
 

 

«Это север- край 

неповторимый…» 

  
Справочник для учащихся 

Выполнила: 

учитель начальных классов 

Уляшева Виктория Васильевна 



Стихи про животных 

Стихи про птиц 

Стихи про времена года 

Стихи про лес 

Стихи про деревья 

Стихи про природные явления 

    Стихи про рыб 

Об авторах 



«Зимняя берёза» 

 «Сосна» 

«Сосна на опушке» 

«Росла в лесу  одна сосёнка» 

«Черёмуха» 

«Лиственница» 

«Деревья» 

«Берёза» 



«Клесты» 

«Голуби» 



«Сёмга» 

«Баллада о семге» 



«Осень (1)» 

«Февраль» 
«Осень (2)» 

«Июль-июль»  

«Листва деревьев…» 

«Северная масленая» 



«А этих рассказов о лесе» 

«Тундра» «Тайга» «Древний лес» 

«Голубаны» 



«Олень» 

«Лиса» 

«Лось» 

«Оленёнок» 



«Вновь подморозит и снова растает» 

«Радуга» 

«Костёр» «Гроза» 

«Родник» 

«Снег» 

«Северное сияние» 

«Поющий дождь» 

«Первый снег» 

«Пеньем птиц…» 

«Ветер с севера» 

«Холодная вода…» 

«Листва деревьев…» 

«Как-нибудь вечером» 



Грустит лесная незнакомка 

Среди подруг в цвете лет. 

Скребётся под корой негромко 

Живой буравчик – короед. 

  Грызёт, причмокивая, мякоть, 

   Корявит след вокруг ствола. 

  Как трудно взрослым соснам плакать –  

     Сочится слезная смола. 

      А короед, он неизбежен, 

       Он, как недуг душевный, жгуч. 

       И понапрасну чист и нежен 

        Последний предзакатный луч. 

      Ерошит шумный ветер крону, 

    И я вздыхаю у костра: 

       – Не бойся, грустная, не трону –  

      В лес я хожу без топора. 

    Я знаю, как корежит эта  

     Тоска – до кончиков корней, 

      Как больно в сердце до рассвета, 

      А днём – во много  раз больней. 

       Другой бы кто, наверно, спятил, 

     Неся невыносимый крест,  

      А ты надеешься, что дятел  

  Однажды короеда съест.  

   Александр Суворов 

           «Сосна» 



Милая берёзонька моя, 

Девица с заснеженной косою. 

Нелегко в сугробах, 

Знаю я, 

Долгою стоять тебе зимою. 

Из бересты платьице твое 

От декабрьской 

Сумрачной метели, 

От порывов яростных ее 

Разве защищает 

В самом деле? 

Ты не из снежинок родилась? – 

Я готов спросить тебя наивно. 

Меж тобою 

И землею связь – 

Северной моею – 

Неразрывна. 

Из её сугробов ты растешь! 

Красоту ее оберегая, 

Верю я, 

Ты все перенесешь, 

Знаю, 

Все ты вынешь, родная. 

Будь же вечна –  

Отчие края 

Озаряя чистою душою, 

Милая березонька моя, 

Девица с заснеженной косою! 

Альберт Ванеев  

«Зимняя берёза» 



Впереди она всех 

На опушке лесной; 

Первой ей достается от гроз. 

Раньше всех она в зной 

Истекает смолой, 

Первой ёжится 

В зимний мороз. 

Её ветки ломали 

Не раз для костра, 

На коре её след топора 

Как же ты уцелеть здесь сумела, 

Сестра, 

Как остаться сумела 

Добра?... 

Альберт Ванеев  

«Сосна на опушке» 



Росла в лесу одна сосенка, 

Когда ни глянешь – все видна. 

Росла в селе, росла одна девчонка, 

Росла красивая одна. 

Пойду срублю я ту сосенку, 

Её из леса увезу. 

Пойду засватаю, засватаю девчонку 

Её с семьею разлучу. 

Пошел  рубить сосну-сосенку, 

Не  поддается мне она. 

Пошел просить, просить руки девчонки, 

Да отказала мне она. 

Все ж повалилась та сосенка, 

Да оказалась не годна 

Эх, за меня пошла, пошла девчонка, 

Да оказалась не жена. 

«Росла в лесу  одна сосенка»  



   Ты цветёшь, черёмуха  

Снова невпопад. 

Разве та не слышала – 

Будет снегопад? 

Лепестки опавшие, 

Черная вода… 

         Разве ты не чуяла   

Будут холода? 

«Чуяла я, слышала 

Стужу и ветра, 

Только так подумала: 

Все равно пора. 

Я ведь не заморская 

Не приезжая. 

Здесь, под небом северным, 

Родина моя. 

Пусть не раз от холода 

Мне весной дрожать, 

Кто ж цветеньем родину будет 

украшать?» 

Геннадий Юшко  

   «Черёмуха» 



На скале крутой упорно 

Вырастала ладно, чинно, 

Глубоко пустила корни, 

К тучам вскинула вершину. 

Перед ветром-супостатом 

Не склонилась трудным часом; 

Ствол у корня – в три обхвата, 

Не достать вершины глазом. 

Сучья – будто из железа, 

А хвоя, шумит, струится… 

Чудо-лиственница к лету 

Нарядилась, как девица. 

Чисталёв Вениамин Тимофеевич  

              «Лиственница» 



Сколько же деревьев 

Здесь, в лесной глуши! 

