
Связано с именем В. И. Ленина

ного коммунизма», когда на молодую 
Страну Советов со всех сторон наседали 
враги, в Москве удалось открыть двадцать 
пять памятников». Не все памятники, 
созданные в те героические годы, дошли 
до нас.

Сохранился самый первый из памят
ников, созданный в соответствии с 
ленинским планом монументальной про
паганды,— бюст А. Н. Радищева работы 
скульптора Л. Шервуда, открытый 
6 октября 1918 года на Триумфальной 
площади Москвы (ныне площадь Мая
ковского) . Эта дорогая реликвия тех 
дней находится ныне в Государствен
ном научно-исследовательском музее 
архитектуры имени А. В. Щусева. В Рус
ском музее в Ленинграде создан зал 
скульптуры первых лет Советской власти. 
Там экспонируются открытые в Москве 
на Красной площади мемориальная доска 
«Павшим в борьбе за мир и братство 
народов» и фрагменты многофигурного 
памятника «Степан Разин с ватагою», 
которые из-за опасения пагубного влия
ния на них атмосферных осадков и резких 
перемен температуры воздуха были 
сняты, отреставрированы и теперь как 
редчайшие революционные реликвии, 
как одни из первых творений советской 
монументальной скульптуры, как памят
ники, в открытии которых принимал 
участие Владимир Ильич Ленин, бережно 
сохраняются для нас, для потомства.

Глубокие идеи, заложенные в ленин
ском плане монументальной пропаганды, 
не только способствовали необычай
ному творческому взлету советского 
искусства в то героическое время, но 
до сих пор определяют все содержание 
и направленность его дальнейшего 
развития.

Продолжая работу по претворению в 
жизнь ленинского плана монументальной 
пропаганды, советские скульпторы обога
тили Москву значительным числом 
высокохудожественных произведений. 
Более 300 скульптурных памятников, 
посвященных знаменательным истори
ческим событиям и великим свершениям 
народа, стоят сегодня на московских 
улицах, площадях и в скверах. Число 
мемориалов постоянно увеличивается.

В Москве открыты памятники Ф. Эн
гельсу, Н. К. Крупской, Я. М. Свердлову, 
М. И. Калинину, И. А. Крылову, 
памятник-бюст авиаконструктора Яков
лева, монумент «Мир и дружба» в 
парке Дружбы. 9 мая 1977 года открыт 
обелиск в честь города-героя Москвы.

Вдохновенные произведения искус
ства украшают наш город, прослав
ляют наш созидательный труд.

С. Белов,
инженер

«Лесные поляны»

В тридцати километрах от Москвы, на 
территории Пушкинского района, распо
лагается центральная усадьба государст
венного племенного завода «Лесные поля
ны». Его история непосредственным об
разом связана с именем В. И. Ленина.

В мае 1918 года, вскоре после 
переезда Советского правительства из 
Петрограда в Москву, встал вопрос об 
организации летнего отдыха В. И. Ленина 
и его семьи. Этим занялся управляющий 
делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич, 
обратившийся к ветерану большевистской 
партии, старому москвичу И. И. Скворцо
ву-Степанову, по совету которого решено 
было осмотреть Мальце-Бродово, неболь
шую усадьбу доктора Николая Василье
вича Соловьева, учившегося, кстати, в 
симбирской гимназии в параллельном 
классе со старшим братом Ленина, 
Александром Ульяновым.

В 1843 году в Мальце-Бродове была 
основана шелкоткацкая фабрика купца 
В. М. Фомичева. В период своего обучения 
в университете Н. В. Соловьев был репе
титором в семье его сына, А. В. Фо
мичева, и в 1889 году женился на его 
дочери Елене Алексеевне. По-видимому, 
тесть этого брака не одобрил, так как не 
оставил завещания, и в 1910 году произо
шел раздел имения между сыном Фоми
чева Сергеем Алексеевичем и Соловье
выми, по которому фабричная часть 
имения, где сейчас размещается цен
тральная усадьба госплемзавода, отошла 
к сыну.

На той же фабрике, где хозяином 
был тесть Н. В. Соловьева, работал 
конторским служащим отец И. И. Сквор
цова-Степанова. Когда в 1912 году 
Скворцов-Степанов был отправлен в 
ссылку за революционную деятельность, 
заботу о его семье взял на себя Н. В. Со
ловьев.

В конце 90-х годов фабрика была 
переведена отсюда, и над тремя оставши
мися от нее каменными одноэтажными 
зданиями Н. В. Соловьев надстроил
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деревянные вторые этажи, превратив их 
в дачи. Тут же он поставил три других 
здания, в одном из которых жил сам со 
своей семьей, а два других и старый 
усадебный дом сдавал дачникам.

В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал: «Про
ехав через очаровательный сосновый 
лес, мы подкатили к воротам этого не
большого имения... Большой дом был 
неуютный, с громадными залами, кори
дорами, и мы сейчас же ушли из него, 
молчаливо поняв, что Владимиру Иль
ичу здесь жить не надо. Новая, современ
ная дачная постройка, возведенная на 
каменном одноэтажном здании, нам 
приглянулась, и мы прикинули, как 
можно будет расположить Владимира 
Ильича, Надежду Константиновну и 
Марию Ильиничну»1.

