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Стоит умереть великому человеку, как сразу появляются сотни
друзей, возлюбленных, а то и внебрачных детей, которые взахлёб
начинают вспоминать о нём… Причём, делают это не в узком кругу,
но стараются по максимуму придать общественную гласность своим воспоминаниям. Неслучайно, Анна Ахматова сказала, что есть
такая посмертная казнь для писателя – воспоминания современников. Причём, что важно заметить, при жизни великого человека
эти люди почему-то предпочитали помалкивать, и лишь после его
ухода, когда уже он не сможет оборвать их поток сомнительных
откровений, их вдруг захлестнул мемуарный пыл. Причём часто
такие «откровения» имеют явную тенденцию не столько вспомнить
великого человека, сколько показать себя, хороших, примазаться к
славе покойного и хоть так обозначить бренное своё существование.
Частенько такие «мемуары» содержат и элементы дискредитации
великого человека, ушедшего от нас… Потому к воспоминаниям современников и друзей я всегда отношусь настороженно. Особенно,
если нет информации о том, что сам великий писатель при жизни
считал того или иного мемуариста близким себе человеком. Как говорится, у победы много отцов, а поражение – всегда сирота. Стоит
человеку стать известным, как у него вдруг появляется полным-полно «благодетелей», имён которых он не знал, когда нуждался в помощи и поддержке…
Эта книга, посвящённая великому русскому прозаику Валентину Распутину, стоит отчётливым особняком от вала воспоминаний о Распутине, что захлестнул Росссию после смерти классика – воспоминаний часто весьма сомнительных, о чём, в частности, в одной из своих статей рассказывает единственный сын
Валентина Распутина – Сергей Валентинович. Эта книга другая.
Она написана человеком, который знал Валентина Григорьевича
задолго до того, как наш будущий классик издал свою первую книгу.
Сибирский волжанин Эдуард Константинович Анашкин, автор
этой книги, познакомился с будущим классиком на ныне легендар-
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ном семинаре-совещании молодых писателей в Чите, где совсем
молодой тогда Валя Распутин пообещал ещё более молодому на
тот момент Эдику Анашкину подарить свою первую книгу… когда
она у него появится. Обещание своё, став классиком, Распутин
сдержал десятилетия спустя, помнил об Анашкине и об обещании.
А все эти десятилетия, прошедшие с момента личного знакомства, Эдуард Константинович внимательно следил за талантливым писателем, собирал материалы о нём, книги Распутина и,
можно сказать, не афишируя нигде свою внимательность к жизни
и судьбе входящего в известность прозаика, фактически посвятил
Распутину многие десятилетия жизни.
Сколько помню, Эдуард Константинович никогда не называл
свои отношения с Распутиным дружбой. Он настолько боготворил Распутина, что, видимо, нелегко было Эдуарду Константиновичу применить это слово, подразумевающее некое равенство сторон – к Валентину Григорьевичу.
Но между тем они были друзьями. Не только потому, что периодически перезванивались и встречались. И не только потому, что
по личному приглашению Валентина Григорьевича Эдуард Анашкин
побывал на замечательном Всероссийском литературном празднике «Сияние России» в Иркутске, ставшем Распутину родиной. И не
только потому, что почти каждую свою книгу Распутин присылал
Анашкину, что становилось для последнего целым событием жизни.
А потому, что когда Распутину было печально, он звонил Анашкину.
Так одним из первых Эдуард Константинович узнал от нашего классика страшную новость о скоропостижной смерти издателя Распутинских книг – Геннадия Сапронова. Последующую череду смертей любимых распутинских женщин – дочери и жены – автор этой
книги воспринял, как трагедию личную… Но главное – главное в том,
что все эти десятилетия Эдуард Константинович фактически создал на дому творческий распутинский музей! И видимо, настолько
уже даже москвичи знали об этом, что даже не только писатели,
но и скульпторы старались пополнить экспозицию. Так у Эдуарда
Константиновича появился бюст Валентина Распутина, подаренный известным московским скульптором. Этот бюст пропутешествовал с оказией через всё Поволжье, будучи вручён скульптором в
Москве профессору филологии из Тольятти. А уж она бережно довезла его и вручила Эдуарду Константиновичу столь весомый во
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всех отношениях дар. Однако дар этот, как ни жаль было с ним
расстаться, но Анашкин решил подарить музею Распутина в Иркутске, уже после смерти классика. И снова распутинский бюстпутешественник поколесил по дорогам необъятной России, на сей
раз уже в сопровождении Эдуарда Анашкина…
Это лишь одна из множества историй жизни автора этой книги, связанная с распутинской темой. Валентин Григорьевич чувствовал душевное отношение к нему Эдуарда Константиновича. Неслучайно, в канун одного из распутинских юбилеев, когда я позвонила
Эдуарду Анашкину узнать, как у него дела, он был почти счастлив,
сказав: «Мне вчера звонил Валентин Григорьевич. Попросил написать о том семинаре молодых литераторов в Чите, где мы с ним,
собственно, и познакомились…». Я спросила: «И как же ты, Эдуард
Константинович, будешь писать о том, что было почти полвека
назад? Разве упомнишь?». Он как бы даже и обиделся: «Да что ты! Я
помню этот семинар, словно вчера всё было, а что не помню, у меня
в дневнике записано, я же всю жизнь веду дневник… Для меня такая
радость, что Валентин Григорьевич помнит об этом семинаре, собственно, открывшем его, как писателя». Также Анашкин был счастлив лишь тогда, когда Валентин Григорьевич сам вызвался написать предисловие к его книге «Запрягу судьбу я в санки» о детдомовском детстве Анашкина…
А для меня радость, что эта книга о Распутине выходит в
свет. Зная Анашкина, как человека дотошного, не склонного впадать в художественный вымысел там, где этот вымысел не нужен, могу сказать, что это очень точная книга. И в этом её главное достоинство. Это книга именно о Распутине по принципу «Тут
не прибавить, не убавить – так это было на земле». Это книга о
человеке, ставшем эпохой русской литературы. И Эдуард Константинович счастливый, что ни говори, человек, потому что стоял у
истоков этой эпохи.
Диана КАН
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I.
Перед тем, как сесть за рабочий стол и начать когдато
работать над этим материалом, много советовался с колле
гами по перу, друзьями, поддержал меня и Валентин Гри
горьевич Распутин.
Достаю письмо прозаика, многолетнего работника ап
парата Правления Союза писателей России, одного из ру
ководителей семинара прозы читинского форума молодых
писателей, Ванцетти Ивановича Чукреева, присланное мне
6 апреля 2002 года. Вот некоторые строки из этого письма:
«Семинар прошёл великолепно. Вы это и сами хорошо по
мните. Писалось об этом много, говорилось много. Сердце
и душу в этот семинар вложило много хороших людей, на
чиная с Леонида Сергеевича Соболева…
Воспоминания, особенно изложенные письменно,
жанр трудный. По крайней мере, я так чувствую. Не знаю,
как он другим даётся этот жанр, а Вам желаю только твор
ческой удачи, благословляю Вас на этот труд…»
Когдато я прочёл у Бориса Пастернака о том, что «не
надо заводить архивов, над рукописями трястись» и не со
гласился с ним. Завёл, сохранил, и это всё помогает мне в
работе. И ещё – это не моё частное дело, а общая память
культуры.
В моём рабочем кабинете стоит один – единственный
книжный шкаф, который очень дорог мне. Книг в доме
много, они стоят в других комнатах на книжных полках. Но
этот – особенный. Даже друзьяприятели, которые приез
жают ко мне, прозвали его ласково «забайкальским». В нём
стоят книги и журналы участников и руководителей семи
нара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, ко
торый прошёл в Чите с 6 по 16 сентября 1965 года.
Открываю его. Из глубин памяти наплывают воспоми
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нания. Вот книга Геннадия Машкина «От мала до велика»,
изданная в Иркутске. Автограф автора: «Эдуарду Констан
тиновичу с авторским, тёплым, сибирским приветом. С по
желанием творческого фарта на сложных путях творчества
и чудотворчества! Г.Машкин».
Геннадий Николаевич прислал эту книгу повестей мне
в подарок ко дню рождения. В сборнике есть и повесть «Си
нее море, белый пароход», уже давно ставшая одной из
любимых книг юных читателей не только в России, но и во
многих зарубежных странах.
Тогда же, буквально, через несколько дней, в конце сен
тября месяца 2002 года получил от Геннадия Николаевича
большое письмо и две карманного формата книжецы. Пер
вая книга самого автора письма Геннадия Машкина «Бо
жья управа», изданная в Иркутске, а вторая его дочери На
тальи «Гарри и Ася», состоящая из трёх рассказов о братьях
наших меньших, изданная там же.
Вот отрывки из его письма.
«Замечательный французский писатель и лётчик Анту
ан де Сент Экзюпери сказал: «Я родом из своего детства».
Писатель рождается из сказок бабушки, из первых про
читанных книг, из рассказов бывалых людей, из неравно
душного отношения близких к чужой беде. Наше военно
тыловое детство призывало запечатлеть время, окружение
и себя. Это лучше всех получилось у Валентина Распутина.
В 29 лет был приглашён на Читинский семинар. При
ехал я с Бодайбо, где работал инженеромгеологом, искал
коренное золото. В рюкзаке у меня были две повести, на
писанные от руки: «Арка» и «Синее море, белый пароход».
Чита поразила меня. Здесь собралось так много талант
ливой молодёжи, что маститые московские писатели были
потрясены, по их выражению, «творческим аномальным
взрывом».
Всё, что я писал, всегда шло со скрипом. Когда повесть
«Синее море, белый пароход» выходила в Москве, то глав
ный редактор издательства «Советская Россия», только
прочитал название, сразу же сказал: «В моём издательстве
белогвардейское произведение никогда не пройдёт!»
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Но, рядом было издательство «Детская литература», и
люди там оказались душевнее и умнее.
Большую помощь оказала наша «Иркутская стенка». Мы
выручали и поддерживали друг друга.»
Я очень много читал высказываний о «иркутской стен
ке» разных писателей. Однако мне ближе всего мнение пер
вого председателя читинской областной читательской орга
низации, руководителя семинара прозы совместно с Фран
цем Николаевичем Тауриным – Бориса Костюковского в
статье «Наша смена, наша опора», опубликованная в дни
работы семинара в еженедельнике «Литературная Россия»
от 9 сентября 1965 года. вот, что он пишет.
«Наш день был уплотнён до предела. Побывать у сосе
дей, узнать, что делается в других семинарах, не пришлось
ни разу. Единственным, но надёжным источником инфор
мации были «болельщики» – иркутяне. Их многочислен
ная группа, распределённая чуть ли не по всем семинарам,
собиралась после заседаний, и каждый рассказывал о том,
чего не услыхали или не увидели товарищи. Эти своеобраз
ные отчёты бывали не только остроумными и живописны
ми, но и очень деловыми.
Мне уже приходилось писать об иркутской «стенке». Так
называют себя молодые поэты и прозаики, которых креп
ко связала между собой честная писательская дружба. Фун
дамент её, мне кажется, самый прочный: беспощадная тре
бовательность к себе и товарищам. Она, эта требователь
ность, проявляется не только в кулуарах и с глазу на глаз.
При обсуждении на семинарах, помоему наиболее резкие,
суровые слова слышали иркутяне от иркутян. Думается, что
«стенка» с ангарских берегов именно поэтому и была не
только самой многочисленной, но и самой сильной из всех
делегаций на читинском форуме»…
Рядом с книгами Машкина стоят книги Александра
Вампилова. Его «Утиная охота» бессмертная пьеса. Это
классика. Вампилов написал всего пять пьес, но стал од
ним из лучших драматургов страны.
На семинаре драматургов, которым руководил извест
ный Н. Кладо, иркутян было двое – Глеб Пакулов, автор
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пьесы для детей «Горнист Чапая» и Александр Вампилов,
чьи комедии «Прощание в июне» и «Нравоучение с гита
рой» явились «гвоздём» этого семинара. Руководитель се
минара так сказал об этих комедиях: «Радует в них не толь
ко лаконичный диалог, умение создавать остроумные ко
медийные положения и чётко, выпукло обрисовать харак
теры, большей часть, впервые открытие для сцены драма
тургом. Нет, в них, в первую очередь, привлекает чёткость
нравственной позиции автора, борющегося за правду и ут
верждающего её победу в нашем обществе»…
Вот книги Евгения Куренного: «Белан», «Осенняя сух
мень», «Поезд на рассвете». На семинаре я искал молодого
прозаика из Читы, хотелось познакомиться с ним. Его рас
сказ «Белан», опубликованный в читинской областной га
зете «Забайкальский рабочий», буквально покорил меня –
начинающего разводить голубей.
Нашёл я Куренного в группе прозаиков, где руководи
телями были Семён Шуртаков и Виктор Астафьев.
Рядом стоят несколько книг Вячеслава Шугаева и «Ро
мангазета», где опубликованы его произведения. Я помню,
как прошло «на ура!» обсуждение его повести «Бегу и возвра
щаюсь». Повесть была встречена очень тепло. Председатель
правления Союза писателей РСФСР Леонид Сергеевич Со
болев назвал Шугаева сложившимся писателем, а централь
ный образ повести – открытием в современной литературе.
Достаю с книжной полки несколько тонких книг сти
хов молодых поэтов Забайкалья, которые помещены в од
ной кассете под названием «Бригада», выпуска 1964. Вот
книжечка стихов корреспондента областной газеты «Забай
кальский рабочий» Ростислава Филиппова. Это была за
поминающаяся личность семинара: он был двухметрового
роста. Помню, руководитель первого семинара поэзии
Дмитрий Ковалёв пришёл на обсуждение стихов Филип
пова в белой рубашке и сказал о читинском гиганте следу
ющее: «Нас очень порадовал Ростислав Филиппов. Это
цельный поэт». Биография у всех на семинаре интересная,
но у него не только биография, у него творческая биогра
фия». На этом семинаре Ростислав стал своеобразным сим
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волом. Таким я его и запомнил на Празднике книги, что
проходил на центральной площади Читы им. В.И.Ленина.
Задолго до выхода писателей к читателям начался книж
ный базар. Вижу, как с группой писателей к центру площа
ди прошёл Леонид Сергеевич Соболев. В ту же минуту на
площадь въехали две машины: на одной – эмблема семина
ра – синебелый транспарант с голубем на остриё пера на
фоне раскрытой книги с надписью «Сентябрь1965». На
другой машине – стилизованный Рыцарь Книги (Ростис
лав Филиппов) с огромным пером вместо копья и с хозяй
кой книжного базара – Дульсинеей Читинской (Диной
Стейскаль – преподавателем культпросветучилища).
В дальнейшем Ростислав в полной мере оправдал ска
занные в его адрес добрые слованапутствия на семинаре.
Стал Ростислав Владимирович и председателем иркутско
го отделения Союза писателей России – крупнейшей орга
низации Сибири.
Достаю с полки последнюю прижизненную книгу Рос
тислава Филиппова, выпущенную в Иркутске в 2005 году
«Красная сотня». Автор отобрал в сборник сто своих сти
хотворений, написанные в последние годы. В книге два
раздела. Первый, который Ростислав Владимирович назвал
«50 превосходных стихотворений» – лучшее, что отобрал
он … чего уже скромничать зря? – действительно, очень
хорошие стихи. А превосходные они не потому, что превос
ходят многое из того, что пишется сейчас в России, а пото
му что превосходят почти всё, что он написал прежде…
Открываю сборник, нахожу это стихотворение о Байка
ле, которое запало мне в душу.
Открывается Байкал из окна вагона.
Синий, красный, золотой – древняя икона.
В этот миг и в этот век, в этот мир просторный
Он являет строгий лик – Спас Нерукотворный.
И тревожит, и томит, словно весть о чуде,
Всё, что было, всё, что есть, всё что дальше будет…
Особняком стоят книги моего землякапрозаика Нико
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лая Тихоновича Ященко. Беру в руки дилогию «С отцами
вместе», состоящую из двух повестей «Босоногая команда»
и «Искры не гаснут». Эта книга о нашем родном с автором
небольшом городке – станции Хилок. Автор рассказывает
о том, как дети рабочей окраины железнодорожного по
сёлка в годы гражданской войны, всеми своими силами
борются с мятежными чехами, головорезами атамана Се
мёнова, японскими интервентами, американцами, своими
местными буржуями. Они упорно ищут своё место в борь
бе. И находят, когда их наставниками, руководителями ста
новятся отцы, старые рабочие, большевики.
Николай Тихонович сыграл в моей жизни большую роль.
Однако, по порядку. Жил я тогда в городе Хилок. На лите
ратурной карте Забайкалья надо чётко отметить Хилокс
кий район, который дал плеяду замечательных поэтов и
прозаиков, имена которых вошли достойно не только в рос
сийскую литературу, но и советскую.
На станции Хилок жил в 1928 году и окончил семилет
нюю школу Дамдижанов ЦыренДоржи, отсюда его тру
довая жизнь, богатая и разнообразная. Работал редактором
республиканской газеты, директором книжного издатель
ства, министром культуры республики Бурятия, начальни
ком управления Совета Министров Республики. Он автор
семи сборников рассказов и повестей. Был награждён ор
деном Монголии «Полярная звезда».
Жимбиев ЦыденЖан родился в селе Кусота Хилокского
района. Автор сорока книг поэзии и прозы, изданных на бу
рятском и русском языках. Он первый из писателей выпуск
ник Литературного института. Был президентом Ассоциации
Детских творческих работников монголоязычных народов.
Мунгонов Барадий также родился в селе Кусота. Окон
чил Высшие литературные курсы. Автор многочисленных
сборников рассказов и очерков. Наиболее полно проявил
ся талант писателя в многоплановом романе «Хилок наш
бурливый», изданном в 1959 году и ставшим заметным яв
лением в бурятской литературе. Роман неоднократно изда
вался в Москве, напечатался в «Романгазете», Мунгонов
– лауреат Государственной премии Бурятии.
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Виктор Брониславович Лавринайтис долгое время жил
и работал лесообъездчиком на станции Могзон Хилоксого
района. Повесть «Падь золотая» неоднократно издавалась
в Москве и была любима тысячами школьников нашей со
ветской страны. С этим удивительным лириком в прозе свя
зана целая эпоха забайкальской литературы.
Николай Тихонович Ященко родился и вырос на стан
ции Хилок, автор многих книг о комсомольцах и пионерах
Забайкалья. Первый лауреат премии Читинского обкома
ВЛКСМ. Награждён орденом «Знак почёта».
Николай Александрович Юрконенко родился в Хилке,
закончил здесь же среднюю школу, профессиональный лёт
чик, прозаик. С 1998 по 2000 годы, возглавлял Читинскую
писательскую организацию.
Город, где я родился и вырос, откуда призывался в ар
мию, небольшой. Центральная улица имени Калинина тя
нется по косогору от виадука, мимо детского дома, до быв
шего кирпичного завода. Она тем только знаменита, что на
ней расположен большой магазин – райунивермаг, а напро
тив киоск с неофициальным названием «Не проходи
мимо». А рядом на столбе висел тогда большой громкого
воритель, который работал постоянно до 24 часов, а затем
отключался. Это самое, пожалуй, бойкое место. Всегда
здесь толкутся молодые парни и девчата, прогуливаются
пенсионеры. Вроде бы тут центр. И больших предприятий
тоже у нас не водится. В основном железнодорожные. По
чти в каждом доме ктонибудь работает на транспорте.
Так вот и жил я в Хилке. Это недалеко от Читы. Работал
на железнодорожной станции слесарем по ремонту ваго
нов да ждал призыва в армию. Ещё со школьной скамьи
писал рассказы. Однажды взял домашний адрес известно
го писателяземляка Ященко у его племянницы Веры, с
которой я учился в одном классе, и послал Николаю Тихо
новичу несколько своих рассказов. Он благосклонно отнёс
ся к моим опусам, доброжелательно разбирал их, рекомен
довал мне литературу для чтения, поругивая за хулиганс
кое юношеское поведение – в курсе дела держала его пле
мянница – и, конечно же, советовал учиться.
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Перед семинаром я послал Николаю Тихоновичу свою
новую небольшую повесть о работе железнодорожников,
которую он разгромил, назвав её поверхностной, но вдруг,
не успев впасть по этому поводу в уныние, получаю от Ящен
ко приглашение приехать в Читу. При встрече Николай
Тихонович сказал:
«Не обижайся, но ты ещё творчески не дотягиваешь до
участия в семинаре. Поэтому вот тебе гостевой билет. На
стаиваю, чтобы ты поучаствовал в работе секции прозы. Их
пять. Выбирай любую. Руководители опытные, известные
прозаики. Будет тебе хорошая литературная школа, потом
ещё будешь благодарить меня… Выше нос, Анашкин!..»
Как же он оказался прав, дорогой мой Николай Тихоно
вич, строгий и взыскательный, но при этом – такой добро
желательный наставник.
Ященко на семинаре я видел часто. То вот он в Окруж
ном Доме офицеров, то на площади, то в здании медицин
ского института, где занимались семинаристы, а вечером в
гостинице.
Надо признать, что семинару Владимира Чивилихина
здорово повезло. У него помощниками работали Николай
Тихонович Ященко и иркутянин, прозаик Лев Архипович
Кукуев. Лев Архипович участник Великой Отечественной
войны, автор многих книг, рассказывающих о борьбе с фа
шизмом, в том числе и книги «Живые и мёртвые».
Николай Тихонович одним из первых читал, высказы
вал своё мнение о рассказах Распутина, похвалив их. Они
вместе, и Владимир Александрович, и Николай Тихонович,
и Лев Архипович выносили свой вердикт каждому из своих
семнаристов, а говорил, конечно, В.Чивилихин.
Когда мне удаётся побывать в Москве, я первым де
лом направляюсь по Комсомольскому проспекту к Прав
лению Союза писателей России, поднимаюсь на второй
этаж и останавливаюсь около бюста первого председате
ля Правления Союза писателей России, Леонида Серге
евича Соболева.
Я благодарю его за всё добро, что он сделал для меня,
для писателей России.
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Однако вернёмся в Читу. От имени организаторов семи
нара – ЦК ВЛКСМ и Правления Союза писателей РСФСР
– участников форума приветствовал Леонид Сергеевич
Соболев: «Пожалуй, только здесь я понял значение и мас
штаб встречи, которую мы с вами начинаем сегодня в гос
теприимной столице Забайкалья Чите. Она как радушная
хозяйка встретила нас лазоревым сибирским небом и улыб
ками горожан…».
После столь лирического начала Леонид Сергеевич оп
ределил направление семинара: «Литературное произведе
ние существует в неразрывности понятий мастерства и
идейности». Та сложная мозаика, которая предстала перед
нами в произведениях участников семинара, выражает ок
ружающую нас современную жизнь великой Сибирской
страны, Приморья, Дальнего Востока…».
Речь Леонида Сергеевича была выдержана в духе того
времени, когда отечественная литература была во многом
связана с идеологией строительства великой страны.
Пока писатели общались, читатели тоже времени не
теряли – незабываемым событием для Читы стал празд
ник книги. Задолго до выхода писателей к читателям на
чался книжный базар. На стоящих тут же персональных
именных столиках продавались авторские книги, а сам ав
тор сидел тут же и, буквально не разгибая спины, давал ав
тографы читателям. Тут же книги штамповались памятны
ми экслибрисами, тут же заводились знакомства писате
лей с читателями. А читатели в Чите тогда (надеюсь, что и
сегодня!) были особенные, с особым чувством восприятия
художественной красоты и правдивости слова и отзывчи
востью на него. Наверное, не случайно уже в самом назва
нии города «Чита» звучит эта тяга к чтению.
Ктото из великих людей сказал, что воспоминания –
это не пожелтевшие листы и реликвии, а живой трепещу
щий мир…
Помнится, я подошёл к столику председателя Правле
ния Читинской писательской организации детского поэта
Георгия Рудольфовича Граубина, купил его книгу «Говоря
щие каракули», куда автор вписал мне тёплый автограф.
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Обратив внимание, что под мышкой я держу не так уж мно
го книг, Георгий Рудольфович посоветовал мне присоеди
ниться к группе молодых парней: «Может, они тебе какие
то книги подарят…». Ребята, стоявшие тесным кружком,
вели запальчивый спор. На моё приветствие почти не отре
агировали, горячо обсуждая какойто рассказ. Я пригля
делся, прислушался к спору и понял, что речь идёт о рас
сказе вот этого кареглазого, с юношеским овалом лица и
такой, на мой взгляд, неуместной на его лице бороде пар
ня. Это был Геннадий Машкин. А рядом, горячо жестику
лируя в пылу спора, стояли Дмитрий Сергеев, Вячеслав
Шугаев, Александр Вампилов и молчаливый, как мне по
казалось – глядящий исподлобья своими чёрными пытли
выми глазами Валентин Распутин. К нему я и обратился с
просьбой подарить книгу. Распутин както подетски
улыбнулся: «Пока не могу. Вот выйдет книга – тогда и по
дарю с радостью…». Так состоялось моё знакомство с буду
щим классиком отечественной литературы.
«Хорошими воспоминаниями надо дорожить, не так уж
они многочисленны», – сказал както после семинара один
из руководителей группы поэзии Марк Соболь. Я веду с дет
ских лет, записываю события, встречи, слова до наших дней.
Вечером, после семинара, по Чите гуляло шутливое вы
ражение директора издательства «Молодая гвардия» Юрия
Николаевича Верченко, что Чита вышла на первое место в
стране по количеству писателей на душу населения.
…Через месяц после «Забайкальской осени» меня при
звали в армию. Служил я там же, в Забайкалье, в Чите, Бор
зе, Билятуе. Мне чертовски повезло со службой – во всех
частях были обширные библиотеки, в том числе современ
ной литературы. Я имел возможность много читать и сле
дить за выходящими книгами. Первой книгой Валентина
Распутина, которую я прочёл, была книга очерков «Кост
ровые новых городов», изданная в Красноярске в 1966 года.
вслед за ней я прочитал и книгу очерков и рассказов «Край
возле самого неба», изданную в том же году в Иркутске. А
затем повесть «Деньги для Марии» в журнале «Сибирские
огни». Несмотря на значащиеся в названии повести день
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ги, она была вовсе не о деньгах, она была о совести! Это
сейчас все наши разговоры, писательские в том числе, на
веянные грустными реалиями рыночной экономики, час
тенько сводятся к деньгам. Тогда о деньгах мы както не
думала, у нас были другие поводы для раздумий и споров…
Я тем временем отслужил в армии, работал секретарём
комсомольской организации в вагонном депо. У себя на
родине – в городе Хилок, писал, начал публиковаться.
В конце мая 1969 года я с семьёй собрался в гости на
малую родину жены в Поволжье. Поезд «Владивосток –
Харьков». Идёт четверо суток. На станции Петровск – За
байкальск остановка поезда пятнадцать минут. Пока меня
лись поездные бригады, и поезд заправляли водой, я вы
шел из вагона полюбоваться украшавшими город барелье
фами декабристов, которые в прежние времена отбывали
здесь каторгу. В книжном киоске купил свежие газеты и тон
кий (по сравнению с весомым нынешним!) журнал «Наш
современник», пятый номер. Тогда я не мог и представить,
что когдато буду иметь возможность печататься в таком
уважаемом и любимом мной журнале… Поезд тронулся, я
забрался на верхнюю полку, полный предвкушения встре
чи с талантливыми писателями, открыл «Наш современ
ник». И вдруг как током ударило – такие знакомые имена:
«В.Распутин, В.Шугаев. «Нечаянные хлопоты. История,
слышанная в УстьИлиме». Повесть. Сразу, как вьяве,
вспомнился читинский семинар, и эти, оживлённо споря
щие друг с другом парни. Углубился в чтение. Повесть была
об участии молодёжи в строительстве УстьИлимской ГЭС.
А вот как вспоминает о публикации этой вещи в своей кни
ге «На русском направлении» тогдашний главный редак
тор «Нашего современника» Сергей Викулов: «К вам двое
молодых людей из Иркутска», – доложила секретарша,
войдя в мой кабинет». Вошли, представились: «Шугаев.
Распутин». «Так вот ты какой, Распутин! – подумал я, при
глядываясь ко второму, – Сколько же тебе лет?». О его по
вести «Деньги для Марии», опубликованной журналом
«Сибирские огни», в Москве уже говорили, даже писали.
Удалось прочесть её и мне, и поэтому я чаще бросал взгляд
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всётаки на него, чем на Шугаева. «Мы вам принесли по
весть» – сказал Шугаев, доставая из портфеля рукопись.
Взял, глянул на титул – «Валентин Распутин. Вячеслав Шу
гаев. Нечаянные хлопоты. Повесть». «Это как? В соавтор
стве?» – спросил я. Меня не радовало соседство двух имён
на рукописи: «бригадный метод» в литературном творчестве
я не признавал, хотя знал, что было и такое… «Любопыт
но…добавил без особого энтузиазма, – Ну что же, буду чи
тать…». Через два дня соавторы снова сидели передо мной.
«По теме – сказал я, – повесть нас устраивает. «Наш совре
менник», как никакой другой журнал, должен запечатлевать
современность, название обязывает. И с этой стороны всё в
порядке. Боялся я другого – разностильности. Ведь человек
– это стиль. Два человека – два стиля… Не знаю, чья заслуга,
но резких перепадов в письме, в интонации я не почувство
вал. И характеры тоже довольно определённые. Будем печа
тать!» Молодые сибиряки, конечно, обрадовались: как
никак, первая публикация в столичном журнале!
«Когда мы сейчас читаем прозу Распутина, Скопа, Шу
гаева или пьесы Вампилова, – пишет в своей статье «Вера и
верность» критик Анатолий Ланщиков, – то както трудно
поверить, что когдато они были соавторами, писали вмес
те очерки, рассказы, повести, выпускали в соавторстве
книжки. Пожалуй, какой артельный писательский метод
– беспрецедентный случай в нашей литературе. И потом
они «разошлись» не изза какихто внешних обстоятельств,
а в силу закономерного тяготения самобытного таланта к
индивидуальному самовыражению. А вот «сошлись» они в
своё время по причине внешних обстоятельств не было под
рукой крепкой литературной поддержки, не доставало жиз
ненного опыта и жизненных впечатлений, да и мастерство
ещё предстояло обрести».
Эта совместная повесть «Нечаянные хлопоты был так
называемый социальный заказ обкома комсомола (это про
бил в Иркутском обкоме ВЛКСМ Вячеслав Шугаев) с кото
рым по общей оценке заказчика и критика авторы справи
лись неплохо. Писали по главам. Главу Распутин, главу – я,
но не поочерёдно, а одновременно. Обговаривали в прин
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ципе содержание глав, намечали стыковочные вехи, пыта
лись заранее согласовывать словесную тональность – здесь
было больше всего издержек и, позволительно, сказать, к
общему словесному знаменателю приходили позже , в ру
кописи» – вспоминал Шугаев. Замечу, что эта повесть была
первой и последней совместной работой Валентина Распу
тина с другими авторами.
«Через год в 7ом и 8ом номере журнала «Наш совре
менник» печатали новую повесть Валентина Распутина
«Последний срок», блестяще подтвердившую необыкно
венную одарённость автора. – Вспоминает в своей книге
главный редактор журнала Сергей Викулов «На русском
направлении». – Это был уже наш, собственный «овощ»,
выращенный не в чужом огороде. И какой «овощ!»
Заглядение! В таком именно духе отозвались о повести
и читатели, и критики. Имея в виду большую литературу,
критики в один голос отмечали в нашем полку прибыло»
А вот что пишет Валентин Распутин о журнале «Наш
современник»: «Почти всё, за исключением первой повес
ти и последних нескольких рассказов, опубликовано у меня
в «Нашем современнике». Около тридцати лет я автор это
го журнала и около двадцати пяти – член редколлегии.
Сказать, что «Наш современник» близкий мне журнал, всю
жизнь сопутствующий моей писательской судьбе и даже в
немалой степени, её делавший. Личность личностью, но
для молодого писателя, каким я впервые пришёл в «Наш
современник», кое что значит и «с кем поведёшься». Я «по
вёлся» в журнале с Абрамовым, Беловым, Астафьевым, Ев
гением Носовым, Лихоносовым, Солоухиным, Троепольс
ким, Юрием Селезнёвым , и это, наложившись на личнос
тный «наклон» пера, на всю жизнь определило мою писа
тельскую дорогу… Начиная всякий раз новую работу, я уже
представлял, как она будет напечатана в «Нашем современ
нике» и как он возьмёт на себя заботу связать меня с читате
лем и издательством. Это больше, чем просто литератур
ный процесс с участием автора и журнала, нет, это чтото
вроде духовной сращенности. В каждом номере уже много
лет, независимо от того, есть в нём мои строки или нет, я
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невольно чувствую своё присутствие, а с другой стороны –
присутствие журнала в себе. Где бы что ни писали, ни гово
рили о «Нашем современнике», это касается меня…».
Когда работал над этим материалом, я невольно ещё раз
убедился в верности своей юношеской привычке вести днев
ник. Для меня дневник не только позволяет выплеснуть
душу, но и является некой летописью литературного про
цесса, каким он мне видится. Открываю свой дневник, на
хожу такую запись: «30 марта. Пятница, 2007 год. В «Лите
ратурной газете» Татьяна Доронина в своём отклике на 70
летний юбилей Распутина пишет: «Вот и нынешний 2007
год, названный Годом русского языка и совпавший с юби
леем Валентина Григорьевича Распутина, для меня и всех
коллег – тоже своеобразная коронация могущества его пи
сательского таланта. Таланта, который несмотря ни на что,
до сих пор держит уклон литературы в «колее» благородно
го творчества, нравственного самоограничения, христиан
ского предания». Как хорошо сказано! Под вечер принесли
почту – газеты и третий номер журнала «Наш современ
ник», столь любимого Распутиным (да разве только им! Все
то, кому дорога русская литература, не могут не любить и
не знать этот журнал и его выдающихся авторов, этот жур
нал, у истоков создания которого в своё время стоял сам
Пушкин). Принесённый номер «Нашего современника»
открывался сообщением: «В знак любви и почтения к вы
дающемуся нашему современнику редакция журнала реши
ла посвятить этот номер Валентину Григорьевичу Распути
ну. Материалы о его творчестве, а также произведения его
земляков читайте под рубрикой «Иркутские страницы». В
этом журнале о Распутине говорили и размышляли Виктор
Лихоносов, Савва Ямщиков, Игорь Шафаревич, Владимир
Бондаренко, Валентин Курбатов, Владимир Крупин. На
душу особенно мне легли слова последнего из мной пере
численных писателей – слова, под которыми могли бы под
писаться миллионы благодарных читателей: «С нами Рас
путин, и мы не одиноки. Нам повезло, у нас есть Распутин.
Он русский классик, значит, лидер мировой литературы…».
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В архиве журнала «Наш современник» обнаружили теле
грамму Валентина Распутина, присланную им к 50летию.
«Дорогой Наш Современник Дорогой Соратник Учитель И
Друг С Юбилеем Тебя Полновестным И Завидным Подобно Брестской Крепости Стоишь Ты На Страже России Не даёшь
Спуску Ни Хулителям Ни Ворам Ни Гадам Ползучим Ни Воронью Летучему В Своё Время Ты Привёл Нас На Свои Страницы Научил Любви И Страданию За Россию Дал Ключи К
Закромам Народного Слова и Талант Видеть Далеко и Высоко Много Сегодня Изменилось Но Не изменился Ты И В Той же
Гимнастёрке Сшитой По Плечу Защитника Отечества С Тем
Же Сердцем Выстукивающим Жизнь За вечное И Родное С Тем
Же Вечным Пером Правдописца Поднимаешься Сегодня На
Праздничную Сцену Оглядишь Накренившийся В Твою Сторону В Благодарном Восторге Зал И Ахнешь Втихомолку Нет
Ничего Не Было Напрасно. Жить и Надеяться Можно
Валентин Распутин.
Иркутск, 26.10.2006 года».
Но вернусь всё же в ту «Забайкальскую осень1965», что
бы рассказать про рабочие будни семинара. Проходил он в
аудиториях медицинского института, двенадцать творчес
ких групп работало на нём. Пять групп – прозаиков, пять –
поэтов, и две группы драматургов. Мне посчастливилось
принять участие в работе двух прозаических групп, где ру
ководителями были Франц Николаевич Таурин и Борис
Александрович Костюковский, и уроженец Кемеровской
области, прозаик Владимир Алексеевич Чивилихин.
Нас было семнадцать человек в аудитории, где руково
дителями были Франц Таурин и Борис Костюковский. Око
ло часа слушали рассказ геолога, приехавшего на семинар в
Читу прямо с берегов Угрюмреки – Бодайбинского при
иска – Геннадия Машкина. Рассказ назывался «Под пару
сом». В аудитории – и председатель правления Союза пи
сателей РСФСР Леонид Соболев. Рассказ получил высо
кую оценку. Руководители и семинаристы работали боль
ше трёх часов кряду без всяких перекуров. Точно подметил
впоследствии Борис Костюковский: «У нас была исключи
тельно дружеская обстановка. В эти несколько дней и но
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чей, когда приходилось работать весь день, а руководите
лям семинаров ещё и ночью, читая произведения семина
ристов, – мы все очень подружились…».
Интересно было на всех семинарах, но меня почемуто
особенно тянуло на первый этаж в 32ю аудиторию. Там
работала группа прозаиков под руководством Владимира
Алексеевича Чивилихина. В группе были: П.Неделин (Аба
кан), Д.Сергеев (Иркутск), Д.Стахорский и В.Битюков из
Читы, Ю.Дерфель (Якутск), В.Распутин (Красноярск),
Г.Кузнецов (Якутск), а также приглашённый читинец
И.Палкин.
Владимир Алексеевич Чивилихин оценивал своих по
допечных по степени значимости и относил к трём груп
пам. К первой он отнёс тех, чей уровень литературной под
готовки был невысок и кого пригласили участвовать в се
минаре как бы авансом. Однако и на них маститые писате
лируководители времени не жалели. Добрые советы ведь
никогда не пропадают даром. Во вторую группу попали се
минаристы, пишущие умело, даже профессионально, но,
как говорили тогда, «не заставляющие читателя пережи
вать, не допускающие под черепную коробку ежа». А тре
тья группа – это открытые на семинаре таланты. К ним при
надлежал, прежде всего, Распутин, чей рассказ «Ветер ищет
тебя», Владимир Алексеевич прямо из Читы продиктовал в
Москву по телефону в редакцию «Комсомольской правды»
№37. Потом я узнал, что 9го сентября у книжного киоска
около Окружного Дома офицеров ещё до открытия его вы
строилась длинная очередь. «Комсомольская правда» шла
нарасхват, многим даже не хватило. А 10 сентября «Литера
турная Россия» №37 дала рассказ Валентина Распутина «Я
забыл спросить у Лёшки». К этому приложил руку сам Лео
нид Соболев. Это были первые публикации Валентина Рас
путина в Москве. «Ещё очень молодой, весь в поисках,
иногда удачных, иногда неудачных… Мы имеем дело с ред
ким дарованием, он привлекает углублённой психологич
ностью, смелостью, с которой берётся за сложные вещи. В
языке у него нет бесцветности, бесполости, фразы иногда
сложные, но они сработаны из точного лексического мате
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риала. Мы верим, что из него получится хороший писа
тель…». Да и сам Валентин Григорьевич в дальнейшем так
сказал о форме, выступая на юбилейном вечере в Доме на
циональностей в Москве.
«Думаю, что моему поколению повезло именно потому,
что хватили той мурцовки, той общности выживания, ко
торые уже никогда не забудутся. Люди были рады друг дру
гу. На мой взгляд, так ещё жили русские люди в 60е годы, а
вот к концу советского времени стало понемногу всё ме
няться. Каждый стал стараться жить получше. Каждый хо
тел схватит кусок пожирнее.
Для меня как писателя самыми счастливыми были 70е
годы. Да и для многих из моего поколения. Вот сейчас на
чинают молодые писать, суют свои рукописи известным
писателям, те когда прочитают, когда не прочитают. А тог
да были у нас семинары для молодых писателей. Они про
водились постоянно. В 1965 году я приехал в Читу и попал
на семинар к Владимиру Чивилихину. Считаю, что мне по
везло. Это была большая удача. Я мог попасть и к комуто
другому, не к Чивилихину, может быть, не так повезло бы,
но всё равно не пропал бы. Отношение к молодым было
другое. Писатель знал, что пришло время талантливых лю
дей, знал, что талантливых людей много. На следующий
год после Читы в Кемерово был такой же семинар моло
дых, потом ещё и ещё.
Мы пришли в литературу с этих семинаров одновре
менно: Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Виктор
Лихоносов, Виктор Потанин и я. На самом деле, сильное
поколение. И легче было нам выживать, потому что было
кому защищать нас…».
На заключительном заседании семинара Владимир Чи
вилихин точно предсказал: «Мне почемуто кажется, что
великий художник, которого мы с нетерпением ждём, при
дёт из Сибири. В Сибири есть всё: язык нетронутый, есть
правда особая, бодрящая, которая зовёт не к созерцанию, а
к действию. В Сибири сосредоточены политические, эко
номические, моральные и другие проблемы. В Сибири ха
рактеры крепкие, крупные, которые отражают психичес
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кий склад сибиряка. Наконец, Сибирь живёт на земле, до
рогой для всех народов. И в Сибири сложнее, чем где бы то
ни было. Мы уверены, что именно Сибирь даст художни
ка, которым будет гордиться человечество…».
Эти слова Владимира Алексеевича Чивилихина оказа
лись поистине пророческими, потому что таким художни
ком, как показало время, оказался участник читинского
писательского форума, ставший впоследствии Героем Со
циалистического труда, лауреатом государственных и мно
гих других премий, писательсибиряк Валентин Григорье
вич Распутин.
Владимир Алексеевич Чивилихин, которого Валентин
Распутин не без оснований называл, после читинского семи
нара своим «крёстным литературным отцом» умер 9 июня 1984
года, в возрасте 56 лет от обширного кровоизлияния в мозг.
– В семье сохранилось много книг Валентина Григорье
вича, сохранились и письма к мужу, – сообщила мне вдова
Чивилихина, Елена Владимировна.
Светлую память о своём «крёстном литературном отце»
Распутин свято берёг.
Он поддерживал добрые отношения с литературноме
мориальным музеем В.А.Чивилихина в городе Мариинске
Кемеровской области. В музее сохранились книги Вален
тина Распутина «Что в слове, что за словом?» и увесистая
книгаальбом «Сибирь, Сибирь». На первой вот какой ав
тограф автора: «Мариинскому музею В.А.Чивилихина от
одного из благодарных и обязанных ему младших товари
щей в литературе – обязанных В.А.Чивилихину, а значит,
обязанных и музею. Искреннее. Август 1987. В.Распутин».
На книгеальбоме подпись Валентина Григорьевича: «В
Мариинский городской литературномемориальный музей
писателя В.Чивилихина с великой любовью к Владимиру
Чивиилихину, к его родине и землякам».
В августе 2011 года Валентин Григорьевич прислал по
здравительную телеграмму коллективу сотрудников музея
в связи с его 25летием.
В «Романжурнале XXI век» №8 за 2000 год было сооб
щение о создании Фонда Памяти Владимира Чивилихина.
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Исполнительным директором Фонда была утверждена
член Союза писателей России, прозаик и публицист В.Г.Га
лактионова.
«Благотворительный фонд памяти Владимира Чивили
хина начал вести работу по сохранению наследия романа
эссе «Память». Будущее развитие Народа – Созидателя не
возможно без знания истории Родины.
«Память» – это ничем не знаменитый хлеб насущный,
сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнайка
ми, неспособными достойно, мужественно встретить бу
дущее», – писал Владимир Чивилихин.
Создал фонд и руководил им родственник Владимира
Алексеевича его троюродный брат, бизнесмен Сергей Ива
нович Чивилихин, – рассказала мне в разговоре, вдова Чи
вилихина Елена Владимировна. – Фонд начал работать,
начал издавать книги, наметил большие планы. Однако
случилось ужасное – трагически погиб Сергей Иванович и
финансировать фонд оказалось некому.
Приятную новость сообщила мне вдова Елена Влади
мировна Чивилихина.
В 2013 году, на 85летие со дня рождения Владимира
Алексеевича, в Мариинске, на улице, где работает литера
турномемориальный музей В.А.Чивилиха, посажено 85
саженцев кедра.
Меня могут упрекнуть, что я так подробно рассказываю
о том читинском семинаре. Но тот, кто упрекнёт, сделает это
зря! Надо принимать во внимание то, что значит для моло
дого писателя подобный семинар и оценка маститых сло
вотворцев. Это таинство обретения своей творческой само
бытности, по сути, таинство рождения писателя. В памяти
невольно всплывает стихотворение иркутского поэта Мар
ка Сергеева, посвящённое яркой странице отечественной ис
тории литературы, какой стал читинский семинар. Это сти
хотворение Марк Сергеев посвятил городу Чите:
Косматое небо и ветер несносен.
На целой земле – мокрота.
Но есть всё равно «Забайкальская осень»
И солнечный город Чита.
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Там ясное небо и ясные лица.
И к ним мы спешим неспроста.
У песни и книги отныне столица –
Читательский город Чита.
Невнятное счастье в дорогах мы ищем,
Взрывая, берём высоту.
Но чтоб на себя оглянуться, дружище,
Нам надо собраться в Читу.
Невзгоды встряхнуть и душой обновиться,
И сверить с мечтою мечту,
Обняться с друзьями и снова влюбиться
В читательский город Читу.
Горняцкий посёлок, степная станица,
Тайга в золотой красоте
И строгая тишь на аргунской станице,
И праздники книги в Чите.
И девушка та, что непрошено снится,
И дальних дорог маета,
И грустный отъезд, и мечта возвратиться –
Вот это и значит Чита!

