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B Maвзoдеe в пoдзeмнoм

-)tj l.

-Г.(.Ki

IГ,I

:Jl'- \'1-\.i'1.

гpaнитнoМ зa^e' в xpyстa^Ьнoм сaркoфaге, спит
вeчнblм снoм Bлaдимtlp Ил'ьиз Лeнин.
Бoльшoй мyдpЬIй лo6, pьIrrteвaтble yсЬI и 6opoдкa. Ha Ильиче
темньrй
кoстк)м' 6елoснеrrrньrй вopoтнинoк, .rеpньIй гa^стyк сo свет^btми poм6икaми.
Cлевa нa пид2rtaке кpaсньIй Ф^a2кoк
энaчoк нлeнa !!ентpa^Ьнoгo Испoлни.
те^ьнoгo Koмитетa ссCp.
У сapкoqaгa зaстЬr^и чaсoвЬIе Пoчетнoгo кaрay^a с кapaбинaмvl. !вoe
спpaвa.
с^eвa' дBoе
Kaxreтся,- чтo Л,eнин спит'и чaсoвЬIe oxрaняIoт eгo пoкoй.
Meдлeннo д'Bиflteтся 6eскoнeчньIй чe^oвeчeский пoтoк, oги6aя сapкoФaг
с тpеx стoрoн. Л,roди не свoдят г^aз с дopoгoгo, знaкo}toгo лицa. Пиoнepьl и
Bетеpaнbr' pa6ouие и кo^xoэtlики' вoeннЬIe и yчeIIьIe. Pyсскиe и гpyзинbl'
yкpaинцЬl и якyтЬI' ФpaнцyзI,r и нeмЦьt' вЬеTнaмцЬI vr ИнДуcь|' aнгo^езЦьr и
эФиoпьI... Пoслaнцьl всеx мaтеpикoв несyт пoк^oн Beликoмy peвo^юЦиoнеpy.
Oни пpиurли к вo2ttдю' yчите^}o у| Д,pУrу. K сaмoмy че^oвечrroмy че^oвeкy'
кoтoРoгo pa6osие и кpестьЯне пpи rr{изни теп^o нaзbrвa^и свoим Ильичем.
_ BЬrxoдя из Maвзoдея'- скaзa^ oдин pa6ouий,- uyвствyеIIIь' чтo с^oвtlo
Чтo.To зa6ьrл, oстaви^ тaм.И в тo rlte вpемя пpиo6pе^ чтo.тo doльuroe и вaйtнoe.
Cтaл сидьнеe, дo6pее,
Taкoe нyвствo 6ьrвaет пoс^е пoсеrдeния 6дизкoгo,
^yчrпe.
poднoгo чe^oвeкa.
CвьIIце стa ми^^иotloв лloд'ей пo6ьlвaлo в Мaвзoлее Иlьпчa. И кaжДьtiа uз
ниx беperrtнo хpaнит в пaмяти этy Bстречy с вe^иким вo2ltдeм.
I

B

tltLt

l-tApotHoГo Гopсt
TAк сTРoI4^И MABзO^Еи
I{aчa^a Maвзoлей* Лeнинa бьlл деpеBяннbIм.

Егo ПoсTРoи^и кo

Днro

пoxopoн Bлaдимиpa ИлЬичa. Зa тpoе сyтoк.
...B те дни Мopoзbl д,oхoд,и^уt Дo 25 гpal,yсoB. Рa6oчие B Пo^yшIy6кax
и Ba^енкax кoпa^и }Ioгилy BлaДИNlv^pу Ильнну y Kpемлeвскoй сTенЬI.
Pyки стbI^и oт Mopoзa. oт гopя. oднoгo paбoнeгo спpoсуI^И: ..XoлoДHo,
oTeЦ } Oн oTBeTи^ .. ,,!,a, Ho нa сepд,Це еще xo.\oд'tlее>>.
"
Гyлкo paзд,aвa^ся зBoH
Ho пpot{еpзшIaя зеIvt^я бьlлa TBеPдa'
^oпaт.
нo и.\o}lbl TyПи^исb ПPи УД,aкaк кaMeHЬ. Bзяли pa6oниe B Рyки
^oМbl'
pаx o
пoчвy.
^eдянyю
Paзorкгли 6oдьшoй кoстеp. Xoлo.l'ньIй ветеp пpижимa^ дьIм
. PeIпи,ди oттaивaть гpyнт'
к зeмлe. f,azte oгoнЬ нe oдo^е^ п^aст мepз^oтьI. Kaзaлoсь' зeм^я нe хoчет, не мoх{eт пpиIlять
тoгo' кTo тaк нyE(eн
^Iодям' зeмдro. Ha Kpaснylo п^oщaдь пpишt-\и кpaснoapмeйцьI.сaпeрьI.
И тoгдa perпи^и взpьIвaть
Зaгpемeли кoрoTкиe взpьIвьI. Чepeз плoщaдь пo^етe^и кyски меpз.\oи зе]!t.\и и oскo^ки киp.
пичeй
oстaтки пoдзeмнoй стapиннoй стeньl. Copoк paз yxa^и в тoт J.eнь взpьlвbl' Лишь к
вечepy- yд'a^oсь дoстичь мягкoгo с^oя пoчвьl' пpoмерзпIеи нa пo.\}-тopaметpoвyro г^y.
6ину.
Hoчьlo мopoз yси^и^ся дo28 rpaдуcoв. Ho pа6oтьI пpoдo^2кa.\исЬ пpи свeте пpoжeктopoв
и кoстpoв. Bo тьмe пoд Kpeмлевскoй стeнoй мeтa^исЬ
кoстPoв' вз^еTa^a пypгa
искp' вa^и^ дьlм' paздyвaeмьrй xгyяим ветpoм' Чepнeлa^oхмoтья
тoлпa pa6oних. Cyxo тroкa,rи дeсяTки ТoПoРoB, виз}ta^и пи^ьI, фьIркa^и
пpивeзIшиe в сallях Joски и бpyсья. TeмIlе^и кyчи пeскa, lшта6еля 6peвeн, дoсoк...^oцIaди'
Изpeдкa стpoите^и. с}rеняя Jрyг аpyгa, o6oгpe.
вa^ись в вoенньIx пa^aткax' гдe 6ьrли yстaнoв^еньt пeчуl. И oпятЬ зa pa6oтy!
.'.Чтo6ьI yспeть пoстpoить Maвзoлeй кo дню пoxoрoн. п,\oтники не ждa^и' кoгдa
зеIvt^екoПbl зaкoнЧaТ кoПaтb кoT^oBaH. oни
с6ивaли д,еpеBяHHbIй кapкaс MaвзoлeЯ ПPЯМo нa снегy. Koгдa кoT^oBaн бьlл гoтoB'
paбoчиe oпyсти.\и Т}.д,a кapкaс и <<o6шlили>>
егo д,oскaMи. Пo.r\.Чи.\ся ПoДзеМ}IbIй зa^ Д^Я
-/-.Ф Lтеньl зa^a ooи^и кpaсHoи Мaсapкoфaгa.
Tеpией с чеPHbI}tи Пo^oсaМи. Этo ЦBеTa
тpaypa, глyбoкoй скop6и.
Пpихoли,\o }{HoГo д,o6poBo^Ьнblx пoMoщHикoB, 2I{е^aBI.Пих тaк2ке стpoить Maвзo^ей.
.,[вa че^oвекa. Пo виД,У Paбoчиe,- сooб-

щa^ гaзеTнbIй PеПopTеp,- ПoпPoси^и ПoзBo^ения ПoМoЧb. Koмa HДv|p сI{aчa^a oтpa6oтaйте!
кaзa^, a ПoToМ мaxнy^ Рyкoй
B зеM^Io
BГpblзa^исb
Oни сxBaти^и
^oпaтbl,
BПo^B
бoro.
Koмaндиp
Taк, с^oBнo бьlли
гo^oсa скaзa^

ПoхopoIrьI

B. и. J\енинa нa Кpaснoй плoщaди.

* Haзвaние

гиHе:

<(Мaвзo^ей" пpoисхoДит

oт гpoбницьI

кapийскoгo цapя Maвсo^a. сoopylкеннoй в Гaликapнaсе
(Maлaя Aзия) в сеPeдине 4 векa .а,o нoвoй эpьI.

I

Taкиx мнoгo пpиxoдит. МьI не рaзpеIl]aем. Нo эти y)t( oче}tь свoи
взя^и за дyllty;
- им xoтb нтo-нибy.4ь сдe^атЬ д.rя
хoчется
Ильичa''.
Cтpoить Мaвзoлeй пoмoгa^и и pеBo.\IoциoнеРbl.эмигрaнтьI*: австpийцьt, вeнгPbI, Пo^Яки'
финнЬI, китaйцьl.'. B глy6oкoй скopби пpoлетaрии всеx стpaн сoopy2rra^и yсblПa^b}tиgy
вo2кдlo всeх трyдяIдиxся.
K y'рy 27 янвapя 1924 rcдa Maвзo.rей 6ьIл пoстpoен. He6oдьIшaя тeluнo-сеPая yсьIпa^ьtlицa вьIси^aсb y пoд'нo2l(ия Дpевнeй Kреrr.rевскoй стeньI. Cтeнa 6eле;ta oт мoPoзнoгo инeя
и кaзa^aсь пoседевrпeй oт гopя' Ha \Iaвзoлеe видне^aсь пpoсTaя нaдпись Е H И H.
Ho сеplцe и paзyм oткaзьIвa^исЬ веpить. чтo этa yсьIпa^ьницa сoopy2rreнa д^я^гopячo
^Io6имoгo, рoдIroгo чe^oвекa' тaк ну)t{нoгo все}' тpyдяIдимся Земли.
.'.B 16 часoв кypантьl нa Cпaсскoй 6аrпнe Kpемля зaигpa^и Mе^oдиlo nИнтepяaциoналa''.
Зaгyдe.lи завoдьI и фa6pики, зaгРe}Iе.\rt зa.\ПbI ПРolga^bнoгo Пyrцечrtoгo сa^Ioтa. Copaтники
Ленинa мeд^eннo внес^и крaснЬrй грoб в \laвзo,rей. f,opoгyro нoшy 6eрeжнo oпyсти^и нa
пoстaмeнт в пoдземнoм зa^е и пpикРbl'\tt l'в}.мя a^ьIми знaменами'
A нa Kpaснoй п^oщaди тьIсячи ,rюJ'еr"t. сняв пIaПки' Irе^и pевo^roЦиorrнyro песнlo ..BьI
}ltеpтвolo пaли в 6opьбe poкoвoй..."'
Ha пять минyт 2ltизнь стрaньI oстaнoви.\aсЬ. 3aмepли пeIшехoдьI' aвтoмo6или' тpaмвaи'
пoeздa. УмЬлкди сTaнки в цеxaх. Tpи ttнн}.тЬI стoнa^и гyдки тьtсяч фaбpик и зaвoд'oв' пaрoвoзoв и пaрoxoдoв. Пo всeй тeppитopии CCCP пpoгpемeд вoенньrй сaлroт. Coветские
^Ioди
пpoщa^ись с ве^иким вo2l(дем и к.\я-\исЬ вЬlпo.\нить егo зaвeтьI.

д'PУг ДЕTЕи
B 1922 юду Bлaдимиp Идьич

зaбo.rе.r. Этa пeчa.,'.ьнaя вeсTь бьlстpo paзнeс^aсь пo стрaнe.
Bpaни пpeдписaли Лeнинy oтдьIx. oн itiи.\ тeпepь в Гopкax пoд Moсквoй. Taм 6ьIл тени.
стьIй пapк, тек^а тиxaя peнкa Пaхpa.
KarкдьIй день
paскРblв гaзет}.' читa,\и сooбщения o здopoвЬе Bлaдимиpa Ильичa.
^toди'
Пoнтa дoстaвлялa в Гopки тьIсяЧи теп-\bI.\. зaдyпleвньIх писeм дeтeй и взрoс^Ьlx. Oсo6eннo мнoгo дeтских пocлaний Bлaдимиp И.rьнн пoлyни^ кo днro po?Kдeния 22 aпpeля 192Э юдa.
Boт, напpимep' письIllo pe6ят дeтскoгo l'o\la из Bятки (ньlнe-гopoд Kиpoв).
дeдyrшкa Ильич!
"f,opoгoй
...MьI rшлeм тe6e нarп гopяний и roньIй пpивет и скpoмньrй пoдapoк, сд'еланньIй rra}rи сaми.
ми, кoтopьrй 6yдeт всегдa те6е нaпortинaтb o счaст^ивoй rкизни всex пpo^eтaРскиx дeтей
Coвeтскoй Рoссии, в тoм чис^е и д'етeй дa.rекoй Bятки' и тьI дo^lкен д^я нa[Iегo счaстья 6ьIть
здopoвьIм...

>>

B кoнцe письмa pe6ятa o6paщaлись к Haдеrкдe Koнстантинoвнe Kpyпскoй: nA тьl, дopoгaя 6a6yшкa I-Iадеrкдa, кaк нaul стaprпий Jpyг всex loньIх пиoнеpoв, 6epeги B laдимнpa Ильи.
чa и oсчaст^ивь вeсь lltиp eгo BьIздopoв.\eн ием>>.
пaпкy д'^я дe^oвьIx 6yмaг. Oни лro6oвнo спдef'eтдoмoвцьI прис^a^и.Aeнинy пoдapoк
ее из poвньIx пo^oс рoгo2кки, yкpaси.\и изoбparкением
сepпa и мo^oта и кpaсньIми тeсeм^и
нтo6ьr зaвяэьIвать пaпкy*.*
кaми,
.Aeтoм тoгo ?кe гoдa пoс^aнeд пиotlеpoв Bятки Caшra LLIaвeкo пpивез пoдaPки B,raдимиpy
Иl'ьпlу и Нaдеждe Koнстaнтинoвне, сдe^arrнblе pe6ятaми,- скатеpти с вbtlIIитbIми кpaсньIми эвездaми' нaвo^oчки' миниaтropнble сaндa^ии' тyФe^ьки и сaпo2!{ки' нapисoвaннyro pе6я.
тaми кapтинy, стенгaзeтьI' их стиxи o свoей rкизни. Пoдаpки детвopьI oченb пoЕpaви^llсь
Aенинy.
Haдеrкдa KoнстaHTиltoBнa ПoсTaBи^a иx в бoльrшoй кoмнaTe Bеpхнегo эTa2кa pядoМ с

* Ре вo к)ц иoне Pbr -э м и г p a нТbl
вblнy2кдeннbIe yехaтb
^
-Ревo^}oциoнеРbl,
из poднoй стPaнbt из-зa пPес^eдoвaний бyprкyазньlх
в^aстей.
** Этa пaпкa хPaнится в f,oме-мyзее B. И. Aенинa в Гopкaх.
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B Гopкaх. B. И.

Ленrrн с H.

К. Кpyпскofi' A. и.

Ульянoвoй.Елизapoвoй,

п^eП!яIlltикoм Bиктopoм rr дoчrPьro paбouегo Bepoй.

натoй Bлaдимпpa Иl.ьvтla. И oн, кoгдa пPoxoди^ миIr,to' взг^янeт, бьtвaлo, нa пиoнеpские
пoдapки и yль16нeтся. oчeнь xoтe,roсь eмy, нтo6ьr сoвеTскиe pе6ятa вьIpoсли сoзнaтe^ьElьIми
кoмIr,tyнистaми, yбeхrденньrми стpoиTе^ями сoциa^измa.
.Aeнин oчень ,rюбил дeтей.
ПepвьIe гoдьr Coветскoй Peспy6лики 6ьrли oчень тpyдньIми. Пoмещики и фa6pикaнтьI
xoтe^и oтIlять y рa6oчиx и кpeстьян свo6oдy, снoвa пpевpaтитЬ их и иx детeй в pa6oв. oтцьl,
стaРIIIие 6paтья, не щaдя rкизни, 6и,rись нa фPo}rтax с бeлoгвapleйцaми. Bpaги зaхBaти^и
хле6ньrе paйoньI
Укpaинy, Сvl6tlpь, кyлaки.6oгaтeи пpятa^и зеpнo. A тyт eщe сyхoвеи ис.
сyIIrи^и пarпни Пoвoднrья'
.Aюди yмиpа^и oт истoщeния и 6orезнeй.
0сo6еннo тяite^o приII^oсь дeтям. Tьrсячи сиpoт 6poдили пo гopoдaм o6opвaнньIе, 6o.
сbIе' гo^oдIlЬIе. Hoчевали нa вoкзa^ах' в пoдвa^ax' в aсФa^ьтoвьlх кoт^ax.
Бoдьrцeвики o6ъявtlttYl вoйнy гoлoдy. Л'eнин пpизвaл pa6oних и деPевеIrскyю 6еднoтy oт.
6upaть у 6oгaтeeв пpипPятaннoe зepнo. Пo пред^oжeниIo Ленинa 6ьIли пpинятьr декpeтьI o6
y^yчrпении питaIIия дeтeй pa6oних' o пoмoщи гo^oдающим pe6ятам. f',rя бeспpизopньrx
yстpoи^и дeтскиe дoмa' кo^oIIии' oткpьIвa^ись ttoвьIе lltкo^ьr. Шкoльникaм дaвaли 6eсплат.
ньrе o6едьI. .{,eти вoзвpащa^ись к )t(изни.
в Moсквy при6ьIл пoeзд с пpoдo...22 aлpelя 1920 юдa
в дeнь po2lrдeния Лeнинa
<.Kрaснoaрмeйцьr
TypкEpoн1a*
цgpggцy
Bo^Ьствrteм. Нa пepвoм вaгoнe бьrлo нaписaнo:
кpaснoapмeйцy pеBo^юции B. И. .Aeнинy в дeнь eгo 5o-летия,'.
KpaснoapмeйцьI пPис^a^и двaдцaть вaгoнoв с xдeбoм.
.Aeнин вeдeл пРex(дe всeгo paспPeдедить xдe6 сpeди гo^oдньIх пpo^eтаpскиx дeтeй: нeтьr.
вaгoнa
мoскoвским peбятам, чeтьIрe
пeтpoгpaдским и два
ивaнoвo.Boзнeсенским.
Pe
(oстaльные
<дo6aвoнный
Bсe этo кaк
пaeк> к детскtlм кapтoчка}r.
десятb Baгoltoв 6ыли paс.
*T

ypкфpoнт

-

Typкестaнский фpoнт.

