
НИЕ*3-Й ГОД. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

гЧ^ищ ТЕРЕНТИЙ 
< ЛЛЮСТВИШШИННЫЙ ЖУРНАЛ

не перестанет Ленинское сердце 
клокотать у революции в груди.



В. И. Ленин на заседании в Свердловской зале, в Кремлевском дворце.

Смерть Владимира Ильича.
Влад. Бонч-Бруевич.

Згчером сильно не здоровилось. Пришлось лечь в постель, 
клино и тяжело. Опять болезнь И болен не я один, 
ьны многие. Стала хворать старая гвардия. Утомились, 
органы силы, слабеют нервы, надо лечиться, чтобы жить 
чботать—ведь враг еще у дверей...
Неожиданно резкий звонок кремлевского коммутатора 
шу в полузабытье. Кто-то вошел. Это ючь моя.
- Тебя Лев Борисович зовет к телефону.

Вскочил Иду.’
В чем дело?

— Приходите «^Зиновьеву на квартиру.
— Сейчас.
— Сейчас. Озѳньтесь потеплей.
-Что такое?
быстро оделся.
Іпёшу почему-то.
?зшпел.
[•ержинский, Сталин, Зиновьев, Каменев, Калинин— 
ойпы. как с&егда вылерж ны почти не говорят, кто си- 
кто ходит. Разговоров не слышно.

ІД ровг юсь.
— П тите-ка сю іа, Вл щимир Дмитриевич, —отзывает меня

[ев Борисович в соседнюю комнату.
Иду В<-оинул глубокие глйза, в упор посмотрел.
— Владимир Ильич скончался ..
Что то хл о піуло по го ове, закружилось и застонало в 

. . Горло сжало клешами Подступает что-то.
Что это? Слезы?—Пронеслось в сознании.
'оммунисты не плачут!—отозвалось сердце.

да, коммунисты не плачут. Сюда, все силы ^волиі.. 
’іьньіе тиски желаний!.. Сюда вся крепость нервов,

— Коммунисты не плачут!
— Его уже нет... Он умер... Умер... уме 
Вошли ко всем.
И все тихо. Говорят еле слышно... Ходят 

осторожно.
Тишина.
Задумались.
— Надо ехать...
— Надо делать...
— Возьмите на себя организовать поев 

просыо том, что надо де сть Мы там обсуді 
нужно—сказал мне т. Сталин, побледнев? 
неприступный, внешне спокойный

Я написал ряд предложений. С ним сог.
— Мы поедем н 1 автосанях, — сказал J 

Зиновьев, Сталин, Калинин,—а вы все, ост; 
поездом.

Я в звал т. Курского, как Наркома ІС
\ ехали сани.
Мы двинулись, вместе с Н. А. Семащкі 

вокзіл.
На вокзале печальное оживление. Все 

шепчѵтся. Легкой походкой в военной ф 
Дзержинский. Ему рапортуют, как комиес 
ния, железнодорожное начальство. Началъ 
своему шефу.

Поезд в два вагона готов. /
В загоне Анна Ильинишна и Дмитри 

брат Владимира Ильича,—убитые горем, і
ВоЧпли. Народа довольно много Сель 

шепО' >м. Все встревожены. Недоумевают..
-ып-Бух ччн_ 1авонил...,Кри^-ыл,в телефон.„Ч >



1. Ленин беседует с т.т. Бухариным и Зиновьевым во 
время перерыва на II Конгрессе Коминтерна

Народ еще не знает...
Прощайте, я остаюсь в Москве—сказал Дзерджинский.—: 
оон вам мой известен. Лучше всего по вертушке...

. он вышел.
отчас же раздался свисток. Загудел, заскрипел паровоз 

тронулись...
эрозію... Крепчает... Окна заиндевели.. Луна окружен» 
твенным радужным кругом...

се тихо...
дно кто проронит слово.
.етила русской медицинской науки устраивают первс® 
дание. Н. А. Семашко ставит вопросы о вскрытии, баль- 
юіании, замораживании. Тут же ищут ответы и вали· 
>т их. \

скрытие. Бальзамирование. Замораживание...
а ведь он умер! »мер! Умер!) 

> г тише и тише.
становились, станция... Выходим. Лошади готовы. Ку- 

выехавшие навстречу—молчат. Все знают зачем при-
—но ни слова. Не едем, а летим.
о-уж нет. Он мертв.
мы живые, мчимся туда, к нему, скорей, скорей... 
ми, еще и еще поворот, на горку и .. к дому, к парад- 
под'езчу. Что это? Черно-і расная перевязь уже увила

<аду старинного дома, мешаясь с Зеленью хвои, чьей то 
іивой рукой уже разбросанной," поставленной, увитой.
кругом и всюду. Так осиротевшие хотят хоть чем-ни- 

зыразить свою тоску по отошедшему... Везде толпятся 
бесцельно ходят, бродят, передвигаются, жмутся друг

■ ту и не хотят уйти, не хотят оставаться одни...
росани аще не приехали...

■ разделись внизу, в передней и медленно, робко и 
» стали подниматься наверх... Вот она лестница, по 
>й любил передвигаться Владимир Ильич во время 
болезни... Вот они вторые перильца» .подстроенные под 
эвенными, дабы его парализованная рука, плохо под- 
наяся кверху. могла бы придерживаться за них .. Мы 
аё торопясь, со ступеньки на ступеньку, все ближе и 
туда, к нему, где только что он жил, где его уж нет 

ых^гдс.он уже мертв...
'ійм в полусветлую комнату, озаренную огнями из 
ающих окон и дверей и прямо встречаем Надежду 
ѵпинбвну... Она спокойна, немного больше, чем обык- 
о, подвижна, он» не плачет,—коммуниста не плачут! - 
воплойкшная скорбь.. Невольно, от сердца.к сердцу. 

рвотся стремление выразить всю глубину бездонного горя??. 
Какими словами, чем можно скаеать ей хоть что-нибудь?.. 
И мы молча припадаем к ее рукам, как к любящим рукам 
матери... И она.—суровая и строгая, —не отталкивает нас

Молчание.. Тишина... Слов нет, их нет и нет...
— Не верьте, что он умер... Он жив...—чуть слышно, еле 

внятно шепчет Надежда Константиновна, еще не решающаяся 
расстаться с тем, с кем жила, боролась и страдала целуй· 
долгую, светлую жизнь...

О, как тяжко сказать:-нет, он умер, его уже нет... Он 
мертв... Но сказать надо, сейчас же, немедленно

— Пойдемте туда.
И мы пошли...
Большая комната, посредине стол, утопающий в цветах и 

зелени, зеркала завешаны, холодно—открыт балкон... Горят 
электрические люстры и посреди стола, чистенько одетый... 
Владимир Ильич. . Спокойно, тихо, озарено полуулыбкой 
его прекрасное лино... Немного похудевший, без признака 
страдания, он тихо загнул, на веки смежив свои вежды. 
Правая рука крепко стиснута, маленький кровоподтек на 
правом ухе серым пятнышком приковывает к себе наш взор

— Смотрите, у него как будто бы открываются глаза 
Немного дрожит щека...

Хочется верить, что это так, тогда бы здесь не витала бг 
смерть... Но это не так... Движений никаких нет... Он мёрті 
и мертв навсегда, и ничто более не возмутит его задумчіі 
вое чело...

Постояли, посмотрели, пошли...
По лестнице, не спеша и словно замедляя шаг, поднима 

лись вожди старой гвардии большевиков, только что прибыв 
шие на автосанях...

Душевная, тихая, без слов, встреча с Надеждой Кон 
стантиновной...

И дальше , туда, в ту комнату, где нет ни слов, ни рыда 
ний, а только лишь жуткий покой...

