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прежде всего, известен как автор одного из лучших переводов 
«Слова о полку Игореве», которое, по словам Белинского, 

является прекрасным, благоухающим цветком славянской 
народной поэзии, достойной внимания, памяти и уважения. 

Мы хотим познакомить читателей с личностью 
замечательного сына донской земли и творческим 

наследием писателя. 
 

 

 

 

 

7 декабря 

1905 года 

 

Александр Николаевич Скрипов родился в селе Маныч-Балабинка 

Веселовского района  Ростовской области. 

Отец Николай Максимович—луганский рабочий, деревенский 

кузнец, мастер на все руки, переселился из Луганска на Дон в н.20 

века. Мать Ольга Васильевна умерла в 1913 году. Детство будущего 

писателя прошло в хуторе Верхнем Хомутце, (у бабушки с 

дедушкой) и в ст. Мечетинской (у отца с мачехой). 

. 

 

1914-1919 
 

Учеба в Полтавском уездном училище. 

 
 

1914-1919 
 

Учеба в высшем начальном училище ст. Мечетинской. 
 

 

1920 

 

Добровольцем вступил в Красную Армию, в команду конных 

разведчиков при Новочеркасской ЧК. 
 

 

1921 
 

Направлен на учебу в Новочеркасскую военную школу по 

подготовке командного состава, но учиться не пришлось: тиф. 
 

 

1921-1922 

 

Воевал в пулеметной команде 15 полка 2-й Донской дивизии. 

Участвовал в подавлении белогвардейских формирований по 

Северскому Донцу 
 

 

1922 
Был демобилизован и, вернувшись в станицу Мечетинскую, работал 

кочегаром молотилок вместе с отцом (по найму). 
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1924 

 

После разгрома контрреволюции на Дону А. Скрипов энергично 

работал везде, куда посылал его Ленинский комсомол: участвовал в 

организации комсомольских ячеек, боролся с беспризорностью 

детей, оставшихся сиротами, был секретарем сельсовета, 

заведующим избой-читальней и заведующим клубом, инструктором 

районо, преподавателем истории, потом стал директором школы в 

Мечетинском районе.  

Включился в активную общественную работу, приобщился к 

литературной деятельности: участвовал в литературной группе 

«Станица»; встречался с донскими поэтами и читателями, с 

А.Фадеевым и М.Шолоховым; 

 

 

 

 

1924-1928 

 

Начало литературной деятельности. Начинал А. Скрипов свой  

творческий путь в кабинете рабочего автора города Зернограда.  

К 1924 году относятся первые публикации его стихов на страницах 

газет: «Молот», «Большевистская смена», «Советский пахарь», 

«Колхозная правда» и других. В эти годы он учится на заочном 

литературном отделении государственной Академии 

Художественных наук. 

 
 

1928 
 

В Ленинакане вышла первая книга стихов А. Скрипова «Зарницы». 

  

 

1928 

 

Принят в члены Всероссийского общества крестьянских писателей. 

На молодого автора обратил внимание П. Замойский. 

 

 

 

 

 

 

1929 

 

А.Н. Скрипов — делегат первого краевого съезда крестьянских 

писателей, участник пленума краевого совета крестьянских 

писателей, как и Александр Бусыгин, Петр Хромов, другие писатели 

Дона. Позже судьба разбросает их по стране, но они останутся в 

строю. Большую роль в становлении А. Н. Скрипова как писателя 

сыграли встречи с В. Маяковским. В архиве В. Маяковского 

хранятся стихи А. Скрипова с пометками. Посещает лекции А.В. 

Луначарского, знакомится с А.С. Серафимовичем и В.П. Ставским... 

 

 

С 1930 

 

Состоит спецкорреспондентом газет «Социалистическое 

земледелие» и «Правда». 

 
 

 

1936-1941 

 

 

Работает директором школ в хуторах Ростовской области. 
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1939 

 

Известность А. Скрипову принесло стихотворное переложение 

«Слова о полку Игореве», отрывок из которого был впервые 

опубликован в сборнике «Литературный Ростов». 

 

 

 

 

 

 

 

1941-1945 

 

С началом Великой Отечественной войны уходит на фронт и воюет 

до победы. За это время было все: и плен, и ранение, и участие в 

сражениях за освобождение Родины, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Австрии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 

победу над Германией», «За взятие Вены» (всего 11-ю медалями).  

Участник боев за освобождение Дона и Украины, Александр 

Скрипов не  порывал связи с литературой. Его стихи, очерки, 

корреспонденции публиковались на страницах фронтовых газет, 

звали солдат в бой с фашистскими ордами. О Победе писатель узнал 

в Германии, под Гмюндом. «Я в те торжественные минуты на ходу 

написал стихотворение «Победа» и немедленно отправил во 

фронтовую дивизионную газету», — писал А. Н. Скрипов. 

 

 

В конце 

1945 

 

Уволен в офицерский запас. После демобилизации А. Скрипов стал 

инструктором районного отдела народного образования, затем 

перешел на преподавательскую работу. 

 
 

Январь 

1946 

 

Принял обязанности директора Россошинской школы. 

 

 
 

1946 -1960 

 

А. Скрипов преподаѐт историю в Аксайской средней школе №1. 

Прививает школьникам вкус к краеведческой работе, исследует со 

школьниками Кобяково городище, активно участвует в создании 

Аксайского краеведческого музея. 
 

 

1952 
 

Принят в члены КПСС 
 

 

1952 

 

В альманахе «Дон» опубликован полный текст переложения «Слова 

о полку Игореве». 
 

 
1953 

 

А. Скрипов окончил заочно исторический факультет Ростовского 

государственного пединститута; работает редактором Калмыцкого и 

Луганского книжных издательств. 

 

 

1953 

 

В Ростовском книжном издательстве вышла книга «Школьный 

музей», написанная в соавторстве с И. И. Бондаренко. 
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1957 

 

Тридцать с лишним лет А. Н. Скрипов посвятил литературно-

художественному переводу замечательного памятника 

древнерусской литературы — «Слова о полку Игореве». 

Опубликованный в 1957 году перевод А.Н. Скрипова признан одним 

из лучших  постоянной комиссией по изучению «Слова» при 

Правлении Союза писателей СССР, оригинальным вкладом в 

советскую литературу и рекомендован к изданию отдельной книгой.  

Ростовскому отделению Союза писателей было рекомендовано 

принять А.Н. Скрипова в члены Союза писателей СССР.  

Перевод «Слова» А.Н. Скрипова выдержал пять изданий. 

Символично, что в музее «Слова», созданном учащимися средней 

школы № 18 в поселке Шолоховском Белокалитвинского района, 

хранится скульптурный портрет А.Н. Скрипова, выполненный 

заслуженным художником Украины И. М. Чумаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960 

 

Публикация книги «На просторах Дикого поля», объединяющей 

очерки по истории Дона от древнейших времен до начала XIX века. 

Диким полем в прошлом называлась обширная территория 

Придонья, Приазовья, Северного Причерноморья и Нецентральной 

части России. Здесь рождалась и крепла слава донского казачества - 

защитника южных рубежей Российского государства. Дон дал 

России вождей крестьянских войн: Степана Разина, Кондрата 

Булавина, Емельяна Пугачева. 

Поэтично и в то же время с предельной конкретностью рассказывает 

автор о неповторимой красе донских степей, быте обитателей 

Дикого поля от времен скифов до конца XVIII века, об Азовском 

сидении казаков, о походах Петра I и о многих других событиях, 

происходивших на земле Дикого поля. 

 

 

 

1966 

 

В Киеве напечатан роман-хроника «В степных просторах»,  

посвященный бурным событиям гражданской войны на Дону и 

Кубани, позже переработанный и получивший название «На 

огненных ветрах». 

 

 

 

 

1967 

 

В Краснодарском книжном издательстве вышла повесть А. 

Скрипова «Рождение песни» - еще одна художественная версия 

истории бессмертного памятника русской культуры и его создателя. 

А. Скрипов предпринимает попытку создать художественный образ 

одного из передовых людей того времени - автора «Слова о полку 

Игореве».  
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Март 1967 

 

А.Н.Скрипов с семьей переезжает в Азов, где прошли последние 20 

лет его жизни. Сотрудничает с «Красным Приазовьем», 

поддерживает тесные связи с тружениками колхоза имени 

Дзержинского и завода кузнечно-прессовых автоматов, выступает со 

статьями и очерками в областной печати и журнале «Дон». 

 

 
1972 

 

В Москве, в издательстве «Малыш» опубликованы рассказы-

легенды для детей «Поречни и жемчуг», написанные по мотивам 

казачьего фольклора. 

 

 
1973 

 

Вышло второе издание книги «На просторах Дикого поля», 

объединяющей очерки по истории Дона от древнейших времен до 

начала XIX века, в издательстве Ростовского госуниверситета.  

 

 
1974 

 

В Калмыцком книжном издательстве опубликованы переводы на 

русский язык калмыцких сказок, выполненные А. Скриповым под 

названием «Красавица Бадма». 

 

 
1977 

 

В Краснодарском книжном издательстве вышла книга А. Скрипова 

«Рождение песни». 

  

 
1980 

 

к 75-летию А.Н. Скрипова Ростовским книжным издательством 

напечатана книга «В цвету родная степь». Сам автор назвал ее 

повестью о детстве. 

 

 

 

 

1980-1987 

 

В эти годы А. Скрипов работает над исторической повестью 

«Потомки Таргитая» о древнейших насельниках - скифах, сарматах, 

меотах, обитавших на территории Донского края и многоплановым 

романом на документальной основе «Огненные годы» - о действиях 

русского экспедиционного корпуса во Франции в годы первой 

мировой войны. Оба романа так и не были завершены. 

 

 

 

 

1982 

 
 

«За русскую землю»: книга» выпущена издательством Ростовского 

госуниверситета для международной книжной выставки в 

сувенирно-подарочном издании. В нее включены стихотворные 

переложения «Слова о полку Игореве», «Задонщины» и 

«Поэтической повести об Азовском сидении» А. Скрипова.  
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1985 

 

В Ростовском книжном издательстве вышла книга «Добрые дела не 

умирают»: легенды, предания, рассказы.  

Много столетий пронеслось над степями Тихого Дона. Ушли в 

историю, сменяя друг друга, целые племена и народы. Но они не 

исчезли бесследно. В легендах и преданиях, передававшихся из 

поколения в поколение, в сочинениях древних авторов, в 

талантливых произведениях ремесленников продолжает жить 

память о подвигах и лучших качествах людей давно ушедших 

времѐн. Часть этих легенд и преданий вошла в сборник «Добрые 

дела не умирают».  

 

 
30 ноября 

1987 

 

«На 83-м году жизни  скончался персональный пенсионер писатель 

Скрипов Александр Николаевич. Большую замечательную жизнь, 

целиком отданную служению делу революции, прожил этот 

человек» – сказано в некрологе,  напечатанном в газете «Красное 

Приазовье» от 2 декабря 1987года. 

. 
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Зрожаев, Е. Летописец из Азова: исследовательская работа юного краеведа 

Вербочанской СОШ об Александре Николаевиче Скрипове /Е. Зрожаев 

//Юный краевед. – 2011. – №2-3. – С.14-20. 
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Слово о полку Игореве: стихотвор. пер. и 

послесл. А. Н. Скрипова. — Ростов н/Д: Кн. 

изд-во, 1957. 
 

Текст послесловия А.Н. Скрипова: 
 

«Величайший памятник древнерусской 

литературы — «Слово о полку Игореве» был 

случайно обнаружен московским любителем 

старины графом А. И. Мусиным-Пушкиным. Он 

купил в Ярославле у бывшего архимандрита Спасо-

Преображенского монастыря Иойля объемистый 

рукописный сборник. В этом сборнике были 

помещены исторические легендарно-

повествовательные произведения. Среди них и 

находилась жемчужина русской поэзии — поэма 

«Слово о полку Игореве Игоря сына Святъславля, 

внука Ольгова», созданная в конце XII в. (между 

1185 и 1188 гг.). 

В 1800 г. Мусин-Пушкин издал «Слово о полку Игореве» отдельной книжкой (1200 

экземпляров), а в 1812 г. во время московского пожара погибла и древняя рукопись, и 

почти весь тираж «Слова». Однако еще до публикации Мусин-Пушкин специально для 

Екатерины II снял копию с найденной рукописи «Слова». 

Опубликованная в 1864 г., эта копия помогла ученым устранить некоторые 

неточности и искажения первопечатного текста и внести в него ряд исправлений. 

Поэтические достоинства «Слова», совершенство формы смутили некоторых 

исследователей. Они усомнились в его подлинности и считали этот литературный 

памятник Киевской Руси позднейшей подделкой. Великий русский поэт А. С. Пушкин 

писал в 1834 г.: «Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника 

нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в 

заблуждение людей не знающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. 

Другого доказательства нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни 

доказывается духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших 

писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не 

поэт. Державин? Но Державин не знал... языка песни о Полку Игореве. Прочие не имели 

все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плане ее, в описании битвы и бегства 

Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с 

таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми 

впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где 

еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех 

наречий славянских». 

Сомнение в подлинности «Слова» были окончательно разбиты, когда в 1852 г. был 

открыт новый памятник древнерусской литературы «Задонщина», произведение, 

написанное в конце XIV века под большим влиянием «Слова о полку Игореве». 

« » 
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Общеизвестно, что в XII в. Русь уже имела свою самобытную и достаточно высокую 

культуру, на почве которой и выросло замечательное произведение «Слово о полку 

Игореве». 

