
Министерство культуры Пермского края 
 

ГКБУК «Коми–Пермяцкая центральная 
национальная библиотека им. М. П. Лихачева» 

_________________________________________________ 
Информационно-библиографический отдел 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
«Ме муна стиххезö быдсöн…» 

(Я весь в поэзию уйду) 
 

25 сентября 2021 г. исполняется 65 лет  
Истомину Аркадию Степановичу,  

коми-пермяцкому поэту,  
члену Союза писателей РФ (1999 г.) 

 

 
рекомендательный библиографический 

список литературы 
 
 

 
 
 

Кудымкар, 2021 



91.9:83.3  
 
«Ме муна стиххезö быдсöн» (Я весь в поэзию уйду) : 25 сентября 2021 

г. исполняется 65 лет Истомину Аркадию Степановичу, коми-

пермяцкому поэту, члену Союза писателей (1999 г.) : рекомендательный 

библиографический список литературы / ГКБУК «Коми-Пермяцкая 

центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва» ; 

Информационно-библиографический отдел ; составитель М. В. 

Савельева ; редактор В. Н. Щекина. – Кудымкар, 2021. - 10 с.  

 
 
 
 
 
 
 Тиражирование и распространение рекомендательного библиографического 
списка литературы «Ме муна стиххезö быдсöн» осуществляет ГКБУК «Коми-
Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева» 

 

 

 
Принтер 
 
Тираж 10 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная  

национальная библиотека им. М. П. Лихачева» 

619000 г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 12 

тел.: (34260) 4-50-67, 4-56-23 

Е-mail: kpolibrary@mail.ru 

 

 
 
 
 
 

mailto:kpolibrary@mail.ru


Краткая биография Аркадия Степановича Истомина 
 

Аркадий Степанович Истомин родился 25 
сентября 1956 года в д. Большое Сидорово 
Кудымкарского района. После окончания 
Кувинской восьмилетней школы поступил в 
Кудымкарское медицинское училище, которое 
окончил в 1975 году. 

Трудовую деятельность Аркадий 
Степанович начал фельдшером в Соликамском 
районе, откуда был призван в армию. Служил в 
ракетных войсках в Заполярье. После армии 
продолжил работать фельдшером в Кувинской 
участковой больнице. 

В 1984 году А. С. Истомин окончил 
лечебный факультет Пермского 
государственного медицинского института. 
Учебу в институте успешно совмещал с работой 

сторожа, грузчика, а на старших курсах работал фельдшером станции 
скорой помощи в г. Перми. 

После окончания интернатуры по терапии Аркадий Степанович 
был направлен на работу в Ошибскую участковую больницу, которую 
возглавлял в течение двух лет. 

С сентября 1987 года по февраль 1992 года А. С. Истомин работал в 
должности главного врача Кудымкарского района.  

С февраля 1992 года по март 1995 года был заместителем главы 
Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа по социальным 
вопросам 

С марта 1995 года исполнял обязанности главного врача Коми-
Пермяцкого окружного врачебно-физкультурного диспансера.  

С 1996 по 2011 годы А. С. Истомин возглавлял Коми-Пермяцкий 
окружной наркологический диспансер. 

Печататься А. С. Истомин начал с 1975 года. Первые его 
стихотворения были опубликованы в окружной газете «По ленинскому 
пути»  

Его стихотворения публиковались в областной газете «Звезда», в 
журнале «Дружба народов», «Медицинской газете», «Литературной 
газете», еженедельнике «Литературная Россия», в газете «Парма», в 
коллективных литературно-художественных сборниках «Иньва», 
«Керöсö туёк» (г. Кудымкар, 1981), «Любимое и безответное» (г. 
Сыктывкар, 1992 г.), «Ступени надежд» (г. Кудымкар, 1994 г.), 
«Притяжение» (г. Пермь, 1995 г.), в сборнике коми-пермяцкой поэзии 
«Золотой свет» (г. Кудымкар, 1995 г.), в поэтической антологии 



«Современная литература народов России» (г. Москва, 2003 г.), в 
антологии финно-угорской поэзии «Горячая ночь» (г. Таллин, 2006 г.)  

