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НЕ ПРОСТО ДАТА

«ЖИЗНИ МОЕЙ ЭПИЗОД»

ЧЕБУРАШКА:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГЕРОЙ ИЗ
АПЕЛЬСИНОВОЙ
КОРОБКИ
53 года назад вышла первая книга про
Чебурашку и его друга – крокодила Гену.
И именно этот день, 20 августа 1966 года, писатель-сказочник Эдуард Успенский
назвал Днём рождения своего маленького персонажа. У праздника нет какого-либо официального статуса, но его с энтузиазмом и весельем отмечают дети во всех
уголках планеты.
ЗИНАИДА КОКОРИНА, ЧЛЕН МГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКОВ, ФОТО АВТОРА

Под таким названием издана первая книга стихов Тамары Шараповой
и проведён первый творческий вечер в литературно-музыкальной
гостиной ДиКЦ «Костино».
Дорогие читатели, кто из нас не
помнит песню Вахтанга Кикабидзе со
словами «Мои года – моё богатство».
Вот такой же короткой по содержанию, но ёмкой и мудрой по смыслу
строкой можно было бы сказать о деятельности Тамары Григорьевны Шараповой, даже пообщавшись с ней только на этом творческом вечере и познакомившись со стихами её первой книги «Жизни моей эпизод».
Окончив Московский инженерно-физический институт, Тамара Григорьевна сорок пять лет трудилась на
предприятиях Минсредмаша и авиационной промышленности.
Двое детей, четыре внука и четыре
правнука – богатое наследие любимой
мамы и бабушки. Первые стихи появились в двадцатилетнем возрасте, но
различные жизненные ситуации отвлекали от этого увлечения. В 1995 году в газете «Калининградская правда»
было опубликовано первое стихотворение Тамары Шараповой «Калинин-

градка», посвящённое этой газете и
ставшее победителем в конкурсе. Позже печаталось много стихов Тамары
Григорьевны, посвящённых любимой
газете.
Члены литературного объединения имени А.С. Новикова-Прибоя
помнят, как три года назад в их коллективе появилась эта энергичная,
эмоциональная и вместе с тем скромная женщина, откровенно заявившая о себе, что пишет давно, но знает, что стихи несовершенные, а ей
очень хочется научиться писать. Тамаре Григорьевне было 78 лет. И сказать об этом можно только с достоинством, когда мы видим, каких творческих успехов добился за совсем не
большой период времени этот автор,
эта удивительно способная, жизнелюбивая и неравнодушная к творчеству женщина! Достаточно познакомиться со стихами в сборнике, чтобы
оценить и понять труд автора, сочувствуя, сопереживая, радуясь и огорча-

ТАТЬЯНА ЦЫГАНКОВА И ТАМАРА ШАРАПОВА

ясь вместе с ней, так как Тамара Шарапова душевно делится с читателем
всем тем, что запечатлелось от прожитых лет. На вечере она просто заразила публику оптимизмом и очаровала красивым чтением своих стихов.
И это не удивительно, когда мы узнаём из рассказа автора о себе: «С детства я была на сцене вместе с мамой.
Мама хорошо пела и играла на гитаре.
В школе, в институте и впоследствии
на работе я постоянно была в художественной самодеятельности при Доме культуры. Занимала первые места, получала ценные по тем временам призы».
Участники встречи познакомились
со многими «жизненными эпизодами» из книги Тамары Шараповой. В
каждой описанной ею истории присутствуют душевность, любовь, лёгкая
ирония и откровения. Это и «Мамины
нотации», «О склерозе», «Самокритика», «Муха», «Аляска», «Маме» да и все
стихотворения в сборнике.
Все стихи в книге Тамара Григорьевна посвящает своим родителям:
Любовь родных,
как два больших крыла,
Несла меня в полёт по планете.
На эти крылья опирались дети.
До внуков, правнуков я дожила,
Стараюсь рифмой
долг отдать сполна!
Поддержала программу вечера отзывчивый друг, талантливый музыкант и певица Татьяна Цыганкова. Она
написала и исполнила на стихи виновницы встречи два романса – «Жизни
моей эпизод» и «Обманщик» – и песню «Ромашки», а также спела несколько песен по желанию Тамары Григорьевны на стихи поэта-песенника
Сергея Белова.
Очень тепло и сердечно звучали поздравления и пожелания здоровья и творческих успехов от родных и друзей, собратьев по перу и
просто гостей, присутствующих на
этом уютном, наполненном душевностью и добротой вечере. Прекрасным украшением яркой и очаровательной виновницы замечательного
вечера было настоящее море подаренных цветов! Только так держать,
Тамара Григорьевна, как в заключительном четверостишии вашей первой книги стихов:
На годах не ставлю точку,
Ведь душою молода!
Благодарна огонёчку,
Что горит во мне всегда!

Специально к дню рождения Чебурашки мы составили для вас самые интересные и необычные факты о нём.
1. Именем герой обязан маленькой дочке друга Эдуарда Успенского. Однажды,
придя к ним в гости, автор увидел, как девочка примеряла шубу, которая тащилась
по полу. Малышка постоянно падала, запинаясь о подол. И её отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось Эдуарду
Успенскому в память. И он решил назвать
своего нелепого персонажа Чебурашкой.
2. Чебурашка был евреем. Специалисты
давно раскопали, что ушастое существо
имеет еврейские корни, поскольку апельсины, в которых перевозили зверька, были
израильские, а не марокканские. (Повесть
Успенского была написана в разгар так
называемой «апельсиновой сделки», когда СССР в обмен на постройки приобрёл у
Израиля несколько кораблей апельсинов.
В те времена, чтобы не смущать граждан,
в порту Одессы на цитрусовые навешивались чёрные ромбики Maroc.)
3. Происхождение Чебурашки один в
один повторяет появление принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы. Маленький
Филипп попал в Европу в коробке из-под
апельсинов, когда его родители бежали из
Греции на британском военном корабле.
Прибавьте к этому особую миловидность
Филиппа, при виде которого дамы падали в обморок, и знаменитые виндзорские
уши, как родовое отличие, и ирония автора станет понятной.
4. Невероятная любовь японцев к Чебурашке. Слово «Чебурашка» оказалось созвучно с японским «Чиби» – тот, кто умиляет. Именно так японцы, уже в 21 веке
принявшие Чебурашку за своего героя, его
называют. А в 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации фирма SP
International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023
года. После этого на телеканале TV Tokyo
прошёл показ 26 серий аниме о Чебурашке под названием Cheburashka Arere?
5. На летних Олимпийских играх 2004
года в Афинах Чебурашка был выбран талисманом олимпийской сборной России.
6. Чебурашка был в космосе! 7 июля
2016 года, в честь 80-летия студии «Союзмультфильм», Чебурашка совершил космический полёт на МКС.
7. Чебурашку нашли в «Звёздных войнах». В переводе Гоблина «Буря в стакане»
(2004) Чебурашка ассоциируется с джедаем Йодой, которого зовут Чебуран Виссарионович.
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