
РАЗДЕЛ III

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМ ЕНТОВ 
ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ 

И РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ДВИЖ ЕНИЯ

Ф.154. Коллекция документов 
по истории вологодской политической ссылки

(ед. хр. 76, 1902-1990 гг.)

Вологодская губерния издавна была местом политической ссылки, 
но на рубеже XIX-XX вв. поток ссыльных стал настолько велик, что они 
получили возможность организовываться в группы, кружки, составлен
ные из представителей различных партий и политических течений. В 
1894 г. в Вологде появился первый марксистский кружок, в 1902 г. воз
никла литературная группа ссыльных социал-демократов, в 1904 г. - со
циал-демократическая, а в 1905 г. -  конституционно -демократичес
кая группы. Они вели активную просветительскую работу, которая вы
звала оживление общественной жизни как в губернском, так и в уезд
ных городах.

Вологодская политическая ссылка была предметом изучения и при
стального внимания краеведов на протяжении десятилетий. В результа
те этого в музее сформировалась коллекция документов. Структурно 
она распадается на две самостоятельные части. В первой отложились 
подлинные документы конца XIX - начала XX вв., сгруппированные по 
персональному признаку.

Однако значительно большую часть по объему и содержанию зани
мают персональные коллекции, собранные сотрудниками бывшего до- 
ма-музея М.И.Ульяновой. Отличительной их особенностью является 
вспомогательный, справочный характер. Они включают в себя копии 
архивных выписок, фотографий, вырезки из газет, биографические 
справки и краеведческие публикации. Материалы хранятся в персо
нальных папках.

* * *

Наибольший интерес, как по полноте представленного материала, 
так и его информативности, представляют документы В.С.Венгерова 
(1887-1938). Родился он в Петербурге, учился на юридическом факуль
тете Петербургского университета. Неоднократно подвергался арестам



за принадлежность к РСДРП, антиправительственную пропаганду и 
участие в студенческих волнениях. В 1911 г. был выслан в Вологду, где 
пробыл до 1913 г. В 1917-1919 гг. - меньшевик, участник боев на Юж
ном фронте в 1920 г., с 1923 г. - на хозяйственной работе, позднее неод
нократно подвергался репрессиям и ссылке. В 1938 г. расстрелян, реа
билитирован посмертно. В 1990 г. его дочь, Н.В.Венгерова, передала 
документы отца Вологодскому музею-заповеднику. Они охватывают 
период вологодской ссылки, служебную деятельность В.С.Венгерова в 
апреле-августе 1917 г. Интерес представляют письма жене, друзьям и 
родным. В корреспонденции из петербургской пересыльной тюрьмы он 
описывает режим, сообщает о прочитанных книгах, а одну из них («Ан
ти-Дюринг» Ф.Энгельса) подвергает подробному критическому разбо
ру, 1911 (д. 10, 13). Здесь же имеются телеграммы, удостоверения, раз
решения на свидания, данные родителям и сестрам (д.24). Есть также 
письма жене из вологодской пересыльной тюрьмы (д. 11). Позднее к 
В.С.Венгерову приезжают жена и дочь и письма к родным в Петербург 
содержат подробное описание бытовой стороны жизни политссыльного, 
освещают круг его интересов и знакомств (д. 12, 14, 16-19). Фотографии 
запечатлели как самого В.С.Венгерова и его родных, так и товарищей 
по ссылке, среди которых встречаются и известные деятели социал- 
демократии - В.В.Воровский, Б.О.Богданов, Ф.Г.Чучин (д.19, 27-31). 
Сохранились и письма В.В. и Д.М.Воровских В.С.Венгерову, 1913-1916 
гг. (д.21-23).

Деятельность Венгерова в 1917 г. отражают удостоверения члена ис
полкома Петроградского совета, делегата от военного отдела ЦИК 
СРиСД, Всероссийского и Финляндского областного съездов советов 
(Д .9 ).

В коллекцию музея попали и статьи, написанные В.С.Венгеровым в 
1923 г. в ссылке в Нижнем Новгороде («Нижегородская ярмарка и уча
стие на ней нижегородских торгово-промышленных предприятий», 
«Нижегородская ярмарка за пять лет»), где он в течение двух лет рабо
тал секретарем биржи (д.32).

