УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

И в ночи белые
наш город снится
Стихи и песни о Сыктывкаре

Сыктывкар, 2006

Сборник стихов и песен подготовлен на основе материалов,
имеющихся в фондах центральной городской библиотеки и
является приложением к путеводителю
«Дом родной, знакомый с детства»

И в ночи белые наш город снится : сборник стихов и песен
о Сыктывкаре / Центральная городская библиотека. Сыктывкар, 2006. - 88 с.

ОЛЕГ АНИКИЕНКО
***
По крышам старым Сыктывкара
весенний снег ползет устало,
и серый шифер, обнажаясь,
парит на солнце, подсыхая,
чуть искривленный и хмельной…
Я вновь в стране пятидесятых,
где толстостенные дома
свои болезни открывают –
потеки, трещины, лепнины
остатки все еще живые
и крыш залатанный пейзаж.
И почему-то мне нужней
и интересней эти стены,
в которых между рам видны
авоськи, баночки с соленьем,
чем учреждения без крыш –
прямоугольны и надменны.
И признаваться мне в любви
лишь крышам хочется разбитым,
с которых плачет талый снег,
и людям, что здесь тихо жили,
как старый шифер на стропилах.
ВЛАДИМИР БАТИЩЕВ
Гимн Сыктывкару
(Настоящему и будущему)
Столице два века – всего ничего,
Хлебнула она понемножку всего,
Но не утратила силу и стать.
Есть ей, о чем сыновьям рассказать.
Русские, коми, татары, мордва
Дружно живут, - как большая родня,

Каждый обрел здесь покой и уют,
И потому с вдохновением поют:
«В городе нашем все чище и краше,
Уютней, куда б не зашел,
А все потому, что с помощью нашей
В город порядок пришел».
Выйду на Вычегду – ух благодать!
Хочется город руками обнять,
Крикнуть, да так, чтобы бросило в жар:
«Здравствуй, любимый, родной Сыктывкар!»
Город лучится от светлых берез
И от студенческих сладостных грез,
Бодро стучат в домино старики
Значит печалиться им не с руки.

ОКСАНА БУКИНА
***
Сыктывкарские дорожки,
Ностальгия тополей,
Фонари глазами кошки
Жмурятся среди аллей.
Перебежки листопада
От земли и до небес.
Музыканту выше надо
Музыкант на крышу влез...
И пускай пронзают ливни,
Дышат холодом ветра,
Нежных звуков переливы
Город слышит до утра.
А когда светлеет небо,
Загорланит воронье,
Он спускается на землю
В одиночество свое.

АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ
Пусть ты в теплом краю…
Яблонь цветущих, у моря, на солнечном юге,
Пусть лепестки, облетая, садятся на плечи –
Все тебе помнится голос полуночный вьюги,
Все тебе чудятся сосен закатные свечи.
Пусть еще мало я прожил и видел немного.
Ритмы больших городов мне, однако,
знакомы.
В сердце храню красоту их. Но только
дорога
Снова на север зовет – к Сыктывкару
родному.
Может быть, где-то есть реки красивей, чем
Эжва,
Воды их чисты и быстры сначала
творенья…
Но никогда ни к одной так печально и нежно
Не припадал я душой – обрести исцеленья.
Сыктывкар
Ты, мой город родной,
Даже в мае бываешь завьюжен.
Только я не печалюсь,
Принимаю тебя и таким.
Я твой сын, Сыктывкар,
Ты, как солнце, мне дорог и нужен,
Опоясанный зеленью
Город у тихой реки.
Здесь, в стенах института,
Дала мне поэзия крылья.
И впервые в задумчивом парке
Сочинил я четыре строки…

Разве это забыть?
Разве чувства к тебе остыли,
Опоясанный зеленью
Город у тихой реки?
Я мечтаю о девушке,
Той, что живет по соседству,
У которой в глазах
Голубые горят огоньки…
Ты навеки во мне –
В моей памяти, в моем сердце,
Опоясанный зеленью
Город у тихой реки.
Увидишь землю северную, отчую…
Ты на земле такой – ни льдов, ни инея,
Вот за садами плещет море синее.
И пусть к твоим ногам не звезды снежные,
А лепестки слетают с веток нежные.
Ты будешь срока ждать, когда воочию
Увидишь землю северную, отчую.
Пусть мы не скоро станем седовласыми.
Но уж знакомы с городами разными.
В иных такая красота встречала нас,
Что, как подарок, в сердце отпечаталась.
Но, словно чтобы ей не быть потерянной,
Мы торопились в Сыктывкар свой северный.
Глядеться в реки выпадало счастье мне,
Те реки нашей Эжвы шире, царственней.
Зовут людей к себе они, далекие,
Хотели бы в них отразиться многие.
Но я глядел в зеркальность, в глубь их
темную,
Все вспоминая нашу Эжву скромную.
Какие песни знаю я нездешние,
Готов со всеми петь, друзья сердечные.

Но, может, песни новые, хорошие
У нас над Эжвою еще не сложены?
А песню петь дано по-настоящему
Нам на родном лишь языке звучащую.
ВАЛЕРИЙ ВЬЮХИН
Мой город
Вода и лес окольцевали
Тебя, мой город, навсегда.
Такую ширь, такие дали
Не все имеют города.
Между железною дорогой
И полноводною рекой
Твой герб с медведем и берлогой
Поставлен мудрою рукой.
Давно не признак глухомани,
Давно не символ старины –
Твой герб подчеркивает грани
Минувших лет и новизны.
Уже давно из подворотни
Твоих не слышно петухов.
Ты, может, в первой полусотне
В ряду российских городов.
Ровняя старые овраги,
Стоишь с ковшом наперевес,
И в горы глянцевой бумаги
Ты перемалываешь лес.
Нетерпеливою рукою
Ты ставишь трубы и дома,
Литой бетонною строкою
Ты пишешь целые тома.

Сыктывкар
Годами – немолод,
Душою – нестар,
Серебряный город,
Родной Сыктывкар.
Закатов, рассветов,
Как речек кольцо.
Хороших поэтов
Здесь знают в лицо.
Ольховые блузки
Вдоль светлой реки,
Где коми и русский
Сошлись языки.
Бетонным коленом
Уперся в волну.
К сияющим стенам
Щекою прильну.
Услышу, мой город,
Все песни твои.
Годами – не молод,
Да полон любви.
У вечного огня
Три женщины в памятном сквере
Склонились над вечным огнем.
Великие наши потери
Больнее мы здесь сознаем.
Темнеет и снова светает.
В преддверии мирного дня.
И ветер на плитах качает
Косматую шапку огня.
В мороз и жару непреклонно
Три женщины скорбно стоят,

Как матери, дочери, жены
С войны не пришедших солдат.
Шли долго они и устали,
Но им на скамью не присесть.
Три женщины на пьедестале:
То память,
надежда и честь.
ЛЮБОВЬ ГАЛОЯН
Сыктывкар и юн, и стар
Поезд медленно к станции катится,
За окном виден труб силуэт.
И в зеленых бархатных платьицах
Стайка елей мне шлет привет.
Малый город большой России!
Я сроднилась с тобой навек.
Ты в любую пору красивый,
Рек твоих несуетен бег.
Там, где их слиянье-сретенье,
Как торжественный гимн небесам,
Как любви и добра утвержденье
Златоглавый вознесся храм.
Ты и старый, мой город, и юный.
Тополей листвой шелестят
И проспект широкий Коммуны,
И Советская – наш Арбат.
Они новыми светятся красками,
А тебе снится облик иной –
Трехсвятительская и Спасская
В твоей памяти двухвековой.
Время старит лицо человека,
Городов лик века молодят.

Дом торговый, банк и аптека –
Их фасады на новый лад.
Их сияющие громады,
Необычный окон проем…
Но до боли сердце обрадует
Уцелевший купеческий дом.
Снова осень шатер разбросит,
По-над Сысолой в парке рябины пожар.
Благость в сердце и мир приносит
Твой церковный звон, Сыктывкар!
ГАЛИНА ГРУЗОВА
Любимый Коми край
Родной простор, родные перелески.
Холодный Север, милый Коми край.
И здесь характер у погоды дерзкий,
И чистый голос журавлиных стай.
В раздольях Сысолы стоит столица.
Гордится городом и млад, и стар.
И в ночи белые наш город снится,
Звучит по-коми просто – Сыктывкар.
Звенит в ручьях студеная прохлада.
Зовет вдали простор Уральских гор.
И жарких стран чудес уже не надо,
Многоязычен в Коми разговор.
Тебе свои мы песни посвящаем,
Под шум тайги расти и процветай.
От всей души столицу прославляем,
Наш Сыктывкар, любимый Коми край!

ВИКТОР ДЕМИДОВ
Мой старший брат
Из многих рек пьет воду
мой Сыктывкар,
припав губами
к Сысоле и к Вычегде-реке.
Он мне родной во всякую
погоду,
куда бы ни спешил я
налегке.
Русоволос и ясноглаз,
и строен
в сиреневой рубахе по весне…
Родства с Россией-матушкой достоин:
он – сын ее и старший брат он мне.
С ним хорошо,
Хотя бывает трудно,
не стану я ему пенять:
он весь такой,
каким создали люди, - мы все.
Он – старший брат.
Хочу его обнять.
Хочу шагать с ним в ногу
сквозь ветры века
и ребячий гам…
Хочу, чтоб внук
нашел к нему дорогу –
ему родство я передам.
Мой старший брат,
увы, не беспечален у Сысолы
и Вычегды – стремительной реки…
Давай, мой брат,
напьемся иван-чая
ветрам и вьюгам века вопреки.

