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ОБЩИЙ ДОМ ДРУЖБЫ И МИРА 
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

Республика Коми всегда была и остается спокойным регионом. Север-
ный край стал общим домом для представителей более сотни разных 
народов, которые живут в мире и согласии. Четверть века назад в ре-
гионе было создано Министерство национальной политики Республи-
ки Коми. В разные годы своей деятельности оно по-разному называ-
лось, но основная задача ведомства оставалась неизменной – сделать 
комфортной жизнь всех народов республики. 

В советское время в Коми АССР делами национальной политики за-
нимался Дом дружбы и мира (он был открыт в 1969 году). Небольшое 
помещение находилось на первом этаже одного из жилых домов на 
улице Кирова. В 1990-е годы Дом дружбы и мира стал Финно-
угорским культурным центром Коми и затем переехал в старинный 
купеческий особняк на улице Советской. Тогда же, в конце прошлого 
века, в республике было создано восемь центров коми и националь-
ных культур, ставших впоследствии основой этнокультурной инфра-
структуры региона. Помимо республиканского Финно-угорского куль-
турного центра, тогда были образованы центры коми и национальных 
культур в Ухте, Сосногорске, Инте, Объячево, Визинге и два в Сыктыв-
каре. 

В девяностые годы в республике появились первые одиннадцать 
национально-культурных обществ (с 1996 года национально-
культурных автономий). Это общественное движение «Коми 
котыр» (позднее – МОД «Коми войтыр), общественное движение ко-
ми ижемцев «Изьватас», общество российских немцев 
«Видергебурт» (с 1997 года – немецкая национально-культурная авто-
номия в Республике Коми), еврейское общество «Шолом» (позднее – 
еврейская национально-культурная автономия), общество украинцев 
(с 1998 года – национально-культурная автономия украинцев), центр 
татаро-башкирской культуры «Булгар» в Усинске, белорусская нацио-
нально-культурная автономия, национально-культурная автономия 
цыган, НКА татар и башкир «Дуслык», республиканская НКА татар и 
башкир, историко-культурное общество «Русь Печорская». Тогда же 
появляются землячество удмуртов в Заозерье Сысольского района и 
землячество марийцев в Инте. Начинается формирование казачьих 
обществ и станиц в Сыктывкаре, Сосногорске и Ухте. В Москве и 
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Санкт-Петербурге активно работают коми землячества «Парма» и 
«Неватас». 

С 1998 года началось сотрудничество республики с Общероссийской 
общественной организацией «Ассамблея народов России». Первым 
представителем от НКА республики в составе совета ассамблеи стал Ар-
кадий Крупенько. В феврале 2017 года было создано Коми региональ-
ное отделение Ассамблеи народов России. 

С 1995 года в республике создан летний этнокультурный лагерь 
«Радлун», с 1998-го начал работу лагерь «Киндерланд». За все годы де-
ятельности «Радлуна» в нем отдохнули более четырех тысяч ребят. 

С 2003 по 2008 год региональные миннац и минкульт на пять лет 
слились в одно ведомство – Министерство культуры и национальной 
политики Республики Коми. Их разделение произошло в 2009 году. В 
этот период расширяется этнокультурная инфраструктура: помимо 
Финно-угорского культурного центра, в муниципалитетах республики 
действуют тринадцать центров коми и национальных культур. Число 
национально-культурных автономий увеличивается до двадцати пяти. 

В 1998 году у миннаца региона появляется первое подведомственное 
учреждение – Финно-угорский культурный центр Республики Коми. В 
ходе реформы учреждения был создан в 2007 году филиал ГРДНТ 
«Дом народного творчества» – «Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации». В 2009 году открылось второе подведомствен-
ное учреждение – Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина. 

В 2008-2013 годах был осуществлен международный проект «Коми – 
Венгрия: мост дружбы» по сотрудничеству и культурному обмену меж-
ду Республикой Коми и Венгрией. В рамках проекта Коми получила в 
дар коллекцию финно-угорской литературы из личной библиотеки 
венгерского писателя, лингвиста, исследователя Петера Домокоша. 

Сегодня в Коми активно работают уже шестьдесят национально-
культурных автономий и общественных объединений, движений раз-
ного уровня, и они, безусловно, играют позитивную роль в качестве не-
зависимого посредника между властью и разными общественными 
группами. Из них 25 национально-культурных автономий, восемь реги-
ональных, 18 местных в муниципальных образованиях республики, 28 
национально-культурных общественных объединений, три межрегио-
нальных движения, пять республиканских движений, три Коми регио-
нальных отделения всероссийских организаций, семь региональных 
организаций, объединений Республики Коми, восемь местных в муни-
ципальных образованиях, а также два землячества соседствующих ре-
гионов: вологодско-вятское и архангелогородское. 

На территории республики хорошо развита региональная этнокуль-
турная инфраструктура, включающая двадцать два центра коми и 
национальных культур и три учреждения культуры, деятельность кото-
рых ориентирована на развитие культур народов республики. 

Открывшийся в 2014 году Дом дружбы народов Республики Коми 
стал основным региональным ресурсным центром по осуществлению 
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методической и информационно-консультационной деятельности в 
сфере межнациональных отношений. В год 95-летия республики Дом 
дружбы народов получил новое здание со значительным расширением 
площадей, обновил материально-техническую базу и объединил под 
своим крылом 29 национально-культурных объединений республики. 
С января 2018 года в составе Дома дружбы народов функционирует 
Центр инновационных языковых технологий. 

В Коми работают два центра социально-культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов. Центры проводят мероприятия по противодей-
ствию идеологии терроризма: систематические инструктажи профи-
лактического характера и индивидуальные беседы с председателями и 
представителями национально-культурных объединений, с религиоз-
ными лидерами разных конфессий; посещение учебных заведений с 
лекциями. 

В сотрудничестве с религиозными организациями объединяются 
усилия в поддержке семейных ценностей, воспитании любви к родине, 
социальной реабилитации людей, попавших в трудные жизненные си-
туации. 

В республике два государственных языка – русский и коми. Вопросы 
их функционирования постоянно находятся в центре внимания обще-
ственности, поднимаются на ежегодных конференциях коми народа. В 
2011 году впервые была издана карта-справочник, где все названия 
населенных пунктов и географические объекты были приведены на 
русском и коми языках. Тогда же был переиздан краткий русско-коми 
словарь общественно-политических терминов. В соответствии с зако-
нодательством о выборах Республики Коми избирательные бюллетени 
печатаются на русском и коми языках. 

Республика – один из лидеров в развитии функционирования род-
ных языков в электронном пространстве. В настоящее время создан 
национальный корпус коми языка, обеспечены электронные словари и 
библиотека, коми медиатека, сервис проверки правописания и другие 
проекты. Продолжается работа по созданию образовательного портала 
Республики Коми для изучающих коми язык. 

С 2005 года в республике проходят курсы коми языка. За 12 лет обу-
чение на них прошли более пятисот человек. Среди них люди разной 
национальности, возраста, рода занятий. С минувшей осени начали 
проводиться курсы углубленного обучения коми языку. В этом году на 
языковые курсы записались более семидесяти человек, сформировано 
три группы первого года обучения. В четвертой группе проходит углуб-
ленное изучение коми языка. 

Осенью ежегодно во всех городах и районах республики проходят 
конференции коми народа. Это площадки для обсуждения самых раз-
ных вопросов и оперативного реагирования на социально-
экономические и этнокультурные запросы жителей республики. Актив-
ное участие в конференциях принимают члены правительства региона, 
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представители органов исполнительной и законодательной власти рес-
публики, главы муниципальных образований. 

Национальный музыкально-драматический театр Коми является 
единственным в республике профессиональным национальным теат-
ром. Практически все постановки здесь идут на коми языке. В про-
шлом году театр отметил свое 25-летие. За четверть века театром по-
ставлено более семидесяти спектаклей. Это музыкальные, иронические 
и лирические комедии, эпос, драмы, мюзиклы, водевили, музыкальные 
и юмористические концерты, а также сказки для детей. В театре всегда 
с успехом идут пьесы коми классиков: Геннадия Юшкова, Алексея По-
пова, Александра Ларева, Николая Белых. С годами репертуар расши-
рялся, стали ставиться спектакли по произведениям современных коми 
авторов. Также на коми язык были переведены и поставлены пьесы 
финских, марийских, венгерских, испанских авторов. В прошлом году 
труппу пополнили выпускники Театрального института имени Бориса 
Щукина при Государственном театре имени Евгения Вахтангова. 

По итогам переписи 2010 года на территории Республики Коми про-
живает 652 представителя коренных малочисленных народов России, в 
том числе 559 человек из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, это ненцы, ханты и манси. Ежегодно из федерального бюджета 
выделяются финансовые средства на поддержку экономического и со-
циального развития коренных малочисленных народов Севера. В част-
ности, миннац ежегодно организует авиаперевозку детей оленеводов от 
места учебы в места кочевий в тундру и обратно. 

– Сейчас в республике реализованы все поручения президента Рос-
сии, данные им в предыдущие годы в сфере реализации национальной 
политики, – рассказала «Республике» министр национальной полити-
ки региона Галина Габушева. – Мы один из первых регионов, утвер-
дивших свою собственную региональную Стратегию госнацполитики. 
Оказывается ежегодная грантовая поддержка общественных инициа-
тив. Реализуется комплекс мер по поддержке русского языка, коми 
языка, поддержке русской и коми печати. Республика – один из регио-
нов страны, в которых внедрена в эксплуатацию государственная систе-
ма мониторинга межнациональных отношений. 

В Коми налажена системная работа, сосредоточены все усилия госу-
дарственных и правоохранительных органов, местного самоуправле-
ния и гражданского общества в работе по профилактике и противодей-
ствию проявлений экстремизма, национальной и религиозной нетер-
пимости. Деятельность Министерства национальной политики Респуб-
лики Коми как координирующего органа положительно оценивается 
Федеральным агентством по делам национальностей России. 
 Социологические исследования, ежегодно проводимые Центром 
Наследие» имени Питирима Сорокина, показывают стабильно высокое 
число граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. В 2017 году опрос был  
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проведен в 12 муниципалитетах республики. Он показал, что положи-
тельно оценивают состояние межнациональных отношений 95 процен-
тов от числа опрошенных, состояние межконфессиональных отноше-
ний – почти 98 процентов респондентов. 

В январе этого года полномочный представитель президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе Александр Беглов отметил, что опыт 
Республики Коми по сохранению межнационального мира и согласия 
– достойный пример для других регионов. 
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Ольга СТЕПАНОВА 
 Дом дружбы народов  

Республики Коми       
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В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
ОТМЕТИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Интернациональный Новый год в Доме дружбы народов Республики 
Коми уже в третий раз мы традиционно отметили культурно-
просветительской программой «Родной язык - живая связь времён». 
22 декабря  в рамках этого проекта  национально-культурные объеди-
нения и общественные движения Республики Коми вновь объедини-
лись единой темой – «Язык народа в национальном костюме». В этно-
дефиле приняли участие представители 13 из них. Они показали                  
традиционный национальный костюм, современный костюм с нацио-
нальными мотивами и национального героя, либо персонажей нацио-
нальных сказок, легенд и преданий. Творческим заданием для всех 
стало и написание комментария к показу. 

Очень приятно, что наш праздник посетил Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов. Он поприветствовал гостей и участников праздника. 
«Я очень люблю бывать в этом очень тёплом и дружном Доме, - сказал 
он, - в сфере межнациональных отношений в республике сохраняется 
дружественная и доброжелательная атмосфера взаимного уважения 
представителей всех национальностей, живущих в республике. Это                        
является результатом общих усилий всех народов, населяющих наш   
северный край. Я хочу, чтобы этот год стал для нас особенным годом, 
годом многоцветья нашей культуры, годом родных языков, годом                  
создания особой атмосферы не просто толерантности, а взаимной    
любви друг к другу», – пожелал Сергей Анатольевич. 

Открыли этнодефиле активисты МОД «Коми войтыр». Восторг вы-
звал мифологический персонаж коми, тотемное животное – медведь. 
Ростовая кукла прошлась по красной дорожке и за руку здоровалась               
со зрителями. Те, в свою очередь, с удовольствием фотографировали   
происходящее на свои фотокамеры. Помимо традиционного нацио-
нального костюма и современного костюма с национальными мотива-
ми, представители разных народов показали своих национальных ге-
роев, героев сказок, легенд и преданий. Так, устьцилёма познакомили 
зрителя с Ивашкой Ластка, грузины – с царицей Тамарой, белорусы -            
с национальной богиней красоты Колядой, армяне - с царём великой 
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Армении Тиграном Великим, татары – с национальной героиней,         
дочерью булгарского правителя – эмира Алтынчеч, чуваши – с герои-
ней легенд Нарспи, украинцы – с героем сказки Котигорошко, немцы 
– с рождественскими персонажами Кнехтом Рупрехтом и Кристкинд, 
представителя Вятского землячества представили свой бренд –                    
дымковскую игрушку, прилузские коми рассказали легенду о Пере и                        
Зарань, завершили этнодефиле герой русских народных сказок Иван 
крестьянский сын и Дед Мороз из Великого Устюга.  

Все были тронуты и впечатлены показом. Яркие краски и разнообра-
зие народных костюмов поражало. А с какой выдумкой все подошли к 
созданию современных костюмов с национальными мотивами! И этот 
язык – язык костюмов – всем был близок и понятен! 

На протяжении веков народы России уделяли огромное значение 
одежде. Именно одежда могла рассказать о человеке если не все, то 
очень многое. Не зря говорят: «Встречают по одежке!». Народный                  
костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться, 
заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Не 
ошибёмся, если скажем, что костюм, мода – явление интернациональ-
ное, поэтому было бы не правильным исключать взаимовлияние                   
костюмов наших народов. Достижение единства в многообразии и 
многообразия в единстве – вот путь развития и обновления современ-
ного костюма. 

Продолжением новогоднего вечера стало вручение национально-
культурным автономиям, объединениям и землячествам Мультинаци-
ональной новогодней премии «Скрепка». Впервые в истории Дома 
дружбы народов номинантами на премию выдвинуты национально-
культурные автономии, объединения Республики Коми, некоторые 
землячества г. Сыктывкара, а также их активисты, которые в течение 
2017 года оказывали помощь в реализации проектов Дома дружбы, 
проводили собственные мероприятия, направленные на поддержание 
родных традиций, и внесшие достойный вклад в развитие культуры 
своих предков на территории Республики Коми. 

Премия включает в себя 17 номинаций – каждая отражает уникаль-
ность и значимость деятельности вошедших в нее номинантов.                            
Номинантов определила конкурсная комиссия – сотрудники Дома 
дружбы народов, наблюдавшие за работой автономий и землячеств на 
протяжении всего года. Победителя в каждой номинации определило 
тайное голосование членов конкурсной комиссии.  

 

В номинации «Глас народа»:  
победитель - Рочев Николай Васильевич – МОД «Изьватас»;  
номинанты (лауреаты) - Алексей Иванович Габов (МОД «Коми 
войтыр»), Мнацакан Аршавирович Никогосян (РООО «Союз ар-
мян России в РК»), Шамил Сайгидахмедович Расулов (НКА авар-
цев в г. Сыктывкаре «Народы Дагестана»), Николай Васильевич 
Самунашвили (Грузинское НКО «Сакартвело» г.Ухта); 
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В номинации «Хранитель традиций»:  
победитель - НКА украинцев 
номинанты (лауреаты) - МОД «Русь Печорская», НКА коми-
пермяков в РК, Вятское землячество, Белорусская НКА в РК; 

В номинации «Артист больших и малых сцен»: 
победители - Василий Прокопьевич Рочев (РОД «Изьватас»),  
Артемий Барсуков (Белорусская НКА в РК); 
номинанты (лауреаты) - Ритта Дмитриевна Попова 
(Чувашское НКО «Нарспи» в г. Сыктывкаре), Пётр Музыка 
(НКА украинцев), Сусанна Оганесян (РООО «Союз армян России в 
РК»); 

В номинации «Открытие года»: 
победитель - Саргис Хачатрян (Молодежный комитет при РО-
ОО "Союз армян России" в РК);  
номинанты (лауреаты) - Родат Рифгатович Нигматуллин 
(Башкирская НКА), Ринат Фанисович Ахметзянов (Татарская 
НКА), Василий Васильевич Филяк (Венгерская НКА), Каха Арно-
евич Кирия (Грузинская НКА); 

В номинации «Династия года»: 
победитель – семья Ширяевых (ОО казаков в РК «ОСКО»); 
номинанты (лауреаты) – семьи Лыткиных (НКА украинцев), 
Экк (РОД «Русский мир»), Барсуковых (Белорусская НКА в РК), 
Матвеевых (МОД «Русь Печорская»); 

В номинации «Пара года»: 
победитель – супруги Соболевы (НКА поляков в г. Ухта 
«Полония»); 
номинанты (лауреаты) – супруги Рубан (НКА украинцев),                 
супруги Штраллер (Немецкая НКА г. Сыктывкар), супруги Кру-
пенько (Белорусская НКА в РК), супруги Ичёткины (РОД 
«Русский мир»); 

В номинации «Мудрец года»: 
победитель - Крупенько Аркадий Степанович (Белорусская НКА 
в РК); 
номинанты (лауреаты) – Олег Францевич Штраллер 
(Немецкая НКА г. Сыктывкар), Галина Александровна Изъюро-
ва (Вологодское землячество),  
Мария Степановна Галикаева (НКА украинцев); 

В номинации «Очумелые ручки»: 
победитель - Анна Александровна Федоренко (Белорусская НКА 
в РК); 
номинанты (лауреаты) – Анна Николаевна Рубан (НКА украин-
цев), Людмила Алексеевна Канева (НКА Коми-пермяков в РК),   
Татьяна Александровна Филиппова (МОД «Изьватас»); 

В номинации «Путешественник года»: 
победитель - ОО казаков в РК «ОСКО»; 
номинанты (лауреаты) - Немецкая НКА г. Сыктывкар,                    
МОД «Изьватас», РООО «Союз армян России в РК», Чувашское 
НКО «Нарспи» в г. Сыктывкаре;  
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 В номинации «Кулинар года»: 
победитель - Мария Степановна Галикаева (НКА украинцев); 
номинанты (лауреаты) - Александр Александрович Рубан             
(НКА украинцев), Жигалова (РОД «Землячество «Прилузье»), 
Лейла Исмаилова (КРОО «Объединение азербайджанцев в РК»), 
Светлана Ювинальевна Говорухина (Удорское землячество); 
 В номинации «Молодёжный актив»: 
победитель - Софья Фельцингер (Немецкая НКА г. Сыктывкар); 
номинанты (лауреаты) - Елена Сокирка (Этнокультурные от-
ряды «Диалог культур» и «ИнтерАктив»), Армине Акопян 
(РООО «Союз армян России в РК»),  Любовь Головченко (НКА 
украинцев), Анна Махотина (Союз коми молодёжи «МИ», МОД 
«Коми войтыр»); 
 В номинации «Событие года»: 
победитель - Дни армянской культуры в РК; 
номинанты (лауреаты) – «20 лет немецкой НКА г. Сыктыв-
кар», «Подтверждение звания «Народный» хором «Купалинка», 
«Дни культуры Башкирии в г. Сыктывкар», «Национальные иг-
ры «Изьваса ворсöмъяс»; 

В номинации «Исследователь года»: 
победитель - Немецкая НКА г. Сыктывкар;  
номинанты (лауреаты) – РОД «Русский мир», МОД «Русь Пе-
чорская», НКА Коми-пермяков в РК; 
 В номинации «Мастер пера»: 
победитель - Елена Васильевна Репинска (НКА украинцев);  
номинанты (лауреаты) – Василий Фёдорович Портнов (ОО ка-
заков в РК «ОСКО»), Анастасия Шепс (КРОО «Еврейская НКА»), 
Андрей Валерьевич Канев (КРО Всемирный Русский народный со-
бор»), Митрофан Иванович Курочкин (Белорусская НКА в РК), 
Екатерина Онуфриевна Романчук (НКА украинцев); 
 В номинации «Мобильность»: 
победитель - НКА татар и башкир «Бердэмлек» в г. Ухта; 
номинанты (лауреаты) – НКА поляков в г. Ухта «Полония», Чу-
вашское НКО «Нарспи» в г. Сыктывкаре, Печорское отделение 
МОД «Русь Печорская»; 
 В номинации «Творческий коллектив года»: 
победитель – ансамбли «Вольница» и  «Танцрайс»;                 
номинанты (лауреаты) – коллективы «Шафранка»,                                    
«Украина», «Ацмаим», «Изьва», «Иньва», «Аракс», «WIR», 
«Купалинка», «Нарспи», «Эдельштайн»; 
 В номинации «Надёжное плечо»: 
победитель - Галина Николаевна Ануфриева (МОД «Коми вой-
тыр»); 
номинанты (лауреаты) – Сергей Орлов (НКА украинцев), Акиф 
Умуд-оглы Микаилов (РОО НКА «Азербайджан» в РК), Ольга Го-
леняк (Белорусская НКА в РК); 

Директор Дома дружбы народов Республики Коми Александра 
Гичева вручила благодарственные письма общественным организаци-
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ям, которые активно занимаются военно-патриотическим воспитани-
ем детей и молодёжи и в этом году активно включились в работу Дома 
дружбы народов: Коми региональной общественной организации вете-
ранов морского флота, Коми региональной организации общероссий-
ской общественной организации "Российский союз ветеранов Афгани-
стана", Коми региональной  общественной организации  ветеранов  по-
граничных войск, Общероссийской общественной организа-
ции  "Офицеры России". 

«Надеемся, что это мероприятие полюбится нашим национально-
культурным объединениям и общественным движениям и станет еже-
годным итоговым событием», - отметила в завершение вечера Алек-
сандра Николаевна . 
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ТАЙÖ МУ ВЫЛЫН МИ ОЛАМ 

Ольга СТЕПАНОВА 
Дом дружбы народов                

Республики Коми       

Пожалуй, самый загадочный, самый интересный и весёлый 
период в жизни народа коми – это время святок. Зимние игры, 
гуляния да гадания привлекали не только молодёжь, но и более 
старшее поколение. Ведь именно в этот период закладывалась 
та положительная энергия, которая способствовала удачной 
жизнедеятельности человека целый год. Да и желающих загля-
нуть в будущее всегда хватало.  

В этой статье мы снова обратимся к исследованиям учёного-
этнографа Николая Дмитриевича Конакова, который очень      
подробно рассказывает о гаданиях народа коми именно в этот 
период в своей книге «От Святок до Сочельника». 

Хотя коми стараниями Стефана Пермского приняли христианство, 
но древние языческие обычаи в обрядах остались - как и традиции га-
дания. Гаданий о суженом и о судьбе существовало множество, наибо-
лее действенными из них считались гадания в ночь на Рожде-
ство, Васильев день (Новый год) и Крещение. Были среди них и так 
называемые «страшные гадания», которые требовали от человека сме-
лости и мужества. 

Из страшных гаданий наиболее популярным у коми молодежи было 
слушание на перекрестке трех дорог. У коми дорога – информационная  
связь с потусторонним миром, а потому, как считали коми, для гадаю-
щего могла возникнуть реальная угроза со стороны обитателей того ми-
ра. Чтобы не произошло несчастья, существовала целая система обере-
гов. Обязательное условие: гадание на перекрестке дорог должно про-
исходить в замкнутом круге. На снег стелили овчину, коровью или ло-
шадиную шкуру и обводили вокруг незамкнутую линию-круг. При этом 
внимательно следили, чтобы даже маленький краешек шкуры не ока-
зался на линии магического круга — именно здесь нечистая сила могла 
проникнуть за границу. Чтобы усилить магическую защиту круга, его 
чертили палкой с обожженным концом, острым ножом или охотничь-
им копьём – ош шы. Затем нож втыкали в землю на месте, где замыка-
лась линия круга. Сев на шкуру внутри круга, полагалось положить на 
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голову краюху хлеба и накрыться сверху покрывалом – летним поло-
гом от комаров, куском холста либо большим платком. Но самой 
надежной считалась скатерть. Особенно действенным оберегом была 
взятая гадающим в круг кошка, на шерсти которой было завязано мно-
жество узлов. Считалось, что нечистая сила не может причинить вреда, 
пока не развяжет все эти узлы. 

Слушать можно было и в одиночку, и в компании, но число гадаю-
щих обязательно должно было быть нечетным (3, 5 или 7). Если слуша-
ли в одиночку, то поблизости никому находиться было нельзя. Лучшее 
время для слушания на перекрестке дорог - период с 11 до 12 часов но-
чи. Гадающие группой внутри круга брались за мизинцы, образовывая 
еще один внутренний круг. Призывали потустороннюю силу магиче-
скими словами: «Куття войса, китруйт-мудруйт» (Куття войся — осо-
бый святочный дух у коми — хитри-мудри). 

При этом гадании, если девушке слышался колокольчик или скрип 
полозьев, ее ждала свадьба. О грядущем замужестве говорил и звук ша-
гов — жених идет. Если гадала компания, внимательно слушали, у ка-
кого дома шаги или скрип полозьев прекратятся: там и живет невеста. 

Если из какого-то дома слышалось пение, то это означало скорую 
свадьбу живущего в нем мужчины. Если слышались хорошие звуки 
(пение, танцы, приятные голоса), то это считалось хорошим знаком 
для всего села на весь год.  

Напротив, если перед каким-то домом слышался плач, это означало, 
что там будет несчастье. Звуки топора предвещали покойника, вой со-
баки — пожар, ржание и топот лошадей — ссору. 

