
Н, Б. Шелгузовъ въ ссылка.
(По пеизданнымъ источникамъ.)

Эпоха шестидесятыхъ годовъ выдвинула д’Ьлый рядъ крупныхъ и 
блестящихъ деятелей какъ въ области общественной жизни, такъ и въ 
области литературы и журналистики. Въ ■ большинства случаевъ это 
были не только выдаюпцеся таланты, не только сильные умы, но и за
мечательные характеры. Это были цельные, последовательные люди, 
глубоко проникнутые сознашемъ гражданскаго долга передъ страной и 
народомъ, чуждые рефлексш и российской дряблости,—борды, у вото- 
рыхъ слово не расходилось съ дЬломъ.

Свои взгляды и уб^ждетя они см^ло проводили въ жизнь, игнори
руя опасности, угрожавши имъ со всЪхъ сторонъ. Они прямо смотрели 
въ глаза своимъ врагамъ и во имя идей, которыя считали правыми, не 
колеблясь жертвовали всЪмъ гЬмъ, за что такъ жадно цепляются обык
новенные, рядовые, средте люди. Самыя мрачныя перспективы, вродЬ 
крепости, ссылки, каторги, не пугали ихъ.

Я не буду называть здЬсь, не буду перечислять этихъ именъ, такъ 
какъ они слишкомъ хорошо известны и памятны русскому обществу. 
Среди этихъ именъ, среди этихъ лицъ Николай Васильевичъ Шелгу- 
новъ, безъ сомнетя, занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ м^стъ.

Заслуги Шелгунова въ д^Ьл  ̂ развитая русскаго общественнаго со- 
знашя давно уже оценены и русской печатью и русской интеллиген
цией. Для этого, между прочимъ, немало было сделано покойнымъ 
Н, К. Михайловскимъ, который хорошо и близко зналъ Шелгунова и 
въ течете многихъ л-Ьтъ находился съ нимъ въ дружескихъ отношеш- 
яхъ. Въ своихъ воспоминашяхъ и вступителытхъ статьяхъ въ сочине- 
шямъ Шелгунова, Михайловскш далъ подробную характеристику Нико
лая Васильевича какъ писателя и общественнаго деятеля и въ то же 
время со свойственнымъ ему мастерствомъ и талантомъ нарисовалъ нрав
ственный обликъ своего друга.

Но МихайловскШ просто въ силу цензурныхъ условш того времени
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о Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь .

совсЬмъ не им'Ьлъ возможности не только осветить и выяснить 6iorpar 
фйо Шелгунова, но даже затронуть наиболее интересныя стороны его 
жизни. Онъ не могъ коснуться гЬхъ пресл’Ьдованш, которыя въ такомъ 
изобилш сыпались на Николая Васильевича въ течете долгихъ л'Ьтъи 
благодаря которымъ вся его жизнь, начиная съ 1862 года, сложилась 
въ высшей степени неблагопр!ятно. Въ силу необходимости Михайлов- 
скШ принужденъ былъ въ своемъ очерк-Ь ограничиться лишь туманными 
намеками на тЬ „житейсгая бури“ и „жесточайше удары", которые 
приходилось испытывать и переживать Шелгунову. Но въ чемъ соб
ственно состояли эти „бури“, эти „жесточайше удары",—МихайловскШ 
не говорить ни слова.

Когда въ посл’Ьдше годы цензурный рамки нисколько раздвинулись, 
въ печати появились сообщешя, проливппя некоторый св’Ьтъ на эти 
стороны бшграфш Николая Васильевича. Появились св’ЬдЬтя, знако- 
мивппя съ HCTopiefi, вызвавшей аресгь Шелгунова и заключетя его въ 
Петропавловской крепости. Но до самаго посл-Ьдняго времени не было 
никакихъ изв-Ьсий объ услов^яхъ жизни Н. В. въ ссылка. Между гЬмъ 
въ качеств’Ь административна^) ссыльнаго Шелгунову пришлось провести 
долпе годы въ разныхъ захолустьяхъ Россш, врод’Ь Тотьмы, Устюга, 
Никольска, Кадникова и т. д. Въ виду этого представляется нетолько 
интереснымъ, но и существенно важнымъ познакомиться съ этимъ пе- 
рюдомъ жизни выдающагося деятеля. Дал’Ье мы укажемъ rb  обсто
ятельства, благодаря которымъ такое знакомство, даже помимо личности 
Шелгунова, им’Ьетъ несомненно общт интересъ, крупное общественное 
значеше.

Для читателей же Русской Мысли Шелгуновъ особенно близокъ и 
дорогь, такъ какъ именно въ этомъ журнал-fe въ течете ряда лЪтъ, на
чиная съ 1885 года и до самой смерти Николая Васильевича *), печа
тались его знаменитые „Очерки русской жизни", вызывавнйе постоянно 
живой и горячш интересъ въ обществ^ и печати.

Особенно громкШ усп’Ьхъ эти „Очерки" им-Ьли среди молодежи и 
среди широкихъ слоевъ демократически настроеннаго населетя. И хотя 
имя Н. В. Шелгунова всегда пользовалось уважетемъ въ передовыхъ 
кругахъ русскаго общества, но его „Очерки русской жизни" завоевали 
ему особенно глубокая симпатш и популярность.

I.

В ъ  к р е п о с т и .

Судьба Шелгунова одно время тЬсно переплетается съ судьбой дру
гого крупнаго деятеля шестидесятыхъ годовъ, поэта и публициста, про

*) Шелгуновъ умеръ 12 апреля 18S1 г. '



Н. В. тЕЛГУНОВЪ ВЪ СГЫ.ТК'В.

пов-Ьдника женской эмансипащи, Михаила Илар10Н0вича Михайлова. Въ 
виду того, что первые „жесточайпйе удары", обрушивппеся на голову 
Николая Васильевича, находятся въ прямой и тесной связи съ его зна- 
комствомъ съ М. И. Михайловымъ, иамъ необходимо будетъ сказать 
нисколько словъ объ отношетяхъ, которыя существовали между этими 
двумя представителями русской общественной мысли того времени.

Шелгунова и его жену соединяла съ Михайловымъ давнишняя и rfee- 
ная дружба, вытекавшая прежде всего изъ полной солидарности ихъ 
общественныхъ и политическихъ взглядовъ и стремленй. Все трое пе
реживали одни и й  же настроетя; у всехъ троихъ была одна Btpa, 
одни идеалы, они молились однимъ богамъ. Но еще важнее было то, 
что всЬ трое признавали одни и r t  же средства, верили въ одни и rfe 
же пути для достижешя зав-Ьтныхъ целей и идеаловъ. И хотя эти пути 
были и тернисты, и рискованы, и обставлены всевозможными опасностя
ми, но все это нимало не пугало ихъ, нимало не расхолаживало ихъ 
горячего энтуз1азма. Можно думать, что сознате неизбежности этихъ 
опасностей на избранномъ пути еще прочнее и крепче сковывало ихъ 
чувство взаимной дружбы и уважешя.

И когда Михайлова, осужденнаго, „лишеннаго всЬхъ правъ“, съ об
ритой головой и закованнаго въ кандалы, жандармы повезли въ дале
кую Сибирь, „въ мракъ и холодъ рудника",—Шелгуновы, не задумы
ваясь, бросаютъ Петербургъ и все, что тамъ привязывало ихъ, и на
правляются всл-Ьдъ за близкимъ ихъ сердцу изгнанникомъ.

Зач-Ьмъ, съ какой целью?
На этотъ вопросъ недавно былъ дань въ печати вполне определен

ный ответь. Отправляясь въ Сибирь, къ Михайлову, Шелгуновы им ели 
целью освободить его, чтобы затемъ всемъ «роимъ бежать за границу. 
Такъ, по крайней мере, уверяетъ г-жа Дубровина въ своей статье, по
священной памяти М. И. Михайлова *).

М. К. Лемке, приводя въ своемъ очерке судебнаго процесса Ми
хайлова *) это утверждете, принимаетъ его за чистую монету, вполне 
соглашается съ нимъ и ни единымъ словомъ не выражаегь сомнешя 
въ точности и справедливости уверевйя г-жи Дубровиной, хотя съ ея 
стороны не было представлено решительно никакихъ доказательству 
которыя подкрепляли бы ея голословное утверждете. Быть можетъ, въ 
распоряженш г. Лемке имеются кагая-нибудь друпя данный, дока-зываю- 
пця справедливость заявлешй г-жи Дубровиной,—въ такомъ случае нельзя 
не пожелать, чтобы онъ опубликовалъ ихъ.

')  Беспда, 1905 г., 12.
а) „Политичесые процессы Михайлова, Писарева к Черньппевскаго. Спб., 1907 г., 
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По нашему мн$тк>, утверждете г-жи Дубровиной является липтъ 
нростой догадкой, пока ровно нич^мъ не подкрепленной; по обстоятель- 
ствамъ дела догадка эта представляется въ значительной степени до
вольно-таки фантастической. Со своей стороны мы думаемъ, что, отпра^ 
вляясь въ Сибирь, къ Михайлову, Шелгуновы прежде всего руковод
ствовались влечешемъ дружбы и естественнымъ чувствомъ признатель-; 
ности въ человеку, который великодушно и самоотверженно принялъ на1 
себя вину одного изъ нихъ и зат-Ьмъ сделалъ со своей стороны все 
для того, чтобы избавить ихъ отъ всякой ответственности въ дЗЬле рас-’ 
пространешя прокламации, т.-е. въ томъ деле, за которое онъ такъ же
стоко пострадалъ.

Они спешили по возможности облегчить тяжелую участь, которая 
ожидала ихъ друга на каторгЬ, особенно на первыхъ порахъ, желали 
хоть сколько-нибудь скрасить существовате больного, измученнаго кре
постью близкаго имъ человека, столь явно доказавшаго имъ свою при
вязанность, свое расположеше.

Если бы мысль объ эмиграцш действительно занимала Шелгунова, 
то, конечно, онъ вспомнилъ бы о ней и наверное попытался бы осу
ществить ее, находясь въ ссылке, въ глуши Вологодской губерти, где 
онъ—какъ мы сейчаоъ увидимъ-г-страшно томился долпе годы. Однако, 
сколько намъ известно, нетъ никадсихъ увазаюй, которыя бы давали 
право думать, что Шелгуновъ когда-либо лелеялъ планы относительно 
оставления Россш и бегства за границу.

Какъ бы то ни было, но Шелгуновы помчались вследъ за своимъ 
опальнымъ другомъ въ тундры холодной Сибири, въ далекое Забай
калье, захвативъ съ собой своего ребенка, маленьваго Мишу. Съ ихъ 
стороны это было вызывающе смело. Можно даже сказать, что это 
былъ поступокъ „безумно храбрый". И действительно, они жестоко по
платились за свой благородный порывъ.

Михайловъ жнлъ въ Нерчинскомъ округе, на Казаковскомъ промысле, 
на которомъ служилъ его родной братъ, горный инженеръ П. И. Ми
хайловъ. Здесь Шелгуновы спокойно прожили два месяца, находясь 
почти все время въ обществе своего петербургскаго друга. Но затемъ 
последовалъ приказъ изъ Петербурга объ аресте полковника Шелгу- 
йова и его жены. После ареста они были перевезены въ Иркутсвъ, 
откуда Николая Васильевича съ жандармами отправили въ Петер- 
бургь.

По пргЬзде туда, онъ былъ заключенъ въ АлексеевскШ равелинъ, 
въ которомъ ему и пришлось просидеть въ одиночномъ заключенш годъ 
и семь съ половиной месяцевъ. Какъ онъ перенесъ столь продолжи
тельное заточете? Какъ отразилось оно на его здоровье и психике?

Тюрьма вл1яетъ различно на различныхъ людей. Есть люди, которые



сравнительно легко переносить ц лишеше свободы, и одиночное заклю- 
чеше, и тяжелыя услов1я тюремнагб режима,—особенно въ молодости. 
Я зналъ одного очень дЬятельнаго и энергичнаго человека,—получив- 
шагй впоследствии почетную известность,—который, цросидевъ два-тря 
месяца въ заключети, вышелъ оттуда заметно пополнЬвшимъ и даже 
какъ будто поздоровевшимъ сравнительно съ гЬмъ, что онъ представляль 
изъ себя до заключешя въ тюрьму. На мой вопросъ по этому поводу 
онъ отвечалъ приблизительно такъ:

— Действительно, я  поправился за время моего сидешя въ тюрьме; 
я объясняю это темъ, что на свободе мне все время приходилось по
стоянно бегать и мыкаться по разнымъ деламъ, „безъ отдыха и сроку1*; 
въ тюрьме же я, конечно, сиделъ на одномъ месте. Обложился книгами, 
очень много читалъ по вопросамъ, меня интереоующимъ; могу сказать, 
что увлекался чтешемъ, и такимъ образомъ чувслзовалъ себя недурно, 
забывая подчасъ, что сижу въ четырехъ стенахъ“.

Но подобные случаи, конечно, въ высшей степени редки; въ огром- 
номъ же большинстве случаевъ тюрьма и одиночное заключеше оказы
ваюсь разрушающее вл!яте какъ на здоровье ваключенныхъ, такъ и 
на ихъ психику. Наконецъ, есть организмы, которые прямо не въ с о  
стоянш переносить даже кратковремеинаго заключешя. На такихъ лицъ 
даже два-три месяца тюрьмы отзываются самымъ шбелышмъ образомъ 
и нередко влекутъ за собой роковыя последсийя. Необходимо при
знать, что тюремный режимъ начала 60-хъ годовъ былъ гораздо слабее 
и легче для заключенныхъ, чемъ двадцать леть спустя; не подлежитъ 
сомненйо, что въ начале 80-хъ годовъ услов1я заключешя въ Алексеев- 
скомъ равелине, какъ видно изъ описатй П. С. Поливанова и М. Ф. 
Фроленка, были значительно суровее, чемъ въ „эпоху великихъ ре- 
формъ“.