АНЖЕЛИКА ЕЛФИМОВА
Сыктывкару
Не провожаешь и назад не ждешь,
Обута ли, сыта, во что одета…
В упор не видишь, счета не ведешь
Таким, как я,
Меня как будто нету.
Знакомимся по новой, но опять
Глядишь в меня, меня не замечая,
При редких встречах, слушай, вдругорядь
Хоть покраснел бы что ли, я не знаю…
СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ
На открытии памятника
«Жертвам локальных войн»
Застыла земля.
Новорожденный снег кружит словно пепел.
Устало парнишка на камень присел,
печален и светел.
Напомнила бронза
афганский песок своей желтизною.
Напомнила поза далекий Восток
с ненужной войною.
Напомнили розы у ног на земле
о горе... О сыне.
Печаль,
материнской слезой на щеке мерцает,
не стынет.
АЛЕКСЕЙ ИЕВЛЕВ
Я скажу тебе: «Здравствуй!»,
Вернувшись из дальних краев.
Я узнаю твои облака и сугробы.

И опять соглашусь, что дороги
придуманы,
Чтобы завершались они у порогов
Знакомых домов.
Много мною по жизни пройдено.
Ты – не юн и не стар.
Здравствуй, снежная родина –
Чистый мой Сыктывкар!
Отдаю свое сердце
В объятья речных рукавов.
Буду в небе высоком парить
с тополями.
Я твоими, знакомыми с детства,
Гуляю дворами.
В разговоре с тобой мне не надо
Подыскивать слов.
Я, наверно, останусь
Не самою громкой строкой
И не самою яркою искрою
света…
Но пускай сохранится
На многие-многие лета
Этот северный город
Над северной этой рекой.
АРКАДИЙ КАЛИМОВ
Сыктывкар
Город мой, моя надежда,
Мои раздумья, боль моя,
Ты чист, как снег, фата невесты.
Любите город так, как я!
Любите зори и рассветы,
Любите летом и зимой,
Какие б ни были наветы
Мой Сыктывкар, живу с тобой.

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!
АНДРЕЙ КАНЕВ
Мой столичный Сыктывкар
Весь в неоновых рекламах,
Словно ель под Новый год
На Стефановской в гирляндах.
Расписные кружева
На стекле в оконных рамах.
От гостиниц за версту
Тянет фирменной «Лавандой».
От студенток рябь в глазах.
Понимаешь, что стареешь.
А в автобусе мужик
«Банду» Пронина читает.

Над фонтами сугроб…
Два подвыпивших старлея
Вспоминают о войне
И бредут, судьбу латая.
Греховодница зима
Замела огрехи лета:
Мусор, павшую листву
Снег прикрыл от глаз прохожих.
Как невеста, под вуаль
Спрятал все свои секреты
Мой столичный городок,
На провинцию похожий.
ТАТЬЯНА КАНОВА
Сысоле
Из окна гостиницы «Югор»
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
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 КЛЕЙН
Лемью
Тревожа зеленую дрему,
Вприпрыжку бежит меж корней
Давнишний приятель черемух,
Ворчливый, проворный ручей;
Тайга бархатисто рокочет
Извечную песню свою.
Какие сосновые ночи,
Какие рассветы в Лемью!
Здесь утром, прозрачным и росным,
Душистая свежесть везде.
Бельчата взбегают на сосны,
А сосны подходят к воде.
Я слышу: щебечет, как птица,
У самой реки родничок,
И солнце на берег ложится,
На желтый, как солнце, песок.
По лесу брожу, словно в сказке,
Как баловень легкой судьбы, Все ягоды строят мне глазки,
И шляпки снимают грибы.
Вы отпуск в пути растеряли?
Вы были в далеком краю?
Наверное, вы не слыхали
О том, что есть рядом
Лемью.

ИРИНА КНЯЗЕВА
Об Эжве
На заре прилетел ветер свежий
И ночные угнал облака.
Поднимается солнце над Эжвой,
Синева и чиста и легка.
С каждым днем ты становишься краше,
Раздвигая седые леса,
В ритме будней и праздников наших
Ты, как песня, всегда хороша!
Вспоминаем, грустя и волнуясь,
Нашей стройки ударной года,
Здесь навеки прописана юность
И тебе не стареть никогда.
Днем и ночью, в цехах и на стройке
Ты на вахте стоишь трудовой,
Не стареет характер твой стойкий,
Комсомольский задор боевой.
Просыпаешься ты на рассвете,
Чтобы жить и трудиться не зря,
Прямо под ноги чистый и светлый
Свой ковер расстилает заря.
И живется, и дышится легче,
А дорога течет, как река.
Ей навстречу широкие плечи
Развернул богатырь ЛПК!
***
Еще не назывались Эжвой
Места с деревней Слобода,
Когда мы все, полны надежды,
На стройку съехались сюда.
Еще нетронутой стояла

Над Вычегдой стена тайги...
И столько дела предстояло!
Для нас все было впереди!
Еще развертывались только
Большие, важные дела,
И наша молодая стройка
Тогда ударной комсомольской
Еще, конечно, не была.
Из мыслей, чертежей, проектов
Здесь воплощались на века
И зданья будущих объектов,
И четкий контур ЛПК...
Кто жил без веры и отваги,
Тем приходилось нелегко.
От котлована до бумаги,
Казалось, очень далеко!
Какие годы пролетели
Как вехи долгого пути!
Мы повзрослели, постарели,
А ЛПК - расти, цвести!
ИРИНА КОВТУН
Мой Сыктывкар
Нет огромных и каменных улиц,
Нет трамваев, звенящих в окне,
И метро здесь не про-тя-ну-ли,
Нет посольств заграничных уже,
Нет в кричащих нелепо витринах
Золотых и брильянтовых грез,
Не торопятся здесь лимузины,
Но всегда возникает вопрос:
«А за что я тебя обожаю
И лелею, как нежный росток,

Если нет даже ветки трамвая
И метро кто-то мимо пронес?»
И ответил мне радостный ветер,
Что кружился, запутан в листву:
«Здесь березы… Милее на свете
Нет берез и в далеком краю…
И рябины, что капелькой крови
Зажигают закат над рекой,
Полусгнившие серые кровли
И мычащих коров водопой…
И тайга прямо здесь, у порога,
Обрывается сонным дождем,
И осиновый лист-недотрога,
Что рассыпался в пальцах огнем…
Ты полюбишь немое молчанье
Престарелой высокой сосны,
И разлуки глухое отчаяние,
И провинции легкие сны…
Нет, не войны ей снятся, а шелест
И обрубки седых тополей,
И пологий размашистый берег,
И приставший липучка-репей…
Ну, а может, ей снятся овраги,
Что наполнены талой водой,
И красивы уроды-коряги,
Что несет половодье весной?
Ну, а может, мальчишка упрямый,
Что построил дома на песке…

Он счастливый, вихрастый, румяный –
Я люблю его даже во сне…»
СЕРГЕЙ КОКОРИН
К 225-летию Сыктывкара
Я поздравляю сыктывкарцев!
Я поздравляю Сыктывкар!
Хоть 225 не мало,
Но ведь душою ты не стар!
Мой милый город, милый город,
Люблю тебя в любой сезон,
На праздник твой приедут гости
И может, будет петь Кобзон
Отметим эту дату дружно
Поздравим город наш родной!
Пусть будут люди жить счастливо
С открытой светлою душой
Пусть нас болезни не коснуться
И беды мимо пролетят.
Пусть Сыктывкар наш процветает.
Друг друга люди пусть простят.
Пусть наше северное солнце
Наш путь нам ярче осветит!
Весна пусть раньше наступает
И птица счастья прилетит.
Всем сыктывкарцам, сыктывкаркам
Желаю светлых дней и лет!
Сей стих слагал
Сергей Кокорин
Всем от меня большой привет!

Сыктывкару – 225!
Мой Сыктывкар!
Ведь ты еще так молод!
Тебе всего лишь 225.
Все впереди: и взлеты и победы!
А над рекою много лет стоять!
Мой Сыктывкар,
Столица Коми края,
Стоишь ты летом в дымке тополей.
И так люблю в жару я отдыхать
В прохладе твоих парков и аллей.
Мой Сыктывкар,
Мой городок уютный,
Который обойдешь за два часа,
Я так люблю час утренний и тихий,
Когда слышны птиц певчих голоса.
Мой Сыктывкар,
Люблю тебя зимою,
Когда в морозный солнечный денек
Иду к друзьям я улицей родною
Так просто, заглянуть на огонек.
Мой Сыктывкар, ты осенью приятен,
Когда уже не слышно пенья птиц,
И кружит листик желтый и прозрачный
И падает на землю ликом ниц.
Мой Сыктывкар,
Хочу сказать сим слогом,
Что ты в любой сезон приятен мне.
Здесь мой очаг, друзья, семья, работа,
И жизнь моя, дарованная мне!

