
БОРОВСКИЙ  
В ВОЛОГДЕ

(К 60-ЛЕТИЮ со дня 
ПРЕБЫВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ 

ССЫЛКЕ

С начала XX века и до конца 
Февральской революции 1917 го
да распространенным средством 
борьбы царизма с революцио
нерами была административная 
ссылка, одним из мест которой 
являлась Вологодская губерния. 
Здесь в разное время побывали 
тысячи революционеров, мужест
венно перенося все тяготы и ли
шения, продолжая борьбу с не
навистным режимом. В годы ре
волюционного под'ема в Вологде 
отбывал ссылку один из выдаю
щихся деятелей нашей партии, 
ученик и соратник В. И. Ленина 
Вацлав Вацлавович Воровский.

По обвинению в принадлеж
ности к активным деятелям О дес
ской партийной организации и 
социал-демократического бю ро 
по выборам в IV Государстзен- 
ную думу, а также в подготозке 
созыза конференции южных 
большевистских организаций в 
ночь на 8 июня 1912 года Воров
ский вместе со всеми членами 
О десского комитета РСДРП был 
арестован. Особое совещание 
при министре внутренних дел по
становило выслать В. В. Воров
ского в административном поряд
ке на два года в Вологду.

30 октября 1912 года Воров
ский прибыл к месту ссылки. К 
этому времени Вацлав Вацлавович 
был видным большевиком, чле
ном ЦК и не случайно с пер
вых дней нахождения в Вологде 
за ним было установлено тща
тельное наблюдение со стороны 
жандармов. Они дали ему клич
ку «Важный», а филеры неотступ
но следили за каждым шагом 
ссыльного революционера. Но, 
несмотря на это, Воровский сра
зу же включился в актизную пар
тийную работу.

Заграничный большевистский 
центр проявил особую  заботу о 
привлечении П. О рловского (В. В. 
Воровского) для работы постоян
ным сотрудником в легальной 
большевистской газете «Правда». 
В одном из писем заграничного 
центра редакции «Правды» гово
рилось: «Советуем обратиться к 
Орлу (т. е. П. О рловскому) с зака
зом статьи к юбилею Герцена!». 
В декабре 1912 года Н. К. Круп
ская сообщала из Кракова редак
ции: «Связались с Орловым. Те
перь он, вероятно, будет писать». 
Через М. И. Ульянову он устанав
ливает связь с Лениным. Пишет 
статьи в «Правду» и другие из
дания. Вацлав Вацлавович рабо
тает вместе с видными ссыльны
ми большевиками И. Е. Л ю бим о
вым, В. П. Милютиным, И. А. Сам- 
м ером и другими. Он организует 
нелегальные кружки по изуче
нию марксистской литературы, 
пытается наладить выпуск неле
гальной газеты, но арест его то
варищей по ссылке помешал осу
ществить этот замысел.

Всесторонне о б р а зованный, 
внимательный и чуткий к людям, 
Вацлав Вацлавович снискал лю - 
бовц и уважение среди товарищей 
по ссылке, которые нередко вели 
с ним задушевные беседы. Один 
из ссыльных (Б. Перес) так впо
следствии рассказывал об этих 
беседах:

«В домашней обстановке Вац
лав Вацлавович был обаятелен, и 
все окруж аю щ ие от души лю би
ли его. Я никогда не видел его  
раздражительным, вспыльчивым, 
злым; удивительная выдержка и 
ровность характера, мягкость и 
ласковая внимательность ко всем 
людям, с которыми он соприка
сался. Не удивительно, что всех 
знакомых тянуло к нему; истин
ным наслаждением была беседа 
с Вацлавом Вацлавовичем, никог
да не опускавшаяся в болото  
обывательской болтовни, но всег
да содержательная и интересная, 
пронизанная, как лучом, меткой

шутксй Воровского. Он был 
очень разносторонне образован, 
и темы бесед часто далеко ухо
дили за рамки политики и эко
номики».

В Вологде В. В. Воровский на
ряду с политической пропаган
дой проводил культурную работу, 
принимал участие как инженер в 
строительстве здания женской 
гимназии (пригодились знания, 
полученные в Московском Выс
шем техническом училище и 
М юнхенском политехникуме). У 
Воровского замечательно соче
тались боезые качества проле
тарского профессионального рэ- 
волюционера-подпольщика с дра
гоценным даром большевистско
го публициста и литературного
критика.

Еще в апреле 1896 года, ког
да перед коронацией царя Ни
колая II «за политическую небла
гонадежность» его высылали в Во
логодскую губернию под надзор 
полиции на 3 месяца, Воровский 
пробовал свои литературные си
лы. Писал литературно-критичес
кую  статью о ранних произведе
ниях М. Горького.

В 1912 году В. В. Воровский 
был принят Вологодским общ е
ством сельского хозяйства в чис
ло сотрудников общества (гу
бернская земская управа имела 
тогда 17 отделов, 250 сотрудни
ков, в ней работало много поли
тических ссыльных) для разработ
ки анкеты по исследованию мас
лодельных артелей Вологодской 
губернии. Впоследствии данные 
были использованы для написа
ния книги «Маслодельные арте
ли в Вологодской губернии» под 
редакцией В. Воровского и Б. Бог
данова, которая высоко ценилась 
специалистами.

«За 20 лет литературной дея
тельности много было написано, 
помимо многих газетных статей, 
—  указывал В. В. Воровский в 
краткой автобиографии в 1922 
году, —  целый ряд журнальных 
статей как по вопросам маркси
стской теории, так и по вопросам 
применения ее к политике и ли
тературе». Недаром В. И. Ленин 
в статье «О большевизме», на
писанной в 1913 году, назвал Во
ровского одним из главных пи- 
сате лей-большевиков.

В 1913 году исполнилось 300- 
летие царствования дома Романо
вых, в связи с этим 21 февраля 
был издан манифест, по которо
му многие политические ссыль
ные в конце 1913 года были ам
нистированы. В. В. Воровский 
был досрочно освобожден из Во
логодской политической ссылки. 
Он вернулся в Одессу, а затем в 
1914 году переехал в Петербург.

Вологжане свято чтут память 
о замечательном революционере, 
видном деятеле большевистской 
партии, советском дипломате, 
публицисте и литературном кри
тике. Одна из улиц города Во
логды названа его именем.
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