К страшным гаданиям относились у коми и слушание у проруби в 
ночь на Крещение. Система оберегов схожа с гаданием на перепутье. 
Для пущей безопасности на льду обводили три окружности, одна в дру-
гой, садились в центре с иконой и слушали: где-то строгают доски и 
вколачивают гвозди — жди смерти, слышны шум и крики — будет по-
жар, пение — хорошая жизнь на весь год. Естественно, такое гадание у 
самого «входа» в подводный мир требовало немалого мужества. 

В коми сказках «ворота» в подводный мир находятся и в колодцах. 
Коми из села Палауз слушали на святки свою судьбу, обвязывая сруб 
колодца веревкой, - оберегающий круг делался не вокруг гадающего, а 

у самого входа в иномир. Можно было                
гадать и у кадки с водой, оно считалось ме-
нее страшным, чем у колодца, но особой 
славы гадающему не приносило. Дело в 
том, что страшные гадания не только счита-
лись самыми верными, но и были своеоб-
разным испытанием молодёжи на смелость 
и мужество – качества, которые высоко               
ценились в народе.  Нежилые, заброшен-
ные дома по коми народным верованиям 
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считались местом возможной встречи со злыми духами в любое время 
года. Особенно опасным считалось находиться в нежилом доме ночью, 
тем более в ночь накануне Васильева дня. Парни собираются в дом но-
чью, втайне от остальных, садятся в круг, взявшись за     мизинцы, и 
призывают: «Что за весь год будет — пусть это услышится». Спускание 
досок слышно – перед смертью, сеяние, перед хорошим годом, строи-
тельство – перед пожаром или разором.  

При слушании один из гадающих держался мизинцем за дверной 
крюк, чтобы злой дух не проник в дом. Бывали случаи, когда держа-
щий не мог ужержать дверь, и злой дух врывался в помещение со сви-
стом и ветром. Из-за этого гадающие могли испугаться до помутнения 
рассудка. 

В святки слушали и у овина или риги. По мифологическим представ-
лениям коми, овин (рыныш) имел своего духа-хозяина (Рыныш Айка), 
от благорасположения которого зависел успех в хозяйственных делах. 
У овинов было принято гадать об урожае. 

В это время было принято гадать о том, какая жизнь будет в строя-
щемся доме. Для этого надо было забраться на матицу еще недостроен-
ного дома без крыши и слушать. Если слышатся весёлые голоса, пение 
и игра на гармошке, жизнь в доме будет хорошая. Жалобные голоса 
предвещают жизнь несчастливую. 

Существовали и особые девичьи гадания. Ранним крещенским утром 
девицы подслушивали под окнами своей или соседней избы, пытаясь 
по доносящимся голосам опреде-
лить свою будущую судьбу. С этой 
же целью они «пололи» снег: наби-
рали его полный подол и подбрасы-
в а л и  в в е р х ,  п р и г о в а р и в а я : 
«Беленький снежок, где мой милый 
женишок? Там, где он, собачкой за-
лай». После этого слушали, откуда 
донесется лай собаки, в ту сторону 
девушка выйдет замуж. 

Общеизвестны и гадания с зерка-
лами. Раньше во время такого гадания, в нарушение всех общеприня-
тых мер защиты жилища от проникновения потусторонних сил, специ-
ально открывали заслонки в печных трубах, двери в сени, на улицу и в 
подполье. Самые смелые девушки гадали в нежилых частях дома — в 
клети, сеннике и даже голбце, где по поверьям коми жил особых дух 
подполья — Гöбöч Айка. Девушка с расплетенной косой, зеркалом в од-
ной руке и зажженной лучиной в другой спускались в голбец и находи-
лись там перед зеркалом до тех пор, пока не увидит в нем образ жени-
ха. 

Другой вариант гадания: два зеркала одинаковой величины устанав-
ливались в нежилом помещении одно напротив другого на небольшом 
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расстоянии. Перед зеркалом, в которое, не мигая, смотрела гадающая, 
ставились две зажженные свечи. Как только в зеркале появлялось виде-
ние жениха, надо было сразу бежать к двери и, выбежав за нее, пере-
крестить дверь, чтобы нечистая сила не смогла выйти. Если в зеркале 
не виделось ничего, то свадьба в этом году не предполагалась. 

Для гадания попроще на тарелку с песком или пеплом ставили ста-
кан с водой, опускали в него золотое кольцо. Надо было смотреть в 
отображение кольца в зеркале, поставленном перед стаканом, пока не 
появлялся облик суженого. 

В сочельник или в Крещение, когда все домашние уходили в церковь, 
девушки ставили на стол выпеченные тайно ото всех пироги и 
«приглашали» суженого разделить трапезу. У стола ставили два стула, 
на один из которых садилась гадающая, а на другой должен был 
«прийти и сесть» суженный. Верили, что если девушка увидит сужено-
го и, насмотревшись на него вдоволь, со словами «чур меня, полно» 
схватится за одежду так, что в руках останется лоскут, свадьба будет 
обязательно. 

Суженого можно было увидеть и во сне. Чтобы это произошло, нужно 
было не молиться Богу перед сном, а, напротив, обратиться к потусто-
ронним силам с просьбой показать суженого. Для этого девушки съеда-
ли перед сном по ложечке соли и муки, запивая таким же количество 
воды. Под изголовье клали сделанный из лучинок колодец с малень-
ким восковым ведром и произносили заговор: «Суженый-ряженый, 
приходи ко мне воду черпать, приноси мне пить». Завязывали в рукав 
рубашки черного таракана так, чтобы он мог там свободно передвигать-
ся. Этот таракан и должен был во сне привести суженого. 

Были и другие поверья о том, как вызвать вещий сон. Клали в коро-
бочку пять тараканов и привязывали ее на ночь к большому пальцу 
правой ноги. Обливали скобы трёх дверей, приговаривая: «Лью, полью, 
у суженого глаза залью; приходи жаловаться».  

Также в ночь на Крещение под изголовье клали нож, гребенку или 
свое белье. Запирали сундук или ведро с водой, а ключ клали под по-
душку. Если снилось, что кто-то приходил за ключом, — это был знак к 
свадьбе. 

Во время святочных гаданий о суженом девушки старались выяснить 
как можно больше подробностей: возраст жениха и его имя, характер и 
достаток, место жительства и цвет волос, характер будущей свекрови. 

Повсеместно у коми девушек было принято сыпать вечерами в Свят-
ки на снег золу, чтобы утром по следам на ней судить о своих перспек-
тивах на замужество. Сыпать золу полагалось в тех местах, которые 
предпочитались и при других гаданиях. Сами по себе следы обещали 
девушке замужество в наступающем году. У верхнепечорских коми счи-
талось, что если следы были оставлены валенками, то девушке суждено 
выйти замуж за старика, если котами — за человека среднего возраста, 
а сапогами — за молодого. У ижемских коми следы валенка означали, 
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что муж будет из своей деревни, а следы тöбека (меховой обуви) — из 
другой. 

Нрав будущей свекрови узнавали с помощью так называемой 
«ропотухи»: в сковороду наливали воду и ставили ее на огонь — если 
вода закипает бурно, свекровь будет злая и сварливая, если тихо — ум-
ной и смирной. 

Гадали девушки и по сжигаемой бумаге: забирались на русскую печь, 
открывали трубу и поджигали на сковородке смятую в комок бумагу. 
Пока бумага горела, смотрели, на что похожа ее тень: на холмик — к 
смерти, на силуэт — к свадьбе. 

Популярны были гадания с гребнем. Через надпечное окно (паччöр 
öшинь) девушки спускали на веревочке свой гребень и смотрели утром, 
есть ли в нем волосы и какого они цвета — такого же цвета будут они у 
жениха. 

Еще девушки замораживали святочную воду в ложке, которую остав-
ляли на улице. Если вода замерзала выпукло — будет жизнь в достатке, 
двумя горками - в семье прибудет (родится ребенок, кто-нибудь женит-
ся), лед с ямкой — к болезни гадающей. 

Домашние животные тоже помогали узнать судьбу. Девушки с завя-
занным глазами вечером заходили в загон к овцам и пытались их пой-
мать. Если под руку первой попадалась овца — девушке суждено быть 
вскоре после замужества вдовой, брюхатая овца — быть в положении, а 
если попался баран — скоро свадьба. По цвету шерсти овцы определя-
ли, светловолосый жених будет или брюнет, по ее количеству — доста-
ток. 

Завершались святочные обряды в Крещение. По поверьям коми, 
накануне происходил наибольший разгул нечистой силы, и она была 
наиболее опасной. Чтобы не допустить нечистую силу в дом и в хозяй-
ственные постройки, в крещенский сочельник на косяках окон и дверей 
рисовали смолой кресты. После обеда в этот день в дом не заносили 
дрова и воду, не ходили кормить и поить скот, не делали шумной хозяй-
ственной работы. 

Контакт с потусторонним мирами и духами воспринимался народом 
коми естественно. Более того, этот контакт стремились сделать более 
плотным, надеясь узнать судьбу. Единственное, чего нельзя было допу-
стить, - это взаимосмешения миров и их обитателей, которое могло 
нарушить состояние равновесия, ликвидировать «космический поря-
док». Чтобы этого не произошло, и существовала тщательно продуман-
ная и разнообразная система оберегов и запретов.  

Тем, кто участвовал в святочных гаданиях и ряжениях, обязательно 
полагалось купание в Крещенской купели. На Ижме было принято в 
день Богоявления загонять нечистую силу в прорубь. Для этого с                
шумом и свистом носились вокруг сёл верхом на лошадях и на оленьих 
упряжках Считалось, что только так можно избавиться от святочных    
духов. 
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ИНТЕРЬЕР ДОМА - КЕРКА ПЫТШКÖС 
Изучив материал этого урока, вы научитесь описывать любое поме-

щение, а также попросить сделать это своего собеседника.  
Новые слова и выражения: 

пол – джодж 
потолок – пöтöлöк 
стена – стен 
окно – öшинь 
дверь – öдзöс 
печка – пач 
полати – пöлать 
лежанка (на русской печке) – паччöр  
стол – пызан 
стул – улöс 
полка – джадж 
зеркало – зеркалö, рöмпöштан 
комнатное растение – сад, быдмöг 
половик – джодж дöра 
висит – öшалö 
лежит – куйлö 

Запомните: 
 В коми языке фунции предлогов выполняют послелоги: сикт до-
рын (около села); кар сайö (за город); пызан вылысь (со стола); туй 
пöлöн (вдоль дороги).  
 В послеложных конструкциях падежный суффикс присоединяется к по-
слелогу. Например: пызан дорын, öшинь улö; шкап сайысь. Исключе-
ния: гöгöр, кузя, пöлöн. Эти послелоги не изменяются по падежам. 

Послелоги со значением места: 
...ув – место под чем-л.: лым ув, кок ув; 
...выв – место на чем-л.: пызан выв, öшинь выв; 
...дор – место около чего-л.: школа дор, керка дор; 
...сай – место за чем-л.: ю сай, вöр сай; 
...гöгöр – место вокруг чего-л.: сикт гöгöр, кар гöгöр; 
...водз – место перед чем-л.: керка водз; 
...весьт – место над чем-л.: юр весьт; 
...кост – место между несколькими предметами: книгаяс кост; керкаяс 
кост; 
...кузя – по чему-л.: туй кузя (по дороге); 
...пöлöн – вдоль чего-л.: ю пöлöн (вдоль реки). 
 

на полу – джоджын 
в шкафу – шкапын 
на стене – стенын 
на полке – джаджйын 
на потолке – пöтöлöкын 
на полатях – пöлатьын  
на печке-лежанке – паччöрын 

 

НО: 
на подоконнике – öшинь вылын 
на столе – пызан вылын 
на стуле – улöс вылын  
на диване – диван вылын 

Запомните: 
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РОДНОЙ УГОЛОК 

ДЕРЕВНЯ ВИЗЯБОЖ 
Геральдика 

Синяя полоска – символ чистого неба, бескрайнего простора, мира. 
Зелёный цвет – цвет коми пармы, тайги, которая занимает примерно 

70% территории Республики Коми. Коми парма богата еловым лесом, 
богатством разнообразия грибов, ягод, лесной дичи и лесного зверья. 
Зелёный также цвет её лугов. Зелёный цвет символизирует омоложение 
общества. В геральдике зелёный всегда связывается          
с изобилием, плодородием, жизнью, радостью,              
свободой. 

Белая полоска – олицетворяет снег. Ведь на боль-
шей части республики продолжительная и довольно 
суровая зима, а её северные и северо-восточные земли 
вообще расположены за полярным кругом. Белый 
цвет, как правило, в представлении людей связан с 
нравственной чистотой, открытостью, благородством, 
гостеприимством. 

Контур геральдики и центральная часть (золото) - пасущаяся корова с 
телёнком. В отличие от двойственного значения образа быка, корова 
наделена позитивной символикой. Корова в религиях – символ плодо-
родия, изобилия, благоденствия, источник хорошего и постоянного до-
хода. Корова – обязательная часть приданого невесты. 

Географически деревня Визябож расположена на левом и правом бе-
регу реки Вычегда, потому здесь обилие полевых лугов – естественных 
природных образований, которые носят названия: «Визякöдж», 
«Ыджыд видз», «Ляпкыд» («Близко находящийся большой луг», 
«Большие луга», «Малозатопляемые луга») и славятся лучшею травою. 
Издревле здесь заготавливали много сена. 

Красный цвет трактуется как символ любви к малой родине, муже-
ства, смелости, великодушия, а также крови, пролитой за Отечество. 

В современной общественно-политической трактовке красный цвет 
означает активную деятельность народа и власти, а в сочетании с фор-

Анатолий КУЛАКОВ 
Корткеросский район 

Республики Коми       
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мой щита может ассоциироваться с исторической судьбой народа зем-
ли Коми, входящей в состав России. 

Из истории деревни Визябож 
На новых местах пришлые (русскоязычные) смешивались с местным 

населением (комиязычные) сёл Озел, Сёйты, Додзь, починов Лемью и 
т.д., образовали новое племя, известное в русских источниках под 
названием Перми Вычегодской. 
 С 1919 года в деревне Визябож действует волостной исполнительный 
комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов. Проводятся выборы 
в Волостной Совет, который формирует и исполнительный комитет. В 
составе Визябожской Волости объединены д. Додзь, починок Лемский, 
д. Озёл, д. Сёйты. В 1924 году Визябожский Волисполком упразднён, 
входившие в её состав населённые пцнкты передаются в Совет Кортке-
росского волисполкома, деревня Визябож входит в состоав Сыктывдин-
ского района (районный центр с. Выльгорт). 
 В  переводе с языка коми на русский «бöж» означает «хвост». 
Однако, у народа коми это же слово несёт также и другую смысловую 
нагрузку – начало или конец какой-то территории. Так, конец луга, 
пашни коми называют не словом «пом» (конец), а словом «бöж». 
 Селение, построенное на границе (в конце) пойменного луга реки 
Вычегда, расположенное возле пойменных лугов «Видзпом», 
«Видзбöж», появившееся в 1747 году, получило название «Визябöж»,  и 
насчитывало пять дворов, в которых проживало 28 душ обоего пола (16 
душ мужского, 12 душ женского), все Старцевы. 

В экономических примечаниях к Генеральному межеванию 1784 - 
1786 гг. в частности значится: «…подгородное селение деревня Визя-
бож на левом берегу р. Вычегда, в 21,5 верстах от Усть-Сысольска. Вла-
дения государственных крестьян селения дачею располагается по обо-
им берегам р. Вычегда и р. Лемью, ручьём Визяёльского, безымянных 
озер и ручьёв. В тех реках и речках, озерах и ручьях вода для употребле-
ния людям и скоту здоровья. 

В реках рыба: сиг, хариус, налим, щука, ёрш, окунь, лещ, язь, плотва, 
рыбу промышляют для себя и для продажи в немалом количестве. 

Грунт земли серо-глинистый, песчаный, где сеется рожь, ячмень, от-
части репа. В малом количестве высеивается лён и конопля, а косятся 
сенные покосы травою лучшею. 

Лес строевой еловый и сосновый (в отрубе 6 - 9 вершков; в высоту 5 - 
9 саженей), а дровяной лес - осина, берёза, пихта. 

В лесах звери - волки, медведи, лисицы, куницы, росомахи, олени, 
выдры, хорьки, белки, горностаи, зайцы, лоси; птицы - гуси, лебеди, ут-
ки, тетерева, рябчики, чижи, дрозды, куропатки. 

Крестьяне состоят на положенном окладе земли и совершают хлебо-
пашества; в летнее время промышляют рыбой; в зимнее время лесуют, 
бьют разных зверей и птиц, часть которых продают на Усть-
Сысольской ярмарке, где покупают необходимые в хозяйстве припасы, 
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а некоторые бывают на Нювченском, Кажимском и Уральском заводах 
в поисках заработка в качестве дроворубов - зимогоров. 

Женщины сверх того упражняются в развитии, прядут лён и шерсть 
для своего потребителя и частью для продаж. 

В 1747 году в дворах проживало 16 душ мужского и 12 душ женского 
пола, все Старцевы. В семьях дети числятся уроженцами поселения Ви-
зябож (церковная книга)». 

В «Экономических ведомостях» к Генеральному межеванию    1784 - 
1787 гг.: «Деревня Визябожская расположена на левом берегу реки Вы-
чегда, между реками Лемью и Ташью, и озерами безымянными». /НА 
РК Ф 273 оп 1 ед. хр. 524/. 

Активное заселение данной территории связано с опубликованием 
Манифеста о Государственном Межевании, подписанного Екатериной 
Второй сентября 19 дня 1765 г. и с введением с 1775 г. губернских учре-
ждений, образованием новых волостей, уездов, городов. 

Огромные и удобные по месторасположению естественные природ-
ные образования пожни (пойменные луга) на левом и правом берегу 
реки Вычегда, начиная с устья реки Ташью, впадающей в р. Вычегда на 
правом берегу и реки Лем-ю, впадающей в реку Вычегда на левом бере-
гу, благоприятствовали спросу домохозяев взять в аренду или выкупить 
казенной землицы в пойменной части реки Вычегда, на левом берегу, в 
семи с половиной верстах ниже села Додзь, и на правом берегу, в семи 
вёрстах от села Сёйты, с разрешения подлежащего начальства пересе-
лись, поставили избы. 

В 1791 г., в пяти дворах самая большая семья, где проживает 43 ду-
ши обеих полов, то есть в среднем по 9 душ на двор. 

В 1834 году, в семи дворах (Двор Екатерины Ивановой Старцевой 
незамужней на учёт не берется) проживали 62 души, то есть в среднем 
по 9 душ на двор. 

В 1886 г. в семье Порфирия Лыткина проживало 25 душ, в том числе 
12 мужского и 13 женского пола. 

В семье Федора Никитича Старцева 19 душ, в том числе 8 мужского 
и 11 женского пола. 

В семье Михаила Ивановича Старцева 11 душ, в том числе 7 мужско-
го и 4 женского пола. 

В семье Алексея Андреевича Старцева 15 душ, в том числе 4 мужско-
го и 11 женского пола. 

В семье Ивана Васильевича Лыткина 3 души. 
В 17 дворах деревни проживало 153 души, в среднем на двор по 9 

душ. 
Из посемейных списков видно, что число душ в семьях из года в год 

росло, достигнув в 1886 году до 19 и 25 душ. 
В Российской империи, прежде всего, земля и работающая на ней 

семья были главной опорой, и военные ведомства были заинтересова-
ны в наличии большой по численности семьи, ибо в большой семье все-
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гда достаточное количество тяглецов (лиц мужского пола), которые 
могли обрабатывать земляной надел и зарабатывать деньги для выпла-
ти - главной повинности перед Государем. Ибо большая семья, как пра-
вило, в конце никогда не разорялась, хозяйство большой семьи не раз-
валивалось, всегда оставалось подспорьем Государства. 

Военное ведомство из большой семьи имело возможность получать 
на службу лицо мужского пола, при этом, не ослабляя тягловые воз-
можности семьи. К тому же, быть солдатом государства было престиж-
но. 

Большая семья могла устойчиво выплачивать подати и сборы и, 
кроме того, выполнять натуральные повинности: строить и ремонтиро-
вать дороги и мосты, гасить пожары, нести вокруг селений ночные ка-
раулы, перевозить арестантов, рекрутов, чиновников, и т.п. 

1747 г. - основание поселения Визябож. 
1795 г. - открыта и освящена деревенская церковь. 
1834 г. - в деревне Визябож насчитывается 8 дворов (избы), в том 

числе 7 дворов - Старцевы, 1 двор - Лыткины. 
1886 г. - 18 дворов (избы), в том числе Старцевы - 13 дворов, Лытки-

ны - 2 двора, Кулаковы - 3 двора. 
Кулаковы были переведены по Указу Вологодской казенной палаты 

в 1799 году, русскоязычные: 
 Петр Афанасьевич Кулаков (62 года), его жена Матрена (63 года), 

сын Иван Петрович (30 лет), его жена Мария (30 лет), дети: Николай 
Иванович (8 лет), Павел Иванович (2 года). 

А лексей Афанасьевич Кулаков (49 лет) и его жена Мария (51 год), 
сын Василий Алексеевич (25 лет), его жена Устинья (20 лет). 

 Семен Афанасьевич Кулаков (61 лет), его жена Елизавета (60 лет), де-
тей нет, поскольку Семен Афанасьевич Кулаков состоял в реестре воен-
ного сословия - отставной солдат нижнего чина, получал пенсию от Ца-
ря (Государя). Когда Семен Афанасьевич Кулаков умер, то жена Елиза-
вета пожизненно стала получать пенсию за умершего мужа - солдата. 

К примеру: 
После смерти главы семьи (домохозяина) братские семьи сплошь 

отделялись. Причем, старшему из братьев выделялась большая и луч-
шая часть из всего имущества (по принципу майората).  

При этом усадебная земля и отцовский дом отдавался во владение 
своему младшему брату (по системе минората), охотничий путик и 
охотничья избушка доставались во всех случаях младшему сыну главы 
семьи. 

Раздел семьи осуществлял сельский или воинский сход, по заявле-
нию главы семьи сход принимал приговор, где указывал сколько, где и 
какое имущество из отчего дома подлежит выдаче отделяющегося чле-
на семьи. В числе наследства давали лошадь, корову, теленка, овец, 
пашню, и пошню (долю земельной площади). Так, отставного нижнего 
чина солдата Семёна Афанасьевича Кулакова жена, вдова Елизавета, 
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завещала земельные владения мужа братьям умершего - Петру и Алек-
сею Афанасьевичу Кулаковым в  равных долях. 

Вдова солдата Елизавета состояла в реестре военного сословия и по 
смерти мужа получала установленную отставному солдату пенсию           
пожизненно. 

В период с 1869 по 1870 гг. поселение Визябож отнесено к Кортке-
росской волости. 

В 1912 г. в деревне Визябож 110 душ мужского пола. 
В числе первопоселенцев деревни Визябож домохозяева: 
Василий Афанасьевич Старцев 
Герасим Иванов Старцев 
девица Елизавета Ивановна Старцева 
Кузьма Андреевич Старцев 
Егор Леонидов Старцев 
В 1791 г. в деревне Визябож появились: 
Василий Михайлов Лыткин, зять в семье Кузьмы Андреевича              

Старцева. Семён Мишарин, зять в семье Егора Леонидовича Старцева.       
Домохозяин Попов переселился в деревню Визябож из починка              
Лемский. 

 



ПОЭЗИЯ 
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Архиепископ ПИТИРИМ 
г. Сыктывкар  

СМЕЮСЬ, КОГДА ГРУСТНО 
 

Я смеюсь, потому что мне грустно. 
Унывать грех большой со Христом. 
Радость есть мне, на сердце не пусто. 
Отгоню грусть священным крестом! 
  

Весел тот, у кого отобрали 
Все возможности славы земной. 
Про меня воробьи всё сказали, 
И со мной лишь Господь, Боже мой. 
  

Похвалы я беру равнодушно, 
И хуления радостны мне. 
Всё земное давно стало чуждо, 
Слава Господи, слава Тебе! 

Василий ПОРТНОВ 
г. Сыктывкар  

*** 

Богородица, помоги нам, 
Сохрани в наших душах светлое, 
Чтоб поднявшись уже к небесам, 
Среди нас греховодников не было. 
 
Богородица, помоги нам, 
Не позволь оступиться дважды, 
Чтоб равнялись по нашим дедам 
Наши дети, как мы однажды. 
 
Богородица, дай нам ума, 
Ровно столько, чтоб не было лишнего, 
Чтоб могли мы любить всегда 
Нашу Веру и Бога Всевышнего! 



Маргарита ЛИСИЦКАЯ 
Национально-культурная  

автономия коми-пермяков  
г. Сыктывкар  

                          *** 
На прочность судьба испытала… 
Испытывай! Буду терпеть. 
 Я голову гордо держала, 
И дух во мне здравый теперь. 
 

Друзья и подруги хорошие, 
С соседями мне повезло. 
Мы с верою в Бога всё сможем, 
Читая молитву без слов. 
 

Прекрасные мальчики-внуки 
Частенько бывают в гостях, 
Умелые мальчиков руки 
Мостки уже сами мостят. 
 

Таскают дровишки-поленья, 
Ходить уже любят в лесок. 
Пускай молодым поколениям 
Больше, чем нам повезет. 
 

