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Это было в Переславских Горках

К 100-летию со дня рождения И. А. Ганшина.

Он был свидетелем нелегального издания в 1894 году в Переславских Горках книги
В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
Из письма А. А. Ганшина было известно о пребывании В. И. Ленина в Горках два-три раза,
воспоминания сельского учителя В. П. Городничева тоже подтверждали его приезд. Об этом
писал в 1926 году в своём очерке в журнале «Красная Нива» первый директор Переславского
краеведческого музея М. И. Смирнов. Но к этим материалам относились с недоверием.

О том, как я нашёл свидетеля этого события, не раз рассказывалось как в районной, так
и в центральной печати.

В феврале 1957 года я получил письмо Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
за №94: «Зная о том, что вы занимаетесь вопросами, связанными с историей печатанья книги
В. И. Ленина „Что такое «друзья народа»...“, обращаемся к вам с просьбой, не известно ли вам,
когда умер А. А. Ганшин, где он работал в последние годы его жизни, а также другие сведения
из его биографии». В ответе с интересующими Институт сведениями об А. А. Ганшине, я
аргументировал факт приезда В. И. Ленина в Горки.

Не знаю, в какой степени повлиял мой ответ, но в первом томе Полного собрания сочи-
нений В. И. Ленина, вышедшем в конце 1958 года, на стр. 657 появились четыре строки,
удостоверявшие приезд Владимира Ильича в Переславские Горки.

Спустя полтора года я нашёл адрес Ивана Александровича Ганшина и поехал к нему.
Несмотря на свои 84 года, он выглядел бодро, был одет в элегантный серый костюм, в серой же
рубашке с бордовым галстуком. Встретил меня несколько суховато. Внимательно прочёл пись-
мо редакции «Коммунара»:

Глубокоуважаемый Иван Александрович! Редакция газеты «Коммунар», выходящей в Пере-
славском районе Ярославской области, от имени трудящихся района обращается к Вам с просьбой
поделиться воспоминаниями о том, как Вы, вместе с Вашим братом Алексеем Александровичем
и двоюродными братьями Масленниковыми, принимали участие в нелегальном издании труда
В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» Как
и весь советский народ, переславцы в эти дни готовятся к встрече 90-летия со дня рождения ве-
ликого учителя и вождя, основателя партии и Советского государства. Поэтому переславцам будет
особенно радостно услышать слово непосредственного участника большого события, связанного
с деревней Горки...

Прочитав это письмо, Иван Александрович задумался, и потом сказал:
— Я получил ваше письмо, в котором вы просили о встрече, но не в силах был ответить.

Вот — причина,.. — и показал неподвижные пальцы рук.
Я стал просить его рассказать мне о давно прошедших временах, предварительно попросив

разрешения вести записи.
Иван Александрович смущается, с волнением перебирая больными пальцами, и звонким

тенорком начинает рассказ:
— Да я-то, собственно говоря, почти ничего не делал. Вот Алексей и Владимир — они были

главными, кто выпустил в свет книгу. Я только брошюровал, ну, иногда печатал отдельные
листы её на автокописте.
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Постепенно он успокаивается и неторопливо говорит о том, что тогда делалось в Горках.
Я стремительно записывал его слова, боясь упустить малейшие детали этого повествования,

подтверждающего хорошо известные истины, но восполняющие их такими интереснейшими
штрихами, которые можно узнать лишь из уст непосредственного участника событий. Касаясь
факта приезда летом 1894 года В. И. Ленина к ним, в Горки, Иван Александрович подтвердил
его.

Я спросил о возможности встречи В. П. Городничева с Лениным у них, в Горках.
— Вася Городничев, ему в то время было лет двадцать, был у нас настоящим членом семьи.

Занимались с ним и готовили его к экзамену все, кому не лень. В то время среди молодёжи
было принято щедро отдавать свои знания тем, кто хочет их знать. Поэтому с Васей проходили
много предметов, да и жил он у нас почти всё лето. Конечно, он мог встретиться с Владимиром
Ильичом, — ответил Иван Александрович.

Через несколько дней я привёз ему перепечатанный на пишущей машинке первый вариант
воспоминаний. Он его прочёл с вниманием, сделал две-три поправки и с трудом подписал.

В «Коммунаре» эти воспоминания появились как раз во время, когда отмечалось 90-летие
со дня рождения В. И. Ленина.

Впоследствии мы встречались с И. А. Ганшиным для устранения неточностей, а порой
и ошибок, допущенных в первом варианте.

Однажды я принёс И. А. Ганшину журнал «Смена» (№14, 1963) и попросил высказать своё
мнение о статье научного сотрудника Музея Революции И. Лупало «В. И. Ленин, год издания
1894...» Вот что он сказал: «Журналист у меня был, расспрашивал, но многое написал в статье
неверно, например, то, что я отправился в лес с книгой Ленина, прочёл её и дал клятву идти
за написавшим книгу человеком. Такой клятвы я не мог дать потому, что в книге я многое
не понял по своему возрасту, а кроме того, я тогда не знал, кто её автор».

Как-то я попросил И. А. Ганшина рассказать о себе. Он ограничился весьма лаконичными
сведениями: «Родился 12 ноября 1878 года, учился в гимназии, потом в Высшем техническом
училище на текстильном факультете. Как инженер-технолог текстильной промышленности,
до 1925 года работал на руководящих постах разных текстильных фабрик, а затем — в цен-
тральном аппарате Всесоюзного текстильного синдиката, в наркомате и министерстве».

В одной из последних бесед я попросил И. А. Ганшина рассказать мне о том, какое впечат-
ление на него произвёл Владимир Ильич. Мой собеседник задумался. Потом ответил так:

— Мы с ним гуляли по окрестностям усадьбы, купались в Шахе, раз или два охотились.
А относительно впечатления? Право, не знаю, как вам сказать... Есть люди с завидной памятью,
которые и через 70 лет воспроизводят не только свои впечатления о прошедшем, но и разговоры
с знаменитыми людьми. Я такой памятью не обладаю и врать не хочу, да к тому же никто
из нас не знал, кем станет Володя Ульянов. Запомнилось накрепко: это был удивительно
воспитанный и деликатный человек.

В разное время И. А. Ганшин вручил мне для передачи в наш музей различные фотогра-
фии, на которых изображён он сам, его родители, А. А. Ганшин — отдельно и с братьями,
А. И. Ульянова-Елизарова и М. И. Ульянова в молодости, и другие редкостные снимки.

12 ноября 1970 года, в день рождения И. А. Ганшина, через его сына В. И. Ганшина я
послал ему книгу «О Ленине», изданную в Ярославле к 100-летию со дня рождения Владимира
Ильича, в которой были опубликованы отрывки из его воспоминаний.

30 ноября того же года Иван Александрович с утра, как всегда, сам побрился, одел обычный
костюм, позавтракал, потом позвонил по телефону племяннице, чтобы она пришла к нему.
После её ухода он сел в кресло и тихо уснул. Навеки...
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