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Приближалось 8 июля 2018 года. Пять 
лет со дня ухода Егора Исаева. И это событие 
будоражило меня. Непременно хотелось 
вспомнить поэта, его слова архисовременно 
звучали в последнее время. И вспомнил. На 
воронежском телевидении говорил о нем. О его 
последней встрече с воронежцами в библиотеке 
имени Никитина, как он читал стихи, и теперь 
читал их сам:

Мое седое поколение,
Оно особого каленья,
Особой выправки и шага,
От Сталинграда до рейхстага…

Читал стихотворение Исаева о жене-
певунье:

Тебя уж нет давно, а я все верю в чудо,
Что ты хоть раз отпросишься оттуда,
Придешь, как свет из тьмы, 
С лица отбросишь полночь…

Читал…
И закончил:

…Бога молю молитвой,
Сердцем о колокол бьюсь,
Будь ты всегда монолитной
И нескончаемой, Русь…
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Егор Исаев на последней встрече 
с воронежцами

Во мне жил человек, которого когда-то слушал 
часами. И посещали мысли о Переделкине, 
писательской Мекке, где когда-то временами жил 
Егор Александрович, где и упокоился. 

Мысли забурлили, когда прочитал 
известие: 8 июля 2018 года умер бывший 
председатель Союза писателей России Валерий 
Ганичев… Он умер в день кончины Егора 
Исаева. С разницей в пять лет. Совпадение дат 
соединяло поэта и писательского чиновника и 
разъединяло разрывом в полдесятилетия. 

Известие о кончине Валерия Ганичева 
вовсе не всколыхнуло, как всколыхнула весть 
об уходе из жизни поэта Исаева. Тогда я сразу 
собрался в столицу: не мог не проститься с 
дорогим мне человеком, вечером сел в автобус на 
Москву, утром приехал в Переделкино, стоял на 
митинге в Доме творчества писателей, не в силах 
оторвать взгляд от строгого профиля молчащего 
Егора Александровича, простоял на отпевании, 
проследовал за почетным караулом, который нес 
гроб с телом поэта-бойца, и уже у самой могилы 
снова вдыхал слова о Егоре Александровиче – ему 
не давали уйти, один за другим хотели высказаться. 
Покинул кладбище в числе последних…

Федоров на могиле Исаева. 12 июля 2013 года

Ганичев в президиуме Всемирного русского 
народного собора. 22 мая 2009 года

Федоров с Ганичевым на Всемирном русском 
народном соборе

Федоров с Ганичевым на конференции по 
Русской доктрине. 20 августа 2007 года

Теперь я не рвался проститься… Но и 
пройти мимо такого события не мог… Почему? 
Я не находил ясного ответа. Валерий Ганичев 
мне не был близок, я за него никогда особенно 
не переживал, хотя и бывал на Всемирном 
русском народном соборе, других писательских 
мероприятиях, где председательствовал 
Ганичев. Имел возможность с ним заговорить, 
сфотографироваться. 
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Его уход не отрывал от впавшего в 
глубины моего сердца человека, а подводил 
итог некой эпохе после развала СССР… Эпохе 
постепенного оскудения Союза писателей 
России… Умирания… У меня к Ганичеву было 
много упреков, как и у всех, кто видел, как он 
до последнего цеплялся за кресло председателя 
Союза писателей и тем самым добивал 
писательскую надежду…

Но меня беспокоило желание сгладить 
горе его дочери Марины… Вот она-то мне 
была дорога… Дорога многим… И несмотря 
на то, что уже лет шесть, как я прервал с ней 
всякие отношения, послал ей эсэмэску:

«Марине Валерьевне мои соболезнования.  
Жаль, что самого надежного человека – отца 
уже не вернуть… Михаил»

Конечно, для нее он был самым надежным. 
Не особо надеялся, что она прочтет, но послал. 
И даже как-то облегченно вздохнул, когда в 
ответ пришло:

«Не удалось отправить сообщение…»

Ну и, Слава Богу!
Хоть гора с плеч свалилась…
Теперь не упрекнут, что даже не 

откликнулся на горе.
Прочитал на сайте «Российского писателя», 

что отпевание Ганичева состоится 10 июля… в 
11 часов… в Соборе Игоря Черниговского…  

Я вспомнил эту изюминку православной 
архитектуры с куполами, словно со страничек 
русской сказки. 

В нем отпевали и Егора Исаева…
Но сразу возник вопрос: а когда и где 

прощание?
Это оставалось неизвестным.
На этот раз ехал в Москву в поезде, 

размышлял о том, как пройдут проводы; кто 
придет проститься; будут ли литераторы; 
приедут ли из Воронежа любимцы Ганичева, 
кого он возносил и осыпал премиями [1]; те, 
кто чисто по-человечески обязан отблагодарить 
своего благодетеля… Но эти мысли разве что 
мелькали в голове, как пролетавшие в закатном 
свете за окном сосны и березы. 

А вот что не покидало, так это Марина. Его 
дочь, которую многие-многие пишущие люди 
не просто ценили, а боготворили. И из глубин 

памяти возникал ее лик. Лик, который знал до 
тонкостей; лик, который приветливо встречал, 
заботливо опекал и который мне удалось 
запечатлеть на многих моих фотографиях.

Она нас, бесхозных писателей из 
провинции, принимала… В доме Союза 
писателей на Комсомольском проспекте… На 
ее столе у окна всегда стоял готовый закипеть 
чайник… И лежала скромная, простая пища… 
И угоститься мог каждый с дороги…

Гостеприимная Марина. 22 января 2008 года

Гостеприимная Марина. 22 января 2008 года

Марина готовит журнал. 22 января 2008 года
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Она издавала журнал «Роман-журнал 
ХХI век»… 

В него попадали считавшие себя 
счастливчиками…

Попадал и я…
Она даже как-то сказала: «Я чаще тебя 

печатаю только Николая Иванова…» [2] 
Вела киноклуб… 
Я не раз сидел в зале второго этажа 

особняка на Комсомольском проспекте и, глядя 
на экран, слушал комментарии Марины…

У меня хранились десятки ее фотографий… 

И даже посвятил ей повесть… [3]  
И рассказ… [4] 

Марина с коллегами в Союзе писателей. 
21 февраля 2008 года

Марина ведет киноклуб в Союзе писателей. 
21 февраля 2008 года

Создала музей Михаила Шолохова… 
Водила по первому этажу писательского 
особняка и показывала дорогие каждому 
писателю экспонаты…

Марина (справа) на Всемирном русском 
народном соборе. 27 февраля 2008 года

Марина Ганичева в музее Шолохова. 
21 декабря 2010 года

Марина Ганичева с коллегами. 
21 декабря 2010 года
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С мыслями о ней улетали километры 
изъезженных мною путей. И не хотелось после 
мыслей о Марине окунаться в другое. 

2

После безоблачного Воронежа меня 
встретила облачная Москва. Пахло сыростью. 
Теперь остро ощутил, как пять лет назад 
приехал в Переделкино на прощание с Егором 
Исаевым. И сначала решил заглянуть в Дом 
творчества писателей: тогда гроб с телом 
Исаева выставили перед домом с колоннами. 
Здесь прошел митинг. 

И вот я у входа в Дом творчества.
Шлагбаум оказался опущенным. 

Охранники мне ничего толком о прощании 
объяснить не могли. Я шел по дорожкам, по 
которым когда-то почетный караул сопровождал 
гроб с Исаевым, и не встречал ни души. Перед 
старым корпусом разве что поблескивали лужи 
после дождя на помытом перед чем-то или 
после чего-то асфальте. 

Вокруг словно все вымерло. 

У меня морозец пробежал по спине: 
ушел старейший писательский руководитель, 
которому по штату положено находиться здесь. 
В писательской Мекке. Сюда должны стекаться 
люди. Но – никого. И пробегало с холодком: 
что, митинга не будет? И контрастировало с 
тем, что здесь происходило пять лет назад. 
Собралось много людей. Перед корпусом 
лежал Егор Исаев, подушечки с его наградами, 
стояли солдаты с карабинами. Звучал голос 
Владимира Кострова… Альберта Лиханова… 
Геннадия Зюганова… Александра Сухарева… 
Вел митинг Леонид Колпаков… 

А вот с Ганичевым абсолютная тишина…
Почему?
Потому что Ганичев тогда не пришел 

проститься с Егором Исаевым?
Не так давно ушла из жизни писательница 

Лариса Васильева… От писателей там оказался 
только Альберт Лиханов… Так же ушел дорогой 
мне Владимир Фирсов… Валерия Ганичева не 
было на прощании этих людей…

Эх… 

Марина с Анашкиным. 1 октября 2012 года

Въезд в Дом творчества

Пустые аллеи

Вымершая площадка перед старым 
корпусом
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Мне безмолвие не нравилось. И уже боясь, 
что вышла ошибка и похороны пройдут не 
на Переделкинском кладбище, а где-нибудь в 
ином месте, я заспешил к погосту. Когда-то по 
нему меня водил поэт и драматург Константин 
Скворцов и показал могилу жены Ганичевой. 
Она находилась на спуске в самом низу, и на ней 
стоял крест с двумя крылами по бокам. На правом 
крыле выгравированы метрики жены Ганичева 
Светланы Федоровны, на левом – запись еще 
предвиделась и можно догадаться чья. 

