
жизнь
Л Е Н И Н А

Вопросы и ответы

Н есмотря на огром ное число 
публикаций о В .И .Л енине, 
немало фактов из его ж изни, семьи 
Ульяновых остаю тся  малоизвестны ми, 
а многие общ еизвестны е материалы 
сознательно переписы ваю тся 
с точки зрения конъю нктурн ы х 
политических целей. Не претендуя 
на исчерпы ваю щ ую  истину, научные 
сотрудники У льяновского И сторико- 
культурного центра В.И .Л енина 
попытались ответить на некоторы е 
вопросы , наиболее часто задаваемые 
посетителями музея В .И .Л енина, 
а такж е авторами писем. Д умается, 
что ответы  лю дей, профессионально 
заним аю щ ихся изучением ж изни 
и деятельности В .И .Л енина, м огут 
представить интерес для всех, 
интересую щ ихся историей ж изни 
В.И .Л енина, наш его Отечества.

1. Правда ли, что предки В.И.Ленина 
по линии матери были немецкого, швед
ского и еврейского происхождения?

В последнее время особо присталь
ное внимание многих авторов привле
кает родословная В.И.Ленина. Надо 
сказать, вопрос этот чрезвычайно не
прост, так как наряду с правдивыми, 
но не подкрепленными документально 
сведениями, часто можно встретить

немало домыслов. Действительно, ро
дословная В.И.Ленина очень интерес
на, в ней соединились линии немец
ких, шведских и еврейских предков по 
линии матери Марии Александровны 
Ульяновой, в девичестве Бланк.

Немецкая линия напоминает о том, 
что дед Марии Александровны по ли
нии матери (прадед В.И.Ленина) Ио
ганн Готтлиб Грошопф родился в 1766 
году в немецкой семье в г.Любеке. Еще 
в юношеские годы переехал на житель
ство в Россию. По свидетельству иссле
дователя М.Штейна, И.Грошопф слу
жил в Государственной Юстиц-колле
гии Лифляндских, Эстляндских и Фин
ляндских дел. Начав службу в должно
сти публичного нотариуса, был консу- 
лентом. В 1793 году Иоганн Грошопф
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женился на Анне Беате Эстедт, шведке 
по происхождению, дочери золотых дел 
мастера, впоследствии — учителя по 
гравировальному искусству Петербург
ской академии искусств. Отсюда — 
шведская линия в родословной В.И.Ле
нина. Дочь И.Грошопфа и А.Эстедт Ан
на Ивановна Грошопф — мать 
М.А.Ульяновой, бабка В.И.Ленина.

Долгие годы оставался открытым 
вопрос о национальности деда В.И.Ле
нина с материнской стороны, Алек
сандра Дмитриевича Бланка. Это рож
дало и рождает различные версии. 
Сейчас известно, что 14 ноября 1924 
года Секретариат ЦК ВКП(б) поручил 
сестре В.И.Ленина Анне Ильиничне 
Ульяновой-Елизаровой заняться соби
ранием материалов по истории семьи 
Ульяновых. Работая в Ленинграде в 
фонде Департамента полиции, она по
знакомилась с копиями документов, 
подтверждающих еврейское проис
хождение А.Д.Бланка. Согласно этим 
документам, он является сыном Мош
ки Ицковича Бланка, житомирского 
мещанина. Эти документы не были 
опубликованы, хотя Анна Ильинична 
в 1932 и 1934 годах написала лично 
И.В.Сталину, считая, что факт о ев
рейских предках В.И.Ленина должен 
быть предан огласке. Письма А.И.Уль
яновой-Елизаровой опубликованы 
лишь в 1992 году.

Заслуженный работник культуры 
В.В.Цаплин, работавший в 1965 году 
по заданию Главархива СССР в госу
дарственных архивах Житомирской и 
Хмельницкой областей, уточняет, что 
прадед В.И.Ленина Мошко (Моше, 
Мовше) Ицкович Бланк по ревизии 
1795 года был записан среди мещан 
г.Староконстантинова Волынской гу
бернии под номером 394. Жена его — 
уроженка Староконстантинова Марем 
(Марьян).