Вот впереди всех Сталин. Он не идет как все. Походи 
его принадлежит ему одномѵ... Подаваясь то левым, то пра 
вым плечем вперед, круто поворачивая при каждом шаге 
корпус тела, он идет грузно, тяжело, решительно, дер;жй 
правую руку за бортом своей полувоенной куртки.,, Лин· 
его бледно, сурово, сосредоточенно..«

Вот Каменев, ласково-тихий, внешне немного взволнован 
ный, идущий спокойно, размеренно, туда, куда итти нес 
бежно, но поэтически встревоженное лице его дает Поняп 
каждому сколь тяжки, сколь скорбны ч., .· переживаемой ' 
им...

Вот Зиновьев, проведший с Владимира , 
быть больше, чем кто-либо годов совместно 
ший с ним близко и интимно много, мной. / С ; 
в годину тяжких испытаний всей нашей 
сущности... Он печален, задумчив и гру. 
нежен с Надеждой Константиновной и как- 
просто и сердечно подошел он к тому. .-· -



„Вне социализма нет спасения 
человечеству от войн, от голода, от 
гибели еще миллионов и миллионов 
людей".

Н. ЛЕНИН.

годы привык делить и горе поражений, и радость, и счастье 
все потрясающих побед. Пришел Калинин, взошли все осталь
ные приехавшие. Почти вбежал глубоко потрясенный, взвол
нованный, раскрасневшийся и не могущий себя успокоить, 
полубольной, с раскрытой грудью Бухарин, совершенно за
бывший о себе, о своей болезни... Все стали здесь, вокруг... 
Взглянули в спокойное лицо того, кто был всегда так дорог 
им, глубоко близок и все, словно руководимые единым 
внутренним голосом, поникли головой... Все замерло. И тихо, 
тихо было здесь, где так недавно кипела жизнь, полная огня 
и страсти...

А там, в отдалении, полная тоски и неуемного горя, без 
звука и движения, смотря в лицо Владимира Ильича, как 
бы мысленно разговаривая с ним, стояла Мария Ильинишна, 
которая так изумительно нежно, так чутко и осторожно лю
била своего брата. Сердце сжималось смотря на нее и никто 
не решился нарушить ее глубоко-трагический покой.

долго, долго стояли они,—закаленные бойцы и испытанные 
ветераны нашей великой партии и, казалось, что здесь 
ковалась клятва, клятва на веки, клятва в верности и бес
предельной преданности ему. другу, ему бойцу, ему - вождю 
народов всего мира, пролетарской революции всех народов.

— Да, да, вот оно что... Вот оно что...—Первый проронил 
слова Сталин.. И стал обходить Владимира Ильича своим 
размеренным шагом, все также поворачивая то левое, то 
правое плечо, словно не веря, что смерть совершила свою 
неумолимую работу и как бы желая убедиться, что эта роко
вая работа непоправима, неизменна...

За Сталиным пошли и другие, и так прошли все, безмолвно.
понуро, тихо..

Прошли и вышли.
Пришлось приняться за дело... Образовали врачебную 

комиссию по описанию смерти, вскрытии и составления акта 
болезни.

Надо было думать как хоронить, где хоронить, как все 
организовать, где поставить тело для последнего поклонения 
народа... Скрепя сердце, соединились, сели за стол, и запи
сали все, что нужно было делать и кому делать...

В соседней комнате сиротливо ходит, частенько загляды
вая, туда, где был теперь Владимир Ильич, бледный и не- 
многа’растерянный и видимо свой в этом доме, человек. К не
му нередко подходила женщина. Это были1 фельдшер и сестра. 
милосер долгое время ухаживавшие за Владимиром Ильи
чем нах вшиеся все время в непосредственной с ним бли
зости:. 1 ^ыло очень тяжело. Он умер на их руках. Они 
непосредс ные свидетели его последних минут, когда смерть 
пришла та істро, почти мгновенно...

Онь ш гены и задушевными, мучительными словами 
передают бі йшим друзьям, как это было и что было...

Время кх игодсь к полночи...
Надо еха·. ■ ” -Москву.
Вновь по™пулись туда, к нему... Вновь окружили его 

тесным кольце’11 и силы оторваться, уйти...
Порывисто, страстно вдруг подошел Сталин к изголовью.
___Прощай, ‘-рочай, Владимир Ильич... Прощай!.. И он, 

бледный, с:. ти? обеими руками голову Владимира Ильича, 
приподнял, нагі-ѵл, иччіи прижал к-своей груди, к самому 
сердцу крепко, крепко поцеловал его и в щеки, и в лоб 
своим огненным вековечным поцелуем... Махнул рукой и
отошел резко, словно отрубил прошлое от настоящего.,.. 

(Мертвые в мире почили, 
Дело настало живым...

Подошел Каменев, задумался и нежно почти прняьнуя 
груди и лицу Владимира Ильича...

Зиновьев трогательно простился со своим другом...
— Прощай, Ильич, -— громко прощался и целовал егс 

Бухарин.
Пошли остальные... И каждый по своему, кто робко, итс 

застенчиво, кто порывисто в быстро отдали свой последний 
долг тому, с кем провели в дружбе, в борьбе и работе долгие 
годы своей жизни...

Кое-кто остался ночевать... Большинство поехали на ,< 
станцию...

В засыпанной глубоким снегом равнине еле-еле виднелись 
приземистые маленькие домики·—крестьянские хаты... Все 
спало глубоким сном, окутанное морозной дымкой лунной 
январьской ночи...

-— Вот она Россия...—промолвил Каменев, смотря вдаль 
полей...—Зд₽сь бы почаще бывать... К их бы жизни еще 
больше приблизиться...

Тот же экстренный поезд медленно подходил к полустанку.
Мы сели и двинулись в обратный путь.
Было решено тотчас же собрать Президиум ПИК СССР.
В Москве еще почти никто не знал о смерти Владимира 

Ильича.
Около двух часов ночи состоялось заседание Президиума 

ЦИК СССР, где была обравоваьа «комиссия по органивапип 
похорон Пг едседателя Совнаркома Союза ССР и РСФСР 
В И. Ульянова (Ленина»)».

И тотчас было приступлено к работе ио организации .по
хорон великого мятежника ,мира.

' К утру о смерти Владимира Ильича узнала не только вся 
Москва, но и весь мир. ,

Рабочие дали тревожные гудки на заводах. Быстро орга
низовались громаднейшие митинги. Работы приостановились. 
Потрясенный боевой пролетариат Красной Москвы, каждый 
на срой лад. на всех фабриках и заводах выдвинул способы 
траура, всеобщей печали, о более чем близком вожде и друге 
своем Владимире Ильиче.

Все улицы Москвы быстро стали заполняться народом. 
Все искали услышать новое о великом горе. Всюду органи
зовались собрания, митинги, гражданские панихиды ив этот 
поток народного горя захватывались все более и более огром
ные массы населения.

Газеты, листовки, прокламации хватались нарасхват...
Быстро разнеслась весть, что тело Владимира Ильича 

будет перевезено в Москву и выставлено для прощания с ним 
парода в большом зале «Дома Союзов».

К Повенецкому вокзалу потянулись многочисленные деле
гации, желавшие принести к одру смерти Владимира Ильича 
и свои сожаления, и свои чувства.

Молодежь особенно переживала смерть Владимира Ильича. 
Многих из них не тянуло на улицы. Они, тотчас же засажи
вались за чтение и изучение сочинений Владимира Ильича.

