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Березы Поволжья

Связано с именем В. И. Л енина  --------------------------------------------------

В открытом внутреннем дворике Ульяновско
го мемориала, рядом с сохранившимся отре
ставрированным домом, где родился Ленин.— 
березы. Их посадили, когда выстроили мемо
риал.. Русские деревья, березы...

Среди ленинских документов есть заметки 
о прениях по пункту первому Устава партии 
на лондонском съезде в 1903 году. Ленин 
готовился к бою — стремительный почерк 
выдает стремительность мыслей: возражения 
Мартову, Аксельроду. Упругая сильная стре
ла, как на карте наступления, прочерчивает 
лист: направление удара — удар. И на этом 
листе много раз, в разрыве меж заметками, то 
аккуратной прописью, то рисованными пе
чатными буквами, написано слово «бере
за». Оно не введено в опубликованный 
текст.

В минуту, свободную от записи спора, 
просто так, машинально, чертила рука по 
бумаге. Но почему среди всего напряжения

полемики, где-то за главными мыслями, 
виделась Ленину береза? Никто не скажет 
о том.

А только — березы в Симбирске, березы 
в Казани, в Кокушкине, Алакаевке, Самаре... 
«Какие местности России вы хорошо знае
те?» — был вопрос в анкете делегатов X съез
да РКП (б). «Лучше других — Поволжье»,— 
ответил Ленин.

Здесь, в Ульяновске, в доме, где прошло 
его детство, где началась юность,— движение 
маятника настенных часов и цветы из сада. 
Воображение наполняет дом образами, людь
ми. Уходит тишина музея, слышишь голоса, 
видишь этих людей. Ты читал о них в книгах, 
ты все о них знаешь. Живет в доме чуть 
щемящая сердце, далекая за далью лет, 
оставленная ими здесь нежность друг к 
другу.

Карта обоих полушарий висит на стене 
в комнате гимназиста Ульянова. На ней еще
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нет Антарктиды и поперек всей Африки 
написано: «Пустыня Сахара». Старая карта. 
По ней гимназист Ульянов учил географию. 
Тогда оба эти полушария Земли еще не знали 
Ленина.

Здесь, в Ульяновске, на Московской в ту 
пору, ныне улице Ленина, хочется вспоми
нать...

Улица вскоре значительно «постареет» — 
стараниями реставраторов ей возвращается 
облик столетней давности: булыжная мосто
вая, газовые фонари, глухие заборы, пожар
ная каланча. Все будет, как тогда. Здесь 
снова и снова спрашиваешь себя: вот он,

Ульяновск. 
Интерьер до
ма, в котором 
жил
В. И. Ленин.

гимназист, по дороге в гимназию проходил 
каждый день мимо деревянных одноэтажных 
домов по Московской улице — рассматривал 
ли он эти кронштейны-коньки, подпирающие 
карнизы, эти розаны в тимпанах крылечек? 
А уже не на Московской улице, а в здании 
гимназии, в актовом зале, вдруг представишь 
себе силу выдержки семнадцатилетнего юно
ши, когда в дни после казни Александра он 
держал экзамен по истории й был внешне 
спокоен, и какой ценой давалось ему это 
спокойствие.

Каким был в те дни этот дом на Москов
ской улице, когда вставало перед взглядом 
Владимира видение Шлиссельбурга и ужас
ной петли эшафота? Набухала майская сирень 
в садах и палисадниках Симбирска, но был 
пуст и черен тот май в доме Ульяновых. 
И мать, сразу постаревшая мать, вернувшись

из Петербурга, вошла в дом не с улицы — со 
двора.

Илья Николаевич, Александр... Как сразу 
опустел дом!.. Пусть живет в стенах этого 
дома память о матери Ленина. Маленькая, 
легкая, стройная до конца дней своих, в 
неизменной черной кружевной наколке на 
седой голове,— мама. Девятнадцать раз арес
товывали ее детей. «Да, я горжусь своими 
детьми!» — ответила она, когда чиновник в 
Петербурге, в департаменте полиции сказал 
ей грубость о детях.

Стоит сегодня памятник матери Ленина 
на бывшей Стрелецкой, ныне улице Ульяно
ва, где родился Ленин, где теперь мемориал. 
Мать, изваянная в бронзе. А тогда, весной, 
она была молодой, когда родился ее сын 
Володя...

