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Проза среднего рода
И не был «нелюдимым домовла-

дельцем» Владимир Лидин: дача-то 
литфондовская – добродей, простец-
кий, открытый в обращении, мудрый, 
гуманный воспитатель студентов 
Литинститута и других молодых про-
заиков. Прозаика крупных форм 
Ткаченко низвел к двум слабым 
романам («Великий или тихий» не 
таков), а в действительности Лидин 
в этом жанре проявил себя не ме-
нее ярко, чем в новеллистике: «Идут 
корабли», «Отступник», «Искатели», 
«Изгнание», «Могила неизвестного 
солдата» – это его самые прослав-
ленные романы. Для разоблачения 
того, что Владимир Лидин не был 
затворником, отсылаю любопытных к 
воспоминаниям Михаила Шевченки, 
его ученика по Литинституту имени  
А. М. Горького. 

«Если бывает проза «мужская» и 
«женская», как полагают некоторые 
критики, то у Лидина она среднего 
рода, без особых половых признаков 
(вот и дача его голубого, холоднова-
того, как бы нейтрального цвета)». 
Лжедомысел: после ухода Лидина 
дачу капитально отремонтировали 
и перекрасили из коричневой в 
голубую. 

Каждый роман Владимира Лидина 
отметет половую облыжность А. С. Т.: 
все человеческие начала были в пи-
сателе Владимире Лидине отмечены 
красотой поэтики и нравственной 
сдержанностью. 

«Я услышал […] две истории еще в 
начале 60-х, учась на Высших литкур-
сах. Первая вроде 
бы не слишком се-
рьезная, так, быто-
вой случай, но…

Подгулявший Есе-
нин с компанией 
пытался прорваться 
в кабачок под назва-
нием «Стойло Пегаса», находившийся 
тогда в писательском Доме Герцена 
на Тверском бульваре. Дежуривший 
по дому Лидин не пустил его, сослав-
шись на позднее время и пьяный вид 
компании. Раздосадованный Есенин 
ночным поездом уехал в Ленинград, 
где, как мы знаем, и оборвалась его 
жизнь. Этот случай Лидин упоминает 
в своих мемуарах и сожалеет, что 
именно так получилось».

Не пустил в «Стойло Пегаса». Экая 
важность. Родные и близкое окру-
жение Сергея Есенина знали, что он 
готовится к поездке в Ленинград для 
исповедальной встречи с Николаем 
Клюевым, своим учителем. Молние-
носность исключается. Наверняка 
Есенин устраивал отвальную с пасса-
жирским билетом в кармане, и ему, 
и дружкам хотелось добавить, как 
это водится у нас, русских мужиков. 
Впрочем, вероятность сей истории 
сомнительна. В «Стойле Пегаса» 
Есенин был в доску свой, и, как ни-
кто, знаменит звездным чтением 
своих стихов и гениальным моно-
логом Пугачева. Уж его-то пустил бы 
сам Владимир Маяковский, если б 

дежурил. И все-таки «Стойло Пегаса» 
не кабачок, а кафе. 

«Ну и вторая история. По велению 
Сталина (? – Н. В.) в самом начале 
30-х прах Гоголя (которого вождь воз-
любил более всех других классиков) 
переносили из разрушенного Дани-
ловского монастыря на Новодевичье 
кладбище, ставшее номенклатурно-
правительственным […], где и был (к 
100-летию со дня смерти) воздвигнут 
писателю помпезный надгробный 
памятник с надписью: «От Советского 
правительства».
Вопреки завещанию 
Гоголя

Какое 100-летие Гоголя со дня 
смерти «в самом начале 30-х»? Гоголь 
умер в 1852 году. До маразма часто 
доходят безответственность и неве-
жество Ткаченки. Причина переноса 
останков Гоголя: Даниловский мона-
стырь превращали в детскую тюрьму, 
монахов разогнали, стали сносить 
кладбище, там были погребены и 
другие знаменитые люди, но лишь 
отдельных решили перезахоронить, 
среди них – Гоголя. Никакого веления 
Сталина не было. Гиль. Гиль также то, 
что Сталин возлюбил Гоголя больше 
других классиков. Остается в нетях 
любовь вождя к классикам. Во время 
Великой Отечественной войны на сво-
ем столе Сталин держал «Войну и мир» 
Льва Толстого и почитывал. 

