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В этой книге предста
ка В. И. Ленина — Дмит
Ильиче и членах семьи У
и стенограммы разных лет
ной форме, просто, с душ
куются впервые.
Книга рассчитана на
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рического II съезда РСДРП
процесс создания партии бол
ской партии. За революционн
нократно арестовывали царск
В период подготовки и про
ской социалистической револ
пропагандистскую работу ср
ряков Черноморского флота.
дителей большевистского под
средственное участие в уста
в Крыму, фактически возгла
че-крестьянское правительств
тельность была направлена
ние здравниц для трудящихс
Более подробно о жизни
Д. И. Ульянова читатель у
очерка, которым открывается
В ней собраны воспоминан
и стенограммы. Написанные
купают своей искренностью,

3

гатом от тульской партийн
С увлечением читаются
щие о жизни Ленина в Го
приехал сюда в 1919 году
ром Ильичей совершал п
реке Пахра, играл в город
В книге приводится обш
нова с В. И. Лениным, II.
рией Александровной, се
Марией Ильиничной, а т
знакомыми. Помещаются
сти статья, написанная
месяцы Советской власти
стояние и задачи советс
период. Многие из эт
впервые.
Книга

семья переехала из Симбирска
мир Ильич стал учиться в ун
того же года был исключен за
сходке и выслан в деревню Кок
перебраться и Марии Алекса
Ольгой, Дмитрием и Марией.
четвертом классе Казанской ги
и мать взяла меня с собой в Ко
рий Ильич.
Весной 1889 года Мария Але
Казани в Самару. Семья жил
Алакаевки, куда в июне при
ученик 6-го класса Самарской
Сразу же после казни Алек
Ульяновых был установлен
надзор. Его не избежали и мл
Мария. Из архивных документ
и в Самаре директору гимназ
«иметь за поведенном Ульяно
тщательно следить за его от

тель Дмитрий Ильич Улья
жившей тогда в Москве,
1893 года через М. Т. Елиз
ланже. Семья эта с самого
своими революционными и
ми. Я помню, какие горячие
совместном чтении на квар
произведений Льва Никола
всей разнице взглядов, я на
этой семьи много сходного с
Скромность жизни, стремл
цию чужого труда для лич
одежде и привычках. Моти
ние к самим себе — жить та
рабочего класса» '.
Дмитрий Ильич знакоми
настроенными студентами,

1 Л. Г. Русанов. Воспоминан
Воронеж, Областное книжное и

Андрей Нилыч и его жена про
ление искренних, глубоко убе
марксистов».
Дмитрий Ильич принимал
денческих кружках, но и в
ности на заводе «Гужон» (ны
Связи с рабочими Дмитрий И
нию московского «Рабочего с
в 1897 году. Одно время пров
били «Рабочий союз», однако
воссоздается усилиями И. Ф.
нова и других. Вот что писа
о Дмитрии Ильиче старейши
колаевич Петров:
«Помню, как мы впервые вс
да я нелегально приехал из К
стояло побывать на собрании
ка... Несколько раз выступа
словах звучала такая удивите
кая твердая и всем понятна
затаивали дыхание, когда он
7

младшего брата, а узнав о
матери п сестрам выражает
в одном из писем (в июле
спрашивает у матери: «Ко
Митю? Вот не ожидал, что
кую ахинею? И куда он пое
В августе 1898 года Дмит
из тюрьмы, и Владимир Ил
ное письмо: «Вчера получи
грамму от 21-го о Митином
и Анютино. Олень был рад
первому. Митя освобожден,
нии следствия: теперь инт
приуготовляет для него обв
нительная власть выслала
Вскоре Марии Александров

1 Журнал «Огонек», 1004, № 3
2 Центральный партийный ар
низма при ЦК КПСС, ф. 15, оп.
3 В. Л. Ленин. Поли. собр. соч
4 Там же, стр. 99.

день Дмитрий Ильич пишет
няли в университет, так что
дент, хотя бумага из Петерб
В. И. Ленин не перестава
В каждом письме к родным
него занятия. Переписка тех
лению, не сохранилась.
В декабре 1901 года Д. И.
Юрьевский университет и ср
Еще ранее, в начале 190
В. И. Ленина из Сибири, Дм
ганизацию «Искры». Как пи
в то время у Владимира Иль
о переезде за границу и созд
ал-демократической газеты
связи с организациями и от
ми. Мы условились насчет ш
1 ДНА НМЛ, ф. ІА, он. I, ед. хр.
2 ДНА НМЛ, ф. 15, огг. 1, ед. хр.
9

большую помощь Димитр Б
ской рабочей социал-демокр
Дмитрий Ильич продолж
ционную деятельность. Но
за ним, и в августе 1902 го
явленном ему обвинении го
арестован за принадлежнос
кратов» и за распространен
ших крестьян присоединит
жению рабочих. Через три
за недостаточностью улик.
Владимир Ильич, узнав
уже на свободе, с радостью
освобождение, о котором я
нем уверен,— оказалось, п
я ожидал. Особенно я рад за
долго мыкаться лю разным
Имеет ли Митя заработок
вас?» 1

1 В. II. Ленин. Поли. собр. соч

он стал членом партии горазд
Дмитрий Ильич (под псев
активное участие в работе с
граммы и устава партии. В ч
он энергично защищал интер
дывавшегося на съезде объ
оппортунистических элементо
После окончания работы съ
шел границу вместе с Сергее
как он сам пишет, «направил
время выбранные в ЦК тов
Ленгник и куда должен бы
ЦК т. Борис» 1 2. Выполняя п
дил в Саратов, Самару, Нижн
с докладами о II съезде. Одн
занимался сбором денег для
ности, большие суммы от Мак

1 См. История КПСС. М., Полит
2 Псевдоним В. А. Носкова (18
заторов «Северного рабочего союз

И

благодаря ей,— писала Мар
валось выпутаться из непр
характерен в атом отношен
место во время нашего кие
Ильича, которого арестовал
500 рублей2. Деньги эти,
и жандармы за таковые и с
что человек, не имевший в
заработка, не мог располага
времени суммой. Если бы б
это их предположение, день
да, помимо того, это ухудш
как явилось бы лишним док
работы. На Дмитрия Ильич
дармы смотрели вначале оч
в крепость, и свиданий с ни
тем у Дмитрия Ильича соз

1 ЦПЛ НМЛ, ф. 24, он. 4н, д. 1
2 15 копие декабря 1903 года
тии более 500 рублей, но пересл
нс успел.— О. У.

члены организации, за исклю
шевики...» В том яге 1905 го
вал во врачебно-санитарном
ной эпидемии 1892 года в С
С конца 1906 года по 1911
жил земским врачом в Моско
пптино, Серпуховский уезд)
чебной практикой, он в то ж
стоянной связи с центром
ции». Однако строгий надзо
Дмитрию Ильичу. Ведь за к
о нем писали секретные дон
пристав докладывал моско
«врач Серпуховского уездног
Ульянов поведения и нравств
в политическом отношении н

1 .1/. И. Ульянова. Мать Владим
дровна Ульянова. Журнал «Вопро
стр. 49.
2 См. о нем стр. 191—195 наст, и
3 Государственный архив Моск
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Крым, а не Сахара...» 1 2
В Крыму Дмитрий Ильич
пал с докладами на заседан
об улучшении быта, культур
жизни детей. Некоторые его
ваны в сборниках «Врачебно
рической губернии» за 1911
в съездах бактериологов и э
Крыму. И в то же время в
работу.
Дмитрий Ильич всегда ин
науками — химией, физикой
влекала и новая еще тогда н
тябре 1912 года он пишет М
шейся в саратовской тюрьме
суешься ли естественнонауч
сал себе в этом году «Приро
много статей трудных. Особе

1 Государственный архив Мос
2 ЦПЛ НМЛ, ф. 15, оп. 1, ед. хр.

1

Николая II в городе были
и матросов, находившихся
Дмитрий Ильич также был
избежать тюремного заключ
под домашним арестом.
Немало огорчений доста
Анна Ильинична, которая ж
брата телеграммой. Добив
Дмитрий Ильич приехал к
Петроградом), где она в т
нашел, что Мария Александ
последние два-три года. «.
писал он позднее Анне Ильи
на даче в августе 1915 года»
Мария Александровна оче
ла их к себе. В декабре 191

1 «Переписка семьи Ульяновы
1969, стр. 286.
2 ЦГАОР СССР, ДП. 00. 1915, д
3 «Переписка семьи Ульяновы

1

Он проводил здесь пропаганд
чих Крыма п моряков Черно
В ноябре 1917 года Д. И.
Таврического областного ко
1918 года он вошел в редко
зеты «Таврическая правда».
позднее Дмитрий Ильич,— п
Д. И. или ворсе не подпис
«Таврической правды» была
дачи Советской власти в д
ровья» 3. Кроме Дмитрия
работали Ю. И. Равен, В. А
сельский и другие.
В марте 1918 года в Крым
Республика Тавриды. Дмитр
комом здравоохранения. С
А. Слуцкий. (В апреле 191
1 «Недоля», 1970, № 12, стр. 3.

2 Там .КС.

3 См. стр. 196—202 наст, издан

Армии. 10 апреля были ос
Евпатория. Выступая на дру
с докладом, В. И. Ленин с
взятии данных городов. Он п
игравший главную решаю
зтот район теперь очищен»
вступила в Севастополь.
В автобиографии Дмитрий
1919 года из Москвы с пору
ехал в Севастополь тов. ІО.
Советскую власть в Крыму
телем Севастопольского ре
С товарищем Гавелом я б
совместной работе в сев
правде».

1 «История гражданской войн
:ыт, 11)58, стр. 58(5.
- См. там же.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. со

2

Д. И. Ульянов

венство всех национальностей
особенно важен, поскольку на
гонациональным.
Как только Крым был осв
тов, Советское правительство
становлению народного хозяй
ванию мирной жизни. Дмит
обкома и заместителем пред
нимал в этом самое непосред
удавалось не больше 3—4 ч
шенно ожил в этой обстанов
восходно» 1 2,— писал Дмитри
Большую заботу о крым
В. И. Ленин. 15 апреля 191
грамму на имя председател
которой говорилось: «Ввиду
ного дела в Республике и в

1 Газета «Известия Крымского
2 ЦП А НМЛ, ф. 15, оц. 1, д. 40, л
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присылке в Крым сельскохоз
Однако летом 1919 года н
Антанты на Советскую Росс
кина продвигались на юг. В к
была вынуждена оставить К
с И. И. Подвойским уехал
через Перекоп на Алешки,
п в Киев.
8 июля 1919 года Дмитрий
Более десяти лет он не видел
несколько лет не видел Анну
ничну. Позднее, вспоминая
Ильич писал: «Когда я при
Владимиру Ильичу в Кремль
Он работал... Владимир Иль
у него в Кремле в комнате
которая в это время была в
сказал — это было дня за т

1 В. И. Ленин. Поли. со^р. соч..
2 Журнал «Октябрь», 1963, № ~
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есть та полная, решительна
победа, которая одержана на
После освобождения Крым
чищ главной задачей стало
курортов. Как член ревком
Д. И. Ульянов направил св
здравниц Крыма для трудящ
он был назначен Главуполн
по курортам Крыма.
21 декабря 1920 года Сов
принял Декрет «Об использо
трудящихся», который сразу
мому проводу в Крымревко
рете говорилось: «Благода
Красной Армией от господс
дейцев открылась возможнос
свойства Крымского побереж
новления трудоспособности

1 Д. И. Ульянов. Воспоминания
литиздат, 1971, стр. 79.
2 В. II. Ленин. Поли. собр. соч.,
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мался делами, связанными
танием, образованием, отды
призо ринков. Специально д
один из лучших санаториев
поле и других городах для
выделены особые курортно
раивались трудколонии, д
время около 500 беспризорн
необходимым для нормально
С конца 1921 года Д. И.
здраве и в Коммунистиче
Я. М. Свердлова в Москве
состояние здоровья Влади
Дмитрий Ильич постоянно
врач принимал участие в м
Уже после смерти В. И.
чал писать о нем воспоминан

1 «Известия ВЦИК», 22 декабр
2 Ф. Т. Фомин. Записка старо
стр. 228—229.

скончалась вторая сестра —
Хотя здоровье Дмитрия Ил
прежнему оставался жизнера
встречался с видными деяте
мунистического движения —
Василем Коларовым, со ст
партии — Г. М. Кржижановс
деятелями науки и культуры.
Работая над воспоминания
гих членах семьи Ульяновых
время писал рецензии на кн
Мариэтты Шагинян «Билет
Н. И. Веретенникова «Воло
«Рассказы рабочих о Ленине
Октябре». В этой связи пред
профессора А. Г. Русанова о
«Дмитрий Ильич! Сегодня
прочел Вашу статью «Роман
перенесло меня далеко назад
чества, к тем воспомипаниям
семье, которые всегда живы

22

В день начала войны, 22
Ильич был в Горках, под М
ние фашистской Германии
его. Он стал чувствовать с
твердо верил в победу над в
В июле Центральный К
Д. II. Ульянову выехать из
ских городов. Дмитрий Иль
женой и дочерью — в Улья
посетил здесь Дом-музей В
нением осматривал этот дом
ские годы, где он жил вмест
ми и сестрами. В книге му
тогда короткую запись: «Ка
нишнее. Пахнуло давно заб
конечно близким, родным.
Во всем видится, слыши
и он, Володя, сначала м
1 Публикуется впервые.

