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Делегация Союза Советских писателей у памятного знака «Европа2Азия».
1975 г. Фото из фондов ОМПУ.

2015 год – это еще и год 40�
летия Дней Советской литера�
туры, проходивших осенью
1975 года в Свердловской обла�
сти, когда жители не только сто�
лицы Урала, но и таких городов
как Асбест, Невьянск, Нижний
Тагил, Первоуральск, Ревда и
Реж принимали у себя цвет
уральской литературы и име�
нитых московских писателей и
поэтов: Андрея Вознесенского,
Чингиза Айтматова, Виля Ли�
патова, Николая Доризо, Григо�
рия Горина, Владимира Попова,
Льва Сорокина и Людмилу Та�
тьяничеву. Все желающие смог�
ли тогда познакомиться с но�
винками литературы и вживую
пообщаться с гостями.

Мероприятия эти широко ос�
вещались не только в местных,
но во всесоюзных средствах
массовой информации. А Сверд�

ловская ювелирная фабрика
специально выпустила серию
памятных значков об этом со�
бытии со вставками из ураль�
ских камней: малахита, родони�
та и яшмы, которые, сегодня,
можно найти разве что у кол�
лекционеров�фалеристов.

И особенно приятно, что этот
спецвыпуск выходит вместе с
седьмым номером журнала
«ВЕСИ», который полностью
посвящен истории и работе биб�
лиотек нашей страны. Ведь
именно библиотека – это то ме�
сто, где происходит знакомство
читателя с литературой, писа�
телями и их произведениями.
Не случайно Д.С.Лихачев гово�
рил, что «Библиотеки важнее
всего в культуре... Пока жива
библиотека – жив народ, умрет
она – умрет прошлое и буду�
щее».
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Год Литературы – еще один
замечательный повод вспом�
нить о журналистах, литерато�
рах, писателях и поэтах, чьи
имена прославили русскую ли�
тературу.

На страницах этого журнала
вы узнаете о некоторых подроб�
ностях пребывания известных
на весь мир советских литера�
торов в Свердловске (сегодняш�
нем Екатеринбурге). Здесь нет
случайных имен. Начинают
рассказ бунтарские 1920�е, а за�
вершают его бунтари 1970�х.
Это отдельные главы из моей
книги «Знаменитости в Сверд�
ловске: как это было на самом
деле».

Сергей ПОГОДИН

Член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург.
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В Свердловске поэт пробыл не�
долго, но будет нелишним вспом�
нить о его визите в наш город, по�
дарившем нам несколько новых
стихотворений и легенду о месте
жительства героя одного из  них –
литейщика Ивана Козырева, кото�
рая долгие десятилетия вводила в
заблуждение многих исследовате�
лей  творчества поэта.

Первое выступление Маяков�
ского в Свердловске состоялось 26
января 1928 года в помещении «Де�
лового клуба» – ныне Филармония
(ул. К.Либкнехта, 38�а).

Ему предшествовала любопыт�
ная история, о которой организатор

Ó ýòîãî
ãîðîäà

íåòó òðàäèöèé,
áóëüâàðà,

äâîðöà,
ôîíòàíà è íåãè.

Ó íàñ
íà ãëàçàõ

ãîðîäèùå ðîäèòñÿ
èç âîëè

Óðàëà,
òðóäà

è ýíåðãèè!
Â.Ìàÿêîâñêèé, îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ
«Åêàòåðèíáóðã-Ñâåðäëîâñê», 1928 ãîä

гастрольных поездок и литератур�
ного турне Маяковского, литератор
Павел Ильич Лавут, автор мемуа�
ров «Маяковский едет по Союзу»,
рассказывал так:

– Я приехал в Свердловск еще
7 января, и вел переговоры с заве�
дующим Деловым клубом об арен�
де зала для вечера Маяковского на
26 января. Он принял меня более
чем равнодушно и выдвинул такие
условия, с которыми нельзя было
согласиться. Я снова явился сюда,
надеясь, что все же удастся убе�

дить зава. Но... вторичная осечка.
Загрустил, скис.

Неожиданно мне навстречу по
тускло освещенному коридору –
группа людей. Среди них – Анато�
лий Васильевич Луначарский.

Я хотел пройти незамеченным.
Но Анатолий Васильевич протя�
нул руку:

– Здравствуйте! А вы что дела�
ете?

– Я здесь с Маяковским.
– Как, Владимир Владимирович

здесь? Приятно, очень приятно.

Владимир Владимирович
Маяковский.

Таким поэт увидел Свердловск. Конец 1920�х гг.

ÏÎÝÒÎÂ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÓ
К 85�летию со дня смерти поэта
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– Пожалуйте с нами, – указал
мне на открытую дверь Анатолий
Васильевич. И повел меня  в ком�
нату, где был накрыт стол.

Потом в дверях мелькнула фи�
гура заведующего клубом. Он раз�
глядел, должно быть, меня. В этот
день мы с ним обо всем договори�
лись.

Когда я рассказал Маяковскому
эту историю, он засмеялся:

– Нам повезло на подхалима!

В Свердловск Владимир Мая�
ковский прибыл 26 января 1928

года и остановился в гостинице
«Спартак», бывшей «Эрмитаж»
(ул. Малышева, 56). Пришел в гос�
тиницу и заявил: «Маяковский.
Поэт. К вам в город на несколько
дней для работы».

Работал он весьма напряженно.
В первый же вечер в Деловом клу�
бе читал свою поэму «Хорошо!»,
затем были выступления на других
площадках и многочисленные
встречи со студентами и рабочими.
Днем он читал для комсомольского
актива, вечером – для студентов
Уральского политехнического ин�
ститута. Молодежь следила за
каждым движением поэта, ловила
каждое его слово.

«Свердловск очень понравился
Маяковскому, в особенности его

молодежь: «северное» спокойствие
аудитории, умение слушать», –
вспоминал П.И.Лавут.

В то время в Свердловске гаст�
ролировали эстрадные сатирики
Рим и Ром. Имея это в виду, Вла�
димир Владимирович сделал на
первом вечере такое оригинальное
вступление:

– Римы�Ромы выступают с эст�
рады. Певцы, куплетисты и музы�
канты имеют аудиторию, а поэты
нет. Поэтов на эстраду, искусство
в массы!

В газете появилось трогатель�
но�наивное и вместе с тем деловое
объявление:

«СЕГОДНЯ В КЛУБЕ РАБКО�
РОВ СОСТОИТСЯ ЗАНЯТИЕ
ЛИТГРУППЫ «НА СМЕНУ» СО�

Нарком просвещения
А.В.Луначарский.

Деловой клуб.
Свердловск, конец 1920�х гг.

Карикатура на В.Маяковского
в газете «Уральский рабочий»

за 29 января 1928 г.
В.В.Маяковский на встрече с рабочими

Верх2Исетского завода. Свердловск, 1928 г. Из фондов ОМПУ.

4 (84)



ÂÅÑÈ ¹ 7 2015

ВМЕСТНО С РАБКОРАМИ
СВЕРДЛОВСКА. БЕСЕДУ ПРО�
ВЕДЕТ ПОЭТ ВЛ. МАЯКОВ�
СКИЙ. ВХОД ПО ОСОБЫМ БИ�
ЛЕТАМ, РАЗОСЛАННЫМ ПО
РАБКОРОВСКИМ КРУЖКАМ».

Газета «Уральский рабочий»
дала анонс выступлений Маяков�
ского, и уже на следующий день, в
воскресенье 29 января 1928 года, на
ее страницах появилась карикату�
ра на поэта с названием «Даешь
изящную жизнь», художника
П.Белянина.

«Рождающемуся» городу было
в ту пору чуть более двухсот лет, и
двести лет он служил опорным
столпом Российской империи.
Впрочем, Маяковского вдохновил,
наверное, необычайный вид горо�
да: «Черт знает, что делается! Вся
улица изрыта, не город, а строи�
тельная площадка».

Эти впечатления легли в осно�
ву стихотворения «Екатеринбург�
Свердловск», которое он написал
пребывая в столице Урала, а вмес�
те с ним и еще два –  «Рассказ ли�
тейщика Ивана Козырева о вселе�
нии в новую квартиру» и «Импера�
тор», с обоими из которых связана
своя история.

Долгие годы с именем Маяков�
ского и его стихотворением «Рас�
сказ литейщика Ивана Козырева о
вселении в новую квартиру» не
только свердловчане, но и люди,
изучающие творчество поэта, оши�
бочно связывали четвертый дом
Горсовета, на проспекте Ленина, 5.

По воспоминаниям П.И.Лавута
«Маяковский впоследствии объяв�
лял это стихотворение несколько
иначе: «О моем вселении...» Инте�
ресна история этого стихотворе�
ния. Сестра поэта – Людмила Вла�
димировна – рассказывала, что
брат помог приобрести им (матери
и сестрам) квартиру в новых коо�
перативных домах Трехгорной ма�
нуфактуры в Москве. Впервые
войдя в нее он спросил: «Это у всех
рабочих квартиры с ванной?» Тог�
да, вероятно, и родилась мысль на�
писать стихотворение о вселении в
новую квартиру. Здесь, в Сверд�
ловске, побывав в хорошем обще�
житии и в новых домах, куда все�
лялись рабочие Верх�Исетского
завода, он снова вернулся к этой
теме.

В 1940 году на страницах газе�
ты «Уральский рабочий» появи�
лась статья И.Кленовского «Три
стихотворения», в которой автор,
встречавшийся в 1928 году с по�
этом Маяковским, вспоминал: «В
дни пребывания В.В.Маяковского в
Свердловске по улице Ленина за�
селяли вновь выстроенный дом
(теперь 4�й дом Горсовета). Рабо�
чие Верх�Исетского завода переез�
жали из маленьких екатеринбург�
ских хибарок в новые просторные
и светлые квартиры. Поэт не про�
шел мимо этого простого и буднич�
ного факта. Он побывал в кварти�
рах рабочих, беседовал с ними и
затем написал свое известное сти�
хотворение «Рассказ литейщика
Ивана Козырева о вселении в но�
вую квартиру», которое было напе�
чатано в «Правде».

Сегодня, совершенно очевиден
тот факт, что в конце января 1928
года  в четвертом доме Горсовета
Маяковский побывать не мог про�
сто потому что в это время дом этот
еще только строился, и первыми
жильцами был заселен в 1930 году.
Эта легенда надолго закрепилась в
краеведческой литературе и мно�
гих справочниках. Но, увы�это
только красивая выдумка.

Но о самом доме все же стоит
сказать несколько слов.

Собственно, четвертый дом
Горсовета представляет собой це�
лый комплекс жилых домов, кото�
рый возводился на интенсивно за�
страивавшейся в конце 1920–
1930�х гг. западной городской окра�
ине. Проектировался архитекто�
ром С.Домбровским как коммуна на
территории целого квартала с
«возможностью застройки по час�
тям» и незначительным обобще�
ствлением быта. Осуществлен про�
ект был не полностью.

По первоначальному проекту
объемно�пространственная компо�
зиция комплекса состояла из шес�
ти П�образных корпусов, симмет�
рично расположенных вдоль оси
квартала север�юг и открываю�
щихся главными фасадами к ули�
цам Московской и Шейнкмана. Из�
менения объемной композиции
комплекса начались уже в процес�
се строительства. В частности, кор�
пус № 1 получил неправильную
форму из�за решения сохранить
старую деревянную лавку, уцелев�
шую от владений Верх�Исетских
заводов, принадлежавших графи�
не Н.А.Стенбок�Фермор. В этой де�

Председатель Свердловского
горисполкома А.И.Парамонов.

Четвертый дом Горсовета (пр. Ленина, 5). Свердловск, середина 1930�х гг.
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ревянной лавке располагался ма�
газин по продаже продукции заво�
дов. Она была утрачена в 1959 году
с возведением корпуса�вставки со
стороны проспекта Ленина с ароч�
ным въездом во двор, типичным
для форм советской «неокласси�
ки», который изменил первона�
чальный, характерный для
1930�х гг. градостроительный при�
ем раскрытия двора�сада к улич�
ному пространству. Позднее квар�
тал был достроен в иных стилисти�
ческих формах. И окончательно го�
родок четвертого дома Горсовета
оформился к середине 1960�х го�
дов.

В Свердловске Маяковский ус�
пел осмотреть не только город, за�
воды и новостройки.

Воскресным днем – 29 января
поэт поехал смотреть дом, где был
расстрелян император  Николай II
с семьей и свитой. Анатолий Ива�
нович Парамонов – председатель
Свердловского горисполкома, орга�
низовал в этот же день по просьбе
поэта поездку на розвальнях и на
могилу последнего русского царя.
Привез тулупы и полушутя сказал
поэту: «На ваш рост нелегко подо�
брать».

Читая потом стихотворение
«Император», написанное под впе�
чатлением этой экскурсии, поэт
говорил:

– Конечно, как будто ничего
особенного – посмотреть могилу
царя. Да и, собственно говоря, ни�
чего там не видно. Ее даже трудно
найти, находят по приметам, при�
чем этот секрет знаком лишь опре�
деленной группе лиц».

Впервые стихотворение «Импе�
ратор» было напечатано в журна�
ле «Красная новь» 4 апреля 1928
года. В последующие годы оно все�
гда печаталось в сокращенном ва�
рианте.

Вот его полный текст:

Ïîìíþ –
              òî ëè ïàñõà,
òî ëè –
              ðîæäåñòâî:
âûìûòî
              è íàñóõî
ðàñ÷èùåíî òîðæåñòâî.

