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В 1958 году Виктор Гаври
лович приехал в Павлодар. 
И этот город стал для него 
родным. Более 30 лет про
работал он в павлодарских 
средствах массовой инфор
мации, в том числе 30 из 
них -  в редакции «Звезды 
Прииртышья».

В. Семерьянов внёс боль
шой вклад в освещение в 
печати вопросов культуры и 
искусства, народного обра
зования и здравоохранения. 
Работал литературным со
трудником, заведующим от
делом культуры, ответствен
ным секретарём, первым 
заместителем редактора... 
В экспозиции имеются и 
визитная карточка Виктора 
Семерьянова как сотрудника 
газеты, и удостоверение за 
№ 17, выданное в редакции 
«ЗП» ему - заведующему 
отделом культуры, быта и 
торговли ещё в 1978 году, и 
членский билет Союза жур
налистов СССР, и диплом о 
присуждении гранта акима 
области «За значительный 
вклад в развитие региональ
ной журналистики».п о э г и

ЖУРНАЛИСТ
В областном музее литературы и искусства имени Бухару 
жырау открылась новая литературная экспозиция. Она по
священа жизни и творчеству поэта, журналиста, члена Союзов 
писателей и журналистов Казахстана В. Семерьянова. За по
следние несколько лет в музее не было оформлено ни одной 
стационарной экспозиции, но сейчас в его обновлённых 
залах представлен результат очередной большой работы j 
коллектива музея. J

На церемонии открытия этой экспо
зиции присутствовали сам Виктор 
Семерьянов, его друзья, коллеги- 
журналисты, собратья по перу, в 
том числе главный редактор газеты 

«Звезда Прииртышья» Юрий Поми- 
нов, композитор Игорь Булатов, заме
ститель председателя литературного 
объединения имени П. Васильева 
Татьяна Окольничья, председатель 
молодёжной литстудии «Реверс» 
Евгений Лумпов и другие.

Основная задача музея имени Бу
хар жырау - зафиксировать процессы 
развития литературы в историко- 
культурном контексте. Об этом на 
открытии новой экспозиции сказала 
его директор Роза Игибаева. Новый 
стенд задокументировал не только 
литературную деятельность извест
ного поэта, но и его работу в сфере 
журналистики.

Виктор Гаврилович Семерьянов 
родился в селе Ново-Егорьевка Ал
тайского края. Детство его прошло 
в трудные военные и послевоен
ные годы. Закончив десять классов 
Рубцовской мужской школы имени
А. Пушкина, он поступил в Семи
палатинское техническое училище 
речного флота № 7. По окончании 
его стал водить суда по Иртышу, 
работать рулевым мотористом, по
мощником капитана и капитаном на 
судах Верхнеиртышского речного 
пароходства. На экспозиции можно 
увидеть диплом судоводителя, вы
данный Виктору Семерьянову. С тех 
пор Иртыш навсегда вошёл в жизнь 
поэта и стал лейтмотивом его творче
ства. Фотографии и книги экспозиции 
служат тому подтверждением.

Главный редактор газеты «Звезда 
Прииртышья» Юрий Дмитриевич По- 
минов сказал, что В. Семерьянов ещё 
известен и как переводчик произведе
ний казахских поэтов на русский язык. 
Первым, кого перевёл Виктор Гаврило
вич, стал бессмертный Абай Кунанба- 
ев. Затем были Арман Кани, Оралбек 
Кожанов, Куланбай Копишев, Арапа 
Нургазин, Марзия Аяганова, Гульмария 
Айтмагамбетова. Поэтические сборни
ки в его переводе выходили в Москве, 
в Алматы, в Павлодаре...

Поэтическое творчество В. Семе
рьянова хорошо известно в республи
ке. В новой литературной экспозиции 
представлены некоторые его книги, 
выпущенные в разное время: «Высо
кий берег», «Вслед за журавлями», 
«Я тебе расскажу», «Зимняя радуга», 
поэма «Песнь о батыре Жасыбае», 
размышления о творчестве видного 
казахского поэта, философа, истори
ка, просветителя Машхура Жусипа Ко
пеева - поэма «Вершина Машхура».