семьей возвратился в Москву
16 июля 1943 года он сконча
В некрологе Центрального
ского правительства с глуб
лось о кончине Дмитрия И
шего революционера, члена п
дарственного деятеля, отдавш
тии Ленина, делу служения н

I

входила земля.
Прежде чем демонстриров
показывал его своим детям
писывал также из Москвы и
нические выставки, наприме
водство, производство из лыт
ревочное производство из пен
5 декабря 1940 г.

зывам сверстников. В семье
бовью и авторитетом, даже в
На гимназической скамье
ность к естественным наука
рую изучал в старших клас
дясь небольшой домашней ла
В 1883 году окончил Сим
той медалью и в том же году
университет на естественны
очень интенсивно и углублен
сал 1 сочинение: «Об органа
пресноводных Апппіаіа», за
ветом Университета золотой
Ульянов имел все данные
ловия царского режима не о
кой наглый деспотизм! — во
дей в тюрьме держать...»

1 На основании самостоятель
летом 1885 года.— Прим. Д. П. У

2

ставлена программа террор
тии «Народная воля». Эта
еще народническая — оценк
тельная роль интеллигенции
политической борьбе и т. д.
приближается уже к маркси
социализму неизбежно, есте
номического развития»; роль
ного ядра социалистической п
го должны быть посвящены
По делу было привлечено
присутствия Сената с участи
лей состоялся 15 апреля 188
от защиты, чтобы иметь возм
ципиальной речью. На суде У
и, где можно, выгораживал
указал, что Ульянов принима
делал.
На Галерной гавани,— Прим.

2!)

мейные куда-то уехали, о
Александр Ильич и я. Мне б
Отец с братом гуляли по
очень долго и говорили о
сосредоточенно. Лица их б
езны, и они настолько ушли
шенно не обращали вниман
к чему-нибудь общему и вес
рячо, но больше тихо, чуть
лица и понял, что обсуждае
я не должен им мешать. Э
зался в память.
О чем они говорили? Тогд
меня поразил только самы
слишком длительного разг
уже после трагической гибе

1 «Александр Ильич Ульянов
составленный А. И. Ульяновой-Е
стр. 340.

3

*

*

Это было лето 1885 года
отца (Ильи Николаевича У
студент 3-го курса, приехал
его как всегда в кругу своей
Александр Ильич, котор
все время за книгой, за сер
у пего в то время ни одной
гая по саду 11-ти—12-ти-л
уменно вдруг встречал его
дящим на покосившейся л
Я интересовался узнать, чем
тает. В его отсутствие я та
стые книги, но ничего не м
как хорошо помню, книга
химия» проф. Меншуткина,
номия.
Я подсаживался к нему н
как хорошо было бы поех

3

кухней родители обычно сдав
ню, что одно лето флигель не
венно, в маленькой кухоньке
свою примитивную химическу
имелись колбы, реторты п пр
изводил он там — не известно
страшно воняло серным и а
видно, Саша производил там
опыты...
Вспоминаю, между прочи
периода жизни. Мне была по
раве. Как-то Саше понадобил
приготовлении препаратов д
эту свою лупу. Как-то раз,
Саши в Питер, я зашел к не
его рабочем столе около мик
нутой линзой. Лупа никуда
велилось чувство обиды. «Во
маленькими поступают: взя
ее и ему наплевать». Но сказ
жду тем несомненно, что, есл
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мамина комната и столовая
(с востока и с запада). Вни
через холодные сени.
Наверху в антресолях бы
наты, выходившие окнами в
и детская) и две к востоку
половины антресолей имели
связывавшие верх с низом
же обе половины антресолей
также балконом между Ани
Около дома (на юг) был
мелкой зеленой травой; про
выходивший непосредственн
улицу через калитку в забо
лась на замок. Сад отгораж
заборчик с калиткой. Окол
дворе был колодец, из котор
качалась ручным насосом.

1 Эти и все последующие восп
таются по книге: Д. И. Ульяно
Ильиче. М., Политиздат, 1971.
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пустых бутылок и пр. В цен
тище мамы, с единственной
беседке иногда устраивались
Кроме серебристых топол
в саду росли несколько ветв
все охотно лазили во время
рени, но больше всего обы
которой был обсажен по кра
Из фруктовых деревьев
лони. Больше всего аниса
затем белый налив, апорт и
вкусными яблоками под н
Помню, что яблоки с эт
всегда берегла, главным об
одна яблоня в конце сада,
детей переделанное на «дь
густо усыпано маленькими,
Бывало, кто раньше утром в
рать урожай, т. е. упавшие
делится с другими. С дерев
определенного срока. И я не

3

Дружная, спорая бывала ра
Когда решали пить чай в
брались все за работу: Саша
мовар; другие несут что ком
скольку раз бегают в дом и
Обычно было принято прис
делать самим. Обычно в наш
единялся с холодным ужино
чаепитиями в беседке было
пития на всех также хватал
гали матери мыть посуду, м
обратно домой.
*

*

Летом каждый вечер мы
Свиягу купаться. Отец абон
деленные часы в купальне
что фамилия владельца общ
Кох, и вот, бывало, отец, ув
купаться учителя немецкого
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занятия, сбежит вниз и нач
ляется отец и строго говори
я больше этого не слыхал
В крайнем случае, отец бере
кабинет и усаживает при се
Порядок, в общем, был строг

не раз приходилось слышать
но может быть сделано еще л
Будучи учеником гимназ
имея по всем предметам тол
Переходил из класса в клас
окончил гимназию в 17 лет с
Когда задавали на дом
писал их накануне подачи,
этого ночь, как делало больш
назистов. Наоборот, как толь
значался для написания ср
Владимир Ильич сразу брал
на четвертушке бумаги план
заключением. Затем брал л
пополам в длину и на левых
черновик, проставляя буквы
ленному плану. Правые поло
оставались чистыми. На них
сил дополнения, пояснения,
на литературу — смотри там
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ский, отец известного эсера
ниями Владимира Ильича и
просто пять, а пять с плюсом
матери, что ему особенно нр
димира Ильича продуманная
при сжатости, ясности и прост
У матери долгое время хр
зические сочинения Владими
нию, в связи с многочисленн
в город, с жандармскими обы
терялись.
В своих ученических сочи
мир Ильич придерживался х
чтобы мыслям было просторн
Исключенный из универси
ческих беспорядках, Ленин
ревне. В большом запущен

1 Имеется в виду А. Ф. Керенс
менного правительства в 1917 год
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деревянная. Койки стояли б
было по, одной подушке, и по
байковыми одеялами с кайм
ких толстых досок, некраше
вики деревенской работы.
В комнате у окна стояли
димира Ильича и несколько
верстак; на стене была при
которую были заложены ст
буравчик и пр. На полке на
нок, рубанки.
На столе у Владимира И
налы.
Из газет Владимир Иль
мости», из журналов — «Ру

1 Запись беседы с Дмитрием И
2 По свидетельству М. И. Ульян
семью Ульяновых до городской з
3 Имеется в виду В. Г. Сарбато
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дил на берег реки Ушни, где
ками в тени.
На реке Ушие была очен
нее, место, где раздевались
представляла огороженный
жался на воде на пустых б
лодка, сделанная из досок.
26 декабря 1939 г., Горки

1 II. К. Михайловский (1&42—
тературный критик и теорет
XIX века,— О. У.
2 Л. А. Ардашева (1832—1895)
Ульяновой,— О. У.

ное. Обычно около девяти ча
с книгами и тетрадями и
перерыва. В течение пяти л
был настоящий рабочий каби
настолько систематичны, что
то утро, когда он не работал
от столика он устроил себе
вал — рэк. Это нечто вроде
вок, круглая, неподвижно у
бах палка. Владимир Ильич
няться па рэке; он его устр
оструганной палки и укрепл
так, чтобы, поднявшись на н
концами пальцев. Небольшо
руками, подтягивается на м
вперед и ложится на палку ж
и приступает к различным уп
влезать на рэк не животом, а
вался. Нужно было видеть,
много раз, но безуспешно п
конец однажды с торжество

вообще у него никогда не зам
стия к лошадям. Вся дорог
и только под Алакаевкой на
чудный воздух был там, осо
мары!
Реки близко от Алакаевки
находился большой пруд, сил
берегам, водяными растения
по два в день купаться, для
соблена на чистом месте дощ
хорошо умел плавать и ар
движно на воде, подложив ру
пруд ловить карасей и стрел
рыбной ловли, а охоту приз
она соединялась с хорошей п
ту в алакаевский период мы
леса, главным образом за тет
Однако Володя чаще пр
ружья, ходил один, или с ке
панией с сестрами, с матерь
когда последний живал в Ала

он не представлял из себя ни
был ни марксистом, ни народ
дячей энциклопедией. К нем
из-за него самого, а из-за его
когда старший брат, Алекса
по обвинению в покушении
словами Водовозова были:
меня такую-то ценную книгу
падет...»
Как-то в начале 90-х год
некий губернатор Косич (к
него говорили, что он был б
лил к политическим ссыльн
рассказывал Водовозов, и от
предложение поднести адрес
литических и вообще левых э
вызвало споры в Самаре. Ко
он категорически и очень рез
кажется, и не был поднесен а
Из товарищей брата по са
помню Скляренко Алексея П

они доказывали с очевиднос
лизма в России. Эти вывод
ность марксистской линии в
ционеров.
Товарищи Ильича — Скля
также занимались тогда р
материалов по тем же вопрос
У меня сохранилась списа
большая рукопись Скляренк
образцом работы группы Вл
Помнится, в том же 189
статьей Федосеева
«Прич
права в России», которая в
рукам самарских марксисто
не помню, но переписать ее
как она была довольно об
очень короткий срок. В это
Федосеев доказывал, что р

1 Таблицы А. П. Скляренко
В. И. Ленина. (См. книгу Д. И.
Партиздат, 1934, стр. 108—111).

4

кого типа (по интенсифика
сплошь были за «освобожде
выгодную для них капиталис
ния. Помещики отсталых,
зяйств были против реформы
В настоящее время это
марксисту, тогда, сорок лет
казывать. Недаром Владими
Федосеева и, как известно, и
*

*

...Владимира Ильича в С
видеть за разработкой стати
доставал земские статистиче
доточивались сырые цифров

1 Для встречи с Н. Е. Федосеев
августе 1893 года приезжал во
стоялась, так как Федосеев в эт
О. У.
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из агентов спал, другой деж
ридоре топилась железная
железных дорогах не было
ния). Дежурный агент «к
захрапел сидя. Через нескол
снул, а злополучная рукопис
В Самаре мы жили зиму
кова на Заводской улице
Волги. Красный каменный
этаж.
С мая 1890 года до отъ
1893 года жили на углу Соко
в доме Рытикова, деревянны
ний этаж снимали мы, комн
ходила на Почтовую (север)
Владимир Ильич болел тиф
форме, очевидно так называ
мнится, осенью 1890 года.

