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Уляшова Н.С.
Над Вымью зоренька: стихотворения / Н.С. Уляшова; ред. Н.А. Некрасова; МБУ «Княжпогостская
МЦБС». - Емва: [б.и.], 2013. - 48 с.: ил., 4 с. цв. вкл.
Сборник составлен к 75-летию Княжпогостского
района в рамках программы «Книга и молодежь».
Стихи и фотографии предоставлены автором Уляшовой Наталией Сергеевной. В данное издание вошли стихи о Республике Коми, Княжпогостском
районе и его знаменитых людях. Они направлены на
патриотическое, толерантное воспитание граждан
республики, в том числе молодежи. На стихи Наталии Сергеевны создано немало песен.
Расположены стихи по разделам: «Частички России», «Единство», «О земляках поговорим…».
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ОТ АВТОРА
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Я родилась 6 декабря 1951 года на прииске Победа Оймяконского района Якутской АССР. Детство и юность прошли в
городе Архангельске. Училась в средней школе № 3. Занималась в кружках при городском дворце пионеров: изобразительного творчества, туристическом, в литературном кружке
«Паленьга», посещала литературное объединение при газете
«Северный комсомолец».
Во время учебы в Сыктывкарском педагогическом училище № 2 принимала участие в спектаклях театрального кружка: «Январский ветер» и «Доброе утро, Светлана». По окончании педучилища работала воспитателем в детских садах
поселка Железнодорожный Княжпогостского района.
В 1980 году закончила Ленинградский педагогический
институт имени Герцена по специальности преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Работала методистом в
детском саду «Сказка». С 2003 года являюсь директором Центра национальных культур г. Емвы.
Стихи - мое любимое увлечение. Писать стихи я начала с
4 класса. Писала для себя и для друзей, а в 8 классе написала
песню для выпускников школы, которая впоследствии стала
общешкольным гимном выпускников. В годы учебы в педучилище писала для дошколят. Стихи публиковали в журнале «Дошкольное воспитание», газетах «Молодежь Севера»,
«Ленинское знамя» (ныне «Княжпогостские вести»). Мои
стихи вошли в литературно-художественные сборники
«Здравствуй, Вымь!», подготовленные центральной библиотекой г. Емвы.
«Над Вымью зоренька» - мой первый сборник стихов.
Желаю вам приятного чтения!
С добротой и любовью,
Наталия Уляшова
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ЧАСТИЧКИ РОССИИ
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У малой Родины так много дорогого,
Неповторимого, душевного, живого.
Здесь с детства близок каждый уголок,
Здесь отчий дом и твой родной порог.
Вот потому прекрасна так Россия:
Куда ни глянь - везде места святые.
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Сыктывкар
Облака, облака, облака
Осторожно касаются крыши.
Сыктывкар, Сыктывкар, Сыктывкар.
Тут всего пять шагов до Парижа!
Нет! Не Франция это, друзья!
И французам здесь вовсе не климат.
А зима уж придет так зима
И девчонки здесь бегают в пимах.
Говори, говори, говори.
Расскажи про людей и их души.
Пусть свеча осторожно горит.
Ну, а я буду думать и слушать…
И у нас ведь зима так зима!
Как ни странно, в ней можно согреться,
Потому что приносит она
Что-то очень родное из детства!
1971 г.
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1974 г.
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Над Вымью зоренька
Розовые камушки. Золотой песок.
По-над Вымью зоренька сбросила платок,
Тихо по воде пошла, а в руках цветы.
И о чем задумала только знаешь ты.
Из ромашек беленьких мне венок сплети,
Осторожно с берега в волны опусти,
Загадай желание и гляди на дно.
Знай, как зорька ранняя сбудется оно.
И бедой, и радостью поделись с рекой.
А когда же встретится милый, дорогой,
Самой дивной красоты говори слова
И тогда узнаешь ты чудо колдовства!
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Мимо Княжпогоста
Люблю, когда проходят поезда
Зеленые, товарные, любые…
И с ними говорю я иногда,
Гляжу в глаза окошки голубые.
Спросила: «Ты, дружище, не устал?
Колеса от дороги не немеют?»
А он в ответ тихонько простучал:
«Я просто жить иначе не умею,
Я просто жить иначе не могу.
В ненужности своей всегда старею
И потому сейчас бегу, бегу,
А то еще, пожалуй, заржавею!»
Меня спросил: «Ну, как твои дела?
Куда хотят спешить твои колеса?
Будь твердой, чтобы с рельсов не сошла
И не могла в пути слететь с откоса.
Да передай привет своим друзьям,
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Чтоб было им всегда легко и просто.
Я расскажу березкам, тополям
О том, что я узнал от Княж-Погоста».
1976 г.
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Спектр
Хотим от всей души и очень просто
Вам передать привет из Княж-Погоста,
Чтоб в каждом доме солнышко светилось
Желание у каждого свершилось!...
Спектр - радуга цвета,
Спектр - песенка эта,
Спектр дарит вам голоса,
Дарит наши сердца!
Он вырос среди сосен, среди елок.
Нам бесконечно дорог наш поселок.
И так уж предназначено судьбою
Мы в Княжпогосте встретились с тобою.
А если в путь-дорогу собираться,
Приходится, товарищ, расставаться.
Ты песенку свою прошу возьми,
Которую сложили на Выми.
1977 г.
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Река Вымь или Емва
В Емве, сказывали мне,
Видны камушки на дне
И иголки из реки
Доставали рыбаки.
До чего чиста вода…
Вот бы было так всегда!
1985 г.
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Туристическая Емва
Пусть наш город не всем знаком,
Обойдете его пешком,
Но зато здесь родной мой дом
С палисадником под окном.
А в колодце чиста вода.
Отражается в ней звезда,
Отражаемся ты и я,
Отражается Емва моя.
Обнимает ее тайга,
Меховые лежат снега,
А под вечер поет пурга
И старинный звучит орган.
Тихо в печке трещат дрова,
Собираются в стих слова,
Удивляемся ты и я,
Удивляется Емва моя.
Успокоились угольки,
Приготовлены рюкзаки.
До свидания, родной мой дом,
С палисадником под окном,
Где в колодце чиста вода.
Отражается в ней звезда,
Отражается Емва моя.
Отражаемся ты и я.
1985 г.
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Емва
Где расходятся тропки луговые,
Там, где стелются травы полевые,
Где березка с длинною косою
Умывается утренней росою.
Пробегают мимо поезда,
Навещают коми города,
Затерялся в стороне лесной
Город Емва с детства нам родной.
Очарованы красотой земною,
Мы пройдем полянкою грибною.
Под рябинушкой постоим немножко,
Полюбуемся ягодой морошкой.
Много раз кукушка куковала,
Обещать она не уставала,
Нам свои секреты раздавала,
Долгий век для Емвы загадала.
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Деревня Княж-Погост
Князь-Погост - коми усадьба
Из 3-х деревень:
Вейпом, Ерос, Удор.
Церковь с 17 века
На раздольном лугу, на крутом берегу
Церковь древняя молча стоит.
Колокольный-то звон да премудрость икон
Только память старушек хранит.
Кто же даст мне ответ: Сколько памяти лет?
Княж-Погосту уже пять веков.
Князь здесь рыбу удил, на охоту ходил.
Ты об этом спроси стариков.
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Вейпом, Ерос и Удор - деревни рядком
Вдоль реки, где детишки бегут босиком.
Здесь не город. Здесь воздух лечебный, лесной.
Пахнет мятой, черемухой, лугом, сосной.
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1985 г.