Все дальше и больше раскачивалась и поднималась волна 
народного горя, вызывая прекрасные проявления под’ема 
коллективного творчества. Все спешило в центр, и всюду, и 
везде, в толпах беспартийных рабочих, слышались искренние, 
полные глубокого чувства' призывы, действительный крик 
сердца: К нему! Скорей! В партию! Укрепим и подымем ее! 
У нас нет более Ильича! Так все мы вместо него! Он один— 
мы десятками тысяч заменим его одного... К нему! К нему! В 
партию! '

И с первого дня кончины Владимира Ильича осиротевший 
пролетариат всего великого Союза стал сам, опережая всякие 
желания, призывы и директивы, итти массой в ячейки и ко
митеты Коммунистической партии, ища возможности вступить 
в ее ряды. Образовалось огромное, все наростающее движение 
рабочих масс, вождем которых и теперь, после своей физи
ческой смерти, был Владимир Ильич. Он, покидая мир, свои 
телом, своей смертью, об‘единил рабочих и сковывал еще 
тесней, еще мощней ряды партии, увеличивая ее ряды 
ѵспешней и скорей, чем тысячи агитаторов и пропагандистов, 
выступающих всюду. Смертью своей он сразу остановил 
раз'едавшую ряды партии волну дискуссии, направляя все 
живые силы пролетариата в единое и нераздельное русло., 
русло строго дисциплинированной, надежной и слитной нашей 
пролетарской партии. То, что так успешно делал он при 
своей бурной жизни, то сделал .он сильно и могуче самык 
фактом своей смерти.

„Нам надо во чтобы то ни стало поставить задачей для обновления наше
го аппарата, во-первых—учиться, во-вторых—учиться и в третьих—учиться", 

Н. ЛЕНИН,



Уральцы о Владимире Ильиче.
Транспорт и^Ленин.

Жизни и работе транспорта Владимир Ильич придавай 
значение исключительное.

Ведя колоссальной сложности работу, тов. Ленин находил 
время и для транспортных вопросов. Он часто и подробно 
интересовался деталями работы железных дорог, особенно 
в- периоды топливных кризисов и продовольственных перево
зок. Он неослабно наблюдал за ходом ремонта, паровозов, 
вагонов. Уже в первые дни после Октября, когда в Питере 
начал ощущаться недостаток продовольствия (я работал тогда 
на Урале), мы получали от тов. Ленина неоднократно те
леграммы, которыми он торопил нас с подвозом хлеба.

Весной 18-го года, когда нам пришлось ликвидировать на 
Пермской дороге саботировавший государственный контроль, 
мы получили от тов. Ленина телеграмму} которая, наряду 

общими указаниями, указывала нам, как поступить с ин
вентарем контроля, мебелью, канцелярскими принадлежно
стями и проч.

Всеоб'емлющий ум тов. Ленина позволял ему легко и 
безошибочно разбираться в самых сложных вопросах тран
спорта. В период усиленной работы по оживлению паровозов, 
тов. Ленин ставил обязательно в заседаниях СТО под своим 
председательством доклады основной транспортной комиссии, 
Доклад ОТК он выслушивал всегда с напряженным внима
нием, никогда не ограничивая его временем.

Зимой 21-го года, когда в Москве и Ленинграде особенно 
было голодно, Владимир Ильич сам следил за продвижением 
хлеба из Сибири и с Кавказа. Ежедневно мы должны были 
докладывать ему о количестве вагонов с хлебом, которые 
двигаются к. столицам. Сведения докладывались на особом 
графическом бланке, показывающем, в каком радиусе от сто
лиц и сколько движется вагонов. Бланк доклада был соста
влен по личным указаниям Владимира Ильича.

Мне вспоминается один неприятный для нас случай, од
нако характерный для тов. Ленина. Однажды весной 21-го 
года Владимиру Ильичу пришлось приехать по Окружной 
дороге на дрезине. Дрезина им была заказана без ведома 
НКПС. При поездке в* роли пассажира, которого не знала 
станционная администрация, Владимир Ильич увидел много 
неприглядных сторон железнодорожной работы. После по
ездки он написал нам в Коллегию записку, полную горьких, 
но совершенно справедливых упреков. ,·

Когда нам был урезан план госснабжения и мы приступили 
к первому сокращению штатов НКПС, тов. Ленин живо ин
тересовался ходом сокращения аппарата и давал личные ука
зания.

В краткой заметке невозможно исчерпать огромного влия
ния, которое оказывал тов, Ленин на работу транспорта.

В. И Ленин
Многие из траненортников и не подозревают, что они даж» 
в своей узко-специальной работе часто направлялись твердой 
рукой тов. Ленина.

Из его речей на наших с'ездах, отдельных замечаний, за
писок многие из нас учились управлять не только государ
ством, но и нашим советским транспортом.

Помимо неизгладимой утраты, которую понес со смертью 
Владимира Ильича каждый пролетарий,' мы—транспортники 
в лице тов. Ленина потеряли лучшего учителя и организатора 
нашего транспорта

А Емшанов,

Воспоминания
Первый раз я встретил т. Ленина в конце 1918 г. в 

Москве (декабрь). Приехал я в Москву с Урала на Совет ЦК 
металлистов. Случайно узнаю, что вечером в доме Советов 
(бывш. Метрополь) т. Ленин выступит на фракции продоволь
ственного совещания, происходившего тогда в Москве. Пускали 
только «продовольственников». Стоящему у дверей агенту 
ВЧК я начал доказывать, что уральский профессионалист не 
ниже продовольственника. В это время прибывают т.т. Ленин, 
Свердлов, Цюрюпа и др. и я за ними все же прорвался силой.

Не стану описывать как встретили т. Ленина, ибо это 
само собой понятно. Но вот в чем я должен признаться. 
Тов. Ленин быстро разделся, погладил свою лысину, часы в 
руки и начал говорить. Говорил больше часа. Но я так был 
ошеломлен возможностью видеть Ильича, что не всю его речь 
слушал внимательно. Трудно было мне сосредоточиться на 
его речи. Мне хотелось понять этого величайшего из людей 
в целом.

4. Летом 1919 г. я от ВЦСПС входил в комиссию по отсроч
кам при Реввоенсовете Республики. Почти на всех заседаниях 
Совета Труда и Обороны (СТО) мне приходилось бывать по 
делам этой комиссии. Помню первый мой приход в СТО. 
Когда я вошел в зал заседания, Ильич кивком головы попро- 
&9Л сесть. Этот кивок говорил в о тон. что, мол, «некогда,

о тов. Ленине.
к делу». Помню, т. Склянский (зампредревпоенсовета) начал 
нападать на комиссию за даваемые поблажки офицерам при 
отсрочках. Это было неверно и я резко начал возражать 
т. Склянскому. Когда я кончил, Ильич спросил меня от 
какого учреждения я вхожу в комиссию и когда узнал, что 
от ВЦСПС, то хитро улыбнулся.

Трудно описать все заседания, но я отмечу некоторые 
моменты.

Заседания СТО начинались ровно (Ильич был точен, как 
часы) в 6 час. вечера. Мне приходилось частенько попадать 
па заседание между 10-ю и 11-ю часами вечера. Ильич уже 
утомлен и вот он садится на подоконник у открытого окна и 
оттуда председательствует. Интересен метод председательство
вания. Часто фамилии ораторов не записывает, а каждому 
вновь просящему слова, указывает кивком головы или паль
цем, за кем его" очередь.

Характерно и то, что при разрешении всех вопросов 
Ильич с мнением нашего военного комиссариата считался в 
первую очередь. Для простого смертного и то было видно, 
что Ильич в то время интересы гражданской войны ставил 
выше всего.

В августе 1919 г. я уехал на Урал, а в январе 1920 г. н 
быв мобилизован ЦКРКП для работы на транспорте-



Приехав я.Москву, я с т. Томским 
(ВЦСПС) и т. Гольцманом (ЦК метал
листов) был приглашен к Ильичу для 
переговоров о том, какую помощь ЦК 
металлистов может оказать в деле ре
монта паровозов и вагонов. Когда мы за
шли в его кабинет, он поднялся нам 
навстречу и сел тогда, жогда мы уселись. 
Ильич тогда чрезвычайно интересовался 
состоянием транспорта. Беседовал с нами 
около 11/2 час.

