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С. 367. Я думаю, так возник чегемский миф о Ленине. Чегемцы про него говорили, что он 

хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. 

Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого 

любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, кто Хотел 

Хорошего, но не Успел. 

 

С. 368. И тогда Ленин еще мальчиком дал клятву отомстить за кровь брата. 

Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеусый, он тут же уничтожил бы 

весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай был довольно добрый и 

слишком доверчивый царь. Он не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. 

И тут он дал промашку. 

 

С. 668. Все началось с Ленина. Великому Ленину, как он в этом признавался Горькому, и 

это описано в воспоминаниях Горького, и даже наша цензура ему 

это не вычеркнула, не хватало чувства юмора. Ленин со свойственной ему 

откровенностью признавался Горькому, что он хорошо чувствует чужой юмор, но 

сам, к  сожалению, юмором не  обладает. Но  Ленин,  благодаря своей гениальности,  

отчасти  восполнял  недостаток  юмора  великолепной организаторской работой. 

   К сожалению, после Ленина большевики, не обладая его гениальностью, по части юмора 

решили идти его путем. И это было крупной ошибкой. Они назначили 

руководителем страны самого неулыбчивого человека, ошибочно решив, что самый 

неулыбчивый человек и есть самый серьезный человек. И в этом уже проявился 

трагический недостаток чувства юмора. Нет, потом, после тридцать седьмого года, он с 

удовольствием улыбался себе в усы, и некоторые партийцы 

схватились за головы, поняв, какие именно явления жизни вызывают у него улыбку, но 

было уже поздно. 

 

С. 686. -- Да, -- сказал дядя Сандро, -- в двадцать четвертом году он был в Абхазии. Я 

тогда попал в один дом, где он гостил, и мы все пошли на охоту. 

Он очень любил охотиться и был прекрасным стрелком. Он так проворно успевал 

поворачиваться и стрелять в летящую птицу, что можно было подумать -- всю 



жизнь занимался охотой, а не революцией. Лучше него стрелял только один человек -- 

Лакоба. Троцкий был прекрасным охотником, ученым человеком и 

лучшим оратором страны. В те времена проводились всесоюзные соревнования ораторов, 

и он каждый год брал первое место. И все-таки он был глупым 

человеком. Почему? Отвечаю. 

   Двадцать четвертый год. Великий Ленин умирает. А Троцкий сидит в Абхазии и 

охотится. Вождь умер, а он сидит в Абхазии и охотится. Ленин умер, 

поезжай в Москву, постой у гроба как близкий человек, может, сумеешь кусок власти 

оторвать от Большеусого, а он сидит в Абхазии и охотится. А потом, когда Большеусый 

все захватил, он приезжает в Москву и спорит с ним. Разве это умный человек? Но 

стрелок он был прекрасный, лучше него только Лакоба 

стрелял... А с другой стороны если посмотреть: хороши стрелки! Одного Берия отравил, а 

другого человек Большеусого ломом угробил. Если ты уж такой 

стрелок, так знай, куда стрелять... 

 


