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Так появился
Ленинский шалаш

Семья питерского рабочего Ни
колая Емельянова, отца Александра 
Николаевича, пришла на помощь Ле
нину в самый трудный период жизни 
вождя. В июле 1917-го.

Провалилась первая попытка 
больш евиков свергнуть  врем ен
ное правительство. Пятьсот тысяч 
человек, вышедш их на улицы П и
тера с требованием  к министрам 
сложить полномочия, были рассе
яны вызванными с ф ронта войска
ми. П оявились убитые. В рем ен
ное правительство, до того  см о т
р е вш ее ск в о зь  пальцы  на д е я 
тельность д о ставленного  в Р ос
сию  немцами Ленина, реш илось 

на его арест. Все, что имелось в архивах 
сыскных ведомств, было передано в газе
ты. Владимир Ульянов стал центральным 
героем м ногочисленны х публикаций. На 
него рисовали карикатуры, о нем писали 
ю м ористические  стиш ки. Не молчали и 
родственники погибш их. Потому что одно 
дело умирать за свободу своей страны, и 
совсем  другое - в угоду Германии, вою 
ющей с Россией. 45-летний член боевой 
дружины  больш евиков Николай Алексан
дрович Емельянов спрятал Л енина в ш а
лаше на берегу озера С естрорецкий Раз
лив, на противополож ной стороне вод о
ема от станции Разлив, где жила семья 
Емельяновых.

В последствии тот шалаш станет едва ли 
не самой знаменитой постройкой Советско
го Союза. По известности он уступал только 
Кремлю. Особое внимание к строению из ве
ток и сена в Разливе объясняется потребнос
тями имиджмейкерства в СССР.

Владимир Ильич, являясь проф ессио
нальным революционером, все же не отли
чался особым суперменством. По натуре он 
относился к ученым кабинетного типа. Про
стой же народ начиная с древних греков бо
готворит героев-бойцов. А у  Ленина в био
графии всего одно настоящее приключе
ние - месяц жизни в шалаше. После побе
ды революции, когда из Ленина стали ле
пить образ самого умного и самого муже- 
ственного человека, я^вно н̂ е хватало геро
ики. Поэтому привольное житье в Разливе 
стало центральным местом в ж изнеописа
ниях вождя.

Рабочий Николай Емельянов в б и о 
граф иях вождя нарисован не броско, по 
чти незаметно. Даже не пунктирами - точ
ками. Складывалось ощущение, что Ленин 
около месяца, с 10 июля по 8 августа 1917 
года, в шалаше находился в одиночку. В 
реальности  почти все было не так, как 
о п и с ы в а л о с ь  в о б ш и р н о й  Л е н и н и а н е . 
Владимир Ильич жил в компании с колле
гой по партии Григорием Евсеевичем З и 
новьевым. Зиновьева, потерпевш его по 
ражение в борьбе со Сталиным за власть, 
р а с с т р е л я л и . С о в е тс к и е  и с т о р и к и  
вычеркнули его из списка жильцов в Раз
ливе. Не упом иналось и о том, что рево
л ю ц и о н е р о в , об и тав ш и х в ш алаш е, не 
только кормили, но и охраняли Емелья- 
н о в -о т е ц  и е го  сы н А л е кса н д р  (1 8 9 5 - 
1987), один из семи сыновей в семье Н и
колая Ем ельянова. С удьба Александра 
впоследствии будет тесно связна с О м с
кой областью.

Но лучше обо всем по порядку.

Рождение пассионария
Сейчас не только подрастающее поко

ление уже не ведает, кто такой Ленин, но и 
старш ее стало подзабы вать. В ладим ир 
Ильич Ульянов (подпольная кличка - Л е
нин) родился в С и м б и р ске(сей ча с город 
Ульяновск) в 1870 году. В семье было пя
теро детей. Начиная со старшего, Алексан
дра, казненного за покушение на царя, - ре
волю ционеры  и атеисты . О тец Л енина, 
Илья Ульянов, директор училищ С им бирс
кой губернии, являлся противником цер
ковно-приходских школ, он выступал за 
светское обучение. Пытался плетью пере
ш ибить обух - за ц е рковно -пр и ход ски е  
школы стоял сам царь батюшка. В отстав
ку отправили, но дворянство дали и пен
сию назначили. Д ругой бы на его месте от 
радости прыгал, он же сгорел в течение 
нескольких месяцев. А дети отца любили. 
Так трагичная судьба одного мелкого чи
новника переросла в несчастье для всей 
огром ной империи.