Семья – это счастье и дети… 
Да было б здоровье еще. 
Нам жизнь дана свыше на свете, 
И жить на земле – хорошо! 
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      ОНА ОДНА ИЗ МНОГИХ  
          ЖЕНЩИН РУССКИХ 
 

Она одна из многих женщин русских, 
Каких немало видел белый свет. 
Но дал Господь ей золотые руки, 
И часто слышится в поселке Самоцвет: 
«Васильевна! Не вышьешь ли иконку? 
Мне б от болезней, прямо мочи нет!» 
Подложку бисер кроет потихоньку - 
Изделие от напастей и бед. 
 

Душой она светла и бескорыстна- 
Не продается вера за рубли. 
Как в юности глаза её лучисты, 
Хотя печалей тени на чело легли. 
И вновь для близких явится икона, 
Неутомимых рук свершенья суть, 
А батюшка благословит с амвона, 
И освятит тот образ в дальний путь. 
 

Когда иду я в Божию обитель, 
Зажечь свечу, свершить поклон земной, 
Её руками вышитый СПАСИТЕЛЬ, 
В мой дом приносит Веру и покой. 

Сергей КУЗЬМИН 
(КЕН ШИН) 

г. Екатеринбург                                



              ДОРОГА К ХРАМУ 
 

Дорога к Храму. Ты извилиста, трудна. 
Не так-то просто начинать движенье к Богу. 
Дорога к Храму. Ты бываешь не одна. 
И сразу не найти свою дорогу. 
 

Дорога к Храму. Ты сбиваешь ноги в кровь. 
И несть числа мозолям стоп истертых. 
Но у весов – две чаши. На второй – Любовь. 
И разве с ней сравнятся эти счеты? 
 

Молитва – труд, каких не ведают в миру. 
Молитва – радость, недоступная иначе. 
Она творит и чудо наяву, 
Она и слаще, чем сильнее в ней я плачу. 
 

Дорога к Храму. Ты отрадна и светла. 
Ты светоч, что ведет меня по жизни. 
Здесь хватит всем добра, любви, тепла. 
Здесь знаю: буду жить и после тризны. 
 

Дорога к Храму, ты веди меня, веди, 
Пускай и высоки твои ступени. 
Пойду, перекрестясь, и впереди 
Увижу Свет и преклоню колени. 
 

Лишь, Боже, дай мне мудрости и сил 
Идти, не отвлекаясь вправо-влево. 
И, сколько надо, буду Господа просить, 
Спасти от злобного, что соблазнил праматерь Еву. 
 

Дорога к Храму, ты – луч солнца золотой, 
Что выведет чрез арки радуг к Свету. 
Дорога к Храму, не бываешь ты простой, 
Но всем вопросам можешь дать ответы. 
 

Дорогой к Храму освещается земля. 
Идя по ней, жалеть не стану ноги. 
Дорога к Храму, ты у каждого своя. 
И дай Бог каждому найти свою Дорогу. 
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Ирина САМАР  
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  



Екатерина РОМАНЧУК  
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  
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ВЕРБНАЯ СУББОТА 
 

Там, на углу среди дорожек 
Верба роскошная растёт, 
Комочки золотых серёжек 
Лесным зверюшкам раздаёт. 
 

Ведь нынче вербная суббота, 
Но там таких, как я, не ждут 
Пойду скорей, пока охота 
Быть может, веточку дадут. 
 

Я подошла и поклонилась: 
Прости мне, вербочка моя, 
Не пожалей, на Божью милость 
Дай веточку и для меня. 
 

Она приветливо взмахнула 
Густыми ветками тогда. 
И мне охапки протянула 
Мол, приходи сюда всегда. 
 

Она же знала, что до Бога 
Её детишек понесут 
И с Божьей помощью в дороге 
Водой священной обольют. 

Андрей КАНЕВ (КРАЙЛЬ) 
Немецкая национально-
культурная автономия  

г. Сыктывкар  

                         *** 
Я верю, люблю и надеюсь 
И перед иконой молюсь, 
У маминой свечки согреюсь 
И в храме Христу поклонюсь…  
Мне Вера откроет дорогу, 
Надежда поможет мне встать, 
Любовь даст уверовать в Бога 
И дальше по жизни шагать… 
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            РАЗБИТА 
 

Развод – страшное действо, 
Ни гармонии, ни счастья. 
Проиграла судьбе в карты,  
Не везло с козырной мастью. 
 

Собирая разбитую чашу, 
Только больше еще ломаешь, 
Клеем слов скрепляешь осколки, 
А зачем? Даже не знаешь. 
 

В отношениях нет смысла - 
Не пьют из битой посуды. 
Жалко, дети растут без отца! 
Да стеной сплетен тень, пересуды. 
 

Видно ты в детстве своем 
Не наигралась в игрушки. 
... На свадьбу подарен японский фарфор,  
А пьёшь из алюминиевой кружки. 

Ольга РОЗИНА 
г. Сыктывкар  

                      ***  
Забыть тебя не получается 
Любовью раненой душой. 
И на ладонях не вмещается 
Ее вселенский непокой, 
И от вины накрытой скатерти 
До подвенечного себя 
Слезами сеет дождь на паперти 
Прощенье мимо алтаря. 

Руслан СУХОВЕЕНКО 
г. Сыктывкар  



Анастасия ШЕПС 
Еврейская национально- 

культурная автономия 
г. Сыктывкар  

                                *** 
Слова застыли в горле мертвым комом, 
И привкусом тяжелым, будто сталь. 
Любовь – зараза где-то рядом ходит, 
А ты ее рукой поди достань. 
И чистым впечатления оставить 
Желает тщетно каждый, но всегда 
Чернила капнут, заполняя память, 
На клетку из тетрадного листа. 
И тошно. Будто крутит наизнанку. 
Окончен был ускоренно фуршет 
От осознания, что у тебя зеркально 
Осуществляется подобное в душе. 
Тетрадный лист изорван и уродлив, 
Весь в мелких дырах, сожжены края. 
Среди безумств и пошлости былого 
Там не осталась места для тебя. 
Противен стал догадок мерзкий шорох, 
Он правду никогда не говорит. 
И долго на пол опускался ворох 
Страницы рваной, подавляя крик. 
 
Любовь - зараза где-то рядом ходит, 
А ты ее рукой поди достань! 
И знаешь, ведь достану. Я сегодня 
Жить начинаю с белого листа. 
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                         *** 
В преддверие года, сменивши начало, 
Встречаемся мы, как предсказано нам. 
И снег с неба сыплет невиданным градом, 
Смеётся луна, улыбается нам. 
 

Очнется вдруг мир, и на год старее  
Покажется он и день за окном. 
И мы с тобой тоже на год повзрослеем, 
А время покажет, к чему мы идем. 
 

Руслан ИСКАНДАРОВ 
г. Сыктывкар  
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              НЕ УПРЕКАЙ! 
 

Меня, пожалуйста, не упрекай, 
Что нет во мне той буйной силы, 
Что носит женщин на руках 
И делает их жизнь счастливой. 
 

Что толку в нежностях пустых, 
В словах красивых тоже мало проку, 
Прожили, видишь, и без них,  
И чувства не разбились на осколки. 
 

Не упрекай, что тощ мой кошелёк, 
Что женщинами был я избалован, 
Кому же нужен твой упрёк - 
Он не ко мне  теперь уж адресован. 
 

Зато в другом я преуспел 
И это придаёт мне силы: 
Стихи и проза – мой удел, 
И поглощён  я только ими. 
 

Порадуйся ты лучше за меня, 
Что не стою я на краю могилы, 
Что носят ноги по земле, маня, 
Что не иссякли жизненные силы. 
 

Меня, пожалуйста, не упрекай, 
Что нет во мне той буйной силы, 
Что носит женщин на руках 
И делает их жизнь счастливой. 

   БЕЛАЯ НОЧЬ 
Белая ночь - 
Мошки хороводы, 
Белая ночь 
На меня грусть наводит. 
Белая ночь -  
Природы подарок, 
Белая ночь 
Буйство лета нам дарит. 
Белая ночь, 
Ты так медленно таешь, 
Белая ночь, 
Ты зачем исчезаешь? 
Белая ночь -  
Скоро лета конец, 
Белая ночь -  
С темнотой под венец. 
Белая ночь, 
Твои ночи как дни, 
Белая ночь, 
Уходить погоди! 

Тамара КУРОЧКИНА 
Белорусская национально-

культурная автономия  
г. Сыктывкар  

Митрофан КУРОЧКИН 
Белорусская национально-

культурная автономия  
г. Сыктывкар  
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Валентина САЛИЙ 
Вятское землячество 

г. Сыктывкар  

                  *** 
От меня до тебя –  
Много дней и ночей.  
От меня до тебя –  
Серебристый ручей.  
 

Засыхает вдали  
Наш ромашковый луг,  
И поют журавли  
Песню горьких разлук.  
  

От тебя до меня –   
Много бед и тревог.  
От тебя до меня –   
Пыль далеких дорог.  
  

Все быльем поросло,  
Лебедой да бурьяном,  
Но на сердце светло  
И печалиться рано.  
  

От меня до тебя –   
Доброй памяти след.  
От тебя до меня –   
Соловьиный рассвет.  
  

И пусть годы прошли,  
И пусть близок закат,  
Мы в душе сберегли  
Пестрый луг, белый сад.  

                 Я И СВЕЧА 
 

 Сегодня я зажёг свечу…  
Увидеть вновь тебя хочу,  
А не гадать,  
Иллюзий мне и так довольно.  
Хотя, как знать,  
Что пламя мне покажет,   
Захочет ли свеча 
Со мною тет-а-тет поговорить.  
 

Сегодня я зажёг свечу…  
С тобой хочу я пообщаться,  
Увидеть в пламени глаза,  
В любви глазами объясняться.  
Не буду я шаманить и гадать,  
Я буду просто … тебя ЗВАТЬ!  
 

Сегодня я зажёг свечу…  
Знать надо так, пришла пора. 
И в пламени свечи я улечу…   
В воспоминанья наши, болтовню,  
В твой шёпот и в твою улыбку.   
В твоих губах я растворюсь   
И хоть чуть-чуть побуду вместе.  
 

Сегодня я зажёг свечу…  

Александр ХОРОБРЫХ  
Немецкая НКА 

«Эдельвейс-Усинск» 
г. Усинск 
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Олег ЮДИН 
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  

Надежда БАТАЛОВА 
КРОД по возрождению  

национально-культурной  
жизни русского народа  

«Русский мир» 
г. Сыктывкар  НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО  

 

В твоих глазах я видел отраженье 
Вдали мерцающей звезды, 
На пол упавшие цветы, 
А на столе - свеча, листы, 
И в сумраке ночном луны свеченье. 
 

Стояло кресло тихо у камина: 
Свои я песни напевал, 
И душу Блоком согревал, 
О жизни будущей мечтал. 
На лист легли лиловые чернила: 
 

- Любимая, я без тебя тоскую, 
Когда капель звенит весной, 
Когда приходит летний зной, 
Метель морозною зимой,  
Когда я с одиночеством враждую! 
 

Приди ко мне и не предай забвенью 
Минуты счастья – в чувствах нить! 
Глаза целую, твою кисть! 
Любить желаю, с тем и жить –  
Гореть без охлаждающего тленья!... 
 

С порывом ветра вдруг окно открылось. 
В очах погасшая свеча, 
В слезах осенний дождь ворчал. 
В дверь кто-то тихо постучал –  
И виденное мной, как воск застыло. 

                       *** 
Умоляю, успокойся. 
Грусть гони скорей отсюда. 
Я не буду больше думать  
О моей с тобой разлуке. 
За тебя молиться буду, 
Миру кротко улыбаться. 
А что не глажу тебя, милый, 
Я не буду удивляться. 
Загружу себя работой, 
Буду думать, как придется. 
Пусть во мне звучит твой голос. 
Может, мой ко мне вернётся… 
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                    В САМОЛЕТЕ  
 

Свобода и жизнь - в километрах,  
Лететь в направлении света!  
Над тучами, за руку с ветром,  
Плыву, как в бескрайнее лето.  
Небесное море качает  
На пенистых гребнях приливов.  
Я рада, что боль за плечами,  
Лишь щеки пылают малиной.  
Я знаю, что буду счастливой,  
А значит, прощаю обиды.  
Пускай хоть назло всему миру,  
Но солнце - мой друг и защита.  
И если я плачу, то знайте,  
Что счастье дарует мне слезы.  
Вы верьте! Любите! Прощайте!  
Ведь жить никогда не поздно!  
И если желание ваше -  
Быть в вечной тоске и тревоге,  
То я улыбнусь и дальше  
Продолжу свою дорогу.  

Марина САМАР 

г. Сыктывкар  

Роман ГАПОНЕНКО 

г. Сыктывкар  

             РОЗА ВЕТРОВ 
 

Ветер качает у вишни цветки, 
Белыми хлопьями льет снегопад. 
Мягко ложатся ковром лепестки, 
Озером алым объяло весь сад. 
 

В скалах высоких, средь льдов и снегов, 
В месте, где птицы лишь могут запеть, 
Прячется белая Роза Ветров. 
Вихрем я стал, чтобы к ней долететь. 
 

И не сорвать, ни похитить, ни взять 
Вечно цветущую Розу Ветров. 
Только лишь бризом кружить, согревать, 
Оберегая покой ее снов. 



                                 ***   
Так поезд мчится в сердце и огнях,  
вокзалы исчезают в клубах дыма.  
Есть девушка, с которою меня  
соединили крылья херувима.  
 

Есть девушка, с которою светло,  
когда и одиночество, и осень.  
Когда дождь бьётся в пыльное стекло,  
стекая в кружку, словно море Росса. 
 

А кружка чая с голубым цветком  
бездонная и звёзды у колодца...  
Мне снова вспоминается тот дом,  
где девушка та плачет и смеётся. 
 

Но поезд мчится в сердце и в огнях –  
на Север иль в Сибирь несут олени.  
Есть девушка, что помнит про меня, 
и это – связь времен и поколений.  
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Павел БЛЮМЕ 
г. Омск  

Надежда  ПРОХОРОВА 
Дом дружбы народов 

Республики Коми 

                       НЕЗАБУДКИ 
 

В танце кружит шальная зимняя вьюга, 
Холодно очень, и рядом тебя не хватает. 
Мне бы согреться сейчас зажигательной румбой, 
Или нежнейшим, с касанием тел, танго. 
Ты представляешь, росток всё же дал манго… 
А я испечь умудрилась пряник имбирный –  
Просто в газете прочла: у тебя именины… 
В этом году февраль бесконечно длинный! 
Шлю тебе мысленно:  «Жду. Люблю. Скучаю», 
Зная, что там, где ты, почты нет и в помине. 
Я с незабудками чашку разбила… случайно... 
Ты же меня не забудешь, правда, любимый?! 
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*** 
Ты бродягу зря не замечаешь, 
Он всю ночь тобой одной живёт, 
Образ твой на сердце бережёт, 
Любит и достаточно страдает. 
Ты богатым видишься сродни, 
Красоты землёй моей не меряной… 
Будешь ли ты мне подругой верною? 
На меня, бродягу, посмотри. 
Мы с тобой посланники Земли. 
И поймёшь, живу в казачьих берцах… 
Пред тобою тот – кто любит сердцем! 
В душу мою только – загляни…  

Егор КАНЕВ 
г. Ухта   

Екатерина КУЯТ 
г. Сыктывкар   

                  ГОЛУБИ  
 

Смотрю на голубей - они воркуют, 
К большому удивленью моему 
Я поняла, о чём они толкуют: 
Друг другу говорят: "Люблю, люблю!" 
 

Любовь и жизнь - и это всё едино, 
И как прекрасно это понимать - 
Как хочется быть той, неповторимой, 
Чтоб это в суете не растерять. 
 

Смотрю на голубей - они, толкаясь, 
Любовный разговор ведут опять, 
С восторгом я гляжу и удивляюсь - 
Казалось, дар один у них - летать! 
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Павел ПОТАШОВ 
г. Сыктывкар  

                             *** 
Февральской метельною стужей,  
Когда в трубах ветер гудит,  
Дровами в камине я стану,  
Чтоб руки не мёрзли твои!  
 

Весной, когда всё кругом тает,  
Дороги в потоках воды,  
Я теплыми ботами стану,  
Чтоб ноги не мокли твои!  
 

А летом, в июльское пекло,  
Когда с неба жгутся лучи,  
Прохладным фонтаном я стану,  
Чтоб губы не сохли твои!  
 

Осенней ненастной порою,  
Когда с неба хлещет вода,  
Японским я зонтиком стану,  
Закрыв от дождя навсегда!  
 

Зимою, весною и летом,  
Осенней ненастной порой,  
Собою тебя я закрою  
От всяческих бед и невзгод!!  
 

Пусть радость, моя дорогая,  
С тобой будет в жизни идти,  
Незримою тенью я стану,  
Дай только тебя мне любить!!  

Галина МАРКОВА 
г. Сыктывкар  

                         АФРОДИТА  
                ИЗ УСТЬ-ЦИЛЬМЫ 
 

Афродита сошла с пьедестала 
И ступила на землю Усть-Цильмы -  
Шубка белая, как покрывало, 
На ногах усть-цилёмские пимы. 
 

На лице отпечатался нежный 
Персик с розовым пухом шелковым, 
Белоснежные кудри небрежно 
Перепутались с мехом песцовым. 
 

Её поступь сильна, величава, 
Ноги, словно колонны в Помпеях. 
Светом мраморным торс пронизая 
Луч скользнул, замерев на коленях. 
 

Ослепила своей красотою, 
Всех повергла в восторг вожделенный, 
Но...прошла, не взглянув, стороною, 
Лишь оставив душе изумленье... 



                                          *** 
Пробежал теплый дождь по угрюмым дорогам  
И исчезла обида свежих небес.  
Приехав, сбегу с родного порога  
В ждущий меня торжественный лес.  
Я промокну под каплями бархатных ёлок,  
На болото проводит меня верный пес,  
Заботливо чащей укрытый поселок  
Горьких детских не вспомнит слёз.  
Вот кому расскажи, что в "Кудыкину гору"  
Поднимаюсь я ради свежих грибов?  
Как раз рождена была в самую пору,  
Когда лес с деревень собирал грибников.  
С трёх годков слышу:  "Сшастай на "Рыжие ветки",  
На прожарку хотя бы корзинку снеси" . 
И каждое лето мне город - клетка  
Безжизненных стен, иссушенных в грязи.  
Пусть летняя кухня стоит на обоях,  
Катух развалился и баня сгнила,  
Вся моя жизнь ничего не стоит  
Без воспоминаний родного села.  
Грунтовка и ветки - всё развлеченье,  
Костры разжигаю лет где-то с пяти.  
И каждое утро от птичьего пенья  
Что-то приятное ныло в груди.  
Каждое место грибное помню,  
На озерцо отыщу поворот.  
И ночью спалось деревенски спокойно,  
Будто кто-то мой сон бережёт.  
Сухая трава была мягче кровати,  
Ближе друзей - тополь, ель и дубы.  
По сочной траве босиком шла в платье,  
Воздушном и светлом, как дым из трубы.  
Выросла. Здравствуй, любимый посёлок!  
Здравствуй! Как мне хотелось сюда!  
Сюда, где с утра погоняют тёлок, 
Где воздух свежее и мягче вода. 

Александра БЕЛАЯ 
г. Сыктывкар  
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                     *** 
Спит весна у колыбели - 
Чуть теплее, чуть теплее 
Воздух, комната моя. 
Солнце с грудью снегиря 
Греет и зовет капели... 
Чуть нежнее, чуть нежнее 
Взгляд небесный на тебя, 
Крепко спящая земля. 
Чуть алее, чуть алее 
Вечер, ткущий темноту, 
И смелее, чуть смелее 
Верю в светлую судьбу.         
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Наталия КАТРУК 
г. Сыктывкар  

Геннадий СЕВРИКЕЕВ 
г. Сыктывкар  

   ЗАВТРА БУДЕТ ВОСХОД  
 

Когда солнце с неба полной рекой     
Омывает промёрзшие души,   
На деревьях почки пахнут весной,      
И зверьки на полянках, где суше,     
Закружат свой, лесной, хоровод...        
 

Когда растают снега по лесам  
И сбегут в полноводные реки, 
Тогда хвалу воздадим небесам,    
Выйдет вода из ледовой опеки, 
Загудит на реке пароход... 
 

Когда из души счастье ключом, 
Тогда из сердца любовь с крылами. 
Свою звезду найдём в небе ночном       
И укроемся добрыми снами - 
Мы знаем, завтра будет восход.              
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ВЕСНЫ  
МАЖОРНЫЕ МОТИВЫ 

 

Сегодня небо голубое, 
Смеётся солнце – благодать. 
Запахло раннею весною, 
Март месяц вышел погулять. 
 

Капель запела песню нежную, 
И ручейки ей в унисон. 
Стою и слушаю, как прежде я 
Весны весёлый перезвон. 
 

Вот робко песенку запели 
Сосульки солнышку: «Кап, кап». 
Подхватят их мотив в апреле 
Сугробы, что в тени лежат. 
 

Весны мажорные мотивы 
В одно созвучие сливаются. 
И птицы первые счастливые 
С краёв далёких возвращаются. 
 

Проснётся спящая землица. 
Щедрее нет её, милей. 
Зазеленеет, закустится  
И зацветут сады на ней. 

Ольга АЛЕКСЕЕНКО 
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  

СМОТРИТ МАРТ ГЛАЗАМИ  
            РЫЖЕГО КОТА...  
 

Смотрит март глазами рыжего кота... 
Снег идет, и стынут лапы на морозе. 
Зимняя не манит больше красота... 
Смотрит март глазами рыжего кота. 
И снежинкой хрупкой кружится мечта, 
И приют находит на седой берёзе... 
Смотрит март глазами рыжего кота... 
Снег идет, и стынут лапы на морозе. 
 

Ирина БУКРЕЕВА 
г. Сыктывкар  
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ПЕРЕВОДЫ 

Шамил РАСУЛОВ 
Национально-культурная  

автономия дагестанцев  
«Народы Дагестана» 

г. Сыктывкар 

                                ***  
Ты меня вспомни хотя бы раз -  
В жизни, в эпохе, в эре… 
Если тебе хорошо сейчас  
в марте или апреле…  
 
Солнце увидишь, вспомни меня,  
Если луна приснится,  
Вспомни меня посреди сентября 
В северной ты столице.  
 
Помню тебя каждый миг, каждый час.  
Ты меня тоже вспомни… 
Будем мы вместе всегда и сейчас,  
Если друг друга помним…  
 
(перевод с аварского Андрея КАНЕВА)  



СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 

Марина НЕСТЕРОВА 
г. Сыктывкар 

                                          КОМИ КРАЙ  
 
Коми Республика богата бескрайними лесами,  
Они полны ягодами, грибами, северными дарами!  
Полярного круга касаются наши края,  
История Республики очень красивая!  
Столицей Коми я горжусь, ее люблю,  
Заботу о природе я ей подарю!  
Родиной малой мне стал Сыктывкар,  
Шыпича на берегу Сысолы проживал.  
Коми народ наш культурой прославлен!  
О себе Виктор Савин память оставил:  
Стихи и драмы писал, сочинял,  
Родной язык Коми он изучал.  
Плато Маньпупунёр – разве не седьмое чудо света?!  
На Коми земле есть – и это знает вся Планета.  
Люблю свою Республику, здесь воздух свеж, леса, поля кругом!  
Родную Землю нашу мы вместе сбережем!  
Будут чистые реки бежать,  
Животных мы будем оберегать,  
Будут всегда птицы петь,  
Будем красивые ели смотреть!  
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Эльвира ЗЕМЛЯНСКАЯ 
г. Сыктывкар 

Я родилась когда-то 
В уютном городке. 
Там бегали ребята 
С портфелями в руке. 
 

Там взрослые ходили, 
Не замечая нас. 
Теперь всё изменилось, 
Теперь всё просто класс! 
 

Живем сейчас мы вместе 
В республике большой. 
Наш город – в ней столица! 
Он стал совсем другой. 
 

Но также окружает 
Нас вечная тайга, 
А рядом протекает  
Журчащая река. 
 

А если лес проскочим 
И речку перейдём, 
То там, под ярким солнцем, 
Поляны мы найдём. 
 

И отдыхать приятно, 
И плавать по реке, 
И бегать по полянке 
С улыбкой, налегке! 
 

А город наш всё строят, 
Всё больше в нём машин. 
Да, Сыктывкар добьётся  
Невиданных вершин! 
 

И пусть так много новых 
Больших домов, дорог, 
Он для меня всё тот же 
Уютный городок. 
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 



Пётр  ДЕЛЕЦ 
г. Бобруйск 

ОБ  ИМЕНИ ТВОЁМ 
 

Рождаемся, зреем, 
Взрослеем, стареем. 
Родился внучонок – 
Назвали Матвеем. 

 

Но бабушке Вале 
То имя не мило, 
Да что ж ты придумала, 
Мама Людмила? 
 

И кто нас рассудит, 
И кто мне пособит? 
Что Мотя, что Моня  - 
Мне уши коробит. 
 

И бабушка Валя 
Ругается с сыном: 
- Назвали б Володей 
Или Валентином! 
 

А папе то имя – 
Постольку – поскольку. 
А мама упёрлась: 
Матвей!  Да и только. 
 

Ну что за родители, 
Недальновиды! 
И бабушка Валя 
Аж плачет с обиды. 
 

Шесть лет, как их мерить? 
И много, и мало. 
Шесть первых страниц 
Тебе жизнь пролистала. 
 

И малый комочек, 
Что в мир появился, 
Ходить, говорить, 
Рассуждать научился. 

 
И вырос ты добрым, 
И чуть простодушным, 
И в меру упрямым, 
И в меру послушным. 
 