Перед выемкой гроба он оказался 
под кирпичной аркой, сбоку, гол-
гофу и крест над могилой Николая 
Васильевича снесли. Гоголь просил 
не устанавливать над его могилой 
памятник. Вопреки завещанию над 
могилой установили его бюст с над-
писью: «От Советского правительства 
великому писателю».

Вокруг вскрытия гроба Гоголя в пи-
сательской среде ходили прискорб-
ные слухи. Алексей Толстой якобы 
взял берцовую кость на том осно-
вании, что он родственник Гоголя. 

А Владимир Лидин 
отрезал часть сюр-
тука. Очень много 
талдычили об ото-
рванной пуговице, 
тоже от сюртука, 
Александром Ма-
лышкиным. Будто 

бы после этого, ночью, во сне, к Ма-
лышкину пришел Гоголь и потребовал 
отдать пуговицу. Несмотря, дескать, 
на то, что Малышкин закопал пугови-
цу в надмогильную землю Гоголя, он 
умер через две недели. Перенесение 
останков производилось в мае 1931 
года, а Малышкин умер в 1938 году. 
Оговор Александра Малышкина для 
меня загадочен. Впрочем, безмер-
ный его талант (романы «Падение 
Даира», «Севастополь», «Люди из 
захолустья») возбуждал похоронное 
пасквильянство. Лидин, увы, отрезал 
часть гоголевского сюртука. Отрезал 
из музейных побуждений: не какой-то 
том был переплетен в похищенное 
сукно, а роман «Мертвые души», к 
обложке которого по его желанию 
прикрепили пластину с указанием, 
кому прнадлежала материя, что не 
оправдывает моральный канниба-
лизм, пусть по мгновенному недо-
мыслию Владимира Германовича. 

Ну, Лидин Лидиным, он оставил 
записку и упоминает об этом в 
мемуарах, но на эксгумации при-
сутствовали (кто-то из литературных 
поисковиков проверит это) другие 
писатели, то ли упоминаемые, в 

основном устно, то ли опускаемые: 
Лев Никулин, Илья Сельвинский, Ни-
колай Телешов, и кто-то из них несет 
ответственность за мародерство. 

Не унялся А. С. Т. на обрядово-
нравственной ошибке Владимира 
Лидина, потому и привел четверости-
шие Маяковского:
Раньше маленьким казался 
и Лесков,
Рядышком с Толстым почти 
не виден.
Ну, скажите мне, в какой же 
телескоп
Был тогда бы виден Лидин?

О творцах  
словесности

«Скажем откровенно, эти стихи 
можно отнести к большинству со-
ветских писателей и, как ни странно, 
к самому Маяковскому. Предлагая 
сбросить Пушкина с «корабля со-
временности», он в конце концов 
стал «глашатаем» той все сметающей 
революции, которая уничтожила и 
его. Едва ли рядом с Пушкиным он 
будет видеться – нет, не вровень, на 
что, поумнев, панибратски надеялся, 
а хотел бы так, как Лесков, «рядыш-
ком» с Толстым». 

И четверостишие, и абзац за ним, 
кощунственно кинутый Ткаченкой в 
унижение Николая Лескова, великого 
русского прозаика, у которого незы-
блемое место рядом с Толстым, До-
стоевским, Бестужевым-Марлинским, 
Лермонтовым, Чеховым и другими 

классиками (я не принимаю деление, 
сделанное Сергеем Залыгиным на ге-
ниев первого и второго ряда); в низве-
дение до нуля большинства советских 
писателей, среди коих хватает разноо-
бразия и достойных художественных 
ценностей, – тот же Лев Толстой с 
преклонением писал о крестьянских 
писателях, давно забытых, что нельзя 
не относить к сокровенным нацио-
нальным потерям. Мерило, градации, 
применяемые к писателям, лишь 
способствуют к утратам в достижениях 
литературы и чернухе неравенства. 
Читательский мир многослоен, так и 
многослойны творцы словесности во 
всех жанрах. 