Отмечу наиболее интересные момен
ты беседы:

Говорили, главным образом, о иуж 
дах транспорта. Но, когда Ильич узнал, 
что я только что приехал с Урала,, то 
он засыпал меня рядом вопросов. Осо 
бенно интересовался настроением рабо
чих и их нуждами. О крестьянах я мог 
его информировать в общих чертах. Ин 
Тересонапси рядом деталей и все своди
лось к тому, чю он хотел проверить 
и узнать действительное отношение ра
бочих и крестьян Урала к Советской вла
сти и нашей партии. Но Ильичу трудно 
(даже если хотел бы) говорить неправду. 
Он тебя пронизывает своими глазами, 
когда ему не просто рассказываешь, но 
и подтверждаешь фактами, то тоігько 
тогда чувствуешь, что он тебе поверил. 
А когда сомневается, то видишь по 
выражению его лица.

Во время разговора то й дело раз
даются звонки телефона. Вот Ильич что- 
то слушает по телефону и хитро улы
бается. Кладет трубку и сообщает нам, 
продолжая улыбаться, что наши войска 
одержали победу на Дону.

Во время разговора зашла речь об 
одном ответственном профессионалисте, 
который в частности не пользовался 
особым авторитетом у т. Ленина. Ильич 
говорит: «дать ему тарифную работу» Мы начали ему дока 
зывать, что тарифная работа является чрезвычайно важной 
На это Ильич отвечает: «устанавливать ставки—это уже не такое 
трудное дело». Пришлось тут ему раз'яснить, что тарифная рабо
та заклю іается не только в нормировании зарплаты.но главным 
образом- -труда. Тогда он тут же чистосердечно признается и 
говорит: «да, пожалуй, я ошибся». Отсюда я хотел бы сде
лать такой вывод, что Ильич, несмотря на его большой опыт, 
готов был всегда, и главным образом во время, признавать 
свою ошибку.

После этого я долгое время его не видел. И вот осенью 
1921 г. я как то пришел на заседание Малого Совнаркома. 
Стою в приемной Совнаркома около выходных дверей. Вдруг 
открывается дверь из Большого Совнаркома, что называется 
выскакивает (быстрой походкой) Ильич и идет к выходным 
дверям. Находясь еще на полдороге, он издали узнает меня 
и начинает улыбаться и, подойдя близко, подает руку и 
здоровается. Такой факт говорит о величайшей памяти Ильича. 
Ведь таких людей, как я, он на день встречал десятками, 
если не гораздо бблі ше.

На этом, пожалуй, окончу свои воспоминания. В заклю
чение должен сказать, что пишу я это потому, что редакция 
требует. А так хотелось бы еще много подумать над всеми 
йтимм воспоминаниями и сказать о них гораздо полнее.

—и-«»-.— Я. Розенталь-

После митинга.

Первое выступление после 
покушения.

Мои воспоминания о Владимире Ильиче относятся к 1918 г 
Я был командирован уездным союзом рабочей молодежи на 
І-й Всероссийский с‘езд. С‘езд закончился 3-го ноября, а 4-го 
ноября была назначена демонстрация в честь освобождения 
из тюрьмы Адлера.

Помню с балкона Моссовета говорили тов. 'тов. Каменев, 
Радек. Вдруг раздался гром аплодисментов, возгласы: «Да 
здравствует Вождь мирового пролетариата Тов. Ленин». Ав
томобиль с под’ехавшим Ильичем остановился перед зданием 
Совета, группа товарищей подхватила Ильича на руки, по
несла на руках на балкон.

Приветственный шум. Ильич на балконе, улыбается, пожи
мает руки окружающим товарищам.

Впервые выступает: только что поправился после пуль 
эсерки Каплан.

Снял выжженную солнцем кепи, и отчетливо, громко, 
просто начал речь. Во время его 15-минутной речи я много 
перечувствовал.

21-ое.
В этот день над Москвой—белолиций
И морозный клубился пар...
В узких улицах красной столицы 
Взбудораженная толпа, 
И скользили по траурным строкам 
Недоверчивые глаза, 
И кто-то с глухим упреком 
— Неправда это!..—сказал.
Был остер, был безжалостно колок
Каждый ветра сердитый взмах...
Стыли слезы у комсомолок
На румяных щеках...
Невозможной, огромной утраты 
Нависала сплошная тень, 
И белел, на стенах распятый. 
Исторический бюллетень,..

8. Гиршгори
Январе 1924 р. _

Молъ па

7 ноября 1918 года был опять для меня незабываемым 
днем. Утром все делегаты VI Всероссийского чрезвычайного 
с‘езда Советов направились на открытие памятника К. Марксу 
и Ф. Энгельсу. Здесь я опять увидел Владимира Ильича, 
стоявшего вместе с тов. Свердловым.

Я все время внимательно рассматривал его. Удивительная 
улыбка, прищуренные глаза, простота в обращении с'окру
жающими, приветливый взгляд.

Здесь Ильич произнес речь о Марксе и Энгельсе.
На Красной Площади Владимир Ильич внимательно смо

трел за полетом аэропланов, это было на том месте Красной 
Площади, где теперь Ленинский мавзолей.

И когда год тому назад в колонном зале Дома Союзов 
я проходил около гроба Владимира Ильича-—эти два дня—встре
чи живого Ильича ярко встали в памяти.

И Абрамов



Две встречи.
Многим из нас'партийных работников провинции, будучи 

на всевозможных с'ездах в Центре, приходилось видеть и 
слы пать Владимира Ильича. Каждый из нас хранит в памяти 
его выступления.

Н расскажу здесь о двух своих встречах с тов. Лениным, 
а исторические поворотные дни нашей революции.

I

Март 1917 года.
Прошло несколько недель со дня февральской революции.
Провинция требует Всероссийского с‘езда представителей 

от организованных^повсеместно Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Уступая требованиям мест Соглашательский Ленинградский 
Совет созывает ь_конце_марта^Всероссийское Совещание деле* · 
гатов от Советов.

Только совещание, а не решающий с'езд.
Наша большевистская линия поведения не была оконча

тельно оформлена.
Но в этот момент у руля^ революции встал надежный 

кормчий—В. И. Ленин.
Я не участвовал в встрече 

Ильича на вокзале, не был 
также ночью и на площади у 
дворца Кшесинской. Я увидел 
Ленина уже на фракции боль
шевиков' совещания и затем на 
самом Совещании,

, Наша фракция на этом со
вещании была очень мала. Си
дели мы, вопреки всем буржуаз
ным традициям, не на край
ней левой, а занимали крайние 

■ правые кресла в зале зас.е іа- 
ний бывшей Государственной 
Думы.

Выступление Ленина на со
вещании вызвало взрыв негодо
вания и насмешек со стороны 
всех наших многочисленных 
противников и восторженное 

< восхищение у нас большевиков 
—ясной постановкой вопроса о 
движущих силах революции.

На ярких примерах Ильич 
доказывал, что воздерживать 
временное правительство в ка
кой бы то ни было форме пре
ступно.

# Среди массы делегатов, за
полнявших зал, б. Таврического 
дворца, было масса солдат и ра
бочих, но они еще находились 

ж под влиянием своих вождей со- 
циал-предателей. Они воспри
нимали поолетарским сердцем 
горячие, понятные массе, ло
зунги Ильича и верные при
зыву вождя скоро перешагнули 
через головы вождей-соглашате
лей и пошли за нами.

Как сейчас вижу Ильича на трибуне в этот день: полная 
едкой насмешки над нашими политическими противниками 

*х»и над нами, своими единомышленниками, лилась речь Влади
мира Ильича, вызывая бессильную злобу с одной строны зала 
и уверенность в себе, уверенность в будущей победе—с нашей.

Октябрь 1917 года.
В октябре 1917 года революцля наша пришла к истори

ческому рубежу.
Со всех сторон с'ехались делегаты революционной Рос

сии в Ленинград с одним решающим требованием—«вся власть 
Советам»....

В корридорах Смольного, в бесчисленных комнатах, комна
тушках и залах его говорили только о борьбе до конца, о 
близкой победе.

