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Павлодарское Прииртышье сла-
вится талантливыми людьми. Компо-
зиторы, музыкzrнты, артисты, поэты,
прозаики, певцы, художники, ap)oITeK-
торы... Многие из нихуже обрелпа славу
не только в области, в Казахстане, но и

за их IIределами. ,щавно уЕсе стzшо тесно на Павлодарщине стихам IIоэта
виктора Семерьянова. Любители изящной словесности читают его про-
изведения и в Казахстане, и в России. Виктор Семерьянов занял одну из
самых высОКIzЖ СТ)ДIеней поэтического пьедестала в натгтей области и проч-
но удерживает её на протяжении многих лет, совершеЕствуя и шлифуя
своё мастерство так, что сошерничать с ним трудно.

Поэтическое дарование - от Бога. Виктор Семерьянов н€rграждён та-
л€lнтоМ сполна. Его, как классика, из)лIzл,юТ в школzlх, вузах. Сти:рr Семе-
рьянова читаются на поэтических вечерах в школах, коJIJIедшzlх, со сцен
павлодарских дворцов культуры, на многих праздничных мероприятиях
города и области. Его стихи, положенные на музыку, прекрасно зв)дIат в
исIIолнении талантливых певцов, Лирические, пафосные 

- 
каждая пес-

ня настраивает на соответствJaющий лад.
Семерьянов в своих творениях не триб5rн - он лирик. Стихи его -мягкие, чистые, иногда грустные или со своей тихой печеrлью, но неиз-

менно оптимистIrtЕIеские. Он всегда, в любой негативной ситуации, кото-
рую описываеъ дарит людям надежд/ на Jý/чшее и сам в это искренне
верит. Его стихи часто напоминают брызги прохладной воды в жiркий
день, которые приносят успокоение и радость, Tl4xoe ликовulние и внут-
реннюю чистоту. Их нельзя читать равнодrшно, оIlи как IчIузыка 

- 
льют-

ся дегко и красиво. О матери, о любимой, о детях, о природе, о прожить,D(
годах, о друзью( - 

всё напомиIIает нам свою прожитую жизнь, свои пере-
живания и мечты. Нет в его стихzlх резких выражений, I{eKoppeKTHbD( вы-
падов. Виктор Семерьянов 

- 
поэт-интеJIлигент

Многие его стIzu(и гл5rбоко проникают в ддIry тем, что поэт )rмеет со-
страдать, любить, водноваться за чьи-то судьбы. Есть у него стихотворе-
ние, где оIIисан случай о том, как застрелили собаrgr. Сколько боли и чело-
вечности вложено в это стихотворение. И снова же оно коЕпIается тем, что
"не все ж в своих друзей стреляют..". Эти успокоительЕые нотки дzrют на-
дежry читателю, что не всё так IIJIoxo в }кизни, что тalких, которые стреля-
ют в друзей, гораздо меньше... Подкатывает к горлу ком, когда читаешь о
матери, о военном лихолетье, о пережитьD( голоде и хододе в детстве. Но поэт
пишет о сеое оооощенно, давая читателю понять - всем детям пришлось
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страдать в те годы, оЕ показывает на своём примере жизнь мЕогих и мно-
гих детей нашей многострадальной страны.

У поэта цеоIр€rниченный запас точных слов и выражений в любой
описываемой им ситуации - выстраданной, лёгкой и счастливой, полной
любви и.пи негодования. Особенно захватывающе и интрицrюще звJrчат
первые строчки во многIд( его стIzD(отворению(, например, 1A время дождя-
ми стекает а день убегает за днём. Ну что за дорога такая, какой мы по
Жизни идём...". Как легко льются эти строчки, вызывzлют.гпобоrштство: а
что же дальше? Иrрr: "Чем дольше на свете живёшь, тем всё в этом мире
дороже. И этот расхристанный доrrqць, и старurя ата дорога...".

