
В ПАМЯТ И 
Л Ю Д С К О Й

Стремителен бег времени. 
Одна! события теснят другие, 
забываются. То, <яго удивляло 
еще ч'нера. сегодня становится 
обьгппам, будшипым. Но есть 
событии, которые не подвласт
ны: строгому отсчету лет. Они 
живут i*£lK бы вне времени. 
Потому что их бережно хра
нит людская память, память 
сердца. И годы бессильны ее 
состарить.

В этом я убедился еще раз, 
познакомившись с одним инте
ресным человеком — Лидией 
Ивановной Кукушкиной, в до
ме которой жида два месяца 
семья Ульяновых. Это было в 
деревне Раекопгало летом 1914 
года.

Мы встретились с  Л. И. Ку
кушкиной 'в деревне Водотино, 
что иод Вологдой. Ош! живет 
здесь со своим старшим сыном 
Александром Маленькая, су
хонькая и удивительно по
движная (в свои то 79 лет) 

Щ1шия Иваноеиа приветливо 
ястретича над- и, оставив пяль- 
ды с длинной лентой круже
на , зал-л он от ала возле самова 
ра: «Вылейте хоть чайку с до
рожки. Я ведт. мигом согрею».

Пока айшит самовар, беседу
ем. любуемся тонким рисуя 
ком кружена, раосмь грнваем 
давние фо^графаи

— Вон такой я была в w *  
■код,— Лмдия Ива чювгаа подво- 
запг нас к поотрету. что висит 
на стене,—когда к нам Марик 
Шя^тшична с Марией Алек- 
андроБной пожаловали, А с 

чек» все иатачось?! Как-то 
пришла й вам Любодо- Нико
лаевна Саммер (-ее ыгяли в де- 
ревне) и поггросила устроить 
на кваяггиру сводах хорошиз 
шакоглых, высланных в Волог 

ay. Поговорили, посоветовав 
-eicb с му;ы;м, и хоть потом 
косился кое-пго йа пас, что 
эдадгаздзорных ссыльных устро- 
или. <с радостью мы приняли 
V -(ытовых. Какие вниматель
ные. отзывчивые люди. Нодру- 
гкилитъ ср од . будто век с нег- 
в»л знакомы были. А нотой, 
когда приехала лнна Ильиетич 
,на со ~в(жм. ертсемяым сыпком 
Горой, доюелили и их i  горни
ле. >'оропю. дружно жили...

Незаметно летит впемя Й 
чдч-но позабыв о чае, мы с  вм- 
а « ш и  слушав* нетиротли- 
вый расскат' птой иростой^ус- 
Вкой женщины—живого свиде
теля помни семьи Ульяновых. 
И невольно поражаешься, на
сколько цепко хранит ее па- 
Зкнть дорогае сердвд воюеоми • 
нашшя, Словно это было не 55 
рет назад, а лот*ем неравно.

.*»* А то! .обмок тиьтниго?

— Ну, как же. Хорошо пом
ню. Это случилось ночыо, пе
ред самым рассветом. Я  толь
ко села доить корову Вдруг 
слышу—ломятся в дверь. Смек- 
nv.ia, в чем дело, и крич> 
«Пока не подою • не открою». 
А сама тихохонько поднялась 
вверх, рэгзбудила Марию Ильи 
нжшу и предупредила о не
званых гостях. А потом вме
сте с ней некоторые кииш и 
журналы ив Тйгна в кусты кра
пивы побросали. Уж погле 
этого я  ж открыла дверь жан- 
дармсколгу приставу. Обыск 
был повальный: see в комнате 
вварх дном перевернули.

Слушая рассказ об этом 
обыске, я  невольно вспомнил 
жаядарйакий документ, кото 
рый хранятся в фондах музея 
революционной деятельности 
большевиков в вологодской 
ссылке. На пожелтевшем от 
времени листе напечатано.