II.
Я отслужил в армии, поработал секретарём комсомоль
ской организации в вагонном депо у себя на родине, в горо
де Хилок, писал, публиковался. А потом волею судьбы пе
реехал, как выясняется, навсегда из родного Забайкалья в
Поволжье. Но и из Поволжья продолжал пристально сле
дить за творчеством писателейсибиряков, некогда виден
ных мной в Чите – Валентина Распутина, Вячеслава Шуга
ева, Александра Вампилова, Геннадия Машкина. Как чи
тательчитинец и как земляксибиряк радовался их твор
ческим победам.
Распутин выполнил своё обещание, данное мне на цен
тральной площади Читы: подарил мне книгу… и не одну. В
моём «забайкальском» книжном шкафу очень много книг
Валентина Григорьевича с дарственными подписями. Кни
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ги, изданные в Москве и Иркутске, Калининграде и Китае,
много журналов с его произведениями. Среди книг Распу
тина стоит и моя книга рассказов и повестей «Запрягу судь
бу я в санки», предисловие под названием «На добро – доб
ром» написал Валентин Григорьевич. Беру одну из книг. Это
первый том изданного двухтомника в одном из лучших оте
чественных издательств – в городе Калининграде. Дирек
тор издательства Анатолий Фёдорович Махлов.
Благодаря ему в 2001 году в издательстве «Янтарный
сказ» был издан в серии «Русский путь» в кожаном пере
плёте с золотым образом, с любовью сделан двухтомник
Валентина Распутина.
Открываю книгу и читаю автограф замечательного про
заика и друга: «Эдуарду Константиновичу Анашкину, пи
сателю и человеку, талантливому самым ценным талантом
– добрым сердцем». Искренне. Июль 2002 год. Конечно в
этой подписи есть и доля преувеличения моих заслуг. Мне
казалось всегда, что достаточно хорошо знаю творчество
Валентина Григорьевича.
Но, вот сейчас, в канун его восьмидесятилетия, перечи
тываю повести и рассказы, понимаю, что заново открываю
творчество этого талантливого, щедрого, самобытного, яр
кого и многообразного писателя.
Кажется ещё недавно встречался и разговаривал с Рас
путиным, и не верится, что его уже нет среди нас. Уже как
два года.
15 марта – особый день в нашей истории, это день Дер
жавной иконы Божьей матери (2 марта по верному кален
дарю), и день рождения, и смерти Валентина Григорьеви
ча Распутина.
Каждая встреча с Распутиным для меня было событием,
о котором долго помнится, размышляется… Она давала но
вый простор раздумьям, выводя их на новый уровень и давая
новый ракурс обзора. И вот от метро «Парк культуры» иду по
Комсомольскому проспекту в Правление Союза писателей
России. Вчера созвонился с Валентином Григорьевичем и мы
договорились о встрече – сегодня, в 14 часов в Правлении
СПР. Первонаперво, как уж повелось у меня, захожу в Храм
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Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, что недале
ко от здания Правления СПР. Храм этот особенно дорог мне,
в нём я принял первое причастие! Намоленный храм, ста
ринный, он начал своё служение Господу ещё в 1625 году. В
этом храме есть икона Божией Матери «Споручница греш
ных», которая неустанно помогает нам на тернистом зем
ном пути. Как всегда, Распутин точен: ровно в назначенное
время мы встречаемся в здании Правления СПР. Подавая
мне руку, он спросил, была ли презентация моей новой
книги. «Нет, Валентин Григорьевич, – честно ответил я, –
не состоялась. Видимо, не надо этому никому». «Да как же
так? – недоумённо спросил Распутин, – Книгато хорошая,
но тираж маленький. Пятьсот экземпляров? Мало! Очень
мало для такой доброй книги». Я ответил, что хорошо, что
???? хоть на такой тираж книги в нашето время к доброте
не особо доброе. И рассказал Валентину Григорьевичу
смешной, только на первый взгляд, случай из жизни по
этессы Дианы Кан, моей поволжской землячки, творчество
которой я очень люблю. Лишь единожды Диана, как она
сама призналась, скрепя сердце, решила обратиться к од
ному самарскому предпринимателю с просьбой помочь
издать ей сборник стихотворений. Цена вопросы была не
велика – 10 тысяч рублей. «Сколько, сколько?» – презри
тельнонедоумённо переспросил потенциальный спонсор
олигарх и добавил: «Да я за выходных вдвое больше пропи
ваю!». Вердикт олигарха был тем не менее таков: «Лучше я
эти деньги пропью…». С тех пор, как признаётся Диана Кан,
при самом слове «спонсор» её начинает подташнивать. Ва
лентин Григорьевич, когда я ему эту историю поведал, улыб
нулся: «Молодец Диана! Да и поэт сильный!»…
Когда моя книга рассказов и повестей «Запрягу судьбу я
в санки» вышла в свет, я был очень рад. Эта небольшая по
объёму книга – самая дорогая мне, потому что предисло
вие к ней написал Валентин Распутин. И назвал он это пре
дисловие «На добро добром», словно бы напоминая нам,
современникам своим, читателям и писателям, о самом
главном в русском укладе жизни. Дважды в одном предло
жении сказал о добре. И с тех пор уверен я, да и раньше был
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уверен, при всей моей любви к Достоевскому – что не кра
сота, а доброта спасёт мир. Потому что доброта – это и есть
истинная красота. Я предложил Валентину Григорьевичу
пройти в кабинет приёмной комиссии СПР к Светлане Ва
сильевне Вьюгиной. Вьюгина – человек, одним из главных
качеств которой является именно доброта. Эта доброта не
только светится в красивых её глазах, но, словно свет, раз
лита по всему, что написано Вьюгиной, Валентин Григорь
евич согласился пройти в кабинет к Светлане Васильевне.
Хозяйка кабинета заварила чаю, собрала на стол всё, что
было у неё, не ожидавшей, видимо, прихода гостей, но
очень обрадованной нашему приходу. Но уединения не по
лучилось. Заглянула в кабинет прозаик Галина Кузнецова
Чапчахова, подарила мне свою книгу повестей «Ничья» с
тёплым автографом. А тут подоспел и Александр Бологов,
тогдашний председатель Псковской писательской органи
зации. Увидев Бологова, Распутин дружески с ним обнял
ся. Да уж, тесен писательский мир! Но как порой поддер
живает нас такая вот «теснота», помогающая ощутить пле
чо духовно близких людей. Стали разговаривать, и тут не
смог я отказать себе в удовольствии похвастаться редкой
книгой. Достал из портфеля, как трофей, распутинскую
книгу «Что в слове?», выпущенную ещё в 80ых годах в Ир
кутске. Приятно удивлённый тем, что у меня такая книга
есть (не факт ещё, что и у самого Валентина Григорьевича
за давностью выпуска она имеется!), Распутин подписал мне
её. Так что распутинских книг, подписанных автором, в
«полку», а точнее – на полках, моей домашней библиотеки
прибыло. Я почемуто решился задать Распутину техничес
кий, казалось бы, вопрос – как он пишет свои книги, сразу
на машинке или от руки? Как я и думал – всё, написанное
Валентином Григорьевичем, написано от руки. Впрочем,
вся наша русская классика, начиная с Ломоносова, написа
на от руки. Распутин признался: «У меня мелкий почерк, и
это моя головная боль. Но пишу я только от руки отточен
ным карандашом. А вот когда отдаёшь написанное на ма
шинку, то машинистке очень неудобно: мелко написано.
Но всё равно я пишу от руки! Не хочу, чтобы читатели поду
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мали, что я какойто ретроград, который против техничес
кого прогресса, компьютеризации и прочее. Но всегда вспо
минаю Ивана Бунина, настоятельно советовавшего Вален
тину Катаеву писать от руки. «Само творчество, самый про
цесс сочинения, помоему, заключается в неком взаимо
действии, в той таинственной связи, которая возникает
между головой, рукой, пером и бумагой» – говорил Бунин.
А я бы сюда добавил ещё и сердце, потому что именно сер
дцем, добрым сердцем, написано лучшее, что есть в нашей
литературе. Светлана Вьюгина, хозяйка кабинета, угости
ла нас яблоком. Яблоко было одно, а нас несколько. По
этому, разрезая его на всех, я вспомнил невольно русскую
пословицу о том, что незваные гости гложут и кости. Если
бы Вьюгина знала заранее о нашем визите!.. Уж я знаю эту
хлебосольную женщину. Но и то правда, что за иными сы
тыми столами гастрономическая сытость вовсе не утоляет
духовного голода. А у нас было именно пиршество обще
ния, когда и одно яблоко на всех, и все довольны. Яблоко
вкусно пахло, видимо, его запах заставил заглянуть в каби
нет Юрия Лопусова, секретаря Союза писателей России.
Поздоровавшись, окинул взглядом наш скромный стол,
улыбнулся: «А у меня есть бутылка «хорошего коньяка»…».
Распутин слегка улыбнулся (мне показалось, что его улыб
ка была несколько философской) и, видимо, вдохновлён
ные распутинской улыбкой окружающие оживились. От
куда ни возьмись – явилась на стол вкуснейшая настойка
зверобоя. И Бологов начал нам рассказывать о том, что она
не только приятна на вкус, но и весьма «пользительна» для
здоровья. Валентин Григорьевич повернулся ко мне и с лёг
кой досадой произнёс: «Вот и поговорили…». Но все в ка
бинете были так воодушевлены присутствием классика, что
не заметили этой его лёгкой досады… Юрий Лопусов пред
ложил выпить за Союз писателей России. Выпили стоя.
Распутин пригубил коньяк, взял дольку яблока. Потом Ло
пусов, взявший инициативу в свои руки, предложил выпить
за Валентина Григорьевича… Распутин и за себя тоже лишь
пригубил коньяк. А когда стали пить чай, он поднялся и
извинился – дела, мол. Я вышел следом. Валентин Григо
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рьевич подал мне руку на прощание: «Всего вам доброго!
Больше пишите, пишите…». Тут я решил, что другого вре
мени не будет, решил попросить чтото для самарского
журнала. Валентин Григорьевич открыл свой неизменный
бордовый портфель, подал мне несколько машинописных
листов: «Вот, что у меня есть». Это был «Мой манифест». К
этой распутинской вещи во времена, когда добро и зло так
перешались, когда зло так часто выдаёт себя за добро, а бес
совестность тщится заменить совесть, у меня совершенно
особое отношение. В «Моём Манифесте» Распутин напо
минает нам о том, что бескорыстное и доброе сердце самое
важное. Но без твёрдой и доброй воли доброе сердце безза
щитно перед жизнью. И вернуть любовь читателя к себе
мы, писатели, сможем тогда, когда в наших книгах появит
ся волевая, но при этом добрая личность, герой, который
умеет постоять за Россию, способный собрать ополчение в
защиту Родины. Впрочем, зачем пересказывать классика.
Кто ещё не знаком с распутинским «Манифестом», пусть
откроет самарский журнал «Русское эхо» – №15 за 2003 год.
Впрочем, не только этот журнал…
15 марта Валентину Григорьевичу Распутину исполни
лось 80 лет со дня рождения. Судьба распорядилась так, что
день рождения и день памяти нашего классика стали одной
датой. И в этом еще одно подтверждение мистики судьбы
Распутина, невольно наводящее на глубокие раздумья.
Казалось, как вчера имел я счастье встречаться и бесе
довать с Валентином Григорьевичем! И по прошествии не
скольких лет никак не могу поверить, что его нет среди нас.
То, что мне его очень не хватает – встреч с ним, разговоров,
писем, просто дружеского общения, полбеды. Распутина
очень не хватает России на ее очередных непростых исто
рических путях.
***
В пору, когда Валентин Григорьевич работал над повес
тью «Мать Ивана, дочь Ивана», нам както довелось с ним
неспешно прогуляться по парку в Доме творчества Пере
делкино. Остановились около пруда. Погода была прекрас
ная – легкий морозец, ни ветерка.
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– Эдуард, – обратился ко мне Распутин. – Я заметил,
что ты, когда приезжаешь в Переделкино, обустраеваешь
ся в старом двухэтажном корпусе. Но ведь там, в номерах,
нет условий проживания таких, как в новом корпусе. Мо
жет, тебе не хватает денег снять номер в новом корпусе?
Так я помогу!
От такого вопросапредложения я немного растерялся,
но решил ответить, как есть:
– Видите ли, Валентин Григорьевич, в старом корпусе
даже стены пропитаны намолены присутствием в них в раз
ное время великих писателей... Они здесь жили, общались,
работали над своими знаменитыми произведениями, под
ходили к телефону около дежурного и вели разговоры с род
ными, издательствами, редакторами. А в новом корпусе,
признаюсь, хоть и условия хороши, да вот того писательс
кого духа нет, который бы подзаряжал творческой энерги
ей. Не пропах еще в полную силу новый корпус писательс
ким духом!
Валентин Григорьевич задумчиво улыбнулся:
– А ты, наверное, прав... Вот ты сказал про великих пи
сателей прошлого, а я вспомнил Читу и давнийпредавний
семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока,
где мы с тобой познакомились. Там тоже было немало вы
дающихся писателей…
Наши с Распутиным добрые отношения, собственно, име
ют своим истоком ту нашу первую встречу в Чите уже более
полвека назад. С тех пор каждое его письмо, каждый личный
и телефонный разговор с Валентином Григорьевичем стано
вились событием в моей жизни, о котором я долго помнил.
Порой некоторые писатели, зная нашу с Распутиным дружбу,
косились, мол, Анашкин, видимо, Распутину надоедает, пы
таясь просочиться на страницы журналов. Но честно скажу,
мне и в голову никогда не приходило просить Валентина Гри
горьевича помочь мне напечататься. Не хотелось тратить дра
гоценное время, отпущенное на общение с ним, на такие жи
тейские темы. Пересеклись мы както в Правлении Союза пи
сателей России на Комсомольском проспекте, на втором эта
же, около приёмной. Поздоровались, пожали друг другу
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руки. «Как дела?» – спросил Распутин и вдруг поинтересо
вался, – А где новая рукопись? С собой?».
Рукопись у меня была с собой. Кто из нас, писателей
провинциалов, приходя в главное писательское Правление,
не берет с собой произведения в надежде, а вдруг да слу
чится познакомиться с редактором издательства, которо
му как раз в это самое время ты позарез нужен со своими
«нетленками»! Я протянул Распутину папку с рукописью.
– Посмотрю, скажу своё мнение, – сказал Распутин и на
чал спускаться по лестнице на первый этаж, на ходу добавив:
– Время и желание будет, приходи ко мне домой. Все
гда рад встрече. Надеюсь найдёшь, не заблудишься.
Заблудиться я не побоялся, а вот опасение показаться
навязчивым сказалось. На квартиру Валентина Распутина
в Староконюшенный переулок я пойти не осмелился.
Возвращаюсь домой в Самарскую область. Через не
сколько дней после возвращения домой от Распутина зво
нок: «Ты почему не пришёл ко мне? Я разыскивал тебя в
Переделкино, не нашёл, сказали, что уехал. К твоей новой
книге я написал короткое предисловие. Когда получишь
письмо, позвони, если с чемто не согласен. Буду ждать
звонка. Смотри, не зазнайся у себя в деревне (в трубке раз
дался смех). Светлане Ивановне очень понравились твои
рассказы, она даже плакала». Может, и нехорошо в том при
знаваться, но услышав слова о том, что фактически я довел
до слез Светлану Ивановну, я обрадовался!
Подумалось, что, наверное, не со мной одним, как ав
тором, он поступал, как врач, главная заповедь которого
«Не навреди». Памятно мне одно письмо от Валентина Гри
горьевича от 28 ноября 2001 года. Вот цитата из него: «Впол
не может быть, что моё суждение о рукописи Вам не понра
вится. В таком случае откажитесь от него, а с моей стороны
никаких обид быть не может. Повредить Вашей книге было
бы для меня неприятно…».
Вообще каждое его письмо становилось для меня собы
тием. Вот цитата из письма от 5 июня 2002 года из Иркутс
ка: «Очень виноват перед Вами за молчание. Свой юбилей
(тогда Валентину Григорьевичу исполнилось 65 лет – при
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м.авт.) праздновали с вашим гостинцем степным мёдом во
главе стола. 1516 марта уже у меня были тяжёлые, я уже
17го отправился на поезде в Иркутск. Дома пришёл в пол
ную негодность и два месяца не подходил к письменному
столу ни для «художеств», ни для писем. Забросил всё, даже
деловую переписку, так мне достаётся Москва. Полная пси
хическая немощь. Только теперь начинаю с трудом отзы
ваться на своё существование, виноват перед многими за
своё «небытие», но что делать!... И ещё одно: когда дойдёт
дело до книги, для которой я писал свои два или три лис
точка, дайте мне, пожалуйста, знать предварительно. Что
бы я мог свои листочки посмотреть…».
До чего обаятельны были распутинские письма – доб
рые и самоироничные, кратко талантливые, но при этом
такие емкие по смыслу: «Я в своём духе, т.е. умею надолго
пропадать. Наконец, недостающие строчки для начала пре
дисловия отправляю. Что выбрасывается, пометил. Удач
Вам! В.Распутин».
И вот на излете 2002 года Самарское отделение Литера
турного Фонда России выпустило мою книгу «Запрягу судь
бу я в санки» с предисловием Валентина Григорьевича, ко
торое называлось «На добро – добром!». Привожу его пол
ностью вовсе не из авторской гордыни, а затем, что в этих
строчках живет взгляд нашего классика на непростую жизнь
народа, их гущи которого он никуда не выходил. А жил в на
роде и потому стал народом любим. А я что? Я лишь один из
представителей русского народа, которому повезло позна
комиться и общаться с Распутиным. Вот что он написал:
«В этой книге всё, казалось бы, просто и нарочно обы
денно. Простые люди, простые характеры и жизнь как
жизнь, без стремительных и оглушительных подъёмов и
падений. И пишет автор простодушно и незатейливо, обы
денно, но и бережно, както поотцовски вникая в каждую
предложенную судьбу. И герои его не врываются в чита
тельский мир, а входят с осторожностью, как и полагается
гостям, и уж после неторопливого общения появляется к
ним дружеское расположение. В литературе, кроме техни
ки письма и степени доверия к героям, есть ещё одна со
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ставляющая, от которой ничуть не меньше зависит конеч
ный результат. Техника может быть безупречной, события
могут происходить как наяву, в самой естественной, не вы
зывающей подозрений форму, но у читателя тем не менее
доверия к происходящему не будет. Он станет наблюдать за
ними как бы со стороны, не решаясь войти внутрь и отдать
ся сопереживанию, потому что книга, в которую его при
глашают, по профессиональным качествам копирующая
ся высоко, написана холодным сердцем. В ней нет ни тела,
ни уюта, ни дружеского расположения, там по душам не
поговоришь, и душу свою не полечишь.
Эта книга написана бывшим детдомовцем, и вся она –
от начала до конца – посвящена им же. Надо ли говорить,
что это особого психического склада люди, униженным
своим сиротством и оскорблённые той жестокой действи
тельностью, которая с каждым годом всё беспощадней про
должает плодить сиротство. Спасти их может только сово
купное добро, получаемое от государства, от воспитателей
и учителей, от окружающих и от таких же, как они, поки
нувших детдомовские стены прежде. Не воз гуманитарной
помощи со сникерсами и кокаколой, доставленной из
Америки или Европы, не компьютер, привезённый бога
тым дядей, который купил и огородил забором пустошь за
холмом, где детдомовцы собирали грибы для общего сто
ла, не покаты со сладостями, выпадающими раз в года, и не
бесплатный Дед Мороз к Новому году помогут им смягчить
боль своей раненой души. А повсеместное и сознательное
наше родительство, не скупящееся на ласковое слово и по
ощрительный взгляд, деликатная поддержка, целительное
внимание, охранение от зла. По отношению к ним не дол
жно быть чужих и посторонних. Все мы вольно или неволь
но виноваты в их сиротстве.
В этой книге из всех литературных достоинств есть са
мое главное – она удивительно добра. Добра, в некоторых
случаях может показаться даже чересчур, добро неесте
ственно, неоправданно, несовместимо с тем, во что сегод
ня превратилась Россия и во что превратился в ней чело
век. Но вот вопрос: разве может быть гдето, в том числе и в
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литературе излишнее добро? И как это – много? Разве мы
уже, как у Достоевского в рассказе «Сон смешного челове
ка», всё зло преодолели и погрузились в сияющую, как сол
нце, нравственную гармонию? Напротив, мы погрязли в
зле, у нас огромная, бесперебойно работающая идеологи
ческая система, вырабатывающая зло. И за всякий лучик
добра мы хватаемся, как за спасение.
А вот герои книги Эдуарда Анашкина живут добром так
же естественно, как все мы дышим воздухом, – и никаких!
«А всётаки она вертится!» – сказано было одним упрям
цем о нашей планете, считавшейся в его пору центром Все
ленной. «А всётаки добра больше!» – с тем же упрямством
уверяет автор этой книги. И что бы вокруг него ни говори
ли, какие бы ни вели подсчёты, а он прав. Без любви к че
ловеку и без веры в него жизнь теряет всякий смысл. Пове
рим же ему. В любой области человеческой деятельности,
если она терпит крушение, начинать следует с азов. И всю
ду эти азы – одно: любовь и вера. Валентин РАСПУТИН».
***
Конечно же, сразу же после выхода книги я отправил одну
с дарственной подписью Распутину. А 19 января 2003 года, в
день Крещения Господня Валентин Григорьевич пишет мне
письмо: «Поздравляю Вас с выходом книги; это всегда собы
тие для писателя из глубинки, а для Вас, должно быть, со
бытие вдвойне, потому что уж очень с большими трудностя
ми она выходила. Этото ладно и вышла, казалось бы, и хо
рошо, но чтото уж очень поскупились с тиражом. Что это за
тираж – 500 экз! ох, и комментировать не хочется! Я искрен
не рад рождению Вашей книги. Это хороший Ваш новогод
ний подарок. Будьте здоровы и новых Вам книг!»
Видимо, с лёгкой руки Распутина моя книга пошла по
России. Иначе, как же она попала к главному редактору
журнала «Уроки литературы» Надежде Леонидовне Крупи
ной? Хотя уточнять этот вопрос я не стал ни у Валентина
Григорьевича, ни у Надежды Леонидовны, а только однаж
ды получаю бандероль, в которой несколько номеров жур
нала «Уроки литературы». Начал перелистывать страницы
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журнала и обомлел: мой рассказ «Вовкин поцелуй» журнал
«Уроки литературы» не только опубликовал, но по этому
рассказу, оказывается, во многих школах России прошли
уроки. И учителя средних школ на страницах журнала де
лились своими впечатлениями о проведённых уроках.
Позже многие рассказы из сборника «Запрягу судьбу я в
санки», крестным отцом которого стал Валентин Григорь
евич, были напечатаны и в других столичных журналах: «К
единству!», «Россия молодая», «Наша улица». А редактор
газеты Союза писателей России Николай Дорошенко опуб
ликовал все рассказы в нескольких номерах газеты «Рос
сийский писатель». Уверен, что именно предисловие Ва
лентина Григорьевича Распутина к этой моей книге проло
жило ей такую широкую дорогу к читателю!
Когда книга разошлась по России, то получил много пи
сем, было много звонков, в которых друзьяколлеги по перу
благодарили меня за эту книгу. Одним из первых отклик
нулся стихотворением мой друг, поэт Олег Портнягин.
Эдуарду Анашкину
«Запрягу судьбу я в санки…» –
Написал – и все дела.
А судьба на случай всякий
В них тебя же запрягла.
От детдомовский, брат, каши
Ты не очень-то и дюж,
Но справляешься с поклажей,
Коли взялся уж за гуж.
От опасных поворотов
Оградить нельзя судьбу.
Но видал ты всех, кто против,
В белых тапочках в гробу.
Валентин Григорьевич был настоящим русским интел
лигентом. За все годы нашей дружбы я не слышал от него ни
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одного скверного слова. Помнится, однажды после ужина в
Переделкино я провожал Распутина до нового корпуса. О
чёмто разговорились и я, возмущённый несправедливостью
по отношению ко мне персонала, загнул порусски. Вален
тин Григорьевич вдруг резко остановился, поднял голову, и я
увидел его глаза, испытующе глядящие на меня:
– Эдуард, никогда не пачкай душу об эти слова. У нас
такой богатый язык. Следи за своей речью. Не забывай, что
ты писатель!
Дня через два, когда опять прогуливались по парку в
Переделкино, я поинтересовался у Распутина:
– Почему родители переехали жить в Аталанку, поки
нув райцентр? Деревню Аталанка не найти на картах даже
Иркутской области, разве что на самых подробных.
– Дело в том, что в этой деревне жила вся огромная се
мья Распутиных, жил дедушка Никита Яковлевич с бабуш
кой Марией Герасимовной. А вот откуда дедушка появился
в Аталанке и женился на бабушке – вопрос для меня до кон
ца не изучен. В Нижнеудинском районе нашей области
жили да и живут много тофаларов, жили деревнями (сей
час перемешались, всё и не понять, где русские, где тофа
лары). Вот дедушка, видимо, из тех краёв.
– В моей крови намешано много: и польская, и цыганс
кая, и тунгусская, и русская, – ответил мне тогда Валентин
Григорьевич. Вот либералы говорят и говорят на всех экра
нах: «Мы – россияне». Какой это я россиянин? Да, у меня в
паспорте нет графы национальность – убрали. Сколько я
был за границей, то слышал только – русский. Да и ты,
Эдуард, как я заметил, разных кровей. Не ошибаюсь?
– Нет, Валентин Григорьевич, вы правы. Прадедушка
по отцовской линии, поляк, фамилия Бонзо, был управля
ющим золотыми приисками в Минусинском уезде Красно
ярского края. Прабабушка из богатого казачьего рода Анаш
киных. Но брак свой не оформили, потому что прадедушка
католик, а прабабушка – православная, хотя и любили друг
друга. А другая по отцу – сербка, прадедушка – из Молда
вии. При строительстве Транссибирской магистрали всех
их выселили в Петровск – Забайкальск, Забайкальского
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края. Со стороны матери я целиком русский. Вот с именем
Эдуард, не увязка.
– Как понять это? – заинтересованно спросил Распутин.
– В 1948 году мои родители приехали в отпуск на роди
ну матери в Орловскую область. Вот здесьто моя бабушка
возмутилась: как так внук некрещёный?!
Решили покрестить, но батюшка, посмотрел в книги, не
нашёл в них имя Эдуард и предложил родителям, на дворе
был месяц октябрь, назвать меня Сергеем. Вот и крещён я
под этим именем, а в документах так, как назвали родители.
Валентин Григорьевич громко рассмеялся, аж до слёз и
произнёс:
– Всё ясно. Настоящий сибиряк!
Его удивительный талант, конечно, не мог оставить рав
нодушным никого. Одни его пламенно любили, другие
писали на него доносы за его гениальные, но якобы «анти
советские» повести. Когда начальник политического управ
ления Советской Армии и Военноморского флота
А.А.Епишев узнал о повести Распутина «Живи и помни»,
то запретил подписку на опубликовавший эту повесть жур
нал «Наш современник» для библиотек воинских частей.
Известный поэтиркутянин Владимир Скиф вспомина
ет о Валентине Распутине: «За чаем (этот разговор произо
шёл на даче Распутиных в порту Байкал – прим.авт.) я спро
сил у Вали: «Я знаю, что тебе пишут очень много доброже
лательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в кото
рых тебя ругают?». «Случается», – коротко ответил он…
Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было
после публикации повести «Живи и помни». В нём автор
разносил Распутина в пух и прах, грозился обратиться с
письмом в соответствующие органы за подрыв советской
идеологии и с просьбой, чтобы его автора наказали за раз
рушительную работу против СССР. «И что? Ты ответил?»
– коротко спросил я. «А зачем?» – Валя замолчал. «А под
пись? Подпись была? И кто автор письма, он указал – кто
он?» – «Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, ор
деноносец». – «Тебе, наверное, стало худо от этого пись
ма…» – «Было, конечно, очень неприятно. Но потом я при
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вык. Такие письма теперь для меня не редкость». – «Да,
странно». – «Ничего странного. Мнето понятно, кто во
дил рукой того же Иванова». – «А где это письмо?» – «Я
выбросил. Я всё выбрасываю…».
***
Когда в ноябрьском номере журнала «Наш современник»
за 2003 год была опубликована повесть Валентина Григорье
вича «Дочь Ивана, мать Ивана», то очень точно высказался
заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН, ис
кусствовед, историк, писатель, лауреат многих наград Савва
Васильевич Ямщиков: «Читая о дочери и матери Иванов, я
отчётливо понял, откуда глубокие борозды и тени на лице
их создателя. Пропустить через себя такие коллизии не каж
дому под силу. Уверен, что критики немало слов напишут о
новой распутинской повести. Наиболее шустрые враз про
резались. С лёгкостью необыкновенной вездесущий Дм.Бы
ков, не поняв и малой доли многоосмыслённости класси
ческого сочинения, успел уличить писателя в «русофильстве»
и свысока поучить «товарища по цеху» уму разуму!». Прав
оказался Савва Васильевич Ямщиков!
В центре новой повести Распутина «Дочь Ивана, мать
Ивана» образ сильной русской женщины – Тамары Ива
новны Воротниковой, которая волею обстоятельств была
вынуждена взять в руки отцовский обрез и застрелить на
сильника своей несовершеннолетней дочери. Сам писатель
рассказывал о работе над эти произведением: «С повестью
я провозился долго. Начинал и бросал, снова начинал и
снова бросал. Останавливал самосуд Тамары Ивановны, чем
бы он ни вызывался, какой бы безысходностью ни подтал
кивался. Можно было допустить, что в сложившихся об
стоятельствах (а обстоятельства эти чёрным пологом об
легли всю Россию) – не оказалось у неё другого выхода: на
войне как на войне. Однако имеет ли право писатель на оп
равдание выстрела? Но и обойти этот случай какимнибудь
виртуозным ходом я не мог, это сразу перекрывало мне воз
можность говорить откровенно. Моя героиня и сама не мо
жет оправдывать себя, до конца жизни ей предстоят тяже
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лейшие нравственные муки, которые ни приговором, ни
зоной среди таких же несчастных, не снимутся. Но ещё
страшнее и мучительнее была бы её жизнь, если бы она
позволила преступнику торжествовать победу и до после
днего дыхания издеваться над её правдой. Для неё это зна
чило бы, что мир в своих нравственных и законнополага
ющих основаниях перевернулся, и никто не собирается ус
танавливать его на прежнее место. Подобные чувства ис
пытывал и я (Российский писатель. 2004. №3).
А на следующий год в большом зале Центрального Дома
литераторов Валентину Григорьевичу Распутину за повесть
«Дочь Ивана, мать Ивана» чей литературный талант отве
чает принципам высокой нравственности, гражданствен
ности, любви к Родине была вручена литературная премия
имени Александра Невского «России верные сыны». Вот,
что сказал Распутин с высокой трибуны:
«Я рад, что эта премия так хорошо называется – «России
верные сыны». И рад тому, что я вот сейчас стою на этом
почётном месте. У нас много литературных премий – десят
ки. Я думаю, большинство этих премий обслуживают одни
и те же лица. И направления, по которым они, эти премии,
движутся, – кривые. Те направления, которые противоре
чат интересам России – наши интересам. Люди, которые
обслуживают эти направления, чувствуют себя очень хоро
шо – они сыты и благополучны. Никаких проблем у них нет.
Это – особая страна в нашей стране. Особая культура в на
шей культуре. Особая литература в нашей литературе. И чув
ствуют они себя очень и очень комфортно. Но читают мало,
а их читают ещё меньше – не меньше, чем нас, а всё меньше
и меньше по сравнению с уходящими годами.
Испортить, конечно, можно всё – модно испортить
реку, когда вместо чистых притоков в неё со всех сторон
стекает грязь. Но те люди, которые вольно или невольно
отравляли эту реку, находят себе чистые источники – пока
ещё находят – из которых можно пить воду. Можно испор
тить атмосферу в городе или гдето ещё. Испортить до того,
что и нельзя дышать будет. Люди тогда из этого города если
не побегут совсем, то так и будут искать какогото хотя бы
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временного отдохновения – гдето среди леса прочистить
лёгкие и подышать свежим воздухом. Можно испортить всё
что угодно. И можно испортить литературу. Испортить до
того, что все ценности, которые до сих пор были незыбле
мы, извратятся на корню. Создать какието гнусные вещи
и расплодить миллионы поклонников и душа заболит, и
сердце заболит – и сами не будут знать отчего. И начнут
искать себе тогда иного пристанища, чем то, в котором они
прежде были.
Нас читают мало. Их читают меньше – меньше того,
что было раньше. А со временем будут читать ещё меньше,
чем нас. Наступят такие времена, когда произойдёт опо
минание и эти люди начнут искать себя в этом мире. Ис
кать утерянные ценности. И найти их могут – в литерату
ре. И в литературе – настоящей – они есть. И будут всегда.
Иначе литература может погибнуть.»
Сначала, после публикации новой распутинской повес
ти, воцарилась тишина, как всегда она воцаряется после
редкого в море разливанном лжи, правдивого слова. А затем
началось. И по нарастающей. Не только в столице! Судили
рядили об этом новом детище Распутина все, кому не лень.
Местные писаки, ничтоже сумнящееся, сравнивали Вален
тина Григорьевича с местными гениями, а в каждом регионе
эти местныепоместные, как известно, свои. Попутно вспо
минали предыдущие повести Распутина, особенно «Живи и
помни». Даже сибиряки не остались в стороне, тоже захоте
лось лягнуть выдающегося коллегуземляка, видимо, за то,
что «посмел» стать классиком при жизни.
Так, некий, никому не известный далее города прожи
вания (город Черемхов – прим.авт.) Александр Серёдкин в
статье «Предательство возвели в ранг доблести» («Литера
турная Росиия», №13 от 31.03.2006 года) пишет о фильме
«В круге первом» Глеба Панфилова, экранизировавшего
десять серий Солженицына: «Книги Солженицына чита
ют немногие. И он решил наверстать не мытьем, так ката
ньем, чтобы донести до граждан поверженной России свои
невостребованные тома сериалами». Я не большой поклон
ник идей и творчества Александра Солженицына. Но пре
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словутый Середкин зачемто попутно не преминул лягнуть
Распутина, проводя, мягко говоря, сильно натянутую па
раллель между творчеством Солженицына и Распутина,
писателей, несопоставимых по уровню художественного та
ланта. И литературная Самара, увы, не осталась в стороне в
попытке низвержения Распутина. Одна из самарских газе
тёнок (потому что уважаемые газеты вряд ли позволят себе
такое неуважение к признанному во всём мире классику),
рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным по
вести Валентина Распутина «Живи и помни» назвала рас
путинскую повесть «непопулярной»… Как говорится, хо
тели обидеть, а получилось наоборот, если учесть, что се
годня популярны лишь вышедшие в тираж безголосые пев
цы и певички.
Но это я сейчас, по прошествии лет, понимаю умом всю
глупость самарских «популистов». А тогда так меня задело
это интервью самарской журналистки со столичным режис
сером Прошкиным, что не смог я промолчать, написал ста
тью «Популярно о непопулярном», отправил на сайт «Рус
ское воскресенье» Союза писателей России.

