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МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА и  девочка КАТЯ
В попом современном микрорайоне города Бсрдска, что под 

Новосибирском на берегу Обского моря, в одной из квартир 
живут супруги Екатерина Кузьминична Макарова и Борис Ва
лентинович Воложании. Они — пенсионеры, бывшие врачи. Ека
терина Кузьминична, которой сейчас 7!) лет, в 1913—191'5 годах 
часто бывала в семье Ульяновых, в Вологде, где Мария Иль
инична находилась в ссылке.

Воспоминания Е. К. Макаровой, архивные документы, пере
писка семьи Ульяновых и впечатления автора — новосибирско
го журналиста от поездки в Вологду и Раскопино легли в 
основу предлагаемого читателям очерка.

Осенью тысяча девятьсот 
двадцать третьего года, в труд
ные, голодные дпи, студенты 
редко баловали себя посеще
нием кинотеатра. А если ре
шались, то собирались груп
пой, откупали один-два ряда. 
На этот раз «Совкино-журнал» 
показывал документальный 
фильм о семье Владимира 
Ильича ЛеТГЬна. Такую кино- 
лепту всем хотелось посмот
реть. Вместе с подругами по
шла и студентка второго кур
са медицинского факультета 
Катя Макарова.

Мелькали первые кадры. 
Оператор показывал Ильича, 
члепов его семьи, групповые 
фотографии. И в это время на 
весь зал прозвучал взволно
ванный девичий возглас:

— Да это же мои знакомые! 
Мария Ильинична, Мария 
Александровна, Анна Ильи- 
пичпа, Марк Тимофеевич!

В зале произошел перепо
лох. Люди заволновались, обо
рачивались на голос, спраши
вали: кто такая? А студен
ты сразу узнали своеобразный 
Катин голос.

...Она родилась в последний 
год прошлого века в село Неб- 
дино на Вычегде — нынешний 
Корткеросскпй район Коми 
АССР. В семье бедняка-кре- 
стьянина Кузьмы Григорьеви
ча Макарова. Катя была пос
ледней, восемнадцатой. Три
надцать умерли малолетними.

Тяжелой была жизнь наро
да коми. Прокормить большую 
семью просто не было возмож
ности. Мать занималась толь
ко хозяйством, детьми. Отец 
летом работал в поле, заготав
ливал дрова, ловил рыбу, что
бы хоть в какой-то мере вос
полнить недостаток в пище. 
Зимой на своей едипстиениой 
лошади он отправлялся на за
работки.

В эти невероятно трудные 
годы Като посчастливилось 
приобщиться к книге. Как го
ворится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

Девочка заболела скарлати
ной. Еолезпь протекала тяже
ло, отнялись поги н надолго 
остались слабыми. В хозяйст
ве Катя была плохой помощ
ницей. оказалась «бесполез
ной». Сдружившись с детьми 
инженера - землеустроит е л я, 
она окончила три класса при
ходской школы на языке ко
ми. А когда семья инженера 
собралась уезжать в Вологду, 
поехала с я имя и Катя, чтобы 
получить какую-нибудь про
фессию.

Пристроилась ученицей в 
белошвейную мастерскую. Од
нако учиться шитыо не уда
лось, пришлось разжигать 
утюги да быть на посылках, 
бегать в лавку за чем придет
ся, вплоть до табака и водки.

Деревенскую девочку, плохо 
знающую русский язык, город

пугал и одновременно притя
гивал незнакомой жизнью. 
Особенно правился Кате моло
дой сквер — ее ровесник, за
ложенный в 1899 году, в сто
летнюю годовщину со дня 
рождения Пушкина. В редкие 
свободные от работы часы де
вочка любила сидеть в этом 
скверике.

Катя была замкнута, пераз- 
гоиорчива и в то же время 
ни за что бы не поверила, что 
есть па свете люди, перед ко
торыми ее душа распахнется 
доверчиво, сразу п навсегда.

Был теплый летний вечер. 
Катя, как всегда, рассматри
вала прохожих, отдыхающих. 
Особенно ее заинтересовала 
одна дама средних лет в стро
гом аккуратном костюме, с 
книгой в руках. Катя ее и 
раньше здесь видела песколь- 
ко раз. И всякий раз выделя
ла ее.

