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Последний свидетель (К 100-летию
со дня рождения И. А. Ганшина)
Среди берёзового парка, возле садовой скамейки, стоит Владимир Ильич. На скамейке
сидит молодой А. А. Ганшин. Здесь же лежит книжка, которую листает лёгкий ветерок... Это
картина академика Д. Н. Кардовского, воспроизводящая эпизод пребывания Ленина в Горках
Переславских. Вот уже пятьдесят два года хранится она в Переславском музее (Ярославская
область). Подолгу стоят возле неё люди, всматриваясь в знакомые черты вождя. И мало
кто из них знает, что исторический факт приезда Ильича в Переславший уезд в 1894 году
подвергался сомнению.
Собственно, что же было известно о событии, происшедшем летом 1894 года, и почему это
событие считалось недостоверным.
Известно, что А. А. Ганшин, только что кончивший Петербургский технологический
институт, участник марксистского кружка, которым руководил Ленин, организовал в имении
своего отца, возле деревни Горки, нелегальное издание первого крупного труда Владимира
Ильича «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» Этот факт
никем и никогда не оспаривался. Но приезд Ленина в Горки, к Ганшиным?..
На основании чего взялся писать эту картину Д. Н. Кардовский? Во-первых, ему рассказал
сам «издатель» А. А. Ганшин и подтвердил письмом на имя тогдашнего директора Переславского
музея М. И. Смирнова. Во-вторых, на воспоминаниях учителя, воспитанника Ганшиных —
В. П. Городничева.
И, тем не менее, факт приезда Ленина в Горки руководством Института марксизма-ленинизма
был признан недостоверным.
Я принялся разыскивать тех Ганшиных которые бы подтвердили этот факт. К тому времени
А. А. Ганшин, В. Н. Масленников, принимавший участие в печатании книги, и В. П. Городничев
уже умерли. Я попытался найти оставшихся в живых братьев «издателя» или его сыновей,
в крайнем случае — племянников. Пришлось обратиться за помощью к работникам милиции...
И вот у меня список тех Ганшиных, которые живут в Москве, с их именами и отчествами.
В конце 1958 года вышел первый том полного собрания сочинений В. И. Ленина и там,
на стр. 657, я прочёл подтверждение приезда Владимира Ильича к Ганшиным, в Горки. Сразу же
позвонил в Институт марксизма-ленинизма и спросил, нужно ли продолжать поиски Ганшиных.
Мне оттуда ответили, что розыск Ганшиных следует непременно продолжать.
Опять начал обход... Хожу по адресам. Стучусь или звоню в квартиры, объясняю причину
своего появления и слышу в ответ: «К сожалению, мы не те Ганшины». Так было одиннадцать
раз. Вдруг в руки мне случайно попадает номер «Известий», а в нём заметка: Центральный
музей В. И. Ленина приобрёл пишущую машинку, подобную той, на которой печаталась
работа В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
Машинку эту разыскал И. А. Ганшин, ныне пенсионер, принимавший участие в издании книги...
Роюсь в списке Ганшиных. Под № 14 значится И. А. Ганшин. На ходу одеваюсь, бегу
на Ново-Басманную улицу, в дом № 10/12. Увы, он получил новую квартиру и недавно уехал.
Снова розыски. Наконец новый адрес известен. И я спешу, спешу к человеку, который скажет
мне радостное «да» или... Лучше бы «да!». Я верю в это!
Иван Александрович, необыкновенно моложавый для своих 82 лет, в элегантном костюме,
встретил радушно. Говорит смущённо, от волнения перебирая больными пальцами:
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— Да я, собственно говоря, почти ничего не делал. Вот брат Алексей и двоюродный брат
Володя — они были главными, кто выпустил книгу, а я только брошюровал её да иногда печатал
на автокописте.
Прошу разрешения записать его воспоминания. Он согласен.
Стремительно записываю его слова, боюсь упустить малейшие детали этого повествования,
подтверждающего уже известные факты, но добавляющие 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 рассказал так:
— В конце августа ночью мы с братом отправились на станцию Рязанцево встречать
Владимира Ильича. Поезд из Москвы приходил в три часа ночи и в Рязанцеве встречался
с ярославским, так как была одноколейная железная дорога. Заранее было условлено, что
гость, когда сойдёт с поезда, соблюдая конспирацию, направится не к вокзалу, а направо, где
находились огромные штабеля дров. За этими штабелями стоял наготове тарантас. Вскоре
подошёл брат с гостем. Мы познакомились. Они уселись сзади, а я был кучером. Гостя
поселили в охотничьем домике, и вся конспирация кончилась. Надо сказать, что Владимир
Ильич ехал в Петербург, а «по дороге» заехал к нам. И побыл четыре-пять дней! Много
гулял по окрестностям, охотился, любил сидеть на садовой скамейке, с которой открывался
прекрасный вид на крутые берега речки Шахи и на мельницу.
С тех пор я изредка заходил к Ивану Александровичу, чтобы дополнить его воспоминания.
В одной из бесед я попросил И. А. Ганшина рассказать о том, какое впечатление 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 семьдесят лет воспроизводят не только свои впечатления о прошедшем, но
и разговоры со знаменитыми людьми. Я такой памятью не обладаю и врать не хочу, да к тому же
никто из нас не знал, что Володя Ульянов станет известным на весь мир Лениным. Но вот что
запомнилось накрепко: это был удивительно воспитанный и деликатный человек!
Скрупулёзные поправки к воспоминаниям убедили меня в том, что всё рассказанное им —
правда и только правда.
Как-то я попросил И. А. Ганшина рассказать о себе, но он ограничился весьма лаконичными
сведениями:
— Родился 12 ноября 1878 года в Юрьев-Польском, учился в московской гимназии, потом
в Высшем техническом училище на текстильном факультете. Как инженер-технолог текстильной
промышленности, до 1925 года работал на руководящих постах различных текстильных
фабрик, а затем — в центральном аппарате Всесоюзного текстильного синдиката, в наркоматах
и министерствах.
12 ноября 1970 года, 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 пришла к нему. Словом,
для него был привычный день. Племянница скоро явилась; поговорили, и она ушла. Затем он
сел в кресло и... последний свидетель тихо уснул. Навеки...

