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С именем и деятельностью В.И. Ленина связана целая 

эпоха и поэтому не удивительно, что Краснодарский 

Крайком КПСС дал поручение райкомам КПСС 

Краснодарского края найти тех людей, которые встречались 

с Лениным и записать их воспоминания. Этот партийный 

архив с воспоминаниями людей, встречавшихся с В.И. 

Лениным, сегодня хранятся в Центре документации 

новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК) (фонд 1774 – Р).  

По поручению Краснодарского Крайкома КПСС райкомы КПСС Краснодарского 

края находили людей и записывали их воспоминания или сами люди писали от руки, а 

потом их рассказ перепечатывали на машинке. Во многих делах находятся сразу два 

варианта воспоминаний: рукописный и машинописный. Подпись людей удостоверялось 

председателем и секретарем партсовета и председателем и секретарем сельсовета. 

В результате переписки партийного архива Краснодарского крайкома КПСС с 

райкомами КПСС Краснодарского края было найдено 13 человек в крае, встречавшихся с 

В.И. Лениным. Большинство из них проживают в Тихорецком районе. 

Люди встречались с Лениным по разным причинам. Одни по работе, другие 

попадали на лекции, выступления Ленина, находясь на учебе или на съезде. Больше всего 

люди встречались с Владимиром Ильичом по работе или слушали его выступления на 

митингах,  лекциях,  съездах (таб. 1). Были среди них и те, кто видел Ленина 3 и 4 раза. 

Двое Сучков и Бутенко были на похоронах Владимира Ильича. 

Только один Кузнецов Николай Семенович встречался с Лениным 4 раза. Он был 

председателем военно-революционного 

комитета Закамского края и военным 

агитатором-организатором от Пермского 

губкома партии, комиссаром полка на 

восточном фронте. Впервые увидел 

Ленина на Краснопресненской площади, 

когда он выступал на митинге. Вторая 

встреча с Владимиром Ильичом 

произошла в университете, куда он 

приезжал в связи с выпуском и 

отправкой группы студентов на работу. В 

третий раз Кузнецов видел и слушал 

Ленина на собрании партийного актива в 

помещении Московского комитета 

партии, а в последний четвертый раз 

встречал Владимира Ильича на 3 

конгрессе 3 Коминтерна в июне 1921г. 

3 раза встречались с Лениным 

Гуменной, Людсков и Пискарев. 
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Большинство написавших свои воспоминания были коммунистами, да и писали они 

воспоминания по поручению партии в 1950-х гг. Именно поэтому в воспоминаниях много 

социалистической идеологии. Так, например, Тесляков свои воспоминания начинает со 

слов: «Великая Октябрьская социалистическая революция, совершившаяся под 

руководством Владимира Ильича Ленина, и победившая под знаменем животворных 

марксистско-ленинских идей пролетарского интернационализма, высоко подняла знамя 

мира и равноправия, дружбы и братства народов. Октябрь ярким своим светом освятил 

путь великих свершений будущего всего трудового народа всех стран мира. Тесно 

сплотившись вокруг коммунистической партии наш Советский народ уверенно шел за 

ней, прокладывая человечеству путь к счастливому будущему – социализму».  

Не во всех воспоминаниях можно встретить описания внешности Ленина. Тесляков 

когда его увидел, то удивился: «Я все время почему-то, судя по газетным фотоснимкам, 

которые я видел в газетах, представлял, что Владимир Ильич брюнет, а он был 

светловолосый, с большим лбом человеческой мудрости, в котором такая была простота и 

приветливость, с которой говорил с нами Владимир Ильич, беседа его ободряюще 

подействовала на красногвардейцев, командиров и политработников».  

Гуменный Павел Степанович вспоминает, как встречал Ленин их делегацию с 

Кубани: «простой крепко-плотный с лысой открытой большой головой, с небольшой 

бородкой, которого мы раньше не видели, хотя слыхали о нем отчетливо, Владимир 

Ильич с простотой мужика – простака, как бы рассеивая нашу неуверенность, вселяя в нас 

веру и бодрое настроение, произносит: «Пожалуйте, пожалуйте Кубанцы!». 

На том, как Ленин был одет, делает акцент Сахаров: «2 октября 1920 г. делегаты 

съезда собрались в доме № 6 по Малой Дмитровке. И вот для всех неожиданно из двери в 

левой стороне сцены быстрой походкой входит Владимир Ильич Ленин. Он в черном 

пальто, с черным бархатным воротником».  

