
ГОРОД ИСТОРИЯ ВОЛОГДЫ

ВОЛОГОДСШ
О самых известных ссыль
ных -  специальный проект 
журнала «Рандеву»

Когда-то Вологодчину называли 
«подетоличной Сибирью». К нам 
ссылали огромное количество 
неугодных власти общественных 
деятелей, писателей, политиков, 
философов, особенно в период 
революции. Здешние условия 
вполне подходили для сурового 
наказания: унылое небо, холод
ные зимы, короткое лето, непро
лазное бездорожье и мещанская 
серость. Но, находясь в ссылке, 
почти все продолжали вести 
свою работу, превращая Вологду 
из обычного провинциального ' 
города в центр силы, где брали 
начало политические движения, 
создавались партийные про
граммы, выходили смелые ста
тьи, очерки и целые книги.

Аполлон
Наленч-
Коженёв-
ский
Время ссылки: 
1861-1865 гг.
Польский поэт, переводчик 
и драматург, отец класси
ка английской литературы 
Джозефа Конрада, памятник 
которому недавно открылся 
в Вологде на ул. Козленской. 
Был сослан в наши края после 
антироссийского восстания 
в Польше. За ним поехала вся 
семья. Но здесь жена поэта 
заболела чахоткой, из-за чего 
они с сыном были переведены 
в Чернигов.
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рядках. Зато здесь он подготовил 
к изданию свою первую книгу, 
написал и опубликовал множе
ство статей по философии, об
ретя известность.

Пребывая в ссылке в наших 
краях за участие в революци
онном движении, Румянцев 
сумел стать чиновником. Он 
возглавил статистический от
дел Вологодской губернской 
земской управы, внеся боль
шой вклад в развитие сферы 
статистики в нашей губернии. 
К примеру, благодаря его ста
раниям была впервые прове
дена перепись крестьян и под
ворий в Грязовецком уезде. Но 
по окончании ссылки он уехал 
за границу, а в 1917 году и во
все эмигрировал в Германию.

Петр Лавро- 
вич Лавров
Время ссылки: 
1867-1870 гг.
Философ, публицист и соци
олог, отбывал ссылку в трех 
городах нашей области по оче
реди: в Тотьме, Вологде и Кад
никове. У него в гостях соби
рались такие же ссыльные, как 
и он: интеллигенция, местные 
жители и даже представители 
власти. Официально встречи 
носили характер литературных 
вечеров. Но обсуждавшиеся 
на них политические идеи 
неизбежно влияли на всех при
сутствовавших, а написанные 
в Кадникове «Исторические 
письма» стали впоследствии 
настольной книгой народни
ков.

Николай 
Александро
вич Бердяев
Время ссылки:
1900-1902 гг.
Известный русский философ 
был отчислен из университета и 
сослан в Вологду за пропаганду 
идей марксизма и социализма 
и участие в студенческих беспо-

Петр Петро
вич Румян
цев (Шмидт)
Время ссылки:
1901-1904 гг.
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Анатолий 
Васильевич 
Луначарский
Время ссылки:
1902-1904 гг.
Во время ссылки револю
ционер тесно общался с 
местными рабочими, которые 
под его влиянием начинали 
высказывать смелые мысли. 
Из-за активной деятельности 
Луначарского несколько раз 
направляли в отдаленные 
уголки области. В тюрьмах и 
переездах он болел рожей и 
чесоткой, о чем также написал 
в своих очерках.

Александр 
Валентино
вич Амфите
атров
Время ссылки -  
1904 г.
Фельетонист, критик и драма
тург был сослан в Минусинск, 
а оттуда -  в Вологду за пу
бликацию сатиры на царскую 
семью под названием «Господа 
Обмановы». Здесь под псев
донимами Old Gentleman и Мо
сковский Фауст он продолжал 
писать свои острые материалы 
во многие известные газеты, а 
после ссылки эмигрировал во 
Францию.

Ольга Афа
насьевна Ва- 
ренцова
Время ссылки: 
1904-1905, 
1908-1910, 
1914-1916 гг.
Революционерка, публицист 
и историк, трижды отбывала 
ссылку в Вологде. Здесь она 
вела активную нелегальную 
деятельность, а потом и вовсе 
возглавила местное отделение 
РСДРП. Ее именем названа 
одна из вологодских улиц.

Капитолина Михайловна 
Русанова
Время ссылки: 1908-1909 гг.
Прямо в вологодской квартире отважной революционерки раз
рабатывались и печатались политические прокламации, про
водились встречи и собрания, при этом Русанова еще и смело 
помогала другим ссыльным устраивать побеги. Свой же срок она 
полностью провела здесь, а после освобождения продолжила ре
волюционную деятельность в нескольких городах страны.



Вячеслав 
Михайлович 
Молотов
Время ссылки:
1909-1911 гг.
Имевший тогда фамилию Скря
бин, начинающий большевик 
зарабатывал на жизнь, играя 
на мандолине в вологодских 
ресторанах. Потом Сталин по
прекал Молотова словами: «Ты 
перед пьяными купцами играл. 
Они тебе морду горчицей ма
зали».

Иосиф Вис
сарионович 
Джугашвили 
(Сталин)
Время ссылки: 
1911-1912 гг.
Известный в партийных кругах 
по кличке «Коба», Иосиф Джу
гашвили дважды находился 
в Вологде в ссылке и оба раза 
бежал. Местные жандармы 
называли его «Кавказец». 
Известно, что здесь будущий 
вождь много читал, 17 раз по
сетил библиотеку.

Интересно, что Вологда была 
местом ссылки не только для 
революционеров. История зна
ет примеры ссыльных, которые 
отбывали здесь наказаниец 
еще в XV веке. К примеру,
Иван III любил ссылать в наши 
края крымских правителей.

Так, в нашей глубинке оказал
ся крымский царевич, второй 
сын крымского хана Гаджи-Ги- 
рея -  Айдару. Он был свергнут 
с престола, скитался в Литве 
и наконец поступил на службу 
к Ивану III. Но великий князь 
не оценил достоинств Айда
ра и отправил его в ссылку 
в Вологду, где тот находился 
до 1487 года. К сожалению, 
как Айдар проводил здесь свое 
время, неизвестно. Точно так 
же покрыта мраком и вся его 
дальнейшая судьба. Почти одно
временно с ним в Вологду отпра
вился и правитель Казанского 
ханства -  Алегам. Его Иван III 
сослал в наши края сразу по
сле взятия Казани в 1486 году. 
Опять же описания его пребыва
ния здесь не сохранилось.

Наталья Шехирева

Мария Ильинична 
Ульянова
Время ссылки: 1912-1914 гг.
Младшая сестра Ленина, будучи в ссылке, фактически руководила 
вологодскими большевиками и в целом оказывала большое влия
ние на политическую жизнь страны. Несмотря на неусыпный кон
троль жандармерии она вела активную революционную деятель
ность, общалась с заграничным центром партии, переписывалась 
с Лениным. Также помогала нелегальному «Красному Кресту» 
оказывать помощь политическим узникам Вологодского каторж
ного централа.
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