Киев в те времена являлся центром экономической и культурной жизни. В нем 

скрещивались пути «Из Варяг в Греки» и из Европы на Восток, в Аравию и т. д. 

Археологией установлено, что Таманское городище представляет собой остатки 

города Тьмуторокани — центра русского княжества. 

В 1061 г. в Подонье и Приазовье вторглись кочевники-тюрки, которых наша летопись 

называет половцами, и отрезали Приазовскую Русь от Киевской. В результате 

Тьмутороканское княжество пало. С тех пор кочевники часто совершали набеги на русские 

земли, грабили города, села, а русских людей угоняли в неволю. 

В начале XII столетия Русь перешла в наступление против половцев. Владимир 

Мономах совершил четыре похода против кочевников и нанес им сокрушительные удары. 

Степняки были отброшены за Дон, и часть их была загнана на Кавказ. 

К концу XII в. на Руси разгорелись феодальные усобицы, ослабившие 

обороноспособность русских земель. Пользуясь этим, половцы усилили набеги.  В 1184 г 

по инициативе киевского князя Святослава Всеволодовича русские князья объединились и 

нанесли половцам тяжелое поражение. Но чаще князья действовали несогласованно. Их 

разрозненные обособленные выступления терпели крах и приводили к тяжелым 

последствиям для русской земли. 

Один из таких неудачных походов, а именно поход Новгород-северского князя Игоря, 

предпринятый им в 1185 г. вместе с родственниками, не участвовавшими в походе 1184 г., 

лег в основу «Слова о полку Игореве». 

Гениальный автор «Слова» не ставил перед собой задачи последовательного 

изложения исторических событий, он стремился глубоко осмыслить их, вскрыть причины 

того, почему Русь, на протяжении двух столетий побеждавшая половцев, в последней 

четверти XII в. стала терпеть поражения от них. Он видел, что одной из главных причин 

слабости Руси является феодальная раздробленность, и что спасти родину можно, только 

сохранив единство князей. Автор «Слова» воспевает времена Старого Владимира, когда 

Русь была сильной, могучей державой. Он с волнением и лирической страстью выступает 

против княжеского сепаратизма и призывает русских князей к единению, к совместной 

борьбе против внешних врагов земли русской. 

Поражение князя Игоря автор «Слова» объясняет отсутствием согласия между 

русскими князьями. Игорь и его брат Всеволод смелы и отважны, их дружины храбры. Но, 

самонадеянные и легкомысленные, они предприняли поход своевольно, без помощи 

других русских князей, — и в результате не только потерпели поражение, но и «отворили 

двери в Русскую землю», вызвали новые опустошительные набеги половцев. 

Избавить родную землю от новых бедствий можно было только совместными 

усилиями. Киевский князь Святослав обращается ко всем русским князьям с призывом 

оставить свои раздоры и крамолу, объединиться и отомстить врагу «за землю Русскую, за 

раны Игоревы». Этот призыв к единению, содержащийся в «золотом слове» Святослава 

отражал мысли и чаяния русского народа, больше всех страдавшего и от набегов половцев, 

и от междоусобных княжеских распрей. 

О высокой патриотической идее «Слова о полку Игореве» писал К. Маркс: «Смысл 

поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов». 

«Слово о полку Игореве» — героический памятник русской литературы. Поэма, 

написанная в конце XII в., и сейчас не утратила своего огромного значения. Глубина 

мысли, свежесть чувств, высокая художественность «Слова» захватывают и волнуют нас 
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поныне. Сила этого гениального творения — в глубоких корнях народности, поэтическом 

мастерстве, идейной целеустремленности, патриотизме. Оно полным голосом, со всей 

страстью призывает русский народ к единению, мужеству, безграничной любви к родной 

земле и защите ее от внешних врагов. 

«Слово о полку Игореве», начиная с конца XVIII века и вплоть до наших дней, 

привлекало и будет привлекать внимание многих поэтов, ученых, исследователей и 

переводчиков. В этом чувствуется яркое проявление безграничной любви народа к своей 

древней духовной культуре и стремление глубже изучить этот гениальный памятник. 
 

 

Викторин, В. Украсит вашу библиотеку: новые книги /В. Викторин //Красное 

Приазовье. – 1972. – 22 февр. (№30). – С.4. 
 

Славное прошлое нашей Родины нельзя себе  представить без величайшего 

исторического и литературного памятника, каким является «Слово  о полку Игореве». 

В творчестве писателя Александра Скрипова, живущего в нашем городе, 

стихотворный перевод «Слова» занимает важное место. Его работа над ним 

продолжалась более трех десятков лет. Произведение, как известно, уже издавалось 

Ростовским книжным издательством. А недавно Ростиздат выпустил в свет новое издание 

стихотворного перевода нашего земляка. 

В  книге счастливо сочетаются творчество писателя с талантом художника и 

мастерством полиграфистов. Она отправлена в отдел редких изданий Государственной 

библиотеки имени В. И. Ленина. «Слово» будет участвовать во Всесоюзном конкурсе на 

лучшее книжное оформление. В числе других изданий оно будет представлять советскую 

книгу на Международной книжной выставке22 февраля. Книга, без сомнения, может 

стать украшением любой библиотеки. 

 

Федоренко, А. Дружба с писателем /А. Федоренко //Красное Приазовье. – 1972. 

– 25 февр. (№32). – С.3. 
 

Однажды в редакцию аксайской районной газеты «Победа» почтальон доставил 

бандероль. Прислал ее наш земляк писатель Александр Николаевич Скрипов, ныне 

живущий в Азове. Донской литератор передал в дар журналистам экземпляр нового 

издания «Слова о полку Игореве», выпущенного Ростиздатом  100-тысячным тиражом. 

Дружба с писателем крепнет. В Азове побывала группа аксайских школьников вместе 

с ответственным секретарем отделения общества охраны памятников истории и культуры 

Владимиром Дмитриевичем Гладченко. Литератор тепло встретил делегацию, состоялась 

интересная беседа с юными краеведами, с которыми у писателя давняя дружба. 

Александр Николаевич когда-то учительствовал в Аксайской средней школе и с 

удовольствием вспоминает это время, интересуется, как сложились судьбы его питомцев, 

дети которых уже сели за парты...   Писатель рассказал о своих творческих замыслах. 
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Скрипов, А. „Гнездо" русской поэзии: к 175-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ 

«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» /А. Скрипов, писатель //Красное Приазовье. – 

1975. – 15 авг. (№132). – С.2-3. 
 

Великие творения литературы в течение многих веков не утрачивают своей свежести 

и красоты. Не случайно говорят, что сила художественного произведения проверяется 

временем. К гениальным творениям древности относится и «Слово о полку Игореве». 

Прошло около восьми веков со времени рождения этой великой поэмы и 175 лет с тех 

пор, как она впервые была опубликована. Честь первооткрывателя «Слова» принадлежит 

члену Российской Академии президенту Академии художеств археологу А. И. Мусину-

Пушкину (1744— 1817 гг.). 

ИЗВЕСТНЫЙ русский ученый-филолог К. Ф. Калайдович в 1824 году писал, что 

Мусин-Пушкин, любитель и собиратель древних отечественных памятников, всюду искал 

исторические и дипломатические книги. Он приобрел много редких рукописных и 

печатных книг, в том числе и драгоценное «Слово о полку Игореве». 

В 1800 году он издал его. Это было первое издание поэмы отдельной книжкой. С тех 

пор «Слово» начало оказывать огромное влияние на русскую литературу. Особенно 

периода Отечественной войны 1812 года. Патриотические мотивы и героический пафос 

великого памятника древнерусской литературы способствовали большому 

патриотическому подъему. Пои влиянием «Слова о полку Игореве» Жуковским написано 

патриотическое стихотворение «Певец во стане русских воинов», посвященное событиям 

1812 года. 

С большим уважением и любовью к «Слову о полку Игореве» относился известный 

поэт-декабрист К. Рылеев. В 1822 году им был написан ряд стихотворений-дум. В них 

довольно выразительно чувствуются мотивы «Слова». В думе «Рогнеда», например, поэт 

говорит: 

Воспой деянья предков нам!— 

Бояну витязи вещали.  

Певец ударил по струнам,  

И вещие зарокотали... 

 

Благотворное влияние «Слово о полку Игореве» оказало на поэтов первой половины 

XIX века: А Пушкина, И Гнедича, И. Одоевского, А Бестужева Марлинского, П. 

Катенина, Ф Глинку, Н. Языкова, И  Козлова и других. 

ГЕНИАЛЬНЫЙ поэт древности сумел создать волнующие картины суровой 

действительности — борьбы русского народа с кочевниками. Растянутые южные и юго-

восточные границы Киевской Pуси нелегко было охранять. Очень сильно ослабляли наши 

дружины княжеские междоусобицы. Половецкая конница прорывалась к русским весям и 

городам, чинила грабежи. Свыше 150 лет шла борьба с половцами. 

В 1185 году честолюбивый Игорь Святославич решил без помощи других князей 

совершить поход на степняков со своим братом Всеволодом, племянником Святославом 

Ольговичем и сыном Владимиром. 

Автор «Слова» яркими красками рисует картину схватки с половцами: 

Вот ветры, Стрибожьи внуки, 

Веют с моря стрелами 

На храбрые полки Игоревы... 

Враг обрушился на дружины Игоря огромными силами. Одолеваемые зноем и 

жаждой, мужественные русичи храбро сражаются с половцами. В неравной борьбе 
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редеют Игоревы полки. Степняки теснят русских в сторону безводной степи. Измученные 

жаждой и голодом русские воины напрягают последние силы, стремясь прорвать 

плотную стену половецких войск. 

День и ночь бьются дружины.  Вот уже на востоке степь подернулась белым 

полотном, посветлело небо, и утренняя заря едва заметно мигала на голубом небе. 

Игоревы полки прорвались к Донцу и устремились к озерам, к воде, но и там их 

встретили половецкие войска. В долине перед ними — быстрая река Каяла. Завязалась 

ожесточенная битва. Половцы теснят русичей к крутому берегу. В пору наибольшего 

напряжения боя черниговские воины не выдерживают удара, обращаются в бегство. 

Игорь, раненный я руку, пытается догнать их, вернуть и, удалившись от своих войск, 

попадает в плен. Русские терпят жестокое поражение. 

Автор «Слова» тяжело переживает гибель Игорева войска. Вот как это выражено в 

поэме. «Уже, братья, невеселая година наступила, уже пустыня нашу ратную силу 

прикрыла...» Он был истинно народным поэтом, глубоко понимал Русь, любил ее 

сыновней любовью и хотел, чтобы его Родина была единой, сильной и неодолимой. 

В «Слове о полку Игореве» все — и его сюжет, и композиция, и поэтические 

элементы, и дух патриотизма - гармонично слиты в единое целое, в удивительно 

законченное произведение. Здесь все подчинено одному главному чувству и одной 

главной идее — любви к Родине, любви к своему народу. 

ВЕЛИКИЙ русский поэт А. Пушкин к «Слову о полку Игореве» проявлял огромный 

интерес и считал его высокохудожественным произведением XII века. В «Слове» 

Пушкин ценил красочность языка, «дух древности» и героические черты, которые роднят 

поэму с народным творчеством самой древней поры. 

Великое произведение «Слово о полку Игореве» стало неотъемлемой частью 

советской культуры, ценнейшим средством патриотического воспитания наших людей. 

За годы Советской власти создано много оригинальных трудов, обогативших науку о 

«Слове». Древнерусская поэма оказала благотворное влияние на многих советских поэтов 

и писателей: В. Лавренева, Э. Багрицкого. Н. Асеева, И. Сельвинского, А. Прокофьева. С. 

Городецкого, Е. Осетрова, В. Саянова, И Новикова, А. Малышко. И. Заболоцкого и 

других. 

В годы Великой Отечественной войны «Слово о полку Игореве» засверкало еще ярче, 

по-новому зазвучали его горячие патриотические призывы: «Загородите полю ворота 

своими острыми стрелами за землю Русскую». Отголоски мотивов «Слова», звавшего к 

единению, к защите Родины от иноземных захватчиков, появились в произведениях 

многих советских писателей, в том числе А. Толстого, Н. Рыленкова, П. Антокольского. 

Партизаны города Рыльска на своем боевом знамени наряду с лозунгом «Смерть 

немецким оккупантам!» написали афористическую строчку из «Слова»: «Луце ж бы 

потяту быти, неже полонену быти!» 

Все дальше вглубь веков уходят седые времена Киевской Руси, а «Слово о полку 

Игореве» живет в наших сердцах. Замечательную и весьма точную оценку дал «Слову» 

известный советский поэт Илья Сельвинский:  

 

«Слово о полку Игореве» — гнездо, из которого вылетела 

вся русская поэзия. Эта поэма на семь столетий вперед дала 

ее голосу тембр, слову — весомость, плечам — размах, очам 

— кругозор». 
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Скрипов, А. Великая победа русского народа /А. Скрипов. Член Союза 

писателей СССР //Красное Приазовье. – 1980. – 6 сент. (№143). – С.3-4. 
 

В сентябре исполняется 600 лет со дня Куликовской битвы. Наш земляк,  

писатель А.Н. Скрипов, автор стихотворных переложений известных памятников 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», рассказывает о 

великой битве на поле Куликовом, ставшей кануном конца монголо-татарского ига 

на земле русской. 
 

ИГО, ИССУШАВШЕЕ ДУШУ РУССКОГО НАРОДА 

 

Более двухсот лет длилось татаро-монгольское иго. Оно не только давило, оно 

оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой», — говорил в 

«Секретной дипломатии XVIII века» основоположник научного коммунизма Карл Маркс. 

