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    «Многое из прошлого вспоминать не хочется. Но тогда как бы вы узнали, где 

истоки моего творчества? А они как раз там и берут начало: в детстве и 

отрочестве», с таких слов начал рассказ о себе Николай Сергеевич Князев. 

Наш, ковдорский поэт. 

    Николай родился в студеную послевоенную зиму — 17 декабря 1947 года в 

старинном селе Налитово (ныне Пуркаево) Мордовской АССР. 

«Я помню пыль, 
что за прошедшим стадом 

Висела долго-долго над селом. 
А нам, мальчишкам, 
пыль была отрадой, 

Полынью пахла пыль и молоком». 
(отрывок из стихотворения «Детство») 

 
«Поздний ужин. 

 За окном темнело. 
Каравай пристроив на груди, 

Дедушка любовно и умело 
Нарезал на всю семью ломти. 

Тем, кто отличился, он-горбушку, 
Как награду, за столом вручал. 
(Я не помню первую игрушку, 
а горбушки вкус не забывал!). 

(отрывок из стихотворения «Хлеб») 
 

    С малых лет Николая сопровождали звучные переливы гармонии. Куда на 

деревне без неё! Сложный инструмент довольно быстро освоил и наш герой. 

«Теплое, с шершавинкой, крылечко- 
Как большая добрая ладонь. 

На крылечке том- 
два человека 

Теребят отцовскую гармонь. 
Взрослые все в поле, 

в огороде, 
А гармонь- и няня, 

и сестра... 
Получилось вроде. Слышь, Володя? 

Получилась « Барыня»! Ура-а! 
(стихотворение «Первый успех») 

   
  



   Мама умерла, когда Коле исполнилось всего три года. Отец женился второй 

раз. 

 
    «Шел я полем, шел садами, 

Шел - и ясно видел свет. 
И пришел я к дому мамы, 
Позабыв, что дома нет». 

 
 В 1957 году семья переезжает в Мурманскую область на станцию Ёна. 
 

Полюбил тебя, Ёна, 
За красу твою. 

Хочешь, с девушкой Аленой 
Я тебя сравню? 

Сарафан девичий сшит 
Из густого леса. 

На руке-река звенит 
Серебром браслета 

В косах бисер родников 
Радужно сверкает, 

Полушалок ярких мхов 
Плечи укрывает. 

(из стихотворения «Моя Ёна») 
 
 Николай учился в интернате первой школы Ковдора. В 15 лет устроился в трест 

«Ковдорстрой» учеником бетонщика, продолжая получать среднее образование 

в вечерней школе. 

    Риколатвинские курсы шоферов надолго определили карьеру - работал 

водителем Ленинградской области, служил в Армии в войсках ПВО водителем 

на ракетной установке. 

 



 
    После армии парень устроился водителем в автобусный парк в Архангельске. 

Женился, родился сынишка Сергей. В 1975 году  Николай возвращается в 

любимую Ёну, уже с семьёй. И снова за баранку. 

Мы не уходим в океаны, 
Не знаем бешеных штормов, 

Но с моряками, как ни странно, 
Шоферов я сравнить готов.. 
Уходят в рейс автомобили, 
Уходят в рейс, как корабли. 
Лишь под колесами не мили, 

А километры пролегли... 
 

    С 1981 года жизнь Николая Князева выходит на новый вираж: в это время в 

Ковдоре открывается районная газета «Знамя пятилетки». Её редактору, 

Владимиру Татуру, он приносит свои стихи. Николая берут рабкором газеты.  

 

 
 
 



В этом же году Князев участвует в поэтическом семинаре, проходящем в 

Мурманске. Его стихи замечают и публикуют в газете «Комсомолец Заполярья». 

    В 1988 году выходит первенец - поэтический  сборник «Сорок семь», по 

названию первого стихотворения.  

 

 
    Так осуществилась детская мечта Николая — не только писать стихи, но и 

согревать ими других. В его жизни всего есть и было вдоволь: любви, 

признания, работы. Он был журналистом и редактором  «Ковдорчанина», до сих 

пор является членом Союза журналистов России, снимался в кино у еще одного 

творческого земляка — Виталия  Кривило. 