Владимир Ильич приехал в Смольный наканунѣ переворота.
Мы сидели в одной из комнат нижнего этажа ст.т. Сверд

ловым, Каменевым и Урицким, когда туда зашел Ильич.
Он только что вышел «из подполья».
Шлепая большими резиновыми галошами, в ватном поно-

'уі шейном пальто, в мятой кепке, тов. Ленин внешним видом не 

оправдывал'того «чудища анархии», каким представляли его 
враги революции. Но из-под козырька кепки улыбались на
смешливо живые глаза и видна была твердая решимость в 
складках бритого лица.

Захватив с собой т. Свердлова, Ильич ушел на верх Смоль
ного, туда, где в эти часы и дни работало сердце Октября— 
Ц.К. нашей партии.

Вот уже захвачена нами власть в Ленинграде и тов. 
Ленин на заседании 2-го с'езда Советов оглашает великие 
декреты о мире, о земле.

Каж юе слово Ильича подчеркивает, суммирует и выявляет 
надежды и требования делегатов с'езда 'и трудящихся всей 
страны.

Началась кипучая работа по закреплению завоеваний, 
взятых на баррикадах Октября.

Владимир Ильич в своих выступлениях и на заседаниях 
Ц.И.К., и в заседаниях большевистской фракции ЦИК, беспо- 
п адно громит всякое соглашательство. Он знает силу и тре
бования трудящихся страны, он верит в победу и готов по- 
рвать_со всеми колеблющимися в этот решающий момент.

Помню, на заседании фрак
ции Ц И К, си ит Ильич на 
столе после своей обличитель
ной речи и ехидно усмехается 
на выпады, забавного в своей 
запальчивости, т. Рязанова. Он 
не боится ухода от дела проте
стантов.

Наш делегат Урала, тов. 
Голощекин, поддерживая пози- 
цию Ленина, кричит сомневаю
щимся: - «Если вы уйд-те в эти 
дни и останется один Ильич—вся 
партия, вся масса трудящихся 
будет с ним и победит». .. Оя 
знает, что словами Голощекина 
говорит вгя масса партии, все 
трудящиеся страны и уверен в 
своей правоте.

Еще воспоминание, прият
ное—личное. Заседание ЦЙК за
тянулось далеко за полночь 
Идут декларации левых эсеров, 
анархистов, прения по ним. 
Ильич подсел ко мне на боко
вой диван у стены. Расспраши
вает о работе на Урале, о на
строении партийцев, о настрое
нии масс. Слушает меня, следит 
и за тем, что делается в зале, 
изредка иронически улыбается 
на выпады своих противников 
и_ бормочет негодующие фразы.

Ж Ильич просит разрешения 
прилечь на мое плечо.

Он дремлет и легкий пух 
остатков его волос щекочет мне 
щеку.

Дремлет Ильич и я сижу неподвижно, боюсь вспугнуть 
дрему отдыхающего товарища-вождя.

Чувствую гордость от сознания, что хоть здесь могу ока
зать помощь и «поддержку» любимому старшему товарищу.

Закрепляются завоевания революции в Ленинграде. Пред
стоит Громадная работ > по строительству на местах и по со
глашению с т. Свердловым я решаю ехать обратно на Урал. 
Накануне от'еяда тов. Свердлов пригласил меня к Вла іимиру 
Ильичу для получения инструкций о работе на Урале. Давая 
указания, как держать связь с Центром, как раз· ертывать 
работу по закреплению власти на местах, т. Ленин коснулся 
вопроса о созыве Учредительного Собрания.

— «Может быть с Урала начать кампанию против созыва 
Учредилки—при создавшихся условиях она нам совершенно 
не к чему, задал вопрос т Свердлову Владимир Ильич, но 
потом подумав, решил—«пускай собирается—не страшно».

Были и еще встречи за эти годы с Владимиром Ильичем, 
но наиболее сильное впечатление оставили у меня эти две 
встречи на основных рубежах нашей революции,

П Быков,



Іа границей.
Воспоминания о встречах с Владимиром Ильичем, даже 

мимолетные, читаются с жадностью, ибо они пополняют пред
ставление о т. Ленине.

Мне хочется дать одну картинку, которая не столько 
характеризует т. Ленина, сколько ту обстановку, в которой 
ему и старой гвардии партийцев пришлось отстаивать партию 
большевиков.

Помнится эпоха горячих фракционных разногласий пери
ода 1912 — 13 годов. В это время ленинская партия вела жар
кие споры, отстаивая чистоту революционного марксизма и 
революционной большевистской тактики. Все группы, груп
почки с.-д. обвиняли ленинцев в склочности, фракционности 
и других смертных грехах. Часто собрания и доклады, орга
низуемые ленинцами, срывались, доходило дело до руко- 
пашной»

Так было, например, в Париже на докладе Зиновьева об 
Январьской партийной конференции 1912 г. Ликвидаторы и 
меньшевики всех оттенков выли, хлопали и стучали, разо
греваемые теплыми речами Дана и Мити Малуильского. 
Помнится, покойная Инеса Арманд стаскивала со стульев 
всех, пытавшихся взобраться на них крикунов. Докладчик 
ни-как не мог начать своего доклада, т. к. его прервали на 
йервом же слове, требуя переизбрания^ выставляемого ленин
цами президиума.

Первая моя встреча с т Лениным была неожиданная. 
Наша эмигрантская колония собралась в кафэ Пленпале 
слушать доклад т. Ленина, Я не видала его раньше—прики
дываю—который Ленин.

В это время к сидевшему рядом со мной т. Михе Цхакая 
(теперь представитель в Коминтерне от компартии Грузии) 
подошел невысокий человек, русый, плотный, с большим 
лбом. Я сначала не обратила на него внимания, как вдруг 
слова т. Михи вывели меня из задумчивости:—«это т. Ленин, 
познакомтесь.»—Не без робости я подала ему руку.

Все мои представления о Ленине преревернулись вверх 
ногами при первых же его словах. Он вел простой дружеский 
разговор с Михой о стариках партийцах.

— А правда-ли, т. Ленин,—сказал между прочим Миха— 
говорят будто бы в одном выступлении сказали; «пусть наши 
араги бьют нас по щекам, от этого они будут только здо
ровее»·.

— Кто это говорит?-—удивился т. Ленин.
Доклад т. Ленина слушали с большим интересом.
Ничего подобного мне не приходилось слышать ни раньше, 

ни потом.
Сидя в притихшей аудитории, перед которой говорил 

похаживая докладчик, я невольно сравнивала Ленина и Пле
ханова. Плеханов до встречи моей с ним был в моих глазах 
патриархом партии, но посещение его дома, трудность, с ко
торой приезжие товарищи добивались встречи с ним—все это 
развенчивало Плеханова в глазах партийцев, а, главное, 
Плеханов стоял в стороне от эмигрантской колонии, никогда 
не присутствовал на со раниях и докладах и не выступал на 
них. «Это совсем не наш»—думалось мне. Сравнивая его с 
говорившим Лениным, я вдруг поняла, почему так крепко 
спаялось вокруг него большевистское партийное ядро.

Е. Васильева.

Говорит

в&Кремле ночью.
иПомню, однажды ночью, когда весь Кремль спал, я 
пошел проверить наружные Кремелвские посты... Все в 
порядке... Бодро стоят часовые.

Прохожу—царь-колокол...и вижу в саженях тридцати от 
меня на плацу отчетливо вырисовываются три силуэта. Стоят 
неподвижно толкуют о чем то... предполагаю: должно быть, 
дозорные... Но почему они в штатском и без винтовок? Нет 
тут что-то не то... Придется подойти к ним.

В это время разговаривающие повернулись и направи
лись к выходу.. Ну, теперь они сами пройдут мимо меня. Кто 
же это может быть? А вдруг... Судорожно сжимаю рукоятку 
револьвера..»

Глаза сильнее впились в приближающихся. Неужели?... 
Нет, нет не он... Конечно я ошибся. . Не может-же так 
поздно. Нет он...—Ленин! Это его голос.