Почему слово «береза» в документе лон
донского съезда? Помню, еще до того, как 
начали строить мемориал, существовало мне
ние, что дом, в котором родился Ленин, 
не сохранился. Но, оказалось, он цел — ма
ленький флигель во дворе домовладения на 
Стрелецкой улице. Стараниями историков, 
краеведов, партийных работников, настойчи
востью Ульяновского обкома партии, возгла
вившего разыскания, дом сделали частью 
мемориала. И березы шумят сегодня перед 
сбереженным двухэтажным деревянным 
строением. От мемориала, от этого деревян
ного флигеля, с откоса, с Венца — простертая 
в Заволжье даль под огромным высоким не
бом. Здесь началась жизнь Ленина.

С чем сообразован замысел зодчих, по
строивших мемориал? Не с вещим ли сном 
героини романа «Что делать?» — сном, кото
рый виделся Чернышевскому? Ленин любил 
Чернышевского. Он знал этот сон: дворцы 
человечества, построенные из мрамора, сияю
щего металла, стекла... Как все хорошо 
соединилось теперь в заповедной мемориаль
ной зоне Ульяновска — здания старые, зда
ния новые. Широкая эспланада соединила 
дворец-мемориал с традиционным торже
ственным местом Ульяновска — монументом 
Ленина на площади перед зданием обкома 
партии, поставленным скульптором Манизе- 
ром еще до войны. В новой свободной пла
нировке застыли здание гимназии, где учился 
Ленин, городская библиотека, садик с па
мятником Карамзину. И постройки новые 
приняли в себя эту эмоциональную атмосфе
ру ансамбля — гостиница «Венец», здание 
педагогического института имени Ильи Ни
колаевича Ульянова и преемница ленинской 
гимназии — городская школа номер один 
имени Ленина. Все это вместе теперь па
мятник. Памятник, в который вошло и дыха
ние старины, и ритмы новой архитектуры, 
и широта Волги с Венца...

Очень хорошо Ленин написал в анкете: 
«Лучше других — Поволжье»!.. Видишь 
ленинскую юность — горячую, поднимаю
щуюся, недолгую юность Ленина. Недолгую 
потому, что рано он возмужал со своей ра
ботой-борьбой.

За Ульяновском, за Симбирском — Ка
зань: студенческая сходка, и первый арест, и 
первая ссылка.

В ту пору было две Казани, как и по 
всей России было две России. Здесь был 
горьковский булочник Семенов и горьковская 
«марусовка», но здесь же, в Казанском уни
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верситете, был решен многовековой спор 
о параллельных Эвклида, и открытие 
Лобачевского стало основой нового мышле
ния о движущемся пространстве. Отсюда от 
трудов Бутлерова пошли все те структуры 
синтезов в органике, что стали изначальными 
в нынешней химии. И много еще чего дала 
Казань России. Но было прибавление в те 
годы России наинужнейшее — горение ре
волюционной мысли в среде молодежи: сту
денческая Казань шла вровень с Москвой 
и Петербургом.

Владимиру Ульянову было тогда семна
дцать, когда во главе товарищей, по-маль
чишески взволнованный, вбежал он в уни
верситетский актовый зал, где была сходка, 
великолепная, горячая студенческая сходка 
против казенщины, унизительных запретов, 
начальственного произвола. Здесь, в универ
ситете, он, может, впервые испытал пуш
кинское, высокое — «есть упоение в бою». 
Был бой. Студенческий билет, брошенный 
ректору на стол. Заявление: «Не признавая 
возможным продолжать мое образование в 
Университете при настоящих условиях уни
верситетской жизни...»

Из маленького трехоконного дома на улице

родившийся, весь еще в мыслях, но мир 
новый.

Тогда, в пересыльной тюрьме, товарищи 
спросили его: «Ну, а ты, Ульянов, что ду
маешь делать дальше?» — и был ответ Влади
мира Ульянова: «Мне что же думать. Мне 
дорожка проторена старшим братом...» 
Исключенный из университета, Ульянов- 
младший в полицейских донесениях име
новался лицом «без определенных занятий». 
А у него начиналось тогда главное занятие 
в России. Отрывочны свидетельства, которые 
говорили бы о его участии в революционных 
марксистских кружках Казани. Ему не дове
лось даже лично узнать человека, который 
был душой и организатором казанских марк
систов,— Николая Евграфовича Федосеева, 
но Марксов «Капитал» жил в обоих предве
стием сил, которые пробуждались в России 
на заводах и фабриках. Вот как раз «Казан
ский биржевой листок» сообщает: рабочие 
алафузовской фабрики прекратили работу по 
причине изменения условий расчета. В ту 
пору кто знал, что от этой и тысяч других 
ей подобных стачек проляжет путь в огнен
ные годы. В девятьсот пятый, в семнадцатый. 
А исключенный из университета студент