У них было два сына, Абель и Сруль 
(Израэль), которые перешли в право
славие, приняв при крещении имена 
Дмитрия и Александра. Об этом свиде
тельствует ряд документов, в том чис

ле находящаяся в Российском центре 
хранения и изучения документов но
вейшей истории фотокопия донесения 
Федора Барсова — священника церкви 
Преподобного Самсония в Санкт-Пе
тербурге — на имя митрополита Миха
ила о произведенном крещении Дмит
рия и Александра Бланков. Докумен
ты датированы 1820 годом.

Александр Дмитриевич Бланк же
нился на Анне Ивановне Грошопф, в 
их семье родилась Мария Александ
ровна — мать В.И.Ленина. Отсюда — 
немецкие, шведские, еврейские корни 
в родословной В.И.Ленина.

2. «Отец Ленина, — пишет извест
ный историк А.Авторханов, — родил
ся в богатой буржуазной семье. Он был 
верноподданный монархист, набож
ный церковник, который, как чумы 
боялся таких атеистов, как Черны
шевский... Отец Ленина не мог быть 
« педагогом-демократом...» (Автор ха- 
нов А . / / Слово. 1991. №4. С. 78). Так ли 
на самом деле?

А.Авторханов — один из широко ци
тируемых и издаваемых авторов. Од
нако в этой фразе что ни слово, то 
фальсификация. Илья Николаевич ро
дился в мещанской семье. Которую ни
как богатой не назовешь. Положение 
семьи было настолько тяжелым, что 
астраханская ремесленная управа в 
июне 1836 года решила выдать «пре
старелому и в болезни находящемуся 
портному мастеру астраханскому ме
щанину Николаю Васильевичу Улья
нову пособие». Вскоре Илья Николае
вич остался без отца, выбиваясь в люди 
на медные деньги. Что касается оценки 
И.Н.Ульянова как педагога, то хотел 
бы сослаться на Н.Валентинова, извест
ного оппонента В.И.Ленина, которого 
трудно заподозрить в предвзятости. Он 
в частности пишет: «Придется согла
ситься с высокой оценкой отца В.И.Ле
нина как выдающегося педагога, с эн
тузиазмом проводившего в школе пере
довые педагогические идеи Пирогова,
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Ушинского, Корфа и в значительной 
доле Льва Толстого, учебник которого 
Ульянов очень ценил». «Одним из ук
рашений того времени несомненно 
были учителя нового типа, выпущен
ные из педагогических курсов 
Н.И.Ульянова»

«По своим убеждениям, — вспоми
нала Анна Ильинична Ульянова, — 
Илья Николаевич был народником... 
Отец наш был искренне и глубоко ве
рующим человеком и воспитывал в 
этом духе детей. Но его религиозное 
чувство было, так сказать, совсем «чи
стым», чуждым всякой партийности и 
какой-либо приспособляемости к то
му, «что принято».

3. Правда ли, что бабушка В.И.Ле
нина, или мать И.Н.Ульянова, была 
«дочерью крещеного калмыка», как 
утверждает Д.Волкогонов?

Ни Д.А.Волкогонов, ни М.Штейн не 
проводили самостоятельных научных 
исследований по этому вопросу. В сво
их утверждениях они исходили из точ-

Памятник И.Н.Ульянову в Симбирске
Скульптор М.Манизер, архитектор И.Рожин

ки зрения М.С.Шагинян, которая 
впервые высказывала предположение 
о «калмыцком» происхождении 
И.Н.Ульянова в ряде своих работ. В 
очерке «Предки Ленина» исследова
тельница опирается на тексты прика
зов Астраханского губернского прав
ления № 698 от 21 апреля 1825 года и 
№ 902 от 14 мая 1825 года, и на основа
нии этих документов М.Шагинян, а 
вслед за ней М.Штейн в работе «Род 
вождя» делает вывод о том, что 
«Н.В.Ульянов также имеет в своих 
жилах калмыцкую кровь».

Однако аргументов и научных фак
тов, подтверждающих эту точку зре
ния, на сегодня нет. Вопрос о нацио
нальности бабушки В.И.Ленина (по 
линии отца) нуждается в дальнейшем 
изучении и исследовании.

4. До какого чина дослужился 
А.Д.Бланк — отец М.А.Ульяновой?

