
Вологодская ссылка

дореволюционное время Вологодская губерния с ее суровым 
климатом и патриархальными нравами жителей вполне обосно

ванно служила местом административной ссылки противников 

политического режима. Из-за относительной близости к Санкт- 

Петербургу и Москве и удобства сообщения с ними край образ
но называли «Подстоличной Сибирью». Особенно большое количество 
политссыльных находилось здесь с конца XIX века, в период, когда акти

визировалась и расширилась деятельность революционных организа
ций, на основе которых образовались затем партии социал-демократов 
и социалистов-революционеров. Уже в связи с коронацией последнего 

российского императора Николая II группа революционно настроенных и 
с точки зрения властей «неблагонадежных» москвичей весной 1896 года 

была выслана в Вологду. В ее составе был, например, В. В. Боровский 
(1871-1923), видный в будущем деятель большевистской партии, а в то 

время -  один из руководителей московского «Рабочего союза». Ссыльные 

москвичи создали первый в Вологде марксистский кружок, к которому 
примкнули ссыльные из других городов, а также некоторые вологжане, 

ставшие впоследствии активными политическими деятелями. В целях 

конспирации собрания кружка проводились за городом.
Следующим, наиболее ярким периодом вологодской политической 

ссылки были 1900-1903 годы, когда здесь находилось несколько ссыль

ных социал-демократов, образовавших группу сторонников газеты «И с

кра». Это были А. В. Луначарский, А. А. Богданов (Малиновский], И. А. Сам- 
мер и другие. В это же время отбывали вологодскую ссылку будущий 
историк революционного движения, писатель и издатель П. Е. Щеголев, 

писатель А. М. Ремизов, философ Н.А. Бердяев. Колония ссыльных жила 
интенсивной интеллектуальной жизнью. Читались рефераты, велись фи

лософские дискуссии. Особенно оживленные споры разгорались между 
переходившим тогда от марксизма на позиции идеализма Н. А. Бердяевым 
и пытавшимся соединить марксизм с новейшей позитивистской теорией 

Маха и Авенариуса А. А. Богдановым. Последнего поддерживал и приехав
ший в феврале 1902 года А. В. Луначарский.

Все они были тогда молодыми людьми (двадцати пяти -  тридцати лет), 

и совершенно по-разному сложились их дальнейшие биографии. Судьбы 
многих из них были связаны с Москвой: одни после революции занимали 
там ответственные посты, другие были высланы оттуда за границу, как, 
например, Бердяев, или вновь отправлены в ссылку, уже в советскую.

Остановимся на нескольких историях, связанных с пребыванием на 

Вологодской земле одной категории политссыльных -  будущих советских 
наркомов, членов правительства страны послереволюционного периода.
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Группа политссылъных 
в Вологде.
Фотография 
1913 года

А. В. Луначарский был сослан в Вологду, а затем в Тотьму в 1902-1904 

годах. Здесь он входил в состав группы социал-демократов, установившей 

связь с заграничным партийным центром, вместе с единомышленника
ми готовил к изданию сборник философских статей «Основы позитивной 

эстетики», написал ряд литературно-критических статей, пьес и других 
произведений. Примечательно, что по приезде в Вологду он остановился 
на квартире П. Е. Щеголева, а следующий день провел в доме Гусева, близ 

Никольской церкви во Владычной слободе, где жил в то время Н.А. Бер
дяев. Поселился же Луначарский у своего друга А.А. Богданова (М али
новского), также высланного в Вологду за социал-демократическую дея
тельность и служившего врачом в земской больнице в пригородном селе 

Кувшиново. Богданов был секретарем литературной группы искровцев и 

вел переписку с заграничным искровским центром. Позже в воспомина
ниях о своих вологодских днях А. М. Ремизов, справедливо оценивая роль 

Богданова в создании большевизма, назвал его «представителем Ленина 

в России». Однако в дальнейшем политические пути Ленина и Богданова 
резко разойдутся. В двадцатые годы, когда ни его политические взгляды, 
ни его предвосхитившая создание кибернетики философская система,
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В доме, где И. В. Сталин 
жил во время вологодской 

ссылки, в 1937 году был 
открыт мемориальный 

музей. Ныне в этом доме 
располагается Музей 

политической ссылки. 
Фотография 1938 года

ни теории Пролеткульта не пригодились новому режиму, А. А. Богданов 
вернулся к профессии врача и основал в Москве Институт трансфузио- 
логии (переливания крови), которому впоследствии было присвоено его 

имя. Что же касается Луначарского, то он, долгое время бывший едино
мышленником Богданова и в философии, и в политике, позже вернулся в 
когорту соратников Ленина и до 1929 года занимал пост наркома просве

щения. В тридцатые годы он был направлен на дипломатическую работу 
за границу, но по дороге заболел и умер.