Виктор Гаврилович поблагодарил 
сотрудников музея за оказанную честь 
быть представленным в музее и пре
поднёс подарок -  диск с песнями на 
свои стихи и рукописи собственных 
стихотворений, а также прочитал 
перед собравшимися свои новые 
произведения.

Областной музей литературы и< 
искусства имени Бухар жырау, где 
открылась новая постоянная экспо
зиция, ждёт своих посетителей.

О. КРИЦКАЯ, 
заведующая отделом литературы 

областного музея литературы 
и искусства имени Бухар жырау.

Фото автора.
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Есть такая земля,

где горячие ветры, 
где холодные реки, 

озер изумруд.
Эту землю давно

полюбил я навеки,
Эту землю мою

Казахстаном зовут...
Снова беркут плывет

под звенящим простором - 
величавый и гордый

над степью полет...
Я люблю твое небо

и реки, и горы,
Я люблю твой простой,

твой свободный народ. 
Здесь Иртыш мой течет,

здесь красивые люди,

Здесь, как белая юрта, 
стоит Астана...

Казахстан, ты мой праздник, 
и ты мои будни.

Будь счастливой всегда, 
молодая страна.

Ты меня согреваешь
любовью и лаской.

Я живу, к тебе нежной 
любви не тая. .

Казахстан - моя жизнь,
моя светлая сказка.

Казахстан, о тебе эта песня моя!

Пахнуло сразу детством дорогими 
а мы у елки, 
будто дети сами...
О, этот праздник 

^  не сравнить с другим - v



и здравствуй, новый, 
что придет вот-вот.
Вот-вот сойдутся стрелки на часах, 
ладонь к ладони 
старый год и новый.
Зажжем огни, 

j всплеснешь руками - “ах"! 
j Мы счастливы,
I мы к празднику готовы.

Нам хорошо, у нас с тобой уют -
любимые
любить не устают.
Нам хорошо, хоть и не те года, 
ты не скажи,
что встретить год нам не с кем, - 
и дети нас поздравят, 
как всегда, 
и внуки скоро 
скинут «сэмээски».
Не загрусти, мой человек родной, 
нальем вина 
и выпьем по одной.
Хоть я и не из бардовских светил,
возьму гитару,
чтоб теплее было, -
те песни, что тебе я посвятил,
ни я и ни гитара
не забыли.
Возьму гитару старую свою,
и для тебя,
как в юности, спою.
И ты опять
всплеснешь руками - “ах”!
Вот-вот сойдутся 
стрелки на часах.



ІІКИИРТЫНІЬЯ

Но я иду, иду к своей мечте
и помню всё,
что ты дала мне, мама.
Стою один у светлого крыльца, 
а небо
звезды поздние роняет.
Хочу пройти 
свой путь я до конца 
и жизнь прожить, 
как ты учила, мама.
Блеснёт речная золотом коса,
звезда упала -  новая родится...
Хочу так жить,
чтоб там, на небесах,
могла ты мной,
как на земле, гордиться.

'К а г а л  ъ л т и х с ш п

Хирургу 
Виктору Аладову

Тут жизнь не ругают земную, 
хоть жизнь не всегда -  благодать. 
Тут знают, где раки зимуют, 
что будет - не любят гадать.
Здесь вместе - богатый и бедный, 
здесь главное слово - держись.
И мечутся вместе над бездной, 
и борются вместе за жизнь.
Когда же затихнет палата, 
а ночь уходить не спешит, 
ты спросишь, за что эта плата? 
Грешил? Ну, а кто не грешит...
Все мелкое в жизни отсеешь 
ты в думах своих, не тая. 
По-новому, трезво оценишь 
весь смысл своего бытия.
Устали и ноги, и руки

Вот и мы 
молодым уступаем дорогу, 
молодыми стихами 
немного дразня.
Жаль,
зависит вся жизнь 
от живого комочка.
Хоть стучит он в груди, 
но и может устать.
На листочке на белом 
последняя строчка 
может в жизни 
последнею строчкою стать.
Вы простите меня, 
что подумал об этом, 
и про это
не надо бы мне говорить...
Небо спит,
звёзды прячутся где-то, 
а Земля -
в ожидании новой зари.

