
ÓÄÊ 82-84
ÁÁÊ 63.3

Ñ 11

Ñòàëèí óìåë øóòèòü… — Ì. : Àëãîðèòì, 2014. — 224 ñ. — 
(Âåëèêèå øóòÿò).

ISBN 978-5-4438-0634-1

Äëÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ îáëàäàíèå ÷óâñòâîì þìîðà æèçíåí-
íî íåîáõîäèìî. Õîòÿ áû çàòåì, ÷òîáû ïðåîäîëåâàòü îêàçûâàåìîå íà íåãî äàâëå-
íèå êàê âíóòðè, òàê è èçâíå ãîñóäàðñòâà. Íàëè÷èå ÷óâñòâà þìîðà, â òîì ÷èñëå è 
ñïîñîáíîñòü ïîñìåÿòüñÿ íàä ñàìèì ñîáîé, — ýòî, êàê ñ÷èòàþò àíàëèòèêè, ñâèäå-
òåëüñòâî âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè. Èçâåñòíî, ê ïðèìåðó, ÷òî ïðè 
ðàçðàáîòêå àâòîìîáèëÿ «Ïîáåäà» ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî ìàøèíà áóäåò íàçûâàòüñÿ 
«Ðîäèíà». Óçíàâ îá ýòîì, Ñòàëèí èðîíè÷åñêè ñïðîñèë: «Íó è ïî÷åì ó íàñ áóäåò 
Ðîäèíà?» Íàçâàíèå àâòîìîáèëÿ áûñòðåíüêî çàìåíèëè. 

Íî «âîæäü âñåõ íàðîäîâ» óìåë øóòèòü íå òîëüêî òàê ïðîñòî, ÷àñòî þìîð âî-
æäÿ áûë áåçæàëîñòíûì è öèíè÷íûì. Â êíèãå ñîáðàíû óâëåêàòåëüíûå èñòîðèè, 
ïîçâîëÿþùèå ïîä íåïðèâû÷íûì óãëîì óâèäåòü æèçíü È.Â. Ñòàëèíà.

ÓÄÊ 82-84

ÁÁÊ 63.3

Ñ 11

ISBN 978-5-4438-0634-1
© Ñóõîäååâ Â., àâò.-ñîñò., 2014

© ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Àëãîðèòì», 2014



�

«Товарищ СТалин для меня СвяТой!», 
или 

Загадки личноСТи «чудеСного груЗина»

Тайна рождения 

О рождении И.В. Сталина сложено немало легенд, и 

где в них шутка, а где чистая правда — сказать весьма 

сложно.

В книге «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая био-

графия», лично им просмотренной и частично отредакти-

рованной, изданной в 1947 году, написано:

«Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович родил-

ся 21 декабря 1879 года в городе Гори, Тифлисской губер-

нии. Отец его, Виссарион Иванович, по национальности 

грузин, происходил из крестьян села Диди-Лило Тифлис-

ской губернии, по профессии сапожник, впоследствии 

рабочий обувной фабрики Адельханова в Тифлисе. Мать 

Екатерина Георгиевна — из семьи крепостного крестья-

нина Геладзе села Гамбареули».Сведения об отце Стали-

на Виссарионе (Бесо) Джугашвили теряются где-то око-

ло 1890 года, к тому же достаточно противоречивы: то он 

владелец сапожной мастерской, то был неисправимым 

пьяницей, то погиб в пьяной драке. Это породило разные 

легенды о рождении И.В. Сталина.

Рассказывают, будто грузинскому меньшевику Несто-

ру Менабде во время красноярской ссылки сам Иосиф 

Виссарионович Джугашвили назвал имя своего настоя-

щего отца — Якова Егнаташвили. Был он купцом 2-й гиль-

дии. Жил в Гори. Нанял прачкой юную Екатерину (Кэто) Ге-

ладзе из села Гамбареули. Чтобы покрыть свой грех, Ег-
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наташвили выдал Екатерину замуж за бедного сапожника 

Виссариона Джугашвили, а дабы тот не артачился, купил 

для него сапожную мастерскую. И не мать, а Егнаташви-

ли как глубоко религиозный человек определил Иосифа 

в православное духовное училище, потом в семинарию. 

В подтверждение этой легенды приводится сомнитель-

ный факт: якобы в советское время И.В. Сталин благо-

склонно относился к родным сыновьям Егнаташвили — 

членам Верховного Совета Грузинской ССР.

