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     Наше село Пажга богато талантливыми людьми. Это наши 
земляки  поэты В.В. Тимин, П.А. Шеболкин, Д.В. Конюхов. Но 
время идет, на смену им пришло новое поколение начинающих 
поэтов.  

В сборник вошли стихотворения Ольги Ананьевой, Таисии 
Сукгоевой, Татьяны Туркиной.  Читая их стихотворения, мы снова и 
снова видим, как прекрасна наша Пажга, чудна природа - не 
нарадуемся на наши леса, реку Сысолу и маленькие притоки-речушки. 
Почувствуйте мир их глазами. 

Сборник стихов «Душа поет и просит слова» адресован для 
широкого круга читателей. 

Душа поет и просит слова: [сборник стихов] / МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС» Пажгинская библиотека-филиал, сост. 
З.А. Размыслова. – Пажга, 2013. – 21 с., ил. 
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Ананьева 
Ольга 

Авинеровна  

Родилась 14 ноября 1968 в селе Учка Лузского района 
Кировской области. Выросла в многодетной крестьянской, дружной, 
трудолюбивой и веселой семье. 
    Большое влияние на жизненные принципы Ольги оказал её отец: 
Михайлов Авинер Миниевич. В 1983 году окончила Учецкую 
восьмилетнюю школу с отличием, а в 1985 успешно окончила 
Лузскую среднюю школу и в 16-летнем возрасте поступила в Коми 
государственный пединститут. В 1990 году окончив КГПИ с отличием 
поехала по распределению работать в Корткеросский район. Вскоре 
вышла замуж, после свадьбы молодая пара Ананьевых приехала в 
Пажгу, где и живут по сей день, воспитывают троих детей.  

В Пажге Ольга Авинеровна начала свою деятельность с 
воспитателя в вспомогательной школе-интернате, с 1995 года 
зам.директора по воспитательной части в ПВШИ, а с     1996 директор 
ПСШ, затем завуч по учебной части, в настоящее время работает 
воспитателем в Пажгинской коррекционной школе-интернате. 

 Впервые о стихах написанных Ольгой Авинеровной узнали в 
средней школе на выставке «Мои увлечения», затем участие в  
радиофестивале «Коми краю посвящаю...» молодых поэтов.  
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           Душа 

Души во мне нет. Она умерла. 

Осталось одно лишь безмолвное тело 

Она так болела, стонала, ревела 

И вот случилось- она улетела. 

 Душа улетает - последнее дело 

Когда на погост несут твое тело. 

Тогда ты становишься чистым пред небом. 

Не зря все ж кормили солью и хлебом. 

Душа в этот миг улетает спокойно 

Огня в теле нет. И ты - покойник. 

Но страшно, когда ты еще живой 

Ты дышишь надеждой и теплотой 

А душа вырывается, мчится вон 

А думы мрачные - со всех сторон. 

А тело пустое, как будто бы в нем 

Все стало серым, как пасмурным днем. 

Пустые глаза, прозрачен и ум. 

Черствости, лени наступает триумф. 

Душа вырывается, чувствуешь страх 

Что ты превратишься в ходячий прах 

Ты хочешь ее удержать в груди 

Не покидай меня, рано еще , подожди! 

Но ты не можешь остановить 

Когда грубость и хамство начинают давить. 

Душа же чиста, не сносит обид, 

Не выдержит с нечистью черной битв. 

И ты сама должна ей помочь 

Боль и страдания превозмочь 
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Зажги свое сердце и ум и глаза 

И пусть разразится над телом гроза. 

Гони прочь дурные привычки свои 

Душа вновь наполнит все члены твои 

Вернется добра, справедливости рать 

Со злом и бесчестием воевать. 

Ты только стань лучше, нежней  

 и добрей 

Тогда войдешь в списки  

 живущих людей. 

 

 

Я много еще не знаю 
 
 

Я много еще не знаю 
Мир пустоты царит в главе, 
Как вечный странник улетаю 
С пушинкой легкой наравне 
 
Я поднимусь все выше, выше  
И взглядом землю обойму. 
 Меня уже никто не слышит 
Есть, жизнь иль нет? Я не пойму 
 
'И может проще так: умчаться 
 Куда глаза мои глядят.  
И в бренный мир не возвращаться,  
Где сотни глаз за мной следят. 
 
