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JUBILEE
ЮБИЛЕИ

КОНСТАНТИНУ ШИШКАНУ – 80 ЛЕТ

работала «Литературная мастерская», выпу-
скавшая в течение нескольких лет один номер 
в году силами молодых писателей. Журнал и 
его «Мастерская» способствовали появлению 
в республике целой плеяды молодых поэтов и 
прозаиков, ныне успешно работающих в лите-
ратуре.

К. Шишкан – автор стихов и рассказов 
для самых маленьких: «День в лесу» (1958), 
«Живая дверь» (1961), «Погодите, чудеса» 
(1970), «Зориника» (1973). На одном из обсуж-
дений детской литературы Молдовы (1960), в 
котором принимали участие А. Барто, Ю. Сот-
ник и др., поэт и прозаик Наталия Кончалов-
ская, внучка известного русского художника В. 
Серова, особо выделила книгу стихов К. Шиш-
кана «Живая дверь»: «...С такими стихами поэт 
может вступить в члены Союза писателей». 
Вскоре она дала ему рекомендацию. В письме 
«В Союз молдавских писателей» (6.06.1960) она 
отмечала: «Молодого поэта Константина Шиш-
кана я знаю как очень одаренного, серьезного 
и интересного литератора. Мне пришлось на-
блюдать рост его и творческие возможности, 
ведя с ним переписку в течение двух лет. И мне 
кажется, что Константин Шишкан необычайно 
добросовестно и с большой любовью и серьез-
ностью относится к своему делу».

Шишкан, Константин Борисович – поэт, 

прозаик, кинодраматург, автор слов ряда песен, 

редактор, ученый. Родился 11 декабря 1933 г. 

в Кишиневе в семье творческих людей (отец – 

служащий, музыкант-любитель, мать – худож-

ник-прикладник). В возрасте 10 лет во время 

войны находился в трех фашистских концлаге-

рях: в Голте (под Первомайском), в Богдановке 

(под Николаевом) – на Украине и в фильтраци-

онном  – в Тирасполе. После средней школы в 

Кишиневе (1953) окончил историко-филологи-

ческий факультет Кишиневского госуниверси-

тета (1958). Печатается с 1952 г. Первое стихот-

ворение увидело свет в газете «Юный ленинец», 

затем стихи были опубликованы в коллектив-

ных сборниках «Утро», «Весна», «Молодость». 

В год окончания университета вышли сразу две 

первые книги стихов К. Шишкана: «Ожидание» 

(Лирика) и «День в лесу» (Стихи для детей). На 

II съезде писателей республики (1958), высоко 

оценив в своем выступлении книгу «Ожида-

ние», видный российский поэт, требовательный 

мастер художественного слова Ярослав Смеля-

ков подарил ему сборник своих избранных сти-

хов с напутствием: «Константину Шишкану – 

талантливому молодому поэту с верой и надеж-

дой. Хорошей смене!» (1958). После окончания 

университета К. Шишкан работает старшим 

редактором, а затем заведующим отделом лите-

ратуры и искусства Госиздата Молдовы (1959–

1963), принимая самое деятельное и непосред-

ственное участие в развитии литературно-ху-

дожественного процесса республики. С 1965 г. 

он – литературный консультант Союза писате-

лей Молдовы. С его именем связано создание и 

само название литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Кодры» 

(1968), где он работает ответственным секрета-

рем (заместителем главного редактора), а потом 

главным редактором (1976–1988). Неоднократ-

но избирается Председателем русской секции, а 

также Секретарем Правления Союза писателей 

Молдовы. При журнале под его руководством 
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О «взрослой» поэзии К. Шишкана теп-
ло отзывались такие мастера художественного 
слова, как Всеволод Рождественский и Эдуар-
дас Межелайтис, советовавший ему: «Пиши-
те, не забывайте Человека, расскажите людям 
свой драматический биографический опыт», а 
критик В. Озеров, прочитавший вышедшую в 
Москве в издательстве «Советский писатель» 
книгу стихов «Песни чудореза» (1981), отмечал 
в письме к К. Шишкану: «Прочитал „Песни чу-
дореза”». Мало сказать, что стихи написаны та-
лантливым поэтом. Привлекает душевный свет, 
которым они пронизаны. Так может писать че-
ловек, влюбленный в жизнь, очень по-доброму 
воспринимающий ее. Это видно в пейзажной 
лирике, в фольклорном сюжете, всюду». В пре-
дисловии к книге стихов К. Шишкана «Лесные 
звезды» (1963) известный поэт Кирилл Коваль-
джи писал: «Он горячо говорит о Молдавии и 
России, о своем детстве, о молодости и любви, 
о дружбе, о нашем будущем, он волнуется за 
судьбы мира».