И в день твой рожденья 
Все  вместе, семейкой, 
Мы выкрикнуть рады: 
Будь счастлив, Матвейка! 
 

Желаем, чтоб рос ты 
Прилежным, умелым, 
Что б вырос, Матвейка, 
И сильным, и смелым. 
 

Чтоб, жизнь постигая, 
Учиться старался, 
Зря время не тратил, 
Ума набирался. 
 

Чтоб в жизни дышалось 
На полные груди, 
В пути чтоб встречались 
Хорошие люди. 
 

От них перенять 
Постарайся навечно 
Любовь, теплоту,       
Доброту, человечность. 
 

И бабушка Валя 
Поймёт и усвоит, 
Что имя Матвей-то 
Совсем не плохое. 
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ПРОЗА 

ВОВКУН* 
(Из сборника «Славянские легенды») 

   Жили-были муж и жена. На мужа приходило такое настроение, что мгно-
венно бросал любую работу и убегал в лес. Однажды супруги работали на се-
нокосе.  Вдруг муж бросил вилы и говорит: 
-Подожди немного, я в лес сбегаю. 
-Иди, а я отдохну немного ... 
  Присела она в тени дерева, а тут из леса выскочил волк и прямо к ней. Жен-
щина схватила вилы, стала обороняться. От страха ударила его ногой в 
пасть. Волк застонал, из его пасти выпали три зуба, он стал рвать на ней пла-
тье-  она стала кричать и звать людей на помощь.    Волк убежал. 
Через какое-то время из леса выходит ее муж. 
-Ты где ходишь? - заплакала жена. - Пока тебя не было, - меня волк чуть не 
съел! 
  А муж такой измученный, стал жаловаться, что в лесу споткнулся, упал на 
камень и так ударился, что потерял три зуба.   
 -Открой рот! -  попросила ласково жена. 
Послушался, открыл рот. Она увидела, что между зубами застрял маленький 
кусок ее платья. 
 - Разве не твои зубы валяются под стогом?!- спросила жена. 
  Убежал муж снова в лес и не вернулся. 
 
 

* В украинском фольклоре достаточно распространены верования касательно 
людей, способных превращаться в волков. В Центральной и Северной Украине 
чаще фиксируется название "вовкулак", на Западной — "вовкун".  
Вовкун – существо подневольное, часто становится волком путем действий 
колдунов и чародейников в наказание за нарушение каких-либо запре-
тов. Существует поверье, что у вовкулаков есть под пахом своего рода ямка, 
где сходятся концы шкуры. Через нее шкура выворачивается и человек скрыва-
ется внутри, а снаружи появляется волк.  Ешё одной «приметой» вовкуна счи-
тается наличие  «волчьей шерсти» на голове . 

Елена РЕПИНСКА  
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  
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ПЕРВАЯ НОВОГОДНЯЯ ЗАРИСОВКА 2017-ГО 
Когда заходишь из города в лес по Тропе здоровья в тёмное время, через 

несколько десятков метров перед тобой вырастают высочайшие ели, наподо-
бие пирамидальных тополей. Вершинки самых первых из них, покрытых но-
вогодним снегом, освещаются искусственным светом нашего городского ме-
гаполиса. И выглядит это очень красиво и волнующе, когда, запрокинув го-
лову вверх и не глядя под ноги, смотришь, не отрываясь, на эту красотищу: 
контраст света и темноты создает фантастическую зимнюю картинку, снизу, 
от земли, из темноты вырастают белоснежные искрящиеся серебром верхуш-
ки и тянутся дальше вверх, опять в темноту, но уже небесную. Так, с задран-
ной головой, вступаешь в сказочные владения ночной природы.  

Глаза ещё не адаптировались к лесной мягкой темноте и тропинку практи-
чески не видать. Однако ноги сами выбирают утоптанную дорожку, не ме-
шая глазам запечатлевать увиденное ночное лесное богатство природы. И 
красок-то в это новогоднее время не так уж много – черный, серый, белый… 
раз, два и обчёлся. Ан нет! Микс из этих красок получается такой, что дух за-
хватывает! Вот над дорожкой с обеих сторон, взявшись за руки, склонились 
берёзки, укутанные в снег (каждая веточка!), и провожают тебя сквозь свой 
белоснежно-пушистый, мерцающий мириадами искорок лунного света, 
строй! Вроде бы темно… и в то же время всё видно. Как не восхититься!  

Впереди вырос «дремучий» лес, так я его называю, потому что ёлок много 
и стоят они близко друг к другу. Но, чу! Сквозь стволы ярко блеснул свет. И 
не один, а два! Не сразу понял. Один источник, понятно, это нарождающий-
ся молодой месяц Нового 2017-го года. А второй?! Ускорил шаг, чтобы прой-
ти быстрее «дремучий» лес и удовлетворить своё любопытство. И что же? 
Рядом с горящим красавцем месяцем горит яркая-яркая звезда. Венера? Воз-
можно.  

Город давно уже остался позади, глаза приспособились к ночному виде-
нию и всё вокруг преобразилось: видна тропинка в снегу, серо-бело-чёрные 
краски воспринимаются довольно отчётливо, а серебристый с золотистым 
отливом лунный свет, разливающийся вокруг создал фантасмагорию красок, 
четко отчертил линии теней от деревьев, пней, тропинок, зажёг огоньки сне-
жинок, лежащих повсюду как россыпь драгоценных камней. Вот где прояви-
лось буйство красок!!! Идёшь и купаешься в свете этого нереального мира!  

Постепенно нарастает волнение в груди. А вот и прорубь на Чёрной. В 
этом месте после лесной сказки распахивается – небо! Да какое!!! Мне повез-

Александр ХОРОБРЫХ  
Немецкая НКА 

«Эдельвейс-Усинск» 
г. Усинск 



ло или я так сильно хотел, но вселенная очистилась от облаков и заблистала 
звёздами. В такие моменты забываешь всё и устремляешься взглядом ввысь, в 
манящую с детства бесконечную космическую даль. Привычным взглядом 
нахожу родную Большую медведицу, рядом нашу Полярную звезду с ковшич-
ком… спутник пролетел… бесконечность зовёт, притягивает, не даёт оторвать 
взгляд… сколько там неизведанного, непознанного, таинственного, интерес-
ного, нового, необычного… Душа переполняется эмоциями, разворачивается, 
как солнечная батарея, впитывая энергии космоса, бесконечность и что-то та-
кое, что не поддаётся объяснению и описанию. Душа становится такой!.. что 
грудная клетка увеличивается в размерах, для сравнения, наверное, подойдёт 
слово «трещит по швам». В такие моменты понимаешь всю мощь, красоту, 
бесконечность мироздания, ощущаешь её силу, как запущенного мотора пер-
петуум-мобиле с невообразимой мощностью, осознаёшь себя частичкой этого 
непрекращающегося и неисчерпаемого процесса и соединяешься с окружаю-
щей природой.  

Мысли летают одновременно где-то там во вселенной и одновременно здесь 
на Тропе. Всё взаимосвязано. Я наполнен животворящей природной энергией 
и возвращаюсь назад. Блеснули впереди первые огни города. Душа медленно 
начинает «сворачиваться». Пара сотни метров и огни Усинска залили Тропу.  

Всё – душа закрыла окна…   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

РЕКС 
Наша семья жила на окраине города.  Там вся улица состояла из частных 

домов и в каждом дворе содержалась разная живность.  Налоги были неболь-
шие и люди ели мясные продукты, яйца, пили своё молоко.  И   жили мы так в 
продуктовом раю до прихода нового Генсека Никиты Хрущёва. 

У дедушки с бабушкой была даже лошадь (большое подспорье в хозяйстве), 
а ещё они обзавелись коровой. Она была статной «особой»: белая, гладкая, в 
рыжих пятнах. Особое восхищение вызывали её роскошные рога.  Ко всему, 
дяде Косте подарили щенка – выбракованную овчарку. Сделал это дядин друг, 
служивший на заставе. Он же дал все инструкции по воспитанию и трениров-
кам служебных овчарок. Дядя Костя, безалаберный молодой голубятник, к 
удивлению, всех, серьёзно отнесся к тренировке питомца. К всеобщему изум-
лению, месяцам к шести-семи щенок стал сторожевой овчаркой со всеми 
навыками несения службы. (И кто только её выбраковал?). 

Поначалу Рекс бегал на цепи по двору, но, когда стал щипать домочадцев за 
что попало, дедушка посадил его в деревянную клетку с большими щелями, 
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чтобы пёс был в курсе происходящего во дворе. 
Мимо клетки вела дорожка к калитке, через которую все бегали «до вет-

ра». Рекс службу нёс исправно: кому кусок платья оттяпает, кому штанину 
порвёт, а больше всего он не терпел нас, детей. К тому времени у бабушки с 
дедушкой было три внучки: Катюша (младшая), Таня (средняя) и я - Катя 
(старшая).  Соседи поговаривали, мол, это неспроста -  в одной семье три Ка-
терины (младшая дочь бабушки тоже Катька). Потом у Тани родилась дочь и 
её тоже назвали Катей, так как её вымолила у Всевышнего младшая сестра 
Тани -  Катя. Так что это в её честь в семье появилась и четвёртая Катерина. 

Ну, домыслы - домыслами, но достоверного ответа никто так и не узнал. 
Бабушка только отмахивалась от нелепых, как ей казалось, вопросов.  

Рекс всех нас старался цапнуть посильнее.  Мы всегда визжали или вопили 
что есть мочи.  Дедушка это терпел до поры до времени.  

Не знаю почему, но Рекса я безумно любила и очень старалась с ним по-
дружиться: то сахара кусочек принесу и брошу в щелку, то печенье, то хлеба с 
маслом. Пёс благосклонно принимал «подарки», но погладить мордочку не 
давал. А мне этого так хотелось…   Однажды я рискнула и дотронулась до его 
холодного мокрого носа. Реакция последовала незамедлительно: мой мизи-
нец тут же оказался у Рекса в зубах. Видать и он испытывал ко мне симпа-
тию, а потому чуть-чуть придавил мой маленький пальчик.  Мне и этого хва-
тило, чтобы поднять такой вой, что сбежались все домочадцы. Они дули на 
мой чуть покрасневший палец и задаривали всякими вкусностями. 

Терпение у дедушки лопнуло, а скорее -   появился предлог. Он потребовал 
от дяди Кости избавиться от пса.  И немедленно. 

Кончилось всё хорошо.  Дядя договорился с заставой и вернул туда пса в 
хорошей форме и со сносной подготовкой.  Рекса признали годным к несе-
нию сторожевой службы. 

Чувствуя свою вину, я долго ревела и уговаривала дядю Костю показать 
мне   Рекса во время несения службы.  Встреча состоялась.  Это был уже чу-
жой пес-служака. Он даже не взглянул в мою сторону.  Видать, очень обидел-
ся. 

Видя, как он самоотверженно несёт службу, я успокоилась… 
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ГОЛОС ГОРЕВШЕГО ТАНКА 
На высокой горе под Курском горел русский танк, подбитый в неравной 

схватке с фашистскими зубастыми «тиграми». У самого подножья тлели 
семь «громил» эсесовской банды, пришедшей давить своими гусеницами 
очередной народ. Доехавшие до Золотой середины городов государства,  счи-
тавшего войну первым преступлением против человечества. 

«Тигры» тлели как на кладбище: с оторванными башнями; с распущенны-
ми в длину гусеницами; валяющиеся вверх дном; с большими рваными ды-
рами в корпусе танка. Повергнуть их в такое состояние могли лишь выстре-
лы огромной силы, которыми обладал русский танк в линии противотанко-
вой борьбы. 

Совершил вышеописанное экипаж в сгоревшем танке, закрывший собой 
проход фашистам до подхода главных сил. Героический экипаж: молодой 
лейтенант, недавно окончивший училище и не успевший даже полюбить 
своим сердцем девушку. Водитель танка – мужчина в годах, отец троих де-
тей, ни на минуту не перенесший день своего призвания на войну. Артилле-
рист и пулеметчик – односельчане-сибиряки, до войны больше дравшиеся 
между собой за девчонок или место в жизни, попав в один танк, стали ярост-
ными бойцами против Дьявола, пришедшего на их землю. 

Герой-командир до войны мечтал лишь об одном – выучиться и строить 
для своей Родины мосты. Мосты жизни, мосты счастья, мосты любви. 

Водитель желал в жизни воспитать своих детей, пересесть на автобус и на 
нем возить людей, оказывая им тем самым добрую услугу. 

Односельчане-сибиряки хотели после войны идти каждый своей дорогой: 
артиллерист желал посвятить себя воинской службе - обучению юношей за-
щищать свою Отчизну. Другой же мечтал сесть в кресло комбайна и водить 
свою машину по плодородной земле, выращивая для Родины хлеб. 

Через некоторое время продвинувшийся Фронт сведёт две армады танков, 
воюющих между собой государств. как двух зверей, борющихся за жизнь 
насмерть. И на первый взгляд бой русского танка против превосходящего 
противника в глубинке покажется вроде не совсем серьезным и нужным. Это 
– ошибка и немалая. Потому что Победа в войне складывалась только в ком-
плексе из именно вот таких мелких боев. Комплексе, состоящем из подбитых 
танков и самолетов фашистов; утопленных подводных лодок и кораблей вра-
га; уничтоженных солдат-захватчиков; подорванных партизанами в тылу ки-
лометров железной дороги ; раскрытием замыслов противника неутомимы-

Олег ЮДИН 
Национально-культурная  
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ми разведчиками; цепким глазом снайперов; более чем круглосуточным по-
иском миноискателями остатков войны; а также мужеством тыла, ковавшего 
победу и не дававшего солдату умереть на койках госпиталей… 

А пока светило весеннее солнце, дул еще холодный ветер, сбивая огонь с 
погибшего танка, тем самым, не давая ему кануть в неизвестное. Танк уже не 
горел, но он стонал от боли, пришедшей с гибелью экипажа… 

.. Через 50 лет на гору пришел пожилой мужчина с двумя цветами, держа 
за руку своего внука-мальчишку 8-10 лет. Пришли же они для того, чтобы 
склонить голову, возложить цветы и отдать дань памяти танку, по-прежнему 
стоящему на вершине горы, но уже на подмостках. Теперь не стонущему, а 
смотрящему на мир освободителем; ставшему символом поколения победи-
телей, примером мужества и патриотизма для их потомков. 

Так строилась и утверждалась история Великого государства: непокорен-
ного, не осмеянного и не побежденного… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕЩИЙ СОН 
Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Немцы пришли в наши 

края (Кореличский район Гродненской области Западной Белоруссии) на 
четвертый день войны.  

Началась немецкая оккупация, которая продолжалась три долгих года. 
Жизнь была тяжелая: не было хлеба, соли, сахара, чая, мыла. Эти продукты 
можно было купить на рынке по баснословным ценам.  

Товар продавали и покупали за советские рубли или за немецкие оккупа-
ционные марки.  

Сельчане жили натуральным хозяйством. Деревня в войну несколько раз 
горела, осталось около десятка домов из ста двадцати. Наш дом уцелел, сго-
рело только гумно. Потом люди жили в землянках. 

Освободили нашу деревню Теребостынь 7 июля 1944 года. Через неделю 
отец и все мужчины деревни до 55 лет ушли на войну, их не успели призвать 
в июне 1941 года.  

Отец воевал рядовым в Румынии, Венгрии, Австрии, был тяжело ранен 20 
апреля 1945 года в Австрии. Долго лечился в госпитале в солнечном Баку, 
там он и встретил День Победы. 

В последнюю субботу июля 1945 года ночью мне приснился сон о том, что 
отец возвратился с войны, семья была очень рада. Приходили односельчане, 
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поздравляли его с возвращением домой.  
Проснувшись в воскресенье утром, я рассказал про сон маме и братьям – 

Володе и Павлу. Мама сказала нам, что отец скоро выздоравливает и вернет-
ся в деревню. Но в этот же день после обеда в наш дом зашла соседка и сооб-
щила радостную весть. Она была на рынке в райцентре и видела там нашего 
отца.  

Вечером мы встретили нашего солдата с войны, было застолье, приходили 
сельчане и поздравляли отца с возвращением домой. Сон оказался вещим.  

Отец – Панько Иван Александрович награжден медалью «за отвагу» и ор-
деном «Отечественной войны» первой степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПОГИБ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 
Когда восьмилетний мальчик с отцом проходили мимо странной большой 

кучи брёвен, которые лежали недалеко от дороги, они были очень старые, 
где-то сверху уже мох, снизу гниль.  

Мальчик спросил: –А чо они тут лежат без дела так давно?  
Отец ответил: — Парень один такой был, хотел дом построить. Жениться, 

большую семью…  
Мальчик: —Такую же большу как у нас?  
Отец не ответил на вопрос мальчика, а продолжил дальше. – Война нача-

лась, парень тот на войну пошёл, не вернулся, ПОГИБ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ. 
Мальчик: – А уже война закончилась давно - 18 лет назад… Почему родня 

не выпилили бревна на дрова?  
Отец ответил: – Видно ждали его с войны, не верили, что погиб. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Андрей КАНЕВ 
член Союза писателей России 

Заслуженный работник  
Республики Коми  

редактор-составитель  
альманаха «Сыктывкар» 

«Эжвинские искорки». Десятый выпуск детского литературного 
альманаха «Эжвинские искорки» вышел в свет в издательско-
полиграфическом отделе ОАО «Монди СЛПК», 
он посвящён году экологии. Около пятидесяти 
авторов, как детей, так и взрослых опубликовали 
в этом сборнике свои произведения.  

Учащиеся разных школ и гимназий Эжвы и 
Сыктывкара напечатали в альманахе свои сказ-
ки, стихи и очерки, которые посвящены разнооб-
разным темам, будь то рассказ о родной деревне, 
где живёт бабушка и ждёт внуков каждым летом, 
или сказка о соломинке, которая так мечтала 
увидеть мир, или воспоминания о деде фронто-
вике. Все эти произведения написаны с такой 
детской непосредственностью и чистотой. Осо-
бенно хотелось бы отметить прозу юных писателей Ирины Родионовой 
(рассказ «Черёмуха»), Виктора Зайцева (сказка «Золотая соломинка») 
и Сергея Сметанина (очерк «Большая жизнь или история одной релик-
вии»), а так же стихи Юлии Лапуньковой, Марины Самар, Виктории 
Игнатовой и Никиты Цурко. 

Со своими стихами для детей выступили в альманахе «Эжвинские 
искорки и взрослые поэты. Это Валентина Салий, Евгений Суворов, 
Людмила Втюрина, Татьяна Барышева, Арина Качина, Ольга Игнато-
ва, Раиса Сажина, Алексей Карпов и Людмила Ханаева.     

Людмила Ханаева: «Таяли тихо снежинки в ладонях…». 
«Таяли тихо снежинки в ладонях…» - под таким названием вышел в 
свет новый сборник стихов и прозы руководителя эжвинского литера-
турного объединения «У камелька» Людмилы Ханаевой. Художником-
оформителем и техническим редактором книги стала художник-
дизайнер Екатерина Пипченко.  

Вот что она написала, представляя читателям новую книгу Людми-
лы Ханаевой: «В своей новой книге Людмила Ханаева часто обращает-
ся к тем местам, где она родилась… Поэтесса с любовью говорит о 
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близких людях. Ей хочется вернуться в «безоблачное» детство, где мать 
с отцом, любящие её братья… Чувствуется, что 
для неё это очень важно. Недаром книга начина-
ется словами: «Нет поэта без отчего дома…» 
А ещё в своих стихах автор находит яркие, образ-
ные выражения, чтобы передать красоту окружа-
ющего мира, особую атмосферу родительского 
дома, где ей всегда было уютно и тепло. 
Лирическая героиня Людмилы Ханаевой как 
будто бы по невидимым ступенькам поднимает-
ся вверх. От первых восторженных слов, обра-
щённых к неприметной «хрущёвке», всё выше и 
выше. Незаметно отталкиваясь от первооснов, 
Людмила Ханаева с особым трепетом пишет о 

любимой Эжве, затем с такой же теплотой рассуждает о столице Коми 
края – Сыктывкаре, о Республике Коми, о Севере, заканчивая своё вос-
хождение словами о необъятной России. 

В книге достаточно много пейзажных зарисовок, вообще, пейзажная 
лирика всегда удавалась этому талантливому автору. Читатель обяза-
тельно обратит своё внимание на своеобразный стихотворный кален-
дарь «От зимы до зимы…», который дополняют строки из цикла стихо-
творений «Сезонные мотивы». 

В представленных на суд читателя рассказах - «Я не хочу ничего ме-
нять», «Мама разрешила», «Новогоднее чудо», «Возвращайся назад», 
«Подарок» - звучат простые человеческие проблемы: чувство одиноче-
ства, взаимоотношения детей и родителей. Герои её небольших прозаи-
ческих произведений, доброжелательны, искренни и честны. Всё это 
помогает автору выразить не только своё настроение, но и отношение к 
людям, к окружающей её жизни. 

Елена Афанасьева: «Дуда чудит». В Коми вышла в свет красочно 
иллюстрированная книга-билингва для слабовидящих Елены Афанась-
евой «Дуда чудит», изданная при финансовой поддержке администра-
ции Главы Коми. В ней Елена Афанасьева, замечательная коми поэтес-
са, показала себя и как своеобразный талантливый прозаик. 

Двуязычная книга является продолжением цик-
ла рассказов «Дуда-платтьӧа», где главными 
персонами выступают женский лесной дух Дуда
-платтьӧа и две девочки-подростка Ёля и Шора. 
В 2016 году сборник рассказов «Дуда-платтьӧа» 
стал победителем в конкурсе Министерства 
национальной политики Коми на лучшую книгу 
года. 
Книга написана на основе коми-удорского 
фольклора. Автор сама выросла в Удорском 
районе и во время создания книги обращалась к 
легендам, рассказанным ей в детстве бабушка-
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ми, этнографии края и диалектным словам, которые встречаются толь-
ко на Вашке. В первой книге девочки идут на болото за морошкой и 
встречают женский лесной дух Дуда-платтьӧа, который помогает им в 
различных ситуациях. Во второй книге девочки снова идут в лес, на этот 
раз за клюквой и рябиной и попадают в новые приключения. Книга за-
трагивает вопросы экологии. Дуда помогает им, но иногда и пугает, ес-
ли подростки нарушают законы леса. Девочки обращаются с лесным ду-
хом, который пишет им записки на анбуре – алфавите Стефана Перм-
ского, чтобы понять значение пас им приходится идти в библиотеку. 

По словам библиотекарей, книга-перевертыш очень востребована 
среди маленьких читателей. Опыт показал, что дети-билингвы с инте-
ресом читают сказку и на коми, и на русском языке, сравнивая перевод 
текста с оригиналом. 

Также хочется сказать и о красочном оформлении издания. Художни-
ком и первой, и второй части книг выступила Валерия Осташова. Она 
была восьмым по счету художником, к которому Елена Афанасьева об-
ращалась. До нее никто не мог выразить Дуду так, как писательница это 
себе представляла. 

Тираж издания составил почти тысячу экземпляров. Книга пополнит 
фонды школ и республиканских библиотек. Издателем её выступило 
издательство «Редакция журнала «Арт».  

Митрофан Курочкин: «Смехом - по помехам». В издательстве 
«Вымский мост» вышла в свет новая книга (сборник сатиры и юмора) 
известного в республике и за её пределами старейшего журналиста, ак-
тивного члена Белорусской автономии в Республике Коми Митрофана 
Курочкина «Смехом - по помехам».  

Более чем двухсот страничный том вместил в себя около ста шестиде-
сяти произведений этого талантливого автора. Под его обложкой 
нашлось место стихотворениям Тамары Курочкиной «Жил- был пё-
сик», Виктора Демидова «Наш Пират», а также сонету «С тех пор я не 
пишу макулатуру» Андрея Канева.    

Свою книгу структурно автор разделил на несколько жанрово-
тематических глав: «Жизнь как она есть», «В любви все возрасты про-
ворны», «Дела семейные», «Мелочи жизни», 
«Юмор в коротких штанишках», «Смехотерапия». 

 Открывает сборник в качестве предисловия до-
кументально-художественный очерк «Судьба», 
написанный Тамарой Курочкиной (уже на протя-
жении пятидесяти пяти лет совместной жизни вер-
ной спутницей Митрофана Ивановича). А заверша-
ет книгу (вместо эпилога) обзор «В зеркале прес-
сы» с публикациями о жизни и творчестве Митро-
фана Курочкина, составленный журналистом Ива-
ном Каменским. 

Митрофан Курочкин - автор нескольких книг 
прозы, очерков и поэзии: «Калевала», «Магия 
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обыкновенных букв», «Смеяться, право, не грешно» и вот теперь – 
«Смехом – по помехам». Он же автор-составитель сборников: «След на 
Северной земле», «Беларусь – наша родина, а Север стал любовью» и 
«Созвездие белорусского пограничья». Митрофан Курочкин - постоян-
ный автор альманахов «Сыктывкар» и «Литературный Кисловодск», 
сатирического журнала «Чушканзi».  

В очередной книге М.И. Курочкина «Смехом - по помехам» помеще-
ны сатирические стихи, юморизмы, басни, наблюдизмы, сказки и ска-
зочки, которые отличаются социальной направленностью, тонким юмо-
ром и сатирой, наблюдениями за реалиями нынешней жизни народа. 
Некоторые из них ранее печатались в различных изданиях – в газетах, 
журналах и альманахах. Нашлось место в книге и драматургическому 
произведению - сценке под названием «Рыгинал».  