ПОПУЛЯРНО О НЕПОПУЛЯРНОМ
Стыдно за самарское окололитературное хамство
С печалью приходится констатировать: окололитературный моськизм, когда местечковые «журналюшки» считают
хорошим тоном гавкать на прижизненных всероссийских писателей-классиков, стал одним из принципов самарской журналистики. Намедни одна из самарских «жёлто-бульварных»
газет*, рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным
повести Валентина Распутина «Живи и помни», назвала повесть «непопулярной». По всему видно, что определением « непопулярная» горе-журналистка Татьяна Си…кова, яко моська слона, хотела укусить современного русского классика Распутина. Но не подрассчитала силёнок и попала впросак. Впрочем, о чём я? Где Распутин и где эта жёлтая газетка, коих в
одной Самаре многая множество?! Видимо, обаяние популяр42

ности, помноженное на одичание поп-культурой (культурой
поп, как её ещё называют), среди журналистов дошло до такой степени, что они уже не в силах отличить хулы от хвалы.
По себе, бедолаги, судят! Но разве уважающего себя и своих
читателей художника может порадовать принадлежность
его творчества к «культуре поп»? Не буду называть имя «популярной» газеты (на которую почему-то на селе заставляют подписываться в добровольно-принудительном порядке!).
Не буду порицать иных особей местной журналистики. Сам я
одно время работал в газете и знаю, как легко отупеть на
журналистской работе, которая приучает человека к цинизму и поверхности суждений. О каких приоритетах можно говорить, когда пресловутая газетка пафосно пишет о проводимом их редакцией среди сотрудников и авторов газеты чемпионате по пьяным шашкам и даже называет имя победителя чемпионата по пьяным шашкам, не понимая тем самым,
что дискредитирует человека подобной «похвалой».
Странно мне только, что сия газета, которая кормится с
руки государства в лице областного правительства Самарской области, считает при этом хорошим тоном лягать это
же государство в лице Президента России, который в 2004
году наградил «непопулярного писателя» Валентина Распутина премией Президента. Но странностей у нас сегодня в России предостаточно, никакого Салтыкова-Щедрина не хватит, чтобы их описать! Позабавило в этом материале, посвящённом самарской премьере фильма по повести Распутина
«Живи и помни», интервью режиссёра фильма Александра
Прошкина. Сразу скажу – точность этого интервью, якобы
данного Прошкиным газете, оставляю на совести пресловутой «популярной» журналистки Татьяны Си…ковой. Цитата из Прошкина: «У Распутина вообще много литературщины, которую в фильм нельзя ставить. Повесть ведь очень принадлежит своему времени, невозможно сегодня читать
её…»Подивил режиссёр – так подивил! Снял кино, а о чём оно,
так и не понял! Разве предательство, являющееся основным
предметом художественного исследования распутинской повести, не вечно на нашей земле? Господин Прошкин, да оглянитесь же вокруг – тотальное предательство стало едва ли не
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нормой жизни современной России. Президент Медведев едва
ли не за голову берётся, когда говорит о неискоренимой коррупции в России. А коррупция – это то же предательство государственных и национальных интересов! Да если бы только
коррупция была ныне единственной формой предательства на
Руси!... Далее популярный режиссёр, экранизировавший «непопулярную» распутинскую повесть, якобы говорит «популярной» журналистке: «Вообще я стараюсь с авторами не общаться и предпочитаю экранизировать произведения уже мёртвых писателей…». Конечно, куда как легче режиссёрам иметь
дело с покойными гениями. Покойные классики смолчат и не
смогут отстоять своё детище – это нам показала недавняя
премьера «Тихого Дона»…Насколько полнокровен «Тихий Дон»
Сергей Герасимова, подбирать актёров для которого помогал
сам Михаил Александрович Шолохов, настолько же выхолощен «Тихий Дон» Бондарчука…Я вообще уверен: чтобы экранизировать классику на должном уровне, надо быть режиссёром, который по таланту сопоставим с экранизируемым писателем, как художник. Гениального писателя должен экранизировать гениальный режиссёр, иначе будет ситуация, когда сапожник пытается судить произведение искусства «выше
сапога», налагая свои «сапожные» критерии на понятия художественности.
По иронии судьбы кинокартина Прошкина по «непопулярной» повести Валентина Распутина «Живи и помни» получила Гран-при, как лучший фильм 15-го Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Операторы Геннадий Карюк и Александр Карюк награждены специальным призом фестиваля за лучшую операторскую работу. Роман Дормидошин отмечен призом жюри имени композитора Андрея
Петрова за лучшую музыку. Но вряд ли бы хороший фильм состоялся, не будь изначально хорошего литературного произведения, положенного в его основу. Даже либеральная кинематографическая «тусовка» не смогла при всём желании замолчать фильм по гениально «непопулярной» повести Распутина
«Живи и помни». Фильм получил сразу несколько призов на
фестивале «Тэфи» у Михаила Швыдкого…Короче, фильм высоко оценили и красные, и белые, и почвенники, и либералы –
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все, но только не самарская бульварная газетка! Я считаю
себя писателем-почвенником, поскольку всю жизнь живу на
этой самой русской почве и тем горд. Чтобы посмотреть
фильм, вынужден был купить видеодиск. После просмотра,
положа руку на сердце, не могу сказать, что прошкинская экранизация достойно выдержала конкуренцию с гениально самодостаточным распутинским текстом. Это тема отдельного разговора о том, насколько вообще нынешние режиссёры
способны подняться до уровня экранизации «непопулярной»
классики. Возможно, если бы я смотрел фильм на широком
экране, он бы мне понравился больше. Но если впечатление от
фильма кардинально зависит лишь от размера экрана, то…Знаю одно: если встанет вопрос, что лучше – посмотреть фильм
или перечитать повесть, однозначно предпочту второе!
Валентин Распутин категорически непопулярный писатель. Само сопоставление Распутина и популярности кажется смешным. Не придёт же нам в голову поверять критерием
популярности наследие прижизненных классиков Габриэля Гарсиа Маркеса или Мориса Дрюона! К ним можно отнести немало эпитетов, но эпитет «популярный» будет едва ли не последним в этом ряду. Оставим популярность голосистым певичкам, сочинительницам дамских романов да журналюшкам
жёлтых провинциальных газеток. Популярность преходяща.
Приходят и уходят идеологии, мировоззрения, президенты. А
«непопулярная» классика переживает всех. И повесть Распутина о таком непреходящем, увы, явлении, как предательство, останется в веках, потому что помогает нам постичь
суть этого явления. Что касается Распутина, то категорически не может быть «популярным», как червонец, писатель
– Герой Социалистического Труда, имеющий два Ордена Ленина, орден Трудового красного знамени, орден Знак Почёта.
Писатель, впервые лауреатом Государственной премии ставший ещё тогда, когда наша страна называлась СССР. И ставший лауреатом именно за «непопулярную повесть» «Живи и
помни»! Спустя десять лет вновь Распутин – лауреат Государственной премии. Менялись властители, режимы, идеологии – на смену партократам пришли демократы. В 2004 году,
как я уже упоминал выше, Валентин Распутин был награж45

дён премией Президента России. В марте 2007 года Президент
Путин наградил Валентина Григорьевича орденом «За заслуги
перед Отечеством»… Можно долго перечислять награды «непопулярного» Валентина Григорьевича Распутина. Но сам он не
любил этих перечислений. А я по опыту своего с ним общения
знаю, что наиболее высоко наш классик ценил Международную
премию имени Фёдора Михайловича Достоевского – куда более
скромную в материально-финансовом выражении, нежели другие его премии, но зато освящённую именем «непопулярного»
Достоевского. Того самого Достоевского, который несколько
лет назад был так гениально экранизирован режиссёром Бортко. И не помешали режиссёру Бортко, который поставил «Идиота», сделать гениальный фильм пространные монологи, что
произносят герои Достоевского. Может режиссёру Прошкину
лучше не гоняться за призрачной популярностью, а у режиссёра Бортко поучиться умению понимать и ставить классику?
Зачем пишу эту статью? А затем, что стыдно за родное
самарское окололитературное хамство и проистекающее из
этого хамства стремление своим региональным обывательско-бульварным аршином изменять явления всероссийского и
всемирного масштаба. Так ведь и аршин сломать недолго.
*Татьяна Симакова «Очень немодное кино»/ Газета «Волжская коммуна», №130 от 14.04.09
***
Когда статья была напечатана на сайте «Русское Вос
кресенье», я получил много писем и отзывов со всей Рос
сии, авторы которых горячо меня благодарили. Неожидан
но откликнулся и Валентин Григорьевич:
«Дорогой Эдуард! Спасибо за поддержку в Самаре моей
работы и моего имени. От Симаковых никуда не деться. Эти
безграмотные и подловатые люди для того и существуют,
чтобы защищать дурное и набрасываться на иное. За пос
ледние десятилетия в России расплодилось столько Тать
ян Симаковых, что както и стыдно иной раз становится за
Россию. С них, как говорится, взятки гладки. Но меня уди
вил так называемый режиссёр Прошкин. Кто его, интерес
но, заставлял брать мою повесть «Живи и помни»? Кстати
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текст её от начала и до конца, должен быть мой, если Про
шкин не напортачил чтонибудь. Не годился он для Про
шкина – зачем брал, кто его заставлял? Меня это удивляет
больше всего. Коли взял, да ещё по своей воле…ты и только
ты несёшь ответственность за неё. Эта Татьяна Симакова и
подобные ей могут говорить о ней всё, что угодно, а ты уже
не можешь. Ну их подальше! Всё, что требовалось сказать,
ты сказал в своей работе. Я недели через две собираюсь лечь
опять в больницу. А затем уже буду собираться в Иркутск.
Но это уже ближе к маю. Работа твоя – я имею в виду «По
пулярно о непопулярном» – серьёзная и о многом говорит
помимо моих с Прошкиным отношений. Серьёзная рабо
та. Кланяюсь В.Распутин».