1 В. А. Ионов — в конце 80-х
социал-демократ; был знаком с В

В то время в Сызрани пе
польно арендовал богатый к
небольшой пароходик с бар
лись и люди, и лошади, и
лодочникам заниматься пер
свои монопольные права. П
лодочник набирал пассажиро
нию Арефьева нагонял пар
ратно.
Владимиру Ильичу не хот
уговорил Марка Елизарова
не соглашались везти, боясь
равно он воротит их обратно.
удалось-таки уговорить одно
он энергично доказывал, что
то будет предан суду за само
Сели в лодку и двинулись
дев с пристани, где он сиде
крикнул Марку, с которым б

1 Имеется в виду П. Т. Елизар
4
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лодка достигла середины ре
роходика, который, отцепив
лодкой.
— Ну вот вам и перееха
Сейчас обратно поедете. И н
не может, он всегда правый
Пароход, догнав лодку, о
матроса, привычно работая
к борту и предложили пасс
роход.
Владимир Ильич стал раз
не имеют права задерживат
за самоуправство, за что гро
— Никакого значения,— д
обстоятельство, что Арефьев
реку, это его дело, а не наш
не дает права ни ему, ни ва
и силой задерживать людей.
На это капитан возразил:
— Ничего мы не знаем:
хода, и мы обязаны слушать

5

По возвращении через нес
димир Ильич подал жалобу
в самоуправстве. Суть дела
ни один юрист не мог рассма
как самоуправство, а за са
законам полагалась тюрьма б
Однако добиться этого Вла
немало хлопот. Дело разби
ника где-то под Сызранью, в
должен был поехать Владим
нителя. Несмотря па соверш
ский начальник под каким-то
дела. Второй раз, уже холодн
назначено к слушанию. Вла
туда, но и на этот раз при п
крючкотворств земский отло
Очевидно, Арефьев, зная
ложения и грозившей ему к
связи, чтобы оттянуть по во
защитникам казалось, что б
покой ный человек ездить за

5

согласно закону вынести при
Года два спустя после оп
жая в поезде близко от Сыз
вагоне одного из сызранских
рова. В разговоре он расспраш
и чрезвычайно интересовался
— А ведь Арефьев-то прос
ном доме. Как ни крутился,
весь город знал, а на прис
было. До сих пор не может

правило очень часто наруша
положения
переигрываютс
страшно портит и игру, и иг
касаясь фигур, продумывать
бинации, что и дает интерес
считывать за несколько ходо
гуры, не подумав, торопятся
азарт.
Помню как анекдот следую
вечере в Самаре. Играли на
рые наблюдали за игрой. За
толстяков, брали ходы назад
мели. Один нечаянно подста
другой в мгновение ока схв
Поднялся невообразимый шу
за стола, и потерпевший ста
При общем хохоте Владимир
ее в карман!»
Он обыкновенно играл сер
ваемых «легких» партий. И
ками, чтобы уравновесить с
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NN и с ним играть» (помни
шийся лучшим игроком в
бывал).
Летом 1886 года Владими
шахматы со старшим брато
явили между собой матч. Ка
результаты его, я, к сожален
ожесточенная, оба молча сид
шахматной доски. Для меня
шенно непонятна, слишком
игрой не было ни споров, ни
влечь малейшее внимание,
говоров.
О силе их игры в то врем
следующему факту. Тем же
живя в Кокушкине, Казан
играл, «не глядя на доску», с
няя первая категория в Ка
Интересно, что одновременно
«не глядя» Александр Ильи
шаров и вел счет своим очка

5

стоящей железной решетки
жно быть, она уже чувствов
нуемое и совершенно неизбе
Зимой 1888/89 года Влад
шахматы и ходил в клуб с
тьев '. Тогда мы жили в Каз
Орлова. Однажды в то врем
бовал свои силы, «не глядя
к себе в комнату и сказал, ч
будет играть со мной, не г
не видевши такой игры и по
трудная штука, я уверенно у
сбивать его необычными хо
ками», авось не заметит. Он
диктовать свои ходы. Несмо
я был разбит очень скоро в п
димир Ильич не любил игра
шем я уже не помню таких п
чим, сказать, что этот спос

1 Речь идет об А. А. Ардашеве.
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перевод Дюфрена, примеча
Ильич партию по перепис
переезда из Казани в Самару
познакомился с Хардиным,
время коня вперед. Через
стал побеждать, и они пере
при таком соотношении Вла
рывал.
Андрей Николаевич Хард
ренным и страстно любил
массу иностранной шахматн
просиживать один за доской.
хорошо играть благодаря т
глушь и имея много досуга,
за шахматной литературой и

1 А. Н. Хардин (1842—1910) —
матист. В. И. Ленин работал у
присяжного поверенного.— О. У.
2 М. И. Чигорин (1850—1908) —
воположник передовой русской ш

5

Лучшего партнера в шах
было и желать, и Владимир
скоро сравняться с ним и п
серьезно взялся за шахматну
пример, летние месяцы, котор
в деревне Алакаевке, он пос
этой игры. При своей система
по своим умственным силам
лался крупнейшей шахматн
ненно. Но Владимир Ильич
там только как к развлечени
я, находясь в гимназии под г
греческого языка, сказал ему
бы вместо этих древностей в
для упражнения мозга. «Ну,
говорится, из кулька в рогож
шахматы все-таки только игр
ной литературе, как известно
Ильич почти ие прикасался, е
тий, которые он хорошо знал
57

даться шахматам. Но сделать
на это я не мог решиться...»
Выше было подчеркнуто,
Владимира Ильича с Алексан
ние часы в шахматы не играл
за книгами и тетрадями. Ша
обеденные и отчасти вечерни
когда Владимир Ильич жил
нято более серьезной работ
саду среди густой листвы у
там раскладывались с ран
была утоптанная дорожка ша
шагал, обдумывая прочитанн
ни о каком развлечении здес
нужно было работать, учит
шахмат, а для другой, более
пять лет, которые мы провел
могу вспомнить три-четыре д
нарушил свой порядок и изм
с книгами и утоптанной доро
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! См. «Воспоминания о Владими
Политиздат, 1969, стр. 72—73.— О.

а но поводу революционной
еще до университета, интер
путей революционного движ
На это указывает соверше
мент, как выбор Ильичей ф
очень удивил тот факт, что
вился на юридическом факу
что на юридический факуль
карьеристы. Они не поняли
культет может быть интерес
ред собой задачу изучения
экономической структуры, и
всего в целом современного
они поставили целью своей
Как известно, и Карл Мар
культет; и это не случайност
мир Ильич, поступая в уни
на одном факультете.

почти не готовил уроков по веч
димое усваивал в классе при о
этом получал по всем предмета
зывала впоследствии, что Иль
говорил ей даже о своем опас
изленился благодаря своим ис
стям.
Вернее всего, что причиной
Ильич бросил рояль девяти или
ные взгляды того времени, что
играть девочки, а для мальчик
дящее. Трудно допустить, кон
рел таким образом, но возможн
же и не поощрял Владимира
как-нибудь стороной, может
гимназии и т. и., уловил и
Кроме того, старший брат Ал
на рояле, и это также могло ок
мира Ильича.
Вспоминаю случай, имевший
ске, где учился Владимир Ильи
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вал «Рахиль, ты мне дана..
разом другую арию Елеаза
их решился презирать, но
можно денежки достать!» Э
вилось, и дома за ужином о
все время повторял его.
В этот вечер Владимир
приподнятом настроении, чт
тем обстоятельством, что о
находился под гласным над
Лаишевского уезда, Каза
оперу.
Все, кто близко знал Вла
менялось у него настроение
разительно, как ребенок, ув
рым бегом своей мысли, хо
то мрачно сдержанный, стр
доточенный, властный, бр

1 «Дочь
кардинала» — опер
Ж.-Ф. Галеви,— О. У.

ностям.
Они пели дуэтом «Нелюди
носледний куплет:

Но туда выносят волн
Только сильного душо
Смело братья! Бурей
Прям и крепок парус

Любил Володя «Свадьбу»,

Нас венчали не в цер
Не в венцах, не с свеч
Нам не пели ни гимно
Ни обрядов венчальн
Венчала нас полночь

Затем он пел «Чудесные г
Ьа8І Віашаніеп шні Регіеп...»:

У тебя есть алмазы и
Все, что люди привык
И еще есть прелестны
Милый друг, чего бол
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дило лучше, красивее — ко
лосу, а потому, что он невол
своего боевого духа:

Там, в кровавой бо
Клянусь, буду перв

И постоянно, когда я слу
стя, слушаю арию Вален
и т. д., мне всякий раз вспо
Владимир Ильич пел это ме
Летом 1889 или 1890 го
«Интернационал». Тот «И
перь знают все, который то
не знал никто. Было это н
каевки, Самарской губерни
на рояле и закончила св
Я подбежал к роялю и про
ожиданно, так как это бы
Ильич не отрывался обычн
1 Ария Валентина из оперы

нал». Было это в такой обстанов
сельеза»... Подходит Володя, они
петь по-французски: «ІЭеЬоиі, Іез Й
Ильич поет по-русски: «Вставайт
том: «С’езі Іа Іиііе Ііпаіе...»
В 1967 году в архиве Дмитрия
альбом, принадлежавший Ольге И
относится :: концу 80-х годов прош
песен, романсов и арий из опер з
Ильиничной. Здесь много произве
мир Ильич Ленин, например «Не
Вильбоа на слова поэта Н. М. Я
оперы Верстовского «Аскольдов
из оперы «Фауст» Шарля Гуно и
Но самое интересное в альбо
и его текст на французском язы
Ольги Ильиничны (впервые опуб
кальная жизнь», № 10, 1968). В
пианное сопровождение во многом
Пьера Дегейтера, факсимиле кот

вано в 1952 году Франтишеком Г
сіопаіа а Магзеіііаіза. РгаЬа, 1952
тверждают факт знакомства В.
национал» в конце 80 — начале

О. У.

5

Д. и. Ульянов
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или он выдумывал хорош
он задорно, смеющимися гл
и, улыбаясь, продолжал нас
В начале 1900 года Влад
сибирской ссылки, привез о
революционные песни. Люб
«Вековые устои»:

Вековые устои качн
Пошатнулся старип
С тех пор, как от сн
И сбросили старый

При

Встань, поднима
Встань на врага,
Раздайся, раздай
Вперед, вперед,

И сила и мощь капи
По стране разлилис
К фабрикантам дво
Им служит сам цар

Прип

6

Песней нас
Удалой!
Там в России люд
Там к лицу герой
Но лишения, годы
Скоро позолоту с
И глядпшь,
Доблестный
В впде мок
Домой.
Утомляют нас год
Стоит ли до старо
Чтоб у юных, дер
Чудом ископаемы
Без расчета
Сил своих з
Все равно С
Схоронит н
Пусть же, други,
С полным мы усп
А творцов систем
Словом благодарн
В день побе
Отблагодар
Гильотиной
Их почтим.
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Как-то он собрался в Ко
вечер с концертным отделен
Владимир Ильич не собира
единственной целью — встр
на то что программу изменил
вым, Владимир Ильич не д
уехал домой...
Во время болезни Влади
зили в кресле по парку. И
близкие товарищи, он тих
Между прочим, слышали у
стана»

В полдневный жа
С свинцом в груд
Глубокая еще ды
По капле кровь т

1 Романс М. А. Балакирева на
това «Сон»,— О. У.

нов — не знаю, только это не
Розанов, который был в «Юж
кой-то Розанов2 нижегородск
Во время поездки на пар
не было, разве только можно о
раз играли с Владимиром И
маты.
Затем он остался в Нижнем
него па поезде в Москву.
В Москве первая наша ква
лашевском переулке — близ
район Большой и Малой Брон
вара. Помню, что дом церко
в Москве в ходу не были, и
Ильич еще смеялся, говорил:
меров не ввела — дом купца
такой-то». Адрес ему такой

1 Стенограмма беседы с Дмитри
2 Имеется в виду А. С. Розанов.
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трудом отказывался от пап
т. е. ни табака, ни папирос н
Помню, приходил и говорил:
пиросу — ужасно зубы боля
тишки, в винт или префера
жизни, что все люди плохи,
лаевич Толстой истину указ
политика и социалисты — вс
Тогда на этой даче жи
Ульянова, Анна Ильинична
Маня.
Туда летом приехал Влад
Зиму 1893/94 года пробыл
так как его очень звала мат
с нами на даче около месяца
По-видимому, это был не
Ильича к нам в Москву, т
1894 года он вместе с Анной
заровым был на той вечерин

1 Имеется в виду В. П. Ворон
из идеологов либерального н

7

общество не должно тебя интер
ресно, мы должны думать о ра
общественном мнении. Вот Ка
ропе стал во главе рабочего к
рабочие — это самый революц
листического строя.
Больше уж я об этом и не за
Внизу на даче у Буланже
«ремингтон», и, когда Владим
«Эрфуртскую программу» Кау
ней и перевел программу на ру
и начал печатать ее на машин
сто так.
А Владимир Ильич спрашив
— Ты вниз ходил, там печа
программы больше не дам.
— Почему неудобно?

XIX века. 9 (21) января 1894 года
ном собрании в Москве против Вор
тикой его реакционных взглядов.—
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В апреле 1895 года он п
квартиру Бажанова.
Здесь он остановился и зд
цем — его бывшим самарск
марксистского кружка, кот
наказания в Крестовской тю
Тут Владимир Ильич ра
третьего тома «Капитала»,
ки — русского перевода еще
пришел к нам Масленников
товарищ Анны Ильиничны
стремлении капиталистичес
ме прибыли и о ренте, о так
ной ренте.
Это было как раз после в
мы прочли или начали чита
с большим интересом слуша
третьего тома.

1 Имеется в виду книга Г. В.
тии монистического взгляда на
под псевдонимом «Н. Вольтов».—

7

людей, как Плеханова, выд
значение роли Плеханова, сч
тик марксизма в России.
Зиму 1895/96 года мы жил
суровском переулке. Я тогд
университета.
В эту зиму, в декабре, мы
димир Ильич и отвезен на Ш
тельного заключения.
Сперва мать, а затем и А
Петербург организовать пере
ное, книг. Анна Ильинична
статистических материалов д
тализма в России».
Летом 1896 года я давал
нии, а мама и сестры (Анна
нична) жили в Финляндии
рова, для того чтобы быть бл
Ильичу, так как он продолж
вывали ему передачи.