Павлодарское Прииртышье, благословенный край, Иртыш - крас-
ная Еить во многIZD( произведеЕиях поэта. Эти стvш, красивы, возвышен-
ны, проникают в душу и остаются там навсегда. Уметь находить новые
слова и образы, воссоздающие красоту природы, -: большой дар-' 

]

Не чурается поэт и грустньD( ноток, печа_грr. Жизrrь не BeTIHa, и он, KzlK
любой человек, ищет успокоительные нотки: можно жить полноценноЙ
жизнью и тогда, когда тебе уже далеко не тридцать и даже не пятьдесят,..
Он на собственном опыте доказывает это своим читателям, радaя LD( но-
выми стихами, полными rкизнелюбия и добра.

Никогда Виктор Семерьянов не отказывает в помощи начин€lющим
€rвTopatvr. Он 5rMeeT деликатно советовать, подсказывать и д€t}ке пр€rвить,
нисколько не подчёркивztя свою "звёздность". Его лаконичные. основан-
ные на зн€rнии, личном опыте, советы говорят о большой школе поэтиIIес-
кого мастерства.

Он частый гость на многих городскlD( и обласштьпс праздничных ме-
роприятию(. Сам читает свои стихи со сцены. От его выст5дrлениЙ веет
человечностью, спокойствием и добротой.

ýсскr,п1 поэт, чден Союза писателей Казахстана Виктор Семерь*тов -автор мЕ{огLж поэти!Iеских сборrмков.
А недавно вышла в свет его но-

вая кЕижка "Вершина Машхура"
(Павлодар, издательство ТОО НПФ
"ЭКО"). Поэма о Машхуре - одно из
тех творений Семерьянова, в которых
он раскрывается не только как поэт-
лирик, поэт-гра}кдzlнин, но и KzlK ис-
следователь, историк. Зншrие жизни
и быта каз€rхского народа, его куль-
турь1 его стремление в прошлом к
новои, светлои жизни, изучение ис-
тории этого края помогали мастеру
выстроить свой замысел в док)rмен-
TaJrьrroe, логrIчески завершённое про-
изведение. На основе скудных ap)Orв-
Еых док)rментов, собранной в поезд-
ках по родине Маппryра-Жусупа Ко-
пея - Баянаулу - информации, а
также творений философа, видного
казахского поэта, историка, публи-
Iц{ста, медика, педагога создана эта
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интереснzrя многоIIJIановая поэма, д€lющ€rя точчrю по своей объёлшrости кар-
TI,tr{/ жизни того времени. Как наrпасал в пред{словии к книге главrъй r.пuraM
центр€лJIьной мечети Маrrпс5rр-Жусупа г, Павлодара Жумабай-хаджи Ыrслrас:
"Вершrтrа Маrшщrра" стала, на моЙ взгJIяд, новым явлением в современной
русской поэзии". И с этим неJIьзя не согласиться. Немногим ещё в стране
зн€tкома деятельность т€rлантливого казахского просветителя Маrrпgлра-Жу-
сJдIа, егО судьба и та неоцеНима.fI поJIьЗа, которую он прr,тrrёс своеппународr,
за счастье которогО боролся (род.rлся он в 1858 ГОДr в местности КызьЙ-тф,
умер в 1,931 году, похоронен в }Фочище Еске.гъ,щr Ба-шrауlьского района).Сейчас, когда казахский Еарод строит своё независимое государство,
полностью подчиняя многие аспекты жизни cBoel\dy образу и подобию, в
мире и согласии с многочисленными диаспорами, проживающими в Ка-
зЕlхстане, 

- 
необходимость знания своей истории, внятного прошлого сто-

ит перед обществом особенно остро. Виктор Семерьянов уже нzшисЕUI не-
мzUIо поэтических строк, прославляющI,D( этот край, его JцлIшI,D( сынов, его
богатство и красоту, обогащающих его культурЕое наследие. И один из
заслуживших внимание и почтение в его произведениJil( 

- 
Маш4лр-Жу-

суп Копей, мечты и чаяния которого сподна воплотились в жизнь.
Пораttает в поэме знание традEtцдl степного народа, .гшобаядета-гrь кра-

