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Дорогие читатели! 

 
Перед вами библиографическое пособие, 

подготовленное к 90-летию Республики Коми 
сотрудниками библиотеки-филиала №4 посел-
ка Кожва.  

Издание «Коми поэзия глазами детей» вы-
шло в рамках проекта продвижения чтения 
среди детей и юношества. В ходе проекта «Коми 
веретёнце прядёт поэзии волоконце» маленькие 
читатели библиотеки познакомились с творче-
ством известных коми поэтов. Ребята проиллю-
стрировали стихи о красоте, богатствах и лю-
дях нашего края своими рисунками и фотогра-
фиями.  

Персоналии коми поэтов расположены по 
алфавиту и включают портреты писателей, 
краткие биографические сведения, стихи и ил-
люстрации к ним. 
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Ванеев Альберт Егорович 
(1933 – 2001) 

 
Родился Альберт Ванеев 18 ию-

ля 1933 года в деревне Буткан Удорско-
го района. Детство его выпало на тяже-
лые военные годы. 
  Всего у поэта вышло 20 книг стихов на коми и в пе-
реводах на русском языках. 

Названия книг сами говорят о теме: «Таежные ру-
чьи», «Наша ягода – брусника», «Голубая тайга», «Надпись 
на снегу», «Сосны под солнцем», «У высоких широт», 
«Северные сонеты» и другие. Тема Севера пронизывает все 
творчество А. Ванеева.  

Каждое его стихотворение хочется выучить наи-
зусть, прочесть кому-то, чтобы поделиться  радостью от 
общения с поэзией автора.  

В 1996 году А. Ванееву присуждено звание Народ-
ного поэта Республики Коми. 
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Ванеев Альберт Егорович 

Снегирь 
  
                                     Мой снегирь, красногрудый ты мой! 

    Ты у вьюги пощады не просишь. 
    Как ты выжил холодной зимой? 
    Ведь ты шубы, как люди, не носишь? 
 
    Сколько помню себя я – всегда – 
    И весною, и в дни листопада, 
    Пусть мороз, пусть жара – не беда – 
    Ты со мной, драгоценный мой, рядом. 
 
    Мой крылатый, мой вечный сосед! 

                                     Мы с тобой не расстанемся, 
                                     Ибо 
                                     Не покинешь ты севера, нет… 
                                     И за это – большое спасибо! 
 

 
 
 

*** 
Я давно не вдыхал 
Запах свежего сена, 
Я давно не бродил 
Луговою травой, 
Но доныне меня 
В сенокос неизменно 
Что-то тянет и тянет 
Вернуться домой. 
 
 
 

 
 
 

           Таня Сысоева,  
              9 «Б» класс  
                Детское      
            объединение       
              «Палитра» 

Юля Храновская, 9 «А»  класс 
Детское объединение «Объектив» 
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Ванеев Альберт Егорович 
 

*** 
 

Мало ходит осень нашим краем. 
Листопадом вся земля согрета. 
Северяне, мы всегда за это 
Ласково и добро называем 
Золотую пору: 
«Бабье лето». 

 
 
 
 
 

 
Лиственница 

 
Лиственница величаво 
Высится возле села. 
Грудью ненастья встречала, 
С солнышком в дружбе была. 
 
Видела, как на охоту  
С лайкой идет паренек. 
Слышала ток беззаботный – 
Тетеревиный восторг.               
 
Птиц защищая от зноя             Тех, кто с улыбкой шагает, 
В гнездах на ветках-руках,      Запросто можно узнать, 
Видела небо сквозное,             Ласку глаза излучают, 
Видела – и в облаках.               Парма им – кровная мать. 
 
Радостно утром весенним,       Дерево в гости под крону 
Грустно в дождливые дни.      Добрых и чистых зовет. 
Люди таежных селений –        Их большинство, безусловно, 
Разные тоже они.                      Ими и славен народ. 

Лилия Пастухова, 
5 «А» класс 

Детское объединение 
«Объектив» 

 

Изольда Нелаева, 
7 «А» класс 

Детское объединение 
«Палитра» 
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Журавлев Александр  
Константинович 

(1938 г.) 
 

