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Ленин и сын в Вологде
В советские годы за один 
лишь этот заголовок меня бы 
запрятали далеко и надолго...
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nasha_vologda@mail.ru

И все-таки в конце 1913 
года Владимир Улья
нов-Ленин приезжал 

в Вологду, чтобы показать 
маменьке своего грудного 
сына и... получить деньги. 
Заочно вопрос решить не 
удалось, поскольку Марию 
Александровну остро бес
покоила наследственность 
приплода, Анна Ильинична, 
старшая сестра вождя, вспо
минала как-то, что родители 
долго беспокоились по по
воду умственного развития 
Володи. Кудрявый ангело
подобный мальчонка отли
чался жестоким характером 
и необузданной агрессивно
стью. Он крушил и ломал все 
что попадалось под руку. А 
ну как и «принц крови» ока
жется того же поля ягодой?

Кто-то наверняка восклик
нул: «Что за чушь? Какой та
кой сын? У Ленина вообще 
не было детей!»

Ну да, ну да. Именно так 
сообщала нам доперестро
ечная лениниана. Но суще
ствуют многочисленные 
свидетельства того, что в 
результате бурного романа 
Инессы Арманд и Влади
мира Ульянова-Ленина ро
дился мальчик. Даже в НЕ
МЕЦКОМ учебнике истории 
для учеников 8-х классов 
сказано о некоем Алексан
дре Стеффене -  единствен
ном сыне Ленина и шестом 
ребенке Инессы Арманд, 
урожденной Стеффен. До
жив до глубокой старости, 
Стеффен был найден журна
листами и подтвердил свое 
кровное родство с вождем.

Клан Армандов, как и со
ветская история, наотрез 
отрицал сведения о любов
ных отношениях Инессы и 
Владимира. Но факт остает
ся фактом -  с 1909 по 1920 
г., вплоть до своей смерти, 
Арманд находилась рядом с 
Лениным, нравилось ли это 
его законной жене Надежде 
Крупской или нет.

Как-то раз французский 
марксист Карл Рапопорт 
встретил Владимира и Инес
су в одном парижском кафе 
и отметил, что «Ленин не 
мог оторвать своих горящих 
монгольских глаз от этой 
маленькой француженки». 
Во время обучения группы 
большевиков в Лонжюмо их 
соратница Коллонтай писала, 
что бурный роман Инессы и 
Владимира начался именно 
во время курсов, которые

организовывала Инесса, а 
Владимир Ильич выступал в 
качестве основного доклад
чика.

Вячеслав Молотов со слов 
соратников охарактеризо
вал создавшееся положение 
весьма откровенно: «Конеч
но, это необычная ситуация. 
У Ленина, попросту говоря, 
любовница. А Крупская -  
больной человек». В июле 
1914 г. Ленин попросил Ар
манд: «Пожалуйста, приве
зи. .. все наши письма. Посы
лать их сюда даже заказным 
неудобно: его могут легко 
вскрыть...»

Но не все любовные пись
ма Ленина и Арманд оказа
лись уничтожены. Письмо 
Инессы Владимиру из Пари
жа в Краков в конце 1913 г.: 
«Расстались, расстались мы, 
дорогой, с тобой! И это так 
больно. Я знаю, я чувствую, 
никогда ты сюда не при
едешь! Глядя на хорошо зна
комые места, я ясно созна
вала, как никогда раньше, 
какое большое место ты еще 
здесь, в Париже, занимал в 
моей жизни... Я тогда совсем 
не была влюблена в тебя, но 
и тогда я тебя очень любила. 
Я бы и сейчас обошлась без 
поцелуев, только бы видеть 
тебя, иногда говорить с то
бой было бы радостью, и это 
никому бы не могло причи
нить боль. Ты спрашиваешь, 
сержусь ли я за то, что ты 
«провел» расставание. Нет, я 
думаю, что ты это сделал не 
ради себя... Крепко тебя це
лую. Твоя Инесса».

После революции 1917 г. 
Ленин назначил Инессу Ар
манд председателем Совнар
кома Московской губернии 
и поселил рядом с квартирой 
своей сестры Анны Ильинич
ны, пешком навещал Инессу. 
Не имея возможности загля
нуть из-за занятости, писал 
записки, в которых справ
лялся о ее здоровье и здоро
вье всех ее детей. Владимир 
Ильич посылал Инессе про
дукты, покупал ей калоши, 
давал указания своему лич
ному врачу навестить боль
ную, а мастеру телефонной 
станции -  отремонтировать 
у нее телефон. Шофер Лени
на возил Инессу по разным 
надобностям, обеды из крем
левской столовой отправля
лись одновременно Ульяно
вым и Арманд.

