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Ещё в юности я вычитал у 
какого-то древнего мудреца изре-
чение: «От одного слова может 
померкнуть солнце».

Я тотчас забыл это изречение 
и никогда не вспоминал о нем. Но 

однажды случилось незначитель-
ное на первый взгляд событие.

Действительно, после этого 
события мне показалось, что 
солнце померкло и скучный сум-
рак затянул все, что перед этим 
сверкало вокруг разнообразными 
красками, светом и теплотой.

Случилось это на Оке, вблизи 
Рязани, около наплавного моста.

Я перешел по мосту па луго-
вой берег, на пески. От нагретой 
лозы пахло вялой сладостью. 
По Оке нехотя проплывало отра-
женное небо, все в летних белых 
облаках.

На песчаном пляже сидел че-
ловек с сизым затылком, в черном 
френче и сапогах. Рядом с ним 
лежал портфель, раздувшийся от 
бумаг, как откормленный кот.

Посреди реки купались, рыча 
и повизгивая, два человека.

Неожиданно сидевший на бе-
регу человек сердито закричал:

– Эй, товарищи! Закругляйте 
купаться!

– Мгновенно, товарищ началь-
ник! – бодро крикнул в ответ мо-
лодой человек.

– Лимит времени  прошу 
соблюдать! – снова  прокричал 
человек в черном френче.

Солнце в моих глазах помер-
кло от этих слов. Я как-то сразу 
ослеп и оглох. Я уже не видел 
блеска воды, воздуха, не слышал 
запаха клевера, смеха белобры-
сых мальчишек, удивших рыбу 
с моста.

Исследуя ресурсы Интернета 
на предмет известности твор-
чества Николая Доризо нашим 
современникам, я натолкнулась 
на форум любителей литературы 
http://www.peoples.ru/ Вот не-
которые высказывания о поэзии 
Николая Константиновича:

– Снимаю шляпу.
– Мне очень стыдно, что я 

раньше не познакомилась с твор-
чеством этого Замечательного 
Человека. Нет, песни, конечно 
же, слышала, но не знала, кто Ав-
тор. Сейчас так мало достойной 
литературы. Низкий поклон.

– Человек!!!!!!
– Сейчас нет таких добрых 

сердец и талантов, чтобы напи-
сать такие теплые слова. Всегда 
восхищалась талантами, спо-
собными в простых и душевных 
словах выразить самую суть, 
глубину и остроту чувств…

…Николай Константинович 
Доризо родился 22 октября 1923 
года в станице Павловской Крас-
нодарского края в семье адвоката. 
Стихи начал сочинять очень рано, 
впервые его произведения были 
опубликованы в 1938 году в газете 
«Пионерская правда».

Среднюю школу окончил в 
1941 году в Ростове-на-Дону, 
ушел на фронт, участвовал в боях 
на Черноморском побережье, ра-
ботал литературным сотрудником 
в Военном издательстве и в редак-
ции газеты «Слово бойца».

В 1942 году Николай Доризо 
написал стихотворение «Дочур-
ка».

«Я был тогда совсем молодым, 
еще мальчишкой, — вспоминает 
поэт. – Стихи эти родились на 
фронте, музыку написала пианис-
тка фронтовой бригады Роза Голь-
дина, песню исполнил фронтовой 
ансамбль, и потом ее стали петь 
везде. Солдаты шли с ней в бой… 
Потом композитор Карпинский 
написал свою музыку, и песня 
стала исполняться в двух вари-
антах. Кончилась война, прошли 
годы, я забыл об этой песне. И вот 
однажды, когда меня пригласили 
на радио, выяснилось, что песня 
жива, ее помнят многие… Один 
солдат написал: «С этой песней 
мы были на фронте, после вой-
ны я пел ее своей дочке, а теперь 
она поет уже моей внучке». А вот 

авторов никто не знает – просят 
найти». Так через много лет вер-
нулась к Николаю Доризо его 
фронтовая «Дочурка». А однажды 
поэту рассказали, что солдат-инва-
лид на вокзале в Ростове продавал 
отпечатанные на папиросной 
бумаге стихи этой песни вмес-
те с кукурузными лепешками. 
Стоило это десять рублей. «Это 
было очень трогательно, очень 
мне запомнилось», – вспоминает 
Николай Доризо.
Злится вьюга всю ночь не смолкая,
За окном замело все пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Крепко мишку прижавши к груди…
…Любимая, далёкая
Дочурка черноокая!
Крепко мишку укрой,
Скоро кончится бой –
Твой отец вернётся домой…

Вернувшись домой, Н. Доризо 
поступил на историко-филологи-
ческий факультет Ростовского 
государственного университета, 
который окончил в 1948 году. В 
том же году в Ростове-на-Дону 
вышла его первая книга стихов 
«На родных берегах». В 1957 году 
Николай окончил Высшие литера-
турные курсы при Литературном 
институте им. Горького и вскоре 
был принят в Союз писателей 
СССР.

После первой книги стали 
выходить и следующие сборни-
ки стихов и поэм Доризо, среди 
которых: «Мы – мирные люди», 
«Стихи», «Верю, люблю, пою!», 
«Имя мое – человек», «Избран-
ное», «Люблю писать в дороге...», 
«Ровесникам нашей победы», 
«Пока деревья есть на свете», 
«Звенья» и многие другие.

Творчество Доризо очень 
многогранно, в нем присутствует 
и лирико-эпический жанр, пред-
ставленный поэмами – «Утро 
после самоубийства», «Место 
действия – Россия», «Андрей Же-
лябов», «Яков Джугашвили». В 
них – оригинальность, яркость, 
неожиданность поворотов сюжет-
ной линии. Печатался Николай 
Константинович и как драматург. 
Выш ло несколько томов его 
драматических произведений. 
Признание заслужили и его ис-

следования творче-
ства А.Пушкина. 
книга Н.К. Дори-
зо «России первая 
любовь» – это от-
дельный предмет 
разговора.

Наиболее извес-
тен Николай Дори-
зо как поэт-песен-
ник. Многие его 
стихи были поло-
жены на музыку и 
стали популярны-
ми песнями и визитными карточ-
ками более полусотни советских 
фильмов – это знаменитые ленты 
«Разные судьбы», «Дело было в 
Пенькове», «Девушка с гитарой», 
«У тихой пристани», «Простая 
история», «Увольнение на берег», 
«Полустанок», «Моя судьба», 
«Посейдон спешит на помощь» 
и другие.

Романс «Почему ж ты мне не 
встретилась» на музыку Н.Богос-

ловского из кинофильма «Разные 
судьбы» в исполнении Марка Бер-
неса для многих, наверное, самое 
откровенное признание в любви 
всех времен и народов.
…Почему ж ты мне не встретилась
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года вешние
Голова стала белою
Что с ней я поделаю…

«Я – поэт для читателей, не для поэтов». Н. Доризо
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31 января 2011 года скончался русский советский поэт Николай Константинович Доризо.
Готовя очередной материал, я поймала себя на мысли, конечно же, не оригинальной, – ведь о каком известном ростов-

ском поэте ни заговори, творчество его нам знакомо, в большей степени по 
словам к песням. Анатолий Софронов, Михаил Танич, Екатерина Шевелева, 
Николай Доризо… И про то, что они наши земляки, они никогда не забыва-
ли. Читая и перечитывая поэтические строки, ими написанные, все больше 
убеждаешься, какой неизгладимый отпечаток накладывает на литератур-
ное творчество наша малая родина – наш донской песенный край…

Совсем недавно на ростовском телевидении состоялся «круглый стол», посвященный пробле-
мам пользования русским языком в российском обществе. Телеведущая Любовь Суркова пригла-
сила на передачу ученого-математика Сергея Жака, журналистку Инну Амирову и писателя 
Михаила Коломенского. К сожалению, обсуждение было недолгим и какого-то удовлетворения 
зрителям, интересующимся проблемами  русского языка в обществе, не принесло: участники 
передачи признавали, что проблемы существуют, но вопрос о том, в чём они и как их решать, 
освещали слабо и как-то неубедительно, хотя тема стоит того, чтобы о ней говорить.

Редакция «ДП» решила принять заочное участие в обсуждении проблем русского языка и для 
начала опубликовать статью на эту тему большого мастера русской словесности Константина 
Паустовского, которая, надеемся, будет интересна не только людям пишущим, но и читающим. 
Статья написана в 1960 году, но она актуальна и сегодня.

Редакция «ДП» предлагает читателям высказаться на эту тему.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)
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Управление культуры Администра-
ции Ростова-на-Дону поздравляет своих 
сотрудников – юбиляров февраля 2011 
года:

с 65-летием:
Вартанян Ларису Аваковну 

(18.02.1936);
с 60-летием:
Менделеева Александра Львовича

(04.02.1951);
Ямщикову Наталью Лаврентьевну

(04.02.1951);
Нестругину Светлану Григорьевну

(06.02.1951);
Кузубова Анатолия Ивановича  

(09.02.1951);
Шалятову Елизавету Алексеевну

(11.02.1951);
Вулах Людмилу Александровну

(16.02.1951);
с 55- летием:
Османяна  Вартана Хачатуровича 

(10.02.1956);
Морозову Татьяну Дмитриевну 

(21.02.1956);
Варыпаева Василия Ивановича 

(23.02.1956);        
с 50-летием:
Евсикову Светлану Владимировну

(03.02.1961);
Бестаеву Лиану Георгиевну 

(03.02.1961);
Устенко Ольгу Николаевну 

(05.02.1961);
Стукалова Сергея Андреевича 

(20.02.1961);
Коневу Валентину Леонидовну

(22.02.1961)
и желает здоровья, удачного, плодотвор-

ного года, счастья и гармонии в семейной 
и личной жизни!

В результате сотрудничества с извест-
ными композиторами – Никитой Богослов-
ским, Оскаром Фельцманом, Кириллом 
Молчановым, Марком Фрадкиным, Арка-
дием Островским и другими – появились 
всенародно любимые и узнаваемые песни: 
«Песня о любви» («На тот большак…») 
– муз. М.Фрадкина, «Мужской разговор» 
– муз. Н. Богословского, «Московские улоч-
ки» – муз. Н.Богословского, «Огней так 
много золотых» – муз. К.Молчанова, «Пес-
ня выпускников» – муз. Н.Богословского, 
«Взрослые дочери» – муз. О.Фельцмана, 
«Песня Рощина» – муз. Н.Богословского, 
«От людей на деревне не спрятаться» – муз. 
К.Молчанова, «Помнишь, мама моя» – муз. 
Н.Богословского, «Песенка молодых со-
седей» – муз. А.Островского, «Бабушка» 
(«Спешит на свидание бабушка, а бабушке 
сорок всего…») – муз. Б. Терентьева, «Дав-
но не бывал я в Донбассе» – муз. Н. Богос-
ловского и другие песни, по сути ставшие 
уже народными. И многие не задумываются, 
кто написал стихи для этих песен.

…Помнишь, мама моя,
Как девчонку чужую
Я привел тебе в дочки,
Тебя не спросив?
Строго глянула ты
На жену молодою
И заплакала вдруг,
Нас поздравить забыв... 

