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От составителей 
 
 

 

В 2006 году нашей республике исполнилось 85 лет. О 

богатствах республики, городах, поселках, деревнях и людях, 

населяющих эту землю, сложено много стихов. 

Мы собрали под одной обложкой стихи о разных уголках 

Коми края, раскрывающих красоту родной земли. 

Стихи о Сыктывкаре, представлены в ранее вышедшем 

сборнике «И в ночи белые наш город снится». 

Материал собран и подготовлен по изданиям, 

имеющимся в фонде центральной городской библиотеки. Стихи 

расположены в алфавите географических названий. 

Для удобства в работе со сборником нами составлен 

указатель авторов стихов и географический указатель. 

Надеемся, что сборник поэтической географии 

Республики Коми будет востребован и интересен нашим 

читателям. Тяга к «малой» родине, ностальгия по заветному 

пейзажу, будоражащие, почти навязчивые мечты вернуться в 

зовущие края – эти чувства поддерживают нас, сохраняют веру 

в то, что лучшее еще впереди. 
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АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Времена года 

 
Своя пора 

На каждой широте, 

И тот, кто в Коми жил,  

Тот знает это: 
Когда метель 

Буянит в Воркуте, 

В Ухте - весна, 
А в Летке - просто лето. 

 
Мой край родной,  
Я песнь тебе пою,  

Любовь к тебе  

Воистину бездонна!.. 

Тебе Печора 
Дарит синь свою, 

Седой Урал 

Покоит на ладонях. 
 

Ты в снежной шубе 

Встретишь хмарь и тьму 
И ледовитый ветер 

С океана... 

Когда б не ты, 

То, может, и в Крыму  
Стояло б лето, 

Блекло и туманно. 

 
ГАЛИНА ГРУЗОВА 

Мой север 

 

Моя родная сторона - суровый Север.  
Здесь зыбь лесов, здесь край цветов и вьюг.  

Люблю, когда цветет пахучий клевер,  

Родных лугов медово-пряный круг. 

 
И васильки, куда ни кинешь взором,  
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Как будто небо обнялось с землей,  

Чудесно сотканным и редкостным узором  

В восторге замерло в тиши передо мной. 
 

Ручьи студеные, ворча, спешат несмело,  

Сбегая в реки, полные водой, 

В бескрайней тундре быстро и умело  
Ведет вожак оленей за собой. 

 

Край вечных льдов, окраина планеты,  
Здесь лета красного короток теплый путь,  

Но кто хоть раз встречал твои рассветы,  

Тот в ночи белые не думает уснуть. 
 

И дорог мне, понятен Север милый, 

И моросящий дождь тревожит нежно слух,  

И тяжесть туч свинцовых дарит силы,  
Ласкает сердце тополиный пух! 

 

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ-ПЕЧОРСКИЙ 

Устьяне 

 

Средь безбрежных лесов  
И пьянящего запаха хвои  

Есть Усть-Вымы.  

Усть-Немы, 

Усть-Ижмы, 
Усть-Вои. 

 

и мне кажется все, 
Будто слышу, как в сизом тумане  

Окликают друг друга 

Друзья, 

северяне, 
    устьяне. 

 

- Как там сплав, Усть-Кулом? 
- Как путина у вас, Усть-Цилемы?  

- Как дела, Усть-Уса? 
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- Что-то нынче не слышно Усть-Вома? 

Оклинают друг друга 

Друзья-северяне. 
 

Сколько речек в лесах,  

А сливаются все в океане. 

И лесным ручейком 
Н ним всю жизнь я спешу на свиданье. 

-  Труд, на пользу, друзья! 

Не нужна ли подмога, устъяне? 
 

 

ВИКТОР КУШМАНОВ 
                  
              *** 
По неполным данным, Север –  

Это та земля, где я 

Начинаю снова верить, 

Что жива любовь моя. 
 

По неполным данным, Север –  

Камень, мох, сырая гладь,  
Невесомых птичьих перьев  

Никому не подобрать. 

 

А по полным данным, Север –  
Это та земля, куда 

Не приходит воскресенье  

Избавленье от труда. 
 

День - работа, жизнь - работа  

Солнца, ветра и воды,  
Человека, вездехода 

И немеркнущей звезды,  

Снегопада и путины, 

В краткий миг весны - цветка. 

 

Пробивается сквозь глину  
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Тонкий лучик лепестка. 

Не для пчел, не для порядка  

Здесь цветы живут свой миг –  

 

Чтобы птицы спали сладко  

В гнездах, собранных из них,  

После той дороги дальней  

Через мглу и всю страну... 

 

Это я для полных данных  

О цветах упомянул. 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Север 
 

Куда б путешественник-ветер 

Меня не занес вгорячах, 

Поверьте, люблю я свой Север  

Всю землю в поющих ручьях. 

 

Хоть ясно, что клюква не очень  

Похожа на южный лимон,  

Метели палят мои очи 

И в жилах от холода звон. 

 

Но я не боюсь простудиться  

В руках ведь работа кипит... 

На Севере надо родиться, 

Чтоб так эту землю любить. 
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БОР (Усть –Цилемский район) 

 
НИКОЛАЙ ЧУПРОВ 

К столетию деревни Бор 

  
Сто лет стоит деревня Бор 

Чуть в стороне от вод Печоры.  

Под бором шар, лугов простор,  

Вдали устьцилемские горы. 

Здесь место выбрал Кисляков.  

Дом строил. Жил под кроной ели.  

И в дни разгульные ветров  

Шумели зимние метели.  

Трудолюбив был Алексей.  

Хлеба растил. Не знал покоя. 

 Труду крестьянскому детей  

Учил, подворье прочно строя. 

И так в труде за годом год  

Текли в заботах и удачах. 

Но в жизни чем не шутит чёрт:  

За труд крестьянин раскулачен...  

Деревне Бор уже сто лет, 

Но юбилей не отмечают.  

Засельщиков давно уж нет. 

Их постепенно забывают.  

Природы вечная краса  

Деревня Бор стоит, как дача. 

И дарят жителям леса 

Тепло, здоровье и удачу. 
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БРЫКАЛАНСК (Ижемский район) 

 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

Брыкаланск 

 

Брыкаланск, 

То ли холм 

Подпирает луну. 

То ли луна 

Оперлась на холм... 

Я вернулся 

В родную свою сторону. 

Где мне каждый пригорок знаком. 

 

Брыкаланск, 

Над тобой розовеет рассвет, 

За околицей 

Новые песни поют. 

Не стрекочет сорока 

О том, 

Как семнадцати лет 

Целовал я девчонку знакомую тут. 

 

Брыкаланск, 

Устремляется солнце в зенит! 

Холм 

Ему по утрам 

Подставляет, как прежде, плечо.  

Тихо катится утро, 

И солнце уходит в зенит, 

И вздыхают дороги 

Полынно и горячо. 
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ВАШКА (река) 

 
ГАЛИНА БУТЫРЕВА 

Вашка 

 
Вот река,- такая неширокая, 

что можно переговариваться, 

если окажешься на разных берегах,  

как в собственном доме. 

Вот река, - такая небыстрая, 

в отличие от других 

рек в моем лесном краю. 

Вот река,- такая неглубокая, 

с длинными песчаными косами  

посередине. 

Вот река,- такая безлюдная, -  

редкая лодка бороздит ее теперь.  

Вот река,- такая обыкновенная.  

Но такая любимая. Такая родная.  

Река моего Детства. 

Единственная. 

Моя. 

 

Май на Вашке 

 

Под солнцем, яростным не по-апрельски,  

Казалось вдруг: в единый краткий миг  

Распался иль перевернулся мир! 

Снег потемнел, осел в полях и перелесках. 

На речке обнажился синий лед 

И, словно кто-то натянул поводья, 

Горбато выгнулся и, расколовшись, лег,  

Распластанный, на спину половодья, 
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И вниз, течением влекомый, ледоход 

Под берегом поплыл, затем - над берегом! 

И вся деревня - будто пароход. 

А крыши - палубы. И мы по крышам бегаем. 

 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Вашка 
 

Птицы, 

Реченьку уважьте, 

Помолчите дотемна: 

Ведь не зря у быстрой Вашки  

Говорливая волна. 

Рассказать она могла бы, 

Как гремел здесь жаркий бой,  

Как шагала наша слава  

Партизанскою тропой, 

Как промчалась смерть сторонкой,  

Одолеть  нас не смогла... 

Песней нежной и негромкой 

Эта реченька мила. 

В ней звучит любовь к Отчизне,  

В ней - до камушка родной –  

Отзвук победившей жизни, 

Голос радости земной! 
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ВЕСЛЯНА (ж.д. станция  княжпогостский район) 

 
НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

Есть такая станция Весляна 

 
Есть такая станция  

Весляна. 

Первый раз 

я там сошел весной. 

Есть на свете девушка  

Светлана, 

но не ласкова она 

со мной. 

Под откос 

летит мое усердье. 

Никого я, кстати, не виню...  

В боковом кармане 

Возле сердца 

фотографию ее храню.  

Снится мне 

веселая Светлана, 

а любовь 

сильней к ней и сильней.  

Есть такая станция  

Весляна, 

но не все наслышаны о ней.  

Я ж бывал там 

и зимой, и летом. 

Хороша лесная сторона.  

Очень нравится мне имя  

Света 

и слова: 

Весляна и весна.                               
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ВИЧКОДОР (Сысольский район) 

 
ВИКТОР КУШМАНОВ 

 

                  *** 
 

У меня нелегкие дороги 

Вдоль великих и зеленых рек. 

Я совсем безвредный журавленок,  

Ты меня не трогай, человек. 

Я глядел на землю с поднебесья 

И, увидев сказочный простор,  

Убедился: нету лучше места 

Никому на свете неизвестной 

Коми деревеньки Вичкодор. 

В тишине осенней крыши мокнут,  

Белый снег летит в болотный мрак 

Там в низине, в золотой осоке, 

Я рожден под добрый лай собак.  

Разнотравье и глаза коровьи, 

Тихое жужжание шмеля, 

Да еще со мною, журавленком,  

Важных два высоких журавля. 

Ничего не слышал кроме грома,  

Выстрела не слышал из ружья.  

Потому, что я родился в Коми,  

Это - журавлиная земля. 
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ВОЗЕЙ (Усинский район) 

 
ВЛАДИМИР ТИМИН 

Возей 

 
Рев тракторов, 

змея нефтепровода,  

костер в снегах  

лишь успевай глазей.  

Мне вертолетчик 

эту землю с ходу  

представил: 

«Место бойкое - Возей!»  

И вправду бойким  

оказалось место, 

и люди –  

месту бойкому подстать.  

Ель в платье белом,  

словно бы невеста, 

что белых туфель 

не смогла достать,  

поскольку здесь –  

избыток черной краски:  

ведь под землею –  

нефть черным-черна. 

Ее теперь, 

разбогатев, как в сказке,  

дает Возей, 

довольна им страна. 

К нему со всех сторон  

моей Отчизны 

на свет костров 

слетал ась молодежь.  
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Среди парней, 

с кем говорю о жизни, 

кавказца, коми, русского  

найдешь. 

Они сюда 

Пришли не по приказу,  

А недрам предъявить  

Свои права: 

Ведь красный лозунг:  

«...больше нефти, 

газа!» 

Совсем для них 

Не красные слова. 

 

ВОЙВОЖ (Сосногорский район) 
 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Дорога на Войвож 

 
Светлый снег, словно ворс горностая. 

Бел Тиман - будто он из слюды. 

И, туманным сияньем блистая, 

Льется холод Полярной звезды. 

 

Как ажурная вышка - все выше  

Пред машиной  дороги стрела;  

Сердцу радостно: 

В зимнем затишье 

Сквозь тайгу автотрасса прошла. 

 

Как шлагбаумы, тени большие  

От деревьев на трассу легли...  

Не поэт, 

А водитель машины 

Воспевает красоты тайги! 
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ВОРКУТА 

 

 
 

ВЛАДИМИР БОТОВКИН 

В летней тундре 
 

Загуляла тундра, заиграла, 

Ночь светла под солнцем и легка.  

А хребты Полярного Урала 

К горизонту, будто облака. 

Шорох трав и птичьи переливы,  

Ветерок запутался в кустах.  

Заросли тундровой цепкой ивы  

Раздвигает речка Воркута. 

Столько красок, что не наглядеться.  

Вечная под мхами мерзлота. 

Лето мимолетное, как детство,  

Небо, словно детская мечта.  

Растянулась речка, как гармошка,  

Подбирая теплые лады. 

Берегами - россыпью морошка,  

Ягоды румянцем налиты. 

Широко –  

Такие здесь замашки! 

Даль без края кровь разгорячит.  



17 

 

И цветут улыбчиво ромашки, 

И полынным запахом горчит.  

Хорошо мне в травяных разливах.  

Встань, родная, рядом и замри.  

Полюбуйся, как не боязлива  

Радость отогревшейся земли. 

День и ночь сумели помириться:  

Где здесь что - не разберешь уже.  

Вот оно какое - материнство, 

Если много солнца на душе! 

 
АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 
 

            *** 

 

Над Воркутою – лето. Удивись: 

Освещена полуночная высь –  

Парит орлом светило золотое, 

Бессонно разнося тепло скупое. 

 

Зато зимою – осторожный лис: 

И носа не покажет над землею, 

Крошащеюся от морозобоя. 

И первый луч как праздник – дождались! 

 

Но годы и погоды напролет 

Здесь человек одолевает лед. 

Он только в шахте станет на колени. 

 

На камне черном дом его и дым. 

И северные сильные олени 

Крутые лбы склоняют перед ним. 

 

               *** 
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Опять июль раскрыл над Воркутою  

нещедрую на оттепели горсть. 

И солнце - долгожданный в тундре гость –  

и днем, и ночью не дает покоя. 

 

Зато зимой не надоест небось.  

Здесь, словно убоясь морозобоя, 

и краешком не выйдет над землею,  

простуженной по мамонтову кость. 

 

Но годы и погоды напролет 

здесь человек одолевает лед 

он только в шахте станет на колени. 

 

На камне черном дом его и дым.  

И северные сильные олени  

крутые лбы склоняют перед ним. 

 

Песня о Воркуте (песня) 

 

Стихи  А.Ванеева 
Музыка М.Герцмана 

 

Заполярная тундра безбрежная,  

Здесь такое раздолье для вьюг!  

Словно море шумит белоснежное  

И сугробы, как волны, вокруг! 

(все вокруг) 

Заполярная тундра безбрежная, 

Здесь такое раздолье для вьюг! 
 

Край суровый, земля необъятная,  

Как цветешь ты недолгой весной!  

И ласкает заря незакатная 
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Строгий город с рабочей судьбой. 

(и с судьбой) 

 

Край суровый, земля необъятная, 

Как цветешь ты недолгой весной! 

 

Зимней ночью в полярном сиянии  

Неизбывна твоя красота,  

Устремленная к славным дерзаниям,  

Начинает свой день Воркута. 

(Воркута) 

 

Зимней ночью в полярном сиянии 

Неизбывна твоя красота. 

 

Пусть навеет ветра непокорные  

Океана седое крыло, 

Но шахтерские руки упорные  

Дарят Родине свет и тепло! 

(всем тепло) 

 

Но шахтерские руки упорные 

Дарят Родине свет и тепло! 

 

АЛЕКСАНДР КЛЕЙН 

Воркуте 

 
Ни души. Ни деревьев, ни кустиков.                                                    

Ширь снегов безнадежно чиста. 

Ты когда-то холодною грустью  

Повстречала меня, Воркута. 

 

Я пришел, как и многие, многие,  

Гололед и сугробы кляня, 

Чтоб надолго равнины убогие  

Стали домом родным для меня. 
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Приводила дорога крутая  

В необжитые эти места. 

Я с тобой замерзал и оттаивал  

И с тобой возмужал, Воркута. 

 

Как твердыней захваченной с бою,  

Что невольно склонила главу, 

Я сегодня любуюсь тобою 

И своим этот город зову. 

И куда б мои дни не летели, 

А тебя, Воркута, не забыть, 

Я стоял у твоей колыбели, 

Ты 

и после меня 

 будешь жить. 

 

Сказка 
 

Я давно сдружился с углем  

В снежном северном краю,  

Но сегодня соснам смуглым  

Предпочтенье отдаю. 

 

Вкруг меня стволы всё чаще,  

И румяны и круглы, 

Я дышу в кавказской чаще  

Пряным запахом смолы. 

 

Нежно, шепотом влюбленным,  

Чуть склоняясь, с высоты  

Шлют привет густые кроны  

Гражданину Воркуты. 

 

И сквозь пальцы веток тяжких,  

Ослепительность храня,  
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Лупоглазою ромашкой 

Солнце смотрит на меня. 

 

АНДРЕЙ ПОПОВ 

Воркута 

 
В подвалах вечной мерзлоты  

Без отпеваний зябнут кости  

Прорабов и рабов тщeты 

И жертв служения и злости...  

А мы привычно ходим в гости  

И дарим книги и цветы. 
 

И сетуем за чаепитъем 

На зимний стиль календаря.  

Ни эпохального событъя,  

Ни тихого монастыря. 

 

И говорим: «Пора в столицы», 

И сразу шумно за столом!..  

Где угораздило родиться,  

Там и живем. 

Так и живем. 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Белая ночь в Воркуте 
 

Бригаде Героя Социалистического Труда  

Александра Карманова 

 

Дивное диво! 

Такое -   

бывает здесь только в июне: 
солнце ты  даже силой 

не вытолкнешь за горизонт! 

Белая ночь в Воркуте... 
Небо и чисто и юно. 
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Будем  бродить по проспектам -  

ложиться в постель не резон! 

 
Не сыщешь пышного сада 

тундре его и не надо… 

Зато здесь на каждом цветочке  

сидит по капле росы... 
Наверно, мы встретим  Карманова,  

что к шахте свою  бригаду 

ведет,  
чтоб спуститься в лаву 

в ранние эти часы 

в ранние, 
но не рассветные, 

поскольку здесь нет рассвета; 

в ранние -  

самые ценные 
для вахты для трудовой... 

Углём, что они добудут, 

сердца людские согреты 
в студеном городе будут:  

тут что ни парень - герой! 

 
Усталость и сажа 

за смену 

густо покроют их лица, 

но эти тени красивей, 
чем южный курортный загар...  

А выйдут шахтёры наружу –  

они опять обнаружат, 
что им цветы, как артистам,  

подносят -  

геройству в дар! 

 
Энергия вырабатывается 

из антрацита - после.  

Сначала она вырабатывается  
в железных мускулах их. 

Я славлю парней тех крепких,  
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я славлю парней тех рослых:  

что легкое счастье - дешево,  

свидетельствует мой стих! 

И этим стихом вашу доблесть  

готов я славить всечасно: 
не зря над копром сияет  

звезда 

в этот гордый час! 

...Да, белые ночи волшебны,  
да, белые ночи прекрасны,  

но эти чумазые парни –  

прекрасней в тысячу раз! 
 

ВАЛЕРИЯ САЛТАНОВА 
 

*** 
 

И снисходительные лица 

Лучат любезности пожар: 

Как можно Воркутой гордиться?  
Как вы живете там? Кошмар! 

 
Но есть у жалости изнанка:  
Жалеющий - чуть-чуть садист...  

Я воркутинка. Воркутянка!  

Дом мой прекрасен. Дом мой чист... 

 
...Югами я переболела, 

Их красотою показной. 

А Воркута меня согрела, 
 Как не согреет южный зной. 

 
Да в общем, в этом только дело,  
Нет никаких других причин: 

 Югами я переболела, 

А Север... он - неизлечим. 
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*** 
 

Прочь, прочь из Воркуты! 

Не отпуск, а побег. 

Глаза закрою - ты 
Открою - только снег. 

Да тундра всех мастей, 

 Да угольная быль: 

Печальных новостей 
 Слежавшаяся пыль. 

Здесь страшно старикам. 

 Здесь тесно молодым. 
Им завещать векам 

 Лишь гарь и пыль, и дым. 

Мой город на костях, 
 Похожий на тюрьму, 

Я двадцать лет в гостях 

 В твоем пустом дому. 

Прочь, прочь из Воркуты! 
 Не отпуск, а побег... 

Глаза закрою - ты. 

 Открою - только снег. 
 

НИКОЛАЙ САМОХИН 

Воркута 
 

Синеет вечер. 

Город в полумраке. 
Цепочкой желтой вспыхнули огни...  

Припомнились мне ветхие бараки, 

Что здесь теснились в памятные дни.  

Их накрывали снежные заносы, 
Их полоскали ветры и дожди, 

По узеньким тропиночкам из теса 

К ним можно было как-нибудь пройти...  
Но вот мой город шире стал и выше,  

Он лихо оторвался от земли, 

Высоко над землей раскинув крыши,  
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Похожие чуть-чуть на корабли.  

Красивых  зданий в нем уже немало.  

Все линии разумны и просты, 
И ясно видно: 

Воркута впитала 

В себя 

Своих создателей черты. 

