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Дону: Ростовкнига, 2017, 232 с., ил. 

 

Книга очерков о творчестве российских поэтов с 18 ве-

ка до наших дней, внёсших вклад в становление поэтических 

традиций донской литературы. В разное время донской край 

посещали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. В. Маяковский, 

С. А. Есенин. О донской земле писали Г. Р. Державин, В. А. 

Жуковский, А. В. Кольцов, Д. Бедный… 

Замечательных поэтов взрастила степь донская. К их 

числу можно отнести И. И. Галушкина, И. Я. Золотарева, И. В. 

Турчанинова, И. П. Попова и многих, многих других. 

Читатель узнает много интересных и малоизвестных 

фактов о жизни и творчестве поэтов-ростовчан, ставших по-

пулярными, как Николай Доризо или незаслуженно забытых, 

как Игорь Кобзев. О поэтах, сражавшихся на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, как Анатолий Калинин и не вер-

нувшихся с фронта, как Григорий Гридов. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Будет 

полезна преподавателям литературы и учащимся. 
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Я познакомилась с творчеством А. А. Поповой по много-

численным её очеркам об истоках донской поэзии, которые пуб-

ликовались в течение нескольких лет в газете «Донской писа-

тель», а затем – прочитав книгу «Колыбелью нам была степь дон-

ская…» (Ростов, 2015). 

Автором была проделана большая работа биографа-

литературоведа по изысканию и исследованию архивных матери-

алов, содержащих различные составляющие истоков донской 

поэзии. Определённую историческую ценность представляют 

страницы, дополняющие факты, связанные с пребыванием на 

Дону классиков русской поэзии – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-

това, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама и тем 

самым обогащающие их биографии. Кроме того, автором иссле-

дуются малоизвестные страницы жизни и творчества поэтов все-

российской известности, становление которых происходило на 

Дону – Анатолия Софронова, Николая Доризо, Елены Ширман, 

Анатолия Калинина, Бориса Примерова, Михаила Танича и др. 

Но главная часть книги, её «сердцевина», посвящена тем поэтам, 

полузабытым и известным, ушедшим и ныне живущим, которые 

всю жизнь жили и творили на Донщине. Этот краеведческий ма-

териал, несомненно, будет интересен и полезен и писателям, и 

работникам библиотек, и всем интересующимся творчеством 

донских поэтов.  

Менее всего книге А. Поповой присуще сухое изложение 

биографий авторов. Нет, это живой, полнокровный, оригиналь-

ный и заинтересованный рассказ, часто с элементами литерату-

роведческого анализа, не стесняющийся личностных пристра-

стий, идущих порой из впечатлений детства, юности. Стихи ро-

стовских поэтов собственными глазами, глазами мамы, бабушки 

– и тут же, рядом, – глазами известного литературоведа… Инте-

рес к изданию поддерживает и интрига поиска материалов, кото-

рую А. А. Попова сохраняет на протяжении повествования.  

 

                                                                                                    

Ирина Сазонова, член Союза писателей России. 
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К читателям 

 

На православной земле 

Звёздным сияньем во мгле. 

Ласковой песней без слов 

Ранит и манит Ростов. 

Е. Живицин 

 

Начиная любое дело, непременно ставишь перед собой за-

дачу, выстраиваешь логическую цепочку, пытаешься найти кор-

ни, истоки того или иного явления. Интерес и любовь к донской 

литературе во мне воспитал отец. Уроженец Дальнего Востока, 

геолог по профессии, он был покорён романом М. Шолохова 

«Тихий Дон», знойной, суровой красотой донских степей, песня-

ми казаков. В течение многих лет сначала мои родители, а потом 

и я, собирали книги донских авторов, читали и перечитывали их, 

бережно хранили. И когда возникла необходимость обратиться к 

творчеству донских поэтов, вернуть читателю незаслуженно за-

бытые имена, нужно было только подойти к книжной полке и 

заново перечитать стоящие на ней издания. 

Материалы, опубликованные в книге, не претендует на 

полноту. Это ни в коем случае не литературоведческий труд. Это 

скорее ассоциации, воспоминания детства, юности, переживания 

зрелого возраста. Это попытка пробудить у читателя интерес к 

поэзии, к донскому краю, познакомить с творчеством поэтов-

земляков разных эпох. 

Ведь только представьте: едете из Ростова в Азов – 

«Степь, синея, расстилалась/Близ Азовских берегов…» – М. Ю. 

Лермонтов. Подъезжаете к Таганрогу – «У Лукоморья дуб зеле-

ный…», приближаетесь к Ростову с Левобережья – «…Вон он 

льется!.. Здравствуй, Дон!..» – А.С. Пушкин. Пошли гулять по 

Садовой – «…Улица Садовая/Скамеечка кленовая…» – 

А.Софронов… 

Книга немного автобиографична. Географические назва-

ния Хопры, Маныч, Хороли я слышала с ранних лет. Ковер ко-

выльных степей, запах разнотравья, колышущиеся моря пшеницы 

– всё это воспоминания детства. Летом я путешествовала с отцом 

по донским степям, а когда он привозил меня домой, бабушка 

везла к родственникам в какой-нибудь хутор или станицу. Напе-

вы казачьих вольных песен остались в памяти на всю жизнь. 

Скакал казак через долину, 
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Через донские он поля, 

Скакал он, всадник одинокий, 

Блестит колечко на руке… 

 

Донской край… Край, испытавший нашествие гуннов, 

полчищ Тамерлана и Батыевых орд. Здесь не раз воины Свято-

слава и Олега скрещивали оружие с хазарами и печенегами, дру-

жинники князя Игоря сражались на берегах Дона с половцами: 

 

… Игорь рать ведет на Дон великий. 

На его беду слетелись птицы 

И кружатся с криком над дубравой… 

 

До начала 16 века территория Ростовской области носила 

название «Дикое поле». Здесь, в обширных плодородных незасе-

лённых степях находили приют бежавшие от барской неволи 

русские крестьяне. С 16 века они стали зваться казаками (в пере-

воде с тюркского – «вольные люди»). К середине века на Дону 

возникают городки, состоявшие из бедных изб-куреней и земля-

нок. 

Донские казаки участвовали в сибирских походах Ермака, 

отважно охраняли южную границу русской земли от захватчиков. 

Атаманы Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев 

именно в здешних местах начинали народные восстания. «Исто-

рический край бесконечной борьбы…» 

– так говорится о Донщине в одном из 

старинных стихотворений. 

Исторический край бесконечной борь-

бы,  

Край казачества, вольности, славы.  

Подвергался не раз ты ударом судьбы,  

Сын свободной великой державы...  

 

Во время Азовских походов 

Петра I (1695-96г.г.) казаки обратили 

внимание царя на крутые склоны Дона 

и источник, который он назвал Бога-

тым колодцем. Близ источника реши-

ли заложить крепость, но сделать это 

Петру не пришлось. Лишь в 1749 году был издан Указ Импера-

трицы Елизаветы Петровны о сооружении таможни «…на Дону, у 
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устья реки Темерник, против урочища, называемого Богатый 

колодец, где донские казаки могут вести свою торговлю с при-

езжими греками, турками и армянами…».1 А 5 мая 1761 года – 

Указ о переводе гарнизона крепости св. Анны на место строи-

тельства новой крепости при урочище Богатого колодезя и 23 

сентября 1761 года начато строительство крепости, названной 

позднее именем Святого Димитрия Ростовского (1661-1709). 

Названа крепость была в честь сына малороссийского сот-

ника Саввы Григорьевича Туптало Данилы, который родился в 

1661 году и при пострижении в монахи был назван Димитрием. 

Он получил образование в Киево-Могилянской духовной школе. 

В Кирилловом монастыре в Киеве началась его литературная де-

ятельность. В 1675 году ему был присвоен сан иеромонаха. Вы-

соко ценя его знания, Киево-Печёрская лавра поручила Димит-

рию в 1684 году составление новой редакции Жития Святых – 

Четьи Минеи. Перу Епископа Димитрия Ростовского принадле-

жат также различные богословские и церковно-исторические со-

чинения. Через 42 года после смерти (1752) его объявили святым. 

…Город строился трудно, медленно. Но побывавший здесь 

в 1840 году французский учёный Ксавье Гомер де Гель отмечает: 

«Ростов небольшой красивый город. Его внешность сильно от-

личается от других русских городов…»2. А русский путеше-

ственник С. Г. Сватиков пишет: «Созданный всецело развитием 

денежного хозяйства, обязанный своему возникновению и разви-

тию торговому обмену, Ростов уже с 40-х гг. был типом нового 

города, – города, который не походил на старые российские го-

рода…».3 

 

…К вершине девятнадцатого века 

Ростов вступил в высокие права 

И жизнь, от человека к человеку 

По благодати лет его вела… 

(Н. Бусленко. Vivat, Ростов!) 

                                           
1 Указ императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749г. 

Источник: www.rostov-gorod.ru 
2 Есаулов Г.В., Черницына В.А. Архитектурная летопись Ростова-

на-Дону. Ростов н/Д, 2002, с. 29 
3 Есаулов Г.В., Черницына В.А. Архитектурная летопись Ростова-

на-Дону, Ростов н/Д., 2002, с. 30 

http://www.rostov-gorod.ru/
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В середине 19 века Ростов набирает силы. Его мощь и жи-

вой характер отразятся в формах архитектуры, культуре, литера-

туре и искусстве… 

«…Надо заметить, что в донском крае за века сложилась 

неповторимая вариация русской культуры и русской духовности! 

Тут столетиями отбор шел по определённым качествам: не вся-

кий человек бежал из Московии на Дон, и не всякий на Дону 

удерживался – вот и выковывался здесь качественно своеобыч-

ный тип русского человека…». – писал Л. Аннинский4. 

А ведь если подумать, и нет ничего удивительного в том, 

что столько литературно одарённых людей взрастила Донская 

земля, в том, что притягивала она к себе талантливых россиян. 

Земля, главный город которой назван в честь святого литератора 

Димитрия Ростовского. 

Цвети же, град наш, светлый и певучий! 

Питайся от корней своих живых. 

Ты на таланты был всегда могучий, 

Так полон тучный сад плодов земных. 

Рождённые твоим искусством чувства 

Ласкают глаз и наслаждают слух: 

Понятие «ростовское искусство» 

Понятию равно «высокий дух». 

 

Имён, тобой рождённых, череда 

Взошла в Ростове не одна звезда 

В периоды безоблачья, безтучья… 

Звенит твой голос в будущих созвучьях… 

(Н. Бусленко. Vivat, Ростов!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 Аннинский Л. Напутствие. // В кн. Котовсков Вл. Стремя в 

стремя, Ростиздат, 2004, 176 с. 
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…Дела давно минувших дней, Преданья старины глу-

бокой… 

 

…Спасибо судьбе, что здесь 

Родиться мне довелось… 

С. Гершанова. 

 

Хутор Нижние Хороли вы не найдёте на современной кар-

те Ростовской области. Но когда я училась в школе, нас с братом 

бабушка возила к своей младшей сестре, жившей там. 

Об этой географической точке, наверное, надо рассказать 

немного подробнее. Мои предки по фамилии Шевченко перееха-

ли на Дон, на свободные земли, с Украины. Переселенцы с реки 

Хорол основали хутора Верхние Хороли, Средние Хороли, Ниж-

ние Хороли на территории нынешнего Зерноградского района 

Ростовской области. В начале XIX века родители моей бабушки 

уехали в Омскую область в поисках лучшей доли. Они везли с 

собой семена донской пшеницы. Однако в северных краях тепло-

любивая культура не была столь урожайной, семья голодала, и в 

1917 году прабабушка, прадедушка и двое их детей (троих поте-

ряли в дороге) вернулись на Дон. Они окончательно обоснова-

лись в Хоролях… 

Большой земляной двор, огороженный плетнём. Вдоль 

плетня – низенькие мазанки, в которых жили поросята, корова с 

телёнком, разная птица. В дальнем углу двора – голубятня (гово-

рят, из голубей получается вкусный борщ, но я ни разу не ела – 

мне было жалко голубей). Во дворе стояла большая летняя печь, 

а чуть поодаль – навес, крытый камышом, под навесом – длин-

ный стол, вокруг него – скамьи. Посреди двора росла старая 

вишня. Ягоды с неё собрали не все. Они высохли на солнце, 

сморщились, но были очень вкусными. Сновавшие по двору 

цыплята лакомились вишней вместе с детворой. 

Поздно вечером вся семья собиралась за столом ужинать. 

Нас, маленьких, кормили раньше и отправляли на сеновал. Ба-

бушки с невестками накрывали на стол, все рассаживались и пер-

вое время раздавался только стук ложек, звон посуды, тихие раз-

говоры. Чёрное летнее небо усыпано яркими звездами. Почему-то 

в деревне небо кажется совсем близко, не так, как в городе. Про-

тяни руку и можешь сгрести звезды в ладошку. Слышно, как 

стрекочут в степи сверчки, кричит какая-то ночная птица… 

И вдруг звучит голос. Высокий, тонкий, словно плач. Это 
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бабушка Маруся завела казачью песню. Голос её уносится в небо, 

ударяется об него и летит обратно, но становится, ниже, мягче. 

Это наша бабушка Поля подхватывает напев, а за ней вступают и 

другие голоса.  

А кто ж у нас ранёшенько на дворе? 

Щекотала ласточка на зоре. 

Ой на зоре на зоре, 

Плакала дявчоночка на море, 

Ой на море на море, 

На белом на камушке сидючи, 

Ой сидючи сидючи, 

На быструю реченьку глядючи, 

Ой глядючи-глядючи… 

 

Мелодия то несётся ввысь, то возвращается, как будто ма-

ма качает колыбель. А потом все вместе певцы гонят песню в 

ночную степь, на простор, где она растворяется в темноте. А я 

счастливо засыпаю под её замирающие звуки… 

Стихотворно-песенное творче-

ство донских казаков известно издавна. 

Ревностным ценителем, собирателем и 

хранителем песенно-былинной поэзии 

Дона был Александр Михайлович Ли-

стопадов (1873-1949), фольклорист-

музыкант. О нём нам напоминает мемо-

риальная доска на доме № 44 по ул. Со-

ветской. Родился Александр Михайло-

вич в станице Екатерининской (ныне ст. 

Краснодонецкая Ростовской области) в 

семье народного учителя. Окончив ду-

ховную семинарию, преподавал в род-

ной станице. Собирать песни Александр Михайлович начал с 

1894 года. Записал около 1200 донских казачьих песен. Основной 

труд Листопадова – «Песни донских казаков» (изд. 1949-1954). В 

этой книге он пишет: «Большинство записанных песен носит в 

себе характерные признаки древнего сложения. Даже песни бо-

лее позднего происхождения, исторические послепетровских 

времён, протяжные военно-бытовые того же периода, творца-

ми которых являются по преимуществу сами же казаки, слага-

лись как бы по одному типу, выработанному глубокой стариной 

и передаваемому непосредственно и в чистом виде из поколения в 

http://mirslovarei.com/content_his/gorodovye-kazaki-1088.html
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поколение»5. 

Е-ой, ну, где мать плачет, там река, что река бежит, 

Что река бежит, океян, океян-моря… 

Е-ой, ну, сестра, она плачет – ручеек течет. 

Где ж она плачет, там роса, там роса впала… 

Е-ой, ну, как мать плачет во век до… во век до веку, 

Как сестра плачет от год до…от год до году… 

Е-ой, а жана, плачет до белой зари, - 

Взойдет солнушка, росу вы… росу высушит. 

 

«...Замрут голоса певцов – слышно, как вздыхают кони, 

тоскуя по приволью степей, как тихо и неустранимо двигается с 

поля осенняя ночь; а сердце растет и хочет разорваться от пол-

ноты каких-то необычных чувств и от великой немой любви к 

людям, к земле».6 

 

Первые шаги 

 

...Может быть, потомок мой далёкий, 

Беседуя о славной старине, 

Споет мой стих и с думою глубокой 

Невольно вспомнит обо мне. 

А. Леонов 

 

В начале 19 века с развитием просвещения на Дону делает 

первые шаги донская литература. Её «детство» приходится на 

расцвет классицизма в России, совпавшего с громом побед рус-

ского оружия. В основе лежат достижения русской классики и 

казачьи фольклорные традиции. 

К сожалению, информации о донском поэтическом творче-

стве того периода крайне мало. Большую помощь в подборе ма-

териала оказал сайт города Серафимович Волгоградской области, 

где помещены биографии знаменитых донских казаков, написан-

                                           
5 Листопадов А.М. Песни донских казаков, Москва-Ленинград, 

1949-1954. 
6 Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные про-

изведения. Т. 15, М.: Наука, 1972. 
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ные Николаем Федоровичем Бичехвостом.7  

Родоначальником донской поэзии можно считать Евлам-

пия Никифоровича Кательникова (1775-1854) – первого на 

Дону казака-поэта, сына станичного писаря Верхне-Курмоярской 

станицы. Он стал едва ли не самым образованным человеком на 

Дону той эпохи. Достиг этого Евлампий благодаря самостоятель-

ным занятиям. Сведений о его жизни и деятельности сохранилось 

немного. Но достаточно, чтобы уверенно сказать: он был лично-

стью незаурядной, поистине замечательной во многих отношени-

ях. 

Службу Е. Кательников начал в 1789 году рядовым каза-

ком. В грозные годы нашествия Наполеона он показал себя храб-

рым и мужественным воином. Но ещё в этот период жизни 

Евлампия Никифоровича произошло важное событие: вышла в 

свет первая его книжка «Отрывок занятий на малом досуге дон-

ского казака Евлам-

пия Кательникова».  

Напечатана 

она была в октябре 

1814 года в Варшаве, 

«в военно-походной 

типографии, при 

главной квартире 

генерал-

фельдмаршала графа 

Барклая де Толли со-

стоящей». Книжка содержала два произведения Кательникова – 

стихотворение «Дон» и «Разговор между двумя донскими заду-

шевными односумами», в котором проза перемежалась со стиха-

ми. Оба творения Кательникова посвящены прославлению герои-

ческих подвигов донских казаков и их атамана Матвея Ивановича 

Платова, славному своими партизанскими делами. Необычность 

этой личности отмечает в своих стихах автор: 

С Оки, за Днепр, за Неман, Вислу, 

Чрез Одр, чрез Эльбу и чрез Рейн 

Преплыть вперёд, противу смыслу 

                                           
7 Бичехвост Н. Ф., юрист, публицист, автор произведений на ис-

торическую и правовую тему. 
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Свирепого Врага за Сейн, 

Верхом в доспехах с казаками, 

Без суден целыми Полками; 

В ночи без звёзд и без дорог 

Скакать чрез твани, горы, скалы, 

Сквозь лес, стремнины, чрез каналы, 

Признайтеся! - никто б не мог. 

 

Начинается же книжечка прославлением Тихого Дона: 

Преславный тихий Дон Иванов, 

Во время грозного царя, 

Душей младцов и атаманов 

Изтек на реки и моря. 

Противны бури презирая, 

Волнами горы покрывая, 

Занял Сибирь, страшил Кавказ. 

И лаврами тогда венчался, 

Вселенной царством он казался 

И изумленным был Парнас! 

 

Вторая часть книжки состоит из прозаического текста в 

виде диалога «между двумя донскими задушевными Односумами, 

на бреге Рейна, в прекрасный день мая сидевшими под ореховым 

деревом». Односумов звали Воинов и Победов. 

«Воинов: Одни путешественники видали тебя, Рейн! а нам 

и во сне не снилось! 

Победов: Правда, любезный друг! бывало донскова духу 

здесь слухом не слыхано, а ныне и в очи видать; бывало, ворон 

костей не занашивал, а ныне весь тихой Дон Иванович на Рейне». 

«Книга зачитана и утеряна в походах; и сейчас не сохра-

нился ни один экземпляр книги, написанной донским казаком 

Евлампием Котельниковым, участником похода на Париж, за-

нимавшемся на «малом досуге» писанием стихов»8.  

Алексей Герасимович Оридовский (примерно 1760-

1812), преподаватель словесности в первой донской гимназии в 

Черкасске, сочинил «Кант (похвальная песня) на получение Вой-

                                           
8 Лидин Вл. / Друзья мои – книги! (Заметки книголюба) 

ModernLib.Ru 

 

http://modernlib.ru/books/lidin_vl/
http://modernlib.ru/books/lidin_vl/druzya_moi_knigi_zametki_knigolyuba/
http://modernlib.ru/
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ском Донским знамени», пожалованного казакам за Итальянский 

и Швейцарский походы 1799 года.  

Фёдор Иванович Анисимов (1818-1855), преподаватель 

Новочеркасской гимназии, прославился, написав достаточно из-

вестный текст, ставший «Донским гимном»: 

Всколыхнулся, взволновался, 

Православный Тихий Дон, 

И послушно отозвался 

На призыв свободы он… 

 

Литератор, генерал-лейтенант 

Иван Иванович Краснов (1800-1871) 

для своего времени считался образован-

нейшим человеком. Красновы были из-

вестным на Дону казачьим родом. Пре-

док его пришёл из волжского города Ка-

мышина, осел в хопёрской станице Бу-

кановской и был принят здесь в казаче-

ство. И. Краснов получил воспитание в пансионе при Харьков-

ском Университете, хорошо изучил несколько иностранных язы-

ков, историю философии и русскую литературу. Военную службу 

начал в Лейб-гвардии Казачьем полку. В 1818 г. был произведён 

в офицеры. В 1821 – назначен адъютантом 2-го кавалерийского 

корпуса генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова, участвовал в 

войне против Турции (1828-1829 г.), а в 1831 году – в усмирении 

Польши. Был награждён орденами Св. Владимира 4-ой ст., Св. 

Анны 2-ой ст. и золотой саблей с надписью: «За храбрость». По 

окончании усмирения Польши вернулся на Дон. 

Получив в наследство очень хорошее состояние, он всегда 

помогал беднякам — студентам, гимназистам, семинаристам и 

дом его всегда был полон ими. 

В 30-х годах Красновым были изданы стихотворение «Ти-

хий Дон» и былина «Князь Василько», получившие высокую 

оценку читателей – современников поэта. 

Вторая половина 19 века характерна сложными поворота-

ми в общественно-политической жизни. В этот период творили 

Н. Некрасов, А. Плещеев, А. Фет, А. Майков. В одном ряду с 

этими известными поэтами стоял в те годы и уроженец Донского 

края поэт Николай Фёдорович Щербина (1821-1869). Он ро-

дился в посёлке Грузко-Елачинском Миусского уезда, в 60-ти 

километрах от Таганрога. В восьмилетнем возрасте мальчик пе-
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реезжает с родителями в Таганрог, где его определяют в 

училище, затем в гимназию. Окончив 

Таганрогскую гимназию, Николай по-

ступил в университет, который был вы-

нужден бросить из-за необходимости 

зарабатывать на жизнь. Н. Щербина 

становится домашним учителем у бога-

тых казаков. Первый сборник «Грече-

ские стихотворения» вышел в Одессе, и 

был сочувственно встречен критикой.  

С 1850 г. жил в Москве, был по-

мощником редактора «Московских Гу-

бернских Ведомостей», писал стихи в 

«Москвитянине» и петербургских журналах. В Санкт-

Петербурге, куда переехал в 1854 году, поэт был назначен чинов-

ником особых поручений при товарище министра народного про-

свещения, князе П.А. Вяземском.  

В 1857 году Николай Фёдорович Щербина издал сборник 

для народного чтения «Пчела», который был одобрен министер-

ством. В это же время он издал полное собрание своих стихотво-

рений, в двух томах и «Сборник лучших произведений русской 

поэзии».  

Последние годы жизни Щербина служил в Министерстве 

внутренних дел при главном управлении по делам печати. 

Историю поэтического творчества Щербины можно разде-

лить на два периода. В первом Щербина, не подвергаясь влияни-

ям литературных течений в своей поэзии, был предоставлен са-

мому себе. В это время он писал звучные и красивые стихотворе-

ния. Он никогда не был в Греции, но живо представлял себе эту 

страну и её природу и тосковал по ней. Например, стихотворение 

«После битвы»: 

 

Не слышно на палубе песен, 

Эгейские волны шумят… 

Нам берег и душен, и тесен; 

Суровые стражи не спят. 

 

Раскинулось море широко, 

Теряются волны вдали… 

Отсюда уйдем мы далеко, 

Подальше от грешной земли! 
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Не правда ль, ты много страдала?.. 

Минуту свиданья лови… 

Ты долго меня ожидала, 

Приплыл я на голос любви. 

 

Спалив бригантину султана, 

Я в море врагов утопил, 

И к милой с турецкою раной, 

Как с лучшим подарком, приплыл. 

     (Н. Щербина, 1843). 

 

Примером для написания этого стихотворения послужили 

греческие песни «клефтов»9. Наверняка все узнали в нём народ-

ную песню «Раскинулось море широко…», появившуюся в конце 

1890-х на основе устной редакции произведения Н. Щербины. В 

первой публикации это стихотворение было озаглавлено «Мо-

ряк». Музыку написал композитор А. А. Гурилев. Позднее и 

текст, и музыка подвергались неоднократной переработке.  

Эпоха подготовки реформ отразилась и на поэзии Щерби-

ны: в ней появились гражданские мотивы. Но это продолжалось 

недолго: в конце жизни Щербина; остроумный и желчный, выли-

вал свою злобу в эпиграммах, осмеивавших передовые идеи и 

передовых людей того времени.  

Лучшими произведениями Щербины являются антологи-

ческие стихи, созданные в духе античной лирики. Представляя 

греческую античность как мир гармонии и красоты, поэт востор-

гается в своих произведениях красивыми и сильными греками, 

                                           
9 Клефты (новогреческое kléphtes, буквально — воры), греческие 

крестьяне-партизаны, боровшиеся против турецкого господства. 

К. нападали главным образом на местных турецких феодалов и 

представителей турецкой администрации, а также на греческих 

землевладельцев-кодзабасов, которые и дали им прозвище "во-

ры". В 17—18 вв. движение К., несмотря на карательные меры 

турецких властей, приняло значительный размах, что вынудило 

турецкое правительство в конце 17 в. легализовать часть отрядов 

К., поручив им функции внутренней стражи. Сохранились много-

численные народные песни о подвигах клефтов. (БСЭ, 1969-

1978). 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
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чудесной природой Греции. Герой многих лирических стихотво-

рений Щербины – юноша-поэт, живущий вольготно на природе, в 

селе. Он находится под впечатлением окружающей его красоты, 

стремится её понять и почувствовать: 

Полна невинности, явись передо мной, 

Чтоб не была ничем краса твоя покрыта, 

Как вышла некогда богиня Афродита 

Из пены волн, блистая красотой. 

 

Помимо этого, он был пантеистом10, прославляя в своих 

стихах фундаментальное единство всего живого и необходимость 

почтительного отношения к природе.  

* * * 

И здесь, и там, и далее гробница:  

То по следам племён разросся ряд могил...  

Из книги тайн здесь выпала страница  

И нам гласит, что мир их пережил.  

Довольно! Мы почти всё разгадали:  

Нам ведомо, что мир переживёт  

И то, что мы веками созидали,  

И нас самих, и наших дум полёт... 

(Н. Щербина, 1846) 

 

В 50-60-е годы XIX века у читателей Дона популярностью 

пользовались стихи уроженца Новочеркасска Алексея Алексее-

вича Леонова (1815-1882). Будущий поэт родился в семье каза-

чьего сотника Войска Донского. После окончания гимназии по-

ступил в Харьковский университет. Однако в 1835 году его ис-

ключили «за явное ослушание против начальства и уклонение от 

исполнения обязанностей». Но в следующем году он был восста-

новлен, и, как «наилучший воспитанник», являлся стипендиатом 

Войска Донского.  

Стихотворения Леонова впервые изданы в 1839г. («Стихо-

творения Алексея Леонова. 1834-1838» Харьков), затем – его 

«Современные песни» (Новочеркасск, 1855) и в 1882 году вышло 

полное собрание его стихотворений (М., Изд. Я. А. Карнеева). 

                                           
10 Пантеизм – учение, утверждающее, что Бог и природа тожде-

ственны, полностью совпадают друг с другом, составляя единое, 

неразрывное целое. 
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Появление поэтических произведений Леонова было встречено 

тогдашней строгой критикой довольно благосклонно. В. Г. Бе-

линский сразу обратил на него внимание: «Стихотворения г. 

Леонова приятно изумили нас: вместо обыкновенной в наше вре-

мя стихотворной галиматьи мы увидели в них если далеко не 

художественность, то местами теплое, неподдельное чувство, 

местами прекрасные стихи, обнаруживающие решительный в 

авторе талант к поэзии. Если Леонов ещё очень молодой чело-

век, то из него некогда может развиться примечательное даро-

вание, особенно если он пока будет меньше писать, а более раз-

виваться наукою. Главный недостаток стихотворений Леонова 

— невыдержанность: иногда в пьесе и стихи хороши, и чувство 

есть, а в целом оно ни то, ни сё, а Бог знает, что; иногда пре-

красное стихотворение портится дурным стихом, изысканной 

фразой». Удачными произведениями Леонова Белинский считает 

«Калмыцкую свадьбу», «Камышник» и «Две души», последнее, 

впрочем, признаёт с оговоркой «если бы была вся пьеса выдер-

жана и не отличалась мистическим окончанием». Делает также 

Белинский упрёк Леонову и за его отчаянно элегический тон 

разочарования в некоторых пьесах. Вместе с тем критик подчёр-

кивает, что стихам Леонова присущи «мягкий юмор и точное 

определение характера». 

Другой критик, Сенковский О.И., сходится с Белинским в 

мнении о поэте. «Стихи Леонова в самом деле хороши, — гово-

рит он, — местами даже проглядывает чувство, и вообще вид-

но, что он имеет талант, который заслуживает одобрения. 

Доказательством может служить стихотворение «К смерти». 

Лучшие стихотворения его те, в которых он воспевает казац-

кую удаль, Дон и проч.: тут попадаются премило написанные 

пьесы, например, «Однодумы»11. 

По окончании университета Алексея Алексеевича направ-

ляют в станицу Нижнечирскую Войска Донского (ныне Сурови-

кинский район Волгоградской обл.). Здесь, в окружном училище, 

он преподает историю и географию. Здесь же его захватывает 

стихия литературного творчества. 

Леонов путешествует по хуторам, майданам, зимовникам, 

записывает предания и традиции казачьей старины, донских кал-

                                           
11 Сенковский Осип Иванович, (1800—1858), публицист, редак-

тор, критик, беллетрист, учёный лингвист. 
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мыков. Его простые, искренние стихи «Деды», «Калмыцкая сва-

дьба», «Воевода» и другие несут колоритную местную тематику, 

юмор, народную поэзию. Стихи его насыщены щедрой красотой 

рек Дона и Чира, суровой историей края, подвигами казачьей 

вольницы, а также задушевностью, лиризмом и свежестью моло-

дых чувств. 

Здравствуй, милая казачка! 

Черноглазая, постой! 

Очарован, околдован 

Я твоею красотой. 

Что ж ты, ангел, застыдилась, 

В шубку спрятала лицо. 

Подожди! Взгляни умильно! 

Молви нежное словцо! 

Дай свою пожать мне ручку! 

Дай хоть раз поцеловать! 

И за то казачью душу 

Я готов тебе отдать! 

 

Нужда заставляет Алексея Леонова приступить к службе, и 

он с грустью покидает полюбившейся ему уголок земли: 

Прощайте! Мирная станица, 

И степь, и вольные луга, 

И Дона тихого брега... 

 

В Новочеркасске он преподаёт в окружном училище 

(немецкий и французский язык), в Мариинском Донском инсти-

туте. В них Леонов «оставил по себе память прекрасного, тол-

кового преподавателя и доброго, и гуманного человека».  

В период Крымской войны 1853-56 гг. поэт выпустил 

сборник стихотворений о мужестве и подвигах казачества. Книгу 

издал «в пользу раненых нижних чинов Войска Донского». В 1869 

году Леонов в чине полковника вышел в отставку. Его перу при-

надлежит около 150 стихотворений.  

Задушевные стихи Леонова продолжают жить сегодня в 

песнях «За курганом пики блещут», «Честь прадедов-атаманов», 

«В старину на Дону». 

Ой, да вот-ы поклонились донцы, они Дону низко, ой, 

«Здравствуй, ты наш Дон-отец родной».  

Ой, да вот-ы поклонились донцы, они Дону низко, ой, 

«Здравствуй, ты наш Дон-отец родной». 
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«Здравствуй, наш отец родной…»  

Ой, да вот-ы Дон плещет вот(ы) 

И вздымается Дон да горой. 

 

И вздымается горой.  

«Ой, да вот-ы Дон ты наш, сердечный, 

Вот и что сердишься, Дон, на нас? 

 

Ой, да вот-ы Дон ты наш, сердечный, 

Вот и что сердишься, Дон, на нас?.. 

                              (А. Леонов «За курганом пики блещут») 

 

И, конечно же, нельзя обойти вниманием Нестора Куколь-

ника, который стал неотъемлемой частью истории Таганрога и 

внёс немалую лепту в биографию этого легендарного города. 

Нестор Васильевич Ку-

кольник, (1809-1868) – русский 

прозаик, поэт, переводчик, драма-

тург. Нестор родился в семье об-

русевших русина и польки в Пе-

тербурге. Отец – профессор, пер-

вый директор Нежинской гимна-

зии высших наук. Он покончил 

жизнь самоубийством, когда 

мальчику было двенадцать лет. 

Эта смерть – первая трагедия бу-

дущего известного литератора. 

В основанной отцом гим-

назии Нестор учился вместе с 

Николаем Гоголем, Евгением 

Гребёнкой и другими будущими 

знаменитыми писателями. «В ту пору литература процветала в 

нашей гимназии, – вспоминал анонимный однокашник Гоголя, – 

и уже проявлялись таланты товарищей моих: Гоголя, Кукольни-

ка, Николая Прокоповича, Данилевского, Родзянко и других, 

оставшихся неизвестными по обстоятельствам их жизни или 

рано сошедших в могилу. Эта эпоха моей жизни и теперь, на 

старости, наводит мне умилительные воспоминания. Жизнь вели 

мы весёлую и деятельную, усердно занимались…».  

Н. Кукольник учился блестяще. Дело шло к окончанию 

гимназии… Но кто-то из однокашников принёс в запрещённые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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стихотворения Н. Рылеева и пушкинскую оду «Вольность». 

Нестор – драмы о Марии Стюарт и эпохе позднего Средневеко-

вья. Преподаватель послал донос в III отделение. Было начато 

«Нежинское дело о вольнодумстве». При обыске у студентов 

нашли запрещённые рукописи. Некоторых исключили из гимна-

зии, а Нестору всё же дали возможность сдать экзамены, и он 

сдаёт их все на «отлично», но аттестат по окончании ему не дали. 

А аттестат свидетельствовал, что выпускник гимназии удостаи-

вается звания «студент» и утверждается в праве на чин четыр-

надцатого класса при вступлении в гражданскую службу с осво-

бождением его от испытания для производства в высшие чины». 

Всего этого Н. Кукольник был лишен. В отличие, например, от Н. 

Гоголя Нестору Кукольнику пришлось начинать всё сначала. 

Характер его складывался в постоянной борьбе с недобро-

желательством сначала к его отцу, затем и к нему самому. Спаса-

ло терпение, необычайные способности и трудолюбие. К момен-

ту окончания Нежинской гимназии (1829) Кукольник свободно 

владел несколькими языками, музицировал, занимался литера-

турным творчеством.  

Окончив гимназию, Нестор переезжает в Вильно, где по-

чти два года преподаёт русский язык и словесность в гимназии. 

Там же им был создан «Учебник русского языка», который вы-

держал несколько изданий.  

В 1831 году Нестор возвращается в Петербург, где спустя 

год выходит из печати его первая стихотворная пьеса «Торквато 

Тассо», сразу же принесшая молодому автору литературную сла-

ву. Написанная правильным, пятистопным ямбом, в традиции 

сочинения трагедий, она покорила читателей романтической 

приподнятостью и ясностью оценок. «При появлении «Торквато 

Тассо» Кукольника я пришёл вместе со многими в восторг от 

этого произведения.» «Какие колоссальные надежды должен 

подавать поэт, выступающий с таким произведением!» — гово-

рили в обществе. В рецензии на «Торквато Тассо» критик О. И. 

Сенковский отмечая «необыкновенный талант» Кукольника, 

сравнивая его с Байроном, назвал автора «юным нашим Гёте».  

В 1834 году Кукольник пишет драму из эпохи Смутного 

времени на Руси «Рука всевышнего Отечество спасла». Пьеса 

изображала восшествие на престол Михаила Романова – первого 

из династии. Начинающему драматургу удалось решить две вза-

имоисключающие задачи: удовлетворить вкусам широкой публи-

ки, опьянённой победами в войнах с турками и персами и подав-
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лением польского восстания 1831 года, и угодить элите государ-

ственной власти, не исключая и царя. 

В дальнейшем Нестором Васильевичем был создан цикл 

стихотворных пьес из жизни европейских художников («Джакобо 

Санназар», «Джулио Мости», «Давид Гаррик» и др.).  

Разночинцам, в том числе В.Г. Белинскому, не нравился 

успех Кукольника у царя и дворянства. Белинский растерялся, он 

принялся бранить Кукольника. «Отнюдь не думая обижать пре-

красный талант г-на Кукольника, мы всё же не запинаясь мо-

жем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном 

Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Куколь-

нику, до Пушкина как до звезды небесной далеко!» 

«Герои большинства стихотворных пьес Кукольника, рав-

но как и персонажи его поэтических произведений, – люди высо-

ких стремлений, совершенно лишенные бытовой смекалки и не-

удачливые в любви. Они талантливы, но равнодушная публика 

глумится над ними, успевая, однако, воздать им должное перед 

самой кончиной. Положительным персонажем в художествен-

ном мире Кукольника может быть лишь человек, без остатка 

преданный сильному владыке, царю, или раньше других сумевший 

разглядеть ореол гения над головой отвергнутого художника».12  

Последовавшая далее серия исторических драм Кукольни-

ка проводила идею «демократической монархии», в духе «казён-

ного патриотизма» изображая органичное единение народных 

масс и царя – высшего выразителя национальной воли: «Князь 

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Роксолана» (обе 1835), 

«Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (1840), «Генерал-

поручик Паткуль» (1846), «Статуя Христофа в Риге, или Будет 

война!» (1860) и др. Расхожее представление о Кукольнике как 

беззастенчивом трубадуре самодержавия не совсем справедливы. 

Дело в том, что монархизм Кукольника тесно переплетался со 

своеобразным демократизмом. И в этом, быть может, одна из 

главных причин его популярности. Своим творчеством он от-

кликнулся на запросы многочисленных кругов мещанской пуб-

лики, которая чувствовала себя неуверенно и униженно, мечтала 

                                           
12 Литературные мечтания. (Элегия в прозе). В кн.: В. Г. 

Белинский. Взгляд на русскую литературу. - М., Совре-

менник, 1988 

 



 24 

о «честной службе» царю, о приличных чинах и окладах. Чаяния 

эти были не совсем неосновательны: самодержавие, уничтожив-

шее дворянскую оппозицию, не отказывалось от услуг людей 

низких сословий, готовых слепо выполнять любое распоряжение 

начальства. Но дворянство, все ещё служившее опорой самодер-

жавию в целом, препятствовало преуспеянию представителей 

других сословий. 

Рисуя образы властителей русской земли, особенно Петра 

I, Кукольник стремится показать их близость к людям простого 

звания. Царь доверяет им важные государственные дела, щедро 

одаряет за верную службу, вникает в их нужды. 

Наряду с драматургией Нестор Кукольник успешно пробу-

ет силы в жанре авантюрного романа, исторической повести, ху-

дожественной критики, поэзии и даже в музыке. Именно он стоит 

у истоков жанра драматической поэмы. Он первый использовал и 

ввёл в обиход приёмы и мотивы, которые позднее найдут отра-

жение в творчестве А. К. Толстого, Л. А. Мея, М. И. Цветаевой. 

Он первым в русской литературе представил новый тип жанра 

исторического романа, нашедшего потом на Западе блестящее 

воплощение в произведениях А. Дюма. Его литературные поиски 

на сюжеты из зарубежной истории позднее получили развитие в 

романах-исследованиях Д. С. Мережковского, Ю. Н. Тынянова, 

Ольги Форш. И, наконец, он одним из первых в русской литера-

туре начал развивать любовно-авантюрный жанр в духе Эжена 

Сю, Поля де Кока.  

Особняком среди драматических произведений Кукольни-

ка стоит драматическая пьеса «Роксолана» (1835). Эта драма с 

острым конфликтом, с нарастающим напряжением в сюжете и с 

кровавой развязкой не похожа на другие произведения Куколь-

ника. 

Хор невольниц из драмы «Роксолана». 

На востоке солнце блещет, 

На закате месяц спит, 

В синеве звезда трепещет, 

Море золотом горит. 

 

Но пред яркими очами 

Чернокудрой красоты, 

Солнце с ясными лучами, 

Ты темнее темноты. 

 

http://ak-tolstoy.ouc.ru/
http://mei.ouc.ru/
http://cvetaeva.ouc.ru/
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Пред жемчужной белизною 

Нежно-пламенных ланит 

За серебряной фатою 

Месяц, как мертвец, глядит… 

 

Пьесы о художниках и писателях Кукольник обыкновен-

но именовал «драматическими фантазиями», подчёркивая не-

обычность своей драматургии. 

Историческая драма Кукольника в принципе нисколько не 

отличалась от «фантазий». «Кто прочёл одну драму г. Кукольни-

ка, – говорил Белинский, – тот знает все его драмы: так одина-

ковы их пружины и приёмы»13. И ведь это правда: любая пьеса 

Кукольника является распространением нескольких мыслей и 

мотивов, перелитых в форму монологов, диалогов, разговоров, 

массовых сцен. Сквозное проведение этих идей и мотивов через 

текст произведения (как в лирике) производило впечатление ху-

дожественной новизны и насыщенности мыслью. Поклонники 

Кукольника считали его поэтом мысли, а сам он не сомневался в 

том, что превзошел Пушкина обширностью и глубиной идей.  

«Кукольник владеет огромным талантом… Было время, 

когда сам Пушкин завидовал успеху Н. В. Кукольника… Кукольник 

умнее, ученее, основательнее Пушкина и дальнее его смотрит на 

вещи.» 

«Однажды у Плетнёва зашла речь о Кукольнике. Пушкин, 

по обыкновению, грызя ногти или яблоко — не помню, сказал: — 

А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у 

него есть и мысли. — Это было сказано тоном двойного аристо-

крата: аристократа природы и положения в свете. Пушкин ино-

гда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприят-

ным.»14  

                                           
13 . Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 10, М., 1956, с. 126. 
14 Никитенко А. В. Записки и дневник (В 3-х книгах). - М.: Заха-

ров, 2005. - 640 с. - (Серия «Биографии и мемуары»). Александр 

Васильевич Никитенко (1804-1877) – крепостной, домашний учи-

тель, студент, журналист, историк литературы, цензор, чиновник 

Министерства народного просвещения, дослужившийся до тай-

ного советника, профессор Петербургского университета и дей-

ствительный член Академии наук. 

 

http://zakharov.ru/index.php?option=com_books&task=book_details&book_id=327&Itemid=56
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В период творческого расцвета Кукольника поражает лю-

бовная трагедия. Он знакомится с дочерью отставного капитана I-

го ранга Екатериной Тимофеевной Фан дер-Флит.  

Просьба Поэта. 

Дай мне любви – душа воспламенится, 

Дай взоров мне приветливых, живых, 

Огонь поэзии отрадно загорится, 

И загремит торжественно мой стих. 

 

Твои уста с жемчужным ожерельем, 

Твое чело в каштановых власах, 

Твой глаз с младенческим весельем 

И сладкий звук в твоих речах - 

 

О, для всего найду я выраженья! 

Как древний жрец, наитый божества, 

Исполнюсь я живого вдохновенья, 

И будут чар полны ничтожные слова! 

                                                             (1838). 

 

Будучи очень застенчивым, Нестор Кукольник долго соби-

рался сделать предложение Екатерине Тимофеевне, несмотря на 

видимую взаимность с её стороны. Пока он собирался и изливал 

свои чувства во множестве страстных стихотворений, в дом к 

Фан дер-Флитам явился прославленный контр-адмирал Михаил 

Петрович Лазарев и объяснился с родителями. Отец Екатерины 

Тимофеевны тут же дал слово, даже не спросив согласия дочери. 

Влюблённые были в отчаянии. Чувства их стали ещё сильнее, 

но... окончательно перешли в платонические. В это время Нестор 

Васильевич писал для Екатерины Тимофеевны драму-фантазию 

«Джулио Мости», и посвящение было обращено к ней под име-

нем «Леонора», как он её и называет во всех своих стихотворени-

ях к ней: 

 

«Но едкий света блеск, но шум его забав,  

Но лесть бездушных душ, притворство и бесстрастье  

Обезобразили естественный твой нрав…  

 

Зато ты обрела своё земное счастье.  

О, будь же счастлива!..» 
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«О Боже мой, как я её люблю!.. 

Ни крик врагов, ни шум разгульный пира  

Не отвлекут от моего кумира  

Крылатых дум! Я все ЕЁ пою!  

Но стих моих страданий глух, невнятен,  

Он к темноте загадочной привык;  

Но вече чувств — особенный язык,  

И редкому он может быть понятен  

В моей любви нет людям откровенья!  

Пусть я паду под тайною моей,  

Пусть в жизни не увижу вдохновенья,  

Но не отдам Любви на суд людей!..»  

 

Это и другие стихотворения о любви стали объектом 

насмешек. Смеялись все – И. Панаев, И. Тургенев, Н. Некрасов. 

Однако современники поэта не принимали во внимание своеоб-

разие и выразительность стихов Кукольника, непривычное соче-

тание в них тем избранничества, посвящённости и трагической 

любви непринятого окружающими художника. Его поэтические 

произведения были написаны общедоступным поэтическим язы-

ком, насыщенным условными формулами позднего романтизма. 

Успеху и распространению славы Кукольника способствовало 

полнозвучие, романсовая напевность, предназначенность многих 

его стихов к песенному исполнению. Не случайно его стихи при-

влекали внимание композиторов, среди которых — А.Н. Вер-

стовский, П.П. Булахов, С. Монюшко, А. Е. Варламов, М. И. 

Глинка. 

Глинка создал цикл романсов «Прощание с Петербургом» 

на двенадцать текстов Кукольника, в этом числе и шедевры – 

романс «Жаворонок»: 

Между небо и землёй 

Песня раздаётся 

Неисходной струёй 

Громче, громче льётся. 

Не видать певца полей, 

Где поёт так громко 

Над подружкою своей 

Жаворонок звонкий 

Ветер песенку несёт, 

А кому – не знает. 

Та, к кому она, поймёт, 
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От кого – узнает.  

Лейся ж, песенка моя, 

Песнь надежды сладкой… 

Кто-то вспомнит про меня 

И вздохнёт украдкой.  

 

…и «Попутная песня», (слова последней были написаны 

поэтом для уже готовой мелодии): 

«Дым столбом — кипит, дымится  

Пароход...  

Пестрота, разгул, волненье,  

Ожиданье, нетерпенье...  

Православный веселится  

Наш народ.  

И быстрее, шибче воли  

Поезд мчится в чистом поле.»  

А романс Кукольника «Сомнение» стал любимым в репер-

туаре Ф. И. Шаляпина: 

Уймитесь, волнения страсти! 

Засни, безнадежное сердце! 

Я плачу, я стражду, - 

Душа истомилась в разлуке; 

Я стражду, я плачу, - 

Не выплакать горя в слезах. 

Напрасно надежда 

Мне счастье гадает, 

Не верю, не верю 

Обетам коварным! 

Разлука уносит любовь. 

Как сон, неотступный и грозный, 

Мне снится соперник счастливый, 

И тайно, и злобно 

Кипящая ревность пылает, 

И тайно, и злобно 

Оружия ищет рука. 

Напрасно измену 

Мне ревность гадает, 

Не верю, не верю 

Коварным наветам. 

Я счастлив, - ты снова моя. 

Минует печальное время, - 
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Мы снова обнимем друг друга, 

И страстно, и жарко 

С устами сольются уста. 

                          (Февраль, 1838) 

 

В 1830-е годы Кукольник служит в канцелярии Министер-

ства финансов, во II отделении Императорской канцелярии. Од-

новременно он возглавляет список сотрудников «Библиотеки для 

чтения». 

Исполнение служебных обязанностей не мешает автору 

создать большое число романов и повестей («Дурочка Луиза», 

«Два Ивана, два Степана, два Костылькова» и др.), редактировать 

журнал «Русский вестник», издавать на собственные деньги «Ху-

дожественную Газету», а затем журналы «Дагерротип» и «Иллю-

страция». Совершая служебную поездку по южным губерниям в 

качестве эксперта по снабжению армии продовольствием, он 

написал пьесу «Ермил Иванович Костров», роман «Тонин, или 

Ревель при Петре Великом».  

В 1843 году Кукольник венчается с Амалией Ивановной 

фон Фризен, с которой проживёт всю оставшуюся жизнь…  

По служебной надобности он довольно часто бывает на 

юге России, ему всё сильнее нравятся эти места.  

