
ЗЕМЛЯ КОМИ
Книга, которую Вы держите в руках, повествует о древнем 

народе коми — одном из самых северных в России. Это яркий, 
ограненный врем енем  сам оцвет в национальном ож ерелье 
Отечества. Вы узнаете о седой древности нашей суровой и все же 
ласковой земли, об эпохе языческой веры и приобщении коми- 
зырян к православию. Узнаете, сколь самобытна культура коми, 
уникальна и исключительно демократична. Она щедро делилась 
своим богатством с соседними народами, особенно русским, и столь 
же охотно обогащалась сама.

Миролюбие, душевность, гостеприимство коми-зырян достойно 
войти в историю. Этот народ никогда ни с кем не воевал, никому 
не причинил зла, да и сам обид не помнит. Даже в последние годы 
нелегкого переустройства России, когда по стране прокатилась 
волна досадных меж национальны х “ р азб о р о к ” , народ коми 
сохранил достойное спокойствие. Коми оставалась самой стабиль
ной в социально-политическом отношении республикой. Земля 
наша уютна для любой из семидесяти с лишним национальностей, 
на ней проживающих.

Республика Коми суверенна. Но политическая сам о стоя
тельность понадобилась ей не для удовлетворения национальных 
амбиций, которые у нас не в почте, а для более удобного, разумного 
устройства жизни северян, для рачительного использования своих 
богатств. Богатства же поистине сказочны. Кто не знает наших 
бескрайних лесов, кто не наслышан о залежах нефти, газа, угля? 
Но, м ож ет, не всякому известно, что в недрах республики 
“упрятана” вся таблица Менделеева — уникальные месторождения 
марганца, титана, бокситов, драгоценных металлов... всего не 
перечтешь. Мы хотим брать их бережно, расчетливо, с думой о 
грядущих поколениях. Для этого не ленимся семь раз отмерить, 
терпеливо растим нового хозяина, который бы сверял свои расчеты 
с честью-совестью.

Перспективы освоения природных богатств таковы, что дух 
захватывает. И все же главное богатство — люди, закаленные 
суровой природой, трудолюбивые, обладаю щие удивительной 
жизнестойкостью. С ними мы одолеем все трудности и невзгоды 
реформенного времени, чтобы на пороге третьего тысячелетия 
начать новую страницу истории Республики Коми.
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