
 

 

Информационнное досье 

к 100-летию со дня рождения 

Сейтумера Эминова 

 
 

Люблю тебя, край матери и отца.  

Ужель, ужель тебя я вижу снова?!  

Упавши на колени у крыльца,  

Целую камни очага родного.  

                                        С.Эмин  

 

 

 Сейтумер Эммин 

родился в с.Албат 

(Куйбышево) Крымская АССР 

в 1921 году. Здесь прошли его 

детские годы. Когда ему было 

семь лет, из жизни ушѐл его 

отец. После его смерти 

Сеитумер работал пастухом, а 

также помогал матери в 

колхозе.  Среднюю школу 

Сеитумер окончил в деревне Биюк-Озенбаш (ныне Счастливое). По 

окончании школы Сеитумер Эмин работал в газете «Ударник», издававшейся 

в Крыму, а затем в крымскотатарской газете «Къызыл Къырым» («Красный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8E%D0%BA-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC


Крым»). Вскоре раскрылся его творческий талант. Свое первое 

стихотворение «Друзья, в дорогу» он опубликовал в газете «Ударник». 

 В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. С десантом высадился в 

Одессе, где участвовал в обороне города. Из Одессы был эвакуирован 

в Севастополь, принял участие в  боях за город.  Оборона 

Севастополя повлияла на его творчество: в частности, он написал «Море и 

мама», посвящѐнное этому событию. В последние дни обороны был ранен и 

попал в госпиталь. По излечении был направлен в Туапсе. В боях за 

город был повторно тяжело ранен и признан негодным для службы в армии, 

но даже это не остановило поэта: он добился разрешения участвовать 

в партизанском движении в Крыму, значительную часть которого составляли 

крымские татары. 

 

   Что снится тем, кто воевал? 

   Костры военные? 

   Привал? 

   А может, холм или гранит, 

   Где глубоко товарищ спит? 

 

 

Что снится тем, кто воевал? 

Волны взорвавшейся обвал? 

Иль за винтом пропавший 

след? 

Иль маяка тревожный свет? 

Домов горящих горький дым?.. 

Не спится по ночам живым. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 В 1944 году оказался в депортации в Узбекистане, где работал 

редактором Издательства художественной литературы в Ташкенте, получил 

звание члена Союза писателей СССР. В конце 70-х годов переехал в г. 

Новороссийск, где жил и работал до конца своих дней.  

Когда настанет этот день 

на нашей голубой планете, 

когда не будет страшных войн, 

когда не будет зла, 

когда на всех концах земли 

нам улыбаться будут дети. 

Когда не будут ни в кого 

стрелять из-за угла, 

когда не будут убивать 

ни в чем невинную пичугу. 

Когда капканы уберут 

во всех земных лесах, 

когда не будет человек ютиться где-то по лачугам. 

Когда не будет горьких слез 

В его больших глазах, 

когда друг другу люди лгать на всей планете перестанут, 

когда природу понимать научатся они, 

когда мы все поймем язык берез, ромашек и платанов, 

когда повсюду вместо пуль засвищут соловьи. 



 

 

 Умер 21 марта 2004г. и похоронен в г.Новороссийске. Литературное 

наследие С.Эмина составляет более 20 книг стихов, переводов и прозы. Его 

творчество - яркий пример дружбы народов и литератур, поскольку писатель 

одинаково успешно писал на двух языках крымскотатарском и русском. 

Многие стихи С.Эмина посвящены родному селу Албат.  

Все чаще детство снится по ночам.  

Там по пустой поселочной дороге  

Навстречу первым утренним лучам  

Бежит, смеясь, мальчишка 

босоногий. 

 Вот он остановился и приник  

К скале под золотыми облаками  

И слушает, как звонко через камни  

На волю пробивается родник…  

                                                                                                        Сейтумер Эмин 

 

 В 2014 году в поселке установлен памятник писателю. В 2015году 

Куйбышевской библиотеке присвоено имя Сейтумера Эмина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не будь тебя, Среди чужих полей 

Кто б озарил Замерзшие дороги. 

Не будь тебя, Не сел бы соловей 

На руку, Что слагала эти строки. 

Кто бы разбил В усталом сердце лед, 

Не будь тебя, Любимый мой народ? 

Не будь тебя, Погиб бы я 

Во мгле, С последним криком: 

Родина моя! Мой след бы 

Затерялся На земле, 

Кто вспомнил бы, Что жил на свете я? 

Кто имя мое Вслух произнесет, 

Не будь тебя, Любимый мой народ? 

 

 



                                                

 

 

 

13.05.2021г.                     Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской  

                                         библиотеки, филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 

 

   


