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слепки рук. Поздно ночью Президиум ЦИК СССР создал комиссию 
по организации похорон под председательством Ф.Э. Дзержинского. 
В шесть утра 22 января сообщение о смерти Ленина было передано 
по радио. 

Уже в этот день началась массовая подача заявлений о вступлении 
в партию. До середины мая 1924 года – срок определенного 
пленумом ЦК Ленинского призыва – РКП(б) пополнят 241,6 тысячи 
человек, преимущественно рабочих и беднейших крестьян. Партия 
возрастет численно до 780 тысяч человек, коммунистом станет 
каждый десятый рабочий. 

С раннего утра 23 января в Горках с Лениным прощались родные, 
делегации Москвы и XI Всероссийского съезда Советов, крестьяне 
окрестных деревень. С воинскими почестями гроб был вынесен 
из дома. До станции Герасимово (около 4 километров) его несли 
на руках, и в следовавшую за ним колонну влилось около пяти тысяч 
человек. В 13 часов траурный поезд прибыл на Саратовский (ныне 
Павелецкий) вокзал, откуда процессия направилась к Дому союзов, 
где был установлен гроб. Сюда для прощания стекались сотни тысяч 
рабочих, крестьян, красноармейцев и служащих Москвы, делегаций 
со всех концов Советского Союза и из других стран.

24 января ЦИК СССР принял решение «гроб с телом В. И. Ленина 
сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения», 
а склеп соорудить у Кремлевской стены, среди братских могил 
борцов Октябрьской революции. Моссовет утвердил проект 
временного деревянного Мавзолея, и он был построен за три дня. 

II Всесоюзный съезд Советов 26 января постановил считать день 
смерти Ленина днем траура на всей территории СССР, удовлетворить 
просьбу петроградцев о переименовании Петрограда в Ленинград, 
соорудить памятники Ленину в Москве, Ленинграде, в столицах 
союзных республик Харькове, Тифлисе, Минске и Ташкенте. 

К полуночи 26 января прощание было приостановлено. Утром 
27 января траурная процессия двинулась от Колонного зала 
на Красную площадь. Несколько часов мимо установленного 
на постаменте гроба Ленина проходили колонны москвичей 
и прибывших делегаций. 

Радио известило мир о моменте 
похорон Ленина.

Следующим днем Надежда 
Константиновна писала дочери 
И.Ф. Арманд Инне: «Милая, родная моя 
Иночка, схоронили мы Владимира 
Ильича вчера. Хворал он недолго 
последний раз. Еще в воскресенье 
мы с ним занимались, читала я ему 
о партконференции и о съезде Советов. 
Доктора совсем не ожидали смерти и еще 
не верили, когда началась уже агония. 
Говорят, он был в бессознательном 
состоянии, но теперь я твердо знаю, что 
доктора ничего не понимают. Вскрытие 
обнаружило колоссальный склероз. 
Могло быть много хуже – могли бы быть 
новые параличи… <…> Стоял он в Доме 
союзов, было там все очень хорошо 
и торжественно и необычно. День и ночь 
шел мимо народ (прошло 750 тысяч), 
смотрел на Ильича и плакал…»42

Горкинский киномеханик Хабаров 
всю зиму 1924 года ездил по деревням 
Домодедовской волости, показывая 
картину «Смерть Ленина»: «Сколько 
неподдельных слез видно было 
на лицах людей! Не только женщины, 
но и старики плакали навзрыд – так 
дорог всем был Владимир Ильич.

Народная любовь к Ленину 
неиссякаема, безгранична»43.
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У Мавзолея Ленина, 1980-е. Фото Э. Жигайлова
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