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Николай Доризо родился 22 октября 1923 года на Кубани в Краснодаре. детство Николая 

прошло в кубанской станице Павловской. Его отец был уроженцем Греции, принадлежал к 

знатному греческому роду, поддержал революцию, перебрался вместе с родителями в 

Россию и работал адвокатом. Мама Николая Доризо была кубанской казачкой и закончила 

консерваторию по классу фортепиано. Она часто играла Николаю в детстве произведения 

Бетховена и Шумана, а он под музыку сочинял стихи. Все стихи Николая мама записывала, и 

эта тетрадь со стихами юного Доризо хранится в личном архиве поэта до сих пор. Семья 

оказала сильное влияние на творческое и эстетическое развитие будущего поэта. Такое 

детство можно считать счастливым и безмятежным, но в 1938 году расстреляли отца 

Николая. Молодому человеку очень посчастливилось, в его случае, сын за отца, 

действительно, не отвечал и окружающие никогда не относились к Доризо младшему как к 

сыну врага народа. Николай Доризо окончил школу в Ростове-на-Дону в 1941 году и сразу 

попал на фронт. А за три года до этого в 1938 году во всесоюзной газете «Пионерская 

правда» были напечатаны первые стихи пятнадцатилетнего Николая. Во время войны 

Доризо работал литературным сотрудником в Военном издательстве, затем в редакции 

окружной газеты «Слово бойца». В 1942 году на фронте, еще не будучи профессиональным 

поэтом, Николай написал стихотворение «Дочурка». И буквально через несколько дней эта 

песня стала известна всему фронту и была пронесена солдатами до конца войны. Песню 

«Дочурка» в годы Великой Отечественной распевали многие и на разные мотивы. Но самым 

популярным стал вариант мелодии, сочиненной на Черноморском флоте, опубликованный в 

сборнике самодеятельных композиторов в Севастополе, в 1944 году на музыку Розалии 

Гольдиной — пианистки и композитора из Симферополя. Вернувшись с войны, Николай 

Доризо поступил в Ростовский университет, и в 1948 году в Ростове-на-Дону вышла его 

первая книга стихов «На родных берегах», которая отражала военные впечатления автора. А 

в 1957 году Николай Доризо окончил Высшие литературные курсы при Литературном 

институте имени Максима Горького.  

 

 

Злится вьюга, 
Всю ночь не смолкая, 

За окном 

Замело все пути. 
Ты в кроватке лежишь, 
дорогая, 
Крепко мишку прижавши 

к груди. 
Сон глаза твои смыкает, 
А зима поет в трубе. 
Сколько радости мне 
доставляет 

Здесь на фронте 

Мечтать о тебе. 



Не зря Николай Доризо сказал однажды: «Мне постоянно везло». Действительно, везение и 

удача постоянные спутники поэта. Еще до войны его первые стихотворения были напечатаны 

во всесоюзной газете «Пионерская правда». В военные годы были написаны 

многие  лирические произведения, одно из них – стихотворение «Дочурка», которое и принесло 

славу Николаю Константиновичу. Вернувшись с фронта целым и невредимым, молодой 

человек полностью отдал себя литературному творчеству. Тогда и вышел его первый 

поэтический сборник «На родных берегах», в котором отразились военные впечатления автора. 

Стихи Николая Доризо – это стихи поэта с большой буквы. О войне он писал немало: о 

героизме и величии воинов, об убитом друге, о человеческой помощи, о солдатских буднях, о 

служивом, спешащем домой… И, конечно же, о Победе. Читая стихи Николая Доризо, 

понимаешь, чувствуешь, что автор выстрадал каждое слово, каждое ударение. Поэтическая 

правда Николая Доризо бесспорна. Читаешь – и веришь. Читаешь – и понимаешь, как было 

грозно, страшно, героически.   

Какие б песни мы не пели, 

Поем мы песни той войны, 

Давно мы сняли с плеч шинели, 

Но снятся нам все те же сны. 

Под Ленинградом и под Керчью, 

Куда бы мы с тобой ни шли, 

Война выходит нам навстречу 

На всех путях родной земли… 

 

 



Но наиболее известен Доризо как поэт-песенник. Он автор стихов к песням «Огней так много золотых на 

улицах Саратова», «Но как на свете без любви прожить», «Почему ж ты мне не встретилась...», «Большак», 

песням, ставшим, по сути, уже народными. Многие стихи поэта были положены на музыку и стали 

популярными песнями, а также визитными карточками многих советских фильмов. Картин, в которых звучат 

его песни, более полусотни – это знаменитые ленты «Разные судьбы», «Дело было в Пенькове», «Девушка с 

гитарой», «У тихой пристани», «Простая история», «Увольнение на берег», «Полустанок», «Моя судьба», 

«Посейдон спешит на помощь» и другие. Сегодня его песни по-прежнему звучат на радио, телевидении и в 

обычной жизни. 



Николай Константинович сотрудничал с известными композиторами:Никитой Богословским,Оскаром Фельцманом,Кириллом 

Молчановым,Семёном Заславским,Марком Фрадкиным,Аркадием Островским,Серафимом Туликовым,Тофиком Кулиевым,и др. В 

результате появились всенародно любимые и узнаваемые песни: «Я о Родине пою» — муз. С. С. Туликова,  «Песня о любви» («На тот 

большак…») — муз. М. Г. Фрадкина, «Мужской разговор» — муз. Н. В. Богословского, «Московские улочки» — муз. Н. В. 

Богословского, «Огней так много золотых» — муз. К. Молчанова ,«Песня выпускников» — муз. Н. В. Богословского, «Взрослые 

дочери» — муз. О. Б. Фельцмана, «Песня Рощина» — муз. Н. В. Богословского, «От людей на деревне не спрятаться» — муз. К. В. 