«...Любопытна история песни «Огней 
так много золотых на улицах Саратова…». 
Я показывал стихи разным композиторам, 
но никто из них не рискнул написать к ним 
музыку. Тогда в почете были произведения 
не о любви, а о трудовых подвигах. А тут 
не просто любовная лирика, а чуть ли не 
аморалка. И все-таки Константин Симонов 
рискнул опубликовать стихотворение в «Ли-
тературной газете». И сразу же пошел шквал 
возмущенных писем: «Чему нас учат? К 
чему призывают? Мыслимо ли, чтобы наша 
советская женщина любила женатого челове-
ка?!» И вот однажды, когда съемки фильма 
«Дело было в Пенькове», к которому я напи-
сал песню «От людей на деревне не спрятать-
ся…», уже закончились, я проснулся около 
пяти часов утра, как будто кто-то толкнул 
меня в бок. «Огней так много золотых…» 
словно специально написана для фильма! 
В тот же день я встретился с композитором 
Кириллом Молчановым. Он сначала повозму-
щался, мол, поздновато пришел, а потом сел 

за фортепиано и тут же заиграл мелодию. 
Мы оба были в восторге и в таком состоянии 
поехали на киностудию им. Горького, чтобы 
показать песню режиссеру Станиславу Рос-
тоцкому. Выслушав нас, Ростоцкий сказал, 
что песня, конечно, хорошая, но съемки за-
вершены и фильм ему уже не принадлежит. 
А через день раздался звонок директора 
киностудии: «Что вы за песню написали? 
Вся студия ее поет. Хотя бы мне напели». 
Уговаривать нас с Кириллом не пришлось. 
Причем мы даже не успели допеть, как ди-
ректор, прервав нас, воскликнул: «Волей, 
данной мне Богом и ЦК, переношу сроки 
сдачи фильма». Специально для этой песни 
был доснят сюжет. Так она, словно человек, 
вскочивший на ходу в уходящий трамвай, по-
пала в кинофильм». (Из интервью Надежде 
Тумовой. Русский литературный журнал 
«Молоко».)

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого...

«…Мои родители были талантливыми, 
интересными и умными людьми. Папа 
— уроженец Греции. Он принадлежал к 
знатному греческому роду, в свое время под-
держал революцию, а перебравшись вместе 
с родителями в Россию, работал адвокатом. 
Мама, кубанская казачка, закончила кон-
серваторию по классу фортепиано и была 
музыкантом. Она записывала мои первые 
стихотворные опыты в тетрадку, которая 
сохранилась до сих пор. Еще у меня была 
изумительная бабушка, Мария Назаровна. 
Именно она заразила меня любовью к по-
эзии, песне, народному слову. Перенял я от 
нее и умение изображать кого-то в лицах, 
«представлять», как она говорила… Мое 
детство можно было бы назвать счастливым, 
если бы в 1938 году не арестовали отца. 
Маме сказали, что ему дали 10 лет без права 
переписки, а на самом деле его расстреляли. 
По стране тогда ходила фраза: «Сын за отца 
не отвечает». Применительно ко мне это 
было действительно так: меня приняли в 
комсомол, более того, избрали секретарем 
комсомольской организации школы. Я до 
сих пор благодарен учителям, однокласс-
никам, соседям, которые прекрасно ко мне 
относились и никогда не намекали на то, 
что мой отец арестован». Мне всегда везло 
на хороших людей.

Но как на свете без любви прожить?
«…Я уверен, что любовь была, есть и 

будет. Ведь все, что делает человек, прони-
зано этим чувством. Если и говорить обо 
мне, то у меня всегда было «повышенное 
чувство»: моя женщина — не моя женщи-
на. Будь она трижды красавица, я к ней не 
подойду, если не ощущаю, что она моя. И 
это «повышенное чувство» меня никогда 
не подводило… А можно ли жить, любя 
и быть при этом счастливым долго, всю 
жизнь, изо дня в день? И вот что я скажу. 
Да, в молодые годы страсть сближает лю-
дей, притягивает друг к другу. Но только 
в пожилом возрасте, поверьте мне, поэту, 
люди могут наконец-то понять, а любят ли 
действительно они друг друга или нет…». 
(Из интервью Надежде Тумовой. Русский 
литературный журнал «Молоко».)

…Спешит на свидание бабушка,
Не правда ли, это смешно?
Спешит на свидание бабушка,
Он ждет ее возле кино…
…Спешит на свидание бабушка,
И совестно ей от того...
Спешит на свидание бабушка,
А бабушке — сорок всего.

«…Для меня духовность неотъемлема 
от веры в Бога. Мой дед был протоиереем 
Кубанского собора, а отец — ярым атеистом, 
поэтому мой путь к Богу был долгим. Этим 
я виноват перед Ним. Я считаю, что все от 
Бога: и мое творчество, и везение… Мои 
песни по-прежнему звучат на радио, на те-
левидении, за праздничными столами. Чего 
еще можно желать? Так что я счастливый че-
ловек…». (Из интервью Надежде Тумовой. 
Русский литературный журнал «Молоко».)

     Стихи в уходящую книгу
Боюсь я чистого листа,
И, очевидно, неспроста.
Завидую безгрешным графоманам.
Ох, как наивна
Одержимость их.
Они в забвенье тешатся обманом,
Что каждый звук их –
Гениальный стих.
Боюсь моих стихов
Из книги новой,
Когда на ней написано:
«В набор», –

Àíòîíèíà Ïîïîâà. Èñòîêè ñîâðåìåííîé ðîñòîâñêîé ïîýçèè. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå – 4 уходит недосказанное слово,
не завершен заветный разговор.
Уходит книга.
Все, что в ней сказалось,
Не то, не так.
Я в ней обидно мал
Как будто жить мне
Час всего осталось,
А главного я людям не сказал.
Встревоженный,
Взволнованно молчащий,
С собой я долгий разговор веду,
Чтоб на подножку книги уходящей
Хотя б строка
Вскочила на ходу.

Три часа шёл семинар библиотекарей 
муниципальных библиотек города Саль-
ска и Сальского района. Проходил он в 
читальном зале центральной библиотеки 
и посвящён был теме «Литературная карта 
Донского края».

Получив статус муниципальных, сальс-
кие библиотеки стали самостоятельными 
учреждениями культуры, но вопросы ме-
тодической работы продолжают решать 
совместно, а их методическим центром 
по-прежнему остаётся центральная библио-
тека города. Ежемесячно работники всех 
библиотек собираются за «круглым сто-
лом», чтобы обсудить насущные проблемы 
и найти способы их разрешения.

На этот раз разговор был посвящён 
донской литературе, и, как отметила во 
вступительном слове директор централь-
ной библиотеки Л.Н. Перепеч, библиотеки 
должны вести работу по её пропаганде, 
продвижению к читателю.

Как и всякая другая, донская литература 
имеет свои истоки. С обзором творчества 
поэтов и писателей прошлого и настоящего 
донской литературы выступила ведущий 
библиотекарь инновационно-методического 
отдела Г.Д. Купчина, которая рассказала о 
жизни и творчестве писателя Ф.И. Аниси-
мова, автора слов знаменитого казачьего 
гимна «Всколыхнулся, взволновался пра-
вославный тихий Дон». Рассказала она и о 
творчестве И.И. Краснова, А.В. Туроверова, 
И.П. Попова, В.Д. Сухорукова, А.М. Савель-
ева, Д.Н. Мордовцева, А.С. Серафимовича, 
А.П. Чехова, К.А. Тренёва, Н.Ф. Погодина, 
Ф.Д. Крюкова и, конечно, лауреата Нобе-
левской премии М.А. Шолохова. 

Галина Дмитриевна особо отметила и 
творчество писателей-сальчан: члена Союза 
писателей СССР Г.С. Колесникова, членов 
Союза писателей России В.С. Макушкина, 
О.И. Губаревой и А.И. Глазунова.

В разделе «Новые литературные имена» 

заведующая абонементским отделом библио-
теки Е.В. Садовая познакомила участников 
семинара с творчеством Д.Н. Гуцко.

Интересным было выступление пред-
седателя литературно-поэтического клуба 
«Вдохновение» Н.А. Тарасенко по теме: 
«Лирика сальских степей». Она охарактери-
зовала творчество каждого участника клуба, 
рассказала об изданных ими книгах.

А вскоре прибыли и гости – писатели из 
Ростова: заместитель председателя правле-
ния Ростовского регионального отделения 

Союза писателей России, директор изда-
тельства «Донской писатель», прозаик  
А.Г. Береговой и секретарь правления 
Ростовского отделения Союза писателей 
России, главный редактор альманаха «Дон 
и Кубань», поэтесса  Г.В. Студеникина. Алек-
сей Григорьевич изложил свой взгляд на 
«литературную карту края», сообщил, что 
сегодня ростовская писательская организа-
ция Союза писателей России насчитывает 
45 человек и неважно, где живет писатель: 
в Ростове или в далёком донском хуторе, 

Áèáëèîòå÷íûé ñåìèíàð â ã. Ñàëüñêå
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Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ Äîíà:
Специально для молодых дарований и лучших произведений опытных литераторов газета «Донской писатель» открывает новую постоянную 

рубрику, которую будет вести член редакционной коллегии, член Союза российских писателей Николай Михайлович Скрёбов. Ждем ваши литератур-
ные работы, лучшие из которых будут публиковаться в рубрике:

Òàòüÿíà Êóòàñîâà

ДОМА
Серыми стенами намокшими
Друг к другу ближе жмутся –
Опереться.
Не упасть чтобы.
Не развалиться.
Не разреветься…
Стоят…
              Старые…
Бетонные спины усталые.

ПТИЦА
Боялась птица высоты
И думала: «Тщетны усилья,
С потоком ветра, пустоты
Мои не совладают крылья.

Мне тело хрупкое дано, –
Оправдывалась птица, – 
Таким, как я, не суждено
Парить в лучах орлицей.

Земля – мой дом и мой приют.
Что изменить пытаться?
Мне выше не подняться…»

Искусство, при всей своей предполагаемой «надмирности», в любые времена зависит 
от условий реального существования. Живописцу нужен не только мольберт с палитрой, 
но и выставочный зал, музыканту – не только инструмент, но и зал концертный, актёру 
– зрительный и т.д. Поэту необходим читатель, а значит, и всё, что приближает его стихи 
к читательской среде.

В наше время не пустуют залы, издаются, а иногда и продаются книги стихов, но 
по-настоящему «правят бал» электронные средства массовой коммуникации. Телевиде-
ние, радио, Интернет – вот три (уж поистине TRI) могущественных сферы, не только 
заменяющих традиционные формы существования искусства, но и претендующих на 
монополию в определении популярности одарённых и не очень одарённых личностей.

На этом шумном балу поэт заведомо обречён на роль Золушки, увы, лишённой сказоч-
ных перспектив. Конкурсы, фестивали, презентации служат в какой-то мере выявлению 
талантов, но, разумеется, лишь среди участников.

Под ладонью прячьте взгляд!
Далеко и близко –
В полдень льётся жаркий яд
С золотого диска.

И от жара загорит
Ржавая солома.
Коршун облаком парит
В ожиданье грома.

Задымились – ох, жара! –
Ставни на оконце!
Золотые зеркала
Умножают солнце!

***
Ветер – раненый зверь.
Кто б его приручил…
Он ломился мне в дверь,
Зло рычал и зло выл.
Он бросался в окно,
В крышу лапами бил,
Рвал её, как сукно.
Где он брал столько сил?
Даже столб у ворот
Он пытался согнуть.
Он всю ночь напролёт 
Не даёт мне уснуть.
У бессонниц – сто лиц,
У моей же – одно:
Не красоты столиц –
В деревеньке окно.
Там не мне горит свет…
Опоздал! Оплошал!
Вот бы с ветром в ответ
Подружилась душа!
Кто б её приручил?
Рану кто б зализал?
Но кричи не кричи –
Оплошал, опоздал!

