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Деревня над Шахой
«Работа Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
состояла из трёх выпусков (второй до сих пор не найден). Первый и третий выпуски были нелегально напечатаны в Петербурге. Кроме того, первый и второй выпуски печатались в Горках
Владимирской губернии и частично в Москве».
Владимир Ильич Ленин. Биография.
...Летним днём 1894 года на станцию Рязанцево московский поезд прибыл где-то около
полудня. Одноэтажный бревенчатый сруб станции, на котором, кроме вывески с названием,
был укреплён медный колокол, выглядел одиноким, пустынным.
Из вагона поезда вышел Владимир Ильич и, перейдя железнодорожные пути, направился
к бричке, которая поджидала его.
Ленина приветливо встретил Алексей Александрович Ганшин — один из братьев Ганшиных,
с которыми Владимир Ильич познакомился ещё в Петербурге. Алексей и его брат Иван были
студентами, членами марксистского кружка. Восьмикилометровый путь до усадьбы их отца
купца Ганшина в деревню Горки Переславского уезда прошёл незаметно в разговоре о текущих
делах и о предстоящей работе по печатанию ленинской работы «Что такое „друзья народа“...» —
ответа на статью против марксизма, опубликованную в «Русском богатстве».
Основная идея книги Ленина состояла в том, чтобы идейно разгромить народничество
и создать из разрозненных марксистских кружков единую пролетарскую партию. Эта книга,
по существу, явилась первым манифестом нарождающейся революционной марксистской партии в России. Она заканчивалась вдохновенным пророчеством о великой исторической миссии
рабочего класса России.
Книга была очень нужна. Её ждали в разных уголках России. Поэтому было решено её
срочно напечатать любыми способами. И вот тогда братья Ганшины предложили Владимиру
Ильичу привезти рукопись в усадьбу их отца А. Л. Ганшина, где в то время была пишущая машинка типа «Космополит» (в настоящее время она хранится в Центральном музее В. И. Ленина
в Москве).
Деревушка Горки, раскинувшаяся над речкой Шахой, притоком Нерли, встретила гостя
соломенными крышами, среди которых выделялся дом Ганшина с пристройкой — охотничьим
флигелем. Здесь и остановился Владимир Ильич.
Точно неизвестно, в какой день лета 1894 года приехал Ленин и сколько дней прожил
в Горках. Однако известно, что в усадьбе было напечатано сто экземпляров книги.
О приезде Ленина в Горки потом в своих воспоминаниях рассказал Иван Александрович
Ганшин — брат Алексея. В краеведческом музее города Переславля хранится магнитофонная
запись рассказа. Сам Иван Александрович сейчас живёт в Москве.
Одна из комнат интереснейшего Переславского музея посвящена Горкам. В ней собраны
документы, фотографии, картины, рассказывающие о В. И. Ленине и его посещении усадьбы
Ганшиных. Здесь видное место занимает картина заслуженного деятеля искусств академика
живописи Д. Н. Кардовского. Он создал её в 1926 году. В 1929 году при случайном пожаре
дом Ганшиных сгорел.
Туристы, которые сейчас побывают в Горках, не узнают деревни, которую видел Ленин.
Здесь идёт большое строительство. Уже готовы школа-клуб с библиотекой, несколько двухэтажных кирпичных коттеджей, закончилось строительство дома Ганшиных — точной копии
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прежнего. Здесь разместился ленинский музей, шефствовать над которым будут сельские пионеры. В ближайшем будущем все деревенские жители переедут в современные благоустроенные дома. В Горках будет центр совхоза имени В. И. Ленина.
По плану реконструкции деревни предусмотрено восстановление водяной мельницы на Шахе, избы мельника, небольшой гидроэлектростанции, которую братья Ганшины соорудили
на Шахе в 1920 году. В деревне предполагают оставить одну крестьянскую избу как музей
крестьянского быта конца прошлого века. Гостей здесь встретят торговый и бытовой центры,
ресторан, кафе. Ремонтируется и станционное здание «Рязанцево». Оно сохранится таким,
каким увидел его Владимир Ильич.
Туристам предлагаем совершить пеший или лыжный поход в Горки-Переславские. Начать
его можно со станции Рязанцево Северной ж. д., посетить Горки. Затем через Рязанцево они
могут попасть в г. Переславль, посетить краеведческий музей и вернуться в Москву автобусом.