Ïî Òâåðñêîé
                øïàëåðàìè
                               ñòîÿò ðÿäîâûå,

ïåðåä ðÿäîâûìè –
                         ïðèñòàâà.
Ïðèñòàâîâ
              ãëàçàìè
                        åäÿò ãîðîäîâûå:
– Âàøå áëàãîðîäèå,
                          àðåñòîâàòü?-
Êðóòèò
         ïîëèöìåéñòåð
                            çà óøè óñ.
Ïðèñòàâ êîçûðÿåò:
                        – Ñëóøàþñü! –
È âèæó –
             êàòèòñÿ ëàíäî,
è â ýòîé ñàìîé ëàíäå
ñèäèò
        âîåííûé ìîëîäîé
â õîëåíîé áîðîäå.
Ïåðåä íèì,
                êàê ÷óðêè,
÷åòûðå äî÷óðêè.
È íà ñïèíàõ áóëûæíûõ,
                       êàê íà íàøèõ ãîðáàõ,
ñâèòà
        çà íèì
                  â îðëàõ è â ãåðáàõ.
È ðàççâîíèâøèå êîëîêîëà
ðàñïëûëèñü
                â äàìñêîì ïèñêå:
Óððà!
         öàðü-ãîñóäàðü Íèêîëàé,
èìïåðàòîð
            è ñàìîäåðæåö âñåðîññèéñêèé!

Ñíåã çàíîñèò
                  êîñûå êðîâåëüêè,
ñåðåáðèò
             òåëåãðàôíóþ ñåòü,
îí ñõâàòèëñÿ
                  çà õîëîä ïðîâîëîêè
è îñòàëñÿ
              íà íåé
                       âèñåòü.
Íà âñþ Ñèáèðü,
                     íà âåñü Óðàë
ìåòåëüíàÿ ìóðà.
Çà Èñåòüþ,
               ãäå øàõòû è êðó÷è,
çà Èñåòüþ,
               ãäå âåòåð ñâèñòåë,
ïðèóìîëê
             èñïîëêîìîâñêèé êó÷åð
è âñòàë
          íà äåâÿòîé âåðñòå.
Âñåëåííóþ
              ñíåãîì çàâîëîêëî.
Íè çãè íå âèäàòü –
                         êàê íàçëî.
È òîëüêî
            ñëåäû
                    îò áðþõà âîëêîâ
ïî ñëåäó
            äèêèõ êîçëîâ.

Øåñòü ïóäîâ
                 (äëÿ âåñà ðîâíîãî!),

áóäòî ïðàâèò
                 êåäðîâ ïîëêîì îí,
ñíåã õðóñòèò
                 ïîä Ïàðàìîíîâûì,
ïðåäñåäàòåëåì
                   èñïîëêîìà.
Ðàñïàõíóëñÿ âåñü,
ðîþò
       ñíåã
             ïèìû.
– Áóäòî áûëî çäåñü?!
Íåò, íå çäåñü.
                   Ìèìî! –
Çäåñü êåäð
               òîïîðîì ïåðåòðîãàí,
çàðóáêè
           ïîä êîðåíü êîðû,
ó êîðíÿ,
           ïîä êåäðîì,
                           äîðîãà,
à â íåé –
              èìïåðàòîð çàðûò.
Ëèøü òó÷è
              ôëàãàìè ïëàâàþò,
äà â òó÷àõ
              ïòè÷üå âðàíüå,
êðèêëèâîå è îäíîãëàâîå,
ðóãàåòñÿ âîðîíüå.

Ïðåëüùàþò
               ìíîãèõ
                         êîðîíû ëó÷è.
Ïîæàëòå,
             äâîðÿíå è øëÿõòà,
êîðîíó
          ìîæíî ó íàñ ïîëó÷èòü,
íî òîëüêî
             âìåñòå ñ øàõòîé.

В последующих публикациях
стихотворения «Император», пос�
ледние строки, бывшие  в его бело�
вом автографе, не публиковались.

Ñïðîñèòå, ðóêó òâîþ ïðîòÿíè:
     êàçíèòü èëè íåò ÷åëîâå÷üè äíè.
               Íå âñòàòü ìíå íà ïîâîðîòå.
Æèâûå – òàê ìîæíî â çâåðèíåö èõ,
   ïðîìåæäó ãèåíîé è âîëêîì.
     È êàê íè êðîøå÷åí òîëê îò æèâûõ –
                îò ìåðòâîãî ìåíüøå òîëêó.
Ìû ïåðåâåðíóëè èñòîðèè áåã.
   Ñòàðüå íàâñåãäà ïðîâîæàéòå.
        Êîììóíèñò è ÷åëîâåê
              íå ìîæåò áûòü êðîâîæàäåí.

Так визит пролетарского поэта
подарил нашему городу и всей со�
ветской литературе не только три
стихотворения, но и красивую ле�
генду.
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ËÈØÍÈÉ ÃÎÑÒÜ
ÍÀ ÓÐÀËÅ

К 125�летию со дня рождения поэта

Портрет Бориса Леонидовича
Пастернака. Худ. Ю.Анненков.

Членский билет Союза писателей СССР Б.Л.Пастернака.
Из фондов Дома�музея Б.Л.Пастернака в Переделкино.

Урал – все�таки некая геогра�
фическая аномалия и редко кто из
выдающихся россиян избегал его
притяжения. Некоторых из них
именно здесь посещало поэтиче�
ское вдохновение.

В жизни и творчестве поэта Бо�
риса Леонидовича Пастернака
Урал занимал достаточно большое
место. Здесь когда�то работал
отец. Здесь же пробовал себя и
Борис Леонидович на ниве помощ�
ника управляющего химического
завода. Первая страстная любовь
была тоже здесь – на Урале. Ура�
лу он посвящает несколько своих
стихов.

На карте пастернаковского
мира у каждого топоса – свои цве�
та. Зеленое Подмосковье, янтарно�
желтый Юг, синяя Европа. Льдис�
тая и пенистая белизна Кавказа.
Урал противопоставлен всему это�
му. Он черный и красный: горы и
шахты, кровь и почва, рудничная,

глубоко залегающая правда о жиз�
ни как она есть.

С одной из сторон правды жиз�
ни в новой – Советской России поэт
Пастернак познакомился именно
во время посещений Урала в нача�
ле 1930�х годов.

Оставшись после Октября 1917
года в России Пастернак сделал
свой выбор. Он работает. Пишет в
1926 году поэму «Девятьсот пятый
год». В следующем году из под его
пера выходит новая поэма «Лейте�
нант Шмидт». Пишет, и вместе с тем
подвергается жесткой критике со
стороны РАППовцев (Российская
Ассоциация Пролетарских Поэтов
и Писателей) как «попутчик и носи�
тель буржуазной морали».

В конце мая 1931 года состоя�
лась поездка Пастернака на Урал
в Челябинск, где строился неви�
данный ранее по размаху трактор�
ный завод. Он поехал с одной из
первых писательских бригад, от�
правленных выступать на произ�
водство.

Об этой поездке двадцать два
года спустя он рассказывал Варла�
му Шаламову так:

«В 1931 году я ездил на Урал в
составе писательской бригады и
был поражен поездкой – вдоль ва�
гонов бродили нищие – в домотка�
ной южной одежде, просили хлеба.

На путях стояли бесконечные эше�
лоны с семьями, детьми, криком,
ревом, окруженные конвоем, – это
тогдашних кулаков везли на север
умирать. Я показывал на эти эше�
лоны своим товарищам по писа�
тельской бригаде – Малышкину и
Гладкову, но те ничего путного от�
ветить мне не могли».

В тридцать первом, влюблен�
ный, счастливый, он мог заставить
себя забыть об этом. Но в пятьде�
сят третьем только это и помнил.

«Жизнь моя, моя горячо люби�
мая, единственная моя, мое самое
большое и предсмертное, Зина, ли�
кованье мое и грусть моя,наконец�
то я с тобою. – Я в Челябинске. Я
уже знаю, как все это делается.
Строятся, действительно огромные
сооруженья. Сравненье с Петровой
стройкой напрашивается само со�
бой. Это с одной стороны. С другой
– рядовая человеческая глупость
нигде не выступает в такой стадной
стандартизации, как в обстановке
этой поездки. Поехать стоило и для
этого. Теперь мне ясно, что за всем
тем, что меня всегда отталкивало
своей пустотой и пошлостью, ниче�
го облагораживающего и объясня�
ющего, кроме организованной по�
средственности, нет, и искать нече�
го... Но если ты хочешь жизни со
мной, тогда мне нечего бояться.
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Дружеский шарж на Б.Пастернака.
Кукрыниксы. 1934.

«1905 год» Б.Л.Пастернак.

Статья в газете «На смену!». 12 июня 1932.

Родная моя, удивительная, боль�
шая, большая...Ты близкая спутни�
ца большого русского творчества,
лирического в годы социалисти�
ческого строительства, внутренне
страшно на него похожая, – сестра
его», – писал своей возлюбленной
Борис Пастернак.

В Магнитогорск он не поехал.
Вернулся в Москву раньше време�
ни. Вся его жизнь в тот момент была
так сложна и запутанна. В это вре�
мя он жалуется одному из своих
знакомых: «Пора помирать. Все так
трудно: и материально и нравствен�
но, и комнатно, и в смысле семьи».

Он мучительно, страстно и пыл�
ко влюблен в чужую жену. Жену
друга – известного пианиста Ген�
риха Нейгауза – Зинаиду Никола�
евну, которой он и писал свои пись�
ма с Урала.

Весной 1932 года была отмене�
на РАПП и создана Федерация
объединений советских писателей
(ФОСП) – прообраз будущего Со�
юза писателей. Стали приветство�
ваться и настойчиво рекомендо�
ваться выезды в народ, «на места»,
на заводы и стройки.

Он жаждет «труда со всеми со�
обща и заодно с правопорядком» и
все же сознает, что у самых взаи�
можелаемых компромиссов есть
свои пределы.

Появляется сборник его стихов
«Второе рождение», в котором он
провозглашает свое второе рожде�
ние, как поэта:

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Приняв на себя обязательство
жить делами страны, он чувство�
вал себя обязанным делать все, что
предполагалось новым статусом.

8 июня 1932 года он с семьей вы�
ехал на Урал – в оргкомитет ФОС�
Па пришло приглашение от Ураль�
ского обкома партии. Выбор пал на
Пастернака. Он не отказывался,
поскольку Урал знал хорошо и на�
деялся показать Зинаиде Никола�
евне любимые с молодости места. К
тому же в это время в Свердловске
работал его брат – архитектор
Александр Пастернак – строил в
столице Урала большой жилой
комплекс в соавторстве с Моисеем
Гинзбургом – «советским Ле Кор�
бюзье».

Условие поставил одно – взять
с собой жену, пасынков и Наталью
Блюменфельд, двоюродную сестру
Генриха Нейгауза. Ее позвали вос�
питательницей к детям и платили
за это. По воспоминаниям Зинаиды
Николаевны, Туся «отлично лади�
ла с детьми» и могла оставаться с
ними на время разъездов Пастер�

нака с женой по заводам и колхо�
зам.

Пастернак обязан был привез�
ти и опубликовать очерк, или по�
эму, если получится, о ходе кол�
лективизации и индустриализа�
ции. В Москву планировали вер�
нуться никак не раньше осени.

Центральные газеты и регио�
нальная пресса напечатали офи�
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Б.Л.Пастернак с женой и сыном.

Гостиница «Большой Урал». Свердловск, 1930�е гг.

циальное обращение: «…мы, писа�
тели, поэты, композиторы, худож�
ники и актеры, считаем одной из
важнейших задач на данном эта�
пе развития советского искусства
решительный поворот к урало�
кузбасской проблеме и в первую
очередь к Уралу. Отображение со�
циалистического Урала во всех
видах искусств, – в высокохудо�
жественной форме и на уровне
марксистско�ленинского мировоз�
зрения, – должно занять в совет�
ском искусстве такое же место,
как сам Урал в хозяйственно�по�
литической системе Союза. И мы
обещаем конкретную творческую
помощь Уралу…»

Ожидая столичных знаменито�
стей, газета «На смену!» писала:
«Приезд этих творческих бригад
необходимо использовать для
подъема литературного движения
на Урале на новой высшей ступе�
ни». Данные чаяния газеты сопро�
вождал призыв вооружать «моло�
дые кадры растущих писателей,
художников, музыкантов Урала
творческим опытом приезжающих
мастеров».

Однако из заявленной группы
писателей и поэтов летом 1932
года в Свердловск приехал толь�
ко Борис Пастернак. Его приезд
был отмечен достаточно скромно:
публикацией небольшой фотогра�
фии и косноязычной заметки в га�

зете «На смену!» от 12 июня: «На
днях в Свердловск приехал поэт
Пастернак на продолжительную
творческую работу. … Надо наде�
яться, что на фоне грандиозной
стройки Урало�Кузбасса тов. Па�
стернак с большой вероятностью
успеха сумеет начать борьбу за
преодоление наследства дорево�
люционной российской интелли�
генции: сумеет перестроиться в
человека, участвующего в нашей
жизни, а не проходящего сквозь
нее».

Зинаида Николаевна вспомина�
ла позднее: «В Свердловске нас
поселили в большой недавно от�
строенной гостинице «Урал». Сто�
ловаться же нам приходилось в
столовой ОГПУ в одном из краси�
вейших домов города (Втором доме
Советов – С.П.), так как с продук�
тами было сложно».

Нечего и говорить, что Пастер�
нак относился к этой организации
без особого восторга, да и ходить из
гостиницы в столовую было около
часа в один конец.

«Тут отвратительный конти�
нентальный климат с резкими пе�
реходами от сильного холода к
страшной жаре и дикая гомериче�
ская пыль среднеазиатского горо�
да, все время перемащиваемого и
исковыренного многочисленными
стройками. Самумы эти неописуе�
мы», – писал Пастернак своей пер�
вой жене в Москву.

В своем письме к сестре Лидии
поэт пишет:

«Дорогая Лидочка!
Уральский областной комитет

партии пригласил меня на очень
хороших условиях на лето на
Урал...