Въ то время, т.-е. въ 60-хъ годахъ, на пищу и чай заключенным^ 
отпускалось по 50 копеекъ въ день на человека. Обедъ соотоялъ изъ 
щей или супа съ мясомъ или рыбой и жаркого; въ праздники давалось 
что-нибудь сладкое, а въ царсюе дни еще и по стакану винограднаго 
вина. Утромъ и вечеромъ подавался чай съ французской булкой. Белье 
менялось каждую субботу, а русская баня, устроенная въ одномъ изъ 
казематовъ, топилась два раза въ месяцъ. Заключенные пользовались 
крепостной библютекой, состоявшей изъ книгъ на русскомъ, француз- 
скомъ и немецкомъ языкахъ. Затемъ каждому заключенному выдава
лись шсьменныя принадлежности и бумага 4).

Сидя въ равелине, Шелгуновъ могъ заниматься литературными ра

*) ,Алекс£евсрай равединъ въ 1861—65 гг.“. И. Борисова. Русская Старима, 1901 г., 
Л5 12, стр. 676.



ботами и переводами, могь получать съ воли книги и даже новыя, только' 
что вышедпыя книжки журналовъ. Онъ писалъ тогда журнальный статьи 
для Русскаю Слова, издававшагося въ то время Благосв’Ьтловымъ, и хотя 
статьи эти должны были проходить цензуру коменданта и даже III 
отдЬлетя, тЪмъ не мен^е о Hi не терпели отъ этого особеннаго урона. 
Обыкновенная, спевдальная цензура постоянно оказывалась гораздо строже 
и придирчивее цензуры крепостной и даже жандармской. Письма Шел
гунова изъ крепости къ жене переполнены жалобами именно на эту 
цензуру. ,

Но казематъ всетаки остается казематомъ, и продолжительное заклюг 
чеше въ Алексеевскомъ равелине не могло, разумеется, не отразиться 
на здоровье и самочувствш Николая Васильевича самымъ тяжелымъ 
образомъ. Въ письмахъ его къ жене изъ Петропавловской крепости 
встречаются указашя на нездоровье и нервное разстройство, вызванныя, 
конечно, тюремнымъ заключешемъ. -

„Нервы, мои нервы сильно ослабели,—пишетъ онъ жене 16 февраля 
1864 года,—придется целый годъ лечиться11... Спустя несколько дней 
после этого онъ пишетъ: „Чувствую грудную боль. Думаю, это оттого, 
что несколько дней сряду я былъ въ очень раздраженномъ состоянш, 
а вчера такъ решительно былъ со мной какой-то нервный припадокъ".

Позднее, уже находясь въ ссылке, Николай Васильевичъ более 
откровенно писалъ своей жене о вл!янш, какое произвело на него за- 
ключеше въ равелине. „Ты бы меня совсемъ не увнала,—писалъ онъ 
изъ Устюга,—такой я спокойный, кротайй и тихШ—точно и не я, а всему 
причиной продолжительное закллочете, которое совсемъ изменило меня, 
т.-е. разбило и обезсилило, такъ что вышелъ изъ меня почти весь пе- 
рецъ“...

И наконецъ изъ Никольска въ 1866 году онъ писалъ жене: „Не 
забывай того, что крепость унесла у меня на 10 летъ силы и здо
ровья" г). .

Въ чемъ же состояли обвинения, возведенныя на человека, котораго 
такъ жестоко карали?

П.

Административная ссылка.

Генералъ-аудитор1агъ, „разсмотревъ военносудное дело объ отстав- 
номъ полковнике корпуса лесничихъ Николае Васильевиче Шелгунове11,, 
нашелъ его шновнымъ въ целомъ ряде очень серьезныхъ, очень важ- 
ныхъ преступлен^. Судите сами.

l) Н . Ш е.иунови: „Изъ дилокаго ирошдаго". Спб., 1901 г., стр. 193.



II. В.  ШЕЛГУНОВЪ ВЪ с с ы л к ъ .

Во-первыхъ, оказалось, что „Шелгуновъ находился въ дружескихъ 
отношешяхъ съ государственнымъ преступникомъ Михайловымъ". Во- 
вторыхъ, онъ оказался виновнымъ въ томъ, что „велъ переписку съ раз- 
жалованнымъ изъ отставныхъ корнетовъ въ рядовые Всеволодомъ Косто- 
маровымъ". И, наконецъ, въ-третьихъ,—въ томъ, что онъ составилъ „не 
пропущенную цензурою статью, доказывающую вредный образъ его 
мыслей". Вотъ и все. •

Но этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы генералъ- 
аудитор!атъ, „применяясь къ 32 ст. Положешя объ охраненш воинской 
дисциплины и взыскатяхъ дисциплинарныхъ, р’Ьшетемъ положилъ: ли- 
шивъ Шелгунова правъ на пенено и ношете въ отставка мундира, ото
слать на жительство въ одну изъ отдаленныхъ губершй, по назначеюю 
министра внутреннихъ д±лъ, подчинивъ его на ntcrfe жительства стро
гому полицейскому надзору".

РЪшеше это было Высочайше конфирмовано 26 октября 1864 года. 
Всл^дъ за этимъ министръ внутреннихъ д-Ьлъ Валуевъ назначилъ Н. В. 
Шелгунову мгЬстомъ ссылки Вологодскую губернш, о чемъ и сообщилъ 
петербургскому военному генералъ-губернатору и вологодскому губер
натору „для зависящихъ распоряжений Въ свою очередь петербургсшй 
военный генералъ-губернаторъ Ьбратился къ петербургскому оберъ-поли- 
цеймейстеру съ просьбой привести въ исполнете реш ете генералъ- 
аудитор1ата о ссылка въ Вологодскую губернш „находившагося подъ 
военнымъ судомъ при c.-петербургскомъ ордонансъ-гауз^ отставного 
полковника Шелгунова".

Когда нисколько л"Ьтъ спустя посл'Ь этого Шелгуновъ, истомившись 
въ ссылка, р'Ьшилъ хлопотать передъ шефомъ жандармовъ графомъ Шу- 
валовымъ о своемъ освобожденш, то онъ составилъ для жены подроб
ное наставлеше о томъ, что она должна высказать шефу въ ответь на 
гЬ обвинетя, которыя были выдвинуты противъ него. Это наставлеше 
такъ основательно разбиваетъ возведенныя на Шелгунова курьезныя 
обвинетя, что мы находимъ интереснымъ привести его зд±сь ц±ликомъ. 
Шелгуновъ писалъ тогда: „ Генералъ-аудитор1атъ обвинилъ меня:

,Д) Въ сношенш съ государственнымъ преступникомъ Михайловымъ. 
Но я былъ съ нимъ въ сношетяхъ, т.-е. ясн'Ье тдгьлся и въ Петер- 
бургЬ, съ разр’Ьшешя князя Суворова; въ Сибири вид-Ьлся тоже съ 
разр^шешл начальства. Отчего асе дозволенное въ Петербург* не доз
волено въ Сибири?

„2) Что „велъ переписку съ разжалованнымъ рядовымъ В. Косто
маровыми. “. Но, во-первыхъ, переписку съ рядовыми у насъ не запре
щено вести; а во-вторыхъ, я ттогда не велъ переписки съ рядовымъ 
Костомаровым^ а писалъ къ нему всего одно письмо изъ Наугейма,
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когда Костомаровъ былъ еще офицеромъ. Пусть справятся въ дгЬлЗц 
Тутъ очевидная ошибка.

„3) Что „имею вредный образъ мыслей, доказывающейся непропу- 
щенной цензурою статьей*1. Саыъ по себе образъ мыслей, не проявляю^ 
щШся никакимъ вн'Ьшнимъ актомъ, не можетъ составлять вины; а если 
обвинять за статьи нецензурныя, то есть ли хотя одинъ литераторъ, 
статьи котораго не запрещались бы инода цензурой? Вотъ, если бы 
статья явилась въ печати, дело другое. Да и то, при существовали 
цензуры, виноватъ не авторъ".

Николай Васильевичъ былъ совершенно правъ, конечно, считая всй| 
эти „обвинительные пункты" чистымъ недоразум-Ьшемъ. „Если бы мен*/ 
судили гласнымъ судомъ,—нисалъонъ, то разумеется меня бы оправдали".; 
Онъ находилъ, что „приговоръ генерадъ-аудито]яата заключаешь въ ceG'lu 
преувеличенную строгость и вовсе не применяется къ 32 ст. дисцишш- 
нарныхъ взыекашй, на которой онъ основанъ".

Но мы забежали несколько впередъ, а потому позволите вернуться 
къ прерванному разсказу. Въ конце ноября 1864 г. Николай Василье
вичъ получилъ, наконецъ, возможность покинуть ненавистный равелинъ: 
онъ былъ переведенъ изъ крепости на сенатскую гауптвахту. Отсюда,1 
26 ноября, онъ извещаетъ свою жену о предстоящей ему ссылке сле
дующей запиской: „Никогда, милый другь, не укладывался я въ дорогу* 
съ такими мрачными мыслями, какъ вчера. Фду въ Вологодскую губер-i 
шю. Когда—не знаю, но въ путь совсемъ готовъ“. Затемъ въ запаске' 
огь 2 декабря онъ пишетъ: „Завтра съ машиной еду въ Вологду, но 
въ какомъ городе буду жить, еще не знаю"...

2 декабря 1864 г. петербургскШ оберъ-полицеймейстеръ генералъ- 
лейтенангь Анненковъ при бумаге за Л» 9688 отправляешь Н. В. Шел
гунова къ вологодскому губернатору „на зависящее распорджете, подъ 
присмотромъ рядового с.-петербургскаго жандармскаго дивизюна Самсона 
Яковлева". При этомъ оберъ-полицеймейстеръ проситъ губернатора „въ 
исправномъ доставление къ нему г. Шелгунова приказать выдать жан
дарму надлежащую квитанцш". Изъ бумаги видно, что Николай Василье
вичъ былъ отправленъ изъ Петербурга съ жандармомъ на собственный 
счетъ. А вотъ и самая квитанщя, которая была выдана губернатором^ 
конвоиру.

„Квитанщя.
•Дана с.-петербургскаго жандармскаго дивизюна рядовому Самсону 

Яковлеву въ томъ, что въ сопровожден^ его отставной полковникъ кор
пуса лесничихъ Николай Шелгуновъ, высланный изъ С.-Петербурга подъ 
надворъ полицш въ Вологодскую губернш, въ г. Вологду доставлен* 
6 сего декабря.—Вологда, декабря 7-го дня 1864 года. ВологодскШ гу- 
бернаторъ свиты Его Величества генералъ-майоръ Хоминск1й“.



Съ этого момента Н. В. Шелгуновъ становится административнымъ 
ссылышмъ. Онъ вышелъ изъ равелина только для того, чтобы сейчасъ 
же попасть въ глушь и дебри Вологодской губернш.

Познакомиться съ услов!ями жизни Н. В. Шелгунова въ ссылке пред
ставляется особенно интереснымъ и ноучительнымъ въ виду того, что 
въ 60-хъ годахъ очень мнопе руссше писатели находились въ гЬх'ь же 
самыхъ условй1хъ, въ которыхъ пришлось жить Шелгунову въ Вологод
ской губернш, т.-е. въ положенш политическихъ ссыльныхъ. Въ наши 
сЬверныя губернш, главнымъ образомъ въ Вологодскую, Архангельскую, 
Олонецкую и Вятскую, какъ въ 60-хъ годахъ, такъ и позднее, высыла
лись адмшшстративньшъ порядкомъ подъ надзоръ полицш мнопе пред
ставители нашей литературы и журналистики, провинивппеся въ чемъ- 
нибудь противъ бюрократическаго, приказнаго строя. Здесь они при
нуждены были долпе годы прозябать въ разныхъ глухихъ захолустьяхъ, 
вроде Шенкурска, Тотьмы, Пинеги, Кадникова и т. д., подъ надзоромъ 
уЬздныхъ исправниковъ, нередко невежественныхъ и грубыхъ.

Въ числе политическихъ ссыльныхъ, находившихся подъ надзоромъ 
полищи въ с*верныхъ губершяхъ въ течете 60-хъ годовъ, мы встре- 
чаемъ следующихъ писателей: А. И. Левптовъ (Шенкурскъ и Вологда), 
П. Н. Рыбниковъ (Петрозаводскъ), П. С. Ефименко (Онега и Холмо- 
горы), П. П. ЧубинскШ (Пинега и Архангельскъ), П. Л. Лавровъ-Мир- 
товъ (Тотьма и Кадниковъ), А. И. Стронинъ (Мезень, Пинега и Шен
курскъ), С. С. Шашковъ (Шенкурскъ), Ф. Ф. Павленковъ (Вятка и 
Яранскъ), Д. К. Гироъ (Тотьма), Н. М. Ядринцевъ (Шенкурскъ), Н. В. 
Альбертини (Архангельскъ и Шенкурскъ), А. X. Христофоровъ (Пинега 
и Шенкурскъ), Н. В. Соколовъ (Мезень и Шенкурскъ), Г. Н. Потанинъ 
(Никольскъ), сибирской историкъ Н. С. Щукинъ (Пинега), Лаврскш (Ни- 
кольскъ), В. В. Берви - ФлеровскШ (Вологда, Архангельскъ, Шен
курскъ) и т. д.

Каково было положеше писателей въ административной ссылке?
Безъ сомнешя, въ разное время оно было очень различно. Сначала, 

въ давнншшя времена, оно было сносно и даже, можно сказать, недурно. 
Во времена Николая Павловича ссыльнымъ писателямъ предоставлялась 
возможность поступать на государственную службу, занимать известныя 
должности, иногда весьма ответственный. Герценъ, будучи въ ссылке 
въ Вятке и затемъ во Владшире (1835 — 1839 г.) служилъ сначала 
„переводчикомъ губернскаго правлешя“, потомъ заведывалъ статиста- 
ческимъ комитетомъ и редакщей Гуиернекихъ Впдомостей. Наконецъ, 
въ Новгороде (1841— 1842 г.) онъ служилъ уже советникомъ губерн
скаго правлешя.

