
25 апреля 1866 годе ■ Петер
бурге. был арестован и предан 
военному суду Петр Лаврович 
Лавров. Случилось это вскоре по
сле неудачного выстрела Д, Кара
козова ■ цар* Александра II, Ре- 
екция использовала этот случай 
как предлог дл* расправы над ре
волюционерами. В Петербурге 
были произведены многочислен
ные обыски и аресты.

Арест Лаврова произвел в пе
тербургских кругах сенсацию. 
Дворянин по происхождению, 
полковник царской армии, про
фессор военной академии и — 
•друг! — враг престола. Совре
менники не могли понять, что 
толкнуло Лаврова на борьбу с са
модержавием;

К моменту ареста досье Третье
го отделения на Петра Лаврова 
достигло 500 листов. Человек ис
ключительных душевных качеств 
и высокой гражданственности, он 
был в одном лагере с теми, кто 
боролся против царизма, за сво
боду. Все его симпатии были на 
стороне трудящихся, перед кото
рыми он считал себя в долгу.

Царский суд признал Лаврова 
виновным в авторстве и хранении 
многих статей «преступного и 
Предосудительного направления»,
I  «намерении проводить вредные 
идеи в печать*, обвинял его в том, 
(ото он «... не только высказывал 
Свой революционный образ мыс
лей, но принимал деятельное уча
стие во всех происках, направ
ленны! против правительства». 
«Лавров хуже всех Чернышев
ских —сказал о нем управля
ющий Третьим отделением По- 
Уапов.

По приговору суда Лавров на 
несколько месяцев был взят под 
стражу. Одновременно он был 
уволен со службы военного про
фессора и сослан «на житие в од
ну из внутренних губерний по ус
мотрению министра внутренних 
дел, подчинив на месте жительст
ва строгому надзору полиции и 
воспретив въезд а столицы», (т. е.
• Петербург и Москву).

Местом ссылки была определе
на сначала Вятская, а потом Воло
годская губернии. Жил два года в 
Тотьме, затем в Вологде, а а 1868 
году по настоянию начальника 
Вологодского жандармского уп
равления переведен в Кадников.

Для человека, привыкшего ра
ботать в культурном центре, жизнь
• заброшенном, медвежьем углу 
была невыносимой. Но все невз
годы и трудности ссыльной жизни 
не могли сломить его удивитель
ной трудоспособности. Круг его 
научных интересов был чрезвы
чайно разнообразен. В ссылке он 
пишет статьи.по философии, исто
рии, психологии, антропологии 
Русский писатель-вологжанин П. В. 
Засодимский, лично знавший Лав
рова, вспоминал: «Лавров произ
вел на меня впечатление челове
ка, выдающегося по уму, энергич-т 
ного, решительного, который не 
остановится ни перед какими сме
лыми выводами, раз он убедится 
в верности своей исходной точки... 
Он поражал меня своей феноме
нальной памятью и силою своих 
доводов».

В Кадникове Лавров поселился 
в маленьком домике на Дворян
ской ул\ще (ныне Советская, 42) 
Его восьмидесятилетняя мать Ели
завета К!рловна не хотела ни на 
минуту покидать любимого сына и 
делила с ним все тяготы ссыльно
го житья.

Лавров звнимался научно-лите 
ратурной работой и подолгу заси
живался за ней по ночам. Однако

отсутствие нужных книг, естест- 
венно, ограничивало возможность 
научного исследования. По этой 
причине ему пришлось отказаться 
от занятий философией и обра
титься к более животрепещущим 
проблемам.

О путях развития революции в 
России—вот о чем думает Лавров 
в Кадникове. Он пишет свои зна
менитые «Исторические письма», 
где говорит о неоплатном долге 
русской интеллигенции перед на
родом, о необходимости дл* нее 
усвоить идеалы истины и справед
ливости и бороться за их осуще
ствление.

Эти мысли были горячо воспри
няты социально-революционной 
молодежью того времени. В них 
молодежь увидела обоснование 
своих, тогда еще очень неясных 
революционных стремлений. В 
«Письмах» Лавров изложил и обо
сновал программу революционно
го общества «Земля и воля», ука
зал демократической молодежи 
практический путь, по которому 
надо идти, чтобы помочь страдаю
щему народу.

Положение ссыльного сковыва
ло его кипучую энергию, талант, 
большие знания, опыт н ж^жду 
большой общественной деятель
ности.

Родственники и друзья Лаврова 
предпринимают энергичные меры, 
чтобы смягчить участь ссыльного, 
хлопочут о разрешении на легаль
ный выезд за границу. Сам Лавров 
об этом же пишет князю А. А. Су
ворову, внуку великого полковод
ца А. В. Суворова- Князь в при
дворных кругах считался либера
лом, бывал проездом в Кадникове 
и даже оказал какую-то услугу 
находящемуся там в ссылке Н. В. 
Шелгунову Однако все попытки 
окончились неудачно. Царское 
правительство не могло простить 
Лаврова. Александр II на од
ном из писем матери Лаврова на
ложил резолюцию: «Если это тот 
Лавров, что читал а артиллерий
ском училище, то в просьбе отка
зать».

Выход из создавшегося положе
ния был один — бежать! Едино
мышленники Лаврова были такого 
же мнения.

...В февральский полдень 1870 
года у почтовой станции в Кадни
кове остановилась лихая тройка 
лошадей. Статный господин, не
брежно сбросив доху на руки ям
щика, уверенно направился на 
Дворянскую улицу. На нем была 
черкеска и дворянская фуражка, 
что указывало на принадлежность 
к высшему сословию.