7

долго. Это была зима 1896/97
закончилось сидение Владим
щен в феврале 1897 года, и е
бирь. Владимир Ильич полу
через Москву и в Москве о
срочил, лишних два-три дня
рался в конце концов его выг
Жил он у нас, на Собачье
дый день с утра в Румянце
Ленинскую библиотеку, пото
материал для работы «Развит
Он брал с собой Марию Иль
могала делать выписки.
Эта работа (как бы блестя
стоятельный большой труд, а
ния внутреннего рынка пр
Ильич говорил, что когда пр
рать вещи, освободили из дом
чения, то первая мысль была
работу. Он наладился, а тепе
работать. Когда Владимир И
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квартиры, дверь была не зап
спросил, дома ли я, и сразу ж
шла полиция. Работница даж
дить. Они вошли прямо ко м
разинул, увидев полицию.
У меня там, где иконы ви
реп — я был медиком. Поли
жете снять череп, ваше благ
хотя там, вероятно, ничего н
вых в голове ищете революц
шли мешок с чем-то металли
ческие пуговицы. «А, до с

1 Имеется в виду домашняя би
библиофпла Г. В. Юдина (184
около 80 000 книг. В. И. Ленин
лиотеки во время своего пребыв
в ссылку.— О. У.
2 А. Д. Бланк (1799—1870) —
Ульяновой, по образованию врач
ленской губернии, на Урале, бы
времени.— О. У.
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ском переулке в районе Брон
положение в университете, М
чившая еще гимназии в Сам
скую гимназию на Маросейке
сов. Затем осенью приехал в
ры Марк Тимофеевич Елиза
стве счетовода в управлении
ной дороги. Тогда он вместе с
тиру на Покровке, дом Купца
гель. Месяца через два эту к
(Вознесенский тупик со Стар
рой этаж), дом неизвестен. С
мы переехали на дачу — ста
Курской железной дороги, п
ров ежедневно ездил в город
ры и я проводили время на
Владимира Ильича также пр
нуть летом на лоне природы.
ехал с изрядным запасом кн
вался с утра до обеда за рабо
ляли, а по вечерам он также
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1 Этот разговор Дмитрия Ильич
ностью приведен в стенограмме
(см. наст, издание, стр. 71).— О. У

сибирские шапки с наушни
были разбросаны по вагону
поздоровевшим, поправивш
так, как после предварилки
сил про семейных, про здо
вать о новостях, но скоро
богаче меня новостями, не
ссылки, а я жил под Москво
Затем разговор перешел
много шуму книге немецког
штейна — самого откровенн
ревизиониста и оппортунис
ко критиковал и ругал, коне
ворил, что это — очень опа
ним поэтому необходима с
щадная борьба. Попутно о
ских оппортунистов, на та
на органы этого направлен
бочую мысль».
Когда по прибытии в Мо
ром Ильичей на извозчике

Вместе с Мартовым, кото
ленником Владимира Ильич
тер. Прибыть на Варшавски
казалось им опасным. Они р
ехать с другого вокзала, где
ли из Пскова до Гатчины, о
линии на бывшее Царское
другой поезд и благополучн
тер. На другой день утром,
шел из квартиры, где ночев
как он рассказывал потом, «
другой — за левую, да так
если бы надо было что-нибу
Посадили на извозчика и п
там, конечно, обыскали, но н

1 На Бахметьевской улице, куд
этаже небольшого домика Мари
ров и Мария Ильинична; где
не помню,— Прим. Д. И. Ульяно

7

дольск, где мы жили с матер
мого градоначальства полиц
и доставил Владимира Ильи
к исправнику Подольского
Перфильев, старый чинодра
метнуть гром и молнию, но
вал у Владимира Ильича д
свой заграничный паспорт.
его, исправник положил док
стол и сказал: «Теперь вы м
нется у меня». Самое страш
случилось: у него отобрали з
отобрал? Какой-то уездный
нужен,— сказал Владимир
мне». Исправник величестве
ли: документ останется у мен
димир Ильич протестовал и
пока не получит обратно па

1 В. И. Ленин был в заключе
(по старому стилю).— О. У.

8

пришел, а его все нет. Не знал
нику и там задержался. Нако
и Владимир Ильич является.
следние события — схватку с и
конца...
Попутно он рассказал о слу
вызывает его к себе, не пригла
что-то говорить
величестве
Ильич берет стул, садится и за
шает. Исправник выпячивает
стью», бледнеет, но тем не ме
успокоившись, продолжает...
Жили у Кедровой на краю
тогда на прогулку в Дубровиц
ска, при слиянии Пахры с др
лись с Владимиром Ильичей
кой-то старый социал-демокра
ворю, что надо вести и анти
если... «Вот это неверно, этого
шенно касаться». Обращаемс
6

Д. И. Ульянов
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рял, разве только в отчая
была за нашей девицей, ей
с хорошей позиции. Она уж
внезапно ее остановил Влад
— Что вы хотите делать?
— Проходить дужку, что
— А дальше что? Что то
вас играет такой-то, потом
жны проходить, вы там то
Вы должны идти обратно к
мощи вашего шара он сейча
и разгромить противника.
Девица стала артачиться
меня, я вполпе поддержа
подчиниться большинству
Ильича блестяще оправдал
При этом, когда наш «разбо
тивника, Владимир Ильич
участие:
— Этого можно не в сто
опасный шар, а вот того не

8

Они занимали втроем цел
строен по английскому тип
больше, наверху три мале
тушки. Владимир Ильич за
Константиновна — другую,
мне.
Пока я дожидался возвра
мои разбегались от обилия
туры...
После возвращения Вла
Константиновны с прогулк
о делах в России, о делегат
брался. О делах они оказали
Узнав, как я плутал по
смеялся надо мной вдоволь.
Разговор с Владимиром
было спешить со съездом, в
партии) у нас жизнью слож

1 Е. В. Крупская (1842—1915
стантиновной и Владимиром И
эмиграции, помогала им в рево

на розыски, объясняясь с боль
ски с прохожими. Очень часто
что они говорили, и шел по на
казывали пальцем или головой
то в одну, то в другую сторон
(корзиной, связанной веревкой
парусиновой наволочке), я нак
дома, который был нужен. До
Васильевна, мать Надежды Ко
Уже стемнело, когда Влади
Константиновной
усталые
в
(У меня осталось впечатление
тиновна не очень охотно участ
гулках и делала это исключ
Ильича. Во всяком случае, в сл
отправились с Владимиром Ил
Константиновна, по-видимому
взамен ее нашелся другой ко
весь день зарыться в свои бума
себе верна и до сего дня — выт
но трудно, она предпочитает
85

фигуры, Владимир Ильич с
— Надо что-то выпить,
за шахматами. Ты чего хоч
Я ответил, что предпочи
кружку мюнхенского пива
кан черного кофе и круж
чего взглянул на меня с л
питье лучше для серьезно
нечно, ликовал, так как В
проигрывал. Моя тренировк
матистами, и особенно с А.
димир Ильич, когда мы ш
— Реванш, завтра же ре
В субботу он заявил:
— Я разбужу тебя завт
и отправимся на Доль.
Доль — это хорошая гор
моря, шли мы на нее почт

1 У Дмитрия Ильича в ру
неточность (см. В. И. Ленин.
503).—О. У.

в 80-х годах, когда за границе
организовалась группа «Освоб
ставила чисто марксистскую д
бую связь с Россией. Один-два
выпускался журнал «Социалжурнал одиночками, в массы
дах появляется наконец первая
революционная организация в
«Союз борьбы за освобождени
торую входил и которую воз
«Союз борьбы» ставил перед
политическое развитие рабочег
борьбу, превращая ее в полит
всякое выступление, стачку с
царизма.
Политические
работники —
времена быстро убирались по

1 Выступление Дмитрия Ильича
партийного актива г. Тулы 7 авгу
25-летию II съезда партии,— О. У.
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жандармерии, решили изда
вместно с группой «Освобо
чтобы газета достигала сво
дить связь с местами, с р
было бы получать корресп
пределять газету. Этой раб
вую очередь. Ленин писа
«Газета не только коллект
лективный агитатор, но так
затор» '.
Задачами «Искры» стал
портунизма, ревизионизма.
границу, и в Швейцарии с
Под знаменем «Искры» сое
«экономизма» группа «Ос
борьбы за освобождение р
стали организовываться в
«Искре». Мне пришлось дл

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч
2 «Искра» сначала издавалас
позднее в Швейцарии.— О. У.

вой окунулся в «нелегальщи
книг только не было здесь у
В часы отдыха, гуляя с Вл
рам, мы много разговарива
впервые узнал, что в редакц
благополучно, что между Ле
целому ряду вопросов постоя
что иногда дело доходит чуть
большие расхождения намети
и Плехановым по проекту п
ности о роли крестьянства в р
Большие расхождения ме
членами редакции «Искры»
сах тактики, об отношении к
ожидать, что на съезде все эт
открытое расхождение, ведущ
оно и вышло.
Первым вопросом на съез
Бунд хотел входить в парти
тив этого были все искровцы
89

тельную политическую смерт
Все принципы, выдвигаем
правильными не только для
тии, но и для всемирного р

ПОСЛЕ С

В августе 1903 года я со с
границу, приехал в Киев, где
симилианович Кржижановск
в ЦК (Кржижановский, Лен
стояло информировать его о
расколе между «искровцами»
Товарищи, оставшиеся в Р
сюрпризов в результате съе
«искровцами» и в особенн
Лениным и Мартовым. Это б
всюду, где мне приходилось
С одной стороны, ошеломл
чувство, близкое к возмущени
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время, может быть, месяца
решили ему переехать в Мо
жал в Горки только по вых
в 1918 году выходных дней
кресным дням и по праздник
Что к этому периоду сл
как будто не вспоминается
нична, Надежда Констант
особенно хорошо знала этот
Первое время, когда Вл
Горки, не могу сказать, в
вообще он избрал самую м
ту, которую вы видели. Вс
а внизу жила охрана Влади
Но этот период 1918 год
вопроса — как скажет На
в это время отсутствовал и
Я приехал в Горки впер
июля; вернулся из Крыма в

1 Стенограмма беседы с Дмит

вообще он играл неважно.
Помню, наша команда ста
командой. Кроме него играли
В. Г. Сорин ', который, как из
в очках, а другой товарищ
Ильича был хромой. Владими
щаясь к Сорину: «Ну, бейте
дистанции бьют, а мы на всю
нибудь». Тогда Сорин берет п
дает. Владимир Ильич говорит
«Владимир Ильич, я же плохо
отвечает Сорин и показывает
обращается к нам: «Черт зна
одного хромого, другого слепог
раз выиграла.
В этой игре нужна трениро
мира Ильича была эта трениро
его игру трудно.

1 В. Г. Сорин (1893—1944) в 20ского губкома партии, позднее —
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не знали совершенно мест.
позднее мы уже узнали,
Помню, Владимир Ильич с
из деревни Сияново, таког
седой бородой и в очках:
охотиться».— «Где же вы
Нужно пройти на Горелы
было перейти поле и пройти
Но в этот сезон мы не
удачно не охотились, не ви
У Владимира Ильича бы
жие. Он ходил обычно в с
нибудь пиджаке. Я был од
В первый раз, когда мы
ни у кого. Потом у Владим
то сапоги. Помню, что Вла
ние на то, что у меня нет
ленькому ', который тогда

1 А. Я. Беленький (1883—19
После Октябрьской революции
по 1924 год был начальником о

Вскоре я начал ловить ры
тут были удочки Рейнбота, и
Когда я приезжал в Горки, ви
правда мелочь, но большими
должны быть и большие кар
первый раз, то поймал пиявк
смеялись — тут нет рыбы! Но
раньше приходилось ловить р
утром десятка полтора больш
были готовы жареные караси
сил: «Где это ты наловил? На
ресно, я думал, что там только
Сам он не любил этого за
два, но неудачно. Он не люби
вообще. В детстве тоже не л
рыбу. У Анны Ильиничны в
сано, что он бегал на реку с у
точно. Может быть, с кем-нибу
были одних лет с ним или да
он никогда не ходил. Когд
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наблюдал за этим и сказал
у вас, товарищ Беленький,
на жаркое не хватит».
Я удочкой ловил в мален
карасей и крупнее. Тащат
мужчин, а результат — деся

Первые годы — 1918, 191
парка не было; забор появи
димир Ильич уже заболел.
весь парк, сперва с северо-в
был продолжен до пруда, и
Кое-где были устроены кал
одна будка была около воро
Раньше белых грибов бы
рожен парк, и хотя сюда м
некоторые старики и стару
случаем, собирали в парке г
Владимир Ильич любил
бирал. Главным образом лю

9

Семья Ульяновых.
Родители: Мария Александ
Дети: стоят (слева направо)
сидят — Мария (на коленях у

Симбирские большевики в п
Сидят (слева направо): Д. И. Уль
М. И. Лопатинская-Соловь
Ю. А. Кролюницки
Стоят (слева направо): В.
П. Д. Винокуров,

В. И. Ленин в президиуме I к
1919

Д. И. Ульянов В Горках.
(публикуется

Д. И. Улья
на выборах в В
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и были.
Сейчас очень трудно найт
что лес сильно вырубили. Эт
нились с тех пор, как я помню

Владимир Ильич любил
(Горки). В начале болезни В
дыскивали дачу под Москвой
в других местах — Горки-2 и
Владимир Ильич любил Горк
любил самый дом. Нравилось
ние дома, эти широкие откры
зонты. Ему очень нравился
влево город Подольск, сейчас
а когда пройдете вниз по дор
там виден железнодорожный
Он вообще любил живописны
зонтом; здесь есть открыты
ему нравились.
7

Д. и. Ульшюв
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брали лодку, так как берег
а на той стороне хороший п
на тот берег — мы с Влад
с нами Беленький — и там к
Я всегда брал с собой п
вс-ял два полотенца, видя, ч
полотенца. Говорю ему: «Я д
полотенце?» — спрашивает
голову, лицо».— «Нет, так
остается». Он не признавал
рое тело надевал рубаху.
На Пахре была лодка, но
кататься на лодке. Вспомин
ничной, иногда и Владими
вообще он этим не увлекался
Когда я приехал из Крым
довольно широкий ременны
кой, а за поясом был брауни
первые дни — все время пр
не спрятанное, а открытое,
ному образцу, а за поясом.