Аркадий Степанович Истомин является членом Союза писателей 
России с 1999 года. 

В Коми-Пермяцком книжном издательстве вышли четыре 
сборника стихов А. С. Истомина: «Кöр сотчöны листтэз» (Когда 
полыхают листья) (1986), «Биланьö китö нюжöт» (Руку к огню протяни) 
(1992), «Мӧдiк страна» (Другая страна) (1997), «…И йиджӧны кыввез: 
кывбуррез» (…И проступают слова) (2005). 

В 2002 году Аркадию Степановичу за поэтический сборник «Мöдiк 
страна» («Другая страна») присуждена окружная литературная премия в 
области поэзии имени А. Н. Зубова. 

Аркадий Степанович Истомин проживает в г. Кудымкаре. 
 

 
Авторские сборники А. С. Истомина: 

Истомин, А. С. Кӧр сотчӧны листтэз : стиххез = Когда полыхают 
листья : сборник стихов / А. Истомин. – Кудымкар : Пермское книжное 
издательство; Коми-Пермяцкое отделение, 1986. - 64 с. 

Истомин, А. С. Биланьö китö нюжöт : стиххез = Руку к огню 
протяни: сборник стихов / А. С. Истомин ; пер. с коми-пермяц. яз. Н. 
Домовитов. – Кудымкар : Пермское книжное издательство; Коми-
Пермяцкое отделение, 1992. - 159 с. 

Истомин, А. С. Мӧдiк страна : стиххез = Другая страна : стихи / А. С. 
Истомин ; [худож. П. Рычкова]. – Кудымкар : Коми-Пермяцкое книжное 
издательство, 1997. - 214 с. : ил. 

Истомин, А. С. …И йиджӧны кыввез : кывбуррез = …И проступают 
слова: сборник стихов / А. С. Истомин. – Кудымкар : Коми-Пермяцкое 
книжное издательство, 2005. – 360 с. 

 

 

 

 

 

 



Произведения А. С. Истомина, опубликованные в литературно-
художественных сборниках и периодических изданиях: 

Истомин, А. С. Мунöм = [Движение]; Фотографируйтны лöсьöтча 
тöлісь… = [Фотографировать буду луну] : [стихотворения на коми-
пермяцком языке] / А. С. Истомин // По ленинскому пути. – 1977. – № 
195 (28 сентября). – С. 3. 

Истомин, А. С. Медодзза пантасьöм бöрын = [После первого 
свидания] : [стихотворение на коми-пермяцком языке] / А. С. Истомин // 
По ленинскому пути. – 1978. –  № 1 (1 января). – С. 3. 

Истомин, А. С. К тебе : [стихотворение на русском языке] / А. С. 
Истомин // По ленинскому пути. – 1979. – № 46 (4 марта). – С. 4. 

Истомин, А. С. Арся рытö = Осенним вечером : [стихотворение на 
коми-пермяцком языке] / А. С. Истомин // По ленинскому пути. – 1979. – 
№ 166 (29 августа). – С. 4. 

Истомин, А. С. Югъялö ме одзын чужöмыт = [Светится передо мной 
твое лицо]; Кöть тэ месся томжык годöн = [Хоть ты на год меня моложе]; 
Сьöлöмын пельöс = [Уголок в сердце]; Узь, менам мича асыв = [Спи, моё 
ясное утро]; Жагöник арся лун путшаліс = [Потихоньку распустился 
осенний день] : [стихотворения на коми-пермяцком языке] / А. С. 
Истомин // Керӧсӧ туёк : томмезлӧн лирика = Тропинка в гору : стихи 
молодых коми-пермяцких поэтов. - Кудымкар, 1981. – С. 43-47. 

Истомин, А. С. Городын овтöн = [Живя в городе]; Луннэз лэбзьöны 
шупыт чукöррезöн = [Дни летят быстрой стаей] : [стихотворения на 
коми-пермяцком языке] / А. С. Истомин // По ленинскому пути. – 1981. – 
№ 211 (4 ноября). – С. 3. 

Истомин, А. С. Амбары хлебами наполнясь…  : [стихотворение на 
русском языке] / А. С. Истомин // По ленинскому пути. – 1986. – № 32 (14 
февраля). – С. 4. 