Лететь свободно, как комета,  
Сиять лучистою звездой.  
Но суждено мне в мире этом 
 Быть просто девушкой земной 
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Моя Коми земля 

 

На семи параллелях 
Распростерлась земля. 
Мифы древних развеяв, 
Живет Коми семья. 
Семья Коми народа 
И его лучших друзей. 
Здесь царица-природа, 
Поднебесный музей. 
Как зеленое море, 
Полно всяких чудес, 
С северным ветром споря, 
Живет сказочный лес: 
Согревает и лечит, 
Людям силу дает 
И охотникам встречным 
Свои песни поет. 
Повинуясь Уралу, 
Стоят останцы, 
Удивляя немало, 
Богатыри-молодцы, 
Любуясь закатом, 
Глядят на Тиман, 
Как он перекатом 
Плывет в океан.                                                                  
Здесь реки спокойно 
Свои воды несут 
Их притоки привольно 
Густо сети плетут 
Хоть кругом бездорожье, 

   Полна жизни семья. 
   Всех на свете дороже 
   Моя коми земля! 
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Мордино  
 

Я не живу, я существую 
 И мысленно с собой воюю.  
Будь ты реальной, будь земной.  
Зажги в груди огонь живой.  
Посуда ждет в грязи уныло  
Капуста уж давно остыла  
И ждет, когда ее доест  
Хозяйка мрачная присест.  
Но ты пойми, я не могу  
Я от себя долой бегу.  
Ведь, если б кто-то рядом был,  
Вернулся б вновь и жар и пыл.  
Тогда бы вмиг все убрала,  
Порядок быстро б навела.  
А так... одна... и лень бывает,  
И руки к делу остывают. 
Все оправданья, Ольга брось 
Коли одной жить довелось,  
Так надобно себя держать,  
Вокруг порядок содержать.  
Да, верные слова гласишь.  
Уж маргарин поела мышь  
Вот, хозяйка, дожила.  
Какой веселой я была.  
Ты и сейчас ведь не грустна  
Когда придет к тебе волна,  
Готова гору ты, свернуть.  
Так будь такою. Бодрой будь! 
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Я расскажу историю... 
 

Я расскажу историю 
Пусть знает целый мир 
Как спешил на родину  
Читателей кумир. 
Жара. Порою летнею 
Бежать в прохладу днем 
Зовет река приветливо 
Зовет заветный дом. 
Сажусь в автобус рейсовый 
Хочу быстрей домой 
Окна с занавесами 
И мягкой бахромой. 
Ветер теплый ласковый 
Врывается в салон 
Дома мелькают красками, 
Сверкают из окон. 
Расслабилась, задумалась 
О чем-то о своем… 
« Извините, Вы выходите? 
А мы сейчас идем.» 
Я пропускаю женщину 
С ребенком на руках 
Люди встали к выходу,  
Ребенок ноет: « Ах!» 
Скрипнув дверью старенькой, 
Автобус замолчал, 
Людей больших и маленьких 
На волю выпускал. 
Спокойно и размеренно 
Он тронулся вперед. 
Как будто преднамеренно 
Автобус вдруг встает 
Отъехав метров тридцать, 
Не более того 
 

6 
 

 
                                                                     
Испуганные лица: 
«Случилось ли чего?» 
Водитель обратился 
К пассажиру с сединой: 
«Выйти здесь просили: 
Выходи! Иди домой!» 
«Я помогу!» - сказала 
Кондуктор, просияв. 
Немного и немало 
Напряженье сняв. 
В салоне облегченно 
Вздохнули: «Все нормально. 
Уваженье к возрасту, 
Так поступают правильно 
Но пассажир растерянный 
(Совсем не ожидал) 
Спокойно и уверенно 
Водителю сказал: 
«Я вас просил, пожалуйста, 
Нет  здесь остановиться 
Проникнув ко мне жалостью, 
Проехать метров триста 
Водитель рассердился: 
«Вам только волю дай. 
Сам выйти здесь просился, 
Давай же, вылезай!» 
Тридцать или триста 
Я не проверял 
Слез бы очень быстро 
И к дому ковылял! 
Кондукторша  добавила: 
«Быстрее! Ждет народ. 
Не нарушайте правила!» 
И скривила рот. 
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«Большое Вам спасибо!» 
Пассажир сказал.  
«Мне очень помогли Вы» 
Он кое-как слезал. 
По крутым ступенькам, 
Сжимая в руке трость. 
И люди тут заметили. 
«Какой же это гость!» 
Это же известный 
Наш земляк-поэт! 
Зачем его обидели?» 
Мы посмотрели вслед. 
Он тихо продвигался 
А мы  уж мчались вдаль, 
Один поэт остался 
Нам стало очень жаль. 
Что мы не возразили, 
Не вступились за него, 
Когда его ссадили, 
Не сказали нечего. 
Всем пассажирам стыдно: 
Узнали земляка, 
Но поздно. Так обидно 
Ему наверняка. 
Кондукторша сказала: 
«А я откуда знала, 
Что он поэт? И книжек  
Его я не читала!» 
История обычная 
И вовсе не нова 
Не ценят современники 
Красивые слова. 
Невежество губило нас 
И губит до сих пор 
А старик тот с тросточкой 
Вечный мне укор. 
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Воспоминание из детства 