Центром Золотой Орды было давнее становище степных кочевников — Сарай, за 

короткое время превратившееся в многолюдный и довольно богатый город. Находился он 

за левым берегом Волги, почти напротив нынешнего Волгограда. 

Захваченные Золотой Ордой земли включали в себя Кавказ, Крым, Хорезм 

(Хивинское царство, территория которого ныне входит в состав Туркменистана и 

Узбекистана). Золотоордынцы обложили русское население тяжелой данью. Не 

вмешиваясь непосредственно во внутреннюю жизнь завоеванных стран и даже не 

пытаясь изменить общественно-политический уклад, завоеватели оставляли во главе 

управления русских князей, но с условием, что они будут покорными наместниками, 

регулярно выплачивающими дань Золотой Орде. 

Татарами была произведена перепись населения. Для переписи плательщиков дани из 

Золотой орды были присланы специальные писцы. Дань собирали ханские чиновники — 

баскаки, в распоряжении которых находились вооруженные отряды. Всякое 

сопротивление или неповиновение баскакам каралось смертной казнью. Кроме главной 

дани— «ясака» (десятая часть дохода), золотоордынцы установили «тамгу» — особый 

налог, взимавшийся на базарах во время купли и продажи, разные пошлины за проезд по 

дорогам и мостам. Все дани назывались «ордынским выходом». Ханские чиновники — 

баскаки, данщики, писцы, сборщики пошлины — и все лица, прибывшие из Золотой 

Орды, содержались за счет населения. 
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Пользуясь беззащитностью населения и своей неограниченной властью, вся армия 

хищников грабила население в своих личных интересах, а если кто пытался протестовать, 

тех уводили в плен и продавали в рабство. Кроме денежных налогов было много 

повинностей: предоставлять проезжим татарским чиновникам подводы, обслуживать 

«ямы» — почтовые станции (от слова «ямы» — ямщик, ямские повинности), помогать 

служителям ханской охоты. Целые села выгонялись на облавы. 

Непобедимыми считали тогда себя завоеватели. Их военачальники накопили большой 

опыт в построении войск в бою. Вперед они выдвигали сторожевой отряд — караул. За 

ним выставляли манглай (авангард). Обычно манглай и караул в бою являлись одним 

целым, а за ними был центр войска. По обе стороны от центра располагались левое и 

правое крыло. 

Строжайшая дисциплина и железный порядок царили в войске Мамая. Его воины 

беспрекословно выполняли приказания своих начальников. Армия могла передвигаться 

очень быстро. 

Но зоркий глаз Московского князя Дмитрия Ивановича увидел много слабых мест у 

врага. Он знал, что неурядицы и споры все сильнее раздирают Орду изнутри. Мамай 

понимал, что многие мурзы (князья) хотят уйти из-под его власти. Боялся он и 

усиливавшейся мощи Московского княжества, Мамай решил разгромить Русь, поставить 

на колени непокорного Дмитрия и этим объединить распадавшиеся силы Орды. 

...Несметные силы собрались на низовых приволжских землях против русского 

народа. В Орде были оживлѐнность, шум, звенели бунчуки, украшенные 

колокольчиками, увитые пестрыми лентами. В степи гремели бубны, барабаны. Триста 

тысяч воинов насчитывалось у Мамая. Вся эта масса грозной тучей двинулась против 

Московского князя Дмитрия. Застонала под копытами степь. Тучей поднималась пыль, 

засверкали на солнце панцыри и шлемы монголов, ясов, бессерменов, буртасов, фрягов-

генуэсцев. 

Мамай похвалялся разгромить Русь, превратив ее города и села в развалины, 

опустошить всю русскую землю. 

Но силен был князь Дмитрий своей нерушимой связью с русским народом. 

Неуклонно продолжал он начатое его дедом Иваном Калитой, собирателем земли 

русской, дело. 

Помчались гонцы по всем землям русским. Призывал Дмитрий всех русских князей с 

дружинами выйти на великий бой за родную землю русскую, 
 

ПОДЪЕМ РУССКОГО НАРОДА НА БОРЬБУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

 

Летопись сообщает, что князь Дмитрий ездил за советом к Сергию, основателю 

Троицкой лавры. Сергий советовал Князю: «Почти дарами и честью Мамая, господь 

увидит смирение твое и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит». Но Дмитрий 

не принял советы Сергия, еще более твердо решил выйти на смертную битву против 

Мамая. 

Не дарами золота и серебра, а мечом намерен был князь Дмитрий сломить ярость 

врага. И решил он собрать все русские войска в единую силу. Одним из первых в Москву 

прибыл со своим отрядом тверской князь Михаил Александрович. Радовало это князя 

Дмитрия, но еще более радовало то, что еще недавно князь тверской был врагом 

московского князя Дмитрия, добивался великого княжения, а теперь понял, что не время 

на это тратить свои силы, пора забыть старые семейные споры, объединить все силы 

против общего врага земли русской. 
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Одна за другой собирались дружины на решительную борьбу за Родину под 

знаменем, которое поднял князь Дмитрий Иванович. Собралось многотысячное войско 

копейщиков и лучников. Лучшие из них назывались «кованой ратью». Хорошо 

поработали ружейные мастера Пскова, Тулы, Москвы, Коломны и других городов 

русских. 

Старинное сказание «Задонщина» так повествует о подготовке русских к битве с 

Мамаем: «В Москве кони ржут, звенит слава по всей земле русской, в Коломне трубы 

трубят,  в Серпухове бубны бьют…» 

Трех лучших воевод — Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика — 

послал князь Дмитрий разведать, где Мамай и каким путем идет. Поскакали воеводы, но 

вестей от них не было. Слух прошел — перебиты. Послал Дмитрий еще троих 

разведчиков. В пути новые разведчики встретили Василия Тупика, везшего «языка». 

Пленный ордынец рассказал в Москве: «Идет наш хан, уже близко он». 

Воротились все разведчики и гонцы от воевод, стоявших у рубежей земли русской. 

Все они сообщили в один лад: «Идет Мамай на землю русскую... Склонился к Мамаю 

князь рязанский Олег... Но еще не спешит Мамай, ждет осени, когда и кони будут в теле, 

и войска Олега и Ягайла присоединятся к Мамаю». Князь Дмитрий начал торопиться. 

Решил он разбить Мамая, пока он не соединился со своими союзниками. 

Перед выступлением князь Дмитрий вместе с двоюродным братом Владимиром 

объехал все войска, выстроенные на Девичьем поле, сделал смотр и, не теряя времени, 

войско двинулось в поход. Затрубили трубы, заиграли сопелки и дудки. На Коломну 

двигались тремя колоннами. В Коломне собрались войска из многих русских земель. 

Основой войск, как и у татар, являлась конница. Для защиты от вражеских стрел и 

сабельных ударов русские воины облачались в специальные доспехи: остроконечные 

железные шишаки с кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи. Для 

прикрытия туловища употреблялась кольчуга— рубаха с рукавами из железной сетки, 

спускавшейся до колен. На грудь и спину надевались латы. Всадники были вооружены 

короткими мечами, кривыми саблями, ножами, кинжалами, копьями, сулицами 

(короткими копьями для метания), луками со стрелами, топорами, бердышами, 

палицами...  
И НАЧАЛАСЬ КУЛИКОВСКАЯ БИТВА... 

 

Собрав стотысячную армию, князь Дмитрий перешел через Оку и направился по 

рязанской земле к Дону. 5 сентября 1380 года передовые полки русского войска подошли 

к устью реки Непрядвы, впадающей в Дон. Дмитрию Ивановичу было известно, что 

Мамай со своим войском стоит на левом берегу Дона. Князь Дмитрий без колебаний 

решил немедленно вступить в бой. Но в его стане нашлись трусы и маловеры, 

советовавшие князю не переходить Дон и не начинать сражения. 

Дмитрий Иванович обратился к русскому войску с ободряющим словом: «Друзья и 

братья! Ведайте, что привел я вас не затем, чтоб реку Дон стеречь. Привел я рать, чтоб 

землю русскую от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. 

Смерть честная лучше, чем худая   жизнь. Краше было бы не идти против поганых, чем 

прийти и стоять, ожидая, когда враг сам нападет на нас. Не буду ждать врага, пойду 

навстречу ему. Ныне же – за Дон! Либо там победим, и все от гибели сохраним, либо 

сложим головы свои. Один у нас путь остался! Вперед, за Дон!». 

К вечеру 7 сентября русские войска перешли через Дон и расположились на 

холмистом Куликовом поле, сплошь изрезанном оврагами и речками с крутыми 

обрывистыми берегами. На этом поле князь Дмитрий решил дать бой Мамаю. Князь 
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правильно рассчитал, что татары не смогут применить свою обычную тактику обхода с 

флангов, так как этому мешали реки и овраги. Наступление враг мог вести только с 

фронта, «в лоб». 

8 сентября утро было туманное. Русские войска начали строиться, принимать боевой 

порядок. Большой полк стал посредине поля под великим стягом князя Дмитрия. Во главе 

полка правой руки стоял князь Андрей Ольгердович, во главе полка левой руки — князья 

Белозерские. Под прикрытием тумана Боброк и князь Владимир Андреевич 

Серпуховский отвели свой полк в засаду за зеленую дубраву. На небе все ярче 

разгоралось солнце в тающем тумане. Засверкал на солнце меч Дмитрия. Князь призвал 

полки лечь костьми, но не дать врагу терзать русскую землю. 

Темной тучей ползла несметная рать Мамая. Прошло немного времени, и грозной 

бурей разыгралась Куликовская битва. 

Певец древней поэмы «Задонщина» говорит о битве: «То не ястребы и соколы, и не 

кречеты белые, перелетев быстро за Дон, ударили на многие стада гусиные и на 

лебединые. То наехали князья русские и богатыри на великие силы татарские. Загремели 

мечи булатные о шеломы ханские на поле Куликове, на речке Непрядве». 

Двинул Мамай свои силы на центр русской рати. Но русичи стойко выдержали 

мощный натиск врага. «Ломались тогда копья, как солома, — говорит летописец, — 

падали стрелы дождем, закрывала пыль солнце, молниями сверкали, мечи. Падали люди, 

как трава под косой, лилась кровь, как вода, и ручьями текла». 

Трудно пришлось полку левой руки выдерживать мощный натиск врага. Ряды редели. 

Пали в битве князья Белозерские, стоявшие во главе полка. Но там, где враг обрушил 

свою мощь, Дмитрий приготовил внезапный удар. С грозным криком обрушивается на 

врага засадный полк. Вихрем налетела на врага конница. Началась сеча с новой силой. 

Дрогнули вражеские войска и бросились бежать. Воодушевленные удачей, русские 

беспощадно били ордынцев. Это уже было не отступление орды Мамая, а беспорядочное 

бегство огромной толпы. Бросил Мамай свое войско и первым ускакал. 

…К Москве шло русское войско, победившее сильного врага. Слава о победе 

русского на рода летела по всему миру. Русский народ ликовал и славил своих воинов-

победителей, славил и князя Дмитрия, который шел на поле Куликово как великий князь, 

а в Москву вернулся после победы на славном тихом Дону Дмитрием Донским. 
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Перелыгина, С. «БЕССМЕРТНЫЙ ПАМЯТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ...» / С.ПЕРЕЛЫГИНА, хранитель фонда //Приазовье. – 2005 – 8 

дек. – С.4. 
  

В 2005 году исполняется 205 лет со дня первого опубликования памятника 

древнерусской литературы - «Слова о полку Игореве». Более двухсот лет «Слово» 

находится в поле зрения издателей, исследователей, переводчиков, поэтов, художников, 

композиторов и просто читателей. За эти годы произведение стало неотъемлемой частью 

нашей культуры. 

В начале 90-х годов XVIII века известный любитель и собиратель русских древностей 

граф А.И. Мусин-Пушкин купил библиотеку архимандрита Спасо-Ярославского 

монастыря Йоиля Быковского. В одном из сборников им была обнаружена рукопись 

«Слова». В сотрудничестве с учеными А.Ф.Малиновским и Н.Н.Бантыш-Каменским было 

подготовлено первое издание, вышедшее в свет 5 декабря 1800 года под названием 

«Историческая песнь о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского 

Игоря Святославича». В московском пожаре 1812 года сгорели ценнейшие собрания 

древнерусской литературы, в том числе большая часть экземпляров первого издания 

«Слова». До наших дней сохранился единственный экземпляр этого произведения, он 

хранится в библиотеке Государственного Литературного музея в Москве. 

Первоначальный перевод древнерусского текста на современный русский язык был 

сделан Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным. После выхода в свет первого 

издания стали появляться новые переводы «Слова». Особенно плодотворными были 20-

70-е годы XIX века и 30-е годы XX века. В 1939 году в г. Ростове-на-Дону донской поэт 

А. Скрипов издает стихотворный перевод этого произведения, получивший высокую 

оценку К. Чуковского и С. Маршака. 

Образы «Слова о полку Игореве» использовали в своих произведениях великие 

русские поэты и писатели: А. Пушкин, А. Радищев, К. Рылеев, А. Островский, А. Блок, В. 

Брюсов, М. Волошин, М. Цветаева, Э. Багрицкий, Б. Лавренев и др. 

Сюжет «Слова» использовал при 

написании оперы «Князь Игорь» 

А.Бородин. Она стала одним из 

любимых произведений ценителей 

классической музыки. Сюжеты 

«Слова» широко использовались в 

живописи. Среди самых известных и 

знаменитых - картины В. Шварца 

«Плач Ярославны» и «Боян», В. 