ВУКТЫЛ 

 

 
 

АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Город в тайге 

 
Он лежит от железных дорог в стороне  

Небольшой городишко Вуктыл. 

Я туда прилетел летним полднем  -  

И мне 
Зной нежданный лицо опалил. 
 

Да, в такую жару не поверишь никак          

В ужас зимней ночи ледяной, 

Где усталые птицы, 
Взлетая во мрак, 

На лету замерзают порой. 
 

Глупой выдумкой кажется это сейчас!  

Город, залитый солнцем, красив.  

Долетает из окон соседних до нас  
Песни Паулса легкий мотив. 
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В ярких платьях воздушных девчата спешат  

Шутки, возгласы, шорохи шин. 

И, на солнце горя, 

Магазины слепят 

Ярким блеском промытых витрин. 

 

Я на город гляжу, 

Восхищаясь в душе 

Лебединой его белизной. 

Здесь в гостинице окна открой -   

И уже 

Надышаться не можешь тайгой. 

 

Подымается сосен и елей стена,  

А в окно наклонись-ка -   

Внизу - 

Там морошка качается,  

Солнца полна, 

Там черника дрожит на весу. 

 

Есть у каждого города прелесть своя,  

Но прекрасней не видел я мест! 

И невольно на миг опечалился я,  

Вдруг припомнив про близкий отъезд. 

 
СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНКО 

Вуктылу 

 
Есть много городов прекрасных и великих,  

Но больше однотипных и безликих. 

Они живут и существуют в разных стилях,  

Но рассказать хотел бы о Вуктыле. 

 

Стоит в тайге, на берегу Печоры,  

Он в жизни нам надежда и опора,  

Вдали от монотонной суеты, 

Как символ нашей сбывшейся мечты. 

 
Он, как подросток, юн и ладно скроен,  

Руками нашими он на века построен.  
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Живи и хорошей на радость людям,  

Таёжный город, в праздники и в будни! 

 

Пусть чередой проходят весны, зимы,  

С годами ты становишься красивей. 

С тобой хотел бы быть я неразлучен,  

Вуктыл любимый, город самый лучший! 

           

Вуктыл - надежный тыл 
 

Пусть Вуктыл еще годами молод, 

Но помощник Родине большой.  

Дорогой нам всем таежный город,  

Город нашей славы трудовой. 

 

Вдаль ушла труба газопровода,  

Унося стране вуктыльский газ,  

Добываем газ мы для народа,  

Выполняем Родины наказ. 

 

Здесь живем, работаем, вдыхаем  

Полной грудью пармы аромат,  

По прошедшей юности вздыхаем  

Хочется опять вернуть назад 

 

Те года, когда в тайгу вгрызались,  

Тягачи, как танки, шли на бой,  

После нас дороги оставались  

По болотам к каждой буровой. 

 

А когда в балке, взяв кружку, с чаем,  

Засыпали, не допив до дна, 

В полной мере мы осознавали,  

Жили и работали не зря. 

 

И сегодня есть нам чем гордиться  

Хорошеет с каждым днём Вуктыл,  

Ведь пришлось немало потрудиться  

Чтобы был такой надёжный тыл. 
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ИВАН ПЕХТЕРЕВ 

Есть такая планета Вуктыл 

  
Есть такая планета Вуктыл  

У ворот ледяного Урала,  

Есть такая планета Вуктыл,  

Наша юность ее открывала. 
 

На планете ветров и дождей  

Не ступала нога человека, 
А теперь мы шагаем по ней –  

Ро6изоны двадцатого века. 

 
Мы шагаем, шагаем по ней, 

И плывут к горизонту все 6пиже,  

Словно мачты больших кораблей,  

Буровые ажурные вышки. 
 

Мы нашли здесь огонь голубой,  

Мы нашли наше трудное счастье,  
Только жаль, что, родная, с тобой  

Мы встречаемся нынче не часто. 

 
У костра о тебе я грущу,  

Дремлют ветры метельные в чаще,  

Я тебя об одном попрошу –  

На Вуктыл ты пиши мне почаще. 
 

Где бы ни была, милая, ты,  

Помни вьюжной зимой и летом 
Есть такая планета Вуктыл,  

Комсомольская наша планета. 
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СЕРАФИМ ПОПОВ 

Прометеев огонь 

 
В Вуктыле сегодня сорок. К ночи  

И покрепче завернет мороз. 

То ли дым, то ли тумана клочья  

лезут в очи, доводя до слёз. 
 

Да и ветер бешеный не дремлет,  

тело до костей пронзая зло. 
Труд, перевернуть способный землю,  

только ты даешь сердцам тепло! 

 
К парадоксам склонная природа,  

сдвинув полюсы добра и зла,  

скрыв богатства под глухие своды,  

к ним закрыла доступ, как могла. 
 

Это ж надо - огненную силу,  

жизни суть, основу из основ   
в ледяную уложить могилу,  

в ледовитый обернуть покров! 

 
Вуктыл, Вуктыл, ты звучишь, как песня  

городов и сёл, лесов, полей... 

Нет тех мирных подвигов чудесней,  

тех людей достойней и смелей, 
 

кто, пробравшись в глубь земного лона,  

руша вековую стынь и сонь, 
вырвал вдруг из древнего девона  

Прометеев яростный огонь! 
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ВУКТЫЛ (река) 

СЕРАФИМ ПОПОВ 
 

        *** 
 

Сквозь тайгу к Печоре  

пробивалась речка. 

И об этой речке 
не было и речи. 

 

А звалась Вуктылом, 
всё, что о ней знали.  

И над тем безлюдьем  

годы пролетали. 
 

Дальняя сторонка  

оставалась тайной...  

Может, здесь охотник  
побывал случайно. 

 

Может, он стоял тут  
с невеселой думой.  

И опять над пармой,  

над рекой угрюмой 
проплывали годы,  

будто неживые. 

Но взметнулись в небо  

вышки буровые. 
 

Оглушил округу  

дерзкий звон металла.  
И моя сторонка  

знаменитой стала. 

 

И в моей сторонке,  
в той таежной чаще,  

нынче бьют фонтаны  

голубого счастья. 
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ВЫМЬ (река) 

ВАЛЕРИЙ ВЬЮХИН 

Вымские берега 
 

Здравствуй, лес, комариное логово,  

Здравствуй, Вымь, голубая река,  

 курорт знаменитый Серегово,  
До свиданья, до встречи, пока! 
 

Чуть скрипят над водою уключины,  

Перевозчик на слово не скор, 

Да и мы в тишине не приучены  

Неуместный вести разговор. 
 

Да и что говорить, если в панике  
Пребывает сегодня душа. 

Берега, берега, вы любого заманите,  

Вековечною тайной дыша. 
 

Вот и камни по днищу простукали,  
Лодку дернуло и повело, 

Позади на холме, как на куполе,  

Занавесками машет село. 
 

А дома с невысокими ставнями  

Загляделись в таежную даль,  
Никого у нас там не оставлено,  

Ничего не забыто, а жаль! 

 
ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

 

*** 
 

Когда я на Вымь приезжаю,  

Иду вдоль реки не спеша, 
Тоску по родимому краю 

Опять забывает душа. 
 

А встречу друзей по приезде  

И время назад побежит, 
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И вспомнится многое вместе, 

И жилка в груди задрожит. 
 

Опять перед нами промчатся  

Те годы, когда на селе 
Мы начали битву за счастье,  

За новую жизнь на земле. 
 

А тот, кто смеялся над нами  

И мало что понял потом,  

Сегодня разводит руками 
И выглядит жалким шутом. 
 

Огни наших строек лучатся,  

Весь край озаряет их свет;  

И нам, созидающим счастье,  
Стихи посвящает поэт... 
 

Когда я на Вымь приезжаю,  

Иду вдоль реки не спеша, 

Тоску по родимому краю 

Опять забывает душа. 
 

Через много лет  
 

Речка Вымь хорошо мне знакома:  

Все мы выросли в этих местах.  
Помню, как, убегая из дома, 

МЫ ходили по ней на шестах. 

 

Помню все перекаты, пороги,  
Каждый камень и брызги до звезд.  

Где меня ни носили бы ноги, 

Я всегда приезжал в Княжпогост. 
 

А сегодня стою у вагона 

Сам не свой, утираю слезу:  
Город светится многооконно -  

Так разросся поселок в лесу. 
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Льются вальсы из каждого дома,  

Рвется Вымь из-под арки моста.  

И глядят на меня незнакомо 
Не забытые с детства места... 

ВЫЧЕГДА 

 

 

 
 

ИВАН ВАВИЛИН 

Вычегда 

 

Ты, Вычегда, течешь среди лесов.  

Была всегда ты другом человеку. 
Скажи нам, сколько золотых плотов  

По водам твоим сплавлено от века?        

 
Ты нам давала сочные луга,  

И здесь отец и дед ловили рыбу. 

Твои бы не вместили берега 
Сердечного - от всех от нас - спасибо. 

 

Могла бы ты великое свершить,  

Когда б всю силу людям отдавала.  
Мы не хотим за прошлое винить,  

Но говорим, что этого нам мало! 

 
Вот коммунист в забытый край пришел,  
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Открыла перед ним тайга все двери.  

Он клады здесь несметные нашел, 

И мощь твою и силы он измерил. 
 

Пусть это лишь мечта еще пока, -  

Я знаю, пятилетка та настанет, 

Когда, запенясь, Вычегда – река 
Волною до вершин лесных достанет. 

 

Не будешь ты скучать в тиши лесной 
И любоваться собственной красою, 

Обнимешься с Печорою – сестрой 

И с Камой породнишься голубою. 
 

Ведь это лишь у нас свободный труд 

Так тесно мог с поэзиею слиться. 

Я знаю – Кивачом бурлящим тут 
Вода твоя с плотины устремиться. 

 

Ворвется белопенный твой поток, 
Турбин огромных скорость разжигая. 

И всюду потечет электроток, 

Ночь из тайги дремучей прогоняя. 
 

 

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ-ПЕЧОРСКИЙ 

По Вычегде – реке 

 

1. 

Синева таежных круч,  
Пожни да болота... 

Скинь с нее, деревня Ручь,  

Главную заботу. 

А в глазах такая глубь,  
Чистота такая… 

Ты приветь и приголубь,  

Тишиной встречая.  
Чемоданчик поднеси,  

Подыщи фатеру 
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И прохожих попроси  

Выражаться в меру. 

Чтоб пришлась ко двору,  
Радостной ходила. 

Чтоб твою детвору  

Светлому учила. 

В жизни кроме дальних круч  
Есть и болота… 

Скинь с нее деревня Ручь,  

Главную заботу. 
Знаю, трудно будет ей –  

Приехала из города...  

Посмелей, повеселей,  
Зелено-молодо. 

Ты спроси: у кого 

Так не начиналось?  

Никому, ничего 
Сразу не давалось. 

Годы лягут цепью круч,  

Вспомнишь то, что было –  
Как одна в деревне Ручь 

На берег сходила. 

2. 
Сутки целые брели по бурелому,  

Ни свернуть нельзя, 

Ни погодить... 

Шлю тебе большой привет 
из Усть-Кулома,  

Это все уже сегодня позади. 

То не ветер выворачивал деревья.  
Показалось. 

Было все наоборот. 

К Усть-Кулому от деревни до деревни  

Пробирался между бревен теплоход.  
Бревна эти были в днище,  

Громыхали, 

Как ракеты, вылетали с-под винта,  
Пассажиры на тент-палубе вздыхали:  

Не дорога, а сплошная маята.  
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Теплоход наш еще долго будет 

биться. 

Видно, я попал не в те края. 
Где ж твоя прозрачная водица, 

Голубая Вычегда моя? 

Моль идет. Сидеть бы лучше дома, 

В день писать десяток нежных 
   строк… 

только что же там за Усть-Куломом, 

там, куда я заглянуть не смог? 
 

ВИКТОР КУШМАНОВ 

Письмо 
 

От Вычегды неповторимой, 

От царства рыб и глухарей  

Лесов молчание примите, 
Как нежность родины моей.  

Поклон вам от дождей, 

пропахших  
Грибами белыми насквозь. 

Вам, как таежник 

 настоящий, 
Таежный кланяется 

   дождь. 

Вас помнит под откосом 

ива,  
Дымок костра, что не погас,  

Весь этот дивный и наивный 

Зырянский край. 
Он помнит вас... 

Он помнит руки ваши, речи. 

И помнит, как июль припал 

К губам горячим, взял за 
плечи, 

И как закат в траву упал. 

Как вы поправили прическу 
И встали из лесных гвоздик,  

Смеясь, заговорили громко, 
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Что мир прекрасен и 

велик... 

А я стоял, травой измазан, 
У тайны древней 

на краю... 

Я эту землю 

Нежно, страшно 
Навеки, 

До смерти 

Люблю. 
Кричал кулик, 

Скликая тучи. 

Я ваш ловил 
прощальный взгляд. 

Для вас был это 

просто случай, 

А для меня –  
И рай, и ад! 

Простите, если невозможно  

меня, -  
То Вычегду, тайгу, 

Траву простите, этот воздух, 

И птиц, кричащих на лугу. 
Ещё не поздно и не рано 

Начать и жизнь 

Опять пройти –  

Убить медведя 
И для храма 

Из сосен стены возвести, 

А может быть, 
Не храм, а баньку 

Из золотой сосны срубить. 

Со светлоглазою 

зырянкой, 
Как все нормальные, 

зажить. 

Но что же делать 
С тем закатом 

Из ветра и лесных гвоздик, 
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И как мне с вашим быть 

проклятьем, 

Что мир 
Прекрасен и велик?! 

 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

Вальс на воде 
 

Горят вечерние зарницы.  
Плывет спокон но пароход.  

Под звуки вальса веселится  

На верхней палубе народ. 
 

Девчата словно в платьях школьных, 

И туфельки у них легки. 
Они плывут на вальса волнах  

По волнам Вычегды-реки.  

Оглох от вальса репродуктор,  

И я, неловкий, как медведь,  
Держу напарницу, как будто  

Девчонка может улететь. 

 

ГАМ (Усть – Вымский район) 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Полустанок Гам 

 

Сквозь чащу кустов по зеленой метели  
Иду по знакомым лесам и лугам...  

Скажите, пожалуйста, милые ели: 

Где это здесь полустанок Гам! 

 
Я вижу, вы смотрите с удивлением...  

Давненько я не был в родимом лесу...  

В солдатской пилотке, 
С сердечным волненьем, 

Нездешнего солнца лучи я несу. 
 

Но я здесь родился. 



39 

 

И в шуме таежном 

Мне с детства знакомы пути по лесам,  

А слышу впервые 
Гудком паровозным 

Леса оглушил 

Полустанок Гам! 
 

Лесной, незнакомый, 

Родной полустанок, 
Иду к тебе старой, знакомой тропой...  

Иду. 

И меня за широкой поляной  
Приветствуют слитки 

Зари золотой. 

ГАРЬЯ (Сыктывдинский район) 

 

ВЛАДИМИР ТИМИН  

Родина 

(Перевод Николая Володарского) 

 

Отчий край! 

Он близок мне навеки.  
Родина у каждого одна.  

Я пришел 

Из коми деревеньки,  
Гарьей называется она. 

 

Места вы красивей не найдете –  

Лес и луг, 
Пьянящий травостой. 

Сысола 

На здешнем повороте 
Кажется подковой золотой. 
 

Я гордился 

И горжусь поныне,  

Что мне здесь  

Родиться довелось. 
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Гарья! 

Тут живут мои родные,  

В каждом доме 
Я желанный гость. 
 

В каждом доме –  

Пироги и чай. 

И я верю: 

Нету Гарьи краше. 
Но, замечу –  

За деревней нашей 

Не кончается мой отчий край. 
 

Отчий край! 
Он близок мне навеки. 

Как умею, 

Так о нем пою. 

Он простерся 
От зеленой Летки 

До заснеженного Хальмер-Ю. 

Север наш суров, 
И он же ласков. 

Летом  

В изобилии цветы. 
Радует нас 

Вишерская сказка, 

Синь бескрайней пармы,  
Нефть Ухты. 
 

Строим города 

И шахты строим, 

Не боимся начинать с нуля.  

Ничего я без тебя не стою,  
Коми му –  

Родимая земля. 
 

В стороне чужой мне не согреться, 

Был я за границей много дней. 
Только моему 
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Там тесно сердцу, -  

Жаждало в Россию  

Поскорей. 
 

Пахнут по-иному  
Наши травы, 

Ярче звезды. 

И еще скажу: 

Я в России  
Равный среди равных,  

И я этим счастьем дорожу. 
 

Мне хватает 

И тепла, и света.  
Русь! Россия!  

Вольная страна!  

Родина у каждого  

Одна. 
Родина моя –  

Страна Советов. 

 
*** 

 

Я в Гарье вновь. 
Родные тропы нас 

Свели в стенах, метелью заметенных.  

В избе тепло. 

Мурлыкает котенок. 
Толкует мать с соседкой Опонась. 

 
Не надо долго тему им искать.  
Из-за сугробов 

Дым валит клубами. 

Что ж, 
Там отец затапливает баню, 

А мне воды придется натаскать. 

 
А помнишь: 
За деревней летний луг, 
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И ты сияешь  

Вся в цветах округа... 

Наверно, тоже вспомнив зелень луга,  
Корова рядом замычала 

Вдруг. 

 
Я в отчий дом 
Всегда приехать рад. 

Любовь к стране на целом полушарьи  

В нас пробудила 
Маленькая Гарья, 

С тех пор дороже ставшая 

Стократ. 
  

ИБ (Сыктывдинский район) 

 

ГАЛИНА БУТЫРЕВА 

Ибские этюды 
 

1. Вот чистый, 

белый-белый лист бумаги,  
какого-то необыкновенного 

сорта бумаги. 

Мне нравится 
её шершавость и белоснежность.  

Можно даже 

ничего не писать на ней -  
она уже сама по себе 

произведение искусства. 

Но я беру мелки -   

зеленые, желтые, голубые, -  
и самоуверенная, 

начинаю копировать 

осенний пейзаж 
с покосившейся часовенкой 

над Сысолой. 

А пейзаж такой  
щемяще-прозрачный, 
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такой спокойный,  

изысканно-простой и мудрый,  

какими бывают, наверное, 
только избранные из людей 

в свои последние часы жизни, 

и перед лицом смерти 

не теряющие 
чувства человеческого достоинства...  

Но кто может утверждать, 

что эта река, 
это небо, 

эти деревья -   

не живые, 
не умеющие чувствовать? 

Разве вы никогда не ощущали, 

как они умеют 

отвечать взаимностью 
на вашу любовь! 

...P.S. А жалкая копия  

вчерашнего пейзажа  
пригодилась 

только для растопки печки... 
 

2. Сухие букеты 

роскошного конского щавеля 

и лука-порея 
в берестяных туисах, 

последние ромашки и васильки 

с соседних полей, 
и солнечно-пронзительная календула  

с огорода, -  

на столе, на лавках 
под старинной, 

почерневшей иконой 

с ликом Христа-спасителя, - 

словно в ожидании 
благодарно восхищенных глаз 

Художника. 
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3. Утром встану 

чуть засветло... 

Растоплю печь, 
принесу воды колодезной, 

подмету в избе 

и присяду, 

и замру перед огнем,  
обволакивающим 

просторное чрево печки 

длинными, красно-черными языками,  
и буду думать, 

о чем-нибудь, 

как прабабушка, 
или бабушка той женщины,  

продавшей этот дом 

художникам из города... 

Что приходило им в голову 
в такие минуты? - у огня? – 

Наверняка 

что-то подобное моим мыслям  
о вечном -  

о смерти, о любви... 
 

4. Автобус увозил нас 

все дальше и дальше 

от деревни, 
в непроглядную октябрьскую темень,  

с трудом пробивая её 

фарами. 
Шел дождь с мокрым снегом. 

Было тревожно 

и сонно 
одновременно. 

Но стоило закрыть глаза, 

как тут же 

возникало видение: 
старая деревня 

в пылающих гроздьях рябин,  

пронзительная синь реки 
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под высокой кручей, 

и леса 

в последнем убранстве, 
зеленом, желтом, красном, лиловом,  

до самого горизонта, 

вперемежку с рыжими полями, 

и широкая радуга-дуга 
по-над Ибом, 

и рядом другая, 

ещё одна радуга... 
И бродяги-тучи, 

так внезапно, 

так нежданно, 
так некстати 

проливающиеся то там, то здесь... 

И одинокая фигура художника,  

притулившаяся на склоне холма  
перед храмом 

в солдатской плащ-палатке, 

нелепая и трогательная... 
Зимой буду ходить в гости 

к Художнику. 
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ИЖМА 

 

 
 

АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВ 

Над Ижмой 

 
Над Ижмой - холодный закат, 

Да лес без листвы сиротливый. 

Над Ижмой - последние стаи летят,  
Счастливо, счастливо!» 

Последние стаи в прозрачную высь, 

«До встречи, до встречи...» 
Вновь осень наводит на грустную мысль,     

Что дни быстротечны.  