Но все могло решиться иначе…

Спешил по аллейке вдоль шоссе, по 
которому проносились иномарки и проползали 
автобусы, и вглядывался вперед, где за мостом 
возвышался скрытый деревьями погост и 
над ним яркие купола Собора. Но никаких 
приготовлений не замечал. И все больше  
волновался…

А ведь когда-то видел Ганичева с супругой 
на писательских мероприятиях: на пару 
приятно смотреть. Был наслышан, какую 
материнскую роль играла в семье и в Союзе 
писателей Светлана Федоровна… Вот в кого 
выдалась Марина…

Митинг прощания с Егором Исаевым в Доме 
творчества. Июль 2013 года

Могила Светланы Ганичевой.  2017 год

Памятник на могиле Светланы Ганичевой. 
2017 год

Валерий и Светлана Ганичевы. 
23 мая 2009 года

Но все ушло…

С какой-то оторопью спустился вниз, 
перебежал асфальт и мост над бурной речкой 
Сетунью. Вверх уходило автомобильное 
полотно, а у дорожки по нижней кайме 
кладбища увидел кучу рыжей земли.

«Свежая могила».
А подойдя ближе, – копачей, один из 

которых орудовал лопатой над ямой. Черная 
пленка закрывала памятник.

Свежая могила
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Если пять лет назад я с копачами на могиле 
Исаева познакомился, разговорился, попросил 
их выполнить свою работу хорошо, рассказывал, 
кто должен лечь в нее, и долго стоял рядом, то 
на этот раз не хотелось с ними говорить, лишь 
спросил: «Для Ганичева?» и, услышав в ответ: 
«Да», сразу успокоился: выходит, похороны 
состоятся, и пошел по погосту искать того, кто 
на самом деле мне был дорог. 

При виде могилы Михаила Алексеева 
содрогнулся. Она поражала своей 
заброшенностью. Даже деревянный крест 
грозил вот-вот упасть. 

Раздражение пробежало к Ганичеву: «Что  
ж не позаботились о своем коллеге». 

Мраморный памятник и мраморное 
ограждение на могиле Ганичевой 
контрастировали с бетонной стеной и вот-вот 
грозящего пасть креста на могиле Алексеева.

А ведь Михаилу Алексееву Исаев посвятил 
стихи:

Мое седое поколение,
Оно особого каленья…

Вот и получалось брошенным «седое 
поколение»…  

Во мне скопилось много упреков к 
Ганичеву. Я даже когда-то подготовил 
письмо для публикации, отрывки которого 
проскакивали в печати, и теперь они, когда я 
шел между оградок, стреляли в сознании.

…Вспомнилось, как в журнале появилась 
публикация Евсеенко «Нераскаявшийся 
и непрощенный» [5]. В ней он назвал 
аморальными типами Юрия Бондарева, 
Станислава Куняева, Владимира Бондаренко, 
Леонида Бородина, Вячеслава Огрызко… 

Потом статья Евсеенко «Шеф-повара 
изящной словесности» [6]  в газете, где 
«кашеварами» оказались и те, кого я уже 
перечислил, и Валентин Распутин, и Валерий 
Ганичев…

Я возмутился, как можно такое 
терпеть… Говорил «зятю» Ганичева Котькало 
(документов, подтверждающих родство, не 
видел, но так всюду говорят)…

И что же?
Вместо того, чтобы как-то урезонить Евсея, 

отстоять себя и честь Союза, Ганичев утерся… 
Посыпались премии Евсеенко, которого у нас 
в Воронеже звали Западенцем (с Западной 
Украины)…

Причем какие? Василия Шукшина… 
Прохоровское поле…

Я написал в Секретариат Союза писателей, 
что жив еще участник боев на Курской дуге 
Юрий Гончаров. Вот кого надо наградить. Ан 
нет, Евсеенко получал премии…

А Ганичев унижался… 
И падал все ниже… И вот тогда-то я и 

прекратил бывать на Комсомольском проспекте.

Вскоре появилась публикация «Алтайские 
каникулы семейства Ганичевых»… [7]

 
До чего Ганичев дошел, мы видели в 

последние годы. В 2016 году на юбилей 
«Нашего современника» его привели под 
ручки… 

Горько про такое писать, но факт остается 
фактом…

Я помню, как Егор Исаев рассказывал мне, 
что уговаривал Ганичева купить издательство и 
печатать писателей… Но глухо…  

Копачи трудятся

Могила Михаила Алексеева
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Кто-то говорил: в Союзе писателей России 
нет денег.

Смешно слышать такое.

Несмотря на это, я приехал в Переделкино. 
Мне не хотелось словесных разборок. 

Теперь шел по кладбищу…
Ища последний приют поэта… 
А находил совсем не то… 
Даже напоролся на оградку с могилой 

Василия Шкаева.
Они с Егором Исаевым дружили и 

женились на сестрах.

Писательский особняк на Комсомольском 
проспекте в Москве

От аренды комнат особняка на 
Комсомольском проспекте можно озолотиться!

Возьмите ставки арендной платы по 
столице, начиная с 1993 года и по нынешний 
год. Умножьте на метраж помещений…

Где эти деньги?
На «каникулах», как писали про алтайские 

круизы…

Хотелось еще спросить: почему здание 
на Комсомольском проспекте ушло от Союза 
писателей, ведь оно принадлежало ему до 
распада СССР. У нас в Воронеже здание Союза 
художников осталось у художников. Они его 
отстояли.

Что это – безделье или хитрость, ведь 
в мутной воде урвать можно больше, а там 
хоть трава не расти… И это «трава не расти» 
мы увидели на съезде писателей в феврале 
этого года, когда Ганичев наконец-то покинул 
пост председателя Союза писателей России и 
передал его своему преемнику, другу семьи 
Николаю Иванову. 

На собрании подверглись обструкции 
ветераны писательского союза… 

Все читали, как «мастерски» обставляли 
заслуженных людей, как их отстраняли от 
участия на съезде…

Один рассказ Станислава Кунева что 
стоит…

Ясно, что такое происходило с подачи 
Ганичева…  

Ох, и многое накипело…

Перед глазами мелькали фамилии: 
Щекочихин… Межиров… А нужное 
захоронение не находил… Искал его по 
высокому стеклянному саркофагу, который 
запомнился с похорон Егора, но он не попадал 
на глаза. 

Ходил, расспрашивал редко встречавшихся 
людей: «Где могила Егора Исаева?», но мне 
никто толком пояснить не мог. 

Путался среди сосен, берез, которые 
соревновались в высоте. 

Натыкался на бесконечные ограды, которые 
приходилось огибать, а где и протискиваться 
между ними. 

Уже с опаской поглядывал на часы: что 
если в храме начнется отпевание… По крайней 
мере, о нем читал на сайте «Российского 
писателя»… 

Снова попалась могила Шкаева… 
Получалось, я ходил кругами… 
Казалось, мне кто-то выговаривал: «Зачем 

приехал?» 
Нарезав три круга и потеряв надежду 

встретиться с Егором Александровичем, пошел 
наверх и остановился. Стоял перед низенькой 
оградкой, за которой чернели памятник поэту и 
его жене, а между ними стоял крест свекрови:

Могила Василия Шкаева
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– Здравствуйте, Егор Александрович, – 
тихо вылетело.

«Ганичев Валерий Николаевич
03.08.1933 – 08.07.2018»

Могила Егора Исаева с женой и свекровью

Прежней исаевской скамеечки на месте 
не оказалось, и я, облокотившись на ограду 
соседней могилы, мысленно разговаривал с 
Исаевым…

После встречи с дорогим мне человеком 
можно было идти на прощание с Ганичевым.

Я поспешил вверх по склону.

3

Выйдя из ворот кладбища, увидел пустую 
площадь перед нежно-коричневым Cобором.

Собор Игоря Черниговского

Вспомнил, как  пять лет назад после 
отпевания от Собора к погосту понесли Егора 
Исаева солдаты.

Невольно пронеслось: «Неужели все в 
Соборе?» 

Быстро поднялся по ступеням и при входе 
на стенку увидел крест с табличкой:

Крест

Теперь не сомневался, что попал по адресу. 
Только укололо: 
«Ганичев из комсомольских вожаков. 

Атеистов. А в конце жизни пал в веру…»
Но ответилось:
«Егора Александровича тоже отпевали…»
Войдя под своды, убедился, что попал в 

точку – в храме шла служба. В центре стоял 
гроб, в котором лежал Валерий Ганичев. С 
гроба спадал Андреевский флаг, и рядом на 
подушечке лежали награды.

Служба в Соборе
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«Как мало людей», – подумал, не увидев 
ни одного знакомого лица.

Понял: на службе заезжие люди и 
прихожане.

Проповедь читал епископ Савва. 
Моложавый, несколько тщедушный 
священник. Он говорил негромким, каким-то 
улетающим под пространства Собора голосом. 
Его слушали, молились, кто-то опускался на 
колени. Он вспоминал Амвросия Оптинского, 
и от этого имени теплом повеяло у меня на 
душе. Оптинская пустынь и события в ней, 
случившиеся на Пасху в 1993 году, глубоко 
врезались в мою память.

Когда епископ закончил, люди вытянулись 
змейкой.

…Я вышел на порожки Собора. Внизу 
собрались группки людей, по лесенке помогал 

подниматься в храм Владимиру Кострову 
Сергей Бабурин. Пять лет назад на прощании 
с Егором Исаевым говорил Владимир Костров. 
Он и теперь не преминул прийти проститься. 

Валерий Ганичев

Награды Ганичева

Костров и Бабурин

Костров зашел в Собор и присел на 
скамеечку. Вскоре рядом с ним села его жена. 
Поздоровался с супругами: бывал у них 
дома, который находился невдалеке за стеной 
Патриаршего подворья. 

Поэта с женой окружили.
Встретил Валю, которая по просьбе 

Марины просила меня защищать монахинь 
в Пензе. Была рада узнать, что матушек 
освободили, и теперь собиралась прочитать 
мою повесть о том деле «Православный 
адвокат» [8]. Сказала, что ночевала у Марины, 
что та держится, а я попросил Марине ничего 
обо мне не говорить.    

Валя и Костров

В Соборе возникло оживление: с 
помощниками у гроба и иконостаса хлопотал 
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Николай Иванов. Все обрастало венками. 
Портрет Ганичева поместили на стойке. 
Вносили вазы с цветами. Появились монахини. 
Священники в клобуках. 

