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ЗНАЙ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ™
В большом и строгом камен
ном доме вологодского губер
натора на Кирилловской ули
це (ныне—улица Ленина), в
котором днем царил дух ка
зенного канцелярского при
сутствия, по вечерам, нередко
за полночь, велись пышные
приемы знатных гостей, звуча
ла музыка. У ярко освещенно
го здания навытяжку стояли
в карауле городовые.
А в это же самое время в
один из приземистых дере
вянных домишек в два этажа,
стоявший наискосок через до
рогу, пробирались тайком на
нелегальную
сходку члены
марксистского кружка. Они
проходили осторожно, с ог
лядкой, давали знать о себе
условным стуком в заднюю
дверь квартиры.
С улицы дом этот выглядел
вполне благопристойно. На фа
саде его висела вывеска «Кни
жный магазин Е. П. Тарути
ной». Фактическим организа
тором и владельцем этого кни
готоргового предприятия был
политический ссыльный соци
ал-демократ Анемподист Алек
сандрович Тарутин.
Он родился в 1863 году в
крестьянской семье в Великоустюгском уезде Вологодской
губернии. В 1885 году посту
пил в Петровскую сельскохо
зяйственную академию в Мос
кве. Там вступил в революци
онный кружок. Был арестован
но политическому делу, нахо
дился в одиночном заключе
нии, а затем его выслали в
Великоустюгский
уезд под
гласный надзор п о л и ц и и .
В 1893 году Анемподист Але
ксандрович переехал на жи
тельство в Вологду и решил
открыть небольшой к н и ж н ы й
магазин на имя своей жены
Елизаветы Павловны, посколь
ку сам он этого сделать не
мог рак «политически небла
гонадежный».
Магазин открылся 1 сен

тября 1893 года, а вскоре при
нем была создана бесплатная
публичная библиотека.
Магазин и квартира А. А.
Тарутина (в том ж е доме) ста
ли местом тайных сходок, а
через библиотеку нелегально
распространялась
революци
онная литература. Торговые
дела в магазине пошли хоро
шо, и это давало возможность
Тарутину оказывать матери
альную поддержку вологод
ским ссыльным. Снабжал он
их и подпольными партийны
ми изданиями. По каким ка
налам они к нему попадали,
оставалось тайной.
Полиция установила слежку
за «крамольным» домом. Воло
годский полицмейстер доно
сил губернатору:
«Тарутин
.Анемподист
Александрович
замечен в знакомстве и сно
шениях с лицами, состоящими
под негласным надзором поли1 ши, с административно-ссыль
ными и С воспитанниками ре
ального училища. Поимено
ванные лица почти ежедневно
бывают у Тарутина, причем
собрания происходят обыкно
венно в позднее время—с десяти-одиннадцати часов вече
ра до трех-четырех-пяти часов
утра. Прислуга на это время
из квартиры удаляется, и окна
закрываются шторами»...
Делались внезапные налеты
и обыски, однако поймать Та
рутина с поличным не могли.
Он несколько раз арестовы
вался в 1907—1909 годах, си
дел в тюрьме, но не прекра
щал пропагандистской дея
тельности. Его книжный мага
зин и библиотека были одни
ми из первых в Вологде, кото
рые на деле несли свет и зна
ния народу.
В фондах Вологодской об

ластной. библиотеки имени
И. В. Бабушкина сохранилась
брошюра «Каталог книг п у б 
личной библиотеки Е. П. Тару
тиной в Вологде», отпечатан
ная в Петербурге в . 1898 году.
Среди книг, указанных в этом
каталоге, большое место зани
мала русская классика', науч
но - популярная литература,
книги
по
естествознанию,
сельскому ■хозяйству, народ
ным ремеслам. Изданий ж е ре
лигиозного или монархическо
го характера почти не содер
жалось.
Анемподист Александрович
был высококультурным чело
веком, активно участвовал в
общественной жизни города.
В марте 1917 года он был и з
бран членом Вологодского ко
митета РСДРП. С приходом
Советской власти сразу же
сдал ей полностью свой мага
зин. И когда через некоторое
время в Вологде открылся
первый советский к н и ж н ы й
магазин «Жизнь и знание»,
стал его заведующим и нахо
дился на этом посту до своей
смерти в 1924 году.
А.
А. Тару тип внес также
обширный вклад в краеведе
ние и народное образование
Вологодской губернии. Еще в
начале 80-х годов прошлого
века, живя в своем родном
Великоустюгском уезде, от
крыл при одном из земских
училищ первую бесплатную
народную библиотеку, а вско
ре по его же докладу библио
теки были открыты при всех
земских училищах того же
уезда.
Находясь в Вологде, Тару
тин был одним из основате
лей (в 90-х годах) культурно
просветительного
общества
«Помощь», которым руководи
ли социал-демократы и вели
втайне в нем большую рево
люционную работу среди мест
ных рабочих и либерально на
строенной
интеллигенции,
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распространяли там партий
ные издания.
Он состоял активным чле
ном Вологодского общества
изучения Северного края и
комиссии
по библиографии
Севера. Имел около ста печат
ных трудов—брошюр, статей в
различных газетах и ж урна
лах, издававшихся на Севере,
а также в Петербурге по во
просам краеведения, библио
течного дела, народного обра
зования, сельского хозяйства и
другим (некоторые—под псев
донимами А. Полуянов, А. Ми
хайлов, Т-в.),
Среди его трудов
были:
«Черты современного быта и\
поэтического творчества воло
годского крестьянства». Сборпик.
(Петербург, 1892 г.),
«Письма о Вологодском крае».
(Ж урнал
«Северный край»,
1898 г.), «Из жизни просвети
тельных учреждений г. Волог
ды». (Ж урнал «Русская шко
ла», 1896 г.), «Современное
положение книгопродавческого
дела в провинции. Доклад, чи
танный на 1-м Всероссийском
совещании кпигонродавцов и
издателей в Москве». Брошю
ра (Петербург, 1902 г.). «Пер
вый
общественно-политиче
ский журнал в Вологде «На
грани» (газета «Красный Се
вер», 1921 г. № 290) и другие.
Биографическая справка об
А. А. Тарутине и список его
печатных работ опубликованы
в книго «Вологжане—краеве
ды» (Авторы отец и сын А. и
А. Веселовские), выпущенной
Вологодским отделением Госу
дарственного издательства в
1923 году.
Ныне мы с глубокой при
знательностью
вспоминаем
тех, кто в тяжелые и трудные
годы царизма и реакции спо
собствовал пропаганде револю
ционных знаний среди народа,
приближая победу социалис
тической революции.
В. НЕПЕИН.

