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Духовные потрясения
С «Ленинианой» Мариэтты Сергеевны А. С. 

Т. связывает ее якобы переполох: «В виде ис-
ключения (учитывая особую значимость трудов 
писательницы) ее допускали к Госархивам, и 
старательная старушка докопалась-таки, как 
рассказывают, до того, чего и сама испугалась: 
по материнской линии Ленин – еврей. 

Потрясенная Шагинян предстала пред лицом 
первейшего идеолога застойного времени 
Суслова – этакой бесстрастно-невозмутимой, 
иссохшей на партийной работе мумией. […] 
Услышав такое о творце революции и надежде 
всего человечества, тов. Суслов потрясся не 
меньше писательницы и приказал дотошной 
старухе молчать, дабы никто в развитом социа-
лизме (кстати, это его определение тогдашнего 
СССР) и за пределами страны не усомнился в 
интернациональном, то есть, наднациональном 
происхождении Вождя. 

Абсурдизация сфокусированного или проис-
ходившего – особенность ткаченкиного свой-
ства в подаче материала. Еще в семилетке, 
шли 30-е годы, я узнал на уроках истории о том, 
что по деду матери у Ленина была еврейская 
кровь, а по отцовской линии – калмыцкая и что 
в анкетной графе национальность он называл 
себя великороссом, а значит, относился к рус-
скому народу, как украинцы и белорусы. И я не 
помню, чтобы кого-то из моих сверстников и 
наших отцов, входивших во Всесоюзную Ком-
мунистическую партию большевиков – ВКП(б) 
– смущало или беспокоило, что Владимир 
Ильич был человеком смешанной крови. Вер-
но, я запомнил, что моего отца, исключенного 
из партии за несдачу мясопоставок племен-
ным рогатым скотом, удивляло, что в стране 
русских, которые дружески соседствовали с 
большинством российских народов, Ленин по-
сле Октябрьской революции сформировал пра-
вительство, состоявшее в основном из евреев, 
носивших русские и славянские фамилии. 
Уничижительное  
политиканство

Потрясение Мариэтты Шагинян вызвало не 
то, что Ленин – еврей по матери, а то, что она 
не обнаружила в нем ни капли русской крови. 
Суслова, конечно же, не могло потрясти, что 
Ленин – еврей, это Ткаченко доводит до нелепо-
сти, лишенной элементарного правдообразия, 
обтекаемой формулировкой: «Услышав такое 
о творце революции и надежде всего челове-
чества…», будто бы сие происхождение низво-
дило интернационального Ильича до уровня 
других вождей, что, расшифровывая, Ткаченко 
определяет как наднациональное происхожде-
ние вождя. Откуда, из какого адского варева 
вытащил А. С. Т. понятие «наднациональное 
происхождение вождя»? Оно не существовало 
в коммунистических установках по нацио-
нальному вопросу, следовательно, сведенное 
Ткаченкой к идеологическому маразму, не 
способно скомпрометировать сущность ленин-
ского представления о национальной гордости 
великороссов. 

Суслов у Ткаченки – иссохшаяся мумия. Нет, 
сухопар, жестковзглядый, вроде бы отчужден-
ный от каких-либо чувств, а если и идеолог, то 
бездушный. На самом деле все это – внешнее, 
лишенное закапсулированных в нем тайн. От-
нюдь не случайно он слыл серым кардиналом и 
масоном высокой Западной ложи. Кто тогда до-
гадывался о бешеном психопатстве Суслова?! 
Знали об этом лишь немногие и, как правило, 
склонялись к безопасному молчанию. 

Главного редактора журнала «Нева» Сергея 
Воронина из-за недовольства тем, как он ведет 

журнал, Михаил Андреевич вызвал на ковер; 
того же удостоился другой ленинградец: про-
заик Федор Абрамов, очерк которого о ходе 
семги встал поперек узко-фальцетного карди-
нальского горла. И Сергея Воронина, и Федора 
Абрамова помощники Суслова предупреждали 
не возражать их патрону: смирно выслушивать 
– и каюк, иначе он начнет срывать галстук и 
раздирать на себе рубаху. 