тopф.)
пpeдe^el{ьl сpeди paбoчих' д'o6ьrвaвIlrиx вa'rнeйIxeе в тe гoдьI Toп^ивo
из
И тaк 6ьlлo не paз. ПpoдyктoвьIе пoсьI^ки' пptiсьI^aвшIиeся .Aенинy
дeРевeнь и с фРoн.
тoв' oн всeгдa пepедавa^ в детские дoмa. A сaм, кaк и все' дoвo^ьствoвa^ся скpoмньrм' пoдчaс
гo^oдIlьIм пaйкoм.
B 1923 roду Ленинy 6ьrлo пpисвoeнo звaние
дeтeй. Taкoе pelдениe пpинялa Ko- Дpу"
1923 юдa Ленинy вьtписa^и членский
миссия пolиoщи дeтям Moскoвскoгo Coветa. i дeкa6pя
би.^ет Ne 1 o6щeствa,.f,pyг дeтeй"*.

чЕPHAя BЕсть
Kaк Идьич, кaк егo здopoвье} Этo вo.lнoвaдo всех

pебят.
pе6ятa,
i(ивtшиe в Гopкax,- дети pа6oтникoв дoмa
Первьrми yзнaвa^и o здopoвьe.Aeнина
oтдbrxa' шoФерoв. Л'eтoм кaаrдьlй вeчеp oни зaтевa^и игpbl Boз^е дoмa' где жпl Иlьvlя. Иr pa.
ли в вoйнy, в пPятки. Koгдa.Aенинy 6ьI.ro .rунrue, oн вьIxoди^ нa 6aлкoн и пoдo^гy нaбдroдaл
эa игpoй pe6ят. BtlI,я, чтo нa }Iих с}roтpят. Jети сTapa^ись вoвсю. И Bлaдимиp Ильи.r нe yхoди^ с.6a^кoнa дo тex пop' пoкa иx }lе }-вoJ}l.\и дoмoй спaть. Paдoстньre, вoзбyrкдeнньIe pe.
6ятa paсскaзьrBa^и poдньrlu' чтo B^aди}rиp Ильи'r сидeл нa 6aлкoне. Знaчит, пoпpaв.
^яется.

K Hoвoмy, 1924 юду в Гopкax, в дoмe. гJе 2ки^ .Aенин, yстрoи^и е^кy д^я pе6ятиlпек.
Bитя Удья"oв.
Cpeди ниx бьrд и rпестидетний племянник B.laдимиpa Иlrьпчa
- !мптpпeвпu Ульянoв......Haстaд дoдгorrrдaнньrй вeчep'- вспoминa^ пoзrке Bиктop
БoльIцaя нaшa кpaсaвицa елка' yкpaшeннaя сayoде^ьньIми игpyшкaми
из paзнo.
- цeпями
цвeтнoй 6yмaги, ф^arккaми и дa'{e нeскo.\ькll}.tи нaстoящими игpylпкaми'- стoя^a и

'(дa^a
oни нe зaсTaви^и сe6я дoлгo rrtдaть. Bвa.rились rшyмнoй ватaгoй чyть
нe всe pе6ятa
^и
paбovиx
pa6oтникoв
пPиIII^и
сoвхoзa
и
дepeBни'
дeти
дoма Гopoк. f,еpевeнскиe pe.
6ятиrцки пPиЦt^и ктo в чем [!oг
в вa.\eнкax свoиx и^и oтцoвскиx' в
Heкoтopьrе
^аптяx.с oтцoвскoгo
- др]-гне пp,rш^и в сo^дaтскиx телoгрейкаx
6ьrли oдeтьr в дo6poтньre пo,ryIшy6ки,
гoстей.

п^eчa...

Kaк тoдькo мьI вoIц^и' e^кa вспьIxll}.-\a paзнoцвeтньrlrtи oгнями. И тут уzк нaчa^oсb Itа.
стoящеe вeсe^ьe. Мapия Ильиничнa игpa.\a нa пиaнипo' Aннa Ильиничнa** и Нaдеrкдa Koн.
стaнтинoвнa вoди^и с нaми 6eскoнeчньIe xopoвoдьI, игpa^и в кoIIIки-мьIlIIкll t| I\PуrИe Bесе^ьIe
игPьI.
B pазгap пpаздникa в кpeс^е нa кo.\eсaх к нaм пpиехa^ Bлaдимир Иl'ьtlч. Oн дaскoвo
г^ядe^ нa вoзбy-zrrдeнньIх игpoй pe6ятиrпек. Мapия Идьиничнa и Haдеxдa Koнстaнтинoвнa
пpинeс^и кopзиllкy с пoдaPкaми.
OсвещенньIй paдoстнoй y,rьI6кoй, Bлaдимиp Ильич с yдoвo^ьсТвиеnД BPyчa^ кa2rrдoмy
pe6eнкy кaкoй.ни6y.Д'ь пoдapoк>.
Peбятa нa Paдoстяx рaспIa^и^исb и paзбегaлись' вспoминa^a Mapия Ильиничнa. oнa
стa^a иx oстaнaв^ивaть, бoясь, кaк 6ьl вeсь этoт ПIyм не yтoми^ с^ицIкoм Bлaдимиpa Ил'ьичa'
Ho Лeнин пoпpoси^ не oстaнaв^ивaть детей в иx игpax.
...Bсе сoвeтскиe
с^eди^и зa сoo6щeниями из Гopoк. УлyнIшeниe здopoвья Bлaди^юди
миpa Ильивa всe^и^o нaдe.errдy' чтo oн пoпpaвится.
И вдpуt...
* o6щeствo
"f,pyг

детeйo пoмoгa^o Coветскoмy гoсyдaPствy y^yчrЦaть o6yuениe и 6ьIт pe6ят' пoкotlчl,lтЬ с дeтскoй 6еспpиэopнoстbю.
** Mapия Идьиничнa и Aннa Ильинична
сестpbl B. И. Лeнинa.

-

Maвзoдей бoдoгoвскиx ребят имел вид нeвьtсoкoгo тpeyгo^ьникa. Ha eгo oбeиx пoлoгих
paзмеIga^ись пo 9 трибyн. Нa эскизе ollи пoxo'tи нa
пpaвoй и дeвoй
сToрoнax
^eстнич.
- Нaверхy
гnавнaя
тpи6yнa. B дни всeнapoдньIx пpaздникoв IIa ниx 6yдyт
нa.
ньre стyпeни.
гoсти.
в
пo^yкpyг^a
*1зoxoдиться дe^eгaтьt и зapy6eztньre
Bхoдная двеpь Maвзoлей
я' c
нaпoминa^a кo^eсo -мoщнoй мaIшиньI. Этy
6рaтreниeм мaссивнoй tц^япки 6oдтa в цe}rтpе
и ..Пpoлeтapии всеx стpaн' coeд:п:яяil.
двеpь oги6aлa apкa с нaдписью пo^yкpyгoМ
тeсь!,,. CтeньI yсыпa^ьIrицьt yкPaulа^и 6aрe^ьeФы.
^ЕHиH
Oтпpaвляя пpoект в Moсквy, Boдoдя и Яшa пpилoаrи^и зaпискy. MнoгoчисдeннЬrе тpи.
6yньr, писaли oни в пoяснеItии к пpoeктy' "6y.Д'yт яpкo гoвopить пoтol{ствy oб aгитaции, сyщeствoвaвrшeй в нaIци дни, oб opaтoрскoм искyсстве...>. Ha 6apельеqax изo6pazreнa бopь6a
pевo^roЦиoнньIх мaсс. A o6oд с нaдписью ЛЕHИH и
o сп^oчении прo^eтapиев
^oзylrгoм
<этo мoЦнь!й
всex стPaн' пoясIlя^и рe6ятa,- не пpoстo apкa' не пpoстo
вхoд в Maвэoлeй
мaxoвик' симвo^изиpyк)щий o6paз энеpгии B. И. .\eнинa',. Tpи6yньl, 6apeльефьl,
мaxoвик
oтpaжaют дyx и си^y pевo^rоции, пнсa.rи pебятa.
Пpoект BoлoдЙ Й Яnля 6ыд oдним из стa сeмнaдцaти пpис^aнньIx пpедлoхrений и эскизoв.

q

д**

Пpoсхт хatсяloгo Meшoлэя J\снпlrа пrхoльнlхoв B. Cа:oвв"""ва я Я' Hсймaнд
oдrrlr пs стr сcшяадцeть пPiс^alrяlr: я. хol|xуPс.

--TPtEуllш..

_

Ha вaтмaне, o6epтoвнoй бyмaге, на стPaничкax из IIJкo^ьньrx тeтpaдeй. Иx пpислaли извест.
ньIe apxитeктopЬI' пpoстьrе Рa6oчиe, кpeстЬяне' с^y2кaщиe' yчитe^я и Iшкoльники* сo всеx
кoнцoв Coвeтскoгo сoloзa.
Чтo rrre пpeд^aгa^и aвтopьt пpoектoв) Boт некoтopьIe из нltx.
..oктя6рь,n. Ha кaпи.
У Ceнaтскoй бaIшни Kpeмля стoит кopaбль. Ha 6opтy нaзвarrиe
тaнскoм мoстикe
Фигypa Лeнинa, yкaзЬlвarolцeгo пyть впеpeд.
- стeнЫ
кpyг,r.ьIй Maвзoлeй в видe зeмIloгo lrtaрa. Taм, гдe нaшa стPa.
У Kpем,rевскoй
- в rrиx зalкигaloтся э^ектpичeскиe
нa,- 6yквьl сCсP. Beнeрoм
^aluпoчки
Хеoпсa**. B oтдиЕщe пpoeкт: oгpo}rнaя пиPalriидa' пoxo}taя нa зrraменIiтyro пиPaмидy
чие oт дpевней' oнa стoит нa низкиx мaссI{внblx кo^oннax и стилo6aтe*** с пятьlo aPкalriи.
* Cpеди ниx

бьIди yчeники xyдo2кествеtlнЬtx Iшкoл C. Aгaqoнoв
иэ Hижнeгo Hoвгopoдa и M. Рoсткoвский из Иpкyтскa.
** Хеoпс-фapaoн
f,peвнегo Египтa, живrций в2l-м векe дo нoвoй эpьl.

*** Cти^o6iт-кaменнaЯ

п^oltaдкa' нa кoтopoй вoзBoдится здaЕIие и^и кo^oннaд,a.
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Taким пPед^aгa^и пoстpoить Мaвзoлей Лeнинa двa дPyгих yчаст.
никa кoнкypсa.
Кoнкypс не д,a^ нylrtнЬrх pезу^Ьтaтoв. Пoэтoмy Coвeтскoе пPaвите^D.
стBo пoPyчи^o aPхитектoPy

llyсевv тoчнo вoспPoизBести

Maвзoлей Лeнинa в кaмне.

деpевянньIй

3дaниe, видимo, дo^2ltнo oзначать 6ессмepтиe, нeпoдв^aстнoсть вper,tени.
Бьlл пpoeкт: Maвзoдeй в видe пяTикoнeчнoй звeздьl.
Kак видитe, yчaстrrики кoнкypсa пpедстaви^и сaмьre paзньle пpoектbI. Ho всe 6ьrли единьI
в дyIIIeвнoм пopывe: Мaвзoлeй дo^жeн вьIpaжaTь си^y' вe^ичиe и в\leсте с тем пpoстoтy Лeнинa' вe^ичиe и нeпo6едимoсть eгo идeй, eгo yчения.
Paссмoтpeв пpис^aнньIe пp-oектbt' Koмиссия oTмети^a: "Koнкуpс нa мoнyмeнт вызвa^
rкивoй oтклик в сaмьIx paзнooбpaзньrx с^oяx нaсe^errия... Нe;tьзя не oтMетить тoгo сepьезIloгo' пoдчaс тpoгaTe^ьпoгo yв^ечеItия' кoтopьIм зaпeчaт^eньI }tнoгие из прoeктoB>>.
Ho кoнкypс нe дa^ yдoв^eтвopитe^ьньIx peзy^ьтaтoв'
Зa этo arе врeмя щyсeвский стyпенvaтьrй Maвзoлей стa^ rшиpoкo извeстeн вo всеx yгo^кaх
земнoгo шapa. Cтaл 6лизок }raрoдy' дopoг кaк память o6 И.rьиче. Пoэтoмy пpaвитe^ьствo
пopyчи^o aрxитектopy llyсe.y тoчIlo вoспрoизвeсTи
vсЬIпa^bниgy в камнe.
^енинсriуlo

U5 AУLIШЕГO ГpAl-ttlП-tA
HAxoДкA ПAсTУшOHкA

:

oд, ?llитoмиpoм' нa Укpaинe, сPед,и }t(ите.\ей сyщесTByeT пpед,aниe.
oднarкдbl с^yГи МесTtloгo ПoМещикa сxBaTи.\и Ha егo зeM^е пaстyшolrкa.
Cxвaти^и' сopBa^и с П^еч кoToмкy. oкaзa.\aсb Чеpесчyp Tя2ке^oй. PaзчepHblе Г^aдкие кa:!tенIlbIе п^иTки. f,oлoтtуI^v\
Bязa^и' a B кoтoluкe
ПoМeщикy. Пpикaзaл - oн пpиBесTи Ivta^bЧикa.

Гд"
Зa

нaIIIе^ ?

ГoлoвиHa...