В августе 1918 г. после выступления Ленина на заводе Михельсона на него было 

совершено покушение Фанни Каплан. Первая пуля попала в шею под челюстью, вторая – 

в руку. После этого покушения Владимира Ильича видел Шевченко, который вспоминает:  

«на вид он был немного бледным, в том же стареньком сером френче, левая рука лежала 

на повязке из платка под френчем. Владимир Ильич сел на стул, правой рукой 

облокотился на столик, который стоял у окна, предложил нам сесть, но мы, уважая 

товарища Ленина, попросили его, чтобы мы не садились, а стоя выслушали его». 

Чернов описывает взгляд Ильича: «тов. Ленин, слушая мой вопрос, внимательно 

сосредоточил свой взгляд на меня, даже слегка наклонившись к столу, пристально 

смотрел на меня своим умным проницательным взором». 

О глазах пишет и Марчихин: «на веки запечатлевается образ Ильича: небольшого 

роста, крепко сложенный, подвижный, весь – энергия и движения, и глаза… 

Внимательные – внимательные глаза!». Кстати только он один упоминает в своих 

воспоминаниях о том, что Ленин картавил: «в памяти остается неизгладимо гениальная 

прозорливость, железная логика аргументации, обаятельность речи с незначительным 

грассированием (картавит)». 

Несколько человек сделали акцент на позе Ленина, так, например Демин Аркадий 

Николаевич пишет: «т. Ленин, немного подавшийся вперед, с вытянутой правой рукой, 

обращенной к нам, молодежи – делегатам Комсомольского съезда, останется в моей 

памяти как самый дорогой, любимый учитель и вождь». Людсков Владимир Андреевич: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0
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«таким и запомнился нам всем Ленин. Чуть наклонившись вперед, с протянутой над 

нашими головами рукой, с глазами, горящими уверенностью в победе». А Сучков в своих 

воспоминаниях упоминает о Ленинской привычке жестикулировать: «Ленин вышел в 5 

часов утра из флигеля с неизвестным мне человеком, положил руки за спину и направился 

с этим человеком по аллее. Прохаживаясь по аллее, Ленин, все время говоря, 

жестикулировал, я наблюдал, смотря на Ленина, переживал чувство волнения, меня 

охватила неизведанная мною в жизни радость, что вот я вижу Ленина». 

Людей поражало, что глава государства, человек, который решает каждый день 

столько проблем, на самом деле оказывается простым человеком. Все они в своих 

воспоминаниях отмечают простоту Ленина, его доступность, внимание к проблемам 

простых людей. Вот как пишет Демин Аркадий Николаевич: «радостно было осознавать, 

что вот я вижу живого разговаривающего с нами вождя мирового пролетариата, который 

просто говорит, как будто беседует с нами». А вот Кузнецов: «самое сильное впечатление, 

которое сохранилось после всех встреч с Ильичом – это его удивительная простота и 

нежная забота о людях, это, с другой стороны, неподдельная и безграничная любовь к 

нему окружающих».  

Окроев вспоминает, что: «после окончания доклада нас всех пригласили выпить 

чашку чая, мы все встали в очередь в буфете, и в очереди был Ленин. Мы стеснялись и все 

сторонились, чтобы Ильич в первую очередь взял, он возразил и сказал: «ничего – 

ничего». Для меня Ленин запомнился простым и задушевным человеком». 

Осипов упоминает о дружелюбности и доброте Владимира Ильича: «в конце беседы 

Владимир Ильич Ленин вручи мне пакет и просил передать в Реввоенсовет. Оказалось, 

что речь шла о нас (солдатах). Я передал пакет. Нас обули, одели, расформировали и мы 

разъехались по домам». 

О Ленинской заботе вспоминает и Чернов: «По окончании беседы Владимир Ильич 

предложил мне зайти в столовую покушать. Я попытался отказаться, но он вручил мне 

записку «отпустить один обед» и произнес: «Нет-нет, покушайте». Меня поразила эта 

забота». 

Кузнецов рассказывает, как слушал Ленина на собрании партийного актива в 

Московском городском комитете парии и вдруг Ленин «неожиданно предложил 

организовать в ближайшие дни вечер самодеятельности да партактива Москвы. Причем 

веселый, забавный. Предлагая это, Ленин учитывал, видимо нашу сильную усталость в те 

тяжелые дни разрухи, голода и бессонных ночей, проведенных в борьбе против врагов 

революции. Вечер состоялся, на нем присутствовал и сам Владимир Ильич». 

О внимательности Ленина и об его отношении к табаку пишет Пискарев: 

«постепенно разговор перешел к морякам и затем к бытовой жизни. «Эх, покурить бы, да 

нечего». Ленин немедленно позвонил и вошедшую девочку просил принести 2 пачки 

табаку (тогда в Петрограде был табачный кризис, в продаже нигде табаку не было и 

курящим было тяжело). Быстро появились 2 пачки. «Курите» – предложил Ленин. Мы оба 

закурили. Дымили как две фабричные трубы. А Ленин, не курящий сидел за столом и 

отмахивался от дыма газетой, лишь изредка задавая нам вопросы. Наконец, мы заметили, 

что ему неприятно от дыма, бросили курить». 

