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Он видел Ленина
Послал я свою статью, опубликованную в «Коммунаре»,1 М. И. Марьину и вскоре получил ответ. Генерал сообщал, что эта статья «должна иметь большое воспитательное значение для молодого поколения, а это главное, почему мы, старики, и стараемся» и прислал
мне свою краткую заметку «Ленин у курсантов». По поводу её я и отправился к автору.
Слишком необычны были эти воспоминания, открывшие новую страницу Ленинианы.
Дело в том, что в книге «Ленин в Москве и Подмосковье. Места пребывания, даты и события», выпущенной издательством «Московский рабочий» вторым изданием в 1970 году,
считающейся своего рода энциклопедией ленинских мест столицы и её окрестностей, по адресу, указанному М. И. Марьиным, встречи с В. И. Лениным не было. Но, как пояснил
Михаил Иванович, он дважды обращался в Институт марксизма-ленинизма. В первый раз,
в 50-х годах, ему сообщили, что данных посещения В. И. Лениным 1-х Московских кавалерийских курсов 15 мая 1919 года у них не имеется.
— И только на мой вторичный, — сказал генерал, — и настойчивый запрос институт
ответил положительно.
Он нашёл в папке ответ и подал мне. В этом документе на бланке Института марксизмаленинизма при ЦК Коммунистической партии Советского Союза, датированном 22 июля
1969 года, за № 1838, подписанным заместителем заведующего партархивом В. Аникеевым
и научным сотрудником Н. Юровой, говорится: «В ответ на ваше письмо Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС сообщает, что 15 мая 1919
года В. И. Ленин действительно посетил первые Московские кавалерийские курсы командного состава Красной Армии (г. Москва, М. Царицынская улица, д. 1, здание Высших
женских курсов, большая аудитория, ныне М. Пироговская ул., дом 1, здание Московского
государственного педагогического института имени В. И. Ленина), и беседовал с молодыми
командирами».
У каждого человека бывают события, — начал свой рассказ М. И. Марьин, — которые
остаются в памяти накрепко, на всю жизнь. Таким незабываемым и счастливым событием была у меня, тогда ещё молодого, встреча с Владимиром Ильичём Лениным. Накануне
30-летнего юбилея Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне хочется оглянуться назад, вспоминая о той роли, которую сыграл Владимир Ильич в создании
Красной Армии и, в первую очередь, её командных кадров.
И вот, к середине мая 1919 года командование курсов, где я в ту пору учился, готовилось
провести торжества по случаю очередного выпуска красных командиров-конников. Но их
негде было организовать: на наших курсах не нашлось достаточно вместительного помещения и пришлось занять большую аудиторию Высших женских курсов. С утра, в пятницу
15 мая, туда собрались все курсанты и постоянный состав преподавателей.
Незадолго до начала церемонии, которая обязательно сопровождала каждый выпуск,
разнеслась радостная весть: на выпуск обещал приехать товарищ Ленин. Это сообщение
взволновало всех нас. Перед зданием, где готовились к торжествам, был выстроен почётный
караул для встречи В. И. Ленина.
Владимир Ильич прибыл на автомобиле вместе с двумя неизвестными мне товарищами,
одетыми в чёрные кожаные костюмы и такие же фуражки. Один из них был, по-видимому,
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личный его шофёр С. К. Гиль. Ленин был в драповом пальто с бархатным воротником,
какие тогда носили и в котором он запечатлён на множестве фотографий. Владимир Ильич
поздоровался с почётным караулом и вошёл в здание. В большой аудитории было прохладно, так как весь дом не отапливался. Не раздеваясь, Ильич поднялся на трибуну и там
расстегнул пальто, а сняв кепку, держал её в руке.
На стене висела большая карта фронтов гражданской войны. Ленин подошёл к ней
и в течение 12—15 минут обрисовал обстановку на фронтах, внутреннее положение нашей
страны. Он говорил о стремлении Деникина прорваться к Москве, нависшей угрозе над
Петроградом со стороны Юденича, недостатке продовольствия, а иногда и голоде в промышленных центрах, об архитяжёлом положении Советской России, окружённой врагами.
Но вместе с тем подчеркнул, что рабочие Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска и других промышленных районов с нами, а также с нами подавляющее большинство бедняцкого
и часть середняцкого крестьянства всей страны. Как ни тяжело нам приходится, сказал
Владимир Ильич, но трудящиеся массы за нас и в этом наша сила. В заключение он призвал выпускников биться до последней капли крови, драться за каждую пядь земли, быть
до конца стойкими и мужественными, ибо победа недалека.
Это выступление Ленина прозвучало в год тягчайших испытаний молодого Советского
государства. Страна находилась в «огненном кольце», и тем не менее Владимир Ильич,
загруженный до предела государственными и партийными делами, сумел выкроить время
и найти возможность приехать к нам, чтобы воодушевить курсантов на яростную борьбу
с белогвардейцами и интервентами.
После этой встречи мы целыми вечерами вспоминали отдельные фразы, жесты, выражения и всё выступление Владимира Ильича. Под впечатлением её один из курсантов
постарше меня (фамилию, к сожалению, я забыл), из питерских рабочих, показал мне пропуск, написанный рукой Ленина в петроградский период его жизни: «Пропускать ко мне
в любое время дня и ночи тов...» и подпись «В. Ульянов (Ленин)». Этот товарищ хранил
пропуск как святыню.
Вслед за выступлением Ленина состоялся выпуск красных командиров. Вскоре они разъехались по фронтам. Я вместе со всем нашим курсом отправился на псковское направление.
В сентябре 1919 года наш курс вернулся в Москву, а в октябре был произведён очередной
выпуск. Я к тому времени вступил в КПСС и получил направление на Южный фронт...
— С образом Владимира Ильича, — сказал мне в заключение генерал М. И. Марьин, — я
воевал в гражданскую и Великую Отечественную войны и этот незабываемый образ пронёс
через всю мою жизнь.
Впервые факт приезда В. И. Ленина к курсантам Михаил Иванович опубликовал в многотиражке 8-й мотомехбригады в 1938 году в связи с награждением его орденом Красного
Знамени и медалью «XX лет РККА». Эта газета хранится в Переславском музее.