III.
В моей папке под названием «Уроки французского» Ва
лентина Распутина» собран большой материал об этом рас
сказе. Здесь высказывания критиков, прозаиков, материа
лы с диспутов и вечером по этому рассказу, но мне ближе
всего высказывание иркутского критика Валентины Семё
новой, написано коротко, ёмко, ярко: «Уроки французско
го», на самом деле – это уроки русской жизни, принявшей
тягостное, неласковое русло. Конец сороковых, послево
енные годы, Сибирь… Одиннадцатилетний отрок получа
ет первый опыт пути против течения. Путь этот удивите
лен тем, что не стал жёстким ответом на жестокость време
ни. Противостояние шло по другой линии: выдержка, тер
пение, преодоление себя. Что заставляло его так держать
ся? Детская душа – как зерно, из которого произрастают
побеги будущего характера. И видно по всему, душа героя
рассказа «Уроки французского» была изначально рождена
вместе с совестью. Совесть повела от первых уроков к «за
данию на жизнь» – именно так было осознано писательс
кое призвание автором «Матёры» и «Моего манифеста».
Заданием стала неколебимое стояние за тысячелетнюю
Россию – с её Сибирью, Байкалом, Сергием Радонежским,
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с её литературой, уронить величие которой нельзя, как
нельзя утратить доверие учителей. Уроки горькой правды о
дне нынешнем превозмогаются уроками любви, веры в пре
одоление отчаяния, веры в то, что наступит подъём духов
ных сил народа, и он не поддастся натиску материалисти
ческого мирового порядка…
Главный урок Распутина: зло побеждается не злом, а на
коплением и единением сил добра, и победить можно…».
В папке есть и фотография этой книги, которая хранит
ся в отделе рукописей Российской государственной биб
лиотеки, где хранятся письма и другие уникальные мате
риалы В.Г. Распутина. «Уроки французского» буквально из
решечённая пулями. Этот экспонат был привезён в своё
время из Чечни и представляет собой кричащее свидетель
ство эпохи.
На днях мой внук обнаружил в интернете интервью Та
тьяны Кузаковой с Валентином Григорьевичем Распути
ным, опубликованное в Устькутской районной газете Ир
кутской области. Вот фрагменты из этого интервью:
– В «Уроках французского» есть фраза, которую нельзя
не запомнить: «Откуда мне было знать, что никогда и ни
кому ещё не прощалось, если в своём деле он вырывается
вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для
других он выскочка, и больше всего ненавидит его тот, кто
идёт за ним следом». Вы и сейчас так считаете?
– Конечно. Это же зависть. Она всегда была и есть. Вроде
росли, учились в одной школе, а потом ктото выбивается
вперёд. И со мной такое было, тем более что в школе я ничем
не отличался от других. А потом чтото получаться стало…
– Есть ли у вас среди ваших произведений любимые?
– Наверное, это те, которые получились. Считаю, что
получились «Уроки французского», «Прощание с Матёрой».
– А ваша пронзительная повесть «Живи и помни»?
– Она очень трудно писалась. Со слезами на глазах…
Я не умею и не люблю пересказывать сюжет, и говоря о
рассказе «Уроки французского», лишь стараюсь отметить
для себя главное. А главное это сделанное автором, то есть
написанное.
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Распутин настолько точно, настолько скрупулёзно и до
стоверно передал всю свою детскую жизнь, жизнь своей
деревни, что этому только приходиться поражаться.
В 1973 году в иркутской газете «Советская молодёжь» в
трёх номерах 1821 и 23 августа рассказ «Уроки французс
кого» был напечатан.
В 1978 году на телеэкраны страны вышел фильм Е.Пашко
ва «Уроки французского», который получил в 1980 году Боль
шой приз VIII Всесоюзного телевизионного фестиваля в Баку.
Очень благодарен телеканалу «Культура», работники ко
торого поставили в сетку передач в день празднования 80
летия Валентина Григорьевича Распутина фильм «Уроки
французского» дважды: в субботу вечером и воскресенье
днём. Уверен, что очень многие жители России, а также и
дети, посмотрели этот замечательный фильм.
В 1980 году московская фирма грамзаписей «Мелодия»
записала на грампластинку этот рассказ.
Впервые «Уроки французского» вышла отдельной книж
ной в бумажном переплёте в Иркутске и выпущена Восточ
ноСибирским книжным издательством в 1980 году для де
тей среднего школьного возраста. Затем последовали от
дельные издания этого рассказа в Москве в издательстве
«Советская литература», а в 1982 году в издательстве «Дет
ская литература».
Достаю с книжной полки первое издание «Уроки
французского» 1980 года. Открываю, читаю автограф:
«Эдуарду Анашкину с низким поклоном за своё давнее и
былое. В. Распутин».
Книга посвящена Анастасии Прокопьевне Копыловой.
Вспоминаю, как долго искал: «Кто эта женщина?» пока
мне в руки не попала книга литературоведа Надежды Сте
пановны Тендитник «Мастера», изданная в Иркутске в 1981
году. Читаю в статье «Ответственность таланта», где гово
рится о творчестве Валентина Распутина, что рассказ «Уро
ки французского» посвящён Анастасии Прокопьевне Ко
пыловой, матери А.Вампилова, талантливому педагогу, че
ловеку, чей жизненный опыт вполне может быть выраже
нием высшей идеи учительского труда – воспитания.
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Перелистываю книгу Надежды Тендитник и нахожу ста
тью об Александре Вампилове «Истины старые, но веч
ные», где о родителях драматурга она пишет так:
«Анастасия Прокопьевна Копылова и Валентин Ники
тич Вампилов встретились на учительских путяхперепу
тьях Прибайкалья. Мать – коренная иркутянка. До рево
люции училась в гимназии, а после её преобразования – в
советской школе. Заочно, уже работая педагогом, училась
на математическом факультете УланУдэнского педагоги
ческого института. Отец после окончания гимназии посту
пил в Иркутский университет, однако закончить полный
курс помешали обстоятельства. Он был страстным пропа
гандистом литературы, честным человеком, педагогом и
общественником, всё принимающий близко к сердцу.
Оставшись без мужа в 1937 году с четырьмя детьми –
трое сыновей и дочь, Анастасия Прокопьевна проработала
многие годы в школе завучем.
Анастасия Прокопьевна вспоминает: «Саша родился в
1937 году. Это был год, когда исполнилось 100 лет со дня
смерти Пушкина. И имя ему дали в честь великого поэта –
Александр».
Я очень долго искал прототип рассказа – «учительницу
французского языка» УстьУдинской средней школы Ли
дию Михайловну Данилову. И помогла мне её следы найти
собственный корреспондент центральной «Российской га
зеты в Поволжье» Валентина Зотикова. Она, оказывается,
уже писала о Лидии Михайловне, встречалась с её млад
шей дочерью, живущей в Нижнем Новгороде, Татьяной
Пономарёвой.
Так у меня появилось много письменного материала и фо
тографий учительницы. А Валентина Васильевна разрешила
даже воспользоваться её материалом о Лидии Михайловне.
Родилась Лидия Михайловна Данилова в 1929 году в
Москве, в Орликовом переулке. В 1937 году семье пришлось
поменять адрес, когда отец – сотрудник наркомата лёгкой
промышленности – чтобы избежать участи сослуживцев,
попавших в жернова репрессий, отправился работать в да
лёкое Забайкалье, в город Сретенск, который расположен
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на красивой реке Шилке. Здесь же окончила среднюю шко
лу и поступила на факультет французского языка Иркутс
кого Государственного педагогического института. А пос
ле завершения учёбы получила направление на работу в та
ёжный райцентр УстьУда. Здесь ей предстояло учить ре
бятишек французскому языку в местной средней школе. И
конечно, тогда вышагивая в туфлях на каблуках по тротуа
ру, сделанному из сосновых досок, молодая учительница с
чемоданом в руке, вовсе не догадывалась, что этот глухой
сибирский посёлок станет особой вехой в её жизни.
Не показывая в классе, что первое время, как писала она
впоследствии в письме местному краеведческому музею (и
честь ей и слава, что не скрывала этого), «плакала по ночам
и проклинала день и час, когда сошла здесь с парохода».
Поначалу ей самой пришлось многому учиться – носить
воду из колодца, топить печь, колоть дрова. Но начинался
день, и она, легка и молода – как подлинная француженка.
И никто не видел ни слёз, ни проклятий, а только любовь и
счастливое служение детям.
Конечно, ей трудно было перебороть собственный страх
и неуверенность. И было отчего: новенькую «француженку»
назначили классным руководителем самого «хулиганского»
в школе восьмого «б», в котором из двадцати шести учеников
шестнадцать были «двоечниками». «Я поначалу боялась их,
как чёрт ладана», – признавалась она спустя годы. К счас
тью, сами сорванцыподростки в поношенных ватниках с
холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и стро
гую «классную даму», не догадывались об этом.
А вскоре жители УстьУды перестали жаловаться дирек
тору школы на выходки подростков – теперь ребята после
уроков не болтались по улицам. Лидия Михайловна орга
низовала для них драматической кружок. Через год класс
было не узнать: за это время ей удалось не только подтянуть
успеваемость, но и подружиться со своими учениками –
хотя иногда это считалось «непедагогичным». Как об этом
здорово сказано в стихотворении «Уроки французского»
поэтессы Надежды Мирошниченко из Сыктывкара:
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Уроки французского! Тёмный заснеженный вечер.
И русская девушка в дальнем сибирском краю
Голодного мальчика учит изысканной речи,
Французской фонетике вместе со словом «люблю».
Он так одинок, этот мальчик, и так простодушен.
Он очень талантлив, но очень, к тому же, строптив.
И как она хочет согреть его чистую душу,
Её чистоты и доверия не замутив.
«Учителке» страшен далёкий раскат канонады,
Москва затемненная и в похоронках село.
Но русский язык защищать тогда было не надо:
Все русскими были – и это к победе вело.
А юная девушка, странная, словно из книжки,
С своим «силь ву плэ» и своим простодушным «мерси»
Спустившейся с неба тому представлялась мальчишку,
Таких он не видел ещё до сих пор на Руси.
Уроки французского – памяти сладкая дрёма,
Где мирное небо, и солнце – ковригой большой…
Где три мушкетёра, где радостно и невесомо…
А эта «учителка» – фея с прекрасной душой.
Одним из немногих, кто не доставлял Лидии Михай
ловне хлопот, был Валя Распутин – тихий скромный маль
чик с последней парты. Хотя ему, оторванному от родного
дома, в полуголодные послевоенные годы приходилось куда
сложнее, чем одноклассникам. И молодая учительница
хорошо это знала.
– Мама всегда уверяла, что никакой особой роли в судь
бе будущего писателя она не сыграла, – вспоминает млад
шая дочь Лидии Михайловны, живущая ныне в Нижнем
Новгороде Татьяна Пономарёва. – Незадолго до её отъезда
был такой случай: ребята решили сделать ей подарок к праз
днику, но не знали, что выбрать. Тогда они просто собрали
деньги. А мама была удивительный человек,, когда ей да
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рили, к примеру, книгу, она тут же старалась подарить чтото
взамен. Конечно, отказалась: «Ребята, я не возьму». Те обиде
лись: «Мы же от чистого сердца! Что же теперь – обратно раз
давать?..» Тогда она сказала, что ей будет очень приятно, если
они помогут однокласснику Вале Распутину – он лежал в боль
нице… «Да разве он возьмёт? Вы же знаете – он у нас гордый,
хоть и тихоня». Но мама нашла выход: по её совету, дети сказа
ли, что деньги – от родительского комитета. «Будешь рабо
тать – вернёшь». Уж не знаю, кто рассказал потом ему всю
правду. Знаю лишь, что долг тот он школе отдал.
К тому времени в жизни молодой учительницы про
изошли важные перемены: там же, в УстьУде, она позна
комилась с парнем – горным инженером Николаем Моло
ковым, полюбила его и вышла замуж. А вскоре уехала с ним
в шахтёрский город Черемхово Иркутской области, куда
супруг получил назначение на работу. Семейное счастье
Лидии Молоковой было недолгим: в 1961 году в дом при
шла беда – погиб муж… В тридцать два года она осталась
вдовой с двумя маленькими дочками на руках. Мать её уже
перебралась из Забайкалья к родственникам в Мордовию.
Лидия Михайловна с детьми отправилась к ней.
В то время в Саранске, в университете, открылась ка
федра французского языка и Лидию Михайловну взяли
на работу.
– Первым нашим домом стала комната в преподаватель
ском общежитии, – рассказывает младшая дочь Татьяна По
номарёва. – Размещались мы там с трудом: старшая сестра
Ирина спала на диванчике, а я – вместе с мамой. Но я не
помню, чтобы мама когданибудь унывала и жаловалась.
Уже на склоне лет она както сказала мне: «Вот, все говорят
– «тяжёлое время». А мне никогда не жилось тяжело!..».
Однажды на факультет французского языка универси
тета имени Огарёва пришла разнарядка: искали препода
вателей для работы в Камбодже, и Лидия Михайловна сра
зу решила: «Еду! Молокова была хорошим педагогом, по
тому что в институте кхмеросоветской дружбы уже через
город её назначили заведующей кафедрой, хотя там рабо
тали преподаватели из лучших вузов СССР. Заслуги Лидии
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Михайловны отмечены правительством этой страны: она
стала командором камбоджийского королевского ордена.
По завершении командировки в Камбоджу Лидию Мо
локову послали в Алжир. Там она преподавала в школе ка
детов революции – заведении полувоенного типа, где учи
лись дети, чьи родители погибли во время революционных
событий. Дочери в это время учились в Подмосковье, в ин
тернате Министерства иностранных дел – там находились
дети, родители которых работали за рубежом. И когда Ли
дия Михайловна вернулась из Алжира, она получила, на
конец, квартиру на югозападе Саранска.
В «двушке» на проспекте 50летия Октября жили три
поколения семьи Молоковых. Лидия Михайловна забрала
сюда свою старенькую маму и свекровь, оставшуюся в том
самом сибирском посёлке УстьУда.
Когда её спрашивали, зачем взваливать на себя такую ношу,
она отвечала коротко и ясно: «На меня мои дети смотрят».
А последняя командировка Лидии Молоковой была во
Францию, в парижскую Сорбонну, где она начала вести прак
тические занятия на кафедре славистики. Там ей довелось
познакомиться с литературным творчеством своего бывше
го ученика. О Распутине она услышала на лекции о совре
менных советских писателях. Тут же всплыл в памяти маль
чик из далёкого сибирского райцентра: неужели тот самый?
В Париже Лидия Михайловна часто приходила в мага
зин русской книги «Глоб», что в латинском квартале горо
да. Один из визитов в магазин запомнился ей на всю жизнь.
Она познакомилась здесь с актёром Владимиром Ивашо
вым, который приехал во Францию представлять знаме
нитый филь «Баллада о солдате». Во время беседы с Ива
шовым к ней подошла продавщица: «Вы интересовались
книгами Распутина? К нам поступил его сборник!» Открыв
пахнущий типографской краской томик, она пробежала
глазами биографию автора, в оглавлении наткнулась на рас
сказ «Уроки французского» и, быстро пролистав страница,
стала читать… «Что с Вами? – спросил Ивашов, увидев, как
лицо собеседницы внезапно покрылось красными пятна
ми, а в уголках глаз заблестели слёзы. А когда Молокова
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сбивчиво объяснила, в чём дело, почтительно поцеловал
её руку и тоже купил книгу.
Лидия Михайловна написала автору прямо из Парижа,
на конверте вывела так: «СССР. Иркутск. Валентину Рас
путину». А через некоторое время получила ответ: «Я знал,
что ВЫ отзовётесь…».
– Валентин Григорьевич удивительный человек, – вспо
минает дочь Татьяна. – Свои письма к маме он подписы
вал: «Ваш старательный и бестолковый ученик» или про
сто «Ваш Валя» и постоянно звал её в гости. Мама восполь
зовалась его приглашением. Вернувшись, рассказывала, с
каким теплом встречали её хозяин и его супруга Светлана
Ивановна, милые скромные люди, о настоящем сибирс
ком угощении – пирогах с рыбой и особом «немещанском»
уюте в их доме. Продолжал он писать маме и потом, когда
она переехала из Саранска в Нижний Новгород – поближе
ко мне, внучке Кате и правнуку Артёму. Затем мама тяжело
заболела и уже не могла писать, и Валентин Григорьевич
звонил, чтобы справиться о её здоровье.
В семье Лидии Михайловны Молоковой бережно хра
нят её архив. В толстой стопке писем от писателя после
дней лежит телеграмма: «С болью в сердце узнал о кончине
Лидии Михайловны, моей дорогой учительницы и мудрой
наставницы. Не стало её, и тяжесть до конца моих дней лег
ла на сердце и душу. Поклонитесь ей в последние минуты и
от меня тоже…».
К этому времени Валентин Григорьевич Распутин – вы
ходец из далёкого иркутского села – стал писателем: рус
ским, советским и мировым…
Я очень люблю этот рассказ. Неоднократно перечиты
ваю предисловие «Уроки доброты» в книге «Уроки фран
цузского» (Москва, 1982 год).
В этом предисловии говорится о встрече писателя с ге
роиней рассказа, когда она по приглашению Валентина
Григорьевича была у него в гостях в Иркутске, об истории
написания этого рассказа.
Большая часть жизни Лидии Молоковой была связана с
Саранском – переехав сюда из далёкой Сибири в начале
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60х, она более 30 лет преподавала французский язык в МГУ
имени Огарёва.
– Я помню её не такой, – глядя на фотографии Лидии
Михайловны, сделанные незадолго до кончины, её быв
шая студентка, а впоследствии – коллега, учительница
французского языка саранской гимназии №12 Наталья Ша
роватова смахивает слезу. – Она всегда была лёгкой, строй
ной, элегантной, стремительной, с неизменно прямой осан
кой. Мы, студенты, называли её «мадам»: не по имениот
честву, а «мадам Молокова». Ей так шло это французское
обращение! Кстати, актриса, игравшая в фильме «Уроки
французского», внешне очень напоминала её – такая же
худощавая, тёмноволосая.
– Как могло случиться, что за исключением коллегпре
подавателей и нескольких поколений студентов в Саранс
ке, где Лидия Молокова прожила большую часть жизни –
почти 40 лет – о ней не знает практически никто? – такой
вопрос задала корреспондент «Российской газеты» Вален
тина Зотикова бывшей студентке Молоковой.
– Учитель может стать известным лишь благодаря своим
ученикам, – вздыхает Наталья Шароватова. – А она упорно
не желала, по её словам, «отблесков чужой славы». И на все
вопросы, связанные с книгой, неизменно отвечала: «Это –
не я. Это всё – не обо мне.» О самом же Валентине Распутине
всегда вспоминала с теплотой. Она всегда говорила, что «Уро
ки французского» – литературное произведение, а главная
героиня в нём – собирательный образ учителя. И рассказ
этот вовсе не о ней, а совсем о другом – о вечном…
Когда мама перебралась из Саранска в Нижний Новго
род, – пишет мне её дочь, – Валентин Григорьевич про
должал писать маме. Кстати, ей писал не только он: многие
из тех, кого мама учила когдато, помнили её потом деся
тилетиями. В последние годы она много болела, но как
прежде, жила с улыбкой на лице. Помню день, когда у неё
обнаружили раковую опухоль… Мы возвращались домой,
и у меня ком в горле стоял, а она даже тогда нашла в себе
силы пошутить: «Тяжело женщине с несколькими образо
ваниями».
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Когда мама уже не могла писать, Валентин Григорьевич
звонил, чтобы справиться о её здоровье…»
В последние годы жизни Лидию Михайловну часто виде
ли сидящей на балконе дома, где жила её младшая дочь, смот
рящую вниз. О чём она думала? Может быть, просто отдыхала
в креслекачалке на третьем этаже новгородского дома.
– Мама очень часто вспоминала свою жизнь и ни о чём
не жалела, – пишет её дочь Татьяна. – Но, я то знала, что
личной жизни у неё не было. Она свою жизнь посвятила
нам, детям, и французскому языку.
Лидия Михайловна Молокова скончалась 22 декабря
2011 года. Её старшая дочь Ирина живёт в Киеве, младшая
– Татьяна – в Нижнем Новгороде. Внучка Екатерина, унас
ледовавшая от бабушки любовь к языкам, живёт в Нью
Йорке и работает переводчиком в ООН.
В конце прошлого года я получил письмо из Грачевско
го района, Оренбургской области, от учительницы Любо
ви Серафимовны Чуприной (в девичестве Крыловой). Вот
некоторые отрывки из него.
«Я вас сердечно благодарю за очерк «У каждого у нас
своя Матёра», который прочитала в оренбургском журнале
«Гостиный двор» №1 за 2016 год. Я постоянно читаю его,
нахожу для себя много нового и интересного. Я очарованна
вашим очерком хотя бы потому, что он вернул меня в
юность. Дело в том, что я знала Лидию Михайловну Моло
кову и не без её участия я попала на работу в Оренбургскую
область. Моя родина – Мордовия, где я в 1974 году, после
окончания средней школы, поступила в МГУ в Саранске
на факультет «Романогерманские языки» на отделение ан
глийского языка.
Конечно, там были отделения немецкого и французс
кого языков, кроме того все мы изучали и второй язык с
правом преподавателя.
Лидия Михайловна у нас не преподавала, я изучала ан
глийский и немецкий языки. Но все мы учились в одном
корпусе, поэтому мы постоянно встречались в коридорах с
ней. Если мне не изменяет память, она была заведующей
кафедрой французского языка. Вы правы, Лидия Михай
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ловна была подлинная француженка и мы смотрела на неё,
как на королеву, хотя ей было уже около 50 лет, а нам по 20
22 года. Мы о ней мало что знали, хотя она своим студентам
с кафедры французского сказала, что вернулась из Сорбон
ны и является прототипом героини рассказала Валентина
Распутина «Уроки французского». Те рассказали нам об этом.
В то время на факультете иностранных языков трудилось
много достойных, грамотных преподавателей, очень мно
гие проходили зарубежные стажировки. Однако, среди всех
на факультете выделялась Лидия Михайловна.
Спасибо им всем, они дали нам прочные знания.
Знаю, что заведующую кафедрой студенты любили и
уважали, побаивались не выучить материал, просто им
было стыдно.
Всегда, когда речь заходит о В.Распутине, его рассказе
или фильме «Уроки французского», я говорила, что встре
чалась не раз с прототипом рассказа, и, как мне казалось,
мало кто верил этому.
В 1979 годы мы выпустились и я с одной из выпускниц с
французского отделения попали в один район, в одну шко
лу. Школа была довольно таки большой. Сначала заведую
щий РОНО уверил меня, что введут второй язык – англий
ский. Но, когда 15 августа приехала в район за направлени
ем в школу, узнала, что в начале августа приезжала Л.М.Мо
локова и уговорила зав. РОНО ввести французский язык.
Ей он, конечно, не смог отказать. Лидия Михайловна со
вершала такие поездки по республике для того, чтобы тру
доустроить своих выпускников и распространить язык по
сёлам Мордовии. Больше не слышала и не видела, чтобы с
других отделений нашего факультета преподаватели езди
ли, чтобы помочь устроиться выпускнику на работу, а значит
распространить тот язык, который они изучали в ВУЗе. Ли
дия Михайловна Молокова также помогала и литературой
своим бывшим студентам. Они ей за всё это были очень бла
годарны. Кстати, в этом селе до сих пор преподаётся фран
цузский язык и та выпускница проработала там всю жизнь.
Я уехала через год в другое село, а затем переехала в Орен
бургскую область. По молодости лет хотелось работать с
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английским. Сначала вела два языка, а сейчас только один
– английский. Я продолжаю работать, т.к. молодёжь не
торопится ехать в село, а если кто и «заблудится»,то через
год уезжает… Всего Вам доброго! На всякий случай вот вам
мой номер сотового телефона.
Номер был приложен к письму».
Под вечер в гости пришёл внук Архип. Он – восьми
классник.
– Дедуля, немного порылся в компьютере и нашёл вот
такое письмо на рассказ Валентина Распутина «Уроки фран
цузского». Распечатал его, вот и принёс тебе. Может, при
годится.
Письмо современной девочки показалось мне не толь
ко интересным, но и поучительным. Вот и привожу его:
«26 декабря 2011 год.
Я совершенно случайно взяла с полки этот томик и увидела фамилию незнакомого мне автора. Мне захотелось узнать,
о чём эта книга, и я спросила маму, что из неё мне можно
прочитать. Мама сказала: «Почитай «Уроки французского».
Я думала, что эта книга о любви, а оказалось, что совсем
не об этом. Однако со временем я угадала – оно послевоенное.
Читая «Уроки французского», я полностью окунулась в атмосферу прошлого и узнала о незнакомой для себя жизни. Вместе с главным героем, моим ровесником, я как будто бы испытала и голод, и издевательство со стороны других ребят, и
желание вернуться домой, которое преодолеваешь лишь благодаря силе воли, потому что знаешь, что на данный момент
для тебя будет лучше остаться здесь. Мне уже был знаком исторический факт о голоде, который испытывали люди в военное и послевоенное время, но из этого рассказа я осознала
самое страшное – голод становился привычным делом, как
неимение крыши над головой, элементарных предметов быта…
В наше время очень многие с пренебрежением относятся к еде,
да и я иногда так делаю. И пусть после таких книг отношение
ко многим вещам меняется, но всё дело в том, что понимаешь
это умом, но не ощущаешь физически, поэтому до конца всё
понять просто не можешь. Понять, что такое голод могут
только те, кто сам это испытал.
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Все мы смелые на словах, а вот на деле многие ли способны
на настоящий поступок? Рискнуть собственным благополучием или карьерой для того, чтобы помочь человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию? В этой книге рядом сосуществуют как людская чёрствость, так и великодушие.
Меня очень впечатлило искреннее участие учительницы в жизни
мальчика, как она сумела найти подход к нему, чтобы не задеть его гордость! Они стали настоящими друзьями!
А ведь только настоящий друг может ради тебя пожертвовать чем-то важным. И из-за этого вы можете навсегда
расстаться. Но даже если тебе больно и грустно, нужно думать, что тот человек был бы рад, если бы ты не переживал
так сильно по этому поводу, а с улыбкой вспоминал о времени,
проведённом вместе.
Пройдёт время, многое изменится, что-то забудется, а
вот тот Поступок, как и аромат спелых яблок навсегда останется в памяти главного героя книги. Я почему-то в этом
уверена».

IV.
Писатель Виктор Петрович Астафьев ещё в апреле 2001
года заметил: «Ему както трудно всегда давалась и даётся
жизнь, а вот старость накатывает с такими бедами».
Астафьев написал это, не зная о ещё недалёких уже тра
гических потерях, которые ждали Валентина Григорьеви
ча буквально за поворотом.
Долго сомневался, надо ли в статье, посвящённой пи
сателю классику, вспоминать о трагических моментах его
тернистого жизненного пути. Но по зрелому размышлению
понял, что как не выкинуть слов из песни, так и трагедии
писателя неотделимы от его творчества. И, к сожалению,
жизнь всякого талантливого писателя, а русского, в особен
ности, увы, изобилует трагедиями. Словно Господь Бог про
веряет на прочность и на стойкость. Но всё это, конечно,
рассуждения, так сказать, в попытке както объяснить
необъяснимую жизнь и хоть так утешиться в ситуации, ког
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да утешение невозможно в принципе… Я никогда не был
знаком с дочерью Валентина Распутина Марией, известие
о страшной гибели которой – гибели не просто девушки в
расцвете лет, талантливого музыканта, но и любимой до
чери любимого нашего писателя – потрясла меня. Да разве
меня одного! Мария была истинной дочерью своего отца –
неправда это, что талант по наследству не передаётся, лю
бой генетик объяснит это лучше меня.
Каждый год с весны до осени Распутины жили в Иркутс
ке, а зимой – в Москве. В Иркутске они большую часть вре
мени проводили на даче. Скучали без дочери Марии, ждали
её. Ждал ей и город. Как обычно, приезжая летом домой,
давала она концерт в органном зале. Дочь у Распутиных –
третий ребёнок у родителей – была их радостью. Первым в
семье появился сын Сергей. Второй сын, Роман, принёс в
семью Распутиных большое горе – умер от пневмонии. Дочь
Мария появилась на свет в 1971 году. Девочка была крепкая,
здоровая, но всегда, с самого раннего возраста, хотела быть
самостоятельной и обладала сильным характером.
Я написал, что не был знаком с Марией Распутиной.
Это – неправда! Как мог я быть не знаком с той, о которой
читал в рассказе Распутина «Что передать вороне?». Один
из лучших наших современных критиков Владимир Бонда
ренко так сказал об этом рассказе: «Я вспоминаю изуми
тельный, гениальный рассказ Валентина Распутина 1981
года «Что передать вороне?». Об их взаимоотношениях с
дочкой. Это рассказ о самых нежных, откровенных и чрез
вычайно хрупких человеческих связях между любимыми
людьми. О безграничном доверии пятилетней дочурки к
отцу, доверии, которое ни за что нельзя нарушать. Иначе
нечего будет передать вороне…». Вот небольшой отрывок
из рассказа: «Я забежал на исходе дня в детский сад за доче
рью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лест
нице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепив
шись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рва
нулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с
нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и
нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я
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то видел сквозь этот врождённый, но не затвердевший ещё
характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуть
ся мне на шею»…
Ох уж этот сдержанный сибирский наш характер! Не по
казывать своих чувств, хранить их, как таинство.
9 июля 2006 года дочь Валентина Григорьевича и Светла
ны Ивановны летела самолётом, совершающим рейс по мар
шруту МоскваИркутск. Уже по городу были расклеены афи
ши о её предстоящем концерте… Светлана Ивановна с сы
ном Серёжей приехали в аэропорт встречать Марию, а Ва
лентин Григорьевич остался на даче. Самолёт А310 совер
шил посадку, было объявлено, что он успешно приземлил
ся, но – неожиданно стал набирать скорость, выехал за пре
делы взлётной полосы и врезался в гаражи, стоящие рядом с
аэропортом… Возник пожар, спастись удалось немногим. 124
человека погибли, и среди них – Мария Распутина. А впере
ди для родителей было самое ужасное – опознание, опозна
ние того, что осталось от любимой дочери, от Марусеньки:
всё обгорело – ни лица, ни одежды…
Услышав тогда сообщения о трагедии в Иркутске, я, по
добно маленькой Марии, едва сдержался. Хотелось сорвать
ся с места, позвонить Распутину. А вдруг думаю, наши сред
ства массовой дезинформации врут, как часто у них бывает.
Но трагедия, когда самолёт выехал за пределы взлётной по
лосы и взорвался, унеся при этом жизни 124 человек, вряд
ли могла быть ошибкой. И к прискорбию великому, на сей
раз наши средства массовой дезинформации не врали… Пять
дней я мучился – позвонить, не позвонить. Дать телеграмму
соболезнования? Или не надо, потому что лишнее соболез
нование в такой трагедии – лишнее напоминание о ней, ко
торую и забыть хочется, и забыть невозможно. А потом при
несли газету «Труд», а в газете фото Валентина Григорьеви
ча, его супруги Светланы Ивановны и сына Сергея после
посещения морга. В этой же газете сообщалось, что Машу
Светлана Ивановна опознала лишь по цепочке, подаренной
когдато Марии отцом и оплавленному крестику. Это было,
видимо, последней каплей – я решил, что всётаки надо дать
телеграммусоболезнование. Если надежды, что Мария Рас
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путина чудом осталась жива, уже нет, то хотя бы поддержать
както её родных… Много позже Валентин Григорьевич ска
зал, что получил мою телеграмму и поблагодарил меня за
поддержку и сопереживание…
Мария многое успела сделать в этой жизни: с отличием
окончила теоретическое отделение Иркутского музыкаль
ного училища, Московскую консерваторию и аспирантуру
по двум специальностям – теория музыки и орган, прошла
годовую стажировку по органу в Германии, в Любеке, защи
тила диссертацию, преподавала в Московской консервато
рии и руководила редакционноиздательским отделом, пела
в народном хоре Сретенского монастыря… Она постоянно
была в движении, в работе, в творческом поиске. Как хоро
шо сказал о ней профессор Московской консерватории, за
ведующий кафедрой теории музыки (на которой работала
Мария) Александр Сергеевич Соколов: «За свою недолгую,
трагически оборвавшуюся жизнь, Мария Валентиновна Рас
путина успела сделать очень многое. Маша была понастоя
щему талантлива, и это проявлялась во всём, за что она бра
лась – будь то исполнительство, наука или педагогика. До
сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что нет теперь рядом
этого удивительно честного, доброго, чуткого человека».
«Есть люди, – написала о ней одна из коллег, – которые
приходят в этот мир для осуществления определённой мис
сии. Они словно посланы свыше, чтобы научить нас чему
то очень важному – сделаться добрее, чище, сильнее, муд
рее. Исполнив свой долг, они уходят… А мы остаёмся, воз
вращаясь к своим будничным заботам. Но, бережно храня в
памяти светлый образ с горькой печатью разлуки перед
Вечностью, мы тоже становимся другими.
Именно таким посланником Божиим была Маруся.
Пройдёт немало времени, прежде чем притупится боль,
затянется пустота, а милый родной облик Маруси преоб
разится в прекрасный, совершенный лик Марии».
Телеграммы, письма соболезнования шли нескончае
мым потоком. Вот одна из телеграмм. «Дорогие Валентин
Григорьевич и Светлана Ивановна! С чувством глубокой
скорби узнал о трагической гибели вашей дочери Марии
63

Валентиновны! Примите искренние соболезнования! Пра
вославная Москва знала Марию как усердную прихожанку,
певчую народного хора Сретенского монастыря и сотруд
ницу его издательства. Москва музыкальная помнит её как
талантливого органиста, вдохновенного исследователя,
внимательного педагога. Кроткий и светлый облик Марии
навсегда останется в памяти всех, кому посчастливилось с
ней общаться. Благодарю Бога, что перед своим отъездом,
в праздник Владимирской иконы Божией Матери, Мария
исповедовалась и причащалась Святых Христовых Таин, а
накануне вылета пела на Божественной Литургии. Всё это
вселяет в нас твёрдую надежду на милость Божию. Господь,
Своим неизреченным Промыслом, призвавший Марию в
вечные обители, да успокоит её в селениях праведных. Вам
– силы пережить горе, постигшее Вашу семью. С уважени
ем, – Алексий, Патриарх Московский и Всея Руси».
Вот что писала мне в своём письме её тётя, Евгения Ива
новна Молчанова, младшая сестра Распутиной Светланы
Ивановны: «…Невозможно поверить, что нет нашей Мару
си, нашей Шурки. Она так стремилась приехать в свой род
ной Иркутск, пожить на даче, где её так ждали родители,
хотела погостить у нас, в порту Байкал, в домике, где про
шло её детство. Светлана рассказывала, как они любили
ходить на пляж, проводили там целый день. Серёжа с воо
душевлением разводил костёр, варил с помощью мамы в
котелке похлёбку, варили чай, сооружали из веток шалаш,
где и укладывались после обеда спать младшая сестра, и
отцу предоставлялась возможность спокойно в тишине ра
ботать. Здесь Валентину очень хорошо работалось. Имен
но здесь, на даче, в порту Байкал написаны его знаменитые
произведения: рассказы «Что передать вороне?», «Наташа»,
«Век живи – век люби», повесть «Прощание с Матёрой».
Через несколько лет Распутины купили дачу поближе к го
роду, на 28м километре байкальского тракта. А домик в
порту Байкал был подарен нам, чему мы были очень рады и
благодарны, и живём в нём уже более тридцати пяти лет.
Маруся, приехав на Байкал, сразу предлагала отправляться
«в походы»: на маяк, где можно было полюбоваться пре
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красным видом, а заодно и пособирать душицу; в лес за гри
бами, за старыми коричневыми листьями бадана, которы
ми можно заваривать очень вкусный и ароматный чай; на
первый туннель, на который мы забирались и разглядыва
ли диковинную заячью капусту…».
Вместо концерта Марии Распутиной в органном зале
Иркутской филармонии состоялся концерт, посвящённый
её светлой памяти, потому что на 19 августа пришлись со
роковины её трагической гибели. Вот как написал об этом
иркутский поэт Владимир Скиф – человек, который знал
Марию многие годы лично:
Сырой Иркутск. Костёл старинный.
Сороковины. Дождь идёт.
Органный зал. Он ждёт Марию.
Он каждый год Марию ждёт.
И как-то странно, очень странно,
Что нет её. Тень из угла
Метнулась, как душа органа,
И задышала, ожила.
А в небо рано, слишком рано
Звезда Мариина взошла.
Болит, скорбит душа органа,
О той, что рядом с ним была.
О, как она к нему стремилась!
Живой орган её встречал,
Хмелел, сдавался ей на милость,
И обновлялся, и звучал.
Он помнил каждое мгновенье:
Тех репетиций плавный ход,
Концертов бурное теченье
И рук Марииных полёт…
И вот полёт – к органу или
К иным – Господним берегам…
Чтоб мы Марию не забыли,
Звучит как Реквием орган.
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«Велико горе родителей, потерявших дочь, велико горе
брата, потерявшего любимую и единственную сестру, ве
лико горе родственников всех, погибших в Иркутске. Что
же делать нам, как жить дальше? Я думаю, что наша Ма
руся ответила бы так: «Живите и помните», – так закон
чила своё письмовоспоминание её тётя Евгения Иванов
на Молчанова.
Позже Валентин Григорьевич подарил Иркутскому му
зею орган покойной дочери, который изготовил для неё пе
тербургский мастер Павел Чилин.
В память о Марии Распутиной в 2009 году советский,
русский композитор Роман Леденёв написал «Три драма
тических отрывка» и «Последний полёт». Премьера состо
ялась в ноябре 2011 года в Большом зале Московской кон
серватории.
…В начале декабря 2007 года получил я приглашение на
творческий вечер моих друзей, замечательных поэтов, моих
земляковсамарцев Дианы Кан и Евгения Семичева. Вечер
должен был состояться 11 декабря в Большом зале Цент
рального Дома литераторов. «Ого! – подумалось, – Семи
чев и Кан первыми из самарских писателей пробились на
эту высокую сцену, через которую в разное время прошли
лучшие писатели России». Сборы мои были недолгими: со
браться – подпоясаться. А ещё не забыть положить в до
рожный портфель книгу Валентина Распутина, только что
присланную мне друзьями из Иркутска. Ах как славно было
бы получить распутинский автограф и на этой книге! Это
была книга «Сибирь, Сибирь». Посибирски весомая и
добротно изданная в издательстве Геннадия Сапронова. Что
может быть лучше, уютно устроившись в поезде, читать хо
рошую книгу, словно разговаривать по душам с умным собе
седником! Это «Транссиб» и «Кругобайкалка» – уникальном
явлениисооружении рук человеческих. Железная дорога с
тоннелями в горах, мостами. И всё это на фоне неотразимо
го Байкалабатюшки! В последней главе, отвечая на вопрос
«Что же такое Сибирь сегодня?», Валентин Распутин уже с
почти нескрываемой горечью говорит: «Если ещё 3040 лет
назад Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыть
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ся, кладовой, которую при нужде можно отомкнуть, силой,
которую можно призвать, твердью, способной выдержать
любой удар, славой, которой предстоит прогреметь, то те
перь, не успев прийти в себя от последствий безумного «по
корительства» в эпоху больших строек, она стала жертвой
хитрых и одновременно грубых махинаций проходимцев,
самим себе устроившим распродажу общей собственности».
Просто ножом по сердцу полоснуло от таких слов – про
стых, как правда, и насущных, как хлеб! Ну а завершает пи
сатель свои размышления о Сибири в этой книге так: « Хозя
ина бы ей, заступника, умного строителя, доброго врачева
теля!»… Подумалось – а ведь несмотря на все ужасы совре
менного состояния Сибири, ни один из нас не устал верить в
то, что именно Сибирью возродится Россия. Ведь верим не
смотря ни на что и – вопреки всему!
Приехав в Москву и поселившись в Переделкино, при
шёл я, как водится, в Правление Союза писателей России в
Хамовниках. В кабинете у первого секретаря Правления
Геннадия Иванова, как всегда, было людно. Знакомые и не
знакомые писатели. Среди низ Валентин Григорьевич. А я,
как назло, оставил в Переделкино, не прихватил с собой в
Москву книгу, что привёз с собой из дома за тридевять зе
мель, дабы заполучить автограф Распутина на ней. Вален
тин Григорьевич словно угадал моё удручение. Словно бы
извиняясь, похлопал по своему портфелю: «К сожалению,
нет ничего с собой сегодня, чтобы подарить вам!». Но не на
то я сибиряк, чтобы унывать. Так и сказал Валентину Гри
горьевичу: «А всё равно я без подарка от Вас не уйду! Что
нибудь придумаю». Отправился в кабинет приёмной комис
сии, где неоднократно видел большую фотографию Распу
тина за стеклом книжного шкафа. Объяснил ситуацию ра
душной хозяйке кабинета Светлане Васильевне Вьюгиной,
которая достала фотографию и протянула мне. Распутина
я встретил уже в приёмной Союза писателей, около знаме
нитого круглого стола. Увидев меня с фотографией, он
улыбнулся и подписал фото: «Эдуарду Анашкину дружес
ки всегда. В.Распутин. 10.12.2007 года». Ныне это фото за
нимает почётное место на стене моего кабинета. Всякий
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раз, садясь за рабочий стол и глядя на эту фотографию, я
вспоминаю слова Распутина из его статьи «Тридцать лет
спустя» (журнал «Сибирь», №1, 2004 г.):
А) Жить не по лжи;
Б)содержать себя в нравственной чистоте и правде;
В)не поддаваться унынию и робости перед сгущаю
щимся злом;
Г)на виду у транжирства, бесстыдства и окаянства обхо
диться малым в материальных и физических потребностях,
а духовные обращать к спасительному лону матери нашей
России.