Костров сидел с женой, видимо ожидая 
начала церемонии.

«Что он на этот раз скажет? Пять лет назад 
хоронили мастера слова, а нынче писательского 
чиновника».

Выходил из Собора: внизу собирался народ. 
Увидел Михаила Ножкина. 
«Он всегда был рядом с Ганичевым».
Заметил Владимира Крупина.
Тот в своей привычной манере ласково 

общался со всеми. 

– Ну, присядьте, – сказал Чилингаров.
– Вышли книги о Троепольском. 

Сухареве… И вот Василий Песков…
– Ну что сказать?
– Первый вопрос: когда Вы с ним 

познакомились?
– Больше тридцати лет назад…
– Как это было?
– Арктическая экспедиция, и он 

участвовал. И одна экспедиция в районе 
полюса. Работали вместе. Вася был все время 
рядом. Где-то была фотография. С ним вместе 
в самолете. Ну, тянули друг друга, потому что 
он исследователь, я – исследователь. И были в 
дружеских отношениях.

Слева Владимир Крупин

В стороне на скамейке заметил Артура 
Чилингарова. Я давно искал с ним встречи, 
собирая материал к книге о Василии Пескове, 
но безуспешно. Полярник-исследователь, он 
же и депутат был недосягаем. Его помощники 
только обещали организовать встречу, и я уже 
разуверился что-либо от него узнать.

Сбежал по ступням и подошел к скамье:
– Артур Николаевич, ради Бога, – 

заговорил сбивчиво. – Мы делаем книгу в 
серии «Замечательные люди Воронежского 
края». Она о Пескове… Я видел Вас на 
прощании с Василием Михайловичем… 
– вспомнил проводы Пескова в Первой 
медицинской академии: Чилингаров пришел 
вместе с Селезневым. – Мне встретиться с 
Вами никак… Помогал депутат Руслан Гостев, 
но никак…  – и я, надеясь на краткий разговор, 
спросил: – Может, я с Вами присяду…

Артур Чилингаров. 10 июля 2018 года

Чилингаров и Песков, 1979 год
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– Вы были у него в квартире на Верхней 
Масловке?

– Дома, кажется, был.
– Мне сказали одна комната книгами 

завалена, другая… Бобыль.
– Да, бобыль. Один хозяин. И 

плодотворность гигантская. И экспедиционная 
деятельность. И любовь к фотографии. Активно 
работал в Русском географическом обществе. 
Мы жалеем, что он так рано ушел. 

– Артур Николаевич, ну а человек, Вася, 
– только сорвалось с языка слово, как Артур 
Николаевич:

– Вася – есть Вася. Теплый очень 
человек. Это самое главное. И профессионал 
высочайший. И еще раз говорю, что мы 
активно работали в Русском географическом 
обществе…

– Вы – экстремалы. У Вас профессия 
экстремалов. Вася как…

– Мы – экстремалы. И он – экстремал. 
Вся его жизнь связана с тем, чтобы говорить 
и писать о природе, снимать природу. 
Она связана с мощной экспедиционной 
деятельностью. И гигантским трудом. 
Вася работяга был, и все его фотографии 
представляют достояние… 

– А в острые ситуации попадали?
– Ну, летали на полюс. Вместе. На 

Северный полюс, на «АН-2».
Я хотел говорить, но Артур Николаевич 

намекнул, что ему не до Пескова сейчас. Мог 
встретиться со мной на следующей неделе.

Но я ждать в Москве пять дней не мог. 
Чилингаров лишь повторил:
– Пишите про Васю, что он очень теплый 

человек… –  И добавил: – Ганичева я знаю 
пятьдесят лет, он близкий брат мне. 

– Извините…
– Давай, пиши хорошую книжку про 

Васю…
Чилингаров встал и направился к людям.
Их становилось все больше.

Заметил Альберта Лиханова.
– Альберт Анатольевич, мы с Вами пять 

лет назад здесь познакомились…
Имел в виду прощание с Егором Исаевым.
Альберт Анатольевич в своей приветливой 

манере со мной поздоровался.

Я поражался поступкам Лиханова: 
обязательно проститься с человеком. 
Это выглядело настолько искренне, по-
мальчишески верно, что я лишний раз убедился 
в том, что у этого писателя для детей слово не 
расходится с делом. 

«Поэтому он и стал известным и любимым 
читателями».

  
Боялся встретить Марину, но ее не видел. 

На глаза попадался разве что Котькало. Но 
мне этот человек, из-за которого у меня 
расстроились отношения с Мариной, был 
неприятен, и я просто его не замечал.  

Кто-то стоял внизу, кто-то поднимался в 
храм. 

Обратил внимание на одного из бывших 
замов Ганичева Геннадия Иванова. Он 
поднимался по ступеням с двумя гвоздичками. 

Почему-то подумалось: «Что ж, всего две 
гвоздики! Уж тебе-то Ганичев сделал столько, 

Люди собираются

Альберт Лиханов (слева)
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что если б и охапку роз принес, показалось 
мало».

Старался не встретиться с ней взглядом. 
Если она поднимала глаза, прятался за стоящего 
передо мной мужчину с фотоаппаратом, 
хотя не очень получалось: Марина медленно 
передвигалась из стороны в сторону, видимо, 
не находя себе места.

И я передвигался…   
Звучало:
– Слава Отцу и Сыну и во веки веков… 

Аминь…
Невольно думалось о ней: она еще с отцом, 

пусть и лежащим перед ней, еще с ним… А 
ведь скоро ее оторвут… И уже навечно… И 
навязчиво из памяти лезли мысли о них… Я 
много раз видел их вместе… Видел, с каким 
благоговением она к нему относилась, а он – к 
ней… О том отеческом тепле и почитании порой 
не подбирались слова… Любой бы пожелал 
подобных  отношений между родителем и 
дочерью…

Поднимается Геннадий Иванов (слева)

За Ивановым поднимался редактор газеты 
московских писателей Духовичный. А самого 
руководителя московской писательской 
организации – Бояринова – не заметил. 

Не видел главных редакторов журналов 
«Наш современник» – Станислава Куняева, 
«Москвы» – Владислава Артемова, «Роман-
газеты» – Юрия Козлова… Главного редактора 
«Литературной России» Вячеслава Огрызко, 
«Литературной газеты» – Максима Замшева. 
Главных редакторов многих писательских 
журналов… Никого от «Комсомолки», где 
работал Ганичев… Ни Александра Проханова… 
Ни воронежских корешков… 

Но это меня уже не удивляло…

4

Вот людской поток стал подниматься в 
Собор и где плотной, где разреженной толпой 
окружил пространство вокруг гроба. 

Священники засуетились, владыка Савва 
встал на помост.

Рядом раздалось басом:
– Господи, помилуй, господи, помилуй, 

господи, помилуй…
Я держался в гуще людей и только тут меня 

обожгло: Марина стояла с другой стороны, то 
ли опустив глаза, то ли смотря на отца. Черный 
платок плотно охватывал ее немножко отечное 
лицо.

Видно, она много плакала…
А около нее сидели, может, родственники, 

может, близкие, а она стояла. 

Отпевание

Марина с отцом в Зале церковных соборов 
на Всемирном русском народном соборе. 

5 декабря 2008 года
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Одинокий голос священника сменялся 
хором певчих.

Украдкой выглянув из-за мужчины, видел, 
как по лицу Марины пробегала улыбка, а я сам 
уже подпевал «Аллилуйя… Аллилуйя…», а 
потом после просветления оно искажалось от 
страдания… Теперь я различал ее дочь, тоже в 
черном, которая стояла ближе к деду. Ее тоже 
часто видел, и даже один раз она выступала на 
Всемирном русском народном соборе. Как ни 
странно, члены семьи усопшего мне были как 
бы близки, хотя ни с кем, кроме Марины, я не 
общался. Она мне заменяла всех Ганичевых… 

И ни единой мысли не посещало о том, что 
еще недавно сковывало: мои упреки Ганичеву, 
мои раздражения, мои обвинения в его адрес… 
Об этих  премиях Евсеенцам-Новичихинцам… 
Они как исчезли… Я не то что забыл о них, они 
как напрочь вылетели из головы. 

Я поглядывал на Марину, а она страдала. 

Вот мне стало тяжело. Тяжесть сковывала, 
и я ничего не мог с собой поделать…

Уже не старался уклониться, чтобы не 
попасться ей на глаза. 

И немного успокаивало, что ей не до того, 
чтобы разглядывать собравшихся.

А значит, не увидит.
И ее мое присутствие не уколет…
Я даже не заметил, как в руках у меня 

оказалась горящая свеча…
Все стояли с парафиновыми палочками, 

над которыми флажками играли огоньки…

Ласкали голоса поющих…
В эти минуты я просто горевал…
И моя голова клонилась…
Вот перед владыкой Саввой мальчик-

послушник раскрыл книгу, и тот что-то читал 
своим тонким голосом…

Марина с отцом в Союзе писателей.  
Февраль 2010 года

Марина с отцом в Зале церковных соборов. 
14 ноября 2012 года

На Всемирном русском народном соборе 
выступает внучка Ганичева

Владыка читает
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Вот владыка обошел всех с горящей 
свечой…

Хор пел:
–  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

Аллилуйя…
Священник стал обходить зал, махая 

кадилом:
– Паки, паки, миром Господу помолимся... 

Еще молимся об упокоении ныне усопшего 
раба Божия новопреставленного Валерия… 
Простить ему прегрешения вольные и 
невольныя… 

«Простить…» 
А как я мог иначе поступить, когда 

напротив стояла Марина…

Владыка совершает обход

И только тут я подумал: странно, на 
отпевании нет Святейшего Патриарха Кирилла. 
Ведь они с Ганичевыми очень близки. Мне 
рассказывали, когда в одном московском 
храме отпевали жену Ганичева, вдруг все 
остановилось, приехал Святейший, и все 
началось сначала: Патриарх отпевал Светлану 
Федоровну. 

