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С. 154-155. А Властитель, возбуждённый большими мыслями, крупно ходил по ночному 

кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нём, какой-то огромнейший духовой 

оркестр давал ему музыку к маршу. 

Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда были и будут. 

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со 

временем люди всё дурное простят, и даже забудут, и даже припомнят как хорошее. 

Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III», — их 

гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться 

победителю. 

Толпа — это как бы материя истории. (Записать!) Сколько её в одном месте убудет, 

столько в другом прибудет. Так что беречь её нечего. 

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, 

неверное время — и некому его заменить. 

Провести и выиграть последнюю мировую войну. Как сусликов выморить западных 

социал-демократов и всех недобитых во всём мире. Потом, конечно, поднять 

производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одним 

словом, как говорится, построить коммунизм. 

Тут, кстати, укрепились совершенно неправильные представления, Сталин последнее 

время обдумал и разобрался. Близорукие наивные люди представляют себе коммунизм 

как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное 

общество, все на голову сядут, такой коммунизм хуже буржуазной анархии! Первой и 

главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина, строгое подчинение 

руководителям и выполнение всех указаний. (И особенно строго должна быть подчинена 

интеллигенция.) Вторая черта: сытость должна быть очень умеренная, даже 

недостаточная, потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, 

как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от 

материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание., и всё пойдёт 

кувырком. 

Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина уже построен. 

Однако, объявлять об этом нельзя, ибо тогда: куда же идти? Время идёт, и всё идёт, и надо 

куда-то же идти. 

Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придётся никогда, 

это было бы методически неверно. Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая из 

якобинских подворотен, объявил себя императором — и кончено дело. 

В слове «император» ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник. Это 

ничуть не противоречит мировому коммунизму. 

Как бы это звучало! — Император Планеты! Император Земли! 

 

 

С. 166. Уже уткнувшись в подушку щекой, перебрал последние бессвязные мысли: что в 

Корее тоже надо молниеносно; что с нашими танками, артиллерией, авиацией обойдёмся 

мы, пожалуй, и без Мирового Октября. 

Вообще путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва 

объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много 

сложностей. 

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной! 

 

С. 158-159. Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только 

православию: раз, и другой, и третий потягивала его какая-то привязанность к старому 



миру — к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе 

уже сорок лет разрушал. 

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не 

употреблявшееся и на слух почти позорное слово Родина. Но с годами ему самому 

вправду стало очень приятно выговаривать «Россия», «родина». При этом его собственная 

власть приобретала как будто большую устойчивость. Как будто святость. 

Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идёт в 

расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ — этот никогда не 

изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно 

шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. 

Преданный, простоватый. Вот такой, как Поскрёбышев. И после Победы Сталин вполне 

искренне сказал, что у русского народа — ясный ум, стойкий характер и терпение. 

И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже. 

Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы 

были не «заведующие школами», а директоры; не «комсостав», а — офицерство; не 

ВЦИК, а — Верховный Совет (верховный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры 

имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили 

пелеринки, и платили за проучение; и чтоб у каждого гражданского ведомства была своя 

форма и знаки различия; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в 

воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни; и даже чтобы брак признавать 

только законный, как было при царе — хоть самому ему круто пришлось от этого в своё 

время, и что б об этом ни думал Энгельс в морской пучине; и хотя советовали ему 

Булгакова расстрелять, а белогвардейские «Дни Турбиных» сжечь, какая-то сила 

подтолкнула его локоть написать: «допустить в одном московском театре». 

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю 

старые русские погоны — и ощутил в этом удовольствие. 

В конце концов и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего 

зазорного. В конце концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и 

лучшее из него — почему не заимствовать? 

И хотя сдача Порт-Артура могла в своё время только радовать его, бежавшего из 

Иркутской губернии ссыльного революционера, — после разгрома Японии он, кажется, не 

солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала тёмным пятном на самолюбии его 

и других старых русских людей. 

Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно 

утвердился, во главе этой страны и привлёк сердца её — именно он, а не все те 

знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты — без родства, без корней, без 

положительности. 

 

С. 11-12. Одному единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по 

ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх 

часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, 

бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители 

дёргают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, 

делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши. 

 

С. 26. Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну 

и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. 

 

С. 61. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать 

особую секретную телефонию — такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже 

перехватив, его телефонный разговор. 