Салтыковъ-Щедринъ, живя въ ссылке въ г. Вятке (1849— 1855 г.), 
былъ сначала причисленъ къ губернскому иравлешю, затемъ назначенъ

It.  В.  ШЕЛГУНОВЪ ГЛ. ССЫЛКА. а
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чиновникомъ особыхъ порученШ при губернаторе и, наконецъ, сов'Ьтни- 
коыъ губернскаго правлешя. Конечно, государственная служба въ нико- 
лаевсшя времена, построенная на взяточничестве и низкопоклонству, 
не могла не причинять тяжелыхъ нравствеиныхъ страдашп людямъ раз- 
витымъ, честнымъ и дорожившимъ своей независимостью. Но, съ другой 
стороны, попавпий въ ссылку писатель, поступая на службу, переставадъ 
быть napiefi, отверженцемъ, входилъ въ общество, какъ полноправный 
членъ, получалъ возможность встречаться съ людьми различныхъ поло
жена и могъ такъ или иначе принимать учаспе въ местной жизни, 
вл1ять на нее.

При Александре II въ первое время полптичесюе ссыльные также 
довольно часто определялись на государственную службу. Когда въ 
1859 г. былъ сосланъ въ Петрозаводскъ II. Н. Рыбниковъ, олонецкШ 
губернаторъ немедленно же предоставилъ ему службу, которая пошла 
у него довольно успешно. Въ 60-хъ годахъ продолжалась та же поли
тика по отношение къ политическнмъ ссыльнымъ.

Такъ, П. С. Ефименко, живя въ ссылке въ г. Онеге, служилъ дво- 
рянскимъ засЬдателемъ въ у'Ьздномъ суде. А. И. Стронинъ, находясь 
въ ссылке въ г. Шенкурске, служилъ уезднымъ судьей. П. П. Чубин- 
скШ, состоя подъ надзоромъ полицш въ г. Архангельске, служилъ чи
новникомъ особыхъ порученш при губернаторе, редакторомъ Губернскихъ 
Вгьдомостей и секретаремъ статистическаго комитета, и т. д.

Подобные факты доказываютъ, что въ то время администрация не 
ставила еще себе целью окружать „политически неблагонадежнаго“ та
кими услов!ями, при которыхъ онъ былъ бы лишенъ всякой возможности 
иметь какое-либо общете, катя-либо сношетя съ местнымъ населе- 
шемъ. Вообще въ то время администращя не стремилась еще къ тому, 
чтобы отнять у политическаго ссыльнаго всякую возможность работать 
и трудиться, и такимъ образомъ не обрекала его и его семью на полу
голодное существоваше, со всеми его ужасами.

Но постепенно, подъ вл!ятемъ все возраставшей реакцш, услов1я 
административной ссылки изменяются къ худшему. Въ конце 60-хъ го- 
довъ мы уже почти не встречаемъ ссыльныхъ на государственной службе. 
Въ то же время надзоръ полицш за политическими ссыльными стано- 
новится все строже и назойливее. Они лишаются права не только обще
ственной, но и частной службы. Они не имеютъ права давать уроковъ 
и вообще заниматься педагогической деятельностью; не могутъ зани
маться и частной адвокатурой.

Врачи, попадавцде въ административную ссылку, нередко лишались 
права медицинской практики. Всяшя занятая, соединенныя съ разъез
дами, безусловно воспрещались административнымъ ссыльнымъ, такъ какъ 
но правилам!, онп не имели права переходить „за городскую черту
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Заняяя литературой были въ высшей степени стеснены главнымъ обра
зомъ всдедстие того, что вся переписка ссыльнаго, въ томъ числе и 
газетныя и журнальный статьи неизбежно должны были проходить черезъ 
цензуру уЬзднаго исправника, часто совершенно нев'Ьжественнаго чело
века, пугавшагося словъ „политической", „сощальный" и т. п. .

Ш.

„Пересылакнщйея арестантъ".

По доставлена въ Вологду, Николай Васильевичъ былъ пом’Ьщенъ 
въ 3-й полицейской части, находящейся на Архангельской улице. Въ 
этой части была особая комната, въ которую обыкновенно помещали 
пересылавшихся политическихъ ссыльныхъ. Собственно говоря, въ распо- 
ряжеше ссыльныхъ предоставлялась не вся комната, а лишь часть ея, 
которая была отгорожена нисколькими огромными канцелярскими шка
фами. За этими шкафами стоялъ длинный диванъ, обитый черной клеен
кой, каюе обыкновенно встречаются на почтовыхъ станщяхъ; этотъ 
диванъ и служилъ кроватью для политическихъ ссыльныхъ ‘).

Губернаторъ Хоминскш вообще относился къ политическимъ ссыль- 
нымъ довольно мягко и обыкновенно не отказывалъ имъ въ гЬхъ не- 
болыпихъ облегчетяхъ, которыя были въ его власти. По получеюи бу
маги петербургскаго оберъ-полицеймейстера о ссылке Шелгунова въ Во
логодскую губернш, ХоминскШ положилъ на ней резолюцш: „отправить 
въ г. Устюгъ“. Такъ какъ Устюга считается самымъ большимъ и без- 
спорно самымъ лучшимъ у-Ьзднымъ городомъ Вологодской губернш, то, 
назначая туда Шелгунова, губернаторъ этимъ самымъ видимо желалъ 
поставить новаго ссыльнаго въ возможно более благопр1ятныя услов2Я.

Но Устюгъ испугалъ Николая Васильевича своей отдаленностью, о 
чемъ онъ и заявилъ губернатору. Тогда онъ былъ назначенъ въ городъ 
Тотьму. Объ этомъ тогда* же, 7-го декабря сообщается въ управлете 
вологодскаго жандармскаго штабъ-офицера съ просьбою „командировать 
въ канцелярш начальника губернш завтрашняго дня, въ часъ пополудни, 
одного жандарма для сопровождения г. Шелгунова къ месту назначешя". 
Одновременно съ этимъ пишется предложение исправляющему должность 
вологодскаго полицеймейстера „сделать распоряжение о командировали 
одного изъ помощниковъ городскихъ приставовъ для наблюдешя за от- 
правлетемъ завтрашняго дня въ часъ пополудни находящагося въ г. Во
логде, въ помещенш при 3-й части отставного полковника Николая Шел
гунова на жительство въ г. Тотьму".

*) Пишу эти строки по личиымъ воспоминашямъ, такъ какъ въ начала 70-хъ гг. 
Mat приходилось не рааъ сид$ть за этими шкафами.
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Накануне отъезда изъ Вологды, 7 декабря, Шелгуновъ пишетъ женЬ: 
„После разныхъ треволненш я приближаюсь, наконецъ, к#  пристани. 
Пристанью этой будетъ служить для меня Тотьма—городъ, лежащШ отъ 
Вологды въ 200 верстахъ. Удобства Тотьмы въ тол1ъ, что сообщете сь 
нею неособенно затруднительно, такъ что если ты вздумаешь npiexaib 
во мне погостить, то и при своей инвалидности 4) одолеешь путь легко"., 
П о с л е д ^  строчки вполне разъясняютъ, почему именно Шелгуновъ от-j 
казался отъ лучшаго въ губернш уездна1’0 города и предпочелъ отпра-4 
виться въ одинъ изъ наиболее глухихъ городковъ—Тотьму.

8 декабря Николай Васильевичъ выЬхалъ въ г. Тотьму на паре ло
шадей, въ сопровождены* жандарма, которому дана была бумага губер
натора на имя тотемскаго исправника. Въ этой бумаге сначала излага
лись уже знакомыя намъ причины ссылки Шелгунова, а затемъ губер- 
наторъ писалъ: „Препровождая при семъ высланнаго изъ С.-Петербурга, 
по распоряжение г. министра внутреннихъ делъ, на жительство во вве
ренную мне губертю означеннаго полковника Шелгунова, подъ при- 
смотромъ жандарма, предписываю вашему высокоблагородью по прибы
тии его въ г. Тотьму учредить за яимъ строгой полицейскШ надзоръ, 
согласно данныхъ вамъ инструкцш о надзоре за политическими ссыль
ными, и выдавъ конвойному въ upieMe г. Шелгунова квитанцйо, доне
сти мне о летахъ его, месте родины и семействе".

Путь отъ Вологды до Тотьмы Николай Васильевичъ нринужденъ 
былъ также сделать на собственный счетъ, при чемъ ему пришлось 
уплатить и за обратный путь своего спутника-жандарма. Въ виду не
сомненная» интереса, который представляешь инструкщя, данная жан
дарму, сопровождавшему Шелгунова, мы приводимъ ее здесь цели- 
комъ, безъ всякихъ изменешй.

„Вологодской жандармской команды рядовому Федосею Коломазову.
Приказъ.

„Командируя тебя для сопровождения отставного полковника Нико
лая Шелгунова, приказываю следовать съ нимъ почтовымъ трактомъ, 
ио выданной подорожной въ г. Тотьму, где и представить его въ та
мошнее уездное полицейское управлеше и, получивъ въ npieMe г. Шел
гунова квитанцйо, немедленно сюда возвратиться. 1>хать ты долженъ 
только прямымъ почтовымъ трактомъ и никуда въ сторону не свораг 
чивать.

„Во время пути ты не долженъ отлучаться отъ г. Шелгунова та ра 
одгшъ шаг г,, следить внимательно за всеми ехю поступками, наблюдать, 
чтобы онъ на пути не учинилъ побега. Тебе запрещается разговари
вать съ арестантомъ и заходить съ нимъ въ катя-либо публичныя ме-

Людмила Петровна Шелгунова страдала параличом^ ногъ.



ста, брать съ собою въ дорогу постороннихъ людей и принимать отъ 
кого-либо ^савая бы то ни было вещи или оружае.

„Останавливаться где-либо на пути пересылающемуся арестанту не 
дозволяется, но если бы онъ забол’Ьлъ дорогою и по засвидЪтельство- 
вагаю благонадежная врача окажется, что онъ совершенно не въ со
стоявши ехать далее, то, по распоряженш м’Ьстнаго полидейскаго наг 
чальства, ыожетъ быть остановленъ въ одномъ изъ городовъ на путл сле
дования и помЪщенъ въ больницу для изл’Ьчешя болезни.

„Въ случае болезни, препятствующей дальнейшему следованно его, 
напальникъ полищи того места, гд-Ь о т , останется для пользовашя, 
долженъ, по приняли его отъ тебя подъ квитанцию, донести о томъ на
чальнику губернш, равнымъ образомъ обязанъ и впоследствш уведо
млять объ отправленш преступника по выздоровлении его.

„Арестанта ты долженъ везти до места назначетя, но если онъ по 
причин* болезни долженъ будетъ остаться въ какомъ-либо городе дол
гое время, тогда ты долженъ быть отпущенъ назадъ по распоряженш 
губернскаго начальства; въ семъ посл];днемъ случае бумаги ты долженъ 
передать полпцш, не иначе какъ подъ квитанцш.

„Если бы арестантъ, сопровождаемый тобою, передалъ тебе пись
мо, записку или какого бы то ни было рода бумагу, то ты долженъ 
представить оныя немедленно тому начальству, которому престушгакъ 
тобою сданъ будетъ, и отнюдь оныя не задерживать у себя до возвра- 
щешя къ своему месту.

„По возвращегаи въ г. Вологду обязываешься ты явиться ко мне 
и представить квитанцш".

На следуюпцй день, 9 декабря, Шелгуновъ былъ „исправно достав- 
ленъ“ въ Тотьму, въ чемъ уездный «исправникъ Макшеевъ и выдалъ 
жандарму Коломазову „установленную квитанцш“. Донося объ этомъ 
губернатору, исправникъ сообщалъ, что „за г. Шелгуновымъ учрежденъ 
стропй полицейски* надзоръ". Вместе съ этимъ, исполняя предписаюе 
губернатора, исправникъ доносилъ, что „г. Шелгуновъ имеетъ отъ роду 
40 легъ, родина его С.-Петербургъ, семейство заключается изъ жены 
и двухъ детей".

А. Пругавинъ.

(О кончт пс слгьдустъ.)



Н. В. Шелгуновъ въ ссьшгё!).
(По неизданнымъ источникамъ.)

1У.

Поднадзорная жизнь.

Нетрудно себ-fe представить, что долженъ былъ почувствовать и 
испытать Н. В. Шелгуновъ,—почти всю жизнь проведппй въ Петербур
ге,—когда жандармъ завезъ его въ медв-Ьмай уголъ, называемый Тоть- 
мой, въ которомъ волею судебъ ему суждено было, быть можетъ, долпе 
годы „состоять подъ надзоромъ полицш“. Однако эта печальная пер
спектива отнюдь не пугаетъ, не обезкураживаетъ Шелгунова, какъ въ 
свое время не испугалъ его и мрачный казематъ Алексеевскаго раве
лина. По этому поводу невольно вспоминаются слова Михайловскаго.

„Судьба не баловала его, — писалъ о Шелгунове Н. К. Мпхайлов- 
сгай,— и мужественнее, чемъ онъ, нельзя было, я  думаю, переносить 
ея иногда жесточайнйе удары. Закалился ли онъ въ житейскихъ бу- 
ряхъ, которыя ему пришлось вынести такъ много и такихъ разно- 
образныхъ, или ужъ такимъ уродился, по всякую свою личную беду 
онъ встречалъ, не моргнувъ глазомъ" *).

Очутившись въ Тотьме, Шелгуновъ, точно также „не моргнувъ гла- 
зомъ“, спешить поскорее устроиться, чтобы иметь возможность при
ступить въ литературной работе, въ которой онъ виделъ главную цель| 
своего существования. „Съ устройствомъ квартиры и хозяйства я уже( 
покончилъ, — пишетъ онъ жене вскоре после своего нр1езда въ Тоть-] 
му. — У меня есть все, что нужно для порядка въ вещахъ, платье и 
белье: комодъ, шкафъ, умывальный столикъ, кровать и столикъ къ кро
вати. Это вещи мои собственный; все остальное хозяйское. Хозяева мои

‘) Русская Мысль 1910 г., кн. И. *
а) „Сочипешя Н. В. Шелгунова". Издаше третье. Тоыъ первый. Вступительная 

статья Н. К. Михайловскаго.
КНИГА III, 1910 г.
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люди превосходные. И я встречаю въ ихъ отношешяхъ къ себе ту д«- 
ликатность, какую именно искалъ. Правда, эта семья выше обыкно- 
венныхъ мещанъ. Самъ хозяинъ —  ратманъ, жена его изъ духовнаго 

i пватя“.
Они асе готовятъ ему обЪдъ, простой и непрпхот.тиьый, но вполне 

удовлотворяющШ его. „Однимъ словомъ, — пишетъ Николай Василье
вичу—матер1альпая сторона моей жизни сложилась вполне удовлетво
рительно; но нравственно — тоска. Я чувствую, что я здесь на чужой 
стороне, какъ путешественник!, на станцш, где обстоятельства задержи- 
ваютъ его противъ воли, и неизвестно, когда кончатся. И темъ силь
нее чувствую я это, что совстп разстроенъ нервами отъ продолжи
тельного заключенья, и нЬтъ для меня ничего легче, какъ разстронться 
отъ самой пустой причины, въ особенности, если я не досплю, т.-о. когда 
лягу после 11 часовъ“.