 

                              К Дону 

Здорово, старый Дон, здорово, Дон унылый! 

Как родина моя, ты стал мне свят и мил, 

Я полюбил тебя из всей казачьей силы, 

Твои печали все к душе своей привил. 

Казацкая страшна была когда-то сила: 

С своими лодками ты пенил Чёрный понт, 

И кланялся тебе Азов и Трапезонт. 

Но ты разбогател – и зависть страх сменила! 

Уж не к тебе идут, а ты к ним на поклон! 

Богат ты, старый Дон, и углем, и вином, 

И рыбой всякою, и солью, и скотом. 

Богат ты, старый царь Азовского поморья, 

Богат, а сам в пыли лежишь! 

Как у младенца спит твоя простая совесть, 

Бредёшь ты нищенски и про себя ворчишь 

Геройских дел и бед страдальческую повесть, 

Я вслушался в неё, запечатлел душой, 
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Ношу её в себе и донесу потомкам… 

Всплесни же, старый Дон, весёлою волной, 

Благословенье дай казачества обломкам. 

Ведь ты пред смертию – твой час последний бьёт! 

Под орифламмою священных преимуществ 

В грудь благородную граф Киселёв воткнёт 

Меч государственных имуществ. 

                                                           (1847г.) 

 

События Крымской войны 1853-1856 застают Нестора Ку-

кольника в Новочеркасске, куда он был прикомандирован к шта-

бу Войска Донского. Кукольник занимается снабжением дей-

ствующей армии и его действия на этом посту заслуживают вы-

сокой оценки. 

В 1857 году в чине действительного статского советника 

Кукольник вышел в отставку и поселился в Таганроге. «Я счаст-

лив в своем уединении. Я добился честным трудом и твердым 

характером покойного куска хлеба, сажаю виноград, и проч., и 

нахожу в беседах с природой гораздо больше и больше пищи, чем 

с людьми.»15  

Кукольник построил собственный дом с несколькими при-

стройками и флигелем в центре Таганрога, а также дачу («хутор» 

из семи домов и земельным участком около 14 га) под городом, 

по соседству с рощей «Дубки».  

В Таганроге Н. Кукольник занимался литературной и об-

щественной деятельность. Он не успел или не смог опубликовать 

несколько законченных произведений: три повести («Мориц Сак-

сонский», «Ольгин яр», «Крепостной художник»), роман «Иоанн 

III, собиратель земли русской», появившиеся в печати посмертно, 

и пьесу «Гоф-юнкер», запрещенную к печати в 1864 году. (Изоб-

ражение в «Гоф-юнкере» продажности и произвола придворной 

клики в одном из мелких немецких государств было не чем 

                                           
15 Н. Кукольник, письмо к А. Даргомыжскому. (ИРЛИ. № 4271 

лист 12 об) Источник: 

http://parnasse.ru/prose/essay/literarycriticism/aleksandr-apalkov-

neskolko-slov-o-nestore-kukolnike-nestor-vasilevich-kukolnik-poyet-

dramaturg-i-prozaik-rodilsja-v-seme-rusina-i-polki-obrusevshih-no-

tak-duhovno-i-ne-po.html 

http://parnasse.ru/prose/essay/literarycriticism/aleksandr-apalkov-neskolko-slov-o-nestore-kukolnike-nestor-vasilevich-kukolnik-poyet-dramaturg-i-prozaik-rodilsja-v-seme-rusina-i-polki-obrusevshih-no-tak-duhovno-i-ne-po.html
http://parnasse.ru/prose/essay/literarycriticism/aleksandr-apalkov-neskolko-slov-o-nestore-kukolnike-nestor-vasilevich-kukolnik-poyet-dramaturg-i-prozaik-rodilsja-v-seme-rusina-i-polki-obrusevshih-no-tak-duhovno-i-ne-po.html
http://parnasse.ru/prose/essay/literarycriticism/aleksandr-apalkov-neskolko-slov-o-nestore-kukolnike-nestor-vasilevich-kukolnik-poyet-dramaturg-i-prozaik-rodilsja-v-seme-rusina-i-polki-obrusevshih-no-tak-duhovno-i-ne-po.html
http://parnasse.ru/prose/essay/literarycriticism/aleksandr-apalkov-neskolko-slov-o-nestore-kukolnike-nestor-vasilevich-kukolnik-poyet-dramaturg-i-prozaik-rodilsja-v-seme-rusina-i-polki-obrusevshih-no-tak-duhovno-i-ne-po.html
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иным, как замаскированной критикой русской придворной ари-

стократии). Рукописи Кукольника хранятся в Пушкинском доме.  

Н. Кукольник являлся разработчиком нескольких важных, 

но, к сожалению, слишком передовых для своего времени проек-

тов. Поэтому они либо были осуществлены после его смерти, 

либо так и не были реализованы. Например, обоснование строи-

тельства железной дороги Харьков-Горловка-Иловайское-

Таганрог (она получила название Харьково-Азовской. Проект 

этот был осуществлён уже после его смерти); расширение угле-

добывающей промышленности (то, что была основана Юзовка и 

возник западный (украинский) Донбасс большая заслуга Н. Ку-

кольника). Огромен вклад Н. Кукольника в проект экологической 

защиты Азовского моря, открытия окружного суда в Таганроге. 

Под Таганрогом, в своём имении в Дубках, в 1868 году 

Нестор Васильевич Кукольник скончался, полузабытый литера-

турными кругами. В 1930-х годах могилу Кукольника осквернили 

местные жители, думая, что там зарыты сокровища. Могила 

осталась разрытой и заросла сорняками. Прах поэта безвозвратно 

утрачен. По-

следние уце-

левшие дома 

имения были 

снесены по ре-

шению Таган-

рогского гори-

сполкома в 

1968 году, а на 

этом месте по-

строили произ-

водственный 

цех. 

Замечательно, что в наши дни память о поэте, писателе, 

общественном деятеле, по-

святившем жизнь служению 

Отечеству, возрождается. 

Конечно, утраченного не 

вернуть. Но в наших силах 

воскресить любовь и уваже-

ние к славному патриоту.  

В 1995 году митропо-

лит Ростовский и Новочер-
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касский Владимир занёс раба божьего Нестора Кукольника в по-

минальный Синодик на вечное поминовение. Ритуал этот совер-

шается в Никольской церкви Таганрога. 

В марте 1996 года городская Дума Таганрога приняла ре-

шение об установлении на сохранившемся до наших дней доме 

Кукольника, где располагался окружной суд, мемориальной дос-

ки. 

Стоит также отметить вклад в донскую и российскую ли-

тературу поэтов Ивана Ивановича Галушкина (1782-1830), 

Ивана Яковлевича Золотарева (1801-1883), Ивана Васильеви-

ча Турчанинова (1822-1901), Ивана Петровича Попова (1863-

1906), Александра Яковлевича Напалкова (1865-1923), Ни-

кандра Васильевича Чеснокова (1843-1928), Андрея Иванови-

ча Петровского (1867-1924). 

 

* * * 

 

…Слетели два сокола с золотого престола отцовского 

Поискать города Тмутороканя 

Иль выпить шеломом из Дону. 

Уж соколам и крылья неверных саблями подрублены… 

(В. Жуковский. Слово о полку Игореве) 

 

Зной бескрайних степей, прохлада величавой донской вол-

ны описаны в произведения многих российских поэтов. В их чис-

ле имена Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова… 

Кому в детстве не читали сказки Пушкина, у кого не отло-

жились в памяти мелодичные строки «Сказки о царе Салтане…», 

«Руслана и Людмилы»? Кто не учил в школе наизусть «У Луко-

морья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…»? 

Хочется верить, что именно здесь, в путешествиях по при-

донским степям родились у поэта эти бессмертные строчки. О 

пребывании А.С. Пушкина на Дону написано много. Например, в 

книге А.М. Линина «А.С. Пушкин на Дону и Северном Кавказе», 

в статье А.Н. Скрипова «А.С.Пушкин в Придонье и Приазовье», в 

книгах В.С. Моложавенко «Был и я среди донцов…», Б.А. Плева-

кина под таким же названием, В.П. Гнутова «Поэт в краю степей 

необозримых». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) на Дону был 

трижды. Впервые – в 1820г. Пушкина направили на службу в г. 
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Екатеринослав. Вскоре туда приехала дружески относящаяся к 

поэту семья Раевских. Генерал Раевский в начале июня вместе с 

Александром Сергеевичем отправились на Кавказ. Путь их про-

легал через донские степи. Их ждал Таганрог и Ростов, Нахиче-

вань и Аксай, Новочеркасск и Старочеркасск. Путешественники 

были восхищены «этим видом степного уголка земного шара». 

Города и станицы Войска Донского одарили поэта новыми, неза-

бываемыми впечатлениями. В Таганрог Раевские и Пушкин при-

были 30 мая. Утром выехали в Ростов. «Где-то по дороге, в дон-

ских гирлах, увидели путешественники на одном из островов по-

косившуюся избушку без окон (или они были на стороне, обра-

щенной к морю), да и дверей не приметили. Обшарпанная, давно 

не беленая, укрытая густыми зарослями камыша, казалась она 

совсем нежилой. И вдруг, словно из-под земли, явилась подле из-

бушки старуха, простоволосая, черная от загара, с заткнутым 

за пояс темным передником. Приложив ко лбу ладонь, поглядела 

на проезжающие мимо острова экипажи. 

— Вот те на! — весело вскричал Пушкин. — Ни дать, ни 

взять — Баба Яга у своей избушки на курьих ножках! Все согла-

сились с ним, что очень похоже».16 

В Ростове А.С. Пушкин и Раевские осмотрели крепость 

Святого Димитрия, посетили Богатый колодец. А в версте от кре-

пости лежал армянский город Нахичевань. Там задержались у 

базара. Путешественники прошлись по торговым рядам. «Много-

языкая пестрая толпа поразила воображение поэта. Тут были 

темнолицые армяне в строгих чёрных одеждах, греки и итальян-

цы, весьма словоохотливые и подвижные, горцы в черкесках, ка-

заки в чекменях или кафтанах с кинжалами на поясе… украинцы 

в широченных шароварах и ярко вышитых полотняных рубахах»: 

Какая смесь одежд и лиц,  

Племён, наречий, состояний!..  

Меж ними зрится и беглец  

С брегов воинственного Дона. 

«Когда возвращались в ожидавшие их кареты, Пушкин 

сказал в раздумье: 

— Я жаждал краёв чужих. Я знал, что полуденный воздух 

оживит мою душу. Но я не знал, что и на отечественном юге 

                                           
16 Моложавенко В.С. «Был и я среди донцов…»: Записки краеве-

да, Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1984. С. 55. 
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так много любопытного, достойного пера поэта. Прелестный 

край!»17 

Через 10 лет судьба вновь забросит сюда поэта. В. Гнутов 

рассказывает об этом так: «К аксайской переправе подъехали да-

леко за полдень. Не впервые Пушкин видел Дон, но всякий раз его 

волновала эта река — колыбель казачьей вольницы. Он вышел из 

коляски на берег. Вся река была в солнечных блестках и чуть-

чуть розовела у левого берега. Правый хмурился тенью высокого 

бугра и казачьих куреней по его склону. Пушкин снял цилиндр и, 

шагнув к самой кромке воды, с чувством сказал, как старому 

другу: «Здравствуй, Дон!»18: 

 

Блеща средь полей широких, 

Вон он льется!.. Здравствуй, Дон! 

От сынов твоих далеких 

Я привез тебе поклон. 

 

Утром отправились в Новочеркасск. «В Новочеркасске 

Пушкин квартировал в доме, принадлежащем вдове казачьего 

офицера. Однажды у поэта с хозяйкой зашел разговор про обы-

чаи и нравы донских казаков. И когда из древнего сундука вместе 

с кубельком (платье казачки, шитое по-татарски) был извлечен 

старинный, украшенный яркими цветами женский шёлковый 

колпак, в форме закругленного мешочка, Пушкин пришёл в вос-

торг». 

Потом был Старочеркасск. Его посещение отразилось в 

творчестве поэта. Под впечатлением этой поездки Пушкин реша-

ет написать о Разине, о булавинском восстании, а описывая ход 

Крестьянской войны под руководством Е.И. Пугачёва, он неод-

нократно упоминает город Черкасск. В своих произведениях поэт 

часто обращался к Дону, использовал донской казачий фольклор, 

мотивы донского казачьего народного творчества. Пушкин был 

поклонником донских вин. Его особенной любовью пользовалось 

«Цимлянское», которому он посвятил строки: 

 

                                           
17 Гнутов В.П. Поэт в краю степей необозримых: Рассказы-эссе о 

пребывании А.С. Пушкина на Дону. Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 

1985. 
18 Там же 
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Приготовь же, Дон заветный,  

Для наездников лихих  

Сок кипучий искрометный  

Виноградников твоих... 

 

Распрощавшись со станицей, переправившись на левый 

берег, где их ждали кареты, Раевские и Пушкин выехали на Став-

ропольский тракт и продолжили путь на Кавказ через Махинскую 

(ныне – Ольгинскую), Кагальницкую, Мечётинскую, Егорлык-

скую станицы… 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) из прожитых 

неполных 27 лет трижды побывал на Дону. В раннем детстве он 

проезжал наш край с бабушкой Е. А. Арсеньевой по пути на Кав-

казские Минеральные Воды. Затем, служа в армии, он дважды 

побывал на донской земле, направляясь на Кавказ. 

Девять лет он носил военный мундир. Именно поэтому он 

так высоко ценил воинское товарищество. Несколько раз ему 

пришлось переходить из одного полка в другой, но со многими из 

прежних сослуживцев он не терял связи и дружеских отношений. 

Так произошло с первым его полковым командиром, бу-

дущим донским атаманом генералом Михаилом Григорьевичем 

Хомутовым. Под его началом корнет Лермонтов приступил в 

конце 1834 года к службе в лейб-гвардии Гусарском полку. От-

ношения между Лермонтовым и его полковым командиром вы-

ходили за рамки официальных. Об этом, к примеру, свидетель-

ствует такой факт: Михаил Юрьевич купил у генерала Хомутова 

породистого жеребца по кличке Парадер. На нём Лермонтов 

предстал, перед Николаем I во время учений. 

Дружеские отношения сложились у Лермонтова и с Анной 

Григорьевной Хомутовой – сестрой генерала. Из доверительных 

бесед с ней Михаил Юрьевич узнал о её первой любви: за много 

лет до их встречи Хомутова была возлюбленной известного поэта 

Ивана Ивановича Козлова, ослепшего после болезни. Через годы 

поэт и муза его юности вновь встретились, и Козлов, заново пе-

режив свои юношеские восторги, посвятил Анне Григорьевне 

стихи «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки». Лер-

монтов был взволнован историей взаимоотношений этих людей и 

также посвятил Анне Хомутовой стихотворение: 
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Слепец, страданьем вдохновенный, 

Вам строки чудные писал,  

И прежних лет восторг священный,  

Воспоминаньем оживленный,  

Он перед Вами изливал. 

Но да сойдёт благословенье 

На вашу жизнь за то, что вы  

Хоть на единое мгновенье  

Умели снять венец мученья  

С ею преклонной головы. 

 

Михаилу Юрьевичу дважды пришлось служить под нача-

лом генерала Хомутова. Первый раз он пробыл в лейб-гвардии 

Гусарском полку более двух лет: с ноября 1834 по февраль 1837-

го (до ареста и отправки в ссылку за стихотворение «Смерть по-

эта». Во второй раз он, вернувшись в полк весной 1838 года, за-

стал, находясь там, перевод генерала в конце 1839-го в Новочер-

касск на должность начальника штаба Войска Донского.  

Весной 1840 года Лермонтов, отправляясь в новую ссылку 

на Кавказ, встретил в Москве своего недавнего сослуживца по 

лейб-гвардии Гусарскому полку подполковника Александра Гав-

риловича Реми. Тот был направлен на службу в донскую столицу 

штабным офицером к своему бывшему полковому командиру 

генералу Хомутову. Лермонтов и Реми решили продолжить путь 

вместе, договорившись, что поэт сделает остановку в Новочер-

касске. Они выехали из Москвы 25 мая, а в начале июня были 

уже в донской столице. Лермонтов гостил у Хомутова три дня. 

Хомутов, несмотря на очевидную разницу в звании и положении 

между ним и Лермонтовым, весьма радушно принял гостя. 

От Хомутова Лермонтов узнал о предстоявшей военной 

экспедиции против горцев и о том, что в Ставрополе формирует-

ся специальный отряд из добровольцев для участия в ней. Хому-

тов посоветовал Михаилу Юрьевичу попроситься в этот отряд и 

вызвался написать рекомендательное письмо на имя генерала 

Павла Христофоровича Граббе – главнокомандующего русскими 

войсками на Северном Кавказе. С этим письмом Лермонтов и 

покинул Новочеркасск. Два десятилетия спустя Граббе стал вой-

сковым наказным атаманом Войска Донского, сменив генерала 

Хомутова. Но об этом Лермонтов так и не узнал: он погиб на ду-

эли спустя полгода после памятной беседы в Ставрополе со зна-

менитым генералом. 
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Черкесы побежденны мчатся, 

Преследоваемы толпой 

Сынов неустрашимых Дона, 

Которых Рейн, Лоар и Рона 

Видали на своих брегах, 

Несут за ними смерть и страх 

 

Становление 

 

…Живым воспоминаньем упаду 

К ногам в Ростове ныне всех живущих, 

И тех, кто жил в незнаемом году… 

Н. Бусленко 

 

Первые сто лет Ростов растёт и крепнет, усиливается его 

роль как военного и торгового города-порта. Через город прохо-

дит значительная часть торговли со странами Черноморского 

бассейна и Средиземного моря. После строительства в 1875 году 

железной дороги Ростов стал разви-

ваться как один из центров экспорта 

хлеба. Растёт количество заводов и 

фабрик. Постепенно в город начи-

нают съезжаться просвещённые 

люди, открываются школы, учили-

ща, библиотеки. 

Анна Павловна Барыкова 
(1839-1893). Поэтесса, сегодня со-

вершенно забытая, в своё время 

была известна читателю. Родилась 

Анна Павловна в Петербурге. Отец 

её, П. П. Каменский – писатель, ав-

тор популярных в 1820-1830-е годы 

повестей и драматических произведений. Мать – дочь известного 

художника, вице-президента Академии художеств графа Ф. П. 

Толстого. 

Первоначальное образование А. П. Барыкова получила до-

ма. Она, по собственному признанию, воспитывалась «на свободе 

в нашем артистически-литературном кружке; училась «чему-

нибудь и как-нибудь» отчасти у отца, отчасти у гувернант-
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ки»19.  

В 1850 году юная Аня была принята в петербургский Ека-

терининский институт, «где и обучалась 6 лет всяким наукам... В 

1856 году выпущена из института с большой серебряной меда-

лью и очень небольшим запасом знаний... Выйдя из института, – 

рассказывала Барыкова, – я стала читать запоем все, что тогда 

читали все хорошие люди; читала без особого разбору и толку, 

но по-своему всё понимала, и по-своему дополняла институтские 

знания; пробовала и сама писать...»20. 

Литературная деятельность Барыковой (фамилия писа-

тельницы по её второму мужу) начинается в середине 1870-х го-

дов. Владея иностранными языками – французским, английским, 

немецким, польским, – она занимается литературными перевода-

ми и переделками произведений Гюго, Беранже, Гёте, Гейне, 

Шелли, Лонгфелло. 

Оригинальные стихотворения и переводы поэтессы печа-

таются в 1870-1880-х годах в прогрессивных журналах «Отече-

ственные записки», «Дело», «Русское богатство». В 1878 году в 

Пятигорске вышел первый и единственный прижизненный сбор-

ник её стихотворений, включивший лишь малую часть написан-

ного ею. Сборник был встречен неодобрительными отзывами и 

даже глумлением в печати, упрекавшей автора в «излишнем реа-

лизме». 

  У кабака 

Я не могу забыть ужасного виденья. 

Страшней всего в нём то, что это не был сон, 

Не бред болезненный, не блажь воображенья 

Кошмар был наяву и солнцем освещён. 

Оборвана, бледна, худа и безобразна, 

Бесчувственно пьяна, но, верно, голодна, 

У двери кабака, засаленной и грязной, 

На слякоти ступень свалилася она - 

Кормилица и мать. Живой скелет ребёнка 

Повиснул на груди иссохшей и грызёт 

Со злобой жадного, голодного волчонка, 

И, вместо молока, дурман и смерть сосёт. 

                                           
19 Автобиографическое письмо 1889 года к С. А. Венгерову. // В 

кн.: А. Ефремин, А. П. Барыкова, М., 1934. 
20 Там же. 
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Кругом галдит народ на площади базара, 

И в воздухе висят над серою толпой 

Ругательства да смрад промозглого товара. 

Спокойно на углу стоит городовой, 

А солнце-юморист с улыбкой властелина 

Из синей пустоты сияет так светло, 

Лаская, золотя ужасную картину 

Лучами ясными эффектно и тепло. 

 

С начала 1880-х годов Барыкова живёт в Ростове-на-Дону 

и, сочувствуя партии «Народная воля», оказывает ей содействие, 

предоставляя свою квартиру для революционных явок и неле-

гальных встреч. В 1884 году в руки полиции попали записи, в 

которых упоминалось имя поэтессы. Это послужило основанием 

для ее ареста. Месяц провела она в заключении и была освобож-

дена под денежный залог только ввиду из-за обострения туберку-

лёза. Со второй половины 1880-х годов и до конца жизни Бары-

кова находилась под сильным влиянием идей Л.Н. Толстого. Со-

трудничала с толстовским издательством «Посредник». 

  В степи 

Разубрана вся степь раздольная цветами; 

Прогретая насквозь, вся дышит, вся живёт 

И звонкими певцов-малюток голосами 

Свободы и любви весенний гимн поёт. 

Букашки, мотыльки и пчелы золотые - 

Всё счастливо кругом, всё полно красоты! 

Завидую я им; они – цари земные!.. 

 

* * * 

 

…Слова, вы мною рождены, и строгим 

Вас пронесу путём к последней цели… 

А. Скалдин. 

 

«…начиная от Таганрогского проспекта (Будённовский 

пр.) и кончая Нахичеванской границей, вы не найдёте на Скобе-

левской улице (Красноармейская ул.) ни одного вершка мощёной 

земли… грязь, в которой она утопает в продолжение больше 

полугода, какая-то особенная, специфическая, ей только одной 

свойственная. Во-первых, это не грязь, а настоящее болото… 

во-вторых, она до того липка, вязка и глубока, что, попав в неё 
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ногой, вы подвергаетесь опасности лечь в ней навсегда костьми, 

если только добрые люди, имеющие длинные ноги и такие же 

длинные сапоги, не помогут вам благополучно выбраться на свет 

божий. Вот такая является Скобелевская улица в осеннее и ве-

сеннее время… летом высохшая грязь превращается в пыль. А 

для того, чтобы на Скобелевской поднялась пыль столбом, вовсе 

не нужно ветра, достаточно, если один драгиль проедет… то-

гда по всей злосчастной улице поднимается нечто невозмож-

ное… делается темно, как во время затмения солнца…»21 

В Ростове-на-Дону дебютировал как поэт и прозаик Алек-

сей Иванович Свирский (1865-1962), член СП с 1921 года – ав-

тор многих книг для детей и взрослых… 

8 октября 1865 года в бедной 

еврейской семье Вигдорос в Жито-

мире родился мальчик, которого 

назвали Шимон-Довид. Семья жила 

в нищете, а к восьми годам мальчик 

потерял родителей, стал беспризор-

ником, начал бродяжничать. Геогра-

фия его скитаний была столь же ве-

лика, сколь велика Россия. За почти 

пятнадцать лет молодой человек по-

бывал в Крыму, Бессарабии, на Кав-

казе, в Туркестане, Сибири, Польше 

и даже в Персии. Попав в Москву, 

где жила его сестра, по её настоянию 

он принял крещение. И 

еврейский юноша Ши-

мон-Довид стал зваться 

Алексей Иванович 

Свирский. На жизнен-

ных дорогах будущий 

писатель встречался с 

разными людьми: бро-

дягами и промысловы-

ми нищими, честными 

рабочими и мелкими авантюристами. Однажды любознательного 

                                           
21 Свирский А. Ростовские трущобы. – газета «Ростовские-на-

Дону Известия», 1893. 
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юношу жизнь свела с человеком, который, сам того не подозре-

вая, изменил его судьбу. Будущий литератор побывал примерно в 

тридцати тюрьмах, иногда сам приходил в полицейский участок 

и заявлял об отсутствии у него паспорта, чтобы хоть как-то пере-

жить зиму. Вот так в одной из тюрем у Алексея появился учитель 

грамоты – помощник тюремного надзирателя. Случилось это, 

когда Свирскому было уже двадцать три года. 

В Ростове-на-Дону А.И. Свирский появился в 1891 году. 

Ему удалось найти приют в городском саду: ночевал под парко-

вой эстрадой «на мягких блошиных стружках». Однажды голод 

выгнал его на главную аллею, пустынную в ранний час. На длин-

ной скамье одиноко сидел бедно одетый человек. Разговорились. 

И эта встреча оказалась началом новой жизни безвестного бродя-

ги. 

Много лет спустя в автобиографической книге «История 

моей жизни» Алексей Иванович описал всё это подробно. Он 

навсегда остался благодарен ростовчанину Фёдору Васильевичу 

Христо, с которым встретился в городском саду. Христо, портной 

по профессии, получил заказ на брюки от редактора новой газеты 

«Ростовские-на-Дону Известия» Н. И. Розенштейна. Относя за-

казчику готовые брюки, он «приложил» к ним несколько стихо-

творений Свирского. И одно из них – «Памяти Кольцова» – было 

напечатано. 

«… – Вставайте… Вы уже напечатаны!.. Ей-богу!.. Вот и 

газета… 

Быстро вскакиваю на ноги. От сна следа не остаётся. 

Трепещет сердце, когда на листе развернутой газеты читаю: 

«Памяти Кольцова», а внизу моё имя: «А. Свирский».22 

В 1892 году в газете «Донская пчела» публикуются стихи 

начинающего автора «Мелочи». «Произошло это величайшее в 

моей жизни событие 15 октября 1892 года на 27 году моей жиз-

ни», – отмечал писатель.23 

 

Мелочи 

Вирши 

                                           
22 Свирский А. История моей жизни, Северо-Осетинское книжное 

издательство, 1956, 672 с. 
23 Агуренко Б. Их именами названы улицы нашего города // Ве-

черний Ростов, 1999. 
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(Посвящается ростовским поэтам) 

Муза прекрасная, муза прелестная, 

Будь милосердной хоть раз; 

Дай мне возможность, богиня чудесная, 

Быть мне творцом хоть… на час. 

Верь мне, богиня, ложью ехидною 

Не запятню я тебя; 

Только лишь истину, всем очевидную, 

Стану творить я любя. 

Чувства гуманныя, чувства высокия, 

Будут меня занимать; 

Если же люди, безумно жестокие 

Станут за правду гонять, 

То не глядя на людское презрение 

Буду порок обличать, 

Правда-же ложная, бедность, мучение 

Станут тогда исчезать… 

Долго, несчастный, упрашивал жалостно 

И вдохновенья желал. 

Вдруг, прилетела богиня… И радостно 

Сердце забилось… он внял 

Голосу: - Просишь ты, друг непонятное, 

Хочешь поэтом ты стать; 

Хоть и желанье твоё и приятное, 

Надо-ж грамматику знать… 

 

Несколько позже в газетах «Ростовские-на-Дону Изве-

стия», «Донская пчела» и «Приазовский край» стали публико-

ваться его репортажи и заметки, фельетоны и очерки. Литератур-

ная деятельность продолжилась циклами «Ростовские трущобы» 

и «Тюремные очерки» (1893). О сотрудничестве писателя с изда-

тельством «Приазовский край» свидетельствует мемориальная 

доска на доме № 18 по ул. Большая Садовая (здание бывшей фаб-

рики цветной печати), и переулок, названный его именем. 

В дальнейшем Алексей Иванович стал известным писате-

лем и покинул наш город. 
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* * * 

Очень схожа с биографией Свирского и биография Сергея 

Евсеевича Ганьшина (1878-1953). 

Он родился в семье крестьянина 

Тульской губернии. Рано потерял 

родителей. На 15 году жизни отпра-

вился пешком в Москву, затем в те-

чение 15 лет скитался по югу России, 

работал пастухом, ткачом. «По доро-

ге» самоучкой выучился грамоте. В 

1904 году в Ростове-на-Дону работал 

экспедитором. В газете «Донская 

речь» познакомился с К. А. Тренё-

вым, начал писать «самодельные» 

стихи. 

               Искра 

Не гасни, искра яркая,  

В груди моей,  

В дни мрачные на родине  

Гори сильней!  

Гори, надежда светлая,  

Ты – мой маяк...  

Я чёлн, волной застигнутый,  

А ты – моряк.  

И ты, и я пристанище  

Найдём в борьбе,  

Гори же, искра яркая,  

Назло судьбе. 

 

За революционную деятельность Сергей Ганьшин был аре-

стован и находился в заключении до 1908 года. В 1916 году его 

сослали в Вятскую губернию. С 1910 года он состоял в Суриков-

ском литературно-музыкальном кружке24, в последующем был 

                                           
24 Литературное объединение писателей из народа в Москве. 

Начало кружку положил сборник «писателей-самоучек» «Рас-

свет» (1872), подготовленный по инициативе И. З. Сурикова. 

«Суриковцы» издавали газеты («Доля бедняка», 1909-14) и жур-

налы, выпустили около сорока литературных сборников. В 1921 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/170870/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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его руководителем. Стихотворения Сергея Евсеевича начали по-

являться в печати с 1908 года. В 1912 г. произведения автора бы-

ли собраны в книгу «Искры». Затем вышло ещё несколько поэти-

ческих сборников. В советские годы Сергей Евсеевич занимался 

литературной деятельностью. Творчество С. Ганьшина горячо 

одобрял М. Горький. 

Стихам Ганьшина характерен пафос торжествующего тру-

да, пролетарского коллективизма, вера в неизбежность социаль-

ных перемен. 

Не бушуй, волна морская, 

Не страши, что путь далёк, 

Вижу я: горит, мерцая, 

Долгожданный огонёк. 

Я привык с волной бороться, 

С ветром в море воевать… 

Жить и мыслить. Силы-воли 

У других не занимать! 

 

Не бушуй, волна морская, 

О грозе не говори –  

Я вдали за перекатом 

Вижу отблески зари! 

(5 октября 1912г.) 

 

* * * 

 

Жил в нашем городе и Алек-

сей Дмитриевич Скалдин (1889-

1943), член СП с 1929 года. Он ро-

дился в крестьянской семье, окон-

чил церковноприходскую школу. 

После переезда семьи в 1905 году в 

Петербург работал в страховом 

обществе – начинал мальчиком-

рассыльным, дослужился до управ-

ляющего округом. 

Слушал лекции в универси-

                                                                                   
«суриковцы» вошли во Всероссийский союз крестьянских писа-

телей. // Изд.: И. З. Суриков и поэты-суриковцы, М.-Л., 1966. 
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тете, самостоятельно выучил языки – французский, немецкий, 

латынь и древнегреческий; в анкетах писал: «образование высшее 

– самоучка». С 1910-го стал печататься в студенческом журнале, 

потом в «Аполлоне», «Сатириконе»; познакомился с Блоком, 

Кузминым, Клюевым, Мережковским. Особенно значимым было 

сближение с Вячеславом Ивановым, которому в 1912 году он 

посвятил свой единственный сборник — «Стихотворения». 

 

  Поэт 

Пишу стихи, как зажигаю свечи 

Пред образом, в тиши благоговейной. 

Слова, слова томящие, глухие! 

Примите плоть, дабы открыться людям, 

Живите жизнью ясною и нужной, 

Служите миру дольнему по силе. 

 

Я знаю, этот мир принять вас должен: 

Я душу отдаю – какая жертва! - 

И, жертвуя, не жду себе награды, - 

Что злато мне? и что венок лавровый? - 

Но отдаю затем, что в этом даре 

Лежит зерно, рожденное для роста, - 

Тягчайшего не будет преступленья, 

Как умертвить начало новой жизни. 

 

Слова, вы мною рождены, и строгим 

Вас пронесу путем к последней цели. 

Светите светом трепетным и чистым. 

                                                             (А. Скалдин, 1912) 

 

Акварели. 

Холодная, ясная осень. 

Вяз золотой и клён багрянеющий. 

Сочные гроздья рябины 

Сладкими стали от первых морозов. 

Под старыми липами, 

В редкой, бледно зелёной траве, 

Чета неподвижных ворон. 

Прямые аллеи, 

Скамьи на углах, 

Подножия фавнов и нимф 
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Осыпаны листьем упавшим. 

Диана колчан свой убрала огнистою ветвью, 

Венера глядит на замёрзшие поздние розы. 

 

А чуткие дали прозрачны. 

Белеет река уходящею гладью. 

Ломается с треском – чуть тронешь –  

Иссохший пырей на прибрежьи, 

И катятся по льду звенящие полые стебли. 

 

Ухо внимательно ловит созвучья. 

Как же не вспомнить и как не запеть о недавнем, 

О том, что напели и что нашептали 

Весна голубая и знойное лето. 

 

Спокойное сердце ждёт. 

Знает, что сбудется жданное. 

                                        (А. Скалдин, 1911) 

 

*** 

                      А. А. Блоку 

Мне было тайно ваше Слово 

Поведано, и ныне я, 

Как год назад, касаюсь снова 

Загадочного бытия. 

 

Мое приемлющее сердце 

В тиши подсказывает мне, 

Что вижу в вас единоверца, 

Но все же я смотрю извне. 

 

Какое малое оконце! 

И Слово все ушло в слова. 

А за окном так ярко солнце, 

И к солнцу тянется трава. 

 

Еще томит глухое бремя, 

Что налагают шум и толк. 

Но вижу День: Иное Время 

Преобразит наш сирый полк. 

                                               (А. Скалдин, 1912) 
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В середине 1910-х Алексей Дмитриевич переходит на про-

зу, пишет свой первый роман «Странствия и приключения Нико-

дима Старшего» и посылает его в «Русскую мысль»; в редакции 

журнала его хвалят, но не печатают. Отдельное издание выходит 

только осенью 1917-го, когда русской публике было уже не до 

литературных новинок.  

В 20-30-е годы А. Скалдин с семьёй живёт в Петрограде, 

Ростове-на-Дону, Царском Селе, перебивается ненадежными за-

работками, работает редактором издательства, библиотекарем. 

Изредка ему удается публиковать только небольшие детские 

произведения, свидетельствующие о его сближении с обэриутами 

(некоторые факты подтверждают и личное знакомство писателя с 

Даниилом Хармсом). 

Все романы и повести оказались утерянными, когда Скал-

дина в 1933 арестовали и сослали в Казахстан за связь с «контр-

революционным центром». Осенью 1941 в Алма-Ате он был вто-

рой раз арестован и приговорен к восьми годам заключения. По-

гиб в карагандинском лагере. 

А. Барыкова, А. Свирский, С. Ганьшин, имена которых не-

заслуженно забыты, всё же оставили свой след в литературной 

истории Ростова-на-Дону, повлияли на творчество последующих 

поколений поэтов. 

 

* * * 
…Нет такой профессии –  

Поэт, 

И такой работы 

Тоже нет. 

Н. Доризо. 

Моя мама рассказывала, что в период её молодости (50-е 

годы 20 века) были запрещены стихи С. Есенина, А. Блока и дру-

гих поэтов. Познакомившись с их творчеством в 14-15 лет, я за-

ворожено читала: «Шаганэ, ты моя Шаганэ…», «Я сидел у окна в 

переполненном зале, где-то пели смычки о любви…», «Послу-

шайте, ведь если звезды зажигают…». Теперь трудно предста-

вить, что можно запретить читать стихи. По-моему, это всё равно, 

что запретить дышать, а значит, жить…. 

Становление, укрепление позиций поэтического Ростова, 

приходится на начало 20 века, «серебряного века» русской поэ-

зии. В этот период Ростов-на-Дону посещают такие выдающиеся 
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русские поэты, как Игорь Северянин, Константин Бальмонт, Сер-

гей Есенин, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Вели-

мир Хлебников. Некоторые из них были в нашем городе не один 

раз. 

В январе 1920 Ростов занимают 

большевики. В апреле 1920 из Москвы 

приезжает А. Рославлев25, который орга-

низует с Рюриком Роком местное отде-

ление Союза Поэтов (СОПО).  

В Союз входили такие известные 

поэты, как уроженец Ростова Илья 

Боpисович (Рысс) Березарк (1897-

1981), критик, театровед. В 1921 году он 

окончил юридический факультет Дон-

ского университета. В 20-30-е годы ак-

тивно сотрудничал в газетах и журналах Ростова, Москвы и Ле-

нинграда. Работал сотрудником отдела культуры газеты «Мо-

лот». Илья Березарк называл ростовский Союз «умело организо-

ванной и хорошо действующей организацией». 

 

Взойдите в поэм притворы, 

на лампадки креститесь строк, 

помните: 

у святых завиты 

ритмические бороды 

именами тех, кого любил Рок. 

 

Нина Осиповна Грацианская-

Александрова (1904-1990) родилась в Ро-

стове-на-Дону в семье врача Иосифа Израи-

левича Гербстмана. Её окружение было ли-

тературным. Дядя по матери – одноклассник 

и корреспондент Чехова; двоюродный дядя 

по отцу – издатель «Солнца России». Читать 

научилась в четыре года. Первые прочитан-

ные книги – Жуковский и Лермонтов. Нина 

воспитывалась в атмосфере любви к русской 

                                           
25 Рославлев Александр Степанович, русский поэт начала ХХ ве-

ка 
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и мировой литературе. Неудивительно, что вскоре она сама стала 

сочинять стихи и печататься в местных изданиях.  

Среди литературных впечатлений юных лет – краткое зна-

комство с Тэффи, посещение вечера Северянина и – самое глав-

ное – дружба с Сусанной Мар. 

«Для меня эта дружба была радостным чудом. Я уже 

давно засматривалась на Сусанну, на её чеканный римский про-

филь и золотисто-чёрные глаза. Когда она шла по Садовой в 

длинной ярко-жёлтой бархатной кофте «под Маяковского», в 

окружении влюблённых в неё юношей, я благоговейно останавли-

валась. И вот она стала моей подругой и «покровительницей». 

Она выводила меня в «свет», брала с собой на спектакли Теат-

ральной мастерской, где актёрствовал её муж Марк Эго. Мы 

гуляли с нею по аллеям городского сада и даже посещали кафе-

молочную Трапезонцева».26 

В 1918 Ростов находится в зоне действия Добровольческой 

армии. Брат с отцом уезжают в Тифлис. В марте 1919 туда же 

отправляются и Нина с матерью. Как и брат, Нина участвовала в 

деятельности тифлисского «Цеха поэтов», была одним из авторов 

альманаха этой группы «АКМЭ». В это время берёт себе псевдо-

ним «Грацианская». Поэт Николай Семейко написал по этому 

поводу:  

 

И вот весны венецианской 

Нарядный одевая мех, 

Прелестной Ниной Грацианской 

Украсился нежданно цех».  

 

Альманах вышел в Тифлисе уже после отъезда семьи 

Гербтсман в Ростов-на-Дону (октябрь 1919). В сентябре 1920 года 

в Ростов приехала группа поэтов «Кузницы» – В. Санников, С. 

Обрадович, В. Казин. «Встреча с Казиным не прошла бесследно 

для меня», - замечает Грацианская. «Беседуя с ним после его вы-

ступления на эстраде Союза поэтов, я спросила: «Как вам нра-

вится Ростов?» - «Постольку, поскольку вы в нем», - ответил 

поэт». Эти отношения продлились достаточно долго – именно 

                                           
26 Грацианская «Повесть моей жизни». Воспоминания. К. 1950-х 

– 1990. Интернет-ресурс 

http://www.rostov50.ru/1950_gracianskaya.html  

http://www.rostov50.ru/1950_gracianskaya.html
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Казину посвящена вторая книга ее стихов (1925), первая же – 

Цезарю Борджиа. 

К концу 1920 года литературная жизнь Ростова постепенно 

замирает. Закрыто «Кафе поэтов», самая активная фракция – 

«ничевоки» – уехала в Москву. Нина осталась в Ростове. 

В 1922 года выходит её первая книга стихов – «Сейф сер-

дец. Собственность Нины Грацианской» – причём почему-то с 

пометой «Москва». Книга с жесткой имажинистской дикцией; 

программные эпиграфы и посвящения Мариенгофу, Сусанне Мар 

и Шершеневичу точно определяют поэтику сборника.  

 

Людвигу II Баварскому 

 

Больным дыханьем белладонны 

Отравлен бред твоих чудес, 

Король, чей предок пал плененный 

Атласной туфелькой Монтес. 

 

Должно быть, ты сошел с картинки, 

Из книги сказок, Принц Мечты. 

И в твой венок вплелись кувшинки, 

И зыбью волн пленился ты. 

 

Вставали замки, кружевея, 

Стелились зябкие пруды 

И лебедей крутые шеи 

Вздымались пеной из воды. 

 

А ты капризом властелина, 

То браконьер, то пастушок, 

То пьяный грезой Лоэнгрина, 

Чей путь неведом и далёк, 

 

Сжигал часы, как воск янтарный 

В огне видений неживых, 

И в ритме песен Рихард Вагнер 

Был тоже сном из снов твоих. 

 

Но сердцу годы тесны стали, 

Ты принял дар иных широт. 

И только волны целовали 
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Никем не опалённый рот… 

                                                1919. 27 

 

Второй сборник – «На стременах» (Ростов на Дону. 1925) 

имеет пометы «Ялта 1923», «Ростов на Дону, май 1923» и «Наль-

чик 1924». 

Её стихи печатались в местных изданиях «Советский Юг» 

и «Молот», а одно – в центральных «Известиях».  

В апреле 1924 года Грацианская переехала в Москву, но 

ненадолго. 

В 1929 году Нина выходит замуж за кавалериста Петра 

Павловича Зеленского, адъютанта Будённого, и возвращается в 

Ростов. В 1937-1957 Грацианская издаёт (под своей новой фами-

лией Зеленская) полтора десятка книг: «Книга – друг механиза-

тора», «Материалы к читательскому обсуждению повести В. 

Овечкина «Трудная весна»», «На школьной сцене. Сборник в 

помощь детской художественной самодеятельности». В это время 

она работает в местных газетах, в радиокомитете, областном до-

ме художественного творчества детей.  

В 1943 году в эвакуации в Киргизии Н. О. Грацианская 

оканчивает историко-филологический факультет Ростовского 

университета. «Во время эвакуации был утрачен мой «главный» 

чемодан, где были различные интересные письма, книга «Голу-

бень» с автографом Есенина» (письмо О. Савину)28. 

В 1954 году она становится штатным сотрудником Ростов-

ской областной научной библиотеки им. Карла Маркса и выходит 

замуж за диктора ростовского радио В. Л. Александрова. 

В 1959 году Нина Осиповна выходит на пенсию и начина-

ет писать книгу воспоминаний «Повесть моей жизни». 

Сусанна Мар (Сусанна Георгиевна Чалхушьян) (1900-

1965) родилась в Нахичевани. Поэтесса, переводчица. Первый раз 

(1920) вышла замуж за Рюрика Рока. В том же году Сусанна, по-

сле посещения Ростова-на-Дону Есениным и Мариенгофом, 

увлеклась Мариенгофом и объявила о своём выходе из группы 

                                           
27 Летейская библиотека - 42. Интернет-ресурс http://lucas-v-

leyden.livejournal.com/90460.html  
28 Грацианская «Повесть моей жизни». Воспоминания. К. 1950-х 

– 1990. Интернет-ресурс 

http://www.rostov50.ru/1950_gracianskaya.html  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA,_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://lucas-v-leyden.livejournal.com/90460.html
http://lucas-v-leyden.livejournal.com/90460.html
http://www.rostov50.ru/1950_gracianskaya.html
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Ничевоков и вхождении в группу имажинистов. Она сделала это 

в ничевочьем сборнике «Собачий ящик». В том же сборнике Рю-

рик Рок написал свой текст о том, что доводит до сведения всех 

граждан РСФСР, что, расторгает свой брак с Сусанной Мар не 

потому, что у неё роман с Мариенгофом, в потому, что она ушла 

из Ничевоков.  

В 1921 году Мар переезжает из Ростова в Москву. В ре-

зультате романа Сусанны и Мариенгофа появилась её первая (и 

последняя) книга стихов «Абем» (М., 1922). Исследователи рас-

шифровывают название книги как «Анатолий Борисович Есенин-

Мариенгоф»: 

 

Осушить бы всю жизнь, Анатолий,  

За здоровье твоё, как бокал.  

Помню душные дни не за то ли,  

Что взлетели они, словно сокол. 

 

Так звенели Москва, Богословский  

Обугленный вечер, вчера ещё...  

Сегодня перила скользкие —  

Последняя соломинка утопающего. 

 

Ветер, закружившийся на воле,  

Натянул, как струны, провода.  

Вспоминать ли ласковую наволоку  

В деревянных душных поездах? 

 

Только дни навсегда потеряны,  

Словно скошены травы ресниц,  

Наверное, так дерево  

Роняет последний лист. 

   (Август, 1921) 

 

Во второй раз, уже в Москве, С. Мар вышла замуж за Ива-

на Аксёнова — поэта, литературного и художественного критика, 

переводчика и занялась, как и он, переводами. Переводила с 

польского и английского языков. Среди переводов С. Мар — сти-

хотворения Мицкевича: 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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…Зазвонили в часовне с рассветом,  

И ушли незаметно солдаты:  

Были русские в округе этом.  

Шёл народ к телу воина в хату.  

 

Он лежит на топчане дощатом –  

И седло под его головою,  

Сбоку сабля, ружье боевое.  

Но хоть вождь был суровым солдатом,  

 

Красоте его можно дивиться:  

Нежный стан! – да ведь это девица!  

Героиня в полковничьем платье,  

Вождь повстанцев – Эмилия Плятер! 

 

Стихи С. Мар вошли в антологию «Поэзия Серебряного 

века» (М., Эксмо, 2008), наряду с текстами других 56-и ведущих 

российских литераторов того времени.  

В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна Мандельштам 

писала: «Она была «легкомысленной и дикой… не заняла никакого 

положения в советской литературе и не боялась потрясения 

основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, 

говорят, писала живые и настоящие стихи»29: 

 

Доброй нянькой баюкает маятник  

Времени вкрадчивый бег,  

Расплескала ковшом из памяти  

Последнюю ночь о тебе. 

 

И уже не видеть, не слышать  

Белых рук и серебряных строк,  

Только рифмы взовьются выше,  

Словно птицы за душный порог. 

 

За любовь, за ласки, за улыбки  

В переплете радостном греха,  

                                           
29 Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Предисловие и примечания 

А. Морозова. Подготовка текста С. Василенко. М., «Согласие», 

1999. 750 с. 

http://antology.igrunov.ru/authors/n_mandelshtam/
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Расплачусь за все свои ошибки  

Звонкою монетою стиха. 

   (С. Мар, август 1920) 

 

Российская литературная группа Ничевоки, о которой 

упоминалось выше, работала при ростовском Союзе поэтов. Она 

сложилась в Москве, в начале 1920 года, и окончательно офор-

милась в Ростове-на-Дону. Группа просуществовала около двух 

лет и представляла собой российский отголосок известной евро-

пейской группировки дадаистов. В группу «Ничевоки» входили 

Михаил Агабабов, Илья Березарк, Сусанна Мар, Елена Николае-

ва, Рюрик Рок и другие. Они проводили вечера и выступали пе-

ред публикой в кафе «Подвал поэтов», находившемся в доме № 

46 в переулке Газетном.  

Стены «Подвала поэтов» были пёстро расписаны «левы-

ми» художниками. В заведении 

имелась миниатюрная сцена, на 

которой выступали с чтением сти-

хов местные и заезжие актёры, 

литераторы. 15 августа 1920 года 

на сцене «Подвала поэтов» впер-

вые выступил «Председатель зем-

ного шара» Велимир (Виктор 

Владимирович) Хлебников 

(1885-1922). В результате беско-

нечных скитаний по России, судь-

ба занесла его в Ростов-на-Дону, здесь он прожил недолго, и 

насколько можно понять, это были не самые худшие дни зага-

дочного русского поэта. 

«…Хлебников. Он указал нам путь импровизаторства, 

вдохновенного импрессионистского творчества… Хлебниковская 

поэзия – это поэзия незаконченности, поэзия без правки, поэзия 

процесса мышления, поэзия течения мыслей, самая динамическая 

поэзия из всех, знакомых мне…», - писала ростовская поэтесса Е. 

Ширман30.  

Чуть позже в «Подвале поэтов» состоялась премьера пьесы 

В. Хлебникова «Ошибка смерти» в постановке ростовского теат-

                                           
30 Комарова Т. Старости у меня не будет: история одной жизни, 

Ростиздат, 1967, с. 84 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA,_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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ра «Театральная мастерская». В составе труппы работал Евгений 

Шварц. Хлебников присутствовал на премьере. 