Почему на этот раз не приехал…

Священники теперь читали по очереди…
Читал протоиерей Всеволод Чаплин…
А я разглядел за Мариной Ножкина – его с 

измученным лицом трудно узнать… Лиханова 
– он держал в руках букет роз… Чилингарова 
– стоял неподвижно, как замерз… Бабурина – 
возвышался головой чуть в стороне… 

Заметил главу района из ближней Москве 
области, которого часто видел у Марины. Он 
хвалил мои публикации…  

Многие пришли…
Пришел сын Станислава Куняева Сергей.
«Конфликт между его отцом и Ганичевым 

не помешал проститься…»

Вот ветерок задул мою свечу, и я 
повернулся…

В метре от меня стоял Александр 
Казинцев…

Для себя называл его «Дядя Саша»…
Он многим был как добрый дядя…
Я зажег свечу…
В «Нашем современнике» оказывались 

выше всяких разборок…
Человечнее…

 Сергей Куняев

Александр Казинцев
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Теперь она одна…
Без отца…

Может, кто-то и не выдерживал… 
Уходил с отпевания… 

Ганичев не просто интересовался этим 
флотоводцем, а им жил)… Как прибежал в 
Ленинку на выставку в честь его 75-летия и ходил 
среди витрин, вглядывался в экспозиции… 
В фотографии… В диплом кандидата наук… 
Доктора наук… В ордена… Медали… Книги 
о комсомоле… Книги издательства «Молодая 
гвардия»…  «Роман-газету»… «Роман-журнал 
ХХI век»… В его выступления в печати… 

Ко многому приложил свою руку и отдал 
часть своего сердца беспокойный Валерий 
Ганичев. 

Просматривался его комсомольский 
путь… Редакторский… Писательский…  

Отпевание

А я не мог… 
Несмотря на то, что затекли ноги… 
Отпевание затянулось… 
Егора Исаева отпели быстрее… 
Выходило, для Ганичева все совершалось 

по полному чину…
Уже мало что различал из звучащих слов… 

Я пребывал в отрешенном от моего нынешнего 
прошлом мире… И в глазах расплывалось лицо 
внучки почившего, лицо Марины, которой 
теперь не избегал, и мне от охватившего меня 
состояния становилось легче…

На память приходили мои часы, дни, 
когда оказывался в писательском особняке 
на Комсомольском проспекте, куда прибегал 
с мороза, с дождя, и где всегда по-доброму 
принимали… В этом ставшем родным мне доме 
вдыхал жизнь, которую почерпнуть в ином 
месте не мог, где приходили радости: встречи 
с Валентином Распутиным, Егором Исаевым, 
Станиславом Куняевым… и – горечи, поминки 
последнего руководителя Союза писателей 
СССР Владимира Карпова… И все, что ни 
говори, было связано с Валерием Ганичевым… 
И еще горше становилось от того, что моя связь 
с этим миром порушилась… 

И теперь, может, как и Марина, умиляясь, 
вспоминал, как познавал Валерия Ганичева… 
Как слал Марине для отца фотографии храма в 
честь Федора Ушакова под Адлером (Валерий 

Выставка в честь 75-летия Валерия Ганичева

Портрет Валерия Ганичева
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Документы, фотографии, награды

Комсомольские издания

Издания «Молодой гвардии»

«Роман-газета»
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И как он разнился, а где и совпадал,  с 
путем Егора Исаева.

 
5

Отпевание продолжалось.
Кто-то покачивался, устав стоять. 
Кто-то покашливал. 
Ряды за Мариной редели. 
Но стояли Бабурин, Ножкин, Лиханов. 
Чилингаров уже присел на стул. 
Звучало: 
– Паки-паки, Господу Богу помолимся… 

Новопреставленного Валерия… Господи, 
помилуй, Господи, помилуй…. 

Я подпевал…

Владыка Савва подошел к гробу…
Отошел…
Хор пел…
Владыка снял митру…
Заговорил:
– …В первую очередь хотел бы огласить 

соболезнование Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла… 

«М.В. Ганичевой

Родным, близким и коллегам Валерия 
Ганичева.

Уважаемая Марина Валерьевна!

Дорогие братья и сестры!

Со скорбью узнал о кончине известного 
русского писателя, публициста и общественного 
деятеля Валерия Николаевича Ганичева.

Вся жизнь усопшего была 
самоотверженным служением Отечеству. Он 
был наделен от Господа большим литературным 
талантом, который стремился употребить во 
славу имени Христова и на благо ближних. В 
своих произведениях почивший утверждал 
богозаповеданные нравственные ценности 
и свидетельствовал о важности сохранения 
православных духовных традиций. В памяти 
поколений он останется как настоящий патриот 
России, для которого забота о будущем страны 
и народа была главным содержанием его 
творческой и общественной деятельности.

Валерий Николаевич был удивительным 
человеком: гармонично сочетая в своем 
характере мягкость, доброту и отзывчивость 

Книги о Федоре Ушакове

«Роман-журнал ХХI век»

Владыка у гроба почившего



БЕРЕГИНЯ•777•СОВА, 2019, № 2-3 (41-42)

144

с твердым и решительным следованием по 
выбранному пути, он умел оставаться выше 
страстей и сиюминутных конъюнктурных 
соображений, не боялся говорить правду и 
защищать истину.

Одной из важнейших вех в жизни 
усопшего было участие в создании и работе 
Всемирного русского народного собора. 
Долгие годы Валерий Николаевич был его 
сопредседателем, и во многом, благодаря его 
трудам, Собор стал значимой общественной 
площадкой, объединившей людей разных 
социальных слоев, политических взглядов и 
даже религиозных убеждений в поисках путей 
развития нашего Отечества.

Особо хотел бы отметить неизменную 
готовность Валерия Николаевича к 
взаимодействию с Русской Православной 
Церковью, а также его весомый вклад в 
установление плодотворного диалога между 
Церковью и творческой интеллигенцией 
России. Признания заслуживают и труды 
усопшего в Патриаршем совете по культуре, 
почетным членом которого он был со дня 
основания.

Да упокоит Человеколюбивый Господь 
наш Иисус Христос новопреставленного раба 
Своего Валерия в селениях праведных, где 
несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь бесконечная, и сотворит ему вечную 
память.

С глубокими соболезнованиями, Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси».

Я слушал от слова к слову.
Владыка Савва сказал, что Святейший в 

командировке, которая ранее запланирована и 
которую отменить он не смог.

«Вот почему его нет на отпевании». 
Владыка:
– Дорогие отцы, братья и сестры, как вы 

знаете, мы с вами собрались, дабы почтить 
и проводить дорогого всем нам человека 
Валерия Николаевича. Наверно, всякий раз, 
когда человек уходит в мир иной, туда, где он 
пребывает, судят, наверно, как он прожил жизнь 
свою… Так вот сегодня … Особое благоволение 
божье к этому рабу Божьему Валерию…

После слов епископа запел хор.

Стали прощаться.
Первыми к гробу подходили священники.
Вот подошел протоиерей Всеволод 

Чаплин, сложил руки на груди и поклонился… 

Владыка обращается к скорбящим

Всеволод Чаплин

Седой, длинноволосый священник о чем-
то задумался над Ганичевым.

За ним батюшка в очках застыл и отошел, 
протирая стекла. 

Рядом с родственниками с букетом роз 
остановился Лиханов. Вот он приблизился к 
гробу, пропустил вперед себя совсем немощного 
старичка.  Старичок подержался за иконку на 
груди усопшего и отошел. Лиханов подошел, 
помолчал, перекрестился, поклонился.

Я видел переживания Альберта 
Анатольевича, которого во многом связала с 
усопшим судьба.

Подошел глава администрации, которого 
часто видел у Марины.
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Он хотел поправить иконку на Ганичеве, 
но что-то нахлынуло, и он резко отступил.

«Его переполняло…»
 Одиноко стояла в стороне жена Кострова.
Чилингаров сидел на стуле и неотрывно 

смотрел вперед.

Венки загораживали подход к гробу, но их 
обходили. 

Вот Сергей Бабурин подошел, 
перекрестился, подержался за обшлаг своего 
пиджака, что-то желая оттуда достать, но… 

Отошел.

 Прощается Альберт Лиханов

Прощается глава администрации

Прощание. Слева Чилингаров

За ним – Сергей Шаргунов… 
В изогнувшейся очереди стояли Крупин… 

Казинцев…
Теперь Сергей Куняев согнул голову и 

постоял над усопшим…
Две сестры милосердия в белых платочках 

с красными крестами…
Владимир Крупин задержался на 

расстоянии. Сложил руки спереди: он не верил 
в то, что произошло. Потом подошел, пригубил 
иконку на груди Ганичева, замер над ним, 
поправил на его лбу полоску, отошел, хотел 
вернуться, но на его месте уже прощались 
другие.

Сергей Бабурин

Владимир Крупин
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Вот подошел Ножкин… Он положил 
руки на край гроба, молчал, потом наклонился 
и что-то говорил-говорил. Выпрямился. 
Перекрестился и припал головой к груди 
Валерия Ганичева…

Михаил Ножкин

«Они были больше, чем друзьями».
Припал головой к груди Ганичева 

Константин Скворцов, а потом положил руку 
ему на плечо… 

Перекрестил Ганичева Казинцев…

Александр Казинцев

Подошел к Ганичеву и попрощался с ним я. 
Что ни говори, но у меня язык не 

поворачивался говорить нехорошее о нем.

Шли и шли…
Подступил Владимир Толстой. Взялся за 

бока гроба, оперся на них. Держался и с места 
не сдвигался, пристально разглядывая.

