
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ 
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г. Биробиджан 

2017 

Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

 

Телефон для справок:  

4-13-53, 4-13-75 

Серия: «Дальневосточные пи-

сатели и поэты» 

                            *** 
Сторонка родная, где прожиты годы,  
И дом, как маяк, у реки…  
Войду в поговорку иль выйду из моды,  
Припомнят меня земляки: 
- Он жил для тебя и работал неплохо,  
Бродил по дорогам лесным,  
Был сыном твоим до последнего вздоха 
И верным солдатом твоим… 
Они для меня прозвучат, как награда,  
Простые слова земляков.  
И лучшей награды поэту не надо 
Во веки веков.   

                                          П.С Комаров       
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знал, кем он будет после того, как 

окончит школу крестьянской молоде-

жи. Но мечта стать поэтом жила в нем 

с юных лет. 

Начиная с 1926 года, Петр Комаров 

время от времени проявляется со сво-

ими стихотворениями в газетах 

«Молодая гвардия», «Набат молодежи». 

 Из школы крестьянской молодежи он 

был направлен  в Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум. Он и 

там хорошо учился. Комаров с благо-

дарностью вспоминал своих учителей. 

В его стихах цветы и травы названы 

поименно. Мало того, что он видел их 

в натуре, но еще и записывал и запо-

минал, по преимуществу, народные 

названия, оставляя латынь для других. 

Природа, которая с детства окружала 

Петра Комарова, была как бы частью 

его самого. 

Петр Комаров не стал специалистом 

сельского хозяйства. Увлекло его – 

журналистика, литература, поэзия. Он 

не торопился печатать свои стихи, они 

давались ему с трудом. 

В общении с поэтами Комаров посте-

пенно стал улавливать особенности 

творчества каждого из них , старался 

уяснить литературные вкусы, 

пристрастия, но предпочитал больше 

слушать других, чем «выдавать» свое 

и говорить о себе. 

В 1940 году вышел первый его сбор-

ник «У бер6егов Амура» получивший 

высокую оценку в печати. 

Петр Комаров руководил Хабаров-

ским отделением Союза советских 

писателей, работал в журнале 

«Дальний Восток». Много ездил по 

краю, неоднократно бывал в Комсо-

мольске-на-Амуре. 

Стихи Комарова музыкальны. Многие 

из них положены на музыку. 

 

Любовь к Дальнему Востоку проходит 

через все его творчество. 

Основное в поэзии Комарова – даль-

невосточная природа. 

В последние годы жизни П. Комаров 

много и напряженно трудится. Выхо-

дят циклы его стихов «Маньчжурская 

тетрадь», «Монгольские стихи», 

«Корейские мотивы», после войны – 

«Зеленый пояс», «Новый перегон», 

«Маленьким землякам». 

В 1950 году циклы стихов 

«Маньчжурская тетрадь», «Новый пе-

регон» и «Зеленый пояс» были удосто-

ены Государственной премии. 

Петр Степанович Комаров 

(1911 - 1949). 

 Петр Комаров  родился в 1911 году в 

деревне Боево Новгородской губернии, а 

в 1918 году вместе с семьей переехал в 

Приамурье. Тогда ему было семь лет. На 

берегу Зеи, прошло его детство. Деревня 

Поповка, в Амурской области, стала для 

него второй родиной.  

Для будущей усадьбы Комаровы, оглядев-

шись, выбрали место на самом краю де-

ревни. Очень нелегко было новоселам – 

безлошадникам обживать таежные зем-

ли.  Пришлось самим вручную выкорче-

вывать пни, подкатывать бревна для сру-

ба. Поставили избу. Можно сказать, всем 

миром ставили. Только бы жить.  А вскоре 

началась гражданская война. Впечатле-

ния детства отзовутся в стихах Петра Ко-

марова. Когда он повзрослеет и начнет 

пробовать свои силы в творчестве, они 

будут долго питать его воображение и 

позднее, когда он уже твердо встанет на 

ноги как поэт: в его памяти на всю жизнь 

отложатся события, которыми жила в те 

годы деревня. Это не трудно увидеть, пе-

речитывая его стихотворения о партиза-

нах и комсомольцах, о легендарном Сер-

гее Лазо, о первом увиденном тракторе. 

В пору отрочества невозможно предуга-

дать, кем ты станешь. Комаров тоже не 