В этот вечер женщина в 
строгом скромном костюме се
ла рядом:

— Здравствуй, девочка. Как 
тебя зовут? А меня — Мария 
Ильшшчпа. Вот мы и знако
мы.

Она задавала много вопро
сов. Почему одна? Почему 
нет подруг? Чем занимаешь
ся? Любишь ли читать? 
Учишься ли? Хочешь ли 
учиться? Кто родители? Где 
живут? Доверительная бесе
да двух равных людей. Лас
ковый свет вдумчивых глаз. 
Негромкий, приветливый го
лос.

И Катя осмелела, говорила 
легко и свободно, почти не ис
пытывая затруднения из-за 
нехватки русских слов в лек
сиконе. Еще никогда никто по 
говорил с ней так доброжела
тельно, серьезно, по-взросло
му, еще никогда и никто не 
слушал ее так вниматель

но, с настоящим .интересом.
Расставаясь, Мария Ильи

нична спросила, знает ли Ка
тя самаринский дом. Знает,, 
так вот во втором доме, в 
глубине двора,; па втором эта
же, в квартире Л» 3 и живет 
твоя повая . знакомая. Прихо
ди в гости запросто, не стес
няйся. Ведь тебе одной скуч
но. Будешь слушать музыку, 
читать книги. Познакомишься 
с мамой Марией Александров
ной...

...В этот октябрьский вечер 
двадцать третьего года "сту
дентка второго курса меди
цинского факультета Томско
го университета Екатерина 
Макарова долго но могла ус- 
путь. А когда успокоились 
подруги но общежитию, она 
поднялась и с сильно бью
щимся от волнения сердцем 
написала: «Здравствуйте, до
рогая Мария Ильинична! Вам 
пишет Катя Макарова. Может 
быть, Вы помните?...». Кино
журнал подсказал адрес: "Мо
сква, редакция газеты «Прав
да», Ульяновой Марии Ильи
ничне». Утром опустила пись
мо в почтовый ящик.

Может быть, помнит?
Мария Ильипична помнила. 

Вскоре в Томский универси
тет пришло письмо из Москвы:

«Дорогая Катя! (Пишу по- 
прежнему, ибо но знаю Ваше
го отчества). Рада была вес
точке от Вас. Хорошо бы было, 
если бы Вы написали мне под
робнее о себе. Как Вы попали в 
Томск и вообще как пожива
ете? Времепи, а главное, со
бытий, прошло с тех пор, как 
мьг расстались, очень много, 
но я хорошо помню Вас и еще 
недавно собиралась справить
ся о Вас в Вологде. Но это бы
ло трудно, потому что я не 
могла указать, пи где Вы ра
ботаете, ни пр. Судя по адре

су, Вы учитесь в у-те, какую 
же Вы специальность себе из
брали?

Я все годы революции ра
ботала в редакции «Правды». 
Работаю и сейчас, но мало, по
тому что живу с больным 
братом. Одно время ему было 
очень плохо,- но теперь значи
тельно лучше, и мы надеемся, 
что оп поправится.

Ну, пока, кончаю. Целую 
Вас и жду дальнейшей весточ
ки.

Ваша М. Ульянова.
Мой адрес: Москва, Кремль, 

М. Ульяновой».
Катя была счастлива. Зная 

Марию Ильиничну, она была 
уверена, что та откликнется. 
Но все таки... Все-таки прош
ло девять лет — империалис
тическая война, Февральская 
и Великая Октябрьская рево
люции, гражданская война. 
Теперь студентка Катя созна
вала, какой титанический труд 
взвалила на свои плечи милая 
женщина Мария Ильипична.

«Времени, а главное, собы
тий, прошло с тех пор, как 
мы расстались, очень много, 
но я хорошо помню Вас...»,— 
перечитывала, но замечая, как 
из глаз бегут счастливые сле
зы.