Письмо это пролежало очень
долго. Доканчиваю его в Свердлов�
ске, бывшем Екатеринбурге. Как
всегда у нас из пригласительных
разговоров возникает картина, не
только никогда не подтверждаю�
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Жилой комплекс домов Уралоблсовета. Свердловск, 1930�е гг.
Архитекторы М.Гинзбург и А.Пастернак, инженер С.Прохоров.

Второй Дом Советов (ул. 8 Марта, 2), к столовой которого был прикреплен
Б.Л.Пастернак с семьей во время пребывания в Свердловске.

Фото начала 1930�х гг.

щаяся на месте, но ни одной чер�
той, ни одним оттенком на нее не
похожая. Нас тремя телеграмма�
ми подряд извещали, что дача го�
това и чтобы мы выезжали немед�
ленно. Теперь мы тут и временно
помещены в городе, в гостинице,
потому что дача еще не отремон�
тирована.

Гостиница воздвигнута недав�
но среди полуазиатских пустырей
по последнему слову американ�
ской техники, при двухкомнатном
номере уборная и ванна, но они
бездействуют, и ходить надо в об�
щую уборную, против чего нечего
было бы возразить, если бы толь�
ко в этой американской 7�этажной
гостинице это не понималось по
казарменному: в общих этих убор�
ных нет крючков и несколько си�
дений, ничем не разгороженных:
ты должен сидеть обязательно в
чьем�нибудь обществе, и когда от�
крывают двери, тебя из коридора
видят идущие мимо съемщики
обоего пола».

Наконец Пастернака перевезли
за город – на озеро Шарташ. В не�
кое подобие дачного поселка Урал�
обкома, в котором имелась перво�
классная столовая.

«Нашу семью поселили в не�
большом домике из четырех ком�
нат на озере Шарташ под Сверд�
ловском. Но время было голодное
и нас опять прикрепили к имею�
щейся здесь же столовой. Она счи�
талась «обкомовской», где надо
сказать прекрасно кормили и по�
давали черную икру и еще горя�

чие эклеры. В первую же ночь к
окнам нашего дома подошли кре�
стьяне и попросили хлеба. Все это
очень удручало, особенно Бориса
Леонидовича», – вспоминала по�
зднее Зинаида Николаевна Пас�
тернак.

Крестьяне приходили чаще
всего по ночам, днем их гоняла ох�
рана. Пастернаки сначала стали
тайком выносить для них хлеб из
столовой, а потом с Борисом Лео�
нидовичем случился нервный
срыв.

«В один из дней на Шарташской
даче Борис Леонидович передал
через окно крестьянке кусочек
хлеба. Она положила на подокон�
ник 10 рублей и убежала. Он выбе�
жал за ней, догнал и вернул ей эти
деньги», – вспоминала Зинаида
Николаевна.

Этот эпизод стал последней
каплей терпения. Пастернак пере�
стал есть, кричал на жену, негодуя,
что его послали за восторженными
очерками, а на деле кругом нище�
та и унижение, которые старатель�
но прячут от гостей.

Грибы, ягоды, с молодости лю�
бимый уральский пейзаж – все
было ему не в радость; он продол�
жал отказываться от еды, несмот�
ря на уговоры Зинаиды Николаев�
ны, резонно возражавшей, что
этим он все равно никому не помо�
жет.
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Дача на оз. Шарташ,
предоставленная Уралобкомом ВКП(б)

писателю Б.Л.Пастернаку.

Дача Б.Л.Пастернака
в Переделкино.

«Единственной отдушиной для
Бориса Леонидовича в этой поез�
дке на Урал были редкие встречи
с братом – в основном на стройке
его жилого дома. Александр Лео�
нидович был очень энергичен и
бодр и этим же старался «зара�
зить» и Бориса Леонидовича, ко�
торый изрядно вымотался. Дваж�
ды встречались в его гостиничном
номере. Пели песни, пили грузин�
ское вино, читали стихи», – вспо�
минала позднее Зинаида Никола�
евна.

В своих письмах бывшей жене
Пастернак писал: «Работать в этой
поездке не представляется воз�
можным. В течении этого месяца я
ничего решительно не видел спе�
цифически заводского или такого,
зачем бы стоило ездить на Урал.
Более того, никогда, даже в бер�
линское свое сиденье за Диккенсом
я не уходил так далеко от своей
природы в совершенно животном и
абсолютно пассивном прозябаньи,
все время перемежаемом звонками
по телефону и хожденьем по вся�
ким ведомствам. В городе имеется
телефон, но он каждый день пор�
тится... В гостинице есть электри�
чество, но оно гаснет... То же самое
с водой, то же самое с людьми, то

же самое со средствами со�
общенья».

О том, в каком состоянии
он был после первого меся�
ца свердловского творческо�
го отпуска, можно судить по
истории с переправой через
Шарташ.

«Однажды решили на
лодке поплыть на другой бе�
рег озера за малиной. Долго
собирали ягоды – тут под�
нялся ветер, на воде появи�
лись гребешки, и Борис Ле�
онидович настоял на немед�
ленном возвращении. Я
предложила переждать, но
он настоял. Урезонить в та�
ких случаях его бывало
очень сложно. Сели в лодку
– он на весла, Туся Блюмен�
фельд на руль, а я с детьми
на скамеечки по центру. На
середине озера волны стали
перехлестывать через борт,
и нас чуть не перевернуло.
Это происшествие вернуло
ему спокойствие и самообла�
дание. По возвращению на
дачу Борис Леонидович свя�
зался по телефону с обкомом
партии и потребовал чтобы нас от�
правили в Москву», – вспоминала

Зинаида Николаевна.
Работники Уралобкома

просили подождать неделю
– достанут билеты в мягкий
вагон, но Пастернак уперся
– поедем в жестком и не�
медленно!

Против его воли им со�
брали с собой огромную
корзину снеди и вручили на
вокзале.

Поезд тронулся. Поэт
потребовал немедленно
раздать продукты всем по�
путчикам.

По приезду в Москву
Пастернак явился в оргко�
митет ФОСПа и заявил, что
удрал с Урала «без задних
ног», что писать ничего не
будет, и что увиденное им
превосходит всякое челове�
ческое разумение.

Впоследствии, уже в
1958 году, он рассказывал
скульптору Зое Маслени�
ковой, лепившей его порт�

рет о своей поездке в Свердловск:
«Там было такое нечеловеческое,
невообразимое горе, такое страш�
ное бедствие, что оно становилось
уже как бы абстрактным, не укла�
дывалось в границы сознания. Я
заболел».

По воспоминаниям Зинаиды
Николаевны Пастернак через две
недели после возвращения в Мос�
кву они получили счет от Уралоб�
кома ВКП(б) за все свои благодея�
ния, так что поэту пришлось сроч�
но искать дополнительный зарабо�
ток, чтобы расчитаться. Эта поезд�
ка навеки отбила у него охоту «изу�
чать жизнь» в творческих коман�
дировках.

Позднее Пастернак заявлял
друзьям: «Я вижу жизнь из окна
переделкинской дачи куда лучше,
чем из окна вагона: чтобы знать
действительность, писателю не
обязательно разъезжать по стране
любознательным и, в сущности,
лишним гостем».
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ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÒÜ!
К 100�летию со дня рождения К.М.Симонова

Второй дом Советов.
Свердловск, 1934.

Портрет Константина Михайловича
Симонова. 1940 г.

«Я военный писатель», – гово�
рил о себе сам Константин Симо�
нов. Так оно и было. Когда его
спросили, почему он едва ли не
всю свою жизнь пишет о войне, он
ответил: «Мне кажется, что книги
о войне люди, ее пережившие, чи�
тают, когда в этих книгах есть ка�
кие�то человеческие, психологи�
ческие, нравственные проблемы,
которые относятся не только к
войне, а просто обнажаются во
время войны с особенной силой.
Для меня помимо истории войны,
о которой я тоже хочу рассказать,
существуют такие проблемы, как
проблема доверия и недоверия к
человеку, как проблема граждан�
ского мужества и гражданской
трусости, как проблема дружбы и
отсутствия оной, как проблема от�
ветственности за свои слова и бе�

зответственности, показухи.
На войне это оборачивалось
особенно жестоко, кровью.
Надо говорить правду, как бы
ни была она трудна. Это тоже
проблемы, которые я рас�
сматриваю на материале
войны. Вот я перечислил вам
несколько проблем, которые
как мне кажется, волнуют не
только поколение, прошед�
шее войну, но и поколение, не
бывшее на войне».

Свидетель, участник и
летописец Великой Отече�
ственной войны
Константин Симо�
нов вспоминал в
своей книге «Раз�
ные дни войны»:
«21 июня 1941 года
меня вызвали в Ра�
диокомитет СССР
и предложили на�
писать две анти�
фашистские песни.

Так я почувствовал, что
война, которую мы, в
сущности, все ожидали,
очень близка».

Первый приезд поэта
Константина Симонова в
Свердловск состоялся
весной 1939 года, когда
вместе с поэтом Сергеем
Михалковым в сопро�
вождении Павла Петро�
вича Бажова он побывал
на Металлургическом
заводе в Нижнем Тагиле
и на встрече с рабочей
молодежью в Невьянске,
где Бажов обратил осо�
бое внимание столичных
гостей на наклонную
башню Демидовых, ко�
торую в то время соби�
рались сносить.

Знаменитый свердловский фото�
граф Иван Тюфяков сделал тогда
снимок (о котором позднее), запе�
чатлевший П.П.Бажова вместе с
московскими литераторами. Кон�
стантин Симонов вспоминал так:

«Рассматривая фотографию
И.Тюфякова, сделанную в Сверд�
ловске без малого сорок лет назад,
смотрю на задумчивое мудрое лицо
Павла Петровича Бажова, сидяще�
го между двумя тогдашними юнца�
ми Сергеем Михалковым и мною, и
силюсь вспомнить, как же все это
было тогда.
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Семья А.Ф.Савчука. Жена Людмила и сын Валерий.
Свердловск, 1939. Фото И.Тюфякова. Из семейного архива В.А.Савчука.

Книга М.Матусовского и К.Симонова «Луганчане», подписанная автором
и подаренная Л.Савчук. Из семейного архива В.А.Савчука.

По моему, это было так. В фев�
рале 1939 года состоялось первое в
истории Союза писателей награж�
дение писателей орденами. В чис�
ле других орденами были награж�
дены и несколько молодых писате�
лей. Среди них и мы с Сергеем Ми�
халковым. Вскоре вслед за этим
мы, во всяком случае я, получили
от Союза писателей первое обще�
ственное поручение: поехать в
Свердловск встретиться с живу�
щими в Свердловске писателями,
познакомится с тем, как там идет
работа.

Если не изменяет память, тогда
существовали некоторые сложно�
сти, связанные со спорами вокруг
творчества нескольких свердлов�
ских литераторов. В частности, за�
держивалось издание двух или
трех книг. В числе их была всесвет�
но знаменитая потом «Малахито�
вая шкатулка» Павла Петровича
Бажова.

Вместе с нами, двумя молоды�
ми поэтами, Александр Александ�
рович Фадеев сговорил поехать в
Свердловск человека намного бо�
лее опытного, чем мы, очень тонко�
го и умного критика, автора пре�
красных книг о Чехове, Александ�
ра Иосифовича Роскина (впослед�
ствии погибшего в рядах москов�
ского ополчения). И помнится, это
очень помогло делу. За те несколь�
ко дней, что мы провели в Сверд�
ловске и области, мы дважды или
трижды встречались с Бажовым и

вне рабочих поездок, в том числе и
у него дома, где с увлечением чи�
тали не читанные нами раньше и
уже напечатанные, и еще не напе�
чатанные сказы из «Малахитовой
шкатулки», у которых, были тогда
не только одни сторонники и почи�
татели.

Уезжая в Москву под обаяни�
ем и самого Павла Петровича, и
его удивительных сказов, мы взя�
ли с собой предназначавшуюся
для «Советского писателя» руко�
пись «Малахитовой шкатулки».
Рукопись эта там, в Москве, была
передана нами в издательство,
причем было и сказано и, по�мое�

му, также и написано на бумаге
все то доброе, что мы о ней все трое
думали. О своих впечатлениях, по�
мнится, мы, приехав, рассказали
и Фадееву.

Не хочу задним числом преуве�
личивать весомость наших усилий,
но, наверное, они тоже немножко
подтолкнули выход «Малахитовой
шкатулки» в Москве. Думаю, греш�
ным делом, что именно с этой глав�
ной целью и посылал дальновид�
ный Фадеев нас, зеленых и напо�
ристых, вместе с многоопытным
Роскиным в ту командировку в
Свердловск...»

В Свердловске Константин Си�
монов остановился на квартире у
своего друга – известного ураль�
ского писателя Александра Федо�
ровича Савчука, который прожи�
вал на седьмом этаже в первом
уральском небоскребе – доме № 2
по улице 8�го Марта.

Симонов специально не стал
останавливаться в гостинице
«Большой Урал», где разместил�
ся Сергей Михалков. Все в его
жизни в это время было не про�
сто. Развод с женой из�за страст�
ной всепоглощающей любви к Ва�
лентине Серовой, которая, увы,
взаимностью пока не отвечала.
Ему хотелось заботы, домашнего
уюта и тепла.

Из дневниковых записей Кон�
стантина Симонова:
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П.П.Бажов с московскими писателями –
С.Михалковым, А.Роскиным и К.Симоновым.

Свердловск, 1939. Фото И.Тюфякова. Из семейного архива В.А.Савчука.

Книга К.Симонова «Ледовое побоище», подписанная автором и подаренная
А.Ф.Савчуку. Из семейного архива В.А.Савчука.

«Приехали в Свердловск. На
вокзале нас встретила довольно
большая делегация писателей
Урала, во главе с Сашей Савчуком.
Так приятно видеть знакомые
лица, особенно теперь, когда в
душе раздрызг и полная неопреде�
ленность. Пока шли по перрону до
машины договорился остановиться
у Савчука на квартире, о чем я тут
же сообщил Михалкову. Сергей
вздохнул и сказал, как всегда не�
много заикаясь: «Нну ладно, ввече�
ром увидимся у Савчука, готовьте
стол». С тем и поехали. Михалкова
и Роскина поселили в красивом но�
мере гостиницы «Большой Урал»,
а мы с Савчуком поехали к нему
домой.