V.
«После смерти Маруси жизнь в семье Распутиных раз
делилась на «до» и «после». Такое горе вынести было труд
но даже такому сильному и волевому человеку, какой была
Светлана Ивановна. Да, рядом был муж, был сын, была
внучка Тоня, появился внук Гриша, внучка Любочка, но
Маруси то не было.»
Это мне пишет в письме младшая дочь Молчановых –
Евгения Ивановна.
Есть очень многогранное понятие – сибирячка. Произ
несёшь это слово, и сразу перед глазами встаёт совершенно
непохожий ни на волжанок, ни на северянок образ женщи
ны. Такая вот статная, сдержанная, но в то же время радуш
ная и открытая младшая сестра Светланы Ивановны – Ев
гения. Она мне очень помогала и помогает в работе по сбо
ру материала о Валентине Григорьевиче Распутине, своей
старшей сестре, племяннице Марии. Из породы тех самых
сибирячек.
Альбина Григорьевна – сестра Распутина, её дочь Ека
терина Мавроди, которые также очень помогли в сборе
материала о семье Валентина Григорьевича.
Вот что пишет мне Евгения Ивановна в одном из своих
писем: «Простите, что я так долго собиралась с мыслями.
Но о моей сестре, Светлане Ивановне Распутиной, можно
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было бы написать целую книгу – настолько она была неза
урядной, многогранной личностью. В этом, несомненно,
заслуга моих родителей: мамы Виктории Станиславовны и
папы – Ивана Ивановича МолчановаСибирского.
После смерти Светланы остались дневники, которые
она вела в юношеском возрасте – две общие тетради, в ко
торых она записывала все свои сокровенные мысли, раз
мышления о жизни, понравившиеся ей стихи, отрывки из
прозаических произведений, впечатления о прочитанном.
Я благодарна своему племяннику Серёже, что он дал
мне с ними ознакомиться и разрешил их использовать в
письме к Вам.
Вот слова Светланы о дневнике:
«2012.1959.
То, что пишу здесь, это какая-то очень малая частица
моего «я». В жизни столько весёлого и грустного, просто милого, и радостного, и печального, и тревожащего, а я пишу
как-то немного однобоко. И иногда становится страшно, что
многое растеряю в памяти и, быть может, никогда не вспомню. Но ведь эти маленькие человеческие подробности и являются основой больших человеческих чувств».
«Светлану (или Асланочку, как называли мы её в семье с
лёгкой руки моей дочери Даши), – пишет мне в письме её младшая сестра Евгения Ивановна Молчанова, – волнует многое».
«19 января 1958 года.
Кем я буду? Я сама не знаю. Кем я хочу быть? Не знаю.
То есть, я чувствую, что я могу быть Человеком.
Я есть, я существую сейчас. Я тонко всё чувствую,
При виде неба, деревьев, снега, солнца, реки, людей,
При звуках музыки внутри всё трепещет и бьётся.
Я люблю жизнь. Я хочу жить, жить светло, чисто,
Бурно и ярко.
Но во что выльется всё то, что я имею?
Претворятся ли мои хрустальные мечты в жизнь?
И кто поможет сделать это?
И есть ли он, человек, которого я люблю?
Жизнь с которым будет счастливой,
Человек, который будет любить меня, поймёт меня?
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Я думаю, он живёт, он ищет меня.
Он уже любит меня такой,
Какой меня сделает любовь к нему…»
Светлане, написавшей это – 19 лет. Удивительным об
разом слова её перекликаются со стихами её папы – извес
тного поэта Сибири, основателя Иркутской писательской
организации, Ивана МолчановаСибирского, написанные
в двадцатилетнем возрасте в 1923 году:
Я жить хочу… Я страстно жажду жить,
Но чтобы не обыденно и пусто!
Хочу гореть и всей душой любить,
Всей полнотой нетронутого чувства…
Дочь и отец были очень похожи во всём: и по внешнос
ти – высокие, статные, с правильными тонкими чертами
лица, синеглазые, и по характеру – честные, прямые, спра
ведливые, отзывчивые. Их связывала большая дружба, они
могли говорить на любые темы, делиться своими рассуж
дениями о жизни, обсуждать прочитанные книги.
«Читала Светлана очень много, – пишет её младшая се
стра Евгения Ивановна, – у нас была прекрасная библио
тека. Когда папа приезжал из Москвы, а ездил он исключи
тельно по делам писательской организации, – всегда при
возил новые книги, и мы с нетерпением ждали, когда же он
начнёт распаковывать чемоданы и вручать каждому дол
гожданные издания.
У нас было два книжных шкафа, которые сделал наш со
сед Степан Ячменёв. Поразительно то, что у Степана Алек
сандровича была одна рука, но он умудрялся ею делать всё: и
мастерить, и рыбачить, и огородом заниматься. У папы даже
есть рассказ, который называется «Волшебная рука».
Шкафы эти два года назад мы отдали в Музейную ком
нату библиотеки имени МолчановаСибирского.
Я выписала из дневника сестры то, что ею было прочи
тано за эти два года:
«М.Алигер, Н.Рыленков, М.Пришвин «Глаза Земли», Ю.Казаков «Голубое и зелёное», А.Куприн «Осенние цветы», Г.Ни70

колаева «Битва в пути», Р.Бёрнс, К.Паустовский «Повесть о
жизни», «Роза ветров», Павленко «Из записных книжек»,
М.Горький «Сказки об Италии», В.Каверин («Если быть, так
быть лучшим!»), И.Тургенев «Путь к любви», В.Инбер, Л.Ошанин, Владимир Соколов, К.Симонов, Е.Шереметьева «Весны гонцы», В.Маяковский «Письмо Татьяне Яковлевой», «Облако в штанах», Ф.Тютчев «Молчание», Ремарк «Три товарища», «Триумфальная арка», Вл.Луговской, Уолт Уитмен
«Песня о себе», «Песня большой дороги», «Песнь радостей»,
Грэм Грин «Тихий американец», С.Моэм «Бремя страстей человеческих», Вэнь И-до «Не сетуй на меня!», Э.Хемингуэй
«Прощай, оружие», Е.Евтушенко, Саша Чёрный, Гёте «Фауст», С. Кирсанов».
Увидела в списке Веру Инбер и вспомнила: мне было лет десять, я была «домашним ребёнком», в садик не ходила, и, когда
меня отправили в пионерский лагерь, очень там тосковала.
Светлана часто мне писала письма «для поддержания духа», и
в одном из них было стихотворение Веры Инбер «Сороконожки»: «У сороконожки народились крошки, что за удивленье, радость без конца…». Помню его до сих пор…
Когда умер папа, всем нам, его детям (а нас было шестеро)
очень его не хватало. Светлане же, старшей, особенно. Она
лишилась верного друга, собеседника».
Вот строки из дневника:
«10.06.1959.
Я знаю, вернее, знала, только одного красивого мужчину.
Он красив всем, красив и внешне, и внутреннее. Это папа. Та
ких больше нет. И его нет. Нет нигде. О, боже, как это страшно. Навеки…»
Перелистываю страницы дневника. А вот и жизненное
кредо Светланы Ивановны:
«28 августа 1960 года.
Надо жить в полную силу. Дерзать. Творить.
Не бояться повседневности. Подчинять её себе.
Всегда, везде быть сильной, независимой.
И чтобы все это знали.
И никогда не раскисать, по крайней мере,
чтобы никто не видел этого».
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Этим принципам она следовала всю свою жизнь. За
кончив университет, с маленьким сыном Серёжей (кото
рому не было ещё и годика) и мужем Валентином Распути
ным, Светлана Ивановна уезжает по распределению в Крас
ноярск, где работает преподавателем высшей математики
в Технологическом институте.
Жить пришлось в общежитии, что было непросто: об
щая кухня, туалет, душ… Вот уж, действительно, приходи
лось «подчинять повседневность». Выручали соседи, они
оставались с Серёжей, когда ей надо было уходить на лек
ции. Через некоторое время Валентину, корреспонденту
газеты «Красноярский рабочий», дали квартиру, которую
впоследствии они обменяли на Иркутск.
Светлана всегда была сильной, деятельной. Все хозяй
ственные заботы она брала на себя. Когда им в Иркутске
предложили подыскать квартиру большей площади, Свет
лана Ивановна активно взялась за поиски, перебрала массу
вариантов (а предлагали им и квартиру в новостройках), но
остановилась на пятикомнатной «сталинке». В квартале от
набережной Ангары. Это была «убитая», как нынче гово
рят, коммуналка, где требовался большой ремонт. Но зато в
ней была большая комната необычной формы, пятиуголь
ная, в которой разместился кабинет Валентина Григорье
вича. Светлана Ивановна принялась обустраивать кварти
ру. Все вещи, всю мебель, и шторы, и люстры, – всё это она
подбирала сама.
Занятия по благоустройству новой квартиры ей прихо
дилось сочетать с работой: после возвращения из Красно
ярска она преподавала высшую математику в Иркутском
Институте народного хозяйства.
В доме у Распутиных всегда было людно: приходили
друзьяписатели Валентина Григорьевича, обращались за
советом начинающие авторы, заходили подруги Светланы
Ивановны, одноклассники Серёжи и Маруси. Все, кто по
падал в их дом, были накормлены, Светлана Ивановна всё
делала ловко и быстро. Она прекрасно готовила, могла за
печь в духовке бараний бок или мясо, приготовить вкус
нейшие пироги с черёмухой, с брусникой, покрытые сверху
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толстым слоем сметаны, умела стряпать изысканные тор
ты, такие как «Каприз женщины», «Графские развалины»,
а в Пасху – духмяные куличи. (У нас мама очень хорошо
готовила, это умение передалось её детям.)
Думаю, не будут лишними добрые слова, сказанные в
адрес Светланы Ивановны близкими людьми.
Вот, что пишем мне племянница Валентина Григорье
вича – Екатерина Мавроди.
«Когда мы получили сообщение о гибели Маруси – моей
двоюродной сестры – то сразу засобирались в Иркутск, ре
шили с мужем Димой все вопросы на работе, выгнали из
гаража машину и в путь.
На похороны успели, позже похоронили рядом с доч
кой и Светлану Ивановну на Смоленском кладбище, жену
Валентина Григорьевича.
Когда бываем в Иркутске, всегда заезжаем на кладби
ще, чтобы поклониться праху дорогих нам людей.
Когда мы с Димой собрались уезжать домой, в Братск,
тётя Света наложила целую сумку продуктов и ещё поло
жила бутылку водки.
«Тётя Света, а водкато зачем?». «Пригодится», – пос
ледовал ответ. Простились и в путь.
Около города Тулуна движение на трассе замедлилось.
Местная река наполнилась с гор водой, и вода стала пре
бывать всё больше и больше. Затем запретили проезд даже
грузовому транспорту. Пришлось заночевать в машине.
Продукты пригодились не только нам с мужем, но и води
телям других машин. А уж за стопку благодарили все со
бравшиеся около нашей машины, все помянули Марусю
Распутину…».
Валентин Григорьевич страшно переживал гибель до
чери, а затем смерть любимой жены.
«На дядю Валю было невозможно смотреть: почернел,
опустил голову и даже, иногда, отвечал невпопад. Гибель
самых близких людей подкосила его», – добавила по теле
фону его племянница.
А вот нашёл ещё, у себя в папках, воспоминания стар
шей дочери Евгении Ивановны – Кати.
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Каждое утро, когда Распутины были в Иркутске, начи
налось со звонка Светланке, или она звонила первой:
«Здравствуйте, КатенькаГолубчик!»
«Здравствуйте, Светланка!» (Такая, несколько церемо
ниальная форма приветствия, была выработана годами и
соблюдалась неизменно).
…И мы строили планы на день или на неделю. Светлана
для нас с мамой была Большим Двигателем. Планирова
лись походы на концерты, в театр, на различные выставки.
Да и будничные походы в магазин, а то и на рынок (обяза
тельно на столе должен быть деревенский творог и смета
на) тоже нередко совершали вместе. Её энергии, внимания,
хватало на всю нашу большую, огромную семью. Она при
нимала горячее участие в воспитании своих племянниц. Её
девиз: «Всегда лучше чтото сделать, чем чегото не сде
лать!» усвоили уже и мои дети. Она могла ответить на лю
бой, порою не простой, вопрос, дать мудрый совет.
А как мы любили в детстве проводить время на даче у
Распутиных! Всегда для нас, девчонок, была готова уютная
комнатка, а что ещё нужно, чтобы посекретничать?! Мы
росли вместе – я, Настя и Маруся, следующий «слой» –
Даша и Саша, появился десятью годами позже, и для них
тоже дома стал родным.
Светланка объединяла всех. Она очень любила и умела
принимать большие компании. Её подруги Валя Климова,
Галя Баранова (дочь писателя Константина Седых), Галя
Николаева стали для нас близкими, родными людьми.
Валюшу (так мы привыкли называть В.Г.) в детстве не
много побивались, он всегда подшучивал над нами, был
строг, только ему я позволяла (!) называть себя Катериной.
Теперь, по прошествии стольких лет, я стала Катей и отно
шения наши тёплыми.
А какой заботой и вниманием окружила меня с сыном
Светлана, когда пришлось нам бывать в Москве совсем не
ради увлекательной поездки, а на лечении (Васе в детстве
сделали три операции на глаза). Конечно, мы жили у Рас
путиных и до и после лечения, а уж во время нашего пребы
вания в больнице она каждый день приходила, чтобы под
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бодрить и накормить домашней едой меня с маленьким
Васяткой. Родной, близкий человек рядом – как это важ
но! Она никогда не оставалась равнодушной!
Я знаю, что мама не обидится на меня, если я скажу, что
Светланка была для меня второй мамой, столько её заботы
и участия было в моей жизни!
Валентин Григорьевич отказался от многих празднич
ных мероприятий на следующий год – год своего семиде
сятилетия. А Светлану Ивановну после гибели дочери под
косил сильный стресс.
«Однако эти годы, как и всю свою жизнь, Светлана много
читает, – пишет мне её младшая сестра Евгения Ивановна.
– Она знает все новинки литературы, просматривает жур
налы, всегда в курсе политических событий, культурной
жизни».
Дома Светлана Ивановна не сидела. Она работала на ка
федре математики Иркутского института народного хозяй
ства, и в последние годы – в Байкальском государственном
университете экономики и права.
В 2008 году у неё обнаружили онкологическое заболе
вание. 8 мая сделали операцию. Хорошо, что в Москве ока
залась её младшая сестра. Она приехала в столицу, где её
мужу также сделали операцию. Евгении Ивановне при
шлось мотаться по двум больницам: и к мужу, и к сестре.
После выписки за Светланой Ивановной дома ухажива
ла её племянница Настя.
После операции, которую перенесла Светлана Иванов
на, пошатнулось здоровье у Валентина Григорьевича. Он
сам об этом пишет в письме своему другупрозаику из Уфы
Михаилу Чванову:
«…Более полугода пытался хоть немножко вернуть свою
память под руководством академика из Сеченовской мед(
инской) академии, выбросил на лекарства уйму денег, но
лучше не стало, стало ещё хуже…
…Никакой памяти у меня не стало. И это уже не оговор
ка. Рак у жены, операция и до сих пор химиотерапия. Я
дважды терял сознание и вместе с тем терял память. Сей
час вот уже месяц в больнице, пытаюсь вернуть или, вер
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нее, закрепить остатки, но получается плохо…». (журнал
«Наш современник», №3. 2016 года).
В золотой юбилей – 50 лет совместной жизни – Вален
тин Григорьевич и Светлана Ивановна решили обвенчаться.
12 октября 2010 года Распутины венчались в храме в
честь иконы Божьей Матери, именуемой «Касперовская»,
расположенном рядом с Князе Владимирским храмом, в
лесочке, по улице Лесная, 145. Таинство венчания совер
шил протоиерей Алексий Середин.
…В конце сентября 2013 года я принял участие в работе
замечательного праздника «Дни русской духовности и куль
туры» в Иркутске. Однажды, когда гости праздника завтра
кали, в гостиничный комплекс «Русь» пришёл Валентин
Григорьевич Распутин. Накануне по телефону мыс ним до
говорились встретиться. Распутин сел на кожаный диван,
я присел рядом. Валентин Григорьевич, это уже было за
метно, очень изменился, измученный борьбой с недугом,
он, и без того никогда не отличавшийся лишним весом, ещё
более похудел. Глаза были усталы и печальны.
Я спросил:
– Валентин Григореьвич, а почему вы венчались со Свет
ланой Ивановной в храме Касперовской иконы Божьей
Матери на окраине города, а не в своём любимом храме
МихайлоАрхангельском, рядом с домом, где вы живёте?
– Это наше со Светланой Ивановной общее решение.
Венчаться в Москве мы не захотели, решили совершить та
инство на Родине, на иркутской земле. Да, старинная Ми
хайлоАрхангельская, её ещё называют Харлампиевская,
церковь рядом, мы её любили. Немногие знают, что в этой
церкви венчался и Александр Колчак. Я видел в церкви за
пись о бракосочетании в марте месяце 1904 года лейтенан
та флота Александра Васильевича Колчака с дочерью дей
ствительного статского советника, потомственной дворян
кой Подольской губернии Софьей Фёдоровной Омировой.
Мы с женой, – продолжил Валентин Григорьевич, – не хо
тели, чтобы на нашем семейном празднике присутствова
ли журналисты, фотографы. Они бы сделали из этого, Эду
ард, шоу. Потому всё произошло скромно, похорошему, и,
главное, тихо…
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Накануне своего юбилея – 75летия Валентин Григорь
евич от контактов с прессой всячески уклонялся, отнеки
вался. «Я плохо себя чувствую, не обижайтесь на меня», –
говорил он обычно в ответ на просьбы.
15 марта 2012 года, в день 75летия Распутина, Вален
тин Григорьевич и тяжело больная Светлана Ивановна по
кинули Москву, вернулись в Иркутск. Светлана Ивановна
покидала Москву навсегда. Валентин Григорьевич старал
ся всё время проводить с женой. Когда наступили самые
трудны е дни, вообще не отходил от постели жены. И, ко
нечно, постоянно рядом со Светланой Ивановной ктото
был, то младшая сестра Евгения Ивановна, то племянница
Катя, но основные заботы легли на тех, кто был постоянно
рядом: сын Серёжа и его жена Лена.
Скончалась Светлана Ивановна 1 мая 2012 года в день
рождения своего отца – известного сибирского поэта, пер
вого Председателя иркутского отделения Союза писателей
СССР Ивана МолчановаСибирского. Отпели её в Богояв
ленском Соборе областного центра 4 мая. Похоронили ря
дом с дочерью Марией на Смоленском кладбище.
Именно с момента смерти жены стала заметно прогрес
сировать болезнь и у самого Распутина. Он проходил курсы
лечения в больницах Иркутска и Москвы…
Одно цеплялось за другое.
Всю эту цепочку, начиная с гибели дочери Марии, опи
сал родственник В.Г. Распутина, писатель Владимир Скиф:
«Это всё ложилось на его сердце. Изза этого, я думаю, за
болела и его жена Светлана Ивановна, которая както ска
зала о своей дочери: «Не получается у меня жить без неё». А
уже без них обеих не смог жить и Валентин Григорьевич…».
Друзьяиркутяне сообщили мне о смерти жены Валентина
Распутина.
Сразу же после этого сообщения я послал Распутину те
леграмму соболезнования.
Пришёл домой с почты, присел, задумался. Затем дос
тал с полки экземпляр книги Виктора Полякова «Любовь
моя – печаль моя» вложил в конверт, вернулся на сельскую
почту и отправил на иркутский адрес Распутина.
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Теперь хочу рассказать о том, как и я приложил руку к
этому сборнику. Виктор Петрович часто приезжал ко мне в
село, рыбачил, отдыхал, мы вели беседы до глубокой ночи.
В августе 2008 года он приехал ко мне, в очередной раз, и
положил на стол папку со стихами.
Посмотрите, пожалуйста, – попросил Поляков и про
должил: – здесь собраны все стихи, которые я писал для
любимой и о любимой моей жене – Александре Спиридо
новне. Хочу, чтобы вышла книга, посвящённая её памяти,
отредактируйте.
Редактировать книгу Виктора Петровича мне было легко
и очень трудно. Легко, потому что это талантливая книга со
стоявшегося поэта. Книга о большой любви, которая далеко
не каждому из нас, грешных, даётся. О любви, озарившей
всю жизнь замечательного самарского кардиохирурга Поля
кова, врача и поэта от Бога, ставшего таковым, во многом
благодаря супруге Александре Спиридоновне. И в то же вре
мя, не скрою, работа с рукописью этой книги далась мне с
трудом, потому что счастливая любовь, озарившая жизнь её
автора, всётаки оказалась для Виктора Петровича трагичес
кой. Многие стихи в книге – словно кровоточащие сгустки
боли, не знаюшей срока давности. Эта боль не лечится, уж
ктокто, а врач Поляков это знает лучше других.
Помощник Виктора Петровича «Заслуженный врач Рос
сии», любимая Александра Спиридоновна трагически по
гибла в 2005 году, умерла у него на руках.
А о книге Полякова хорошо сказал в своём предисловии
наш общий друг, поэт из Тольятти, ныне покойный Вита
лий Сивяков.
«Его отточенные строки искренни. Эмоциональны, че
ловечны, полны возвышенной, чистой любви. Мир поэта
Полякова – мир красок, оттенков, точно отражающих на
строение и чувства. Любовное чувство в его стихах перерас
тает в раздумья во вечном: жизни и смерти, добре и зле,
настоящих и ложных ценностях, соединяется с мыслями о
родной земле, природе, человеке.
Прочитать эти стихи – значит осмыслить и собствен
ную жизнь, очистить душу от мелочного, корыстного, лож
ного, прикоснуться к истинной красоте».
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Однажды, ночью, в четвёртом часу, меня разбудил теле
фонный звонок Распутина: «Эдуард, я получил от тебя кни
гу Полякова. Читал и перечитывал её от корки до корки. И
всю ночь, как в твоём рассказе «Вовкин поцелуй» стонал
глазами…».
Я не успел ничего даже сказать. Послышались гудки. Те
лефон отключился.
Больше о книге Виктора Петровича «Любовь моя – пе
чаль моя» мы с Валентином Григорьевичем разговора не
заводили.

