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Пояснения к тексту на ижемском диалекте.

Как сказать на коми? Как говорят на русском? 
Некоторые различия написания и произношения

Проект «Родной язык — основа духовности и культуры 
этноса коми-ижемцев» не предполагает системного из-
учения ижемского диалекта коми языка. Он рассчитан на 
тех, кто знает язык или понимает разговор на диалекте, 
кто желает знать язык предков, кто хочет усвоить 
приветствия и другие краткие изречения, а впоследствии 
свободно общаться на ижемском диалекте.

Все разделы пособия содержат примеры коми речи с 
переводом на русский язык. Для чтения и правильного 
произношения слов и текста на коми, следует внимательно 
ознакомиться с пояснитель ной запиской об особенностях 
литературного коми языка и ижемского диалекта. 

* В коми языке применяется алфавит на основе рус ской 
графики, что значительно облегчает изучение коми языка 
всем владеющим русским языком. К 33-м буквам русского 
алфавита в коми алфавит до бавляются две латинские 
буквы: Ii (и с точкой) и Öö (о с точками). Особенностью 
коми языка является то, что произношение слов близко к 
их написанию.

* В коми языке звук [и] обозначается двумя буквами: и 
русской и i латинской. Для понимания их употребле ния 
сравним звучание одинаковых по написанию слов: локти 
и локтi (пришёл). В русском слове звук [и] смягчает бук-
ву т, при произношении его язык опирается на нёбо. В 
коми слове [i] не смягчает звук [т] при его произноше-
нии язык упирается в зубы, звук [i] переднеязычный, не 
смягчает стоящую перед ним согласную. 

Сравним в коми словах: ним (имя) — мунi (ушел), сикт 
(село) — сiдз (так). 

Нужно уделять особое внимание чтению и произноше-
нию буквосочетаний с [i], так как подобных сочетаний в 
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русском языке нет, звук [и] после твердых согласных не 
употребляется.

Звук [i] может занимать позицию в середине и в конце 
слова: тiян (вам), сёрнитiгэн (во время разговора), босьтi 
(взял).

* Звук [э] в коми языке также обозначается двумя 
буквами: э оборотное и ö (о с точками). Ö — специфи-
ческий латинский звук, его нет в русском языке, но он 
является наиболее употребляемым (частотным) гласным 
звуком литературного коми языка. Чтобы понять 
различие между [Э] и [Ö], сравним слова коми языка:

сэн (там) и сöн (жила)
тэ (ты) и тöö (зима, ветер)

При произношении слов с э язык упирается в зубы, 
звук [э] переднеязычный. В словах с ö язык опирается 
на нёбо, рот открывается шире, чем при произношении 
слов с э, звук [ö] среднеязычный: велöдчöм (учеба), мунö 
(идет), гöгрöс (круглый), дöрöм (рубашка), öдзöс (дверь) 
(литературный коми язык).

Как видно из примеров, ö может занимать любую по-
зицию в слове. Произнесите правильно слова с буквой 
ö: öшын (окно), кöр (олень), улöс (стул), тöдны (знать), 
öткойд (одинаковый), лöсьыд (красивый). 

* В коми языке нет звуков [ф, х, ц, щ], происходит 
замена букв и звуков: сахар — сакар, улица — улича, 
шкаф — шкап, плющ — плюш. Но [ф, х, ц ] пишутся в 
заимствованных словах: лафка (магазин), юфка (юбка), 
хрест (крест), хорей, нярцо (мох сфагнум).

В коми языке есть три аффрикаты, отсут ствующие в 
русском — [дз, дж, тш]. При письме они традицион но 
обозначаются буквосочетаниями, но произносятся как 
единый звук: кöдзыд (холодный), еджыд (белый), тшак 
(гриб), дзоля (маленький), джадж (полка), катша (соро-
ка), кыдз (береза), тшыг (голодный).

* В коми языке вместо предлогов употребляются по-
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слелоги, они пишутся отдельно от существительного: пы-
зан вылын (на столе), керка дорын (около дома), ю сайын 
(за рекой), туй кузя (по дороге).

Предлоги коми языка: улын (под), костын (между), 
весьтын (напротив), водзын (перед), чöж (в течение), по-
млась (о, об), мысьтi (через) и др.

В коми языке нет грамматической категории рода: ыд-
жыд кар (большой город), ыджыд вöлэсьт (большая де-
ревня), ыджыд öшын (большое окно).

Сыа локтiс (Он пришел, она пришла, оно пришло).
* В исконно коми словах после ж и ш пишется ы: 

еджыд (белый), ыджыд (большой), джын (половина), 
шыр (мышь), шыд (суп), шыпас (буква), шы (звук), шыран 
(ножницы), жыр (комната).

Слова в коми языке могут начинаться с букв ы, й, что 
не свойственно русскому языку: ылын (далеко), ыы (шест 
чума), йöктыны (плясать), йи (лед).

* Множественное число существительных в коми язы-
ке образуется с помощью суффикса -яс: кыы — кыыяс 
(языки), вöö — вööяс (лошади), морт — мортъяс (люди), 
ош — ошъяс (медведи). Разделительный твердый знак 
ставится после согласных.

* В коми языке 16 падежей. Они выражают субъект ные, 
объектные, пространственные и причинные отноше ния. 
Пользователи пособий увидят это на примерах текстов, 
переведённых на русский язык.

* Неопределённая форма глагола (инфинитив) обра-
зуется от имени существительного с помощью суффикса 
-ны: ворсэм (игра) – ворсны (играть), узем (сон) - узьны 
(спать).

* В коми языке, в отличие от русского, ударение 
поч ти всегда падает на первый слог: то’дмасьны 
(познакомиться), ве’лэдысь (учитель), у’джала (работаю), 
ы’джыд (большой). 
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Ижемский диалект: иначе, 
чем в литературном коми.                                     

Отличия ижемского диалекта от литературного 
коми языка

1. Вместо ö в литературном языке, во втором и по-
следующих слогах диалектных слов слышится и 
пишется э или е: велöдчöм — велэдчем (учёба), колö 
— колэ (надо), комиöн — комиэн (по—коми), рочöн — 
рочен (по—русски), мичöдöм — мичедэм (украшение 
чего—нибудь). Эта языковая норма значительно 
сокращает частотность применения звука [ö] в диалекте, 
произношение и написание слов становит ся ближе к 
нормам русского языка, что способствует бо лее лёгкому 
усвоению ижемского диалекта. 

Мы будем придерживаться этой нормы в книге и 
пособиях. 

2. В диалекте появляется удвоенный гласный звук 
вместо [в] в конце и середине слова литературно го языка: 
кыв — кыы (язык), вöв — вöö (лошадь), вöвъяс — вööяс 
(ло шади), ветлавны — ветлооны (ходить), пукавны — 
пукооны (сидеть). В некоторых случаях в чередуется с й: 
зев — зэй (очень).

3. Нередко слова, обозначающие один и тот же пред-
мет, действие, явление и т.п. в литературном языке и 
диалекте звучат по-разному: кага — челядь (ребенок), 
аски — мöдасы (завтра), ваксьыны— серооны (смеяться), 
ещö — нэшта (еще), ичöт — дзоля (маленький). 

В диалекте чаще, чем в литературном коми языке упо-
требляются слова, заимствованные из русского языка 
и подведенные под формы коми языка: уджавны — 
рöбитны (работать), ворсны — играйтны (играть), зеп — 
кöрман (кар ман), енэж — небеса (небо).

4. Отличия от литературного языка имеются при 
произношении и написании некоторых суффиксов: ай-
ным — айнум (наш отец), ачым — ачум (я сам, сама), 
асьным — асьнум (сами), гижöны — гиженыс (они пишут), 
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оз гиж ны — оз гижныс (они не пишут). Отличаются 
написание и произношение отдельных местоимений: 
сiйö—сыа (он, она, оно), найö — ныа (они).

На тундровом ижемском.
Особенности ижемского тундрового говора

Ижемский диалект — язык этноса коми-ижемцев, 
один из десяти диалектов коми языка. Он сформировал ся 
более 400 лет назад в районе Ижемской слободы (основана 
в 1567 году). При достаточно большом удалении от места 
возникновения в языке или диалекте могут возник-
нуть варианты говоров. Такой, назовём его тундровым, 
говор сформировался в нашем регионе. Его основное 
отличие — замена диалектного звука [ч] на звук [т]: чери 
— тери (рыба), чом — тём (чум), чеччооны — тетьтьооны 
(прыгать), мича — митя (красивый) и т.д.  В тундровом 
также произошла замена звукосочетания [дз] на [дь] или 
вместо [дз] произносится лишь [д]: водз — водь (рано); 
водзе — воде (вперёд); видзедны — видедны (смотреть); 
дзодзег — дёдег (гусь) и т.д. Эти различия не являются 
язы ковой нормой диалекта, поэтому не включены в посо-
бия на ижемском диалекте. Языковая норма ижемского 
диалекта сохранена и в этой книге.

В книге использованы слова литературного коми языка, 
которых нет в диалекте или в разговорной речи используются 
русские заимствования. В случае затруднения рекомендуем 
обращаться к русскому тексту произведения.

И.А. Рочев, руководитель проекта

Список литературы:
1. Цыганов Е.А. Видза олан, коми кыв! Здравствуй, коми язык! Сыктывкар, 
2014.
2. Ануфриева З.П. Коми литературно-ижемский словарь для учащихся 1-4 
классов. Сыктывкар, 1992.
3. Рочева Н.Д. Книга для учителя коми языка. СПб. 2004.
4. Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе. Сыктывкар—
Нарьян-Мар, 2014.
5. Моторина Л.А. Медводдза воськов. Первый шаг. Сыктывкар, 2005. 
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Водзкыы

14 нэмсянь важья коми првославнэйяс. 15 нэме 
коми войтыр пырэмаэсь Мöскваса княжествоэ. Коми 
олэмась паськыд муясын Кама, Вычегда, Печера шöр 
юяс дортi.

Туйтэм пöраад разнэй коми войтырыс геждаа 
аддзьыслэмась да сёрнитэмась быдэн аснога кылэн. 
Энiэдз коми кылын выйым 10 диалект, ны костын и 
миян ижемскэйнум. 

Ижемскэй войтыр вошъема чукартчыны 16 нэме мöд 
джынъяс. 1567 воын вöлэма пуктэма сикт Ижемскэй 
слобода Изьва ю вылын неылын Печера юэ усем дорас. 
Местаыс вöлэма бураа бöръема, йöз ветлан туй вылын. 
Разнэй местаын олысь коми йöз кучемась кольччыны 
ооны Изьваын, кудз вошьемась шуны сиктсэ. Се во 
мысьтi - 17 нэм помын – лöседчема нин аскойд изьва 
кыы да ас олэм модъяс, код мукед комиысь вöлэма 
аспöлэс. Сiдз коми войтырлэн петэма изьватас этнос. 
Öнi изьватас олэны кымынке регонын РФ. Куим тысяча 
вит сёысь унджык изьватас морт олэны Ненецкэй 
округын, чужан кыысэ тöдэны 15% мыда. 
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Вступление

С 14 века предки коми являются православными. В 15 
веке они вошли в состав Московского княжества. Коми 
занимали большие земли по рекам: Каме, Вычегде, 
в среднем течении Печоры и на ее притоках. Из-за 
отсутствия коммуникаций племена коми не общались 
и говорили на разных диалектах одного языка. 
Сохранилось 10 диалектов, в том числе ижемский.

Ижемский этнос начал складываться со второй 
половины 16 века. В 1567 году была основана Ижемская 
слобода на реке Ижме недалеко от впадения ее в Печору. 
На удобном месте быстро заселялись коми и другое 
население. К концу 17 века ижемские коми выработали 
языковую и культурно-бытовую специфику, которая 
отличает их от других народностей коми. Так возник 
у коми народа этнос коми-ижемцев (изьватас). Сейчас 
изыватас живут в нескольких регионах России. Более 
3,5 тыс человек живут в Ненецком округе, около 15% из 
них владеют родным языком.
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Изьва важен и öнi

2017 воын Изьвалы тырэ нёльсе ветымын ар. 
Озыр история да бур традицияс колисны миян важ 
олысъяс. Том йöз и öнi ны туй кузя мунэ.

Сьöктаа кыпедчис олэмыс медводдза 
изьватасъяслэн: вöралэм, чери кыем, да му вылын 
рöбитэм, кодъяс вылэ колi уна вын да сметка, 
озырлун из вермыны вайны. Но и татшем олэмыс из 
жугед лоосэ да сьöлэмсэ изьватас йöзлысь. Рöбетаысь 
шойччем бöрын да праздник лунъясэ, ныа сякей 
сямтор карисны, висьтоолiсны мойдъяс, сыылiсныс 
- йöктiсныс, да завэдитiсны ворсэм да вынъясэн 
мериччан забаваяс. Сiдз и быдмис ижемскей 
карактер!

18 немын изьватас, юра да збой войтыр, велалiны 
яранъяслысь кöр видземсэ, уна мый вылес ваисны 
кöрдор олэмас. Сё во мысьтi ная нин кужисны карны 
кöр куысь замша. Замша сэк лои быдлаын зэй колан 
тöвар. Вузасемыс ваис ыджыд барыш. Озырджыкаа 
вошйисны ооны изьвасаяс. Карисны замша завöдъяс, 
кыпедiсны ыджыд керкаяс, пöшти быд грездын вöлi 
карема вичко, а сы костын школа. Грамота кучис 
паськооны изьва му кузя. 

Став  бурыс важъя олэмысь коли тонъя лунэдз. 
Ыджыд мыыкыда Ижемскэй районса йöзысь петiс 
наукаса квайт доктор да дас кöкъямыс кандидат. 
Лыдтэм нималэма гижысь, сьылысь – йöктысь, 
велэдысь, бурдэдысь да мукед колан йöз петiсны 
Изьваысь. Тон быдэн ныысь верме петкедлыны ассьыс 
сямлунсэ: «Луд» праздник вылын да быд мукед 
делаын. Олимпийскей чемпионъяс Раиса Петровна 
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Ижма в прошлом и сегодня

Село Ижма в 2017 году отмечает 450-летний 
юбилей. Богатую историю и хорошие традиции 
оставили предки ижемцам.

Молодежь и сейчас следует этим традициям. 
Тяжело давалась жизнь первопроходцам: охота, 

рыболовство и земледелие, — не приносили особого 
богатства. Но это не сломило дух и сердца изьватас. 
После нелегкого труда и в праздники они занимались 
разными ремеслами, рассказывали сказки, пели и 
плясали, заводили игры, забавы. Так и складывался 
ижемский характер.

 В 18 веке изьватас, сметливый и предприимчивый 
народ, переняли у ненцев оленеводство, внесли в 
него много нового. За сто лет они стали мастерами 
по выделке замши из оленьих шкур. Замша была 
ходовым товаром, приносила большие доходы. 
Богаче стали жить ижемцы. Строили замшевые 
заводы, двухэтажные дома для своих больших семей. 
Почти в каждом селе были построены церкви, при 
них открылись школы, модной стала грамотность. 

Все лучшее от прошлой жизни изьватас сохранили 
до наших дней. Стремление предков к грамотности 
дает свои плоды. Из района вышли 6 докторов и 18 
кандидатов наук, много известных поэтов и писателей, 
артистов, учителей, врачей и других деловых людей. 
У каждого есть возможность развивать и показывать 
свои таланты: на празднике «Луд» или в любом 
другом деле. Имена Олимпийских чемпионов 
Раисы Петровны Сметаниной и Василия Павловича 
Рочева известны всему миру. В районе подготовлено 
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Сметанина да  Василий Павлович Рочев нималэны 
мир пасьта. Изьва петкедiс олэмэ 64 мастер 12 спорт 
вид кузя, хöть олысьыс районас кызь кык тысяч абу. 
Тая тоже рекорд!

Быд изьватас радейтэ да славитэ Изьва-чужанiнсэ. 
Кудз и важен олысъяс, ныа уна да сямаа рöбитэныс: 
ас вылэ, районса кöзяйствоын да учреждениясын, 
дзоньталэныс вичкояс, восьтэны приходъяс да 
часовняяс.  

Важья моз, изьвасаяс кыпедэны ыджыд да мича  
керкаяс, карены кöлысьяс да челядь быдтэны. Оз 
вунэдныс чужан изьва кыыныссэ.

Сiдзке, Изьва быдме, мичаме и пыр водзе мунэ.

                                Татьяна Артеева, 
«Изьва» муниципальнöй районса юралысь  

Крестьянский дом. XIX в. 
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64 мастера по 12 видам спорта при численности 
населения района менее 22 тыс.человек. Это тоже 
своего рода рекорд! 

Все жители и выходцы из Ижмы (изьватас) любят 
и славят ее. Как и прежде, в Ижме много и умело 
работают: в предпринимательстве, хозяйствах и 
учреждениях района, восстанавливают церкви, 
открывают приходы, часовни. 

Как и предки, изьватас строят большие и красивые 
дома, проводят свадьбы, воспитывают детей. Не 
забывают родной язык — ижемский диалект.

Словом, Ижма растет, становится краше и 
движется вперед.

                     Татьяна Артеева, 
Глава муниципального района «Ижемский»        

Ижма. 2017 год
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Стихли метели-бураны, 
Светит тепло небосвод.
Ижма легко к океану
Вешние воды несёт.
Мчись за весною, 
как ветер, — 
В дождь обращается снег.
Ижма — одна на планете, 
одна — 
И любимее всех.
Птица качнулась на 
ветке— 
Слушает трели река.
Поле в июньской 
расцветке, 
В ивовой мгле
Берега
Пой же
И помни о лете
Ярче свой делай ты век
Ижма — одна на планете, 
Одна—

Песнь Ижме

И любимее всех.
Солнце и время в полёте,
Летняя даль
Отцвела.
Долы и высь в позолоте—
Осень на Ижму пришла.
Щедр ее праздник
И светел, 
Но и теперь 
И навек 
Ижма — одна на планете.
Ижма—
Прекраснее всех.
Годы бегут 
За годами.
Дали туманны, как сны.
Снова река подо льдами,
Вновь ожиданье весны.
Где бы я ни был на свете,
Сколько б ни встретилось 
вех,—
Ижма — одна на планете.
Ижма — любимее всех.

Владимир Попов, 
член Союза писателей СССР 

(1934-1995гг)
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Каменная Преображенская церковь.
 Построена в 1807—1828 г.г.

Этот архитектурный памятник — свидетель прошлого, 
связанного с расцветом Ижемского края.

Церковь и религия всегда играли важную роль в 
жизни коми-ижемцев.
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Стихи детям

Мач

Миян Таня гора бöрдэ
Мачсэ уськедэма шорэ.
Дугды, Таня, тэ iн бöрд,
Оз  вöй мачыд, кутам бöр

Ош

Ошкес поске уськедiсны,
Сылысь коксэ ороотiсны,
Ог сет шыбитны ме сiес,
Куча бурдöдны ош пиес.

Кöчиль

Бöрдэ    кöчиль лавич вылын,
Сылэн   бöрдэм ылэдз кылэ.
Талун сiе выытi   слаб
Дзикедз кöтэдэма зэр.

Перевод С.В. Адаменко

Загадкаяс

Сизимдас паськем пасьталэма, а ставыс кызьтэм. (Капуста кöчан)

Ачыс лым койд еджыд, а быдэнлы сыа любе. (Сахар)

Яге мунэ – гортас видзедэ, а ягысь локтэ – ягэ видзэдэ. (Чер)

Китэг и коктэг вöрета восьтэ. (Тöö)
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Стихи детям

Мячик

Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.

Мишка

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу,
Потому что он хороший.

Зайка 

Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка,
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.

 А.Л. Барто. Хрестоматия для маленьких.
М.: Просвещение, 1982.

Загадки

70 одежек, а все без застежек. (Кочан капусты)

Сам как снег белый, а всем нравится. (Сахар)

В лес идет – на дом смотрит, из леса идет – на лес 
смотрит. (Топор)

Без рук и ног, а ворота открывает. (Ветер)



II. Лыддьысям öтлаын

18

Каньпиъян 

Кыызэ, челядь,
Мöда висьтооны тiян:
Пиялiс тай миян кань.
Лыдди, лоис каньпи вит.
Сетны колэ налы ним.
Öти, кык, куим, нёль
Медбэрыслэн нимыс вит.

Öтик каньпи- медся еджыд, 
Мöдыс – медся збой,
Коймэдыс  -медся тöлка,
Нёльэдыс – медся ворсысь,
Витэдыс öткойд мöдыскэд да коймэдыскэд.
Сэтшемжэ пас мыш вылас,
Сiдз жэ лунтыр узе кöрзинаын.

Бурэсь миян каньпиян- 
Öти, кык, куим, нёль, вит!
Воэй миян дорэ , челядь, 
Видзэдны  да лыддьыны!

Перевод С.В. Адаменко

Приметаяс

Кань ке шоныд лунэ куйлэ пач вылын, кöдзыд лоо, а 
кöдзыд лунэ ке петэ ыллаэ – шонэдас.

Каньмыс ке мыссе, гöсть локтэ.

Кöйдэдэм водзын кодзулыс гежед.

Шонэдэм водзын кодзулыс зэй сук да югъялэ.
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Котята 

Вы послушайте, ребята, 
Я хочу вам рассказать; 
Родились у нас котята — 
Их по счету ровно пять. 
 
Мы решали, мы гадали: 
Как же нам котят назвать? 
Наконец мы их назвали: 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 
Раз — котенок самый белый, 
Два — котенок самый смелый, 
Три — котенок самый умный, 
А Четыре — самый шумный. 
 
Пять — похож на Три и Два — 
Тот же хвост и голова, 
То же пятнышко на спинке, 
Так же спит весь день в корзинке. 
Хороши у нас котята — 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять! 
Заходите к нам, ребята, 
Посмотреть и посчитать.

С.В. Михалков. М.: Яблоко, 2003г.

Приметы

Если кот в теплую погоду лежит на печи, будет холодно, а 
если в холодную погоду идет на улицу – потеплеет.

Если кот моется, гость придет.

Перед похолоданием звёзд на небе мало.

Перед потеплением звезд много и мигают.
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Ошйысьысь кöч.

Роч мойд сьöртi

Олiс - вылiс ягын кöч. Гожэмнас  олiс бураа, а тööнас 
олiс тшыг.

Вот öтпыр пырис öти крестьянинлы амбарас 
гусясьны,  аддзэ: сэн нин зэй уна кöч чукартчемась. 
Кучис сыа ошйысьны:

— Менам абу ус, а зэй ыджыд усище, абу лапа, а 
лапище, абу пиньяс, а зэй ыджыд пиньяс, ме никодысь 
ог поо!

Мунiс кöч бара ягэ, а мукэд кöчьясыс висьталiсны 
кырныш тьöтлы, кудз кöчыс ошйысис. Лэбис кырнышыс 
ошйысьысьсэ корсьны. Аддзис куст улысь и висьталэ: 

— А ну, висьтоо, кудз тэ ошйысин?
— Менам абу ус, а зэй ыджыд усище, абу лапа, а 

лапище, абу пинь, а зэй ыджыд пиньяс.
Кырнышыс пыркэдiс сiйэ пеледыс и висьталiс:
— Сэсся ин никор ошйысь!
Поозис кöчыс и кöсйис сэсся никор абу ошйысьны. 
Вот пукалiс öтпыр кырнышыс потшыс вылын, 

уськедчисны сы вылэ понъяс и кучисны сiйэ пыркэдны. 
Аддзис тайэ кöчыс и думайтэ: «Кудз кырнышыслы 
ортсооны?» А понъясыс аддзисны кöчсэ и уськэдчисные 

сы бöрсянь. Кöчыс öдде 
пышйис, понъясыс мыдзисныс 
да кольччисныс. 
Пукалэ кырнышыс потшыс 
вылын, а кöчыс шойччыштiс и 
локтiс сы дорэ.
— Ну, — висьталэ кырнышыс, 
— тэ молодеч, абу ошйысьыс, 
а смелэй!

