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Омск - город литературный!

Он дал писателей и поэтов, прочно вошедших в историю не

только литературы великой Сибири, но и общенациональной

литературы.

Достаточно назвать имена Петра Драверта, Леонида

Мартынова, Сергея Залыгина, Феоктиста Березовского,

Роберта Рождественского, Тимофея Белозёрова, Александра

Лейфера и многих, многих других, тех, кто родился и жил в

нашем городе, тех, без которых сегодня не обходится ни один

разговор о современной сибирской прозе и поэзии.

Кто–то из них родился в Омске и прожил здесь всю свою жизнь,

а кто-то был связан с нашим городом лишь некоторое время. Но

все они оставили заметный след в литературной жизни Омска.



Время с 30-х до 60-х годов было периодом литературного 

пробуждения Сибири. 

Только во второй половине XIX века появляются 
собственно сибирские литераторы. 

«Жизнь равняет всех людей,

смерть выдвигает выдающихся»

(Максимилиан Волошин)



Омское отделение Союза писателей РСФСР открылось в

ноябре 1962 года и состояло всего из пяти членов (Т.М.

Белозеров, Л.И. Иванов, П.П. Карякин, В.В. Полторакин, М.К.

Юрасова).

В 1993 году Омская писательская организация разделилась на

два отделения: Союз писателей России и Союз российских

писателей. Оба Союза имеют свои печатные издания: журнал

«Литературный Омск» и альманах «Складчина».



Омские поэты, писатели конечно же писали и пишут 

о весне, о женщинах, о любимом Омске….



Особое место в истории сибирской

литературы и культуры занимает

Николай Михайлович Ядринцев,

родившийся в Омске.

Он был известным ученым,

общественным деятелем, публицистом,

поэтом. Именно Ядринцев заложил

основы литературной критики,

обсуждал вопросы становления и

развития областной литературы.

Ядринцев активно пропагандировал

идею просвещения Сибири. Книга

Ядринцева «Русская община в тюрьме

и ссылке» привлекла внимание Л.Н.

Толстого при работе над романом

«Воскресенье».
1842-1984 гг.



Мое сердце смеется и плачет,

От тоски и любви умирая;

Мое сердце смеется и плачет

По тебе, по тебе, дорогая!

Я бегу за тобой шаловливо,

Меж аллеями темных садов,

И кидаю в тебя незаметно

Кучу роз и весенних цветов.

Если ж вздумаешь гордой походкой

Ты пройти, ни на что не глядя,

Я цветами тебя забросаю,

Забросаю цветами тебя.

(Из весенних песен, 1873 г.)



В Омске родился известный поэт,

открывающий эпоху Серебряного

века, Иннокентий Федорович

Анненский.

1855-1909 гг.

Анненский оставил обширное

наследие: перевод почти всех трагедий

Еврипида, две книги статей о

литературе, представляющие собой

образцы импрессионистской критики,

трагедии на сюжеты античных мифов:

"Меланиппа-философ", "Царь Иксион"

и др. Лирическая поэзия Анненского

оказала большое влияние на творчество

ряда поэтов последующего поколения,

особенно акмеистов.



Позабудь соловья на душистых цветах, 

Только утро любви не забудь!

Да ожившей земли в неоживших листах 

Ярко-черную грудь! 

Меж лохмотьев рубашки своей снеговой 

Только раз и желала она,-

Только раз напоил ее март огневой, 

Да пьянее вина!...  
В марте)



1884-1928 гг.

Антон Семенович Сорокин

Родился в городе Павлодаре (Казахстан).

В 1892 году вместе с семьей переехал в Омск.

После революции Сорокин занимает одно из

ведущих мест в литературной жизни Омска. В

своё время Антон Сорокин получил от Давида

Бурлюка «Удостоверение в гениальности»,

которое впоследствии выдавал уже своим

ученикам.