На мой взгляд, очень удачной получилась глава с произведениями на 
детские темы. В ней опубликовано (вместе с миниатюрами) почти 
шесть десятков стихов. 

Этому  автору особенно удаются басни. Вот, например, в одной из них 
«Дворняжка, кот и высокий пост» описана история, когда кот и пёс как 
бы поменялись местами. Кот грозно залаял, а пёс наоборот жалобно за-
мяукал… А объяснение этой ситуации кроется в том, что… «Большую 
должность (всё возможно!) заимел наш прощелыга кот!» 

Вот такую интересную и занимательную книгу под названием 
«Смехом - по помехам» написал Митрофан Иванович Курочкин – член 
редколлегии литальманаха «Сыктывкар». Кстати, в год Собаки, кроме 
упомянутой басни автор в книге напечатал на тему «О наших братьях 
меньших» несколько стихотворений, а именно: «Выперли со службы», 
«У мясной лавки», «Чтоб не ели с его миски» и др. 

Вениамин Полещиков: «Невыдуманные истории». Вениамин 
Полещиков – это автор, который, несомненно, востребован современ-
ными читателями, потому что именно он пишет те мемуарные книги, 
которые раскрывают правду жизни, порой скрытую за грифом 
«секретно», порой забытую современниками из-за трагической гибели 
её естественных носителей.  

Именно таким стал его сборник документальных 
рассказов «Невыдуманные истории», изданный 
при непосредственной спонсорской поддержке 
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 
Коми» в её редакционно-издательском секторе. В 
него вошли полсотни документальных рассказов о 
деятельности чекистов на территории нашего се-
верного края, а так же интересных, но малоизвест-
ных фактах из истории Республики Коми. Так, 
например, рассказ «Борщевик – полезное расте-
ние» рассказывает о том кто и когда «засорил» 
республику этим опасным для экологии региона и 
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людей, в нём проживающих, растением. 
Конечно же, тему репрессий Вениамин Полещиков не мог обойти в 

своей книге столь интересной прозы, так, например, в новелле «Рассказ 
Александра Клейна», он беспристрастно передаёт дух того времени, ко-
гда человека могли арестовать за любую малую провинность. Этой же 
теме посвящён рассказ Вениамина Полещикова, который называется 
«Красиво сидеть не запретишь». 

В книге Вениамина Полещикова «Невыдуманные истории» очень 
много юмора, приведу для примера «Объявление»: «В одном из мага-
зинов города стоит ксерокопировальный аппарат. На нём прикреплено 
объявление, начертанное крупными буквами: 

«Множительный аппарат у Иванова временно до его излечения не 
работает». Вся книга пронизана юмором, в этом и заключается автор-
ское своеобразие Вениамина Полещикова. 

В книге изданы два цикла рассказов «Случаи из жизни Ельци-
на» («Падение с моста», «Новогоднее обращение 1992 года», «В трусах 
за пицей», «Ельцин в шах те в Воркуте») и «О чувствах живот-
ных» («Помогите, люди», «Необычная медведица», «Медвежьи радо-
сти», «Благодарный слон»). Их можно даже назвать небольшими пове-
стями. 

В сборник вошли полсотни невыдуманных рассказов из жизни и дея-
тельности сотрудника государственной безопасности и жизни простого 
советского человека. Если вам в руки попадётся эта книга, то вы уже 
никогда не забудете короткие жизненные истории Вениамина Полещи-
кова, которые он назвал «Рассказ Роя Медведева», «Байки от без вины 
репрессированной», «Как книги Льва Смоленцева спасли целую от-
расль», «Трудный призыв», «Пальто без воротника» и другие не менее 
интересные истории.  

    Владимир Шелест: Мелодии встреч и разлук. Около ста пя-
тидесяти стихотворений вошло в поэтический сборник Владимира Ше-
леста «Мелодии встреч и разлук». Книга вышла в издательстве 
«Ridero» в 2017 году. Это первая книга поэта, в неё вошли стихотворе-
ния, написанные в 2015-2017 году. 

Владимир Анатольевич Шелест родился в 1962 
году на Ставрополье, с 1988 года живёт и работает в 
Сыктывкаре. Он имеет три высших образования – 
руководителя вокально-инструментального ансам-
бля, инженера-строителя и юриста. Музыка и стихи 
являются в его жизни прекрасным и любимым хоб-
би. 

До недавнего времени Владимир Шелест был для 
меня да и для других читателей – «интернетным» 
поэтом, стихи которого мелькали на разных лите-
ратурных порталах. И вот новая книга, которую 
прочитал сразу и понял – это несомненная литера-
турная удача автора. Открыл он поэтический сборник четверостишием, 
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которое, на мой взгляд, словно предисловие маститого поэта открывает 
нам двери в таинственный поэтический мир молодого поэта: 

Рифмы – звуки в горсти. Размахнуться, и стих 
Вознести и возвысить размашисто-броский, 
Вознесенско-высоцко-ахматовско-бродский, 
И в полёт в небеса запустить. 
В этой книге читатель найдёт, как философскую поэзию («Не откры-

вая истин прописных», «Что  такое вечность», «Иллюзия луны», 
«Рождение») так и много любовной лирики («Нежность», «Когда ты 
приедешь, всё будет, как прежде», «Снова надежды на встречи», «Ты 
говоришь, я говорю»). У этого автора много стихов о природе человече-
ских взаимоотношений, в них он пишет («Это девственно нежное ле-
то»): 

Это девственно нежное лето, 
Этой девочки снежное тело. 
Не понятно – одета – раздета, 
Но в объятья летела – летела! 
И в полёте уже забывала, 
Что до этого сделать хотела, 
И в любимых руках застывала 
И куда-то летела, летела! 
Есть в поэзии Владимира Шелеста стихи о природе, размышления о 

сущности и бренности всего живого на земле, он задумывается о приро-
де слова, о поэзии и о лучших поэтах всех времён и народов, его поэти-
ческое слово касается и военной темы. В общем, поэзия этого автора 
разнообразна, красива по стилю написания, профессионально грамотно 
с высот теории стихосложения. И без преувеличения могу повторить, 
что сборник стихов «Мелодии встреч и разлук» - это творческая победа 
автора. 

Ольга Пашкова: «Жизнь в творчестве». Сборник очерков и сти-
хов, вышедший при финансовой поддержке центральной библиотеки 
«Светоч» МБУК «Эжвинская ЦБС» Ольги Пашковой «Жизнь в творче-
стве» посвящён памяти эжвинского литератора, участника эжвинского 

литературного объединения «У камелька» Влади-
мира Павловича Гоголя.  
Владимир Гоголь известен в республике и за её 
пределами многими публикациями в различных 
журналах, литературных сборниках и альманахах, 
газетах, на интернет ресурсах. Но особенно при-
шёлся по вкусу читателям его четырёхтомник со-
брания сочинений «Поэтический сборник», 
«Байки от Палыча», «Крестник», «Офоно-ризмы», 
который уже после смерти автора собрала, отредак-
тировала и издала его вдова (тоже поэт и прозаик) 
– Ольга Пашкова. Вот, что она написала в преди-
словии к книге: «Дорогие друзья, вы держите в ру-
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ках книгу, посвящённую помяти Владимира Павловича Гоголя. В ней 
рассказывается о человеке, поэте и писателе в основном выдержками 
из его произведений. В ранее изданных сборниках нет такого раздела 
«Биография автора» или «Немного об авторе», так захотел Владимир 
Павлович. Как редактору-составителю всех его книг мне захотелось вос-
полнить этот пробел, и собрать вместе интересные факты из его жизни. 
Например такие – Владимир Павлович любил спорт: играл в хоккей, 
был кандидатом в мастера спорта по боксу, судьёй на республиканских 
соревнованиях на ринге, хорошо играл на бильярде, был ветераном бо-
евых действий, профессиональным производственником…»  

Алексей Моисеенко: Онегин кто. Три дуэли…». В издательско-
полиграфическом отделе Коми республиканской типографии в 2017 го-
ду вышла в свет замечательно оформленная книга поэзии «Онегин кто. 
Три дуэли». Автор её сыктывкарский поэт Алексей Моисеенко. Состави-
ла книгу и подготовила её к печали замечательный русский писатель, 
ныне живущий в Москве, кандидат психологических наук Тамара Лом-
бина, которая в своём предисловии «Рождение стиха – таинство? Связь 
с Богом?»: 

«Есть восточное высказывание: «Каждый должен делать то, что дол-
жен». В нём заложен глубокий смысл о предназначении человека. 
Внутренний голос сердца есть у каждого. Творческого человека он 
направляет на путь раскрытия своего таланта. Следуя голосу своего ис-
тинного «Я», он выходит за пределы своих возможностей и реализует 
богом заданную линию жизни. Без всякого сомне-
ния автор удивительного произведения под назва-
нием «Онегин кто. Три дуэли…» испытал и муки 
творчества, и связь с Богом. Поэзия – это чистота 
жанра, здесь не слукавишь, не сфальшивишь, не 
спрячешься за некоей красивостью. Поэзия – это 
каждодневный труд. Кроме того, у каждого творца 
своя Муза, со своим непростым характером. Толь-
ко поэт знает, как строптива она. Ещё в студенче-
стве Алексей Моисеенко «заболел» неизлечимой 
болезнью – начал писать стихи…». 

Книга Алексея Моисеенко – это тоже своего ро-
да поэма, только поэма написанная им «по моти-
вам» великого произведения Александра Сергеевич Пушкина «Евгений 
Онегин», написанная им немножко о «своём» Евгении Онегине, тем са-
мым автор ведёт живой диалог с Пушкиным. Этот разговор между дву-
мя поэтами происходит в главах «Пушкин на Невском», «У памятни-
ка», «Прогулка с няней», «Разговор с ветром». Есть в этом произведе-
нии и пролог и эпилог… 

К сожалению, задуманное произведение не было завершено. Душа 
поэта Алексея Моисеенко покинула нашу землю, и диалог между двумя 
поэтами так и остался незавершённым. Недописанными остались гла-
вы «Пушкин на балу», «Пушкин – игрок», «В игорном доме», 
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«Картель», «Онегин готовится к дуэли с Ленским, «Дуэль», но от этого 
они не стали хуже, а быть может, произошло невозможное и наоборот в 
них появилась та самая недосказанность текста, которая и делает про-
изведение талантливым…  

 «Новомученики и исповедники, в земле Коми просияв-
шие». Сыктывкарская епархия презентовала книгу «Новомученики и 
исповедники, в земле Коми просиявшие». Новое издание, выпущенное 
на пожертвования прихожан, посвящено священнослужителям Коми 
края, погибшим за веру.  

Презентация книги «Новомученики и исповедники, в земле Коми 
просиявшие» прошла в Доме дружбы народов Рес-
публики Коми в рамках республиканской научной 
конференции «Новомученики и исповедники Рос-
сийские, в земле Коми просиявшие», организато-
ром которой выступила Сыктывкарская епар-
хияпри поддержке Министерства национальной 
политики Республики Коми.  Провёл её секретарь 
Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архи-
мандрит Филипп.  
В книге читателям представлена информация о 
Соборе Коми святых с их житиями, статьи и очер-
ки написаны о семнадцати новомучениках и испо-
ведниках, священнослужителях, причисленных к 

лику святых после гонений на Церковь в СССР. Проиллюстрированы 
рассказы фотографиями и иконами, а также уникальными архивными 
документами – сканированными копиями анкет и протоколов допро-
сов, которые были предоставлены Управлением федеральной службы 
безопасности по Республике Коми. Сборник статей «Новомученики и 
исповедники, в земле Коми просиявшие» интересен ещё и тем, что в 
нём опубликованы текст акафиста новомученикам Сыктывкарским и 
Коми-Зырянским, молитвы и тропари. Завершает книгу венок сонетов 
Архиепископа Питирима «Новомученикам и исповедникам земли Ко-
ми». 

Издание подготовили архимандрит Филипп (Филиппов) и краевед 
Анна Малыхина. Рабочая группа трудилась под руководством архиепи-
скопа Питирима. Тираж в тысячу экземпляров был отпечатан в изда-
тельско-полиграфическом отделе «Коми республиканской типогра-
фии». 

Архиепископ Питирим («Павел Волочков): «Венок соне-
тов». Автор нескольких книг поэзии Архиепископ Питирим (Павел Во-
лочков) в процессе их написания приобрёл огромный опыт православ-
ного поэта. Его духовная лирика посвящена не только современной 
жизни русского человека, но и многим историческим событиям, связан-
ным с развитием православной культуры в России, она раскрывает поэ-
тическим языком церковные обряды, повествует о Святых Великомуче-
никах, пересказывает современной поэтической строкой сюжеты биб-
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лейских сказаний, призывает читателей больше внимания уделять сво-
ему внутреннему миру и общению с Богом, а не внешним мнимым по-
бедам и греховным утехам.  

Истинная поэзия, на мой взгляд, всегда духовна. Русские духовные 
стихи получили наибольшее распространение в XV – XVI веках и имели 
«религиозное содержание, заимствованное из Библии, Житий святых и 
других церковных источников, с примесью разных посторонних эле-
ментов». После революции 1917 года, наступила эпоха гонения и запре-
тов на духовную поэзию.  

Ныне народ возвращается к православной вере. И поэты не стали ис-
ключением. Возрождается и духовная поэзия. Православная лирика 
рассматривается отечественным литературоведением не просто как воз-
рождающаяся традиция духовной поэзии, а как оригинальный литера-
турный феномен, как новаторское явление российского литературного 
процесса рубежа XX – XXI вв. 

Современную духовную поэзию можно разделить на две группы. Пер-
вая, самая многочисленная и словоохотливая, это светские поэты, пи-
шущие на религиозные темы. Вторая же, ярким представителем кото-
рой является Архиепископ Питирим (Павел Волочков), не столь много-
численна и плодовита – поэты-священнослужители.  

В поэзии XX-го столетия большую популярность получила такая раз-
новидность жанра сонета, как венок сонетов, состоящий из пятнадцати 
стихотворений. Не многие из числа современных поэтов решались про-
бовать свои силы в этой сложной поэтической форме. В литературном 
процессе Республики Коми мне на память приходят лишь венки соне-
тов на коми языке, написанные Альбертом Ванеевым.  

Дело в том, что классический венок сонетов создается по определен-
ным правилам. Во-первых, несмотря на то, что каждый сонет является 
самостоятельной единицей и твердой формой, произведение должно 
быть единым целым. То есть тему, развиваемую автором на протяже-
нии четырнадцати сонетов, венчает последний сонет – композицион-
ный ключ, который называют магистралом, а также мейстрсонетом 
(Бахтин) или короной (Бехер). Он пишется первым (для упрощения за-
дачи поэта), а затем помещается в конец венка со-
нетов.  

И тем радостней было, получив в рукописи но-
вую книгу Архиепископа Питирима (Павла Волоч-
кова), обнаружить в ней не один, а несколько вен-
ков сонетов. Справедливости ради необходимо при-
знать, что этот автор довольно свободно обращает-
ся с формой венка сонетов, но ведь такую поэтиче-
скую позицию возможно принять как авторское 
своеобразие именно этого поэта. 

Впечатляет многообразие тематики и культуро-
логических явлений, коим они посвящены - назва-
ния венков сонетов говорят сами за себя: «Венок 
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сонетов Любви», «Венок сонетов Новомученикам, в земле Коми проси-
явшим», «Венок сонетов Новомученникам российским», «Венок соне-
тов Пречистой Деве», «Венок сонетов Богу и России». 

Новая книга Владыки «Венок сонетов», не останется незамеченной 
истинными ценителями духовной православной поэзии, и, несомненно, 
станет явлением в российском литературном процессе. 

«Свято-Стефановский кафедральный собор» - история со-
здания.В 2017 году в издательстве Сыктывкарской епархии вышла в 
свет книга «Свято-Стефановский кафедральный собор». Написали это 
историческое исследование иерей Иоанн Баранов и иерей Евгений Сун-
дуков. 

«Кафедральный собор – главный храм каждой 
епархии. В Соборе совершает богослужения епар-
хиальный архиерей. Одним из требований к Собо-
ру является возможность вместить всех священни-
ков епархии. Поэтому храм должен быть достаточ-
но просторным. Некоторое время в качестве ка-
федрального собора использовался Свято-
Вознесенский храм в местечке Кируль. Но с ростом 
епархии и увеличением числа клириков потребо-
валось более величественное строение. Идея возве-
дения в столице Коми нового Собора, посвящённо-
го Стефану Пермскому, возникла во время празд-
нования 600-летия со дня преставления святителя 

в 1993 году. Местоположение храма пришлось несколько изменить по 
сравнению с храмом-предшественником».  

С благословения Владыки Питирима в сборнике рассказывается о 
Свято-Стефановском кафедральном соборе, об истории его создания и 
внутреннем убранстве, составили его главы «Краткая история епархии 
и храм-предшественник», «Строительство и освящение нового Собора», 
«Внутреннее убранство Собора», «Звонница-благовестница».  
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«Без труда не может быть  
чистой и радостной жизни»  

(Чехов А.П.) 
 По установившейся традиции каждую осень Вятское землячество со-

бирается на свои «посиделки». Тематическая встреча «Человек славен 
трудом» была посвящена вятичам, прославившим себя в разное время 
выдающимися успехами в различных сферах деятельности, о вятичах, 
прославивших себя в Республике Коми.  

После вступительного слова председателя землячества Валентины 
Кротовой, исполнения гимна землячества, праздник продолжили веду-
щие вечера Лидия Целищева и Нина Ивлева, которые в самом начале 
программы вечера совершили экскурс в прошлое и вспомнили урожен-
цев вятского края, внесших значительный вклад в мировую нацио-
нальную культуру и науку.  

Наши земляки все вместе и каждый в отдельности составляют истин-
ную гордость родного края. Народ, не помнящий своего прошлого, не 
может быть счастливым в будущем. Об этом каждый из нас должен 
помнить. 

 Родом из Вятки Александр Бакулев - знаменитый хирург, член ака-
демии наук, президент академии медицинских наук. Именно он осно-
вал институт сердечно-сосудистой академии. Владимир Бехтерев – вы-
дающийся психолог-невропатолог, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Был директором института по изучению мозга и психической 
деятельности. 

 Богата вятская земля талантами: братья Васнецовы – всемирно из-
вестные художники. Художник Аркадий Рылов прославился своей зна-
менитой картиной «На вольном просторе». В своих работах он изобра-
жал родную вятскую природу.  Иван Шишкин знаменит картинами  
«Корабельная роща», «В сосновом бору», «Рожь». 
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Федор Шаляпин – народный артист СССР, называл себя со сцены 
«вятским мужиком». Александр Калягин – народный артист РСФСР, 
тоже родом из Вятки.  Всемирно известный композитор Петр Чайков-
ский -  уроженец Вятского края. 

Прославили родную землю писатели: Александр Грин, Альберт Ли-
ханов, Владимир Крупин (в настоящее время секретарь правления Со-
юза писателей России), Евгений Чарушин – художник, писатель, 
скульптор; Павел Маракулин - поэт и писатель, Овидий Любовиков – 
поэт. 

Военные полководцы, маршалы Советского Союза – вятичи: Иван 
Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, прославившие себя во 
время Великой Отечественной войны. 

Вятская земля - родина Константина Циолковского, основоположни-
ка космонавтики. И не случайно сотый космонавт земли, и пятидеся-
тый советский космонавт Виктор Савиных тоже наш земляк. Он явля-
ется дважды Героем Советского Союза, награжденным Орденом Трудо-
вого Красного знамени, Почетным гражданином города Кирова и ос-
нователем Вятского землячества в Москве.  

Это далеко не весь перечень людей, которыми может гордиться вят-
ская земля. 

 Среди наших земляков, живущих на коми земле, люди разных про-
фессий. Это и педагоги, воспитатели, работники точных профессий, 
медицинские работники, люди, работавшие и работающие на руково-
дящих должностях, люди умственного труда, работники юридических 
профессий.  

Вот с такими земляками, посвятившими свой труд на благо нашей 
республики, присутствующие на празднике и рады были познакомить-
ся.  

  *** 
Пётр Мусихин, которого называют уникальным специалистом в об-

ласти лесного хозяйства. Уроженец Унинского р-на. После окончания 
учебы в 1969 году приехал работать на ЛПК простым рабочим. В 1978 
году стал преподавателем Сыктывкарского целлюлозно-бумажного 
техникума и после окончания Санкт-
Петербургской лесотехнической академии в 
трудные перестроечные годы 1988 – 2010 
возглавил техникум. За это время были от-
крыты в техникуме разные специальности, 
открыты новые лаборатории, готовились от-
личные специалисты для ЛПК. За добросо-
вестный труд награжден Орденом Трудового 
Красного знамени, отмечен знаком 
«Победитель соцсоревнования», имеет мно-
жество почетных грамот республиканского и 
городского значения.  

Нашему ветерану и теперь некогда отды-
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хать. Он преподаватель лесного института, заведует лабораторией оцен-
ки физических факторов и производственной безопасности в техносфе-
ре. Им изданы три методических пособия для студентов, готовится вы-
пуск четвертого.  

В жизни ему помогает крепкий тыл - жена, с которой вместе 46 лет, 
две дочери и три внучки. В своем выступлении Петр Васильевич расска-
зал, что всю жизнь учился и буквально вчера получил диплом о втором 
высшем образовании. 

Жизнь моя… а много ли мне надо. 
А мечты? Я вечный их слуга. 
Лишь бы снились иногда в награду 
Заливные вятские луга. 
*** 
Есть ноги, чтобы идти, 
И руки, чтобы обнять. 
Глаза, чтобы пути 
Во тьме не потерять. 
Есть слово, чтоб сказать, 
Есть уши – уловить, 
И разум – чтоб понять, 
И сердце, чтоб любить. 
Эти слова являются жизненным девизом авто-

ра, нашей землячки, уроженки Лузского района, 
проживающей ныне в посёлке Зеленец, поэтессы Валентины Салий. В 
1978 году она приехала в Коми. Пройдя немалую часть жизненного пу-
ти, Валентина Михайловна поняла, что все, что она чувствовала с дет-
ства, о чем мечтала, события настоящего времени, стали складываться в 
замечательные стихи. Поэтому и пишет она о самом живом, понятном, 
о человеческом сердце. В её стихах родная сердцу природа родного вят-
ского края. На вечере звучали её стихи, это стихи доброй, светлой и 
честной женщины.  

Особенно взволновали присутствующих её стихи о войне, о родине, о 
матери, о жизненной позиции человека. 

*** 
Уроженка Подосиновского района Татьяна 

Гмызина - женщина, покой которой только снит-
ся. С третьего класса она начала танцевать и уже 
тогда решила, что танцы – это её судьба. После 
окончания Кировского культпросветучилища, 
вслед за своей любовью, переехала в Сыктывкар. 
Устроилась хореографом в Дом культуры 
«Металлист». За два года создала коллектив тан-
ца, который радует зрителей и по сей день. Затем 
32 года руководила танцевальными коллектива-
ми во Дворце пионеров, ныне это Дворец творче-
ства молодежи, воспитала целую плеяду талант-
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ливых танцоров, которые связали свою жизнь с хореографией профес-
сионально: две воспитанницы трудятся в Тунисе, одна -  в Испании, ещё 
одна -  в Австралии; шесть человек -  в ансамбле «Асья кыа», одна из 
учениц - руководитель ансамбля танца «Дружба», другая – завуч Гим-
назии искусств и третья -  завуч дворца творчества молодежи.  С боль-
шой теплотой говорят выпускники о своем любимом педагоге. А танце-
вальный коллектив «Сюрприз», созданный Татьяной Григорьевной в 
школе №12, до сих пор пользуется большой популярностью. 

Сегодня пристань Татьяны –танцевальный коллектив «Греннис» в 
переводе – «бабушки».  Здесь она преподает хореографию, сама танцу-
ет и придумывает новые концертные номера. 

Татьяна Григорьевна - Почетный ветеран города Сыктывкара, имеет 
многочисленные почетные грамоты Министерства культуры России и 
Республики Коми. 

45 лет она прожила с мужем Олегом Ивановичем, в связи с этим оба 
были награждены медалью «За любовь и верность». Воспитали дочку, 
сейчас помогают воспитывать внука. 

 Для вятичей Татьяна Гмызина исполнила русский танец «Барыня». 
*** 
«Я вятский мужик», - так говорит о себе Владимир Булдаков, детские 

и школьные годы которого прошли в городе Нолинске. Это родина и 
нашего земляка, министра иностранных дел при Сталине Вячеслава 
Молотова. Запомнилась ему учительница литературы, которая, читая 
сочинения, не верила, что это его и ставила ему двойки. «Вова, ври, да 
знай меру», - поучала она. По настоянию бабушки, которая воспитыва-
ла внука после гибели родителей на войне, окончил училище на элек-
трика, затем Кировский сельхозинститут и в 1972 году приехал в Коми, 
трудился на Выльгортской птицефабрике инженером-механиком, затем 
на птицефабрике в поселке Зеленец.  

Выйдя на пенсию, к своему удивлению, начал сочинять прозу, юмо-
ристические стихи, печататься в газете «Красное знамя» и журнале 
«Чушканзi», выступать на концертных площадках. 

Вместе с женой Галиной отметили полувековой юбилей. На этот юби-
лей были написаны замечательные, с вятской интонацией, стихи, кото-
рые были приняты присутствующими с огромным удовольствием. 

«Отгремело юбилейное торжество, родные и друзья вручили нам по-
дарки. Умолкла музыка, и мы с бабкой остались одни. И вдруг спохва-
тились, а если у нас любовь? Ответьте нам». 