9

щий порядок, кажется, дал к
Этот револьвер всегда леж
ного стола, и он, как правил
брал. Номера его револьвера
никаких не было.
Охотничье свидетельство
его для Владимира Ильича —
Это были такие годы (192
ва! Многие считали — в наш
револьвер спрашивать раз
стали «приводить в правосл
оружие надо иметь специаль
рение, а в те годы бывало та
а завтра притащут, может бы
ходила с гранатами и с ви
учете, но мы в то время эт
Я помню, еще в Крыму во
у меня стоял пулемет в той

1 Александру Федоровну Ульян
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и живота. Такие боли бываю
тренировки — мышцы резко
болеть. «При чем тут желудо
от городков. У меня то же са
чает,— я говорил с Обухом».
еще раз Обуху: «Владимир
рит, что это — .мышечная б
«Да, может быть, мышечная»
все оказалось мышечной бол
по телефону лечит, он толком
болит.
Когда Владимир Ильич о
зом, ходил на прогулки,
утрам.
После завтрака он выходил
и называли Володиным балк
стороне, теиевой. Солнца туд
велел поставить туда просто

1 В. А. Обух (1870—1934) — ви
воохранения. В 1919—1929 годы

О. У.

я совершенно не знаю. В кро
Владимир Ильич играл и
Когда мы были десять дней в
рали в крокет. Но увлекался к
будучи мальчиком. Когда о
сестра Оля и другие — все иг
ске на дворе. Этого я касаюс
ских игр в майском номере
Об этом в воспоминаниях М
Ильиничны ничего нет. Мари
была у нас в детстве еще
писала, что Владимир Ильич
не всегда было так. Была, на
они шушукались с сестрой, и
ровесником Ольги Ильиничн
ложе. Детских лет Владими
был совсем маленьким, хотя
минания доходят до 3—4-лет
этот снимок ', то Владимиру

1 Дмитрий Ильич имеет и виду
новых, сделанную в г. Симбирске
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Владимир Ильич говорил
езжает без четверти десять
10 минут Гиль3 подавал м
точно, как часы, выходил
Бывало, Анна Ильинична
множко копотный. Владимир
нет?» — «Анны Ильиничны
Анне Ильиничне, что мы се
она приходит.
Он очень спокоен, смеется
хоть часы проверяй. И раз
к этому моменту быть готовы
сидеть в машине и ждать.
13 мая 1938 г., Горки

1 Карл Стаклис (ум. в 1942 г
мира Ильича. После смерти Лени
в Горках,— О. У.
2 Дмитрий Ильич имеет в вид
3 С. К. Гиль (1888—1960) — ш
по 1924 год.— О. У.

10

значал их на дежурство, ста
Владимире Ильиче и т. д. Т
товарищ Покалн, назначенн
ступно находился при Влад
чальником всей охраны.
Лечение тогда было такое
для руки, где было простреле
зом Владимира Ильича прив
он мог пользоваться чисты
Москвы.
Я приехал сюда летом
фронте гражданской войны
стал Владимира Ильича в
в Совнаркоме. Там я первый
сказал мне, где поселить
день — а тогда выходные
в субботу, мы поедем на да

1 Из ответов Дмитрия Ильича
сии в Центральном музее В. И.
рыми сокращениями).— О. У.

10

Москвы, после 5—6 дней рабо
тится в машине, он наслаждал
родой, нолями, лесами. Очень
бил быструю езду): «Скажи Г
перед каждой курицей ревера
вительно осторожно ездил. Ш
цией, довольно квалифициров
бывало грех, а Владимир Иль
дой курице реверанс делает,
рее». Помню, счетчик показы
я говорю: «Владимир Ильи
а шофер отвечает: «Чего ж
в час, вы видите. Я боюсь за ш
от солнца нагреваются, а тут
паются шины». Иногда он из
с 60 километров дойдет до 8
большей скорости в те времен
Когда я приехал сюда, я по
в которой я сейчас живу,
у меня кровать, стоял какой-т
рядом с комнатой Владимира

104

ской войны или позже?

Ответ. Эта ограда была
боте. Тут была надпись: «Пос
прещается». При Владимире
стантиновне никаких ограни
тот приходил в парк, кто с п
кой грибы собирать. Вначале
Позднее проход в парк неско
Мария Ильинична в особенно
Ильич с Надеждой Констант
грибы. Однако со стороны Вл
инициативы не было, чтобы
парком кому бы то ни было...

Вопрос. Вы сказали, что
том 1919 года. Владимир Иль
он с осени 1918 года жил в Го

Ответ. Я сказал, что я в
Потом уточнил, что приеха
8 июля, увиделся с Владимир
105

Потом этнмп автосанями
Ворошилов. Как-то во время
сани, п Ворошилов на них р
сказу шофера, оп говорил:
нас в военном деле». Товари
так же, как и Владимир Ил
рогам, а напрямик полем, п
сам выезжал на них. В
Кремля было двое автосане
димира Ильича, а на вторы
и некоторые другие товарищ

являются в той или иной
а значит, в известной степени
рической правды.
Поэтому, чтобы избежать э
клонений от исторической пр
вало предпочесть образной пр
изложения, где автору дается
держиваться фактов и меньш
Так казалось бы. Но М. Ш
путь. Она не просто фиксиро
о семье Ульяновых, а воплот
образы. Тем не менее она н
фактов. Этому значительно п
Шагинян предоставила нам —
тиновне — возможность позна
романа «Билет по истории» 1
тания, и мы предварительно
ми, внеся некоторые корректи
1 См. первую книжку журнала
Прим. Д. И. Ульянова.

107

вичу было свойственно по
чужое бытие — характер, на
чувствовать с подлинным в
ным условием деликатности
ствовали, что в каждом из
ного себе человека».
Глубоко правильно! Это

унаследовано от отца Влад
тельной степени содействов

В нижегородском период
обрисовано стремление Иль
тяга его в деревню, к кре
«учить его, учить, вывести
У Ильи Николаевича бы
скрытые в нем силы. Это
в рассказах Ильи Николае
о русских талантах-саморо
«И подумай, ведь этот на
ван самодержавием... Скол
освобожденный!» Он увлек
лыми на землемерно-таксат

1

нялось вокруг,— за таксатор
фельдшера, учителя, врачи; за
стране поднималась волна ин
дежь тянулась в деревню.
большие пространства, дышат
просторов — от одной этой м
молодеет в нем кровь...»
«Как только стало известно
чения — Симбирск, он стал п
все, что под руку попадало...
И где ни встретит в общест
непременно подсядет к нему и
ему и настоящий купец-симбир
завел к себе в опустелую кварт
шесть часов выспрашивал под
Эта особенность Ильи Никол
сконально о том ближайшем
свойственна в полной мере и
можно — прочитать, где мож
людей о тех местах, куда пред
весьма характерно для него.
100

солдатики в г. Симбирске, ут
была армия английская («он
нами»), Совершенно неверно,
увлекался англичанами. Этого
чане, как известно, в те годы
ни с кем открыто не воевали, р
ными ими колониальными нар
кая война, лишенная всякой и
могла ни в какой степени инте
чика. Сам характер игры («за
ляли горохом») изображен сов
то прямо выдуман.
В детские годы в Симбирск
ходу игра в солдатики, которой
Саша. Разновременно играли
и я. Игра не требовала даже э
военной тактике, была очень
простые детские кегли. Кажд
на полу в ряд десять — пят
(по условию). Играли пооче
111

Володи.
В Казани, в городской
жили нахлебники — гимназ
торые также играли в бума
вительно пользовались не р
или чем-то в этом роде для
в практике и всякие моше
солдат кнопками или гвозд
блюдал эту игру, и в своем
игру в Казани с игрой Вол
ких мошенств ни у кого в и
лоди, который всегда играл
требовал этого от других.

1 В игре не нужно было, чт
ответствовал исторически, поэт
с итальянцами, русскими и т.
2 В детских журналах того в
Америке (как известно, с 1861 п
штатов с южными за уничто
Д. И. Ульянова.

1

вычурны и по форме и но со
протестовать против них как
детства Ильича. Анна Ильини
наниях нигде ни звуком не у
на то что под старость она мн
стихотворений и что память н
тельно колоссальная, как сов
вает Надежда Константинов
статье из «Большевика» («Б
стр.69).
Мария Ильинична в свое
матери тоже ни звуком не об
и об этих стихах. Очевидно, в
изведено розі Іасіит, потому
предназначались, был будущи
Самое лучшее место в
это глава под заглавием «Ст
рассказывается, как двоюрод
дразнили некоего мальчика П
не до слез. Тогда Володя резк
8

Д. II. Ульянов
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тительная деятельность отц
обойдена. Взят очень неудач
ний период его деятельности
симистический и совсем не х
Илья Николаевич был оп
дело народного образования.
валось его увлечение работой
заботы о нем, о школах, об уч
сказать, вдохновляло и вооду
дело. Заостряло внимание в
стьянине, на тяжелой доле е
ще всех трудящихся.
Это — основное, самое гла
Без учета этого влияния отц
понять эту семью. Нельзя по
сыном, сложившим двадцати
лову на эшафоте, следующий
вдумчивостью и с большей об
но встал на революционный
ствии гением революции.

жению, по существу соверш
совому. Он уже тогда искал
люционном движении, и ст
могли заслонить перед ним
На это указывает совершен
мент, как выбор Ильичей ф
дический факультет, что
И. И. Веретенникова и одно
потому что они считали, что
идут карьеристы. Они не по
ский факультет идут не тол
люционеры, люди, ставящие
ния современного буржуазн
торым они поставили целью

назад — очень быстрое тече
наперерез нельзя, надо брать
нее. Теперь я учусь плават
Пробовал раз ловить рыбу в
только мелкая рыба.
Мои ученики3 не ловят ры
чать в конторе, на птичьем
хозяйству.
Относительно их способно
ничего — однако, надеюсь,
старший ученик именинник,
роги! (До сих пор писал д
обед состоял из кучи блюд
плодами! ...Старший ученик

1 По существующему админи
лужской области.
2 Река Кинель — в Оренбургск
правый приток р. Самары.
3 Дмитрий Ильич был репетит
ст. Мятлево (иыне — Медынский

11

Однако ей не придали ник
урок происходил, хотя толь
Эти протесты однако до извес
(в следующем письме напишу
Адрес: ст. МЯТЛЕВО,
Дмитрию Егоровичу Богданов

29 июня 1896 г.
Послано со ст. Мят лево в Белоостров, под Петербургом.

1 Мария Ильинична подавала 2
ское отделение математического
жевских) женских курсов в Пете
шие женские курсы в Москве осе
2 М. И. Ульянова жила под
В. И. Ленина, находившегося в
тельного заключения.
3 Объявление написано ребятам
рий Ильич подчеркнул.

А весна уяш наступила, я
Прочел Сенкевича «Семью
удовольствием — очень хорош
музыке, можешь себе предс
не ожидал... Жизнь какая-то
мому нельзя превратиться в к

1 Гербелъ Н. В. (1827—1883) —
датель. Ему принадлежит перев
полку Игореве».
2 Возможно, имеется в виду Гу
«юридической энциклопедии», п
верситета.
® Мейер Эдуард (1855—1930) —
рик древнего мира.
* Со второй половины мая 1898
под Москвой.
5 Сенкевич Генрик (1846—1916
В романе «Семья Поланецких»
жуазных предпринимателей, их
ресы.