В 1926 году Сорокин стал членом Союза

сибирских писателей. Также являлся членом

омской организации работников науки,

литературы и искусства, литературно-

художественной секции при Сибирском

отделении государственного издательства.



Автор большого количества повестей и рассказов, большая часть

которых при жизни автора осталась неопубликованной:

«Запах родины» (1913)

«Напевы ветра» (1967)

«Глаза Сибири» (1984)

Называл себя «Королем писателей» и «Светочем Сибири».

В Омске в августе 2004 года ему установлен памятный камень на

«Аллее литераторов».



Георгий Андреевич Вяткин

Родился в Омске, поэт, литератор.

С 1921 года работал заведующим отделом

хроники газеты «Рабочий путь» (Омск),

входил в состав президиума «Омской артели

поэтов и писателей», принимал участие в

создании омских журналов «Искусство» и

«Сибирь».

Вяткин — один из инициаторов созыва

съезда сибирских литераторов (март 1926),

действительный член Западно-Сибирского

отдела Русского географического

общества и Общества изучения Сибири и

её производительных сил (1927), член

редколлегии Сибирской советской

энциклопедии.1885-1932 гг.



***

Твои шаги, как трепетание

Разбитых крыльев мотылька,

Как пены легкое дрожание

На бледном золоте песка.

Твой стан, как стебель юной лилии,

Грозой придавленный к Земле

Но милый — в робости бессилия,

Но светлый — в сумраке и мгле.

Твои глаза — как звезды ириса,

В которых нежится роса,

В которых тайно отразилися

Своей улыбкой небеса.



Феоктист Алексеевич Березовский

1877-1952 гг.

Родился в Омске. Активный деятель

большевистской партии в Сибири почти с

момента ее зарождения, участник гражданской

войны, известен также как один из зачинателей

советской литературы, прозаик.

«Как и всякий рабочий того времени, я был 

человеком верующим, напичкан рабским 

христианским учением и всякой 

чертовщиной, почитал царя и любил 

церковь»



Сочинения:

«Стрелочник Гранкин» (1906)

«Бабий заговор» (1923)

«Коммуна «Красный Октябрь» (1924)

«Мать» (1925-1926) 

«В степных просторах» (1925)

«Таежные застрельщики» (1926)

«Страна варначья» (рассказы,1926)

«Бабьи тропы» (1928)



1905-1980 гг.

Леонид Николаевич Мартынов
родился и сорок лет прожил в Омске.

Покинув родной город и став

известным советским поэтом, он

оставался верен Омску в своем

творчестве до конца жизни.

В Омске он сформировался как

оригинальный поэт и талантливый

переводчик, создал свои удивительные

исторические поэмы.

Леонид Мартынов был истинным

патриотом Омска, он стал

своеобразным летописцем города на
Иртыше.



Примерзло яблоко 

К поверхности лотка, 

В киосках не осталось ни цветка, 

Объявлено открытие катка, 

У лыжной базы — снега по колено, 

Несутся снеговые облака, 

В печи трещит еловое полено... 

Всё это значит, что весна близка!

(Примерзло яблоко, 1952 г.)



Весна ли,

Оттепель ли просто -

Ещё не понимаем сами,

Но трескается льда короста,

И благостными голосами

О чём-то хорошо знакомом

Поёт капель, и в бездне неба

Луна белеет хрупким комом

Уже подтаявшего снега,

И даже на далёких звёздах

Мелькают бытия миражи,

И всколыхнулся спёртый воздух… 

(Ночь перед весной, 1950 г.)



Павел Николаевич Васильев,

живший с родителями некоторое

время в Омске, погиб в возрасте 26

лет.

Он был далеко не ангелом и совсем

не героем. Он был всего лишь

поэтом колоссального таланта.

Павел Васильев был расстрелян.

Его обвинили ни много ни мало — в

намерении лично убить Сталина.

Только лишь в 1956 году Павел

Васильев был официально

реабилитирован. Целых двадцать

лет его имя и его стихи были под
полным, абсолютным запретом.1910-1937 гг.



