Сто лет в ачинском музее хранят вещи опального правителя

Сто лет назад Иосиф Сталин был сослан в Красноярский (тогда ещё Туруханский)
край Енисейской губернии. Здесь он провёл четыре года. Но только в Ачинске, где ему
удалось прожить перед революцией всего три недели, в запасниках местного
краеведческого музея до сих пор хранятся личные вещи тирана и вождя всех народов.

Дом в яблонях
И тогда, и сегодня его личность вызывает много противоречий - для одних он
спаситель, для других - палач. Однако никто не спорит, что политика Сталина
значительно повлияла на ход российской истории.
Революционер Джугашвили был арестован в марте 1913 года на вечеринке,
устроенной Петербургским комитетом большевиков в зале Калашниковой биржи,
заключён в тюрьму и по этапу в июле выслан в Сибирь сроком на четыре года Красноярск, Туруханск, Курейка, Монастырское... Последним местом «ссыльного» стал
Ачинск. Здесь большевику удалось найти отдельные апартаменты. Хозяйка дома Черных
сдала ему большую комнату с железной кроватью, старинным ломберным столом,
венскими стульями, умывальником, зеркалом и вешалкой. С собой Сталин привёз только
корзину с нехитрым скарбом, самой ценной в ней была книга «Финансовый капиталъ»
Гильфердинга Рудольфа. После февральских событий и свержения монархии Сталин
отправился в революционную столицу России - Петроград, да так быстро, что ничего с
собой не взял.
Уже в советские годы те вещи Сталина, что удалось сохранить, были переданы в
музей. Организовали его как раз в том доме, где он когда-то снимал комнату. Музей так и
назвали - Сталинским, но из двух этажей деревянного дома в яблонях только одна комната
была посвящена вождю. Сейчас на этом месте пустырь, заросший травой, а в те годы даже
улица носила имя Сталина.

Приказано уничтожить
После XX съезда КПСС, где Никита Хрущёв «разгромил» культ личности,
«сталинское» наследие было приказано уничтожить, а музей закрыть. «Пришла комиссия, и
начался погром, срывали со стен всё, что могли, даже на тех экспозициях, которые к Сталину
не имели никакого отношения, - вспоминает Любовь АЛЕКСЕЕВА, директор бывшего
Сталинского музея. - Помню, как самая ярая активистка схватила документы, бушлат и
сапоги и выкинула в заброшенный колодец во дворе». Вместе со своим сотрудником
Георгием Абраменко на свой страх и риск Любови Васильевне удалось спасти несколько
вещей. Она выкидывала их в окно, а сотрудник прятал в подвал. Среди них оказались
плетёная корзина, умывальник, вешалка, пепельница, чернильница с латинской надписью
«Кенигсберг», лампа с ножками в виде львов, ложка, кувшин для воды, ручка и перо. И та
самая книга - кстати, ценна она ещё и тем, что в ней есть личные пометки Сталина и печать
тюремной библиотеки. Говорят, что Иосиф Виссарионович знал её наизусть. «Кто-кто, а
Сталин знал, как сделать страну богатой и успешной, что бы сейчас про него ни говорили. Мы
выиграли войну, строили заводы, получали бесплатное образование и медицинскую помощь,
ели дармовой хлеб и не боялись за наших детей», - защищает вождя Любовь Васильевна.

Музейщик не продаётся
Бывший директор Сталинского музея до сих пор встаёт на защиту Сталина. «Я
знала хозяйку квартиры, в которой он жил, она всегда отзывалась о нём хорошо, он
помогал ей во всём, был скромным и порядочным. А года три-четыре назад на улице
встретила женщину, которая искала музей Сталина. Кто была эта женщина, я так и не
узнала, но она приехала к нам в город с севера края специально, чтобы поклониться
местам, где он жил, и сказала, что её бабушка не велела даже думать плохо о Сталине».
Сотрудники нынешнего Ачинского музея признались, что женщина представлялась
внучкой Сталина, но ни доказывать это, ни заявлять родственных прав, видимо, не
собиралась. Просто хотела взглянуть на личные вещи вождя.
Сейчас сталинские артефакты хранятся в запасниках Ачинского музея, увидеть их
можно только по специальному разрешению. А в 50-60-х годах они могли бы сослужить
злую службу их спасительнице… или сделать её богатой. Однажды к ней в дом
постучались мужчина и женщина. С порога объявили, что знают о сохранённых
реликвиях. Женщину бросило в жар. Но прибывшая пара рассказала, что приехала из
Грузии, из деревни Гори, где родился и вырос Сталин. И очень просили передать его вещи
им. Любовь Васильевна отказалась. Тогда они предложили 5 тыс. руб. (месячный
семейный бюджет Алексеевых в то время был сто рублей) в обмен на что-нибудь из
сохранённого. «Сталин для нас - всё», - сказала женщина и расплакалась, - вспоминает
директор музея. - «Для нас тоже», - ответила я … Муж не выдержал, собрался и вышел из
дома. Следом ушла и загадочная пара… Потом супруг ещё долго рассказывал своим
знакомым, как я пожалела какую-то деревянную ручку или старую пепельницу отдать за
пять тысяч рублей».
Кстати, о пепельнице - есть сведения, что именно в Сибири Сталин впервые
закурил трубку. Однако сами музейщики этого не подтверждают и не опровергают. «Чего
не знаем, того не знаем, - в один голос говорят они, - ни слова ни от кого про трубку не
слышали, рассказывали, картошку любил, печённую на углях, а про трубку никто не
упоминал». Однако многие источники утверждают, что, отправляясь в Сибирь, Сталин
курил ещё папиросы, а вернулся уже с трубкой. Говорят, что курить трубку его научили
местные шаманы.