ИВАН КУРАТОВ
Усть - Сысольск
(пародия на песню Глинки
«Город чудный, город древний»)
Город пошлый, город грязный!
Заместил твои концы
Сброд какой-то безобразный,
Подлецы все да глупцы!
Из грязи без сквернословья
Ног не вынешь! Пять домов,
Храм один, а все сословья
Ходят в 20 кабаков!
Не дотронешься рукою,
Словно ты харчок, нечист;
Над большою над рекою
Стал ты мал и неказист!
На твоих домах старинных
Гриб растет, и шаг так скользк
На мостках твоих бесчинных...
Это — баба Усть-Сысольск!
(Кто имеет лоб) свой уже,
Чем Левицкий, дух — подлей?
Кто растет еще не хуже,
Кто не лучше бьет людей?
Кто, болван, сожмет в охапке
Брюхо Борьки? Кто, наглец,
Пред Епальским станет в шапке,
Не краснея наконец?
Ты не гнул воловьей шеи
Пред наукой и умом,
Строил им всегда траншеи,
Скотским их давил ярмом.
Ты, уж всем известно, сплетник
Препрославленный!

Будь директор иль советник
Неотставленный.
Как собака, ты порою
В ноги кинешься,
А добряки, так уж лисою
К ним придвинешься...
Погрязай в рутине вечной,
Город сплетен и клевет!
Град пустынный, град увечный,
Град — презрения предмет!
МИТРОФАН КУРОЧКИН
Как манит бор стихами
Стихи, что белые грибы:
Сегодня нет, а завтра много…
Они, предвестники судьбы,
Со мною просятся в дорогу.
Их батя – мудрый боровик,
Сказал с обидою, вздыхая:
- К нам так относятся, старик,
Приходит рать в наш лес плохая.
С корнями рвут и мох гребут,
Сбивают головы ногами…
А завтра разве что найдут?
Их встарь секли бы батогами.
Иду, о сказанном вздыхаю,
Корзина полная грибов,
В бору густом под Сыктывкаром
Насобирал своих стихов.

ВИКТОР КУШМАНОВ
Местечко Париж
Какую ты память
Упрямо хранишь
Над Сысолой-речкой,
Местечко Париж?
Черемухой пахнет
Дорожная пыль,
Когда-то в Париже
Счастливым я был.
Париж деревянный,
Гармошки в окошках,
И самое модное –
Ситец в горошек.
Любишь, не любишь,
Смеешься от счастья,
Любишь, не любишь,
Не говоришь.
Ах, славное время!
Беспечная юность!
И место свиданий –
Местечко Париж.
Шумели березы,
Звенели ветра,
И ты парижанкой
Когда-то была.
Пусть с юностью
Снова обняться нельзя,
Целую, целую
Твои я глаза.
Там новые песни,
Там новая жизнь,
Одно лишь названье –
Местечко Париж.

Париж деревянный
Гармошки в окошках
И самые модные
платья В горошек.
Любишь, не любишь,
Смеешься от счастья,
любишь, не любишь,
Не говоришь.
Ах, славное время,
Беспечная юность,
И место свиданий –
Местечко Париж.
Парижская свадьба
Леса твои порублены, земля,
Но ты еще по-прежнему моя.
Мои туманы плавают в реке,
Я не тоскую о Париже и Москве.
Мне хорошо с печальною душой.
Пускай навек разлучены с тобой.
Из уст твоих мне не услышать – «Да»,
А я живу – такая вот беда.
Иду в Париж, в свой деревянный дом.
Здесь горькой свадьбой пахнет самогон,
Но ты опять сквозь слезы и сквозь сон
Со старых на меня глядишь икон.
Прощай, Париж. А ты за полверсты.
С другим сегодня расписалась ты.
Гоню все мысли от себя я прочь,
Гуляй, Париж, играй, гармонь, всю ночь.
Жених в плечах широк, голубоглаз,
Тебя уже целует в сотый раз.
К постели брачной – баюшки-баю,
Ведут с другим любимую мою.

Париж, Париж, провинциальна тишь.
Души твоей тяжел и легок груз,
За деревянный, маленький Париж
Умру быстрей, чем любой француз.
Никто уже не сможет мне помочь.
Луна глядит, раскрыв бесстыдно рот.
Я здесь, Париж, не друг твой и не гость,
Я твой, Париж, живой еще народ.
А за невесту я один не пью,
Она похожа очень на мою,
Прости, Париж, любимую мою.
Песня о речке Сысола
Вы не слышали, вы не слышали,
Иль 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?

Поклон Сыктывкару
Глава первая:
Лесопромышленный комплекс.
Я – лесопромышленный комплекс.
Родина моя –
Коми,
Социальное происхождение –
рабочий.
Партийность?
Комсомолец и коммунист,
У сердца 700
партийных билетов!
Родной язык – коми.
Но русский мне стал
привычней.
Я – лесопромышленный
комплекс,
Как Родина
многоязычен.
Над моей колыбелью
Разные песни, пели –
Чувашские и грузинские
Мордовские и украинские!
Из песен, которых дороже нет,
Соткан мой
автопортрет!
Говорят обо мне,
что громаден,
Говорят обо мне,
что всесилен
Главное, что на моей бумаге
Пишут книги
поэты России,
На моей бумаге –
мечты и проекты,
Письма влюбленных
про счастливую жизнь…
Да что там бумага

я сам как поэма
Поэма про завтра, про коммунизм!
Глава вторая:
Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат
В прошлом –
Маленький лесопильный завод,
Я сегодня вмещаю –
сто лесопильных заводов!
Пахнет сосной и смолою ладонь –
то запах родимого ветра,
Уносит его потом эшелон
В дальние страны
планеты.
Уносит на стройки
Монголии,
Кубы и братьям –
болгарам
Дар лесопильщиков Коми
Из города Сыктывкара.
Будни, привычнее
праздника…
Я снова сегодня рад
Славить работу
рамщика,
Звонкую, как водопад!
Баллада о Владимире Чащине,
бригадире рамного потока лесоцеха №1
Сыктывкарского ЛДК.
В лесоцехе лесозавода
На рамном потоке
Звезды на потолке,
В любую погоду!
Бригадир Чащин
Говорит:
- Глядите: на звезды
почаще.

И время земное
Начнете беречь…
Скажу вам, что время –
Ценнейшая вещь!
Это – тысячи кубометров
пиломатериалов,
В один день –
можно вместить два!
А мне и этого мало!
…Лезет на потолок,
вернее на небо –
Снимает звезды
для доказательства –
И… время исчезло!
Что говорил Маяковский:
обязательно
Зажигайте звезды
Повсюду, где только
возможно!
- И все-таки
Со звездами осторожно, Добавил Чащин
(и поправил на Северо –
Востоке одну звезду).
- Верьте всегда, что они
настоящие!
… Про звезды понятно,
товарищ Чащин,
А что такое,
по вашему счастье?!
Просто ответил
Бригадир Чащин:
- Работать лучше,
Смеяться чаще –
По – моему это
Большое счастье!

Глава третья:
Механический завод
Я токарь
и молотобоец,
Слесарь
и металлист.
Я комсомолец,
я – коммунист!
Работа моя не
простая,
Бывает, сложна
деталь,
Но руки
привыкли к металлу,
Как к полевым
цветам!
Цеха мои,
как проспекты,
Но, может, не в этом суть,
Мастер мой
как профессор,
А может, побольше
чуть-чуть,
В жизни моей
порядок,
В душе –
непокой!
Но уют.
Зарплата моя,
что надо,
Но даром ее
не дают.
Но даром ее
и не надо,
В бездельники не
гожусь,
Работаю не для
парада,
А для народа

тружусь.
В любую плохую
погоду
Я не один,
я с людьми.
И проходная завода,
Как двери
в прекрасный мир!
Меня называют:
- Его величество.
И, честное слово,
повсюду почет
Я – Сыктывкарский
Я – механический
Обыкновенный
И серьезный
завод!
Монолог первый
Здравствуй, дом
на улице Советской,
Здравствуй, мама,
скромная моя.
И березы белые,
как свечки
Ласково взглянули на меня.
Здесь я был
мальчишкой, пионером
И закончил школу,
институт.
До сих пор здесь
на больших деревьях
Птицы мои первые
живут.
Здесь живут друзья –
простые парни.
Где еще простым
ребятам жить?
Здесь учился я

науке главной,
Как людей
и Родину любить.
Здравствуй дом
на улице Советской,
Здравствуй, мама,
скромная моя.
Я иду,
а золотое детство
Из всех окон
смотрит на меня!
Монолог ветерана
Память моя о тебе
деревянном,
Память моя о тебе
довоенном,
Память моя о не забытом
хоть давнем,
Город мой
благословенный!
Ты кажешься далеким
сном,
С белыми от солнца
крышами,
С пароходом «Бородино»
На реке Сысоле.
Со звонкими тротуарами…
Дождь стучал по тротуару.
Руки жены
пахли травами
Города Сыктывкара.
Ты мне снился
в Польше,
За Вислой и Одером
Я тобой гордился
больше,
Чем боевым

орденом.
Я о тебе рассказывал
Однополчанину,
другу из Киева:
«Да, Сыктывкар
поменьше Одессы,
Но если с лесом,
То больше Киева…»
И в эти минуты
я был счастливым,
Там, в окопе,
у пулемета «Максим!»
А как ты встретил
нас после Победы,
Как хлеб подавал,
как наливал вино,
Как женщины пели
и как улыбались нам дети
Как плакал счастливо
на Сысоле «Бородино»!
Мой дорогой, довоенный
и послевоенный,
Щедрый на юность
мою,
Город мой благословенный
БЛАГОДАРЮ!
Монолог третий
Вписались в кварталы твои
Невидимые, как эхо –
Годы моей любви,
Полные слез и смеха.
Звуки гармони
с роялем
Осень листвою плела
Девушка
из Сыктывкара
Лучшею в мире была.
Лучшие стихотворения