В Российском центре хранения и 
изучения документов новейшей исто
рии (РЦХИДНИ) хранится формуляр
ный список за 1847 год о службе меди- 
ко-хирурга надворного советника 
Бланка. Из него видно, что Александр 
Дмитриевич Бланк в 1824 году закон
чил Медико-хирургическую академию 
в Санкт-Петербурге и получил звание 
лекаря. Был определен на службу в ка
честве уездного врача в Смоленскую 
губернию. Оттуда был переведен в 
Санкт-Петербург на должность частно
го врача во II части Санкт-Петербург
ской полиции. 26 сентября 1828 года 
получил чин штаб-лекаря, а 30 декабря 
1829 года был признан акушером. До 
1841 года А.Д.Бланк служил ординато
ром в больнице Святой Марии Магдали
ны, состоявшей под покровительством 
герцога Лейхтенбергского. В 1838 году 
был произведен в чин коллежского 
асессора. С февраля 1841 года 
А.Д.Бланк служил инспектором Перм
ской врачебной управы, затем заведо
вал Юговским заводским госпиталем, 
работал «доктором по Златоустовской
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оружейной фабрике», медицинским 
инспектором Златоустовских госпита
лей. Произведен в 1843 году в чин на
дворного советника. В этом чине в зва
нии медико-хирурга с должности док
тора по Златоустовской оружейной фа
брике в 1847 году А.Д.Бланк ушел в 
отставку.

Таков его послужной список.

5. Был ли крещен В.И.Ульянов? 
Кто были его восприемниками (крест
ными)?

10 (22) апреля 1870 года в семье ин
спектора народных училищ Симбир
ской губернии коллежского советника 
Ильи Николаевича Ульянова и его за
конной жены Марии Александровны 
родился сын. Крестили его 16 (28) ап
реля 1870 года в Никольской церкви 
г.Симбирска, о чем в метрической кни
ге Никольской церкви была сделана 
соответствующая запись за апрель 
1870 года под № 8. Имя мальчику дали 
Владимир. Восприемниками, или кре
стными, стали действительный стат
ский советник Арсений Федорович Бе- 
локрысенко, управляющий Симбир
ской удельной конторой, этнограф и 
экономист, страстный краевед. Член 
училищного совета, близкий друг 
И.Н.Ульянова, а также Наталья Ива
новна Ауновская, мать Владимира 
Александровича Ауновского, коллеги 
и друга Ильи Николаевича по службе в 
Пензе, Нижнем Новгороде и Симбир
ске, где В.А.Ауновский служил ин
спектором мужской гимназии, а также 
руководил губернским статистичес
ким комитетом.

Обряд крещения совершил священ
ник Василий Умов и дьячок Владимир 
Знаменский. Подлинник метрической 
книги Никольской церкви ранее хра
нили в ЦПА ИМЛ (Центральном пар
тийном архиве Института марксизма- 
ленинизма) ф.2, п. 4, д. 1, л. 3. Ныне 
РЦХИДНИ (Российский центр хране
ния и изучения документов новейшей 
истории).

6. Верующими ли были родители 
В.Ульянова? Почему все дети Ульяно
вых выросли атеистами?

Ответ на этот вопрос об отношении ро
дителей В.И.Ленина к религии можно 
найти в воспоминаниях сестры А.И.Уль
яновой-Елизаровой. Так, характеризуя 
отношение к религии И.Н.Ульянова, 
она пишет в «Воспоминаниях об Ильи
че» . «Отец был искренне и глубоко веру
ющим человеком и воспитывал в этом 
духе детей. Но его религиозное чувство 
было, так сказать, совсем «чистым», 
чуждым всякой партийности и какой- 
либо приспособляемости к тому, «что 
принято». Несколько по-иному относи
лась к религии мать, Мария Александ
ровна. «Мать моя не была богомольна и 
одинаково мало посещала как русскую 
церковь, так и немецкую», — это опять 
Анна Ильинична, но уже в «Воспомина
ниях об Александре Ильиче Ульянове» 
(напомним, что отец Марии Александ
ровны, Александр Дмитриевич Бланк, 
был православным, а мать, Анна Ива
новна, лютеранкой).

И вот в этой семье выросли дети-атеи
сты. Анна Ильинична отмечала, что ма
териалистическое мировоззрение у де
тей Ульяновых начало складываться 
еще в юности. Что же способствовало 
этому?

