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Елена Сазанович 
 

ЛЕНИН: 
УБИТЫЙ ДВАЖДЫ 
 
ЛЕНИН МНОГО ЗНАЛ. КРОМЕ ОДНОГО. ЧТО НАРОД ОКАЖЕТСЯ НЕДОСТОЙНЫМ НИ 
СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА, НИ ДАЖЕ МЕЧТЫ О НЕМ… ЧТО НАРОД НЕ ПОБЕДИЛИ. 
ОН СДАЛСЯ САМ. И САМ ДОБРОВОЛЬНО ДАЛ СЕБЯ ПОБЕДИТЬ…
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лет назад 21 января 
1924 года умер 
Владимир Ильич 
Ленин (Ульянов) 
(1870-1924), человек, 
который в 
представлении не 
нуждается. И все-таки 
- революционер, 
создатель партии 

большевиков, один из организаторов и 
руководителей Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 г., 
председатель Совета Народных 
Комиссаров (правительства) РСФСР и 
СССР. Философ-марксист, публицист, 
основоположник ленинизма, идеолог и 
создатель Третьего Коммунистического 
интернационала, основатель первого в 
мире Советского социалистического 
государства. Один из самых известных 
политических деятелей XX века. 

"Мы имеем право гордиться и считать 
себя счастливыми тем, что нам довелось 
первыми свалить в одном уголке земного 
шара того дикого зверя, капитализм, 
который залил землю кровью, довел 
человечество до голода и одичания, и 
который погибнет неминуемо и скоро, как 
бы чудовищно зверски ни были 
проявления его предсмертного 
неистовства". (В.И. Ленин). 

Всю свою жизнь Владимир Ильич 
посвятил народу. Борьбе за его счастье. 
Счастье, которое возможно лишь в 
справедливом и разумном обществе. 
Обществе, главной ценностью которого 
является Человек. За что Ленин и был 
физически убит. За что его морально 
убили спустя 70 лет. Оказывается, убить 
дважды возможно. Еще как возможно. 
Дважды распять. И второе убийство более 
изощренное, более бесчестное и более 
грязное. 

Единственной официальной 
государственной наградой, которой был 
награжден В.И. Ленин, был Орден Труда 
Хорезмской Народной Социалистической 
республики. Других государственных 
наград, как отечественных, так и 
иностранных, у Ленина не было. 22 января 
1924 года Н.П. Горбунов, секретарь 
Ленина, снял со своего пиджака Орден 
Красного Знамени (№ 4274) и приколол 
его к френчу уже умершего вождя. 

Эта награда находилась на теле Ленина 
до 1943 года. Еще один Орден Красного 
Знамени был возложен к гробу Ленина 
вместе с венком от Военной Академии 
РККА. 

За четыре дня, с 23 по 27 января 1924 
года в Колонном зале Дома Союзов, где 
был установлен гроб с телом Ленина, 

почести вождю мирового пролетариата 
отдали сотни тысяч рабочих, крестьян, 
интеллигенции, военных, а также 
делегаций из самых разных 
капиталистических стран. Пришли, чтобы 
проститься с вождем, "символом нового 
мира от запада до востока, от юга до 
севера". 

27 января был сильный трескучий мороз. 
Пронизывающий холод. На Красной 
площади раздались звуки траурной 
музыки. Они смешались с завыванием 
ледяного ветра и ледяной метели. И 
льдинки, как слезы, застывали на флагах и 
транспарантах. На тысячах лицах 
молчаливо идущих за гробом людей. И 
сиренами загудели тысяча фабрик и 
заводов. И грянул залп орудий. Гроб с 
телом Ленина был перенесен в мавзолей. 
Новая жизнь, начатая Лениным, 
продолжалась. 

В это же время трудящиеся всего мира 
прощались со своим вождем и 
защитником. Остановились работы на 
фабриках и заводах. Остановились 
автомобили и поезда. Целых пять минут 
прогрессивный и трудовой мир молчал. 
Целых пять минут животного страха для 
мира реакционного и праздного. Пожалуй, 
за пять минут, можно перевернуть мир. 
Или хотя бы сознание мира... 