Выступления Хлебникова украсили афишу литературного 

кафе. Поэт считал, что каждое слово должно быть «откатано и 

проверено». Он считал, что мы не до конца понимаем сущность 

слов. В живой речи слово неорганизованно, случайно. Поэт обя-

зан открыть его первоисточник, его основу, к этому стремиться 

всю жизнь. Задача эта необычайно трудна, но он всегда будет 

стараться ее разрешить. 

Недаром Маяковский называл его «Колумбом поэтических 

материков».  

 

Только мы, свернув ваши три года войны 

В один завиток грозной трубы, 

Поем и кричим, поем и кричим, 

Пьяные прелестью той истины, 

Что Правительство земного шара 

Уже существует. 

Оно – Мы... 

    (В. Хлебников.) 

 

* * * 

 

…Солнечным июльским днём 1920 года в книжную лавку 

ростовского Союза поэтов – книжный магазин в Ростове по адре-

су ул. Большая Садовая, 124 (нынче этого дома не существует) – 

вошел стройный светлокудрый человек. Он приветливо улыбнул-

ся, слегка прищурив синие глаза. Лицо незнакомца, милое своей 

простотой, сразу располагало к себе. 

– Сергей Есенин! – узнал пришельца кто-то из ростовских 

литераторов, и его тотчас же окружили, засыпали вопросами…  

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) охотно отве-

чал: приехал из Москвы вместе с А.Б. Мариенгофом и Г. Р. Коло-

бовым. Цель приезда – пропаганда 

советской поэзии. Вот мандат за 

подписью наркома А. В. Луначар-

ского, вот афиши о предстоящем 

вечере поэзии, которые надо по-

быстрее расклеить. В подборе по-

мещения для выступления просил 

помочь.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Прошло немногим более полугода со времени установле-

ния в Ростове Советской власти. Приезд в город столичного по-

эта был свидетельством крепнущих литературных связей с Моск-

вой, становлением нового в культурной жизни Ростова. Вечер с 

участием С. Есенина состоялся в помещении кинотеатра «Коли-

зей» (в доме, где был кинотеатр «Буревестник»), о чём свидетель-

ствует мемориальная доска на стене дома по ул. Б. Садовой, 71. 

Есенин читал ярко, своеобразно. В его программе не было 

плохих стихов: сильный гибкий голос отлично передавал и гнев, 

и радость — все оттенки человеческих чувств. Люди, покоренные 

обаянием есенинского таланта, аплодировали так неуемно, что, 

казалось, Есенину никогда не уйти с эстрады. 

Я покинул родимый дом, 

Голубую оставил Русь. 

В три звезды березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть 

 

Поэт жил на вокзале в служебном вагоне – из Ростова Есе-

нин уезжал в Баку. Накануне устроили прощальную встречу. 

Есенин без устали читал свои стихи: 

Разбуди меня завтра рано, 

Засвети в нашей горнице свет. 

Говорят, что я скоро стану 

Знаменитый русский поэт. 

 

Во второй раз Есенин приезжал в Ростов осенью 1920 года, 

а третий – в феврале 1922 

года. Он провёл в нашем 

городе всего один день в 

ожидании вагона в Баку. 

Настроение у него было не-

важное. Есенину не понра-

вилась ростовская погода: 

подтаявший снег, туманный 

день. 

Нина Грацианская 

вспоминает: «Есенин прочёл 

мне два отрывка из «Пуга-

чёва», прочёл несколько сти-

хотворений, написанных 

после первого приезда в Ро-
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стов. Стихи были великолепными, по-новому сильными. Особен-

но глубокое впечатление произвело на меня стихотворение «Не 

жалею, не зову, не плачу...». Я даже потеряла дар речи, ничего не 

смогла сказать. 

Сергею Александровичу было приятно моё искреннее вос-

хищение. Он сказал:  

— А «Пугачёв» — это уже эпос, но волнует, волнует меня 

сильней всего... 

«Пугачёв», бесспорно, одно из любимых творений Есенина, 

в которое он вложил всю свою творческую страсть...».31 

У Грацианской-Александровой долго хранились подарен-

ные С.Есениным фотографии и автографы поэта, утерянные в 

годы войны. А стихотворение памяти Есенина «Не родной и даже 

не любимый…», написанное Ниной, стало одним из лучших по-

священий поэту: 

Не родной и даже не любимый. 

Отчего ж так душно и темно? 

Отчего же так неизгладимо 

Этой смерти чёрное пятно? 

 

Не за то ведь, что любовью нежил, -  

Многих тех, приученных ласкать. 

И таких, кто синеглазке нежен, 

Я ещё успею отыскать. 

 

Не за то, что удалью богатый, 

На дороге, накренённой вниз, 

Отзвонил он бешеным набатом 

Золотом пронизанную жизнь. 

 

Только песен буйство и цветенье, 

Русских песен звонкую печать, 

Тех, что пел лазоревый Есенин, 

Нам уже отныне не встречать… 

 

 

                                           
31 Александрова Н. О. Есенин в Ростове. // В кн. С. А. Есенин в 

воспоминаниях современников. В 2-х тт., М., «Художественная 

литература», 1986. 
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Оттого-то горько и пустынно, 

Оттого надломлена и я: 

Песнями страдающего сына 

Потеряла родина моя. 

 

* * * 

 

Летом 1922 года в Ростов приезжает Осип Эмильевич 

Мандельштам (1891-1938). Он 

пришёл в книжную лавку поэтов с 

желанием выступить перед ро-

стовчанами. Мандельштам был 

худ, длиннолик, с высоким лбом. 

Его большие, зеленовато-карие 

глаза беспокойно поглядывали на 

собеседника.  

Для проведения поэтическо-

го вечера арендовали помещение 

на углу улиц Семашко и Шаумяна. 

Официальный адрес здания – ул. 

Дмитриевская, 100, нынешний пер. 

Семашко, 36. Там был оборудо-

ванный для эстрадных выступле-

ний зал с рядом длинных деревян-

ных скамеек и помостом. Синий, плюшевый занавес создавал 

иллюзию сцены. Тогда, в августе 1922 года, здесь предстояло 

читать стихи поэту Осипу Мандельштаму – об этом сообщалось 

на огромной афише у входа. Поэты – устроители вечера – хлопо-

тали, суетились, стояли на контроле. Народ шёл. Билеты прода-

вались… 

Осип Эмильевич вышел на эстраду в белой рубашке с от-

ложным воротничком. Было что-то трогательное в его страдаль-

ческих глазах. Немного приподнимаясь на носках, он начал чи-

тать стихи, пленительные по музыкальности, яркости образов, 

лиричности... 

Холодок щекочет темя, 

И нельзя признаться вдруг,- 

И меня срезает время, 

Как скосило твой каблук. 
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Жизнь себя перемогает, 

Понемногу тает звук, 

Всё чего-то не хватает, 

Что-то вспомнить недосуг. 

 

Слушатели замерли, зачарованные. А Мандельштам читал 

всё взволнованней, и слушать его было подлинным наслаждени-

ем. 

 

* * * 

 

Нам нет преград ни в море, ни на суше, 

Нам не страшны не льды, ни облака.  

А. Френкель 

 

Татьяна Комарова, автор книги «Старости у меня не бу-

дет» писала: «… В мире известно семь чудес света. Ростовчане 

обнаружили в своём городе ещё, по крайней мере, три чуда. 

Варшавский университет, который переехал сюда в первую ми-

ровую войну, да так и остался. Красивые девушки – разве это не 

чудо?.. Ростовские старожилы были непоколебимо убеждены и 

в третьем чуде: все талантливые люди или родом из Ростова, 

или, по крайней мере, путь их шёл через Ростов…». 

Узнав, что слова известных советских песен, ставших лю-

бимыми, народными, олицетворением великого прошлого вели-

кой страны, написал человек, живший в Ростове, я, признаться, 

удивилась. «Марш Будённого»:  

 

Мы – красные кавалеристы, 

И про нас 

Былинники речистые 

Ведут рассказ: 

О том, как в ночи ясные, 

О том, как в дни ненастные 

Мы гордо, 

Мы смело в бой идём 

 

Или «Марш энтузиастов», с которым мы ходили на пара-

ды: 
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Нам нет преград ни в море, ни на суше, 

Нам не страшны не льды, ни облака.  

Пламя души своей, знамя страны своей.  

Мы пронесём через миры и века! 

 

«Звать любовь не надо» — из фильма «Моя любовь». 

«Прекрасная маркиза» (у которой хороши дела), «Пароход» — 

лучшее из репертуара Леонида Утесова. На его стихи создавали 

мелодии гениальные композиторы: Исаак Дунаевский, братья 

Покрасс. Их пели Любовь Орлова, Вера Красовицкая, Людмила 

Гурченко, Иосиф Кобзон. Дарование его было разносторонним: 

журналист, сатирик, поэт-лирик, он оставил после себя замеча-

тельные переводы рассказов Джека Лондона, О’Генри, знамени-

той «Алисы в стране чудес» Льюиса 

Кэрролла. Это он назвал СССР 

страной героев, страной мечтателей 

и страной ученых. Речь идёт о поэте 

Д’Актиле или Анатолии Адоль-

фовиче Френкеле (1890-1942). Не-

смотря на былую всесоюзную из-

вестность, о его жизни мы знаем 

немного. Книги поэта и сатирика 

стали библиографической редко-

стью. Появился Анатолий Френкель 

на свет в городе Иркутске. Учился в гимназии в Чите и 4 года в 

колледже (Нью-Йорк), затем на юридических факультетах Том-

ского, Санкт-Петербургского университетов. Начал печататься с 

1910-х гг. («Сатирикон», «Бич», «Стрекоза», «Красный перец», 

«Бегемот», «Биржевые ведомости».). В конце 1917 года приехал в 

Ростов-на-Дону. Печатался в газете, работал в эстрадном театре 

«Кривой Джимми»... 

Жил тогда в Ростове и работал в маленьком театрике 

«Кривой Джимми» и 20-летний музыкант Дмитрий Покрасс. 

Рассказывают, что когда в начале 1920 года Первая Конная 

Армия выбила войска белой гвардии из Ростова, юный Покрасс 

встретил конников на проспектах города. Он прибежал к 

Д’Актилю и предложил: «Давай напишем марш будённовцев!». 

Полководцы песню одобрили: «Под коня подойдёт!» — и спели 

её несколько раз. 

Дмитрий Покрасс, с Первой Конной отправившийся в бое-

вой путь, исполнял песню на митингах, собраниях, на привалах, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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концертах. Специально для этого в обозе на телеге возили пиани-

но. Ни слова, ни музыка «Марша» не были тогда напечатаны — 

она жила в эскадронах, её переписывали и перепевали. В 1922 

году «Марш Будённого» был записан композитором Шульгиным 

как народная песня и издан впервые. Д’Актиль говорил, что свое-

го текста в точности не помнит, но видит, что он был сильно из-

менён. По скромности поэт называл себя не столько автором, 

сколько родоначальником этой песни. 

 

* * * 

 

Вскоре после освобождения первой 

Конной Армией столицы донского края в 

Ростов прибыл Демьян Бедный (Ефи́м 

Алексе́евич Придворов); (1883-1945). 

Первые связи поэта с Доном относятся к 

1913 году. 5 января 1918 года в «Правде» 

было опубликовано стихотворение Д. 

Бедного «Донская песня», а в 1919 году в 

Москве был издан стихотворный сборник 

«Красный казак», в котором содержались 

призывы к донскому и кубанскому казачеству: объединить свои 

силы для разгрома белогвардейцев и строительства новой жизни: 

 

  Донская песня 

Казак вино пьет, - денег не даёт, 

Денег не даёт, девицу зовёт: 

«Поедем со мной к нам на тихий Дон! 

У нас на Дону весело живут: 

Не ткут, не прядут, - Сладки вина пьют!" 

Отвечает тут девица с тоской: 

«Ах, любезный друг, ты казак донской, 

Ах, не надо мне твоих сладких вин: 

Любо жать мне хлеб да свозить в овин, 

Любо мне попрясть, любо мне поткать, 

К доле трудовой мне не привыкать. 

Песни трудовой – нету веселей, 

Трудовой казак мне всего милей. 

Ты скажи-скажи, кто ты есть таков: 

Из какой семьи, из каких полков? 

За кого стоишь на родном Дону… 
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Энтузиазм народа, взявшегося за восстановление разру-

шенного хозяйства, захватил поэта и 12 мая 1920 года в ростов-

ской газете «Трудовая жизнь» появляется большое стихотворение 

«Песня труду». Через день в этой же газете помещено стихотво-

рение «Болото», в котором автор говорит о том, как буржуазные 

элементы, окопавшиеся в городе, уповают на то, что советская 

власть не продержится долго. Вот концовка этого стихотворения: 

 

                       * * * 

Я, увы, уезжаю отсюда, 

Есть дела поважней, 

Может быть, как-нибудь до Ростова 

(И на длительный срок!) доберуся я снова 

Для чего? План мой очень нетрудно постичь, 

Чтобы новый Деникин лишился оплота, 

Надо всю буржуазную злобную «дичь» 

В ход пустив сатирический бич, 

Из последнего выгнать болота! 

 

На страницах «Трудовой жизни» в те годы было опубли-

ковано и посвящённое Ростову стихотворение «Что город – то 

норов», другие. 

В сентябре 1930 года Д. Бедный, совершая поездку по Югу 

страны, снова посетил Ростов. Поэт приехал в наш город вместе с 

Валентином Катаевым. Они знакомились с городом, с журнали-

стами, встретились со строителями Ростсельмаша. В областной 

газете «Молот» были напечатаны сочинённые Бедным и Катае-

вым стихи. 

Верней нет вывода простого, 

Как тут мозгами ни верти 

Живее города Ростова 

На нашем юге не найти… 

 

…Союз Поэтов распался в 1925 году. Улеглись волнения 

гражданской войны. На смену футуристам, ничевокам, акмеистам 

спешили Анатолий Софронов, Ашот Гарнакерьян, Николай До-

ризо и другие ростовские поэты нового советского поколения, 

чьё творчество было навеяно стройками первых пятилеток, сози-

данием нового общества, перспективами светлого будущего. 
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* * * 

Я – поэт, этим и интересен.  

В. Маяковский 

 

Большое влияние на писателей Дона оказали встречи 

с Владимиром Владимировичем Маяковским (1893-1930), 

который впервые посетил Ростов в 1914 году. Тогда город Мая-

ковского не принял. Один из местных критиков сказал, что «ми-

лый мальчик даже вызывает симпатию».  

Но обновленный Ростов конца 20-х с нетерпением ждал 

приезда поэта. 

…Поэзия — 

та же добыча радия. 

В грамм добыча,  

в годы труды. 

Изводишь  

единого слова ради 

тысячи тонн  

словесной руды. 

Но как  

испепеляюще  

слов этих жжение 

рядом  

с тлением  

слова-сырца. 

Эти слова  

приводят в движение 

тысячи лет  

миллионов сердца… 

 

В. Маяковский в 1926-27 годах трижды приезжал в 

наш город, выступал с 

лекциями «Моё откры-

тие Америки», «Поп 

или мастер», «Я и мои 

вещи», читал свои сти-

хи.  

«Я до путешествий 

очень лаком, 

...продолжаю прерванную 

традицию трубадуров и 
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менестрелей. Езжу по городам и читаю: Новочеркасск, Ростов, 

Винница, Харьков, Тифлис, Париж, Берлин, Казань...» 

Он останавливался в гостинице «Деловой двор», позже 

гостиница «Дон» (пер. Газетный, 34), бродил по улицам. Зимой 

1926 года, 6 и 10 февраля, Владимир Владимирович выступал в 

Мраморном зале клуба ВСАСОТР (Всероссийский Союз Адми-

нистративно-Советских, Общественных и Торговых Работников), 

находившийся по пр. Будённовскому, 36-38 (ныне Дом офице-

ров), с докладами «Мое открытие Америки» и «Нью-Йорк и Па-

риж». 

7 февраля состоялась встреча В. Маяковского с дон-

скими писателями и журналистами в клубе рабкоров газе-

ты «Молот», так называемом Доме печати (Дом М.В. Шир-

мана, находится на углу Большого Столыпинского проспекта 

(ныне Ворошиловский проспект) и Малой Садовой улицы (ныне 

ул. Суворова). В здании располагались различные учреждения, в 

том числе, в 1920-е гг. Ростовская Ассоциация Пролетарских пи-

сателей и клуб рабкоров газеты «Молот» (так называемый Дом 

Печати).  

Издай, Кулидж, 

радостный клич! 

На хорошее и мне не жалко слов. 

От похвал красней, как флага нашего материйка, 

хоть вы и разъюнайтед стетс оф  

Америка. 

Как в церковь идёт помешавшийся верующий, 

как в скит удаляется, строг и прост, -  

так я в вечерней сереющей мерещи  

вхожу, смиренный, на Бруклинский мост… 

    (В. Маяковский, Бруклинский 

мост) 

 

Поэт не только читал свои стихи  об Америке: 

«Бруклинский мост», «Статуя свободы», «Христофор Колумб», 

но и выступил с лекцией о значении литературы в жизни 

советского народа. В. Маяковский призывал пролетарских 

писателей «ярче и полнее отражать героические будни 

строительства социализма»  в крае, рассказывать о совет-

ских людях. Поэт советовал писать больше о том, что хо-

рошо им известно и не вошло в литературу: о жизни горо-
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дов и сёл края, в которой скрыто много сокровищ для поэ-

зии.  

«Не стоит, — говорил он, — писать непременно 

гладкие чистенькие стихи. Слова надо давать в таком 

сочетании, в такой переработке, чтобы они возрожда-

лись, являлись перед читателями в новом свете. Стоит 

помнить, что ни один поэт не должен быть похож на 

другого, но каждый должен иметь своё  лицо и голос, по-

этому не стоит торопиться печататься».  

Яркий рассказ В. Маяковского об Америке и непо-

вторимое чтение им своих стихов сделали литературные 

вечера своеобразной формой пропаганды советской лите-

ратуры. Присутствующие на литературном вечере почти в 

полном составе писатели РостАППа увидели в Маяковском 

талантливого поэта, нашедшего своё место в непростое, 

переломное для Родины время. Вот как об этом рассказы-

вает литературный критик И. Браиловский. «Маяковский 

словно приподнял претенциозно крикливый занавес амери-

канской «культуры» и показал нам подлинную Америку — 

страну, где машины, как люди, а люди, как машины. Дер-

жаву, которая пытается скрыть свои преступления за 

громадой железобетонных тел небоскрёбов. Страну, пра-

вители которой лицемерно кричат на весь мир, что они 

стоят на страже мира, что они оберегают свободу чело-

века труда, а на самом деле превращают его в большой 

придаток к доллару. Этот литературный вечер был ис-

полнен глубокого политического смысла, и он надолго 

останется в моей памяти».  

В этот же приезд он несколько раз заходил в редакции ро-

стовских газет «Советский Юг», «Молот», «Большевистская 

смена». Это не были снисходительные посещения «старшим со-

братом» своих «провинциальных коллег». Ростовские журнали-

сты, независимо от ранга, всегда находили в Маяковском вдум-

чивого и внимательного собеседника, чуткого и отзывчивого то-

варища, непримиримого борца против всякого проявления ме-

щанства и пошлости. 

28 ноября 1926 г. ростовские писатели вновь при-

нимали у себя В. Маяковского. Небольшая комната под-

вального помещения Дома печати, где проходили собра-

ния РостАППа, едва вместила всех поэтов, писателей, 

критиков, работников редакций  газет и рабкоров, желаю-
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щих послушать «полпреда советской поэзии». После чте-

ния стихов ростовскими поэтами В. Маяковский детально 

охарактеризовал творческую манеру каждого. «Критико-

вал он нас жестоко,  — писал Григорий Кац, — но очень 

всерьёз говоря и о недостатках, и о маленьких достиже-

ниях. Горячился, подробно, в деталях рассказывал о тех-

нологии поэтического мастерства. Тем, что не похлопы-

вал снисходительно по плечу, вселял уверенность. Хвалил 

очень редко, но тем дороже было его слово одобрения. 

Приносите в поэзию своё — свою биографию, свой опыт 

жизни, свой материал, свой язык, своё отношение к миру, 

— неоднократно говорил нам Маяковский».  

В. Маяковский проявлял большой интерес к работе 

писательской организации. «В. Маяковский очень бережно 

относился к первым росткам литературной организации в 

Ростове, — писал Григорий Кац. — Он был наставником 

молодой поэзии без всякого желания поучать. Умело, с 

большим тактом, прямотой и искренней заинтересован-

ностью он направлял первые наши шаги. Во всякий свой 

приезд приходил к нам, охотно читал свои новые стихи, 

слушал нас».  

В последний раз поэт приезжал в Ростов в ноябре 1927 

года. В Доме Красной Армии на Книжной улице, (ныне ул. Се-

рафимовича, 88, где был театр музыкальной комедии) 23 ноября 

читал свежую поэму «Хорошо», затем «Октябрьскую поэму». 

Поэт и драматург Анатолий Сафронов вспоминает: «Помню, 

осенью 1927 года Маяковский приехал в Ростов-на-Дону. В ту 

пору я ещё учился в седьмом классе, но стихи Маяковского знал, 

любил и читал на школьных вечерах. Мне посчастливилось, я 

купил билет на вечер Маяковского. Поэт выступал в Доме 

Красной Армии. Я сидел совсем близко. Помню, как Маяковский 

вышел на сцену, снял пиджак, повесил его на стул. Сказал: 

– Извините! Я буду работать. Так мне удобней. 

Отошёл от столика с книжкой стихов в руке к рампе и 

остановился, внимательно оглядывая зал. Стоял высокий, краси-

вый, в полосатом джемпере. Потом начал читать поэму «Хо-

рошо!». Чтение поэмы часто прерывалось аплодисментами...». 

…Дул,  

как всегда, 

октябрь ветрами. 

Рельсы  
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по мосту вызмеив, 

гонку  

свою  

продолжали трамы 

уже —  

при социализме… 

 

В драматическом театре им. Луначарского, который рань-

ше находился в глубине парка им. Горького, 24 и 26 ноября поэт 

делал доклад «Я и мои вещи. Отчётный разговор за 15 лет». До-

клад имел огромный успех. 

28 ноября он читал поэму «Хо-

рошо!» перед рабочими «Красного 

Аксая», затем в Доме просвещения 

(впоследствии Дом учителя) по пер. 

Газетному, 47 и в Доме печати (Во-

рошиловский пр., 16), а вечером того 

же дня по приглашению рабочих Лен-

завода, он делал доклад в помещении 

столовой мастерских.  

О пребывании В.В. Маяковско-

го в Ростове напоминают мемориаль-

ные доски на здании по пр. Вороши-

ловскому, 16 (бывший Дом печати), 

на ул. Серафимовича, 88, на здании бывшей музкомедии и на ул. 

Ставского, 3 на здании РЭРЗ. 

Поэт был и в Таганроге, очень ему нравился Новочер-

касск. В своей гражданской исповеди «Я сам» Маяковский по-

ставил Новочеркасск на первое место не только среди буржуаз-

ных столиц Парижа и Берлина, «живущих в старом времени кля-

том», но и перед городами вновь рождённых тогда республик, 

таков был дух и время города. Новочеркасск был одной из сто-

лиц советской науки. «Здесь жить я бы начал», — так писал по-

эт.  

Из письма поэта: «После лекции в Новочеркасске меня 

пригласил к себе в кабинет местный профессор химии и усердно 

поил собственным вином собственных лоз из мензурок и проби-

рок, и попутно читал свои 63-летние стихи. Так как вино было 

замечательное, а закуски никакой, кроме разных «марганцев и 

ангидридов», то пришлось очень быстро повеселеть и цело-

ваться с влюблённым в поэзию химиком. Колбочки очень то-
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ненькие, и, если их просто ставить на стол, они, оказывается, 

разбиваются; я это быстро понял и взялся за свой плоский ста-

кан, но увидел только чехол, а сам стакан спёрли студенты на 

память...». 

Этим поэтом-химиком был профессор Александр Киров, 

который заведовал тогда в НПИ кафедрой пищевых веществ. В 

память о посещении Маяковским Новочеркасска в 1926 году на 

корпусе химико-технологического факультета установили ме-

мориальную доску.  

Девушкам 

поэты любы. 

Я ж умен 

и голосист, 

заговариваю зубы – 

только 

слушать согласись. 

 

Где снова встречусь с юностью… 

 

…Чтобы сердцем рваться ввысь  

В чистоту и высоту… 

А. Гарнакерьян. 

 

…После распада СОПО перед ростовскими писателями 

стала задача создать новое, объединяющее творческих людей 

сообщество. Именно такой организацией стал РостАПП – ростов-

ская ассоциация пролетарских писа-

телей. В функции ассоциации входи-

ло не только организация творческих 

встреч, литературных вечеров, но и 

публикаций художественных произ-

ведений на страницах периодической 

печати, издание литературных сбор-

ников. 

Первая «Литературная страни-

ца» была напечатана в газете «Совет-

ский Юг» в январе 1924 года. В ней 

были размещены стихи и рассказы П. 

Максимова, Н. Щуклина и других 

писателей. Страница имела успех у 

читателей и стала началом выступле-
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ний пролетарских писателей в печати. 

Ростовская поэзия.... По-моему, это отдельное поэтическое 

направление. Большое влияние на неё оказало то, что в Ростове 

слились истоки разных культур, традиции народной поэзии Кав-

каза и России. Словно корни могучего дерева, переплетённые 

между собой, крепко держат они ствол, на который нанизаны 

незаурядные, напоенные степным солнцем, овеянные донским 

ветром строфы наших поэтов. 

«Культурная и литературная жизнь Ростова в 20-30-х 

годах была очень бурной. Участие в ней Н. Погодина, В. Киршо-

на, А. Фадеева, В. Ставского, А. Бусыгина, В. Жака, А. Софроно-

ва, А. Оленича-Гнененко, Г. Шолохова-Синявского, Дм. Петрова 

(Бирюка)… оставило яркий след в советской литературе. …А.М. 

Горький ещё в 1931 году, с удовольствием констатируя, что по-

всюду в стране «энергично создаётся новая… литература», 

назвал и Ростов».32  

Организатором и руководителем ростовской организации в 

период её становления был Владимир Михайлович Киршон 

(1902-1938). Родился он в Нальчике, в детстве жил в Петербурге, 

Кисловодске. В 1918 году вступил в Красную Армию, в 1920 — в 

РКП(б). Образование получил в Коммунистическом институте 

имени Я. М. Свердлова (1923). После войны был заведующим 

учебной частью совпартшколы в Ростове-на-Дону. Выступал с 

агитационными пьесами, писал комсомольские песни.  

К литературному творчеству этого человека всегда отно-

сились неоднозначно. Но именно он сыграл важную роль в ста-

новлении многих известных позже писателей. Киршон сумел 

объединить талантливую и желающую создавать новую литера-

туру донскую молодёжь. В те годы он писал много статей воспи-

тательного характера, объясняя молодым литераторам что и как 

надо писать.  

Его пьесы посвящены разлагающему влиянию буржуазной 

идеологии на молодежь («Константин Терехин»). Он возвеличи-

вал образ «красного директора» («Рельсы гудят»). Считается, что 

именно Киршон открыл путь на советскую сцену герою-

пролетарию, строящему новую жизнь. А самой известной его 

пьесой, пожалуй, стала комедия «Чудесный сплав» о молодых 

                                           
32 Гегузин И.М. С кровавых не пришедшие полей, Ростиздат, 

1981, с. 5. 
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ученых. Бригада химиков-металлургов ищет сплав, способный 

поднять авиастроение страны на более высокий уровень. И, есте-

ственно, добиваются намеченного. В 1933 году эта комедия стала 

победительницей Всесоюзного литературного конкурса. Поэтом 

он никогда не считался, хотя в некоторые из своих пьес включал 

стихи. В этой пьесе также есть песни, которые поют её герои: 

 

Цветут в саду две яблони 

Две рядышком стоят 

Над яблонями белыми 

Две ласточки летят. 

 

И две тропинки узкие 

В одну сольются вновь 

И ласточки весёлые 

Споют им про любовь. 

 

Придёт ли суженный, 

Шагнёт через ручей 

Сорвёт он ветку яблони 

Даст девушке своей. 

 

И две тропинки узкие  

В одну сольются вновь 

И ласточки весёлые  

Споют им про любовь. 

 

В 1935 году для театра Вахтангова Киршон написал забы-

тую сейчас драму «Большой день», которая стала последним 

произведением автора. В ней описана война, завершившаяся по-

бедой коммунизма во всем мире. 

Музыку для пьесы написал молодой тогда композитор Ти-

хон Хренников. Одна из песен начиналась с тех самых слов: «Я 

спросил у ясеня…». Ноты к ней не сохранились, но Хренников 

позже вспоминал, что его композиция была веселее, чем у Ми-

каэла Таривердиева: «Там это была ироническая песня»: 

 

Я спросил у ясеня, 

Где моя любимая. 

Ясень не ответил мне, 

Качая головой. 
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Я спросил у тополя, 

Где моя любимая. 

Тополь забросал меня 

Осеннею листвой. 

 

Я спросил у осени, 

Где моя любимая. 

Осень мне ответила 

Проливным дождём. 

У дождя я спрашивал, 

Где моя любимая. 

Долго дождик слёзы лил 

За моим окном. 

 

Я спросил у месяца, 

Где моя любимая. 

Месяц скрылся в облаке, 

Не ответил мне. 

Я спросил у облака, 

Где моя любимая. 

Облако растаяло 

В небесной синеве. 

 

— Друг ты мой единственный, 

Где моя любимая? 

Ты скажи, где скрылася, 

Знаешь, где она? 

Друг ответил преданный, 

Друг ответил искренний: 

— Была тебе любимая, 

— Была тебе любимая, 

— Была тебе любимая, 

А стала мне жена… 

 

«Естественно, возникает вопрос, а почему же, собствен-

но говоря, Рязанов неожиданно взял в фильм «Ирония судьбы» 

вот эту песенку Киршона? Я несколько раз с Рязановым говорил, 

и никогда не мог у него добиться ответа… Он говорил, ну про-

сто вот он узнал эту песню, помнил её, кстати, эта песня ушла 

в народ довольно быстро. … Он её помнил ребенком ещё, с конца 

тридцатых годов, он знал, что её и в сороковых певали как-то, в 
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общем, она не погибла. Это хренниковская песенка, которая та-

ким образом ушла в народ. Никаких других стимулов взять этот 

текст у Рязанова не было. Но я теперь думаю, что это, дей-

ствительно, неплохое произведение. Знаете, как все поэты, от-

носящиеся к своему творчеству не слишком серьезно, Киршон 

писал хорошо. Он себя поэтом не считал, хотя в каждой пьесе у 

него есть песенка».33  

Пьесы Киршона и сейчас ставятся в российских театрах и, 

надо 

заме-

тить, 

пользу-

ются 

успехом 

у совре-

менной 

публики. 

Может 

быть, 

она не 

столь требовательна. Но, чтобы ответить на этот вопрос, надо 

прочитать или посмотреть спектакль по пьесе В. Киршона. Со-

ставить своё, собственное мнение. Так, Дмитрий Быков в своём 

цикле «Сто лет – сто лекций» по-

святил свою лекцию о литературе 

1935 года творчеству Киршона и 

его пьесе «Большой день». Приме-

чательно, что Быков обращает 

внимание слушателей не только на 

отрицательные стороны характера 

и творчества Владимира Киршона, 

но и на положительные стороны 

его произведений. Пьесы написаны 

с добрым юмором, на злобу дня и с 

искренней верой в светлое будущее 

родной страны. 

«…его хвалил Немирович-

Данченко. …театру лихорадочно 

                                           
33 Дмитрий Быков «Сто лет – сто лекций». 
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нужно искать какой-то современный репертуар, а всё осталь-

ное ещё хуже. Мы об уровне тогдашней драматургии судим по 

Булгакову, и максимум, может быть, по «Бронепоезду 1469» 

Иванова. Но если вы посмотрите средний уровень тогдашней 

драматургии, например, пьесу Третьякова «Хочу ребенка», или 

«Рычи Китай», на этом фоне вам покажется, что Киршон ещё 

очень и очень ничего. И кстати говоря, очень многие современ-

ные авторы, которые кидаются выполнять социальные заказы, 

они на уровне Киршона тоже абсолютные бездари. Потому что 

Киршон, в этом его отличие, верил, и его письма Сталину с 

просьбой спасти, реабилитировать, письма эти проникнуты 

глубочайшей любовью и глубочайшей тоской, и читать их мучи-

тельно. Вот почему я думаю, что этого человека нужно вспоми-

нать, конечно, и с презрением, и с благодарностью, и в каком-то 

смысле, с глубочайшей жалостью».34 

26 мая 1937 года Киршон был исключён из состава прав-

ления Союза писателей. Вскоре вместе с Л. Л. Авербахом и Б. 

Ясенским в числе наиболее ортодоксальных коммунистических 

литераторов арестован, обвинён в принадлежности к «троцкист-

ской группе в литературе». Приговорён к смертной казни. В 1955 

году был реабилитирован. На доме № 87 по ул. Пушкинской 

установлена мемориальная доска, посвященная пребыванию В.М. 

Киршона в нашем городе 

 

*** 

В 30-е годы 20 века в городе быстрыми темпами начала 

развиваться промышленность, отмечался подъём строительства; 

наряду с жилыми домами, кварталами и посёлками возводились 

общественные и культурные здания. В те годы строится завод 

Ростсельмаш, театр им. М. Горького, Дом Советов, гостиница 

«Ростов»...  

В город съезжается молодёжь со всей России. Моя девят-

надцатилетняя бабушка приезжает в Ростов, выходит замуж. Ро-

дители покупают им, продав корову, комнату на ул. Энгельса, в 

доме, который строился как общежитие мединститута. Этот дом 

стоит до сих пор. Длинный коридор, 16 комнат, больше трёх де-

сятков соседей, огромная общая кухня...  

Дедушка работает строителем, в 1935-м бабушка дарит 

                                           
34 Дмитрий Быков «Сто лет – сто лекций». 
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ему дочку Галинку, а чуть позже – сына Толика. Молодость – 

всегда замечательна, ведь она – молодость!.. 

Недавно мне в руки попала небольшая книжечка. «Лири-

ческое наступление» Ашота Гарнакерьяна, вышедшая в 1963 году 

в Ростовском книжном издательстве. Без обложки, сильно потре-

панная, сиротливо белела она в куче макулатуры. Рука, не знаю 

почему, потянулась именно к ней. 

…Я – армянин, но с русским наравне 

Живу, в Россию горячо влюблённый… 

 

Глаза выхватили эти строки на 

первой странице. Конечно, я слышала об 

этом поэте, конечно, помню, что в 2007 

году мы отмечали его 100-летие. Но 

стихи должны лечь на душу, прийтись к 

месту и времени. Наверно, для меня 

настало время поэзии Гарнакерьяна.  

Ашот Григорьевич Гарнакерь-

ян (1907-1977), член СП СССР с 1944 

года, родился в Ростове-на-Дону. Армя-

нин по национальности, он был русским 

поэтом, писал на русском языке. Его 

любимыми авторами были Пушкин, Лермонтов, Маяковский. 

Сочинять стихи Ашот Григорьевич начал в 30-х годах. Творче-

ству поэта свойственна южная эмоциональность, мудрость, му-

жественность, любовь к жизни, к родине.  

 

И в радостный день, и печальный  

С тобою я связан судьбой.  

Тебе я не родственник дальний,  

Россия, я сын твой родной…  

Не слушал в Диканьке я сказки  

О ведьмах при свете луны,  

И предки мои у Аракса  

В предгорьях пасли табуны.  

Но северный снег и метели,  

И Пушкина гордый язык  

С младенческих лет, с колыбели,  

Считать я родными привык...  

 

Тема Дона и Кавказа занимает в стихах Гарнакерьяна осо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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бое место. Поэт изображает родную природу, донские степи и 

горы Кавказа, синие изгибы Дона и тихие улочки Нахичевани. 

Таким стихам, как «Россия», «Нахичевань», «Нам снятся новые 

планеты», «Дорога на Турье озеро», «Здесь Машука, Бештау кру-

чи», «В часы скупого вдохновенья», на мой взгляд, уготована 

долгая жизнь. 

 

Тот отчий край, где в детстве раннем 

Цвела за окнами герань, 

Хочу старинным звать названьем — 

Нахичевань, Нахичевань! 

…Там материнский добрый голос 

Я слышал в утреннюю рань, 

Впервые шёл учиться в школу, 

Нахичевань, Нахичевань! 

Но и в Москве, где яркой новью 

Встает высотных зданий грань, 

Я вспомню о тебе с любовью, 

Нахичевань, Нахичевань! 

 

Когда читаешь эти строки, слышишь голос дудука, зурны, 

и хочется не просто читать, а петь, петь эти слова: Нахичевань! 

Нахичевань!  

Быть может, у меня особое, личное чувство к Нахичевани, 

поскольку моё детство прошло недалеко от этих улочек, малень-

ких, зеленых, с ватагой мальчишек, играющих в «войнушку». 

Читая стихи Гарнакерьяна, поражаешься тому, насколько совпа-

дал духовный облик поэта с его лирическим героем. Он «искал 

свою песню, тревожась и мучаясь» все сорок пять лет творче-

ской жизни. Первая книга «Ливни сквозь радугу» вышла в Росто-

ве в 1932 году. Затем книги его стихов и поэм много раз выходи-

ли в Москве, Ростове и других городах.  

Он никогда не забывал, что «предки у Аракса пасли табу-

ны»: 

 

Над мирным очагом  

Курится лёгкий дым. 

И чем-то дорогим, 

До сладости родным, 

Повеяло от гор, 

От голубых долин. 
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Прими меня, Кавказ! 

К тебе пришёл твой сын… 

 

Но и неподдельная любовь к Дону, к родине, вскормившей 

его, словно капельки росы на степном утреннем разнотравье ис-

крится в стихах Гарнакерьяна. 

…Звёзды светят остро, молодо 

В нашей стороне донской. 

Серебро смешалось с золотом, 

Синева – с голубизной. 

Блещут лунные прикрасы, 

Чудо льётся по волнам. 

Как в охотничьих рассказах –  

Быль и небыль пополам. 

 

В предисловии к последней книге стихов «Распахнутые 

горизонты», (М., Современник), Анатолий Софронов писал: 

«Сейчас, перечитывая стихи Ашота Гарнакерьяна, отстоявши-

еся за десятилетия, видишь в них цельный образ поэта, у кото-

рого публицистическое начало всегда лирично, всегда обращено 

своим главным остриём к действительности, к современности». 

 

Я – романтик. Даже глина 

Часто кажется мне золотом. 

Снится алый парус Грина, 

По волнам бегущий молодо. 

Он из пламенной надежды, 

Из зари как будто ткался. 

Алый парус Грина, где ж ты? 

Жизнь проходит. Я заждался. 

 

Конечно, с высоты прошедших лет мы можем утверждать, 

что многое писалось по заказу, «на злобу дня». Но, в то же время, 

читая эти стихи, веришь, что написаны они от всей души: 

Всё, что казалось 

Фантастическим, 

Волшебным, 

Как перо жар-птицы, 

Становится коммунистическим, 

Чтоб в плоть живую 

Воплотиться… 
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В 50-70-е годы 20 века Ашот 

Георгиевич был популярен среди ро-

стовчан. Знали его творчество и за 

пределами области. В январе 1964 

года газеты опубликовали список 

произведений, выдвинутых на Ленин-

скую премию. Список был довольно 

обширным. Было в этом списке и имя 

Ашота Гарнакерьяна. Мемориальная 

доска поэту установлена на ул. Пуш-

кинская, на доме номер 78) 

Он любил общаться с читате-

лями, часто выступал со своими стихами, бескорыстно вёл лите-

ратурную группу молодых авторов, помогая раскрытию их та-

ланта. 

Когда на литературных вечерах в Ростове или Пятигорске, 

Таганроге или другом месте его представляли слушателям не 

только крупнейшим поэтом Дона, но и Юга России, над этим 

иронизировали даже друзья Ашота Георгиевича. Но когда его 

вдруг не стало, все сразу поняли: да, он был крупнейшим поэтом 

Юга России в середине ХХ века.  

 

* * * 

 

Мы жили в этом городе, 

Любили в этом городе… 

А. Софронов 

 

«…С юности мы дружили со 

степью. Она окружала город, кружила 

над городом, забрасывала во дворы и 

улицы десанты одуванчиков и запахи 

трав…», писала Т. Комарова35. С запа-

хами трав, степного солнца и дождя в 

город залетали привольные казачьи 

песни, старинные былины… 

                                           
35 Комарова Т. Старости у меня не будет: История одной жизни, 

Ростиздат, 1965, с. 113 
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Анатолий Владимирович Софронов (1911-1990), в СП 

принят в 1936 году, ещё в детстве слушал увлекательные сказки и 

песни донских казаков. То протяжно-задумчивые, то озорные, 

весёлые – с народным юмором и смекалкой, лирическим нача-

лом. Эти незримые корни отчётливо просматриваются в песне 

«По лугу зелёному»: 

 

По лугу зелёному, 

Ой, в самом деле, 

Я хожу влюблённая, 

Ой, три недели. 

Подружки родные, 

Девчата боевые, 

Широкою степью 

Идём – поём. 

Ах вы, поля золотые, 

Озёра голубые... 

 

О своём творчестве поэт говорил так: «Колыбель моя – из 

донских народных истоков». Если поэзию сравнивать с букетом 

цветов, то стихи Анатолия Софронова – букет разнотравья дон-

ских степей. Красочные, чуть-чуть грустные строки, станут в бу-

дущем песней: 

Ходят соколы, в небе соколы, 

Вьются, кружатся надо мной, 

Возле берега над осокою, 

Над широкою над рекой... 

 

После окончания литературного факультета Ростовского 

педагогического института Анатолий Софронов работал лекто-

ром, ездил по станицам Дона и Кубани. Тема его лирики – приро-

да и история донского края, возрождение казачества. 

 

…Наступит ночь, и загорится 

Над степью белая луна, 

А Зорька вновь уединится 

Чуть в стороне от табуна. 

 

И в полночь, может, на росистой, 

Примятой тяжестью траве 

Появится скакун рысистый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С пятном отца на голове. 

 

Ночной ударит запах в ноздри –  

И, тонконогий, встанет он, 

Увидит степь, над степью звёзды 

И в звёздах синий небосклон… 

 

В стихах А.Софронова, как в русских, никогда не старею-

щих народных песнях, все точно, зримо, в них верно схвачена 

жизнь донского казачества. Например, в первой его песне:  

 

Как у дуба старого,  

над лесной криницею,  

Кони бьют копытами,  

гривой шелестя...  

Ехали мы, ехали селами,  

станицами  

По-над тихим Доном,  

по донским степям... 

   (1938 г.) 

 

В тридцатые годы был объявлен конкурс на лучшую пес-

ню о пограничниках. В нем принял участие и молодой поэт А. 

Софронов. В итоге появилась песня: «Тучи серые, косматые»: 

 

Тучи серые, косматые  

Над станицами плывут. 

Парни стройные, чубатые 

В пограничники идут. 

Все красивые, высокие, 

Но один милее всех... 

Все храбры, 

как птицы-соколы, 

Но один храбрее всех... 

 

Поэт-песенник очень тонко чувствовал красоту русской 

природы, времён года, и умело связывал погодные перемены с 

переменами в чувствах и отношениях между людьми. Это ярко 

видно в песне «Замела метель дороги»:  

Замела метель дороги, 

Скрылся тонкий санный след, 
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Стынут руки, стынут ноги, 

А его всё нет и нет. 

Не проедет милый мимо, 

Свою любушку любя...  

Приезжай скорей, любимый,  

Замерзаю без тебя. 

 

Есть в городе Ростове-на-Дону улица Садовая. А вот где 

найти кленовую скамеечку? Её непременно ищут, потому что о 

ней очень хорошо поется в известной песне. Сколько любви у 

поэта к родному городу, который пришлось отдать, пускай на 

время, врагу. Но, победив, какое счастье – вновь шагать по зна-

комой мостовой: 

Мы жили в этом городе, 

Любили в этом городе, 

Ходили в этом городе гулять... 

Как шли мы с разговорами, 

С гитарой, с переборами, 

С подружками любили 

напевать: 

Ростов-город, Ростов-Дон, 

Синий звёздный небосклон, 

Улица Садовая, 

Скамеечка кленовая, 

Ростов-город, Ростов-Дон... 

 

Не удивительно, что 

спустя десятилетия, именно 

эта песня стала Гимном горо-

да Ростова-на-Дону, несмотря 

на огромное число замеча-

тельных песен о Ростове. Ма-

ло того, Анатолий Владими-

рович, пожалуй, единствен-

ный поэт в арсенале которого 

два официальных Гимна. Это 

– «Улица Садовая…», о которой только что говорилось, и песня 

«Шумел сурово брянский лес», ставшая гимном Брянской обла-

сти.  

Прошли десятилетия, многие песни А. Софронова счита-

ются народными, они как бы потеряли автора, но до сих пор со-
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гревают сердца тех, кто видит в них глубокий смысл и нрав-

ственную чистоту. В Ростове-на-Дону Анатолию Сафронову 

установлена мемориальная доска на ул. Б. Садовой, 89.  

 

* * * 

 

…Я – поэт для читателей, 

Не для поэтов. 

Я не жду от поэтов 

Особых похвал… 

Н. Доризо 

 

Подбирая материал о творчестве Николая Константинови-

ча Доризо в Интернете, я натолкнулась на форум любителей ли-

тературы http://www.peoples.ru/. 

Вот некоторые высказывания о поэзии Николая Констан-

тиновича: 

– Снимаю шляпу 

– Мне очень стыдно, что я раньше не познакомилась с 

творчеством этого Замечательного Человека. Нет, песни, ко-

нечно же, слышала, но не знала кто Автор. Сейчас так мало до-

стойной литературы. Низкий поклон. 

– Человек!!!!!! 

– Сейчас нет таких добрых сердец и талантов, чтобы 

написать такие теплые слова. Всегда восхищалась талантами, 

способными в простых и душевных словах выразить самую суть, 

глубину и остроту чувств… 

…Николай Константинович Доризо (1923-2011), член 

СП с 1950 г. родился в станице Пав-

ловской Краснодарского края в семье 

адвоката. Стихи начал писать очень 

рано, первые были опубликованы в 

1938 году в газете «Пионерская прав-

да». 

Среднюю школу окончил в 

1941 году в Ростове-на-Дону, ушёл на 

фронт, участвовал в боях на Черно-

морском побережье, работал литера-

турным сотрудником в Военном изда-

тельстве и в редакции газеты «Слово 

бойца». Николай Константинович 

http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/38-2009-06-01-07-00-23/1419-2011-01-18-15-24-50
http://www.peoples.ru/
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пишет так: «Война меня многому научила. Это была школа, за-

ставлявшая писать о том, что видел и пережил». В 1942 году Ни-

колай Доризо написал стихотворение «Дочурка», музыку к кото-

рому сочинила Р. Гольдина. И буквально через несколько дней 

эта песня стала известна всему фронту: 

На далёких походных привалах, 

И в суровых бессонных ночах, 

Ты всегда предо мною вставала 

С этим плюшевым мишкой в руках. 

И ночной порой угрюмой 

Становилось мне теплей. 

Как приятно мне было подумать, 

Что ты дремлешь в кроватке своей. 

 

Припев: 

Любимая, далёкая 

Дочурка черноокая! 

Крепко мишку укрой, 

Скоро кончится бой – 

Твой отец вернётся домой… 

 

Вернувшись с фронта, Н. Доризо поступил на историко-

филологический факультет Ростовского государственного уни-

верситета, который окончил в 1948 году. Тогда же в Ростове-на-

Дону вышла его первая книга стихов «На родных берегах». В 

1957 году Николай окончил Высшие литературные курсы при 

Литературном институте им. Горького и вскоре был принят в 

Союз писателей СССР. 

Было издано множество сборников стихов и поэм Н. Дори-

зо, среди которых: «Мы – мирные люди», «Стихи», «Верю, люб-

лю, пою!», «Имя моё – человек», «Избранное», «Люблю писать в 

дороге...», «Ровесникам нашей победы», «Пока деревья есть на 

свете», «Звенья» др. 

Но наиболее известен Николай Доризо как поэт-песенник. 

Многие его стихи были положены на музыку и стали популяр-

ными песнями, многие написаны к кинофильмам, которых более 

полусотни. Это знаменитые ленты «Дело было в Пенькове», «Де-

вушка с гитарой», «У тихой пристани», «Простая история», 

«Увольнение на берег», «Полустанок», «Моя судьба», «Посейдон 

спешит на помощь», «Разные судьбы»...: 

…Почему ж ты мне не встретилась 
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Юная, нежная, 

В те года мои далёкие, 

В те года вешние 

Голова стала белою 

Что с ней я поделаю… 

 

В результате сотрудничества с известными композиторами 

– Никитой Богословским, Оскаром Фельцманом, Кириллом Мол-

чановым, Марком Фрадкиным, Аркадием Островским появились 

всенародно любимые и узнаваемые песни: «Мужской разговор», 

«Московские улочки», «Песня выпускников», «Взрослые доче-

ри», «Помнишь, мама моя», «Песенка молодых соседей», «Ба-

бушка» («Спешит на свидание бабушка, а бабушке сорок все-

го…»), «Давно не бывал я в Донбассе» — песни, по сути ставшие 

уже народными. И многие не задумываются, кто написал слова 

этих песен. 