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Солнце, тусклая лампада, гаснет 
                                     перед сном.
Стая белых куропаток села 
                                           за окном
На рябину, на берёзы и на провода.
Речка замерла в объятьях молодого
                                                 льда.

Будет буря! Ветер замер, не гудит
                                            в трубе.
Не пора ли сжечь мне письма, что
                                     писал тебе?
Для чего обманом тешусь и кому 
                                               я лгу?
Нараспашку дверь открою и впущу
                                               пургу.

Пусть закружит ветер письма, 
                           как снега с небес.
Всё равно я буду помнить, думать
                                              о тебе.
Залепило окна снегом. Грусть 
                                 сдавила грудь.
Стаю белых куропаток я боюсь 
                                       вспугнуть.

Душа звала и кликала,
О клетку страха билась.
Бескрылою калекою
Та птица становилась.

А время мчалось стаями
И облаками рваными.
Земля её состарила
Закатами багряными…

Дождём оплакивало небо
Размах крыла, его не знавший,
Полёт, который так и не был,
Так и остался н е летавшим.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Кто я сегодня?
Что я?
Может быть, пыль на сцене?
Может, антоним покоя?
Или – зачёркнутый ценник?

А если я – среднего рода?
Или – пустые ноты?..
Как жить в этом мире уродов,
Когда ты не знаешь, кто ты?

***
Одинока и свободна,
Влюблена в кого угодно,
Словно спичка, зажжена,
Не сестрица, не подружка,
Не невеста, не жена.
Вольной птахой песню вылью –
Так хочу.
И, расправив свои крылья,
Снова улечу!

***
Предчувствую Тебя!
Как запахом костров
Наполнен каждый вдох!
Янтарным небом вечера
Целует Землю Бог –
Невесту Сентября!
Предчувствую Тебя!
Пшеницей спелой в поле,
И в капельке росы,
И в ветра сквозняках,
И пташечкой на воле
Предчувствую Тебя!

СЧАСТЬЕ
На соседних ветках веселилось,
В окна залетело, в доме  
                                     поселилось,
Радовало и тепло дарило,
Привязалось. Позже – полюбило.
В холод согревало душу, тело
И остаться навсегда хотело.
Но однажды в окна что-то
                                     постучало –
И оно притихло, заскучало,
Подходило и в глаза глядело.
Лишь окно раскрыл – повеселело.
Нежно-нежно так ко мне
                                      прижалось,

Долгим поцелуем попрощалось
И умчалось.

***
Кто мы? Люди? «Изуверцы»? –
Расцарапанный до сердца,
Вопрошал безумный Герцен.

И, склонившись над кроватью,
В подвенечном белом платье
Прошептала Смерть: «Ну, хватит!» –
И взяла в свои объятья.

А в деревнях – каждый вечер
Правят баньку, топят печи,
Самогоном души лечат,
Чудотворцу ставят свечи…

БАБУШКА
В деревне ночь. Уж спать легли.
Едва-едва трещат угли.
Тепло.
А я всё думаю о нём,
О доме, где сейчас и днём
Темно.
Ещё недавно был он светел,
Когда она жила на свете –
Теперь он пуст…
В нём столько лет смеялись дети,
Стучал в окне весенний ветер
И цвёл смородиновый куст…
Твоё тепло, моя родная,
Мне словно весточка из Рая,
Где ты сейчас.
Слезой покой твой не нарушу,
Лишь поцелую нежно душу
Последний раз.

Èãîðü Êîíäðàøîâ

***
То ветер северный рванёт,
То ветер южный.
В моё окно стучится лёд
Метели вьюжной.
А я скажу: «В моё окно
Стучат ромашки,
И одуванчики,
И гном
Из промокашки».
Я верю в сказку наяву –
И, в самом деле,
Светло и радостно живу –
Люблю метели!
Ломись, черёмуха, в окно!
Чтоб птицы пели –
Метель подснежников у ног,
Апрель капельный!
Рассветы бросят на стекло
Мазки пастели – 
Воздушных яблонь лепестков
Люблю метели!
Люблю метель в твоих глазах,
Из тьмы и света,
Метельных локонов размах
В плену у ветра!

Метель улыбок на лице – 
                           что маки в поле…
Нет, не давайте мне рецепт,
Чем жизнь наполнить!
Люблю рябину на ветру
И птичьи стаи…
Я без метели не умру,
Но жить – устану!

***
Моя станица – не столица,
Здесь нет Неглинки и Арбата.
Но есть холодная криница,
Невест по дюжине на брата.

Есть где баяну развернуться
И ветерку пройтись по полю!
И звонко песни в небо рвутся!
И исцеляют душу болью!

Моя станица – не столица.
«Асфальт» пожиже, хаты ниже.
Но красоте её молиться
Не перестал бы и в Париже!

Наприезжают «городские»
Со всех сторон на выходные –
По говору пока донские,
Увы, станице не родные.

Моя станица – не столица, 
Здесь нет Манежной и Ордынки.
А нужно ль, братцы, торопиться
Забыть родимые тропинки?

Забыть, что здесь родились сказки
И на печи чудил Емеля,
Катался Разин на салазках
И бурлаки натужно пели?

Зачахнет дерево без корня.
Без родника ручей засохнет.
Моя деревня город кормит,
Но и стареет, слепнет, глохнет.

А я люблю все эти лица,
Погосты, заросли сирени…
Станице б в ноги поклониться
За русское долготерпенье.

ПОДСОЛНУХИ
На подбор одно лицо,
Рядом за околицей
Миллионы близнецов –
Маленькие солнца!

Эполетами горят,
До улыбок радуя,
Марширует на парад
Солнечная гвардия.

И идёт за строем строй
И за ротой рота.
Если крикнет ветер: «Стой!» –
Вспыхнет позолота.

А сколько способных людей не участвует даже в работе литературных групп, клубов, 
объединений!

Мне, как, думаю, и многим профессиональным литераторам, доводится иметь дело с 
авторами, далёкими от наших привычных «тусовок». Нередко их рукописи попадают на 
мой рабочий стол совершенно случайно. Так было и со стихами Татьяны Кутасовой и Иго-
ря Кондрашова. Татьяна живёт и работает в Ростове, по профессии она педагог-психолог. 
Игорь – юрист; посёлок, где он живёт, находится в Зерноградском районе. 

Предлагаю открыть новую рубрику в газете «Донской писатель» стихами незнакомых 
нам, но несомненно талантливых авторов.

А к своим коллегам по литературному труду обращаюсь с призывом поддержать руб-
рику «Средь шумного бала» новыми находками, случайными и неслучайными.

Николай Скрёбов

он всегда на виду у организации, 
всегда в тес ном кон так те с 
ней. А.Г. Береговой сообщил 
также приятную весть о том, что 
губернатор Ростовской области В.Ю. 
Голубев решил провести встречу 
с творческой интеллигенцией Ро-
стова и области, что несомненно 
воодушевляет всех писателей. В 
конце выступления А.Г. Береговой 
рассказал о ныне ушедших писате-
лях П.В. Лебеденко, П.А. Шестакове, 
В.М. Черносвитове, Б.Н. Куликове, 
Б.Т. римерове, которых знал лично. 
Рассказ писателя был с интересом 
принят присутствующими.

Г.В. Студеникина рассказала 
о процедуре вступления литерато-
ров в Союз писателей России, 
о литературной учёбе, проводимой 
Ростовским отделением и редколле-
гией альманаха «Дон и Кубань», 
прочитала свои новые стихи. 
С чтением своих стихов высту-
пили и участники встречи, члены 
Ростовского отделения Союза 
писателей России О.И. Губарева 
и А.И. Глазунов.

В заключение гости ответили 
на многочисленные вопросы ра-
ботников библиотек, читателей и 
литераторов.

Владимир Костенко, г. Сальск.
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Мне стало даже страшно. «Что это? 

– спрашивал я себя. – Шутит ли этот чело-
век или говорит всерьез? Если всерьез, то 
это отвратительно, а если шутит, то это еще 
отвратительнее».

Я подумал: до какого же холодного без-
различия к своей стране, к своему народу, 
до какого невежества и наплевательского от-
ношения к истории России, к ее настоящему 
и будущему нужно дойти, чтобы заменить 
живой и светлый русский язык речевым 
мусором.

В сотый раз пришла в голову мысль, что 
мы – нерадивые потомки своих отцов. Для 
чего Пушкин, Языков, Лермонтов, Герцен, 
Толстой, Чехов, Лесков, Салтыков-Щедрин? 
Певучесть и звонкость этого языка доходят 
порой до предела, до совершенства, тревожа 
любое, даже самое холодное сердце:

Печаль ресниц, сияющих и черных, 
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз, 
Счастливых, радостных, смиренных, – 
Все помню я... Но нет уж в мире вас...

Богатства русского языка неизмеримы. 
Они просто ошеломляют. Для всего, что су-
ществует в мире, в нашем языке есть точные 
слова и выражения.

Подобно тому, как каждое слово неотде-
лимо от понятия, которое оно передает, так 
и русский язык неотделим от духовной сущ-
ности русского народа и от его истории.

Среди великолепных качеств нашего 
языка есть одно совершенно удивительное 
и малозаметное. Оно состоит в том, что по 
своему звучанию он настолько разнообра-
зен, что заключает в себе звучания почти 
всех языков мира.

Но за последние годы язык начал быстро 
портиться, терять образность, силу, начал 
тускнеть и жухнуть. Это вызвало широкое 
движение за чистоту языка.

О борьбе за чистоту языка веско и стра-
стно говорил Ленин.

Об этом пишут и говорят сотни людей 
– подлинных патриотов: ученых и писате-
лей, рабочих и учителей. Но пока что 
сила сопротивления со стороны невежд, 
людей с холодной, рыбьей кровью очень 
велика и упорна.

Для успешной борьбы за язык необходи-
мо знать все, что его засоряет и умертвляет, 
знать все, с чем нужно бороться.

Нужно добиваться полного уничтожения 
тех нескольких скудных и паразитических 
языков, которые крепко въелись в жизнь, 
существуют рядом с подлинным русским 
языком и пытаются вытеснить его и заме-
нить собой.

Какие же это языки?
Прежде всего, язык бюрократический, 

казенный. Он враждебен живому языку, 
как бюрократ враждебен всякому живому 
делу.

Огромную и печальную роль в рас-
пространении этого языка играют газеты 
(особенно районные), радиопередачи и пе-
редачи по телевидению. Этот язык вторгся 
в школьные учебники, в научные труды, 
даже в литературу.

Он характерен жалкими потугами на 
научность («предельный норматив», «пи-
щеблок», «торговая точка» – очевидно, в 
скором времени можно ожидать появления 
новых слов – «торговое двоеточие» или 
«торговая запятая», «закаливающий фак-
тор», «санузел» и тому подобное). Кроме 
того, этот язык напыщен («вручил» вместо 
«передал», «преподнес» вместо «подарил», 
«завершил» вместо «окончил», «проживает» 
вместо «живет», «дворец бракосочетаний» 
вместо «свадебный дворец»), страдает 

громоздким построением фраз, путаницей 
понятий, удивительной скудостью.

В этом ужасающем казенном языке все 
многообразие русских глаголов, все глаголь-
ные богатства языка сводятся по существу 
к двум глаголам – «иметь» и «являться». 
Глагол «иметь» получил свое пышное 
распространение в связи с засилием плохих 
переводов с немецкого языка.