Все они при этом 

Чем-то хороши. 

Все нужны – береза, 

Елка и сосна. 

Что сказать, осина –  

Да и та нужна 

Ложку на рыбалке 

Где найдешь подчас? 

Сделай из осины –  

Будет в самый раз! 

Польза есть от липы, 

Клена и сосны… 

Если бы все люди 

Были так нужны! 

 

Геннадий Юшков 

«Деревья» 



Знаю: 

они, эти символы наши, – не зря. 

Ой ты, береза, 

моя белокрылая плачь! 

Пусть про тебя мне с три короба наговорят, 

но через травы одна ты пускаешься вплавь. 

Черное с белым – 

в душе моей поровну их. 

Ой ты, береза, 

как жить мне на свете, скорбя? 

Кто-то великий собрал материал на двоих, 

да передумал и вылепил только тебя. 

Ой ты, береза, 

за то упрекают строку, 

что от повторов твой образ навяз и зачах. 

Родина! Родина! 

Белая тень на лугу. 

Белое платье да черный пиджак на плечах. 

Сваха моя, 

я тебе до земли поклонюсь. 

Слезы мои, 

сквозь улыбку они солоней. 

Свиток мой древний, 

где каждая главка про Русь, 

каждое слово о Родине, только о ней. 

Родина! Родина! 

Сердце мое утоли. 

В памяти плещутся чистых берез голоса. 

Дай наглядеться мне в синие очи твои 

да в бирюзово-березовые небеса. 

 

Надежда Мирошниченко 

«Берёза» 



Бывает и на Севере тепло, 

И птицы заливаются-поют… 

Но вот, птенцов поставив на крыло, 

От осени они летят на юг. 

Остаться нет ни мужества, ни сил. 

Они летят. Ну что ж, до новых встреч! 

Они летят, чтобы от жестких зим 

Серебряные песни уберечь. 

Когда кружат последние листы 

И стынут приумолкшие леса, 

Лишь старожилы верные – клесты 

И на зиму не гасят голоса. 

Когда по елям ухает мороз, 

Когда метель метет во все концы, 

Назло зиме в прогретых недрах гнезд 

Выводятся горластые птенцы. 

Поют клесты в завьюженных лесах! 

И потому нам чувствовать дано, 

Что в немудреных этих голосах 

Скупое наше лето продлено. 

У летних птиц репертуар богат, 

А у клеста мелодия проста. 

И все же нам дороже во сто крат 

Зимующая песенка клеста. 

Ведь знают все, что летом и весной 

Чего ж не петь, когда вовсю поется! 

Нам слаще песня зимняя. Зимой 

Не каждой птахе песня удается. 

Альберт Ванеев «Клесты» 



Где-то за далями 

В тучах есть проруби… 

Где пропадали вы, 

Сизые голуби? 

Люди обидели? 

Вы им не верили? 

Долго не видели 

Мы вас на Севере! 

Может быть, вьюжные 

Ночи студеные 

Гнали вас в южные 

Дали зеленые 

Где-то за радугой 

Добрые улицы?.. 

Сердце мне радует 

То, что вернулись вы. 

Люди недаром 

Вскинули головы. 

Над Сыктывкаром – 

Голуби, голуби…  

Легкие, ладные… 

По-над карнизами 

Выси прохладные 

 
 

Вами пронизаны. 

Как ни стараются 

Дни непогожие, 

Вам улыбаются 

Щедро прохожие. 

Это ж событие! 

С детских ладошек 

Смело берите вы 

Золото крошек. 

Все мы решили 

Укрыть вас от 

горестей… 

Даже машины 

Умерили скорости.  

Не испытаете 

Злого вы голода. 

Не улетайте 

Из нашего города! 

Альберт Ванеев 

«Голуби» 



Осень рвет листву не жалея, 

Гонит вал, холодный, как лед. 

В эти дни, от икры тяжелея, 

Семга в реки на нерест идет. 

Длинный путь её не пугает 

И себя она не щадит, 

И себя на каменья бросает, 

И над пеной порога летит. 

Этот подвиг скрывает от взора 

Мгла ненастная, сумрак ночной. 

И выносит порою Печора  

В море мертвую рыбу с собой. 

Семга даже ценою жизни 

Род продлит, не свернет с пути. 

Разве это не подвиг, скажите, 

Ради жизни на смерть идти?!  

Серафим Попов 

«Семга» 



Что вы знаете о семге, 

Вы, пижоны, например? 

Все о семге знает Сёмка, 

Знаменитый браконьер. 

Он из древней устьцилемской  

Из раскольничей семьи, 

Он в Печоре ночью ставит 

Сети хитрые свои. 

Битый, мытый и ученый, 

Знает Сёмка наперед, 

Где в воде ознобной черной 

Рыбка красная идет, 

Нелегальную путину 

Не приводит на-авось. 

На лице его щетина жесточайшая, 

Как гвоздь, 

Он в одежке неказистой, 

В сапогах по самый пах, 

Темен весь как дух нечистый, 

Рыбой по уши пропах. 

… 

Ослепительный колючий  

Бьет прожектор, словно нож: 

Стой, голубчик, ты валютчик –  

Драгоценности гребешь! 

Во мгновения, как в сказке, 

Снасть притоплена, и р-раз, 

Улыбаясь по-корсарски, 

Сёмка давит полный газ. 

 

Вслед ему картечь несется… 

Прозевали молодцы. 