При этом Ленин старался работать как все. Вот, что вспоминает Бутенко: «на  

коммунистическом воскреснике 1920 г. в Москве, на Казанской железной дороге Ильич 

носил бревна, увидя меня он сказал: « А ну-ка морячок подойдите ко мне, мы одинаковы 
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ростом». Я старался подать ему тонкий конец бревна, я сам брался за толстый, более 

тяжелый. Владимир Ильич это заметил и стал браться за бревно и положил тяжелый конец 

себе на плечо». 

О простоте Ленина упоминает и Людсков: «с первой же минуты нас поразило вот 

что, казалось, что Ильич со всеми нами был давно знаком. Как-то особенно тепло 

становилось от располагающе дружной улыбке Ленина, от неугасавших искорок, 

светившихся его чуть раскосых глазах… Выступлением Владимира Ильича наша встреча 

не окончилась. Когда мы начали аплодировать, он запросто прошел в зал и сел с нами. Он 

попрощался с каждым из нас и пожелал возвращения с победой». 

Все в своих воспоминаниях отмечают ораторский дар Ленина, его манеру говорить, 

то как его встречал народ. Так, Сучков вспоминает, что «когда я слушал товарища 

Ленина, его слова, его жесты рук, и мне казалось, что каждым своим словом Ленин вбивал 

в сознание окружающих веру в победу, в партию, в рабочий класс. И я чувствовал, что все 

находящиеся здесь люди после выступления способны были по первому приказу Ленина 

пойти на любые жертвы, выполнить любое его задание, ибо он вселил в сознание любовь 

к Родине, к свободе, к социализму. Сколько в нем было любви, скромности, искренности к 

народу, к свободе, к защите социалистической Родины…».  

Люди, слушая Ленина, оставались под впечатлением его речи, Так Сахаров пишет: 

«В начале своей речи Владимир Ильич медленно двигается по сцене, в дальнейшем его 

движения несколько ускоряются, отдельные слова, отдельные фразы подчеркиваются 

жестикуляцией руки, и хотя Ильич говорит негромко, слова его громом падают в наши 

сердца. Последние слова были покрыты громом аплодисментов». А вот как описывает 

Польдяев: «Невозможно передать словами момент встречи слушателей с вождем 

Октябрьской Социалистической революции Владимиром Ильичем Лениным. От бурных 

оваций долго содрогался большой зал. Он долго не мог начать говорить. В громе бурных 

аплодисментов, в криках «Да здравствует Ленин!» тонули его первые слова… Обе лекции 

прошли при исключительных тишине и внимании. Мы были буквально захвачены 

Ленинскими словами. Особенность лекций Ленина заключалась в исключительной 

убедительности и обоснованности излагаемого материала. Он простыми словами 

объяснил и самые сложные вопросы того времени. Мы ясно поняли, как надо относиться к 

середняку-крестьянину, какова его роль в революции, какое значение имеет прочный союз 

с середняком-крестьянином. Владимиру Ильичу задавались вопросы, на которые он давал 

исчерпывающие ответы. Провожали его также дружно и тепло, как и встречали». 

Нечто подобное описывает и Тесляков: «вошел Ленин. Гром бурных несмолкающих 

аплодисментов, которые как морская волна перекатывались по всему залу. Все это 

явление неповторимое, все красногвардейцы, командиры отряда произносили всем 

близкое и родное слово: «Ленин! Ленин!». Аплодисменты нарастали все сильнее и 

сильнее, все присутствующие были с радостно сияющими лицами. Владимир Ильич снял 

пальто и вновь стоял и улыбался, а потом быстрым движением правой руки, поднятой 

вверх, что означало спокойствие, все как по команде утихло, наступила мертвая тишина… 

Вместо доклада Ильич построил это на личной беседе задушевного порядка с 

красногвардейцами… Все слушали с замирающим сердцем и дыханием и с жадностью, 

чтобы не пропустить ни одного слова сказанного вождем революции».  

Сахаров вспоминает: «неожиданность появления Ленина заставила всех, 

находившихся в зале, как бы задохнуться. Наступила абсолютнейшая тишина, но это 
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длилось несколько мгновений. Вскоре весь зал загремел, загудел, приветственными 

восклицаниями и аплодисментами в честь величайшего гения человечества, в честь 

любимейшего Ильича… Нет возможности словами выразить все чувства, которые 

охватили существо каждого из присутствующих в зале заседания».  

Пискарев также делится впечатлениями от лекции Ленина: «Выступил Ленин, таких 

страстных, горячих и убедительных слов я от него и не ожидал». Восхищается Марчихин: 

«я уже значительно вырос политически, но речи Ленина, как и раньше, воспринимаю 

прежде всего чувством и, зачарованный обаятельностью речи, только на другой день по 

тексту стенографического отчета усваиваю содержимое».  