И может быть завтра все будет в снегу  

От края до края... . 
А, собственно, вот он - на том берегу,  

Как прядка седая. 

 
НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО 

Песня 
 

Ой ты, речка Ижма,  

Синяя краса. 

Я такая ж рыжая,  
Как твоя коса.  

Потому секрета 
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Я не утаю! 

Я седьмое лето 

Милого люблю. 
 

Осина красная,  
Пора опасная. 

За летом белая  

Идет зима. 

Ты не рассказывай  
Про синеглазого,  

Я синеглазого  

Люблю сама. 
 

Ой ты, речка, чистая,  
Светлая до дна. 

Я такая ж быстрая,  

Как твоя волна. 

Я ему сказала: 
Ты ходил к другой.  

Я ему сказала:  

Кончилась любовь. 
 

Иду по берегу,  
Зачем поверила? 

Зачем, как дерево,  

Не облечу? 
Ты не рассказывай  

Про синеглазого. 

Я синеглазого  

Забыть хочу. 
 

Ничего ты, Ижма, 
Мне не обещай,  

Я его обижу, 

Ты не защищай. 
Я платок накину  

И уйду с другим,  

Где красна осина  

На краю реки. 
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А милый ждать не стал,  

Он на дороге встал.  

Сказал мне: «Рыжая,  
Тебя люблю». 

Сказал мне: «Глупая,  

Одна ты любая, 

Я никому тебя 
Не уступлю». 

 

Ой, Ижма, чистая,  
Глаза лучистые.  

За летом белая  

Идет зима. 
Ты не рассказывай  

Про синеглазого.  

Я синеглазого  

Люблю сама. 
 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

Ижма, Ижма 
 

Ижма, Ижма, 

Вода каменистая, 
Вновь пустилась 

Волна твоя в пляс 

И, бушуя на солнце неистово,  

Вся со дна 
Как будто зажглась. 

Ижма, 

Речка родная, 
Веселая, 

Держит Коми 

Тебя на груди, 

И летишь ты по ней  
Невесомая 

И штypмyeшь пороги в пути.  

Не мелей, 
Не слабей, 

Опечалишься, 
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Потеряешь былую красу,  

Потеряв быстрину, 

Не поправишься, 
Затеряешься в темном лесу.  

Ты нужна человеку  

Стремительной, 

Ты безлюдной еще не была.  
И прошу я тебя  

Убедительно: 

Ты веди себя так, 
Как вела. 

 

Песнь Ижме 
 

Стихли метели-бураны,  
Светит тепло небосвод.  

Ижма легко к океану 

Вешние воды несет.  

Мчись за весною, 
Как ветер, -  

В дождь обращается снег. 

Ижма - одна на планете,  
Одна  -  

И любимее всех. 
 

Птица качнулась на ветке 

Слушает трели река. 

Поле в июньской расцветке,  
В ивовой мгле 

Берега. 

Пой же 
И помни о лете, 

Ярче свой делай ты век.  

Ижма - одна на планете,  
Одна  

И любимее всех. 
 

Солнце и время в полете,  

Летняя даль 

Отцвела. 
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Долы и высь в позолоте  

Осень на Ижму пришла,  

Щедр ее праздник 
И светел, 

Но и теперь 

И навек 

Ижма - одна на планете,  
Ижма  

Прекраснее всех. 
 

Годы бегут 

За годами, 
Дали туманны, как сны.  

Снова река подо льдами,  

Вновь ожиданье весны. 
Где бы я ни был на свете,  

Сколько б ни встретилось вех, 

Ижма - одна на планете,  

Ижма  
Любимее всех. 

 

ИЛЫЧ (РЕКА) 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

На Илыч - реке 

 

Заезды, как будто шевелятся  
В своем серебристом наряде.  

Свет их по Илычу стелется, 

В темные струи ныряет. 

 
Грустно листве облетающей.  

Осень шагает медвежья.  

Березоньку кедр, как товарищ,  
Хочет прикрыть одеждой... 

 

В лодке вертлявой мне холодно,  
Холодно и неуютно. 
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Вспомнил далекую молодость:  

Плавалось лучше, как будто... 

 
Дали в туманы оделись...  

Только вперед,- не назад!  

Звезды не только шевелятся 

Слышишь, они шелестят! 
         

СЕРАФИМ ПОПОВ 

В верховьях Илыча 
 

В душной квартире сидеть не могу...  

Словно окуренный вереском, 
вновь ухожу я на Илыч,  

в тайгу, тихим, таинственным вечером. 

 

Там деревенька стоит, Саръюдин.  
Скажут, ну что в ней хорошего?  

Летом лишь гнус, 

а зимой снег один, 
домики им запорошены. 

 

Спросят - ловить собираешься тут 
хариуса осторожного? 

Знаю я, добрые люди живут  

здесь, среди шума таежного. 

 
Каждому встречному кедру готов  

я, как прохожему, кланяться.  

Ночью с геологами у костров  
мне разговаривать нравится. 

 

Рад я шагать, как в былые года,  

в даль, за речные  излучины.  
Думою, может быть, только тогда  

строки отыщутся лучшие. 
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Воспоминание об Илыче 

 

Уже какую ночь, скажи на милость,  
меня все тянет, тянет к той земле 

в верховья Илыча, 

где на скале 

деревня Сарьюдин  расположилась! 
 

Всё не забыть мне давней той поры,  

в родном гнезде не нахожу покоя.  
Ну, что особенное там такое? 

Зимой - метели, летом - комары... 

 
Конечно, на безлюдной быстрине 

там хариусы ловятся отменно,  

и дичи ты добудешь непременно  

в суровой глухоманной глубине. 
 

Нет, вегетарианский интерес 

меня теперь впечет в тот путь неблизкий:  
пред каждым деревом склониться низко,  

вновь повидать тот заповедный лес... 

 
Вновь повторить тот сокровенный путь, 

по тропам памятным пройти с котомкой,  

услышать хруст сучка, как выстрел, громкий,  

виденья прошлого на миг вернуть... 
 

С геологами скоротать бы тут 

шальную ночь под треск костра тревожный...  
И, может, отблески  зари таежной 

опять в стихах взволнованных блеснут! 

 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

На Илыче 

 

Над рекой уперлись кедры в небо,  
Звезды хороводят в вышине,  

Цвет черемух - действеннее снега,  
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И покой, 

А вот - не спится мне. 

 
Лишь глаза смежу - со мною рядом  

Ты 

Глядишь с улыбкой на меня, 

И становится под этим взглядом 
Ночь - светлее солнечного дня. 

 

Я лежу - счастливый и безмолвный 
И не слышу в шелесте хвои, 

Как реки доверчивые волны 

Шепчут тайны главные свои. 

Воды Илыча хмельны от бега, 

Звезды хороводят в вышине, 

Цвет черемух - девственнее снега, 
И покой, 

А вот - не спится мне! 

 

ГЕННАДИЙ ЮШКОВ 

Илыч 

 

Так чисты твои живые струи,  
что найдешь иголку в глубине.  

Потому-то и тебя люблю я,  

потому-то и тревожно мне. 
 

Ты ведь ничего от глаз не прятал,  

не умеешь –   

весь открыт до дна: 
плещет хариус на перекатах,  

ниже - семга в глубине видна. 

 
Вот и рыщут 

сети ставят, кроясь, 

с острогою там еще один...  

Только мы тебя, как нашу совесть,  
черт возьми, в обиду не дадим! 
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ИНТА 

 

 

 
 

 

НИКОЛАЙ ВОРОПАЕВ 

Песня об Инте 

 

Под гитары яростное пенье  

Люди, окрыленные мечтой,  

Отмечали города рожденье,  
Названного коротко Интой. 

 

Голоса летели над простором,  
Утверждая радостную весть:  

В этой глухомани будет город,  

Потому что песня уже есть. 

 
Потому что паренек рабочий,  

Поглядев уверенно вокруг,  

По-шахтерски весело и прочно  
Колышек забил в Полярный круг. 

 

И с того широкого размаха,  
С песни безудержной и лихой  

Город вырастает шаг за шагом  

Со своей шахтерскою звездой. 

 



55 

 

 

ВАЛЕРИЙ ВЬЮХИН 

Инта 

 

В Подмосковьи уже половодье,  
Здесь сугробы по плечи вокруг,  

Оттого, что развесил поводья  

За рекою Полярный круг. 
 

Для несведущих это соседство  

Даже издали вызовет дрожь,  
Пусть Инта не курортное место,  

Только город уж очень хорош. 
 

Даже сдержанность красок и линий 

Не испортила сказочный вид,  
Где цветами морозными иней  

По утрам на деревьях висит. 
 

А какие в Инте северянки 

Да простится невольная лесть,  

Рядом с ними у модниц с Таганки  
Облетела бы лишняя спесь. 
 

С первых колышков здесь северяне  

В город душу вложили свою, 

Ни следа от былой глухомани 
Не осталось в шахтерском краю. 
 

Только есть еще трудные лавы, 

Не всегда удовольствие снег, 

Потому и не ради забавы 
Здесь рабочий живет человек. 

 

НИКОЛАЙ ЕВСТРАТОВ 

Гимн Инте 

 

Город шахтеров, детей и геологов,  

Вьюжных, пушистых седин. 
Город морозов и радужных сполохов, 
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 Белых берез и рябин. 

 

Пусть над тобой не плывет равнодушие,  
Пусть полыхает Звезда! 

Северным славься теплом и радушием,  

Именем славься в годах! 

 
Радуйся солнцу и смейся, как женщина, 

Будь и чиста, и свята! 

Видно, с тобой на века мы обвенчаны  
Кругом Полярным, Инта! 

 

Видно, не зря мы и будни, и здравицы  
Делим с тобой пополам! 

Светлый наш город, во благо пусть 

славятся 

Люди твои и дела! 
 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

В Инте на гитаре играл мне товарищ 
 

В Инте приполярной, 
В гостинице старой, 

Чтоб напрочь кручину мою унесло,  

Мне Миша Марьяшин поет под гитару,  

И древнее танго струится светло. 
 

Два гостя в гостинице этой, 
Два друга –  

Хоть здешние мы, как туманы и дождь,  

Мне здесь, у подножья Полярного круга,  
Как новую, прежнюю песню поешь. 
 

И вечер проводим в согласье и 

ладе. 

Я слушаю песенный выговор твой.  

И синяя музыка светит во взгляде,  
Качает кудрявой твоей головой. 
 

Как быстро минуты 
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В тот вечер летели... 

Семь струн напряглись 

И меняется ритм. 
И вот уж не танго навстречу метели,  

А песня про город шахтерский летит. 
 

О русском и коми пронзительно пел ты,  

О Севере нашем, 

Что нам с тобой мил, 
Об угле, укрывшемся пологом белым,  

Что множество судеб навек породнил. 
 

И вьюга - неистовый темп набирала.  

Упрямо шахтеры спускались в забой.  
И сердце мое, 

Как гитара, играло, 

Когда мы в Инте расставались с тобой. 
 

 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

В Инте 
 

в Инте мне руку жмет шахтер,  

За стих благодарит… 

И на язык он не остер, 
И не могуч на вид. 
 

Стоит – вихраст и коренаст, 

Неловкостью томим… 

А в лаве 

Угля черный пласт 
Робеет перед ним 
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ИСКАРА (Местность на реке Пожег) 

 
ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Искара 
 

Ах, ИскаРа, Искара, Искара!  

Тут плесы, пороги - беда.  

Сверкая холодными искрами,  

Летит меж камнями вода. 
 

Я в этих местах нередко бывал  

И столько здесь весел сломал:  

Все волну догонял, 

Все волну догонял, 

На плоту я волну догонял. 
 

Мы жили у  речки когда-то,  

Да только неладно опять: 

В деревне травы маловато,  

Приходится сверху сплавлять. 
 

И вот ты несешься, а камни  

Повсюду, как стража, стоят.  

И только весло под руками,  

И бревна тревожно скрипят. 
 

Ах, Исхара, Искара., Искара!  

Тут плесы, пороги - беда.  

Сверкая холодными искрами,  

Летит меж камнями вода. 
 

Я в этих местах нередко бывал  

И столько здесь весел сломал:  

Все волну догонял, 

Все волну догонял, 

На плоту свою смерть догонял. 
 

Рванет на крутом повороте,  

Ударит о берег - держись!  

Потом ничего не найдете:  

Прощайте и сено и жизнь. 
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Но если о берег и стукнет,  

Надейся, что выдержит плот,  

Что на плечи берег не рухнет   
И может, опять пронесет. 
 

Ах, Искара, Искара, Искара!  

Тут плесы, пороги - беда.  

Сверкая холодными искрами,  

Летит меж камнями вода. 
 

Я в этих местах нередко бывал   
И столько здесь весел сломал:  

Все волну догонял, 

Все волну догонял, 
На плоту свою жизнь догонял. 

ИЧЕТ-ДИ  

 

СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНКО  

Ичет-Дu 

 
Посвящается жертвам сталинских 

репрессий, захороненным в п. Ичет – Ди. 

Посвящается всем живым. 

Место есть на крутом берегу, 

Плещет в берег крутой, синь воды  
Позабыть я тебя не смогу  

Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 

 

Красивее ты мест не найдёшь, 
Хоть сто вёрст вдоль Печоры пройди,  

А пройдя, всё равно назовёшь  

Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 
 

Здесь берёзы растут по буграм,  

По лугам разбежались цветы  

И слова прикипают к губам  
Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 
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Но под сенью осин и берёз  

Нам укором склонились кресты,  

Боль утрат пронимает до слёз  
Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 

 

Здесь безвинный покоится прах.  

Отголоском вселенской беды  
Наплывает из прошлого страх  

Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 

 
Чтобы время не прыгнуло вспять, 

Чтобы не было больше беды, 

Нам, живым, у крестов тех стоять и стоять,  
Ичет-Ди, Ичет-Ди, Ичет-Ди. 

     

КАМСАМАС (Усть-Вымский район) 

 
АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Камсамас 
 

Куда, в какие дали  
Уводит слово нас?  

Селу когда-то дали  

Названье - Камсамас. 
 

Угорское ль какое,  

Иль Вепское оно?  
Над Эжвой голубою  

Стоит село давно. 
 

Здесь путь на кручу труден,  

Да видно полземли. 
А может, коми люди  

Селенье нарекли? 

 

И жили без опаски  
На берегу реки. 

О том седые сказки  

Расскажут старики. 
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Как рядом жили-были  

И вепс, и предок мой,  

Как чудские могилы  
Остались над рекой. 
 

Не каждый век бывает  

Велик и знаменит: 

Тот спутник запускает,  

Тот капища родит. 
 

И лезь не лезь из кожи,  
Тут есть порядок свой.  

И наш двадцатый тоже  

Возник не сам собой. 
 

Есть устья и истоки.  
Подумай о корнях,  

Что к небу гонят соки,  

Добытые впотьмах. 
 

И, плод срывая гордо,  

Не пяль на небо глаз, 
А встань на землю твердо  

И вспомни Камсамас. 

КЕДВА (река) 

 

ОЛЕГ  РОЧЕВ 

Кедва 

 

Мне выпало на Вычегде родиться. 
Я здесь живу. Я – здешний человек. 

Но отчего тогда ночами снится  

Таёжной речки говорливый бег? 

 
По разноцветной гальке перекатов,  

Качая стариц жёсткую траву,  

Кружа у пастей омутов щербатых,  
Уносит Кедва в Ижму синеву. 
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Вокруг - боров дремучие напевы,  

И тайны тёмных пойменных озёр, 

И ожерельями таёжной королевы  
Болот роскошных клюквенный узор. 
 

Сестра родная северному лету  

Светла, и точно так же холодна. 

И. родовою памятью согрета, 

В душе осталась родником она. 
 

Мне верится - и это очень важно!  
Споёт над головою старый лес,  

И Кедва уведёт меня однажды 

На поиски неведомых чудес!  

КНЯЖПОГОСТ (Княжпогостский район) 

 
ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Станция Княжпогост 
 

Здравствуй, Вымь! 

Здесь когда-то у берега 
Шел с косою я в поле пустом 

И с теченьем боролся уверенно,  

Поднимаясь на лодке с шестом. 

Гады, снова меня вы тревожите, 
Ведь как раз через эти места 

То пешком, то рекой, то на лошади 

В Княжпогост добирался тогда. 
 

А теперь не с дороги, не с пристани  

На него я с перрона смотрю. 
Он сверкает огнями искристыми 

И домами уходит в зарю. 

 
Вспоминается мне, как над безднами, 

Над красой уходящего дня, 

Громыхая мостами железными, 

Вез сюда скорый поезд меня. 
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Как не мог с удивленьем расстаться я,  

Как дорога была далека, 
Как родимый поселок и станция  

Обступили меня, земляка. 

Нет, былое уже не воротится, 
Ведь не зря наше время летит... 

Эта в сердце надежда колотится, 

И в глазах моих радость блестит!  

КОЛЬ-ЁЛЬ (Сысольский район) 

 
ТАТЬЯНА КАНОВА 

Я из деревни с именем Коль - Ёль 
 

Есть деревенька с именем Коль-ёль,  

Зырянских звуков нежное журчанье,  

Ручьем на русский переводят "ёль".  
Мои стихи из этого звучанья. 

у перекрестка двух больших дорог 

Да на краю немеряного леса 
Мне мой отец в наследство приберег  

Крестьянский дом, как символ интереса  

И вечной всепрощающей любви 
К земле, где помнишь каждую травинку. 

Я русская по маминой крови,  

Зырянкая - отцовская кровинка.  

Я из деревни с именем Коль-ёль,  
Оттуда, где с акцентом, но упрямо  

Простую шишку по-зырянски "коль"  

Твердила мне моя тверская мама. 
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КОНИ (Княжпогостский район) 

 
ВИКТОР КУШМАНОВ 

Деревня Кони 

 
Живу в деревне Кони, 

Где нет давно коней. 

Изба, в ней две иконы, 
А у избы - пырей. 

Пишу приметы рая: 

Дожди пишу и гром,  

Который, громыхая, 
Босой стучится в дом. 

Пишу стога и рощу. 

Пырей пишу, овес. 
Звезду пишу, что ночью 

Насквозь сыра от рос.  

Страница за страницей, 
Уже полна тетрадь. 

В ней поле, небо, листья – 

Сплошная благодать!  

Большая и простая 
Лежит вокруг земля, 

Живая и святая, 

Моя и не моя. 
Куда умчались кони 

Из деревеньки Кони? 

Никто мне не ответит 

На простенький вопрос 
Куда, в какие дали 

Они людей умчали? 

В ответ одно молчанье, 
Ни жалобы, 

Ни слез. 

Лишь в дождик над полями.  
Свод неба - как в пыли.  

Истоптанной конями,  

Сбежавшими с земли. 
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КРАСНОБОР (Ижемский район) 

 
АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ 

Краснобор 

 
Почти что не осталось тут девчат,  

Вот потому и свадеб маловато. 

Вот потому и песни не звучат 
Над нашей речкой в тихий час заката. 

Ребятам худо, что уж говорить! 

В круг соберутся с плясками едва ли.  

И рады бы, да некого любить. 
Такие времена в селе настали... 

 

КУНИС (река) 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

 
        *** 
 

Коль заболею,  

врача не зовите:  

нечего делать 
со мною врачам...  

К Кунесу-речке  

меня отнесите 

к ярко-цветистым  
ее берегам. 

 

Здесь без аптеки 
пойду на поправку,  

выпив росы  

лихорадочным ртом...  

Бросьте на грудь мне  
целебную травку,  

вместо бинта 

привязав плауном. 
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Станет мне хуже  

не ставьте припарки:  

солнечным светом  
порадуйте взгляд,  

дайте смородинной  

выпить заварки 

(вон ее гроздья  
над речкой висят!) 

 

Помощь придет 
не от «помощи скорой»...  

Если ж меня 

не спасет тишина -  
дайте морошки, 

той самой, которой  

Пушкина с ложки  

кормила жена... 
 

Смерть - не забвенье:  

над речкою этой 
песни мои, 

может, будут слышны...  

Скромным, но искренним  
был я поэтом 

трижды прекрасной  

родной стороны! 

 

МАДМАС (ж.д.станция Усть-Вымский район) 

 
СЕРАФИМ ПОПОВ 

Станция Мадмас 

 
Где, охотясь на белок, по тропам таежным  

Я бродил осторожно вдали от жилья,  

Нынче путь проложили железнодорожный:  
К новой станции Мадмас бежит колея. 

 

Здесь весною напуганы стуком колесным,  
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Не токуют по-прежнему тетерева. 

И несущиеся мимо поезда сосны 

После долгой разлуки узнаёшь ты едва. 
 

Даже лес изменили военные годы... 

Как приятно родные места оглянуть! 

Из расчищенных дебрей сверкнули 
мне воды, 

Ощущеньем свободы  

Наполнилась грудь. 
 

Снова время пришло для охотничьих 

странствий,  
Мы с войны возвратились в родные края.  