Не поможет даже солнце:  

В воду спрятаны концы. 

Но случается иначе. 

Зло повержено, и вот, 

Молодцами крепко схвачен, 

Сёмка к берегу плывет. 

У него мотор прострелен, 

У него забрали снасть… 

Не накладна ль, в самом деле, 

К семге пламенная страсть? 

Платит штраф, сидит в кутузке 

И опять за баловство, 

Видно, больше чем закуска 

Эта рыба для него. 

В антураже ресторанном 

Разве чувствуете вы? 

Семга пахнет океаном 

И дымком пороховым 

Игорь Терновский 

«Баллада о семге» 



Выкошены дальние луга, 

Чавкают проселки жидкой глиной. 

Ты зачем зовешь меня, тайга, 

Из дому печально журавлиной ? 

Я теперь ужасный домосед. 

Я не легок на подъем, как прежде. 

Ты зачем рубцом проводишь след, 

Как по сердцу, по моей надежде ? 

Я ещё надеюсь, что пройду 

По борам, не хоженым доселе, 

Обманув и скуку, и беду, 

Выберусь из дебрей к новой цели. 

Знаю, не погибель ждет меня, 

Не сдружилось горе  с птичьей грустью. 

А в седой тайге день ото дня  

Осень, как река, всё ближе к устью…  

Александр Суворов 

«Осень» 

Фотограф Рупосова Ольга 



Ах, какой ты ветреный, февраль! 

До чего разнуздан ты, приятель. 

Ты целуешь каждую из краль, 

каждой забираешься под платье. 

Колешь их мильонами щетин, 

прижимаясь нагло и без риска. 

Оторвав от любящих мужчин, 

в переулках начинаешь тискать. 

А они краснеют и грозят, 

рвут из цепких рук свои наряды, 

а они по наледи скользят, 

падают и учатся не падать. 

И бегут в безветрие жилищ, 

в избавленье скорое не веря. 

А тебе-то что! 

Присвистнешь лишь, 

на прощанье в спину 

грохнув дверью. 

Наплевать, 

найдем невпроворот! 

Все сгодятся: глупая иль умница... 

Берегись, 

когда февраль идет, 

разбегайся по квартирам, 

улица. 

Игорь Терновский 

«Февраль» 

Фотограф Сергей Фомин 



Брызнет клюква красным соком 

С желтых кос берез. 

Ты у осени под боком 

Жмешься к ней, как пес. 

Поцелую тихо, чисто 

Сквозь печаль и тлен. 

Сквозь рванье опавших листьев 

Дождь твоих колен. 

Где твое ржаное поле, 

Жаворонков звон, 

Деревенских девок скромных 

Безмятежный сон, 

Крепкогрудых, синеглазых, 

В солнечной тоске. 

И не тронутых ни разу 

До сих пор никем. 

Все ушло под трав веселье, 

Песен вздох и стон. 

Осень льет мне на похмелье 

Листьев самогон. 

Льет на крыши, бани, озимь, 

На леса, поля… 

Ах, какая осень, боже, 

Как любовь моя.  

Виктор Кушманов  

«Осень» 

Фотограф Рупосова Ольга 



Июль-июль, кончаешься, качаешься 

И соловьем по-прежнему поешь. 

О чем жалеешь, и за что ручаешься, 

И почему покоя не даешь? 

Клубнику съели, ждут теперь дождя. 

Уже в стручке зеленая горошина 

Взрослеет споро, дух переведя. 

А эти ночи – чистые и грешные! 

А эти дни – соблазн и рубикон! 

И омуты под старым скворешнями! 

И золотая выдержка икон! 

А это счастье – быть со всем повязанной! 

А эти слезы – росы по утру! 

Все позади. Все пройдено и сказано. 

Уже не жалко даже, что умру. 

А ты, июль, качаешься-качаешься, 

Как мир в дому, как пристань на плаву. 

Бессмертен ты, а все-таки кончаешься, 

И без тебя я все-таки живу.  

  Надежда Мирошниченко. 

             «Июль-июль» 



И август их трепал, как школьник, 

Уже прошедший лета курс; 

Как сдал сентябрь букинистам 

Их дождем огнистым 

На тротуары и дома.  

Листва деревьев – книга лета, 

И в ней ты можешь прочитать, 

Как, внешним солнцем подогрета, 

Она в апреле начата; 

Как бурно набухали почки –  

Ещё черновики листов, 

И лезли клейкие листочки 

Почти с изяществом цветов; 

Как, обостренно понимая 

Любовь, 

С разлукой не мирясь, 

Они от гроз в начале мая 

Влюбленных прятали не раз; 

Как, вырвавшись из плена классов, 

Из плена стужи и снегов, 

Тянул к ним жадно руки в кляксах 

Июньский бал выпускников; 

И как в безоблочном  июле, 

Устав от праведных трудов, 

Под ними славно отдохнули 

Питомцы душных городов; 

Как становился беспокойней 

У книги лета листьев пульс, 

Юрий Ионов 

«Листва деревьев…» 

Фотограф Рупосова Ольга 

Фотограф Рупосова Ольга 



Пламенеет над лесами 

Утро масленой поры. 

Мчаться сани, чудо-сани, 

Разноцветные ковры. 

Вот она – зима по-русски, –  

Солнце в дымке облаков, 

Плотный снег, зернистый, 

хрусткий, 

Тройки добрых рысаков; 

Крылья бешеной метели, 

Ветер колющий – в лицо; 

Набегающие трели 

Неуемных бубенцов. 