По Печорской воде
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Сергею Попову
По тяжелой печорской воде пробиваемся мы сквозь кордоны.
Где Собинская, Шижим, Шайтановка маскируются в елях зеленых.
Был приказ: не скулить, не реветь. Очутились в берлоге медвежьей.
В заповеднике скрылся лохматый медведь, оставляя следы и надежды…
На привалах разводим костры и мордашки измазаны сажей.
«Узин-узя!» - над ухом пищат комары, попадаются в супе и каше.
А на Шижиме дед Поликарп - молодой, борода как лопата.
От души нас встречал, как внучат угощал. Мы его не забудем, ребята!
Нет коварней и горше судьбы, чем у тех семерых великанов!
Каменелые гордо застыли столбы. Не звучит барабан у шаманов.
У подножия их отдохнем, прикоснемся к легенде, ребята!
Мы уходим, пора. Может снова придем, но уже кинопленка отснята.
Не хватало еще утонуть! На байдарках прорехи латаем...
Не заклеим, так пяткой сумеем заткнуть,
не заткнем, так ведром отчерпаем.
Вот и все. Уложилися в срок. Нас болтанкой в АН-2 укачало.
Но. Лишь только ступили домой на порог, захотелось начать все сначала.
1988 г.
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Черинянь
Раз на Вычегде, на коми, на реке
Рыбаки варили рыбу в котелке.
Каждый байку-небылицу говорил
И хозяйку хлебосольную хвалил.
Черинянь, черинянь!
Ты попробуй рано встань,
Рыбки свежей занеси,
Тесто лучше замеси.
Испеки большой пирог.
Как ступлю я на порог
Запах вкусный уловлю,
До чего его люблю!
Рыба крупная ловилась до утра.
Нас безжалостно кусала мошкара.
От нее порой спасались у костра,
А она нас провожала до двора.
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Приглашение
Мой давнишний друг неугомонный,
Закажи, пожалуйста, билет
В город Емву, в августе рожденный,
Исполняется пятнадцать лет.
Ты здесь был, когда стоял поселок,
Назывался дивно: Княж-Погост.
И зима манила снегом елок,
Поднимали новогодний тост.
А сейчас-то лето. Очень жарко.
Можно как на юге загореть.
А тебя-то нету. Очень жалко.
Приезжай на Емву посмотреть,
10

Порыбачить, побродить по лесу
Да испить студеного ручья.
Может, и найдешь себе принцессу.
Может, здесь живет судьба твоя.
1

2000 г.
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Паром
Искрятся волны серебром. Июль. Жара. Идет паром
Сюда-туда, туда-сюда. Хрустальна вымская вода.
Кругом шальная детвора ныряет, плещется с утра.
И обсыхает у костра сегодня, завтра и вчера.
Неотразимый капитан, наверно, видел много стран
Гляди, какой он атаман. Глаза не море - океан!
А это скопище машин собрал сюда волшебный Джин.
И музыкальный магазин звучит рекламно не один!
Вот ожидают у реки и рыбаки, и грибники.
Им только б речку переплыть... Ну, значит, так тому и быть!
Искрятся волны серебром. Июль. Жара. Идет паром
Сюда-туда, туда-сюда! Хрустальна вымская вода.
2000 г.
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Морошка
Если хочешь, покажу тайную дорожку.
До болота провожу собирать морошку.
Лишь на севере у нас ягод золотой запас.
Целый день порой шагаешь,
В набирушку набираешь
Желтые комочки с той и этой кочки.
Но, зато скажу, зимой
Очень нравится самой
Дивное варенье всем на удивленье!
Ведь оно во рту аж тает,
Организм наш укрепляет!
***
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Емва, доброе утро!
Емва! Доброе утро!
Доброе всем, кто со мной, улыбаясь, встает.
Емва! Доброе утро!
Нам Чижик-Шор свою песенку звонко поет.
Емва! Добрый денечек!
Маленький город как многие скромен и прост.
Емва! Добрый денечек!
Я обнимаю тебя, дорогой Княж-Погост!
Емва! Под вечерочек
Мы средь березок тропинкой знакомой пройдем.
Емва! Под вечерочек
Я загадаю о счастье твоем и моем.
Емва! Белая ночка!
Только на севере ночью бывает светло.
Емва! Белая ночка!
Нам у костра так уютно с тобой и тепло.
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С днем рождения, Емва!
Отчего не спит сегодня Ачим?
Заведем душевный разговор.
Может, соберемся порыбачим,
Разожжем на берегу костер?
До чего же все-таки красиво!
Зорька разлилася над рекой.
Мне с тобою рядом так счастливо,
Завтра будет праздник городской!
С Днем рождения, Емва, молодая звезда,
Ты, моя королева, не грусти никогда.
Из ромашек кокошник мы подарим тебе.
Август месяц роскошный повторится в судьбе.
12

2005 г.
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Ровесницы Республики Коми
Парма купается в солнце.
Лучик ныряет в оконце
Рубленной коми избушки,
Где задремали старушки.
Пусть им внучата приснятся.
Грузди в кадушке томятся.
Пахнут ладошки морошкой,
Мятою, тропкой-дорожкой.
Этим старушкам, признаться,
Было когда-то семнадцать.
Нынче годочки в объеме
Как у Республики Коми.
Были они молодыми,
Стали такими седыми.
Но, мы о том не жалеем.
Славится дом Юбилеем.
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Хорошо собраться в летний вечер.
Место встречи площадь ДШИ.
Нежно обниму тебя за плечи.
Не стесняйся, видишь, все свои!
Даже улыбнулись музыканты:
Под оркестр танцуют там и тут!
Вот такие у людей таланты.
В небе для тебя гремит салют!