 

Утро. Солнце рыжее 
Щекочет потолок. 
Пойду, возьму-ка лыжи я, 
Скачусь хотя б разок 
И солнышко заманчиво 
Зовет меня гулять 
А тоненькие пальчики 
Положили печать 
На дивные, блестящие 
Узоры на стекле. 
Как хорошо мне с кошкою 
Сейчас сидеть в тепле. 
Кошка моя черная 
На улицу глядит, 
От солнышка зажмурилась. 
И, кажется, что спит 
Потрескивает в комнате 
Печурка, весела. 
И песня дымом стелется. 
К окраине села. 
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Песенку пела мне мама 
 

Песенку пела мне мама. 
А я не могла заснуть. 
И тень от оконной рамы 
Хотела меня вспугнуть. 
И чудилось в синем мраке, 
Что кто-то сюда идет... 
Схватит меня в охапку, 
В дремучий лес унесет... 
А я буду долго плакать: 
«Где мамочка моя?... 
Лягушки начнут вдруг квакать, 
Захрюкает свинья... 
Мне станет очень страшно 
Я буду бояться всего... 
Вот тигр шагает важно 
Раскрыта пасть его, 
Зубы, будто кинжалы 
Глаза огнем горят... 
Я крикнула. Все, кто спали, 
Уже встают, говорят. 
И мама вся в испуге: 
«Что, доченька, с тобой?» 
А я лишь слышу, как вьюга 
Дерется сама с собой, 
Стучит об оконную раму, 
Злится, меня зовет... 
Я ближе придвинусь к маме 
Никто уж не украдет. 
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Вновь дорога зовет меня вдаль 
 

Вновь дорога зовет меня вдаль,  
А ты остаешься одна.  
Прости, мне тебя очень жаль.  
Не думай. Ты мне нужна. 
Просто жизнь нас толкает вперед  
Просто жизнь не стоит на месте  
Снова, снова в дорогу зовет  
Хоть недолго с тобой были вместе. 
Как хотел бы я птицей лететь  
Чтоб нечто на пути не мешало  
Но мне надо смотреть и терпеть 
Навалившую грузом усталость. 
Ты не думай о самом плохом 
И надейся, все будет отлично 
Ты смотри, у тебя под окном  
ЗИЛ вздохнул и замер привычно. 
Я бегу по ступенькам домой  
Я ведь знаю, ты ждешь дорогая,  
Как же рад я, что снова с тобой  
Может выпьем по чашечке чая! 
 

 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



9  

 

       
 

Ты знаешь 
 

           Ты знаешь, 
        Мне такой приснился сон,              

 Будто я невеста.  
 И наряд мой невесом,                
 Бел, лучист и песня  
 Раздается в вышине  
 Нежная, печальная.  
 И сулит надежду мне  
 Музыка венчальная  
 К облакам седым лечу  
 В песне светлоокой.  
 Я тебя найти хочу.  
 Где же ты ? Далеко ль?  
 Невидимкой таешь ты,  
 С туманом исчезаешь 
 Где любимые черты? 
 Как любовь узнаешь? 
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Не надо думать о плохом.  
Ведь в жизни есть еще хорошее  
И размышляя об одном,  
Другое посылаешь в прошлое. 
Зачем на сердце залегла  
Болящей раной эта встреча?  
Ах, если б я понять могла,  
Кто души юные калечит? 
Едва познав ближайший мир,  
Огонь познанья угасает.  
Апатия - вот их кумир,  
Что всех нас, взрослых, ужасает… 
На старте долгого пути  
Порой нам трудно разобраться  
В сплетеньях жизненной сети,  
На полдороге б не остаться.  
Спешим, хотя не доросли,  
Торопим время, гоним годы  
Но знаем ли? – в глаза спроси- 
Законы Божьи и природы-'. 
Не зная сути бытия, 
Мы рассуждаем вслух и судим, 
Считаем правыми себя 
И никаким не верим людям... 
Проникнуть в тайну мыслей их 
 Бывает трудно и опасно  
Понять, как братьев своих         
Не получается... Напрасно… 
Не знаю, что они хотят 
 Не верю, что мечты растают  
О чем-то бурно говорят,  
Блокноты с песнями листают.                
Какие маленькие все ж! 
 Хоть ростом обогнали мам.  
Все в этом возрасте похожи,  
Лишь вспомнить надо юность нам. 