Ленин в своих выступлениях говорил о необходимости защищать «октябрьские 

завоевания от посягавших на молодое государство врагов революции», «о долге и задачах 

красного командира», «о задачах женщины в строительстве нового социалистического 

государства», «об отношении к середняку-крестьянину», «о международном и внутреннем 

положении Советской страны», «об основных задачах Союза Коммунистической 

молодежи», «о методах и формах решений партийных органов, о НЭПе, о товарообмене», 

«о том, что нужно учиться коммунизму». Как пишет Сахаров: «несмотря на все это, т.е. на 

неоконченную гражданскую войну, на экономические и политические затруднения, 

делегаты III съезда комсомола услышали от В.И. Ленина не призыв в первую очередь 

покончить с Гражданской войной, восстановить промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, а призыв, требование – учиться, учиться и учиться коммунизму». 

21 января 1924 г. Ленин умер. Печальными воспоминаниями о похоронах Владимира 

Ильича делится Бутенко: «Там, в Москве, я увидел тысячи людей, оплакивающих 

дорогого вождя Ильича, всех трудящихся постигло огромное горе… В тот момент, когда 

спускали тело, толпа была недвижимо мертва и пять минут длилось молчание, замолкли 

речи и слова, торжественно звучал оркестр похоронного марша, тяжело было – рыдания 

трудящихся, а еще тяжелее беспрерывно гудели со всех фабрик и заводов гудки…». 

Каждый из жителей Кубани, видевших Ленина описывает его по-своему. Кто-то 

делает акцент на внешнем виде, а кто-то на манере двигаться и говорить, но все они в 

полном восторге от Ленина. Они встречались с главой государства и все как один 

отмечают простоту Ленина, его доступность, внимание к проблемам простых людей, 

умение общаться, вникать в проблему, заинтересовывать их. Видно, что к такому 

вниманию со стороны людей, находящихся у власти они не привыкли.  

Люди воспринимали Ленина как родного и близкого человека, которого они любили. 

Но любовь их была скорее не как к человеку, которого они мало знали, а к образу 

человека, который пытался изменить их жизнь к лучшему. И любили они его за это. Вот 

как, например, пишет Тесляков А. «я лично с большой радостью смотрел на Владимира 

Ильича и, и все время думал: «Вот он какой, наш родной и любимый вождь революции, 

Владимир Ильич Ленин!»». А вот из воспоминаний Окроева: «такая неожиданность, 

которой я сначала даже не поверил, что мне придется видеть того, кто был уже в то время 

у каждого на устах, о котором сам так много думал, приходя к выводу о его величии 

ума…». Или как пишет Демин Аркадий Николаевич: «радостно было осознавать, что вот я 

вижу живого разговаривающего с нами вождя мирового пролетариата». 

Читая воспоминания таких разных людей, вызванные встречей с Лениным, 

общением с человеком, которого просто нельзя оценить по достоинству, невольно 

понимаешь, как много значит слово! Ведь все они отмечали ораторское искусство 
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Владимира Ильича, его приятную речь, начитанность и харизматичность, умение 

убеждать! Как вспоминает Людсков Владимир Андреевич: «слушая Ильича, мы все 

больше и больше убеждались, что судьба страны находится в верных руках, а это вселяло 

новые силы и непоколебимую уверенность в победе Великой Социалистической 

революции и вызывало страстное желание отдать все свои силы для этой победы».  

Настоящий лидер –  это человек непоколебимой веры, веры в то, что он делает, и 

силы духа, чтобы достигнуть желаемого! Ленин, прежде всего, должен был сам верить в 

то, что проповедовал, этим, наверное и объясняется простота и чувственность его речей! 

Вот как вспоминает Сахаров: «Молодой парень лет 16-17 говорит: «Владимир Ильич, а 

правда, что мы, молодежь, доживем до коммунистического общества?» «Да, обязательно. 

Вы построите коммунистическое общество!» – отвечает Владимир Ильич. И хотя данный 

ответ Ильича был повторением одного из тезисов его речи, нам всем, делегатам съезда, 

стало после этого ответа как-то светлее, теплее, радостнее!».  

Можно много и долго рассуждать о том, прав Ленин или нет, совершая захват власти 

в 1917 г., нужно было строить социализм или нет, но, бесспорно одно: людей повести за 

собой он мог. Да, и воспоминания о нем люди оставили хорошие. Он для них, такой же 

человек, как и все, не гнушавшийся черной работы, заботившийся об окружающих, 

допускающий ошибки и поэтому такой близкий, такой родной Ильич.  

 

 

 

 