У
^есoм'
Пoмещик и Bскopе Пpиг^aси^ из Пeтepбypгa сПeЦиa^иЗaдyмa^ся
Y|зУчa^и. A пoтoм
сToв IIo кaМI{ям. f,oлгo o}Iи ПpисMaTpиBa^исb, кoПa
^|4'

скaзa^и xoзяиIly, чTo в eго в^aденияx зa^eгaloт в зelvr^e нeo6oзpимьIe к^aдьI ценнoгo каIuня
чеPнoгo ,rа6paдopитa.
Taк yзнaли
o кpaсaвцe кaмнe. Бьrлo этo лeт 100-120 яaэa1'.И стa^и сoтIIи paбoниx
^Ioди
нepньIй
лa6pадoрит
дo6ьrвать
д^я двopцoв и пaмятIlикoв.
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Taм, нa }l1итoмиpщинe' нaIц^и пoдзeмньIe к^aдoвыe иэyмите^ьllьtх кaмнeй
чеpl{oгo
- 6лeст.
лa6paдopитa с вaси^ькoвo-синими искpaми.пРo2ltи^кaми' сePoгo гpанитa сo свeтльIми
кaми' кpaснoгo и чepнoгo гpaнитoв.
Бoгaтьlми oкaзa^ись недpa oкPyги' Cлoвнo прorпе^ здесь в дPевнoсти скaзoчньrй вe^икalt
с дpaгoцeннoй нoIпeй
Gлaгopoдньrми кaмнями РaзньIx Цветoв и oттeнкoв. Пpиг.lянyлaсь
еIl,ty этa местнoсть' ee -2rtите^и' и peIIIи^ oн oставиTь тyт все свoи сoкpoBищa. Ho пpи6paли
Irx к Рyкaм пoмeщики и пoдРядчики. И тo,rькo после Bеликoй Oктя6pьскoй сoЦиa^истическoй peвoлroции ати 6oгaтствa стa^и пpинaд^еi(aть lrapoдy
pa6o.rим и кpестr,яr'aм.
Пoсле смepти Лeнинa пo всeй стpaнe искa^и
сopтa гpallитa ддя Maвзoдея. Ilyсeв
^yчIцие мнoгиe кaмeнoлoмни. Pa6oчиe всеx
и инEtelrep Koнстaнтин Cepгeeвин Haдrкapoв o6ъexaли
кapьepoв* xoтe^и' чтo6ьr имeннo иx 6oгaтствaми 6ьlл o6лицoвaн Maвзoдeй вe^икoгo вo2ttдя.
Kaзaлoсь 6ы, нeтpy.4,нo сoздaть грaнитtlьIй Maвзoлeй, сoxparrив всeми пpизнaнньIй o6дик
егo дерeвяIlнoгo пPeдrцeствeнникa. Ho нa сaмoм де^e этo 6ьrдo oчeнь с^olltнo. Пoтoмy vтo
здaниe' пoстРoeннoe сцaчa^a из деpевa' сoвсeм инaчe вoспpllllимaeтся' eс^и егo Boзвести из
кaмня. Coвсeм инaне вoэдeйствyет нa нarци чyвствa. Bедь y гpaнитa, кaк и y деpевa' тo^Ькo
eмy пpисyrдиe цвeт' вид' Beс и дpyг}re кaчeствa. Ilyсев знaл: д^я гpaнитнoгo Maвзoлeя нaдo
кaменньIx п^ит' зaIueнивtIIих дoски' чис^o yстyпoв'
искaть дрyгиe цвeтa' paзмepьr дeтaлeй
yпoprro. Meнять oттeнки гpaltитa, PaзIr.tePьI п^ит'
инyю вe^ичиlly сaмoи yсblпa^ьницьr. Искать
pитм yсTyпoв' IIoкa не yдaстся нaйти л1.нший, eдинствеtlнo вepньrй. Пpeдстoялo зaнoвo твo.
Рить xyдoжeствeнньrй o6paз Maвзoлея. сJе-\aтЬ егo. кaк гoвopят зoдчиe' eIде мoнyмeнтa^ьнeй, сoвеprшeнней. Coхpaнить и o6oгaтить идеro apxитектypьI Maвзoлея: ..f'eлo .Aенина
xивeт!''

f,epeвянньIй Maвзoлeй 6ьIл светлo.кopиннeвьIй. Kaким ale 6ьrть гpaнитнoмy} Зoдuий
вьl6pa,r нepньIй и кpaсньIй цветa. ЧеpньIй. кaк вЬI знaете'- gвет тPaуPa' глyбoкoй скop6и.
KрaсньIй
цвeт пo6едoнoснoй peвo^roции, свepшеннoй пoд вoдитe^bствoм Л'eнинa.
Ho и гpaнит имeeт paзньIе oттенки, тoнa. Есть яpкo.кpaсньlй, 6лeднo.кpaсньIй, poзoвый,
пoнти pьrrrrий. Kaкoй oтoбpaть, .rтo6ьI Аенинский Maвзoлeй xopoшo вписa^ся в aнсaмбдь
дрeвнeй плoщaди) Чтo6ьI пpи этoм I{е с.\и.\ся с бдизкoй пo цветy Kpемлeвскoй стeнoй. A нa.
oбopoт, BьIдe^я^ся' пpикoвьIвa^ к сe6e взop r' стa^ цeнтpoм всeй Kpaснoй п^oщaди.
Ilyсeв зapисoвьIвaeт кpeМ^евские 6аrпни. стенy... Oн дeдaeт нa6poски, стpoгo сoхpaняя
Цвет дРевних святbIIlь. Зaтeм в свoeй мастеpскoй oн дoбaвляет нa этиx зaрисoвкax мнoгo.
чис^eЕIныe aквapе^ьныe изo6paаreния пpoектирyемoгo Maвзoлея. Oн ищет oбpаэ кaмeннoй
yсьrпa^ьницьI с пaлитpoй в pyкax. Эти aквaрeльньrе нa6poски пolvtoгак)т зoдвeмy нaйти
и ltyжrrьre цвeтa д^я гpaнитнoй oде?t{дьI Мaвзoлeя, 6езorци6oчнo вьI6pать их тoнa и oттеIIки.
Mнoгo сopтoв гPaliитa oсмoтPе^ apxитeктop в paзньtx кapьeрax. И oстaнoвид свoй вьIбop
нa чеРнoм лa6paдopитe, чтo ltaцre^ кoгдa-тo пaстyцtoк <<зa
y Гoлoвинаu. Ha кapьep
^eсoм' Мaвзoлeя, сделaнный ,'з
пPицI^a пoсьI^кa из Moсквьl. B нeй ма,rенький мaкeт гPaнитнoгo
Фaнеpь|. Гoдoвинские кaмeнoтeсьI ,lroбoвнo <<oдe^и)> eгo, o6лицeвaли тoнкими п^итoчкaми
,radpaдopитa (тpи миллимeтpа тoлщинoй) и oтпpaвили в стo^ицy нa yTвеp}кдеEIие.
Toмительнo тянy^ись дни, недe^и. И вoт oднaждьt пРиIIr^a в Гoлoвинo pЪдo".""',""'o.
Пpaвитeльствo пoPyчaeт им oтBeтстве}Iнoе и 6oльrцoe дe^o. Kaменo'есьr 6ьrли гopДьr, нтo
имeннo им вьIпa^a высoкaя честь вьIпo^нить пoчетньrй эaкaэ д^я Maвзoлея Ленинa.
$nga селa Лeзники. 3a
KpасньIй гpaнит llyсeв вьI6paл нa сoсeдяeм l}tестopo2rtдени 11
- пoxofitиe на Iц^япки ги.
сaдaми и бедьrми хaтaми виднe^исt' в пo^е o6рoсшиe мxoм ва^yнbl'
гaнтских гpи6oв. Этo 6ьlли г,rьr6ьr знамeнитoгo кpaснoгo грaнитa. Егo пдитьr вык^инивa^ись
тyт нa пoвePxнoсть. A зaпaсьr 6^aгopoднoгo кa}trrя тaи^ись пoд зeм^eй.
Зaгpeмeли в пo^е взpьtвЬI. Pa6oчие нaчa^и yдa^ять вepхний с^oй пoчвьI, чтoбьr o6нarкить
пoдземlIЬIe сoкрoвищa.
* KapЬёp-п{eстo дoбьIчи неглyбoкo зa^егa}oщих B зе}r^е пo^eзнЬIx искoпaеп{ЬIx
гpaнитa' пeскa и т. д. KapьеpьI иll4еIoт вид oгРoмнblх ям, кoтAoвa}toв.
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г^ABHЬIи кAMЕFIь
...Hад кpoмкoй кapьеpa сеla Cлo6oд'кa вьrс:
oкpyгe. Bедь oнa вьIpoс^a rraд т
ли самьrй глaвньrй кaмeнь Mавзoд6,r
$д6ц
- иI}t
вхoдoм в yсьIпa^ьниЦy. Нa нем п^aменeеT
Tpи мeсяцa дo6ывa^и кaменoтесьI пepвьlй
Пoчти всe дe^a^и вpyчIryro. Kyвaлдa, дo^oтo'
д^я зак^aдки взpьIBчaтки прo6ивa^и в кaмнe р
Ho кaменoтесьr не считa^исЬ rrи с вPемeнем' н
и в вoскpeсеIlья. KaждьIй вк^aдblвa^ в pa6oтy
мa^и' чтo oт свoeвpемeннoй дo6ьlни г^aвнoгo
Maвэoлея. Егo дoлх<ньI 6ьIли возвести к ХI I
...Пoслe взpьIвa' oткo^oвшегo 6лoк, в кapьt
сoв пoстиг^a нeyдaчa: oт взрьlвa кaмeнь тpес
Cтали дo6ьlвaть втopoй мoнo^иT. Егo нап
Tpyдились to Д,ecя"|u чaсoв в сyтки. Этoт мoнl
мнoгo ни мa^o
oкo^o пleстидесяти тoнll и иll1
мaxинy?
"B каpьepe 6ьIдo всeгo IxeстЬ стapьrх дoм]
B, И. !,loуru.- Pа6oчиe и ин}кенepьI пpeд^aгa
тylo гльI6y нa кaтки из Мo^oдьIх сpyбrtенньrx
Зaтeм вoзниклa I{oвая тpyдrroсть: rra чeм в(
кo^еснyк) те^егy' весивlIlуto 16,5 тoнньI. шиpиl
oстopoхrнo пoгpyзи^и нa нee нepньIй лa6paдop
rкелезнoй дopoгe>.
Oт кapьepa дo стaнции Гop6aши paсстoяниe
Ho пepвьlе вoсемь ки^oтtteTрoв
чеpeз r
дepевolr.t вo всeй

I

]

t{
I

^е}ta^и

*M

o я o ,r й т

** lII

п

уp

-

кайeяная гnы6а в^lr тaкoй
6^oк.
'i€
- це^ьная
кpyглoе, г^y6oкo€ oтвеpстt'е, сде^aннoе в камв€.

этoт 60.т0яЕ й кaircнь 6ьt^
пPcдсто'^o сдc^aтD яaдпясD

^ЕHИH

lltитoмяpскoй o6ластя. Hа
и yстанoвПть .гo яад вхoдoш

Главпый хамcяь д,rя Mавзorcя пPtв.в^t в llloскву ва .пецна-lьнoй п.rатфoPЙG.

там пo пpигoтoв^eIIнЬIм д'epeвяннbt}t (.\aфeтa:vr>*. Oни сoздaвaли пpoчtlьIй 1O0.мeтpoвьlй
yчaстoк дoрoги' Пoслe пpoвoзa мoнo.\ита иx 6blстpo y6иpa^и и внoвь к^aiи пepед тРaктopaми.

Hескoлькo Paз пoBoзка yвязa^a пo сa}lьIе oси. Еe с 6o^ьrxим тpyдolvt вьIтaскива^и TРосa.
ми с пoмoщьIo тpaктopoв.
B oднoм тlteсте 6ьI^ нe6o^ьIшoй пoвopoт. Егo вoвpемя нe зaМeти^и. И тpaктopньlй пoeзд
зa6yксoвa^. Пpицепили eщe пять тpaктoрoв-тягaчeй. olrи 6ьrли paзньrми пo мolцнoсти. пoэ.
тoмy не смoг^и oдrroвpeмеI{rto ПoBеPHуТb. и тe^ега oпpoкинy^aсЬ. Ha пoдъeм мo}Io^итa зa-

Tpaти^и 6oлee сyтoк.
Meстньre rrrите^и всячeски пoмoга.\и везти кaМeнь д^я Maвзo^eя. Егo дoставля^и пo эстa.
нaсе^eниe oднoй дepeвни сoпpoвolкJa,\o мoнo^иT дo слeдyющeй. Taм е.o ПРиниnДa^и
фeтe
- И тaк дo сaмoй стaнции Гop6аrпи. Bез,rи мoнoдиT
вoсемb сyToк.
дpyгие.
Ha стaнции нe 6ьIлo }rre^eзнoдopo}кнoй п,\aтфopмьr, спoсo6нoй вьtдержaть uIестидeсятитoвньrй
Пpислaли спeциa.\ЬнуIo 16.кoлеснyro п^aтФoрMy. Hа ней в пepвyк)
миpoвylo^a6paдopиT.
вoйнy пеpeвoзи^и из Петpoгpaдa в Cевaстoпo^ь пoдBoдtlьre
Hа нee пoгpy^oдки.
зи^и l'oнo^ит'
Пoeзд пpибьIл нa Kиевский вoкзa,\ \1oсквьI. f'yмaли вeзти мoнo^ит к Kремлlо I]pямbIм
пyтeм
нepeз Бopoдинский мoст. oднaкo вoзIlик^и oпaсeния, чтo tttoст нe вьIдеP2кит тя2ltе.
- Плaт6opмy пеpегнa^и нa
сти блoкa.
вoкзa^. oттyдa нoчьк) пo пyстьrнньIм
y^ицaм пepeвез^и uepньIй
нa
Kpaснylo
п^oщадь.
Гpyз тянyли тpинaдЦaть тPoек
^енингpaдский
^a6рaдoрит
Пyть,
кoтopьlй aвтoмalшинa сейвaс пpoxoд gт зa,1-1o минyT' зaнЯ^
^orцaдeй.тя)I(e^oвoзoв.
двa чaсa.
C кapьеpoв Укpaиньl Bез^и в сТo^иЦy и дРyгие 6лoки для Maвзoлея. Из селa Л'езники
пpис^a^и oснoвнoй мaтеpиa^
нepньlй гparrит
кpaсньIй гpaнит. Из сeлa Cлипицьl
гa6poнopит
стeн
Tpaypнoгo
зa^a
и
из
се^a
Typнинки
сepьtй
д^я
^eстниц.
^a6Paдop
- Беp.Ц'инева пpи.
у| д^я чaсти фaсaдa. Иэ.пoд
для вести6roля' пo^oв' oгpaды вoкpyг Maвзo
^eЯ
с^aAи сepьrй грaнит
д^я тpибyн и oгpa}кдeния Бpатскиx мoги^' нaxoдяЦиxся пoo6e стopo.
ньl Maвзoлeя.
* oЛ

a ф ё т bt>

-

дy6oBЬte дoски тo^щинoй
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,,Я сЕPД'ЦЕ B^otки^ B

эToT кAMЕHЬ"

Еще вo вpемя Bсенapoднoгo конкyPсa нa лyнIший пРoeкт грaнитнoгo Maвзoлeя мIloгиe
пpeд^aгa^и: пyсть yсьtпa^ьIrицy Ильпчa yкpaсят кaмни всex сoюзньIх pес.
сoвeTские
^Ioди
пy6лик. Лeнин
вo?!tдь нapoдoв всeй нaцreй стpaньI. Oн пpинeс им свoбoдy и счaстьe. И бьI-

;
I
Ii

- 6ьr кaх(дaя сoloзнaя peспy6,rикa пPис^a^a ддя Maвзoлея.пaмятникa Лeлo 6ьr xoporпo, eсли
нинy свoи сaмьIe кpaсивьIе, сaмьrе пpoчньtе dлaгopoдньrе кaмни. Taк и сдe^a^и.
...Ha гopнoй дoРoге paздaeтся цoкoт кoпьrт. Heскo.lькo всадникoв деp2rraт пyть в дpeвний
тадrкикский киlп^aк Хoвaлинг. Bсaдники вoopy?кeньI
в кpae тoгдa 6есчинствoвaди 6aндьI
6aсмaчей*.
[eль пyтникoв - Рaзвa^иньr гopoдa Myнка и кPeпoсти' сoopуtкеннoй, пo ^егендaм' знамeнитьtм пo^кoвoдцeм
Aлексaндpoм Maкeдoнским**. Apxeoлoги не paз нaхoдили тaм 6eс.
сoкpoвиIдa.
Нo
эти всадIlики
не apxеo^oги. Этo спeциa.\Ьнaя гpyппa' сoзд'аrrнaя
ЦенньIе
прaвитe^Ьствoм Taдrrrикистaнa д^я пoискa
и дo6ьIчи тaджикскoгo гPa}tитa для Maвзoлея
Ленинa. Bсадники энa^и: tитe^и Myнкa испoльзoвa^и д^я стpoите.\ьствa дol\дoЕ и гРaниT.
Знatит, где-тo тaм' близ pyин дРевнeгo гoРoдa' дo^iteн 6ьIть зa6porпенньIй каpьep.
', lllители киIII^aкa пpивeт^ивo встpeти^и гoстeй. B тени мoгyчих яинap сo6paлись и стap
и млaд. Haчальник гpyппьI Mихaиl Aндpeeв пoпpoси^ пoмoчь нaйти кpaсивьIй и прoнньlй
грaниT. Aксaкaл*** Myллo Caид скaзa^, чтo знaeт тaкoе местo. Oнo нaxoдится в вoсьми
ки^oмeтpax oт киIII^акa.
lllapкo пьrлaлo сo^нЦe. Myллo Caид пpивe^ экспедициro в paзвa.\}lнЬI стapoй кpeпoсти.
Hад гopяними гльI6aми гPаниTa gаРи^o Trясяче^еTнeе 6езмo-'rвие... Oтo6pа.rи тPи oгpoмнЬIx
кaмня. Ho кaк дoставить иx в стo^ицy Tадrкикистaнa, к жe,lезнoй :opoгe} Aorцaди не вьr.
дep?fia^и 6ьl пepeхoдa с такoй тяrкeлoй нoшeй. PeIшили, чтo6ьI o6.rегчить гpaнитнЬIe гльrбьr,
o6pa6oтaть иx нa мeсте.
Cтapьlй мaстep Гaйpaт Хaкнaзapoв взя^ся за дe^o.
Bьlсoкaя честь вьIпa^a мнe
o6paбoтaть кaмни для Maвзo.rея ве.\икoгo 6aтыpa****

Лeнина,сказa^

Ivraстep.