Среди подлинных документов других политссыльных интерес пред
ставляют почтовые открытки с автографами М.И.Ульяновой, посланные 
из Вологды, 1913 г. (д.76), карточка губернского жандармского управ
ления на политссыльную Л.М.Быстрову (д.З), визитные карточки и фо
тографии политссыльных Н.Г.Козьмина и З.И.Студенецкой (д.42-49).

Отношения Вологодского губернского жандармского управления, 
уведомления, прошения, рапорты, учетные карточки охранного отделе
ния, открытые листы содержат сведения о заключенных и поднадзор
ных: И.JI.Братчикове (д.6), В.Н.Брюхановой (д.7), И.М.Горенштейне 
(д.34), В.Дрелинге (д.35), М.Дьячковой (д.36), Е.В.Мельникове (д.50),



Н.А.Никитенко (д.51), Ю.Плотниковой (д.36), И.М.Рассадине (д.53), 
В.С.Соколе (д.54), С.И.Степанове (д.72), П. и В.Стечкиных (д.35), 
Г.С.Ступенко (д.73), А.Тихомирове (д.74).

Учитывая вторичность и однотипность документов, составивших 
вторую опись, составители сочли возможным ограничиться перечисле
нием фамилий бывших политссыльных с указанием дат жизни и номера 
папки, в которой хранятся материалы о его (ее) деятельности.

Н.Ф.Агаджанова (1889-1974, п.88), П.Н.Александров (1882-1937, 
п.79), А.А.Андреев (1875-1919, п.96), В.Н.Андронников (1885-1942, 
п.126), Н.М.Анцелович (1882-1952, п.89), А.Л.Аросев (1898-1938, п.73), 
И.В.Бабушкин (1873-1906, п.26), Н.В.Барышев (1880-1940, п.119), К.Н. 
Бедняков (1862-1942, п.46), В.В.Берви-Флеровский (1829-1918, п.2), 
Я.Н.Берзин (1881-1941, п.130), Ц.С.Бобровская-Зеликсон (1876-1960, 
п.31), А.А. Богданов (Малиновский) (1873-1928, п.35), А.Г.Болдырева 
(1876-1938, п.16), Брюханов Н.П. (1878-1943, п.48), Н.Ф.Бунаков (1837-
1904, п.112), Л.М.Быстрова (1884-1942, п.81), А.А.Ванновский (1874- 
1971, п.27), О.А.Варенцова (1863-1950, п.б/н), М.К.Ветошкин (1884- 
1958, п.104), В.С.Волков (1859-1927, п.12), В.В.Воровский (1871-1923, 
п.82), Воронский А.К. (1884-1937, п.95), П.А.Джапаридзе (1880-1918, 
п.86), И.Ф. Дубровинский (1871-1913, п.32), П.Н.Евграфов (1876-1932, 
п.17), И.Е.Ермолаев (1879-1957, п.23), Я.Д.Зевин (1888-1918, п.94), В.А. 
Карпинский (1880-1965, п.38), М.С.Кедров (1878-1941, п.41), Е.А. Кли- 
манов (1866-1919, п. 18), Н.К.Клышко (1880-1937, п.128), В.В.Куйбышев 
(1888-1935, п.74), К.В.Курзин (1882-1959, п.76), ПЛЛавров (1823-1900, 
п.4), И.Х.Лалаянц (1870-1933, п.47), К.КЛапин (1878-1917, п.114), 
Г.А.Лопатин (1945-1918, п.5), А.В.Луначарский (1875-1933, п.34), 
И.ЕЛюбимов (1882-1937, п.85), Н.Н.Ляшко (1884-1953, п.92),
М.М.Майоров (1890-1938, п. 134), А.В.Мальцев (1882-1942, п.24), 
Д.З.Мануильский (1883-1959, п.57), В.П.Милютин (1884-1937, п.84), 
П.А.Моисеенко (1852-1923, п.11), В.М.Молотов (Скрябин) (1890-1986, 
п.97), Н.В.Надеждин (1804-1856, п. 131), К.И.Николаева (1893-1944, 
п.87), В.П.Обнорский (1851-1919, б/н ), А.И.Окулов (1880-1939, п.49), 
В.К.Панов (1886-1985, п.54), К.А.Петрусевич (1872-1949, п.110), В.Н. 
Подбельский (1887-1920, п.106), Н.А.Подвойская (1882-1953, п.125), 
Г.Н.Потанин (1825-1920, п.99), С.И.Радченко (1869-1911, п.29), И.Р. Ро
манов (1881-1919, п.45), В.А.Русанов (1875-1913, п.39), М.П.Сажин 
(1845-1934, п.З), И.И.Скворцов-Степанов (1870-1928, п.115),
А.П.Скляренко (1870-1916, п. б/н), П.Г.Смидович (1974-1935, п.30), 
И.В.Сталин (Джугашвили) (1879-1953, п.б/н ), С.Г.Струмилин (1877- 
1974, п.37), Т.В.Точисский (1864-1918, п.13), П.Л.Тучанский (1869-1922, 
п.28), М.С.Урицкий (1873-1918. п.77), А.В.Ухтомский (1876-1905, п.53),