И вот начинается жвачка: «Имеются ли 
у вас учебники?», «Имеются определенные 
недостатки», «Что мы имеем в области 
животноводства в Исландии?», «Имеется 
ли в совхозе база на зимне-стойловый пе-
риод?»

Но бюрократический язык не одинок. 
Его поддерживает и подкрепляет обыватель. 
Он тоже создал (главным образом, заим-
ствовал от прошлых поколений) свой язык 
– язык пошляков.

Что скрывать, пошлости еще много – по-
шлых идей, вкусов, песенок, поступков, 
пошлой морали и пошлого мировоззрения. 
Язык пошляков – плоский, бесцветный, хи-
хикающий. Кроме выражений обывателей 
прошлого века, в него вошло много новых 
слов – «блат», «левак», «порядочек» и тому 
подобное.

Существование этих двух языков, вернее 
жаргонов, рядом с животворным и полным 
разума русским языком – чудовищная неле-
пость (или, как сказал бы чиновник, «явля-
ется нелепостью»).

В небольшой статье невозможно сказать 
обо всем, что связано с борьбой за чистоту 
и ясность языка. Можно наметить только 
некоторые меры.

Дурной язык – следствие невежества, по-
тери чувства родной страны, отсутствия вку-
са к жизни. Поэтому борьба за язык должна 
начаться со всеобщей борьбы за подлинное 
повышение культуры, за власть разума, за 
истинное разностороннее образование.

Широко известно, что в школах русский 
язык преподается большей частью скучно, 
равнодушно, а иной раз и без достаточного 
его знания самими преподавателями.

Нужно все это резко изменить. Нужно 
пересмотреть ряды авторов всех учебников 
и допускать к этому важнейшему делу толь-
ко людей живых, знающих язык и умеющих 
писать точно, увлекательно.

Каждый доклад, независимо от темы, 
должен быть живым, живописным, а не на-
бором шаблонных фраз и цифр.

Особенно резко и немедленно надо улуч-
шить язык наших газет. Это – дело чести 
всех советских журналистов. И язык книг. 
Потому что язва сухого и тощего языка на-
чинает уже постепенно проникать даже в 
литературу.

Необходимо издавать журнал «Русский 
язык» – боевой и высококвалифицирован-
ный.

Очевидно, эта гигантская работа должна 
быть объединена в каком-то полномочном 
комитете из представителей всех организа-
ций, связанных с работой над языком.

Русский язык по существу дан не одно-
му, а многим народам, и было бы настоящим 
преступлением перед потомками, человече-
ством, перед культурой позволить кому бы 
то ни было искажать его и калечить.

Я верю вместе с миллионами советских 
людей, что начнется широкое народное 
движение за его чистоту, свежесть, вырази-
тельность, за умножение языковых богатств 
в соответствии с эпохой, наконец, за полное 
соответствие языка мышлению и характеру 
народа.

Наш язык – наш меч, наш свет, наша 
любовь, наша гордость! Глубоко прав Турге-
нев, сказавший, что такой великий язык мог 
быть дан только великому народу.

1960 г.
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***
Одна в отцепленном вагоне 
Вдали от суетных миров 
Дождинки жадно пью с ладони,
Не замечаю комаров.

Толпе досужей на потребу 
Я не грызу с утра лимон.
Звон колокольный слышу с неба, 
А раньше только снился он.

Хочу – смеюсь, хочу – рыдаю! 
Нет ни игры. и ни притворств. 
Я снова юность  обретаю, 
А лесть и зависть – за сто вёрст!

Не надо лгать, другим не  веря,
И видеть свет сквозь призмы душ. 
Не надо ждать беду у двери, 
Годами ждать, – какая чушь!

Мне хорошо. Легко и просто.
Бог дал – живу, Бог даст – умру.
А будет время – до погоста – 
Я к чаю ягод соберу.

***
Нахлынула тишина 
Кошмаром ночным, дневным…
Растаяли времена 
За косяком дверным.

Разбилась волною жизнь,
Упала слезой на грудь. 
Кричал ты: «Остановись!» 
Просил, умолял ты: «Будь!..»

И влажны, и горячи, – 
Любили глаза твои!.. 
Сказали потом врачи: 
«Ещё бы немного – и...»

***
В Дону карась когда-то жил,
Который глупость совершил: 
Влюбился в щуку не на шутку, 
Просил свиданья хоть минутку.

Страдал он, преданно глядел 
И отвлекал её от дел. 
Она – с холодными глазами – 
Плыла к финалу в этой драме.

Настигла щука карася – 
И вся любовь,
                        и драма вся.

      ***
«Неймется людям, 
                всё им надо! 
Срывают
                уйму винограда, 
Увозят овощи,
               зерно, 
А нам – уж так 
               заведено –
Клеватъ приходится 
                остатки.
Хоть, говорят,
                они и сладки – 
Обидно птицам 
                всё равно. 
Ведь это всё
                 и нам дано!..» –
Лягушкой квакнула 
                 ворона
И замолчала
                 огорчённо.
      

Монолог рюмки
Придя домой, он брал меня за талию 
И жадно пил. Ни ласки и ни слов. 
Глоток, глоток, ещё... ну,  и так далее.
И мне казалось, это всё – любовь.

Меня касался он губами сладкими.
Я думала,  целует он меня.

А он всё пил. И говорил загадками,
К примеру: «Что ж я делаю, свинья?..»

Когда меня он бросил, я, упрямая,
Звала его, без устали звала. 
Вернулся – отдалась ему до грамма я. 
Хвала любви! Безумию хвала!

Солнце
С небес хохочущее солнце
На землю, скованную льдом,
Холодным утром посмотрело,
Горячие метнуло стрелы
И в ледяные колокольцы
Чуть слышно звякнуло: «Динь-дон!..»

И запокапали капели
На потемневший тротуар...
Но скрылось солнце! В тот же вечер
В холодном воздухе овечки
Кружились, сыпали метелью
Из белых облачных отар.

***
Прости, что выбор сделал ты, 
Мою вину взвалив на плечи.

Что жжёшь один сейчас мосты, —
Обоим жечь нам было б нечем.

Прости, что вновь поцеловать
С тех давних пор я не посмела.

Что ты сказал мне те слова…
Я – услыхать не захотела…

***
Растерзала меня ночь кошмаров.
Отметались, растаяли тени.
Долгожданное утро пожаром
Запылало. Спасло от смятений

После ночи так ярок и светел
День, что жизнь мою счастьем умножит.
Если б не было горя на свете, 
То и радости не было б тоже.

***
Колышет ветер чистоту
Белейших в мире занавесок.
Окно родное за версту
Узнаю. И балкон с навесом.

И ваши головы в окне,
Как степь ковыльная, седые.
И руки ваши машут мне –
Усталые, немолодые.

Не просто так, родная кровь –
Надёжный тыл, моя опора.
И пониманье, и любовь.
Ни осужденья, ни укора.

Любимые! Ужасней нет
Того, что рано или поздно
Погаснет в ваших окнах свет...
И вместе с ним погаснут звёзды.
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Когда он был рад встрече, то 
издалека широко раскидывал руки, 
приподнимался на носки во весь ис-
полинский рост и рокотал оперным 
басом: 

– Что зрят мои очи! Не сон ли 
вижу? 

Крепко, до боли, жал руку, при-
стально глядел в глаза и смеялся 
легко, раскатисто. Он был красив в 
общении. Сила играла в его фигуре 
Микулы Селяниновича. От него шли 
уверенные, крепкие, мускулистые 
слова. В жизни, в деле, в работе он 
был решителен, упрям, настойчив. 
Владимир Сергеевич Сидоров.

В юношестве он мучительно 
искал смысл жизни. Пробовал себя 
на излом, на прочность. Имея все 
качества первоклассного атлета, он 
брал верх над сверстниками во всех 
видах спорта: беге, прыжках, гимна-
стике, футболе, волейболе, тяжелой 
атлетике. Я видел, как он в жиме 
клал руку сильных соперников. Его 
руку не мог поколебать легендар-
ный штангист Василий Алексеев. 
Дело было в середине 80-х  на даче 
Алексеева в станице Мелиховской. 
Сидоров уверял, что Алексеев ему 
подыграл, пожалел.

В восемнадцать лет  он опубли-
ковал в молодежной газете первые 
стихи. Поступил в Ростовский 
университет. Яростный мир от-
крывался юноше. Музы щекотали 
нервы, порывы души были чисты 
и благородны. Он весь, он свой в 
студенческой стихии. Но… вопреки 
всякой логике,  Владимир порывает 
с кипучей студенческой жизнью и 
по комсомольской путевке  едет в 
Казахстан поднимать целину.

У Сидорова своя логика. Он 
должен быть в самой гуще челове-
ческого коловращенья, в сердцеви-
не страстей конкретного дела. Он 
докапывался до сути. У меня на 
полке стоит старенький томик Ле-
онардо да Винчи: его  суждения о 
науке и искусстве, художественная 
проза. Сидоров подарил мне  его во 
время нашего знакомства  в журнале 
«Дон» весной 1974 года. Там есть 
подчеркнутые Сидоровым строки: 
«Я не буду ничему верить из того, 
что написано… Я открою глаза, буду 
детально рассматривать явления и  
отнесусь с доверием только к тому, 

что увижу собственными глазами».
В этом весь Сидоров. Это глав-

ное в его отношении к миру. Только 
своим опытом, кожею, кровью он 
должен познавать жизнь. На целине 
он опробовал разные профессии: 
прицепщика, тракториста, кузнеца, 
скотника. Здесь родились новые сти-
хи. О молодости, любви, вечности. 
С крепкими земными мета-
форами, взрывным глаголом. 
О человеческой хрупкости и 
бескомпромиссном упрямстве. 
Стихи  овеяны комсомольской 
романтикой, во многом подра-
жательны. Они, за небольшим  
исключением, так и остались в 
целинской тетради.

В 1959 году двадцатитрех-
летний Владимир Сидоров 
получил диплом учителя-ис-
торика и приглашение в ас-
пирантуру. Областная газета 
«Комсомолец» звала в штат. 
Было предложение и только 
что открывшейся студии облас-
тного телевидения. Многие его 
сокурсники начали карьеру на 
этом поле. Наверное, и Сидоров 
мог бы стать профессором или 
журналистом.

Но… опять вопреки всему 
он делает выбор Павки Корчаги-
на. По путевке комсомола едет 
на Братскую ГЭС, потом на Алтай, 
на Дальний  Восток и Камчатку. Не 
только комсомольская романтика 
будоражила кровь. Он, как молодой 
Леонардо, хотел пощупать мир соб-
ственными руками.  Ехал проверить 
себя в настоящем деле. Понять свое 
поколение, понять себя.

И был восторг,
И века гул, и небо было голубое,
И степь была, и гром прибоя, 
И кто-то ждал на берегу.

Вообразите, с каким жизненным 
багажом вернулся в Ростов через 
четыре года вчерашний студент. Он 
слышал гул века, познал все, умел 
все. Освоил множество профессий. 
Стал поэтом. Стихи Сидорова печата-
ли в столичных изданиях, готовилась 
первая книга. Но увы, поэт вернулся 
в другую эпоху, другой Ростов. Ме-
нялись нравы, люди.  В журналах и 
издательствах пели уже другие пес-

ни. Не в добрый час вышла первая 
книжка Владимира Сидорова «Какая 
теплая земля!» Как по команде, об-
ластные газеты вынесли приговор: 
безыдейность, клевета на действи-
тельность, шаткость мировоззрения. 
Критику подхватили в Москве, в 
журналах «Огонек», «Крокодил». На 
вредной книжке поставили крест. А 

в редакциях, куда обращался Сидо-
ров, советовали не высовываться, 
подождать. 