VI.
В последние годы мы с Валентином Григорьевичем чаще
созванивались, чем переписывались. Когда в апреле меся
це 2013 года мне позвонили из иркутского отделения Со
юза писателей России и сказали, что я включён в состав
делегации по предложению Валентина Григорьевича Рас
путина на Всероссийский праздник русской духовности и
культуры «Сияние России» в Иркутске, я поначалу даже
дар речи потерял. Не сразу нашёлся, что ответить. Уже по
том вспомнил, что месяц назад Валентин Григорьевич при
слал мне подарочное издание своей книги «Прощание с
Матёрой» с таким автографом: «Эдуарду Анашкину дружес
ки, с надеждой на скорую встречу в Иркутске. В.Распутин».
Вот они, наши русские классики! Ничего не обещают, но и
сказанных слов на ветер не бросают.
Когда приехал в Иркутск и увидел состав делегации, то
ещё раз осознал юбилейную значимость праздника. Силь
нейший состав писателей! Здесь собрался свет нашей ли
тературы Поэт, прозаик, главный редактор ведущего лите
ратурного журнала «Наш современник» Станислав Куня
ев, политический и общественный деятель, писатель, глав
ный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, писа
тель, преподаватель Московской духовной семинарии Вла
димир Крупин, поэт, прозаик и главный редактор журнала
«Москва» Владислав Артёмов, главный редактор журнала
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«Родная Ладога» (СанктПетербург) поэт Андрей Ребров,
народный писатель Республики Саха (Якутия) Николай Лу
гинов, выдающийся фотохудожник и кинооператор, член
редколлегии журнала «Романгазета» Анатолий Заболоцкий,
и, конечно, сам Валентин Григорьевич, почтивший своим
присутствием многие мероприятия праздника! Позже к груп
пе писателей присоединился молодой талантливый поэт
Василий Попов. Тон празднику задавали и были «движите
лями» всего действа замечательные поэтыиркутяне Влади
мир Скиф, Василий Забелло, Михаил Трофимов.
Мы выступали в школах и учебных заведениях, в биб
лиотеках и на предприятия, в литературнотеатральном
салоне Вампиловского центра. Были мы и на Кругобайкаль
ской железной дороге. Не забуду поездку на малую родину
Валентина Распутина в посёлок УстьУда, где стоит краса
вец деревянный Богоявленский храм, построенный с по
мощью Валентина Григорьевича. Писатели побывали в
этом храме и проучили благословение настоятеля, прото
иерея о.Владимира.
Дважды, в Иркутске у меня состоялась беседа с Распу
тиным. При последней беседе Валентин Григорьевич меня
спросил, прищурив свои чёрные глаза: «Эдуард, за после
дние годы ты так интересуешься моим творчеством, моей
личной жизнью. К чему бы это? – «Да вот, Валентин Григо
рьевич, «дело» завёл на Распутина. Хочу книгу о нём напи
сать». Валентин Григорьевич тихо рассмеялся и молча по
жал мне руку. «Благославляю тебя на это. У тебя всё полу
чится. Главное книга будет честная».
Удалось мне побывать в святая святых для Распутина –
на Смоленском кладбище, где похоронены его любимая
жена и дочь. И побывал там благодаря Анатолию Заболоц
кому. Услышав случайно, как Анатолий Дмитриевич попро
сил художественное руководителя Иркутского Театра рус
ской драмы, заслуженного деятеля искусств России, заслу
женного артиста России Михаила Корнева свозить его на
кладбище, где похоронено Мария Валентиновна и Светла
на Ивановна Распутины, я попросил взять меня с собой,
мне давно уже хотелось поклониться могилам этих жен
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щин. Когда мы уже тронулись в путь, выяснилось, что ник
то не знает, где находятся могилы. И я рискнул позвонить
Валентину Григорьевичу. Он помолчал в трубку. Потом
спросил: «А где вы сейчас находитесь?» Мы были ещё в пре
делах Иркутска. Валентин Григорьевич велел подъехать к
нему. Вышел с пакетиком в руке. Как назло, у нас не полу
чилось купить цветов: цветочный магазин, на который мы
рассчитывали, оказался уже не цветочным!.. так вот, без
цветов, явились мы на кладбище. Когда стояли около мо
гил Марии и Светланы, Валентин Григорьевич вынул из
пакета бутылку марочного итальянского вина. И снова на
кладка: в машине не оказалось ни штопора, ни стаканчи
ков. Михаил Корнев както чудом проткнул пробку вглубь
бутылки. И мы, что говорится, прямо «из горла» пригуби
ли по глотку. Я себя в душе ругал, что не подготовился к
поездке. Грустно стало, что судьба порой посылает нам воз
можность, а мы оказываемся не готовы… Я видел, что и у
моих спутников както погрустнели и помрачнели лица.
Только Распутин стоял, как всегда, отрешённо. Да ещё Ана
толию Заболоцкому некогда было предаваться мрачным
думам, он снимал на камеру для будущего фильма кладби
ще, лес…И вдруг – с дерева белочка! Прыг к нам. И вертит
ся возле нас! И не боится нас, человеков!» Смотрю на бе
лочку – и както полегчало на душе. А Валентин Григорье
вич говорит: «А ведь это добрый знак, это душа усопших
даёт нам о себе знать…». Анатолий Заболоцкий уже эту бе
лочку как только не снимал, с каких ракурсов! А она и ки
нокамеры не боялась.
Когда покидали кладбище, Распутин остановился ря
дом с могилой жены и тихо, наклоняясь ко мне, произнёс:
«А я лягу рядом со Светочкой, место есть, все будем ря
дом, вместе»…
Но, его пожелание не было выполнено.
С кладбища возвратились уже поздно, остановились
около гостиничного комплекса «Русь». Успели на ужин. За
ужином Валентин Григорьевич наклонился ко мне и ска
зал: «Чай не пей, у меня дома чайком побалуемся – настоя
щим сибирским»…
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Мы сидели на кухне у моего старшего товарища, друга
сибиряка, пили крепко заваренный, духмяный чай, на сто
ле стояла тарелка с тёмнокрасной брусникой.
– Эдуард, ты любишь поэзию? – неожиданно спросил
меня Распутин.
– Да, конечно, да. Ведь я начинал со стихов. В 10 лет
мои стихи были опубликованы.
– А кого из поэтов любишь?
– Есенина, Рубцова, Юрия Кузнецова, Надежду Ми
рошниченко и которые рядом со мной живут Женю Семи
чева, Диану Кан и вашего земляка из Ангарска молодого
Василия Попова.
– Да ты прав земляк. Рубцов – это был человек не от
мира сего. Точно так, как и Есенин не был человеком от
мира сего.
– Нам надо не забывать слова Константина Паустовско
го: «Больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии».
– А о Полякове почему ничего не скажешь?
– Виктора Петровича знаю давно, был с ним у него на
родне – в городе Сорочинске Оренбургской области, где
меня поразило то, что в городе сохранили памятник извес
тному советскому писателю Александру Фадееву, во време
на СССР бывшему депутатом Верховного Совета от Соро
чинска. Александр Александрович не раз бывал в городе.
Памятник стоит на том месте, где был поставлен. Хорошо
сохранился, а клумба перед памятником вся в цветах. В биб
лиотеке города бережно хранятся книги Фадеева с дарствен
ными надписями. Были вместе на могиле его любимой
жены, Александры Спиридоновны, на кладбище в Рубеж
ке. Добрый, хороший памятник, много цветов, но меня по
разило выбитое на граните четверостишие:
Я отдал всё, что есть.
И жизнь свою в придачу,
Чтоб вновь тебе сказать,
Как я тебя люблю…
Это из стихотворения Виктора Петровича «Я осуждён
за жизнь».
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– Это обо мне сказано, – с грустью произнёс Валентин
Григорьевич, облокотился на стол, отодвинул кружку с чаем
и опустил голову…
– Эдуард, – произнёс Распутин, глядя на меня. – Ты прав
диво пишешь, что как нужны в наш век «сердечной недоста
точности» такие люди, как Виктор Поляков, который даёт
надежду сердцам и как врач, и как поэт. Он настоящиё поэт,
передай ему мои слова. Его книга помогает мне переносить
горечь утраты Светланы Ивановны. Вот какое сильное сти
хотворение запало мне на сердце. И я часто его повторяю:
Благословляю прошлые года,
Тот день, когда я встретился с тобой.
Осенний день…И стала ты тогда
Моей любимой, другом и судьбой.
Я находил всегда в тебе ответ,
И ни за что тебя я не корю:
Боготворил тебя полсотни лет,
Я и сейчас боготворю!
С тобою всё мне было по плечу.
И путь теперь я тлею – не горю,
За то, что ты зажгла мою свечу,
Благодарю тебя, благодарю…
Валентин Григорьевич налил себе ещё чаю, сделал гло
ток, затем поднялся и произнёс:
– Я сейчас. Наливай ещё чайку, где ещё такого попьёшь?
Может, с молоком будешь? У меня есть сгущённое молоко.
Нет, Валентин Григорьевич, спасибо большое, но я при
вык пить чай с кипячёным молоком, когда у него образует
ся коричневая пенка.
Распутин остановился, улыбнулся.
Мы в детстве всегда пили чай с пенкой, бабушка кипяти
ла молоко. Однако доставалось редко, меньше меня были у
бабушки внучата и внучки. Я пытался, если мне доставалось,
отдать ложку с пенкой моей младшей сестре. Маленькая была.
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Вернулся Валентин Григорьевич быстро с толстой, по
сибирски увесистой книгой и шариковой ручкой, сел за стол
и начал писать на титульном листе книги чтото своим мел
ким убористым почерком. Закончив, протянул мне книгу и
произнёс:
– Эдуард, передай, пожалуйста, эту книгу с автографом
Виктору Петровичу Полякову. Как это у тебя: «На добро –
добром»…
«Сибирь, Сибирь…» так называется эта книга, которую
мне подал Распутин. Это своего рода подробный и красоч
ный путеводитель по этой огромной и до сих пор загадоч
ной для многих земле.
Уже, когда поезд «Иркутск – Кисловодск» подходил к
Самаре, позвонил Полякову.
Он меня встретил у вагона. Сразу же достал и передал
подарок от Распутина Виктору Петровичу. Как он бережно
нёс эту книгу, останавливался и читал автограф великого
русского писателя Валентина Григорьевича Распутина.
А вечером, накануне отъезда, Распутин подарил мне кра
сочный фотоальбом выпуска 2012 года «Валентин Распу
тин. Дорога домой» с тёплой дарственной надписью.
– В УстьУде Валентин родился, – вспоминает в письме
его сестра Альбина Григорьевна. – Во многих статьях о нём
говорится, что здесь у него прошло детство. А детство про
шло в низовьях Ангары, в небольшой деревне Аталанке,
которая впоследствии была перенесена на берег Братского
моря. С 1944 по 1948 год учился в местной начальной шко
ле. Сюда родители наши переехали в 1938 году. Папа устро
ился работать сопровождающим почту при Аталанском от
делении связи, а мама устроилась туда же на должность
письмоносца.
Да, Валентин был не первым ребёнком в семье. А перве
нец родился и умер.
Я родилась 18 мая 1939 года.
Впервые УстьУда упомянута в документах в 1690 году.
Поэтому считают эту дату годом основания УстьУды.
Русских женщин в Сибири можно было тогда по пальцам
пересчитать. Поэтому первые поселенцы, в том числе и усть
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удинские, брали в жёны абориченок – буряток и тунгусок.
Дети от таких смешанных браков назывались ясачными или
карымскими от бурятского слова «харьмут» (инородец).
В первой половине XVIII века здесь возник небольшой ос
трог. Сюда были высланы при Петре I, кроме переселенцев –
хлебопашцев, бояре – Милославсие, Литвинцевы, а также не
которые «стрелецкие головы, сотники и пятидесятники».
Много в УстьУде перебывало ссыльных. В 70х годах
XIX века в УстьУде проживал сосланный петрашевец Оку
лов. К нему из Иркутска приезжал ссыльных польский по
встанец Войнич – муж автора романа «Овод». Именно от
Окулова Войнич получил адрес знакомой им англичанки
Эттель Лилиан, которая впоследствии стала его женой.
В 1926 году образовался УстьУдинский район.
В начале 30х годов школьники Новой Уды от старуш
киодносельчанки узнали ошеломляющую новость. Когда
то у них отбывал ссылку молодой Сталин. Она, эта старуш
ка, указывая на портрет Сталина, в школе сказал: «Я этого
мужика знаю… Он у нас на квартире жил, у покойной мама
ши, царство ей небесное, у печки спал на лавке…».
Написали тогда школьники письмо в Москву Иосифу
Виссарионовичу Сталину. Получили ответ и прославились
на весь Советский Союз.
В феврале 1934 года УстьУда проснулась знаменитой. О
ней узнала вся страна…писали газеты, журналы.
В район поступила телеграмма от народного комиссара
просвещения А.С.Бубного, в которой он приглашал на ка
никулы в столицу школьников. В районном краеведческом
музее сохранилась фотография, где учащиеся фотографи
рованы с наркомом просвещения.
Затем поступило оборудование для трёх школьных мас
терских семилетки.
Летом 1934 году в район пришли телеграммы, что в Усть
Уду направляются лучшие учителя из Москвы и Ленингра
да. Многие из них остались здесь работать. Это Николай
Иванович Григорьев, Зинаида Григорьевна Крушельниц
кая, Александр Алексеевич Никитин с женой и многие дру
гие – всего 12 человек.
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В 1937 году УстьУдинская семилетка стала средней шко
лой. Первый выпуск состоялся в 1940 году. Десять классов
окончили 8 учеников.
С 1948 по 1953 годы в УстьУдинской средней школе с 5
по 10 класс учился Валентин Распутин. За время учёбы жил
в интернате, и на квартире у Толдоновых, у Весниных в ме
стечке «Устье», у самой Ангары.
В июне 1954 года состоялся выпуск 10 класса. Золотые
и серебряные медали получили 6 человек, среди них
В.Г.Распутин.
Через два месяца, в декабре мне позвонили из одного
издательства Москвы и попросили приехать – намеча
ется возможность издать мою новую книгу критических
статей и эссе.
Раздумывать не стал, в поезд и на столицу. Решил, что
управлюсь с делами за один день. Позвонил Валентину Гри
горьевичу, сказал, что буду в Москве и есть возможность
встретиться с ним.
– Очень даже хорошо, – ответил мне Распутин. – Есть о
чём поговорить.
Однако, как надумал – так не получилось… «Быстро
сказка сказывается, да тихо дело делается» – так вроде, гла
сит русская пословица.
По этой пословице у меня получилось и с книгой. (Кни
га «На литературных перекрёстках» вышла в свет в 2015 году
и в другом издательстве, а именно у Николая Ивановича
Дорошенко в «Российском писателе»).
Эту книгу не успел подарить Валентину Григорьевичу –
он к этому времени умер. Но, рукопись книги держал в ру
ках благославил её на выход к читателю.
Что наметил сделать в столице за день не получилось –
пришлось остаться. Устроился в Доме творчества Переделки
но. Назавтра утром, после завтрака – звонок от Распутина.
– Эдуард, есть возможность встретиться нам, по
общаться.
– А где вы, Валентин Григорьевич, находитесь?
– Да, здесь же в Переделкино, в санатории. (Периоди
чески, в последние годы жизни Распутина, его направляли
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в Переделкинский онкологический диспансер. Здесь он
проходил курс лечения. Мы же с Валентином Григорьеви
чем называли не онкологический диспансер, а просто са
наторий и нам было всё понятно.)
– Давай, подходи к храму Преображения Господне че
рез часок. Я буду ждать.
Переоделся и на выход. Решил, что до храма дойду пеш
ком. Погода позволяла – было тепло и, главное, не ветрено.
Встретились, приобнялись. В руках Распутина была ка
каято книга.
Рядом со старинным храмом Преображения Господне
– новый, дивный храм святого благоверного князя Игоря
Черниговского. Я уже знал, что храм построен по образу
храма Василия Блаженного. Но, это не копия. Храм начал
действовать и открыли его только в этом году. Перед хра
мом памятник святителю Филиппу.
– Был в храме? – спросил Валентин Григорьевич, – и
кивнул на вход храма.
– Не успел ещё.
– Сходи обязательно. Там икона святителя Филиппа,
митрополита Московского. Он был убит Малютой Скура
товым, во царствования Иоанна Грозного.
Мы медленно подошли к Переделкинскому кладбищу,
где похоронены Корней Чуковский и Борис Пастернак,
Роберт Рождественский и многие известные писатели со
ветской эпохи и наших дней.
– Вот Эдуард тебе этот сборник, – сказал Валентин Гри
горьевич, – посмотри, пожалуйста. В нём найдёшь и мою
короткую статью о поэтах и поэзии.
Распутин протянул мне книгу, я пожал ему руку.
Забегу немножко вперёд.
Когда вернулся в Дом творчества и зашёл в свою ком
нату, то первым делом открыл книгу, которую мне дал
Валентин Григорьевич. Это оказался сборник «День по
эзии 1979», изданный в Москве, в издательстве «Советс
кий писатель».
На странице 224 небольшая статья Валентина Распути
на «Мне чудилась почемуто ласточка».
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«Старое, порядком истасканное, но не истинное ли оно
– сравнение поэзии с чудом и тайной полёта над грешной
землёй. Таким всегда, с самых ранних лет, когда я ещё не
знал букв, было у меня ощущение от расходящегося и снова
сходящегося, как взмахи крыльев, рифмованного слова.
Уже первая строка возносила в небо, ритмика и энергия сти
ха придавала птице определённый образ и наделяли её за
ботой, радостью ли, с какой она устремлялась в полёт.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя… –
И мне чудилась почемуто ласточка (то, что ласточки
улетают на зиму в тёплые края, не имело значения), которая,
изнемогая от усталости, летит встречь тому ветру к своему гнез
ду и, попеременно то подныривая под жестокие его порывы,
то снова взмывая вверх, в конце концов благополучно добира
ется до тёплого и тихого своего пристанища и под слова: «Вы
пьем с горя: где же кружка? Сердцу будет веселей», – накры
вается крылом и утомлённо закрывает глаза.
Гораздо позже без всякого затверживания, одним прочте
ния я запомнил и не мог не запомнить известное фетовское:
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая.
Что ты одна – любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И с тех пор много лет я пытаюсь рассмотреть незнако
мую мне, высоко над головой парящую птицу, незвонко и
внятно выводящую в счастливой истоме свою Песнь Пес
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ней. Но мне не дано разглядеть её: человеческие глаза для
этого слишком слабы, а она не в состоянии опуститься ниже
своего волшебного горизонта.
Не зря издавна существует этот образ – «крылья поэзии»,
означающий, очевидно, лёгкость, звучность, выразитель
ное богатство и ёмкость стихотворного слова».
– Когда у меня дома в Иркутске пили с тобой чай, –
Валентин Распутин продолжил разговор. – Я сказал, что
Рубцов был человеком не от мира сего. Точно как и Есенин.
Трудно представить, что в литературе или гдето ещё мож
но напитаться таким талантом, такими словами. Это надо
было просто открыть в себе, быть посланником, послан
ником той глубинной России, которой в это время было
необходимо явить духовное назначение. Это вестники, ко
торые пришли к нам, чтобы разбудить в нас то лучшее, что
дремлет в нашей душе.
– Вы правы, Валентин Григорьевич. Стихи и поэзия…
Казалось бы, слова – синонимы, да не совсем! Сколько се
годня можно прочесть стихов, которые, несмотря на точ
ную рифмовку и отсутствие ритмических погрешностей к
поэзии никакого отношения не имеют. Вот об этом размыш
ляет один из поэтов:
Напрасно мнение бытует,
Что нет труда стихи писать.
Увы, не всё, что люд рифмует,
Стихом по праву может стать…
– Кто этот автор? – живо откликнулся Распутин.
– Кардиохирург, поэт Виктор Петрович Поляков.
– Это тот, чью книгу ты мне прислал после смерти Свет
ланы Ивановны?
– Да.
– Эдуард, расскажи мне о нём, хотя бы кратко.
– Виктор Петрович Поляков ваш годок, только родился
в апреле месяце. Он врач и не просто врач, а выдающийся.
Единственный в нашей стране кардиохирург, который су
мел во время одной операции по устранению кардиомио
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патии провести сразу четыре самостоятельных, по сути,
операции. Это аортокоронарное шунтирование, замена
клапанов сердца, лечение мерцательной аритмии и умень
шение расширения левого желудочка. Каждая из перечис
ленных операций от врача высочайшего профессионализ
ма. Устранение аритмии, операцию под названием «Лаби
ринт» – могут делать только в Самаре да ещё в знаменитом
Бакулевском центре сердечнососудистой хирургии. Вик
тор Петрович изучил методику этих операций в США. Но
как человек творческий сумел усовершенствовать методи
ку американских коллег порусски.
Однажды Поляков сказал мне, протянув ладонь левой руки:
– До сих пор ощущаю биение сердца каждого пациента.
А сделал я свыше пяти тысяч крупных операций.
Об этом он просто и мудро сказал в одном из своих сти
хотворений:
По благому судьбы велению
Уж без малого сорок лет,
Как поставлен я в оцеплениеНе пускать народ на тот свет…
Поляков возглавил межобластной кардиохирургический
центр со дня его открытия и продолжает в нём работать.
Кроме этого Виктор Петрович с 1968 года преподаёт в ме
дицинском университете на кафедре кардиологии и кар
диохирургии. Был и заведующим кафедрой, а последнее
время профессором кафедры.
Под руководством Полякова защищено около 30 кан
дидатских и докторских диссертаций. Виктор Петрович
награждён орденом Дружбы, ему присвоено звание «Зас
луженный врач РФ», «Почётный профессор СамГМУ», он
награждён Первой национальной премией «Призвание»,
его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
В 2010 году Поляков получил высшую награду Академии
медикотехнических наук – золотую медаль имени Чижев
ского. В 2012 году Полякову присвоено звание «Почётный
гражданин города Самары».
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Он автор пяти сборников стихов, член Союза писате
лей России. Сейчас Виктор Петрович, по моему совету, на
чал работу над книгой воспоминаний о своей жизни, рабо
те и создании кардиохирургической службы в нашей Са
марской области.
Читателям хочу сообщить, что Виктор Петрович Поля
ков работал до конца своих дней и умер 16 сентября 2016
года. похоронен он рядом со своей любимой женой Алек
сандрой Спиридоновной. Навсегда. Теперь они никогда не
расстанутся.
А книга Виктора Полякова «На переломе эпохи» мной
был подготовлена к печати и издана в Самаре к 80летию
со дня его рождения – 4 апреля 2017 года.
– Одним словом, талантлив во всём, – отозвался Вален
тин Григорьевич. – Поэзия ему помогала в работе. Напи
сать такие глубокие стихи мог только врач, который через
всё это прошёл, Настоящий врач.
Валентин Григорьевич повернулся ко мне и спросил:
– У тебя, земляк, есть вопросы ко мне?..Знаю, что есть
и много, попробую ответить.
– Ты меня уже спрашивал о моём отце. Я тебе не отве
тил, потому что не знал всего о нём. Теперь прояснилось.
Распутин оглянулся вокруг, махнул рукой.
Присесть негде. Ступеньки в храм – холодные. А вот
скамейки – сырые. Признаюсь честно, что когда его поса
дили, нам было очень трудно. Мне, десятилетнему маль
чишке было тяжело, не понимал я тогда происходящего. А
о маме и говорить нечего. До сих пор помню: мама верила
отцу, жалела его и ни разу в жизни не вспомнила о том, что
произошло. А произошло самое страшное для нашей семьи.
Когда отец пришёл с фронта, то почти сразу же устро
ился на работу, его приняли начальником отделения связи
у нас в Аталанке, а мама работала контролёром на почте.
Отец часто ездил в райцентр, получал там деньги, приво
зил, а здесь в деревне их раздавали работающим жителям.
В 1947 году отец в очередной раз поехал в УстьУду, по
лучил деньги. Повстречались друзьяфронтовики. Видимо,
хорошо выпили и отец заснул на пароходе. Нашёлся какой
то подлец, срезал у отца сумку с деньгами и пропал.
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Отца арестовали. В деревне всякий народ был, нельзя
сказать, что только идеальный. За спиной шушукались, дес
кать Распутин сам прикарманил эти деньги. Только два года
прошло как Григорий Никитович вернулся с войны. Годик
исполнилось моему младшему брату Геннадию, который
родился 7 ноября в день Великого Октября 1946 года, как
отца посадили и отправили на Колыму, на рудники.
Хорошо помню, как отец пришёл домой с фронта в ок
тябре 1945 в орденах и медалях. Хочу привести выдержку из
письма сестры Валентина Григорьевича – Альбины ко мне.
«Наград было много. Мама, которая жила после смерти
папы, у меня в Братске, хранили их в шкатулке, часто доста
вала, протирала мягкой тряпочкой. А потом ктото из сыно
вей или внуков прибрал к рукам эти награды, тут уже из взрос
лых ничего внятного сказать не может». Каждый раз, когда
фронтовики возвращались домой, обходили всю деревню и
каждому вручали то пряник, то кусок сахара, то ещё чтони
будь. И что для нас значили эти небольшие подарки!
Не нарушил традицию фронтовиков и отец – обошёл
все дворы.
Когда 19 июля 1941 года Григория Никитовича призва
ли на фронт, то он попал на мурманское направление. На
этот северный порт наступали финские войска, попыта
лись взять укрепления на реке Лотта. Они должны были
взорвать плотину и тогда бы 11метровая вода рухнула на
Мурманск. Не дали, не успели финны, выбили из с пози
ций. Отец был одним из тех, кто своей грудью встретил пер
вый удач врача. Здесь он получил ранение.
Подлечился и опять вернулся в строй. Служил Григо
рий Никитович в разведке.
В 1942 году на это направление направили горноегерс
кий корпус фашистов. Они принялся попытку захватить
высоку Круглая. Бои, бои, но дальше не пустили.
Вот и всё, что я знаю об отце на фронте. Не любил он
вспоминать, рассказывать. Отвечал односложно: «Воевал,
как все».
Из нашей деревни Аталанка на фронт ушло много му
жиков, но не все вернулись домой. Не все родные и род
ственники Распутиных вернусь с войны.
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Первым на фронт ушёл отец – Григорий Никитович. Это
случилось 19 июля 1941 года. мне было всего 4 годика, а
сестре только два. Затем – сестра папы – Клавдия, брат
Виктор, который погиб под Сталинградом в 1942 году, зя
тья: муж сестры Кристины – Алексей Спирин, умер от ран
в 1944 году под Витебском, муж сестры Александры – Алек
сей Анциферов.
Почти пятидесятилетним был призван в армию и де
душка Никита Яковлевич. Воевал на Ленинградском фрон
те, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, получил тя
жёлое ранение, в результате был комиссован.
Семья Распутиных честно и достойно выполнила свой
долг перед родиной. Я горжусь Этим!
После того, как отца осудили, то маме пришлось уйти с
этой работы и искать новое место. И она нашла. Мама уст
роилась работать банщицей в баню в Замараевский лесоза
готовительный пункт Аталанского леспромхоза. Было тя
жело. Надо было заполнить все бочки и чаны водой, а воду
приходилось носить в баню на руках или коромысле. То
пить баню, мыть её. А мы в это время нянчились с годова
лым братом Геннадием. Я уже учился в начальной школе,
сестра, которую мы звали не Альбина, а Ага также начала
учиться. Да мама хлебнула мурцовки пополной, но выдер
жала. Она, первая настояла на том, чтобы я продолжил об
разование дальше, в средней школе. Пришлось за пятьде
сят километров отправить меня в райцентр УстьУду.
Когда отец вернулся из заключения домой в 1953 году, я
уже учился в школе последний год, заканчивал обучение.
Отец устроился на работу десятником в Замараевский
лесозаготовительный пункт. Стало жить полегче, в семье
появились коекакие деньги.
– Ещё неизвестно, как бы сложилась моя судьба после
окончания школы, – медленно произнёс Распутин, – по
ступил ли я в университет и смог бы учиться, если бы не
отец. Папа сыграл в моей судьбе большую роль.
Хочу добавить об отце ещё вот что, голова у него хорошо
работала, руки были золотые, а вот образование он не по
лучил.
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После окончания УстьУдинской средней школы, когда
на семейном совете решили, что я должен ехать в Иркутск и
учиться дальше. Я уже узнал, кем буду. Поступил на истори
кофилологический факультет университета. Готовился
стать учителем, о литературном творчестве и не думал.
– А я ведь, Валентин Григорьевич, поступил учиться на
историкофилологический факультет Ульяновского педаго
гического института имени Ильи Николаевича Ульянова по
специальности история. Работал в средней школе пять лет
учителем, а потом понял, что это не моё и уволился из школы.
Начал заниматься литературным творчеством и печататься.
– А у меня немножко получилось подругому, – про
должил Распутин. – В 1955 году, через год после поступле
ния, я познакомился с Сашей Вампиловым. Он начал меня
таскать по Иркутску, появились знакомые, которые помог
ли мне в дальнейшем в выборе жизненного пути, привёл
меня и в областную газету «Советская молодёжь». Получил
задание, выполнил его, и как сейчас помню, 30 марта 1957
года в газете появилась моя первая публикация. С увлече
нием начал заниматься журналистской работой. В моло
дёжке печатаю статьи, заметки о студенческой жизни, о пи
онерах, о школе, работе полиции. Появился псевдоним Р.Ва
лентинов, позднее – В.Каирский, но старался публиковать
ся под своим именем. После окончания университета меня
пригласили на штатную должность сотрудника газеты.
В 1961 году в нашем иркутском альманахе «Ангара» (№1)
появился в печати первый мой рассказ «Я забыл спросить у
Алёшки». Это была романтическая история о дружбе и смер
ти, герой которой размышлял о ценности человеческой
жизни и великих идеалах коммунизма. Рассказ о самом
младшем брате отца Леониде.
Об этом же мне пишет в своём письме Альбина Григорь
евна, сестра Распутина: «Рассказ «Я забыл спросить у Алёш
ки» Валентин написал о папином брате Лёне».
Поискал в своих папках, где хранится материал о семье
Распутиных чтонибудь о Леониде. Нашёл в районной га
зете «Наш сибирский характер» №19 такую статью: «Ата
ланка военных лет». Есть и о Леониде. Вот, что вспоминает
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Полина Николаевна Распутина, которая в 1947 году вышла
замуж за него.
Непростая судьба у Леонида Никитовича. Как и многие
его сверстники, в годы войны работал наравне со взрослы
ми на лесозаготовках. Мужиков тогда не хватало, они вое
вали на фронтах, но планы лесозаготовок никто не отме
нял. Вот собирали старых и малых. Я в бригаде валила лес,
а Леонид был возчиком, перевозил древесину на лошадях.
В 1944 году, получив похоронку на мужа, вернулась в ро
дительский дом Кристина Никитовична – сестра Леонида
со своими четырьмя малыми детками. Сразу же пошла ра
ботать на лесозаготовки: валила лес, рубила сучки.
– На читинский семинар, – продолжил Валентин Гри
горьевич, – я приехал с тоненькой папкой. В ней были: рас
сказ «Я забыл спросить у Алёшки» и напечатанный в жур
нале «Огонёк» (№4.1965 год) очерк «Разъезд Стофато». Он
был о строителе железной дороги АбаканТайшет. В.Сто
фато, сыне одного из первых изыскателей этой трассы.
Кроме этого в папке было ещё пять новых рассказов.
Я заметил, что Валентин Григорьевич становится всё
больше и больше взволнован. Это проявлялось не только в
разговоре, но и поведении – стал больше двигаться.
Его состояние стало передаваться и мне. Подумал: с
чего бы это?
Только в дальнейшем понял: мы встречались с Валенти
ном Григорьевичем лично в последний раз. Видимо, чувство
вали, что это так, и поэтому Распутин пытался высказаться,
выплеснуть всё, о чём он раньше никому не рассказывал.
Решил поправить диктофон, Распутин заметил это.
– Что это у тебя, земляк?
– Диктофон, записываю. Иначе, о чём говорили, всё
сказанное вами не запомню. А ведь всё пригодится для бу
дущеё книги. Расшифрую и печатный материал в папку о
Распутине положу.
– Практичный оказывается у меня друг.
– Нет, не практичный, это необходимость. Фантазиро
вать, выдумывать не смогу, да и не умею. А здесь вся правда,
сказанная вами.
– Когда я учился в университете, то познакомился со
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своей будущей супругой Светланой, которая училась здесь
же в университете, только на физмате. Разумеется, я не знал
сначала, что она дочь известного иркутского поэта Ивана
Ивановича МолчановаСибирского. И, когда мы пожени
лись (официально зарегистрировали брак 11 октября 1961
года. Э.А.), то на нашем семейном благополучии громкое
имя тестя (в память МолчановаСибирского названа Ир
кутская областная библиотека) никак не отразилась.
Жили молодые тогда у Виктории Станиславовны Мол
чановой – мамы Светланы и тёщи Валентина Распутина.
Успела Виктория Станиславовна не только подержать на
руках, но и понянчится с внуком Серёжей, который появил
ся в ноябре 1961 года, пока молодые не уехали в Красноярск.
Валентин Григорьевич до самой смерти своей тёщи в
1996 году любил её за живой ум и безграничную влюблён
ность в русскую литературу.
Однажды я получил короткое письмо от иркутского по
эта, родственника Распутина, Владимира Скифа: «Доро
гой Эдуард Константинович! Высылаю фото февраля ме
сяца 1946 года, на котором запечатлены: маленький сын
Молчановых Володя, Виктория Станиславовна Молчано
ва и Иван Иванович МолчановСибирский. А также высы
лаю автограф Распутина на книге «Что передать вороне?»
издательство «Зауралье» (Курган. 1995 год, 512 стр.), адре
сованный тёще Виктории Станиславовне. Евгения Иванов
на (жена Владимира Скифа, младшая дочь Молчановых.
Э.А.) в пятницу приедет с Байкала и обещает найти ещё
фото своей мамы В.С.Молчановой и выслать его отдельно.
Обнимаю Вл.Скиф».
Такой чудесный, как сегодня бы сказали эксклюзивный
автограф я использовал в статье «По праву правды», которая
была опубликована в журнале «Наш современник», в сен
тябрьском номере за прошлый год. Вот этот автограф: «Жил
был зять… и была у него одна тёща (а посмотритека, сколь
ко теперь у зятьёв бывает тёщ!), и этот зять дарит своей един
ственной тёще в день её юбилея юбилейную книгу не в пос
ледний раз. И так – Виктории Станиславовне, любимой
тёще, от зятя Валюши. В.Распутин. 14 апреля 1996 года».
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Использую этот автограф, который показывает отноше
ние Валентина Григорьевича к своей тёще и которая назы
вала его в семье уменьшительноласкательно «Валюша».
– Когда мама жила у меня и приходила Виктория Ста
ниславовна, то мне интересно была наблюдать, как они об
щаются, разговаривают, угощают друг друга чаем, – вспом
нил Распутин.
– А мама жила с вами в Иркутске?
– Да, конечно, Эдуард, жила, но правда, недолго.
После смерти мужа Григория Никитовича в марте 1974
года, которому исполнилось только 61 год, до осени Нина
Ивановна жила ещё в Аталанке, убрала огород, заготовила
лесных ягод, насолила грибов.
А затем, посоветовавшись с сестрой и братом, Валентин
Григорьевич перевёз маму к себе в Иркутске. Здесьто в
Иркутске они хорошо познакомились две мамы: Виктория
Станиславовна – мама Светланы Ивановны и Нина Ива
новна – мама Валентина Григорьевича. Они были почти
одногодки, да и умерли в один год – в 1996.
Маруси, дочери Распутиных, в это время исполнилось
три годика, а Серёже – сыне тринадцать лет. Так, что двум
мамам доставалось.
– Хочу рассказать о своей маме, сестре Валентина Гри
горьевича Альбине Григорьевне, которую все кратко и лас
ково называли Ага, – пишет в своём письме ко мне её дочь
Екатерина Мавроди. – Мама, после окончания восьми
классов уехала из деревни в Иркутск, поступила на работу
на дрожжевой завод и учиться в сельскохозяйственный тех
никум на отделение бухгалтерского учёта.
Здесь, на заводе, она познакомилась с молодым парнем
– инженером. Стали дружить, а потом и поженились. Че
рез некоторое время получили квартиру. Однако жить дол
го в областном центре не получилось: папу вызвали в ми
нистерство и предложили новое место работы – на постро
енный в Братске пивоваренный завод, начальником цеха.
Квартиру родители оставили младшему брату мамы Ген
надию, который работал на радиозаводе фрезеровщиком.
До этого он закончил ремесленное училище.
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Мама в Братске работала бухгалтером в департаменте
дошкольного образования. Исполнилась мечта бабушки –
видеть дочь образованной, бухгалтером.
Папа в дальнейшем на работе дорос до заместителя ди
ректора пивзавода. Иногда мы с мамой ездили погостить к
Распутиным в Иркутск. Моё детское воображение поража
ли огромные под потолок книжные шкафы, полностью за
ставленные книгами. На тот момент это было такое богат
ство! Хотелось прочитать всё, особенно собрание сочине
ний Пушкина, до того оно было полным – огромные книги
в твёрдом переплёте.
Когда дядя Валя приезжал к нам в Братск в гости обяза
тельно привозил мне книги удивительно красивые, огром
ные, в шикарном переплёте с чудесными иллюстрациями.
Потом они переходили по наследству к племянницам, а
теперь и их дети читают эти издания.
Часто приходили письма от Валентина Григорьевича,
это был настоящий ритуал, собирались все, чтобы вместе
попробовать расшифровать его удивительный бисерный
почерк. Письма эти читать было интересно, дядя не забы
вал спросить и поинтересоваться буквально о всех от мала
до велика и всегда рассказывал коротко о том, где побывал
и как дела у родни в Иркутске.
Валентин Григорьевич был человеком немногословным
(так казалось возможно только мне), но если уже говорил –
это было коротко и очень ёмко, то есть самую суть, не тра
тясь на мелочи (возможно, потому что, как писатель знал
цену словам). И ещё меня всегда удивляло вот что – исполь
зовал в речи, да и письме, абсолютно простые и обычные
слова, но настолько это выходило у него выразительно!
А вот что пишет сестра Распутина Альбина Григорьевна:
«Валя был добрым и любящим меня. Всегда подарки,
даже когда был за границей обязательно чтото привезёт. А
какие чудные подарки он привёз моей семье и мне, когда со
Светой отдыхал в Болгарии на «Золотых песках» и в Венг
рии на озере Балатон.
Когда Валя приезжал к нам в последний раз, я его почти
не узнала и поняла, что болезнь его сильно подкосила. А
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вот, когда мы с дочкой Катей поехали на похороны Вали,
то узнали столько там, а именно, у брата новая жена. С ней
мы не общались да и у неё, как мы поняли, желания не было.
Валя, как чувствовал, что приезжает к нам в последний раз.
Мы побывали на могилке мамы, а затем младшего брата
папы Леонида».
Давай земляк закончу о маме, – продолжил Валентин
Григорьевич. – Я уже тебе говорил, что наблюдал за мамой
и тёщей Викторией Станиславовной. Казалось бы, что мо
жет у них быть общего? Мама, деревенское труженица, с
раннего утра до темна занята работой – то огородом, то по
хозяйству, то с нами и в лес ходила и по ягоды, и за грибами.
А затем всё это надо было привести в порядок. И Виктория
Станиславовна – добрый, милый городской человек, ра
ботающий в библиотеке, любящий и знающий литературу.
Однако они находили общий язык, пили чай и долго о чём
то разговаривали.
Затем я стал замечать, что мама стала мало разговари
вать, уединяться, аппетит стал плохой и сон, понял, она
заскучала по простору, по Ангаре, лесу и своей Аталанке.
У нас в семье с утра ктото был: то друзья Серёжи, то
Марусины подруги. Часто приходили подруги и сослужив
цы Светланы Ивановны, а о моих литературных соратни
ках, начинающих литераторах и говорить не приходилось.
Так уж повелось в нашей семье. Маму это утомляло. Она
стала проситься в Братск к дочери. Разговаривали, убежда
ли, но всё бесполезно. Пришлось связываться с Агой и ре
шили, что мама переедет к дочери. Думали, что временно,
но получилось, что навсегда, до самой смерти.
Бабушка жила у нас, – пишет её внучка Катя. – Весной
она и мама на «Метеоре» уплывали в Аталанку. Затем, через
некоторое время, мама возвращалась домой, а бабушка
жила в деревне до осени. Мама за лето несколько раз ездила
в Аталанку, брала меня с собой. Бабушка в деревне преоб
ражалась, всё чтото делала, чемто занималась. Да и дом
требовал ухода.
Когда Нина Ивановна жила у нас в Братске, дядя Валя
часто приезжал к нам. Все Распутины – Черновы, кроме
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бабушки и младшего брата дедушки, Леонида, похороне
ны в родной деревне Аталанке. Бабушка – Нина Ивановна,
которая умерла 11 марта 1996 году, похоронена в Братске.
– Валентин Григорьевич, – обратился я к Распутину. –
когда был в Иркутске в областной библиотеке порылся в
подшивках газеты «Советская молодёжь» с 1961 по 1964 год
и нашёл очень много ваших опубликованных материалов о
Тофаларии и тофаларах, даже над псевдонимом В.Каирс
кий. Почему?
– Видимо зов крови по отцовской линии, а главное –
это замечательное и красивое место Тофалария. А какие
люди? Охотники, оленеводы – труженики, а главное доб
рые: встретят, накормят, спать уложат, в дорогу гостинцев
наложат, что унести не возможно и деньги, даже копейки
не возьмут, обидятся. Я влюбился в этот край, полюбил и
его жителей.
– Валентин Григорьевич, недавно искал одну книгу, а
нашёл совершенно другую, но интересную, – продолжил я
разговор. – Это небольшая книга, подаренная мне самим
автором Юрием Лопусовым, называется «100 эпиграмм» и
изданная в Москве ещё в далёком 2000 году.
– Юрием Александровичем? – подхватил разговор
Распутин.
– Так в этой книге есть эпиграмма и на вас, называется
«прозаику Валентину Распутину».
Помнишь? Прочти.
Простился с Матёрой
Пора со столицей
Проститься. И если найдёшь
Свой причал,
Как Шолохов, в тихой сибирской станице,
Возможно, напишешь
Свой «Тихий Байкал».
– Молодец Юрий Александрович! Не помню, есть ли у
меня эта книга или нет. Память подводит. А у тебя Эдуард,
как заметил, большая библиотека. Это хорошо. Береги её.
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А вот насчёт эпиграммы… Я бы давно уехал из Москвы
на родину, но не могу. Меня здесь лечат в больнице, под
держивают здоровье ещё то, что сохранилось. В Иркутске,
так же периодически попадаю в больницу, но здесь они
выполняют только назначение московских врачей. А Ло
пусову я позвоню, поблагодарю его.
Зазвонил мой телефон, достал его – пришла СМСка,
посмотрел сколько времени.
Валентин Григорьевич также обратил внимание на вре
мя. Засуетился.
– Пора прощаться, Эдуард. Надеюсь ещё встретимся и
не раз, и продолжим разговор.
Распутин подошёл ко мне, мы с ним приобнялись.
– Однажды ко мне обратилась замечательный человек,
писатель, – глядя мне в глаза, сказал Валентин Григорье
вич, – Марина Ганичева из журнала «Романгазета XXI век».
Она задала мне несколько вопросов, среди них был и та
кой: «Кто Ваши друзья и, вообще, удаётся ли видеться с
ними, посидеть, поговорить, этак, порусски? А книги дру
зей «по писательству» Вы читаете, делитесь с ними своими
замечаниями или стараетесь не обидеть?
Я ей ответил так.
Друзей немного. Но их в моём возрасте и не должно быть
много. Тебя это не касается земляк. Почти 50 лет нашей
дружбы доказали, что ты у меня один из настоящих друзей.
У кого много, тот не разборчив в друзьях. К тому же после
днее десятилетие сделало безжалостный и окончательный
отбор. Близких людей немало, – но близких второй близо
стью, надёжной и всётаки второй.
Для друзей не должно быть недостатка времени. Да, и
сидим, и разговариваем, а то и молчим. Тоже полезное за
нятие. Друг друга, конечно, читаем и, конечно, ревниво. В
нашем возрасте перо неизбежно тупится, и с этим ничего
не поделать, но мои друзья из литераторов – талантливые
литераторы, очень талантливые, умные и чуткие люди, их
не приходится пушить в хвост и гриву. Без замечаний не
обходится, а некоторое умалчивание бывает красноречи
вее слов. Мы научились прекрасно понимать друг друга…
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Валентин Григорьевич отстранился от меня, повернул
ся к Храму Преображение Господне, перекрестился, про
изнёс: «Всего тебе доброго Эдуард» и стал спускаться на
центральную дорогу.

