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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

Всегда веселый, подтянутый, даже разме
няв восьмой десяток, Виктор Семерьянов 
полон сил и новых идей. Почитатели его 
творчества решили преподнести мэтру 
подарок и открыли в музее литературы и 
искусства имени Бухар Жырау специальный 
отдел, посвященный его имени.

-  В Казахстане каждый третий человек по- 
своему поэт. Природа: степи, горы и ветер

Необычный творческий вечер 
прошел в музее литературы и 
искусства имени Бухар Жырау. 
Свои произведения читал один из 
самых известных поэтов области
-  Виктор Семерьянов. В прошлом 
капитан корабля и журналист, 
он написал множество стихов и 
издал больше десятка поэм. Во 
многом именно благодаря ему 
многие заново открыли для себя 
имя выдающегося просветителя, 
философа и ученого Машхур Жу- 
супа Копеева. В советское время 
поэт тайком по крупицам собирал 
материалы об этом неординар
ном человеке, еще при жизни 
признанном святым.
-  все это вдохновляет людей на творчество. 
Но можно просто рифмовать строчки, а 
можно писать так, что показываешь человеку 
что-то, что откликается в душе и остается 
надолго. Этим талантом обладает Виктор 
Гаврилович. То есть, он настоящий в этом 
смысле, а еще -  очень скромный и добрый 
человек, -  отзывается о поэте журналист 
Вера Ливенцова.



Родом Семерьянов из Алтайского края. Бу
дучи еще молодым, он водил суда по Иртышу 
и здесь впервые по-настоящему влюбился 
в этот край. Капитан Верхне-Иртышского 
речного пароходства, выпускник литера
турного института имени Горького, Виктор 
Семерьянов почти 30 лет жизни отдал газете 
«Звезда Прииртышья». До сих пор каждый 
молодой поэт считает за честь получить его 
благословление.

-  В поэзии нет запретных тем и никогда не 
будет. Вроде как обо всем уже написано, но 
как возьмешь в руки ручку или карандаш, так 
строки льются сами собой, Просто пиши по- 
своему, и открывай что-то новое, -  говорит
о своем творчестве поэт.

Стенды музея литературы и искусства 
меняются крайне редко. Иначе, если пос
тоянно все переворачивать и переставлять, 
теряется смысл и историческая ценность. 
Ведь музей на то и музей, что все экспонаты 
должны быть на своем месте. Несмотря на 
то, что в фондах хранятся рукописи, личные 
вещи и документальные материалы трехсот 
наших выдающихся земляков, в последний 
раз стационарные стенды обновлялись в 
2001 году.

-  Прежде чем организовать стенд, пос
вященный Виктору Семерьянову, наши 
специалисты провели огромную работу. И 
мы пришли к выводу, что он один из тех не
многих наших современников, чье творчес
тво достойно быть широко представленным 
посетителям музея. Потому, что он -  лицо 
Павлодара, его литературной и творческой 
жизни, -  считает директор музея Роза Иге- 
баева. -  Он не просто поэт и журналист, он 
краевед и исследователь, потому что уделяет

много внимания истории нашей области. Так, 
до него никто не уделял особого внимания 
батыру Жасыбаю. А он написал целую поэму 
и познакомил тысячи людей с героическими 
подвигами этого полководца.

«Песнь о батыре Жасыбае», «Гусиный 
перелет», «Ритмы времен», «Я живу в Казахс
тане» -  историческая хроника и гражданская 
лирика -  всего больше десятка поэм. Но 
переломным, как считает сам автор, для него 
стала книга о великом просветителе Машхур 
Жусупе Копееве. Имя человека, которого 
большевики объявили «врагом народа», 
долго оставалось под запретом.

-  «Вершина Машхура» -  это мой ответ тем, 
кто считает, что в родном отечестве пророков 
не бывает, -  говорит поэт.

-  Его рукописи были закрыты в то время, и 
он писал в основном на арабском. Я отрывка
ми собирал данные. В этой поэме есть одно 
замечательное его стихотворение «О разли
чьях в людях». Он говорит, что и до него, и в 
его время были большие различия в людях. 
И это не самое плохое и не самое лучшее, 
что есть у человечества. Я хотел донести его 
мысли до читателей, потому что многие не 
знают казахского языка и им трудно понять, 
насколько масштабные вещи писал Машхур 
Жусуп, -  рассказывает Виктор Гаврилович.

Есть такая земля, где горячие ветры,
Где холодные реки, озер изумруд.
Эту землю мою полюбил я навеки,
Эту землю мою Казахстаном зовут!
Эти строки поэт написал во время тор

жественной встречи. Возможно, они лягут в 
основу новой поэмы, которую совсем скоро 
автор представит своим читателям.
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