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Недавно у нас в городе по 
приглашению районного 
правления общ ества книго
лю бов побывал омский ли
тератор Александр Лейфер. 
Имя его известно тарчанам 
по книге «Сибири не изме
ню!». Это первая книга м о
лодого литератора.

Александр Лейфер по 
профессии журналист. За
кончил Казанский универси
тет, отделение журналисти
ки. Работал в «Омской 
правде»,сейчас —  в област
ном радиовещании. Первую 
серьезную заявку на свое 
место среди омских литера
торов Александр сделал в 
сборнике «Судьбы, связан
ные с Омском», написав 
очерк «Омские годы Федора 
Д остоевского». Во втором 
сборнике вызвал читатель
ский интерес очерк «Подвиг 
Чокана». В очерке расска
зывается о Чокане Чингисо- 
внче Валиханове —  первом 
казахском ученом-просвети
теле.

И вот книга «Сибири не 
изменю!». Безусловно, ин
тересная, на широком доку
ментальном материале, ув 
лекательно рассказывающая 
о жизни крупного много
гранного ученого Петра Лю- 
довиковича Драверта. Труд
но перечислить все то, чем 
занимался всю свою  жизнь 
Петр Драверт. Общ ествен
ный деятель, библиофил, ми

нералог, метеоритовед, гео
граф, ботаник, краевед, ар
хеолог, музейный работник, 
автор около 700 научных и 
популярных трудов и ста
тей, организатор и участник 
пятидесяти экспедиций по 
Сибири, Уралу и Казахста
ну. Известен Петр Драверт. 
и ка % поэт, многими стихами 
обогативший русскую поэ
зию.

Н адо было иметь опреде
ленную смелость, чтобы 
взяться за жизнеописание 
(а в подзаголовке книги так 
н написано «Страницы од 
ной жизни») столь незауряд
ной личности.

В предисловии автор пи
шет: «П ередо мной лежала 
рукопись, а все остальное 
пространство стола было за
валено грудой бумаг, при 
помощи которых она роди
лась.

Десять лет назад я завел 
больш ую папку и положил 
ъ  нее первую вырезку. П о
том папка начала толстеть, 
разбухать. Вскоре пришлось 
завести еще одну, третью... 
Так" по крупицам накапли
вался материал- о прекрас
ном человеке, о бессребрен- 
нике и мечтателе Петре Дра- 
верте.

Мне помогали самые раз
ные люди из Красноярска и 
Ленинграда, М осквы и Ка
зани, Томска и Якутска, Ки
рова и Калуги, Киева и К а

лининграда и, конечно же, 
из Омска, поскольку в на
шем городе Драверт прожил 
больш ую часть своей ж из
ни».

Д есять лет работы. В за
ключительной части книги 
даете я б ибл йог р а ф й ч еск и й
список литературы, с  кото
рой ознакомился автор. В 
этом списке 136 работ. К ро
ме того, встречи, переписка 
с самыми разными людьми.

Книга вышла и получи
лась интересной. Ее с уд о
вольствием прочитает каж 
дый читатель и почерпнет 
новое о нашем крае. В ча
стности, тарчане могут уз
нать о том, как Петр Д ра
верт искал метеорит, упав
ший в Тарском Округе 
3 марта 1929 года.

На поиски метеорита по
надобилось восемь лет. 
«К стати,— пишет Александр 
Лейфер, —  где, вы думаете, 
он был обнаруж ен? Д ра
верт нашел его в кадушке с 
капустой. Ж ена одного кол
хозника использовала не
бесный камень в качестве 
груза при квашении капус
ты». Есть в книге и другие 
факты, касающиеся выпаде
ния метеоритов в Тарском 
округе.

Александр Лейфер побы 
вал в рабочих коллективах 
хлебоприемного предприя
тия, «Сельхозэнерго», встре
чался с учащимися школы

Ко 4, СПТУ-70, СПТУ-25, 
школы рабочей молодежи, с- 
библиотечными ра ботн ика - 
ми. Состоялась встреча и в 
нашей редакции.

Повсеместно его живой 
рассказ об  омских писате
лях вызвал интерес и оста 
нется в памяти тарчан. Бла- 
годаря этим встречам тар- 
ские книголюбы глубже по
знакомились с творчеством 
омских писателей и поэтов 
Н. Анкилова, Т. Белозерова, 
В. М урзакова, Т. Четверико
вой, Й. Петрова и других.

Каждая встреча с Алек
сандром Лейфером заканчи
валась одной просьбой: 
«Приезжайте к нам еще». У 
молодого литератора новые 
творческие ^замыслы. И, не
сомненно, в недалеком буду
щем тарчане встретятся с 
его новыми книгами.

В. Ш АХОВ.