Как известно, И.Н.Ульянов с боль
шим энтузиазмом занимался научной 
работой, в частности метеорологичес
кими наблюдениями, написал такие 
работы, как «О грозе и громоотводах», 
«О пользе метеорологических наблю
дений», где говорил о возможности по
знания человеком явлений природы, 
выступал против суеверий, говорил о 
применении научных знаний в жизни. 
Таким образом, оставаясь в жизни ве
рующим, Илья Николаевич становил
ся на сторону мыслителей-атеистов. 
В этом своеобразие его отношения к 
религии.

Свою любовь к естественным наукам 
он передал и детям, особенно старше
му сыну Александру. Саша увлекся
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Семья Ульяновых
Фотография 1879 года

химией, зоологией, науками, которые 
были исключены из гимназического 
курса, так как считалось, что они под
рывают веру в Бога. Это тоже способст
вовало формированию атеистических 
взглядов.

Кроме того, дети Ульяновых с увле
чением читали произведения Д.И.Пи
сарева, кумира тогдашней молодежи, 
книги которого были запрещены. Под 
влиянием чтения произведений Писа

рева дети рано порывали с религией. 
Первым это сделал Александр, будучи 
гимназистом старших классов.

А В.И.Ленин, заполняя анкету для 
Всероссийской переписки РКП(б), на 
вопрос: «Если вы неверующий, то с ка
кого возраста?» записал: «С 16 лет».

Надо сказать, что Илья Николаевич 
с сожалением наблюдал, как дети от
ходят от церкви. А  они, видевшие в 
быту «искренне верующего человека,
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исправно посещавшего церковь», чтив
шего религиозные обряды, «шли за 
ним, пока были малы». Когда же у де
тей Ульяновых стали складываться 
свои убеждения, они просто и спокойно 
заявляли, что в церковь не пойдут. И 
Илья Николаевич никогда их не при
нуждал, считая, что вера в Бога не вос
питывается принуждением.

7. В какую церковь ходили Ульяно
вы? Посещали ли они богослужения 
семьей?

Дом, в котором жила семья Ульяно
вых на Московской улице, относился к 
приходу Богоявленской церкви, нахо
дившейся на современном пересечении 
ул. Ленина и 12 Сентября. В этой церк
ви хранился образ Иоанна Крестителя. 
По-другому она называлась церковью 
Иоанна Предтечи. Именно в этой церк
ви проходило отпевание И.Н.Ульянова 
в январе 1886 года.

К.М .Аммосов в своем некрологе, 
описывая похороны И.Н.Ульянова, от
мечал, что «процессия направилась в 
приходскую церковь покойного Бого
явленскую, очень близкую к его квар
тире».

В фондах Историко-культурного 
центра В.И.Ленина (папка № 18, с. 11, 
12) хранятся воспоминания некоего 
П.Фадеева, который пишет, что «...се
мья Ульяновых всегда присутствовала 
на богослужениях, и служились все
нощные в их квартире накануне Ильи
на дня 19 июля — дня ангела Ильи Ни
колаевича, и мне приходилось петь с 
хором, которым управлял Моторин 
(регент Троицкого хора)».

Естественно предположить, что Уль
яновы бывали и в других церквах Сим
бирска, так как дети были крещены в 
разных храмах (В.И.Ленин в Николь
ской церкви).

В годы учебы дети Ульяновых посе
щали церкви при мужской и женской 
гимназиях и присутствовали там на бо
гослужениях.

8. За что И.Н.Ульянов получил дво
рянское звание?

В 1861 году по указу Сената от 31 ав
густа И.Н.Ульянов был произведен в 
чин титулярного советника, который 
давал право на личное дворянство. В 
январе 1882 года Илья Николаевич на
гражден орденом Владимира III степе
ни, который давал право потомственно
го дворянства.

Но при жизни И.Н.Ульянов не ус
пел оформить это право, после его 
смерти М.А.Ульянова занималась 
этим вопросом.

В июле 1886 года Симбирское дво
рянское собрание постановило: «Ввиду 
награждения И.Н.Ульянова орденом 
Владимира III степени внести М.А.Уль
янову и ее детей в дворянскую родо
словную книгу Симбирской губернии». 
В ноябре 1886 года это постановление 
утвердил Сенат.

9. Каковы были отношения Ульяно
ва с жителями Симбирска?