Весны возвращаются! 

И снова, 

На кистях черемухи горя, 

Губ твоих коснется несурово 

Красный, окаянный свет былого –

Летняя высокая заря. 

Весны возвращаются! 

Весенний Сад цветет –

В нем правит тишина. 

Над багровым заревом сирени, 

На сто верст отбрасывая тени, 

Пьяно закачается луна.

(1936 г.)



Так, взрывая вздыбленные льды, 

Начиналась ты. 

И по низовью, 

Что дурной, нахлынувшею кровью, 

Захлебнулась теменью воды. 

Смяв и сжав глухие расстоянья, 

Поднималась ты - проста, ясна. 

Так в права вошли: соревнованье, 

Темпы, половодье и весна. 

(Путинная весна, 1931)



Одиннадцать детских лет провел в Омске 

будущий известный поэт 

Роберт Иванович Рождественский. 

1932-1994 гг.

«Тихо летят паутинные нити. 

Солнце горит на оконном стекле. 

Что-то я делал не так; извините: 

жил я впервые на этой земле. 

Я ее только теперь ощущаю»



А позднее он посвятит городу своего детства 

немало стихотворений.

***

В этом мире, в этом городе, 

Там, где улицы грустят о лете, 

Ходит где-то самый сильный, самый гордый, 

Самый лучший человек на свете.
(Стань таким)



Приснилось мне, что нет весны,

Вокруг зима, зима, зима.

Глаза домов темным-темны, 

В метель ушли дома.

А где весна? И как же так, не быть весне!

Она в тебе, она звенит во мне.

Такого сна ночной поре я не прощу.

Люблю тебя и наяву ищу!...
(Приснилось мне)



Тимофей Максимович Белозеров

Известный детский поэт, чьи книги

миллионными тиражами издавались по

всей стране и переводились на
иностранные языки.

1929-1956 гг.



Темнеют ночи и светлеют дни.

Вытаивают жерди из сугроба,

Дымятся грядки, крыши и плетни.

Поёт скворец, по-праздничному чёрен, -

Идёт весна…

И, словно сам не свой,

Петух, прокукарекав на заборе,

Трясёт от счастья

Буйной головой.

***

Дрожит ручей от вешнего озноба,

Стихи Тимофея Максимовича о весне очень светлые, 

радостные, трогательные.



***

Утром весенним, искрясь и звеня, 

Молния радости будит меня.

Прочь одеяло! Встаю, изумлённый

Пением птицы на ветке зелёной,

Тучками в небе, весёлой рекой, 

Звонким мячом у меня под рукой.

В солнечном блеске весеннего дня

Сколько чудес ожидает меня.



Владимир Александрович Макаров 

Родился в селе Большеречье Омской области,

окончил Омский медицинский институт, был

кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры

здоровья детей Омского государственного

педагогического университета.

Литературное творчество было неотъемлемой

частью его жизни.

С 1969 года Владимир Александрович являлся

членом Союза писателей России. Он автор 18

книг, выходивших в Москве, Новосибирске,

Омске. Лауреат премии губернатора Омской

области за заслуги в развитии культуры и

искусства им. Л. Н. Мартынова, Всероссийской

премии им. А. А. Фета, премии журнала

«Сибирские огни», Его стихи на протяжении

многих лет публиковались в лучших журналах

России – «Наш современник», «Москва» и др.

1938-2010 гг.



«Я не был знаменитым никогда, 

Я не был им и никогда не буду, 

Но не скорблю, и все мои года, 

Благословив, уподобляю чуду» 

В 2011 году Центральной библиотеке р. п. 

Большеречье присвоино имя В. А. Макарова



…Цветы шиповника нам пахли розами

Там, в самой лучшей из всех земель!

Скрипели розвальни для нас морозами,

А в кошенине, в кошовке – шмель!

У молока родной Бурёнушки

Был вкус полыни – но только раз!