Комлева, в ту пору Ново-Комиссариатской, 
студента-бунтаря полицейские увезли в 
тюрьму. На улицу Первой горы, ныне Улья
новых, где теперь дом-музей Ленина, вернул
ся Володя из Кокушкино, после ссылки. Стра
ницы раскрытых книг на столе. Керосиновая 
лампа и чернильница, которая досталась от 
деда, и лежанка у печки, а на чугунной печ
ной дверке — ямщик ли на тройке или какой 
китоврас из сказки: черточки живые от тех 
времен. Островок отшельничества подозри
тельного начальству студента, полицией над- 
зираемого — чтоб потише воды, пониже тра
вы? Островок? Нет, мир. Весь мир в ожида
нии гроз, в ожидании света — мир еще не

знал. Уже слышны были ему первые ша
ги поступи железных батальонов пролетари
ата...

Комнатушка в Казани, холодный и небла
гоустроенный флигель в Кокушкине, в этом 
бедном имении деда — Александра Бланка. 
В Ульяновске, Кокушкине, Казани, в Самаре 
взгляд ищет вещи, к которым прикасались бы 
его руки, вещи, которые служили бы ему: 
книги, стол, стул, одежда, лампа на столе, 
посуда в буфете. Как мало вещей! Да и были 
ли у него вещи — те самые, которыми об
растает быт любого и каждого, живущего на 
свете? Что у него было? У всей этой гонимой 
с места на место семьи? Да и потом, в Крем-

Дом в Ко
кушкино.
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ле, у председателя Совнаркома,— что у него 
было? Служебная квартира с не своей опять 
же небогатой обстановкой и даже книг не
обходимых, своих, зачастую у него не нахо
дилось и он на ночь («верну к утру!») брал 
словари из библиотеки Румянцевского му
зея... Сколь о многом говорят вещи, которые 
ему служили! Вот было однажды: с вечера 
закат над Петропавловкой отгорел пронзи
тельный, ясный, а потом пошел дождь — и в  
эту ночь из подъезда дома на набережной 
Карповки вышел седой старичок в накинутом 
на плечи длинном, не по росту, плаще. Та 
ночь была — с десятого на одиннадцатое ок
тября семнадцатого года. То был Ленин. За
гримированный, в седом парике. Парик был 
ему непривычен, только что кончилось засе
дание ЦК, Ленин сидел за столом и то и дело 
приглаживал парик руками, а плащ, в кото
ром он вышел под дождь, был не его, а 
Дзержинского, и Дзержинский не хотел 
выпускать Ленина на улицу без плаща... Этот 
плащ сохранился, он в музее Ленина в Мо
скве. Поношенный серый плащ из проре
зиненной материи, потертый на отворотах. 
С той далекой октябрьской ночи, когда Эйно 
Рахья привел Ленина к себе домой, в Пев
ческий переулок, и Ленин улегся спать на 
полу, подложив под голову книги, а с рассве
том отправился на другую квартиру, на 
Сердобольскую, а плащ оставил у Рахьи,— 
никто с тех пор этот плащ не надевал.

За реалиями музеев, за немногими ленин
скими вещами, сохраненными временем, за 
всеми этими скромными комнатами, скром
ными домами, где он и жил-то обычно не
подолгу и не успевал обжиться,— видишь 
Ленина. Старый плащ. Дедовская черниль
ница. Рояль в Алакаевке. Мария Александ
ровна перевозила его с собой с места на 
место: вот сестра Оля подбирает только что 
появившуюся тогда мелодию Дегейтера к 
ставшему затем великим гимну коммунистов, 
и Ленин тут же запевает, дословно переводя 
с французского: «Вставайте, каторжники 
мира» — и далее тот грозный припев, как на 
последний и решительный бой поднимается 
с Интернационалом весь людской род!

Хутор Алакаевка в полусотне верст от 
Самары, купленный на скудные сбережения 
семьи... Это мать, чтобы сберечь сына от 
неминуемого ареста, который ждал бы его 
после того, как охранка напала на след не
легальных кружков, увезла его из Казани в 
Алакаевку. И не отсюда ли, от бесед со здеш
ними мужиками, стало приходить наглядное 
знание российской деревни, ее расслоения, 
кулачества и нищеты,—знание, которое затем 
давало живую аргументацию в споре с на
родниками в самарских кружках... Юность 
всегда красива. Юность — пора мечтаний, 
накопления воли и мужества. Ты сядешь за 
немудрящий, из досок сколоченный столик 
под навесом старых берез в Алакаевке («Во
лодин кабинет») и представишь себе такой 
же, как нынче, день, прохладу под березами 
и блики солнца сквозь ветви берез: они 
ложатся на стол, на страницы книг, тетра
дей, на его руки, на легкую летнюю рубашку, 
студенческую тужурку. А только неуловимо 
лицо и не услышать голос. Должно быть, это 
и есть память... Алакаевка, дощатый столик, 
березы...