Перова «Плач Ярославны», В. 

Васнецова «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами», этюды, 

эскизы и декорации к опере «Князь 

Игорь» Н. Рериха. 

В наши дни интерес к «Слову о 

полку Игореве» не ослабевает. К юбилеям памятника русского слова проводятся 

конференции, открываются выставки. Над переводами «Слова» продолжают работать 

поэты, прозаики, исследователи и просто любители старины. 
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Демин, А.С. Повести XII-XVII веков о южной границе древней Руси: вступит. статья 

//Скрипов А.Н. За землю русскую: Древнерус. воин. повести. Стихотвор. переложения А.Н. 

Скрипова; ил. В.Силкина. – Ростов: Изд-во Рост. ун-та, 1982. – С.5-30. 
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Моложавенко, В.С. Преданья донской старины /В.С. Моложаевенко 

//Вечерний Ростов. – 1960. – 22 окт. 
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Вербицкий М. Из летописи о родном крае /М. Вербицкий, кандидат 

исторических наук, доцент Ростовского пединститута //Молот.– 1961. – 5 апр.  
 

На Дону, к сожалению, еще мало издается краеведческой литературы, которая бы 

рассказывала о ярких событиях из прошлого нашего родного края. Правильно и 

своевременно наша печать подняла вопрос о создании краеведческих обществ, которые 

бы являлись организующими центрами в осуществлении многогранной краеведческой 

работы. 

Наш край имеет богатейшую яркую историю от древнейших времен до сегодняшних 

дней. Поэтому следует только приветствовать товарищей, работающих над различными 

разделами истории края. Значительным событием является выход в свет книги писателя 

Александра Николаевича Скрипова «На просторах Дикого поля» в издательстве 

Ростовского университета. На богатом историческом материале (документы, летописи, 

памятники древней литературы, народные песни, легенды и предания) автор нарисовал 

многоплановую картину истории края от древнейших времен до конца XVIII века. 

На необъятных просторах бывшего Дикого поля формировались различные племена и 

народности, в том числе и наши предки-славяне. В суровых условиях шла борьба славян 

за свободу и независимость. Им приходилось отражать нашествия кочевников и 

закладывать основы самобытной национальной культуры. 

Свой рассказ о прошлом нашего края писатель начинает словами Алексея 

Максимовича Горького: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более 

глубоко и радостно поймем великое значение настоящего». 

В первой главе « В глубине веков» автор рассказывает о скифах, сарматах, гуннах, 

антах и славянах. В. этой же главе говорится о древнем городе Танаисе и о раскопках на 

его городище. Повествуется о богатых памятниках материальной культуры, найденных 

археологами. 

Глава «Великие битвы» ярко и красочно показывает отношения между славянами, 

хазарами, печенегами, половцами и татаро-монголами. Автор на основе исторических 

материалов, летописей и памятников древнерусской литературы — «Слова о полку 

Игореве» и «Задонщины» раскрывает картины упорной борьбы русского народа против 

несметных сил кочевников. Здесь читатель находит краткое описание походов на Дон 

князя Святослава, Владимира Мономаха, Игоря Святославовича (Новгород-Северского) и 

Дмитрия Донского. 

В главе «На страже родной земли» автор показал зарождение донского казачества, 

которое играло прогрессивную роль в защите южных рубежей русского государства. Эта 

глава отражает сложные взаимоотношения донского казачества с Московским 

государством, турками, крымскими татарами. Повествуется о героических подвигах 

донского казачества в борьбе за Азов («Азовское сидение», «Азовские походы Петра I»). 

Последняя глава «Борьба за волю, за лучшую долю» раскрывает картины классовой 

борьбы на Дону, показывает положение крестьян в Московском государстве и 

крестьянские войны под предводительством славных сынов Дона — Степана Разина. 

Кондрата Булавина и Емельяна Пугачева. 

Вместе с историческими документами автором удачно используются донские 

народные песни, характеризующие жизнь, настроения и борьбу народных масс. 

Книга Александра Скрипова написана популярным, доступным языком, представляет 

большой интерес не только для историков и любителей краеведения, но и для широкого 

круга читателей, интересующихся историей своего родного края. 
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В отдельных местах книги чувствуется схематизм. Следовало бы более подробно 

рассказать о походах князя Игоря на половцев, о Куликовской битве и Азовском сидении. 

Книга достойна лучшего оформления. Досадно, что в первой сноске на стр. 79 — «Песни 

казаков-Некрасовцев»— издательство упустило имя автора цитируемого сборника. 

Александр Николаевич Скрипов известен читателям как лучший переводчик 

памятников древнерусской литературы — «Слова о полку Игореве» и «Задонщины», а 

также как писатель-очеркист. Он неутомимо работает материалами истории родного 

края. Пожелаем ему новых творческих успехов в этом нужном полезном деле.  

 
 

Кириченко, В. Автор — наш земляк /В. Кириченко //Красное Приазовье. – 

1980. – 25 окт. (№170). – С.4. 
 

 «В цвету родная степь» — так называется новая повесть нашего земляка писателя 

Александра Николаевича Скрипова, недавно появившаяся на прилавках книжных 

магазинов Азова и района. Выпущенная Ростиздатом небольшого формата книга со 

вкусом оформлена художником Г. Е Гелеверовым. 

Эта книга о детстве и юности автора, об убогой нищей духовной жизни 

дореволюционной донской станицы. Узнает читатель и о полных ярких, незабываемых 

событий годах, пришедших с революцией, со вступлением Александра Скрипова в ряды 

Красной Армии. Написана книга живым, образным языком. 

Из-под пера А. Н. Скрипова в разное время вышли книги «На просторах дикого 

поля», «Юные краеведы», «В степных просторах», «Калмыцкие сказки» и другие. 

Тридцать с лишним лет А. Н. Скрипов посвятил литературно-художественному 

переводу замечательного памятника древнерусской литературы — «Слова о полку 

Игореве». Опубликованный в 1957 году, его перевод признан одним из лучших. 

В настоящее время в Ростовском государственном университете готовится к изданию 

стихотворное переложение А. Н. Скриповым памятников древнерусской литературы — 

«Слова о полку Игореве», «Задонщины» и поэтическая повесть об Азовском осадном 

сидении. Книга будет богато оформлена, красочно иллюстрирована и издана как 

сувенирная. 

Член Союза писателей СССР, участник гражданской и Великой Отечественной войн, 

за плечами которого большой жизненный опыт, А. Н. Скрипов плодотворно и неустанно 

трудится в области литературы. 
 

Юдин, Л. Уроки летописца из Азова /Л. Юдин //Комсомолец. – 1980. –  6 дек. 
 

«В цвету родная степь» — книга о тех, чья молодость прошла сквозь огненные годы 

гражданской войны. Среди тех, кто сражался в рядах Красной Армии, был и 

пятнадцатилетний паренек из Маныч-Балабинки Александр Скрипов. О том времени, о 

детстве он рассказывает в вышедшей в Ростовском книжном издательстве 

автобиографической повести. 

Комсомолец двадцатых, после гражданской – он был послан комсомолом вести 

культурно-просветительную работу на селе: работал избачом и заведующим клубом, 

потом стал директором школы в Мечетинском районе. 

Уроки истории и классового самосознания, полученные в юности, бросают отсвет на всю 

его писательскую деятельность. Отсюда и чувство личной причастности, и 

ответственности за судьбу страны. 
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Старые снимки — времен уже Великой Отечественной... Они, как немые свидетели, 

сохранили для нас образ писателя-солдата. На обратной стороне одного из них — 

лаконичная надпись: «Венгрия. Март 1945-го», на других — Чехословакия. Австрия... 

Фронтовой фотограф не поспевает за событиями. 

Цена уцелевших снимков безмерно велика. Все, что он, историк по образованию, 

напишет позже о войне всех времен, прошло через сердце. 

Первая книга стихов «Зарницы» вышла в 1928 году. Начинал А. Скрипов творческий путь 

в кабинете рабочего автора города Зернограда. 

Через год его приняли н члены Всероссийского общества крестьянских писателей. На 

молодого писателя обратил внимание П. Замойский. В двадцать девятом году А. Н. 

Скрипов — делегат первого краевого съезда крестьянских писателей, участник пленума 

краевого совета крестьянских писателей, как Александр Бусыгин, Петр Хромов и другие 

писатели Дона. Позже судьба разбросает их по стране, но они останутся в строю. 

Большую роль в становлении А. Н. Скрипова как писателя сыграли встречи с В. 

Маяковским. В архиве поэта хранятся стихи А. Скрипова с пометками. 

Это еще незабываемое общение с Фадеевым и посещение лекций Луначарского и 

знакомство с Серафимовичем и Ставским... 

С первых шагов своей литературной деятельности А. Н. Скрипов увлекается историей. 

Известность ему принес поэтически перевод древнерусского памятника «Слово о полку 

Игореве», признанный постоянной комиссией по изучению «Слова» при Правлении 

Союза писателей СССР оригинальным «кладом в советскую литературу и 

рекомендованный к изданию отдельной книгой. Перевод выдержал несколько изданий. 

В одной из статей о творчестве А. Н. Скрипова Николай Веленчурин вспоминал, как 

превосходный переводчик «Слова» Л. С. Соболев лет семнадцать назад с восхищением 

говорил о поэтическом переводе «Слова о полку Игореве», выполненном Н. Рыленковым. 

Причем, он добавил, что есть еще один прекрасный перевод—Александра Скрипова. 

Работе над «Словом» он отдал свыше сорока лет. Сегодня можно сказать, что всю свою 

жизнь писатель шел по следу вещего Баяна. Символично, что в музее «Слова», созданном 

учащимися средней школы № 18 в поселке Шолоховском Белокалитвинского района, 

хранится скульптурный портрет писателя, выполненный заслуженным художником 

Украины И. М. Чумаком. 

История для Александра Николаевича — смысл его литературной деятельности. 

Он целеустремленно занимается биографией русского государства и Дона – в частности. 

Это и книга очерков «На просторах Дикого поля», роман « В степных просторах», 

историческая повесть о Киевской Руси XII века «Рождение песни», стихотворные 

переводы «Задонщины» и повести об Азовском осадном сидении донских казаков. В 

русле этих исканий и пристальное внимание к народному сказочному творчеству, 

переводы на русский язык калмыцких сказок «Красавица Бадма», сказки для детей по 

мотивам казачьего фольклора «Поречни и жемчуг». Его книги выходили в Москве, 

Ростове, Киеве, Ленинакане, Краснодаре, Элисте. Стоит вспомнить, что о творчестве А. 

Н. Скрипова опубликовано около тридцати статей и рецензий. 

И сейчас он в неустанном поиске. Недавно закончен многоплановый роман на 

документальной основе «Огненные годы» о действиях русского экспедиционного 

корпуса во Франции в годы первой мировой войны. Одновременно завершен 

исторический роман о скифах «Потомки Таргитая», а в издательстве Ростовского 

университета готовится к выходу в свет сборник переводов с древнерусского « За землю 

русскую». 



37 
 

В самом облаке писателя есть нечто от Пимена-летописца, а в прозорливости его книг — 

от вещего Баяна. Он способен и часами рассказывать о греках и скифах, об аланах и 

гуннах, о персах и жителях Древнего Рима. Не случайно во всю стену в его рабочем 

кабинете в Азове — стеллажи с редкими книгами, среди которых словарь Брокгayзa — 

Ефрона, тома исторических трудов С. Соловьева и В. Ключевского, «Всемирная 

история», книги многих советских писателей с памятными автографами. Несколько полок 

занимают собственные рукописи. На противоположной стене — карты: они тоже не 

случайно всегда под рукой. Здесь он чем-то напоминает древнегреческого стратега, 

свободно ориентирующегося в пределах своей «книжной крепости». 

Труд историка-исследователя для непосвященных — однообразное, утомительное 

занятие. Для него — поле незримого и упорного боя за отечественные ценности. 

История – не ветхие страницы, а плоть и кровь нашего народа. Увенчанная 

сединами и вечно молодая, она обращена, прежде всего, к молодым. Юные читатели 

жадно впитывают уроки писателя, чья жизнь сама по себе — урок гражданского 

служения. 

 
 

Тупиков, А. В боевом строю: К 75-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ А. Н. СКРИПОВА 

/А.Тупиков //Красное Приазовье. – 1980. – 6 дек. (№194). – С.3. 
 

«Было это в 1919 году. На берегах соленого Маныча полыхала гражданская война. 

Долгое время ареной жестоких кавалерийских схваток был хутор Веселый и его 

окрестности. Именно здесь много раз белогвардейские эскадроны генерала Голубинцева 

форсировали Маныч, пытаясь выйти на правобережье и там развить наступление. Но 

каждый раз под контрударами конников Буденного и Думенко планы белогвардейцев 

рушились, и они обращались в бегство. Были дни, когда хутор по нескольку раз 

переходил из рук в руки... 

И вот красные конники ворвались в Веселый. Огнем сверкали обнаженные клинки. 

Настигая вражеских солдат, они рубили их. 

Вместе с передовым отрядом в хутор влетела пулеметная тачанка. Дав несколько 

очередей по отступающим, она остановилась на площади, недалеко от церкви. Мы, 

любопытные и вездесущие ребята, высыпали из дворов. И каково же было наше 

удивление, когда мы увидели, как с тачанки сошел совсем юный боец в длинной шинели, 

в буденовке с красной звездой. 

