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СЕВЕРОМОРСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ
«Северный флот, Североморск,
надо отдать должное, многие
годы был горнилом, которое,
пропуская через себя множество
талантливых людей, высвечивало
их дарование, оттачивало его, как
добрый осколок саблю. Нынешнее
время… не исключение».
Д. Коржов

Литературная жизнь такого небольшого и молодого
города как Североморск на удивление богата. И очень
своеобразна. Она самым тесным образом связана с
историей Северного флота. Связана тематикой
произведений, судьбами авторов.
С первых дней Великой Отечественной войны в
Заполярье на Северный флот прибыл большой
коллектив известных в стране прозаиков, поэтов,
журналистов, композиторов, художников. Среди
писателей были: К. Cимонов, В. Каверин, Б. Лавренев,
Ю. Герман, Н. Панов, А. Зонин, Н. Михайловский, В.
Лебедев-Кумач, А. Жаров, Н. Флеров, А. Ойслендер и
другие. Они работали при редакции флотской газеты
(в то время газета называлась «Краснофлотец» и
выходила в Полярном), приезжали на Северный флот
в качестве военных корреспондентов в командировки.
В результате наш край, судьбы североморцев нашли
отражение в творчестве известнейших прозаиков и
поэтов страны. В годы войны на Северном флоте нес
военную службу юнга Валентин Пикуль, чье имя
впоследствии стало одним из самых популярных в
отечественной литературе.
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Большую роль в литературной жизни Североморска
– столицы Северного флота – сыграла флотская газета
«На страже Заполярья» и образовавшееся при ней
летом 1957 года литературное объединение «Полярное
сияние».
Его
первым
председателем
стал
замечательный
поэт,
военный
корреспондент
Владимир Матвеев. Членами литобъединения были
такие известные писатели как Николай Рубцов,
Леонид Крейн, Григорий Остер.
С Северным флотом были связаны судьбы В.
Конецкого, Н. Скромного, Б. Орлова, Н. Черкашина и
многих других писателей, чьи имена хорошо известны
далеко за пределами Мурманской области.
Много талантливых людей живет в Североморске и
близлежащих поселках и в настоящее время. В 90-е
годы после многолетнего перерыва возродилось
литературное объединение «Полярное сияние». Его
председателем стал корреспондент газеты «На страже
Заполярья» поэт Владимир Панюшкин. В ноябре 2004
г. (после смерти В. Панюшкина) литобъединение
возглавил журналист газеты «На страже Заполярья»
Вячеслав Черкасов.
По словам известного литературного критика
Дмитрия Коржова: «Североморск сейчас… можно по
праву назвать поэтической столицей Кольского
Севера. Причем, без всяких скидок и оговорок … ныне
можно уже всерьез вести речь о целой плеяде, волне,
которую составили местные литераторы. И волне
мощной, значительной и по дарованию, и по желанию
участвовать в литературной жизни профессионально и
качественно. О ком я? Ряд (или строй, что для военноморского города, звучит, наверно, естественней)
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немаленький: Михаил Зверев, Владимир Соловьев,
Сергей Совпель, Владислав Пеньков, Александр
Акопянц, Вячеслав Черкасов».
3 марта 2015 года в Центральной городской
библиотеке г. Североморска состоялось открытие
мини-музея «Писатели флотской столицы».
Музейная
экспозиция
посвящена
памяти
писателей-военных
корреспондентов,
которые
сражались на Северном флоте в годы Великой
Отечественной войны, и литературному творчеству
писателей ЛИТО «Полярное сияние» газеты
Северного Флота «На страже Заполярья» первого
созыва 1957 – 80-х годов и второго с 1997 года по
настоящее время.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Биобиблиографический справочник «Писатели
флотской столицы» адресован библиотекарям,
учителям, учащимся и всем, кто интересуется
литературной жизнью нашего края. Справочник
содержит сведения о 47 прозаиках и поэтах, жизнь
которых в разные годы (с 1940-х до 2000-х) была
связана с Северным флотом, с его столицей. Связь г.
Североморска и Северного флота неразрывна, поэтому
в справочник решено включить и некоторые имена
писателей, связавших свою судьбу с военным флотом
еще в те годы, когда главной базой Северного флота
был не Североморск, а Полярный (К. Симонов, Н.
Флеров, В. Каверин, Ю. Герман, А. Жаров, Н. Панов).
В справочник включены сведения о тех писателях,
произведения
которых
выходили
отдельными
изданиями. Представленные в справочнике авторы не
равноценны по значимости их творчества. Некоторые
писатели по ряду причин не включены в справочник
(Л. Вьюнник, С. Золотцев, В. Выхристенко, А.
Покровский, М. Волков, Л. Климченко).
Биобиблиографический справочник составлен на
основе фонда Североморской централизованной
библиотечной системы. В отдельных случаях
включена литература, отсутствующая в ЦБС. Такие
издания и публикации помечены знаком *. При
выявлении материала для справочника использовались
указатели
литературы
Мурманской
областной
универсальной научной библиотеки «Мурманская
область в произведениях художественной литературы»
(Мурманск, 2003), «Кольский край в художественной
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литературе»
(Мурманск,
1988),
«Кольский
полуостров» за 1988-1992 годы, «Кольский Север :
энциклопедические очерки» (Мурманск, 2012), «Кольская
энциклопедия» (Апатиты, 2009, Мурманск, 2013),
краеведческий
каталог
и
книжный
фонд
Североморской ЦГБ, а также ресурсы Интернета.
Материал в справочнике расположен в алфавитном
порядке персональных рубрик.
Каждая персональная рубрика состоит из 3-х
частей: 1) вводного текста; 2) списка основных
изданий и публикаций; 3) списка литературы о жизни
и творчестве. Вводный текст содержит материал о
жизни и творчестве писателя. Библиографические
списки носят рекомендательный характер. В списке
«Основные издания и публикации» к персональным
рубрикам писателей, пребывание которых на
североморской земле было непродолжительным,
предпочтение отдается тем произведениям, которые
тематически или по времени написания были связаны
с нашим краем. Материал в списке основных изданий
и публикаций расположен в алфавитном порядке.
Рецензии на отдельные издания и публикации также
включаются во вторую часть персональной рубрики.
Для включения в список «Литература о жизни и
творчестве» отбирались книги и наиболее ценные
публикации из периодических изданий последних лет.
В отдельных случаях включены материалы более
ранних лет издания. Материал в списке «Литература о
жизни и творчестве» расположен следующим образом:
сначала книги в алфавитном порядке, затем статьи из
периодических изданий в обратнохронологической
последовательности.
Отдельные
персональные
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рубрики сопровождают ссылки на электронные
ресурсы.
Издание снабжено фотографиями писателей.
Биобиблиографические сведения приводятся по
состоянию на 20 мая 2016 года.
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АКОПЯНЦ
Александр Эдуардович