Истомин, А. С. Памяти друга; Будто я никогда и не думал : 
[стихотворения на русском языке] / А. С. Истомин // Любимое и… 
безответное : поэтический сборник. – Сыктывкар, 1992. – С. 114. 

Истомин, А. С. Частушкаэз = [Частушки на коми-пермяцком языке] / 
А. С. Истомин // Иньва : литературно-художественный сборник. – 
Кудымкар, 1992. – С. 159. 

Истомин, А. С. Ведь молока немало; Зимний вальс; Ты письмо 
прислала вновь; Брови чёрные – дивные дуги; На окошке высохли цветы; 
Нет, не поздно мне вернуться назад; Недавно ты была молодой; Осенний 
лес, печалиться не надо; Холодный дождь; Будто  я никогда не думал; 
Осенний день к закату шел несмело; Разговоры скучные, скучная пора; 
Лебедь белая – зима : [стихотворения на русском языке] / А. С. Истомин ; 



пер. на русск. яз. Н. Домовитов // Ступени надежд : произведения коми-
пермяцких писателей для детей среднего и старшего школьного 
возраста. - Кудымкар, 1994. – С. 31; 95-96; 159-160; 358. 

Истомин, А. С. Гажтöмыс гусьöн казьмöтö  = Грусть тихо 
напоминает : [стихотворение на коми-пермяцком языке] / А. С. Истомин 
// Парма. – 1994. - № 203 (28 октября). – С. 4. 

Истомин, А. С. [Стихотворения на коми-пермяцком языке] / А. С. 
Истомин // Зарниа рӧм = Золотой свет : поэтическая антология. – 
Кудымкар, 1995. – С. 285-325. 

Истомин, А. С. О, природа, абу справедливость = [О, природа, нет 
справедливости]; Вот и лöньсисö горт весьтын шыэз = [Вот и стихли 
возле дома голоса]; Ылöстöм, первöй любитöм = [Бестолковая первая 
любовь]; Медбöрья листок = [Последний листок] : [стихотворения на 
коми-пермяцком языке] / А. С. Истомин // Иньва : литературно-
художественный сборник – Кудымкар, 1995. – С. 143-144. 

Истомин, А. С. Иронический; Депутатам : [стихотворения на 
русском языке] / А. С. Истомин // Парма. - 1995. - № 6 (13 января). - С. 6. 

Истомин, А. С. Опять в моем сердце то солнце, то мгла :  
[стихотворение на русском языке] / А. С. Истомин // Парма. - 1995. - № 39- 
40 (24 февраля). - С. 6. 

Истомин, А. С. Улыбку добрую оставить... : [стихотворение на 
русском языке] / А. С. Истомин // Дружба народов. - 1996. - № 8. - С. 108-
109. 

Истомин, А. С. Жизнь, меня ты научи : [стихотворение на русском 
языке] / А. С. Истомин // Парма. – 1998. - № 229 (2 декабря). - С. 4. 

Истомин, А. С. Откатываешь думы-валуны : [стихотворение на 
русском языке] / А. С. Истомин // Парма. – 1999. - № 16 (26 января) - С. 4. 

Истомин, А. С. Плач; Курица : [стихотворения на русском языке] / А. 
С. Истомин // Парма. – 1999. -  № 62 (31 марта). - С. 4. 

Истомин, А. С. Курортные напевы : [стихотворение на русском 
языке] / А. С. Истомин // Парма. – 1999. - № 168 (28 августа). - С. 4. 

Истомин, А. С. Псы; Судьба; Ночь; Жажда : [стихотворения на 
русском языке] / А. С. Истомин // Парма. – 1999. - № 219 (11 ноября). - С. 4. 

Истомин, А. С. Лебеди; Муза; Жизнь; Вера : [стихотворения на 
русском языке] / А. С. Истомин // Парма. - 2000. - № 174 (5 сентября). - С. 
4. 