Другой—Зиновьев, нетрудно узнать по голосу
Довольно громко прозвучали слова: «Это нельзя... Это 

преждевременно».: Этот голос мне давно знаком, не раз 
слышал его на военных манифестациях. Конечно, Троцкий.

Но, однако, как же мне уйти?... Шпоры подведут.'Разве 
снять их, прошмыг.іуть за царь-колокол.

Пока я беспомощно озирался по сторонам, искал выхода 
из создавшегося, по моему—неудобного, положения, трое 
повернули обратно и, тихо разговаривая, продолжали „про
гулку...

Радонежский.

Если день смерк, 
Если звук смолк, 
Все же бегут вверх 
Соки СОСНОВЫХ Си-ОЛ. 
С горем на перевес, 
Горло бедой сжав, 
Фабрик и деревень 
Заговори, шаг.
·—» Тяжек и глух гроб, 
— Скован и смят смех 
— Низко-ль пригнуть смогло 
—= Горе к земле всех!
— Если умолк один, 
— Даже и самый живой, 

«■— Тысячами родии,

§

е к в.и е и
Жизнь, отомсти за него! 

С горем наперевес, 
Зубы бедой сжав, 
Фабрик и деревень И 
Ширься, гуди, шаг.
Ближе плечом к плечу, 
Нашей ли широте, 
Пасынкам ли лачуг 
Жаться, осиротев.
Стой, спекулянт—смерть, 
Хриплый твой вой—лжив, 
Нашего дня не сметь 
Трогать: он весь жив. 
С горем наперевес.
Зубы тоской сжав, 
Фабрик ж деревень

Ширься, гуди, шаг·: 
—Станем на караул, 
— Чтоб не взошли враги 
— На самую 
— Дорогую 
— Из наших могил.
Если день смерк, 
Если смех смолк, 
Слушайте ход вверх 
Жизнью гонимых смол. 
С горем наперевес, 
Зубы тоской сжав, 
Фабрик и деревень 
Ширься, сплошной шаг!,.

Н» Асеев



1905 год—первый этап к октябрю.
«МВ» ■'•‘—‘-Ни ..

9 января 1905 Г.- 22 января 1925 г.

Ленинград. Постройка баррикад на Васильевском острове 2) Ленинград. Конница рубит демонстрантов^на площади 
ЗимнегоДворца.

- Ленинград. Расстрел маннфест&атов у Нарвеко ворот



(Дом Мрэстьянина имени В. И. Ленина).

А. Шубин.

8 
Обо.

Чудеса пролетарского грошика.

Столы — юриста, агронома представителя 
«Крестьянской Газеты». |

Здесь крестьянин получит все необходимые' 
справки от знатоков законов, специалистов агро
номов, выпишет газету, вручит деревенские жа- 
■гобы в статьи редакции газет.

Верхний этаж-центр умственного . отдыха,
научными знаниями, наковальня для получения политической 
закалки.

Могущество вооруженного пролетариата и крестьянства, 
победы красной революционной армии. Вот, о чем говорит 
этот уголок.

В следующих комнатах: библиотека, читальня, отделы 
редакции «Крестьянской Газеты» и небольшая сел.-хоз. 
выставка.

21 января «Дом Крестьянина» торжественно открыт.
Ворога его широко распахнулись для уральской деревни. 
Своеобразная жизнь этого необычайного «Дома» началась. 
Уральское крестьянство, сблизившись с этой организацией, 

узнавши историю ее возникновения, поймет:
— На трудовые рабочие гроши создан 

чтобы заветы Ильича выполнялись скорее—чтобы 
смычка города и деревни ширилась, углублялась 

и крепла.

Потускневшая, побитая ^временем громада- 
бывший дом Союзбанка.

Молчаливым, серым силуэтом давил он бойкую 
мужицкую сутолоку, огромной тенью дыбился 
над базарной площадью улицы Троцкого.

Великий кудесник—пролетарский грошик! Он 
совершил чудеса трудового коллективизма.

Во имя Ильича, для ковки крепчайших звеньев 
смычки—пролетарские грошики звоню й струей 
покатились < о всех коі цов рабочего Урала к сердцу 
горного края—в Свердловск.

— Даешь «Дом крестьянина»!
— загудэло і а фабрике, в копях, в конторах, я 

профсоюзах и трестах
Из трудовых грошовых отчислений множили« > 

сотни рублей, из сотен раслн тысячи...
Лесами задрапировали скучную громаду — 

на базарной площади. Молотки, топоры, пилы, 
кисти художников не знали устали несколько 
месяцев.

И вот:
Ко дню великой годовщины смерти великого 

сождя революции вместо серого силуэта, сверкая 
белизной, украшенный колоннами вздымается 
Свердловский «Дом Крестьянина».

В ярко р списанной раздевальне сотни веша
лок. Направо просторная многосветная комната. 
В ней книжный киоск Уралкниги. Тут купишь 
всевозможную литературу — по сельскому хо
зяйству, о деревенских законах, политическую.



На гроб в. И. Ульянова.
' ‘ I. . -

Приехал я к тебе, рабкор,
С Уральских неприглядных гор.

- Стремился честь тебе отдать 
И вечной славы пожелать.

II.
Я знаю пу’ъ твой был тернист 
И без конца метели выли, 
Но ты, великий коммунист. 
Ты все препятствия осилил

Ш.
Ты вывел строй рабочий в путь 
Своею закаленной волей, 
И вместе с нами звенья пут 
Порвал над фабрикой и полем

IV.
Всегда мы слушаем тебя, 
Без страха на врагов пойдем 
И, не щадя в бою себя. 
Твои идеи проведем.

Рабкор ГАЕВ
Ст. Свердловск, 
Пермской ж. д Расстрел демонстрации рабочих в 1905 году в Варшаве,

А. Кожевников!.

Д а д а й.
— Я откашлялся, понатужился и запел: «Эх, зачем ты, 

алая доля, до Сибири довела?» Хорошо по морозу, звонко. 
Не докончил, милиционер меня за рукав потянул, говорит: 
«севодни нельзя на улицах петь, видишь в черных оборках 
флаги»?... Вижу, говорю, а я сам по себе есть хочу и пою, а 
флаги сами по себе в оборках.—Нет, говорит, нельзя, девятое 
января сегодня, тра... тра... у ..слово 
непонятное сказал.

— Траур — поправил Чугунка 
Еремка Дадай,—рабочих в этот день 
царь стрелял, давно уж теперь празд
нуют, веселиться нельзя, потому 
убитых много было... понятно?

— Понятно. Так и . сказал бы 
милиционер, а то траур; я с утра не 
пою, со вчерашнего дня но рту кроме 
воды шиш один был и ругаю мили·· 
ционера, что ив-за него , голодаю, 
жить мешает!

— А мне милиция' не мешает, 
даже лучше с милицией. Негде ноче 
вагь, к ним в отделение, не выгонят, 
хоть в ьорридорчике да переночуешь, 
а не будь милиции, замерзай... Се
годня где спать будем? (У Дадая был 
свой взгляд на милицию).

— Хлеба сперва раздобыть бы, 
я со вчерашнего, а ты Агап? ·$

— Агап всегда сыт, не помню, 
когда ем . . .не считаю...

Чугунок-певец, Дадай-Еремка и 
дедушка Агап (на 16 году, парень 
самый старый) шли по Тверской к 
Охотному ряду. Все были голодны и 
думали, как бы достать еды.

Чугунок зарабатывал пением на трамвайных остановках.
Дадай-Еремка целыми днями дежурил на Краснопрудной 

около Гавриковских дровяных складов, собирал потерянные 
возчиками дрова, часто у завевавшихся прямо ив воза выдер

гивал поленья. В'“ чайной столовой «Нарпит» у знакомого 
дворника колол Дадай поленья на мелкие и продавал их на 
Каланчевской площади.

