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Ирина КЛЕПИКОВА«Французским Маяковским» назвали Арагона собратья-писатели: за совпадение поэ-тической манеры, за схожий путь – от авангарда к комму-низму, наконец – за скреще-ние судеб. 4 ноября 1928 года в баре «Куполь» на Монпарна-се к уже известному литерато-ру Арагону подошёл молодой человек: «Месье Арагон, по-эт Владимир Маяковский при-глашает вас к себе за столик». Это была судьба...Их было немало – зарубеж-ных писателей, кого воодуше-вили масштабы происходяще-го в начале ХХ века в России. Барбюс, Фейхтвангер, Цвейг, Драйзер, Уэллс, Мальро, Рол-лан, Синклер, Франс, Шоу, Льюис... Большинство наблю-дало издалека, как исчезала на глазах держава под названием Российская империя. Арагону посчастливилось приехать и увидеть воочию.Летом 1932 года интер-национальная бригада писа-телей (венгр Александр Бар-та, голландец Иев Ласт, аме-риканец А. Платнер и француз Луи Арагон) в течение 40 дней изучали новостройки социа-листического Урала – Сверд-ловск, Нижний Тагил, Надеж-динск, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск...–С одной стороны, это яв-
но были писатели просовет-ского толка, которых не на-до было сильно убеждать, – комментирует сотрудник Бе-

линки Елена Якубовская. – С другой – их повезли не на гостеприимно-изобильный Кавказ, а в глубинку, на рабо-

чий Урал. Стало быть, инте-рес был не туристический, а деловой и конкретно – к это-му региону, где «выковыва-ли социализм». Судя по ар-хивам периодики, 18 июля в надеждинском Дворце куль-туры состоялся интернацио-нальный вечер, где Арагон читал отрывок из своей по-эмы «Красный фронт». Лю-
бопытно, в надеждинской 
газете «Пролетарий» забав-
но написана фамилия писа-
теля: один раз – Ороггон, в 
другой – Араггон. Очевид-
но, записывали на слух, не 
очень хорошо представляя, 
кто перед ними...В поездке по Уралу Арагон вёл путевой дневник. В фон-дах Белинки (ещё раз спаси-бо её сотрудникам) нашлась часть его, опубликованная в 1932-м в журнале «Интерна-циональная литература». Судя по фрагментарности, текст яв-но не весь, но хорошо, что со-хранилось хотя бы это – с жи-выми впечатлениями Луи Ара-гона.По горячим следам, но уже дома, Арагон написал по-эму (или цикл стихов) «Ура, Урал!», посвящённую насто-ящему и прошлому края. От-крывают поэму воспомина-ния о расстрелах при цар-ском режиме восставших ра-бочих, о трагических событи-ях гражданской войны, а за-вершает прославление «соци-алистического труда на новых 

советских заводах-гигантах». «Ура, Урал!» – первое круп-ное произведение зарубеж-ной поэзии, посвящённое со-циалистическим пятилеткам, но стихи... ну явно не для за-учивания наизусть (чего сто-ит только название одной ча-сти – «Вальс Челябтракторо-строя»). Хотя, может, неудачен  перевод поэмы?Арагону досталось за «Ура, Урал!» от соотече-ственников. Поль Элюар в памфлете «Certificat» («Сви-детельство») превратил на-звание «Ура, Урал!» в сарка-стическое прозвище авто-ра. Впрочем, спустя десяти-летия и сам Арагон призна-вал, что в 1930-е в совет-ской России он знал «квар-тиры, которые делят, как в голод – кусок хлеба, коридо-ры в жёсткой ангине, свар-ливые голоса, клопы и пе-регородки, злобу и приму-са». «Мне показалось бы не-пристойным, нестерпимым писать об этом в 1930-х, – комментировал Арагон соб-ственные строки в 1975-м. – Нежелание обидеть герои-ческий и страдающий народ, объясняет (не оправдывает) недомолвки...».И восторг Арагона в 1930-е, и сожаление 70-х – уже исто-рия, в равной степени достой-ная памяти.–Когда-то наш земляк, краевед Николай Антонович Котельников мечтал создать 