Все кончилось этой теле
граммой: «Вне всякой очере
ди. Москва ЦЕКа РКП Совнар
ком. Ленину. Заболевшую 
холериной товарища Инессу 
Арманд спасти не удалось 
точка кончилась 24 сентября

Вологодские «смотрины» незаконнорожденного сына Ленина 
и Инессы Арманд закончились безрезультатно. Мать и сестра 
Владимира Ильича не приняли ребенка...

точка тело препроводим Мо
скву Назаров».

Среди возложенных на 
могилу венков один был из 
живых белых цветов с над
писью на траурной ленте: 
«Товарищу Инессе от В. И. 
Ленина». Потрясение Лени
на было огромным. Коллон
тай в своих воспоминани
ях утверждала: «Он не мог 
пережить Инессу Арманд. 
Смерть Инессы ускорила его 
болезнь, ставшую роковой». 
Прах Инессы был помещен 
в Кремлевской стене среди 
самых прославленных рево
люционеров, хотя по боль
шевистской табели о рангах 
ей не подобало такое место.

Владимир Ульянов-Ленин 
пережил свою возлюблен
ную всего на три года. По
сле его смерти в январе 1924 
г. Крупская направила в ЦК 
РКП (б) просьбу захоронить 
останки супруга вместе с 
прахом Инессы Арманд. Но 
Сталин якобы решил по- 
другому.

Так был ли мальчик? Плод 
любви Ленина и Инессы рож
дения 1913 г. (месяц рождения 
не указан) мог появиться от 
их встреч между апрелем 1912 
г. и апрелем 1913 г. Инесса 
выехала в Россию весной 1912 
г., значит, такое событие мог
ло произойти только в апреле
-  мае 1912 г. в Париже. Исхо
дя из этих расчетов ребенок 
мог появиться на свет только 
в тюрьме Петербурга. Но это 
утверждение вдрызг разбива
ется воспоминаниями Круп
ской: «В середине конферен
ции (22 сентября -  1 октября 
1913 года) приехала Инесса 
Арманд. Арестованная в сен
тябре 1912 г., она сидела ПО 
ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ в очень 
трудных условиях, порядком 
подорвавших ее здоровье».

Вот и ищите после этого 
свидетельство о ребенке Ар
манд, рожденном в тюрьме, 
если она сидела по чужому 
паспорту...

Несмотря на все эти пери
петии дата приезда Ленина 
в Вологду указана в уничто
женных впоследствии до
несениях агентов губерн
ского управления жандар

мерии. Владимир Ильич и 
кормилица с его ребенком 
останавливались в доме ба
ронессы Анны Васильевны 
Дес-Фонтейнес (нынешний 
адрес: Советский проспект, 
13-а). Именно сюда прихо
дили Мария Александровна 
и Мария Ильинична Ульяно
вы, чтобы узреть младенца.

Какими событиями сопро
вождалось сие родственное 
знакомство, нам неизвестно, 
но вышеупомянутый Алек
сандр Стеффен утверждал, 
что вскоре после рождения 
его пристроили в семью од
ного австрийского комму
ниста. Там он воспитывался 
вплоть до 1928 г., когда не
известные люди посадили 
его на пароход, плывущий из 
Франции в Америку. В 1943 
г. пошел добровольцем в ар
мию Соединенных Штатов 
и служил на военно-мор- 
ской базе в городе Портленде 
до 1947 г.

Однако в США жизнь неза
коннорожденного отпрыска 
Ленина, по-видимому, как- 
то не заладилась. В конце 
пятидесятых он уехал в Евро
пу, в ГДР. Восточные немцы 
немедля предоставили ему 
гражданство вместе с хоро
шей квартирой.

Александр Стеффен скон
чался в Швейцарии в 2009 
году, так и не будучи при
знан сыном Ленина офици
ально.

Сейчас уже не установить, 
была ли кормилица Алексан
дра Стеффена Анна Смирно
ва урожденной вологжан- 
кой. Известно лишь, что в 
тридцатые годы она вместе 
с семьей поселилась в Мур
манске.

А как она стала кормили
цей? Так, как многие другие. 
Нюра Смирнова была гор
ничной в Санкт-Петербурге, 
забеременела от хозяйского 
сына, родившегося одновре
менно с сыном Ленина.

Такое, знаете, было время. 
Каждый второй ребенок в 
Санкт-Петербурге был неза
коннорожденным.

Продолжение следует.
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