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3 один из воскресных дней Центральная библиотека имени Олега 
Чупрова пригласила читателей и любителей поэзии на презентацию 
сборника баек и стихов Татьяны Васильевны Поздеевой «Край мой 
северный, музыка вечная». Эта талантливая, милая, скромная, общи
тельная женщина в особом представлении не нуждается. Её творче
ство знают многие жители Усть-Цильмы, Карпушевки, Коровьего 
эучья и других сёл и деревень района.

Директор Централизованной библио- нимала участие в разных мероприятиях

«Край мой северный, музыка ввчная»[рджник

темной системы Елена Евгеньевна Ере
меева тепло поприветствовала присут
ствующих и отметила, что выход в свет 
очередной книжки Татьяны Поздеевой -  
это знаковое событие для всего литера
турного сообщества и библиотек райо
на. В новое издание включены её байки 
и лучшие стихи, в каждом из которых 
она, как настоящий патриот своей ма
лой родины, негромко, лирично и тре
петно признаётся в любви к старинно
му, самобытному краю. Рисунок для 
оформления обложки сборника подгото
вила воспитанница Центра детского твор
чества «Гудвин» Яна Ермолина под ру
ководством педагога Галины Петровны 
Ермолиной. Напечатан он в ООО «По
лиграф-Плюс» на средства, выделенные 
по программе «Сохранение и развитие 
усть-цилемской культуры».

Ведущая вечера Магдалина Федотова 
рассказала о жизни Татьяны Васильев
ны, её творчестве и увлечениях. Детство 
и юность прошли в Усть-Цильме в боль
шой семье, где всегда ощущались лю
бовь и поддержка родных. Быстро проле
тели школьные годы, в которые бурлила 
пионерская и комсомольская жизнь. Де
вочка занималась спортом, любила бе
гать на реку Печору удить рыбу. Всё 
происходило так, как у многих её сверст
ников, и лишь одно отличало Таню от 
них' - .е й  хотепось обо всём, что её 
окружало и особенно проникало в душу 
перенести на бумагу в поэтических стро
ках. Своё первое стихотворение она 
написала в третьем классе, оно было о 
природе. С тех пор поэзия стала одним 
из главных её увлечений.

После окончания школы Татьяна выу
чилась на телеграфиста и работала в 
районном узле связи. Активно включи
лась в общественную жизнь села, воз
главляла комсомольскую организацию, 
избиралась депутатом районного Совета, 
участвовала в художественной самодея
тельности и лыжных соревнованиях. В 1986 
году Татьяну поощрили туристической пу
тёвкой в Индию. Во время трудовых от
пусков она побывала во многих южных 
точках нашей страны. Интересная и на
сыщенная жизнь была нарушена болез
нью, из-за которой Татьяне Васильевне 
дали инвалидность. Но она не сломалась, 
по-прежнему любила ходить на рыбалку, 
в лес за ягодами и грибами, помогала 
воспитывать племянников, общалась с 
творческими людьми, дружила с ними, при-

района и республики. А еще с неуёмным 
желанием и откровением стала писать сти
хи. Они рекой полились из её души и стали 
неотъемлемой частью её жизни.

На вечере прозвучали стихи, исполнен
ные Татьяной Поздеевой, Еленой Раховс- 
кой, Ириной Салдиной... Нежно, проникно
венно, трепетно читала Татьяна Васильев
на свои стихи о родной стороне, природе, 
речке Маче...

Крайний север, сторона печорская -  
Краше не встречала я земли,
Светлых зорь твоих над плёсами,
Гце весной курлычут журавли.
Гце луга цветут и пахнут мятою,
А леса богатств ещё полны.
Реки, словно лебеди крылатые -  
Нет красивей этой тишины.
Выйду в поле, в травы росные,
С головой в ромашки окунусь.
И тебе, сторонушка печорская,
От души я низко поклонюсь.
Особое место в творчестве Татьяны 

