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«...Колючим именем, своей фамилией 
Прописан я на Кольском полуострове...» 

Николай Владимирович Колычев  
родился в Мурманске 24 октября 1959 года.  

Всю жизнь был верен Северу. 
Член Союза писателей СССР/России с 1990 года. 

Автор восемнадцати книг и большого числа 
публикаций в сборниках и периодике.  

Обладатель множества литературных премий. Первый 
лауреат читательской премии  

«Открытая книга»,  
как самый читаемый поэт Мурманской области.  

Умер 6 июня 2017 года в Кандалакше. 



 
 
«...Земля моя! Любимая земля!  
Суровая. Гранитная. Могучая!  
Ты — жизнь моя.  
Ты — Родина моя.  
Ты часть меня, и большая, и лучшая...». 

Любовь к родному краю органично 
сочеталась в творчестве Николая Колычева с 
высокой гражданственностью 



«...Ты, Север, бил меня, но разлюбил ли я 
Сугробы в рост, деревья низкорослые?.. 
Колючим именем, своей фамилией 
Прописан я на Кольском полуострове...» 

Жизнь Николая Колычева нельзя назвать легкой. Но… Работа на земле, 

фермерство привели к появлению сборника стихов "Звонаря зрачок". 
После этого о Колычеве заговорили, как о большом, настоящем поэте 



 «Словно ветер в дремучей душе лесной, 
Словно легкой волны поглаживанье... 
Ах, как нежно звучит, как шелестно: 
Кандалакша моя, Кандалакша моя...» 

Много и с большой любовью писал Николай Колычев  
о городе своего детства и юности - Кандалакше 



«...Как хочется стать мне 
Огромным объятьем 
От Колы – до Росты, 
От Росты – до Колы! 
 
 Души моей хватит. 
О, нет, я не спятил. 
Я просто… 
Я просто люблю этот город!..» 

Нежно любил Николай Колычев  
и  Мурманск, которому  посвятил  
большое число незабываемых 
строк 



«...Пока рассудок и глаза ясны, 
Неизлечимой лаской буду болен 

К деревьям, птицам, ручейкам лесным 
И маленькому северному полю...» 

Строки 

Колычева  
о северной 

природе  
необыкновенно 

поэтичны 



«У Белого моря,  у  древнего  дома 
В  немеркнущем небе черёмухи тонут.  

Растянешься  в  травах – о, сладость истомы! 
В  цветении  белом не высмотреть  дома. 

Из  белого  неба  в соцветья  черёмух 
Вливается  светлая летняя дрёма. 
У  милого дома на  тёплой земле я 
Тюленем ленивым валяюсь, хмелея 

От Белого  моря, от летнего  цвета, 
От  светлого  лета… 
От Белого  Света!..» 

Порой казалось, что Николай Колычев  
черпает вдохновение даже из северного  
воздуха 



 
 

«...Хмурый северный лес – как книга. 
В нём тропинки- закладки к сказкам. 
Вы не верьте, что Север – дикий. 
Как отец он – угрюм и ласков….» 



«- МУР-МУР-МУРМЯУнчане, 
Я в вас души не чаю! 

МУР-МУР-МУР-МУРси вам, 
Муркино спасибо! 

 
Есть у меняу - МЯУ! - 

Мойва. Полна банка! 
МУР-МУР-МУР-МУРМЯУнск! 

Мурка - МУРМЯУнчанка! 
 

Есть молока плошка, 
Завтра - еще будет: 

Где хорошо кошкам - 
Там хорошо людям. 

 
Носом в ладонь ткнулась, 

Мордочку в ней прячет: 
- Город-МУР-МЯУ! - Мурманск 

Самый - МУР-МЯУ! – кошачий.» 

Поэт писал  
и для детей  
прекрасные стихи,  
В  которых есть  
и мурманская  
кошка,  
и мурманский  
снеговик,  
и мурманские 
лестницы.. 

Николай Колычев - детям 



Духовное становление  
Николая Колычева 
было тесно связано  

с Трифоно-Печенгским  
монастырем, о котором  

Поэт написал несколько 
стихов, поэмы,  

неоконченную пьесу.  
Событием стал  
неоконченный  

роман  
о Феодорите  

Кольском 

 
 
 

Духовным  
наставником  

Поэта многие  
годы был  

игумен Аристарх 

«Здравствуй, церковь!  
Примешь? Впустишь? 
Каюсь, грешен, жил безбожно. 
Я пришел, поскольку – русский. 
Я пришел, поскольку – тошно. 
 
 
Гадок плен чужой свободы - 
Беспредельной, злобной, 
ложной. 
Я пришел под эти своды 
Исцелиться Словом Божьим...» 