Надо отметить, что дом, в кото�
ром он жил, меня поразил. Таких
высотных домов и в Москве пока
что один�два, а тут стоит 11�этаж�
ный серый красавец, похожий на
взмывающий в небо аэроплан. Под�
нялись на лифте, позвонили в
дверь. Ее открыла женщина незем�
ной красоты – Люся – жена Саши
Савчука. Саша с порога представил
меня супруге и та, показав ему ку�
лак сказала, глядя на меня: «Как
всегда не предупредил, что у нас
гости, да еще какие – столичные»,
– и громко и заразительно расхо�
хоталась. Далее мы перешли под ее
командование. Отправились с моим

чемоданом в его кабинет, где я
впоследствии три ночи скоротал на
замечательном диване, обитом го�
лубой клеенкой, и лежа на спине в
вечерних сумерках, все наблюдал
на гравюру, которая была на его
спинке сверху: мужик на лодке
плыл по реке куда�то. И я все ду�
мал, куда же он плывет... И кто он...
Думал о нем и о себе. Кто я, и что
меня ждет впереди...

Люся Савчук оказалась замеча�
тельной хозяйкой, которая бук�

вально за десять минут соорудила
нам в другой комнате сытный обед,
за которым Саша предупредил
жену, что вечером ждет Бажова,
Мурзиди, Михалкова и Роскина в
гости. Чему она очень обрадова�
лась.

Пообедав мы с Сашей решили
прогуляться по набережной, зайти
в магазин, поговорить о себе, о
творческих планах и о Бажове и его
«Малахитовой шкатулке» – глав�
ной цели нашего приезда. С тем и
ушли...

Вечером в квартиру Савчука
пришла уйма народа, кроме назван�
ных и ожидаемых Мурзиди, Бажо�
ва, Михалкова и Роскина набилось
еще человек двадцать. Бажов тогда
читал что�то из своих сказов, кто�
то играл на гитаре, мы пели, пили,
смеялись и курили. И накурили так,
что когда открыли окно на улицу
чтобы проветрить комнату, туда из
квартиры повалил густой табачный
дым. А кто�то из прохожих снизу,
решив что это пожар, зашел в дом
и сообщил лифтеру, которая тут же
примчалась к нам с расспросами.
Это все еще больше рассмешило
нас. Разошлись гости далеко за пол�
ночь. Ведь утром была поездка в
Нижний Тагил».

В тот вечер столичный гость по�
дарил жене писателя Савчука и
две своих книги на память, подпи�
сав первую кратко: «На добрую па�
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Константин Симонов на фронте.
1943.

А.Ф.Савчук на фронте. 1942 год.
Фото из семейного архива

В.А.Савчука.

Свердловск довоенный. 1939.
Из фондов ГАСО.

мять Люсе от Кости. С днем анге�
ла!» А вторую – более витиевато:

«Дорогим, гостеприимным хо�
зяевам этого дома от потерпевше�
го кораблекрушение автора этой
книжки.

03.03.1939, Свердловск».

«Кораблекрушение», о котором
написал Симонов, вероятно отно�
силось к его непростой ситуации в
личной жизни – развод с женой и
сложные взаимоотношениям с бу�
дущей женой – актрисой Валенти�
ной Серовой. С именем которой
связан и второй однодневный ви�
зит поэта в столицу Урала уже во
время войны зимой 1942 года. Те�
атр, в котором она служила, нахо�
дился здесь в эвакуации, после
чего был переброшен в Казахстан.

В своей книге «Разные дни вой�
ны» Константин Симонов пишет:
«Ночью с 30 на 31 декабря 1941 года
я пришел к редактору, чтобы вне�
сти некоторые поправки в свой
шедший в номер очерк «Июнь�де�
кабрь», и вдруг неожиданно для
самого себя решился и попросил у
него позволения вылететь утром на
два дня в Свердловск, к своим
близким, с тем чтобы 2�го или, в
крайнем случае, 3�го вернуться

обратно в Москву. Редактор Ортен�
берг согласился и приказал добыть
мне место на летевшем туда завт�
ра самолете.

Казалось, все было в порядке. Я
уже представлял, как завтра вече�
ром окажусь в Свердловске. Внеся
поправки в очерк, я остался в ка�
бинете редактора, он попросил
меня посмотреть шедший в номер
рассказ Гроссмана «Шагай быст�
рей», в котором необходимо было
сделать сокращения...

Я сократил в рассказе Гроссма�
на двадцать строк и продолжал го�
ворить с Ортенбергом о чем�то
другом, как вдруг в часа два ночи
пришло сообщение о начале нашей
десантной операции в Керчи и Фе�
одосии.

Ортенберг поделился со мной
тем, что он услышал по телефону
об этих десантах, и сказал, что
туда нужно будет послать челове�
ка. Честно признаться, я на этот
раз не вызвался лететь туда. Ре�
дактор тоже делал вид, что вопрос
со мной для него уже решен, и
даже разговаривал при мне о том,
кого послать – Павленко или еще
кого�то из корреспондентов. По�
том он позвонил и вызвал к себе
Павленко. А я пошел в буфет пить
чай.

Прошло, наверно, минут пят�
надцать. Я успел выпить несколь�
ко стаканов чаю, как туда в буфет,
позвонил Ортенберг.

– Слушай, Симонов, зайди ко
мне. Я хочу все�таки послать в
Крым тебя. Больше некого. Пав�
ленко заболел.

Когда я зашел, на редакторском
столе еще лежал сокращенный
мною рассказ Гроссмана.

– Так вот, – сказал Ортенберг,
– выходит, некого послать. В край�
нем случае, я могу еще кого�ни�
будь найти – не Павленко и не
тебя, – но мне не хочется. Тебя я
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Свердловск в годы войны. 1943.
Из фондов ГАСО.

К.Симонов, подготовка фронтовых очерков.
Москва, 1942.

не заставляю. Как ты решишь, так
и будет. Своих слов обратно не
беру – можешь лететь в Сверд�
ловск. Ну? – Он нетерпеливо по�
смотрел на меня.

Я задумался. Очень уж я был,
как говорится, одной ногой в Свер�
дловске. Потом мы посмотрели
друг на друга, наши глаза сошлись
все на том же рассказе Гроссмана,
и мы оба невольно улыбнулись.

– Ну что ж, – сказал я, – при�
дется ехать. Только, если сможешь
соедини меня перед этим по теле�
фону со Свердловском.

Ортенберг сначала позвонил
авиаторам и достал мне место на
самолете, шедшем завтра утром до
Краснодара. Потом позвонил в
Наркомат связи, сказал, что ему
лично необходимо в течение пят�
надцати минут поговорить со Сверд�
ловском. Через десять минут ему
дали Свердловск.

Забрав под мышку папку со сво�
ими редакторскими делами, он вы�
шел из кабинета и закрыл за собой
дверь. А я остался объясняться по
телефону. По разным причинам
разговор получился невеселый, и я

вышел из кабинета со скучной ро�
жей. Ортенберг это тут же заметил
и спросил: в чем дело? Я отговорил�
ся, что ничего особенного, и пошел
к себе, чтобы успеть хоть два часа
поспать. Но не успел заснуть, как
раздался звонок – меня срочно
требовали к редактору.

Оказалось, что, увидев мою фи�
зиономию, он по собственной ини�
циативе еще раз добился Сверд�
ловска и снова вышел из кабинета,
когда я во второй раз разговаривал
по телефону.

Второй разговор вышел не луч�
ше первого, но я никогда не забуду
Ортенбергу этого доброго поступ�
ка».

Тогда Симонову не удалось уви�
дется с женой. Но он все же приле�
тел в конце января 1942 года в
Свердловск. Хотел сделать сюрп�
риз Валентине Серовой. Но увы, в
городе он ее не застал. Театр, в ко�
тором она служила к этому време�
ни уже отбыл в Алма�Ату.

И он еще раз, теперь уже вмес�
те с поэтом Константином Мурзи�
ди побывал на квартире у своего
друга писателя Савчука, который
в тот момент был на фронте. Не�
смотря на это, по заведенной ра�
нее традиции в его квартире про�
должали собираться эвакуиро�
ванные из Москвы, Ленинграда и
Украины писатели. Придя по зна�
комому адресу он встретил там
Павла Петровича Бажова, Агнию

Д.И.Ортенберг, главный редактор
газеты «Красная звезда».
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К.Мурзиди.

Мемориальная плита А.Ф.Савчука на братской могиле.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.

Барто, Якова Коца, Мариэтту Ша�
гинян, Федора Гладкова, Ольгу
Форш, Оксану Иваницкую и Илью
Садофьева.

Из дневниковых записей Кон�
стантина Симонова:

«Я снова в Свердловске. Приле�
тел утренним военным самолетом.
Летел и думал, что вот�вот увижу
Валюшу и обниму ее. Так я по ней
скучаю. Однако, когда прилетел и
добрался до театра мне сообщили,
что театр их пару дней уже как
уехал в Алма�Ату.

Расстроившись пошел в
дом писателей. Пока шел,
смотрел на город. Смотрел
и не узнавал Свердовск.
Тот Свердловск, который я
видел казалось бы совсем
недавно, в 1939 году. Исчез�
ли улыбки на лицах прохо�
жих. Темнеет рано, и не
везде есть освещение. Ото
всего этого еще тяжелее на
душе.

В доме писателей встре�
тил Константина Мурзиди.
Разговорились, и он пред�
ложил пойти к Савчуку, где
все собираются сегодня. От
него же узнал, что Саша
Савчук на фронте – воен�
кором.

В доме Савчука было ве�
село и шумно.

– У нас как всегда мно�
голюдно, – сказала Люся

Савчук приветствуя меня на поро�
ге. – Рада видеть, проходите. И мы
с Костей Мурзиди вошли. В квар�
тире я услышал знакомые с Моск�
вы голоса. Это Федор Гладков и
Яков Коц спорили о чем�то. Когда
я зашел все бросились меня обни�
мать и расспрашивать: как, отку�
да, надолго? – сыпали они вопро�
сами.

Я в свою очередь вынул из вещ�
мешка две бутылки шампанского,
которые вез Валентине, и несколь�
ко банок тушенки, чем привел в нео�
писуемый восторг всех присутству�
ющих. Пили за скорейшую Победу.

В 6 часов утра отбыл в аэропорт
и военным самолетом вернулся в
Москву».

После войны, Константин Ми�
хайлович вновь вспомнил об Алек�
сандре Савчуке, когда помог его
вдове и сыну с изготовлением и ус�
тановкой на братской могиле в
Смоленской области, мемориаль�
ной плиты погибшего на фронте
уральского писателя Савчука.

Судьба вновь тесно связала
Константина Симонова с домом
№ 2 по улице 8�го Марта в Сверд�
ловске, в стенах которого, уже пос�
ле окончания Великой Отечествен�
ной войны, и незадолго до смерти
самого Симонова, Свердловской

киностудией был снят двухсерий�
ный телевизионный фильм «Так и
будет» по его одноименной пьесе.

О читательском отношении к
Константину Симонову сегодня
многое могут сказать цифры:
вышло 934 издания его книг на 47
языках мира общим тиражом
53 338 000 экземпляров. Его стихи
и проза вновь востребованы чита�
телем и успешно переиздаются. И
это не случайно. Обращаясь в сво�
ем творчестве к событиям 1941–
1945 годов, он исходил из того, что
пройденное, пережитое тогда за�
бывать нельзя: укорачивание па�
мяти обедняет человека и народ,
историческая память делает нас
более мудрыми, вооружает опы�
том, ничем не заменимым, крите�
риями, не подвластными быстро
текущему и переменчивому време�
ни.

У прошедшего Великую Отече�
ственную «от звонка до звонка»
Константина Симонова всегда был
один главный девиз – «Не забы�
вать!»
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«ÏÎÑËÀÍÅÖ ÍÅÁÀ»

Александр Александрович Фадеев. 1943.

С приездом в Свердловск столичных писателей в
эвакуацию, численность Свердловского отделения
Союза советских писателей выросла до семидесяти
членов. По воспоминаниям Бориса Рябинина, «цифра
неслыханная за всю довоенную историю писатель�
ской организации на Урале».

Очень скоро у находящихся в эвакуации писате�
лей возникла мысль о создании в Свердловске «Ли�
тературного центра на Урале». Были даже отпечата�
ны специальные «фирменные» бланки этой не суще�
ствующей организации, выглядевшие по тем време�
нам весьма помпезно.

Гитлер тогда трубил по радио о разгроме и полной
деморализации и разложении Советской державы, о
том, что всякая нормальная деятельность в советском
тылу замерла, что советская культура разваливает�
ся и, что в Советском Союзе хаос и паника и ни о ка�
кой интеллектуальной деятельности и жизни не мо�
жет быть и речи.

Предполагалось, что «Литературный центр на
Урале» должен был стать ответом на такие наглые за�
явления зарвавшегося врага.

Как позднее пытались вспомнить сами литерато�
ры, идея такого центра якобы принадлежала Алек�
сандру Фадееву. Однако, его высказывания на сей
счет, во время приезда на Урал, полностью опровер�
гают эту версию.

В Свердловск Александр Александрович Фадеев
прибыл в конце октября 1941 года и находился здесь
всего два дня, так как был в столице Урала проездом.

Выглядел он по�походному: в шинели с двумя ром�
бами в петлицах, с заветренным красным лицом. За�
держался в городе не долго, однако успел поговорить
с товарищами, ознакомиться с деятельностью писа�
тельской организации.