Невелик был Кадников, и поэ
тому вскоре многие обыватели 
знали, что у Петра Лавровича ка
кой-то знатный гость.

Наблюдавшие за Лавровым жан
дармы в тот вечер н* посмели на
доедать ему своим посещением-^- 
как бы чего не вышло!—и завали
лись на именины к исправнику 
Ставровскому, где за вином и кар
тами засиделись далеко за пол
ночь.

На квартире Лаврова а это вре
мя шли спешные приготовления к 
побегу, Гостем Лаврова был изве
стный революционер - практик 
Герман Александрович Лопатин, 
прозванный Ильей Муромцем 
русской революции. Это был 
очень примечательный человек. 
Один из его современников пи
сал: «Чего он только не видел на 
своем веку| Его метало из губер
наторских чиновников на Кавказ 
в острог, с Кавказа а Италию, пря
мо к битве под Ментаной, к Гер
цену, потом в Сибирь на три года, 
потом на Ангару, по которой он 
плыл тысячу верст, потом в Шен
курск, в Лондон, в Цюрих, в Па
риж.

Он видел все и вся. Это целая 
поэма. Он знает а совершенстве 
три языка, умеет говорить е чле
ном парламента, е частным при
ставом, с мужиком; умеет сам 
притвориться и частным приста
вом и мужиком, и неучем; в >то же 
время может войти сейчас на ка
федру и начать о чем угодно 
вполне интересную лекцию. Это 
изумительная фигура!».

Вот кому было поручено увезти 
Лаврова из Кадникова. Герман 
Лопатин предложил Лаврову из
менить внешность и разыграть 
роль капризного господина, кото
рого мучает зубная боль и кото
рый поэтому все время кутается в 
громадный воротник дорожной 
шубы, стонет и нечленораздельно 
мычит.

Ранним утром 15 февраля Лав
ров и Лопатин сели а возок. Трой
ка, которую Лопатин предусмот
рительно захватил в Вологде, так 
как все кучера в Кадникове были 
известны полиции и могли при 
допросе сообщить о побеге, бы
стро помчалась.

Некоторое время никто не знал 
о побега. Среди окружающих его 
лиц Лавров пользовался большой 
популярностью, поведение его 
было настолько корректно, что не 
внушало никаких опасений и на
блюдавшим за ни*', жандармам. 
Надзор был за ним минимальный 
й ограничивался в основном на
блюдением за светом в его квар
тире.

Вот и теперь, подойдут жандар
мы вечером, смотрят—за штора
ми размеренно двигается силуэт, 
значит, Лавров дома, Лавров ра
ботает. Им и а голову не приходи
ло, чте это ходит из угла в угол 
Елизавета Карловна. О побеге уз

налось спустя несколько дней, ко
гда Лавров был уже далеко от во
логодских лесов.

Петр Лаврович Лавров бежал за 
границу, в Париж. Больше ему не 
суждено было вернуться на роди
ну, которую он так горячо любил.

Позднее П. В. Засодимский, ко
торого всегда привлекала лич
ность Лаврова, его жизнь и дея
тельность, писал в своей книге 
«Из воспоминаний»: «Лавров, по
добно Герцену, «тосковал» по 
России, как сообщили мне баизкие 
к нему люди. Он горячо любил 
свою бедную родину и умер с 
мыслью о ней, с желанием ей 
свободы и счастья».

» *  •

П. Л. Лавров вошел в историю 
освободительного движения как 
идеолог революционного народ
ничества, прошел трудный и слав
ный путь профессионального ре
волюционера. Был участником и 
историком Парижской коммуны, 
членом Первого Интернационала. 
Его имя неразрывно связано с ис
торией русской общественной 
мысли, с историей революционно
го движения в России и Западной 
Европе.

Ветераном революционной тео
рии назвал П. Л. Лаврова Влади
мир Ильич Ленин.

Петр Лавров—автор нескольких 
политических стихотворений. Они 
распространялись в рукописном 
виде, печатались а различных за
граничных сборниках, запрещен
ных в России произведений. По 
словам Лаврова, занятие поэзией 
не было чем-то значительным в 
его жизни, но, однако, как пишет 
публицист А. Демиденко, «...перу 
Лаврова принадлежит одно сти
хотворение, которому суждено 
было стать революционным гим
ном целого ряда поколений ре
волюционеров. Под звуки гимна 
выходили на первые демонстра
ции сормовские рабочие, под 
звуки этого гимна в феврале 1917 
года рабочие Петрограда покон
чили с царизмом, а а октябре 1917 
года взяли власть в свои руки.

Можно без преувеличения ска
зать, что в мировой литературе 
немного найдется стихотворений, 
которые бы дышали такой рево
люционной страстью, такой нена
вистью к врагам трудящихся, как 
«Отречемся от старого мира» 
П. Л. Лаврова. Если бы Лавров ни
чего больше не написал и ничего 
больше для революции не сделал, 
и то его имя не было бы забыто».

«Исторические письма» Лаврова 
—это одна из наиболее значитель
ных его научных работ. Книжка 
была издана а Петербурге в 1870 
году под псевдонимом П. Л. Мир
тов. Этим трудом Лавров к*к бы 
увековечил маленький русский го
род. На первом его издании, под 
предисловием стояло: «КАДНИ
КОВ. 1869 г.».

Н. ПАУТОВ.
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ПЕТР ЛАВРОВ 
В КАДНИКОВЕ