Север - духовная Родина  
Николая Колычева 



 
 
 
Белый-белый дым костра над палатками,     
Тихо сумерки  ложатся на плечи нам. 
В небе облако  плывет горько-сладкое, 
Уплывает, чтоб растаять над Печенгой. 
 
 

А за речкою — кресты монастырские — 
Царства Божьего земная околица. 
С колоколенки слышны звоны чистые: 
Хорошо, когда о нас кто-то молится”. 

Николай Колычев много писал о вере и безверии 



 «Марта матовый снег —  
в небе солнце ещё не проснулось. 

Марта матовый снег —  
во дворах слышен дворников мат. 

Всей России снега белостайно 

слетаются в Мурманск, 
Третьи сутки подряд —  

снегопад, снегопад, снегопад…» 

У Николая Колычева  
никогда не было проблем 
с поиском тем для творчества 



Книги Николая Колычева 



Николай Колычев как публицист 

Каждая публицистическая статья 
Н.Колычева о нашем крае 
привлекала к себе внимание, 
заставляла задумываться над 
теми проблемами, о которых он 
писал. 
А биографическая 
документальная повесть  
«Как я был крестьянином в 
России и Норвегии» стала 
реквиемом развалу деревни  
в перестроечные и 
постперестроечные времена.  

Колычев Н. Как я был крестьянином  
в России и Норвегии 

Колычев Н. Лицо: Дорожный очерк 

Колычев Н. О слове, о письменности...  

Колычев Н. Сотвори себе Родину 

Колычев Н. Феодорит Кольский 

 
Колычев Н. Я люблю этот памятник!  

Колычев Н. О чем токует глухарь  

Колычев Н. О Викторе Леонтьевиче Тимофееве 

Колычев Н. Мой учитель и наставник 

Колычев Н. Аристарх  



Виталий Маслов 

Олег Бундур 

Виктор Тимофеев 

Очень тепло относился Николай Колычев  

к своим учителям в литературе, «сделавшим» из него  

того Колычева, которого мы знаем сегодня  



На стихи Николая Колычева написано много песен.  

Их поют и барды, и профессиональные певцы... 

Валерий 

Виноградов 
Череповец 

Михаил Деев 
Москва 

Стас Бартенев 
Москва 

Николай  
Должников 
Ставропольский 
край 

Сергей  
Курлучан 
Кандалакша 

Игорь  
Петров 
Москва 

Геннадий Ру 
Мурманск 

Лилия Евсеева 
Санкт-Петербург 



Николай Колычев в Википедии 



Сайты, рассказывающие о творчестве  

Николая Колычева 
 



Любимец читателей 

"Необыкновенно русское, 
необыкновенно родное – это 
лишь малая часть того, что я 
могу сказать о стихах Николая. 
При всей внешней непафосности 
слов… он входит в твое сердце, 
чтоб потом уже не выйти оттуда. 
...необыкновенно напевный 
строй стиха! Отвыкли уже от 
этого. Все читаю, не могу 
привыкнуть к обаянию его слов. 
Каждый раз как заново. 
Околдована напрочь!" 

“...Колычев - абсолютная гармония” 

“Ах, какая прелесть!  
Головокружительные стихи!” 

“Я считаю Николая Колычева 
величайшим поэтом современности! 
Величайшим поэтом!” 

“Равных этому поэту еще 

Боз знает, скольковремени 

не будет” 



Память о Поэте 

Колычевский арт-подъезд в 
Мурманске 

Жители Кандалакши и Колвицы 
решили увековечить память 
Н.Колычева в каменных табличках с 
его стихами в тех местах Кольского 
полуострова,которым посвящены 
строки Поэта 



Список использованных документов 

● Колычев_Николай Владимирович // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колычев,_Николай_Владимирович 

 
● Николай Колычев. Официальный сайт. Все о творчестве современного русского поэта // 

http://nikolaykolychev.blogspot.com/ 
 
● Николай Колычев. Медиасайт // http://olgal.ru/  
 
● Колычев Н.В. Гармония противоречий : стихотворения / Н. Колычев ; [предисл. в стихах О. 

Фокиной ; вступ. ст. Г. Иванова]. - Мурманск, 2007. - [12], 397 с. : ил. 
● Колычев Н. В. 
 
● Мур-ман-чанка / Николай Колычев ; [худож. Т. А. Шорохова]. — Мурманск : Добросмысл, 2007. 

— [50] с. : ил. ; 20 см. 
 
● Колычев Н. В. И вновь свиваются снега... : книга лирики / Николай Колычев ; [Междунар. фонд 

Славян. письменности и культуры ; предисл. И. Пановой]. — Москва : Россия молодая, 1997. — 
159, [1] с. : портр. ; 22 см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nikolaykolychev.blogspot.com/
http://olgal.ru/