Ленин был уверен, что «Развитие 
капитализма в России» губительно. Он 
знал "Как прячут прибыли господа 
капиталисты". И каково "Издевательство 
капиталистов над народом". Он знал, 
каков "Капитализм в сельском хозяйстве", 
каковы "Капитализм и иммиграция 
рабочих", "Капитализм и налоги", 
"Капитализм и "парламент", "Капитализм и 
печать". И мог одинаково легко оценить 
"Итоги выборов в Петербурге" и "Итоги и 
значение президентских выборов в 
Америке". И "Крупный успех китайской 
республики". Он понимал «Что делать?», 
чтобы не получилось «Шаг вперед, два 
шага назад». Он выступал «О праве наций 
на самоопределение». И как нужно 
обратиться "К незаможным селянам 
Украины". И знал, что такое "Социализм и 
война" и "Как добиться мира?" Он видел 
"Левение" буржуазии и задачи 
пролетариата". И предвидел 
"Либеральное подкрашивание 
крепостничества" и особенно " 
Либеральное развращение рабочих". И, 
безусловно,"Либеральные надежды на 
Думу". И представлял себе, что такое 
"Классовый сдвиг". И представлял, что 
может сказать "Либеральный профессор о 
равенстве". Поэтому понимал "Как 
голосовать на выборах в Петербурге". И 
спрашивал "Исчезло ли двоевластие?" А 
еще он был уверен, что "Лучше меньше, 

88 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://libelli.ru/works/25-9.htm
http://libelli.ru/works/25-9.htm
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да лучше" и "Лучше поздно, чем никогда". 
А любая "Ложка дегтя в бочке меда" может 
оказаться для страны смертельной. И не 
следует забывать, что"Кровавые дни в 
Москве" возможны. И следует помнить, 
что такое "Последнее слово русского 
либерализма". И что такое "Российская 
"свобода слова". Ко всему прочему 
"Русский радикал задним умом крепок!" 
Особенно, когда все громче "Истерика, 
потерпевших поражение". Особенно, когда 
народ не различает "Мнимое или 
действительное болото?"... А еще он 
разработал «Задачи союзов молодежи». 
Четко определил «Что такое советская 
власть?» и каков у нее «Великий почин»… 
Но главное - "Ясность - прежде всего!" 

В.И. Ленин: "Никогда не победят того 
народа, в котором рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают свою, 
Советскую власть - власть трудящихся, 
что отстаивают то дело, победа которого 
им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, 
всеми созданиями человеческого труда". 

Ленин много знал. Кроме одного. Что 
народ окажется недостойным ни 
справедливого общества, ни даже мечты о 
нем… Что народ не победили. Он сдался 
сам. И сам добровольно дал себя 
победить. 

Владимир Ильич был высочайшим 
интеллектуалом. Он говорил на 11 языках. 
Создал невероятное количество работ. 
Так, всего с апреля по июль 1917 года 
Ленин написал более 170 статей, брошюр, 
проектов резолюций большевистских 
конференций и ЦК партии, воззваний. 

По одним названиям ленинских трудов 
можно изучить и дореволюционную 
историю России и послереволюционную. 
А, возможно, лучше всего понять - 
сегодняшнюю, современную. Нашу с вами 
историю. 

Ленина сегодня признали неправым. 
Впрочем, Ленин был левым. Получается, 
что остальной мир был прав? Давайте 
подумаем, каков был этот мир? Насколько 
добрым, пушистым, милым и 
справедливым. Давайте вспомним. Этот 
правый, правый, правый, правый мир. 

И не забудьте о расстрелах рабочих за 
рубежом, о массовых митингах и 
манифестациях протеста, о тюрьмах, 
наполненных политзаключенными, об 
экономических и политических кризисах, о 
голодных, бездомных, безработных. Об 
"охоте на ведьм", о разминках в виде 
бомбежек "неугодных стран".  

