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Дом в Вологде

В живописном уголке города Вологды, в 
глубине небольшого двора по Советскому 
проспекту, стоит двухэтажный дом под номе
ром 16-а с балконами, украш енны ми ба
люстрадной и затейливой резьбой. В Вологде 
десятки таких старинных домов. Но этот осо
бенно близок и дорог вологжанам. На фасаде 
его установлена мраморная доска, на которой 
золотыми буквами высечены памятные слова:

«В этом доме с августа 1913 г. по сентябрь 
1914 г. ж ила, отбывая ссылку, видный деятель 
Коммунистической партии и Советского го
сударства М ария И льинична У Л ЬЯ Н О В А  с 
матерью Марией Александровной».

В 1968 году исторический дом, когда-то 
принадлеж авш ий домовладельцу Самарину, 
реставрирован, и в нем открыт Музей имени 
М. И. Ульяновой. Как могучий магнит, при тя
гивает он к себе людей. Из многих российских 
далей стекаю тся сюда туристы и экскурсанты. 
Да не только российских! Зарубеж ны е гости, 
навещающие древний город, тоже считают 
своим долгом побывать в памятном для совет
ского народа месте.

Пойдемте и мы туда, где ж ила семья 
Ульяновых. Не просто ж ила. Двухэтажный 
деревянный дом. мирно дремавш ий во глу
бине двора, в те годы превратился в своего 
рода штаб по руководству революционным 
движением в Вологодском крае.

Сестра Владимира Ильича вместе со своими 
единомыш ленниками проводила большую  
революционную работу среди рабочих Волог
ды, сплачивала и поднимала их на борьбу с 
царским самодержавием. Отсюда тянулись 
невидимые нити к Л енину, который в тот 
период находился далеко от России, в эм игра
ции. Владимиру И льичу не довелось бывать 
в Вологде, но мысленно он часто уносился в 
этот городок, слал сюда свои письма, помогал 
сестре добрыми советами, вселял бодрость и 
радость в сердце матери.

К дому ведут деревянны е мостки. Не спеша 
поднимаемся на крыльцо. Переступив порог, 
как-то неволько замедляем шаги.

В трех залах музея размещ ен богатый 
вещевой и документальный материал о воло
годской политической ссылке. Здесь рассказы 
вается о ж изни и революционной деятельности 
более чем ста выдаю щихся революционеров. 
Среди них писатель-публицист Н. В. Ш елгу- 
нов, известный социолог В. В. Берви-Ф леров7 
ский. революционные народники М. П. Сажин, 
П. Л. Лавров, первый переводчик «Капитала» 
К. Маркса на русский язы к Г. А. Лопатин, 
рабочие революционеры Виктор Обнорский, 
Петр Моисеенко, Василий Волков, участники 
первых м арксистских круж ков в России 
П. В. Точисский, Н. Е. Федосеев, видные дея
тели большевистской партии Л. М. Быстрова, 
Н. П. Брю ханов, О. А. Варенцова, В. В. Б о
ровский, П. А. Дж апаридзе, В. В. Куйбыш ев, 
М. С. Кедров, А. В. Л уначарский; Д. 3. Ма-

нуильский. В. В. Подбельский, И. В. Сталин, 
И. А. Саммер, М. С. У рицкий, Ф. Г. Чучин и 
другие.

На стендах краткие справки о деятельности 
революционеров, архивны е документы, фото
граф ии. П ривлекает внимание макет подполь
ной типографии, нелегальные листовки и про
кламации. личные вещи политссыльпых.

В экспозиции широко показаны револю
ционные события в Вологодском крае в годы 
первой русской революции, в период реакции 
и в годы нового революционного подъема. 
Специальные разделы посвящены установ
лению Советской власти в Вологодской губер
нии. Документы, ■ письма, воспоминания, 
извлеченные из государственных архивов, об
рели здесь новую ж изнь. К ак в зеркале, они 
отраж аю т беззаветную  борьбу первопроходцев 
пролетарской революции, их думы и подвиги.

А теперь по узенькой лестнице поднимаем
ся на второй этаж . В вестибюле размещена 
экспозиция о пребывании Марии Ильиничны в 
вологодской ссылке. П лам енная революцио
нерка, член партии с 1898 года, она с юноше
ских лет вела партийную  работу в Петербурге, 
Москве, Самаре, Киеве. За  участие в револю
ционном движ ении неоднократно арестовыва
лась.