Никогда не забывал поэт и о своём родном городе – Росто-

ве-на-Дону, которому посвятил, несколько ироничную, веселую 

песенку «В городе Ростове-на-Дону» (композитор А. Долуханян): 

…Пускай меняют улицы названья имена 

Но память этим улицам, где б ни был я, верна 

Где снова встречусь с юностью, скажи мне, ну? 

В городе Ростове, в городе Ростове,  

В городе Ростове-на-Дону… 

 

«…А можно ли жить, любя и быть при этом счастливым 

долго, всю жизнь, изо дня в день? И вот что я скажу. Да, в мо-

лодые годы страсть сближает людей, притягивает друг к другу. 

Но только в пожилом возрасте, поверьте мне, поэту, люди мо-

гут наконец-то понять, а любят ли действительно они друг дру-

га или нет…».36 

 

Стихи в уходящую книгу. 

 

Боюсь я чистого листа, 

И, очевидно, неспроста. 

Завидую безгрешным графоманам. 

                                           
36 Из интервью Надежде Тумовой. Русский литературный журнал 

«Молоко». www.hrono.info/proekty/moloko  

http://www.hrono.info/proekty/moloko
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Ох, как наивна 

Одержимость их. 

Они в забвенье тешутся обманом, 

Что каждый звук их – 

Гениальный стих. 

Боюсь моих стихов 

Из книги новой, 

Когда на ней написано: 

'В набор',- 

уходит недосказанное слово, 

незавершен заветный разговор. 

Уходит книга. 

Всё, 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. 

 

О войне я начал на войне… 

 

…Ты часто мне снишься, родной мой Ростов, 

Разрушенный, но непокорный. 

И. Ковалевский. 

 

Великая Отечественная война началась неожиданно, хотя к 

ней готовились, её предполагали. Она потребовала от литературы 

агитационно-плакатных слов — ударных, открытых, публици-

стически-целенаправленных. Поистине, стихи были приравнены 

«к штыку». Листовка, говорил Николай Тихонов, была подчас 

для поэта важнее стихотворения, а стихотворение нередко стре-

милось к тому, чтобы стать листовкой, не чувствуя себя при этом 

эстетически ущемлённым. «…Стих получил особое преимуще-
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ство», так как «писался быстро, не занимал в газете много ме-

ста, сразу поступал на вооружение…»37. 

Стихотворная публицистика — наиболее развитая, наибо-

лее широко распространённая разновидность литературной рабо-

ты в годы Великой Отечественной войны. Фронтовой быт воен-

ных поэтов не многим отличался от жизни солдат и офицеров, 

они полностью делили с ними все тяготы боевых будней. Не 

только корреспонденции, но и стихи рождались буквально «на 

местности». Вот как передал свои впечатления от авиационного 

налёта поэт Вениамин Жак в стихотворении «После бомбёжки»: 

 

Катился с неба вой фугасок, 

Зенитки били, разъяряясь, 

И стены, 

потолки, 

каркасы 

Валились наземь – в кровь и в грязь. 

Рассвет. Отбой. А на земле 

Еще дымит кирпич горячий… 

И дети роются в золе, 

Давно охрипшие от плача. 

 

Во время войны не только профессиональные литераторы, 

фронтовые корреспонденты, но и рядовые бойцы писали стихи. 

Например, Игорь Кобзев, служивший в железнодорожных вой-

сках:  

             На марше 

 

Сто пятьдесят километров 

Ноги нам грунт калечил. 

Наземь швыряло ветром 

Самых широкоплечих… 

 

…В рытвинах путь неровный, 

В яме машина тонет, 

                                           
37 Тихонов Н. В дни испытаний. // В кн.: С пером и автоматом: 

Писатели, журналисты Ленинграда в годы блокады. Л., 1964, с. 

20. 
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Но, говорят полковник 

Первым идёт в колонне! 

 

Слух подхватило ветром 

И разнесло по ротам. 

Сто пятьдесят километров 

Строем прошла пехота. 

 

Повседневная поэтическая работа была огромна по разма-

ху, её делали ежедневно и ежечасно тысячи литераторов на всех 

фронтах Великой Отечественной войны. Эта стихотворная пуб-

лицистика представляет для сегодняшнего читателя своеобраз-

ную летопись героической эпохи. Военные строки приобретают в 

наши дни документальный эффект, свидетельствуя о тяжести 

войны больше, чем это могли бы сказать написанные на досуге 

произведения. 

 

Бинокль 

Мы, стиснув зубы, шаг за шагом, 

Шли на восток, шли на восток. 

Остался там, за буераком, 

Наш городок. 

А боль разлуки всё сильнее, 

А в дальней дымке всё синее 

Кварталы. А потом — 

От городка 

Лишь два кружка 

В бинокле полевом… 

(Николай Доризо, 1943). 

 

Стихи военных лет, зачастую далёкие от совершенства, 

рассчитанные на короткий срок газетной полосы, приносили 

большую пользу самим литераторам, так как приучали их авто-

ров постоянно жить потребностями воюющего народа и произно-

сить слова, также необходимые на войне, как пуля, снаряд или 

винтовка: 

Люди, которым адресовались стихи, постоянно встреча-

лись со смертью — им было нужно слово сердечное и правдивое. 

«Война нас научила, — замечал М. Шолохов, — говорить очень 

прямо».  

Поэзия войны очень долго работала на двух красках: белой 
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и чёрной, без полутонов, потому что лишь два чувства владели 

тогда поэтом — любовь и ненависть. Это были стихи-солдаты, 

рядовые труженики войны, не чуравшиеся никакой черновой ра-

боты, самоотверженно бросавшиеся в самое пекло боев. Наряду 

со стихотворениями, не прожившими долгой жизни, было и не-

мало произведений, которые смело можно отнести к шедеврам 

советской публицистической лирики, сохранившими своё эстети-

ческое значение и по сегодняшний день: 

Я присел на снегу отдохнуть. 

И ведь надо же было случиться: 

Разорвался снаряд –  

И на грудь 

Мне в испуге шарахнулась птица… 

    (А. Рогачёв, 1945) 

 

Публицистико-призывные стихотворения, носившие пона-

чалу несколько общий характер, начали постепенно вбирать в 

себя конкретные факты, дольше и подробнее останавливаться на 

героических событиях войны, на отдельных характерах. Наряду с 

приказывающей, повелительной интонацией, сопровождающей 

фразеологию призыва («Ни шагу назад!», «Отстоим Родину!», 

«Вперёд на врага!» и т. д.), появилась интонация рассказа, по-

вествования, что свидетельствовало о вызревании в сфере публи-

цистики различных свойственных ей жанров и жанровых разно-

видностей, например, стихотворной корреспонденции, очерка, 

рассказа, сюжетного стихотворения, а затем и баллады. Такими 

были, например, стихи Александра Александровича Рогачёва 

(1915-1984), принят в СП в 1961году, который снимая шапку 

«перед песней, рождённой и сражающейся в бою» и сам писал 

такие же:  

 

Друзья сказали, 

Что я пал в бою. 

И наш любимец, наш весёлый писарь, 

Смахнув слезу, 

Взглянул на ротный список 

И вычеркнул фамилию мою. 

А я приполз, 

А я приполз к утру 

К нему в блиндаж, 

И вместе мы уснули… 
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Я почему-то верю, что умру 

От радости, а вовсе не от пули. 

 

А. А. Рогачев родился в селе Пичаево на Тамбовщине в 

бедной крестьянской семье. В детстве переехал с родителями в 

Ростов-на-Дону. Здесь окончил семилетку, а 

затем кинотехникум. Работал в Киргизии. 

Окончил Фрунзенское пехотное училище. Он 

пришёл в поэзию 

сравнительно 

поздно: после 

Великой Отече-

ственной войны, 

имея за плечами 

большой жизнен-

ный опыт. Много ви-

дел, ис- пытал, перечув-

ствовал. Он ушёл на фронт в первые дни войны, был командиром 

подразделения. В 1942 году был тяжело ранен.  

После госпиталя продолжил службу в военкоматах Ново-

сибирска и Камня-на-Оби. Стихи его стали появляться на стра-

ницах армейской газеты «Красное знамя». Затем, в 1944 году, в 

коллективном сборнике «Родина», вышедшем в Новосибирске. В 

них ещё заметно было влияние некоторых поэтов старшего поко-

ления, в частности Эдуарда Багрицкого. Но Рогачёв упорно искал 

себя в поэзии, настойчиво вырабатывал свою манеру письма: 

Я помню: 

Между немцами и нами 

Упал, подбитый нашими стрелками, 

Кочевник-гусь, тянувшийся на юг. 

И немец встал 

И твёрдыми шагами 

Пошёл к нему. 

И перестрелка вдруг 

Затихла. Были все поражены: 

Что это – вызов? 

Храбрость показная?.. 

Он поднял птицу, 

А она – живая, 

Взмахнула крыльями январской белизны. 

Мы думали, 
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Обратно повернёт. 

А он, как с флагом, 

С этой птицей белой 

Рванулся к нам на солнечный восход. 

Но выстрел вслед –  

И птица отлетела… 

 

После демобилизации он вернулся в Ростов, стал активно 

выступать в печати, работал в газете «Молот», в журнале «Дон». 

Первый авторский сборник – «Орехов цвет» – вышел в 1948 году. 

А. Рогачёв так сказал о своём творчестве: «Меня поэтом сделала 

война. Если бы не она, не стал бы писать стихи». Чисто и взвол-

нованно голос поэта зазвучал именно в военных стихах. В разные 

годы выходят сборники его стихов «Знаменосцы мира» (1948-

1950), «Любя и веря» (1958), «Лирические строки» (1961), «Сти-

хи. Поэмы» (1965), «Избранная лирика» (1966), «Никаких золо-

тых середин» (1970), «Малиновый снегирь» (1974), «Откровен-

ность» (1975), др. А. Рогачеву установлена мемориальная доска 

на здании по пр. Будёновскому, 56. 

Стихотворные публицистические рассказы, обычно осно-

вывавшиеся на фактах, писали почти все поэты, работавшие в 

военных газетах.  

«Общение писателей с народом в эту войну, — говорил А. 

Прокофьев, — было, как никогда, тесным и действенным». 

Именно тесной и действенной связью с народной жизнью и объ-

ясняются крупные художественные удачи поэзии в те тяжёлые 

годы. Голос поэта озвучивался сотнями тысяч газетных полос. 

Это сильно повышало агитационное воздействие стиха на чита-

тельскую аудиторию, накладывая особую ответственность на 

поэта. Как, например, в этом стихотворении Даниила Маркови-

ча Долинского (1925-2009): 

Зенитный огонь – словно танковый ров… 

Я от гула оглох и от треска. 

Хотят меня ножницы прожекторов 

Навек от земли отрезать. 

Чтоб закатилась моя звезда 

Навсегда. 

Чтоб комья вздыбленной мной земли 

Дороги мои замели. 

А дорог у меня!.. Я на карту гляжу: 

Они возвращенье показывают! 
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Но по ним только письма похаживают. 

А я когда похожу? 

Друзей увижу? Себя покажу 

Живого? 

В ладонь единственной положу 

Единственное слово?.. 

Но пока я живу, то в бинтах, то в ремнях, 

Я не буду тобою, война, отпущен… 

А ты всё тычешь, тычешь в меня 

Пальцами своих пушек! 

Выслеживаешь, скрестя лучи, 

Друзей отбираешь. 

Звенят осколки твои, как ключи, –  

Это ты их ко мне подбираешь. 

Уже фюзеляж – дыра на дыре,  

Он весь – как из скважин замочных… 

Но я открываю огонь, как дверь  

В своё возвращенье… 

                                     И – точно! 

 

* * * 

 

Прильнув щекой, я бег реки ловлю 

И слышу я, и верю, и рыдаю, 

Что я все больше голос узнаю, 

Пока я чубом к Дону примерзаю. 

А.В. Калинин 

 

Анатолий Вениаминович Калинин (1916-2008), член СП 

с 1945г., родился в станице Ка-

менской (город Каменск-

Шахтинский) в семье учителей, 

происходивших из донских каза-

ков, знавших и любивших литера-

туру, народные песни и сказания. 

Еще пионером начал он пи-

сать в газеты «Ленинские внучата» 

и «Пионерская правда» заметки о 

сельской жизни, о первых колхо-

зах на Дону. Рано пришло к Кали-

нину осознание своего призвания, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1916
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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рано была избрана жизненная цель – стать писателем. «Ведь это 

же так интересно, надо только овладеть музыкой слов, вслу-

шаться в неё, в сочетание этих слов. А знать-то я к этому вре-

мени по-настоящему ничего ещё и не знал. Только чувствовал. И 

был покорен этим знанием и музыкой слова у Шолохова, у Мая-

ковского, к которым прибавился Фадеев. Но, конечно же, и у 

Пушкина. Толстым, Чеховым, Белинским я зачитывался позд-

нее». Л. Федоров писал: «Почти детский, горячий порыв выра-

зить свою взволнованность миром – только этим можно объяс-

нить раннее рождение писателя...».38  

В 1930 году, подростком, Анатолий Калинин ездил по ху-

торам и станицам Дона с рабочей колонной, проводившей кол-

лективизацию, поступил в техникум электрификации сельского 

хозяйства. Участвовал в ликвидации безграмотности. В пятна-

дцатилетнем возрасте начал редактировать газету «Пионер».  

В 1932 году он стал журналистом – сотрудником Новочер-

касской газеты «Знамя коммуны». Читателям всегда были инте-

ресны его живые корреспонденции, очерки, фельетоны. Анато-

лий Вениаминович вспоминал: «Давно это было... Свой первый 

рассказ я напечатал в «Молоте», кажется в 1932 году, мне было 

тогда 16 лет… Конечно, для меня это было событием. Так, с 

лёгкой руки «Молота» я вошёл в литературу»39.  

Талант молодого журналиста заметили в Москве и в 1935 

году Анатолий Калинин был приглашён в «Комсомольскую 

правду». Работал собственным корреспондентом газеты на Дону, 

в Кабардино-Балкарии, в Армении, на Украине. В качестве воен-

ного корреспондента этой газеты Калинин в годы Великой Оте-

чественной войны служил на фронтах южного направления.  

 

                  Саше 

Как будто с мегагерцами 

Приходит позывной, 

Когда стучится в сердце 

Тот номер фронтовой. 

                                           
38 Л. Федоров. «Читая Анатолия Калинина». – «Нева», 1959, №4. 
39 Поспелова Н.В. Творчество и жизненная позиция донского пи-

сателя А.В.Калинина. Интернет-ресурс http://www.razdory-

museum.ru/kalinin-credo.html  

 

http://www.razdory-museum.ru/kalinin-credo.html
http://www.razdory-museum.ru/kalinin-credo.html
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И словно медь фанфарная 

Опять на твой порог 

Зовут, родная армия, 

Ростов и Таганрог… 

 

Поэтическая публицистика была боевым участником каж-

дого дня войны. В лучших своих произведениях она сочетала 

острую отточенность публицистической формы, глубочайшую 

ненависть к врагу с верой в торжество человечности. Этот слож-

ный сплав и придал этому литературному направлению периода 

Великой Отечественной войны большую агитационную силу воз-

действия:  

* * * 

Когда, под Брашовым сгорая, 

Заря являет в вышине 

Костела глыбу, то другая 

Картина мнится мне в окне: 

Навзрыд тоскующему взору 

Вдруг подступают купола 

Новочеркасского собора, 

Войной раздетые дотла. 

Не потому ли, что в придачу 

Из врат, раскрытых напролёт, 

Орган дивизиям казачьим 

За подвиг славу воздаёт. 

 (Румыния, Брашов, 1944) 

 

Окутанные пороховым дымом Великой Отечественной 

войны дороги фронтового собственного корреспондента «Комсо-

мольской правды», вместившие в себя и героический, непокорён-

ный Сталинград, и дважды взятый ценой крови Ростов, отрази-

лись в стихах Калинина. Например, в «Балладе о верности»: 

 

Когда смолкает на переднем крае 

Зловещий пулемётный говорок, 

Мы, вахту сдав, всем взводом уезжаем 

В отбитый у фашистов хуторок… 

…Встречает нас знакомый старый пёс. 

Стоит и смотрит слеповатым глазом… 

…Где только ветер чёрною золой 

Теперь шуршит на выжженном дворе… 
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Далее идёт рассказ о тех, кто жил в этом доме, были хозяе-

вами старого пса. Седой сосед поведал о том, что в этом доме 

жила его дочь с детьми, ставшая вдовой в первые месяцы войны. 

«Жила сурово, замкнуто, без слез…». Потом в деревню вошли 

немцы. «…Потом высокий молодой фельдфебель/ Пришёл к хо-

зяйке в спальню на заре…». «охотника до солдатских русских 

жён» нашли утром с перерезанным горлом, и женщину с малень-

кими детьми заперли в доме и сожгли… 

 

…Дом догорел дотла, и старый пёс 

Остался одиноким сиротою. 

С тех пор живёт один на пепелище 

И всё золу лохматой лапой роет, 

И всё чего-то ищет, ищет, ищет, 

И по ночам о чём-то долго воет. 

 

Впервые стихотворение А.Калинина я прочитала в сбор-

нике «Красный цвет: Стихи поэтов Дона о Родине, о мире, о зем-

ле», (Ростиздат, 1987): 

 

Не упади, звезда, на землю, 

Тебе на ней и места нет. 

Лишь только в небе и приемлют 

Земные очи звездный свет. 

Не урони себя с вершины 

В молниеносной борозде, 

Не оставляй в ночной пустыне 

Мне только память о звезде. 

 

Я много лет искала стихи понравившегося мне автора, не 

подозревая, что это и есть тот самый Калинин, написавший «Цы-

гана». Лишь много лет спустя вышли поэтические сборники Ана-

толия Вениаминовича «А на рассвете грянул гром» (2004), «Есть 

слов простое сочетанье» (2008), «И вешних крыльев плеск…» 

(2006), «Поэмы» (2006), «На гребне прожитого века» (Ростов, 

2011).  

«… Его биография, в основном, в стихах, которые он пи-

сал с двенадцати лет. На каждый случай и событие своей лич-

ной жизни, на происходившее в стране, на явления природы, — 

словом всё, как в дневнике. Очень подробно, правдиво и… удиви-
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тельно изящным, красивым слогом. Он много работал над своим 

слогом, над каждым словом. Переписывал от руки по десять-

пятнадцать, а то и больше раз. Потом ещё диктовал на машин-

ку маме, правил, снова диктовал… Это были настоящие мастер 

классы. Высший пилотаж творческой мысли.  

«…Я наткнулась в старых папках на настоящие россыпи 

стихотворных строчек. Он прятал их от издательского глаза, 

снова и снова работая над словом, рифмой… Мне кажется, он 

достиг в поэзии той вершины, когда любую мысль можно выра-

зить без натуги — просто, искренне, со страстью. Отец писал 

стихи каждый день и до последнего дня. Это была его исповедь. 

Перед Богом. Перед самим собой. Перед читателями…»40. 

Хлеб донской 

Я в руки взял 

Румяный хлеб донской. 

Он был высокий, 

Лакомый, 

Пшеничный… 

Такой простой, 

И все же необычный — 

И сельский, 

И ростовский 

Городской. 

Я нес его. 

Он пахнул тихим Доном 

И южным полем, 

Пряным и зеленым… 

А память мне 

Вернула дни невзгод: 

Горбушка хлеба, 

Сорок пятый год… 

 

 

 

 

 

                                           
40 Калинина Н.А. Думаю о тебе каждое мгновение: воспоминания 

об отце. – CD-R из фонда организационно-методического отдела 

ЦГБ им. Горького 
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* * * 

 

…Так здравствуй, поседевшая любовь моя, 

Пусть кружится и падает снежок 

На берег Дона, на ветку клена, 

На твой заплаканный платок… 

М. Талалаевский, З. Кац 

 

Я думаю, нет в нашем городе семьи, которая не знала бы 

тягот, лишений, утрат Великой Отечественной войны. Во многих 

домах до сих пор хранятся пожелтевшие от времени фронтовые 

треугольники. В сорок первом моя бабушка осталась одна с дву-

мя детьми, да к тому же, – беременная. В начале зимы она отпра-

вилась пешком в х. Нижние Хороли к своим родителям. 

Сопоставляя рассказы бабушки, мамы, военные мемуары, 

я узнала некоторые подробности того времени. Вот что, напри-

мер, вспоминает в своих мемуарах «Последний привал – в Бер-

лине» И.П. Рослый41: «… 28 июля 1942г. нарком обороны И. В. 

Сталин обратился к войскам с приказом № 227. То был особый 

приказ, вызванный исключительными обстоятельствами на 

южном крыле советско-германского фронта. …Грозным наба-

том звучали слова приказа: «Бои идут в районе Воронежа, на 

Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты 

рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить 

Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богат-

ствами». «Ни шагу назад! — провозглашалось в приказе. — Та-

ким теперь должен быть наш главный призыв...».  

Полагаю, не ошибусь, если скажу, что в приказе № 227, 

полном тревоги за судьбы Родины, были выражены чувства и 

воля не только подписавшего его лица, но и боль и решимость 

миллионов и миллионов советских людей.  

А о том, как эта решимость проявлялась на поле боя, го-

ворит пример тех, кто сражался у мало кому известных селений 

Верхние и Средние Хороли... 

…В тот день, о котором идет речь, гул боя отдалялся все 

дальше и дальше. Последние мотомеханизированные колонны 

                                           
41 Рослый Иван Павлович (1902-1980), Герой Советского Союза, 

командир 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 7-

й армии Северо-Западного фронта, полковник. 
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фашистов скрылись из виду. Мы нежданно-негаданно очутились 

в тылу врага. …Главное заключалось тогда в том, чтобы со-

брать наличные силы, привести их в порядок и подготовиться к 

новым испытаниям. Не давал покоя и вопрос о судьбе раненых, 

которые остались на поле боя у Верхних и Средних Хоролей… 

Уже потом я узнал волнующую историю спасения наших ране-

ных однополчан, узнал о подпольном госпитале, который был 

создан советскими патриотами в тех самых Хоролях, где наша 

дивизия приняла смертельный бой. Подпольный госпиталь воз-

главила жена военного летчика Александра Петровна Третьяко-

ва, приехавшая на хутор с трёхлетним сынишкой в день боя. 

Пятьдесят одного человека подобрали на поле боя отважные 

хуторянки. Полгода в тылу врага бесстрашные патриотки вели 

самоотверженную, полную смертельного риска и крайнего 

напряжения борьбу за жизнь раненых советских воинов. И в эту 

борьбу, так или иначе, оказались вовлечёнными жители окрест-

ных сёл и хуторов...». 

Так случилось, что мой дедушка, Иван Павлович Косола-

пов, участвовал в боях под Ростовом и раненый пришёл на хутор, 

к родителям жены. Там все встретились, там он в первый раз 

увидел свою дочь, мою маму, которая родилась в ноябре 1941 

года.  

Когда дедушка, немного 

подлечившись, прятался в до-

ме родственников, его предали 

полицаи, из хуторских. Мама 

рассказывала: ей было 9 меся-

цев, она сидела у отца на коле-

нях, когда в дом ворвались 

фашисты. Малышку забрали, 

бросили к стене, а отца увели. 

Его долго и сильно били, и, 

посчитав мёртвым, оставили в 

раскаленной зноем степи. Но 

дедушка остался жив. Хуто-

ряне нашли его, выходили, 

переправили к действующим 

войскам. В течение войны 2 

раза бабушка получала похоронки, потом извещение о том, что 

«её муж, Косолапов Иван Павлович, пропал без вести». Но после 

извещений о гибели, продолжали идти письма из Прибалтики, 
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Польши до конца 1944 года. И всё… Судьба моего деда так и 

осталась неизвестна. 

Вот почему, когда я узнала историю песни «Над тихим 

Доном», она стала мне ещё ближе. Эта песня стала мне дорога с 

ранних лет ещё и потому, что родилась я на Колыме. Слушая её, я 

думала о своих родителях, которые познакомились так же или 

почти так, как герои песни. Не зная и не понимая, что это «блат-

ная» песня (слава Богу, теперь это называется «шансон»), не имея 

представления о лагерях, которые находились на Севере, ведь 

мои родители поехали туда по комсомольским путевкам: папа – 

геологом, мама – метеорологом, я очень её полюбила. И посколь-

ку в ней упоминается наш город Ростов, меня заинтересовали её 

авторы, история создания…  

Юрий Евгеньевич Бирюков, уроженец станицы Семикара-

корской, выпускник Новочеркасского суворовского военного 

училища, впоследствии ставший известным композитором и му-

зыковедом, рассказывал, что «командиром его (самой младшей) 

суворовской роты был капитан Иван Иванович Чичигин, от ко-

торого он впервые услышал эту песню. В то военное время вече-

рами, когда суворовцы особо грустили по дому, по родным, ка-

питан 42приносил в казарму свой старый баян и начинал петь 

суровые песни войны. Других он не знал. А песня, начинающаяся 

словами «Когда мы покидали свой любимый край…», была его 

любимой. Этот грустный напев фронтовой песни о Доне и Ста-

линграде, родных и близких всем нам местах, совсем недавно от-

воёванных у врага, так и остался для меня своеобразным музы-

кальным паролем трудного военного детства. Многие годы я 

пытался выяснить, кем и когда была написана эта песня. Ведя 

передачу, от телезрителя Курчева узнал, что слова «Сталин-

градского танго» («Ростовского танго») сочинил украинский 

поэт и драматург Талалаевский. Потом пришло письмо от ве-

терана войны Ковалева: «Это наша песня 4-го Украинского 

фронта — «Донская лирическая». Музыку написал композитор 

Модест Табачников, слова — поэты нашей фронтовой газеты 

Зельман Кац и Матвей Талалаевский». Все трое были тогда на 

передовой, песня была написана как отклик на взятие Ростова 

                                           
42 Ю. Бирюков на встрече с читателями ростовской библиотеки 

им. Лермонтова (2008г.) 
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нашими войсками», – вспоминает Ю. Бирюков43. 

 

Когда мы покидали свой родимый край, 

И молча отступали на восток. 

Над тихим Доном, под нашим клёном 

Маячил долго твой платок 

Над тихим Доном, под нашим клёном 

Маячил долго твой платок. 

 

Изрытая снарядами гудела степь. 

Стоял над Сталинградом черный дым. 

И долго-долго у грозной Волги, 

Мне снился Дон и ты над ним. 

И долго-долго у грозной Волги, 

Мне снился Дон и ты над ним. 

 

Я не расслышал твоих слов моя любимая, 

Но знал, ты будешь ждать меня в тоске. 

Не лист багряный, а наши раны 

Горели на речном песке. 

Не лист багряный, а наши раны  

Горели на речном песке. 

 

Так здравствуй, поседевшая любовь моя, 

Пусть кружится и падает снежок 

На берег Дона, на ветку клена, 

На твой заплаканный платок. 

На берег Дона и ветку клена, 

На твой заплаканный платок. 

 

Когда мы покидали свой родимый край, 

И молча отступали на восток. 

Над тихим Доном, под нашим кленом 

Маячил долго твой платок 

Над тихим Доном, под нашим кленом 

Маячил долго твой платок. 

 

                                           
43 Бирюков Ю.Е. Из песни славы не выкинешь // Московский 

Комсомолец № 25310 от 25 марта 2010г. 
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В первые послевоенные годы эта песня звучала во время 

концертов художественной самодеятельности. Её «привезли» с 

войны фронтовики. Многие считали её народной. Песня, ныне 

забытая, несёт в себе печать времени, дух ностальгии и горечи, 

печали и радости, любви, расставаний и надежды на встречи. И 

как часто бывает с истинно народными песнями, слова её изме-

нялись, переписывались по памяти и немного отличались от ори-

гинала. Есть даже такой вариант о сгоревшем танкисте, который 

из-за своих увечий не мог вернуться к невесте: 

 

…Спалённая снарядами стонала степь, 

Из танка поднимался чёрный дым, 

И лист багряный, как наши раны, 

Казался вечно молодым… 

 

В воспоминаниях писателя Анатолия Рыбакова44 есть ис-

тория этой песни, ставшей визитной карточкой или, как пишет А. 

Рыбаков, «гимном гвардейской дивизии», и с ней они дошли до 

Берлина. Но после войны, в 1948 году, авторов стихов обвинили в 

космополитизме, и песню запретили исполнять. А так как мело-

дия была хорошей, а Табачников – известным композитором, то в 

верхах решили, что можно написать к ней другие слова, и пору-

чили это сделать молодому поэту Михаилу Таничу. И песня, уже 

в новом варианте, зазвучала по радио: 

Шинель моя солдатская заштопана 

И списана со службы строевой. 

Я в ней протопал по всем Европам 

И воротился в ней домой!  

Я в ней протопал по всем Европам 

И воротился в ней домой! 

 

Огонь и воду мы и трубы медные 

Прошли присяге воинской верны. 

Делила свято шинель солдата 

Свою беду с бедой страны. 

Делила свято шинель солдата 

Свою беду с бедой страны. 

                                           
44 Рыбаков А. Роман-воспоминание, М., Вагриус, 1997г., 384 с., 

ил. 
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Запаханы тропинки партизанские, 

Ромашками окопы заросли. 

Шинель впитала дымок привала  

И добрый свет родной земли. 

Шинель впитала дымок привала  

И добрый свет родной земли. 

 

Мы почестей за выслугу не требуем, 

Не зря гордятся нами сыновья! 

В горах, в тайге ли висят шинели 

Точь-в-точь такие как моя! 

В горах, в тайге ли висят шинели 

Точь-в-точь такие как моя! 

 

Услышав новые слова «своей песни», воины дивизии были 

возмущены и попросили Анатолия Рыбакова разобраться, откуда 

и почему появился новый вариант. Рыбаков рассказал историю 

песни Михаилу Таничу, и тот поступил весьма благородно, за-

претив исполнение песни на свои слова. Таким образом, песня 

совсем исчезла из эфира. 

Матвей Та-

лалаевский вспо-

минал: «Эта песня 

– одна из несколь-

ких десятков, рож-

денных в 1941-1946 

годах, когда мы 

вместе с майором 

Зельманом Кацем 

были спецкорами 

фронтовой газеты. 

Текст песни был 

опубликован с му-

зыкой Модеста 

Табачникова в этой же газете летом 1943 года. Она также 

напечатана в нашем поэтическом сборнике «Солдат и знамя» 

(Киев, 1947г.). Песня наша быстро разлетелась в армии, и потом 

её взяли на вооружение все, кому понравился её лиризм и сюжет. 
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На наши тексты писали музыку Табачников, Алексеев, Сандлер и 

другие композиторы»45. 

Его соавтор Зельман Кац сообщал: «…то немногое, что за 

давностью лет сохранилось в памяти, – это песня «Когда мы 

покидали свой любимый край». Она была написана как непосред-

ственный отклик на взятие Ростова нашими войсками. В ту 

пору (в феврале-марте 1943 года) Модест Ефимович Табачников 

фактически состоял при редакции нашей фронтовой газеты.  

Взятие Ростова после упорных, тяжёлых боёв было 

огромным событием для всей страны и, естественно, для тех, 

кто непосредственно участвовал в этих боях. Все сотрудники 

редакции, в том числе и мы с Талалаевским, были в частях, на 

передовой. И однажды, когда мы приехали в редакцию, чтобы, 

как говорили у нас, «отписаться» и хоть немного отоспаться, к 

нам прибежал взволнованный Табачников: 

– Ребята! Надо написать песню на взятие Ростова! 

И тотчас стал напевать мелодию на какие-то первые по-

павшиеся слова, лишенные смысла, но подчинённые ритму буду-

щей песни. Среди бессмысленного текста были две строки, об-

ратившие наше внимание: 

И вот мы снова 

У стен Ростова… 

 

От этих двух строк и пошла 

песня. Пошла не сразу. Обстоятель-

ства требовали нашего немедленного 

отъезда на передовую. Но с собой 

увезли мы ещё не оформившуюся ме-

лодию и эти две строки…».46 

Матвей Аронович Талалаев-

ский (1908-1978) родился в селе 

Мохначка Житомирской области в 

многодетной семье. Чтобы заработать 

на кусок хлеба для малолетних брать-

ев и сестёр (в семье было 8 детей), 

восьмилетний Мотя нанимается пасти 

                                           
45 Бирюков Ю. И вот мы снова у стен Ростова...// Крестьянин, 19 

февраля, 2007 
46  Там же 
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общественное стадо. В 1919году семья переезжает в Киев, и Мотя 

живет среди беспризорников, продаёт холодную воду и папиро-

сы, чистит обувь, выступает с фокусником на базаре. Потом ра-

ботает подмастерьем на кондитерской фабрике, откуда его посы-

лают учиться в Педтехникум, а затем на литературный факультет 

Киевского института народного образования. Его первое стихо-

творение было напечатано в стенгазете в 1924году, а с 1926-го 

его стихи печатаются в газете «Юнге гвардия», он — член лите-

ратурного кружка. Окончив институт, Талалаевский работает в 

редакции газеты «Молодой пролетарий», а затем — заведующим 

литературной частью: сначала Театра рабочей молодежи, а затем 

— Театра юного зрителя; регулярно печатается в прессе. В 1930–

40-х гг. вышло 8 сборников его стихов. 

На второй день после начала войны Талалаевский вместе 

со многими киевскими писателями уходит добровольцем на 

фронт. До марта 1946года он был в армии как военный корре-

спондент газет «Советская Украина» и «Сталинское знамя». Его 

репортажи и очерки с поля боя печатают «Эйникайт», «Правда», 

«Літературна Україна». Он награжден двумя орденами и тремя 

медалями. Осенью 1951 года Талалаевский репрессирован и при-

говорен к 10-ти годам лишения свободы с содержанием в испра-

вительно-трудовых лагерях строгого режима. Через 3 года, осе-

нью 1954-го Матвей Аронович был полностью реабилитирован, 

ему вернули звание майора, восстановили в Союзе писателей. 

Последний поэтический сборник Талалаевского «В жизнь влюб-

лен» вышел уже после смерти писателя, в 1978г. 

Интересно удостоверение, выданное 1 июля 1943года в 

том, что «Талалаевский и Кац за 

свой благородный труд в красноар-

мейской печати и за создание ими 

первой песни о славных кавалери-

стах — «Песня о знаменосцах», 

напечатанной в газете «Казак-

гвардеец» от имени казаков и ко-

мандиров дивизии награждаются 

комплектами костюмов кубанской 

формы». 

В письме от 19.03.58 года Кац 

пишет: «Мотя! Читал ли ты во 

втором номере «Нового Мира» 

статью-подборку: «Писатели в 
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ВОВ»? Какая же подлая и бесчестная рука листала комплект 

«Сталинского знамени», выискивая в нем 2-3 стихотворения 

Грибачева и проскакивая мимо сотен стихотворений З. Каца и 

М. Талалаевского. Обидно… «Пусть фальсификаторы утвер-

ждают теперь, что любимым поэтом сталинградцев был Ма-

лышко, но сталинградцы помнят и знают, чьи строчки порой 

носили они на сердце, и в этом наша с тобой вечная гордость».47 

Зельман Менделевич Кац (1911-2008) родился в с. Тупи-

чев, Городнянского района, Черниговской области, в семье рабо-

чего. Семилетку и профтехшколу окончил в Кременчуге, где в 

1929 году в городской газете напечатал первые стихи. В 1930-ом. 

переехал в Харьков, работал слесарем на заводе «Серп и молот», 

посещал литературную студию в Доме украинских литераторов 

им. В. М. Эллана-Блакитного. С 1933 года — на журналистской 

работе. Первая книга — антифашистская поэма «Утро Германии» 

— издана в 1933году. В 1939-ом поступил в Литературный ин-

ститут им. А. М. Горького, окончить который помешала война. В 

1941-1945 гг., работая военным корреспондентом, печатал стихи, 

репортажи, очерки в дивизионной, армейской и фронтовой прес-

се, в центральных газетах и журналах (многие в соавторстве с М. 

Талалаевским). Награжден орденами и медалями. Умер в Израи-

ле. 

Его повсюду знали, о нём писали – в Украине, Израиле, 

Америке. Одна из статей о поэте называлась – «Достоинство и 

постоянство», в действительности это и были основные черты его 

человеческого портрета. Вышли книги стихов и поэм: «Мимо 

осени» (1936), «Подростки» (1937), «Пылинка» (1938), «В наши 

годы» (1958), «Перекресток» (1961), «День забот» (1963), сбор-

ник очерков «Призвание» (1956); сборники стихов и очерков, 

написанных совместно с М. Талалаевским: «Разведка боем» 

(1941), «Сталинградские стихи» (1943), «Легенда» (1946), «Сол-

дат и знамя» (1947). 

 

                                           
47 Анна Островская. Архив Талалаевского (из собрания Институ-

та иудаики) // Матеріали ХІI міжнародної наукової конференції 

«Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної 

Європи — ЄВРЕЙСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ТА 

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ». Интернет-ресурс 

http://www.judaica.kiev.ua 
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* * * 

Руслом прошлого 

памяти течь 

глыбу лет отстраняя… 

Д. Долинский 

 

Каждый новый год отдаляет от нас события Великой Оте-

чественной войны, забирает у нас ветеранов, - тех, кто воевал под 

Ростовом, Сталинградом, Москвой, прогоняя фашистов из наше-

го родного города, с русской земли. Среди героев-фронтовиков 

есть и поэты-ростовчане. Это В. Жак, А. Софронов, Н. Доризо, А. 

Рогачев, А. Калинин…  

Есть среди них и поэты, которых многие из нас знают лич-

но, встречались с ними. Я говорю о поэтах-фронтовиках Данииле 

Марковиче Долинском и Николае Матвеевиче Егорове. 

Поколение мальчиков, родившихся в середине 20-х годов 

прошлого века… Уже окончилась гражданская война, ушли в 

прошлое годы продразверстки и голодомора. Началось строи-

тельство новой страны. И на плечи детей молодого государства 

выпала такая тяжелая и ответственная миссия – защитить его от 

врага. 

Из каждой сотни мальчишек, ушедших на фронт в 1941-45 

годах, 97 не вернулись домой. Они легли в братские могилы от 

русской Волги до немецкой Шпрее, смешались с землей, стали 

воздухом, водой, солнечным светом, стали временем, отвоеван-

ным для нас. 

Родина 

Любые боли пересилю 

И встану в строй 

И бой приму. 

Но тронуть 

Родину-Россию 

Не дам и пальцем никому… 

   (Н. Егоров)  

 

Среди героев, вернувшихся с полей сражений были Д.М. 

Долинский и Н.М. Егоров. 

Даниил Маркович Долинский (1925-2009), член СП с 
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1960г., родился в Кременчуге. Окончив восемь классов, пошёл 

работать актёром в Днепро-

дзержинский театр русской 

драмы. Когда началась Великая 

Отечественная война, эвакуи-

ровался в Казахстан. В январе 

1943 года Долинского призы-

вают в ряды РККА и направля-

ют в Серпуховское авиатехни-

ческое училище.  

 

Моё крещение огнём! 

Мой первый вылет боевой!.. 

Приказ: 

             и мы в полёт идём  

над огневой  

передовой. 

Я — не облётанный птенец, 

неопытная птица.  

И я — лечу. 

              Гремит свинец,  

ко мне в броню стучится. 

 

На мне, наверно, нет лица... 

                                               (Полёт, 1944) 

 

В этом стихотворении, опубликованном во фронтовой га-

зете, – чувства начинающего поэта и молодого лётчика о первом 

боевом вылете. 

Окончив училище, Д. Долинский служит на 3-м Украин-

ском фронте механиком, стрелком-радистом, затем военным кор-

респондентом. В 1944 году в армейской газете публикуются его 

первые стихи. 

 

О войне я начал на войне. 

И дала армейская газета 

Восемь строчек ротного поэта, 

Хоть и были строчки – не вполне… 

 

Демобилизовавшись из армии в 1950 году, Данил Марко-

вич продолжает работать журналистом. Но тема войны в его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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творчестве – навсегда: 

От начала войны той – последний, 

от её конца – поныне первый, 

помню, 

я иду, худой и бледный, 

поджидаемый безглазой стервой. 

И ещё воспоминаний нету, 

тех, уже седых воспоминаний, 

не щадящих ни чинов, ни званий, 

помнящих ещё в лицо Победу… 

 

Поэзию Долинского отличает творческая честность, – не-

лёгкий груз, для которого война, научившая не кривить душой, 

стала прочной опорой. Осуждённый, по словам Долинского, на 

«жгучую память», он не в силах уйти от войны, от страшных её 

видений. Боль пережитого пронизывает послевоенную лирику 

поэта: 

 

…Это было как бы во сне 

иль в давнишней киношке: немо, 

тщась добраться в дыму ко мне, 

кто-то рвал на кусочки небо… 

 

О стихах Д.М. Долинского хорошо сказал поэт-фронтовик 

Владимир Жуков: «Даниил Долинский не сочиняет, он записыва-

ет то, что пережил сам, повидал, что ударило его по душе. В его 

стихах нет выдуманного лирического героя, как бы искусственно 

выведенного в колбе… Долинский весь идёт от натуры, ...как все 

наше поколение поэтов-фронтовиков…».48 

В справедливости этих слов можно убедиться, прочитав 

стихи поэта, где война предстаёт не в ореоле геройства и подви-

гов, а как нелёгкая работа, как школа мужества и солдатского 

братства, где бой ведут, говоря словами А.Т. Твардовского, «не 

ради славы, ради жизни на земле». 

 

«Жизнь фронтовикам досталась плотная…» -  

кто-то верно молвил. 

                                           
48 Интернет-ресурс www.hram-voznesenie.ru/index.php/clygbi/81-

dolinski.html  

http://www.hram-voznesenie.ru/index.php/clygbi/81-dolinski.html
http://www.hram-voznesenie.ru/index.php/clygbi/81-dolinski.html
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В самый раз. 

 

Жизнь фронтовикам досталась плотная, 

плотная, 

сквозь семь потов – работная, 

это точно! 

Уж куда плотней 

 

Кое-что я тоже смыслю в ней… 

 

В память о поэте на доме по пр. Ворошиловскому, 58, где 

он жил, установлена мемориальная доска. 

 

Егоров Николай Матвеевич (род. 1923г.). Это ему посвя-

тил стихотворение «Если было б, то не с нами» Д. Долинский: 

В этот час не до веселий –  

Кинохроника войны… 

…Память бьёт не одиночно –  

память очередью бьёт 

и – навылет всё, навылет 

без конца, наперебой. 

Это только те осилят, 

с кем и я сроднен судьбой. 

Как мы шли – мы знаем сами: 

Шли на смерть, косили смерть!.. 

 

…Если было б то не с нам –  

Было б некому смотреть! 

 

Родился Николай Матвеевич в городе 

Грозном, в рабочей семье. Окончил факуль-

тет журналистики ВПШ при ЦК КПСС 

(1955). Работал ответственным секретарём 

газеты «Грозненский рабочий» (1946-56), 

журнала «Дон» (1957-60), главным редакто-

ром Ростовского телерадиокомитета (1960-

63). Принят в СП в 1963 году, избирался 

председателем Ростовского отделения Союза 

российских писателей. 

В двадцать лет Николай Егоров полу-

чил чин капитана и командовал батальоном. 
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Он признался, что никогда не думал становиться поэтом. Но на 

войне как-то сами собой стали писаться стихи о любви, о разлу-

ке... Их охотно печатали фронтовые газеты. «А как на войне об 

этом не писать, ради чего мы воевали?» – вспоминает поэт: 

На приокопном 

Взрытом пепле 

Остатки «тигра» 

Гложет ржа. 

А рядом строй сомкнули стебли, 

Колосья бережно держа. 

Здесь бог войны безбожно ухал 

И землю жёг чужой огонь. 

Им надо выжить, 

Чтоб краюхой 

Лечь на блокадную ладонь. 

 

Шла война… Война тяжёлая, кровопролитная. Казалось, 

сердце должно очерстветь, стать безразличным к страданиям 

других, тем более если это животные или птицы, но российскому 

человеку свойственны милосердие и сострадание к кому бы то ни 

было: 

 

                 Совята 

Я только раз был в самоволке — 

Отстал на марше от ребят… 

К моим ногам швырнуло с ёлки 

Дождём 

Исхлёстанных совят. 

Каким-то чудом уцелели! 

Летя с колючей высоты. 

Они меня глазами ели, 

Разинув розовые рты. 

Куда их деть? 

И что им дать? 

И не понять — 

Жива ли мать?.. 

Я добежал до медсанбата, 

На стол их кучкой положил, 

Догнал свой взвод у переката 

И об отлучке доложил. 
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Отсветы Великой Победы яркими бликами легли на всё 

творчество Николая Егорова, на всю его жизнь. Его стихи напол-

нены счастьем от того, что ему удалось уцелеть на войне и вер-

нуться домой живым: 

 

Как в годы молодые,  

дома 

вдруг просыпаюсь до подъёма, 

И не возьму никак я в толк: 

идти мне – не идти мне в полк? 

Что? Не идти? 

И лягу снова 

с законным правом отставного 

Мне не положены уже 

ни ППШ, ни ППЖ. 

 

Магическая красота простых человеческих радостей явля-

ется визитной карточкой поэзии Егорова. Простота изложения 

мысли подчёркивает саму мысль, всегда глубокую и философ-

скую, рождённую не в одночасье, а ставшую закономерным ре-

зультатом обобщения богатого жизненного опыта. 

 

В войну любовь была короткой 

по времени – цвела в огне! –  

и девушки дарили фотки, 

чтоб помниться подольше мне. 

Те фотки я хранил в кармане, 

где фотка мамы –  

на груди: 

а вдруг убьёт меня иль ранит,  

любимые поймут, поди. 

Я выжил и влюблялся в женщин –  

ну как без них, коль припечёт? 

И – женщин больше, фоток меньше, 

таким вот обернулся счёт! 

И ныне я ношу с собою –  

уже давно на склоне дней –  

Спасавшую от боя к бою 

Лишь фотку матери моей. 
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* * * 

 

«Пусть будет не так, как будет! 

Пусть будет, как я хочу!» 

Е. Ширман 

 

Рука об руку с мужчинами на полях Великой Отечествен-

ной сражались женщины-поэты. Они служили санитарками, свя-

зистами, журналистами. Например, Юлия Друнина, Екатерина 

Шевелева, Елена Ширман... 

Елена Михайловна Ширман (1908-1942) (иногда печата-

лась под псевдонимами Ирина Горина, Алена Краснощекова) 

родилась в Ростове-на-Дону. Её отец был штурманом, плавал на 

Азовском и Чёрном морях, впоследствии стал служащим. Мама 

учительствовала, после Октябрьской революции окончила Ар-

хеологический институт, была музейным работником. 

Елена с детства сочиняла стихи, увлекалась рисованием, 

занималась спортом. Любовь к книгам, к литературе привела её в 

библиотечный техникум. С 1930 года печаталась в ростовских 

«Ленинских внучатах», позднее её стихи стали публиковаться в 

московских газете «Пионерская правда», журналах «Октябрь» и 

«Смена»:  

 

Лето 

…Разбегусь по косому мосту, 

Прыгну в звонкую пустоту, 

И уверенно, как всегда, принимает меня вода… 

 

«…Я лично с 16 лет начала работать, – писала Елена, – 

была чем угодно – и уборщицей, и прессовщицей на макаронной 

фабрике, и воспитательницей в детском саду, и библиотекарем. 

Потом – в 20 лет – стала журналисткой…». 

«Мы были так молоды и так переполнены ощущением сво-

ей молодости, жаждой жизни…», – вспоминает Т. Комарова49. 

Только человек любящий жизнь мог написать: 

 

 

                                           
49 Комарова Т. Старости у меня не будет: история одной жизни, 

Ростиздат, 1967.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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Жить!  

Из поэмы «Невозможно» 

Разве можно, взъерошенной, мне истлеть, 

Неуемное тело бревном уложить? 

Если все мои двадцать корявых лет, 

Как густые деревья, гудят – жить! 

 

Если каждая прядь на моей башке 

К солнцу по-своему тянется, 

Если каждая жилка бежит по руке 

Неповторимым танцем! 

 

Жить! Изорваться ветрами в клочки, 

Жаркими листьями наземь сыпаться, 

Только бы чуять артерий толчки, 

Гнуться от боли, от ярости дыбиться. 

 

В 1933 году после окончания литературного факультета 

Ростовского пединститута Елена по распределению уехала в Та-

цинский совхоз, «…была учительницей в тракторной бригаде. 

Читала трактористам вслух «Первую Конную» Вишневского…». 

Всё это время не переставала писать стихи — о родине, о поэзии, 

о любви, о творчестве:  

 

Скульптура 

Перед тобой громада мокрой глины, 

Сырая плоть встревоженных болот, 

А день так мал, а ночи слишком длинны, 

И отдых так мучителен. 