2006 г.

13

w
w

w
.e

m

va

cb
s

Сереговский курорт
Подтаяли дорожки,
Весенние сережки
Наденут скоро модницы земли.
У беленькой березки
И у ольхи неброски,
Но мы их не заметить не могли!
И кто здесь отдыхает,
Тот запах этот знает!
Курорт Серегово к себе манит,
Как дружеский подарок
Радушен, щедр и ярок
И как большой целительный магнит.
Здесь уголок России.
Быть может, вы впервые,
А может, вновь встречаются друзья.
Такие все родные
Подруги боевые
Как хорошо, что с вами рядом я.
Ах, как коротки встречи
Запомним этот вечер
Он добрый след оставит навсегда.
Давайте улыбнемся,
Ведь мы еще вернемся,
Его не променяем никогда.
Сереговский курорт - здоровье наше.
Пусть будет он с годами шире, краше.
Пусть даже иностранцы приезжают,
Не пожалеют! Счастье испытают!
2006 г.
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Шошка
Дорогая-дорогая Шошка, золотая родина моя!
Я открою по весне окошко и замру, улыбку не тая.
Где над Вымью ива расцветает, в рыбной речке чистая вода.
Я гляжусь в нее и сердце тает от любви навечно, навсегда.
Дивно расцвела картошка. Урожай готовит Шошка.
Если не лениться будет точно так!
Не пустые разговоры. Из капусты сложим горы,
Сохраним богатство в закромах.
Здесь я тропки все лесные знаю. Очень много ягод и грибов
Нахожу как клады, собираю под напевы птичьих голосов.
Может, где-то спрятались зверята. Я ничем родимых не спугну.
Так, как бабушка моя когда-то берегла природу в старину.
Здесь зимою, осенью и летом, и, конечно, северной весной
Обратимся к Шошке за советом, стала матерью она родной.
Земляка почувствуешь в знакомом где-то там от Шошки вдалеке.
По душам поговорим, как дома, на родном, на коми языке.
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Гимн Шошецкой школе
Я с волненьем открываю скромный, старенький альбом
И, конечно, улыбаюсь маме с облачным бантом.
Первоклашка. Фартук белый. Рядом школьные друзья.
Видеть целый мир хотела точно также как и я.
В нашу школу, в нашу Шошку собрались выпускники.
Протоптали уж дорожку прямо до Выми реки.
Кто-то здесь руководитель, далеко в судьбе пошел,
Кто учитель, кто строитель, кто в селе себя нашел.
Кто уехал за границу и в большие города.
Но, ночами Шошка снится, возвращаемся сюда.
Как известно, на планете много разных языков,
Только шошецкие дети сотканы из коми слов,
15

Из особенных традиций, из народной старины.
Потому в родную школу с детства в Шошке влюблены!
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Село Шошка
Вот Шошка - чудное село.
Оно давно произошло,
А почему-то не стареет,
А все душою молодеет!
Такое счастье в каждом доме
Детишки говорят по коми
И утварь древнюю хранят.
С ней каждый пообщаться рад.
А если встретиться придется
С соседушкою у колодца,
Особенно, когда жара,
Под звон веселого ведра.
Душевно так поговорите,
Водою жажду утолите.
Гуляют по лугу коровы.
Они довольны и здоровы,
И носят гордо молоко
С достоинством и так легко.
Здесь крепкий северный народ.
Он силу от земли берет.
А песни коми так поет,
Что сердце от любви замрет.
Охотники и рыбаки
Все промышляют вдоль реки.
А там такая красота!
Кругом родимые места.
Зачем из Шошки уезжать?
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Здесь надо жить, детей рожать.
Им опыт свой передавать.
Тогда и будет благодать.
2007 г.
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Емва - город и река
Я по берегу гуляю. Горочки, пригорочки!
Сарафанчик поправляю, пышные оборочки.
С поволокой облака. Емва - город и река.
То, что ты в меня влюбился, знаю я наверняка.
К небу божая коровка по травиночке ползет
И тебе, конечно Вовка, в этой жизни повезет.
Не пойду я на беседу, на гулянье не пойду!
Лучше подарю соседу путеводную звезду.
***
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Туръинский сувенир
Для туристов рукотворная Туръя
Сувениров и подарков припасла.
Полюбуйтесь, приезжие друзья,
Как душа в твореньях коми расцвела.
Тури-тури, журавель из-за тридевять земель
Пролетает над селом, машет радостно крылом.
Здесь лесные, заповедные места.
Не сравнить ни с чем такую красоту.
Только мастеру дается береста,
Чтоб вложить в нее любовь и доброту.
С деревянного, старинного станка
Возрождается цветной половичок.
Теплота его согреет сквозь века
И пополнится с приданым сундучок.
Достает хозяйка дома из печи
Шаньги, булочки да рыбник черинянь.
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До чего они вкусны да горячи.
Для того она встает в такую рань.
Рад застолью работяга-балагур!
Хлебосольная, раздольная Туръя.
Коль отведаешь медовый коми сур
Станет краше и светлей судьба твоя.
2008 г.
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Чижик-Шор
Ручеёчек с давних пор
Называют Чижик-Шор.
Перекинулся мосток,
Он не низок, не высок.
Налево вода, направо вода
Я тебя не позабуду ни за что и никогда!
Там, где ивушка цветет,
Буйно травушка растет.
В ручье плещется малек.
На перилах мотылек.
Милый сердцу уголок.
Через Чижик-Шор мосток.
Здесь мы встретимся опять.
Будут пташки щебетать.
***