— Гля!.. Сашка! Сашка Скрипов! — закричали ребята и бросились навстречу». – так 

начал свою рецензию Н. Николаев на книгу А. Н. Скрипова «В цвету родная степь», 

выпущенную к 75-летию писателя Ростовским книжным издательством в этом году. 

Эта книга — одна из многих, написанных А. Н. Скриповым за десятилетия активной 

творческой жизни, в которую он вступил, полный впечатлений гражданской войны, 

становления Советской власти. 

В юности он писал стихи, и уже в 1928 году выпустил первый поэтический сборник 

«Зарницы». Но известность ему принесло стихотворное переложение «Слова о полку 

Игореве», напечатанное в 1939 году в альманахе «Литературный Ростов». 

— Почему вы обратились к этому памятнику древнерусской литературы? — спросили 

мы, встретившись с писателем накануне его юбилея. 

— Меня поразила сила и выразительность этой жемчужины древнерусской культуры, 

— сказал А. Н. Скрипов, – И очень хотелось, чтобы «Слово о полку Игореве», которое, 

по словам В. Г. Белинского, является прекрасным, благоухающим цветком славянской 
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народной поэзии, достойной внимания, памяти и уважения, стало доступным для моих 

современников. 

Потребовались годы упорного труда, уточнений, тщательного изучения 

литературоведческих исследований и других переводов, чтобы современное 

стихотворное переложение стало параллелью древнерусского оригинала. Эту большую 

исследовательскую и поэтическую работу, посвященную «Слову о полку Игореве», 

писатель продолжает и по сей день, делая более совершенным и выразительным каждое 

новое издание перевода. 

Всю жизнь верен А. Н. Скрипов и захватившей его исторической теме. Литературные 

переложения других памятников древнерусской литературы — «Задонщины», 

«Поэтической повести об азовском сидении», выполненные им, широко известны 

читателям. 

— Эти произведения, — говорит писатель, — воспитывают у советских людей 

чувство патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое нашего народа. Они — 

оружие в борьбе за честь и независимость нашей Родины. 

В этом писатель много раз убеждался, читая «Слово о полку Игореве» в окопах и 

землянках на фронтах Великой Отечественной войны солдатам и офицерам нашей армии, 

с которыми в качестве рядового бойца, командира взвода и командира роты он прошел 

боевой путь от Ростова-на-Дону до Вены. Орденом Красной Звезды и медалями отмечены 

его ратные заслуги. 

Окончилась война, но А. Н. Скрипов снова в боевом строю. Работая учителем 

истории и директором сельских средних школ, он отдает всего себя делу воспитания 

подрастающего поколения, прививает школьникам вкус к краеведческой работе, активно 

участвует в создании Аксайского краеведческого музея. В эти же годы он работает над 

книгой «На просторах Дикого поля», объединяющей очерки по истории Дона от 

древнейших времен до начала XIX века. Эта книга впервые вышла в 1960 году, а затем 

была переиздана издательством Ростовского госуниверситета в 1973 году. 

Бурным событиям гражданской войны на Дону и Кубани посвящен роман-хроника «В 

степных просторах». Напечатанный в Киеве в 1966 году, этот роман в течение многих лет 

перерабатывался А. Н. Скриповым, и сейчас уже под новым названием «На огненных 

ветрах» представляет собой многоплановое произведение, охватывающее период первой 

мировой и гражданской войн. 

Слушая рассказ А. Н. Скрипова о работе над этой книгой, поражаешься и 

восхищаешься упорством и трудолюбием писателя. Десятки бесед с участниками былых 

сражений, настойчивые поиски еще не известных документов в архивах, глубокие 

раздумья о судьбах русских людей... 

Вот писатель показывает фотографии солдат русского экспедиционного корпуса во 

Франции. Трагическая судьба многих из них, посланных в первую мировую войну 

защищать интересы дома Романовых и французских капиталистов, широко известна 

советским читателям, в частности, по книге бывшего графа, а позднее советского 

генерала А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», но немногие азовчане, вероятно, 

знают о том, что среди солдат экспедиционного корпуса был и их земляк солдат-

песенник Петр Трифонович Мирошниченко, потомки которого живут в Азове. 

Писатель коммунист А. Н. Скрипов всегда в труде. Он только что закончил 

подготовку к печати книгу «За русскую землю», в которую вошли его стихотворные 

переложения «Слова о полку Игореве», «Задонщины» и «Поэтической повести об 

азовском сидении», выпускаемой издательством Ростовского госуниверситета на 

международную книжную выставку в сувенирно - подарочном издании, и тут же садится 
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за работу над исторической повестью «Потомки Таргантая» о древнейших насельниках 

— скифах, сарматах, меотах, обитавших на территории Донского края. 

— На этот труд меня вдохновило стихотворение «Скифы» Александра 

Александровича Блока, столетие со дня рождения которого в эти дни широко отмечается 

в нашей стране, — говорит писатель. 

Но, обращаясь мысленным взором в прошлое, писатель хорошо видит и нашу 

советскую новь. Вот уже ряд лет живя в Азове, он сотрудничает в «Красном Приазовье», 

поддерживает тесные связи с тружениками колхоза имени Дзержинского и завода 

кузнечно-прессовых автоматов, выступает со статьями и очерками в областной печати и 

журнале «Дон». И, достигнув почтенного возраста, дающего право на заслуженный 

отдых, полон творческих замыслов. Пожелаем же Александру Николаевичу Скрипову, 

отмечающему завтра свое 75-летие, здоровья и сил для их исполнения. 

 
 

Махров, Г. Встреча с писателем-земляком: К 75-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ А. Н. 

СКРИПОВА /Г. МАХРОВ. Ответственный секретарь городской организации 

общества книголюбов //Красное Приазовье. – 1980. – 9 дек. (№195). – С.2. 
 

Недавно состоялась творческая встреча книголюбов завода кузнечно-прессовых 

автоматов с писателем — нашим земляком А. Н. Скриповым. Организована она была 

городским правлением общества книголюбов и Азовским книготоргом. 

Вечер открыла председатель заводской первичной организации общества книголюбов 

Г. И. Федосеева. Она предоставила слово А. Н. Скрипову. 

Писатель рассказал любителям книг о работе над своими произведениями, поделился 

творческими планами на будущее. В настоящее время он трудится над созданием 

многопланового романа о двадцатых годах «На огненных дорогах» и исторической 

повестью о жизни скифов. Интересным был рассказ писателя о встречах с А. А. 

Фадеевым и другими известными деятелями советской литературы. 

Гость ответил на вопросы книголюбов. 

Участники встречи познакомились с выставкой книг донских писателей, любовно 

оформленной библиотекарем К. М. Чередниченко. По окончании вечера книготоргом 

была организована продажа книг. 

Встреча прошла живо, содержательно и надолго останется в памяти ее участников. 

Книголюбы завода, поблагодарив гостя, пожелали писателю здоровья и новых 

творческих успехов в канун его 75-летия. 

 
 

Тер-Маркарьян, А. Скромный труженик литературы /А. Тер-Макарьян 

//Молот. –  1980. – 11 дек. 
 

Один из ветеранов донской литературной роты Александр Николаевич Скрипов 

имеет завидную биографию. Он родился здесь, на Дону, в слободе Маныч-Балабинка, на 

заре двадцатого века. Именно в тот год, когда полуголодные ростовские рабочие 

бесстрашно, с булыжниками в руках, тесно сомкнув ряды, вышли на первую стачку, 

презрев казачьи нагайки и злобные полицейские штыки. Это был знаменитый 1905 год, 

когда красное знамя революции реяло на баррикадах, и его лазоревой отсвет полыхал из 

конца в конец великой России. Не думал, не гадал отец—деревенский кузнец, что его 

сынку, четырнадцатилетнему хлопцу, ростом чуть выше трехлинейной винтовки, 
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придется надеть солдатскую шинель, подпоясаться ремнем, на котором будет солидно 

висеть укороченная сабля и больно бить по ногам при быстрой ходьбе. И встретит 

легендарные годы революции и гражданской войны боец Красной Армии Александр 

Скрипов под посвист бандитских пуль, топот буденновских тачанок, летящим в седле, 

лицом к лицу со смертью. 

Время выковывало характер, закалило молодое комсомольское сердце будущего 

писателя. О печальной доле сельского юноши, рано потерявшего мать, убедительно 

поведает уже сейчас, в зрелости, Александр Николаевич в задушевной повести «В цвету 

донская степь». 

Так случилось, что донской писатель Скрипов стал известен широкому кругу 

читателей, прежде всего, как автор перевода бессмертного памятника древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве»,  которому он посвятил более тридцати лет работы. 

А еще были поэтический сборник «Зарницы», вышедший в 1928 году, прозаические 

книги: «Калмыцкие сказки», «Поречни и жемчуг», роман-хроника «В степных 

просторах». 

На долю поколения А. Н. Скрипова выпали нелегкие испытания. Он с честью, как 

миллионы советских людей, выполнил свой гражданский долг. В годы Великой 

Отечественной, отложив до лучших времен писательское перо, снова взял в руки оружие 

и встал на защиту Родины. 

Участник боев за освобождение Дона и Украины, Александр Скрипов не  порывал 

связи с литературой. Его стихи, очерки, корреспонденции публиковались на страницах 

фронтовых газет, звали солдат в бой с фашистскими ордами. 

После войны Александр Николаевич работал директором сельских школ, редактором 

Калмыцкого и  Луганского издательств. 

А. Скрипов имеет немалo правительственных наград. Принципиальность и 

скромность, доброе отношение к молодым—главные качества характера писателя-

коммуниста А. Н. Скрипова, которые он несет по жизни, покорив вершину своего 

семидесятипятилетия. 

Он уверенно берет новые высоты в творчестве. 

 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР: К 75-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ А.Н. СКРИПОВА 

//Красное Приазовье. – 1980. – 20 дек. (№202). – С.3. 
 

17 декабря в Азовском педагогическом училище прошѐл юбилейный вечер, 

посвященный 75-летию нашего земляка писателя Александра Николаевича Скрипова. 

От имени правлений Союза писателей РСФСР и ростовской писательской 

организации юбиляра приветствовал секретарь правления областной организации 

писателей  И. С.  Костарев. 

Секретарь горкома КПСС С. С. Литус вручила А.Н. Скрипову приветственный адрес 

ГК КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов. 

Горячо поздравили А. Н. Скрипова с 75-летием со дня рождения и многолетней 

творческой деятельностью заместитель секретаря партийного комитета 

производственного объединения по выпуску КПО И. И. Балдук, ответственный секретарь 

городского общества книголюбов Г. А. Махров, заведующий городским отделом 

культуры В. А. Иванов, директор городского краеведческого музея А. А. Горбенко, 

писатель Г. С. Гасенко и другие. Они высоко оценили многолетний труд А. Н. Скрипова 

по стихотворному переложению памятников древнерусской литературы. 
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Участники художественной самодеятельности прочитали отрывки из «Слова о полку 

Игореве» и «Задонщины» в стихотворном переложении А. Н. Скрипова и других 

оригинальных произведений писателя. В честь юбиляра были исполнены песни о Родине 

и Донском крае. 

Александр Николаевич Скрипов, продолжающий плодотворно трудиться, 

поблагодарил участников вечера за оказанное ему внимание, поделился своими 

творческими планами. Он заявил, что и впредь будет отдавать все свои силы делу 

патриотического воспитания советских людей. 
 

 

Николаев, Н. В цвету родная степь: на выход книги Н. Скрипова /Н. 

Николаев, г. Семикаракорск //Комсомолец. – 1981. – 20 янв. 
 

Александр Скрипов впервые выступил в печати в двадцатых годах как поэт — книга 

стихов «Зарницы» была опубликована в 1928 году. Но литературную славу принес ему 

поэтический перевод древнерусского памятника «Слово о полку Игореве», признанный 

лучшим переводом. Впоследствии вышли книги его прозы: «На просторах Дикого поля», 

«В степных просторах», «Поречни и жемчуг» и другие. 

В 1980 году, в связи с 75-летием автора, Ростовское книжное издательство 

опубликовало его автобиографическую повесть «В цвету родная степь». Сам автор назвал 

ее повестью о детстве: «Наш небольшой хутор затерялся в бескрайней ковыльной степи и 

тянется по балке двумя широкими улицами, которые разделены прудом. На востоке 

темной стеной высится Казенный лес...» — так начинается эта новая книга. 

Хутор, о котором идет речь, – Верхний Хомутец. Он расположен у Казенного леса, 

того самого, что в период гражданской войны стал надежным местом, «приютом» для 

первых партизанских групп. В этом хуторе прошли детские годы писателя-земляка. 

...Было это в 1919 году: на берегах соленого Маныча полыхала гражданская война. 

Долгое время ареной жестоких кавалерийских стычек был хутор Веселый и его 

окрестности. Именно здесь много раз белогвардейские эскадроны генерала Голубинцева 

форсировали Маныч, пытаясь зацепиться за правобережье и там развить наступление. Но 

каждый раз под контрударами конников Буденного и Думенко планы белых рушились, 

они обращались в бегство. Были дни, когда хутор по нескольку раз в сутки переходил из 

рук в руки. 

И вот красные конники ворвались в Веселый. Вместе с передовым отрядом в хутор 

влетела пулеметная тачанка. 

Дав несколько очередей по отступающим, она остановилась на площади, недалеко от 

церкви. Мы высыпали из дворов. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, 

как с тачанки встал совсем юный боец в длиннополой шинели и буденовке с красной 

звездой. 

— Сашка! Сашка Скрипов! — закричали ребята и бросились навстречу. 