В 1912 году за принадлеж ность к Сара
товской организации РСДРП М ария Ильи
нична отбывает ш естимесячное тюремное за
ключение. А потом последовало «высочайшее» 
повеление выслать опасную  «государственную 
преступницу» под надзор полиции в Астра
ханскую  губернию сроком на три года. Впро
чем, это решение было отменено. По ходатайст
ву поднадзорной астраханскую  ссылку ей за
менили вологодской.

Из вестибюля проходишь в квартиру, кото
рую занимали Ульяновы. Здесь они ж или боль
ше года. Все в старых стенах, как преж де,— 
располож ение комнат, мебель, предметы оби
хода. Все нашло свое давнее место. Даже обои 
такого ж е цвета и рисунка, что были в начале 
века.

В квартире, порог которой мы только что 
переступили, тихо. Слышны только приглу
ш енные ш аги да голос экскурсовода. Влив
ш ись в людской поток, слуш аем и мы его 
взволнованный рассказ о пребывании Марии 
И льиничны Ульяновой в вологодской ссылке.

П оздняя осень 1912 года. К перрону воло
годского вокзала медленно подходит пасса
ж ирский поезд. Д ерж ась за поручни, Мария 
Ильинична осторожно ступает на землю. Моро
сит мелкий надоедливый дождь. Голые де
ревья. Чуж ие, незнакомые люди...

При помощи мужа старшей сестры 
М. Т. Елизарова удалось устроиться на ночлег 
в гостинице «Эрмитаж». А утром — визит в 
ж андармское управление.

Получив визу на ж ительство в Вологде, 
М ария Ильинична поселилась в центре горо
да, на К азанской площ ади, в доме Муромце
ва (ныне Торговая площ адь. 13). 26 ноября 
она уж е сообщала сестре в Саратов:

«Доехали с Марком (Елизаров. — В. М.)  
хорошо. Марк уехал в среду лиш ь потому, 
что увидел бесполезность своего пребывании 
в Вологде».

Во время вологодской ссылки между 
Владимиром Ильичем и Марией Ильиничной 
устанавливается регулярная переписка. 
В письмах затрагиваю тся вопросы не только
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семейного характера, но и партийны е дела. 
Но при этом, конечно, соблюдаются правила 
конспирации.

Первое письмо в Вологду Л енин послал 
из Кракова 24 декабря 1912 года. Не зная еще 
постоянного адреса сестры, он адресовал его 
до востребования.

«Дорогая М аняша! Наконец-то удалось 
получить от тебя коротенькую весточку. Пиши, 
как устроилась, какие знакомые, есть ли воз
можность найти заработок. Оправдалось ли 
данное местными властями обещание не пре
пятствовать в деле приискания заработка?»

Освоившись с обстановкой, опы тная рево
люционерка, несмотря на серьезное недомо
гание после тюремного заклю чения, активно 
включается в партийную  работу, помогает 
своим единомышленникам наладить прерван
ные связи с заграничны м большевистским 
центром, распространяет нелегальную  лите
ратуру.

Летом 1913 года к Марии Ильиничне приез
жают родные — мать М ария Александровна, 
сестра Анна Ильинична с приемным сыном 
Герой. Ж ить в маленькой комнатуш ке стало 
тесно. Пришлось подыскивать новую квартиру.

Выбор пал на дом Самарина по Москов
ской улице. Поселились У льяновы на втором 
этаже. В квартиру можно было попасть 
двояким способом. Главным входом служ ила 
парадная дверь со двора. Но был еще другой 
«вход» — потайной. В случае появления 
полицейских через него можно было выйти 
незамеченным. Чтобы не привлекать к себе 
внимания других ж ильцов, по черной лестни
це в вечернее время и поднимались ссыльные 
друзья.

«...Вологда понравилась мне больш е,— 
писала Мария Александровна М. Т. Елизарову 
17 июня 1913 года,— чем я того ож идала. Здесь 
масса зелени, что мне очень нравится, и пыли 
не так уж  много, как бывало в Саратове и 
Феодосии. Недалеко от нас поле, луга с поле
выми цветами,— воздух там прекрасны й, а 
дальше рожь, где мы собираем васильки...»

Квартира У льяновых по М осковской ули
це становится большевистским штабом поли
тических ссыльных. По вечерам сюда часто за 
глядывали видные больш евики-ленинцы  
И. А. Саммер, В. В. Боровский, И. Е. Любимов, 
О. А. Варенцова. В. П. Милютин, Л . М. Бы ст
рова. Собираясь небольшими группами, они 
обсуждали ж ивотрепещ ущ ие вопросы и дого
варивались о явках.

