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Герман Григорьевич Ушаков
(1885-1937 гг.)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Начиная с 1924 года, по инициативе центральной и местных ко
миссий по увековечению памяти о В.И. Ленине, в Шушенском побы
вало много исследователей его сибирской ссылки, много записано вос
поминаний, написано статей, очерков и книг. И, как правило, все они
служили созданию идеализированного, удаленного от реальной жизни
и потому мало понятного простым людям образа вождя.
Заметным исключением были бы очерки Г. Ушакова. Автор их при
был в Шушенское летом 1927 года и жил здесь до зимы.
Выполняя какие-то дела в местном потребобществе, Г. Ушаков
имел возможность спокойно изучать обстоятельства ссыльной жизни
Ленина и его семьи. И хотя он был уже знаком с темой по изданной
к тому времени литературе, предпринял и довел до конца собственное
исследование по двум направлениям: во-первых, откуда в Ленине, этом
городском интеллигенте, знание крестьянства и, во-вторых, что вождь
революции представлял собой как человек?
Вместе с этим он внимательно изнутри наблюдал процессы, про
исходившие в сибирском селе по прошествии десяти лет после револю
ции, проследил судьбу людей, близко общавшихся с Лениным в период
ссылки.
Результатом стала большая рукопись из семи очерков, написанная
литературным языком своего времени. Каждый из очерков озаглавлен,
но дошедший до нас материал не имеет общего названия. Редакторская
группа коллективно решила присвоить рукописи название одного из
очерков - «Ленин в Шушенском».
Написав очерки, автор не считал работу законченной. В одном из
них он отмечал: «На основании всего слышанного нами в селе Шушен
ском о семье Ульяновых и иных материалов мы во второй части настоя
щего очерка даем краткое описание шушенских дней Владимира Ильи
ча. Мы делаем это с крайней осторожностью, потому что материал,
имеющийся у нас в руках, требует изучения и проверки.
Мы пишем эти очерки в условиях, не позволяющих нам восполь
зоваться всей биографической литературой о Ленине. Но в то же время
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для нас является необходимым скорейшее опубликование уже имею
щихся материалов, дабы всякий, с материалами этими ознакомившись,
указал нам на замеченные им неточности, неполноту и поделился бы
с нами своими воспоминаниями или соображениями о днях сибирской
ссылки Ленина... Только в результате такого коллективного творчества
картина шушенских дней Владимира Ильича может быть нами дана с
исчерпывающей полнотой».
Действительно, спустя три года после смерти Ленина были живы
и относительно еще не стары многие общавшиеся с ним в Шушенском,
Минусинске, Красноярске, Ермаковском, в т.ч. товарищи по борьбе и
ссылке, и они, безусловно, могли внести свой вклад в описание ссыль
ной жизни будущего вождя революции.
Но, к сожалению, рукопись не была опубликована в свое время.
Хранилась она в Центральном партийном архиве Института марк
сизма-ленинизма, куда поступила в составе личного архива В.Д. БончБруевича, видимо, после его смерти в 1955 году. Из рукописи исчезли
приложенные к ней подлинные документы, найденные в Шушенском и
упоминаемые по ходу изложения.
Почему добротная рукопись не была опубликована в свое время,
почему она более полувека была недоступна и неизвестна работникам
ленинского музея в Шушенском - об этом можно только догадывать
ся. Автор Г. Ушаков в 1927 году публиковался в журнале «Сибирские
огни», но в числе авторов публикаций за этот год не упоминается. В
дальнейшем имя его затерялось во времени и пространстве. Видимо,
слишком нетрадиционен был его подход к описанию жизни вождя рево
люции и окружающей действительности на закате ленинской новой эко
номической политики и восходе сталинской коллективизации деревни.
В 1997 году в связи со 100-летием начала сибирской ссылки В.И. Ле
нина очерки Г. Ушакова в сокращении впервые были опубликованы в
шушенской газете «Ленинская искра».
20 мая 2007 года шушенцы отметили 110-летие со дня приезда В.И.
Ленина в сибирскую ссылку. В этом же году исполнилось 80 лет руко
писи Г. Ушакова. В связи с этими датами музеем-заповедником рукопись
была опубликована полностью в виде книжки, с сохранением авторской
орфографии и пунктуации, но очень небольшим тиражом.
Издание вызвало большой интерес читателей не только своеобра
зием постановки вопросов и подхода к исследованию жизни вождя, не
только необычностью выводов, ставших результатом исследования, но
и тем, что содержит богатый краеведческий материал.
Как и предполагал автор, его описание ссыльной жизни В.И. Лени
на в силу объективных причин не лишено «неточностей и неполноты».
Более всего это касается литературной работы, т.к. многие произведе
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ния, особенно нелегальные, к 1927 году еще не были опубликованы. Ре
дакторская группа, готовившая настоящее издание, сочла необходимым
обратить внимание на эти неточности и сделать поправки в виде при
мечаний.
Кого-то могут шокировать такие обычные слова как «прислуга»
или «прачка» применительно к людям, помогавшим семье Ульяновых
по хозяйству. В таком случае не надо забывать, что все члены этой
семьи относились к дворянскому сословию. К тому же 16-17-летняя
«прислуга» Паша Мезина период жизни у Ульяновых вспоминала как
единственно светлое время в своей жизни, а соседка Анна Егоровна не
«служила прачкой», а стирала по просьбе и за плату, в которой была за
интересована сама.
К настоящему времени в результате предпринятых поисков и при
участии коллег из Центрального музея современной истории России
удалось собрать интересную информацию об авторе очерков, его яркой
трудной судьбе, которая причудливо переплелась с судьбой самого В.И.
Ленина. Эта информация публикуется в настоящем издании отдельной
статьей в конце книжки.
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ГДЕ ЖИЛ ЛЕНИН
1
В 1927 году, зимним вечером улицами города Минусинска проходя,
вы видите перед собой ряд домов деревянных полугородского, полуде
ревенского типа, полузанесенных снегом, с непременным палисадни
ком перед окнами. Каменный дом встретится иногда по ряду деревян
ных строений, и сразу видно, что он тут ни к селу, ни к городу. Широкие
площади говорят, что вы в Сибири, где места много, но дома по улице
нанизаны часто - необъяснимая доводами разума особенность старин
ных сел и городов сибирских.
В небазарный день снежные улицы города пустынны. Но если, ули
цами идя в воскресный вечер, вы пройдете до протоки (рукав Енисея, за
менивший минусинцам реку), вы найдете здесь оживление. По гладкой
дорожке лихие рысаки борются на скорость с поджарыми иноходцами.
Везет в просторной кошевке обстоятельный семьянин многочисленную
семью свою. Благодушный старичок неторопко трусит на сытой лошад
ке. А стороной, пристяжными по снегу растягиваясь, шумно проносится
подвыпившая компания, и какой-то молодой человек, с распахнутой шу
бой в стиле старинных купеческих сынков, правит, стоя осередь саней.
За дорогой каток и ледяная гора. Граждане, темной шеренгой вдоль ба
рьера вытянувшись, наблюдают salto mortale (сальто мортале), выкиды
ваемые катальщиками и катальщицами с горы.
На просторном катке уверенные в себе чиновники, не ниже XIII
разряда тарифной сетки, катятся прямолинейно и неторопливо, «для
Здоровья»; мечтающий о славе Ипполитова тощий молодой человек в
спортсменской фуражке проносится, обгоняя их, головой почти касаясь
дорожки; обязательные в каждом городе мальчишки, не признающие
никаких контролей, тучами шныряют по льду, и средь них девицы из
кооперативной девятилетки, заменившей в Минусинске гимназию, не
уверенно пробуют себя на поприще конькобежном...
Между тем вечер за протокой изгорает. Синим делается небо, и си
ние ложатся на город сумерки. Зажигается огнями тюрьма за протокой.
Кой-где зажигаются огнями окна по улице и начинают благовестить в
соборе. Тогда чем-то давним, пережитым давно, патриархальным веет от
старинного города. Поднимают синие сумерки тени далеких и близких.
Оживают лица, всплывают воспоминания. Стирает время меру. Близкие
люди проходят по заснеженным улицам и проносят жизнь свою. Зажи
гают вечерние огни образы прошлого.
Многие люди проносили улицами этими дни свои. Чтоб никогда не
возвращаться. Потому что никто не ходит назад путями жизни.
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Сто лет служит город этот местом политической и неполитической
ссылки. Ссылке одной, политической, отметившей нынешним годом
тридцатилетний юбилей свой, будут посвящены наши очерки.
За тридцать лет город навряд ли изменился значительно. И если вы
кинуть кой-какие новые дома да этот мост, в такие сумерки город, наверно,
казался таким же, и такой же веяло от него стариной и патриархальностью.
И молодой человек, на денек приехавший из Шушенского, на протоку
выйдя, видел перед собой, вероятно, все тот же традиционный каток. Толь
ко смотрел он на этот каток не с прохладным любопытством, как мы с вами,
читатель, но с интересом крайним, потому что сам он был конькобежного
искусства великим мастером и мог бы сегодня о спортивных качествах мо
лодого человека, мечтающего о славе Ипполитова, судить с совершенным
знанием предмета. Вероятно, он очень сожалел, что нет катка у них в Шу
шенском, и если был здесь и видел это, наверно, твердо про себя решил, что
на следующую зиму он в Шушенском каток устроит непременно. Сам же
он о славе Ипполитова не мечтал, мечтая о многом другом...
Говорят, что Ленин сам просил минусинского исправника, чтоб не
оставляли его в городе, а послали жить в село. Так он был отправлен
в Шушенское. Никаких иных соображений не было у Ленина в выборе
этом, кроме боязни, что многочисленная политическая ссылка в Мину
синске не даст ему спокойно заниматься (В.Д. Виленский-Сибиряков.
Ленин в сибирской ссылке).
Малый случай такой дал дотоле неизвестному селу такую большую
популярность в будущем.
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Шушенское - одно из самых старинных минусинских сел. «Первыми
поселениями, основанными русскими в Минусинском крае в XVIII веке,
были заложенные непосредственно один за другим Абаканский и Саян
ский остроги. Целью, которую правительство преследовало при основании
этих укреплений, было приведение в покорность ясашных инородцев и ох
ранение границы от набегав «воровских неприятельских людей». И как
это всегда было в Сибири при завладении ею русскими, под защитой этих
острогав, занятых казачьим гарнизоном, стали мало-помалу возникать се
ления русских крестьян» (В. А. Ватин. Минусинский край в XVIII веке).
Казаки гарнизона Саянского острога и были, очевидно, коренными
жителями Шуши (Шушь - то же что Шушенское). Фамилии, наиболее
распространенные в Шушенском, - все эти Ермолаевы, Потылицыны,
Песеговы, Плишкины, Зыряновы, Шахматовы и т.д. - все они находятся в
делах и списках гарнизона Саянского острога. Старинное деревенское пре
дание, слышанное нами в Шушенском от З.С. Потылицына, называет Чер9

кашина, Кузнецова, Плишкина, Потылицьша первыми жителями Шуши.*
Минусинский историк В.А. Ватин, разработавший архив Саянского
острога, первое упоминание о Шуше находит в указе от 15 марта 1747 г.
саянскому прикашику (начальник гарнизона) от Красноярской воеводской
канцелярии о высылке в Красноярскую воеводскую канцелярию Шушен
ского жителя Песешва, разорителя бобровых гнезд по реке Шуше.**
Знаменитый путешественник Паллас, посетивший в 1771-72 гг.
Минусинский край, спускался из деревни Каптыревой к Красноярску и
«в лежащей на рукаве Енисея деревне Шушенской насчитал 26 зажиточ
ных крестьянских дворов и 5 казачьих дворов» (там же).
Село быстро росло. В 1796 году в нем насчитывалось «62 дома,
из них 2 священнослужительских, 59 крестьянских и 1 принадлежащий
ясашному» (В.А. Ватин. Село Минусинское. Минусинск, 1914, с. 29). В
середине прошлого века Шушенское насчитывало около 150 дворов. К
концу века, ко времени пребывания в селе Владимира Ильича, село на
считывало дворов свыше 300, а в 1927 году это село, став громадным,
имеет 555 дворов.
Село лежит на правом берегу реки Енисея, в 55 верстах от города.
Про сибирскую реку не скажешь «так сказать», как говорят про реку
средней России: правый берег - нагорный, левый - луговой. У сибир
ской реки нет такого постоянства. Она то течет в степи и ее оба берега
пологи. То она прокладывает путь свой в горах и ее оба берега нагорньг.
То горы подступают с левой стороны, оставляя правый луговым и т.д. С
местностью около Шуши случай последний. Здесь левый берег нагор
ный, но зовется местность по ту сторону Енисея степью - Абаканская
степь. По сю сторону огромная, плоская, изрезанная рукавами Енисея,
частью заросшая лесами и кустарниками, частью под лугами, частью
под пашнями распространяется равнина. Таким образом, с. Шушенское
расположено на очень плоском, унылом берегу Енисея. На горизонте
высятся Саянские отроги, и лишь они оживляют перспективу.
Климат села Шушенского не отличается здоровыми свойствами,
как и пласт шушенской земли не отличается плодородием. Зато способы
хозяйствования отличаются большой отсталостью. Паро-переложная
система полеводства. На текущий год мы имеем, по данным местного
с/совета, почти полное выпадение технических культур из полевого пла
ста при полном отсутствии корнеплодов.
* Это предание верно лишь частично. Первыми жителями вновь образованной деревни
Шушенской были Бутаковы, Крапивины, Коневы и Плишкины, переселившиеся добро
вольно из более северных мест Красноярского уезда. (Г.Ф. Быконя. Заселение русскими
приенисейского края в XVIII в. Изд. Наука. 1981. с. 89-90) - Ю.В.
**Здесь есть неточность: в указе воеводской канцелярии Песегов значится как житель деревни
Шунерской. (В.А. Ватин. Минусинский край в XVIII в. Минусинск, 1913. с. 138-139)-Ю .В.
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Нам в этом селе крайне интересно подметить те особенности его,
которые показательны как явления деревенской жизни для будущего
стратега рабоче-крестьянской революции. Характерные особенности
Шушенского села - суть в то же время характерные особенности мно
гих других сел и деревень района. Для района это типичное село.
Быстрый рост Шушенского, как и рост многих сибирских селений,
в очень незначительной степени обусловливается естественным приро
стом населения. Села росли за счет пришлого населения. Но если для
других районов Сибири пришлым элементом были только переселен
цы-крестьяне, села и деревни Минусинского округа в течение прошлого
века пополнялись в очень большой степени ссыльнопоселенцами, вы
ходцами каторжных заводов и пр.
Это обстоятельство имело двоякое значение. Им, во-первых, под
держивался воинственный, разбойный дух местного населения, и без
того воспитанного предшествовавшей историей, долгой борьбой с ино
родческими племенами в воинственности, в почитании грубой силы, и,
во-вторых, этим создавалась резкая степень социального неравенства
между отдельными группами деревенского населения и слабость тра
диционных устоев крестьянской общины. В деревню к жившим богато
хозяевам края являлись и селились не имевшие зачастую ни кола, ни
двора, ни положения, ни доброго имени. Рядом с большим достатком се
лилась голытьба. Люди, вольно или невольно порвавшие со своей рос
сийской общиной, являлись в сибирское село более или менее свобод
ными от всех традиций бытовых, хозяйственных, религиозных и иных.
Всеми этими качествами Шушенское отмечено. Давно за ним его бес
покойная слава. Село более сел других богато голытьбой, и от этого еще
резче выступали фигуры местных богатеев.
Село болезненно пережило революцию. В то время как села иные
даже в том же Минусинском уезде в некоторых случаях выступали со
гласно, Шушенское кипело междоусобием. Это было в революцию,
много лет спустя после того, как Ленин здесь жил, но проницательный
ум, быть может, и тогда мог предчувствовать, как непрочен деревенский
мир и каким беспомощным может оказаться он, если одна часть села
будет вооружена противу другой.
Село издавна было местом политической ссылки. Декабристами
едва ли первыми открыто было печальное предназначение села. В Шу
шенском отбывали свою ссылку декабристы Фаленберг и Фролов. И тот
и другой женились здесь на саянских казачках, имели дома и хозяйства.
Они были распространителями среди местного населения культуры та
бака. Существовало предположение, оказавшееся неверным, о том, что
Владимир Ильич жил в доме, выстроенном декабристом Фроловым.
Об этом в следующем очерке.
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В Шушенском жил, служа здесь в десятых годах этого века агроно
мом, знаменитый командующий армией приенисейских партизан А.Д.
Кравченко.
Память о Владимире Ильиче делает Шушенское селом-памятни
ком. В селе выстроена больница имени Ленина. Здесь строят образцо
вую школу маслоделов и животноводов. В отремонтированном доме,
где жил Владимир Ильич, открыта изба-читальня. Будет строиться мас
лодельный завод, опытное поле и т.д. Но все это не выросло из села, все
это дано селу извне. Все это селу как чужая одежда. Несмотря на столь
пышные покровы, село продолжает оставаться отсталым, неорганизо
ванным, некультурным. И нужна еще очень большая работа, чтоб эта
блестящая внешность, даваемая селу, соответствовала внутреннему со
держанию, и село стало бы действительно памятником о Ленине.
Но село переживает очень важную пору своего существования. В селе
землеустройство. Село расселяется на поселки. Старому громадному
селу приходит конец. Но для села начинается новая жизнь.

3
История дома, который известен теперь как дом Ленина, в котором
Владимир Ильич провел большую половину своей шушенской ссылки и
где написана была им книга «Развитие капитализма в России» и книги,
и работы другие, до самых последних дней была загадкой для краеведов.*
Всем было очевидно по характеру и объему дома, по расположе
нию комнат, по некоторым архитектурным деталям и по иным мелочам,
что строил этот дом не простой крестьянин, хоть и попал он потом в
крестьянские руки. Все говорит за то, что дом этот строил кто-то состоя
тельный и хозяйственный, простой во вкусах, но привыкший к большим
культурным удобствам, к просторной жизни небольшого деревенского
барина. Удаленность от церкви не позволяла думать о духовном его
происхождении. Но прошлое села, сто лет назад ставшего местом по
литической ссылки, вело воображение к догадкам: а не принадлежал ли
этот дом кому-либо из живших здесь когда-то в ссылке декабристов? И
фигура сама собой напрашивалась в хозяева дома: декабрист Александр
Филиппович Фролов, бывший Пензенского полка подпоручик, член
Южного общества, про коего известно нам, что был он плотницкого ис
кусства большим поклонником, сам чертил и строил. Построил себе в
Шуше отличный дом, был большой хозяин, землю пахал, табун лоша
дей имел, мельницу, развел большой огород. (В.А. Ватин. Декабристы
*В этом доме была закончена работа над книгой «Развитие капитализма в России» - Ю.В.

12

в Минусинском округе. Ежегодники Государственного музея им. Н.М.
Мартьянова, т. 3, вып. II, 1925 г.). Так были ясны и столь бесспорны эти
внешние признаки, что многие говорили о том, что хозяином и строи
телем ленинского дома был декабрист Фролов, как о деле совершенно
достоверном. Однако документов, подтверждающих это, не было.
И вдруг документ был найден. Когда ремонтировали к недавней
десятой годовщине революции старый ленинский дом, нашли под по
лом старинную купчую. Купчую эту в подлиннике мы к этим запискам
прилагаем. В купчей говорится, что в 1851 году поселенец Яков Петров
продал крестьянской жене Парасковье Ивановой дом свой. Почему
«продал», когда известно, что домом продолжали владеть наследники
Якова? Можно было предположить, что дом переходил из рук в руки,
как и было с ним впоследствии, и что, вообще, в духе сибирских нравов.
За исключением этого неопределенного места все остальные при
знаки с ленинским домом совпадали - и мера земли, и описание над
ворных построек и т.д. И даже то, что в купчей ленинский дом значится
стоящим между двумя домами, а в действительности он стоит меж до
мом и протокой реки Енисей, не вызывало больших затруднений. Всем
известно, что протока происхождения недавнего. Ее прорыло наводне
ние 1851 года. Ею отрезало тогда часть Шушенского. Следы построек и
теперь найти нетрудно за протокой. Остров один так и зовется «жилой».
Об этом деле знают старики, и о нем есть свидетельство в исторической
литературе. В 1852 году иркутский пастор Бутцке в отчете своем в еван
гелическо-лютеранскую Московскую консисторию о декабристе Фаленберге (лютеранине) рассказывая, упоминает об этом (Жур. «Сибирский
Архив», 1911 г. № 2).
Местными людьми была признана купчая за действительно отно
сящуюся к этому дому. Но был еще признак один, никак ни с чем не
мирящийся и ставший для нас решающим. Говорится в купчей, что еще
в 1837 году Фролов продал этот дом Ивановой. Между тем известно,
что Фролов покинул Шушенское в 1856 году и в 1846 году женился на
саянской казачке Макаровой, бывшей невесте декабриста А.П. Беляева.
Не мог он в 1837 году продавать этого дома!
Поэтому мы обратились к дальнейшим розыскам, и истина скоро вы
яснилась. Нами найдена была другая купчая (приложена в подлиннике), не
оставляющая никаких сомнений в том, что на этот раз она действительно
относится к этому ленинскому дому. Кроме того, найдено нами духовное
завещание Семена Петрова, сына Якова (прилагается в подлиннике). По
этим документам, а равно по расспросам местных старожилов следующее
выяснилось с достоверностью: у Якова Петрова было два дома (по неко
торым сведениям даже три). Купчая, найденная при ремонте ленинского
дома, действительно относится к бывшему дому декабриста Фролова, но
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не к тому, в котором жил Ленин. Дом этот, теперь не существующий, нахо
дился на теперешней улице Советской. На месте этого дома теперь огород,
принадлежащий Тимофею Захаровичу Петрову. Дом Михаила Середкина,
про который говорится в первой купчей, стоит и теперь в виде жалкой полуразвалины. Был этот дом большой когда-то. Половину увезли. В полуразвалившихся остатках живет Фридриков Данил. Где был другой дом, в
купчей упоминаемый - дом С. Игнатьева, выяснить с достоверностью не
удалось. С левой стороны места, где раньше был дом Фролова, теперь но
вый дом вышеупомянутого Т.З. Петрова. Дом Ивановой, вероятно, нахо
дился на углу. У Ивановой купил имение Захар Петров.
Внук Якова Аникиевича Петрова, крестьянин села Шушенского
Тит Петров, следующее показал нам:
- Дом Фролова, теперь снесенный, я помню хорошо. Эго был старый
домишко, пятистенный, низенький. Как войдешь - сенцы глухие, потом
- кухонька, очень небольшая, за ней - горенка. В доме этом жили раз
ные квартиранты. Фролов дом этот деду моему продал, сам переселился
в другой, вновь им выстроенный по теперешней улице Ленинской против
моста. Этот второй, большой фроловский дом сгорел в большой пожар в
80-х годах вместе с домом Фаленберга и множеством других. На камен
ном фундаменте фроловскош дома теперь дом Шартыгашева. И этот дом
Фролова я тоже помню хорошо. Эго был очень хороший, длинный, оби
тый тесом, дом. За домом был сад. За садом по улице - флигель двухэтаж
ный, тот самый, в котором теперь потребиловка. Шушенский торговец
Строганов, знакомец Владимира Ильича и его шахматный ученик, купил
этот флигель и перенес на нынешнее место и тем спас от пожара. Ленин
часто в этом доме бывал. (Об это мы еще будем говорить дальше.)
Дом Фаленберга, тоже погибший в пожаре, стоял там, где теперь
дом крестьянина Зубцова, за мостом. Позднее в доме Фаленберга жил
заседатель. Некоторые старики указывают как на фаленбергский дом на
очень древний дом с полуразвалившимся мезонином по ул. Ленина, где
летом были ясли. Дом этот в старину принадлежал смотрителю казен
ных поселений Кутузову. В «Воспоминаниях» декабриста Беляева есть
указание на то, что Фаленберг жил вместе со смотрителем Кутузовым.
(А.П. Беляев. Воспоминания, стр. 324.) Очевидно, сначала, до женитьбы
на казачке Соловьевой. А потом перебрался за мост.
Дом, в котором жил Владимир Ильич, был куплен Петровым че
рез девять лет после продажи фроловского дома, в 1850 году (см. куп
чую в приложении). Девятилетний промежуток между этими двумя
купчими и заставляет нас думать, что у Петрова был еще третий дом,
нам неизвестный*.
До Петрова дом принадлежал дьякону Шушенской церкви Инозем
цеву. Но не Иноземцевым был строен. Деревенское предание называет
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строителем ленинского дома некоего священника Петра Лахина. Гово
рят, что это был очень богатый священник. У него зимовало до 200 го
лов крупного скота. На задах двора, где теперь огород ленинского дома,
стоял целый улус татар-пастухов. Быть богатым Лахину, пожалуй, было
бы и не мудрено. Он служил в те годы, когда Шушенская церковь была
единственной на половину Минусинского уезда. Еще и сейчас старики
помнят, как к большим церковным праздникам множество людей съез
жалось в Шушь со всей округи совершать обряды.
Был Лахин из простых крестьян. Правнук его, или праправнук
Иван Антонович умер третьего году в с. Казанцеве, в 12 верстах от Шу
шенского, глубоким стариком. Тоже был крестьянин.
После смерти Лахина дом его неизвестным образом перешел Ино
земцеву Ивану. Умер Иван, и сын его Петр, иркутский семинарист, в
1850 году с «согласия сестер», как значится в купчей, продал отцовский
дом Якову Петрову. Этот Петр Иноземцев за три года до того, как по
селиться в этом доме Ульяновым, приезжал в Шушенское, чтоб посмо
треть еще на дом, в котором провел свое детство. Был он уже старым
человеком. Походил по комнатам, повидался со стариками и уехал.
С 1850 года ленинский дом в руках Петровых.
Интересна судьба первого из Петровых, Якова Аникиевича. Был
он ссыльный из Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, Уваровской волости, деревни Ржаксы - крепостной Стренецкого. У помещика
среди крепостных его была восемнадцатилетняя крестьянская девушка,
отличавшаяся большой красотой своей. Понравилась она помещику, и
задумал он выдать замуж ее за Якова. Затеяли свадьбу честь честью.*