Шептали ей
до утра
Лучшие в мире
деревья,
Лучшая в мире
трава!
Она ничего
не слышала,
Качали ее облака,
Упавшие в речку Сысолу
Чистые,
без греха
Ах, белые, белые ночи,
Ромашки и васильки…
Бродили
влюбленные летчики,
Каменщики, речники!
Актеры и архитекторы,
Влюбленные в первый раз,
Шоферы, портные, лекторы
И даже кассиры сберкасс.
Шептались деревья сонные,
Живущие сотню лет…
Говорят – невлюбленных
В городе нашем нет!
Глава заключительная
Знакомьтесь:
Юбилейная площадь,
Памятник Ленину,
Совет Министров.
На площади,
как в березовой роще,
Ясно. Светло. И чисто.
Площадь отмыта
дождями летними –
Как отражение
небосвода.
На памятнике слова:

Ленину
От коми народа.
Понятно и кратко
от всей души.
Три слова – а в них –
эпоха!
Слова на солнце
блестят от росы,
И это совсем
неплохо!
Деревья твои никогда
не поникнут,
Вечно цветы твои
будут свежи!
Ты, как раскрытая
добрая книга
Прошу нашу
великую жизнь.
И не случайно,
в дни народных торжеств,
Когда ты музыкой
наполнена,
Я понимаю, что именно здесь
Моя начинается
Родина.
***
Прокуренный город, пьяный слегка.
Как дым папиросный, висят облака.
Город в помаде, парижских колготках.
Город, охрипший от торга и водки.
Три ресторана набиты битком,
Гуляй, рэкетир, как когда-то партком.
Мой северный, нежный, заплаканный град,
Где чистый твой дождь и густой снегопад?
Где грохот июльского доброго грома,
Где юные девы в охапках черемух.
Где люди, которых встречал, как родных,
На деревянных твоих мостовых?
Город не слышит. Он день напролет

Все покупает. И все продает.
Наверное, это просто жестоко.
И все же неплохо — сменилась эпоха!
Февраль в Сыктывкаре
Над базаром, зимним, старым –
Тишина и грусть…
Снег лежит на Сыктывкаре,
Как тяжелый груздь.
Все машины горкомхоза
Снег за город возят, возят
С площадей, проспектов, скверов…
Кто такой им дал приказ?
Хорошо, что сыплет сверху
Снегом в день по двадцать раз.
Снег на шапках, на прилавках,
На руках, ветвях берез.
Снегу много, но мне жалко,
Почему его на свалку
Волокут за возом воз?
И сказал братишка старший –
Очень важный карапуз:
-Снегу много. И не страшно,
Весь его не увезут.
ВАСИЛИЙ ЛОДЫГИН
В молодом городе
Озадачен был приезжий парень:
Детвора сплошная в Сыктывкаре,
«Город ваш, - твердит он, детский пленник,
Он напоминает муравейник»
Что ж! Ведь Сыктывкар и в непогоду
Только хорошеет год от года.
Осенью, зимой, весной и летом

Он весельем озарен, как светом.
Обойди, пожалуйста, наш город,
Он по населенью очень молод.
Здесь любому юноше известно,
Что красивей всех – его невеста.
Даже старики, дождавшись лета,
Собирают женушкам букеты.
Здесь над Эжвой песни сердце тает,
Эжва – река Вычегда.
НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО
***
Город, в котором дыханье моих детей живо.
Речка, в которой детство мое бродит.
Жители, сплошь и рядом все старожилы
В городе с речкой, родные уже мне вроде.
Время за каждый камушек зацепилось.
На каланче — пожарника моментальность.
Только бы не исчезла, не прекратилась
В провинциальном слоге —
провинциальность.
Влево пойдешь, там школа, портфель, банты.
Вправо пойдешь, там в будущее калитки.
Прямо пойдешь — ждут новые варианты.
Криво пойдешь — лгут старые пережитки.
А по дороге тополь и шепот, шепот.
А по судьбе — проталины да зарницы.
Стоило беззащитность менять на опыт,
Чтоб над колодцем памяти наклониться.
***
Не было поезда.
Скажете: странно!
Был далеко Княжпогост.
Прятался город в тайге деревянный
между деревьев и звезд.
По деревянным сухим тротуарам
бегало детство мое.
Не было книжек цветных в Сыктывкаре.

Хмурое было житье.
Может, об этом сейчас и не надо
Мне разговора вести.
Но погляжу, а ровесники рядом.
А поколенье в чести.
И соболезновать нам перестаньте,
Все не о том говоря,
Ведь в черно-белом своем варианте
Не унывала земля.
Выжила, вынесла, переболела,
Чтобы остался в веках
Город с вокзалами,
с полночью белой,
С Вычегдою на руках.
Сыктывкарский вариант
А все начиналось просто —
От Княжеского погоста.
Дорога, как облепиха,
Вся в желтых разводах луж.
Мы едем семьей. Мы едем
В медвежьи края. К медведям.
И мама, как дочка, плачет:
В медвежьем ей жить углу.
Зато нас с сестренкой двое.
И мы свою жизнь устроим
В том городе, где две речки
Случайно слились в одну.
Где выхода нет другого,
Как только на Тентюково.
Где дерево есть основа
Всего, чему присягну.
Уже сквозь меня проходят
И влага земли и солнце.
И в пальцах от крыльев птичьих
Какое-то торжество.
Уже надо мной восходит
зеленое слово — «сосны».

В березовом полушалке
Их крепкое естество.
О, город мой, мой негромкий,
Ты выстроишь все до кромки:
Вокзалы, микрорайоны.
Ты в гору пойдешь, как все.
Но кто-то другой приедет —
Узлы, рюкзаки, котомки —
И скажет: «Медвежий угол» —
Про город мой на косе.
На синей косе асфальта
Среди соснового моря.
Но зелени стало меньше
На улицах. Ей-же-ей.
Вот раньше идешь по Ленина
И тополиная вата,
Как тополиная мята.
И жарко от тополей.
Но стоит ли мелочиться,
Моя золотая птица,
Моя золотая баба,
Моя голубая кровь.
Мой Север — моя столица.
Для слабого лучше слабость,
Для сильного лучше сила.
Но каждому нужен кров.
И синей реки колечко.
И детство свое, конечно.
Ах, детство, тебя мне жалко.
И жалко, что жизнь одна.
А память светла и млечна.
И эта любовь навечно.
В березовом полушалке
Сосновая сторона.

ЕВГЕНИЙ МИТЮШЕВ
День Сыктывкара
Тебя почтил поэмой Виктор Савин,
Иван Куратов бабою назвал.
Ты пережил и славу, и бесславье,
В стихах и песнях новых прозвучал.
1.
Над свинцовыми Сысолы водами
Ты основан далекой порой.
Усть-Сысольск — моя милая родина.
Сыктывкар - город северный мой.
Сыктывкар - я название это
Как святыню, в душе берегу.
Вновь цветет сыктывкарское лето
Вся земля в тополином пуху.
Просыпается город мой рано,
День грядущий крестом осеня.
Силуэты строительных кранов
На рассвете встречают меня.
Город-труженик, милый мне с детства.
Здесь узнал я весну моих дней,
Принимая от предков в наследство
Чудо дивное белых ночей.
Я люблю тебя, город, не скрою
И сегодня признаюсь тебе:
Ты с рожденья моей стал судьбою,
Я такой благодарен судьбе.
2.
В небе радуги светится арка,
И, любуясь ее красотой,
Прохожу я аллеями парка,
Как в далекие дни, молодой.
Город мой - возле каждого дома
Можно долго в раздумье стоять.
Все мне близко и все мне знакомо –
Все пленяет меня здесь опять.
Суета этих улиц, толкучка
Мне привычны давно, я привык

Понимать с каждым разом все лучше
Городской прихотливый язык.
Сыктывкарское странное лето
Начинает мне плавить мозги.
Наступившей эпохи приметы
Узнаваемы, зримы, близки.
Всюду лавки, прилавки, киоски.
Всем торгуют и все продают:
От гвоздя до машины заморской –
Все найдешь без сомнения тут.
Без сомнения - новое время
Порождает и новых людей.
Я сливаюсь с толпою, я с теми,
Кто плывет по течению дней.
От получки до новой зарплаты –
Кто из нас не считает рубли?
Деньги есть - но они у богатых,
А у нас их давно увели.
Что же стало с тобою, мой город?
Чем живешь ты, родная земля?
Кто-то пышные строит хоромы,
Кто-то ездит в иные края.
А на улицах города снова
Продолжается жизнь - городской
Бьется пульс и, как память былого,
Как виденье, опять предо мной
На Стефановской площади Ленин.
Исподлобья глядит он на герб,
Что напротив. В нем без изменений
Обнимаются молот и серп,
А вокруг инвалиды, калеки.
Лезь в карман и медяк отыщи.
Христа ради подай человеку
В новой жизни мы все, как бомжи.
3.
Вечер близится. Офисы, банки
Гасят свет, и чиновный народ
Поспешает бегом на стоянки
И, толкаясь, автобусов ждет.

