
19 января 2018 года исполнилось 60 лет со дня рождения 

члена редколлегии журнала “на русских просторах”

мурикоВа геннадия геннадиевича.

Редакция журнала и Санкт-Петербургская общественная 

организация культуры “Аврора” сердечно поздравляют 

Геннадия Геннадиевича с юбилеем и желают ему 

дальнейших творческих успехов. Мы ценим Геннадия 

Геннадиевича, критика и публициста, которому присвоено 

звание “Автор – стильное перо” за широкий кругозор, 

энциклопедические знания, острый взгляд на историко-

литературные процессы от Золотого века русской 

литературы до современности. Ждём новых публикаций и 

новых тем. Успехов Вам! Здоровья! И пусть не снижается 

острота Вашего зрения при взгляде на современную 

действительность.



Rene GUERRA <rene.guerra0422@orange.fr> 22 янв. в 01:03

Мой дорогой Геннадий Геннадиевич!

По случаю Вашего славного юбилея сердечно поздравляю Вас, 

отдавая должное Вашим неустанным трудам, способствующим 

сохранению самых здоровых основ русской словесности. Читая 

Вас, понимаешь, что ни одно самое труднообъяснимое событие 

сумасшедшего двадцатого века не парализовало Вашу волю и ин-

теллект. Вы не позволяете Вашим мыслям разбежаться в разные 

стороны и обязательно дадите свое объяснение, почему оно про-

изошло. Я убежден, что Ваши книги и статьи станут частью цен-

нейшего культурного наследия нашего времени. Во всех Ваших 

работах отражение искреннего и цельного чувства к России. Вот 

что прежде всего восхищает меня, как и многих других поклонни-

ков Вашего таланта. 

С неизменным уважением Ренэ Герра

Кучин Сергей tolbk@yandex.ru

Уважаемый Геннадий Геннадиевич!

В особые для Вас Крещенские дни позвольте поблагодарить 

Вас – неутомимого труженика во благо думающего человечества!

Ваши книги, становящиеся настольными, просветляют умы 

людей, жаждущих познания смысла культуры.

Вы свободно ориентируетесь в бушующем литературном оке-

ане, как ориентируется в водной стихии заправский морской волк.

От проделок Богов Олимпа до бесовщины модерна, от вершин 

поэзии до жалкого графоманства – ничто из прошлого и настоя-

щего не скроется от Вашего трезвого анализа.

Движущие силы великих исторических событий Вам понятны. 

Вы, не скупясь, делитесь со своими читателями вскрытыми Вами 

причинами Смут, Бунтов, Революций и Войн.

Откройте же нам, наконец, тайну ЗАВТРА!

Сергей Викторович Кучин