В разное время в вологодских краях в ссылке находились несколько 
будущих наркомов продовольствия. Самый знаменитый из них А. Д. Цю

рупа в 1902-1904 годах был в Вытегре. Именно ему довелось возгла
вить в 1918 году «крестовый поход» продотрядов в деревню за хлебом, 

а позже стать единственным на первых порах заместителем председате
ля  Совнаркома. Социал-демократ Н. П. Брюханов в 1904-1905 годах был 
подневольным жителем уездного Кадникова, а затем и Вологды. В ссыл

ке он занимался изучением аграрного вопроса. Любопытно, что именно 
Брюханов по поручению колонии ссыльных написал письмо Л. Н. Тол

стому с просьбой о присылке художественной литературы. «Иметь под 

рукой хорошую книгу является для ссыльных одной из самых насущ

ных потребностей», -  пояснял он Толстому, а позже благодарил писате
ля за присылку четырнадцатитомного собрания его сочинений. Между 
тем читать Толстого ни Брюханову, ни прочим ссыльным становилось 

совершенно некогда. В Вологде назревали революционные события. 
К тому времени Брюханов стал одним из организаторов, а затем и руково

дителем  вологодской группы социал-демократов. В 1905 году наступила 
пора политических митингов, на которых Брюханову довелось выступать 
в качестве оратора. В начале двадцатых годов Брюханов сменил Цюрупу

на посту наркома продовольствия, а 

через несколько лет  стал наркомом 
финансов СССР. Как и многие другие 

бывшие народные комиссары, Брюха

нов был репрессирован.

Не избежали в свое время во
логодской ссылки и будущие орга

низаторы репрессий -  председате
ли  Совнаркома СССР И. В. Сталин и 

В. М. Молотов. Будущий «вождь на

родов» И. В. Джугашвили (Сталин) 
был доставлен по этапу в вологод
скую ссылку в начале 1909 года. По
сле кратковременного пребывания в 

одной из вологодских тюрем Джуга
швили был отправлен к месту отбы 

тия ссылки -  в город Сольвычегодск 
(ныне в границах Архангельской об

ласти). После нескольких месяцев
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жизни в отдаленном уездном центре Джугашвили из ссылки бежал. Вско
ре он вновь был арестован. Несмотря на рекомендацию жандармских чи
нов подвергнуть Джугашвили длительной  высылке в Сибирь, его всего 

лишь вернули в Сольвычегодск, где ему оставалось провести в ссылке 

около года. Имеются неподтвержденные сведения о том, что Джугашви
ли  задумывал новый побег и даже приезжал с этой целью в Вологду куда 
ему будто бы должны были доставить деньги для  побега. Тем не менее 
срок ссылки он отбы л до конца, а по его истечении известил власти о 

своем намерении проживать в Вологде, где и находился с июля по нача
ло  сентября 1911 года. Всё это время он пребывал под тайным надзором 
полиции и периодическим наблюдением филеров, которые, впрочем, 

не могли сообщить жандармскому начальству о его поведении ничего 
предосудительного. В сентябре 1911 года И. В. Джугашвили с паспортом 

своего товарища П. А. Чижикова уехал из Вологды. Уйти от жандармской 
слежки ему не удалось, и после нового ареста Джугашвили был возвра
щен в Вологду. Здесь он был извещен приехавшим из-за границы Г. К. Ор

джоникидзе о своей кооптации в состав ЦК РСДРП. 29 февраля 1912 года 

Сталин нелегально покинул Вологду.
Отбывал вологодскую ссылку и В. М. Молотов (Скрябин), пред

шественник Сталина на посту председателя Совнаркома, а позже -  первый 
заместитель председателя и нарком иностранных дел. С 1909 года местом 

пребывания девятнадцатилетнего Вячеслава Скрябина, исключенного из 

реального училища и арестованного непосредственно перед выпуском, 
стала Вологодская губерния (Вологда, затем Тотьма и Сольвычегодск). 

В 1910 году Скрябин добился перевода из отдаленного уезда в Вологду 

под предлогом сдачи экзаменов за курс реального училища. Пребывание в 

Вологде затянулось и продолжилось до окончания срока ссылки. Вячеслав 
Скрябин успешно сдал не только все положенные экзамены, но и допол
нительный, по латинскому языку, который в реальных училищах не пре

подавался, но был необходим для поступления во многие высшие учебные 
заведения. В Вологде Молотов вновь воссоединился с двумя своими това
рищами, вместе с которыми приехал в ссылку. Одним из них был А.Я.Аро- 

сев, впоследствии полномочный представитель СССР в Литве и Чехослова
кии и глава Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, отец 
народной артистки России Ольги Аросевой. Будучи видным советским 

писателем двадцатых-тридцатых годов, Александр Аросев описал дни во
логодской ссылки в ряде журнальных публикаций, в некоторых случаях 

скрывая имена друзей под их прозвищами. Дружба с Молотовым, однако, 

не спасла Аросева от ареста в 1937 и расстрела в 1938 году.
В отличие от Аросева, который дважды нелегально покидал место 

ссылки, возвращался, а затем этапом был доставлен в еще более северные 
края, Молотов благополучно дождался окончания срока ссылки.

