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Эта книга — о Ленине.
У каждого жителя нашей страны в возрасте от
40 лет и старше это имя сразу же воскресит в памяти
далекое детство. В советские времена Ленин окружал нас повсюду. Его статуи стояли во всех больших
и малых городах. Его лицо с хитрым прищуром смотрело на нас с пионерских значков, почетных грамот,
даже денежных купюр. Именем Ленина называли
колхозы, Дома культуры, заводы, институты.
В детских книжках Ленина изображали либо
«маленьким Володей», который с детства умел все
делать правильно, либо добрым дедушкой — лучшим другом советских детей. Для взрослых существовал целый культ Ленина, почти религиозный
по своему характеру. «Ленин — наш бог», — бросал колхозник в лицо кулакам-бандитам в одном
известном советском фильме. И он был глубоко
прав. «Ленин — вечно живой», — говорила советская пропаганда. Ленин изображался в роли некоего сверхъестественного покровителя, способного
прийти на помощь в трудную минуту.
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И тихо, когда тебе трудно,
Придя за советом сюда.
Все мертвые спят беспробудно,
Но Ленин не спит никогда.
И руки на плечи положит
Ильич, наш товарищ в борьбе,
И если никто не поможет,
То Ленин поможет тебе.

Так писал Евгений Евтушенко в семидесятые
годы. Отсюда до религиозного культа — уже рукой
подать.
Даже когда началась перестройка и ниспровержение всех и всяческих идеалов, Ленина поначалу
не трогали. Более того, говорили о возвращении
к чистым истокам ленинских идей, к социализму
с человеческим лицом. Только в самом конце восьмидесятых «самого человечного человека» решили
свергнуть с пьедестала. Грубо и просто, поменяв
все знаки на противоположные, превратив доброго
дедушку и «небесного заступника» в злобного монстра, погубившего Россию. Выходит пасквиль Солоухина «При свете дня», а следом — двухтомная
биография, написанная Дмитрием Волкогоновым,
недавним верным ленинцем и политическим пропагандистом, а теперь — «срывателем покровов».
Впрочем, интерес к Ленину довольно быстро
угас. В глазах как сторонников, так и противников
советской власти его заслонила мощная фигура
Сталина. Действительно, коллективизация и массовые репрессии тридцатых — гораздо более удобный материал для «осуждения тоталитаризма», чем
«красный террор» времен Гражданской войны (без
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подобного террора не обходилась пока ни одна
крупная усобица в истории). А индустриализация,
победа в Великой Отечественной войне, превращение страны в сверхдержаву выглядят гораздо
красивее, чем Брестский мир и НЭП.
В результате фигура Ленина оказалась, как это
ни парадоксально может прозвучать, полузабытой.
Даже те, кто любит или ненавидит его, делают это,
как правило, на основе своих симпатий и антипатий к советскому строю в целом. Ильич превратился в выцветшую фотографию в старой газете, в человека, имя которого все знают, но весьма смутно
представляют себе, кто же он такой.
Ну и хорошо, — вздохнет, может быть, ктонибудь из читателей. Пусть поскорее уходит в небытие! Такому читателю я поспешу напомнить, что
история имеет свойство повторяться. Конечно, не
целиком и в точности, но иногда в очень существенных чертах. Сегодняшняя Россия имеет много общего с Российской империей конца XIX века.
А значит, судьба Владимира Ильича Ленина — вне
зависимости от того, плохо или хорошо мы к нему
относимся, — вновь становится остроактуальной.
У Ленина было много ипостасей. Для жителей
России он — пламенный революционер и первый
глава советского государства. На Западе его помнят не в последнюю очередь как плодовитого писателя, ученого-марксиста, который внес большой
вклад в разработку теории империализма. Он был
и тем, и другим. А еще — живым человеком, таким
же, как и мы. Насколько эта многогранная фигура
сложнее и богаче, чем плоский образ, созданный
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сначала советской, а затем постсоветской пропагандой! Кажется, у нас до сих пор не было шанса
это осознать.
Сегодня в России практически отсутствуют краткие, емкие, современные и в то же время непредвзятые биографии Ленина. Именно такую книгу мне
хотелось бы написать. Насколько у меня это получилось — решать читателю.

