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Магазин «Открытка» на Литейном про
спекте. В этом доме в прошлом веке
торговал известный петербургский буки
нист Максим Павлович Мельников. Сюда
заходил дирижировавший в Павловске
Иоганн Штраус. Постоянным покудапе^
лем был писатель Н. С. Лс^оЁТЛенинградский историкзраевЗд С. А. Рубанов
говоритц^Зд:е^^ьшал Владимир Ульянов
осенью 1890 года».
Значит, еще один ленинский адрес в
Ленинграде? Не один, а три адреса, куда
заходил молодой Ульянов, вновь обнару
жены в городе на Неве. Историку начать
поиск подсказало письмо Ольги Ульяно
вой старшей сестре Анне из Петербурга
в Самару. Тогда Анна Ильинична увлека
лась итальянским языком и литературой,
попросила уезжавшую в столицу Ольгу
купить там Петрарку и Боккаччо. Влади
мир Ильич, вернувшись из Питера, куда
ездил для переговоров о сдаче государ
ственных экзаменов в университет, сказал
Анне, что видел эти книги в магазине на
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Литейном
«первом от Невского»
93 года назад Владимир Ульянов свер
нул с Невского на «книжную улицу» —
так тогда называли Литейный проспект:
его облюбовали букинисты, на каждом

шагу — их лавки, л а р и . л е т н е му
Ульянову срочно JSwwrflT нужны пособия
для noATT)xoBi?trк экзаменам — через не£д© М ш дней он возвращался в Самару.
" Зашел в первый от угла магазин Мельни
кова. Среди многих изданий заметил и то
мики Петрарки и Боккаччо. Но не до них
сейчас: главное — найти книгу профессо
ра Ю. Э. Я неона. Ульянов знал, что буду
щей весной экзамен по статистике будет
принимать сам Юлий Эдуардович. При
казчик молодого покупателя ничем не
порадовал: «Вообще у нас но статистике
ничего нет: товар спросом не пользуется
Владимиру Ильичу в тот дождливый
день не пришлось «прочесывать» весь
Литейный: третий дом от Невского —
ныне № 59 — магазин Василия Ивано
вича Клочкова, лучший в столице. По
просил каталоги: в одном из них числи
лось — «Янсон Ю. Теория статистики.
1887». Но три года прошло, может, про
дали? Приказчик Потапыч поднялся по
лестнице к верхним полкам и, улыбаясь,
протянул покупателю том в черном пере
плете.
Том этот сейчас хранится в Централь
ном партийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС. На
обложке — начертанная карандашом дата
«19 октября 1890 года» и подпись
«В. Ульянов». На страницах — свыше