*Девятилетнего промежутка между продажей Яковом Петровым «неизвестного» дома и по
купкой «ленинского» дома не могло быть, т.к. семья ссыльнопоселенца Якова Аникиевича
Петрова прибыла в село Шушенское в 1849 году (ГАКК, ф. 160, оп. 3, д. 429, л. 3) - Ю.В.
Справка.
Одним из первых, а возможно, и первым священником Шушенской церкви, построен
ной в 1791 году, был Матвей Лахин, имя которого встречается в документах Минусинской
земской избы 1795-1796 гг.
В 1821-1923 гг. в этой же церкви служил дьячком его сын Петр Матвеевич Лахин. С
1824 он уже дьякон, а с 1829 года - священник Шушенской церкви. В 1850-х годах священ
ником в этой же церкви служил сын Петра Иоанн.
Документально подтверждается и служба Ивана Иноземцева дьяконом Шушенской
церкви в 30-40-х годах XIX в.
После смерти Ивана Иноземцева сын его Петр продолжал учебу в Иркутской семина
рии, а в Шушенском оставались вдова и три дочери Ивана - сестры Петра. Их дом оценивался
в 800 с лишним рублей, но дохода не приносил. В 1848 году Петр окончил семинарию, прие
хал и ходатайствовал о назначении его священником Шушенской церкви. Но из-за отсутствия
вакансии ему было отказано. Сестры его, видимо, выросли и вышли замуж; он получил другое
назначение (позже служил в Енисейской консистории в г. Красноярске), поэтому дом и был
продан Петровым в 1850 году. (Справка составлена на основе архивных документов: Архив
г. Минусинска, ф. 31, on. 1, д. 2, л. 6, 6 об.; ГАКК, ф. 813, ф. 17, on. 1, д. 51, л. 274)-Ю .В.
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День свадьбы пришел. В церкви повенчались. Домой вернулись, за сва
дебный пир сели. Вдруг помещик с челядью нагрянул и молодую жену
от новоиспеченного мужа к себе увез.
«Дед, - рассказывает в своих воспоминаниях внук Якова Тит Семе
нович Петров, - часто вспоминал, как невесту со свадебного пира ото
брали, как женился и с женой не поспал. Но и не шибко тужил. Было
ему от роду в ту пору тринадцать лет. Жене - восемнадцать, была она
красавица прославленная. Отец деда, прадед мой Аникий, за честь сына
заступился и к помещику явился с поклонной об освобождении невест
ки. У деда Якова был старший брат Иван, так его помещик тоже не по
щадил - отдал в солдаты. Как ушел в солдаты, так никто о нем больше
ничего не слышал, и где он был, никто не знает.
Свадьба и венчание нужны были барину Стренецкому для того,
чтоб иметь возможность детей, прижитых с женой моего деда, писать
на дедову фамилию.
В 1870 году из России было получено на имя деда письмо. Был
я тогда 12 лет. Помню, принесли письмо ему и говорят: «Тебе, деда,
письмо из России». А дед говорит: «От кого? У меня в России никого
нет, это письмо не мне». Когда начали письмо читать, оказалось оно от
названной старшей дочери деда, которая была уже замужем за неким
Степановым. Дед велел отписать, что жену у него отняли из-под венца,
жены своей он не касался, и детей у него в России нет и быть не может.
И кто они, он их не знает, хоть и пишутся они его детьми. Однако через
год пришло второе письмо от «детей». Писали, что слышали о хорошей
жизни в Сибири, просили, нельзя ли приехать, как-нибудь, дескать, до
беремся. Дед на это письмо сказал, что отвечать не надо. Был он тогда
уже болен, и в 1872 году 11 января помер. На памятнике у него было
высечено: «от роду 92-х лет». Дед знал и помнил хорошо двенадцатый
год. Был он тогда ратником ополчения и часто нам рассказывал про то,
как стояли в Можайске и видели по ночам громадное зарево: горела Мо
сква». (Т.С. Петров. Воспоминания. Рукопись.)
Яков Петров, умирая, оставил сыновьям дом свой в том виде, в ка
ком он был, когда жил в нем Владимир Ильич. Семен Петров, следую
щий владелец дома, был младшим сыном Якова Аникиевича. Следую
щее пишет сын его Тит Семенович в цитированных выше и хранящихся
у нас воспоминаниях своих:
«В доме отца моего, что теперь дом Ленина, я и родился, и провел
свое детство. Отец занимался хлебопашеством и торговлей, был человеком
довольно зажиточным. Гонял барки с хлебом в Енисейск и за Енисейск,
до Туруханска. Были тогда там ку пцы знаменитые: Востротин, Сотни
ков, Баландин и др. Сам я много лет кряду с барками в Енисейск ездил.
В 1887 году от отца я отделился. А потому ушел, что мать род
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ная померла, и отец женился вторично на мещанке из г. Минусинска
Прасковье Олимпиевне Глазовой. (Эта П.О. Глазова - в просторечии
«Олимпиевна» - и была квартирной хозяйкой Ульяновых). С мачехой
не поладил. Стала подозревать меня. Не понравилось, ушел. Купил дом
рядом с волостью и поселился.
Отец был человеком добрым и доверчивым. От второй жены было
у него две дочери - Екатерина и Анна, и два сына - Степан и Александр.
В 1889 году отец помер. В руках неопытной к торговле жены, моей ма
чехи, дело быстро пошло на убыль. Осталась от отца барка хлеба, денег
тысяч пять и полное хозяйство. Но к тому времени, как поселиться у нее
Владимиру Ильичу, была она уже женщина совсем небогатая. Ловкие
родственнички обобрали.
Сыновей отдала на выучку в Урянхай* к купцам Сафьяновым. При
Владимире Ильиче жили еще при ней Александр и Анна. После отъез
да Ульяновых Олимпиевна жила еще в Шуше лет пять, потом сын Алек
сандр увез ее к себе в Урянхай, и там она умерла в этом году на масляной.
В 1919 году, при Колчаке, Александр и Степан из Урянхая написали
мне, что дом родительский предполагают продать мужу сестры своей
Анны Алексею Середкину, и спрашивали моего согласия. Мне дом был
не нужен, я согласился, и дом был продан Середкину. Ему же была пере
дана и купчая на этот дом.
Сам я с 1892 года служил писарем в сельской канцелярии. Заусаев
И. А., надзиратель над политссыльными, жил у меня на квартире. Его обя
занность была каждое утро и каждый вечер ходить и проверять ссыльных.
Отношения были меж ними хорошие. Ссыльных и до Ленина было много.
Часть их жила коммуной в доме, где теперь дом П. Россиева. Мы с отцом
доставляли им мясо. Тут жили Орочко Алексей Венедиктович, Тырков Ар
кадий Владимирович, Воеводин и др. За мясо и продукты всегда расплачи
вался Литвинов, бывший у них казначеем». (Т.С. Петров. Воспоминания**)

4
Такова история этого дома, раньше принадлежавшего Петровым.
Теперь он принадлежит Шушенскому сельскому обществу. Это послед
ний дом по улице ныне Крупской. Сразу за домом река Шушь, по раз
мерам близкая к Москве-реке. Некоторые ее называют протокой. Выше
села р. Шушь имеет касательство с р. Енисеем, отсюда и мнение, что это