К. Шишкан – автор повестей о подрост-
ках: «Колесо над пропастью» (1980) и «Спасен-
ное имя» (1983), сборника рассказов и эссе «Все 
времена сердца» (1973). Его перу принадлежит 
первый роман о Кишиневе 30-х гг. «Судьбы 
начинаются с минут» (1968), о котором в пре-
дисловии к молдавскому изданию Владимир 
Бешлягэ писал, что он является «неотъемлемой 
частью литературного процесса Молдовы, как 
по его тематике, проблемам, так и по особенно-
стям стиля, методу подачи материала, конкрет-
ной исторической действительности». В 2002 г. 
вышел в свет новый роман писателя «Молнии 
в снегу», о котором академик К. Попович ото-
звался как о заметном событии в литературной 
жизни Молдовы. Константин Шишкан – автор 
сценариев первых художественных фильмов 
для детей, созданных на киностудии «Молдова-
филм»: «Спасенное имя» (1973) и «Никушор 
из племени ТВ» (1975), а также популярно-
го музыкального фильма для молодежи «Как 
стать знаменитым» (1985). Музыку к его кино-
фильмам писали М. Таривердиев, А. Градский,  
Е. Дога, песни – Григоре Виеру. Фильм «Как 
стать знаменитым» на сегодняшний день по-
смотрели 20 млн. зрителей, в том числое в Ита-
лии и Германии.

Константин Шишкан – автор творческой 
идеи и автор-составитель совместно с доктором 
филологии С. П. Прокоп и доктором хабилитат 
филологии С. Г. Пынзару библиографическо-
го словаря-справочника «Русская литература 
Молдовы в лицах и персоналиях», а также ав-
тор идеи и автор-составитель совместно с му-
зыковедом С. Г. Пожаром двухтомного изда-
ния библиографического словаря-справочника 
«Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в 
лицах и персоналиях» (т. I – 2009, т. II – 2010).

Проявил себя писатель и в области худо-
жественного перевода. Он перевел на русский 
язык первую книгу стихов для детей Г. Виеру 
«Веселый перезвон», а также стихи большин-
ства известных поэтов Молдовы – Л. Деляну, 
А. Лупана, Л. Дамиана, П. Боцу, П. Заднипру и 
др.; сборник «Молдавские народные сказки» 
(2012), сборник цыганского фольклора, собран-
ного Г.  Кантя; ряд статей для энциклопедии 
Молдовы и др.

«Личный жизненный и литературно-
общественный опыт Константина Шишка-
на, – писал в предисловии к сборнику стихов 
«Листья огня» Сергей Михалков, – делают его 
художнический поиск весьма заметной частью 
нашей современной многонациональной лите-
ратуры, особенно той, которая обращена к дет-
ству, отрочеству, юности».

Творчество писателя – постоянный объ-
ект научного исследования (курсовые работы 
студентов, статьи, учебные пособия, диссерта-
ции). О его книгах публиковались рецензии и 
статьи в ряде журналов бывшего Союза («Но-
вый мир», «Юность», «Звезда», «Молодая гвар-
дия», «Детская литература», «Литературное 
обозрение», «Литературная газета» и др.). Не-
которые из его рассказов, статей и стихов пере-
ведены на английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский, польский, чешский, 
болгарский, идиш, татарский, украинский и 
другие языки. Пять книг увидели свет на мол-
давском языке. Общий тираж книг писателя в 
настоящее время превысил миллион экземпля-
ров, а отдельных стихов, рассказов, статей –  
20 млн. экз.

К. Б. Шишкан – ученый, старший на-
учный сотрудник Академии наук РМ, доктор 
искусствоведения, литературовед, автор трех 
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монографий: о творчестве старейшего бесса-
рабского художника Б. Г. Несведова – «В ма-
стерской чудодея» (1995), исследования, посвя-
щенного проблемам русского романа Молдовы 
80–90-х годов XX столетия – «На разломах вре-
мен» (2001), в котором впервые предприни-
мается попытка показать значимость и обще-
культурную составляющую русского романа 
Молдовы, выявить основные мотивы в разви-
тии современного литературного движения, 
очертить круг тем и проблем переломного деся-
тилетия. Работа удостоена Премии Президиума 
Академии наук Молдовы (2003). В 2008 г. вышла 
монография К. Шишкана – «В поисках парал-

лельных миров», посвященная проблемам под-
ростково-юношеской литературы.

Орден «Знак Почета», медали, звание 
«Заслуженный работник культуры Молдовы», 
Премия им. А. С. Пушкина, Почетный знак за 
вклад в культурное сотрудничество с РФ (2011); 
Почетная Грамота Академии наук Молдовы 
(2003).

Член Союза писателей СССР.
Член Союза писателей Молдовы.
Член Союза журналистов Молдовы.
Член Союза писателей России.
Член Международного сообщества  твор-

ческих Союзов.
Светлана ПРОКОП