Это Емва поет
Где Республика Коми Княжпогостский район,
Через Вымь на пароме я плыву и влюблен
В деревеньку простую, много связано с ней.
Без нее я тоскую, без любимой моей.
Ах, вы села родные, Княжпогост и Туръя!
Вы частичка России, вы частица моя.
18
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Ах, простая гармошка!
Где Онежье и Шошка,
Где Серегово, Ляли мое сердце живет.
Вы, конечно, слыхали!
Вы душой отдыхали!
Вы, конечно, узнали:
Это Емва поет.
Там гостей привечают, там особый уют.
Там застольем встречают, сур медовый нальют.
Деревеньку родную разве можно забыть?
Разве можно такую не беречь, не любить?!
***
Ах, Святая Параскева, береги, храни Туръю!
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Пятницу девятую отсчитай от Пасхи.
Параскева Пятница, словно бы из сказки,
С незапамятных времен Туръю бережет.
Этот праздник на Выми празднует народ.
Все с утра на службу шли, а потом гулянья.
Сколько все же у Святой к людям состраданья!
Много съедется гостей из соседних волостей!
Мальчики и девочки празднично одеты,
Угощения несут, узелки, пакеты.
Каждый дом насобирал для людей, что Бог послал.
Женщины коми наряды одевать сегодня рады.
Все хлопочут у столов. Для гостей, для земляков
Раздувают самовар. Из него клубится пар!
Черинянь - запах манящий! Шаньги с корочкой хрустящей!
Чугун с репою печеной. В ведрах пенный сур ядреный!
И соленья, и варенья! Угощенье-наслажденье!
Словно пташки прилетели на огромные качели
Коми дети из Туръи. В игры древние свои
Дружно рядышком играют. С Параскевой поздравляют!
19
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В полдень к площади идет в Туръе праздничный народ.
А на нем коми костюмы украшают этот ход!
Вот икону Параскевы двое юношей несут.
Ведь в нее в Туръе так верят и ее в Туръе так ждут!
Для защитницы Туръи здесь почтения свои.
Площадь, обойдя по кругу, в центре молодцы встают.
Под иконой друг за другом люди добрые пройдут.
И, включая всех младенцев, вплоть до самых стариков
Под иконой с полотенцем путь для каждого готов!
Троекратный сей обряд выполнить народ был рад.
Параскева обещает всех здоровьем наградить
И защитницей Туръинской неизменно свято быть!
А потом уж угощенье поднимает настроенье.
Коми песни там и тут люди добрые поют!
Ах, Святая Параскева, береги, храни Туръю,
Праздничные хороводы - это наша коми быль!
Старики забудут годы, заведя «Коми кадриль»!
Ну, а с ними - молодежь! Где задор такой найдешь!
Ах, Святая Параскева, я тебе любовь дарю!
Ах, Святая Параскева, береги, храни Туръю!
***
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Деревня Половники
Стою на берегу реки,
А за рекой - Половники.
Черемушки да ивушки,
Березоньки, рябинушки!
Я так хочу в Половники!
Аж сердце бьется от тоски!
Я не был здесь давным-давно,
Вон там - знакомое окно!
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Играют весело мальки,
Они такие шустряки,
Попробуй в руки их возьми!
Рябит водица на Выми!
Ах, если был бы здесь мосток
Или причалил катерок…
А кто же все-таки виной,
Что не вхожу в свой дом родной?
К колодцу девушка идет
И ведра звонкие несет.
Успею, Вымь переплыву
И для нее букет нарву!
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Княжпогостский район
Почерневшее небо свели холода
И узорной снежинкой застыла звезда.
И, наверное, чтоб не замерзнуть в мороз
Обернулся в леса Княжпогост, Княжпогост.
Княжпогостский район, Княжпогостский район.
И у нас есть с тобой непреклонный закон.
Коли жить - так уж жить, коль дружить - так дружить,
И судьбою людей на земле дорожить.
Много наций собрал Княжпогостский район
И из них выбирал тех, кто в север влюблен,
Испытанья давал, а они не легки.
А потом называл: «Мои земляки».
Могут выпорхнуть дети из родного гнезда.
Не попались бы в сети, где беда и нужда.
Им вожак поминутно подставляет крыло,
Чтобы было уютно, чтобы в жизни везло.
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Если ты здесь не жил, если ты здесь не рос,
Все равно я зову, приезжай в Княжпогост.
Посмотри и узнай, как красив Коми край
И своей добротою его вспоминай.
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О Коми крае
Друг, к нам в гости приезжай!
Так прекрасен Коми край!
Здесь Уральские есть горы,
Тундры чудные просторы,
Пармою зовут леса Сказочная в ней краса,
Чистота бегущих рек.
И везде наш человек
Ходит браво с рюкзаком,
С экологией знаком!
Мы на Севере живем,
Северянами слывем
И гордимся Коми краем,
Все народы уважаем.
Вместе нас свела судьба!
А спортивная борьба
Нашу дружбу укрепляет,
К жизни взрослой закаляет.
Мы - защитники страны,
Нашей Родине верны!
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Седъюдор
Люблю поселок с детских, давних пор.
Неповторимый, милый Седъюдор.
Падет роса на новую траву,
А я, краса, давно там не живу.
Делили вместе слезы и хлеба.
Нас собрала разлучница-судьба,
Гостеприимно каждый дом встречал
И как умел, любил да величал.
Где Седъюдор - богатые места,
Леса, река - такая красота!
Где на пороге так вода шумит,
У недотроги сердце защемит.
Там королевы-елочки стоят,
Под Новый год так радуют ребят.
И ты со мной, не кончишь разговор
Про наш родной, любимый Седъюдор!
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Верность Княжпогостского района
Сила Княжпогостского района
В славе ветеранов боевых,
В воинских наградах и знаменах,
В достиженьях мирных, трудовых.
Здесь все свои
С Онежья до Туръи,
От Шошки до Серегово и Ляли,
В деревне каждой к земляку зашли.
А сколько песен там насобирали.
Доблесть Княжпогостского района
Юности в наследие дана,
Молодость - надежда региона.
Ею укрепляется страна.
23

Верность Княжпогостского района
Дружба всех народов на Выми.
Будь Коми земля непокоренна
С умными, прекрасными детьми!
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Цени свой край
Кто на севере родился,
Тот всю жизнь в него влюблен!
В Коми крае разместился
Княжпогостский наш район.
Лес, болота да озера,
Половодье вешних рек
Удивительны для взора
Это помни, человек!
Любимого, родимого,
Ничем не заменимого
Всегда цени, в любые дни
Наш Княжпогостский край храни!
Здесь нам дышится привольно.
Любим песни петь, шутить.
Мы встречаем хлебосольно.
Будем дружбой дорожить!
Для общения живого
Приезжайте к нам пожить,
Ведь «погост»* идет от слова
Дорогого - «погостить»!
2009 г.

