Дочь Урала
Поэта Людмилу Константиновну Татьяничеву (1915-1980, псевдонимы – А. Сергеева, Л. Фиолетова) часто называют дочерью Урала. Она выросла среди Уральских гор, дремучих лесов, ее характер закалился среди суровых и честных людей. Выстояла, выдержала все невзгоды. «Горы – как люди. У каждой из них своя высота, свой характер, свое богатство» – это ее слова.
Родилась Татьяничева 6 (19) декабря 1915 года в городе Ардатове. Мать была сельской учительницей. Отец – студентом медицинской академии. Но отца Люда не успела запомнить, потому что умер он, лишь ей исполнилось три года. Мать переехала с дочерью в Мордовию, в село Хлыстово Чамзинского района. Жили при школе. Мама давала днем уроки детям, а вечером учила взрослых. В шесть лет Людмила осталась круглой сиротой. В девять лет попала на воспитание в Свердловск. Приютила ее дальняя родственница – Мария Александровна Кожевникова. Ее муж Константин Рафаилович Кожевников был учителем физики и преподавал на рабфаке. Он и Людмиле привил интерес к физике и научил рыбачить.
В 1931 году Людмила Татьяничева окончила семь классов. С 15 лет началась ее трудовая деятельность. Девушку приняли на вагоностроительный завод ученицей токаря. Она работала и училась на рабфаке института (1932-1934). «Юность моя, – скажет об этом времени поэтесса, – ничем не отличалась от юности многих моих сверстников – городских комсомольцев тридцатых годов: школа – завод – рабфак». Первые стихи ее были опубликованы в журнале «Штурм» в 1934 году в Свердловске.
«Возможно, я смогла бы стать неплохим инженером, – скажет она впоследствии, – если бы иная страсть, иные стремления не заставили бросить на полпути учебу в Свердловском институте цветных металлов и уехать на знаменитую стройку у горы Магнитной».
Татьяничева приехала в Магнитку с мужем Николаем Смелянским в мае 1934-го и сразу же поспешила в редакцию городской газеты.
Девушка приехала в Магнитку.
Ей и восемнадцати не дашь.
Пестрая косыночка внакидку,
Увязан в узел весь ее багаж.
(«Заводская библиотека»)
Она сотрудничала с «Магнитогорским рабочим» (1934-1944). На стройке существовала сильная литературная группа. А Людмила с детства увлекалась поэзией. Первые ее стихи на Южном Урале были опубликованы в том же 1934 году в журнале «За Магнитострой литературы».
Конечно же, Людмила беспокоилась: станет ли она своей среди уже известных магнитогорских литераторов, получится ли из нее настоящая поэтесса? Приютил ее на первое время Михаил Люгарин. Он выделил Людмиле каморку. Тогда еще не было ни улиц, ни проспектов, и баракам присваивались номера. «Писательскому» достался № 112. Через 40 лет поэтесса посвятит своему первому жилью на магнитогорской земле стихотворение, которое так и назовет «Сто двенадцатый барак».
1941 году Людмила Татьяничева окончила Литературный институт имени М. Горького и вступила в коммунистическую партию. Татьяничева выросла как поэт, к ней пришло признание.
С 1944 года Людмила Татьяничева возглавила Челябинское книжное издательство (1944-1946) и Челябинское отделение Союза писателей, которым руководила более 10 лет (1944-1959). Здесь в 1944 году она опубликовала первый сборник стихов «Верность». В 1945-м напечатали ее подборку в столичном журнале «Огонек». П.П. Бажов поздравил ее, написал письмо, похвалил авторские находки и использованные языковые средства.
Татьяничевой повезло: она была знакома с двумя выдающимися личностями – уральцами Бирюковым и Бажовым. Исследователь В.П. Бирюков записывал все, что происходило вокруг него, что волновало: «В декабре 1944 года директор Челябинского книжного издательства Л.К. Татьяничева предложила мне переезжать из Шадринска в Челябинск, чтобы развернуть там свое собрание в архив литературы и искусства. Как раз освобождался дом, где жила Л.К. К сожалению, дом был деревянным, а это никак не устраивало меня с хранилищной стороны, других же помещений не было».