К новой станции поезд примчал меня... 

- Здравствуй! 

Здравствуй, станция Мадмас, родная моя! 
 

МАЛАЯ ПЕРА (Сосногорский район) 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

В Малой Пере 
 

Ветер колючий, разбойный.  

Дождь беспросветный. Туман...  
Малая Пера, с тобой нас  

Осень поймала в капкан. 

 

Грудь я укутаю шарфом.  
Heпогодь, злись не боюсь! 

Трусам осенние арфы  

Пусть отходную поют. 
 

С отдыхом я распростился:  

Труд - вот хороший сосед!  
Что там! 

Еще не родился  

Севера страстный поэт. 
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Здесь не былинный Пера  

Давний ведет разговор 
Тракторы с пилами, верно,  

Будят таежный простор. 

 

И у меня дел не мало:  
Книгой стихов и поэм  

Славлю я век небывалый,  

Легкого хлеба не ем! 
 

МАЧА (река) 

 

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ – ПЕЧОРСКИЙ 

Утро на Маче 
 

Плачешь, гагара, плачешь...  

А солнце встает из тумана.  
Не шелохнется Мача –  

Рано. 

Не ходит еще пелядка 

В укрытых кустарником водах.  
...Живется, что ли, не сладко?  

Чуешь плохую погоду? 

Не первую я встречаю 
Зарю на речушке Маче, 

А ты все так же, дурная,  

Плачешь. 

А разве нельзя иначе? 
Все выше солнце, 

Все выше... 

И заиграла Мача, -  
Слышишь? 

Качнул ветерок рябину. 

Со свистом несутся утки. 
Не хочешь в речную долину- 

Плачь сиротой в закутке. 
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МЕЗЕНЬ (РЕКА) 

 
АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Бесценны родные края 

 
До новых встреч, Мезень голубая,  

Река, любимая мной до боли!.. 

Не в первый раз тебя покидая,  
Грущу, что не скоро увижусь с тобою. 

 

Пора! 

Как сердце бьется неровно, 
Как опускаются сильные руки...  

Тебе с рожденья обязанный кровно,  

Знаю, как горько будет в разлуке. 
 

Ты не смотри на меня с укоризной. 

Ждет не безделье меня, а работа. 
Ты только представь, как безмерна отчизна.  

Ей всюду нужна сыновья забота. 

И надо жить, о себе забывая,  
Иначе бессмысленно жить и бесцельно. 

Ты слышишь, Мезень моя голубая? 

Я знаю: 

Родные края бесценны. 
 

Мезень таежная сказка... 

 
Плавно несешь свои воды  

На Север, Мезень голубая…  

Сегодня с тобой расстаюсь я,  

В песне чувств не тая.  
Напутствуя сына в дорогу,  

Не будь на слово скупая,  

Мезень, таежная сказка,  
Родная река моя. 

 

Не на войну уезжаю 
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От этих шатров твоих лиственных.  

Не на чужбину дорога. 

Вернусь в родные края. 
Тебя называю мамою, 

Ведь ты у меня единственная, 

Мезень, таежная сказка, 

Родная река моя. 
 

Твою доброту я вспомню  

В разлуке снова и снова.  
Сердце мое ты омыла, 

Став вехою бытия.  

Напутствуя сына в дорогу,  
Скажи сокровенное слово,  

Мезень, таежная сказка,  

Родная река моя. 

 
ВЛАДИМИР ПОПОВ 
 

             *** 

Бродит осень вдоль Мезени  

И несет прохладу. 
Полыхает пес осенний  

Звездным листопадом. 

 

Ты среди деревьев замер,  
Слился с тишиною. 

Озираешь как хозяин 

Золото лесное. 
 

Ты деревьям знаешь цену.  

Глянешь зорким глазом 
И любую перемену 

Замечаешь сразу. 

 

Не бываешь равнодушным. 
На тропе знакомой. 

Песни листьев пьются в душу.  

Ты в лесу, как дома. 
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С негасимою красою 

Счастлив побрататься. 
В плен взяло тебя лесное  

Щедрое богатство. 

 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Вечер на Мезени 

 

На закате в реку кто-то втихомолку  
Набросал кусками огненного шелку. 

 

И тогда над речкой, где-то у причала, 
Заодно с гармонью песня зазвучала. 

  

И Мезень притихла до самого моря, 

Той девичьей песне легким плеском вторя. 
  

Еще было видно на багрянце неба –  

Клонятся колосья, ходят волны хлеба. 
  

Слышно - за лесами эхо отдается: 

То курьерский поезд вдалеке несется.  
 

Говорят колеса: «Туки-туки-туки», 

По тайге летят огни и перестуки... 

 
Но заря померкла, облака потухли, 

Лишь по краю неба догорают угли. 

 
Лишь от речки песня улететь не может,  

Всю-то ночь, до света, сердце мне тревожит. 
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МОЛЗЫН (РЕКА) 

 
АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Живая вода (перевод с коми Андрея Канева) 

 
Дорога народу коми, словно мать,  

Синева у речки Мозын  пармы милой. 

Воздух тут родной, его вдыхать,  
Будто разговаривать с любимой. 

 

В речке этой вкусная вода,  

Вместе с нею радость мне и горе.  
Если и уедешь ты куда, 

Удору в глазах своих не скроешь... 

 
Годы, что спешат, не изменяют  

Той великой к родине любви.  

Душу, ум и сердце омывают 
Родники из удорской земли. 

 

Матерью зову я парму коми,  

Жизнь тут не угаснет никогда.  
Даже, если ты смертельно болен,  

Мозынская вылечит вода! 

МЫЛВА (РЕКА) 

 

НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

На берегу северной Мылвы 

 

О покорной ее водице 
не сложили песен в народе, 

но она по праву гордится 

тем, что дружбу с Печорой водит. 

 
Эта быль не ушла далече.  

Отмеряя шаги саженьи,  

Лось спускался с обрыва 
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к речке  

пить досыта свое отраженье. 

 
Но с годами, 

все чаще и чаще,  

лес ронял сухожилья веток...  

А недавно дремучая чаща  
озарилась чудесным светом. 

 

Закипела, запела работа  
глухомани седой на гибель. 

Люди шли по топким болотам 

к Предуральскому шли прогибу  
через Мылву –  

к нетронутым недрам, 

к нефти, 

запертой в тесной темнице... 
 

Стройным соснам и древним кедрам  

человек приказал потесниться. 
Здесь не только простор голубике –  

здесь простор для труда и отваги.  

Торопливо плывут в глубинки 
катера, 

самоходки, 

 шляги. 

 

ОЗЫМПОН (Сысольский район) 

 
ВИКТОР КУШМАНОВ 

В деревне Озымпон 

 
Здравствуй, 

Пропахшее сеном  

Облако над головой!  
Руки твои и колени обласканы первой травой. 
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Здравствуй, 

Подросший до неба 

Тополь - ровесник мой!  
Вскормлен ты добрым хлебом,  

Вспоен живою водой. 

 

Здравствуй, 
Гармонь охрипшая, 

эхо крестьянской души!  

Здравствуй, 
дворняга хитрая, 

Ты под гармонь попляши. 

 
Здравствуйте, 

Изгородь, церковь,  

разрушенная перед войной.  

Здравствуй, 
изба, моя керка , 

Где рядом с иконой Чехов –  

Такой же, как в детстве, живой! 
 

Здравствуй,  

притихший, оглохший.  
Детства далекого рай,  

Травою до глаз заросший,  

Дождями омытый, май. 

 
Здесь, где пырей и крапива,  

Где древних старушек - пять.  

Все еще очень красиво... 
Но грустно пред вами стоять. 

 

И я говорю закату, 

Но знаю: услышит земля,  
Что люди во всем виноваты,  

И в первую очередь - я. 

 
Не смог, не сумел, не осилил...  

Всех промахов не перечесть.  
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Думал, раз есть Россия,  

Значит, и родина есть. 

 
Думал... Но рушились избы.  

Думал... Но ехал туда, 

Где строились коммунизмов  

И прочих далеких «измов»  
Панельные города. 

 

ПЕЗМОГ-ТЫ (РЕКА) 

 

ДМИТРИЙ ФРОЛОВ 
 

            *** 
 

Я выйду на берег крутой и высокий 
и гляну на мир с высоты  

и вновь отразятся, как в детстве далеком,  

в тебе облака, Пезмог-ты. 
 

И вновь я почувствую радость участия  
со всем, что в душе берегу. 

Повеет прохладой из ельника частого  

на том, на другом берегу. 
 

Вода уже Ниже, но все еще к берегу 

ивняк пробирается вплавь, 
и детство мое, словно викинг Америку,  

внезапно открою я въявь. 
 

Ах, сколько здесь ракушек, сколько осоки я  

на берег таскал из воды. 
Ах, сколько глядел в это небо высокое 

до розовых блёсток слюды! 
 

Не ведал тогда я о Крестном знамении,  

не знал ни молитв, ни потерь. 

Но небо любил я в те годы не менее,  
чем в зрелые годы теперь. 
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                   *** 
 

Сегодня Пезмог-ты не любит высоты, 

и облаков оно не отражает: 
темнеют в глубине свинцовые мечты 

и все, что отражает, искажают.  

 

И вброд перебирается ивняк 
по озеру, и выбраться не может, 

и отражение его - как радужный синяк,  

и рябь дробит сверкания и множит. 
 

А я стою одни на высоте, 

и ветер майский волосы мне треплет.  
Я тоже тих, я тоже весь в мечте, 

и глубь души моей сереет пеплом. 

 

Вы спросите, о чём мои мечты? 
Но смутен смысл... 

И на пороге лета 

моя душа тиха, как Пезмог-ты, 
и плещет, и рябит свинцовым светом. 
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ПЕЧОРА (город) 

 

 
 
АНДРЕЙ КАНЕВ 

Сонное царство (пародии) 

 

Снег над вокзалом, 
как дым над Печорой клубится, 

Снег над вокзалом, как вызов Печоре, как смех.  

Прет тепловоз, машинисту усталому снится,       
Будто бы он разбросал над Печорою снег. 

Над таксопарком 

Тот снег белым дымом клубится. 
Снег над Печорой, как будто над дворником смех.  

Катит такси, в нем таксисту, уснувшему, снится,  

Будто бы он разбросал над Печорою снег. 

Снег и над пристанью, как ошалелый, клубится.  
Снег над Печорою словно бы клоунский смех.  

Катер плывет, капитану усталому снится, 

Будто бы он разбросал над Печорою снег.  
Снег над квартирой, 

Где сел над стихами трудиться 

Очень усталый поэт... 

Да какой уж тут смех?! 
Пишет, и в этот момент ему, видимо, снится,  

Будто бы он над Печорой разбрасывал снег... 
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ПЕЧОРА (река) 

 

 
 

АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 
 

                   *** 

Когда Печора тягостные льды  
стряхнет, как опостылевшую ношу,  

присяду у торжественной воды,  

но зеркала ее не потревожу. 

 
Пускай с боками черными ладей  

и кедром на вершине крутогора  

в нем отразится счастье лебедей,  
стремящихся в родимые озера. 

 
Печоpa! Всю житейскую печаль  
твоя одушевляющая даль  

рассеивает дымкой голубою. 

 
И предстает из сердца моего 
та, что была желаннее всего, 

но крыльев не пpocтepла над тобою. 
 

                     *** 

 

Когда Печора медленно и трудно 

Проталкивает к морю рыхлый лед, 
Когда едва оттаявшая тундра 

Семью цветами радуги цветет, 

 



79 

 

От крика птиц ошалевает утро, 

И, окунув распущенные кудри, 

Ракита воду снеговую пьет, 
И все живое любит и поет, 

 

Тогда отогревается душа, 

И даже скалы движутся, дыша, 
И звездные колышутся орбиты. 

Но скоротечен ласковый дурман, -  

Опять напоминает океан, 
Недальний и, как прежде, Ледовитый. 

 

Утро на Печоре 
 

На высоком крутом берегу  

Встану я над рассветною речкой.  

Я еще у Печоры могу 
Доброте поучиться извечной. 

 

Я припомню легенду опять, 
Как  взлетел добрый  молодец к солнцу.  

И забытая тяга летать 

Вновь невольно в груди встрепенется. 
 

Верю я в этот утренний миг, 

Что хороших людей в мире много.  

Пусть же буду и я среди них,  
Пусть одна нам ложится дорога. 

 

Да не будет и малой  вины 
У меня перед Родиной кроткой.  

Пусть ни встречной удары волны,,  

Ни попутной –  

Не крутят мне лодку. 
 

Крики чаек звенят в высоте, 

Мои думы - 
Их белые перья. 

У Печоры учусь доброте, 
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День идущий встречаю с доверьем! 

 

В студеный океан стремится Печора 
 

Ждут ее льдов плавучие горы,  

Ждут бураны ее и туманы,  

Но ничто не удержит Печоры  
В устремленье ее к океану. 

 

Пусть и летней водой не по силам  
Царство ей отогреть ледяное, 

Но ведь, кроме волны ее синей,  

Кто решится еще на такое! 
 

И в своем безрассудстве веселом  

Через парму текут ее воды,  

Города омывая и села, 
На ладонях держа теплоходы. 

 

От ее бескорыстной заботы  
Зеленеют прибрежные чащи. 

Кто плоды своей видит работы  

Быть, наверно, не может несчастлив! 
 

Но меня мысль до боли тревожит:  

Да, быть может, водою живою  

Напоить она Каспий и сможет,  
Но что с нею-то будет с самою? 

 

Что же с ней тогда станется скоро?  
Не исчезнет ли вовсе со света? 

..К океану стремится Печора –  

Донести туда отблески лета!.. 

 

Серебро Печоры 

 

Белизной ослепляют просторы,  
Рассыпаются солнца лучи.  

Серебристым сияньем Печора,  
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Словно в юности, кровь горячит. 

 

Снова даль неоглядную вижу,  
Над обрывом замру, не дыша. 

Вновь сюда на серебряных лыжах  

Легкокрылая рвется душа. 

 
И, внезапному чуду подобно,  

Вдруг вглядеться в серебряный день  

И увидеть - меж белых сугробов  
Мчит серебрянорогий олень. 

 

И в блеске дня и сосна, и береза  
Над рекой молчаливо стоят. 

От дыхания Деда-Мороза 

Так богат серебристый наряд! 

 
Все сверкает серебряным светом:  

Вот песец, что мелькнул и пропал,  

Вот рыбак, в серебро разодетый,  
Серебристую рыбу поймал. 

 

Я забуду все это не скоро,  
Ведь серебряной кисти мазки  

И на мне остаются, Печора,  

Серебром покрывая виски. 

 
 

НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

Вот что мне Печора говорила 
 

Вот что мне Печора говорила:  

-  То, что было, 
    я не позабыла. 
Я еще не жалуюсь на память,  

все она до капли сберегла.  

Сквозь века 

и сквозь седую парму  

синяя печаль моя текла. 
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И волна бежала 

неустанно 

мимо неспокойной красоты,  

мимо деревушек деревянных 

и патриархальной нищеты. 

От истока и до Нарьян - Мара  

передумала я дум немало.  

Сколько горюшка я повидала...  

Только годы пронеслись не зря.  

Рассветало. 
И за дальней далью  

подымалась алая заря. 

Вот что мне Печора говорила:  

- Славы я своей не уронила.  

Начала я жить 

как бы сначала, 

тяжкие те времена прошли. 

И уже давно 

к моим причалам 

важные подходят корабли. 

Мимо древней 
озаренной чащи,  

мимо первозданной красоты,  

по моей воде 

буксиры тащат  

тысячекубовые плоты.  

Как мечталось, 

так оно и вышло.  

Посветлел мой край, помолодел.  

И шагающие буровые вышки отражаются в моей воде. 

 

И еще Печора мне сказала:  
- Это только доброе начало... 

 

Радуга над Печорой 

 

Только что отбарабанил ливень,  
посветлели улицы села. 

Над Печорой, над рекой былинной  

озорная радуга взошла. 
 

Мы давно желали этой встречи,  
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подождут серьезные дела.  

Подхватила радуга Заречье 

и районный центр приподняла. 
 

Кто бы думал, кто бы смел помыслить?  

А ведь правда. Шумною гурьбой 

мы повисли, как на коромысле,  
восхищаясь небом и землей. 

 

ВАЛЕРИЙ ВЬЮХИН 

Печора 

 

Печора не закована в гранит,  
Пески ей верно служат берегами,  

Над ней сосна веселая шумит,  

Зелеными махая рукавам. 

 
Я переплыть, конечно, не смогу,  

Такая ширь под силу пароходу,  

Но любо мне побыть на берегу 
И посмотреть на здешнюю природу. 

 

Она нежней, чем я предполагал,  
Чиста вода и так протяжны дали,  

Как будто я вошел в огромный зал,  

Где рамы навсегда повыставляли. 

 
Соболью спину гнут березняки,  

Ветрам полет указывают ели. 

Я представляю, как бы степняки  
От этого простора ошалели. 

 

Что степняки, им рощица берез 

Бог весть какой покажется тайгою, 
Но я вот тоже к берегу прирос 

И ничего не сделаю с собою. 

 
Хотя любил другие берега, 

А в них еще пленительнее воды,  
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Но никогда не чувствовал пока  

Такого ощущения свободы, 

 
Такого ощущенья волшебства,  

Когда душе не надо разговора,  

Лишь видеть, что качает острова,  

Как маленьких детенышей, Печора. 
 

ЮРИЙ ИОНОВ 

Последнее бревно  
 

Шумны Печоры перекаты: 

снуют сплавные катера. 
Они дежурные бригады 

на берег спустят до утра. 

Народ, работой увлеченный, 

Он к этой цели шел давно,  
стремясь мелеющей Печорой  

прогнать последнее бревно. 

Как  в затянувшейся атаке, 
всю ночь, тревожно-коротки, 

звучат в белесом полумраке  

сирены, крики и гудки. 
А утром вдаль вгляжусь я с грустью,  

и будет видно хороша, 

как к запаням в печорском устье  

бревно последнее пошло. 
 

                        *** 

 
К бонам, обсыхающим впритирку,  

мчит буксирный катер по волнам.  

Надо бы давно затеять стирку, 

да опять мешает вахта нам. 
Впрочем, постираться есть надежда 

с помощью Печоры же самой. 

Привязав к буксиру тюк одежды, 
на ходу полощем за кормой, 

вслед развесим вереницей флагов. 
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Стирка получилась - лучше нет. 

Не постиг еще речник-салага 

этот производственный секрет. 
Может, где-то к берегу причалим,  

попадем на танцы в самый раз.  

Крепкими растянуты плечами –  

пусть бушлаты гладятся на нас. 
 

Печора 

 
Море ты, река Печора! 

И отколь такая ширь? 

Иль меж небом и землею 
Ты – последний богатырь? 

 

                *** 
 

Небо с радостною синью  

Затолкали, словно в печь, 
В чемодан, как поезд, длинный  

И сказали: «Это вещь!» 

 
Пол реки большой Печоры,  

Север с белою тоской  

Завернули спешно в шторы  

Прямо с ветром и росой. 
 

Погрузили бор сосновый.  

Не забыли в спешке взять  
Золотой закат, который  

Вышивала в детстве мать. 

 
Словно люстру, как обычно,  

К моему уже стыду,  

Обмотали ватой быстро 

И полярную звезду. 

Собирали увлеченно, 

Все приличия поправ, 
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Мир прекрасный, 

мир огромный  

Облаков, ветров и трав. 
 

Их трясло, как от озноба.  

Он был мягок, словно сон –  

Из воды и из озона  
Вологодский тонкий лен. 

 

Наконец уселись в поезд  
И в свою умчали даль.  

Долго скошенное поле,  

Чтоб заплакать, я искал. 
 

На земле пустой, где счастлив  

Был я много лет подряд, 

Ни рассвета, ни заката 
Стены голые стоят. 

 

Да неслышно ходит ветер,  
Ноги колет на стерне,  

Да еще осталось сердце  

С песней смятою на дне. 
 

По обрывкам, по осколкам  

Я, работая, как вол, 

По рассыпанным иголкам  
Соберу сосновый бор. 

 

Чтобы небо было прежним,  
Сквозь весенний шум и гам  

Всю оставшуюся нежность  

Небу серому отдам. 

 
И потом, во мраке ночи,  

Чуть небрежно, как всегда,  

У меня пожить попросит  
Всем известная звезда. 
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А пока со мной далекий,  

Приходивший часто в сны,  

Словно ветер, одинокий,  
Нерожденный, синеокий,  

На меня похожий сын. 

 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

На Печоре 

 

Волна взлетает за волной  
Здесь, у колхозной пристани.  

Тут ветра посвист озорной  

Да чаек крик неистовый, 
Да стан рыбацкий у реки,  

Да лодки остроносые, 

Где ждут рассвета рыбаки  

Под северными соснами.  
Заря заплещется в сетях  

Пылающею глыбою. 

И чайки криком известят,  
Что невод полон рыбою. 