Александр Константинович Жу-
равлев родился в деревне Коровино Мо-
жайского района Московской области. В настоящее время 
живет в Ухте. Долгое время жил в селе Усть-Цильма, где 
работал баянистом и художественным руководителем До-
ма культуры и музыкальным работником в детских садах.  

У детского поэта Журавлева нет грустных произве-
дений. Все стихи его жизнерадостные, энергичные, задор-
ные. Он смотрит на мир глазами ребенка, и хочет, чтобы 
каждый маленький человечек через всю свою жизнь про-
нёс сердечную любовь к родному Северу. 
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Журавлёв Александр Константинович 

 
Мы живем в глубинке 

                                                            
      Мы живём в глубинке,             
      Далеко от города, 
      Где зимой снежинки 
      Ёжатся от холода. 
      Ручейки, протоки 
      Вымерзли до донышка. 
      Как медведь в берлоге, 
      Спит в сугробе солнышко. 

                                                         Там, где иней колкий, 
                                                         Где зимою долгой 
                                                         Снеговик не лепится.  

 
 
 
 

Всем ребятам нравится 
 

Папа малицу привёз, 
Посмотрите, нате! 
Не боюсь тебя, мороз, 
Я в таком наряде. 
В ней на улицу пойду, 
Поскользнусь и упаду. 
Мне тепло сидеть в снегу. 
Я ещё не так могу!.. 
Вот какая малица –                       
Всем ребятам нравится.                       
 
 
 
 

 
 

Полина Шалунцова, 1 «А» класс 
      МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

     Денис Шныркевич, 1 «А» класс 
     Детское объединение «Эскиз» 



 10 

Журавлёв Александр Константинович 

 
Снежная баба 

 
 

Злится пёс, рычит без толку, 
Глухо лает в конуре – 
Баба снежная с метёлкой 
Появилась во дворе. 
Здравствуй, баба, здравствуй,    
                                     радость! 
Ты всю зиму снилась мне. 

                                                   Ты слепилась, постаралась – 
                                                   Значит, скоро быть весне.  
 
 
 
 

Малица 
 
 
Шапка к шубе пришивается, 
К рукавицам – рукава. 
Это – северная малица, 
Очень странно называется, 
Очень быстро надевается 
Через голову – раз, два. 
Только лишь она наденется. 
Настроение изменится. 
- Видно, малица – волшебница, -  
Скажет мама у дверей. 
В ней легко с горы кататься, 
В ней тепло в снегу валяться, 
И простуды не бояться 
Можно в малице моей. 
 

     Антон Семяшкин, 1 «А» класс 
      Детское объединение «Эскиз» 

Аня Туз, 2 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 
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Журавлёв Александр Константинович 
 

Коробок со спичками 
 

У лентяя Коробка 
Загорелые бока, 
Беленькая спинка, 
На груди – картинка. 
Манит каждого лентяй: 
«Ты со мною поиграй. 
На, возьми-ка в кулачок, 
Почеши-ка мне бочок. 
Ты мне спичкой почеши, 
Загорелось – не туши. 

                                                         Вот теперь я всё могу: 
                                                         Дым пущу и дом сожгу». 
 
                                                         С лежебокой не играй! 
                                                         Будет плохо. Так и знай.
  
 
 

Вдвоём 
 
                                                                
Илюша днём заплакал, 
Залился на весь дом. 
Я пел, 
Свистел, 
Кудахтал, 
Рычал, 
Мяукал, 
Квакал… 
Потом я сам заплакал. 
Мы плакали вдвоём. 
 

