
Вологодская губ- 

в о л о г о д с к а я  ссы лка.
Вт. этомъ очерк  ̂ я хочу познакомить читателей съ Вологодской ссылкой. 

О ссылк4 въ настоящее время пишется много, и я думаю читатель до некоторой 
степени знакомъ съ нею, поэтому распространяться о ней много не стану, а
отмечу лишь то, съ ч4мъ еще общество мало знакомо.

Кстати замечу, что статья Вл. Комкова о ссылкй („Сухая гильотина"
Образоваше № 8, 1908 г.) не виолн’Ь соотвЛ/гствуетъ действительности. Приве- 
денныя имъ цыфры, говоряпця о томъ, сколько пол. ссыльныхъ принадлежите 
къ веволющоннымъ иартмъ, взяты произвольно. Хотя г. Комковъ и оговари-



ваеться, что онъ пишета на основанш *) „пущенной— (имъ)— анкеты и трех
месячной, спещальной поездки по ссыдьныыъ губершямъ“ . Но, между прочимъ 
нн анкеты, ни самого г. Комкова, живя около двухъ лета въ ссылке я не вид'Ьлъ. 
Такъ же спрашивалъ товарищей по ссылке другихъ месть— ответь получалъ 
отрицательный. Какъ бы хорошо ни была поставлена анкета г. Комкова, она, 
не могла охватить все места русской ссылки.

Въ вологодской ссылке политичесте ссыльные нисколько разъ пытались
при помощи анкета опросить всЬхъ находящихся здесь ссыльныхъ, но попытка 
не увенчались усп^хомь. Въ г. Яренске (Вол. губ.) изъ 350 ссыльныхъ отве
тили только 198 челов'Ькъ. Изъ этого примера, мне кажется, ясно, что анкета 
г. Комкова большого успеха не имела, и, следовательно, онъ писалъ о ссылке 
на основанш лншь досужей фантазш и матер1ала, 'взятаго изъ газета.

Съ Вл. Комковьшъ посчитаемся потомъ, когда онъ что либо ответить въ
свое оправдате, а теперь перейдемъ къ делу, т. е. очерку вологодской ссылки.

Вологодская ссылка— административная. Сюда ссыланиъ на основанш 
действующих! усиленныхъ охравъ и военныхъ положешй. Большинство ссылается 
на 2 года, меньшинство на 3 г. и до сняш усиленныхъ охранъ и военныхъ 
положешй.

Массовая ссылка началась съ 1906 года.
Когда пришли первые этапы политическихъ ссыльныхъ, местные жители 

думали, что къ нимъ прислали какихъ-то преступнпковъ, которыхъ нужно опа
саться, и поэтому боялись ихъ пускать на квартиры. Съ трудомъ найдя жилище, 
изгнанники на время селились, а потомъ большинство изъ нихъ изъ ссылки 
убегало; такъ какъ на выдаваемое тогда отъ казны noco6ie— 2 р. 40 к. въ ме- 
сяцъ, существовать было невозможно. Съ 1907 года noco6ie отъ казны увеличили 
до 7 р. 40 к., въ некоторыхъ местахъ до 8 р. Съ этихъ поръ побеги стали 
реже. Некоторые добровольно возвратились въ ссылку.

Въ это время политичесюе ссыльные организовались въ „союзы колотй 
пол. ссыльныхъ". ПрепятствШ къ организацш подобныхъ союзовъ со стороны 
администрацш не было. На 
членсшй взносъ снималась 
квартира, которая носила
назваше „центральная квар- 
тира“ и „колотяЗдесь  
происходили обшдя собра-
шя, на которыхъ обсужда
лись обпця дела ссылки, 
устраивались школы, би- 
блютеки, столовыя и чи
тались рефераты. Члены
союза подчинялись принятому 
на обшемъ собраши уставу.
Одинъ изъ устав овъ я при
вожу:

Ч то  до л ж е нъ по
мнить к аж д ы й  членъ  
колони!  пол. с сыльныхъ :

1) Членомъ колонш считается всяшй, исполняюнцй постановлешя колоти
и вносяпцй известное процентное отчислеше.

2) Взносы: ежемесячно по 30 к. изъ 7 р. 70 к. кормовыхъ; съ одеж-
ныхъ: съ 30 р. 25 к,-— 1р ., съ 21 р. 85 к.— 70 к., съ 9 р. 27 к.— 30 к.