И сразу весна на ребро  

Гребцы поставят спорые.  
Чешуйчатое серебро  

Заплещет над Печорою.  

Прозрачный выдался денек,  

Сверкающий, как ceмгушa.  
И кто-то крикнул: 

- Светит впрок –  

Поймаем в невод солнышко! 
 

СЕРАФИМ ПОПОВ 
 

              *** 

Снег летит, мотыльками мелькает,  

Веют холодом облака, 
Но от страшного грома вскипает  

И в предзимье Печора-река. 
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Буйно грива, как лошадь-дикарка,  

Вечно с нами она не в ладу, 

Но друзья мои в отблесках сварки  
Ей готовят стальную узду. 

 

С двух сторон у Кузьдибожа взяли,  

Словно в клещи, безумный поток,  
Чтобы с грозного Вуктыла в  дали  

Синий пламень по трубам потек. 

 
А когда покорится Печора,  

Выпьем браги, друзья, огневой...  

Скоро Ленина доблестный город  
Факел дружбы зажжет над Невой. 

 

В громе воздух дрожит, как от страха,  

Лезет в буйстве река на рожон,  
Водолазы снимают рубахи. 

Жарко им. Снег идет. Хорошо! 

 

                 *** 
В час, когда над простором холодным  

Разгорится заря, словно флаг, 

Ты бери котелок свой походный,  

Чуткий компас, тяжелый рюкзак. 

 

Седовласые скалы Урала 

И леса ждут тебя впереди.  

Будет пламя костра на привалах  

Лучшим другом в нелегком пути. 

 

Видишь: плещут волнами озера,  

Гордо ветви вздымает тайга,  

Видишь: к морю стремится Печора,  

Силу взяв у земли на века. 

 

Никогда среди зноя и снега  

Легких троп не искал следопыт. 

Там, где ступит нога человека,  

Жизнь, как горный поток, зашумит. 
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ВЛАДИМИР ТИМИН 

Эдвард Григ 

 
Впервые я услышал Грига  

На пароходе «Волховстрой».  

И словно я листаю книгу,  

Где все о жизни, но иной. 
 

Вокруг текла река Печора,  

Вдаль уходили берега, 
А на востоке - там, где горы,  

Сверкали вечные снега. 

 
Казалось, пройдено немало,  

Но здесь, в кругу своих ребят,  

Открыть мне снова предстояло  

Весь мир и в том числе себя. 
 

Звучали искренность и нежность  

Под шум машин и чаек крик.  
Здесь чародействовал норвежец,  

Волшебник добрый - Эдвард Григ. 

 
И ни к чему пустые фразы.  

Мир бесконечно свеж и нов...  

Так неожиданно и сразу  

Приходит поздняя любовь. 
 

ГЕННАДИЙ ЮШКОВ 

Веточка кедра (песня) 

 

Стихи Г.Юшкова 

Музыка Я.Перепелицы 

 
Я вижу Печору 

с волною крутою. 

И девушку вижу  
над быстрой водою.  

Блеснула слезинка,  
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быть может, от ветра,  

когда подарила 

мне веточку кедра. 
 

Печальные птицы  

на юг улетели. 

Не надо мне юга,  
пусть будут метели. 

Я помню тот запах  

смолистого ветра,  
но сыплет иголки  

мне веточка кедра. 

 
Над городом тихим  

высокие звезды.  

Куда-то шагаю 

в морозную роздымь.  
И слышу порывы  

знакомого ветра. 

Ах, как не хватает 
мне веточки кедра! 

 
ПИЖМА (РЕКА) 

 

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ – ПЕЧОРСКИЙ 

Пижма 

 

В детстве знал о тебе не 

много.  
В годы юности для меня 

Ты невзрачной была, 

Убогой, 
Староверский уклад храня. 

В дом заходишь - не улыбнутся,  

Лишь посмотрят - урмана темней.  

Расписное не дрогнет блюдце 
На раскольничьей пятерне. 

Вот и все, что оставила память, 

Но однажды услышал я весть,  
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Будто старая тропка за Камень –  

За отроги Тиманские есть. 

Будто тропкой той из Расеи  
Крепостные бежали сюда, 

Те, кто жито на гарях посеял 

И связал из травы невода. 

И как будто леса расступились, 
В голубые просторы маня...  

Земляки, окажите милость,  

Осчастливьте улыбкой меня. 
В дугу гнуло вас и корежило, 

Не снимали с ремней ножи. 

Вы, кем песни протяжные сложены,  
Даже взглядов боялись чужих.  

Пижма! 

Пижма! 

Кресты да молельники, 
Староверовских бород седина...  

Сколько родичей сгинуло в ельниках,  

Выпив горькую чашу до дна. 
Прочь тоска! Не выматывай душу,  

Грудь когтями не рви, как медведь... 

Пижма! Радость моя, послушай, 
  Нам пора по-другому петь: 

И смеемся взахлёб, 

И бороды 

Для солидности лишь у парней... 
Рудниками Алмазного города  

Скоро мы прогремим по стране. 

ПОЖЕГ 

 Г.СЕНЬКИНА 

Здравствуй, школа! 
 

Наш милый, добрый, 
славный Пожег 

Стоит далеко в стороне 

И от райцентра, и от 
 столицы, 
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Как островок в лесной 

 стране. 

Любимый Пожег, он так 
 раздолен, 

Седой и юный, он так 

 пригож: 

Великополье, Шахсикт и 
Кекур,  

И Пожегдин, и Вомынбож.  

Зимой и летом здесь так 
 красиво, 

От цвета белого рябит в 

 глазах: 
То снежный бисер на 

полянах,  

То катшасинъяс на лугах.  

Но манит нас в любую пору  
Теплом, добром согретый 

дом,  

Откуда мы ушли когда-то,  
Чтоб вновь сойтись нам в 

 доме том. 

Живи же Пожег, 
здравствуй -школа! 

Сто сорок лет ещё не срок. 

На встречу мы 

собрались снова, 
 Как собирались на урок. 

 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Давнее  

 

Здесь вроде ничего особенного нет:  

Приречные луга да Пожега корыто… 
Но сердце помнит все, ничто не позабыто,  

Хоть не бывал я тут наверно тридцать лет. 

 
Я помню наш шатер на берегу реки 

И полог из холста, что был с ветрами дружен.  
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Здесь мама дзижа
1
 рок готовила на ужин, 

А я здесь мастерил, бывало, туески. 

 
Гляжу на Пожег я. Медлителен и тих,  

Он лентою лежит меж берегов своих,  

Вдруг рыба в тишине ударит, как полено. 

«О, семга! Посмотри!»- я слышу давний крик.  
То машет дядя Вася, боевой старик... 

Мне сладко вспоминать, как ставили здесь сено! 

 

Пожег 

 

Я в лодку с берега схожу с шестом в руке,-  
Опять меня на Пожег привела дорога. 

Иду, толкаясь, от порога до порога, 

Кручусь среди камней по мчащейся реке. 

 
Летит через пороги быстрая вода,  

Дробясь  и клокоча, ведет волну с камнями. 

Не здесь ли в юности порой казались днями  
Мне ночи осени! Да,- говорю я,- да. 

 

Вот тут шумит порог, а тут же рядом вир,  
Береговик летит над ним, кричит: йир, йир!... 

Подобной красоты на свете нет, поверьте. 

 

..Ву! ву!»- в лесу собака- голос подает, 
Ей откликается тетерка: кот-кот-кот.... 

О Пожег, мне тебя не разлюбить до смерти! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Дзижа рок – каша из подожженной муки с маслом 
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ПОЗЯЛОМ (Сыктывдинский район) 

 
АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ 

Позялом 

 
Позялом мой, Позялом!  

Ты - мой сон и сказка. 

Было, шли с тобой сквозь гром 
И сквозь годы - напролом.  

Были и печали,  

И веселье знали, 

Да и грусть развязки –  
Словно в старой сказке. 

Жили, словно стая птиц:  

Ссорились, дружили. 
Зимы не щадили лиц, 

В них ветрами били. 

Позялом мой, Позялом! 
Ты для нас - отец и мать,  

Ты для нас –  

Родимый дом. 

Сладко детство вспоминать.  
Жизнь, как будто жернова,  

Мелет дело 

И слова. 
Этот - раньше, 

Позже - тот 

Поистерся от забот.  

Все припомню, не забуду:  
Эжвы блещущее чудо,  

Заливных лугов приволье,  

Сил весенних своеволье. 
В день весны 

Ушел мой брат, 

Чтобы не прийти назад.  
День за днем, из года в год  

Лиц менялся хоровод. 

Стал я времени под стать,  
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Начал больше понимать.  

Позялом мой, Позялом! 

Ты нас всех 
Спаял трудом. 

Моя радость и печаль, 

Ты от сердца не отчаль.  

Мог давно уйти ко дну, 
Но мечту храню одну, 

И она меня вела, 

И она меня спасла: 
Людям доброту дарить,  

Только правду говорить.  

Навсегда мне дорога 
Та земля, где спят луга 

И озера, и леса –  

Коми древняя краса. 

И до пота я тружусь, 
Над своею пашней гнусь,  

Прочь гоню печаль и грусть,  

Сердце беспокою. 
Доведется - матюгнусь,  

Дело вот такое! 

Гнусь до утра над строкой –  
Стихотворной целиной, 

Этот труд мой - труд с душой  

Что же дальше 

Бог пошлет? 
Что ж гадать-то наперед! 

ПОЗЯЛОМ (РЕКА) 

АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ 

Река детства 
 

Все чаще в северной столице   

Я вспоминаю отчий дом: 

Родных обветренные лица 

И речку детства - Позялом. 

Я в ней купался каждым летом,  

Себя вверяя глубине, 
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Где камни, 

Словно самоцветы, 

Горели на песчаном дне. 

А в дни большого половодья  

Она кипела 

Просто жуть! 

И, берегов порвав поводья,  

Неслась, 

Отбрасывая муть. 

И много раз я сам дивился  

Звенящей речке Позялом, 

Где быстрый хариус резвился,  
Сверкнув на солнце серебром.  

Я рос у этой речки узкой 

И убежден сегодня в том,  

Чтобы судьба не стала тусклой,  

Жить надо так, 

Как Позялом!.. 

 

Речка Позялом 

 

Здравствуй, моя речка Позялом!  
Вот и снова встретились с тобою.  

Ты бежишь почти уже ручьем  

За любимой Придашской горою. 

 
Здесь родился, вырос я - твой друг!  

Любовался бегом твоим быстрым.  

И простор такой сиял вокруг  
Радугой в тебе играли искры. 

 

Перекаты, повороты - чистота!  
Жемчугами гальки все светились.  

С мельницею рядом, у моста,  

Хариусы стаями резвились. 

 
В моих предках песней ты жила, 

В их сердцах звенела красотою.  

Потому, наверно, мне мила 
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Всех речушек больше ты, не скрою. 

 

Но тебя я не сумел сберечь. 
И себя сгубил я, видно, тоже. 

 Так о чем теперь вести нам речь,  

Коль мы оба на больных похожи. 

 
Остается вспоминать о том,  

Как с тобою были мы счастливы.  

Тихо воды катит Позялом, 
А над ней сомкнулись густо ивы. 

 

Тишина. Такая тишина! 
Слышен пульс, мне кажется, вселенной.  

Я живу, пока жива она  

Часть души 

земли благословенной. 
 

Речка Позялом 

 
Нет радости моей 

Конца и края! 

Ее всегда 
Испытываю я, 

Когда речушку Позялом встречаю  

И слушаю, 

Дыханье затая. 
 

Что в чистоте  

Сравнится с той рекою?  
На дне песчинки  

Можно разобрать! 

И берега 

Лежат передо мною,  
Как светлая 

Раскрытая тетрадь. 

Придет весна 
С холодными дождями,  
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Иль осень в ливнях  

Хлынет напролом,  

Помчатся воды 
Грязными ручьями 

В родную речку, 

В чистый Позялом.  

Тогда река 
Свой бег ускорит вдвое:  

Н е хочет 

Поступиться чистотой! 
 

Бежит бегом 

За тридевять земель,  
Как будто пред собой  

Поставив цель. 

Куда - бог весть –  

Готова грязь унесть,  
Чтоб сохранить  

Достоинство и честь!  

Бежит века 
Проворный Позялом,  

Но мутных мест 

Мы в речке не найдем.  
И хариус –  

Серебряная рыба,  

Приплыв сюда, 

Не зря сказала:  
Спасибо! 

Спасибо, Позялом, 

За чистоту, 
За голубого неба высоту,  

За камешки на дне,  

Как жемчуга, 

За нежные, как бархат,  
Берега... 

Дорога жизни, 

Знаю, нелегка. 
Все встретится –  

Болота и тайга. 
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Но знаю я –  

Ей в тине не бывать,  

Пример бы нам 
С той речки 

Надо брать. 

ПРИДАШ  

 

АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ 

С Родиною вместе 

 

Ветер с горки Придаш 

                          голову погладит, 
Вся в цветах черемуха 

                          зацелует вновь. 

В сердце вдруг забьется 
                          огненная радость, 

И пойму я с грустью: 

            не был здесь давно. 
Тяжкие раздумья, 

                         словно ветром, сдует. 

Родина для сына  

                          это жизнь и свет! 
Ранним утром бабушка 

                          к пирогам разбудит, 

И вернусь я в сказку 
                         тех, прекрасных, лет. 

Воздух здесь от зноя 

                         буйным пивом бродит, 

Вновь душа рождается, 
                         слыша с жизнью связь. 

Солнце ранним утром 

                         в гости в дом заходит 
И гостит до вечера 

                         радостно у нас. 

По селу иду я, 
                        узнает не каждый, 

Да и я не всякого 

                       сразу узнаю. 
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Новые деревья 

                       здесь взметнулись с жаждой! 

Только я, как раньше, 
                       Придаш свой люблю. 

Васе-Ваньдор, Трегдор  

                       Вичкод6р и школа, 

Мельница у речки, 
                       мост через нее. 

Здесь познал я счастье, 

                      был  когда я молод. 
И минут счастливых 

                      бьется родничок; 

Глубоко засели 
                      корни в этом крае  

Дедушка отсюда, 

                      бабушка и мать. 

И земля родная 
                                 не обманет, знаю, 

И пока дышу я, 

                      будет благодать. 
с Родиною вместе  

                     с нами дышит радость. 

И, страдая, в сердце 
                     если стынет кровь, 

Ветер с горки Придаш 

                     голову погладит, 

Вся в цветах черемуха 
                     зацелует вновь. 

 

ПРОКОПЬЕВКА (Прилузский район) 

 

ВЛАДИМИР ТИМИН 

Село что в коми всех южней 

 

Где солнце, рано холод истребляя,  
Ласкает, милой девушки нежней,  

Прокопьевка, приветствую тебя я,  

Село, что в Коми крае всех южней! 
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Шагаю не спеша за южным ветром,  

Вокруг, волнуясь, золотится рожь. 
А воздух!- Я дышу нектаром светлым,  

Таким пьянящим, что по телу - дрожь. 

 

Вот свежий луг сияет шелковисто,  
Вот бор к ручью зеркальному приник,  

Вот завели моторы трактористы,  

Разбив железом марева парник. 
 

Народ здесь работящ и скор на помощь...  

И где б я ни был, в сутолоке дней 
Ты доброй славой о себе напомнишь,  

Село, что в Коми крае всех южней. 

 

ПЫЕЛДИНО (Сысольский район) 

 
ВИКТОР КУШМАНОВ  

 

                *** 
 

Из этих давно покосившихся изб,  

Пропaxшиx черемухою дворов  

Вышло сорок кандидатов наук,  

Член-коров и профессоров! 

 
В деревне Пыелдино даже овца  

Мордой похожа на мудреца.  

Или Платона, или Сократа,  

Иль Солженицына, но не гада. 

 
И я там учился, пас там коров, 

Знаю я этих профессоров. 

Выпили соки из деревеньки, 

Теперь в деревеньке - ни парня, ни девки. 

 
Великого столько здесь было народа,  

Никто не остался для продления рода. 
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ПЫИС (РЕКА) 

АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Пыис 

 

Говорят, здесь край неласков.  
Не спеши, остановись, 

Ах, какая это сказка, 

Речка малая Пыис! 
 

Из тайги бежит, петляя, 

Нет там нынче деревень:  

Покидают, оставляют,  
Переходят на Мезень! 

 

По простору заскучали,  
Все поближе ищут жизнь...  

А село и там назвали  

Светлым именем - Пыис. 

САРЪЮДИН 

 
ГЕННАДИЙ ЮШКОВ 

Саръюдин  

 

Как встарь, с утеса Саръюдина ныне  
тайгу я вижу в дальней дымной сини 

Урала-камня высится гряда. 

 
Здесь, поднимаясь в лодках зыбких длинных,  

навек осели на местах старинных, 

осели наши коми навсегда. 
 

Не знали сна с рожденья до могилы,  

работа забирала все их силы –  

работали без жалобы, без слов.  
Да избы в золотом сосновом тесе  

росли неутомимо на утесе, 

как будто гнезда смелые орлов. 
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Здесь человек крылат - дитя свободы,  

он взглядом достает леса и воды,  
хоть руки затекли, полны огня. 

Бьет солнце по утесу, словно в крышу.  

И я своей горячей кровью слышу:  

стекает пот усталости с меня. 
 

Илыч с Саръю здесь у скалы упрямо  

все время роют-вырывают яму, 
здесь рыбья мелочь обметала дно. 

А в ельнике болото - словно чудо, 

и холодок доносится оттуда, 
что опьянен морошкою давно. 

 

Жить здесь всегда б, вставая утром рано, 

смотреть, как вырастают из тумана 
дома из-за поваленных плетней. 

Да боль берет, 

берет печаль все время: 
стоит совсем поникшая деревня,  

как будто не хватает света ей. 

 
Изба без окон... 

Остов лодки старый... 

Осела баня... Нет уже амбара... 

Тропа в крапиве вьется без конца – 
ведет в крапивник, тоже бесконечный, 

где крест над срубом встал восьмиконечный  

в четыре староверческих венца. 

Неглупы были давнею порою, 

кто с этим лесом, с этою водою 

на равных жили в равном ходе дней! 

Быть может, лень... 
А может быть, устала 

деревня и теперь накладной стала –  

и потому нет надобности в ней? 
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Нет, человек не кукушонок вовсе –  

гнезду он верен своему. И возле 

него без дел не будет потому. 

Все взять отсюда можно: ягод - россыпь!  

Все дарит лес, 

и все река подносит. 

Не нужно это словно никому. 

 

Кой-кто нас уверяет: привозное  

издалека дешевле, может, вдвое, 

мол, множество от малых сел хлопот.  

Все ж почему-то вдруг, в конечном счете,  

что нету Саръюдина, мои щеки 

стыдом, как от удара веткой, жжет. 

СЕРЕГОВО (Княжпогостский район) 

 

ВИКТОР КУШМАНОВ 

У деревни Серегово 

 

У деревни Серегово 
Светит роща ольховая. 

Над рекою туманится  

Поздний месяц октябрь.  
Первый снег засыпает 

Твою крышу тесовую, 

Я хочу, чтобы он  

Осчастливил хотя бы тебя. 
 

Над деревней Серегово 
Светят звезды взволнованно,  

Бродят девушки юные 

И не знают утрат. 
Так открой же мне тайны, 

Моя роща ольховая. 

Я войду в этот мир  

Ослепительный, полный добра. 
 
А добро - только веточка, 

А добро - только звездочка,  
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Что горит сквозь немыслимый  

Слой космических лет. 

А добро - только роща, 

Эта роща ольховая. 

      Ничего, ничего 

На земле драгоценнее нет. 

 

У деревни Серегово  

Ожидания долгие. 

Сколько лет ты уж замужем, 

И - довольна притом!  

Но я рощу ольховую,  

Называю все Ольгою. 

     Снег летит и летит 

И, конечно, он здесь не причём 

 

Может, только для песенки,  

Замерзающей веточки 

Этот снег? Или падает,  

Чтоб сродниться со мной?  

У тебя подрастают 

Три сестренки, три девочки, 

     Я на санках с горы  

Покатаю их этой зимой. 

 
ГАЛИНА ОБРОСОВА 

О родном Серегово 

 
Мне знакомые снятся поля,  

Шум березовых рощ над селом,  

Помнит ветер, как пахнет земля  

По весне за родимым окном. 

 

Как от дыма горька тишина, 

Чуден блеск от звезды на реке,  

Чуть заметная где-то луна 

Желтой вербой нагнулась к волне. 

 

От черемух бело по ночам,  

Свет такой, что зари не видать,  
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Шалый ветер по белым плечам  

Нежно гладит цветущий наряд. 

 

Все в цвету, и печаль улеглась,  

Все в цвету, как ликующий сад.  

Голубою звездою зажглась 

Над Сереговым нежная гладь. 

 

С тихой грустью, забыв обо всем,  

За годами я вижу тебя, 

Милый край с деревянным селом,  

Незабвенная песня моя. 

