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ГОРОД ГЕРОЕВ

С
ложная и скудная жизнь в воен-
ное время опровергла известную 
латинскую пословицу. Вопреки 
ей в то время, когда на фронте 
грохотали пушки, жизнь в далё-

ком Прикамье продолжалась, люди не 
хотели предаваться унынию. И это тоже 
был героизм. 

• 27 новых оперных и балетных поста-
новок;

• более 100 спектаклей;
• 14 концертов-спектаклей;
• 3500 военно-шефских концертов;
• 4 млн руб. в фонд обороны.
Это результат работы Пермского опер-

ного, который вместе с коллегами из 
Мариинки продолжал творить, работать, 
жить активно и творчески.
Уже 17 октября 1941 года, в самый раз-

гар сражений, на сцене нашего оперного 
молотовцы увидели «Лебединое озеро». 
Это было первое выступление Кировского 
театра на пермской сцене. А новый сезон 
1944 года открылся оперой Бородина 
«Князь Игорь». Несмотря на очень тяжё-
лую обстановку, Пермский оперный пере-
живал второе рождение. 
И настоящим героем войны стал при-

камский поэт Василий Каменский. Он, 
любимец пермяков, в честь которого было 
названо 18 школ и пароход, не только тво-
рил, писал — он поднимал дух земляков.
В самом первом номере газеты «Звезда» 

1945 года Василий Васильевич поздравил 
земляков с праздником. Надежда на близ-
кую победу, на то, что Берлин будет взят 
в новом, 1945 году, поднимала настроение 
и вселяла уверенность в будущем.

С Новым годом, друзья!
С Новым годом, друзья!
С новизной новоселья
Переехали в новый
И не чокнуться с вами нельзя
В этот дружеский час
Золотого веселья.
Бьет двенадцать. Ура!
Прозвени, моя ода.
Гордым, первым шагам
Сорок пятого года.
Мысль ясна, как весна,
В перезвоне хрустальна:
Пьём за благо народа,
За Красную Армию,
За великого Сталина!
Каждый праздником
В радость одет.
И на миг позабыв
Вихрь невзгод,
Мы торжественно пьём
За победу побед,
Мы встречаем
Желаннейший год.
Греми, наша музыка,
Сердцем в груди.
Мы своей волей могучи
Скоро мы победим,
Скоро мы победим,
Впрах развеем
Кровавые тучи.
Крепче бей, боевая рука!
И огнем, и мечом!
Богатырским плечом
Сбросим в пропасть врага.
Будем жить!
Как прожекторы
В небе ночном
Ищут наши глаза берега...
Рассвет чуют глаза —
На заре благодать.
Скоро минет гроза.
Будем жить, процветать,
Глотать дни на меду
В этом новом желанном году!
Будет день —
Сгинет враг
Ненавистный, проклятый
Этот день принесёт
Новый год, сорок пятый
Ну, так выпьем,
Бокалами шумно звеня,
За скорейший приход
Долгожданного дня.
Близок час-исполин.
Исторический час —
Полководца-вождя
Мы услышим приказ:
Взят сегодня Берлин!

Василий Каменский
Газета «Звезда»

от 1 января 1945 года

Настоящий певец родного края создал 
либретто для оперы «Емельян Пугачёв», 
которая в день Октябрьской революции 
во время войны была поставлена на сце-
не пермского театра. 

«...Новую драматическую поэму — 
либретто для оперы «Ермак Тимофее-
вич» пишет наш славный земляк писа-
тель-орденоносец Василий Васильевич 
Каменский... Я вспоминаю, как пять 
лет назад чудесной ночью в селе Трои-
ца, где живёт поэт, пришлось мне впер-
вые услышать музыку и либретто оперы 
«Емельян Пугачёв»... И, вот, рождается 
новое большое произведение о нашем 
родном Урале, о славном предке нашем 
Ермаке Тимофеевиче. И вновь вдохно-
венно и страстно читает звучные строфы 
стихов поэт», — писал журналист Стри-
жов в начале января 1945 года в газете 
«Звезда».
Не случайно пермяки так любили 

Каменского. Своей стойкостью и неисся-
каемым оптимизмом он действительно 
вселял надежду на победу, прекрасное 
будущее. «Емельяна Пугачёва» поэт соз-
давал на больничной койке в госпитале 
на ул. Газеты «Звезда», 2, куда ему при-
ходили многочисленные письма. У поэ-
та не было ног. Кто-то сравнит его потом 
с Маресьевым. Врачи переживали за 
больного. А поэт-орденоносец, казалось, 
принимал жизнь такой, какая она есть.

«Тихо-тихо тикают большие часы. 
Новогодняя ночь. Еле светит ночник, 
слабо освещая длинный коридор в боль-
нице. Палата. В постели поэт — Васи-
лий Васильевич Каменский. В углу ком-
наты стоит кресло. На его спинке висит 
китель писателя, украшенный двумя 
орденами. Весь стол возле кровати зава-
лен бумагами, рукописями. Василий 
Васильевич весь в своём новом произ-
ведении. Он видит его так же, как видел 
когда-то «Пугачёва».
Серое шёлковое одеяло накинуто на 

его ноги. Ноги! Их нет. Они ампутиро-

ваны. В народе эту болезнь называют 
«антонов огонь», в медицине она зовётся 
гангреной. На шестом десятке лет при-
ключилась эта жестокая болезнь с люби-
мым уральским писателем. Этот чело-
век, непоседа, исколесивший чуть ли не 
всю нашу Родину, чуть ли не все страны 
Европы, один из первых русских лётчи-
ков, страстный охотник и рыбак — этот 
человек прикован к постели. Профес-
сор сказал: «Он будет жить. Но вот за 
моральное его состояние я опасаюсь. 
Очень опасаюсь». Но профессор ошибся», 
— пишет газета «Звезда».
Сила духа писателя, который чудом 

выжил в варшавской автокатастрофе, 
создал из остатков разбитого самолёта 
прообраз современного глиссера, была 
изумительной. Недаром каждый день 
к дверям больницы приносили целую 
пачку писем, адресованных ему чита-
телями, которые поддерживали поэ-
та, верили ему и черпали от него силу и 
надежду.

«Я закончу «Ермака Тимофееви-
ча» в новом году. Это будет моя побе-
да. О, я ещё поработаю, — восклицает 
поэт. — Передайте же обязательно всем 
моим читателям горячее поздравление 
с новым годом и моё пожелание, что-
бы счастье сопутствовало им в новом го-
ду», — такое напутствие Василий Камен-
ский передал читателям «Звезды».
Наверное, сегодня, во времена интер-

нета, нам очень сложно понять такое 
отношение к писателю. Но в далёкие 
военные годы, когда люди слушали 
новости из уличных громкоговорителей, 
а единственным источником подроб-
ных вестей были газета и новости перед 
киносеансом, именно вдохновляющий 
позитив стихов, статей, прозы Каменско-
го поднимал дух пермяков. Ему вери-
ли, его уважали, порой даже больше, чем 
авторитетных партработников.

«70 лет Победы. Город героев».

Молчат ли музы, 
когда говорят пушки?
Поэт Василий Каменский стал настоящим 
певцом будущей Победы

Когда 30 мая 1944 года в Молотове проходило торжествен-
ное заседание партийного актива и интеллигенции, город 
благодарил ленинградцев «за высокое искусство, которое 
полюбилось уральцам». А жители Ленинграда — молотов-
цев за то, что помогли сохранить театр, спасти людей, а 
ещё за то, что помогли осуществить новые постановки.


