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Что должен сделать Пашинян, 

НОВЫЕ КНИГИ

В воскресенье, 9 февраля 2020 года, в Ростове состоялась творче-
ская встреча с врачом, писателем и композитором Аркадием Кон-
стантиновичем Мацановым. Организаторами такой встречи стали 
Нахичеванская-на-Дону армянская община и Донской союз армян-
ской молодежи.  «С любовью к Армении» — так назывался творче-
ский вечер Аркадия Константиновича Мацанова. В этот вечер Маца-
нов много говорил о своей любви к Армении и к древней армянской 
культуре. Во время Великой Отечественной войны он вместе с ма-
мой и братом жил в эвакуации в этой республике. И добрую память 
об армянском народе сохранил на всю жизнь.

Надо сказать, что Ар-
кадий Константинович – 
человек многогранного 
таланта. Он врач, писа-
тель, композитор и еще 
философ. Мацанов был 
главным онкологом го-
рода Ростова-на-Дону 
(с 1975 по 1984 годы), 
главным врачом Ростов-
ского городского онко-
логического диспансера. 
Он преподавал хирургию 
в медицинском училище, 
работал хирургом и уча-
ствовал в строительстве 
Новочеркасского город-
ского онкодиспансера. И 
вот, в 90-е годы минув-
шего столетия, уйдя на 
пенсию, вместе с сыно-
вьями занялся предпри-
нимательской деятельно-
стью. Стал членом совета 
директоров семейного 
холдинга «Орбита». В эти 
годы начинает писать ли-
тературные и музыкаль-
ные произведения. При-
мечательно, что в театрах 
Одессы и Йошкар-Олы 
были поставлены спек-
такли, где звучала музыка 
Мацанова. В 1998 году 
он создал симфониче-
ский оркестр «Орбита», 
который три сезона вы-
ступал в различных залах 
Ростова-на-Дону. Произ-
ведения Мацанова испол-
нял также Академический 

Аркадий Константинович Мацанов – 
автор ряда произведений, в которых 
затрагивается судьба армянского 
народа. В повести «Сумасшествие» 
он сделал попытку анализа и 
художественного осмысления 
армяно-азербайджанского конфликта 
конца прошлого столетия.

В романе-притче «Черные журавли» 
Мацанов рассказывает о более 
ранней трагедии армянского народа – 
Геноциде 1915 года в Османской 
Турции. В романе прослеживаются и 
другие межэтнические конфликты 
XX века.

симфонический оркестр 
Ростовской филармонии, 
камерный ансамбль «Ка-
мерата», оркестр русских 
народных инструментов 
Ростовской филармонии.

Мацанов – убежден-
ный интернационалист. 
Он был награжден почет-
ной медалью министер-
ства диаспоры Республи-
ки Армении – медалью 
Уильяма Сарояна. Уильям 
Сароян – классик армян-
ской литературы. И этой 
медалью в Армении на-
граждаются писатели, 
творческие деятели, ко-
торые внесли значитель-
ный вклад в развитие 
литературы и культуры. 
Дело в том, что Аркадий 
Константинович Ма-
цанов – автор ряда про-
изведений, в которых 
затрагивается судьба 
армянского народа. В по-
вести «Сумасшествие» он 

сделал попытку анализа 
и художественного ос-
мысления армяно-азер-
байджанского конфликта 
конца прошлого столетия. 
Мацанов попытался ос-
мыслить, как отразилась 
эта межнациональная 
катастрофа на судьбах 
коренных бакинцев – ар-
мян и азербайджанцев. В 
романе-притче «Черные 
журавли» Мацанов рас-
сказывает о более ран-
ней трагедии армянского 
народа – Геноциде 1915 
года в Османской Турции. 
В романе прослеживают-
ся и другие межэтниче-
ские конфликты XX века, 
освещена судьба клас-
сика армянской музыки, 
композитора, священни-
ка Комитаса. 

Мацанов за большой 
вклад в дело сохране-
ния армянской культуры 
на Дону был награж-
ден памятной меда-
лью «Почетному члену 

Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины».

Лично я называю Ар-
кадия Константиновича 
Гражданином и Чело-
веком с большой буквы. 
Дело в том, что когда он 
занимался бизнесом, то 
очень часто оказывал 
людям помощь, о кото-

рой никогда не говорил. 
Помню, лет двадцать на-
зад он позвонил моему 
отцу и попросил назвать 
несколько бедных армян-
ских семей, живущих в 
Нахичевани. Папа назвал 
такие семьи. И Маца-
нов долгие годы помогал 
этим людям, передавая 
каждый месяц продук-

товый паек. Точно так же 
он помогал и еврейским 
семьям, а также людям 
других национальностей. 
Десятки ростовчан раз-
ных национальностей 
получали продуктовые 
пайки. Мацанов запре-
щал публично говорить 
о том, что он помогает 
людям, никогда не афи-
шировал эту свою благо-
творительность. С моей 
точки зрения, так может 
поступать только Человек 
с большой буквы, в душе 
которого живет любовь к 
людям. 

На творческом ве-
чере, который прошел в 
Нахичеванской-на-Дону 
армянской общине, Арка-
дий Константинович чи-

тал свои стихи, рассказы. 
Это торжественное меро-
приятие вели ростовская 
журналистка Нонна Вла-
димировна Мирзабекова 
и исполнительный дирек-
тор Нахичеванской-на-
Дону армянской общины 
Сергей Михайлович Сая-
дов. 

Нонна Владимировна 
долгие годы была неиз-
менным редактором книг 
Мацанова. Ее он называ-
ет своей Музой и верным 
другом, соратником.

Сергей Саядов по-
благод ари л Аркад ий 
Константиновича за его 
творчество, направлен-
ное на популяризацию 
армянской культуры, а 
также за то, что он через 
свои романы и повести 
рассказывает людям о 
страшной трагедии ар-
мянского народа, о Гено-
циде армян в Османской 
империи, об армянских 
погромах в Баку и Сумга-
ите. И при этом Мацанов 
всегда остается интерна-
ционалистом. В повести 

«Бакинцы» это ярко ощу-
щается. 

А вдохновила его не-
вольно на написание по-
добных романов и по-
вестей судьба Нонны 
Мирзабековой, которая 
сама является беженкой 
из Баку. Когда-то Арка-
дия Константиновича 

очень тронула одна исто-
рия, связанная с Нон-
ной Владимировной. Она 
уже лет тридцать живет в 
Ростове-на-Дону, в На-
хичевани. Как-то в Ро-
стов приехала бакинская 
подруга Нонны Влади-
мировны. Эта женщина 
была азербайджанкой. 
И ей требовалась опе-
рация на глазах. Мирза-
бекова собрала для нее 
деньги. А деньгами по-
могли армяне – бакинцы. 
Вот такая трогательная 
история, говорящая о том, 
что все мы прежде всего 
люди. И чужая боль, чу-
жие страдания не должны 
быть нам безразличны. 
Тем более когда страда-
ют твои земляки. Пусть и 
бывшие. Кстати, немало 
азербайджанцев помога-
ло армянам спастись во 
время погромов в Баку.

Как верно подчеркнул 
в своем выступлении 
Аркадий Константино-
вич Мацанов, есть люди 
плохие, а есть хорошие. 
Но не бывает плохих или 
хороших наций. Вот о чем 
всем нам важно помнить!

Хочется пожелать 
Аркадию Константино-
вичу крепкого здоровья 
и неиссякаемого вдох-
новения. Я надеюсь, что 
творческую деятельность 
он будет продолжать еще 
долгие годы.

Георгий БАГДЫКОВ
Фото Карп ПАШИНЬЯН