...Лето тринадцатого года 
было холодным и дождливым. 
Но иногда, особенно в июле, 
выпадали по-настоящему жар
кие дни. Тогда Мария Алек
сандровна,* Мария Ильипична 
и Катя шли внпз по Москов
ской улице, туда, за пристань, 
где кончался город и начи
нался лес. Они собирали цве
ты, купались. Мария Ильинич
на старалэсг, научить девочку 
плавать...

Г. САССА.
(Окончание следует).
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Мария Ильинична
и девочка Катя
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Екатерина Кузьм и и н ч н  а
вспоминает:

— Мария Ильинична дома 
бывала редко. Забежит на не- ; 
сколько минут, справится о 
здоровье Марии Александров
ны, проверит, прочитала ли. я 
заданное, как усвоила мате
риал, задаст новый урок — 
и  опять исчезает. Жили они 
очень трудно, Мария Ильинич
на постоянно искала работу.™

К Марии Ильиничне прихо
дили рабочие, видно, прямо из 
депо, потому что одежда была 
пропитана мазутом, от их ла
доней па дверных ручках ос
тавались масляные пятна. 
Когда они, недолго побыв, 
уходили, я ворчала на них, 
тряпочкой протирала ручки. 
Мария Ильинична, посмеива
ясь, говорила: «Ничего, Катя,
пусть приходят. Это хорошие 
люди. Вот ты любишь читать 
книжки, и они тоже. Как же 
им в книжке отказать?». И я 
соглашалась: отказать нельзя.

— Мария Ильинична и Ма
рия Александровна, — вспо
минает Е. К. Макарова, — ча
сто играли на пианино в че
тыре руки. При этом меня уса
живали на диванчик, чтобы я 
слушала музыку. Играли они 
очень хорошо, красиво. Было 
радостно. А иногда в квартире 
становилось шумно. Это тог
да, когда в гости приезжали 
Анна Ильинична и Марк Ти
мофеевич Елпзаров с прием
ным сыном. Помню, один раз 
было какое-то большое за
столье, может быть, на мас
леницу, потому что угощали 
блинами. Много было культур
ных, хорошо одетых мужчин и 
женщин. Они пели какие-то 
незнакомые мне песни.

Здоровье Марии Александ
ровны, которой уже шел вось
мидесятый год и которая ни
как не могла приспособиться к 
климату Севера, ухудшалось. 
Мария Ильинична беспокои
лась за ее жизнь. Было реше
но на лето выехать в село 
Раскопино, под Вологду. С 
большим трудом добились раз
решения.

Провести все лето в дерев
не с близкими людьми, прока
титься на поезде впервые в 
жизни — разве это мало для 
счастья четырпадцатилетней 
девочки!

Изба крестьянина П. А. Ку
кушкина расположена на вос
точной окраине села. Вокруг— 
леса, неподалеку рс-ка Волог
да, в нео впадает Нозьма. И 
местпость, и неукйюжий, не- 
уютпый дом, где нижней этаж 
без окон представлял 'собой 
какой-то склад и только верх
ний был жилым, всем понра
вились. \

Они приехали 16 июня, а 
рез десять дней...

26 пюпя в три часа ночи в 
дверь громко постучали.

Катя спросила:
— Кто там?
— Полиция! Открывай!
Повозившись с запором, от

крыла дверь. Мимо нее про
шли пристав, понятые. Обыск 
продолжался долго.

Марию Ильиничну увезли в 
Вологду. Мария Александров
на п Катя остались вдвоем. Из 
окпа второго этажа они долго 
смотрели вслед уходящим, от
сюда хорошо видна верхняя 
дорога почти до самого разъ
езда. На прощание Мария 
Ильинична сказала, что за
держивать ее не за что и она 
приедет вечерним поездом.

Долго тянулся этот день. 
Вечером Мария Александров
на сказала:

— Катя, пойдем встречать 
Марию Ильиничну.

Еще по дороге в Бовыкияо 
Катя заметала, что Мария. 
Александровна идет с трудом. 
Пришел поезд. Мария Ильи
нична не приехала. Обрат
ный путь был еще более труд
ным. Мария Александровна 
отдыхала буквально через 
каждые десять-двадцать мет
ров. Катя подыскивала удоб
ное моего, усаживала ее, со
бирала для нее цветы, зная, 
что Мария Александровна их 
очень любит.