Ãëàâà 1
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Биографию крупного политика принято начинать
с рассказа о его предках. Ленинские биографии —
не исключение. Более того, вопрос о предках Ленина (точнее, об их национальности) долгое время являлся одним из самых актуальных вопросов
отечественной исторической науки. В советское
время было принято изображать его стопроцентно русским человеком, поэтому новость о том, что
в роду Володи Ульянова были евреи, стала в годы
перестройки настоящей сенсацией. Хотя, если вдуматься, для России примесь «инородческой» крови — скорее правило, чем исключение.
Я позволю себе немного нарушить традицию.
Какая разница, кем был и чем занимался прадед
Ленина, если герой нашей книги его никогда в жизни не видел и не ощущал никакого влияния с его
стороны? Вместо этого расскажу о тех, кто дей-
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ствительно внес огромный вклад в формирование
личности будущего основателя советского государства.
Володя Ульянов родился 10 апреля 1870 года
(по старому стилю; по новому, как известно всем
советским пионерам, 22 апреля). Местом его рождения был стоявший на берегу Волги провинциальный городок Симбирск (сегодняшний Ульяновск).
Володя стал третьим ребенком в семье, которая,
как и многие тогдашние российские семьи, была
многодетной. Сколько всего детей родилось у Ильи
и Марии Ульяновых, точно неизвестно (по разным
данным, от 7 до 9), но из младенческого возраста
вышли шестеро.
Кем были родители Ленина? В советское время всячески подчеркивалось, что Ильич был плоть
от плоти трудового народа. В девяностые иные авторы стали превращать его едва ли не в богатого
помещика. Истина, как это часто бывает, лежит посередине.
Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, родился в 1831 году в Астрахани. Некоторые историки
предполагают, что в его жилах текла помимо русской калмыцкая кровь. Отец Ильи Николаевича был
портным, достаточно обеспеченным по меркам того
времени. Закончив с серебряной медалью Астраханскую гимназию, юноша поступил на физико-математический факультет Казанского университета
и в 1854 году закончил его в числе лучших выпускников. Необходимость упорно трудиться, усвоенную
им с младых ногтей, Илья Николаевич затем передал своим детям.
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Отец Ленина —
Илья Николаевич Ульянов.
Попробуйте мысленно
«сбрить бороду», и увидите,
как Ленин был похож на
своего отца

Всю свою последующую жизнь отец Ленина посвятил преподаванию. Карьера молодого учителя
медленно, но верно шла в гору. С 1854 по 1863 год
он преподавал математику в Пензенском дворянском институте — школе для дворянских детей.
Здесь, в Пензе, он познакомился со своей будущей
женой Марией.
Мария Александровна Бланк была на четыре
года младше своего мужа. В ее жилах текли еврейская, немецкая и шведская кровь. Отец Марии,
Александр Дмитриевич Бланк, был крещеным евреем, еще в молодости полностью порвавшим со
своими родственниками, перешедшим в православие и сделавшим впоследствии карьеру врача. Ему
удалось дослужиться до чина надворного советника
и, по тогдашним российским законам, получить потомственное дворянство. В 1848 году он приобрел
имение Кокушкино в Казанской губернии — сравнительно небольшую деревеньку в 15 дворов. По-
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сле смерти Александра Дмитриевича в 1870 году
Кокушкино осталось в совместной собственности
его детей.
Мать Ленина получила прекрасное домашнее
образование, владела тремя языками и в 28-летнем возрасте без особого труда сдала экзамен на
получение звания домашней учительницы. Правда,
своим правом преподавать она так никогда и не
воспользовалась, если не считать обучения собственных детей.
В 1861 году Мария приехала в Пензу в гости
к старшей сестре Анне — супруге директора того
самого Дворянского института, где преподавал
Илья. Вскоре молодые люди познакомились. У них
оказалось немало общего, и они стали все больше
времени проводить вместе. Он помогал ей в подготовке к экзамену, она учила его разговорному английскому. Дружба переросла в большое и светлое
чувство. В августе 1863 года Илья и Мария сочетались законным браком.
Практически сразу же молодая семья уехала
в Нижний Новгород, где Ульянов получил должность
учителя математики и физики в мужской гимназии.
Именно здесь родились старшие дети — дочь Анна
(1864 год) и сын Александр (1866 год). В 1868 году
родилась еще одна дочь, Ольга, но умерла во младенчестве. Это стало большим ударом для семьи
Ульяновых.
В 1869 году Илья Николаевич Ульянов получил
назначение на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии. Это была административная должность, фактически означавшая серьез-