Молодой человек пережил самое 
сильное разочарование в жизни. 
Замкнулся. Ушел от культуры, от 
цивилизации. Ушел слесарить в го-
родской автопарк. Угасала надежда 
своей нужности, вера в большое 
дело. Дело, которое было под стать 
его богатырскому плечу.

Не угасала работоспособность. 
Сидоров напишет и издаст новые 
стихи. В Москве и Ростове. Его 
примут в Союз писателей. Позовут 
работать в журнал «Дон». Но печать 
отщепенца и изгоя навсегда омрачит 
его романтический дух. В 70-е годы 
мы видим другого Сидорова. Удар-
ник всесоюзных строек облачился 
в схиму историка.  История долго 
догоняла его и наконец заключила 
в свои объятия. Ласково глядела в 
глаза: «Отныне ты мой раб, мой вер-
ный служитель! Велик твой труд. Ты 

поднимешь на-гора историю Росто-
ва-на-Дону и Нахичевани, создашь 
свою, сидоровскую, историю донс-
кого казачества, спасешь от забвения 
самые трагические  события на Дону 
и в России. Ты один заменишь собой 
научные коллективы и академичес-
кие институты…»

А ведь уже был успех, признание 
поэта Сидорова, прозаика Сидо-
рова. В 80-е годы опубликова-
ны два исторических романа, 
«Камышеваха» и «Темерник». 
О революционных событиях 
1902–1905 годов. Был замысел 
третьего романа – о 1917 годе. 
Но однажды увидевший нетро-
нутые пласты документов по 
истории Дона, Сидоров уже не 
мог изменить истории. Поэзия 
и проза отошли на второй план 
и, как оказалось, навсегда.

Родился крупный русский 
историк, краевед, исследова-
тель. Наконец Сидоров нашел 
большое дело, а дело встретило 
своего верного раба. 90-е годы 
– апофеоз его творчества. Дон-
ская публичная библиотека из-
дала пять томов энциклопедии 
Ростова-на-Дону и Нахичевани. 
Отдельно публиковались ста-
тьи из энциклопедии донского 
казачества. Было заявлено о 

выходе двадцатитомного собрания 
сочинений Владимира Сидорова.

Увы… Если история прошлого 
раскрывала объятия своему рабу, 
вдохновляла и окормляла его духов-
но, то современная история – 90-е 
годы – была злой мачехой для твор-
ца. За свой титанический труд Сидо-
ров не получил ни копейки, издание 
двадцатитомника  застопорилось, и, 
как оказалось, навсегда. Лихие 90-е 
выплюнули историка  на обочину  
жизни.

От нищеты, от голода его спасла 
газета «Крестьянин», один из ее ру-
ководителей – Александр Обертын-
ский. Он дал ему штатную работу, 
стабильный заработок.

Несколько лет я работал в «Крес-
тьянине» вместе с Сидоровым. Мы 
не были друзьями, но общались ко-
ротко и по-свойски. Каждый день он 
приходил на работу минута в минуту. 
Раскладывал бумаги и молча  погру-
жался в работу. Отвлекался только 

по необходимости и не любил, когда 
отвлекали по пустякам. По необходи-
мости он приходил и в Дом писате-
лей. На собраниях сидел где-нибудь 
в уголке и читал корректуру. Одино-
кий, непонятый. Отверженный. Он 
надежно, навсегда схоронил свои 
страсти, повесил замок. В редкие 
минуты можно было видеть прежне-
го Сидорова, его улыбку, смех.

К 60-летию Сидорова я напеча-
тал о нем небольшие заметки «Ис-
тория догоняла его». Он прочитал, 
улыбнулся: «Ты глазастый, можно 
было напечатать только один заго-
ловок».

О двадцатитомном собрании  его 
спрашивали и корреспонденты, и 
друзья-писатели.  Сидоров  разводил 
руками: «Нынешней истории не до 
Сидорова».

От ростовских юбилейных и 
прочих медалей и премий историк 
решительно отказывался, считая, 
что власти уродуют архитектуру 
города.

И последний штрих. В апреле 
1989 года Владимир Сидоров напи-
сал письмо главному редактору га-
зеты «Литературная Россия» Эрнсту 
Сафонову. Он предлагал редакции 
выступить с почином восстановле-
ния храма Христа Спасителя. Кон-
кретно: учредить общероссийский 
фонд, обратиться ко всем гражданам 
России с просьбой вносить посиль-
ную лепту в святое дело. Сидоров 
ручался, что дело пойдет, несмотря 
на столь грандиозную идею.

«Литературная Россия» опубли-
ковала письмо Сидорова. Ростовский 
писатель первым в России  публично 
сказал о необходимости восстановле-
ния храма Христа Спасителя. Пошли 
отклики, письма, пошли первые де-
нежные переводы, Счет шел уже на 
тысячи людей, присылавших деньги 
из разных городов и весей страны. 
Идею подхватило московское прави-
тельство и учредило свой фонд. 

Храм был построен заново  в 
рекордно короткие сроки. По завер-
шении строительства в фасадной 
части вмонтировали металличес-
кие пластины с именами  главных 
пожертвователей на историческое 
дело. Имени Владимира Сидорова 
там нет…

Я не верю в диагноз врачей, из-за 
которого якобы Сидоров покончил с 
собой. Диагноз времени куда страш-
нее: не до истории теперь, не до 
Сидорова.

История: 
Первая публичная библиотека 

в Ростове-на-Дону (ныне Донская 
государственная публичная биб-
лиотека) открылась сравнительно 
поздно. В 1862 году городской 
голова Андрей Матвеевич Байков 
впервые поднимает вопрос в Город-
ской Думе о создании городского 
музея и публичной библиотеки, но 
не встречает понимания. Попыт-
кам создания городской публич-
ной библиотеки также усиленно 
противостояли владельцы частных 
платных библиотек-читален Купри-
янов, Салтыков, Васильев.

В 1884 году, проживающий в Харь-
кове штабс-капитан В. А. Сыхра 
предложил А. М. Байкову, снова 
избранному городским головой, 
купить у него в собственность 
Ростова книжное собрание из 

трёх тысяч томов. Это предло-
жение Дума тоже отклонила. Тем 
не менее, в том же году Дума всё 
же решила в целях «ограждения 
общественной нравственности 
от таких публичных увеселений, 
которые могут влиять на массы 
развращающим образом» учредить 
библиотеку и разрешила Городс-
кой Управе купить бывшую част-
ную библиотеку Г. А. Фронштейна 
– три тысячи книг на сумму 4675 
рублей, которая послужила осно-
вой для формирования фонда 
Ростовской-на-Дону городской 
публичной библиотеки.

По инициативе А. М. Байкова, 
Дума обратилась к екатеринослав-
скому губернатору за разрешением 
открыть в Ростове городскую пу-
бличную библиотеку. 21 мая 1885 
года разрешение было дано. 

В декабре 1885 года был утвер-
жден штат и бюджет библиотеки. 
Первым её заведующим стал (по 
совместительству) член Городской 
Управы Станислав Васильевич 
Журавлев. 

7 января 1886 года состоялось 
торжественное открытие город-
ской публичной библиотеки. При 
открытии фонд состоял из 3313 
наименований и 3975 томов.

Город давно ждал создания тако-
го центра народного просвещения, 
как публичная библиотека. Пред-
полагалось, что Ростовская библи-
отека окажет самое благоприятное 
влияние на уровень образования и 
нравственности в среде городского 
населения и станет центральной 
библиотекой уезда. 

Первоначально планировалось 
выстроить для библиотеки двухэтаж-

ное здание по Думскому проезду на 
средства, полученные от продажи 
одного из участков городской зем-
ли. Но поскольку помещение би-
блиотеки выстроено еще не было, 
её поместили в арендованном у 
купчихи Хазизовой доме по улице 
Большой Садовой с годовой аренд-
ной платой сначала 800 рублей, а с 
1 июня 1887 года – 900 рублей. 

На 1 февраля 1886 года библио-
тека имела уже 272 подписчика, 
а к 1 февраля 1887 года их число 
составило 876, посетило читаль-
ню библиотеки 11101 человек, из 
них за плату – 1310. На каждого 
читателя в течение года прихо-
дилось более 30 книг. В «Отчете 
Ростовской-на-Дону городской 
публичной библиотеки за 1887 
год» отмечено, что потребность 

в чтении действительно прогрес-
сирует с каждым годом. Такое 
увеличение читающих и посеща-
ющих библиотеку вызвало более 
усиленную деятельность личного 
состава библиотеки, который по 
справедливости требует увеличе-
ния и соответствующего вознаг-
раждения.

В постановке нового для города 
дела был допущен крупный про-
мах, исключающий самое важное 
достоинство библиотеки – её пуб-
личность и общедоступность. Речь 
шла о плате за абонемент, который 
давал право пользоваться книгами 
и журналами на дому. Читатели не 
возражали против платы, потому 
что во многих городах библиоте-
ки были платными. Но поскольку 
плата за пользование абонементом 

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ
Â ýòîì ãîäó Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå èñïîëíÿåòñÿ 125 ëåò

(Îêîí÷àíèå íà ñòð.6-7)



6 Þáèëåè, çíàìåíàòåëüíûå äàòû

была доступна только имущим слоям на-
селения, читатели решительно восставали 
против взимания пяти копеек за чтение книг 
в самой библиотеке. 

В некоторых городах по постановлению 
земских и городских органов самоуправле-
ния допускалась в виде исключения бес-
платная выдача книг «малосостоятельным 
и бедным жителям». Население Ростова 
вправе было ожидать того же от местных 
властей. В Правилах пользования Ростов-
ской публичной библиотекой имелось по-
ложение, по которому «лица совершенно 
недостаточные, лично известные Городской 
Управе, могут быть снабжены билетами 
на бесплатное чтение книг в читальне и 
на получение книг на дом по второму раз-
ряду, причем должно быть обозначено, 
кто гарантирует сохранность книги». При 
нарушении этого правила билет отбирался 
и возвращался в управу. 

За первые два года фонд библиотеки 
вырос до 4981 экземпляров книг. Поста-
новлением Городской Думы от 14 января 
1887 года на второй год существования 
библиотеки был утверждён штат в количе-
стве четырёх человек (заведующая библио-
текой, заведующая читальней, мальчик при 
библиотеке, швейцар) и бюджет в сумме 
4180 рублей, в том числе на подписку перио-
дики и приобретения книг – 1500 рублей. 

В 1887 году библиотека выписывала 
23 журнала и 21 газету, а также 7 журналов 
и газет на иностранных языках: 3 на фран-
цузском и по 2 названия на английском и 
немецком языках. 

12 января 1887 года Журавлев, заведо-
вавший городской публичной библиотекой, 
сообщил Городской Думе, что «представля-
ется весьма редкий случай приобрести, на 
очень выгодных для города условиях, час-
тную библиотеку г-на Алфераки (имение 
Дмитриади в Таганроге). По каталогу в библио-
теке 1470 названий (4674 тома) капитальных 
сочинений лучших авторов отечественной 
и западноевропейской литератур, а также 
древних классиков. Все книги оказались 
в очень хороших переплётах и в полной ис-
правности, они помещены в семи шкафах, 
представляющих собою вполне прочную и 
изящную мебель». 

