
Л.С.  Мерзликин  был  широко  известен  всей
России,  но  вся  его  жизнь  и  творчество  были
связаны  с  Алтаем.  Он  Почетный  гражданин
города Барнаула, лауреат многих литературных
премий. 

5  сентября  1995  г.  Леонида  Семеновича
Мерзликина не стало.  Он похоронен на своей
малой родине, на Белоярском кладбище. 
     Администрация  г.  Барнаула  и  краевая
писательская  организация  учредили  фонд  и
литературную  премию  имени  Леонида
Мерзликина. 

В марте  2000 г.  в  г. Новоалтайске был создан
литературный  салон,  который  носит  имя
писателя.  На  доме  по  улице  Песчанной  (дом
108), в котором он жил, установлена памятная
доска.  Одна  из  улиц  Центрального  района
г. Барнаула названа  его  именем.  В  сентябре
каждого  года  (с  1999-го),  по  инициативе
Алтайской  краевой  писательской  организации
и  при  поддержке  администрации  г.
Новоалтайска,  проходят  традиционные
Мерзликинские  чтения,  на  которых
вручаются  премии имени Леонида Мерзликина
за лучшие поэтические книги.
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Леонид Семёнович
Мерзликин (1935-1995)

А у нас на Алтае кислица,
Ох, и кислая! Просто беда.

Тропка, тропка. Следы от копытца,
А в следах голубая вода….

Составитель:
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г. Новоалтайск  2020г.
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Алтайский поэт Леонид Семенович Мерзликин
родился  18  августа  1935  г.  в  селе
Белоярском Первомайского  района Алтайского
края.  Здесь  закончил  семилетку.  Стихи  начал
писать еще в школьные годы. 

В  1951  г.  Леонид  Семенович  поступил  в
Алтайскую культурно-просветительную школу
в  селе  Троицком.  Во  время  учебы  был
редактором общешкольной газеты, читал стихи
на  вечерах,  публиковался  в  местной  печати.
Некоторое  время  после  окончания  школы
работал заведующим клубом в селе Журавлиха.

В 1954–57 гг.  служил в армии. После службы
Л.С.  Мерзликин  работал  в  калманской
районной газете «Заря».

В 1959 г.  поступил  в  Литературный институт
им.  А.М.  Горького.  Тогда  же  Леонид
Семенович  отправил  мэтру  алтайской
литературы Марку  Юдалевичу  свою  поэму
«Георгиевский  кавалер».  Эта  поэма  очень
понравилась  Марку  Иосифовичу  и  он
захотелось  напечатать  ее.  В  1963  г.  в
издательстве  «Молодая  гвардия»  вышел
первый  сборник  его  стихов  «Купава».

В  1964  г.  Леонид  Семенович  окончил
Литературный институт и его приняли в Союз
писателей  СССР.  А  через  год  вышла  новая
книга  стихов  «Россия».

С тех пор прошло более 30 лет, и за это время в
различных издательствах страны вышло еще 13
его сборников стихов и поэм. 

Выход  каждой  новой  книги  нашего  земляка
становился  событием  для  всех  любителей
поэзии.  Ведь  не  случайно  в  1992  г.  он  был
избран «Королем поэтов Алтая».

С
тихи Леонида  Семеновича часто печатались  в
периодических  изданиях,  многие  из  них
положены  на  музыку.  Переводы  его  стихов
публиковались  на  болгарском  и  немецком
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языках.