 

 

О трудных подростках 
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Незабудки 
 

Незабудки выросли в теплице. 
Рядом с огурцами - сорняки. 
Кто-то может и не удивится 
Мне же не поднять на них руки. 
Нежные, как небо голубое,  
С ярко-желтым солнышком внутри. 
Где еще увидишь ты такое? 
На маленький цветочек посмотри. 
Приглядишься, что же в них такого? 
Самая обычная трава 
А меня к ним тянет снова, снова, 
Льются песней добрые слова: 
«Милые, хорошие, родные, 
Дорогие сердцу моему, 
Словно расцветаю я отныне.        
Вместе с вами. Дайте ж обойму 
Ласковой натруженной ладонью 
И вдохну ваш тонкий аромат. 
Вы не бойтесь, вас я никогда не 
трону. 
Каждый добрый человек вам будет 
рад». 
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Будь такой...  
 

Эх, сказать бы кому-нибудь  
Чем живу я? О чем мечтаю?  
Только слышу одно лишь «Будь...»  
Будь такой, какой я пожелаю.  
Будь покорной, не спорь со мной.  
Я тебя ведь намного старше.  
Не витай в облаках, будь земной  
«Заварила  расхлебывай каши!»  
Я бы рада за все сама  
Честно, сполна ответить  
Но грозна моя маман  
Решает презреньем встретить.  
«Где была? Не хочу пускать!  
Иди гуляй, где гуляла!»  
И давай причину искать  
В том, что правильно не воспитала 
Но напрасно меня ругать  
И воспитывать взрослого незачем.  
С разрешенья ушла гулять.  
А приходишь - и всякие мелочи 
 Вырастают в огромный скандал  
Только я не люблю ругаться.  
«Я бессовестная, я вандал»  
Ну и пусть! Не могу обижаться  
На свою родную сестру  .  
Эту умную, добрую женщину,  
Только вздорную поутру,  
И страшно нервную к вечеру. 
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Уйду, убегу 
 

Уйду, убегу 
 Ото всех, от себя.  
Забудусь в истошной печали  
Живу, как туман,  
Никого, не любя,  
Не видя прекрасные дали.  
Живу, как трава  
Растет на лугу.  
Не знаю, что было, что будет  
Но я все равно  
От себя убегу.  
Пускай меня люди осудят  
Им нравится то,  
Какая я есть  
А я не хочу быть такою.  
Не нужно мне слов  
И не надобна лесть  
Сама свою жизнь я устрою.  
Труднее всего Себя поломать  
И сделать такой, как мечтаешь,  
Но где же энергии, 
Сил столько взять? 
Ты знаешь?  
Конечно, ты знаешь. 
Ты можешь найти 
Себя легко,  
Нигде никогда не теряешь  
Но мне, увы, до тебя далеко  
Ты этого Не понимаешь. 
А я хочу, 

  Хочу быть иной  
  Веселой, доброй, смелой. 
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Поддержку, чувствовать за спиной 
И делать шаги умело.  
И просто все так!  
Жить! Любить!  
Ценить все прекрасное в людях!  
За правду  
В колокол звонкий бить.  
Гореть и сражаться в буднях. 
 

Дай бог... 
  

Дай бог, чтоб всегда было так.  
Глаза твои радостно светились  
И, словно чарующий маг,  
Улыбку мою заприметили. 
Дай бог, чтоб всегда было так.  
Дай бог, чтобы нежность не сгинула  
Любой из нас чувствовать мог,  
Как светлая радость прихлынула- 
Другой лишь вошел за порог. 
Дай бог, чтоб всегда было так.  
Ни капли упрека, взыскания  
Зачем нам друг друга винить?  
Заботу и чуткость, внимание 
Всегда в своем сердце хранить. 
Дай бог, чтоб всегда было так.  
Чтоб было отрадно и весело  
Нам думать и жить, и творить.  
А если случись - неприятности  
На шутку переводить. 
Дай бог, чтоб всегда было так.  
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      Колесики 
 