В Раскопино пришли затене
но, когда в домах крестьян 
тускло светились лампы.

Еще одна тревожная ночь — 
и приехала Мария Ильинична. 
Она сообщила, что в их воло

годской квартире тоже был 
обыск. Что-то нашли...

Екатерина Кузьминична не 
помнит: или Мария Александ
ровна ,со станции Бовыкино, 
или Мария Ильинична из Во
логды дали телеграмму Елиза
ровым. Но вскоре Анна Ильи
нична и Марк Тимофеевич 
прие*хали в Раскопино.

Это были для Кати самые 
счастливые дни. Она с Мари
ей Ильиничной ходила соби
рать малину. Они шли через 
©город, мимо сосны, под ко
торой любила отдыхать Мария 
Александровна, прямо к  Во
логде, переходили вброд мел
ководную Нозьму — и перед 
ними расстилались заросли 
дикого малинника. Дорогой 
Мария Ильинична обязатель
но спрашивала урок. Девочка 
не уставала удивляться ог
ромным, поистине безгранич
ным знаниям своего старшего 
друга. У нее всегда находился 
четкий и ясный ответ на са
мый, казалось бы, неожидан
ный вопрос Кати...

Июль и август... Много солн
ца, цветов, ягод. Частые про
гулки, купанье. Мария Ильи
нична тщетно старалась на
учить Катю плавать... Хоро
шие, спокойные дни. Только 
беспокоило здоровье Марии 
Александровны.

Два месяца жандармы пы
тались создать «дело». За хра
нение конфискованной лите
ратуры вологодский губерна
тор своей властью назначил 
Марии Ильиничне месяц аре
ста при полицейском участке.

Катя каждый день носила 
обеды Марии Ильиничне. Ид
ти надо было мимо сквера, где 
она познакомилась с Марией 
Ильиничной, через площадь. В 
отдалении слева сверкали ку
пола Софийского собора и 
звонницы, а направо — река. 
Перейдя по деревянному мос
ту, Катя вступала на Большую 
Архангельскую улицу.

Вот будка городового. А сле
ва кирпичное одноэтажное
здание с высокой каланчой. 
Здесь был третий полицей
ский участок и пожарная
часть. Крайнее окошко — из 
камеры Марии Ильиничны.

Охранник снимал с дверей 
замок, заталкивал в камеру 
девочку. Катя боялась этой 
комнаты, боялась крыс, кото
рые тут бегали даже днем.

Мария Ильинична расспра
шивала, как чувствует себя 
Мария Александровна, учила 
ли Катя урокн. И девочка ус
покаивалась.

Каждый день в участок и 
обратно она носила записки. 
Сохранились лишь некоторые.

26 августа 1914 года, на тре
тий день заключения Марии 
Ильиничны, Мария Александ
ровна писала:

«Здравствуй, дорогая моя 
MapycfcJ Здорова ли ты, род
ная моя^ Хорошо ли провела 
почь? Как только проснулась 
я, первая ]*ысль была о тебе, 
милая м ояД  Я здорова, брожу 
по комнатаЛ без посторонней 
помощи. Опустошили вчера 
нашу комнату», но это ничего 
не значит, нашбКстоловая ста
ла точно красиво^ убрали ее 
(окна на северной стороне), 
поставили стол и& нашей ком
наты, покрыли красивой ска
тертью, на ней вазы с цвета
ми...».

Пока Катя шла, много ду
мала. Почему у старой боль
ной матери отнимают дочь? 
Почему добрая, ласковая Ма
рия Ильинична сидит за ре
шеткой, а вот эти расфуфы
ренные госпожи разгуливают 
по скверу, катаются в экипа
жах? Почему? Этих вопросов 
она не задавала ни Марии 
Александровне, ни Марии 
Ильиничне, — стеснялась.

На следующий день Катя 
несет следующее письмо:

«...Я здорова, но пе выйду 
сегодня и на балкон, даже на 
минуту, неприятный ветер, то 
ж дело дождь накрапывает.

