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ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ЯШИНА

Александр Яшин очень любил и ценил свою семью. Он, по
словам дочери Натальи Александровны, «был настоящим семь
янином по своей природе». Любил поэт писать письма своим
детям и жене - Злате Константиновне.
К письмам Яшин относился очень бережно. Для него они бы
ли «удивительной формой человеческого общения». Через пе
реписку можно узнать друг о друге больше, чем по телефону. Он
сам научился и детей научил доверяться письмам, откровенно
сти, серьезности и шутке в них.
Дочь Александра Яшина - Наталья Александровна - в своей
книге «Воспоминания об отце» пишет: «И отовсюду письма - он
любит и беспокоится о нас: “Мы задержались потому, что у ста
рика отца ухудшилось положение с астмой. В Орджоникидзе на
чались неприятности, мы переехали в Кисловодск, но здесь тоже
не процветаем... Пожалуйста, пишите нам ежедневно, беспоко
имся - можно по очереди”».
В другом письме: «Я очень вас всех люблю, родные мои. Не
сомневайтесь в этом. Конечно, прожить всю жизнь вместе и ни
разу не поссориться тоже невозможно, но ссоры - это явление
временное, преходящее, а любовь она остается, она вечная...»
В письмах хорошо видна трогательная и нежная любовь
Александра Яшина к своим детям и его жене. Каждый раз он об
ращается к ним по-разному, но везде теплые чувства:
«Заинька родная!»
«Любимая моя доченька Злата!»
«Сын мой родной Александр!»
«Любимая и родная моя Наташа!»
«Родные мои, любимые, ласковые мои, Наташенька, Златочка, Сашенька!»
«Дорогой мой друг Михайло!»
«Любимые мои сыны Саша и Миша!»
«Родные мои, милые мои, все снизу доверху и сверху дони
зу!!»
Поэт посылал письма каждому из своих детей. Даже малень
кий Саша, не умевший еще читать сам, получал от отца весточ

ку: «Правда, читать ты еще не умеешь, но я все-таки решил на
писать тебе письмо. Пусть тебе девочки-сестры прочитают».
В каждом письме дети получали от отца мудрые советы. На
ташу он просил записывать от деревенских ребят частушки, так
как в них видна жизнь русского народа, его отношение к миру, к
людям: «Мама очень рекомендует вам (Наташе и Злате) - и я
рекомендую - срочно начать записывать частушки от девушек
(да и от ребят - не грубые, не вульгарные). Можно еще написать
не одну тетрадку. Это может очень пригодиться для творческой
работы. Если будут очень хорошие - можно и опубликовать коечто. В частушках всегда сказывается подлинная жизнь деревни.
Мне в моей работе они всегда очень помогали... Жить в России
и не знать деревню нельзя».
Однажды он написал целое письмо дочери Наталье, где вы
сказал целый ряд пожеланий в ее адрес: «Письма тоже надо пи
сать старательно. Ты же уважаешь и себя, и нас, значит, и нель
зя так водить помелом по бумаге... Еще один совет. Мы с мамой
бережем все ваши письма и открытки. Берегите и вы наши пись
ма, складывайте их в одно место, сохраняйте. После, когда вы
будете уже взрослыми, а мы старичками, эти письма для вас
будут очень дороги, как для нас - ваши письма... На открытках
письма не пишут, они не для писем, а для всяких поздравлений,
новогодних, например, и для коротких сообщений. Письма надо
писать на хорошей бумаге. И еще. Я не люблю слово “Ната”. Та
кого имени нет. Есть хорошее русское имя - Наталья, Наташа.
Раньше были даже царевны, красавицы сказочные. А “Натка” это искаженное имя, мещанский вкус. Не подписывайся так».
Александру он советовал приучать себя к порядку и закалять
свое здоровье: «Я тебя очень люблю, Саша, и прошу тебя при
учать себя к порядку и закалять свое здоровье. Надо раньше
ложиться спать, утром делать зарядку по радио и больше гулять
и больше есть. Мужчина должен быть с детства очень здоровым,
чтобы после ничего не было страшно и тяжело. Главное, чтобы
никогда не кашлять. Пожалуйста, люби сестер и Мишу и защи
щай их от других, а сам не обижай. Старайся так делать, чтобы
им было хорошо жить, чтобы они были счастливы».
Он учит своих детей ценить те имена, которые им дали роди
тели: «Пойми, -обращается Яшин к своему сыну Михаилу, - ты
никогда не будешь для меня Майклом, ты русский человек, - ты
- Миша, Михаил, Михайло, а не Майкл. Твой прадед был Михаи
ле Михайлович, крестьянин, но с государственным умом. На Ми-

хая - я е щ е шел, это все-таки славянское имя, к тому ж е коро
левское».
В каждом письме поэт признается в любви своей жене - Зла
те Константиновне, а детей заклинает беречь маму и ценить ее
заботу: «Берегите нашу маму, а я ее не очень умею беречь, и

это самое мое большое горе в жизни»; «Заинька родная, скажи
по секрету своей маме, что я ее очень, очень люблю, всю жизнь
любил и буду любить всю жизнь без конца...Хорошо, что тебя
зовут так же, как маму».

Из воспоминаний Натальи Александровны: «Нам, детям, па
па из Гагр писал шутливые письма на листьях фикуса. Прямо на
листьях была приклеена почтовая марка и стоял штамп».
Наташе было восемь лет, а младшему брату не было еще и
месяца, когда пришла неожиданно открытка с картинкой «При
был на каникулы». Корявым, старательным детским почерком не
очень грамотно там было написано: «Дарагая мая Наташа! Я
тибя очень люплю и абажаю. А ты миня люпишь? Твой прат Ми
ша Яшин. Прости, что ище плоха пишу».
Это было настолько удивительно и необычно, что Наташа то
гда поверила, что это в какой-то степени и от Миши. Что он уже
любит ее, потому что не может письмо прийти без ведома авто
ра. Просто он не может написать сам и попросил об этом папу.
Вот такие очень теплые, трогательные, нежные отношения
были в семье Яшиных. О любви не стеснялись говорить открыто
и в письмах.
«До какого-то времени я считала глупыми всех взрослых, ко
торые спрашивали хитрым голосом, желая выведать тайну:
“Детка, кого же ты больше любишь, папу или маму?" Мишка ма
ленький как-то поторопился и сразу обратился к обоим: “Мапа”.
Так мы и говорили потом часто: “мапа”. Это было для нас одно
целое. Неделимое. Есть другие мамы и папы на свете, но это мое, наше. Это нам дано. Они принадлежат нам, а мы - им. Так
понятно было устроено в мире. Папа и мама. Держат тебя за ру
ки, поднимают, и ты перелетаешь через лужу по дороге, счаст
ливая, доверившись им, ни о чем не думая. Четырехлетний Ми
ша благодарил маму: “Спасибо, что ты мне такого папу выбра
ла”. И все дети были с ним согласны».
В последние годы много трудного было в отношениях детей
и родителей, но Александр Яшин никогда не упускал из виду
своих детей, писал им письма, поддерживал и ...просто почеловечески их любил.