Денис Шныркевич, 1 «А» класс 
  Детское объединение «Эскиз» 

 

Марина Язева, 4 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 
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Журавлёв Александр Константинович 

 
Лук полезный 

                                   
Ложка суп горячий студит 
Ложка лук в тарелке удит, 
Под салфетку овощ прячет. 
                                          Лук лежит и горько плачет. 
                                          - Как тебе не стыдно, ложка?! 
                                          - Ни при чём я – это Лёшка. 
                                          - Как тебе не стыдно, Лёшка, 
                                           Витамины – за окошко?! 
                                           
                                           
                                          - Не люблю я лук варёный, 
                                           Пусть его едят вороны. 
                                           - Кар-р, - вороны с веток голых, - 
                                          Лук приятней, чем уколы! 
 
 

Не болей 
Соседка по парте болеет, 
И мальчик соседку жалеет. 
Он яблоко, красное сбоку,  
Приносит ей утром к уроку. 
Приносит в бумажке конфету,  
А девочки нету и нету. 
Ему одному не сидится, 
Так можно до двоек скатиться. 
Семь букв «Не болей» на конфетке… 
Да только, когда не сиделось, 
Конфетка нечаянно съелась. 
Лишь фантик хранится в кармашке, 
Семь букв на красивой бумажке.  
 
 

Аня Туз, 2 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кож-

ва 

Настя Рудюк, 4 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 
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Журавлёв Александр Константинович 

 
Леночка 

                                           
                          У Леночки 
                          Две ленточки 
                          В косички  вплетены. 
                          На кофточке 
                          Две розочки 
                          Издалека видны. 
                          На фартучке  
                          Две складочки. 
                          На щёчках – 
                          Два пятна, 
                          Два аленьких, 

                                                                 Два маленьких. 
                                                                 А Леночка – одна!                                                                                                                          
 
 

Вешалка 
Вешалка удобная 
На стене за дверью. 
Вешалка особая, 
Удивить вас ею? 
Приходите, вешайте 
Шарфики и шубки. 
Всё на ней удержится: 
Чемодан и брюки. 
Я недавно валенок 
К потолку подбросил. 
Он повис на вешалке, 
И не снимешь вовсе. 
Костяная вешалка 
Всем на удивленье. 
Вешалка – не вешалка, 
А рога оленьи. 

   Юля Стрекаловская,  
           4 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

Алёна Кордюкова, 1 «А» класс 
Детское объединение «Эскиз» 
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Журавлёв Александр Константинович 
 
Утром я будильник 
Спрятал в холодильник… 
 
Зачем? 
Об этом вы узнаете, прочитав  стихотво-
рение 
«Про будильник»  
 
 

                                             
                                                               
 Таракан на потолке. 
 Мама с тряпкою в руке, 
 Я тетрадку в трубочку, 
 К ней скорей на тумбочку. 
 Мы стоим спина к спине – 
 Тесно ей и тесно мне. 
 Шлёп, шмяк! Шлёп, шмяк! 

                                                       Он не падает никак. 
                                                       Он над нами вверх ногами  
                                                       Быстро бегает кругами, 
                                                       Озирается, удивляется… 
Продолжение этой истории вы прочтёте в стихотворении  
«Таракан на потолке» 
 
Под утро в квартире 
Раздался щелчок,  
В углу на полу 
Появился… (кто?) 
 
Найдите это стихотворение  
в книгах Александра Журавлёва 
 и разгадаете тайну появления  
загадочного существа.  

Лиза Лодзинская, 2 «А» класс 
   МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

Оля Череугина, 2 «А» класс 
  МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

 Катя Ледовская, 4 «А» класс 
     МОУ «СОШ» пгт. Кожва 



 15 

 
 

Лазарев  
Евгений Иннокентьевич 

(1936 – 2006) 
 
 Евгений Иннокентьевич Лаза-
рев родился в Лузском районе Киров-
ской области в 1936 году в семье 
сельских учителей. Окончил Сыктыв-
карский лесотехникум и школу журналистов при Москов-
ском ЦДЖ. Работал в газете «Новая Печора», «Ухта», «Ле-
нинец», на радио и телевидении. Много лет был коррес-
пондентом газеты «Печорское время». 
 Стихи писать начал со школьной скамьи. Посвяще-
ны землякам, родным и близким людям, немало проникно-
венных строк о любви, красоте Коми земли и Печорского 
края. 
 В 2001 году вышел первый авторский сборник сти-
хов «Я иду по земле». Член Союза журналистов России.  
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Лазарев Евгений Иннокентьевич 
* * * 

 
 
Самым первым 
И лучшим художником 
Остаётся природа всегда. 
Она может согреть, 
Растревожить 
Даже веточкой нас иногда. 
 

