
«Забайкальская осень» 

 

Забайкальский поэт Михаил Вишняков как-то в шутку сказал: название 

города ЧИТА произошло от слова «читать». В каждой шутке есть доля 

правды, и я в этом убедился, приняв участие в празднике «Забайкальская 

осень-84», организованном читинским книготоргом, обществом любителей 

книги, читинской писательской организацией и бюро пропаганды 

художественной литературы. 

Праздник начался на главной площади города и одновременно у 

книжного магазина «современник» в Ингодинском районе. 

Для участия в «осени» прибыли писатели из Улан-Удэ, Благовещенска, 

Якутска и Иркутска. Нашу писательскую группу возглавлял ответственный 

секретарь Иркутской писательской организации поэт Ростислав Филиппов. В 

составе группы были директор Восточно-Сибирского книжного издательства 

Юрий Бурынин и поэт Виктор Соколов. 

«Забайкальская осень» в этом году отмечалась в девятнадцатый раз. 

Впервые она состоялась в 1965 году, тогда были приняты в члены Союза 

писателей СССР Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий 

Машкин – ныне широко известные писатели. 

С тех пор ежегодно праздник «Забайкальская осень» стал доброй 

традицией.  

На главной площади города с забайкальцами в свое время встречались 

Леонид Соболев, Владимир Чивилихин, Антонина Коптяева, Булат 

Окуджава, Марк Соболь, Сергей Смирнов, народный писатель Якути Элляй и 

другие. 

И вот «Забайкальская осень-84». Тысячи читинцев заполнили площадь 

Ленина. День выдался солнечный и жаркий. В глазах рябит от цветов. 

Открывает «осень» ответственный секретарь Читинского отделения Союза 

писателей Е. Куренной. 

До позднего вечера продолжался праздник книги в Чите и закончился 

выступлением гостей и хозяев по читинскому телевидению. В городском 

театре состоялся большой литературно-художественный вечер. Наутро 

писательские группы разъехались по районам с творческими отчетами перед 

трудящимися области. Ростислав Филиппов уехал на БАМ, Виктор Соколов 

– в Краснокаменск. 

Наша группа, возглавляемая Михаилом Вишняковым, уехала в 

Борзинский район. Там мы колесили по даурской степи, выступали прямо на 

полевых станах, нередко находящихся на расстоянии 90-100 километров друг 



от друга. Выступали перед механизаторами, чабанами и доярками. Всюду 

встречали нас с поистине забайкальским радушием. 

Нам довелось побывать в одном из колхозов, площадь сельхозугодий 

которого равна территории Дании! Там мы выступали перед сельчанами, 

пионерами и школьниками, и хоть мы очень уставали во время поездок, 

возвращались в гостиницу в 2-3 часа ночи, тем не менее еще успевали 

ежедневно давать материалы для местной городской газеты «Даурская новь» 

и для редакции борзинского радио. 

Встречи и впечатления «осени», несомненно, найдут свое достойное 

отражение в будущих произведениях, посвященных труженикам Забайкалья. 

 

Валерий Алексеев 

Знамя коммунизма. – 1884. – 28 сентября. – С.3. 