    И вот 

Встают из хаоса нагие спины, 

Пудовых плеч внезапный поворот. 

Безмолвный бой взъярённых исполинов 

И смертной болью искажённый рот… 

 

В 1936 году Елена поступила в Литературный институт 

им. А. М. Горького на семинар Ильи Сельвинского. Тайны стихо-

сложения она постигала вместе с М. Кульчицким, А. Яшиным, М. 

Лукониным, Б. Слуцким. В годы учёбы ею было написано немало 

стихов, которые дали основание учителю сказать: «В поэзии Еле-

на предельно откровенна, как бывают откровенны только боль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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шие поэты».50  

Путь сквозь сосны 

Я думать о тебе люблю, 

Когда роса на листьях рдеет, 

Закат сквозь сосны холодеет 

И невесомый, как идея, 

Туман над речкою седеет. 

 

Я думать о тебе люблю, 

Когда пьяней, чем запах винный, 

То вдруг отрывистый, то длинный, 

И сладострастный, и невинный, 

Раздастся посвист соловьиный. 

 

Я думать о тебе люблю. 

Ручей, ропща, во мрак струится. 

И мост. И ночь. И голос птицы. 

И я иду. И путь мой мнится 

Письмом на двадцати страницах. 

 

Я думать о тебе люблю.  

 

Илье Сельвинскому принадлежат и другие слова о творче-

стве поэтессы: «Диапазон поэзии Елены Ширман чрезвычайно 

широк. Тут проявляются и философские наклонности, и высокая 

самобытность поэтического строя, и вольная фантазия народ-

ных сказок и легенд, и острота сатирического склада, вплоть до 

шутливых частушек и эпиграмм…». 

 

Приезд 

Состав, задыхаясь, под арку влетит, 

Навстречу рванутся и окна, и гомон, 

И холод, и хохот. И кто-то навзрыд 

Заплачет. И всё это будет знакомо, 

Как в детстве, в горячке. 

Ведь так на роду 

                                           
50 Сельвинский И. Не забудем, тебя, Елена! // В кн.: Комарова Т. 

Старости у меня не будет: история одной жизни, Ростиздат, 1967, 

с. 126. 



 113 

Написано мне по старинной примете – 

И то, что тебя я опять не найду, 

И то, что меня ты опять не встретишь. 

И лица. И спины. И яркий перрон. 

И кто-то толкает меня. Громогласен 

Гудок паровозный. И это не сон, 

Что нету тебя. И приезд мой напрасен. 

Клубясь и вращаясь, прокатит вокзал, 

Сверкание залов и темь коридоров. 

И площадь пуста. И фонарь, как запал, 

Мигнёт, поджигая покинутый город. 

И площадь взлетит, как граната, гремя, 

И хлынут осколки разорванных улиц. 

...Кто-то с панели поднимет меня 

И спросит заботливо: 

                                          «Вы не споткнулись?» 

 

Поэзия 

Из цикла «Стихи о завтрашних стихах» 

Пусть я стою, как прачка над лоханью, 

В пару, в поту до первых петухов. 

Я слышу близкое и страстное дыханье 

Ещё не напечатанных стихов. 

Поэзия – везде. Она торчит углами 

В цехах, в блокнотах, на клочках газет –  

Немеркнущее сдержанное пламя, 

Готовое рвануться и зажечь, 

Как молния, разящая до грома. 

Я верю силе трудовой руки, 

Что запретит декретом Совнаркома 

Писать о родине бездарные стихи. 

 

Письмо к тебе. 

Писать тебе. Писать всю ночь. 

И знать, что голос мой тебе не очень нужен, 

И день твой мал, и до минут загружен, 

И некогда тебе стихи мои читать... 

...И все-таки писать... 

Весь день, всю ночь, хотя бесцельно это, 

Я не могу с тобой не говорить, 

Как не могу не думать, и не жить, 
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Как не могу не ожидать ответа. 

Всегда, всю жизнь не в силах променять 

Ни на какие сытые забавы  

Голодное, но радостное право 

Мечтать, надеяться, и безнадёжно ждать. 

Истлеет лист, умрут слова и даты,  

Но звёзды, замыслы и бытие само останутся 

Как вечное письмо 

Тебе, не найденному адресату... 

 

Одновременно с учёбой в институте Елена руководила 

детской литературной группой при газете «Ленинские внучата», 

была литературным консультантом газеты «Пионерская правда». 

Незадолго до войны Елена вернулась в Ростов, к своему 

Дону. Лето 1941 года. На левом берегу реки не видно купающих-

ся, исчезли с ростовских улиц цветочницы. Война… 

22 июня 1941 года поэтесса написала первое военное сти-

хотворение: 

Лесная поляна 

В узорах солнечных, не хожена, не мята, 

Звенит кузнечиком и пахнет пряно  

Ромашкой, донником и мятой –  

Лесная мирная поляна.  

Вдруг сверху тень косой и хищной птицы,  

Все ближе гул, губительный и тяжкий,  

И, разом разрывая медуницы  

И солнечные заросли ромашки,  

Восстали в небо, яростью налиты,  

Стальные жерла сомкнутых зениток.  

И хлынул из грохочущего зева  

Поток народного святого гнева. 

 

«…Эх, дали бы мне оружие! Как бы мне хотелось быть на 

фронте!.. Но я не на фронте, а на заводе. Это немножко похо-

же. Грохот, железо, дым и газ… 

Стихи я не бросаю. Пишу даже стоя у моего резьбофре-

за…. Преодолевать, бороться, побеждать. В этом смысл жиз-

ни! А если придётся погибнуть, то с улыбкой на своём по-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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сту…»51. 

Почувствовав себя «мобилизованной и призванной», Шир-

ман много и напряженно работает. Патриотический призыв «Всё 

для фронта, всё для Победы» стал определяющим всю её творче-

скую деятельность. 

Возвращение 

                      Жди меня, и я вернусь, 

                                Только очень жди... 

                                             К. Симонов 

Это будет, я знаю... 

Нескоро, быть может, - 

Ты войдёшь бородатый, 

                                                 сутулый, 

                                                                   иной. 

Твои добрые губы станут суше и строже, 

Опалённые временем и войной. 

Но улыбка останется. 

Так иль иначе, 

Я пойму – это ты. 

Не в стихах, не во сне. 

Я рванусь, 

                    подбегу. 

И наверно, заплачу, 

Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель... 

Ты поднимешь мне голову. 

Скажешь: «Здравствуй...» 

Непривычной рукой по щеке проведешь. 

Я ослепну от слёз, 

                                     от ресниц и от счастья. 

Это будет нескоро. 

Но ты – придёшь. 

 

С первых дней войны Елена рвалась на фронт. Безрезуль-

татно обращалась в разные инстанции с просьбой направить в 

действующую армию. Она вместе с ростовчанами рыла окопы, 

дежурила по дому и на работе, изучала санитарное дело, боевое 

оружие, стала донором. 

                                           
51 Комарова Т. Старости у меня не будет: история одной жизни, 

Ростиздат, 1967 
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Письмо девушки-донора. 

Прости, не знаю, как тебя зовут, 

Мой друг далекий, раненый боец. 

Пишу тебе от множества сердец, 

Что в лад с тобою бьются и живут. 

 

Ты видишь? 

                        Вся огромная страна 

Склонилась, как заботливая мать; 

Чтобы тебя от смерти отстоять, 

Ни днем, ни ночью не уснет она. 

 

Ты слышишь? 

                            Весь бесчисленный народ 

Единой грудью за тебя встает, 

Чтоб сделать наши нивы и луга 

Могилой для проклятого врага... 

 

Мой друг далекий, 

                                   ты меня прости, 

Коль нужных слов я не смогла найти, –  

Ты кровь пролил за родину в бою... 

Мой кровный брат, 

прими же кровь мою! 

 

В начале ноября 41-го её пригласили на работу в Ростов-

ское издательство, которое работало по заданиям политотдела 56-

ой армии. Если не на фронте, то хотя бы – для фронта. В пустом 

здании Ростиздата осталось четверо работников. Все ушли на 

фронт. Елена нашла себя в редакции: она писала обращения к 

жителям захваченного фашистами Таганрога, памятки партиза-

нам, Главным в то время для неё стала выходившая в Ростове 

агитгазета «Прямой наводкой». «Моя «Прямая наводка» (моё 

детище, мной рождённое) с 10-тысячного тиража скакнула на 

20 тысяч. Это приятно и радостно! Ради этого я и живу»52, – 

писала Елена.  

Это было ратное издание, пользовавшееся успехом у бой-

                                           
52 Комарова Т. Старости у меня не будет: история одной жизни, 

Ростиздат, 1967 
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цов действующей армии. В газете печатались боевые сатириче-

ские стихотворения, карикатуры, частушки, стихи. Ширман была 

и редактором, и автором.  

В мае 1942 года был издан стихотворный сборник Елены 

Ширман «Бойцу Н-ской части»: 

…Не пить фашистским гиенам 

Священной донской воды! 

Я знаю, я чую сердцем, 

Хоть грозен врагов нажим, 

Но ты, как народ, бессмертен, 

Как солнце непобедим… 
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Почти весь тираж (ок. 4000 экз.) был направлен в оборо-

нявшие Ростов воинские части. В сборнике были напечатаны 

стихи, в которые Е. Ширман вложила всю свою любовь к Родине, 

поэтическую силу, страстность характера, ненависть к врагу. 

Проводы 

Я буду слушать, как ты спишь. А утром 

Пораньше встану, чаю вскипячу, 

Сухие веки второпях напудрю 

И к вороту петлицы примечу. 

 

Ты будешь, как всегда: меня шутливо 

«Несносной хлопотуньей» обзовёшь, 

Попросишь спичку. И неторопливо 

Газету над стаканом развернёшь. 

 

И час придёт. Я встану, холодея, 

Скажу: «Фуфайку не забудь, смотри» 

Ты тщательно поправишь портупею 

И выпрямишься. И пойдёшь к двери… 

 

…Ты будешь биться за Москву, за звёзды, 

За нынешних и будущих детей. 

Не оборачивайся. Слишком поздно. 

И слёз не видно на щеке моей. 

 

В июле 1942-го в соста-

ве выездной редакции ростов-

ской газеты «Молот» Елена 

выехала в станицу Пролетар-

скую. Всё её имущество уме-

стилось в маленький чемодан-

чик: стихи, листовки, письма 

друзей и сборник стихов «Бой-

цу Н-ской части», который её 

очень радовал.  

В станице Будённовской 

она была схвачена гитлеров-

цами со всеми материалами 

редакции. При обыске в хате, 

где она остановилась с родите-

лями, враги нашли чемоданчик 
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с антифашистскими листовками и газетой. Немцы дали волю сво-

ей звериной злобе. На её глазах были расстреляны отец и мать, а 

ей приказали вырыть им могилу. На следующий день поэтессу 

повели на казнь. Фашисты не услышали от неё ни криков, ни 

стонов. Её оружием были несломленная сила духа, презрение к 

смерти: 

И к камню прижавшись грудью, 

Над пропастью я закричу: 

«Пусть будет не так, как будет! 

Пусть будет, как я хочу!» 

 

О творчестве Е. Ширман тепло отзывались Л. Озеров, П. 

Антокольский. О посмертном издании книги поэтессы «Жить» 

(1969г.) Антокольский пишет: «С большим вниманием и волнени-

ем читал книгу Елены Ширман. …у неё было редкостное дарова-

ние поэтическое и общечеловеческое…». 

«…Старости у меня быть не может и не будет. Когда 

разучусь понимать стихи, переплывать Дон и воевать с про-

шлым, я просто умру. 

Жму руку. Елена». 

Она навсегда осталась молодой, красивой, влюбленной в 

поэзию, в окружающий мир. Елена погибла, когда ей было всего 

34 года… 

 

Мне бы ветром весенним ворваться в окно 

 

Широкий путь я обнимаю взглядом, –  

Везде мой дом, везде мой край родной... 

Г. Гридов 

 

Моя мама редко вспоминает своё детство. Наверное, пото-

му, что пришлось оно на очень тяжёлые военные и послевоенные 

годы. Лишь иногда, думая о чем-то своём, говорит: «Похороните 

меня на Нижних Хоролях...». Но давно нет этого хутора, нет там 

и кладбища... 

Рассказал мне о том давнем случае отец. Рассказал, как бы 

невзначай, без повода, сидя за обеденным столом: «Знаешь, у 

матери на ноге есть шрам? Видела? Так вот, шрам этот от немец-

кого штыка…». 

1941 год. Конец ноября. Моей маме один месяц от роду. В 

Ростове холод, голод. Бабушка решается пойти в хутор к род-
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ственникам. С тремя детьми, собрав небольшой скарб, чтобы об-

менять на еду. Маленькие Галя и Толик идут, держась за юбку, 

руки заняты узлами, а Катюша привязана платком на груди. Кру-

гом немцы, путь неблизкий. Кажется, что мешки оттянули руки 

до земли, глаза застилает пот, тело уже не слушается и ничего не 

чувствует. Они бредут по мёрзлой степи – уставшая, измученная 

женщина и плачущие дети... 

– Эй! Матка! Стой! – слышит бабушка за спиной. Обер-

нувшись, она видит немца, который протягивает к ней штык, на 

котором висит какой-то узел. 

– Deine? Она берёт замёрзшими онемевшими руками узе-

лок, ещё не понимая, что это. И вдруг до неё доходит: это же Ка-

тюша! Каким образом она выпала, когда? Бабушка не помнила. 

Почему немец так поступил? Не спрашивала. 

Они благополучно пришли в хутор и пережили эту страш-

ную зиму. А память об этом случае осталась у моей мамы на всю 

жизнь. Маленькая, почти неприметная память. 

А в это время за освобождение нашей Родины от оккупан-

тов сражались поэты-ростовчане Григорий Кац, Арсен Оганесян, 

Пётр Хромов, Григорий Гридов... Они не вернулись с войны. Не-

многие сегодня помнят их имена.  

Григорий Борисович Гридов (Давидович) (1899-1941) 

родился в городе Николаеве. Стихи писать начал в реальном учи-

лище. В Ростов-на-Дону семья переехала в годы Первой мировой 

войны. После освобождения в 1920 

году Ростова Первой Конной армией, 

Григорий стал красноармейцем, слу-

жил театральным инструктором. Затем 

– учеба в Донском институте народно-

го хозяйства, в Донском государ-

ственном университете. Учился сту-

дент Гридов добросовестно. Однако 

увлечение поэтическим творчеством 

всё больше захватывало его. 

С именем Г. Гридова связан 

успех Изабеллы Юрьевой, для которой 

начинающий поэт писал слова песен 

«Нет счастья без страданий», «Вы ушли, все разбив, так неждан-

но». Могу предположить, что поскольку жанр «городского ро-

манса», в котором выступала И. Юрьева, был не в чести у власти, 

Гридову приходилось писать под псевдонимами. Песня «Мама», 
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написанная на его слова Модестом Табачниковым, стала первой 

популярной, как сейчас говорят, песней композитора: 

Мама – нет слов ярче и милей. 

Мама – нет глаз мягче и добрей. 

Хорошо мне жить любя, мама родная,  

Посмотрю я на тебя – ведь ты 

совсем седая.  

Сердце своё мне ты отдала, 

Сколько ночей сон мой берегла!  

Но согрею я теперь старость твою, 

Для тебя сегодня я пою!.. 

 

В конце тридцатых годов издаются сборники стихов и пе-

сен Гридова, ставятся музыкальные комедии на его либретто, его 

песни поёт Клавдия Шульженко. Например, фокстрот «Эх, Ан-

дрюша», написанный в 1938 году. Осенью 1939 Клавдия Шуль-

женко приехала в Москву на первый Всесоюзный конкурс арти-

стов эстрады, где стала лауреатом. После успешного выступления 

на конкурсе молодую певицу пригласили в Дом звукозаписи на 

Малой Никитской. Там Шульженко записала с именитым джаз-

оркестром Якова Скоморовского пять своих лучших песен, 

включая «Эх, Андрюша». Песня стала популярной и разлетелась 

по всей стране. 

Андрюша  

Эх, путь-дорожка, звени, моя гармошка, 

Взгляни, как сияют звезды над рекой. 

Парни лихие, девчата огневые, 

Все заговорят наперебой. 

Припев: 

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? 

Не прячь гармонь, играй на все лады. 

Так играй, чтобы горы заплясали, 

Чтоб зашумели зеленые сады!.. 

 

Началась Великая Отечественная война. Поэт Г. Гридов 

был освобождён от воинской службы по состоянию здоровья. 

Однако с первых дней войны он рвётся на фронт. Сначала безре-

зультатно. Но он не теряет времени даром. Уже в начале июля в 

газете «Молот» появляется стихотворение Г. Гридова «Подни-

майся, великий народ!», затем «Песня ополченцев». Он работает 
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в театре им. Горького, где ставится пьеса «Фельдмаршал Куту-

зов», к которой они пишет песню «И не раз, и не два!»: 

На родных полях завыли ураганы, 

Тучи полегли над самою землей. 

Огневым дождём встречать  

гостей незваных 

Пробил час, товарищ боевой! 

Припев: 

Мы не раз и не два недруга учили 

Обходить стороной русские луга. 

И не раз, и не два мы в поход ходили! 

И не раз, и не два били мы врага!.. 

 

Гридов настоятельно требует отправить его на фронт. В 

конце концов, просьбы увенчались успехом. Служить Григорию 

Борисовичу довелось в редакции военной газеты «К победе!» 19-

й армии, сформированной в Ростове-на-Дону, в которой уже ра-

ботали ростовские литераторы А. Софронов, Г. Кац, А. Бусыгин, 

А. Тяпкин и другие. Это был дружный и сплочённый коллектив, 

настоящая боевая семья.  
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Родная сторона 

Сквозь леса густые, топи и снега 

Шли бойцы на запад по пятам врага, 

Шли под грохот пушек, в дыме и огне, 

Шли и днём и ночью, позабыв о сне.  

Припев: 

Шагать осталось нам немного.  

Гляди: вдали уже видна  

Широкая дорога,  

Родная сторона!.. 

 

Гpигоpий Михайлович Кац (1907-1941) родился в Росто-

ве-на-Дону. Поэт, дpаматуpг, переводчик, журналист, первый 

редактор ростовского радио. Стихи пуб-

ликовать начал с 1924 года. Печатался в 

местных изданиях, столичных журналах 

«Октябрь», «Красная новь», «Молодая 

гвардия» и других. В 1928 году вышел 

первый сборник стихов «Распахнувший-

ся мир», затем появились ещё пять книг. 

С конца 20-х годов был одним из руко-

водителей Ростовской и Северо-

Кавказской организаций Российской 

ассоциации пролетарских писателей.  

В первые дни войны Григорий 

Кац был направлен в действующую ар-

мию в звании политрука. В редакции 

газеты «К победе!» он оказался с давними друзьями по Ростов-

ской писательской организации. Наверное, это был единственный 

случай, когда редколлегия фронтовой газеты была формирована 

из литераторов одного города – Ростова-на-Дону.  

Мы любим жизнь, нам страх  

слепой неведом. 

Жить – это значит побеждать. 

Нас матери родные ждут с победой. 

Кто может обмануть родную мать?! 

 

Неполных четыре месяца прослужил Г. Кац в этот самый 

самый суровый период Великой Отечественной. Писатель-

краевед И. М. Гегузин пишет: «Весь первый период, как извест-

но, во фронтовой поэзии главенствовала публицистико-
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очерковая стихия... Стихи писались по определённому, конкрет-

ному поводу... Документальная основа поэтических произведений 

давала возможность придать им ярко выраженный агитацион-

ный характер... это были стихи-бойцы, сражавшиеся с нена-

вистным врагом». 

Ты жив – бессмертно народное дело. 

В небе, в котором герой пролетал, 

Звезду назовём тобою, Гастелло, 

Звезду, что в полёте ты задевал. 

 

Поэт стремился запечатлеть в стихотворных строках мас-

совый героизм советских людей, рассказывая о ратных делах и 

смелых поступках воинов, одновременно выражая и свое отно-

шение к участникам описываемых событий: 

Пулемётчик Пастухов, 

Командир расчёта, 

Поливал свинцом врагов, 

Чтоб прошла пехота. 

Видит – высота пред ним, 

Бить оттуда лучше, 

Рядом с номером вторым 

Он ползёт по круче... 

 

В 1941 году редакция армейской газеты дислоцировалась 

близ деревни Бабьи Горы, под Вязьмой. К военным журналистам 

приезжали их коллеги по перу – писатели М. А. Шолохов и А. А. 

Фадеев. В начале октября 1941 года 19-я армия попала в окруже-

ние. Лишь небольшой части советских бойцов удалось прорвать-

ся через фашистские заслоны. Остальные погибли в неравной 

схватке с врагом. 8 октября 1941 года пали смертью храбрых 

Григорий Гридов, его соратник по редакционному делу Григорий 

Кац, талант которого в своё время высоко оценил поэт Владимир 

Маяковский, а современники называли «запевалой донской поэ-

зии». «Самое высокое для поэта счастье – это быть понятым 

теми, для кого он творит, и не только понятым, но и безогово-

рочно принятым», – пишет И. Гегузин. 

Родина защитников взрастила. 

Слава лучшим из её сынов! 

Никого в признаньи не забыла –  

Верных, смелых ратных мастеров... 
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…Войне конец, но нам не срок пока на печку лезть... 

 

…Птицы вновь наполнили 

Песнями сады, 

К Дону вышла радуга 

Чтоб испить воды… 

И. Ковалевский  

 

Отгремела Великая Отечественная война. Миллионы лю-

дей возвращались к мирному образу жизни умудрёнными бес-

ценным опытом мужества и страданий, нравственно обогащён-

ными, духовно выросшими, мечтавшими, чтобы действитель-

ность стала намного лучше, совершеннее, чище, разумнее, чем 

прежде… 

Кроме моей бабушки, оставшейся с тремя детьми на руках, 

в соседней комнате огромной коммуналки жили родители моего 

деда и его сёстры. Помню, в детстве я часто слышала, как моих 

двоюродных бабушек называли «немецкими овчарками». Я очень 

любила овчарок. На Севере у нас был пёс Джек, который сторо-

жил меня, когда родители уходили на работу. Мне казалось 

«немецкая овчарка» что-то вроде похвалы. Гораздо позже, когда 

бабушка рассказала мне, что из оккупированного города фаши-

сты угнали сестёр в Германию на работы, я поняла значение этих 

слов. Ведь все, кто были в немецком плену, считались предате-

лями… 

В условиях перехода от войны к миру наступал новый этап 

в развитии поэзии, которая за время фронтовых испытаний, как 

никогда тесно и прочно соединила свою судьбу с общенародной. 

Вернулись с полей сражений Анато-

лий Софронов, Ашот Гарнакерьян, 

Николай Доризо, Анатолий Кали-

нин… 

«Мы живём ещё как бы на рас-

свете, на раннем утре мира, — писа-

ла О. Берггольц. — Отсчитывая дни 

со дня победы, мы знаем, что победа 

будет разгораться, как разгорается 

утро. Может быть, что-то из того, 

что придёт к нам с нарастанием 

мирного времени, не будет узнано 

нами или окажется не таким, как мы 
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ожидали, представляли себе, но хочется верить, и верится, что 

полдень мира будет ещё светлее, ещё щедрей, ещё свободней, 

ещё прекрасней, чем мы представляем его сейчас, в первые дни 

после победы»53. 

Были написаны стихи, где запечатлелось предчувствие 

больших, прекрасных перемен, тревога за них, стремление к 

лучшей жизни, и, главное, чувство неотступного соседства с 

прошедшей войной. Ощущением своего времени как пограничья 

между прошлым и будущим явились строки, написанные в 1945 

году Алексеем Ивановичем Недогоновым (1914-1948): 

…Тянуло в ширь родных степей,  

которые отныне  

бессмертней солнца 

и святей  

любой святой святыни. 

Друзья мои,  

поверьте мне,  

мне, искрестившему в войне  

гремучую планету  

на свете смерти нету! 

 

Печататься А. Недогонов начал ещё до войны. Первая 

встреча молодого поэта с читателями произошла на страницах 

уникальной книги «Звено», изданной «Советским писателем» в 

1941 году. Вышел сборник за несколько месяцев до начала Вели-

кой Отечественной войны. Вышел таким малым тиражом – 10 

тысяч экземпляров – что вряд ли знаком сегодняшнему читателю. 

Одно стихотворение в сборнике напечатал Недогонов. Стихотво-

рение называется «Холм». В нём – тревожные нотки надвигаю-

щейся войны:  

Блестя на холоде штыками.  

Шло Войско Красное... Зима  

Махала снежными платками  

Над белым куполом холма.  

Через несколько лет после Победы над фашисткой Герма-

нией Алексей Недогонов трагически погибнет, оставив нам в 

наследство десятки сборников своих стихов. Но ни одного из них 

                                           
53 Берггольц О. Дневные звезды; Говорит Ленинград; Статьи., Л.: 

Худож. лит., 1985, 256 с., 1 л.портр. 



 128 

он сам не увидит – Алексей Недогонов пришел в литературу мо-

лодым и погиб молодым: 

Роса еще дремала на лафете, 

когда под громом дрогнул Измаил: 

трубач полка —  

 у штаба —  

  на рассвете 

в холодный горн тревогу затрубил. 

Набата звук, 

кинжальный, резкий, плотный, 

 летел к Одессе, 

  за Троянов вал, 

как будто он не гарнизон пехотный, 

а всю Россию к бою поднимал! 

    (22 июня 1941 года) 

 

Наиболее интенсивно развивалась поэзия в первые два-три 

года после окончания Великой Отечественной войны. Победа 

словно бы отворила шлюзы, чтобы переживания, чувства, мысли, 

скопившиеся в человеческих умах и сердцах за время войны, 

смогли свободно излиться в поэтическом слове: 

…Войне конец, но нам не срок  

пока на печку лезть... 

 

Да наплевать им на твои 

медали, если ты 

находишь в них одни бои — 

заслуги прошлые свои... 

 

Всё, что тебе на грудь дают,  

а им — в колхозный двор, —  

всё это наш единый труд:  

из одного металла льют  

медаль за бой,  

медаль за труд...». 

(Флаг над сельсоветом, 1946) 

 

Стихи военной поры имели ценность как неподдельный 

человеческий документ. Но среди массы художественно слабых, 

наивных, необработанных стихов встречались нередкие крупицы 

истинной поэзии. Лучшее шло в печать вместе с произведениями 
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прославленных поэтов: 

Поэзия ничего не стала откладывать на завтра. С самого 

начала она обратилась к труднейшим проблемам послевоенного 

времени: ликование победы и жесто-

кая память войны; благо возвращения 

к простым человеческим радостям и 

трудности самоопределения личности 

в новых жизненных условиях. 

Михаил Александрович Ави-

лов (1907-1974). Принят в СП в 1962 

году. Летом 1941 года был призван в 

действующую армию. Попал в окру-

жение. Плен. Бухенвальд. Ордуф. Гра-

винкель… «Мне трудно рассказать об 

адской, невыносимой жизни узников 

фашизма, но я видел их в весенние дни 

1945 года, когда те, кого палачи не 

успели сжечь в крематории, были освобождены нашими войска-

ми и покидали тёмные, смрадные блоки за колючей проволокой. 

Возможно, среди этих людей-теней, медленно шагавших 

навстречу нашим солдатам, был и приговоренный к смерти Ми-

хаил Авилов. 

Там, в огороженных проволокой дьявольских местах уни-

жения и нечеловеческих мук, поэт слагал свои стихи. Именно 

слагал, в глухую полночь, произнося строку за строкой. Потом, 

находясь уже в нашем военном госпитале, он по памяти восста-

новил часть своих стихов и записал их», - писал В.А. Закруткин. 

Мне руки за спиной скрутили 

немцы, 

Стянули их тугим узлом ремня. 

Звезду сорвали с шапки у меня, 

Как будто из груди рванули 

сердце... 

И словно в пропасть я летел 

с обрыва, 

Я понял: 

Плен — 

И нет пути назад. 

...Обломки туч 

Застывшим, страшным взрывом 

На горизонт обрушивал закат. 
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Вполне естественно, что Михаил Авилов после всего пе-

режитого им в фашистских лагерях смерти был неразрывно свя-

зан с этой темой, не мог освободиться от «пыток памяти» и часто 

возвращался к воспоминаниям об ужасах минувшего. Есть у него 

короткое стихотворение «После грозы», которое тонко и пра-

вильно объясняет душевное состояние поэта: 

Над степью — радуга, 

И гром умолк вдали, 

Ясней и выше небо над полями. 

И лишь у горизонта край земли 

Ещё прижат седыми облаками. 

И вот уже не сыщешь на земле 

Следов грозы: 

Всё смыто ручейками. 

Но до сих пор чернеет в колее 

Давнишним взрывом опалённый камень. 

 

«Эй, совесть! Эй, память!  

Проснитесь, вставайте,  

Заставьте живых  

Оглянуться назад! 

Я – пепел замученных в Бухенвальде,  

Их вечною болью гудящий набат!» 

 

Надо сказать, что современники заметили значительность 

ранней послевоенной поэзии. И хотя критика была строга в оцен-

ке новых стихов, от неё не укрылось, что среди них имелись и 

такие, которые «через несколько лет 

будут осознаны нами как произве-

дения классические...». 

Ростовский поэт Иван Ефи-

мович Ковалевский (1899-1994), 

принят в СП в 1962 г. — человек 

трудной судьбы. В декабре 1917 

года он стал бойцом красной армии, 

воевал с немцами в первую миро-

вую, потом – с Колчаком, с басма-

чами. В свободное время сочинял 

стихи о воинской службе, боевых 

товарищах. В 1938 году в Ростове 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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вышел первый сборник стихов Ивана Ковалевского «Мои герои», 

а перед войной ещё один – «Перед боем». Войну И. Е. Ковалев-

ский начал в чине майора. В мае 1942 года раненым он попадает 

в фашистский плен. 

Он прошел сквозь ад фашистских концлагерей. Но те, кто 

был рядом с ним во Владимиро-Волынском лагере, в застенках 

Хамельбурга или порта Лаврик в Норвегии, вероятно, не знали в 

лицо автора гневных антифашистских стихов, написанных на 

клочках бумажных мешков из-под цемента, стихов, которые уз-

ники тщательно прятали в смрадных бараках. Строки неизвестно-

го им автора заучивали наизусть. Передавали из барака в барак, 

из лагеря в лагерь. За них шли на пытки. За них принимали 

смерть. 

Я руки ломаю, я плакать готов, 

Захваченный силою черной. 

Ты часто мне снишься, родной мой 

      Ростов, 

Разрушенный, но непокорный. 

Я вижу: на улицах трупы детей, 

Заполнены тюрьмы друзьями, 

И стаи двуногих фашистских зверей 

Глумятся над сестрами и матерями… 

 

Лишь через много лет после войны по отдельным строч-

кам, строфам, по воспоминаниям бывших военнопленных в Нор-

вегии, совершенно случайно поэт Евгений Долматовский устано-

вил имя автора. «Очень трудно писать просто. Стих Ковалев-

ского прост, естественен, душевен. Но — ёмок, лаконичен, как 

сам автор, — немногословен», говорил Д. Долинский. 

            Батько Дон. 

С поля тянет теплым духом хлеба. 

Скорый стал. 

Я вышел на перрон. 

Полный кубок 

Голубого неба 

Мне подносит 

Старый батько Дон. 

 

Батьке я  

Ни в чем не прекословлю. 

И хоть в зелье 
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Вовсе не влюблён, 

Пью до дна 

За Родины здоровье, 

За твоё здоровье, 

Батько Дон! 

 

«…Стихи Ковалевского распространялись среди военно-

пленных, вселяли в сердца веру, придавали им силу и мужество. 

Стихи заучивались заключёнными наизусть. А после освобожде-

ния они, собравшись, восстановили стихи, вновь составляли их, 

как было первоначально написано…».54  

Заслонила Отчизны свет 

Лагерей фашистских громада. 

Неужели же выхода нет? 

Есть, только духом падать не надо!..* 

*Подобные четверостишья, как повод для разговора, я пи-

сал на стенах бараков, уборных, везде, где было возможно (И. 

Ковалевский) 

 

Нелёгкую разведку своих новых путей послевоенная поэ-

зия вела не только доверяясь творческому «компасу», испытан-

ному на войне. Всеми корнями уходила она в своё фронтовое 

прошлое. И в том заключалась главная, пожалуй, особенность 

ранней послевоенной поэзии. 

У кургана. 

Рассветная синь 

Полевая, 

Весенняя 

Сизая мгла… 

Чуть зримая 

Тропка степная 

К кургану меня привела. 

И встали опять 

Предо мною 

Друзья, побратимы мои… 

 

 

                                           
54 Долматовский Е.  Предисловие // В кн. Ковалевский И., Рожде-

ние песни, Ростиздат, 1959, с. 8. 
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* * * 

 

…Как странно кончается век… 

Как странно кончается жизнь…  

Е. Шевелёва. 

 

… В сентябре 2010 года, накануне Дня города, ростовские 

библиотекари решили провести конференцию, носившую очень 

сложное название «Место ростовской поэзии в контексте совре-

менной российской литературы», и собравшую представителей 

писательских Союзов и литобъединений Ростова-на-Дону. В пре-

зидиум конференции был приглашён Николай Скрёбов. Мне 

очень интересно было его мнение, 

его реакция на происходящее, на 

выступления. Но он сидел, задум-

чиво глядя перед собой, и казалось, 

не слушал. По лицу Николая Ми-

хайловича невозможно было по-

нять его отношения к услышанно-

му. Но когда я начала рассказывать 

о Екатерине Шевелёвой, взяла в 

руки её книгу, вышедшую в Росто-

ве в 1940 году, Николай Михайло-

вич вдруг оживился, наконец-то 

посмотрел на меня как-то по-доброму, заинтересованно, и сказал: 

«Катенька Шевелёва...». 

…Екатерина Васильевна Шевелёва (1916-1998). «Жила 

в Москве, работала на заводе «Динамо», училась в Литератур-

ном институте им. Горького. Окончила его в 1937 году. Печата-

ется с 1936-го. Первый сборник вышел в 1942-м, назывался «Зем-

ля родная»55 … Постойте, значит это какая-то другая Шевелева. 

Родилась в Москве, о Ростове упоминаний нет, первая книга да-

тирована не 1940, а 1942 годом… Было обидно. Но читая стихи, я 

думала о том, что так о Ростове мог писать человек, не просто 

бывший здесь проездом, а живший в нашем городе и любивший 

его: 

 

 

                                           
55 Литературная энциклопедия, М, 1978, с.645 
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Город над рекой. 

…Пусть будет вечно молод, 

Пусть вырастает выше 

Степной просторный город, 

Который много слышал… 

 

…Пусть будет вечно молод, 

Пусть слава по дорогам 

Летит про этот город, 

Который видел много… 

 

В самом начале своих поисков я наткнулась в Интернете 

на информацию, что Е. Шевелёва посещала поэтический кружок 

в Ленинской слободе. А в книге, которую я нашла, напечатано 

стихотворение «Ленинская слобода». Значит, всё-таки это та са-

мая Шевелёва? Разочарование сменялось радостью находок. Но, 

к сожалению, ни одного источника, в котором было бы написано: 

родилась тогда-то, там-то долгое время я не находила. Лишь че-

рез два года нашлось подтверждение своих догадок. Один-

единственный раз. Но этого, я думаю, достаточно, чтобы сказать: 

«Да, Екатерина Шевелёва наша, ростовчанка!» 

«Несомненным завоеванием 30-х гг. был интенсивный 

рост литературной молодёжи, быстро завоевавший авторитет 

у современников… Не только Москва и Ленинград, но и другие, 

периферийные, города становятся видными литературными 

центрами… Большая группа поэтов сложилась в Ростове-на-

Дону: А. Софронов, Е. Шевелёва, А. Гарнакерьян, Г. Кац и дру-

гие».56 

Очень часто поэты пишут биографию стихами. Так, навер-

ное, получилось и с поэзией Екатерины Васильевны Шевелёвой. 

Да, теперь я с уверенностью могу писать о ней как о землячке. 

Передо мной сборник «Избранное», 1974 года издания, стихи из 

которого совпадают со стихами из книжечки «Лирика» (1940). 

Как раз в середине дня 

Особенно тяжек зной. 

Над Доном склонилась я –  

Над тишиной сквозной… 

                                           
56 История русской советской поэзии. 1917-1941, Л.: Наука, 1983, 

с. 237. 
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(Дон, 1939г.) 

 

Сколько написано тёплых слов о Доне! Живя в Москве не 

станешь ни с того ни с сего писать о далёкой неизвестной реке: 

…Но дружба крепка. И в её постоянстве 

Уверит нас хлеб, принесенный сюда, 

Скрещенье ветров, столкновение 

      Странствий, 

Любимого Дона большая вода. 

 

…Широкий, любимый Дон, 

Мы снова с тобой одни… 

 

Или вот отрывок из стихотворения «Читая «Тихий Дон»: 

…Реки знакомая волна, 

Моя родная сторона. 

Остались позади года, 

Но больно мне прийти сюда… 

 

…До войны Катя Шевелёва работала в Москве, на заводе 

«Динамо», там же, в литературном кружке писала стихи. Затем – 

работа в райкоме комсомола, частые выезды на фронт, репортажи 

для военных газет, печаталась в «Правде», «Красной звезде». Её 

пока несовершенные, бесхитростные стихи, написанные болью 

сердца, волнуют, как «живые свидетели тех грозных лет, как 

гневный голос сурового времени».57  

Дон 

Опять рубеж – простор твой синий, 

Опять, как в дни глухой орды, 

Враги страны, враги России 

Хотят испить твоей воды. 

Я вижу – дым глотает реку, 

Огни кромсают небосклон. 

Послушай, словно к человеку, 

К тебе я обращаюсь, Дон. 

Здесь расцвели в медовой пыли 

Родные гордые цветы, 

                                           
57 Татьяничева Л. О поэте и его стихах // В кн. Шевелёва Е. Из-

бранное, М., 1974, с.5. 
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Здесь мы с тобой чудесно жили, 

Река и люди, я и ты… 

     (1942) 

 

Отгремела Великая Отечественная война. Вместе со стра-

ной Екатерина Васильевна окунулась в простые рабочие будни, 

много писала, много ездила. Работала журналистом в московских 

газетах. В 70-е годы в качестве журналиста-международника и 

посла мира (была членом Советского комитета по защите мира) 

объездила многие государства. Выпустила несколько сборников 

зарисовок и романов-впечатлений от поездок. В её лирике тех лет 

привлекает активная доброта, основанная на убеждении, что не 

бывает ни чужой боли, ни чужой беды, ни чужой радости. 

И вот я люблю тебя, Индия, 

Сама удивляюсь тому… 

…Люблю у друзей чаепитие, 

Люблю, как молчат старики, 

И верю в судьбу твою, Индия, 

Всем бедам твоим вопреки!  

 

Размышляя о времени и судьбе, поэтесса естественно и 

просто заключает: 

Как странно кончается жизнь: 

Как будто бы всё впереди! 

 

У многих, я думаю, возник вопрос: Да что ж она так при-

стала к этой Шевелёвой, чем так прославилась Екатерина Васи-

льевна? И, наверное, я открою для некоторых читателей тайну: 

многие помнят песню в исполнении Валентины Толкуновой «Се-

ребряные свадьбы»?  

Возможно мы обряды знаем слабо, 

Возможно мы их стали забывать, 

Но русская серебряная свадьба 

Красивей не придумать, не сыграть… 

 

А кто автор слов?  

Многие помнят песню в исполнении ансамбля «Песняры» 

«Уголок России, отчий дом»?  

Уголок России, отчий дом 

Где туманы сини за окном, 

Где порой немного грустные  
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И слова, и песни русские… 

 

А кто автор слов?  

Правильно! Екатерина Шевелёва! Я думаю, теперь всем 

понятна моя заинтересованность творчеством этой женщины-

поэта. 

 

Жадный интерес к жизни, стремление всегда быть в гуще 

событий, во многом определили характер творчества Екатерины 

Шевелёвой. Жить в своем времени и быть оторванным от него 

нельзя. Шевелёва много ездила по стране и по ее стихам можно 

изучать географию нашей Родины. «Городок Обухов», «Яро-

славль», «Домбай»… 

В жизни поэтессы происходили интересные истории. 

Например, встреча с Дином Ридом. На его концерте ей пришлось 

поработать переводчиком (1966). Об этом Шевелева рассказывает 

в своей статье «Дин Рид – гость «Юности». 

В основу её произведений, как поэтических, так и прозаи-

ческих, положены факты из собственной биографии. Она писала 

о современной ей молодежи, проблемах, мечтах, чувствах… пат-

риотизм, гражданская позиция тесно переплетаются с мягкой 

лиричностью, задушевностью, искренними переживаниями за 

судьбы своих героев. (например, роман «Александровский сад», 

книга зарисовок «Принцессы. Русалки. Дороги»). 

Любовь в лирике Шевелёвой – великое чудо, источник ра-

дости и красоты: 

…Я не знаю – где вы в этот час, 

Я не знаю – где вы в этот миг. 

Смотрит город синью узких глаз, 

Повторяя: «Прага для двоих». 

 

Есть у Екатерины Васильевны стихотворение «Разговор с 

апрелем», датированное 1939 и 1969г.г. Оно – о свежести моло-

дого весеннего чувства, о радости открытия мира. Завершено бы-

ло тридцать лет спустя. Наверное, это случилось потому, что 

ощущение молодости не покидало поэтессу всю жизнь. 

Люблю апрель. 

Он сбросил белый свитер 

И чертит план июльского расцвета. 

 - Я буду вместе с вами, разрешите, 

Придумывать, какое сделать лето! 
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А он в ответ: 

    - Я в мире не впервые. 

   Стара земля. Стары её свершенья. 

   Я знаю все причуды грозовые, 

   Для всех задач возможные решенья. 

Люблю апрель. 

   Весна еще в разведке. 

Под маскировкой сумрачной откосы. 

Ещё полуразбуженные ветки 

Сутулятся, как робкие вопросы. 

 

И нет ещё решения задачи: 

Всё можно лучше, заново, иначе! 

 

Многие стихи поэтессы настолько современны, что кажет-

ся, написаны не 40-50 лет назад, а совсем недавно. 

 

Реплика о «корнях». 

Я видела в детстве донские туманы 

Я знала повадки лихого коня. 

Далекие предки мои атаманы. 

И нет иудейских корней у меня. 

 

Среди православных имён – не ищите 

Еврейских, в которых таится печаль. 

Но Бейлис нуждался в правдивой защите,- 

Отец мой, Василий, его защищал. 

 

Пришла моя мама на батарею, 

Спасавшую небо Москвы от врагов. 

Как донор пришла. И солдату-еврею 

Свою отдала чисто русскую кровь. 

 

Сейчас, меж безумных воителей века, 

На грани последнего в мире огня, 

Донская казачка, - я тоже еврейка. 

И, если Освенцим, - то он для меня. 

 

Читая стихи Екатерины Васильевны, всё больше убежда-

ешься в том, что творчество настоящего поэта актуально всегда. 
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Донская земля. 

Я вдали от тебя затоскую. 

Эту ширь, эту водную гладь, 

Эту землю родную донскую 

Никогда у меня не отнять! 

По истоптанным чёрным долинам 

Подступили к Ростову бои. 

И Ростов поднялся исполином, 

Опираясь на степи свои 

За казачьим лихим эскадроном 

Взвился бешеный снежный намёт. 

Тяжко ухали взрывы над Доном –  

Будто лопался каменный лёд. 

И тому, кто мой город разрушил, 

Кто на землю донскую ступил, 

Смерть забилась в глазницы и уши 

Окровавленным комом степи. 

Наше знамя советское – снова 

Над студеной степною красой, 

Над знакомым проспектом Ростова, 

Над донской ледяной полосой. 

Да могло ли случиться иначе, 

Если к бою готовы клинки, 

Если славой отцовской казачьей 

Наши степи родные крепки! 

 

…Очень часто поэты пишут биографии своими стихами. 

 

Учусь я счастьем дорожить… 

 

В любимом томике стихов 

Есть постоянная закладка 

Там, где томительно и сладко 

Звучит скупой порядок слов… 

Игорь Халупский. 

 

В 1965 году наша семья переехала из Магаданской области 

в Ростов-на-Дону, на родину моей мамы. Несмотря на то, что ро-

дилась я очень далеко от этих мест, город Ростов-на-Дону стал 

моей родиной. Я часто вспоминаю наши прогулки по городу, 

летние эстрады парков им. Первого Мая, им. Горького. Встречи с 
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писателями, поэтами, организованные центральной городской 

библиотекой. Знаменитые и не очень авторы читают свои произ-

ведения… Времена «хрущевской оттепели» кружили молодежи 

голову. Начало 60-х – начало творчества молодых эстрадников А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, П. Вегина, В. Сосноры и других, 

единодушно названных критиками новаторами. 

Качественно изменилось творчество наших земляков по-

этов-фронтовиков А. Рогачева, Д. 

Долинского, Н. Егорова, М. Ави-

лова, И. Ковалевского. Память о 

пережитом вновь и вновь заставля-

ла их осмысливать прошлое, соиз-

меряя его с настоящим. 

Среди поэтов-фронтовиков, 

прошедших Великую Отечествен-

ную достойное место занял Кон-

стантин Владимирович Русине-

вич (1917-2004). Член СП СССР с 

1979 г. Он родился в городе 

Буйнакске (Дагестан). Окончив в 

1940 году факультет русского язы-

ка и литературы Дагестанского педагогического института, рабо-

тал в школе. В 1941г. стал курсантом Буйнакского военно-

пехотного училища. С 1942 года К. В. Русиневич сражается на 

Южном, а затем на Брянском фронтах, где был тяжело ранен. 

Госпиталь он покидает в 1944-ом без обеих ног. 

Кто говорит, что я седой? 

В ту зиму очень снежно было, 

Свинцом ли, снегом ли, бедой 

Виски навечно забелило. 

Не вьюги – танков слышу вой, 

Моторов вой на бездорожье… 

С заснеженною головой 

Иду, на зимний день похожий. 

 

После демобилизации будущий поэт работает в армейской 

газете «Красное знамя» (1945-1947). 

С августа 1948 года Константин Владимирович трудится 

библиотекарем и учителем русского языка и литературы в ро-

стовской средней школе №4. 

В 1961-ом переходит на работу литконсультантом в газету 
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«Вечерний Ростов», затем – в «Молот» (1962-1987). 

             Собака  

Бой закипел спозаранку. 

Гремел то громче, 

То глуше. 

И… бежала собака к танку, 

Навострив напряжённо уши. 

 

А танк то двигался резко, 

То останавливался, 

Стреляя. 

И – вздыбилась у перелеска 

Взрыва волна седая. 

 

И рос этот гребень взрыва, 

Как туча растёт в непогоду… 

Ошейник лежал сиротливо 

На ладони 

Собаковода. 

 

К.В. Русиневич – автор 8-ми книг стихов: Кизиловый куст. 

Ростов-на-Дону, 1962; Семь цветов. Ростов-на-Дону, 1972; Круг-

лая молния. Ростов-на-Дону, 1978; Перемены лет. М., 1980; Вос-

ход. Ростов-на-Дону, 1984; Обожженное сердце. Ростовское изд-

во, 1987; Следы судьбы. Ростов-на-Дону, «Танаис», 1996; Ирони-

ческие причуды. Ростов-на-Дону, «Ирбис», 1998. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени 

(1946, 1985), медалями. 

  *** 

Не вспоминать об этом  

    Не могу!.. 

Их танки на днепровском берегу, 

И небо 

 Сплошь, как кладбище, 

     В крестах, 

И с мужеством 

   Соседствующий страх. 

 

Я помню, как со мной катился гром 

В те три минуты на мосту щербатом… 

 



 142 

Я ноги потерял в сорок втором… 

И всё же 

  Лучше, 

   Если б в сорок пятом! 

 

* * * 

 

Я сам с Ростова, а вообще подкидыш - 

Я мог бы быть с каких угодно мест, – 

И если ты, мой Бог, меня не выдашь, 

Тогда моя Свинья меня не съест. 

(В. Высоцкий) 

 

Думаю, мои родители знали о существовании песен Вла-

димира Высоцкого задолго до того, как мы переехали жить в Ро-

стов. В начале это были стилизованные под «дворовые» и «блат-

ные» песенки однозначно «хулиганского, пацанского» содержа-

ния. А поскольку жили мы на Крайнем Севере, то наверняка за-

писи их были там. Песни, пропитанные «воровской» романтикой, 

были популярны среди северян. 

Но я по своему малолетству была далека от этого жанра. 

Когда я слышала магнитофонные записи Высоцкого, ничего кро-

ме недоумения они у меня не вызывали. Не в состоянии разо-

брать ни слова, слыша лишь глухой хрип, доносящийся из дина-

миков, я не могла понять, что может так нравиться отцу? 

