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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Недавно в свет вышел сборник 
«М.С. Шагинян и ее современники о 
времени и о себе», в котором пред-
ставлены материалы IX Шагинянов-
ских чтений. Напомню, что в Музее 
русско-армянской дружбы в Нахиче-
вани регулярно проводятся Шагиня-
новские чтения, которые посвящены 
жизни, творчеству и общественной 
деятельности известной советской 
писательницы Мариэтты Сергеевны 
Шагинян. Организатором этих чтений 
был известный ростовский ученый (к 
сожалению, ныне покойный), профес-

ПИСАТЕЛЬНИЦА МАРИЭТТА ШАГИНЯН И ЕЕ СОВРЕМЕННИКИ
сор Николай Степанович Авдулов. Се-
годня подвижническую деятельность 
Николая Степановича продолжают 
профессор Герман Аронович Матвеев 
и руководитель Музея русско-армян-
ской дружбы Маргарита Юрьевна Со-
колова. 

Мариэтта Сергеевна Шагинян дру-
жила и общалась со многими извест-
ными людьми. Потому и тема чтений, 
безусловно, очень интересна. Ведь 
в той эпохе начала двадцатого века, 
эпохе драматических разломов и кру-
шений империй, стран и старого по-
рядка, зарождались новая идеология, 
новые направления в искусстве, лите-
ратуре, философии.

Многие талантливые и яркие лич-
ности не приняли перемен. Но были 
и те, кто поддержал революционные 
преобразования в обществе, видя в 
них прогресс и надежду на лучшее бу-
дущее для всего человечества.

По воспоминаниям современников 
Шагинян мы можем проследить слож-
нейшие процессы мировоззренческих 
сдвигов и перестроек в сознании пи-
сателей, деятелей культуры. Сама Ма-
риэтта Сергеевна вела оживленную 
переписку со многими писателями, 
поэтами, музыкантами и обществен-
ными деятелями.

Мариэтта Сергеевна Шагинян 
была человеком многогранного талан-
та. Напомню, что она родилась в интел-
лигентной армянской семье. Правда, 
появилась на свет в Москве. Но дет-
ские и молодые годы Шагинян прош-

ли в Нахичевани. Ее отец — талантли-
вый врач, приват-доцент Московского 
университета, мать происходила из 
старинного и богатого нахичеванского 
рода Хлытчиевых. 

Шагинян писала стихи, романы, пу-
тевые заметки. Была одним из первых 
советских писателей-фантастов. По 
сценарию Шагинян был снят отече-
ственный немой фильм «Месс-Менд». 
По сути, это был первый советский се-
риал. 

Мариэт та Сергеевна Шагинян 
была лауреатом Сталинских и Ленин-
ских премий, являлась Героем Социа-
листического Труда.

В советские годы все знали Мари-
этту Сергеевну Шагинян как автора 
знаменитой «Ленинианы». При этом 
она была в дружеских отношениях с 
Католикосом всех армян Вазгеном I. 
Вазген I с большим уважением отно-
сился к Мариэтте Сергеевне.

Мариэтта Сергеевна искренне лю-
била свою родную Нахичевань, где 
прошли ее детские годы. Она всегда 
очень тепло и сердечно вспоминала о 
своих родителях, о нахичеванских де-
душках и бабушках, о многочисленных 
родственниках. Шагинян талантливо 
и любовно воссоздала нахичеван-
скую субкультуру, обычаи, образ жизни 
местных армян, их повседневный быт, 
одежду, кухню.

Надо также отметить, что Шагинян 
по своим убеждениям была интерна-
ционалисткой. Мариэтта Сергеевна 
много путешествовала по Армении, 

Нагорному Карабаху, Грузии и Азер-
байджану. В результате этих путеше-
ствий появилась ее замечательная 
книга «Советское Закавказье», где она 
с любовью пишет об Армении, Азер-
байджане и Грузии. Вот бы сейчас по-
литикам почитать труды Шагинян!