Ну и кони, птицы-кони, 

Ленты в гриве, на груди…. 

Кто их сдержит? Кто догонит? 

Кто нам медлит впереди?! 

Э-э-эй! Правей немного! 

Что пугаешься? Не спи! 

Если сам плетешься «с богом» , 

Нам дорогу  

Уступи! 

Александр Клейн «Северная масленая» 

Фотограф Алексей Сердюк 



Все мутнее становится синее небо 

И все чаще скрывается солнце за тучи. 

Опустели, притихли лесные опушки 

И по-вдовьи ударилась в слезы природа. 

Знаем: время такое уже наступило, 

Чтобы шли проливные дожди  не  

кончаясь, 

Обдавала нас грязью и слякотью осень. 

Но без этого мы бы весны не ценили, 

Не любили бы северных наших морозов. 

Мы ведь тоже когда-то зелеными были; 

Бронзовеем, пройдя через ливни и грозы.  

Василий Журавлев-Печорский 

«Осень» 

Фотограф Сергей Фомин 



Лист ветхий, лист опавший, 

усталый желтый лист. 

Трубит журавль отставший 

над полем как горнист. 

Лесов парад последний, 

последний  шорох крон. 

Повсюду разноцветье 

мундиров и знамен, 

повсюду в сизой стыни 

начавшего дня отсвечивает иней 

тяжелый как броня. 

Все празднично и гордо, 

как будто нипочем 

лихая старость года 

под стынущим лучом. 

Хотя не во спасенье 

Последний дождь кропил: 

под ржавчиной осенней 

распался хлорофилл. 

Последних листьев стая 

Сорвется, шелестя, 

придет зима и станет 

на выстывших костях… 

Лесов парад прощальный 

перед тем, как онеметь. 

Не просят здесь пощады, 

когда приходит смерть.     

Игорь Терновский 

«Осень» 



Лес, река, полоска ила, 

Звон ручья хрустальный, 

На сосне слеза застыла 

Капелькой янтарной. 

Бархательника зеленый, 

Куст в уборе броском, 

И одела золоченный 

Свой наряд березка. 

И листва кружить готова 

В вихре бурным танцем. 

Через год предстанет снова 

Этот лес в багрянце. 

В жизнь мою прокралась осень, 

В даль умчалась лето. 

Только я грущу не очень –  

Я пою про это. 

 

Надежда Канева 

«Осень» 



Древний лес, где пределы твоей 

В полумрак уходящей чаще? 

Сколько птиц ты вскормил и зверей, 

Сколько вырастил дичи бродячей? 

Напеваешь, в себя погружен, 

Жгучий ветер тебе подпевает, 

И зимою, и летом твой сон, 

Сон всегдашний тебя овевает. 

Ты мне осенью люб и весной, 

И зимой мне дорог, и летом, 

Лес, охваченный странной игрой 

И пронизанный сказочным светом. 

Разгадал я загадку твою, 

Темный лес без конца и без края, - 

Как сопесенник твой я пою, 

Грусть и радость твою принимая. 

Ананий Размыслов  

  «Древний лес» 



Тайга, необозримая тайга, 

В твоих дремучих сказках –  

   Свет и тени. 

Я вижу, как летят 

Тайга, необозримая тайга.  

В твоих дремучих сказках – 

         Свет и тени. 

Я вижу, как летят через снега 

Могучие крылатые олени. 

Предчувствием чудес душа полна. 

Я слышу тихий звон  

        Стволов сосновых. 

Вон терем, 

         Там царевны до темна 

Плетут узоры в золотых основах. 

Там звери 

          Человечью знают речь 

А старцы понимают речь 

           речную. 

Там царь полярный тщится 

          Уберечь 

От звёзд и солнца 

          Тьму свою ночную 

Яг-морт глядит на терем, затаись,- 

Похож на человека  

           и на зверя.  

Не вздрогнет ледяных узоров вязь 

На тихо отворяющейся двери.  

Погаснет свет в студеном терему, 

Яг-морт уйдёт ни с чем в свою берлогу… 

И нет покоя дикому, ему 

Здесь люди скоро 

            Проведут дорогу. 

Александр Суворов 

«Тайга» 



Знаю тундру я не по рассказам. 

Счастье быть и спорить с ней дано. 

Вертолет следит стеклянным глазом 

За бегущем приполярным днём. 

Островки сосны среди безбрежья. 

Крик каюра. Солнца стылый шар. 

Воздух сух и как  в горах разрежен 

К ветру красен заревой пожар. 

Скоро загуляет зимний взводень 

Канет день, как камешек на дно… 

Мне опять в промёрзшем вездеходе 

Счастье быть и спорить с ней дано. 

      Борис Захватин   

           «Тундра» 

Фотограф Сергей Фомин 



А этих рассказов о лесе, 

О тихом народе в лесу, 

О низком таком поднебесье  

И о неводах на весу, 

А этих рассказов о травах 

В стогах и ещё на лугу, 

О просеках и переправах 

Наслушаться я не могу. 

Когда бы не под небесами  

Была наша жизнь коротка, 

Когда б не рождались мы сами 

С глазами звезды и цветка, 

Когда б не ходили по следу 

За рыжей лисой мужики  

И не приносили к обеду 

Тугих окуньков огоньки, 

И не умирали деревья, 

И не кочевряжились пни, 

И нас не пугали издревле, 

Что леший живет меж людьми, 

Когда б не бывала природа  

Безжалостна и хороша, 

Была бы тогда у народа  

Народная эта душа? 

