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Аннотация: статья посвящена изучению народнического движения вто-

рой половины XIX в. находившихся в 1870–90-е гг. в ссылке в Архангельской гу-

бернии. Используя сведения из выходившего в 1927–1934 гг. фундаментального 

биобиблиографического словаря «Деятели революционного движения в России», 

а также источники личного происхождения, освещается деятельность народ-

ников в архангельской ссылке. 
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Архангельский Север издавна был местом политической ссылки участников 

протестных движений и противников самодержавной власти. Социальный со-

став политической ссылки в дореволюционный период отражал основные этапы 

освободительного движения в России. Во второй половине 1820-х – 1860-е гг. 

в Архангельскую губернию высылались декабристы, участники восстаний 

в Польше. Затем на Север власти стали отправлять в ссылку участников народ-

нического движения. 

Словарь «Деятели революционного движения в России. Вторая половина 

1850-х – конец 1890-х гг.». Словарь издавался в 1927–1934 гг. издательством Все-

союзного общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев под 
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редакцией Ф.Я. Кона, В.И. Невского, И.А. Теодоровича и др. По словам состави-

телей, они стремились охватить «всех участников революционного движения, 

с краткими о них биографическими сведениями, с указанием главнейших источ-

ников для их изучения, независимо от удельного веса революционера в той или 

иной партии». Словарь был разбит на тома по хронологическому принципу. 

Внутри каждого тома статьи были упорядочены по алфавиту. Завершить изда-

ние, к сожалению, не удалось в связи со сменой политической ситуации в стране. 

Общее число статей – 17 809. «Семидесятым годам» были посвящены четыре 

выпуска словаря (от «А» до «Я»), изданные в 1929–1932 гг., «восьмидесятым» – 

два (до буквы «З»), вышедшие в 1933–1934 гг. Стоит отметить, что данные томов 

словаря неравноценны, так как персоналии в разных томах и выпусках представ-

лены неравномерно. Главной проблемой использования данного словаря для ста-

тистических данных, это его незавершенность, так как работа над ним была пре-

рвана еще в 1935 году (рукописи отдельных не вышедших томов хранятся 

в ГАРФ). 

Во второй половине XIX в. в России, переживавшей неоднозначные послед-

ствия «эпохи великих реформ» Александра II, стало развиваться новое обще-

ственное явление – народническое движение. Многие из представителей соци-

ального слоя интеллигенции и прежде всего молодого ее поколения были недо-

вольны политикой правительства и общественно-политической обстановкой 

в стране, что стало причиной для начала оппозиционной пропагандистской дея-

тельности, а также других антиправительственных действий революционного 

характера. Власти в ответ на усиление протестного общественного движения 

стали активно проводить карательную политику, в том числе, используя ссылку 

как меру наказания. Архангельская губерния стала одним из таких мест полити-

ческой ссылки. 

Ссылка участников народнического движения преимущественно была свя-

зана с хранением и распространением нелегальной литературы. В данный период 

увеличился поток ссыльных, ввиду увеличения масштабов революционного дви-

жения в России. Из-за чего был разработан свод правил, который диктовал 
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правила для ссыльных. Несмотря на это, многие их ссыльных продолжали свою 

революционную деятельность, находясь в ссылке и оказывая в то же время не-

повиновение властям. 

При изучении проблем истории политической ссылки важно учитывать не-

сколько вопросов: психологическое состояние ссыльных, материальное положе-

ние в ссылке, влияние их пребывания в губернии на жизнь в дальнейшем. 

Вместе с тем некоторые политические ссыльные во время вынужденного 

пребывания на Архангельском Севере внесли определенный вклад в его куль-

турное развитие и научное изучение. 
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