Илье Николаевичу, по его видному 
служебному положению в Симбирске, 
приходилось поддерживать связи в раз
ных кругах местного общества. Он дол
жен был появляться всюду, где присут
ствуют верхи города — на торжествен
ных молебнах, открытиях, юбилеях, 
похоронах. И Мария Александровна — 
супруга должностного лица, также.

Светское общество Ульяновы не лю
били и не тянулись в высший круг. До
статочно вспомнить слова Анны Ильи
ничны: «Мать не стремилась в дворян
ское общество. Ее звали, а она не 
шла...». И малоинтересные официаль
ные знакомства ограничивались обыч
но праздничными визитами, Мария 
Александровна не ездила даже с офици
альными визитами.

Ульяновы в силу своих взглядов, ук
лада, сложившегося в семье, были 
сдержанны в своих знакомствах. Но 
очевидно и другое — ни семья, ни ее 
члены не отрывались от жизни. Они
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жили скромно, но не замкнуто. Улья
новы были знакомы со всеми слоями 
симбирского общества.

Никаких званых вечеров и особых 
приемов Ульяновы не устраивали. Ред
кие детские праздники, на Рождество — 
обязательно елка для детей, вечера с ма
скарадными костюмами для взрослых.

Но, однако, как скажет впоследствии 
И.Я.Яковлев: «Приятный тон, сущест
вовавший в их доме, привлекал к ним 
многих». Кто же бывал в доме Ульяно
вых? По воспоминаниям А.И.Ульяно
вой-Елизаровой: «Таковыми были у 
взрослых почти исключительно сослу
живцы Ильи Николаевича — инспекто
ра народных училищ с их семьями и не
которые учителя и учительницы...» и 
уточняет: «Посещали Ульяновых во 
время их жизни в Симбирске следую
щие лица: Романовская — народная 
учительница, Кашкадамова — народ
ная учительница, Назарьев с женой, 
инспектор народных училищ Стржал- 
ковский с женой, Красев, Фармаков- 
ский, Ишерский, Зимницкий (без се
мьи), Аммосов (без семьи), Керенский 
бывал у Ульяновых редко, официально, 
но с семьей. Учителя гимназии Ежов, 
Моржов, Нехотяев, Теселкин».

Этот перечень можно пополнить 
именами И.Я.Яковлева, В.Н.Калаш
никова, И.Н.Николаева и многих дру
гих. Одним из наиболее близких к се
мье Ульяновых был Владимир Алек
сандрович Ауновский. Владимир 
Александрович и его мать Наталья 
Ивановна в 1864 г. стали восприемни
ками (крестными) первого ребенка 
Ульяновых — Анны.

Начало этой дружбе — в Пензе, ра
ботали вместе в Новгороде, встрети
лись в Симбирске. Семья Ауновских 
была, пожалуй, наиболее близкой к 
Ульяновым, особенно в первый год их 
жизни в Симбирске. Одна из первых 
знакомых Марии Александровны в 
Симбирске — акушерка Анна Дмитри
евна Ильина.

Среди первых знакомых Ульянова в 
Симбирске был и Арсений Федорович

Белокрысенко. Знакомство это быстро 
переросло в дружбу. Именно он был 
крестным отцом Володи, а позднее и 
Маняши.

Многие годы Илья Николаевич рабо
тал вместе с И.Я.Яковлевым и, необхо
димо отметить, что Илья Николаевич 
был его подлинным учителем и руково
дителем. И.Я.Яковлев в своих мемуа
рах очень тепло отзывался о семье Уль
яновых, об И.Н.Ульянове.

Говоря о круге знакомств Ульяно
вых, необходимо отметить и неизвест
ного по тем временам публициста, по
мещика Симбирского уезда Валериана 
Никоноровича Назарьева. Он — первый 
биограф Ильи Николаевича.

Литературные, музыкальные инте
ресы, знание языков сближали Гертру
ду Назарьеву (окончила Берлинский 
институт иностранных языков) и Ма
рию Александровну. В первый год 
службы Ильи Николаевича в Симбир
ске состоялось знакомство Ульяновых с 
Н.А.Языковым (племянник знаменито
го поэта Н.М.Языкова, друга Пушки
на), которое затем переросло в крепкую 
дружбу. Н.А.Языков был крестным от
цом Дмитрия. Со времени знакомства 
Ульяновых с Языковым, состоявшего
ся в первый год службы Ильи Николае
вича в Симбирске, Николай Александ
рович постоянно помогал инспектору 
народных училищ.

