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Забытый визит

Перед металлургами и 
строителями выступали 
Леонид Собинов и Надежда 
Обухова, в составе труппы 
Московского театра Рево-
люции в 1935 году своей 
игрой радовали выдающие-
ся мастера сцены Николай 
Охлопков, Максим Штраух, 
Мария Бабанова – будущие 
народные артисты СССР. В 
том же 1935 году ряд кон-
цертов в Магнитогорске дал 
Леонид Утёсов. И это далеко 
не полный список.

Культурные десанты  
в Магнитку были делом, 
можно сказать, политическим

В представлении И. В. Сталина 
Магнитка была наиболее ярким 
олицетворением социализма. Не-
даром, созданная по его воле, она с 
первых же лет гордо именовалась 
Сталинской Магниткой и должна 
была являть собой пример горо-
да пролетарской культуры. Не 
случайно ещё в апреле 1931 года 
приехавший в Магнитогорск нар-
ком просвещения РСФСР Андрей 

Бубнов выступил на пленуме город-
ского Совета с докладом, название 
которого весьма красноречиво под-
тверждает эту мысль: «Строителей 
социалистического гиганта – воору-
жить пролетарской культурой». 

Процесс «вооружения» шёл и 
сверху, и снизу. Так, в 1934 году в 
числе наказов избирателей депу-
татам Горсовета, наряду с требо-
ванием создать питомник для вы-
ращивания конского молодняка и 
усилить работу по борьбе с детской 
безнадзорностью, был и такой: «До-
биться приезда на Магнитострой 
лучших трупп, актёров СССР и ор-
ганизовать свой симфонический 
оркестр».

Наверное, землекопу, выросшему 
в глухой деревне, оркестр был не 
так уж и нужен. Но факт, что тяга к 
искусству у первостроителей горо-
да была просто потрясающей, несо-
мненен. Этому есть сотни подтверж-
дений. И не последнюю роль в этом 
играла интеллигенция Магнитки. 
Причём это была интеллигенция 
старой закалки, воспитанная на 
культурных традициях губернских 
и столичных городов.

Таким образом, ни в 30-е, ни в 
последующие годы Магнитка не 
«сидела» на голодном культурном 
пайке. Не стало исключением и 

лето 1955 года, когда город посе-
тили Государственный ансамбль 
народного танца СССР под руко-
водством народного артиста СССР, 
лауреата Сталинской премии Игоря 
Моисеева, труппа драматического 
театра имени Моссовета, народная 
артистка СССР, лауреат Сталинской 
премии Любовь Орлова, Государ-
ственный русский народный хор 
северной песни и другие звёзды 
советской сцены.

Среди знаменитостей, появляв-
шихся на культурном небосклоне 
Магнитки, особняком стоит имя 
Александра Вертинского, концерты 
которого состоялись летом 1955 
года. Кстати, Вертинский тоже был 
в то время уже лауреатом Сталин-
ской премии. Правда, эта премия 
была присуждена ему не за пев-
ческое искусство, а за небольшую 
роль кардинала в конъюнктурном 
фильме тех лет «Заговор обречён-
ных». Но для администраторов фи-
лармоний это было не столь важно. 
Главное – наличие звания, тем более 
освящённого именем вождя.

Жизнь и творчество Александра 
Вертинского были и остаются 
благодатной темой для многих 
писателей и исследователей. Песни 
и изысканно-интимная манера их 
исполнения в начале 20-х годов про-

шлого века сделали Вертинского 
кумиром публики.  

Его любили все:  
от неискушённой публики  
до тонких знатоков искусства

Успех выступлений Вертинского 
был фантастическим: его букваль-
но носили на руках. В 1919 году он 
эмигрировал, а в 1943 году Алек-
сандру Николаевичу по его просьбе 
было разрешено вернуться на 
родину. И до конца жизни Вертин-
ский с огромным успехом выступал 
перед жителями страны Советов. 
Измученные войной, эвакуацией, 
карточками, очередями, разрухой 
люди жаждали романтики, кра-
соты, поэтичности отношений, 
сильных и ярких чувств, которыми 
отличались песни Вертинского.

Трёхдневные концерты Алексан-
дра Вертинского в Магнитогорске 
состоялись в июне 1955 года. Про-
ходили они в летнем театре парка 
культуры металлургов на левом бе-
регу и начинались довольно позд-
но – в восемь часов вечера. Удиви-
тельно, но концерты Вертинского 
прошли, судя по всему, незаметно. 
Лишь небольшое объявление в га-
зете о предстоящих выступлениях 
и всё. Ни одной строчки в магнито-
горской прессе, ни одного слова по 
местному радио. Зато сохранились 
письма Александра Николаевича 
жене Лидии. Их содержание стало 
известно совсем недавно, когда 
Лидия Владимировна Вертинская 
решилась опубликовать их. И вот 
среди многочисленных писем из 
разных уголков страны, куда за-
брасывали Вертинского гастроли, 
обнаружились письма из Магни-
тогорска. 

 «Здравствуй, Лиличка! Вче-
ра, когда я прилетел сюда, в 
аэропорту меня встречали 
какие-то дамы с букетами и 
вся филармония. При выходе из 
вокзала стояла толпа женщин-
рабочих с лопатами. Они за-
думчиво смотрели на меня и 
что-то соображали. «Кого это 
так встречают?» – спросила 
одна из них. «Я знаю, – сказал 
шустрый мальчонка, бесстраш-
но бросаясь мне под ноги, – это 
Неру!» А его тут ждут – он 
приедет осматривать заводы, 
и потому от аэропорта спешно 
провели автодорогу, и гости-
ница стоит на ремонте. Надо 
будет сделать из бумаги белую 
шапочку – такую, как носят в 
Индии, тогда все будут при-
нимать меня за Неру, что го-
раздо интереснее и выгоднее. 
Магнитогорск – город заводов 
и фабрик. Сотни труб дымят 
целый день, а ночью пылают 
красными факелами. Из них 
подымаются к небу столбы 
дыма и газа. Зелени мало. Кон-
церт был в парке, в летнем 
театре. Шёл дождь, грохотало 
радио, трубил оркестр. Да ещё 
паровозы свистели истерич-
но и длинно. Магнитогорск,  
11 июня, 1955 год, утро.»

Вот такое письмо написал своей 
жене Александр Вертинский в июне 
1955 года. Более 60 лет прошло с тех 
пор, но оно интерес-
но и сегодня – это 
ещё один штрих к 
рассказу о том, как 
жила Магнитка в те 
далёкие годы. 

  Ирина Андреева, 
краевед
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