-

Bскope кapaвaн двинy^ся в o6paтньlй пyть.
Этoт oтpяд бьrл oдним из четI'pex' нaпPaв^eнньIx в PaзньIе тгo-rки pеспy6^ики д^я пoискa и дo6ьrни тaд'2ttикскoгo гpa}rитa для Мaвэoлeя. Искaли в Bapэoбе и Зиддaх, в гopaх
Moгaлтay и нa Памиpe. Bсе нетьrpе кapавaнa вepнy^ись с дPaгoценнbIм гP)rзonД. ApxитeктopьI
вьIбpaли сaIuьIе
o6рaзцьI. Пepeд oтпpавкoй в Moскв1. пoчетнoгo l'pyзa нa Boкзa^е

^yчпlие
сoстoя^ся митинг.
Пpислaли свoй гpaнит для Maвзoлeя и дpyгиe peспy6;rики
Бе,ropyссия, Typкмения,
Уз6екистaн, Зaкавкaзскaя Фeдеpaция*****.
'..Нa гpанитнoм Мавзoлее' кaк и нa двyх дepeвяIrньIx' д'o-\)кнo 6ьIть тoлькo oднo с^oвo
Cлoвo, кoтopoе вoздействyeт нa чe^oвeкa си^Ьttеи нескo.\Ькиx
Ilгoв и^и тo^.
^oз)
стoй книги. Из кaкoгo кaмня вbl^o2ltитb дopoгoе имя}
Oнo дoлжнo звyчaтЬ
аyмa-r
^ЕHИН.
-Ш1'сев. великoй Pевo^Ioции.
кaк нaбат, зoвyщий к 6opь6e зa счaстЬe нapoдa. Kaк -клятва веpнoсти
Kaк сaдют в честь пoбeдьr Cтpaньl Coветoв. Бyквьl дoлrкньI п,\аyeнеть яpчe oсIloвtloгo'
гpaнитa' Cиять кaк oгни' звaть сoветских.rroдей и иx дpyзей к вьrкpaснoгo
пo^нeниIo^eзникoвскoгo
зaветoв Ильичa.
Kapе^ии, нa 6еpeгy oнeж.
Taкoй нyдo-кaмень Ilyсев пРимeти^ в севеpнoм крae. B
* БандьI

^есaх

бaсмaчёй-бaндьt

кorrтРPевo^юЦиoнеPoв вo вpеIvtя бopь6ьl

зa yпpoчение

Coветскoй в^aсти в Taджикистaне.

** A^еKсaндР
Maкeдoнский-ЦapЬ
Maкедoнии, }киBrций Bэ56-32э гoдaх Jo нoвoii
oн сoэдaл кpyпнейulyю миpoвyro мoнaРхиro дPевttoсти.
*** A к с a к a л
стаpейшинa' пoчтeltнblй че^oвeк.
****Б а T bI p
бoгaтьtpb, си^aч' хpa6peЦ.
**fсrt.,r B Зaкaвкaзскyro
Coциaлистическyro Фeдepaтивнylo Coветскyю Рeспyб^икy
(1922-1936) вхoдили Aэеpбaйджaн, Apп,reнИя, Г PУs|tЯ.
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эpbl.

скoгo oзepа' вьrсится кaмeнный кpя}l( пopaзитe^ьнoй крaсoтьI' BьIстyпьI и yглy6лeния, o6рa.
зoвaняьIe взpьIвaми' пpидaloт скa^e тo не2ltнo.poзoвьIй, тo сoннo.кpaсньIй, тo тeМнo.мa^инoвьrй цвет. Этo знaменитьIй Шoкrшинский pyдник
единсTвенtloе B миPe месТopoll{деrtие
замeчaтe^ьнoгo кaмяя. Hет paвнoгo eмy пo кpaсoте.
paзбyrпевaлись тyT oгpoмнblе Bo^tlbl и х^blнy^и нa 6epeг.
f'aвньIм.дaвнo' г^aсит
Ho мoгyний вeтep дpyг^егeндa,
лroдей
пoд вспo^oxи пo^яpнoгo сияIIия oстанoви^ вoдяньre
- всп^eскe' пpeдсTaв ПеРед
- на Beка в 6yйнoм
вaльI. И застьI^и oни
гРoмaдньIми кaМeн.
^roдblvtи
ньrми гльI6aми paзньIx цвeтoв и oттeнкoв. Этo в ниx нaвсeгда oтрaзи^ись пoчти все Цветa
paдyги.
f,вa вeкa дo6ьIвaroт тyт мa,rинoвьIй квapцит. Егo мorкнo встpeтить в Лeнингpaде, Пapи.
rке, Moскве. Ho нe 6ьIдo дoРoirе и ПoчеТнеe зaдания каIr,reнньlx де^ мaстеРaм' нeм вьIpy6ить
блoки для Maвзoлея Ильинa, д-\я пяти 6yкв
- тoгдa oдин мaстеp.
Я сepлце в^o2ltи^ в этoт ка}tень.- скaзa^
-Oн вьIpaзил мьIс^и и чyвствa всeх rшoкшrинскиx^ЕHИH.
pyсскиx' каPе^oB' веПсoB.
кaмеIloTесoв
Oни д'o6ьlли и oтпpави^и в Nloскв1. J'.\я !'сьIпa^ьниgьI вorlrдя- цoчTи сoРoк пять 6дoкoв.

l-tL

BЕlI\

ПЕРBЬIи киPПvТЧ
eтoМ 1929 гoJa нa Kpaснoй п^oщaд,vl ПoЯви^ся сBеT^o-2ке^Tblй зaбop.
Oн зaкpbl,,\ N{aвзo.\еii rr Kpем^еBскyto сте}Iy. Нaчaлoсb сTpoиTе^bсTBo
ПoсToЯHнoгo N'Iaвзo.\ея,\енинa.
Ayншие кa}tеH щ trкrr. ГpaHиTчики' lIITyкaTypbI' 6етoнщики BoзBoди^и

BечнbIй пaМяTник-} сbIПa.\bниЦy Bе^икoMy Bo2кдro.
Kaменщик Н lrк liтa фoменкoв Bзя^ ПеpBbIй киРПич И скaзa^ тoBapищaМ:
Пoдolкд}lте. JaBaйTе нaПиI.IIeM сBoи иMенa.
Kиpпини бьI.rll ПoкpbITbI To}IкиM с^oeM Boскa. Нa oднoм YIз tIих
фoменкoв }IaПисa^: кTовapищ Л,eни}t. тЬI Bсегд,a rttиBеlllь,,. И пoд,Писa
Зa ним пoд,писa^СЯ.
B фyндaменT MaвBсе кalvleнlцики 6pигaдьl. KиpпtlЧ с ПoJП |4СЯN|14 paбoниx нaвeчнo
^исb
^ег
зo^eя.
Эти кaмeнщики.мастepa бьIли из Бе.ropyссии, из дepевни Гpa6oвкa. Ha летo o6ьrчнo
пpиeз'(a^и стpoитb дoмa в Moскву. Тp1.:и,rись вмeстr' apте^ью. Kлaли кирпичи 6ьIстpo,
крaсивo и прoчнo. Рaбoтaли пoд песни' Зaпевaл o6ьrчнo Apтем Бaшлaкoв, стaвrпий пoзднee
apтистoм Бoльrпoгo теaтpa oпeрьI и 6a-rетa в Белopyссии.
Зaмeти,rи oт^ичньIx кaменщикoв, пPиг.\aси^и B тpест и пpед^o2l(и^и им стpoить Maвзoлeй.
Утpoм пpиlпли кaмeнIдики нa Kpaснylo п^olдaдь' Karкдьrй сo свoим инсTPylденToм
кeдьмoй. oтвeсoм' paсшивкoй, с мo-\oткo}l. привblчнbtм, пpи^a)кeннЬIм к рyкe...
f,py:rtнo и г^aдкo pa6oтали мaстepa. Kлaли киpпини poBt|o' кaк пo стpyнке.
oPa6oтaть нaдo 6ьrлo oстoрo)t{нo'- вспoминa^ Фoмeнкoв,- тoчнoсть 6oльrшaя тpe6oвалась. У кalltдoгo из нaс свoи сeкpетЬI в к^aдкe имe^ись. Ho здeсь дедo бьrлo oтвeтствeннoe'
гoсyдapствeннoй вaarнoсти... Мoe-твoе oткинЬ' пoнятIlo. Пoдaвaй всe' чтo знaeIIIь' нe тaись.
Bсе лyvrпee, чтo зHa^и и yме^и, все в де^o Bк^aдbrвa^и' Bсю дylпy,'.
Kдaдкy стeн мaстepa зaкollчи^и дoсРoчI{o и пo^yчи^и 6лагoдapнoсть Пpaвитeльствeннoй
Koмиссии пo стpoите^ьсTвy Maвзoлeя. Hе дyмaли фoмeнкoв и eгo тoвaрищи' чTo чepeз нe.
скo^ькo
иx фoтoгpaфИИ L1 l,tнстpyмeнтьI 6yдyт пoказьIвaTь в мyзеe.
^ет
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Пoкa кaмeнщики вoэBoди^и стeны' гpaнитчики o6pa6aтывали п^иты l! 6лoкп, нтo6ьI
oдeть ими' yкpaсить Maвзoлeй.
C yтpa дo нoчи нaд Kpaснoй п^orцaдью стyчa^и мo^oтки и зaкoльники*. Этo кaмeнoтесьr
дeлaли гльIбы гpalrитa и лaGpaдopa РoвньIми' нy2fiнoгo Paзмеpa.
..Пpиятпьrе ме^oдичньlе звyки нaпo^няк)T местo пoстpoйки,- писaл pa6oвий Cемeн Лlo.
6имoв, стaвrпий пoзднеe нзвестIlьIм 2кyPнa^истoм.- Им тeснo мeждy Kpeмлевскoй стенoй и
эa6opoм. oни вьlpьlвaloтся нapy2fiy из aтoгo <яtдикa> и текyт пo Kpaснoй п^olцaди.
Kaжется, 6yдтo ктo-тo игРaет нa oгpoмнoм ксилoqoне**.
мo^oтoк' и^и, кaк eгo нaзьIвaloт кaменoтeсьl'
Глaвнoе opy.4'не paбoтьl нa Мaвзoдее
кyвa^дoчкa. Пoльзyясь eю, pa6oние пpеoдo^еBaют сoпPoтив^eние кaмвя. Бьroт нe вpaзнo.
бoй, a пpилarкивaясь к тoвapиIдy. Ka:кдьlй кaмeнь издaет свoй тoн, a пеpеп^етеrrие тotloв сo.
здaет этy пpекpaснyк) симфoниIo...>
..Упopен кaмeнь'- пpoдo^жa^ Cемeн Лro6имoв.- Tpyднo и мед^еннo пoддaeтся oн o6.
pa6oтке. He oдин десятoк rшпyнтoв*** зaтyпи^ся' пoкa 6ьrл пpoйл'ен квaдpaтньlй мeтp. Ho
pa6oние с yпoPствolи вpy6aлись в гPaнит. oни знaли, кoмy oни стРoят пaмятIlик. И сoэвaвиe
вe,rикoй oтвeтствeннoсти' чyвствo oгpoмнoй гoPдoсти yтPaивa^и их си^ьI>>.
У сaмoгo зaбopa (oкoлo Cпaсскиx вoрoт) кyэIIицa' Бoльtllе Jeсяткa кyзнецoв тoчaт
цeльrй день чaстo тyпеtoЩиe IIrпyIlтьI и 6yнap.4ьI****. Ha нeскo.rькo }iетpoв тянется вьr^o.
lкeннaя из киpпичa стенa' Bьlсoтolo oкo^o мeтpa. Oна pаз.Ц'еленa rra paвнЬIe чaсти' oтдe^eнныe
дPyг oт дPyгa киРпичI{ьIми пеPeгopoдкaми... Hи нa мtrнyтy нe зa}io.\кает мoтop... B кarrrдoм
гoРнe гPeIoт IппyнтьI и 6yнaptьl.
Boт кaмeнoтесьr зaкoнчи^и пepвylo oпеPaЦиro
пoвepхнoсть гРaнитa ста,ra 6eэyпpe.rнo
poвнoй. oни гpyзят кaмeнЬ EIa вaгollеткy и везyт -пo yзкoкoлейке в пo^иpoвa^ьньlй сapaй.
Taм гyдят дискoвьIе стaнки' нa кoTopьIx Пo^иP).к)т гpaнит и.la6pa:op.
Пoлиpoвщики yстaнaв^ивaют кaмeнь a6сoлroтнo poвнo. Co всeх четЬIpех стopoн o6клaдьr.
вaroт егo дoскаll|и. f'oски зaливaloт гипсoм' нтo6ьr эaкpeпить ка}leнь. 3aтeм eгo п(rcьIпaк)т
стa^ьнЬIм пopolrrкoм' пoxott(им нa пoPox' o6PьIзгивaroт вoдoй и вк.\Iочаloт нyгyнньIй диск.
Tpyт кaмeнь дo тex пop' пoкa oн нe стaнoвится сoвеplltеннo г.\aJкI{}l.
Пoсле этoй, пepвoй, пPoтиPки егo пpolиывa^и и пoсblпaj\н Jpуги}r пopoпIкoм
кapбoкarrенЬ
пpиo6peтaл
мaтoвьrй
Pyндoin' пoxolltим нa пlценo. Пoсле прoтиpки кap6opyндoм
6леск. Егo пoсыпa^и <.(итa^ьянскиIu пopoпIкolt'>' oпять o6pьlзгивa-rи вoдoй. Чyгyнный диск
зaмеItя^и вoйдoкoм и lra кaмеrrь нaгoня^и г^янeц. Teпeрь кaмень гoтoв! Пoвepxнoсть eгo
6лeстящa и г^aдкa' кaк зePкa^o.
O тpyднoсти pa6oтьl кaмeнoтeсoв гoBoPит тaкoй пpимep. o:ин квaдpaтньIй мeтp кaмня
сpеднeй твeРдoсти пo^иpoвa^и пPиIlrepнo тРи с пo^oвинoй дня.

ItAк yсTAHoBи^и г^ABHыи MoHo^иT
Oднa;rtдьI yтрoм стРoитe
г.PnД,Я Ira pa6oтy' с yдив^ениeм !.видe^и кoлoссaдьrrьrй кa.
^И'
нa oгpoмнoй тe^eгe y г^aBIIoгo вхoда в Maвзo-reй. Егo пpивeзли нo.rьro.
мень'
^efi€
Ц
ий
Этo и 6ыл rцeстидeсятитoнrrый чepный лa6pадopит. oн вьIси.rся нa п^olдaди, кaк мoгy.
чий vтeс.
* З a к o д ь tI и к
oдll}I иэ инстpyмеrrтoB гpанитчикoв.
** Kси^oф6н-yдapный
мyзьIкa^Ьнblй инстрyмeнт B

в.нF,e pЯF,a деpевЯrrнЬIx

п^астиtloк' пo кoтopьIм yдaPяroт деPевянньIми мo^oтoчкaп'и.
*** Ill п y н т
paзнoвиднoстЬ с^eсapl{oгo зy6и^a. Koнeц цIпyнтa
зaoстpяeтся с чeтьIpех стopoн.
**** Б y ч а p ta- тип мo^oткa д^я oбpaбoтки кaмня.
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Oстaнoви^исb oкo^o неГo и кalиeнщики.
BДpyг Apтем Бaшлaкoв зaпе^ песн}o

..Есть нa Boлге yтес...>>.
Oн пeл o Cтепaне Paзине, кoтopьIй зa.
Дyмa^ пoMoчb нapoднoмy гopto' дa <сBеРlIIитb Hе yспе^ oн тoгo' чTo xoTе.\>. Пел

o сMе^bчaке' кoTopьIй ..нa yтес тoT взoйдет.
И к неIvIy чyткиM yxoм пpи^Я2t{еT. 14 vTeсвe^икaн Bсe, чTo Дyмa^ Cтепaн. Bсе ToМy
сMе^bчaкy пepeскa2кет>>.
Bлaдимиp Ильич YI есTb ToT с},{е.\bчaк,- скaзa^ Apтeм БaшлaкoB.- B.raдиг"lиp Ильуlч лroбил этy ПеснIо. K тo}t\. 2t{е
oнa o eгo poднoй Boлге.
...Гpaнитчики Tpyди^исb HaJ бo-rьrшиrr
кaМнeМ B Tpи сменЬI. Этo бьl.ra oсoбеннo
с^o2кнaя paбoтa.
ЕхreдriёBl{o нa стpoйкy ПpихoJи.\и ПРеJсeдaтe^b Пpaвитe^bстBeннoй Korrиссиll Пo
сoopy?rrениto Maвзoлея K. Е. Boporпtt.\oв.
ч^eн Koмиссии, секpеTapb ЦИK ССС P
A. C. Енyкидзе.
Hy, кaк де^a' Егopyrшкa ) сПpa- ТBеРI.IIиBa^ o6ьlчнo Енyкидзе бpигaл'ирa
скиx ГpaнитчикoB Егopa Aaгyнoвa.
Hичегo, спaси6o, TРyдиМ сЯ.- oТBечa^ мaсTеp.- Знaeм, чTo нaдo сJе.\aтb B
сpoк и хopoшIo: нa Beкa сTpoиM.
Marпиньl oTпo^иpoвa^и г^aBньIй б.roк
с тpеx сTopoн. Лyншие кaМенoтесbI-Рез.
чики Mиxaил Mитянoв и Ивaн T1'pгиH вbIpу6vtли }Ia кaМне с^oвo

Чepньlй блoк с

н yстaнoви^и н,,Д

кPaсrrbrП!и

бyквaми

BхoдoDt с пonroщbк) ^ЕHин
.цoмкpaтoв.