Н.Е.Федосеев (1871-1898, п.20), И.Т.Фиолетов (1888-1918, п.90), 
А.Д.Цюрупа (1870-1928, п.ЗЗ), Ф.Г.Чучин (1883-1942, п.83),
Г.М.Шаршавин (1885-1965, п.43), Н.В.Шелгунов (1824-1891, п.1), 
М.Ф.Шкирятов (1863-1954, п.91), А.Г.Шлихтер (1868-1940, п.21), 
Ш.З.Элиава (1883-1937, п. 103), Б.Б.Юстус (1979-1930, п. 113).

Ф.20. Коллекция документов 
по истории революционного движения 

в Вологодской губернии
(оп.1, ед. хр.13, 1880-1970 гг.; оп.2, ед. хр.92, 1866-1988 гг.)

Экономическое и социально-политическое развитие Вологодской гу
бернии обусловило появление в губернском и некоторых уездных горо
дах в конце XIX - начале XX вв. очагов революционного движения. Ак
тивно способствовали этому и политические ссыльные, численность ко
торых в отдельные периоды достигала нескольких сотен человек, пред
ставлявших различные политические течения.

Коллекция музея сформировалась на основе нужд экспозиционного 
освещения темы. В коллекции фрагментарно представлены копии доку
ментов губернского жандармского управления, личных документов от
дельных вологодских революционеров, представителей Борисово- 
Судской группы РСДРП, вологжан - участников Кронштадского вос
стания матросов и солдат (1905,1906 гг.).

Материалы коллекции структурно организованы в две описи. В пер
вую включены документы общего характера, вторая содержит сведения 
о личных документах участников революционного движения.

* * *

Материалы первой описи показывают вовлечение провинциальной 
Вологды в революционные события 1905 г. В коллекции имеется лито
графированная брошюра Е.С.Сазонова, убившего министра внутренних 
дел В.К.Плеве, «Что я мог бы сказать в объяснение своего преступле
ния. Для моего защитника», 1905 г. (д.5), письма священника Георгия 
Гапона к министру внутренних дел, к рабочим, к социалистическим 
партиям России о мирной демонстрации и ее расстреле 9 января 1905 г., 
копии (д.5), донесение о волнениях политссыльных в Великом Устюге,
1905, копия (д.2), телеграммы и обращения рабочего комитета станции 
Вологда СЖД и депутатов конференции железнодорожного союза о 
присоединении к Всероссийской политической забастовке (д.З).

В Вологде рабочие железнодорожных мастерских проявили наи
большую активность в защите своих интересов. В коллекции сохрани
лась переписка прокурора Вологодского окружного суда, начальника



ГЖУ и губернатора о политической демонстрации рабочих железнодо
рожных мастерских 1 мая 1914 г., копии (д. 10), протоколы общих соб
раний рабочих и служащих мастерских по производственным вопросам, 
1915, 1917 гг. (д. 11), телеграмма комитета велико-устюжской группы 
РСДРП о порядке выдвижения кандидатов в Учредительное собрание, 
1917 г. (д. 12).