Истомин, А. С. Кудымкар; Тебя я встретил и узнал в мгновенье; Вот 
девочка. Вот девушка. Вот женщина; Кува; Свет : [стихотворения на 
русском языке] / А. С. Истомин // Даты, события, люди… : краткие 



сведения из истории учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей 
округа / сост. Л. П. Ратегова. - Кудымкар. - 2001. - С. 155-157. 

Истомин, А. С. За жизнью - смерть, за смертью – жизнь; То ли ветер 
слезу выжимает; Топорщишь крылья – не летится; Ночь; Судьба; Жажда; 
Лебеди; В мир иной мы уходим, уходим; Что глядишь в безоконные дни; 
Лишь в природу пришла весна; Подснежники чувствуют холод весной; 
Себя ли, дрова ль сжигаешь; Предстать пред миром все-таки решил: 
[стихотворения на русском языке] / А. С. Истомин // Иньва : литературно-
художественный сборник. – Кудымкар, 2002. – С. 31-36. 

Истомин, А. С. Эн верит, эн верит некинлö = [Не верь, не верь  
никому]; Шонді кöчоккез = [Солнечные зайчики]; Биланьö китö нюжöт = 
[Протяни руку к огню]; Луннэзным кывтöны ойезö = [Дни переходят в 
ночи]; А туйыс кузь. Оланыс только дженыт = [Дорога длинная, а жизнь 
только короткая] : [стихотворения на коми-пермяцком языке] / А. С. 
Истомин // Уна рӧма сикӧтш = Цвета ожерелья : поэзия финно-угорских 
поэтов. – Сыктывкар, 2002. – С. 156-157. 

Истомин, А. С. Жажда; Псы; И страшно, и лень на улицу выйти; 
Ночью светлой, как светлица; Солнце леса освещает; Опять в моем сердце, 
то солнце , то мгла; В холодной земле да холодное время;  Поэт; Вот и 
стало неслышно кричащих : [стихотворения на русском языке] / А. С. 
Истомин ; пер. на русск. яз. Н. Карпов, Н. Страшинов // Современная 
литература народов России. Т.1. Кн. 1: Поэзия. – Москва, [2003]. – С. 377-
379. 

Истомин, А. С. Вот и лöньсисö горт весьтын шыэз = [Вот и стихли 
над домом голоса]; Кува : [стихотворения на коми-пермяцком языке] / А. 
С. Истомин // Иньвенский край. - 2006. - № 38 (28 сентября). – С. 5. 

Истомин,  А. С. А туйыс кузь. Оланыс только дженыт = [Дорога 
длинная, а жизнь только короткая]; Луннэзным кывтöны ойезö = [Дни 
переходят в ночи]; Сідз и кольччасö тэныт кык кай = [Так и останутся 
тебе две птицы] : [стихотворения на коми-пермяцком языке] / А. С. 
Истомин // KUUM OO : SOOME-UGRI RAHVASTE TANAPAEVA LUULET : 
[поэтическая антология финно-угорских народов]. - [Б. м.]. – С. 342 

Истомин, А. С. Тебя я встретил и узнал мгновенно...; Спи, моё 
красное утро; Последний яркий лист; Ты не верь никому никогда; Огонь в 
печи... : [стихотворения на русском языке] / А. С. Истомин // 
Финноугория. Этнический комфорт. - 2017. - № 13. - С. 39 : фот. 

Истомин, А. С. Сьылö бöбись сёр каёк = [Поёт неистово серая 
птичка];  Мамö чилькöтö мöс = [Мама доит корову]; Чöв, менам кагуö, чöв 
= [Помолчи, мой малышь, помолчи] :  [стихотворения на коми-пермяцком 



языке] / А. С. Истомин // Войвыв кодзув = Северная звезда. - 2018. - № 2. - 
С. 18-19 : фот. 

 

Публикации о жизни и творчестве А. С. Истомина: 

Поэзия Аркадия Истомина : [биография и стихи] // Парма. - 1995. - 
№ 137 (18 июля). - С. 3. 

Радостева, О. Кӧр усьӧ пу вылⅰсь веж лист = [Когда с дерева опадает  
листва…] : [коми-пермяцкому поэту Аркадию Истомину  исполнилось  40 
лет]  / О. Радостева // Парма. – 1996. - № 183 (25 сентября). - С. 3. 