Многолетнее сотрудничество связы
вало Илью Николаевича со Львом Ва
сильевичем Персияниновым. Именно 
это объясняет, что с лета 1883 года и до 
января 1884 года у Ульяновых жили 
пансионерами сыновья Льва Василье
вича — Вячеслав и Борис.

Видное место среди друзей семьи 
Ульяновых занимал врач Иван Сидо- 
рович Покровский, он был для Улья
новых не только домашним доктором, 
но человеком, которому доверяли. У 
него Анна и Александр Ульяновы бра
ли книги — томики сочинений 
Д.И.Писарева.

Домашним врачом Ульяновых был и 
Александр Александрович Кадьян. Как
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вспоминает Мария Ильинична: «...отец 
и мать относились к нему очень хоро
шо, весьма сочувственно.

Когда в 1874 году Илья Николаевича 
назначили директором народных учи
лищ губернии, подбором кадров (ин
спекторов) занимался он сам лично, 
так, например, Илья Николаевич хода
тайствовал о назначении инспектора 
Константина Михайловича Аммосова 
«лично мне (И.Н.) известного».

Инспектора и входили в небольшой 
круг близких знакомых Ульяновых, с 
которыми завязались более семейные 
связи, и у детей Ульяновых были среди 
их детей приятели.

Ульяновы радушно принимали их в 
своем доме, так, инспектор Фармаков- 
ский после переезда в Симбирск писал 
жене: «Ульянов милейшая личность». 
Фармаковский встретил в Симбирске 
людей близких ему по взглядам, 
стремлениям. Между детьми Фарма- 
ковских и Ульяновых установилась 
большая дружба. Особенно дружили 
между собой сверстники Борис Фарма
ковский и Владимир Ульянов, они на
ходили общие для их лет игры, заня
тия. У Клавдии Арсентьевны Фарма- 
ковской нашлись общие интересы с 
Марией Александровной Ульяновой — 
обе были страстными любителями цве
товодства.

Владимир Михайлович Стржалков- 
ский стал бывать в доме Ульяновых с 
августа 1874 года. С Ильей Николаеви
чем его связывала старая дружба, еще 
со студенческих лет. Жена Владимира 
Михайловича была крестной матерью 
Марии Ульяновой, дружили между со
бой Анна Ульянова и Надежда Стржал- 
ковская, а Николай Стржалковский 
(ровесник Владимира) вспоминал: «Се
мья Ульяновых и наша жили в тесной 
дружбе. Почти каждый день мы, ребя
та, встречались, играли и одновременно 
учились».

Владимир Михайлович был не толь
ко ближайшим другом и помощником 
Ильи Николаевича в работе. На период 
отпуска Ульянова Стржалковский, как

правило, исполнял его обязанности. 
Они работали и общались до последнего 
часа жизни Ильи Николаевича.

Вокруг Ильи Николаевича сложился 
довольно значительный круг молодых 
учителей, бывших в большинстве слу
чаев его учениками и одновременно ста
новившихся близкими знакомыми, 
возможно, друзьями.

Среди них можно назвать Веру Васи
льевну Кашкадамову, Веру Павловну 
Прушакевич, Ивана Николаевича Ни
колаева, Василия Андреевича Калаш
никова, Андрея Сергеевича Кабанова и 
многих других. Они были частыми гос
тями в доме Ульяновых, делились с ни
ми своими радостями и горестями, пла
нами на будущее, просили совета и по
мощи. Это были профессионально мыс
лящие люди, приверженцы народного 
образования, противники остатков кре
постничества.

В общении с такими людьми прояв
лялась позиция Ильи Николаевича и 
Марии Александровны, отрицавших 
знакомства «по чинам и рангам». Бла
годаря родителям дети Ульяновых об
щались с интересными людьми — хра
нителями наследства 60-х годов.

10. Какие традиции были в семье 
Ульяновых?

В художественной литературе про
шлого у Толстого, Тургенева, Чехова, 
Куприна и так далее — героини — пре
красные пианистки. Девочек обучали, 
часто не считаясь с природными данны
ми или их желанием. Это просто была 
очень крепкая традиция, передаваемая 
из поколения в поколение.