Вологодские рабочие не остались безучастными к смерти 
Л.Н.Толстого. Свидетельство тому - телеграмма рабочих железнодо
рожных мастерских семье писателя, 1910, копия (д.7). Для характери
стики революционной деятельности вологодских железнодорожников 
представляет интерес очерк Н.Светлова «Подпольная типография 
группы РСДРП железнодорожных мастерских», 1926 г. (д. 13).

В коллекции хранится весьма интересный документ - книжка филера 
с фотографиями лиц, известных полиции политической неблагонадеж
ностью (д. 14).

Материалы второй описи представлены в основном фотокопиями. 
Так, среди документов И.В.Бабушкина (1873-1906), уроженца с. Jle- 
денгское Тотемского уезда, участника революционного движения с 
1894 г., члена «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» имеет
ся запись о рождении в метрической книге, копия (д.1), фрагменты вос
поминаний о революционной деятельности, 1902, фотокопия (д.2), ста
тьи И.В.Бабушкина из газет «Искра» и «Южный рабочий» 1900-1901 
гг., фотокопии (д.5), фотографии Бабушкина и с. Леденгское (д. 10-12), 
воспоминания М.Е.Стож-Памирского о расстреле И.В.Бабушкина, га
зетные вырезки со статьями о революционере (д.6-9).

В коллекции имеются воспоминания участника революционного 
движения В.М.Быстрова о первомайских праздниках в Вологде до Фев
ральской революции, 1923 (д. 15, 16) и его пропуск в Таврический дво
рец, 1917 г., май (д. 14).

Документы другого участника революционного движения в Вологде, 
Н.Д.Волкова (1884-1938): дело о возбуждении дознания и высылке под 
гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на 3 года по обви
нению в распространении нелегальной литературы, 1903 г. (д. 18), ста
тьи о Н.Д.Волкове из газеты «Красный Север» (д.20), фотографии 
(Д .2 1 ) .

О революционной подпольной работе в Волокославинской вол. Ки
рилловского у. в 1904-1906 гг. рассказывают мемуары ее непосредст
венного участника Г.П.Деньгина (д.22, 23).

Комплекс документов одного из первых рабочих-революционеров, 
родившегося на вологодской земле, - В.П.Обнорского (1852-1919) - 
интересен тем, что в нем имеется несколько подлинных документов - 
аттестат о работе на приисках Даурской золотопромышленной компа-
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нии в качестве механика (февраль 1889 г.- сентябрь 1890 г.), временный 
паспорт, выданный В.П.Обнорскому Кузнецким уездным полицейским 
управлением в 1911 г. (д.29), удостоверение на право владения оружием 
читинского мещанина В.П.Обнорского, 1908 г. (д.31), справка Томской 
губернской больницы от 3 июня 1910 г. о кончине Обнорского (д.30). О 
последних годах жизни В.П.Обнорского дают представление воспоми
нания его друга по ссылке А.И.Васильева (д.39), передавшего впослед
ствии музею вещи и документы покойного. В коллекции имеются фото
графии Обнорского и дома в Кузнецке Томской губернии, где он жил в 
1909-1919 гг. (д.37-38), фотокопии судебных дел 1876, 1879-1880 гг. по 
обвинению в революционной деятельности (д.34, 35).

В коллекции хранятся воспоминания и архивные справки, подтвер
ждающие участие в революционной деятельности 1906-1912 гг. 
М.Е.Пономарева (в 1906 г. он был одним из организаторов побега 
Д.З.Мануильского из Вологодской тюрьмы) (д.43-47) и Е.Г.Сергеева, 
распространителя прокламаций (д.48).

Интересны воспоминания очевидца и участника зарождения рево
люционной организации в Борисовской волости Белозерского у.-в 1905- 
1907 гг. В.И.Тасинова (д.79). Воспоминания дополнены копиями архив
ных документов (автор собрал сведения о Борисово-Судской группе 
РСДРП, организации подпольной типографии, распространении неле
гальной литературы и проведении агитационной работы) 
И.А.Абросимова, учителя Бабаевской начальной школы (д.40), Г.К., 
А.Г. и Н.Г.Голубцовых, крестьян (д.50-52), Г.И.Журавлева, учителя 
(д.53), О.В.Кузнецова (д.51-67), В.А.Малюкова, учителя Борисовского 
2-х классного училища (д.68-71), В.И.Мещанинова, крестьянина (д.72, 
73), А.П.Пушторского, белозерского уездного агронома, организатора 
первой группы РСДРП в с. Борисово (д.74), И.С.Савватьева, учителя, 
организатора учительского кружка РСДРП в с. Борисово (д.75-78), 
К.Н.Холопова (д.80), К.В.Черемхина, учителя (д.81).