Васильевны занимают затейливые, уни
кальные байки, написанные с использова
нием местной, старинной говори. Журна
лист Виктор Иванович Осташов говорил: 
«Выразительнее устьцилемского диалекта 
ничего на свете нет, наша первородная, 
печорская говоря и есть тот великий, сво
бодный и могучий русский язык». На пре
зентации присутствовала преподаватель 
русского языка и литературы Усть-Цилем- 
ской средней школы имени М.-А.-Бабико
ва Ольга Сергеевна Ермолина. Она ска
зала: «Байки Татьяны Васильевны -  кла
дезь народной мудрости. Когда их чита
ешь, то испытываешь ощущение, равно
ценное вкусу устьцилемской «помачки», 
запаху свежескошенного сена, наслажда
ешься кукованием кукушки, тёплым лет
ним рассветом, дуновением ветра «с реки» 
по весне. Это что-то родное, живущее в 
душе каждого устьцилёма, впитанное с 
молоком матери, сокровенное и понятное 
только нам. Спасибо вам, Татьяна Васи
льевна, за байки и стихи, которые инте
ресны, востребованы и пользуются поис- 
тине народной любовью». Несколько лет 
назад ученица Виктория Вокуева подгото
вила исследовательскую работу «Жанр 
байки в творчестве Т. В. Поздеевой» и 
участвовала с ней в районной школьной 
конференции «Первые открытия» и в «Го
рочных чтениях».

О. С. Ермолина, отмечая глубокий 
смысл и юмор в байках автора сборника, 
высказала мнение всех, кто находился в

зале библиотеки. Слушая произведения Та
тьяны Васильевны, присутствующие 
смеялись от души, испытывали ра
дость и грусть о том времени, ког
да в обиходе наших прадедов и 
дедов часто звучали такие слова: 
бажона, опристала, чейно бат и 
многие другие. Байки артистично 
и весело прочитали Зоя Никифо
ровна и Татьяна Георгиевна Кис- 
ляковы, участницы краеведческо
го объединения «Старина» Алек
сандра Михайловна Чупрова и 
Галина Николаевна Поздеева, а 
также их автор.

Даве встретилась Палаха,
Сразу-то и не узнашь.
У ней малична рубаха 
Вся опайдала, в соплях...
Катанчи сыры да скользки,
Будто едёт на коньках,
А везёт налимов скольки,
Штук бат десять на санях.
- Но, здорово, Пелагея!
Ты ле чо тутка идёшь?
Не худу и батарею 
Рыбы, бедна, волокёшь.
Вся замерзла, где бродила 
В экий плящий-то мороз?
- На продольники ходила,
Отморозила, гли, нос.
- Вот беда, дак рукавицей 
Как-ле нос-от ототри.
(Ох, ты бедна Пелагея,
Господи ей пособи).
Не могла ле чо Егора 
На Печору-то послать?
Обернулся он бы скоро,
На печи-то чо лежать ?
- Но, беда, ты чо Парасья,
Он домой бат не придёт.
Пропил рыбу всю вчерась-тоу - 
Дак и сёдни ведь пропьёт.^0 '
Дома пусть лежит, зараза.
Я уж как-ле да сама.
- Ну, поди домой да сразу 
Выпей рюмочку винца.
Надо ладно отогреться,
Чтоб, мотри, не заболеть,
Завтре бат опеть придётся 
На продольники лететь.
- Так-то так оно, Парасья.
Бат налимца тебе дать?
- Ну, дак дай, буду Настасью,
Твою матерь, поминать.
Поплелася Пелагея.
Ей хошь летом, хошь зимой 
На Егора нет надеи,
Надо делать всё самой.
Пришел поздравить Т. В. Поздееву с 

выходом сборника народный фольклорно
этнографический коллектив «Нареченька» 
под руководством Игоря Николаевича По
здеева. Его участники подарили свой му
зыкальный подарок -  её любимые старин
ные песни.

А мы снова наслаждались искренними,
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добрыми и понятными каждому из нас 
стихами поэта в авторском исполнении. 
Одно из них называется «Край мой се
верный».
Край мой северный, край особенный,
Со своей необычной судьбой.
Ты для счастья людей Богом созданный, 
Привлекаешь своей красотой.
Я люблю твои зори алые,

Пожни пышные с буйной травой.
И озёра, и речки малые,
И Печоры бурлящий прибой.
Можно рыбы поймать

сколько хочешь, 
Отдохнуть душой у костра.
Ну, а тихие белые ночи,
Сколько в них доброты и тепла. 
Позовёт меня в даль заречную 
Плач кукушки на том берегу...
Край мой северный,

музыка вечная,
Без которой я жить не могу.

После презентации желающие мог
ли купить новый сборник Т. В. Позде
евой и взять автограф у автора. Но, 
к сожалению, не все смогли это сде
лать, так как он выпущен небольшим 
тиражом и часть книжек передана в 
библиотеки района. Поздравляем Та 
тьяну Васильевну с выходом сборни
ка стихов и баек, желаем новых твор
ческих помыслов и обретений, бодро
сти, сил и радостных событий!

М . П О П О В А .
Фото автора.