VII.
Долго думал, а стоит ли, говоря о Распутине, задевать
тему его личной жизни? Сам Валентин Григорьевич был
человеком закрытым, когда речь шла о его семье, публич
ности не любил, хотя семья его было едва ли не идеальной,
а уж с точки зрения литературной среды – и вовсе. Всю свою
жизнь Валентин Григорьевич прожил со Светланой Ива
новной, воспитали двух прекрасных детей… Но, говоря о
жене Распутина, придётся мне вести речь об Ольге Влади
мировне Лосевой. Как её только ни представляют наши
СМИ: «…вторая жена великого писателя Распутина», «вдо
ва Валентина Григорьевича Распутина» …
В книге Андрея Румянцева «Валентин Распутин», издан
ной в серии «Жизнь замечательных людей», в главе двадцать
пятой од заголовком «Та, что скрасила трудные годы» гово
рится так: «После ухода Светланы Ивановны жизнь Валенти
на Григорьевича оказалась тесно связана с Ольгой Владими
ровной Лосевой, ставшей впоследствии его второй женой…».
О Светлане Ивановне, хотя она всегда держалась в тени
своего великого мужа, говорить не стану. Её знают все пи
сатели как верную музу Распутина. А вот об Ольге Влади
мировне Лосевой многие, даже из числа коллег, знавших
Распутина, слышат подчас впервые. Ольга Владимировна
1957 года рождения, была замужем за профессором Евге
нием Владимировичем Назайкинским, волжанином из села
Новая Малыкла Ульяновской области.
Е.В.Назайкинский родился в 1926 году. Был участни
ком Великой Отечественной войны. Он известный музы
ковед, доктор искусствоведения. Ольга Владимировна при
ехала учиться в Москву из Подмосковья – города Ногинска.
В 1975 году окончила музыкальное училище при Московс
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кой консерватории. В 1980 году закончила своё образование
непосредственно в самой государственной консерватории
имени П.И.Чайковского. Руководителем класса Ольги Вла
димировны был профессор Е.В.Назайкинский. У молодой
девушки вспыхнула любовь к профессору, а затем она пере
ступила порог квартиры Евгения Владимировича в качестве
супруги. Так и прожили они до 3 апреля 2006 года, когда
умер её муж. Их долгий брак был бездетным.
Многие музыканты не могли не заметить, что когда Оль
га Владимировна вышла замуж за профессора Назайкинс
кого, её карьера стремительно пошла по восходящей. За
щита кандидатской диссертации, стажировка в Вене. По
том она стала лауреатом Шумановской премии ФРГ, доцен
том теории музыки, заведующей редакционноиздательс
ким отделом консерватории и одновременно старшим на
учным сотрудником отдела современного западного искус
ства государственного института искусствознания.
С 2012 года Ольга Владимировна – доктор искусствове
дения, старший научный сотрудник сектора современного
западного искусства государственного института искусст
вознания. С семьёй Распутиных Лосева познакомилась бла
годаря их дочери Маруси. В 1990 году дочь Валентина Гри
горьевича и Светланы Ивановны Распутиных Мария закон
чила Иркутское училище искусств и поступила в Московс
кую консерваторию, где среди её преподавателей был Ев
гений Владимирович Назайкинский. Не хотелось бы лиш
ний раз вспоминать страшную трагедию крушения само
лёта в Иркутске, где погибла Мария Распутина, но вспом
нить придётся, потому что Ольга Владимировна Лосева всю
ду позиционируется как любимый педагог Марии Распу
тиной. Однако на похоронах Маруси, Марии Распутиной,
Ольги Владимировны Лосевой почемуто не было. Череда
трагических событий преследовала семью классика.
Спросите, к чему я так подробно описал последние не
дели жизни Светланы Распутиной? А потому, чтобы чита
тель понял: о помощи и уходе за Светланой Ивановной со
стороны Ольги Лосевой, как пишут сейчас многие СМИ,
не может быть и речи.
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Именно, с момента смерти жены стала заметно прогрес
сировать болезнь и у самого Распутина. Он проходил курсы
лечения в больницах Иркутска и Москвы.
«Валентин, – считает крёстная Распутина А.Г.Григорь
ева, – знал, что у него рак, проходил курс химиотерапии,
но считал делом чести оформить союз. И она (Ольга Лосева
– прим.авт.) продлила ему жизнь».
И ещё крёстная добавляет: «Света дала напутствие
(О.Лосевой), чтобы та, ради Бога, не оставляла Валентина.
«Как было бы хорошо, если бы ты взяла на себя и писатель
ский архив».
Именно это последнее обстоятельство было главной
причиной оформления отношений: кто будет владеть пра
вами литературного наследия.
Позволю себе немного хронологии из моего дневника.
Вот, что вспоминает друг Распутина – охотоведбиолог,
предприниматель, меценат Николай Васильевич Терещен
ко из города Тулуна Иркутской области. Николай Василье
вич прислал мне свои воспоминания о встречах с великим
писателем земли русской: «У меня есть фотография с Ва
лентином Григорьевичем за полгода до его смерти. В сен
тябре 2014 года мы с ним созвонились. «Я в больнице лежу»
– сказал мне Распутин. Набрал гостинцев – сок, фрукты –
и к нему. Взял он пакет с гостинцами. Я ему предложил:
«Давайте на память сфотографируемся». Тогда я не знал,
что эта фотография с ним окажется последней. На фото
графии хорошо видно, что рубашечка на нём застёгнута
неровно. Мы посидели с ним в вестибюле, поговорили. Он
мне признался: «Я Николай Васильевич, ничего не помню.
Сосуды головного мозга совсем отказали. Ничего не помню.
Лечат меня, системы ставят, только улучшения нет».
Сравниваю эту запись со своими дневниковыми.
9 октября. Разговаривали по телефону с Валентином Гри
горьевичем. Сразу же после выписки из иркутской больни
цы и по приезде в Москву он попадает в столичную клинику.
15 октября. Распутин: «Эдуард, ничего не помню. Голо
ва не работает».
25 октября. Опять позвонил Распутину, но он ещё в
больнице.
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23 декабря. На мой звонок ответила внучка Антонина,
пригласила Валентина Григорьевича. «Эдуард, прости, у
меня гости. Позвоню сам».
27 декабря. Распутин выполнил своё обещание (внучка
напомнила). Поздравил с наступающим Новым годом. Жа
луется на страшную головную боль и потерю памяти. Спро
сил меня про статью о читинском семинаре молодых писа
телей: «Пришли мне, посмотрю, добавлю фотографии к
материалу…».
…Последний раз я дозвонился до Распутина 21 февра
ля, в субботу. Ответил женский голос (но это была не внуч
ка): «Что передать Валентину Григорьевичу? Он говорить
не может, болеет сильно…».
Невольно возникает сразу несколько вопросов. В какой
ЗАГС Москвы тяжело больной, за три месяца до смерти,
Валентин Григорьевич Распутин привёл Ольгу Лосеву? Кто
были свидетелями со стороны жениха и невесты? Зачем
Ольга Владимировна Лосева привезла Распутина жить к
себе за три месяца до его смерти, фактически вырвав тяже
ло больного человека из привычных годами ему условий?
Почему все три месяца после заключения брака Валентина
Распутина и Ольги Лосевой известие об этом браке находи
лось в тайне? Почему о женитьбе Распутина не знали даже
и родственники Распутина?.. Ох, как хотелось бы получить
ответ на многие вопросы, касающиеся судьбы и творческо
го наследия русского классика!
Немного отвлекусь от грустного.

VIII.
Летом 2015 года получаю приглашение из Читы от За
байкальской краевой универсальной библиотеки имени
Александра Сергеевича Пушкина и краевой писательской
организации принять участие в работе юбилейного лите
ратурного праздника «Забайкальская осень2015».
В самолёт и я в Чите, моём родном Забайкалье.
Ровно пятьдесят лет назад, в сентябре месяце, в Читу на
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первый семинар молодых писателей Восточной Сибири и
Дальнего Востока прибыло более 70 молодых авторов. Ини
циатором и основным организатором семинара был пред
седатель Читинской областной писательской организации
Георгий Рудольфович Граубин.
Одиннадцать молодых прозаиков и поэтов были, по ито
гам семинара, рекомендованы в Союз писателей. Многие
книжные издательства Москвы, Читы, Иркутска, Красно
ярска получили рукописи для издания книг молодых.
Здесь, на семинаре, впервые зазвучало имя Валенти
на Григорьевича Распутина. Его рассказы получили доб
рую оценку руководителя Семинара прозы Владимира
Чивилихина.
Большим другом и верным помощником Граубина в про
ведении семинара стал Председатель Иркутской писатель
ской организации, поэт Марк Давидович Сергеев. Он при
нимал участие во всех без исключения праздниках в Чите.
В 1973 году Марк Давидович привёз в Читу, которая
стала частью литературного праздника, всех иркутян –
участников того легендарного Читинского семинара 1965
года: Валентина Распутина, Геннадия Машкина, Вячес
лава Шугаева, Бориса Лапина. Не было только Александ
ра Вампилова, имя которого прогремело на всю страну.
Он погиб на Байкале.
С начала 1990 годов в силу экономических причин «За
байкальская осень» проводилась на областном уровне. В
2006 году праздник книги вновь получил статус общерос
сийского. Приметным стал 2011 год – год возрождения се
минара для начинающих поэтов и прозаиков, получивше
го название «Подбирая слово к слову», основную роль в орга
низации и проведении которого взяли на себя Забайкальс
кая краевая универсальная научная библиотека имени А.С
.Пушкина и Краевая писательская организация.
Юбилейная «Забайкальская осень 2015» стартовала пя
того сентября в библиотеке имени А.С.Пушкина, где про
шло торжественное открытие праздника, а затем начал ра
боту семинар молодых авторов, в котором приняли учас
тие 32 молодых писателя из Читы и районов края, а гостя
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ми стали московские писатели Николай Стародымов, Ген
надий Киселёв, критик из Поволжья Эдуард Анашкин.
А на следующий день в Парке культуры и отдыха Доме
офицеров Забайкальского края прошли праздничные ме
роприятия: открылось десять тематических площадок,
были организованы викторины, конкурсы, книжная ярмар
ка, концертная программа и встречи с известными и начи
нающими забайкальскими писателями. А после обеда со
стоялось открытие мемориальной доски Георгию Рудоль
фовичу Граубину, инициатору проведения первого семина
ра молодых писателей. Около дома по улице Ленина, 52 (в
котором долгие годы жил и работал писатель) собрались
его коллеги, друзья, поклонники творчества, родственни
ки поэта. Автор мемориальной доски – заслуженный ху
дожник России, читинский скульптор Елена Дружинина.
В церемонии открытия приняли участие и выступили:
министр культуры Забайкальского края Виктор Колосов,
первый губернатор Забайкалья Равиль Гемиатулин, профес
сор Борис Кузник, председатель писательской организации
Шухрат ТохтаХоджаев, критик Эдуард Анашкин, дочь Ге
оргия Рудольфовича – Татьяна. Полотно с доски сняли вну
ки Дмитрий и Александр. А в 17 часов в зале Дома офице
ров прошёл литературномузыкальный вечер «Забайкальс
кая осень50!».
Открыл вечер губернатор Забайкальского края Констан
тин Ильковский: «Забайкальская осень» – это важное со
бытие не только для тех, кто пишет, но и для тех, кто чита
ет. Талантливых забайкальцев в литературе – множество.
Регулярно провожу работу, чтобы пополнять библиотеки
книгами забайкальских авторов. Для личностного роста и
изучения своего региона, нужно обязательно читать книги
наших литераторов. Радует, что сохранился журнал «Слово
Забайкалья», где имеют возможность опубликовываться
начинающие и именитые авторы. Во все времена писатель
скому таланту пробиваться было не просто. Считаю, что в
наше время в Забайкалье недостаточное количество твор
ческих премий. Для писателей всегда необходимо береж
ное внимание и поддержка.
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Глава региона вручил премию губернатора Забайкальс
кого края имени Михаила Евсеевича Вишнякова в области
литературы забайкальской писательнице Валентине Тру
хиной. Премия присуждена за третью книгу «Поселение»
за роман – хронику «Изгнание». Тридцать лет работала Ва
лентина Семёновна над трилогией. Прославилась автор
романом о декабристах «Читинский острог», который вы
шел в 1985 году. Вторая книга «Петровский каземат» вышла
в 2005 году. И вот в год 50летия литературного праздника
вышла заключительная часть романа – хроники «Поселе
ние», за которую и присуждена премия.
В честь 50летия литературного праздника «Забайкаль
ская осень» Константин Ильковский вручил благодарствен
ные письма группе забайкальских писателей и поэтов.
Затем были сформированы писательские десанты в го
рода и сёла Забайкалья. На встречах присутствовали пред
ставители администрации районов и поселений, сотруд
ники учреждений культуры, учителя, школьники, творчес
кие коллективы, местные авторы, любители литературы.
Покоряли душевность и щедрость местных жителей, тра
диционно встречавших гостей хлебом – солью, музыкой и
песнями, чувствуется любовь к своей малой родине.

IX.
В январе месяце 2016 года получаю первый номер газе
ты «Слово». Хорошая газета, которую я выписываю со дня
её основания. Надо сказать хорошие слова в адрес главного
редактора газеты Виктора Алексеевича Линника, который
ведёт большую работу по воспитанию жителей России на
добре, милосердии и честной информации.
Уселся за рабочий стол, начал просматривать газету и
на странице как током ударил такой заголовок одного со
общения «Спасём храм в УстьУде!». Вот он:
Люди добрые, вы подивитесь:
Нам на радость,
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На горе врагу
Новый храм появился, как витязь,
На ангарском крутом берегу! <…>
И над куполом-шлемом с рассветом,
Во все стороны зримый окрест,
Засиял он спасительным светом –
Православный немеркнущий Крест.
Верь, мой друг!
Сатанинские силы
Завывают в бессилье пустом:
Не поставить им крест на Россию,
Если будет Россия с Крестом!
Стихи эти (Анатолия Гребнева в сборнике «Новый
храм») посвящены Валентину Распутину ещё при его жиз
ни и говорят они о храме Богоявления в УстьУде. Именно
здесь родина великого русского писателя Распутина. Здесь
он окончил среднюю школу, отсюда ушёл в большую жизнь.
И именно он строил этот храм.
И вот – горестный март 2015го. И горькая осень этого
же года: известие – храм в УстьУде начал крениться. В чём
причина, не нам разбирать, наше дело сделать всё для его
спасения. Ведь фактически это духовный памятник вели
кому русскому писателю.
Тем более этот храм один на огромную территорию, но
это же не Европа, населения здесь совсем мало, люди, бла
годаря перестройке, бедные.
И как всегда на Святой Руси в таких случаях, пускали
шапку по кругу, так будем поступать и мы, наследники ве
ликого писателя.
Настоятель храма отец Владимир через сайт храма об
ратился за помощью к прихожанам. Но что такое сайт усть
удинского храма, какова широта его действия?
Поэтому от лица всех, любящих Валентина Григорьеви
ча как удивительно душевного человека и как великого со
временника, обращаемся за помощью.
Спасём храм Богоявления в УстьУде!»
Взглянул на часы: в Иркутске уже за полночь.
109

С раннего утра сел за телефон: на проводе был и Ир
кутск, и УстьУда.
Везде чиновники заверили: все недоделки строителей
исправили, дополнительно и надёжно укрепили. Будете у
нас, сами убедитесь в правоте сказанных слов. Вскоре пред
ставилась такая возможность.
Осенью 2016 года снова принял участие в литературном
празднике в Иркутске.
Хочу рассказать о праздновании Дней духовности и
культуры «Сияние России2016» – праздника, обязанного
когдато своим появлением на свет несколько десятков лет
тому назад Валентину Распутину. Получив приглашение на
этот литературный праздник, я, не раздумывая, дал согла
сие на участие в нём.
Вот уж праздник так праздник! Мы, писатели России,
вместе с иркутскими товарищами по перу, проводили встре
чи с общественностью, школьниками, студентами. Побы
вали вместе с творческим коллективом иркутской филар
монии на родине В.Г.Распутина посёлке УстьУда. Первым
делом я стал интересоваться в местном музее, у работников
культуры о храме Богоявления. Меня не только заверили,
что всё исправлено в храме, но и сводили меня в храм Бого
явления, где я убедился, что с храмом всё в порядке. Были
на концерте «Встань за веру, русская земля» заслуженной
артистки России, замечательной певицы Татьяны Петро
вой, посетили литературные места в посёлке Листвянка,
были на месте гибели известного советского драматурга
Александра Вампилова. Большая работа по подготовке и
проведению праздника проделана иркутским отделением
Союза писателей России.
Особенный душевный подъём я испытывал от встречи
с иркутянами и сибиряками. Однажды после обеда мне в
номер позвонил дежурный и попросил выйти в холл гости
ничного комплекса, сказав, что меня ждут посетители. По
думал, что это ктото из читателей или коллег. Я был изум
лен, увидев красивую женщину и молодого мужчину с рос
кошным тортом в руках. Это был известный иркутский мо
дельер, ученица знаменитого Вячеслава Зайцева Людмила
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Васильевна Карелов и её сын Руслан, знаменитый скульп
тор и ваятель ледяных фигур. На огромном именном торте
было написано: «Эдуарду, дружески, с надеждой на встре
чу в Иркутске».
«Вы не удивляйтесь, – сказала женщина. – Я прочитала
вашу статью о нашем любимом земляке Распутине. Вы в
ней приводите автограф на подаренной вам книге «Проща
ние с Матёрой», выпущенной к его 75летию издательством
«Геннадия Сапронова» у нас в Иркутске. Я испекла этот торт
и перенесла на торт этот автограф. Торт из измельчённой
иркутской черёмухи. Примите его, пожалуйста, вы же си
биряк, и этот торт передаст вам запах и вкус Сибири».
Проговорив это, хозяйка кулинарного чуда вручила
мне торт, взяла сына под руку, села в машину да и была
такова. Вконец изумлённый, я даже не помню, успел ли её
поблагодарить! Так и остался стоять, как вкопанный, с
тортом в руках, где кремом был выведен один из распу
тинских автографов…
Номер, где мы жили с поэтом из Братска Владимиром
Корниловым на празднике «Сияние России», сразу стал
местом паломничества прозаиков и поэтов. Весть о торте
разошлась мгновенно, многие приходили посмотреть на
кулинарное чудо!
Однако торт под свою ответственность взяла моя люби
мая певица, друг Татьяна Петрова. Она попросила персо
нал ресторана, где мы питались, поставить торт в холодиль
ник. Чтобы за праздничным столом всем писателям доста
лось по изрядному куску торта. А мне Татьяна Юрьевна по
дарила свой диск «Сто русских песен» с таким автографом:
«Эдуарду – родному брату во Распутине на долгую дружбу.
1.10.2016 года. г.Иркутск».
В понедельник, 26 сентября 2016 года, мы, писатели,
должны были посетить Некрополь Знаменского монасты
ря, побывать на могиле В.Г.Распутина, где должно было
состояться открытие памятника. Накануне вечером я зака
зал букет бордовых роз, чтобы возложить их на могиле Ва
лентина Григорьевича. Перед отъездом мне в гостиничный
комплекс «Русь», где проживали писатели, букет цветом
был доставлен.
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Народу в Некрополе собралось много. Удалось лишь
мимоходом пообщаться с сыном Валентина Григорьевича
– Сергеем, младшей сестрой покойной Светланы Иванов
ны Евгенией Молчановой… Когда Владыка Ангарский и Ир
кутский Вадим закончил службу, и с памятника упало по
крывало, я немного оторопел – на могиле стоял огромный,
из серого камня, крест, более похожий на европейский, не
жели на православный – тот православный деревянный
крест, который прежде стоял на могиле Валентина Григорь
евича Распутина. Многие переглянулись и опустили голо
вы. Знаю, что работу по изготовлению креста оплатил сын
Распутина – Сергей. Сумма не малая. А вот кто автор проек
та памятного креста русскому классику Распутину, так и не
удалось узнать. Впрочем, если мы говорим о памятнике, то
лучшим памятником великому печальнику земли русской –
Валентину Распутину стали его прекрасные книги о России,
написанные с такой правдивостью, что порой вызывали яро
стные споры, как всегда вызывает яростные споры русская
правда, сказанная с гениальной простотой.
Я рад, что мне удалось довезти в ценности и сохраннос
ти бюст Распутина, вылепленный заслуженным художни
ком России, московским скульптором николаем Селива
новым. Теперь этот бюст красуется в Распутинской комна
те Иркутской областной библиотеки им.Ивана Молчано
ваСибирского. А у праздника «Сияние России» появилась
новая традиция – все писателигости расписываются на
колонне, что находится в этой комнате. Бюст мне был по
дарен самим скульптором Николаем Селивановым, знако
мым со мной заочно, по моим материалам о Распутине.
Хотелось бы немного сказать об этом скульптореподвиж
нике русской культуры. Он автор бюстов всех выдающихся
русский писателей – Васили Белова, Василия Шукшина,
Владимира Солоухина, Михаила Алексеева… Одних толь
ко «Есенинских» в творческом активе Николая Селивано
ва 50 бюстов! Так что намерения Николая Селиванова уве
ковечить русских словотворцев в камне не остаются просто
намерениями, воплощаясь в великолепные работы. Бюст
Распутина Селиванов передал мне через нашу общую хоро
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шую знакомую – доцента кафедры филологии Тольяттин
ского государственного университета Елену Кайнову. И эта
женщина, тоже немалая подвижница, не сочла для себя
обузой везти из Москвы, чтобы передать мне, это произве
дение искусства. Так вот бюст Распутина совершил путе
шествие по всей России – из Москвы через Тольятти и Са
мару – в Иркутск.
И всётаки лучшим памятником Валентину Григорье
вичу будет наша память о нём. Когда мы откроем его пре
красные книги, наполненные любовью к России и болью
за неё, когда перечитаем пронзительные его повести, что
бы жить и помнить то, что завещал нам Распутин.
15 марта 2017 года. Среда.
Проснулся, закурил. За окном показалось яркое сол
нышко, но термометр показывает 18°. Уже несколько дней
стоит такая погода – днём тает, а ночью мороз.
Включил телевизор: красной строкой несколько раз
проходит сообщение о 80летии Валентина Григорьевича.
Беру в руки программу передач. Просматриваю. Сегод
ня на канале «Культура» документальный фильм «Река жиз
ни». Правда поздно, в полночь. А в субботу по этому же ка
налу художественный фильм «Уроки французского», затем
«Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове», и в заклю
чении художественный фильм «Живи и помни». Порадо
вался, что в воскресенье 19 марта художественный филь
«Уроки французского» повторят на канале и его смогут по
смотреть школьники нашей страны. Значит, не так уж пло
хо. Умные люди и на телевидении работают.
А затем начались звонки из Иркутска от друзейлитера
торов: они в этот день были на могиле Валентина Григорь
евича Распутина, возложили живые цветы. Была также и
Ольга Владимировна Лосева, но почемуто избегала фото
корреспондентов. Открыли музей – старинный одноэтаж
ный особнячок с резными наличниками в историческом
центре Иркутска – памятник архитектуры 1800х годов,
открыли мемориальную доску на доме, где жил Распутин.
Затем позвонил один из старейших иркутских ли
тераторов:
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«Эдуард Константинович, высылаю вам сегодняшний
номер «Комсомольской правды»с нашим приложением. В
нём шокирующая статья. Получите, сообщите…».
Уже был в курсе дела: такие центральные газеты как
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Россий
ская газета» в каждом регионе России выходят со своей
вкладкой.
Через неделю получаю заказным письмом газету. Откры
ваю. На девятой странице броский заголовок статьи Веры
Ольшевской и Натальи Осинской «Валентин Распутин о пос
ледней любви: Не думал, что мне выпадут ещё годы счастья».
О годах счастья не говорится в статье, не говорит об этом
и Ольга Владимировна Лосева, фотография которой есть в
этом материале. Говорится о музее, о вещах, расположен
ных в двух залах.
Вот только в конце статьи под заголовком «Вторую жену
завещала первая супруга».
Приводят слова, якобы, сказанные режиссёром, крёст
ной Валентина Григорьевича Ренитой Андреевной Григо
рьевой, слова, сказанные журналистам «Экспресс газеты».
«Первая жена, когда была тяжело больна, дала Ольге на
путствие: «Ради Бога, не оставляй Валентина…».
Ренита Андреевна, запомните, что покойная Светлана
Ивановна обращалась к Ольге Владимировне только на
«Вы», а не на «Ты».
Выдающийся современный прозаик и критик, редак
тор отдела критики журнала «Наш современник» Сергей
Куняев всегда и повторяет слова Распутина: «У меня одна
родина – Россия, одна любимая жена на всю жизнь и один
журнал «Наш современник».
А закончить мне хочется отрывком из статьи Николая
Савельева «Живу и помню», которая была опубликована в
годовщину смерти Валентина Григорьевича Распутина в
«Российской газете»: «Ему выпало похоронить не только
свою дочь, жену, мать, а ещё и старуху Анну, и Настёну, а
ещё перешагнуть тюремные ворота с обездоленной герои
ней повести «О господи… и это пережить… И сердце на
клочки не разорвалось».
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Думаю, оно, сердце, разрывалось у нашего классика все
гда, на протяжении всей жизни. И гулами разрывов стано
вились его великие произведения, ныне составляющие гор
дость литературы XXXXI веков.