Есть версия, что вообще неизвестно, кто был отцом 

Иосифа Джугашвили. А основывается эта версия на том, 

что у двадцатилетней Екатерины Георгиевны был Иосиф, 

по одним сведениям, третьим ребенком, а по другим — 

четвертым. Грузинки замуж выходят рано — лет в сем-

надцать. Виссарион Джугашвили все пропивал, Екатери-

не приходилось прислуживать в разных богатых семь-

ях — печь хлеб, стирать белье, убирать помещение. И на 

этом бесцеремонные авторы строят гнусные спекуляции. 

А ведь в грузинских селениях семейная честь почиталась 

раньше, да и теперь почитается превыше всего.

Время от времени вспыхивает парадоксальная леген-

да, основанная на фантастическом сходстве И.В. Сталина 

и выдающегося ученого и путешественника Н.М. Прже-

вальского. Сходство действительно потрясающее. Между 

прочим, после XX партсъезда местные руководители под-

час приводили командировочных в городской парк, к па-

мятнику Пржевальскому, и не менее редко слышали вос-

клицание: «Как, у вас сохранился памятник Сталину?! Ну, 

смельчаки!»

Однако, кроме внешнего сходства, данных никаких 

нет. Утверждают, что после изнурительной и опасной Ти-

бетской экспедиции Н.М. Пржевальский то ли отдыхал, то 

ли лечился в Гори. По времени такое могло быть. Даже 

если он и находился в городе, это еще не доказательст-

во отцовства. Правда, в доказательство приводят якобы 

поступавшие от ученого и путешественника деньги на 
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обучение семинариста Иосифа Джугашвили. Но и здесь 

никаких документальных подтверждений нет. К тому же 

другие авторы также пишут о каких-то деньгах, но посту-

павших уже от Егнаташвили или кого-то из состоятельных 

людей. Версию о Пржевальском раскручивают даже до 

того, что утверждают: отцом Николая Михайловича был 

великий князь, и, следовательно, Иосиф Виссарионович 

имеет-де царское происхождение.

даТа рождения

В энциклопедиях, изданных биографиях, официаль-

ных документах значится, что Иосиф Виссарионович Ста-

лин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года (9 декаб-

ря 1879 года старого стиля), и при его жизни и ныне этот 

день отмечается как знаменательная дата.

Однако в первой части метрической книги Горийской 

Успенской церкви отмечено, что в 1878 году, 6 декабря, у 

жителей Гори православных крестьян Виссариона Ива-

новича и его законной жены Гавриловны (так в докумен-

те. — Авт.) Джугашвили родился сын Иосиф. 17 декабря 

того же года он был крещен в церкви протоиреем Хахано-

вым и причетником Квиникадзе. Эта же дата имеется и в 

документах Горийского духовного училища, которое Ио-

сиф Джугашвили окончил с отличием в июне 1894 года. 

Мать Сталина — Екатерина Георгиевна (во всех материа-

лах и воспоминаниях о И.В. Сталине. — Авт.) не называла 

точного дня и года рождения Иосифа Виссарионовича.

В досье царской жандармерии, департаменте поли-

ции, которые вели тщательную слежку за «неблагонадеж-

ными» гражданами, революционерами, по поводу даты 

рождения И.В. Джугашвили (с 1912 года — Сталина) име-

ются расхождения.

В декабре 1920 года И.В. Сталин собственноручно за-

полнил анкету для шведской «Ежедневной Народной По-
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литической Газеты», издававшейся в Стокгольме. Дату ро-

ждения он указал — 1878 год.

С 1921 года в анкетах к партийным съездам и кон-

ференциям, других материалах дата рождения — только 

1879 год. Дело в том, что такие анкеты составлялись по-

мощниками Сталина или регистраторами совещаний. На 

этих документах иногда ставилось факсимиле подписи 

Сталина.

С середины 20-х годов из биографических докумен-

тов И.В. Сталина окончательно исчезает 1878 год и офи-

циальной датой его рождения утверждается 1879 год. 