 

Дорогие смолистые просеки,  

Светлый холод и плеск родников,  

Загляделись беспечные сосенки  

В небывалую высь облаков. 

 

Дарят травами склоны гористые,  

Что ни склон, то ручей вдалеке,  

И ручьи, как надежды лучистые,  

Все спешат к серебристой реке. 

 

А река, как красавица строгая,  

Все в себе отражая до дна,  

И высокие, и отлогие  

Охватила свои берега. 

 

от волны до загорья далекого  

Воздух чист, словно тысяча рос,  

Все в Серегово, все в Серегово  

В необъятном просторе сошлось. 

 

Край мой милый, лесные окраины  

С белоствольным сияньем берез!  
Как же просто и очень правильно  

Все здесь исстари повелось. 
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СОСНОГОРСК 

 

 
 

ИРИНА ГЛУШКОВА 

Песня о Сосногорске 

 

О тебе ветер песни слагает 

И поет их под шелест 
 берез, 

Город - чудо таежного 

 края -         
Сосногорск, Сосногорск, 

 Сосногорск. 

Здесь такие волшебные 

 зори -   
Обойди целый мир, 

 не найдешь -  

В каждой искорке зимних 
 раздолий -  

Сосногорск, Сосногорск, 

 Сосногорск. 
В чем же сила твоя 

 колдовская? 

Дай ответ мне на этот 

 вопрос, 
Город - юность сурового 

 края -   

Сосногорск, Сосногорск, 
 Сосногорск.  
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ВЛАДИМИР КРАСНОПЕРОВ 

Мой город 

 
Вечерами я часто сюда прихожу. 

На пустынном перроне от стужи дрожу.  

Может, жду, что друзей привезут поезда?  

Почему без цветов я стою здесь тогда? 
Или вздумалось мне: от снегов - да на юг,  

Где над морем луна, как спасательный круг.  

Нет, скажу по секрету, причина проста: 
И на Севере дальнем - своя красота. 

Я люблю Сосногорск! Город наш молодой,  

Сорок лет он шагает со всею страной. 
Я сроднился с ним, каждым дышу его днем:  

По утрам на работу мы вместе идем...  

Почему же спешу на вокзал иногда? 

Я люблю здесь встречать-провожать поезда.  
И смотреть, как в работе умелы, ловки  

Машинисты, путейцы --: мои земляки. 

 
СТАНИСЛАВ ПАХТУШКИН 

Город под северной звездой 

 
Где рано всходит солнце над землей, 

И журавли курлычат в поднебесье.  

Поднялся дивный город над рекой –  

О нем звучат сегодня наши песни. 
Прекрасен он и летом и зимой, 

Его огни горят над коми-краем, 

Мы город свой под северной звездой, 
 Ни на какой другой не променяем. 

С высокой кручи, словно часовой, 

Он смотрит в даль своими этажами 

А в небе бродит месяц золотой, 
Любуясь сверху белыми ночами. 

Весной, когда черемуха бела,  

Дурманом тем, дышать не надышаться.  
Грустит над Ижмой тонкая ветла, 

Ей, как рябине счастья не дождаться. 



109 

 

Сметает ветер листья с площадей 

Богата ими осень золотая. 

Проснется город - сотни «жигулей»,  
Бегут с утра, друг друга обгоняя. 

Бегут по рельсам с грузом поезда;  

Им машут вслед осинка  да березка.  

В России есть красивей города, 
Но нет милей родного Сосногорска. 

 

*** 
 

Где вьётся Ижма лентой голубой, расправил крылья 

  город молодой. 
Тесня вокруг болота и леса, встают его жилые 

  корпуса. 

Как не любить нам город Сосногорск, когда 

                                          корнями в эту землю врос. 
3десь каждый куст акации знаком, под этим домом 

      наш родимый дом. 

Нам жизнь дала стальная магистраль, и стала 
 ближе северная даль. 

Уходят в центр и лес, и нефть, и газ 

Идет товар на Север и для нас. 
Привыкли мы к морозам и снегам, и к затяжным по 

 осени дождям, 

Щедрее нет нигде таких лесов, где зреет столько 

 ягод и грибов. 
Под зорким оком солнечных планет, стоять наш 

 город будет сотни лет. 

Сегодня, в век растущих скоростей, он взял разбег 
 для новых рубежей. 
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Уходят составы 

 

Над речкою Ижмой гудят тепловозы, 
Проносятся мимо вагоны с углем, 

Их шум не смолкает ни в дождь ни в морозы  

 

Уходят составы и ночью и днем. 
Составы, составы, склоняются травы 

А рядом с дорогой поют провода.  

Вагон за вагоном глухим перегоном 
  На Юг и на Север идут поезда. 

Идет древесина на мирные стройки,  

Груженые нефтью составы идут. 
В космический век и большой перестройки,  

И скорость и вес постоянно растут. 

Со станции грузов уходят немало, 

В лучах светофоров блестит колея, 
В потоке большом уходящих составов, 

Есть доля труда и твоя и моя. 

Все ближе и ближе нам светлые дали,  
Все яростней песня вагонных колес. 

На северной нашей стальной магистрали,  

Достойную вахту несет Сосногорск. 

СЫНЯ (река) 

 
ВАСИЛИЙ  ЖУРАВЛЕВ-ПЕЧОРСКИЙ  

 

                *** 

Покраснели листья на осинах,  
Ветер стал холодным и упругим...  

Через нас от вашей речки Сыни  

гуси с криком потянулись к югу. 
А в бору на зорьке cepоватой, 

От меня осинником укрытый,  

Заревел coxaтый хрипловато 
И ударил о сосну копытом.  

Гуси улетают, а для лося  

Наступило время ликованья. 
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Так скажи мне, что такое осень –  

Расставанье! Встреча! Ожиданье!  

Беспокойно шепчутся осины, 
А сосняк - тот словно именинник.  

Этой ночью выпал первый иней, 

А у вас, наверно, снег на Сыне?  

Осень, осень... Что ж она такое!  
Или просто выдумка людская! 

Я капканы протираю хвоей, 

На тетеру пасти запускаю. 
А на Сыне, приуральской речке, 

Я тебе как другу пожелаю, 

Чтоб нашел волшебное колечко –  
То, что все секреты раскрывает. 

СЫСОЛА  

 

ЛАРИСА КАЛЬМАТКИНА (МОМОТОВА) 

Сыктыв му 
 
Деревянные избы да куры в пыли,  

Цветенье черемух и иван-чая. 

Я не знаю другой такой земли,  

Кроме той, где Сысола пробегает. 

И метельные зимы, когда все в снегу, 

И дождливое лето, когда не купаюсь,  

Листопад, звездопад, снегопад я люблю, 

Я люблю, я пою, восхищаюсь. 

Может, слишком уж приторны эти слова.  

Может, кто-то подумает: "Вряд ли". 

Но покуда моя не устала рука, 

Свою родину я воспеваю. 

Каждый куст, каждый лист, каждый цвет,  

Перелетные птицы и даже вороны 

Краше здесь, и таких больше нет 

Ни в Нью-Йорке, ни в Сочи, ни в Бонне...  

Край отцов наших, дедов возделанный край,  

Край бескрайних лесов и лекарственных трав,  

Сыктыв му, я тебя воспеваю! 
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ВИКТОР КУШМАНОВ 

Песня о речке Сысоле 

 
Вы не слышали, вы не слышали,  

Или мне это только приснилось,  

Как, спрятав глаза свои синие,  

Плакала речка Сысола? 
А морозы ее ковали, 

Засыпали ее снега... 

Речка Сысола девочкой Валей 
На моих засыпала руках. 

А потом мне встретились Волги,  

И в глазах моих солнцем рябя,  
Облаками в зеленой осоке  

Заслоняли они тебя. 

Сколько лет прошло... 

Что теперь? 
Где твои перекаты и плесы?  

Вместо девочки в той избе 

Спит спокойно женщина взрослая.  
Вы не слышали, вы не слышали,  

Или мне это только приснилось,  

Как, спрятав глаза свои синие,  
Плакала женщина Сысола? 

 

ТАТЬЯНА КАНОВА 

Сысоле 

 

Из окна гостиницы "Югöр" 

 
Мне дали номер окнами на парк 

             и эту реку, 

С которой я повязана да так, 

  что уж до веку. 
Не суждено мне с нею 

  распроститься 

И неродную воду пить 
  и не напиться. 
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Мне суждено ее красою 

  любоваться, 

И на заре ее водою 
  умываться, 

И строить дом на берегу, 

  над ней нависшем, 

Не забывая о ручье, 
  меня вспоившем. 

 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 

Сысола 

На гладкой плоскости реки 

Тумана утреннего клочья. 
В березах - трескотня сорочья.  

В воде - по пояс поплавки.  

Таится в ельнике тропа,  

Известная давно и многим –  
Чудовищем сапогoногим 

По ней уже пыхтит толпа...  

Песок истопчет, торопясь,  
Червя нанижет, смачно плюнет, 

Надеясь, что мгновенно клюнет  

На смерть червя голодный язь.  
Прогнется берег, захрустит 

Под суетой тысяченогой… 

Река спешит своей дорогой  

О чистой тишине грустит. 
 

ВЛАДИМИР ТИМИН 

Рыбалка на Сысоле 

 

Реже к вечеру прохожий.  

Солнце низко встало. 

День июльский, день погожий  
Мне принес усталость. 

 
От работы напряженной  
Просто отвлекаюсь:  
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Удочкой вооруженный  

К Сысоле спускаюсь. 

 
Поплавок веселым пульсом  

На воде забьется.  

Подожду еще я: пусть он  

Глубже окунется. 

 
Рыбака судьба превратна:  

Не успевши взвиться 
В воздух, 

Падает обратно 

Крупная плотвица. 

 
Лишь круги по речке сонной.  

Только и видали. 

Мглой вечерней, невесомой  
3атянулись дали. 

 
Вот забился ерш колючий  
В котелке глубоком.  

Даст ухе навар он лучший.  

Следом - язь и окунь. 
 

Мне пора. Зашло светило. 

И, видна с пригорка, 

До села мне вслед светила 
гаснущая зорька. 

 

ВЛАДИМИР ТИМИН 

Сысоле 

 

Не золотится день закатом,  

Студеным ветром даль полна.  
И бесконечным перекатом  

Гуляет в Сысоле волна. 

 
Просить не стану: «Солнце, брызни!»  

Пусть непогоду шлет Тиман. 
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Ведь сам плыву я в лодке жизни  

Сквозь ветер, волны и туман. 

 
Но тешиться не время грустью:  

Доплыть хватило бы минут. 

С тобою, Сысола, до устья.  

Другие дальше поплывут. 
 

                  *** 
 

Скоро-скоро ноябрьские вьюги  

Память лета развеют, пыля.  
Вроде Сысола  наша на юге,  

Да на севере - Коми земля. 

 
Да вблизи - океан Ледовитый...  

Не его ли то брызги - дожди,  

Хлещут лица до слезной обиды  

И твердят, что тепла уж не жди? 
 

Станет голо в саду и морозно, 

И печально на сердце моем.  
Почему же всегда слишком поздно  

Цену времени мы узнаем? 

 

ТИМАН 

ГАЛИНА ДЕРЕВЦОВА  
 

             *** 

Над Тиманом туманы, 

Над Тимманом снега. 
Все зовут и дурманят 

Диких рек берега. 

 
Про оленей, про иней 

Сны мои – хоть убей. 

И плывут над Индигой 
Корабли лебедей. 
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Ярко – пестрая тундра, 

Укоризненный взгляд. 
Как возможно, как трудно 

Возвратиться назад. 

 

Но боюсь я морозов 
И заносчивых вьюг. 

Радость, горечь и слезы 

Свиты в замкнутый круг. 
 

Дружбы я не нарушу. 

Все, что было – не зря! 
Не породу, а душу 

Мои парни бурят! 

 

Над Тимманом туманы, 
Над Тимманом снега. 

Все зовут и дурманят 

Диких рек берега. 
 

ВИКТОР КУШМАНОВ 

Мой средний Тиман 
 

На Среднем Тимане  

Зеленые камни. 

На Среднем Тимане  
Красивые тайны. 

На Среднем Тимане 

В утренней рани  
Слышу знакомый  

Мучительный звук.  

Это меня, 

Царапая, ранит  
Корявая нежность  

Березовых рук. 

На Среднем Тимане  
Зеленым был парнем.  

На Среднем Тимане  



117 

 

Веселым был парнем.  

Когда это было? 

Давно это было. 
Меня одна женщина  

Сильно любила. 

Я у колен ее 

Молча сидел. 
Я за душой 

Ни гроша не имел.  

Она меня гладила 
По голове. 

И тени деревьев  

Скакали в траве.  
Сейчас не летают 

Туда самолеты. 

На Среднем Тимане  

Дожди и болота.  
Геологи золото 

Там не открыли,  

Погоревали и покурили. 
Гвоздями окошко 

В избушке забили...  

А, может, меня  
Никогда не любили? 

ТРЁХОЗЁРКА 

 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

Все едино 

 
Не какие-то задворки 

В забубенной стороне  

Трехозерка и Трехгорка 
Повстречались 

В жизни мне. 

 
Вот они – 

Подать рукою –  

Голубые терема.  
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Вычегда и Подмосковье –  

Три пруда и три холма. 

 
Там - лишь речка-невеличка,  

Здесь - круженье грозных вод.  

Там трезвонит 

Электричка, 
Здесь белеет 

Теплоход. 

 
Но везде 

По синей рани  

Проходить нам на ветру,  
Хлеб растить 

И делать ткани, 

Зло казнить, 

Внимать добру. 
 

И заводы, 

И плотины, 
И хлебов высоких рать  

Все любимо, 

Все едино, 
Лучшей доли не искать. 

В дали вглядываюсь зорко 

Там и здесь 

Друзья мои. 
Трехозерка и Трехгорка, 

Вехи счастья и любви. 
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ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК 

 
НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

Девушка из Троицко-Печорска 

 
Спутница поправила прическу,  

руку подала и - мы знакомы. –  

Девушка из Троицко-Печорска,  

коми. 

 

Солнце в окна серебро бросает. 

Городов и полустанков мимо 

мчится поезд, облаков касаясь  

шлейфом дыма. 

 

Позади остались дни июля...  

На правах соседа и поэта, 

я спросил у северянки юной,  

где она гостила этим летом? 

 

Отвечает: 

 - Этим летом долго  

довелось мне погостить на юге.  

Побывала на Днепре, на Волге, 

и на Припяти. 

Везде подруги  

оставляли, убеждали жарко, 

только с Троицком расстаться жалко.  

Край мой стал цвести и обновляться.  

По скорей добраться б до района,  

очень уж охота искупаться 

в нашей северной реке студеной. 
 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

УСА (РЕКА) 

 

 
 

 
ВИТАЛИЙ ИКОННИКОВ 

Город на реке Усе 

 
Считают в средней полосе,      

Что север - просто глушь, 

Но город на реке Усе 

Вам скажет: «Это чушь!» 
Здесь жизнь получше, чем у вас,  

Где хлебные поля. 

Нас кормит нефть, нас кормит газ,  
Немало тут угля. 

Здесь летом бесконечный день,  

Наш город весь цветет. 

Зимой же тысячи огней 
Усинск в ночи зажжет. 

Машин уже не перечесть,  

Вместились все едва. 
И через годы шансы есть 

Стать лучше, чем Москва. 

 
ВЛАДИМИР СВАТКОВСКИЙ 

Гордость Севера 

 

Там, где тундра просторы раскинула,  
Там, где волк да олень пробегал,  

Вдруг природа границы раздвинула,  

И огнями тот край засиял. 
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Ты земля моя Коми - край северный,  

Необъятных просторов краса,  
Полюбуйся, как плавно, умеренно  

Катит воды в Печору Уса. 

 

В срок короткий на месте нехоженом,  
Вырос город, как в сказке дворец.  

Сделал все здесь для жизни уверенно  

Человек, созидатель, творец. 
 

Ожило, что веками не тронуто,  

Светят факелы, вышки видны,  
Здесь нефтяники черное золото  

Добывают на благо страны. 

 

Ранним утром огни зажигаются,  
Ожил город. Настрой деловой.  

На работу идут, разъезжаются,  

Начинается день трудовой. 
 

Ни метели, ни зимы суровые 

Не страшны тем, кто дружно живут,  
Люди дела, упорные, стойкие  

Днем и ночью здесь вахту несут. 

 

в четком ритме нефтяники трудятся,  
Свой район прославляют трудом,  

О семье и о детях заботятся,  

Ценят дружбу и любят свой дом. 
 

Нет, на Севере жизнь не кончается,  

Сколько дел, судеб сложных людских,  

Полной жизнью живет, обновляется  
Гордость Севера - город Усинск. 
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УСИНСК 

 

 
 

ГАЛИНА АНИКИНА 
 

                 *** 
 

Морозами взлелеян ты, мой город, 
И нефтью вскормлен, вырос, возмужал!  

Горжусь тобой, мой славный, статный, гордый, 

Ты крепышом на зависть многим стал. 

 
Люблю, Усинск, люблю тебя, мой милый,  

Люблю тебя, как молодость свою. 

К тебе влечет неодолимой силой, 
Где б ни была и с кем в чужом раю.       

 

И в радости, и в горе я, родимый,  
Усиночка, снежиночка твоя. 

Прильну к тебе, мой нежный, мой взаимный,  

Печаль неповторимая моя. 

 
Живем одной - нелегкою - судьбою.  

Здесь обвенчал под скрипки зимних вьюг 

Под северным сиянием с тобою 
Навек скрепивший нас Полярный круг. 

 

И светлым днем, и ночью белой-белой  

Движенья нить еще не прервалась. 
И если сердце чуть не зачерствело, 

То всюду - жизнь, и к жизни - та же страсть... 
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Ты выстрадан - пожизненно - любимый.  

Здесь дети - в рост - отрадой пап и мам,  
И кем-то свыше, может быть, хранимы  

Благословеньем внуки станут нам –  

 

Стихом и песней - задушевным словом 
Про Крайний Север и про нефть, про газ...  

И верю я, что повторится снова 

Все лучшее, что породнило нас! 
 

ЛЕОНИД ГЛИНСКИЙ 

Усинские рассветы 
 
Как вы прекрасны  

И весной, и летом,  

И в золотую осень,  

И зимой, 

В плену зари  

Усинские рассветы  

С неповторимой  

Свежестью земной. 

 

Туман пролился  

Над рекою синей, 

С листвы слезою 

Катится роса, 

Давай в рассвет 

На счастье жребий кинем,  

Пусть помнит он 

И наши адреса. 

 

Весь край - в цвету  

Черемухи душистой,  

И в птичьих голосах  

Поет рассвет, 

И на восходе  

Солнышком лучистым  

И добротой, 
И лаской обогрет. 
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АНАТОЛИЙ ГУСЛОВ 
 

              *** 

Очень длинные, зимние ночи, 

Мой Усинск, окружают тебя. 
И сверкающий город воочию.  

Открывается людям сполна. 

В непрерывном сиянье дорога, 

И играющий снег у стекла. 
Я как будто под легким гипнозом,      

Этот город все манит меня. 

Я люблю твои белые ночи,  
Ярко-розовый солнца рассвет, 

И нежнейших цветов иван-чая  

Собираю прекрасный букет. 
Я люблю тебя, труженик-город, 

И отзывчивых, добрых людей.  

Потому мне особенно дорог  

Шумный праздник твоих площадей.  
Будь уверен, с тобой не расстанусь.  

Ты - опора, надежда моя. 

Я с тобой, словно с другом общаюсь,  
Верю, нас не разлучит судьба. 

 

ТАТЬЯНА ЕРОХОВА 
 

                 *** 

Ты, наш город, расположен  
В северном краю. 

Самым добрым и надежным  

Я тебя зову. 
Здесь, в Усинске, наши дети,  

Внуки родились. 

Малой родиной, сыночек,  
Городом гордись! 

Тут морозы и метели  

Долгая зима. 

Ну а летом белой ночью  
Вовсе не до сна. 
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Как прекрасен этот город 

В праздничные дни:  

Фейерверки и салюты 
В сказочной ночи. 

Здесь нефтяники-трудяги,  

Вахту трудную несут. 

С вечной мерзлотою дружно,  
Разговор ведут. 

Двадцать лет тебе, мой город!  

Возраст-то какой! 
И с тобой душой, кто молод,  

Жить одной судьбой. 

 
ВИТАЛИЙ ИКОННИКОВ 

Город нового дня 
 

Средь метели и тьмы  

Город «нового дня»  

Весь в вечерних огнях,  
В лапах лютой зимы.  

Город радужных грез,  

Город жизни моей.  
Ночь теперь все длинней,  

Вновь крепчает мороз.  

Сон на город упал,  

Правит всем тишина,  
Где-то дремлет луна.  

Спит Усинск, он устал. 

 

Тебе уже двадцать 

 

Тебе уже двадцать - красивая дата, 
Сюда погостить я приехал когда-то. 