Дедушка Агап; за горб, за длинные волосы и за кривые 
ноги прозвали его дедушкой, заработка определенного не 
имел Когда была поденную работу делал, в дни голода 

воровством не брезговал. Нахален 
в воровстве не Д5ыл, на хлеб только 
брал.

— Дурак ты, Агапка, тянуть 
умеешь тонко, первый номер, и как 
следует, покрупнеЬ не стянешь... Не 
прогрыз твое брюхо сухой то хлеб?— 
говорили вокзальные ребята.

— Не прогрыз—ухмылялся Агап.
-— Чего ухмыляешься?
■— Сам знаю, вы не знаете. На 

одном хлебе я, а вы и колбасу, и 
табак, и самогон имеете, а кто лучше 
живет? Ну-ка угадай?

Молчали ребята, никогда не ви
дали они Агапку злым или перепу
ганным. Всегда веселый, никого не 
боится, не прячется, а им часто убе
гать приходится после больших краж 
и всегда неспокойны они.

— Кто лучше Агапки живет?— 
никого не находилось, — Чугунок 
лучше меня, песни все поет. Веселье, 
а не жизнь у парня.,.

Знали ребята, и Чугунок сам 
знал, что, Агап это для утешения ему 
говорит, голод от Чугунка отогнать 
хочет.

' Каждый из троих по своему себе хлеб добывал, а в св<» 
бодное время вместе собирались и на ночевки тоже. Чу гунок 
песни хорошие и душевные пел. Еремка-Дадай сказки и были 
про жизнь рассказывать умел, а дедушка Агап молчал больше,

„Если мы хотим почтить товарища Ленина и оправдать его надежды, мы 
должны сказать себе: будем хоть немного похожи на товарища Ленина!“ 

Г. Зиновьев,



Ь&ояч», а в твах сйеі, я іййрШЛ вице ие? страха,--®*« · 
подошли ребята один к другому, как доски^ друг к дружне 
фуганком приструганные. Дружат..,

II.
Ветер колыхает красные полотна в черных оборках, в 

окнах магазинов Ленин, Калинин, Маркс отделаны в материи» 
и в электрический свет.

— Как живые... говорит Чугунок.
— Ленина я видел.
— Этого-самого, похож?
— Этого, похож, точь-в-точь. В Петрограде, в 17 году, 

сласть когда брали. На фабрик}·· он приезжал, я с мамкой 
на митинг ходил. Показал на меня Ленин и говорит, когда 
Советская власть будет, все они в школу пойдут, всем хватит 
места!

— И взяли?—спросил Агап.
— Взяли, зиму целую учился. Одежда, хлеб, все готовое 

и ребята, как я, все фабричные... Потом голодно стало, нас 
всей школой в Самарскую губернию отправили. Я знаю Ле
вина, еще один раз видел.

И Дадай с гордостью рассказывал, как говорил Ленин с 
балкона, а он слушал с улицы,

— Это, власть Ленин брал. 
Тогда он не бритый был, некогда 
•знать было.

■— Не Ленин, может, я 
другой?

. — Я Ленина- где угодно 
выберу, твердо знаю... он! 
Народ собирается, пойдем...<

Со всей улицы стекались 
іі- витринам кооперативного 
магазина «Коммунар» и ребята 
туда же.

— Ленин?
— Он»
Все трое смотрели на 

ленинский портрет в траурном 
шелку. Народ тихо шептался.

—· Траур, почему?
— Умер... — тихо, тихо 

говорили кругом, как листья 
древесные при тихом ветре.

Догадывались люди, а газет
чики не кричали «Умер Ленин». 
Молчала улица, и сомневались 
люди в своих догадках.'·!Расхо
дились от витрины «Коммунар». 
Другие приходили.

— Умер Ленин? — спросил 
Агап, когда к Моссовету подхо
дили...)

—- Не знаю, молчат — отве
тил Дадай, — в газетах было бы.

На балконе Моссовета рас
хаживали двое и руками разме
ряли белую стену между двух 
окон. На площади у Совета 
длинная пожарная лестница, 
о января проходило. Был вечер 
9коло 6 часов.

— Устраивают...
. Стояли, а мысль связывала 

портрет Ленина в витрине, 
двух людей на балконе Мос
совета, лестницу вЦодио: «Умер 
Ленин».

В Охотном ряду не торго
вали.

— Не достать хлеба, до 
завтрева голодом!—сокрушался 
Чугунок. J'

™ Народ там, идем...'
Потянул Дадай к рабочей^газстс. где на улице собра

лась толпа.
—■ Товарищ, чего это?
— Читай в окнах.
Д ідай впереди, за ним Чугунок, а сзади дедушка Агап 

пробирались к окнам через живую заставу, работали локтями 
я лбами. .

— Умер товарищ Ленин. Читал Дадай, Агап через него
— 21 января в 6 час. 50 мин. в Горках...

- Не вижу я, покажи Агап.
Агап поднял Чугунка.
— Ленни... оя его?,
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В. И. Ленин.

Малоизвестный снимок.

·— М*&® портрет, уйер^наййсайй,.·
— Пошли.—И Дадай вывел трота из толпы.—Коейѳво»
— Ты »то про Ленина, Дадай?
— Про себя, кончено. Газетку достать надо, прочитать. 

На меня Ленин показал и говорит: все они в школах будут*- 
хватит места!

У газетного киоска на углу Метрополя людская очередь 
длинной вожжей извивалась, закрутилась и легла, большую* 
большую цифру выписала.

— За газетой про Ленина.
В стороне от очереди стояли, у каждого своя мысль.
— Ленин умер, чего так Дадай беспокоится и народ при

смирел!—и не понимал Чугунок, что значит «Умер Ленин?,. 
Ему бы петь, с голоду ноги ослабели и веревочка (вместо по
яса) на животе болтается. За один день потончал Чугунок.

— Ленин умер, первый, самый большой человек!
Знал это дедушка Агап, а не думалось про одного Ло· 

яйна, думалось про всю жизнь, про себя, обидно стало яа 
свой горб, за кривые ноги, за то, что урод и человеком не 
жить, всегда всем помеха.

— Кончено! Довольно 
шляться. На фабрику, а ли 
в школу надо. Довольно ца 
улице! Раздавят меня, трамвай 
хоть и... и,..? Даже страшно 
стало Дадак», что раздавят его 
и никто не пожалеет, глазом 
не моргает.

— Чужой, ‘совсем, уличный. 
щенок приблудный! вспомнил 
как его один возчик щенком 
заблудшим обругал, обид ид 
было, а теперь вот еще большая 
обида пришла.

— Прав возчик... Щенок я!
Ветер играл с флагами.
— Гражданин, дайте мне 

газету, в ней про Лепина?. — 
вопросил Дадай

■— Про него... купи.« вот 
очередь.

— Денег нет.».
— Денег нету, плохо... 

Домой отнесу — Гражданин 
ушел и не дал' газету.

У другого просил, т*о т 
повернулся и сказал сердито.

— Отстань!
—-Сердится, не вс 

время я его обеспокоил 
Ленина жалко...

— Дадай, я попрошу, мне 
дадут.

Маленький Чу г у н &к к 
о'юреди пристал и просил:

— Дяденька, дай газетку 
про Ленина. .

— Про Ленина з ц а т ь 
хочешь? — понравилось граж
данину.

— Хочу,., ребятам рас
скажу, купи дяденька...

Дяденьке куп и л дао 
газет ы.

—- Получай-—и потрепал Чугунка по плечу.
— Дадай, Агапка, есть газета, вот она.
Под уличным фонарем развернули правительственное со

общение о смерти тов. Ленина и рассматривали портрет его
— Худой стал.
— Не шутка, всей жизнью править...
— Экстренный выпуск «Известия», «Правда» умер т. Ле

нин!—-закричали газетчики. Над полутемной, в снежной по
роше Москвой, над Москвой запруженной людьми, но мол· 
човвой и тихой, голоса гаветчико» навались неправдой.