Да, это был он — пятнадцатилетний паренек из Маныч-Балабинки. Он улыбался и 

размашисто шагал к нам, стараясь казаться выше, стройнее. С завистью оглядывали мы 

его, щупали шинель, ремни, шашку. Жали ему руки, угощали семечками». Именно эту 

сцену вспомнил я, взяв в руки новую книгу писателя-земляка Александра Николаевича 

Скрипова — «В цвету родная степь». 

В новой повести автор с большой теплотой рассказывает о трудном детстве 

деревенского мальчика Мити, который терпел голод, холод и унижение. 
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Просто и впечатляюще автор нарисовал картины классового расслоения казаков на 

Дону и Маныче накануне Октябрьской революции, появление новых органов 

революционной власти — ревкомов, кровавые 

расправы казаков-карателей с теми, кто 

поддерживал большевиков, В последних 

главах А. Скрипов повествует о своем участии 

в боевых действиях, о подвигах бесстрашных 

конников Думенко, Гаевого, Текучева и других.  

Нежно, лирично, с большим знанием и 

мастерством автор рисует в повести родную 

природу, звенящую под солнцем целинную 

степь. 

Жаль, что в повести мало внимания уделено 

военным действиям, боевым эпизодам. 

Недостаточно ярко нарисован образ красного 

командира Гаевого, своим вниманием и чуткостью 

сыгравшего важнейшую роль в жизни юноши 

Мити. 

Хотя книга рассчитана на детей среднего и 

старшего школьного возраста, ее с интересом 

прочтут читатели всех возрастов. 

 

 

 

Гордеева, Н. Верность исторической теме: штрихи к портрету А. Н. Скрипова 

/Н. Гордеева //Дон. –  1985. – № 3. –  С.149-152. 

 
Один из старейших писателей Дона Александр Николаевич Скрипов был участником 

и свидетелем грандиозных исторических событий. Его юность прошла сквозь огневые 

годы гражданской войны, особенно жестокой на Дону, Кубани и Северном Кавказе. Он 

участвовал в кавалерийских боях с контрреволюцией в рядах армии Буденного. 

В один из таких боев передовой отряд красноармейцев и пулеметная тачанка 

ворвались в хутор Веселый. Дав несколько очередей по отступающим белоказакам, 

тачанка  остановилась на площади. «Мы, любопытные и вездесущие ребята, — 

рассказывает свидетель тех лет Н. Николаев, — высыпали из дворов. И каково же было 

наше удивление, когда мы увидели, как с тачанки сошел совсем юный боец. 

— Гля!.. Сашка! Сашка Скрипов! — закричали ребята и бросились навстречу. 

Это был пятнадцатилетний паренек из Маныч-Балабинки. Он улыбался, размашисто 

шагая к нам, стараясь казаться выше, стройнее. С завистью оглядывали мы его, щупали 

шинель, ремни, кобуру» («Комсомолец», 1981, 20 янв.). 

Различные впечатления о революции и гражданской войне на Дону, превосходное 

знание документов того времени, находящихся в архивах, рассказы красноармейцев, с 

которыми долгое время дружил А. Скрипов, стали добротной основой романа-хроники 

«В степных просторах», который охватывает сравнительно небольшой отрезок времени: с 

начала первой мировой войны и до полного разгрома белогвардейщины на Дону в 1920 

году. Автор наделил героев произведения четами многих людей, которых знал хорошо, а 

некоторые факты биографии легендарного комкора конармии Бориса Думенко 

запечатлены в образе центрального героя романа — Борисе Бережном. В романе 
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показаны С. Буденный, молодой Серго Орджоникидзе, направленный партией на юг 

страны с полномочиями чрезвычайного комиссара, первые руководители Донской 

республики Ф. Подтелков и М. Кривошлыков. 

После разгрома контрреволюции на Дону А. Скрипов участвовал в организации 

комсомольских ячеек, боролся с беспризорностью детей, оставшихся сиротами, был 

секретарем сельсовета, заведующим избой-читальней, инструктором районо, 

преподавателем истории. Так складывалась биография будущего писателя. 

Первые его стихи напечатаны в 1924 году, а в 1928 году выходит первая книжка 

стихов «Зарница». Начинающий поэт был делегатом Первого краевого съезда 

крестьянских писателей в 1929 

году. 

Работая учителем истории в 

сельской  школе, А. Скрипов 

увлекся переводом с 

древнерусского на 

современный литературный 

язык «Слова о полку Игореве». 

Взяться за этот труд после 

прекрасных переводов «Слова» 

Д. Лихачева, С. Шервинского, 

В. Стеллецкого, Н. Рыленкова, 

И. Новикова было делом 

нелегким, рискованным. Но А. 

Скрипов рискнул... 

Работа потребовала от 

переводчика специальных 

знаний по языку, истории 

Киевской Руси, древней 

русской культуре, 

сосредоточенных многолетних 

усилий. 

Литературный перевод, 

выполненный А. Скриповым, 

вышел в 1939 году в альманахе 

«Литературный Ростов» и был 

одобрительно встречен 

критикой и читателями. Автор 

продолжал совершенствовать 

свою работу, но началась 

Великая Отечественная война... 

Как солдат, прошел ее А. Скрипов от первых и до последних дней. Воевал на разных 

фронтах. На Четвертом Украинском фронте стал младшим лейтенантом, командовал 

взводом, потом ротой. В трудную пору боев за Вену заменил, как старший по званию, 

погибшего командира стрелкового батальона. Был контужен, но в госпиталь не пошел, 

воевал в своей части до полной победы над врагом. В трудных фронтовых условиях 

продолжал писать рассказы, очерки, стихи и публиковал их на страницах газет. 

После победы А. Скрипов вернулся к мирной профессии учителя и возобновил 

работу над переводом «Слова о полку Игореве». 
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Обогащенный жизненным опытом, воочию видевший примеры великого мужества и 

героизма, А. Скрипов с особым чувством вернулся к «Слову...» И вот признание 

многолетнего труда: в его переводе шедевр древнерусской литературы выдержал 5 

изданий. Он высоко оценен литературной критикой, учеными-литературоведами, 

историками, писателями, всеми, кто любит литературу. 

Дорогой Александр Николаевич, — писал А. Скрипову крупный специалист по 

древнерусской литературе, академик Д. С. Лихачев. — Спасибо Вам большое за Вашу 

книжечку с переводом «Слова». Я очень ценю Ваш перевод». 

Тонкий ценитель русской литературы и сам превосходный переводчик писатель Л. С. 

Соболев с восхищением говорил о поэтических переводах «Слова о полку Игореве», 

выполненных Н. Рыленковым и А. Скриповым. 

Высокую оценку литературному переводу «Слова» дал С. Я. Маршак: «Сердечно 

поздравляю Вас с выходом Вашего перевода «Слова о полку Игореве» и благодарю за 

присланную книгу. Издана она с любовью и со вкусом». 

Постоянная комиссия по изучению «Слова о полку Игореве» при правлении Союза 

писателей СССР признала литературный перевод А. Скрипова оригинальным вкладом в 

советскую литературу. А когда встал вопрос о приеме А. Скрипова в члены Союза 

советских писателей, ее председатель, известный советский писатель и знаток 

древнерусской литературы Иван Алексеевич Новиков, направил в правление Ростовской 

писательской организации письмо-рекомендацию следующего содержания: 

«В ближайшие дни, как мне стало известно, будет рассматриваться вопрос о приеме в 

Союз писателей Александра Николаевича Скрипова. Я хорошо знаю его работы по 

«Слову о полку Игореве» я полностью поддерживаю кандидатуру тов. Скрипова в члены 

Союза писателей. 

Не мне одному, но и многим слововедам известна многолетняя и плодотворная 

деятельность Скрипова в области древней русской литературы... Мы хотим отметить 

исключительную любовь к этому своему делу, являющемуся подлинным смыслом всей 

его жизни. Не многие из крупных писателей могут похвастаться этой драгоценной 

чертой...» 

В 1967 году в Краснодарском книжном издательстве вышла повесть А. Скрипова 

«Рождение песни» — одно из немногих произведений литературы, где воскрешаются 

события жизни Киевской Руси XII века. Рассказывая о трагических событиях нашей 

древней истории, А. Скрипов предпринимает попытку создать художественный образ 

одного из передовых людей того времени — автора «Слова о полку Игореве». 

Образ автора Слова», как известно, вызывал и вызывает много споров. Кем был он? 

Воином? Писателем? Историком? На этот вопрос пытались ответить разные 

исследователи. Этот вопрос занимал и авторов художественных произведений о «Слове о 

полку Игореве», – вспомним повесть «Сын тысяцкого» А. Новикова, повесть «Матушка-

Русь» A. Домнина, повесть «Половецкое поле» B. Кремянского. 

«Рождение песни» А. Скрипова – еще одна художественная версия истории 

бессмертного памятника русской культуры и его создателя. 

Главный герой повести — Труан-Василек выходец из простого народа, умный, 

высокообразованный человек. Получив хорошее для того времени образование, он 

служил у русских князей, участвовал в походе князя Игоря на половцев, познал позор 

пленения и, оценив политические взгляды враждующих князей и те социальные 

противоречия, которые были характерны для жизни древней Руси, поставил в «Слове» 

главный для самого существования Родины вопрос - о единении русских князей и 

образовании сильного и единого государства, способного противостоять нашествию. 
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Оценивая повесть «Рождение песни», критик 

К. Шаромов писал: «Нельзя не отметить смелости 

автора, взявшегося за такой сложный, 

чрезвычайно противоречивый материал, 

творческое раскрытие им главной темы, показ 

исторически подлинных героев и создание 

образов новых интересных лиц, являющихся 

плодом фантазии писателя». 

Почти все произведения А. Скрипова 

познавательны в лучшем смысле этого слова. Это 

относится и к его очерковой книге «На просторах 

Дикого поля». 

Диким полем в прошлом называлась 

обширная территория Придонья, Приазовья, 

Северного Причерноморья и Нецентральной 

части России. Здесь рождалась и крепла слава 

донского казачества — защитника южных 

рубежей Российского государства. Дон дал 

России вождей крестьянских войн — Степана 

Разина, Кондрата Булавина, Емельяна Пугачева. 

Поэтично и в то же время с предельной 

конкретностью рассказывает автор о 

неповторимой красе донских степей, быте обитателей Дикого поля от времен скифов до 

конца XVIII века, об Азовском сидении казаков, о походах Петра I и о многих других 

событиях, происходивших на земле Дикого поля. 

Александр Николаевич Скрипов пробует свои силы в разных жанрах. Он 

литературный переводчик, поэт, прозаик, очеркист. Мы не ставили себе задачу охватить 

все его творчество, но хочется выделить главное: о чем бы ни писал А. Скрипов — о 

далеком прошлом нашей Родины, о революционной борьбе народа, о Великой 

Отечественной войне, о современных проблемах охраны породы, о людях колхозной 

деревни, - ему свойственны исторический подход к явлениям и глубокий патриотизм. 
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РЫЧАГОВА, Е. «Во славу ЗЕМЛИ русской...»: выставка /Е. Рычагова 

//Азовская неделя.– 2005. – 15 декабря. – С.7. 
 

7 декабря в музее открылась новая выставка, посвященная 100-летнему юбилею 

донского писателя и поэта А.Н.Скрипова. 

Александр Николаевич родился 7 декабря 1905 года в хуторе Маныч-Балабинка. В 

15-летнем возрасте стал участником гражданской войны, от первого до последнего дня 

прошел Великую Отечественную, был награжден медалями и орденом Красной Звезды. 

Работал секретарем сельсовета, заведующим избой-читальней, корреспондентом, 

учителем истории, редактором книжных издательств. На выставке представлено много 

интересных экспонатов: грамота, подписанная С.В.Михалковым, рукописный текст 

перевода «Слова о полку Игореве». 

Выставка открылась рассказом о творчестве писателя, увлекательные истории о 

встречах со Скриповым поведал В.В. Олефиренко, экскурсию по залу для учащихся 

школы №7 провела ее автор, хранитель фонда редкой книги С.В. Перелыгина. 

Первые стихи А.Н.Скрипова были напечатаны в 1924 году, а в 1928 в Ленинакане 

вышла первая книга «Зарницы». В конце 30-х в альманахе «Литературный Ростов» был 

опубликован основной труд Скрипова - стихотворный перевод древнерусского памятника 

литературы «Слово о полку Игореве», о котором одобрительно отозвались многие 

известные писатели - Л.С.Соболев, С.Я.Маршак. Академик Д.С.Лихачев, часть жизни 

посвятивший изучению «Слова», поместил «Плач Ярославны» в переводе Скрипова в 

составленный им сборник переводов знаменитого произведения. «Спасибо Вам за Вашу 

книжечку, - писал он Скрипову. - Я очень ценю Ваш перевод». 

 

В марте 1967 года А.Н.Скрипов с семьей переехал в Азов и 

прожил здесь двадцать лет. 
 

На выставке представлены книги, фотографии, документы писателя, в воссозданном 

интерьере середины прошлого века находятся личные вещи А.Н. Скрипова: настольная 

лампа, ваза, письменный прибор. 
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Некролог Скрипову Александру Николаевичу //Красное Приазовье. – 1987. – 2 

дек. (№193). – С.3. 
 

На 83-м году жизни (30 ноября 1987г.) скончался участник гражданской и Великой 

Отечественной войн, персональный пенсионер, член КПСС с 1952 года, писатель Скрипов 

Александр Николаевич. Большую замечательную жизнь, целиком отданную служению 

делу революции, прожил этот человек. 