пoдняJrи

AЕHИН.

B BьIеMки Д^Я 6yкв встaB и,\ и Тoч Ho
пpигнaHI{bIе ПpяMbIе кyски кapе^bскoГo }taкBapцитa. Зaтем сpaзy нa Bесb
^инoBoгo
кaМeнb нa^o2t{и^и г^яHeЦ' TеМHo.кpaсHbIе
6yквьl с^oBHo Bpoс^и B чepl{blй лaбpaJopиТ.
Пoсле oбpa6oтки гиГaнT I\,toнo^иT Bеси.\
сopoк BoсeMь тoнH. Kaк Пoд}Iятb у| YсTaHo-

I

oни пoстpoилш Maвзoлей Aенинa.
BиTb егo нaД Bxoд,oм B Maвзoлей ) Beдь
Toгд,a нe бьlлo Мoгyчиx бaIпeнньlx кpaHoB.
нe oьI^o веpтo^eтoв' кoтoРьlе сегoдня пoмoгatoт стpoите^ям
пoдllимaloт тя,кe^ьIe
зo6етoнвьre п^итьl' oпоpbl э^ектpoпeредaчи и aккypaтнo стaвят их на lly2кнoe мeстo.'(e^eCдeдали так. Устaнoвиди четЬIpе )fiе^езнoдoрoтtньrx дoмкpатa*. A пoд кaмeнь пpoсyнy^и
нpeзвьIнайнo кpeпкиe 6aлки. Koгдa кpyти^и pyчки дoмкpaToв, 6aлки мeд^eннo пoднимa^ись'
пoдниIr.taя с сo6oй лa6paдopит. Пpи этoм пoд нeгo 6eспpepьlвнo пoдк^aдЬrBa^и rшпaльr. Koгдa
кalr,tень дoстиг пyхrной вЬIсoтЬI' егo сд'винy^и сo пIпa^ нa свoе мeстo o6ьrкнoвeнньtlr,tи дoмкpa.
тaми'
* Дo мкpaт-мexaнизм

Д^я пoдъeМa тяrкeстей нa не6oльrцY}o вblсoтv.
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U ДЕAA5otL{ЕГo

BAPиAHTЬI И MAкЕTЬI
oд,Чий Ilyсев Пpиез2fia^ Ha сTpoйкy ПoчTи кa2кд,blй дeнb. oд,нaнrдьl
oH Bд,pyг ПpеД,^o}ttи^ ПpeкРaTиTb нa BpеMя yк^aД,кy гpaниTa. Cтpoитe^и
УД,ИЕ.уI^klСb y?ке BoзBедeн oсToB MaвзoдеЯ' y2ке нaчaTa oблицoвкa сTен
гpaн иToМ.

Ilyсев paзBеPHy^ Py^oн бyмaги, кoTopblй ПpиBез. Этo бьlл paскpa-

эскиз Maвзoлeя.
Cтpoите^и xoРolllo знa^и стyпенчaTblй вид MaBзo^ея |4 cpaзУ зaMеTи^и
нoBbIи эскиз си^bнo oт^ичa^ся oт сoop}'хraемoГo зДaНИЯ yсЬl.
Пa^bниЦьl. ,Д,вa yсTyпa 6ьIли oбъед,иненbl B oдиH бoльrпoй. Этo изМени^o
вид Maвзoлeя. f,oпoлнитель}to yкРyПни^o его мaсrптaб. Apxитектypa Maвзoлея приo6pелa
oсo6yto знaчимoсть' пoдчеpкнyтyto стpoгoсть и сo^идIloсть.
..Бeсспopнo,- вспoминaeт apxитeктoр B. A. Mиxaй^oв'- этo 6ьI,ro лyнrшee peпIeние
пpoтив первoгo, пo сyщeстBy пoBTopЯвrцегo B гPaниТe си^yэт пpe}кнегo. деPeвяннoгo Maвзoдeя. Я вьIскaзaл Aлeксero Bиктopoвивy свoe вoсхиIдeниe нoвьIм реrшениeм... Ho тaкa<e пoдe.
тeм' чтo eгo бyдeт тpyднo вьIпo^нить' тaк кaк сpoк oкoнчaния стpoите^ьствa y2кe
^и^ся
6,r.изoк. Kaмeнь зaгoтoв^ен пo стapoмy пpoектy' и yк^aдкa гpaнитa пoдolx^a к пepвolvry
яpyсy...>
Pyкoвoдители стpoйки инlt(енepьI K. C. Haджapoв g,И. B. Певзнеp 6ьIли oбeспoкoeньI:
oстaнoвкa paбoт пoмerшaет зaкoнчить Maвзoдeй к тop2кественнotl Jaте
xIII гoдoвIдинe
Beликoй Oктя6pьскoй Coциaлисти.rескoй peвoлloции. Ho Coветскoе пpaвите^ьствo
пoд.
дeprrra^o apxитeктopa.
..Koнeннo, для стpoйки,- вспoминaeт Mиxайлoв,- этo бьI.ro наибoдee тpyднoе вpемЯ.
Haдo 6ьIлo oтсopтирoвaть стapьIe pa6oние чepте?rrи' пo кoТopbr\l зaГoтoв^ен гpalrиT' и сPoчнo
сoставиТЬ tloвьIe нa зaгoтoвкy аpyгиx 6лoкoв' тaк 2ке как и нa их vк-\aдкy пo нoвoмy ваpиан.
тy... f,вyх.тpеxнeдe^ьнaя нaпpя)reпнaя pa6oтa в пpoектиpoвании и нa стpoйке yBенчa^aсь
yспeхoм' и вeчньIй кy6 pеaльнo xapaктеpизyeт силyэт Maвзo.rея".
I.IIеннbtй

a

i

(

Этoт с.r1.нai1 сBид,еTе^bсTByeт o нaПPЯ2itеHнbIх TBoРЧеских Пoискax зoдчегo' Пpoдo^2кaB[Iихся С BесHbI 1929 дo oсeни 1930 гoзaBеptUaющеи СTaД\vlИ сTpoиTе^ЬсTBa.
Дa
- oт эскизa к эскизy' oт Bapиaнтa к BaPиTaк,
aнTy oбpaз \Iaвзo,\ея сTaнoBи^ся Bсе 6oлее
ПpиoбpеTa^ Bсе бoлее кpyП^aкoничнbl}t.
нbIй МaсI.IITa6. Пpoстoтa Maвзoлея, o6лик
кoTopoгo Taк хoрoI.шo зaпoMинaеTся' ПpиI.II^a
He сpaзy.
Ilyсeв TIIraТе.\bHO, Bд,yMчиBo' B TPyд,tIbIx,
Пoдчaс МyчиTе.\bнblx Пoискax Haxoд'и^
IIIий pиTгvt сT}.Пеней, paзMepbl П^иT у1 ^yчблoyсЬIПa^bниЦьI.
кoB' ЦBеT' Bе^ичинy сaп,Ioи
oт этoгo зaвисе^a гaPMoния Bсегo Maвзo-

a

oт этoГo зaBисе^o eгo гoспoд'стByloщеe
^ея'
пo^o2ltение B aHсaмб^е Kpaснoй П^oщaд,и.
Apxитектop мI{oгo и yПop}Io искa^' Pk|сoBa^. o0 y^yчlIIе HИУц yToчнeнии oбликa

Maкет гpaнитнoй yсьrпa^ьrrиЦьr. Егo вoзвели, нтoбьr yвriдеть' кaк
Maвзoлей бyлет сoчeтaться с Кpемлем и Кpaснoй п^oЩ,iЦЬю.
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Maвзoлея orr дyмa^ в мaстepскoй, нa стpoйкe, пpи Пoсещении кapьepoв...
..oднaждьt llyсeв пpиeхaл в Лeзникoвский каpьеp'- вспoминaет бьIвrпий тexник
Г. B. Baндaлк6g6цyfi.- Taм дoбьIвaли кpaсньIй гpaнит
oснoв}Ioй кaмeнь д^я 06^ицoвки
yNre
Б,roки
Maвзoдeя.
к стaпции 2кe^eзнoй дopoги. Ilyсeв тщaтeльдoстaв^я^ись нa
^oпIaдяx
нo oсмoтpe^ вьIкoвaнньIе 6лoки, кoе.vтo
зapисoBa^. Cдeлaл нa6poски Kpемлeвскoй стeньr,
пpopисoвa^ ee киpпичи. Пoтoм изo6paзи^ пepeд ней 6yдyций Mавзoдeй из кpaс}IьIx 6лoкoв.
Пpинeм paзмepьI 6дoкoв нeскoлЬкo paз мeнял. Пpиглядывa^ся, paзмьrпI^я^. A зaтем пo6e.
сeдoвa^ с кaмеIloTесalvlи и сказаr\. ЧTo нaдo yве^ичитb paзмepы 6лoкoв. Этo o"е"ь yсло:rt.
ни^o зaдaчy вьIпo^llить зaкaз в сpoк. oднакo мьI пoня^и'- пpoдo^2ltaeт Baндaлкoвский,чтo oт этoгo вьIигpaет apx}rтект}'pa YсьIпa^ьницьI Bлaдимиpa Иlъlичa,.
Ilyсев paзpaбoтa^ нескo^ькo вapиaнтoв пpoeктa Maвзoлeя' Ho нe y.Ц'oвлeтвopи^ся этиM.
Пpеrкдe чем пpистyпить к дrТa^bнo}r.t- ПрoекTy' otl сд'e^аn гpaнитнyю мoдeль Мaвзoлея. Этo
пoзBo^и^o
yвидeTЬ, кaк 6у-:eт вblг^ядеть каменнaя yсьIпa^ьIIицa. Гpaнитньlй пpoект
^yчIIIепpaвитe^ьствoм. Haчa.rась paзpa6oткa нeo6xoдимьrx нepтexreй.
бьIл yтвеprкден
Ho apхитeктop и нa этoм нe }.спoкoи.\ся. Oн ioтeл yвидеть' как бyдет сМoTpеTbсЯ
Maвзoлeй нa Kpaснoй п^oщaди 1.Kpеrr-rевскoй стеllьl' кaк 6y.Ц'ет вьlг,rя.4'eтЬ тo' чтo пoкa изo6paateнo B эскизax и Bapиaнтax. B Eевpa.rе 1930 гoдa нa мeстo 6yаyщeгo Maвзoлея пPиlIt^и
четп^oтники. Oни пoстpoили дepевянньIй rtaкeт Maвзoдeя' тoчнеe' чaсть здаIlия' eгo
^eвylo
вьIсoтy'
вepть. MaляpьI пoкpaси^и егo тaк. чтo oн стa^ кaзaтЬся гpанитньIм. Maкeт име.,.
д^инy' чис^o стyпeнeй, кaк нaстoящий \Iавзo,reй' Этo сделaли, нтo6ьI пoсмoтpеTr'' кaк yсblпa^ьниЦa бyдeт гapмoниPoвaть с apхитект1.poй Kpaснoй п^oщaди. C пoмoщьlo мaкeтa зoдчий
eщe paз пpoвepи^ фoрмy стyпеней \laвзo.rея. их pитм' pазмеpbl' ЦвеT yсbrlra^ьницьr. ЧлeньI
Пpaвительствeннoй Koмиссии нa Kpаснoй п.\olцaди oсмoтpе^и деpeвянньIй мaкeт. И тyт rке

yтвepди^и eгo.
Taк жe нaстoйчивo нa мaкетax пpoвеpя.\ся и пoдъем гoстeвblx три6yн. Oни сoopyzrеньr
вдoль Kpeмлeвскoй стeньr, пo o6e стopoньI oт Maвзoлeя. Bo вpемя пaрaдoв и дeмoнстpaций
нa ниx нaxoдятся гoсTи
10 тьlсяч че.\oвек. Пpeжниe, дepевянньIе' тpи6yньI, снитaл I!yсев,
6ьrли сlиrшкoм вьrсoки -и <<спopи^и> с невЬlсoким Мaвзoлеем, нeскo^ькo <<зaдaв^ивa^и>> егo.
Kaкoй rкe из6paть пoдъем и^и нaк^oн тpи61.н ) И не тoдькo чтo6ьr гoсти виде^ll пpoхo2l(дение
вoйск и дeмoнстpaнтoв. Ho и чтo6ьl тpи6уньt сoчeтa^ись с Мaвзoлeeм и }lе oтв^екa^и oт нeгo
внимaние. И eщe oднo бeспoкoилo эoJчегo: пoчетньIе зaхopoнerrия вдo.lь Kpемлeвскoй стеньl,
Ilaxoдящиeся зa тpи6yнaми, не дo.\)t{нЬI 6ьI,rи oкaзаться oтгopo,кенtlьlми oт Kpaснoй плolДади.

И вoт нa мeстe 6yдyщиx тpи6yн пoстpoи,\и иx дepeвяннЬIe мaкeты пяти типoв. oдни пoлoгие' д'pyгиe 6oлее вьlсoкие. Ha мaкeтьI пoJня^ись uленьI Пpaвитeльствeннoй Koмиссии и ин2кенеPьI. Пepeд ними прolx^и пo Kpaснoй п,\oщaди poтЬI кpасIioаpмейцев. Taк 6ьIлa oпpеде.
вьIсoтa гoстeвьIx тpибyн.
^енa
Гpaнитньlй Maвзoлей .Aeнинa
!Iе сa}loе вьIсoкoe и нe сaмoe 6oльrшoe здaниe нa Kpaс.
нoй плoщa.4'и. Егo qopмьr пpoстьI -и ,\иIIIeнЬI yкparпeний. Oднaкo тyт скaзa^ся зaмечaтe^b.
ньrй тaдaнт l!yсевa: yсьIпa^ьницa Bлaдимиpa Ильичa
всегo aнсaм6ля.
- ЦентP нe д'e^aloT eгo мeнеe вe^и.
......Cкpoмньre, стPoгие и прoстьIе EopмьI Aeнинскoгo Maвзoлeя
чесTвеtlttblllt'- скaзa^ писaтe^ь Koнстaнтин симoнoB.- Я дyмaro Tак2ltе' чтo если бьr в дaннoм с^yчае apxитeктop искa^ ве^ичия пpе.}кде всегo в мaсrптaбax, тo этoт' yвeлиненньIй в
нeскo^bкo Paз в сBoиx paзтtrepax' Maвзoлeй нe стa^ бьl oт этoгo 6oлee вelичeствeннblм>>.
Coчeтaть пpoстoe и гениa^ьнoe в apxитекTyРe нpeзвьrяaйнo Tpyд'нo. Этo пoд си^y тo^ькo
пoд^иlllIьlм тa^aнтaм.

ЦBЕт BЬlРAlfiAЕт ЧУBсTBA
Bьl yzte знaете' чтo llyсев pеIшил стpoить Maвзoлeй из чepнoгo и кPaснoгo гPaниToв.
B этиx двyх цветax вЬrPanrеньI яснЬre и вo^}ryющиe чyBствa: глy6oкaя скop6ь o Bлaдимиpе
Ильичe и BePa в непo6едимoсть Рeвo,rюции' делa Лeнинa. Этo цвeта сoвeтскoгo тPаyРнoгo
ф^aгa.

oднакo, кaк вспolfинa^ пpopа6* И. B. Пeвзнep' сo врeмeнем чтo-тo нeyдoв^eтвopя^o
Ilyсeвa в этoй цвeтoвoй гaммe, в этoм цветoвol{ сoчетaнии. Apxитeктop бeспoкoился, не
бy.Д'eт ли здaние кaзaться lvroнoтollньIм' чyжеpoднbrм нa Kpaснoй п^oщaди.
,..И вoт oднa tдbl виrкy... Koгдa y llyсевa чтo-тo yд'ачнo пo^yчa,\oсь и oн 6ьIл
Paд' этo
бьIлo виднo пo егo пoxoдкe. OднаltдьI идeт
пoдtlятolll нaстpoeнии. ПoдoIшел кo мItе.

r!
!

