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  «Наверное, если уж ты «заболел» твор-
чеством, то навсегда, и это не излечивается ни 
трудностями житейского пути, ни длитель-
ным замалчиванием какого-то автора, ни даже 
хворобами, которые с годами всё настойчивее 
пытаются оседлать тебя, одержать верх над 
вдохновением. Пишу по сегодняшний день, а как 
– судить тому, кто будет читателем...». 

Игорь Романов 
 

          Игорь Степанович Романов родился  
13 марта 1927 года в городе Ейске Красно-
дарского края в семье батрака.   
 Когда будущему поэту исполнилось 
шесть лет, его семья переехала в крохотную 
деревушку Левады у притока Дона, непода-
лёку от города Миллерово, затем в Новочер-
касск. 
 В 1936 году отца Игоря Романова вне-
запно арестовали, как «врага народа», и се-
мье пришлось переехать в город Нальчик 
(Кабардино-Балкария). 
 В октябре 1944 года, ещё не успев 
окончить восьмой класс, Игорь Романов 
был призван в армию. Он стал водителем 
боевых машин в составе автополка, участво-
вал в двух войнах - с фашистской Германи-
ей, а затем - с Японией. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией» и другими меда-
лями. 
 Из армии будущий поэт демобилизо-
вался в 1951 году и вновь вернулся в Наль-
чик, где     стал рабочим бригады строите-
лей-лепщиков и одновременно - учащимся 
вечерней школы. 

 В 1953 году приехал в Ставрополь, 
где поступил на филологический факуль-
тет Ставропольского педагогического ин-
ститута.  
 После окончания института И. С. 
Романов работал журналистом в газетах 
«Советсткая Калмыкия» в Элисте, 
«Молодой ленинец» в Ставрополе. С 1962 
года был ответственным секретарём аль-
манаха «Ставрополье», с 1972 года - редак-
тором  в Ставропольском книжном изда-
тельстве. Был принят в члены Союза жур-
налистов СССР в 1958 году и Союза писа-
телей СССР - в 1973 году. 
 Многие стихотворные вещи публи-
ковались в самых разных центральных 
журналах, газетах, коллективных сборни-
ках; были переведены на другие языки, 
например, на болгарский. 
 Первый сборник произведений          
И. С. Романова «Корень зла» вышел в 1958 
году. После в Ставрополе, Москве и Эли-
сте вышли другие сборники сатиры и ли-
рики поэта: «Встречи» (1960), 
«Практический вывод» (1963), «Открытый 
вопрос» (1965), «Чужая беда» (1967), 
«Обидный намёк» (1969), «Услуга» (1972), 
«Тропою доброты» (1972), «Суматошная 
карусель» (1977), «Белое утро» (1979), 
«Душа нараспашку» (1982), «Поздние хо-
лода» (1984), «Круговорот» (1998) и доку-
ментальная повесть  о строителях Боль-
шого   Ставропольского   канала   
«Наступление» (1973).  
 Умер И. С. Романов  22 ноября 2009 
года.  

 Произведения  И. С. Романова 
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