
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, 

и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной 

мыслью... 

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, 

насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение           

неотразимой правды. 

                                                                                                                             М. ГОРЬКИЙ. 

 

Ленин-оратор обладал полной слитностью жеста со словом. Содержание речи          

передавалось пластично, всем телом... Ленин часто глядел в свои записки и много называл 

цифр, но ни на одну минуту он не делался, от этого монотонным профессором, оставаясь все 

время великим трибуном. 

                                                                                                                                   К. ФЕДИН. 

 

Мы знаем, что всякая героизация противоречит миросозерцанию Ленина; все мы учили, 

что земля движется по орбите, но это не мешает нам, однако, восхищаться восходом солнца 

утром, закатом его вечером, восторгаться им, когда оно стоит на небе в полдень. 

Пройдут поколения, и они будут также восхищаться восходом солнца, также будут 

изучать и восхищаться образом тов. Ленина. 

                                                                                                                                 В. БРЮСОВ. 

 

Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему                

интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся, настроениям, твердый, 

непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть 

сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при 

сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума... 

От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было 

совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин. 

                                                                                                                     ДЖОН РИД (США). 

 

Никогда еще в Италии за последнее столетие имя человека не было так любимо в   

народе, как имя Ленина... 

Имя Ленина служит боевым знаменем для всех угнетенных и эксплуатируемых, а его 

бессмертное учение — нашей путеводной звездой в борьбе за мир, за свободу и социализм! 

                                                                                

                                                                               ДЖОВАННИ ДЖЕРМАНЕТТО (Италия). 

 



Владимир Ильич был и остался олицетворением беспрерывного действия и в то же 

время марксистом с головы до ног... 

Ленин — это законченный тип нового человека; он является для нас прообразом         

человека будущего. 

                                                                                     ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ (Франция). 

 

...Горячо восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в 

современной Европе. 

...Никогда еще человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя людей, столь 

чуждых каких-либо личных интересов. Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в 

сердцах людей и останется нетленным в веках. 

                                                                                                  РОМЕН РОЛЛАН (Франция). 

 

Своей растущей мощью и активностью пролетариат старого мира всецело обязан  

Ленину, как величайшему провозвестнику и творцу, не имевшему равного в веках, и детищу  

Ленина — Советскому Союзу... 

Значение Ленина для международного пролетарского движения необозримо... Ленин 

вдохнул жизнь и тепло в те силы человечества, которые борются за дело прогресса. 

                                                                                 

                                                                                МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ (Дания). 

 

...Для нас жил и работал гениальный пролетарский стратег и вождь самой могучей 

армии мира — товарищ Ленин. Под его знаменем мы всегда боролись за свободу человечества. 

Под его знаменем пойдем и в последний, решительный бой. 

 

                                                                                                      Ю. ФУЧИК (Чехословакия). 

ЛЕНИН 

             и теперь 

                             живее всех живых. 

Наше знанье, 

                  сила 

                      и оружие. 

                                                         В. МАЯКОВСКИЙ. 



 