И Бажова открыл миру В.П. Бирюков. Павел Петрович принял участие в его сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале» (1936). А Людмила Константиновна увидела его еще девочкой, с 1929-го она училась в одном классе с Алешей Бажовым, сыном писателя: «Окна одно-этажного дома, в котором жила семья Бажовых, были широко открыты. В одном из них я увидела удивительное лицо сказочного старика. Впрочем, глаза его светились совсем молодо – открытые, горячие, с доброй лукавинкой. А стариком он показался потому, что лицо его пряталось в широкой, волнистой бороде, какой я ни разу ни у кого не видела».
Весной 1943 года челябинские писатели ездили на меж-областную литературную конференцию в Пермь. В Свердловске, Перми жили эвакуированные литераторы. Бажов тоже приезжал. В 1944-м он встречался с челябинскими журналистами и литераторами в редакции газеты «Челябинский рабочий». Выступал, говорил об изучении уральского фольклора. Добрые отношения сложились у него с мужем Татьяничевой – Николаем Смелянским, драматургом.
Людмила Константиновна всегда прислушивалась к его предложениям: «Павел Петрович советовал мне старательно и надежно «обживать» малые площадки лирических стихо-творений, в трех-четырех строфах можно выразить очень многое, если, разумеется, каждая строка, каждое слово «работают» на основную мысль, выражают живое чувство, если они – художественны!»
В 1947 году (28 октября) в Челябинском краеведческом музее была представлена октябрьская оратория «Уральская здравница», написанная А. Гольдбергом и Л. Татьяничевой (композитор М. Черняк). В июне 1948 года на бюро обкома партии прошло обсуждение сборника ее стихов «Отчий дом». В 1952 году в Свердловске вышел первый номер альманаха «Уральский современник», в который вошли ее стихотворения. Много раз избиралась депутатом Челябинского городского Совета. Воспитала целую плеяду южноуральцев, поддержала В. Сорокина, В. Богданова, К. Скворцова, А. Куницына:
«Впервые я увидел Людмилу Константиновну в 1954 году в красном уголке прокатного цеха Челябинского металлургического завода, куда после смены быстро сходились рабочие, – вспоминал Валентин Сорокин. – Красивая и строгая, она рассказывала собравшимся о литературных новинках тех лет, о поэзии. Потом – читала свои стихи. Народу было немного, но слушали внимательно. :В нас, молодых литераторах Челябинска, она видела как бы продолжение литературной Магнитки крылатых тридцатых годов. И всегда подчеркивала это на творческих собраниях и вечерах».
1965 года Л.К. Татьяничева жила в Москве, она была избрана секретарем правления Союза писателей РСФСР, но по-прежнему ее притягивал родной край: «Надо срочно вернуться на Урал, испить свежей воды его истоков, побывать на Магнитке, чтобы вновь обрести свой творческий стержень».
Как долго она привыкала к Москве… В Челябинске жили ее сын Юрий с женой Элей, внуки Вася и Коля. «Город в пышной зелени, в цветущей сирени. Такое чувство, что вернулась из командировки», – сделала Татьяничева запись в своем дневнике 8 мая 1967 года. Она не забыла в этот приезд зайти в «Челябинский рабочий». В Магнитогорске – в Дом музыки, к главе города И.М. Босенко, в «Магнитогорский рабочий», библиотеку Дворца металлургов.
В августе она вновь вернулась на Дни «Магнитогорского рабочего». «Над городом оранжевый дым. Воздух горчичный, трудный», – оставила она запись. А перед отъездом на Южный Урал успела отправить в музей имени Мамина-Сибиряка, в Свердловск, свои сборники. В Магнитогорске выступила в прокатном цехе № 4, в мартеновском № 1.