Из воспоминаний Бориса Рябинина:
«На вопрос о целесообразности создания «Литера�

турного центра на Урале» Фадеев сказал: «Зачем вы�
думывать какие�то новые названия? Есть Союз совет�
ских писателей, есть Свердловское отделение, и они
должны работать, как работали прежде. Разве Мос�
ковскую организацию кто�нибудь распускал? А Сверд�
ловскую упразднял?

Его решительный тон и строгое армейское облаче�
ние, сочетание твердости с приветливой улыбкой им�
понировали, и вообще весь он такой, какой есть, все�
ми воспринимался как «посланец неба», призванный
глаголить важную истину, ободрить, утешить. Его
слова воспринимались как мнение высшего руковод�
ства страны».

Несмотря на то, что Фадеев очень спешил вернуть�
ся в Москву, а оттуда на фронт, в Свердловске была
организована его встреча с общественностью.

Из воспоминаний Бориса Рябинина:
«Народу на встречу с Фадеевым набралось – не

протолкнуться. Когда вошла Ольга Форш, как всегда
величественная, с только ей свойственной манерой
держаться – строго и одновременно приветливо, с все�
гда готовой вспыхнуть улыбкой на красивом лице, все
расступились, а Александр Александрович вскочил
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Гостиница «Большой Урал». Свердловск, 1950�е гг.

А.Ф.Савчук с женой Людмилой. Свердловск, 1940. Фото И.Тюфякова.О.Форш.

и с неожиданной для нас, провин�
циалов, галантностью, склонив�
шись, поцеловал ей руку. На всех
присутствующих это произвело
большое впечатление».

В Свердловске Фадеев остано�
вился у Ольги Форш, в ее гостинич�
ном номере в «Большом Урале». В
небольшой переполненной комна�

те, вместе со всеми, на полу, он и
ночевал. Они дружили, и Форш он
отдал большую часть своего
«уральского» времени.

Вечером, в день приезда, побы�
вал он и на квартире у Александра
Савчука, где за ужином, устроенном
в честь его приезда долго говорил с
Савчуком и Павлом Петровичем Ба�

жовым. В дневнике Фадеева после
этого появилась такая запись: «Я на
Урале. Рад что могу своими глазами
видеть, как тут обустроились мои то�
варищи по Союзу писателей. Оста�
новился у ОФ (Ольги Форш – С.П.)
в ее гостиничном номере. А вечером
ужинал у Сашки Савчука. Много го�
ворили втроем – я, АС и ПБ (Фаде�
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А.А.Фадеев и М.А.Шолохов на фронте. 1943.

А.А.Фадеев – генеральный секретарь Союза писателей СССР. 1954.

ев, Савчук и Бажов – С.П.) о дея�
тельности писателей в тылу. Они
здесь молодцы – не раскисли, рабо�
тают! После всех тревог и волнений
отдохнул, и что не маловажно при�
нял ванную. Ужин получился просто
царский. Жена у Савчука, о которой
я там много всего слышал в Москве,
не только красавица, но и большая
умелица и отличная хозяйка. В гос�
тиницу пошли далеко заполночь.
Сам город темный, огней почти со�
всем нет».

В Свердловске Александр Фа�
деев пробыл всего два дня. Как
писал впоследствии Борис Ряби�
нин: «Осталось тайной, какое за�
дание выполнял Фадеев в Сверд�
ловске. Партийного или военного
характера? Форма свидетель�
ствовала, что наиболее вероятно
– второе, впрочем, военную фор�
му тогда носили многие, и как
было отличить, где кончалось
гражданское и начиналось чисто
военное?»

Позднее, газета «Правда» сооб�
щила со своих страниц, что «Бри�
гадный комиссар А.А.Фадеев нахо�
дится на Ржевском направлении
фронта», одном из самых опасных
при битве за Москву.

После всего увиденного, за два
дня пребывания на Урале, в газете
«Литература и искусство» Алек�
сандр Фадеев напишет:

«Сохраняя кадры искусства,
правительство эвакуировало в глу�
бокие районы страны лучшие наши

театры, киностудии, столичные
организации писателей, художни�
ков и композиторов. Война не веч�
на. Враг будет разбит. Придет вре�
мя, когда мы будем строить нашу
жизнь дальше... Работники ис�
кусств должны все свои знания и
таланты, весь жар сердца своего
отдать делу победы над врагом».

Большая загруженность не ме�
шала Фадееву систематически вы�
езжать на фронт в качестве воен�
ного корреспондента «Правды» и
Совинформбюро. В годы войны он
по нескольку раз побывал на Кали�
нинском, Западном, Центральном,
Третьем Украинском фронтах,
дважды вылетал в осажденный
Ленинград. Бригадный комиссар
Фадеев был свидетелем героизма
советских людей, которые в годи�
ну тяжелейших испытаний проде�
монстрировали всему миру духов�
ное величие человека.
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А может в поколеньях милионных
Припомнятся и наши голоса...

       Б.А.Дижур,
отрывок из стихотворения «Бессмертие»

ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÉ ÊÍÈÃÈ

Белла Абрамовна
Дижур.

Поэтический сборник «Молодые поэты Советской России» с подписью
Б.А.Дижур, подаренный Н.А.Капитоновой.

Из фондов Художественного музея Эрнста Неизвестного, филиала СОКМ.

В нынешнем юбилейном году,
объявленном еще и Годом литерату�
ры в России, когда наша страна
празднует 70�летие Победы над фа�
шизмом нельзя не вспомнить имя
талантливой уральской поэтессы и
замечательного человека – Беллы
Абрамовны Дижур, подарившей
миру своего гениального сына –
скульптора Эрнста Неизвестного.
Женщины, которая также внесла
свою лепту в Победу над врагом.

В 1943 году Ассоциация русско�
язычных писателей в Нью�Йорке
пятидесятитысячным тиражом на
русском языке в типографии ком�
пании «Grenich Printing Corp.» вы�
пустила книгу малого формата –
«Молодые поэты Советской Рос�
сии. Русская поэзия 1940–1942»,
где среди произведений прочих ав�
торов было напечатано стихотво�
рение «Лаборатория» уральской
поэтессы Б.А.Дижур.

Полвека спустя один экземпляр
этой книги был подарен Белле Аб�
рамовне ее сыном Эрнстом Неизве�
стным, подарен в тот день, когда
она приехала к нему в Америку.

Как написала Надежда Капито�
нова, подруга Б.А.Дижур, передав�
шая эту книгу в музей Э.Неизвест�
ного в Екатеринбурге: «У него эта
книга появилась совершенно слу�
чайно. После своего переезда в
США Эрнст Иосифович некоторое
время преподавал в Орегонском
университете. В один из дней сту�
дент, посещавший его лекции и по�
дарил ему эту книгу. Каким чудом
она сохранилась в семье студента,
теперь уже не узнать».

А вот историю ее появления на
свет проследить удалось. Она очень
интересна, и непосредственно свя�
зана с рождением во время Великой
Отечественной войны Еврейского
Антифашистского Комитета (ЕАК)
– общественной организации, со�
зданной НКВД при Совинформбю�
ро, которая состояла из представи�

телей советской еврейской интел�
лигенции и была образована для
пропагандистских целей СССР за
рубежом, организации, внесшей
большой вклад в разгром немецко�
фашистских войск.

С началом Великой Отечествен�
ной войны, когда в срочном поряд�
ке пришлось эвакуировать в тыл
многие предприятия и заводы, ра�
ботавшие на нужды обороны стра�
ны, стало очевидно, что без военной
и финансовой помощи Советскому
Союзу не обойтись.

24 августа 1941 года в Москве
был созван митинг «представите�
лей еврейского народа», на котором
выступили с речами Соломон Ми�
хоэлс, Илья Эренбург, Давид Бер�
гельсон и Петр Капица (единствен�
ный нееврей, участвовавший в де�
ятельности будущего ЕАК, имев�
ший большие личные связи среди
влиятельных евреев Великобрита�
нии). Они призвали «братьев�евре�
ев» во всем мире прийти на помощь
Советскому Союзу.
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Члены Еврейского Антифашистского Комитета.

Соломон
Лозовский.

Соломон
Михоэлс.

Давид
Бергельсон.

Перец
Маркиш.

Самуил
Маршак.

Илья
Эренбург.

Ицик
Фефер.

Лев
Квитко.

Александр
Таиров.

Вениамин
Зускин.

Сергей
Эйзенштейн.

Лина
Штерн.

Александр
Фрумкин.

Шахно
Эпштейн.

Петр
Капица.

Эмиль
Гилельс.

Давид
Ойстрах.

Израиль
Фисанович.

Арон
Кац.

Яков
Крейзер.
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Фрагмент первой полосы газеты
ЕАК «Эйникайт» («Единство») .

Альберт Эйнштейн с представителями ЕАК в США.
Слева направо: И.Фефер, А.Эйнштейн, С.Михоэлс. 1943 г.

Этот призыв получил немед�
ленный отклик в западных стра�
нах. Так в США был создан Еврей�
ский совет по оказанию помощи
России в войне во главе с Альбер�
том Эйнштейном, а в Палестине
учрежден Общественный комитет
по оказанию помощи СССР в его
борьбе против фашизма, извест�
ный впоследствии как «Лига Вик�
тория».

7 апреля 1942 года на страницах
газеты «Правда» было опубликова�
но официальное сообщение об уч�
реждении Еврейского антифаши�
стского комитета и его воззвание к
«евреям во всем мире» за 47 под�
писями.

В состав ЕАК вошли: деятели
Совинформбюро Михаил Бородин
и Соломон Лозовский, писатели
Давид Бергельсон и Илья Эрен�
бург, поэты Лев Квитко, Перец
Маркиш и Самуил Маршак, кино�
режиссер Сергей Эйзенштейн, му�
зыканты Давид Ойстрах и Эмиль
Гилельс, актер Вениамин Зускин,
создатель Камерного театра Алек�
сандр Таиров, генералы Красной
Армии Арон Кац и Яков Крейзер,
Герой Советского Союза командир
подводной лодки Израиль Фисано�
вич, академики Петр Капица,
Александр Фрумкин и Лина
Штерн.

Председателем ЕАК был назна�
чен актер и главный режиссер
Московского государственного ев�
рейского театра Соломон Михоэлс,
а секретарем стал Шахно Эпш�
тейн.

Была создана и офици�
альная газета ЕАК «Эйни�
кайт» (в переводе с идиш –
«Единство»), распространяв�
шаяся по странам Северной и
Южной Америки, в Велико�
британии и Швейцарии. На
своих страницах она сообща�
ла читателям о жизни совет�
ских евреев и о ходе боевых
действий на фронтах.

В феврале 1943 года со�
стоялся второй пленум ЕАК,
на котором по прямому ука�
занию Председателя Госу�
дарственного комитета обо�
роны (ГКО) СССР Иосифа
Сталина было принято ре�
шение «...предпринять офи�

циальное семимесячное турне в
США, Мексику, Канаду и Вели�
кобританию для сбора средств
среди граждан этих стран еврей�
ской национальности на нужды
обороны СССР». Представителя�
ми ЕАК в этом турне были назна�
чены Соломон Михоэлс и Ицик
Фефер.

Именно для американского во�
яжа по сбору средств и было реше�
но выпустить в США небольшую
книжку со стихами советских по�
этов, среди которых обязательно
должны были присутствовать и
поэты�евреи, причем не только из�
вестные, но и начинающие. Таким

было пожелание американской
стороны.

Союз писателей разослал в свои
первичные ячейки, находящиеся в
тылу, циркуляр «о выявлении сре�
ди членов отделений Союза писа�
телей СССР поэтов еврейской на�
циональности и о присылке в Мос�
кву в пятидневный срок, с момен�
та получения циркуляра, стихот�
ворений выявленных лиц на раз�
ные темы, в количестве не менее
пяти».

В начале февраля 1943 года на
одном из закрытых заседаний
бюро Свердловского обкома
ВКП(б) получил такой циркуляр из
Москвы и Павел Петрович Бажов
– как секретарь Свердловского от�
деления СП СССР. Выявлять по�
этов�евреев в составе руководимой
им писательской организации дол�
го ему не пришлось. Поэтесса�ев�
рейка, да и то только кандидат в
члены Союза писателей с 1940 года
оказалась одна – Белла Абрамов�
на Дижур. Ее в срочном порядке
вызвали в Союз писателей и в
трехдневный срок обязали пред�
ставить не менее пяти своих сти�
хотворений, что она и сделала. На
ее вопрос куда и для чего они были
нужны, этого никто ей не объяснял,
так как попросту и сами не знали.
Есть команда из Москвы, надо вы�
полнять.
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Свердловские литераторы2евреи, объявленные «безродными космополитами».

Юрий Хазанович. Иосиф Ликстанов. Белла Дижур.

Впоследствии, живя в Америке
и вспоминая о своем участии в этом
поэтическом сборнике, Белла Аб�
рамовна писала: «Откуда состави�
тель книжечки в Нью�Йорке из�
влек мое имя? Я жила в глубокой
провинции, у меня и публикаций то
было две�три в провинциальном
журнале.

А тематика! В стране идет вой�
на и ключевое слово поэзии – Ро�
дина, ее победоносная сила, ее ве�
личие и красота.

А о чем же стихотворение неиз�
вестного автора?

Лаборатория. Свой особый «мир
спокойствия и блеска», где дни бегут,
«звеня холодным звоном», и «лодоч�
ка фарфоровая стынет под голубым
стеклянным колпаком». Хороши ли,
плохи ли эти строки, определит чи�
татель. У составителя другая зада�
ча. Для него «стеклянный звон» и
«фарфоровая лодочка» лаборатории
– чистейший уголок непобедимой
Родины. Так представляется мне
идея: лаборатория – неизменная,
вечная частица Родины. Ее и война
не может уничтожить».

