
Дорогие гости, участники и организаторы Проскуринских чтений! 

Хочу поприветствовать вас от лица семьи Проскуриных и в первую очередь выразить 

искреннюю сердечную благодарность за то, что уже долгие годы вы бережно храните эту 

замечательную традицию и сохраняете для будущего память о русском писателе, поэте, моем 

дедушке – Петре Проскурине. 

На его долю и долю всего его великого поколения выпало немало тяжелых, страшных 

испытаний – война, оккупация, выживание в послевоенные годы.  Страшное не проходит 

бесследно, отпечатываясь на полотне памяти причудливыми узорами, чтобы потом вылиться 

во что-то большое и созидательное. 

Кто знал, что этот паренек из глубинки, из самой простой крестьянской семьи, уходящей 

корнями глубоко в русскую историю, станет через несколько лет известным на всю огромную 

страну писателем, по романам которого будут снимать фильмы и приглашать на литературные 

чтения по всем миру. 

Кто знал, что он станет почетным гражданином Орла, почетным гражданином Брянской 

области, Героем Соцтруда и обладателем главной премии страны – Государственной премии 

СССР за сценарии к фильмам по своим романам «Любовь земная» и «Судьба». 

Путь моего деда по-своему уникален. И так случилось, что и моя жизнь тоже неразрывно 

связана с писательством, поэзией и литературой. Буквально на днях вышла моя первая книга 

прозы – сборник рассказов «Следуй за белой совой».  

Я тоже пишу, пишу душой и чувствую глубокую, неразрывную связь со своим знаменитым 

дедом, чувствую силу всего своего Рода, который дает мне силы и вдохновение двигаться 

дальше. Открывать в этом непростом мире путь к добру и свету, искать себя и свой путь через 

творчество.  

Сила Рода – уникальный человеческий ресурс. Сквозь поколения льется она неиссякаемым 

потоком от предков к потомкам. И я горжусь тем, что во мне течет кровь моего отца и моего 

деда, и еще многих и многих поколений, оставивших свой след в этом бесконечно 

меняющемся мире. 

И в завершении своего приветствия я хочу поделиться с вами моим стихотворением, которое 

я посвящаю всему русскому народу, нашим предкам и нашему роду.  

 

         Сварожье утро 

А в наше время на Земле 

Росли волшебные леса. 

И быль и небыль, явь и сон, 

Сплетаясь плыли в небеса. 

 

А в небесах к чертогам шёл 

Межзвездных лодок караван. 

И Род наш здравствовал и рос, 

Даруя жизнь десяткам стран. 



 

Нас боги мудрые вели 

Тропою мира и Добра 

И мы не знали зла и бед - 

То славная была пора! 

 

А в наше время был Народ, 

И Человеки были в нём: 

И каждый честно славил Правь. 

И каждый чтил свой отчий дом. 

 

А что теперь? Растаял дым. 

Всё унеслось во тьму веков. 

И спят сыны дремучим сном, 

Забыв предания отцов. 

 

Очнитесь дети Светлых сил, 

Почувствуйте сердца в груди! 

Очнитесь вновь для добрых дел: 

Сварожье утро впереди. 

 

 

С уважением и благодарностью,  

Анастасия Ермакова (Проскурина) 

 

 

 

 