Избы отеческой желтели брёвнышки,

Свет этих сосен нас в детстве спас!

Ловилась нельма, язи горбатые

На перемёты шли; цвела сирень!

Снег на подворье большой лопатою

Я не вчера ли сгребал весь день?

И не вчера ли на пару с батею

Мы конопатили наш баркас?

И жёлтой, шёлковой, волшебной скатертью

Иртыш раскинулся весной для нас!



Аркадий Павлович Кутилов –

человек с непростой судьбой.

1940-1985 гг.

Его домом и рабочим кабинетом 

были чердаки, подвалы, узлы 

теплотрасс. 

Начиная с середины 1970-х Кутилов

писал без всякой надежды увидеть 

свои творения напечатанными: даже 

на само его имя наложили запрет. 

Но благодаря стараниям Евгения 

Евтушенко в 90-е годы ХХ века его 

стихи стали известны широкой 
аудитории.



Я Омск люблю легко и пылко,

как любит всадника ишак.

Мне Омск дороже, чем бутылка

и сигарета натощак.

Я здесь любил и ненавидел,

наследство мамы прокутил...

Ты, Омск, сто раз меня обидел,

и я тебе ещё не мстил.



Я влюблён...

Отвлекаться нельзя...

Ты да я, да транзистор на кресле...

Потихоньку

исчезли друзья,

и враги потихоньку исчезли.

Мы одни.

Заметает наш след

голубая любовная вьюга...

Как вчера

мы любили весь свет,

так сегодня мы любим друг друга.

(Любовь)



Владимир Фёдорович Балачан

Поэт, член Союза писателей России,

автор слов гимна Омской области.

С 1981 года Владимир Федорович
живет и работает в Омске.

(род. 10.02.1939 г.)



Как храм духовный на крови 

В России обязательный –

Всё начинается с любви, 

С любви к отцу и матери. 

Всё начинается с любви 

К избе, к земле, к Отечеству, 

И с разговоров меж людьми 

О жизни человеческой. 



(род. 11.10.1939 г.) 

Владимир Павлович Новиков 

Поэт, член Союза писателей России.

Родился в с. Строкино Колосовского

района Омской области.

Преподавал в средней школе черчение и

изобразительное искусство. Первая

публикация была в районной газете. Затем

стихи печатались в областных изданиях, в

журналах «Сибирские огни», «Колобок»,

«Искорка». В. Новиков - автор десяти книг

поэзии и прозы для детей и взрослых.



Подснежник потянулся

И сладенько зевнул.

Счастливо улыбнулся

На солнышко взглянул.

Он громко крикнул: «Здрасте!

Всем! Всем! Большой привет!

Какое все же счастье

Глядеть на этот свет.

Эй, вы, друзья-соседи!

Не время ли вставать?

Проспите все на свете

И жизнь, и благодать».

Он вдруг расхохотался

По-детски, озорно,

Никто так не смеялся

В лесу давным-давно.

(Подснежник)



Над майской зеленью несмелой

И неуверенной слегка…

Уже плывут в нарядах белых

Цветущих яблонь облака.

И в дерзкой пышности цветенья

Ликуют вызов и азарт

И прогоняет все сомненья

Благоуханный аромат.

От чистоты волшебных красок

Взгляд невозможно оторвать…

У жизни путь предельно краток,

Но смысла жизни не объять.

Душою белый цвет востребован

Его вся суть, как миг легка

Плывут по душам, как по небу

Цветущих яблонь облака.

(Цветущих яблонь облака)



Лейфер Александр Эрахмиэлович -
родился 27 декабря 1943 г. в г. Омске. Окончил

Казанский государственный университет в 1967 г.

1943-2017 гг.

Лейфер был одним из инициаторов создания в

Омске литературного музея имени

Достоевского и его первым директором.

Печатался во многих журналах, альманахах и

коллективных сборниках, выходивших в

Москве, Омске, Красноярске.