Под руководством М арии Ильиничны 
ссыльные большевики установили связи с ра
бочими Главных железнодорож ных мастер
ских и паровозного депо, вели политическую 
работу среди населения. В квартиру У льяно
вых узнали дорогу и местные социал- 
демократы В. И. Мохов. И. Е. Ермолаев, 
Н. Г. Хрулев и другие. Получая инструкции и 
советы по партийным делам, они организовали 
политические круж ки , печатали в подполь
ной типографии листовки, распространяли 
нелегальную литературу, активизировали  
работу комитета Красного Креста, который 
оказывал материальную  помощь политссыль- 
ным и узникам  каторжного централа.

М. И. У льянова активно работает в Вологод
ской организации РСД РП . К тому времени 
в ее рядах состояло 113 социал-демократов. 
Подавляющее большинство из них были боль
шевики.

«Приезд М. И. Ульяновой в Вологду,— 
писал старый большевик С. В. Борисов,— 
еще выше ноднял боевой дух у всех полити
ческих ссыльных и местных большевиков. 
В лице Марии И льиничны мы видели общую 
связь с больш евистской партией и В. И. Л ени
ным, находивш имся в то время за границей».

П родолж ая рассказ, экскурсовод знакомит 
с обстановкой и убранством квартиры  У льяно
вых... Входим в небольшую комнатку. Все 
здесь просто, чисто, уютно. Непривычные для 
современников обои, керосиновая лампа с 
абажуром, венские стулья с изогнутыми 
спинками. У окна — стол, покрытый темной 
скатертью , с чернильным прибором. На нем — 
аккуратно слож енная стопка книг и ноты.

Скромно вы глядит и столовая. Больш ой 
продолговатый стол с белоснежной скатертью, 
посудный ш каф. Вот и вся обстановка. Уют 
в комнатах создавали занавески на окнах и в 
вазах — ж ивые цветы. М ария Александров
на сама уходила за город и собирала их на 
лугу.

Береж но прикасаемся к кореш кам книг, 
листаем страницы  ж урналов прошлого века, 
как  бы хранящ их еще тепло рук Марии И льи
ничны. Несмотря на запрет полиции, в серый 
дом на М осковской улице разными путями 
доставлялась марксистская литература. Среди 
«запретных» книг — «Собрание исторических 
работ» К. М аркса, «Положение рабочего 
класса в Англии» Ф. Энгельса и другие. Мария 
Ильинична выписывала ж урналы  «Просвеще
ние», «Борьба» и другие периодические изда
ния.

Ж и знь для У льяновых в Вологде была 
нелегкой. Ч астны е уроки Марии Ильиничны 
мало что давали. Приходилось существовать 
на небольшую пенсию матери и мизерное посо
бие для политических ссыльных. Но несмотря 
ни на трудности, ни на ж андармские пресле
дования опы тная револю ционерка ни на один 
день не прекращ ала революционной работы.

Подъем революционной активности рабо
чих на железнодорожном узле, факты общ ения 
М. И. У льяновой с местными социал-демок
ратами не на ш утку встревожили ж андармское 
начальство. Догадываясь, что нити всей 
деятельности большевистской организации 
ведут к этой «эманципированной» женщ ине, 
ж андармское управление усиливает за ней 
наблюдение. Слежка тайных агентов велась 
теперь беспрерывно. Только с 9 марта по 
11 ию ля 1914 года филеры представили около 
двадцати донесений.

23 августа 1914 года М. И. У льянова по 
постановлению губернатора за хранение за 
прещ енной литературы  была подвергнута 
аресту на один месяц и заклю чена в камеру 
при третьем полицейском участке Вологды.

21 сентября 1914 года М. И. Ульянова 
была освобождена из-под ареста, а на другой 
день кончился срок ее ссылки. Проводив 
своих родных в Петербург, она направилась в 
Москву, чтобы продолж ать революционную 
работу...

«Вологда, Советский проспект, 16...» Идут 
и идут люди по такому адресу. Д ля мемориаль
ной зоны отведен целый квартал от бывшей 
гостиницы «Золотой якорь» до бывшего дома 
Соковикова (на углу Советского проспекта и 
улицы М енж инского). Реставраторы вернут 
этому уголку города вид начала нынешнего 
века.
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