А. Э. Акопянц родился 1
февраля
1951
г.
в
Кронштадте, в семье военного
моряка. Окончил химический
факультет
Каспийского
высшего военно-морского училища в 1973 году. Служил
поначалу на Балтике, а с 1976 года, вплоть до увольнения в
запас в 1995 году - на Северном флоте. Капитан 3 ранга
запаса. Живет в Североморске.
Член мурманского отделения Союза российских
писателей и флотского литобъединения «Полярное
сияние» при газете «На страже Заполярья». Награжден
почетными грамотами и дипломами.
Увлекшись поэзией в юности, остается верным ей до сих
пор. Как печатающийся автор, Александр Акопянц
дебютировал на страницах флотской газеты «На страже
Заполярья» в 1999 году, дальше последовали публикации в
альманахах «Мы – земляки», «Ваенга», «Мурманский
берег», журналах «Арион» и «Знамя», в «Литературной
газете». В 2004 году вышел в свет его первый сборник
стихов «Тихий город». В 2010 году – сборник
«Версификация». Кроме собственных стихов, в нем
представлены переводы из Лонгфелло, Вордсворта, Шелли.
Творчество Александра Акопянца не ограничивается
только стихами. Он – строгий литературный критик.
Считает,
что
в
произведении
должен
быть
запоминающийся образ, интересная мысль - то, что
оставило бы отпечаток в душе. Гладкие поэтические
натюрморты Александр Эдуардович бракует сразу. Такая
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требовательность предъявляется, прежде всего, к самому
себе. Поэтому не многословен и печатается не часто. Как
он говорит, пишет только тогда, когда есть что сказать:
«Стихи рождаются по велению души: когда спит – молчит,
проснется – говорит. Поэтому у лирических поэтов
творческих планов не бывает».
Сегодня А. Акопянц открыт для молодых поэтов, готов
помочь, подсказать, направить, поделиться богатыми
знаниями русской и мировой литературы.
В 2014 году А. Э Акопянц стал Лауреатом ежегодной
премии Губернатора Мурманской области «За особый
вклад в развитие культуры и искусства».