«Уяер тов. Ленин!» вилось в дома, в траурные флаги, я 
Ватер, в провода, в трамваи, в прохожих. Никто не кричал:

— Смерть тов. Ленина!
" Все, все кричали—«Умер тов. Ленин!»

Родной, близкий человек.
Почти целый час читали газету, и Агапка и Дадай плохо 

владели грамотой, разучились, про непонятные слова спра
шивали друг у друга и все-таки не понимали. Чугунок тя
нулся и глядел в незнакомые ему буквы. Снегом запушило 
всех, надуло его в дырявые пальтишки и в потрепанные 
шапки... Голые руки замерзли дерзка газету...
/' — Все!.. Умер, хоронить будут.

Газету Дадай сложил и сунул за пазуху.
— Поесть бы.
— Ладно, Чугунок, я достану. Вы идите на ночевку в 

Армянский, я пойду промышлять...
Вместе пойдем.

. — Иди, грейся, я один обойдусь.
Агап свернул в Неглинный проезд.
Уже несколько ночей ребята ночевали в доме № 7 по 

Армянскому шереулку. Лестница дома отапливалась и ребята 
ночевали на площадках у труб парового отопления.

Сегодня они пошли туда же.

; ПІ.
s. Мертвый Ленин лежал в Доме Союзов. Вся Москва шла 

посмотреть в последний раз на дорогого человека. Театраль
ная площадь, Охотный ряд, Б.-Дмитровка, площадь Револю
ціи были заполнены народом. По всем улицам текли про
фессии к телу вождя. Красно-траурные знамена большими 
фыльями бились над процессиями. Огни костров, разложен* 
гшх на площадях и улицах, колыхались красными полотнами.

Стоял небывалый за всю зиму мороз.
Дадай, дедушка Агап и Чугунок стояли в очереди, ко 

гробу Ленина.
Мороз пробирал в плохой одежонке, и ребята по очереди 

егалн к кострам греться. Чугунок в одно время попал в 
холодный ветер и поморозил щеку, нос...

— Ай, нос щиплет... Агапка!..
—- Побелел твой нос, сейчас мы его приведем в порядок, 

і ну-ко, Дадай, оттирай снегом!..
Вдвоем натирали снегом замороженные места у Чугунка. 
— Кожу сдерете, тише, вы...
— Молчи, если с носом хочешь быть.—Отошли мерзлые 

•хта, раскраснелся Чугунок.
— Теперь айда греться, а то опять замерзнешь ...
Через оцепленье милиционеров ребят не пустили к костру

• Театральной площади и они забежали в «Рабочую Газету» 
Дадая оставили держать очередь.
-— Агап, это что?—дернул Чугунок.
— Рисует Дом Союзов, видишь, похож?
Ребята долго наблюдали, как художник рисовал Дом 

>юзов.
— Нарисует и подпишет—«здесь лежал Ленин».
Медленно подвигались, читали знамена впереди: «Умер 

льич, но дело его никогда не умрет».
Милиционер пропустил В Дом Союзов.
— Беспризорные? — спросил. Молодцы, ребята, созна- 

ильные.
■— Я видел Ленина... сказал Дадай.
— Вон ты какой?-
В большом зале, среди пальм, в ослепительно-ярком эле- 

грическом свете лежал мертвый Ленин.
В полном молчании проходили мимо гроба. Женщины 

лёреди плакали.
— Похоронят его, закопают!—-лицо Дадая задергалось— 

жалко».
Вышли, а в ушах все еще был похоронный марш. Мамку 

-е так жалко было.
Шли процессии, чтобы увеличить собою миллионы после

дователей и учеников Ленина. Пели новый, Ленинский по* 
сорон'ный марш:

Ты умер, Ильич, над могилой твоей 
Склоняем мы наши знамена...

Чугунок прислушивался, запоминал слова, подпевал.
В день похорон дедушка-Агап ушел искать работу, все 

им дни он жил полуголодным и сегодня не вытерпел.
— Пойду петь—сказал Чугунок и тоже ушел.
— А на похороны не пойдете?
— Голодно, Дадай, замерзну я!..
Дадай один пробирался на Красную площадь. Приставал 

к организациям, за одной из них прошел мимо гроба и, про
ходя мимо, решил твердо бросить уличную жизнь и выбиться.

— Выбьюсь, чужой я, щенок, скоро пойду под флагом, 
своим стану, не вытолкают из родов... Теперь мешаюсь толы««.

С Гамтното переулка слышал, кал стреляла на Красив« 
площади в момент похорон, в 4 часа.

Холодно было и голодно, от голоду еще сильней мо 
розило.

Дадай вернулся на Армянский переулок и заснул там, 
обнявшись с трубой. Кружилась голова, во сие Агапка го 
ворил Дадаю:

— Чего голодаешь, умрешь, иди и украдь на хлеб, на 
хлеб можно.

— Нет, не пойду, слово дал не воровать!—И Дадай 
больной от голода, метался во сне, кричал...

Вернулся Чугунок·..
— Ешь, бери, Дадай!—предлагал Чугунок.
— Где взял, не украл?

—> За песни. Милиционер говорит мне, нельзя теть, 
траур, Ленин умер, а я ему новую песню про Ленина и спел. 
Можно, весь вечер ее пел. Ешь, Дадай, не ворованы!..

На следующее утро Дадай пришел в милицию, где ему 
случалось ночевать в дни полного отсутствия пристанища. 
Дежурный милиционер не мог договориться с ним и напра
вил к помощнику начальника.

— Не могу поладить, чудное парень говорит...
— Не хочу я больше воровать, воровством жить, слово 

дал вчера, Ленину слово дал. В фабрику меня определить, 
чтобы и ученье там было. Хочу я своим быть, чтобы под 
красным флагом ходить, как свой, а не чужой. Ленин на 
меня прямо показал и говорит: «все учены будут, всем места 
хватит!»

— Когда это Ленин говорил и на тебя показывал?
Дадай вспомнил 17-й год, когда власть Ленин брал.
— Ленин сказал, хватит, я слово дал Ленину на Крас

ной площади и не буду, на фабрику, отец фабричный и мамка 
тоже. Я щенок блудной!

Помнач милиции звонил по телефону и кого-то убеждал.
— Обязательно, необходимо устроить, такой случай... 

Тесно? Он в претензии не будет!
— Чугунок—парнишка меньше меня, на улицах поет, 

его взять надо, а то собьется парень... Депушка Агап вот не 
знаю как, кабы смеяться не стали, горбун он, тогда и его— 
говорил помначу милиции Дадай. А Чугунка беспременно, 
покуль не свихнулся, он тоже у Ленина был и нос отморозил

„Довольно отступать."

(Кроподалі Урожай 1923 г.

Гввудфвтим



Ильич і врагов.

Болдуин: Ваше Величество, что с Вами?!
Георг: Там... в зале... лысые?! А». вдруг^среди них...» 

несколько Лениных!..

Николай Никглаевич: Лучше .бы если на мавзоле» 
’’ыл о написано Ленинизм!! < <„

Шахматная игра.

Эмигранты . в ужасе разбегаются 
от почтальона...
Ай, ой... На марках Ленин... Ленин!.

Во Франции, жандармам кажется, 
что все прохожие... цитируют речи 
Ильича.

В Бельгии усиленный наряд 
полиции арестовывает... книги Ильича

Фашист: (товарищу).·. Ты 
знаешь, Джакомо, зто самый 
храбрый человек в мире, 
министр Факта! . Он в 22 ом 
году приглашал на Генуэзскую 
конференцию самого, пони· 
маешь, самого Ленина!)

Лайдонер: Кто говорит, что в 
Эстонии пахнет Лениным?! А?



Тов» Ленин всегда присутствует на конференциях европейских капиталистов»



Рабочий! .
Крестьянин!
Учащийся!
Служащий!

КАЖДОМУ НУЖЕН 

„сЗКоварищ 
сЛІерантий.“

Литературно-художественный, _
бытовой, юмористический, 
богато иллюстрированный

журнал.
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