3) Члены колонш самовольно выходяпце изъ нея, совсемъ не получаютъ
взносовъ обратно, исключенные получаютъ поайдшй взносъ

*) Цитирую на память.



4) Товарищи, сидящ1е въ тюрьме, получаютъ ежемесячное noco6ie въ 5 руб.
5) Для постояннаго заведывашя делами колонш избирается комисш изъ 

5 лицъ, которая является органомъ исполнительнымъ. На ея обязанности лежитъ 
ведете кассы, переговоры съ администращей, сношешя съ другими оргаииза- 
щями ссыльныхъ.

6) Комиссия имъетъ право выдавать помощь въ количестве 1 руб. въ 
м'Ьсядъ, свыше этого— общее собрате.

7) Общее собрате— воскресенье— 5 час. вечера. Экстренное созывается 
кошшей по заявление членовъ колоши.

8) Дела лпчныя решаются помимо общаго собрашя третейскимъ судомъ. 
Дела, затрагиваюнця интересы всей колонш, изсл4дуются комисЫей и передаются 
на решете общаго собрашя.

9) Колотя принцпшально отвергаетъ высылку изъ Вельска, какъ меру
наказатя. Могупця проводиться въ жизнь меры: порицаше, исключеше изъ ко; 
лонш и бойкотъ. г. Вельскъ.

(Прим. § 9. Въ то время въ колоши поднимался вопросъ о высылке изъ 
Вельска ссыльныхъ за порочное поведете). .

Союзы колонш были безпарпйными организащями. Вънекоторыхъ местахъ 
вследсше нартйныхъ разногласШ они распались; и за темъ организовались пар- 
тшныя: эс.— эровсшя, эс.— дековшя, максималистсшя и др. Для обсуждешя какого' 
либо вопроса, касающагося всей ссылки, собирались обпця собрашя всехъ „колошй,, 
местнаго пункта ссылки. Собирались такъ-же послушать рефератъ, устраиваемый 
членомъ какой либо „колонш". По окончанш реферата происходили отчаянные 
дебаты. Всякш защищалъ свои идеи и старался привить ихъ другимъ.

Ссылка въ 1907 году только и -жила партШными вопросами. Где бы ни 
былъ, куда бы ни пошелъ— везде, -слышишь, „обсуждаютъ каше нибудь вопросы. 
Часто встретишь, бывало, на улице двухъ противниковъ, вспомнившихъ при 
встрече другъ съ другомъ не оконченный споръ и продолжающихъ вести его на 
ходу. Жили тогда большинство „коммунами" ио несколько челов^къ; конечно,
въ коммуне были лица однихъ уб1;ждешй.

Въ.1908 году noco6ie было увеличе
но: въ Кадникове, Тотьме, Яренске до 
8 р. 30 к., Вологде 8 р., В.-Усим4
7 р. 70 к., Никольске, Сольвычегодске
прибавлено- не было. Тамъ получали 7 р. 
40 к., кроме того одежныхъ въ годъ 
получалось отъ 35 р. до 50 р., смотря 
по месту ссылки. (Столько же полу
чается и въ настоящее время, за исклю- 
чешемъ Устьсысольска, где съ 1909 г. 
кормовое noco6ie уменьшили), на 30 к. 
Привилегированные получаютъ 11 р. 
На жену и детей, если они находятся 
при ссыльномъ, выдается особое noco6ie. 
Такъ, напр., въ Вельск4 ссыльный съ 
женой получаетъ 15 р. 20 к. въ месяцъ. 

на новую квартиру. Тотъ же ссыльный съ женой и 4 детьми—
27 р. (Столько-же, приблизительно получается и въ другихъ пунктахъ Вологодской 
ссылки).

Въ марте 1908 года организацш политическихъ ссыльныхъ были закрыты 
по распоряженщ Вологодскаго губернатора. На ссылку стала надвигаться реак- 
ц1я. Стали производить обыски и аресты. Ввели надзоръ. Въ некоторыхъ местахъ 
ввели спещальныхъ „наблюдателей" съ 30 р. окладомъ въ месяцъ. Наприм., въ 
Тотьме на 300 ссыльныхъ 6 „наблюдателей". На обязанности этихъ наблюда
телей лежитъ проверка ссыльныхъ. Для чего проверяютъ ссыльныхъ— не знаю.