*1 {& М а с и й  а г№ .
И вновь
гурьбой бегут ромашки, 
бегут от берега к ногам...
В зелёной новенькой рубашке 
июнь гуляет по лугам.
Привет тебе, июнь веселый! 
Поёт, как ты хотел, река, 
нектар с цветов 
собрали пчелы 
и разнесли по теремкам.
И я гуляю, я доволен, 
восторг мой весь не передать... 
Не до обид мне, не до боли, 
вокруг сияет благодать.
Смотрю налево и направо
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Лёгкий снег, тяжёлая броня - 
спит Иртыш, распахнутый

и сильный. 
Есть такое место у меня 
возле покорёженной осины. 
Разведу неспешно костерок, 
и метель замрет у ног устало. 
Маленький свой вспомню катерок, 
песни, что певал я у штурвала.

Пел я об иртышской красоте,
о любви, о рейсах по неделям.
Вы куда девались, песни те, 
и куда вы, годы, улетели!
Скоро снова льдины зашуршат, 
катерок за ними устремится, 
ветер-странник 
волны Иртыша
пролистает, будто бы страницы. 
Зимний берег дорогой реки! 
Хорошо, спокойно тут, 
но все же
мне себя не спрятать от тоски 
по давно ушедшему.
Похоже,
лучше в жизни не было дорог - 
волны, качка, новые причалы...
А метель
щенком лежит у ног, 
и молчат сугробы за плечами.

/ і  &  ty u fltu  вс& кое  
n fe c c y ë m c fr

Правнучке Алёнке
Куклёнок маленький и хрупкий,
Ты с маминых не сходишь рук. 
Смешные оттопырив губки,
С восторгом смотришь ты вокруг. 
Ах, эти умные глазенки!
Глядят осмысленно уже.
Нам имя милое Апенка 
всем очень даже по душе. 
Прекрасен мир, тут спору нету, 
звезды полет и солнца луч...
Но мир -  не только море света, 
в нем искры гроз и тени туч.
Мир то спокоен, то бушует...
Мы так надеемся сейчас - 
возьмешь с собою 
в жизнь большую 
ты все хорошее от нас.
Пусть речка жизни льётся, льётся... 
Вот и настал твой День крестин!
А в жизни всякое придется, 
но ты иди по ней, расти!
Жизнь наперед не просчитаешь, 
но будь родне своей под стать...
А посвященье прочитаешь, 
когда научишься читать.

£ 1 CiOvU/UO'
Когда звезда срывается с небес 
и, умирая, 
гаснет за холмами, 
я вспоминаю, мама, о тебе, 
тебя опять я вспоминаю, мама.
И вновь душа печально запоёт - 
прощаться навсегда 
с тобой не хочет.
Звезда ушла 
в последний свой полет - 
светлей кому-то будет среди ночи. 
Счастливый дождь

и-черная метель...
Добра и зла 

^  встречалось мне не мало.

от боли нещадной внутри...
Но есть тут от Бога хирурги, 
держись, на других посмотри! 
Хирурги готовы к атаке... 
Всевышний, удач ниспошли... 
Гремит в коридоре каталка - 
сегодня кого-то спасли.