Перевод А.Е. Каневой
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Заяц-хвастун.

Русская сказка

Жил - был заяц в лесу. Летом ему жилось хорошо, а 
зимой голодно.

Вот забрался он раз к одному крестьянину в амбар 
зерно воровать, видит: там уже много зайцев собралось. 
Он начал им хвастать:

— У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не 
зубы, а зубищи, я никого не боюсь!

Пошел зайчик опять в лес, а другие зайцы рассказали 
тётке вороне, как заяц хвастался. Полетела ворона 
хвастунишку разыскивать. Нашла его под кустом и 
говорит:

— А ну, скажи, как ты хвастался?
— У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не 

зубы, а зубищи.
Потрепала ворона его за ушки и говорит:
— Смотри, больше не хвастай!
Испугался заяц и обещал больше не хвастать.
Вот сидела раз ворона на заборе, вдруг собаки 

набросились на нее и начали трепать. Увидел заяц, как 
собаки ворону треплют, и думает: «Надо бы вороне 
помочь».

А собаки увидели зайца, бросили ворону, да и 
побежали за зайцем. Заяц быстро бежал, собаки 
гнались за ним, гнались, совсем выбились из сил и 
отстали от него.

Сидит ворона опять на заборе, а заяц отдышался и 
прибежал к ней.

— Ну, — говорит ему ворона, — ты молодец: не 
хвастун, а храбрец!

«Книга для чтения 5-7 лет». М.: Оникс, 2007
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Вачег.

Кола кöджса комияслэн мойд

Ветлас öтпыр старик яге и воштас вачег пööсэ. Шыр 
аддзас сіе и оомедчас сэчче. Майбырлы бур керка 
ликмис. Оліс-жыруйтіс сэтэн мыйтаке мыда, и кодке 
кучис таркедчыны.

— Код нэ олэ татшем мича керкаас?
— Ме — шыр, керкаын пыр, а тэ — код?
— Ме — лягушка, сьыыны кужа, бось менэ тшöтш 

ооны.
— Но лок инэ.
Кучисны кыкен ооны. Песьняяс сьылэны и гортысь оз 

петоолыны. Но этшамысь, кылэ, бара кодке таркедче:
— Код тая мича да джуджыд керкаас олэ?
— Ме — шыр, керкаын пыр.
— Ме — лягушка, сьыыны кужа. А тэ код?
— Ме — кöч, мойдны охоч. Босьтэ менэ ас дораныд 

ооны.
Кучисны куимен ооны. Но лун-мöд из коль, бара 

кодке локтэ, кöзяевасэ горзэ, да ас йыысьыс висьтасе:
— Ме — руч, бöжнам круть.
Босьтісны и сіе ооны. Нёлен нин олэны. Олэны — 

мойдъяс да песьняяс кыызöны, гортысь оз петоолыны, 
только руч бöжен круть-круть карлэны. Тöö шöрлань 
бара кодке кучис ылласянь гораа юасьны:

— Код эстшем мича да шоныд керкаас олэ?
— Ме — шыр, керкаын пыр.
— Ме — лягушка, сьыыны кужа.
— Ме — кöч, мойдны охоч.
— Ме — руч, бöжнам круть. А тэ код сэтшемыс?
— Ме — кöин, вурзала войын.
— Öтнад-эм воин?..
— Öтнам, öтнам. Кынми и йизи, öдва и таччедз 

кыскыси. Лэдзэ менэ шонэдчыны да асылэдзыс 
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Рукавичка.

Сказка ижемских коми Кольского полуострова

Однажды пошёл старик в лес и потерял рукавичку. 
Мышка увидала и поселилась в ней. Счастливая, 
хороший дом попался. Живёт-поживает, и вдруг кто-
то стучится:

— Кто живёт в таком красивом доме?
— Я мышка, в доме всегда, а ты кто?
— Я лягушка, петь умею, возьми меня вместе жить.
— Ну, иди.
Стали жить вдвоём. Песни  поют, из дома не выходят. 

Через некоторое время кто-то опять стучится:
— Кто живёт в таком красивом доме?
— Я мышка, в доме всегда.
— Я лягушка, петь умею, а ты кто?
— Я заяц, люблю сказки рассказывать, возьмите меня 

к себе.
Стали жить втроём. Но день-два ещё не прошли, 

опять кто-то идёт, хозяев зовёт, про себя говорит:
— Я — лиса, хвостом круть.
Взяли и её жить. Вчетвером уже живут. Живут, сказки 

да песни слушают, из дома не выходят, только лисьим 
хвостом круть-круть делают. В середине зимы кто-то 
опять стал спрашивать:

— Кто живёт в таком красивом и тёплом доме?
— Я мышка, дома всегда.
— Я лягушка, петь умею.
— Я заяц, сказки люблю рассказывать.
— Я лиса, хвостом круть. А ты кто такой?
— Я волк, вою ночью.
— Ты один пришел?
— Один, один. Замёрз и заледенел, еле сюда 

дотащился. Пустите меня погреться и до утра повыть.
 Стали впятером жить. Днем сказки да песни слушают, 
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вурзышны.
Кучисны витэн ооны. Луннас мойдъяс да сьылэмъяс 

кыызэны, войнас вурзэм улэ чöскыда узены, гортысь оз 
петоолыны, только руч бöжен круть-круть карлэны.

Корке сэсся, выль во бöрас нин тая, пöмнитче, вöлі, 
бара кодке кучис öбесас таркедны:

— Код та мича да ыджыд керкаас олэ?
— Ме — шыр, керкаын пыр.
— Ме — лягушка, сьыыны кужа.
— Ме — кöч, мойдны охоч.
— Ме — руч, бöжнам круть.
— Ме — кöин, вурзала войын. А тэ код сэтшемыс?
— Ме — ош, пеле чош. Лэдзе менэ ас дораныд ооны.
— Рад лолэн эське ми тэнэ, Микайлэ Потапыч, 

лэдзам, да он нин тöр. Керка стенъясным вед вурун 
шöртысь да оз нин сэсся нюжооны.

— Но, ин полэ, лэдзлэй-а, кудзке-мыйке, гашке, 
тöредча.

Пырис ошкыс керкаас, кучис аслыс места корсьны, 
а вачегыс и поті. Став зверыслы коомис кыче-сюре 
пышйыны.

А стариклы старукаыс выль вачегъяс кыйис.

В. Кузнецова, Ловозеро, Мурманская область
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ночью под вой сладко спят, из дома не выходят, только 
лисьим хвостом круть-верть делают.

Когда-то, уже после Нового Года, кто-то опять в дверь 
стучится:

— Кто живёт в таком красивом и тёплом доме?
— Я мышка, дома всегда.
— Я лягушка, петь умею.
— Я заяц, сказки люблю рассказывать.
— Я лиса, хвостом круть.
— Я волк, вою ночью. А ты кто такой?
— Я медведь, уши настороже. Пустите меня к себе 

жить.
— Рады всей душой тебя, Михаил Потапыч, пустить, 

да не влезешь. Стены дома ведь из шерсти и больше не 
растягиваются.

— Не бойтесь, пустите, может как-нибудь и влезу.
Залез медведь в дом, стал себе место искать, а 

рукавичка лопнула. Всем зверям пришлось убежать.
А старику старуха новые рукавички связала.

Перевод А.Е. Каневой
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Пияс

Кык баба босьтiсны ва юкмэсысь. На дорэ локтiс 
коймэд. И пöрысь дед пуксис шойччыны из вылэ. Вот 
висьталэ öти бабаыс мöдыслы: 

— Менам пиэ зэй вына да збой, никод сiйэ оз вермоо.
— А менам пие сьылэ, кудз колипкай. Никодлэн 

сэтшем гöлэсыс абу. – висьталэ мöдыс. А коймэдыс 
нинэм оз висьтоо.

— Мый нэ тэ нинэм пиыд помлась он висьтоо? —
юасены соседкаясыс. 

— Мый нэ висьтооны? Нинэм сылэн особеннэйыс 
абу, — висьталiс бабаыс. 

Вот босьтiсны бабаясыс тыр ватланъяссэ и кучисны 
мунны. А пöрысь дедыс ны бöрсянь. Мунэны бабаяс, 
сутлэны. Киясныс висены, ваыс киссе, мышныс висе. 
Друг водзча куим детина локтэны. Öтик юр пырыс 
бергалэ, кöлесаэн ветлалэ – любуйччены бабаясыс. 
Мöдыс мичаа сьылэ, топ колипкай – кыызэны бабаясыс. 
А коймэдыс локтiс мамыс дорэ, босьтiс сылыс сьöкыд 
ватлансэ и нуис.            

Юасены бабаясыс старикыслысь: 
— Ну, кутшемэсь миян пияснум? – А кöн нэ ныа? – 

висьталэ старикыс. – Ме только öтик пи аддза!

Перевод А.Е. Каневой
Мамлэн ки

Мамлэн киыс быдтор кужэ:
Кыйэ, печкэ, пуэ ужин,
Чышке, мыськэ, рöбитэ йöрын, 
И тшак-тусьсэ вотэ ягын.
Быдтор кужэ мамлэн киыс,
И ме окыштлыыла сiйэс.
Сэк кор йöзлы карам бурэс
Шаня малалыштэ юрэс.

Перевод Д.Ф. Ледковой
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Сыновья

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним 
третья. И старенький старичок на камушек отдохнуть 
присел. Вот говорит одна женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит.
— А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого 

нет, — говорит другая. А третья молчит.
— Что же ты про своего сына скажешь? — спрашивают 

её соседки. 
— Что ж сказать? — говорит женщина. —Ничего в 

нём особенного нету. 
Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А 

старичок – за ними. Идут женщины, останавливаются. 
Болят руки, плещется вода, ломит спину. Вдруг 
навстречу три мальчика выбегают. Один через голову 
кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. 
Другой песню поёт, соловьём заливается – заслушались 
его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неё 
вёдра тяжёлые и потащил их.

Спрашивают женщины старичка:  
— Ну, что? Каковы наши сыновья? 
— А  где ж они? – отвечает старик. – Я только одного 

сына вижу!

                                    Валентина Осеева
Мамины руки

Руки мамы всё умеют:
Вяжут, шьют и варят ужин,
Подметают, стирают,  огород не забывают,
Грибы- ягоды  на долгую зиму запасают.
Всё умеют руки мамы… 
За добрые мои дела
Нежно гладят они меня.
Я целую родные руки мамы.

Вячеслав Бабин.
«Душа моя». Сыктывкар . Коми кн. изд., 1989
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Шондi

Югъялэ зэй бураа
Маме синъясын
И кылэ шоныдэн
Став вöр-ваысь,
Ласковэя и преданнэя,
Шондiэ,шонэд.
Люмъялэ нин шондiыс
Челядьлы небесаас,
Аддза сiе, шондiсэ,
Дона синъясас.
Ворсэ нин зэй гажаа,
Кöчьясэс лэдзэма,
Турун выытi, лестницатi
Турунвиж бадьяс костi.
Видза олан, шондiэй,
Асынас висьтала.
Ме сiдзже, кудз мамес,
Шондiсэ любита.
Шондiэй, зэй мичаэй,
Асынас югъялэ миян,
Челядьлы да бабъяслы,
Шуда мамъяслы.
Югыд шондiэй
Зэй нин шонэдэ
Люмйотiс маме
Лоо вылам югыд.

Перевод А.Е. Каневой     
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Солнышко

Засверкало радостно
В маминых глазах.
И теплом повеяло 
От природы всей,
Ласково и преданно,
Солнышко, пригрей.
Улыбнулось солнышко 
Детям в небесах, 
Отразилось солнышко 
В радостных глазах.
Заиграло весело,
Зайчиков пустив,
По траве, по лесенкам. 
Меж зеленых ив.
Здравствуй, моё солнышко, 
Утром говорю, 
Я, совсем как мамочку, 
Солнышко люблю.
Солнышко прекрасное 
Светит утром нам,
Для детей, для бабушек, 
Для счастливых мам.
Солнышко лучистое 
Крепко припекло. 
Улыбнулась мамочка, 
На душе светло. 

Л.Я. Сядейская. Из книги Г.Г. Тайбарей
 «Родом из тундры». Екатеринбург, 2015
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Кöр — быдлатi ветлысь звер

Войвыыса кöръясыс зэй бура лöседчемаась, мед ооны 
сьöкыд олэмас. Налэн зэй сук гöн – даже зэй кöдзыд 
дыръсьыс и кор зэй тöла, найэс спасайтэ татшем пасьыс. 
А гыжъясыс – ыджыдэсь, лэчыдэсь дортiыс. Гыжъясыс 
вермены ыждаа паськооны, а на костын сук гöн. Абу 
гыжъяс, а топ лызьяс! Сы сьöртi кöръясыслэн сьöкыдыс 
нёль пöö кокни мукэд животнэйсьыс. Сэн, кöн мукэдыс 
вöясны лымйяс, кöрыс зэй бура мунас.

И ортсалэны найа оз только лым вылас, но и нюр 
вылын. Нинэмысь кöрыс оз поо. Быдлатi мунас. Воедэ 
сыа зэй öдде. Марафонскэй дистанциясэ (42 км) кöрыс 
воедэ öти часэн. А тэчема ке додьдяс грузыс 80 кг, верме 
войэдны лунбыд. Васьыс тоже оз поо: кöрыс кокниа уе и 
ота юяс и морелысь проливъяссэ. Варчче ваас и только 
юрсэ вылэ кыпэдэ, мед ваыс нырас оз пыр.

Ставыс тöдэныс, мый кöр – сюра звер: но оз ставыс 
тöдны, мый сюрьясыс сылэн быд во вылесь. Арсянь и 
тööбыд кöръяс ветлэны сюръясэн, а тулыс чööтэны нiе 
и сэн же вошъены быдтыны вылес. Быд мукед пöрэда 
кöрлэн ыджыд да мича сюръяс только хораъяслэн, а 
миян войвыыса кöрлэн сюрыс выйым и важенкаяслэн.

Но вот сэтшем юасем: тысяча кöр ке чööтэны 
сюръяссэ, то тундраас быдлаын кöр сюръяс? Но этая 
абу сiдз. Усем сюръяссэ сёйэны шыръяс, кыньяс. Да 
и кöръясыс сейэны ассьыныс сюръяссэ. Мукэд дырйи 
ёртыслысь  юр выысьыс! А нöшта сюръяссэ öктэны 
туристъяс. Ваясны гортаныс, öшэдасны стенас – миме 
тыдалэ, мый вöлэмаась тундраын.

Перевод А.Е. Каневой
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Олень — рогатый вездеход

Северные олени удивительно приспособлены для 
жизни в трудных условиях. У них очень плотный 
густой мех — даже самые лютые морозы и ледяные 
ветра не страшны с такой шубой. А копыта – большие, 
с острыми краями. Роговые пальца на копытах могут 
широко раздвигаться, а между ними густая щетина. Не 
копыта, а лыжи-снегоступы! Именно из-за копыт вес 
северного оленя давит на снег в четыре раза слабее, чем 
у других подобных животных. Там, где другие просто 
провалятся, олень пройдёт запросто благодаря своим 
удивительным копытам!

И выручают они не только на снегу, но и в непролазных 
тундровых болотах. Не страшны оленю ни глубокий 
снег, ни гололёд, ни кочки, ни трясина. Везде пройдёт!

 В беге он быстр и неутомим. Марафонскую 
дистанцию в 42 километра северный олень 
преодолевает всего за один час. А с поклажей в 80 
килограммов может пробежать без передышки целый 
день. Водная преграда ему тоже не страшна: олень с 
лёгкостью переплывает и широкие реки, и морские 
проливы шириною несколько километров. Загребает 
воду широкими копытами и только морду повыше 
задирает, чтобы в ноздри волна не попала.

Всем известно, что олень – рогатый зверь. Но мало 
кто знает, что рога у них каждый год новые! Зиму 
олень ходит с рогами, а весной сбрасывает их и тут 
же начинает отращивать новые. Кстати, у всех оленей 
мира большие красивые рога есть только у самцов, и 
лишь у северных оленей их носят и самки.

Александр Ткаченко «Вот ты какой, северный олень!». 
М.: Издательский дом «Фома», 2013
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Ыслаланiн

Менум шуис ыджыд вок
(Вöскресенне вöлi):
— Колэ лöседны каток,
Öдде мунас тöлыс.

Босьтiм гортысь öтик зыр,
Матыс тылань мунiм.
Иг и нюжласей ми дыр
Татшем мича лунэ.

Видзедам ке, локтэ морт,
Ваньлысь гöлэс кылiм.
Кольыштэма шоныд горт,
Унджыкен мед вöлiм.

Миян аркмис нин чукар.
Сiдз же лэччис Женя.
Сэсся лоис витэд зыр –
Эсче воис Веня.

В. Лодыгин

Малича

Пасьыс бердэ шапка вурэма,
Сосъяс помас – вачегъяс.
Войвыы йöзлысь нооланторсэ
Маличаэн вед шуэныс.

З. Шиликова
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Каток

Мне сказал старший брат
(Было воскресенье):
— Нужно сделать нам каток,
Зимушка уходит.

Взяли из дому лопату,
К озеру направились.
И не стали долго ждать
В день такой погожий.

Смотрим, человек идёт,
Ванин голос распознали.
Он оставил тёплый дом,
Чтоб нас больше стало.

Получилась здесь бригада:
К нам спустился Женя.
Вот и пятую лопату
К нам доставил Веня.

Малица

К шубе капюшон пришит,
Рукавицы к рукавам.
В малице своей спешит
Сеня по своим делам.

Л.А. Валей. Учим ижемский диалект коми языка.
Нарьян-Мар, 2008
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Байкедчем

А-а, а-а, 
Мада пие, узь да узь, 
Дона пие, узь нин узь, 
Бабе тэнэ байкеда.
Баля куэн шебрала.
А-а, а-а.
Кöнке тööныр шутълялэ.
Каньнум куйлэ, вугралэ.
Э-э,э-э,э-э,э-э.
Унмыс менэ тшöтш личкэ.
Кыдз пу лайкан лайкйялэ.
Лыть-лать, лыть-лать, лыть- ать, лыть-лать.
Ме тэн сьыла нежа-а.
Лайкан дзуртэ гора-а.
Дзурк-дзурт, дзурк-дзурт, дзурк-дзурт,  дзурк-дзурт.
Кокнад шебрас чужъялiн,
Думнад, кöнке, войлан нин.
Вот те на, гуляйтнытэ — гачтэм на!..
Зарни тусе, узь нин узь,
Сьöлэмшöре, узь нин узь.
Э-э,э-э.
Быдман, лэбзян пöтка моз,
Лоан ыджыд чина морт.
Э-э,э-э.
Бабе ункед вермася,
Синмес тшук и тшöкедла
Узь, мада, у-у-узь…хр, хр, хр!
…
Бабнум унмоосис.

В. Кузнецова, Ловозеро,
Мурманская область
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Колыбельная

А-а, а-а, 
Дорогой сынок, спи да спи, 
Бабушка тебя качаю, 
Овечьей шкурой укрываю.
Любимый сынок, спи да спи
А-а, а-а.
Где-то ветерок свистит, 
Кошка сидит, дремлет, 
Э-э,э-э,э-э,э-э.
В сон меня клонит, 
На палке колыбель качается, 
Лыть-лать, лыть-лать, лыть-лать, лыть-лать.
Я тебе пою нежно.
Колыбель скрипит громко 
Дзурк-дзурт, дзурк-дзурт, дзурк-дзурт,  дзурк-дзурт.
Ногами одеяло распинал,
В мыслях, наверное, бегаешь уже.
Вот те на, гулять — сам без штанов!..
Золотая ягодка, спи да спи.
Сердечный внук, спи да спи.
Э-э,э-э.
Вырастешь, улетишь как птица, 
Будешь большим человеком.
Э-э,э-э.
Бабушка со сном борюсь,Глаза на миг и закрываю
Спи, любимый, спи-и-и.. хр, хр, хр!
…
Бабушка уснула.

Перевод А.Е. Каневой
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Кöлэб.

Надежда чойлэн мойд

Олісныс пöрысь старик гозъя. Старикыс мöдэ шомес 
чöскыдтор сёйны и тшöктэ старухаыслы пöжооны 
кöлэб.

— Да-эд пызьнум вед зэй нин этша, да и донсяліс 
сыа! – дорйысе гöтырыс.

— Ин сэн пыксьы, петоолы кумас да пырт пызьсэ!
Хöзяинкед уна он вензьы. Петооліс старуха кумас, 

пыртіс пызьтор да гароотіс шомес. Нöктор, кольк и 
юмооторъяс на сэтче пуктіс. Кор пöжасис кöлэбыс, 
кыскис пачсьыс да пуктіс сіе öшын бров вылас кöйдэдны. 
А кöлэбыс чеччис восьса öшынэдыс и кучіс тырооны 
туй кузяыс.

Водзча сылы кöч локтэ.
— Кöлэбе, кыче нэ сідз тыралан? Ок, кутшем тэ 

банъем чужема да, колэ вööсьыны, зэй чöскыд. Вай ме 
тэнэ сёя.

А кöлэбыс «крутэйэн» да «продвинутэен» пöжассема, 
öнія кадса челядь моз же быдторсэ тöдэ, и висьталэ: 

— Ме тöда кöлэб йылысь мойдсэ, — тэ менэ он сёй. 
Йöктіг-сьылігтыр гöгертіс кöчсэ да водзе пышйис.

Сесся руч водзча воис. Кöлэбыс шуö:
— Тэ мыля сразу менум водзча локтан? «Кöлэб» мойд 

сьöрті менум öні колэ наперво аддзысьны кöинкед да 
ошкед, а сэсся нин вöльысь тэкедыд.

Руч висьталэ:
— Кöинлэн пиньыс висе да больничаэ муніс, а ошсэ 

мазіяс курччалэмась, нырыс пыктэма и бöрдэ, конер, 
гортас.

— Но инэ, тэ сідзке менэ миме и сёян?..
— Ог сёй, Кöлэбушко, аддзан — ме пöт, но сап öтнам 

и гажтэмала. Гашке, менум мыйке сьылыштан?
— А мый менум абу сьыыны, сьыла!
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Колобок.

Сказка сестры Надежды

Жили-были старик со старухой. Старик захотел 
поесть что-нибудь из теста и велел старухе испечь 
колобок.

— Да ведь муки мало, да и подорожала она! — 
отнекивается старуха.

— Не сопротивляйся, иди в амбар и занеси муку.
С хозяином не поспоришь. Вышла старуха в 

амбар, занесла муку, замесила тесто. Сметанку, яйца 
и сладенько еще положила. Когда испекла колобок, 
положила его к окошку остудить. А колобок спрыгнул 
с окошка и покатился по дорожке. Навстречу заяц идёт: 

— Колобок, куда ты катишься? Ох, какой ты румяный, 
да, наверное, очень вкусный. Давай я тебя съем.

