
Революционеры
5Jв вологодской 

ссылке
Вологда с конца 50-х годов 

прошлого века стала одним из 
центров политической ссылки.

В связи с наступившей во 
второй половине 60-х годов 
политической реакцией ссыль
ных в Вологде и в других го
родах губернии стало еще 
больше. По словам писателя- 
вологжанина В. А. Гиляров
ского, «в это время Вологда 
была полна политическими 
ссыльными». Здесь тогда нахо
дились соратник Н. Г. Черны
шевского писатель Н. В. Шел- 
гунов, будущий идеолог народ
ничества 11. Л. Лавров, автор 
книги «Положение рабочего 
класса в России» В. В. Берви- 
Флеровский, будущий участ
ник Парижской коммуны и 
активный народник М. П. Са- 
жин и многие другие.

И. В. Шелгунов отбывал во
логодскую ссылку с начала 
декабря 1864 г. до конца ап
реля 1869 года в городах Тоть
ме, Великом Устюге, Николь- 
ске, Кадникове и Вологде. Во 
все время ссылки он подвер
гался постоянной травле и го
нению и был доведен местны
ми властями, до полного отча
яния- Получаемые им посыл
ки вскрывались, а письма про
сматривались. Боясь установ
ления Шелгуновым связей с 
местной интеллигенцией, гу
бернские власти переводило 
его из одного города в другой, 
обвиняя не только «в полити
ческой неблагонадежности», но 
и «во вредном в высшей сте
пени образе мыслей». Шелгу
нов защищался, как мог. Су
дебный следователь в Устюге 
Сутоцкий за грубые угрозы и 
оскорбления в адрес Шелгуно- 
аа получил от него заслужен
ную пощечину. За это ссыль
ный писатель был отправлен 
из Устюга в Никольск и толь
ко несколько позже переведен 
в Кадников. Шелгунов писал 
своей жене: «Если бы ты зна
ла, как тяжела поднадзорная 
лямка!..».

Несмотря на все это, Н. В. 
Шелгунов много писал на са
мые различные темы, поме
щая статьи в журналах «Рус
ское слово», а затем «Дело». 
Немало им было написано 
очерков на местном материа
ле. Нанример, в статье «Жен
ское безделье» описана празд
ная жизнь нетрудовой молоде
жи Великого Устюга, а в ста
тье «Вологодские кружевни
цы» — исключительное трудо
любие вологодских вышиваль
щиц.

В июле 1867 г. Н. В. Шелгу
нов благодаря хлопотам жены 
был переведен в Вологду. 
Здесь он познакомился с мо
лодым писателем-волргжани- 
ном П. В. Засодимским, с ко
торым часто встречался и со
трудничал в журнале «Дело». 
По свидетельству Засодимскс- 
го, Шелгунов сразу нашел сре
ди еологжан «самых горячих 
почитателей и почитатель
ниц». Писатель А. В. Круг
лов, учившийся тогда в Воло
годской гимназии а только 
начинавший свою литератур
ную деятельность, вспомина
ет, что Шелгунов «пользовал
ся громадной популярностью 
среди молодого поколения».

Несмотря на то, что сам 
Шелгунов материально бедст
вовал, он, по свидетельству 
Круглова, «не раз помогал 
бедным ученикам, содержал 
целую бедную семью и бук
вально спас одну девушку от 
падения, давши ей возмож
ность пережить двухмесячную 
безработицу». Кроме того, он 
привлекал к себе учащихся, 
отдавая им для переписки 
свои статьи; гимназисты и се
минаристы знакомились с ни
ми в подлиннике (до цензур
ной правки). От переписки 
статей Шелгунова они получа
ли материальную помощь.

Во время пребывания Н. В. 
Шелгунова в Вологде с ним 
познакомился и стал его сек
ретарем М. П. Сажин, бывший 
студент Технологического ин
ститута, высланный в Волог
ду в марте 1868 г. за участие 
в студенческом движении. Са
жин становится как бы связу
ющим звеном между Шелгу- 
повым и учащейся молодежью 
Вологды. Сам он о своих свя
зях с гимназистами сообщает 
следующее: «Все они во вре
мя ссылки довольно часто 
встречались со мной, видя во 
мне старшего товарища, могу
щего помочь им в деле разви
тия». В Вологодской гимназии 
в это время существовал кру
жок последователей Н. Г. Чер
нышевского — «чернышевцев». 
На сходках членов кружка чи

тались и обсуждались произ
ведения ссыльных революцио
неров и особенно Шелгунова.

