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Переславль-Залесский

Тихо и скучно шла до революции жизнь в этом маленьком городке бывшей Владимир-
ской губернии.

Железная дорога Москва—Ярославль обошла его стороной; до ближайшей станции, Бе-
рендеево, больше двадцати километров. И затерялась она вдали от города, среди лесов
и болот.

Хозяева Переславля и его окрестностей твёрдо считали, что мужик в посконной рубахе
и в лаптях, живущий в «берендеевом царстве» рядом с русалками и лешими, колдунами
и водяными, обойдётся без пресловутой «железки».

Купцы и помещики дали инженерам крупную взятку, и железная дорога прошла мимо
Переславля.

В городе было тридцать семь церквей, пять монастырей и одна баня.1

Колокольный звон, иногда с утра до позднего вечера, толпы монахов в чёрных подряс-
никах, кликуши, пьяные купчики, рыбаки, загулявшие после удачного улова: глушь!

Именно в эту глушь и направился в 1894 году Владимир Ильич Ленин, чтобы вда-
ли от всевидящего ока жандармов нелегально напечатать свою книгу «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Неподалёку от Переславля, в деревне Горки, было имение друзей Ленина — Ганши-
ных. Там эта книга и была напечатана.2 Эта книга сыграла выдающуюся роль в создании
революционной марксистской партии рабочего класса.

В Горках Владимир Ильич мог хорошо ознакомиться с тем, как жил переславский му-
жик. Об этой жизни крестьян рассказал старый учитель В. П. Городничев. Он встречался
с В. И. Лениным в Горках и оставил для Переславского музея странички воспоминаний:

Когда вспомнишь, как отцы наши и мы жили, невольно сердце обливается кровью. Земли
у нас было мало, да и та неудобная, отдалённая. Скудный, добытый каторжным трудом
доход от крестьянства высасывало из нас царское правительство. Удел наш был разорение,
голодная чёрная, безнадёжная нищета да глупое терпение до сырой могилы. Грамотный человек
в селении был редкостью. Казалось, мы были обречены на вымирание. Но нет, мы были
молоды, и хотелось жить свободно, весело и счастливо...

Дом Ганшиных, к сожалению, сгорел в 1927 году, и в Переславских Горках нет мемори-
ального музея, посвящённого В. И. Ленину.3

О пребывании Владимира Ильича у Ганшиных рассказывают экспонаты Переславского
музея, в частности, картина художника Д. Н. Кардовского «Ленин в Переславских Горках».

На первом плане слева — пытливо вглядывающийся Ильич. Невдалеке от Ленина сидит
на скамье А. А. Ганшин, возле него — только что отпечатанный на гектографе экземпляр
книги Владимира Ильича. Чуть правее Ганшина — извилистая тропинка среди деревьев
парка. Она ведёт к старинному барскому особняку и к охотничьему домику, в котором
останавливался Ленин.

∗Архангельский, В. В. По земле Ярославской / В. В. Архангельский. — Москва: Государственное издательство
детской литературы, 1956. — С. 183—187.

1Видимо, имеется в виду баня Осининой возле фабрики №5. — Ред.
2В Горках напечатано около ста экземпляров первого и второго выпусков книги. — Ред.
3Теперь в Горках уже есть такой музей. — Ред.
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В память о пребывании Владимира Ильича в Горках А. А. Ганшин построил маленькую
электрическую станцию на мельнице. Восемнадцатого июля 1920 года первая в Переслав-
ском уезде лампочка Ильича дала свет крестьянам...

В наше время в селе Усолье, на западном берегу озера Плещеево, открыты торфоразра-
ботки, оснащённые передовой техникой.

[...]
Далее по тексту идёт перекладывание старых костей в новую могилу.
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