Золотая свадьба отгуляла, 
Впереди унылые деньки. 
Испытать нам довелось немало.  
Выше нос держите старики. 
Утро. В туалет позыв. 
Слава богу, значит жив. 
У жены неважный вид, 
Давление, голова болит. 
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Проснулись, сразу за таблетки,  
Потом поплакались в жилетку. 
Я на кухню спозаранку,  
Как ритуал – варю овсянку. 
Потом плетемся на прием, 
Потом анализы сдаем, 
Потом проходим процедуры, 
Постимся, бережем фигуры. 
Аж юбка спала, похудела, 
Звонок, на сотовый подсела. 
Потом достали наши внуки. 
С ними не получишь скуки. 
Потом жена бурчит про дачу. 
А я от этой дачи плачу. 
Как раб, иду туда под палкой, 
Дед с детства чокнутый рыбалкой. 
Ей не понять простых вещей, 
Мне лучше бы ловить лещей. 
Опять рыбалка, бабка плачет: 
«Дед, у тебя давленье скачет», - 
Запричитала: «Боже мой! 
Вчера приперся чуть живой». 
Я обрываю бабку: «Ша! 
Припер я на уху ерша?» 
«Одни ерши, да ну их в баню. 
Дед, истопи-ка лучше баню. 
Напоминаю, знать, башкой ослаб, 
Сегодня хор у твоих баб. 
Не смей ударить за молодкой, 
А то огрею сковородкой. 
Вов, пошучу я не со зла: 
Чем накормить в обед козла? 
Да не ворчи ты, наконец, 
Ешь свой гороховый супец!» 
               Эпилог. 
Гороховый. Я счастлив вновь: 
Выходит, есть у нас любовь. 
Года мелькают день за днем, 
Похоже, мы еще живем! 
Деревенский сатирик Дед Васильич. 
*** 
И еще один герой вечера – человек, отметивший большой юбилей, - 

Галина Изъюрова. И хотя праздновала она его в мае, было решено                    
отметить это событие на ноябрьской встрече землячества. 

В далеком 1960 году, молодая, хрупкая девушка приехала в Сыктыв-
кар инженером-проектировщиком в Дорожное управление. Ей               
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пришлось проектировать дороги Удорского, Усть-
Куломского, Корткеросского, Усинского районов, го-
рода Ухты Республики Коми. 
С 1964 г.- начальник лаборатории асфальтобетонно-
го завода в г. Сыктывкаре, а в 1974 г. была назначена 
на должность начальника группы технадзора Сык-
тывкарской городской администрации. Под её кон-
тролем оказалось освещение города, состояние до-
рог, коммунальные службы. 
За свой многолетний труд неоднократно награжда-
лась грамотами правительства РК, администрации г. 

Сыктывкара. В 1996 г. Галина Александровна вышла на заслуженный 
отдых.  

Но в силу своего беспокойного характера, активно включилась в об-
щественную деятельность: с 1994 года поет в Академическом хоре, пи-
шет стихи, участвует в деятельности местных клубов «Алый парус» и 
«Альтруист», организовала Вологодское землячество, принимает уча-
стие в деятельности Совета ветеранов города. 

В 2004 году совместно с Галиной Леденцовой создала Вятское земля-
чество и более десяти лет была его руководителем. Сейчас Галина Алек-
сандровна - Почетный председатель нашего землячества. 

Каждое её утро начинается с зарядки и продолжается в спортивной 
секции «Томлун», в переводе «молодость». Такой активности можно 
позавидовать: успевает понянчить внуков, сходить в лес за ягодами, по-
сетить большинство городских мероприятий и спектаклей местных те-
атров. Галина Александровна, от всей души мы желаем вам так дер-
жать, чтоб не подвело здоровье, чтоб вы получали истинное наслажде-
ние от своей жизни. 

Мы познакомили вас лишь с некоторыми нашими земляками. Но мы 
знаем, что каждый из присутствующих на вечере отдавал и отдает свою 
душу, знания, опыт на благо нашей Республики Коми и счастлив этим.   

Учитывая, что 2017 год был объявлен Годом Доброты, напутствием 
прозвучали строки: 

 
Раздайте все хорошее другим. 
От этого не станете беднее. 
Все, что отдал, считается твоим, 
Рука дающего, поверьте, не скудеет. 
 

Вы в этом мире вечной суеты 
Себя прославьте добрыми делами. 
Вы не жалейте ласки, теплоты  
Для тех, кто рядом,  
                              кто сегодня с вами. 
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                                           ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ! 
- Ласкаво просимо в гостì до нас! -  приглашали   украинцы своих гос-

тей из Ижемского землячества «Изьватас». 
На встречу все пришли в национальных костюмах.  В числе   гостей - 

Народные артисты Республики Коми Василий Рочев и Петр Шучалин. 
Они сами как праздник: их выступления на сцене всегда публика встре-
чает с радостью и любовью, но повод этой встречи – ближе познако-
миться с ижемским костюмом. Так что артисты, что называется, 
«работали в тему». Исполняли песни «Ой ты, речка Ижма», «Ижемская 
шаль», «Олень» и другие, а все присутствующие дружно подхватили 
песню «Еджыд лым» («Белый снег»).  

Василина Чупрова – зам. председа-
теля РОД «Землячество коми-
ижемцев в РК» - сама в националь-
ном костюме, интересно и с любо-
вью рассказала о составных частях 
женского костюма, а присутствую-
щие могли близко   рассмотреть    
все его элементы. 
История создания ижемского ко-
стюма уходит в те далекие времена, 
когда ткани и женские шали при-
возили купцы из Новгорода. Они 

приплывали до Ижмы на лодках и привозили разные товары из Индии 
и Китая. Привозные ткани    покупали еще потому, что из-за холодного 
северного лета в Ижме не выращивали лен. 

Женский сарафанный комплекс одежды состоял из рубахи и косо-
клинного или прямого сарафана, надевавшегося поверх ее. Широкий 
сарафан    был длиной до пяти метров по подолу. 

Верх рубахи шили из пестряди, кумача, цветной ткани, низ – из бело-
го холста. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета 
или вышитый узор на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на ру-
кавах.  
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Женские рубахи.  Для нее характерен высокий ворот. Он выкраивался 
из широкой тесьмы и застегивался на две пуговицы. Выбирали матери-
алы сочных цветов, чтобы порадовать своих женщин.  

Кофты были также двух типов. Одна – сос, ее отличали наглухо за-
стегнутый на шее ворот и широкие рукава. Другая – «японка», с отлож-
ным воротником или вовсе без него, украшенная бисером или стекля-
русом, предпочтительно черного цвета с атласными лентами 

Ижемские сарафаны шили, как правило, из шелка холодных оттен-
ков: темно-фиолетовый, темно-зеленый, для чего обычно использовали 
7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к 
передней части сарафана, на спинке делалась одна глубокая складка.  

   В передней верхней части сарафана между бретелями продевался 
шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. 
Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахро-
ма, которую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, по-
красив их в черный цвет. Поверх сарафана обязательно надевался пе-
редник.  Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом. 

Роскошные шали украшали женщин на праздники.  
Самыми красивыми считались шёлковые, репсовые, кашемировые.  

Чем длиннее шаль, тем наряднее женщина, концы шали свисали до 
пят. Она выглядела как цветок, появляясь во всем этом великолепии, а 
уж платок был не просто украшением, но даже чем-то больше. Как по-
ется в песне: 

Ничего ты, Ижма, 
Мне не обещай. 
Я его обижу,  
Ты не защищай.  
Я платок накину  
И уйду с другим... 
Ижемская шаль у коми девушки была самой дорогой и самой краси-

вой из всех украшений. Она передавалась из поколения в поколение.   
Ее не стирали, а бережно хранили в сундуках и надевали в празднич-
ные дни. Получала шаль девушка в подарок от бабушки, от родителей, 
от жениха   накануне или в день свадьбы. 

Кстати, о свадьбе. 
ПЛАТОК и СВАДЬБА. 

Девушка заплетала   волосы в одну косу, покрывая голову свернутым 
в валик платком.  

Родители отдавали свою дочь жениху через платок. Во время венча-
ния новобрачные держались не за руки, а за разные концы одного плат-
ка. 

Раньше молодым родители искали пару на свой вкус. Особенно цени-
ли ловкость, любовь к труду, силу и ум. 

«...Мой дед приметил в молодом парне способность быстро считать: 
«... О, это хорошо!..Такой сможет посчитает всех оленей!» - рассказыва-
ет Василина Чупрова. 
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- Моя мама выходила замуж по народному обычаю: сидела на белой 
шкуре оленя, подметала мусор от порога: «чтобы «не выносить грязь» 
из избы». Не одобрялась излишняя откровенность девушек и женщин. 

Невеста перед венчанием выходила на крыльцо родительского дома 
и бросала подругам платок, который носила в девичестве. По поверью, 
кто поймает этот платок, то вскоре выйдет замуж. 

  Свадебный головной убор назывался юрной. Его шили из красного 
сукна, украшали бисером, стеклярусом, жемчугом, кусочками рогов, пу-
говицами, медными блестками. Надевался юрной, когда девушку гото-
вили к венчанию. Ей расплетали косу, распущенные волосы покрывали 
красной шалью, сложенной треугольником, а поверх надевали юрной.  
В это время девушка должна была плакать по своему девичеству. Счита-
лось, что чем громче и дольше она плачет, тем счастливее будет ее за-
мужняя жизнь. Если же новобрачная сама с этой задачей не справля-
лась, в дом приглашали плакальщиц, знающих старинные плачи, ис-
полняющих их с душой. 

     ПЛАТОК в жизни женщины имел особое значение. В старину 
нельзя было женщине появляться перед гостями без платка, иначе о 
ней могли подумать, что она лёгкого поведения. Закрытые платком во-
лосы указывали, что женщина почитает и уважает своего мужа.  

В каждой семье платок ценили, считали его связью рода и передава-
ли по женской линии от матери к дочери. Если в семье было несколько 
дочерей, платок разрезали на равные части. 

Кстати, головных уборов тоже было несколько видов, соответствую-
щих возрасту женщины. Замужние носили кокошники, под которыми 
прятали косы. В праздники надевали расшитые золотыми и серебряны-
ми нитями ошувки и повойники. 

Мужскую туникообразную рубаху обычно шили из белого домотка-
ного холста или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонко-
го холста или из фабричных тканей. Она украшалась черно-красной 
вышивкой, полосками бранного узорного тканья или узкими вставками 
кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. На рубахах старинно-
го покроя определенной ширины полотнища до-
стигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80
-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка 
скошенные, пришивали к центральному. Изредка 
для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава 
шили из одного полотнища, перегнутого вдоль. 
Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, ча-
сто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротни-
ком и совсем без воротника. Носили такие рубахи 
всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тка-
ным пояском, завязывая узел на левом боку.  

Повсеместно носили одежду из более грубых тканей – домотканого 
холста и пестряди темных расцветок. Будни — это будни. В повседнев-
ной жизни покрывали голову платками небольших размеров.  
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Как известно, национальная одежда – не просто одежда, но это и 
культура, и образ жизни народа, которому она принадлежит.  

Поговорили и о буднях в Ижме. 
Издавна ижемцы были очень зажиточными людьми. 
Занимались многими видами хозяйства: оленеводством, рыболов-

ством, охотой и торговлей.  Строили большие двухэтажные дома, зани-
мались подсобным хозяйством. Жива и сейчас традиция предков. 
«Здоровые люди всегда помогут себе сами!» - говорили гости на встре-
че. – И сейчас растет строительство добротных и просторных домов   в 
Ижме. Скотину держат на собственных подворьях. Выращивают овощи: 
капусту, картошку, морковь и свеклу. Гордятся тем, что в Ижме налаже-
но производство молока, сыра, творога и сметаны. 

Будни проходят в труде, а в праздник расцветает Ижма. Особенно ле-
том, когда приходит «Луд». Это один из масштабных и интересных 
праздников Республики Коми весенне-летнего цикла. По сценарию лу-
гового гулянья все приходят в традиционном ижемском костюме. Горят 
костры на берегу реки.  Проходят народные игры, звучат песни, про-
славляющие людей и природу. 

Женщины появляются во всем своем великолепии. Их красотой и 
убранством восхищаются гости (приезжали даже из Индии и Франции), 
художники   пишут портреты ижемок в национальном костюме. 
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Активная деятельность Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Офицеры России» в Республике Коми 
началась в 2013 году. 

Организация объединяет в своих рядах ветеранов и действующих 
офицеров, членов их семей, а также неравнодушных граждан, готовых 
содействовать созданию эффективной системы обеспечения безопасно-
сти государства и населения, защиты прав и законных интересов лич-
ности, достойного социального и материально -технического обеспече-
ния офицеров, как людей, посвятивших свою жизнь служению Отече-
ству и обществу. Численность - 150 человек, активного состава - 45 че-
ловек. 

Объединяющими принципами членов организации являются патри-
отизм и честь, законопослушность и справедливость, стремление к здо-
ровому образу жизни, профессионализм, взаимоуважение и взаимопо-
мощь, желание жить в правовом, духовном, сильном и стабильном госу-
дарстве с чувством уверенности в завтрашнем дне. 

РО «Офицеры России» в своей работе опираются на присоединивши-
еся к их деятельности многочисленные ветеранские, патриотические, 
спортивные, благотворительные и правозащитные объединения феде-
рального и регионального уровня, а также взаимодействуют со всеми 
официальными религиозными конфессиями. 

Актив организации находится в городе Сыктывкар. Партнерские от-
ношения налажены с республиканскими СМИ – Комиинформ, Дорож-
ное радио. Поддержку организации оказывают ФССП Республики Ко-
ми, Главное управление МЧС России по Республике Коми, Театр оперы 
и балета, ОАО «Фаберлик». 

Наши друзья-паралимпийцы - Мария Иовлева и Иван Голубков, при-
зеры кубка России по силовым видам спорта среди людей с ограничен-
ными возможностями, серебряный призер Кубка России по пауэрлиф-
тингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Галина Ма-
ринцева. 

ПАТРИОТИЗМ 

Вадим ДАВЫДОВ 
Региональное отделение  

Общероссийской общественной  
организации «Офицеры России»  

в Республике Коми  
г. Сыктывкар 



Организация активно сотрудничает с Главой Краснозатонского райо-
на г. Сыктывкара, полковником Валерием Лучинком. По приглашению 
Валерия Александровича члены РО «Офицеры России» участвовали в 
Параде Победы 9 мая в Красном Затоне.  

В виду того, что в организации присутствуют все рода войск, в подго-
товке и участии в праздниках города и республики, мероприятиях для 
учащихся школ, техникумов и воспитанников детских домов - обучение 
по НВП, военно-патриотическая игры «Зарница» и другие - задейство-
ваны все активные члены организации. Инициаторами и разработчика-
ми концепции уроков патриотического воспитания, массовых патрио-
тических акций для подрастающего поколения являются Вадим Давы-
дов, Ринат Ахметзянов, Виталий  Матехин и Сергей Ляшенков. 

Члены РО «Офицеры России» удостоены многочисленных благодар-
ностей и почетных грамот министерств и ведомств, глав регионов, а 
также отмечены общественными премиями и Государственными награ-
дами. 

Совместно с профильными организациями мы объединяем усилия в 
нашей работе для реализации основных целей и задач, для решения ко-
торых создана Общероссийская организация «Офицеры России»: 

- объединение профессионального и интеллектуального потенциала 
офицерского сообщества и патриотически настроенных граждан в це-
лях содействия органам государственной власти в укреплении обороно-
способности и правопорядка; 

- защита прав и законных интересов офицеров и членов их семей; 
- профилактика правонарушений и противодействие преступности, 

организация взаимодействия силовых ведомств с общественностью; 
- повышение уровня доверия населения и содействие реформирова-

нию и развитию правоохранительных и других силовых и контрольных 
ведомств, судебной системы; 

- содействие профессиональной подготовке сотрудников силовых 
ведомств и правовое информирование граждан; 

- укрепление и развитие межведомственного взаимодействия; 
- повышение социального статуса профессии офицера и нравственно

-патриотическое воспитание действующих офицеров; 
- гражданско-патриотическое воспитание населения и пропаганда 

здорового образа жизни; 
- противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб инте-

ресам России и увековечивание памяти павших при исполнении слу-
жебного долга; 

- оказание помощи семьям военнослужащих и сотрудников право-
охранительных ведомств, погибших при исполнении служебного долга, 
оказание гуманитарной помощи в места локальных конфликтов и чрез-
вычайных ситуаций; 

- общественный контроль за соблюдением прав граждан при их вза-
имоотношениях с органами государственной власти и местного само-
управления. 
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Руководящие органы Регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Офицеры России» по Республике Коми – 
Президиум и Исполнительный комитет:  

Региональный представитель по Республике Коми - Туров Владимир 
Валентинович, E-mail: afganistan@list.ru 

Председатель президиума РО - Волков Георгий Владимирович. 
Руководитель исполкома РО по Республике Коми - Давыдов Вадим Яко-
влевич, E-mail: 11rus@oficery.ru 

Члены Исполкома: 
Ветеран Войны в Афганистане - Ахметзянов Ринат Фанисович; Вете-

ран Войны на Северном Кавказе - Ляшенков Сергей Владимирович; 
Председатель Коми Региональной Общественной организации 
«Ветераны Пограничных войск» - Матехин Виталий Васильевич. 

Специальный корреспондент РО «Офицеры России» по Республике 
Коми - Давыдова Анжела Валерьяновна. 

Адрес Регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России» по Республике Коми: город Сыктывкар,  
ул. Горького, 2. 

Организация не занимается коммерческой деятельностью, не имеет 
дочерних коммерческих структур, не участвует ни в каких бизнес-
проектах и не имеет обязательных членских взносов. 
Обеспечение деятельности органов управления и реализация социаль-
ных проектов осуществляется за счет добровольной помощи граждан и 
организаций. Конечно, для более активной работы Регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Офицеры России» 
по Республике Коми необходима поддержка органов власти: не только 
в материальном плане - затраты на приобретение общественных наград 
и медалей для активных членов организации, для приобретения меда-
лей на соревнования, подарки для участников фестивалей, - но и в виде 
помощи в организации и проведении мероприятий. Вместе мы сила. 
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КУХНЯ ОТ МАРГАРИТЫ 

Маргарита НИЗОВЦЕВА 
Дом дружбы народов   

Республики Коми 
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ЦИТАТНИК 
 

 

«...Бесконечно ускоряя ритм жизни, 
мы лишаем себя самой жизни. Еда – 
это наша жизнь, наша суть. Она свя-
щенна, и не следует опускать ее до 
элементарного предмета потребле-
ния. Готовить нужно не спеша, с чув-
ством, из самых свежих органических 
продуктов, и есть с теми, кого лю-
бишь, за одним большим столом ».  

 

Карло Петрини.  
Основатель движения"Slow Food ". 

Если вы прекрасно готовите, то домочадцы давно привыкли к вкус-
ной и сытной пище. Чем-то удивить их будет трудно, но вполне воз-
можно. Когда решите порадовать домашних чем-то необычным, просто 
присмотритесь к национальным кухням других стран, и непременно 
найдете еще что-нибудь интересное. 

Готовим «лок-лак» — блюдо Камбоджи 
В первую очередь мой глаз зацепился за название «лок-лак». Откуда 

в такой далёкой Камбоджи могли взяться коми слова? Поясню. «Лок» 
на литературном коми языке обознача-
ет «иди», а в некоторых деревнях          
Прилузья этим словом нарекают коте-
лок. В свою очередь, в том же Прилузье 
«иди» звучит, как «лак». Улыбнувшись 
про себя, решила, что по-прилузски 
название блюда вольно можно переве-
сти как «иди к котлу», и поспешила до-
читать статью до конца. Ответа на свой вопрос, проживали ли когда-
нибудь в Камбоджи коми люди, я не нашла, но поняла, что «лок-лак» 
вполне можно приготовить и у нас: вам не потребуется ловить члени-
стоногих, удалять их ядовитые железы и обжаривать в кипящем масле 
до хрустящей корочки.  

По большому счету – это нарезанное полосками маринованное мясо, 
залитое терпким соусом из зеленого перца. Только не путайте его с па-
прикой того же цвета, это просто недозревший черный перец, его 
вполне можно найти в супермаркетах. 

Мясо можно брать любое - подойдет курица, свинина и говядина 
(телятина). Также потребуются чеснок, сахар, соевый (устричный) соус, 



 

 

зеленый перец (помните, горошек), и лимонный сок. 
Филе следует нарезать тонкими длинными полосками и залить ма-

ринадом. Готовят его просто, следует лишь смешать сахар и соевый 
(устричный) соус. Можно использовать и один, и второй, тогда вкус    
будет более пикантным, а кусочки промаринуются быстрее. 

Совет. Таким же маринадом можно заливать баранину, если вы 
решите приготовить турецкий «шиш-кебаб», его подают гостям, 
вот только готовить его предпочтительнее на открытом огне. 

Если для «лок-лака» вы используете курицу, снимите с нее кожицу, в 
телятине удалите пленки. Маринуется мясо примерно час, за это время 
можно приготовить соус. Зеленый перец следует растереть в ступке 
(мелко не стоит, лишь слегка помните, чтобы зернышки выделили 
сок), а потом прибавьте к нему остальные ингредиенты. 

Далее следует заняться чесноком, которые нужно измельчить и об-
жарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета. Когда запах 
наполнил кухню, к пряности добавляется уже промариновавшееся мя-
со. Все вместе обжариваете еще минут пять-десять, потом выкладывае-
те на тарелку и заливаете соусом из зеленого перца. Вкус просто потря-
сающий, терпкий, необычный, по-настоящему экзотический. 

 
Ишхан хашац. Форель по-армянски. 
Ишхан в переводе с армянского означает «князь», и действительно 

Севанская форель совершенно отличается от привычной форели, пла-
вающей во всех реках Европы. Ишхан – рыба озёрная. Говоря о ее ку-
линарных особенностях, это рыба, идеально подходящая для всех раз-
новидностей кулинарной обработки, содержащее оптимальное количе-
ство белка и жира. Ишхан отлично сочетается с несвойственными для 
своих собратьев приправами: фруктами, орехами, гранатовым и ли-
монным соком.  

Ишхан водится только в Армении и только в озере Севан. Но не отча-
ивайтесь: речная форель, приготовленная по этому рецепту, доставит 
вам истинное удовольствие (испытано на себе!).  

Итак, для приготовления блюда вам пона-
добится: 
вода 50 мл, 
тушка речной форели, 
вино красное или белое 50 мл, 
эстрагон 40 гр, 
сливочное масло 20 гр, 
половина лимона, 
соль и перец по вкусу. 

Очищенную рыбу посыпают солью, в брюшко очищенной рыбы кла-
дут эстрагон и сливочное масло кусочком. Форель пропускают в воде с 
вином на слабом огне в течение 15 минут. После рыбу осторожно пере-
кладывают на тарелку, покрывают влажной салфеткой и до употребле-
ния хранят в холодном месте. Перед тем, как подать на стол, блюдо 
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украшают веточками эстрагона и оливками, а место трапезы можно 
украсить свечами в подсвечнике виде граната или букетом в вазе с ар-
мянскими мотивами. 

 
Коми кухня способна удивить жителей планеты и необычными со-

звучиями, и экзотическими блюдами. Наш сегодняшний кулинарный 
обзор мы завершаем рецептом «Киприша» с тонкой морской ноткой 
в названии, но к средиземноморской кухне отношения не имеющего. 
Это исконное блюдо народа коми.  

Для приготовления вам понадобится: 
1 л воды 
100 мл сахара 
250 г брусники 
300 мл ржаной муки мелкого помола 
1 ч.л. соли 
Традиционно блюдо готовили так: залив все ингредиенты водой и 

тщательно перемешав, кашу томили в печке целый день до вечера. 
Поскольку в настоящее время не каждый домовладелец может 

похвастаться наличием у себя в жилище русской печи, мы несколько 
адаптировали рецепт, чтобы это полезное блюдо смог отведать любой 
желающий.   

Почему полезное? Рожь обладает целительными свойствами. Она 
способна выводить шлаки, соли и токсины, благодаря чему помогает 
устранять причины многих заболеваний. Ржаную кашу характеризу-
ет наличие большого количества ржаного зародыша и отрубей, что 
обеспечивает богатый витаминный, минеральный и аминокислотный 
состав. Во ржи на 30% больше железа, чем в пшенице, в 2 раза больше 
магния и калия. Ржаная каша рекомендуется при сахарном диабете и 
нарушении функции щитовидной железы, хронических колитах, сопро-
вождающихся запорами, гастритах и дисбактериозах, клинически до-
казаны и противоопухулевые свойства ржи. Кроме того, при употреб-
лении ржаной каши повышается жизненный тонус, нормализуется об-
мен веществ, восстанавливаются силы после переутомления. 

Итак, перейдём к приготовлению нашего полезного блюда. Отме-
рить в кастрюлю с толстым дном воду, сахар и бруснику. Довести до 
кипения, поварить 10 минут и процедить.  С помощью венчика или 
ручного миксера ввести в получившийся 
брусничный отвар муку, посолить. На 
среднем огне варить примерно 30 минут, 
периодически помешивая. Убрать с огня 
и дать настояться под крышкой ещё 30 
минут. Остудить. Взбить до получения 
пышной воздушной массы. Подавать хо-
лодной с молоком и свежей брусникой. 

Приятного аппетита! 