    Надежда Мирошниченко  

«А этих рассказов о лесе» 



Вот и полетели голубаны, 

Отшумела на реке шуга, 

Из своей избушки утром рано 

Я на встречу солнцу зашагал. 

Вновь ледок трещит под сапогами 

И брусника тает на губах. 

Затеряюсь – вспомните про Камень, 

Где стоит охотничья изба. 

Там найдите соль, 

Коробочку спичек, 

Котелок, 

Котомку сухарей. 

Там я жил, 

Там лакомился дичью, 

В ельниках выслеживал зверей. 

За окном избы шумели ели, 

По утрам ревели сохачи, 

И зарю свистели свиристели, 

И журчали в тишине ручьи. 

Здесь куница бегала по бровкам, 

И журчали в тишине ручьи. 

Здесь куница бегала по бровкам, 

Выдра бултыхалась по ручьям. 

В городе я лишь в командировке, 

           Без тайги давно б уже зачах. Сколько раз 

                          все это повторялось: 

                       И бежал из города сюда, 

               Сбрасывала с плеч моих усталость 

                          Ярая таежная вода. 

                  Затеряюсь – не ищите где-то  

                      Если на реке шумит шуга, 

                  Значит, снова я в избушке этой, 

                   Заманила в глушь свою тайга . 

  

Над рекой морозные туманы. 

Я да лайка. 

Мы опять вдвоем. 

Да грустят на юге голубаны 

О весне, о севере моем. 

Север стоит, чтоб о нем грустили, 

Север стоит, чтоб к нему рвались. 

Скажем после: здесь мы жили-были 

Не какой-то месяц, а всю жизнь. 

Василий Журавлев-Печорский 

«Голубаны» 



Был я маленьким-маленьким, 

Слабенький голос был тонок, 

Но имелся зато у меня 

Замечательный друг! 

Рано утром к окну моему  

Подбегал оленёнок  

И копытцем легонечко так 

По завалинке стукал: тук-тук! 

Я счастливо смеялся, 

Глаза протирая спросонок, 

Сахар тут же у мамы выпрашивал, 

Вылетая во двор. 

Мы делились по-братски, 

Мне что-то шептал оленёнок, 

Мы часами могли молчаливый 

Вести разговор… 

Только годы идут и идут. 

Я давно не ребенок. 

Я, казалось, про все позабыл. 

Но прислушаюсь вдруг: 

Бродит в сердце моем  

Этот маленький оленёнок, 

Поздней ночью 

Копытцем тихонько стучит –  

Тук-тук-тук…. 

Олег Чупров. 

«Олененок» 



Билась ночь она бесполезно, 

Кровью снег запятнав кругом. 

Было б можно – капкан железный 

Проглотила бы и – бегом 

Через рытвины и сугробы, 

По низинам, сквозь чернотал… 

И она поняла, должно быть, 

Что металл – он и есть металл. 

Он режет и жжет, как пламя… 

Но и тут она не сдалась, 

И, свернувшись в калач, зубами 

Молча в ногу свою впилась. 

И, свободная,  

Свое тело 

Сквозь снега понесла в леса… 

И навстречу ей полетело 

Солнце, рыжее как лиса…  

Геннадий Юшков 

«Лиса» 



Бродил он, лось, могучий, длинноногий 

И нес по семь ветвей на каждом роге. 

Меня он видел, стоя под рябиной, 

Но лакомился ягодой любимой. 

А у меня в стволе сидела пуля, 

Его неумолимо карауля. 

Но не стрелял я – лося взглядом мерил. 

А лось… он в доброту мою поверил… 

«Лось» 



Олень – порыв и легкость бури, – 

Как Заполярья старожил, 

В движеньи, схваченном в скульптуре, 

Над новым зданием застыл. 

Он – гордый символ тундры этой, – 

Весь – устремление вперед, – 

Пушистым инеем одетый, 

Здесь в изваянии живет, 

И на знакомые картины 

С многоэтажной высоты 

Глядит, кустом рога раскинув, 

В немом величьи красоты. 

Литой, над ширью небывалой 

Стоит, серебряный, как снег, 

Неотделим от пьедестала, 

Как от Отчизны, человек. 

Александр Клейн 

«Олень» 



Вновь подморозит и снова растает. 

Небо яснеет весной. 

Кто ж в этот вечер тебя не пускает, 

Кто разлучает со мной? 

Возле дороги ручей пробудился, 

Частые всплески слышны. 

В сердце волнующий звук зародился, 

Звук наступившей весны. 

Если ты спишь, то не станут тревожить 

Звонкой гармонью не в срок, 

И лишь один поцелует, быть может, 

В губы тебя ветерок. 

Звезды бледнеют рассветной порою. 

Тихо один я хожу 

И, освещенное алой зарею, 

Наше село не бужу. 

Серафим Попов  

«Вновь подморозит и снова растает» 



Как было бы над тундрою темно, 

когда б не эта прелесть ледяная! 

Колышется, колеблется оно, 

переливаясь и переплетаясь… 

Загадочный, инопланетный свет! 

Все звезды побледнели в изумленье: 

ночам морозным в целом мире нет 

причудливей, прекрасней украшенья! 