Александр Николаевич родился в 1905 году в слободе Маныч-Балабинка 

Веселовского района Ростовской области. Рос в трудовой семье железнодорожного 

рабочего. Сердцем горячо принял Великую Октябрьскую социалистическую революцию. 

В 1920— 1922 годах защищал завоевания Советской власти, будучи рядовым 

чрезвычайной комиссии в Новочеркасске. В последующие годы отдавал много сил и 

энергии ликвидации беспризорности, делу просвещения, работая заведующим избой-

читальней, инструктором районо, учителем. 

Участие Александра Николаевича Скрипова в Великой Отечественной войне 

отмечено боевыми наградами Родины — орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени и медалями. 

В мирное время, с 1947 по 1956 год, преподавал историю в школе, затем заведовал 

краеведческим музеем, работал редактором в книжных издательствах. В 1953 году 

окончил Ростовский государственный пединститут. После ухода на пенсию А. Н. Скрипов 

занимался активной творческой деятельностью. 

А. Н. Скрипов — член Всероссийского общества крестьянских писателей с 1929 года, 

а с момента создания единого Союза советских писателей — член Союза писателей   

СССР. Его перу принадлежат книги, наполненные глубоким патриотизмом, гордостью за 

прошлое нашего Отечества: очерки «На просторах Дикого поля», повести «В степных 

просторах», «Рождение песни», «В цвету родная степь», поэтические переводы таких 

памятников древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве», «Задонщина», 

«Сказание об Азовском осадном сидении» и другие. Писатель-коммунист был тесно связан 

с трудовыми коллективами города и села. 

В лице Александра Николаевича мы потеряли верного товарища. Память о нем 

навсегда сохранится в наших сердцах. 
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Скрипов, А. Ветеран по-прежнему в строю: очерк /А. Скрипов, писатель 

//Красное Приазовье. – 1972. – 24 мая (№83). – С.3. 
 

Сегодня  Кириллу  Алексеевичу  Дейнеге исполняется 70 лет. Из них 39 лет он  на 

посту председателя колхоза. 

 

Только что взошло солнце, а Кирилл Алексеевич Дейнега уже идет по улице 

Елизаветовки. Уже 70 лет встречает он рассвет вот так, как сегодня, а не перестает 

каждое утро радоваться новому дню, любоваться родным селом. 

Елизаветовка и впрямь хороша своими широкими, зелеными улицами, нарядными 

просторными домами, школой, клубом, магазинами, столовой, больницей. А если учесть, 

что в строительство и благоустройство села и всего колхоза имени Дзержинского Кирилл 

Алексеевич вложил столько сил и энергии, что трудно сосчитать, то тем более можно 

понять старого председателя. Елизаветовка, ее окрестные тучные поля, замечательные 

люди колхоза — давно стали частицей самого Дейнеги, они неотделимы от его судьбы, 

он не мыслит себя без них, без каждодневных хлопот, связанных с родным колхозом, 

который Кирилл Алексеевич возглавил еще 39 лет назад. 

А хлопот каждый день столько, что и не перечтешь. Вот и сегодня, еще не дойдя до 

правления, председатель решил несколько вопросов: одному колхознику помог 

транспортом, другому пообещал выделить стройматериалы, с третьими уладил семейные 

неурядицы. И со всеми, как всегда, Кирилл Алексеевич был по-отечески внимателен, 

терпелив, доброжелателен. Решение некоторых просьб Дейнега отложил до заседания 

правления. И надо быть уверенным, что председатель не откажется от своего обещания, 

не забудет о просьбе. Раз уж он пообещал помочь, то обязательно сдержит свое слово. 

Это в колхозе знают все. 

А в правлении председателя ждало сразу несколько дел, и все неотложные: перегон 

дойных гуртов на новые выпаса, вопросы завершения подготовки к уборке зерновых, 

сенокос, обработка пропашных и многое, многое другое. Дела, дела, дела... И так с 

раннего утра и до поздней ночи. Но как бы ни был занят Дейнега, он всегда находит 

возможность часто встречаться с людьми, словом и делом помогать колхозникам. 

Любит Кирилл Алексеевич свое дело, сельский труд, особенно родную землю. Эту 

привязанность он передал детям, всем, кому приходилось с ним работать. 

— Любовь к земле и самоотверженный труд, – в раздумье произносит Дейнега, — это 

главное качество каждого хлебороба... Нет плохой земля, есть плохие земледельцы... 

Председатель озабочен механизацией всех процессов труда в колхозе. Здесь сто 

тракторов, около сорока комбайнов, полсотни грузовых автомашин и много другой 

специализированной техники в животноводстве, огородничестве, садоводстве. Есть в 

колхозе и такие участки, где существуют трудоемкие работы. На их механизацию и 

направлены творческие усилия дзержинцев. И эти поиски встречают у Кирилла 

Алексеевича неизменную поддержку. 
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Нелегко, например, приходилось работать людям на виноградных плантациях. Очень 

трудоемок ремонт насаждений. Следовало модернизировать ямокопатель. Он был не 

удобен для работы на виноградниках, портил виноградные лозы. А вручную ямы копать 

тяжело, такой труд малопроизводителен. 

Долго думали, экспериментировали колхозные умельцы. Думал вместе с ними и 

председатель. Ему принадлежит и идея — изменить сам принцип действия ямокопателя. 

В итоге упорного труда трактористом седьмой тракторной бригады Борисом 

Борисовичем Романенко был сконструирован ямокопатель бокового действия. Новый 

механизм был проверен в работе и оказался весьма производительным. 

Работа с людьми, умелый подход к ним вызывают творческое отношение к труду у 

каждого механизатора, полевода, животновода... 

КИРИЛЛ Алексеевич требователен к себе и к людям во всех делах. От бригадиров он 

требует самостоятельности, дисциплинированности и хозяйской расчетливости. 

Особую заботу проявляет Дейнега о молодежи. Это дает результаты. 

— Утечка молодежи в город уменьшилась. Многие возвращаются в родное село, — 

говорит Кирилл Алексеевич. — Что мы для этого делаем? Создаем наилучшие условия 

для труда, быта и отдыха. Для оканчивающей среднюю школу и демобилизованной из 

Советской Армии молодежи, пожелавшей трудиться в колхозе, мы выдаем подъемные, — 

продолжает ветеран колхозного строительства. — Почти в каждом доме есть телевизор в 

сельской библиотеке свыше 30 тысяч книг, каждый вечер демонстрируются 

кинокартины... Есть у нас хороший Дворец культуры. В нем работают кружки: 

драматический, хоровой, танцевальный и другие. Есть духовой оркестр. 

Действительно, партком и правление колхоза делают многое, чтобы укрепить колхоз 

хорошими кадрами, чтобы люди трудились с полной отдачей, чтобы каждый колхозник 

определил свое место в борьбе за высокую культуру земледелия, за получение хороших, 

устойчивых урожаев зерна, овощей, фруктов и увеличение продуктивности 

животноводства. 

— Наше многоотраслевое хозяйство, — говорит К. А. Дейнега, — весьма 

рентабельное. Его ежегодный доход — около четырех миллионов рублей. Мы ведем 

большое капитальное строительство, возводятся культурно-бытовые и производственные 

сооружения. Построили на средства колхоза здание средней школы на 500 мест, 

больницу, аптеку, столовую, баню, несколько сот кирпичных домов для семей 

колхозников. Только за годы восьмой пятилетии мы вложили в строительство без всякой 

денежной помощи от государства два миллиона четыреста тридцать тысяч рублей, да на 

приобретение техники – миллион шестьдесят восемь тысяч рублей. 

...Трудная зима выпала в этом году на долю хлеборобов, бесснежная, с длительными 

крепкими морозами. Почва под озимыми промерзла на большую глубину, и погибло 70 

процентов озимых. Перед колхозом встала задача пересеять весной заново все погибшие 

озимые на площади 3 000 гектаров. Задача не из легких. К. А. Дейнега вместе с членами 

правления прикинул, подсчитал ресурсы. Неважно обстояло дело с семенами: не хватало 

600 тонн. Где их взять? Дейнега посоветовался с членами правления и принял решение — 

использовать фуражные страховые фонды, предварительно очистив зерно. 

Начался сев... Чем раньше посеять, тем лучше будет урожай. Ведь в сухую весну 

каждый день просрочки с севом снижает урожай зерновых почти на центнер с гектара. 

На полях стоял неумолкаемый гул, десятки тракторов с прицепными агрегатами 

бороздили проснувшуюся землю днем и ночью. 

В положенные сроки при помощи авиации в колхозе произведена подкормка 

азотными удобрениями 1.230 гектаров сохранившихся озимых и 3.000 гектаров 
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подсеянных и пересеянных зерновыми. Виды на урожай отменные, но на душе у Кирилла 

Алексеевича неспокойно. Такой уж характер у коммуниста — всегда хочется сделать 

больше и лучше, он постоянно недоволен собой. И потом ведь не зря же говорится: не тот 

хлеб, что на полях, а тот, что в закромах. Теперь надо приложить все усилия, чтобы 

вовремя и без потерь убрать урожай. А это колхозные механизаторы умеют. 

День на исходе. Остывшее солнце опускается над вершинами деревьев и погружается 

в оранжевую с позолоченными краями тучу. Машина идет между яблонями, густо 

облепленными плодами. И тут быть урожаю. 

...Сады, сады и сады. Их 580 гектаров. Да 120 гектаров виноградников. В саду № 2 

оборудованы цехи по выработке фруктовых соков. Там же винодельческий цех. Возле 

сада № 3 оборудован мощный холодильник, в котором целый год может храниться свыше 

800 тонн фруктов. Поистине колхоз стал крупным комбинатом, который производит 

много разнообразной продукции. Кирилл Алексеевич — человек завидной судьбы. Он 

один из организаторов первых колхозов на Дону, ветеран Отечественной войны. Его 

ратный путь пролег от предгорий Кавказа до столицы Австрии — Вены. К. А. Дейнега — 

политрук эскадрона в составе 5-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса 

участвовал во многих боевых операциях и рейдах по тылам противника. В ожесточенном 

бою под Веной Кирилл Алексеевич был тяжело контужен и ранен. Спустя несколько 

недель закончилась война. Дейнега из госпиталя вернулся в свой родной колхоз и сразу 

же включился в трудовую жизнь. Грудь К. А. Дейнеги украшают высокие 

правительственные награды: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден 

Славы и много медалей. Он самый уважаемый человек в колхозе. К нему идут люди с 

горестями и радостями, зная, что большое и щедрое сердце коммуниста открыто всему, 

чем живут колхозники, что их волнует, радует и тревожит. 

В этот день хочется от всего сердца пожелать Кириллу Алексеевичу крепкого 

здоровья и дальнейшего плодотворного труда на благо нашей Родины. 
 

 

 
 

Скрипов, А. Войсковые печати: Дон былинный /А. Скрипов //Красное 

Приазовье. – 1972. – 15 июля (№113). – С. 4. 
 

На Монастырском яру под высокими тополями у самого берега Дона собрались 

казаки на круг. В ту пору из Москвы приехал царский посол — боярин Нащекин. 

Нащекин выслушал речи казаков, вышел на середину круга, начал говорить о том, 

чтоб казаки не выступали против турок, не втягивали в ссору московского государя. 

Напоследок Нащекин сказал: 

— Слыхал я, что вы обижаетесь, когда на государевой грамоте бывает поставлена не 

большая, а малая печать. А доколе же вы будете слать в Москву отписки без всякой 

печати? Ведь этак любой гультяй, гораздый в грамоте, может бог весть что написать и 

выдать написанное за войсковую отписку. 

— Истинная правда. Надо нам иметь свою войсковую печать. 

— Без печати нельзя отписок слать на Москву, — заговорили атаманы и казаки. 

Прошло немного времени, и на Дону появилась новая ватага. Во главе ее стоял 

Ярыжка — бывший писец из посольского приказа. Писцу тому никак нельзя было 
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оставаться в Москве: приказные собирались бить его батогами за то, что при писании 

грамоты на Дон не упомянул царского титула. 

На войсковом кругу казаки вспомнили, что среди новоприбыльцев есть Ярыжка — 

новый казак, знающий грамоту. Быстро послали за ним гонца. Прибыл Ярыжка на круг. 

— Слушай, браток, нам нужен войсковой писарь. Выручай нас. Все, что тебе надо для 

писания, найдем не у себя, так за морем. 

— Ладно, — согласился Ярыжка. — Гусей-лебедей на лиманах и озерах здесь 

превеликое множество. В перьях для письма нужды не будет. Чернил я наварю из 

дубовых орешков и бузины. А бумаги в походах за зипунами раздобудете. 

— А вот как насчет печати? Нужна нам своя печать войсковая! — заговорили казаки. 

— Печать-то у меня есть, — молвил Ярыжка, да не знаю, подойдет ли для войска. 

Сделана она из крепкого заморского дерева. На печати изображен олень, пронзенный 

стрелой. А вокруг надпись: «Елень поражен стрелою». 

— Что ж обозначает олень? Для чего сохатый на печати?— с любопытством 

спрашивали казаки. 

Ярыжка отвечал: 

— Доведись, ежели нас, казаков, пронижут стрелами враги, то мы все равно за Дон и 

землю русскую твердо будем стоять на ногах, так же, как этот пронзенный олень стоит и 

не падает. 

— Хороша печать! 

— Будем тверды, как олень! 

— В этом истинная правда!—одобряли казаки. 

С тех пор с Дона на Москву отписки шли как надо быть: с царскими титулами и с 

круглой войсковой печатью. 