«Как хирург перед операцией…» 
Я вспомнил, как его великий прапрадед 

Лев Толстой наблюдал за больными, за что его 
даже ругали.

Владимир Толстой перекрестился…  

Владимир Толстой

Артур Чилингаров

И вот приблизился Чилингаров. Смотрел 
вперед. На его лице все как  остановилось. 
Склонился. Что-то поправил на теле «брата». 
Смотрел и не отходил. Но потом медленно 
отошел… 

Заметил, как появился Котькало… Он 
сильно поседел с той поры, как нас развели 
пути-дороги…

Сергей Котькало
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Шли родственники… 
И вот появилась она… Марина склонила 

голову…  Черный платок на ее лице немного 
сполз назад… Русая челочка завитком 
спадала на лоб… Руки держались сзади… 
Лицо схватывало судорогой… Чем ближе она 
подходила, тем больше сжимались губы, и 
потом болезненно отвисала нижняя губа… 
А голова выпрямлялась… Какой-то метр 
оставался до отца, а ее крутило… От боли… 
Душевной… Впереди оказалась ее дочь… 
Марина смотрела на отца и вдруг, со своей 
бесподобной улыбкой, произнесла что-то… 
Она молила… Ее дочь припала лицом к голове 
деда… Марина закрыла, придавила  руками свое 
лицо… Дочь гладила лоб дедушке… Марина 
держалась за край гроба… Дочь отошла… 
Марина прижалась к отцу… Отстранилась… 
Разглядывала его, опершись руками о край… 
Ее прорывало…
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Я не мог смотреть… 
Мои глаза как залило… 
Кто-то тоже еле сдерживался…
Вот Марина опустилась на колени и с 

кромки гроба смотрела на отца… 
«Как утопающий держится за корму».
Плакала… Молила… 
По всем пробегал мороз…
А она «говорила», «говорила»… И может, 

даже куда-то звала… И надеялась на что-то…

Марина
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Я не знаю, сколько это длилось… 
Но вот она каким-то усилием воли 

поднялась… Перекрестила… Поцеловала… 
И, закрыв лицо руками, пошла в сторону… 
Сберегая в себе лицо отца… 

В эти минуты я остро почувствовал: как 
не прав. При всех обстоятельствах, при всех 
этих Евсеенцах-Новичихинцах-Будаковцах, 
премиях имени Шукшина не Шукшина, 
Прохоровское поле не Прохоровское поле, 
мне не стоило делать ей больно и становиться 
против ее отца… 

Даже тогда, когда те его предали… Ни 
одного из воронежских любимчиков Ганичева 
я на похоронах не видел. 

Вот гроб подняли и понесли к выходу. 
Кто направился следом, кто уходил в боковые 
двери, направляясь по делам.

6

Что было потом?
Митинг перед Собором.

На прощании с Егором Исаевым зачитывали 
их.

Но…
Иванов:
– Мне хочется вспомнить наши храмы. Мы 

заходим в них и удивляемся росписям на стенах. 
Идеальным пропорциям, потому что с любой 
точки, откуда ни посмотришь, пропорции 
идеальные. Но, тем не менее, мы молимся все-
таки иконам. Вот так же и в нашем обществе 
много званых, но мало избранных. В 1994 году 
писатели России избрали Валерия Николаевича 
своим председателем. Это были тяжелейшие 
годы и, тем не менее, вся его заслуга перед 
писателями и перед страной в том, что ни одна 
организация у нас за все эти годы не распалась.

«Видимо так».
Иванов:
– Ни одна, никто не ушел…
Хотя я знал многих писателей, которые в 

это время прекратили свое членство в Союзе 
писателей России. А некоторые организации 
раскололись.

Иванов:
– Вот такие, как Валерий Николаевич и 

его команда, они сплотили писателей России 
именно любовью…

Тут что-то не то. Я ведь никогда не видел 
среди «сплоченных» Владимира Ивановича 
Фирсова, Юрия Васильевича Бондарева, не 
говоря о многих-многих других.

Иванов:
– И знаете, Валерий Николаевич Ганичев 

никогда практически не работал в одиночку… 
Он всегда работал в команде…

Сказывался опыт комсомольской работы.         

Иванов:
Люди идут на митинг

Гроб стоял на подставках перед катафалком. 
А вокруг – люди.

Небо по-прежнему скрывала пелена 
облаков.

Вел митинг Николай Иванов.
– Дорогие друзья, у меня много телеграмм, 

– обратился он. – Правительственных. От 
Рыжкова Николая Ивановича. От Зорькина. От 
Бастрыкина. От министра Мединского… 

Я хотел услышать про телеграмму от 
Юрия Бондарева, от Александра Проханова… Говорит Николай Иванов
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– И вот эта его команда, его сподвижники, 
его поколение они показали нам. Мы можем у 
них спросить: «Что вы нам даете?» Они нам 
дали гордость. 

«Но эта команда забывала Владимира 
Фирсова… Юрия Гончарова… Ларису 
Васильеву…» 

Этот список мог продолжать бесконечно.
Иванов:
– Гордость за страну. И сегодня вот 

эта деятельность, деятельность поколения 
Ганичева, деятельность его товарищей, 
друзей, наша деятельность, она заменила 
целые институты, которые пытаются сейчас 
выработать национальную идею…

Вспомнил, как присутствовал в Патриархии 
на обсуждении Русской доктрины, но что-то 
мало вынес оттуда, как мало что объяснили 
слова Иванова. 

Он сказал:
– Вот Ганичев и его друзья, Ганичев и 

русские писатели – они эту идею взяли из 
глубины народа. Взяли из генетического 
кода нашего народа, они просто сказали: мы, 
наша нация должны жить просто в красоте, 
мы должны жить с чувством собственного 
достоинства, и мы должны жить с гордостью 
за наше прошлое…

«Не мелко ли, товарищ полковник», – 
пронеслось во мне.

Иванов служил в армии и в налоговой 
полиции.

Иванов:
– Такой Валерий Николаевич Ганичев…
«И это все?!» – чуть не вырвалось из меня. 
Я бы о нем сказал куда больше. А где его 

кипучая жизнь комсомольского активиста, 
редактора, писателя, того же председателя? 

Мне стало неловко за стоящую в первых 
рядах Марину Валерьевну: куцее выступление 
огорчало.

Иванов:
– Я бы хотел предоставить слово Костину 

Олегу Александровичу, заместителю главы 
Всемирного русского народного собора…

«Кто такой Костин? Я о таком ничего не 
слышал».   

Пожалел, что прощание началось с 
отпевания. С Егором Исаевым сначала провели 
митинг, а потом отпели. 

«Тогда бы хоть Владимир Костров 
выступил».

Вперед вышел высокий, стройный 
мужчина с плешью на голове, взял микрофон:

– Сегодня очень важный день для всех нас. 
Очень важно сегодня вспоминать не только 
Валерия Николаевича. Взаимоотношения 
Валерия Николаевича с каждым из стоящих 
сегодня перед гробом, не только его роль в 
создании и развитии на современном этапе 
Союза писателей, его работа в «Молодой 
гвардии», «Комсомольской правде»…

«Вспомнили».
Но ни из «Молодой гвардии», ни из 

«Комсомолки» я никого не увидел. 
Костин:
– Его роль в создании Всемирного русского 

народного собора, но и то, что он последние 
годы и, может, даже последний год говорил 
в кругу своей семьи, в кругу своих близких, 
осознавая тот путь, который он прошел вместе 
со страной, и уже с высоты своих мудрых лет 
он говорил о том, что ему хотелось бы сделать 
сейчас, и о том, что, может, не удалось сделать 
в 90-е, нулевые годы. И эта его связь со святым, 
праведным Федором Ушаковым, его желание 
продолжать прославлять имя святого адмирала, 
к этой истории, мы знаем, он особо причастен. 
Это его переживания о судьбе русского народа, 
российского народа…

«Какая-то каша».

Говорит Олег Костин

Костин:
– В последние буквально месяцы он 

говорил, что много сказано, правильно сказано, 
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мы вышли на верный путь, теперь нужно дело. 
И он за это особо переживал. Он наставлял 
нас таким образом работать с молодежью, 
мы знаем, что он имел богатейший опыт. Был 
одним из лидеров в Советском Союзе…

«Разве комсомольский чиновник – лидер?»
Костин:
– И все эти слова, которые он говорил, 

находясь с дочкой Мариной, я думаю, для нас, и 
Марина правильно сегодня сказала, что главное 
сейчас, все, что Валерий Николаевич говорил, и 
то, что он нам завещал, сейчас это сделать…

«Много наговорил…»
Мне стало неловко и за Марину, но, к 

своему удивлению, услышал голос Марины 
Валерьевны.

– Правильно…
Сразу успокоил себя: это же об отце. 

7

Иванов:
– Прощальное слово: Владимир Ильич 

Толстой. Советник президента Российской 
Федерации…

Вышел вперед Владимир Толстой:
– Дорогая Марина, Настю видел, близкие, 

родные. Братья и сестры. Хоть и меня назвали 
по должности, но я здесь не по долгу службы, 
а по душевной необходимости проститься с 
Валерием Николаевичем, которого люблю 
и глубоко уважаю. Для меня Валерий 
Николаевич, – негромкий голос Толстого 
немного дрожал, – человек, который очень 
много связывал. Связывал времена, связывал 
людей. И времена ушедшие, и времена 
нынешние. И людей ушедших, и стоящих 
здесь. К сожалению, многие и большинство при 
Валерии Николаевиче уже не с нами, и уверен, 
они там в братстве воссоединятся. А мы здесь и 
действительно, как было сказано, надо просто 
делать, действовать. Валерий Николаевич 
до последнего вздоха был человеком 
необыкновенно деятельным. И никому из 
окружающих никогда не давал покоя, потому 
что всегда требовал. Был максималистом. И так 
требовал и от себя, и от окружающих. Всего 
себя отдавать и посвящать делу, которое он 
делал. Давайте просто следовать его завету и 
будем вместе. Спасибо тебе, дорогой Валерий 
Николаевич…

Толстой, немного смущаясь, отходил в 
сторону, а Иванов:

– Артур Николаевич Чилингаров… Герой 
Советского Союза… Герой России…

Марина:
– Друг. Вечный друг.
«Он назвал Ганичева “братом”».