Лишь несколько лет спустя, услышав по телевизору песни 

в исполнении Владимира Высоцкого в передаче «Кинопанора-

ма», я поняла всю их глубину, заложенный в них смысл и огром-

ный талант этого человека. Я слышала, что его песни были под 

запретом, но не могла понять – почему? Его не печатали, не изда-

вали. Найти записи и пластинки было невозможно. Его боялись? 

А что думал Высоцкий, знавший себе цену и не имевший воз-

можности увидеть свои стихи опубликованными? 

…Жаркий июльский день 1980 года. Это был первый день 

моего первого отпуска. Весёлая и счастливая я шла по любимому 

городу, заскочила в гости к бабушке, потом зашла к подруге. Зная 

мою увлечённость творчеством Владимира Семёновича, она пря-

мо на пороге вместо «Здрасти», сказала: «Умер твой Высоцкий». 

Я не поверила. Как умер? Откуда известно? Я выскочила на ули-

цу, добежала до газетного киоска. Такая новость должна быть 

самыми большими буквами, на первой полосе. Не увидев скорб-
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ных заголовков газет, я успокоилась. Купила попавшуюся на гла-

за газету «Советская Россия». И ради собственного успокоения 

решила всё же просмотреть её от начала до конца. На последней 

странице глаза наткнулись на махонькую заметку. Такие публи-

куют о продаже или ремонте чего-то. «25 июля в Москве умер 

Владимир Высоцкий». И всё. Эта заметка много лет хранилась в 

моём блокноте. И всегда, когда я на неё смотрела, сердце сжима-

ла тоска. Как будто умер родной мне человек. Но ведь и впрямь 

он был родным. По мыслям, чувствам, мироощущению… 

«Смерть легализовала его. Смерть и новые обстоятель-

ства нашей жизни. Эта смерть была столь внезапной и неправ-

доподобной, что потрясла общество. Стало уже невозможно 

отмалчиваться, и тут начался разговор, попытка анализа. 

Началось то, на что поэт имеет право, без чего невозможно 

развитие литературы, культуры вообще.»58 

…С годами стихи и песни Высоцкого становились богаче в 

своём поэтическом и гражданском видении, дошли до литератур-

ных высот. Он постоянно учился у жизни, у литературы. И если в 

начале 60-х он писал для узкого круга людей, через несколько лет 

Высоцкий пришёл к самой широкой аудитории, пришёл к пре-

дельному выражению себя. С годами он стал профессиональнее. 

Всё стало подлинным – и страдание, и ненависть, и любовь. Стих 

стал плотным, метафоричным.  

За свою недолгую жизнь Владимир Семёнович создал бо-

лее восьмисот песен. И практически за каждой из них стоит своя 

пронзительная история.  

С нашим городом у Высоцкого связан самый первый пери-

од его творчества. Может быть, даже самый счастливый. Ведь он 

был молод, талантлив. Вся жизнь – впереди! И всё есть: талант, 

любовь, гитара… 

В Ростов-на-Дону В. С. Высоцкий приезжал в 1961, 1971 и 

в 1975 годах. В 1961 году его первая жена – актриса Изольда Жу-

кова, работала в Ростовском ТЮЗе, сам он – в Москве, в театре 

Пушкина, молодой и не слишком известный. Не ужившись со 

свекровью, Изольда ищет работу в театрах на периферии и нахо-

дит: 

«Спасительный звонок из студии. Сразу два режиссера из 

                                           
58 Булат Окуджава Предисловие к кн.: Вл. Высоцкий Избранное, 

М.: Сов. Писатель, 1988 



 144 

Ростова-на-Дону, сразу из двух театров — имени Ленинского 

комсомола и имени Горького — приглашают меня поработать у 

них. 

Не зная ни того ни другого, очертя голову даю согласие. 

Бежать!  

…Ростов встретил меня ослепительным солнцем, цвету-

щими звонкими улицами и двумя директорами на перроне. 

В Ленкоме работала моя однокурсница и подружка Кари-

ша Филиппова, и я решила быть с ней. 

Поначалу меня поселили в гостинице «Дон». Володя звонил 

часто, под утро, часа в четыре, и вместо: «Здравствуй, это я» я 

слышала спешное: «Изуль, передай трубку!» Спросонок всерьёз 

принималась растолковывать, что я одна и трубку передавать 

некому, и только тогда следовало: «Ну, здравствуй, это я», а я 

грозилась «передать трубку» в следующий раз»59. 

07 

Людмиле Орловой 

Для меня эта ночь вне закона. 

Я пишу - по ночам больше тем. 

Я хватаюсь за диск телефона 

И набираю вечное 07. 

 

Девушка, здравствуйте! 

Как вас звать? Тома. 

Семьдесят вторая! Жду, дыханье затая! 

Быть не может, повторите, я уверен – дома! 

А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, – это я! 

 

Эта ночь для меня вне закона. 

Я не сплю, я кричу - поскорей! 

Почему мне в кредит, по талону 

Предлагают любимых людей? 

                                    (1967-1970?г.) 

Да, конечно, песня написана гораздо позже и не Изе, а Ма-

рине Влади, но фраза Высоцкого уже звучала и была для Изоль-

                                           
59 Высоцкая И.К. Короткое счастье на всю жизнь. – М.: Молодая 

гвардия, 2005 
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ды мостиком между Москвой и Ростовом, по которому каждую 

ночь, под утро приходил к ней её Володя. 

И телефонистку звали не Тома, а Людмила Орлова. Вла-

димир Семёнович познакомился с ней случайно — после самой 

первой серьёзной ссоры, произошедшей между ним и Мариной 

Влади. Телефонистка помогла найти Марину. И Владимир был ей 

очень за это благодарен. Но вернёмся в Ростов 1961 года… 

…Театр был совсем не похож на киевский. Здесь открыто 

кипели жестокие страсти и плелись жуткие интриги. На от-

крытых художественных советах можно было услышать про 

себя такое, что дух захватывало, а за кулисами шептали на ухо: 

«А знаешь, что про тебя говорят?!» Но стоило кому-нибудь за-

болеть или у кого-то случалась беда — вчерашние враги-

хулители прибегали первыми; мыли полы, мчались в аптеку, кор-

мили с ложечки, утирали слезы и искренне признавались в вечной 

верности и бескорыстной любви. Нелепый, смешной и очень жи-

вой театр. 

Зритель тоже был особенный. В театре имени Горького 

публика солидная, более сдержанная — у нас в Нахичевани могли 

и освистать, и крикнуть: «Закрой занавесочку!» — но уж если 

любили, то изо всех сил. Цветы дарились охапками, ураганно 

хлопали, и топали, и обожали и в театре, и за его пределами. 

Меня приняли. Но каждый раз на сцену — как в ледяную 

воду, — кто кого?! 

…В Ростове работы было столько, сколько сможешь. И 

центральные роли в театре, и телевидение, и театральное учи-

лище, где уговорила меня Кариша преподавать сценическое дви-

жение. У меня уже была своя огромная комната в доме во дворе 

театра. 

Снова звонки, письма, приезды, ожидание. 

Театр Пушкина приехал на гастроли. Я встречаю — нет Володи! 

«Твой на крыше», — говорят мне. И правда, он ехал на крыше 

вагона «для интересу» — это же здорово! Чумазый и сияющий. 

Ездили на выездные спектакли, каждый на свои. Когда Володя 

был свободен, ездил с нами.  

«Однажды выхожу на крылечко клуба, а Володю дед под 

ружьём ведёт, поймал на месте преступления — пытался 

украсть самое лучшее совхозное яблоко. Сели они на приступо-

чек, поговорили душевно — к концу спектакля грозный дед принёс 
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нам яблок на всю команду. Прощались, как родные60. 

Высоцкий участвовал в восьми спектаклях театра им. 

Пушкина, фактически же был занят либо в массовках, либо в эпи-

зодах. Поэтому ростовскому зрителю в 1961 году он не запом-

нился. Но именно в этом году уже были написаны некоторые его 

песни, в том числе и эта: 

Я вырос в ленинградскую блокаду. 

Я вырос в ленинградскую блокаду, 

Но я тогда не пил и не гулял. 

Я видел, как горят огнем Бадаевские склады, 

В очередях за хлебушком стоял. 

 

Граждане смелые! 

А что ж тогда вы делали, 

Когда наш город счёт не вёл смертям? –  

Ели хлеб с икоркою, 

А я считал махоркою 

Окурок с-под платформы чёрт-те с чем напополам. 

 

От стужи даже птицы не летали, 

И вору было нечего украсть, 

Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, 

А я боялся – только б не упасть… 

 

«…На рассвете они улетают. Тогда мы не знали, что рас-

стаёмся. Напротив, мы строили планы покорения Ростова… и 

всё было родное в нас. 

Сколько лет прошло, а я всё ещё спотыкаюсь об эту пу-

стоту. 

Весной 1962 года на доске приказов висело распределение 

«Красных дьяволят» — одну из ролей должен был играть Володя. 

Вопрос о его приезде был решён. Позвонила Грета. Никогда не 

звонила и вдруг: «Абрамова ждёт от Высоцкого ребёнка! Ты 

должна знать!» Володя позвонил чуть позже, в тот же день, 

сказал, что прилетает. Я спросила: «Правда ли то, что мне ска-

зала Грета?» Он врал, так убедительно врал. «Как прилетишь, 

                                           
60 Высоцкая И.К. Короткое счастье на всю жизнь. – М.: Молодая 

гвардия, 2005 
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так и улетишь», — сказала я. И поставила точку. 

…Ленком закрыли. Перешла в театр Горького. Выпускал-

ся спектакль «Свежий ветер» по пьесе местного автора, ка-

жется, Суичмезова, что было тогда модно и очень полезно для 

карьеры. Театр должен был ехать с этим спектаклем в Крем-

левский дворец…». 61 

С Изольдой они расстались, но для Высоцкого это были 

новые эмоции, переживания, а, следовательно, новые песни: 

Дорога, дорога – счёта нет шагам,  

И не знаешь, где конец пути, – 

По дороге мы идём по разным сторонам  

И не можем её перейти.  

 

Улыбнись мне хоть как-нибудь взглядом,  

Улыбнись – я напротив, я рядом.  

Побегу на красный свет, – оштрафуют, – не беда, –  

Только ты подскажи мне – когда.  

 

Улыбка, улыбка – для кого она?  

Ведь как я её никто не ждет.  

Я замер и глаза закрыл, открыл – но ты одна,  

А я опять прозевал переход...  

                                                  (1961г.) 

 

В следу-

ющий раз в Ро-

стове Высоцкий 

оказался через 

десять лет, в 

мае 1971 года. 

Здесь он встре-

чался с донским 

писателем Пет-

ром Лебеденко, 

в память о ко-

тором в личной 

                                           
61 Высоцкая И.К. Короткое счастье на всю жизнь. – М.: Молодая 

гвардия, 2005 
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библиотеке Владимира Семёновича хранилась книга «Льды ухо-

дят в океан» с дарственной надписью от автора: «Большому по-

эту, замечательному актёру, человеку большой души – Владими-

ру Высоцкому – на добрую память. П. Лебеденко. Ст. Мелехов-

ская Войска Донского, май 1971 г.».  

В те дни Высоцкий ездил в Шахты к знаменитому тяжело-

атлету, многократному чемпиону Европы, мира и олимпийских 

игр В. Алексееву. Василий Иванович вспоминал: «Да, летом 

1971 года мы встречались с Высоцким, когда он три дня жил у 

нас на Дону». Общение с Алексеевым не прошло для Высоцкого 

бесследно. В том же 1971 году им была написана песня «Штанги-

сту»:  

Как спорт, поднятье тяжестей не ново 

В истории народов и держав. 

Вы помните, как некий грек другого 

Поднял и бросил, чуть попридержав. 

 

Как шею жертвы, круглый гриф сжимаю. 

Овацию услышу или свист? 

Я от земли Антея отрываю, 

Как первый древнегреческий штангист. 

 

Не обладаю грацией мустанга, 

Скован я, в движеньях не скор. 

Штанга, перегруженная штанга – 

Вечный мой соперник и партнер. 

 

Такую неподъемную громаду 

Врагу не пожелаю своему. 

Я подхожу к тяжелому снаряду 

С тяжелым чувством нежности к нему… 

 

В авторской рукописи текст начинается с посвящения: 

«Алексееву Василию – самому сильному человеку в мире». 

В лирике Высоцкого, порой не в меру метафоричной, язви-

тельной, «шуточной», если можно так сказать, потому что шутки 

у него почти всегда с грустинкой, кроется глубокий смысл. Его 

стихи нельзя просто читать или слушать. Они всегда заставляют 

задуматься, не отпускают, крепко цепляясь за сознание. Они за-

ставляют смотреть на окружающий мир по-другому, стать лучше, 

честнее. 
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Поэтам и прочим, 

но больше — поэтам 

Кто кончил жизнь трагически, — тот истинный поэт! 

А если в точный срок — так в полной мере! 

На цифре 26 один шагнул под пистолет, 

Другой же — в петлю слазил в «Англетере». 

 

А в 33 — Христу (он был поэт, он говорил: 

«Да! Не убий!» Убьёшь — везде найду, мол!)... 

Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, 

И гвозди в лоб, чтоб ни о чём не думал. 

 

С меня при слове «37» в момент слетает хмель. 

Вот и сейчас вдруг холодом подуло — 

Под этот год и Пушкин подгадал себе дуэль, 

И Маяковский лёг виском на дуло. 

 

Задержимся на цифре 37. Коварен Бог — 

Ребром вопрос поставил: или-или! 

На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, 

А нынешние как-то проскочили… 

                                             (1971г.) 

 

В третий раз Высоцкий был в Ростове-на-Дону в октябре 

1975 г. вместе с Театром на Таганке. Гастроли проходили в теат-

ре им. Горького. Высоцкий участвовал в спектаклях «Добрый 

человек из Сезуана», «Антимиры», «Павшие и живые». Нагрузка 

у него была большая, в добавок он летал на съемки фильма «Сказ 

про то, как царь Петр арапа женил». Тем не менее, Высоцкий 

успевал выступать с концертами.  

Всю войну под завязку 

Я всё к дому тянулся, 

Но хотя горячился, 

Воевал делово. 

 

Ну, а он торопился, 

Как-то раз не пригнулся, 

И в войне взад-вперед обернулся, 

За два года всего ничего. 

 

Не слыхать его пульса 
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С сорок третьей весны, 

Ну, а я окунулся 

В довоенные сны. 

 

И гляжу я, дурея, 

Но дышу тяжело. 

Он был проще, добрее, добрее, 

Ну, а мне повезло. 

 

Я за пазухой не жил, 

Не пил с господом чая, 

Я ни в тыл не просился, 

Ни судьбе под подол. 

 

Но мне женщины молча 

Намекали, встречая: 

Если б ты там навеки остался, 

Может мой бы обратно пришел… 

 

Во время своего последнего приезда Высоцкий дал кон-

церт на заводе «Ростсельмаш», в областной санэпидстанции, на 

комбинате прикладно-

го искусства (КПИ), на 

заводе «Гранит». 

Ведущие актёры 

«Таганки», в том чис-

ле, естественно, и Вы-

соцкий, были пригла-

шены на выступление 

в редакцию областной 

газеты «Молот». Вы-

соцкий приехал прямо 

из аэропорта, но напрас-

но: его выступление уже 

запретили. Актёры вы-

ступали в «Молоте» без 

него, а Высоцкого орга-

низатор концерта просто 

проводил до автобусной 

остановки... 
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Такое в жизни Высоцкого бывало и раньше. Понятно, по-

чему в тот же день Высоцкий сказал на концерте в санэпидстан-

ции: 

«И напрасно начинают клевать во всяких газетах и во 

всяких там передачах по радио, и ещё где-то, начинают гово-

рить, что это - низкий сорт. Низкий сорт песенного творчества 

- авторская песня?! Это неправда. Потому что во всем мире ею 

занимаются уже лет тридцать-сорок, это считается высшим 

сортом». 

Час зачатья я помню неточно. 

Значит, память моя однобока. 

Но зачат я был ночью, порочно, 

И явился на свет не до срока. 

Я рождался не в муках, не в злобе, 

Девять месяцев - это не лет. 

Первый срок отбывал я в утробе: 

Ничего там хорошего нет. 

 

Спасибо вам святители, что плюнули да дунули, 

Что вдруг мои родители зачать меня задумали, 

В те времена укромные, теперь почти былинные, 

Когда срока огромные брели в этапы длинные. 

Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, 

А вот живет же братия – моя честна компания… 

 

Владимир Высоцкий стал 

на многие годы как бы совестью 

людей. Он пел о том, о чём дру-

гие не могли не точно говорить, 

думать. Он пел о любви так, что 

казалось, никто никогда не любил 

сильнее, чем он. И это относи-

лось не только к женщине, но и к 

Родине, ко всему, что его окру-

жало и было дорого. 

«…Володя! Почему так 

нежно вспоминается собствен-

ная дурь?.. Господи, да просто 

потому, что тогда, в юной жиз-

ни рядом с тобой можно было 

дурачиться, капризничать, творить черт-те что — и чувство-
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вать себя прекрасной, любимой, защищенной.  

Володя, как с тобой замечательно было смеяться! Как 

легко!»62  

Во многих городах Владимиру Семёновичу поставлены 

памятники на народные деньги. Есть теперь такой памятник и в 

Ростове-на-Дону. 

 

* * * 

Привычный мир, войди в мои стихи! 

Л. Григорьян. 

 

…Спустившись к Дону по ул. 7 февраля63 (никто, похоже 

уже не знает с каким событием связано это название), потом по 

Державинскому спуску, топая, по, как мне казалось, единствен-

ной улице, оставшейся без асфальта, скользя хоть и по сухим, но 

очень скользким булыжникам старинной мостовой, мы спуска-

лись к причалу «Чемордачка», чтобы переправиться на левый 

берег Дона, на пляж. Катерок медленно скользит по воде, урча и 

дымя, а парень читает вслух стихи из небольшого сборника. Чи-

тает тихо, но я хорошо слышу строки: 

Лениво лодка за спиной пасётся, 

Лениво воздух льётся и звенит. 

Лениво забирается в зенит. 

Лежим часами, нежась и судача, 

Удрав от опостылевшей возни. 

Причал с нелепой кличкой – 

Чемордачка – 

Горячей мордой тычется 

                                           
62 Высоцкая И.К. Короткое счастье на всю жизнь. – М.: Молодая 

гвардия, 2005 
63 7 февраля 1930г. во время ночной пересменки на «Парамонов-

ской мельнице» окрестности набережной потряс сильный взрыв, 

взметнулось пламя. Взорвалась мучная пыль в замкнутых произ-

водственных помещениях, начался сильный пожар. Мельница 

была разрушена практически до основания. Пожар удалось по-

тушить не сразу. Людей из-под завалов вытаскивал весь Ростов. 

Погибло очень много рабочих и служащих. В память о печальном 

событии Мельничный переулок в 1930 году был переименован в 

переулок 7-го февраля. 
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в ступни… 

(Л. Григорьян) 

 

Поэты-лирики Елена Нестерова, Аршак Тер-Маркарьян, 

Эдуард Барсуков, Леонид Григорьян, работавшие в русле класси-

ческих традиций «тихой» лирики, определили другое направле-

ние. Для «тихих» поэтов характерно крепкое ощущение «корня», 

любовь к своей «малой родине», тому уголку земли, где ты ро-

дился и вырос. 

Поэзия этих десятилетий убедительным поэтическим сло-

гом раскрывает связь времени и мира, личности и общества, со-

временного и «вечного».  

Леонид Григорьевич 

Григорьян (1929-2010) ро-

дился в Ростове-на-Дону. 

Отец, Григорий Ильич Гри-

горьян, экономист, репресси-

рован в 1937 году. Мать ра-

ботала библиотекарем. Оба 

периода немецкой оккупации 

Леонид пережил в Ростове. 

Окончил романо-германское 

отделение историко-

филологического факультета 

РГУ. Преподавал латынь в 

Ростовском медицинском институте. Рекомендации для вступле-

ния в Союз писателей Леониду Григорьяну дали Фазиль Искан-

дер, Давид Самойлов, Арсений Тарковский.  

Известность поэту принесли стихи и переводы, публико-

вавшиеся в самых уважаемых литературных журналах страны и 

вызывавшие мучительную зависть многих пишущих в рифму 

(несколько раз ему отказали в приеме в Союз писателей). Не-

скрываемое инакомыслие Григорьяна сделало его интересным 

для КГБ и собирало вокруг поэта-интеллектуала творческую мо-

лодежь.  

Из репутации, из реноме, молвы 

Мы до сих пор не вылезли, увы. 

Иные латы, новый ветер дует –  

Она все также царствует, диктует… 

 

«Стремление сказать своё слово, а не заёмное, сказать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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своё и по-своему – забота каждого поэта»64, в том числе и Л. 

Григорьяна: 

…Сумей одним кивком отвесть 

Свою блажную незадачу 

И видеть мир таким как есть 

И значить только то, что значишь. 

 

«Для Леонида Григорьяна поэзия – просто земля, на кото-

рой он родился и рос, видя всё окружающее таким, каково оно 

есть, и, слыша мир в его естественном, ничем не искажённом 

звучании. Как удалось ему пронести в себе это первородство 

сквозь трудное время, выпавшее на долю его поколения, – может 

быть, дело счастливого случая. Но стихи, соединившие в себе 

детскую прозрачность и выстраданную глубину, – это уже за-

кономерность. Они не могли не родиться, как бы долго ни при-

шлось ждать их рождения», – так писал в те годы о поэте Н.М. 

Скрёбов. «О чём бы ни говорили стихи – о городе или женщине, о 

предках или современниках, о сыновнем горе, о донской природе 

или о самой поэзии, – обо всём говорится только «забывшим о 

неправде ртом», причём с такой идейно-эмоциональной насы-

щенностью, что за точно найденным словом чувствуется дыха-

ние века, его пульс, его напряжённый мыслительный процесс. И – 

самое главное – чувствуется подспудно, не нарочито, не навяз-

чиво»65.  

Как это важно – видеть звездопад, 

Вдыхать дымок осеннего распада, 

Смеяться под дождями до упада 

И плакать над листвою невпопад, 

Просить у красных клёнов огонька, 

Распутать тропок медленные петли, 

Молить закат густеющий: помедли! 

И заклинать сквозные облака… 

 

В лирике Л. Григорьяна отчётливо виден «калимый в лет-

ние дни солнцем, а зимою захлестываемый пургою южный город, 

                                           
64 Озеров Л. В кн.: Григорьян Л. Друг, М., Молодая гвардия, 1973, 

с 5 
65 Скрёбов Н.М. Стезя без выдумки и фабулы. В кн.: Григорьян Л. 

Перо, Ростиздат, 1968, с.3-8 
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который волею судеб объединив в себе русский Ростов-на-Дону с 

армянской Нахичеванью-на-Дону, обернулся мало с чем сопоста-

вимым гнездовьем»…66 

Пепел  

Из глубины порыжевших пластов, 

Напрочь убитых и скованных наледью, 

Не позабытый, не преданный памятью 

В окна мои наползает Ростов... 

 

…Память окрасила красным траву, 

Что-то расквасила, что-то обуглила. 

Значит, загубленное не загублено, 

Значит, осталось, покуда живу. 

 

Поэзии Григорьяна свойственна самобытность суждений о 

мире, о человеке. Он очень любит жизнь и это можно прочитать 

практически в каждом стихотворении. Много лет поэт отстаивал 

право своего собственного видения мира и это тоже видится в его 

лирике. И от этого стихи кажутся очень откровенными, личными, 

их не хочется декламировать публично. Их нужно читать где-

нибудь в укромном уголке, имея возможность подумать над каж-

дой строчкой, мысленно обсудить её с самим собой и с автором.  

В день памяти поэта установлена мемориальная доска на 

ул. Горького, 147а. 

   * * *  

Душа запечатана, как сургучом, 

Зажата породами гнейса. 

На пиршестве жизни она ни при чем. 

Раздайся, раскройся, расклейся! 

 

Затиснута в угол, заброшена в глушь, 

И всё же – очнись и припомни! 

Не знаю уж как, но себя обнаружь 

Дыханьем, любовью, стихом ли… 

 

 

 

                                           
66 Чупринин С. Неубывающий свет. В кн.: Григорьян Л. Вечернее 

чудо: стихи разных лет, Ереван: «Советакан Грох», 1988, с. 5 
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* * * 

 

Прологом всех стихов считаю жизнь. 

Их нет, когда безжизненно пространство… 

В. Пожидаев 

 

Говоря о поэзии 1970-80-х, мы говорим уже о современном 

её этапе, ведь многие авторы, которых мы сегодня знаем, начина-

ли в те годы свой творческий путь. Писать об этом периоде про-

ще, и вместе с тем сложнее. Проще потому, что пишешь о совре-

менниках, с которыми ходишь одними улицами, дышишь одним 

жарким, южным воздухом, почти каждый день встречаешься, 

разговариваешь. 

Сложнее потому, что нужно особенно выверять каждое 

слово, каждую строчку, чтобы не обидеть тех, о ком пишешь. 

Фамилий много. Одних я знаю, других, – к стыду своему, – 

нет. На некоторых стихах останавливается глаз и сразу хочется 

написать об их авторе. Но… очень мало информации. Старенькие 

копеечные книжечки недоуменно лежат горкой на столе, как бы 

спрашивая: «Ты зачем нас побеспокоила? Многие годы никто к 

нам не притрагивался, если и брали, то только чтобы смахнуть 

пыль… А ты? Закладки, сканер, ксерокс… Неужели наши авторы 

еще кому-то интересны?!» Очень хочется на это надеяться. 

Семидесятые. В эти годы развитие русской поэзии шло 

преимущественно двумя путями. С одной стороны – «почвенное» 

направление, опирающееся на народное творчество и на тради-

ции русской классики ХIХ-ХХ в.в. 

…Ещё и густ, и зелен сад, 

Но кажется – пройдет немножко, 

И звонкий, чистый листопад 

Позаметает все дорожки… 

А. Гарнакерьян 

 

Еле слышно пшеница дышит, 

расшептался во тьме овёс 

Поднебесья крутая крыша 

Протекает капелью звёзд… 

Н. Егоров 

 

…И вроде бы окончилось жаркое лето, 

и вроде бы осень войдет вот-вот, 
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и вроде бы лес впереди фиолетов –  

а может, это марево парующих вод?.. 

Д. Долинский 

 

С другой, – всё громче заявляла о себе так называемая фи-

лософская лирика, глубоко проникающая в сложности бытия. Два 

начала – реалистическое и романтическое – слилось в стихах во-

едино. И это в большей или меньшей степени видно практически 

у всех авторов. 

…Пройдут совсем короткие года, 

А не гряда медлительных столетий, 

И человек, причаливший сюда, 

Уже примет строительства не встретит. 

 

Но память –  

Нестареющим мостом –  

Вдруг свяжет день грядущий 

     и былое… 

Все это будет! 

      Будет… 

    Но – потом… 

Сейчас – нам некогда: 

    Гремит горячка боя.  

В. Жак. 

 

Термин «тихая» или «почвенная» поэзия имеет непосред-

ственное отношение к творчеству Б. Примерова, Б. Куликова, 

другим донским поэтам.  

«…Новокрестьянская поэзия – одно из неповторимых про-

явлений художественного сознания века. Во многом её продол-

жением явилось творчество А. Твардовского, М. Исаковского, Н. 

Рыленкова, А. Прокофьева и А. Яшина, хотя «школы» не было, 

так как черты эти существовали у каждого порознь, не объеди-

нённые общей мыслью. Но черты, объединяющие их, ощутимы и 

в музыке стиха, и в «деревенских» образах, и в неповторимой 

интимно-утвердительной интонации, в целом же их поэзия явля-

ется выражением «особого рода художественного сознания, 

связанного с крестьянским трудом, с древними крестьянскими 

воззрениями на природу, с особой символикой и лексикой, осве-

щенными многовековым опытом, с непогасшими, невыцветшими 

по сей день яркими красками языческой образности», - писал 



 158 

поэт Юрий Кузнецов. 

«Поэты, пишущие о деревне, – отмечал Н. Старшинов, – 

уже не выглядят сейчас такими «чисто» деревенскими, как, 

скажем, поэты, писавшие двадцать и более лет назад.» Не слу-

чайно В. Солоухин выступил против термина «деревенские по-

эты», хотя считал, что есть «деревенская тема». Более последова-

тельны в терминологическом отношении С. Куняев и В. Цыбин. 

Для них поэты этого направления (Б. Примеров, Н. Рубцов, А. 

Передреев и многие другие) – «русские почвенные поэты».  

Писатели, избравшие это направление, обращаются к тем, 

кто, по образному выражению В. Шукшина, стоит одной ногой 

на речном берегу, другой же – на борту отчалившей от этого бе-

рега лодки. Кто, переселившись из деревни в город, приносит 

сюда, в новую для него деловую, нравственную, бытовую атмо-

сферу крестьянские воспоминания и привычки, представления о 

труде, домашнем укладе, семье.  

«Первоосновой» почвенничества стал язык: «Многим из 

нас, – говорит А. Романов, – вышедшим из деревень, здорово по-

везло: с самого дня рождения наши зыбки окунулись в народную 

речь, как в животворящую купель... ...Слух деревенского детства 

ещё не осознанно, но уже празднично долетал до корневых глу-

бин родного слова, до тех сокровенных завязей, которые звучали 

во времена, может, раннего славянства.»  

Человек 

Радушно улыбнётся, 

Вверх подбросив 

Зёрна с лёгким звоном, 

Что лежат 

Как маленькие солнца, 

Согревая  

Ласково ладони. 

              (Б. Примеров «Зёрна на ладони») 

 

У поэтов этого направления стремление к «почве» прояви-

лось и в особенном, свойственном только им почти профессио-

нальном отношении к фольклору. В 50-х годах Н. Рыленков, В. 

Боков, С. Викулов работали как фольклористы: собирали ча-

стушки и песни, выпустили несколько сборников («Живая вода» 

Н. Рыленкова, «Русская частушка» В. Бокова). В 60-х - 70-х годах 

собирал народные песни Б. Примеров, переводили на современ-

ный русский язык «Слово о полку Игореве», «Задонщину» И. 
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Кобзев, С. Скрипов, Б. Куликов. 

Прежде всего, хочется выделить творчество замечательно-

го поэта Бориса Примерова. Он был мастер, профессионал, он 

умел писать стихи, ему «певучему Соловью русской поэзии», по 

выражению Владимира Бондаренко,67 ничего не стоило создать 

удачную лирическую конструкцию. Почти всё продолжавшееся 

более трёх десятилетий поэтическое творчество Бориса Терен-

тьевича Примерова (1938-1995), 

члена СП с 1968г., представляет собой 

гимн русской природе. При этом поэт 

выступает самобытным продолжате-

лем есенинских традиций. Сам Б. 

Примеров в предисловии к книге «Из-

бранное» пишет: «…намного раньше 

знакомства с Есениным я был очаро-

ван моим земляком Михаилом Алек-

сандровичем Шолоховым. Я читал и 

перечитывал «Тихий Дон» запоем. И 

смею думать, что именно эта книга была моим первым учебни-

ком поэзии».68 

Вот как писал о творчестве Примерова известный донской 

писатель Анатолий Калинин: «…Возрастают эти стихи на той 

самой земле, которую называют шолоховской. Край, осенённый 

поэзией могучей русской прозы… край ярких красок, жаркого 

солнца, отважных сердец, бурных страстей, край необозримых 

степных просторов…»69 

Есенинские мотивы в творчестве Примерова видны в яр-

ких образах и метафорах. Они присутствуют в «мужицком», бо-

гатом, глубоко народном языке, о котором поэт написал замеча-

тельное стихотворение «Русский язык»: 

Я не стесняюсь, я – мужик. 

Мужицкий у меня язык. 

                                           
67 Бондаренко В.Г., главный редактор газеты «День литературы», 

в статье «Жизнь с открытым сердцем»: Борис Примеров. // В кн.: 

Последние поэты империи. – М.: Молодая гвардия, 2005 
68  Примеров Б. Избранное: стихотворения, поэмы. – М.: Художе-

ственная литература, 1989. 
69 Калинин А.В. Послесловие к книге: Примеров Б. «Синевой 

разбуженное слово», Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1964, с 50-53. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.labirint.ru/authors/20878/
http://www.labirint.ru/pubhouse/254/
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Давно его колокола 

Гудят во все концы села, 

И падает, как капля с крыш, 

Его пророческая тишь… 

 

Эти же мотивы проступают в постоянном обращении поэта 

к теме Родины, которую он очень любит: 

Я Русь люблю! А кто не любит?! 

Но я по-своему, и так, 

Что слышат всю Россию люди 

На песенных моих устах… 

 

Пейзажные картины в лирике Примерова предстают не 

молчаливо застывшими в пёстром, радующем глаз великолепии, 

а живыми, подвижными, переменчивыми. 

Движения травы красивы, 

Особенно в такую рань, 

Когда она, чуть вскинув гриву, 

Бежит, как вспугнутая лань… 

 

Вероятно, такое чуткое, утончённо-мелодичное восприятие 

окружающей его природы обусловлено тем, что, по собственному 

признанию поэта, он «рос во времена, когда… любой сельский 

человек, любой, как в старину говорили, мирянин почитал приро-

ду такой же живой и так же разумно действующей, как и он 

сам». 

Ты знаешь,  

Акация пишет стихи  

Все ночи в предлетние сроки.  

Прислушайся,  

Слышишь,  

В зелёной тиши  

Рождаются белые строки…  

 

…Рассветные росы  

По листьям стекли,  

Им в белом кипении тесно.  

Ах эти, ах эти, ах эти стихи  

Зелёной ещё поэтессы…  

 

Густая упоительная музыка исповедальных интонаций 
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буквально пронизывает поэзию певца донской природы. 

 

Взором многое подслушал, 

Просыпался я к семи. 

Боже, возврати мне душу, 

Что угодно, чёрт возьми: 

Шрифт бессонницы, след лисий, 

В зазеркалье две струны –  

В них слышны бряцанья ливней 

Ангела и Сатаны… 

 

Сейчас становится понятным, что в «тихой» лирике преоб-

ладала не элегическая тишина, а неясное предчувствие, ощуще-

ние затишья перед бурей. 

В 1969 году в разговор о гражданственности, опираясь на 

традиции русской и советской поэзии, включились многие поэты. 

Так, Я. Смеляков писал по этому поводу: «Гражданственность 

является для нас главной мерой поэзии… Время требует всё но-

вых и новых стихотворений, песен, поэм социального характера, 

народного масштаба… Пусть пишутся и широко печатаются 

стихи о любви (только без малейшего привкуса пошлости!), 

пусть здравствует и процветает одухотворённая мыслью пей-

зажная лирика»70.  

Я родился под выжженным небом, 

На земле, где на тысячи лет, 

Кроме запаха трудного хлеба, 

Никаких больше запахов нет. 

Этим запахом время кричало, 

О сердца высекая огонь, 

И руками корявыми брало 

За широкие крылья гармонь. 

В каждой клавише пелось про жито, 

И мотив оперялся и креп. 

Ничего на земле не забыто, 

Но особенно – горестный хлеб. 

Доставалась горбом мне горбушка, 

Но была до чего же вкусна – 

                                           
70 Смеляков Я.Чтоб бился пульс времени. - Лит.газета, 1969, 2 

апр., с.4. 
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Малость самая, крошка, осьмушка, 

Что порой выделяла страна... 

 

Борис Терентьевич начал свой трудовой путь на заводе 

Ростсельмаш подсобным рабочим у плавильной печи. «Отсве-

тами этой печи с самых первых шагов озаряется его путь в поэ-

зии», писал А.В. Калинин, подчёркивая музыкальность его сти-

хов. И, наверное, не случайно именно на слова Б. Примерова 

написана песня, которая идёт лейтмотивом через весь фильм 

«Цыган», снятый по роману Анатолия Вениаминовича (музыка В. 

Зубкова): 

Сразу от порога нас ведет дорога 

Как детей заботливая мать. 

Учит очень строго пыльная дорога 

Долгая дорога - жить и умирать. 

 

Знаю – дар не многих 

Жить одной дорогой 

Но я верю, как в любовь свою 

В длинную дорогу, добрую дорогу 

В вечную дорогу - про нее пою. 

 

Знаю, остается, как вода в колодце, 

Как про жизнь прожитую рассказ 

Чистая дорога, светлая дорога 

Добрая дорога в жизни после нас.  

Сразу от порога нас ведет дорога 

Как детей заботливая мать. 

Учит очень строго пыльная дорога 

Долгая дорога - жить и умирать. 

 

Знаю- дар не многих 

Жить одной дорогой 

Но я верю, как в любовь свою 

В длинную дорогу, добрую дорогу 

В вечную дорогу - про нее пою. 

 

Знаю, остается, как вода в колодце, 

Как про жизнь прожитую рассказ 

Чистая дорога, светлая дорога 

Добрая дорога в жизни после нас. 
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Добрым другом Бориса 

Примерова был не менее интерес-

ный для читателя поэт, донской 

казак Борис Николаевич Кули-

ков (1937-1993). Родился в станице 

Семикаракорской Ростовской об-

ласти, член СП СССР и России, 

поэт, писатель, публицист. Вот уже 

почти четверть века нет его с нами, 

а стихи живы, актуальны и по-

прежнему любимы.  

«Никогда не отказывай, Борюшка, 

сирым и гонимым. - говаривала ему 

в детстве бабушка, – Помни, мо-

жет, завтра и ты такой-то бу-

дешь, а тебе заместо хлеба камень в сумку кинут, а заместо 

крыши – на мороз погонят…»  

Никогда не забывал Борис Николаевич этот наказ. И, как 

правило, выходило всё в жизни по бабушкиной мудрости. 

Первыми стихами, которые услышал Борис в детстве были 

стихи А. С. Пушкина. Любовь к великому поэту осталась у Кули-

кова на всю жизнь, и как он сам говорил «она во многом сделала 

меня тем, кто я есть сейчас. Она и бабушкины сказки, заклина-

ния, песни, отцовы раешники, пляски, мамина ослепительная 

улыбка». 

…В июне 1942 года на глазах пятилетнего мальчика поги-

бает мать, прикрыв сына своим телом, она спасла ему жизнь це-

ной своей. Осколки фашистской бомбы смертельно ранили маму, 

лишь немного посекли ножки маленькому мальчику.  

После окончания Великой Отечественной войны из фа-

шистского плена возвращается отец и женится на тёте Ане, вер-

нувшейся вместе с сестрой Бориса Эллой с Дальнего Востока. 

Так воссоединилась их семья. 

На всю жизнь осталась в душе Бориса Николаевича нена-

висть к любой жестокости, к войне. Ни на секунду не забывал он 

о той адской боли, которую принесла потеря любимой мамы, об 

ужасе от вида растерзанных фашистами односельчан. И ра-

дость… радость Победы, вернувшегося с фронта отца, чувство 

свободы: не надо прятаться, бояться. Можно играть на улице с 

пацанами, ходить «в ночное», учиться в школе. Но главную ра-
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дость приносили Борису в те годы книги. После войны их почти 

не осталось, Борис читал запоем всё, что можно было достать. 

Джек Лондон и Майн Рид, Фенимор Купер и Жюль Верн... 

«Впечатления военного и послевоенного детства оставили 

такие следы в памяти и сердце, что они никогда не зарубцуются. 

Эти впечатления требовали воплощения в слова, обращенные к 

современникам».  

…С детства это во мне. 

И скажу – не совру: 

Для любимой моей  

(иль хорошая дата), 

Но в родимой степи 

    я тюльпан не сорву –  

Никогда не унижу я 

    душу солдата… 

     (Б. Куликов «Цвет лазо-

ревый», 1985) 

 

Борис Николаевич вспоминал, какое впечатление на него 

произвело первое знакомство с нашим национальным шедевром – 

«Словом о полку Игореве». «…Его я прочитал в какой-то хре-

стоматии, учась в третьем или четвёртом классе. Конечно, я 

многого не понял, но образный строй произведения, заворажива-

ющий ритм, картины природы, описание боя, бегство Игоря из 

плена и возвращение его на родину – всё это было для меня по-

нятно и зримо.»  

С 1950 года, ещё во время учёбы в школе, стихи, фельето-

ны, заметки Бориса публикуются в местной газете «Большевик», 

в «Пионерской правде». 

После окончания школы Борис Куликов поступает на ис-

торический факультет Ростовского государственного универси-

тета. Во время учёбы участвует в постановках созданного им 

вместе с друзьями студенческого театра «СТИФ». В это же время 

в газетах и журналах Ростовской области появляются его первые 

стихи.  

 

…И мне не надо лучшей доли, 

Чем на земле родимой жить, 

Делить с ней радости и боли 

Да песню нужную сложить… 
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Большое влияние на творчество Бориса Куликова оказали 

Маяковский и Есенин, Твардовский, Исаковский, Исаев, Фирсов, 

Евтушенко…  

Большинство из любимых Куликовым современных поэтов 

были так называемые «почвенники». Этому же направлению в 

творчестве следовал Борис Николаевич. 

Вьётся белая кутерьма, 

Словно пар, перехлёст метели: 

На Донщине моей зима 

Громко моется в чистотеле… 

(Б. Куликов «На станичной улице», 1983) 

 

Перепробовав множество профессий, работая комбайне-

ром, слесарем, каменщиком, асфальтобетонщиком, мастером 

камнедробильного цеха, он не бросает писать стихи. В 1964 году 

выходит его первый сборник. Примечательно, что вышел он не в 

Ростиздате, а сразу в Москве, в издательстве «Молодая гвардия». 

Песни на стихи Бориса Куликова исполняли Э. Хиль, ансамбль 

донских казаков. Музыку к ним писал наш земляк, музыковед, 

композитор, собиратель песен военных лет Эдуард Евгеньевич 

Бирюков «О любви непрошенной», «Запев»: 

Из-за Дона 

песню выведу, 

По России поведу, 

Голосистую, 

без выладу, 

С подголосками в ладу! 

 

И хорошей, незатученной 

В русле бережном своём 

Пусть течёт рекой задумчивой, 

Разговорчивым ручьём. 

Чтобы в радости и в горести 

Песни чистую струю 

Люди брали полным голосом, 

Пели! Как от жажды пьют. 

Пили, пели и хмелели 

На веселье! В добрый час! 

Чтобы ноги захотели, 

Захотели сами в пляс. 

Чтобы каждый гордо понял: 
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Хорошо, друзья, поём! 

Чтобы каждый твёрдо помнил: 

На своей 

земле 

живём! 

Из-за Дона песню выведу, 

По России поведу, 

Голосистую, 

без выладу, 

С подголосками в ладу! 

 

За книгу «Вербохлёст», вышедшую в 1968 году в издатель-

стве «Советский писатель», Куликова при-

нимают в Союз писателей СССР. 

Затем он обращается к прозе, написав 

ряд рассказов и повестей, но не оставляет и 

поэзию. 

Борис Куликов тяжело переживал пе-

рестройку и распад страны. В феврале 1993 

года во время просмотра выступления Ель-

цина, у него случился инсульт, и 5 марта он 

умер. 

И еще об одном замечательном ро-

стовском поэте хочется вспомнить. Виктор 

Михайлович Пожидаев (1937-2006) родил-

ся в городе Острогожск Воронежской области в семье служаще-

го. В 1961 году окончил Ростовское художественное училище им. 

Грекова. Работал художником-модельщиком на комбинате при-

кладного искусства (1964-97). Публиковаться начал с 1962 года. 

Автор книг «Жесты света», 1987; «Перевал», 1998 (в соавторстве 

с Г. Буравчуком и В. Рыльцовым), «Мой тихий дом», 2006.  

К началу семидесятых его творчество уже знали читатели 

журналов «Молодая гвардия», «Дон», газет «Вечерний Ростов», 

«Комсомолец». В сборнике стихов молодых поэтов Ростсельма-

ша «Четвертая смена» есть такие стихи: 

…Никто мне 

За «четвертую» не платит, 

Не отмечает 

В табеле часов… 

Работаю, насколько 

Силы хватит, 
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Над кладкой 

Нерифмующихся слов… 

 

*** 

Цветы при сильном ветре некрасивы, 

Они обычной кажутся травой. 

Цветам не превозмочь нелепой силы, 

Несущейся у них над головой… 

 

Пришла пора из невода души 

Брать то, что глубина мне подарила, 

Что сердцу ненавистно так и мило. 

Что хмелем счастья голову кружит… 

 

Поэт стремится учесть все сложнейшие «невидимые коор-

динаты» чувств и разума своего современника, обогащённого 

опытом истории и искусства.  

В своих стихотворениях Виктор Пожидаев раскрывает от-

ношение человека к Родине, природе, Земле, человечеству. Чув-

ство полноты жизненных связей с миром, постигаемое в неустан-

ном труде, – главное в его стихах.  

 

*** 

Раскалена в степи пшеница, 

клубится пыль над большаком, 

как будто от жары дымится 

дорога в мареве густом. 

 

Над лесом кованых колосьев 

разлился невесомый звон, 

и ветром этот звон относит 

за пропыленный горизонт. 

 

Ох, нелегка в степи работа: 

она кипит от звезд до звезд, 

она на лбу сверкает потом, 

она узоры, как мороз, 

выводит на рубашке солью… 
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И с давних пор не оттого ль 

в щедротах нашего раздолья 

неразделимы 

  хлеб и соль? 

 

*** 

Ранее уже упоминалось о том, что папа у меня был геоло-

гом. Не просто по профессии, – это было смыслом его жизни. Без 

работы «в полях» он не представлял себя, появлялся дома на два-

три дня, получал на бригаду зарплату, еду, смену белья и опять 

уезжал. Мне было тогда года 4-5, и я очень скучала. Я завидовала 

его работе путешественника, как тогда мне казалось, и очень хо-

тела быть на него похожей – «геологиней». Летом 1967 года меня 

определили в детский сад, в котором я задержалась ненадолго. И 

вот почему. 

На территории садика были песочницы. После завтрака и 

полдника детей выводили гулять, все разбредались кто куда. 

Мальчики, как водится, играли с машинками или «в войнушку», 

девочки – «в дочки-матери». Только одна маленькая девочка 

уединялась в песочнице. Нет, она не лепила куличики, не строила 

замков. Девочка сидела и методично, внимательно вглядываясь в 

струйки песка, вытекающие из сжатой ладошки, что-то искала, 

выбирала и складывала в карман сарафанчика. Ни разу воспита-

тель не спросила, чем занималась эта девочка, но через несколько 

дней сделала вывод, что у ребёнка не всё в порядке с психикой, 

что другие дети тоже могут последовать её примеру и засесть «в 

раскопки», она просто попросила забрать ненормального ребёнка 

из сада. На этом моя «садовская» жизнь закончилась. А я всего-то 

представляла себя геологом, искателем драгоценных камней. И 

на самом деле, сколько красивых кристаллов кварца я там выко-

пала! Жаль, что ничего не сохранилось… 

Узнав биографию и познакомившись с поэтическим твор-

чеством ростовчанина Владимира Сидорова, я полюбила этого 

автора как близкого мне 

по духу и творческим 

пристрастиям. 

Его имя высоко 

стоит в донской культуре, 

занимая в ней своё особое 

место. Его знают все, кто 

увлекается краеведением. 
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Но помимо этого увлечения, Владимир Сергеевич был еще заме-

чательным поэтом, историком-романистом. 

…Владимир Сергеевич Сидоров (1936-2006), член СП 

СССР и России родился в г. Лозовая на Украине. Семья Сидоро-

вых долго кочевала с места на место, пока не осела в городе 

Шахты Ростовской области. Здесь она встретила войну, отсюда 

подалась в эвакуацию. Вернулись Сидоровы в Шахты в 1943 го-

ду. Поселились в посёлке судоремонтного завода им. Артема. 

Володя Сидоров рос как вся уличная шпана. Как-то вместе с па-

цанами залез в брошенный немецкий танк, и пальнул из пушки, 

разворотив фугасом хозпостройку возле школы. К счастью, никто 

тогда не пострадал.  

Но, несмотря на уличное воспитание, у Володи всегда бы-

ла глубокая тяга к знаниям. Его семья даже в эвакуации смогла 

сохранить часть большой библиотеки, многие книги Володя за-

читывал до дыр. 

В 1954 году он поступил на историко-филологический фа-

культет Ростовского государственного университета. И со второ-

го курса по комсомольской путевке поехал осваивать Целину. В 

этот год в областной комсомольской газете «Большевистская 

смена» (ныне газета «Наше время») напечатано его первое стихо-

творение.  

 

Целина – это жизнь без бантиков 

Жизнь, насквозь пропахшая потом. 

Иностранное слово «романтика» 

Здесь по-русски звучит «работа».  

 

Эти строчки писали на вагонах отъезжающие на целину 

молодые романтики. Но это была не пустая погоня «за туманом», 

а романтика трудовых буден. 

Два года донской паренёк работал в казахских степях ме-

ханизатором, зимой помогал пасти овец. Там он познакомился с 

чабанами, там начал записывать местные сказки и легенды.  