Осенью восемнадцатого года, оправившись

после ранения, Ленин в сопровождении 
Бонч-Бруевича вышел на прогулку. Это было 
в Кремле, стоял солнечный теплый день. Ле
нин был без пальто, в пиджаке, в кепке. Так 
его запечатлели ленты кинооператоров. Пом
ните кадр: Ленин стоит, заложив руки в 
карманы, чуть приподняв голову, ему хорошо 
после болезни на этом неярком сентябрьском 
солнце... Несколько лет спустя скульптор 
Манизер, готовясь делать памятник Ленину, 
взял за основу этот снимок. Так в Куйбышеве 
на площади Революции встал бронзовый Ле
нин. В город, где убеждения Ленина впервые 
начали становиться практическим делом, 
Ленин вернулся в бронзе и осветился здесь 
светом любви миллионов людей.

Здесь, в Самаре, сложилось, отформова
лось революционное мировоззрение Ленина. 
То было время возникновения и упрочения 
теории и программы российской социал-де
мократии. И в самарских кружках пропаган
да марксистского учения станет для Ленина 
основной и главной профессией. Эта профес
сия пойдет с ним на всю жизнь и сделает 
его тем, кем он стал: Лениным. «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» — этот труд с предва
ряющими его рефератами в основном был 
осмыслен, написан в Самаре, а уже завершен 
и издан в Петербурге. Этот труд, изначально 
программный для Ленина, для российской 
пролетарской революции кончается вещими 
словами: «...Русский РАБОЧИЙ, поднявшись 
во главе всех демократических элементов, 
свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой 
политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Эта формула победоносной коммунисти
ческой революции вызрела у Ленина в Са
маре.

Здесь на диспутах, в собеседованиях вы
ступал Владимир Ульянов, здесь читал он 
свои рефераты, здесь жили люди близкие 
ему, его товарищи, с кем делился он своими 
мыслями и своей верой. По городу много 
памятных досок. Вот дом на бывшей Дворян
ской, ныне улице Куйбышева, 127 — кварти
ра, где Владимир Ильич «схватился» однаж
ды с' приезжим народническим пропаганди
стом, и тот, побитый в споре, сетовал, что 
устроители собрания не предупредили его 
о столь сильном сопернике, как Ульянов. 
Нынче у подъезда рядом с мемориальной 
доской — вывеска, которая извещает, что тут 
находится райфинотдел, и в комнатах навер
ху, где Владимир Ильич громил народниче
ского витию, обстановка вполне современного 
счетно-финансового учреждения, и пожилой 
бухгалтер, оживившись расспросами посе
тителя, с любопытством окинет помещение: 
и в самом деле, это было здесь, в этих 
стенах.

Самарский дом Ульяновых, где нынче му
зей, иной, чем в Симбирске, но чем? Только 
ли ощущением более широкой, обращенной 
вовне атмосферой жизни его обитателей, 
другой, чем в симбирском, отцовском доме? 
Здесь, в Самаре, был переведен «Коммуни
стический манифест», и, если бы не преврат
ности судьбы, у нас был бы теперь манифест 
коммунистов в переводе Ленина. Номер 
журнала «Русская мысль» раскрыт на по-
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следней странице рассказа Чехова «Палата 
№ 6», и ведь сколько имеется изданий этого 
рассказа, но книга на столе у Ленина — та 
самая: «Когда я дочитал вчера вечером этот 
рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не 
смог оставаться в своей комнате, я встал 
и вышел. У меня было такое ощущение, точно 
я заперт в палате № 6...» Здесь, в музее, 
положен карандаш на раскрытой книге и стул 
отодвинут от стола: все как тогда.