«Эта дата, — отмечают «Известия ЦК КПСС», — фигури-

рует во всех издававшихся в 20-е и последующие годы 

энциклопедиях и биографических справочниках о пар-

тийных и советских руководителях. К сожалению, имею-

щиеся материалы не позволяют с достоверностью утвер-

ждать, сознательно ли И.В. Сталин изменил дату своего 

рождения, и если да, то с какой целью, возможно, ответы 

на эти вопросы будут найдены позднее (если такие отве-

ты вообще существуют)». 

(Известия ЦК КПСС. 1990. № 11).

оСобая меТка

Желая представить Сталина деспотом либо злодеем, 

говорят, что бог отметил его то ли сросшимися двумя паль-

цами на ноге, то ли отсутствием одного пальца на ноге.

Царская полиция особо тщательно составляла не-

повторимые приметы неблагонадежных и подпольщи-

ков-революционеров. Ни в одном из документов цар-

ской полиции упоминаний об этом не обнаружено, хотя 

«Описание примет» требовало внесения сведений об осо-

бенностях формы ног, размере обуви, походке и др. Тело-

хранитель И.В. Сталина А.Т. Рыбин, долгие годы прорабо-

тавший с ним, в своих записках пишет, что ему и другим 
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охранникам приходилось купаться вместе с И.В. Сталиным 

в озере Рида и лежать на прибрежном песке, но никто из 

них ничего ненормального с пальцами ног не заметил.

СеминариСТ джугашвили

В семинарии постоянно возникали конфликты меж-

ду преподавателями и учащимися из-за того, что многие 

книги, которые приносили семинаристы, считались за-

прещенными. Этих конфликтов не избежал и Иосиф Джу-

гашвили, поскольку много читал, регулярно посещал го-

родскую библиотеку. Начиная с 1896 года, он получал за 

чтение книг то выговор, то наказание продолжительным 

карцером. С ноября 1896 года по март 1897 года Джуга-

швили, рапортовал помощник инспектора семинарии, «в 

чтении книг из «Дешевой библиотеки» замечается уже в 

тринадцатый раз».

Уже в то время Иосиф Джугашвили читал произведе-

ния Щедрина, Гоголя, Чехова, любил Толстого. Был знаком 

с творениями Теккерея, Гюго, Бальзака. Наряду с художе-

ственной литературой читал научные книги, например, 

«Сущность христианства» Фейербаха, «Историю цивили-

зации в Англии» Бокля, «Этику» Спинозы, «Основы химии» 

Менделеева. Познакомился с «Капиталом» Маркса. А под 

влиянием труда Дарвина «Происхождение человека и по-

ловой отбор» стал атеистом.

Весной 1899 года молодой Джугашвили все чаще и 

чаще вступал в конфликты с дирекцией семинарии. И по-

сле нескольких замечаний его исключили из семинарии.

ЮношеСкие СТихоТворения

В юности Иосиф Джугашвили был одаренным поэтом. 

Ему предоставляли свои страницы грузинские газеты и 
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журналы. Его произведения включались в школьные хре-

стоматии. Вот, к примеру, два его стихотворения.

Когда крестьянской горькой долей,

Певец, ты тронут был до слез,

С тех пор немало жгучей боли 

Тебе увидеть привелось.

Когда ты ликовал, взволнован 

Величием своей страны,

Твои звучали песни, словно 

Лились с небесной вышины.

Когда, отчизной вдохновленный,

Заветных струн касался ты,

То, словно юноша влюбленный,

Ей посвящал свои мечты.

С тех пор с народом воедино 

Ты связан узами любви,

И в сердце каждого грузина 

Ты памятник воздвиг себе.

Певца отчизны труд упорный 

Награда увенчать должна:

Уже пустило семя корни.

Теперь ты жатву пожинай.

Не зря народ тебя прославил,

Перешагнешь ты грань веков,

И пусть подобных Эристави 

Страна моя растит сынов. 

* * *

Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне —

Как солнечный блеск чиста,
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Звучала великая правда,

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы 

Люди его земли 

Отверженному отраву 

В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый,

Пей, осуши до дна...

И песня твоя чужда нам,

И правда твоя не нужна!»

Перевод В.М. Молотова

* * *

Когда луна своим сияньем 

Вдруг озаряет мир земной 

И свет ее над дальней гранью 

Играет бледной синевой,

Когда над рощею в лазури 

Рокочут трели соловья 

И нежный голос саламури 

Звучит свободно, не таясь,

Когда, утихнув на мгновенье,

Вновь зазвенят в горах ключи 

И ветра нежным дуновеньем 

Разбужен темный лес в ночи,

Когда, кромешной тьмой томимый,

Вновь попадет в свой скорбный край,

Когда кромешной тьмой томимый(?).

