
СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

ДОМИК ПОД ВОЛОГДОЙ
Село Кувшиново, что под Во

логдой, связано с именем сорат
ника великого Ленина, выдаю
щегося публициста партии Ана
толия Васильевича Луначарско
го. Находясь в Вологодской 
ссылке, он проживал здесь с 
4 февраля по 10 июля 1902 года. 
Сохранился домик, в котором 
Анатолий Васильевич жил на 
квартире врача А. А. Богданова.

Этот дом связан с рядом со
бытий и лиц, принимавших уча
стие в революционной деятель
ности. Например, один из них— 
врач Я. М. Житловский, рабо
тавший в Кувшиновской психо
больнице с 1908 года. Как видно 
из личного дела, врач Житлов
ский работал в то время среди 
политзаключенных, стремился 
улучшить их бытовые условия. 
После побега А. В. Луначарского 
из дома заключения ему грозили 
высылкой в Усть-Сысольск. Я. М. 
Житловский работал в Кувши
новской больнице более сорока 
лет. Он награжден орденом Ле
нина, ему же было присвоено 
звание заслуженного в р а ч а  
РСФСР. Умер в 1953 году.

А вот еще один пример. Васи
лий Михайлович Марков слу
жил в земской уездной управе 
техником и строил дорогу в се
ло Кувшиново. Задерживаясь 
после работы, он останавливался 
у фельдшера Ермолаева. Вече 
рами они собирались вместе с 
А. В. Луначарским, А. А. Богда
новым и другими врачами. Завя
зывались-беседы, часто перехо
дившие в горячие споры. А. В. 
Луначарский был прекрасным 
оратором и полемистом. Он гак 
ярко доказывал неизбежность 
революции, что убеждал сЛуша- 
тельй ' в необходимости всеми 
мерами содействовать ее прибли
жению.

О периоде жизни А.-В. Луна
чарского в Кувшинове подробно 
отражено в воспоминаниях близ
кого его товарища по революци
онной работе фельдшера И. Е. 
Ермолаева, опубликованных в 
альманахе «Север* за 1923 год.

Вот что вспоминают пенсио
нерки Е. Н. Титова, А. М. и В. Н. 
Коноваловы, проживающие в 
Кувшинове и много лет прора

ботавшие в^ психобольнице. Им 
еще в тридцатых годах расска
зала Софья "Ивановна Румянце
ва (ныне покойная) о том памят
ном годе/ когда здесь был А. В. 
Луначарский. ' Она в то время 
была кухаркой у врача А. А. 
Богданова. Поздними вечерами, 
рассказывала она, на квартире 
этого врача, где жил Луначар
ский, собиралась в основном мо
лодежь. Многие приходили из 
Вологды. Были и медики. Под 
видом вечеринок устраивали тай
ные собрания. Софыо Ивановну 
(в тр время девушку Сошо) за
ставлял! завешивать окна одея
лами, чтобы свет не проникал 
на улицу. Затем она наблюдала 
около дома, чтобы вовремя со
общить о появлении подозри
тельных лиц. Такие же собрания 
проводились и в роще около 
Кувшинова. к г

Кувшиново связано и с име
нем видного революционера Д. 3. 
Мануильского. В 1906 году за 
участие в Кронштадтском восста
нии матросов он был арестован н 
приговорен к ссылке в Якутию. 
Некоторое время находился в 
Вологодской пересыльной тюрь
ме, из которой бежал. Об этом 
подробно рассказывают органи
заторы побега А. А. Нейман, 
Б. М. Чудак, П. Е. Степанов и 
М. Е. Пономарев в книге «Дерз
кий побег», изданной Вологод
ским- книжным издательством в 
1962 году. Побег был поистине 
дерзким... Политзаключ е н н ы м 
было-* разрешено пользоваться 
книгами. При очередном якобы 
обмене на дно большой корзины, 
скрючившись, лёг Мануильский, 
а сверху его заложили книгами. 
Корзину вынесли за ворота 
тюрьмы, где уже ждал извозчик 
на санках. Несколько дней Д. 3. 
Мануильского укрывали на по
стоялом дворе на улице Москов
ской (ныне Советский проспект), 
а потом тайно вывезли в Кувши
ново, в дом, где ранее жил Луна
чарский. Через несколько меся
цев после побега Мануильский 
уже работал в революционном 
подполье Киева.

В журнале «Север» за 1969 
год опубликована большая ста
тья известного писателя, нашего

земляка П. Куракина «Доктор 
Содман». Один из разделов по
священ ссыльной Нине Овчинни
ковой. В ней есть опять-таки 
прямая связь с Кувшиновым. 
Костромская большевичка Овчин
никова за революционную рабо
ту была выслана в 1907 году в 
Сольвычегодск. Но в июле ей 
было поручено организовать по
бег двух товарищей по револю
ционной работе, которым угро
ж ала смертная казнь за воору
женное сопротивление, оказан
ное при аресте. Нина Овчиннико
ва с помощью товарищей совер
шает побег из Сольвычегодска. 
Однако уже в Костроме она уз
нает, что смертная казнь этим 
товарищам заменяется каторгой. 
Овчинникова возвращается в 
Сольвычегодск, где уже объявлен 
ее розыск, через Вологду. Ей гро
зит наказание за побег. С по
мощью товарищей она не только 
избегает его, но даже остается 
до конца ссылки в Вологде. Ока
залось, что главный врач психо
больницы В. В. Раткевич сумел 
убедить губернатора в том, что 
ссыльная Овчинникова—человек 
психически ненормальный. Й. В. 
Радкевич проживал в том же 
доме, где находился в свое время 
и Луначарский. Следует отме
тить, что с помощью медиков 
психобольницы наказания избе
ж али десятки людей, связанных 
с революционной работой.

В 1975 году будет отмечаться 
100-летие со дня рождения А. В. 
Луначарского. На доме в Кувши
нове, где он проживал и встре
чался сотоварищами по партии, 
будет установлена мемориальная 
доска. Дом этот в настоящее 
время является ценным истори
ко-революционным памятником. 
Поэтому было бы целесообразно 
провести ему основательный ре
монт и выделить хотя бы одну 
комнату под музейный уголок. 
Здесь можно будет собрать ма
териалы, отражающие пребыва
ние А. В. Луначарского в Кув
шинове, историю села, больницы 
и революционное прошлое в фо
тографиях и документах.

Д. Табунов.

На снимках: А. В. Луначар
ский (редкий снимок начала 
900-х годов) и домик, где он жил, 
находясь в ссылке, в селе Кув
шиново.