Поб4говъ предупредить поверкой наблюдатели не могутъ. И ссыльный при пер- 
вомъ желанш можетъ убежать и сейчасъ. Въ настоящее время побеги стали 
редки. Это объясняется тЬмь, что „на воле" жить нелегально стало трудно.

Въ апреле прошлаго года отменили дорожныя деньги, который ссыльные 
получали по окончанш срока. Что имело правительство въ виду, отменяя до- 
рожаыя деньги, не известно; но отменой ихъ нанесенъ большой ударъ ссыльнынъ. 
Большинство ссыльныхъ— крестьяне и рабоч!е, надеяться на помощь изъ дому 
которымъ нечего, потому что семьи ихъ, лишившись работниковъ, не только не 
могутъ помогать, но и сами чуть не умираютъ съ голоду. Чтобы добыть 
денегъ на дорогу, неимущш ссыльный начинаетъ „экономить11, т. е. буквально 
голодаетъ, такъ какъ при выдаваемомъ пособш не только не возможно „эко
номить", но и прожить трудно.

Ссылка въ настоящее время.
За что высылаютъ?
Спросите вы любого крестьянина-ссыльнаго, за что его выслали, и онъ 

ответить, что нагрубилъ уряднику, а тотъ донесъ куда сл4дуетъ; и въ резуль
тате онъ политически преступникъ и, какъ таковой, просидЬлъ нисколько ме
сяцев!. въ тюрьме, а затемъ попалъ въ ссылку. Или же дело вышло на сходе, 
где крестьянинъ досадилъ кулакамъ, отстаивая свои интересы, и вотъ онъ „аги- 
таторъ" въ ссылке. Я знаю одного 60-летияго старика, дряхлаго, глухого. За что
его выслали, онъ и самъ не знаетъ. Разве, говорит^ за- то, что по требованш
урядника не закопалъ на улице, подъ окномъ колодецъ. „Совсемъ, сынокъ, не 
знаю за што! Въ тюрьме объясняли— не понялъ!" И вотъ таюе полит, ссыльные, 
съ точки зрешя „Новаго Времени", „отрезвляются". Есть еще элемента ссыльныхъ 
это tfofentn, алкоголики, воры, которыхъ, кстати сказать, въ ссылке порядочно. 
Они тоже высланы за „политичесюя" преступлешя и здес> считаются полити
ческими ссыльными и, какъ таковые, получаютъ отъ кавны noco6ie (ссыльные
неполптичесюе noco6ia не получаютъ). Политическихъ ссыльныхъ, действительно 
политическихъ, въ современной ссылке Немного.

За последнее время замечается резкое колебаше убеждешй у политиче
скихъ ссыльныхъ. Бывийе сощалисты делаются индпвпдуазпстами, последова
телями Фр. Нидше, Макса Штирнера и др. представителей крайняго индиви
дуализма. Замечается переходъкъ анархизму и махаевщине. Это объясняется усло- 
в!ямп ссылки и неубежденностыо. Партшные вопросы мало пнтересуютъ пол. ссыль
ныхъ въ настоящее время. Мнопе теперь занимаются самообразовашемъ. Въ 
особенности много готовится на атестатъ зрелости.

Ссыльные у  себя на квартирахъ.
Небольшая комната. Въ ней 2— 3 обитателя. У оконъ стоять столики, 

тщательно покрытия старой газетой. На столе письменныя принадлежности и 
груды книгъ преимущественно учебниковъ; да еще коробки съ табакфмъ-махор- 
кой,— другомъ ссыльныхъ. У стЬнъ стоятъ кровати самодельный съ набитымъ 
соломой тюфякомъ. Таковы квартиры политическихъ ссыльныхъ.

Вотъ еще квартира.
Подходя къ ней вы услышите шумъ, въ крайнемъ случае, площадную 

брань. Такъ и знайте здесь живутъ хулиганы.
Зайдемъ въ комнату... Она полна табачнаго дыма. Нолъ заплеванъ. На 

столе бутылки отъ водки. Обитатели голодные, какъ волки, такъ какъ „кормо- 
выя" отнесены въ казенку (на долго ли ихъ хватить!), а „частной собственно
стью", ведь, не всегда приходится пользоваться.

На этомъ я кончу свой очеркъ. ■ И. Сп.ровъ.