Приведенное четверостишие не 
украсило Маяковского, оно отразило 
его заносчивость и грубятину. Но 
оно, как пытается доказать Ткаченко, 
не уничтожило его революционно-
поэтических достижений, вдохнов-
лявшихся Октябрем и Советами. 
Поэтика, созданная им, возвысила 
русское стихосложение и мощно по-
влияла на поэзию Франции, Италии, 
Америки… Пушкину не было тесно 
рядом с Вяземским, Дельвигом, Язы-
ковым, Батюшковым, Рылеевым, 
Баратынским, Жуковским… Не будет 
ему тесно и рядом с Маяковским, 
приемлем ли он для кого-то из нас 
футуристически, политически, соци-
ально или нет. 

«Наконец-то можно шагать дальше. 
[…] Справа, за плотным забором, в 
глубине леса виднеется острокрышее 
строение именно дачного стиля – жи-

лище Георгия Маркова (теперь уже 
почившего), долголетнего предсе-
дателя правления Союза писателей 
СССР, сибиряка, сделавшего такую 
видную карьеру в столице». 
На банкетах в Кремле

Легко было предопределить, 
что прозаика Георгия Маркова цу-
намным своим набегом на аллею 
Классиков (улица Серафимовича)  
А. С. Т. смоет начисто, а пройдется 
опять же уничижительно по нему как 
по руководителю СП СССР. Задел он 
только один написанный Марковым 
характер: Фишку из «Строговых», и 
того отнес к скопированному с шоло-
ховского Щукаря. А с кого Шолохов 
скопировал Щукаря? С Кола Брюньо-
на Ромена Роллана? Неисчерпаемы 
юморные характеры – тот же Теркин 
Александра Твардовского – гигант-
ское доказательство этого. 

«Видел я Георгия Макеевича лишь 
издали, в президиумах писательских 
съездов и собраний, да иногда в Пе-
стром зале ЦДЛ, в нашем дешевом 
кабачке, через который он проно-
сился в окружении свиты после оче-
редного банкета по случаю юбилея 
кого-либо из секретарей правления 
или дружеской встречи с писателя-
ми из братских стран – проносился 
распаренно-красный, округло-тугой, 
официально-строгий…»

Задолго до каких-либо ткаченок я 
осваивал злачные места Центрального 
Дома литераторов, однако не видел, 
чтобы Георгий Макеевич проносился 
через кафе (у А. С. Т. – Пестрый зал –  
Н. В.). Не было надобности проносить-
ся сквозь кафе. После приема в Дубо-
вом зале удобно было уходить мимо 
раздевалки на Воровского, а оттуда, 
сразу повернув вправо, – в дворик, 
и тут-то близко – великанские двери 
дома Ростовых, обитель секретариа-
та СП СССР. На банкетах в Кремле в 
честь писательских съездов я видел 
распаренно-красных Генерального 
Секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, 
председателя Совета Министров СССР 
Николая Булганина, маршала Климен-
та Ворошилова. Среди вождей в это 
время находился и Георгий Марков, 
но отнюдь не распаренно-красный. И 
не производил он впечатление округло-
тугого, а ладного, стройного ростом. 
Официально строгим ему, вероятно, 
приходилось быть, но обычно он вы-
глядел скромно, простовато. Из обще-
ственных потребностей я подходил к 
Георгию Макеевичу в кулуарах съезда. 
Четырежды появлялся в его приемной 
по личным делам, и без промедления 
предлагалось мне войти. У него была 
колоссальная руководящая особен-
ность. То, что он мог решить, он решал 
тотчас, безотказным телефонным 
звонком. Сняв трубку, он приказал 
председателю правления издательства 
«Советский писатель» Лесючевскому 
безотлагательно заключить договор на 
мой разгромленный роман «Юность 
в Железнодольске», напечатанный 
в «Новом мире» Александром Твар-
довским. Он же, Марков, раньше 
содействовал на втором секретариате 
СП СССР (дважды на секретариате 
обсуждалось, продолжать ли печатать 
вторую половину моего романа в  
№ 12 «Нового мира» за 1968 год), 
содействовал благоприятному для 
журнала решению (защиту журнала 
там осуществлял Твардовский): «Не-
избежно публикование» 

Окончание следует.

 Нет добродетели выше правдивости, нет порока хуже лжи. Древнеиндийский афоризм

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Вокруг вскрытия гроба Гоголя в писательской среде 
ходили прискорбные слухи

Во время войны 
Сталин перечитывал 
«Войну и мир»  
Льва Толстого 