Писатели смелые, ловкие на красное слово, 
не выдержали, и посчастливилось им наблю-
дать, как духовный узурпатор, его побаивался 
сам генсек Л. И. Брежнев, срывал удавку и 
раздирал рубашку. С лезвийно-режущим ором 
он изгнал их из кабинета. 
Теперь отчетливо опреде-
лимо, что политика Сус-
лова для нашей страны, 
СССР, была уничижитель-
ным политиканством, 
базировалась не на ком-
мунистическом, а на ка-
питалистическом мировоззрении. Одно то, что 
вековой юбилей Владимира Ильича Ленина он 
начал лет за пять до юбилея, рвотно отвращало 
от социализма и его системы. 

Стать антикоммунистом и достичь положения 
идеолога социализма в главной коммунистиче-
ской стране – значит быть не то что трехглавым 
Кощеем, а тысячеглавым, ибо ему удавалось 
почти все реформы Никиты Хрущева, про-
водимые во благо СССР и трудящихся, кари-
катуризировать, – даже внедрение кукурузы 
в наше сельское хозяйство, равнозначное 
в своих возможностях внедренной Петром I 
картошке в феодальной России. Карикатури-
зировать и проваливать, поскольку партийный 
аппарат советских республик по большей части 
держал равнение на его тысячеглавие Кощея, 
и нет сомнения в том, что сам Кощей и его 
идеобесовские канцеляристы накручивали 
дорогого Никиту Сергеевича на буйство против 
художников и писателей. 
Хрущев обижает  
и оскорбляет

В Коктебеле мать скульптора Эрнста Не-
известного Белла Дежур – биолог, поэтесса, 
автор научно-популярных книг – рассказы-
вала мне (я знал ее с уральской поры 50-х 

годов): после выставки в Манеже, где Хрущев 
напал на скульптуру Эрнста Неизвестного и 
обидел его словцом «педерас», к содержанию 
которого простонародное отношение было 
более чем презрительным, так распоясался 
Никита-кукурузник днем, а ночью очухался 
и через своего помощника просил у Эрнста 
извинения. 

На встрече с творческой интеллигенцией, 
куда пригласили и меня из Магнитогорска, Хру-
щев оскорбил Шагинян. Мариэтта Сергеевна 
села в первом, практически пустовавшем ряду 
и выставляла микрофон вверх, по направле-
нию к начавшему говорить Никите Сергеевичу, 

тогда и первому секрета-
рю ЦК КПСС, и Председа-
телю Совета Министров. 
Едва он упомянул о своей 
программе соревнования 
с Америкой, писательница 
поднялась и, подойдя к 
сцене, спросила: «Никита 

Сергеевич, как вы думаете догнать и перегнать 
Америку?» Разгневанный Хрущев, что она 
перебила его, оглоушил ее окриком: «Молчи, 
дура!» Чем Шагинян руководствовалась, зада-
вая правителю вопрос: безудержным ли своим 
любопытством, замаскированной ли иронией 
или желанием выставиться перед художествен-
ной интеллигенцией страны, остается лишь 
предполагать. 

В «вылазке» Мариэтты Сергеевны могла быть 
и бесцеремонность, присущая ей. Об этой ее 
привычке Хрущев, конечно, знал, однако он 
наверняка не ошпарил бы деятельную даму 
своей грубостью, если бы сусловцы не кипятили 
бы в сем титане до взрывных выхлестов его 
пролетарский дух. 