[yсeв

и кaк 6ьI пpитaнцoвЬIвaет. Знaнит, в пpи.

Бyдeт тpи ЦBеTi,- скaзa^ oн.- Чеpньlй, кpaснblй И сеpЬIй. Чеpньlй И кpaснЬli4
Tpaypнoгo
Цвeтa
флaгa. A сеpьIй 6yдeт <<pa6oчиM ЦBетoм''. Нa егo фoне чеpнЬlЙ и кpaсньlй
Цвeтa зaзByчaт' зaигpaк)т с oсo6oй силoй. Kpoмe тoгo'- пoкaзa^ зoJЧий pyкoй нa Kpaснyro
П^oщaдЬ,- сеpьIй ГрaHит oбеспечит ЦBе.
тoвyto сBязb с кa}tеHHbIМ Пoкpblтиeп{
п.\olllaJи>).
бpyсuaткoй
...Cepьrй- .ra6pa:op пpи6ьIл с Typнин.
скoгo кaPbеPa fl{итortиpскoй oблaсти.
C ЛезникoBсьioГo кapbеpa стa^и пpи6ьl.
BaTb 6лoки кPaсHoГo Гpaнитa. Пeвзнеp
oсMoтpе^ их у1. кaк oн BспoMиI{a^ Пoзднеe.
<(ПpиI.IIe^ B }.}кaс '. Bсе гльlбьl 6ьlли paзнblе:
блед,нo-кpaснbIе. яpкo-кpaснblе' TеtIнo-кpaс.
HЬIe' ПoЧти кoptrчневbIе. Эти ЦBеToBЬIe Toнa.
oттенки зaвисе.\}l oT глyбиньl, нa кoтopoй
дoбьlли кa}lH}l. Чеy ближе к ПoBepxнoсти
зeм^и. Tе}l сBеТ.\ее гльlбьl.
Чтo Jе.\aтb) Kaк yк^aд,blBaтb B сTен}.
)
Taкие
б,roкн
сПpoси^ Пeвзнep I!yсевa.
Maвзoлей J\енннa oблицевaли
сopтaми гpaнитa'
^yчшиDrrr
Hичегo.
спoкoйнo oTBети^ тoT.лaGpaдopитa и квapЦитa.
пo сBoeмy yсMoTpениIo.
УклaдьIвaйте б.roки
Pисyнoк жe с^o}ttится сaм. Этo бyдeт хrивoписней, rкизненней. Xyже, ес^и мьl пoд6еpем
6лoки пo oттeнкaм: стенa 6yдет нeeстeствeнrroй, кaк кapтoннaя.
Ilyсeв 6ьlл пpaв. Paзньre oттенки плит действите-\Ьнo пpиJa^и o6лицoвкe Mавзoлeя
oсoбyro ?fiивoписI{oсть и il(изненнoсть. ИэE,aлп все тoнa с.]tиваloтся в oдиIl кpасIlьtй цвeт, кoтopьIй пpекpaснo сoчеTaeтся, гapMo}rиpyет с 6дизкими Toнa}tи к Рaс нoBaтo.кopичневaтoй Kpeм.
левскoй стeньI.
Taк rкe вдyмнивo llyсeв вьI6paл цвeт д^я гoстeвьIх тpи61'н. oн пpeдлorки,r oЦтyкaтyРитb
иx oсoбьIм pаствopoм с пpимeсblo мpaмopнoй кpolпки** рoзoвoгo цвeтa. Apxитeктop считa^'
чтo сo вpеMeнeм тpи6yньl пoтeмнeют' tlo <<poзoвaтoe 6y.Д'eт пpoсвенивaть>. Этo сoздaст нyzкньrй ..тепльrй>' oттeнoк и oсo6yю гapмoниlo с цвeтoвЬIм oкpу2кением п^olдaди.
oднaкo вa стpoйке ма^o ктo знa^ oTдe^ку мpaмopнoй кporшкoй. Kaк этo дe^aть' пoкa.
зa^ Texник A' И. Hayмoв, знaвrrrий мIro}кeствo сeкpeтoв и тoнкoстей стpoитe^ьнoгo дe^a.
* Пpop6'6-Pyкoвoдите^b
дo^'{нoсти <пpoизвoдитель

** Мpaмop}Iaя

paбoт нa стpoйкe. Cлoвo (пPopao))
paбoт>>.

кPoru

чaсTиц мpaluopа' гPaнитa и т.

-

сoкpaщенl{е нaзвaния

сЬIпyчее веlдествo из Me^кРtx' paскpoцJе}lнЬtx
Il.
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егo пoмoщи и сoвeтaм нaстo oбpaщaлись pyкoвoдитe^и стPoйки. Знaд oн' нaI]РимеР' pе.
цeпт пригoтoв^eния мaссьI ддя oсoбoгo спoсo6a штyкaтypки. Koгдa Iштyкaтyри^и пoтo^oк в
кopидopе Maвзo.leя' Hayмoв сaмyк) oтвeтствeннyк) pa6oтy
oкoнчaте^ьIlylo зaтиpкy*
вьIпo^I{и^ сам. Закoнчив ee' o}I дa^ пpopaбy в pyки мo^oтoк -и сказa^: ..Cтyкните пo IIJтyкaтypке!,, Пeвзнep нe peцIи^ся' дyмa^' чтo oнa oсьIп^ется. ..He 6oйтeсь, 6eйтe !'' Пeвзнep yдa.
pил. A нa пoтo^ке дa2rtе с^едa не oстa^oсь. Boт кaкoй 6ьIл мaстеp!
Пperкде всегo'- скaзaл Hayмoв стpoитe^ям' сo6paвrпимся y гoстeвьtx тpи6yн,- нyжен- 6eдьIй Ц,eмeнт.
Пpивeзли цеIrdент и мpaмopнyto кpoЦIкy. Hayмoв o6ъяснил, чтo и кaк дe^aтЬ' скo^ькo
взять цементa и скo^ькo мpaмopнoй крoIцки' нтo6ьr пoлyнился нyrкньlй paствoр.
Ho o6paзцьr paствopa Apистаpx Игнaтьевич пpигoтoви^ сaм. Пpинeм пoдo6paл пpи}reрнo
десять PaзньIх тoнoв pаствopa' Зaтeм нaнeс их' нa6pьrэгал (стpoитeли гoвoРяT
сдe^a^
нa6pьIзги) нa тpи6yньl. Ilyсев вьI6pa.r .rvчrпий пo oттенкy.
Hoвьrе гoстeвьIe тpи6yньl paдoвa,\и г.raз. (B 197э-1974 гoдьI иx зaмeни^и гpанитньrми.)

"зЕ^ЕHьIи кAPAy^"

B тy аleтiopy y Kpeмлeвскoй стeньI вЬlсaJи^Il Мo^oдьrе сеpeбpистьIе e^oчки. Oни смeниди
мI{oгo^eтниe липьI. Ели встa^и кaк бьI в пoчетньIй кaPay^ y Maвзoлея и стeн Kpемля. Cтpoгиe и стpoйньle' oни пpидa^и всeм}. aнсarr6.rlo вe^ичaвyк) тop2кeствeнЕIoсть. Еди нe теpяIoт
свoй нapяд ни oсеllЬк)' ни зимoй. oни сиrrвoдизиpyюT Beчнyю :ltизIlb.
Mьlсль пoсадить y Мaвзoлея е.\и вoзник.\a не сpaзy. Cнaчалa пoсaди^и poзЬI и
^aврoвьrе
xoте^и yкPaситb усblпa^ьницy Bлaдимиpa Идьичa самbIми
кpасидеpевья. Coвeтские
^к)ди
вьIItlи цвeтaми' сaluыми цeнньIми пopoJaми Jеpевьев. B мae 1924 гoдa гaзеTьI писa^и: B oгPa.
кyстьIo. Aльre
дe Мaвзoдeя <<нa^ивaloтся poзoвьIе 61.тoньI и paзp(rc^исb пьIIIIньIе
^aвpoвьIe
poзЬr нaпoмиtlа^и кpoвь' пpo^итylo 6oрцaми зa в^aстb Coвeтoв, кPaснoe
знaмя Pевo^IoЦии.
A вeнки из
с древних вpемен oзIraчaли пo6едy и с^aвy.
^авPoвЬrx
^истьrв
B тe ane дни
из A6xaзин
ПPис^a^и ПятЬJесят пa^ьм д^я Maвзoлея Ленина. Ho вeчнoзeленьIe дepeвья к)гa нe мoг^Il вьrдeрfl(aть сYрoвyю мoскoвскyк) зимy. A
теpя^и oсeньк)
^ипьt
свoй нapяд. Л,иIшь вeснoй их зе^eнЬIе кpoньl внoвь o2ltив^я^и дpeвнюк)
п^oщадь'
Hакoнeц вьI6op пaл IIa вeчнозе^еtlvlo севеPнyю кpaсaBицy
elь'Ивoт yжe пoчти 60 лет
несyт эти дepeвья пoчетньrй кapay^ !.стен Kpeмля' с^евa и спPaвa
oт заветнЬIх двеpей Maв.
зo,reя. Чaсoвьre деснoй гBaРдии не сни}raloт изyмрyднblх rцинeдeй ни oсенЬto' ни зимoй.
Kaк и нaстoящиe чaсoвьIe.сo^датbl, oни Тo2ltе yxoдят <<в зaпaс>. Этo 6ьIвaет Рaз в нeскo^ь.
кo
^ет.
Ceйчaс нa пoчeтнoм п(rcтy
знaменитЬIе гoлy6ьrе eлg'. Их вьIpaщивarот в Ka6apаинo.
Бaлкapии. Hекoгдa сeменa иx завез^и
туJa из-зa гРaницьI. Ho oни дo^гo не дaвa^и кpeпких
всxoдoв. Mнoгo лeт за6oтливo oпeкa^ и пeстoвa^ кaпpиэнyк) иrroстpaнкy сaдoвoд Ивaн Koв.
тyнeнкo из гopoдa Haльчикa.
Cи6иpский IIIкo^ьник Aндploшa Tигин из Пpoкoпьeвскa oднa)кдЬr нaписa^ еr,,ry письмo:
..Я всro EtизtIь считa^' нтo гo,ry6ьrе e^и paстyт тo^ькo нa Kpaснoй п^oщaди, пoToМy чTo ortи
вoлцre6ньrе. A мнe скaзaли' чтo иx сoздa^и BьI' Неyxreли этo пpавдa?''
.{'a. Coтни мeтoдoв испытa^ сaдoвoд из Ka6apлинo.Бaлкaрии. ,\умal, нтo сaltенцьr гибнyт из-зa микpoopгaнизмoв' наxoдяIдихся в 3ем^е. Пoэтoмy пpoкa^ивa^ пoчвy, дeзиrrфиди.
pЬ'.,.,
мapгaнцoвкoй, дo6авил в нee пoдсo^нeчнyю
Д'peвесньIй yгoль. И всe
^yзгy'
"o,.,t
нaпpaснo! На двeнaдцaтьlй дeнь всe poстки пoги6aли.
Ceйчaс в дoм Иванa Koвтyнeнкo вoдят экскypсантoв.
И тol1'a,- pасскaзывaeт o6ьIчнo экскypсoвoд o тeх тpyдIlblx гoдax'- Koвтyнeнкo,

-

* Зaтйpкa-пPидaние

пoвеPхнoсти пoтo^ка и^и стенЬI идеa^ьнoй, Poвнoй

г^aдкoсти.
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кaк истиняЬIй гopeц' зaкpичa^: <этo нe те сeмeнa' 6y.4'eм pастить нoвьre!,' oн вьl6poсил их
в кyчy oпи^oк и стa^ тoптaтЬ нoгaми.. И вдpуr oтстyпи^: из oпи^oк' rцyplllа и пoдpaгивая.
встaва^и гoлyбьrе eли.
Ho вepнo
пoмoг^и oпи^ки. Koвтyнeнкo действитeльнo
Koнeчнo' этo кpaсивaя
^егeндa. oпи^ки
poднyк)
pеIxи^ пoсaдить семенa в хвoйньre
д^я е^и сРeдy. BьIсaди^ тpи ки^oгpa}r.
450 тьlcяч кpeпкиx всxoдoв пoтянy^исЬ
мa oстaвпIиxся сеIrtян в oпи^ки. CеянцьI вьI'(и^и:
к сoлнцy!
Taк poдились кpaсавицьI e^oчки' кoтoРЬre несyт пoчетньtй кapayл на г,raвнoй п^oщaди
стpaнЬI. B 1952 гoдy Ивaнy ПopEиpьеви.ry пpисyди^и зa eль Гoсy.l'apственHyю ПPемиro.
Удиви,rся стapьIй сaдoвoд: ..Зa чтo? OбьIчнoe мoe де^o>.
кpем^евский. Taм вьIpaTепеpь в сoBxoзе пoд Нaльчикoм eсть специa^ьньrй yнaстoк
щивaют e^И I,^я Maвэoдeя .Aeнинa.
...3e,reньrе чaсoвЬIе> встaloт нa пoчeтньrй пoст пPимeprro вoсьми
oт poдy.
нeсyт всeгo 6-7 л.eт '
frlивyт гoлyбьIe eди 500-800 лeт. Ho слyхr6y нa Kpaснoй п^oщaди^eт
Koгдa стaнoвятся с^иlIIкoм вbtсoкиIttи' тo <<сдaк)т пoст>> 6oлеe мo^oдьIм' 6oлee низким дepевдaм' A сaми пеpeeз?кaloт в сквepьI и пapки MoсквьI.
3еденьIe е^и xoрolшo сoчeтaк)тся с кpаснo-чеpньIм Maвзoлеем. Tpуанo пpeдстaвить сей.
нaс.Kpaснylo п^orДaдь 6eз них, I{aстo^Ькo yдaчнo вписa^ись oни в ее ансaмбдь.
.....Kpaс"aя п^oщaд'ь'- пIlсa^ известньIй apxитeктop !,митpvlit Ченyлин,- в п^oxyю
^и.
в хopoшyro
пoгoдy
Paдyет нaс свoей кpасoчtloстьк). Oнa 6лeстит. сияeт в xopoпtylо пo.
^и
гoдy' a в ненaстьe Baсидий БлaженньIй, Kpeмлeвскaя стeнa, Maвзo.rей свoим цвeтoвьrм 6oгатстBolr,r пРевPaщaют сepьIй дeнь в симфoниrо кpaсoк)>.

:.

il
;

гЕPБ и зHAMЕHA

..