Колесики, колесики  
Крутись,  
          крутись,   
                   крутись.  
И весело, и весело  
Звени, жужжи, вертись.  
Колесиков так много.  
Колесики везде  
В часах шагают в ногу,  
В карманах, на стене.  
Колеса у машины,  
Что письма нам везет  
Колеса у трамвая.  
«В колесах» самолет.  
И у моей машинки  
Колесиков не счесть.  
Кружат, блестят.  
А сколько их?  
Четыре, пять иль шесть?  
Колесики стеклянные  
У деда на носу  
Колесики красивые  
Растут у нас в лесу. 
Колесики холодные  
Из тучки к нам летят.  
Колесики новогодние  
На елочке блестят,  
Колесиков так много      
 Колесиков не счесть.  
Вы посмотрите, сколько их:  
Четыре, пять иль шесть? 
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Спешит малыш, 
спешит на свет. 
 

Спешит малыш, спешит на свет.  
Крик матери пронзает душу  
А врач сердито ей в ответ 
«Дыхание восстановите лучше» 
Смешались мысли в этот час - 
И мчаться бешено по кругу  
«Вот кто-то разделяет нас...  
Вот-вот увидим мы друг друга. 
Какой он будет мой малыш  
Пусть ничего с ним не случится!  
Уходит боль, настала тишь  
И сердце радостно стучится. 
Вот тонко он заверещал 
Ты видишь красненькое тельце 
«Ах, только б он не замолчал!» 
 Волненье всколыхнуло сердце. 
Ты думаешь уже о нем,  
Свои страданья позабыла...  
Как любовь узнаешь? 
Ты мужу сына подарила. 
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Сукгоева   
Таисия  

Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась 7 марта 1952 года в деревне Черёмуховка, 
Прилузского района. По окончании Мутницкой школы поступила в 
Сыктывкарское педучилище. Проработав год в Чёрнышеской 
средней школе, стала студенткой КГПИ. После четырёх лет учебы на 
филологическом отделении, поддавшись романтическому порыву, 
попросилась в Вуктыльский район и оказалась в лесном поселке 
Дутово. Здесь вышла замуж, родила троих детей. После смерти мужа 
переехала в село Пажга. 

Писать стихи стала поздно. В основном Таисия Ивановна пишет 
стихи о природе, о войне, о земляках и о любви. 
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Что имеем - не храним,  

потерявши плачем. 
 

Откровение 
 

Душа моя, о чем страдаешь, 
Ночами слезы проливаешь? 
Любимый мертв. Его уж нет, 
Не скажет: «Солнышко, привет!» 
К груди к нему уж не прильнешь, 
В объятьях крепких не заснешь, 
В сиянье глаз не окунешься, 
Ему в ответ не рассмеешься. 
В толпе его не различишь, 
К нему стремглав не побежишь, 
Нигде его уже не встретишь, 
Заветным словом не приветишь. 
Желанной для него была, 
Теперь я—горькая вдова… 
Любимый жизнь мою отнял. 
Господь зачем его забрал?! 
 

 
        Моя Пажга 

 
Люблю свою деревню Пажга, 
Люблю над крышей дым из труб, 
Топориный стук, когда друг другу 
Соседи рубят новый сруб. 
Люблю березы тихий шёпот, 
Цветов душистый аромат, 
На тропке узкой детский топот 
Люблю, когда они шалят. 
Люблю дороги, поле, речку, 
Зеленый лес вокруг села, 
Церковный дом, где ставят свечку, 
Чтоб Пажга счастливо жила! 
 

14 
 

 
 

 
Взгляд с горы  

                                                                        

Облака надо мной, облака!                  
А внизу – золотое море. 
Синева поднебесная глубока 
Самолет затерялся в просторе. 
Поднимусь высоко над землей     
Красотой наслажусь золотою, 
С неземною сольюсь красотой 
И вернусь с обновленной душою. 

 

Поздняя осень     
                                                           

Дождь идет стеной, 
Бьет костяшками по стеклу, 
Местность скрыл за пеленой, 
С ветром гонит мглу. 
Сорван зябкий лист, 
Тускл и темен лес. 
Дождь стучит зернист, 
С тучи ливнем слёз. 
Осень стала злой, 
Всё крушит вокруг. 
Цвет веселый, золотой   
В серый превратился вдруг. 
 