Но больше всего его безиокоитъ мысль, что высылка его изъ Пе
тербурга будетъ „вечной". „И оттого болитъ мое сердце", прибавляетъ 
онъ. Точно также его видимо тревожить опасеше за то, что ссылка, 
затянувшись на долгое время, сделаетъ невозможнымъ для него лите
ратурную работу. Однако, все эти опасешя нимало не помешали ому 
бодро приняться за работу; черезъ неделю была уже готова статья для. 
Русскою Слова, и онъ съ видимымъ удовольстиемъ констатировалъ, что 

S „здесь" (т.-е. въ Тотьме) пишется легче, чемъ въ равелине".
Первое время пребывамя въ Тотьме Николай Васильевич!, не мало 

безпокоился за судьбу своихъ бумагъ, документовъ и книгъ, которые 
были отобраны у него при обыске.

14 декабря тотемскш исправникъ пишетъ губернатору, что „состоя- 
щШ подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ" г. Шелгуновъ „ходатай- 
ствуетъ о возвращенга принадлежащих!, ему документовъ, въ которыхъ 
онъ имЬотъ въ настоящее время необходимость". По объяснетю исправ
ника, „при арестоваши Шелгунова въ ILI отделили собственной Его 
Императорскаго Величества канцелярш въ апреле 1863 года были ото
браны отъ него: указъ объ его отставке и разные документы его отца, 
жены, сына и сестры, некоторый книги и одно частное исковое дело. 
Документы эти, бумаги и книги, какъ ему положительно известно, на
ходятся прп производившемся объ немъ деле въ комиссш военнаго суда 
при с.-цетербургекомъ Ордонансъ-Гаузе, но по объявленш ему приго
вора возвращены но были".

По этому поводу возникаетъ длинная и скучная переписка, въ ко
торой участвуютъ и вологодский губернаторъ, и петербургски! военный 
генералъ-губернаторъ, и петербургсюй оберъ-полицеймейстеръ и т. д. 
Бумаги и документы Шелгунова разыскиваются наконецъ и доставляются 
къ нему въ Тотьму, но оказывается, что тутъ далеко не все то, что
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было отобрано отъ него. Шелгуновъ выпужденъ вновь писать и просить
о возвращенш ему его во щей, вс.тЬдствге чего вновь начинались розыс
ки и т. д.

При бо.тЬзнеипомъ состоянги здоровья, при нервномъ расстройстве, 
вынесенными имъ изъ Петропавловской крепости, Шслтуповъ особенно 
остро долженъ былъ чувствовать свое одиночество въ Тотьмы. „Здесь 
я совсЬмъ одинъ, какъ пень среди долины, — пишетъ онъ жене 13 
декабря.—Отъ своей почвы оторванъ, домъ разбить, а новыхъ корней 
здесь пе пущу и гнезда не совью... Мне кажется, что я очень поста- 
р^лъ; по крайней мере, физически я такъ слабъ, какъ никогда не былъ 
прежде" (стр. 155).

Спустя нисколько недель после этого онъ снова пишетъ жене: 
„Убеждетя разсудка на меня не действуютъ; твои пиоьма успокаиваютъ 
меня на минуту, а затемъ опять овладеваете мной чувство одиночества., 
котораго я не испытывалъ въ крепости и которое охватило меня, какъ 
только я вышелъ на свободу. Дома нетъ, корни вырваны, я одинъ въ 
четырехъ стенахъ, ты за тысячу верстъ, ко мне проехать нельзя—все 
это таюе факты, пзъ которыхъ ни разсудокъ, ни сердце не извлекут, 
ничего утешительнаго... Ты знаешь, что человеку, жившему вечно въ 
семье, одиночная жизнь,—пытка. У тебя дети, вокругъ—люди, которыхъ 
ты любить... однимъ словомъ, домъ въ полномъ составе. У меня жо 
черныя деревянным стелы, и въ нихъ я также одинокъ, какъ въ раве
лине “ (стр. 157).

Одиночество, лишеше свободы, прикрепление къ определенному 
пункту и полная неизвестность того, долго ли продолжатся вое эти 
муки, — все это, разумеется, составляло главную тяжесть „поднадзор
н а я  житья". Но этимъ далеко еще не исчерпывались терзашя админи
стративная ссыльнаго. Массу страданШ причинялъ тотъ полицейскш 
контроль, который существовать въ то время надъ перепиской полити- 
ческаго ссыльнаго.

Вся корреспонденция Николая Васильевича проходила чрезъ руки 
уездиаго исправника. Онъ не пмелъ права отправить mi одного письма, 
ни одной записки, не представивши ихъ предварительно на разсмо- 
трешо исправника. Точно также вся корреспонденция, получавшаяся въ 
почтовой конторе на его имя, доставлялась сначала къ исправнику, ко
торый раепечатывалъ ее, перечитыва.ть и уже затемъ передавалъ 1Пел- 
гунову.

То же самое проделывалось, конечно, и съ посылками, которыя по
лучались на имя Н. В. Однажды его жена прислала ему вт, Тотьму 
несколько фуфаекъ, такъ какъ Шелгуновъ писалъ какъ-то ей о же- 
стокихъ морозахъ, стоявшихъ у нихъ зимой. Посылка эта обратила на 
себя подозрительное внимаше не только полицш, но и почтмейстера.
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„Не понимаю,—писалъ по этому повЬду II. В.,—чего усердствуетъ почт- 
мейстеръ: онъ не только вскрывалъ посылку въ присутствш исправни
ка, но еще и вытряхивалъ фуфайки: верно думалъ найти бомбы или 
ракеты. Странное дело, что у насъ всякШ хочетъ быть полицейскимъ" 
(стр. 158).

Конечно, полицейская цензура не давала возможности Шелгунову 
въ своихъ письмахъ выразить чувства негодовашя противъ подобнаго 
насшпя, вторгавшагося въ область самыхъ интимныхъ отношсшй. Но 
тЬмъ не менЬе сдержанное негодоваюе чувствуется въ его письмахъ 
каждый разъ, когда онъ касается этого возмутительнаго насюпя. Тому 
же полицейскому контролю подвергалась и чисто деловая, денежная 
корреспонденщя.

„Благосв’Ьтловъ,—сообщалъ онъ какъ-то жене,—выслалъ мне 300 ру
блей еще за прошлый годъ, и мне прислали егс письмо изъ полищи, 
съ надписью, что на выдачу денегъ н1зтъ препятствШ... Это что-то уму 
непостижимое!—восклицаетъ съ негодовашемъ Н. В.—Да к а тя  же мо- 
гутъ быть npenHTCTBifl?—спрашиваетъ онъ, и затемъ, очевидно, подавивъ 
въ себе чувство возмущетя, продолжаетъ. — Вообще хорошо жить на 
св^гЬ (читай—въ Россш). Относительно писемъ лтп было въ равемыт 
легче, онъ, во-первыхъ, на то и равелинъ; а во-вторыхъ, комендантъ 
читалъ письма одинъ, не посвящая въ нихъ членовъ своего семейства“ 
(стр. 164).

Очевидно, что только вслЗщуше полицейской цензуры, Шелгуновъ 
не могъ прямо сказать въ этомъ письме, что уездные исправники не 
только сами читали его письма, но и посвящали въ нихъ членовъ сво
его семейства, жснъ, свояченицъ и т. д. Посл'Ьдтя въ свою очередь 
не могли,, конечно, отказать себе въ удовольствш поделиться со своими 
знакомыми теми новостями, которыя они узнавали изъ писемъ полити
ческая) ссыльнаго, невольнаго члена ихъ уЬзднаго общества.

Въ данномъ случай подобный новости представлялись тЬмъ более 
интересными, что Шелгуновъ въ своихъ письмахъ къ жене обыкно
венно сообщалъ съ полной откровенностью о всЬхъ своихъ пережива- 
тях ъ  въ ссылка, о новыхъ знакомыхъ, мужчинахъ и дамахъ, съ кото
рыми ему приходилось встречаться. И вотъ отзывы и характеристики 
новыхъ знакомыхъ, которые дйлалъ Шелгуновъ въ письмахъ къ жене, 
тотчасъ же становились достоятемъ сплетенъ и матер1аломъ для все- 
возможныхъ пересудовъ среди уЬздныхъ кумушекъ. Находились, разу
меется, лица, которыя чувствовали себя обиженными и оскорбленными 
отзывами дерзкаго ссыльнаго; такимъ образомъ на этой почве созда
валось мало-по-малу враждебное отношеше къ „ поднадзорному “ со сто
роны наиболее влиятельной части уезднаго общества.
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V.

Медицинское освид^тельствоваше.

Суровый климата Тотьмы, съ его 30-градусными морозами, крайне 
вредно вл1ялъ на здоровье Шелгунова. Къ тому же квартира его ока
залась очень холодной, по утрамъ температура въ комнатахъ падала 
до 8°, такъ что „нельзя было писать, потому что коченели руки“. „А 
ужъ на дворе какой холодъ!—восклицаетъ Н. В. въ одномъ изъ своихъ 
писемъ.—Старъ я и слабъ, крепость меня ужасно разстроила; явилась 
какая-то хилость; чувствую всЬмъ т-Ьломъ зловредность здешняго кли
мата и не могу дышать на улице прямо носомъ, а утыкаю его въ 
шарфъ“.

1 февраля 1865 года исправникъ доноситъ губернатору, что „состо
ящей подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ отставной полковникъ Шел
гуновъ заявилъ ему о вредномъ влхянш здешняго климата на его 
здоровье, прося въ то же время освидетельствовать его. Вследствде 
этого,—писалъ исправникъ,—по приглашешю моему, Шелгуновъ былъ 
свидетельствуемъ тотемскимъ городовымъ врачомъ Муромцовымъ, при 
чемъ оказалось, что здоровье его требуетъ радикальнаго г) лечешя. На 
этомъ основанш полковникъ Шелгуновъ просить ходатайства о разре- 
шенш ему права лечешя за границею или, въ крайнемъ случае, о пе
реводе его въ более теплую губернш".

Донося объ этомъ, исправникъ представлялъ „на благоусмотреше“ 
губернатора медицинское свидетельство тотемскаго городового врача и 
два письма Н. В. Шелгунова: одно на имя губернатора Хоминскаго, 
другое—на имя министра внутреннихъ делъ. Письмо на имя губерна
тора было следующаго содержашя:

„Ваше превосходительство!
„Съ перваго дня водворетя своего въ Тотьме я почувствовалъ вред

ное вл1яше здешняго климата на свое здоровье.
„Этого вероятно бы не случилось, если бы мое здоровье не было 

уже разстроенно ранее.
„Еще до заключешя въ крепости я былъ три раза на заграничныхъ 

минеральныхъ водахъ; но потомъ годъ и 7 7 2 месяцевъ одиночнаго за
ключешя въ Алексеевскомъ равелине потрясли такъ мое здоровье, что 
мне необходимо теперь серьезное укрепляющее лечехйе, чтобы возста- 
новить свои упавнпя силы.

„Я обратился къ г. тотемскому уездному исправнику съ просьбой 
объ освидетельствованш меня чрезъ врачей, чтобы придать своему про-

1) Вместо „радикальнаго" исправникъ пишем, „редЬкалтаго”.
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шенш ту несомненность истины, какая необходима въ настоящемъ 
случае.

„Позволяю себе смелость убедительнейше просить ваше превосхо
дительство исходатайствовать мне заграничный отпускъ на 3— 4 месяца 
въ Италш или въ Ниццу.

„Но если бы правительство нашло неудобнымъ дать мне такое раз- 
реш ете, то я буду покорнейше просить о переводе меня въ губернш 
съ менее суровымъ климатомъ, чемъ Вологодская, где бы средняя тем
пература зимы не была ниже Петербургской.

„Если вашему превосходительству угодно будетъ найти мою просьбу 
заслуживающей внимашя, то я буду покорнейше просить, вместе съ 
представлешемъ своего ходатайства, препроводить г. министру внутрен- 
нихъ делъ прилагаемое при семъ письмо мое къ его высокопревосхо
дительству, и кошю съ медицинскаго свидетельства о состоянш моего 
здоровья за годъ до заключешя меня въ крепости.

„Съ чувствомъ глубочайшая почтешя имею честь быть вашего пре
восходительства покорнейшимъ слугою Николай Шелгуновъ (отставной 
полковникъ)".

По полученш этого письма, губернаторъ обратился въ вологодскую 
врачебную управу, предлагая ей раземотреть „свидетельство, выданное 
тотемскимъ городовымъ врачомъ о состоянш здоровья находящаяся 
подъ надзоромъ полицш въ г. Тотьме отставного полковника Николая 
Шелгунова" а затемъ возвратить ему это свидетельство со своимъ за- 
ключешемъ.

