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Николай Афанасьевич Кошкарев родился 21 мая 1929 г. в деревне Горлово 

Вологодской области. Получил среднее образование. Затем окончил двухгодичное 

ремесленное училище № 5 от ленинградского завода «Электросила». Имел несколько 

рабочих специальностей. Пять лет служил на Северном флоте. После службы в армии 

работал на строительстве Волго-Балтийского канала. Служил в милиции, был участковым 

в Вологодской области.  В Кондопогу приехал уже будучи отцом семейства, имея 4-х 

детей. Стал работать на камнеобрабатывающем заводе, который стал для него родным 

предприятием. 

Стихи начал писать в юности. Печатался в журналах «Мастер леса», «Смена», в 

районных, областных и центральных газетах, в коллективных сборниках «Родники 

народные», «Рабочее утро», «Молодые голоса», в книгах местных авторов 

«Кондопожские зори», «Край родимый Кондопожский» и «Мой город». Принял участие в 

двух съездах молодых писателей Карелии. Был участником литературного объединения в 

Кондопоге. В 1993 году он открывал День поэзии на площади у кинотеатра «Мир».  В 

1993 году издана книга стихов и рассказов Николая Кошкарева «Моя тропинка». Н.А. 

Кошкарев трагически погиб в 1997 году. 

В районных газетах «Авангард» и «Новая Кондопога» печатались воспоминания об Н.А. 

Кошкареве. По отзывам он был энергичным, веселым человеком, заботливым мужем и 

отцом. Болезненно переживал негативные перемены в стране. Очень любил Кондопогу, 

которая стала для него второй родиной, посвятил городу много стихов. 
 

 



 

Новоселье 

Построен дом пятиэтажный.                                           

Пока никто в нем не живет.  

И наша улица Бумажников 

К себе хозяев новых ждет.  

Но вот уже в конце недели  

В квартирах с самого утра  

И репродукторы запели,  

И загалдела детвора.  

И первым гостем к новоселам  

Луч солнца яркого проник,  

Скользнув по лицам их веселым,  

Добавил радости он вмиг. 

   (Кошкарев, Н. Новоселье/ Н. Кошкарев// Край родимый  

кондопожский: стихи/ сост. И. Костин.—Петрозаводск, 1996) 

 

Родной город 
 

Роднее нет тебя на свете, 

Мой город Кондопога, мне. 

Здесь я нашел себя и встретил 

Судьбу в карельской стороне. 

Здесь звонче мне стихом запелось, 

Мечта исполнилась моя, 

Здесь наступила жизни зрелось, 

Здесь правду жизни понял я. 

Я понял, что такое—счастье— 

То счастье мирного труда! 

Я стал теперь твоею частью 

И верным сыном навсегда. 

     (Новая Кондопога.—1997.—6 мая) 
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