А колобок испёкся «крутым», «продвинутым», как 
современные дети, всё знает и говорит:

— Я знаю сказку про колобка, ты меня не съешь.
Покружился с песнями да плясками вокруг зайца и 

убежал. А навстречу лиса идет. Колобок говорит: «Ты 
почему ко мне сразу пришла? По сказке «Колобок» я 
должен встретиться с волком, медведем, а потом уже с 
тобой.» 

— У волка зуб болит, он в больницу пошёл, а медведя 
пчёлы покусали. Он плачет, бедный, у него нос распух, 
— говорит лиса.

— Но ты тогда сразу меня и съешь?
— Не съем, Колобушко, видишь, я сытая. Но совсем 

одна и скучаю. Может, мне что-нибудь споёшь?
Почему бы мне не спеть? Спою!
Я, сладкий круглый колобок,
Буду лисице обед.
Прощайте, дедушка и бабушка, 
если не обману её.
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— Ме юмоо гöгрес кöлэб,
Лоа ручлы öбед.
Прöщайте, дед да бабе,
Ог ке пöрйоо асьсэ!
Ручлэн люыс петэ чöскыд сёян вылэ, но водзе ылэдче: 

«Ин поо, ог сёй тэнэ, Кöлэбушко! Тэ сiдз бураа сьылан, 
мый век веське кыыза. Да вед öтиктор лёк – пöрысьми 
ме и пельнам лёкаа кыла. Пуксьы ныр вылам да выльысь 
сьыы».

Ручыс восьтіс вомсэ да лöседчис нюлышны сіе, 
а кöлэбыс чеччыштіс мыр вылэ, сэтысянь гароотіс 
ручлысь ныр-вомсэ скотчен и бöр воис гортас. И сёйисны 
кöлэбсэ дедыс бабыскед, а самей сэк керка дортіныс 
кöчилей воедіс, да дзоля торйен сіе на вердiсныс. Ок и 
чöскыд вöлі кöлэбыс!

А ручыс öдва-öдва мынтэдчис скотчсьыс и висьталэ:
— Ой, ой, ой! Ме сэсся кöлэбъяссэ куча ыыіті 

гöгертны, выыті тай ная смелэя да хитрэя кутшемась 
пöжасьны.
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У лисы слюнки текут, но дальше обманывает:
— Не бойся, не съем тебя, Колобушка. Ты так 

хорошо поёшь, всю жизнь бы слушала. Да вот плохо:  
состарилась я, плохо слышу. Садись мне на нос и заново 
спой.

Лиса рот открыла, хотела проглотить колобка, а он 
прыгнул на пенёк, завернул у лисы нос и рот скотчем и 
убежал домой. И съели колобка дедушка с бабушкой, 
а заяц мимо пробегал, его угостили. Ох, и вкусный был 
колобок!

А лиса еле-еле освободилась от скотча и говорит:
— Ой-ой-ой! Я буду колобков стороной обходить, уж 

очень они смелые да хитрые стали.

Перевод А.Е. Каневой
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Сёркни.

Öнія мойд

Кöдзас старик сёркни. И быдмас сыа ыджыдсьыс 
ыджыд. Мöдэ кыскыны сіе да оз вермы. Корас старик 
старукасэ:

— Лок, ортсыш, зарни тусь, сёркнисэ шедэдны.
— А менум некор, — рочасе старукаыс, — ме аэробика 

вылэ пошла.
Коомис корны внучкасэ, а сыа оз же эшты, кык 

диплом имейтэ, зэй грамотнэй, и водзча висьталэ:
— Менум колэ брифинг вылэ мунны.
— А мый нэ сыа сэтшемыс?
— А сэн чукарччены уна йöз да öта-мöдлы висьтасены, 

кодлэн кутшем-мый выль юöр выйым.
— А тэ нэ мый йылысь кучан сёрнитны?
— Ме куча сёркни йыысьыд доклад карны.
Корис старикыс понсэ. А сыа куйлэ пон чомъяс, 

кыысэ нюжедэма, öдва поялэ.
— Ой, ме сап мыдзи. Дзик вöльысь на митинг вылысь 

вои да лекэ бырис.
— Мый нэ сэн каринныд?
— Комнатнэй понъяслысь олэмныссэ обсуждайтім.
Но сэсся приведитчис корны шырес. Шыр висьталэ:
— Мыля ог ортсоо, ортсала! Вай наперво гижам 

бизнес-план, сы улэ банкысь кредит босьтам, еджыж 
шыр аньöс секретарооны медалам, сыкед ме Париже 
воедла, а сэсся и сёркнитэ шедэдам.

Старик только кинас махнитіс да бöр огород вылас 
муніс. Кудзке-мыйке топедчис-зэлэдчис да нетшыштіс 
сёркнисэ. А сыа збыльысь ыджыда быдмылэма, 
ставныслы сёйнысэ тырмис.
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Репка.

Современный вариант сказки
Посадил дед репку. Выросла она большая-пребольшая. 

Хотел вытащить дед её, но не смог. Зовёт старик старуху:
— Иди, помоги, золотая, репку вытащить.
— Алине некогда, — говорит по-русски старуха, — я на 

аэробику пошла.
Пришлось звать внучку, а она тоже не успевает, два 

диплома имеет, очень грамотная, и говорит:
— Мне надо на брифинг идти.
— А что это такое?
— А там люди собираются и новостями делятся.
— А ты о чём будешь говорить?
— Я буду про твою репку доклад делать.
Позвал старик собаку. А она лежит в конуре, еле дышит, 

язык свесила.
— Ой, я совсем устала. Только на митинге была, все силы 

вышли.
— Что вы там делали?
— Жизнь комнатных собачек обсуждали. 
Пришлось звать мышку. Она говорит:
— Почему бы и не помочь? Помогу. Сначала давай бизнес-

план напишем, под это дело в банке кредит возьмем, белую 
мышку – девочку секретарём возьмём, с ней я в Париж 
съезжу, а потом и репку вытащим.

Старик только рукой махнул и на огород пошёл. Напряг 
все свои силы и как-то вытащил репку. А она действительно 
выросла большая, всем поесть хватило.
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Руч да кöин.

Коми-пермяцкэй мойд

Руч аддзас яй тор, кодэс кодке ягса же сюйыштэма 
кер улэ. Сяке ногни вошйылас кыскыны сэтысь яй 
торсэ, да оз вермы. Видзедэ-а, локтэ кöин и кöчес кыске. 
Ручыс сы дінэ:

— Кöин, лок ортсоо менум пестор шедэдны.
— Кытэн песторйыд?
— Татэн, кер улас.
— А мыля ачыд он судзэд? – скöрмис кöин.
— Иг лысьты, гашке, тэнад да, — висьталэ руч.
А кöин и рад, полэны сыысь да. Сюйсяс кер улас, а 

сисьмем керпомыс мынас, котшвартас кöиныслы юрас, 
да и личкас конерес. Ручыс кыскас кер уусьыс яй торсэ 
да сёяс, а кöинлысь добычасэ, кöчсэ, аслас пияныслы 
нуас.
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Лиса и волк.

Коми-пермяцкая сказка

Лиса увидела кусок мяса, кто-то из лесных животных 
сунул под бревно. По-разному пыталась достать, но не 
смогла. Смотрит: идёт волк и зайца тащит. Лиса к нему:

— Волк, помоги мне полено достать.
— Где полено?
— Тут, под бревном.
— А почему сама не достаёшь? - рассердился волк.
— Побоялась, думала, что твоё.
А волк и рад: боятся его. Сунулся под бревно, а 

гнилой конец сломался, по голове волку дал, да и зажал 
волка. Лиса вытащила мясо, съела, а зайца унесла своим 
лисятам.
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Поозем синъяс ыджыдэсь

Олісны-вылісны пöрысь баб, нучка, курича да шыр. 
Быд лун ныа ветлыылісны шор доре вала. Бабныс —
ватланэн, нучкаыс — туесэн, курича — кольк кышен, а 
шыр — дзоляндзик чуньпомкуэн.

Вот öтпыр ва тыра дозъясэн локтэны ныа зэй ууъесь 
пу дорті. А пу улас узис кöч. Другысь кыське пöльыштіс 
вына тööру и чегис дзоля сись уу. Ууйыс усис кöчыслы 
веськыда плеш вылас. Кöч поозис. Чеччыштіс да 
лукасис ва вайысь йöзэ. А ная поозисны кöчысь. Ва 
дозныссэ шыбитісны, ваныссэ кисьтісны и пышйисны 
керкаэ. Бабныс лавич вылэ шняпкысис, нучкаыс бабыс 
сайе дзебсис, курича пач под вылэ лэбыштіс, а шыр – 
пач улас зыредіс.

— Ой беда, ой беда! — охайтэ бабныс, — Менэ вед 
ошкыс этшаке из талёо! 

— А менэ кöиныс пышъедны мöдіс! — бöрдэ нучка. 
— Ко-ко-ко, ко-ко-ко! — котсэ пач под выысянь 

курича, — татшем страшнэй ручсэ олэмам иг на аддзыл!
А шыр пач уусянь чипсэ: «Каньыслэн ускыс месюм 

кузьджык вöлі».
А кöчыс яге воис, бадь улэ водіс шойччыны и думайтэ: 

«Кутшем страшнэ менум вöлі! Нёль охотник бöрсянедэ 
вöтэччисны да ставныс понмаэсь. Кудз только ме 
кокъясэс нуи!..»

Забыль тай висьтоолэны: «Поозем синъясыд 
ыджыдэсь».
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У страха глаза велики.

По русской сказке
Жили-были старая бабушка, внучка, курица и мышка. 

Каждый день они ходили к речке за водой. Бабушка 
— с ведром, внучка — с туеском, курица — с яичной 
скорлупкой, а мышка — с маленьким напёрстком.

Вот однажды с полными посудами идут они мимо 
ветвистого дерева. А под деревом спал заяц. Вдруг подул 
сильный ветер и сломал гнилую ветку. Ветка упала зайцу 
прямо на лоб. Заяц испугался. Подпрыгнул и налетел на 
несущих воду. Они очень испугались зайца. Посуду свою 
побросали, воду пролили и убежали домой. Бабушка на 
скамейку упала, внучка за бабушку спряталась, курица на 
печку взлетела, а мышки под печкой спряталась.

— Ой, беда, беда! — охает бабушка. — Меня ведь 
медведь чуть не растоптал!

— А меня волк унести хотел! — плачет внучка.
— Ко-ко-ко, — квохчет курица на печке. — Такой 

страшной лисы в жизни не видела.
А мышка под печкой пищит:
— У кота усы длинней меня были.
А заяц в лес прибежал, лёг отдохнуть под ивой и 

думает: «Как мне страшно было! Четыре охотника за 
мной гнались, и все с собаками. Как только я ноги унес!»

Вправду говорят: «У страха глаза велики».
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Пöрысьлунтэ ин лёкед.

Фаина тьöтлэн мойд

Олэмаэсь-вылэмаэсь старик гозъя. Вот öтпыр 
старикыс и висьталэ:

— Кутшем тэ, старукаэ, пöрысь да кутшем мисьтэм!..
Из лöсьоо стариклэн ватшкемыс пöрысь аньлы, 

забеднэ лои. А йöзсянь кыыліс, мый Ылыс ягын выйым, 
быдме аслыспöлэс да мича, волшебнэй вотыс. Сёян ке 
сіе — томджык лоан.

Öтпыр и мöдэдчис пöрысь ань Ылыс яге. Муніс-муніс, 
зэй ыджыд нюр вуджис, ветлаліс-ветлаліс яг кузяыс, 
мыдзис, пуксис шойччышны. Гöгер сярвидзебыдме 
быдсяма вотыс, кытэн-и коланыс?.. Видзедэ-а, öтка мыр 
бöксянь воча видзедче зэй мича коръяса быдмэг, топ сіе 
вöзйысе, а вотысыс сылэн — куш куим тусь.

— Сёя нэ öтикес? — мöвпыштіс пöрысь ань.
Сёйис. Кияссэ видзедліс. Сарэг ки-чуньяс мольыд-

джыкесь лоомась.
— А сёя нэ нöшта öтикес.
Сёйис, и киясыс нöшта на бурджыкесь, дзик 

томкойдэсь лоины.
— Мый вылэ öтиксэ кольны? — думыштіс нывбаба 

и чööтіс вомас медбэръя тусьсэ, чеччис мыр вылысь да 
керкаас мöдэдчис, а оз тöд, оз вежэрт, кодорэ мунны. 
Ылалэма. Гöгербэк кузьысь-кузь пуяс да кустъяс туйсэ 
потшены. Пуксис и кучис бöрдны.

А старикыс кватитчема старукасэ. Корсе-ветлалэ яг 
кузя. Кытэнке челядь бöрдэм кылэ. Матысчас. Лыска 
пу улын дзоляник ныы пукалэ да бöрдэ.

— Мый нэ бöрдан, нылэ?
А нылыс чеччыштас да синва пыр горедас:
— Старике, ме вед воши!..
Гöгервоас сэки пöрысьыд, мый лоэма, да сёр нин.
Пöрысьлунтэ ин лёкед, кутшем выйым — сэтшем и 
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Старость не ругай.

Сказка тёти Фаины

Жили-были старик со старухой. Вот однажды старик 
и говорит: «Какая ты, старуха, старая да некрасивая».

Не понравилось старухе, как старик сказал, обидно 
стало. А от людей она слышала, что в Далёком лесу 
растёт красивая, волшебная ягода. Кто её съест – 
помолодеет.

Однажды и отправилась старуха в Дальний лес. Шла-

шла, большое болото перешла, ходила по лесу, устала, 
села отдохнуть. Кругом смотрит. Везде ягод полно, а 
где же нужная? Смотрит, а возле одинокого пня растёт 
красивое растение, как будто оно просится, а ягод всего 
три штучки.

— Съесть что ли одну? – подумала старуха.
Съела. На руки посмотрела, а они стали гладкие. 

«Съем еще одну». Съела. Руки ещё лучше стали, как 
молодые.
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выйым. Кор пöрысьнад «челядь мыыкыдэн» олан – сыа 
лёк.

Чунь ыжда зон.

«Мальчик-с-пальчик» роч мойд сьöртi

Олэмаэсь-вылэмаэсь старик гозъя. Öтпыр капуста 
крöшитіген олэма ань тэрмасигас керыштас чуньсэ. 
Гароотас сіе дöраторъен, пуктас öшынь бров вылэ 
и водзе кучас рöбитны. Недыр мысьті кылас челядь 
бöрдэм. Старукаыс воас öшын дорас, разяс дöраторсэ, а 
сэн зэй дзоля морт, чаль чунь ыжда зонка. Старик гозъя 
кучасны сіе быдтыны. Быд ногэн эське старайччасны, 
быччема сёянэн вердасны-ютасны, но зонмыс зэй ыжда 
оз и быдмы. Зато ум да разумыс пöрт тыр вöлі, и, кудз-
мый вермис, пыр ортсасис дед-баблы.

Öтпыр старикыс поле вылэ мунэ гöрны, и пиыс сыкед 
муніс. Пуксис вöлыслы пель пытшкас и веськедлэ сіен, 
висьталэ сылы, кыті мунны да кыті гöрны. А самей сэк 
поле бердтіыс барин гуляйтіс, сёем водз-вылас, медум 
аппетитыс воссяс, «променад» карис. Аддзис, мый 
вöлыс ачыс, морттэг, гöрэ да дивеэ уси. Юасьны кучис:

— Кудз нэ тэнад вöлыд ачыс, тэтэгъяыд гöре?
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— Зачем одну ягоду оставлять? — подумала бабушка 
и съела последнюю ягоду. Подскочила, домой пошла, 
а не может сообразить, куда идти. Заблудилась. Села и 
стала плакать. А старик потерял старуху. Ищет, ходит 
по лесу. Слышит, где-то ребёнок плачет.

Приблизился. А под деревом девочка сидит и плачет. 
«Чего ты плачешь, девочка?»

А девочка подскочила и сквозь слезы говорит: 
— Старик, я ведь потерялась
Понял тогда старик, что случилось, но поздно уже 

было. Старость не ругай: какая есть, такая и есть. Когда 
в старости с «детским умом» живёшь – это плохо.

Мальчик-с-пальчик.

Русская народная сказка

Жили-были старик со старухой. Однажды старуха 
резала капусту и нечаянно отрезала себе палец. 
Завернула в тряпочку, положила на подоконник 
и дальше стала работать. Через некоторое время 
послышался детский плач. Старуха подошла к окну, 
развернула тряпочку, а там мальчик с мизинец сидит. 
Старик со старухой стали его растить. Кормят – поят 
разной едой, а мальчик не растёт. Зато очень умный 
был, чем мог, тем и помогал деду с бабкой.

Однажды старик пошёл поле пахать, а сына с собой 
взял. Сел мальчик в ухо лошади и говорит, где идти, 
а где пахать. А в это время возле поля гулял барин, 
аппетит нагуливал. Увидел, что лошадь без человека 
пашет, очень удивился, спрашивать стал:

— Как это лошадь без тебя пашет?
— А ты лучше посмотри. На лошади у меня 

помощник есть, — хвастается старик. Осмотрел барин 
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— А тэ бурджыка видзед, вöö вылас менам ортсасьысь 
выйым, — ошйысе старик.

Гöгертіс бариныс вööсэ, вомас и бöж улас видзедліс, 
но никодэс из казёо.

—  Пöръедчемсьыд ньöръяла, — скöрмис озыр морт.
— Пель пытшкас, таенэ, менам пиэ пукалэ, — поозис 

кодь сыысь да индіс чуньнас крестьянин.
— Диве тай, кутшем дзоляник детинка, — удивиччис 

барин и наяна содтіс, — но нинэмла тэныд татшем 
ортасасьысь. Вай менум сіе рöбетник вылэ.

Коосис старикыслы сöгласитчыны, жебиндика 
олісны да. Воис рыт. Старик гозъя пуксисны ужнайтны, 
а сёяныс оз и кылоо. Тöд нин, кутшем сёем-юэм, кор 
сьöлэм лоотэ гажтэмыд босьтас. Чаль чунь ыжда 
зонмыс сэтшем нин жаль. Старикыс асьсэ пинялэ, но 
мый сэсся пöсэбитан? Вой нин пуксис, а никоднаныслы 
оз узьсьы. Синваныс шорен киссе.

— Нолы, старик, — другысь горедис старукаыс, — 
топ кодке гыжедче öбесас! Мун, видзедлы.

Старикыс восьтас öбсессэ, а сэн дзоля детинаыс 
сулалэ.

— Видза оланныд, дедэ-бабе, баринлысь ме кöрмансэ 
писькеді да пышйи, а ас местээ сёйысь карем чачаморт 
пукті.

Но вот и пом воис мойдыслы. И кучисны ная 
воддзасьыс бурджыка ооны.
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лошадь со всех сторон, но никого не увидел.
— Из-за обмана побью тебя! — рассердился богач.
— В ухе у лошади мой сынок сидит, — испугался и 

показал пальцем старик.
— Вот так диво, такой маленький мальчик, — 

удивился богач и нагло заявил: «Незачем тебе такой 
помощник, отдай его мне в работники». 

Пришлось старику отдать: бедно они жили. Настал 
вечер. Старик со старухой сели ужинать, а не естся им. 
Мальчика-с-пальчик им жалко.

Старик сам себя ругает, но что тут сделаешь? Ночь 
настала, а им не спится, слёзы ручьем катятся.

— Но, старик! — вдруг крикнула старуха, — кто-то 
как-будто царапается в дверь! Иди. Посмотри.

Старик дверь открыл, а там маленький мальчик 
стоит.

— Здравствуйте, дедушка и бабушка. У барина 
в кармане я дырку сделал и убежал, а вместо себя 
глиняную игрушку положил. 

Вот и сказке конец. И стали они лучше прежнего 
жить.
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Кык шыр.

Венгерскей мойд сьöртi

Корке öтпыр гортса шыр сюрас эрд вылэ и водзча 
воас поле вылын олысь шыркед. Сёрниэ усясны.

— Кудз нэ тэ олан татэн, кöдзыд да тыртэм эрд 
вылас? – юасе гортса шыр.

Ыбса шырыс висьталэ сылы:
— Бура ола. Оланінэ меам му улын, кос да шоныд, 

уна комната, и тöö кежэ амбаръясэ сёянэн тыресь.
Гортса шырлы охота лои ыбса шырлысь оланінсэ 

видзедлыны, ставсэ ас синнас аддзыыны. И забыль, 
гажа сы ордын. А мытта сёян тöö кежэ заптэма: öти 
кумын — шобді, мöд кумын — ид, коймедын — горох, 
нёледын — картапель.

Весиг завидь лои гортса шырлы.
— Бура эське заптысемыд, но быд лун эд тэныд та 

помлась мырсьыны колэ, спокой он и тöдлы. Жаль тэ 
менум, ёртэ. Вай ветлам ме ордам, видзедлан, кудз ола, 
да ме тэнэ ас дорам ооны босьта. Ме, майбыр, ог рöбит, 
а ставыс выйым, сёяныс ныр улам веськыда выысянь и 
усе, — кучис ошкыны асьсэ гортса шыр.

Воисны карэ ыб шыр да гортса шыр, мыдзисны-
тшыгъялісны да миме и зыредісны керка кöзяева 
кухняэ. А сэтэн сулалэ кузь пызан и мыйыс только сы 
вылын абу!..

— Да-а, — удивитчис ыб шыр, — забыль тай тэ бураа 
олан! Менум эське тадз же кöть öтша олышны!.. Ой, а 
код нэ тая пач вылас куйлэ?

— А сыа миян, гортса шыръяслэн, Кöрöльнум. Мун 
да окыш сылысь лапасэ, мед примитас таччэ ооны.

Ыбса шыр кыызысис ёртсэ, муніс окышны 
Корольныслысь, кузь усъяса пушистэй гöна зверлысь, 
лапасэ. Ыбса шыр из тöд, мый тае вöлі кань. Кысь сылы 
тöдны — каньяс вед поле вылын оз ооны. А каньмыс 
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Две мышки.

По мотивам венгерской сказки

Когда-то домашняя мышь вышла на поле и 
встретилась с полевой мышкой. Стали разговаривать.

— Как ты здесь живёшь? Тут холодно и есть нечего.
Полевая мышь говорит ей:
— Хорошо живу. Жильё у меня под землёй. Там 

тепло, сухо, много комнат. А на зиму в амбарах полно 
еды.

Домашней мышке захотелось посмотреть, своими 
глазками увидеть, как живёт полевая мышь. И на 
самом деле, весело у неё. А столько еды заготовила на 
зиму: в одной кладовке — пшеница, в другой — ячмень, 
в третьей — горох, в четвертой — картофель. Завидно 
стало домашней мыши.

— Хорошо запаслась. Но ведь каждый день трудиться 
надо, покоя нет. Жалко мне тебя, друг. Давай сходим ко 
мне, посмотрим, как я живу, я тебя к себе жить возьму. 
Я счастливая, не работаю, а  всё у меня есть. Еда прямо 
под нос падает, — стала хвалить себя домашняя мышь. 

Пришли в город полевая и домашняя мышь, устали, 
проголодались и сразу пошли к хозяевам на кухню.

А там стоит большой стол, и чего только на нём нет!
— Да-а, — удивилась полевая мышь, права ты, 

хорошо живешь. Мне бы немножко так пожить. Ой, а 
кто это на печке лежит?

— А это у нас, домашних мышей, Король. Иди и 
поцелуй ему лапку, пусть примет тебя здесь жить.