Радостева, О. Под мелодию «Зимнего вальса»: [состоялась 
презентация книги Аркадия Истомина «Мöдiк страна»] / О. Радостева // 
Парма. - 1997. - № 241 (17 декабря). - С. 4. 

Калина, Г. Принят в семью писателей: [коми-пермяцкий поэт А. С. 
Истомин принят в члены Союза писателей России] / Г. Калина // Парма. – 
1999. - № 120 (23 июня). - С. 1. 

Косова, Л. А. К вопросу об образе поэта в современной коми-
пермяцкой поэзии: мотив самопожертвования в лирике А. Истомина // 
Рубеж тысячелетий : славянский мир и судьбы России : материалы V 
Международной научной конференции. – Пермь, 2000. - С. 123-124. 

Косова, Л. А. Я хотела вас спросить : [о коми-пермяцком поэте А. С. 
Истомине] / Л. А. Косова // Парма. -  2000. - № 115 (10 июня). - С. 3. 

Истомин Аркадий Степанович, поэт. Член СП РФ : 45 лет со дня 
рождения // Даты, события, люди…: краткие сведения из истории 
учреждений культуры, образования, здравоохранения и сведения о 
жизни и творчестве известных людей округа / сост. Л. П. Ратегова. – 
Кудымкар, 2001. - С. 154-157. 

Истомин Аркадий Степанович : «Всему есть цена» : [интервью с 
поэтом, председателем окружной писательской организации] / А. С. 
Истомин, Е. Мелентьева // Парма. – 2003. – № 49-50. – (13 марта). - С.  2 : 
фот. 

Косова, Л. А. Образ поэта в лирике Аркадия Истомина / Л. А. Косова 
// В мире поэзии Пармы : сборник статей о лирике Ф. Истомина, Г. 
Бачевой, В. Климова, Л. Никитина, А. Истоминой, А. Истомина. – 
Кудымкар, 2005. – С. 75-77. 

Истомин Аркадий Степанович : [биография] // Коми-пермяцкие 
писатели : биографический справочник для образовательных 
учреждений. В 2 ч. Часть I. / авт.-сост. Н. А. Мальцева. – Кудымкар, 2006. – 
С. 11–12. 



Косова, Л. А. Образ поэта в лирике Аркадия Истомина / Л. А. Косова 
// Парма. - 2006. - № 197 (16 сентября). – С. 2. 

Коньшина, Е. И. Ыджыт юбилейöн : [к 50-летию коми-пермяцкого 
поэта А. С. Истомина] / Е. Коньшина // Иньвенский край. – 2006. – № 38 
(28 сентября). – С. 5. 

Истомин Аркадий Степанович : [биография] // Гордость Пармы : 
биографический справочник. - Кудымкар, 2008. - С. 68. 

Косова, Л. А. Поэтлӧн «ёрт» миниатюра : Аркадий Истоминлӧн 55 
годся юбилей кежӧ / Л. А. Косова // Парма. – 2011. - № 75 (11 октября). – 
С. 3 

Кадов, А. Словом лечит : врач и коми-пермяцкий поэт Аркадий 
Истомин о прошлом и настоящем  / А. Кадов // Парма. - 2016. - № 59 (№ 
22 сентября). - С. 9 : фот. 

Коми-пермяцкому писателю Аркадию Истомину - 60 лет! // 
Иньвенский край. - 2016. - № 39 (29 сентября). - С. 2. 

Творческая встреча с коми-пермяцким поэтом Аркадием 
Истоминым : творческая встреча прошла под названием «Я весь в 
поэзию уйду, опять вернусь в народ мой - коми...» // Иньвенский край. - 
2016. - № 40 (6 октября). - С. 6 : фот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я весь в поэзию уйду. 

Опять вернусь в народ мой - коми, 

Где с правдой ложь в одном ряду  

И доброта не в каждом доме. 
 

Пусть мрак нависнет надо мной,  

Я буду песнями бороться, 

Пока с лица земли родной 

Все зло навеки не сотрется. 
 

А. С. Истомин 
 

(перевел стихотворение  
на русский язык Н. К. Старшинов) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