В СЕМЬЕ  БУДЕТ РЕБЕНОК. ОБЫЧАИ УКРАИНЫ 
 

ПРЕДРОДОВОЙ  ПЕРИОД. Его цель -  сохранить  течение бере-
менности и подготовиться к успешным родам. Огромное значение име-
ло  психологическое состояние женщины. Для этого очень важно  обес-
печить женщине хорошее самочувствие. Вот почему  надо было охра-
нять ее от разного рода потрясений: ссор, испуга и т. п. 

Верили,  что  проявление негативного поведения беременной  жен-
щины могло отразиться  не только на её здоровье, но и на характере и  
удаче её ребенка. Женщина  не должна была смотреть на некоторых  
зверей и ползунов,  не  встречать калек, слепых и больных.  Советовали 
и  беременность скрывать  как можно дольше...    

РОДЫ. Когда женщина  чувствовала приближение родов -  пригла-
шали бабку-повитуху. Приглашал её муж роженицы и не просто так, но 
с хлебом.  В свою очередь  и она  приходила  принимать  роды с хлебом,  
святой водой и зельем, чтобы  совершить  магические действия. Напри-
мер, давала  роженице пить воду с пригоршни, но остаток воды сливала 
над ней со словами: «Як та вода легко сходить, так би дìтина  легко з те-
бе вийшла»... 

ПОСЛЕ РОДОВ. Бытовало мнение, что если пуповину отрезать на 
кудели,  то в будущем будут рождаться  в семье  только девочки, а  если 
на  обухе топора – только мальчики. В западных областях Украины был 
обычай:  сохранить пуповину до тех пор,  пока ребёнок сам не развяжет 
её. Люди верили, что  таким образом  он развяжет себе всю работу в бу-
дущем, будет человеком  хозяйственным  и умным. 

После родов надо было  очистить мать  и ребёнка, создать  такие 
условия,  чтобы  новорожденный  привыкал  к семье,  обществу  и церк-
ви. 

ПЕРВАЯ  КУПЕЛЬ имела огромное значение. Бытует поверье, что 
выполненные  магические действия в первый день  будут  действовать 
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на  всю  дальнейшую судьбу. Чтобы ребёнок рос здоровым - с  первой 
купелью  использовали святую воду. Если  купали мальчика - то добав-
ляли девясил, чтобы сильным был. Если  девочку —  мёд, цветы, моло-
ко.  Если  во время купания кто-то входил в дом, то должен был бросить  
монету  «на счастье». После купания   новорожденный  лежал  на   печ-
ке  не только для того, чтобы согреться, но  чтобы  привыкал  к домаш-
нему очагу. 

Вера в ОБЕРЕГИ была огромной. Например, был обычай привязать 
на правую руку ребёнка красную нитку, или зубчик чеснока... 

Если ребеёок был не совсем здоров, то спешили его  крестить. 
Считалось, что и мать, и ребёнок после родов нечисты.  Не разреша-

лось ходить в церковь до тех пор, пока не будет совершён обряд 
«вывода», то есть очищения. Этот ритуал совершался в церкви. Выходя 
из дому, роженица переступала нож, которым отрезали пуповину. По-
сле трижды поливала воду на руки акушер-
ке, чтобы ушла вся грязь в землю. Когда 
прощалась с ней - также трижды обмывала 
её руки и вытирала. 

В церковном обряде на первое место вы-
ступают крёстные мама и папа (кум и кума). 
Они были вторыми родителями, имели обя-
занность опекать ребенка, принимать уча-
стие в его воспитании, помогать в трудную минуту. По обычаю, крёст-
ными были уже семейные люди, состоявшие в законном браке, у кото-
рых были дети.  Чаще всего это были дальние родственники или одно-
сельчане. Во время крестин должны были иметь «крыжму» (белую 
ткань на которой держали ребёнка во время крещения). 

ИМЯ давали во время крещения. Считалось, что красивое имя делает 
ребёнка счастливым. В некоторых районах Украины имя ребёнку дава-
ла бабка-повитуха. В некоторых к выбору имени она привлекала и 
крёстных. В конце 19 века родители сами определяли имя своему ребён-
ку. Ориентировались больше на церковный календарь: «принес ли себе 
имя сам ребёнок?». Например, имя Николай приурочено к празднику 
Св. Николая.  Давали имя в честь предков и родителей. После крещения 
в доме встречались родственники и соседи. Нельзя было приходить с 
пустыми руками. Дарили полотно или продукты (хлеб, яйца, сахар). 
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БУСЕЛ (АИСТ) 
 

У славян очень широко распространено поверье, что младенцев лю-
дям приносят Аисты. Добрым знаком, указывающим на скорое появле-
ние ребенка в семье, считается прилет Аистов в гнездо, расположенное 
вблизи дома. Также по приметам, Аисты приносят удачу, счастье и бо-
гатство. У южных славян дети приветствуют Аиста и надеются, что он 
принесет им кошелек с деньгами. 

Белорусы почитают Аиста. Правда, слово «аист» присутствует только 
в русском языке, как заимствование из тюркского, а в белорусском 
наименование этой птицы – бусел (ласково – буслик). Образ Бусла вос-
принимается как символ Беларуси и её земли. Буслу принадлежит одно 
из первых мест в перечне любимых белорусским народом крылатых со-
зданий. Вместе с ласточкой, голубем, журавлем и соловьем, это особен-
ная «божья», «святая» птица. Бусел выступает в народных представле-
ниях как абсолютно разумное существо, наделённое высокими мораль-
ными качествами.  

Эти птицы хорошо разбираются в людях и строят гнезда только у до-
мов добрых и работящих людей. Ту избу и даже усадьбу, где Аист устро-
ит свое гнездо, можно считать счастливой и защищённой от пожара и 
удара молнии - Перун никогда не ударит даже вблизи гнезда. Но если 
человек разрушит гнездо, птицы отомстят: пролетая вблизи деревен-
ских усадеб, могут разжечь пожар, бросив на крышу хлева или дома за-
жженную головешку или воткнув ее под кровлю. 

Существует множество примет, связанных с тем, каким человек видит 
первого Аиста весной: 

– Летящий Аист - здоровье, резвость, урожай, замужество; 
– Стоящий Аист – к высокому льну; 
– Парочка Аистов — замужество или роды; 
– Если при встрече с первым Аистом у вас в карманах есть деньги - 

это сулит вам богатство, если в кармане есть ключи - вас ожидает 
изобилие; 
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– Если вы увидели первого Аиста, Вам непременно надо бежать 
вслед за ним, приседать, кувыркаться, чтобы ваши ноги не болели; 

– Для того, чтобы не болела спина, надо кувыркаться по земле вслед 
за Аистом, затем прислониться к дубу или плетню; 

– Чтобы избежать встречи со змеями летом, при виде первого Аиста 
завязывают узел на шнурке. 

К прилету первых Аистов на праздник Благовещение пекут специаль-
ные хлебцы с изображением ноги Аиста. Дети подбрасывают эти хлеб-
цы в небо, и обращаются к Аисту с просьбой о хорошем урожае. 

Истоки такого отношения белорусов к Аисту восходят к легендам, со-
хранившимся в сельской традиционной культуре до сегодняшнего дня, 
где рассказывается о его происхождении, внешнем виде и помощи, ко-
торую он оказывает людям. Предлагаю вашему вниманию две самые 
необычные и красивые из них. 

Легенда первая. Было это очень давно. На земле развелось такое 
множество гадов, что не стало от них жизни ни людям, ни скоту. И ре-
шил один волшебник уничтожить нечисть. Собрал всех в огромный ко-
жаный мешок, завязал, взвалил на плечи одному человеку и приказал 
бросить этот мешок в пропасть. Как только человек двинулся с места,  
все гады, которые были в мешке, зашевелились, зашипели, засвистели. 
И взяло человека любопытство: что он такое несет? Развязал он мешок, 
и остолбенел от ужаса, увидев змей, лягушек, ящериц всех сортов и от-
тенков. Гады же тем временем вылезли и расползлись опять по земле. 

Раздосадованный волшебник не захотел второй раз собирать эту 
дрянь и, накинув на человека порожний мешок, превратил его в Аиста, 
повелев собирать беглецов всю жизнь вплоть до самой смерти. И теперь 
ходит превращенный в Аиста человек с наброшенным на плечи меш-
ком по лугам, полям, болотам, собирает гадов, но до сей поры никак со-
брать не может, несмотря на то, что маг для помощи послал ему жену и 
детей. А по причине своего родства с людьми, Аист не отходит далеко 
от поселений, стараясь помогать каждому, чем может, чтобы, искупив 
свою вину, снова стать человеком. 

Легенда вторая. На соломенной крыше дома, в которой жили отец, 
мать и двое младенцев, было гнездо Аистов. Однажды случился пожар, 
дом загорелся, красные языки пламени 
скользили по стенам и перекинулись на 
крышу.  

Аисты заволновались, стали звать хо-
зяев дома, но те ушли далеко, потому не 
слышали крик Аистов. Птицы, не побо-
явшись пламени, бросились в пылаю-
щий дом и вынесли двух младенцев из 
огня. Именно с того времени кончики 
крыльев у Аистов черные, а ноги и клюв 
красные от ожогов.  
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ООО «Союз армян России» 
в Республике Коми 

г. Сыктывкар 

Новый год является одним из самых любимых событий для армян. 
Хотя есть много изменений в праздновании, по сравнению с древними 
временами, армяне остаются уникальными в их обычаях. 

До XXV в. до н. э. наши предки Новый Год встречали 21 марта, когда 
продолжительность дня равна продолжительности ночи. Этот выбор 
не был случайным. В эти древние времена армянские жрецы, основы-
ваясь на своих наблюдениях, убедились, что природа пробуждается в 
начале весны. Этот день армяне отмечали торжествами, в которых 
прославляли пробуждение природы, труд земледельца, обращались к 
богам, прося, чтобы год был урожайным.  

В XVIII столетии согласно календарю католикоса Симеона Ереванци 
(Симеона Ереванского) 1 января считали началом нового года. 

С армянским названием нового года 

«Аманор» (Ամանոր) связана очень красивая 
легенда. Именно в январе, по древнему пре-

данию, бог природы Аматур (Ամատուր) при-
знался в любви своей будущей жене, богине 
Аманор. В ее честь и назван праздник нового 
года. Кроме того, он подарил своей возлюб-
ленной яблоко, и, по традиции, в новогоднюю 
ночь люди прощали друг другу все обиды и 

дарили яблоки. Из-за разных климатических условий Армении в раз-
ных районах на праздничный стол подавались различные блюда. Од-
нако в новогодний праздник все блюда имели что-то общее, что под-
черкивало национальные особенности. В этих блюдах первое место за-
нимала круглая пшеница, которая росла только в Армении. Наши 
предки на стол клали хлеб, испеченный из этой пшеницы. У армян да-
же есть поговорка  «в новогодний день нельзя брать в долг хлеб» иначе 
год будет неурожайным. И поэтому всегда старались на новогодний 
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стол положить хлеб, испеченный из пшеницы, выращенной своими 
руками.  

Каждая хозяйка в преддверие Нового года проводит генеральную 
уборку квартиры, избавляясь от лишних вещей в доме, освобождая  
место для вещей, которые появятся в новом году. 

По традиции в доме стоит пышная нарядная елка, которую украша-
ют всей семьей. Также новогодние элементы декора появляются в до-
ме и за его пределами. В древние времена символом нового года в Ар-
мении была не привычная нам елка, а «древо жиз-

ни» (Կենաց ծառ). Его связывали и скрепляли из пше-
ничной соломы — в форме как обычного дерева, так и 
снопа из пяти колосьев, тоже служившего символом 
жизни. На такие деревья наши прабабушки вешали 
игрушки, которые сами же вязали, — куклы, веточки 
корицы, бубенчики, фрукты, обереги. Традиция изго-
тавливать новогодние игрушки своими руками оста-
лась и в наши дни 
    Новый год принято справлять в кругу семьи или не-
сколькими семьями. Каждый член семьи благодарит 
остальных за проведенный год, в этот день за столом 
подводятся «итоги» года. 

Как известно, армяне – очень гостеприимный народ. 
Одной из традиций подчеркивающей это является прием гостей в но-
вогодние праздники. Сразу после празднования Нового  года в кругу 
семьи, армянские семьи идут в гости к близким друзьям и родственни-
кам, дабы поздравить их. У армянских хозяек наступает трудный пери-
од. Стол в их доме должен быть накрыт, чтобы в любое время гость, ко-
торый пришел в дом, мог сесть за стол и поздравить семью с новым го-
дом. Такие Новогодние «хождения» как никогда создают атмосферу 
праздника. Ведь ты встречаешь его в кругу дорогих тебе людей.  В о т 
так по теплому армяне встречают Новый год. Они окружают друг друга 
заботой и пониманием. Наполняют дом уютом, спокойствием  и ощу-
щением праздника, чтобы в новом году в их доме царила такая же ат-
мосфера. Как говорится: «Как новый год встретишь, так его и прове-
дешь», эта пословица относится ко всем народам. 
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ФАРШАНГ 
Главной изюминкой культуры Венгрии стала ее многогранность, 

контрастность. Впитав в себя европейские манеры и образ жизни, Вен-
грия сохранила свою восточную душу. Венгерский народ прост и раду-
шен, соблюдает традиции предков, но и готов ко всему новому. Здесь 
свято чтут веру в Бога, местные жители очень религиозны, независимо 
от того католики они протестанты или православные. 

Венграм присуще бережное, почти трепетное отношение к традици-
ям. В каждом регионе Венгрии всегда есть свои местные самобытные 
праздники и фестивали. Посетив некоторые из них можно увидеть, как 
все еще сильны отличия в костюмах, песнях, обычаях в той или иной 
части страны. 

Обычай праздновать окончание зимы и наступление весны появился 
у венгров в эпоху Средних веков. Праздник этот родом из Германии, о 
чем свидетельствует уже само его название — фаршанг. В России ему 
соответствует Масленица. Фаршанг праздновался как представителями 
королевского двора, так и горожанами, и крестьянством.  

Особенно пышные празднества проходили при дворе короля Матья-
ша, маски для них привозились из Италии. Именно с тех времен мас-
карадные балы приобрели большую популярность в Вен-
грии. Постепенно масленичные балы начали устраивать дворяне и 
буржуа, а некоторое время спустя они получили повсеместное распро-
странение среди представителей разных слоев и профессий. Очень лю-
бим был фаршанг и в народной среде, поскольку этот праздник всегда 
предоставлял возможность повеселиться и побалагурить. Были рас-
пространены разного рода представления — как кукольные, так и дра-
матические. Последние обычно символизировали похороны зимы. Су-
ществовало множество обычаев, связанных с заклинанием природы. К 
примеру, во время народных гуляний нужно было прыгать повыше — 
считалось, что тогда конопля в этом году вырастет высокой. С этой же 
целью во время фаршанга было принято варить длинную лапшу.  

Самое интересное празднование фаршанга традиционно проходило 



в Шаркёзе. По местному преданию, жители этого региона являются 
потомками тех венгров, которые в IX веке пришли на землю своей ны-
нешней родины. В этом крае фаршанг начинается 6 января, на Креще-
ние, и продолжается вплоть до Великого поста. Во вторник перед Ве-
ликим постом молодежь в устрашающих масках ходила по деревне, 
распевая шутливые песни и заставляя участвовать в своих проказах 
тех, кто в этот день сердился. Старинные обряды омовения и изгнания 
злых духов, совершаемые в страстную пятницу, до наших дней не со-
хранились. К примеру, один из них заключался в том, что кто-то из 
членов семьи должен был принести воды из Дуная, в которой все и 
мылись. В некоторых поселках считалось, что такое омовение способ-
ствует красоте и избавлению от веснушек. 

Однако наиболее колоритно и необычно празднуют фаршанг в го-
родке Мохач. Неделю гуляний, связанных с проводами зимы, традици-
онно завершает карнавал Бушояраш. Мужчины, участвующие в нем, 
наряжаются в страшные костюмы, — овечьи шкуры, вывернутые ме-
хом кверху, и страшные дьявольские маски. Ужасные чудища приплы-
вают на лодке с острова, расположенного посреди Дуная, бьют в коло-
тушки и вообще всячески стараются напугать честной народ. Чтобы 
понять смысл этого действа, нужно обратиться к богатой событиями 
истории Венгрии. В XVI веке на территорию страны вторглись турец-
кие войска. Один за другим захватили они почти все крупные города, и 
все-таки в тот период Венгрия еще не попала под оккупацию. 29 авгу-
ста 1526 года произошла знаменитая битва при Мохаче, ставшая пере-
ломным событием, после которого турки смогли почти беспрепят-
ственно захватить оставшуюся часть страны. В этой битве венгры по-
терпели сокрушительное поражение, потеряв большую часть войска 
убитыми и ранеными. Король Лайош II бежал с поля битвы и утонул в 
реке Челе. Легенда гласит, что после того как турки захватили власть в 
стране, Мохачский остров стал прибежищем для самых отчаянных из 
народа. Даже днем не отваживались проникнуть турки в болотистые, 
сплошь заросшие камышом окрестности острова. Как-то вечером по-
явился на острове старец, который сказал сидевшим у огня: «Не отчаи-
вайтесь! Вырежьте себе из дерева дьявольские маски, сделайте дубин-
ки и готовьтесь к бою! Как только настанет время, я дам вам знак!» 
Спустя некоторое время после этого события разыгралась ночью на 
острове страшная буря. Неизвестно откуда появился удивительный 
всадник, призывая всех следовать за ним. Турки в Мохаче попрятались 
от непогоды в дома, как вдруг на улицах города поднялись страшный 
стук, скрежет и грохот. Когда турки выбежали на улицу и увидели 
страшных чудовищ в масках, то тут же пустились в бегство. С тех пор 
они больше никогда не появлялись в Мохаче. Как видим, произошло 
смешение народной традиции, связанной со сменой времен года, и ис-
торической легенды. 

И сегодня, согласно легенде, ряженые (их называют «бушо») при-
плывают в Мохач с острова на лодке и после пушечного выстрела 
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начинают свое торжественное шествие по улицам города, переполнен-
ным туристами и местными жителями. Одно из развлечений зрителей 
действа — дотронуться до шкуры бушо. То и дело открываются двери 
домов и хозяева приглашают ряженых к себе в дом, чтобы выпить по 
рюмочке венгерской фруктовой водки палинки. Время от времени бу-
шо позволяют себе немного поозорничать и наугад бьют зазевавшихся 
туристов.  

На телеге, запряженной лошадьми, бушо везут гроб. Он называется 
поклада и символизирует «умершую» зиму. Гроб сжигают на костре 
вместе с соломенной куклой на главной площади города.  

На площади работает ярмарка, где можно купить оригинальные вен-
герские сувениры, сделанные вручную. Здесь же продаются всякие 
вкусности (соленые калачи, сладкие плетенки с корицей, сосиски) и 
глинтвейн, который так чудесно согревает после длинного уличного 
шествия. 
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 КОЛЯДУЕТ КОЛЯДА 
Каждый год от дома к дому в Рождественские дни ходит украинская 

Коляда и дарит всем семьям добро, радость и известие о рождение сы-
на Божьего. 

Традиции колядовать берут свое начало еще с дохристианских вре-
мен, когда наши предки отмечали праздник Коляды. Он выпадал на 21
-22 декабря, день зимнего солнцестояния, считалось, что в этот день 
Богиня Коляда в днепровских водах рождала Солнце, а змей Коротун 
стремился его съесть. Язычники прогоняли Коротуна, а потом ходили 
из дома в дом с величальными песнями (колядками), чтобы известить 
людей о рождении нового Солнца, изображение которого носили с со-
бой. Со временем, с распространением христианства, обряд колядова-
ния связали с Рождеством Христовым, и в колядках появились библей-
ские мотивы. 

Колядуют в разных местностях Украины не одновременно. Где-то в 
святой вечер, где-то в первый день Рождества, а ещё где-то - утром вто-
рого дня праздников. Колядовали больше всего дети и молодые парни 
и девушки. Первого колядника угощали больше, издавна верили, что 
если первым зайдёт колядник мужского пола - год для семьи будет 
удачным, добро не обойдёт дом. Как правило, первыми начинали ко-
лядовать дети. Они собирались в веселые шумные группы, выбирали 
себе лидера «михоношу», «козу» и ходили от дома к дому. 

В различных районах Украины колядование имело свои особенно-
сти. На востоке чаще всего колядники ходили с самодельной Рожде-
ственской звездой, на западе - с кукольным вертепом, изготовленным 
собственноручно макетом, где был изображён Вифлеемский сарай в 
ночь рождения Иисуса Христа. Заходя во двор, колядники просили 
разрешения заколядовать. Если хозяин соглашался, колядники начи-
нали «выступление», которое состояло из величальных песен, колядок 
и сценок. Поздравляли хозяина с праздником, желали счастья, здоро-
вья, а в хозяйстве - достатка и щедрой прибыли. Считалось: что коляд-
ники пожелают, то и осуществится. За хорошую колядку хозяева стара-
лись щедро отблагодарить. 

Так звучала колядка: 
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Шла Богиня Коляда,  
Улицами города. 
Серебряными лентами блистала,  
Веселые искорки на снег рассыпала. 
Божий сын родился, всех оповещала,  
Стучала в окошко: двери открывайте,  
Коляду встречайте. 

и песня:  
Пусть Иисус,младенец Божий, 
Благословит Вашу жизнь тоже,  
Чтобы вы год проживали  
И горя не знали. 
А вечером, 13 января гурьба ребят «водила Маланку», то есть пере-

одетого в женскую одежду парня. «Маланка» не ходила одна. Ее сопро-
вождал «пахарь» с деталями от плуга, «севач» Василий с севнёй через 
плечо, «дед», медведь», «коза», «журавль», цыган с цыганкой. Парни 
в масках высказывали хорошие пожелания хозяевам, веселили песня-
ми и танцами. Песнями славили Христа.  

Щедрый вечер всем нам, 
Счастливый час: 
Породила Дева предвечного сына. 
Ладо, ладо, ладо 
Всему миру радо 
Щедрый вечер на Земле! 
Не забывают замечательную традицию активисты НКА украинцев 

Сыктывкарского отделения. Вот уже десять лет каждый год ходят по-
здравлять наших ветеранов: Марию Васильевну Регильскую, Юрия 
Николаевича Закальницкого, знакомых украинцев и коми. Собирают-
ся за праздничным столом семьями. Встречают радушно и тепло. Со 
слезами на глазах вспоминают, как это было в далеком детстве, на той 
земле, где родились. В 2012 году выезжали с колядками в этнокультур-
ный парк Ыбица, где собрались представители почти всех автономий. 
Полный зал, песни на всех языках в день святого Рождества. 

В 2013 году колядки шли  на сцене Театра оперы и балета Сыктывка-
ра на Рождественском концерте хора «Украина». Также ходили в Свят-
ки в городские библиотеки Л. Брайля и Ленинскую.  

В последнее время в отделение влились инициативные украинцы. 
Традиция продолжается: в январе этого года выезжали с колядками в 
национальное сельское поселение Додзь, куда входят: деревня Визя-
бож, село Додзь, посёлок Визябож. Побывали в местном клубе. Душев-
ное общение, русские, коми и украинские песни, праздничный 
стол. Настоящий праздник для души! Большое спасибо за тёплый при-
ём председателю сельского совета Архипиной Елене, директору клуба, 
заместителю руководителя администрации муниципалитета Корткер-
ского района Артееву А. А., заместителю председателя Совета ветера-
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нов района Кулакову А. С. и организатору поездки и встречи Л.А. Воро-
бей. Принимали участие в Рождественских вечерах, которые ежегодно 
проходят в Доме дружбы народов Республики Коми. И очень надеемся 
(старшее поколение), что украинские традиции будет сохранять и мо-
лодежь, которая вливается в ряды отделения.  
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ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК 
"ВОРНГА ХАТЛ" ("ВОРОНИЙ ДЕНЬ") 

 У коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа, в част-
ности у народа ханты, отмечается весенний праздник – прилет и встре-
ча первой вороны.  

 Праздник этот зародился еще в доисторические времена. Ханты 
очень радуются прилету вороны.  Она у народа ханты является вестни-
цей весны, которая на своих крыльях «приносит» на Север тепло и 
солнце и начинает новый сезон.  

 Северные ханты считают, что весной в облике вороны Богиня Кал-
тащ Анки (Небесная Богоматерь) спускается на землю. По поверьям 

народа, ворона не только приносит весну, но и 
выступает покровительницей женщин и детей. 
С лучом солнца она посылает душу новорожден-
ного, и только благодаря ее стараниям происхо-
дит зачатие. Она и есть первая, самая главная, 
хотя и невидимая мать каждого человека, кото-
рая предсказывает ему жизнь в тот момент, ко-
гда младенец сощурится, впервые увидев солн-

це. Она отмеряет продолжительность жизни каждому человеку, её зо-
лотой посох весь увешан нитями с узелками. Расстояние от узелка до 
посоха – это и есть длина жизненного пути. 

 Ворона у народа ханты – символ материнства. Прилетая весной на 
северную землю, когда еще холодно, она садится греть свои озябшие 
лапки на проталинки и на  кучки использованной березовой трухи, ко-
торую матери выкладывают из детских колыбелей. И в карканье воро-
ны ханты слышат благодарность матери, которая родила ребенка. Как 
поется в одной из песен, ворона просит, чтобы  к следующему ее при-
лету «женщина, родившая сына, родила еще сына, женщина, родив-
шая дочь, родила еще дочь», чтобы было, где ей погреть озябшие лап-
ки. 