 



 

 Николай Сергеевич  сотрудничает с нашим городским ДК и  помогает писать 

сценарии, композиции к праздникам и даже выступает на сцене. 

 
    Позже вышел второй сборник стихов «Осень»... А в 2012 году появилась 

книга «Поздний листопад», в которой были представлены стихи и проза разных 

лет жителя Ковдора - Николая Князева. Нашей группе была подарена эта книга. 

    Николай Сергеевич находится на заслуженном отдыхе, но ведет достаточно 

активный образ жизни. По утрам занимается зарядкой, легким бегом. По 

выходным вместе с женой ходит на лыжах, увлекается скандинавской ходьбой.                                                                                     

 



     

    Наш поэт много лет является председателем литературной газеты «Самовар» 

в центральной библиотеке, сотрудничает с клубом «Сударушка». Также он - 

частый гость и в детской библиотеке, где принимает активное участие на 

встречах с другими писателями и поэтами, с детьми, знакомиться с детским 

творчеством.  

 
 

    Еще хочется сказать о музыке, которая  сопровождает Николая с самого 

детства. Он часто берет в руки гармонь и поет вместе с женой, детьми, внуками.                                               



    Любовь к музыке сдружила его с музыкантом  Макушенко В.И, который 

проживает сейчас в Вологде. Владимир Ильич сочинил музыку к стихам 

Николая Сергеевича и зазвучали такие песни: «Прогулка по Ковдору», 

«Весёлый костерок», «Вологда», «Лирическая», «Букет» и другие. 

 

    У нашего героя рассказа большая и дружная семья, которая состоит из 

пятерых детей и десятерых внуков, двух правнуков. Все внуки любят проводить 

время с дедушкой. Он и сказку сочинит, и песенку споёт, и сыграет, и спляшет. 

 

 
 

        



    У нас в группе есть традиция «Гость группы», поэтому Николай Сергеевич 

наш частый гость. Он сотрудничает с нами около пяти лет (нашу группу 

посещает уже второй внук). Николай Сергеевич написал для нас  сказку 

«Артемкины сны» (к 210 – летию Ганса  Христиана Андерсена ), которая вошла 

в рукописную книгу «Сказочные сны». 

 

    Перед олимпиадой Николай Сергеевич написал для нашей группы сказку – 

стихотворение о символах олимпиады, почему именно этих животных выбрали 

(зайку, леопарда, мишку).  

     В январе, во время посещения нашей группы, Николай Сергеевич принес 

нам сказку «Зоопарк».  Ольга Кальченко  и её воспитанники ЦДТ выезжали  с 

этой сказкой  в  Санкт – Петербург на Международный конкурс – фестиваль 

«Праздник детства» и  были удостоены Благодарственным письмом. А мы по 

ней поставим спектакль и покажем детям нашего детского сада. 

 



    17 декабря 2017 года Николай Сергеевич отметил свой 70 – летний юбилей. 

 

Сколько добрых дел он совершил, и  еще совершит, мы очень благодарны ему за 

чуткое внимание к нам и нашим детям. Наши встречи всегда проходят в веселой 

теплой обстановке, дети его очень любят. 

     На последней встрече с нами  мы его спросили: « Кто из поэтов близок 

сердцу?» 

- Пушкин, Лермонтов. Из современников: Есенин, Маяковский, Рубцов, 

Высоцкий…Они ушли из жизни так рано, что мне, нынешнему, в сыновья 

годятся. А успели сделать столько, что дух захватывает. Пытаться сравнивать 

себя с ними – это  все равно, что огонек свечи с полуденным солнцем сравнить. 

Но... солнце высоко, а свечка всегда рядом, на полочке. Опустились сумерки – 

зажёг – глядишь, и посветлело и вокруг, и ни души. О главной причине, по 

которой люди берутся за перо, очень точно сказал  Евгений  Евтушенко: 

 « в стихах самовнушающая сила». 