Но все оказалось намного чудесней: 

Все юные годы взрослели мы вместе. 

В честь речки Усы тебе имя дарили. 
 «Растет наш Усинск!» - мужики говорили.  

Работа у нас здесь кипела годами, 

Тебя возводили своими руками. 
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В морозной глуши ты рожден быть богатым,  

Тебе двадцать лет - это важная дата. 

Ты нефтью живешь, и живем мы тобой. 
Ты первый, ты статный, ты лучший, ты мой. 

 

АЛЕКСАНДРА КОСЫГИНА 

РоднойУсинск 
 

Тебя, Усинск, мятежный и 

суровый,  
Воспеть хочу в стихах своих. 

Ты высишься и вновь, и снова.  

Нам мало места для двоих. 
 

Твои просторы 

простирались  

И вширь, и прямо до небес.  
Народ лелеет и ласкает  

Суровый климат здешних 

мест. 
 

Но здесь в Усинске мне 

свобода,  
Я ею дорожу сполна... 

Как много в нем живет 

народа,  

И многие мне здесь друзья... 
 

Так все мне мило и 

знакомо,  
И ширь небес, и облака...  

Дорожка, что ведет до 

школы,  

И все деревья по бокам. 
 

И в непогоду, и ненастье  

Люблю тебя, Усинск 
родной!  

Ты дал мне волю, силу, 
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счастье,  

Ты дал мне много, дорогой! 

 
И небеса мне помогают.  

Боготворят, даруют 

жизнь...  

Нет, лучше города не 
знаю,  

Живи и процветай, 

Усинск!!! 
 

АННА ПОЛИВЬЯНОВА 

Весна 
 
Солнце светит все ярче, щедрее,  

Согревает лучами простор. 

Лес проснулся и стал веселее,  

Снял с деревьев свой зимний убор. 

 

Расцветают березы, рябины, 

В лесу пахнет сосновой смолой.  

Вдруг зелеными стали равнины.  

Теплый ветер кружит над Усой. 

 

Вот уже распустились ромашки,  

Травы скоро в лугах зацветут.  

И щебечут, волнуются пташки,  

Гнезда с песнями парами вьют. 

 

Наш Усинск стал нарядней, светлее.  

Улыбается солнце с небес. 

Ночь, как день; и теплее, теплее,  

Каждый кустик проснулся, воскрес. 

 

Мне всегда весна радость приносит,  

И надежду, и силы дает. 

Все плохое смывает, уносит. 

И от радости сердце поет. 
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Как строили мы город свой Усинск 

 

В шестидесятых с нами жизнь в тайгу пришла  
И положила здесь свое начало. 

До нас кругом звенела тишина, 

И лишь болота да тайга стеной стояла. 

Так, по призыву на Усу 
Сюда, на стройку комсомола, 

Увидеть всю тайги красу 

Слетелась молодость горкомов. 
Теперь покоя не видать: 

В тайге романтики колдуют, 

Бурвышки строят, скважины бурят 
И даже в валенках танцуют. 

Морозы, комары да грязь везде, 

Мы сапоги почти и не снимали. 

Тянули ЛЭП назло морозам и пурге, 
Качали нефть и город строить начинали. 

Да, было трудно нам порой, 

Но мы ведь были молодыми, 
Работали, шутили над собой, 

Смеялись, пели и, конечно же, любили. 

Уже железная дорога пролегла, 
Связала нас с Большой землею, 

И выросли многоэтажные дома, 

Что раньше было лишь мечтою. 

Остались в прошлом «бочки» и балки, 
А сапоги - их только в лес и обувают. 

И наши женщины, как женщины Москвы, 

В Усинске в туфельках по улицам гуляют.  
Построили мы город на реке Усе 

С театрами, бассейном, площадями, 

И не найти дороже места на земле 

Усинска светлого, придуманного нами. 
В Усинске нефтяном прошли наши года, 

И стали головы уже совсем седыми. 

Мы в нашем городе остались навсегда,  
Всегда в душе остались молодыми. 
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СЕРАФИМ ПОПОВ 

Новый город в тундре 

 
В том краю, где небосвода  

не увидишь по полгода, -  

как возник он так счастливо?  

Все понятно: это - диво.  
 

В том краю, где вьюга воет,  

истребляя все живое, -  
появился он откуда? 

Все понятно: это - чудо. 

 
Городок - за той чертою,  

где навеки мерзлотою  

скованы земля и небо? 

Это – сказка! Это – небыль! 
 

Нет, не сказка, хоть и диво,  

только, коль судить правдиво, 
бог-то на такое чудо  

не отважился покуда! 

 
Верно, смотрит бог, дивится:  

«Если я не мог решиться,  

как же люди-то решились?  

Что ли разума  лишились?»  
Вот и нет, скажу по чести:  

и мозги у них на месте, 

и притом - стальная воля 
и счастливейшая доля! 

 

Ах, зачем же стал я старым,  

маломощным и усталым,  
растерял былую удаль 

и ни газ, ни нефть, ни уголь  

добывать уже не властен? 
 

А какое было б счастье  
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приготовить сердце к бою,  

чтоб сражаться с мерзлотою  

и, Усинск потомкам строя,  
встать бойцом в могучем строе! 

 

Город силу набирает 

на пустыню напирает -  
на пустыню ледяную: 

«3десь сто улиц протяну я!  

Широко открыв объятья,  
буду души согревать я, 

ибо Северным сияньем 

не согреть при всем желанье!» 
 

ВИКТОР ТОГО 

Усинский  вальс 

 
На Возее расцвел иван-чай.  

Значит, лето пришло. Значит, лето...  

Только песня моя не про это, 
А про это я так, невзначай...  

Девять месяцев длится зима, 

Все двенадцать - большая работа.  
Это - наша судьба и забота,  

Приезжай - и увидишь сама.  

Приезжай - и увидишь сама, 

Как прекрасны усинские дали. 
Ты такое встречала едва ли  -  

Ночи белые сводят с ума...  

Приезжай - и увидишь сама. 
А увидишь - поймешь и полюбишь  

Этот край, где бесстрашные люди  

Среди топей возводят дома. 

И встает у высоких широт  
Светлый город, рожденный мечтою,  

И живет в нем веселый народ. 

Но грустит мое сердце, не скрою...  
Сколько лет без тебя, сколько зим!  

Для меня нет желаннее друга.  
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Приезжай поскорее в Усинск.  

Город мой у Полярного круга. 

На Возее отцвел иван-чай, 
Вот и кончилось здешнее лето.  

Только песня моя не про это, 

А про это я так, невзначай... 

 
ВАЛЕНТИНА ФРОЛОВА 
 

                *** 

Люблю этот город за белые ночи, 

За теплые дни и суровые зимы. 
За то, что душою город мой молод, 

А люди, живущие здесь, сердцем красивы.  

Пусть молод собой, но любим, как другие,  
Мой город Усинск, что на карте страны  

Лишь точка отсчета надежд и желаний 

Всех тех, кто однажды коснулся земли... 

 
ХОХЛОВ Г. 

Белые ночи Усинска 

Слова и музыка Геннадия Хохлова 

 

Ночь зимняя длинна, как дальняя дорога. 

И дорог нам зимой короткий проблеск дня.  

Немного подожди, весна уж на пороге, 
И лето за весной придет, теплом маня.  

Немного теплых дней, недолго длится лето.  

И каждым этим днем здесь все мы дорожим.  
Здесь солнце высоко, и все теплом согрето.  

И бесконечен день, и ночь не спорит с ним.  

Припев: 
Белые ночи Усинска, 

Белый туман над Усой. 

Все это сердцу так близко, 

Все это наше с тобой! 
Белые, белые ночи, 

Словно волшебные сны! 

Сердце забыть не захочет 
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Той неземной красоты! 

 

И кружит солнца диск  
По небу неустанно.  

Смешались ночь и день  

В гармонии своей.  

Днем яркий солнца свет,  
А ночью, как в тумане,  

Но солнца свет в ночи  

Нам кажется милей. 
 

ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Усинск 
 

Здесь пурга хороводила синяя,  
Бесновалась метель без конца. 

Но горела любовь негасимая 

И озябшие грела сердца. 

 
И от бед становились лишь яростней 

Те, кто в снег научились шагать. 

Ни болота, ни реки, ни заросли 
Не могли тех людей испугать... 

 

В небо тянутся вышки ажурные,  

Бьют фонтаны из мерзлой земли.  
Избы низкие, темные, курные 

Здесь, в приусье, в былое ушли. 

 
И пастух, что на холоде выстоял, 

Смотрит - видит, как в грохоте дней,  

У ворот в эту тундру искристую  
Встал Усинск, золотой от огней. 

Что за чудо! 

Как влагой живительной, 
Этим светом его обдает, 

И поет он про век удивительный, 

И про счастье людское поет! 
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УСТЬ-ВЫМЬ 

 
ВИКТОР КУШМАНОВ 

А гармонь все поет (песня) 

 
Стихи В.Кушманова 

Музыка Я.Перепелицы 

 
В этом старом селе не смолкает гармонь,  

и не гаснет звезда, как в окошке огонь.  

Пролетели века вереницей снегов, 

а гармонь все поет и поет про любовь. 
Припев: 

Для устьвымских страданий 

подберу я мотив. 
У народных гуляний 

голос чист и красив. 

 
Сколько скошено трав на заречных лугах.  

Сколько пролито слез в растревоженных снах. 

Сколько юных солдат не вернулось с войны   
Из далекой, чужой, не родной стороны. 

Припев. 

Начинается день, новый день на земле. 

Что тебе рассказать о старинном селе?  
Будет жизнь золотой, где любовь и совет,  

где над каждой избой льется солнечный свет. 
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УСТЬ-УХТА 

 
НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

У памятника в селе Усть-Ухта 

 
Разве сердцу прикажешь:  

не надо, 

не плачь, 

не волнуйся. 

На граните фамилии тех, кто домой не 

вернулся. 
 

Много их, 

кто от пули погиб, 

а кто подорвался на мине...  

За свою Усть-Ухту 

они дрались в степях Украины  

и на Курской дуге, 

и на улицах Сталинграда... 
 

Разве сердцу прикажешь:  

не плачь, 

не волнуйся, 

не надо. 
 

Не вернуть земляков, 

им нелегкая выпала доля. 

Они пали в бою 

с ненавистной фашистской ордою.  

За Отчизну! 

За счастье! 

За солнце! 

За правое дело! 
 

И касается облачка  

многометровая стела. 

И приходят сюда постоять,  

в неизменной печали,  

дети павших в бою 
и притихшие односельчане. 
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УСТЬ-ЦИЛЬМА 

 

 
 

А. ЖУРАВЛЕВ 

Мы – устьцилема (песня) 

 
Стихи и музыка А.Журавлева 

 

За дальним мегом, за синь – водою 

Село Усть-Цильма, село святое. 
Большие избы, большие сени 

И говор русский, как на Мезени. 

 
Припев: Мы не мезенцы. 

    Мы  - устьцилема. 

    Мы на своей земле. 
    Мы дома.        

 

Без малиц худо зимой в морозы. 

В сугробах синих плывут обозы. 
Река Печора здесь в каждом сердце. 

В пути встреч ветры поют, как ненцы. 

 
Припев: Мы не мезенцы. 

    Мы  - устьцилема. 

    Мы на своей земле. 
    Мы дома. 
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Охотник смелый в лесном распадке. 

Ему знакомы зверей повадки. 

Он птицу снимет – не дрогнет ветка. 
Так только коми стреляет метко. 

 

Припев: Мы не мезенцы. 

    Мы  - устьцилема. 
    Мы на своей земле. 

    Мы дома. 

 
Живем со всеми в родстве и братстве. 

О жизни думы, не о богатстве. 

В трудах–заботах и с песней в сердце. 
Мы – Аввакума единоверцы. 

 

Припев: Мы не мезенцы. 

    Мы  - устьцилема. 
    Мы на своей земле. 

    Мы дома. 

 
ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ – ПЕЧЕРСКИЙ 

Приглашение в гости 

 
Усть-Цильма! 

Для вас незнакомое слово. 

А для меня!.. 

Я тут родился. 
Конек-горбунок, облетая леса, 

Над этим селом обронил подкову. 

 
Щелонник ночами гуляет по плесам 

Еще необузданной нами реки. 

Чего не расскажут о нем рыбаки, 

Не просудачит поморник с откоса. 
А пожни! 

Плутаешь в траве, как в лесу, 

Хмелеешь на зорьках от запаха мяты,  
С размаха свою опуская косу 

На тысячелистник лосями примятый.  
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Вы не были здесь? 

Побывайте хоть раз. 

Взгляните, как солнце встает из тумана.  
Я вам покажу нефтяные фонтаны 

И первый, еще безымянный алмаз. 

Вот только у нас рыжеваты девчата,  

Культурности нет, говорят, у парней. 

Так это ж Усть-Цильма! 

И все же крылатый 
конек-горбунок, 

пролетая над ней,  

Для нас обронил золотую подкову,  
Нам счастье доныне приносит она. 

Не верите?  

Сказка - не красное слово, 

С намеком в наследство оставлена нам. 
 

Усть-Цильма 

 
Здесь ветер ночами гуляет по плесам 

Еще необузданной нами реки. 

Чего не расскажут о ней рыбаки, 

Чего не споют на буксирах матросы. 
А пожни! 

Плутаешь в траве как в лесу, 

Хмелеешь на зорьке от запаха мяты, 
С размаху свою опуская косу 

На тысячелистник лосями примятый. 

Вы не были здесь? 
Побывайте хоть раз, 

Взгляните, как солнце встает из тумана. 

Я вам покажу нефтяные фонтаны 

И. первый, еще безымянный алмаз. 
Вот только девчата у нас рыжеваты;  

Культурности нет, говорят, у парней; 

Лето мало, а зима длинновата...  
Усть-Цильма! И вы не слыхали о ней? 

Не верится. Как это? В самом ли деле?  
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Боюсь - пропадете в столице зазря. 

А Тряпкин Никола здесь встретил Савелия, 

Шалаву, отступника, богатыря. 
Спросите его, певуна именитого, 

Как в поисках вешней, распевной строки 

Мы с ним добирались до Ледовитого 

И по дороге чинили портки. 
А этот Савелий, буян и ханыга, 

Бывальщины плел нам про царскую жизнь. 

- Двенадцать годков под конвоем попрыгал. 
Поизгилялись, брательник… 

Эх, жизнь!.. 

И плакал, 
совета просил, 

 матерщинил. 

- Жените!- Кричал. - А не то удавлюсь...  

И к пижемским звал нас проехать вершинам...  
Там харьюз - навалом. Один-то боюсь!.. 

А после вахтером устроился в школе,  

Гордится: «И я у народа в чести... 
А как там в Москве поживает Никола? 

Что бы ему старика навестить...» 

А может и вы? 
Это быстро и просто.  

Усть-Цильма - да это же наши края. 

И Савва-разбойник в свои девяносто. 

При встрече опять заведет 
«Тра-ля-ля!» 

 

 
АНАТОЛИЙ ПОЗДЕЕВ 

Песня Усть – Цильме 

 

У реки могучей на изломе 
Есть село на правом берегу.  

По нему брожу, как в полудрёме,  

Наглядеться за день не могу. 
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Из груди на волю сердце рвётся:  

Ах, Усть-Цильма, сердце не вини.  

Ведь село не зря родным зовётся,  
Здесь родился, корни здесь мои. 

 

Вот и вечер, ночь не за горами,  

По селу гуляет молодёжь. 
И поёт гармонь на пару с вами:  

Ах, Усть-Цильма, душу не тревожь. 

 
Ты мне просто дай воды напиться,  

Посидеть немного у реки. 

И запомнить то, что будет сниться  
В час, когда мы будем далеки. 

 

ТАТЬЯНА ПОЗДЕЕВА 

Усть-Цильма 

 

Усть-Цильма… 

Это что-то особое, 
Необычное взору чужих 

Место тихое, светлое, доброе 

В стороне от дорог больших.  
Здесь Печора течет величавая 

Издалека, с Уральских гор,  

А тайга кругом необъятная  

И лугов заливных простор. 
Здесь дома деревянны, добротны,  

Видно, строились на века. 

Староверы земли Новгородчины 
Не напрасно пришли сюда. 

С давних пор сохранили обычаи,  

Дивный песенный хоровод. 

Люди здесь вполне симпатичные, 
Работящий, дружный народ. 

Кто хоть раз побывает в Усть-Цильме,  

Не забудет ее никогда, 
Уголок первозданной России 

Очарует вас навсегда. 
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НИКОЛАЙ ЧУПРОВ 

Здесь у нас соловьи не поют  

 
Здесь у нас соловьи не поют, 

Не растут кипарисы и пальмы. 

А село на Печоре Усть-Цильмой зовут, 

На окраине северной пармы. 
Но зато нам весною всегда дорога 

В небе солнечном трель жаворонка.  

Светлых рек берега, заливные луга  
Оглашаются песнею звонкой. 

Здесь Печора - река широка, глубока,  

Необъятны печорские дали. 
Усть-цилема село возводили века, 

Песней дивной, трудом прославляли. 

Здесь на Горке старинные песни поют, 

В дни прекрасной весенней природы 
В сарафанах старинных, цветастых ведут  

Бесконечные хороводы. 

Дороги нам всегда и былин старина, 
И реки полноводной разливы, 

И Печоры крутая, седая волна, 

Песен чудных, старинных мотивы. 
Песнь седой старины, шум печорской волны,  

Песни долгие зимней метели 

С нами рядом всегда, не забыть никогда, 

В сердце нашем несем с колыбели. 
 

Старые дворища 

Л.И.Комарову 

 

Старые Дворища, старые Дворища 

Где Печора вольная течет. 

На Дворищах счастье кто-то ищет, 
Кто-то просто трудится, живет. 

Здесь близь Соколово Лени Комарова 

Пастбища, зеленые луга, 
Здесь перед грозою гнется над рекою 

Радуга – красивая дуга. 
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Рядом шар и Цильма. 

За рекой Усть-Цильма. 

У Дворищ зеленый древний бор. 
А в разлив весною –  

Зори над водою, 

Неумолчный птичий разговор. 

Здесь лугов просторы у реки Печоры, 
За рекою горы высоки. 

Рано, на рассвете, смотрят в водах сети 

Молча, торопливо рыбаки. 
Старые Дворища. Рано на огнище –  

Чай и ароматная уха. 

Здесь времен истоки, 
И ложатся строки 

В рифму искрометного стиха. 

 

ОЛЕГ ЧУПРОВ 

Горка Усть-Цилемская 

 

Заиграла снова хромка,  
То грустна, то весела...  

И проходит устьцилёмка  

Главной улицей села!  
Кавалер за нею гордо,  

Следом - целый хоровод!  

Лишь в Усть-Цильме  

«Водит горку» 
Испокон веков народ! 

 

Этот миг похож на сказку,  
Даль прозрачна и чиста! 

Старый дед пустился в пляску,  

Деду нет еще и ста! 

Гость столичный смотрит зорко,  
Ловит чудо в объектив...  

Лишь в Усть-Цильме 

Водят гoрку 
Под российский 

Под мотив! 
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Вот влетает в круг молодка,  

Алой лентой схвачен стан!  
Как по бурной речке лодка,  

Закружился сарафан! 

Ах, при всей честном народе  

С милой рядышком плывем...  
Лишь в Усть-Цильме 

Горку водят! 

«Горка»- танец 
Устьцилём! 

 

               *** 
 

У Печоры, песенной реки,  

Загляжусь 

С улыбкою печальной 
Я на жизнь свою из-под руки,  

Как на берег незнакомый,  

Дальний... 
Было всё на этом берегу, 

И крутило, и мотало всяко!  

Но - не сдался! 
Но живу, однако! 

Светлый Север 

В сердце берегу... 

Под чужую дудку не плясал,  
Воду пил из своего колодца.  

Песню об Усть-Цильме написал,  

Это мне когда-нибудь зачтется! 
А уйду... Ну что ж, уходят все!  

Но в последний миг 

Подскажет память: 

У меня была - трава в росе,  
Пусть в зеленом детстве, 

Но была ведь! 

Хоть дорогу пробивал с трудом,  
В городе большом не потерялся,  

Потому что есть - надежный дом,  
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С женщиной прекрасной  

Повстречался! 

...Только дом, 
В котором я живу, 

Тот, что в качке жизни мне опора,  

Днем – 

Окном выходит на Неву, 
Ночью  

Из него видна Печора... 

 

Песня об Усть-Цильме 

 

Повидал я немало всего 
И мотался по свету немало, 

Но всегда возвращался в село, 

Где живет моя милая мама. 

Обретаю покой 
Над Печорой-рекой, 

Видно, северный воздух особый такой! 

Потому полной грудью поется 
В том селе, что Усть-Цильмой зовется! 

Я заветной иду стороной, 

Несмышленым, как прежде, ребенком, 
И по улицам рядом со мной 

Бродит тихая грусть олененком... 

Здравствуй, первый мой класс 

И десятый мой класс! 
Как же вы далеки, как близки вы сейчас! 