Говорит Владимир Толстой

Говорит Артур Чилингаров

Вперед вышел Чилингаров. Он, как и 
прежде, был задумчив, углублен в себя.

– Дорогая Марина, дорогие родные и 
близкие, очень трудно говорить. Пятьдесят 
лет я дружу с этой семьей, член семьи, и 
мы не думали, что, надеялись, что Валерий 
Николаевич будет с нами. Но видите, такая 
воля Бога его забрать… – видно было, как 
что-то подкатывает к горлу Артура Николаевича. 
– Очень был теплый, добрый, святой и близкий 
человек. Трудно что-то еще сказать. Именно 
родной и близкий. И для семьи… Я потерял 
близкого друга. Пусть земля будет ему пухом и 
светлая память.
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Слова Чилингарова говорили о многом. 
Марина вышла к Артуру Николаевичу, 

взяла его за руку и теперь держалась за нее.

Ножкин:
– Защитил авторитетом своим и рисковал 

очень многим, можно сказать и жизнью, 
когда стал в 90-х годах и, не сгибаясь, не ища 
каких-то компромиссов продажных, то есть 
честный, открытый человек. Что очень важно. 
Конечно, Всемирный русский народный собор. 
Это основа основ. Работа там по объединению 
церквей. Общественная работа огромная. 
Об этом мало же кто знает. Союз вот сейчас, 
перевыборы были, удивились, оказывается 
больше восьми тысяч человек в восьмидесяти 
четырех районах страны, во всех жанрах 
литературы…  

Как выборы прошли, мы знали.
Ножкин:
– Это наши коллеги, это его работа, 

абсолютно. И авторитет и литературный, и 
человеческий…

Ножкин тянул в свою сторону.
Насчет авторитета и литературного, и 

человеческого можно было поспорить.
Ножкин:
– Вот что в нем сочеталось… Когда 

он успевал читать, писать, заниматься 
общественными мероприятиями, поездками… 
Ушаков – уже о нем говорили. Это его работа 
стопроцентная. Теперь гренадеры – это 
молодежь, которая… Действительно, мы 
стоим на сцене, награждаем ребят с первого 
по десятый класс, слезы текут, потому что это 
возрождается Россия…

Насколько я знал, конкурс гренадеров 
тянула Марина.

Ножкин:
– Это вот трава молодая сквозь бетонные 

плиты весной их разрывает, прорывается… 
Россия вот так в этом фестивале проявилась. 
Россия молодая, десятки тысяч в этом 
участвуют. Писали, задание было: твой род, 
твои родители, твой край. И вот писали, как в 
советское время, и этот конкурс по всей стране. 
Огромное количество людей в них участвовало. 
Но когда мы видели этих мальчиков, девочек, с 
первого по десятый класс, которые пишут почти 
на тургеневском языке, русском, забытом нами 
в большинстве своем. Это правда же. Потом, 
с детства он понимает свою ответственность, 
трудности страны, государства. Причем, это 
же интересный факт, первое время писали 
только Москва и Питер, а потом глубинка. 

Марина и Чилингаров в центре

Иванов:
– Мне хочется, чтобы сказали писатели, 

которые воспитывали не только своих 
читателей, но и всех нас уровню державности. 
Михаил Николаевич,  Михаил Иванович 
Ножкин.

«Так Николаевич или Иванович».
Ножкин стоял перед гробом. Его лицо 

продолжало выражать огромную скорбь. Он не 
соболезновал, он скорбил. 

Ножкин: 
– Господи, отмучался! – воскликнул с 

каким-то облегчением. – До последнего стоял, 
как солдат. С генеральскими и младшенскими 
погонами. Ушел из жизни великий сын великого 
народа. Это удивительный был человек. Вся 
жизнь его – это служение Отечеству. Где бы 
он ни был, на каком бы посту. Это пример, 
достойный подражания, которых так не 
хватает. Забиты все возможные средства 
информации отрицательными примерами. А 
человек создается по образу и подобию. Вот 
не хватает сейчас положительных примеров, 
с которых молодежь берет, как и мы брали, 
воспитание свое начинали с людей, достойных 
подражанию. Вот он один из тех людей – 
примеров служению Отечеству, которых так не 
хватает. Ну, был надежный друг, товарищ, один 
из лидеров духовного возрождения России. 
Спас Союз писателей, который разваливали и 
разваливают…

Я молчал, хотя не со всем мог согласиться. 



Наследие

153

Это настоящая Россия. Вот к тому, что Россия 
там и возрождается. Вовсю, кто бы хотел не 
хотел, она возрождается в очередной раз. 
Просто нужно знать историю. Акцент сделали 
правильно, потому что человек – это язык, а на 
втором месте – история. 

По рядам пробегал шумок.
Прощание превращалось в лекцию.

после увещеваний батюшек страсти улеглись, 
а Ножкин их будил. Я даже не представлял, 
что сказали бы на предложения поэта-актера 
Станислав Куняев, Александр Проханов. Что 
сказал бы Егор Исаев, окажись он жив. 

Заметил бессменного соратника Ганичева, 
редактора «Российского писателя» Николая 
Дорошенко.

Он ходил в стороне. 
Ножкин:
– Царствие тебе небесное, и чтоб вечный 

покой был. Ты был, есть и будешь в наших 
делах, памяти и в нашей совести. Храни тебя 
Бог.

Марина:
– Замечательно…
Иванов:
– Спасибо, Михаил Николаевич…
«Николаевич… Он же Иванович…»
Понял, что и премия, и музей, и доска 

в честь Ганичева могли появиться при 
преемнике Николае Иванове, хотя на такую 
роль напрашивались другие имена.

8

Иванов:
– Слово Лиханову Альберту 

Анатольевичу…
Лиханов вышел вперед:

Говорит Михаил Ножкин

Ножкин:
– Это опыт поколений, который мы забыли 

с чужой помощью. Это связь времен, которую 
разорвали, а сейчас она восстанавливается. 
Поэтому жил, жив и будет жить! В делах, в 
памяти Союза. В делах нашей великой Родины… 
Значит, что я хотел предложить. Надо, во-первых, 
премию литературную имени Ганичева…

«Странно, какую литературу его 
продвигать… Комсомольские агитки… Разве 
что книгу про Ушакова».

Ножкин:
– Обязательно, раз. Во-вторых, у нас есть 

музей Шолохова маленький, надо сделать о 
Валерии. Мало кто знает… Сделать такой 
кабинет, музейный уголок. Два.

Я вспомнил выставку в честь 75-летия 
Ганичева в Ленинке. 

Ножкин:   
– И почетную памятную доску на здании 

нашего Союза, в сохранении которого он, 
рискуя вообще головой, принял самое активное 
участие. Можно сказать, возглавил это дело…

Это уже резало слух: на здании не было 
ни памятной доски Егору Исаеву, ни Юрию 
Бондареву, а Ганичеву с какой стати?

И всколыхнулось: «Лучше бы про барыши 
от аренды рассказал, куда делись…» Казалось, 

Говорит Альберт Лиханов

– Вижу, Валерий Николаевич лежит очень 
бледный... – Лиханов стоял перед гробом. – Но 
я хочу сказать, что он, наверно… Я соединяю 
это с тем, что он страдалец. Страдалец, который 
за свою жизнь перенес очень много испытаний. 
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Который из этого времени, может, трудно понять, 
но они были и они были не победными. Хотя 
смысл состоит в победе. Валерий Николаевич, 
может быть, один из ярких последних бойцов за 
русскость. За русский народ. За его достоинство 
национальное. Который достаточно сил… Ему 
за это доставалось. Когда он из «Молодой 
гвардии», будучи там директором, перешел в 
«Комсомольскую правду», это было на моих 
глазах. Я понимал: долго работать не дадут. 
Ему дали два года управлять сознанием всей 
советской молодежи. Хотя ничего опасного 
для  нашей страны Валерий Николаевич 
никогда не делал. Напротив, он служил 
Отечеству верой и правдой. Я помню Съезд 
Союза писателей СССР. И там был президиум 
самый высший. Он стоял рядом со мной и 
сказал: «Слушай, я пойду и скажу». И пошел 
и сказал. Он вернулся и: «Ну что, поговорил, 
мне предложили сменить место работы». Не 
буду называть лицо, с кем он говорил. Но это 
Валера проходил. Много он чего проходил. Про 
Союз писателей нынешний говорится много, 
понятно. Многие испытания сегодня касаются 
Союза ни как творческой организации, ни как 
творческого союза людей, посвящающих себя 
посланиям современников, будущим, а как 
простой общественной организации. Это не 
должно быть, это неправильно. Это творческий 
союз, он объединяет творцов. У них должны 
быть свои привилегии, и Валерий Николаевич 
всячески подтверждал, доказывал, за это 
сражался и вот теперь, – Лиханов вздохнул, – 
ушел. Валерий в моей жизни сыграл огромную 
роль. Всякий раз, когда мне было трудно, 
он был со мной. Я в 39 лет сделал операцию 
и лежал в больнице. Приходит Валерий 
Николаевич и приносит первый мою первую 
серьезную книгу… Что можно сказать? Просто 
поклониться. Таких в его жизни событий, когда 
он помогал, поддерживал, подставлял руку, 
вытягивал, рекомендовал, держал за локоть. 
Собственно, вся его жизнь состояла из этого. 
Спасибо тебе, Валера. Кланяюсь тебе… Ты в 
нашей семье незабвенная личность, которую 
никогда не забудем. Спасибо…

Альберт Лиханов вернулся в ряды людей.
Я знал, что Лиханов был на похоронах 

Ларисы Васильевой, на похоронах Егора 
Исаева, где, кстати, не оказалось Ганичева. Но 
Альберт Анатольевич не коснулся этого даже 

намеком. Не позволяла деликатность, которую 
прививал в книгах детям.