Познавши свет, ты не полюбишь тьму… 

Сравнив явленья, истину познай-ка: 

теперь мне телевизор ни к чему – 

вмиг краски все твои поблекли, “Чайка”! 

Игорь Терновский 

«Северное сияние» 

Фотограф Сергей Фомин 

Фотограф Сергей Фомин 

Фотограф Сергей Фомин 



Кто выдумал, что дождик плачет? 

Нет, он не плачет, он поет! 

Смеясь, поет о том, что начат 

весенних дел круговорот, 

что лес надумал пробуждаться, 

что влагою полны снега 

и что хотят освобождаться 

от льдов речные берега… 

А летом дождь тебя разбудит: 

– Скорей, – шепнет, – беги туда, 

где в море трав ныряют люди, 

где начинается страда, 

где на покосе взмокнут спины 

сто раз, пока придешь домой, 

и чем труднее день твой длинный, 

тем легче будет жить зимой… 

А осенью, когда не жарко 

и не балует солнце нас, 

нам дождь поет про счастье жатвы 

и про веселых свадеб час… 

Кто выдумал, что дождик плачет? 

Нет, он не плачет, к нам придя: 

кто это выдумал, – тот, значит, 

не понял сущности дождя. 

Но тот, кто чутко разумеет 

язык природы, – тот поймет, 

что дождик плакать не умеет – 

что он поет, всегда поет! 

Серафим Попов 

«Поющий дождь» 



Снег налетел! 

Пришла его пора! 

Пускай исходят  

Красным криком  

Клены 

И строятся 

В поспешные колонны –  

Их песня спета…. 

Снег идет с утра! 

Долой 

Полотен живописных  

Сор! 

Взлети резко 

На гравюру цены… 

И снег, как новый  

Главный режиссер, 

Повелевает: 

«Лишнее – со сцены!» 

Ещё мгновенье –  

И зима сразит, 

И сбросит осень  

С радужного трона! 

И над землей  

Торжественно 

Скользит  

На белом фоне – черная ворона… 

Надежа Мирошниченко «Первый снег» 

Фотограф Сергей Фомин 



Берез застенчивых величье… 

Притихла древняя тайга… 

Здесь бьется, словно сердце птичье, 

Пульс небольшого родника. 

Снимаю с плеч рюкзак тяжелый, 

Хочу удобнее прилечь. 

Я слушаю в тиши веселой 

Воды языческую речь. 

В ней трепетно сияют звезды, 

Я слышу их холодный звон. 

И розовый таежный воздух 

Истоком этим напоен. 

       Иван Пехтерев 

           «Родник»   



Будит рощи и леса 

Гром весенний первый. 

Воду радуга-краса 

Пьет из речки пенной. 

Скрылись облака вдали, 

Землю напоили, 

Золотую до земли 

Лестницу спустили. 

Пусть под радугой идет 

В поле плодородье! 

День весною кормит год, 

Говорят в народе. 

Ждёт заря зарю давно, 

Как по уговору. 

Всходит с песнею зерно 

Вот в такую пору!  

«Радуга» 

Фотограф Сергей Фомин 



Мороз железо, как сухарь, крошил, 

Казалось вечным царство лютой стужи –  

Движенье было выше всяких сил: 

Не только ноги – коченели души. 

Но вот костер запрыгал на снегу. 

Как будто клоун радостный и рыжий, 

Он озарил угрюмую тайгу, 

Унял мороз и ветер сделал тише. 

Свивался в кольца трепетный дымок –  

То золотой, то розовый, то синий… 

Костер работал, как он только мог –  

Самозабвенно, не жалея силы. 

Он жил светло и умер, как поэт, 

Что прожил жизнь без страха и без фальши, 

Он отдал людям и тепло и свет, 

Чтоб те могли идти сквозь стужу дальше. 

Иван Пехтерев 

«Костёр» 



Ждала под гнетом грозной синевы 

того, что неминуемо случится, 

не подымая робкой головы, 

испуганно желтевшая пшеница. 

Разверзлась высь стремительным огнем, 

слепящим и вонзающимся рядом. 

Но в самоутверждении своем 

был добрым бог, не поражая градом. 

Он сущее благословил водой, 

и вдаль пошел под триумфальной аркой, 

трубя и оставляя за собой 

оживший мир, раскованный и яркий. 

Игорь Терновский 

        «Гроза» 



Гуляет снег, гуляет снег, 

набравшись ветра к вечеру. 

И плевать ему на всех: 

катись и не отсвечивай! 

Гуляет снег и в бровь, и в глаз, 

и не перечь под ночь ему, — 

не то наотмашь врежет, р-раз! 

Холодную пощечину. 

Гуляет, черт его дери, 

разбойной белой конницей. 

Гудят слепые фонари, 

союзники бессонницы. 

Гуляет... улица бежит 

в дома, в ворота, в вороты. 

А завтра налетят ножи 

и выкинут из города. 

Сегодня не собрать костей, 

а завтра сам в испуге 

он будет умолять детей: 

возьмите на поруки. 

    Игорь Терновкий 

         «Снег» 



Пением птиц на все голоса, 

Шумом рек 

И весенними ливнями 

Бесконечными  

Коми  

Леса 

Переходят в леса России. 

Незаметны границы любви, 

Удивления, грусти и радости –  

Снег любимой коми земли  

На родимую  

русскую 

падает! 

Мне об этом  

хочется петь  

Тихой ночью,  

от инея белою… 

Как и в детстве,  

я в коми избе 

Слышу русскую  

Колыбельную. 