При медицинскомъ освидетельствованы было установлено, что И. В. 
Шелгуновъ имеетъ отъ роду 40 летъ, „роста средняго, телосложешя 
слабаго, худощавая“. „Изъ имеющейся у Шелгунова, — говорится въ 
свидетельстве,—нонш съ медицинскаго свидетельства, выданная ему 
въ 1862 году ордшщторомъ, императорская воспитательная дома Рад- 
вивиловичемъ и засвидетельствованная с.-петербургскимъ физикатомъ, 
видно, что здоровье Шелгунова еще до 1862 я д а , вследств1е напря- 
женныхъ умственныхъ занятш и сидячей жизни, было разстроено со
вершенно". ,

Уже въ то время, какъ видно изъ медицинская свидетельства, Ни
колай Васильевичъ „страдалъ застоемъ крови въ воротной вене (vena 
parfurum) и вследствие этого разстройствомъ пищеварешя и сильными 
приливами крови къ важнымъ внутреннимъ органамъ, къ легкимъ и 
мозгу. Последуюшдя обстоятельства жизни Шелгунова, именно слишкомъ 
полуторагодичное заключете въ крепости, угнетенное и подавленное 
душерасположете само собою только усилили вышеписанное болезнен
ное состояще Шелгунова. ■

„Наконецъ съ переездомъ въ северный край во время суровой знны,
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при постоянныхъ частыхъ ириливахъ крови къ легкимъ и при содЬй- 
ствш холоднаго воздуха, Шелгуновъ нрюбрелъ весьма упорный хрони- 
чсскШ катаррь легкихъ, не уступавши л'Ьчешю. Это вновь присоеди
нившееся къ ирежнимъ страдате именно крайне пагубно вл1яло на раз- 
строенное здоровье Шелгунова. Удерживая его постоянно въ квартире, 
оно лишало его необходимаго д в и ж е т  я на свежемъ воздухе, вслЬдств1е 
чего застой въ воротной вене и приливы крови къ важнымъ внутрен- 
нимъ органамъ увеличились. Последстйемъ были совершенный упадокъ 
питашя и кровотворешя, совершенная нотеря аппетита и безсонница".

Въ момента освидетельствован}я „наружный видъ (habitus) больного, 
сильная худоба тела (marasmus), почти совершенное отсутств1е под- 
кожнаго жирнаго слоя, грязно-сероватый цветъ кожи, бледность слизи- 
стыхъ оболочекъ и временами ноявляюнцеся отеки (foeilema) ниашихъ 
конечностей служили явными объективными признаками глубокоиотря- 
сенной организащи. Физическое изследоваше груди открываете некото
рую тупость звука надъ лопаточными остями (in foss. sapraspinata) и 
неопределенный жесткШ дыхательный шумъ (respirat osperi) съ удли- 
неннымъ выдыхашемъ (k. proloagati). Последшя даиныя объективнаго 
изследоватя при совершениомъ упадке и питашя, н кровотворешя у 
Шелгунова им Ьють крайне серьезное значеше и съ несомненною почти 
вероятностью заставляютъ опасаться начинающаяся органическаго изме
нен! я легкихъ (tuberculosis pulinonuin)“.

„Результаты изследовашя заставляютъ заключить: 1) что неизлечи
мый въ здешнемъ климате у г. Шелгунова катарръ легкихъ при даль- 
нейшемъ его пребыванш здесь неминуемо поведетъ къ развитие у него 
легочной чахотки (tuberculus pulmon); 2) что настоящее состояше здо
ровья Шелгунова требуетъ немедленнаго радикальнаго .гЬчешя и обе- 
щаетъ успехъ при пользованш съ мая до сентября лшшшаранскими во
дами (въ прусской Вестфалш, около Подсборка) Армишевымъ источ- 
никомъ (Arminius quelea); В) что, наконецъ, перемена местожительства 
въ более теплой полосе Россш составляеть для Шелгунова жизненное 
услов1е (indicatio vitatis)“.

Это свидетельство подписано было тотемскимъ городовымъ врачомъ 
Яковомъ Муромцовымъ и тотемскимъ уезднымъ исправникомъ Волоц- 
кимь. Вологодская врачебная управа, разсмотревъ это свидетельство, 
не замедлила его утвердить. Такимъ образомъ серьезность болезнен
н а я  состояшя Николая Васильевича была констатирована и уездными, 
и губернскими медицинскими учреждетями.

Утвержденное врачебной управой медицинское свидетельство губер
наторъ, въ свою очередь, представляетъ „на благоусмотреше“ министра 
внутреннихъ делъ, вместе со свидетельствомъ доктора Радзивиловича 
и съ пиеьмомъ Шелгунова на имя министра. Свое прошеше относи
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тельно „дозволешя ему отпуска за границу для изл-Ьчетя болезни или 
же, если это невозможно, о переводе его въ другую, более теплую гу- 
бернш" Николай Васильевичъ подалъ 28 января, но благодаря обычной 
канцелярской волокигЬ, его прошеше бшГО отправлено къ министру 
лишь въ половине марта.

Канцелярш, по обГыкновенш, не спешили съ разрешетемъ просьбъ 
и ходатайству которыя поступали въ нихъ, особенно отъ политическихъ 
ссыльныхъ. Между темъ Шелгуновъ, больной, одиновш, простуженный, 
съ разбитыми нервами, видимо, все более и более тяготился Тотьмой, 
считая чуть не каждый день своей ссылки. „Три месяца только,—пи
шетъ онъ жене 22 февраля 1865 года,—а мне кажется, что я живу 
гдесь безвонечное пространство времени11.

VI.

Тотьма.—Уетюгъ.—Никольекъ.

Наконецъ, Тотьма до такой степени сделалась невыносимой Шелгу
нову, что онъ прямо не въ состоянш былъ долее оставаться въ ней. 
Въ то же время онъ очевидно совсемъ не верилъ въ благопр1ятный ре- 
зультатъ возбужденнаго имъ ходатайства „объ отпуске за границу" или 
о переводе въ другую, лучшую губернш. Наконецъ, изъ писемъ жены, 
жившей въ то время съ детьми въ Швейцарш, онъ убедился, что она 
не скоро еще получить возможность npiexan. къ нему въ ссылку, чтобы 
разделить его участь.

И вотъ 19 марта 1865 года Николай Васильевичъ посылаетъ губер
натору просьбу о переводе его изъ Тотьмы въ г. Уетюгъ.

„Ваше превосходительство, милостивый государь Станиславъ Фад- 
деевичъ.
~ „Ваше превосходительство назначили мне для жительства первона
чально г. Уетюгъ; но домашшя обстоятельства заставили меня просить 
о назначенш города менее отдаленнаго. Теперь, обстоятельства иного 
рода заставляюсь меня безпокоить васъ вновь просьбой возвратиться къ 
вашему первому назначенш.

„Г. Тотьма лежитъ въ местности довольно низменной и, со вскры- 
пемъ рекъ и наступлешемъ весны, мне угрожаетъ лихорадка или го
рячка, которымъ я легко подверженъ.

„Другая причина, заставляющая меня желать оставить Тотьму, чисто 
экономическая. По роду и характеру моихъ литературныхъ заняпй, со- 
ставляющихъ для меня насущный хлебъ, Тотьма, отсутстшемъ внутрен- 
няго разви'пя и недостаткомъ литературныхъ и учебныхъ пособШ, ста
вила меня уже не разъ въ положете весьма затруднительное.

нОба эти обстоятельства, для меня совершенно роковыя, заставляют*
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меня просить ваше превосходительство, самымъ уб’Ьдительнымъ обра
зомъ, дозволить ми* переехать въ Устюгъ.

„Внутреннее уб-Ьждете говорить мне, что ваше превосходительство 
не откажете въ моей просьбе, и въ виду такой несомненности я желалъ 
бы надеяться, чтобы ваше разрешеше дозволило мне предупредить 
здешнюю весну и оставить Тотьму по последнему санному пути, до 
вскрыпя рекъ“.

Губернаторъ, получивъ это прошеше 21 марта, положилъ на немъ 
резолющю: „исполнить11. На другой же день онъ предписываетъ тотем- 
скому исправнику „сделать распоряжеше объ отправлении г. Шелгунова 
на собственный его счетъ подъ благонадежнымъ присмотромъ къ устюг- 
скому уездному исправнику

Одновременно съ этимъ губернаторъ пишетъ и устюгскому исправ
нику, причемъ подробно сообщаетъ о причине ссылки Н. В—ча въ Во
логодскую губернш, а въ заключеше предписываетъ „по прибытш въ 
Устюгъ г. Шелгунова учредить за нимъ строгш полнцейскШ надзоръ и 
о последующемъ донести".

26 марта Николай Васильевичъ былъ отправленъ изъ Тотьмы „съ 
однимъ благонадежнымъ полицейскимъ служителемъ" въ г. Устюгъ, куд<° 
онъ и „былъ доставленъ“ 29 марта.

Предчувств1я и опасешя Николая Васильевича вскоре действительно 
сбылись. 15 апреля получилась бумага изъ министерства внутреннихъ 
делъ по департаменту полицш исполнительной отъ 31 марта, въ которой 
статсъ-секретарь Валуевъ писалъ губернатору: „въ виду обстоятельствъ, 
послужившихъ поводомъ къ высылке въ Вологодскую губернш отставного 
полковника корпуса лесничихъ Шелгунова, съ подчинешемъ на месте 
жительства строгому полицейскому надзору, я признаю неудобнымъ раз
решить ныне этому ссыльному отпускъ за границу, а равно переместить 
его на жительство въ другую губернш".

Первыя впечатлешя отъ Устюга были довольно благопр!ятныя; по 
сравненш съ Тотьмой старинный Великш-Устюгъ представлялся уже почти 
настоящимъ городомъ. На первыхъ порахъ II. В. былъ „совершенно 
доволенъ" Устюгомъ. „Устюгъ мне нравится гораздо более Тотьмы уже 
потому, что это большой городъ (в1/, тысячъ жителей). Следовательно, 
въ немъ и услов1я жизни более широкой", такъ онъ писалъ своей жене. 
Въ Устюге оказалась порядочная библютека и даже фотограф1я. Ко
нечно, если бы Шелгуновъ попалъ въ Устюгъ не изъ Тотьмы, а прямо 
изъ Петербурга, то его впечатлешя отъ этого города наверное были бы 
совершенно иныя.

Кажется, небольшое счасйе, небольшое право жить въ г. Устюге, 
однако Шелгуновъ, живя въ этомъ городе, оказывается, все время не 
былъ спокоенъ и постоянно опасался, что его вотъ-вотъ вышлютъ въ
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какой-нибудь другой еще более глухой и далекШ городъ. 4 шля онъ 
пишетъ жен*: „въ моемъ положенш самое худое то, что меня постоянно 
мучить мысль, что я ненроченъ въ Устюге; я нахожусь совершенно въ 
положенш человека на почтовой станцш. Я больше ничего не хочу, 
какъ только того, чтобы меня оставили въ покое. Ужъ я примирился 
съ мыслью, что я пробуду въ ссылке летъ десять, и хочу только одного, 
чтобы меня не переводили изъ города въ городъ, какъ это делаютъ съ 
другими" (стр. 174).

И на этотъ разъ опасетя Николая Васильевича также оправдались 
въ самомъ своромъ времени: действительно, ему недолго пришлось по
жить въ Устюге.
V  Уже 8 января 1866 года губернаторъ пишетъ устюгскому уездному 
исправнику: „признавая нужнымъ состоящаго подъ надзоромъ полицш 
въ г. Устюге отставного полковника Николая Шелгунова переместить 
въ г. Никольскъ, я предписываю вашему высокоблагородю немедленно 
распорядиться объ отправленш ого подъ илагонадежнымъ присмотромъ 
къ Никольскому уЬздному исправнику, которому мною вместе съ симъ 
предписано по прибытш г. Шелгунова учредить за нимъ строгШ секрет
ный надзоръ“.

Чемъ именно былъ вызванъ переводъ Николая Васильевича изъ 
Устюга въ Никольскъ—этого совершенно не видно изъ подлиннаго дела, 
которымъ мы пользуемся для настоящего очерка. Но ответь на этотъ 
вопросъ мы находимъ въ письмахъ Шелгунова къ его жене.
'Z 13 января онъ писалъ: „Въ заголовке следующего письма ты встре
тишь уже не В.-Устюгъ, а Никольскъ, куда меня переводятъ. О при
чине перевода я напишу тебе въ следующемъ письме". Въ письме 
отъ 26 января, сообщая о первыхъ впечатлетяхъ отъ жизни въ Ни- 
кольскЬ, онъ пишетъ: „По какая же причина, что я попалъ въ Ни
кольскъ? Не угадаешь и очень удивишься: я далъ пощечину (две) одному 
судебному следователю, господину въ высшей степени дерзкому, глу
пому, звЬрю въ семейной жизни и т. д. Люди, знаюшде его, говорить, 
что ему следовало получить ихъ давно, но изъ местныхъ жителей не 
нашлось ни одного человека, способнаго на это. Мои пощечины—только 
финалъ исторш, которая началась еще весной и въ которой я действо
вать, какъ третье лицо. Ты догадываешься, что тутъ замешалась любовь 
и ревность. Госиодинъ, получшншй пощечину, имелъ смелость не только 
сказать мне грубость, но даже погрозить пальцемъ; я воспылалъ, какъ ии- 
роксилинъ, и ответилъ груб1яну языкомъ, ему единственно попятиымъ“...

Позднее, въ поне месяце, когда Николай Васильевичъ просилъ свою 
жену начать за него хлопоты въ Петербурге, онъ снова возвращается 
къ этой исторш и сообщаетъ некоторый подробности, еще более осве
щают! я ее.
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„Помни только,—нишетъ онъ,—что пощечина, данная мною судеб
ному следователю Сутоцкому,—человеку, о которомъ ты можешь су
дить по тому, что онъ услыхалъ о Гарибальди въ первый разъ только 
тогда, когда явилась шляпка а 1а Гарибальди, и который звалъ меня 
человекомъ подозрительнымъ и ссыльной собакой,— была причиной, что 
устюжскш исправникъ, другъ и нр1ятель Сутоцкаго, аттестовалъ меня, 
конечно, очень дурно. Но неужели ответить пощечиной на грубость зна
чить быть поведения неблспонампреннаго? (Курс-ивъ въ подлиннике.) По
жалуйста, объясни это, если понадобится, кому следуеть".

Какъ бы то ни было, но Шелгунову пришлось помириться съ Ни- 
кольскомъ— моленькимъ городкомъ, еще более захолустнымь, чемъ 
Тотьма. Онъ встретилъ эту перемену въ своей судьбе совершенно спо
койно и въ своихъ письмахъ къ жене старался даже доказать, что Ни- 
кольскъ якобы имеетъ для него некоторыя преимущества сравнительно 
съ Устюгомъ. „Въ Устюге,—писалъ онъ,—я постоянно чувствовалъ надъ 
собой полицейской надзоръ, и это такая пытка, которой ты, конечно, 
представить себе не можешь".