Полевая мышь послушала товарку, пошла целовать  
у Короля, усатого и пушистого зверя, лапу. Полевая 
мышь не знала, что это кот. Откуда ей знать, ведь коты в 
поле не живут. А кот проснулся, был голодный, схватил 
мышку и, не разжёвывая, проглотил. Ведь маленькая 
она была, мышь полевая. А домашняя мышь досыта 
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паляліс, тшапкіс ыбса шырэс юэс гыжъяснас и, зэй 
тшыг вöлі да, нятшкытэг и глöтнитіс сіе. Ыбса шырыс 
вед öтторйэн рöбитіс-трудитчіс, поле выысьыс сёян 
корсьысис, да дзоля и вöлі тушанас.

А гортса шыр пöттэдз сераліс наивнэй, быдторлы 
веритчысь, ыбса шыр вылын, а сэсся оомедчис сылэн 
кос да шоныд му ууса короминаэ. Олэ-вылэ, жируйтэ, 
амбаръяс сёянэн тырэсь, да рöбитны оз коо. И кань син 
улын гусясьны, олэмен рискуйтны оз коо — мый абу 
ооны.

Вот кутшем наян олысьяс оолэны оз куш йöз костын, 
но и шыръяс костын.
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посмеялась над наивной полевой мышью и поселилась 
в её тёплом жилище. Живёт — поживает, жирует, 
в амбарах еды полно, работать не надо. И перед 
кошкиными глазами воровать, жизнью рисковать не 
надо.

Вот такие наглые бывают не только среди людей, но 
и среди мышей.

Приметы

Перед похолоданием звезд на небе мало.
Кöйдэдэм водзын кодзулыс гежед.

Перед потеплением звезд много и мигают.
Шонэдэм водзын кодзулыс зэй сук да югъялэ.
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Притчаяс. 

Муслун, Озырлун да Удача

Баба рöд петіс керкаысь, да сылы водзча воисны 
еджыд тошка старикъяс. Сыа парквайис быдса:

— Тыдалэ, ми абу тöдсаэсь, но гашке, ті тшыгесь? 
Локтэ, пырэ керкаэ, да, Криста ради, чöсмасьыштэ. 
Сёйыштэ мый выйым.

— А мужикыд гортад? — юалісны старикъяс.
— Абу.
— Сідзке, ми ог пыре, — шуисны сэк пöрысь йöз.
Рытнас, кор мужикыс воис рöбета вылысь, гöтырыс 

юöртіс пöльяслэн волэм йылысь.
— Мун да висьтаоо, мый ме гортын, — тшöктіс 

кöзяиныс.
Аньыд петооліс ыллаэ да Ен могысен корис 

старикъясэс.
— Ми öтлаын ог верме пырны, — шуисны ныа.
— Мыля нэ? — чуймис нывбаба.
Сэк öти старик висьталас сылы: «Этаес шуэны 

Озырлунэн, — петкедліс öти дедэс. — А таес — Удачаэн, 
а менам ниме — Муслун». Та бöрын содтіс: «Мун да 
бура сёрниччы мужикыдкед. Кодкед эськэ мöданныд 
адзысьны миян костысь?»

Нывбаба бурен-тöлкен ставсэ висьталіс мужикыслы. 
Емке лои оомэс кутысьлы. 

— «Зэй бур! Вай инэ корам Озырлунсэ. Мед дырджык 
гöститас да озырмедас миянтэ!» — висьталiс кöзяиныс

Но гöтырыс водзча шуис: «Донаэ, а мыля нэ эське 
Удачасэ ог коре? Сэки, слабог, ставсэ лоэ кокни 
судзедны!»

Недыр мысьтi шыасис нылыс, код чöла пукаліс 
пелесын: «А вай корам Муслунсэ. Вед сэк татэн муслун 
оомедчас!»

— Вай, тадз и карам, — сöгласиччис айыс.



III. Сказки для «продвинутых» детей

57

Притчи.

Любовь. Богатство и Удача

Женщина вышла из дома, а навстречу ей идут 
старики с белой бородой. Она растерялась даже:

— Видно, что мы не знакомы, но, может вы голодные? 
Заходите в дом, поешьте.

— А муж дома? — спросили старики
— Нет.
— Тогда мы не будем заходить. Вечером, когда муж 

пришёл с работы, жена рассказала о приходе стариков.
— Иди и скажи, что я дома, — велел хозяин.
Женщина вышла и Христа ради позвала стариков.
— Мы вместе не можем заходить, — сказали они.
— Почему? — удивилась женщина.
Тогда один старик сказал ей: «Этого зовут Богатство, 

этого — Удача, а меня зовут Любовь. Иди, поговори с 
мужем, с кем бы вы хотели увидеться из нас?»

Жена все объяснила мужу. Приятно стало хозяину: 
«Иди, позови Богатство, пусть подольше живёт у нас, и 
мы будем богаты».
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Мамыс петіс дедъъяс доре да юаліс: «Код тіян 
костысь Муслуныс? Лок, сё шайт, пыр да лоо миян дона 
гöсьтэн!»

Кок улэдз копырччис Муслун нима дед да мöдэччис 
баба рöд бöрсянь. Мукед кык старикыс вöччисны же 
на бöрсянь. Бара чуймис нывбаба: «Ме вед только 
Муслунэс кори, мыля нэ ті вöтэдчанныд?»

«Бöрйинныд ке ті Озырлунэс либэ Удачаэс, сэк эське 
мукедъясыс кольччисны, но тіян сьöлэм вылэ воис 
Муслун. А кыче сыа, сэтче и ми. Вед кöн Муслун, сэн 
олэны и Озырлун, и Удача», — вочавидзисны дедъяс.

Öтик туй

Öтик морт вöтасе: бусьтэ сыа мунэ лыа кöса выыті, 
а орчча сыкед Ен мунэ. А небесаас, калейдоскопын 
моз, вежласены мортлэн олан здукъяс. И быд пöраэ 
сыа казялэ, мый лыа вылын коле кык кок туй: öтикыс 
сылэн, а мöдыс — Енлэн.

Кор син водзас петкедчис медбöръя олан лунйыс, 
сыа бергеччис да аддзис, мый частэ шог олан лунъясас 
кыскысе öтик кок туй визь. Сідзже казяліс, мый тае 
вöліны мед сьöкыд да шог пöраас.

— Господе, — шогпырысь шыöдчис сэк туйвыыса 
морт, — Тэ вед висьталін менум, мый куча ке мунны Тэ 
бöрсяньыд, он коль менэ. Но мед сьöкыд луньяс оліген 
тыдалэ только öтик кок туй? Мыля Тэ кольлін, чöтлін 
менэ, кор сюри тужа-нужаэ?»

— Мада, дона мортэ! Ме тенэ любита и никор ог 
шыбит. Кор олэмад вöліны шог луньяс, только öтик 
кок туй визь тöдчис. Сіен, мыля сэк нуи тэнэ ас кияс 
вылам».
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Но жена сказала: «Дорогой, а почему бы Удачу не 
позвать? Тогда бы всё могли достать». Через некоторое 
время дочка, которая молча сидела в углу, сказала: 
«Давайте позовем Любовь. Пусть она у нас живет».

— Давай, так и сделаем, — согласились родители.
Мать вышла и позвала Любовь. До земли поклонился 

старик, — Любовь направилась за женщиной. Два 
остальных тоже пошли за ними. Опять удивилась 
женщина: «Я ведь позвала только Любовь, почему вы 
тоже идете?» 

— Если бы ты выбрала Богатство или Удачу, то 
остальные бы остались, а вам по сердцу пришлась 
Любовь. А где она, там и мы — Богатство и Удача», — 
ответили дедушки.

Один след 

Одному человеку снится: как-будто он идёт по песку, 
а рядом с ним идёт Бог. А на небе, как в калейдоскопе, 
меняются у человека жизненные ситуации. И все время 
он замечает, на песке остаются два следа. Один — его 
след, а другой — Бога.

В критическую минуту жизни он обернулся и увидел, 
что в трудные минуты жизни тянется один след. 

«Господи, — с горечью обратился путник. — Ты ведь 
сказал, что если я пойду за тобой, ты не оставишь меня. 
Но при тяжелых жизненных ситуациях виден только 
один след. Почему ты оставлял, бросал меня, когда мне 
было плохо?

«Дорогой, любимый человек. Я тебя люблю и никогда 
не брошу. Когда  тебе было плохо, ты видел один след. 
Это потому, что тогда я нёс тебя на руках».
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Кык морт

Öтик палатаэ водтісны кык морт — сьöкыдаа 
висьысес. Öтиксэ — öбес дорас. А мöдсэ — öшын дорас. 
Öбесдорса куйлысьысь кучис юасьны:

— Мый нэ тэ сэсь, öшын сайсьысь, аддзан?
— Луныс шондіа. Посни челядь ватагаэн мунэны 

велэдчыны, — öтветитіс мöдыс. И тадз öтикыс кучис 
юасьны, а мöдыс быд лун висьтоолыны сылы, мый карсе 
ыллаас. То сэн, — шуас, — тыдалэ, кудз старука кычеге 
дзоля нуксэ нуэдэ. То вöла рöдтэ, либе же машина 
мунэ. Висьтооліс, кор ыллаыс зэра, кор — тöла, а кор и 
шондіа.
Öти вое öшиньдорса висьысьлы лои зэй лёк. Мöдіс 

корны ортсооны медсестрасэ, маласис-корсьысис 
кияснас стен кузяыс, но никудз из вермы судзедчыны 
сигнальнэй звонокедз. А öбесдорса куйлысь, бусьтэкесь 
узе, топыдджыка сиптіс синъяссэ.

Асыынас, кор кулэмасэ кучисны петкедны, 
öбесдорсаыс вöзйысис сы месттаэ, öшын дорас. И 
кутшема же падмис сыа, кор öшын сайсьыс аддзис 
только куш кирпич стен.

— Тан нинэм оз тыдоо. Мыля сыа пыр пöръедліс 
менэ? — скöраліс морт.

— Сыа из пöрйедчы. Сыа жалейтіс тэнэ, мöдіс мед 
лоонад ин усь да öддеджык бурдін. И öшын сайсэ 
из вермы аддзыны. Сыа вöлі синтэм, — висьталіс 
медсестраыс.

Шуд

Шуд ветлэдліс свет пасьтала да быдэнлы, кодкед 
водзча воліс, пöдаритліс шудлун. Но виччысьтэг 
вольсйис да грымгысис гöптэ. Чатрасе, никудз оз вермы 
петны. Уна йöз веськодя мунісны Шуд дорті, тшöтш и 
ная, кодъяслысь желаньеяссэ збыльмедліс сыа.
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Два человека

В одну палату положили двух человек — 
тяжелобольных. Одного возле дверей. А другого возле 
окна. Тот, кто лежал возле дверей спрашивает:

— Что ты там видишь за окном?
— День солнечный. Дети гурьбой идут в школу 

учиться, — ответил другой.
И так один стал спрашивать, а другой каждый день 

говорить, что делается на улице. То говорит, видно, как 
старушка маленького внука ведёт. То на лошади скачут, 
то машина едет. Говорил, когда на улице дождь, когда 
ветер, а когда и солнце. Один раз тому, кто лежал возле 
окна, стало плохо ночью. Хотел позвать медсестру, искал 
на стене сигнальный звонок, но не нашёл. А тот, кто 
лежал возле двери, крепко закрыл глаза, притворился 
спящим.

Утром, когда унесли покойного, тот, кто лежал у 
дверей, попросился положить его к окну. И как же 
он был расстроен, когда увидел, что за окном только 
кирпичная стена.

— Здесь ничего не видно, почему он меня 
обманывал?— злился он.

— Он не обманывал. Он жалел тебя, хотел, чтобы 
настроение не упало у тебя и ты быстрее поправился. 
А за окном он не мог ничего видеть. Он был слепой, — 
сказала медсестра.

Счастье

Счастье ходило по свету и всем, кого встречало, 
дарило счастье. Но неожиданно подскользнулось и 
упало в яму. Выглядывает, никак не может выбраться, 
много людей равнодушно прошли мимо, даже те, у 
кого Счастье исполняло желания. Вот к яме подошел 
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Яблок помлась притча

Ньöбис морт выль керка: джуджыд, мича – дзимдзурк! 
И – сад. А орчча сыкед пöлэссем важ керкаын олэ сусед. 
Вексэ лöген тыр. Öтторйе дöсадитчэ: то быдсяма лöпсэ 
шыблалас дзиръя улас, то нöшта мыйке лёкес карас.
Öтпыр палялас мортыд, морес тырнас апыштас асъя 

сöдз воздухсэ, петас кильче вылас, а сэтэн – помой 
ватлан. Босьтас ватлансэ, кисьтас сэтысь помойсэ да 
югйоотэдз мыськас сіе Сесся ватлан тыр öктас мича 
банъя чöскд яблок и мöдэдчас сусед дорэ.

Суседыс кылас öбесса таркедчемсэ и пузяс лöгнас: 
«Сюрин тай, час, петкедла пуж!» Пинясем вылэ надеяэн 
восьтас öбессэ, а мортыс радпырысь мыччас сылы зарни 
яблокен тыр ватлан: «Код мыен озыр, сіен и юксе!».

Öтпыр гöп дорэ матыстчис чудь-морт. Сыа видзедліс 
Шуд вылэ, но из кучы нинэм корны, а только тöждысяна 
юаліс:

— А тэныд, Шуд, мый нэ алсыд колэ?
— Петны татысь, — шуис Шуд.
Чудь-морт кыы шутэг ортсыштіс Шудлы петны 

гöпсьыс да мöдэдчис водзе аслас моген. А Шудыс 
вöтэдччис сы бöрсянь.

Öбича

Оліс крут, асныра, öдде пузьысь зон. Öтпыр айыс 
сетіс сылы ноп тыр кöрт туу да тшöктіс быд пöраэ, кор 
оз вермы кутны асьсэ, тууёны сюръяэ кöрт туу.

Медводз лунас столбас вöлі вартэма некымын дас 
кöрт туу. Мöд вежоолунас том морт велаліс асьсэ кутны. 
Водзе вылэ быд лунэн кöрт туу лыдыс кучис чинны. 
Гöгервоис зонмыд, мый кутны асьтэ кокниджык, 
нежели тууйооны весь кузя кöрт туусэ.

Корке воис лун, кор зонмыс ниöтпыр из вошты 
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Притча о яблоках

Купил человек новый дом, высокий, красивый и сад. 
А рядом с ним в старом, покосившемся доме живет 
сосед. Всё время злой. Всё время пакости делает: то 
сорняки бросает под двери, то ещё что-то плохое 
сделает.

Однажды человек проснулся, полной грудью вдохнул 
утренний свежий воздух, вышел на крыльцо, а там 
ведро с помоями. Взял ведро, вылил помои, вымыл до 
блеска. Потом набрал полное ведро вкусных, красивых 
яблок и пошёл к соседу.

Сосед услыхал стук и вскипел от злости: «Попался, 
сейчас покажу тебе». Открыл дверь, надеясь поругаться, 
а человек с радостью протянул ему полное ведро 
золотых яблок: «Кто чем богат, тем и делится!»

чудной человек. Он ничего не стал просить, а посмотрел 
и спросил:

— А тебе, Счастье, что для себя надо?
— Выйти отсюда, — говорит Счастье. Человек без 

слов помог выбраться Счастью и отправился молча по 
своим делам. А Счастье пошло за ним.

Характер

Жил своенравный, нервный парень. Однажды отец 
дал ему котомку, полную гвоздей и сказал, чтобы он 
забивал гвоздь в столб, когда не может сдержать себя. 
Первый день в столб было забито несколько десятков 
гвоздей. На следующей неделе парень смог сдерживать 
себя. Забитых гвоздей становилось все меньше. Понял 
парень, что сдерживать себя проще, чем забивать 
гвозди. Пришел такой день, когда парень ни разу не 
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терпеьесэ. Сыа висьталіс та йылысь айыслы, и 
айыс шуис, мый тонсянь, кор удайтчас кутны асьсэ 
скöралэмысь, сыа вермас шедэдны столбсьысь öтик 
кöрт туу.

Кадыс муніс. Воис лун, кор зонмыс висьталіс айыслы, 
мый столбас ни öтик кöрт туу из коль. Сэк айыс босьтіс 
писэ киэдыс да ваедіс сюръя дорас.

— Молодеч, но видзедлы, мытта рузь сюръяас колема. 
Сыа воддза койд никор нин оз ло. Каран мортлы лёктор, 
кут тöд вылын, сылэн сьöлэмас коле татшем же вир дой, 
кудз тая рузьясыс.

Сьöлэм

Öти Ен милöсьтэн олысь пöрысь нывбабалысь 
юалісны: «Бабе! Тэ сiдз сьöктаа олін, а мисюнум томджык 
сьöлэмнад. Гашке, тэнад выйым кутшемке гусятор?»

«Выйым, донаяс, выйым! — висьталэ бабныс. — Став 
бурлунсэ, мый карисны менум, ме «гижоолі» сьöлэмам, 
а став лёксэ — ва вылэ. Кари ке модорни, сэк эське 
измис сьöлэмэ, доен тырис. Öні таенэ, лоо вылам рай, 
чöскыд ма».

Енмыс сетіс морттуй: казьтооны да вунэдны. Кор 
бурлун карены, колэ аттьооны, пасибэ висьтооны 
да помнитны, а кор лёкедэны, лёксэ Енмыс тшöктэ 
вунэдны.



III. Сказки для «продвинутых» детей

65

вышел из себя. Он сказал об этом отцу. Отец сказал, что 
с сегодняшнего дня он может вытаскивать по одному 
гвоздю, если не будет нервничать. Шло время. Пришел 
такой день, когда на столбе не осталось ни одного 
гвоздя. Тогда отец взял сына  за руку и привел к столбу.

— Молодец, но посмотри, сколько дырок осталось. 
Сделаешь человеку плохо, помни, у него на сердце 
останется боль, как эти дырки.

Сердце

Одну, по милости Божьей живущей старую 
женщину, спросили: «Бабушка! Ты так тяжело жила, а 
сердцем моложе, чем мы, молодые. Может, есть у тебя 
какой-то секрет?»

— Есть, дорогие, есть! — говорит бабушка. 
— Все хорошее, что делали мне, я «записывала» 

на сердце, а плохое — на воде. Если бы я делала по-
другому, сердце бы окаменело, болью наполнилось. 
Сейчас вот на душе у меня — рай, сладкий мёд». 

Бог дал умение: помнить и забывать. Когда хорошее 
делают, надо благодарить, спасибо говорить, а когда 
плохое — надо забывать.

Сказки для «продвинутых детей» и притчи 
по книге Валентины Петровны Кузнецовой 

«Мый тöда – сіес и висьтала» 
(Что знаю, о том и рассказываю). 

Сыктывкар, кн. изд. Кола, 2014
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Мойдысь дяде

Öтик дяде ветліс ылыс муясэ и вот локтэ бöр. Воис 
öтик сиктэ и вöзйысис узьны. Пырис öтик керкаэ, а 
сэн старик да старука олэны. Старикыс и висьталэ: 
«Висьталан мойд — лэдза, он — мун водзэ».

«Мыйнэ абу висьтооны, — висьталэ мортыс, — 
кöнешнэ, висьтала».

Старикъясыс вердісны мортсэ ужинэн, старукаыс 
водіс крöвать вылас, а дедыс и мойдысыыс — пöлать 
вылэ. Бабыс öдде унмоосис.

— Ну, вай, — корэ старикыс, — висьтоо мойдсэ. 
Мойдысьыс кучiс мойдны. Вот öні ми пöрим ошъясэ. А 
ошъясыслы сиктас оз позьооны. «Вай ми мунам ягэ», — 
висьталэ öтик ошкыс. Мунісны ягэ, олісны дзон месеч. 
Зэй тшыгъялісны и öтик ошкыс висьталэ мöд ошкыслы: 
«Гортын менам кöзяйкаэлэн кык мöс. Вай öтиксэ сёям, 
а мöдыс сылы коле. Петісны ошъясыс мöс стад дорас и 
старикыс кучис корсьны ассьыс мöссэ.

Нимъясыс налэн вöлі Рыжуха да Чернуха. Рыжухаыс 
лёкджык, а Чернухаыс бураа вердэма. Сёйисны 
Чернухасэ и бöр ягас мунісны — пöтэсь лоины.

Бара дыр ветлалiсны — ар нин лои. Пöрысь ошкыс 
висьталэ: «Вай сёям мöд мöссэ, мед старукаысь мöстэг 
олас. Сёисны мöд мöссэ и ягэ мунісны.

Ар лои, лымйэн ставыс тыри. Том ошкыс и висьталэ: 
«Коосяс гуэ водны. Вай öдде гусэ коддям и водам». 
Коддисны и водісны.

А сёр арнас кыйсьысьяс аддзясны гусэ, понъясыс 
кучисны утны. Том ошкыс висьталэ: «Вот беда, 
аддзисны миянтэ, лыясны кыкнаннумэс. Вай ме вода 
петанiнас. Менэ виясны, куэс кучасны кульны, а тэ сэк 
пет и пышйы.

Кыыны кучис черен керасем, кузь бедъяс лöседэны 
кыйсьысьяс. Полэны ошъясыс. Сэсся том ошсэ вийисны, 
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Дядька-сказочник

Один дяденька сходил в дальние края на заработки и 
вот возвращается назад. Дошел до одной деревушки и 
на ночлег попросился. Зашел в одну избу, а там лишь 
дед да бабка поживают. Дед и говорит:

— Расскажешь сказку — пущу, не расскажешь — иди 
своей дорогой.

— Отчего не рассказать, — отвечает тот, — конечно, 
расскажу.

Старики накормили путника ужином, как и 
положено, затем бабка легла на кровать, а дед и 
сказочник — на полатях устроились. Бабка скоро 
уснула.

— Ну, давай, — просит старик, — сказывай сказку.
Тут путник и начинает свое. Вот, мол, мы с тобой 

нынче в медведей превратились. А медведям в деревне 
оставаться нельзя. «Давай же отправимся мы с тобой в 
лес» — говорит один медведь. Ушли они в лес, пробыли 
там, может, месяц целый. Оба сильно проголодались, 
и один медведь говорит: «Дома у моей хозяйки две 
коровы, давай одну съедим, а другая ей останется». 
Вышли медведи к стаду, и давай старик искать своих 
коров. Клички у них были Рыжуха и Чернуха. Рыжуха 
похуже, Чернуха лучше откормлена. «Давай, — 
говорит,— Рыжуху съедим». Съели Рыжуху два медведя. 
И обратно в лес ушли — сытно им стало.

Опять долго бродили по лесу: осень уже настала. 
Старый медведь и говорит: «Давай задерем вторую 
корову моей хозяйки, пусть она живет без коровы». 
Подкрались два медведя к стаду, и стал старый медведь 
свою Чернуху высматривать. Нашел. Задрали медведи 
Чернуху и обратно в лес.

Осень настала, уже снегом всё покрылось. Молодой 
медведь и говорит: «В берлогу придется нам залечь, 
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кусэ кулены, а пöрысьыс пышйис.
Старикыс чеччис пöлать выысьыс, старукаыс паляліс, 

поозис. А старикыс сулалэ керка шöрас и висьталэ: «Ой, 
кöзяйка, ни öтик мöс миян абу, кыкнансэ ми сёим!»

Старукаыс юасэ, абу хöть доймэма старикыс. Öзтіс 
бисэ. А старухаыс юасэ: «Кор сёин, кычэ ветлін? «А 
ми вед ошъясэн вöлім, ягті ветлалім». Старукаыс 
споритэ: «Никыччэ ті ин ветлэ, пöлать вылас узинныд». 
Петісны шыас, сэн кыкнан мöсныс сулалэны. Пырисны, 
водісны узьны, а мортыс из и палёолы. Асынас ставныс 
палялісны.