И, безусловно, о фашизме. Этот мир был 
прав? Или правы те, кто сегодня 

прорубает на гладком асфальте болото? 
Впрочем, они действительно правые. 
Очень правые. 

Интересно, а у либералов есть такой 
вождь? Кто бы так горячо, искренне, 
пламенно и до конца защищал их 
интересы? Кто бы за их идеи погиб? И кого 
бы знал весь мир. 

Ленин лежит в Мавзолее на Красной 
площади. Недалеко – его соратники и 
товарищи по идее. Там же возвышается 
храм Василия Блаженного. И там же – 
президентская резиденция... Идея, 
религия, власть. На Красной площади. 
Триединая основа государства. Кто более 
матери истории ценен? 

Судя по всему – сегодня уже никто. По ним 
играют в хоккей и футбол, устраивают 
концерты и шоу, катаются на коньках. И 
перед Лениным, и перед Василием 
Блаженным и перед президентом. Весело 
живем! 

Показательные выступления для тех, кого 
сегодня хотят уничтожить. С молчаливого 
согласия народа. 

Что ж. Доиграимся, докривляемся, 
докатаемся. Впрочем, сегодня еще правы 
те, кто не прав. А завтра еще не 
наступило… 

Давайте послушаем депутатов от Истории. 
И, кстати, зарубежных. Иностранцам мы 
привыкли доверять больше. 

Теодор Драйзер: 

«Русский народ, освобожденный Лениным, 
никогда не допустит, чтобы его снова 
превратили в раба. Он будет бороться, 
проникнутый духом Ленина. В исходе этой 
борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его 
Советское государство восторжествуют… 
Каков бы ни был ближайший исход этой 
борьбы, Ленин и его Россия, гуманность и 
справедливость, которые он внес в 
управление страной, в конечном счете 
победят. Ибо хотя Ленина уже нет в 
живых, но социальный строй, который он 
создал и который его соратники и 
преемники с тех пор привели к нынешней 
мощи и величию, навсегда останется для 
будущих поколений..." 

Альберт Эйнштейн: 

«Я уважаю в Ленине человека, который 
всю свою силу с полным 
самопожертвованием своей личности 
использовал для осуществления 
социальной справедливости… Люди, 
подобные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества…» 

Герберт Уэллс: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/VLADLEN/VIL_03.HTM
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%3F_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%3F_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
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«В ходе революции он стал человеком, к 
которому обращались все в случае 
опасности или сомнений. Он обладал 
силой простоты цели, соединенной с 
остротой мысли…» 

Бертран Рассел: 

«Смерть Ленина лишает мир 
единственного, действительно великого 
человека... Ленин казался потерпевшей 
мировой буржуазии разрушителем, но не 
разрушение сделало его известным. 
Разрушить могли бы и другие, но я 
сомневаюсь, нашелся ли бы хоть еще 
один человек, который смог бы построить 
так хорошо заново. У него был стройный 
творческий ум. Он был философом, 
творцом системы в области практики... 
Государственные деятели масштаба 
Ленина появляются в мире не больше, чем 
раз в столетие, и вряд ли многие из нас 
доживут до того, чтобы видеть равного 
ему..." 

Джон Бернал: 

"И для нас, живущих в других странах, 
Ленин до сих пор жив. Он принадлежит не 
только Советскому Союзу, но и всему 
человечеству. Ленин — вдохновляющий 
пример для нас; мы живем и боремся под 
непосредственным воздействием его 
идей. Экономический анализ, 
политические указания и тактические 
советы, содержащиеся в работах Ленина, 
имеют жизненное значение в той борьбе, 
которая ведется в наши дни. Не меньшее 
значение имеет ленинское учение для 
будущего. Ленин был величайшим среди 
крупнейших ученых своего времени по 
интеллектуальной силе своего мышления, 
по широте своего кругозора. Там, где 
другие великие люди видели тот или 
другой аспект действительности, он видел 
все. Он видел действительность не как 
нечто статическое, а в движении; он понял 
силы, которые определяли это движение, 
и научился управлять ими..." 