Ìíå äîðîã ýòîò ìèð ñïîêîéñòâèÿ è áëåñêà,
Ïðîçðà÷íûõ ëèíèé òîíêèå ÷åðòû,
Ãäå â ñòåêëàõ êâàðöåâûõ ìåëü÷àéøèå

íàâåñêè
Êóïàþòñÿ, êàê â îçåðå öâåòû,

Ãäå ëüþòñÿ ñâåòëûì ïåðëàìóòðîì èãëû
Â íàñûùåííûé ðàñòâîð ñîëåé
È ñòàðîé ïëàòèíîé ñåäåþò òèãëè
Â òóìàíå ñèíåì ìóôåëåé.

Êàê ðóêè ðàäóåò õîëîäíàÿ ðåçèíà!
Êàê ïåíèòñÿ ðàñòâîðîâ ìîëîêî,
È ëîäî÷êà ôàðôîðîâàÿ ñòûíåò
Ïîä ãîëóáûì ñòåêëÿííûì êîëïàêîì.

Çäåñü äíè áåãóò, çâåíÿ õîëîäíûì çâîíîì,
Çäåñü ñïåêòðû ñîëíå÷íûå íà ñòåíå.
Ñòåêëÿííûé çâóê, ÷óòü èñòîí÷àÿñü, òîíåò
Â óçîðíîé è ïðîçðà÷íîé ãëóáèíå.

Стихотворение Б.А.Дижур, ко�
торое, как и другие поэтические
произведения остальных авторов,
вошедшие в сборник «Молодые по�
эты Советской России», было ут�
верждено к публикации в Нью�
Йорке в 1943 году, по воспоминани�
ям Александра Фадеева, лично
Иосифом Сталиным.

В предисловии к поэтическому
сборнику его ответственный редак�
тор – Владимир Мансветов писал:
«В этой книге собраны не столько
«лучшие образцы» советской моло�
дой поэзии, сколько вещи наиболее
характерные для ее последнего пе�
риода и дающие – насколько это
возможно – почувствовать «чем
жива и чем мертва» советская по�
этическая молодежь в эти страш�
ные – не только для нашей Роди�
ны, но и для всего мира – годы.

Не все представленные здесь
авторы молоды годами, не все они
новички и в литературе. Такие по�
эты как А.Твардовский, К.Симонов,
А.Сурков или Мих. Исаковский ра�
ботают в литературе уже много
лет и пользуются нынче в России
большой популярностью. Однако,
по большей части стихотворения,
собранные здесь, принадлежат ав�
торам, действительно молодым – и
по возрасту, и по своему литератур�
ному стажу: имена их советскому
«широкому читателю» говорят
иногда не многим больше, чем чита�
телю здешнему, зарубежному».

Несмотря на это тираж выпу�
щенного поэтического сборника
разошелся в Америке мгновенно,
хотя стоимость его была достаточ�
но высока – 2 доллара за экземп�
ляр.

16 июля 1943 газета «Правда»
сообщила: «Соломон Михоэлс и
Ицик Фефер получили сообщение
из Чикаго, что специальная конфе�
ренция американской еврейской
организации «Джойнт» начала
кампанию, чтобы профинансиро�
вать поставку тысячи санитарных
машин для потребностей Красной
Армии». Деятельность ЕАК все�
мерно способствовала открытию
Второго фронта.

Всего же за время своей недол�
гой, но плодотворной работы Еврей�
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Павел Петрович Бажов,
руководитель Свердловского

областного отделения СП СССР.

Константин Симонов. Анна Караваева.Людмила Скорино.Елена Хоринская. Степан Щипачев.

ский Антифашистский Комитет со�
брал для советских вооруженных
сил 16 миллионов долларов в США,
15 миллионов долларов в Англии и
Канаде, 1 миллион долларов в Мек�
сике, 750 тысяч долларов в британ�
ской Палестине, а также внес в Фонд
обороны СССР другую помощь: гру�
зовые и санитарные машины, меди�
цинское оборудование и одежду.

А книга эта, Белле Абрамовне
Дижур, как и всем тем, кто уча�
ствовал в деятельности ЕАК, еще
напомнила о себе. Случилось это в
первые послевоенные годы, когда в
стране началась кампания по борь�
бе с безродными космополитами.

Белла Дижур писала позднее об
этом времени так, что на ее вопрос:
«Что это значит? – Павел Петро�
вич Бажов отшутился: «О космосе
писала? Вот ты и космополит. Ска�
зал и уехал в Москву. А в Сверд�
ловске в писательской организа�
ции собрание, посвященное исклю�

чению космополитов из Союза
писателей, откладывалось до
возвращения из Москвы Бажо�
ва. Мудрый старик знал, что
всему, рано или поздно, прихо�
дит конец. И не спешил возвра�
щаться домой.

Но жить, становилось невы�
носимо. На радио запретили мое
записанное и объявленное в про�
грамме выступление. Киносту�
дия прервала со мной договор на
киноочерк».

Бдительные патриоты раз�
вили в Свердловске бурную де�
ятельность: им поручили «про�
верить творчество Дижур». Они
собирали подписи под письмом
в Москву, в котором подробно
излагалась вреднейшая дея�
тельность космополитов и тре�
бовали их исключения из Союза

писателей.
Из воспоминаний Елены Хо�

ринской:
«У нас в космополиты попали

три честнейших человека, хоро�
шие писатели: автор известной
книги «Малышок», лауреат Ста�
линской премии Иосиф Ликстанов,
фронтовик Юрий Хазанович и
Белла Дижур. Ей поставили в вину,
в числе прочего, ее поэму о Януше
Корчаке. В «Уральском рабочем»
появилась статья «о местной анти�
народной группе писателей».

Павел Петрович Бажов, предсе�
датель областного отделения Союза
писателей, депутат Верховного Со�
вета СССР, срочно уехал в Москву.

Поздним зимним вечером ко
мне прибежала плачущая Белла:
«Что делать?» Я, как могла, успо�
каивала ее и посоветовала немед�
ленно тоже ехать в Москву к Кон�
стантину Симонову, который в то
время был секретарем правления

Союза писателей СССР. Важно
было пробиться именно к нему. В
этом ей помогла тогда Людмила
Скорино, которая была в эвакуа�
ции в Свердловске и хорошо знала
Дижур. Она добилась личного при�
ема у Симонова. Когда Белла вош�
ла в его кабинет, он взглянул на нее
и коротко спросил: «Что, в космо�
политы попала?» И ее ответ: «Да,
Константин Михайлович...» «Дура�
чье, дурачье, что они делают!» – с
горечью сказал он. И ей помогли –
это были Симонов, Скорино, Кара�
ваева и Щипачев. Из Москвы Бел�
ла вернулась окрыленная.

А дома еще бушевали страсти.
Ярые борцы с космополитами тре�
бовали расправы. В писательской
организации только три человека
пытались защищать обвиняемых».

Как писала позднее Белла Ди�
жур: «Вернувшись в Свердловск
Бажов сказал мне, что он, ни за что

Карикатура из газеты
«Уральский рабочий», 1953 год.
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Дом в Нью2Йорке, в котором жила
Б.А.Дижур. Из семейного архива

Э.Неизвестного.

Б.А.Дижур за работой.
Нью�Йорк, 1996 год. Из семейного

архива Э.Неизвестного.

Белла Абрамовна с сыном – Эрнстом Неизвестным. Нью�Йорк, 2000 год. Из семейного архива Э.Неизвестного.

Книга Б.А.Дижур
«Тень души», 1990 г. Из фондов

Художественного музея Эрнста
Неизвестного, филиала СОКМ.
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не поставил бы своей подписи под
этим позорным письмом».

Приехавший из столицы Павел
Петрович был во всеоружии и на�
чал реально помогать попавшим в
опалу товарищам и коллегам.

Елена Хоринская вспоминала:
«Было тяжелое, длинное�предлин�
ное собрание с представителями
обкома партии. Наши бедные «кос�
мополиты» были реабилитирова�
ны. Правда восторжествовала!»

Все было в ее нелегкой жизни –
ужасные обвинения в космополи�
тизме, долгие годы ожидания разре�
шения на выезд к сыну в Америку,
но постоянно писались новые стихи,
создавались талантливые книги.

В 1990 году в Америке вышла
книга ее стихов «Тень души» на
русском и английском языках, с
рисунками Эрнста Неизвестного и
предисловием Василия Аксенова .

Так, спустя более полвека она
вновь представила на суд амери�
канских читателей свои замеча�
тельные и очень добрые стихи.

Вечер памяти Б.А.Дижур в Художественном музее Эрнста Неизвестного, филиале СОКМ.
Слева направо: Ю.Матафонова, Н.Капитонова, С.Погодин. 30 июля, 2015.

Н.А.Капитонова передает в дар Художественному музею
Эрнста Неизвестного, филиалу СОКМ, поэтический сборник

«Молодые поэты Советской России», 1943 г. Екатеринбург, 9 апреля 2015.
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Александр Трифонович Твардовский. Москва, 1954.

ÍÀ ÓÐÀËÅ –
ÂÑÅ ÏÎÊÀÇÀËÎÑÜ ÌÍÅ

ÐÎÄÍÛÌ
К 105�летию со дня рождения А.Т.Твардовского

Так кратко и лаконично запишет в своем днев�
нике Александр Трифонович Твардовский, после
посещения Свердловской области в апреле 1948
года.

В это же время в «Уральском рабочем» появи�
лась небольшая заметка о визите поэта в редакцию
этой газеты: «Встреча с автором «Василия Терки�
на» прошла в теплой, дружеской обстановке. Това�
рищ Твардовский рассказал, что на Урал привел его
интерес к этому своеобразному краю, который он
назвал «очагом тем».

– Считаю, что писатели должны лучше знать свою
страну. Опыт показал, что если бы наши литераторы
не ездили по стройкам пятилеток, мы не имели бы
многих интересных книг.

Буду ли я писать произведение об Урале? Пока,
может быть, нет, но, несомненно, полученные здесь
впечатления так или иначе отразятся в моем творче�
стве».

Позднее, в своей автобиографии к сборнику «Сти�
хотворения и поэмы», вышедшему в начале 1950�х го�
дов, он напишет: «В последние годы много ездил по
родной стране в командировки – на Урал, в Забайка�
лье и на Дальний Восток. Впечатления от этих поез�
док должны составить материал моих новых работ в
стихах и прозе».

Визит Твардовского в Свердловскую область был
спланирован Союзом писателей заранее, еще в Мос�
кве. В Свердловске он посетил Уралмашзавод, где
в одном из цехов читал отрывки из своей знамени�
той и любимой миллионами читателей поэмы «Ва�
силий Теркин» и отвечал на вопросы заводчан.

Вспоминает Иван Гаврилов:
«В один из апрельских дней во время обеденного

перерыва в нашем цехе устроили двухчасовую встре�
чу с поэтом Александром Твардовским, автором зна�
менитой поэмы «Василий Теркин». Народу в тот день
собралась очень много. Все хотели вживую увидеть
отца�создателя любимого «Теркина». Когда поэт начал
читать отрывки из этой поэмы, собравшиеся подхва�
тили слова из нее вслед за автором, и стали читать ее
вместе с ним. После чего Твардовский поклонился нам
в пояс с помоста и сказал:

– Низкий поклон вам, уралмашевцы. Это вы, сво�
им оружием и заботой помогали моему Васе Теркину
бить врага на фронте. Спасибо вам!»

После этих слов в помещении грянуло громовое
«Ура!», Твардовского подхватили и на руках вынес�
ли из цеха, так как он уже опаздывал на другую встре�
чу».

Далее поэт поехал к студентам Уральского государ�
ственного университета имени Горького, который на�
ходился на улице Куйбышева.

Из воспоминаний Стефана Захарова:
«В середине апреля 1948 года Твардовский, как

корреспондент «Литературной газеты», остановился
в Свердловске и в числе прочих мероприятий встре�
тился с нами – студентами УрГУ.
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Заметка о приезде А.Т.Твардовского в Свердловск в газете
«Уральский рабочий». 1948.

А.Т.Твардовский «Василий Теркин», 12е издание. 1940.

Помещение читального зала
Университета было довольно про�
сторным, но в тот день, о котором я
вспоминаю, оно вряд ли могло вме�
стить всех желающих. Пришлось
каждый стул поделить на двоих.
Так по два человека и сидели на
одном стуле...

Поэт опаздывал, его задержали
рабочие Уралмаша, перед которы�
ми он выступал. А мы – студенты
терпеливо ждали – и те, кто сидел,
и те, кто стоял. Между рядами
было невозможно пробраться. Про�
летело два часа.

Наконец Твардовский появил�
ся, а вместе с поэтом – и студент
Леонид Шкавро, ездивший за ним
на Уралмаш. Александр Трифоно�
вич извинился, сказал, что задер�
жка уважительная, что ни на него,
не, тем более, на рабочих Уралма�
ша за это обижаться не стоит. И
как�то сразу этим оправданием
расположил к себе всех.

Затем разговор перешел сразу
же к его поэме «Василий Теркин».
Оказалось, что еще в дни советско�
финской войны Твардовский делал
стихотворные подписи к картин�
кам в военной газете. Героем тех
картинок и был бывалый солдат
Вася Теркин. Этот герой совершал
сверхъестественные, головокру�
жительные подвиги: добывал
«языка», притворившись снежным
комом, накрывал врагов пустыми
бочками и, усевшись на одной из
них, закуривал цигарку. То есть
тот Теркин не был еще Теркиным
из знаменитой впоследствии по�
эмы. Теркин, которого мы все хоро�
шо знали, родился лишь в годы
Великой Отечественной войны.

Как доверительно признался
нам Твардовский, писал эту поэму
он без заранее продуманного пла�
на. Все как�то само вставало на
свои места, и место каждой главы
не было случайным.

– Начало было полулубочным,
– говорил Александр Трифонович.
– А затем этот мой солдат пошел
все сложнее и сложнее.

В конце встречи мы попросили
его почитать что�нибудь из «Тер�
кина».

Твардовский немного смутил�
ся и сказал лукаво: «Можете мне
не верить, но я наизусть все не
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Дружеский шарж на А.Т.Твардовского.
Кукрыниксы, 1946.