сочно рассказывает о rcyJlЬlype и гостеприимстве, о скромности и взаимопо-
моп{и лподей, о бескорыс.тлти и трудоrлобии. Эгл,графом к книге Вrштор IЪв-
PI]UIOBPIII взяJI высказывание Машпqлра: "Слово объедпrяет всех.гподей, цри-вод4т к согласию". Эти слова характеризJдот це.тrьй народ, давая понять, что
мирное сJIово сIиачивает помогает искать верные гrуги. о чём мечтал поэт,
народrьй трибун Машпqур, слJrчI,шось в истории Казахстана: в начале девя-
I{ocTbD( годов стрzша обрела независимость - без экертв и кровопролития.

Но МапщлР жи.II В другие времена, видеЛ и другое отношение к народ/:

Ж'; Жi;::У :tr;:: ; нар о d.
И rutшеm Маuжgр с возJлLащеньеIчI
Сmlжu, еdе царя он кляrЁm.
В Htlx сmольrcо сочавсттlвuя rc люOg,
В нlж сmолько u ?нева, u слёз!..

эти строчки из поэмы говорят о неравнодrшии казахского сына к
своему народц/, о большом желzlнии выйти из-под гнёта самодержавия,
обрести статус свободной страны, К призывам своего кумира люди при-
сJцrшиваJIись, у него JлIились, за ним шли, его ждаJIи в каЕцом доме как
самого дорогого гостя.

И люdч прusаОяm rc Машхцрg
Со всех необъяmньш сrтюрон..

Славился Маш:сур Копей и как предсказатель:

... Злоit dцх mрudtрmь mреmьеео еоdа
Он mоlсе преdуzаdал.

Болею, ч вudяmся зruаrcu -Соildц я с лсовчеzа 3емлu.
объеd utlяlirте сь, ка.зсжu,
Любuлпьtе dеmч Mau!
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поэт подвергался гонениям ("не нужен был голос Машщлра, с rтим боль
головная одна'), еп4у не раз приход4лось скрываться от преследоваrтий, и
соотечественники помог:uIи своему цrмиру, давая кров и пипý/. Порою он
вынужден был скрываться и в России:

.., В аgлах Урала ч Волzч
Тоскуеm по Роduне он.

Машхур приЕял революцию 1917 года с надеЕсдой и вероЙ в луч-
шую жизнь:

И воm онс рсdосmь -Тоm веmер прuшёц наrcоllец..:

Но перемены к JýлIшему пришли не сразу, и казахский народ испы-
тал на себе ещё немzrло лишений и несправедливости ("Уклад хоронили
казахскиЙ, с наскоку меняя своим"). Виктор Семерьянов внёс в поэму ис-
торические моменты того периода, глубже раскрыва,rI тем самым ход рево-
люционных событий. фаждаtrская война, коллективизация, перегибы,
ошибки в полной мере отразились на жизни огромной страны ("Б"- ветер
И горьким и злым"). И снова Маттrхур стоял Еа передовой, и снова paToBzLII
за процветаrrие своей земли.

Есть в книге и фrа-гrософские размышления автора, посредством кото-
pblx он Jrмело вводит читателя в описываемые события, дополняя r,or бога-
тым смыслом, давая пиuý/ для размышления:

Вершuньt велuкtJх, Had twupolп царumе,
Селumе в нсrc dобрьtiL целumельный свеrп_|
BeptuuHa Maulxgpa! Кmо бьtл он - целulтLель,
Фuлософ лu он, боеослов лu, rюэm?

А в.Ёлп uсе разлuчuе uзбранньж оm осmальньlх,
И в чём dрце оm dрgеа?..

Мы рсзные люdч на JчLаленькоIй шаре земном.
Но правuльно разве, но правеdно разве uсuвём?..