Береза 
  Береза в золоте стоит 
  И листочками звенит. 
  Дили – дили – дили - дон- 
  С березы слышен перезвон. 
  Листочки в воздухе летят, 
  Как колокольчики, звенят, 
  Но стайка птичек улетает 
  И береза замолкает. 
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Новый год 
 

Новый год ворвался в дом- 
Изменилось все кругом: 
Звон бокалов, гул речей, 
Свет любви в душе твоей! 
 
Громче, ярче смех друзей, 
Тосты, здравницы слышней, 
Звездные петард огни- 
Сердце радуют они! 
 
Лишь под утро дом уснул, 
Новый год смелей шагнул, 
Чудной тайной все затмил, 
Всех надеждой окрылил. 
 

 

 

Поредели ряды ветеранов, 
Ордена, кителя надевают реже. 
Победители, гордость страны 
Для потомков остались вы те же! 
Не забыты дороги военных лет, 
Артобстрелы, потери, невзгоды, 
Под Москвой переломный ударный 
момент, 
Наступление, смерть, переходы… 
Мы сегодня торжественно чествуем 
вас, 
Преклоняем пред вами колени. 
Разноцветный салют прогремит для 
всех нас, 
Как победная связь поколений! 
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Памятник 
 

Скромный памятник в центре села  
Средь цветов и кустов сирени.  
Имена, имена - без числа ... 
 За ними героев тени. 
Были когда-то живыми,  
Солнце, землю любили,  
В 41-ом простились с родными.  
Родину защищать уходили. 
Подвиги в боях совершали,  
Гибли за свободу народа,  
Жизнь свою отдавали,  
Думая о продлении рода. 
В бессмертие шагнули смело,  
Замерли в граните навечно...  
Дети продолжают их дело,  
Память хранят сердечно. 
 В День Победы опять они с нами 
Сердце сжимается болью —  
Мы видим за именами 
Славу, омытую кровью. 
 

 
 

День Победы 
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Вдовы войны 
 

Посвящается труженикам тыла. 
 
На бескрайних российских просторах 
Необъятной великой страны 
Постарели вдовы героев, 
Не вернувшихся с поля войны. 
 
Поседели, ссутулились спины, 
Неизбывное горе в глазах. 
За Отчизну легли их мужчины, 
Похоронены в разных местах. 
 
Дожидались, страдали, трудились 
На лесоповале, заводах, в полях, 
А ночами украдкой молились, 
Забывались в коротких снах. 

 

 

 

 

 

Почтальон приносил похоронку, 
Вся деревня рыдала навзрыд: 

  Не вернется в родную сторонку, 
 На чужбине где-то зарыт. 
 
Не дождутся отца ребятишки, 
И придется растить их одной. 
Ах, военные дети - детишки, 
Обделенные страшной войной. 
 
Затянувши пояс потуже, 
Повязавшись покрепче платком, 
Забывали на время о муже 
И Победу ковали трудом! 
 

16 
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Туркина  
Татьяна  

Леонидовна 
 

Родилась 15 октября 1971 года в родном селе Пажга. Здесь же 
закончила школу и поступила в КГПИ. В 1993 году прибыла в школу 
на должность учителя начальных классов. Сейчас работаю 
директором в ЦЭВД  в Пажге, но часто вижу себя в роли учителя. 

Писать начала в школе, в классе 8, когда первый раз влюбилась 
и всю свою одностороннюю любовь излагала в стихах. 

Став более взрослой, иначе посмотрев на жизнь– стихи стала 
писать о родных, близких мне людях, о красоте природы. 

Работая учителем коми языка в селе Лозым писала на коми 
языке. 

Сейчас мало времени уделяю стихотворению, но , надеюсь к 
пенсии муза опять посетит меня. 
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                      *** 
История моей семьи начнётся  
С тех мест, давно забытых для людей.  
Та родина, что Ньылидза зовётся 
Осталась в памяти лишь бабушки моей. 
 
Там, говорят, природа первозданна,  
Там тишина, там райский уголок.  
Остались те места в воспоминаньях – 
На карте не отыщешь ты его. 
 
По божьему веленью или просто так  
Судьба преподнесла другой приют.  
И корни наши - наш родной Савапиян, 
Где близкие, любимые живут. 
 
 Здесь дедушка построил славный дом,  
 Там с бабушкой они детей растили...  
 Они теперь живут в мире ином,  
 Но нам хотелось, чтобы с нами были! 
 
Сейчас о них рассказывает мама – 
В душе нашей останутся навек.  
Нам кажется, для счастья нужно мало- 
Чтоб рядом был любимый человек! 
 
