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Николай Константинович Доризо (1923–2011)  

Николай Константинович Доризо русский советский поэт. Первые его 
произведения были опубликованы в 1938 г.  

В 1942 г. Доризо пишет стихотворение «Дочурка», положенное на 
музыку Р. Гольдиной. В 1948 г. в Ростове-на-Дону выходит его первая книга 
стихов «На родных берегах». В разные годы издаются поэтические 
сборники «Стихи» (1952), «Встреча с тобой» (1955), «Лирика» (1958), 
«Лирика» (1960), «Верю, люблю, пою!..» (1959), «Мы — мирные 
люди» (1959), «Имя мое - человек» (1961). В начале 60-х гг. выходят его 

«Избранные произведения». Все творчество Николая Доризо пронизано 
светом, теплотой и, в то же время, внутренней независимостью художника. Но 
наиболее известен Доризо как поэт-песенник. Он автор стихов к песням, 
ставшим, по сути, народными «Огней так много золотых на улицах 

Саратова», «Но как на свете без любви прожить», «Почему ж ты мне 
не встретилась...», «Большак». В песнях Доризо органически сочетаются 
гражданственность и лиризм, они, как правило, сюжетны, построены по 

законам драматургической миниатюры, с конфликтами, со столкновением характеров, представляют собой 
своего рода миниатюрные пьесы, простые и понятные каждому.  

В 60-70-е гг. становится актуальной патриотическая лирика Доризо, такие его стихи как «В 
Бухенвальде» (1962), «Военные поезда» (1966), «Ода врагам» (1972), «О тех, кто брал Рейхстаг» 
(1974), песня «Варна» (1961) - о крепости дружбы народов Восточной Европы. Лирико-эпический жанр 
представлен в творчестве Доризо поэмами «Утро после самоубийства» (1959), «Место действия - 
Россия» (1969), «Андрей Желябов» (1970), «Яков Джугашвили» (1987), которые отличаются 

оригинальностью, яркостью, неожиданностью поворотов сюжетной линии, драматургическим осмыслением 
исторических фактов.  

С начала 1970-х вновь начинают регулярно выходить поэтические книги Доризо: «Избранное», 
«Свежесть» (1970), «Пока деревья есть на свете» (1978), «Я сочинил когда-то песню» (1980), 
«Звенья» (1982), «День нынешний и день вчерашний» (1985), «Вдохновенье завтрашнего дня» 

(1986) и др.  

Среди драматургического наследия писателя известны комедия «Конкурс красоты» (1967), «Две 
женщины и зависть» (1975) и драма «Третья дуэль» (1983). В 1969 г. Доризо пишет повесть «Измена» 
о любви русской женщины и немецкого офицера. 

Доризо ярко заявляет о себе и в публицистике. Он пишет о произведениях русской классики, 
предлагая свое прочтение комедии Грибоедова «Горе от ума» и трактовку образа Софьи, не остается 
равнодушным к судьбе музея-усадьбы Островского и других мемориальных мест, к памяти Е. С. Булгаковой 
(«Женщина, которая любит», 1996). В сюжетах его статей, рецензий, выступлений - Маяковский, 

Закруткин, Бондарев, С. Островой, А. Фатьянов, писатели Северного Кавказа и национальных республик. 
Признание заслужили и его исследования творчества Пушкина. 
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