Но въ климатическомъ отношенш Никольскъ, какъ расположенный 
въ северо-восточномъ углу Вологодской губернш, несомненно долженъ 
былъ оказать неблагоприятное вл1яше на здоровье Шелгунова. Действи
тельно въ феврале месяце (1866 г.) болезнь Николая Васильевича 
обострилась. Никольскш исправникъ доносить губернатору, что „Шелгу
новъ заболелъ хроническою болезнью, известною вашему превосходи
тельству изъ имеющихся въ виду вашемъ медицинскихъ свидетельствъ 
о его болезни. Онъ просить моего ходатайства о дозволенш ему отпра
виться на два дня подъ надлежащимъ присмотромъ въ г. Устюгъ, для 
совета съ тамошними врачами, пользовавшими его во время проживатя 
въ г. Устюге".

„Удостоверяя вашему превосходительству, что г. Шелгуновъ действи
тельно боленъ,—писалъ исправникъ,—я поспешаю представить его хо
датайство на разрешеше вашего превосходительства и при этомъ обя
зываюсь доложить, что, имея въ Устюге родныхъ, я съ удовольсттаемъ 
бы принялъ на себя обязанность сопровождать Шелгунова въ Устюгъ 
и обратно, если бы ваше превосходительство изволили изъявить на это 
corjacie".

Но губернаторъ отнесся къ этому ходатайству совершенно отрица
тельно, положивъ на рапорте исправника резолюцш: „недостаточность 
поводовъ". ВслЬдъ за этимъ 16 марта онъ пишеть Никольскому исправ
нику: „поставляю въ известность ваше высокоблагород!е, что я не нахо
жу основатй дозволить г. Шелгунову эту отлучку, такъ какъ для облег- 
чешя болезни его, какъ вы пишете, хронической, известной усмогскимъ 
врачамъ, онъ можетъ воспользоваться письменными ихъ советами".
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УП.

Въ вологодскихъ дебряхъ.

Къ нездоровью и болЪзнямъ. Н. В. вскоре прибавились друпя ис- 
пытатя, которыя удручали и разстраивали его, пожалуй, более, чЪмъ 
все физичесте недуги. Это цензурныя сгЬснешя и реакщонныя распо- 
ряжешя правительства, особенно усиливиаяся со времени покушетя 
Каракозова 4 апреля 1866 г. Запрещеше Русского Слова и Современ- 
тмса тяжело отозвалось на самочувствш Шелгунова. Вновь возникппй 
журналъ Дпло, въ которомъ онъ принялъ деятельное учаспе, подвер
гался ожесточеннымъ пресл'Ьдовашямъ со стороны цензуры.

„Пишешь, пишешь, сидишь съ утра до вечера и только для того, 
чтобы цензура запрещала,—читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ Н. В. 
къ жене.—Изъ 48 листовъ, набранныхъ для первой книжки Дгъла, 22 
запрещены. Подумаешь, что авторы пишутъ кагае-нибудь ужасы. Ни
чего не бывало. У меня было заготовлено нисколько статей. ОднЬ изъ 
нихъ запрещены безусловно, о другихъ вдуть цензурные толки и раз- 
суждетя въ комитете. Такое заглав!е, какъ „учете о нравственности" 
считается нецензурнымъ, и необходимо придумывать более приличное... 
Моихъ статей, которыя пробовали провести въ первую книжку, пропало 
на 600 ц-Ьлковыхъ. Съ этимъ я бы еще помирился. Но у меня про
пало время. Я разсчитывалъ, что напишу еще три статьи, и тогда на 
весь нынЬшшй годъ комплекта статей выполненъ, и я могу заняться 
месяцъ или два другой работой... Теперь начинай снова. Лучше бы я 
провалялся все время на диване, задравъ ноги въ потолокъ, по край
ней Mtpi, отдохнулъ бы. В̂ Ьдь это камень Сизифа!..." (стр. 198).

Въ другомъ письм^Ь онъ пишетъ: „Если бы ты знала, что сделала 
цензура съ моей статьей въ этой книжке! Изъ трехъ листовъ вычерк
нула ровно полтора, и ничего въ статье не поймешь..."

Летомъ 66 года жена Шелгунова сообщала ему о своемъ желанш 
вернуться въ Россш и пргЬхать къ нему. Разумеется, это и з в е т е  въ 
сильнейшей степени обрадовало Николая Васильевича, и онъ тотчасъ 
же начинаетъ строить планы о будущей совместной жизни. Теперь онъ 
уже не хочетъ более мириться съ Ншсольскомъ.

„Помни,—пишетъ онъ жене,—что въ Никольске намъ жить нельзя: 
или въ губерти, ближайшей въ Петербургу по железной дороге, или 
на Волге, или въ Вологде, или же въ ближайшихъ къ ней уездныхъ 
городахъ—Кадникове или Грязовце. Однимъ словомъ, на путяхъ со- 
общешя, поближе въ Петербургу и къ центрамъ той деятельности, ко
торая будетъ давать намъ существовате" (стр. 193).

Въ то же время онъ просить жену лично похлопотать въ Петер
бурге о переводе его въ лучшую губернш или городъ, и даетъ ей по-
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дробныя наетавлетя по этой части. Главное, чтобы поближе къ Петер
бургу. Если это окажется невозможнымъ, нужно просить о дозволенш 
жить въ Подолье или же, наконецъ, въ Самаре. О Вологде же можно 
просить только въ самомъ крайнемъ случае, „при отсутствш всякой 
благопр!ятности“.

„Вообще,—писалъ Н. В. жене,—проси больше и упирай на то, что 
ты и я больные люди. Пусть посмотрятъ въ моемъ деле; тамъ есть 
несколько медицинскихъ свидетельствъ, правдивость которыхъ стоить 
вне всякаго сомнетя. Вологодская губертя то же, что тундра. Если 
меня ссылали, то, конечно, только для того, чтобы сделать безвред- 
нымъ, а не на преждевременную смерть. Я писалъ Долгорукову, что, 
если бы законъ требовалъ моей смерти, то судъ приговорилъ бы меня 
не къ ссылке, а въ смертной казни. Неужели это для нихъ не будетъ 
понятно?" 1).

Съ своей же стороны Н. В. 2 ноября (1866 г.) пишетъ губернатору 
новое иисьмо, въ которомъ просить его о переводе въ г. Грязовецъ.

„Следуюпця причины,—пишетъ онъ,—побуждаютъ меня просить объ 
этомъ. Ко мне возвращается изъ-за границы жена, женщина больная, 
несколько летъ лечившаяся на заграничныхъ водахъ и на разстроен- 
ное здоровье которой суровый климагь северо-востока Вологодской гу- 
бернш обнаружить губительное вл!яше.

„Дети наши, проведппя большую часть своей жизни за границей, 
будутъ страдать неизбежно. Я уже заметилъ это на сыне, находящемся 
при мне, который съ прошедшей зимы боленъ груднымъ катарромъ.

„Можетъ быть, все это и не было бы особенно важно, если бы ни- 
кольсюй климатъ былъ менее суровъ и въ Никольске имелись бы 
доктора и аптека.

„Я уже не ставлю въ числе важныхъ для меня причинъ свое соб
ственное нездоровье.

„Просить о переводе именно въ Грязовецъ побуждаетъ меня еще 
и то обстоятельство, что это ближайшш къ Москве городъ Вологодской 
губерти и, следовательно, всякое сокращеше въ пути будетъ для моей 
жены выигрышемъ въ здоровье.

„Кроме того, подле Грязовца есть железные источники и, нако
нецъ, въ случае нужды, есть всегда возможность обратиться къ помощи 
вологодскихъ докторовъ. .

„Конечно, переводъ въ Вологду былъ бы для меня самымъ выгод- 
нымъ во всехъ отношешяхъ; но, можетъ быть, просьба объ этомъ бу- 
дегь еще преждевременной.

1) „Изъ далекаго прошдаго“, стр. 195.
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„Въ уверенности, что ваше превосходительство не оставите моей 
просьбы безъ вниматя, имею честь быть" и т. д.

Одновременно съ этимъ Шелгуновъ пишетъ письмо правителю кан- 
целярш вологодскаго губернатора Павлу Васильевичу Тишину, относи
тельно котораго было известно, что онъ им+.етъ большое вл 'яте на 
Хоминскаго.

„Милостивый государь
„Павелъ Васильевичъ,

„Соглаае губернатора на переводъ меня изъ Тотьмы въ Устюгъ п 
скорое по этому предмету распоряжеше я приписываю главнейше ва
шему с-одействш.

„Въ настоящее время я решаюсь снова утруждать васъ подобной 
же просьбой.

„Вместе съ этимъ ппсьмомъ къ вамъ, я прошу губернатора о пе
реводе меня въ Грязовецъ.

„Я не стану докучать вамъ повторешемъ причинъ, потому что вы 
ихъ найдете въ письме къ Станиславу Фаддеевичу.

„Прошу васъ покорнейше помочь мне еще разъ не только въ со- 
гласш губернатора, но и въ возможно скоромъ офищальномъ распоря
женш, чтобы я пмелъ возможность переехать до наступлешя холодовъ, 
не рискуя простудить своего сына.

„Я стесняюсь просить вашего содействия въ переводе меня въ Во
логду; но, конечно, это было бы лучшее, на что я могу теперь на
деяться".

Изъ приведенныхъ писемъ видно, что Николай Васильевичъ хотя п 
просилъ о переводе его въ Грязовецъ, но въ душе, вероятно, разсчи- 
тывалъ, что его, быть можетъ, переведутъ въ губернскШ городъ Во
логду, чт<5, конечно, являлось для него наиболее желательнымъ. Одна
ко, этимъ надеждамъ не суждено было оправдаться. 15 ноября губер
наторъ предписываетъ Никольскому исправнику „объявить г. Шелгуно
ву, что такъ какъ городъ Грязовецъ не состоитъ въ числе пунктовъ, 
назначенныхъ для жительства политическихъ ссыльныхъ, то удовлетво- 
penie его ходатайства не зависитъ отъ власти губернатора, присовоку- 
пивъ, что если онъ желаегъ, то можетъ быть перемещепъ мною на 
его счегь въ г. Каднпковъ“. ,

Въ ответъ на это никольсюй исправпикъ доноситъ губернатору, что 
„отставной полковникъ Шелгуновъ принимаетъ переводъ его въ г. Кад- 
никовъ съ благодарностью, но при этомъ проситъ ходатайства о разре
шении ему следовать туда изъ Никольска, для сбережен!я расходовъ, 
безъ конвойпаго, по тому маршруту, который ему будетъ выданъ". Со
общая объ этомъ, исправникъ съ своей сторопы залвлялъ, что, по его 
мнешю, ходатайство Шелгунова возмоясно было бы удовлетворить, „въ



Н. В. ШЕЛГУНОВЪ въ  ссылка.

особенности потому, что онъ долженъ будетъ отправиться съ 2-лЪтшшъ 
сыномъ и нянькой11.

Въ самомъ деле, при этихъ услов1яхъ, кажется, можно было бы 
разрешить больному человеку, имеющему на рукахъ ребенка, проехать 
безъ конвойнаго изъ Николъска въ Кадниковъ. Но не туть-то было!

Губернаторъ пишетъ исправнику, что „переводъ отставного полков
ника Николая Шелгунова изъ г. Никольска въ г. Кадниковъ безъ кон
войнаго, по сил* установленныхъ на этотъ предметъ правилъ, не мо
жетъ быть допу1ценъи. Вместе съ этимъ губернаторъ предиисывалъ 
исправнику „отправить г. Шелгунова на его счетъ въ сопровожден^ 
полицейскаго служителя въ г. Кадниковъ къ тамошнему уездному ис
правнику, которому объ учреждена за Шелгуновымъ надзора вместе 
съ симъ дано знать и которому вы не оставите сообщить все имею
щаяся о г. Шелгунове сведешя".

19 декабря 1866 года Николай Васильевичъ былъ отправленъ въ 
Кадниковъ на собственный счетъ въ сопровождонш полицейскаго слу
жителя, а „дело" о немъ послано по почте. Губернаторъ, получивъ 
донесение объ этомъ никольскаго исправника, написалъ на поляхъ: „не 
сл^дуетъ ли уведомить министерство?" Между гЬмъ въ министерстве 
и въ III отделении шла въ это время усиленная переписка относительно 
Шелгунова.

Дело въ томъ, что въ декабре месяце 1866 г. жена Николая Ва
сильевича обратилась къ министру внутреннихъ д-Ьлъ съ просьбой о 
переводе ея мужа на жительство въ другую губершю въ виду его бо- 
лезненнаго состоятя. Министръ Валуевъ вошелъ но этому поводу съ 
всеподданейшимъ докладомъ къ государю императору, который 13 де
кабря „Высочайше повелеть соизволилъ: перевести Шелгунова изъ на
стоящего места жительства въ г. Кологривъ, Костромской губернш, 
если онъ ножелаетъ воспользоваться этимъ перемещетемъ, съ остаг  
влешемъ его подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ".

Разумеется, Шелгуновъ пришелъ въ ужасъ отъ Кологрива, такъ 
какъ этотъ городъ еще более отдалялъ его отъ Петербурга. Поэтому 
онъ наотрезъ отказывается отъ этого перевода, о чемъ и заявляеть 
исправнику. Последнш донссъ губернатору, что Шелгуновъ „воспользо
ваться дозволеннымъ ему перемещетемъ въ г. Кологривъ не можетъ 
по собственному его нездоровью п по семейнымъ обстоятельствамъ".

Въ Кадниковъ Шелгуновъ пргЬхалъ больнымъ, съ разбитыми до по
следней степени нервами. „Я не усталъ, а изнемогъ,—пишетъ онъ 
жене.—Нетъ, уже старъ; хлопоты и движете мне не подъ силу. Въ 
две недели едва нашелъ квартиру и то уступилъ самъ жилецъ. Бывали 
дни, когда я бегалъ за квартирой съ утра до 9 часовъ вечера. Описы
вать все—нужно три печатныхъ листа. Нерпы натянулись, какъ струны;



16 Р У О О К А я  мьт  е л ь .

раздражаюсь теперь всякою мелочью; просто адъ. Жду тебя, какъ анге- 
ла-успокоителя. Нужно переезжать—н^тъ кухарки. Новая беда“...