Увидит солнце невзначай, —

Тогда гнетущей душу тучи 

Развеяв сумрачный покров,
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Надежда голосом могучим 
Мне сердце пробуждает вновь.
Стремится ввысь душа поэта,
И сердце бьется неспроста:
Я знаю, что надежда эта 
Благословенна и чиста!

Юношеские стихотворения И.В. Сталина в разные годы 
издавались в сборниках стихов и отдельными книгами. 

СквоЗь СТрой

За революционную пропаганду и организацию стачек 
рабочих нефтяной промышленности Кобу-Джугашвили в 
1908 году арестовали и посадили в Баиловскую тюрьму 
(Баку). Политические арестованные выступили с протес-
том против невыносимых условий заключения. Их реши-
ли пропустить сквозь строй тридцати двух солдат, каждый 
из которых должен нанести арестованному удар шомпо-
лом. Коба шел, не сгибаясь, с раскрытой книгой в руках.

в ССылке

В письме от 22 марта 1914 года к Л.И. Бессер «из запо-
лярных краев» Яков Свердлов так описывает обстановку в 
Курейке: «Устроился я на новом месте значительно хуже. 
Одно то уже, что я живу не один в комнате. Нас двое. Со 
мною грузин Джугашвили, старый знакомый, с которым 
мы уже встречались в ссылке другой. Парень хороший, 
но слишком большой индивидуалист в обыденной жиз-
ни. Я же сторонник минимального порядка. На этой поч-
ве нервничаю иногда. Но это не так важно. Гораздо хуже 

то, что нет изоляции от хозяев. Комната примыкает к хо-

зяйской и не имеет отдельного хода. У хозяев — ребята. 

Естественно, торчат часами у нас. Иногда мешают».
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екаТерина Семеновна джугашвили

В родном селе отца Диди-Дило жила красавица Ека-

терина Сванидзе. Иосиф Джугашвили в нее влюбился. 

В июне 1906 года они поженились. Екатерина Георгиевна 

настояла, чтобы их брак был церковным. Венчал их одно-

классник Джугашвили по семинарии. Мать полюбила до-

брую и работящую супругу сына, радовалась, что и он к 

ней относится с нежностью и заботливостью. В 1907 году 

у них родился сын Яков.

Екатерина разделяла революционные настроения 

мужа. Распространяла ленинскую газету «Искра». Хотя не-

други Сталина пишут, что она была просто портнихой, не 

понимавшей мужа.

Маленький Яков был для Екатерины (Кэто) все, а Ио-

сиф «как полубог»: она романтически воспринимала его 

деятельность революционера-подпольщика. Счастливы 

они были менее двух лет. Екатерина Семеновна Джуга-

швили скончалась от воспаления легких (есть утвержде-

ния, что от тифа). Смерть молодой любящей жены потряс-

ла Иосифа Виссарионовича. Двухлетнего Яшу отдали на 

воспитание близкой родственнице — А.С. Сванидзе. Семь 

арестов, пять побегов из тюрем, ссылок, разумеется, раз-

лучали Сталина с Яковом. 

моя цель — быТь учеником 

Что всегда бросается в глаза: он не стремится бли-

стать, не стремится подчеркнуть свое значение.

Сталин написал немало книг, и книг замечательных. 

Многие из них являются в марксистской литературе клас-

сическими. Но когда его спросили, кто он такой, он отве-

тил: «Я только ученик Ленина, и моя цель — быть достой-

ным его учеником». Любопытно отметить, что Сталин, го-
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воря об осуществленных под его руководством работах, 

всегда относит все достижения на счет Ленина, тогда как 

значительная их часть принадлежит в действительности 

ему самому.

народ и парТия — ничТо?

Доктор исторических наук Раиса Павловна Конюшая 

вспоминает:

«В 1946 году Центральный Комитет, Политбюро и 

идеологический отдел ЦК вновь ставят перед И.В. Стали-

ным вопрос об издании его краткой биографии. На этот 

раз он соглашается посмотреть макет подготовленного в 

ИМЭЛ второго издания биографии. Первое издание вы-

шло в 1939 году и поместилось на полосах «Правды». Ста-

лин спросил у свое го помощника, кто был автором пер-

вого издания, добавив, что оно ему нравится: кратко обо 

всем без восхвалений... 

