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«Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется
человеческим словом. Русская история, к сожалению, бедна такими
людьми. Западная Европа знает их. Вот, например, Христофор
Колумб… И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких
людей, – людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом,
поворачивая историю в свою сторону. У нас в истории был, – я бы
сказал: почти был, – Пётр Великий таким человеком для России…»
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Максим Горький
Речь о В.И.Ленине

Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.
Русская история, к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот, напри-
мер, Христофор Колумб… И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей, –
людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом, поворачивая историю в свою
сторону. У нас в истории был, – я бы сказал: почти был, – Пётр Великий таким человеком
для России.

Вот таким человеком только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты
является Владимир Ильич. Я думаю, что, сколько бы ни говорить нам о нём красивых слов,
нам не изобразить, не очертить то глубокое значение, которое имеет его работа, которое
имеет его энергия, его проникновенный ум для всего человечества – не только для нас.

И я думаю, что я не найду, хотя и считаюсь художником, слов, которые достаточно ярко
очертили бы такую коренастую, такую сильную, огромную фигуру.
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