Я иду, размышляю устало
О духовности нашей, о том,
Что за время такое настало,
Что нас ждёт за соседним углом.
Неизвестность и хрупкое что-то,
И звенящее, словно хрусталь.
Когда радость нам дарит работа
И былого щемительно жаль.
Жаль былого, но все же свободней
Начинаем мы, кажется, жить.
Нас волнует, тревожит «сегодня»
И о прошлом не стоит тужить.
О любви, о надежде, о вере
Мне напомнил пронзительно он,
Созывающий к тихой вечере,
Колокольный медлительный звон.
Церковь старая снова открыта
На вечернюю службу зайдем...
Да, обычаев много забытых
Снова входит в зырянский наш дом.
Я молюсь - всей душой принимаю
Жизнь свою, как бесценнейший дар.
Всех любя, кого знаю, не знаю.
Я молюсь за тебя, Сыктывкар.
Я молюсь, глядя в строгие очи,
На иконах, и, тихий покой
Обретая, шепчу: «Доброй ночи,
Сыктывкар - город северный мой».
Духота. Ночка выдалась жаркой.
От усталости ноги гудят,
А повсюду снуют иномарки,
и огни ресторанов горят.
В темноте разобрать все труднее
Кто идет. Оглянувшись назад,
Видишь - это совсем не злодеи,
А ОМОНа патрульный наряд.

Париж
Пусть это прошло и давно уж не ново,
О пленных французах замолвлю я слово.
В один из февральских мятущихся дней
Встречал Усть-Сысольск непонятных
гостей.
Чужая одежда и говор чужой
Пригнали французов сюда на постой.
И город недавних врагов приютил,
Дал хлеб им, и воду, и крышу.
Но тот не француз, кто в душе не таил
Тоску по родному Парижу.
Бульвары Парижа смущали их сны,
Им снилась красавица Сена...
Не скоро, с приходом на север весны,
Окончилось время их плена.
Под солнцем весенним уж падали с крыш
Сосульки, крушась при ударе,
Уехали гости, остался Париж
На память о них в Сыктывкаре.
История эта нам кажется сном
Спеша за потоком событий,
Мы сами порою безжалостно рвем
Чуть зримые прошлого нити.
ИВАН МОЛЧАНОВ
В Сыктывкаре
Ночь тиха.
Над Сыктывкаром
Шири неба в аккурат,
Брызги синего пожара
Звезды крупные горят.
Звезды - камни,
Звезды - зерна.
Погляди: им нет числа!
От луны, большой и ясной,

Улица белым-бела.
Что мы, что мы натворили!
Признаю свою вину:
Мы с тобой не говорили
Про любовь и про луну!
Лунной улицей шагая,
Не о них вели мы спор,
И ни та и ни другая
Не вплетались в разговор.
Как-то, мигом, как-то сразу
Зашумел обиды вал:
Я края твои не к часу
Глушью темною назвал!
В том сугробе,
В том квартале
Был горячим твой ответ:
- Это вам про глушь наврали,
Уважаемый поэт!
Верно, лес у нас что надо,
Верно, рек у нас не счесть,Наша гордость и отрада,
Наша слава, наша честь.
Но в лесах просторной Коми,
По разливам светлых рек
Проходил не раз гидрометр
Беспокойный человек.
Он отметками на рейках
Ставил уровень весны.
Даже воды в наших реках
Для работы учтены.
Ил по Сысоле наносен.
Небо ясно. Берег крут...
Кубометры наших сосен
В дали-дальние плывут.

Новой жизнью необъятной
Расцветает дальний край.
А какой у нас богатый
Наш колхозный урожай!
Вот над ширью урожая
Солнце радости встает.
А про глушь, мой друг, чужая
Песни иволга поет...
Ночь тиха.
Над Сыктывкаром
Шири неба в аккурат,
Брызги синего пожара
Звезды зимние горят.
АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ
***
И снова дождь пошел сегодня,
с шипеньем залил горизонт.
Не отпускает к нам погода
Из Ленинграда самолет.
До Сыктывкара путь неблизкий,
и поездам не хватит дня.
Да и его, повиснув низко,
закрыли тучи для меня.
И помогла б одна ракета –
перенесла бы в миг звездой
с родного Невского проспекта
На берег Вычегды родной.
Пошел бы я по Сыктывкару,
влюбленный коми человек.
Один... с товарищем на пару,
с кем познакомился навек!
С рекой здороваюсь - привычка.
Киваю иве головой:

«Как поживаешь ты, сестричка?
Давно не виделись с тобой.
А ты и впрямь как будто краше...»
И до утра брожу опять,
чтоб Сыктывкару, как и раньше,
добра на зорьке пожелать.
Сыктывкар - жар-птица
Каракчuеву Сергею Афанасъевuчу
Когда вдали от Родины не
спится,
Тоска сжигает душу, как пожар,
Лечу к тебе я, словно птица,
Любимый мне навеки
Сыктывкар.
Под солнцем снег так радостно
искрится,
И дышится особенно легко,
Когда с тобой, моя столица,
В сердцах бушует радости огонь.
Здесь и весна по-своему родится,
Дождями прошумев, придет
рассвет,
И утром город огненной жарптицей
Свой излучает изумрудный свет.
Сойдут с лугов ромашковые ситцы,
И осень зашумит, войдя в права:
Засветится в рябинах вся столица,
И золотом покроется трава.
Люблю тебя, моя столица,
Навеки ты одна мне дорога.
Лечу душой всегда к тебе, как
птица,
Когда вдали бываю от тебя.

ВИКТОРИЯ ПАХОМОВСКАЯ
Приход весны
А город был одет красиво,
Снега пушисты, как меха,
И солнце лучиком игриво
Чуть щекотало облака.
И дворники, шурша лопатой,
Уже прибрали вчерашний день,
И стайка снегирей лохматых
Неяркую отбрасывала тень.
И жизнь текла сама собой.
И город мой почти что спал…
Но вдруг…
Порядок резко дает сбой
Порядок нарушаться стал.
Вдруг прилетели воробьи
И зачирикали некстати
По городу ползут ручьи,
И они тоже при параде.
Снег тает. Появились лужи.
И в разговоре лишь одно:
«Сегодня жутко я простужен,
Весной теперь так холодно!»
Вот ручеек, подобие реки,
Чей бережок еще седой,
Встречает ветра сквозняки,
Играем маленькой волной.
Играет фантиком конфетным,
Что вдруг попал в его поток.
Нелепая попытка ветра –
Перевернуть свой «катерок»

Вокруг всеобщее веселье,
Седой зимы дни сочтены,
Грачи готовы к новоселью –
Уже и гнезда сплетены.
И солнышко как будто греет,
Всё пробудилось ото сна,
Мой город снова хорошеет.
О Сыктывкар! Пришла весна.
СЕРГЕЙ ПЛЕСОВСКИЙ
***
Ничего не изменилось –
Будто сказано вчера,
Еще более уныло
Здесь проводят вечера.
Проживают все келейно
В царстве северных снегов.
Этот – с профилем Эйнштейна,
Тот умен, как Шарль де Голль.
В скверах улицы Советской,
Споря о родстве кровей,
Напиваются мертвецки
Русский, коми и еврей.
Городские борзописцы,
Между рюмкою и сном,
Сочиняют небылицы
Об отечестве своем.
Жизнь без страсти, без азарта,
Без поступков, без затей.
Из запретного – рыбалка,
Из духовного – хоккей.
Житель северной столицы
Ростом мал и неказист,
Вместо хмурого возницы –
Дурно пахнущий таксист.
В церкви только отголоски
Новоизбранной стези:
Вместо старенькой повозки

Новый джип и лимузин.
Ничего не изменилось,
Хоть прошло сто тридцать лет…
Разве что установили
Вам, Куратов, монумент…
МАРИНА ПЛЕХАНОВА
Столица Коми
Посвящается Н.Мирошниченко
Ей здесь провинция, а мне - столица,
Пускай гордячка гордая гордится,
Что жизнь в медвежьем прожила углу.
Пусть речь ее похожа на хулу,
И я б хотела родину другую,
Чтоб кожу мою смуглую, тугую,
Не выбелила за зиму зима.
Чтоб комары ее не покусали.
Не я одна – так многие бросали
На ветер эти глупые слова.
Но с комариным звоном и морозом,
Земля моя, все так же ты пригожа.
И там, где песни, там столица есть.
И есть народ, не каждому приятный.
И есть язык, не каждому понятный.
И свой устав – а потому я здесь.
Здесь падчерица с дочкой ставят точку.
И хоть - я дочь, но ты не любишь дочку,
Не светит твое солнце мне теплей.
И хоть она – ужасная гордячка,
Что ей Москва? Она такая ж прачка.
С твоих же Сыктывкарских площадей.
Она и я поем твои морозы.
И на ветру, на холоде – сильней.
А эти песни? Вот от них мы в слезы.
Ты ей прости как мне,
А мне - как ей.

