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В гостях у Бориса Куликова
Дождь окропил берег Дона и 

нас. Шелестящий дождь уходящего 
августа красовался в воскресном 
сердцебиении дня. Колючие 
капли живой влаги не раздражали, 
да и не могли раздражать. 
Эмоциональная обострённость 
чувств благоприятствовала. Мы 
находились под впечатлением 
юбилейных торжеств Бориса 
Николаевича Куликова. На сердце 
радостно и хорошо! Хорошо 
оттого, что имеем счастье видеть и 
общаться с этим яростно живущим 

человеком, крупной, незаурядной личностью.
Радостно оттого, что встреча сбылась, и праздник юбилейный 

состоялся. Дождь тучей пошумел и ушёл. Солнечно вновь и 
тепло! 50-летие донского поэта  и прозаика Бориса Николаевича 
Куликова удачно совпало с 25-летием Семикаракорского Клуба 
любителей прекрасного. Клуб этот на Дону — единственный 
в своем роде, и поэтому знает о нём вся страна. Ежегодно в 
последнюю субботу августа собирает он под свои лирические 
знамёна всех, в ком сердце поёт и душа светится. Послушать 
поэтов и фольклористов, музыкантов и артистов, выступающих 
на правах гостей, представляющих Москву, Ростов и другие 
города и районы,  -  считают здесь своим долгом,  и естественное 
у всех ожидание добрых встреч.

Любят здесь поэзию и почитают её творцов. Это 
чувствуется и в умении слушать, и в умении встречать-
провожать. Расположенность профессиональная! Да и 
как, собственно, иначе — ведь здесь живёт активный член 
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Союза писателей СССР Борис Куликов. Здесь родился он 
и учился жизнестойкости. Прежде чем стать литератором- 
профессионалом, был штурвальным и комбайнёром, слесарем 
и асфальтобетонщиком, мастером камнедробильного цеха 
и газетчиком. В официальной писательской юбилейно-
справочной открытке, в частности, говорится: «Творческая 
жизнь Бориса Куликова началась с 50-го года, когда молодой 
поэт, позднее — студент Ростовского университета, начал 
публиковать свои стихи в различных газетах и журналах, в 
которых воспевал родной донской край, его замечательных 
тружеников. Читателям знакома ныне его поэзия по сборникам 
«Стихи» (1964 г.), «Вербохлест», «Сенокосная пора», «Чудный 
месяц», «Поле Куликово», «Стихи» (1967 г.), «Удаль», «Из-
за Дона песню выведу». «Вольница», «Здравствуйте, мои 
стихи»!

Широко знакома читателям и проза Бориса Куликова. 
Книги повестей и рассказов: «Родные и далекие», «Облава», 
«Быстрина», «Мои дорогие люди», «Ярость жизни», «Поздние 
раки», изданные в Ростове и в Москве, пользуются заслуженной 
известностью и читательской признательностью. А в канун 
праздника вышло в свет юбилейное издание — объёмное, со 
вкусом оформленное.

К своему 25-летию основал он в Семикаракорах Клуб 
любителей прекрасного, и всякий раз выступает на нём 
с блеском. И на этот раз Борис Николаевич нашёл свои 
проникновенные слова, уместно бьющие в точку, сказал, 
как бы между прочим: «Жить надо в удовольствие!» и 
аргументированно пояснил: «Жить в удовольствие — значит 
совершать добрые поступки, помогать людям словом и делом. 
Тогда и им будет хорошо, и тебе приятно!». Много искренних, 
душевных слов в адрес юбиляра говорили именитые гости 
из Москвы: поэт, зам. председателя Союза писателей СССР 
Юрий Дудин, критик-литературовед Владимир Дробышев, 
актриса Московской филармонии Людмила Мальцева, а также 
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известный воронежский поэт Виктор Панкратов, ростовчане 
Виктор Петров, Бажен Петухов, Анатолий Азовский, Александр 
Григорьев, азовчанин И. Я. Рогачев-Вешенский, новошахтинец 
Филипп Сухоруков, а из местных - Татьяна Кулинич и Алексей 
Полубедов, ныне достойно возглавляющий юбиляром 
созданный Клуб. Быть гостем Бориса Куликова — почётно 
и ответственно. И я счастлив,что побывал, поприсутствовал 
и наравне со всеми выступал со стихами, представляя свой 
шахтёрский город Гуково.

Николай Никонов, 
член Союза писателей России

Гуково. Ростовская область.


