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ОТЗЫВ НА ПОВЕСТЬ ЛЮДМИЛЫ ПОПОВОЙ 
«ЛЕНИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

  
  

 Людмила Попова — современный смелый 
и удивительный писатель, пишущий на меж-
дународные темы. С первых строк ее повести 
читатель чувствует, что автор широко эруди-
рован, образован, интеллигентен, аналитичен. 

Зная языки, накопив за годы своей жизни 
большой личный опыт общения людей из 
разных стран, она в рамках небольшой по-
вести, даже брошюры, смело касается важ-
нейшей темы всего человечества, которая с 
момента падения СССР противоестественно 
является не модной к обсуждению и даже 
запретной в СМИ стран западного мира и у 
нас в России — справедливого устройства че-
ловеческого общества.  

Такую сложную задачу автор не пытается 
решать в форме глубокого научного исследо-
вания, но показывает нам те ценные кос-
венные проявления в простой жизни наших 

современников, которые красноречиво требуют мир людей снова вернуться к социа-
листической повестке, как единственному выходу из капиталистического тупика. 

Накопившиеся сегодня общечеловеческие проблемы показываются на фоне 
ландшафтов одного из самых чудесных уголков красивой и богатой Италии — ост-
рова Капри. 

Казалось бы, что в этом райском уголке курортной южной Европы, где традици-
онно гостят только богатые и неординарные личности,— тут не место для разбора 
каких-то там проблем. Но надо признать, что географически выбор места повество-
вания по такой теме является удачной находкой автора. 

Именно Капри — место былых встреч политических тяжеловесов, интеллекту-
альных битв таких гигантов-мыслителей как Максим Горький и Владимир Ленин — 
снова привлечен как площадка обсуждения так наболевшей и до сих пор нерешенной 
проблемы создания справедливого общества. 

На примере показа сначала спокойной, а затем драматичной жизни двух типич-
ных итальянских семей — учителя Фабио и ресторатора-отельера Арналдо, — автор 
показывает их семейные моральные плюсы и минусы, разное отношение к людям 
скромного достатка, к бедствующим иммигрантами и к тому причинно-следственно-
му ряду искусственно созданных США конфликтов в их родных странах, откуда эти 
люди вынужденно уехали и оказались в Италии. 

Особо отслеживается цепочка контактов с выходцами из России и вообще связь с 
историческими событиями в России. 

Философские и жизненные искания интеллигента Фабио однозначно подчерки-
вают ту высоту и тот высокий всемирный интерес к переменам в Советской России 
времен Ленина и Горького, и резкое падение такого интереса к России в поздние ель-
цинские времена. 

Очень разочаровала Фабио группа современных российских писателей, пригла-
шенных на Капри. Фактически Фабио констатировал деградацию общественной фи-
лософской мысли среди так называемой элиты, в том числе среди ведущих писателей 
современной России, где горстка либералов, финансируемых США и Западом, около 
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тридцати лет продолжает попытки чернить социалистические достижения, прини-
жает роль СССР в победе над Германией и ставит коммунистов на одни весы с фа-
шистами. 

Но в Италии замечена и большинством поддержана особая позиция и решитель-
ные действия нынешнего руководства России против очевидного неправомерного 
вмешательства США и НАТО в Сирии, а до того в Ливии, Ираке, Украине и других 
регионах мира. Россия снова выздоровеет? 

И все же, по анализу автором мировой ситуации, местом возврата революцион-
ных событий социалистического толка станут... — сами Соединенные Штаты Аме-
рики! — Именно туда забирает от ушедшего из жизни социалиста-романтика Фабио 
книги Полного собрания сочинений Ленина теперь уже американский социалист 
Джон... 

А что если дар политического предвидения нашего автора получит свое под-
тверждение?! 

Виктор Милешко, 

г. Москва 

 
 

 
 
 