экспозицию «Серов в лите-ратуре», собирал материа-лы, – рассказывает главный хранитель Серовского исто-рического музея Зоя Рома-дова. – Здание под это не да-ли. Но благодаря краеведу-энтузиасту у нас есть «лич-ное дело Арагона». В пап-ке – газетные вырезки, свя-занные с приездом Араго-на в Серов, фотокопии пор-третов в разные годы и, са-мое интересное, – автограф писателя. Нет-нет, автограф не уральского происхожде-ния. Тоже – фотокопия, но, мне кажется, по настроению он очень близок к тому, что переживал Арагон на Урале в 1932-м: «Моим советским читателям, для которых я больше не иностранец, так же, как они уже 30 лет не чу-жие для меня. Арагон».В этой истории достаточ-но белых пятен. Не ясны да-ты, точный маршрут визи-та интернациональной писа-тельской бригады. Фрагмен-тарен дневник месье Арагона. Из того мизера документаль-ных свидетельств, что удалось обнаружить, полной картины не складывается. Но, может быть, «следы Арагона» (Араг-гона? Ороггона?) отыщутся в области где-то ещё – в музеях, библиотеках? Вместе мы мог-ли бы сложить эту загадочную мозаику.
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«оГ» благодарит 
за помощь в работе 
с архивными 
материалами 
сотрудников 
областной библиотеки 
им. Белинского,  
Серовского 
исторического музея 
и объединённого музея 
писателей урала

От Москвы 
до СвердловскаНа одной из первых остано-вок в Уральских горах я купил земляники. Она была завер-нута в бумагу, помеченную 1 октября 1917 года. Это был от-печатанный на машинке при-каз Временного правительства (Керенского) населению о том, чтобы на зимнее время часы были переведены на час впе-ред. Урал не послушался Керен-ского, он послушался Ленина и перевел свои часы на столетие.
СвердловскОбыкновенный турист, не знающий плана, предусмо-тренного для Урала, естествен-но задает себе вопрос: «Что было бы здесь, если бы план был выполнен повсюду?». Он, впрочем, выполнен во многих районах. И для путешествен-ника,— это чувствуется уже со Свердловска, – весь Урал в це-лом – картина, в которой все предметы несколько крупнее, чем ожидаешь. У художников это называется – «дать пер-вым планом».Огромное здание район-ного комитета стоит на пло-щади, очищенной от церкви. Оно могло бы служить образ-цом советской архитектуры: это огромное здание с тыся-чью окон светло, как будущее.На углу набережной стоит старинный дом былого Ека-теринбурга, дом, которой в своё время, должно быть, счи-тался украшением города, так как он имел целых два эта-жа. Там теперь помещаются профсоюзы. Дом —зелёный, и весь покрыт мавританско-готическим орнаментом; он напоминает средневеко-вые переплеты, которые бы-ли радостью романтиков и предметом зависти библио-филов. где-то в Нормандии есть дом, 11, в котором жил Ламартин, такого же стиля. Он похож на ребенка, подра-жающего взрослым: малень-кие готические стрелки, вы-чурная резьба, ажурная шту-катурка, пустячки.10 процентов населе-ния Урала, около 700000 че-ловек, принадлежат к нац-меньшинствам: киргизы, казаки, татары и башки-ры, чуваши, коми-пермяки, марийцы; 50000 рабочих-националов работало в 1930 году на уральских заводах. К началу 1932 г. число их до-стигло 100000...