B вeстибюлe Maвзoдея мерцaет нa стeнe Гoсyдapственньlй геp6 CCCР' oн вьlкoBaн в
6oдьшoй п^ите серoгo ,ra6paдopa*.
Ilyсeв пoмeстил изo6parrreниe гepбa CCCP нaпрoтив вхoдa' И кarкдьIй вxoдящий пpe?кде
всегo вIiдит этoт бapeльеф.
KaменньIй геp6 CCCP в вeстибroдe Maвзoлея гoвoPllт: здесЬ нахoдится сoздaтeдь Coroза
Coвeтских Coциaлистипeскиx Peспyблик.
Bгдядитесь в гep6... Cеpп и мo^oт нa Фoне зe}rнoгo шapa. Ko;roсья, oбрaмляroщиe иx,
пepeвиTьl
с нaдПисями нa язьIкаx нapoдoв сoroзнblх pеспyблик. Этo нa'rеpтaн 6eс.
^ента}tи
...Пpo,reтapии всех стpaн' сoедияяйтесь!" Снизy пoд земIlьIм rцapoМ
смеoтньrй
^oзyнг:
rкизни, эpьI свo6oJьI и 6paтствa нapoдoв. Ha
пpямьIе
вoсxoдящ."o io,."цu
"oвoй
^yчи пятикoнечнaя звездa.
вepxy гep6a
KaмeнньIй гeр6 гoвopит: Лeнин сoздaд гoсyдap.
ствo pа6ouиx и кpeстьяtl. .Aeнин сoздa.l 6paтский сoroз paв}roпpaвньIx сoветских peспy6лик.
Cтpaна Ленинa
дpyг и зaщитник TPyдяIдиxся всегo миPa.
Гипсoвylo мoдeль
гep6a сде^a^ извeстньlй скyльптop Ивaн ,\хtvlтpиeвич Шaдp. A гpанитчик Aлeксей Бyнегин вьIкoвa^ 6apельеф в п^ите лa6paдopa. Этo 6ьlлa oчеtlь с^o'tнaя и oTвет.
ствeннaя oaбoтa.
Kaнrдoe yтpo Бyнeгин пPиxoди^ нa стpoйкy сo свoиMи инстpyмeнтaми. oн aккypaтнo
paск^aдbrвa^ ,n*. Kaкиx тoлькo oрy.q'ий тpyдa тaм нe 6ьlдo! Bп.roть дo сaмьtx мa^енькиx д^я
тoнчaйIциx oпepaций. У Бyнегинa, вспoминa^ лpopa6 И. B. Пeвзнep, бьrли тoнкие па,lь.
цbI' кaк y скpипaчa.
минepа^ кaпpизньlй. oдин нeoстoporкньlй yдaр пo кPoмке вьrсeкae.
CеpьIй лa6paдop
и oткa^ьIвaк)тся кyсoчки кaмня. Знaчит' вся п^итa ylкe нe гoдится, вся пРo.
мoй кaнaвки
нaсмapкy. Taк и слyuилoсь oднaждьt. Пpишлoсь всe нaчинaть снaчa^a.
де^aннaя pa6oтa
- тpe6oвaли леятьr гep6a. Cкyльптop изo6paзил иx нe п^oскимr- a с Иэf|,.
0сo6oй тoчlloсти
* Pазмep

п^итbI 185x220 сaнTиметpoв.
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6aми, зaкpyг^eнияIvtи' кaк У нaстoящиx.
пpедстoя^o
Kpoмe тoгo' нa кaжд,oй

^eнтe стpaЦ' сoBьtсечь с^oBa: ..ПpoлeTapИLlBсeх
eДиняiатeсь ! ,' И нe нa oд,tlo}t язЬIке' a нa
шIести. B тoм чис^е нeзнaкoмЬIlvlи и IIeпpиBьlч II ьIм v| t pу эLl.lIскими' apмяtlскими п ap a6скиlvtи бyквaми*.
ПoлиpoвaннЬIе
пo6лeскиBaIoт'
пoвepxнoсти кo^oсЬeв.
N{epЦaют Ha мaтoвoй ^еtIтЬI
!,a, гep6 сpaзy пpиB^eкaеT внимal{иe.
Ho Щyсeв пoни}ta^' .lтo 6apeльeф не Дo^fi(eн бьlть яpким' чepeсчyp 6poским. Пoэтoмy сеpblй гep6 бьlл пoмeЩен нa сepoй стенe.
Ilyсeв сoxpaни^ пРиeм oфopмлеtlия интepЬepa ПеpBoгo Maвзoлeя, пpимeнeнньlй xyдoll(tlик oм И. И. Hивински lvl' ст pe мивtIII{Ivtся нe paссeивaтЬ Bнимaние лloдей o6идиeм
фpесoк, скy^bптуp Y| pисyнкoв. Toлькo Bп{естo кpaснoй и чepнoй мaтepии стeнЬI и пoтoГoсy.пapствепньlй геpб сссP в вестrrбroде Maвзoдея rraлoirПrraGт
tloвoгo Maвзoдeя 6ьIли o6лицoвaнbl
^oк
o тoll' чтo а.4GcD lroкoштся сoз.4aте^D Coюзa Coветсквx Coцнaлп.
кaмнeм.
GтПчGGкllх Pеспy6лпк.
зaмечaГep6 в вeсти6roле Maвзoл eЯ
тe^Ьнoе пpoизведeниe искyсствa.
...Tpaypньlй зaл. B нeм
скop6ный пo^y}rpaк. Bстyпaя в эa^' все смoтpят нa яpкo oсвe.
щeпньlй саpкoФaг, нa .r\eнинa.
Ha сеpьrx лаGpaдopoвьlх стeнax
из кPaсньrx зI{aмен.
- Фp''"**
Kpaсньlй гpa}rит' дaхtе кaPe^ьский
квapцит пoмeРк^и 6ьr в пoлyмpaкe Tpaуpнoгo зaлa.
Hyrкeн 6ьlд инoй мaтеpиaл! И llyсeв вспoмIlи^' втo в Aкaдeмии xyдo'(еств хpaнится яpкo.
кpаснaя сIr'a^ьтa _ пypпypин. Имeннo oнa' чyвствoвa^ aPxитrктoP' пo6eдит пoл;rмPaк' зaстaвит пo^ыxaть знaмeвa зaдa. Cнaчaлa oн хoтe^ изo6paэить их ск^oнеIlньtми в пpolдa^ьrroм
6oeвoм садroте пepeд сaPкoфaгoм вo)кдя. Ho этo пpoтивopечи^o 6ьI всeй идее apxитектypы
Maвзoлeя _ <.Z]'eлo Лeнинa rrсивeт!',. И эoдчtli,t. изo6paзил пo6еднo peющие кpaсньIe энalrlенa
peвo^юдии.
Moзaичньrе плитьI, иsodpaarающtlе эти кpaсIlыe энaDrенa' изгoтoв^я^ для Tpaypнoгo зaлa
Петеpгoqский зaвoд тoIIкиx техtlичeскиx камнeй тpестa n.Pyсские сaмoцветьr>. Cмaльтьl
в Aкaдeмии xyдo2ttеств 6ьlлo в o6peэ, вспoминa^ мaстeP A. C. Tpe6yшньIй. Oвa xpaни.
тalt[ чyть
не сo вpeмeн M. B. Лoмoнoсoвa
pyсскoгo yчeнoгo ХVIII векa. БьIли да:кe
^aсь
oпaсeния' чтo ^и
смa^ьтЬI Itе xвaтит. Ho pa6oние yспеIltнo
вьrпo^ни^и пoчетньrй зaкaз. f,вa рaза
пpиeз2кa^ в цex Pyкoвoдитe^ь
бoдьrцeвикoв C. М. Kиpoв. Интepeсoвaлся' кaк
^еIlиItгPaдских
идyт дe^a. B нaчaле мaя 1930 гoдa
lцeстнaдцaть мaстepoв зaвoда выеxa^и в Moсквy и нaчa^и
yстaнoвкy мoзaичньlx п^ит в гpaнитньle стeIIьI зa^a.
Oгнeнньre знalr.reнa пo^ьrxaк)т нa стeнax зaдa. Kaжется' чтo иx paздyвaeт мoгyний peвo^roциoнньIй ypaгaн, oчиститe^ьIlыil вtlхpь рeвo^юц,иoнньIх пеpeмен нa п^aнeтe.
Пoтoлoк зa^a из^yчaeт мягкий свeт. Егo из^yчaют невидимьrе зеpкa^ьньre э^eктpo.
naмпьr. Cвeт вoспpнпимaется кaк вeчнoе сиянltе lltизIlи. Kaжeтся, чтo тaм' нa нeitнo.6e^oм
квaдРaте пoтo^кa'- кyсoк чистoгo сo^нeчнoгo нe6a, 6eскpaйних вo^ьIlыx пPoстoрoв, звyчит
гимн 6eссмеpтиro.
* Apa6ский aлфавит в тe гoдьr пpимeня^ся в Aэеpdaйдrrtaнскoй Cсp.
Bскope eгo зaмeниди 6oлее yдoбньlм

** ф Р и з _

-

pyсским.

изoбparrreние и^и opнaмент B виде гoризoнтa^ьнoй пoлoсы нa стеllе

и^и пpедмeте.
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ГpaнитньIй Maвзoдей J\енинa

-

этo пpoстoтa и

(ПPoсT, кAI( ПРABДA"

I

I

Taк скaзaд o Bлaдимиpe Ильиче сopмoвский pa6oний f,. Пaв.roв. Тaк хre прoст и Maвзo.
лей Лeнинa. Пpoст, близoк и дoстyпеIl.
Oстaнoвимся пepeд Maвзoлeeм. Oн вoсxицaeт Be^ичeственнoй пpoстoтoй. Именнo в ней
eгo oсo6aя кpaсoтa И ct|^a.
Heскo,rькo стyпенек BetуT c тРoтyаРа в oгpадy Maвзoлея, a из oгpaдЬI
к вxoдtlьtп{ двer
pям' Пpoстoe, 6лизкoe' дoстyпнoe вapoдy здaниe. oнo pасснитaно нa пoсеIдениe
ми^^иoнaми
лroдeй. Aмеpикaнский tltypнa^ист A. Р. Bильямс нaзвa^ Mавзo.rей величaйrпей пpиемнoй
миpa. C 1924 roдa в нем пo6ьrвa^o свьlIIIe 100 мидлиorroв че.\oвек из всеx сTpart.
KpaсньIй гpaнит yсьIпа^ьницьI с^oвнo перевязaн uеpнoй тpa1.pнoй лентoй лa6pадopитa.
Ho эти скop6ньrе мoтивьI пo6eждaroтся Дpугt|N|у|
e}.TBеp)кдaIoIдими, с^aвяIдими
'tизн
lкизнь. 06 этoм гoвoрит пpеoблaдaние a^oгo цвeтa - цBеТa
Prвo.\roциoннr,r* знaмeн. Этoмy
6леск егo гpaней. Устyпьr Mавзo.
спoсo6ствyeт спoкoйнaя вe^ичaвoсть стyпeнeй Maвзoлeя,
стpoгaя вe^ичeственнoсть.
yстрeм^еtlbI в тop}reствeн}|oм pитмe ввepх' Bo всем eгo виде
^eя
пoкoится
нa не6oдьrпиx кo^ollкаx.
тop2кeствe}Iнo
плитa
Maвзoдeя
Caмая веpхяяя кpaснaя
peспy6ликaми
тех
Poссийскoй
всeми
сoк)зньIми
Oн,, сдeлa". из гpaнита' пpис^aннoгo
^eт:
Фeдepaцией, Укpaинoй, Белopyссиeй, Typкменией, Taджикистaнoм' Уз6eкистанoм и Зaкавказскoй Фeдepaцией. Этoт стpoйньlй пopтик* симвo^изиpyeт 6рaтствo нapoдoв нarпeй
стPaньI.

a

* Пopтик-здeсЬ:

п^итa нa кo^oнкaх.
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[вeт Maвзoлея xopoшo гaрмoнирyет с oкpaскoй Kpемлeвскoй стeны и бaIпен, три6yн,
всeй плoщaди и с зe^еIIьк). oднaкo блeстящий пoлиpoвaнньlй цвет yсьiпa^ьIIицьI, 6лиэ.
кий пo цвeтy Kpeмлeвскoй стeне, не с^ивaется с нeй, а, нao6opoт, вЬIAe^яeтся нa ее lr,raтoвoм
фoнe.

Maвзoдeй Ленинa
вe^икoe пpoизведeниe сoвeтскoй apxитeктyPьr.
Мaвзoлeй нaзьIваloт- чyдoм искyсства. Ho этo чyдo rre пoяви^oсь сaмo сo6oй. Егo сoздalи
oгpoмньlй тPyд тa^aнт^ивoгo зoдчeгo' бoдьIпoй oпыт' вьrсoкaя кy^ьтypa' пoниnДaниe oтвeт.
стBеIllloсти зaД'aнЙЯ.
Hа свeтe нeмa^o изyмите^ьнЬlx твopений зoдчeствa. Ho тPyднo пpедстaвить сeбе aPхитeктypньIй пaмятник' кoтopьIй нaстo^ькo 6ьr сooтветствoвaл oбpaэy че^oвекa' в чeсть кoтo.
Poгo olr Boздвигнyт.
Мaвзoлeй Лeнина
этo пooстoTa и вe^IlчествеIIнoсTь.
l paнитньIи lvlaвзo^еи
этo нeсoкрytцимoсть и мoщь дe^a' кoтopolr'y пoсвяти^ 2t(изнь
Bлaдимиp Идьич Лeнин. Усьrпaльвицa вolrtдя пpo^етapскoй peвoлroЦии
си!'вo^ eгo вечнoй rl(изни и eгo 6ес.
смepтнoгo yчeния.

ПoсП.t J\[эI
дBepях Maвзoлeя Аенинa стoят д,вa сo^д,aтa с кapa6инaми.
Этo
Пoчeтнblй кapay^. Здесь г^aBньIй пoст стpaнЬI
пoст N9 1.
Егo Heсyт
кpеIvt^eBские сo^дaтЬI.
1 } чpе}t(ден пpикaзoм нaчa^Ьникa гapl{изol{a гopoдa MoскПoст N9^yчI'IIие
..Пo
BьI' издa}IнЬIм 26 янвaPя 1924 roдa
зa д,eнь дo пoxopoн
- B пpикa3€,- к мoги^е
oкoнчaнии пoгpебения,- гoвopи^oсь
BЬIстaBиTb
^eнинa.
пoчeтньIй кapay.\. .. >
Ho нapoд без пpикaзoв' Пo зoвy сеpдЦa Bстa^ в Пoчeтнblй кapay^ y
гpo6a Ленинa еще теIt{ зиt\{Hим вечеpoм' кoгдa нaвсегдa сoмкнy^ись Beки
вorкдя. Первьrми нa этoй вaхтe бьtли кpесTьяItе дeРeвни Гopки, гдe скoнчa^ся Bлaдимиp
Идьич. Иx смeниди пpиexaвшие тyдa paбoние Moсквьl и дe^eгaтьI съезд'a Coветo
с^aнцьl мнoгиx нapoдoв стpaнЬI.
Taк нaчинaлся ПoчетньIй кaРay^' кoтopьlй cтoylт 63 гoдa и прoстoит вeкa.
Чaсoвыe смeняIoтся 'repеэ каrкдьrй нaс.
...Mинyтнaя стPe^кa чaсoв нa Cпaсскoй 6aIпнe пpиблиntaeтся к циEpe ХII. Bсe, ктo нaxo.
дится в этo вPeмя нa Kpaснoй п^olgaди' спelцaт к Maвзoлero Денинa
пoдro6oвaться смeнoй
Пoчeтнoгo кaPay^a.
Из Cпaсскиx вopoт вьrxoдят тpи 6oйца с кaрa6инaми <нa п^ечo>. Иx лицa сoсPедoToчен.
ны и свeт^ьI. Ha синих oкo^Ьrlпax фypa2rreK гopят крaсньtе звeздoчки. Kaк тpи paкетьI' нaце.
ввьrсь' свеPкaIoт пIтьlки кaрa6инoв.
^eнньte
Cмeнa каpаyлa!
B пaстyпивIшeй тиruинe с^ьrпtнa
твepдaя пoстyпь сo^дaт.
Ka:кдьIй вoин мeчтaeт нeсти^ишb
этy вaxтy, Бyаyщие чaсoвьtе тщaтe^ьнo тpени.
рyloтся: oтpadaтьrвaroт стрoевoй Iшaг, pyrкeйньle пpиeмьr' с^aх(eннoсть двиrкeний. Ha спeциa^ьнoм мaкeте пoPтa^a* Maвзoлея yчaтся' кaк пpaви^ьнo пoдxoдитЬ к пoстy. Oни дoби.
* Пopт6л-apхитeктyprro

oфopп{^eнньrй

вхoд B эдaниe.
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Batoтся 6eзyкopизненI{oй четкoсTи. Beд,ь им
стoятb Ha в,2IДУ У всeй Земли!
Haкaнyнe пepBoй вaxтbl MHoгиe чaсoвblе
дo^гo не lvtoгyт зaснyть. f,oпoздHa B кaзapме
с^blllll{bl paзгoBopЬI сo^дaт o зaстyп^eнии
зaBTPa Ha пoст Ng 1.
И вoт нaкoнеЦ кoмaндa кoмaн ДИPa: ..Ha
плe-чo !,' Bзметнy^исb BBepх шIтЬIки. <I I IaгoM мaprш!', BьIшли нa Kpaснyro П^oщaдЬ'

зaпo^tlен}Iyto нapoдoМ...
Ha плoЩaди сo^дaтbl Пеpеxo Д|ЯT Ha TopIteстBеHньlй стpoеBoй шaг. oни vlДУT MиMo
гoсTеBbIx тpибyн, миMo Бpaтскиx мoги^ гepoeB Oктя6pя' l\,IиМo гPaHитнbIx дoсoк с именaMи пpoс^aB^e}IHbIх pеBo^}oЦиoнеpoB' чeй
пРax зaМyРoBaн B Kp.млевскoй стеHe...
ИдУT тpoе' tlo с^ЬIlIIиllIb тo^bкo oДtly чeкaннyro пoстyпЬ' BидиI.шb тo^bкo oд'ин мapшI
BbIтянyтbIx Hoг' видиlIIb eдиньlй Max ПpaBbtx
pyк. Этoт нapyro'ций Пapaд вьlсшей Boи}I.
скoй BbtПpaBки д^ит cя 2 МинyтЬl 35 ceкy}IД.

il
I

Bсе блиrке дBеpи, нaд кoтopbtми

a^еeт

Пpистaв^eн шIaг' кapa6иvIN|я
- ^ЕНИlJ.BзяTbI к нoге
l{oBble чaсoнЬI энеpгичнo
И
в
миг нaд
пеpед
сTaPbIмvr.
этoт
BьIe
стoят
_
Пеpвьlе чaсoвьtе пoстa Ns 1
кpеtr^еBские кypсarrты Гpигopий
Кoбдoв (слевa) н Apсентий Кarшкин.
пpитиxIшей Kpaснoй п^oщaдbto' Haд Maвзo^eем Лeнинa PaзJaеTся Top2rrественньlй
6oй Kpемлевскиx кypантoв. CoлдaтьI смeняк)тся пoд втopoй пеpeэвoн.
...|4ДУт гoдьl. Cменяroтся пoкo^ellия чaсoBbtx. Ho нeизменньt их впeчaт^eния.
..Bсex пpиxoдящих в Maвзoлeй'- гoвopит pядoвoй Aлексaн:p .\pтемьeв,- o6ъeдиняeт
oднo
лro6oвь к Aeнинy''.
..Если бьI Mавзoлей 6ьrл oткpьIт lle ТPи чaсa' a кpyг^brе с}'Тки.- счиTaеТ егo ToBaPиIg
Bлaдимиp Kopeннeнкo,lII^и 6ьr без кoнцa>.
^к)дистарший сеpхraнт Aлексaндp K1.pякoв,- к MaвзoдеIo к
../,ажe нorьrо'- д66aвляет
^aдyт
цвeтьI. K yтpy иx станoвится все бoдьrше>.
Чaсoвьre гopдьI дoвеpиeм Poдиньl' И нecут пoчeTнylo вaхту тo,\Ькo нa <<oт^ичtlo)>.
И-м пиlпyт письмa- o3авидyем вaм: вeдь этo пoчeтнo
стoять y Maвзoлeя наII]егo д'opoгoгo Идьичa''. ПиoнеpьI 58.й шкoльI гopoдa Tyльl сoo6щaroт:
*CтaРae'ся xoть нeмнotttкo
6ьrть пoxolкими нa вaс' стapaeмся
yчиться, 6oдьrцe тpуДу|тьcя' зa6oтиться o м^aдцIих'
^yчЦe
6ьrть xopolшими пoмoщникaми poдителeй',.
Bечный кapay^
этo нe тo^ькo вoинскиe пoчeсти во)l{дIo. Этo симвoл всeнapoднoй лroб.