 Ворона считается у народа ханты очень умной птицей. Издав-
на  относились к ней  с почтением, о ней слагали легенды, сказки. Во-
рона – птица священная, на нее никогда не охотились. Большим гре-
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хом считалось убить птицу.  «Стреляешь в ворону – ружьё испортишь, 
больше дичи не добудешь», – говорят старики. 

 Ворона – очень чувствительная птица, которая тонко реагирует на 
изменения в погоде. Она как барометр, который помогает определить 
погоду на следующий день, на неделю или даже на месяц. Вот некото-
рые приметы:   

1) раскаркались вороны зимой всей стаей – это к морозу, вьются в 
воздухе – к снегопаду, на земле сидят – к оттепели; 

2) ворона купается – к ненастью; 
3) ворона каркает на охотника – пути не будет; 
4) ворона нахохлилась – будет дождь; 
5) вороны расселись на нижних ветках деревьев – к ветру; 
6) если вороны садятся на земле как попало, день будет безветрен-

ный, если все головой в одну сторону – к сильному ветру; 
7) вороны купаются ранней весной – к теплу; 
8) если первая ворона садится на низкое дерево – весна будет корот-

кой, а если на высокое – то затяжная. 
 С образом вороны ханты связывают и появление человека, о чем 

рассказывает одна из многочисленных легенд ханты: «Давно это было. 
Прилетела как-то ворона на мертвую холодную землю с теплых краев. 
Летала – летала она по пустынному краю и утомилась. Опустилась на 
вершину самой высокой сосны  и закаркала во все своё горло. Полете-
ло ее звонкое «Варх-варх!» над широкой поймой Оби, откликнулось 
вдалеке  в глухих кедровых урманах, эхом отозвалось в Уральских 
хребтах и затихло вдали над бескрайней тайгой.  От этого крика очнул-
ся и сел человек. И ожила Земля. Ярче засияло солнышко, потянули к 
теплу свои веточки деревья, зашевелились мелкие букашки, в дрему-
чих лесах раздалось рычание диких зверей. Ожила земля. С этого дня 
повели свой род ханты. Были они признательны и благодарны вороне. 
И был этот день седьмым от начала Месяца твердого наста (апреля)». 

 Вот еще  легенда о любимой птице вороне, которую хранит народ 
ханты в своей памяти: «Однажды говорит халей вороне: «Ха-ха-ха! 
Пусть умирает человек!» На что ворона отвечает: «Не быть по – твое-
му! Жить будет человек! Я буду прилетать каждую весну и приносить 
ему связки калачей! А мне многого не надо. Пусть он только использо-
ванную труху  из детской колыбели в кучку собирает, а я буду весной 
прилетать и греть в них свои лапки».   

 В другом хантыйском предании повествуется о споре вороны с ку-
кушкой. Кукушка и ворона собрались лететь на Север. Кукушка гово-
рит: «Хоть бы кто помер,  крест бы новый поставили, я бы на него села 
и куковала». А ворона говорит: «Хоть бы кто родился, я бы лапки свои 
погрела в гнилушках у пня». 

 Праздник Ворнга хатл начинается с раннего утра. Детей в этот день 
поднимают рано: «Вставайте, дети, бегите на улицу! Ворона прилетела, 
подарки принесла». А на деревья матери уже развесили связки кала-
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чей. Девочкам-подросткам ворона приносит в подарок обрезы красно-
го сукна на летние ягушки нуй-сах, яркой ткани на платья. 

 В день празднования Вороньего дня обычно проводится обряд жерт-
воприношения духам. На праздник все приходят с лоскутками ткани, 
которые завязывают на  ветки священного дерева: с пожеланиями род-
ным и близким здоровья и добра, удачи и счастья, со своими сокровен-
ными желаниями. Ханты верят, что пожелания обязательно сбывают-
ся. Люди на праздник надевают самую нарядную одежду. За зиму жен-
щины и девушки успевают пошить новую красивую одежду, которую 
они  демонстрируют во время праздника.  

 После проведения ритуального обряда жертвоприношения начина-
ется веселье. Женщины поют песни о Матери-вороне,  танцуют  народ-
ные танцы с платками. Обычно танцы сопровождаются игрой на наци-
ональных инструментах: нарсъюх, торсапл, тумран. На этих инстру-
ментах играют только мужчины. Во время игры они исполняют фольк-
лорные и современные песни. 

 Молодые устраивают состязания в различных видах единоборств, 
где показывают силу, ловкость, сноровку. Одна из самых любимых игр 
– «перетягивание палки». Мужчины усаживаются на оленью шкуру 
лицом друг к другу, берут в руки палку длиной до полуметра, упирают-
ся ногами и по команде начинают тянуть палку к себе. Побеждает тот, 
кто перетянул соперника на свою сторону. 

 В этот день принято хвалить успехи своих детей,  свои удачи. Жен-
щины рассказывают, какие у них дети хорошие, воспитанные, помощ-
ники во всех делах, что муж добрый, внимательный, сильный, трудо-
любивый, удачливый. И, конечно, не забывают рассказать и о себе.  

 На протяжении всего праздничного дня люди общались, проводили 
традиционные обряды очищения и жертвоприношения, националь-
ные игры, исполняли песни и играли на народных музыкальных ин-
струментах. Завершало праздник ритуальное чаепитие. Хозяева одари-
вали гостей подарками: женщин – платками или отрезами сукна, муж-
чин – рубашками, завязками на кисы, детей – яркими ленточками, 
гостинцами. На прощание обязательно кланялись священному дереву, 
трижды повернувшись по ходу солнца.  Гости разъезжались. Хозяева 
обязательно провожали их.   

 Праздник возродился в 1998 году, а в 2004 году Государственной Ду-
мой Ямало-Ненецкого автономного округа был принят Закон об объ-
явлении 7 апреля – Ворнга хатл (Вороний день) весенним праздником 
коренных народов Севера. 

 В наши дни обрядово-национальный праздник народа ханты Ворнга 
хатл традиционно празднуется в парке-музее «Живун», что находится 
в деревне Ханты-Мужи. 7 апреля здесь собираются не только предста-
вители коренной национальности, но и те, кому интересен и дорог этот 
праздник. Одним из важных атрибутов праздника является завязыва-
ние ленточек на ветках берез. 
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 Гостей приглашают за стол у ритуальных берёз, на котором по тра-
диции стоят холодные закуски (строганина из рыбы и оленины), варе-
ное мясо и уха.  

 После ритуального обряда начинается веселье. Молодые мужчины 
устраивают состязания в различных видах единоборств, где показыва-
ют силу, ловкость, сноровку: метание аркана на хорей; бег на лыжах; 
перетягивание на палках; национальная борьба; перетягивание на рем-
нях; метание копья в цель. Девушки демонстрируют наряды, сшитые 
своими руками. 
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СОЗДАТЕЛЬ КОМИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА 
 

Каким же мощным в послевоенные годы   был в народе настрой, за-
ряд на создание массовой коми песни! Едва в 1955 г. в 
печати появилось стихотворение неизвестного ухтинско-
го автора Надежды Смирновой, как Александром Осипо-
вым оно было положено на музыку. И песня «Северная 
лирическая» быстро завоевала сердца слушателей и ис-
полнителей. 
Ой, на нашем, нашем Севере 
Соловьи нам не поют. 
Только ночки, ночки белые 
Спать весною не дают. 

И зрителям, и артистам нравилось, когда в музыке слышался нацио-
нальный колорит. Так произошло с песней «Юкмӧ с дорын» (У колод-
ца), считающейся народной. Но у нее есть авторы: поэт Серафим Попов 
и композитор Олег Рассадин из Ухты.  

Сразу после войны и в дальнейшем важную роль в создании и про-
движении коми песенного репертуара сыграл Александр Георгиевич 
Осипов. Он родился 15 марта 1923 года в Сторожевске. Музыку любил с 
детства. Центральная часть села славилась певческой артелью, а запе-
вала в ней Дарья Яковлевна, Шурина мама. В начале 1930-х годов муж 
уходит из семьи, у нее – серьезное заболевание. Она попадает в больни-
цу, сын – на пять лет в детдом. 

Жизнь в сыктывкарском детприемнике, затем в Выльгорте, в детском 
доме для трудновоспитуемых, была не сахар. Решающим в биографии 
Осипова стало направление его   в январе 1936 г.  в Усть-Кулом. Там он 
оказался в привилегированных условиях образцового детского дома: 

Надежда МИТЮШЕВА 
г. Сыктывкар 
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чистая постель, трехразовое питание, сильное подсобное хозяйство, за-
ботливые педагоги, дисциплинированные дети, радио, патефон и мно-
го музыкальных инструментов. По требованию детского самоуправле-
ния Шура избавляется от вредных привычек, его принимают в пионе-
ры и через полгода он уже руководит оркестром, играет на скрипке, в 
январе 1938 года даже выступает с сольным номером на Олимпиаде ху-
дожественной самодеятельности в Сыктывкаре. 

А.Г. Осипов мечтал о карьере скрипача. После Усть-Кулома продол-
жил заниматься на скрипке в художественной студии Сыктывкара и 
Вологодском музыкальном училище. Демобилизовавшись в 1943 г. по 
ранению (была обездвижена левая кисть), вернулся туда, где работал 
перед войной – в   Ансамбль песни и пляски: пел в хоре, помогал худо-
жественному руководителю, руководил оркестром, начал сочинять. 
Для друзей и учеников Сыктывкарского музыкального училища, в ко-
тором в дальнейшем преподавал, А.Г. Осипов умудрялся играть первую 
часть «Лунную сонату» Бетховена, ударяя по клавишам в некоторых 
местах костяшками левого кулака. У С.А. Попова есть стихотворение на 
эту тему. 

Ачыс Бетховен садьмис кӧ  
Сывъяліс пыр 
Пианиносӧ  ловзьӧ дысь 
Чуньястӧ м мортӧ с. 
Еще шла война, когда  А. Осипов попробовал сочинять романсы, вы-

брав  для этого стихи  коми поэта Николая Фролова. Первый блин ока-
зался комом: из-за небольшого композиторского опыта  романсы «Сук 
вӧ рын» (В густом лесу) и «Аддзы шорлысь»  (Заметил у ручья) получи-
лись слабенькими и вскоре были забыты.  

Но уже следующий романс А.Г. Осипова «Эн шуӧ й ті» (Не говорите 
вы) на слова поэта С.А. Попова был отмечен жюри объявленного в 1949 
г. конкурса как «первое музыкальное произведение, написанное в 
классическом стиле сиспользованием национальных мелодических 
оборотов»  (М.М. Зерницкий).  Этот романс по праву считается пионе-
ром  жанра в коми музыке. В конкурсе участвовал никому неизвестный 
Прометей Чисталев, учитель математики из Нювчиме, песня которого 
«Величальная Москве» заняла призовое место. В  книге «О коми музы-
ке и музыкантах» (Коми книжное издательство. 1969 г.) А.Г. Осипов 
посвятил своему другу П.И. Чисталеву несколько страниц. 

Потрясает верность композитора-фронтовика  своему военному по-
колению, коми поэтам - участникам Великой Отечественной войны. 

Пройдет три года после гибели Василия Елькина (1912 - 1942), и  А.Г. 
Осипов напишет песни  на его стихи:   «Плетень дорын» (У плетня), 
«Ме сэн» (Я там). В 1950 г., к 75-летию со дня смерти первого коми по-
эта, появятся песни  А. Осипова «Выль сьыланкыв» (сл. И. Куратова) и 
«Поэту» (сл. В. Елькина), чуть позже – на его же слова – песня-вальс 
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«Луныс коли важӧ н» (День остался позади). 
В довоенной поэзии Василий Елькин и Ананий Размыслов (1915 - 

1943) порой выступали антагонистами. Поэзия первого – исключи-
тельно светлая, мажорная.  Лирика второго – как утверждал критик –     

«индивидуалистическая, интимная, печальная». И добавлял: одино-
чество и печаль не свойственны советской молодежи и не должны быть 
темой стихов. Защищая друга, С. Попов писал: «У А. Размыслова есть 
грустные произведения. Но любому понятно, что в них не  безнадеж-
ное горе. Ему удается много увидеть, глубоко проникнуть в мир челове-
ка. Попытки отлучить его от поэзии, растоптать его красивые строчки 
ушли в прошлое». 

Композитор примиряет крайности: после песни-вальса «Луныс коли 
важӧ н» он создает на стихи А.П. Размыслова песню-элегию «Мича 
лунсьӧ мӧ с гажа берегӧ д» (В полдень на прибрежном просторе), не ме-
нее красивую, но противоположную по настроению. Причем, компози-
тор делает  это задолго до литературной реабилитации А. Размыслова, 
ставшей возможной в период хрущевской «оттепели». 

Случилось, что  ансамбль  песни и пляски, после отъезда в 1947 г. ху-
дожественного руководителя А.В. Каторгина, один год смог продер-
жаться на старом репертуаре. Те же коми народные  песни в его обра-
ботке. Те же хоры восставших крестьян из оперы «Усть-Куломское вос-
стание» А.А. Воронцова. Но когда 11 октября 1948 г. концертный сезон 
открылся без новой программы, без новых номеров хоровой группы, 
это сильно огорчило и растревожило публику, да и самих артистов.  

В 1950 г.  коллектив получил мощную профессиональную поддерж-
ку: на должность хормейстера с целью создания  современного нацио-
нального репертуара  был приглашен А.Г. Осипов, который тогда учил-
ся в Московской консерватории. И вдвоем с новым художественным 
руководителем М.М. Зерницким, существенно обновив репертуар, они 
подняли исполнительское мастерство хора на должную высоту. В наци-
ональной музыке  с затянувшимися холодами было покончено, и 
наступила весна!  

По признанию Серафима Попова, на его стихи к началу 1951 г.  мест-
ные композиторы  П. Вейс, О. Рассадин,  М. Зерницкий,  А. Осипов сло-
жили около 20 песен, и больше других – Осипов.  Вот их названия: 
«Ӧ шынь дорын» (У окна), «Эн шуӧ й ті»,  «Менам Эжвалы», «Сьӧ лӧ м 
висьӧ м» (Боль сердца), «Сыктывкар». Шуточные песни 
«Сёрни» (Разговор) и «Попутчик» предназначались для Валентины 
Есевой и Вацлава Мастеницы. 

Первой ласточкой стала песня «Менам Эжвалы», прозвучавшая  8 
октября 1949 г. на концерте открытия сезона в исполнении П.А. Оси-
пов,  коми вокалиста с консерваторским образованием.  Молодые авто-
ры, композитор А.Г. Осипов и поэт С.А. Попов, ценили Пантелеймона 
Александровича не только за мастерство и красоту его голоса. Он пел 
по-коми всегда охотно и задушевно, побуждая песенников  создавать и 
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дальше красивые и гармоничные музыкальные произведения.  
В том же интервью 1951 г. Серафим Попов открыл секрет творческой 

дружбы   
с  Александром Осиповым. «Сначала ищешь мелодию и образы, пы-

таешься удержать их внутренним слухом и зрением, потом переносишь 
на бумагу и проверяешь, как строчки звучат. Если композитор рядом – 
что-то еще подскажет, шлифуем стихи  мелодией. Так в готовой песне 
настроение, переживание, интонация становятся выразительнее. Быва-
ют песни неотразимо притягательные для публики, но знать об этом 
заранее – никому не дано. Так и работаешь, не зная, чем тебе ответит 
слушатель».  

У композитора А. Осипова завязалась дружба и с поэтом - фронтови-
ком Федором Щербаковым. Особой известностью пользовались два их 
шедевра: «Кор ми аддзысьлам тэкӧ д» (Когда встречусь я с тобою) и 
«Менам Отчизна» (Моя Отчизна) – песня, которая на протяжении 40 
лет звучала со сцены как  визитная карточка республики,  а по суще-
ству являя собой Гимн Коми республики.  

Премьерное исполнение ее сводным хором Ансамбля песни и пляски 
и музыкального училища состоялось в праздничном концерте  6 нояб-
ря 1950 г. на сцене республиканского драмтеатра.  Дирижировал сам 
автор. Вспоминает выпускница училища 1953 г. Социалина Георгиевна 
Веселова: «Песня «Менам Отчизна» своей мелодией и красотой согре-
вала, возвышала и радовала  душу  зрителей и исполнителей».   

Историю создания первой в творчестве А. Осипова лирической песни  
«Мем нылыс муса» (Милая девушка) рассказал писатель Николай Щу-
кин. «Сам я  родом с Коквицкой горы, Толя Изъюрова – из Часова. Оба 
учились в коми школах, любили литературу. В речное училище в 1949 
году поступили после семилетки. Как-то на досуге занялись поэзией и 
отправили  «пробу пера»  в журнал «Войвыв кодзув». Из редакции от-
ветили, чтобы в дальнейшем присылали коми стихи собственного со-
чинения, а не переводы».  

Стихотворение, ставшее песней, напечатали в двух номерах журнала: 
сначала сам текст в марте  1950 года, а через год – уже с нотами на об-
ложке.  И хотя сочиняли вдвоем (Николай помогал), автором  был ука-
зан один Анатолий.  В сборниках песня    печаталась трижды, в 1960 г. 
– в Москве в издательстве «Советская музыка». 

В 1955 г. внимание А. Осипова привлек студент московского  
литературного института, начинающий поэт Геннадий Юшков. По-

явившиеся тогда стихи «Помнита, кыдз школаӧ …» (Помню, как в шко-
лу) и «Буретш дас кӧ къямыс ар» (Как раз восемнадцать лет) взволнова-
ли композитора светлым чувством, юношеским максимализмом и 
непосредственностью и он постарался передать это в музыке. По утвер-
ждению Г. Е. Юшковой, жены поэта, стихи  навеяны первой любовью, 
которую  испытал Геннадий, когда после Часовской семилетки учился 
в Палевицах. Девушка была стройной, высокой, характер уверенный и 
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независимый.  
Поэт хранил в сердце образ Галины (так звали девушку) и после рас-

ставания: на эту тему стихи «Часово пристань». Если бы А. Осипов  до-
гадался сочинить третью песню,   получился бы цикл о юношеской 
любви, подобный «А у нас во дворе…» Аркадия Островского и Льва 
Ошанина. Поэтесса Надежда Павлова рассказывала, что песню 
«Помнита, кыдз школаӧ …» пела на выпускном вечере в 1981 г. в  с. Ту-
искерос.  

Приехав в Сыктывкар в июле 1950 г., А.Г. Осипов задержался здесь 
на два года, после чего вернулся в Москву, чтобы продолжить учебу; 
тогда же был принят в Союз композиторов. В  его творческом багаже 
около 20 песен на слова коми поэтов, пьеса для флейты и фортепиано 
«Мелодия». Была у А.Г. Осипова и такая работа: музыка к последней 
картине одноактной коми оперетты «Когда цветет черему-
ха» (либретто С. Попова и Ф. Шербакова). Композитору О.Л. Рассадину  
было не суждено самому закончить свою оперетту: причина – арест и 
высылка в Норильск. Там он перестал сочинять музыку на коми мело-
дии.  

В 1969 г. в книге «О коми музыке и музыкантах» А.Г. Осипов писал: 
«Для широкого распространения новых сочинений нужна умелая про-
паганда. И способность донести песню до масс – необходимая черта в 
труде композитора…  Будут ли они популярны – это зависит также от 
лиц и учреждений, ведающих развитием коми национальной музыки». 
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«...ПУТЬ МОЙ ДОЛГИЙ...» 
Татьяна ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА - поэтесса, актриса,               

автор, исполнитель песен, переводчик.  Книги в её переводах 
постоянно переиздаются.  Уже новое поколение читателей 
знакомится с классиками западной литературы в её перево-
дах. Самые знаменитые из них – роман                    
Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей" и 
роман У. Коллинза "Женщина в белом". 

Побывала она в Коми крае, когда в сентябре 
1947 была арестована по 58 политической 
статье. Приговор: 8 лет ИТЛ. Так прибыла в 
Воркуту, где впервые увидела тундру: 

 «Ты несогретая, мне тебя жаль, 
Твоя мерзлота не растает. 
Над тундрой стоит такая печаль, 
Какой на земле не бывает...». 
Татьяна Лещенко родилась   на Украине, в г. Чернигове вместе с бра-

том-близнецом Юрием 19 октября 1903 года в дворянской семье. Отец - 
Лещенко Иван Васильевич - учёный-агроном, мать — Елизавета Нико-
лаевна, пианистка. 

Юная Татьяна поначалу училась в гимназии, затем окончила Екате-
рининский институт благородных девиц.  

Жизнь менялась. Первая её потеря - гибель брата Юрия в граждан-
ской войне. После разруха и голод заставили семью Лещенко искать 
пути, чтобы выжить. 

Татьяна уехала в Москву. Ей 19 лет, но она знала иностранные языки 
и надеялась, что это ей поможет. Так и случилось. Давала уроки рус-
ского языка. Познакомилась с американским юристом Бенджамином 
Пеппером, за которого летом 1923 года вышла замуж. Через год супру-
ги уехали в Америку, где Татьяна Ивановна поступила на отделение 
журналистики в Колумбийском университете. Там же вступила в аме-
риканскую гильдию актёров и познакомилась с русским скульптором 
Дмитрием Филипповичем Цаплиным. 

С американским мужем семейная жизнь не сложилась, она стала же-
ной Цаплина, и в 1931 году родила ему   дочь. 

101 

Елена РЕПИНСКА  
Национально-культурная  

автономия украинцев 
г. Сыктывкар  



И всё-таки вернулась в Россию. В поисках заработка стала професси-
ональным литературным переводчиком.  Её первая большая литера-
турная работа — перевод романа Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттер-
лей». Работала над книгой с любовью. Как говорила сама Татьяна Ива-
новна, это «…одна из самых прекрасных, но и самых печальных книг 
нашего столетия». Тираж романа быстро разошёлся. Событие, конеч-
но, хорошее, но Татьяна Ивановна родила  сына, а с жильем всё ещё   
были проблемы. 

В эти же годы она серьёзно занялась вокалом. Обучалась певческому 
искусству, работала в Ленконцерте, в Публичной библиотеке занима-
лась   отбором нот и текстов для выступлений. Жизнь продолжалась. 

Началась Великая Отечественная война… Эвакуация дочери со шко-
лой в село Козловка Рязанской области, где Татьяна Лещенко стала ра-
ботать воспитательницей. После вернулась с дочерью в Москву и снова 
эвакуация с мужем и дочерью в Барнаул. Там она работала в отделе 
культуры и выступала с песнями и романсами в госпиталях, колхозах, 
на предприятиях.  

Вернувшись в Москву, продолжала выступать с концертами. В это 
время   сдружилась с Л.Ю. Брик, М.Ф. Гнесиным, С.В. Образцовым, 
А.В. Фонвизиным и др. После окончания войны ей предложили сни-
маться в кино. 

Вдруг новый поворот судьбы: в сентябре 1947 года её арестовывают... 
Лубянская тюрьма. Допросы.  Перевод в Лефортовскую тюрьму в оди-
ночную камеру. Приговор: 8 лет ИТЛ по 58 статье. Воркута... 

 «Тундра... нелюбимая троюродная сестра, 
Жёлтая, как лихорадка.  
Трава её высока и остра, 
Ягода зреет несладко»... 
Так пишет Татьяна Ивановна в своих стихах.      
Как актриса, она попала в Воркутинский лагерный театр. Затем её 

переводят в лагерь-совхоз «Горняк»... Её преследуют болезни. Получи-
ла инвалидность.  Осенью 1953 года её этапируют в Астрахань вместе с 
другими инвалидами. Дальше были пересыльные тюрьмы: Кировская, 
Казанская и Саратовская... 

После освобождения она получила право жить у матери в Орджони-
кидзе.  В этом городе и начала работу над переводом романа У. Кол-
линза «Женщина в белом». 

После реабилитации, уже в марте 1956 года, вернулась в Москву.          
31 декабря 1956 года вышла замуж за журналиста В. В. Сухомлина, ко-
торый вернулся на родину из эмиграции. Это была пора полная твор-
чества, было много   встреч с интересными людьми. Эти годы быстро 
пролетели... 

Оставшись вдовой, Татьяна Лещенко активно работала в архивах, 
встречалась со многими выдающими западными литераторами, произ-
ведения которых она переводила на русский язык. В эти годы она при-
обрела известность как исполнительница романсов и старинных песен. 
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Часто выступала с аккомпаниатором, гитаристом Сергеем Чесноковым. 
Выступала с концертами на вечерах лагерной поэзии, в передаче «В 
нашу гавань заходили корабли...». Исполняла собственные песни, про-
водила творческие вечера, записала пластинку романсов на фирме 
«Мелодия». 

Говорят, что каждый концерт Татьяны Ивановны превращался в 
уникальное событие: когда она брала в руки гитару и начинала петь, её 
облик преображался. Она вся становилась воплощением того, что 
предшествует всякой форме, всякому умению, всякому знанию. Сердца 
слушателей раскрывались. Происходило то, что называется искус-
ством. 

Продолжала она и исследовательскую работу в архивах. Сотруднича-
ла с обществом «Мемориал».  Даже А.И. Солженицын в «Гулаге» упо-
минает Т.И. Лещенко-Сухомлину в числе 257 «свидетелей Архипела-
га», «чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при со-
здании этой книги». 

В 1992 году завершила вторую книгу воспоминаний «Долгое буду-
щее», где рассказала о своей судьбе и о тех, с кем сводила её судьба. 

Скончалась в Москве 10 декабря 1998 года. Похоронена рядом с му-
жем в Переделкино. 

Архив Т. И. Лещенко-Сухомлиной находится в отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки. В отделе истории Воркутинского 
краеведческого музея хранятся её воспоминания о Воркуте. 
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