*Урянхай, Урянхайский край - так называли в XIX веке современную республику Тыва
-Ю .В .
Воспоминания Т.С. Петрова в рукописи вместе с купчими на дом были приложены к
рукописи очерков Г. Ушакова, но не сохранились - Ю.В.
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лишь рукав Енисея. За Шушей плоская луговая, кустарниками порос
шая долина р. Енисея. Сам Енисей не виден, но видна за Енисеем гора
Абаканской степи.
Дом несколько выдается из линии улицы и поэтому он виден из
дали. Выдающееся положение дома обусловлено, вероятно, тем, что к
избе, стоявшей в линии улицы, пристроили еще три таких же квадрата,
и дом получился очень обширных размеров и выдался.
Летом мы застали дом таким, каким он остался от прежних лет:
старая, заброшенная сельская усадьба. Дом большой, крестовый, ста
ринной стройки, со множеством комнат, комнатушек, чуланов. Узкие,
совсем недостаточные по размерам окна, столетием изношенные кося
ки (дому сто лет). Окружают дом громадные двухэтажные полуразвалившиеся службы, рассказывающие о большом деревенском хозяйстве.
Старый флигель во дворе - кухня, где жили Кудумы, и старая, покосив
шаяся, в землю ушедшая баня. Так было летом.
Осенью дом реставрировали. Подняли, подвели новые ряды, выпочинили, покрыли новой крышей. Дом помолодел, не узнаешь. Службы
убирают. Снесли кудумовский флигель, баню, на очереди снос осталь
ных построек. Нам кажется, напрасно. Лучше бы было, если бы оста
вили усадьбу в том виде, в каком она была. Она сама по себе память
деревенского сибирского быта за прошлое столетие.
Внутри дома сделан ремонт еще более радикальный. Вычищено,
выбелено, выкрашено. Вставлены новые рамы, сложены новые печи.
Светло, чисто и тепло.
Как войдешь через крыльцо с навесом, с двумя колоннами-баля
синами, через темные сени войдешь в прихожую. Здесь русская печь.
У Ульяновых была здесь кухня. Направо от кухни небольшая комната
для прислуги. Налево комната - угловая, просторная - была столовой.
От нее, через проходную узкую комнату пройдя, попадаешь в другую
угловую, тоже просторную. Здесь был кабинет Владимира Ильича.
В этом доме и в этих комнатах в день десятой годовщины револю
ции открыли избу-читальню памяти Ленина. Пишущий эти очерки со
стоит членом совета избы-читальни и работает в ее комиссиях. Нужно
сказать, что работа налаживается очень туго. Нет средств, нет людей,
нет работников, нет общественных навыков.
В комнате прислуги штаб пионерского отряда. В большой комнатестоловой читальня, где почти нечего читать. Очень мало и газет, и жур
налов. В проходной комнате, меж этой и кабинетом Владимира Ильича,
библиотека. Библиотека очень бедна книгами.
В бывшем кабинете Владимира Ильича комната, именуемая Ленин
ской. В ней работают кружки, но еще чаще она пустует. В комнате голо.
И пусто. Стол и два стула.
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ЛЕНИН В ШУШЕНСКОМ
1
Ленин - страница крестьянской истории. «В силу исторических ус
ловий наше крестьянство в революции не выдвинуло своего вождя из
своей среды. Таким вождем стал пролетарский вождь Ленин» (В. Кар
пинский).
Но «пролетарский вождь крестьянства» никогда не был крестьяни
ном. Он был чистокровным интеллигентом, выходцем города. Он ни
когда не знал крестьянского труда, но тогда откуда же в Ленине это кре
стьянское? Эго словно загадка, требующая от биографов Ленина быть
разгаданной. Как разгадал он это сокровенное в крестьянине и откуда
впитал этот житель города, эмигрант, подпольщик задушевные мужиц
кие чаяния? Книга, наука, изучение аграрного вопроса, гениальное чу
тье? Да. Но всего этого еще недостаточно. Жизнь была главной книгой.
Деревни, с которыми Ленин встречался на жизненном пути своем? Но
в жизни своей Ленин знал, пожалуй, только две деревни: Кокушкино
Казанской губернии и Шушенское. В деревне Кокушкино он бывал на
ездами в детстве, да провел в ней зиму 1888 года, будучи выслан туда
из Казанского университета. Рассказ Анны Ильиничны Елизаровой про
эту зиму дает нам основание предполагать, что навряд ли кокушкинская
высылка дала многое Ленину в знакомстве с деревней и в понимании
крестьянской стихии.
Остается Шушенское. Обстановка этого деревенского отрезка ле
нинской жизни совсем иная. Целых три года безвыездно проводит Ленин
в глухом сибирском селе. И не юношей двадцатилетним, как в Ко кушкине, еще не читавшим «Капитала». Но уже взрослым тридцатилетним
человеком со стажем политической и научной работы, серьезным мыс
лителем, почувствовавшим свое историческое предназначение. Самый
труд научный был у него крестьянским по существу: в Шушенском он
писал «Развитие капитализма ...» - книгу о судьбах крестьянских. Здесь
ничто ему не мешало вплотную прикасаться к крестьянскому быту и
хозяйству. И в печати, мы знаем, было немало рассказов о Ленине шу
шенских крестьян - прославленных приятелей Ленина. Поэтому мы на
правились в Шушенское, понимая, что поездка эта даст нам богатый
материал к пониманию крестьянского в Ленине.
Но было и другое, что также влекло нас эту экскурсию совершить.
Ленин стал нарицательным именем для исторической эпохи. Ленин вез
де и всюду. О Ленине говорят и пишут. Лениным увешаны и исписаны
стены. И вот в это же самое время у нас нет материала, дающего закон
ченное представление о Ленине как человеке. Как это ни странно, но у
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нас нет ни одной сколько-нибудь порядочной биографии Ленина. Груды
книг о Ленине имеют в виду не столько Ленина, сколько ленинизм. Ле
нина в мысли, в догме, в учении, но не Ленина в жизни. Есть множество
воспоминаний, но все это клочья, случайные лоскутья, с печатью край
него субъективизма и предвзятости. Их очень трудно собрать воедино.
Ими дан какой-то неживой, иконописный Ленин. Вошло в обычай, если
говорить о Ленине, то непременно поучать, если описывать его, то не
пременно как носителя каких-нибудь идеалов. В некоторых случаях это
искреннее восхищение, в других - простая угодливость. Но и в том, и
другом случаях живой образ человека затушеван. Поэтому, когда мы
ехали в Шушенское, мы думали о том, что будем иметь возможность
выслушать о Ленине рассказы простых бесхитростных людей, не склон
ных ни к какому поучительству, ни к какой отвлеченности, из породы
тех, которые переваривают только ясное и осязаемое, и эти рассказы
сложат в нас совершенно конкретное и живое представление о прослав
ленном пролетарском вожде.
Мы пробыли в Шушенском четыре месяца - срок довольно долгий,
и хотя это время могли использовать для нашей работы только частично,
все же признаем, что собрали материал довольно значительный.
Однако четырехмесячный опыт показал, что исследование шушен
ской жизни Ленина не дает решающих материалов к изучению крестьян
ских элементов этого политического писателя и деятеля. Его шушенская
жизнь - жизнь крайне замкнутая. Точки соприкосновения с селом были не
значительны, и он их, видимо, не искал. Связи с крестьянами носили или
случайный характер, или вызывались охотничьими увлечениями. И если
первая половина пребывания Ленина в Шуше - жизнь в доме Зырянова до
приезда Н.К. Крупской - и отмечена некоторым интересом к крестьянско
му хозяйству, поездками на полевые работы, большим кругом знакомств с
крестьянами и жизнью в крестьянской семье на положении почти рядово
го ее члена («... поначалу никакой своей вакансии не имел, вместе с нами
ел,» - рассказывал Зырянов), то во вторую половину шушенской жизни, с
приездом Крупской и с переселением на квартиру в дом Петровых, Ленин
уже целиком уходит в кабинетную работу, еще меньше касаясь к селу, от
рываясь от своих книжных занятий только для охоты, спорта и прогулок.
Но заключать отсюда, что шушенские деревенские дни не сыграли
никакой роли в формировании политических воззрений вождя Октябрь
ской революции, так же неосновательно. Для того, чтобы видеть деревню,
живя в ней так долго, как жил Ленин, совсем не обязательна какая-либо
особая исследовательская старательность. Деревня дается сама собой,
кащдым деревенским буднем, каждой деревенской мелочью. Деревня место, где в куче, в тесноте, сдавленные со всех сторон пространствами
полей, живут люди. В деревне почти нет тайн, здесь живут, как под сте
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клянным колпаком. Условия общинного существования вяжу т деревен
ских людей воедино, заставляя чутко реагировать на всякую деревенскую
мелочь. Жить в деревне и совершенно себя от нее изолировать почти не
возможно. Конечно, Ленин и не стремился к изоляции. Он в деревне жил,
дышал ее воздухом, наблюдал деревенскую жизнь, ходил в поле, видел
земледельческий труд. Совершая охотничьи прогулки то с одним, то с
другим из шушенских крестьян, слушал деревенские рассказы - книга
деревенской жизни была перед ним раскрыта. Поэтому отрицать, что шу
шенские дни и годы оставили какой-то след в политическом творчестве
Ленина, нельзя, и, конечно, в строе ленинского миросозерцания есть кру
пицы чего-то такого, на что шушенцы вправе претендовать*.
Гораздо большими оказались результаты в отношении вторых це
лей нашей экскурсии. Шушенское действительно хранит ценнейший
материал для биографа. Круг шушенских знакомцев Ленина был очень
узок, причины этого все в той же замкнутости ленинской жизни, но
этим покупалось то, что люди, знавшие его, знали его вплотную.
Все же и здесь трудности для исследователя значительны.
Первая беда в том, что приходится вскрывать события, бывшие
тридцать лет тому назад. Это слишком большой срок для человеческой
памяти. Половина человеческой жизни! Вдобавок к этому вскрывать
приходится обстоятельства, казавшиеся тогда совсем незначительными,
в отношении которых не было стимулов к тому, чтобы их резко обо
значить в памяти. Обстоятельств, касавшихся человека, представлявше
гося рядовым, коего последующая судьба была еще никому неведома.
«Кабы знать то, что Ленин ... А то ссыльный и ссыльный - их тогда,
ссыльных-то, полна Сибирь была ...», - рассказывал нам шушенский
крестьянин А.П. Родин. (Ж. «Сибирские огни», 1927 г., № 5.) Вот эта
непредвиденность будущей ленинской судьбы и заурядность даваемых
тогда впечатлений были причиной того, что в памяти современников
воспоминания о Ленине иногда сбивчивы, противоречивы и туманны.
Воспоминания тех немногих людей, знавших Ленина вплотную, выгод
*Автор рукописи Г. Ушаков, говоря о замкнутом образе жизни Владимира Ильича в Шу
шенском, не совсем прав. Сам Владимир Ильич скромно вспоминал: «Когда я был в Сиби
ри ..., мне приходилось быть адвокатом ... подпольным, потому что я был ... ссыльным,
и это запрещалось, но так как других не было, то ко мне народ шел и рассказывал о не
которых делах ...».
Об этом же вспоминала И. А. Мезина, прожившая более года вместе с семьей Владимира
Ильича: «Часто к Владимиру Ильичу приходили крестьяне с жалобами, просьбами напи
сать прошение ... Он давал людям советы, прошения составлял, письма писал, помогал,
чем только мог ...».
И.К. Крупская, лучше всех знавшая образ жизни, круг общения, научные интересы Лени
на в ссылке, отмечала: «Он жаднющими глазами вглядывался в жизнь ... с крестьянами
толковал, дела их вел, наблюдал, деревню изучал.» (А.И. Иванский. Ленин. Сиб. ссылка.
По воспоминаниям и документам. М., Политиздат, 1975, сс. 88-94.) - Ю.В.
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но в этом отношении выделяются. В воспоминаниях же других, случай
ных шушенских знакомцев Ленина, приходится внимательно отчищать
относящееся к Ленину от того, что относится к кому-то другому, если
есть твердые основания это деление произвести.
Другая помеха в работе - это те наслоения легендарного, фанта
стического, вымышленного, которое пышным цветом расцветает на
крестьянских рассказах о Ленине. Мне кажется, что у нас может быть
специальная исследовательская область: «легендарное о Ленине».
Отсутствие ясного и конкретного образа дает возможность ко вся
ческим измышлениям - иногда в положительную сторону, иногда в
отрицательную. В той же книжке журнала «Сибирские огни» опубли
ковали мы одну из записанных в Шушенском легенд. Для Дмитрия Ива
новича Родина Ленин представляется в образе хлесткого купеческого
сынка, поучающего мужиков насчет царя и кооперации. Потому что та
ков образ мышления Родина. Каков же был Ленин на самом деле, он не
знает, и волей-неволей ему приходится этот образ создавать самому, по
своему образу и подобию. В одном из сибирских сел около Иркутска
есть икона Богородицы в образе бурятки. Художник, писавший икону и,
быть может, никогда никакой иной Богородицы не видавший, не мог не
писать ее такой, какой она ему представлялась.
В некоторых случаях легендарное о Ленине являет очень резкие
крайности. В той же Шуше крестьянин Ш., разоткровенничавшийся с
нами по поводу удачно купленной лошади, сообщил конфиденциально,
при каких обстоятельствах Ленин умер. Оказывается, что говорил Ле
нин однажды речь с красного крыльца. Вдруг небо загрохотало, хлест
нуло молнией по Ленину, и крышка.
На фантастическое натыкаешься то и дело. Легенда плетется неуло
вимо, но вырастает она все на той же почве неосведомленности. Когда
открывали шушенскую избу-читальню, секретарь шушенской ячейки и
избач сказывал речь народу, и, указывая на дом бывший Петровых, гово
рил: «... вот здесь, в этом доме написаны были все те книги, по которым
делалась потом Октябрьская революция, по которым мы учимся теперь,
те книги, которые найдете вы выставленными». Выставил же избач все,
что было у него в библиотеке ленинского, меж тем в этом доме лишь
была закончена книга «Развитие капитализма ...» да написано несколь
ко журнальных статей. Рассказывал избач о написанных здесь книгах
с такой же, конечно, искренностью, с какой крестьянин Ш. уверял об
обстоятельствах смерти Ленина*.
*Кроме завершения работы над книгой «Развитие капитализма в России» (589 страниц)
В.И. Лениным в Шушенском написано не менее 30 статей, рецензий, заметок общим объ
емом более 600 страниц. В первый год ссылки написано 5 крупных работ и 1 рецензия об
щим объемом около 300 страниц (по Полному собранию сочинений 5-го издания) - Ю.В.
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Сбивчивость в рассказах крестьян, имевших лишь случайные
встречи с Лениным, обилие фантастических наслоений в них и желание
не загромождать наших очерков воспоминаниями сомнительной исто
рической ценности побудили нас остановить внимание читателя лишь
на рассказах тех немногих лиц, которые к Владимиру Ильичу были осо
бенно близки и знали его вплотную. Эти рассказы мы и даем в нашем
дальнейшем изложении в форме отдельных очерков. Мы избрали такую
форму изложения потому, что нам хотелось дать не только сухую прото
кольную запись рассказа, но и представление о самом рассказчике, и об
обстановке рассказа, дабы читатель мог по существу рассказов судить с
наибольшей основательностью.
Таким образом, мы в дальнейшем изложении нашем знакомим чи
тателя с А.Д. Зыряновым, И.О. Ермолаевым, П.Т. Строгановым, с П.И.
Кудумом и П.А. Мезиной. Пожалуй, кроме этих пяти, мало кто может
в Шуше похвастаться короткостью своего знакомства с семьей Ульяно
вых. Все остальные имели к Владимиру Ильичу лишь случайное каса
тельство, хотя, подчас, и очень характерное.
Названная группа пяти при всей пестроте своей при вниматель
ном изучении поддается некоторому обобщению. Присматриваясь к
ней, начинаешь чувствовать, что не совсем случайно все они оказались
близкими ленинскими знакомыми. С Зыряновым и Кудумом Ленина
свели обстоятельства, остальные трое были им выбраны. Что опреде
ленный отбор существовал, явствует хотя бы из того, что Владимир
Ильич со многими крестьянами знакомился и начинал охотиться, но
почему-то вот твердо остановился на одном, на Иване Осипатовиче.
С другими же знакомство как-то не закреплялось. Еще интересней
подмечать на этих пяти смутные следы давних ленинских влияний.
Эти следы особенно заметны на И. Мезиной. Приглядываясь к ней,
вы ясно видите, что эта крестьянка не бесследно прожила когда-то в
семье Ульяновых. Это и не мудрено. Она жила у Ульяновых в ту юную
пору, когда как раз складывается человек, и два года ульяновской
жизни были для нее двумя годами школы. Учила ее грамоте Надежда
Константино вна*.
Еще больше общего у них в их отношениях к Владимиру Ильичу.
Для всех для них нет совершенно «Ленина», но есть «Владимир Ильич»,
и кажется, что их Владимир Ильич никак не вяжется с тем Лениным, что
есть в канцелярии, у начальства, в надписях, портретах и вывесках.
В это время в самом селе есть только «Ленин» и нет «Владимира
Ильича». Ленин - как то официальное, что в каждой деревне, обязатель
*П.А. Мезина жила у Ульяновых с октября 1898 г. по январь 1900 г., т.е. 1 год и 4 месяца
(Н.К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Партиздат. 1932 г.) - Ю.В.
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ное, как обязателен, например, сельхозналог. Поэтому, если бы не было
этих пяти, и не было книг и вывесок на домах «Здесь жил Ленин», вы
бы могли прожить в селе очень долго, не подозревая, что здесь когда-то
действительно жил Ленин. И если на каком-нибудь вечере воспомина
ний какой-нибудь местный воротила, случайно сделавшийся в девят
надцатом году героем, будет рассказывать о своих подвигах два часа, из
этих пяти никто не выступит со своими воспоминаниями о Ленине, и их
никто не спросит об этом. Они вообще в загоне. Двое потому, что они
состоятельны и забвенны, так сказать, по положению, трое остальных
потому, что люди они очень простые и бедные. Но сами по себе эти
пять, особенно последние трое, хранят о Владимире Ильиче, о семье
Ульяновых очень живую память. В их доброй памяти о Ленине мно
го задушевной искренности, теплоты, которая говорит за то, что она не
могла быть вызвана чем-либо иным, кроме личных качеств Владимира
Ильича Ульянова. Тот, кто недоверчиво относится к шумному хору офи
циальных советских восхвалений пролетарского вождя, где лакейская
угодливость соседствует с бескорыстной признательностью, тот в за
душевной искренности деревенских людей находит себе свидетельство
особой ценности и значимости. Что касается нас, то мы должны свиде
тельствовать, что в рассказах этих деревенских реалистов официальный
иконописный портрет вождя приобрел для нас черты живой человечно
сти и в наших глазах получил гораздо большую важность и ценность.
На основании всего слышанного нами в селе Шушенском о семье
Ульяновых и иных материалов мы во второй части настоящего очерка
даем краткое описание шушенских дней Владимира Ильича. Мы делаем
это с крайней осторожностью, потому что материал, имеющийся у нас в
руках, требует изучения и проверки. Мы пишем эти очерки в условиях,
не позволяющих воспользоваться нам всей биографической литерату
рой о Ленине. Но в то же время для нас является необходимым и скорей
шее опубликование уже имеющихся материалов, дабы всякий, с матери
алами этими ознакомившись, указал нам на замеченные им неточности,
неполноту и поделился бы с нами своими воспоминаниями или сооб
ражениями о днях сибирской ссылки Ленина, если таковые имеются.
Только в результате коллективного творчества картина шушенских дней
Владимира Ильича может быть нами дана с исчерпывающей полнотой.
Поэтому автор настоящих очерков за представление ему таковых мате
риалов и указаний будет чрезвычайно признателен.
Из выше обозначенных пяти двое являются людьми более или менее
состоятельными - П.Т. Строганов и А. Д. Зырянов. Знакомство с ними от
носится к первой половине ленинского пребывания в селе Шушенском
- до приезда Н.К. Крупской. Трое последних - И.О. Ермолаев, П.И. Кудум и И. А. Мезина - люди очень бедные и простые. Знакомство всех трех
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их с Лениным относится к периоду проживания его в доме Петровых.
Из них в отдельности каждый:
1.
Аполлон Долмантьевич Зырянов - первый квартирохозяин Влади
мира Ильича. Зажиточный шушенский крестьянин, чалдон. Его крестовый
листвяжный дом по улице Ленина, на площади, рядом с почтой. От роду
лет под шестьдесят, невысокий, седеющий, с окладистой бородой, с воло
сами под скобку. У него в семье жена, женатый сын с невесткой, внуча
та, большое отлично сколоченное хозяйство, много скота. Лишен избира
тельных прав за то, что в прошлом году имел работника. Сейчас не имеет
постоянного, но пользуется, в случае надобности, поденно. Как мужик
зажиточный, в большом загоне у сельского начальства. В некоторых слу
чаях он вроде бедного Макара, на которого валятся все шишки. Но, нам
кажется, не совсем заслуженно. Насколько нам удалось заметить, состо
ятельность этого крестьянина поддерживается не кулачеством, а его не
обыкновенной хозяйственной энергией и предприимчивостью. Качества
эти в нем выражены в высшей степени. Он в вечном труде и постоянной
работе. Человек с огромной активностью. Нам кажется, что его актив
ность и эта неуемная энергия должны были Владимиру Ильичу нравиться.
Зырянов считает, что его заслуги несколько умалены современни
ками. В частности, он крайне недоволен тем, что при поселковом рас
селении отняли у него старую пашню. Лавры Заверткина, его соседа, с
титулом ленинского посаженного отца, совершившего свою известную
триумфальную поездку в Москву, несколько беспокоят его. Из всех рас
сказов Заверткина особо сильное впечатление на Зырянова произвел рас
сказ о том, как в Москве сделал Заверткину визит не кто-нибудь, а сам
германский консул. Зырянов считает, что он тоже заслуживает консуль
ского внимания. Года два-три тому назад кто-то сказал Зырянову, что вы
шел декрет, по которому он освобождается от всех сборов, налогов и по
винностей и «дается ему полная легкость». Было ли что-нибудь такое в
газете или нет, но только Зырянов настойчиво этот «декрет» разыскивает.
У Зырянова рассказов о Ленине очень много. Но из всех расска
зов шушенских знакомцев Ленина к рассказам Зырянова надлежит от
носиться с наибольшей осторожностью. В своих первых рассказах о
Ленине Зырянов дал несколько грубых неточностей. Рассказывал, что
Владимир Ильич приехал зимой, меж тем он прибыл в мае. Говорил,
что он прибыл в «котах», арестантом с котомкой, меж тем как он ехал
на свой счет по проходному свидетельству. Рассказывал, что Владимир
Ильич прожил у него два года ровно, меж тем как он не мог у него про
жить дольше 10 месяцев, и т.д.*
*В.И. Ленин жил в доме А.Д. Зырянова с мая 1897 г. по июль 1898 г. (Владимир Ильич
Ленин. Биографическая хроника. М., Политиздат, 1970, т. 1, с. 145, 179.)
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2. Петр Тимофеевич Строганов, бывший шушенский торговец, то
варищ Владимира Ильича по охоте и рыбной ловле. Чтоб иметь парт
нера по шахматам, Владимир Ильич обучил Строганова этой игре.
Незаурядный торговец, тип либерального деревенского интеллигента.
В 1905 году арестовывался, ссылался. Теперь не торгует. Дом продал
потребиловке, перебрался в город.
Рассказы Строганова отличаются большой точностью. Как торго
вец он, конечно, больше, чем кто-либо другой был в курсе деревенских
новостей. Его рассказ о том, что он еще до знакомства с Владимиром
Ильичом знал, что это «ссыльный не простой, свои труды имеет», гово
рит за то, насколько он выше «сапог» Зырянова судил о Ленине и о том,
что стимулы к обостренному вниманию на Ленина у него были. Петр
Тимофеевич свидетельствует, что поездки с ночевкой, отлучки в окрест
ности Шушенского, не связанные с поездками в город или в другие села,
не преследовались начальством, а потому и недельная поездка Лени
на на пашню к Зырянову, о которой Зырянов рассказывает, безусловно,
могла иметь место, и, насколько он помнит, таковая действительно Ле
ниным совершена.
3. Петр Иванович Кудум. Старик. Курляндский немец. Бондарь, пи
мокат - типичный мелкий ремесленник - пролетарий. Жил во флигеле
на усадьбе Петровых. Отсюда и знакомство его с семьей Ульяновых.
Жена его Анна Егоровна служила у Ульяновых прачкой. Сына этого
Кудума, Мишу, Владимир Ильич очень любил. Через год после отъез
да Ульяновых мальчик умер, судя по описанию болезни, от менингита.
Сейчас Кудум живет на улице Зеленой, в Шуше, в собственном домике,
очень бедно.
4. Парасковья Алексеевна Мезина, бывшая прислуга Ульяновых.
В ту пору было ей 18 лет. Надежда Константиновна учила ее грамоте.
Теперь рано состарившаяся, очень бедная женщина. У нее дочь-невеста
Фрося. Жизнь Мезиной выдалась очень трудная. Первый муж был «не
пробойный», и тот умер. Приняла в дом другого, пьяницу-старика. С
дочерью зарабатывает немного пошивкой шапок, но у Парасковьи Алек
сеевны больные глаза. По вечерам работать не может. Нужны очки, а
добыть их нет ни средств, ни возможностей. Еод назад, захворав, по
просила Надежду Константиновну. Надежда Константиновна помогла.
Вторично просить стесняется.
5. Иван Осипатович Ермолаев, крестьянин, кум Владимира Ильича
и Надежды Константиновны. Охотник-рыбак (был). Постоянный спут
ник Владимира Ильича на охоте. Типичный маломощный крестьянинземлероб. И судьба его такая обычная для русского крестьянина. Пока
был в силе, работал, как мог. В годы знакомства с Лениным хозяйство
имел сравнительно исправное. Из нужды кой-как, иногда с помощью
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того же Владимира Ильича, выкручивался. Потом пришла старость, и
сила ушла. Старуха умерла. Сын с войны вернулся грубый и бесцере
монный.
Из всех ленинских персонажей в Шушенском Иван Осипатович
представляется нам заслуживающим наибольшего внимания и дове
рия. Из всех он наиболее ленинский. Все бедняцко-середняцкое кре
стьянство имело в нем перед Лениным своего типичного представи
теля и с Лениным покумилось. Биографы Пушкина говорят о том, что
дала Александру Сергеевичу няня его - крепостная крестьянка Арина
Родионовна. Крупицы чего-то ермолаевского, конечно, увез с собой из
Шушенского будущий организатор Октября. Поэтому кажется стран
ным, что в государстве Ленина кум его и близкий ему человек в такой
страшной бедности, всеми забытый, в какой-то полуразвалившейся
конуре вместо дома доживает свои стариковские дни. И если бы не
помощь Надежды Константиновны, дважды оказанная ему, совсем бы
старик сгинул.

