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Как становятся поэтами
Можно ли научиться сочинять стихи? Что должно быть
в стихотворении кроме рифмы? Какие качества отличают настоящего 
поэта от обычных людей и что такое поэтический дар? Об этом
и многом другом мы говорим с гостем «Почитайки»
ярославской поэтессой Светланой Крупиной.

 ■ Е БУЕВА

В сердце три города
– Светлана Николаевна, расскажите 

о себе.
– Я родилась в Ярославле, но, когда мне 

было четыре года, маму по работе перевели 
в Уфу, где и прошла большая часть моего 
детства и моя юность. Там я окончила школу 
и филологический факультет Башкирского 
государственного университета. Там же на-
чала работать учителем младших классов. 
Семь лет учила детей, и эта работа мне 
очень нравилась. В моем самом первом 
классе из 30 ребят 20 были отличниками, 
а остальные хорошисты! 

Потом судьба забросила меня на Крайний 
Север – в Новый Уренгой. В этом городе 
живут необыкновенные люди – открытые, 
готовые помочь, дружные и радушные. Но-
вый Уренгой вместе с Уфой и Ярославлем 
тоже в моем сердце навсегда. Но именно 
там, на Крайнем Севере, я начала скучать 
по «родным, ярославским северам». И вер-
нулась в Ярославль – вместе с мамой и 
двумя сыновьями.

– Снова в школу?   
– Сначала да, потом ушла в журналистику. 

Работала в областных газетах, объездила 
почти весь регион, писала о ярославских 
предприятиях, о людях – известных и не 
очень. Я уверена: в каждом человеке много 
всего интересного, и моей задачей было 
написать об этом так, чтобы и другим было 
интересно.

Пишите для детей
– А стихи когда начали писать?
– Как и многие девчонки, в школе я писа-

ла стихи о любви. Мы записывали стихи в 
тетрадь и давали друг другу читать. Самих 
стихов я сейчас уже не вспомню, но тогда 
почему-то многие одноклассницы перепи-
сывали именно мои стихотворения. Хочется 
верить, что они были неплохими.

В Новом Уренгое я вступила в литобъеди-
нение «Мангазея», и мои стихи – взрослые 
и детские – печатали в газете. Именно в 
Уренгое старшие товарищи посоветовали 
мне писать для детей, они меня так и на-
зывали – «наша Барто».   

И когда я вернулась в Ярославль, в свой 
родной город, о «взрослых» стихах даже уже 
не думала – начала писать стихи и прозу 
для детей. Первую сказку «Новогодние при-
ключения хоккеиста» я написала про своих 
сыновей, старший к тому времени вырос, 
но и он прочитал ее с удовольствием. Дело 
в том, что они оба серьезно занимались 
хоккеем, один в Уфе, второй в Ярославле, и 
вот их приключения – тренировки, сборы, 
ранние поездки с тяжеленными баулами – я 
и описала в этой сказке.

– Чем отличается детский писатель 
от писателя взрослого?

– Думаю, тот, кто пишет для детей, 
и сам остается немножко ребенком. Я, 
например, до сих пор верю в чудеса, и 
иногда они со мной происходят, я верю в 
инопланетян. И один раз в Прусове даже 
видела НЛО – два огненных шара выделы-
вали над Ярославлем какие-то зигзаги, а 
потом один из них превратился в полосу 
такого металлического цвета… Сколько 
лет прошло, а я как сейчас помню. Мне 
эти истории про внеземные цивилизации 

очень интересны. И фантастику я люблю. 
Наверное, поэтому мне так нравилось 
работать с маленькими детьми – довер-
чивыми, открытыми всему хорошему, 
доброжелательными, у нас с ними была 
любовь взаимная.

– А как рождается стихотворение?
– По-разному. Один раз мы ездили на 

дачу в ноябре за поздней капустой, и 
уже по пути домой у меня родилась за-
гадка «Листья сочные мои//Как большие 
лопухи//В снегу сижу до хруста// Зовут 
меня… капуста». А как-то на пляже к нам 
привязалась муха, мы ее отгоняли минут 
десять, никак не хотела улетать. А потом 
прямо там же я сочинила стихотворение 
«Муха».  Иногда ночью стихи приходят 
сами собой. Встаешь и записываешь.

– Бывает так, что стих придумыва-
ется не одномоментно, а за несколько 
приемов? 

– Я пишу сразу, каждый мой стих это 
маленькая история, и для меня она проис-
ходит за один раз.

Одной рифмы мало
– Светлана Николаевна, можно ли 

научить ребенка писать стихи?
– Я думаю, можно научить подбирать 

рифмы, развивая словарный запас, но стихи 
– это не только рифмы. В каждом стихо-
творении, даже если в нем четыре строки, 
должна быть искорка. У поэзии свои законы, 
свой язык. Чтобы понять фразу в обыденной 
речи, достаточно понимать значение каждого 
слова. Для понимания стихотворения этого 
мало. Некоторые люди потому и не любят 
стихи: они не умеют вдумываться в слово, 
не умеют фантазировать.

