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«Я сердцем к Дону приникаю…»
(к 100-летию со дня рождения А.Калинина)

«Анатолий Калинин – человек бескрайне распахнутой, как древняя степь, души,
похожий на бессмертный, не предающий ни при каких бурях и потрясениях родной
материнской земли, лазоревый цветок».
В. Демидов (житель хутора Старая Золотовка)
Анатолий

Вениаминович

Калинин

–
талантливый
российский
писатель,
русский
интеллигент, замечательный, честный и справедливый
человек, бескорыстно любивший свой народ, свой край
и свою Родину. «Гордость земли Донской…». Имя
нашего знаменитого земляка знают все. Как знают и
гордятся другими крупнейшим и писателями – Чеховым,
Шолоховым, Закруткиным, которых подарила русской
литературе богатая на таланты донская земля.
Прошло 100 лет со дня рождения писателя, но
творчество Анатолия Калинина остается бессмертным
среди читателей не только нашей страны, но и многих
стран
мира.
Ежегодный
литературный
фестиваль
«Калининское лето» в честь памяти донского писателя
еще раз подтверждает, насколько близок и дорог нам
Калинин, его творчество и наследие.

«Когда меня уже не будет,
И след мой пеплом заметет,
Все то же розовое чудо
Опять над островом всплывет.
И, распахнув свои ресницы,
Такой прольет на землю свет,
Что даже я в своей темнице
Поверю вдруг, что смерти нет.
Что не зарыт я, а посеян,
До часа преданный кресту,
Когда опять, землей взлелеян,
Навстречу солнцу прорасту»

Начало…
Анатолий Вениаминович
Калинин родился 22 августа
1916 года в станице Каменской
(в
настоящее
время
г.
Каменск-Шахтинский)
Ростовской области. Детство и
юность
писателя
прошли
на
Дону.
Еще
пионером
А.
В.
Калинин начал писать заметки
о сельской жизни, о первых
колхозах на Дону в газеты
«Ленинские
внучата»
и
«Пионерская правда», стихи –
в детский журнал «Костер». И
в 1931 году вступил в удивлял
комсомол. взрослых
каким-то
Первые стихи и рассказы
были опубликованы
в
своим недетским
взглядом на
краевой газете «Молот»,
но писатель
впоследствии
окружающий
мир…
назвал их «плохими и поверхностными».
С 1932 года Анатолий Вениаминович работал в
районных и областных газетах на Дону, Кубани, в
Кабардино-Балкарии. В 1935 Калинина, как способного
журналиста, пригласили на работу в «Комсомольскую
правду». Он был собственным корреспондентом в
Армении, Кабардино-Балкарии, на Украине, на Дону.
В 1938-39 г.г. писатель работает над первым
романом «Курганы», посвященном колхозной нови в
казачьем
крае.
А.Серафимович,
прочитав
роман,
сказал
Калинину:
«Ну,
здравствуй,
молодой
Шолохов!». Ориентация на знаменитого земляка была
очевидна. Первая книга, первый опыт, позволивший
уверовать в свои силы, вышла в 1941 году.

И вот оно опять передо мной,
перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона...

Я не хитрый,
Я не мудрый
И уже не чернокудрый Я седой
И утомленный,
Но еще в тебя влюбленный.
Я все тот же,
Как когда-то:
И смешной,
И неумелый...
Это жизнь другая чья-то
Мимо окон пролетела.
Я в руки взял
Румяный хлеб донской.

Он был высокий,
Лакомый,
Пшеничный...
Такой простой,
И все же необычный И сельский,
И ростовский
Городской.
Я нес его,
Он пахнул тихим Доном
И южным полем,
Пряным и зеленым...
А память мне
Вернула дни невзгод:
Горбушка хлеба,
Сорок пятый год...

Настоящая слава пришла к Калинину с публикацией повести, которая
впоследствии
обросла
новыми
героями
и
превратилась
во
всенародно любимый роман «Цыган».
«Образ Будулая появился у меня в
тот момент, когда командир казачьего
корпуса Селиванов привел меня в
госпиталь, где вручали орден Красной
Звезды
храброму
цыгану-разведчику
Ищенко. Тогда я еще не знал, что
буду писать роман «Цыган»…
А до этого, когда мы отступали
под
Малой
Белозеркой,
я
видел
цыганскую раздавленную кибитку. Мне
рассказали, что какая-то украинская
женщина взяла оставшегося в живых
младенца…
Потом,
когда
я
переехал
в
Пухляковку, через некоторое время
здесь поселился кузнец-цыган. Звали
его Иваном Васильевичем, жену Галей,
а младшего брата – Будулаем», вспоминал
об
истоках романа
сам
автор...

По страницам калининских книг
А знаете ли вы, что в основе знаменитой повести Анатолия Калинина
"Возврата нет" лежит вполне реальная история одной самоотверженной
жительницы Раздорского района?..
Рассказывает Наталья Калинина, дочь писателя:
"На фото - Мария Степановна Каширина и молодой Анатолий
Калинин на берегу Дона. Судьба этой женщины и даже ее
фамилия – Каширина – вероятно, послужили толчком для
создания повести «Возврата нет». Не сразу, а в ретроспективе
времени, то есть лет через пятнадцать. Уже после того, как
Мария Степановна Каширина вышла замуж и уехала в Москву,
Калинина вдруг потянуло окунуться в послевоенное время,
когда вернувшиеся с фронта герои увидели, что наши русские
женщины, казачки, взвалили на свои плечи самую тяжелую,
подчас
грязную работу.
Самоотверженно, не
щадядаже
здоровья
и сил, они восстанавливали народное
хозяйство, всю страну из руин и пепла. Мария Степановна была душой нашего в ту
пору Раздорского района. Занимая должность председателя райисполкома, она
колесила от зари до зари, успевая заглянуть в самый отдалённый хутор. И у нас
нередко бывала... Присядет ненадолго в тенёчке, расскажет что-нибудь смешное либо
грустное, выпьет холодной водицы – и в путь. На двуколке, верхи, а то и пешком –
босиком или в кирзяках в зависимости от погоды на дворе. Не было при ней никакой
свиты, корреспондентов, даже личный шофер чаще чинил старенькую машину, чем ездил
на ней.

Перо писателя-романтика, каким был Анатолий Калинин, возвеличило нашу
русскую женщину, воздвигло ей вполне заслуженно почетный пьедестал.
Читательницы платили ему за это самой искренней любовью, с нетерпением
ожидая каждое новое произведение своего любимого автора.

А.В.Калинин награжден орденами и медалями:
орденом Ленина,
Октябрьской революции,
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов.

Скончался Анатолий Вениаминович 12 июня 2008 года,
в ст. Пухляковской. В доме, где он жил с 1946г.,
создан мемориальный музей.

В
честь
выдающегося
российского
писателя
А.В.Калинина в день его рождения 22 августа в
Пухляковском хуторе ежегодно проводится областной
фестиваль «Калининское лето».
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