
ТВЁРДОЙ ТВЁРДОЙ 

ПОСТУПЬЮПОСТУПЬЮ  
 

110-летию со дня рождения 

Д.В.КОНЮХОВА 

 

Не веселит уж девушек Василий 

(Оз нин гажӧдлы нывъясӧс Вась) 
 

Ой, не шутит с ребятами Вась 

И не бродит с гармонью весною: 

Далеко, где Нева разлилась, 

Он зарыт под прибрежной сосною. 

  

Был он девушкам люб и пригож, 

С лёгким смехом, с повадкой весёлой. 

Колосилась высокая рожь,— 

Вась покинул родимые долы. 

 

Мать-отчизна его позвала, 

В битве пал он, но знал, умирая, 

Что опять широка и светла 

Будет доля родимого края. 

  

Отпылала война, пронеслась... 

Вновь мы счастливы, горе изведав. 

Ой, не шутит с ребятами Вась, 

Не вернулся он в дом своих дедов. 

  

Много раз в Коми крае у рек 

Зацветут и леса и долины... 

Не забудет отчизна вовек 

Доблесть славную верного сына. 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

Пажгинская модельная  

библиотека-филиал 

Пажга, 2021г. 

Часы работы:  

Понедельник – пятница 

с 12.00 до 19.00 

суббота с 12.00 до 17.00 

выходной – воскресенье 

последняя пятница месяца – санитарный день 

Контакты: 

Телефон:8-8-2130-78-2-04 

Е-mail: syktyvdinpajga@bk.ru  

Составитель: 

Остапова Т.В., 

библиотекарь  

Пажгинской модельной библиотеки-филиала 

Адрес библиотеки: 

168214 Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

с. Пажга, м. Погост, д. 84 
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«Смелыми прославленный делами, 

Твёрд и чист душою он всегда,- 

Эту душу не расплавит пламя, 

Не поглотит чёрная вода». 

КОНЮХОВ  

Дмитрий Васильевич  

(Вась Мить, Би кинь)  

1911 - 1982 
Поэт, переводчик, 

литературный критик, публицист 
 

Д.В. Конюхов (Вась Мить, Би кинь) 

родился 26 сентября 1911 года в селе 

Пажга Усть-Сысольского уезда 

Вологодской губернии (ныне 

Сыктывдинский район Республики 

Коми). Учился в семилетней школе в 

родном селе. В 1933 году после 

окончания Коми государственного 

педагогического института работал 

учителем коми и русского языков в 

сёлах Палевица и Пажга. 

В 1938 году поступил на работу в 

Коми книжное издательство редактором 

художественной литературы. С этого 

времени начал серьёзно заниматься 

литературным творчеством как поэт, 

переводчик и литературный критик. 

Вошёл в состав редколлегии, издавшей в 

1939г. сборник сочинений И.А.Куратова.  

В годы Великой Отечественной войны 

Д.В.Конюхов защищал Ленинград, 

командовал пулемётным взводом. Был 

тяжело ранен. Награждён орденом 

«Отечественной войны» 2 степени и 

медалями. 

«Я не был на 

действительной службе, 

но и за короткий срок 

было не легко, зато 

быстро подружился с 

пулеметом «максим». 

После окончания курсов меня назначили 

командиром пулемётного взвода. Много раз 

встречался с фашистом, но «максимушка» 

нас никогда не подводил. Война есть война. 

Разная судьба ждала воинов, например я 

воевал на переднем фронте всего 4 месяца. 

В одном из боёв я был ранен, я не помнил, 

как вынесли меня с поля боя», - так 

вспоминал Дмитрий Конюхов свой боевой 

путь. 

После демобилизации работал 

редактором Коми книжного издательства и 

литературным сотрудником журнала 

«Войвыв кодзув». 

В 1929 году в газете «Югыд туй» были 

опубликованы его первые стихотворения. В 

1951 году вышел первый и единственный 

сборник стихов Д. Конюхова «Зумыд 

воськолöн». («Твёрдой поступью»). 

Критика отмечала психологизм, 

живописность образов, достоверность в 

поэзии Д.В. Конюхова.  

В 1949 году Д.В. Конюхов был принят в 

Союз писателей СССР. 

Дмитрий Васильевич Конюхов, 

несмотря на свою инвалидность, 

усердно работал как поэт, критик и 

переводчик. Перевёл ряд книг русских 

писателей XX века: цикл М. Горького об 

Америке, роман М. Шолохова 

«Поднятая целина», повесть А. Бека 

«Волоколамское шоссе». Д.В. Конюхов 

известен как переводчик произведений 

Э. Войнич, А. Пушкина, В.Маяковского, 

А. Фадеева, Г. Николаевой, В. Кочетова 

и др. 

Стихотворения Д.В. Конюхова вошли 

в антологию коми поэзии. Одно из 

лучших его стихотворений «Оз нин 

гажöдлы нывъясöс Вась» («Не веселит 

уж девушек Василий»), в котором 

говорится о прекрасном коми парне, 

солдате, не вернувшемся с войны. 

Д.В. Конюхов внёс свой вклад и в 

развитие коми критики. Заметным 

явлением в коми критике стали его 

статьи о творчестве И.А. Куратова, М.Н. 

Лебедева, В.И. Лыткина, И.М. 

Вавилина. Д. Конюхов опубликовал ряд 

статей о И. А. Куратове, а когда 

выходили в свет его произведения, 

откликался статьями и рецензиями. Он 

писал также рецензии на книги 

М.Лебедева, С. Попова, Ф. Щербакова, 

Д. Власова. 

Умер 4 марта 1982 года после 

тяжёлой болезни. 
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