


  
  



Родился 13 ноября 1931 года в 

Симферополе, жил на улице 

Училищная, 6.  

В мае 1944 года вместе с матерью, 

сестрой, братом был депортирован в 

Узбекистан.  

Окончив школу, работал токарем, 

слесарем, шахтером. 

Стихи начал писать еще в школе. 

С братом  

50-е годы 



      Это увлечение привело его в Москву, 

в Литературный институт им. М. 

Горького, где учился вместе с Евгением 

Евтушенко, Робертом Рождествен-

ским, Беллой Ахмадулиной, Джимом 

Петерсоном. 

Студент  

Литературного  

института 

С однокурсниками  



«Есенинские стихи» 

• — В депортацию в 1944-м году мы с мамой попали на станцию Мирзачуль. Отец, 
вернувшись с фронта в 1945-м, разыскал нас, увез в Ангрен. 

• Однажды я пошел на речку купаться и обнаружил на берегу забытую кем-то сумку. В 
ней были деньги, документы и тетрадка. В тетрадке аккуратным почерком — стихи 
Есенина. Прочитав первое попавшееся стихотворение «Клен ты мой опавший…», я был 
потрясен! Взял сумку, отнес в общежитие, отдал коменданту… Но перед этим я 
переписал из тетрадки все стихи до единого. 

• Под впечатлением от открывшегося мне прекрасного мира поэзии я в ту ночь сам 
написал стихотворение «Ах, какие кони, кони с бубенцами…». 

• После окончания школы я работал на шахте. Это был 1958 
год. Однажды в обеденный перерыв купил беляши, их мне 
завернули в газету, это был обрывок «Литературной газеты» с 
объявлением о приеме в Литературный институт в Москве. Для 
поступления требовался трудовой стаж не менее шести лет и 
стихи. Я поехал в Москву и… поступил! 

• На 25 мест было подано 2200 заявлений. 



• Председателем приемной комиссии был известный писатель Всеволод 

Иванов. Во время приема он спрашивал у абитуриентов, кто в семье пишет, 

кто любит песни, шутки, прибаутки?  Один из членов комиссии возразил:   

- «А какое это имеет значение?»  

На что Всеволод Иванов ответил предельно точно и емко:  

- «Божьего дара нет,  задницей не высидишь…»  

Но когда нас приняли, он поздравил и сказал:  

- «Божий дар Божьим даром, но  без упорного труда вы успеха не 

добьетесь. Мы приняли вас потому, что у вас за плечами тяжелое военное 

детство. Вы знаете цену куска хлеба, знаете цену заработанной копейки. 

Когда вы будете писать, вам не придется высасывать из пальца». 

 

• Мне повезло — я попал на курс поэзии, руководителем которого был поэт 

Лев Ошанин. Я полгода учился в одной группе с  известными поэтами 

Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, 

Джимом Петерсоном. 

 

• Когда пришла моя очередь прочитать на семинаре свои стихи,  все от 

души смеялись — стихи были смешными, и понравились всем. 

Евтушенко пошутил:  

- «Его нужно было отправить заведующим детского сада». 



По окончании института в 1963 году 
был направлен в Алма-Ату, где занимал 
должность заведующего отделом 
художественного перевода в 
издательстве «Жазуши» («Писатель»). 
Впоследствии стал главным 
редактором Государственного комитета 
Казахской ССР по печати.  

В 1968 году стал членом Союза 
писателей СССР. 

В 1970 году переехал в Ташкент, где 
работал в Союзе писателей Узбекистан, 
заместителем главного режиссёра 
Академического Большого театра им. 
Алишера Навои. 



С 1984 года возглавлял старейшую 

крымскотатарскую газету «Ленин 

байрагъы» (с 1990 года - «Янъы 

дюнья», которая в январе 1992 года 

начала выходить в Симферополе). 

В 1992 году вернулся в Крым.  

Является автором более двадцати 

книг - это стихотворения, поэмы, 

сказки, рассказы, повести, пьесы, 

юморески. Известен как переводчик 

с казахского, узбекского, татарского 

и других языков. Принимал участие 

в создании первого послевоенного 

крымскотатарского букваря 

«Элифбе».  