трехсот пометок, оставленных Владими
ром Ильичем.
Легко, конечно, вот так, беглым пером,
написать о нескольких минутах в жизни
молодого Ильича, впервые приехавшего в
Петербург. Но чтобы восстановить этот
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эпизод, С. А. Рубанову потребовались
месяцы кропотливого труда. Он пересмот
рел в архивах, наверное, тысячи дел, что
бы выяснить адреса книжных магазинов
прошлого века; пришлось отыскивать
справочники владельцев первых теле
фонов Петербурга.
И вдруг мелькнуло: «Ю. Янсон».
И сразу — разочарование: автор тот, да не
та книга, которую искал тогда Владимир
Ульянов. «Теория статистики» оказалась
лишь в одном из сотен каталогов, вы
пущенных В. И. Клочковым. Только у
него продавался этот труд профессора,
которому в апреле 1891 года должен был
сдавать экзамен Владимир Ильич.
Еще раз Ленин вспомнил добрым сло
вом Клочкова в 1917 году. С 7 по 24 октяб
ря Владимир Ильич нелегально жил на
улице Сердобольской у М. В. Фофановой,
агронома по профессии. Полки этажерок
ее квартиры были заполнены изданиями
по сельскому хозяйству. Ленин, увидев
библиотеку, обрадовался: будущему госу
дарству рабочих и крестьян в первую
очередь придется поднимать российское
земледелие, чтобы обеспечить народ
продовольствием, ликвидировать голод в
стране. На полках — книги известных
агрономов России. Вынужденный сидеть
дома, хоронясь от ищеек Временного
правительства, Ленин с пристрастием
прочитал почти всю литературу. А потом
спросил у хозяйки: нет ли у н£е Людоговского? Он в своей книге давал интересные
севообороты... Маргарита Васильевна по
шла по знакомым букинистам. Те только
разводили руками — ведь книга издана
в 1875 году. И все-таки разыскала экземп
ляр — том стоил 40 рублей, но дали под
залог, а когда возвращала, не взяли пла
ту — пожалели курсистку.
— Где же вы раскопали такую ред
кость? — удивился Владимир Ильич.—
Еще из Шушенского просил Надежду
Константиновну найти в Петербурге эту
книгу и привезти с собой. Не нашла и
очень огорчалась...
— На Литейном, у Клочкова,— отве
тила Маргарита Васильевна, радуясь
тому, как Ильич сразу же стал листать
том, обложка которого еще хранила холод
с улицы.
Ленин улыбнулся: у Клочкова все,
что нужно, достанешь... И вспомнил, как
27 лет назад купил у Василия Ивановича
редкое издание Ю. Янсона, так пригодив
шееся для подготовки к экзаменам. В день
своего рождения, 10 (22) апреля 1891 го
да, Ульянов сдавал экзамен по статисти
ке, получив высший балл — «весьма
удовлетворительно».
«Букинист» — видел Ленин надпись
над магазином Клочкова. История рас
порядилась так, что эта вывеска осталась
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до сих пор — и сейчас магазин привле
кает любителей книги. Литейный и сего
дня можно назвать «книжной улицей»:
под стеклянными витринами раскрывают
свои богатства магазины «Академкнига»,
«Мир», подписных изданий, литературы
социалистических стран.
...Старинный дом № 49, наверное, один
из ветеранов Литейного проспекта. Сей
час здесь помещаются реставрационные
мастерские Публичной библиотеки имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина. А в конце
прошлого века тут размещался магазин
знаменитого на всю Россию книжника
Александра Кузьмича Гомулина. Сюда
поступила в продажу новинка — «Раз
витие капитализма в России» В. Ильина.
Том расходился быстро. Один из посети
телей попросил несколько экземпляров.
Гомулин предложил ему скидку как
оптовому покупателю. Гость вежливо
поблагодарил. Только после Октябрьской
революции хозяин узнал, что этим по
купателем был автор книги — В. И. Ле
нин.
Букинист, по толкованию В. И. Да
ля,— «торгаш старыми книгами». Но
эти «торгаши» несли в народ знания,
обогащая его духовно. Новые факты,
выявленные ленинградским исследова
телем, говорят о том, как высоко Ленин
ценил благородный труд продавцов книг,
собирателей культурного наследия про
шлого. Букинисты по-своему помогли
молодому Ульянову успешно выдержать
экстерном экзамены в Петербургском
университете, создать первые фундамен
тальные труды, развивающие теорию
марксизма.
Ленинградские книжники до сих пор
вспоминают случай, когда с Владимиром
Ильичем
встретился
их
коллега
П. А. Картавов. В 1917 году он оказался
на собрании, где выступал Ленин. Оратор
воскликнул в конце своей речи: «Да
здравствует социалистическая револю
ция!» Картавов вбежал на сцену с откры
тым альбомом и попросил Владимира
Ильича написать в нем заключительные
слова его речи. Неизвестно, знал ли Ле
нин, что перед ним страстный собиратель
ценных книг и автографов; оратор уважи
тельно выслушал Картавова, достал
карандаш и размашисто написал слова,
ставшие девизом новой эпохи.
...Вот уже 30 лет С. А. Рубанов изучает
петербургский период жизни и деятель
ности В. И. Ленина, Н. К. Крупской, всей
семьи Ульяновых. Некоторые его находки
зафиксированы в «Биографической хро
нике» В. И. Ленина.

С сокращениями перепечатано из
«Правда» от 3 ноября 1983 года.
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