В скором времени после 
отъезда Н. В. Шелгунова М. П. 
Сажин в июне 1869 г. удачно 
бежит из Вологды.

С 6 октября 1866 г. в Волог
де под надзором полиции на
ходился талантливый передо
вой писатель и публицист В. В. 
Берви-Флеровский. «В Волог
де, — вспоминает он сам,—я 
задумал написать книгу о по
ложении рабочего класса в 
России». Это намерение ему 
удалось осуществить, и книга 
была издана в 1869 г. тогдаш
ним передовым издателем По
ляковым. В филиале Вологод
ского областного музея до сих 
пор бережно хранится экземп
ляр первого издания этой за
мечательной книги, получив
шей исключительно высокую 
оценку Карла Маркса. Ссылки 
на нее мы находим в работе 
В. И. Ленина «Развитие капи
тализма в России». Книга Бер- 
ви-Флеровского была написана 
па основе материалов губерн
ских статистических комите
тов и богатейших личных на
блюдений автора. «Помогли 
мне,—писал он в комментари
ях к книге, написанных Для 
К. Маркса, — и поездки по 
Пермской, Вятской и Вологод
ской губерниям.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Влияние книги Флеровского 
на развитие народнического 
движения очень хорошо отме
тил активный его участник 
О. В. Аптекман. «Молодежь,— 
писал он, — иолучила именно 
ту кпигу, которую она ждала 
от Берви,—книгу раскрывшую 
ей глаза на тогдашнюю рус
скую действительность... Мо
лодежь была потрясена до 
глубины души». По словам
A. В. Круглова, передовые 
люди Вологды считали тогда 
это сочинение своей «настоль
ной книгой»,

В вологодской ссылке в те
чение трех лет находился и 
известный идеолог революци
онного народничества, ученый 
и философ П. Л. Лавров. К мо
менту ссылки он уже прошел 
определенный путь борьбы с 
самодержавием. Оппозицион
ная активность профессора 
артиллерийской академии бы
ла замечена 111 отделением, и 
уже с осепи 1861 г. за иим 
устанавливается негласное на
блюдение. Поводом для арес
та Лаврова послужило поку
шение Каракозова на царя 
Александра II 4 апреля 1866 г. 
При обыске на его квартире 
были обнаружены четыре сти
хотворения «преступного со
держания», написанные П. Л. 
Лавровым.

По постановлению военного 
суда, утвержденному царем, 
иолковника 11. Л. Лаврова ре
шено было уволить со службы 
«без преимуществ оною при
обретенных и отослать на 
житье в одну из внутренних 
губерний...». Такой «внутрен
ней губернией» оказалась Во
логодская, куда и был отправ
лен Лавров в феврале 1867 г. 
после девятимесячного тюрем
ного заключения. Будущий 
идеолог народничества отбы
вал ссылку в Тотьме, Вологде 
а Кадникове. В Тотьму он по
пал 28 февраля 1867 г. и про
был здесь до конца августа 
1868 г. Жид он в ссылке вмес
те с матерью, Елизаветой Кар
ловной, старушкой 80 лет. 
Здесь, по словам Л. Ф. Панте
леева, он «работал не покла
дая рук» над своими научны
ми сочинениями я в то же 
время живо интересовался об
щественной жизнью вплоть 
«до устройства любительских 
спектаклей».

В Тотьме Лавров, по словам 
М. П. Сажина, был центром 
тамошней ссылки. Вскоре но 
настойчивой просьбе Лаврова 
в связи с болезненным состоя
нием матери его перевели в 
Вологду.

В Вологде он поселился в 
доме на Архангельской улице, 
на которой уже до этого ж и л и

B. В. Берви-Флеровский я 
Н. В. Шелгунов. Последний и 
подыскал Лаврову квартиру 
почти напротив своего дома. 
Таким образом названная ули
ца—ныне улица Н. Г. Черны
шевского—являлась в конце 
60-х годов центром вологод
ской политической ссылки. В 
Вологде Лавров встречался с

Н. В. Шелгуновым, В. В. Бер- 
ви-Флеровскии, М. П. Сажи- 
ным и П. В. Засодимским. Так 
же, как и Шелгунов, он ста- • 
рался сблизиться с вологод
ской учащейся молодежью и 
систематически отдавал пере
писывать свои работы, в том 
числе и написанные позднее 
«Исторические письма», воло
годским семинаристам. Раз в 
неделю, обычно по четвергам, 
Лавров устраивал в своей 
квартире литературные вече
ра, которые посещали и уча
щиеся старших классов; на 
вечерах Лавров читал вслух 
самые различные книги. При
чем слушать его чтение ( o r  
был «бесподобный чтец»), 
по свидетельству Н. А. Ива
ницкого, «собиралось немало 
народу». Гостей всегда пора
жали его энциклопедические 
знания и изумительная па
мять.