Член Союза российских писателей. В 1993

году был избран председателем Омского

отделения Союза российских писателей.



Победной поступью царицы

Шагает по земле весна.

Светлеют от улыбок лица,

И всем влюбленным не до сна.

Как разгадать мне эту тайну,

Весной зовущуюся!.. В ней -

И звон колоколов хрустальный,

И свежесть ясных тёплых дней,

И распустившиеся почки

На тонких веточках берез...

Так чудеса творит воочью

Весна... А я же полон грёз,

Мечтаний странных и неясных...

И Музы голос слышу я:

- Любовью чистой и прекрасной

Пусть полнится душа твоя... 

(Весна)



(род. 30.09.1949 г.)

Татьяна Георгиевна Четверикова

Поэтесса, журналист, редактор, член Союза

писателей России.

Родилась, живёт и работает в Омске.

В 2009 году включена в Книгу Почёта

деятелей культуры города Омска.



Автор 13 поэтических сборников. Редактор множества

поэтических книг. Член редколлегии журнала

«Сибирские огни». Лауреат областной премии Омского

комсомола и областной премии им. Л.Н. Мартынова.

Лауреат премии имени П. П. Бажова за книгу "После

лета" (2007). Лауреат Всероссийской литературной

премии имени Ершова в номинации "Поэзия для детей"

за книгу "Лягушонок и компания" (2008).



***

Я никому не уступлю

Ту землю, что зову своею.

Я здесь живу и здесь люблю —

Не ветерком над нею вею.

Такие корни, как мои,

Надежно держат эти недра.

Иных пределов соловьи,

Ослепнув от степного ветра,

Пускай твердят: мечта, судьба...

Красив Иртыш зимой и летом... 



***

О, как борются зима с весною,

Перетягивая времени канат.

Каждая по-своему, с лихвою,

На соперницу старается нажать.

Не торопиться зима дать отступную,

То снежок, то ветер подключит.

Хочется поправить хоть ещё немного,

Только и весна уж не молчит.

Топит снег, спуская ручейками,

С крыш сосульки тянет вниз,

Солнышко всё чаще выпускает

Растопить у зимушки престиж.



***

Птиц скликает: «Помогите, птахи, помогите!

Звонким пеньем разбудите лес.

На проталинках головки поднимите,

Ландыши и ранний первоцвет.

Ну, а ты, подруга успокойся.

Пыл умерь, отдай мне пост,

Будет время, снова ты вернёшься,

Встанешь ты на свой помост.

А сейчас настало время для меня,

И потому, прошу, остынь подруга.

Ты сейчас не ко двору»

(март 2009 г.)



(род. 01.05.1961 г.)

Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская 

Родилась и живет в Омске.

Член Союза писателей России с

1997 года. В 2006 году избрана

председателем Омской областной

общественной организации Союза

писателей России.



***

Как будто кто-то в небе бросил вожжи,

Так клином птичьим покидая юг

Летит весна, спешит по бездорожью,

А на пути ещё снега встают.

Но по утрам уже белят туманы,

Теченьем реки проверяют лёд.

И грач на ветке строгим капитаном,

Выглядывает льдину – теплоход…



***

Потеплело – вроде легче жить.

Лютых холодов минули сроки.

У домов проталины свежи.

Лужами щербатятся дороги.

Таинство подтаявших снегов,

От весны черневших – не от горя,

Звуками капели и шагов

Пробудит от зимней спячки город.

Облака на несколько минут,

Проплывая, солнышко зашторят.

Хочется мне крыльями взмахнуть,

Раствориться в мартовском просторе.



Юрий Петрович Перминов

(род. 16.05.1961 г.)

Корреспондент, обозреватель, с 2005-го –

главный редактор «Общественно-политической

газеты «Омское время».