12

чтения.
2 Так Дмитрий Ильич написал
3 Соловьев С. М. (1820—1879
ный историк.
4 Градовский А. Д. (1841—18
ствовед и историк права, профе
тета.
5 Брэм Альфред Эдмунд (1829
тор популярной книги «Жизнь ж
6 Эспипас Альфред (1844—192
социолог. Один из первых во Ф
ционную теорию Ч. Дарвина и Г
7 Лёббок (БбЬЬок) Джон — ес
популяризатор дарвинизма.
8 У Дмитрия Ильича, по-види
Тэн Ипполит Адольф (1828—18
мобытных мыслителей Франции
искусства и литературы.
9 Речь идет о фотографии М.
иа хранении в ЦПА ИМЛ при
ед. хр. 108).
10 Мария Александровна испол
и сфотографировалась у Ю. Меби
11 Речь идет о симбирской кар
ной в фотографии Б. Р. Бик (см

пеля5 и Милля6 * 8. Вчера
това — перечел почти все; н
рошие, но, например, у Д
мазня. Здесь картинки доста

1 Ульянов Д. И. имеет в виду
графию его, М. И. Ульяновой и
Москве в 1896 г. в фотоателье Б
оп. 1, ед. хр. 136).
2 А. Г. — Андрей Гаврилович Р
факультета Московского универ
О. У.
3 Пыпин А. Н. (1833—1904) —
тербургского университета.
4 Струве П. В. (1870—1944) —р
философ, главный представител
характеристике В. И. Ленина: «
тики Маркса», а докатился в н
ционного буржуазного националПоли. собр. соч., т. 24, стр. 330).
6 Шиппелъ Макс (1859—1928)
лей ревизионизма в немецкой со
8 Милль Джемс (1773—1836) —
тель, вульгарный буржуазный эк

прислать (если есть изд. Па
линского и Добролюбова. У
ной книжкой «Литература
профессора
Герцена6 — фи
зо7—гениальность и помеш
циальная жизнь животных,

1 Рохау Август Людвиг (1810—
тор ряда исторических исследова
2 См. примечание на стр. 121.
3 Бюхер Карл — выдающийся
4 Павленков Ф. Ф. (1839—1900)
гоиздатель.
5 См. примечание на стр. 42.
6 Герцен А. А. (1839—1906) —
Приобрел известность своими и
щих центрах мозга. Дмитрий
А. А. Герцена «Общая физиологи
7 Ломброво Чезаре (1835—190
криминалист, родоначальник кра
мого антропологического направ
праве.

Д. И. УЛЬЯНОВ — А

31/ѴІИ 98.

Сейчас получил, Анечка,
27-го — меня еще все удивля
Ты спрашиваешь, как я у
бы ничего, да неприятно н
знай я, что в Подольске жит
вал себе здесь урок, написал
жет быть, есть здесь знаком
правился бы к некоему Ч., у
знакомств, и т. д.; или уеха

1. Возможно, это фамилия изда
ного склада.
2 М. Т. Елизаров хотел поеха
миться с условиями производства
Это его намерение не осуществил
3 Дмитрий Ильич имеет в вид
на письмах, которые он получал

12

сказать, меня пустили к
«я вновь один», каждый вечер
доел им должно быть страшн
годы, стоявшей до сегодняш
вершенно гулять; вчера отпр
слушать музыку, несмотря н
(играют все незнакомое, ка
льва» и т. п. ерунда),— я про
пробудился ли лев (может бы
я никаких зверей, кроме обе
Сегодня, пользуясь хорошим
за город, нашел парк на горе
дрянцо, но вид из него хоро
положенная частью в болоте
окрестностям заводы, фабри
стерские, а дальше поля и
Кстати, когда я ехал сюда и
хова не ложился спать, а ст
бовался; когда я был еще в 79

1 Дмитрий Ильич имеет в вид
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зывает про «замедление темп
вития в России и тому подоб
прямо апология отечественн

1 День освобождения Дмитрия
1898 года Мария Александровна
В. И. Ленину в Шушенское (см
т. 55, стр. 99).
2 Туган-Барановский М. И. (1
ный экономист, в 90-х годах —
ного марксизма».
3 Вольное экономическое общ
мире и первое в России эконом
в Петербурге в 1765 году в целя
стве полезных для земледелия
4 См. примечание на стр. 70—
5 Яроцкий В. Г.— экономист,
университета по кафедре политэ
6 Карышев Н. А. (1855—1905)
стик.
7 Даниельсон Н. Ф. (Николай
литератор-экономист, один из
ничества 80—90-х годов XIX в.
тала» К. Маркса.

12

Хозяева мои уже узнали,
ввиду крайне высокой платы
очевидно, игнорируют все ост
бы я не сбежал, и больше мо
бы я «поступил на место». З
рублей за 5—8, а я совсем ра
тил лишнего. Но за 10 р. мн
я покупаю только мясо и хл
без моего участия, и я пока
недовольным. Желаю тебе и

Не пишите в открытках пр
рода — письма приходят ко м
Мой адрес: Серебрянская ули
ли вы мое закрытое письмо?
31 августа 1898 г.
Послано из Тулы в Подольск.
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М. А. УЛЬЯНОВА — А

5/ІХ — 98.
Дорогая

Прибыли мы нынче оче
в Тулу, подремали — я пос
ской комнате и потом поех
жаем, спрашиваем вышедшу
встал ли Д. И.? Говорит не
ставней, открыла я ее и пос
между тем обежала кругом и
Он ужасно удивился этому ш
в чем дело.
Комната его дрянь, красн
скве. Вместо кровати два де
несколько досок. Ход через
его плохо... (Это неверно! Д.

* Письма, отмеченные*, дают
1 Приписка Д. И. Ульянова.

9

Д. И. Ульянов

1

5 сентября 1898 г.
Послано из Тулы в Крым.

Д. И. УЛЬЯНОВ — М

ХІ/І 98 г.

...Теперь ты, наверное, пер
анализу или нет?
Начинала ли заниматься
как и чем теперь занимае
таешь и какие лекции слуша

1 Мария Александровна и Дми
ния в Петербург, чтобы Д. И.
учебу в университете.— О. У.
2 Речь идет о письме Владими
от 16 августа 1898 года М. А. У
(см. В. И. Ленин. Поли. собр. со

скресенье п среду,— тогда я
во вторник и пятницу (это на
шушенские «праздники») '.
От Маняши было одно пи
еще не получили ее письма.
Очень и очень рад, что
ске. Жаль, конечно, что Ма
ному.
К Анюте еще имею прось
писываемых журналов «Тр
ного экономического общест
(6 книг) с доставкой. Если
журнал.
Если подписываться на ж
фа, то у него есть уже мой
«Известия».

1 Адрес для телеграмм: Минуси

13

Будущее лето надеюсь п
боты будет меньше, собака п
нее (надеюсь) лето в Сибири
Послано

из
с. Шушенского
в Подольск.
Впервые напечатано в 1929 г.
е журнале «Пролетарская Ре¬
волюция» № 5.

Д. И. УЛЬЯНОВ - М

6/Х1І — 98.

Итак, Маня, ты получила
маться химией, по-моему, бр
ходит ли тебе Кук, отчего не

1 Прошлый год я еще убил не
мало), а нынче ровно ничего.
^■Ьук .Д. II.— американский х
мия» (М., Сытин, 1897).— О. У.

1 Зомбарт Вернер — немецкий
из идеологов германского импер

7Ѵг ф.) — и еще стр. 22, ле
(672 Ф-, ствол не 17, а 1
65 р., калибр 12) 2. Ты спра

1 Ружье центр, двуствольное
«Франкотт») было куплено мно
(в магазине Шенбрунера на Ку
Владимира Ильича. Заплатил я
мерно цена (50) была указана
вом стволе была замазана вазел
пристрелки в Подольске я ее об
комый охотник сказал, что это
что магазин не возьмет обратно
Приобретая затем все необхо
вянный ящик, упаковал покупк
столько действительно стоила
Шушенское. С этим ружьем Ил
цев, дупелей и пр.
По возвращении в начале
Ильич привез ружье с собой и п
нова.
2 Есть и подешевле: 42 р. (с
№ 18, без чок-бор). Коли бьет хо
то и это ладно. Я за отделкой со
коват; пожалуй, 16 — лучше.

13

Крайне удивило меня, что пе
считает по весу 35 фунтов
ность»). Ведь это безобраз
7 Ѵ2 Ф-, значит 4 руб., на
2 руб.,— так и выходит окол
как мне в Минусе говорили.
зать ящик и послать? Маши
нов — самую простую (у мен
пистонов простое шило в к
ранту Шенбрунера, стр. 75,
ние» — 1 р. 75). Ягдташа н
уж принесу и на простой ве
есть — солдатский ящик (к
а остальные 8—9 в карман;
колечко для него лучше вст
делается. Как это ты пишеш
щего калибра»?? ведь пистон

1 Здесь В. И. Лепиным каранд
2 мерку очень удобно бы взят
вают ружье, а то с этой меркой

13

ситет. Ошибку в начале II
отметил совершенно верно,
миллиона четвертей, а не 14
вике было верно, а во втором
заметил нелепости. Пожалу
тотчас же. Насчет «рационал
кова поправки не нужно, полуков разумеет здесь «резон
рациональность, но ведь и я
рациональностью резонность
нальность. Смысл моей насме
кова состоит в тавтологии, и
туральное хозяйство «резон
понимать «рациональность» в

1 Здесь В. И. Лениным проведе
ван карандашом кружок по разм
2 Будет ли годен чехол от од
я думаю, будет сшить здесь, а
рого.
3 См. В. Я. Ленин. Поли. собр.
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тебе такие винегретные письма
Получил я от тебя как-то: «
якобы Чайковского, и до сих п
послала мне этот романс. Сказ
воскресеиье все вместе, у нас
нравилась всем, теперь мама
Апя выписывает новый жур
чили на днях первую книжк
вчера прочли, например, Руба
воприношение» 4, из воспоми

1 См. В. И. Ленин. Поля. собр. со
2 Там же, стр. 297.— Ред.
3 Зворыкина М. В.
4 В первой книге журнала «На
раль 1899 года, напечатан рассказ
жертвоприношение. Из рассказов
Рубакин Н. А. (1862—1946) — ру
автор многочисленных работ по б
ного дела в России, научно-попул
и естественным наукам, методиче
ванию.
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правда — утро занято на сл
нужно путешествовать к се
еще куда-нибудь.
Я звал к нам и А. Н.— он
уехала,— обещалась приеха
Сейчас буду писать Вол
ничьи принадлежности, а
раза; пиши, как живешь и ч
я прав тогда, когда скептич
естественного факультета,
этом году тебе не удалось
знания французского языка
ство с естественными наука
лучшего.
8 марта 1899 г.
Послано из Подольска
в Брюссель.

1 О ком идет речь, установить

позаняться практически (поэ
шерском месте); но я, может
медицинскую, если бы она хо
я мог бы скопить себе денег,
всем не служить, а только гот
Что касается того, что я бу
сказать, что меня пустят и

1 Алексей Иванович Яковлев (18
историк, член-корреспондент АН
2 А. И. Яковлева арестовыва
Москвы за участие в революци
тов. В 1899 г. он был арестован
антиправительственного выступле
минают в своих письмах А. И.
(см. «Переписку семьи Ульяновы
3 Кудрявцев — близкий знакомы
участник революционного движен
4 Шидловский — врач, близкий
5 Лечебно-продовольственные о
ния помощи крестьянам голодающ
ральных губерний России.
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24 мая 1899 г.
Послопо ил Подольска
в Симбирск.

В. И. ЛЕНИН — М. Л

20/ѴІ. 99.

Получил я, дорогая мам
Мегві за него. Насчет стати
ских и вятских — я, помни
лать их мне всех не надо:
и не думаю заниматься до
понадобится та или друг
поодиночке, а то и так в
книг. Впрочем, вероятно, с
посылаете немного. Мих. А
невесту лишь в конце лета.

ших знакомых?
Крепко целую тебя и шлю

Мит

№ 5 «Научного Обозрения
Туган-Барановского в нем ч
ной: он просто произвольн
прибавочной стоимости, чтоб
и предполагает абсурд: изме
труда без изменения стоимост
ли писать о каждой такой
исполнит сначала обещание
нее. Вообще я все решите
ником новейшей «критическ
неокантианства (породивше
отделения социологических з
Вполне прав автор «Веіігіщ

журнале «Пролетарская Рево¬
люция» № 8-9.

1 «Очерков по истории материа
Г. В. Плеханов,— Ред.

ву и будешь у меня... Аня вз
В половине августа буду ж
жется, ты писал, что будешь
Пока до свидания, желаю
менно удачи с поездкой за г
мешать?). Поклон мой всем в
6 августа 1900 г.
Послано из Москвы
в Симбирск.

Д. И. УЛЬЯНОВ — М

18/ХІ. 1900 г.

Дорогая м

Сейчас получил повестку
до рождества достанет денег.
Живу по-прежнему, заняти
конец тут кончились туман
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то никого, кроме сонного с
которые, например, вместо
и вместо 11 кончают в пол
поминать, что пора кончат
так не запаздывают.
Получила ли Маня мое п
ропился и не успел сказат
кажется, слишком отрывоч
понятно. Ну, напишу в друг
Теперь всего лучшего.
Целую тебя, дорогая мам

Поклон всем нашим.
Р. 8. Деньги получил, йап
За газеты спасибо Мане —
18 ноября 1900 г.
Послано из Юрьева.