«Верд мортсэ», — висьталэ старикыс.
Сёисны и мортыс лöседчис мунны. Старикыс и 

висьталэ: «Ми вед войнас ошъясэн вöлім». Мортыс 
шуис:

«Эх тэ, дед, тэ этае вöтасин». Муніс морт, а дедыс дыр 
на из верит, мый этае вöтасис, а из забыль вöö.

Пословицы 

***
Ошкысь поозьылэм мортыд и сьöд мырйысь полэ.
Человек, испугавшийся медведя,  и черного пня боится.

***
Ва вуджем бöрын нинэм нин ваысь пооны.
Если перешел через воду, нечего уже воды бояться.
***
Бур кылыд чöскыд преникысь донаджык.
Хорошее слово дороже вкусного пряника.
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давай-ка быстрее выроем ее». Вырыли медведи берлогу 
и залезли туда. А поздней осенью набрели на нее 
охотники, и их собаки яростно залаяли. Молодой 
медведь и говорит: «Беда, хозяин, обнаружили нас, 
обоих пристрелят тут. Давай я туда, к выходу лягу, пусть 
меня убивают, а ты поглубже залезай. Меня убьют, из 
берлоги вытащат и станут шкуру сдирать. Пока мою 
шкуру будут снимать, ты не зевай, а выскакивай из 
берлоги и беги, живым останешься».

Уже стал слышен стук топора, березовые колья 
готовят охотники, их разговор доносится. Вот, дрожат 
оба медведя, их убивать идут. Затем молодого убили, 
взялись с него шкуру снимать, а старый в это время, как 
выскочит из берлоги и давай удирать…

Старик сиганул с полатей, старуха проснулась и 
испугалась страшно. А ее дед стоит посреди избы и 
говорит:

— Ой, хозяйка, хозяйка, ни одной коровы ведь у нас 
не осталось, обеих мы задрали!

Та спрашивает: «Не ушибся ли?» Затем зажгла свет, 
а дед все свое: давай, выйдем посмотрим, мы ведь обе 
коровы наши потравили. Жена же спрашивает: «Когда 
съел и куда ходил?» «А мы ведь медведями были, по 
лесу ходили», — отвечает. Бабка спорит: «Никуда вы не 
ходили, спали на полатях». Всё же заглянули хозяева 
на скотный двор. Обе коровы целы, у кормушки стоят. 
Зашли обратно в избу, улеглись уже на полу. А путник 
и не просыпался, все так же на полатях крепко спал 
с дороги. Выспались к утру. Утром встали, и путник 
поднялся.

— Накорми давай человека, — говорит дед бабке.
Перекусили, и гость начал собираться в путь. А хозяин 

ему: «Мы сегодня ночью оба с тобой медведями были». 
— Эх ты, дед, ты ведь это сон видел, — сказал человек. 

Ушел путник, а дед ещё долго не верил, что все это ему 
приснилось, а не наяву было.

«Коми сказки». Сыктывкар, 2000
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Кöкъямыс кока пон

Олісныс-вылысныс пöрысь гозъя. Муніныс ныа 
öтпыр ягэ чöд вотны. Воис ны дорэ пон да кучіс бöрдны-
вöзйысьны.

— Босьтэ менэ ас дораныд, криста ради!
— Кычэ нэ ми тэнэ босьтам? — висьталэныс гозъяыс.
— Босьтэ, ме тіян бурэс кара, горт видзны куча. Войлi 

ме, войлi – никод оз бось. Водз менам вöлi кöкъямыс  кок 
да войлыгам воштi нёль кокэс, öнi  менам токо нёль кок 
коли. Нöшта ке куча войлыны, бара на кык кок  вошта. 
Кык кок ке коле, ме кула, да сэк и му вылас пон оз ло.

Жаль лои пöрысь гозъялы понмыс, и босьтiсныс сiе.
Öнi пон нёль кока, и видзедэ -кароолитэ мортъяслысь 

керкасэ.

Перевод М.А. Дуркиной

Кань да петук

Олiсныс – вылiсныс кань да петук. Öтпыр мунi 
каньмыс пес керооны. Мунiгас каньмыс висьталiс 
петуклы:

— Тэ дорад Ёма локтас, да ин пет, нуас!
— Ог пет, — висьталiс сылы петук.
Кань мунi. Тшук мышкуыс вошiс, воис Ёма-баба, 

кучис горзыны:
— Петуке, пет жэ, пет! Мича чунькытш пыр 

войлыштам!
Петук висьталэ:
— Ог пет! Кань из тшöкты.
Ёма-баба мунэ. Кань локтас.
— Ин пет?
— Иг, — висьталас петук.
Мöдасы бара мунас кань. Бара висьталас петуклы:
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Восьминогая  собака

Жили-были старик со старухой. Пошли они как-
то  в лес  за черникой. Пришла к ним собака да стала 
плакать-причитать.

— Возьмите меня к себе ради Христа!
— Куда мы тебя возьмём? — спрашивают старики.
— Возьмите меня, я вам буду помогать, дом сторожить 

буду. Бегала я, бегала — никто меня не берёт. Раньше у 
меня было восемь лап, да пока бегала, потеряла четыре 
лапы, сейчас у меня только четыре ноги. Если  снова 
буду бегать, ещё две ноги потеряю.

    Жаль стало старикам собаку и взяли её к себе. Сейчас 
собака с четырьмя лапами и караулит-сторожит дом.

Коми мойдъяс. Составитель Ю.Г. Рочев. 
Сыктывкар. Коми кн. изд., 1991, 

Кот и петух

Жили – были кот и петух. Однажды пошёл кот дрова 
рубить. Когда уходил, сказал петуху: 

—Ты из дома не выходи, Баба Яга придёт, унесёт!           
— Не выйду, — сказал ему петух.
Кот ушёл. Только кот скрылся, Баба Яга пришла, 

стала кричать: «Петух, выходи, будем через красивое 
кольцо бегать!»

Петух говорит: 
— Не выйду, кот не велел. 
Баба Яга ушла. Кот пришёл:
— Не выходил?
— Нет, — говорит петух. 
Завтра опять кот уходит. Опять говорит петуху: 
— Сегодня опять не выходи. Сегодня у Бабы Яги день 

рождения. Тебя съедят. 
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— Тон бара ин пет. Ёмалэн тон нимлун,
Тэнэ сёясныс.
Тшук мышкуыс каньлэн вошис, Ёма бара нин воис и 

кучис и горзыны:
— Петуке, пет жэ, пет! Мича чунькытш пыр 

вöйлыштам!
Петуклы окота лои ворсны и висьталiс:
— Тайэ пельсасэ кыпедыш, ме сы улын. Ёма-баба 

кыпедыштiс пельсасэ, петуксэ тшапкiс и нуис. Сы лунас 
Ёма-бабалэн вöлi нимлун. Петукес и жаритiсныс.

Кань воис:
— Петук, тэ мый абу?
Никод оз шыась. Мунiс кань Ёма дорэ и сод вылас 

сьыыны кучис:
— Петукей, петукей, мый нин тэ думайтан? Ёма 

кылас и висьталэ:
— Пиэ, мун петоолы, код сiдз мичаа сьылэ мамыдлэн 

нимлунас.
Пи петас. Кань сiе тшапкас и виас. Бара кучас сьыыны 

кань. Ёма-баба мöд писэ ыстас. Кань сiе тшапкас. 
Тышкасясныс да тышкасясныс.  Кань и виас сiе.

Бара кань кучас сьыыны: «Петукей, петукей, мый нэ 
тэ думайтан?»

Ёма ачыс петас. Кань уськедчас сы вылэ. Тышкасясныс 
да тышкасясныс. Кань и вермалас Ёмаэс. Керкаас 
пырас. Петукэс бергедлас, бергедлас му кузяыс — петук 
и гöнсёоны кучас. Нöшта бергедлас, и петук — жбыр!—
лэбзяс сёр вылэ.

Кань босьтас петуксэ и мунэныс ныа гортаныс. И öнi 
на олэныс — вылэныс.

Перевод М.А. Дуркиной
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Только кот скрылся из виду, Баба Яга опять пришла, 
стала кричать:

— Петух, выходи, выходи! Через красивое колечко 
бегать будем.

Петух захотел поиграть и говорит:
— Приподними эту бочку, я под ней.
Схватила и унесла. В этот день у неё был день 

рождения. Петуха зажарили.
Кот пришёл:
— Петух, тебя нет что ли? 
Никто не отзывается. Пошёл к Бабе Яге, на крыльце 

петь стал: — Петух, петух, о чём ты думаешь?
Баба Яга услышала и говорит:
— Сынок, иди выйди, кто так красиво поёт? У мамы 

день рождения.
Сынок вышел. Кот его хватает и убивает. Кот опять 

стал петь. Баба Яга второго сына посылает. Кот его 
хватает. Стали драться. Кот и его убивает. 

Опять кот стал петь:
— Петух, петух, о чём ты думаешь?
Баба Яга сама вышла. Кот набросился на неё. Дерутся, 

дерутся. Кот и победил Бабу Ягу. Заходит в дом. Петуха 
крутил, крутил, петух стал перьями покрываться. Ещё 
покрутил и петух — ожил! Взлетел на шест. Кот взял 
петуха и пошли они домой. И сейчас живут – поживают.

Коми мойдъяс. Составитель Рочев Ю.Г.
Сыктывкар. Коми кн. изд., 1991
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Правда и Кривда

Вöлiны кык вок. Кыкнанныс вузасисныс. Öтикыс вузасе 
чеснэя, мöдыс  пöрйедлэ йöзсэ. И кык вок лёка ооны 
кучисны. Правдаэн вузасьысь вокыс гöль, а Кривдаэн 
вузасьысьыс — озыр.

Спорэ топтаа  воисны и öтикыс висьталэ: «Вöльнэй 
свет вылас правдаэн ооны бурджык». А мöдыс висьталэ: 
«Кривданас бурджык». Споритісны, споритісны и 
решитісны ветлооны да йöзлысь юасьны, кудз бурджык 
ооны. Мунэныс ю дортi, аддзисныс чери кыйысес, 
юалiсны сылысь, а сыа висьталэ, мый Кривдаэн бурджык 
ооны.  Правдаэн олысь вокыс расстроитчис. Ныа вед 
договоритчисны, куим морт ке öтмоз висьталасны, сэтшем 
закон и лоэ. Сэсся ная встретитiсны кык дядес и ная тоже 
висьталiсны, мый Кривдаэн ооны бурджык. Кривдаэн 
олысь вокыс и вöтлiс мöд воксэ, босьтiс сылысь керкасэ, 
олэмсэ. Правдаэн олысь вок мунi, мыдзис и коосис сылы 
узьны ягын. 

Каис дуб вылэ. Войнас локтiсны зэй уна чöрт. 
Ошйысены, мый кодлы лёксэ карэмаэсь. Öти висьталэ: 
«Ме царлысь ныысэ висьмедi и никод оз вермы сіе 
лечитны. Только эстэн быдмэ дуб, сэн киссе лойа (живэй) 
ва. Сійэ ке ваян, царлэн нылысь оз кучы висьны».

Правдаэн олысь вокыс асынас босьтіс васэ, мунiс цар 
дорас и лечитіс сылысь ныысэ. А царыс сетiс сылы ассьыс 
ныысэ и пукседіс ас местаас. Кривдаэн олысь вокыс кылiс, 
мый вокыс бураа олэ  и юасе, кудз вокыс лоэма царнас. 
А вокыс ставсэ висьталiс. Кривдаэн олысь вокыс мунiс 
дуб дорас, каис пу вылас, виччысе. Воисны чöртъяс, 
ошйысены, мый лёксэ карэмаась. А öтик висьталэ: «Ми 
бöрсянум кодкэ видзедэ. Царыслэн нылыс оз нин вись». 
Каис чöртыс пу вылас, аддзис Кривдаэн олысь воксэ, 
юрсиэдыс лэччэдіс и сэччэдз виисны, мый сыа кулi. А 
правдаэн олысь вок пыр на царствуйтэ.

Перевод А.Е. Каневой
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Правда и Кривда

Были два брата. Оба торговали. Один торгует честно, 
по правде. А другой продаёт нечестно, как может, людей 
обманывает. И два брата ссориться стали. Кто по правде 
торгует — бедный, а по кривде — богатый.

Стали  спорить и один говорит: «В жизни честно 
жить лучше». А другой говорит: «Не по правде жить 
лучше». Спорили, спорили и решили попутешествовать 
и спросить у людей, как лучше жить. Шли вдоль речки, 
увидели рыбака, спросили его, а он сказал, что кривдой 
жить лучше. Кто жил по правде, расстроился, ведь они 
договорись с братом, если три человека скажут одинаково, 
это будет закон. Потом они встретили ещё двух мужчин, 
и они тоже сказали, что лучше жить кривдой. И Кривдой 
живущий брат выгнал другого брата, отобрал у него 
дом, хозяйство. Правдой живущий брат ушёл, устал и 
пришлось ему заночевать в лесу. Залез на дуб. Ночью 
пришли к дереву много чертей. Сидят, хвастаются, кому 
гадостей наделали. А один говорит: «Я сделал так, что 
у царя дочка заболела, и никто не сможет её вылечить. 
Только тут растёт дуб, там течёт живая вода. Если её 
принесёшь, у царя дочка поправится».

Правдой живущий брат утром взял воду, пошёл к царю 
и вылечил его дочь.

А царь отдал в жены свою дочь и отдал трон. Кривдой 
живущий брат услышал это, завидно стало. Пришёл к 
брату и спрашивает, как ему удалось стать царём. Брат все 
рассказал. Кривдой живущий брат ушёл к дубу, залез на 
дерево. Пришли черти, хвастаются, кто сколько гадостей 
сделал. А один и говорит: «За нами кто-то следит, у царя 
дочку кто-то вылечил». Залез черт на дерево, увидел там 
брата, за волосы спустил с дерева и так его избили, что он 
умер. А правдой, живущий брат всё ещё царствует.

Ипатьдорса фольклор. Коми кн. изд., 1980
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Кöр

Ыджыд яг шöрын, югыд лöз ты дорын Кöр еджыд 
нитш сёе. Ош чöд öктэ. Кöч турун вужъясэн чöсмасе. 
Руч шыръясэс куталэ. Куница чери кыйэ. Кöин пожэм 
улын узе, только войнас кыйсе. А лöдзъясыс да номъясыс 
ставныссэ сёены, дöзмедэны. 

— Ох, — висьталэ Кöр — мунам море дорэ, код зэй 
ыджыд. Сэн вöля, тöö шутлялэ — пöльтэ гöгер чöскыд 
еджыд нитш, топ шöк, турун быдмэ, быд тыын уна 
чери, уна байдэг, уткаяс лэбалэны, шондiсэ дзебэны, а 
шыръясыс зэй уна!

— Мунам, кöнешэ! — кучисны радлыны зверъяс. 
Мунэ Кöр-Ууяса Сюръяс. Мöдъясыс мунэны сы 

бöрсянь:
Ош — паськыд тош.
Руч — гöрд шуба, юэс пинь. Кöч — воедэ, чеччалэ.
Куница — мича куа.
Кöин — гöныс, топ пöим.
Мунiсны, мунiсны, вой лоi. Узьны колэ. Ош юасэ:
— Кöр, Кöр, а кöн нэ море дорыс? Кымын лун нин 

мунам, а мореыс абу.
— Ин шогсе, воам, дас лун нин коли мунны.
— Дас лун?! — шензис кöч.
— Мый тэкэдыд, Кöр, тэ, гашке, древитан?..
— Кокъясэ оз нин чеччооны, ог мун море дорас. 

Кольча тайа ягас.
Нöшта öтик мун мысьтi Ошкыс казялiс, мый кок 

пыдэсъясыс вуштысены, доймыны кучисны:
— Эстэн ягас кольчча, гу коддя, шойчча. 
Сэсся Ручыс пуксис мыр вылэ:
— Кутшем мича мыр! Эстэн зэй уна шыр! Водзе ме 

ог мун. Шыръяссэ кутала, сёя.
Витэд вой, квайтэд лун мунэны. Зэй нин мыдзисны. 

Куница воис джуджыд пу дорэ, каис вылас, аддзис 
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Олень

Посреди большого леса, возле голубого озера Олень 
ягель грызет, медведь чернику собирает, заяц корнями 
трав лакомится, лиса мышей ловит, куница рыбу удит, 
волк под сосной спит, только ночью на охоту выходит.

А оводы, комары всех гложут, надоедают.
— Ох, — говорит Олень, — пойдемте, давайте к морю, 

которое без конца и без края. Там воля, ветер свистит— 
дует, кругом вкусный ягель, как шелк, трава растет, в 
каждом озере рыбы плещутся, полно там куропаток, 
утки летают, солнце закрывая, а мышей там точно 
много!

— Пойдемте, конечно! — стали радоваться звери. 
Отправился Олень Ветвистые Рога. Другие за ним 

гонятся проворно:
Медведь — широкая борода.
Лиса — красная шуба, острые зубы. Заяц — бежит 

вскачь.
Куница — красивая шкура.
Волк — шерсть будто пепел.
Идут, идут, ночь застала, легли спать. Олень у берега, 

медведь в мох, лиса под ветки, волк на охоту ушел.
Утром собрались опять.
Идут, идут, ночь застала. Спать надо. Медведь 

спрашивает:
— Олень, Олень, а где край моря? Сколько дней уже 

идем, а моря не видно.
— Не печальтесь, придем, дней десять осталось идти.
— Десять дней?! — удивился заяц.
— Что с тобой, Олень, наверное, ты бредишь?..
— Ноги уже не прыгают, не пойду к морю. Останусь 

в этом лесу.
Еще через день медведь заметил, что подошвы ног 

стираются, стало больно:
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Куница — самкаэс.
— Мореэдзыс ылын, гöтрася, эстэн кольчча. 
Колисны кыкэн: Кöр да Кöин. Кöин кыысэ öшэдэма, 

ымзэ.
—Кула, гашкэ, ме. Эсче кольчча. Море дорас ог мун, 

мый ме сэтысь корся? Вон тiйэ сикт тыдалэ, сэтчэ муна, 
кынэме пыр пöт лоэ.

Öтнасыс Кöр коли, öдва кокъясыс нуэны. Воис ота 
ю дорэ. Колэ сiйэ вуджны. Пырис Кöр ваас, бур мый 
варччыны кужэ, öдва вуджис. Берег вылас шойччис.

Видзэдэ, уна Кöр сэн войлэны, а водзас море тыдалэ. 
Воис море дорас, сола васэ юис. Выныс ыждiс. Тöлыс 
пöльтэ гажаа.

— Видза олан, море! Гожэмнас ме эстэн куча ооны! 

Перевод А.Е. Каневой
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— В этом лесу останусь, яму вырою, отдохну. 
Затем Лиса села на пень:
— Какой красивый пень! Полно здесь мышей! Дальше 

я не пойду. Мышей здесь половлю, поем.
Пятую ночь, шестой день идут. Сильно уже устали. 

Куница подбежала к высокому дереву, забралась да 
увидела куницу - самку. 
— До моря далеко, женюсь да здесь останусь.
Остались двое: Олень и волк. Волк язык высунул, 

кряхтит:
— Умру здесь, наверное. Лучше останусь. К морю я не 

пойду, что я там буду искать? Вот там деревню видно, 
ближе к ней обоснуюсь, живот всегда будет сыт.

Один остался Олень, ноги еле несут. Пришел к 
широкой реке. Надо ее перейти. Вошел Олень в воду, 
сносит его быстрым течением. Ладно, плавать умеет, 
сил нет, еле перешел. На берегу передохнул.

Смотрит, много Оленей там бегают, а впереди без 
конца и края море виднеется. Подошел к морю, 
соленой воды попил. Сил у него прибавилось. Ветерок 
дует весело.

— Приветствую тебя, море! Летом я здесь буду жить! 

 «Чудный олень». Ханты-Мансийск. 
Полиграфист, 2005 
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Мужик да барин 
Мужик шуö: «Старука, вай вузалам петукнумес сё 

шайтысь. А деньга вылас босьтам сёян». — «Ладнэ, вузоо, 
старик». 

 Мунэ мужик туй кузя, а водча локтэ вöла. Даддьын 
барин пукалэ. Суутiс мужик вöлаыс весьтэ, юасе барин: 
«Ылэ мунан, мужик?»

Мужик висьталэ, мый петук мöдэ вузооны. Барин 
юалэ: «Кымын шайтысь?»

— Донтэма ог сет, сё шайт кора.
Барин висталэ: «Вай, ме босьта! Петкедлы петуктэ!»
Тщапкис да миме воедiс. Из тай и мынтысь.
 Гажтэма локтiс гортэ мужик.
«Ладнэ, старука, петкедла баринлы, кудз йöзсэ 

пöрйъедлыны».
Пасьтасис мужик, топ нин плöтник, киас чер да пила. 

Локтэ и горзэ: «Верма карны шоныд керка, оз коо пач 
ломтыны!»

Кылiс барин да висталэ : «Öдде, öдде петкедлы, кытэн 
шоныд пуыс быдме!»

Воедiсныс вöлэн яге.
Пöрэдіс мужик мича пу, чашкэдiс сiе черен да туу 

сюис. Корэ баринэс: «Лок, тае шоныд кер, кинад визьлы». 
Пуктiс кисэ кер костэ, а мужик öдде дернитiс туусэ, зэй 
барин горзiс, став ягас кылiс. Висьмема барин, куйлэ, оз и 
сутлы. Бара мужик пасьтасис, топ нин лекар. 

— Верма быд висемсэ бурдэдны, ог и донаа бось!— 
ошке асьсэ мужик туй вылын. 

Барин тшöктэ ваедны докторсэ. Мужиксэ из тэдмоо 
барин. Ломтыны колэ пыысян. Лекар пыысянын бурдэдэ, 
лыяссэ небзедэ. Водiс пöлки вылэ барин, а мужик 
лачкис ёна мышкусэ да шуис: «Сет бöр петуксэ! Ин сэсся 
пöрйедлы мужикэс!»

Ваис мужик гортэ ассьыс петуксэ да сё шайт деньга. 
Висьталэ старукалы: 

«Велэдi же ме баринэс, сэсся оз öбидит йöзсэ!»

Перевод П.Г. Хозяиновой
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Мужик и барин.

Русская народная сказка

Мужик говорит: «Старуха, давай продадим петуха 
за 100 рублей, а на деньги купим еду?». — «Ладно, 
продавай, старик». 

Едет мужик по дороге. Навстречу барин в повозке, 
остановился мужик напротив, барин спрашивает: 
«Далеко едешь,  мужик?» Мужик отвечает: «В город, 
петуха хочу продать». Барин спрашивает: «За сколько 
рублей?».

— Дешево не дам, 100 рублей прошу. 
А барин ему говорит: «Давай-ка его сюда, я 

посмотрю». 
Схватил барин петуха у мужика, да и был таков.
Пришел мужик домой без денег и без петуха.
— Ладно, старуха, покажу барину, как людей 

обманывать, — сказал он.
Оделся мужик плотником,  взяв пилу и топор. Стал 

громко выкрикивать: «Могу построить дом из теплых 
бревен, печку топить не надо, будет тепло всегда в 
доме!».

Услыхал барин слова мужика и говорит: «Скорей 
вези, показывай, где такой лес растет с теплыми 
деревьями!».

