
Дорогой Виталий Артемьевич! 

 

Коллектив преподавателей Кемеровского государственного университета 

сердечно поздравляет Вас с получением заслуженной награды – литературной 

премии имени известного сибирского поэта Виктора Баянова. Как и у Баянова, 

так и у Крѐкова первая публикация стихотворений состоялась во время службы 

в рядах Советской Армии. В 1956 г. два стихотворения младшего сержанта 

Виктора Баянова появились в газете Группы Советских войск в Германии 

«Советская армия», а в 1966 г. омская газета «Молодой сибиряк» напечатала 

стихи солдата Виталия Крѐкова:  

 

Из берѐзовых ран я не пил свежий сок,  

Не сушил лебединые груди.  

Я берѐз красоту как святыню берѐг,   

Чтоб лечились берѐзами люди.  

 

В 1968 г. «высокий, застенчивый сероглазый парень» пришѐл на собрание 

Кемеровского литературного объединения молодѐжи и  прочитал такие строки: 

 

Твои глаза мне выдышали росы, 

 На губы твои алые – хоть дуй. 

 Я намотал на шею твои косы, 

 Чтоб долгим был ответный поцелуй. 

 

 Как вспоминал руководитель литобъединения кузбасский писатель 

Валентин Махалов, «спокойное течение вечера было нарушено. В привычные 

ритмы и размеры ворвалось что-то новое. Заговорила поэзия, жизнь не 

придуманная, а близкая, ощутимая и понятная, прозвучали строки, чем-то 

похожие на оголѐнный электрический провод. Их живой ток словно пробил 

оболочку обыденности, обострил внимание к молодому автору. Сразу стало 

ясно, что в литобъединение пришѐл поэт со своим чувством мира, со своим 

взглядом на жизнь».  

 

Прости, моѐ родное поле, 

Я для тебя отпел, отцвѐл, 

Мой дух, рождѐнный силой 

                                       воли, 

На звѐздные луга побрѐл. 

Сходить на девственные 

                                       плѐсы 

И вдохновение нести, 

Кропить июньской ночью  

                                        росы 

И время удержать в горсти. 

 



 

Высокую оценку Вашей первой книге «Лицо твоѐ» и последующих книг 

дали многие кузбасские поэты – Михаил Небогатов («поэт настоящий, 

неподдельный»), Любовь Никонова, Владимир Матвеев, Александр Ибрагимов, 

Николай Колмогоров, Владимир Соколов.  

Высокую оценку Вашей лирике дал в 1993 году Вадим Кожинов, 

известный литературовед, критик, публицист: «Поэзия Виталия Крѐкова 

неоспорима и чудесна <…>  она просто воплощает – решительными и в то же 

время тонкими штрихами – реальное и вечное русское бытие, ту душу России, 

которая живѐт не только в людях, но и в полях, в деревьях, в скрипнувшей от 

ветра двери».  Доктор филологических наук Александр Казаркин в монографии 

«Литературное краеведение в Кузбассе» назвал лучшие стихи Виталия Крѐкова 

«философской лирикой, в подлинном смысле этого слова».  

 

Не возвожу я свой духовный кров, 

Где от вершины до вершины снежной 

Кочкарники холодных облаков 

Плывут себе, плывут над чуткой бездной. 

Пусть тяжела обыденности клеть. 

Господь! Мне светит радость 

                                    в жизни бренной: 

Во дни глубокой осени глядеть 

На озимь и деревьев люд смиренный. 

 

Юрий Юдин в 1996 году так отозвался о книге стихов «Соломенный 

мост: «в книжке Виталия Крѐкова найдѐтся чем поживиться и 

невзыскательному любителю так называемой тихой лирики, и самому 

рафинированному эстету». Выделив один из Ваших лучших поэтических 

сборников «Деревьев люд смиренный» (1997), молодой критик Михаил 

Калинин назвал Виталия Крѐкова поэтом с «нежным и трепетным сердцем». 

Исконно народный, самобытный язык Крѐкова-прозаика и  его героев  из 

«Записок печника»  (2006), «Воспитание кривых бревен» (2011) оценили 

преподаватели двух кемеровских вузов – Валерий Плющев и Фарида Рагимова.  

Мы поддерживаем эти высокие оценки Вашего творчества, благодарим за 

интересные встречи со студентами Кемеровского государственного 

университета в 1980-2000-е годы, желаем Вам крепкого здоровья, душевной 

радости на долгие годы! 

 

Преподаватели факультета филологии и журналистики КемГУ: доктора 

филологических наук Л.А. Ходанен, Н.В. Налегач; кандидаты филологических 

наук И.В. Ащеулова, Г.И. Карпова, Ф.С. Рагимова. 

 

 