что, стало быть, он не понял
уже прямо ерунда! Чего же
в себе, т. е. не наше предст
вне, так сказать, нашего к
вещей в себе нам недоступе
ни понимать его, ибо под в
отражения этих «вещей в се
будучи человеком, а ргіогі н

ном (!) свете; наши познани

красно, что же дальше?..
прос, существуем ли мы д
только кажется? Что такое

1 «Жизнь» — литературный, н
нал; издавался в Петербурге с 1
2 Лозинский Е. И.— реакционн
3 Бердяев Н. А. (1874—1948)
лист и мистик. В первых литера
циях «легального марксизма»,
марксизма.
4 Франк С. Л.— философ-идеа

10

д. и.

Ульянов

14

25/ѴІІІ.1901.

Дорогая мамочка! Получ
21-го, которым я отвечал н
Жду ответа. Сегодня сдава
патология) и благополучно с
сентября, вероятно, не буд
послезавтра напишу больше
шего. Привет М. В.
25 августа 1901 г.
Послано из Юрьева
в г. Подольск.

1 Зом (8окт) Рудольф (1841—
рик права, профессор.
2 Левицкий В. А.—близкий з

1

1 Имеются в виду В. И. Ленин

Я так рада русским видам
успела уже соскучиться. Точн
чувствуешь, точно спокойств
такое домашнее, свое, мале
маленькие коровки... сереньк
Были правда и другие впечат
но они миновали. Так до с
Обе с мамой целуем тебя и
же скорее и пиши. Еще раз до
25 августа 1902 г.
Послано из Минска (по пути
из-за границы) в Холодную
Балку под Одессой.

1 Имеются в виду М. А. Ульяно
в августе 1902 года возвращал
Францию.
2 Вернувшись из-за границы, А
в Томск, где М. Т. Елизаров раб
железной дороги.
3 Намек на обыск, которому А.
граничном пункте при возвраще

лоди, например, была легкая
Всего лучшего, целую вас о
26 февраля 1908 г.
Послано из Липитино
в Петербург.

В. И. ЛЕНИН - М.

30.ІХ.08.

Дорогая мамочка! Давно ч
деялся, что Маняша приедет
все откладывается. Хорошо б
ехала во второй половине
тогда прокатились вместе
отдохнуть с недельку после о

1 В. И. Ленин болел тифом осен
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волюция»

Л5 11.

Д. И. УЛЬЯНОВ —

Лнпитино 1Х.28.908.
Дорогой

Ты зовешь меня вместе с
Северной Италии; большое с
бы весьма недурно, но мн
взять только в ноябре и, вер
нослав 4 — отпуск только на

1 Речь идет о книге «Матери
Ред.
2 В октябре 1908 года В. И. Л
дание Международного социали
шаяся поездка в Италию не сост
3 Настоящее письмо — ответ н
нина к Марии Александровне; д
4 Ныне г. Днепропетровск.

1

удивляется, что от Мани
в Италию вместе с ним.
Как ваши дела с квартир
найти новую?
Как здоровье мамочки, ка
себя там?
Вчера вернулся из Хатуни
ресная операция третьего дн
пожалуй, придется опять еха
нет, то, может быть, приеду к
Напиши, не осталось ли з
вещей, что нужно захватить
Погода прекрасная, но на
из-за холода.
Пока всего лучшего.
Цел
20 октября 1908 г.
Послано из Липитипо
ѳ Москву.

твоего совета боюсь решить
Что операцию сделают зд
Ехать куда-либо до операци
Маме не пишу, ибо боюсь
никакой,— Маняша даже не
тоже не пишу, ибо мама мож
Напиши, пожалуйста, М
можно так, чтобы не пугать
пожалуй, в Крым не писа
гаются.
Итак, жду ответа: советую
Советуешь ли и ты.
Ж
Адрес: Мг. ІѴІ.-ОиІіапоН.
ция. Рагіз (XIV).
Написано
в конце июня —*
первых числах июля 1900 г.
Послано на ст. Михнево, Сер¬
пуховского уезда. Московской
губ.
Впервые напечатано в 1929 г.
в журнале «Пролетарская Ре->
волюция»

№ 11.

лочкой.
Аппетит и сон хороший,
От Марка получил откры
в Саратове.
Ну пишите, как и что.
Привет нашим2.
16 января 1910 г.
Послано из Липитино
в Москву.

1 Зимой 1910 года Д. И. Ульян
попал в аварию: он сломал ног
2 Имеются в виду М. И. Ульян
в это время жили вместе с М. А

1

такая хорошая, что я собира
сипед, благо процесс я выиг
чить деньги с хозяина автомо
Жму крепко руку. Выздо
тельнее. Наши все шлют прив
Послано из Парижа па ст.
Михнево, Серпуховского уезда
Московской губ.
Впервые напечатано в 1929 г.
в
журнале
«Пролетарская
Революция»
11.

1 Речь идет о шахматной зада
ной в первом томе «Ежемесячны
научных приложений к журнал
2 В. И. Ленин ехал на велосипе
он ездил туда смотреть на полет
интересовался. На него налетел
велосипед,— писал он М. И. Уль
Публика помогла мне записать н
владельца автомобиля (виконт, ч
с ним (через адвоката)». (В. И.
стр. 303).— О. У.
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Д. И. УЛЬЯНОВ - М

Дорогая

Открытку твою получил,
не знаю точно твоего адрес
ездишь, скажи пожалуйста!
лучше: вместе куда-нибудь
уже сделал более 2Ѵг тысяч
чик у колеса; в этом году о
не мешает, а много ходить н
тиковаться на мотоциклетк
можно и к аэроплану пр
много сходного и в моторе и

1 См. примечание на стр. 154.
2 Дмитрий Ильич всегда очень
статьи по теории авиации, быва
духоплавателей; он мечтал на
О. У.
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недалеко от города; думают
койнее, здоровее, не так суе
ся, дешевле, т. к. в Париж
жизнь дорожает...
...Крепко обнимаю и цел
здоров!

Аня собирается тоже пис
что не помешает.

Письмо написано в начале апре
Послано из Саратова
в Феодосию.

1 Имеется в виду письмо В. И
7 апреля 1912 г. (см. В. И. Ле
323).—О. У.

1

перь купальный сезон рань
чнется...
Крепко целую тебя и жел
ровья...

Адрес
мой:
д. Мельникова.

Феодосия,

10 мая 1912 г.
Послано в саратовскую
тюрізму.

1 7 мая 1912 г. М. И. и А. И. У
Ильиничну вскоре освободили и
являвшаяся «центральной фиг
ходилась в заключении полгода
слана в Вологду.— О. У.
2 А. И. Нещеретова — первая
3 Д. И. Ульянов был участник
демиологов п совещания по сан
ческим вопросам,— О. У.

1

хотя на даче у знакомых ино
тию в крокет; борьба обычно
разгораются, помнишь, как
мы играли, так же и тут, по
В шахматы почти совсем не
раем в преферанс, когда сос
Ты рассказываешь про к
Аню прислать тебе «Маши
утопия, только другого хар
Вырождение человечества,
были даже пользование огне
но фантазия богатая.
Крепко целую тебя и жела

21 июля 1912 г.
Послано в саратовскую
тюѵъму.

1 В доме Кедровой в Подольск
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Пока можно писать: Пова
ский кабинет д-ра Диатропто
13 января 1914 г.

Д. И. УЛЬЯНОВ - А

15.ѴІІІ.1914.
Дорогая

...Как теперь здоровье ма
о рецептах, которые ты мне
письма идут очень долго. На

1 Д. И. Ульянов ездил в Москв
2 Д. И. Ульянов готовил статью
жение медицинского дела в Фе
губернии» для юбилейного земск

11

Д. И. Ульянов

16

25.ІХ.
Дорогая Маня! На днях по
Марка, чуть ли не на свои и
поздравление — спасибо бол
устраиваться дальше, как на
ровье мамы? Пиши больше.
мочку и Аню, еслп она еще у

Собираюсь скоро летать п
меня.
25 сентября 1914 г.
Послано из Севастополя.
_

1 В буржуазной газете «Русско
говорилось об аресте В. И. Ленин
2 Дмитрий Ильич узнал об осв
ареста в г. Новы Тарг и о выез
рию.— О. У.

чили...
На днях было большое п
переехали по совету врача
гористую, т. к. Надя опять
Местность высокая: 1110 м
советуют Наде дышать гор
там хорошо — и квартира, и
шево, вполне довольны, шлю
...Сообщу тебе адрес наше
Николаевской жел. дороги,
...Скажу до свидания, дор
видаться с тобой!! Аня шл
Будь здоров и пиши больше
имела вести от тебя.
Послано из Лыкошина (под
Петроградом) в Севастополь.

1 В. И. Ленина.— О. У.
2 Из Петрограда 4 ч. езды по
Прим. М. А. Ульяновой.
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е Севастополь.

чего не получал. Пожалуйста
на Приморском бульваре поп
музыка так мне напомнила м
думал и вспоминал, как она и
Крепко целую тебя, Маню
30 июля 1916 г.
Послано из Севастополя
в петроградскую тюрьму.

А. И. ЕЛИЗАРОВА-Д

21/ѴІІІ. 16 г.

Дорогой мо

Только вчера получила я тв
сланное мне сюда! Это перво
1 Мария Александровна умерла
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Послтю из Петрограда
в Севастополь.

1 В. И. Ленина.— О. У.
2 Анна Ильинична имеет
Ильича в Россию.— О. У.

в

ствие болезни Гавена, прик
нельзя было избрать предс
подходил бы к этому, как
шлому году севастопольск
чим и матросам.
Временно, за неимением
в ожидании сильного канди
Работы много, планы ши
от вас и Киева сядем н
денег и т. п.
О своем плане по курор
Соловьеву, на завтра созыв
специалистов врачей, так ч
представить пока не могу.
О делах расскажет т. Вул
У меня самочувствие в
При вашей поддержке буде
боту, после нескольких лет

1 С. Д. Вульфсон — Нарком п
наркоме.— О. У.

При первой возможности
хотелось бы видеться...
Будь здорова, до скорого с
11 мая 1919 г.
Послано из Симферополя
в Москву.

Д. И. УЛЬЯНОВ —

Москва. Совна

Провозглашая создание К
Советской Республики, Сов
Крестьянское Правительство

1 Д. И. Ульянов узнал о том
М. Т. Елизаров.— О. У.

16

1 Ныне г. Запорожье.

раллельно с этим необходим
с местными Крымскими ор
чинении их интересов общи
Необходимо Ваше вмешател
него декрета от 24 декабря.
ского и авторитетного вмеш
5 января 1921 г.

Н. А. СЕМАШКО —

Симферополь, Крымревко

Прошу строжайше предло
отделом всячески помогать У

1 Декрет Совнаркома «Об испо
трудящихся» был подписан В. И

17

Впервые напечатано в 1945 г.
в Ленинском сборнике XXXV.

3. П. СОЛОВЬЕВ — Д

Дорогой Дмитр

Вопрос о врангелевских ск
щества разрешен мною следу
обходимости в центре в ряде
(например, сальварсан) мн
начсанчастп южфронта т. Бу
трофейной медицинской коми
вести самый точный учет вс
вить сюда списки. На основа
тывая нужду курортного уп
именно часть имущества м
в Москву и что может быть о
что вопрос будет решаться п
ношении медикаментов, пре
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Дмитрию Ильи

Губкин (Главнефть) и
ВСНХ) просят меня подд
делаю:
Оказать содействие геол
Петроградского горного ин
из Крыма, где она терпит
Если нужно, телеграфи
еще телеграмму, какую нуж

Написано в апреля
1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г. в
Ленинском сборнике XX.

писать предисловие, держат
же тут поедешь?
Это хорошо, что в Кислово
можно пользоваться воздухо
погода недурная, хотя и бы
больше сухих и холодов еще н
Напиши как-нпбудь Ане, а
ей не пишешь...
Крепко целую тебя.
31 октября 1930 г.
Послано из Москвы
в Кисловодск.

—

1 М. И. Ульянова вместе с А. И
вила к печати «Письма к родным
сборник.— О. У.

Крепко Вас обнимаю. Бер
12 июня 1937 г.

А. И. ЯКОВЛЕВ —

1937-6-13.

Милый

только что узнал из газет
стигшем. Кончина Марьи И
кой молниеносной быстрото
с мыслями. Передо мной р
тива прожитых 50 с лишком
Московской ул.', и лаборат
1 В Симбирске.