 
 
 

 
В лугах 

 
А луга-то, луга какие! 
Как зелёное море стоят. 
Так и просятся ноги босые 
По росистой траве пробежать. 
Чтоб она их любовно умыла 
И великие силы дала 
Для борьбы в этой жизни унылой, 
Что иного от всех нас ждала. 
 

 
 
 
                       - // - 
         Пылает осень, как заря, 
         В озёрах отражается. 
         И золотой она не зря 
         В народе называется. 

   
   

 

     Вячеслав Архипов, учащийся ППЭТ 
       Детское объединение «Объектив» 

Максим Канев, 6 «Б» класс 
    Детское объединение     
            «Объектив» 

Оля Носова, 8 «А» класс 
Детское объединение «Палитра» 
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Лазарев Евгений Иннокентьевич 
 

* * * 
                Мы каждый раз осеннею порой, 
                С тоской на птиц поглядывая в небо, 
                Им машем на прощание рукой 
                И с грустью в сердце провожаем в небыль. 
                Но птицы зову своему верны. 
                Их вечно манят северные дали. 
                Иначе бы из жарких стран они 
                Гнездиться в тундру к нам не прилетали. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русские берёзы 
Родные русские берёзы, 
Вы – символ Родины моей. 
В вас прелесть нежная, и слёзы, 
И шелест чувственных речей. 
Родные русские берёзы, 
В годины трудные войны 
За вашу прелесть, ваши слёзы 
Сражались Родины сыны. 
 
 
 

Таня Сысоева, 9 «Б» класс 
Детское объединение  «Палитра» 

Карина Гардер, 6 «Б» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 
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Лазарев Евгений Иннокентьевич 
 

* * * 
                             

 
Побесилась, покуражилась метель 
И, устав, легла на пухлую постель. 
На постель из чистых розовых снегов, 
Получив её из рук самих богов. 
Спит сейчас она спокойным чутким сном 
Под заботливым всегда зимы крылом. 
Отдохнёт от куролесива метель 
И устроит снова лихо карусель. 
 

 
 
 
 
 
 

* * * 
Декабрь – это сумерки года. 
Декабрь – это длинная ночь, 
Когда всемогущей природе 
И то от потёмок невмочь. 
Декабрь – для морозов причалы. 
Декабрь наши веки смежит. 
Когда даже солнце устало 
Почти чуть не сутками спит. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таня Сысоева, 
 9 «Б» класс 

Детское объединение  
«Палитра» 

 

Катя Ледовская, 
4 «А» класс 

Детское объединение 
«Эскиз» 
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 Лазарев Евгений Иннокентьевич 

 
* * * 

Тайга застыла в думах о весне. 
 И так на сказку добрую похожа, 
Что кажется, все видится во сне  
И вдруг исчезнуть незаметно  
                                             может. 
И ты стоишь, дыханье затаив, 
Соприкасаясь с красотой 
                                       холодной, 
И чувствуешь энергии прилив,                
От суеты и от хлопот свободный.                                        
 

 
- // - 

 
                 И сосны, солнце заслонивши, 
                 Стоят, величием гордясь… 
                 И ты стоишь, о всём забывши, 
                 В лучах природы растворяясь. 
 
 
 

 
 

 
Первая проталина 

 
От зимних вьюг давно устали мы 
И ждем с надеждою тепла. 
И вот сверкающей проталиной 
Весна румяная пришла. 
О, эта первая проталина 
И золотой поток лучей! 
Земля еще пусть не оттаяла,  
Но на душе уже теплей! 