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ
Герб города Сыктывкара
Медведь, ты - сердце мое в берлоге.
Из раннего стuxотворенuя
Он иноходью шел через
лето,
малину ел, наслаждался вволю
и в сентябре тайком на
рассвете
лакомился на овсяном
поле.
Когда в предзимье вступала
осень,
мороз усилился понемногу,
средь тонких ржавых
мачтовых
сосен он лапами рыл себе
берлогу.
Сначала он обошел
окрестность,
нет ли вблизи следов
человека;
стал выгребать, топчась на
месте,
глубь земли в одряхлевшей
засеке.
Прядала белка, шишки
роняя, и треск
сорок долетал все реже.
Он встал, работой
обуреваем,справно
ломила сила медвежья!
По чурбаку с боков положил
он,
долго
с бревном возился, упрямо,

так,
что в теле напружились
Под лапником зазияла яма!
Залегши грузно, как рыцарь, в
гроте,
закрывши лаз лещиной, как тенью,
голые пятки поджав, в дремоте
видел медовые сновиденья.
А время плыло - морозно, жгуче,
а время в снегопаде качалось,
и заносило медвежью участь
бугром сугроба... Спи, спи,
усталость!
Блаженствует добровольный узник,
он похрапывает величаво...
Как же случилось, как он был узнан,
как окружила его облава?
Там, где парок плыл, там холм отлогий,
собачья свора брала медведя,
и с ревом, заспанный, из берлоги
он зябко вылез, космато-меден.
Собаки, лая, рвались, смелели,
собаки отскакивали невольно.
А на глазах его сны висели,
пасть - как колокол на колокольне.
В снегу, пошатываясь косолапо,
дышал встревоженно, как астматик,
шел, как ребенок, вздымая лапы,
на острие двух косых рогатин.
Стой, стой!
Еще лишь одно мгновенье,
на острие напорешься грудью...
Зверь, дорогой мой, мое виденье,
я им скажу, ненавистным людям:

«Что вы сделали, браконьеры?»
Заряды выбрасываю из ружей, и
ломаю
рогатины – их вepy! –
отгоняю псов разъяренный ужас.
Вернись обратно, широкогрудый,
вернись скорей, не реви так яро,
в берлогу ляг и гляди оттуда,
будь навсегда гербом Сыктывкара.
СЕРАФИМ ПОПОВ
Весна в Сыктывкаре
Песнями звенеть готовы
Ночи эти.
В город наш приходит снова
Южный ветер.
Вновь дожди прошелестели,
Снег убрали.
Смех и говор на панели
Не с утра ли?
К тем я зависть не скрываю,
Кто моложе, Но и я навстречу маю
Выйду тоже.
Говорок тетеревиный
За лугами.
Растревожил поезд длинный
Ночь гудками.
Завтра вновь примусь с рассветом
За дела я.
Что поре прекрасней этой
Оставляю?
Что мое напомнит имя?
Но повсюду

Землю песнями своими
Славить буду.
Ода Сыктывкару
(К двухсотлетию города)
Славлю стихами опять я
Добрый приют мой земной —
Сысолой взятый в объятья
Город, для сердца родной.
Ветер, уже холодея,
В дальний собравшись полёт,
Листья осенние сеет
И по асфальту метет.
Двести годов отмелькало
Над молчаливой рекой.
Это не так уж и мало,
Меряя мерой людской.
Это не так уж и много,
Меряя мерой веков:
Дальней пойдешь ты дорогой,
Давних не зная оков!
Сметливый город, пригожий,
Собранный весь, деловой,—
Видом и нравом моложе
Ты новостройки любой!
Люди спешат на работу,
Ты их гудками зовешь...
В хлопотах весь и в заботах —
Как ты утрами хорош!
Как ты хорош вечерами —
Скуку развеяв, как дым,
Весь полыхаешь огнями,
Смехом звенишь молодым!

В скверике каждая малость
Взгляд привлечёт хоть на миг:
К тополю пихта прижалась,
К девушке парень приник...
Радость мне сердце колышет
В час, когда, благостно-тих,
Говор куратовский слышу
В речи сограждан своих.
Осенью, летом, весною
И беспощадной зимой
Властвуешь ты надо мною,
Всюду, всегда ты со мной!
Свод над тобою небесный
Звездный свой полог простер.
Дремлешь ты, город чудесный
Весь устремленный в простор.
Город зеленого шума,
Древности и новизны
Думает светлую думу,
Видит счастливые сны...
Просьба девушки
Никаких ты подарков сюда не тащи мне не нужно богатых даров...
На лугах, на меже полевой отыщи
самый первый из майских цветов!
Город Эжва...
Он стал мне отчизной второй,
стал мне близким и самым родным.
Если ты познакомишься с ним, дорогой, разлучиться не сможешь ты с ним!
В каждый дом новосёлы въезжают чуть

свет,
здесь не сыщешь нахмуренных лиц,
здесь справляются свадьбы всю осень, и нет
трудовой нашей славе границ!
Здесь давно уже счет не ведут чудесам...
Где гудел неприветливый лес,
там красавцы-дома
поднялись к небесам мир барачных построек исчез.
Приезжай поскорей!
Будем жить тут вдвоем...
Мне не нужно богатых даров
привези в юный город наш,
в новый наш дом
самый юный из майских цветов!
АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ
***
В Сыктывкаре мелкий дождь идет
и не остановится, похоже.
Глянцева асфальтовая кожа...
В Сыктывкаре мелкий дождь идет.
Сеют-посевают небеса,
изнывают люди под зонтами.
Медленными шествуя фронтами,
сеют-посевают небеса.
Плачет отсырелая листва,
отрясая волглые ресницы.
Птицы перелетной вереницы...
Плачет отсырелая листва.
Трудно влажной моросью дышать,
созерцая серые пейзажи.
Если воздух одноцветен даже,

трудно влажной моросью дышать...
В Сыктывкаре мелкий дождь идет,
и одна лишь радость у народа:
скоро переменится погода
и сухой морозец упадет...
Сыктывкар
Республиканская Тмутаракань,
Где, нервные выхоливая клетки,
По холодку, в предтранспортную рань
Трусцой бегут осанистые клерки,
Где тихое спокойствие ночей
Не сотрясти, по-моему, ничем
Иным, опричь дворцового скандала;
Одно из многих благодатных мест
Отсылки диссидентов и повес,
Чье вольнодумство всех заколебало;
Где в сутки раз, пересчитав мосты,
В тупик приходит поезд из Москвы…
Прихожая Полярного Урала.
Сыктывкару - Усть-Сысольску
Хотя с екатерининских времен
не гоношись, уездная столица,
пася автомобилей вереницы
на улицах отвергнутых имен.
Когда твоя черемуха бела
и снова ночь податлива, как
вата,
мила ты мне, а все-таки мала
и от Урала все ж далековата.
Твои неодолимые леса
подточены железными зубами,
но и доныне будто между вами
контрольно-следовая полоса.

Но, следуя лесною целиной,
перегрызая горные отроги,
Урал придет чащобами за мной
и приведет железные дороги.
Приветь его хозяйкою. Обвей
руками рек, запеленай лугами
и пробуди стогами и снегами
забытый голос родовых кровей.
Прими его под свой древесный кров.
Рассеяны одною Божьей горсткой,
мы испокон перемешали кровь
славянской группы и финно-угорской.
И если смеси этой не избыть,
не извести крестьянскую породу,
твою непокоренную природу
он пощадить сумеет, может быть...
И как напоминанье для живых,
забывших порку, хлорку и махорку –
торчат осколки старых мостовых,
пробившие асфальтовую корку.
ВИКТОР САВИН
Сыктывкар
(Отрывок из поэмы)
Мой Сыктывкар!
Повидал ты немало.
Век твой немал
Да и путь твой немал!
Шутка сказать! –
Сколько лет миновало,
Как по Указу
Ты городом стал!
Званье такое
Дается не сразу.

Титул почетный,
Он вовсе не прост:
Века четыре, считай,
До Указа
Был ты – «починок»
И был ты – «погост».
Время тянулось,
Бесцветно и вяло.
Средь необжитых
Угрюмых холмов
Церковь Георгия
Важно стояла,
Горстка чиновничьих
Низких домов.
В темень лениво
Пролает собака,
Тень прошмыгнет
И опять никого.
Но знаменитости,
Тоже, однако –
Часто притом –
Приезжали в него,
В мой Сыктывкар!
Вот об этом и речь.
Вот потому я
И начал рассказ.
Были прощанья,
Но были и встречи.
Многое здесь
Удивляло не раз.
ВЕРОНИКА ТАРБАЕВА
Орбитa осенью
Вокруг меня дома многоэтажные.
И тополя средь них стоят, сyтyлятся,
Как дирижеры важные-преважные.
И дождь лишь аплодирует распутице.
Вокруг дома жилые, ну и что же,

А в них почти пусты балконов ложи.
Роятся на асфальте в лужах капли,
Да телевышка мокнет, словно цапля.
Да дождь живой шумит, как за кулисами.
Домой бегут отдельные прохожие:
Зонты, плащи, как все они похожие,
А я смотрю на них, как за актрисами.
1994 г.
ВЛАДИМИР ТИМИН
Документальное
Старый дом ломают в Сыктывкаре.
Зашибут –
Держись подальше парень.
Дышится строителям
Неровно
Очень туго поддаются бревна.
Вынь из паза,
Поддевая ломом, И на землю рухнет с гулким громом.
Люди молча делают
Работу.
Бабка в стороне притихла что-то.
Не она,
Так дом бы рассказал им:
Сорок лет назад привез хозяин
Штабель бревен
С комлями в полметра
Пусть со всех сторон просушат ветры.
Каждое он бревнышко отметил,
Высушил до бронзового
Звона.
Он гордиться мог бы
Домом этим,
Дал бы бог
С войны придти живому.