2
29 января 1897 года состоялся приговор по делу Ленина. В ссылку
Ленин ехал по проходному свидетельству.
17/29 апреля прибыл в Красноярск - на распоряжение местного гу
бернатора направлялся. В Красноярске был ему определен местом ссыл
ки город Минусинск, куда Ленину и следовало двинуться тотчас же. Но
был апрель-месяц, распутица. По сибирскому весеннему бездорожью
ехать было невозможно. Приходилось ждать, когда вскроется Енисей.
В Красноярске Ленин ищет возможность работать в библиотеке купца
Юдина, очень славившейся своим богатством. Жил у Клавдии Гаври
ловны Поповой.
Меж тем Енисей прошел, открылась навигация. 8/20 мая Ленин вы
ехал из Красноярска в Минусинск. Минусинск и был назначен местом
пребывания Ленина, но, говорят, он сам просил минусинского исправ
ника послать его в какое-нибудь из сел.
Минусинский исправник просьбу удовлетворил и послал его в село
Шушенское.*
*Здесь Г. Ушаков цитирует работу В.Д. Виленского-Сибирякова, в которой оказались неточ
ности. Так, в Красноярск В.И. Ленин прибыл не 17/29 апреля, а 4/16 марта 1897 г. и, про
жив здесь почти два месяца, 30 апреля (12 мая) отплыл на пароходе к месту ссылки в село
Шушенское. О том, что он будет жить в Шушенском, В.И. Ленин знал уже в Красноярске.
6/18 мая он прибыл в г. Минусинск, а 8/20 мая 1897 года приехал в Шушенское. (Владимир
Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., Политиздат, 1970, т. 1, сс. 134-145.) - Ю.В.
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В селе Шушенском в один из весенних дней надзиратель над полити
ческими И. А. Заусаев, на улице с А. Д. Зыряновым встретившись, спросил
его, не хочет ли он взять себе нахлебника - ссыльного. Зырянов ответил,
что не прочь, и вскоре десятник привел из волости к нему на квартиру
Владимира Ильича. Так рассказывал нам Зырянов, но рассказ его о приез
де к нему Владимира Ильича богат большими неточностями. Возможно,
что Зырянов перепутал Ленина с каким-нибудь другим ссыльным. Гораз
до больше вероятий в зыряновском рассказе в части общих впечатлений
о новом постояльце: «Рыжий из себя такой, голова у него, как колено, вот
только здесь волосики. А так душевный мужик был».
Поселившийся у Зырянова новый постоялец в первые дни ничем
себя не проявлял. Был бодр и весел. Завел знакомство со стариком
Стульдинским, лавочка которого была напротив, через дорогу, играл с
ним в шахматы ... «Потом, - рассказывает Зырянов, - заметно пере
менился, заскучал. Лежит, ничего не делает». Это обеспокоило хозяев.
Ленин признался Зырянову, что скучает по невесте своей, которой не
разрешают к нему приехать, о чем он получил известие. Чтоб развлечь
влюбленного молодого человека, Зырянов предложил поехать с ним на
пашню. Ленин согласился, поехал и прожил у Зырянова на пашне неде
лю. Таковы, по рассказам Зырянова, обстоятельства первых дней жизни
Владимира Ильича в Шушенском.
В дальнейшем мы уже видим Ленина занимающимся, по свиде
тельству Зырянова, не очень усиленно. Зырянов говорит, что он тогда
переводил одну книгу «на германский язык». И возможно, что это была
книга С.Б. Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма»,
переведенная им в ссылке с английского на русский. Для Зырянова же
любой иностранный язык суть язык «германский».*
Он заводит ружье - берданку, увлекается охотой. Знакомится со Стро
гановым П.Т. и с ним, и с учителем Стародубцевым совершает частые
охотничьи прогулки. Иногда с ночевой на рыбалку . В Петровки, в разлив
Енисея ездит в лодке то с Зыряновым, то с работником его Докумснко.
Изредка ездит в город.
Так как Стульдинский - партнер плохой, обучает игре в шахматы
Строганова и играет с ним.
Между тем лето проходит, наступает зима. Зима не приносит ка
ких-либо существенных изменений в ленинскую жизнь, и зимние буд
ни складываются в стиле летних дней. Только охоту на уток и дупелей
сменяет охота на куропаток и зайцев, и литературный труд становится
*Неточность: Книгу С.Б. Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма» В.И. Ле
нин начал переводить значительно позже - в марте 1898 г. (Владимир Ильич Ленин. Био
графическая хроника. Т. 1, с. 172, М., Политиздат, 1970.) - Ю.В.
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интенсивней. Еще не зная, что «Новое слово» уже закрыто, Ленин пи
шет для этого журнала статью «Перлы народнического прожектерства»,
полемическую, как обычно, по поводу книги Южакова «Вопросы про
свещения». Статья эта, в «Новом слове» тогда не напечатанная, вошла в
1899 г. в состав сборника «Экономические этюды и статьи».*
В середине зимы, все также не будучи осведомлен, что «Новое сло
во» закрыто, Ленин пишет этому журналу вторую большую статью «От
какого наследства мы отказываемся?» (также вышла в сборнике «Эконо
мические этюды ...». Наследство народническое. Говорят, что статья эта
навеяна содержанием тех споров, которые вел в Красноярске у шлис
сельбуржца В.А. Караулова Ленин с народовольцем Яцевичем.
Таким образом, результаты усиленных зимних занятий налицо, по
тому что летом мы имели только одну небольшую статью-рецензию «По
поводу одной газетной заметки».**
Распространенное мнение, что Лениным в Шушенском была напи
сана и его большая статья «К характеристике экономического романтиз
ма» (насчет Сисмонди и отечественных сисмондистов), печатавшаяся
в апрельской, майской, июньской книжках «Нового слова», по нашему
мнению, неосновательно, просто потому что не мог Ленин, ехав в Шу
шенское в мае, писать для апрельского номера журнала. Естественней
предположить, что статья о Сисмонди и сисмондистах была им начата в
Питере и закончена в Красноярске.
Однако мерить все написанное Лениным в первую половину его
пребывания в Шушенском только вышеозначенными работами тоже не
основательно. Мы знаем, что в эти дни у Владимира Ильича на руках
была другая большая работа, требовавшая многолетнего труда - «Раз
витие капитализма в России». Но мы не знаем, какая доля этого труда
падает на данный период шушенской жизни Ленина.
А.Д. Зырянов рассказывал нам о побеге из Минусинска какого-то
ссыльного, устроенном якобы при содействии и участии Владимира
Ильича. Зырянов, возивший Владимира Ильича в город, являлся как
бы соучастником и оттого натерпелся всяких страхов. Мы отнеслись к
этому рассказу Зырянова крайне недоверчиво, но вот оказывается, что
*Сборник статей В.И. Ленина «Экономические этюды и статьи» опубликован в октябре
1898 г. (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1, с.187.) - Ю.В.
** А.Д. Зырянов и с его слов Г. Ушаков допускают ряд неточностей. Летом 1897 г. В.И.
Ленин продолжает работу над книгой «Развитие капитализма в России», о чем сообщает
в письмах родным и товарищам, получает по почте статистические сборники и изучает
их, пишет и уже 7 сентября отправляет издателям большую статью «Кустарная перепись
в Пермской губернии». В конце 1897 года, кроме названных Г. Ушаковым двух больших
статей и рецензии, Ленин пишет и нелегально пересылает в Женеву важную программную
статью «Задачи русских социал-демократов», которую Плеханов издал отдельной брошю
рой. (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1, с. 146-166.) - Ю.В.
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случай такой действительно имел место. О нем рассказывает нам В.Д.
Виленский-Сибиряков в выше цитированной книжке своей (стр. 13).
Вообще-то, отношения Ленина к минусинской политической ссылке
и до приезда Надежды Константиновны, и после отмечены характером
большой сдержанности. Поездки в Минусинск, в Курагино**, в Ермаковское к раскиданным по уезду ссыльным, приезды их в Шушенское; гости,
свидания, встречи, - все это имело место, но не в такой мере, как это
кажется. Случались крайне редко, и не потому, наверное, что этого нельзя
было делать - начальство больших препятствий не чинило, - а оттого,
что Ленин сам не стремился к этому. В Минусинском уезде в это время
были Г.М. Кржижановский, З.П. Кржижановская, А.С. Шаповалов, Ф.В.
Ленгник, Ф.Я. Кон, П.Н. Лепешинский, О.Б. Лепешинская и др.
Весной 1898 года, наконец, приехала к Владимиру Ильичу в Шушь
Надежда Константиновна с матерью Елизаветой Васильевной. По рас
сказам Зырянова, Надежда Константиновна приехала около Троицы,
по нашим прикидкам, приблизительно в апреле." По приезде все неко
торое время продолжали жить у Зырянова, потом перебрались к П.О.
Петровой.
С переездом в дом Петровой началось самостоятельное хозяйствова
ние Ульяновых. Владимир Ильич из одиночки превращается в большого
семьянина. Молодая жена организовала ему хозяйство и семью. А орга
низована была эта семейная жизнь таким образом: Владимиру Ильичу
предоставлена была дальняя угловая, совершенно изолированная комна
та, полное некасательство до хозяйственных дел и обстановка наиболь
шего благоприятствования его научным занятиям. Весь семейный строй
был подчинен интересам той комнаты, где Владимир Ильич сидел и пи
сал. На мать Надежды Константиновны Елизавету Васильевну возложе
ны были хозяйственные работы. В помощь ей за 4 рубля в месяц придана
была восемнадцатилетняя Паша Мезина."* (У Елизаветы Васильевны
были кухонные знания, у Паши - руки.) Дополнительно к ним для неко
торых других хозяйственных работ привлекалась Анна Егоровна Кудум,
жившая во флигеле. Сопровождать Владимира Ильича на охоту, давать
лошадь для поездок приспособлен был Иван Осипатович Ермолаев. На
дежда Константиновна была верховным распорядителем этого ульянов
ского гнезда, одновременно и помогая Владимиру Ильичу в его работе, и
заботясь о делах хозяйственных. И конечно, семья эта была создана ею.
*О поездках в Курагино документальных источников нет - Ю.В.
** Н.К. Крупская приехала в Шушенское 7/19 мая 1898 г. (Владимир Ильич Ленин. Био
графическая хроника. Т. 1, с. 175) - Ю.В.
***По свидетельству Н.К. Крупской, Паше Мезиной, когда она поселилась у Ульяновых,
было 13 лет. (Н.К. Крупская. Воспоминания о Ленине. 1932 г.). На самом деле ей в 1898 г.
было 16 лет - Ю.В.
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Такова была семья Ульяновых в те дни. Если мы ко всем вышеназ
ванным людям прибавим еще Мишу Кудума, мальчика лет 4-х, бывшего
у Ульяновых неотлучно с утра до ночи, и еще двух завсегдатаев, каждод
невных гостей, ссыльных рабочих Яна Проминского и Оскара Энберга,
состав Ульяновской семьи в Шуше будет описан нами полностью.
Зыряновы согласно показывают, что с приездом Надежды Кон
стантиновны научные занятия Владимира Ильича становятся усидчи
вей. Действительно, с приездом Надежды Константиновны, и особенно
с переездом в дом Петровых, Владимир Ильич попадает в обстановку
крайне благоприятную к тому, чтобы уйти в кабинетный труд с головой.
В доме Петровых закончена и переписана книга «Развитие капитализма
в России». Труд этот своим родным теперешний дом Ленина может счи
тать по праву. За сим, очевидно, здесь же написаны были все остальные
работы, которые находим мы напечатанными во 2-м томе полного со
брания сочинений Ленина: «К вопросу о фабричной статистике», «Во
просы кустарной промышленности», статьи о теории рынка, рецензии и
др. - всего около 200 печатных.*
По свидетельству Мезиной и Кудумов, Ульяновы прожили в доме Пе
тровой лето, зиму, еще лето и к концу следующей зимы уехали. Весь этот
срок был прожит ими ровно, без каких-либо резких событий. Быть может,
самым замечательным событием был нелегальный съезд летом 1899 года
в селе Ермаковском, созванный Лениным по поводу опубликованного Ку
сковой «Кредо». Об этом съезде ничего не знают шушенские крестьяне и
не могли знать, потому что это было дело тайное. Но про этот съезд нам
рассказывает в своих воспоминаниях о минусинской ссылке Ф. Ленгник.
Внешне шушенская жизнь Ульяновых протекала спокойно. Раз был
обыск. Про этот обыск рассказывает П. Мезина. Вероятно, это тот са
мый обыск, о котором в архиве департамента полиции справка, опубли
кованная в брошюре В.Д. Виленского-Сибиряка.
«В мае 1899 г. Ульянов, водворенный в селе Шушенском Минусин
ского уезда, допрашивался в качестве свидетеля по делу купеческого
сына Ивана Михайловича Зобнина и др. за хранение и составление пре
ступных изданий. Поводом к сему послужила найденная у Зобнина по
обыску расписка Иркутской почтовой конторы в отправлении Ульянову
заказного письма. В виду сего у Ульянова произведен был обыск, по
которому было обнаружено писанное из Иркутска письмо, не заключав
шее в себе, однако, ничего преступного; в квартире же Ульянова также
ничего преступного найдено не было».
*В период жизни в доме Петровых В.И. Лениным, кроме завершения книги «Развитие ка
питализма в России», написано 23 легальных и нелегальных произведения общим объемом
365 страниц. Подсчет сделан по 2 и 4 томам Полного собрания сочинений 5 издания - Ю.В.
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Внешне бедная жизнь была богата внутренним содержанием. Будни
не были пустыми и бездеятельными. Будни наполнены были упорным
умственным трудом. И Ленин, внешне такой замкнутый в Шушенском,
ничуть не порывал связи с оставленными в России и за границей това
рищами. Вел обширную переписку. В жизни, бедной внешними собы
тиями, были свои большие события. Эти события волновали ссыльного
из Шуши, но только совершались они далеко: новости заграничного ра
бочего движения, выступления легальных социал-демократов, стачки,
первый съезд РСДРП в Минске и т.д.
Тон шушенской жизни Ленина энергичный и бодрый. Литератур
ный труд сменялся спортом, охотой, прогулками на свежем воздухе.
Еженедельная почта. Изредка поездки в город, приезды товарищей из
Минусинска, Курагина, Ермаковского.
Так день за днем проходило время. Наступила третья в Сибири
зима. Ссылке приближался конец. Грустила Паша, привыкшая к Улья
новым. Ульяновы предлагали взять ее с собой, но не отпускали роди
тели. Под Новый год съехались в петровский дом к Ульяновым гости.
Ссыльные из Минусинска, из Курагина. 12 человек. Эта встреча Ново
го года кажется нам интересной. В глухом углу Сибири кучка будущих
большевиков встречала новый год с Лениным. Но начинался не только
новый год. Начиналось новое столетие. Год начинался 1900. И еще ни
кто не знал конца, но каждый чувствовал, что начинается новая глава
всемирной истории. В глухом углу Сибири кучка будущих большевиков
встречала с Лениным новое столетие.*
Вскоре после этого события собрались Ульяновы в обратную до
рогу. Петровский дом остался пустовать. Гнездо разорили. И старушка
Елизавета Васильевна, с Анной Егоровной прощаясь, плакала и жалова
лась на судьбу свою: «И все-то мы вот так, Анна Егоровна: все заведем,
все устроим, всего накупим, и только бы жить да радоваться, и вдруг
опять все бросаем, опять все продаем».
Не улыбались старушке дальний путь и неизвестность.
Молодые рассуждали иначе.
Вошло твердо в обычай говорить о ссылке Ленина как о чем-то
крайне тяжелом, страдальческом, наполненном всякими мучениями и
трудностями, что выпало на долю перенесть организатору Октябрьской
революции. Еще не так давно пришлось нам выслушать выступление
о Ленине подобного сорта. Наверно, уловив этот тон, и рассказывает

* 0 встрече Нового, 1900-го года в таком широком кругу Г. Ушаков написал со слов П.А.
Мезиной. Других источников, подтверждающих этот факт, нет. 1899-й год В.И. Ленин
и Н.К. Крупская встречали в кругу друзей в г. Минусинске. (Ленин. Сибирская ссылка.
Составитель А.И. Ивановский. М., Политиздат. 1975, сс. 194-200) - Ю.В.
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сообразительный А.Д. Зырянов о том, как пригнали Ленина пешком, в
стужу, в арестантских котах, как привели его к нему с одной котомоч
кой, всего во вшах, и даже «адежи» у него своей не было, так что ему,
Зырянову, «адежу» пришлось дать свою. Быть может, старательный рас
сказчик, если только не путает Ленина с кем-то другим, боится, что если
будет говорить иначе, то ему просто не поверят. Меж тем как такие рас
сказы встречают всеобщее умиление.
Рассказывать о шушенской ссылке Ленина в трагических тонах, как
о чем-то скорбном и страдальческом, конечно, неосновательно. Мы уже
отмечали выше: тон шушенской жизни Ленина бодрый и энергичный.
Замкнутость и уединенность не были ему чем-то непременно навязан
ным, не тем было вызвано это отшельничество, что «фельдфебель Заусайлов глаз не спускал с поднадзорного Ильича», как рассказывает
один биограф, не потому, что «даже на охоту Ленин не мог пойти без
разрешения стражника», не потому, что на квартире Ленина чуть не
каждый день производились обыски - все это вздор, конечно. Уединен
ность была потребностью самого Владимира Ильича. Виленский-Сибиряков рассказывает нам, что Ленин сам хлопотал, чтоб ему назначили
для проживания не Минусинск, но Шушенское ради той самой уеди
ненности. Это сообщение кажется нам совершенно правдоподобным.
Деревенское отшельничество не было Ленину в тягость, но было ему
потребностью. Его шушенские дни отмечены большой сосредоточенно
стью. Когда присматриваешься к его охотничьим прогулкам и его охот
ничьему поведению, то словно он и не охотник был вовсе, а природа и
воздух были ему нужны лишь для того, чтоб свежей и сосредоточен
ней работала мысль. Мы склонны думать, что шушенские дни Ленина,
ничем не замечательные извне, были днями крайне значительными для
всего последующего политического творчества Ленина. Избач в деся
тую годовщину революции говорил нам неправду, что все книги Лени
ным были написаны «вот в этом доме», но, может быть, справедливость
иная в том, что сказал избач: «не все книги были написаны «вот здесь»,
но в Шушенском намечены узлы тех нитей, что протянулись потом по
листам всех книг, до последней предсмертной брошюры включительно.
Быть может, одиночество его было нужно именно затем, чтоб ему, уже
окончательно свернувшему тогда с нахоженных путей, наметить этот
новый путь для себя и в стройную систему сложить все то, что дал ему
его первый жизненный опыт. Это была назревшая необходимость, и
ссыльное деревенское уединение было кстати.
Вообще, эта ссылка как мера, направленная против Ленина, достиг
ла целей как раз обратных. Ссылку Ленин использовал с огромной для
себя пользой и из ссылки вышел еще более окрепшим.
Также неосновательно думать, что время шушенской ссылки было
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для семьи Ульяновых периодом больших материальных лишений. Все
говорит за то, что материальной нужды Ульяновы в Шушенском не ис
пытывали. Надежда Константиновна и Владимир Ильич получали по
12 рублей в в месяц арестантских* и Елизавета Васильевна получала
22 рубля.** По состоянию тогдашних цен этих 46 рублей одних было
достаточно для безбедного существования. Плюс к этому у Владимира
Ильича были его литературные заработки.
Жизнь Владимира Ильича в Шушенском во вторую половину его
ссылки - это жизнь обстоятельного деревенского семьянина, жизнь
большой, дружной, согласной семьи со всеми обычными для деревен
ского интеллигента тех дней утехами: с охотой, прогулками, с катанием
на лодке. Для Владимира Ильича это была пора напряженного труда,
но труда регулярного, отлично организованного в рамке устроенной
деревенской жизни, при сотрудничестве и помощи любимого человека.
Словно нарочно выстроил священник Лахин такой удобный для семьи
Ульяновых дом. Владимир Ильич охотился, катался на коньках, разгре
бал снег. Книга подвигалась вперед, и на письменном столе росла горка
переписанных тетрадей. Жена помогала справляться с работой. Когда,
оторвавшись от своих литературных занятий, шел Владимир Ильич
из комнаты своей в столовую, он видел там семью свою за вечерним
чаем. Жена, теща и ... четырехлетний Миша Кудум, баловень и любимец
Ленина. И, наверно, тут же постоянный гость Оскар Александрович и
непременный Ян Проминский. Жизнь была деревенская, размеренная.
Поэтому, когда теперь пытаются изобразить Ленина в Шушенском в
духе картины «Меньшиков в Березове», конечно, насилуют истину. На
оборот, нам кажутся вполне правдивыми воспоминания, например, З.П.
Кржижановской: «Вся жизнь его, бодрая и деятельная, полная внутрен
него содержания и напряжения, невольно подтягивала всех, не давала
разлениваться в условиях ссылки, создавала темп ... и в нашей ссылке
не было ни скуки безделья, ни нудного настроения, ни склочных исто
рий. Работали, готовились к будущему. Было бодро и хорошо».
Бодро и хорошо.
Была молодость. Ленин завершил в ссылке свои двадцатые годы.
Было то время, когда зрелость уже наступила, но молодость еще про
рывается. И была любовь. Была согласная жизнь с любимой женщиной.
Говорят, Надежда Константиновна была очень хороша тогда. Большая
коса ее особенно красила. Впрочем, в молодости не обязательно иметь
*В.И. Ленин и Н.К. Крупская получали по 8 рублей в месяц установленного законом пособия
для административно ссыльных. (В.И. Ленин. Биография. М., Политиздат, 1981, с. 52 - Ю.В.
**Е.В. Крупская получала пенсию 9 руб. в месяц (Н.К. Крупская. Биография. М., Политиз
дат, 1974, с. 9). Т.о., доход семьи Ульяновых составлял не 46, а 25 рублей в месяц, не считая
литературных заработков В.И. Ленина - Ю.В.
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большую косу, чтоб быть хорошей. Поэтому понятно нам и то письмо,
которое прошлым годом послала Надежда Константиновна в Шушен
ское Прасковье Мезиной (Паше) о том, что вот нет мамы, нет Влади
мира Ильича, и она старается уходить в работу, чтоб не вспоминать про
шушенскую жизнь. Многое трудно вспоминать потому, что оно было
очень хорошим.
Итак, жизнь была бодрой и радостной. Бодрость питалась молодо
стью и здоровьем, любимым и упорным трудом, любимой женщиной.
Бодрость питалась и тем будущим, таинственным и близким, к которому
готовились кащдой минутой своего существования.
И уж если чему-нибудь учиться на шушенских днях Ленина, то вот,
прежде всего и больше всего, этой бодрости, этой слаженности и орга
низованности его трудовых деревенских будней.
И будут учиться. И когда расстанутся с мертвым, иконописанным
ликом Ленина, тогда живой Ленин-шушенец явится как живой призыв к
труду, бодрости и настойчивости.
Многие коснутся этого источника бодрости.
И много людей, обойденных на земле великим счастьем любимого
и дружного труда с женой-другом, с женой-товарищем, со щемящей бо
лью перелистывать будут страницы ленинской биографии, относящиеся
к его шушенским дням.
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ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ СТРОЕАНОВ
1
К именинным дням у Григория Федоровича пекут пироги, налажи
вают настойки и коль случится, зазывают к именинному столу заезжих
москвичей.
Поэтому, когда по крылечку поднявшись, вы входите в дом, вас
встречает хозяйское радушие и уют небольшой деревенской квартирки.
Г.Ф. Россиев - старый сельский писарь. Его беленый домик тотчас за
мостом по левой руке. Сад небольшой у дома.
Россиевский домик - старинное, бурями революции нетронутое
жилье. Оттого в горнице за небольшой кухней - как в музее. Музей
деревенского быта конца прошлого столетия. Старинная самодельная
мебель. Старое зеркало, цветы, комод, пол под ткаными половиками,
крашеный деревянный диван. Потемневшие от времени литографии,
фотографии старинных людей, большая аллегорическая гравюра, где
в образе женщины, поднявшейся над толпой народа с вытянутыми ру
ками, изображена крестьянская свобода от крепостной зависимости. И
даже Ленина, склонившегося над газетой, обсиженный мухами портрет
кажется своим и непременным в этой комнате и не режет ее музейного
стиля.
Люди, что в комнате сидят, тоже как будто музейные. И даже самые
молодые из них с печатью чего-то старинного и нетеперешнего. В ком
нате - счетовод потребиловки, фельдшер из больницы, еще кой-кто, все
с женами, тоже музейными. А на деревянном диване, под зеркалом, за
овальным столом - мужчина с кудрявой бородой, с вьющимися седею
щими волосами, с виду похожий не то на духовную особу, не то на воло
сатого народника девяностых годов, а в действительности шушенский
купец Петр Тимофеевич Строганов, отлученный революцией от своих
торговых занятий.
Я киваю Строганову с порога: не правда-ль, сегодня стариной во
рочать будет всего удобней?

2
Гости развлекались каждый по-своему. Петр Тимофеевич рассказы
вал мне:
- Двадцать четыре года мне тогда было. Ссыльные в селе не пере
водились. Одних угоняли, других пригоняли. Прислали однажды ново
го ссыльного. И вот никак теперь не припомню, каким это образом, но
только стало как-то известным между нами, что это ссыльный не про
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стой, не рядовой, так сказать, но ученый и труды свои имеет. Вообще,
можно сказать, человек известный.
Приехал ссыльный на село и у Зырянова, через дом от меня, по
селился. Ну, поселился, живет. Видал я его раза два или три. На улице
когда встречался. Так из себя. Пониже меня немного, худощавый, вес
нушчатый, рыжий, нос такой короткий. (И чтоб показать, какой у Лени
на нос, Петр Тимофеевич слегка нажал на свой, несколько картофелео
бразный.)
Ну, так, живет. Время идет, конечно. Месяц прошел или два. Лето
наступило. Однажды гляжу, приходит он в лавку. Я за прилавком стою.
Ну, приходит купить чего-то - не помню, что он покупал тогда. Ну, от
пустил я ему. Деньги отдает мне и говорит:
- Вы, Петр Тимофеевич, сказывали мне, охотник?
А я действительно охотник и рыбак был первый на селе. Первый на
селе был охотник. Дело было молодое, в лавке мать да сестра, времени
свободного на охоту ходить сколько угодно.
- Да, - говорю, - охотник.
- Так вот, - говорит, - нельзя ли мне вместе с Вами когда, за ком
панию?
- Почему, - говорю, - нельзя? С полным, - говорю, - моим удо
вольствием. Места там показать.
- Так вы, - говорит, - когда поедете, меня возьмите.
А я ему говорю, что и сговариваться нечего. Как вздумает, так пу
скай и заходит. Я всегда свободен.
С этого и пошло у нас наше охотничье знакомство. Третьим компа
ньоном у нас был учитель здешний Стародубцев. Тот еще моложе меня
был. Этот не охотился, а просто очень любил природу. Но такой вахлак
был! Бывало, сговоримся ехать пораньше. Ладно. А придешь, никак не
подымешь. Но как в поле попал, обратно едва выцарапаешь.
Так втроем и ездили. Втроем и первый раз поехали на Перово-озеро, где заказник теперь. За дупелями. Лошадку запрягли. Присматрива
юсь я к своему новому знакомцу. Простой такой и веселый. Ружье у него
одноствольное было, бердана.
Приехали, поохотились, к лошади вернулись. Чай сварили, опять за
дупелями пошли ... Собака у нас была одна, у Владимира Ильича еще
своей собаки не было.
На этих на самых дупелей и была у нас с ним самая любимая охота.
Да ... Бывало стреляем, стреляем, сойдемся.
- Ну, - говорит, - Петр Тимофеевич, я тебя сегодня обстрелял. Да
вай считать!
Начнем считать патроны. У него патронташ на 20, у меня на 24. Кто
больше патронов выпустил, и кто сколько дупелей добыл. Или ружьями
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начнем меняться. Он из моего ничего, а я из его совсем не мог. Но из
своего и он не особо хорошо стрелял. Посредственно ...
Рассказывал Петр Тимофеевич. Гости меж тем развлекались, кто
как мог. В соседней комнате молодежь затеяла танцы.
- Так с охоты и познакомились. Заходил он ко мне часто. И я к нему
забегал. Придешь, ну, холостая комната. А он все то пишет, то читает.
Ну, посмотришь, что он пишет. Все цифры, цифры - мудреное все пи
сал. Про политику он с нами не разговаривал. Да и какая тогда нам была
политика! Молодежь. Одна была у нас политика - за девками бегать.
Вот уж как девятьсот пятый год подоспел, тогда и мы девок бросили и
за политику взялись, и сами в ссылку поехали...
Рыбалку он не очень любил, но тоже ездил. Поехали мы однажды
налимов ловить. Летом. А налимовая пора, пожалуй, уже проходила. Ну,
приехали, уды разоставили, чай скипятили. Попили чаю, уды посмотрели
- нет ничего. Посидели еще, о том о сем покалякали, еще раз уды по
смотрели - опять ничего. Тогда они у меня, товарищи мои Ульянов да
Стародубцев спать улеглись. А я уды караулю. Уж я на рыбалке не усну,
не думай, нет, я на рыбалке не сплю. Вот они уснули, а я похаживаю. По
ходил, покурил - караулю. Потом посмотрел уды - есть один. Да такой фунта на три. Добыл я его, подхожу к костру. Спят мои товарищи. Что бы
такое, думаю, сделать? Сначала думал Стародубцеву налима подложить.
Тот пужливый, да никак не подберешься к нему - завернулся в шубу, как
в мешок. А Владимир Ильич - рядом на подстилке, сверху полушубком
прикрыт. Я это, полу-то у полушубка потихоньку, потихоньку поднял да
налима туда и сунул. А сам скорей с другой стороны костра лег да лежу,
будто сплю, а сам одним глазом подглядываю. Сначала ничего, а потом
как всковырнется мой налим да Владимиру Ильичу под рубаху - мокрый,
холодный. Тот вскочил - ой, ой! Думал, змея. Смеху было ...
Смеху, видно, много было, потому что еще долго, рассказ оборвав,
ухмылялся в седую бороду купчина, про себя вспоминая. Потом расска
зывал про Стародубцева - шушенского учителя. Тоже сослан был, жил
на Лене, потом вернулся. В Каптыреве, в селе в 12 верстах от Шушен
ского учителем был. Умер несколько лет назад.
- И Стародубцев умер, и Ульянов умер, - все понемногу подбира
ются, да ...

