
Жила в семье 
Ульяновых

Каждая черточка жизни 
Владимира Ильича Ленина ис- 
иолпена для нас мудрости и 
человечности. С этим дорогим 
именем связаны рассказы мо
ей двоюродной бабушки, чле
на партии Александры Ми
хайловны Сысоевой, которая 
была близка семье Ульяно
вых. Ее бесхитростные воспо
минания о чутком .товарище, 
деликатном и отзывчивом че
ловеке, каким был Владимир 
Ильич, всегда приходят мне 
на память, дополняя живыми, 
нехрестоматийньтмй подроб
ностями образ вождя миро
вого пролетариата.

В очерке В. Молчанова «От
пуск в Деревне Костино»
(«Правда» от 24 января 1986 г.) 
я натолкйулась па такой опи- 
зоД. В пячале 1922 года, при
ехав в деревню на отдых, се
мья Ульяновых устраивалась 
в отведенном для них доМике. 
Владимир Ильич попросил
сменить скатерть, покрываю
щую обеденный стол на кух
не, на клеенку. «Это практич
нее, — сказал он. А то Мно
го стирать придется Сане». И 
далее в очерке пояснялось, 
что речь шла об Александре 
Михайловпе - Сысоевой, помо
гавшей но хозяйству.

Свою двоюродную бабушку 
я хорошо внала и любила с 
детства. Она пользовалась в 
нашей семье особым почетом 
и уважением. Еще бы! Ведь 
она жила и работала в семье 
Ленина! Рассказы об этом вре
мени, услышанные от нее или 
передаваемые ив уст в уста 
родными, мы, дети, запомина
ли с раш ш х лет.

Александра Михайловна Сы
соева, двоюродная сестра ре- 
Яолюцйопера-ЛВнинда Ивана 
Васильевича . Бабушкина, fo- 
Н5В была уроженкой села Лс- 
денгского. В молодые годы она 
уехала и Петербург, на нара
ботки. Здесь И. В. Бабушкин 
познакомил А. М. Сысоеву с 
семьей Ульяновых - - матерью 
Владимира Ильича Марией 
Александровной, сестрой Ма
рией Ильиничной. Рекомендо
вал как верного и надежного 
человека.

В 1908 году СаШа в качест
ве домработницы несколько 
месяцев жила у Марии Ильи
ничны, вплоть до отъезда топ 
за границу. Затем ее жизнь 
была связана с семьей верно
го друга и cd ратника В. И. Ле
нина Глеба Максимилианови
ча Кржижановского.

Окончательно и надолго 
Александра Михайловна обос
новалась у Ульяновых в 1918 
гэду, когда Владимир Ильич

лечился после ранения в Гор
ках. Тогда Надежда Констан
тиновна Крупская уговорила 
Кржижановских отпустить к 
ним Александру Михайловну.

Вскоре Саша поселилась в 
кремлевской квартире Ульяно
вых — там сейчас распо
лагается известный всему ми
ру музей «Кабинет и кварти
ра В. И. Ленина в Кремле». 
Каждого, кто посещает сегод
ня этот музей, поражает 
скромность жилища этого ве
личайшего человека, п особен
но кухня с простенькой посу
дой на полках обычного дере
вянного шкафа. Здесь, на кух
не, и хозяйничала безраздель
но Саша.

Ей никогда не заказывали, 
что готовить, — делала то, что 
могла и умела. В то тяжелое 
время не хватало самых не
обходимых продуктов, семья 
Ульяновых получала только 
скудный паек кремлевских 
слуя-гащих. Но Владимир Иль
ич категорически, раз и на
всегда, запретил домашним 
приписать откуда-нибудь до
полнительные продукты.

Вот Саша докладывает: 
«Владимир Ильич, опят$ по
сылка с продуктами на ваше 
имя. Принять?». «Принять»,— 
отвечал Ленин и распоряжал
ся немедленно отправить ее в 
ясли или детскую больницу. 
Когда у Владимира Ильича 
началось желудочное заболе
вание и понадобилась манная 
крупа, то пришлось составить 
настоящий заговор с участием 
Саши, коменданта Кремля 
II. Д. Малькова и Марии Ильи
ничны, чтобы как-то оправ
дать появление манной каши 
в рационе питания.