С 1993 года - член Национального 

Союза писателей Украины. 

 

С крымскотатарскими писателями 

В кругу писателей 



По инициативе Мемета Нузета, в 

содружестве с писателями Д. 

Кононенко, В. Басыровым, А. 

Велиевым начали выпускать 

журнал для детей «Йылдызчыкъ-

Зірочка» (на украинском и 

крымскотатарском языках), а в 

2005 году - детскую газету 

«Балалар дюньясы - Мир детства», 

где добавился еще и русский язык.  

Участник съездов писателей в 

Москве и в Киеве. 

На встрече с читателями 



Сказки Нузета Умерова 

• Сказки — особо любимый детьми и взрослыми жанр. Они наполняют  душу 
теплом, побуждают забыть все плохое и погрузиться в уютный мир детства, 
расцвеченный яркими красками, мир,  где добро побеждает зло. 

• На крымскотатарском телевидении когда-то была передача с вечерней сказкой 
для малышей, которую слушали и взрослые, и не только крымские татары. 
Почти полгода волшебником-сказочником в этой передаче выступал Нузет 
Умеров. 

• — Меня узнавали на улицах дети и взрослые, наше общение было 
переполнено бурными эмоциями, — говорит он. 

• — Когда я перечитывал крымскотатарские сказки довоенных изданий, я 
обнаружил, что у нас нет сказки о музыкальных инструментах. И я написал 
сказку  «Кемане, даре  ве кавал» (о скрипке, бубне и кларнете). 

• У сказок есть железное правило — в конце добро всегда побеждает зло. А вот 
в  сказке «Колобок» конец печальный — Колобка съела лиса и осталась 
безнаказанной. 

• Я заново написал эту сказку, где  лиса понесла наказание, (по версии 
известного ученого Мурада Аджи, «Колобок» — это тюркская сказка. Кол – 
рука, бок – навоз, колобок — кизяк). 

• Одну из своих авторских сказок я посвятил известному крымскотатарскому 
поэту Шакиру  Селиму. 

• Сборник восстановленных мною  сказок «Къырымтатар халкъ масаллары ве 
эфсанелери»  был издан в 2007 году. 

 



Известен Нузет Умеров и как переводчик с 

казахского, узбекского, татарского и других 

языков. Принимал участие в создании первого 

послевоенного крымскотатарского букваря 

«Элифбе». 

Член Национального Союза писателей 

Украины, академик Крымской Литературной 

Академии, заслуженный журналист Украины. 

Его перу принадлежат сборники: «Акъ алтын масалы (Сказка о 

белом золоте)», «Алтын урлукъ (Золотое зернышко)», «Амет ве 

кирамет (Амет и черепица)», «Аюдагъ (Медведь-гора)», «Звонкое 

детство», «Моя Батьківщина», «Подарок малышам», «Сказка о 

«белом золоте», «Хочу быть героем», «Шахтерская каска», 

«Шахтерский городок» и др. 



Умеров Нузет Абибулаевич 

        Тайна старой штольни / Алма-Ата -1966, - 
56 с. ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Подошел офицер, поправил широкую дощечку на груди 

Наримана и бросил на него презрительный взгляд из-под 

короткого козырька. Нариман не выдержал, нагнулся насколько 

позволяла петля и плюнул кровавой слюной в глаза фашиста. 

Офицер, не вытирая лица, схватился за ножку табурета и с 

силой  выдернул из-под ног. Небо качнулось над головой, 

яркое   солнце  ударилось  о  тучу  и   рассыпалось   на  тысячи  

ослепительных звезд. Теряя сознание, Нариман увидел, как к виселице с гранатами в 

руках бросились партизаны. Нариман лежал и чувствовал, что над ним столпились 

люди, что его трясут, но никак не мог прийти в себя. И только когда в лицо брызнули 

холодной воды, он наконец открыл глаза. Открыл и удивился: возле него стояла тетя 