Лавров стремится устано
вить связь с местным населе
нием не только как общест
венный деятель, но и как уче
ный.' 1 октября 1868 г. он пуб
ликует в «Вологодских губерн
ских ведомостях» обращение к 
интеллигенции гуоернни с 
призывом к антропологическо
му изучению края. Статью 
свою он начинал с категори
ческого заявления, что Воло
годская губерния очень инте
ресна с точки зрения антропо
логической науки. Такое вы
ступление Лаврова было по
нятно, ибо он являлся круп
нейшим специалистом своего 
времени в области антрополо
гии.

Однако пребывание Лаврова 
в Вологде оказалось кратко
временным. 3 октября 1868 г. 
он был отправлен в уездный 
городишко Кадников.

Человек высокой умственной 
культуры, с поразительно раз
витыми трудовыми навыками, 
несмотря на многие неудобст
ва захолустной жизни, он 
очень много писал по филосо
фии, социологии, истории и 
антропологии.

В Кадникове Лавров закоп- 
чил «Исторические письма» 
(1869), ставшие, как известно, 
для революционной молодежи 
призывом к «хождению в на
род».

В это время П. Л. Лавров 
приходит к мысли о бегстве за 
границу. Видимо, сигналом 
для осуществления этой идеи 
послужило удачное бегство 
Чаплицкой по дороге в Пензу, 
куда она была переведена по 
собственной просьое в февра
ле 1869 г. Еще находясь в 
Тотьме, Лавров познакомился 
с красивой, умной и образо
ванной женщиной — Аидой 
Чаплицкой, находившейся там 
в ссылке с марта 1866 года. 
Впоследствии взаимная симпа
тия Лаврова и Чаплицкой пе
реросла в любовь, и они часто 
встречались в период вологод
ской ссылки. Но вряд ли сам 
Лавров смог бы осуществить 
план бегства, если бы не по
мощь со стороны отважного 
молодого революционера Г. А. 
Лопатина, который предложил 
его друзьям и родственникам 
в Петербурге свои услуги в 
организации побега Лаврова. 
Одетый в форму отставного 
военного штабс-капитапа, в 
черкесской бурке, под носом у 
кадниковских жандармов, Ло
патин 15 февраля 1870 г. вы
вез Лаврова из города на ли
хой тройке лошадей, добытой 
в Вологде.

Побег прошел очень благо
получно, несмотря на случай
ную встречу с начальником 
губернского жандармского уп
равления полковником Мерк- 
яиным на постоялом дворе в 
Грязовце. Но жандармский 
полковник не узнал Лаврова, 
так как тот сидел с завязан
ным повязкой лицом, как буд
то бы у него болели зубы. 
Лавров и Лопатин, попав за 
границу, часто встречались. 
Всю свою жизнь они были 
связаны тесной дружбой, на
чавшейся во время бегства из 
вологодской ссылки.

Редкий по смелости и лов
кости побег Лаврова поразил 
все губернское начальство. 
Огорошенный этим происшест
вием полковник Мерклин го
ворил: «Подобного побега, по
добной ловко задуманной и ис
полненной штуки я не виды
вал». Не помогли полиции и 
приметы Лаврова, разослан
ные по всей стране.

Но деятельность П. Л. Лав
рова оставила свой глубокий- 
след в Вологде. П. Л. Лавров, 
Н. В. Шелгунов, В. В. Берви- 
Флеровский и М. П. Сажин 
своей революционно-пропаган
дистской деятельностью среди 
местного населения постепен
но превращали вологодскую 
ссылку в арену революцион
ной борьбы. Главным их де
тищем являлись кружки ре
волюционно настроенной мо
лодежи в гимназии и духов
ной семинарии (кружки «чер
нышевцев»), в которых полу
чили первоначальное полити
ческое воспитание многие бу
дущие известные народники- 
вологжане.

Б. МИХАЙЛОВ,
доктор исторических наук.