Иванов подгонял.
И:
– Слово Сергею Александровичу 

Шаргунову, депутату Государственной Думы…
Шаргунов с Ивановым делили 

председательский портфель после ухода 
Ганичева.

Шаргунов:
– Дорогие родные и близкие Валерия 

Николаевича, дорогие друзья. Мне драгоценно 
общение с ним, встречи, которые бывали во 
время Всемирного русского народного собора. 
Несколько лет назад мы записали большой 
разговор, он говорил обо всем том, что ему 
больно, что его тревожит и что вызывает 
большие надежды. Он всегда жил Россией и 
ее грядущим. Говорил и о братоубийственной 
розни, которая рядом на Украине…

«Западенца Евсеенца возвышал», – 
обожгло меня.

Шаргунов и Казинцев на прощании

Шаргунов:
– Боялся, что и нашу страну захлестнет рознь. 

Валерий Николаевич человек был мудрости 
и мужества, чего так не хватает. Он мудро и 
мужественно вел линию русского движения 
в советские годы в 60-е, 70-е, в издательстве 
«Молодая гвардия», где выходили замечательные 
книги. Например, биография Суворова, 
свободная от любого догматизма. Где чисто и 
открыто говорилось о героизме полководца. 
Была «Комсомольская правда», «Роман-газета». 
И в самое сложное время Валерий Николаевич 
взял штурвал Союза писателей России и Союз 
выстоял. Валерий Николаевич – навсегда символ 
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русского сопротивления, его возрождения. 
Низкий поклон за все, что делал, и, кстати, спасибо 
за премию Александра Невского, надеюсь, она 
продолжится. В свое время для меня честью ее 
было получить из рук Валерия Николаевича… 
А сколько он сделал для прославления русских 
полководцев! Конечно, это символично, что 
здесь праведный Федор Ушаков. Молимся со 
святыми о покойнике. Вечная память Валерию 
Николаевичу…

Марина сказала Шаргунову:
– Передайте привет Геннадию Андреевичу, 

мы знаем, что он всегда нас поддерживал…

Иванов: 
– Владимир Николаевич Крупин…
Крупин: 
– Святые отцы, дорогие родные Валерия 

Николаевича, братья и сестры. Конечно, все 
знали, что конец неизбежный. Он чувствовал 
себя плохо, болел сильно. И вот свершилось… 
Важно, как покинуть. Поэтому молимся… 
И вот это все свершилось с рабом божьим 
Валерием. Марина встречает, радостная: «Вы 
знаете, он сам причастился…» Это счастье и 
чудо, чтобы пойти к Господу после того, как 
принимаешь часть… По оставлении грехов 
жизнь вечная… И, конечно, дай Бог нам такую 
же смерть… Так что сегодня счастливый день 
для Валерия Николаевича… Мы много прошли 
дорог, много было дорог всяких, все бывает, 
но мы любили Россию. И вечная память рабу 
Божьему Валерию… Спаси, Господи…

Иванов жестко руководил:
– Константин Васильевич Скворцов…
Скворцов:
– Бессмертие человека равняется количеству 

добрых дел, которые он сделал на этой земле. 
Экзарх Патриарший в Белоруссии Филарет 
назвал Валерия Николаевича великим человеком. 
Распутин Валентин Григорьевич – великим 
просветителем. А что делает человека великим? 
Прежде всего – любовь. Вчера был праздник 
семьи, верности, любви. Валерий Николаевич 
и Светлана Федоровна много десятилетий 
прошли вместе. Светлана Федоровна буквально 
в двухстах метрах от нас…

«Ее могила».
Скворцов:
– И чем больше эта любовь, тем больше 

наша память… Они вместе прошли несколько 

десятилетий по земле, теперь навсегда они 
сольются там в вечности…  Вечная им память… 

Константин Скворцов прощается 

Марина:
– Он любил, когда ты читаешь…
Скворцов:

Снова глаза закрывай несмело,
Вспомнить пытаясь детство свое,
Помнится только – матушка пела,
Песней наполнено детство мое.

Зимами злыми над прорубью белой
В стылой воде полоская белье,
Вся коченея, матушка пела,
Песней наполнено сердце мое.

Больше она ничего не имела,
Только свой голос, свой – ножевой,
Не было хлеба – матушка пела, 
И оттого я остался живой.

Рядом война полыхала и тлела,
Сытым ходило одно воронье,
Вдовы рыдали – матушка пела,
Песней наполнено детство мое.

Минуло время, память немела,
Но без войны не прожил я и дня,
Все эти годы матушка пела,
Это, должно, сохранило меня.

Мы отнесли ее легкое тело 
На вековечное поле-жнивье,
Все мне казалось, матушка пела,
Песней наполнено сердце мое.

Вечная память.
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Марина:
– До последнего дня пел с нами и с 

детьми… Он твое стихотворение прослушал 
миллион раз… Он всегда просил почитать…

Иванов:
– Спасибо… Вы знаете, Екатерина Великая, 

когда не знала, какое принимать решение, как 
выйти из ситуации, она говорила: «Так надо 
посмотреть у Петра Алексеевича… Он наверняка 
об этом думал…» Союз писателей России… 
мы всегда будем спрашивать: а что думал 
об этом Валерий Николаевич… А как наши 
предшественники смотрели… Вечная память…

Марина просветлела и:
– Шла сюда, и мне кто-то сказал: «Ну что, 

прощаемся с Валерием Николаевичем?» Я 
говорю: «Нет, мы не прощаемся… Он всегда с 
нами будет…» – и: – Вот моя внучка через два 
часа после смерти написала стихотворение… 
Она просит дать ей прочитать.

Девочка вышла вперед:

Мой папа сказал, что наш дедушка слег,
Он умер и к нам никогда не придет.
Но я рассмеялась, сказала: «Все чушь,
Придет он, и ты ему кофе нальешь».
Сказал же: «В двенадцать я скоро приду,
Конфеты, игрушек тебе принесу».
«Сегодня мы в церковь идем, красота», –
Кричала, не зная всей правды отца.
Сейчас я стою пред иконой Христа,
По щечке моей проскользнула слеза…

Марининой внучке захлопали.

Дверцы катафалка распахнулись. Вот 
в них вошел гроб с телом. И процессия 
под колокольный звон медленно-медленно 
тронулась по дороге в обход погоста.

Я не пошел со всеми, а направился через 
кладбище, сокращая путь, и появился на могиле 
раньше процессии. 

Ее обложили лапником.
Сбоку собрались батюшки.
Вот показалась колонна. Впереди несли 

крест. Она медленно спускалась по дороге. Вот 
замерла у края. И от дороги на руках мужчин 
поплыл гроб с телом усопшего. Он спускался 
вниз на дорожку, которая тянулась понизу 
погоста, и приближался к могиле. За ним 
поредевшей толпой тянулись люди. 

«Немногие захотели пройти с усопшим 
последний путь». 

Могила уложена лапником

Батюшки

Показалась процессия

Гроб подняли на высоту могилы, занесли 
над ней. Положили на ремни,  и – он ушел 
вниз…
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Все стояли в оцепенении…
Копачи при полном безмолвии работали 

лопатами…
Люди бросали щепотки земли в яму…

Я уже не волновался за Марину…
Она отошла…
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Заметил Лиханова. Он стоял немного 
в стороне. Альберт Анатольевич проводил 
Валерия Николаевича до конца…

– Вон он Егорка! – вдруг воскликнул я. – 
Саркофаг, а он рядом…

– Серьезно?
– Я же по нему узнаю… Хотите, подойдем…
– Давай, подойдем…
Мы обогнули чью-то оградку и прошли по 

боковой дорожке.
– Абсолютно неизвестный покойник, а 

какой памятник…
Мы приближались к стеклянному 

саркофагу.
Остановились около могилы поэта.
– Вы когда-то здесь стояли на пригорке… 

Узнаете…
Лиханов задержался около памятника. 

Всматривался в лицо Егора…

Альберт Лиханов 

Я подошел к Лиханову, и мы пошли по 
погосту. 

Он что-то искал.
– А что Вы хотели? – спросил я.
– Здесь где-то лежит Прилежаева Мария 

Павловна. Классик детской литературы…
Прошли мимо заброшенной могилы 

Михаила Алексеева.
– Вот видишь как… 
– Не то что около Егора Исаева – там 

саркофаг… – сказал я.
– А ты ходил к Егору?
– Да.
– Там ухожено?
– Да. Он тоже умер 8 июля…
– А кто приглядывает?
– Думаю, невестка, сыновья… И внуки 

приезжали в Воронеж…
Мы шли по дорожке. Но могилу 

писательницы не находили.
– Раньше ее могила была внизу… Но 

теперь ряд ее, видимо, ушел выше…  
Он сетовал, что могилы у нас брошенные:
– За границей такое редко встретишь: там 

ухаживают. Смотрят. Там все оплачено. Там 
семейные склепы на замочке… 

Я шел следом.
Лиханов вспоминал:
– Егорку хоронили неудобно…
– Да, на склоне… С женой… Там скамеечка 

стояла старая…
Мы искали.

Лиханов у могилы Исаева. 10 июля 2018 года

И заговорил:
– Еще раз говорю, три гения русской 

поэзии: Некрасов, Твардовский, Исаев… Его 
поэмы – народный крик, народный вопль, 
народная исповедь о войне… Как говорили: 
все закончилось… Свобода…

– Если бы… Скоро с арканом на шее 
будет…

Мы ходили по погосту и с высоты видели, 
как внизу копачи засыпали могилу.