Переговоры с Алфераки привели к покуп-
ке в феврале 1887 года библиотеки за 35000  
рублей с отнесением расходов по перевозке 
книг в Ростов за счёт Городской Управы. 
Городская Дума выдала на приобретение 
28000 рублей из городских средств, осталь-
ные отчислила из пожертвований. 

Царское правительство не выделяло 
средств из государственного бюджета на 
содержание библиотек. Основным источни-
ком финансирования, наряду с небольшими 
отчислениями городских и земских учреж-
дений, являлись добровольные пожертво-
вания населения, плата за чтение книг и 
периодических изданий. В Ростове в 1888 
году был введён особый сбор с театральных 
и цирковых представлений, который состав-
лял фонд для постройки здания библиотеки 
и музея. Вырученные от сбора суммы хра-
нились в особой комиссии. Имели место 
денежные взносы отдельных лиц, передача 
книг и периодических изданий в фонд биб-
лиотеки жителями города, городскими про-
светительскими обществами, редакциями 
газет и журналов. 

В 1886 году, уже в год основания биб-
лиотеки, в типо-хромолитографии Холева 
издается первый печатный каталог Ростов-
ской городской публичной библиотеки. 
Французских журналов было два названия, 
немецких – восемь, польских и английских 
– по одному. 

В 1888 году Ростовская городская пуб-
личная библиотека было переведена в 

частный дом Игнатенко на улице Большая 
Садовая, 59. А 29 января 1888 года (по 
старому стилю) Городской Думой «для 
попечения о состоянии и обогащении го-
родской публичной библиотеки» образован 
под председательством гласного Городской 
Думы В.И.Асмолова, «Попечительный 

о библиотеке Комитет», членами которого 
стали Л. И. Моpдовцев, Д. Ю. Елисафов, 
М.М. Дутиков, А. М. Шиpяев. 

С 1 мая того же года «Попечительный о 
библиотеке Комитет» вступил в исполнение 
своих обязанностей» и предложил начать 
постройку специального здания для публич-
ной библиотеки и музея. 

Собранный на строительство здания 
капитал заключался в двух билетах город-
ского общественного банка от 12 октября 
1887 года № 5648 и № 5728 на сумму 6000 
рублей и 347 рублей наличными деньгами. 
Гласный городской Думы А.В. Емельянов 
пожертвовал для этой цели 200 рублей на-
личными и собственный земельный участок 
вблизи тюремного замка, за продажу которо-
го было выручено 395 рублей серебром. Эти 
деньги пошли в пользу фонда на постройку 
здания для библиотеки. Местная газета 
писала: «Комитет активно искал возможно-
сти скорейшего построения специального 
здания библиотеки. 29 апреля 1888 года 
господа гласные были приглашены город-
ским головою А.М.Байковым к 12 часам 
дня в городской сад для выбора места, на 
котором всего удобнее выстроить здание 
библиотеки и музея. Место это предложе-
но было за театром Гайбаретова. Комитет 
попечения о библиотеке представил следую-
щие разъяснения: здание библиотеки имеет 
строиться на собираемые пожертвования, 
будет оно стоить около 30 тысяч, имеется 
пожертвований более 6500 руб. Комитет 
под председательством В.И. Асмолова руча-
ется за то, что задуманное им сооружение, 
долженствующее украсить город Ростов, 
сделать честь городу и принести его жите-
лям, будет доведено до конца.»

Необходимость нового благоустроенно-
го здания была очевидной. Через год после 
основания библиотеки, в «Отчёте Ростовс-

кой-на-Дону городской публичной библио-
теки за 1887 год» отмечалось: «Озабочива-
ясь дальнейшим развитием Библиотеки и 
удобством её помещения, Городская Управа 
обратила внимание на необходимость пост-
ройки для библиотеки отдельного здания». 
Гласные Думы сомневались по поводу 
места, на котором должна быть построена 
библиотека, но все же они пришли к обще-

му решению. Ими 
было избрано ме-
сто, находящееся 
рядом со зданием 
санитарной стан-
ции, пло ща дью 
144 кв. сажен. Го-
родская Дума ре-
шила оставить его 
за библиотекой. 
Городской голова 
принял решение, 
что здание можно 
начать строить, так 
как уже есть 6000 
рублей и средства 
продолжают посту-
пать. 

17 марта 1891 
года председатель 
комитета по стро-
ительству здания 
библиотеки и му-
зея В.И. Асмолов 
доставил в Город-
скую Управу сле-
дующие докумен-
тальные сведения: 
«Расход: израсхо-
довано на построй-
ку по имеющимся 
счетам 30350 руб.  
94 коп. Расход этот 
покрыт: а) указан-
ными в приход по-
ступлениями на 
сумму 16219 руб. 

87 коп. б) средствами председателя коми-
тета В.И. Асмолова на остальную сумму 
14131 руб. 07 коп. Итого: 30350 руб. 94 коп. 
Для окончания постройки (отделка 2 этажа) 
потребуется еще около 2000 руб.». 

Строительство шло к завершению. Ожи-
далось, что здание будет иметь довольно 
красивый вид благодаря лепным работам 
по рисункам скульптора Шмотера. К внут-
ренней отделке предполагалось приступить 
в 1891 году. Газета «Донская пчела» писала, 
что новое здание библиотеки почти готово 
и переход этого учреждения в собственное 
помещение состоится не позже 15 июля. 

Это событие оставило яркий след в жиз-
ни ростовского общества. После кочевой 
жизни городская библиотека нашла соб-
ственное пристанище по Думскому проезду, 
около реального училища. 

Значительная роль в библиотечном об-
служивании принадлежала библиотекарям 
и их помощникам. Штат служащих в Ростов-
ской публичной библиотеке в 1891 году со-
стоял из пяти человек. Расход на содержание 
служащих при библиотеке составлял 1760 
рублей в год, в том числе: 

• заведующая библиотекой с годовым 
жалованием 600 рублей;

• помощница заведующей с жалованием 
360 рублей;

• заведующая читальней с жалованием 
360 рублей; 

• мальчик при библиотеке с годовым 
жалованием 200 рублей;

• швейцар с годовым жалованием 240 
рублей. 

С 1 марта 1894 год в библиотеке были 
введены новые Правила, по которым каж-
дую книгу подписчик мог держать у 
себя в течение 7 дней, а журнал в течение 
3-х дней. После этого срока за каждый про-
сроченный день насчитывался штраф (за 
журнал – 10 коп., за книгу – 5 коп. в день). 

Штраф должен был уплачиваться немед-
ленно, в противном случае, он изымался 
из залога, который подписчик обязан был 
пополнить, если желал продолжить чтение. 
Подписчики при внесении залога получали 
особые квитанции, и залог возвращался 
лишь предъявителю этой квитанции.

В 1902 году Городская Дума составила 
новую инструкцию, на основе которой была 
образована и действовала исполнительная 
комиссия по заведованию городской пуб-
личной библиотекой, К ведению комиссии 
относилось наблюдение за выпиской новых 
книг и журналов, проверка счетоводства 
и наличности библиотеки, хозяйственные 
распоряжения по делам библиотеки, выхо-
дящие за пределы компетенции заведующей 
библиотекой. В том же году в ежегодном от-
чёте библиотеки впервые появляется отчёт о 
деятельности Исполнительной Комиссии по 
заведованию городской публичной библио-
текой. Председатель Комиссии член Управы 
Я.В. Кейзеров. 

Число посещающих читальню бесплат-
но в 1903 году составило 28593 человек, 
что на 7893 больше, чем в 1902 году, а за 
плату больше на 317 человек. Общее число 
посетителей библиотеки составило 136221. 
В среднем в этом году ежедневно библио-
теку посещали 410 человек. Требований 
абонементов на журналы, беллетристику и 
книги научного содержания представлено 
214385. 

Первая русская революция 1905 – 1907 
годов вызвала желание разобраться в бур-
ных событиях и потребности в чтении обще-
ственно-политической литературы, спрос 
на которую, по сравнению с 1904 годом, 
увеличился в несколько раз.

В 1908 году общее число посетителей 
составило 133169 человек, то есть, на 4671 
меньше, чем в 1907 году. 

В ноябре 1909 года заведование Ростов-
ской публичной библиотекой перешло в 
ведение подкомиссии Просветительской 
Комиссии, возглавляемой членом Городской 
Управы Н.А. Козловым. Количество посети-
телей увеличилось, но уровня 1907 года не 
достигло. Крайняя нужда библиотеки в де-
нежных средствах стала типичным явлени-
ем тех лет, но фонды Ростовской публичной 
библиотеки постепенно увеличивались. 

В 1911 году увеличился штат библио-
теки, в помощь заведующей назначались, 
помимо заведующей читальней, старшая и 
младшая помощницы. Составлен полный 
каталог книг. 

По постановлению Городской Думы 
от 1 сентября 1911 года «об изменении за-
логов за право получения книги на дом по 
3-ему разряду» состоялся обмен залоговых 
квитанций. В этом же году в фонде появи-
лись новые журналы: «Воздухоплаватель», 
«Мирный труд», «Русский враг», «Электри-
чество» и другие, всего 71 название. 

В 1912 году, в связи с уменьшением за-
логов за право чтения книг, число читателей 
заметно увеличилось. 

В период первой мировой войны умень-
шилось количество поступлений новых 
книг, особенно резко упало поступление 
иностранной литературы. Понизился и чи-
тательский спрос на книги, но увеличилась 
выдача газет, журналов и иллюстрирован-
ных изданий. 

Благодаря сохранившимся документам 
можно установить имена руководителей би-
блиотеки. В 1903 – 1905 годах библиотекой 
заведовала О. Кибирева, в 1906 – 1908 годах 
– А. Мазуренко, с 1909 года эту должность 
надолго заняла Е.А. Казачкова. 

В июне 1920 года на Дону состоялся 
съезд по внешкольному образованию. На 
нём значительное внимание уделялось биб-
лиотекам. В резолюции съезда говорилось: 
«Приступить скорее к созданию единой 
библиотечной сети и библиотечного фонда 
из национальных книжных запасов с обоб-
ществлением частных библиотек. Немед-

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ
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 В конце декабря 2010 года исполни-
лось двадцать лет литературной студии 
донских армян – уникальному творческому 
объединению на донской земле, носящему 
имя Рафаэла Патканяна и продолжающему 
славные традиции прошлых веков, которые 

были заложены армянскими классиками-
норнахичеванцами и видными литератора-
ми-мясниковцами. 

Патканяновская студия была создана в 
селе Чалтырь по инициативе поэта, учителя, 
краеведа и общественного деятеля Хевонда 

Огасаповича Кристостуряна (Наирьяна), 
возглавившего студию, и ветерана Великой 
Отечественной войны и педагогического 
труда Агарона Шагеновича Килафяна, ко-
торый стал её почётным председателем и 
редактором рукописей местных авторов, 
написанных на их родном языке. 