Въ то же время его крайне безпокоитъ мысль о томъ, что ихъ мо- 
гутъ погнать въ Ветлугу, и вотъ онъ пишетъ жене: „Узнай отъ столо
начальника секретнаго стола, насколько мы можемъ считать свое во- 
двореше въ Кадникове прочнымъ. Я все боюсь, чтобы не потурили насъ 
въ Ветлугу".

По словамъ Л. П. Шелгуновой, съ осени и до января 1867 года 
она „обила въ Петербурге все пороги, ездивши хлопотать по деламъ 
о переводе Николая Васильевича куда-нибудь въ более благопр1ятный 
городъ Однако, въ конце-концовъ, ничего лучше Ветлуги и Каднико
ва выхлопотать не удалось.

27 декабря Шелгуновъ снова просить жену выяснить въ Петербур
ге вопросъ: „обязательна Ветлуга или нетъ“? „Безум1е оставлять Кад- 
никовъ для Ветлуги,—пишетъ Н. В.—Первый отъ Вологды 42 версты, 
значить доктора рядомъ; вторая отъ Костромы больше 300 верстъ. Зна
чить нужно оставаться въ Кадникове во что бы то ни стало, если не
возможно лучшее. Лишь бы не потревожили изъ Петербурга, а вологод- 
смя власти оставятъ здесь"...

Такимъ образомъ даже за Кадниковъ приходилось трепетать Шел
гунову въ его положенш административнаго ссыльнаго. Недаромъ онъ 
какъ-то писалъ своей жене: „Если бы ты знала, какъ тяжела поднад
зорная лямка!..."

УШ.

Въ Кадникове и Вологде.

Наконецъ Л. П. Шелгунова ир1ехала въ Кадниковъ, къ своему „под
надзорному" мужу. По ея словамъ, ихъ жизнь въ этомъ городе „шла 
спокойно, однообразно и страшно скучно". Имъ пришлось прожить въ 
Кадникове около года. „Къ весне, когда еще не стаялъ снегъ,—чи- 
таемъ въ ея воспоминашяхъ,—къ намъ щпехалъ Лавровъ *) съ своей 
старушкой матерью". Конечно, пр1ездъ такого человека, какъ Лавровъ, 
долженъ былъ внести живую и свежую струю въ жизнь кадниковскихъ 
изгнанниковъ.

Изъ воспоминанш Л. П. Шелгуновой особенно интересна ея харак
теристика кадниковскаго уезднаго исправника, подъ надзоромъ котораго 
состоялъ Николай Васильевичъ и во власти котораго опъ находился.

|ВИсправникомъ въ Кадникове,—пишетъ г-жа Шелгунова,—былъ че-

*) П. Л. Лавровъ-Миртовъ, авторъ „Историческихъ писемъ“, впослйдствш редак- 
торъ журнала Впередъ, издававшагося за границей.
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лов^къ безъ всякаго, образоватя, выслуживппйся изъ почтальоновъ, и i 
вотъ- такой-то человЪкъ долженъ былъ цензуровать статьи Николая Ва
сильевича передъ отправкой ихъ въ редакщю. Те вечера, въ которые 
Н. В. ходилъ къ исправнику читать свои статьи, походили на операщ- 
онные сеансы. Я ждала возвращетя уже совершенно обезсиленнаго, 
больного человека. Каждая фраза въ статьяхъ казалась исправнику по
дозрительной,. или лучше сказать, что онъ не пропускалъ того, чего не 
понималъ, а онъ не понималъ очень многаго, и Н. В. часа три объяс- 
нялъ ему, что статья эта пойдетъ въ цензуру, и что цензоръ не про
пустить ничего мало-мальски подозрительнаго. Такой трехчасовой раз- 
говоръ съ почтальономъ могь уложить и более здороваго, ч-Ьмъ Шелгу
новъ, человека" (стр. 203).

„Но вдрутъ ссыльный страшно поднялся въ глазахъ уЬзднаго обще
ства,—разсказываетъ г-жа Шелгунова,—и случилось это вотъ всл-Ьдств1е 
чего". Въ Кадников* проездомъ остановился князь Суворовъ *), зани
мавши передъ гёмъ постъ петербургскаго генералъ-губернатора. Вс/Ь 
уЬздныя власти, разумеется, съ трепетомъ явились къ важному петер
бургскому сановнику, личная близость котораго къ государю Александру II 
была всемъ известна. Шелгуновъ отправился къ князю Суворову „въ 
виде частнаго лица".

„Жена Суворова,—пишетъ г-жа Шелгунова,— была подругой по 
Смольному монастырю съ моей матерью, и оне остались близкими до 
самой смерти и постоянно виделись. Въ ту минуту, какъ Николай Ва
сильевичъ вошелъ въ залъ, где представлялось уездное начальство, и 
Суворовъ заметилъ его, онъ подошелъ къ нему, расцеловался съ нимъ 
и, обнявъ его, увелъ въ гостиную, где и селъ, чтобы хорошенько по
говорить. После такъ явно оказаннаго предпочтетя передъ всеми, акщи 
Николая Васильевича сильно поднялись, и его почему-то перевели въ 
губернсгай городъ Вологду".

20 шня 1867 года получилась бумага отъ министра внутреннихъ 
делъ Валуева, который писалъ губернатору, что онъ „призналъ воз- 
можнымъ, вследеттае сообщенной ему изъ III отделешя собственной ого 
императорскаго величества канцелярш просьбы состоящаго въ гор. Кад
никове подъ надзоромъ полицш отставного полковника Шелгунова пе
ревести его на жительство въ гор. Вологду, съ продолжетемъ за нимъ 
тамъ полицейскаго падзора“.

До сихъ поръ, какъ мы видели, всегда предписывалось иметь за 
Шелгуновымъ „строгт полицейскШ надзоръ“. Теперь слово „строгш“ 
исчезаетъ и остается просто „полицейскШ надзоръ". Далее мы убедимся,

4) По словамъ Л. Ф. Пантелеева у князя Суворова было им$ше въ Вологодской 
губерищ.

книга ш ,  1910 г. 2
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во-первыхъ, что л въ этой форме полицейскй надзоръ въ достаточной 
степени отравлялъ жизнь человека, имевшаго нссчасйе подвергнуться 
а д м и н и с т р а т и в н о й  ссылке, а, во-вторыхъ, что эпитетъ „стропй" вскоре 
снова возродился въ офищальной • переписке въ прим-Ьнегаи къ Шелгу
нову.

у  О жизни Николая Васильевича въ Вологде имеется свидетельство 
г-жи Шелгуновой, а также двухъ писателей вологжанъ: А. В. Крутлова 
и П. В. Засодимскаго. Необходимо, однако, отметить, что сведетя, прп- 
водимыя обоими только что названными писателями въ свопхъ воспо* 
минатяхъ о ШелгуновЬ, крайне скудны и отрывочны. Такъ, г. Круг- 
ловъ отм-Ьчаетъ только одну черту Николая Васильевича, его доброту 
п чуткое, отзывчивое отпошеше къ чужой нужде.

„Для характеристики доброты покойнаго публициста (Н. В. Шелгу
нова) замечу,—-пишетъ г. Кругловъ,—что онъ по разъ помогалъ бе.т- 
нымъ ученикамъ, содержялъ целую бедную семыо и буквально спасъ 
одну девушку отъ падетя, давши ей возможность пережпть двухмесяч
ную безработицу. Онъ такъ щедро платилъ за переписку (семьдесятъ 
пять копеекъ съ листа), что отъ желающпхъ не было отбоя" ’). Но о 
положении Шелгунова въ качестве политического ссыльнаго г. Кругловъ 
не говоритъ ни одного слова.

Другой пологодсмй уроженецъ, П. В. Засодимскш въ своихъ воспо- 
минатяхъ о пребываиш въ Вологде П. Л. Лаврова и II. В. Шелгуно
ва, сообщаетъ, что въ то время, то-есть въ конце 60-хъ годовъ, поли- 
тичесгае ссыльные „въ большинстве устраивались сносно, съ местнымъ 
населешемъ жили въ ладу, общество уже привыкло къ нимъ, не смотре
ло на нихъ, какъ на лютыхъ злодеевъ, да и тогдаштй губернаторъ, 
генералъ ХоминскШ, не притеснялъ ихъ. Ссыльные были приняты въ 
обществе; у иныхъ изъ нихъ завязывались здесь прочныя дружеская 
связи, иные поженились здесь" *).

Въ частности, относительно Николая Васильевича г. ЗасодимскШ 
сообщаетъ, что Шелгуновъ, наприм., „пашелъ въ Вологде много искрен- , 
нихъ друзей и самыхъ горячихъ почитателей и почитательницъ. Онъ 
былъ желаннымъ гостемъ въ пашихъ лучшихъ домахг, какъ, напримеръ, 
въ прекрасномъ, почтенномъ семействе поинскаго начальника, генерала 
Э. И. Степанова н друг.“ (стр. .502).

По поводу только что приведенныхъ сведешй г. Засодимскаго о по- 
ложети въ конце 60-хъ годовъ политическихъ ссыльныхъ въ Вологод-

*) Лсторическш Вжткикъ, 1894 г., статья А. В. Круглова: -Накануне" 
стр. 652.

 ̂ г Страничка изъ литсратурныхъ воспоминанГи", П. В. Засодимскаго. Нещориче- 
екм Впсптихъ, года и месяца пе 8наго, такъ какъ питирую по оттиску, полученному 
вигб авторомъ воспомппатй.
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окой губерн!и, я но могу не заметить, что сведеюя эти черезчуръ 
грешат?» явнымъ оптимизмомъ и совершенно не отвечаютъ действитель
ности. После того, что было сообщено нами въ этомъ очерке о жизни 
въ ссылке II. В. Шелгунова, мы думаемъ, что нетъ надобности под
робно опровергать черезчуръ оптимистические сведешя и выводы г. За- 
содимскаго, явивш]'еся очевидно благодаря полному незнакомству на- 
званнаго автора съ затронутымъ имъ мимоходомъ вопросомъ.

Въ одномъ изъ сволхъ писемъ къ жене изъ Устюга II. В. упрекалъ 
знакомую молодую девушку, жившую съ его женой въ Швейцарш, за 
то, что она „не хочотъ заглянуть въ душу человека, паходящагося въ 
томъ положенш", въ которомъ находится онъ въ Вологодской губернш. 
И затемъ, рядомъ съ этимъ, сообщаетъ, что онъ недавно виделъ го
сподина (очевидно, изъ местныхъ политическихъ ссыльныхъ), „который 
по опыту говорить, что въ крепости сидеть легче, чемъ быть въ ссыл
ке"... Мы думаемъ, что и г. Засодимсмй также „но захотелъ заглянуть 
въ душу" техъ людей, которые томились въ глуши его родной гу- 
берн!и.

Л. П. Шелгунова также очень немного сообщаетъ о жизни въ Во
логде, где они съ мужемъ вели светскШ образъ жизни и действительно 
были знакомы со многими „лучшими домами". По „шумное весельо нашей 
вологодской жизни,—пишетъ г-жа Шелгунова,—въ сущности вовсе не 
было весельемъ, и Николай Васильевичъ по поводу его очень метко 
прпводилъ стихъ изъ онеры „Аскольдова могила":

. „Отъ тоски мы ихъ поемъ!..."

..Действительно, многое, очень многое, что не делалось бы на сво
боде, делалось тутъ отъ тоски".

IX.

„Стропй полицейски надзоръ".

Недолго однако пришлось Шслгуноиымъ спокойно пожить въ Во
логде. Не прошло и месяца после переезда ихъ въ этотъ городъ, какъ 
вдругъ возникло „дело", причинившее имъ немало^волнетй и непрь 
ятностей. „До сведешя губернатора дошло", что доверенный крупнаго 
помещика Лихачева, г. Морозовъ, ж ивтй въ Кадникове— „отдалъ въ 
Вологду шестилетнюю дочь свою на воеггаташе находящемуся подъ по- 
•тицейскимъ надзоромъ Шелгунову".

Боже мой, какая буря началась по этому поводу! Необходимо за
метить, что должность губернатора въ это время исправлялъ впце-гу- 
бернаторъ М. Котаръ, реакщониыя выходки котораго впоследствии ио- 
лучили немалую известность.
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„До сведешя моего дошло,—пишетъ онъ вологодскому полицеймей
стеру,—что у находящагося подъ надзоромъ полицш въ Вологде г. Шел
гунова воспитывается съ недавняго времени шестилетняя дочь почетнаго 
гражданина Морозова, жительствующаго въ г. Кадникове, въ качестве 
повереннаго Лихачева й что за воспитаМо назначена Шелгунову годо
вая плата въ 400 рублей. Такъ какъ Шелгуновъ, находясь за небла
гонадежность образа мыслей (!) подъ строгимъ (?) надзоромъ полицш, 
не можетъ быть и благонадежнымъ воспитателемъ юношества и что 
всякое послаблете ему въ этомъ отношенш не можетъ быть терпимо, 
я поручаю вамъ немедленно взять отъ него и представить мне под
писку какъ въ томъ, что онъ обязывается возвратить дочь Морозова 
ея родителямъ, о принятш которой мною сделано распоряжеше, такъ 
и въ томъ, что Шелгуновъ впредь не будетъ заниматься воспитатемъ 
юношества и ни въ какомъ случае не будетъ дозволять себе такихъ 
дМсгаМ, которыя правительствомъ прямо запрещены лицамъ, находя
щимся въ его положенш". -

Въ тотъ же день и. д. губернатора пишетъ вадниковскому исправ
нику объ ужасномъ преступлен^, совершонномъ „находящимся подъ 
полицейскимъ надзоромъ г. Шелгуновымъ". „Сделавъ ныне распоря- 
жеМе о воспрещенш сему последнему брать подъ свое попечете и на 
воспитан1е детей,—писалъ губернаторъ,—я предписываю вамъ обязать 
подпискою г. Морозова немедленно взять дочь отъ Шелгунова. Объ 
исполненш чего мне донести".

Разумеется, Николай Васильевичъ не замедлилъ тотчасъ же разъ
яснить эту возмутительную и дикую исторш. В о л  его объяснете, дан
ное и. д. вологодскаго полицеймейстера.

„На сделанное мне г. правящимъ должность вологодскаго полицШ- 
мейстера заявлете имею честь объяснить, что я живу исключительно 
литературнымъ трудомъ, и воспитатемъ детей, если бы даже имелъ на 
то право, заниматься бы не сталъ, считая такое дело для себя невы- 
годнымъ.

