Ленин и близнец
Страшную тайну открыл художник Ринат Волигамси из Уфы. Обнародовал целую
подборку неизвестных семейных фото Владимира Ильича и... его брата-близнеца Сергея. Пути
мальчиков разошлись еще в детстве. Владимир выбрал революцию. Сергей - бизнес и простое
человеческое счастье и надолго пережил брата. Чтобы не дискредитировать образ вождя, Сталин
приказал стереть всякое упоминание о близнеце. Такова версия, изложенная в интернете. И,
глядя на качество фото, начинаешь сомневаться - а может, и правда был мальчик?

1879 г. Сережа (слева) и Володя (справа) в кругу семьи. Родители любили их одинаково и очень баловали.
Вплоть до достижения ребятами 16 лет, когда Сергей ушел из дома и осел в Уфимской губернии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ринат ВОЛИГАМСИ, художник:
- Конечно, это шутка. «Неофициальный альбом» полностью сделан в фотошопе. Это
довольно трудная работа. Исходниками служили все фото, попадавшие мне в руки, - это и
семейные альбомы, и старые журналы, и музейные сканы, и исторические фото, взятые из
интернета. Почти каждый коллаж в этой серии состоит из десятков разных фотографий.
Подборка давно ушла в Сеть. Кто-то написал комментарии, не точные, но народу нравится
альтернативная история Владимира Ильича и Сергея Ильича.
Приятно видеть популярность подборки, но для меня это пройденный этап. Желания
продолжать эту серию или делать что-то в том же духе нет, так как нет достойных персонажей.
Образ Ленина я бы мог сравнить, пожалуй, только с образом Деда Мороза, но его фотографии
мне пока не попадались.

1880 г. Володя идет топить кошку с котятами. В отличие от брата Сергей очень любил животных. После
окончания школы он навсегда стал вегетарианцем.

1899 г. Жестокость Володи и революционные взгляды семьи разлучили братьев. К тридцати годам Сергей
разбогател на торговле воском и взял в жены трех самых красивых девушек своего села.

1905 г. Владимир Ильич готовит народные массы к восстанию. Он самолично точит оружие, постоянно
агитирует среди рабочих и передовых слоев крестьянства.

1906 г. После неудачного восстания 1905 года начались сложные времена для коммунистов. Отчаянно не
хватало средств. Тогда Владимир Ильич обращается за помощью к зажиточному брату. И тот, продав все
запасы воска, собирается в далекий путь в Петроград, чтобы привезти деньги для великого дела революции!

1917 г. Революцию братья встретили вместе. Владимир Ильич очень прислушивался к советам своего брата,
как вспоминала Надежда Константиновна Крупская. После того как молодая страна стала крепнуть, Сергей
Ильич вернулся в родную Уфимскую губернию.