Как верно пишет в статье «Авто-
портрет М.С. Шагинян» (по матери-
алам книги «Человек и Время») про-
фессор Герман Аронович Матвеев, 
интернационализм был стержневой 
установкой мировоззрения Шагинян. 
Например, в статье о И. Гете, которого 
она считала своим «главным учите-
лем», М.С. Шагинян писала: «Гете бли-
зок к нашему времени своим постоян-
ным напоминанием о необходимости 
народам земной планеты знать друг 
друга, жить в мире и взаимном пони-
мании, решать возникающие вопросы 
и конфликты применением разума, а 
не оружия».

Несомненно, сборник «М.С. Шаги-
нян и ее современники о времени и о 
себе» будет интересен не только тем, 
кто увлекается творчеством извест-
ной советской писательницы, но также 
всем, кто любит отечественную исто-
рию и литературу.

Мне лишь хочется выразить на-
дежду, что творческое наследие за-
мечательной советской писательницы 
Мариэтты Сергеевны Шагинян будет 
и дальше изучаться и популяризиро-
ваться в нашем городе.

Георгий БАГДЫКОВ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
СЕРИЯ КНИГ, ОСНОВАННАЯ НА ГАЗЕТНьХ ЗАМЕТКАХ

«ПРО ГОРОД» — серия книг, основанная на газетных замет-
ках. «Живая история» — так авторы, Георгий Багдыков и Оксана 
Мордовина, обозначили этот новый жанр. То, что происходило 
в нашем городе столетие назад и даже раньше, осталось на 
страницах большой летописи, в архиве городских периодиче-
ских изданий. 

Авторы изучили дореволюционные газеты «Приазовский 
край» и «Донская пчела», «Утро Юга» — на их страницах хранит-
ся немало интересных, а порой забытых исторических фактов.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В сентябре этого года вышла в свет книга 
донского краеведа и врача Якова Борисовича 
Чубарова «Славлю свой народ – 4». Это уже 
девятая книга автора об армянах Дона. 

Вот что пишет автор в предисловии: «Та-
лантливый и трудолюбивый армянский на-

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА  
«СЛАВЛЮ СВОЙ НАРОД – 4»

род, много веков подвергавшийся гонениям, 
расселился по всему земному шару. Это были 
простые, но уникальные по своей внутрен-
ней собранности люди. Поэтому где бы они 
ни обосновались, там процветала и бурлила 
жизнь — строились храмы, школы, больни-
цы. Благодаря их умелым рукам развивались 
ремесла, предприимчивость давала толчок 
торговле, они сажали сады и виноградники, 
растили хлеб и воспитывали детей, не забы-
вая при этом свой язык.

Наши предки сохранили и донесли до нас 
многовековую историю и культуру. А каких 
удивительных людей дала миру Мясников-
ская земля, где на протяжении почти двух с 
половиной столетий проживают армяне! 

Моя цель — представить на страни-
цах книги информацию хотя бы о некоторых 
представителях нашего народа, внесших 
свою скромную лепту в сокровищницу нашей 
с вами истории. И в какой бы области они ни 
работали, везде относились к своему делу 
ответственно, поэтому им были подвластны 
все сферы деятельности.

Чтобы написать книгу, я проживаю с ними 
их нынешнюю жизнь, перелистываю страни-
цы их прошлого, советуюсь с родственника-
ми, корректирую фотографии. Надеюсь, мой 
труд оценят соотечественники. Ведь это мой 
личный вклад в нашу культуру и дополнение к 
истории нашего народа.

Я решил, что книга будет интереснее, 
если она будет написана не со слов автора, а 
о каждом ее герое будут говорить люди, кото-
рые шли с ним по жизни. Ведь у каждого своя 
история, связанная с этими людьми, длинная 
или короткая».

Поздравляем автора с выходом в свет 
очередной книги и желаем новых творче- 
ских успехов!

 Евгения СЕКИЗЯН