Долго в употреблении была войсковая печать с изображением оленя, вплоть до 

восстания Кондратия Булавина. А когда завершились расправы над булавинцами, на 

Дону появился князь Василий Долгорукий. Собрал он на Черкасском майдане казаков. 

— Неслухи вы, голь перекатная! — кричал Долгорукий.—Наше государство больше 

неприятностей из-за вас имело, чем пользы. Один Стенька Разин полцарства взмутил, а

сколько народа взбунтовал Кондратий Булавин?! И вы, по всему вижу, хотите по той же 

дороге идти... 

— И пойдем, — отозвался глухой голос из голутвенных. 

Долгорукий сделал вид, что не услышал этого голоса. Ему стало страшновато: «Вдруг 

взбунтуются! Беда будет!» 

Наступила тишина. Казаки стояли молча. Они сурово хмурили брови, поглядывали на 

Дон. А вниз по реке, мимо Черкасского городка, плыло множество плотов. На них —

виселицы с мертвыми телами булавинцев... 

Князь Долгорукий продолжал речь: 

— Всех, кто с Булавиным самовольствовал или кто вновь начнет бунтовать, ждет 

смерть лютая. А вольностям вашим конец. Отныне объявляю: все свои круги вы будете 

собирать лишь с ведома государева воеводы, что в Азове сидит. Ему во всем 

повиноваться. 

Через некоторое время стало известно, что в Черкасск едет царь Петр I. Домовые 

казаки вышли на берег Дона встречать царя. 

Вдали на изгибе Дона показалось парусное судно. Когда оно приблизилось к городку, 

из черкасских башен прогремели приветственные выстрелы. Вышел на берег царь. В 

зубах его коричневая трубка. Царь в сопровождении атамана Зерщикова, старшин и 
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есаулов направился в город. Когда шли по площади, царь увидел голого казака, сидящего 

верхом на винной бочке, но с оружием в руках. К нему подошел Петр I. 

— Слушай, казак, продай мне свое оружие, — сказал царь. 

Казак, не подняв головы, полусонно отвечал: 

— Вас много таких найдется. Проваливай дальше... Я и так все до нагиша продал и 

пропил, но оружия своего никому не продам. С оружием в руках я добуду все пропитое, 

да еще и за землю русскую крепко постою. 

Понравились царю слова казака. И он сказал атаману Зерщикову: 

 — Отныне на войсковой печати гербом должен быть не олень, пронзенный стрелой, а 

голый казак, сидящий верхом на бочке и с оружием в руках. 

 

 

 

Скрипов, А. Поречни и жемчуг: ДОН БЫЛИННЫЙ /А. Скрипов //Красное 

Приазовье. – 1972. – 12 мая. (№76). – С.4. 
 

Жил-был на Дону казак по прозвищу Рыжий. Была у него жена, жадная и завистливая 

щеголиха. Любила она модные наряды и разные украшения. Увидела у соседки красивые 

бусы и говорит мужу: 

— Достань мне жемчужное ожерелье. Хочу быть не хуже других. 

— Ладно, — сказал Рыжий. — Весной пойдем в поход, раздобуду тебе жемчуга. 

Прошла весна, а за ней и лето… Поход не состоялся. Жена снова начала напоминать 

мужу: 

— Когда же будет ожерелье? Ты только обещаешь. 

Запечалился Рыжий и пошел на берег Дона, чтоб не слышать упреков жены. В ту 

пору уже вечерело. Стоит Рыжий на берегу реки и думает: «Где раздобыть ожерелье? 

Ума не приложу...» И не заметил, как наступила ночь... 

Из-за тучи выплыла полная луна, а от нее поперек Дона пролегла золотистая стежка. 

Глядит Рыжий — по лунной стежке к берегу плывет поречня-выхухоль с малыми 

детенышами, а над ними кружится сова и хочет схватить детеныша. 

Сжалился Рыжий над поречней и ее малыми детенышами. 

А сова все кружится и кружится. Метит самого заднего детеныша схватить. 

Взял казак в руки камень, да так ловко запустил в сову, что та закувыркалась в 

воздухе и упала в Дон. 

Выплыла на берег поречня с малыми детенышами и говорит человеческим голосом: 

— Спасибо тебе, добрый молодец, за спасение моих деток. За, твое добро я в долгу не 

останусь. Иди за мной... 

Удивился казак, что   такая маленькая зверушка человеческим голосом говорит, и 

пошел за ней.  Идут по займищу, по пересохшим ерикам, миновали камыши, маленькое 

озерцо. Дошли до Кривой протоки. Поречня со своими детенышами начала вытаскивать 

из воды на берег ракушки и раскрывать их створки. 

— Бери, — сказала она казаку. — Все, что находится в ракушках, будет твое. 

Посмотрел Рыжий на ворох ракушек и увидел в каждой из них по одной крупной 

жемчужине. Набил он полные карманы и доверху наполнил ими свою шапку-трухменку. 

— Примечай, добрый молодец, какие бывают ракушки-жемчужницы и как их 

находить, — говорила поречня. — Но только уговор такой: ты и все войско казачье 
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должны дать нам, перечням, три зарока. Первый зарок — жемчуг брать только для 

украшения. Не продавать его никому и не копить по жадности. Второй зарок — третью 

часть добытого жемчуга отдавать на прокормление сирот, слабых стариков и 

голодающих людей. А третий зарок — нас, поречень, не обижать... 

Обрадовался казак, что поречня такой легкий зарок потребовала. Пришел домой, 

разделил жемчуг на три части. Одну часть отдал своей жене, вторую — начальству на 

прокормление сирот и слабых бесприютных стариков. А с третьей частью пошел в кабак, 

запьянствовал. В кабаке открыл товарищам все тайны о добыче жемчуга. С той поры 

казаки начали без особого труда добывать жемчуг. 

Однажды жена Рыжего набрела у берега на мертвую перечню. Понравилась ей 

мягкая, атласная шкурка зверюшки. Пришла домой и говорит мужу: 

— Налови мне побольше поречень, я хочу их шкурками свою шубку опушить. 

— Не могу перечням зла причинять. Ведь все войско наше дало зарок не трогать этих 

зверушек. 

Казачка в слезы. Плачет и причитает: 

— Вижу, для тебя зверушки дороже, чем я. Ты не хочешь, чтоб у меня шубка была 

лучше, чем у других... Несчастная я... 

Почесал казак с досадой в затылке и махнул рукой. 

— Ну, ладно. Так уж и быть, пойду, поохочусь, — сказал он, взял свое ружье и пошел 

на Кривую протоку... 

Через несколько дней жена Рыжего ходила в шубке, опушенной мягкими шкурками 

перечень. 

Глядя на щеголиху — жену Рыжего — и всем остальным казачкам захотелось 

украсить свои шубы блестящими, как атлас, шкурками поречень. Начали казаки 

охотиться на поречень. Старшины и попы стали требовать от казаков еще больше 

жемчуга на продажу. Копили его в сундуках и в сумках. Жадничали. А о помощи сиротам 

и голодающим людям совсем позабыли. 

Опечалилась поречня, которая научила Рыжего добывать жемчуг. Собрала она всех 

поречень, оставшихся в живых, и сказала: 

— Нарушили казаки все три зарока. Наступает нашей жизни конец. Надо скорее 

уходить из Дона. 

Так и порешили. Собрались все они в большое стадо. Каждая поречня взяла в зубы по 

ракушке-жемчужнице, и в темную дождливую ночь все зверушки ушли на те реки, где 

мало людей, и где людям еще не знакома жадность. 

С тех пор исчезли на Дону поречни, и не стало жемчуга. После этого казакам 

пришлось добывать жемчуг в чужих дальних краях, и добывать его в боях своими 

казацкими головами. 
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Скрипов, А. Поле мое, поле: новая песня на музыку М. Краснокутского /А. 

Скрипов //Красное Приазовье. – 1984. – 17 марта (№45). – С. 4. 
  

Поле мое поле —  

Светлое раздолье,  

Сторона родная  

Солнечного края. 

Слышен у станицы  

Перезвон пшеницы, 

Тополя средь хлеба  

Поднялись до неба.  

Далеко—далеко  

По степи широкой,  

По овсам и гречкам  

Протекает речка. 

  

Здравствуй, мое поле — 

Русское раздолье,  

На тебе пшеница  

Зреет, колосится.  

Поле, мое поле — 

Светлое раздолье, 

Сторона родная  

Солнечного края,  

По колхозным нивам 

О житье счастливом 

Лейся, песня, звонко 

Над родной сторонкой. 
 

Александр Николаевич Скрипов. Из фронтовой поэтической тетради 

//Красное Приазовье. – 1984. – 7 дек. (№194). – С. 4. 
 

В 1928 году увидел свет первый поэтический сборник А. Н. Скрипова «Зарницы». 

Годом позже его автор был принят в ряды Всероссийского общества крестьянских 

писателей. Азовчанам творчество земляка знакомо по опубликованным в разные годы 

произведениям. Среди них сборник историко - краеведческих очерков «На просторах 

Дикого поля», автобиографическая повесть «В цвету родная степь», поэтические 

переложения древних памятников русской литературы «Слово о полку Игореве», 

«Задонщина», «Сказание об Азовском осадном сидении» и другие. 

Александр Николаевич Скрипов, которому сегодня исполняется 79 лет, — ветеран 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за освобождение Ростова, Украины, 

Вены, награжден орденом Красной Звезды, медалями. Его стихи, очерки, 

корреспонденции публиковались на страницах фронтовых газет. «В минуты затишья 

после боев или в минуты отдыха хотелось песней и живым поэтическим словом самому 

вдохновиться и зажечь сердца идущих в бой с тобой товарищей, — вспоминает писатель. 

— Предлагаемые вниманию читателей стихи написаны в годы ожесточенных боев с 



55 
 

немецкими оккупантами. Они выражают те настроения, которыми жили воины. Конечно, 

в стихах есть и шероховатости, и недостатки, но в ту горячую боевую пору некогда было 

отшлифовывать их». Ниже публикуется подборка стихов из «Фронтовой тетради» А. Н. 

Скрипова. 

РОДИНА 
 

Святая Родина, ты в пламени войны,  

Фашистский зверь на нас  

обрушил все невзгоды...  

Твои сыны тебе, как матери, верны,  

Врагу не отдадут своей свободы. 

Многовековый путь твой, Родина, суров,  

Не раз в сражениях ты кровью истекала.  

Потом из пепла ты вставала вновь,  

И вновь былую силу обретала. 

Святая Родина, ты в пламени войны  

Месть ярую несешь орде звериной!  

Твои сыны тебе, как матери, верны,  

Они добьют врага у стен Берлина. 

Июнь 1942 г. 

ФРОНТОВОЙ ЦВЕТОК 
 

Обвит простор палящим зноем,  

Над степью марево плывет. 

Под орудийным грозным воем 

Трава к земле все ниже льнет. 

 

Закон войны суров и грозен,  

Неумолим смертельный бой. 

Миус таких не видел весен, 

И не слыхал грозы такой. 

 

Среди миусских трав высоких  

Струится звонких пуль поток... 

И вдруг средь выжженной осоки  

Увидел я живой цветок! 

 

На нем, застыв, пчела сидела,  

Нектар целительный брала, 

Потом, встряхнувшись, улетела, 

С собой добычу унесла. 

 

И я сорвал цветочек юга,  

Послал в письме его домой...  

Храни, семья, как память друга, 

Цветочек этот фронтовой. 

23 мая 1943 г., Миус-фронт 
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ГОРОДУ-ГЕРОЮ 

 
Рокочет море синими волнами,  

Протяжный гул плывет за небосклон,  

Гряды валов, белея кружевами,  

К герою-городу стремятся на поклон. 

Бессмертный город-воин, Севастополь, 

Великой славою себя ты озарил.  

Ты тверд, как сталь, и нерушим, как цоколь,  

Как встарь, ты полон богатырских сил. 

Над городом поднимется громадой  

Великий памятник Свободы и Побед.  

Для павших будет он наградой,  

А для Живых — источник сил в борьбе. 

И для веков на золотых скрижалях  

Народ запишет славные дела, 

Как храбрецы, с врагом сражаясь,  

Отдали жизнь, чтоб Родина цвела. 

1944 г., г. Севастополь 

ВЕНА 
 

Закончен бой. По Пратерштрассе Вены  

Гремят колонны танков, лязг и рев...  

Бойцы ведут «нах остен» немцев пленных  

Через руины, копоть, дым и кровь. 

Враги идут покорно и смиренно,  

В глазах по-волчьи не горят огни...  

Исчезло все: и дикость, и надменность,  

И выглядят невинными они. 

И опаленные пожаром ветви, 

И камни из руин кричат им вслед:  

«Вы — варвары двадцатого столетья!  

Вы — гунны!.. Вам прощенья нет!» 

 

13 апреля 1945 г., г. Вена 

ПОБЕДА 
 

Не забыть войны путей суровых 

Нам, прошедшим тысячи дорог...  

Для грядущих поколении новых 

Каждый воин отдал все, что мог. 

От твердынь могучих Сталинграда,  

До берлоги вражьей лег наш путь.  

Мы взломали грозные преграды,  

Чтобы миру молодость вернуть. 

Ну, а если гидрой многоглавой  

Враг войной на нас пойдет опять,  

Родину в боях мы вновь прославим,  
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За нее сумеем постоять! 

Слава нашим воинам бесстрашным.  

Слава нашей молодой стране,  

Слава вечная героям нашим, 

Смертью храбрых павшим на войне! 

Германия, 9 Мая 1945 г. 
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