Наброски А.Т.Твардовского к поэме «За далью даль».
1950. Из фондов РГАЛИ.

Уральский государственный университет.
Свердловск, 1958.

восстановлю... Вот если бы книж�
ку...»

В библиотеке, к счастью, книж�
ка быстро нашлась. Но она была
затрепана, зачитана до дыр. По�
красневшая библиотекарь начала
извиняться, а Твардовский, напро�
тив, обрадованно воскликнул:

– Как приятно, что книга не пы�
лится на полке! Такой ее вид – луч�
шая награда автору...

Читал он «Теркина» с выраже�
нием. Чувствовалось, что артисти�
ческий дар у него есть. Но в книж�
ку все же подсматривал...

А после, когда Твардовский
уже стоял на главной лестнице в
окружении студентов, которые
буквально заглядывали ему в рот
и слушали его впечатления о
Свердловске, две моих однокурс�
ницы – Галя Смыкова и Люся
Шурова – попросили Александ�
ра Трифоновича оставить свой
автограф на поэме «Василий
Теркин».

– Но у меня и книги�то, к сожа�
лению, нет! – развел руками Твар�
довский.

Тогда Галя протянула ему ту
самую, библиотечную, истрепан�
ную...

– Как же так! – удивился он. –
Книга�то ведь не ваша?

– Ничего, – не растерялась
Галя. – Я ее в библиотеке выкуп�
лю.

Хитро улыбнувшись, Твардов�
ский достал из кармана пальто со�
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Рабочая комната А.Т.Твардовского в поселке писателей Красная Пахра.

вершенно новенького «Теркина» и
надписал. Оказывается, все�таки
поэма у него с собой была.

На другой день, счастливая,
Галя всем демонстрировала книгу
с авторским автографом, с облож�
ки которой ей подмигивал Теркин».

О визите поэта на Уралмашза�
вод в газете «Уральский рабочий»
на другой день появилась неболь�
шая заметка: «Отвечая на вопросы
заводчан о поэме «Василий Тер�
кин» Твардовский заявил:

– Я до сих получаю многочис�
ленные письма читателей, которые
просят, требуют, чтобы я продол�
жал «Теркина», показав его в ус�
ловиях мирного времени. Присы�
лают вырезки из заводских много�
тиражек, где местные авторы изоб�
ражают Василия Теркина стаха�
новцем, работающим на их заводе.
Не обошли меня своим вниманием
и уралмашевцы, что особенно при�
ятно, ведь именно здесь ковалась в

годы войны Победа над фашиз�
мом».

Очень скоро эти поездки и
встречи с людьми, о важности ко�
торых в своем газетном интервью
в Свердловске говорил Твардов�
ский, оформились в ставшую зна�
менитой, впоследствии, поэму «За
далью – даль», в которой есть та�
кие, сделавшиеся крылатыми,
строки:

Óðàë! Îïîðíûé êðàé äåðæàâû,
Åå äîáûò÷èê è êóçíåö,
Ðîâåñíèê äðåâíåé íàøåé ñëàâû
È ñëàâû íûíåøíåé òâîðåö...
Êîãäà íà çàïàä ýøåëîíû,
Íà êðàé ïûëàþùåé çåìëè
Òîò ãðóç, äî ñðîêà çà÷åõëåííûé,
Ñòâîëîâ è ãóñåíèö âåçëè, –
Òîãäà, áûâàëî, ïîãîëîâíî
Âåñü ôðîíò îãðîìíûé ïîâòîðÿë
Ñî âçäîõîì íåæíîñòè ñûíîâíåé
Äâà ñëîâà:
– Áàòþøêà Óðàë...

Êîãäà, äîáðîì åãî ãðóæåííûé,
Íà âñòðå÷íîé ñêîðîñòè ñîñòàâ,
Êàê ñêâîçü òîííåëü ãðåìèò áåòîííûé,
Ñ ïðîãèáîì ðåëüñîâ äàëü ïðîðâàâ, –
Íå äèâî ìíå, ÷òî ëþä âàãîííûé,
Ñðåäè ñâîèõ çàáîò, çàáàâ,
Íåâîëüíî ñâÿçü ðå÷åé òåðÿÿ,
Íà ìèã êàê áóäòî øàïêó ñíÿë,
Ïðèìîëêíåò, ñåðäöåì ïîâòîðÿÿ
Äâà ñëîâà:
– Áàòþøêà Óðàë...

Íî ñêîëüêî ðàç â äîðîãå äàëüíåé
ß ïîâòîðþ, – êàê ëåã, êàê âñòàë, –
È âñå òåïëåé è áëàãîäàðíåé
Äâà ñëîâà:
– Áàòþøêà Óðàë...

Óðàë!
Íåâîëüíîþ ïå÷àëüþ
ß îòäàþ ïðîùàíüþ äàíü...

À çà Óðàëîì –
Çàóðàëüå,
À òàì ñâîÿ, èíàÿ äàëü.
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ÏÎËÏÐÅÄ ÏÎÝÇÈÈ

Роберт Иванович Рождественский.
Свердловск, 1966.

В конце 1950�х годов в литера�
турной жизни Советского Союза
произошли большие изменения. На
арену вышла целая плеяда моло�
дых поэтов и навсегда вписала свои
окрыленные стихи и имена в книгу
русской поэзии.

Духовное обновление жизни в
стране породило в молодой лирике
жажду высказаться, во весь голос
заявить о себе, провозгласить себя
хозяином времени.

Одним из ярчайших представи�
телей молодых поэтов времен «от�
тепели» был Роберт Рождествен�
ский, первый визит которого в Сверд�
ловск состоялся в ноябре 1966 года.

Тогда, в газете «На смену!» по�
явилась статья «Полпред поэзии»,
которая сообщала читателям: «На
днях в наш город приехал поэт Ро�
берт Рождественский. Молодежь
знает и любит этого талантливого
мастера русской литературы. Его
стихи не могут не волновать свои�
ми темами, близкими молодежи,
своей гордостью перед будущими
поколениями за то, что «мы – сно�
ва в фундаментах ваших плотин!»
Всей своей поэзией утверждает это
Роберт Рождественский. Стихи его
очень гражданственны и в то же
время лиричны. Этим и полюбил�
ся он молодым читателям».

Из воспоминаний Игоря Дятлова:
«Я очень хорошо запомнил пер�

вую встречу с поэтом Робертом
Рождественским. Как оказалось это
был его первый приезд в Сверд�
ловск. Выступление проходило в
зале Окружного дворца офицеров.
Народу, в тот осенний непогожий
день, собралось так много, что биле�
тов на всех не хватило. И админис�
трацией дома офицеров было при�
нято «Соломоново решение» – про�
давать тем, кому не хватило биле�
тов с местами, входные билеты без
места. В числе таких счастливчиков
оказался и я. Нам поставили обыч�
ные стулья в проходах зрительного
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Поэт Роберт Рождественский с ветеранами Великой Отечественной войны.
1975.

Место первого выступления поэта Роберта Рождественского
в Свердловске – Окружной дом офицеров.

зала, многие расположились на сту�
пеньках да и просто на полу.

Когда поэт появился на сцене
зал взорвался аплодисментами.
Рождественский сразу начал чи�
тать «Реквием», поэму, которую
многие из нас знали почти наизусть.

Âñòðå÷àéòå
òðåïåòíóþ âåñíó,
ëþäè Çåìëè.
Óáåéòå
âîéíó,
ïðîêëÿíèòå
âîéíó,
ëþäè Çåìëè!

Ìå÷òó ïðîíåñèòå
÷åðåç ãîäà
è æèçíüþ íàïîëíèòå!..
Íî î òåõ,
êòî óæå íå ïðèäåò
íèêîãäà, –
çàêëèíàþ, –
ïîìíèòå!

С этими, последними, словами
«Реквиема» зал встал и на несколько
секунд установилась гробовая тиши�
на, как минута памяти по всем погиб�
шим в той войне. А потом – лавина ап�
лодисментов и слезы на глазах».

В тот вечер Роберт Иванович
читал спокойно, не спеша, объясняя
некоторым пытливым зрителям что
новых стихов у него немного.

После «Реквиема» зазвучали
стихи из американского цикла, ко�
торые он написал после поездки в
Соединенные Штаты. Далее он
рассказал о своей поездке на Се�
вер, на станцию «Северный полюс�
6», и о том, как создавалась книга
стихов «Дрейфующий проспект».

Затем со сцены в зал последовал
монолог «Спутника» из «космиче�
ской темы», как объявил его сам поэт.

Пошли записки из зала. Запис�
ки разные: в одних – просьба рас�
сказать о себе и об отношении к
другим советским поэтам, в других
– желание услышать самые завет�
ные из его стихов.

Из своих заветных и новых сти�
хов Роберт Рождественский пред�
ставил свердловчанам балладу
«Никто никому не грубит», кото�
рую уже на следующий день опуб�
ликовала газета «На смену!»

Â ìóçåå
òåïëî è ïóñòûííî.
Äèðåêòîð øàãàåò ñî
ìíîé,
«Âîò ýòà áîëüøàÿ êàðòèíà
íàïèñàíà
ïåðåä âîéíîé.
È ÷òî íàì
îñîáåííî âàæíî, –
ïîêàçàí

Книга Р.Рождественского
«Радиус действия».
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Роберт Рождественский.

òèïè÷íåéøèé áûò...
Íàçâàíüå åå
ñòðàííîâàòî:
«Íèêòî
íèêîìó
íå ãðóáèò...»
Íà ëàâêå,
êàê áóäòî íà òðîíå,
êîòîðûé âñåìó íàó÷èë,
ñèäÿò, –
íåïîäêóïíûå, –
òðîå
ñïîêîéíûõ è ñèëüíûõ
ìóæ÷èí.
Íàäåæäà ðûáàöêîé
ýëèòû,
çàùèòà
îò âñÿêèõ îáèä...
Ñòàâðèäà,
âèíî
è ìàñëèíû...
Íèêòî
íèêîìó íå ãðóáèò.
È æåíùèíà ñáîêó.
Íåïðî÷íî
åå ïîëóøàëîê
öâåòåò.
×óòü-÷óòü îíà äàæå
ïîðî÷íà.
Íî ýòî åé, â îáùåì,
èäåò!
Íàä íåþ
âñåñèëüíàÿ òðîéêà
âåðøèò
ñïðàâåäëèâåéøèé ñóä.
Ñåé÷àñ îíè âñòàíóò
è ãðîìêî
ðåøåíèå
ïðîèçíåñóò.
Ñóðîâûå ñðîêè
íàçíà÷àò,
ïîäíèìóò
áîêàëû âèíà.
Îíè åùå ïüþò
è íå çíàþò,
÷òî âñå ïåðåìåíèò
âîéíà...
Îäèí, –
îðäåíàìè áðÿöàÿ, –
âåðíåòñÿ ëèøü â ñîðîê
øåñòîì...
Ïîäàñòñÿ äðóãîé –
â ïîëèöàè.
Åãî ðàññòðåëÿþò
ïîòîì...
À òðåòèé, –
áîëüíîé è
äîâîëüíûé, –
ïîä Õàðüêîâîì
áóäåò
óáèò...
È æåíùèíà
ñòàíåò âäîâîþ...
Íèêòî
íèêîìó
íå ãðóáèò.

Это стихотворение стало про�
должением его «Реквиема» и всей
военной темы, которую он так точ�
но, тонко и чувственно выражал в
своих стихах.

Из воспоминаний Ирины Бльох:
«Во время той осенней встречи

конца 1960�х годов Роберт Рожде�
ственский отвечал на наши вопро�
сы из зала. Один из его ответов я
запомнила надолго. Всех тогда
очень интересовала история напи�
сания им поэмы «Реквием», кото�
рая была нам близка и понятна.
Ведь минуло всего то двадцать лет
с момента окончания войны. Он
рассказал, что на его рабочем сто�
ле дома лежит фотография, на ко�
торой запечатлены шестеро моло�
дых парней – братьев его матери.
В 1941 году они ушли на фронт. А
вернулся только один. Но и тот ско�

ро умер от ран. Вот глядя на эту фо�
тографию он и написал свою зна�
менитую поэму.

В тот вечер состоялось наше от�
крытие поэта Роберта Рождествен�
ского и новое – уже личное знаком�
ство. Мы все его знали, до этого, по
его замечательным стихам. А когда
увидели любимого поэта воочию он
открылся нам с иной стороны. Боль�
шой, красивый мужчина с откры�
тыми глазами и таким по�детски
доверчивым лицом. Это был творец,
с ищущей, обнаженной душой и го�
рячим, неравнодушным сердцем»4.

Газета Вечерний Свердловск»
написала на своих страницах об
этой встрече так: «Два часа продол�
жался такой – то задушевный, то
страстный, то остроумный диалог
поэта и его слушателей, его читате�
лей. И не хотелось его прерывать».
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ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ ÀÎÐÒÛ...
К 5�летию со дня смерти Бэллы Ахмадулиной

Я знаю, все будет: архивы, таблицы...
Жила�была Белла... потом умерла...

Б.Ахмадулина.

Белла Ахатовна Ахмадулина.
1960.

«У поэта не должно быть лица.
У него должен быть голос. И голос
его – его лицо», – писала в одном из
своих писем к Борису Пастернаку
Марина Цветаева. – Поэт – это
только голос, не важно о чем он при
этом пишет. Важно, чтобы это свое
«о чем» он сказал как никто другой».

Наличие голоса, своей неповто�
римой интонации, своего стиля все�
гда отмечало творчество Беллы
Ахмадулиной.

После успешного и громкого де�
бюта Беллы Ахмадулиной совет�

ские издательства крайне насторо�
женно отнеслись к ее новым руко�
писям. Настороженность эта была
им продиктована свыше, так как
поэтесса попала в списки неугод�
ных власти литераторов.

