
«ВЕРНО ЛИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ДОМ-МУЗЕЙ м. и. 
УЛЬЯНОВОЙ СДАЮТ в 
АРЕНДУ?» (ИЗ ТЕЛЕ
ФОННОГО РАЗГОВОРА 
С ВОЛОГЖАНИНОМ 
Б. А. СОКОЛОВЫМ).

•  «ДЕЖУРНЫЙ РЕ
ПОРТЕР»:

— НЕТ, НЕ ВЕРНО...

“ О  ГЛУБИНЕ небольшого 
и  двора на бывшей 

Московской улице города 
Вологды, ныне Советском 
проспекте, стоит двухэтаж
ный деревянный дом  с бал
конами, украшенными ба
люстрадой с затейливой се
верной резьбой. На его 
фасаде установлена мра
морная доска с надписью: 
«В этом доме с августа 
1913 года по сентябрь 1914 
года жиле, отбывая ссыл
ку, видный деятель Ком. 
мунистической партии и 
Советского государства Ма
рия Ильинична Ульянова с 
матерью Марией Александ
ровной».

В 1968 году дом  рестав
рирован, и е нем организо
ван мемориальный музей 
М. И. Ульяновой. Централь
ное место в экспозиции за
нимают материалы, расска
зывающие о пребывании 
семьи Ульяновых в воло
годской ссылке...».

Это —  строки из очерка 
Михаила В о д о в о з о в а  
«Семья Ульяновых в Волог
де», опубликованного в 
краеведческом сборнике 
«Вологодские зори» в 1987 
году. Совсем недавние 
времена были «звездными 
часами» для музея. Его по
сещение всячески поощря
лось и искусственно подо
гревалось организацией до- 
бровол ь н о - принудитель
ных культпоходов, публика
циями в местной прессе, 
изданием всевозможных 
буклетов, брошюр и знач
ков. Слушатели семинаров 
системы политического про
свещения, сдающие и при
нимающие «ленинские за
четы» в школах, технику
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мах, вузах, классы и брига
ды приобщались к рево
люционным истокам по не
скольку раз в году. О б 
щую картину посещаемости 
дополняли туристы.

Вологодский музей М. И. 
Ульяновой всегда мог рас
считывать на поддержку 
влиятельного патрона —  
Центрального музея В. И. 
Ленина и местных властей, 
последовательно и настой
чиво создававших «в глуби
не небольшого двора» сим
вол официального партий
ного культа.

Здесь попытались воссоз
дать уголок старой, доре
волюционной Вологды.
Превращение в натуру ви
дов со старых почтовых 
открыток стоило дорого. В 
мемориальный комплекс, и 
сегодня еще далекий от 
первоначального замысла, 
вложены большие и отнюдь 
не лишние для нужд горо
да средства. Однако время 
меняет взгляды и постула
ты, казавшиеся еще вчера 
незыблемыми и вечными, 
не подлежащими обсужде
нию и, не дай Бог, критике. 
В частности, задумаешься, 
так ли уж нужен городу, 
сыгравшему в революции 
весьма скромную роль, 
столь масштабный, зани
мающий два здания музей? 
А  если нужен, то оправды
ваются ли сегодня средст

ва, необходимые для его 
содержания?

Завед у ю щ а я музеем 
Л. И. Коротышева призна
ет спад общественного ин
тереса к дому М. И. Улья
новой. Она называет число 
гостей, побывавших здесь с 
начала года. Цифра солид
ная, отнюдь не кричащая о 
кризисе идеи и олицетво
ряющей ее экспозиции. Но 
есть в этой статистике своя 
лукавинка. Дело в том, что 
с пугливой оглядкой музей 
берется с недавних пор за 
организацию выставок, за
ведомо сулящих зритель
ский и финансовый успех. 
Традиционную революцион
но-партийную тематику с 
успехом теснят рисунки На
ди Рушевой и подборки 
прекрасных нумизматиче
ских коллекций. Общест
венное сознание, производ
ное от бедственного бытия, 
тянется к красивому, доб 
рому, смягчающему тяготы 
жизни, напирающие на каж
дого с флангов и с тыла.

Вполне устроенный быт 
политссыльной М. И. Улья
новой и родственников, 
живших с нею или приез
жавших погостить в Волог
ду, выглядит непонятным и 
неестественным, подталки
вая посетителей к вопро
сам, на которые трудно 
дать ответы. Даже если 
мемориальная квартира с

музыкальным инструмен
том, кружевными салфет
ками и накидками, шахмат
ным столиком, качалкой, 
камином, старым фарфо
ром исторически верна во 
всех деталях, то это не 
вызывает чувств, на кото
рые рассчитывали устроите
ли экспозиции. Раньше гос
ти молчали, теперь спраши
вают: почему их жизнь
скуднее и беднее, нежели 
быт человека, вступившего 
в открытую борьбу с цар
ским режимом?

—  Это непринципиально,
—  считает Л. И. Короты- 
шева. —  Музей должен нес
ти в массы воспитательный, 
духовный заряд.

Возражать специалисту 
трудно, неблагодарно и, на
верное, немножко непри
лично. Однако позволю се
бе не поддакнуть Л. И. Ко- 
ротышевой.

Воспитательный и духов
ный заряд человек получа
ет лишь тогда, когда новые 
знания и впечатления от
кладываются в подготов
ленную для их восприятия 
голову. Всевозможные, ро
жденные бескрайним и без
граничным, как оказалось, 
плюрализмом издания пол
ны домыслов и откровен
ных скабрезностей о вож
де мирового пролетариата 
и его единомышленниках, 
дальних родственниках. В

вологодской экспозиции of 
этом к и - м и ж ' ни —  за, HI
—  против. Позиция, М ИМ ( 

которой проносятся BCI 

ветры идеологической борь 
бы. О какой искренности 
можно говорить, если об 
ширные, хорошо освещен 
ные и обогретые экспози 
ционные площади преиму 
щественно пусты, служи 
тельница, их охраняющая 
откровенно скучает?

«Ехидных», а проще гово 
ря, каверзных вопросов, ГК 
признанию заведующей му 
зеем, становится все боль 
ше. Да и как им не быть 
если музей теряет чувств( 
времени, цепляясь за дог 
мы «профессиональных ре 
волюционеров» из Инсти 
тута марксиэма-лениниэмв 
Надя Рушева против идее 
лизированной Марии Улья 
новой —  так стоит вопрос

Чтобы завоевать сердц. 
умы, нужно искать что-л; 
бо близкое, понятное и п 
могающее человеку, неж! 
ли макет камеры-одиночк! 
в которую заключал свои! 
противников царский pt̂ j 
жим. Это мы уже прохс 
дили. Это, увы, успели пси 
торить сами.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.
На снимке: в этом flOMV

жила ссыльная М. И. Ульф 
нова.

Фото Н. ЧЕСНОКОВА.