Помощник А.Н. Поскребышев позвонил в Институт 

Маркса — Энгельса — Ленина /ИМЭЛ/. Директор инсти-

тута сказал, что автором был Василий Дмитриевич Моча-

лов. Это мой муж.

Среди ночи стук в дверь (тогда не боялись открывать 

дверь стучавшему даже ночью). Передо мной директор 

ИМЭЛ.

— Пожалуйста, разбудите Василия Дмитриевича — 

нам нужно быть с ним у Иосифа Виссарионовича.

Василий Дмитриевич явился домой около 7 часов 

утра, очень веселый.

— Ну и молодец наш Иосиф Виссарионович: такого 

жару дал авторам второго издания своего жизнеописа-

ния. Долго будут помнить! Сейчас примусь записывать ус-

лышанное (на полях «Правды», держа ее на коленях, ухит-

рился сделать пометки). А ты иди в Институт к А.П. Жуко-
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вой. Ей поручено перенести правку И.В. Сталина на его 

экземпляре Биографии на другой экземпляр. Оригинал 

через два-три часа будет направлен в Центральный пар-

тийный архив для сейфового хранения.

В большом волнении просматривала редакторскую 

правку И.В. Сталина, стараясь запомнить ее. В 9 часов утра 

была приглашена в дирекцию. B.C. Кружков собрал пар-

тийный актив, чтобы информировать о встрече со Стали-

ным, начал свой рассказ так:

— Сурово встретил нас Иосиф Виссарионович, а 

именно, такими словами: «Вы что, эсеровщиной зани-

маетесь? Народ и партия — ничто, Сталин — все? Сталин 

стар. Сталин скоро умрет. Хотите, чтобы народ в панику 

впал — раз все делал он, то без него конец?»

Затем уже спокойнее стал говорить о своих правках, 

о дополнениях. Всюду, где большие дела приписывались 

Сталину, зачеркивал и писал: «Под руководством партии» 

совершено то-то...

Большое значение имеет сделанная И.В. Сталиным 

вставка о том, как «в борьбе с маловерами и капитулянта-

ми, троцкистами и зиновьевцами, бухариными и камене-

выми окончательно сложилось после выхода Ленина из 

строя то руководящее ядро нашей партии в составе Стали-

на, Молотова, Калинина, Ворошилова, Куйбышева, Фрун-

зе, Дзержинского, Кагановича, Орджоникидзе, Кирова, 

Ярославского, Микояна, Андреева, Шверника, Жданова, 

Шкирятова и других, которое отстояло великое знамя Ле-

нина, сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело 

советский народ на широкую дорогу индустриализации 

страны и коллективизации сельского хозяйства. Руково-

дителем этого ядра и ведущей силой партии и государст-

ва был товарищ Сталин».

Большой, важный текст был предложен И.В. Стали-

ным по женскому вопросу, о роли женщин в труде, в со-

циалистическом строительстве.
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Пишу о том, что мне известно об отношении И.В. Ста-

лина к тексту макета его Биографии. Она была доработа-

на в соответствии с критикой Сталина». 

(Приводится с сокращениями по тексту, 

помещенному в 16-м томе Сочинений И.В. Сталина.)

умел пряТаТь ирониЮ

В том же, если можно так выразиться, ряду, что и смех 

Сталина, — его непревзойденная ирония. Он пользовал-

ся ею постоянно. Сталин охотно выражал свои мысли в 

забавной или насмешливой форме.

Любопытную историю рассказывал поэт Демьян Бед-

ный*:

«Накануне июльского выступления, в 1917 году, в ре-

дакции «Правды» днем сидим мы двое: Сталин и я. Трещит 

телефон. Сталина вызывают матросы, кронштадтские бра-

тишки. Братишки ставят вопрос в упор: выходить им на 

демонстрацию с винтовками или без них? Я не свожу глаз 

со Сталина... Меня разбирает любопытство: как Сталин бу-

дет отвечать — о винтовках! По телефону!..

— Винтовки?.. Вам, товарищи, виднее!.. Вот мы, писа-

ки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем с собою... 

А как там вы со своим оружием, вам виднее!..