12

Д. II. Ульянов

1

1 В Москве, где жили Ульяновы

4. Не сохранились ли у В
этого времени? Фото после
ленно возвращены.
5. Не сохранилось ли у В
ментов, листовок, чернов
1902-03 гг.?
Там есть еще ряд вопрос
личпо, а вот на эти 5 вопросо
Если у Вас сохранилось
сящееся к этому периоду,
все это переправлю сейчас
было бы крайне важно, к
времени почти никого не о
периода совсем нет, а ме
ресное.
Жму руку. Шлю сердечны
Как Вы там поживаете? Мо
стить Вас?

двор, на покрытые ярким з
ровых служб, на стену ак
садик, выходивший на Покр
так часто мы играли... Как
когда однажды, через неско
стороны Покровской улицы
него конца сада, продапног
застраиваемого.
Семь лет моей постоянной
бой, моей первой любовью,—
ностью, мое отношение к
когда осенью 1894 г. я полу
Самары первое письмо, на к
но как-то неумело, чем-то в
дуюсь возобновлению дружб
ее. Дело в том, что тогда я
расту и по развитию стою г
и пе хочу претендовать на т
8 лет,— на равенство в н
помню, как я сочинял это пи

18

говицами...
В небольшом домике на М
господствовала и выражалас
гая настроенность: глубоког
ния ко всякому человеку и
отсутствие отвратительной
ства» — барской заносчивост
в 1880-х годах я это мог, ко
инстинктом, ибо никакой др
и не знал; но потом, умудр
многих десятилетий, я поня
детства попал в удивительны
нравственной культуры, про
роднейшей формой природног
образованием и школой, сое
музыку.

1 И. Я. Яковлев (1848—1930) —
просветитель, писатель и перево
О. У.
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медленпо гниют, как бы тле
ложились и мы теперь — тож
бывший Прибыловского на
шенный в зеленую краску. Ф
нет, должно быть, умер ест
это не Стрелецкая улица,
Вот тебе и адрес, по которо
как-нибудь на досуге...
Целую тебя, привет от м
Иве3 и Оле 4.
9 сентября 1941 г.
Послано из Ульяновска
в Москву.

1 Эта карта была знакома А.
когда он маленьким мальчиком
О. У.
г Ольга Петровна Яковлева —
3 Иван Алексеевич Яковлев —
сор.— О. У.
4 Ольга Алексеевна Яковлева
рик,— О. У.

18

через 50 лет! С таким
я встретился и у Владими
стал вспоминать мою мат
1887 г.
Сладкая дань прошлом
чаще и чаще возвращаюсь
бираю в памяти далекие
Ильич, и Владимир Ильич
лодей...
...Вашего домика № 15
он, если идти от быв. гим
то меня стыдила за это нез
Крепко обнимаю.
Послано из Москвы
в Ульяновск.

1 Дома-музея В. И. Ленина

в Москву.

А Г. РУСАНОВ — Д

г. Ульяновск.
Новый Венец, 8, Мед. Инсти
22.XI 1.42.

Дмитрий Ильич! Вам, ст
узнать, что я думал п что ч
вых — в Музее Ленина.
Наверно, это было в декабр
полвека назад, когда я впервы
помнится где-то в районе Сад
Я невольно вспоминал и сра
гда охваченный прошлым пер

1 Речь идет о воспоминаниях А.
с В. И. Лениным», опубликованны
№ 1—2, 1942,- О. У.
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дубовым столом в Москве, н
ченный взгляд проницате
спокойная улыбка. У меня
тогда уже все Вы видели
Помните, Вы сказали:
голос.
Дом-музей я знал хорош
неже была книжка, были и
поминания о нем, его книг
и фотографии, мои пенаты,
Мы с Лидией Александров
ками ушли в чем были...
И вот я в Ульяновске; я
где родился В. И., и каж
мимо, вот площадь с его
вниз, колючий садик и про
когда-то какого-то духовног
на плечах — серая шинель

1 Жена А. Г. Русанопа.— О. У

1

тона...
...У меня к тебе опять прос
в Симбирск мой университетс
Он профессор-хирург. Медин
в Ульяновск из Воронежа. Ру
сить весь свой дом на разграб
ком в чем был с женой и па
книга «Лечение ран» 1940 г
послать мне, но не успел. Ес
Медгосиздата, то нельзя ли,
экземпляров ввиду постигш
быть, тебя не затруднило бы
был бы тебе очень благодарен
Пока всего хорошего, доро
тебе от наших. Крепко целую
Адрес А. Г. Русанова:
Новый Венец, дом № 8.
Послано из Куйбышева
в Москву.

г.

Как раз вышло так, что Зи
остаться в Симбирске в кач
щего санитарным отделом
тарным врачом в Симбирско
молодой возраст (ему еще
Петрович прекрасно справ
той. Кроме того, ему еще пр
цинским журналом для земс
Я увидел, что Зиновий П
долюбивый человек и что
хочет строить его с такой ж
системой, как это велось в
нитарных врачей уже сущес
люди с более высокой ква
в Московской губернии. Ни
лял без внимания, на всем

1 3. П. Соловьев (1876—1928) —
партии с 1898 года, видный де
ния,— О. У.

1

шенно ясно понял, что Зино
ленинец.
Зиновий Петрович был ху
природу, так он любил и ис
наблюдать его отношение к
очень любил живопись и сам
на, написанные масляной кра
учился. Если бы он прошел
мог бы сделать чрезвычайно
ходилось, некогда было.
Затем я помню мои посеще
галереи. С ним было очень
реть и беседовать, он учил
ства.
С осени 1905 года... начал
Зиновий Петрович совершенн
по земской управе и всецело
движению. Здесь в организа
одно из первых мест. Ему да
поручения. В Симбирске почт
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кое требование, чтобы собра
тых помещениях, и говорил,
цу, то он не может ручаться
новения с полицией. Но в п
он позволял нам устраивать
Я помню одну беседу с
этому поводу, когда наиболе
товарищи говорили, что не
Зиновий Петрович трезво у
этого никаких ресурсов, м
численность черносотенцев.
нас нападение, а за ними на
Если вспомнить, что в С
было рабочих, то станет яс
монстрация повела бы к не
совершенно нелепа в тот мом
В партийном комитете Зин
большим авторитетом. Наш
была большевистской. Поя
13

д. и. Ульянов

19

время реакции принимал уч
В 1909 году Зиновий Пет
Сысольск, Вологодской губер
жил в чрезвычайно тяжелых
да и вообще все годы ссылки
дей со слабым характером
опасными в том смысле, что
полной изолированности от
рально и физически калеч
Петрович не поддался этому
товарищи, очень хорошие ре
то во всяком случае занимали
Зиновий Петрович работал у
занялся, между прочим, изуч
В те годы появился ряд но
гии, и он основательно изучи
с земскими врачами разных
что ему присылали труды р
дов, он изучал их, и на осно
местил ряд статей в «Русско

19

ботая целый день в Нарко
домой на ночь целый портф
вал, что это ему непосильн
днем ему некогда и он дол
чать дома. Действительно,
он был загружен до пре
представители, каждому н
кроме того — различные за
дилось еще много работать
Впервые опубликовано в сборнике «Зиновий Петрович Соловъев». М., 1930.

много трудностей, но из
нужно не медля ни минуты
ся за дело.
Подобно другим сторона
цины, в деле охраны народн
быть отброшено совсем, м
строено на новых началах.
...О различных лекарств
способах» лечения болезне
зетных объявлениях и рек
способы лечения восхвалял
лучшие п надежные. На с
многие из них хороши, бо
новых лекарств, исцеляющ
просто обман и надувательс

1 Статья написана Д. И. Уль
вые месяцы Советской власти в
и задачи в области здравоохра
ского государства,— О. У.

но знать причину ее появлен
заболевают. Тогда в чем же
задача?
В том, чтобы устранить т
рые вызывают болезнь, преду
В противоположность леч
медицина предупредительна
тария (от латинского слова З
Возьмем, например, собачь
шенный бешеной собакой, з
вом через 2—3 месяца после
уже нельзя, после нескольк
рает.
Но предупредить развити
скоро после укуса подозрите
предохранительные прививк
прививки и правильно их де
век не заболеет.
Самая распространенная,
чахотка не поддается лечен

19

виться с болезнью при помо
и ухода.
И здесь также меры преду
тельно понизить заболеваемо
людей от гибели. Против ос
стные предохранительные
оспа стала очень редкой бол
цей, где оспопрививание пос
в России.
В прежнее время, когда е
прививание, от этой болезни
тысяч человек.
Против брюшного тифа и
также найдены предохранит
В прежние войны от этих
солдат, чем от пуль и снар
там, где правильно произво
прививки, заболеваний было
холеры, брюшного тифа, кро
предупредительные меры, из
ние населения чистой, хорош

19

освобождение от труда корм
в деревнях и городах яслей
несколько взрослых женщин
лены для надзора и занятий
собраны вместе, если матери
малолетних таких яслей —
Советской власти; к этому
быть привлечены интеллигент
подготовкой, любящие детей
щему делу трудящихся. Общ
тей — очередная наша задача
и закладывать первые камни.
Существует много специал
торые развиваются от двух г
женщины работают в послед
и скоро встают на работу п
чина — это устройство выки
лыми руками и потихоньку,
всю жизнь лечатся от этих б
преждевременно стареют и
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помнят, как лет 5—6 назад
работниц и рабочих на рез
Петрограде и Риге; прич
плохо очищенный бензин, к
употребляется в большом
стерских. Господа фабрика
мали только о прибылях и
тить лишней копейки на ус
жение воздуха в помещен
бензина. Работниц выноси
рабочие волновались и тре
безобразия. А господа фаб
тельство пустило клевету н
они нарочно травили рабо
рядки!
При новом социалистичес
болезни нужно свести на пе
ности в производствах, здо
оберегаемо всеми мерами.
быть привлечены к делу и

2

ниям, из средств государс
власти. Все лечебные заве
циальные, родильные дома
ципализированы и общедо
вой степени. Лечение в пи
Устройство новых больниц
выработанному Советами
ным потребностям городск
Оборудование лечебниц, л
больных должно быть подн
гулирование лечебного дел
принадлежать санитарным
и общественно-санитарным
2) Выработка плана пре
ровительных мероприятий,
в жизнь, руководство бор
надзор за фабриками, шко
малолетних и т. д. возлагаю
тарные коллегии и на сп
санитарных врачей при них

Вперед на врага! Уничт
тогда наш родной Советски
прежде, и станет еще велич
В колхозах, на фабриках
гичнее в предмайское сорев
фронту!
Да здравствует Ленински
Да здравствует великий с
Да здравствует наша побе
С коммунистиче
Приветствие предмайскому ми*
тиигу
комсомольцев
Улья¬
новска.
Написано
весной
1943 года.

Случай с купцом Арефье
шахматы
О ВЫБОРЕ

>

,

.

..

ВЛАДИМИРОМ

ИЛЬ

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ.
СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ В МОСКВЕ
Еще о

московском

пери

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ССЫЛКИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О II СЪЕЗ
Поездка за

границу.

Встреча в Женеве.

На съезде.

После съезда.
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ГОРКАХ

I.

II

.

РОМАН О СЕМЬЕ УЛЬЯНОВЫХ

КАК НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ ВОСПОМИ
ЛЕНИНЕ.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «МОЛ
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Д. И. УЛЬЯНОВ —М. И. УЛЬЯ

Д. И. УЛЬЯНОВ — М. А. УЛЬЯН

Д. И. УЛЬЯНОВ — А. И. ЕЛИЗА

1902 год

A. И. ЕЛИЗАРОВА —Д. И. УЛЬ

1908 год

Д. И. УЛЬЯНОВ — А. И. ЕЛИЗ

B. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВ

Д. И. УЛЬЯНОВ —В. И. ЛЕНИН

I

Д. И. УЛЬЯНОВ —А. И. ЕЛИЗА

1909 год

В. И. ЛЕНИН —Д. И. УЛЬЯНО

1910 год

Д. И. УЛЬЯНОВ — М. А. УЛЬЯН

В. И. ЛЕНИН —Д. И. УЛЬЯНО
В

И. ЛЕНИН — Д.

д.

и. Ульянов

И.

— м.

УЛЬЯНО
и.

Улья

20

Д.

И.

УЛЬЯНОВ —М.

И. УЛЬЯ

Д. И. УЛЬЯНОВ —В. И. ЛЕНИН
1920 год

Д. И. УЛЬЯНОВ —В. И. ЛЕНИН
1921 год

МОСКВА, НАРКОМЗДРАВ, СЕМ

Н. А. СЕМАШКО —Д. И. УЛЬЯН

B. И. ЛЕНИН —Д. И. УЛЬЯНОВ

3. П. СОЛОВЬЕВ — Д. И. УЛЬЯН

13. И. ЛЕНИН—Д. И. УЛЬЯНО
1930 год
М. И. УЛЬЯНОВА —Д.

И. УЛЬ

1935 год

М. И. УЛЬЯНОВА —Д. И. УЛЬ
1937 год
Н.

К.

КРУПСКАЯ —Д.

И.

УЛ

А. И. ЯКОВЛЕВ — Д. И. УЛЬЯ
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Технически

Л. К. УЛ
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