3
А молодежь меж тем в соседней комнате налаживала танцы. Пере
бирали гитарные струны пальцы 18-летней младшей дочери хозяев, и ей
подыгрывал на балалайке не старший по возрасту «делопут» из сельсо
вета. Потом и в нашей комнате, где старики, пели хором песню. И песня
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эта была старинная, проголосная, музейная:
«Ах ты, серп, ты мой серп,
Мой любимый серп . . . »
Уезжает Петр Тимофеевич на жительство в город и дом свой, и ам
бары свои потребиловке продает. Двухэтажный строгановский дом на
площади, против самой церкви. Лавка была внизу, вверху квартира. Был
этот узкий и высокий дом флигелем когда-то, и стоял он на усадьбе быв
шей декабриста Фролова. Строгановы купили этот флигель и поставили
его на его теперешнее место, а фроловский дом и дом другого декабри
ста Фаленберга сгорели в большой пожар в девяностых годах.
Все продает Строганов - и дом, и имущество. Мы отправились к
нему. Мы застали его сидящим на крылечке. Оказывается, договор на
продажу был уже подписан, и Петр Тимофеевич не хозяином сидел на
крылечке своего старинного заведения. И в чувствах несколько взволно
ванных. Кому охота зорить гнездо свое?
Мы прошли вовнутрь дома. Почти на весь низ одна большая комна
та. Лавкой была когда-то. И лавкой будет.
- Часто он здесь у меня бывал, - рассказывал нам хозяин, - в шаш
ки со мной сражался. Рядом с домом нашим другая лавка была - Стульдинский торговал. Прируб тут был к тому дому, где почта теперь. (В
самом деле, дом, где почта, хранит следы прируба). Тут и лавка была.
Старик Стульдинский в шахматы играл. К нему Владимир Ильич хажи
вал в шахматы сражаться. Только плохо тот играл, неинтересно было с
ним Владимиру Ильичу. «Буду, - говорит, - Петра Тимофеевича в шах
маты учить. В 5-6 уроков, - говорит, - будет он у меня играть лучше
Стульдинского». И начал учить.
И в самом деле, я все быстро понял и стал играть лучше Стульдин
ского. А насколько хорошо играл Владимир Ильич, конечно, судить мне
было невозможно, так как сам я играл плохо. Но только помню такой
случай.
Играли мы со Стульдинским в этой самой лавке. Я проигрываю,
положение мое совсем безнадежное. Вдруг Владимир Ильич заходит. В
доспехах своих, с ружьем.
- Идем, - говорит, - на охоту?
- Ну что ж, - говорю, - идем, - и поднимаюсь. Но Стульдинский
мне:
- Нет, - говорит, - ты, - говорит, - должен закончить игру, доигрывай.
- Чего, - говорю, - доигрывать, тут и играть нечего.
Тогда Владимир Ильич говорит:
- Разрешите мне за него доиграть.
И сел. И пока я там сапоги натягивал да лошадь запрягал, прихожу,
а у Стульдинского уже мат.
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Мы помолчали. Бил в окна осенний солнечный день.
- Пришел он однажды в лавку ко мне. «Давай, - говорит, - мне
чего-нибудь на шаровары, на охоту ходить». Ну, дал я ему молескину 3
аршину, на карманы, там, отрезал и две пуговицы сверху положил.
Он глядит да смеется.
- Почему две? - мало. Разве можно, - говорит, - с двумя пуговица
ми штаны носить?
- Ну, - говорю, - вот ученый человек, а не знаете, что в России 50
миллионов с одной пуговицей штаны носят. А я вам даже две даю.
Однако прибавил еще ...
- Крепко он мне в память врезался, да только недолго пришлось
мне с ним быть.
- Почему, Петр Тимофеевич? - спросили мы.
- Так вышло ... Сначала я тут ничего торговал. А потом Заверткин
этот да Урбан совсем мою торговлю подорвали. Ну, думаю, ладно, а я
вам все-таки покажу. Поеду-ка я в Каптырево. Там-то я как человек но
вый, торгану как следует, а потом сюда вернусь и этих выкурю. Так и
сделал, так и вышло. В Каптыреве-то торганул, а потом сюда вернулся.
Ну, народ глядит - Строганов вернулся! Все ко мне. А этим и делать не
чего.
Пока в Каптыреве жил, тут без меня Надежда Константиновна при
ехала. Через это и на свадьбе у них не был. Тесть мой венчал их. А как я
в Шушь вернулся, их уже не было...
Рассказывал купец и дом показывал, и двор, и амбары, и имуще
ство разное продажное. Вчистую рушил Строганов старинное гнездо
свое.
Чтоб убедиться, не окажется ли нам годным какой-нибудь из старых
экипажей его, залезли мы с хозяином под крышу, на сеновал. Старинная
купеческая линейка стояла здесь, дрожки-беговушки и разнообразный
хозяйственный скарб. И вся эта запылившаяся купеческая рухлядь была
как потемневшие страницы в годы давние написанного дневника. Читая
по спицам, по оглоблям дрожек-беговушек, рассказывал Строганов про
бывших когда-то у него бегунцов, лихих иноходцев, про тысячных при
зовых рысаков высоких княжеских кровей.
- Да, жизнь была ...
Но жизнь и теперь столь же значительная и сложная в каждой ма
лой мелочи своей.
Разве это малое дело, что вот под десятый праздник Октября лазит
купец по сеновалам, разбазаривая свое от революции уцелевшее добро.
Так в тайге, проезжая по пепелищу давно отшумевшего и потушенного,
совсем безопасного пожара, нет-нет да и наткнетесь вы на дымок гдето в черной груде тлеющей головни, то на костер когда-то обойденно
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го огнем и теперь вдруг вспыхнувшего сушья. То огонь неугомонный,
«перманентный» огонь лесных «революций» все еще точит и разрушает
по овражкам, по рытвинам, по колдобинам судьбами разнообразными
уцелевшие от пожара крохи сухой древесины.
Десять лет тянул купец, год за годом вытягивая. Ждал, берег, хра
нил, быть может, про себя на что-нибудь надеясь.
- Да не может этого быть!
Но невозможное оказалось возможным.
Переспорила купца революция. Под десятый ее праздник не вы
держал, плюнул на все, и добро свое распродавая, в город перебирается
на постоянное жительство.
Меж тем хитрый председатель потребиловки вывеску новую в го
роде за 50 рублей заказал для бывшей строгановской лавки: «Шушен
ское Общество потребителей памяти Ленина».
Не старый ли твой приятель по охоте и партнер по шахматам, «с
носом несколько коротким», выжил тебя, старина, из отцовского гнезда
твоего?
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КУРГАНЫ НА ЖЕЛТОВАТОМ МЫСУ
(А.Д. Зырянов)
1
Мы ездили с Аполлоном Долмантьевичем на его старую пашню.
Накануне кончилась осень. За ночь сковало землю морозом и запо
рошило снегом. Было морозно и солнечно. Стучал тарантас по укатан
ной мерзлой дороге, потрескивал под копытами лед на застывших лужах.
Старые пашни Зырянова верстах в пятнадцати от села на юг, в мест
ности «Желтовский мыс», на самой грани шушенских земельных владе
ний. Мы пересекли ровную, как карту, травой «пикулькой» поросшую
поскотину и поехали лесом. Песчаные увалы, кой-где по лесу под хлеба
распаханные елани. Остожья. Лес редкий, вырубленный. Буря бушевала
в лесу дня за три перед этим, и от того завалены редколесные песчаные
холмы трупами поваленных сосен.
Добрый конь бежит ретиво. Прыгал тарантас на неровностях доро
ги, и, прикрываясь от ветра воротником, рассказывал мне мой возница о
делах да случаях дорожных. (Начало рассказов А.Д. Зырянова напечата
но в № 5 журнала «Сибирские огни» за 1927 год.)
- Первый раз крадучись с ним ездили. Что-то такое вдруг нужно ему
стало экстренно в город поехать. А разрешения-то от исправника не было.
А ехать ему надо ну вот непременно. Мы ж как раз в город наладились. С
Михайловским, доверенным общественных питейных заведений. Я тожно на его место заступал. Вот и поехали сменяться: он сдавать, а я при
нимать. И секретарь с нами, Степан Журавлев. Вот собрались, и он с нами
проситься зачал. А нам боязно, раз без разрешения. Но взяли. В кошеву
промеж себя посадили. Одеяние на нем было плохое, а мороз был. Дохой
его да лопотью своей закрыли. В башлыке он был. Башлык тот натянул,
так и сидел меж нами. Смеялись еще сколько. Но мы стеснялись - поли
тического везти боязно. Но ничего... В город приехали, он ушел к товари
щу. А потом таким же манером назад его привезли. Это без разрешения.
Ну, а с разрешением много раз. Бывало, нет-нет да и опять айда.
Тарантас знаменитый, тот самый, на котором ездил Владимир Ильич.
- Раз, однажды, опять ехать собрался. «Запрягай, слышь», - гово
рит. Я говорю: «Как поедем, разрешения-то нет?» «Все равно, - говорит,
- надо непременно, запрягай».
Так и поехали без разрешения. Когда с разрешением, тогда мимо
волости едем, никаких! Раз разрешено, так что? А тут задами, по льду,
вечерком. Торопил очень. Четыре часа до города ехали. Шибко люто
ехали. Как приехали, Владимир Ильич говорит: «Приготовь лошадей к
часу ночи, ночью назад поедем». Я говорю ему: «Ведь не встанешь».
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«Встану, - говорит, - ты только разбуди».
Ну ладно. Закрылись они у себя в комнате, а я на кухне располо
жился. Шубу, это, послал на лавке, прилег вздремнуть немного. А они
промеж себя в комнате уж говорят, говорят, говорят. Что, думаю, они все
говорят, прислушался, но понять невозможно. Удивительно мне все это,
и боюсь я, как бы чего не вышло.
Но так к часу ночи, как велено было, значит, стучу к им я в комнату.
Владимир Ильич сразу подошел к двери, голову просунул.
- Едем?
- Едем.
Едем это мы назад, а я и спрашиваю: «Почему этот человек, как ни
приедешь к нему, все на диване лежит?» «А привык, - говорит, - лежать.
Три года в одиночке сидел».
Последнее Зырянов произносит со значительностью, и, чтоб ви
деть, какое это произведет на меня впечатление, отворачивает ворот ту
лупа и оборачивается.
- Назад тоже люто ехали. До свету дома были. Зимны ночи дол
ги. Приехали. Владимир Ильич соснул немного. Чай потом пить стали.
Пьем чай, а Владимир Ильич и говорит: «Ну, Аполлон Долмантьевич,
готовь котомку, сейчас жандармы придут».
В самом деле, думаю, кабы чего нам не было. Опасно мне, а он
ничего, ходит, посвистывает, веселый такой. И так, время было уже в хо
роший обед, вижу через окно: в самом деле жандармы идут. Владимиру
Ильичу показываю. Тот в окошко глянул, и опять на смех: «Ну, - гово
рит, - идут, готовь сухари».
А сам сел объяснение писать. Те приходят. Два жандарма и урядник
с имя. Владимир Ильич навстречу к им вышел. Так и так, спрашивают,
по какому такому праву, что без разрешения? Владимир Ильич к себе в
комнату идет, приносит бумагу - объяснение, значит, написал. «Вот, говорит, - вам объяснение письменное». Те читают: «По экстренной не
возможности, к зубному дантисту». Тогда спрашивают: «Кто у вас еще
тут есть?» «Никого, - говорим, - нет».
- И так мне потом сказывали, будто когда мы оттель поехали, то
товарищ-то его и убежал. Жандармы-то сюда за нами кинулись, думали,
с нами уехал, а он вовсе в другую сторону...
Остов поваленной сосны преградил нам путь. Нам пришлось не
много вернуться назад, чтоб объехать.
- Сколь лесу повалило, сколь добра попортило, - сетует хозяй
ственный Аполлон Долмантьевич и, помолчав, опять рассказывает.
- Шибко он с жандармами зубился. Сначала еще туда-сюда, а потом,
как обжился да в силу вошел, шибко зубился. Даже мы удивлялись, все
они таки были, политические, одной масти. Еще до Владимира Ильича
43

жили у нас политически: Стырь, Воеводин, Турков. И вот в тот год, как
наследник через сибирьски страны ехал, ухо-то еще когда ему отсекли.
- Ну-ну.
- В те поры Горемыкин к нам приезжал на размежевание волостей.
Да... А как наследник проезжал, письма подметны подымали и грози
лись, значит, в тех письмах наследника убить. Тогда вышел такой указ:
всех, которы ссыльны, на 7 суток арестовать. Так, а Стырь-то с Воеводи
ным бежать наладились. Их поймали, голубчиков, в Ивановском посел
ке. Сахарный завод там был. Арестовали их, к тележонке привязали - и
в волость. Так вот, когда Горемыкин приезжал, так они к нему, значит.
И нас тоже в волость требуют, как были мы от деревни выборные. Вот
в волость приходим, народ, конечно, начальство разное, толпа... И по
литические эти тут же, и Горемыкин с имя разговаривает. И энти его...
как они называются? Телохранители, што ли... адъютанты? Тоже возле
стоят. И вот Стырь перед Горемыкиным стоит, прямо нипочем, руку вот
так, и режет, и режет. «По какому, - говорит, - вы праву нас к телеге при
крутили? Я, - говорит, - сам сын генерала!» И пошел, и пошел. Да еще
заика немного был.
А Горемыкин ничего, слушает. А потом и он зачал. «Я, - говорит,
- здесь хозяин. Мне, - говорит, - наследникова жизнь доверена, и я от
вечаю перед законом Божьим».
- Я, это, прижался к дверям, ажно дохнуть не смею, слушаю. И так
это мне чудно тогда показалось.
Так, разговаривая, ехали мы песчаным, увалистым редколесьем.
Верстах в десяти от села вывела нас дорога на край огромного, травой
поросшего болота. Лес здесь был гуще. И, рукой показывая влево от до
роги, сказал Зырянов:
- Вот, который заповедник.
И в самом деле, еще немного проехав, встретили мы столб у до
роги, а на столбе доска: «Охотничий заповедник имени В.И. Ленина».
В лес от столба узкая, лесом заросшая гряда - грань заповедника. Под
прямым углом изогнувшись и ту грань миновав, повела нас дорога по
краю леса, где справа все это же распространялось болото. Лес уходил
налево. В лесу том скрытое от глаз лесное озеро Перово. Часто хаживал
на охоту к тому озеру Владимир Ильич. От того и стало это место запо
ведным.
- Но только сюда он не столь часто ходил, как туда, вверх по Шуше,
- заметил Зырянов.
Версты две проехав, опять мы встретили столб с такой же надпи
сью. Южная грань заповедника. Здесь лес кончался, и ровная, низмен
ная расстилалась перед нами местность. Ее главным содержанием оста
валось все то же болото. С краев изрезано болото сенокосными гривами,
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покрыто зарослями кустарника.
- Убийственная, наверно, бывает здесь летом дорога, да, Аполлон
Долмантьевич?
- Да. Бывает так, что и тонут лошади в грязи. Летом такой случай был.
Но за болотом местность круто поднимается вверх. Туда показал
Зырянов, на распаханную вершину хребта.
- Вон за той горой и пашни наши были. А по этим-то вот болотам,
бывало, и лазаем, и лазаем. Вымокнем оба, как черти.
На горе - курганы. Когда наверх поднялись, огромная раскинулась
перед нами панорама. Южный скат горы был пологий. Мы проехали
около полуверсты, свернули от дороги вправо и остановились.
- Вот где мои пашни старые были. А здесь вот и стан наш стоял, показал Зырянов. Полузапаханной неглубокой ямой отмечено было на
полосе место бывшего когда-то здесь стана.
- Немудрый был стан, из дернины сложенный. (Стан - становище,
жилье на дальней пашне, где ночуют и живут во время полевых работ.
Эго или землянка, или изба. - Г.У)
- И до тех вон курганов все моя пашня была.
Далеко. Целое поле.
- Бывало, встанешь рано и, пока они спят, посеешь. Потом, как об
утреет, к стану вернешься. Чай согреешь, приварок какой сваришь и их
будишь. Чаю напьемся - ребята боронить, а мы с ним по тем вон боло
там на дупелей. И смеху, и горя было! По болотам (Зырянов говорит не
по болотам, а по болотам), по болотам он ходить не умел. Заторопится,
бывало, чуть не по уши залезет, насилу его оттель вытащишь. Ну, а дичи
пропасть тогда было. Уток, гусей, бекасов всяких. Козы было много, но
сколь мы ни зарились, ни одной козы не добыли... Вылезаем из болота
мокрые - и к старику Желтовскому - помер он теперь - сушиться, вон в
тую избушку. Печка железная у него в избушке стояла.
Там, куда показал Зырянов, действительно, среди полос чуть замет
но темнела избушка.
- Высушимся, обогреемся, тожно к себе на стан идем.
Мы стояли посредь поля, у межи. Я осмотрелся. То, что можно было
видеть кругом, не походило на обычный российский пейзаж. И самым
главным впечатлением от этого пейзажа было впечатление крупности
его составных частей. Все удивляло и давило своей величиной и мощью.
Кащдый холм - громадина. Болота, как целые степи. По контрасту от
этого то, что не могло быть больше своих обычных размеров, казалось
мизерным и затерянным - поля. Поля - это только вразброд разделанные
лоскутья средь гор, болот и лесов. Огромные холмы поросли нечастыми
лесами, но деревья в том лесу не выше сухой прошлогодней травы.
Леса, песчаными увалами изрезанные, по которым проезжали мы,
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гладкой равниной уходили направо, в туманную степь. Были грузны
и тяжелы лесами поросшие холмы. Но за ними, холмы эти, как кочки
в землю вдавливая, высились на синем солнечном небе белые хребты
Саян. И среди всего этого величия маленькой букашкой казалась при
тулившаяся в лощине деревня Ермолаев хутор.
Мы стояли, глядя на горы.
- Сколь времени прошло, жизнь прошла, все по-другому переде
лалось, а горы, как они стояли, так и стоят себе, так и стоять будут...
Природа, она не меняется...
Так, глядя на белые таскылы, профилософствовал мой спутник.
(Таскыл - горный хребет, по-здешнему - Ю.В.)
И в горные цепи пальцами тыча, называл мне их:
- Вот тебе прямо - таскыл Березовский, это - Сизинский, там Субботинский, этот вот - Уйский, по речке Ую он. А вона там, шишаком
вылазит, синя да остра, как киргизская шапка, то Татарской копной на
зывается. Годов двадцать назад мы с Алексеем Васильевичем Ермолае
вым на нее лазили, на саму маковку.
- Зачем лазили?
- Для интересу. Просто для интересу. Как рассвело, полезли. До
самого вечера лезли, едва добрались до верху. И дивно там. Как гля
нешь оттель, ну синё-синё, как туман какой синий, и только Енисей по
блескивает. До тех вон курганов все моя пашня была, - вернулся опять
к старой теме хозяйственный спутник мой. - Первейшая, скажу я вам,
была здесь земля.
- Бросил-то зачем?
- Как зачем?!
Помолчали немного.
Два крестьянина вышли из леса и шли межой. С кирками, лопатами
и ружьем.
- Зверя промышлять пошли.
Крестьяне шли молча и молча поздоровались с нами. Были на них
драные шабуры и трепаные бродни. Я смотрел им вслед, размеренно
идущим меж холмов. Было унылое в них, в холмах, в голой, чуть снегом
прикрытой земле.
Но весной, под буйной зеленью благословенными должны казаться
живописные эти холмы.
Как будто угадав мои мысли, Зырянов продолжал:
- Весной здесь рай. Вот тут, в овражке, колодец у меня был, труба
была излажена.
Мы приблизились к овражку.
- Владимир Ильич у меня все чай грел и в овражек за водой ходил.
Тальнику этого в овражке тогда не было, а тополья эти большущие, так
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буди что с аршин только были. Так...
- Ну, вот ходили вы на охоту по утрам. А что он делал у тебя, когда
с охоты возвращались?
- Чего? Да вот за работой нашей поглядит, в мету постреляет, а то
уйдет, бывало, вон на те курганы и сидит там день-деньской. Сидит да
на степь глядит. И чего, себе думаю, сидит он там?
Мы стали подниматься в гору, чтоб взойти на курганы. Поднялись.
Вершина горы поросла нечастым березником, и на ней средь голых
осенних берез семь или восемь курганных плит стояли торчком.
По верховьям Енисея, по югу Сибири много раскопано курганов
таких. Торчат по степям могильные камни давно забытых могил, и то
и дело находят люди каменные остатки странных сооружений. Не пер
вые пришли в этот край Зыряновы, но еще исстари облюбовал себе че
ловек привольные места южной Сибири. Курганы, могильные плиты,
каменные бабы, остатки каменных сооружений, даже системы веками
брошенных оросительных каналов - все это рассказывает о том, что
еще задолго до прихода славян жили здесь племена и народы сложной
и многообразной своей жизнью. Кто они, откуда вышли и куда ушли,
блуждая по миру, до сих пор не сговорятся об этом ученые.
- Около этих курганов, - рассказывает Зырянов, - мы каждый год
что-нибудь да находим. То стремя, то копье. Хорошие нам деньги в му
зее платили.
Курганы, на которых были мы, ископаны. По всему приенисейскому краю, по всей Сибири не осталось почти ни одного некопаного
кургана. Рассказывали, что в прошлом веке был целый промысел кур
ганный. Тайком ходили люди от кургана к кургану, раскапывая их. (Д.
Клеменц. Древности Минусинского музея.)
Думает Зырянов, что здесь и было жилье. Вряд ли! Эго только мо
гильники. Жилье было где-нибудь ниже, ближе к источникам. И расска
зывает Зырянов:
- И вот такое в стары годы старики рассказывали: будто жило здесь
племя - «чудью» прозывалось - в большом приволье, и была здесь степь
тогда, и места здесь были голые. Жили чудцы, горя не чаяли, да вдруг
как начал расти здесь березник белый. Стали тогда промеж себя чудцы
сказывать, что то не березник, то белый царь растет. Белый царь полонит.
Последние, дескать, пришли для чуди времена. И вот стали тогда чудцы
ямы себе рыть глубокие. И сами себя в тех ямах сжигать да заваливать ...
Я насторожился. Как странно, что почти слово в слово слышал я
ту же сказку на Алтае, и тоже из мужичьих уст. А поздней Кожанчиков
В. Д. в Минусинске говорил мне, что эта легенда о белом березнике и бе
лом царе у всех инородцев Сибири. Не росла когда-то береза в Сибири,
но зато когда-то была Сибирь богата липой.
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Ушел Аполлон Долмантьевич к тарантасу.
Горы, степь и безлюдье.
День сиял и синел над курганами.
Снег белел, и бодрым ветром над курганами веяло. И в степи под
небом вечно синим, у гор, тысячелетиями неизменных, оживали века, и
время развертывало волнующую даль свою.
Кто бы ни были они - «чудь» ли это была или племя иное «фин
ское», как рассказывает Зырянов, как думал прежде, как и теперь упор
но думать продолжает профессор Талырейн из Гельсингфорса, или
это были «скифы», как стали все думать теперь по странному сходству
названий на юге России и здесь, по удивительному тождеству бронзо
вых изделий из южнорусских курганов и курганов приенисейских, все
равно, кто бы ни были они - люди те, поднимают старые могильники
живую память об ушедших.
Жили и умирали.
У них была своя печаль и своя радость. Свой гнев, своя скорбь, свое
прощение.
У них были свои женщины, которых они любили и которые рожали
им детей. У них так же умирали старики и старейшины. Они приходили
сюда вот на это место и рыли горб горы, над равниной поднявшейся. Им
так же были видны отсюда те беловерхие горы. Они творили над покой
никами свои погребальные обряды. Вот здесь, на этом месте, под этим
небом. Небо тогда было синее или серое. Солнце медленно проплывало.
Потом это солнце постепенно уходило за ту дальнюю степь. Ночь насту
пала, и люди, покидая свеженасыпанный холм, уходили к становищам.
За ночь свежая земля подсыхала и серела. Весной прорастал холм тра
вами. А потом шли весны за веснами. В века смыкалось множество лет.
Складывались из столетий тысячелетия. Рос «белый царь». Приходили
Зыряновы и пахали, уходили и исчезали степные кочевники.
И была весна такая, когда приходил сюда к курганам человек, на
старые могильники садился, и дивно было его квартирному хозяину:
что это человек все сидит и о чем он думает?
Ветер над органами, небо и солнце. Куда ни повернешься, неохватно
раздвигается пространство. С органных вершин огромное было видно чело
веку. Мысль неслась за пространством, раздвигая горы. Горизонт терял свою
значимость, и в открывающихся далях вставали времена, народы и земли.
На север, под подошвой горы, то огромное болото, которое пере
секли мы. За болотом - синей степью леса. За лесами - села и деревни.
Думная гора, за Думной горой - Минусинск, за Минусинском - деревни,
села, тайга, Красноярск. Туруханский край. Сибирь. По Сибири - тюрь
мы, рудники, поселения, товарищи. На восток - Сибирь восточная, бу
ряты, амуры, якуты, океан, Япония.
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На юг за бывшей зыряновской пашней, за холмом - чуть заметные
домики деревни Ермолаевой. За деревней - холмы и леса. За холмами и
лесами, как вал исполинской крепости, закрывший полгоризонта - Сая
ны, Ойский хребет. Горы беловерхие, с подошв одетые тайгами. За Саяна
ми - Урянхай, Монголия, Китай, Индия - сказочная, населенная сказоч
ными народами Азия. Людской котел, в котором клокочет будущее.
На запад - все то же болото, все та же синяя равнина лесов, Шушен
ское за лесом, стальная полоса Енисея. За Енисеем - голые увалы Абакан
ской степи. За степью - запад Сибири. За Сибирью - Россия, Урал, Москва,
Питер. В Питере - «Союз борьбы...», журнал «Рабочее дело», рабочие
кружки. За Питером, за Россией - Европа и «призрак бродит по Европе...».