Писать стихи – это дар, который дается 
свыше. Возможно, мне он достался от ро-
дителей. Поэзию любила мама. Она и сама 
писала стихи. Когда она училась в девятом 
классе, в Ярославле проходил слет юных пи-
сателей и поэтов, на котором был и известный 
поэт Лев Ошанин. Он среди других ребят 
выделил Луизу Быстрову – мою маму. Она 
мне рассказывала, как они прогуливались 
вместе и говорили о поэзии. И папа пробо-
вал писать стихи. Я их не читала, но знаю, 
что это была басня о козле, который залез 
в чужой огород, и стих «Подкидыш». Жаль, 
что в записанном виде они не сохранились. 
Но одно из своих стихотворений я посвятила 
своему отцу.

– А как быть родителям, у которых 
ребенок – неудержимый фантазер? 
Если одергивать его, можно и талант 
погубить…

– Если вы заметили, что ваш ребенок 
любит сочинять и даже пробует писать 
стихи, поддерживайте его. Есть замеча-
тельная литературная игра «Буриме», ког-
да сочиняются стихи на заданные рифмы 
и на заданные темы. В «Буриме» можно 
играть всей семьей, и даже если поэт у вас 
не вырастет, это развлечение запомнится 
надолго. Но главное – наблюдайте вместе с 
малышом за природой: как плывут облака, 
как течет река, как распускаются цветы и 
растут листочки. Придумывайте вместе ин-
тересные сравнения, находите вместе темы 
для творчества – как минимум, вы станете 
ближе для своего ребенка. И читайте, больше 
читайте вместе – классиков, современных 
авторов. Привить детям любовь к чтению, к 

хорошей литературе – задача и родителей, 
и школы, и детских библиотек.

Хочу все знать 
– Светлана Николаевна, вы читаете 

свои стихи на публику?
– Меня приглашают детские библио-

теки, я читаю детям сказки, стихи, за-
гадываю загадки, и более благодарную 
публику трудно представить. Вместе с 
сотрудниками детской библиотеки филиала
№ 9, она находится в Заволжском районе 
Ярославля, принимаю участие в празднике 
День города. В рамках акции «Поделись 
радостью чтения» я дарила свои книги 
этой библиотеке – нас связывает давняя 
дружба, и мне хочется, чтобы эта дружба 
только крепла. Вообще, в ярославских 
детских библиотеках работают уникальные 
люди – креативные, душевные, настоящие 
подвижники своего дела. Жаль, когда в 
силу возраста они вынуждены оставлять 
свою работу.

–  Многие ваши стихи вошли в дет-
ские энциклопедии как своеобразные 
иллюстрации к статьям.  Писать по 
заданию или для души – есть разница?

– Для меня особой разницы нет. В любом 
случае я пишу для детей. В Ярославле издана 
замечательная энциклопедия для малышей 
«Чудо – всюду». Она состоит из множества 
книжек на разные темы: об армии, о море, 
о деревне, о зоопарке… Каждая словарная 
статья, написанная доступным языком, 
проиллюстрирована не только рисунком, 
но и детским стихотворением на заданную 
тему. Там и правда много моих стихов, и 
я горда, что они соседствуют со стихами 
Маршака, Барто и Михалкова. Обычно бы-
вало так: я читаю статью, смотрю рисунки 
– и поэтические строки рождаются сами 
собой, иногда сразу, иногда ночью, иногда 
на лесной прогулке. Но в каждом стихе, 
пусть даже самом маленьком, должно быть 
настроение! �

               МУХА
Надоедливая муха
Зажужжала возле уха,
Нам мешая загорать. 
Стали мы ее гонять:
Кто футболкой,
Кто бейсболкой, 
Ну а маленький Николка
Так резиновым мячом.
Только ей все нипочем!
Наконец она отстала, 
Видно, улетать устала
От настойчивых ребят,
В ход пустивших все подряд.
Жаль, пока кипело дело,
Солнце спрятаться успело.

БУРИМЕ
Собрались мы
           во дворе
И играем
        в буриме.
– Кто не знает,                           

                                   как играть?
Будем рифмы подбирать! –
Важно объяснил Андрейка, 
Залезая на скамейку.

Начала игру Иринка,
На плечо смахнув косынку:
– На травинку стрекоза
Села, выпучив глаза.
– И в глазах ее блестящих
Отразился лист летящий, –
Тут же выкрикнул Егорка,
Примостившийся на горке.

– Тот листок сорвался с дуба, -
Тихо прошептала Люба, –
Только дальше не могу…
Рифму я не подберу!
– Слово надо передвинуть
Иль совсем из строчки вынуть, –
Посоветовал Дениска,
Предлагая нам ириски.

Отказавшись от конфеты,
Помогла подруге Света:
– Тот листок сорвался с дуба, 
Описав четыре круга,
Над стрекозкой пролетел…
– И на землю тихо сел! – 
Закричали хором все, 
Кто играли в буриме.

ТОП-5 ЛЮБИМЫХ КНИГ 
ДЕТСТВА

� «Королевство кривых зеркал»
     Виталия Губарева
� Сказки братьев Гримм
� «Приключения Чиполлино»
     Джанни Родари
� Фантастика Кира Булычёва
� «Золотой ключик,
    или Приключения Буратино»
    Алексея Толстого
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