Нижний ТагилВ день нашего приезда да-вали массовый спектакль пе-ред металлургическим заво-дом, над которым виден быв-ший дом Демидова. Здесь бы-ли сотни, тысячи зрителей и тысячи артистов. Представле-ние началось с кино. Показы-вали войну, революцию, стро-ительство социализма и при-зывали к защите СССР от капи-талистической интервенции. В темноте за сценой горели до-мны, периодически 'открыва-лись мартеновские печи, вспы-хивая фиолетовым светом. Я сидел на земле, рядом с маль-чуганом лет одиннадцати, американцем из Нью-Йорка (Вронкс). Мы разговорились.–Нет, – сказал он, – я ни-когда не вернусь в Соединен-ные Штаты, разве только для того, чтобы делать револю-цию.Он пионер. Я спросил его, запишется ли он в комсомол.–А как же, – ответил он, – только сейчас я еще мал.На Вагонострое нас встре-чает главный инженер. Это-му человеку 27 лет, в 1917 ему было двенадцать, и он – уже работал на заводе. Рево-люция дала ему возможность учиться. Он кончил вуз в 1929 году. Сейчас он стоит во гла-ве огромного строительства, пройдя производственный стаж на заводе АМО в Нижнем Новгороде. Он зарабатывает 1200 рублей в месяц.
НадеждинскК концу вечера, устроен-ного нами в огромном чудес-ном Дворце культуры, мы по-лучили свыше шестидесяти вопросов. Вот один из них: «Кто в вашей стране управля-ет заводом – рабочие, масте-ра или инженеры, и входят ли в завком члены революцион-ных организаций?».Я не знаю лучшего ответа на клевету II Интернациона-ла, чем этот вопрос.В Надеждинске нет церк-вей. В 1905 г. здесь был свой поп-провокатор – Африка, как в Петербурге был гапон. Урок не пропал даром.В этом году 80 процентов продуктов для Надеждинска было доставлено из сельхоз-комбината. Там нет зарплаты ниже 100 рублей в месяц.Перевод с французской рукописи В.Топер.
(Журнал «Интернацио-

нальная литература», 1932 г.).

Урал отвечает товарищу Сталину

У одних разговор про Пермь, 
У других – про Екатеринбург. 

Им – райские кущи, а вы родились
для ада.
Не вырвешься ты, молись не молись,
Из ада.
Ты хочешь, чтоб кончились, прочь унеслись
дни ада?
На жизнь трудовую свою оглянись!

У одних разговор про Пермь,
У других – про Екатеринбург.

Твоим господам сколотить капитал
надо

и чтоб ты им силы свои отдавал,
надо.
Но близок грядущий Коммуны шквал,
и надо,
чтоб дело её до конца ты познал.

У одних разговор про Пермь,
У других – про Екатеринбург.

Основа мира, где царствует страх, – 
ограда.
Поднимешь ты молот – рассыплется в прах
ограда.
Ведь смысла не видит в речах и словах
ограда,
которой понятен лишь молота взмах.

Пусть недовольных запрут под замок.
Поп, проповедуй любовь.

Насилье ужасно, и вечно страдать
надо.
Невзгоды терпеть и покорно молчать
надо.
Но это терпение как понимать
надо?
В терпенье покорном и есть благодать.

Но одни покинули Пермь,
другие – Екатеринбург.

 В урФу готовятся 
к съёмкам фильма о чуде
Съемки начнутся в сентябре, а пока создате-
ли картины – студия «тВиСт» – ведут актив-
ную подготовку по сбору реквизита и поис-
ку площадок.

Кинопроект будет называться «Дере-
во счастья», он расскажет зрителям историю 
двух сирот, мечтающих найти семью. Одного 
из подростков, живущих в детдоме, нечистый 
на руку директор решит определить в неже-
ланную семью. Миша, не захотевший разлу-
чаться с сестрой Полиной, отправится с ней 
на поиски чуда – дерева счастья, о котором 
они до этого слышали только в сказках. Соз-
датели картины надеются, что фильм  непре-
менно понравится зрителям, ведь он позво-
лит взглянуть на мир глазами детей и помо-
жет снова поверить в волшебные грезы.

Сейчас проходят кинопробы: на разные 
роли нужны дети от 7 до 15 лет и взрослые 
старше тридцати пяти. Потенциальных актё-
ров приглашают 4 августа с 11 до 19 часов в 
студенческий центр Уральского федерально-
го университета на улице Коминтерна, 3/1.