Начало литературной биографии Сидорова, совпавшее с 

затухающей фазой «оттепели», проявилось в первую очередь в 

поэзии. В строках его стихов запечатлелось то время, он сам, со 

своими исканиями, метаниями духа, и, конечно, описание реаль-

ного быта. Этим и интересны его стихи сейчас. Они напоминают 

археологические фрагменты ушедшей эпохи — так точно, образ-

но видел поэт окружающий мир. 
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Закончив РГУ, Сидоров снова по комсомольской путевке 

уехал на строительство железной дороги Новокузнецк-Абакан. 

Работал путейцем в строительно-монтажном поезде, бурильщи-

ком в спецвзрывпоезде, на строительстве Братской ГЭС  

В 1964 году Владимир Сидоров вернулся в Ростов после 

своей «сибирской Одиссеи». Он написал первую повесть о строи-

тельстве Братской ГЭС, в которой всё было эмоционально-

энергично: и её герои, и их грандиозное дело, и сама атмосфера 

романтики того времени. Кроме повести он привёз переводы с 

калмыцкого, которые печатались в альманахе «Свет в степи», в 

журналах «Дон», «Волга», «Дружба народов», выходили отдель-

ными изданиями.  

В Ростове Сидоров работает в кузнечнопрессовом цехе за-

вода «Ростсельмаш», слесарем в таксомоторном парке. Он испы-

тывает себя в труде на земле: животноводом, прицепщиком, 

стригалем, штурвальным на комбайне… – проверяет себя на кре-

пость духа.  

Первая книга стихов Владимира Сидорова «Какая теплая 

земля!» вышла в Ростове в 1966 году. За нею последовали «Сти-

хи» (1968), «Я люблю тебя» (1969).  

 

               *** 

На какой-то улочке окольной 

Вдруг увидел крыш и крон поверх 

Золотую шапку колокольни, 

Солнцем облитую без помех. 

В том была особенность картины 

И воображения игра, 

Что она росла из середины 

Самого обычного двора. 

Я проверил эти наблюдения, 

Не меняя своего пути. 

Требуется только угол зренья 

И желание его найти. 

Да, конечно: крыши, крыши, крыши. 

Да, деревья, чернь на серебре. 

Но всмотритесь: колокольня — выше, 

И растёт она в любом дворе. 
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Владимир Сидоров был одним из умнейших и образован-

нейших людей Ростова своего времени. Старый город никто не 

знал так глубоко и широко, как Владимир Сергеевич. Книгочей и 

библиофил, он буквально пропадал в архивах и библиотеках: «Не 

знаю ничего лучшего, чем сидеть в библиотеке и нагребать ма-

териал». В Донской публичной библиотеке он был своим, одно 

время работал там в краеведческом отделе. По инициативе Вла-

димира Сергеевича стал издаваться прекрасный альманах «Дон-

ской временник». 

В Ростове стали одна за другой выходить книги стихов 

Сидорова. В 1976 году он стал лауреатом конкурса «Зеленый 

лист», который проводил литературно-художественный журнал 

«Юность». Подборку стихов Владимира Сидорова объявили 

лучшей публикацией года. 

 

                  *** 

В дождь акация пахнет сильнее. 

Точно соединил проливной 

Всю ботанику Карла Линнея 

В ней одной. 

Я сказал бы: благоуханье, — 

Да намёка на книжность боюсь. 

Просто это большое дыханье 

Чьих-то уст. 

Кто-то горькими плачет слезами, 

Только горе его — не темно. 

Это также из книжного ряда 

О любви безответной. Бог с ней. 

Просто пахнет сильней, чем из сада. 

И больней. 

 

                        *** 

Разрывы на Солнце, просто ли осень — 

То царапнет в груди, то кольнёт 

Немилосердной земною осью, 

Спицей, проткнувшей полюса лёд. 

То ли грудная клетка теснее, 

То ли с годами планета крупней. 

Всё-таки смею надеяться. 

Смею думать, что пригожусь еще ей.  
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В 1978 году его приняли в члены Союза писателей СССР. 

В этом же году в издательстве «Современник» выходит книга 

стихов Владимира Сергеевича «Черёмуховые холода». 

 

             *** 

Мы городские навсегда. 

Но через трубы водяные 

Донская входит в нас вода, 

Как в ответвления речные. 

 

Как в камыши и тальники, 

В терны и травное коренье, 

Как в озими и сорняки 

И в палисадниках – сирени. 

В нас протекает тихий Дон, 

Как в лосе, ястребе, сазане. 

Нас воссоединяет он 

В живое цельное вязанье. 

 

Связь однокоренных имён –  

Донец, дончак, Донщина, донник. 

…и в городской копытит сон 

Ордынцев высмотревший конник. 

 

Начался новый период в жизни Владимира Сергеевича Си-

дорова – в нём проснулся дотоле дремавший историк. Он много 

работал в ростовских архивах и библиотеках. Как историк Сидо-

ров чётко прописывал историческую канву события, старался 

воспроизвести вплоть до бытовых мелочей картину тех лет. Как 

писатель он создавал своих собственных героев. Так родились 

исторические романы «Камышеваха» и «Темерник». Владимир 

Сергеевич, как и многие шестидесятники, а его с полным правом 

можно отнести к этой когорте «ниспровергателей», находился 

«между двух огней»: критического неприятия действительности 

и любви к России. Если очень дотошно прочитать его дилогию 

«Темерник», посвящённую революционным событиям в этом 

бунтарском уголке Ростова, то можно увидеть, как и в чём прояв-

ляется его увлечение старой Россией. Нет, он как реалист её не 

идеализировал. Да и за что её идеализировать? «Золотого века 

позади нас не было», — говорил он в одном из интервью. 

«Прошлое, — писал Сидоров, — как инопланетный мир. 
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Однако в отличие от мира Клиффорда Саймака или Рэя Брэдбе-

ри, где нашей инициативы недостаточно для контакта, тут всё 

дело в нас. Прошлое надо только услышать. Оно не шлёт к нам 

«летающие тарелки», но любит и всегда зовёт нас». 

Как-то он сказал: «Бог держит меня в своей горсти…», 

что-то не сложилось… «Так природа захотела. Почему? Не наше 

дело. Для чего? Не нам судить». 

Ещё в начале 90-х Владимир Сидоров задумался о боль-

ших фундаментальных исторических трудах. Это «Энциклопедия 

старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» и «Казачья энциклопе-

дия». Он начал работать одновременно над двумя этими издани-

ями. Создание этих многотомных трудов — настоящий творче-

ский подвиг Сидорова. Вчитаемся внимательно в слова его пре-

дисловия к первому тому: «Разумеется, слово «энциклопедия» в 

заглавии следует понимать всего лишь как обозначение жанра, 

как направленность авторских усилий, но не результат. А стре-

мился автор — нарушить все энциклопедические правила. Если 

что и не нарушил, то потому только, что не хватило таланта».  

В 1994 году вышел первый том «Донской казачьей энцик-

лопедии» Владимира Сидорова. Одновременно начала издаваться 

«Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону». Эти 

книги сразу привлекли всеобщее внимание – историков, краеве-

дов, широкой читательской публики. Владимир Сергеевич при 

жизни успел выпустить пять книг ростовской энциклопедии и 

один том – казачьей. К сожалению, этот титанический и очень 

нужный Ростову труд так и не был завершен… 

«Краеведческие книги оказываются более долговечными, 

чем художественные. Они, как нектар, отлёживаются, чтобы 

со временем превратиться в мёд. И поэтому книги Владимира 

Сергеевича Сидорова работают в полной мере для тех, кому не-

безразличны отечественная история, славное былое Дона, про-

шлое удивительного города Ростова-на-Дону, которому наш 

писатель, по его же словам, «объяснился в любви» этими книга-

ми. А мы, его читатели, в свою очередь, объяснимся в любви Вла-

димиру Сидорову, чьим творчеством по праву может гордится 

донская литература.» (В. Смирнов) 
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* * * 

 

…Я вверх взглянул рассеянно и зло 

И вдруг увидел – 

сколько солнца в небе! 

В. Жак 

 

…Ранние зимние сумерки. Я и мой двоюродный брат жи-

вём у бабушки. Родители на Севере, а нас «подбросили» ей. Сей-

час мы одни в комнате, сидим за большим круглым столом. Над 

ним свешивается огромный (как мне тогда казалось), зелёный, 

чуть выцветший абажур. В круге света на столе лежит книга. По 

очереди читаем стихи из неё. Мне четыре года, брату – десять. 

Читать мы учились вместе, по Азбуке, когда братик пошел в пер-

вый класс. Кстати, и бабушку, до этого неграмотную, научили 

читать и писать. Мы иногда просили её почитать нам. Смеялись, 

когда у неё не получалось складывать буквы в слова. «Такая 

большая, а не умеет», – думала я тогда… 

Нет уже того стола, нет абажура, давно нет бабушки. Но 

передо мной лежит книга. Небольшая, детская, с картинками. 

«Песенка-лесенка» В. Жака71. 

Лена очень любит прятки: 

Пусть поищут, позовут! 

Притаиться – очень сладко!.. 

Только страшно – не найдут! 

И кричит из-за кроватки: 

– Ты найди меня! Я тут! 

 

К сожалению, поэтов, пишущих для детей, очень мало, по-

тому что «писать художественные произведения для детей го-

раздо труднее, чем для взрослых, во-первых, потому что психо-

логия детей обладает особенностями, причем для каждого воз-

раста своими, во-вторых, потому что произведения для ребят 

непременно должны быть интересными и полезными и для 

взрослых», – говорил М. Горький.72 И как же нам повезло, что 

именно в Ростове жили два замечательных поэта, которые умели 

                                           
71  Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1965. 
72 М. Горький Литературу – детям М. Горький // Собрание сочи-

нений в тридцати томах М., ГИХЛ, 1953. Том 27.  
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писать детские стихи. Я говорю, конечно же, о Вениамине Кон-

стантиновиче Жаке и о Николае Сергеевиче Костареве.  

Начало путешествия в литературу, любовь к ней у каждого 

человека складывается по-разному, и во многом это зависит от 

первой книги, от первого автора, с которым познакомился в дет-

стве. Если это был В.К. Жак, то вам повезло.  

Вениамин Константинович 

Жак (1905-1982) родился в г. Пет-

ровск-Порту, ныне Махачкала (Даге-

стан). В Ростов Жак попал тринадца-

тилетним подростком (1918). В пят-

надцать лет он был принят в Ростов-

ское отделение Союза поэтов (СоПо), 

с 1934 – член СП СССР. 

Окончил отделение русского 

языка и литературы педагогического 

факультета Северо-Кавказского уни-

верситета. Работал библиотекарем. 

Сотрудничал с ростовскими газетами 

и журналами, Ростовским книжным 

издательством. С 1923 года печатался 

в газете «Ленинские внучата», был 

редактором альманаха «Литературный Ростов». Начало публика-

ций стихотворений В. Жака относят к 1923 году. Первый сборник 

его стихов – «Крутизна» (1926). Им написано много стихов для 

взрослых и детей, сказки, поэмы, очерки, составившие около пя-

тидесяти книг: «Бег на выдержку», «Кто зажёг свет», «Стихи и 

сказки», «Городок-Наоборот», «Про всех сразу», «Сегодня, зав-

тра и вчера», «Песенка-лесенка», «Сколько солнца в небе», «Раз-

говор с двадцатилетними», «Мудрецы», «Что знает лист о дереве 

своем» и другие.  

Жак «умело проникал в мир детской фантастики, фанта-

зировал забавно, немножко озорно, но с большим смыслом»73. О 

чём бы ни писал Вениамин Константинович, он всегда находил 

свой угол зрения, показывал то, что проходит незамеченным для 

других. Например, что можно написать нового о мыле? 

Мыло бывает разное: 

                                           
73 А. Абрамович, член Союза писателей СССР, Мир детских впе-

чатлений // Кузнецкий рабочий. – 1974. – 6 марта 



 176 

Зелёное, 

жёлтое, 

красное. 

Но умные люди 

учёные 

Так это хитро сделали, 

Что даже от мыла 

зелёного 

Руки 

становятся белыми. 

 

Очень большая ответственность – работать в детской лите-

ратуре. Н. А. Добролюбов говорил о том, что детские писатели 

«забирают в свои руки будущее поколение». Вениамин Жак глу-

боко осознавал свою личную ответственность за воспитание де-

тей, как доброго, умного наставника, педагога. Это талант. Это-

му, мне кажется, нельзя научиться. С этим можно только родить-

ся, так же, как и с поэтическим даром. 

Почему толпа на улице? 

Каждый хочет стать поближе 

И никак не налюбуется 

Медвежонком светло-рыжим 

Медвежонок машет лапкой, 

Ловко роет снег лопаткой, 

Хлопает в ладоши – 

Вот какой хороший! 

Вышла бабушка к воротам, 

Чтоб получше разглядеть: 

– Это что там? Это кто там? 

Это ж вовсе не медведь! 

Не медведь, а девочка: 

Это наша Леночка! 

 

Он учил детей понимать, что такое хорошо, что такое пло-

хо, отличать светлое от тёмного, добро от зла, благородство от 

низменных устремлений. Он как бы советует маленькому читате-

лю: «всегда, во всём будь человеком». В одном из стихотворений, 

рассказывая детям о современных машинах и механизмах, Жак 

прямо говорит: 
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Человек – сильнее всех на свете! 

Как чудесно человеком быть! 

 

Для маленьких стихи Жака серьёзны, для взрослых – за-

бавны. Мы всегда видим добрую улыбку автора, любящего детей 

и в то же время подчёркивающего юмористически: ведь это не я, 

взрослый дядя, что-то придумываю, это сами дети воспринимают 

окружающее по собственному домыслу. Получается и смешно, и 

совершенно правдиво.  

 

Что сегодня – будет Завтра, 

Обещали мне Вчера! 

Думал я, что это правда, 

Ждал до самого утра. 

А сегодня говорят: 

– Завтра! Завтра будет, брат! 

Я спешу за Завтра снова, 

Не могу его догнать: 

Ведь у Завтра – у любого – 

Завтра есть своё опять! 

 

Для каждого периода детства – свой Жак. Это и озорные 

жаковские стихи «Над чем смеялись» и «Что могло случиться» и 

его «взрослые» стихи: 

 

Открыты форточки: 

входи, 

гляди, звезда, 

Как, подперев щеку, спят маленькие 

дети, 

Спят под столами кубиков стада, 

Мячи, машины, куклы, поезда – 

Спит век неначатый! 

И как всегда – 

Земля моя прекрасна на рассвете! 

 

Неожиданность ситуаций, ритмов, задорный юмор – отли-

чительные черты стихов Жака. Прекрасный психолог, он умел 

заинтересовать, удивить и насмешить ребёнка; он смело нарушал 

привычные пропорции, шутя играл словами и образами. 

Полотенце с бахромой 
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И с волнистою каймой, 

Тёплое, мохнатое, 

Как зебра – полосатое. 

Быть может, – в давние года – 

Им зебры вытирались 

И разбежались кто куда, – 

А полосы остались! 

Эх, если бы я только мог 

Зебрёнком стать… хоть на часок! 

 

Замечательному поэту в городе установлена мемориальная 

доска на доме, по пр. Чехова, где он жил. Вениамин Константи-

нович очень любил Ростов-на-Дону. Немало стихов ему посвя-

тил. Вот одно из них: 

Ростовчане 

Нас в Антарктику носит  

    и в Чехию –  

непоседливый мы народ! 

Но друзей 

  с Темерницкой 

     и с Чехова 

Ростовчанин 

   везде 

   найдЁт! 

 

Земляков узнаем мы по говору, 

Острой шутке 

     и блеску глаз, 

По сыновней верности городу, 

Что растил 

  любого из нас, 

 

Дал нам выучку, 

          и профессию, 

И небес разлив голубой, 

Безоглядную  

     дружбу честную, 

Не робевшую перед судьбой, 

И ведет разговор с ростовчанами 

Неумолчная Дон-река, 

В шумный день –  



 179 

        волною курчавою, 

Ночью –  

    Вспышками огонька. 

Постоянство  

в крови  

и в характере: 

Ветку дерева 

    помнит листок! 

В черной Африке, 

   в белой Арктике 

Не забыть  

ростовчанам  

Ростов. 

 

* * * 

 

С не меньшей теплотой вспоминаются стихи Николая Ко-

старева. В советские времена по радио очень часто звучала пе-

сенка «Почему я Почемучка?»: 

 

Почему летит ракета? 

Почему бывает лето? 

Почему звенит в будильнике звонок? 

Почему цветок ромашка? 

Почему щенок дворняжка? 

Почему же наш Алёшка ползунок? 

 

Почемучка, почемучка милый мой 

Никогда не будет скучно мне с тобой,  

Сто вопросов можешь ты задать подряд, 

А в глазах твоих фонарики горят 

 

Почему воркует голубь? 

Почему червяк весь голый? 

Почему под краном булькает вода? 

Почему растет колючка? 

Почему я почемучка? 

Почему мне не молчится никогда? 
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Мне она очень нравилась. Но я и подумать не могла, что 

автор стихов – наш земляк Николай Сергеевич Костарев (1914-

1983), член СП с 1966 года. Он родился в г. Сочи, учился в сред-

ней трудовой школе. После окончания 

её в 1931 году стал счетоводом в кол-

хозе. В 1933 году поступил на инже-

нерно-экономический факультет Мос-

ковского планового института и по 

окончании его был направлен на рабо-

ту в г. Ростов-на-Дону в Управление 

СевероКавказской железной дороги. 

Литературная деятельность Н. С. Ко-

старева началась в 1936 году, когда в 

новочеркасской газете «Знамя комму-

ны» было опубликовано его первое 

стихотво-

рение. Затем стихи и басни поэта 

публиковались во многих областных 

и центральных газетах и журналах. В 

годы Отечественной войны Н.С. Ко-

старев сражался под Москвой, под 

Сталинградом, на Южном фронте и 

закончил войну под Берлином в зва-

нии инженер-майора. Отмечен бое-

выми наградами. После войны вер-

нулся в Ростов и работал на железно-

дорожном транспорте. С 1959-го по 

1969 год Костарев – директор Ро-

стовского театра музыкальной комедии, в 1969-1970 годах – об-

ластной филармонии. В Союз Писателей СССР принят в 1966 г. 

Он – автор двадцати книг, обращенных к чуткой детской душе. В 

Ростовском книжном издательстве и московских «Малыш», 

«Детская литература», «Советская Россия» вышло более двадца-

ти книг стихов Н. Костарева для детей, в их числе «Отгадай-ка!», 

«Наша дорога», «Голубой экспресс», «Зелёный глазок», «Здрав-

ствуй, солнце!», «Золотинки», «Страна Буквария», «Чудо-

чудеса», «Почему я Почемучка», «Любопытными глазами», «Ян-

тарики», «Волшебники труда» и другие. 
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Всё умеют эти руки – 

И проворны, и легки, 

По неписаной науке 

Нити вяжут в узелки. 

 

Стихи Николая Сергеевича помогали детям приблизиться 

к истокам труда, а возможно, и работу выбрать в недалеком бу-

дущем. Костарев писал с присущим ему уважением к малышам, к 

их образу мышления, речи. Конечно, это доступно только чело-

веку, который через всю жизнь пронёс «своё детство», непосред-

ственность, который постоянно чувствует рядом с собой детей, 

понимает их и охотно помогает им правильно воспринимать 

окружающий мир. 

 

Как-то ёж на шубке колкой 

Сосчитать решил иголки. 

Взял он счёты, стал считать: 

– Раз, два, три, четыре, пять... 

 

Стихи Николая Костарева написаны в форме очень дове-

рительного, задушевного разговора с малышом, который начина-

ет познавать жизнь. Вполне понятно, этот малыш весьма любо-

знателен, пытлив, он из тех славных и милых Почемучек, что 

могут «сто вопросов нам задать подряд» ... И это очень дорого 

автору, потому что, как он сам объясняет детям, «лучше быть 

Почемучкой, чем Незнайкой». Именно с волшебного вопроса 

«Почему?» начинается рождение думающего человека, его пер-

вое осмысливание мира. 

 

Стрекоза, стрекоза, 

Бирюзовые глаза, 

Крылышки-слюдинки, 

Ножки-паутинки. 

Ты устала? – не беда, 

Поскорей лети сюда, 

 

Читаешь, и за авторским добродушием, юмором сразу 

улавливаешь то главное, о чём писатель хотел сказать малышу: 

как интересен этот мир, как интересно познавать в нём и первые 

лучи солнца, и росу, и лесных зверюшек… 
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Жёлтый он – 

В песках пустыни, 

А на фоне неба – синий. 

На траве – 

Зелёный он... 

Вот какой 

Хамелеон – 

Применяет ловко 

Цветомаскировку... 

 

Так маленький читатель узнает о способности хамелеона 

менять в зависимости от обстоятельств цвет кожи... Полезно это 

знать? Конечно! Скупо, но с завидным знанием повествует автор 

малышу о повадках зверей, птиц, рыб, их образе жизни. 

 

Лягушка-квакушка, 

Кого ты зовёшь? 

Ушли твои детки 

Гулять без калош? 

Ты что повторяешь: 

«Ква-ква» да «ква-ква»? 

Ведь есть кроме «ква» 

И другие слова. 

 

Известно, что писать для детей, чтобы вызвать у них то 

улыбку, то радостное ликование, то легкую грусть, а порой, когда 

надо, и гнев, не так-то просто, особенно в стихотворной форме. И 

В.К. Жаку, и Н. С. Костареву это удавалось. И как жалко, что их 

книги уже много лет не переиздаются, что нынешние малыши 

лишены счастья читать эти добрые, умные стихи, которые помо-

гали нам в любую погоду, в любом настроении увидеть «сколько 

солнца в небе!». Н. Костареву установлена мемориальная доска 

на здании по пр. Театральному, 4 
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…Я весь принадлежу своей судьбе. 

 

…И всё труднее стать отличником, 

И всё необходимей – быть. 

Н. Скрёбов. 

 

В 1970 году наша семья получила квартиру очень далеко 

от Театральной площади, от дома на Садовой, где жили мои ба-

бушки. Мы стали реже видеться, но при каждом удобном случае 

я просилась в гости «на Театральную». Хотя бы на выходной. 

Столько там было родного, любимого, близкого! Там были дру-

зья, игрушки, календарики… 

Очень многое стёрлось из памяти. Я не помню, как его 

звали, сколько ему было лет, как часто он приходил; но каждый 

его приход был для меня малень-

ким праздником. Это был сапож-

ник. Очень старый, как мне каза-

лось, он был одет в парусиновую 

серую рубаху с косым воротником, 

полосатые шаровары, подпоясан 

брезентовым фартуком с большими 

карманами, а длинные, совершенно 

белые, вьющиеся волосы держала 

сеточка. Его вид был так сказочен, 

так колоритен, что я не могла ни на 

минуту отойти от него, пока он ра-

ботал, сидя на маленькой перенос-

ной скамеечке на лестничной клет-

ке между этажами. Казалось, что какая-то машина времени пере-

несла его к нам, что он заблудился не только в этом городе, но 

вообще перепутал эпохи...  

Он разговаривал с большим акцентом, был всегда задум-

чив, немногословен. «Боты, туфлы, сапоги чыну-у-у!», – слыша-

ла я во дворе чуть картавый голос и тут же выскакивала из ком-

наты в поисках бабушки. Мы собирали обувь у всех соседей по 

коридору, и я тащила её сапожнику. Он усаживался на свой ма-

ленький стульчик. И начинал творить чудо. Мои растоптанные 

старенькие любимые сандалики превращались в новые и краси-

вые. Я сидела на подоконнике, боясь пошевелиться, чтобы не 

прогнали. А сапожник и не собирался этого делать. Он иногда 

оборачивался, смотрел на меня и чуть заметно улыбался. Обувь 
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лежала большой горой слева от него. Шли часы, и чувяки, сапоги, 

босоножки постепенно перекочевывали направо, а сапожник 

спрашивал меня: «А калэндаръ старый у тэбя естъ?» У меня?! 

Да у меня их море! Я летела пулей в комнату, сгребала календа-

рики и мчалась обратно на лестницу. «Задавай задачу!», – гово-

рил коротко мастер. «Десятое мая тысяча девятьсот шестьдесят 

пятый!», – выкрикивала я. «Чэтвэрх!». Я замирала с раскрытым 

ртом. Как? Как можно моментально, не задумываясь, ответить? 

«Двадцатое ноября, суббота!», – не унималась я. «Тысача дыват-

сот сэмдэсатъ пэрвый», - отвечал сапожник.  

До сих пор я не знаю, как он это делал. Наверное, и не хо-

чу знать. Пусть это останется чудом, загадкой, сказочным воспо-

минанием о детстве. Потом он просил почитать ему что-нибудь. 

Я опять бежала домой, хватала первую попавшуюся книгу, уса-

живалась на подоконник.  

…Это было недавно. 

В музее по залам, 

Опираясь на палку, 

Прошёл человек. 

Ни о чем не спросил, 

Ничего не сказал он. 

Лишь улыбка скользнула  

По краешкам век… 

 

«Хараша-а-а», – говорил мастер, – «Чытай дал-

шэ»… 

Это были стихи Николая 

Михайловича Скрёбова (1932-

2014). Он родился в г. Шахты 

Ростовской области. Член СП 

СССР с 1962г. Первый сборник 

стихов «Любимый цвет» был 

опубликован в 1961 году. Затем 

увидели свет книги «Пристра-

стие» (1964), «Эпоха бережной 

любви» (1968), «Корень добра» 

(1970), «Под неспокойною звез-

дой» (1971), «Сентябрь» (1973), 

«Южная вьюга» (1976), «Тысяча 

ударов сердца» (1977), «Родство» (1979), «Хроника счастья» 

(1982). 
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Награждён медалями «За доблестный труд» (1970), «Вете-

ран труда» (1984). Заслуженный работник культуры РФ (1996). 

Ещё будучи школьником работал в городской газете 

«Красный шахтёр». По окончании школы поступил на отделение 

журналистики филологического факультета Харьковского уни-

верситета имени А. М. Горького. 

С 1956 года Николай Михайлович работает в редакции га-

зеты «Молот», в журнале «Дон», в комитете по телевидению и 

радиовещанию. 

Н. Скрёбов принадлежит к поэтам, чьё детство пришлось 

на 30-е, а отрочество – на 40-е годы прошлого века. Лирические 

произведения Скрёбова – поэтическая биография этого поколе-

ния. С признательностью рассказывает поэт в своих стихах об 

отце, о шахтерах, о сверстниках и старших товарищах – скром-

ных тружениках, воинах. 

 

Ты родился ещё до победы. 

Ты едва уцелел от свинца. 

Вспомни деда, сурового деда, 

О котором слыхал от отца… 

 

Искренность, как основополагающее свойство таланта Н. 

Скрёбова, вела его в творчестве от условного восприятия времени 

к поискам живой, сложной духовности. 

Быть поэтом значит мучительно остро ощущать несовер-

шенство мира и одновременно его волшебство. Здесь, по-

видимому, неразрывна внутренняя связь: гармония неизбежно и 

тревожно напоминает о дисгармонии. Возвышенному противо-

стоит низменное. Быть поэтом невозможно вне этого болевого 

поля.  

 

Бессмертным оставаясь на века, 

Отелло умер. Но не умер Яго: 

В его душе надолго хватит яда 

И злобы не убавилось пока… 

 

По Тютчеву «нам сочувствие даётся, как нам даётся бла-

годать». Поэзия прямо или косвенно стремится к благодати — в 

этом проявляется её родство с душевным целительством.  
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* * * 

Как выразить желание листвы  

На охладевших ветках удержаться,  

Весеннего спасения дождаться  

В объятьях благодатной синевы?  

Как выразить желание снегов  

Под первым вешним солнцем не растаять,  

Свой блеск поблёкший противопоставить  

Проклюнувшейся зелени лугов?..  

 

Нужно просто верить в то, что «без божества, без вдохно-

венья» потомки все равно не проживут. Как прекрасно сказал 

Константин Кедров: «Без поэзии человечество – всего лишь био-

масса».  

 

* * *  

Так вот она какая, юность:  

Нет, не беспечное житьё,  

А слишком ранняя угрюмость,  

Всегда берущая своё.  

Так вот она какая, зрелость:  

Нет, не отрадное жнивьё,  

А болевая отрезвелость,  

Всегда берущая своё.  

Так вот она какая, старость:  

Нет, не над крышей вороньё,  

А неотступная усталость,  

Всегда берущая своё.  

Так вот оно какое дело:  

Ты прожил жизнь – и нет её…  

Но есть ещё душа у тела,  

Всегда берущая своё!  
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…И что ни слово – откровенье! 

 

Я тем большим словам учусь, 

Когда колдую над стихами; 

Я, как предателей, страшусь 

Слов, разминувшихся с делами. 

(И. Кобзев «Слово»). 

 

Через 15 лет после окончания Великой Отечественной 

войны моя бабушка, потеряв надежду дождаться мужа, «приня-

ла» своим детям отчима, Трофима Ассонтьевича Кобзева, с кото-

рым и прожила всю оставшуюся жизнь. Не мне судить каким он 

был отчимом, но дедушкой для нас, внуков, он был хорошим. Но, 

несмотря на то, что я его очень любила, знаю о нём немного. Дед 

Фима не любил рассказывать о себе, а мы дети, не очень-то хоте-

ли слушать. Знаю только, что в станице Нижнее-Гниловской у 

него была семья, которую он создал ещё до знакомства с моей 

бабушкой, иногда навещал своих дочек. Ещё знаю, что во время 

войны он работал на железной дороге. Потом, до самой смерти, – 

плотником в театре им. Горького. Бабушка тоже о нём много не 

рассказывала. Но как-то обмолвилась, что якобы или дед, или 

отец дедушки Фимы был атаманом станицы Тацинской. Чтобы 

проверить эту информацию, пришлось обратиться к ресурсам 

Интернет. О дедушке я ничего, к сожалению, не нашла…  

Но, как часто это бывает, наткнулась на новые интересные 

имена – Александра Николаевича Скрипова (1905-1987) и 

Игоря Ивановича Кобзева (1924-1986). 

… Испокон веку сражались русские воины с захватчика-

ми родной земли. Многие события, имеющие значение для судеб 

русского народа, происходили на просторах «Дикого поля» – 

южных окраинах центральной части России –– степных просто-

рах Подонья и Приазовья. Здесь в течение многих столетий наши 

предки вели борьбу за независимость.  

До наших дней дошло много письменных памятников 12-

17 веков, рассказывающих о событиях, происходивших на грани-

цах и приграничных землях древнерусского государства. Донские 

степи – Дикое поле – была одной из самых беспокойных терри-

торий в течение 800 лет. 

Древнерусские литературные источники рассказывают о 

наиболее известных событиях, происшедших на донской земле.  

О верности России, о любви к родной земле, о походах 
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княжеских дружин «на Дон великий» повествует «Слово о полку 

Игореве» – замечательное произведение неизвестного русского 

автора 12 века. «Слово…» по праву считается одним из величай-

ших творений человечества. Со страниц книги встает перед 

нашими глазами Древняя Русь со всеми её противоречиями.  

На протяжении многих столетий «Слово о полку Игоре-

ве» помогало воспитанию благородных гражданских качеств в 

сердцах наших соотечественников. И каждое поколение по-

своему пыталось его переосмыслить и донести содержание «Сло-

ва» до умов и сердец своих современников. 

…С тех пор как в 1800 году в Москве вышло первое из-

дание «Слова о полку Игореве», прошло более 200 лет. За это 

время появилось несколько десятков переводов и переложений 

как поэтических, так и прозаических. 

Первые прозаические переводы были сделаны издателя-

ми «Слова…». В 1805 году А. С. Шишков предложил свой вари-

ант перевода «Слова о полку Игореве», который послужил созда-

нию других прозаических переводов: В. В. Капниста (1809), Я. О. 

Пожарского (1819), Н. Ф. Грамматина (1823), М. А. Максимовича 

(1837), Д. Н. Дубенского (1844), А. С. Орлова (1923). С 1950 не-

однократно переиздавался объяснительный перевод «Слова…» Д. 

С. Лихачева. 

Перечень поэтических переводов начинается переводом 

В. А. Жуковского (1817-19). За ним последовали перевод А. Ф. 

Вельтмана (1833), М. А. Деларю (1839), Л. Мея (1850), Г. П. Пав-

ского (до 1863), А. Н. Майкова (ссылка) (1868), Н. Алябьева 

(1873) и др. 

Выделяют 

также и переложе-

ния «Слова о пол-

ку Игореве», авто-

ры которых позво-

ляют себе ориен-

тацию образной 

системы «Слова» 

на современные 

переводчику поэ-

тические штампы. 

Настоящими ше-

деврами стали по-



 189 

этические переложения «Слова» Н. А. Заболоцкого и Н. Рылен-

кова.  

Каждое следующее поколение замечает в этом поэтиче-

ском произведении новые краски, новые оттенки.  

Пожалуй, стоит обратить внимание читателя на тот факт, 

что «Слово о полку Игореве» было широко использовано при 

создании другого памятника литературы – «Задонщина». «За-

донщина», в свою очередь, была использована при написании 

«Сказания о Мамаевом побоище», а оно повлияло на «Повесть об 

Азовском осадном сидении». Одни и те же образы переходят из 

одного памятника в другой. 

Исследованиям вышеперечисленных произведений литературы 

посвятили свою жизнь два поэта, уроженцы того самого «Дикого 

поля», И. И. Кобзев и А. Н. Скрипов. Они, в силу своей кровной 

причастности к местам, в которых происходили описанные в па-

мятниках литературы событиях, по-особому подошли к теме пе-

ревода и значимости «Слова о полку Игореве» для русского 

народа, для себя лично.  

Они поставили перед собой задачу понять представления 

древнерусских авторов о донской земле, какой она была в их во-

ображении. Каково было отношение людей в те времена к грани-

це, приграничным территориям. С кем можно там столкнуться, 

чего ждать оттуда? 

Александр Николаевич Скрипов считается автором 

одного из лучших переводов «Слова». Работу над ним он начал в 

двадцатые годы прошлого века, а за-

вершил, лишь вернувшись с Великой 

Отечественной войны – в середине 50-

х. Его перевод получил высокую оцен-

ку литературной критики, несколько 

раз переиздавался. Самуил Яковлевич 

Маршак писал Александру Скрипову: 

«Сердечно поздравляю Вас с выходом 

Вашего перевода «Слова о полку Иго-

реве» и благодарю за присланную кни-

гу. Издана она с любовью и со вкусом». 

А по мнению В. А. Чивилихина «за 

полтора с лишним века одним из самых 

лучших, бесспорно, является книга Ро-

стовского издательства (1971 г.), где подлинный текст литера-

турного памятника воспроизведен чудным рисованным шриф-
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том, а иллюстрациями можно не только восхищаться, но и раз-

мышлять над ними». 

Александр Николаевич вспоминал: «Я родился в семье 

луганского рабочего Скрипова Николая Максимовича, ставшего 

сельским кузнецом (умельцем на все руки). Мой отец переселился 

из города Луганска на Дон в начале девятисотых годов.» Детство 

его прошло в хуторе Верхний Хомутец Ростовской области. 14-

летним мальчишкой Санька Скрипов добровольно вступил в ря-

ды Красной Армии. После демобилизации работал кочегаром. В 

1924 году он впервые опубликовал свои стихи, а спустя четыре 

года выпустил первую книгу стихов «Зарница».  

В 1929 году Скрипов начал работу над переводом «Слова 

о полку Игореве». В 1939 году в альманахе «Литературный Ро-

стов» был опубликован первый вариант переложения «Слова».  

 

«…И сказал своей дружине Игорь: 

«Братья мои, верная дружина, 

Лучше пасть в бою. 

Че быть в полоне. 

Сядем братья, на коней на борзых 

Да посмотрим синего мы Дону». 

Обуяла князя жажда битвы, 

Подчинился ум его желанью, 

Захотел увидеть Дон великий…» 

 

Читатели и критики встретили этот опыт доброжелатель-

но, однако Александр Скрипов продолжал совершенствовать 

свою работу. Он хотел добиться максимальной точности перево-

да, сохранив образность и мелодику величайшего древнерусского 

произведения литературы. Работу над книгой прервала война. 

В конце пятидесятых годов Александр Николаевич за-

вершил перевод «Слова о полку Игореве».  

 

В полночь бурею взыграло море, 

Поднялися смерчи тёмной мглою. 

Князю в поле бог дорогу кажет 

Из земли далёкой половецкой 

В землю Русскую, родную землю, 

К отчему престолу золотому. 

Уж заря погасла в небе чистом, 

Игорь спит и бдит, он мыслью мерит 
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Путь до малого Донца от Дона. 

 

Работа была высоко оценена и историками, и писателя-

ми. В 1958 году А. Н. Скрипов был при-

нят в Союз писателей. Рекомендацию 

ему дал известный советский писатель 

Иван Алексеевич Новиков. Он писал: «Я 

хорошо знаю работы Скрипова по «Сло-

ву о полку Игореве» и полностью под-

держиваю его кандидатуру… Не мне 

одному, но и многим слововедам извест-

на многолетняя и плодотворная дея-

тельность Скрипова в области древней 

литературы… Мы хотим отметить 

исключительную любовь к этому своему 

делу, являющуюся подлинным смыслом 

всей его жизни. Не многие из крупных 

писателей могут похвастаться этой 

драгоценной чертой…». 

Кроме «Слова..» Александр Скрипов изучал, переводил и 

другие литературные памятники. Эти переводы были собраны в 

книгу «За землю Русскую. Древние русские воинские повести» 

(Ростов-на-Дону, 1982г.). Произведения, помещённые в сборник, 

отражают эволюцию «пограничной» тематики в древнерусской 

литературе. В них прослеживается единая линия нарастания оп-

тимистического отношения древнерусских авторов к обстановке 

на рубежах Руси. От образа чуждого Дикого поля к образам уми-

ротворённого, обильного и красивого, уже включённого в состав 

Руси донского края. По мотивам древнерусских произведений 

Александром Николаевичем были написаны книги «Рождение 

песни. Историческая повесть» (Краснодар, 1977г.) и «На просто-

рах Дикого поля» (Ростов-на-Дону, 1973 г.). 

Похожие мотивы можно найти в творчестве другого, не 

менее известного автора перевода «Слова..» Игоря Ивановича 

Кобзева. В течение ряда лет он работал над поэтическим пере-

ложением «Слова о полку Игореве». В своём переводе Кобзев 

сделал попытку совместить буквальность перевода с сохранением 

всех поэтических особенностей произведения: стихотворного 

размера, аллитерации – всего, что наполняет этот памятник рус-

ского слова ярким блеском и обаянием. Его перевод отличает 
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особая точность в передаче древнерусского текста, тонкое поэти-

ческое чутье и следование ритмике поэмы: 

Братья и дружина! Уж лучше убитым быть, 

Нежели полоненным быть! 

Воссядем, братья, на своих борзых коней 

Да узрим синего Дона! 

 

Игорь Иванович Кобзев родился в городе Ростове-на-

Дону в семье железнодорожника. «Первые стихи мои, – пишет 

Игорь Иванович, – были напечатаны в 1943 году в красноармей-

ской газете 4-го Украинского фронта, издававшейся для военных 

железнодорожников Военно-эксплуатационного отделения № 

16, в котором я тогда служил. В ту пору мне едва исполнилось 

девятнадцать лет…». 

Начинающий автор показал свои стихи Дмитрию Кедри-

ну. Тот их одобрил и посоветовал поступить в Литературный ин-

ститут, который Кобзев окончил в 1950 году. Первая книга 

«Прямые пути» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1952 

году.  

Игорь Иванович Кобзев входил в литературу как поэт-

лирик. Его стихи о любви, верности и дружбе завоевали большую 

популярность у молодежи. В них разливается душевный свет, 

царят радость жизни и теплота чувств. С большой любовью и 

нежностью поэт рисует великолепие родной природы, любуется 

ее красотой и добротой. Стоит отметить, что некоторые стихи 

Игоря Кобзева стали достаточно известными песнями. Это, 

например, песня «Я готов 

целовать песок…» в испол-

нении Владимира Маркина и 

«Попутчица» в исполнении 

Евгения Осина. Также песни 

на стихи Кобзева были в ре-

пертуаре М. Магомаева.  

С 1965 года в поэзии 

Кобзева начинают преобла-

дать гражданские мотивы. 

Будучи журналистом Кобзев 

много путешествовал; впе-

чатления от этих поездок 

отразились в его стихотворе-
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ниях В них поэт напоминает о героических судьбах и славной 

истории Отечества. 

Но, пожалуй, самое важное событие в жизни поэта слу-

чилось в декабре 1977 года, когда по инициативе Игоря Иванови-

ча в Москве был открыт общественный музей «Слово о полку 

Игореве». Размещался он в Погодинской избе, которая стоит не-

далеко от Новодевичьего монастыря, на Погодинской улице. Ма-

ленький синий домик затерялся среди типовых построек и со-

вершенно не вписывается в современный городской пейзаж…  

В 1856 году крупный российский предприниматель В. А. 

Кокорев подарил профессору Московского университета, исто-

рику, публицисту М. П. Погодину этот домик как «дань интересу 

знаменитого историка к народному зодчеству и искусству». По-

строена изба по проекту архитектора Н. В. Никитина и служила 

одним из флигелей основного дома-усадьбы. Зодчим она задумы-

валась как программное произведение «русского стиля». Это вы-

сокий сруб со светёлкой второго этажа, украшенный узорной 

резьбой.  

Изба служила «древлехранилищем» для исторических 

реликвий Погодина. В то же время это был видный литературный 

салон Москвы. Тут собирались писатели и актеры – Н. В. Гоголь 

(писал 1 том «Мёртвых душ», редактировал «Тараса Бульбу), А. 

Н. Островский, Ф. И. Тютчев, П. Я. Чаадаев, М. Н. Загоскин, А. 

Ф. Писемский, Е. А. Баратынский, М. С. Щепкин, П. А. Вязем-

ский, К. С. Аксаков, С. Т. Аксаков.  

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году изба 

была сильно повреждена фашистским снарядом. Лишь спустя 

тридцать лет здание отреставрировало Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры.  

Где, как ни в этом историческим здании находиться му-

зею знаменитого «Слова…»! Поэт, публицист, литературный 

критик, общественный деятель Игорь Иванович Кобзев возглав-

лял его вплоть до своей кончины. 

Мало, что Кобзев сам был фанатом великого памятника 

русской литературы, он сумел «заразить» этим интересом и мно-

жество своих современников. Активистами музея были более 100 

человек! Это инженеры, техники, рабочие, военнослужащие, ар-

хитекторы, писатели, музыканты, студенты, учителя, школьники. 

Основной формой работы музея были заседания – вол-

нующие споры, доклады, лекции о произведениях народного эпо-

са и древнерусской литературы. На основе знакомства с летопис-

http://um.mos.ru/personalities/37879/
http://um.mos.ru/personalities/37879/
http://um.mos.ru/personalities/43992/
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ными источниками и трудами ученых; археологов, историков, 

этнографов, лингвистов, литературоведов готовились заседания, 

создавались материалы для печати. До сих пор ещё недостаточно 

глубоко исследованные корни нашей многовековой отечествен-

ной культуры вызывали интерес у людей самых различных спе-

циальностей. На заседаниях музея иногда присутствовали Б. А. 

Рыбаков, В. А. Чивилихин, А. К. Югов.  

С первых же шагов своей деятельности музей сосредото-

чил внимание на пристальном изучении и исследовании много-

численных проблем исторического, эстетического и обществен-

ного характера, емко сконцентрированных в великой поэме. Вся 

проблематика «Слова…» являлась предметом внимания активи-

стов музея: авторство поэмы, «темные места», загадки похода 

Игоревой дружины, влияние языческой культуры, проблема пе-

ревода на современный русский язык, характеристика образов 

поэмы, её взаимосвязь с другими шедеврами древнерусской ли-

тературы («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и т.д., 

вопросы воздействия гениальной поэмы на творчество писателей, 

художников, композиторов последующих веков и многое другое. 

Музей следил за публикациями, касающимися непосред-

ственно поэмы «Слово о полку Игореве» и примыкающими тема-

тически к проблеме «Слова». В центре внимания исследователь-

ской работы музея – изучение общественно-исторических про-

цессов периода создания государственности России. 

В музее была собрана обширная коллекция – почти 500 

ед. хранения: старые и новые издания «Слова», авторские работы 

ряда современных художников, скульпторов, музыкантов, науч-

ные работы известных литераторов, ученых и просто любителей, 

преданных литературному памятнику.  

В первые годы существования музея в его фонд были пе-

реданы рукописи лингвиста В.Ф. Соболевского, посвятившего 35 

лет жизни изучению шедевра отечественной литературы. Худож-

ник И.Д. Архипов подарил музею цикл автолитографий на бы-

линные темы. Писатель и исследователь поэмы А.К. Югов при-

слал в дар музею собственный перевод поэмы. Уникальное изда-

ние «Слова о полку Игореве», относящееся к 1883 году подарил 

художник В. А. Бабицын. Свои работы по иллюстрации памятни-

ка подарил музею художник С.С. Рубцов. А. А. Черкашин пода-

рил музею родословную схему князей, связанных с походом Иго-

ря Святославича. 
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Стихотворному переложению «Слова о полку Игореве» 

посвятил несколько лет упорного труда И. Кобзев. Перевод 

«Слова» был издан в поэтическом сборнике Игоря Ивановича 

«Весенние заботы» в 1985 году. Само обращение Кобзева к 

«Слову о полку Игореве» не случайно. В переложении Кобзева 

сделана попытка совместить буквальность перевода с сохранени-

ем всех поэтических особенностей произведения: стихотворного 

размера, звукописи, аллитеративности, инструментовки стиха – 

всего того, что наполняет замечательную поэму таким ярким 

блеском и обаянием. Создать такой перевод Кобзеву помогло 

хорошее знание научных трудов по истории «Слова», тонкое поэ-

тическое чутье и работа над картинами из жизни Древней Руси. 

Расплескалось море полунощное. 

 

Идут смерчи мглистые. 

Игорю-князю бог путь подсказывает 

Из земли Половецкой 

На землю Русскую, 

К отчему золотому престолу. 

 

Погасли вечерние зори. 

Игорь спит – Игорь бдит. 

Игорь мыслью поля меряет: 

От великого Дона до малого Донца. 

 

По мотивам «Слова...» написаны также стихотворение 

«После побоища» (1971), в котором Кобзев воспроизводит суще-

ствующее поверье о походе Игоря Святославича на половцев в 

1185 году. 

Привлекает внимание то, что почти во всех поэтических 

сборниках Кобзева, наряду с темой современности, представлена 

тема исторического прошлого, тема славян, Древней Руси. В них 

есть и стихотворения, посвященные непосредственно «Слову» 

или навеянные шедевром древнерусской литературы.  

В 1978 году, разрабатывая древнерусскую тему в поэзии, 

Кобзев писал о главном герое «Слова о полку Игореве» как о 

собственно авторе этого произведения. Это – поэма И.И. Кобзева 

«Меч-кладенец» (1978), в которой нашла отражение поддержива-

емая Кобзевым версия о том, что автором «Слова...» является сам 

князь Игорь. В тексте поэмы рассказывается, как Игорь Свято-

славич, будучи в половецком плену, сложил «Слово...» и как за-
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тем исполнил его в гриднице Святослава перед киевским князем 

и его гостями. «Меч-кладенец» содержит много парафраз «Сло-

ва...», например: 

 

Знал Игорь: моравы и греки –  

Все, все его нынче корят:  

Мол, скинул он золото в реки,  

Сгубил свой могучий отряд!  

 

Вопрос об авторстве поэмы поднимался неоднократно. И 

надо сказать, что многие активисты музея «Слова…» поддержи-

вали мнение о князе Игоре как авторе «Слова…». Этого же мне-

ния придерживался и писатель В. А. Чивилихин, неоднократно 

присутствовавший на заседаниях музея «Слова о полку Игореве», 

впоследствии посвятивший «Слову» несколько глав своего рома-

на-эссе «Память».  

Поэмы Игоря Кобзева «Падение Перуна», «Лесная сказ-

ка», «Вечерняя встреча», «Былина о Кожемяке» – замечательные 

сказания о жизни и быте Древней Руси, ее поверьях, характере её 

народа. Они написаны на основе изучения мотивов старинного 

русского фольклора, «…высокие достоинства которого, по сло-

вам Игоря Ивановича, не могут не привлекать к себе нашего 

внимания и нашей любви».  

 

Может, всё это просто досужий слух, 

Просто сказка одна красивая… 

Ну, а правда в том, что наш русский дух 

Не сломить никакою силою! 

От глубоких корней наша Русь пошла, 

Её стебель далече тянется. 

Как великой прежде она была, 

Так великой и впредь останется! 

 

Вот как писал сам поэт о своём творчестве: «Часто для 

построения поэтического образа, стремясь превратить его в 

ёмкий многогранный символ, я опирался на поэтику бессмертно-

го «Слова...». Уверен, что высокие художественные достоин-

ства этого произведения были и остаются лучшей школой для 

многих поколений поэтов...» 

И ещё одно личное открытие было сделано в процессе по-

иска материала. Все, наверное, помнят и любят песню, которую 
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исполняет Владимир Маркин «Я готов целовать песок...».  