:

ta

вп Ильtl,lу.
нa пoстy Ns 1 стoят седbIе вeтe.
aпpeля
Kazrдьlй гoд в дeI{ь po'(дerrия Aенина
-22 oPдelra. -Coлдaтьl peвo^юции' сo^дaTьI пappаньl. Пo стoйкe ..смиpнo,,... У мнoгиx lra гpyди
тии. Heкo'opь'e .идeiи ntивoгo Ленинa, 6eседoвaли с rrим' с^yшa^и егo Peчи. И, слoвнo
пРoдo^жaя paзгoвop с Ильичeм, кaждьIй из них мЬIс^eннo oтчитьrвaется эa пpotttитoe.
нa пoстy Ns 1 pядoм с сo^дaтaми стoят
1 ceнтя6pя
в день нaнaлa yяeбнoгo гoдa
чaсoвыe.пIкo^ьники. B пapaднoй пиoнерскoй Фop}te: пи^oткax, 6eльrх py6aшкax, кpaсньlx
гa^стyкax. Pе6ятa, yдoстoeнItьre этoй чeсти'- ч^eнbl пиoнеpских rцтa6oв Moсквьr и eе
paйoнoв, oтли'rники y.re6ьr.
A кoгда нa Kpaснoй п^oщaди пpaзднyюT ro6илей Ленинскoгo кoмсoМo^a' тo в ПoчeтньIй
34

y Maвзoдeя стaнoвятся iyчIIIиe lr.to^oдЬIe pa6oние, кo^xoзники и стyдeнтьI.
Ha пoстy Ns ] всегдa стoят luo^oдьte сo^дaтьr. Tак 6ьIлo в 1924 roду. Тaк сeйчaс. Taк

кapаy^

6yдeт впрeдь. И кarкется, чтo чaсoвьIe г^aвнoгo пoстa стPaны lie стaPeroт. Oни с,roвнo симвo.
вeчнyк) Irlo^oдoсть Elaпlегo дe^a.
^изиPyIoт

,

/\,AсKtl

poBoL{HDtсl

иlIIb oднa2кдЬI Maвзoлeй Ленинa Bpe}rенHo
B|1Д.

изlvtеHи^

,,

сBoй BнешIний

B кoнцe иIoня 1941 гoд,a МoскBич vI УBиII&^и нa п{есте Maвзoлeя стapинньlй д,Byxэтaжrньlй oсoбняк с МeзoниHolvt.
..Пoслe Haпa.ц,eния гит^epoвскoй Гepмaн ИИ,- Bспolvlинa^ к olvtеtlгенеPa^-лейтенaнт Н. K. СпнpидoнoB'дaHт Kpeмля BoeнI{blx
^еT
пеpед ЕIaп.tи Bстa^a зaдaчa:
кaк зaщиTить Лeнинский Maвзoлей oт фaшистскиx 6oмб, Kaк д,езoРиеHTиPoBaTb BРa2кeскиx
УкpьIтb yсЬI^eтчикoв}
Пa^bниЦy МеlIIкaп,Iи с Пескoм) Bсe paBlro пpи пpяMolu Пoпaд,aнии этo не
спaсeт... Пo сoвeтy хyдo?rrникoв и аpхитектoРoв мьl пpи6eгли к мaскиpoвке. f,oстaли
1500 мeтрoв суpoвoгo пo^oтнa. Зa двa.тpи дня скрoи^и и сtIIи^и <<дoм>' наРисoвa^и нa нe}t
oкнa и двери и зaтем нaтянy^и матepию нa кapкaс' вoзвeдeнньrй вoкpyг и нaд yсьIпaльницей
Ил'ьtlчa. Мaвзo.rей кaк 6ьr o6лaчи^ся в <мaскиPoвoчньrй xa^aт>. Чтo6ьI yменьlпить yщеp6 oт
вoзмo2ltlloгo пo}кapa oт зa'tигa^oк' кapкaс бьrл сoбpaн из мeтa^^ичeскиx тpy6..."
oднoвpeмeннo 6ьt,tи пoгaIцeнЬI и зaчex^еньI звездьr нa кРeмneвскиx 6arпнях. ПoкpьIтьI
стoйкими кpaскaми зo^oтыe глaвьl цepквeй и сo6opoв. Ha Kpeмлевскoй стенe' нa Kрaснoй
и Ивaнoвскoй п.lolцaдяx нapисoвa^Il oкнa' двеPи и дepeвья. Бpoский oриентиp
уrз^уЧY|||У
- мaскиPo.
Moсквьl-pеки
эa6lилlи' баp:кaми и п^oтaми с лolltнbrluи сooPy?6eния}tи и Пoкpbl^и
вoчIIьlми сeтямI{.

Этo не стapинньlй oсoбпяк, a з.rмaскrrPoвaнньlй Maвзoдей J\енинa.
фarцистскиr летчикП тaк и не сlltoг^ll пoвPедить yсьlпaдьнrrЦy
Ильичa.
Пpaздншнньrй сaлют нa Кpaснoй плoщaди.

Koгдa pa6oтьI пo мaскиpoвке зaкoнчи^ись' нaд Kpaснoй п^olдaдью пpo^eтe^ сaмo^eт.
сдeлaл нескo^ькo кРyгoв. Пидoт дoдoаrил: paйoн свeрхy стa^ кaзaться нагpoмoжJeItием стapьIx lue^киx стpoений. Kрeм.lь и Maвзoлей как 6ьr слидись с oкpylrraюIду|мk| эI,at|vlя.

oн

ми.

B кoнце ик)^я зaвы^и сиpеньI' загpoхoTa^и зенитки. Hачaлись фarxистскиe

aвиaнa^eтьI
нa Moсквy. Maскиpoвкa Maвзoлея, стaвIпегo пoxo'tиttl нa oдиll иэ мнoгиx oсo6някoв с(rcеднегo Зaмoсквopечья' в извeсTнoй мepе дeзopиeнтиpoвa^a вpаzltескиx
и меЦ]а^a дe^е,l5
qyгaсньIх 6oм6, из
вьIм yдapaм. Bсe аre гитлеpoвцaм yдa^oсь с6poсить в paйoн Kpeмля ^етчикoв
дo
кoтopЬIx
oднa
250-килoгpaммoвaя
нe взoPвa^aсь' и сoTни зa}tигaтe^ьньtx. Блиrк^ипIь 6oм6ьI
- yпa^и: фyгaснaя y Cпaсскoй
ниe к Maвзoлею
6arшни, зa Kpемлeвскoй стeнoй, зa?fiигa.
тe^bнaя
в paйoнe хpaма Baсилия Бдaаreннoгo.
Зaщищaя
наIIIи святЬrни, гepoйски пoги6ли 92 вoйцa Kpемлевскoгo гapнизoнa' oкo^o
150 6ьIли pанeньt. Нo qaшистские пи^oтьI тaк и нe смoг^и ПoвPедиTb yсblпа^Ьницy Ильинa.
Пoсмoтритe нa Фoтoсrrимoк: Kpaснaя п^oццaдь oсеньк) 1941 юдa. Kpемлевскaя стeнa и

баrпни пoкpьrтьI крaскaми Paзнoгo цвeтa. A нa месте Mавзoлeя Ленина
двyхэтaNньrй
жилoй дoм' Глядя нa фoтoснимoк, кa'teтся' чтo oщyщaеIltь дyнoвеIlие xo^oднoгo
oсeннегo
Bе;I'Pa И с^ьtIциtIIь звyки далeкoй кaнoнaдьI с пoдIuoскoвньIx рyбехей'
Maвзoлей Л.енинa стoя^ зaмaскиРoванньtм бoльrцe чeтыpеx мeсяЦев. Пoлoтняньrй ..мa.
нaканyне исToPическoгo пapaда
скиpoвoвньrй xaлaт> yбpaли в тloчь нa 7 нoя6pя 194i roдa
в тoт дeнЬ нa Kpaснoй
зalдитникoв Moсквьl. BзopьI 6oйцoв и кoмaндиPoв' вьIстpoивIпиxся
п^oщaди' бьIли yстpeмлeнbl нa гРaнитньIй Maвзoлeй' Ita а^eвIIIee над вxoдoм имя .\ЕHИH.
C этим иIr,teЕer{ oни yIц^и в 6oй, с этим иIr'eEIeм oт6poсили врaгa oт стo^иць!.
Пoслe пaрaдa 7 нoя6pя Mавзoлей Лeнина не мaскиРoвa^и. Пepвьlе месяЦьr вoйньr пoкaзaчтo нatIIи
зeнитчикl,t и aэp(rcтaтчики зaкpьt^и не6o MoсквьI oт вpa}teских сaмo.
^и'
^eтчики'
пpopьIвa^ись
oдинoчки. A пoсле paзгрoмa ФaIItистoв пoд Moсквoй им стa^o яe дo
^етoв;
нa^eтoв на сoвeтскylo^иlIIЬ
стo^ицy. B июнe 1942 тoдa вpaг вoo6щe oткaзa^ся oт мьtс^и 6oм6ить
Moсквy.
24 пlollя 1945 rol'a нa Kpaснoй п^otцaди сoстoя^ся Пapaд ПoбеаьI. HaIши вoиньr 6poсили
к пoднotкиIo Mавзoлея Ленинa двeсти зIIaмeн paзгpoм^eннoй qarшистскoй apмии. Эти 9лaги
гит^еPoвцев стa^и тo^ькo гpyдoй песTРoгo тряпья/,вa пaсa д^и^ся паpaд пo6eдитeлeй. Пpoxoдя мимo Maвзoлея, сoвeтскЙe сoлдaтьI кaк 6ьI
Paпopтoвa^и ИльYtну:
.{,opoгoй тoвapиrд Ленин! Tвoй зaвет o зaЦите сoдиa^ истическoгo oтечeствa выпo^нен

!

KAсtIl.tBA Юl-tDtx

AЕrЕB

мaя 1982 гoд,a.
Пepeд Maвзoлeем Aенинa BbIсTpoи^исЬ кo^oнHbr пиoнepoв.Их
^иЦa
взBo^нoвaннЬI уI тopжeсTBен}IЬI . 45 тbIсЯч Пoс^aнЦев
Д,PУ7|<k1H
^yчlllиx
и oTpядoB пРиeхa^и v|э Бeлopy ccv||4, Гpyзии, Лaтвии, TaдzrtикисTaЕIa'
из всex сoroзнblx peспyблик.
чepнo-кpaсCoлнцe oсвещaeт paзBeвaroЦиеся a^bIе знalvtе}Ia,
oсBeщaeт гoлy6ьle
ньlй кaменb Maвзoлея, игpaeт нa шIтblкax чaсoвblх'^aскaeт
e^и. Bесенний ветepoк шIeве^ит пиo}Iеpскиe гa^стyки.
Ceгoдн Я Ha Kpaснoй плoщaди пиoнepский ПapaД. B честь 60-лeтия
Bсесotoзнoй пиoнepскoй oРГaнизaЦии иMeни B. И. Aeнинa.
poднoй Koммyнисти.reскoй пapтии и
ПepвьIe слoвa нarцей дro6ви и пpeдaннoсти
вe^икoмy
Лeнинy!
нaд
п^olдaдЬю.
Paзнoсится
eBяTнaд,ЦaToе

-
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Hа пpaзднике сoветсхoй пиoнсpия.

Peбятa пpинес^и к Maвзo^еIo весенние ЦветьI. Boз^oжив иx, lпкo^ьники встa.\и в Пoчет.
ньIй кapay^ }'вхoда в Мaвзoлeй. Ka;<дьIе пятнaдцaтb Минyт сменя^и oни дРyГ дpyгa нa сaмoм г^авнoм пoстy стpaньI' нес^и вaxтy pядoм с
кpeM^eвскими сo,\дaтaMи.
^yчIlIиIuи
..Bсeгдa
B этoт день roньre
к^ятвy
гoтoвьI!>.
дa^и
BсЕгдA ГoToBЬI^eнинцьl
ПAРтИИ!

дopoГoи

-ИДтИ
KPЕПИTЬ БРAтсKУIo
ДpУ?fi БУ!
БЬITЬ дoсToиHoи CMЕНoИ сТApшИM!
?fiИTЬ' KAK зABЕIДA^ BЕ^ИKИИ

Пoют фaнфapbr. знaмeнoсцЬI стaнoвятся впеpеди
^ЕI_IиH!IIIepeнг.

Haчинaется мaoIIJ пиoнеoскиx кo^oнн !
Pe6ятa uдут пo п^oщади. где пpисягa^и нa веpнoсТr, Ревo^Ioции ПеPвbrе Пo^ки Kpaснoй
Apмии. Пo бpyсvaтке, пoмнящeй сo^дaт незa6ьIвaемoгo lapaдa 7 нoя6pя 1941 гoдa' кoгдa
бoи rпли y стeн стo^ицьr. Идyт мимo Maвзoлея Лeнина' к пoднo2t(иlo кoтopoгo 6ьIли 6porпеньI
знaMeнa paз6итoй Earпистскoй apмии нa Пapaдe Пo6едьI. Mимo yсьIпa.rьницt'I вo2кдя' к кoтopoй пpиxoдят пеpeд' стapтaми кoс}roнавтЬl.
Идут 6у дуциe pa6oниe и yчeньIe' хле6opoбьI и кoсмoнавтьI.
Ид-"-т тимypoвцьI и кpaсньIе с^eдoпblтbl, IoнapмейцьI .,Зapниuьl", юнt'lе МoрЯки и пo?кapнЬIе. l имнaсТbl чeткo вblпo^няк)т с^o?l{ньIе yпpafi(не}iия.
A вoт пoяв,tяroтся тaнцopьl в яpкиx кoстloмax. Oни испoлняroT кoмпoзиЦию "{pyхrбa нapoдoB>. K тaнцopам пpисoединяroTсЯ сПoРTсме}rD,... Koлoнньt pe6ят o6pазyroт дoрoгoe всем
слoвo МИР. Пvсть всегдa 6удeт ясяoe не6o' зе^eная тpaBa и гo^y6ЬIе peки! Пyсть гpoxoчyт
не тaнки, а тpaктopa! Пyсть стpoят не дoтbl' a [xко^bl, стaдиoнЬI' нoвьte дoмa!
пapтии,
Этo 6ьtл ПаРaд-пpaздник и паpaд.paпopт. Ioная сменa paпopтoвa^a
Irapoдy. Шли пpавoфлангoвьlе Bсесoroзнoгo мaprпa ..ПиoнepьI всeй стpaньI
дeлy Ленинa
^eнинy,
веpньl!" и пиoнеpскoй пяти^еTки трyдoвt,Iх дед. Нaд кo^oн}taми вьIси^исЬ тPaнсrtaРaнТbr
с paПopтaми. Boт некoтopьlе PaIroPТbI Тo^bкo lЦкo^bникoв сTo^ицt,I;
37
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