На интеллектуальную 
прогулку по советскому 
Свердловску приглашает 
музей истории города
попутешествовать во времени вместе мож-
но уже завтра. 

Горожане и гости города смогут узнать, 
какие  спектакли ставил оперный театр в во-
енное время, почему памятник Свердлова 
указывает на здание университета, где нахо-
дилась конспиративная квартира разведчи-
ка Кузнецова, как жил в Свердловске маршал 
Жуков и что за озеро под гостиницей «Исеть».

Сотрудники музея рассказывают: «Жанр 
интеллектуальных прогулок становится все 
более и более популярным, мы как одни из 
пионеров жанра в Екатеринбурге придума-
ли новый проект «Советский Свердловск: от 
усадьбы генерала до памятника маршалу». 
Всегда интересно пройти по современным 
улицам и пофантазировать, как они выгляде-
ли раньше».

татьяна МаЧНоВа-паВЕрМаН

В Белинке стартуют 
литературные пятницы
Сегодня вечером в областной библиотеке 
им.Белинского стартует проект «Земляки на 
книжной полке» – неформальные встречи с 
уральскими писателями и издателями.

Сегодняшняя встреча начнётся у памятни-
ка Человеку-невидимке, который стал уже ви-
зуальным брендом главной библиотеки обла-
сти. Здесь с «участием» не совсем обычно-
го торта состоится фотосессия, откроется вы-
ставка книг. Но главное – состоится разговор 
о литературе.

Неформальные встречи с уральскими ли-
тераторами будут проходить исключитель-
но по пятницам, в летнем читальном зале Бе-
линки (старое здание библиотеки). Начало – 
в 18.00. Время и место встреч не меняется. А 
вот герои будут каждый раз разные.

Андрей Матвеев, писатель-мистификатор, 
расскажет о психологии творчества и рок-н-
ролле. Известный драматург (автор уже 
100 пьес!) Николай Коляда проведёт 
автограф-сессию. Финалист премий «Боль-
шая книга» и «Русский Букер» Игорь Сахнов-
ский представит свою новую книгу...

Впрочем, встречи потому и названы не-
формальными, что летний читальный зал, 
поздние летние сумерки располагают к раз-
говору неспешному и, не исключено, гораздо 
шире той одной темы, что изначально заявле-
на. Вопросы читателей приветствуются!

Ирина клЕпИкоВа

В Москве остановилось 
сердце  
Евгения  пастернака

Старшему  сыну  всемирно известного пи-
сателя – Евгению Борисовичу пастернаку – 
было 89 лет.

Выпускник академии бронетанковых и 
механизированных войск, кандидат техниче-
ских наук, он всё же отдал дань литературе. 
Как сам признавался, «взыграли гены отца», 
большую часть жизни посвятил  истории ли-
тературы, текстологии, стал специалистом по 
творчеству Бориса Пастернака.  

Именно он, спустя 30 лет после того, как 
автор «Доктора Живаго» отказался от премии, 
получил его медаль и диплом Нобелевско-
го лауреата в Стокгольме. Евгений Пастернак 
–  автор более 200 работ, посвящённых отцу и 
его современникам. В начале этого века Евге-
ний Борисович приезжал на Урал, в Пермский 
край, где в городке Всеволодо-Вильва «дал 
старт» возрождению  «Дома Пастернака».

Племянница учёного сказала: «К сожале-
нию, уход  дяди не стал для нас неожиданно-
стью, ведь он был уже очень стар. В любом 
случае у него была великая жизнь и достой-
ная смерть».

татьяна МаркоВа

1 

До пустынных аральских скал
банды ведя за собой,
кровавый палач – адмирал
Колчак захватил Урал.

Офицер его, Вяземский, рад:
сегодня богатый улов.
Сегодня мёртвых парад.
Столько трупов, что жди наград.