Энстренно-сенретно. Ордер 
№ 3789. 1914 года илнн 25 р. я, 
начальник Вологодского губерн- 
сного упрлвленип поручает Во
логодскому уездному исправчи 
ку пооизвесги амы. п п т р п ь - 
ный и всесторонний обыск у 
вдовы действительного статско
го совр’-кика Марии Александ
р о в ы  Ульяновой, прожив ,к 
щей временно в селе Раснопи- 
ш (раз'езд Бовынино) Вологод 
сного уезда. Обыскиваемая под
лежит задержанию в завис* 
мости от результатов обыска»

После живого рассказа оче
видца мне захотелось в этот 
же деиь побывать ® Раскоии- 
не.

—■ Будете там,- -сердечно на 
тгутствовала нас Лидия Ива 
полна.—стоя зательно аатлягайте 
в сад, посмотрите вашу высо
кую лшту, Уж больно тюбила 
под яей суживать Мария Иль
инична. Всзьмет книгу, сядет 
я  читает, читав». %

И. помолчав, с грустью доба
вила:

— Хочется я  самой побы
вать в Раскоштне. Поомогрсть. 
как -ам отремонтировали до- 
,/чк. Все ли вертго сделали. Со
бираюсь.

И вот мы на пути к Раско- 
пияу. Когда подезжаешь к 
дщ>е»не, невольно за любуешь 
ся тем прекрасным видом, ко
торый открывается перед взо
ром. Здесь как-то удивительно 
рельефно и зримо ощущаешь 
тот простор, который хорошо 
знаком тебе но многих лолот- 
?тм рурских живописцев. Ь’ра- 
сияый вид! Кругом на небочь- 
ншх угорах лыс троились в 
рядки деревни. За шапками 
кудрявых лип солнечными 
шяками Ж'рмот окна дом он. А 
чуть слева, по берегам ру чья 
возле стогов седа бойко хло-̂  
почут люда.

А вот и тот дом-ai н гистепок, 
где я "ил а семья Ульяновых. 
Вернее, не совсем тот, так как 
после провгденного ремонта 
он мало тем похож на «мас
сивную бревенчатую почер
невшую от времени пзбу», как 
вспоминал о Раскоште Г. Лоз- 
гачев-Елизаров И хотя нет на 
нем пока мемориальной доски, 
новые бревна и добротная же
лезная крыша заметно выде
ляют его ;рсди трутих домов 
дефевни. В -вдной из комнат 
дома развернута небольшая 

1ЭКСП03НЩИЯ. где нредстявлены 
копии фотоматериалов, расска* 
аываюших о революционной 
деятельности большевиков в 
вологодской ссылке. Но, пожа
луй, самый большой интерес 
представляют подлинные ме
мориально-бытовые вещи, ко
торы м пользовалась в дни 
пребывания в Раскошше семья 
Ульяновых. Это — маленький 
никелированный самовар с 
медным подносом, дощатый 
крестьянский стол с выдвиж
ными ящиками, висячая керо
синовая лампа и два венских 
стула. Смотришь на них и как- 
то ярче и убедительнее пред
ставляешь ту простую кресть
янскую избу, в. которой жили, 
читали, думали и мечтали о 
будущем России родные и са
мые близкие Ильичу люди. И 
можно понять те высокие чув
ства, с которыми идут к рае- 
копинскому домику сотни со
ветских людей. Они хотят 
унести в своем сердце боль
шую любовь о дорогих людях, 
ту память, которой яе страш
ны ни время, ни .расстояния.

Расставаясь е домиком, мы 
вышли в сад. И здесь увидели 
то, что советовала нам досмот
реть Лилия Ивановна. Посреди 
большого цветочного луга, воз
ле молодых яблонь мы увиде
ли огпомнуго вековую липу. 
От одного корня, словно род 
ные сестры, 'высоко взметну 
лись к небу а переплелись трь 
могучих дерева И в зеленой 
шапке листвы весело играет ве
тер. Здесь было действитель
но хорошо и прияпго. Ведь это 
был тоже один из живыт сви
детелей тех далеких незабы
ваемых дней.

Ж. ШОРОХОВ,

Водогаио РаоьоггсиЕгоь

НА СНИМК4Х:

1. Дом в деревне Раскопано.
2. Лидия Ивановна Кукуш 

кина.
3. Предметы, которыми поль

зовалась семья Ульяновых.

Фото 4. ЖИДКОВА.