Приехали в лес. 
Выбрал мужик дерево, не толстое, без сучьев и срубил 

его. Затем расщепил топором, клинышек вставил и 
зовет барина: «Вот оно «теплое бревнышко», попробуй 
руками». Барин сунул руку в расщелину, а мужик 
выдернул клин. Раздался крик на весь лес. Приехал 
барин домой и слег, болеет. 

А мужик опять переоделся, идет по дороге и громко 
кричит: «Я доктор, могу вылечить от любой болезни и 
недорого беру!».
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Дзодзэг.

Ненецкэй мойд  

Кыйсьысь кутiс дзодзэгэс лöчэ. Дзодзэгыс аддзис 
кыйсьысьсэ и кучис кеймысьны:

— Лэдз мэнэ. Менам ни бур яй, ни гöн абу. Лэдзан 
ке, ме тэныд куим бур сöвет сета.

Кыйсьысьыс висьталiс:
— Лэдза.
Дзодзэгыс висьталэ:
— Кыызы бура. Медводз сöвет: мый тэнад абу, сы 

помлась ин жалейт.
Кыйсьысьыс висьталэ:
— Этая правильнэ.
Дзодзэгыс висьталэ:
— Мöд сöвет: мый бöрэ колема, он бöр ваед.
 Кыйсьысьыс висьталэ:
—Этая бара правильнэ.
Дзодзэгыс висьталэ:
— Коймэд сöветсэ кыызы бураа: кор тэныд 

висьталэны пöръялан кыыяс, ин верит.
Кыйсьысьыс бара висьталэ:
— Тая тоже забыль. Ставыс сiдз, кудз тэ висьталан.
И лэдзис дзодзэгсэ. Дзодзэгыс веськедiс бордъяссэ, 

карис круг кыйсьысь юр выытi.Пуксис лутш вылэ и 
висьталэ:

— Кыйссьысь, тэ дурак! Кудз тэ менэ лэдзин? Неважэн 
ме сёи кулак ыжда зöлэтэ тор. Тэ кэ менэ вийин, сёйин 
ке менэ, аддзин зöлэтэсэ. Вузалiн ке царлы и лоин зэй 
озыр.

И сэк кыйсьысьыс кучис пöрйэдлыны:
— Вот беда, кутшем ме дурак. Мый ме тэнэ лэдзи? 

Дзодзэге, лок таччэ. Ме тэнэ куча любитны, ки вылам 
ноолэдлыны. Кучан сёйны сiйе, мый ме сёя.

Дзодзэгыс кучис серооны: 
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Приказал барин позвать в дом доктора. Истопили 
баню. Лег барин на полок, а мужик давай стегать 
его да приговаривать: «Отдай петуха, и  мужика не 
обманывай!»

Принес домой мужик 100 рублей и своего петуха 
обратно. Говорит старухе: «Проучил я барина, больше 
не будет обижать людей!»

Гусь.

Ненецкая сказка 

Охотник поймал гуся в силки. Гусь увидел охотника 
и стал умолять:

— Отпусти меня. На мне мяса-то толком нет, ни пуха 
хорошего. Если отпустишь меня, я тебе три хороших 
совета дам. 

Охотник сказал:
— Отпускаю.
Гусь говорит:
— Слушай внимательно. Первый совет: чего у тебя 

нет, о том не жалей.
Охотник говорит: 
— Это верно.
Гусь сказал:
— Второй совет: прошедшее обратно не вернешь. 
Охотник говорит: 
— Это верно опять.
Гусь сказал:
— Третий совет слушай внимательно: лживым 

словам не верь.
Охотник опять говорит: 
— Это правда. Все так, как ты говоришь. 
С этими словами охотник выпустил из силка гуся. 

Гусь, пробуя крылья, пролетел над головой охотника. 
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— Кыйсьысь, тэ забыль дурак. Кудз тэ вунэдiн 
менсьум куим сöветсэ: мый тэнад абу, ин жалейт; мый 
лои нин, бöр он бергэд; пöрйедчысь кыыяслы ин верит. 
Мэ тэнэ пöрйедi. Кысь лоас зöлэтэыс? Кудз тэ веритiн? 

Висьталiс тайэ дзодзэгыс и лэбис кымер сае. 
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Потом сел на кочку, говорит:
— Охотник, какой же ты дурак. Как это ты меня 

отпустил? Не так давно я проглотил кусок золота 
величиной с кулак. Если бы ты меня убил, съел и 
нашел бы кусок золота, продал бы его царю и очень бы 
разбогател.

Тут охотник начал раскаиваться и льстить:
— Вот беда, как одурачился? Зачем я тебя отпустил? 

Гусенька, иди сюда. Со мной будешь жить. Я тебя буду 
любить. На руках тебя буду носить. Ты будешь есть еду, 
которую я ем. 

Гусь засмеялся:
— Охотник, а ты, на самом деле, оказался дураком. 

Как ты забыл три моих совета: чего у тебя нет, того не 
жалей; то, что прошло, не вернешь назад; лживому 
слову не верь. Я ведь тебя обманул. Откуда взяться куску 
золота? Как ты поверил? 

Сказал это гусь и скрылся за облаками. 

«Лахонако». Сказки. Салехард, 2010
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Коми кыы

Забыль, ыджыд кыыяс
Менам кылэ оз тöд.
Но сія зэй скромнэй —
Уна оз и сёрнит.

Менам кыы  мен дона,
Зэй мича и гора,
Ен прöститас менэ,
Ме ке сыкэд ог юксьы.

Вокъяс, чойяс костын
Серниыс зэй лойя,
Рöднэйяс сы вылын
Шудсэ мен кöсйисны

Дзолянам ме потанын
Кыылі сёрни дона,
Ог ме вунэд сіе
Мöгилаэдз  самей.

Ме любита став сьöлэмнам 
Ассьым дона кылэс,
И сы вылын медводз
Сьылі ньöж ме  песня.

Но мукедъяс гораа
Сьыласны ме бöрсянь —
Да кыласны коми
Матыс, дона бурсэ.

Перевод с русского А.Е. Каневой

Иван Алексеевич
Куратов.

Основатель коми поэзии 
и литературы 
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Коми язык

Правда, слов великих
Мой язык не знает,
Но зато он скромен —
Много не болтает

Мой язык мне дорог
Он красив и звучен,
Бог простит мне, если
С ним я не разлучен.

Меж сестрой и братом
Речь его живая,
И на нём родные
Счастья мне желают.

Я ребенком в люльке
Слышал голос милый,
Не забыть мне это
До самой могилы.

Я люблю всем сердцем
Свой язык чудесный, 
И на нём я первый
Пел негромко песни.

Но другие громче
Запоют за мною — 
И услышат коми
Близкое, родное.

И.А. Куратов (1839—1875)
 «Там, где течёт Печора». М.: Современник, 1988
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Лöсьыд шыа сыа — коми кыы

Лöсьыд шыа сыа — коми кыы. 
Ягыслэн йöлэгаыс сэн,
Мольыдвылыслэн ньöж сёрниыс.
Тая — Эжвалэн вöрзедтэм бан:
ваыслэн шыыс
И сёрниттэм пытшкысыс. 
Сэн и дадьяс — 
Вот кылэ дзуртэм.
И кöр! 
Босьтэ кыызэ же тi!
Только юртэ бергедан тэ,
И вежсяс ритмыс!

Мед ме муна  уна му сае,
Ог вунэд ассьум дона оланiнэс.
И гажа тулысъя зэр
И войвыыса скöр тöö.
Кутшем сёрниыс  коми йöзлэн,
Тае мича сьылысь джиджкай! 
Кудз  бусьтэ моресад сьылэ соловей.
Кэн колэ вööсьыны сьöлэмыдлы!
И аслас сэн быд пöра тулыс.
Кудз тулысын лоозе  вöр-ва,
Лоозены быд кадэ
Зарни кыыяс бур йöзлэн.

Перевод А.Е. Каневой
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Благозвучен он — коми язык

Благозвучен он — коми язык, 
Эхо пармы в нем, шепот равнины.
Это — Эжвы нетронутый лик:
Всплеск волны
И немые глубины.
В  нем нарты  — 
Чу! — слышится скрип.
И олень! 
Лишь прислушайтесь вы!
Разве вдруг изменившийся ритм
Не крутой ли поворот головы?!

Пусть уеду за много земель,
Не забуду родную округу.
И веселую нашу капель, 
И шальную на Севере вьюгу.
Что за говор у коми людей,
Это странно   певучая птица!
Словно бьется в груди соловей
Там, где сердцу положено биться!
И своя в нем навеки весна.
Как весной оживает природа
Оживают  во все времена
Золотые слова у народа!

Александр Некрасов.
«Там, где течёт Печора». М.: Современник, 1988
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Менам муза

Рöдитчема сыа абу озыр, а
Гöль керкаын,
Рöдитчема ягын , сук вöрын
Прöстэй коми мортлэн.
Пилалысь звуксэ сыа кыылэма,
Пожэмлысь бöрдэмсэ кыылэма,
Менум песня сыа сьылэма,
Кор турунсэ ытшкемась.
Сьылiс мен, кудз сьоöкыд йöзлы,
Кудз йöзыс му вылын мыкрасены
Пока оз ньылэдны зэй.
Луд йылысь  сыа мен сьылiс,
Яг йылысь  да ю йылысь,
Мый сетэныс кыпыд лун
Шойччем мортлы…
Сёр рытын  ме гортысь
Пета удача вылэ – 
Пуксяс мекедэ, сьыыны тшöктас,
И сьыла …и бöрда.

Перевод А.Е. Каневой

Пöслэвичаяс

Кöрлэн коле сюрыс, а мортлэн – нимыс.
У оленя остаются рога, у человека – имя

Велэдчем морт – синма морт, велэдчытэм – синтэм.
Ученый человек – зрячий человек, неученый – слепой
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Моя муза

Родилась она не в барском,
А в мужицком доме,
Родилась в лесу, в чащобе,
У простого коми.
Звон пилы она слыхала,
Стон сосны слыхала,
Мне, бывало, в дни покоса
Песню напевала.
Пела мне, как трудно людям,
Как горька работа,
Как крестьяне в поле гнутся
До седьмого пота.
Про луга она мне пела,
Про тайгу, про реку, 
Что дают забвенье, радость,
Отдых человеку…
Поздним вечером из дому
Выйду на удачу —
Сядет рядом, петь прикажет.
И пою… и плачу.

Василий Лыткин.
«Там, где течёт Печора». М.: Современник, 1988

Пословицы 

Мортыс ке бур, и славаыс бур.
Если человек хороший, то и слава хорошая.

Кадтэ да олэмтэ никор он суутэд.
Время и жизнь никогда не остановишь.
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Менам кыыясэ

Менам кыыясэ – сie виртусьяс;
Менам гижэдъяс – менам синваяс;
Кыпыд сьöлэма оландыръясэй,
Менам ставыс сэн- гижэд –висьтъяс,
Тайэ кыыъясас – войвыы дзоридзьяс.
Кыла ачумэс сiйэ шыяссьыс;
Сьöлэм дойясэс, мича муслунэс, 
Да озырлун кодэс он ньöб...
Сiдзи морсэсад ставыс чукöрмас, 
Мыйöн пасйыштан, вöльысь личмунас.
Кыызышт, лыддьысьысь, мый ме вистала
Абу прöста сiдз найöс лöдэма,
Сэтчэ пуктэма мый меддонаыс. 

Поэзия аркмэм 

Ог тöд, кодi менэ чужлiс
Кодi быдтiс, вердiс- ютiс
Сьыыны-мойдны йöзэ лэдзлiс…

Гашке, лöзоо чöд тусь пиын
Быдми ме вöр туй дорын
Да öктiс кудъяс ветлысь- мунысь

Гашке, вöр ты пыдэс ваыс
Вöлi менум потан пыдди
Чöж - пöткаасыс öввэ сьылiс.

Гашке, вöлi лöне вöрыс…
Менум висьтъяс йöлэгаэ
Тöлысь лучсэ чукэртлiс.

Вениамин Чисталев. Сыктывкар. 
Коми кн. изд., 1990
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Мои слова

Мои слова — кровинки-капельки;
Мои рассказы — слёзы светлые,
То, что стало сердца историей.
Все моё там — и песни, и сказы.
А в словах тех — цветы моей родины.
Слышу голос свой в их дыхании;
Боль сердечную, нежность сладкую,
Да богатство любви неподкупной…
Что в душе было сердцем накоплено,
Что осознано, то лишь жизненно,
Улови же, читатель, суть песни,
Не случайно все это  копилось,
Отбиралось лишь драгоценное.

Рождение песни

Кто родил меня, не знаю;
Кто взрастил и дал мне силу
С песнями к народу выйти?

Может, у лесной дороги
Вырос я среди черники
И подобран был прохожим.

Может, озеро лесное 
Мне служило колыбелью, 
«Баю-бай» мне птицы пели, 

И тайга мой сон хранила, 
А луна сказаний нити 
В песенный клубок метала.

Перевод С.В. Адаменко
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Кöч помлась

Мыляке йöз костын паськалэма сэтшем сёрни, мый 
мича да збой ягын олысь кöч — полысь да оз вермы 
никодкед водзсасьны. Тая абу сiдз.

Вот мый висьталэ менам сосед Коля дяде, пöрысь  
окотник. Сылы нин кöкъямысдас ар тырема, а пыр на 
зэй збой. Ме, — висьтоолэ Коля дяде, — джын олэмес 
коли ягын. Кыйлi кöчъяссэ всякея, но наэс кужтэг он 
кый. Колян воын вöлi кык татшем факт».

Яг ю берегедыс каа, кыя чери. И друг кыла, мый кöнке 
дзоля чялядь гораа бöрдэ. Öдде каи гöра вылас и аддзи, 
мый варыш вие кöчес. А кöчыс оз сетчы, чужъясе бöр 
кокъяснас и кор варышыс оз зэй сiе ви, суутас кокъяс 
вылас и чеччыштас сук бадьяс доре. Ме зэй öдде воедi, 
мед ортсооны кöчыслы, но иг эшты. Кор медбэрысь 
варышыс кучис шойччыны, кöчыс зэй  öдде пырис сук 
бадьяс улас и пышйис.

— А мöд фактыс? — юалi ме.
А мöдыс вööсис арын. Вöлi усема джуджыд лым. 

Пöра кöчъясэс кыйны. Понмыс менам пöрысь лои, ме 
сiе иг бось. Вои аслам местаэ. Кöдзыд. Быдлаын кöчлэн 
кок туйяс. Кор поводдяыс бур, ная уна ветлалэны. А 
лёк лунэ куйлэны пу улын.

Лун быд ветлалi и ни  öти кöч иг аддзы. Мöдi нин гортэ 
мунны. Суутi мыр дорэ и думайта: «Мый нэ мекедэ 
лои, важ мозыс кöч туйсэ туяла, а гашке, кöчьясыс зэй 
юраэсь лоиныс? Бöкэ видзэдлi, а ме вылам тыралэ лым 
чукар. Ме босьтi и лыи. Кöчыс кок дорам и уси. Ме 
пищалес суутэдi мыр доре, мыкырччи босьны зверсэ, 
а кöчыс нин абу, пышйема. Матыссянь лыи да зарадыс 
бöке мунэма, кöчыслы абу сюрема, а сыа поозема и 
сайдсэ воштема, а сэсся палялэма и пышйема.       

Перевод А.Е. Каневой
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Про зайца

Почему-то между людьми  говорят о том, что 
красивый и смелый, живущий в лесу заяц, — пугливый 
и не  может никому сопротивляться. Это не так.

Вот что говорит мой сосед, дядя Коля, старый 
охотник. Ему уже 80 лет, а он всё ещё очень бодрый. 
«Я,— говорит дядя Коля, — половину жизни провёл в 
лесу. Ловил зайцев разными способами, но их, если не 
умеешь, ни за что не поймаешь.» 

В прошлом году было два таких факта. Иду я по 
берегу, ловлю рыбу. И вдруг слышу, где-то плачет 
маленький ребенок. Быстро поднялся на горку и вижу: 
коршун бьёт зайца. А заяц ему не поддаётся, отбивается 
задними лапами и, когда коршун расслабляет хватку, 
заяц встаёт на задние лапки и прыгает к густо растущей 
иве. Я быстро побежал, чтобы помочь зайцу, но не 
успел. Когда коршун последний раз расслабил хватку, 
заяц быстро прыгнул в заросли и убежал.

— А второй факт? — спрашиваю я.
А второй был осенью. Выпал глубокий снег. Пора 

ловить зайцев. Собака моя стала старой, я её не взял 
с собой. Пошёл на своё место. Холодно. Везде заячьи 
следы. Когда хорошая погода, они много бегают, а в 
плохую погоду лежат под деревом.

Весь день ходил и ни одного зайца не увидел. Хотел 
уже домой идти. Встал возле пня и думаю: «Что это 
со мной случилось? По старинке зайца ищу, а может, 
зайцы очень умные стали?» Посмотрел, а  сбоку на меня 
куча снега катится.  Я взял и выстрелил. Заяц возле ног 
и упал. Я ружьё возле пня поставил, наклонился, чтобы 
поднять добычу, а зайца и след простыл. С близкого 
расстояния выстрелил,  и заряд мимо прошёл, в зайца 
не попал. А заяц с испугу сознание потерял, а потом 
очнулся и убежал.                                                                                                   

Василий Торопов — коми писатель. 
«Моя тайга». Сыктывкар, 1980
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Кöин бöрсянь 

Мöдэд лун нин вöтлысям кöин бöрсянь. Петыр Иван 
водзын, а ме сы бöрсянь. Иван бураа тöдэ туйсэ и ваедас 
колан  местаэ хöть лунын, хöть войын. Öтпусксэ босьтэ 
сэк кеже, кор позе кыйны зверъяс. Таво лöседема 
айыслысь яг керкасэ, сэн и кыйсема. Сэсся лэччылэма 
вöлэсьтэ, пыысьыны, куяс сдайтны, а понсэ ягас колема. 
Кор бöр локтэма, понмыс абу — кöин сёема. Зэй 
скöрмема Иван. Быдлаа капканъяс пуктэма, петляяс 
öшедема. И шедема кöиныс, но пышейма капканнас. 
Вот и вöтэдчам мöд лун нин. Кöиныслэн кок туйясыс 
ыджыдэсь, топ чаньлэн, чеччалэ гырсяа. Ягас пырема, 
мöдэма капкансэ шыбитны, но абу вермема. Лым вылас 
тыдалэ вир. Шойччема. Кор  понмыс куйлэ лым вылас, 
сы улын лымйыс йизе, а кöиныс улын кос. Зверыслы вед 
гортыс — яг. Кöинсэ вöтэдны зэй сьöкыд, но и кöиныс 
тöдэ, мый выныс öдде бырас. Мöд луннас кöиныс 
мыдзис и из нин чеччоо, а кеялiс лымтiыс. Зверыс 
петiс нюр вылэ. «Вот, — висьталiс Иван, — пом сылы 
воис». Кык луннас ми тоже зэй мыдзим, ньылэдiм. А 
кöиныс оз ньылэд. Аддзим кöиныслысь виресь лапасэ 
капканас, ачыс йирема. Медбöр вынсюным ми вотэдiм 
кöинсэ. Иван лыйис и вийис сiйэ. А ме видзеди бöкэ, 
мен кöиныс лои жаль.

Перевод А.Е. Каневой
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За волком

Второй день идём за волком. Иван Петрович впереди, 
а я сзади. Иван хорошо знает дорогу и приведёт к месту 
хоть днём, хоть ночью. Отпуск берёт всегда в сезон 
охоты. В этом году отремонтировал отцовскую лесную 
избушку, там и охотился. Потом он сходил в деревню, 
в бане помыться, шкурки сдать. А собаку свою в лесу 
оставил. Когда обратно пришёл, обнаружил, что собаки 
нет, волк съел. Очень рассердился Иван. Везде капканы 
и петли поставил. И волк попал в капкан, но ушёл 
вместе с капканом. Вот и гонимся второй день. У волка 
следы огромные, как у жеребёнка, прыгает далеко. В лес 
зашёл, хотел капкан снять, но не смог. На снегу видна 
кровь. Отдохнул. Когда собака лежит на снегу, под ней 
образуется лёд, а у волка сухо. У зверя дом — лес. Волка 
догнать тяжело, но и волк понимает, что у него силы на 
исходе. На второй день волк устал и уже не прыгал, а 
шёл по снегу. Вышел на болото. «Вот, — сказал Иван,— 
конец ему пришёл». За два дня мы устали, вспотели. 
А волк не потеет. Увидели, что волк разгрыз себе лапу 
и оставил в капкане. Из последних сил догнали волка. 
Иван выстрелил и убил его. А я смотрел в сторону, мне 
стало жалко волка. 

                                                               Василий Торопов
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Медводдза руч
Медводза руч мен шедiс нёлед классын велэдчыген 

на. Сiе тööсэ ме олi чой дорын, яг участокын. Менам 
вöлi ёрт — Степан. Сыа кыйлiс джиджкайяс, а ме 
— кöчъяс. Пöшти быд лун ветлi пекарня дорса шор 
дорэ, но нинэм иг кый. Кор вöлi каникулыс, ветлi 
гортэ, ваи капканъяс, кари зыр и лои бур охотникен. 
Öтпыр школаын велэдчем бöрын мунi видзедлыны 
капканъяссэ, а öтик абу, кодкэ нуэма. Вуджи шорсэ 
вомэн и аддзи зверсэ. Дзебсема пöрем пу улэ. Ыысян 
на аддзи гöна бöжсэ. Руч сюрэма и кулэма нин. Босьтi 
ciе, ваи баракэ. Пуктi пач костэ, ветти пескэн. Друг 
кодкэ пырис. Этае вöлi Степан. Поозема. Лесопунктса 
начальникыслэн понмыс вошема. А сыа дзик руч койд. 
Ме бара же поози. Петкэдлi ручсэ Степанлы. «Топ 
абу понмыс койд», —висьталiс сiйа, — колэ дзебны 
ручсэ». Пуктiм мешекэ, нуим конюшняэ, дзебим. 
Кымынкэ лун мысьтi воис почтальон, а сыкэд «ручыс» 
— начальникыслэн понмыс. Ми мунiм конюшняэ. 
Висьталiм ставсэ конюхыслы. Мортыс сетiс миян 
ручсэ. Ставыс бура помасис. Только ме вылам дыр на 
сералiсны: «Бур окотник, а ручсэ понкед путайтэма».

Перевод А.Е. Каневой
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Первая лиса

Первая лиса мне попалась, когда я учился в четвертом 
классе. В эту зиму я жил у сестры, на лесном участке. У 
меня был друг — Степан. Он ловил птиц, а я зайцев. 
Почти каждый день ходил к ручью возле пекарни, но 
не мог ничего поймать. Когда были каникулы, съездил 
домой, привёз капканы, сделал лопату и стал настоящим 
охотником. Однажды после школы пошёл проверять, а 
одного капкана нет, кто-то унёс. Перешёл через ручей 
и увидел зверя. Спрятался под поваленным деревом. 
Издали увидел пушистый хвост. Лиса попалась и уже 
сдохла. Взял её, принёс в барак, спрятал за печкой и 
закрыл дровами. Вдруг кто-то зашёл. Это был Степан. 
Испуганный. У начальника лесопункта пропала собака, 
а она похожа на лису. Я тоже испугался. Показал 
лису. Как будто не похожа на собаку. «Надо спрятать 
её»,— сказал мне друг. Положили в мешок, унесли на 
конюшню, спрятали. Через несколько дней пришёл 
почтальон, а с ним и «лиса» — собака начальника. Мы 
пошли на конюшню. Всё рассказали конюху. Он отдал 
нам лису. Всё закончилось хорошо. Только надо мной 
долго смеялись: «Хороший охотник, а лису с собакой 
перепутал».