Автор семи поэтических книг, многих

публикаций (стихи, эссе) в журналах: «Наш

современник», «Москва», «Молодая гвардия»,

«Роман-журнал XXI век», «Новая книга России»,

«Родная Ладога», «Сибирские огни», «Алтай»,

«Простор», «Север» и в другой, в том числе

зарубежной периодике. Стихи так же

публиковались в альманахах и антологиях. Член

Союза писателей России. Победитель

Всесоюзного поэтического турнира «Молодая

гвардия–88», Московского международного

поэтического конкурса «Золотое перо-2008»,

лауреат Конкурса-премии-2009 «Точка на карте

по имени Омск. Слово. Стиль. Патриотизм».



***

Ухает леший – кого он пугает? – В лесочке

нет никого, не считая ночного меня.

Время весеннее… В каждой осиновой почке

тикает вечность ещё не знакомого дня.



…Я шёл по улице весенней, 

дышалось радостно, легко. 

Над шумным городом висели 

тугие хлопья облаков. 

Ну кто из нас наивным не был? 

Я стану мудрым, а пока 

я видел птиц в весеннем небе –

они клевали облака! 

Я видел – не было границы 

его набухшей глубине! 

Но если там не тонут птицы, 

чего тогда бояться мне? 
(Глубина, 1979 г.)



(род. 31.01.1962 г.)

Марина Александровна Безденежных

Лауреат премии имени дважды Героя

Советского Союза Маршала авиации

Николая Скоморохова (1997), областных

литературных премий им. Л. Мартынова

(2009) и В. Макарова (2012). Кандидат

филологических наук, зав. кафедрой

филологического образования БОУ

ДПО «ИРООО» («Институт развития

образования Омской области»). Член Союза

писателей России с 1994 г .



***

От измота сереют лица,

Перспективы — в колор — сереют,

Но кастрюли (от “Пемолюкса”)

Одуряюще пахнут сиренью!..

Кот под форточкой нервно дышит,

Намекая на увольненье.

Понимаю родную душу:

Несвобода весной больнее.

Оттого и спешу доверить

Эти строки безадресной почте,

Что сухие рогатки деревьев

Неизбежно выстрелят почками.

Объявляю весну!



Евгений Петрушенко

Современный поэт, писатель, один из

основателей движения "Оттопырианство" и

общества твёрдого духа "Ъ", автор блога

"Дневник поэта", путешественник-авантюрист.

В период с 2008 по 2011 год был напечатан в

сборниках омских литературных союзов

(Союз писателей России и Союз российских

писателей), а так же в различных мелких

журналах, газетах и университетских

изданиях. Участвовал в двух омских

областных семинарах, по результатам одного

из которых был отмечен сопредседателем

орловского Союза Писателей России

Геннадием Поповым. Дважды был напечатан в

альманахе «Вольный лист».
(род. 04.04.1982 г.)



***

Мне снятся далёкие страны,

Где был я, но чаще, где не был.

Луна там большая - в полнеба,

А я - очарованный странник -

Судьбой за блаженные речи

Заброшен к чертям на кулички,

И там с ними пью по привычке.

И речи становятся крепче,

Подобно шотландскому виски -

Всё в жизни крепчает с годами.

Пинаю чертей сапогами,

Пишу из подполья записки…

И, вроде, не третий, но лишний.

Забыть - не одно, что забыться.

Мне снятся далёкие лица

Любимых, но чаще любивших.



Поздравляем с наступающим 

Всемирным Днем поэзии (21 марта)!

И хочется закончить презентацию прекрасными 

стихами Маргариты Вишняковой.



Не знаю даже как сказать

Какими описать словами,

Чтобы про Омск всем рассказать,

Сибирский город за лесами

Его природу узнаю я

Еще к нему на подступе,

Опушки дивные танцуя

В окне мелькают поезда.

Юг западной Сибири

Тебя красивей нет,

Искал я в целом мире,

Объездил весь я свет!

Люблю здесь каждый уголок,

Сибирскую природу,

Я без тебя, Омск, одинок,

Мне нет нигде свободы!

(Маргарита Вишнякова, Мой Омск.)
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