* Погост (по словарю В. Даля) - приход сельский; несколько, с кладбищем деревень, под общим управлением и одного прихода; отдельно
стоящая на церковной земле церковь, с домами попа и причта; кладбище с церковью вообще; церковный двор или место огороженное при
церкви...
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Парма
Когда я в парму захожу,
С любовью верною гляжу
На мох, усыпанный брусникой,
На царственность в природе дикой,
На хвойных рыцарей старинных
И на березок лебединых.
2009 г.
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Путешествие по Коми
С Воркуты до Сыктывкара в поездах земного шара
Чай с бараночками пьют, тараторочки поют!
Воркута!
Тра-та-та! Тра-та-та! Вырос город Воркута!
Кто на севере родится, тот мороза не боится!
Наш котенок, хоть и мал, по снежочку побежал
Не на лыжах, а пешком, не обутый босиком!
Инта!
Тра-та-та! Тра-та-та! Приполярная Инта!
Ветерком Инта умыта, нежным инеем покрыта.
Под ногами у интинки серебром сверкают льдинки
И на солнышке блестят и как вафельки хрустят.
Печора!
Тра-та-та-та-тора! Городок Печора!
Расколю-ка чурочку, затоплю печурочку!
Заварю-ка я чайку, черинянь вам испеку!
Заходите, гости, в дом! До чего уютно в нем!
Ухта!
Тра-та-та! Тра-та-та! Город северный Ухта!
Ухты-тюхты у Ухты выросли от мерзлоты
Самой дивной красоты леденцовые цветы.
С горки катится народ! Возле елки хоровод!
25
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Емва!
Тра-та-тушки! Аты-баты! В Емве бравые солдаты
Кашу ложками едят, в трубы громкие трубят,
Молоко парное пьют, в барабаны дробью бьют!
Отправляются в поход. Провожает их народ.
Микунь!
Тра-та-тара! Тра-та-тушки! В Микунь едут три подружки.
Их встречают женихи: забияки-петухи!
Прибежали на перрон, ищут голубой вагон,
Ищут девушек своих, хохотушек молодых!
Сыктывкар!
Тра-та-тара! Тра-та-тар! Здравствуй, город Сыктывкар!
Привезли свои таланты молодые музыканты!
В честь столицы удальцы зазвенели в бубенцы!
Веселы и озорны поляны и чипсаны.
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Церкви и храмы Княжпогостского района
Туда идут и в радости, и в горе,
Чтоб помолиться чистою душой.
Белеют церкви, храмы на просторе,
Увидишь их и станет хорошо.
Часовни в Средней Отле, Кыдзьдино и Кони
Как Божья матерь охраняют нас.
И в Княжпогостском северном районе
Еще живет Нерукотворный Спас!
В Туръе, Онежье, в Лялях и Весляне,
Емве, Серегово, деревне Княжпогост
Есть храмы, что не сыщете желанней,
Есть люди, что несут достойно пост.
И в женский монастырь не зарастет дорога,
В деревне Кылтово так тихо и светло.
От Богородицы, Духа Святого, Бога
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Нам благодатное тепло сошло!
Здесь Патриарха Всей Руси встречали
Алексия Второго из Москвы,
Чтоб уходили беды и печали
И не было в народе злой молвы.
Чтоб снова восстанавливались храмы,
Крестились, свято веруя в Христа,
На поприще святом были упрямы,
Царили бы любовь и доброта.
2010 г.
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Юбилейная
Музыка В.В.Николаева
В Республике Коми большой юбилей.
За это бокал полнее налей.
Ей девять десятков исполнилось лет.
Родней и дороже Республики нет.
Средь русской равнины она пролегла.
Республика Коми в себе собрала
Уральские горы, где солнце встает,
А дальше в просторы к Тиману плывет.
Ты, Вычегда-реченька, сердцем прими
Ту песню, что мы запоем на Выми
О промыслах древних у северных рек
И как благодарен за то человек.
Где кедры и пихта, где ель и сосна
Пораньше приходит к влюбленным весна.
А там, где черемуха возле ольхи,
Встречаются раньше с судьбой женихи.
В Республике Коми большой юбилей.
За это бокал пополнее налей.
Ей девять десятков исполнилось лет.
Родней и дороже Республики нет.
2011 г.
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Княжпогостский наш район
Лети над Родиной слава
Во имя жизни и труда.
Пусть крепнет мирная держава
И будет счастлива всегда!
Надеждой, верой коми края,
Любовью Севера рожден
Пусть молодеет, процветает
Во веки!
Княжпогостский наш район!
От шапки княжеской старинной
И до фуражки боевой
Мы были силою единой
И, веря дружбе фронтовой,
Так беззаветно защищали
Онежье, Шошку всех времен.
Туръю, Серегово и Ляли.
Во веки!
Княжпогостский наш район.
В истории читает строки
Знакомых миру земляков.
Ученый Питирим Сорокин,
Кладоискатель Сенюков.
Средь нас - художники, поэты,
Как много родственных имен.
Пусть будет творчески согретый
Во веки!
Княжпогостский наш район!
2011 г.
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Встреча
Я искупаюсь в зелени лесной.
Под тоненькой березкой иль сосной
Заслушаюсь оркестром певчих птиц.
Как много здесь сложилось небылиц
О Ёме, о Яг Морте, колдунах
И о народных коми ведунах,
Ведуньях, знающих большой секрет.
И в этом им альтернативы нет.
На глади озера - застывший листопад.
Возьми любой листочек наугад
На память, чтоб холодным зимним днем
Вдруг опалило северным огнем,
Напомнив осень тихую в лесу,
Ее неповторимую красу
И нашу встречу как-то невзначай…
Я к вам зайду когда-нибудь «на чай».
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Не спорьте Вы, пожалуйста, со мной!
Такой пушистой густоты лесной
Нигде не встретите!
Лишь в здешние места
Коснулась божьим жестом красота.
И отразилась в заводи лесной,
Где притаился жуткий Водяной.
2011 г.

Не хрустни веткой, замолчи, замри,
Когда в лесу токуют глухари,
Когда любовь с любовью говорит
И птичье сердце радостно стучит.
Как гордо распахнулся веер-хвост.
Какое чудо! Парма! Княж-Погост!