                                                             Василий Торопов



VI. Войвыыса гижысьяслэн кыыбуръяс да вистъяс

100

Паськыд, дортэм лымъя му

Паськыд, дортэм лымъя му.
Кынь ку югъялö, топ эзысь.
Ме тэгья тэ олан, тöда,
Ме тэг вед тэ бура олан.
Туй да вöрга тэнад уна,
Топ вед лымвылас серпас.
Ме тэгъя тэ олан-вылан,
Тэ тэгъя  - ме ог вермы!

Перевод М.А. Дуркиной

Войвыы кодзуу

Войвыы кодзуу ми выланум,
Видзед, войнас югъялэ.
Пемыд тöлын, кöдзыд войын
Миян сыа ортсалэ.
Войвыы,
            рытэ,
                     лунвыы,
                                    асы –
Уна ветланін мунэ.
Войвыы кодзуу югда  öзйэ  –
Туйсэ миян петкедлэ.

Тöö кості да лым кості
Войвыы кодзуу югъялэ.
Вой вылэ, вой вылэ – сэчче пыр –
Аддзам ассюнум ми туй.

Перевод М.А. Дуркиной
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Тундра – снежные дали без края.

Тундра – снежные дали без края,
Серебристый песцовый мех.
Без меня проживешь ты, знаю,
Без тропинок моих и вех.
У тебя их — тропинок без меры,
Словно косы сплелись на снегу.
Только я вот без тундры, наверно,
Вдалеке прожить не смогу.

А.И. Пичков — ненецкий поэт

Полярная звезда 

Ночью над нами, взгляни-ка туда, 
Сияет полярная наша звезда.
В январскую темень, в морозную ночь 
И мне, и тебе она может помочь!
На север, 
    на запад, 
            на юг, 
                на восток
Укажет на небе ее огонек.

Сквозь ветер, сквозь белые вихри пурги
Нам ласково светит всегда Нгерм Нумги.
На север, на север, и только туда, 
Свою мы дорогу отыщем всегда! 

А.И. Пичков. «Сыновья метелей». Нарьян-Мар, 2008
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Чом — кöр видзысьлэн оланiн

Кöр видзысьлэн оланiн шусе чом, а рочен ке — чум. 
Сыа ёнаа торъялэ карса либе сикт — грездса оланiнысь, 
керкаясысь. 

Тöö и гожем, тулыс и ар олэны-вылэны кöр видзысь 
пастукъяс асланыс семьяясэн тая оланiнас. Ветлэны 
помтэм — дортэм тундраэд. Колены вояс. Вежсе 
чомъясын йöз, вежсе олэмныс, мый сюрэ выльме. Но 
чомйыс — пыр чом. Век сыа сулалэ, манитэ ас пытшкас 
чом дöзеритысес да кöр видзысес. 

Чомсэ суутэдэны быд вöрзем (места вежем) бöрын. 
Кор воэны выль местаэ, бöрйены мольыдджык, кос да 
топыдджык чом места. 

Медводз пуктэны кöрт пач уу пööяс. Сы вылэ — кöрт 
пач. Отор-модор чом бöкас вит латаэн — паськыд  джодж 
пööяс. Вольпась улэ медводз пуктэны ньöрууяс— öтлаэ 
кöрталэмен уна ньöр (рос, кыдз ньöр).

Кор аркмас чомлэн пыдэсыс, кыпеданы мокота, 
выытiыс кöрталэма кык либе куим топыд кузь пуяс. 
Мокота вылэ тэчэны нелямын ыы. Суутэдэны пач вылэ 
труба, кодi выытiыс упритче ыыясэ. Трубасэ домены, 
кöрталэны чепен, медум оз пöр. 

Тööнас, кор войвылын зэй кöдзыд, важен и öнi, чом 
вылэ кыпедэны кык пööса вейт, öтиыс пöдничче, вурэма 
нойысь, сы вылэ лэпталэны нюк — кöр куысь öтлаэ 
вурэм вольяс. Медводз кыпедэны отор чом бöксьыс 
(тöö бöр) вейт, сэсся модор чом бöксьыс. Öтик пöлаысь 
кузьджык, сыысь аркме öбес. 

Чом карэм бöрын пыртлэны вольпась, улысъяс – 
кöвер вольяс, подушка да балаган – узьлан сай, кодэс 
вурэмаэсь мича тöварысь, а тöö кеже сiе вурэныс карема 
да шырема вольясысь. Лунын балаганъяс гартэныс, 
кыпедэныс да кöрталэны ыыясэ, а вой кеже лэдзэны.

Татшем важъя оланiн кöр видзысьялэн зэй йöмке, он 
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Чум — жилье оленеводов

Жилище оленеводов — чум — сильно отличается от 
городского и сельского жилья — квартиры или дома. 

Зимой и летом, весной и осенью живут-поживают 
пастухи со своими семьями в этом жилище. Кочуют 
без конца и края по тундре. Идут года. Меняются в 
чуме люди, меняется жизнь, многое обновляется. Но 
чум — всегда чум. Веками он стоит, маня в себя за ним 
ухаживающих и пасущих оленей.

Чум разбирают перед каждой ямданкой и вновь 
ставят после окончания кочевки.  Для установки 
чума выбирают   ровную  и сухую площадку, летом 
обязательно возле водоёма. На середину места, 
выбранного для установки чума, в первую очередь 
укладывают доски под печку, на которые и ставят 
железную печку на ножках. Это центр чума. Затем 
вдоль печки с каждой стороны кладут на землю по 
пять широких крашеных половиц, по коми — латы. 
Перед печкой и у печной дверки кладут поперечные 
доски, чтоб не было под ногами в чуме земли. Далее 
с  каждой стороны за латами кладут под спальные 
места плетеные из веток березы или ивы коврики. Так 
получается основание чума. 

После этого поднимают мокоту: два или три прочных 
шеста, соединенных сверху цепью или прочным 
ремнем. На мокоту ставят 40 более легких шестов 
(ыы). Дальше поднимают трубу  между шестами, 
выше их концов. Нижний конец трубы вставляют в 
специальный патрубок на печке и закрепляют ее от 
падения проволокой, концы которой закрепляют за 
шесты.

Когда остов чума готов, начинают поднимать 
покрытия. На них сверху есть специальные карманчики, 
в которые вставляют концы шестов для поднятия 
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нин веж мöд оланiн вылэ. Öдде разьны, öдде чукартны. 
Ни кöрт туу, ни чер-мöлэт оз коо вöчнысэ. И сiйен бур,  
мый кöр куысь вурэм пась и кысысь вурэм кöм бураа 
косьмены. Отсалэ тшöтш и сыа, мый чомлэн вылас 
ыджыд воиса мокота рузь, кытi ветлэ тöö, а лунннас и 
пырэ ылла югыдыс. 

Уна нэм чöж нин сулалэны чомъяс, кöнi олэны, 
рöбитэны, вэлэдэны ассьыныс челядь войвыыса кöр 
видзысьяс. 

Н.Н. Чупрова. «Песнь тундре». 
Коми республиканская типография, Сыктывкар, 2016

Семъяыд ке ыджыд, немыд лоо кузь.
Если семья большая, жизнь будет долгой.
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покрытия. Сверху и по бокам покрытия привязаны 
веревки, которыми нюки равномерно сдвигаются 
по шестам и подвязываются за их нижние концы. 
В зимнее время их два: пöднича, сшитая из сукна, и 
нюки, сшитые из оленьих шкур. Сначала поднимают 
покрытия с подветренной стороны, закрепляют 
их, а потом уже с другой стороны. Одна половина 
нюка шире, она образует вход. Когда чум поставлен, 
затапливают печку, начинают заносить с возов 
постельные принадлежности, мебель, посуду и все 
расставляют по своим местам. Каждая семья имеет свое 
пространство — полог (балаган), летом матерчатый, 
зимой из выделанных оленьих шкур. На день балаган 
закручивают валиком и привязывают к шестам. 

Для жизни в чуме учтены все мелочи: есть где хранить 
продукты и посуду, есть стол для приема пищи и 
сидения к нему, умывальник, тазы, корыто для стирки 
белья, инвентарь для выделки шкур и камысов, — все 
необходимое для кочевой жизни.

Созданное вековой мудростью народа, жилище 
оленевода очень удобно, настоящий тундровик не 
поменяет его ни на какое другое. В умелых руках оно 
скоро разбирается и быстро собирается. Ни топора-
молотка, ни гвоздей не требуется для его сборки. 
Хорошо и то, что вверху чума есть большое открытое 
отверстие: ветер проветривает чум, а днем заходит 
уличный свет. В чуме очень хорошо сохнет обувь и 
одежда, сшитые из оленьих камусов и шкур.

Много веков уже стоят чумы, где живут, работают,  
растят и учат жизни своих детей современные 
оленеводы. 

Перевод в сокращении, 
И.А. Рочев
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Топтаа сулалысь чом

Мусюр вылын ёна пöльтэ кöдзыд тöлыс,
Öтпырысен нин кöсъе чомсэ пöрэдны.
Кыла сылысь ёна йирсьысь чорыд гöлэс,
Код мöдэ сьöлэмшöрэс кöйдэдны.
Суутэдэма айлэн-мамлэн чомйыс топтаа,
Бушков дырйи сыа оолэ топнин дi,

Кодi войвыы море вылын сюрлэ гежда,
Медум валыс мунас ылытi.
— Войвыы тöлэй, ин нин вöрзьэд айлысь чомсэ,
Топнин кöин нöйччан мыдзэмэдз!
Тöлыс петкедiс сэк вермасьэмлысь помсэ,
Из вöрзьед нин чомсэ тулысэдз.

Лукерья Валей
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Прочен остов чума

Свищет ветер над моим угором,
Треплет нюки маленького чума. 
Хочет сбросить, сбить одним ударом,
Взбередить, смешать все наши думы.
Мне известно: прочен чума остов,
Древнего жилища моих предков.
В бурю стойбище, как одинокий остров,
Встретившийся в океане, редкий.
— Не старайся, не шуми, стихия злая,
В крепость всех устоев наших верим!
Не отступишься, исход мы знаем — 
Уползёшь в лога, подобно зверю.

Лукерья Валей — поэт, писатель, переводчик.
«Поющее стойбище». Нарьян-Мар, 2010
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Пöрысь Пурга баб

Кылэ, мый ылла вылын лек поводдя. Зэй вына тöö 
шутлялэ и бергалэ ми чом доранум, косьолэ нюкъяссэ.

Мне, малышке, спокойно
В чуме нашем широком, 
Если Сядей-сказитель
Песню поет Сюдбабц.
Сердце мое окрепнет 
Подвигом сильных и смелых.

Лолэ менам сьылэ, ме вöтла ассьум пооземес.
Пургаыс буалэ, а чомйыслэн ыыъясыс сьылэны песня, 

топ тöдса музыкант кокниа вöрзедлэ роялыыслысь 
клавишъяссэ. Чомъйын шоныд, бур. Пач-буржуйка 
ломтысе югыд  биэн, гажаа лыйлэны песъяс, пусе 
пöртын чöскыд кöр яй, таркедчены чайникъяс пач 
вылын. Ме сап ог поо. Ме надейчча чомнум вылэ. Сыа 
доръяс менэ быд лек поводдяысь.

— Сулалас. Тадз пыр вöлi, — висьталэны пöрысь йöз, 
менам дяделысь сьылан кыысэ кыызыгпыр.

Геждаа видзедлам мокотаас, чом юр йылас:
— Енмэ, благословит! Тае серниыс мöд кылысь, 

рочысь. Ме куча велэдны сiе, кор муна школаэ. Став 
челядьыс ми чомсьунум, кор воасны каникул вылэ, 
сернитэны роч кылэн. Менчум братанэс, код любитэ 
гажедчыны, шуэныс Малнана Нинека (птичий щебет). 
Сыа зэй бураа тöдэ роч кыысэ.

— Скöрмема пöрысь Пурга бабнум. Зэй нин буалэ,— 
висьталiс дед Мерета. Ульяна бабе, абу уна сернитысь 
морт, содтiс:

— Гашке, кодке чомйын скöралысь выйым? Гашке, 
кодке ёрта- ёртныскед оз мöдны ооны?

Ми, дзоля челядъяс, видзедам югыд синъясэн ёрта- 
ёртнум вылэ и тшöтш висьталам:
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Старушка Пурга

На улице, слышно, разыгралась непогода. Сильный 
ветер со свистом кружит вокруг нашего чума, рвет его 
покрытие. 

Мне, малышке, спокойно
В чуме нашем широком, 
Если Сядей-сказитель
Песню поет Сюдбабц.
Сердце мое окрепнет 
Подвигом сильных и смелых.

Поет моя душа, я в мыслях отгоняю свой страх перед 
стихией.

Под вой пурги шесты чума поют свою песню, будто 
музыкант известный, легко касаясь клавиш рояля,  
играет симфонию Пурги.

В чуме тепло, уютно. Печка-буржуйка охвачена 
пламенем яркого огня, весело трещат поленца, бурлит 
котел с ароматным оленьим мясом, мелодично свистят 
чайники на плите. Мне совсем не страшно, я доверяю 
чуму. Он защитит от любой непогоды. 

«Выстоит. Так было всегда», — переговариваются 
старики, слушая сюдбабц в исполнении моего дяди.

Изредка направляем взгляды к макодану.
«Господи, благослови!» — Это слова из другого 

языка, русского. Неизвестный мне язык выучу, когда 
пойду в школу. Все дети нашего стойбища, приехав на 
каникулы, говорят на чужом языке. Двоюродного брата, 
шутника и весельчака, называли Малнана Нинека. Он 
лучше всех освоил русский язык. 

— Рассердилась Старушка Пурга. Разыгралась 
не на шутку! — слушая сказителя, сказал Мерета. 
Немногословная бабушка Ульяна продолжила:

— Может в чуме есть обиженный? Может, кто-то на 
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— Абу! Абу! Татшемъяс ми чомъянум абуэсь!
Ыджыд йöз люмъялэныс. Бабнумлы висьталэмнум 

лöсялiс:
— Нинэм пöрысь Пурга баблы миянтэ чуйдооны: 

тадз дружнэя кучам ооны пыр, кычэдз сулалэ миян 
мунум, кычэдз сёены кöръяс мусюръяс вылын и куйлэ 
еджыд нитш сэн еджыд öдделаэн.

Сэсся Ульяна бабе висьталiс:
— Тöлыс вежсис, и асынас лоас бур поводдя. Öнi тi, 

бур челядь, тöданныд, мый оз позь скöрооны, только 
öтлаын ми вынаэсь.

Пурга бабнум раммедiс ассьыс шыземсэ, из нин кучы 
ыыяснас таркедны. Этая воис бур поводддя.   

Перевод А.Е. Каневой

Быдтысемыд – эштытэм рöбета.
Растить детей – нескончаемая работа.
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кого-то сердится? 
Мы, дети, сверкая глазками, переглядываемся и 

хором отвечаем:
— Нет! Нет! Таких в нашем чуме нет!
Взрослые с улыбкой поддерживают нас. Бабушке 

пришелся по душе наш ответ:
— Незачем Старушке Пурге нас проверять. Так 

дружно жить будем всегда , пока стоит наша земля, 
пока пасутся на отлогих сопках олени и ягель лежит на 
ней белым одеялом.

Незаметно перевела разговор на бытовую тему:
— Ветер переменился, к утру непогода утихнет. 
— Ох! Ох! Характер и нрав нашей бабушки Пурги 

строг и крут, семь дней и ночей ждала ответ на свой 
вопрос.  Теперь, дети, вы знаете, сердиться и обижаться 
нам нельзя. Только в дружбе и заботе мы будем сильны, 
— сказала наша мудрая бабушка.

Старушка Пурга утихомирила свое завывание, нюки 
уже не рвет. Лай собак слышен близко и отчетливо. Это 
к хорошей погоде. 

Г.Г. Тайбарей — прозаик, переводчик, поэт. 
«Родом из тундры». Екатеринбург, 2014.
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Аргыш

Тундра вöргаястi аргыш вöрзе,
Сутугамоз салямкаяс сьылэны.
Дадь сюу улысь ваыс ёна резсе,
Вылэ нöйтчэ югыда и збоя.
Кыызыся ме, сэтэн гöлэс кылэ.
Казялi ке, — тундра менум сьылэ,
Вöрзялана вирэлы сiдз тшöктэ:
— Ин нин вунэд ассьыд дона мутэ,
Сьöлэмшöрад, мада, менэ ноолы!

Лукерья Валей
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Аргиш 

Аргиш кочует по дорогам тундры.
Упряжных постромки звучат струной.
Из-под полозьев брызжет всё вода
Фонтаном незатейливым и светлым.
Вздыхает под копытами трава, —
Все эти звуки мне знакомы с детства

Волнующе-манящей новизной. 
Прислушаюсь я к ним, с мелодиею схожим.
Подмечу для себя, — мне тундра песнь поёт
И крови кочевой повелевает:
— Не забывай же Родину свою,
Лелей её и в сердце сохрани!

Лукерья Валей — поэт, писатель, переводчик.
«Поющее стойбище». Нарьян-Мар, 2010



VI. Войвыыса гижысьяслэн кыыбуръяс да вистъяс

114

Ми, ягса йöз, абу скöресь

Ми, ягса йöз, абу скöресь,
Хöть оолам и корке гаштэмесь.
Ми ягсянь локтам ог  тыртэмесь,
Но цветокъяс ог вае гортэ.

Ми, ягса йöз абу скöресь,
Хöть и забыль зверкед другасям.
Мукедъясыс шамралiсны ошкес,
Но йоз дырйи оз шамыртны гöтырсэ.

Ми, ягса йöз, абу скöресь,
Хöть оолэ ог уна сёрнитэ.
Забыль, ёрт, шутiтны ми ог кужэ, 
Пармаэ ветлам ог шуткаяс вылэ.

Перевод А.Е. Каневой

Менам кыы

Яран  кылэй менам
Вынаджык  войвыыса  тöлысь.
А гöлэсэс менчум
 Оз чышкы турэбыс.
Лэбзе менам кылэ
Зарниэн дзирдалыгмоз
Тундра выытi.
Ылыс  чом дорын
öзйэны бипурэн,
Нуэны думаэс  вылэ
Кöр видзысьяслэн  сьыланкывйын
Кымеръяс дорэдз.

Перевод Д.Ф. Ледковой
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Мы, таёжные люди, не злые

Мы, таёжные люди, не злые,
Хоть бываем угрюмы порой.
Мы с охоты идём не пустые,
Но цветов не приносим домой.

Мы, таёжные люди не злые,
Хоть и вправду со зверем дружны.
Обнимали медведя иные,
Но при всех не обнимут жену.

Мы, таёжные люди, не злые,
Хоть, бывает, молчим – ни гугу.
Правда, друг, шутники мы плохие, —
Не за шутками ходим в тайгу.

Юрий Васютов — коми поэт.  Там, где течёт Печора.
М.: Современник, 1988

Мой язык                               

Мой ненецкий язык 
Сильней ветров полярных,
И голос мой метели не сотрут.
Соцветиями северных сияний
Мои слова над тундрою плывут.
Горят кострами у далёких чумов,
И над стадами в песнях пастухов
Несут они возвышенную думу
Моей земли до самых облаков

П.А. Явтысый — ненецкий  поэт, писатель.
«В белой панице земля». Архангельск. 

Сев-Зап. кн. изд., 1973
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Велэдэм

Пузис ваыс чайникас, нырсьыс пар петiс, капляясыс 
биас усины. Косялiс Мэрита Саб тшай патшкасэ, 
чайникас кисьтiс. Чайниксэ зiб выысьыс босьтiс, кöстер 
дорас, му вылас пуктiс. Мед этша сулалас.

— Тöдан, менам детинаэ, кудз ме любита тшай юны? 
Ми Нёса гöтырэкед кöр стадэ ветлам. Сопка вылас местэ 
корсям, бипур карам, чайник тыа ваэн öшедам. Неса  
куяс вольсалас, сёянсэ дадьясысь ваяс. Пуксям бураа и 
чöскыд тшай юам. Любита ме тшай юны… Сэсся трубка 
курита, кöръяс вылэ видзеда. Синъясэ менам, топ 
снайперлэн — ставсэ аддза. А Неса ме дорам пукалэ, 
песняяс сьылэ. Уна песня сыа тöдэ и гöлэсыс мича… Вот 
веритан, он, но кор Неса сьылэ кöр стад дорас, ме сап 
спокойнэй. Ни этик кöин кöръяс вылас оз уськедчы… 
Ачум коркэ аддзылi: кылiс кöиныс гöлэссэ Несолысь и 
дзебсис. Синъяссэ веттис и куйлэ. Волшебнэй гöлэсыс 
менам Несалэн. И тундраыс миян мича! — висьталiс 
кöр видзысьыс, — видзеда и любуйтча сы вылэ… Ме 
тэн сiдз висьтала, детинаэ менам, никытэн сэтшем 
мичаыс и бурыс абу, кудз миян тундраас! Тэ мекэдэ 
сöгласитчан, Пий Тер?

Шонэдэ кисэ пым кружканас Пий Тер, Саба 
дядьсэ кыызэ. А кор дядьыс юалiс, сразу iз тöд, мый и 
висьтооны. А сэсся висьталiс:

— Ме сöгласнэй, Саб дяде. Вот только гажтэм миян.
Öдваа из джагоо тайэ кыяссьыс дядьыс. Скöраа пуктiс 

кружкасэ, детина вылас визьлiс. Но бара люмйоотiс и 
висьталiс:

— Миян гажтэм? Эх, тэ… Кудз тэ верман тадз 
висьтооны? Кöр видзысьлэн нук да пи! Восьты 
синъястэ. Визьлы быдлатi. Му вылас визьлы!.. Вот, топ 
биыс, сопкаясыс йöктэны.. Вот пöткаяс войлэны… Вот 
джиджъяс горзэны… Вот цветокъяс быдмэны, вотысъяс 
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Наказ

Закипела вода в чайнике, паром из носика вырвалась. 
Каплями на огонь пролилась. Разорвал Мэрика Сад 
пачку чаю, в чайник высыпал. Чайник с шеста снял, 
возле костра на землю поставил. Пусть подойдёт 
маленько.

— Знаешь, мой мальчик, как я люблю чаёвничать? 
Мы иногда с женой моей Нёсой к стаду ездим. Место 
на сопке выберем, костёр разведём, чайник с озёрной 
водой повесим. Неса шкуры расстелет, еду из нарты 
принесёт. Устроимся поудобнее и душистый чай из 
чашек прихлёбываем. Люблю я чаёвничать… Потом 
трубку закурю и на оленей смотрю. Глаз-то у меня 
снайперский — всё вижу, что в стаде делается. А Неса 
рядом сидит, песни поёт. Много разных песен знает она, 
и голос у неё бархатный… Вот поверь, мой мальчик, 
что, когда Неса возле стада поёт, я совсем спокоен. Ни 
один волк на оленей не нападёт… Как-то сам видел: 
услышал волк голос Несы, в кустарнике затаился. 
Глаза зажмурил и лежит. Волшебный голос у моей 
Несы. И тундра у нас красивая! — говорил оленевод, 
разливая горячий, крепко заваренный чай в кружки. —
Вот сколько смотрю на неё — всё никак наглядеться не 
могу… Я так тебе скажу, мой мальчик, на всей земле нет 
такого простора, как в нашей тундре! Глазам каждую 
минуту праздник! От такой шири человек щедрее 
душой становится. Нет прекраснее нашего края, мой 
мальчик! Ты со мной согласен, Пий Тер?

