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Терентьев Николай Михайлович  

Родился                     

26 августа 1948 года            

в селе Усть-Уса 

Печорского района 

Республики Коми.   

 



Родительский дом - начало начал 



«Сколько помню себя , столько и рыбачу. Самые 

ранние воспоминания связаны с рекой. Ярко 

запечатлелась в памяти такая картинка: 

высоченный берег, я сижу на скамейке, а передо 

мной текущая меж золотых песков река- вся в 

солнечных бликах…В пять лет я уже один ходил 

с удочкой за ершами, да окуньками.». 



Техучасток 

С отцом. Перед отправкой              

на службу в армию. 1967 год. 



Армейские годы, 1968 год 

«…Чебаркуль,учебное 

подразделение. Вдали от 

родного дома остро 

почувствовал,  как прекрасна 

наша Печора.                       

Дико заскучал по ней, и рука 

потянулась к ручке.» 



 

 

Техучасток 



Рябок и старик 

«…В какой-то миг до него дошло, что 

рябчик этот так же одинок, как и он, 

так же не покинул места, где родился, 

как и он. Раньше в этом бору горели 

по вечерам огни пяти дворов, а 

теперь стояла тишина…Лишь он, 

старик, не покинул свою избу с видом 

на Печору, как рябчик не может 

покинуть свой родной ручей…» 



Годы работы в редакции 
газеты «Заря» 







Коллектив редакции газеты. 1985 год. 





Снова позвала Печора 



Работа в комитете по охране 
природы. 1989 – 2009 годы 

20 лет 

проработал   

ведущим 

специалистом- 

экспертом.      

Это годы 

посвящѐнные 

проблемам 

защиты 

природы. 



Писательское творчество 

Рисунки Н.М.Терентьева 

С В. Демидовым, журналистом 

газеты «Красное знамя» 



В 2000 году вышла в свет                       

первая книга  

«40 привалов» 



                         Птичий «барометр 

«Вокруг нас существует много живых барометров. 

…много раз замечал: воробьи дружно 

расчирикались- к оттепели. А если прячутся в 

щелях, под крышу- будет мороз и метель. К 

улучшению погоды птицы садятся на деревьях 

повыше. Ворону можно назвать надѐжным 

метеорологом. Спрятала клюв под крыло- жди 

холода. Перед понижением давления вороны 

активно каркают. Правда , они не молчат и по 

другим случаям…» 
 



В 2003 году вышла из 

печати вторая книга 

«Когда ухает филин» 



                         Гость из лунки 

«…Клѐв затихает…я, можно сказать 

«закемарил» на стульчике. Из полудремотного 

состояния выводит хлюпанье воды. Не 

двигаясь, открываю глаза…В моей лунке торчит 

голова норки. …Вот так гость на льду!...Не дышу 

и слежу, что же будет делать зверѐк. А 

неожиданный гость хватает из моего улова 

окуня и быстро исчезает в лунке. Я даже 

выдохнуть не успел…встреча с ней надолго 

останется в памяти.  



В 2007 году вышла 

третья книга  

«Остановись, мгновенье!» 



Странное чувство  

«В охоте много прекрасных мгновений. Волнуют 

и последние минуты привала. Когда жажда 

утолена, третью кружку крепкого, душистого чая 

пьѐшь, смакуя. В этот момент приходит какое-

то странное чувство. Уютно у догорающего 

костра и трудно оторвать глаз от трепетной 

игры розовых углей. Будоражит душу запах чуть 

оттаявшей земли с горечью дымка. И немножко 

жаль пушистого беляка, висящего на суку 

рядом со старой двустволкой».   



В 2008 году вышла в свет 

четвѐртая книга                                     

«На утренней зорьке».  



                             Первоцвет 

«Местами ещѐ лежит снег. Иногда дыхнѐт 

Северный Ледовитый океан. Думаешь, ну, где 

ты, весна? Оказывается, она здесь рядом. 

Среди мусора, грязного снега, на глинистой 

почве радует глаз жѐлтая мать и мачеха- 

первоцвет нашего сурового края.И каждый раз 

удивляешься утренней чистоте цветка, 

удивляешься силе еѐ жизни. Вот и сейчас в 

душе что-то перевернулось при виде мать и 

мачехи, захотелось сделать что- то доброе.» 



2012 г. 

Экологическая 

тетрадь в помощь 

школьникам и 

ученикам 



Был на земле 

ЧЕЛОВЕКОМ ! 



«Природа-  
лучший  

врачеватель      
моей души» 

                                                    

Николай 
Терентьев 


