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ли сестра и мать Ленина - Мария Ильинична и Мария Александровна Уль
яновы. В советские годы дом был отреставрирован и там расположился 
филиал музея Марии Ульяновой. Судьба дома необычна и отображает 
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ционного и до наших дней.
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В деревне Раскопино Вологодского района Вологодской области 
есть старый дом, который всегда вызывал неподдельный интерес у окру
жающих. Одни называют его «музеем», другие «Ленинский дом». Нам 
стало интересно его прошлое, настоящее...

Для исследовательской работы выбрала тему «Ленинский дом». Бы
ла определена цель работы: обобщение собранных материалов по истории 
дома, расположенного в деревне Раскопино Вологодского района Вологод
ской области .Исследовательская работа по данной теме велась в течение 
2015-2017уч.года.

Практическая значимость работы заключается в том, что собранные 
материалы расширят знания о моём крае, её жителях и их судьбах. Новиз
на работы состоит в том ,что до меня в нашей школе этой темой никто не 
занимался в сети интернет работы по данной теме тоже нет.

Актуальность темы очевидна. Каждый человек должен знать о том 
месте, где он родился, живёт: знать прошлое своего края, помнить памят
ные места своей малой родины. Результаты исследовательской работы
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можно передать в школьный музей, использовать на уроках, внеклассных 
мероприятиях.

В результате анализа информации, опубликованной на сайте «Г ород 
Насонъ», в статье М.С. Водовозова 1978г. « Здесь жила М. И. Ульянова», 
выясняем, что в целях увековечения памяти о пребывании семьи В. И. Ле
нина в Вологде бюро обкома КПСС в 1969 году приняло решение о созда
нии в городе историко-революционного мемориального комплекса. В зону, 
кроме здания, в котором расположен дом-музей М. И. Ульяновой, входят 
еще шесть интересных памятников. Сообщается, что недалеко от Вологды, 
в живописной деревне Раскопино сохранился дом крестьянина П. А. Ку
кушкина. Здесь летом 1914 года жили сестра и мать Ленина -  Мария Иль
инична и Мария Александровна Ульяновы. В советские годы дом был от
реставрирован и там расположился филиал музея Марии Ульяновой. [ 9] 
Выясняем, что название дома «музей» связано с расположением в этом 
доме филиала музея Марии Ульяновой, а второе название дома « Ленин
ский дом» связано с именем вождя революции Владимира Ильича Ленина, 
его сестра Мария Ульянова, находилась в ссылке в 1912-1914 г. в г. Волог
да и летом 1914 г проживала в этом доме. Купец Самарин на лето выезжал 
за город в д. Раскопино, он и предложил Ульяновым выехать туда же и 
снять комнаты у Павла Алексеевича Кукушкина' Из архивных материалов 
следует, что в конце мая 1914 года Мария Александровна Ульянова обра
тилась к губернатору с ходатайством о разрешении ее дочери М. И. Улья
новой прожить вместе с ней в летние месяцы (июнь и июль) на даче в селе 
Раскопино. Выезд был, и 16 июня Мария Ильинична, ее мать Мария Алек
сандровна и сестра Анна Ильинична, устроились в одном из крестьянских 
домов в Раскопино. 26 июня полицией были произведены обыски в Волог
де в доме Самарина на квартире М. И. Ульяновой и в селе Раскопино, во 
время которых было обнаружено значительное количество политической 
литературы, а 2 августа М. И. Ульянова с остальными членами семьи воз
вратилась в Вологду. [6,50-57]

Анализ архивных документов подтвердил, что с 16 июня 1914 года 
по 2 августа 1914 года Ульянова Мария Ильинична и её мама Мария Алек
сандровна проживали в деревне Раскопино в доме крестьянина Кукушки
на.

Валентина Павловна Кукушкина , дочь Лидии Ивановны Кукушки
ной, рассказывает: «После революции, уже в советское время, когда в 
стране началась повальная мода на увековечивание памяти Ленина, Ку
кушкиным в добровольно-принудительном порядке было предложено про
дать дом в Раскопино и переселиться в любое другое место. Они выбрали 
деревню Вологдино' Проживание Ульяновых в их доме отразилось на 
судьбе Лидии Ивановны Кукушкиной. В 1941 году Вале Кукушкиной было 
всего четыре года. Поздней осенью, когда колхозницы убирали картошку 
на поле, одна из соседок, прищурившись, сказала Лидии Ивановне: «Вот
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придут немцы, расстреляют тебя за то, что ты мать и сестру Ленина прята
ла». «Да уж они сначала коммунистов расстреляют, только потом до меня 
доберутся», -  ответила острая на язык Лидия. Через несколько дней она 
была арестована. На пять лет семья осталась без матери. [10]

Дом был отреставрирован, и в доме создан мемориальный музей 
Ульяновых. С хорошим художественным вкусом оформлена экспозиция 
(художник А.С. Смирнов). Выставка рассказывает о пребывании семьи 
Ульяновых в Раскопино, о письмах М.И. и М.А. Ульяновым от В.И. Лени
на и Н. К. Крупской из эмиграции и от Д.И. Ульянова из Крыма.