В феврале 1970-го она прилетала в Челябинск для участия в областной комсомольской конференции. В июле 1971-го вновь вылетала из Москвы. С Марком Гроссманом и Соболевой (инструктор обкома) выезжала в Красноармейский район, где провела в селах четыре авторские встречи. «Встретили просто замечательно: хлебом-солью, цветами, медом», – можно прочесть в ее дневнике.
а следующий год в конце мая она вновь спешит в Челябинск, но сын ее на Камчатке, а у нее щемит в груди: «Я все это время переживаю острое чувство расставания с Уралом. Словно не Юрочка, а я сама уезжаю. Ведь пока он был здесь, связь с Челябинском была, прежде всего, родственной. А сейчас отрывается еще одно очень важное звено». Обремененная московскими заботами, Людмила Константиновна всегда находила время для земляков. Ее учениками стали Владилен Машковцев, Валерий Тряпша, Геннадий Суздалев, Зоя Прокофьева, Рустам Валеев, Анатолий Головин:
Сюда, на Урал, она тащила за собой других поэтов: «Мы прилетели в Челябинск довольно большой группой – причем полет этот отнял у нас весь день: он дважды откладывался: Делегация подобралась интересная – Р. Ахматова, Железнов, Жуков, Львов, Минсон, Насибов, Попов, Разумовский, Савинов, Лев Смирнов, Терещенко, Шестинский и А. Гольдберг». Познакомились с трубопрокатным заводом и электрометаллургическим комбинатом, выступали по телевидению, вечером уехали на базу отдыха ЧЭМК. В Магнитогорск она улетела одна «на маленьком шустром самолете Як-40» на торжество по поводу Дня металлургов. Не все было празднично и весело: «Из магнитогорских встреч самой горькой оказалась встреча с Борисом Ручьевым. Отрешенность его лица пугает. Он весь – в болезни, в стремлении удержаться на том краешке, который ему еще остается». Поздней осенью она вновь в Челябинске: «Горькая весть – у Бориса Ручьева второй инсульт. Созвонилась с санчастью комбината, куда его госпитализировали: находится без сознания, надежд – никаких». Ее ждали Миасс, автозавод, литейный цех № 4, Ильменский заповедник, Увильды, Касли: и все-таки похороны Бориса.
Она и сама прибаливала, но свой юбилей отмечала в Челябинске 3 декабря 1975 года в зале института культуры. В 1976 году побывала в Южноуральске на праздновании Дня города. Потом была Магнитка.
У Людмилы Константиновны Татьяничевой вышло несколько десятков поэтических сборников: «Родной Урал» (1950), «Синегорье» (1958), «Малахит» (1960), «Самое заветное» (1961), «День погожий» (1963), «Время теплых дождей» (1963), «Царевны» (1968), «Мой олененок» (1969), «Зорянка» (1970; Государственная премия имени М. Горького, 1971), «Стихи» (1945, 1958), «Лирика», «Лирические стихи», «Избранная лирика», «Избранное», «Избранные произведения», «Собрание сочинений» в 3 томах… Она писала и для детей младшего возраста («Дело мастера боится», 1959), выступала как прозаик («Живая мозаика», 1969). Была награждена двумя орденами Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Октябрьской революции, Государственной премией РСФСР.
На Челябинской киностудии был снят киноочерк, посвященный жизни и творчеству Людмилы Константиновны. Она оставила нам свое завещание: «Если челябинцы захотят создать комнату-музей, посвященный моему творчеству, то книги с дарственными надписями, подарки и сувениры прошу передать музею. 01.03.76 г. Л. Татьяничева». Из ответа министра культуры Челябинской области А. Бетехтина (от 06.07.2011) на мое обращение по поводу создания областного литературного музея имени Л.К. Татьяничевой: «В Челябинском областном краеведческом музее находится большой архив Л. Татьяничевой, который был передан Челябинской области по инициативе семьи поэтессы в 1999 году с условием открытия в Челябинске музея Л. Татьяничевой или литературного музея ее имени». Будем надеяться, что так и произойдет.