2
На заднем дворе под навесом мясничает Аполлон Долмантьевич.
С ножом и засученными рукавами стоит перед подвешенным и ободран
ным бараном и из распоротой туши удаляет внутренности. Десятка два
уже зарезанных баранов рядком висят под навесом.
- Ты, паря, так все стадо изведешь.
- Все и вырезаю. А ты читал в газете?
В газете опять писали про Зырянова, про богатого мужика, и хозяй
ство его называли кулацким. Напрасно, мне кажется.
- Вырежу все - и крышка! Не надо - так не надо. Глаза им лиш
ние овечки мозолят. Сколько раз говаривал мне Владимир Ильич: «Рас
ширяй, Аполлон Долмантьевич хозяйство, расширяй, не бойся». А эти,
шут их знает, по какому они праву действуют! Голосу лишили - зачем
работника имел? Да как его не иметь, коли я доверенным по земельному
пласту был, от хозяйства отвлекался!
От бараньих туш, подвешенных длинным рядом, от рассерженно
го мясника мелькнули в сознании белый зал институтской аудитории и
профессора размеренная речь, и цифры на черной доске о количествен
ном понижении основных стад крестьянского овцеводства. Здесь режут
баранов, там пишут цифры.
Зырянов недоволен. Он вообще считает, что заслуги его перед рево
люцией умалены.
Его мечта найти, наконец, тот декрет, по которому давались ему
разные льготы и от налогов освобождение.
- Крестовина в Москве знаешь?
Вопрос обычный, потому что все они знают, что хоть Москва и боль
шая, но немногим больше Шушенского, и в ней каждый каждого знает.
- Александр Венедиктович Крестовин, Оршанского полка командир.
С теплой стороны человек - не то с Кавказу, не то с Ташкенту. Хороший
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человек, на квартире у меня он стоял, когда полк его в нашем селе нахо
дился. Очень хороший человек был. Письмо потом он мне писал, и Вла
димир Ильич под тем письмом подписался. «Лечусь, - пишет, - в Кремле.
Лежим, дескать, с Владимиром Ильичем вместе и вместе пишем. Жилось,
- пишет, - нам у тебя хорошо обоим, спасибо. Я, - пишет, - воевал с бан
дой и был ранен, теперь лечусь. Теперь, - мол, - от тебя будем ждать пись
ма с нетерпением». Часто рассказывает про это письмо Аполлон Долмантьевич и всегда подчеркивает это «с нетерпением».
- И подписано под письмом: Крестович и Владимир Ильич. Солдат
мне это письмо привез из городу. Ну, тут народ набежал - письмо от
Ленина! Письмо это туды-сюды и заташшили куда-то.
В комнатах зыряновского дома зажиточность. Большие окна, кра
шеные полы, половики, занавески, белые скатерти, стулья с мягкими
красными сиденьями, фотографии и иконы. За кухней комната эта опи
санная, большая. За ней поменьше - угловая, светлая. Кровать в углу
под пуховиками. В комнате этой и жил Владимир Ильич.
- В первые дни, - объясняет хозяин, - как свой жил. Никакой вакан
сии не имел. Ну, а потом, как Надежда Константиновна приехала, тогда на
особицу. Мебель, которая была здесь, году в 21 забрали.* Приехали такие
двое, из себя вроде сыщики. Книга с имя протокольна, прошнурованная.
Допрос сымали и в тую книгу записывали. И посля расписаться велели. Я
им говорю, что вот Марии Ильиничне писал, а ответу не было. А они мне
говорят: «Ты нам в протокольну книгу напиши. Тогда наверняка». И на
писал я в протокольну книгу. «Потом, - говорят, - мы, - мол, - мебель эту
реквизируем». И увезли с собой кровать, стол, стулья. Везти меня с собой
в Москву наладились. С делегатами чтобы. А я говорю: «Не могу я по
ехать, потому как паром у меня. Должен я его сначала на место поставить».
Владимир Ильич жив тогда еще был. Но кабы поехал, на похороны
бы только и попал. Как раз он в те поры и помер.
- Курагински в гости приезжали, знакомцы, которы по одному с
ним делу. Один раз четверо, другой раз шестеро. Как Надежда Констан
тиновна приехала, тогда опять написали в Курагино. Человек шесть на
ехало. Торжествовали очень. Водки не было, а песен было много. Мар
сельезу пели. И так это нам, чалдонам, чудно было от песен ихних. И
прямо на трезвую глотку пели.
Но с разрешения они тут были, не притесняли их. Много, сказывал
Владимир Ильич, по его делу засуждено было.
За реку ездили торжествовать. Джинаевой деревни еще не было на
том берегу. Степь да горы...
*Мебель из комнаты В.И. Ленина была в 1923 году вывезена в Москву, частично возвра
щена в Шушенское в 1939 году - Ю.В.
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АННА ЕГОРОВНА И
ПЕТР ИВАНОВИЧ КУДУМ
«Идёмте к Кудуму», - сказал мне однажды квартирный хозяин мой.
День был воскресный, был август-месяц. Мы шли улицами села, пово
рачивая из переулка в переулок. У ворот на завалинках кучками сидели
крестьяне, потому что вечерело. Псы с ожесточением выскакивали изпод ворот. Встретилась компания пьяных женщин. Они шли улицей, об
нявшись и шатаясь и распевая во все горло песни, с пунцовыми раскрас
невшимися лицами. Одна из них, старая и простоволосая, отплясывала
впереди, пытаясь отяжелевшими ногами вывести на пыльной дороге
замысловатые па танца, именуемого в Шуше «Подгорной».
На окраине села, на улице Зеленой, остановились мы перед древ
ним, с двумя окнами на улицу, покосившимся, глиной обмазанным до
миком. За ветхой калиткой - двор со следами небольшой хозяйствен
ности. Сенцы - налево. Их пройдя, вошли мы в низкую полутемную
комнату. Обстановка - верстак, шерстобитные орудия по стенам, клепки
разобранной кадки на полу - все говорит о том, что здесь мастерская.
От этой комнаты через дверь налево - другая. Очень бедная. Кровать налево у стены, печь большая - направо. Прямо - стол, а за столом над
старой немецкой книгой, с очками на носу древний годами, но еще бо
дрый старик. Седые волосы и борода и седые ж, насупившиеся, немного
суровые брови. Петр Иванович Кудум.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
Мой спутник представил меня. Старик был очень признателен. За
хлопотал. Очки снял, пригласил нас сесть. За пятьдесят лет, прожитых
в Шуше, Кудум правильно говорить по-русски не научился, говорит как
немец, проживший не более трех лет в России. И, как истый немец, в
день воскресный сел с очками на носу за немецкую библию.
Потом пришла жена его, Анна Егоровна, что-то хлопотавшая во
дворе. Бодрая и приветливая старушка.
Слово за словом, беседа наша стала оживленной. И лишь только
заговорили старики, сразу обозначилось самое главное и больное, что
есть у них, что наполняет всю их жизнь и все их мысли - потеря сына.
Сын - мальчик, баловень Ульяновых, только годом переживший отъ
езд их из Шушенского, для стариков как самая страшная потеря, самое
большое горе. И с годами боль не утихает. От этого, о чем бы вы ни
спросили Кудумов, о чем бы ни начали говорить, все равно речь будет
сведена на сына.
А у старика есть еще другое: целую жизнь работал, копил Кудум
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деньги на старость. Скопил кое-что, да революция пришла, деньги по
хитила. Не похитила - лежат вон в сундуке, да что в них толку. Трудно
старику от сознания, что жизнь работал даром.
С той поры ходил я к Кудумам неоднократно. Газеты старые носил.
И всегда, бывало, начинал старик печальную повесть свою:
- Керенский пропайль, колчаковский пропайль, романовский пропайль - все пропайль. Восемьдесят лет имею... Силы пропайль. За
казчик не идет, дескать, старик, работает плохо. Я храбрюсь еще, но сам
вижу - не под силу работа. Всю жизнь пролетар биль. Владимир Ильич
видел, как я работаль. Сила биль - работаль, нужды не зналь. Теперь
плохо совсем.
Плохо, действительно. Одинокие как перст, восьмидесятилетние
старики. Никому не нужные в селе. И от беспомощности старческой
этой еще острее тупая боль о сыне.
Анна Егоровна рассказывает, она по-русски говорит хорошо.
- Как квартиранты новые в хозяйском доме поселились, на другой
день Лизавета Васильевна во флигель к нам пришла. И Мишу нашего
увидела. «Какой, - говорит, - мальчик хороший, вы, - говорит, - до
звольте его к нам сводить». Я, это, сыночка собираю и говорю: «Ты, Минечка, смотри, будь аккуратнее, паинькой будь, не назови их как-нибудь
по-деревенски. Зови барин или барыня». А он от них приходит к вечеру
и говорит: «А они, мама, барином или барыней не велят называть их.
Если, - говорит, - ты меня барыней будешь звать, так и мы тебя бари
ном. Меня, - говорит, - зови не барыней, а Надеждой Константиновной.
А этого дядю зови Владимиром Ильичем. А бабушку зовут Лизавета Ва
сильевна, это - мама моя. Вот, - говорит, - мама, как мне велели». И так
все рассказывал нам, такой был мальчик разумненький, такой мальчик...
Плакала Анна Егоровна.
- Как утро начинается, Лизавета Васильевна приходит, забирает из
кроватки Мишунечку и в тот дом несет. Так там у них он до вечера и
живет. И ел и пил там, бывало, даже засыпал. Игрушек ему накупили,
книжек... Запряжет Лизавету Васильевну вместо лошади, вожжи в руки
даст да погоняет. А то на палочке, как на коне, скачет. Поехал однажды в
город Владимир Ильич и коня ему такого купил, деревянного. Вот такой
был конь, - и Анна Егоровна показала от пола чуть не на аршин.
- Нет, неверно, во какой, - Петр Иванович показал пониже.
Анна Егоровна настаивала на своем. Как о деле чрезвычайной важ
ности спорили старики о точных размерах коня.
- Привез Владимир Ильич коня да у себя в кабинете спрятал. По
том Мишунечку позвали. А у Мишунечки тоже лошадь была. Из палки
ему Владимир Ильич сделал. Палка просто. И место для нее за дверью
было - «конюшня». Владимир Ильич взял эту палку и унес. А потом и
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говорит: «Ты, Мишуня, посмотри, не убежала ли твоя лошадка из ко
нюшни». Тот посмотрел, назад идет. «Убежала», - говорит. А Владимир
Ильич ему: «Ты пойди поищи, может недалеко убежала». Пошел Миня
искать. Как в другую комнату вышел, Владимир Ильич коня-то нового
в «конюшню» поставил и кричит: «Минечка, конь вернулся, сено ест!»
Тот прибежал, как увидел, остановился так, ручки сложил и глядит, по
нять не может: «Да-а-а, - так растягивает, - при-бе-жал, но только это не
мой конь».
Уж так давно это было, так давно... И придет оттуда и все расска
зывает. И как Пушкина звали, и как жену его звали, и как в Америке
негры живут.
«Детские» рассказы Анны Егоровны бесконечны. Но изредка гово
рила она и о другом.
- Белье я им стирала. И сначала боялась все, стеснялась. Однажды
перед стиркой юбку замочила. Хорошая юбка, гарусная. Начала стирать,
гляжу - бумага какая-то в юбке. Я эту юбку развернула, а там внизу
карман такой и в нем письмо. Так я испугалась, стоять не могу. «Что я,
- думаю, - наделала, что я буду говорить теперь?» Вынула я осторожно
письмо, развернула и у огня сушить стала. Держу вот так перед печкой,
сушу, а сама думаю, как я теперь в тот дом войду, чего скажу? Ну, подсу
шила, понесла. «Надежда Константиновна, - говорю, - беда вышла. Вот
недосмотрела я, что в юбке вашей письмо, и замочила ее». А она: «Ну и
брось его совсем, было б о чем горевать! Не нужно оно теперь. Это когда
в Петербурге жили, в юбке письма носили. Пройдешь, - говорит, - не
найдут, а там другое положишь, обратно несешь». С этой-то вот поры я
с ними смелее стала.
Петр Иванович слушает жену с суровой снисходительностью и рас
сказывает тоном несколько профессорским:
- Таких господах никогда не видайль. Ученый человек биль, но,
прямо скажу, товарищ биль. Я своя хата выходиль, он свой дом выходиль. Ему к воротам прямо, но он не считался, что ему прямо ходиль
надо, он до флигеля доходит, крюк дает, здоровается: «Здравствуйте, говорит, - товарищ Кудум!» - и тогда своей дорогой пошель. Товарищ
биль настоящий.
Недавно в Ермаковском один районный начальник сказаль мне
«товарищ». Я говорю ему: «Какой ты мне товарищ! Что я тебе? Ты на
чальник мне. А Владимир Ильич товарищ биль... Надежда Константи
новна тоже товарищ биль. Однажды в поле жну. Подходят. Я Надежду
Константиновну спрашиваль: «Видали, как жнут?» Она ответила: «Я не
только видала, я сама жать умею». Взяла серп и сноп нажала ...»
Жизнь долга, долги стариковские рассказы. Про турецку ю войну, про
Либаву, про Курляндию, про купцов, у которых служил, про графа Игнатьева.
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Чаем меня поили с заварной черемуховой мукой. И ложку чайную
мне подавая, объясняла Анна Егоровна:
- Владимира Ильича подарок еще. Как в Уфу отсюда приехали,
посылку оттуда прислали нам. Чаю фамильного два фунта, сарпинки
десять аршин, пароход Мишунечке, вожжи такие с бубенчиками и три
чайные ложки. Одну, как мед начала накладывать, сломала, другая поте
рялась где-то, вот годов пятнадцать не вижу. Только одна эта и осталась.
Анна Егоровна рассказывала, как уезжали Ульяновы из ссылки, как
готовились, как прощались, как с Мишей расставались. «Возьму да за
верну тебя вот так в шубу, - говорит Мише Надежда Константиновна,
- и не холодно тебе будет». А шубы новые на дорогу пошили. А уж
Мишунечка тосковал, как уехали, как тосковал ...