В экспозиции впервые представлен ряд документов: ордер начальни
ка Вологодского губернского жандармского управления на производство 
обыска у М.А. Ульяновой в с. Раскопино Вологодского уезда; постановле
ние вологодского губернатора о содержании в заключении М.И. Ульяно
вой при политическом участии в течение одного месяца за хранение «кра
мольной» литературы; документ начальника отдела по охране обществен
ного порядка в Москве о прибытии из вологодской ссылки М.И. Ульяно
вой -  сестры известного «Ленина» и установлением за ней наблюдения.

С исторической достоверностью восстановлена жилая часть дома. 
Собраны предметы быта и мебель, которыми пользовались Ульяновы во 
время своего пребывания в Раскопино, восстановлены интерьеры избы. 
Большую помощь в создании музея оказывали Лидия Ивановна Кукушки
на, хозяйка дома, Михаил Михайлович Лупандин, сосед по дому, Екатери
на Кузьминична Макарова, знавшие лично Ульяновых в Раскопино. Дол
гие годы собирали материалы и экспонаты для музея библиотекарь Ф.В. 
Савина, краевед А.Д. Стубарев, научные сотрудники Г.М. Краенкова и 
И.А. Карташова. [5] Открывал музей Водовозов Михаил Самойлович. В 
1981 году Вологодский Областной краеведческий музей выпустил буклет: 
«Дом- музей Марии Ильиничны Ульяновой в Раскопино» [1].

Все жители Раскопино очень гордились тем, что судьба их деревни 
перекликается с судьбой Ульяновых. Рассказы о пребывании Ульяновых в 
Раскопино передавались из поколения в поколение. До сегодняшних дней 
жители пос. Молочное Сивеевы хранят память о том , что их дед Сивеев 
Алексей- крестьянский паренёк из деревни Раскопино ,постучал ночью в 
избу , где жили мать и сестры Ленина , и предупредил Ульяновых. -  Уряд
ники идут. «Когда Мария Ильинична уезжала, она сказала Сивеевым, что 
сын у них замечательный. Оказывается, Лёша прятал книги, которые она 
бросала ночью в раскрытое окно. Под окном поднялась высокая крапива, 
и, может, не полезли бы туда урядники, а Лёша все равно спрятал у себя 
дома то, что повыкидывала Мария Ильинична. Весь горел от крапивы, а 
дело свое сделал. Потом, когда все успокоилось, принес обратно -  отдал 
Марии Александровне [5].

Среди жителей д. Раскопино нашлись те, кто помнит о деятельности 
музея. Кудряшов Александр Васильевич рассказывает: «Я помню, в 80-е
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годы, когда я был еще ребенком ,в музее было очень много экскурсий. Си
дя в доме, я видел в окне постоянно проезжающие автобусы. Туда приез
жали даже иностранцы. Сам я, конечно, как и все жители деревни, был в 
музее несколько раз. Я помню, что там была старинная кровать, прялка и 
другие вещи Марии Ульяновой. Для жителей деревни вход был свободный 
«заходи смотри», так как экскурсовод и библиотекарь были жителями де
ревни.

Соседка рассказывала, что в то время, когда музей был домом М. 
Ульяновой, полицаи проводили обыск на запрещенную литературу. Каж
дый прятал, где сможет свои книги. Также рассказывали, что дом сначала 
был Кукушкиной. Но потом очень плавно перешел в музей. Сам музей за
крыли в 1990-1993 году, точно не помню».

Из воспоминаний Тихомирова Александра Николаевича, жителя де
ревни Раскопино: «В 80-е годы было много экскурсий, основные посетите
ли музея -  рабочая и учащаяся молодежь. Среди посетителей было много 
иностранцев. В музее принимали в комсомол, пионеры. Был воссоздан ин
терьер комнаты , где проживали Ульяновы.