2011 г.
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Анюша
Я расскажу вам, друзья, не тая,
Как меня ждет деревенька моя.
Ласково, нежно Анюшей зовут.
Так безмятежно мне дышится тут!
Так безмятежно, вольно мне дышится тут!
Мы у хозяйки в беседке сидим
И на раздолье родное глядим.
Как хороши полевые цветы!
В мире не сыщешь такой красоты!
В мире не сыщешь дивной такой красоты!
Мы приезжаем к Любане порой,
Чтобы попариться в бане с тобой,
Веником щедро друг друга хлестать,
Чтобы моложе, прекраснее стать!
Чтобы моложе, чтобы прекраснее стать!
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Счастье в Емве
В соавторстве с Борисом Клишевым
Осень настает, за нею - зима.
Все переменит природа сама.
Листья желтеют и дождик все льет.
Грустно бывает, но скоро пройдет.
Выглянет солнце и станет светлей.
Будем к друг другу немного добрей.
Вместе по улицам Емвы пройдем
И задушевную песню споем.
Площади, скверы построили здесь,
Лебеди в парк залетели присесть,
Крылья в фонтане живом искупать
Белою парою очаровать.
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Взял балалаечку мишка лесной,
В Емву притопал с любимой женой,
А медвежата за ними гурьбой
Прикосолапили сами собой.
Пусть всех с гармонью встречает медведь,
Чтобы хотелось смеяться и петь,
Чтобы хотелось водить хоровод,
Чтобы счастливым был в Емве народ!
2012 г.
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Мы вместе - княжпогостская семья
Княгини, благородные князья,
Мы вместе княжпогостская семья.
Единая, и это не секрет,
Мы - вымичи! Прекрасней доли нет.
А как же жить на свете не любя,
Ошибки исправляй, начав с себя!
Кому-то вдруг порой не повезло Подставь свое надежное крыло.
Мы созданы для счастья и труда,
Чтоб не пришла разруха и беда.
Пусть каждый принесет достаток в дом,
В котором с уважением живем.
А как же жить без песен и мечты,
Без девственной природы, красоты,
Без добрых слов любимых земляков
Великого наследия веков?
2012 г.
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Усинский вальс
Падают с неба в Усинске снежки
И оставляют следы сапожки,
Рядышком с маминым - детский размер
Там, где скамейки и маленький сквер.
Там, где скамейки и маленький северный сквер.
Город нефтяников, газовиков,
Город прекрасных моих земляков.
Вновь, покидая свои города,
Кто-то на вахту стремится сюда.
Кто-то на вахту снова стремится сюда.
Сильные люди огромной страны
В добрый Усинск всей душой влюблены.
Пусть здесь зимою лютует мороз.
Дарят девчатам букеты из роз.
Дарят девчатам милым букеты из роз.
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530-е села Онежье
В селе Онежье - юбилей
И нет для нас его милей!
В пятьсот тридцатилетие
Желаем долголетия.
Над Вымью - церковь. Дивный вид!
Пускай Господь село хранит,
Мы благодарны землякам
Трудолюбивым их рукам.
Им коми песни привезли
И кланяемся до земли!
2013 г.
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Прекрасная и сильная Россия.
Непокоренность в ней и жизни сила.
Сто сорок два миллиона человек,
Храни безудержный наш двадцать первый век!
Национальностей здесь больше ста,
Но речь понятна каждому, проста.
На русском говорить народ привык,
Не забывая свой родной язык.
На это бесконечное пространство
Ислам, буддизм, двойное христианство.
Всем президент с парламентом - закон
Пусть будет мир согласием спасен!
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Новогоднее поздравление берегиням
Ленинградского детского дома
Когда малыш остался одинок,
Когда не пустит мама на порог
И не утешит нежными словами,
Не отогреет чуткими руками...
Какую боль сравнить с бедою той?
Какой ее излечишь добротой?
Вы - ленинградцы, вам не привыкать
Незаживающие раны врачевать.
Спасибо вам, родные, что вы есть!
Как матери храните детство здесь.
Так хочется, чтоб щедрый дед Мороз
В своем мешке вам счастье преподнес,
Чтоб огорчаться часто не пришлось,
Желанье чтоб у каждого сбылось,
В работе находили б вдохновенье
И радость в том, что мы зовем общеньем.
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Салют дают Адмиралтейства пушки!
Салют дают под елкою хлопушки!
Салют за мир, за дружбу, человечность!
Салют за разум. Это будет вечно!

1988 г.
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Якутский праздник Исыах
Расскажу я вам в стихах,
Что за праздник Исыах.
Он весенний, музыкальный,
Он спортивный, танцевальный.
Игры, смех, соревнованья,
Удалые состязанья.
А на празднике таком
Подойдут к вам с чароном.
Из него кумыс отпей,
Станешь выше и сильней.
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1987 г.
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Народный праздник Навруз
Нынче празднует народ снова праздник Новый год!
Называется Навруз, мусульманский в нем союз.
Говорит звезда Востока, что когда-то и далеко
Хут - чудовище лихое солнце пожирал собою!
Но, пришла на свет весна. С Хутом справилась она.
А старуха Отжуз-стужа, очень злющая к тому же,
Испугалась, убежала. Как ее и не бывало!
Как же справились-то с ней? Да народ за 20 дней
До Навруза (пригодится) стал проращивать пшеницу.
И при том не просто в миске, а в тарелке плоской, низкой,
Что из дерева долбили. Мастерами люди были!
Женщины не отставали и сузани вышивали
Из хлопчатобумажной ткани или шелковой. Заранее
34
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Много-много покупали и усердно вышивали.
Их как раз на Новый год мусульманский весь народ
Поразвесит на заборы, чтоб светилися узоры
Лепестками солнца - грани у красавицы Сузани.
И еще о Дастархане - праздничном столе питанья
Все святые мусульмане позаботятся заранее.
Приготовить каждый смог угощенье даже впрок.
В больших глиняных сосудах маслице взбивают в груды.
Здесь и пресные блины выпекаются, вкусны!
В очагах из чистой глины, жарко пышущих, старинных
Получаются лепешки, что гостям дадут с дорожки.
А лепешек этих горы, очень сытно от которых.
Дали вкусный суманак - стал для всей родни кунак!
Ровно за день до Навруза отправляются без груза
Местные мальчишки в горы. Там подснежников узоры
Для обряда Гулдардони всем видны как на ладони.
Нет, не ветки хвойной ели... Им прекрасней и милее
На шестах цветы носить и дома все обходить.
Чтобы душу отогреть нужно песни громко петь:
«В гости к вам пришли цветы. Вновь весну справляешь ты!»
И хозяин отвечает (он порядок крепко знает):
«Как цветы эти нежны! Мы дожили до весны!
И гостей благодарим! Очень вкусно угостим!
Как цветочки целый год проживем мы без забот!»
В полдень на лугу сузани расстилают по приданью.
Музыканты собрались! Ну и танцы начались!
Закрутился в пляске круг. Каждый здесь - надежный друг!
И в халатах тут борцы как отважные бойцы!
Борются, чтоб победить, на лопатки уложить!
«Козлодрание» - игра. И она мудра, стара!
Мчатся к туше на конях, чтобы ловко в стременах
Козла смело ухватить и, конечно, победить!
35