2
Зима была. Шушенское покидая, зашел я к Кудумам. В полутемной
мастерской расстилал шерсть Петр Иванович. Неделю перед этим ле
жал, хворал. А хворать некогда, работать надо. Анна Егоровна подарила
на дорогу перчатки шерстяные. Вяжет она шали, чулки, варежки - койкак перебиваются старики. Но уж знают старики, и со стороны это вид
но, что бьются из последнего. Нужда заставляет напрягать последние
силы. Впереди одинокая беспомощная старость. Все светлое осталось в
прошлом - и сила молодости, и достаток, и сын, и добрые постояльцы
петровского дома.
Надевает Анна Егоровна очки, и из переднего угла из-под образов
книгу духовную немецкую достав, ищет что-то по страницам. В очках,
насаженных на самый кончик носа, вид у нее важный и немного комиче
ский. Нашла. На начальной странице какой-то главы, где полстраницы
оставлено чистой, записаны день, число, месяц и год, когда родился ее
Мишунечка...
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ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА МЕЗИНА
У Прасковьи Алексеевны по улице Майской, рядом с кузницей, из
бушка в два окна на улицу. Полевые ворота у избушки, кой-какие над
ворные постройки. Когда вы входите в избу, вы видите внутренность
очень тесного и бедного деревенского жилья, много шапок, подвешен
ных под потолком, и в переднем углу за столом с шапочным шитьем в
руках смуглую миловидную девушку лет восемнадцати. Эго дочь Пра
сковьи Алексеевны - Фрося. Она тех самых лет, в кои мать ее жила у
Ульяновых. Поэтому можно предположить, что и сама Прасковья Алек
сеевна была такой же. Наверно, разницу делали только глаза. Правый
глаз у Прасковьи Алексеевны испорчен еще в детстве.
И у дочери, и у матери в чертах лица много инородческого, веро
ятно, хакасского. Прасковья Алексеевна, женщина еще нестарая, нет и
пятидесяти, но выглядит гораздо старше своих лет. Трудная бабья жизнь
в деревне старит рано, и немудрено, что наши деревенские женщины и в
пятьдесят лет смотрят совсем старухами.
Часто кашляет, курит ужаснейший табак и рассказывает:
- Год и десять месяцев я у них жила. Иван Осипатович меня им
порекомендовал. За 4 рубля в месяц. Уважительные были господа,
хорошие, лучше некуда. Помню, пришла я, это, к ним. Ну, рассказали
мне там все. Сказали, что вот Елизавете Васильевне помогать долж
на. Комнату мне мою показали. Ладно. Вот ночь настает. У нас, из
вестно, по деревенскому обычаю, в избе все вместе, толкотня. Да еще
вот у нас как бедно да семья большая. Совсем друг на дружке. Ну, а
тут одна, страшно это мне, и в комнате своей спать не стала. В боль
шой комнате Елизавета Васильевна спит. Вот это, я взяла да и по
стелилась у порога. Чтоб мне ноги-то Елизаветы Васильевны видать
было. Как хоть ноги-то видать, так веселее. Так и заснула у порога,
и руку на порог положила. А Владимир Ильич в кабинете занимался.
Вот ночью как пошел он, не думал, конечно, да и ступил мне на руку.
Как он отскочит! Что такое, почему Паша на полу валяется? Думали,
беда какая. Потом, как узнал, что у меня кровати нет, велел завтра
же кровать мне сделать. Ивана Осипатовича на другой день позвали,
кровать он смастерил мне.
Так вот и жить начала.
Житье у них было, по-ихнему, может быть, и плохо, и теперь вот
пишут, что плохо, а по-моему, так куда лучше. Владимир Ильич так ни
чем не занимался, только писал. Я его как-то и спрашиваю, чего он пи
шет. А он говорит: «Сочинение книг».
И вот как-то в праздник пошла я домой к своим. Весной как будто
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это было. Иду мимо волости. Староста на крыльце стоит, с ним еще
мужчины какие-то.
- Дома, - спрашивают, - Ульянов?
- Дома, - говорю.
- Что делает?
- Пишет.
- Чего пишет?
- Сочинение книг.
И как сказала, сразу мне это в голову кинулось: ладно ли я сказа
ла «сочинение книг»? Вдруг, думаю, чего зря набрехала. И так это мне
страшно стало. Пошла я по улице, потом обернулась потихоньку - вслед
не глядят ли, да и в переулок, да по переулку, да задворками по берегу
сколь есть духу назад прибежала. «Вот, - говорю, - Владимир Ильич,
так и так. Староста, - говорю, - на крыльце и с ним мужчины какие-то
незнакомые спрашивали меня, дома ли вы и чем занимаетесь. Я сказа
ла, что книгу сочиняете». «Ничего, - говорит, - это ты хорошо сказала.
Давай-ка скорей затапливай голландку». Я им голландку затопила - она
у них в комнате стояла. Они давай в нее бумаги какие-то сваливать,
письма. И только, так это, время прошло немного, глядим - идут. Старо
ста с понятыми, и мужчины те незнакомые. Обыск делали, но так ничего
не нашли. Которое было сочинение книг, они не тронули. А оно на столе
вот экой кучей лежало. Все тетрадки, тетрадки.
И так ушли. Опять жили. Опять Владимир Ильич писал. Больше
обысков не было.
На отлете жили. Знакомствов у нас никаких таких не было. Только
вот Оскар Александрович да пан Проминский. Эти, можно сказать, каж
дый день... И каждый вечер Оскар учиться приходил. Надежда Констан
тиновна его учила. И ему, и мне задачи задавала, меня она учила тоже.
Кудумов мальчик всегда у нас был. Маленький, тихонький, скром
ный, хороший был мальчик.
Однажды заболела я. Как раз перед гостям дело было, зимой. Что
такое приключилось, сама не пойму. Уложили меня тогда в постель и
вместо меня хозяйскую девушку нанимали. А я лежу в постели, и чай
мне подносили, а на табуретке у меня и чай, и книги.
Ну, наше дело, конечно, деревенское, к болезням мы непривычные.
Вылежалась это я, лежать надоело. А они вставать не велят, лежи и боль
ше никаких. Вот как-то днем гляжу, ходьбы большой по комнатам нет,
Елизавета Васильевна в столовой сидит за шитьем. А в комнате моей за
дверью корыто стояло. Взяла я тоё корыто да в постель свою положила,
да шубой сверху, как будто человек лежит, одеялом накрыла, а сама по
тихоньку за дверь и к Кудумам во флигель убежала. Ну, дело празднич
ное. Побыла там, а потом думаю: а назад-то как? Я Кудумихе говорю:
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«Ты, Анна Егоровна, вперед иди и, как зайдешь, то дверь в столовую
притворь и с Елизаветой Васильевной разговор заведи, а тем временем я
потихоньку...». Так и сделали. Прошмыгнула я в свою комнату, корыто
долой, шубу повесила, и только легла, Елизавета Васильевна заходит.
- Проснулась?
- Проснулась.
- Ну как?
- Да ничего, - говорю, - вроде как лучше стало ...
Смеху много было. Владимир Ильич охоч был до смеха. Бывало,
руки назад, по комнате ходит и хохочет. Здоров был хохотать.
Однажды на охоте косача добыл. Посадил его на березу, укрепил,
чтобы не упал, и стал других косачей ждать. Вдруг идет по тому ме
сту Оскар Александрович. Глядит, косач на березе сидит, а Владимира
Ильича не заметил. Давай он к тому косачу подкрадываться. Подкрады
вался, подкрадывался, хлоп в него из ружья. Глядит, не попал - тетерев
как сидел, так и сидит. (Известно, что тетерева после выстрела, если не
видят охотника, обычно не улетают). Давай скорее перезаряжать. То
ропится, боится, кабы косач не улетел. Зарядил, нацелился - хлоп - не
попал опять. Опять заряжает, поближе подполз, опять стрелил, а косач
сидит себе да сидит. Раза четыре, говорили, стрелял - пока перья из
косача не посыпались. Что такое, думает, что за притча такая. Подходит
к косачу, а тут Владимир Ильич под кустом лежит, за живот от смеху
держится.
С охоты пришли - гром идет по комнатам от смеху. И сколь они по
том этого косача поминали.
- Ну-ка, - говорит, - Оскар Александрович, расскажи, как на тете
ревов охотился...
Сука у него была такая, охотничья. Вот он как-то говорит мне: «Не
пускай, - говорит, - Паша, собаку на улицу, при себе держи». Ну и держу ее в комнате у себя. А она возьми да и сигани у меня в окно. Влади
миру Ильичу на охоту идти надо, а у меня собаки нет. На ремешке он ее
на охоту водил. Пошла я ее искать. А у нее свадьба. Как я ее зачала от
кобелей отнимать, как они на меня. Чуть не съели. Я веду ее, а сама реву.
А ему смешно. И как чего, сейчас: «Ну-ка, Паша, расскажи, как собаки ...»
- и пошел хохотать. Охочь был до смеха...
Однажды говорит Владимир Ильич: «Сходи, - говорит, - Паша,
нарви той травы, которой зубровку настаивают». Ну, я вижу, трава при
метная, пошла да и нарвала целое бремя пикульки этой самой, - думаю
себе - такая же точно. И принесла. Вот опять мой Владимир Ильич
смеялся...
На охоту часто ходил. Заместо разгулки ему охота была. Зайцев все
зимой носил. Я ему тех зайцев и обснимывала. Шкурки сдавали, а то
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все больше пану Проминскому отдавали. У того семья большая была,
шапки да шубы ребятишкам шили.
На коньках катался. Метел, лопат навалит на лед и давай через них
перескакивать. Надежде Константиновне кресло было излажено, с крес
лом она и каталась. А однажды, на масляной, бега с бегунцом устроили.
Снег-то сдуло, наледь была. Льду было много. Бегунец подкованный
был, а Владимир Ильич на коньках своих - кто кого обгонит. Каток са
жен на 30 такой у них устроен был. Как снег выпадает, берет лопату,
метлу и идет разгребать.
Петь тоже любил, только стеснялся. Как все уйдут, начинает:
«Дружно, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство ... ».
И, наверное, для того, чтоб познакомить меня с содержанием этой
песни, Прасковья Алексеевна рассказывает мне ее всю до конца.
« . . . И водрузим над землею
Красное знамя труда... »
- Голос у него грубый, толстый. И как только входит кто, не поет.
При людях - ни...
В город однажды все втроем ездили. Меня одну домовничать оста
вили... Револьверт мне дали... Вот сижу я одна, страшно. День прохо
дит, на другую ночь вернулись.
А потом опять к нам из города приезжали. Двенадцать человек, но
вый год встречать. Дня три жили. Шуму было! На катке все. Катаются.
Замерзнут, греться идут. Шубы, галоши я от них принимаю. Как поеха
ли, каждый гость мне по рублю дал. Как проводили, я деньги Надеж
де Константиновне принесла. Но она не взяла. «Эго, - говорит, - твои
деньги». Двенадцать рублей надавали...
- Как там Надежда Константиновна поживает? ...Как они сосва
тались, не знаю. Письменно, что ли. Под ручку взялись да бережком
в церковь пошли. Надежда Константиновна хороша тогда была собой,
бела, коса у нее была длинная...
Писала она мне как-то: «Нет мамы, нет Владимира Ильича. Рабо
таю, - пишет, - в работе стараюсь все забыть, и про шушенскую жизнь
не вспоминать».
Как уехали они, ни разу я в том доме больше не бывала. Как уезжа
ли, меня с собой звали. Отец с матерью не пустили. Скучала очень.
Брат мой их в город отвозил. На трех подводах. И я их до городу
проводила. В городе-то, в круговерти и не попрощалась с Владимиром
Ильичем. Ушел куда-то, а брату назад ехать надо. К Надежде Констан
тиновне прибежала проститься. Вышла она меня до ворот проводить.
Идет и утешает: «Скоро, мол, Паша, выйдешь замуж, будешь жить хо
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рошо, много детей у тебя будет». У ворот она остановилась, рукой мне
вслед машет. А я иду, реву да на нее оглядываюсь. Да как хлесь по тро
туару, упала. А она в воротах стоит.
Только напрасно она мне хорошую жизнь сулила. Тяжелая жизнь
была. Замуж выдали, да муж непробойный был, делать ничего не мог.
Даже обутки сама ему починяла. Бедность. Дети. Муж помер... Билась
кой-как. Шитьем вот. По всей ночи шила, глаза испортила. Другого мужа
приняла. Да пьяница. Вечерами шить не могу, не вижу. Как захворала,
совсем плохо стало. Спасибо, Надежда Константиновна помогла.
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ИВАН ОСИПАТОВИЧ ЕРМОЛАЕВ
Дул ветер, гнало по небу облака. Осенями богато Шушенское ве
трами. Как задует, как задует с Абаканской степи!
Чтоб найти Ивана Осипатовича Ермолаева, нужно идти по улице
Ленинской, пройти тот дом, где раньше была волость и теперь выве
ска над крыльцом: «Шушенский пролетарии всех стран соединяйтесь
с/Совет», за сельсоветом дом пройти отдельно стоящий, вроде сарая,
где раньше была канцелярия сельская и где теперь НАР-дом, и после
нардома свернуть в первый переулок налево. За углом переулка ударит
вас ветер в грудь. Вам придется надвинуть шапку, поднять воротник и
двигаться дальше, преодолевая буйное упорство ветра.
Переулок небольшой, забитый. Место открытое, оторванное. Пу
стыри, огороды, полуразвалившиеся изгороди. Скотиной истоптанная
земля. За переулком осенняя свинцовая река. За рекой - даль плоских,
кой-где кустарником поросших лугов. Дальше высятся за невидимым
Енисеем пологие безлесные холмы Абаканской степи. Ветер, ширь, про
стор и унылость. Несколько домиков по переулку и последний, на самом
берегу направо, дом Ивана Осипатовича.
Умиранием, нищетой, заброшенностью веет от ермолаевской одворицы. Ветхий, полусгнивший, накренившийся, подслеповатый домизба. Руины крепкого когда-то деревенского жилья. Окна - полузамазанные щели. Развалившиеся ворота. За воротами столь же печальная
внутренность двора. Раскиданный скарб, развалившиеся службы со съе
денными крышами.
В тесных темных сенцах нестарый темноволосый мужик.
- Иван Осипатович дома?
- Дома.
- Вы сын его?
- Сын. К нему - в ту дверь.
В темноте я долго шарю, ища за что бы зацепиться. За раскрытой
дверью печальная внутренность лачуги. В крохотные полузамазанные
окна скупо проникает свет. Тесно и неряшливо. Направо от двери кро
вать, на ней груда тряпья. Печь налево. Узкий проход. Прямо стол. Кор
ки хлеба на столе, брошенная и неубранная посуда. Везде и на всем сле
ды крайней бедности.
У стола, поближе к свету, сидит старик и чинит старый валенок.
Старик высокий, немного сутулый, но еще бодрый. В проседь голова.
Лицо хорошее, приветливое.
- Здорово, старина!
- Здорово.
60

Старик прилаживал заплату. Я присел на край скамьи. Беседа не
клеилась как-то. Поговорили о погоде, о том о сем.
Помолчали.
- Ну, как же кумушка моя теперь в Москве поживает? - круто по
том спросил Иван Осипатович. Он знал о цели моего визита. Я отвечал,
как мог. С этого нужный разговор завязался. Ковырял старик свой вале
нок и рассказывал, воспоминаниями оживляясь.
- Когда он у Зырянова жил, так я его вовсе и не знал. Ссыльный,
ссыльный - ссыльные у нас не переводились. Ну, а как переселиться ему
в середкинский дом,* то в тую же пору и ко мне постоялец встал. Тоже
политический, Оскар Александрович. Фамилья как ему, забыл. Из чухнов он. Так и сам сказывал. Ну, политический. Государскими преступ
никами их тогда звали. Не стеснялся: «Чухна, - говорит, - я». Хороший
человек был. Тую половину и занимал, где сын теперь. Жена моя пекла
ему, а варил он сам. Золотых дел мастером был. Часы починял, само
вары, кольца лил, в церкву сосуды золотил, ко всякой слесарной работе
способен был. Он и Владимиру Ильичу на женитьбу кольца лил. Из двух
золотых те кольца были слиты.**
До охоты тоже был шибко способный. А Владимиру Ильичу был
он дружок. Вот увидел он, что дичи я много приношу с охоты, и ска
зал об этом Владимиру Ильичу. «А как бы, - говорит Владимир Ильич,
- попросить его, чтоб вместе. Ну, там места показать, вообще, значит,
вместе». Оскар это мне передает, а я говорю: «Можно». Сговорились на
завтра.
На уток мы в первый раз пошли. И почему-то Оскара не было с
нами. Так вдвоем пошли. Разговаривали все про охоту. Мягкий в обхож
дении был человек и на ногу легкий. Вот легкий! И как, бывало, иду с
ним, то все думаю: много, должно быть, человек этот вытерпел. Коли на
ногу такой легкий.
- Почему так?
- Примета у нас такая есть.
Старик замолчал. Кусок старой перегоревшей кожи, вырезанной
овально, надо было точно наложить на дыру в голенище. Здесь работа
требовала внимания, и старику было не до разговоров. Они возобнови
лись, когда должное положение заплате было найдено.
- Так-то, это вот у нас через охоту и пошло, - продолжал Иван Оси
патович. - Первый раз за утками. И еще много раз за утками ездили, а
то и за дупелям, за бекасам, зимой - за куропаткам. Бывало, скажу ему:

* Середкинский дом - дом Петровых, названный так по фамилии последнего владельца
Алексея Середкина - Ю.В.
**Обручальные кольца были изготовлены из медных монет - Ю.В.
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«Что это вы, Владимир Ильич, к дичи так подходите, не подкрадывае
тесь, ведь птицу пужаете». - «Ну, ничего, - говорит, - эта улетит, другую
найдем». Нисколь на дичь не жадный был. Но стрелял ничего, только не
шибко видел...
Как зимой за куропаткам ходили... Вот спугнем. Взлетят это они
и, как следует, сядут недалече. А они белы и снег белый - отличить,
действительно, трудно. «Вон, - говорю, - Владимир Ильич, вон они!»
«Ничего, - говорит, - Иван Осипатович, не вижу, ажно глаза режет».
Снег, действительно, такой белый, что глядеть на него - слезу вышибает.
А куропатки только вот так головки высунут и глядят, разглядеть их на
снегу трудно...
Охотничьи рассказы Ивана Осипатовича разнообразны.
- Ружье у него хорошее было... У меня дробовик немудрый...
Если припасу у меня нет, давал без всяких. Да... Бердана у него была
первейшая. Но как-то раз угораздило его на охоте упасть. А мороз был
лютый, и цок, это, ружьем по мерзлоте. Оно возьми да переломись по
стволу... Мороз, сталь сухая, как стекло. Как ножом обрезало. Оскар
как мастер был, взял это ружье, спаял и ободок на излом натянул, на
персток. И, скажи, било нисколь не хуже. Так это ружье у Оскара и
осталось...
Вечерело, и ветер за окнами крепчал. Лоскутья стекла на оконных
дырах трепетали. Становилось темней, и старик ниже склонился над
работой.
- Так-то вот, это, мы с ним... Все больше на Гладкое, к Миките
Черкашину на заимку... Штук по 15 добывали. Домой приедем, дичь
разделим. Дичь разделяет и за лошадь платит. Не просишь, все равно
отдает.
С ночевкой... Нет, пожалуй, ни разу. Поверки. Утром надзиратель
приходит. Книга у них така была - расписуется. И вечером опять по
верка. А мы уж к поверке норовились вернуться... И как, это, мы с ним
обзнакомились, часто к нему за своей нуждой ходил. Прижмет иной раз
- куда деваться? Придешь, сейчас из своей комнаты выбегает:
- А, Иван Осипатович. Ну, как? Поди, пенезов надо?
- Да, - говорю, - Владимир Ильич. Вот, - говорю, - так и так, така,
- говорю, - история.
- Сколько? - говорит, - и руку в карман ладит.
- Да сколько, - говорю, - чтоб согласно, - говорю, - положения,
чтоб, - говорю, - к отдаче выдюжить. Ну и берешь сколь там - рупь либо
два, до четырех рублей бирал. И как даст, к отдаче не настаивал, месяц
иной раз не отдаешь - ничего.
Старик начал сучить льняную нитку на дратву, удерживая конец ее
зубами. Вошла в избу молодая баба, неряшливая, с лицом не то полным,
62

не то припухшим. Двигающиеся скулы беззвучно жевали серу.
- Ты бы мне ниток-то на дратву напряла, подшивать нечем.
Женщина ничего не сказала, забрала с лавки сельницу и вышла.
Иван Осипатович продолжал свой неторопливый рассказ.
- Нельзя ли, - говорит, - завтра на охоту?
- Можно, - говорю. Можно не можно, иной раз и пашня держит, но
говорю можно, потому человек всегда выручает.
Завтра - это значит на другой день к поздним завтракам. Лошадь у
ворот поставишь, зайдешь... Ни в жисть, бывало, без чаю не отпустят.
... А тут жена родила. Сына. Как, значит, ден девять прошло, опра
вилась, пошла Надежду Константиновну просить. Прими, дескать,
крестника. Та ничего, без отказу. Пошли тожно в церкву, окрестили. На
«ризки» потом крестнику подарили... Но не стал жить крестник, помер.
Старик вздохнул, помолчал. Густели сумерки за окном. Сильней за
дувало ветром.
- Так и покумились... Часто он здесь бывал. Все к Оскару захажи
вал. И к нам зайдет, бывало.
А Оскар к ним - каждый день. По селу с Оскаром гуляли, на конь
ках катались. А как снегом на протоке ихний каток заметет, сейчас с
Оскаром разгребать зачнут, по краям елочками обставили.
Девушка какая-то отворила дверь лачуги и вошла. У девушки мешок.
- Дяденька, ведро не соберешь?
- Можно, покажь.
Девушка высыпала на пол на множество дощечек - рассыпавшееся
ведро. Они стали разбирать осколки и договариваться о цене.
Я попрощался и вышел.

2
В комнате моей за столом, за самоваром, сидел в гостях Иван Оси
патович. Пили чай, беседовали. Гость мой - в синей ситцевой рубахе.
В комнате, на стуле, словно ему немного стеснительно. Сидит Иван
Осипатович, рассказывает, и от него, от рассказов его исходит такая мяг
кость, задушевность им пережитого, переболевшего.
- ...Так после того, как он уехал, ничего про него не слыхал. Где
он, что он? До той самой поры, когда он вроде царя сделался... И как я
узнал про это дело.
После того, как партизаны отвоевали, то ли в этот год, то ли на дру
гой, вот об эту же пору, слышу, народ на площадь сгоняют. Дескать, из
городу приехали.
Иду я, это, вот сюды, на площадь и вижу - в самом деле, народу мно
го. И выстроена осередь площади такая... - ну, вроде как теперь стоит. На
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нее залазят и оттель вычитывают. Один залезет - вычитывает, вычитыва
ет, за ним тожно другой. И музыка с имя из города. Человек, должно, де
сять, кабы не боле. Труба одна так шибко широка. Как ухнет в тую трубу.
Ну вот, люди, которы из города, да и наши которы, на тую штуку за
лазят и про нову власть вычитывают. Д а... И вот слышу я, будто теперь
в Москве вроде как царем сделался какой-то Владимир Ильич. Ленин
будто фамилия. Но опять же слышу, что фамилия-то у него будто как
надвое: и будто Ленин он, и будто Ульянов. Что, думаю себе, за притча!
Не может быть!
Тут этот, который вычитывал, слазит, музыка зачала играть, тожно
опять другой залазит и тоже вычитывать зачал. И слышу, вычитывает,
что это тот самый Владимир Ильич, который в нашей Шуше прожи
вал. Ну, говорю, я того человека знаю хорошо, хорошо знаю. Вот, думаю
себе, какие дела могут быть. Иду оттель домой и прямо, ну скажи, как
сам не свой. Да...
Но только так год либо два прошло, слышу, зачали в народе опять
говорить, что, дескать, помер Владимир Ильич. Как много был ранен и
от тех ран скончался.
И как помер, стали сюда люди приезжать. Насчет Владимира Ильи
ча. Как жил? И меня два раза в фотографии сымали.
И журнальчик мне из города прислали, и с Владимира Ильича пор
треты в том журнальчике. И читки в том журнальчике про Владимира
Ильича много. До сей поры я журнальчик этот берегу. Да как-то не до
глядел - искурили один листок. Такая жалость. Самая читка про Влади
мира Ильича на том листке была.
Да... И вот там один портрет - будто он трехлетний. Потом будто
с племянником идет. Потом в кресле лежит, больной, значит, и Надежда
Константиновна с ним рядом... Две раны, дескать, в бою получил, а от
кого он те раны получил, неизвестно. Кто обранил? Может, с воли кто
стрелял...
Отлил Иван Осипатович чаю на блюдечко и насчет сахара сказал
стеснительно: «Спасиб». Потом в карман полез.
- Орешками забавляетесь? - и орехов на стол насыпал. - В гостинцы
я вам... Шишек мне тут из тайги привезли. Охочь я до них, да вишь..., - и
рот показал Иван Осипатович. Во рту было действительно пусто. - Но я
их молоточком, орешки-то.
Помолчали.
- Надежда Константиновна-то тоже ведь политическая была. Заверткин здесь и поженил их. А у самого его отец учителем по Лене служил.
- По Лене?
- Да, Лена-река, может, знаете? Заверткин-то вот как из Москвы
приехал, так рассказывал, что шибко делов у нее теперь много, как Вла64

димир Ильич помер. Не управляется одна. Так что даже, - говорит, - по
ночам работать приходится. Дело женское, известно. Супротив мужика,
конечно, с делами где справишься... Кабы Владимир Ильич, конечно,
поспособнее бы было. Ей бы легше и мне бы выручка была...
В те годы, как с Владимиром Ильичем покумились, мужик я был,
можно сказать, справный. Четыре лошади было, три пашни имел. Сам,
жена жива была. Конечно, нужда была, но как-никак справлялся. Сила
была, работал.
Ну, а потом как пошло и пошло. Жену параличем ударило. Под ве
лику пятницу. Как шла, как через порог ногу... лампу в руках несла.
Язык, рука, нога отнялись. Девять лет вот так маялась. Ходил я за ей. Ну,
а потом... померла.
Осунулся рассказчик.
- Вот одному-то и плохо, - и голос у старика стал совсем тихим.
Голосом таким рассказывает про себя большое человеческое горе.
- Один теперь вот. Умирать бы уж надо. Сын добровольцем со Щетинкиным в партизаны ходил. Как вернулся, обобрал. Тебе, - говорит, ничего не надо. Не твой, - говорит, - дом, дедушкин. Жизни нет, да куда
денешься? Раз так вышло, терпеть надо... Вот и плохо. Семьдесят два
года, какой я теперь работник?! Пока лодка да сеть была, еще кой-как кор
мился. Украли и лодку, и сеть - последний кусок отобрали. Кто взял - по
чем узнаешь? А сеть хорошая была, 80 аршин... белы нитки, тридцатый
номер. По пятнадцати копеек за каждый аршин за работу плачено, окромя
харчей. Все, чем кормился. За воду аренду платить доводилось. Три руб
ля. Как украли, так никому не нужен стал. А то как лодка была, то тому, то
другому надо. Владимиру Ильичу всегда лодку предоставлял...
Сын не кормит теперь. Так вот кой-как пробиваюсь. То валенки
кому починишь, то ведро соберешь. А как лошадь у меня пропала, со
всем разор мне пришел тогда. Что делать? Взял да и написал я тогда
письмо Надежде Константиновне. «Дорогая, - пишу, - кумушка Надеж
да Константиновна. Теперь нет мне такой выручки, как выручал Влади
мир Ильич, когда нужда какая прижимала...»
Она мне на это письмо, хлоп, да сто рублей и послала. Коня я тогда
себе у сына выкупил, шубу завел, рожь посеял. Да не уродилась рожь.
А шуба - шут ее знает, понять не могу, две овчины ничего, а нижны две
подчистую вылезли.
Мы осмотрели шубу. Действительно, от нижних овчин только ви
димость осталась.
- Так вот оно ничего и не вышло... Кабы Владимир Ильич, конеч
но... Такого человека не забудешь... Рыков, как товарищ ему, место его
заступил. Хотел я к нему обратиться... Но личность незнакомая, в глаза
не видал, неловко...
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ч у ж о й СРЕДИ СВОИХ
(глава об авторе)
Из предисловия читатель уже узнал, что рукопись очерков Г. Уша
кова, вошедших в настоящее издание, написана в 1927 году, но не была
издана в своё время.
Не была она издана и в более позднее время, и более полувека не была
известна сотрудникам ленинского музея в Шушенском. Даже к 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина, когда создавался мемориал, серьезное и глу
бокое исследование ссыльной жизни его осталось незамеченным лежать
на архивной полке. Почему это произошло, почему даже имя автора за
терялось во времени и пространстве, можно было только догадываться,
основываясь на содержании рукописи. Видимо, слишком нетрадицион
ным был подход автора к исследованию и описанию жизни вождя рево
люции и окружающей действительности на закате ленинской новой эко
номической политики и восходе сталинской коллективизации деревни.
Хранилась рукопись в Центральном партийном архиве Института
марксизма-ленинизма, куда поступила в составе личного архива В.Д.
Бонч-Бруевича после его смерти в 1955 году, зарегистрирована в фонде
4 (опись 2, дело 3757).
Ознакомиться с нею автору этой статьи, в то время заведующе
му Домом-музеем В.И.Ленина в Шушенском, довелось в 1982 году, 55
лет спустя после написания. Тогда, во время одной из командировок в
Москву, при содействии заместителя директора Центрального музея
В.И. Ленина В.И. Девятова, мне была предоставлена возможность по
работать с документами Центрального партархива с целью поиска ин
формации о главном экспонате нашего музея - доме Петровых, в кото
ром жил Ленин с семьей большую часть времени ссылки, и о хозяевах
этого дома. Нам, работникам музея, кроме того, что дом принадлежал
либо крестьянке, либо вдове Петровой, больше ничего о нем не было
известно. Бытовала и даже встречалась в публикациях заманчивая, но
ошибочная легенда о том, что этот явно не крестьянской архитектуры
дом когда-то был построен ссыльным декабристом А.Ф. Фроловым и
принадлежал ему. Многочисленные воспоминания местных жителей
о ссылке Ленина, наскоро записанные заезжими корреспондентами в
1920-1930-х годах, этой темы вообще не касались. Поэтому на вопро
сы посетителей музея экскурсоводы затруднялись дать вразумитель
ный ответ.
Не знаю, чем было вызвано сочувственное отношение пожилой за
ведующей читальным залом, когда к концу первого дня напряженной
работы в архиве я сказал ей, что ничего существенного по теме поиска
66