В детях Ильи Ульянова проявились самые 
выдающиеся качества всех кровей, намешан
ных за многие поколения. Слились воедино

Из тюрьмы
в Омскую область

Владимир Ульянов пока еще не знает сво
ей великой судьбы. Он продолжает бегать от 
преследователей. После Разлива отправился 
в Финляндию. На этом пути Николай Емелья
нов опять спасет Владимира Ильича. Как ста
ло известно из письма потомков Емельянова 
в Омскую областную прокуратуру, Николай 
Александрович и Ленин нарвались на отряд 
юнкеров, проверяющих документы. Емелья
нов затеял с ними ссору, юнкера-мальчишки 
поддались на провокацию, а Ленин - бочком- 
бочком, и покинул опасную территорию.

А при чем тут письмо в Омскую област
ную прокуратуру, спросит кто-то из читателей.

- Внуки Николая Александровича потре
бовали реабилитации, - объясняет сотрудник 
прокуратуры Александр Соколов. - По закону 
жертвами репрессий считаются не только 
сами репрессированные, но и их несовер
шеннолетние дети. Так получилось, что после 
революции двое Емельяновых, принимавших 
самое непосредственное участие в спасении 
Ленина, - Николай Александрович и его сын 
Александр Николаевич - тоже испытали тя
жесть жизни в сталинских лагерях. Отец был 
осужден 31 марта 1935 года постановлением 
особого совещания при НКВД СССР к пяти 
годам. 3 января 1936 года наказание было за
менено на ссылку в город Сарапуль (так ука
зано в документах). А сын, Александр Нико
лаевич, был осужден дважды. Первый раз в 
1934 году. После освобождения в 1939 году

С ЛЕНИНЫМ 
И В ШАЛАШЕ НЕ РАЙ
...О чем размышлял 56-летний Александр Емельянов, 
пока чекисты везли его в «воронке» из Нижней Омки в Омск, 
угадать не трудно. Раскаивался в добрых делах своей юности. 
«Если бы знать, что так судьба сложится, сам бы Ленина 
охранять не стал и отцу бы, насмерть стоял, а не позволил», - 
думал, пожалуй, он.

еврейский ум, шведская настойчивость и рус
ская отчаянность. Родились неукротимые 
пассионарии.

После нескольких арестов по обвинению 
в революционной деятельности Владимир 
Ильич предпочитал жить за границей и руко
водить оттуда большевиками - немногочис
ленной фракцией социал-демократической 
рабочей партии.

В марте 1917-го Николай II отрекся от 
престола, а в апреле на родину вернулся Ле
нин. Поездом для возвращения в Россию и 
деньгами на подрывную революционную ра
боту его и еще с полсотни членов различных 
политических организаций снабдила немец
кая разведка.

Временное правительство, в большин
стве своем состоявш ее из демагогов, до 
июля 1917 не проявляло особого интереса 
к фигурам возвращенцев. Министры на ми
тингах выступать не успевали. Видимо, счи
тали, что если военачальников государя,не 
поддержавших царя в сложное для него вре
мя, удалось распропагандировать, то то же 
самое удастся сделать и с остальными ж и
телями империи. Не получилось. Народ, да
лекий от политики и близкий к желудку, пле
вал на светлое будущее. Ему сегодня жить 
хотелось. А жить стало трудно. Расцветали 
уличные грабежи, превращались в норму 
перебои с продовольствием. В июле стра
на подошла к грани гражданской войны. 
Уличные беспорядки в Питере, как уже упо
миналось, предотвратили отозванны е с 
фронта войска.

Большевики, проиграв первое сражение, 
отступили. А Владимир Ильич вообще исчез. 
Растворился.

План спасения разработала жена Лени
на - Надежда Константиновна Крупская. 
Среди соратников Ильича от пролетариев 
она по уму и смелости выделяла рабочего с 
Сестрорецкого завода Николая Емельянова. 
Она его сделала главным укрывателем сво
его мужа.

Сам же Владимир Ильич планов состав
лять не мог - в те июльские дни он находился 
в глубочайшей депрессии. И понять его не
сложно. Вся жизнь летела к черту. Кто он те
перь? Шпион и предатель, спровоцировав

ший убийство чьих-то отцов и детей. Позор. 
Такое не прощается. Заявится какой-нибудь 
17-летний юноша и спросит:

- Зачем ты, продажный скот, на смерть 
моего батьку толкнул? Не один ты своего отца 
любил. Я своего - тоже.