X.
Незабываемым событием для Читы стал праздник кни
ги. На главной площади города имени Ленина было не про
толкнуться. Сюда пришли и приехали десятки тысяч лю
дей. Облкниготорг, облпотребсоюз, «Военная книга» вы
везли всё лучшее, что было на книжных базах. Установили
десятки прилавков, над площадью висели разрисованные
шарызонды. Из конца в конец площади, бесцеремонно
расталкивая людей, ходили скоморохи с шуткамиприба
утками. Зазывалы предлагали книги, а на закуску – пироги
с черёмухой, грибами, черемшой. На многих столах стояли
пузатые самовары. Играл духовой оркестр, повсюду было
море цветов.
Вот низко над городом пролетел самолёт, делая замыс
ловатую коробочку и разбрасывая красочные листовки.
Помнится, я подошёл к столику ответственного секре
таря Читинской писательской организации, детского по
эта Георгия Граубина, купил его книгу стихов для детей.
«Говорящие каракули», куда автор вписал мне тёплый ав
тограф: «Эдуарду Анашкину с пожеланиями самого боль
шого счастья! Г. Граубин».
Отошёл от стола. Внимательно прочёл книгу. Особенно
понравились и сразу же запали в душу два стихотворения
«Труд» и «Снежинки».
Вернулся назад.
– Георгий Рудольфович, а тут у вас есть ещё детские
книги стихов? – спросил я. – Понравились «Говорящие
каракули».
– Забавно. В вашем возрасте читают другие книги. Что в
детском возрасте мало читали?
– Нет. Читал много и всё подряд, что надо и не надо.
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Граубин внимательно на меня посмотрел, привстал из
за стола, открыл свою книгу «Говорящие каракули» на пос
ледней странице и произнёс:
– Вот здесь весь список книг, выпущенных для детей.
Они есть коегде в магазинах, а уж в детских библиотеках
точно. Желаю удачи!
На последней странице книги было такое объявление:
«Ребята! Для вас у поэта Георгия Граубина есть ещё и такие
книжки: «Любознательный народ», «Весёлый дом», «Ко
роль лентяев», «Боря, открыватель моря». Две книги «Ко
роль лентяев» и «Любознательный народ» я приобрёл в
Чите, а затем мою личную библиотеку пополнили и новые
книги детского поэта: «Синяя молния», «Ленительный по
дёж», «Едет улица в Москву», «Косолапый музыкант», «Я б
Гуливером быть хотел».
Мой младший сын Сергей так смеялся «Над копилкой
смеха» Георгия Граубина, что я не заметил, как и у меня
выступили слёзы. Прошли годы и его дочка Татьяна залих
ватски смеялась, держась за животик. Вот это копилка!
Утром на дороге
Я нашёл смешинку
И на всякий случай
Положил в корзинку.
Вот, что пишет в своей статье «В облаках и на земле»
(журнал «Сибирь» № 2 за 2014 год) ответственный секре
тарь детского журнала «Сибирячок» Светлана Асламова о
Георгии Рудольфовиче: «Душа его распахнута для всех. Кто
послушал Георгия Рудольфовича, уже никогда с ним не рас
ставался, не забывал. Кто прочитал его книжки, захотел и
сам написать, ан нет, простота и лёгкость строк Граубина
обманчива, за этим стоит и талант, и способ мышления, и
большая школа мастерства, и полная событий биография».
В 30 лет Георгия Рудольфовича Граубина приняли в Союз
писателей СССР, в 35 лет он возглавил Читинскую област
ную писательскую организацию и был на втором съезде
избран членом Правления Союза писателей России. Он
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«Заслуженный работник культуры РСФСР», награждён
орденом «Знак почёта», медалями «За строительство
БАМА», «За освоение целины и залежных земель». Кроме
этого Граубин – член Совета по детской литературе Союзов
СССР и РСФСР, обладатель Специального диплома Все
союзного конкурса на лучшую детскую книгу, неизменный
участник Торжественного открытия недели детской книги
во всех странах СНГ и России.
Детские стихи Георгия Рудольфовича переведены на 20
языков народов мира и многие напечатаны в 25 учебных
пособиях для учителей и школьников. Общий тираж детс
ких книг составляет 5 миллионов экземпляров!
И ещё мне хочется привести слова Светланы Аслановой
из её статьи о Георгии Граубине: «Родоначальники советс
кой детской литературы Самуил Маршак, Агния Барто,
Корней Чуковский, Сергей Михалков, Елена Благинина,
Валентин Берестов, Яков Аким и другие создавали мажор
ную поэзию для детей. Они ушли от обязательных дидакти
ческих канонов, от назидания и поучительства. Это была
превосходная школа детской литературы, воспитания талан
тливого читателя. Не случайно, что рядом с уже названны
ми именами, стоит имя забайкальца Георгия Граубина...».
Георгий Граубин родился 11 июня 1929 года в селе Усть
Дая Сретенского района. Его дед Михаил, уроженец Эсто
нии, с 1904 по 1917 год отбывал каторгу в Забайкалье за то,
что принимал участие в крестьянском бунте. Получив дол
гожданную свободу, решил не возвращаться на родину. Сын
Михаила Граубина, Рудольф, став взрослым, женился на
эстонской девушке Элле Палло, которая в начале 20х го
дов приехала в Забайкалье.
Семья Граубиных в 1934 году переехала в село Жипков
щина, а в 1938 году – на станцию Кука. Кроме Георгия в
семье Граубиных были ещё две дочери, а в 1941 году родил
ся сын Владислав.
Георгий с ранних лет увлекался чтением.
– В 1941 году отца взяли на фронт, вспоминает в своём
письме ко мне от 17 ноября 1980 года, – Георгий Рудольфо
вич, – перед фронтом он заехал ко мне в интернат, где я
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учился на станции Яблоневая. Ночью страшный стук во вход
ную дверь, на ночь её закрывали. Открыли, а это мой отец
заходит, высокий, могучего телосложения. Он ехал на фронт
и забежал проститься со мной. Схватил, в шубу меня завер
нул и на станцию, где стоял железнодорожный состав, кото
рый должен был отправиться на фронт. Меня – в вагон, там
топится железная печка. Окружили военные, начали давать
кто хлеба, кто макароны, кто банку консервов, ктото даже
сунул мне пачку махорки. «Зачем она ему? – засмеялся отец.
– На чтонибудь сменяет!» Пришёл я со станции довольный.
Однажды мы получили от отца письмо, последнее. Он
писал, что воюет на Курской дуге, в 50метрах от немецких
окопов. И всё, больше писем не было. А затем пришло из
вещение, что пропал без вести.
Во время войны Георгий, как и другие подростки, на
учился стрелять, рыть окопы, получил большой знак ГТО.
Вот что написал о своём детстве Граубин много лет спустя в
стихотворении «Трофейные сапоги»:
Были трудными годы детские,
Если б наши солдаты знали,
Что ношу сапоги немецкие,
Те, что землю мою топтали.
Мать цвела, что достались дёшево,
Хоть и взяли за них немало.
Чисто яловые, хорошие.
Ну, чего она понимала?!
И иду – сапожища звякают,
Закрываю глаза и вижу:
Эти, цокая, Европою,
Подмосковья ромашки мяли Прямо к смерти они притопали
(Не с живого же их снимали).
Натерпелся же я стыдобушки,
Хоть на холоду разуваться,
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Но кричали сердито вдовушки
«Да носи ты их, не стесняйся!»
А когда потерялся без вести
Мой отец с разведротою вместе,
Обувал я их не от бедности,
А скорее – из чувства мести.
Я бродил в них кустами цепкими,
Болотинами, неприкаян.
Сапоги были очень крепкими,
Безотцовщиной – их хозяин.
После окончания школы Граубин работал на телефон
ной станции при военном аэродроме, наблюдателем за по
грузкой древесины на станции Кука. В 15летнем возрасте
поступил в школу военных техников. После её окончания
работал мастером на ПВРЗ (паровозовагонноремонтном
заводе) на станции Чита1. Там он сразу же показал себя
серьёзным, грамотным специалистом. Писал стихи, кото
рые печатались на страницах центральной газеты «Гудок».
В 1955 году у него вышла первая книжка стихов «Утрен
ний гудок» о своих друзьяхрабочих. А вскоре ему предло
жили должность заведующего отделом рабочей молодёжи
в областной газете «Комсомолец Забайкалья».
Я дважды писал Георгию Рудольфовичу в Читу, уже от
сюда из Поволжья, с одним единственным вопросом: как
он стал детским поэтом? Ответа от него не получил. Одна
ко получил его из статьи Светланы Асламовой «В облаках и
на земле». Вот что она пишет: «Однажды шёл домой и толь
ко взялся за дверь, – рассказывал смешной случай Георгий
Рудольфович, напротив вижу мальчишку такого несчаст
ного, слёзки текут по грязному личику. – Дяденька, помо
гите, пожалуйста, нажмите на кнопку, а то я не достану. Я
нажал, глазки него просветлели. Ну, думаю, помог челове
ку, а он как побежит. – А теперь, дядя, бежим скорее отсю
да, а то нам по шее накостыляют!
Может быть, впервые обратил внимание на детей, на их
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проказы и проделки. Конечно, такие случаи становятся
сюжетами стихов. А както моя дочка Алла, – рассказывает
Граубин, – положила руку на приёмник, а он был горячий,
так как работал. Девчонка ойкнула. И опять родилось дет
ское стихотворение: «Чудоюдо совершилось, наше радио
сварилось». А потом пошло и поехало!
В своём первом письме Георгий Рудольфович ставит
меня в известность — где выходят его детские книги. «Ско
ро выйдут в Иркутске (ВосточноСибирское книжное из
дательство) «Удивительная дверь» – и в Москве «Пригла
шение в гости (Издательство детской литературы).
В составе писательских делегаций, кроме всех респуб
лик СССР и социалистических стран посетил много дру
гих, в том числе – Бенин (Африка) Индию, Англию.
Одной из ярких страниц жизни Георгия Рудольфови
ча был литературный семинар молодых писателей Вос
точной Сибири и Дальнего Востока в 1965 году. Это было
его детище!
Да, это было его детище – он был и инициатором и орга
низатором проведения этого замечательного праздника для
читинцев и всех жителей Забайкалья. И они должны по
мнить об этом.
1964 год. Второй съезд писателей Российской Федера
ции. Георгий Рудольфович Граубин избран членом Правле
ния Союза писателей.
После окончания съезда делегаты разъехались по домам.
Секретарей писательских организаций – отделений оста
вили ещё на несколько дней, чтобы проанализировать вы
ступления на съезде, прикинуть, что можно и нужно сде
лать. Семьдесят секретарей (столько было отделений в Рос
сии) молча сидели в зале заседаний Союза писателей неда
леко от Кремля, на Софийской набережной. Председатель
Правления Леонид Сергеевич Соболев ходил перед секре
тарями отделений как заведённый и произносил монолог,
о том, что литература – важное оружие партии (хотя сам он
был беспартийный), его надо постоянно совершенствовать,
поднимая литературное мастерство, поэтому нужны серь
ёзные предложения.
120

В зале начались перешёптывания, но никто не просил
слова. Соболев призывал подумать высказать хоть какие
то мысли. Секретари безмолствовали. Вот, что произошло
дальше, вспоминает Георгий Рудольфович Граубин: «Мыс
ленно перекрестившись и толкнув под локоть Марка Сер
геева (ответственного секретаря иркутской писательской
организации) – поддержи, если что, – я поднялся и подо
шёл к Соболеву. Тот с интересом посмотрел на меня, не без
лукавства изрёк:
– Вот сибиряк сейчас продолжит такое, что придётся
нам всем вертеться!
– Да, я хочу предложить вот что. Ломоносов предска
зал, что могущество России будет прирастать Сибирью. И
она уже сейчас даёт больше половины всего того, что добы
вается в России. Некоторых богатств в ней не счесть, их от
кроют геологи. А Союзу писателей надо открыть в ней ли
тературные клады. В каждом писательском отделении за
Уралом есть молодые таланты. Иногда их не замечают, иног
да их рукописи задвигают в дальний угол стола. Надо про
вести всесибирский поиск талантов, в том числе и дальне
восточный. Для этого организовать большой семинар в
Чите. Она стоит как раз на водоразделе между Сибирью и
Дальним Востоком, недаром в двадцатые годы там была
столица Дальневосточной республики. Чита готова при
нять сто молодых писателей. Руководителей семинара мо
жет прислать любая область: в каждом отделении есть день
ги на командировки. Это мог бы быть и смотр, и учёба.
Молодые писатели могли бы влить свежую кровь в орга
низм нашего Союза.
Леонид Сергеевич несколько минут молчал, словно пе
реваривая сказанное, потом спросим озабоченно: – А где
возьмём деньги на молодых? Руководить семинаром мы
сможем прислать десяток писателей из Москвы и Ленинг
рада. Отделения смогут делегировать одногодвух. Но с
молодыми нам не совладать – это нам не подъёмно. У нас
не только нет денег, но и людей, чтобы провернуть эту ма
хину организованно. Надо ведь перелопатить уйму руко
писей, перепечатать, организовать пересылку в те города,
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откуда поедут руководители. Нет, не представляю, как это
можно сделать. Вы утопист, Джордж (с тех пор он стал на
зывать меня так).
– Командировку молодых писателей и перепечатку ру
кописей могли бы взять на себя обкомы комсомола: забота
о молодых литераторах – это кровное их дело. А пересыл
кой мы могли бы заняться сами.
– Мы никогда не работали с комсомолом. Мысль хоро
шая, но поддержит ли комсомол? Это проблематично.
– На этот вопрос можно ответить минут через пятнад
цатьдвадцать, мне необходимо позвонить по телефону.
Недоверчивых ноток в голосе Соболева больше не было.
– Перекур, господа хорошие, через двадцать минут про
должим.
Я достал записную книжку, нашёл номер телефона Ме
летьева. (Юрий Серафимович Мелентьев – с 1961 по 1965
год – заведующий сектором штата ЦК ВЛКСМ, был дирек
тором издательства «Молодая гвардия», хороший знакомый
Граубина Э.А.). На счастье, он оказался у себя в кабинете. Я
сказал, что его запланированный краевой, хабаровский се
минар можно превратить в зональный, поскольку Соболев
«за». Если он тоже «за», хорошо бы приехать и выступить.
Можно ведь общими силами сделать нужное, полезное дело.
Слово за комсомолом. Надо отдать должное Юрию Серафи
мовичу. Тут же, перезвонив секретарю ЦК ВЛКСМ Алексан
дру Камшалову, он коротко сказал: «Выезжаю».
Приехал он минут через двадцать пять, все его терпеливо
ждали (ещё бы – директор издательства, в котором каждый
мечтал выпустить книгу). Сказал коротко, деловито: «ЦК
комсомола целиком поддерживает эту идею. Мы подклю
чим к подготовке все обкомы, местные молодёжные газеты,
«Комсомольскую правду». Не только думаю, но уверен, что
такой семинар будет полезен политически и практически».
Тут же, в кабинете Соболева, решили – нужно подгото
вить совместный проект решения Правления Союза писа
телей и секретарей ЦК ВЛКСМ. Вскоре проект был подго
товлен и выглядел он так: «В целях выявления молодых ли
тературных сил и оказания им практической помощи, про
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вести 510 сентября 1965 года семинар молодых писателей
Восточной Сибири и Дальнего Востока в г. Чите. Обязать...»
Далее шло, кто что должен делать: комсомол проводит ра
боту вместе с отделениями Союза по отбору молодых писа
телей, командирует их в Читу. Правление – отправляет ру
ководителей семинара.
Мелентьев отвёл меня в сторону и сказал: – «Ну теперь
держись, крутиться придётся много!»
Первый секретарь обкома комсомола Дуфар Ахметов
обрадовался совместному постановлению: в важной бума
ге прозвучало имя читинского обкома ВКСМ. Дано особое
поручение. Ему внимание и поддержка.
Вот, что пишет Георгий Рудольфович: «Он тут же пота
щил меня ко второму секретарю обкома партии Тартыше
ву. Тот сказал мне, озабоченно потерев переносицу: – Зада
ли вы задачу. Долгостроюгостинице не видно конца, те
перь всем читинцам придётся отрабатывать на её строи
тельстве. Иначе ваших писателей и разместить нигде. Лад
но, эту работу возьмёт на себя город, вы организуете твор
ческие дела. И продумайте до конца всю программу – от
встречи гостей и до последней минуты отъезда».
Имя Никифора Никифоровича Тартышева, которого
звали для простоты Николаем Николаевичем, до сих пор
старожилы Читы вспоминают с большим уважением. Он
был лаконичным, конкретным, проблемы решал со знани
ем дела, сразу.
– А когда мы с Дуфаром Ахметовым покидали его каби
нет, – вспоминает Граубин, – Никифор Никифорович по
советовал: хорошо бы вам какимнибудь образом тоже при
глядывать за строительством гостиницы. Прорабы – боль
шие мастера втирать очки. Придумайте нам какойнибудь
пост, чтобы иметь точную информацию». Это было выпол
нено сразу же. На строительстве гостиницы был учверждён
писательскожурналистский пост из сотрудников област
ной газеты «Забайкальский рабочий» молодого поэта Рос
тислава Филиппова, а остряк Александр Алёшкин – стал
его помощником. Они часто наведывались на стройку, раз
говаривали с рабочими. И не только сообщали в гориспол
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ком о возникающих вдруг проблемах, но и писали об этом в
свою газету.
В начале июня в отделение Союза писателей стали по
ступать бандероли. Рукописей было так много, что они ле
жали не только на столе и диване, но даже и на полу. Геор
гий Рудольфович составил схему и график их пересылки.
Постепенно были поимённо расписаны все семьдесят
рукописей, подошедших в разное время, – триста пятьде
сят экземпляров. На стене Граубин повесил огромную схе
му контроля за прохождением. Маршруты передвижения
рукописей он постоянно отмечал на схеме. И если где слу
чалась заминка – слал туда телеграммы, звонил по между
городнему телефону.
Наконец, все приготовления к семинару остались поза
ди. На завершение строительства гостиницы выходили це
лые коллективы – после работы и в выходные. Прораб Бо
рис Хаймовский ходил гордый и заказал символический
ключ от гостиницы для торжественного открытия. Были
подготовлены помещения для проведения творческих се
минаров, неподалеку друг от друга: в помещении медин
ститута, пединститута, в здании облисполкома, в отделе
нии Союза писателей. При гостинице был сформирован
круглосуточный комсомольский штаб во главе с Виктором
Поляковым и Владимиром Петровичевым. Им был выде
лен отдельный номер. Ответственный секретарь писатель
ской организации Георгий Граубин так же на время семи
нара переехал в гостиницу.
Военторговская столовая на время семинара стала кор
милицей руководителей и участников семинара. В аэропор
ту и на железнодорожном вокзале были постоянные дежур
ные для встречи гостей.
И вот первый встреча в аэропорту. Всем гостям комсо
мольцы из штаба вручили букеты цветов. Особенно рос
кошные Леониду Соболеву и Антонине Коптяевой. Писа
тельскую делегацию встречали второй секретарь обкома
партии Тартышев – заместитель председателя облиспол
кома Борисов.
Гостей увезли в новенькую гостиницу, в холле которой
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прошёл небольшой митинг. Борис Хаймовский собрал сво
их строителей – они были торжественны и нарядны. Ска
зав приветственное слово, он вручил символический ключ
от гостиницы Леониду Сергеевичу Соболеву. Дежурная гор
ничная чуть не под ручку отвела его в трёхкомнатный люкс.
Остальных развели по номерам. На столах в каждом номере
стояли цветы, минеральная вода из местных источников
«Кука» и «Молоковка», кедровые орехи.
С первых шагов начальник комсомольского штаба про
явил небывалую проницательность. Он заметил, что когда
Соболев заходил в номер, у него слегка шлёпала подмётка
на левой туфле. Он понял, что она поотстала. Постучавшись
в номер, он представился и спросил:
– Есть ли у вас домашние туфли?
– Есть, – удивлённо ответил Леонид Сергеевич. – Вам
их дать поносить?
– Вы пока побудете немного в них, – не принял шутки
Виктор Поляков, – мы вам туфли свозим в сапожную мас
терскую. Их надо немного подремонтировать.
Соболев снял туфли, посмотрел на подошвы и даже ахнул:
– В иных местах на ходу подмётки рвут, как говорит по
словица, а тут пытаются их прибить. Как же вы смогли уз
нать о таком конфузе?
– По звуку, Леонид Сергеевич.
Через полчаса отремонтированные и вычищенные туф
ли были доставлены в номер. И много лет при всяком удоб
ном случае Соболев вспоминал об этом.
А потом пошли будни: началось обсуждение рукописей
во всех двенадцати семинарах. Вот что вспоминает Георгий
Рудольфович о семинаре: «Я переходил от одного семина
ра к другому, видел то радостные, то расстроенные лица
участников. Хвалили далеко не всех, иные после этого се
минара вообще перестали писать. И, наверное, хорошо сде
лали – литература не для слабых духом людей».
Хочу ещё привести здесь, строкивоспоминания из
письма ко мне, уже написанные в 2005 году Георгием Грау
биным: «После книжного базара прямо с площади, поеха
ли за город на Никишиху. Мне хотелось показать виды За
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байкалья. Нам давно примелькались наши красоты, мы их
не замечаем, а Юрий Рытхэу был восхищён:
– Куда там Швейцарии! Ей такие пейзажи даже не
снились.
– Это место очень похоже на долину Билимбей у Ис
сыкКуля, – продолжил своё сравнение Иван Шестаков. –
Интересно, кто придумал название речки?
Яков Аким уверял, что точно в таком месте стоит в Бол
гарии гостиница для туристов. Да и сама София располо
жена точно в такой же долине, как и Чита. А Соболев, опёр
шись на трость и запрокинув голову, долго смотрел на небо:
– Ни разу не видел такой чистой голубизны. Это же пора
зительно!
– Это потому, что в сентябре воздух у нас сухой, не зату
маненный парами, – попробовал я объяснить.
– Не надо, Джордж, – протестующе поднял руку Лео
нид Сергеевич. – Красота в объяснениях не нуждается».
Когда порядка восьмидесяти запланированных ру
кописей прошли обсуждение и закончилась собствен
но семинарская работа, участники и руководители се
минаров собрались в обкоме КПСС на заключительное
заседание, в котором принял участие первый секретарь
Читинского обкома партии А.И. Смирнов. Председа
тельствовал на собрании секретарь Правления Союза
писателей РСФСР Франц Николаевич Таурин. Высту
павшие руководители творческих семинаров, подводя
итог проделанной работе, говорили о том, что в нашу
литературу пришло надёжное перспективное пополне
ние. Тринадцать человек, в том числе Цыдыпа Жамба
лова из Агинского национального округа, было решено
рекомендовать для приёма в члены Союза. Некоторые
рукописи передали в издательства.
Собранием писателей в обкоме КПСС закончилась толь
ко первая часть читинского писательского форума. На сле
дующий день одни молодые литераторы и их творческие
руководители разъехались по районом Забайкалья для твор
ческих встреч с трудящимися. А другой писательский де
сант направился на Дальний Восток для проведения «Не
дели молодёжной книги...»
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Когда пишу о Георгии Рудольфовиче Граубине вспоми
наю о его весьма солидном цикле стихов, посвящённых
любимой женщине — своей жене Галине Григорьевне. Её
смерть стала для него катастрофой. Увы, как часто бывает,
только после её смерти Граубин в полной мере осознал, как
много она для него значила:
Если бы всю жизнь начать с нуля!
Было бы всё это по-другому,
Я бежал бы радостнее к дому
И быстрее, чем вертится Земля!
Господи, за всё меня прости!
Всё могло бы быть хоть чуть иначе,
И зимой черёмуха на даче
Для тебя могла бы расцвести.
По следам матери, окончили медицинский институт и
стали врачами дочери Алла и Татьяна. Медицинский окон
чили и старшие сыновья обеих сестёр. Однако, старшая дочь
Алла, спустя почти двадцать лет после окончания институ
та, ушла из медицины в журналистику, к которой стреми
лась с детства. Начала писать, публиковаться, выпускать
детективы для детей в Иркутске, Чите и Москве, она Член
Союза писателей России, заместитель председателя прав
ления Читинской писательской организации. В последние
годы Георгий Рудольфович тяжело болел, перенёс инфаркт
миокарда. Много лежал, жалуясь на то, что нет сил, но все
гда клал с собой ручку и тетрадь. И радовался тому, что не
смотря ни на что, может сочинять.
Умер Граубин в мае 2011 года.
На кладбище, где похоронен Георгий Рудольфович, на
надгробной плите его стихотворение, которое он завещал
выбить:
Простите меня, если что-то я делал не так.
Бывали ошибки, но совесть моя не молчала.
От вас ухожу я, хотя и не слышен мой шаг.
Ведь смерть не конец, а неведомой жизни начало.
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***
Не могу не сказать о дружбе, мужской дружбе, двух по
этов соседей: Георгия Рудольфовича Граубина и иркутяни
на Марка Давидовича Сергеева. Оба они были ответствен
ными секретарями своих писательских организаций, один
– читинский, другой – иркутский.
Вот, что вспоминает Граубин: «Однажды нас пригласи
ли в обком партии к секретарю по пропаганде и агитации
Ревняку. Он с пафосом сказал, что ЦК проявило новую за
боту о литературе. Вместо небольших областных изда
тельств создаются зональные, на несколько областей. Они
будут мощными, оснащёнными современным оборудова
нием, потому книг будет издаваться больше и с высоким
качеством. В связи с этим наше издательство и альманах
закрываются, мы прикрепляемся к Иркутску, где будет со
здана великая база.
Но что свершилось – свершилось. Чита и Иркутск ока
зались привязанными друг к другу. С Марком Сергеевым
мы до этого крепко дружили. А тут возникла, как любят
говорить чиновники, производственная необходимость
крепить наши узы».
Надо признать, что Марк Давидович поддержал ини
циативу своего друга о проведении такого семинара в Чите.
Он принимал участие во всех без исключения праздниках и
был не только любимцем читающей публики, но и верным
помощником Граубина.
Сергеев с писателями побывал почти во всех районах
Забайкалья, написал о «Забайкальской осени» и Чите мно
го стихов.
Был Марк Сергеев и у меня на родине – в городе Хилок,
где выступал в Доме культуры имени В.П. Чкалова перед
железнодорожниками. Об этой встрече в стихотворении
«Старинная песня» он пишет так:
Как пели женщины в Хилке,
Как песней душу растравляли:
Силки не хитро расставляли,
Качая полночь на руке...
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***
Последний раз я виделся с Георгием Рудольфовичем
Граубиным более десяти лет назад. Тогда я получил задание
от московского еженедельника «Литературная Россия –
написать материал к 40летию семинара молодых писате
лей Восточной Сибири и Дальнего Востока, который про
шёл в Чите.
Июнь месяц. Я в Чите. За основу материала взял свой
дневник за тот год, но чегото не хватало. Работаю в област
ной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Однажды,
после обеда, я поинтересовался: где живёт Граубин, у одной
из сотрудниц библиотеки. Она подвела меня к окну и пока
зала: «Вот проходит улица Ленина, по которой вы шли в биб
лиотеку, а вот и дом, где проживает Георгий Рудольфович».
Я нашёл этот дом. Квартира 46 оказалась в 3ем
подъезде, на третьем этаже. Постучал. Мне открыли и
сразу же предупредили, что сейчас Георгия Рудольфовича
повезут в диагностический центр, а оттуда в реабилитаци
онный, за город.
Граубин лежал на диване, слабо пожал мне руку, протя
нул письмо и несколько отпечатанных листочков (это ока
зались краткие воспоминания о «Забайкальской осени»),
сверху положил записку.
Уже на улице я её раскрыл. «Самым активным пропа
гандистом не только этого праздника, но и вообще всего
литературного процесса была работавшая на радио, а по
том на читинской студии телевидения Ида Петровна Фай
ерштейн, самая лучшая хранительница памяти о тех пре
красных годах. У неё не только вышла отличная книга вос
поминаний, у неё и прекрасный фотоархив. Хорошо бы Вам
непременно встретиться с ней. Живёт она рядом с телесту
дией, ул. Кочеткова, 2, первый подъезд, первый этаж, на
право вторая дверь. Телефон 260608».
Воспользоваться этим адресом я не смог – билет на же
лезнодорожный поезд «Владивосток – Харьков» был уже
взят. Нужно было уезжать.
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Альбина Григорьевна – сестра.

Родители Валентина Распутина – Нина Ивановна и Григорий Никитович – отец.

Геннадий Григорьевич – брат.
Роддом и Запись акта о рождении Валентина Распутина.

Светлана Ивановна с дочерью Марией.

Светлана Ивановна – жена.
Сергей Валентинович – сын.

Отец писателя Григорий Никитович на
фронте, 1943 год.

Венчание Валентина Распутина и Светланы Ивановны.
Обряд проводит протоиерей Алексий Середин.

Предисловие к книге
«Запрягу судьбу я в санки».
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Лидия Михайловна Молокова в Сорбонне. Франция.

Поэт Владимир Скиф, Валентин Распутин, народный артист СССР Василий Лановой.
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На открытии праздника Дней русской духовности и культуры «Сияние России» г.Иркутск. 2013 год.

В дни праздника в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского Валентин Распутин и Эдуард Анашкин. Фото
сканировать.
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На родине Распутина районном центре Усть-Уда отец Владимир, настоятель храма Богоявления, Эдуард Анашкин, председатель Иркутской областной писательской организации
Юрий Баранов.

Ó÷àñòíèêè âûåçäíîãî Ïëåíóìà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
â ×å÷íå.
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«Уроки французского» – книга, изданная в
Иркутске в 1980 году.

Смоленское кладбище города Иркутска. Могилы Светланы
Ивановны и Марии Валентиновны.

Храм Богоявления в Усть-Уде.
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Лидия Михайловна
на склоне лет.
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Могила В.Г. Распутина. 2015 год.

Торт из сибирской черёмухи от
В. Распутина.

У могилы В.Г. Распутина. Возлагает цветы Э.Анашкин.
Сентябрь. 2016 год.
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Скульптурный
портрет Валентина Распутина,
работы народного
художника России
Николая Селиванова.
.
141

Автограф Георгия
Граубина на книге «Говорящие каракули». 1965
год.

Георгий Рудольфович
Граубин.
Мемориальная доска
на доме В.Г. Распутина
по улице 5-й Армии, дом
67.

Мемориальная доска на доме, где жил и работал Георгий
Граубин. г.Чита. 2015 год.
142

143

ОБ АВТОРЕ
Анашкин Эдуард Константинович родился 23 сентября 1946
года в городе Хилок Читинской области в семье железнодорожника.
После окончания семи классов средней школы №10 поступил в Хилокское профессионально-техническое училище №3,
после окончания которого получил специальность столяраплотника.
С 1965 по 1968 год служил в рядах Советской Армии в Забайкалье.
Окончил Усольский сельскохозяйственный техникум, с
1971 по 1976 год учился в Ульяновском педагогическом институте имени И.Н.Ульянова, на историко-филологическом факультете, по специальности «история».
Работал столяром и плотником, слесарем по ремонту вагонов на железной дороге и рабочим кирпичного завода, секретарём комитета комсомола вагонного депо и секретарём Сельского совета, учителем истории в школе и заведующим отделом сельской районной газеты. Пришлось также поработать
чабаном в совхозе «Майский», кочегаром в котельной.
Печатался в центральных газетах и журналах: «Парламентская газета», «День литературы», «Российский писатель», «Литературная Россия», «Патриот», «Литературная
газета», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Москва», «Воин России», «Россия молодая», «К единству», «Дон»,
«Подъём», «Родная Ладога», «Сибирь», «Сура», «Гостиный
двор», «Русское эхо», «Енисейский литератор», «Великороссъ», «Слово Забайкалья».
Автор сборников рассказов и повестей «Вовкин поцелуй»,
«Запрягу судьбу я в санки», «Злая мачеха – судьба», сборников литературоведческих очерков и статей «Лети, мой блистательный снеже…», «Ангел с огненным мечом», «Попав144

шие в переплёт», «В созвездии Пегаса», «На литературных
перекрёстках».
Член Союза писателей России.
Лауреат Всероссийской литературной премии «Имперская культура».
Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция».
Лауреат областной литературной премии имени Н. Гарина-Михайловского.
Награждён Почётной грамотой Министерства культуры России.
Живёт в селе Майское Самарской области.
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Эдуард Константинович Анашкин.
В.Г. Распутин.
Документальная повесть о нашей дружбе
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