Тот, кто молод, и тот, кто стар,
всё равно партизаном был.
Взято двадцать семь. И удар
нанесён по раздувшим пожар.

Готовится смотр большой,
чтоб уроком он всем послужил;
и чтоб отдохнуть душой – 
в первый раз спектакль такой.

Но когда для женщин, мужчин
наступал черёд умирать,
то не дрогнул из них ни один,
веря в счастье грядущих годин.

Были двадцать семь партизан
на плацу повешены в ряд;
из рабочих они, из крестьян,
и средь них боец-мальчуган.

Ветер трупы качал в ночи,
Но не слышалась в ветре мольба.
О убийцы и палачи,
не у вас от победы ключи!

Кровь застыла на ваших ножах,
предвещая ржавчины пыль.
Мрак могилы внушает вам страх,
пули грезят о ваших телах.

Двадцать семь остались в живых,
и глаза их света полны.
Как и прежде, волосы их
треплет ветер просторов степных.

Те, что были врагом казнены,
созывают людей на бой.
Белой гвардии дни сочтены,
крики воронов белым страшны.

Небо чёрное, душный зной
и Колчак – прощайте навек!
И солдаты с красной звездой
говорят у крыльца с детворой.

Говорят солдаты: сперва
надо технику знать хорошо.
А в глазах у детей синева,
синева, синева, синева.

Из произведений Луи Арагона «Уральский дневник» и «Ура, Урал!»

В поэме «Ура, Урал!», представляющей по сути цикл стихов, обраща-
ет на себя внимание «Баллада о двадцати семи, казнённых в Надеж-
динске». Ну  явно же нехудожественный образ. Скорее всего Арагон 
писал о реальном событии. Ещё один звонок в Серовский историче-
ский музей.

Оказалось: да, 20 ноября 1918 г. белогвардейцы расстреляли на 
восточной окраине Надеждинска группу советских работников. Их 
похоронили в братской могиле, на месте которой в 1919 г. был уста-
новлен первый, ещё деревянный, памятник. 

Позднее место захоронения было перенесено на ул. Февральской 
Революции. В 1959 г. здесь установлен обелиск из кирпича. Парал-
лельно идёт архивный поиск – установлены 20 имён расстрелянных.

В 1987 г., к 70-летию Октябрьской революции, братская могила 
реконструирована (автор проекта – Ольга Чибирёва, сотрудник отде-
ла архитектуры механического завода), и на памятной доске – уже 
29 имён.

Однако до сегодняшнего дня сохраняется вопрос о конкретных 
масштабах трагедии в Надеждинске. В разные годы местная газе-
та «Пролетарий» называла разное число расстрелянных – то 20, то 
даже 32. Зато более подробно стала известна история одного из по-
гибших – бухгалтера Надеждинского завода В. Землянова, который 
заведовал заводской кассой. При подходе белых он спрятал, спа-
сая, деньги, предназначенные для выдачи рабочим. И не выдал тай-
ну даже под угрозой расстрела.

В 1987 г. потомки Землянова, переезжая из отчего дома, на- 
шли (!) деньги – они были схоронены за одним из старинных пор-
третов. Находка передана властям.

Ирина клЕпИкоВа

Баллада о двадцати семи,  казнённых в Надеждинске

Ораторы

Загадки вокруг луи арагона начались практически с его 
рождения 3 октября 1897 г. он был внебрачным сыном 
Маргариты тука, которая записала его как приёмного сына 
своей матери и отчима, политика андриё. так что настоящее 
имя нашего героя луи-Мари андриё. Впоследствии луи выбрал 
себе псевдоним арагон по названию испанской области

памятник в Серове 
на братской 
могиле казнённых, 
открытый в 1959 
году, и после 
реконструкции 
1987 года
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В оригинале 
название поэмы без 
восклицательного 
знака. Но уже с 
первых переводов 
он появляется. 
Советские 
переводчики от 
себя добавляли 
пафосу – знаками 
препинания

(Тексты стихов – по 11-томнику 
собрания сочинений Арагона)