„Что же касается до дочери г. Морозова, то ее действительно взяла 
къ себп> моя жена, Tie находящаяся подъ надзоромъ полицги и потому 
не лишенная ншакихъ правь. О причинахъ, по которымъ г. Морозовъ 
отдалъ свою дочь моей жене, я не считаю удобйымъ говорить въ на
стоящей подписке и объяснете ихъ можетъ быть отобрано отъ самого 
г. Морозова.—Отставной полковникъ Н. Шелгуновъ".

Внизу приписка: „Подписку отбиралъ и. д. полицШмейстера приставъ 
МироносицкШ.— 17 августа 1867 года"*

Въ свою очередь кадниковсшй исправникъ также спешить „во испол- 
нете предписатя г. исправляющаго должность начальника Вологодской 
губертв" представить „отзывъ повереннаго Лихачева, г. Морозова, объ



отозваши (!) имъ дочери своей изъ дома находящегося подъ полицей- 
скимъ надзоромъ. Шелгунова". А вотъ и самый „отзывъ" г. Морозова.

п Господину кадниковскому уЬздному исправнику.
Пояетнаго гражданина Николая Александрова Морозова

Отзывъ.
„Честь им^ю объяснить вашему высокоблагородш, что семил’Ьтнюю 

дочь свою находящемуся подъ полицейскпмъ надзоромъ Шелгунову на 
воспиташе я не отдавалъ, а отдалъ ее для обучешя пностраннымъ язы- 
камъ и вузык-Ь г-жЪ Шелгуновой, не инйя въ виду, находится она или 
н4тъ подъ полицейскиыъ надзоромъ и не зная, что им'Ьетъ она или не 
пм-Ьетъ права обучать д-Ьтей. Но получивъ въ Вологд'Ь приказъ (!) взять 
дочь свою, я немедленно требоваше начальства исполнилъ, взявъ ее 
отъ г-жи Шелгуновой 17 августа, въ чемъ им-Ью честь представить ва
шему высокоблагородш удостов’Ьрете исправляюгцаго должность поли- 
цШмейстера' пристава Мироносицкаго “.

Наконецъ, 19 августа и. д. полицеймейстера доносить губернатору, 
что „г. Морозовымъ, находившимся въ г. Вологда, по личному (sic) при
казанию вашего превосходительства, дочь его изъ дома г. Шелгунова 
взята и передана на воспиташе вдов* поручика Надежд’Ь Михайловы^ 
Камевичь".

Такимъ образомъ благодаря энергш г. Koniapa отечество было спа
сено отъ угрожавшей ему опасности,—хотя и не безъ явнаго наруше- 
т я  осповныхъ и элементарпыхъ гражданскихъ правъ и г-жи Шелгуно
вой, и „почетнаго гражданина" Морозова. По развЪ возможно говорить 
о какихъ-то гражданскихъ правахъ тамъ, гдЪ административная ссылка 
получила самое широкое примкнете?...

X.

Посл*дн1е этапы.

Поел* всего сказаннаго, надЬемся, будуть вполне поняты гЬ уси- 
л1я, которыя д’Ьлалъ Николай Васильевичъ, чтобы освободиться отъ 
положетя „поднадзорная)" или, по крайней м'Ьр’Ь, какъ-нибудь улуч
шить это положеше. 23 февраля 1868 года онъ подаетъ губернатору 
новую, докладную записку такого содержашя:

«Позволяю ce6t смелость утруждать ваше превосходительство сле
дующею просьбою.

„Мое здоровье, разстроенное еще на служб*, было окончательно 
потрясено двадцатим’Ьсячнымъ одиночнымъ заключешемъ въ АлексгЬев- 
скомъ равелин’Ь и последующей ссылкою въ Вологодскую губернш.



„Со времени же перевода меня въ Вологду я  чувствую, что мое 
здоровье слаб-Ъетъ съ каждымъ днемъ.

„Я челов’Ькъ уже не первой молодости, а климатъ Вологодской гу- 
бернш далеко не обладаетъ целебными свойствами, чтобы мне не бо
яться за свое будущее.

„Но даже и эти обстоятельства не дали бы мне смелости безпо- 
коить ваше превосходительство, если бы во мне не было уверенности, 
что своимъ политическимъ поведетемъ я не далъ вашему превосходи
тельству повода питать на себя хотя тень неудовольс'тя.

„Нездоровье и понятное же лате приблизить минуту освобождешя 
заетавляютъ меня искать возможности перевода въ другую, лучшую 
местность.

„Просить о сиятш съ меня полицейскаго надзора было бы, конечно, 
преждевременно.

„Но если бы вашему превосходительству было угодно не отказать 
мне въ своемъ благосклонномъ вниманш, то я позволилъ бы себе сме
лость просить васъ приказать отправить прилагаемыя при семъ письма 
къ шефу жандармовъ и къ г. министру внутреннихъ делъ, по назначе
ние, и не отказать мне въ вашемъ ходатайстве о переводе мйня въ 
г. Ярославль®.

Губернаторъ ХоминскШ на этой записке владеть резолюцйо: „пред
ставить “. И действительно, въ тотъ же день письма Николая Василье
вича на имя министра и шефа жандарма губернаторъ отправляете „по 
принадлежности", при особыхъ нредставлешяхь, въ которыхъ излагаешь 
просьбу Шелгунова о переводе его въ Ярославль, въ виду того, что 
„климатъ города Вологды, лежащаго въ сырой низменности, вредно дей
ствуешь на его разстроенное здоровье1'. Въ заключеше своихъ нред- 
ставлетй губернаторъ писалъ какъ министру, такъ и шефу жандар
мовъ: „Принимая во внимаше, что полковникъ Шелгуновъ во все время 
состояшя подъ надзоромъ полицш велъ себя одобрительно, я со 
своей стороны полагалъ бы возможнымъ удовлетворить означенную его 
просьбу®.

Вообще, губернаторъ видимо желалъ исполнить просьбу И. В— ча; 
въ этихъ видахъ онъ приложилъ къ своимъ представлешямъ атаестацш 
Шелгунова за время его пребывания въ ссылке. Привожу здесь эти 
аттестацш безъ воякихъ изменешй:

За 1865 годъ: „Поведешя хорошаго; вреднаго образа мыслей не 
обнаруживаетъ ни въ письмахъ, ни въ личныхъ сношешяхъ11.

За 1866 годъ: „Ведетъ жизнь весьма тихую и скромную и нотому 
пользуется въ обществе уважешемь. Образа мыслей не высказываетъ. 
Переписку имеетъ только съ ближайшими родными и съ редакхцяма 
журнадовъ".



За 1867 годъ: „Поведешя хорошего; вредныхъ мыслей не обнару- 
живаетъ; пользуется выгоднымъ общественнымъ мн1зшемъ“.

Но,—увы!—министерство осталось пепоколебимымъ: ни лестныя атте
стации о политическомъ пореденш Шелгунова, ни свидетельства адми
нистрации о вредном!. вл!янш сЬвернаго климата на его расшатанное 
здоровье—ничто не тронуло министерство и не побудило его удовлетво
рить более ч'1змъ скромное ходатайство.

10 ш ля 1868 года министерство внутреннихъ делъ известило воло
годского губернатора, что „въ виду причинъ, вызвавшихъ высылку со-' 
отоящаго подъ надзоромъ полищи въ г. Вологде отставного полковника 
Николая Шелгунова, министерство признаетъ неудобнымъ ходатайство
вать о переводе его въ г. Ярославль". Объ этомъ предлагалось губер
натору „объявить просителю". Конечно, это предложеше было тогда же 
исполнено. На министерской бумаге имеется подписка Николая Василье- 
шча: „О содержанш настоящаго предложетя министерства слышалъ. 
Отставной полковникъ II. Шелгуновъ".

Только въ апреле 18С9года министерство внутренних!. дЬлъ нашло, 
наконецъ, возможнымъ перевести Шелгунова изъ Вологды въ Калугу 
„подъ такой же полицеискШ надзоръ". Бумага объ этомъ подписана 
министромъ генералъ-адъютантомъ Тимашевымъ и директоромъ „депар
тамента полицш исполнительной" Косаговскимъ.

Губернаторъ предлагаешь полицеймейстеру сделать раслоряжешя объ 
отправке Н. В. Шелгунов'а въ г. Калугу „ установленнымъ порядкомъ, 
подъ надлежащимъ нрисмотромъ“. 3 мая полицеймейстеръ доноситъ гу
бернатору, что Шелгуновъ „заявилъ просьбу о прюстановленш на не
которое время высылкой его въ г. Калугу по домашнимъ обстоятель- 
стваыъ".

Министерство разрешило Николаю Васильевичу „переЬздъ въ Ка
лугу безъ сопровождена конвойныхъ, во внимаие къ недостаточности 
средствъ Шелгунова для уплаты конвойнымъ прогонныхъ е  кормовыхъ 
денегь въ оба пути, — но съ обязательствомъ следовать по назначенш 
прямымъ путемъ, согласно маршруту, — и по прибыли явиться немед
ленно къ калужскому губернатору".

Въ Калуге Н. В. оставался въ ссылке до 1874 года, когда ему раз
решено было переехать въ Новгородъ, а затемъ, спустя некоторое 
время, въ Выборгъ. Темъ не менее, однако, все это время онъ продол
жать состоять подъ надзоромъ полищи, который, конечно, не могъ не 
стеснять его въ сильнейшей степени. Кроме того, онъ не имелъ права 
жить въ Петербурге, куда давно уже влеклись все его симпатш. Только 
въ конце 70-хъ годовъ онъ получилъ, наконецъ, разрешеше поселиться 
въ Петербурге, чемъ, разумеется, и поспешилъ воспользоваться.

Избавившись -отъ надзора полищи, получнвъ свободу и возможность



жить въ Петербург*, Николай Васильевичъ всецело отдается литера
турной работ*. Онъ быстро ор1ентируется среди разнообразныхъ обще- 
ственныхъ, литературныхъ и политическигь течешй того времени и сразу 
занимаешь позицш, которая вскоре же привлекаетъ къ нему сочувствен
ное внимаше наиболее чуткихъ слоевъ читающей публики.

Освобождеше подействовало на Шелгунова самымъ благотворнымъ 
образомъ. Онъ видимо воспрянулъ духомъ, чтб тотчасъ же сказалось 
на его работ*: отъ его статей в*яло бодростью и энерпей молодости. 
Можно было подумать, что вс* пережития имъ испытатя не оставили 
никакого сл*да въ его душ*. Но если вс* эти испытатя, эти долио 
годы ссылки и тюрьмы оказались безсильными сломить его духъ, его 
энергйо, то на его здоровь*, на его физическомъ состоянш они остаг 
вили, конечно, глубокШ, страшный сл*дъ. Читатели, видимо, созна
вали это.

И когда смерть грубо оборвала эту полезную жизнь, эту энергиче
скую д*ятельнесть, — русское общество, русскШ читатель глубоко по
чувствовали горькую, тяжелую утрату и тотчасъ же горячо отозвались 
на нее. Похороны Н. В. Шелгунова, происходивпйе въ Петербург* 15 
апр*ля 1891 года, составили весьма крупное собьте общественной 
жизни. Не одна интеллигенщя, не одна молодежь приняли живое уча- 
ciie въ похоронахъ популярнаго писателя, но и бол*е широше слои 
столичнаго населешя. Петербургские pa6o4ie явились на похороны Ни
колая Васильевича въ большомъ количеств*; ихъ депутащя возложила 
на гробъ борца-публициста в*нокъ съ красными лентами и надписью: 
„Указателю пути къ свобод* и братству — огь петербургскихъ рабо- 
чихъ“ *).

Это было едва ли не первое открытое выступлеше русскихъ рабо- 
чихъ на арен* общественной жизни. Самыя похороны, какъ известно, 
приняли характеръ весьма внушительной демонстрант, им*вшей, по опи
сание очевидцевъ, „величественный видъ“. „Громадный, въ н*сколько 
сотъ голосовъ хорь стройно, подъ управлешемъ студента-медика С. Е. 
К—аго, дирижировавшаго студенческой фуражкой, п*лъ могучее, кра
сивое, концертное „Святый Боже...а Венки съ развевающимися лен
тами торжественно плыли надъ толпой, какъ победные трофеи, подъ 
яркими лучами редкаго въ Петербург* солнца. Во всей провожавшей
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*) Такъ свидЬтольствуетъ, между прочимъ, В. С. Голубевт. въ своей стать*, по
священной памяти П. В. Шелгунова (Иьиае, 1906 г., № 12). По словамъ другого 
участника этихъ нохоронъ, Е . В. Гешина, рабоч1е Путиловскаго завода вовложили на 
1̂ >объ Н. В. в'Ьнокъ съ черными лентами, такъ какъ „о красныхъ тогда и не мечта
ли", съ надписью: „Поборнику демократнческихъ идеаловъ* (Munyeiuie Годы, 1908 г., 
№ 11 „Шелгуновскан домонстращя”). Отсюда можно сделать нреднодожеше, что рабо
чими на гробъ Н. В, были воиожвям два вйнка.
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Шелгунова толп* чуялась какая-то сила, открытый вызовъ всеутнотав- 
шей реакцш. И толпа эта (было 6—7 тысячъ) медленно, спокойно, подъ 
громкое, полное силы п*ше, шла, заполняя собою улицу и тротуары, 
вызывая удивлете прохожихъ..."

Изъ р*чей, которыя были сказаны на могил* умершаго писателя, 
сильное впечатлите произвела на присутствующихъ р*чь П. В. Засо
димскаго, лично знавшаго покойнаго.— „Шелгуновъ умеръ,—Шелгуновъ 
живъ“,—такими словами начиналась эта р±чь,— „живы т* идеи, кото- 
рымъ онъ служилъ всю жизнь и за которыя пострадалъ"... Судя по 
воспоминашямъ одного изъ участниковъ похоронъ, впечатлите этой 
р*чи на присутствовавшихъ можно было формулировать такъ: „Шелгу
новъ умеръ, но его призывъ въ борьб* за светлое будущее не умеръ 
и не умретъ никогда...*

А. Пругавинъ.