Основные издания и публикации
Версификация : стихи. - Мурманск : Полярный
экспресс, 2010. – 75 с.
Тихий город : [стихи] / лит. ред. В. П. Семенов ;
худож. А. А. Сергиенко. – Мурманск : Копировальный
центр на Егорова, [2004]. – 99с.
***
Бывает легко и спокойно; За кадром песня раздается;
От чего так грустно; Мартен Иден; На футболе с
Владимиром Маяковским; Поток сознания поэта; Поэт,
стареющий, как чижик; Роман с историей; Стоит ли думать
о нашем уделе предвечном : стихи // Мурм. берег : лит.
альм. Вып. 10 / Мурм. орг. Союза рос. писателей; [гл. ред.
Б. Блинов]. - Мурманск, 2005. - С. 156 - 163.
Версификация; Клоун; Снова хмурое утро; Пишу
стихи, сдаю бутылки; Куда ты удалилась; Нетрезвый
человек ненастною порою; Брату родному не верь : стихи //
Мурм. берег : лит. альм. Вып. 6 / Мурм. орг. Союза рос.
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писателей; [гл. ред. Б. Блинов]. – Мурманск, 2000. – С. 241
- 245.
Город; Определение поэзии; Читая Тютчева; Читая
Пушкина, порою; Солнце масляное тускло; Лаперуз; Сонет
: стихи // Мы – земляки : альм. произведений севером.
литераторов / [ред.-сост. В. Панюшкин] – Североморск :
Компания «Бенефис-О», 2001. – С. 141-148.
«Задумчивых картин и образов ваятель...» : [стихи] //
Севером. вести. - 2014. - 14 марта. - С. 11.
Содерж.: Поэт, Читатели толстых журналов,
Меломан, Городок, Пловец, Рецензия, Кого мы будем
чествовать за слово.
«Мои стихи оторваны от жизни...» // Севером. вести. 2011. - 11 февр. - С. 20.
О, скудость скандинавская!; Город; Определение
поэзии; Читая Тютчева; До боли всем знакомые герои;
Грустно жить на этом свете; «Бурбон» на два пальца;
DUMSPIRO, SPERO; О подлинности чувств; Лаперуз;
Тяжело и глухо, будто божий суд; Если мысль бессилием
сквозит; Если выпала минута : стихи // Мурм. берег : лит.
альм. Вып. 7 / Мурм. орг. Союза рос. писателей; [гл. ред. Б.
Блинов]. – Мурманск, 2001. – С. 211 - 220.
Опять один, от вахты и до вахты; Из письма к другу;
Лирический герой; Шел дождь, оркестр играл уныло;
Жемчужную тучку, малый цветок; Петербург – как мечта:
и далекий, и близкий; Меня не учили молиться; Что ты
ходишь, друг мой милый; Прах багряный, запах пряный; В
Гремихе : стихи // Мурм. берег : лит. альм. Вып. 8 / Мурм.
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орг. Союза рос. писателей; [гл. ред. Б. Блинов].
Мурманск, 2003. - С. 136 - 143.

–

Постигая очарование тайны : (полемические заметки
о поэзии А. Кушнера) // Знамя. – 2000. - №3. – С. 211 - 15.
Бывает легко и спокойно; Кого мы будем чествовать
за слово; Книголюб; Русские идиомы; Русская грамматика;
Меломан; Пловец : [стихи] // Ваенга : лит.-худ. альм. ассоц.
творч. союзов Североморска. Вып. 2 / сост. В. Черкасов, В.
Соловьев. – Североморск : Опимах, 2011. - С. 36 - 43.