Виктор Кушманов 

«Пеньем птиц…» 

Фотограф Сергей Фомин 



Ветер с севера. Солнце с юга. 

Нынче вечером будет вьюга. 

А до вечера – столько света, 

Точно взят он взаймы у лета. 

Да с запасом взят… То-то летом 

Будет меньше одним рассветом, 

Будет больше одним туманом, 

Словно больше одним обманом… 

Ветер с севера. Солнце с юга. 

Поскорее бы, что ли, вьюга… 

Александр Суворов  

«Ветер с севера» 



Холодная вода, 

Пропахшая цветами, 

Да дальняя звезда 

над чистыми лесами. 

Стеклянный звон осин, 

озябшая рябина, 

Озёр печальных синь 

из ситца и сатина. 

Ни дыма, ни жилья, 

ни ведьмы, ни шамана, 

Но это грусть твоя 

и грусть, Кушманов. 

Трава, деревья… Крик 

Всех журавлей – далёкий. 

Шепчу себе: старик, 

Ты самый одинокий. 

На землю упади 

в колючий можжевельник 

И душу отведи, 

бродяга  и бездельник. 

 

Под свой неслышный вой 

целуй траву и листья. 

И снова, дорогой, 

живи. Светло. И чисто. 

Живи, когда в душе 

И путано, и сложно. 

Живи, когда уже 

И жить-то невозможно. 

Виктор Кушманов 

«Холодная вода…» 



Листва деревьев – книга лета, 

И в ней ты можешь прочитать, 

Как, внешним солнцем подогрета, 

Она в апреле начата; 

Как бурно набухали почки –  

Ещё черновики листов, 

И лезли клейкие листочки 

Почти с изяществом цветов; 

Как, обостренно понимая 

Любовь, 

С разлукой не мирясь, 

Они от гроз в начале мая 

Влюбленных прятали не раз; 

Как, вырвавшись из плена классов, 

Из плена стужи и снегов, 

Тянул к ним жадно руки в кляксах 

Июньский бал выпускников; 

И как в безоблочном  июле, 

Устав от праведных трудов, 

Под ними славно отдохнули 

Питомцы душных городов; 

Как становился беспокойней 

У книги лета листьев пульс, 

И август их трепал, как школьник, 

Уже прошедший лета курс; 

Как сдал сентябрь букинистам 

Их дождем огнистым 

На тротуары и дома.  

Юрий Ионов 

«Листва деревьев…» 

Фотограф Сергей Фомин 



Как-нибудь вечером на берег выйду я. 

Речка, как луг, зелена. 

Кто тебя, речка зеленая, выдумал? 

Может, сама тишина? 

Может, любовь моя неразделенная 

Молнией канула в степь? 

Может, звезда оборвалась зеленая 

И утонула в воде? 

Ты для меня, словно добрая присказка, 

Словно найденышу – мать. 

Речка чужая – не речка, а искорка, 

Как мне тебя называть? 

Все-то мне кажется…Все-то мне кажется: 

Я здесь кружу неспроста. 

Вдруг да они мне родными окажутся –  

Ясные эти места?  

Надежда Мирошниченко 

«Как-нибудь вечером» 

Фотограф Сергей Фомин 

Фотограф Сергей Фомин 

Фотограф Сергей Фомин 



Синей радугой речка синяя 

Убегает за поворот. 

По оттаявшему осиннику 

Синий дождь полосой идет. 

Небо с лужами перемешано. 

Там и тут облака плывут. 

На глазах хорошеют 

женщины, 

Словно воду живую пьют. 

Сумасшествие воробьиное, 

Воробьиная щебетня… 

Назовите меня по имени: 

Оно доброе у меня. 

Надежда Мирошниченко 

«Синей радугой речка синяя» 

Фотограф Сергей Фомин 



На старой вырубке у пня, 

Где чахнет песенка комарья, 

Как друг старинный на меня 

Взглянул цветок Иван-да-Марья. 

Он назван так в честь нас с тобой, 

В нем два волшебных ясных цвета: 

Один – печально-голубой, 

Другой – как зреющее лето. 

В одну далекую весну, 

Когда жила в нем слились, чтоб больше не разлиться. 

И с той поры который год 

Под светлым небом и под хмарью, 

Как символ верности, живет 

Простой  цветок  Иван-да-Марья. 

Иван Пехтерев 

«Иван-Да-Марья» 
  



Об авторах 

Мирошниченко Надежда Александровна 

Геннадий Юшков Анатольевич 

 Попов Серафим Алексеевич 

 Куратов Иван Алексеевич 

Журавлев-Печорский Василий Степанович 

  Канева Надежда Яковлевна 

 Суворов  Александр Васильевич 

 Терновский Игорь Николаевич 

 Клейн Александр Соломонович 

Вениами́н Тимофе́евич Чисталёв 



Мирошниченко Надежда 

Александровна 
Родилась 3 июля  1943 г. В Москве. Окончила Коми 

пединститут. Преподавала английский язык. 

Работала корреспондентом республиканских газет. 

Печаталась в журналах, в коллективных сборниках, 

отдельными книгами, многие  из которых выходили 

в центральных изданиях. 

Член Союза писателей СССР с 1891 года. 

Председатель общественной организации «Русский  

дом». Лауреат премии «Северная звезда» (1996 

г),присужденная ей правительством Якутии за вклад 

в развитие литературы Российского Севера. Лауреат 

Государственной премии Республики Коми за книгу 

стихов книгу стихов «Русское сердце» (1999 г.). 