В реестре Российского авторского общества автором слов 

значится Марина Могилевская (настоящее имя: Марта Магилев-

ская), которая с 1982 г. работала в редакции музыкальных про-

грамм Гостелерадио, а потом стала музыкальным продюсером. В 

качестве авторов музыки указаны Владимир Маркин и Эльбрус 

Черкезов, музыкант-аранжировщик. 

Однако песня появилась раньше. Её первоначальный текст 

можно найти в сборниках «самодеятельных» песен. Но можно 

найти его и в более ранних изданиях. 

Этот текст — кроме припева — есть не что иное, как слег-

ка подправленное стихотворение Игоря Кобзева, опубликованное 

в его сборнике «Московский май» в 1960 г.: 

 

*** 

Мне бы жизнь твою, как киноплёнку, 

Прокрутить лет на восемь назад. 

Чтоб была ты тонкою девчонкой,  

Чистой-чистой, как весенний сад. 

 

И чтоб ливней хлещущие струи 

Набело, навеки, до конца 

Смыли все чужие поцелуи 

С твоего любимого лица! 

 

Я бы даже птицей обернулся, 

Я бы даже пел звончей, чем соловьи: 

«Не целуйся! Слышишь: не целуйся! 

Слышишь: не целуйся – без любви!..» 

 

И, как оказалось, она не единственная. На слова Игоря 

Ивановича написано несколько песен, имевших в 1960-х широкое 

хождение в среде клубов самодеятельной песни. Например, 

«Шпага чести», «Последний поцелуй» (музыка Амаяка Морьяна): 

 

А он цветов не рвал  

И не был в дальних странах,  

Вовек не целовал  

Девичьих губ румяных.  

«Сейчас, солдат, сейчас», —  

Ему она шептала.  



 198 

И в жизни в первый раз  

Мальчишку целовала. 

 

А ещё цикл «Рабочая гордость» (композитор А.Холминов) 

в исполнении Муслима Магомаева, песня «Попутчица» в испол-

нении Е. Осина: 

 

Наша встреча в скором поезде, 

Наш короткий разговор... 

Не могу сказать по совести, 

Но жалею до сих пор. 

Припев: 

Если б знал, что так получится, 

Я б не дал тебе уйти. 

Где же ты, моя попутчица, 

Разошлись наши пути… 

 

Любил и не забывал Игорь Кобзев свою малую родину, 

донской край. Это стихотворения «Бабушкин сад», «Казачьи пес-

ни»: 

Не забыть мне этих песен. Ровно 

Я их слышал только лишь вчера… 

Казаки усядутся на брёвна 

В тихие донские вечера… 

 

…Знать, у казаков судьба такая, 

Кровные обычаи свои: 

Казаки поют об отчем крае 

Чаще, чем о ласковой любви… 
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Парит душа… стихи пошли… 

 

…Простерта степь – 

ладонь России, 

И жизнь моя – 

в ладони той. 

Н. Образцова 

 

Лет с десяти родители отправляли меня летом в пионер-

ский лагерь «Юный геолог». Находился он на Азовском море, 

точнее – Таганрогском заливе. 

 

Меотида… Загадочный звук 

Нам остался в трудах Геродота. 

Скифы звали тебя Каргалук, 

Темеринда – мать моря – меоты. 

Небылиц никаких не тая, 

Ты всегда удивляла народы: 

Ты цветешь! – вот примета твоя, 

Что тебе подарила природа… 

(Меотида) 

 

Я очень гордилась, узнав из книги В. Моложавенко «Тай-

ны донских курганов», что наш пионерский лагерь находится в 

загадочном Лукоморье, а русалки – никто иной, как донские ка-

зачки, расчесывающие свои длинные волосы, сидя на ветке рос-

шего над водой дерева (так должна была поступить каждая де-

вушка перед свадьбой). 

 

…Далеко за высоким бугром, 

Не имея собрата другого. 

Дуб стоял одиноким шатром 

Посреди бездорожья степного… 

(Чумацкий шлях) 

 

…Рано утром мы собирались во дворе Управления геоло-

горазведки на проспекте Будённовском. Пионервожатые строили 

нас, милиция перекрывала проезжую часть улицы Энгельса, и 

мы, пионеры, возглавляемые директором лагеря, его заместите-

лем и духовым оркестром, шли пешком на пригородный вокзал. 

Мне казалось тогда, что это было совсем не торжественно, а ско-
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рее очень грустно. Оркестр играл «Прощание славянки» и другие 

военные марши, мы тащили на плечах свои рюкзачки, садились в 

электричку и ехали до станции Морская. Именно там был распо-

ложен пионерлагерь «Юный геолог». 

 

Изменяя далеким маршрутам, 

Пусть умчится блестящий 

экспресс! 

Заглядитесь в июльское утро 

И хоть раз да сойдите вот здесь. 

Поскорее сойдите 

с подножки 

На бревенчатый шаткий 

перрон 

И доверьтесь заросшей 

дорожке 

Из каких-то забытых 

времен… 

(Июльское утро) 

 

Мы шагали от станции по раскаленной дороге из ослепи-

тельно желтого ракушечника под звуки того же оркестра, а в небе 

звонко пел жаворонок. Он 

висел в ярко-синей, без единого облачка синеве крошечной 

точкой, но песню 

его не могли заглушить даже звуки медных труб. 

 

Я – жаворонок! Птицы 

ночи, совы, 

О, встрепенитесь, 

слушайте меня!.. 

Вам, мудрым птицам, 

после, среди ночи, 

Итожить день, спокойно, 

не спеша,.. 

…А мне – звенеть над степью 

на рассвете! 

Прекрасней нет мгновений этих. 

(Песня жаворонка) 
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И начиналась «суровая лагерная» жизнь. Утренняя линей-

ка, зарядка, смотр строевой песни, День Нептуна… этого не за-

быть никогда. 

Озвучен берег звоном детских, 

Высоких, ясных голосов, 

И размывают моря всплески 

Печати маленьких следов… 

…Как дорог – радостен и звонок – 

Тот всплеск веселья в вышине, 

Когда легко шагнет ребенок 

Навстречу пенистой волне! 

(Первый шаг) 

 

Но самыми запоминающимися были экскурсии. Все ребята 

с нетерпением ждали поездок в Танаис и в Таганрог. Позже, став 

постарше, я специально просилась в пионерлагерь, чтобы поехать 

на экскурсию в эти замечательные места. 

Наш мыс лежит, как профиль 

носорога, – 

Так написал один историк давний, 

И до сих пор живет вкруг 

Таганрога 

Туман легенд и всяческих преданий… 

(Крепость) 

 

Во время этих долгожданных путешествий экскурсовод 

нет-нет да и дополняла свой рассказ четверостишьями какого-то 

поэта. Тогда я не задумывалась, чьи это были стихи. Много позже 

из глубин памяти иногда всплывали строки, и никак не удавалось 

вспомнить – откуда… 

… Строку певучую стремлю, 

Как на стальной пластине режу, 

Когда о солнце говорю, 

О светлом нашем побережье… 

(Строку певучую стремлю) 
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…Наталия Владимировна 

Образцова (1915-2004), поэтесса, член 

Союза писателей СССР и России с 

1957 года, сегодня незаслуженно за-

быта. В ростовских библиотеках мне 

удалось разыскать только одну ее кни-

гу «Солнце юга», вышедшую в Рост-

издате (1986). Благодаря библиотека-

рям таганрогской «Чеховки» я узнала 

о жизни и творчестве поэтессы по-

дробнее. 

Наталья Образцова родилась в 

Таганроге. Отец, Владимир Алексее-

вич, – учитель словесности, занимался изучением творчества 

А.П. Чехова. В 1929 году он был секретарем городской комиссии 

по проведению мероприятий, посвященных 25-й годовщине со 

дня смерти писателя. В 1930 году Наталья окончила среднюю 

школу и поступила в фабрично-заводское училище, затем на ме-

таллургический рабфак, который окончила в 1935 году. В этом 

же году была направлена на учебу в Ленинградский политехни-

ческий институт. 

 

…Мосты, мосты – над 

Мойкой, над Невой, 

Над глубиной 

мерцающей канала – 

Окаймлены оградою литой 

Из черного бессмертного 

металла… 

(На Фонтанке) 

 

Великая Отечественная война застала Наталью в Ленин-

граде. В самом начале войны на Ленинградском фронте погибли 

её муж, студент политехнического института Семен Иванович 

Егоров и брат Николай Владимирович Образцов – оба добро-

вольцы. Наталья Владимировна попала в блокаду и весной 1942 

года была вывезена из Ленинграда по Дороге жизни. 

…Дорога жизни! Белая равнина, 

И ветер, обжигающий глаза, 

И талый лед, непрочный 

под машиной – 
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Вода до половины колеса… 

(Через Ладогу) 

 

Больше года она проработала токарем в поселке Инжавино 

Тамбовской области. После освобождения Таганрога в декабре 

1943 года вернулась в родной город. 

…Год возвращенья – трудный год… 

В обломках старого вокзала 

Толпился сутками народ, 

Как у безвестного причала… 

(У Ростовской заставы) 

 

С тех пор вся жизнь и творчество Н.В. Образцовой были 

связаны с Таганрогом. Наталья Владимировна участвовала в по-

слевоенном восстановлении металлургического завода. В 1946 

году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1948-1952 гг. Н. В. Об-

разцова работала в заводской 

многотиражке, в газете «Та-

ганрогская правда». В 50-е 

годы она была членом худо-

жественного совета Таган-

рогского драмтеатра. С 1960 

г. Н. В. Образцова – научный 

сотрудник литературного 

музея А. П. Чехова, участву-

ет в создании юбилейной 

чеховской экспозиции. Пер-

вое стихотворение Образцовой «Талисман» опубликовала газета 

«Таганрогская правда» 14 февраля 1944 года. С тех пор ее стихи 

печатались в городской и областных газетах, в журнале «Дон». С 

1957 по 1986 годы в Ростовском книжном издательстве вышли 

сборники стихов: «Город над морем» (1957), «Звезды шумят» 

(1962), «Экран» (1965), «Солнце юга» (1968), «Цимлянская лоза» 

(1970), «Волны» (1982). В 1992 г. таганрогское издательство 

«Сфинкс» выпустило сборник «Орион». В 1995 г. в издательстве 

ТРТУ был выпущен сборник стихов «Осенние зарницы», кото-

рый стал лауреатом областного литературного конкурса. Послед-

ним прижизненным изданием стал сборник стихов «Озеро» 

(1998). 
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…Не важно, как строку я натяну 

На цепкие метафоры-находки: 

Затронуть нерв и выйти на строку 

Желанную, без указаний четких, 

На ту волну, что трогает сердца, – 

Вот главное, не важно остальное! 

 

Иду спокойно за своей судьбой… 

 

Поэзия – это форточка, 

Открытая в звездное небо… 

И. Кудрявцев.  

 

Период «застоя» сменился периодом «перестройки» не 

только в политической и общественной жизни страны, но и в со-

знании людей. Не прошли бесследно изменения в идеологии и 

для российской поэзии. Во вто-

рой половине 80-х годов в рус-

скую поэзию были возвращены 

бывшие до того «под запретом» 

произведения А. Ахматовой, М. 

Волошина, З. Гиппиус, С. Горо-

децкого, Н. Гумилева, Ю. Дом-

бровского, Б.Пастернака, В. 

Хлебникова, М. Цветаевой, 

В.Ходасевича, В. Шаламова. 

Публикации этих авторов сильно 

повлияли на литературный про-

цесс, обогатили его, сделали 

полнокровным. 

Восприятие читателем этой «новой» поэзии было сложно и 

неоднозначно. Тем интересней было сравнить поэзию «серебря-

ного века» с современной, прочитать впервые и параллельно… 

В начале 80-х выходит книга Игоря Николаевича Куд-

рявцева (род. 1944), (член СП СССР с 1979г.) в серии «Первая 

книга в столице» под заголовком «Слышу поступь дня» с преди-

словием Бориса Примерова. «Она состоит из бесхитростных 

стихов, простых, я бы даже сказал, обыденных слов. Вырванные 

из стихотворения, они вряд ли претендовали бы на то, чтобы 

зваться поэзией. Но в том-то и дело, что в контексте, внутри 

живого организма, внутри поэтического дыхания они живут, 
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дышат, складываются в нечто трогательное, запоминающее-

ся…».74 

…И.Н. Кудрявцев родился в городе Сокол Волгоградской 

области. Затем семья переехала в станицу Кущёвскую Красно-

дарского края. В 1962 году он окончил Ростовский техникум 

сельскохозяйственного машиностроения, в 1985 — Высшие ли-

тературные курсы при Литературном институте имени Горького. 

Работал на заводе «Ростсельмаш» слесарем-сборщиком, состоял в 

заводском литобъединении. Служил в рядах Советской Армии. 

Работал в государственных структурах. Живёт в Ростове-на-

Дону, возглавляет литературное объединение, первым руководи-

телем которого была известная донская поэтесса Елена Нестеро-

ва. 

Публиковаться как поэт Игорь Кудрявцев начал с 1959 

года. Сначала в газете «Ростсельмашевец», затем в журналах 

«Москва», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Смена», «Дон», кол-

лективных сборниках. Из «литературных учителей» выделяет 

Александра Рогачёва и Евгения Долматовского.  

Вот как писал о знакомстве с творчеством Игоря Николае-

вича поэт Евгений Долматовский в своём рассказе «Разрыв серд-

ца»: «… «Херст» предложил мне свежий номер журнала «Дон. Я 

приобрёл в надежде: вдруг прочту стихи какого-нибудь нового 

поэта? Много раз с такой целью покупал общественные журна-

лы, это моя личная игра. Открывал номер и проигрывал. Ну вот: 

«стихи молодых». Игорь Кудрявцев – в первый раз слышу. Про-

читал двенадцатистрочное стихотворение и сразу его запом-

нил: умное, волнующее, замысловато построенное – давно не 

встречал такой удачи! Журнал уже взял у меня почитать сосед 

по палате, а я пробую по памяти записать стихи Кудрявцева. 

Вот они: 

 

Уходит ночь. Пора зари настала. 

Синеют дали. Слышу поступь дня. 

Я ненавижу тьму – как это мало 

Для света. Но как много для меня… 

 

Сантьяго. Дым и пепел. Замолчали 

                                           
74 Примеров Б. Предисловие. // В кн. Кудрявцев И. Слышу по-

ступь дня, М., 1980 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сердца расстрелянных. В крови стена. 

Я проклинаю зло – как это мало 

Для доброты. Как много для меня… 

 

Родимый дом. Крыльцо. Смеётся мама. 

Внимает сад ей, голову склоня. 

Я родину люблю – как это мало 

Для родины. Как много для меня! 

 

Прекрасно! Вот как начинает неизвестный мне, наверное, 

ещё никому неизвестный Игорь Кудрявцев. Когда выздоровлю, 

непременно надо будет написать в Ростов, узнать, что это за 

юноша. А то, что он очень молод, видно из стихов – так можно 

написать только в очень свежей и совсем ранней юности. 

Как много хорошего сделал сегодня для меня Игорь Куд-

рявцев и Ростова… Его юность даёт преимущество писать та-

кими короткими и лаконичными фразами, не допускающими воз-

ражений, поправок, разночтений: родимый дом – точка, крыльцо 

– точка, смеётся мама – точка. Он словно телеграфирует нам 

свои чувства и то, что видит сердцем. 

Как я хочу, чтобы он стал поэтом, как я хочу через деся-

ток лет взять в руки томик его избранного! 

Решительно некогда умирать…».75 

Как шутливо вспоминал об этом Игорь Николаевич: «На 

следующий день я проснулся известным на всю страну!»  

Ведь это большая удача – попасть на глаза известному на 

всю страну поэту и получить столь высокую его оценку! И, ко-

нечно, же пожелание Долматовского не могло не сбыться.  

Игорь Кудрявцев 80-х тяготеет к русскому афористиче-

скому стиху, образному, но без вычурности, без излишней мета-

форичности. Есть в стихах поэта некая неожиданность, или, го-

воря словами Шиллера, «внезапность души», открытие и откро-

вение, есть правда чувства, а не подделка под чувство. 

Общероссийскую известность поэт приобрел, познакомив 

читателя со стихотворением «Дуэль»: 

 

 

                                           
75 Евг. Долматовский «Разрыв сердца». – «Октябрь» № 3, 1979 г., 

с. 164-165.   
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Ещё молчит в руке мятежной 

Неутолённый пистолет, 

Но на земле России снежной 

Дантес уже оставил след. 

 

И что с того, что мир прекрасен, – 

Окрасив кровью русский снег, 

У русской речки рухнет наземь 

Не просто тело – целый век… 

 

Раздался выстрел на опушке, 

Заставив вздрогнуть черный лес, 

Лишь на мгновенье умер Пушкин, 

И лишь мгновенье жил Дантес… 

    (Дуэль, 1962) 

 

На мой взгляд, это лучшее произведение, написанное на 

смерть Поэта, не считая, естественно, стихотворения М. Ю. Лер-

монтова «Смерть поэта». Написанное 18-тилетним юношей, оно 

поражает поэтической и смысловой силой. Зрелость образов за-

ставляет читателя по-новому осмыслить потерю, понесённую 

русским народом, вряд ли когда-нибудь восполнимую. 

«В поэтическом цеху на одного одаренного человека стало 

больше», – заключает Б. Примеров. 

 

*** 

Бесспорных истин нет. 

Как часто 

Ищу покоя в суете. 

Всегда ли смех, 

Скажите, 

К счастью? 

Всегда ль улыбка – 

К доброте?.. 

 

Первая книга стихов «Ранняя тропа» вышла в Ростове-на-

Дону в 1978 году. За неё он был удостоен премий Союза писате-

лей СССР, ЦК ВЛКСМ, Госкомиздата СССР и первого Всесоюз-

ного конкурса молодых поэтов, принят в Союз писателей. 

Тематика стихотворений Игоря Кудрявцева достаточно 

широка. Это философская, любовная лирика, стихотворения на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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актуальные общественно-политические и исторические темы, о 

природе и людях донского края.  

За тридцать с лишним лет вышло множество сборников 

стихотворений, но по признанию самого поэта, самой большой 

своей удачей и признанием он считает начавшееся в 2008 году 

сотрудничество с московским композитором и певцом, заслу-

женным артистом России Вячеславом Малежиком. С ним Игоря 

Николаевича познакомил Ю. Ремесник, который уже много лет 

сотрудничает с композитором. Это знакомство положило начало 

новому этапу в творчестве поэта. 

                   Я вишни рву 

До утра не усну в камышовой хате. 

Потихоньку скользну из твоих объятий. 

Ни беда лебеда, ни беда осока. 

Ни беда, что вода, холодна протока. 

Омыт июль росой, 

А я во двор босой, 

Плевать каким слыву, 

Я вишни рву. 

Омыт июль росой, 

А я во двор босой, 

Плевать каким слыву, 

Я вишни рву. 

Справа чайка кричит, 

Ты хохочешь слева, 

Лебедино слепит одеянье Евы, 

Не укрыться любви 

От молвы крылатой, 

Пахнут зори мои  

Камышовой хатой… 

 

За годы сотрудничества были написаны песни «Вечер-

май», «Берег ночи», «Ты и вы». Основной темой песенной лири-

ки Игоря Николаевича, всегда оставалась любовь: к Родине, ма-

тери, женщине… 

 

Где-то море, где-то 

Море докучает кораблю, 

А у речки на заборе 

Чья-то надпись «Я люблю!». 

И совсем ни между прочим 
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Я дурманом устелю 

Берег ночи, берег ночи, 

Наше ложе во хмелю, 

Берег ночи, берег ночи, 

Наше ложе во хмелю… 

    (Берег ночи.) 

 

* * * 

 

Наверно, многим представителям старшего поколения хо-

рошо известна песня «Ходите чаще в гости к старикам» в испол-

нении Майи Кристалинской. 

…Ходите чаще 

в гости к старикам. 

Их писем не кладите 

в долгий ящик… 

Ах, эти письма! 

Каждая строка 

В них просит между строк: 

Пишите чаще!.. 

 

Светлана Юрьевна Гершанова 
(род. 1934), член СП с 1974 года, роди-

лась и выросла в Ростове-на-Дону. В 

1952 году поступила в Таганрогский ра-

диотехнический институт. После оконча-

ния вуза 17 лет проработала инженером. 

Но кроме работы Светлана очень любила 

поэзию, с самого детства писала стихи. 

И, в конце концов, ей пришлось выбирать 

между спокойной, предсказуемой жиз-

нью инженера и интересной, но полной 

неожиданностей жизнью поэта.  

 

Все начинаю заново! 

На чистые листы 

Ложится косо зарево – 

Я жгу к тебе мосты… 

 

И когда будущая поэтесса смогла поступить на высшие 

Литературные курсы при Литературном институте им. Горького, 
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она оставила инженерную должность, чтобы стать профессио-

нальным литератором. Гершановой повезло: её Учителем был 

поэт Александр Петрович Межиров; он не учил писать стихи, он 

читал их наизусть на каждом занятии. И говорил Светлане: «У 

вас редкий дар – вы не напихиваете строки образами. Однако не 

хватает мастерства…» Увидев отчаяние в глазах молодой 

женщины, добавил: «Ничего, мастерство приходит во сне». А 

когда она в следующий раз принесла свою подборку стихов, он 

успокоил: «Ну вот, всё на месте». Вдохновение приходит к че-

ловеку, когда он трудится. 

Перед Доном я виновата – 

Выбрать времени не могу 

Посидеть, как бывало когда-то, 

На отлогом его берегу… 

…И ночами мне снится и снится 

Свет волны его голубой… 

Перед Доном мне что виниться – 

Виновата я пред собой. 

 

В 1981 году в издательстве «Современник» выходит книга 

стихов С. Гершановой «Несмеяна». «Молодая ростовская по-

этесса хорошо знает родной край и пишет о нем светло и зри-

мо… тематическое разнообразие книги скрепляется раздумьями 

о жизни, о времени, предназначении человека творить добро в 

мире». Эти слова – из аннотации к книге. 

      Осенние фонтаны 

Как странны поздней осенью 

фонтаны… 

Пустынны облетевшие сады, 

Взлетают, – и становятся туманом, 

Своим дыханьем, – капельки воды. 

Какая щедрость – могут 

не поверить, 

Какое безрассудство – вдруг мороз! 

И тихо отстраняются деревья, 

Уже не принимая их всерьез… 

Они – другого времени примета, 

И от зимы на самом волоске 

Всё кажется, что их забыло лето, 

Как детскую игрушку на песке… 
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Наверное, это «предназначение человека творить добро в 

мире» стало для Светланы Юрьевны, в будущем автора много-

численных поэтических сборников, отправной точкой для дости-

жения творческих высот. Она много гастролировала с Валенти-

ной Толкуновой, которая включила в свой репертуар двадцать 

песен на стихи Гершановой и попросила Светлану выступать на 

её концертах со своими искренними и душевными стихотворени-

ями.  

*** 

Чего я хочу? 

Я так много хочу, 

Как будто на свете 

Мне все по плечу 

И я не боюсь 

Ни воды, ни огня, 

Как будто бы создан 

Весь мир для меня! 

 

Поэзия – меньше всего литература, – это способ жить и 

умирать! 

 

И есть работа для пера и шпаги, 

И есть кураж у старых забияк... 

Ю. Ремесник. 

 

Девяностые годы прошлись по 

судьбам россиян безжалостным кат-

ком изменений: в сознании, в укладе 

жизни, прошли по нравственным 

принципам, нерушимым идеалам, 

моральным устоям. «Перестройка» 

80-х была только ласточкой «лихих 

девяностых». Нет человека, которого 

бы не коснулись бури перемен. Сво-

бода слова, свобода печати, свобода 

вероисповедания… Для некоторых 

она оказалась непосильным бреме-

нем. Для многих – глотком свежего воздуха. Перемены касались 

и литературного творчества. 

«Освобожденная» из застенков цензуры поэзия оказывает 

большое влияние на творчество поэтов 90-х. Говоря об этом пе-
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риоде, почему-то, прежде всего, вспоминаются поэты-песенники. 

Песню в Ростове любили всегда. И песня, наверное, любит ро-

стовчан.  

Мы уже вспоминали творчество А. Софронова, Н. Доризо, 

Е. Шевелевой…. В 90-х наиболее популярными были песни, 

написанные на стихи М. Танича, Ю. Ремесника, В. Вакуленко. 

Разные судьбы, разные жанры, разные поколения… 

Михаил Исаевич Танич (1923-2008), член СП с 1968г., 

родился в городе Таганроге. Аттестат зрелости Михаил получил в 

день начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. 

В 1942 году его призвали в действующую армию. Воевал он до 

1945 года на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. В 

составе 33-й истребительно-противотанковой бригады прошёл 

путь от Белоруссии до Эльбы в качестве командира противотан-

кового орудия. Награждён орденами Славы III степени, Отече-

ственной войны I степени, Красной Звезды, 15 медалями. 

…была судьба недоедать, 

Входить в растерзанные сёла, 

Копать, 

Стрелять 

И попадать! 

Любить? – 

И не было глагола. 

 

После окончания войны жил в Ростове-на-Дону, поступил 

в инженерно-строительный институт на архитектурный факуль-

тет, но окончить его не успел. В 1947 году был осуждён по зна-

менитой 58-ой. Затем – 6 лет пересылок, лагерей, лесоповала. В 

1953 году был освобожден из мест заключения и возвратился со 

справкой, запрещавшей жить в 39 городах страны. Позже – реа-

билитирован. 

В 1956 году в городе Волжском, на Гидрострое повстреча-

лась Михаилу Таничу девушка Лида, ставшая женой и музой по-

эта. Появились первые стихотворения, публикуется книга «Воз-

вращение», рождаются тексты песен. 

Две станции: 

Поехали и Стоп! 

А между ними, 

В долгой круговерти, – 

Любовь моя, 

И песня, и окоп, – 
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Пикеты от рождения 

До смерти… 

  (из книги «Возвращение») 

 

Первая же песня на стихи Танича «Текстильный городок» 

принесла автору успех. А дальше… Вот всего несколько назва-

ний: «Любовь-кольцо», «Ну что тебе сказать про Сахалин?», 

«Черный кот», «Как  хорошо быть генералом», «Возьми меня с 

собой», «На дальней станции сойду», «Комарово», «Погода в до-

ме». 

М. Танич работал почти со всеми советскими композито-

рами: Я. Френкелем, В. Шаинским, О. Фельцманом, Ю. Сауль-

ским, И. Николаевым, В.Малежиком… Песни на его стихи ис-

полняли К. Шульженко, А. Пугачева, И. Кобзон, М. Магомаев, Э. 

Пьеха, Э. Хиль, В. Леонтьев, Л. Долина, А. Апина, Э. Колманов-

ский, Ю. Антонов.  

Он – автор множества книг, включая песенные. В 1998 го-

ду к юбилею поэта были изданы сборники: «Жизнь» (стихотво-

рения) и «Погода в доме» (песни). 

Михаил Исаевич – лауреат премии МВД России (1997), 

лауреат почти всех фестивалей «Песня года», лауреат Нацио-

нальной музыкальной премии «Овация» (1997). Награждён орде-

ном «Почёта» (1998). Почётный гражданин г. Таганрога. Почёт-

ный профессор строительного университета г. Ростова-на-Дону. 

 

…По литеру еду 

В далёкий Ростов 

С Урала, с повала – 

Вот с этих фронтов. 

Со справкой, а всё же 

И с чувством вины, 

Что очень уж долго я еду с войны. 

 

Главный проект Михаила Танича – группа «Лесоповал». 

Поэт 30 лет писал эстрадные песни и не собирался менять тема-

тику. Но душевная рана, полученная в тюрьме, наложила отпеча-

ток на творчество поэта. Он часто мысленно возвращался в те 

страшные годы, вспоминая всё, что он там увидел и открыл для 

себя. 
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…Душа ли всюду побывала, 

Или с годами зренье врёт, 

Но с возрастного перевала 

Назад виднее, чем вперёд… 

 

Все песни «Лесоповала» — о воле и неволе. О том, что че-

ловек однажды ошибся и неправильно выбрал путь. С начала де-

вяностых Михаил Исаевич посвятил себя не просто песне, а це-

лому песенному театру, в котором он был и поэт, и режиссёр, и 

душа всего коллектива. 

 

…Ах, форточки-лопатники, 

Ах, фомочки-отмычки! 

И с пивом я солёные 

Сухарики жую, 

А после в сером ватнике 

Семь лет на перекличке 

Просаживаю молодость свою… 

 

«Танич ведь не просто поэт, который выдумал всю эту 

лагерную историю. Тут одного таланта лирика маловато будет. 

Он человек, который прошёл этот суровый путь. Он не воспева-

ет зону или, как некоторые пытаются передать, мол, романтик, 

какой-то лагерный! Ни в коем случае. Там ведь разные люди «за 

решёткой». Есть полные отморозки, которым никакие понятия 

и законы неведомы, а есть люди, которые оступились, но полны 

желания исправиться, вернуться к нормальной жизни. Но вот, 

что я хочу сказать и Вам, и всем читателям, так это, то, что 

счастливых людей в местах лишения свободы нет!!! Если кто-

то Вам пытается преподнести мысль о том, что есть там ка-

кая-то особая романтика, одно из двух – либо человек не пони-

мает что к чему, либо он сознательно вводит Вас в заблужде-

ние.»76  

…И вы не завидуйте, эй, 

Что лёгкую ношу ношу, 

На совести темной моей 

Я, как на распятье вишу… 

 

                                           
76 Лидия Николаевна Козлова-Танич, «Российская газета»,2009 
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Песни еще одного нашего земляка – Юрия Петровича 

Ремесника (род. 1939), члена СП России с 2001 года, распевает 

вся российская эстрада. Но львиная доля приходится на репер-

туар Вячеслава Малежика. Если мы обратимся к творчеству Ма-

лежика, обязательно вспомнятся песни «Мадам», «Попутчица», 

«Дон-река»… 

 

Дон-река 

…Ах, какая весна ошалелая! 

Безоглядно калина цветёт. 

Ты надень свое платьице белое – 

Белый цвет тебе очень идёт! 

Ты надень свое платьице белое – 

Белый цвет тебе очень идёт! 

Ах, Дон-река, ах, Дон-река, 

Тропа в траве несмелая, 

И облака, и облака, 

Как платье твоё белое!.. 

 

Родился Ю. Ремесник в 

станице Кугоевская Краснодар-

ского края. Окончил Батайское 

железнодорожное училище 

(1954), Ростовский кинотехни-

кум, учился в Литинституте, но 

не закончил его. Работал асси-

стентом оператора на киностудии 

«Казахфильм». Печатается как 

поэт с 1978, член Союза писате-

лей России, почётный гражданин города Азова, советник мэра по 

культуре. 

 

Ноябрь мой – Сирано де Бержерак, 

Еще не растерял былой отваги. 

И есть работа для пера и шпаги, 

И есть кураж у старых забияк... 

 

– Поэзия – это ... это для меня неиссякаемая тема разго-

вора. Помните слова А. Тарковского: «Поэзия – меньше всего 

литература, – это способ жить и умирать!» – говорит Юрий 

Петрович. – Музыка со мной всю жизнь. Все стихи писались под 
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мелодии. Мелодии радости и грусти, мелодии ветра и дождя... 

Птаха 

Душу, словно гнездо, разоряю. 

В облаках не витаю – прости. 

Знаешь, тебя от себя отпускаю, 

Не держу, Бог с тобою – лети! 

 

Владимир Федосов провел исследовательскую работу про-

изведений поэта. Вот отрывок из его резюме: «Стихи Ю.П. Ре-

месника эстетичные, содержательные, яркие и талантливые. В 

них отражена современная жизнь во всех ее многообразиях... 

Удачные метафоры, образы, сравнения, звукоряд...».77 

 

Горит прощальная звезда над 

старой площадью. 

Торопим время, господа, 

поедем в прошлое. 

Больную память, чёрт возьми, 

дорогой памятной 

К своей скамеечке любви, 

другими занятой… 

(Горит прощальная звезда) 

 

«Наверное, провидение нас соединило, поскольку это про-

изошло в день моего рождения – 17 февраля 1990 года в Ростове 

в моём концерте во Дворце Спорта, недалеко от гостиницы 

«Ростов». Он принёс свои стихи, и я не знаю, какое стихотворе-

ние: верхнее или нижнее, я вытащил из той папки, просмотрел 

одним глазом и строчка: «И родина сужается до родинки на де-

вичьей заплаканной щеке», меня цапнула, и я подумал: «О, парень, 

как ты здорово пишешь!» И попросил со сцены, чтобы после 

концерта он зашёл ко мне...» 78– вспоминает В. Малежик. 

 

 

                                           
77 Федосов В., профессор филологических наук Кубанского и Ро-

стовского университетов, лауреат Пушкинской премии, литера-

турный критик  
78 Юрий Ремесник и Вячеслав Малежик. 19 лет дружбы. Интер-

нет-ресурс http://newsrostovdon.ru 
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Вот и снова зима у дверей! 

Холодна её звёздная высь. 

Забеги на часок – отогрей, 

А не можешь – хотя бы приснись... 

(Хотя бы приснись) 

 

«При жуткой невостребованности Поэзии в наше мер-

кантильное время, как ни странно, появилось много талантли-

вых молодых поэтов», – считает Ю. Ремесник. И это добрый 

знак. Юрий Петрович всегда говорил, что нельзя обольщаться в 

смысле влияния вашего творчества на массы людей: «Если вы 

затронули своими стихами души хотя бы ста человек в городе, 

то свою миссию, возложенную на вас Богом, – выполнили. 

Помните: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются 

сами»79. 

 

Не предам тебя под пытками, 

А предавшую – помилую. 

Мне бы стать ночной молитвою 

На губах твоих кизиловых 

Чтоб ловить твоё дыхание, 

Слышать голос твой серебряный. 

Мне бы стать твоим желанием, 

Чтоб исполниться немедленно! 

   (Медленный рассвет) 

 

Популярная музыка, народная 

и шансон шли по России рука об руку 

долгие годы. Но в девяностые, с 

вихрем перемен и западной культу-

ры к нам ворвался и взорвал наше 

представление о музыке и поэзии 

новое направление – рэп. Поэтому я 

не могу не упомянуть, говоря о девяно-

стых, имя Василия Михайловича 

Вакуленко (род. 1980). Наверное, 

                                           
79 Отарова Л. Если в городе есть настоящий поэт, значит, городу 

есть, чем гордиться (Ю.П. Ремесник) //Донской временник. – 

2004. – С. 136-13 
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многим это имя не знакомо. Но если я скажу: Баста и Ноггано, 

меня поймёт большее число ростовчан. 

В. М. Вакуленко родился в г. Ростове-на-Дону, российский 

рэпер, певец, композитор и актёр. Ведущий на радио NEXT. FM, 

а также режиссёр нескольких фильмов. 

 

Болит душа от потерь... 

Верю я, ты тоже верь; 

Наступит день, уйдёт печаль, 

Придёт весна, уйдёт февраль. 

И мне не жаль, ничего не жаль, 

Полный газ и – в пол педаль 

Время – стоп! Стоп, печаль, – 

Улетай. 

 

Василий рос в семье военных, покорно подчиняясь до-

машнему уставу, отправляясь ежедневно в общеобразовательную 

и музыкальную школы, слушая с друзьями разную музыку и пре-

даваясь настоящим детским развлечениям. Он окончил школу, 

поступил в музыкальное училище, даже проучиться какое-то 

время на дирижерском отделении. Но чувствовал – всё это «не 

моё». Он не видел себя никем, кроме как рэпером, и стал двигать-

ся в этом направлении, благо первый опыт получил уже в 15 лет. 

 

…Скажи мне, Мама, сколько стоит 

моя жизнь, 

Моя жизнь – это драма, моя душа 

несётся ввысь… 

Мама 

 

Василий сумел оценить рэп и хип-хоп, как направления, не 

терпящие лукавства. Всё в них чётко и конкретно, нет двусмыс-

ленности и прочих отвлекающих приёмов. Кроме того, в этой 

музыке есть определённый вызов, она отлична от других направ-

лений, и привлекательна для подростка. В Ростове рэп был доста-

точно популярен среди молодёжи и даже заезжих гостей. Его 

группу «Объединенная Каста» узнавали по песне «Первый удар», 

которая быстро набрала рейтинг и подхватывалась зрителями, 

стоило только парням выйти на сцену. 
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…Вы запомните меня, 

я буду вам сниться, 

Ворвавшись в вашу в жизнь 

огромной белой 

Птицей, 

затмив свет солнца 

Своею спиной 

я уведу вас за собой… 

 

Вводя стремительно культуру хип-хопа в свой родной го-

род, Баста заметил, что не избалованные зрелищами и свежими 

эмоциями горожане охотно воспринимают бодрящие ритмы. Хо-

тя внешний вид хип-хоперов шокировал критиков и обществен-

ность, молодежь подхватывала песни и вслушивалась в слова. К 

18-ти годам у автора появилась очередная песня — «Моя игра». 

Эта работа полностью изменила его планы. 

 

…Со мною всё нормально, 

ну и что, что кровь из носа, 

Со мною всё нормально, просто 

я стал очень взрослым, 

Со мной всё хорошо, просто 

я забыл, как дышать, 

Я начал игру, но забыл, как играть. 

Всё нормально, просто стало 

вдруг темно, 

На юге стало холодно, 

на севере – тепло, 

Остался я один, сам по себе, 

сам за себя. 

Остался только Бог, 

который смотрит на меня… 

 

Прошли девяностые, унося с собой всё наносное, чужое, 

недоброе. Всё хорошее, светлое осталось с нами: музыка тех лет, 

стихи, память о людях, их мечтах и делах. Мы смогли пережить 

очередное лихолетье, благодаря, в том числе, и стихам. 

 

Ты, я, мы с тобой – одно целое, 

Я – ночь, ты - день, 

я – черное, ты – белое, 
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Моя любовь к тебе на крыльях, 

как птица, прилетит. 

Смотри, капля дождя, стекает 

как слеза, 

Родная, так плачет весна... 

     В. Вакуленко 

 

Достичь прозрачности стиха… 

 

…Пусть к ярости лучей 

Склоняется эпоха. 

Весна – из мелочей: 

Из выдоха и вдоха… 

Э. Холодный 

 

Часто можно услышать мнение, что поэтов сейчас нет. Вот 

Пушкин – поэт! А остальные, особенно наши современники, – 

это несерьезно. Позволю не согласиться. Конечно, в отсутствие 

цензуры, коммерциализации издательской отрасли, за деньги 

можно издать любые свои творения, невзирая на их художе-

ственные и эстетические качества. Но, имея маломальский вкус, 

можно без труда определить держишь ли ты в руках книгу с 

настоящими стихами или «графоманскими». Работая в библиоте-

ке, мне часто приходится сталкиваться с авторами, которые сами 

«продвигают» свои книги, по примеру Владимира Маяковского. 

Помните, когда Маяковский зашел в книжную лавку и увидел 

нераспроданную партию своих стихов, он стал за прилавок и 

продавал книги, при этом подписывая каждую. Интересный мар-

кетинговый ход!  

Читатель вправе сам разобраться, где хорошая поэзия, а 

где не очень, это с одной стороны, а с другой, надо воспитывать 

читательский вкус на примерах настоящей классической литера-

туры! Я имею в виду не только Лермонтова и Пушкина, но и 

наших современников, чьи произведения уже стали классикой... 

Стремительно идёт второе тысячелетие. Мы и не заметили, 

как прошли его первые десять лет. Уже можно подводить итоги, 

и, конечно же, вспомнить ушедших от нас за эти годы. Последние 

страницы книги я хочу посвятить поэту, внесшему неоценимый 

вклад в литературный процесс нашего города, да, думаю, и всей 

России. Это – Эдуард Холодный. К сожалению, слишком поздно 

я познакомилась с ним, слишком рано он от нас ушел. Конечно, я 
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читала его стихи, но встретились мы лишь в мае 2010 года, когда 

в Городском доме творчества происходило награждение победи-

телей поэтического конкурса в честь 65-летия Великой Победы. 

Эдуард Федорович пришел на эту встречу, хотя чувствовал себя 

не очень хорошо. Он читал свои стихи о войне, о Победе. Вполне 

естественно, что именно он стал призером конкурса и по строчке 

из его стихотворения был назван сборник «Я помню музыку По-

беды». 

Я помню музыку Победы, 

А музыку войны забыл. 

Еще салютами ракеты 

Не осветили фронт и тыл. 

Еще мерещилось: атака 

Беззвучно движется на нас, 

На стены утлого барака, 

В который раз, в который раз… 

 

Видно было, что Эдуарду Федоровичу тяжело стоять, он 

опирался на трость. Но когда он начал читать стихи, казалось, все 

болячки отошли в сторону, как бы давая ему возможность, не 

отвлекаясь на них, отдаться полностью поэзии… 

               Мальчик играл Шопена 

Где-то в соседнем дворе. 

Буйных акаций пена 

Таяла в серебре 

Звуков, вобравших детство 

Послевоенных лет... 

 

Холодный Эдуард Федорович 
(1940-2010), член Союза российских пи-

сателей с 1993 года. По профессии – 

врач-психиатр. Автор более двадцати 

поэтических книг. Публиковался в жур-

налах «Дон», «Ковчег», ростовских лите-

ратурных альманахах и сборниках. «С 

шести лет болел поэзией. Не расставал-

ся с блокнотом и писал везде: на лавоч-

ках, в трамвае, на ходу. Ещё в школе от-

правил свои стихи в Московский литин-

ститут. Они прошли конкурс, и мне 

предложили сдать документы для по-
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ступления. Я шёл на золотую медаль, поэтому в том, что стану 

студентом литинститута, сомнений не было. Но тут Хрущёв 

издаёт приказ: во все творческие вузы принимать только с двух-

летним стажем работы. И мне в поступлении отказали».  

Сегодня, к сожалению, мало кто хочет понимать, что 

душевный покой материальными ценностями не заменишь. Сча-

стье нужно находить в близких, в семье, в духовном развитии… 

если тебя выбрала женщина, то это не потому, что ты такой 

красивый или умный. А только потому, что она видит тебя та-

ким. И то, что я находился с этими женщинами, значит только 

то, что они меня и выбрали. А потом пришла любовь…  

…Писал я всегда и много. Но меня просто не печатали. В 

своё время я и вовсе числился диссидентом. В моих стихах нахо-

дили политические мотивы, газеты писали разгромные статьи. 

Запомнилась одна публикация в газете. Якобы от рабочего ново-

черкасского завода, где он писал, что, когда у него выходит бра-

кованная деталь, он выбрасывает её на свалку. Вот именно там 

и место стихам Холодного. Другие же мои стихи ходили по 

стране как иллюстративный материал для закрытых лекций. 

Правда, имени автора никто, кроме моих друзей, не знал. Так 

что первую самостоятельную книгу я издал только в 36 лет, а 

членом Союза писателей стал в 53…80  

И вот я держу в руках книгу под названием «Поклонение» 

(Ростиздат, 1976). Первая книга поэта. «Светлой памяти отца» 

написано на форзаце.  

А открывает эту книгу всё то же стихотворение «Я помню 

музыку победы». Я перечитываю его раз, потом еще. И перед 

глазами встают образы моей мамы, бабушки, их соседок, которые 

«…то ли пели, то ли рыдали невпопад...», представляются дети, 

которые не могли понять еще, что происходит с их мамами, «не 

могли понять всей даты…». 

Конечно, это не единственное стихотворение поэта воен-

ной тематики, их много. Это стихотворения-воспоминания, и тем 

более они ценны и сильны, что, автору их было всего 5 лет в по-

бедном году. Ведь многие дети себя в таком возрасте еще не осо-

знают и не помнят! И именно поэтому в них угадывается какая-то 

детская непосредственность и наивность одновременно с поэти-

                                           
80 Светлана Ломакина. Эдуард Холодный: «Я трижды умирал…» 

АиФ на Дону № 46 (810) от 11 ноября 2009 г. 
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ческой и человеческой зрелостью. 

Ось колёсная скрипела, 

Слышен был недальний бой. 

А сирень пылала спело 

Вдоль дороги столбовой 

 

«Эдуард Холодный принадлежит к той части поколения 

«детей войны», которая ещё ничего не могла осознавать, но в 

полной мере воспринимала беду чувствами. На этом эмоцио-

нальном фоне росло и развивалось воображение, усиленное 

жаждой знаний, ранним взрослением и духовной закалкой. Пара-

докс поэта заключается, по-моему, в том, что он надолго сохра-

нил детскую непосредственность чувственного восприятия ми-

ра и в столкновении с жестокой прозой врачебной практики не 

очерствел, а трезво выработал и развил в себе интуицию гума-

ниста. 

В самом деле, обычной, линейной логикой не постичь тот 

«праздник сердца» поэта, в котором сосредоточена и человече-

ская суть Эдуарда Холодного. Пишет ли он о любви или о Пуш-

кине (что, впрочем, для него синонимично), вспоминает ли «му-

зыку Победы» или южный «февраль, осевший мягкотело», гре-

зит ли старым Петербургом или просит прощенья у матери-

чеченки как «отец российских трёх солдат» - во всём этом явле-

ны цельность и душевное богатство, сопоставимые с талантом 

и мастерством»81.- писал Николай Скрёбов. 

И на окно твоё без веры 

Бросают блик, легко кружа, 

Три вдоха, 

           три звезды, 

                      три меры: 

Надежда, 

          вымысел, 

                        душа. 

 

Принято считать, что человеческое изображение ориенти-

ровано на красоту, и в чем бы эта красота ни заключалась – в 

мысленных образах,  в живописных картинах – главное заключа-

                                           
81 Николай Скрёбов. Ни единой долькой… К 70-летию Эдуарда 

Холодного, Интернет-ресурс www.kovcheg-kavkaz.ru  

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/
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ется в предвосхищении реальных переживаний человека. Отсюда 

– особая роль эстетического идеала в творчестве поэта: 

…Мёртвые травы ожили, запели, 

Туча забвенья в лощине всё тает... 

Как он играет на тонкой свирели!.. 

Так и играет! 

 

Надо заметить, что музыка в стихах Э. Холодного упоми-

нается очень часто, мало того, когда их читаешь, ловишь себя на 

том, что невольно начинаешь напевать, настолько музыкальны 

эти строчки: 

Звучала музыка. Звучала, 

Беря в безмолвии начало, 

И никого не привечала, 

И никому не отвечала. 

 

Автор, полагаясь на метафористическое восприятие мира 

природы, очеловечивает ее, делает отзвуком, отсветом, отраже-

нием своих чувств, переживаний. И в этом большую роль играет 

музыка стиха, без которой, впрочем, вообще немыслима настоя-

щая поэзия: 

Сентябрь стоял на удивленье: 

В плену последнего тепла 

С обворожительною ленью 

По листьям музыка текла… 

 

Эта музыка стала символической для обозначения слож-

ных внутренних состояний и переживаний поэта. «Подлинное 

знание дается сердцем, а не разумом», – говорил Паскаль. И со-

вершенно понятно, что поэт знает выход из этого темного «про-

хода», надо только следовать за звуками музыки! 

Флейтист в подземном переходе 

Транжирил душу при народе, 

А помогал ему Равель…, 

… в неосвещённом 

Подземном, Богом не прощённом, 

Проходе – только вот куда? – 

На языке не упрощённом, 

Понятном и непосвящённым, 

Такая музыка звучит!.. 

 



 225 

Потребовал он у Господа много лет назад: «лишь эту 

женщину, лишь эту мне сохрани…». Эту просьбу-требование 

Господь исполнил, сохранил до «края последней бездны», приняв-

шей вид прямоугольной стандартной, затянутой красным кре-

пом дыры в земле: 

В мрак преврати любые дни 

Лишь эту женщину, 

Лишь эту 

Мне сохрани. 

 

Эдуард Холодный принадлежит к той части российской 

интеллигенции, которая в минувшем веке отстаивала приори-

тет общечеловеческих ценностей задолго до того, как это ста-

ло официально распропагандированным постулатом нового 

мышления в годы перестройки. 

Слово поэта и дело медика слились в благородное, искрен-

нее единство, от которого он не отступался «ни единой доль-

кой». (Николай Скрёбов). 

Кто знал, что жизнь прошла? 

(Любовь спасала смело, 

Ведь было не впервой 

ей, искренней любви!..) 

Лишь побывавший там, 

у крайнего предела, 

Воскреснет из густой, 

потерянной крови... 

Воскреснет на густой, 

потерянной крови... 

Невозможно под одной обложкой собрать сведения бук-

вально обо всех поэтах. Это не удалось ни одному энциклопеди-

ческому словарю. Да у меня и не было такой задачи. Мне хоте-

лось пробудить у Вас, дорогие читатели, уважение и интерес к 

поэтическому творчеству. 

Надеюсь, что это получилось, что у Вас возникло желание 

прийти в библиотеку или в книжный магазин и из всего многооб-

разия представленной там литературы выбрать томик стихов ро-

стовского автора. И перечитать его снова или познакомиться с 

творчеством поэта, до этого Вам неизвестного. Надеюсь, что при 

встрече с ростовскими читателями столичные авторы не будут 

тушеваться при ответе на вопрос: «Каких ростовских авторов Вы 

знаете?». 
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