А годы мчатся, день сменяет ночь, 
Теперь уже у мамы есть 
Помощник-сын и капризулька - 
дочь. 
Мы  - счастливы, мы - вместе,  
мы - три «Я». 
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Мы  родословную готовы 
продолжать – 
От нас уже пойдут другие дети.  
И прошлое не будем забывать: 
Спасибо тем, кто жизнь нам дал 
На этом белом свете. 
 

 
*** 

А мне судьбой дано такое счастье:  
Быть мамою двух миленьких детей! 
Когда мы вместе - не страшны     
ненастья,  
Когда мы рядом - то всегда теплей. 
 
Вот сын уже подрос и помогает,  
Поддержит, если надо, в трудный час.  
И славная дочурка подрастает, 
И детским лепетом чарует нас. 
 
Другого счастья нам сейчас не надо,  
Сбылась заветная мечта моя:  
Чтоб три любимых сердца бились     
 рядом, 
 Мы - вместе, мы - прекрасная семья! 
 
Я загляну в глаза своих любимых – 
И грусть, и тайная печаль пройдут. 
Как благодарить судьбу за этих милых,  
Родных созданий, что со мной живут! 
 
Материнская любовь к ним велика, 
Мне хочется на всю страну сказать: 
«Дети - это счастье наше на века!»  
- И нам другого счастья не сыскать. 
 

  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эм миян вывті  муса ёрт,  
Нинулька - сьöлöмсянь ми шуам.  
Зэв сійö прамöй, веськыд морт, 
Дзик абу асныра, асруа. 
 
Кор колö отсöг - локтö пыр, 
Кöть мукöддырйи и оз вермы. 
Сы дорö муслуныд оз быр, 
Ме сöмын аттьö шуны верма! 
 
И менам нылöй сыкöд олö,  
Кор удж вылö ме муна скач.  
Со татшöм мортыд дінад колö – 
Велöдас кывбур, ворсас кекöнач. 
 
Ме сиа тэныд, дона НИНА,  
Мед шудлун сетас тэныд Ен 
Став бурыс лоö тэнад киад,  
А лёкторыс мед вошас, кыдзи ем! 
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                *** 
Миян дона гöсьтъяс  
Чолöмалам тiянöс!  
Сьöлöмсянь, зэв пöся,  
Корам ворсанiнö. 
 
Видзöдлам ми сямтö 
Тiянлысь быдлаын:  
Стöча веськалöмтö- 
Ёсь син колö таын! 
 
Тшöтш и чеччалыштам: 
 Кодi медся бура?  
Черитор кыйыштам:  
Сямыд эм абу - ö? 
 
Тiянсянь тан колö 
Сöмын кужанлун.  
Кодi нö тан полö?  
Ылöджык вай мун! 
 
    Арся мичлун 
Кутшöм мича арся вöр- 
Уна гажа рöма пуяс. 
Кокöй кыскö татчö бöр- 
Шогыс ставыс танi вунас! 
Арся мичлун, сöстöм сынöд 
Менсьым пальöдöны ун. 
Содö эбöс, содö выныд- 
Татшöм мичлуныд оз вун! 
Быттьö мича вольöс кузя 
Меным дасьтöмаöсь туй… 
Тайö, тöкöтьö, ме узя?! 
Сьöлöм вылын сэтшöм бур! 
Окота, мед дырджык олö 
Тайö, кадыс—арся лун. 
Меным ёнджыкасö колö- 

   Татшöм здукыс мед оз мун! 
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                  *** 
Миян сиктын олö ань,  
Йöзлы, миянлы зэв рам.  
Тайö муса, дона, шань,  
Медся мича менам мам. 
 
Мамлысь юасьла ме пыр – 
(Унатор тай кдсъя тддны!) 
-Кутшöм вöлі ичöтдыр?  
Кутшöм вöлі миян рöдным? 
 
Мамным висытасьö со тадз: 
-Чужи медся мича кадö, 
 Ворслім мамкöд кекöнач,  
Кöдзыд войö мойдліс  бабö. 
 
Гашкö, сэкся арся лун 
Сетіс  меным татшöм шудсö. 
Гашкö, батьлöн мелілун 
Сиис олöмас став бурсö. 

 
Вöлі медся шуда ныв,  
Быдми дурысьöн и збойöн,  
Некор эг кывлы лёк ныв,  
Эг тöдлы, мый сэтшöм дойыс.  
 
- Сідзкö, мамöй, ичöтсянь  
Тэнад шудыд помтöм - дортö  
Бурые тэын - пöч-пöльсянь  
Öнъя кадöдз пыр на ортöм. 
 