Геннадий Юшков 

Анатольевич 
Родился 14 марта 1932 года в деревне 

КраснаяЧасовского сельсовета 

Сыктывдинского района. Закончил 

Литературный институт. Известен как 

поэт, прозаик, драматург.  Самый 

продуктивный писатель республики. 

Член союза писателей СССР. Народный 

писатель Республики Коми. Лауреат 

премии Союза Писателей СССР (1982 г.). 

Лауреат  международной  премии 

общества имени М.А.Кастрена (2000 г.). 

С 1987 по 1992 гг. был председателем  

Правления Союза Коми писателей. 

Сыктывкар. 



Попов Серафим 

Алексеевич 
(25.12.1912 – 11.08.2003 гг.) 

Родился в селе Жершат. Член Союза 

писателей  СССР. Народный  поэт  

Республики Коми. Лауреат 

Государственной премии 

Республики Коми им.  И.А.Куратова 

(1971 и 2001 гг.). Награжден 

орденом  Дружбы  народов (1982 г.). 

Печатался в журналах, в 

коллективных сборниках, 

отдельными книгами. Сыктывкар. 



Ванеев  Альберт  

Егорович 
(18.07.1933 – 12.12.2001) 

Родился в деревне Буткан Удорского 

района. Член  Союза  писателей СССР. 

Народный поэт республики  Коми. Автор 

более двадцати поэтических книг на 

коми и русском языках. Кандидат 

филологических наук. Мастер сонетов. 

Первый в Республики написал «венок 

сонетов». Сыктывкар. 



Куратов Иван Алексеевич 
(18.07.1839 – 29.11.1875 гг.) 

Родился в селе Кебра Усть-Сысольского 

уезда в Вологодской губернии. Учился в 

духовном училище, затем в духовной 

семинарии. Работал учителем духовно-

приходского училища. Отличался 

смелостью написания стихов, за что 

последние десять лет жизни пришлось 

провести в Средней Азии. В стихах он 

оставался верен передовым взглядам и 

убеждениям. 



Журавлев-Печорский 

Василий Степанович 
(7.03.1930 – 3.04.1980 гг.) 

Родился  в г. Мезени Архангельской 

области. Служил на Балтийском флоте. 

После демобилизации с 1955 г. работал 

в городской газете «Ухта». Через три 

года переехал в Усть-Цильму. Окончил 

высшие литературные курсы. Член 

Союза писателей СССР. Автор двадцати 

книг стихов и прозы, добрая половина 

из которых вышла в центральных 

издательствах. Ухта. Усть-Цильма. 



Канева Надежда Яковлевна 
Родилась 15 февраля 1942 года в г. Мураши Кировской области. Окончила 

Ухтинский лесотехнический техникум. Работает председателем профкома 

«Коминефтегеофизика». Печаталась  в журнале «Ухта литературная». Автор 

поэтических сборников «Люби, не требуя ответа», «Волны живой любви». 

Ухта. 



Суворов  Александрович Васильевич 
 

 

Родился 9 октября 1946 года на станции Бира  Дальневосточной железной 

дороги в Еврейской автономной области. Родился 9 октября 1946 года на 

станции Бира  Дальневосточной железной дороги в Еврейской автономной 

области. Окончил филологический факультет Коми пединститута 

Печатался в журналах, в коллективных сборниках, альманахе «Белый бор». 

Член Союза Российских писателей. Автор книги стихов «Черный ящик». 

Сыктывкар. 



Терновский Игорь Николаевич 
 

 

 

Родился 21 июля 1930 года в г. Москве. После окончания Московского 

геологоразведочного института приехал на север и обосновался в Ухте. Лауреат 

литературной премии «Ухтинская Ника» (2000 г.). Публиковался в журналах 

«Нева», «Север» и «Ухта  литературная». Член Союза писателей  России. 

Несколько лет руководил литературным объединением. Соредактор  журнала 

«Ухта  литературная». Ухта. 



Кушманов Виктор 

Витальевич 
 

 

Родился 20 марта 1939 г. в спецпоселке 

Ниашор. Член  Союза писателей СССР. 

Выпустил около 10 книг поэзии и прозы. 

Стихотворение «Мой друг Володя Глебов» 

вошло в антологию одного стихотворения 

поэтов России за 1988 год. Сыктывкар.  



Клейн Александр Соломонович 
 

 

Родился 20 марта 1922 г. в Киеве, учился в 

Ленинградском институте театра и кино. 

Добровольцем ушел на фронт. Бывший узник 

фашистского концлагеря и ГУЛАГА. Печатается с 

1955 г.автор многих пьес, поставленных в театрах 

страны. Член Союза писателей СССР. Кандидат 

искусствоведения. Автор книг «Земное тяготение», 

«Секунды», «Мой номер 2П-904» и др. Воркута. 

Сыктывкар. 



Вениами́н Тимофе́евич (Ти́ма 

Вень) Чисталёв  

(коми Тима Вень Чисталёв; 8 октября 1890, 

Помоздино, Усть-Сысольский уезд, Вологодская 

губерния, Российская империя — 13 октября 1939, 

Сыктывкар, Коми АССР, СССР) — советский коми 

писатель, поэт, педагог и переводчик. Классик 

коми литературы.Родился в селении Помоздино 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, 

неподалёку от Усть-Кулома. 


