
18)(полный шабаш с Павлом Шабановым

Нераскрытая тайна Ильича
Навещал ли Ленин сестру 
Марию, пребывавшую в Вологде 
в ссылке вместе с матерью 
Марией Александровной?

Вождь пролетариата ни в чем себе не отказывал... Ленин на отдыхе в 
польском местечке Закопане.

ПАВЕЛ ШАБАНОВ,
К обозреватель

nasha_vologda@mail.ru

Устойчивые слухи на эту 
тему можно было бы счесть 
городской легендой, если бы 
не странная реакция вла
стей. Поездку Ленина в Во
логду было велено считать 
злобным вымыслом, хотя взя
лось это не на пустом месте, а 
их архивов охранного отделе
ния, выследившего больше
вистского лидера.

Но ленинская партия луч
ше знала, где Ленин был, а 
где не был, потому что не мог 
быть никогда. В 1969 году не
кий сотрудник КГБ провел 
среди членов историко-рево- 
люционной секции при об
ластном краеведческом музее 
разъяснительную работу, со
общив краеведам, что версия 
кратковременного пребыва
ния Ульянова-Ленина в Во
логде объясняется глупостью 
сыщиков царской охранки. 
На самом деле, дескать, в Во
логду приезжал Елизаров, 
его-то и приняли за Владими
ра Ильича.

Однако слухи не умолкали, 
ибо слишком многие видели 
Ленина и общались с ним в 
Вологде. И нам лишь остается 
понять, почему засекретили 
эту поездку советские органы 
ГБ.

Загадка, думаю, кроется 
в «финансовой составляю
щей» жизни сестры и мате
ри Ульяновых в вологодской 
ссылке. Эту сторону жизни 
«святого семейства» тради
ционно замалчивали. А если 
вопрос все же возникал, то 
скороговоркой рассказывали, 
как Мария Александровна, 
будучи вдовой действитель
ного статского советника и 
кавалера ордена Станислава 
1-й степени Ильи Николаича 
Ульянова, получала казенную 
пенсию в размере 100 рублей 
в месяц.

Как мы уже выяснили в 
прошлой публикации, 100 
рублей в то время была сум
ма почтенная, но на безбед
ное проживание такой семьи 
этого было явно недостаточ
но! Прикиньте: сама Мария 
Александровна, шестеро де
тей, прислуга. Да-да, при
слуга: за младшими детьми 
ухаживала няня, порядок в 
доме соблюдала служанка, хо
дила на рынок за провизией 
и готовила кухарка. На десять 
человек сумма в 100 рублей в 
месяц уже не кажется такой 
большой, не правда ли? И при 
этом нужно учесть, что четве

ро младших детей учились 
в гимназиях, а двое старших 
поступили в высшие учебные 
заведения. За это тоже надо 
было платить, и немало. Анна 
Ульянова училась на Бестужев
ских курсах за 50 рублей в год. 
учеба впоследствии казненно
го старшего брата Александра 
Ульянова стоила до 100 руб
лей в год. Плата за обучение 
в гимназии была от 40 до 70 
рублей в год. Таким образом, 
только на обучение детей Ма
рия Александровна тратила 
около 350 руб. в год! А ведь, 
кроме учебы детей, семью и 
прислугу надо было кормить 
и одевать, а детям-студентам 
надо было платить за кварти- 
РУ-

Но даже при таком поряд
ке расходов Ульяновы были 
людьми более чем обеспечен
ными! Не случайно полицей
ские, арестовавшие одного из 
братьев Ульяновых -  Дмитрия,
-  неподдельно удивлялись.

«Вы являетесь членом пре
ступного сообщества, возму
щаете умы рабочих. И у вас, 
неимущего студента, обна
ружено пятьсот рублей. -  го
ворит следователь студенту 
Московского университета 
Дмитрию Ильичу» (цити
рую из повести 3. Воскре
сенской «Сердце матери»).

Анна Ильинична писала, 
что после смерти их отца в 
1886 году «вся семья жила 
лишь на пенсию матери да 
на то, что проживалось по
немногу из оставшегося по
сле отца». Осталось, видно, 
немало...

В 1893 г. Владимир Улья
нов переехал из Самары в Пе
тербург. Работа помощником 
присяжного поверенного в 
Петербурге не приносила до
ходов, и Владимир жил на 
обеспечении матери. В октя
бре того же года будущий хо
зяин всея Руси писал матери: 
«Попрошу прислать деньжо
нок: мои подходят к концу. 
Оказалось, что за месяц с 
9ЛХ по 9/Х израсходовал все
го 54 р. 30 коп. не считая пла
ты за вещи (около 10 р.) и рас
ходов по одному судебному 
делу (тоже около 10 р.)». Ука
зывая, что расходы в 74 рубля 
не каждый месяц повторятся, 
Владимир все же признавал, 
что «расход чрезмерный... 
на одну конку истратил в ме
сяц 1 р. 36 к. Вероятно, пооб
живусь, меньше расходовать 
буду».