Вероломно склонный к передержкам, Тка-
ченко наделил Мариэтту Сергеевну «домом-
особняком с приличным участком земли в 
курортном Коктебеле», якобы подаренным ей 
властью. Я бывал на этом участке земли, на 
самом деле далеком от приличности. И бывал в 
доме, отнюдь не особняковом, заужено скром-
ном. Согласно участку, А. С. Т. преподносит 
шагиняновскую собственность в Коктебеле как 
противоречащую идеологическим святыням 
советской власти – равенству, братству и т.д. В 
Коктебеле, полном собственников и домов, и 

подобьям особняков, шагиняновская усадьба 
вовсе не выделялась и никого не раздражала. 
И совсем священным принципом социализма 
такая собственность: избы, дома, коттед-
жи – не противоречила; абсолютный охват 
жилой собственности составляли именно эти 
строения, которые официально именовались 
индивидуальными. 
Беспартийный писатель  
Соболев

По обычному для себя лжепафосно закруглил 
А. С. Т. упоминание о коктебельской земле и 
доме-особняке Мариэтты Шагинян: «Оказыва-
ется, и при советской власти, пугавшей граждан 
Союза частной собственностью, кое-кто имел 
ее, презренную. Более того, дареную. (В ноябре 
1945 года мастер домны Алексей Леонтьевич 
Шатилов приказом директора Магнитогорского 
металлургического комбината Носова Григория 
Ивановича был премирован домом. С отрадой 
этот дар, редкостный, восприняли труженики 
Магнитки. – Н. В.) Понятно, таковых благ удо-
стаивались люди, очень нужные для партии. Так 
не с этого ли малого начался большой распад 
советского государства?» Дарили дома акаде-
микам, избранным, делавшим огромный вклад 
в науку, экономику, оборону страны. Писателям 
не дарили, даже ранга Михаила Шолохова, 
Леонида Леонова, Александра Твардовского. 
Гениального Андрея Платонова вознаградили 
миллиардным туберкулезом, вместе с Тоткой, 
сыном, – армянским кладбищем. 

Теперь в уютной дачке Шагинян (кстати, 
на просторном участке) проживает поэт Егор 
Исаев, получивший ее как рабочий секретарь 
СП СССР. 

Облыжность Ткаченки безраздельна. Он 
притворился, будто бы не ведает, что у дачки, 
правильнее – дачи – другая история. Дачу Лит-
фонд СССР построил для первого председателя 
Союза писателей РСФСР Леонида Сергеевича 
Соболева, автора знаменитых произведений: 
романа «Капитальный ремонт», книги рас-
сказов «Морская душа», повести «Зеленый 
луч». Казалось бы, А. С. Т. эффектно начать с 
Леонида Соболева: дворянина, воспитанника 
кадетского корпуса, выпускника Петербургской 
мореходки, командира крейсера, участника 
войны с Финляндией. 

С первого дня Великой Отечественной 
войны беспартийный Л. С. Соболев – корре-
спондент газеты «Правда». Уволен с флота 
капитаном первого ранга. За батальные, 
общественные, писательские заслуги из-
бирался заместителем, Председателем 
Верховного Совета СССР, получил звание 
Героя Социалистического Труда. Казалось 
бы, А. С. Т. эффектно начать с Леонида Со-
болева, кто облагодетельствовал литерато-
ров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. У нас была 
республика, но не было ни своего пра-
вительства, ни партийного руководящего 
центра. У нас были писатели, но не было 
Союза писателей Федерации. И создал его 
беспартийный Леонид Соболев, убедитель-
но выступивший на встрече писателей с 
Никитой Хрущевым. 

Вождь проникся неотложной необходи-
мостью создания Союза писателей ради 
множества народов РСФСР, где есть и воз-
никают таланты, однако основания для их 
развития и обеспеченности средствами 
печати мизерны. Хрущев похвалил Соболева 
за глубокую заботу о литературах областей, 
краев, республик РСФСР, особо подчеркнул, 
что исходит она от беспартийного, и назначил 
Леонида Сергеевича председателем оргко-
митета СП РСФСР. 

Именно в период председательства Леонида 
Соболева в СП РСФСР исключили из Рязан-
ского отделения Александра Солженицына, 
что без промедления закрепил Российский 
секретариат 
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 Духовного узурпатора Михаила Суслова побаивался даже сам генсек Леонид Брежнев

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

Николай вороНов

Мариэтта Шагинян, классик советской литературы

У РСФСР не было  
ни своего правительства,  
ни партийного  
руководящего центра