В. Гуд (профессор, первый англичанин, 
посетивший нашу страну после Ок-
тябрьской революции): 

"Это было летом 1919 года... Я сильно 
желал свидания с самим Лениным... Во 
время разговора я отметил 
замечательную форму его головы, 
спокойную, ироническую улыбку, которая 
играла на его лице, искры юмора в его 
глазах... Легко понять, как жадно я 
всматривался в него, как старательно я 
замечал выражения, менявшиеся на его 
лице. Ведь я смотрел на человека, о 
котором больше всего говорилось на 
земле, на неведомого гения-революции, 
которая потрясла мир. Впечатление мощи, 
исходившее от него, углублялось непо-

средственной силой его речи. Что ему 
нужно было сказать, он говорил прямо, 
ясно, без всяких туманных слов. В 
разговоре с Лениным не могло быть 
никаких недоразумений, никто не мог уйти 
под ложным впечатлением. Слишком ясен, 
слишком прям был он для этого... По силе 
его речи, по энергии, которая, казалось, 
исходила из него, по живости выражения 
его лица я начинал составлять, раньше 
чем окончилась беседа, некоторое 
представление о том, что люди называли 
магнетизмом Ленина. И я понял — слабо, 
сознаюсь в этом,— источник той силы, 
благодаря которой он владел умами 
людей... В течение своей жизни я 
встречался в разных странах с людьми, 
которых называли великими. Ни об одном 
я не сказал бы того, что с полным 
доверием могу сказать про Ленина: 
«Человек он был. — Из всех людей мне не 
видать уж такого человека» (Шекспир) ..." 

Махатма Ганди: 

"Идеал, которому посвятили себя такие 
титаны духа, как Ленин, не может быть 
бесплодным. Благородный пример его 
самоотверженности, который будет 
прославлен в веках, сделает этот идеал 
еще более возвышенным и прекрасным..." 

Леон Фейхтвангер: 

"Ленинское определение свободы 
прекрасно демонстрирует разницу между 
подлинным и ложным гуманизмом, между 
«гуманизмом» и гуманизмом. «Гуманист» 
видит свободу в позволении публично 
бранить правительство. Ленинский 
подлинный гуманист считает, что 
свободен тот, кто свободен от страха 
перед безработицей и голодной 
старостью, кто свободен от страха за 
судьбу своих детей…" 

Бернард Шоу: 

"Вот в чем для нас значение Ленина. Если 
будущее будет таким, каким его 
предвидел Ленин, тогда мы все можем 
улыбаться и смотреть в будущее без 
страха. Однако если эксперимент его 
будет сорван и кончится неудачей, если 
мир будет упорствовать в сохранении 
капиталистического развития, тогда я 
должен с большой грустью проститься с 
вами, мои друзья… Если эксперимент, 
который предпринял Ленин, который он 
возглавил и представителем которого он 
для нас является, если этот эксперимент в 
области общественного устройства не 
удастся, тогда цивилизация потерпит крах, 
как многие цивилизации, 
предшествовавшие нашей..." 

Уинстон Черчилль: 
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«Непримиримый мститель, вырастающий 
из покоя холодного сострадания, 
здравомыслия, понимания реальной 
действительности. Его оружие - логика, его 
расположение души – оппортунизм… Его 
предназначение - спасти мир; его метод - 
взорвать этот мир…» 

Рузвельт внимательно изучал труды 
Ленина, чтобы вывести свою страну из 
кризиса. Так, об этом свидетельствуют 
многочисленные одобрительные пометки, 
оставленные Рузвельтом на полях книги 
«Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться»… 

И, наконец, Владимир Путин. На одной из 
встреч с участниками международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 
российский премьер-министр заявил, что 
вопрос с захоронением тела Ленина будет 
решен. Но когда этому придет время: 
«Всему свое время. Придет время – и 
российский народ решит, как с этим 
поступить… История – такая штука, 
которая не требует суеты…» Так что, 
давайте не суетиться, граждане, господа, 
товарищи. Ведь завтра наступает всегда... 
Давайте для начала поверим в светлое 
завтра... ▲ 

 

 