То есть на одного лишь 
Владимира приходилось по 
меньшей мере 50 рублей, а 
ведь и остальные Ульяновы 
питались вовсе не хлебом и

водой. Вот, скажем, Мария 
Александровна с младшею 
доченькой Марией лето 1897 
года провела в благословен
ной Богом и отродяь не во
евавшей стране Швейцарии. 
Поехали не корысти ради, а 
так просто, отдохнуть слегка.

До 28 лет никогда и нигде 
не работал единокровный 
брат пролетарского вождя 
Ленина Дмитрий Ильич Улья
нов. И тоже не умирал с голо- 
Щ .

Старшая сестра, Анна Ели- 
зарова-Ульянова, жила за гра
ницей несколько лет кряду: в 
Мюнхене, Дрездене, Париже, 
Берлине. При том что само
стоятельного заработка у нее 
не было аж до 1903 года, ког
да Анне Ильиничне было уже 
под сорок лет!

А сам Ульянов-Ленин в годы 
«тяжкой разлуки с родиной» 
проживал в четырехкомнат
ной квартире в неписаной сто
лице Европы -  городе Париже 
на улице Бонье. Перечень 
городов и курортных мест, 
где побывал вождь рабочего 
класса, впечатлит даже ны
нешних толстосумов: Берлин, 
Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, 
Штутгарт, Брюссель, Вена, 
Зальцбург (Австрия): Варша
ва, Краков, Поронин, Закопа
не (Польша); Гельсингфорс 
(Хельсинки), Куоккала, Огль- 
бо, Стирсудден, Таммерфорс 
(Финляндия); Женева, Берн, 
Базель, Зоренберг, Изель- 
твальд, Кларан, Люцерн, Ло
занна, Лак де Бре, Фрутиген, 
Цюрих (Швейцария); Копен
гаген, Лондон, остров Капри, 
Неаполь (Италия); Париж, 
Бомбон, Лонгви, Лонжюмо, 
Марсель, Медона, Фонтенбло, 
Порник, Ницца (Франция); 
Стокгольм, Мальме, Тролле- 
борг, Хапаранда (Швеция), 
Прага (Чехословакия). В неко
торых странах Ленин бывал 
по нескольку раз. Например, 
в Швейцарии -  шесть раз (в 
1895, 1904, 1908, 1911, 1913, 
1914 гг.), в Швеции -  пять

раз (в 1905. 1906, 1907, 1910, 
1917 гг.).

Но к началу Первой миро
вой войны денежный поток 
начал иссякать. Ленин на
чал рассылать повсюду жа
лостные письма с просьбой 
о помощи и приступил к 
настойчивому выколачива
нию гонораров из издателей. 
Ильич, привыкший жить на 
широкую ногу в Мюнхене, 
Берне и Цюрихе, писал: «О 
себе лично скажу, что зарабо
ток нужен. Иначе прямо око
левать, ей-ей!! Дороговизна 
дьявольская, а жить нечем. 
Надо вытащить силком день
ги от издателя «Летописи» 
(М. Горького), коему посла
ны две мои брошюры (пусть 
платит; тотчас и побольше!). 
Если не наладить этого, то 
я, ей-ей, не продержусь, это 
вполне серьезно, вполне, 
вполне».

... Его старшая сестра Анна 
вспоминала, что до трех лет 
Володя почти не мог ХОДИТЬ: 

у него были короткие слабые 
ноги и несообразно большая 
голова. Когда все-таки начал 
ходить, то постоянно падал. 
Встать сам не мог, и потому 
бился лбом о пол. «В деревян
ном доме эти удары разноси
лись по всем комнатам -  даже 
стены резонировали, и вся се
мья знала, что Володя упал». 
Будущий вождь так утомил 
родителей, что они ему уже 
не перечили. Когда постре
ленок, живя летом в деревне 
Кокушкино, решил сократить 
путь на улицу и стал лазать в 
окно, родители его не брани
ли. Наоборот, чтобы малышу 
было удобнее перелезать и 
чтобы он не ушибся, отец сде
лал в комнате и на улице око
ло окна деревянные ступень
ки. С ногами все со временем 
переменилось к лучшему, но 
упрямство осталось его неиз
бывной чертой до гробовой 
доски...

Продолжение следует.
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