Ядро творческого объединения состави-
ли поэты, очеркисты, селькоры, фолькло-
ристы, педагоги и библиотекари, живущие 
в  Мясниковском районе и пишущие как на 
армянском языке, так и на русском, а также 
ростовские переводчики, поддерживающие 
тесные контакты с селянами. Литстудийцы 
помнят, чтят и пропагандируют наследие 
старейшин студии, таких как Хевонд Наи-
рьян, Агарон Килафян, Агавни Варткинаян, 
Арташес Асланян, Григор Бабиян, Хачатур 
Хатламаджиян, а также  видных земляков-
краеведов и сочинителей Шагена Шагиняна, 
Аршака Поповяна, Мелкона Бардахчияна 
и других. Ныне их традиции продолжают 
талантливые поэты, прозаики, очеркисты 
из сёл и г. Ростова, пишущие на армянском 
и русском языках. Это Ара Геворкян, Алек-
сандра и Светлана Симавонян, Багдасар 
Акопян, Шохакат Чувараян, Вартан Бабиян, 
Ованес Теликян, Валентина Красовская, 
Азнив Оганян, Шохагат Атаманян, Татьяна 
Согомонян, Месроп Берекчиян и другие. Их 
произведения патриотичны, познавательны, 
ярки…

Сёстры-музы Клио, Каллиопа, Эвтерпа, 
Мельпомена дружны между собой, и не уди-

вительно, что, когда в Чалтыре стараниями 
энтузиастов, в том числе литераторов, был 
открыт историко-этнографический музей, 
литстудия имени Патканяна, члены которой 
два года собирались в райбиблиотеке, с 1992 
года стала работать при музее, обогащая 
его фонды как экспонатами старины, так 
и книгами земляков, проводя в музейных 
стенах, а также на сцене домов культуры, 
в библиотеках, школах множество культур-
но-просветительских мероприятий. 

С 2009 года наша деятельность прохо-
дит в структуре МУП Мясниковского райо-
на «Районный Дом культуры», которое, как 
и в прежние годы, ведёт со студией актив-
ную совместную работу. В нашей студии 
есть представители разных профессий, в 
том числе творческих. Много педагогов. 
В наших рядах член СТД, режиссёр Мясни-
ковского народного драмтеатра, автор пьес 
и популярных сценических миниатюр на 
местном говоре Хачатур Хатламаджиян; 
член СХ России, живописец Саркис Кила-
фян, иллюстрировавший книги и альманахи 
патканяновцев; известный спортсмен-шах-
матист, краевед, селькор Габриэл Бардахчи-
ян; врач-кардиолог, очеркист, автор воспо-
минаний о М. А. Шолохове Генрих Авакян 
и другие. Гордимся мы и ветеранами. Это 
участник Великой Отечественной войны, 
селькор Агарон Бедросович Ширинян, ав-
тор воспоминаний о мясниковцах – бойцах 
Великой Отечественной. Это и ветеран педа-
гогического труда, краевед, селькор Ольга 
Мартиросовна Шагинян, издающая насле-
дие  своего мужа – видного журналиста и 
фольклориста Ш. М. Шагиняна. Активное 
участие в ведении литературно-музыкаль-
ных вечеров, книжных презентациях при-
нимали библиотекари из Чалтыря Людмила 
Гаджоглуян, Гаянэ Хатламаджиян, другие 
их коллеги, культработники, музыканты 
города и сёл, сочиняющие песни на слова 
наших поэтов: С. Халаимов, С. Кочергина, 
Г. Гонджиян, А. Хатламаджиян и др.

Почётными членами литстудии являлись 
и являются многие Варпеты Айастана, а так-
же видные донские писатели-переводчики  

Николай Егоров, Николай Скрёбов, Любовь 
Волошинова, Ирина Яворовская, другие 
поэты, прозаики и краеведы, занимающи-
еся переводом или проявляющие интерес 
к истории и литературе армян. В прежние 
же годы переводили стихи патканяновцев, 
сотрудничали с нами такие мэтры-дончане, 
как Даниил Долинский, Леонид Григорьян, 
Анатолий Гриценко, Павел Рюмин, Констан-
тин Русиневич, Владимир Хрущев, Наталья 
Апушкина, краевед Аркадий Айрумян и 
другие.

Ныне поддерживают объединение ли-
тераторов-армян не только руководители 
областных литобъединений «Созвучие» и 
«Дон» Н. М. Скрёбов и И. Н. Кудрявцев, 
но и правления ростовских региональных 
отделений Союза писателей России и Союза 
российских писателей в лице их председате-
лей В. А. Воронова и Ю. М. Коломенского, 
председателя правления РРО Литфонда 
России А. Г. Берегового. Виднейшие ереван-
ские и московские  писатели-армяне Геворг 
Эмин, Сильва Капутикян, Людвиг Дурян, 
Нелли Саакян, Альберт Налбандян, Сэда 
Вермишева, Метаксэ, Левон Осепян, как и 
видные писатели Дона, проявляли и прояв-
ляют живой интерес к творческой работе 
сельских литераторов, состоят в переписке 
с нами и содействуют публикациям наших 
произведений в СМИ Армении.

Основными задачами нашей студии явля-
ется пропаганда армянской и русской класси-
ки, идеалов дружелюбия и мира, укрепление 
русско-армянской дружбы, литературных и 
духовных межнациональных связей, сохра-
нение армянского языка, его самобытных 
диалектов на Донщине, литературная учёба 
авторов, повышение мастерства.     

Вся многогранная творческая и обще-
ственная деятельность литстудии проходит 
под знаком прославленных имён классиков, 
родившихся в Нор-Нахичеване – Микаэла 
Налбандяна и Рафаэла Патканяна. Два 
десятилетия студийцы с гордостью носят 
имя выдающегося земляка:  поэта, проза-
ика, переводчика, общественного деятеля, 
известного педагога Рафаэла Габриэловича 
Патканяна,  180-летие со дня рождения кото-
рого отмечалось  20 ноября 2010 г. В день 
юбилея литстудийцы возложили цветы к 
памятникам классикам в Сурб-Хаче, прове-
ли там выездное заседание, затем – литера-
турный вечер в ростовской гимназии № 14. 
Студийцы посвятили этой знаменательной 
дате публикации своих стихов и статей в раз-
личных СМИ и в течение месяца проводили 
классные часы, беседы и книжные выстав-
ки в школах и библиотеках мясниковских 
сёл и города Ростова. Активное участие в 
этих мероприятиях приняли  активисты 
студии Александра Симавонян, Габриэл 
Бардахчиян, Саркис Килафян и другие. А 
член студии, режиссёр Мясниковского на-

родного драмтеатра Х. Д. Хатламаджиян 
в юбилейные ноябрьские дни возобновил 
показ в сёлах и хуторах района спектакля 
по знаменитому произведению Р. Патканя-
на «Чаху». 

Содействуя патриотическому, нрав-
ственному и эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения, популяризации 
литературы и культуры армян, литстудий-
цы провели за двадцать лет (и продолжают 
проводить) в сельских и городских школах, 
библиотеках, домах культуры, клубных 
учреждениях, Домах детского творчества, 
детских оздоровительных лагерях десятки 
литературно-музыкальных и юбилейных 
вечеров, утренников, книжных презента-
ций, классных часов, музейных экскурсий 
и уроков, библиотечных бесед, где звучали 
их стихи, рассказы и песни. За эти годы 
патканяновцами издано два десятка разно-
жанровых сборников. Студийцы печатаются 
и в коллективных сборниках, альманахах, 
публикуют свои произведения на сайтах и 
форумах Интернета. 

Большое место в нашей работе отводит-
ся литературной учёбе, изучению основ сти-
хосложения в целях повышения мастерства, 
наставническим встречам с писателями-рос-
товчанами, которым мы весьма признатель-
ны за переводы произведений старейшин 
нашей литературы.

Постоянное внимание и содействие 
нам оказывают и сотрудники Генерального 
консульства Республики Армения в ЮФО 
и, конечно же, администрация Мясниковс-
кого района,  руководители предприятий, 
хозяйств, предприниматели, спонсирую-
щие издание книг земляков, понимающие 
важность творческой деятельности лите-

раторов. Многожанровые произведения 
авторов-литстудийцев являются важными 
слагаемыми культуры и приумножают духов-
ные ценности нации, в яркой художествен-
ной форме отражают самобытную древнюю 
историю народа, анийской ветви армянства, 
выражают национальное самосознание, спо-
собствуют развитию литературы и культуры 
народов Дона, всего многонационального 
Южного региона России. Многогранная 
творческая, культурно-просветительская 
деятельность литературной студии имени 
Р. Патканяна служит и возрождению добрых 
традиций интернационализма как в Юж-
ном регионе, так и на всем постсоветском 
пространстве, способствует расцвету лите-
ратуры и искусства на Донщине. Пламен-
ным словом содействует она возрождению 
вековых уз содружества и сотрудничества 
с писателями, деятелями культуры России 
и Армении. Армянские литераторы Дона 
всегда слышат вечный зов прародины и от-
вечают ему песнью души, открытой Миру, 
Добру, Красоте и Свету!

Ê 20-ëåòèþ ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè äîíñêèõ àðìÿí

ÊÍÀÐÈÊ ÕÀÐÒÀÂÀÊßÍ              ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ Ñ ÈÌÅÍÅÌ ÐÀÔÀÝËÀ ÏÀÒÊÀÍßÍÀ
У множества литераторов-мясниковцев и доброго десятка мастеров слова, переводчиков-ростовчан, среди прочих документов, удостоверяющих 

личность, хранится тоненький, не облачённый в корочку билет, на обложке которого древними письменами Маштоца и кириллицей выведено: «Ли-
тературная студия имени Рафаэла Патканяна», чуть ниже изображён бюст, что установлен на памятнике славному сыну Нор-Нахичевана в Сурб-
Хаче, а на развороте напечатаны поэтические строки классика, 180-летие со дня рождения которого отмечалось 20 ноября прошлого года.

ленно приступить к созданию Донского 
книгохранилища». 

Донским книгохранилищем стала биб-
лиотека им. К. Маркса, которая начала фун-
кционировать с 25 января 1921 года на базе 
бывшей Ростовской городской публичной 
библиотеки. 

Позднее библиотека в течение своей 
истории прошла много трансформаций: 
Северо-Кавказская библиотека краеведе-
ния, Северо-Кавказская краевая публичная 
библиотека, Азово-Черноморская краевая 
библиотека, Ростовская областная научная 
библиотека им. К. Маркса, а с 1992 года 
– Донская государственная публичная биб-
лиотека. 

Период с марта 1920 по январь 1921 
годов можно назвать подготовительным. 
На этом этапе формировался основной 
книжный фонд книгохранилища. Комплек-
тование осуществлялось из различных ис-
точников. В библиотеку передавались книги 
из национализированных книжных магази-
нов, принадлежавших Суворину, Сытину и 
другим гражданам города. В значительной 
мере фонд пополнился за счёт конфискации 
в ломбарде более 50000 книг,  куда они были 
сданы покинувшими город представителя-
ми буржуазии. Донской комитет разрешил 
библиотеке им. К. Маркса отбирать в город-
ских библиотеках по одному экземпляру тех 
изданий, которых у неё не имелось. Важным 
источником пополнения фонда библиотеки 
стала закупка книг у частных владельцев, 
для чего постановлением Донисполкома 
была организована закупочная комиссия. 

В 1921 году библиотека им. К. Маркса 
была переведена в новое помещение по ули-
це Книжной, дом 15/17 (бывшая Казанская, 
теперь улица Серафимовича). Это был особ-
няк купца Великанова. Библиотека заняла 
16 комнат этого здания и находилась в нём 
до конца 1993 года. 