Паша, уборщица детдома, и держала наготове кружку с водой. - Что же это ты, милый, 

с ума спятил что ли? Разве так можно? Ты же мог задохнуться,- отчитывала Наримана 

тетя Паша, освобождая его от впившейся в шею петли. Нариман сидел на кровати и 

хлопал глазами. - Значит, это был сон? - Не знаю, что это было, но опоздай я еще на 

минуту, и погиб бы ты, братец мой, ни за грош. Хорошо, двери были открыты, и я 

услышала, как ты хрипишь,- не умолкала тетя Паша, отвязывая... 

https://4.bibrary.com/readbook/55653390/


ББК 83.3 (4Укр-6Крм) 

Н 88  

 

Нузет Умеров: Биобиблиографический 

мини-справочник / КРДБ им. В.Н.Орлова; 

Сост. О.В. Чернецкая, А.И. Олейникова. –  

Симферополь, 2006. - 53 с. – (Крымские 

писатели-юбиляры – детям и подросткам). 

 

В библиографическом пособии представлены 

материалы о жизни и творчестве известного 

крымскотатарского писателя Нузета 

Абибулаевича Умерова. 

Издание адресовано юным читателям, 

учителям, воспитателям, библиотекарям и 

всем тем, кто интересуется литературным 

краеведением.   

 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

http://old.orlovka.org.ru/doc/posobie_umerov.pdf
http://old.orlovka.org.ru/doc/posobie_umerov.pdf
http://old.orlovka.org.ru/doc/posobie_umerov.pdf


Умеров, Н.  

        «Бейбарс - султан Егип-

та» // журнал ВАТАНДАШ / 

Государственное унитарное 

предприятие Республики 

Башкортостан. – ИД 

"Республика Башкортостан". - 

2013. - 99-130 с.  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

84(4Укр-Крмтат) 

У 52 

Умеров, Н.  

        Алтын урлукъ: шиирлер ве 
масаллар / Н. Умеров. - 
Симферополь: Доля, 2006. - 112 
с.: ил.  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36431302_15042397.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36431302_15042397.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36431302_15042397.pdf


 

84(4Укр-Крмтат) 

У 52 

Умеров, Н.  

        Меним достум Руслан: 
икяелер ве масаллар / Н. 
Умеров. - Симферополь: Доля, 
2000. - 208 с.: ил. 

84(4Укр-Крмтат) 

У 52 

Умеров, Н.  

       Золотая осень: стихи и 
сказки / Н. Умеров. - 
Симферополь: Доля,  2006. - 
112 с.: ил.  

 



84Крмтат 

У 52 

Умеров, Н.  

       Долина ахангаров: ро-

ман / Н. Умеров. - Ташкент: 

Издат. лит. и иск-ва им. Г. 

Гуляма. - 1984. - 254 с. 

84Крмтат 

У 52 

Умеров, Н.  

       Балаларгъа ве 

бабаларгъа: шиирлер, икяелер, 

масаллар / Н. Умеров. - 

Симферополь: Крымучпедгиз, 

2013. - 416 с.: ил. 



 

84Крмтат 

У 52 

Умеров, Н.  

        Хочу быть героем: поэмы / 
Н. Умеров. – Ташкент: Ёш 
гвардия, 1983. - 24 с.: рис. 

84(4Укр-Крмтат) 

У 52 

Умеров, Н.  

        Ведмідь-гора: вірши, 
оповідання та казки / Н. 
Умеров. - Сімферополь: 
Кримнавчпеддержвидав, 2010. 
- 196 с.: ил.  



84 Крымтат 

У52 
Умеров, Н. А.  
        Я вас люблю!: поэзия / Н.А. 
Умеров; Ред. О. Тимохина. - 
Симферополь: Крымучпедгиз, 
2006. - 100 с. 

84 Крымтат 
У52 
Умеров, Н. А.  
        Моя Батьківщина: вірші і 
казки / Н.А. Умеров; Пер. з 
кримськотат. О. Тимохіної. - 
Сімферополь: Доля, 2002. - 128 
с.: ил.  