И еще один эпизод. Как известно, Молотов происходил из музыкальной 
семьи, сам был неплохим скрипачом и с тремя своими братьями мог разы
грывать скрипичные квартеты. Один из его братьев стал профессиональ

ным композитором и, не смея именоваться «композитором Скрябиным»,
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был вынужден взять псевдоним. Будущему главе правительства музы
кальные способности пригодились и в Вологде. На склоне лет  он вспоми
нал, как летом  1910 года случайно встретил в Вологде на бульваре группу 
музыкантов, подрядившихся играть во время киносеансов в новом воло
годском кинотеатре. Молотову предложили играть на мандолине. Играл 

он также и в привокзальном ресторане, развлекая публику, состоявшую 
главным образом из купцов. Так будущий председатель Совнаркома по
лучал приработок к пособию ссыльного.

В 1918-1920 годах пост наркома почт и телеграфов РСФСР занимал

В. Н. Подбельский. Сын революционера-народника, погибшего в якут
ской ссылке, Вадим Подбельский с юности участвовал в революционном 

движении и в 1908 году был сослан на три года в Вологодскую губернию. 

Первоначально находился в Кадникове, где в тот момент собралась бо ль 
шая колония ссыльных. Вместе с будущим государственным деятелем 
П. Г. Смидовичем и писателем Н.Н.Ляшко Подбельский руководил поли

тической работой колонии и был одним из организаторов празднования 
Первомая в Кадникове. Уже в начале мая 1909 года после обыска Под

бельский был обвинен в хранении нелегальной литературы, заключен 
в тюрьму, а затем отправлен этапом еще дальше -  в Яренск. Поскольку 
Подбельский продолжал в ссылке политическую деятельность, после 

очередного обыска он был арестован и доставлен в Вологду, где отбыл 
трехмесячное заключение при полиции. После этого Подбельский вновь 

был выслан в Яренск, а оттуда в одно из наиболее отдаленных мест Воло
годской губернии -  село Усть-Кулом. После февраля 1917 года он -  член 

Московского комитета РСДРП и Моссовета. В дни октябрьских событий 
был одним из руководителей большевистского восстания в Москве. По
сле победы восстания стал комиссаром по делам почты, телеграфа и 

телефона Москвы, а также комиссаром по делам печати. После переезда 
советского правительства в Москву Подбельский вошел в его состав в ка
честве наркома.

В довольно многочисленной колонии ссыльных Великого Устюга в 
1912-1913 годах был и будущий советский нарком Н.М.Анцелович. Буду
чи по профессии электромонтером, он занимался в ссылке техническим 

надзором за оборудованием и устройством телефонной сети, впервые 
тогда устраиваемой в древнем городе. По окончании работ он получил от 
управления сети удостоверение о том, что обязанности свои выполнил 

«добросовестно и аккуратно, проявив при том достаточно серьезные по
знания в электротехнике». Покидая места ссылки, Анцелович был проез
дом в Вологде и посетил с поручением от товарищей квартиру где жила 
с матерью также находившаяся в ссылке сестра В. И. Ленина М. И. Ульяно
ва. В октябрьские дни 1917 года Анцелович был членом Петроградско

го военно-революционного комитета, в тридцатые годы -  заместителем 
наркома Рабоче-крестьянской инспекции и председателя Комиссии со
ветского контроля. В 1938-1940 годах Анцелович занимал пост наркома 

лесной промышленности, то есть руководил «валютным цехом» страны, 
в котором вологодские леса занимали одно из центральных мест. После
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войны он стал заместителем министра торговли РСФСР, а в конце 1940-х 
годов был назначен директором Монзенского леспромхоза Вологодской 
области и многое сделал для  его переоснащения современной техникой.

Другим вологодским знакомцем семьи Ленина был И. Е. Любимов, 

при советской власти видный деятель большевистского правительства, 
первый нарком легкой промышленности (1932-1937). В 1911-1915 годах 
Любимов жил в Вологде, первоначально под гласным, а затем под неглас
ным надзором полиции. Обосновался он в Вологде с семьей, устроился на 

службу в контору лесопромышленника Раскина. Вскоре перезнакомился 
с находившимися в Вологде социал-демократами и стал одной из цен

тральных фигур среди них. В своих воспоминаниях он сообщал: «Наша 
вологодская организация установила прочные связи с большевистскими 
организациями Москвы и Петербурга. Несколько раз я ездил в Москву за 

получением различных материалов, очередной информации... Занялись 
рядом довольно успешных для  партии финансовых предприятий... Нам 

удалось в течение длительного  времени собирать каждый месяц от 100 
до 200 рублей». Вот как, оказывается, финансировалась деятельность пар
тии большевиков накануне революции! Всё это Любимов писал в «Прав

д е »  в июне 1937 года, в некрологе на смерть М. И. Ульяновой, вспоминая о 
совместной с ней партийной работе в Вологде. Несколько недель спустя 

И. Е. Любимов был арестован, объявлен «врагом народа» и расстрелян, но 

на его смерть никто некролога не написал.

Музей
политической ссылки 
(Вологда, улица 
М. И. Ульяновой, 33). 
Открыт в 2006 году
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