  Карина Гардер, 6 «Б» класс 
      Детское объединение 
            «Объектив» 

 

Таня Сысоева, 
 9 «Б» класс 

Детское объединение  
«Палитра» 

 

    Даша Ахмадулина, 6 «А» класс 
Детское объединение «Объек-

тив» 
 



 20 

Лазарев Евгений Иннокентьевич 
 

Осенние мотивы 
 
Нынче лета, считай, не бывало. 
Стороной нас оно обошло. 
Даже небо от хмари устало, 
И земле от дождей тяжело. 
Но пришла сострадальная осень 
И лесные костры развела. 
Пусть от них не согреешься очень, 
Но в них скрытого много тепла. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Тайга 
 
Ещё только вчера, как будто, 
Вся в зелёных была кружевах. 
А сегодня, сентябрьским утром, 
Тонешь в осени пестрых цветах. 
Словно ночью прошёл художник 
По тропинкам твоим глухим, 
И лесные красоты умножил 
Бескорыстным трудом своим. 
 
 
 
 
 
 

Лазарев Евгений Иннокентьевич 

      Таня Сысоева, 9 «Б» класс 
     Детское объединение   

     «Палитра» 
 

 Карина Гардер, 6 «Б» класс 
      Детское объединение  
           «Объектив» 
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Вася Александров, 8 «А» класс 
Детское объединение «Палитра» 

Лазарев Евгений Иннокентьевич 
                                                                                                                     

Ледоход 
 
Уставши от морозов и метелей, 
Мы долго ждем, когда весна придет, 
Чтоб насладиться музыкой капели, 
До устали смотреть на ледоход, 
На эту величавую картину, 
Которая нам силы придает. 
Недаром, все дела свои покинув, 
На берег собирается народ. 
А лед идет могучею лавиной. 
Ему тесны Печоры берега. 
Он вдаль спешит дорогою 
                                      былинной. 
Чтоб стала лентой голубой река. 
 
 

 -//-                                     
Как хорошо полюбоваться небом, 
На берегу Печоры помечтать. 
Добраться к тем местам,  
                               где ещё не был, 
И землю взглядом ласково обнять. 
 

 
 
 
 
 
                  - // - 
      Зори светлые встали. 
      Солнце край золотит… 
      Эх, печорские дали, 
      Как нам вас не любить! 

 
 

  Оля Ганзюк, 11 «А» класс 
       Детское объединение                   
             «Объектив» 

   Виктор Тимин, 6 «А» класс 
       Детское объединение 
              «Объектив» 
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Лазарев Евгений Иннокентьевич 
 

* * * 
 
На свете разные есть птицы, 
Что и самой зари алей. 
И все же славой не сравниться 
Им всем со славой голубей. 
 

 
    Они в любом конце планеты – 
    В Бомбее, Токио, Орле… 
    Людских сердец теплом согреты, 
    Как символ мира на земле. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 
Весна холодами дразнится, 
Теплые дни отталкивая, 
Зная капризы проказницы, 
Почки деревьев помалкивают. 
Ждут, когда солнца лучик, 
Ласково приголубив, 
Их поцелует, скрюченных, 
В нежно-зеленые губы. 
 
 
 
 
 
 

Максим Канев, 6 «Б»  класс 
    Детское объединение                   
             «Объектив» 
 
 
 

Наташа Манзадей, 6 «А» класс 
      Детское объединение                   
             «Объектив» 
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Образцов 
Пантелеймон Александрович 

(1909 – 1984) 
            
           Писатель родился 16 марта 1909 
года в селе Гам Усть-Вымского района.           
           Закончив Усть-Вымскую школу 
II ступени и Вологодское музыкальное 
училище, он поступил в музучилище при Московской кон-
серватории по классу скрипки. Работал в музыкальных 
школах в Москве и Сыктывкаре, затем в Сыктывкарском 
педагогическом училище.  
           П.А. Образцов известен как поэт, пишущий для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. Его сти-
хи просты и доступны для детского чтения: легкие, задор-
ные, смешные и грустные, стихи о весне и праздниках, 
стихи о ребятах и зверятах. 
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Денис Шныркевич, 1 «А» класс 
Детское объединение «Эскиз» 

 

Образцов Пантелеймон Александрович  
 
 

Печора 
В суровые просторы, 
Спеша издалека, 
Течёт, течёт Печора – 
Могучая река. 
 