Для Марии Александровны Ульяно
вой музыка была частью жизни, без нее 
она не мыслила себя. С музыкой она от
дыхала, успокаивалась, музыка помо
гала переживать тяжелые моменты ее 
жизни. Рояль, который находится сей
час в гостиной Дома-музея В.И.Лени
на в г.Ульяновске, сопровождал ее по
всюду. Анна Ильинична Ульянова- 
Елизарова называла его даже членом
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Ленинский мемориал 
Квартира-музей В.И.Ленина.

Здесь жила семья Ульяновых в 1871-1875 годах

Дом-музей В.И.Ленина
Здесь жила семья Ульяновых в 1878-1887 годах
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их семьи, а об игре матери вспоминала 
так: «...Мария Александровна была 
очень хорошая музыкантша, любив
шая и понимавшая музыку...» Все, ко
му приходилось слышать, как играла 
Мария Александровна, отмечают теп
лоту, музыкальность исполнения. Му
зыка действительно была для нее доб
рым другом и всю свою любовь к ней, 
свои знания и умение она старалась пе
редать своим детям. Она мечтала раз
вить в них музыкальное чувство, учила 
проникать в мир музыки, понимать ее 
своеобразный язык... Все дети, кроме 
Саши, умели играть на рояле, но осо
бенно одаренной и способной была Оль
га. О том, что значила для этой девочки 
музыка, говорит ее письмо своей подру
ге Саше Щебро: «...Еще вчера на меня 
напала хандра, но удалось попасть в те
атр на Фауста, а эти чудесные звуки ме
ня ободрили...»

В Симбирске любили музыку, и хотя 
не было, да и сейчас нет оперного теат
ра, приезжали гастролирующие, да и 
сами симбиряне создавали разные му
зыкальные общества.

Очень любимы Ульяновыми были ве
чера в кругу семьи. В доме тихо, только 
льется музыка — Бетховен, Шопен, 
Глинка, Доргомыжский, Шуберт, почти 
все классические произведения лучших 
композиторов могла сыграть на своем 
рояле Мария Александровна. Часто пе
ли хором. Пока были маленькие дети — 
пели по сборнику «Гусельки», подрас
тая, усложняли свой репертуар — арии 
из опер, романсы, дуэты. Особенно уда
вались дуэты Ольге и Володе: «Осенняя 
песнь Мендельсона», «Моряки» Вильбоа 
на стихи поэта Языкова.

Музыка была с Ульяновыми всегда. 
Слушать равнодушно они ее не могли, 
потому что любили и понимали, а тайну 
этого понимания открыла им мать в дет
стве. Незаменим был рояль в праздники. 
Их всегда отмечали семьей. Однокласс
ница Ольги была поражена, попав как- 
то к Ульяновым на Рождество. «...Илья 
Николаевич сам зажигал елку, — вспо
минала она позже, — танцевал с нами,

играл в разные игры — жмурки, кошки- 
мышки, Мария Александровна играла 
нам танцы...». Анна писала по этому по
воду: « ...почти все украшения были про
дуктом нашего труда, под руководством 
матери...» Елочка Ульяновых этим и от
личалась от других — на ней не было ни 
одной игрушки из магазина.

Каждый год в конце декабря появля
ется в доме Ульяновых на бывшей ули
це Московской, в ныне Доме-музее 
В.И.Ленина, наряженная теперь уже 
современными детьми, елочка, и каж
дый год прибавляются новые игрушки, 
сделанные руками школьников из раз
ных уголков России. Традиции Ульяно
вых живут и сегодня.

11. Где похоронены И.Н.Ульянов и 
его жена М.А.Ульянова?

Директор народных училищ Симбир
ской губернии Илья Николаевич Улья
нов скоропостижно скончался 12 янва
ря 1886 года в г.Симбирске в возрасте 
54 с половиной лет. Врач Лекгер на за
прос попечителя Казанского учебного 
округа ответил: «Я могу только предпо
ложительно сказать, что ближайшей 
причиной смерти было кровоизлияние 
в мозг». Погребение состоялось 15 ян
варя 1886 года на кладбище при По
кровском монастыре. Похоронили 
Илью Николаевича в южной части мо
настыря, у ограды. Позднее Мария 
Александровна поставила на его могиле 
скромный надгробный памятник в виде 
небольшого аналоя с раскрытой кни
гой. Памятник был окружен ажурной 
металлической решеткой.