Она умудрялась ввязываться в
самые разные рискованные затеи
той поры. Направо и налево дава�
ла легкомысленные интервью охо�
чим до «несогласных» западным
журналистам. Публиковала свои
стихи в «самиздатовском» журна�
ле «Синтаксис», который издавал

в подпольной московской типогра�
фии Александр Гинзбург. А ее вто�
рой сборник «Озноб» – появился
лишь спустя шесть лет после
«Струны». Причем в «тамиздате»,
во франкфуртском эмигрантском
издательстве «Посев».

За это своенравие она распла�
чивалась вынужденным молчани�
ем.

И тогда, вспоминала сама Ахма�
дулина, приходилось зарабаты�
вать деньги концертами. В Москве
и Ленинграде, а также в столицах
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Фото из газеты
«Вечерний Свердловск». 1975.

Дворец культуры автомобилистов.
Свердловск, 1976.

союзных республик ей выступать
не разрешали, а в некоторых круп�
ных областных городах – пожа�
луйста. Разрешали, чтобы знать,
чем она занимается...

В 1973 году, первый опыт таких
поэтических концертов привел ее
к написанию знаменитого стихо�
творения «Взойти на сцену», кото�
рое, впоследствии, благодаря его
исполнению Аллой Пугачевой, в
песне «Пришла и говорю», стало
широко известно в Советском Со�
юзе.

Ïðèøëà è ãîâîðþ: êàê íûíåøíåìó ñíåãó
ëåãêî ëåòåòü ñ íåáåñ â óãîäó ôåâðàëþ,
òàê ìíå â óãîäó âàì ëåãêî âçîéòè íà ñöåíó.
Íå âåðüòå ìíå, êîãäà ÿ ýòî ãîâîðþ...

В 1976 году состоялись ее кон�
церты и в Свердловске. На афише
тогда, правда, значилось: «Поет
Белла Ахмадулина».

«Я в Свердловске. Выхожу на
сцену, начинаю читать стихи, – с
нервным смехом рассказывала она
друзьям, – и вдруг какой�то мужик
из заднего ряда орет: «Слушай! А
когда петь�то будешь?»

Из воспоминаний Антона Бори�
соглебского:

«Летом 1976 года на сцене Двор�
ца культуры автомобилистов состо�
ялось несколько поэтических
встреч (концертов) с поэтессой Бел�
лой Ахмадулиной, которая для мно�
гих из нас была кумиром. Правда,
афиши, оповещающие о ее концер�
тах ввели сначала всех в замеша�
тельство. Надпись на них гласила,
что Белла Ахмадулина будет петь.
Этот казус в дальнейшем, на пер�
вом ее выступлении, привел к тому,
что один, видимо очень далекий от
поэзии, зритель начал со своего ме�
ста выкрикивать в адрес Беллы
Ахатовны, что он устал от говориль�
ни, и ждет обещанных песен. Его
вывели из зала и выступление этой

неземной женщины продолжилось.
Стихи ее, такие непохожие, на те,
что в большинстве своем бытовали
тогда в стране, лились приятным
тембром в зал и завораживали.
Было полное ощущение того, что
Ахмадулина, каким�то случайным
образом, попала в наше время из
тех, неведомых нам, старых времен.
Ее бархатный, чуть с придыханием
голос, казалось, может в любой мо�
мент сорваться. Слушатели отзыва�
лись, шепотом повторяя за ней зна�
комые строки. Когда она закончила
свое двухчасовое декламирование,
зал взорвался аплодисментами и
минут тридцать еще никто не рас�
ходился. Брали автографы, кто
куда – в блокноты и на билеты. Под�
писала она и свои сборники, тем
счастливцам, у кого они были с со�
бой».

После этих выступлений, уже
будучи в Москве, Белла Ахатовна
посетовала Владимиру Высоцко�
му: «Знаешь, у меня никогда не со�
впадало писать и выступать... Ког�
да стою на сцене, то понимаю это.
Но когда передо мной лист бума�
ги, я этого страшусь и не хочу...
Выступаю при этом с совершенной
доверительностью к публике.
Знаю, что люди нуждаются в обо�
дрении, утешении, в человеческом
слове...»

До этого, в Свердловске, Белла
Ахмадулина уже бывала дважды.
Ее первое выступление в городе со�

«Самиздатовский» журнал
«Синтаксис».
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Художник М.Ш.Брусиловский.
Фото из архива М.Ш.Брусиловского.

Белла Ахмадулина.
1976.

Городок Чекистов.
Свердловск, 1976.

стоялось в 1965 году перед студен�
ческой аудиторией Уральского по�
литехнического института.

Второй ее приезд состоялся осе�
нью 1975 года. Тогда, несмотря на
негласный запрет, газета «На сме�
ну!» все же разместила на своих
страницах большую статью Л.Бы�
кова «Непринужденная настойчи�
вость добра: заметки о поэзии
Б.Ахмадулиной». А газета «Вечер�
ний Свердловск» известила чита�
телей о проходящих выступлени�
ях поэтессы ее небольшой фото�
графией.

Столица Урала понравилась по�
этессе, здесь у нее было много дру�
зей, в основном в среде местных
художников. Среде ей близкой и
понятной, ведь и собственный муж
– художник.

Вспоминает заслуженный ху�
дожник России Миша Брусилов�
ский:

«Мне довелось пообщаться с
Беллой Ахатовной, осенью 1975
года, когда она останавливалась у
нас, во время гастролей в Сверд�

ловске. Мы жили тогда в «Городке
чекистов», и она ночевала у нас.

Сидели мы как�то все вместе
вечером. Мать Вали Брусиловской,
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Дружеское застолье в мастерской Б.А.Мессерера.
Москва, конец 1970�х гг. Фото из архива Б.Мессерера.

Борис Мессерер и Белла Ахмадулина.
Фото из архива Б.Мессерера.

Памятник Б.Ахмадулиной.
Москва, Новодевичье кладбище.

моей первой жены, приготовила
нам что�то вкусное, стояла на сто�
ле, как водится, и водочка... Вечер
был задушевный, приятный. Бел�
ла Ахатовна расчувствовалась, все
ей тогда очень понравилось, и с
Рахиль Борисовной у них возник
контакт... Она подарила ей свой
знаменитый платок, в котором все�
гда выступала. А когда она ушла,
Валя сказала: «Мама, как тебе не
стыдно, это же непростой платок,
нельзя было принимать такой по�
дарок». Рахиль Борисовна ответи�
ла ей тогда, что «подарок дело свя�
тое, и обратно его не отдают. К тому
же она не хочет этим обидеть Бел�
лочку». В итоге, Валя у нее этот
платок все же как�то изъяла и вер�
нула Белле Ахатовне. Такая вот
была забавная история.

В тот вечер она читала нам свои
стихи. Читала нараспев, почти пела.
Мне очень нравилась эта ее манера,
она была совершенно уникальной.
Не помню, что именно она читала –
я тогда больше прислушивался к го�
лосу, к тому, как она пела слова.

Мне довелось и немного погу�
лять с ней по Свердловску. Мы шли
по улицам, помню, что я показывал
ей наш свердловский конструкти�
визм. «Городок чекистов» ей очень
понравился – он был тогда яркий,

оранжево�желтый, в своей боевой
раскраске. Она говорила, что город
наш очень интересный и любопыт�
ный. Была рада что приехала»5.

Во время одного из знаменитых
московских застолий в мастерской
Бориса Мессерера, у присутству�
ющего там Владимира Высоцкого
родился такой экспромт:

Âû áûëè ó Áåëëû?
Ìû, áûëè ó Áåëëû!
Óáèëè ó Áåëëû äåíü áåëûé,
äåíü öåëûé.
È ïåëè ìû Áåëëå,
ìîë÷àëè ìû Áåëëå,
óéòè íå õîòåëè, êàê óòðîì ñ ïîñòåëè.
È åñëè âû ñëèøêîì äóøîé îãðóáåëè
èäèòå, ñìÿã÷èòåñü, íå ê âîäêå, à ê Áåëëå.
È åñëè âàì ÷òî-òî ïîä ãîðëî ïîäêàòèò
ó Áåëëû è áîëè, è íåæíîñòè õâàòèò.

«Белка всегда писала душой,
писала сердцем», – отмечал в од�
ном из своих интервью поэт и ис�
кусствовед Юрий Кублановский. –
На разрыв аорты, говоря словами
Мандельштама». И с этим невоз�
можно не согласится. Те, кто слы�
шал, как она читала стихи, никог�
да не забудут ее неповторимый го�
лос и особенную, очень личную ма�
неру декламации. Стихи Ахмаду�
линой прозвучали как отзвук Се�
ребряного века в эпоху «оттепели»
и «застоя». Они обладают такой
энергетикой, которая не потеряет�
ся с годами и десятилетиями.
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ÈÏÀÒÜÅÂÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ
ÀÍÄÐÅß ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÃÎ

К 5�летию со дня смерти Андрея Вознесенского

Андрей Андреевич Вознесенский.
Свердловск, 1975 г. Фото из фондов ОМПУ.

гостя»: публичных выступлений с
чтением новых стихов и встреч с
рабочими и интеллигенцией, он
побывал и в доме инженера Ипа�
тьева, где на тот момент размеща�
лись заочное отделение Свердлов�
ского филиала Челябинского ин�
ститута культуры и Учебный
центр Управления культуры
Свердловской области. По воспо�
минаниям сотрудников учрежде�
ния Вознесенского привел к ним
друг начальника управления
культуры Ю.Н.Тимофеева некий
Парфенов. По ипатьевскому дому
поэт ходил без него и практически
ничего не говоря, больше молчал.

Попросил показать ему рас�
стрельную комнату, в которой он
приметил деревянную решетку на
двери, ведущую в Вознесенский
переулок. Приметил и не забыл –
летом 1977 года, во время второго
посещения Дома инженера Ипать�
ева, с разрешения руководства
учреждения, находящегося в нем,
Андрей Вознесенский забрал эту
решетку с собой, о чем сам он на
страницах своей книги «Прожил�
ки прозы», вспоминал так: «...мне
удалось спасти от уничтожения
кусок деревянной решетки – той,
на которую глядели перед смер�
тью убиенные Романовы в ипать�

 «Думается, что моя жизнь
была не напрасна...» – такими сло�
вами, позднее, охарактеризовал
поэт Андрей Вознесенский свой
визит в Свердловск осенью 1975
года в рамках «Дней Советской
литературы в Свердловской об�
ласти», подробно освещаемых в
газете «Уральский рабочий», ко�
торая в те дни разместила на сво�
их страницах новые стихи извест�
ного поэта и шарж на него, выпол�
ненный художником Н.Лисогор�
ским.

Во время посещения города и
области, кроме «стандартной про�
граммы мероприятий столичного
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Дом инженера Ипатьева до и после сноса. Фото из фондов ГАСО.

А.Вознесенский с фрагментом
деревянной решетки из дома
инженера Ипатьева. 1977 г.
Фото из семейного архива

З.Б.Богуславской.

Шарж на А.Вознесенского.
Художник Н.Лисогорский. 1975 г.

евском подвале. Именно она отра�
зилась в их глазах. Это единствен�
ная достоверная реликвия, остав�
шаяся от той страшной ночи. Одну
половинку решетки я на всякий

случай отдал хранить в Милан�
ский музей Фельтринелли, другая
принадлежит сейчас Историче�
скому музею».

Десятилетие спустя, родилось
его, мало знакомое сегодняшнему
читателю, стихотворение «Ипать�
евская баллада».

Ìîðãàíàòè÷åñêóþ ôðàìóãó
âûëîìàë ÿ èç îêîííîãî êðóãà,
÷åì ñîõðàíèë åå äíè.
Äîì ëèêâèäèðîâàëè áåç çâóêà.
Áîæå, öàðÿ õðàíè!

Ýòîò ñêðèïè÷íûé êëþ÷ äåðåâÿííûé,
ñâåò çàîêîííûé, óçîð îáìàííûé,
âèäåëè òå, êòî ðàññòðåëÿí â óïîð.
Ñìîé ôîíîãðàììó, ôàòà ìîðãàíà!
Ó ìàëü÷óãàíà çàñïàííûé âçîð...
Àæ êèñëîòîé, ñâîëîòà, ðàñòâîðèëè...

– Äåòè! Êàê ôîðìóëà äîìà Ðîìàíîâûõ?
– Í2 SO4!

Áîæå, õðàíè íàðîä áûâøåé Ðîññèè!
Ñåðíûå ëèâíè íàì îòîìñòèëè.
Ôðàìóãà âïå÷àòàëàñü â ñåðûõ çðà÷êàõ
ìàëü÷èêà ñ âåùåé ãåìîôèëèåé.
Íå îñòàíîâèøü êðîâü ïîñåé÷àñ.

Ìîðãàíàòè÷åñêóþ ôðàìóãó
âñòàâëþ â îêîøêî ìîåé ëà÷óãè
è îêàÿííûå äíè ïðîòÿíó
ïîä ýòèì âçãëÿäîì, ðàñøèðåííûì ìóêîé
íåáà ñ âïå÷àòàííîþ ôðàìóãîé.
Áîæå, õðàíè ñòðàíó.

Äà, íî êàêàÿ ðàçëèòà ðàçëóêà
â ôîðìóëå êèñëîòû!
È óòèðàåøü òðÿïêîþ òû
äàëè îêðóãè â ðàìå ôðàìóãè
è âîïðîøàþùèé âçîð âûñîòû.

1985

P.S. Тот факт, что поэту разре�
шили забрать на память «кусок ис�
тории», не случаен. По воспомина�
ниям работников организаций, на�
ходившихся в ипатьевском доме,
задолго до сноса дома они демонти�
ровали и сохранили таким же об�
разом многие элементы декора ка�
минной комнаты: деревянный де�
кор с лепниной, маскарон с ками�
на; надвратную решетку, баляси�
ны с лестничного марша ведущего
в подвал, кирпичи и многое другое,
хранящееся сегодня в музеях и ча�
стных коллекциях.
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