И стрельнет из нагана. Не смерть страш
на, а бесславие и бессилие.

Несколько дней Ленин и Зиновьев скры
вались на чердаке у Емельяновых. Затем Ни
колай Александрович переправил их в выст
роенный им шалаш.

Емельянов взял в аренду лужок у Разли
ва. Любопытным говорил, что время смутное 
и голодное, а семья большая, корову решил 
завести, сено надо накосить. Уже двух косцов 
из финнов нанял. Тем же, заготовкой сена, 
объяснял свои частые отлучки.

Владимир Ильич и Григорий Евсеевич 
трусили отчаянно. По лесу ходила уйма гриб
ников, некоторые из них заворачивали к ша
лашу: отдохнуть, покурить, с людьми погово
рить. Разбери, кто из них настоящий люби
тель грибков, а кто - агент временного прави
тельства. Емельяновы все объяснения с гриб
никами брали на себя. Революционеры пря
тались в шалаше.

Через недельку Ленин пришел в себя. 
На пользу пошли свежий воздух и купание 
в озере. Лежа на животе или присев на 
корточки, стал набрасывать статьи, про
должил работу над рукописью  «Государ
ство и революция». От депрессии не о с 
талось и следа.

В судьбе каж дого пассионария - от 
Александра М акедонского до Наполеона - 
однажды наступает крайне критическая си 
туация, когда все и вся против, когда, кажет
ся, есть всего один выход - в петлю. И толь
ко преодолев эти непреодолимые припят- 
ствия, человек становится настоящим пас
сионарием. Это - как вода, в которую опус
кают раскаленное железо, чтоб закалить ме
талл. Именно июльский кризис превратил 
малоизвестного политика Ленина в лидера 
с мировым именем. Дни в Разливе закали
ли его, а известность принесли враждебно 
настроенные газеты. Ленин, бессчетно раз 
изруганный ими, стал известен в каждом 
уголке России.

поселился на территории Омской области. Во 
время второго ареста, когда он проживал на 
территории нашей области, его дети еще не 
достигли возраста совершеннолетия.

Возникает вопрос, а почему Александр 
Николаевич после освобождения из лагеря 
подался не в Ленинград, а в сельскую мест
ность далекой Сибири?

Взрослый, горько наученный жизнью 
мужик, видимо, понимал, что его первая 
отсидка - не последняя. Видел, какая вак
ханалия развернулась в стране. И решил 
исчезнуть из поля зрения сотр уд ни ко в  
НКВД. Устроился работать слесарем в МТС 
в Нижнеомском районе. Честно с 1941 по 
1945 отвоевал в Великую Отечественную. 
Несколько раз был ранен, наградами не 
обойден. В Гражданскую, кстати, тоже за 
советскую  власть воевал. Начал чувство
вать себя в безопасности, за речью пере
стал следить.

Второй раз его арестовали в 1951 году. 
Тут и открылось, что органы госбезопасно
сти его из вида не теряли. Главный бухгал
тер совхоза содержание его разговоров пе
редавал куда следует.

В злополучном 1951 году Александр Ни
колаевич отказался выполнить приказ меха
ника по изготовлению запасных деталей к 
тракторам. Заданные параметры не соответ
ствовали чертежам. Отказ стал поводом для 
ареста. Потом выяснилось, что Емельянов 
еще и критично отзывался о фронтовых буд
нях Второй мировой, а также высказывал со
мнения в победе корейского народа над аме
риканским империализмом (в Корее шла 
гражданская война, разделившая страну на 
южную и северную части).

К десяти годам лишения свободы приго
ворили защитника Ленина. Повезло ему. В 
1953 году умер Сталин, и дело пересмотрели.

После второго освобождения он опять 
переехал. Вместе с семьей вернулся в Л е
нинград. Сменил отца на посту смотрителя 
мемориального Ленинского комплекса «Ша
лаш», включавшего в себя лужок у Разлива 
и закрытый под стекло сарай Емельяновых, 
на чердаке которого скрывались Ленин с 
Зиновьевым. Последний раз с журналиста
ми встречался в еще «советском» 1987 году. 
Ненароком обронил, что были и в его судь
бе горькие годы несправедливости.

Хоть прожил он немало, а все равно жал
ко человека. Дала бы ему судьба еще годика 
три-четыре, столько бы тайн открылось.

Александр Николаевич был реабилити
рован еще при жизни, а сейчас благодаря ра
боте омских прокуроров реабилитацию по
лучили и его дети.

Виктор ГОНОШИЛОВ