в  х р я ж  в о й ^ и
Прошел немало своего пути - 
устал, сбил ноги, 
ну, и что нашел ты?
А надо дальше продолжать идти... 
Но почему боишься в храм войти, 
где купола -
зелёный, синий, желтый?
В глаза глядят святые лики там, 
а в тех глазах - 
вся мудрость человечья, 
и эти взгляды долго снятся нам...
А ты войди тихонько 
в тихий храм, 
поставь
к намоленным иконам свечи. 
Сначала ты поставь за упокой 
своих родных, 
друзей с несчастной долей.
Да назови ты всех одной строкой, 
затем зажги за здравие, 
такой
закон хороший 
в этом Божьем доме.
Не позабудь покаяться в грехах,
грехов у нас
поднакопилось разных,
да по порядку, а не абы-как...
Входи, входи,
и ни к чему твой страх,
душа зовет,
её не слышишь разве?
Там новых сил накатится прибой, 
прибавится тебе Любви и Веры.
Об этом скажет, побывав, любой. 
Ты не готов?
Ну, что же, Бог с тобой.
Но знай, что в храм 
всегда открыты двери.

Владимиру Гундареву
Ночь уснула,
и звездочки спрятались где-то, 
а Земля -
в ожидании новой зари...
Над листами бумаги 
склонились поэты, 
чтобы людям на память 
стихи подарить.
Было так
и вовеки веков, и поныне.
Есть поэты -  родня, 
есть по духу близки.
Знают только они, 
как меж роз и полыни 
бьют-звенят, не стихая, 
стихов родники.
Вот и мы -
кто расхвален, а кто и отруган, 
славим жизнь, и любимых, 
и дом свой родной.
Соберёмся?
Стихи почитаем по кругу. 
Соберём^, друзья, 
и тряхнём Стариной.
Нет кого-то уже, 
кто-то жив, слава Богу.
Но все чаще и чаще 

I  уходят друзья. ^

и, зачарованный красой, 
иду
в некошеные травы 
с еще невысохшей росой.
В таком просторе 
можно кануть, 
а я как будто бы воскрес... 
Тропинка
брошенным арканом, 
в траве петляя, тянет в лес. 
Пойдем, июнь, 
в леса-лесочки, 
там, в светлых колках 
вдоль дорог,
болтают шепотом листочки, 
когда заглянет ветерок.
Там снова я 
прильну к берёзке...
О, Господи,
скажи ты мне -
да не отсюда ли берётся
любовь к родимой стороне!
Июнь,
ты дай мне насладиться
всем, всем,
чему я в жизни рад.
Пусть долго солнце не садится, 
сгорает медленней закат.
Поёт Иртыш и дни, и ночи, 
его напев
не схож ни с чьим...
А песни
нужно слушать молча, 
давай мы тоже помолчим.
Июнь!
Погодка та, что надо, 
для всех,
для добрых и для злых...
Мне жизнь порой 
даёт награды, 
и этот день -  одна из них.

« @ n a cc< 6 a »  v fc u jtu c  
г& ё о р с кн е

В окно взгляните утром зыбким, 
и если даже туч полно, 
скажите вы себе с улыбкой - 
день будет ясным все равно.
Что дни!
И жизнь бывает всякой, 
так было, и должно так быть.
И жажда жизни не иссякнет, 
но если жизнь саму любить.
Она зачем-то нам дается!
Кто незаметен, кто велик, 
кто, как в бою, 
за жизнь дерется, 
другой
все на судьбу валит.
Мир неизведанный нам создан... 
Но, рассуждая о себе, 
вы, прежде
чем смотреть на звезды, 
смотрите под ноги себе.
И на земле или в полете, 
где ваша звездочка горит, 
“Спасибо” жизни, что живете, 
почаще надо говорить.
Нас время новое торопит - 
кружит пурга, пугает гром... 
Жаль,
что ни свой, ни предков опыт 
мы во вниманье не берем... 
Вдали
к земле вишнёвой веткой 
свисает свет степной зари...
Да что ж мы радуемся редко 

^ и редко жизнь благодарим!