О жизни и творчестве
Коржов Д. Североморская когорта / Д. Коржов //
Ваенга : лит.-худ. альм. ассоц. творч. союзов
Североморска. Вып. 2 / сост. В. Черкасов, В. Соловьев. –
Североморск, 2011. - С. 125 - 136.
***
Комолых И. Души задумчивый приятель / И.
Комолых // Севером. вести. – 2010. – 26 нояб. – С. 31.
Майданова А. Повод для гордости / А. Майданова //
На страже Заполярья. – 2006. – 25 авг. – С. 3.
Столярова Н. Прибавление в поэтической семье / Н.
Столярова // Севером. вести. – 2006. – 11 авг. – С. 15.
«Это детства утраченный рай…» : [стихи и вступ. ст.
о творчестве] // Севером. вести. – 2000. – 16 июня. – С. 12.
Знакомьтесь: Александр Акопянц // На страже
Заполярья. – 1999. – 26 мая. – С. 3.
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БЕЛОЗЕРОВ
Валерий Васильевич
(1932-1999)
В. В. Белозеров родился
16 февраля 1932 года в
деревне
Карамышево
Калининской области. В 1955
году
окончил
Военноморскую
медицинскую
академию и был назначен
врачом пункта медицинской
помощи на крейсер, который
в 1957 году вошел в состав Северного флота. Затем был
начальником
медицинской
службы
эскадренного
миноносца. С должности флагманского врача бригады
кораблей противолодочной обороны его в 1966 году
перевели в штат редакции «Военно-медицинского
журнала». Начав работать старшим офицером отдела
редакции, он стал в последующем ответственным
секретарем, а с 1978 года — главным редактором журнала.
В 1973-1978 годах Белозеров занимал выборную
должность секретаря партийного комитета центральных
военно-морских учреждений Министерства обороны
СССР».
Стихи Валерий Васильевич начал писать в детстве. В
годы учебы в академии являлся членом литературного
объединения при Ленинградском доме офицеров,
публиковался в литературно-художественном альманахе
«На страже» Ленинградского военного округа. Служа на
Севере, являлся членом литературного объединения
Северного флота, публиковался в альманахе «Полярное
13

сияние». В 1964 году заочно окончил Литературный
институт имени A. M. Горького. После его окончания
публиковался во флотской периодике, в сборниках
«Океанские горизонты» (1981), «Море» (1987) и в ряде
других изданий. Выпустил несколько книг стихов. Среди
них: «Студеные мили» и «Штормовой век» (Мурманское
книжное издательство, 1963 и 1966), «Истинный
меридиан» и «Слушайте все» (Москва, «Воениздат», 1975
и 1981). Печатался в журналах «Нева», «Советский воин»,
«Советский моряк».
Являлся членом Союза журналистов Москвы. В 1998
году был принят в Союз писателей России. За заслуги в
служебной деятельности был награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени и многими
медалями.
Основные темы поэзии Белозерова – нелегкий труд
моряков, суровая природа Заполярья, повседневные дела
современного военно-морского флота. Александр Миланов
так отозвался о его творчестве: «...стихи Белозерова в
корне отличились от всего, что до него было в
маринистике. Урбанист по своей сути, поэт взвалил на
плечи серьезную задачу осмысления флота в новом,
ракетно-ядерном качестве. Даже Заполярье у Белозерова,
характерные черты его предстают в каком-то ином
качестве, без псевдоромантики, он констатирует его посвоему, жестковато, но достаточно убедительно и зримо:
«Здесь от природы не
дождешься ласки,
Себя невольно соберешь
в кулак ты,
Увидев эти сумрачные
краски
14

И эти сопки – голые,
как факты».
До последних дней жизни Белозеров являлся членом
редакционного совета «Военно-медицинского журнала».
Он скоропостижно скончался в Москве 8 июля 1999 года.
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