     Как бы ни мотала его жизнь, ни ухала в ямы, ни выносила на 

возвышенности, он помнит, как... 

Пахнут детством: земляника 
Бор сосновый и река 
И садовая клубника 
У соседа старика. 

(из стихотворения «Запахи детства») 
 



Первые  семейные стихи. 
   Николай Сергеевич познакомился со  стихами  наших родителей и детей. Ему 
очень понравились некоторые из представленных. 

Зимняя пора. 
Здравствуй зимушка зима! 
Для нас веселая пора! 
Белым снегом замела 
И  деревья и дома. 
Дети с горок едут в санках 
В теплых шубках и ушанках. 
Эх, зимушка зима - 
Наша лучшая пора. (семья Нарижных) 
 
Зимушка-зима. 
В ледяной карете 
Мчится, словно ветер, 
Зимушка-зима. 
Вихрь крыльями стучит 
В сонные дома. 
Расцветают скверы,парки 
Снежной белизной, 
И мороз возводит арки 
Над тропой лесной. (семья Московкиных). 
 
Варс. 
Я  вчера была на Варсе, 
Полетала, как на Марсе, 
Повидала снегоход, 
Всем известный сноуборд. (семья Андрющенко) 
 
Не боимся мы мороза. 
Не боимся мы мороза, 
Не боимся зимних вьюг. 
Мы возьмем с собой ледянки, 
Теплые  оденем шапки 
И пойдем скорей гулять, 
Чтобы дома не скучать. 
Будем мы с горы кататься, 
Прыгать, бегать, кувыркаться. 
Будет жарко нам тогда, 
Не страшна нам и зима. (семья Войницких) 
 
 
 
 



 
 
Снежинки. 
А снежинки - балеринки, 
Словно легкие пушинки, 
Встали вместе все в кружок- 
Получился ком-снежок. 
 
Мягкий, беленький снежок, 
Так  похож на творожок. 
Только  есть его не буду, 
Ведь снежинки - это чудо.(семья Асташовых) 
 
Здравствуй, русская зима! 
Слышен тихий свист метели, 
И снежинки полетели. 
В белых шапочках дома, 
Здравствуй, русская зима! (семья Прохоровых). 
 
Снежок. 
Мягкий беленький снежок, 
Из него слеплю комок, 
Будет маленький дружок. 
Есть его не буду, 
Положу в посуду. 
Я уйду и не забуду, 
Завтра вновь приду я к другу. (семья Щербаковых). 
 
Прогулка. 
Иду гулять во двор я с мамой, 
Надену теплый комбинезон. 
Возьму я санки , быстро съехать с горки, 
Чтоб был здоровый крепкий сон. 
На улице мороз и солнце, 
И щечки щиплет, красный нос, 
Но все равно иду на горку, 
Не страшен сильный мне мороз! (семья Кадировых) 
 
              *** 
А из нашего окна 
Площадь Ленина видна, 
Магазин Маир большой, 
Мы туда ходим с семьей. (семья Фильяновых) 
 
 



 
 
 
                              *** 
Из окошка нашего - всё, как на ладони: 
Тропочка знакомая в свете фонарей, 
Здесь для белок шустрых есть кормушка - домик, 
Воробьи украдкой пользуются ей. 
 
А вдали сияет яркими огнями 
«Сказка» - детский садик, милый и родной. 
Утром мы спешим сюда с братом, папа с нами, 
А вечером обратно этой же тропой. (семья Приваловых) 
 
Мороз. 
За окном трещит мороз, 
На деревьях иней. 
Закрываю я свой нос 
Варежкою синей. 
 
Кроме носа - все в тепле, 
Стужи не боимся. 
В снегоходовом седле 
С горки с папой мчимся.(семья Приваловых) 
 
Каток. 
А у нас каток хороший, 
Лёд сверкает, как стекло! 
На коньках бегут ребята, 
Весело и так легко! (семья Коробовых) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 




