
Он видел зарево салюта  над  Орлом 
 

В августе 1943 года на фронт, в 3-ю армию, освободившую Орёл, 

приехала бригада писателей, в которую входили Константин Симонов, 

Константин Федин, Всеволод Иванов, Александр Серафимович, Борис 

Пастернак. Пастернак после этой поездки написал два очерка — 

«Освобождённый город» и «Поездка в армию»,  а также задумал поэму 

«Зарево» (в названии подразумевалось зарево первого салюта), поэма не 

была дописана, но ряд стихов из нее — «Смерть сапёра»,  «Преследование», 

«Разведчики» — был опубликован в газетах того времени.  

«Поездка на фронт, —  писал Пастернак 21 октября 1943 года, — имела 

для меня чрезвычайное значение… Не боюсь показаться хвастливым, могу 

сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, … больше 

всего по себе среди высших военных было мне, и именно со мной стали на 

наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы». И в 

самом деле, именно к нему обратилось в то время высшее командование с 

просьбой написать «Воззвание к бойцам», на что он с радостью отозвался: 

«Бойцы Третьей армии!  В течение двух недель мы, несколько писателей, 

находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах. Мы проходили 

места, покрытые неувядаемой славой ваших подвигов, мы шли по следам 

жестокого и безжалостного врага.  

Нас встречало нечеловеческое зрелище разрушения, нескончаемые 

ряды взорванных и сожженных деревень. Население угонялось в неволю или, 

прячась в лесах, пережидало бесчинства отступающего неприятеля и 

редкими кучками голяков и бездомных возвращалось на свои спаленные 

пепелища. Сердце сжималось при виде этого зрелища. Рождался вопрос: 

какие чудотворные силы поднимут на ноги эти области и вернут их к жизни? 

Товарищи бойцы Третьей армии, силы эти в вас. Они в мужественности 

вашего сердца и меткости вашего оружия, в вашем заслуженном счастье и 

вашей верности долгу. 

… Как веками учил здравый смысл и часто повторял товарищ Сталин, дело 

правого должно рано или поздно взять верх. Это время пришло, — правда 

восторжествовала. Еще рано говорить о бегстве врага,  но ряды его дрогнули, 

и он уходит под ударами вашего победоносного оружия,  под уяснившеюся 

очевидностью своего неотвратимого поражения, под давлением наших 

союзников, под непомерною тяжестью своей неслыханной исторической 

вины. Тесните его без жалости, и да пребудет с вами навеки ваша исконная 

удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы — наша гордость. 

Мы любуемся вами».  

Это воззвание цитируется в очерке «Поездка в армию», написанном 

сразу по возвращении. В очерке с любовью обрисованы люди, с которыми 

писатели встречались. Как всегда,  Пастернак очень внимателен к языку, его 

восхищает естественность и красота среднерусской речи собеседников, их 

манеры: «Мы у первоисточника наших лучших национальных сокровищ. В 



этих уездах сложился говор,  сформировавший наш литературный язык, о 

котором сказал свои знаменитые слова Тургенев. Нигде дух русской 

неподдельности —  высшее, что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе 

и вольно. Наши знакомые — уроженки этих гнезд. На них налет высшей 

русской одаренности. Они кость от кости и плоть от плоти Лизы Калитиной и 

Наташи Ростовой». 

Пастернак рисует характеры членов военного совета, особо 

останавливаясь на стоявшем во главе 3-й армии генерале А. В. Горбатове: 

«Ум и задушевность избавляют его от малейшей тени, какой бы то ни было 

рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немногосложно. 

Повелительность исходит не от тона его слов, а от их основательности. Это 

лучшая, но и труднейшая форма начальствования». 

Горбатов тоже запомнил знакомство с Пастернаком: «В 1943 году у нас в 

Третьей армии побывали писатели, среди них Борис Леонидович Пастернак.  

Он нам понравился своим открытым нравом, живым и участливым 

отношением к людям. Его стихов я тогда не знал совсем, мало знаю и сейчас, 

и те, которые знаю, мне не близки, хотя верю, что они талантливы.  Нам ясно 

было, что Пастернак — человек совсем другого происхождения, другой 

жизни, других литературных взглядов, чем Твардовский. Однако при всем 

этом он с такой искренностью восхищался «Василием Теркиным» и так 

интересно говорил о значении этой книги, что мы его и за это полюбили». 

В очерке Пастернак отметил в первую очередь,  что Горбатов «друг и 

сподвижник покойного Гуртьева». Фигура генерала Леонтия Николаевича 

Гуртьева не могла не привлечь его особого внимания. «Скромную и славную 

могилу командира 308-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла 

генерала Гуртьева», находившуюся в парке посередине Орла, Пастернак 

отметил в своем описании противоестественного зрелища разрушенного до 

основания города. 

В течение трех дней Пастернак пытался догнать освобождавшую Орел 

308-ю дивизию. Но дивизия оказалась неуловима. Пастернак познакомился и 

ярко описал командира 380-й дивизии полковника Кустова, части которого 

вместе с 308-й гуртьевской дивизией начали наступление под Орлом 12 

июля. 

Два военных очерка,  «Освобожденный город»  и «Поездка в армию», 

которые Пастернак написал под непосредственным впечатлением от 

пребывания на фронте, были представлены в печать вскоре после 

возвращения в Москву. Первый предполагался для сборника «В боях за 

Орел», но не был в него включен,  второй был отдан в газету «Труд», но 

опубликован в сокращении. 

Поездка на фронт наполнила жизнью замысел поэмы, которую он 

задумывал еще в начале войны.  Поэма должна была объединить в себе 

виденное в армии и передать реальные черты героя войны,  русского солдата. 

Она писалась с расчетом на публикацию в «Правде», где Пастернаку 

предложили сотрудничество. «Вступление к поэме» появилось в газете 15 



октября 1943 года. Но сданная через неделю вслед за ним первая глава не 

была принята,  и это положило конец этой работе над поэмой. 

Эпизоды, которые должны были быть дальнейшими главами поэмы, 

стали отдельными стихотворениями. Это «Смерть сапера»,  «Преследование» 

и «Разведчики», опубликованные в «Красной звезде» 10 декабря 1943-го и 9 

февраля 1944 года. Кроме знания общего хода Орловской операции, поэту 

помогали материалы «Дневника боевых действий» штаба фронта. Стихи 

написаны от лица прямого участника событий, младшего командира, 

возможно, возглавлявшего группу саперов, которые проложили путь 

наступлению. В черновых набросках даны реальные приметы боя около 

деревни Вяжи-Завершье, с участниками которого встречалась писательская 

бригада. 
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