Как выглядел Ленин в ту пору? Есть его 
фотография девяносто первого года. Но не 
говорил ли Вайян-Кутюрье, французский 
коммунист, много раз встречавшийся с Ле
ниным, что Ленин ни на один свой фотопорт
рет не похож, что подлинный он только 
в кинохронике, в движении, в жизни лица, 
в движении не остановленном. Вот свиде
тельство — быть может, оно живее фотогра
фии: «Это был молодой человек небольшого 
роста, но крепкого сложения, со свежим ру
мяным лицом, с едва пробивавшимися усами 
и бородкой — рыжеватого цвета — и слегка 
вьющимися волосами, тоже рыжеватыми. 
Бросалась в глаза его большая голова с 
большим белым лбом. Небольшие глаза его 
как будто постоянно были прищурены, взгляд 
серьезный, вдумчивый и пристальный. На 
тонких губах играла несколько ироническая, 
сдержанная улыбка».

Видишь его таким во всех спорах и раз
говорах самарской жизни, в кругу семьи 
и молодым адвокатом в суде, видишь его 
склоненным над книгой и видишь в мечтах 
и ожиданиях, потому что в двадцать три года 
вся жизнь — мечта и ожидание, и когда боль
шая у человека цель — вдвойне, втройне 
мечта и ожидание. В сущности, как проста 
память и как сложна память, когда вообра
жение извлекает из прошлого те прекрасные 
черты, движения души дорогого человека, 
которые позволяют увидеть его за далью 
времени. Какие они — образы оставленной 
им по себе памяти? Волга ли в этих местах — 
ведь он был волжанин и любил Волгу. Имена 
ли товарищей — Скляренко, Лалаянца, Голу- 
бевой-Ясневой и так рано ушедшей из жизни 
Машеньки Гопфенгауз. Она была связной 
между Лениным и Федосеевым, кого Ленин 
считал своим единомышленником, но с кем 
так и не встретился... Нет, не хочется гово
рить и думать о том, что бывало Ленину и 
тяжко, и трудно в «палате № 6» — в зале су
дейских заседаний, где он добивался смягче
ния приговоров униженным и голодным. Па
мять? Да, это тоже память.

Но есть предположение, о котором хочется 
думать. Оно ничем не подтверждено, совер
шенно ничем, но в это хочется верить: в ту 
пору, летом или ранней осенью восемьдесят 
девятого года, Ленин ездил к Чернышевскому 
в Саратов.

Пусть легенда, такая же, как и та, что ро
дилась в дни, когда вокруг Ленинграда, 
в жестокий октябрь первого года войны сжи
мался фронт фашистских дивизий. Было 
тогда очень трудно, тревожно, и прошел слух, 
будто по прифронтовым дорогам — на Пул
ково, на Ропшу, в бой — прогрохотал ленин
ский броневик. Легенды рождаются, когда 
они очень нужны людям, и мы хотим думать, 
как Ленин радовался бы встрече с Черны
шевским, которого так любил. Хотим пред
ставить себе эту встречу революционеров

двух поколений, двух эпох. Да, имеется сви
детельство: Ленин посылал письмо Черны
шевскому, уже тяжело больному, доживавше
му свой последний год, но дошло ли оно по 
адресу, того не узнать. Но вдруг и в самом де
ле так было: в Саратове, с пристани, берегом 
широкой Волги подошел к садовой калитке 
небольшого белого дома Владимир Ульянов. 
И взошел в дом, и увидел человека, именем 
главной книги которого — книги о револю
ции — назвал по прошествии лет одну 
из главных своих книг — книгу о том, как 
строить партию революции. И незримо к ним 
сошел с книжных страниц, был при их раз
говоре Рахметов, был брат Александр, и уви
делось на целые времена вперед: боренье 
и подвиг людей, которые составляют соль 
соли земли...

Слово «береза» меж строк записей на лон
донском съезде — оно тоже как видение, как 
память. Память о тех местах, о тех годах, 
которые вывели в путь. «Лучше других — 
Поволжье»!

-  31  -



Бюст
В. И. Ленина 
работы 
Н. А. Андре
ева.

Москва. Улица Мясковско
го, 27.

Здание, в котором разме
щалась мастерская скульп
тора Н. А. Андреева — авто
ра всемирно известной серии 
скульптурных портретов 
В. И. Ленина. Ныне здесь 
расположились мастерские 
художников.

Благодаря усилиям секции 
архитектуры Общества охра
ны памятников, возглавляе
мой профессором П. П. Ревя- 
киным, и при участии Глав- 
АПУ Москвы это здание по
ставлено на государственную 
охрану. Решен вопрос о вы
делении Обществом средств 
на его реставрацию, которая 
начнется в этом году.

Портрет 
В. И. Ленина 
работы 
Н. А. Андре
ева.
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