Ясное дело, что все братишки вышли на демонстра-

цию со своими «карандашами».

Но он умеет прятать иронию. Когда в ответ на одно 

его замечание Эмиль Людвиг воскликнул: «Вы даже не по-

дозреваете, как вы правы» — Сталин вежливо сказал: «Как 

знать, может быть, и подозреваю». Наоборот, когда тот же 

писатель спросил его: «Допускаете ли вы параллель меж-

* Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов; 

1883 — 1945) — советский писатель, поэт. В своих стихотворениях 

превозносил Ленина и Троцкого. — Примеч. ред.
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ду собой и Петром Великим?» — он без всякой иронии от-

ветил: «Исторические параллели всегда рискованны. Дан-

ная параллель бессмысленная». 

Он смеется громко далеко не всегда, когда к этому 

есть основания.

(Из книги Анри Барбюса «Сталин»)

человек мыСли

«Для его современника уже пребывание рядом со 

Сталиным, тем более разговор с ним или даже присутст-

вие при разговоре, возможность услышать его высказы-

вания в узком кругу представлялись чем-то особым, — 

писал советский государственный деятель А.А. Громы-

ко. — Ведь свидетель того, что говорил и делал Сталин, 

сознавал, что перед ним находится человек, от воли ко-

торого зависит многое в судьбе страны и народа, да и в 

судьбе мира.

Это вовсе не противоречит научному, марксистскому 

взгляду на роль личности в истории. Выдающиеся лично-

сти являются продуктом условий определенного конкрет-

ного времени. Но, с другой стороны, эти люди могут сами 

оказывать и оказывают влияние на развитие событий, на 

развитие общества. Маркс, Энгельс, а затем и Ленин глу-

боко обосновали это в своих философских трудах.

Что бросалось в глаза при первом взгляде на Стали-

на? Где бы ни доводилось его видеть, прежде всего обра-

щало на себя внимание, что он человек мысли. Я никогда 

не замечал, чтобы сказанное им не выражало его опре-

деленного отношения к обсуждаемому вопросу. Вводных 

слов, длинных предложений или ничего не выражающих 

заявлений он не любил. Его тяготило, если кто-либо гово-

рил многословно и было невозможно уловить мысль, по-

нять, что же человек хочет. В то же время Сталин мог тер-

пимо, более того, снисходительно относиться к людям, 
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которые из-за своего уровня развития испытывали труд-

ности в том, чтобы четко сформулировать мысль. 

Глядя на Сталина, когда он высказывал свои мысли, 

я всегда отмечал про себя, что у него говорит даже лицо. 

Особенно выразительными были глаза, он их временами 

прищуривал. Это делало его взгляд еще острее. Но этот 

взгляд таил в себе тысячу загадок...

Сталин имел обыкновение, выступая, скажем, с упре-

ком по адресу того или иного зарубежного деятеля или 

в полемике с ним, смотреть на него пристально, не отво-

дя глаз в течение какого-то времени. И надо сказать, объ-

ект его внимания чувствовал себя в эти минуты неуютно. 

Шипы этого взгляда пронизывали.

Когда Сталин говорил сидя, он мог слегка менять по-

ложение, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, ино-

гда мог легким движением руки подчеркнуть мысль, ко-

торую хотел выделить, хотя в целом на жесты был очень 

скуп. В редких случаях повышал голос. Он вообще гово-

рил тихо, ровно, как бы приглушенно. Впрочем, там, где 

он беседовал или выступал, всегда стояла абсолютная ти-

шина, сколько бы людей ни присутствовало. Это помога-

ло ему быть самим собой.

Речам Сталина была присуща своеобразная манера. 

Он брал точностью в формулировании мыслей и, глав-

ное, нестандартностью мышления.

Что касается зарубежных деятелей, то следует доба-

вить, что Сталин их не особенно баловал своим внимани-

ем. Уже только поэтому увидеть и услышать Сталина счи-

талось у них крупным событием.

В движениях Сталин всегда проявлял неторопли-

вость. Я никогда не видел, чтобы он, скажем, заметно 

прибавил шаг, куда-то спешил. Иногда предполагали, что 

с учетом обстановки Сталин должен поскорее провести 

то или иное совещание, быстрее говорить или торопить 

других, чтобы сэкономить время. Но этого на моих глазах 