Забыла Аня спросить тебя, 
где ключ от желтого сундука, 
надо достать там кое-что, со
общи, пожалуйста! Черкни это 
с Катей. Сейчас она завтра
кает, а потом будет собирать
ся к  тебе. Крепко облимаю и 
целую тебя, дорогая, будь здо
рова, Марусенька.

Т в о я  м я м м

21 сентября Мария Ильи
нична была освобождена из- 
под ареста, назавтра кончался 
срок ее ссылки, а Катя лежа
ла в жару. За ней ухаживали 
все Ульяновы. приглашали 
врача. Им надо было уезжать: 
Марии Александровне и Анне 
Ильиничне — в Петроград, а 
Марию Ильиничну в Москве 
ждала революционная рабо-' 
та.

Как быть? Что делать с 
Катей? Мария Ильинична об
ратилась к владельцу дома 
Самарину с просьбой, чтобы 
он не беспокоил девочку, по
ка она не выздоровеет, попро
сили знакомых, чтобы не оста
вили ее без присмотра.

...После отъезда Ульяновых 
Кате пришлось работать и са
мостоятельно. с помощью зна
комых Марии Ильиничны, 
учиться. Весной восемнадца
того года она экстерном сда- 
’та экзамены за четыре класса 
гимназии. Вскоре на базе гим
назий создались советские 
трудовые школы, в одну из 
которых Катя и поступила. 
Днем работала, чтобы полу
чать деньги и продовольствен
ную карточку, а вечерами 
упорно училась.

Совтрудшколу второй ступе
ни окончила в 1920 году. По 
путевке Главпрофобра была 
направлена учиться в Томский 
университет.

Получив диплом, Екатерина 
Кузьминична, специалист по 
акушерству и гинекологии, ра
ботала в селе Зоряновском 
Томского округа, в поселке 
Ялтинского цементного заво
да, затем в Красноярском крае 
и, наконец, в Бердске. В ее до
машнем архиве много благо
дарностей. сердечных писем 
больных. Здесь же хранится и 
копия письма Марии Ильинич
ны. Подлинник она подарила 
Центральному партийному ар
хиву Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС.

— Раньше все собраться не 
могла, — сетует* Екатерина 
Кузьминична. — а сейчас бы 
полетела в Вологду, да ста
рость с болезнями подкатили...

У нас появилась мысль по
бывать в Вологде, пройти до
рогами и тропинками Марии 
Ильиничны, Марии Александ
ровны, девочки Кати из захо
лустного северного села, ко
торая прикоснулась к жизни 
великих людей. И теплилась 
надежда: может быть, удаст
ся встретить кого-нибудь из 
тех, кто знал и помнит те да
лекие дни.

Едем в Раскопино. Машина 
остановилась у бывшего дома 
П. А. Кукушкина, где сейчас 
расположен филиал Дома-му
зея М. И. Ульяновой.

Одна из первых наших собе
седниц — Клавдия Дмитриев
на Сивеева. Она живет через 
дорогу от исторического дома 
и родилась в един год с Ека
териной Кузьминичной Мака
ровой. И ей. и Кате в тот да
лекий год было по четырна
дцать лет. Она хорошо помнит 
Марию Ильиничну, Анну Иль
иничну, Марию Александров
ну, Марка Тимофеевича.

— И еще я  помню: жила у 
них девочка Катя. Мы с ней 
дружили. Я приходила к. ней 
в гости.

Узнав, что Екатерина Кузь
минична жива и живет под 
Новосибирском, попросила пе
редать ей сердечный привет. 
Мы записали ее голос на маг
нитофон:

— Дорогая Екатерина Кузь
минична! — начала она, но 
быстро сбилась и обратилась 
по-другому: — Дорогая Ка- 
тенька! Я хорошо тебя помню, 
помню, как мы дружили. Пом
нишь ли ты Раскопипо и меня, 
Клапгу Сввееву?

Возвратившись из Вологды, 
мы спросили Екатерину Кузь
миничну Макарову, помнит ли 
она Клашу Сивееву из Раско
пана.

Екатерина Кузьминична раз
волновалась:

— Помню. Все, что связа
но с Вологдой, с семьей Уль
яновых, — незабываемо.

Г. САССА.
Вологда—Новосибиоск.