Молчанова, «Помнишь, мама моя» — муз. Н. В. Богословского, «Песенка молодых соседей» — муз. А. И. Островского, «Кактус» — 

муз. А. Долуханяна, «Песня об одиноком друге» — муз. Н. В. Богословского, «Бабушка» («Спешит на свидание бабушка, а бабушке 

сорок всего…») муз. Б. Терентьева, «Давно не бывал я в Донбассе» — муз. Н. В. Богословского, «Накануне» — муз. В. Женевского, 

«Нежная рука» — муз. Т. Кулиеваи др. Песни на стихи Николая Доризо звучат в фильмах: «Простая история», «Увольнение на берег», 

«Разные судьбы», «Дело было в Пенькове». 

 

 



С начала 1970-х вновь начинают регулярно выходить поэтические книги Доризо — «Избранное» и «Свежесть» (оба — 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. В середине 1980-х появляется 3-томное СС Доризо и книга «России первая любовь: Мой 

Пушкин», включавшая в себя поэму, стих, и прозу. Доризо ярко заявляет о себе и в публицистике. Он не остается равнодушным к судьбе 

музея-усадьбы А.Н.Островского в Щелыково и других мемориальных мест, к памяти Е.С.Булгаковой (статья «Женщина, которая любит» 

// Труд. 1996. №85). Он пишет о произведениях русской классики, предлагая свое прочтение комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» и 

трактовку образа Софьи. В сюжетах его статей, рецензий, выступлений — В.Маяковский, В.Закруткин, Ю.Бондарев, С.Островой, 

А.Фатьянов, писатели Северного Кавказа и национальных республик Нечерноземья. В 1969, в разгар набирающего силу «застоя», 

Доризо написал повесть «Измена» — о любви русской женщины и немецкого офицера, намного опередив «неформальную» 

нравственную ситуацию бондаревского «Берега». Он поплатился за этот сюжет очень резкими отзывами критики (Литературная газета. 

1969. 14 мая. С.6 и др.). Досталось даже одной из самых популярных песен «А я люблю женатого...» (Труд. 1994. 2 авг. С.3).  В песнях 

Доризо органически сочетаются гражданственность и лиризм. Они, как правило, сюжетны, построены по законам драматургической 

миниатюры, с конфликтами, со столкновением характеров (Эстрада России. XX в. М., 2000. С.178). Доризо органически не приемлет 

отсутствие во многих современных песнях их главных составляющих — мелодии и смысла. Некоторые из его песен зачисляются в 

разряд народных — «Огней так много золотых...» (1953), «На тот большак, на перекресток...» (1959, музыка М.Фрадкина) и др. Доризо 

сотрудничает со многими композиторами: Н.Богословским («Помнишь, мама моя...», «Песня школьников-выпускников», романс 

Рощина из кинофильма «Разные судьбы» и др.), А.Островским («Песни молодых соседей»), С. Кацем («У нас в общежитии свадьба», К. 

Молчановым («Песня о неизвестном солдате»), Я.Френкелем («Мужской разговор» и др.). 



Удачен был и брак Николая Константиновича. Будучи уже в зрелом возрасте, он женился на примадонне 

Московского театра оперетты Вере Вольской. Удивительно, но поэт влюбился в эту женщину задолго до свадьбы. 

Еще в молодости он встретил ее, но испугался завязать знакомство. Слишком недосягаемой  казалась ему эта 

красавица. Она - прима Театра оперетты, он – малоизвестный молодой поэт, без рубля за пазухой. Но видимо эти 

два человека были связаны одной красной нитью. Прошло более двадцати лет. Она все также известна и красива, 

он уже успешный, материально обеспеченный литературный деятель. Судьба снова столкнула их вместе и уже 

навсегда. Николай Доризо и Вера Вольская прожили вместе больше сорока лет. Последние годы своей жизни 

Николай Доризо вместе с Верой жили в Переделкино, редко выезжая в Москву. 
  

 



Будучи уже пожилым человеком, в одном из интервью Николай Доризо признался: «Мне хотелось бы взять 

класс и провести с ребятами уроки литературы. Литература, как всякая истина, не может быть однозначной. 

Мне хотелось бы донести до детей свое понимание Пушкина, Толстого. Творчество – это свой взгляд на все. И 

мне хочется донести это до молодых. Поговорить с ними о любви. Я много думаю о ней. Дает ли она нам право 

на другого человека, позволяет ли диктовать ему свою волю. Бывает, что, беззаветно любя человека, мы не 

замечаем своего властолюбия, своей жестокости, считаем это самоотверженной заботой. Да, мы желаем ему 

счастья, но... в своем понимании». И еще: есть одна  цитата, наполненная необыкновенно актуальным в наши 

дни смыслом. 

Допустим, бедность мы изгнали прочь, 

В достатке и село, и город. 

Как завтра сытому помочь, 

Чтоб он обрел духовный голод? 

 



Николай Константинович скончался в возрасте 87 лет. 

Современным молодым людям имя Николая Доризо не 

очень известно.. Многие его  песни, ошибочно, 

считаются народными. В одном из своих последних 

интервью, он  сказал: «Мне грех жаловаться на 

жизнь».  Николай Доризо имел все, что нужно человеку 

и художнику – дом, семью, народное признание. Его 

песни сейчас –неотъемлемая часть культуры русского 

народа. Сегодня они по-прежнему звучат на радио, 

телевидении и в обычной жизни. В 1990 году на 

Центральном телевидении был снят творческий вечер 

Николая Доризо. 
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