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Поиски новых строк

Драгоценную сокровищницу Ленинианы стремятся пополнить не только профессиональные
исследователи, работающие в институтах, но и краеведы-любители. Почти два десятка лет
посвятил поискам новых строк в биографии В. И. Ленина член учёного совета Переславского
историко-художественного музея Сергей Дмитриевич Васильев, перекопавший много книг
и архивных источников. В итоге скопился материал для отдельной книги, которую он вместе
с директором Переславского музея К. И. Ивановым в настоящее время подготовил к печати.

Сегодня он рассказывает о том, как шли его поиски.

Широко известно, что в усадьбе Ганшиных Горки Переславского уезда Владимирской
губернии в 1894 году нелегально издавался гениальный труд В. И. Ленина «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Известно также, что издателем был
студент Петербургского технологического института, участник первых марксистских кружков
Алексей Александрович Ганшин.

В 1926 году в журнале «Красная нива» был опубликован очерк М. И. Смирнова об этих
Горках, в котором, ссылаясь на воспоминания А. А. Ганшина, он утверждал, что В. И. Ленин
приезжал туда по поводу печатания своей книги.

Но в опубликованных воспоминаниях А. А. Ганшина нигде об этом не говорится. Поэтому
очерк Смирнова считался недостоверным и факт приезда Ленина в Горки Владимирской губернии
отрицался.

«Двадцатидевятилетняя давность не изгладила тех бесед, которые вёл со мной Владимир
Ильич, гуляя по берегу пруда в Кузьминках», — писал Ганшин в 1923 году, вспоминая о поездке
к Ленину за рукописями 2 и 3 частей книги. Возникают вопросы, если Ганшин вспоминал
о беседах в Кузьминках, почему он ничего не говорит о беседах в Горках? Почему, упомянув,
что Ильич интересовался ходом печатания своей работы, Ганшин умалчивает о том, что
в Кузьминках он пригласил Ленина к себе в Горки? Может быть, рукопись воспоминаний
опубликована не полностью? Так где же она?

Эти вопросы не давали мне покоя почти два десятка лет. Поиски шли, а я почти не продви
нулся к цели. Правда, удалось выяснить, что подлинник каких-то воспоминаний А. А. Ганшина,
которыми пользовался Смирнов, и подлинное письмо Ганшина в Переславский музей о том, что
«если бы жив был Владимир Ильич, он подтвердил бы свой приезд в Горки», написанное в 1926
году, Смирнов передал лет тридцать пять тому назад в библиотеку Московского Исторического
музея. Однако ни там, ни в Исторической библиотеке, ни в Музее Революции, ни в архивах
рукописи и письма не нашлось.

Сохранилась только копия письма А. А. Ганшина, снятая Смирновым и заверенная печатью
Переславского музея, но ей никто не верил.

Кто бы мог подтвердить это письмо, подтвердить факт приезда к Ганшиным Владимира
Ильича? Ведь сам А. А. Ганшин умер в 1940 году, другой участник нелегального издания
в Горках В. Н. Масленников — ещё раньше, не было на свете и ближайшего знакомого
Ганшиных В. П. Городничева, бывавшего в Горках в 1894 году. А разыскать живых свидетелей
было просто необходимо!

Это же мне посоветовали и в Институте марксизма-ленинизма, который пригласил меня
в период подготовки к печати 1 тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина в начале 1957
года для консультации по биографии А. А. Ганшина. Я удовлетворил желание института, одно
временно представив подробную записку, в которой попытался основательно аргументировать
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факт посещения Лениным переславских Горок, используя и копию письма Ганшина. Как бы то
ни было, но вышедший в конце того же года 1 том Полного собрания сочинений В. И. Ленина
содержал в себе признание этого факта (стр. 657). Конечно, радостно было сознавать, что я
не ошибся в своих предположениях.

Но и после этого не хотелось прекращать поиски. Не угасла надежда: а вдруг кто-нибудь
подтвердит приезд Ленина в Горки или найдутся документы, хранящиеся у родственников
А. А. Ганшина? Значит, надо искать либо братьев, либо сыновей Алексея Александровича.

И вот у меня адреса шестнадцати Ганшиных, чьи отчества Алексеевичи или Александровичи.
Хожу по адресам. Являюсь в квартиры, объясняю причины своего прихода и слышу ответы:
к сожалению, мы не те Ганшины. Прошу извинения за беспокойство и ухожу. Так извинялся я
одиннадцать раз, пока не разыскал брата Алексея Александровича — Ивана Александровича
Ганшина.

Познакомились, разговорились... Иван Александрович неторопливо начинает свой рассказ
о том, что было в Горках в 1894 году, когда ему было 17 лет.

Я стремительно записывал его слова, боясь упустить малейшие детали интересного повест
вования.

— Работа шла медленно, за весь июль отпечатана только одна часть... — рассказывает
мне И. А. Ганшин. — За второй частью брат сам ездил к Владимиру Ильичу и пригласил его
приехать в Горки.

В конце августа, в одну из ночей, мы с братом отправились на станцию Рязанцево встречать
Владимира Ильича. Поезд из Москвы приходил в 3 часа ночи и в Рязанцеве встречался
с ярославским. Заранее было условлено, что Владимир Ильич сойдёт с поезда не в сторону
вокзала, а направо, к огромным штабелям дров, за которыми я стоял с лошадью, запряжённой
в тарантас. Подошёл брат с гостем. Мы познакомились. Они уселись сзади, а я стал кучером.
Прибыли в Горки ещё до восхода солнца.

Не скрою, записывая эти строки, я очень волновался. Вот, наконец, доказательство!..
— Гостя поселили в охотничьем домике, — продолжал Иван Александрович свой рассказ. —

Надо сказать, что Владимир Ильич ехал в Петербург, а «по дороге» заехал к нам, в Горки.
И пробыл у нас 4—5 дней.

— Да, да, не два или три дня, а четыре-пять дней, — подчеркнул Иван Александрович,
отвечая на мой удивлённый взгляд. — Он ежедневно охотился, любил сидеть на лавочке,
с которой открывался очаровательный вид на мельницу и окрестности.

В последних числах августа Владимир Ильич уехал в Москву. Опять я вёз его и брата
в том же тарантасе к ночному поезду...

Эти воспоминания И. А. Ганшина, опубликованные мной, заставили замолчать и последних
скептиков.

Когда же Владимир Ильич был в Горках? Снова поиски. Известно, что 27 августа (8 сентября)
Ленин вернулся из Кузьминок в Петербург (Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 657). Но
он предварительно, «по дороге», сделав крюк из Москвы в Рязанцево, заехал к Ганшиным.
Сопоставляя воспоминания И. А. Ганшина с расписаниями поездов Ярославской и Николаевской
железных дорог на 1894 год, можно сказать с предельной точностью, что Владимир Ильич был
в Горках Владимирской губернии 25, 24, 23, 22 и, может быть, 21 августа (или 2—6 сентября
нового стиля) 1894 года.

Так удалось установить новые уточнённые даты, связанные с жизнью и деятельностью
нашего великого учителя.
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