На территории бывшего Покровско
го монастыря разбит сквер. В южной 
части его находится могила И.Н.Улья
нова. А перед входом в сквер открыт 
памятник педагогу и просветителю 
И.Н.Ульянову в 1957 году. Авторы — 
выдающийся советский скульптор 
М.Г.Манизер и архитектор И.Е.Ро- 
жин. На высоком гранитном пьедеста
ле — бронзовый бюст И.Н.Ульянова, а 
ниже — фигурка деревенского пастуха
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Дом семьи Ульяновых на Московской улице 
Комната Александра Ульянова

Комната Володи Ульянова

Музейная экспозиция
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с книгой в руках. Тысячи таких крес
тьянских детей получили доступ к об
разованию, благодаря педагогической 
деятельности И.Н.Ульянова.

Мария Александровна намного пере
жила мужа. Она умерла 12 июля 1916 
года на 82-м году жизни от расширения 
аорты на почве склероза. Это случилось 
в деревне Юкки под Петроградом, где 
снимала дачу на лето ее старшая дочь 
Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. 
Похоронили Марию Александровну на 
Волковом кладбище, одном из старей
ших в Петербурге. 10 мая 1891 года 
здесь была похоронена младшая сестра 
В.И.Ленина — Ольга, учившаяся на 
Высших женских курсах и умершая от 
тифа. Рядом с ней и похоронили 
М.А.Ульянову. В 1919 году здесь же был 
похоронен муж А.И.Ульяновой-Елиза
ровой — Марк Тимофеевич Елизаров, 
первый нарком путей сообщения. А ког
да в Москве в 1935 году скончалась Анна 
Ильинична, урна с ее прахом была до
ставлена в Ленинград и захоронена ря
дом с сестрой, матерью и мужем.

Над местом погребения родных 
В.И.Ленина сооружен памятник-мемо
риал, авторы М.Г.Манизер и архитек
тор В.Д.Кирхоглани. Над могилой 
М.А.Ульяновой возвышается гордо 
стоящая фигура матери. В ее внешне 
спокойном взгляде и жесте руки с 
письмом, прижатым к груди, угадыва
ются скорбь и напряженная внутрен
няя жизнь. Такой была М.А.Ульянова, 
такой она запечатлена в бронзе.

12. Бывали ли Ульяновы в Симбирске 
после отъезда из города в 1887 году?

Да, бывали и неоднократно. В сентя
бре 1887 года в Симбирск приезжала

Ольга Ульянова. Она, по просьбе брата 
Владимира, получала в канцелярии 
Симбирской гимназии его золотую ме
даль. А  в мае 1889 года Ольга Ульяно
ва навещала свою симбирскую подругу 
Александру Щербо по пути следования 
на пароходе из Казани в Самару.

В 1905-1906 годах в Симбирске на 
ул.Мартынова, 2 (ул.Радищева) в доме 
Харитонова жил Д.И.Ульянов. Он ра
ботал земским врачом. К нему в гости 
приезжали мать Мария Александров
на и сестра Анна Ильинична.

Что же касается В.И.Ульянова, то 
большинство авторов книг и статей от
вечают на этот вопрос отрицательно. 
Однако ульяновский краевед, канди
дат исторических наук Ж.А.Трофимов 
считает такую точку зрения неправо
мерной. В своей публикации «Проща
ние с Симбирском» он приводит дово
ды в пользу того, что В.И.Ульянов не
однократно, проплывая на пароходе 
мимо Симбирска, останавливался в го
роде и,, возможно, даже бывал на моги
ле отца — И.Н.Ульянова.

В 1928 году в Ульяновске побывали 
Мария Ильинична Ульянова и Надеж
да Константиновна Крупская. Они 
приезжали по делам создания дома- 
музея В.И.Ленина. С этим вопросом 
был связан приезд в 1929 и 1931 годах 
Анны Ильиничны Ульяновой-Елиза
ровой. В 1936 году в городе побывала 
вновь Мария Ильинична. Она приез
жала с племянником Виктором Улья
новым, сыном Дмитрия Ильича.

В 1941-1942 годах в Ульяновске на 
ул. 25 октября жил Дмитрий Ильич с 
семьей, эвакуированной из Москвы.

О пребываниях Ульяновых в Улья
новске в разные годы сообщала газета 
«Пролетарский путь».