Несёт седые воды, 
В пути поит стада, 
Качает пароходы, 
Рыбацкие суда. 
 
С уральского предгорья 
Её речная гладь 
Спешит в студёном море 
Волною погулять. 
 
 
 

Ручеёк 
                   

           - Ручеёк, куда бежишь? 
           Ручеёк, куда спешишь? 
           - Я бегу, бегу, бегу 
           С горки по песочку 
           На зелёном на лугу 
           Напоить цветочки! 
                                                        
 

 
 
 

 
 
 

Ира Михайлова, 1 «А» класс 
Детское объединение «Эскиз» 



 25 

                                                                                                 

                                                                                                   
                                                                                                  

Поляков 
Юрий Капитонович 

(1935 – 2011) 
 

 Юрий Капитонович Поляков ро-
дился в 1935 году в семье горняка на 
Кавказе, в Осетии. 
 С 1945 года жил на Севере. Окон-
чил речное училище. Работал в речном порту Печоры, ре-
дактировал газету «Речник Печоры». После окончания 
высшей партийной школы в 1968 году был заместителем 
редактора газеты «Ленинец». 
 Активный участник художественной самодеятель-
ности города, многократный лауреат и дипломант всерос-
сийских фестивалей самодеятельного творчества 1960 -
1970-х годов, лауреат Коми комсомола. Член Союза жур-
налистов России. 
 Писал стихи о юности, о любви, о добре и зле, о Се-
вере, о его прекрасной и легко ранимой природе. Немало 
стихотворений для детей. Автор 13 поэтических сборни-
ков. 
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Поляков Юрий Капитонович 
 

Весёлые ребята 
 

Мы – весёлые ребята: 
Петя, Барсик, Шарик, я. 
Деревенские зверята – 
Закадычные друзья. 
 
Петя – храбрый петушок. 
Барсик – рыженький котёнок. 
Шарик – пухленький Щенок. 
Я – ушастый поросёнок. 
 
Все мы четверо живём                                
За рекой, на даче. 
Ночью спим, а ясным днём 
И поём, и скачем. 
 
 

Котёнок 
 

Я котенок, а не кошка.                 Хоть я маленький котенок, 
Очень я люблю играть.                Но меня нельзя дразнить. 
А еще люблю я очень                   Я могу и поцарапать, 
На диване подремать.                  Я могу и укусить. 

 
 
 

Саша Маняйкина, 7 лет 
Детский сад пгт. Кожва 

Юля Самуйлик, 7 лет 
Детский сад пгт. Кожва 
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Поляков Юрий Капитонович 

В зоопарке 
                                                   

В зоопарке мы глазели: 
На жирафа и газели, 
На верблюда, бегемота, 
На техасского койота, 
На оленя и мартышку, 
И бамбукового мишку. 
А потом пошли туда, 
Где пристанище слона. 
День стоял довольно  
                             жаркий, 

                                                           И пекло, как в кочегарке. 
Кран рабочие открыли, 
В ров слону воды налили. 
От жары чтоб не страдал, 
Себе спину поливал. 
Слон не жадным оказался, 
Сам охотно обливался 
И людей решил полить, 
От жары их охладить.  
 

 
Лейка 

                                                  
     Дождик льёт из синей тучки. 
     А на ней наклейка. 
     Тучка с носиком и с ручкой. 
     Тучка – это лейка. 
 
     Встав сегодня утром рано, 
     Чтоб цветочки поливать, 
     Стала внучка из-под крана 

                                                     Дождик в лейку наливать.   
 
 

Вова Макаревич, 7 лет 
Детский сад пгт. Кожва 

Саша Маняйкина, 7 лет 
Детсий сад пгт. Кожва 
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Поляков Юрий Капитонович 
 

Мостик 
 

              Между небом и землёй 
              Появился мостик. 
              Был он радугой-дугой, 
              Как павлиний хвостик. 
              Семицветным мостик был 
              Солнечной порою. 
              Дружбу с тучкою водил. 

