Надежда ИСМАЙЛОВА:
"
И были проблемы, и изматывали душу
страдания, но держали на плаву
и давали силу главные слова в его жизни:
Долг, Забота, Семья, Созидание»
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ДАВИД
В нем нездешность и необыкновенность.
Но на северной земле он не гость, здесь его дом.
Коряжма - его судьба и гордость

площены и в отце, и в сыне.
Уже издано много книг та
лантливого литератора - по
эта и прозаика Андрея Да
видовича Карпа. Без лести и
без скидок на страшный не
дуг, написаны блестящие ре
цензии на его произведения
многими уважаемыми и авто
ритетными мастерами пера.
И есть много восторженных
посвящений мужественному
творцу, таких, как, например,
стихи Геннадия Автушко:
Пусть враг сильней,
коварней втрое,
Пусть оказалась мачехой
судьба,
Ты понял, чт о удел героя Скорее не победа, а борьба.

Подписываясь под каждой
строкой, абсолютно поддер
живая и соглашаясь, я ду
маю, что эти стихи и ещё мно
жество подобных им должны
быть посвящены ангелу-хранителю, который, приняв на
себя обязанности и мамы, и
няни, и медбрата, и доктора,
и психолога, пестует сынов
ний талант, подвигает Андрея
к творчеству. Он - Отец, Да
рящий Сыну Жизнь.
ДУША ОБЩЕСТВА

СОЗИДАТЕЛЬ

Мы познакомились с Дави
дом Наумовичем Карпом во
времена моей работы на ра
дио. К какой-то знаменатель
ной городской дате брала ин
тервью у первостроителей. Он
был самым интересным рас
сказчиком. Скорее всего, ли
тературный дар сына - наслед
ство нераскрытого отцовского
таланта.
Впрочем, почему нераскры
того? Ведь первые рассказы
Андрея написаны по воспо
минаниям Давида Наумовича
- рассказчика непревзойдён
ного.
Очень хорошо помню это
первое с ним интервью. Он го
ворил искренние и простые
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вещи, те, что сразу ложились
на сердце: «Ну как мы мог
ли халтурить?! Это же стыд
но! Потом будешь заходить в
магазин и спотыкаться о кри
вую ступеньку... укор и позор
на всю оставшуюся жизнь. Мы
работали дружно, на совесть,
строили для себя, свой город,
своё предприятие».
Наверное, подчинённые его
не только уважали, но и ис
кренне любили. Все воспоми
нания у Давида Наумовича
светлые, весёлые, как будто и
не было проблем в многотруд
ной работе руководителя, как
будто не страдал от душевного
надлома, связанного с неизле
чимым недугом сына. И были
проблемы, и изматывали душу

страдания, но держали на пла
ву и давали силу главные слова
в его жизни: Долг, Забота, Се
мья, Созидание.
ОТЕЦ

Тысячу раз права моя кол
лега, считающая, что для на
грады одного Давида Наумо
вича Карпа надо учредить ор
ден «Отцовский подвиг».
Андрей написал в одном
из своих стихотворений: «Я
в Коряжме живу, никуда я не
езжу, я прикован к земле, как
к скале Прометей...».
Черты характера и сердце
смельчака, подарившего лю
дям божественный огонь и
принявшего
пожизненные
страдания, без сомнения, во

Друзья семьи Карпов - от
дельная тема.
Их дом, как индикатор ду
шевной зрелости и нрав
ственности тех, кто пересту
пает порог этой удивительной
квартиры.
Давид Наумович, понимая
важность общения и включе
ния Андрея в творческое со
общество, гостеприимно и ра
достно принимает всех прихо
дящих. Но задерживаются и
возвращаются только те, кто
идёт к ним с открытым серд
цем, не с жалостью, а с сопе
реживанием, не с любопыт
ством, а с искренним, живым
интересом и готовностью по
мочь.
Закономерно и неудиви
тельно, что в орбиту семьи
Карпов попадают и остают
ся с ней добрые и талантли
вые люди, бескорыстные по
мощники и единомышленни
ки, пожалуй, цвет коряжем-

ской интеллигенции, творче
ская элита города.
Нет смысла перечислять
имена, их очень много, и это
тоже заслуга Давида Наумо
вича, который всегда был за
мечательным собеседником,
душой любой компании.
Помню, как рождался про
ект празднования новой ка
лендарной даты - вместо рево
люционной годовщины «крас
ный день» был обозначен как
День согласия и примирения.
Давид Наумович первым
откликнулся и поддержал мою
сумасшедшую идею проведе
ния межнационального засто
лья «Мы вместе».
Многонациональная
Коряжма сама подсказала фор
му праздника: за огромным
столом в малом зале «Роди
ны» мы собрали представи
телей 12-ти национальностей.
Каждый принёс угощение,
приготовленное по семейным
рецептам своей исторической
родины.
Было вкусно, благодаря
азербайджанским,
молдав
ским, украинским, грузин
ским, и ещё многим разносо
лам, и было очень весело, бла
годаря шуткам, экспромтам и
еврейским анекдотам Давида
Наумовича.
Тот первый праздник был
самым удачным, может быть,
потому, что за столом и даже
в танцевальном кругу тамадой
и заводилой был весёлый, до
брый человек, душа общества
Давид Карп.
...Он родился в июне 88 лет
назад. Наверное, он не мог ро
диться в другом месяце, пото
му что должен был впитать в
себя с рождением много солн
ца, тепла, зелени и красоты чи
стой, ещё не запыленной ли
ствы, чтобы делиться этим с
людьми на протяжении всей
своей жизни, чтобы одарить
сына силой возрождения и со
зидания, став примером му
жества, воли и жизнелюбия.
С днём рождения Вас, Давид
Наумович!
Надежда И см айлова
Фото
Н ат альи Добры ниной