Маrrтхур .rпобил и зн€UI поэзию не только казахских rrоэтов, но и рус-
ских классиков и много времени посвящ€IJI тОП,Цr, ЧТОбы давать свои зна-
ния людям. Немало строк в гIоэме автор посвятил знаменитым казахским
просветителям того времени, которыми Машхур гордился. Их творчество
он стар€LIIся как моцtно шире пропагандировать среди населения, давая
народ/ возможность приобщиться к то\4у культурному наследию, что уда-
валось сохранить. Образованность М. Копея, знание истории подчёрки-
вается автором на протяжении всего повествования.

Учuл боzословья HcLaKa
ВТашrcенmеuвБухаре...

I}rубокий по своей сути смысл заложен в словzlх современного поэта:

,.. Он uскренне верuл в Аллаха,
Но верuл в неео ч Аллах.

Много лет вера в стране, по воле новой власти, бьurа в забвении, но
верIIулся народ к вере, и вернул любовь ВСевытттнего. Этого страстно желЕuI
поэт и философ Машхур Копей, так IсzlI( считал, что только вера помогает
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человеку обрести милосердие, совесть и честь. И доказатедьством тому,
что этот мир сотворён Всевышним, это HeTTIeHIIoe тело Машх5rра:

А время с еоdамu стппрело,
И mак dваdцаmь леm пронеслось.,.
Но mело Маtuхgра не rruLело,
Хоmь бьчtо с dgчюй. оtю врозь.

этот факт удивдяет современников: почему именно его тело - тело
великого просветителя 

- coxpaнI1llocb столько лет нетленным?!
Народ чтит память о своем герое, гордится им:

И зdесь JIсе, в сlтепu еzо лtuлоti,
Какgю любumь он амел,
Посmавuлu люdч всеtл мuролL
Мазар на BьlLcorcoш холме...

Автор "Вершитrы Маrп4ура" тоже побывал на святой земJIе:

... Сmою а свяч4енноео ]vLecffa,
у Мавзолея сmою.

... И люdu udцm u udцm.

.Ща, проторены к Мазару тропы. Люди, поклоняясь могиле, как будто
подпитываются целебным дrхом у святого места. . . И в стро.псах поэмы "Ьер-
шина Мятrтцура" этот священный дrх почти на всём протяжении повество-
вания навевает ценитедям поэзии дrшевный трепет и волнение.

"Ба^rтrауrъские горы - Вселенское чудо, особенrтьй мир посред{не сте-
пей. . . ". Лирические отсцдшения очень )rкраrrтают поэму. Кому Еtе не захочет-
ся побьтвать в Ба^янауле после прочтения т€IкLж слов о золотом крае Казахста-
на. Поэт делится своими переживанI4ями от созерцания красоты казахстан-
ской земли, Лирика переплетается с жизненными перипетиями героя по-
элш. Автор тzIIсже делится с IIитателем своим дичным отношением к смело-
сти и неотсчшничеству Машхура в борьбе за цучшIую жизнь, вос)QIIIIается
его т€UI€tнтами, его самобытностью и популярностью. Он пишет и о своём
стрепдIении вЕести скроl\д{rю лепту в IqyJETyp}IyIo жизнь род{ого крzrя:

А чmо суdьба?
Сg 0ьба lйолчllm апр яма,
Она сmаum каrc буdmа в сrюроне
И псdёm, коzdа я аыполню прое.рам-л/Lа,
Проzраtпмg, преdназначеннаю лLHe,,.

наrшrсать историчесч/ю, наrrолненцrю фшlософскшr,l смыслом поэпitу -задача чрезвычайно трудная. [пя этого мало обладать талантом, необхо-
димо ещё гл5rбокое знание жизни, постижение прошлого, умеЕие хорошо
разбираться в отJIичительных свойствах и менталитете народа, перевоп-
лотиться в своего героя. И Семерьянов справился с этой задачей.

... Я всё lrce осIйелюсь - у всех на вudу
Осuлumь ffюm пgmь cBoli нелёzrcuй rc Мшlьцрц,
Я всё нсе lc вершuне Мачмцра поildу.

г. Павлодар.


