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ДЖУДЖЫД  КЕРÖСЫН 
 

Джуджыд керö сын, гажа нö рысын 

Ö тнас важ керка сулалö  дыр. 

Юсянь зэв ылын, сиктсянь вель ылын, 

Сö мын тыдалö  вö р да сьö д мыр. 

Керка бердö дыс дзоля эрдö дыс 

Дзольгö -визувтö  ичö тик шор. 

Вö рлö н шувгö мыс, тö влö н увгö мыс 

Ö тка керкаö  кылö  кö ть кор. 

Рытын волывлö  се рö дз овлывлö  

Визув шор дорын том мича ныв. 

Нора сьылö мыс частö  кывлывлö , 

Сö мын Ванюкыс сiи ö с оз кыв. 

Гажа овлiсны, кадсö  коллисны 

Ванькö д аддзысьлiг некымын во, 

Призыв восьтiсны – Ваньö с босьтiсны 

Гö рд салдатын служитны как во. 

Олö м-вылö мнас, гора сьылö мнас 

Том ныв пальö дö  ассьыс е сь шог: 

Быд вои  вö талö , частö  мö впалö , – 

Ваньыс дыр-ö  нин бö рсö  оз лок… 

Арся пö раын джуджыд гö раын 

Ö тчыд тыдовтчис шынеля морт: 

Аддзис Анюшыс, локтö  Ванюшыс, 

Локтö  том нывлö н медмуса е рт. 

Тырис нимкодьö н нывлö н сьö лö мыс, 

Весиг гажаджык лои сьö д вö р… 

Джуджыд керö сын, гажа нö рысын 

Ыджыд радеи тö м ыпнитiс бö р. 

1928 во 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 
Пажгинская модельная  
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Адрес библиотеки: 
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Сыктывдинский район,  
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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 

Составитель:  

Шишмакова Н.В. –  заведующий  

Пажгинской модельной библиотекой-филиалом 

К 115-летию со дня рождения 

коми писателя 
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Биография  

и творческий путь Произведения П.А. Шеболкина 
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16 ноября 1937 года Павел Андреевич 
Шеболкин был арестован и обвинен по 58 
статье, как участник буржуазно-
националистическои  контрреволюционнои  
организации и приговоре н к работам в 
исправительном трудовом лагере сроком на 5 
лет. Затем прямо из места заключения он 
попадает на фронт. За мужество и отвагу 
награжде н орденом Краснои  звезды и 
медалями.  

После вои ны он еще  дважды подвергался 
арестам и только 19 октября 1956 года был 
реабилитирован. 

Павел Андреевич никогда не расставался с 
поэзиеи . После реабилитации работал на 
Коми радио; в Сысольскои  и Усть-Куломских 
раи онных газетах; редактором детскои  
художественнои  литературы Коми книжного 
издательства.  

Павел Андреевич Шеболкин умер 14 
сентября 1963 года. 

На долю поэта выпала трудная судьба. Но 
через его стихи проходит глубокая и светлая 
вера в человека, вера в любовь, в свободныи  и 
радостныи  труд, вера в дружбу и 
товарищество. 

 

Павел Андреевич Шеболкин родился 
27 августа 1905 года в с. Пажга Усть-
Сысольского уезда в беднои  крестьянскои  
семье. В 6 лет остался без отца, в девять – 
без матери. Окончил три класса 
Пажгинскои  приходскои  школы. Работал 
на Нювчимском чугунолитеи ном заводе, 
батрачил на зажиточных хозяев в родном 
селе. 

В 1920 году в Пажге организовалась 
первая комсомольская ячеи ка и Павел 
Андреевич оказался в ее  составе. 
Пятнадцатилетним юношеи  впервые 
попал в г. Усть-Сысольск на курсы 
организаторов комсомольскои  работы, 
где состоялась встреча с известным коми 
поэтом Виктором Савиным. В это время 
он часто посещал городскои  клуб 
молодых коммунаров, читал и слушал 
поэтов, начал сам слагать стихи. А через 
два года устраивается в г. Усть-Сысольске 
курьером-переписчиком в «Комитрест» и 
через несколько месяцев поступает в 
областную совпартшколу. 

В 1923 году появляется первая 
публикация в газете «Югыд туи » – 
стихотворение «Югыдлань» (К свету). 

Период с 1928 по 1937 годы – период 
напряже нного труда поэта. Он вступает к 
ассоциацию пролетарских писателеи , 
становится членом Союза писателеи  СССР. 
Много печатается в журналах и газетах. 
Его стихотворение «Джуджыд керö сын» в 
последствии становится очень 
популярнои  песнеи . Особое место в 
творчестве поэта занимали переводы 
стихов, прозы и пьес.  8 апреля, 1961 год. 
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