Редко посетят
В квартире новой
Сны о давней юности бедовой.
Радостные дни,
Закат вполнеба,
Есть одежда
И хватает хлеба.
Дети –
Два говоруна - сыночка
И смешная ласковая дочка.
Горевать им
Не было причины.
Счастье отняла
Война - кручина.
Повторяла:
«Ну, приди с победой!»
Не дожил он до Победы этой.
Не представить и наполовину
Тяжкой жизни матери-солдатки,
Как вручала
Дочери иль сыну
Хлеб, мечтая: был бы он в достатке!
Как сидела над больным бессменно
После заводской тяжелой смены.
Трудные тянулись долго
Годы,
Мать сумела
Одолеть невзгоды.
Говорят:
«Чрезмерно полюби их –
И детей ты вырастишь
Ленивых».
Но верны ли разговоры эти –
У солдатки вырастали дети:
Сыты,
И - пускай не в лучшем виде,
Но одеты.
В общем - не в обиде.

В школе все втроем
Учились ладно,
К делу относились
Не прохладно.
Так одни сумели прокормиться,
И за это Родине - спасибо.
И отцу-солдату поклониться
(Только где могила?)
До земли бы.
Дом служил им, верно, эти годы,
Защищал в любую непогоду.
Было самым радостным
На свете,
Когда в нем тебя
Встречали дети:
Дров несут
И воду из колодца,
Ну, лучина, торопись колоться,
Печь топить мы стали
Мастерами;
А сестренка моет
И стирает.
Позади
Давно ли все осталось?
Дети далеко
И близко - старость.
А вот город
Снова будто молод,
Сваи забивает
Тяжкий молот.
Старые вот так ломают срубы,
А взамен –
Кирпичные строенья.
Не дымят уже печные трубы,
Без хлопот –
Вода и отопленье.
Стала жить
Со старым домом рядом,
А в душе - какой-то непорядок,

А душа как будто
Не на месте,
Брошена со старым домом вместе,
Потому и нитей не связать ей
С дочерью, внучатами
И зятем.
Впрочем...
Ведь живут в достатке, тихо,
Зять - шофер, сама же дочь
Портниха.
Старший сын
С семьей гостит обычно.
В Воркуте он угольный добытчик.
Младший - далеко,
Но жив и цел он
И вдобавок служит офицером.
Пусть бы муж поднялся –
Поглядел он:
День за днём и без его участья
Выросли все трое, все при деле:
Нужно ль больше матери
Для счастья?
Как бы дни, года
Ни утекали,
Жизнь осталась
Времени основой.
Старый дом ломают в Сыктывкаре,
Чтоб взамен потом здесь вырос
Новый.
***
Сыктывкар – мой светлый с чела
Город сказочный, новогодний:
Добрых снов я желал вчера;
С добрым утром! – скажу сегодня.
А когда зародится день
И уйду я его тропами,
Твоих улиц красу и звень

Я с собою возьму на память.
Я вернусь, прохладой дыша,
День твой синий начнет смеркаться.
Здравствуй город!
И вы – душа,
Гордость города – сыктывкарцы!
***
Сыктывкар – моя красивая столица,
Небо голубое над тобой.
Вижу горожан родные лица –
Город мой, зову тебя судьбой.
Спать ложусь, жалею: «Доброй ночи!»,
Пусть, когда родится новый день,
Жизнь чуть-чуть становится короче,
А любовь к тебе еще сильней.
Если отправляюсь я в дорогу,
Знаю, что меня назад ты ждешь.
Возвращаясь к милому порогу –
Города прекрасней не найдешь!
Юбилейная площадь
Площадь Юбилейная…
Дивись
Красоте, величию, простору:
Дом Советов герб свой поднял
Ввысь,
Ленин с высоты глядит
На город.
Вспоминаю многое здесь
Я:
Гул ветров ноябрьских
Каленных,
А вокруг – товарищи, друзья;
Я шагаю
В праздничных колоннах.

Вьется в такт
Оркестрам и ветрам
Флаг – порыва радостного вестник.
Мы поем –
До самых дальних стран
Долетай приветом,
Наша песня!
Или – вечер памятной зимой,
Вечер памятной зимой,
Многолюдней и шумнее прочих:
Прибыли с победою
Домой
Бажуков, Сметанина
И Рочев.
Пусть молва,
В суждениях остра,
Шутит:
Коми дома только смел-де, Не мои ли братья
И сестра
Мир весь удивили
В Зеефельде?
Площадь. Елка.
Снежный городок,
Пестрый, многоликий
И шумливый.
С губ согнав
Январский холодок,
Я шепчу:
«родная, будь счастливой!»
отвечаешь:
«Сердцу моему
Этого достаточно
Для счастья!»

… Вождь глядит на город,
И к нему
Мы приходим
В солнце и в ненастье.
ВАЛЕРИЙ ТУРКИН
Истоки
А для кого-то вовсе не имеет
смысла
Река с названием негромким
Сысола.
И кто-то разве только возле карт
Произносил невнятно: «Сык-тыв-кар».
Снедаемый разлукою в тиши
Я вновь и вновь крушу карандаши,
Ищу в пределе слова и строки
Молочное дыхание реки
И города предутренний покой –
Все, что во мне и что всегда со мной.
Воображенье, ты – второе зрение,
Я на крылах лечу
воображения…
ВЛАДИМИР ЦИВУНИН
***
Сыктывкар деревянный
мне ближе,
Хоть и не исторически стар:
Невысокие домики, крыши…
Мир живущим твоим, Сыктывкар!
Твоих улочек, с детства знакомых,
мне так дорог степенный покой.
И под снегом, и в купах черемух.
И осыпанный желтой листвой.
Ты стоишь с чуть растерянным

видом,
Потихонечку в небо дымишь.
Что тужить? Я стихи тебе выдам,
Ты - любовью мне их возвратишь.
Есть еще у нас где разгуляться,
И погоды у нас хороши.
И мальчишки все так же родятся,
чтобы строить в лесах шалаши.
И девчушки твои увлеченно
Собирают букет луговой.
И рассвет, как большая икона,
Вновь и вновь восстает за рекой.
ДАРЬЯ ШУЧАЛИНА
Символ добрых вестей –
«звон старинных церквей»
Я боюсь тебя, город родной,
В этой немощной тишине
Век за веком живешь ты уныло.
Люди, судьбы – тебе все постыло.
Все в тумане, все словно во сне.
Я молю тебя, город родной,
Прекрати изгонять дарованья
И кричать им: «Предатели!» вслед.
Бумерангом непрошенных бед
Возвратятся тебе их страданья.
Я желаю, мой город родной,
Чаще слышать напев колокольный
Белоснежных старинных церквей.
Меньше грустных, недобрых вестей,
От которых на сердце так больно.
Я мечтаю, мой город родной,
Позабыв о печали и скуке,
Жизнь вдохнуть в свой заброшенный дом.

Пусть не скоро – когда-то, потом.
Не могу я с тобой быть в разлуке!
ФЕДОР ЩЕРБАКОВ
Песня о Сыктывкаре
Распускаются в парке березы,
И легко у меня на душе.
Стали ближе далекие звезды –
Я на пятом живу этаже.
И гляжу я в окно –
Предо мною весь город родной.
Сыктывкар,
Сыктывкар,
Сердце песней полно, Ты цветешь, словно роща весной!
Там, где сосны шумели недавно,
Вековые стояли леса,
Поднялись стрелы башенных кранов,
Молодые растут корпуса.
Где грибы мы искали когда-то
И брусника под елкой цвела,
По бульварам гуляют девчата,
Трудовые окончив дела.
Вижу город под солнечным светом
И люблю всей душою его.
Счастлив тем, что вложил в город этот
Я частицу труда своего.
Расцветают сады и бульвары,
Небо спелой полно синевы.
Сыктывкар мой зовется недаром
Младшим братом любимой Москвы.
И гляжу я в окно –

Предо мною весь город родной.
Сыктывкар,
Сыктывкар,
Сердце песней полно, Ты цветешь словно роща весной!
Сыктывкар
Когда гляжу на город летний
Я после смены трудовой,
Как будто шестнадцатилетний,
Иду с высокой головой.
Овеян чудной благодатью,
Вдыхаю августовский жар,—
Свои широкие объятья
Мне раскрывает Сыктывкар.
Я душу теплотой омою,
Мне щедрость лета дорога,
И не представить,
Что зимою
Слепая здесь пуржит пурга.
Мне встречу с прошлым обещает
Порошей вытканная высь;
Мне снег искристый освещает
Былую, прожитую жизнь.
И, откликаясь эхом гулким,
Встают —
Близки и далеки —
Кривые, грязные проулки,
Крутые, шаткие мостки.
По ним прошли не люди — годы,
Подняв значение свое,
Не пряча лиц от непогоды,
Потомкам строили жилье.
Хватало дел корреспондентам,
Чтоб сдать статью об этом в срок,
И был привычным инструментом

В руках рабочих —
Мастерок.
И, всех примером озарял,
Лучась мечтой и добротой,
Пришел на стройку Петр Ширяев,
Бывалый каменщик седой.
Потом — Изъюрова Раиса
Трудилась, не жалея сил...
Почин расширился, разлился
И - всю округу охватил.
И вот,
Презрев пургу и холод,
Осилив не уют и грязь,
Поднялся в небо новый город,
Огнями окон золотясь...
Когда гляжу на город летний,
Помолодевший город мой,
Как будто шестнадцатилетний,
Иду — красивый и прямой!
Эжваград
Здесь
лес качался,
полный мрака.
Я в том лесу
чуть не пропал.
Скажу когда бы не собака,
И на дорогу б не попал...
А нынче
над широкой Эжвой,
Где токовали глухари,
Я вижу город
в шали снежной
Большую площадь,
фонари.