ОТЛИЧНИК

13

ное повышение по службе. Еще через пять лет отец
Ленина станет директором губернских народных
училищ, а в 1877 году получит чин действительного статского советника, дававший право на потомственное дворянство. Кроме того, за годы службы
он был удостоен пяти орденов (о последнем награждении станет известно уже после его смерти).
Таким образом, Ленин был по своему происхождению дворянином. У нашего современника при
слове «дворянин» в воображении всплывает богатая усадьба, лакеи и псовая охота. На самом деле
эта картинка относится только к «сливкам» российского дворянства, к наиболее богатым и знатным
семействам. К 1870 году в Российской империи
было более полумиллиона потомственных дворян,
из которых только каждый пятый владел хоть какой-нибудь землицей. Типичный русский дворянин
второй половины XIX века принадлежал к прослойке
общества, которую мы сегодня назвали бы средним
классом.
Именно к этой прослойке принадлежала и семья
Ульяновых. Жалованье Ильи Николаевича в начале
1870-х годов составляло около 80 рублей в месяц — сумма достаточно скромная. Перевести ее
на сегодняшние деньги сложно (другое соотношение между ценами на различные виды товаров),
но можно сказать, что в современных российских
рублях Ульянов-старший получал около 50 тысяч.
На эти деньги нужно было содержать семью и еще
откладывать на свой собственный дом. Со временем жалованье выросло, с 1880 года к нему добавилась пенсия по выслуге лет, но в целом до бо-
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гатства было еще очень далеко, хотя и в бедности
Ульяновы не жили. Свой дом — двухэтажное деревянное строение, окруженное садом, — удалось купить только в 1878 году. До этого Ульяновы сменили
в Симбирске шесть съемных жилищ. Накопить на
свой собственный дом с садом удалось с большим
трудом, для этого потребовалось много лет.
Но вернемся в 1870 год, когда в доме на Стрелецкой улице родился маленький Володя. У младенца были короткие, слабенькие ножки и непропорционально большая голова. «Либо очень глупый,
либо очень умный он у вас выйдет», — сказала его
матери повитуха, принимавшая роды.
Действительно, некоторое время этот вопрос
оставался открытым. Володя очень поздно начал
ходить (практически одновременно с сестрой Ольгой, которая была младше его на полтора года). Он
часто падал и поднимал, как вспоминала впоследствии его старшая сестра, «отчаянный рев на весь
дом». Однако неудачи совершенно не обескураживали его — успокоившись, он поднимался на ноги
и снова отчаянно несся вперед — до следующего
падения.
И в дальнейшем Володя оставался шумным
ребенком, любил подвижные игры, беготню. Став
постарше, он часто ломал свои игрушки, чтобы
посмотреть, как они устроены внутри. Домашние
много лет спустя вспоминали, как он немедленно
разобрал на кусочки только что подаренную ему лошадку из папье-маше.
И все же мальчик быстро стал в семье всеобщим любимцем. Ему прощались многие шалости,
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Первый снимок Володи
Ульянова. Здесь ему всего
четыре года, но кажется,
что уже виден знаменитый
«ленинский прищур»

которые не сходили с рук другим детям. Правда,
и сам Володя никогда не делал ничего исподтишка, а напроказив, сразу же честно сознавался в содеянном. Мальчик с золотыми кудрявыми волосами
и бойкими карими глазами — таким вспоминали его
впоследствии члены семьи, таким он запечатлен на
детских фотографиях.
Володя рано выучился читать. С самого детства
учеба давалась ему легко. Мать достаточно много
внимания уделяла его развитию, однако не мучила
лишними занятиями. Когда Володя решил отказаться от игры на фортепиано, она спокойно приняла
его решение, хотя и сожалела о нем.
Здоровье Володи с раннего возраста было
предметом беспокойства родителей. В частности,
их тревожило его косоглазие. Врач, которому показали мальчика, поставил неутешительный диагноз:
косоглазие врожденное и неизлечимое. Лишь много
позже, уже под конец жизни, Ленин узнал, что речь