                                                         С лесом и с рекою… 
 

 
 

Стригунок 
 

Я пока ещё не конь. 
Я малышечка конёк. 
Я окрасом как огонь. 
По прозванью – стригунок. 
Вот когда я подрасту, 
И в табун меня возьмут, 
Там тогда и попрошу: 
Огоньком пусть назовут. 

 
 

В лесу 
 
                        В дивном северном лесу 
                        Гроздья деревца рябины 
                        Полыхают в синеву, 
                        Как кремлёвские рубины. 
 
 

 

Полина Осокина, 7 лет 
Детское объединение «Эскиз» 

 

Наташа Осипик, 5 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

Юля Храновская, 9 класс 
  Детское объединение          
         «Объектив» 
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Поляков Юрий Капитонович 

 
Скромница 

 
  Посмотрите на меня. 
  На мой нос и глазки. 
  Молвят все, что я хитра. 
  Только это – сказки. 
  Я – обычная лиса. 
  И живу обычно. 
  И все сказки про меня, 

                                                      Молвить неприлично. 
                                                      Я не рыжая воришка. 
                                                      Я – охотница лесная. 
                                                      Моя пища – зайка, мышка – 
                                                      Пища основная. 
                                                      Моя шубка – чудо-диво 
                                                      Нравится султану. 
                                                      И на то, что я красива, 
                                                      Возражать не стану. 

 
Зайчонок 

 
Летом у зайчонка 
Серая шубенка. 
А зимою белая, 
Как снег. 
 
Он пользуется ловко 
Цветомаскировкой, 
Но его спасает 
Только бег. 

 
 
 

Полина Осокина, 7 лет 
Детское объединение «Эскиз» 

 
 

Катя Носова, 5 «А» класс 
Детское объединение «Па-

литра» 
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Поляков Юрий Капитонович 

 
Февраль 

 
Часто вьюга злобно воет, 
Словно в преисподней бес. 
Ничегошеньки не стоит 
Занести ей поле, лес… 
 

 
 
 
 

Урожай 
 

   Отгремели грозы летом. 
   Теплые дожди прошли. 
   И горят вишневым цветом 
   У рябинушки листы. 
   Гроздья к долу ветки тянут. 
   Сей год добрый урожай. 
   Снегири опять нагрянут 
   В наш Печорский милый край. 
 
 

Октябрь 
 
     Паучок не вяжет сети. 
     Белка спряталась в дупло. 
     Хлещет дождь и воет ветер. 
     Даже днем уже темно… 
 
 

 
 
 

Изольда Нелаева, 8 «А» класс 
       Детское объединение          
              «Палитра» 
 

Юлия Храновская, 9 «А» класс 
      Детское объединение 
            «Объектив» 

 

Денис Шныркевич, 1 «А» класс 
Детское объединение «Эскиз» 
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Поляков Юрий Капитонович 

 
Кто это? 

 
    Трётся кто у ваших ног? 
    Ласково мурлычет? 
    Клянчит рыбку и творог? 
    Носик в блюдце тычет? 
    Кто не любит понуканья? 
    Может ночью чутко спать 
    Чьи глаза без привыканья                                                              
    Как фонарики горят? 

                                                 Кто любитель лезть на крыши? 
                                                 Хвост пушистый у кого? 
                                                 Для кого в подвале мыши 
                                                 Слаще мёда самого? 
 

Дружок 
 

Целый год на даче жил 
Пёс по имени Дружок. 
Но ни с кем он не дружил 
И облаять всех он мог.  

 
 
 
 

- // - 
 

Пусть с виду неказистый,     
                                        горемычный, 
Но сердцу и душе навек родной. 
Провинциальный, светлый и 
                                          привычный 

                                        Печора-карса – милый город мой. 
   