Да, город!
Улиц перспективы,
Витрины, вывески...
Взгляни –
Так эти улицы красивы,
Что чудом
кажутся они.
А дальше
из бетона кубы Больших заводов корпуса,
И тут же
трубы, трубы, трубы,
Что подпирают небеса...
Я захожу в партком завода.
Владлен Ванеев,
секретарь,
Доволен:
«Крепнем год от года.
А что тут прежде было,
встарь!
Поэт,
прости меня за прозу,
Но - город, город!
Нынче он
Дает не только
целлюлозу,
Но и бумагу
и картон.
Да, нам на все
достанет воли,
И все
сумеем превозмочь...
А если вдуматься давно ли
Мы были темными,
как ночь!»
И вот
по городу иду я,
Иду,
и в такт шагам пою:

Я славлю
землю молодую,
Большую Родину
свою.

ПЕСНИ О СЫКТЫВКАРЕ
Л. ВАВИЛОВА
Песня о Сыктывкаре
Слова и музыка Л.Вавиловой
Я родился в Сыктывкаре
В прекрасном коми крае.
Где народы дружные
Живут одной семьей.
Сыктывкар, любимый мой,
Город вечно молодой,
Сыктывкар, миян кар,
Сыктывкар, Сыктывкар
Здесь улицы широкие,
Дома стоят высокие,
Деревья белоствольные
Мелькают за окном.
Я еду на автобусе,
Смотрю по сторонам.
И нравится, что город наш
Зовется Сыктывкар.
Не узнать Сыктывкара.
Как он вырос – чудеса!
На местах домишек старых
Новых зданий корпуса.
Вот на улице широкой
Строят дом большой, высокий.
И на улице другой

Тоже дом стоит такой.

АЛЕКСАНДР ВОСТРИКОВ
Сыктывкар
Отражая чайки полет,
Вычегда привольно течет,
А вокруг такой простор,
что не охватишь взглядом.
Город на крутом берегу
Потеснил глухую тайгу,
Поднял этажи до неба
Крышами достав облака.
Припев:
Республика Коми, Сыктывкар –
Лазурного неба глубина,
Любимая сердцем сторона;
Над лесами синими
Багровых зарниц пожар
Тебя не забыть в чужой дали,
Жемчужина северной земли…
Клюквенные топи – не корт,
Разве что пройдет здесь
Яг Морт –
Парма не открыла пока
Нам все свои секреты.
Где ручей студеный бежит,
Снег еще в июле лежит,
А вокруг бушует лето,
Солнцем расцветают луга.
Припев:
А когда снега упадут,
Скованные реки уснут,
Радужным сияньем небо

Льды расцветят ярко…
Будет самым теплым
зимой
Белый город сказочный
мой –
Здесь живут мои друзья,
Здесь пролетела юность
моя.
Припев:

АЛЕКСАНДР КЛЕЙН
Приезжайте в Сыктывкар
Слова А.Клейна
Музыка П.Чисталева
Приезжайте в гости к нам,
На высокий берег Эжвы,
Где, ласкаясь, ветер свежий
Нежно шепчет тополям.
Приезжайте в гости к нам!
Здесь красавица весна
Вся в ручьях бежит по склонам,
И влюбленным не до сна
В нашем городе зеленом.
Здесь красавица весна.
Где сквозь ветки виден плес,
Отдохните в полдень жаркий.
По аллеям у берез
Погуляйте в нашем парке,
Где сквозь ветки виден плес.
Тот, кто здесь любовь найдет,
Этот город кто узнает,
Наших северных широт
Ни на что не променяет,
Тот, кто здесь любовь найдет.

Ни мороз, ни летний жар
Этот город не состарят.
Приезжайте в Сыктывкар,
Побывайте в Сыктывкаре,
Приезжайте в Сыктывкар!

В. КРОТКОЙ
Северный наш город (песня)
Стихи В. Кроткого
Музыка М. Герцмана
На реке Сысоле
город белокаменный,
чьи-то руки вышили
Севера орнаменты.
Припев:
Северный наш город,
добрый, светлый дар.
Ты навек нам дорог,
милый Сыктывкар. (2 р.)
Вечерами летними
солнышком изнеженный,
а зимой рассветною
вьюгами заснеженный.
Припев.
Огоньки засветятся
северным сиянием.
Надо бы нам встретиться –
назначай свидание.
Припев.

ВИКТОР КУШМАНОВ
Сыктывкарское лето
Музыка
Стихи

Я. Перепелицы
В. Кушманова

В этом городе бродит
В белом облаке лето:
Это ветви черемух
Белоснежного цвета.
Зарождается песня
Здесь на улице где-то,
На земле начинается
Сыктывкарское лето.
Припев:
После долгой зимы, после долгой разлуки
Встречаюсь с тобой, ослепительный
солнечный свет.
Я целую твои васильками пропахшие руки,
Утопая в траве, где рассыпан росою рассвет.
Я хожу за тобою
Незаметный, как ветер.
За чужою любовью,
Самой лучшей на свете.
Подожди, дорогая.
Наша песня не спета.
На земле продолжается
Сыктывкарское лето.
Припев.
После долгой зимы, после долгой разлуки
Встречаюсь с тобой, ослепительный
солнечный свет.
Я целую твои васильками пропахшие руки,
Утопая в траве, где рассыпан росою рассвет.

Н. НИКОЛАЕВА
Сыктывкар
Музыка Д. Игнатовой
Стихи Н.Николаевой
1. Вьюги рулады, морозы и пар –
Снежные клады твои, Сыктывкар.
Город уютный, такой небольшой.
Улицы выгнуты к речке дугой.
Припев:
Сыктывкар, город мой,
я любуюсь тобой
И твоей тишиной восхищаюсь.
Ты тайгой окружен и в снега
наряжен.
В тихих улочках я затеряюсь.
2. Город разросся, тайгу потесня.
Духом здоровым он манит меня.
Майская ночка светла и бела.
Светятся в небе ночном купола.
Припев:
3. Белые ночи приветствуют нас,
Липы с березами радуют глаз.
Кружится, кружится пух тополей
В городе тихом вдали от морей.
Припев:
4. Дерзко витает, как тополя пух,
В Коми столице студенческий дух.
Жизнь здесь кипит от зари до зари.
В зимние ночи горят фонари.
Припев:

5. Хоть и далек Сыктывкар от Москвы,
В мягких снегах не заблудитесь вы.
Если уеду, поманит он вновь,
Северный город – большая любовь.
Припев:
6. Я с тобою опять вновь хочу танцевать
По проспектам и паркам столицы.
И студеной зимой и с ручьями весной
Тополя мне плетут небылицы.

К. РЫЖОВ
Песня о Сыктывкаре
Музыка Я.Перепелицы
Слова К.Рыжова и Г.Ханина
Это название
Трудно произносится,
Если в первый раз нашел его на глади карт.
А увидишь этот город,
Сам он в песню просится,
Сыктывкар, Сыктывкар.
Здесь, в этом городе,
Плохо приживаются
Те, кто с песнею не дружен и душою стар,
И в морозы, и в метели
Шуткой согревается
Сыктывкар, Сыктывкар.
Здесь любят девушки
Скромненькие платьица,
А посмотрит северянка – и бросает в жар.
Кто не верит, пусть приедет
В этот город северный –
Сыктывкар, Сыктывкар.

Здесь, в этом городе,
Пареньки плечистые,
От работы на морозе бронзовый загар.
Парни строят
Новый город,
Чтобы рос и ширился
Сыктывкар, Сыктывкар.
Пусть неминуема
Горечь расставания,
Знаем мы, когда пойдет наш самолет на
старт,
Не «прощай»
Тебе мы скажем, просто «до свидания»,
Сыктывкар, Сыктывкар.
Сыктывкар, дона кар,
Миян кар!

ЕЛЕНА ШЕМЕЛИНА
Гимн Эжве
Слова Елены Шемелиной
Музыка Александра Шемелина
Край, где такое короткое лето,
Спелой рябины закат,
Старые сосны в дымке рассветной
Тихо над Вычегдой спят.
Нас не пугали ни зной и ни стужа,
Жили мечтою одной,
С песней веселой строили дружно
Эжву - поселок родной.
Припев:
Сколько живу, повторяю:
Добрая эта земля.

Край наш таежный, сказка лесная,
Эжва родная моя.
Смелые люди. Сильные судьбы.
Твердых решений размах.
Эжва, с тобою вместе мы будем
В мыслях своих и делах.
Ветер страницы жизни листает,
Годы бегут чередой.
Улица Мира вдаль уплывает,
Всех нас зовет за собой.
Припев:
Сколько живу, повторяю:
Добрая эта земля.
Край наш таежный, сказка лесная,
Эжва родная моя.
Лучше я места не знаю,
Всем вам скажу, не тая!
Край наш таежный, сказка лесная,
Эжва родная моя.
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