-Дона пиöй, муса пи, 
Водз тай торксис миян шудным 
Быттьö öзйис мустöм би - 
Батьтöг коли семья кудным. 
 
 
                                                          20      
                                                               

                

 *** 
Сэсся бара суис шог.  
(Шогыд öтнасöн оз ветлы)  
Мамтöг олöм лоис со-  
Бöрдтöм лунтö эг и тöдлы. 
 
Меным колис сöмын дой – 
Ичöт  чоя-вока  діын.  
Олöм лои - пемыд вой,  
0лі быттьö сьöд вöр пиын. 
 
Тайö Енмыс менсьым вын,  
Видліс; лёкыс вермас оз -ö...  
Водзö мунö олöмыс, 
Сідзкö ми тшöтш сыкöд водзö 
 
Со и велöдчöмлы пом.  
Муні сэсся Сыктывкарö.    
Велöдчи сэні нёль во,  
Но эг кольччы со тай карад 
 
Мыйла тэ сэтчö эн кольччы  
Мыйла сиктад воин бöр? .  
Мыйта мичыс сэні орччöн!  
Тані - пасьталаыс вöр! 
 
Кöні чужин, дона друг,  
Кöні тэнад став рöдвужыд, 
Чужан местаыд оз вун – 
Ёна крепыд сылöн вужйыс. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



21  

 

 
                               

  *** 
Öкмыс зонка, сизим ныв, 
Любöпырысь видзöдöны, 
Менам быттьö кынмис кыв - 
Кыдз уроксö нуöдöны? 
 
Сьöлöм сеті налы ме, 
Найö менам дас квайт вир тусь. 
Уналöн нин семья эм, 
Асьнысö нин быдöн вердысь. 
 
- Мамук, он-ö жалит, висьтав, 
Мый öнъя кадöдз школаын? 
 Сы мында тэ пöсьтö кисьтан,  
Мыйта колö тэныд вын! 
 
- Челядьтöгыд ньöти лун  
Овны некыдзи ог вермы, 
 Натöг менам лун оз мун – 
Тыдалö, тадз тшöктіс Енмыс. 
 
Сьöлöм вылад долыд сэк; 
 Кор тэ челядьыдлы колан.  
Налы ассьыд муслун сет- 
Медся шудаöн тэ лоан. 
 
Но а медся ыджыд шуд 
Менам ті- бур ныла - пиа, 
Сöмын унасö ог шу, 
Ставсö кута сьöлöм пиын 
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                     *** 
  Сыктывкар- Коми края столица,  
Дивный северный наш городок.  
Кто хоть раз приезжал - возвратится  
В этот милый родной уголок. 
Как красив город летом, весною,  
И когда наступает зима...  
Любим мы тебя всею душою - 
Мира, счастья желаем, добра!  
Сыктывкар - тэ и дона, и муса, 
 Уна во чöж нин шаньман тай пыр.  
Тэнö радейтöм некор оз куслы,  
Тэнад мичлуныд некор оз быр! 
                  

                      *** 

Сыктывкар - тэ дона да муса,  
Уна во чöж нин шаньман тай пыр. 
Тэнö радейтöм некор оз куслы,  
Тэнад мичлуныд некор оз быр. 
Припев: 
Сыктывкар, Сыктывкар, Сыктывкар, 
Миян войвылын медмича кар 
код! Волас-оз вунöдлы нэм, 
Тыын шудлуныс карлöн и эм. 
Тэ и гожöмын мича, и арын,  
И кор волывлö бушкола тов...  
Мыйта бурторыс эм миян карын.  
Ковтöм лёкыс мед сöмын эз вöв. 
Припев: 
Сыктывкар, Сыктывкар, Сыктывкар, 
Миян войвылын медмича кар 
код! Волас-оз вунöдлы нэм, 
Тыын шудлуныс карлöн и эм. 
Кыдзи садьмöны тулысын расъяс,  
Дзордзав, мичаммы век, Сыктывкар!  
Танi  содö поэтъяслöн радыс, 
Кодъяс гижöны тэ йылысь, кар! 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Наш адрес: 
168214 Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

с. Пажга, д. 84. 
Пажгинская библиотека-филиал 

Время работы: 
Понедельник-пятница 

с  12.00 до 19.00 
Суббота с  12.00 до 17.00. 
Выходной—воскресенье 

Последняя пятница месяца—санитарный день. 
Телефон—78-2-04                               

e-mail: syktyvdinpajga@mail.ru  
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