Я разоткровенничался:
– Ганичев, это конец какой-то эпохи… 

Ведь говорили: ганичевцы… Я тоже к 
ним относился… До поры… А особняк 
на Комсомольском проспекте… Могли же 
отсудить… Вот у нас в Воронеже Союз 
художников…



Наследие

159

Лиханов:
– Они судились… Ганичева с Патриархом 

по этому поводу принимал Путин… Было 
даже поручение, но ничего не исполнено…
То же самое у меня сейчас… Никто ничего не 
делает…

Я понял: со зданием Детского фонда в 
Армянском переулке тоже проблемы.

– Но как же!
– Дело в том, что права собственности 

ведь не было… Хотя в конституции записано 
– собственность… Ведь всегда за этим стоит 
власть… Сенаторы американские: в России нет 
приоритета суда… Если есть решение, то оно 
должно быть справедливым и честным, а у нас 
с этим проблемы…

– Это я вижу каждый день…
Мы заговорили о Сухареве. Он был на 

прощании Егора Исаева.
Лиханов:
– Мне нужно получить устное 

свидетельство, что он рассказывал много раз… 
Что его просил Горбачев…

Я слышал историю о том, как Горбачев 
просил тогдашнего Генерального прокурора 
СССР Сухарева завести дело на Лиханова, 
чтобы на Детский фонд посадить свою жену, и 
как тот отказал. И собирался помочь Альберту 
Анатольевичу.

Мы искали могилу писательницы и, может, 
она где-то была рядом, но не находили, как я не 
мог утром найти могилу Егора Александровича.

Вернулись к отпеванию: 
– А Вы знаете, я стоял в храме напротив 

Вас. У Вас вид убитый… А у Ножкина 
вообще… 

– Да дело не в этом. Действительно, 
уходит наше время. Ведь когда уходит близкий 
человек, и я об этом давно писал, ведь умирает 
часть тебя самого.  Я же с ним с 62 года 
знаком. 56 лет. У нас же сколько было всяких 
событий. Это не значит, что мы систематически 
встречались. Каждую неделю. Бывало и 
годами не виделись. По телефону. Ну, во время 
комсомола были частые встречи, потому что 
каждую неделю секретариат ЦК комсомола, 
бюро ЦК комсомола. Редакторы, начальники 
всех печатных изданий вместе. Достается ему, 
достается мне. Это история. Параллельная 
жизнь.

Валерий Ганичев. Ноябрь 2010 года

– Я сейчас пишу книгу про Пескова… И 
мне в «Комсомолке» сказали, что при Ганичеве 
она умерла…

– Понимаешь, какая вещь, «Комсомолка», 
когда он туда собрался,  естественно, я об 
этом знал, и я ему сказал: «Валера, это будет 
плохая история. Тебя сожрут». Он был 
кем-то очень воодушевлен, его кто-то туда 
посылал из главных. Я думаю, что это история 
следующего рода. В партии был Кириленко 
Андрей Павлович. Его правой рукой был 
Мелентьев Юрий Серафимович, которого 
тот сделал министром культуры РСФСР. Что 
очень правильно, и Юра был из Свердловска, 
и мы с ним со студенчества были знакомы. 
Он был аспирант, я – студент. И Мелентьев 
потом стал директором издательства «Молодая 
гвардия». Потом Юру забирают замзавотделом 
пропаганды в ЦК партии. Он на свое место ставит 
Верченко. Ну, ставит  не ставит, а Верченко 
был человек от партии. Верченко потом стал 
оргсекретарем Союза писателей СССР. А 
до этого Верченко был главой московской 
Роспечати. Вот встречаемся мы с ним на улице 
Горького, он: «Ребята, можете меня поздравить, 
я назначен директором “Молодой гвардии”. 
Я с радостью отсюда сбегаю». А вот после 
Верченко стал директором «Молодой гвардии» 
Валера. Директором «Молодой гвардии» – это 
была спокойная, независимая, долгоиграющая 
система. При этом он там издал и Шолохова, 
и Алексеева. А русская партия тогда в ЦК – 
с ней считались – Валера мог бы посидеть 
долго, но его двинул кто-то на «Комсомолку», 
чтобы разорить там жидовское гнездо. 
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А там было такое гнездо, я же был собкором 
«Комсомолки», но я жил в Новосибирске. 
Вся эта история продолжалась два года, но 
я увидел изнутри «Комсомольскую правду». 
Как они каждого проверяли, на качества свои. 
Там тоже было русское начало, но главное – 
еврейское. Выдвиженцы все оттуда. Они тихо 
сидели, они управляли. И, конечно же, Валера 
им стал наступать на мозоль. И ему дали там 
поработать только два года. 

Мимо проходила жена Кострова.
– Галя, где Володя? – спросил Лиханов.
Она:
– Да он ушел со службы домой…
Понятно: устал.
Лиханов:
– И вот та история, которую я рассказал 

– съезд писателей, банкет в Кремле. Большой 
зал. Верхний. Ну и Ганичев говорит: «Ты 
здесь стой, а я подойду к Зимянину». 
Пришел к Зимянину, с ним стоял минут 
тридцать. Зимянин маленький такой, белорус, 
видимо, ему уже было выдано цэу снять 
Ганичева. Он возвращается: «Ну чего, мне 
предложили сменить место работы». Ему 
сразу предложили. Такое не бывает, чтобы 
сразу секретарь ЦК партии предложил. И 
в том числе там была «Роман-газета».  Ну а 
мы-то, молодые, я говорю: «Во, Валера, 
давай на “Роман-газету”. Это литература, 
это спокойно, на черта тебе все это нужно». 
Вообще, Валера не газетчик. Чтобы управлять 
газетой, надо выполнять сионистские условия. 
Да, у них есть свой центр, когда они выдают 
цэу кого поднимать, а кого зажать. Даже 
талантливый человек, а зажать. Смотри, как 
целая эпоха была, когда Бондарева мордовали. 
А Егору? Ведь ему дал Ленинскую премию, 
потом Героя Соцтруда один человек, и он ему 
должен быть благодарен, это Марков Георгий 
Макеевич. Егор-то с нравом, энергичный, он 
«на х…» посылал, пил, все что угодно. И, тем 
не менее, его не дали в обиду. Я слушал его 
поэму после публикации в журнале в кабинете 
Сартакова, секретаря Союза писателей. Это 
было выдвижение на Ленинскую премию. 
Я-то и всего – редактор журнала. И потом 
Егор получает Ленинскую премию. А через 
какое-то время – и не очень скрывалась 
поддержка – и пришел Георгий Макеевич из 
ЦК партии и, ухмыляясь, сообщил… Вопрос 
решался…

– Валерий Николаевич глотнул… – я 
узнавал неизвестное.

– Он много выставлялся. Была такая книга 
Яковлева… Там совершенно по-другому подана 
история. Была книга Бегуна – она под нож пошла. 
У него целая серия в издательстве и смело вел. 
Была русская партия с Михаилом Николаевичем 
во главе, и его всячески поддерживали. Молодой. 
Он директор издательства. Не то чтобы кто-то 
клялся в верности…

– Он на своем корабле…
Передо мной открывалась совсем иная 

сторона жизни Ганичева.
Неприятия его в «Комсомолке».
Подмывало заговорить о Евсеенцах, но 

слишком мелким показался вопрос… 
   
Послышался хор…
Служба продолжалась…
Лиханов:
– Здесь видел редактора журнала 

«Муравейник», и Песков мне прислал письмо, 
чтобы ему дали премию Центрального 
федерального округа.

– Да, он на прощании с Песковым 
выступал…

– Тогда был Полтавченко… И я ему 
говорил: литературу нужно поддерживать… 
Промышленность без толку… И он учредил 
много премий… Литература… Театр…  И 
«Муравейнику» дали премию… Письмо 
Пескова у меня где-то есть…

– Заснять бы…
Вот пение закончилась…
Мы поспешили вниз…

Когда вернулись, собравшиеся что-то 
обсуждали. Кто-то собирался ехать на поминки, 
кто-то нет. Я, конечно, и не думал туда попасть. 
Понимал, что мое присутствие там нежелательно.

Альберт Анатольевич подошел к могиле 
Ганичева…

Молча постоял…
На его лице отразилась вся тяжесть 

уходящей эпохи…
 
Когда Лиханов сел в машину и уехал, я 

остался у могилы один.
И теперь мог с Ганичевым поговорить…
О чем?
О буднях в комсомоле…
О русской партии…
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О «Роман-газете»…
О барышах с особняка на Комсомольском…
Евсеенцах…
Может быть…
Но все-таки, нет…
О дочери Марине…
Вот этого хотелось…
Но что мне мог рассказать высокий, 

заваленный венками холмик?..

Вечером уехал в Воронеж и даже не 
вспоминал любимчиков Ганичева, которых 
тот возвышал, а те и не подумали с ним 
проститься. Ему за его хлопоты платили черной 
неблагодарностью…

А вспоминал Марину…
Светлую…
Счастливую…

Федоров на могиле Ганичева

Марина Ганичева на Всемирном русском 
народном соборе. 25 мая 2011 года

Марина Ганичева в музее Шолохова. 
21 декабря 2010 года

Неповторимую…

Жизнь продолжалась. Мне нужно было 
много работать…

Через неделю в Интернете нашел фото 
могилы Марии Прилежаевой и послал 
Лиханову…

С Мариной я так и не встретился…
И слава Богу.

9 августа 2018 года

Лиханов на могиле Ганичева. 
10 июля 2018 года

Мимо проходили группки экскурсантов 
и никто не останавливался. А когда я одной 
парочке сказал, кто здесь лежит, девушка 
бросила:

– Видела что-то в Интернете…
 
Покидал погост последним…  
Все тянуло облака…
За день дождь так и не пролился…
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