К вечеру на Дастархан собрался весь дружный стан.
Плов, лепешки, запах блюд создают родной уют!
Надо душу здесь излить! О делах поговорить!
***
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Мой друг другой национальности
Мой друг другой. Он не такой как я
Но, почему мы вместе, мы друзья?
Но, почему нам рядом интересно,
Уютно и нисколечко не тесно?
В республике родной мы все любимы,
А, значит, толерантностью хранимы.
У нас в общенье возникают споры,
Но, мы сотрудники, но мы партнеры.
А если в мнении несовпаденье Примирим конфликтующие мненья.
Так много человеческих достоинств.
Их сохранять, ценить, поверьте, стоит.
Права других, такое наше мненье,
Достойны уваженья, поклоненья…
Какие есть друг друга принимаем
И оттого друг друга понимаем,
Что можем сами встать на место друга,
Почувствовать легко там или туго.
Мы счастливы, что мир многообразен
И оттого особенно прекрасен.
Мы равенство другого признаем.
По-своему творим и создаем.
Национальность разная и мненья,
Различны верования, поведенье.
Но, доминировать мы никогда не будем,
Не принесем вреда, насилья людям!
2003 г.
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Новогодний гимн коми молодежи
Республика Коми, живи благородно!
Об этом мечтает народ коренной.
Доходно, богато, счастливо, свободно,
В едином дыханье со всею страной!
Славься, Отечество, наше любимое!
Север сверкает своей красотой.
В нем человечество незаменимое,
Щедрое сердцем, святой добротой.
Под звуки курантов меняется время
И каждый с надеждою ждет Новый год.
А мы беспокойное, юное племя
Историю движем с восторгом вперед!
Мы творчески знанья свои применяем,
Борясь, не бросаем на ветер слова.
О дружбе и мире народов мечтаем
И с нами Республики Коми Глава!
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Милосердие
Где милосердие найдете в Коми,
Что с древности хранили свято в доме,
Где путника любого привечали
Как близкого, хоть раньше не встречали...
Как много накопили мы грехов
За то, что забываем стариков.
Они когда-то сил не сохраняя,
Работая без меры, голодая,
О нас заботились, о поколенье.
Мы были их созданием, твореньем.
Судьба к ним обернулася жестоко.
37
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Как трудно им подчас и одиноко.
Хоть и придумали мы специально
Им помогать по мере социально.
Сказать по чести, все же не всегда
Когда мы вместе - «Горе не беда».
Нам надо в прошлое их обратиться,
Чтобы душою с ними породниться.
А кажется, что проще, загляни
В их дом и неполадки устрани,
Дрова на зиму летом запаси,
Продукты, воду каждый день носи.
Их пенсия - помощник социальный,
Реши вопрос сухой, материальный.
Болезни досаждают стариков,
Так вызови врача, чтоб был здоров
Твой подопечный. Выпишут леченье.
К нему прибавь заботу и уменье
Заговорить, душою врачевать
Как может над дитем влюбленно мать.
А если одолеет скорбь, печаль,
Депрессия. Бывает очень жаль...
Вы в сердце как свою беду примите
И выбраться из горя помогите!
А если радость плещет без конца,
То и она сжигает нам сердца.
Умело радостью любой делитесь,
За счастье и покой, за жизнь боритесь!
2004 г.
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Дети
По пыльной мостовой, по пуху тополей
Походкой деловой малыш шел из яслей.
Он маму рядом вел, о чем-то лепетал
И овод в летний зной заносчиво летал.
Я засмотрелась... Вдруг как черненький чертенок,
Как старый давний друг, свалился цыганенок.
Он преградил мне путь: «Ну, дай чего-нибудь!».
В нем было столько наглости и воли,
Открытости и хрупкости до боли,
Незащищенности от жизни, передряг...
Так много стало маленьких бродяг
И нетерпимости к окрасу разной кожи.
Но, дети на земле все так похожи!
Они все примут, что судьба дала,
Лишь только б мама рядышком была,
Лишь только б люди детство не забыли
И без орудий мудро защитили!
2006 г.
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Гимн здоровья людей
с ограниченными возможностями
Когда мы вместе мы сильны
И потому мы не больны,
Не равнодушны, не грустны
И все друг в друга влюблены!
А мы с тобой мечтаем не напрасно
О том, что будет с нами впереди.
Ты улыбнись и станет жизнь прекрасна,
Со мною рядом весело иди.
Наш мир открыт для творческих фантазий.
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Пусть слово «Да» заменит слово «Нет».
И буду я всегда с тобой «на связи».
Для нас простор откроет Интернет.
Мы вместе все осилим непременно,
В делах достигнем доблестных высот.
Пусть наша дружба крепнет неизменно
И в нашем хоре каждый пропоет:
«Когда мы вместе - мы сильны
И потому мы не больны!
Пусть будет в целый мир влюблен
Весь Княжпогостский наш район!»
***
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Приглашение в ЦНК
Есть в Емве благородный дом,
Надежно и уютно в нем.
Как клад одной большой страны
Национальности дружны.
Мы в этот хлебосольный дом
Всегда друзей с надеждой ждем
Что б край родной повспоминать,
Чтобы обычаи узнать
И к их истокам приобщиться.
Народной мудрости учиться.
Чужой язык принять, понять
И свой родной не забывать.
По одному да и с друзьями
Спешите же на встречу с нами.
2006 г.
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Во имя счастья, мира Коми края!
Давайте вспомним, десять лет назад
Продуманно, всерьез, не наугад
Создали Центр, который очень ждали,
О нем национальности мечтали.
Чтоб можно было вместе всем собраться
И творчеством народным заниматься.
К осуществленью этого решенья
Лишь было только три объединенья:
«Калына», «Коми войтыр» да «Риза».
Настало время, можно рассказать
О том, что их у нас уже пятнадцать,
Любимых. В этом можем мы признаться,
В гостеприимном, теплом, дружном доме
Собрались белорусы, немцы, коми,
Азербайджанцы, украинцы рядом.
И лучшего общения не надо.
Башкиры и татары - мусульмане
И русские, простые россияне.
Как много наций в сердце Княжпогоста
Талантливо общаются и просто,
Культуру всех народов сохраняя
Во имя счастья, мира Коми края!
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Василий Сенюков
Василий Михайлович Сенюков - ученый, наш земляк.
Он тайну нефти разгадал и очень точно рассчитал,
Где отыскать ее в стране, в земле на самой глубине.
Сумел он доказать народу, что нужно изучать природу.
А как же начинался путь? Нам надо в детство заглянуть...
У околицы в Онежье, где зимою белоснежье
Детство Васино прошло. Жили люди тяжело.
Даже в школе не учились! Хоть без отдыха трудились
Оставались беднотой. У нее карман - пустой.
В нищете летели годы. Но, смышленый от природы,
Вася край родной любил, все тропинки изучил