По возвращении в Москву В. Д. Бонч- 
Бруевич дал знать Владимиру Ильичу, 
что подходящее место для его летнего 
отдыха найдено, и именно к этому 
времени относится записка Ленина, ко
торую приводит в своих воспоминаниях 
М. И. Ульянова:

«Как дела на даче? 2) Можно поехать 
на следующее воскресенье? 3) Вдвоем 
или втроем? 4) Можно ли там заставить 
ждать авто?» 2.

19 июня Ленин приехал в Мальце- 
Бродово на автомобиле, провел здесь 
около двух часов, осмотрев местность, 
дом, и остался всем доволен. Он бывал 
здесь по выходным дням в течение 
лета 1918 года и в начале лета 1919 года.

Владимир Ильич с семьей занимал 
три небольшие комнаты во втором 
этаже дома, другую половину которого, 
отделенную капитальной стенкой, за
нимали Бонч-Бруевичи. В первом этаже 
жили шоферы Ленина Гиль и Рябов и 
семья матроса М. Д. Цыганкова, ко
менданта зданий ВЦИК и Совнаркома, 
которому в Мальце-Бродове была поруче
на охрана Владимира Ильича.

Обстановка комнат, где жил Ленин, 
была, по воспоминаниям В. Д. Бонч- 
Бруевича, очень скромной: «В одной 
комнате направо (комната Владимира 
Ильича и Надежды Константиновны) 
в углу стояла обыкновенная железная 
кровать. Налево в углу стояла кровать 
Надежды Константиновны, такая же 
простая. Они были доставлены из Кремля, 
обыкновенные железные кровати с доска
ми и матрацами, так называемые солдат
ские кровати. Матрацы стеганые. Одеяла 
серого цвета с фиолетовыми полосками, 
такие, как в Кремле были, когда мы 
устраивали нашу больницу.

В головах у Владимира Ильича у окна 
стоял небольшой столик... даже не покра
шенный, с одним ящиком. Тут стояли 
чернила в пузырьке, ручка, карандаш, 
блокнот, бумага» 3.

Столовая была общая с семьей Бонч- 
Бруевича. Располагалась она на площад
ке первого этажа, под лестницей на поло
вине В. Д. Бонч-Бруевича. Вся мебли
ровка состояла из покрытого скатертью 
стола и деревянных стульев с табуретом. 
Готовила няня Бонч-Бруевичей У. А. Во
робьева, которая жила у них с 1905 года. 
Владимир Ильич, по воспоминаниям 
Е. В. Бонч-Бруевич, «ее уважал и любил 
с ней беседовать, так как она, не стес
няясь, рассказывала ему свои впечатле
ния о жизни» 4.

За столом велись оживленные разго
воры, решались многие вопросы. Часто 
приходил к чаю И. И. Скворцов-Степанов.

С лета 1919 года Ленин живет в Гор
ках, но на этом не кончается его связь 
с Мальце-Бродовым: здесь при его 
непосредственном участии был создан 
один из первых в стране совхозов — «Лес
ные поляны».

Еще летом 1918 года Ленин предло
жил Бонч-Бруевичу организовать в Маль
це-Бродове совхоз. В начале октября зе
мельная комиссия произвела глазомер
ную съемку будущих угодий. Тогда 
же и появилось название «Лесные поля
ны» — «в честь тех многочисленных 
полян, которые были разбросаны в 
отводимом им лесу и которые предпола
галось обработать»5.

Начав с малого, совхоз «Лесные поля
ны» сегодня вырос в крупное хозяй
ство — государственный племенной за
вод. Здесь культивируется славящаяся 
по всей стране холмогорская порода 
крупного рогатого скота. В совхозе 
выросли квалифицированные кадры жи
вотноводов и других специалистов сель
ского хозяйства.

«Лесные поляны» — живой памятник 
В. И. Ленину.

Комнаты, в которых жил Владимир 
Ильич с семьей, некоторое время исполь
зовались под жилье, позднее здесь были 
устроены красный уголок и библиотека- 
читальня.

22 апреля 1967 года здесь был открыт 
Мемориальный музей-квартира В. И. Ле
нина. Перед домом установлен памятник 
Ильичу, на доме укреплена мемориальная 
доска. Усадьба «Лесные поляны» постав
лена под государственную охрану. Под
московная земля хранит память о 
великом основателе Советского госу
дарства.

1 Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Д. Ленин и совхоз «Лесные поля
ны». М., 1957, с. 2 6 -2 7 .
2 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 1. М., 1969, с. 173.
3 Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Д. Ленин и совхоз «Лесные 
поляны», с. 47.
4 Наш Ильич. (Сборник воспоминаний старых большеви
ков Замоскворечья о встречах с В. И. Лениным). М., 
1960, с. 203.
5 Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Д. Ленин и совхоз «Лесные 
поляны», с. 34.

- 11 -


