
МИХАИЛ ВОДОВОЗОВ

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ В ВОЛОГДЕ

В глубине небольшого двора на бывшей Московской 
улице города Вологды, ныне Советский проспект, стоит 
двухэтажный деревянный дом с балконами, украшенными 
балюстрадой с затейливой северной резьбой. На его фасаде 
установлена мраморная доска с надписью:

«В  этом доме с августа 1913 г. по сентябрь 
1914 г. жила, отбывая ссылку, видный деятель 
Коммунистической партии и Советского государ
ства Мария Ильинична Ульянова с матерью 
Марией Александровной».

В 1968 году дом реставрирован и в нем организован 
мемориальный музей Марии Ильиничны Ульяновой. Цент
ральное место в экспозиции занимают материалы, расска
зывающие о пребывании семьи Ульяновых в вологодской 
ссылке. Полностью восстановлена квартира Ульяновых.

В залах музея архивные документы, фотографии, уникаль
ные книги и предметы быта, рассказывающие о жизни 
и революционной деятельности более чем ста выдающихся 
революционеров. Среди них — революционный демократ, 
писатель-публицист Н. В. Шелгунов, известный социолог, 
автор книги «Положение рабочего класса в России» 
В. В. Берви-Флеровский, революционные народники 
М. П. Сажин, П. Л. Лавров, первый переводчик «Капи
тала» К. Маркса на русский язык Г. А. Лопатин; рабочие- 
революционеры Виктор Обнорский, Петр Моисеенко, Васи
лий Волков; участники первых марксистских кружков 
в России П. В. Точисский, Н. Е. Федосеев; выдающийся 
революционер, ученик и ближайший помощник В. И. Ле
нина — И. В. Бабушкин; видные деятели большевистской 
партии Л. М. Быстрова, Н. П. Брюханов, Ц. С. Бобровская 
(Зеликсон), О. А. Варенцова, В. В. Боровский, П. А. Джа
паридзе, П. Д. Дубровинский, В. В. Куйбышев, В. А. Кар
пинский, М. С. Кедров, А. В. Луначарский, В. П. Милютин, 
Д. 3. Мануильский, В. Н. Подбельский, С. И. Радченко,
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й. В. Сталин, И. А. Саммер, М. С. Урицкий, П. JI. Ту- 
чанский, И. Т. Фиолетов, Ф . Г. Чучин, А. Г. Ш лихтер 
и др-

В экспозиции широко показаны революционные события 
в крае в годы первой русской революции 1905—1907 гг., 
в тяжелые годы реакции и в годы нового революционного 
подъема, в период Февральской и Великой Октябрьской 
социалистической революций.

В Вологду приезжали старшая сестра Анна Ильи
нична Ульянова-Елизарова и ее муж, друг семьи Улья
новых, Марк Тимофеевич Елизаров.

Фотопортрет М. И. Ульяновой 1912 года. Рядом жан
дармские документы, рассказывающие о саратовском периоде 
революционной деятельности М. И. Ульяновой. В одном из 
них говорится, что Мария Ильинична Ульянова... «занимала 
центральное место в Саратовской социал-демократической 
группе... и выслана в Вологодскую губернию».

21 ноября 1912 года вологодский полицмейстер докла
дывал начальнику жандармского управления: «Состоящая 
под гласным надзором полиции дочь Действительного Стат
ского Советника Мария Ильинична Ульянова 20 сего ноября 
прибыла в город Вологду с проходным свидетельством сара
товского полицмейстера. Остановились в «Эрмитаже».

Владимир Ильич, проявляя, как всегда, заботу и большое 
внимание к своей младшей сестре, писал ей: «Что ты
выбрала Север, меня не удивляет,— я бы тоже, пожалуй, 
его выбрал. Надеюсь, очень далеко все-таки тебя на заш лю т,— 
там есть и плохие места».

«Дорогая Маняша! — писал Ленин,— Наконец-то удалось 
получить от тебя хоть коротенькую весточку. Пиши, как 
устроилась, какие знакомые, есть ли возможность найти 
заработок. Оправдалось ли данное местными властями обе
щание не препятствовать в деле приискания заработка?..»

В следующих письмах Мария Ильинична информирует 
Владимира Ильича о ему известных большевиках, находив
шихся в вологодской ссылке. В. И. Ленин уже во втором 
своем письме в Вологду пишет: «Тысяча поздравлений и при
ветов всем друзьям».

Мария Ильинична помогает В. В. Воровскому, В. П. Ми
лютину, И. А. Саммеру установить связи с В. И. Лениным, 
с заграничным большевистским центром.

В донесении Вологодского жандармского управления 
в департамент полиции говорится, что, по совершенно 
секретным сведениям, на имя М. И. Ульяновой высылаются
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журналы и газеты социал-демократического направления. ! 
которые конфискуются на почте, и что она... «является 
центральным лицом среди политических ссыльных».

Мария Ильинична установила также самые тесные связи 
и с местными большевиками из железнодорояшой социал- 
демократической группы. Руководитель этой группы 
В. И. Мохов посещал ее квартиру почти регулярно.