И объездил все дороги, и ходил через пороги по Выми,
Не по земле. Там и увидал в скале
Чудо-камни самоцветы. В них таилися секреты...
Чтоб секреты разгадать нужно их уметь читать.
Эта роспись на скале пусть расскажет о земле
И о том, что под землей. Камень, свой секрет открой!
Отчего ты появился? Как на свет ты зародился?
Все бы говорил с тобой, камень с древнею душой.
***
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Питирим Сорокин
О земляках поговорим. Родился мальчик Питирим
В Туръе в семействе коми, в родном и теплом доме.
На 23 января зажглась его звезда не зря!
Путь впереди так долог. Ученый, социолог...
Ценив профессию свою, отец возил с собой семью.
Ремесленник умело за дело брался смело.
Мать Пелагея как могла отца, детишек берегла,
Но очень рано умерла... Болезнь бедняжку довела.
Отец от горя начал пить. С ним невозможно стало жить.
42
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Побои, стыд да нищета. Родные брошены места.
Прокопий, самый младший брат, у тети жил, был этим рад.
Василий с ним и Питирим кормились лишь трудом своим.
В 14 и 10 лет они познали много бед.
Но, было счастье, скажем с вами. Вот школа в Гаме за плечами
С любимыми учителями.
Учиться Питирим привык. Он, самый лучший ученик,
Учиться едет в Кострому. Стипендия дана ему.
В Хреновской школе православной занялся он учебой славной.
Готовили учителей, как капитанов кораблей.
Здесь не достаточно желаний,
Чтоб плыть по волнам новых знаний,
А нужен каждодневный труд! Сорокин среди первых тут!
Лидирует в литературной и политической, культурной,
В научной он работе ас и предводитель умных масс!
Впитал же множество идей для просвещения людей.
Два года и мировоззренье претерпит в корне измененье!
Борьба за индивидуальность приняла новую тональность:
Не просто за существованье, а за духовное признанье.
Так стал борцом и потому был брошен в грязную тюрьму.
Срок отсидел и что ж тогда? Решил уехать. Но, куда?
По взглядам пламенный эсер, судимый революционер,
Умом подкованный оратор теперь ходок и агитатор.
В Санкт-Петербург ведет дорога до земляка, его порога.
Сам Жаков принял, обогрел. Профессор рассмотреть сумел
Ученого в простом мальчишке, который обожает книжки.
Коль есть способности, призванье - бесплатное образованье!
Как самый близкий, верный друг Сорокина приводит в круг
Философов, людей искусства, рождающих большие чувства.
Им рядышком теперь трудиться в составе новых экспедиций!
У Жаковых невесту встретил. Он сразу юную приметил.
Так Баратынская Елена не миновала дружбы плена.
Его невеста не простая. Медаль невесты - золотая.
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У черноморской гимназистки, уже Бестужевской курсистки.
Профессор в будущем. Она - теперь Сорокина жена.
Все впереди! К тому ж при том у Питирима свой диплом.
Санкт-Петербургский университет его взрастил на много лет.
Сорокин снова оценен, к профессорству здесь приглашен.
Теперь он в гуще всех событий и политических открытий.
Быть может, снова ждал арест, но тут как раз помог отъезд.
В Италию повез он друга.
Туберкулезного недуга тогда в России не лечили.
Побыть сиделкой попросили старательного Питирима.
Проблема стала разрешима.
Вот две недели пролетели. Он снова у заветной цели.
Санкт-Петербург. Учеба. Страсти. На горе царской, шаткой власти
И вновь - арест во цвете лет за свой критический памфлет.
А здесь читать, учиться можно. В тюрьме работалось несложно.
Без доказательств посадили, поэтому и отпустили.
Труд впереди, признанье, слава
И степень «Магистрант уголовного права»...
Взрыв революции как бич. В стране устоев паралич.
Сорокин в думе средь толпы пытается спасти столпы.
Там Керенский, министр юстиции, к народу, армии, полиции
Готовит снова обращение. Предотвратить судьбы течение!
Трагедия всего народа! Сегодня царствует свобода
И беспорядок, бандитизм. Долой царя, капитализм!
Как будто все сошли с ума. Опять аресты да тюрьма!
В кровавой бойне друг убит. Все в революции горит.
Победа, да совсем не та: сплошь голод, холод, нищета!
Теперь Сорокин - эмигрант. В чужой стране его талант
Творит, науку создает, о Родине рассказ ведет.
О ней услышат в Новом свете другие люди на планете.
Там прибавлялася семья. Родились братья-сыновья:
Сначала Петр, затем Сергей!
Петром по дедушке назвали. Старинный род свой уважали.
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Ну, а Сергея молодца, того в честь крестного отца.
И сыновья не подвели, в науку прямиком пошли.
Петр умный физик в Ай-Би-Эм на радость и на счастье всем.
Сергей инструктором в Медшколе научной посвятился доле.
Наш Питирим средь многих стран отмечен как большой титан
Социологии науки! Его оценят наши внуки!
2009 г.
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Земляки Княжпогостской земли
Щербаков Федор ВасильевичПесенник-поэт из Туръи.
Он воевал, друзья мои.
Был ранен и ребят учил.
Он Пушкина переводил
На свой родной коми язык,
К нему он в детстве так привык!
Старцев Георгий АфанасьевичКоми этнограф всем знакомый
И уроженец Катыдпома.
Сухарева Александра Петровна Первая коми художница, друзья мои,
И уроженка из Туръи.
В пятнадцать лет из дома ушла
И в Кылтовском монастыре жила.
Потом науки изучала,
Иконописцем даже стала.
Поляков Валентин Петрович Художник РСФСР,
Всем иллюстраторам пример,
Первый художник, график коми
В Сереговском родился доме.
Борисов Юрий Григорьевич Скульптор из села Туръя
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И портретист, скажу вам я,
Автор скульптуры «Зарни Ань».
Его искусство - миру дань.
Две выставки за рубежом,
Культуру коми бережем!
Щербаков Иван Александрович Спортсмен села Туръя
Отважный лыжник, скажу я.
80 километров наш герой
Из школы шел в Туръю домой
В оба конца! А как он пел!
Еще стихи писать умел
На коми языке родном.
Был лучшим на войне стрелком.
Но пал в бою под Ленинградом,
Героя коми помнить надо.
В ежегодных лыжных гонках снова
Бьются отважные за кубок Щербакова!
Шергин Иван Алексеевич Русский писатель, журналист,
Правозащитник, оптимист.
Он умер в заключении,
С этапов в истощении.
Серегово - его село,
Мы - земляки, нам повезло!
Жилин Николай Лукьянович Из Кыдздино художник наш
События «брал на карандаш».
Он политический плакат
Писал понятно для ребят.
Лирический пейзаж писал,
И галерею он создал*.
2013 г.
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* Жилин Н.Л. - создатель картинной галереи в краеведческом музее
г. Воркуты
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