Таким же непритязатель
ным был Владимир Ильич и 
а одежде. Все окружающие 
отмечали, что у него всегда 
был один костюм, к которому 
он относился очень бережно 
и аккуратно. Чистила, глади
ла этот костюм, что-то там 
штопала и подншваля Саша, 
при этом она частенько ворча
ла. что пора его сменить.

Вспоминала Александра Ми
хайловна и о том, что в 1920 
году Ленин принимал участие
з первомайском субботнике. 
Наскоро позавтракав, он спо
заранку пошел па плац, кото
рый было намечено привести 
в порядок. «Владимир Иль
ич,—рассказывала она, — ра
ботал с восьми часов до две
надцати, а когда пришел до
мой, то от пота на нем все бе
лье было сырое и у штиблет 
была оторвана подошва. На
дежда Константиновна в шут

ку сказала ему: «Тебя нельзя 
на такую работу пускать — 
ботинок не напасешься».

Владимир Ильич с исключи
тельным вниманием и заботой 
относился к окружающим его 
людям. Особенно врезался в 
мою память такой рассказ ба
бушки. Он очень сердился, 
когда, возвращаясь поздно ве
чером с работы домой, заста
вал ее на кухне, ожидавшей 
его прихода, чтобы покормить 
ужином. «Никогда не делайте 
эюго, Сашета! (так иногда в 
шутку он ее называл). Оставь
те все а а  столе, накройте сал
феткой и ложитесь спать. Я 
сам все возьму».

Порой в квартире бывало 
голодновато, не хватало дров. 
Владимир Ильич подарил ба
бушке свой теплый вязаный 
финский свитер. Она долго не 
расставалась с ним.

Отношение Владимира Ильи
ча и членов его семьи к А. М. 
Сысоевой было сердечным и 
домашним, как К родному че
ловеку. Владимир Ильич час
то беседовал с бабушкой, рас
спрашивал о жизни ее родных
ч далеком вологодском селе.

Александра Михайловна бы
ла с Ульяновыми и в подмос
ковном Костино, и в Горках, 
где провел последние месяцы 
жизни В. И. Ленин. Правда, в 
июне 1923 года она заболела и 
перебралась из Горок в крем
левскую квартиру. Здесь 
!8 октября 1923 года она 
встречала Владимира Ильича, 
приезжавшего последний раз 
в Москву. По свидетельству 
очевидцев, это была очень тро
гательная встреча. Александ
ра Михайловна расплакалась, 
обняла его и поцеловала. 
Вскоре она на некоторое вре
мя уехала к себе в деревню, 
и увидеть любимого Ильича 
живым ей уже не довелось...

После возвращения в Моск
ву А. М. Сысоева еще несколь
ко лет жила в кремлевской 
квартире, а затем переехала 
в предоставленную ей комна
ту на Плющихе. Правительст
во назначило ей пенсию. Лето 
она обычно проводила в Гор
ках, где ей выделяли комнату.

Маленькой девочкой я не
сколько раз вместе с родны
ми гостила у бабушки Саши. 
Особенно запомнился наш 
приезд к ней и 1938 году. Тог
да Александра Михайловна 
повезла меня и свою сестру, 
мою родную бабушку Елиза
вету Михайловну, в Горки. 
Мы долго ходили по аллеям 
парка,' где так любил гулять 
Владимир Ильич.

Нетрудно представить, ка
кое значение имело для меня, 
маленькой девочки, посеще
ние этих мест, священных для 
каждого советского человека! 
Рассказы бабушки Саши о 
громадном душевном обаянии 
и человечности, скромности и 
чуткости Владимира Ильича 
запали мне в душу навсегда.

3. ЛЕСНИКОВА, 
ветеран труда.