Михаил Мун, заместитель директора 
ДГПБ

(Îêîí÷àíèå â ñëåä. íîìåðå)
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распространяется бесплатно

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ коллег, членов 
Союза писателей России, Союза 
российских писателей и членов 
Литфонда, родившихся во вьюж-
ные февральские дни:

Бусленко Николая Ивановича 
(4.02.1938);

Мецгера Александра Михай-
ловича (4.02.1956);

Оганесова Николая Сергееви-
ча (5.02.1947);

Ковалёву Анну Ивановну 
(6.02.1945);

Рощупкина Анатолия Васи-
льевича (10.02.1949);

Барсукова Эдуарда Григорье-
вича (11.02.1934);

Мостипана Владимира Ива-
новича (24.02.1938); 

Рыльцова Валерия Александ-
ровича (28.02.1949);

Глазунова Алексея Ивановича 
(28.02.1955).

  Желаем укрепления здоровья, 
душевного равновесия, успешного 
решения творческих задач!

С 1 февраля 2011 года со всеми 
номерами газеты «Донской писа-
тель» и альманаха «Дон и Кубань» 
вы можете знакомиться на сайте 
ЦБС г. Ростова-на-Дону. 

Адрес сайта: www.donlib.ru 

ÍÅÇÀÁÛÒÛÅ 
ÈÌÅÍÀ

85 лет со дня рождения Кар-
пенко Владимира Васильевича 
(1926-2005), Родился 19 февраля 
1926 г. Член Союза писателей 
СССР, хотя на учёте в Ростовской 
писательской организации не состо-
ял. Автор романов «Тучи идут на 
север», «Красный генерал» и дру-
гих произведений. Последние годы 
жизни провел в г. Волгодонске, где 
после его смерти ежегодно прово-
дится областной литературный 

конкурс имени В.В. Карпенко.

Îò ðåäàêöèè:
Уважаемые писатели и лите-

раторы!
Редакции альманаха «Дон и 

Кубань» и газеты «Донской пи-
сатель» вынуждены напомнить 
вам о том, что альманах «Дон и 
Кубань» и газета «Донской писа-
тель» принимают к рассмотрению 
произведения, предоставленные 
только на электронных носителях 
(эл. почта, диск, флэш). Матери-
алы, предоставленные в редак-
ции в виде компьютерных или 
машинописных распечаток, а 
тем более написанные от руки, 
редакционными коллегиями не 
рассматриваются.

Кроме того, обязательно ука-
зывайте в эл. наборах свои имя, 
фамилию и адрес, напрасно не 
надеясь, что ваши произведения 
«все и так знают».

Поэтому, любя себя, уважайте 
всё-таки работу редакторов, тем 
более, что она – на общественных 
началах.

Писатели Ростовского реги-
онального отделения Союза пи-
сателей России выражают глубо-
кое соболезнование Харламову 
Юрию Ильичу по поводу смерти 
его жены.

Мой дом стоял на окраине 
станицы, в песках (был, наверно, 
выходной день). Солнце жарило 
и слепило. Вижу, с песчаного бу-
руна спускаются ко мне гости: 
станичный художник изостудии 
школы искусств Виктор Щетников 
и Александр Тимофеев. Мы уже 
к этому времени были знакомы 
с Александром Васильевичем, – я 
помогал ему делать персональную 
выставку.

Ростовский художник, как 
всегда, был с этюдником через 
плечо. Он сразу раскрыл свой по-
ходный столик и показал свежий, 
пышущий зноем этюд: песчаные 
кучугуры донского левобережья,  
ярко-красные побеги краснотала. 
Мы все были в восторге, а затем 
продолжили беседу за просмотром 
рисунков и этюдов моей старшей 
дочери. 

Так  мы подружились. Когда 
я бывал в Ростове, то заходил к 
Александру Васильевичу в гости, 
на бульвар Комарова. Бывал и в 
мастерской на Мечникова, слушал 
рассказы художника о поездке на 
Дальний Восток, на Курильские 
острова. Ездил он туда в одиночку. 
Исходил по самому краешку зем-
ли русской десятки километров, 
с утра до вечера писал этюды с 
натуры, встречался с рыбаками, 
пограничниками, коренными жи-
телями. Но бывало, заходил так 
далеко, что по нескольку дней 
оставался без пищи и воды. С ры-
боловецкими кораблями побывал 
на многих островах Курильской 
гряды. В одном из поселков тяжело 
заболел, местные жители помогли 
справиться с недугом. Теперь вспо-
минал, что было истощение, пере-
охлаждение, но он не расставался 
со мольбертом и кистью.

Это был подвиг творца, худож-
ника… Местные рыбаки, морехо-
ды боготворили Александра, виде-
ли в нём своего, родного человека, 
который славил их труд на самых 
дальних рубежах, многим дарил 
портреты, написанные с натуры, 
раздаривал этюды на островах 
Шикотан, Кунашир, во Владивос-
токе и в Находке.

Из творческой командировки  
Тимофеев привез на Дон сотни 
набросков, эскизов, акварельных 
работ, десятки картин, выполнен-
ных на холсте маслом. На одном из 
фотоснимков  того времени моло-
дой художник в куртке с поднятым 
воротником. Глядя на фотографию, 
Тимофеев вспоминал: «Холодно, 
ветрено на Тихом океане...» Имен-
но в те, 70 – 80-е годы, Тимофеев 
много ездил по стране, стараясь 
идти в ногу со временем: писал 

картины о трудовых буднях стра-
ны, славил ее величие и красоту. И 
было чем гордиться, и было чему 
радоваться... 

Тимофеев дал нам возмож-
ность ближе увидеть наши дальние 
рубежи, проникнуться к ним внима-
нием и думами о той части России, 
которая первой встречает рассвет и 
первой начинает трудовой день. 

Поездка эта была смелым ша-
гом. Вот так сразу: поехать, пойти 
и отдать частицу себя тем, кто на 
самых дальних причалах. Там ведь 
тоже потомки донцов, воронежцев, 
кубанцев... Знаю не понаслышке, 
что такое Тихий океан. И вдруг  
персональная выставка А. В. Тимо-
феева: «Тихий Дон – Тихий океан». 
Наверное, реализм должен постоян-
но поддерживаться романтизмом, 
обретая материальную и художе-
ственную ценность. Такой ценнос-
тью стали для нас художественные 
полотна  Александра Васильевича. 
Приходят на Верхний Дон добрые 
вести, что по инициативе и при 
активном содействии А.В. Тимо-
феева, выпускника Московского 
худо же ствен но го ин сти ту та 
им.В.И. Сурикова, в станице 
Раздорской появилась картинная 
галерея.

Вся жизнь без остатка отдана 
творчеству. Дни и ночи проходили 
в мастерской, на этюдах. Редко 
выпадали платные заказы, чаще 
перебивался с хлеба на воду, но ни 
за что, говорил, не пошёл бы «на 
панель», – в переход продавать 
свои работы. Он не хотел опускать 
себя до понятия подмастерья; 
творить искусство ради мамоны 
– тоже было не в его характере. Он 
собирал картины, чтобы выставить 
их для большего числа зрителей, 
сделать их достоянием государ-
ства, и оттого люди становились 
бы добрее друг к другу и обращали  
внимание на красоту окружающе-

го мира с желанием сохранить его 
потомкам.

Вообще-то Александр Васи-
льевич интересный собеседник. 
У него на всё своё суждение. Он 
читает мои вопросы то губам. Иног-
да я пишу ему ответ на бумаге. 
Всё равно интересно общаться с 
художником, который встречался 
с М. А. Шолоховым, А. В. Калини-
ным, скульптором Е.Д.Вучетичем, 
с выдающимися художниками, де-
ятелями искусства нашей области 
и Российской Федерации.

Александр Васильевич родился 
в г. Артемовске Донецкой области. 
Мать была с Черниговщины, от-
куда родом знаменитый художник 
Илья Репин. А отец – из краснояр-
ских сибирских казаков, откуда 
вышел  великий В.И.Суриков. 
Сохранились у Александра Васи-
льевича воспоминания о его деде 
Тимофее Тимофеевиче Тимофееве. 
Норов и трудолюбие унаследовал 
внук от него. А еще – историчес-
кую память: служить России, свое-
му народу без остатка.

Анатолий Вениаминович Кали-
нин назвал Александра Тимофеева 
одним из крупнейших на Дону 
мастеров живописи.

Хранится у Александра Васи-
льевича книжечка с автографом 
патриарха донской писательской 
роты А.В. Калинина: «…живопис-
цу и летописцу земли русской от 
Тихого Дона до Тихого океана». 
Что ж, так оно и есть. Почетный 
этот отзыв художник заслужил сво-
им талантом, подвижничеством: 
«живописец земли русской»!

В этом году одному из лучших 
художников юга России Алексан-
дру Васильевичу  Тимофееву ис-
полняется 80 лет. В связи с этой 
датой, оценивая пройденный путь 
художника, его вклад в развитие 
искусства, я предлагаю рассмот-
реть в областном Союзе художни-
ков вопрос о присвоении А.В. Тимо-
фееву звания народного художника 
России. И пожелаем ему здоровья, 
творческих успехов, а нам, люби-
телям живописи, новых радостных 
встреч с его художественными 
открытиями.
Григорий Рычнев, ст.Вешенская

ÆÈÂÎÏÈÑÅÖ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
Я уже не помню тот день, когда познакомился в Вешенской с заслуженным художником 

России Александром Васильевичем Тимофеевым. То были годы становления музея-заповедника 
М.А.Шолохова, первые выставки художественных работ в районном дворце культуры...

Îôèöèàëüíî:

ÊÍÈÆÍÎÅ
ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

Эдуард Барсуков. Голоса, 
которые не отзвучали. Воспоми-
нания, размышления, эссе. – Та-
ганрог, 2010 г. – 278 стр.

В новую книгу известного рос-
товского публициста и прозаика, 
члена Союза российских писате-
лей Эдуарда Барсукова вошли 
очерки, воспоминания, статьи об 
интересных людях и событиях, 
произошедших в разные годы на 
донской земле. Уже традиционно 
автор посвятил много воспомина-
ний знаменитым композиторам и 
музыкантам нашей страны. Взяв 
книгу в руки, читатель вновь 
окунётся в мир замечательных и 
талантливых людей, почувствует 
их общество, ощутит свежесть со-
бытий уже прошедшего времени.

Решением правления РРО СП 
России (протокол №2 от 3 марта 
2011 года) за неуплату членских 
взносов за 2009, 2010, 2011 годы 
САЛТАНОВА ВАЛЕРИЯ АНА-
ТОЛЬЕВНА снята с учёта в Рос-
товском региональном отделении 
Союза писателей России.

Ñ äí¸ì ïèñàòåëÿ!
Говорят, что 3 марта стал 

днём писателя. Мы не знаем 
точно, так ли это на самом 
деле, но всё равно позравляем 
всех писателей Донщины с их 
профессиональным праздни-
ком! Пусть Ваши перья будут 
всегда отточенными, а мысли 
– ясными и оригинальными, 
труд – плодотворным. Новых 
книг Вам! И конечно, – здоро-
вья! 

Редколлегия.

В конце 2010 года ОАО «Дониз-
дат» был  выставлен учредителями 
в Интернете на аукционную прода-
жу. Вместе с обществом, как его 
подразделения, уйдут «с молотка» 
журнал «Дон» и газета «Культура 
Дона». А вот понадобятся ли но-
вым владельцам ОАО журнал и 
газета – это вопрос. Но, как гово-
рится, поживём – увидим...

Îôèöèàëüíî:

mailto:beregovoy@ctsnet.ru
http://www.donlib.ru/