Редкий снимок. Мария Ильинична сфотографирована 
с Марией Александровной летом 1913 г. в Вологде. Мария 
Александровна очень тревожилась за свою младшую дочь и, 
оказавшись вдали от нее, несколько раз в неделю писала 
ей письма, а потом без колебаний решила ехать к ней.

Не меньшую заботу о своей матери проявляла и Мария 
Ильинична. Уже 24 ноября она сообщала в Саратов: 
«Сегодня сняла себе комнату и завтра в нее перебираюсь. 
Адрес: Казанская площадь, дом Муромцева, квартира Го
роховой...»

Мария Александровна приехала в Вологду не одна. Ее 
сопровождала и пробыла здесь некоторое время Анна 
Ильинична Елизарова со своим семилетним приемным сыном 
Горой.

Конец 1913— начало 1914 годов ознаменовались даль
нейшим ростом революционного движения в стране. В этот 
период в Вологде, пожалуй, впервые в истории местной 
партийной организации создается сплоченная, относительно 
сильная группа большевиков. Она состояла из ссыльных 
партийных деятелей, располагавших большим опытом 
партийной работы, и местных партийцев, главным образом 
из рабочих железнодорожных мастерских.

Руководителем коллектива фактически была Мария Иль
инична Ульянова. Через нее вологодские большевики про
должали сохранять постоянную связь с заграничным 
большевистским центром, и непосредственно с В. И. Ле
ниным, редакцией «Правды» и большевистской фракцией 
IV  Государственной думы. Имелись устойчивые связи также 
с большевистскими организациями Петербурга и Москвы. 
Политический ссыльный И. Е. Любимов в своих воспоми
наниях писал: «Большевистская группа жила довольно
дружной семьей, часто собираясь в семье Ульяновых».

В январе 1914 г. не без влияния М. И. Ульяновой 
и других политссыльных в Вологде организуется культурно
просветительское общество «Просвещение».

Документы о деятельности вологодской группы РСДРП 
в 1914 году, накануне первой империалистической войны.
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В одном из них говорится о том, что Ц К партии поручает 
М. И. Ульяновой (Медведю) возглавить организационную 
комиссию Севера по подготовке к очередному съезду 
партии.

Одной из основных задач комиссии была организация 
сбора денежных средств, необходимых для проведения 
съезда. И в этой области в Вологде была развернута значи
тельная работа. И. Е. Любимов в своих воспоминаниях 
впоследствии писал:

«Вместе с Марией Ильиничной мы занялись рядом до
вольно успешных для партии финансовых предприятий... 
Нам удалось в течение длительного времени собирать 
каждый месяц от 100 до 200 рублей и посылать их в распо
ряжение Ильича. Эти средства получали мы путем устрой
ства лекций наших марксистских лекторов...»

Начавшаяся война прервала подготовку к партийному 
съезду. Однако проведенная уже работа в этом направлении, 
несомненно, привела к дальнейшему расширению деятель
ности местных партийных организаций, в том числе и воло
годской.

Марии Александровне, женщине преклонных лет, не
легко было приспособиться к климатическим условиям Се
вера и пережить студеную вологодскую зиму. Она часто 
болела.

Мария Ильинична очень тревожилась за свою мать 
и решила на летние месяцы (июнь, июль) выехать вместе 
с нею в село Раскопино в шестнадцати километрах от 
Вологды. Однако разрешение на это удалось получить после 
долгих проволочек.

Вологодская жандармерия боялась, что опасная револю
ционерка развернет среди местных крестьян революцион
ную пропаганду. В представленном в экспозиции жандарм
ском документе на имя губернатора говорится:

«...Мария Ильинична Ульянова, находясь под гласным 
надзором полиции... поддерживает связь с местными эсде
ками, почему входит в сферу наружного наблюдения, и выезд 
ее из Вологды в село Раскопино является нежелательным, 
так как она там, будучи без должного надзора, легко может 
вредно, в политическом отношении, повлиять на крестьян
скую среду».

Только 16 июня Мария Ильинична с матерью и сестрой 
Анной Ильиничной смогла приехать в Раскопино и сняла 
избу крестьянина П. А. Кукушкина. В это время в Вологду 
вновь приехала Анна Ильинична с приемным сыном, чтобы
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навестить родных. Но вскоре отдых семьи был нарушен. 
26 июня в городской квартире Ульяновых в Раскопине 
полиция производит обыск. Было обнаружено значительное 
количество политической литературы, в том числе часть 
книг, несколько номеров журналов и газет запрещенных. 
Тираж этих изданий подлежал конфискации.

23 августа 1914 года по постановлению губернатора 
Мария Ильинична за хранение конфискованной литературы 
была подвергнута аресту на один месяц и заключена 
в камеру при третьем полицейском участке Вологды.

24 сентября 1914 года Мария Ильинична была осво
бождена из-под ареста, а на другой день кончился и срок 
ее ссылки. Проводив своих родных, мать и сестру в Петро
град, она направилась в Москву, с тем чтобы снова вклю
читься в революционную деятельность.

28 октября 1914 года московская охранка в департамент 
полиции сообщала: «Недавно прибыла в Москву из Воло
годской губернии, по отбытии административной ссылки, 
Мария Ильинична Ульянова — сестра известного «Ленина».

Начался новый этап в жизни пламенной большевички, 
сестры и соратника В. И. Ленина.