 
 

Карина Гардер, 6 «Б» класс 
      Детское объединение  
           «Объектив» 
 
 

Маша Золотарева,  «А» класс    
      Детское объединение  
           «Объектив» 
 

Карина Гардер, 
6 «Б» класс 

Детское объединение 
«Объектив» 
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Поляков Юрий Капитонович 
 

У ивы 
 
Плакучая ива                                 За поплавком 
У речки росла,                               Изредка наблюдать. 
Пуховками нежными                    И детства военной 
Дивно цвела.                                  Поры вспоминать. 
 
 
Над нею гудели                              Смотреть, как пасутся 
Трудяги-шмели                              На том берегу 
И пели влюбленные                      Лошадки на поименном 
В жизнь соловьи.                           Сочном лугу. 
 
Любил я сидеть                              На том берегу, 
Вечерами у ивы.                            Где в огне и в дыму 
Смотреть, как закат                       Сражался мой брат 
Угасает красивый.                         За Отчизну свою… 
   
 
Как над волнами                            У ивы плакучей 
Проносятся чайки.                         Я часто сижу 
И слушать бренчанье                    И помню, и мыслю, 
В саду балалайки.                          И, значит, живу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маша Ефимова, 6 «Б» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

 



 33 

Взлетев высоко и прекрасно, 
Дождь 
             радугу выгнул 
                                         дугой! 

 
Чупров Олег Акимович 

(Род. В 1939 г.) 
 

 Олег Чупров родился 7 марта 
1939 года в селе Объячеве Коми АССР. 
 Детство и юность писателя про-
шли в селе Усть-Цильма. 
 С 1962 года живет в Санкт-
Петербурге, однако он ни на один день 
не порывал связей со своей родиной, 
Усть-Цильмой, и его самобытность как поэта связана 
именно с тем, что он дышал воздухом старинного села, 
воспевал особенность его жизни и быта. 
 Олег Чупров – заслуженный работник Республики 
Коми, лауреат многих литературных и песенных премий.  
  
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Карина Гардер, 6 «Б» класс 
 Детское объединение «Объектив» 
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Чупров Олег Акимович 

 
Пижемская ложка 

 
 
Что-то грустно мне немножко, 
Вроде повода и нет… 
На столе сияет ложка – 
Светлый 
Севера привет! 
Пусть бываю мало дома, 
Мне поклон издалека – 
Чародейство молодого 
Пижемского старика! 
Как он ловко ложку ладил, 
Как узоры выводил! 
После бережно погладил,  
В путь-дорожку проводил. 
Вышла ложечка на славу, 
Не затем – чтоб щи мешать! 
Красоте такой по праву 
Красный угол украшать! 
Всё же мне немного грустно –  
 Вот бы так стихи сложить! 
Другу 
Руку жму до хруста, 
Что сумел приворожить 
Золотистым, ярким, жарким, 
Словно летний луг лесной, 
Славным пижемским подарком – 
Звонкой 
Ложкой расписной!  
 
 
 

 
 

Катя Носова, 5 «А» класс 
Детское объединение «Па-

литра» 
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Чупров Олег Акимович 
 

Колодец 
Я по воду  
                 пойду. 
Дым 
Над домами вьется. 
Я зачерпну  
                   звезду – 
Звезду на дне колодца! 
Заплещется в ведре, 
Как золотая рыбка, 
Мерцая 
На заре 
Загадочно и зыбко… 
О в гулкой тишине 
Ведро  
С цепи сорвется! 
Растает в глубине 
Звезда 
На дне колодца. 
И слышу шёпот я: 
«Ведь нет добра без худа! 
Видать, судьба моя – 
Свой свет дарить 
Отсюда… 
Ты душу воскреси – 
И высота вернется!» 
О, Господи, спаси 
Звезду на дне колодца! 
Не дай 
Сейчас и впредь 
Такому сотвориться: 
Колодцу – 
Обмелеть, 
Звезде – 
Во мраке скрыться. 

Юля Черний, 5 «А» класс 
МОУ «СОШ» пгт. Кожва 
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