не нашел, утром следующего дня она положила на стол другую папку,
сказав, что здесь, может быть, найдете, что ищите.
В папке оказался подлинник рукописи семи очерков Г. Ушакова о
шушенской ссылке В.И. Ленина и ее машинописная копия. Чтение её
сразу захватило меня новизной и обилием информации, необычностью
подхода автора к изучению и описанию ссыльной жизни будущего во5цдя революции. Здесь же, в архиве, было дано нам разрешение, правда,
устное, ссылаться на рукопись как на архивный источник информации в
экскурсиях по музею и в публикациях.
Содержание рукописи позволило не только найти ответы на наши
вопросы, но и узнать многое неизвестное из местной истории, напри
мер, когда и как шушенцы узнали, что Ленин был их земляком, где на
ходились сгоревшие в конце XIX века дома декабристов Фролова и Фаленберга, кто был первым священником Шушенской Петропавловской
церкви, открытой в 1791 году, как и чем жило с. Шушенское через де
сять лет после Октябрьской революции. Очень интересно описан город
Минусинск того времени. А по описанию судьбы рода Петровых - быв
ших крепостных крестьян из Тамбовской губернии - хороший сцена
рист мог бы написать сценарий интересного фильма или даже сериала,
используя и наши исследовательские наработки по отправным точкам,
обозначенным автором рукописи.
Находясь в течение четырех месяцев в селе Шушенском, Ушаков
имел возможность ни один раз обстоятельно побеседовать со всеми, кто
прямо или косвенно знал Ленина и готов был поделиться воспоминани
ями о нём. В итоге он выделил нескольких человек, которые общались с
Лениным близко продолжительное время и в разной обстановке, для ко
торых не было Ленина - великого вождя, но был Владимир Ильич - хоро
шо знакомый человек. Прочитав написанные по их рассказам очерки, не
возможно не согласиться с автором-современником Ленина Г. Ушаковым,
который так подвёл итог своего длительного общения с этими простыми,
ни на что не претендующими людьми: «В их доброй памяти о Ленине
много задушевной искренности, теплоты, которая говорит за то, что она
не могла быть вызвана чем-либо иным, кроме личных качеств Владимира
Ильича Ульянова... Что касается нас, то ... в рассказах этих деревенских
реалистов официальный иконописный портрет вождя приобрел черты
живой человечности и в наших глазах получил гораздо большую важ
ность и ценность». Этими словами Г. Ушаков выразил и отношение этих
простых крестьян и свое собственное, утвердившееся здесь, в селе Шу
шенском, положительное отношение к Ленину как человеку.
Вместе с этим автор сделал очень смелые по тем временам заключе
ния о том, что рассказывать о шушенской ссылке Ленина в трагических
тонах, как было принято, неосновательно, что большой материальной
67

нужды он здесь не испытывал, что эта ссылка как мера, направленная
против Ленина, достигла целей как раз обратных, и что официальной
пропагандой в стране создан культовый, малопонятный образ вождя.
«И когда расстанутся с мертвым, иконописным ликом Ленина, тогда жи
вой Ленин-шушенец явится как живой призыв к труду, бодрости и на
стойчивости», - написал Г. Ушаков в одном из очерков.
Но кто же этот смелый Ушаков, взявшийся с позиций объективности
выяснить непростые вопросы относительно личности вождя революции,
главы государства? Почему его добротный позитивный биографический
материал о Ленине, полученный не от родственников и не от ближайших
друзей-соратников, а от простых крестьян-сибиряков, не увидел света в
советское время, тогда как имя Ленина постоянно и повсеместно на виду
и на слуху на протяжении семи десятилетий? Эти вопросы для нас, работ
ников ленинского музея, звучали особенно актуально.
В 1987 году Алексею Алексеевичу Каминскому, работавшему в то
время заведующим Домом-музеем В.И. Ленина, удалось получить ксеро
копию шушенской рукописи Г. Ушакова. В 1997 году, в связи со 100-летием начала шушенской ссылки Ленина, мы опубликовали очерки в мест
ной газете «Ленинская искра» в сокращении; в 2007 году их напечатали
полностью, но в принтерном варианте, самиздатом, в музее, очень неболь
шим тиражом. Как и ожидалось, шушенские очерки Г. Ушакова вызвали
большой интерес, так как они противоречат различным инсинуациям по
поводу ссыльной жизни Ленина, появившимся в «новое время». Интерес
возрастает и в связи с наличием в них богатого краеведческого материала.
Но тогда ничего мы не могли сообщить читателю об авторе из-за полного
отсутствия информации о нем. Задача поиска таковой не снималась.
И однажды, в 2009 году, при чтении книги В. Д. Бонч-Бруевича (Вос
поминания о Ленине. Наука, Москва, 1969) внимание привлекло довольно
подробное описание покушения на Ленина 1(14) января 1918 года, осно
ванное на обширном цитировании двух рукописей одного из участников
покушения Г. Решетова. В сносках внизу страниц указаны координаты
этого источника: [ОР ГБЛ, Ф. 369] - отдел рукописей Государственной
библиотеки имени Ленина. Кто такой Решетов, который от первого лица
описывает в деталях подготовку, митинг, на котором он впервые увидел и
услышал Ленина, мы узнали из указателя имён в конце книги. Оказалось,
что Г. Решетов - псевдоним Г. Ушакова.* Эта информация нас насторожи
ла и заставила обратиться к Биографической хронике В.И. Ленина (т. 5, с.
223). Там отмечено, что в 20-х числах января 1918 года Ленин дал указа
ние допустить А.Г. Шлихтера - наркома продовольствия - на свидание с
одним из арестованных участников покушения Г.Г. Ушаковым.
Решетова - девичья фамилия матери Германа Ушакова - Ю.В.
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Опять Ушаков! Неужели «наш»? Рукопись «нашего» Ушакова сво
им содержанием не давала ни малейшего повода заподозрить ее автора
в таком преступлении. Наоборот, она показывает положительные каче
ства Ленина и работает на него. И как мог террорист оставаться в живых
и ездить по стране спустя десять лет после покушения, когда он вместе
с другими участниками был арестован и вскоре подлежал расстрелу? Да
и мало ли Ушаковых на Руси!
Но кусочек ариадниной нити у нас еще оставался. Это возмож
ность попытаться сличить почерки, какими написаны рукописи - шушенская-ушаковская, которой располагали мы в ксерокопии, и те
- решетовские, которые хранились в Москве. С такой просьбой мы
обратились к коллегам из Центрального музея современной истории
России, выслав им фрагмент автографа шушенской рукописи. Коллеги
тоже заинтересовались этой непростой ситуацией, и Елена Наумовна
Сокольникова - заведующая экспозиционно-выставочным отделом провела собственное исследование фонда В. Д. Бонч-Бруевича (№ 369)
в Российской государственной библиотеке. Выяснилось, что рукопи
сей Решетова-Ушакова там уже нет и, возможно, не было никогда, так
как они не числятся и в описях. Но зато там оказалась многолетняя
переписка участника покушения на Ленина Г.Г. Ушакова с В. Д. БончБруевичем, позволившая воспроизвести судьбу как рукописей, а их,
видимо, было далеко не одна и не две, так и самого автора - Г.Г. Уша
кова. Сличение почерков показало, что шушенские очерки о Ленине и
письма Германа Григорьевича Ушакова В. Д. Бонч-Бруевичу написаны
одной и той же рукой.
Содержание переписки свидетельствует, что Г. Ушаков, находясь,
видимо, в ссылке на Алтае, работал фотокорреспондентом «Комсомоль
ской правды», других изданий, много ездил в командировках по Сибири
и одновременно занимался литературной работой, намереваясь издать
книгу, возможно, роман о времени великих перемен, в котором ему и
его поколению довелось быть активными участниками, о том, как под
влиянием этих перемен эволюционировало его сознание. Возможно, и
рукописям, о которых здесь идет речь, предполагалось стать частями
этого масштабного проекта.
За содействием в издании Ушаков обращался кВ . Д. Бонч-Бруевичу
- видному государственному деятелю первых лет Советской власти, ему
и отсылал свои рукописи.
Знакомство их состоялось в январе 1918 года в Смольном, где в 75-й
комнате находились арестованные участники неудавшегося покушения на
Ленина, в их числе и 23-летний подпоручик Герман Ушаков. Бонч-Бруевич,
в то время управляющий делами Совнаркома и председатель комиссии по
борьбе с погромами в Петрограде, возглавлял следствие по их делу.
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Из ставших основой воспоминаний Бонч-Бруевича рукописей
Г. Решетова-Ушакова мы узнали, почему покушение не удалось: Уша
ков не бросил, как планировалось, бомбу в проезжавшую мимо него,
без сопровождения, машину с Лениным и его спутниками. Выстрелами
из револьверов вдогонку только был пробит в нескольких местах кузов
машины да легко ранен в руку Ф. Платтен - швейцарский коммунист,
пригнувший голову Ленина при первых выстрелах.
Фактически Ушаков спас тогда Ленина. И Ленин отплатил Ушако
ву тем же. Когда следствие о покушении уже подходило к концу, писал
в воспоминаниях Бонч-Бруевич, и, по законам революционного вре
мени, арестованным грозил неминуемый расстрел, из Пскова пришло
сообщение, что германские войска, нарушив перемирие, взяли Псков
и двинулись на Петроград. Колыбель революции оказалась на осадном
положении. И как только было распубликовано ленинское воззвание
«Социалистическое отечество в опасности!», участники покушения недавние боевые офицеры - попросились на фронт. Ленин, узнав об
этом, немедленно распорядился «Дело прекратить. Освободить. По
слать на фронт».
Наши московские коллеги нашли информацию о том, что Ушакова
даже назначили командовать бронепоездом. Тот же В.Д. Бонч-Бруевич в
статье газеты «Гудки Петроградского пролетариата» в 1931 году вспоминал:
«Дрались осужденные. как обещали, храбро и хладнокровно, кровью иску 
пили свою вину и произвели огромное разрушение в немецких войсках».
На войне, как известно, убивают многих, но не всех. Повезло и «на
шему» Ушакову. Его неординарная личность, необычная судьба, повто
рившая судьбу многих офицеров царской армии, не понявших сначала
Октябрьскую революцию, но затем вставших на ее защиту, привлекла
не только наше внимание. Немало информации о Г.Г. Ушакове имеется
в Интернете. Так, на сайте buiskoe.ucoz.rn Д.Н. Казаков публикует инте
ресные сведения из его биографии.
Родился Герман Григорьевич в многодетной семье сельского свя
щенника, ставшего после революции обновленцем. Родители, надеясь,
что сын пойдет по стопам отца и тоже станет священником, отдали его
учиться в Вятскую духовную семинарию, где он проявил большие спо
собности в учебе, однако незадолго до окончания семинарии уехал в Мо
скву и поступил в Коммерческий институт, но с началом войны в 1914 г.
оставил и его. Окончив курсы медбратьев, в 19 лет ушел воевать на Югозападный фронт. Здесь, участвуя в составе разведроты в знаменитом Бру
силовском прорыве, был ранен, но отличился, спасая других раненых. За
мужество и героизм награжден орденом Святого Георгия, получил офи
церское звание, а с ним - и дворянский титул без права наследования. По
сле длительного лечения в госпитале назначен на должность адъютанта
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при командующем Московским военным округом. Был активным участ
ником февральской революции в Москве. Октябрьская революция заста
ла Г. Ушакова снова на фронте. Однако революционная Россия вышла из
войны, призвав все воюющие страны заключить справедливый мир без
аннексий и контрибуций. Фронт разваливался, солдаты покидали окопы.
Многие офицеры, в том числе и Ушаков с товарищами, отправились в
Петроград «для выяснения обстановки». Здесь образовался «союз геор
гиевских кавалеров», ставивший себе задачу спасти Россию и попавший
под влияние правых эсеров. В этой среде и зародился план покончить с
революцией и спасти Россию путем убийства Ленина.
Г. Ушаков, ничего не знавший о Ленине, кроме того, что он «гер
манский шпион», активно включился в подготовку покушения, взяв на
себя главную задачу - бросить бомбу в машину, в которой Ленин будет
проезжать по мосту, возвращаясь в Смольный после митинга.
Но когда он увидел на митинге, с каким восторгом рабочая и сол
датская масса встречает Ленина, когда услышал его речь с наказом пер
вым отрядам рабоче-крестьянской армии, отправлявшимся на фронт,
беззаветно защищать социалистическое отечество, в сознании его не
вольно появились сомнения, внутренняя борьба; решимость совершить
убийство ослабла. Вот почему бомба осталась не взорванной. И бла
городство, проявленное Лениным, простившим своих несостоявшихся
убийц, окончательно склонило Ушакова на его сторону.
Но время шло, и общественно-политическая обстановка в стране
без Ленина менялась в соответствии с тезисом об усилении классовой
борьбы по мере укрепления социализма. Были исключены из ВКП(б)
и затем репрессированы многие видные соратники Ленина, допускав
шие в свое время ошибки, но прощенные им и продолжавшие вместе
с ним работать на революцию. Сплошная коллективизация деревни и
ликвидация кулачества как класса проводились нередко насильственно,
вопреки ленинскому плану о кооперации крестьянства. Эго вызывало
недовольство части общества и, соответственно, карательные действия
власти. Массовые репрессии осуществлялись и в отношении рядовых
граждан, потенциально не согласных с политикой властей. В число та
ких, видимо, попал и Герман Ушаков. О его настроении можно судить
и по шушенским очеркам. Он не идеализирует местную власть, которая
лишила А.Д. Зырянова права голоса за его зажиточность, которая была
создана не путем эксплуатации батраков, не кулачеством, а собствен
ным трудом и разумным ведением хозяйства.
По ответам В. Д. Бонч-Бруевича на письма Г. Ушакова наша москов
ская коллега проследила, как менялся со временем их тон - от вполне
дружественного, конструктивного до резко негативного. Свой вклад в
этот процесс внесла Н.К. Крупская, давшая отрицательный отзыв о шу71

шенсюй рукописи Ушакова. Более всего ее возмутило чье-то воспомина
ние о том, что «мать приехала к нам в шелках и богатых платьях». Здесь
просматривается явная ошибка - ничья мать к ним не приезжала. Мария
Александровна, мать В.И. Ленина, имела желание навестить их в ссыл
ке, но не осуществила его. А Елизавета Васильевна, мать Н.К. Крупской,
приехала в Шушенское вместе с дочерью. Из избранных Ушаковым воспоминателей такое мог сказать только А.Д. Зырянов, в дом которого и
приехали Н.К. и Е.В. Крупские. Ему, жившему в вечном крестьянском
труде, обычная городская одежда женщины могла показаться роскошной.
Но в том варианте рукописи, который дошел до нас, ни в одном из очерков
такой факт не приводится. Похоже, мы располагаем рукописью, отредак
тированной самим автором, но позднее. Наша московская коллега, изучив
переписку Ушакова с Бонч-Бруевичем, пришла к выводу, что отрицатель
ное мнение Крупской определило не только судьбу рукописи, но и в ко
нечном итоге судьбу самого Еермана Ушакова. Его попытки обосновать
свою правоту были заведомо безуспешными. Бонч-Бруевич в июне 1928
года писал ему: «Воспоминания о Ленине ни одно издательство печатать
не будет без компетентного отзыва Н .К....».
Вполне понятным может быть и предположение о том, что мнение
Надежды Константиновны о рукописи диктовалось и личной неприяз
нью к автору: ведь он покушался на жизнь Владимира Ильича.
Письма с просьбами о материальной помощи, о содействии в из
дании рукописей, о разрешении работы в московских архивах Ушаков
слал из Сибири Бонч-Бруевичу, а затем и М.П. Томскому, ведавшему
ОЕИЗом - Объединенным государственным издательством, вплоть до
конца 1935 года, но безрезультатно. Ответы были либо отрицательные,
либо их не было совсем. Кроме писем, в фонде Бонч-Бруевича РЕБ со
хранились и некоторые записи - нечто вроде дневниковых - Е. Ушакова.
Вот последняя из них, от 3 июля 1936 года: «Сына схоронил. Ответа от
Б-Б не получил. Недавно получил посылку со своими архивами из Шу
шенского. Очень умная посылка».
Как видим, Терман Ушаков был обречен, несмотря на явные заслу
ги перед родиной и революцией.
Вот анкета из Книги памяти Алтайского края:
Фамилия, имя, отчество
Ушаков Герман Григорьевич
Дата рождения
1885 г.
Место рождения
Вятская губ., с. Красное
Национальность
русский
Образование
незаконченное высшее
Место работы
фоторепортер, журналист
Место жительства
Турачакский р-н
Дата ареста
9 августа 1937 г.
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Приговор
расстрел
Дата расстрела
11 декабря 1937 г.
По ряду пунктов анкеты информации нет, в т.ч. и о реабилитации.
Дальнейшие поиски вывели на Управление ФСБ РФ по республике
Алтай, откуда получена архивная справка, составленная на основании
уголовного дела, по которому Судебной Тройкой Управления НКВД Ал
тайского края 26 ноября 1937 года Ушаков Г.Г. приговорен к расстрелу
с конфискацией личного имущества; 11 декабря того же года приговор
приведен в исполнение. Обвинения ему были предъявлены по четырем
пунктам статьи 58 УК РСФСР: вооруженное восстание с целью захвата
власти, шпионаж, антисоветская пропаганда и агитация, направленная
на разложение колхозов и срыв лесозаготовок, и т и. Из архивной справ
ки видно, что человек наговаривал сам на себя или подписывал все, что
заранее было написано следователями. Как добивались таких призна
тельных показаний, известно. Коротко обвинение сформулировано так:
«являлся агентом немецкой разведки, а также являлся участником кон
трреволюционной повстанческой организации РОВС». О том, что все
это было клеветой, свидетельствует определение Военного Трибунала
Сибирского военного округа от 10 июня 1958 года о реабилитации Уша
кова Г.Г. за отсутствием состава преступления.
Герман Ушаков, как и сотни тысяч других лучших представителей на
рода, оказался липшим человеком для сталинского режима. Можно предста
вить, как пригодился бы он, 45-летний опытный офицер, для зашиты Родины
в войне, которая началась через три с половиной года после его расстрела.
Настоящей публикацией музей-заповедник «Шушенское» отдает
дань благодарности автору рукописи, возвращает его имя из небытия.
Пусть хоть одна рукопись увидит свет под его авторством.*
Юрий Волченков, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации

*Другая его рукопись - «Покушение» под псевдонимом Г. Решетов - была частично опубликова
на В.Д. Бонч-Бруевичем в 1930 году в виде цитат в его книжке «Три покушения на Ленина», без
открытия подлинного имени автора. Где находится эта рукопись, в настоящее время неизвестно.
Подлинник публикуемой рукописи «Ленин в Шушенском» хранится в РГАСПИ (Россий
ский Государственный архив современной политической истории) под № 2099 - Ю.В.
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В .И . Л ени н , 1 8 9 7 г.

Н .К . К руп ская, 1898 г.
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г. М инусинск, кон ец 1920-х гг.

с. Ш у ш ен ское, 19 2 0 -е гг.
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Д ом З ы ряновы х. Н а ф он е д о м а :
ст оят - А Д . З ы рянов, И. И. З аверт кин, П . Т. С т роганов.

Д ом П .О . П ет ровой , кон ец 1920-х гг.
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Д ом П .Т . С т роганова, кон ец 1 9 20-хгг.

Д ом И .О . Е р м олаева, н ач ал о 1920-х гг.

11

Ш уш енц ы , зн авш и еВ .И . Л ен и н а, (сл ев а н ап р аво) И .О . Е р м олаев,
П .А . Я щ ен к о (М езина), А .Е . Кудум, П .И . Кудум, н ач ал о 1920-х гг.

Ш у ш ен ск и е к р ест ья н е (сл ева н ап раво) А.Д . З ы рянов,
П .С . С т роганов, И .О . Е р м олаев, н ач ал о 1920-х гг.
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Ж ен а Г.Г. У ш акова
Е л ен а И л л ар и он овн а

Д оч ь Г.Г. У ш акова
Л ю дм и ла Г ер м ан ов н а

С ы н Г.Г. У ш акова
Г ри гори й Г ер м ан ови ч
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