В комплексе материалов вологжан-участников Кронштадского вос
стания документы С.И.Коновалова, уроженца Кирилловского у., рядо
вого минной роты: отношение Зауломского волостного правления Ки
рилловского у. Бозинскому сельскому старосте по приговору военного 
суда г. Кронштадт о ссылке С.И.Коновалова на каторжные работы сро
ком на 6 лет, 1906 г. (д.83), фотографии (д.84). Отложились в музее и 
документы вологжан-участников восстания солдат сибирских полков в 
1916 г.: А.И.Колыгина (д.86-87), А.АЛевина (д.88), Д.И.Серова (д.89), 
рядовых 17 Сибирского полка. Этому восстанию посвящены работы 
П.К.Хромова и П.П.Попова (д.90-92).



Непосредственное отношение к теме имеет коллекция листовок, от
ражающих революционные события 1905-1917 гг. Листовки издавались 
центральными и местными властями, партийными и общественными 
организациями. «К солдату». Б/а, 1905 г. (ВОКМ 11317/1), «Царское 
спасибо». (Т.Л.Щепкина-Куперник), 1905 г. (ВОКМ 11317/2), «Митя 
Трепов...». Б/а, 1905 г. (ВОКМ 11317/3), «Ко всем гражданам России». 
Вологодская группа РСДРП, 1905-1907 гг. (ВОКМ 9979/1-2), «Первое 
мая». РСДРП, 1905-1907 гг. (ВОКМ 9980), «Братья-крестьяне». Вольная 
типография «мужицких доброхотов», 1905-1907 гг. (13143/2нв), «Му
жики требуют». Б/а, 1905-1907 гг. (ВОКМ 25922), «Граждане! Дума ра
зогнана». РСДРП, 1906 г. (28663/5), Листовка с разъяснением петер
бургских событий 9 января 1905 г. Б/а (ВОКМ 25921), Листовка, призы
вающая солдат встать на сторону народа в его борьбе с самодержавием. 
Б/а (ВОКМ 25891), Листовка социал-демократов к рабочим Красавин- 
ской фабрики Грибановых и Обращение вологодской группы РСДРП к 
вологодским рабочим. 1912, 1917 гг. (15151/9, 11нв).

Ф.21. Фонд политссыльного А.А.Пылаева
(ед. хр.5, 1900 - е гг.)

Непосредственное отношение к теме имеет небольшой личный фонд 
политического ссыльного А. А. Пылаева (Ф.21), описание которого со
ставители сочли возможным присоединить обзору коллекции докумен
тов по истории революционного движения.

Александр Алексеевич Пылаев, участник революционных волнений 
1905-1907 гг., был сослан в г. Нарым Томской губернии. Время и источ
ник поступления документов в музей не известно. Это письма, адресо
ванные А.А.Пылаеву в петербургскую пересыльную тюрьму и место 
ссылки (Нарым) от родных и друзей.

Письма отражают духовные искания русской интеллигенции, ее раз
очарование после событий 1905-1907 гг. В письмах содержится описа
ние жизни политссыльных, находившихся в соседней - Тобольской - гу
бернии (г. Березово, села Кондинское и Самаровское) (д.2). Интерес 
представляет и письмо М.Кузьмина из Петербурга от 5 марта 1908 г., 
где он сетует на замирание общественной жизни: «Какая-то спячка ов
ладела всеми. Прежнего Маркса и Энгельса, Каутского и Лассаля заме
нили «Вопросы пола», «Дневник натурщицы», «Записки массажистки» 
и т.д. Газеты опустились совершенно...» (д.З, л.1об.). Но большую часть 
фонда составляют письма личного характера.