Будто светит звезда из колодца 

 В том селе, что Устъ-Цильмой зовется! 
Я умоюсь водой не спеша, 

Родниковой водой из Печоры, 

Чтобы вновь засияла душа 

И рванулась, как лебедь, в просторы! 
Чтоб тайга позвала, 

Чтоб тропа увела 

К той сосне, где с любимой судьба развела... 
Только ниточка все же не рвется 

 В том селе, что Усть-Цильмой зовется! 
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На крыльце простою до зари, 

Обниму материнские плечи, 

И селу поклонюсь до земли, 

И скажу виновато: «До встречи! » 

Застучат поезда, 

Оглушат города, 

Но душа... не уедет душа никуда! 

Навсегда она здесь остается 

В том селе, что Усть-Цильмой зовется! 

 

*** 
 

Не знаю, приеду ли снова,  

Прощание - горькое слово –  

Мне спать до утра не дает, 

А утром взлетит самолет, 

И кадром из давнего фильма,  

Который волнует до слез,  

Печоры изгиб 

и Усть-Цильма, 

Где, может, не вырос, да рос...  

Ах, мама моя, до свиданья!  

Рукой вослед помаши, 

Крылом материнской души 

Меня осени на прощанье. 

Прости мне, родная, грехи, 

Живу нелегко и упрямо. 

Ну что подарить тебе, мама?  

Стихи разве только, 

Стихи... 

Ведь я, в откровении светлом, 

Лишь вам 

доверяюсь двоим.  

Усть-Цильма! 

Дыханьем твоим,  

Пронзительным северным ветром  

Строка моя освящена! 

А самолет улетает – 

И тает Печора, и тает 

Усть-Цильма... 

Лишь мама видна. 
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УХТА 

 
 

НИКОЛАЙ ВОЛОДАРСКИЙ 

Здесь вырос город 

 

Здесь вырос город, приполярный город. 

Он весь увешан гроздьями огней.  
По зеркалам асфальта  

вереницей 

бесшумные проносятся такси. 
 

Взгляните на фонтаны и кварталы!  

Ведь это вправду. 
Не мираж, а явь. 

А помнится –  

совсем еще недавно 

на этом месте вязли трактора. 
 

На этом месте, 

где поднялся город,  
была тайга. 

Болота и тайга. 

И на обочинах глухих тропинок  

покачивался грустный иван-чай. 
 

Зимой 

вовсю разбойничали вьюги,  
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вздымая к небу снежную спираль.  

И сумрачные ели 

до июня 
носили шубы белые до пят. 

 

Но люди шли сюда, гордясь доверьем,  

С тяжелыми мешками на плечах. 
Они не устрашились расстоянья, 

ни вьюг, 

ни буреломов, ни болот. 
 

Небритые геологи 

годами 
в палатках спали, ели сухари,  

но дали клятву: 

«Мы постигнем тайны, 

мы разгадаем этот чудо-край». 
 

И вырос город. 

Погляди, приезжий, 
на наши светлолицые дома!  

Проникнись уважением к прорабам  

и к тем, 
кто клал кирпич за кирпичом. 

 

И к тем, 

кто проводил тепло в квартиры,  
и к малярам, и мастерам иным. 

Но не забудь о тех, 

кто спал в палатках, 
кто нефть искал 

и кто ее нашел. 

 

Слово об Ухте 

 

Не пугайтесь вы облачка серого, 

прилетайте на Яке, на ТУ! 
Не случайно жемчужиной Севера 

называют наш город Ухту.       
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Здесь когда-то в краю заброшенном    

нас не баловала зима. 
Но поднялись в тайге запорошенной 

белокаменные дома. 

 

Мы воздвигли заводы и промыслы, 
нефть покорно по трубам бежит. 

Не фантазия это, не домысел. 

Приезжайте гостить и жить! 
 

СТАНИСЛАВ ПАХТУШКИН 

Мой город 
 

Там, где Ижма-река породнилась с Ухтой, 

Где по рельсам бегут поезда. 

Ты стоишь, Сосногорск, город наш молодой 
У Отчизны на вахте труда. 

Берега, берега, голубая тайга, 

Нас зовут тепловозов гудки. 
Нас зовут, Сосногорск, и в туман и в снега,  

Золотые твои огоньки. 

Здесь черемухам белым весною цвести,  
Хороводам звенеть по лугам. 

И в тайгу по строительным трассам идти, 

 Новым песням и поездам. 

А составы бегут, обгоняя рассвет, 
По родным обновленным местам. 

И несут они нам, сосногорский привет  

Молодым городам-землякам. 
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ХАЛЬМЕР-Ю 

  

АЛЕКСАНДР КЛЕЙН 

Хальмер-ю 

 
Наступает белый север  

Сонмом холода и вьюг  

На далекое кочевье  

Хальмер-ю. 

 

Я спросил оленевода: 

- Долго ль будет песнь свою  

Напевать нам непогода 

В Хальмер-ю? 

 

Старый ненец мне ответил: 

- Даже в северном краю  

Самый злой и сильный ветер –  

В Хальмер-ю. 

 

- А бывал ли ты южнее,  

Там, где птицы гнезда вьют,  

Где земля теплей, щедрее  

Хальмер-ю? 

 

- Был,- старик мне отвечает, -  

Только родину мою 

Ни на что не променяю,  

Хальмер-ю. 

 

Потому опять вернулся 

Я в гнездо полярных вьюг,  

Чтоб поселок мой проснулся,  

Хальмер-ю. 

 

Чтобы этот край суровый,  

Край, который так люблю 

Распахнулся к жизни новой  

В Хальмер-ю. 
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ЧАСОВО (Сыктывдинский район) 

 
ГЕННАДИЙ ЮШКОВ 

Пристань Часово 

 
Часово, Часово, тихая пристань! 

Помнишь ли ты, как в сияньи лучистом  

Ранней  весны, когда воды спадали,  
Девушке славной «С приездом» сказали  

Видела ты, на приехавших глянув,  

Девушку с цветом волос конопляным?  

С ней мы платочком одним укрывались  
От комаров, когда летом прощались.  

Что ж ты молчишь над водой золотистой 

Часово, Часово, тихая пристань? 

ЧЕРНЫБ  

 
АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ 

Село Черныб 

 
Сколько Ванеевых здесь, в Черныбе!.. 

Шагаю из дома в дом. 

Наверно, предки мои могли бы  

Считать эту землю гнездом. 

А я впервые сюда приехал, 

Хоть вовсе не домосед. 

В памяти зримою, четкою вехой  
Эпоха военных бед. 

 

Черныб, Черныб… 
Тебе не накладно 

Было нас поднимать? 

Поныне помню: пустую баланду  
Слезами солила мать. 

 

Судить да рядить об этом нелепо.  
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Было… Чего уж тут. 

И вспомню я привкус ячменного хлеба,  

Едва Черныб помянут. 

ЩЕЛЬЯБОЖ (Усинский район) 

 
ВЛАДИМИР СВАТКОВСКИЙ 

Милый, родной Щельябож 

 
Нет, любоваться тобой не устану я,  

Знаю, меня ты поймешь, 

Нежно зову тебя - родина малая,  

Милый, родной Щельябож. 
 

Берег. Село. Красота небывалая!  

Сердце невольно поет, 
Волны Печора, река величавая,  

В дальние дали несет. 

 
Люди мы сельские, трудолюбивые,  

Слаженно, скромно живем, 

Верим, что годы настанут счастливые,  

Помощи с неба не ждем. 
 

Ты посмотри, как село обновляется:  

Средняя школа, детсад, 
Летом приветливо нам улыбается  

Улиц зеленый наряд. 

 

Все, что есть, создали люди достойные,  
Жизнь без труда не для нас, 

Дом и хозяйство, проблемы семейные  

Всех нас волнуют сейчас. 
 

А веселиться - так как полагается,  

Повода нет унывать, 
Все нам под силу. Решим - и сбывается,  

Любим и петь, и плясать. 
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Мой Щельябож и Печора-красавица!  

Как вас еще величать? 

С вами в союзе нам, жителям, нравится  
Вместе по жизни шагать. 

ШЕРДИНО (Вуктыльский район) 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Печорскии вальс 
 

Только планете но плечи  

звездная шаль упадет, 

вальс танцевать в звонкий вечер  
первая пора пойдет. 

 

В Шердинском  клубе так тесно,  
в лампах мигает огонь. 

Юноша милой невесте 

теплую гладит ладонь. 
 

Счастье! - Не поиск ли это  

в парме, в приволье полей?  

Даже объехав планету, 
глаз не найти веселей. 

 

Песня летит за поселок,  
сколько в ней света, тепла...  

Снег, что от холода колок,  

синяя тень обняла. 

 
Парня с девчонкой не может  

тропка в снегах  разлучить.  

Юное сердце тревожа,  
вальс, не смолкая, звучит. 
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ШУСТРАЯ (РЕКА) 

ВЛАДИМИР ПОПОВ 

Речка Шустрая 

 

Средь вселенной,  
Средь земли, 

Средь тайги мохнатой  

К неизведанной дали  
Все спешит куда-то, 
 

В неизвестные места  

В смехе и печали.  

Коми люди  

Неспроста  
Шустрою назвали! 
 

Не уходит из стиха,  

Спора и ленива:  

Где поглубже 
Там  тиха, 

Там, где мель, 

Шумлива. 
 

Тучка в небе 

Наплывет –   
Темнотой нальется.  

Солнце выглянет –  

И вот 
Шустрая смеется. 
 

Набирая высоту,  

Летчик к солнцу правит.  

Серебристую черту 

В речке он 
Оставит. 
 

Холм пред нею –  

И она 

Выбросит колено. 
А порог –  
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Взбурлит до дна,  

Вырвется из плена. 
 

Влево, 

Вправо, 
Напрямик  

Льется в бесконечность.  

Целый век –  

Для речки миг, 
Миг для речки  

Вечность. 
 

Я в пути. 

Чудесен вид. 
Я пою, шагая.  

Речка рядышком  

Бежит –  

Шустрая такая. 

ЩЕЛЬЯ (Ижемский район) 

 

ВАЛЕРИЙ ВЬЮХИН 

Щелья 

 
Тучи гладят высокую щелью,  

На траве оседает роса,  

Словно пикой, огромною елью  
Продырявлены здесь небеса. 

 

На заре лучик солнца приветный  
Согревает кремневую грудь,  

Вечерами печорские ветры  

Прилетают сюда отдохнуть. 

 
Знать, когда-то таежный отшельник  

Отыскал здесь покой и судьбу 

И на счастье поставил у щельи 
Из окрестного леса избу. 
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Он хотел бы пожить одиноко, 

От мирской суеты вдалеке, 

Но о нем растрещала сорока 
По великой печорской тайге. 

И однажды запели полозья 

Сквозь жестокий крещенский мороз,  
По высоким сугробам елозя,  

Притащился на щелью обоз. 

 

Дальше было и трудно и просто: 
Затрещала по швам глухомань,  

Отдавая места для погоста, 

Для домов, огородов и бань. 

 

Сколько весен с тех пор каруселью  

Отзвенело с разливами вод. 

Если нынче подняться на щелью,  
То душа от восторга замрет. 

 

Левый берег в прохладе таежной,  
Правый берег в сияньи огней, 

А меж ними река осторожно 

В мелководьи пасет окуней. 

ЭЖВА (РЕКА) 

 
ВАСИЛИЙ ЛЫТКИН  (ИЛЛЯ ВАСЬ) 

Эжва 

 
В лед стучится могучая Эжва, 

От истоков до устья звеня:  

«Собирайся в дорогу, как прежде!» -  

Память вновь окликает меня. 
 

Лес уперся вершинами в небо.  

Ветки в инее хрупком - не тронь.  
Вездеход наш несется по снегу 

Этот с сердцем железным конь. 
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И уж виден, ветрам открытый 

Корткерос – на обрыв вознесен. 
Жил здесь Лебедев наш знаменитый.  
Низкий дому его поклон! 
 
Вот деревня другая. Хоть песен 
Виктор Савин давно не поет, 
Не забыл я: отчаян и весел 

К новой жизни он звал свой народ. 

 

Деревянск проезжаем, и чистый 
Голос детства услышал я вновь:  

Здесь из Нёбдино Виттор учился,  

Вышел в жизнь Тима Вень Чисталев. 

Едем ельниками и борами. 

Как прекрасна ты, Коми земля! 

Беспредельное небо над нами. 
Беспредельны леса и поля. 

Мы въезжаем в Помоздино. Дерзко 

Возвышаются строек леса. 

Вновь шагая по улице сельской,  
Слышу давних друзей голоса. 

 

Тех, кто жил и работал когда-то,  
Вел за правду и счастье бои.  

Тима Вень да Иона - два брата  

Начинали здесь песни свои. 
 

Вместе с ними был Маегов-Сокол,  

И Вась Педöр друзьям подпевал.  

Вознеслась коми муза высоко,  
Ведь народ свои крылья ей дал. 

 

Все вы были друзьями моими.  
Знают всюду вас в Коми краю.  

Повторяю за именем имя,  

Словно песню народа пою. 
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Мнe б слова благодарности нежной  

Для товарищей всех подобрать.  
Имена, сыновей твоих, Эжва, 

Будут люди в веках повторять! 

    

СЕРАФИМ ПОПОВ 
 

По-над Эжвой утром ранним  

Встало солнце молодое. 
И лучами. 

Как руками. 

Поздоровалось со мною. 
 

Рядом девушки-резвушки  

Запань ставили большую. 

Солнце к бонам протянуло  
Паутину золотую. 

 

Рыбаку, сверкнув. 
Светило 

Быть с удачей пожелало.  

Вместе с рыбой зачерпнул он  
Золотых лучей немало. 

 

Плот с лучами повстречался.  

На багре сверкнули искры;  
И как будто получился 

Веер радужный и чистый. 

 
Расскажу тебе: 

В то утро 

Хороша была работа!  

И катились на рубаху.  
Как росинки,  капли пота. 

 

Эжва, Эжва! 
Труд не в тягость, 

Если рядом - песня наша.  
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Вот и я свободной песней  

Труд и молодость украшу. 

 
ВИКТОР САВИН  (НЁБДIНСА ВИТТОР) 

Осенняя сказка 

 

На обрыве над рекою 
   Клонится береза. 

Листья желтые роняет, 

   Осыпает Эжву. 
Впереди лихое время, 

   И грустит береза: 

«Я к зиме останусь голой, 
   Я зимой погибну. 

Почему такое горе, 

   На беду - другая: 

Летом, теплою порою, 
   Я листвой одета, 

А зимой, в метель, в морозы, 

   Нет на мне листочка?.. 
Эжва, Эжва, дорогая, 

   Плохо ль твое дело: 

Только к нам зима нагрянет, 
   Тебя лед накроет, 

Всю ты зиму спишь, одевшись 

   Теплым покрывалом», 

Так печалится береза, 
   Лист роняет в горе, 

А задумчивая Эжва 

   Катит свои воды. 
И она невольно слышит 

   Жалобы березы. 

Эжва приостановилась, 

   Хочет ей ответить 
(Видно, жалобу березы 

   Поняла с полслова). 

Очень тихо и печально 
   Ей сказала Эжва: 

«Ты завидуешь напрасно, 
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   Жизнь моя не легче. 

Подо льдом лежать всю зиму,  

Думаешь, приятно? 
До весны ни разу солнце 

   Я в глаза не вижу, 

Толстый лед меня всю зиму 

   Без пощады давит. 
Нет, тебе, береза, лучше 

   Жить, чем мне живется». 

И река в водовороте 
   Закружила листья... 

В это время под обрывом 

   Плыл старик на лодке. 
Вот приткнулся он к березе, 

   Выбрался на берег. 

Сел, достал кисет рыбацкий, 

   Сунул в нос понюшку. 
И тогда услышал шепот 

   Эжвы и березы. 

Дед был глух и еле-еле 
   Разобрал их говор. 

Старый кашлянул и слабым 

   Голосом - промолвил: 
«Что, скажите, вы печальны? 

   Чем вы недовольны? 

В  мае, белая березка, 

   Солнышко пригреет, 
После зимней непогоды 

   Ты зазеленеешь. 

Да и ты весною, Эжва, 
   Вырвешься на волю. 

Впереди у вас обеих 

   Радостное время. 

А  ко мне (вздохнул он тяжко) 
   Не вернется радость, 

Снова молодость и сила 

   Уж не возвратятся. 
Вы же обе молодые,  

   Вам гулять, резвиться... 
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Я то отжил, отгулялся, 

   Все осталось сзади». 

Дед, кряхтя, встает, садится 
   В старенькую лодку 

И двухлопастным веселком 

   Правит через Эжву. 

В голове роятся думы, 
   Он забыть не может: 

Худо! Молодость промчалась 

   И не возвратится. 
 

ВЛАДИМИР ТИМИН 

 

         *** 
Морем снежным 

И безбрежным 

Я без паруса иду. 

Но когда ж на берег Эжвы,  

Снег, 

Я снова попаду? 

 

Там –  

Задумчивые песни,  

Парма сказками полна,  

И под их 

Напев чудесный 

Спит за тучами луна. 

 

Там мигает 

Желтым оком  

Огонек родной избы... 

 

И по маме 

Одинокой 

Мне печали не избыть. 
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П. ХВАСТУНОВ 

Река жизни 

 
По просторам сурового края  

с высоты - лебединый полет. 

То спеша, то на солнце играя,  

речка Эжва из детства течет. 
 

я люблю, когда ветер, волнуясь,  

шаловливо бежит по лугам...  
Уезжаю, но сердце, тоскуя,  

возвращает к ее берегам. 

 
Речка Эжва. - судьба ты и доля,  

непоседа - к тебе я прирос. 

Речка Эжва, родная до боли 

и до боли родной Корткерос. 
 

Корткерос, - ты и новый. 

и прежний,  
воду пьешь из святых родников.  

Парма-мать и красавица-Эжва,  

не забыл я твоих берегов. 

Верю я: наши дети и внуки 

не забудут домашний уют 

и всегда после долгой разлуки  
по-над берегом Эжвы пройдут. 

 

Так живи, моя речка родная,  

ключевою водою пои, 
пусть бегут, день и ночь 

 не смолкая. 

животворные струи твои. 
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ФЕДОР ЩЕРБАКОВ 

Утро на Эжве 

 
Весной над Эжвой не темнеют небеса. 

Едва настанет ночь и все кругом затихнет,  

Как тут же над рекой заря багрянцем вспыхнет  

И словно подожжет прибрежные леса. 
 

Сидишь на берегу и все глядишь вокруг,  

Так эта красота притягивает взоры. 
А там уже и солнце вышло на просторы 

И рад бы мир обнять, да не хватает рук. 

 
Обрызганы росой окрестные леса,  

И отчая земля поет на голоса, 

Так молода она и так она красива! 

Прошел я много стран, но не встречал, 
поверь,  

Подобной красоты ни раньше, ни теперь.  

Смотрю на этот мир - и в сердце крепнет 
сила. 

 

По-над Эжвой 
 

По-над Эжвой теплый южный ветер  

Шевелит весеннюю листву. 

Как прекрасно жить на белом свете,  
Жить и видеть неба синеву! 

 

Рощи разговаривают с нами,  
Слышен трав предутренний шумок,  

И река хрустальными волнами 

Шевелит приветливо у ног. 

 
И от счастья крылья вырастают,  

Поднимают нас, несут туда,  

Где семья совхозная простая  
На косьбе работой занята. 
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Этот луг, он весь пропах травою,  

Это поле - мятное оно, 

И в валках не сено заревое –  
Золотое светится руно. 

 

Я скажу тебе: «Смотри, родная,  

Здесь меня придется догонять!..»  
Ты ответишь: «Удаль молодая  

В жизни не привыкла отставать!» 

 
Загудят стальные наши кони,  

Зазвучит симфония труда –  

Станет и просторно, и легко мне,  
Станет хорошо, как никогда. 

 

По-над Эжвой теплый южный ветер  

Будет тихо травы шевелить... 
Как прекрасно жить на белом свете,  

Труд любить и милую любить! 

     

ЯРЕНЬГА 

 

СЕРАФИМ ПОПОВ 

Яреньга 

 

Яреньга спит под снегами. 

Ночь, как могила, тиха. 
Разве что лось забредет 

И рогами 

С елок обрушит снега... 
Любо мне в кушнике

2
  старом:  

Сну не смежить моих глаз.  

Дали охвачены лунным пожаром, 

В елях -  
Угрюмая мгла. 

Удорский волок знаком мне:  

                                                
2
 Кушник – зимовье, лесная изба у дороги 
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Край непролазных болот!  

Пешим я мерил таежную дрему  

В давний, 
Но памятный год. 

Парма, ты хмурила брови,  

Глухо рычала, как зверь...  

Яреньга... То же зимовье, 
То, да не то уж теперь...  

Стали другими здесь ночи.  

Парма, ты та и - не та: 
Гром! Это поезд грохочет  

По ожерелью моста! 
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