В музее были кровать, прялка, книги. Рассказывали о семье Ульяно
вых, о революционной деятельности Марии Ильиничны в ссылке. Было 
два библиотекаря и экскурсовод. Музей закрыли в 95-98 году. В данный 
момент продали частному лицу».

Баженова Наталья Александровна: «В 3 классе нас принимали в пио
неры. По этому случаю нас возили в музей. В доме стояло кресло-качалка, 
круглый стол, красивая лампа, кровать, а на комоде лежали книги.

Для нас было огромной честью, что принимать в пионеры нас будут 
в доме-музее». Валентина Морозова вспоминает: «Я выросла в д. Раскопи
но. Этот дом был гордостью нашей деревни. Его так и называли « Ленин
ский дом». По словам моей тети, жила в нем Мария Ильинична Ульянова, 
а Владимир Ильич Ленин несколько раз навещал ее. Последнее время в 
доме была хорошая библиотека. Постоянно посещали экскурсии, которые 
проводила библиотекарь Тамара Сназинова. Очень жаль, если этот дом 
снесут, и история на этом закончится».

Леонид Сергеевич Панов, преподаватель Вологодского государ
ственного университета, рассказывает: «В музее экспонировались уни
кальные книги, фотографии, архивные и другие документы, бытовые 
предметы. Я работал научным сотрудником и проводил экскурсии. Музей, 
естественно, не вписался в общественные изменения в стране».

Экспозиционный комплекс из Раскопино был сдан в фонды ВГИА- 
ХМЗ, папка с публикациями и документами хранится в музее "Дом купца 
Самарина". Благодаря активистам, музей долгое время работал на обще
ственных началах при раскопинской библиотеке. Официально филиал до
ма-музея был открыт в 1973г, мемориальная табличка на доме была уста
новлена в 1959г.
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Дом сохранился и до наших дней, но теперь, к сожалению, на нём 
нет той памятной таблички .Вид его неприметен, обычный деревенский 
дом, закрытые на замок двери. Деревья, выросшие перед ним, кажется, еще 
больше пытаются скрыть его от людских глаз.

Научный сотрудник, хранитель дерева ВГИАИХМЗ Сергей Дмитри
евич Оленев рассказывает: « Музей закрылся в 90-х годах, я в то время ра
ботал в ВГИАИХМЗ, мне администрация музея предложила пожить в доме 
в д. Раскопино, где раньше располагался филиал музей М.И. Ульяновой. 
На внешний вид дом был крепкий, хороший, на бетонном фундаменте, но 
так как дом отреставрирован под дом-музей, зимой было холодно, хотя там 
находилось две печки. Жил в этом доме года три летом. После меня в доме 
жили столяры из архитектурно-этнографического музея п. Семенково.

Планировали данный дом сделать филиалом архитектурно
этнографического музея п. Семенково, там хотели разместить экспозиции 
школы «Конца XIX и начала XX века. Но планы не осуществились. Позже 
дом был продан».

В 1997 году усадьба была исключена из списков памятников истории 
и культуры указом президента РФ от 5 мая 1997 года и в последнее время 
пустовала. Распоряжением от 9 октября 2014 г. № 1663-р "Об условиях 
приватизации дома-усадьбы семьи Ульяновых с земельным участком» дом 
был приватизирован, и вместе с земельным участком площадью 1650 
квадратных метров продавался по начальной цене в 937 тысяч рублей. Од
нако первый аукцион был признан несостоявшимся, в итоге цена была 
снижена и 6 октября 2015 года знаменитую усадьбу продали за 300 с не
большим тысяч рублей. В настоящее время дом находится в частной соб
ственности, памятная табличка с дома снята.

Начиная исследовательскую работу ставили перед собой цель: 
обобщение собранных материалов по истории дома, расположенного в де
ревне Раскопино Вологодского района Вологодской области. Нам удалось 
найти достаточно материала в газетных статьях, книгах, в интернете, вос
поминаниях респондентов об истории дома, его жителях, его прошлом и 
настоящем. Действительно, судьба его необычна и отображает историю 
нашей страны в разные периоды времени, начиная от дореволюционного и 
до наших дней.

Работа дала возможность научиться работать с архивными докумен
тами, с документами экспозиции музея, проводить и делать анализ собран
ного материала, обобщать ранее известные и новые сведения, работать с 
респондентами. Надеюсь, что собранный материал поможет сохранить па
мять о музее, людях, внесших большой вклад в открытие и развитие музея, 
и пробудит интерес к этой теме у моих одноклассников, учащихся других 
школ и классов.
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