Греет руки о горячую кружку Пий Тер, дядю Саба 
слушает. А когда тот спросил его, не сразу и сообразил, 
что ответить. Потом всё же произнёс: 

— Я согласен, дядя Саб. Вот только скучно у нас.
Чуть не поперхнулся от таких слов тундровик — 

оленевод. Сердито кружку в сторону отставил, на 
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кисьмэны. А кутшем шаньгаясыс мырпомнас!.. А 
шондiыс кутшем, воджын синмад видзэдэ! А кодзууясыс 
кутшемэсь – топ найэс йиысь пуртэн шöралэмаась. А 
кудз тööнас небесаыс соччэ, всякэй цветнас бергалэ! А 
кутшем песняяс миян ныыяс сьылэны! А кудз гажаа 
бипур öзйэ, асьыс мойдъяссэ висьтоолэ! Да ме тэныд 
во быд верма тундра мич помлась висьтооны… Но тэн 
аслыд колэ ставсэ аддзыны и сьöлэмнад гöгэрвоны. 
Тая муас миян вужъяснум!  Эстэн миян чужан мунум! 
И абу миян донаджык эта муяссьыс, мичаджык миян 
Заполярнэй крайнумысь! Быдман, мунам кычеге – всё 
равно лок татчэ! Эстэн тэнад ай-мамыдлэн муыс!

Перевод А.Е. Каневой
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мальчика посмотрел. Но тут же улыбнулся, согнав с 
лица даже тень своего неудовольствия.

 — У нас – скучно? Эх ты… Как же можешь говорить 
такое ты – сын и внук оленеводов! Открой пошире 
глаза, мой мальчик. Оглянись вокруг. Вглядись в нашу 
землю!.. Вон в мареве сопки пляшут… Вон оленята 
веселятся… Вон птицы нас окликают… Вон цветы 
всякие цветут: черника, брусника, морошка – ягоды 
поспевают, к нам на стол просятся. Хороши шанежки 
с морошкой!.. А солнце у нас какое – полгода в глаза 
смотрит! А звёзды у нас какие – словно их из самого 
прозрачного льда вырезали! А как зимой небо горит, 
всяким цветом переливается! А какие песни наши 
девушки поют! А как весело огонь трещит, свои 
огненные сказки рассказывает!.. Да я могу тебе целый 
год о красоте тундры рассказывать… Но ты сам всё это 
должен разглядеть и сердцем понять. В этой земле наши 
корни, мой мальчик! Здесь наша родина, здесь наши 
истоки! И нет для нас дороже этой земли, прекраснее 
нашего Заполярного края! Вырастешь, уедешь куда-то 
– всё равно возвращайся сюда! Тут твой отчий край!

П.А. Явтысый — ненецкий  поэт, писатель.
 «Зов морошковой земли». М.: 

«Детская литература», 1989 г.
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Изьватас кыылы

Тэ медводз лым кодь сöстэм, небыд.
Тэ вадор из койд мольыд, крепыд.
Том ижемкаяс кодь же жалькодь.
Тэ дзоридзалысь льöмлэн чаль кодь.
То бузган гораа туусоо шорен,
То лöня шарган арся коръен,
То лым чиръясэн усян выысянь,
То чарда-гыма зэрен киссян.
Но мыля мукеддырйи, кылан,
Тэ коми кыылы паныд сынан?
Пыр юртэ чатыртэмен олан,
Но тэ и татшемен мен колан.
Пым рачаэн ме тэнэ сёя,
кор олэм-вылэм выытi доя…
Ме мöда, медум му шар вылын
тэ, мада кылэ, нэмтэ кылiн!

Людмила Втюрина (Зарни Люся)

Зэй важен вежим ми чужан горт

Зэй важен вежим ми чужан горт,
Но асьнумес иг воштэ бöкевей муын.
И миян олэм, топ, кык нэм тырис
Оз никод висьтоо – лёк мортъяс.

Хöть олэмыс тан ытва ва моз туэ,
А миянтэ пыр кыске Коми муэ.
И сё во коляс мед, но ми костанум
Никод никор коми кыы оз вунэд.

Перевод И.А. Рочева
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Родному диалекту 

Ты чистый и мягкий, как первый снег.
Ты гладкий и крепкий, как речной камень.
Миловиден, как молодые ижемки.
Ты словно цветущая ветка черёмухи.
То бурлишь громко, как весенний ручей,
То шуршишь, как осенние листья,
То тихо падаешь, как снежинки,
То приходишь грозовым ливнем.
Но скажи, почему иногда
Ты споришь с литературным коми языком?
Но, даже такой горделивый и высокомерный,
Ты очень дорог мне.
Наслаждаюсь твоими звуками, подобными вкусу 
горячих колобков,
когда жизнь причиняет мне боль…
Я хочу, чтобы ты, милый моему сердцу язык,
всегда звучал на планете Земля!

Людмила Втюрина (Зарни Люся) — коми поэт. Ижма

Сменив родимый дом на кров чужой

Сменив родимый дом на кров чужой,
Не сгинули в людском водовороте
И прожили ещё две жизни, вроде,
Молва пошла: народ мы — не плохой.

Здесь жизнь полна, бурлит водою вешней,
Но тянет нас к земле своей — не здешней.
И пусть сто лет на свете жить мы будем,
Вовек, вовек мы Коми не забудем

Сергей Тарабукин — поэт, прозаик. 
Нарьян-Мар
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Кык вок

Олiсныс кык вок. И öтик вокыс мунi карэ ооны. Сэтэн 
кучiс рöбитны, уна деньга нажевитны. Озырмис. Керка 
карис двореч койд. А чужан вöлэсьтас вед синсэ из 
петкедлы. 

А вöлэсьса вокыс уна челядя, да сыа гöля олэ. И кор 
гöль воклэн ыджыд пиыс быдмис и висьталэ:

— Айе, вай ме каре ветла да, гашке, мыйке наже вита 
же, да ог ке, хöть карса водзасем тiян вая.. 

— А мыйнэ, ветлы – висьталiс айыс, — Менам на сэн 
кöнке вок вööлi, да озэм ортсоо тэныд кудзке.

А зонмыс зэй тöлка вöлi. Воас сыа каре, дядьсэ корсяс, 
аддзас да воас дядьыс ордэ и висьталэ:

— Ме тэнад воклэн пи, вöлэсьтысь локтi рöбета 
корсьны, да он эм лэдз керкаад олышны?

А дядьыс думайтэ: « Мый ме куча гöль воклысь 
пиянсэ лэдзны.» Да и висьталэ (рочен): 

— Нету, — говорит, — у меня брата в деревне, я 
городской.

— А менам, - висьталэ вокыслэн пиыс, — мам-ае 
кулiныс, да ме керкасэ вузалi дас тысячаысь, да став 
деньганас карэ локтi.

— О-о, — висьтале дядьыс, — забыль, вед коркэ 
вööлi менам вок, да забыль ли тэ сылэн пиыс? Но, 
дона племенникэ, пöжалуйста, — висьталэ, — оо  ме 
керкаам, оо мытта колэ! Сыа деньгаыс помлась кылiс 
кудз, и кыысэ, и воксэ ассьыс пöмнитны кучiс.

Перевод А.Е. Каневой
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Два брата

Жили два брата в одной деревне. И один брат уехал 
жить в город. Стал там работать, много денег заработал. 
Стал богатым. Дом построил как дворец. И в родные 
места не ездил. А деревенский брат бедно живет, детей 
у него много.

Вырос у бедного брата старший сын и говорит отцу: 
«Отец, давай я в город съезжу, может, денег заработаю, 
если нет, хоть вам городских подарков привезу.» «А 
что, съезди, — говорит отец, — у меня там брат где-то, 
может, поможет тебе.»

А парень толковый был. Пришел он в город, 
поискал, дядю нашел, пришел к нему и говорит: « Я у 
твоего брата сын, с деревни приехал работу искать. Не 
пустишь к себе пожить?»

А дядя думает: «Почему это я должен у бедного брата 
сына пускать?». Вот и говорит (по-русски): «Нет у меня 
брата в деревне, я городской».

«А у меня, — говорит у брата сын, — родители 
умерли, я дом продал за десять тысяч , в город приехал 
с деньгами».

«О-о, — говорит дядя, -правда, ведь у меня когда 
то был брат, да ты его сын? Ну, дорогой племянник, 
пожалуйста, живи в моем доме, сколько хочешь!».  
Когда про деньги услышал, и язык и брата вспомнил.  

«Коми мойдъяс». Составитель Ю.Г. Рочев.
Сыктывкар: Коми кн. изд., 1991
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Ме тон сууті асы водз

Ме тон сууті асы водз,
Ылла вылыс зарниа.
Вöсни шöкйен енэж вöрэ,       
Югыд сьöмйэн шонді вылын,
Чери море бергедлэ. 
Шонді вöлі сідз же ылын,
Öзйис каля бордъясын.
Да ылыс мыльк йыы вылын.  
Сяма тöлыс нярталаэн 
Кыскис русэ енэжсянь.
Сылэн туйыс муэдз воис,
Турун вылэ югдаа колис,
Топ нин нерпаяслэн син. 
Ме тон сууті асы водз.
Ылла вылэ видзеді, аслум шуи:
Кудз ме асы, уна вояс,
Чöстаа верми сідз узьны.

Перевод П.Г. Хозяиновой
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Я встал сегодня утром рано

Я встал сегодня утром рано.
Мир в позолоте был, а небо
тончайшим шелком колыхалось,
и рыбой море шевелилось,
блестя на солнце чешуей.
А солнце было так высоко,
горя на крыльях белых чаек
и на вершинах дальних гор.
Аркан набросив на туманы,
тянул их ветер своенравный,
и след их в травах оставался,
как  блеск тюленьих светлых глаз.
Я встал сегодня утром рано.
Смотрел на мир и удивлялся,
что много лет в такое утро
я умудрялся сладко спать. 

А.И. Пичков. «Сыновья метелей». Нарьян-Мар, 2008
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  Авко

Айыс ваис водзясемэн Митруклы кöрпиэс. 
Сьöдiньджык гародчема вöлi пон моз, йöжгыльтчема 
дадь бöжэ, дзöрис кöдзьыдзсьыс. Митрук малалiс чöлаа 
куйлысь кöрпиэс, но из тöд, мый сыкед водзе карны. 

— Тшыг сыа, — висьталiс айыс, — мамыс воштэма 
пурга дырйи, лым костысь аддзим.

Митрук пышйен пыроолiс чомье, петкедiс тасьтi 
шыд. Но кöрпи  из и исышлы сёянсе, хöть кудз Митрук 
из матэдлы сiе. 

— Чöскыд зэй тайэ, ставнум ми чомйын шыд сёям, 
сiен и ог висе. И тэ бурдан. 

Митруклы жаль кöрпиэс. Детинка из нин öтпыр 
аддзьыл, кудз öдде войлэны стадын кöръяс. Сiдз веськэ 
и сылы, Митруклы, дурышны кöрпикэд.

— Оз мöд сёйны! – уськэдчис айыс дiнэ Митрук.
— Оз на куж сiйэ. Велэдам, — люмйёотiс айыс. 
Восьтiс пурт тышкэн кöрпилысь вомсэ. Митрук 

дзоляэн кисьтышталiс вомас шыдсэ, кöрпи тяпэдчис 
кыынас. Лун-мöд мысьтi ачыс велалiс сейны тасьтiысь. 
Вежоолун мысьтi кöрпи войлiс нин дадь бöрсянь. Лым 
сылэм бöрын турун петiс, уна лои кöрпилы сёяныс, 
öдде кучис быдмыны. Сiе Авкоэн шуисны. Тадз кöр 
видзысъяс нимталэны быд кöрэс, код быдме мамтэг 
мортъяс дорын.

Митрук любитэ Авкоэс. Петас водз асылын чомйысь,  
чукэстас: «Аво-ав!». Кöрпи став вынсянь уськедчэ 
кöзяин дорэ. Но Митрку оз жэ прöстаа кор, пыр нянь 
торйен вердыштас. 

Медся любэ Митруклы. Авколэн ышмалан – 
луксемыс. Небыд гöна сюрнас сыа бусьтэ гиледэ. 
Но аръя вылэ чордiс сюрыс, лыэ пöрис. Уна выль 
ворсэмъясэн ворсiсны кык ёрт…

Быд лун Митрук вэлэдiс Авкосэ. И вот öтпыр сыа 
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Авко

Отец подарил Митруку оленёнка. Тёмный комочек, 
съёжившись на нартах как собачка, весь дрожал от 
холода.. Митрук погладил оленёнка, но пока не знал, 
что с ним делать дальше.

— Голодный он, — заметил отец, — мать его во время 
пурги, видно, потеряла, в сугробе нашли.

Митрук быстренько сбегал в чум, вынес оттуда 
тарелку с супом. Но оленёнок даже носом не повёл, как 
ни пытался Митрук повернуть его мордочку к еде.

— Вкусно же. Мы все в чуме суп едим, поэтому и не 
болеем. И ты окрепнешь.

Митруку жаль оленёнка. Мальчик уже не раз 
наблюдал, как резвятся олени в стаде. Так бы и ему, 
Митруку, порезвиться с оленёнком.

— Не хочет есть! — кинулся Митрук к отцу.
— Да ведь  он пока не умеет. Научим! — улыбнулся в 

ответ отец.
Обушком ножа он осторожно приоткрыл оленёнку 

рот, и Митрук понемножку  начал вливать ему суп, и 
оленёнок с удовольствием почмокал мокрыми губами. 
Дня через два научился и сам есть из тарелки.

А через неделю он уже вовсю бегал за нартами. 
Вот и снег растаял, зелёная травка появилась, 

стало достаточно корма для оленёнка, он стал быстро 
прибавлять. Дали ему имя — Авко. Такое прозвище 
дают в тундре оленятам, которые растут без матери, 
среди людей.

Митрук любит Авко. Выйдет рано утром из чума, 
кличет:

— Аво-ав!
Оленёнок во весь дух кидается к хозяину. Знает, 

Митрук не просто так подзывает его. Каждое утро 
угощает своего друга хлебушком. Больше всего на свете 
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мыдзис и водiс айыс дадь вылэ. Авко сулалiс орчча и 
видзедiс Митруклы синъясас, бусьтэ висьталiс:    « А ме 
иг и мыдз!». 

— Нöрэвит, ме тэн петкедла, — висьталiс Митрук 
Авколы. Босьтiс гезтор да кöрталiс Авколы сыылiас, 
модор гез помсэ топтаа гартiс веськыд киас, кудз айыс 
вöжжисэ…

Вошйисны выльысь ворсны кык ёрт. Öтик мылькысь 
мэд вылэ пышйен войлiсныс. Бöрэ колисны тыяс, 
рощаяс. Митрук корке казялiс, мый ныа ылалэмаэсь. 

— Кöн чомйыс? Кычче нуэдiн? — кыскыштiс кööтiыс 
Авкосэ, сэсся шыбитiс гез помсэ: мый öнi сыысь? 
Митрук пышйен каис мыльк вылэ. И сэтысянь нинэм оз 
тыдоо, бусьтэ абу и вööлэма чомныс. Бöрддзис Митрук. 
Авко нююлыштiс бан бöксэ Митруклысь, вешйыштiс 
водзлане да бергедiс юрсэ детинкалань, бусьтэ корис: 
«Лок ме бöрсяне». Авко муныштас да бара сутлас, 
виччысэ Митрукэс. Кыпэдчисны джуджыдiнэ.

— Тае чомнум! — горэдiс Митрук да воедiс Авко 
бöрсянь, чеччалiс вутшкысь вутшкэ. Но сэсся туйсэ 
тупкис паськыд ва гöп. Но Митрук из сут, а ёнджыкаа 
чеччыштiс. Гöп модорас вöлэма сук нясьти — и кучис 
кыскыны ас пытшкас зонсэ.

Код ортсалас? Код кылас сылысь горзэмсэ? Чомйыс 
ылын на. А Авко? Но сыа вермасэм? Все же Митрук 
гöрэдiс кöрпиэс. Авко матысчис, чорыдджыг кок уу 
бöрйис, сэсся, нюжэдiс сюръяссэ — на бось! Митрук 
кучысис, Авко упритчис водз кокъяснас да кыскис 
детинкаэс. 

Мутрук шамыртiс кöрпиэс сьылiэдыс, и кык ёрт 
мöдэдчисны юэс йыла-юра гортаныс. 

Перевод с сокращениями И.А. Рочева
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нравится мальчику, когда его Авко резвится с ним, 
легонько бодаясь маленькими мохнатыми рожками, 
как бы щекоча.

Но к осени рожки затвердели… Каждый день Митрук 
обучал Авко. Однажды устал и разлёгся на нартах. 
Авко стоял рядом и смотрел прямо в глаза Митруку, 
как будто дразня мальчика: «А вот я совсем не устал!».

— Погоди, я тебе устрою, — сказал Митрук. Он 
поискал верёвку, один конец обвязал вокруг шеи 
оленёнка, а другой намотал на правую руку, как обычно 
делает отец.

— Чо-чо-о! — погонял он Авко. Оленёнок сперва 
нехотя, боком, а потом всё быстрее перебирая ногами, 
двинулся вперёд… И друзья снова начали играть. 

С одной сопки бегом перебирались на другую. Было 
весело и интересно. Вдруг Митрук понял, что они 
заблудились. 
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— А где же наши чумы? Куда ты меня завёл? – 
одёрнул он Авко, в сердцах бросил конец верёвки: 
толку-то теперь от неё? Митрук быстро вскарабкался на 
вершину холма: и отсюда ничего не видать, как будто и 
не было вовсе чумов!

Заплакал от бессилия. Авко подошёл и лизнул 
тёплым шершавым языком ему щёку, отошёл чуток, 
обернулся и смотрит как-то странно на хозяина, словно 
говорит: «Иди за мной». Сделает несколько шагов, 
и снова оборачивается, поджидает. Так они скоро 
поднялись на самый высокий холм. 

— Вот же они, чумы! – радостно вскрикнул Митрук и 
побежал за Авко, прыгая с кочки на кочку.

Скоро на их пути оказалась длиннющая лужа. 
Митрук даже и не подумал обходить её, прибавил ходу 
и прыгнул. Но другой берег оказался таким илистым, 
что мальчик остался стоять по колено в грязи, а трясина 
затягивала и затягивала. Как выйти? Кто услышит, 
даже если буду кричать? До чумов ещё далеко. А Авко? 
Но разве он поймёт?

Всё же Митрук тихонько окликнул оленёнка. Авко 
подошёл, обнюхал хозяина, потоптался на месте, как бы 
ища опору, и подставил свои рога – держись! Митрук 
быстро ухватился за них и легко выбрался на суходол.

Митрук в благодарность крепко обнял оленёнка 
за шею. И два друга зашагали домой, в сторону 
островерхих чумов.

Егор Рочев.  АУ РК редакция журнала «Арт». 
Сыктывкар, 2011 
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Тööсо асы

Кöдзыд и шондiа. Луныс зэй мича.
Пыр на тэ узян чöскыд  унмэн,—
Пöра нин , мича ныы. Пальоо.
Вай восьты ассьыд синтэ,

Коль  шоныд  узянiнтэ. 
Петкедчы войвыла кодзулэн.
Тöрыт, тэ помнитан, пурга вöлiс
И лымсэ чашнитiс, тöлыс дурис.
Тöлысь, кымер костын, вöлi сьöд.
И войнас тэ пукалiн зэй сёрэдз,—
А öнi , öшынэ  видзедлы :
Кельыдлöз   енэжлэн  вейт  улын
Шондiэн  дзирдалыгмоз  лымйыс  куйлэ,
Кушмэм  öтик сулалэ сьöд яг.
Козъяс сулалэны вежэсь,
Ва визуутэ йи улын лöнь.
Комнатаыс ставнас югъялэ шондiэн,
Гажаа ломтысе ломтэма пач.
Зэй лöсьыд  думайтны пач дорын…
Но, гашке, доддялам  сьöд вöлэс
И асъя лым кузя ми войлам,
И волам  тыртэм  ыбъяс вылэ,
И ягъяс  визьлам кушмэм-кортэм, 
И менчум  берег, мусатор.

Перевод Д.Ф. Ледковой
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Зимнее утро 

Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела — 
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый,  предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

А.С. Пушкин
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Тööся рыт 

Лöз енэжсэ пурга сиптэ,
Лымсэ гартэ, туплялэ.
Топ нин кöнке зверь вурзалэ,
Топ нин дзоля зэй бöрдэ.
Киссем вейттi локтэ горэн,
Тöдтэг идзасэн уугэ,
Топ нин сёрмем туйса ветлысь
Öшинанум таркедэ.

Миян лёкиньджык, важ керка,
Зэй же гажтэм да пемыд.
Мыля, дона, пöрысь мортэ,
Тэнад гöлэсыд оз кыы?
Гашке ёна пурга сьöрті
Друге менам дöнзема?
Гашке чöрссэ бергедлыген,
Узян унмыд  воэма?

Юам вайлы, бур подружка,
Шудтэм томлунэй менам.
Шогысь юам, кöн нэ кружка?
Воас гажлун сьöлэмам!
Сьыы мен песня,
Кыдз лэбач – пыста
Море сайын чöö олiс.
Сьыы вай песня,
Кыдз том нылыс
Асы вала водз мунiс.

Перевод  П.Г. Хозяиновой
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Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

А.С. Пушкин
Собрание сочинений в 10 т. 

М.: Правда, 1981 
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Пётр I  и мужик

Аддзис цар Пётр ягысь 
мужикэс. Мужикыс пес 
кералэ. Царыс и висьталэ: 
«Ен мед артасалас,мужик!».

Мужикыс висьталэ: 
«Мен колэ-енмыслэн 
ортсалэмыс».

Царыс юасе: «А ыджыд тэнад семъяыд?». 
— Менам семъя кык пи да кык ныы.
— Абу ыджыд тэнад семъяыд, кычэ тэ деньгатэ 

пуктан. 
—  А ме деньгаэс куим местаэ пукта : медводз долгэс 

мынта, сэсся долгэ сета и ваэ шыблала, Царыс думайтiс 
и оз тöд, мый этаэ лоо. 

А мужикыс висьталэ: «Долг мынта – айес да мамэс 
верда, долгэ сета – пиянэс верда, а ваас шыблала – 
ныясэс быдта».

Царыс и висьталэ: «Ме сiдз ылала, петкэд мэнэ».
— Мен, бур морт, никор пэткеднысэ, миян луныс 

дона суутэ.
— Но дона ке, ме мынта.
— А мынтан ке, мунам.
Пуксисны одноколка вылэ и мунiсны.
Муныгас царыс юасе: «Кöн тэ вööлiн, мужик?».
— Кöнкэ вööлi.
— А аддзылiн тэ царсэ?
— Царсэ иг на аддзыл, а  мöда аддзылны.
— Вот петам поле вылас и аддзан царсэ.
— А кудз ме сiйэ тöдмала?
— А ставыс лоасны шапкатэмэсь, а царыс шапкаа.
Вот локтiсны ныа поле вылэ. Аддзисны йöзыс царсэ, 

шапкаясныссэ кулисны. Мыжикыс видзэдэ. А царсэ оз 
аддзы.
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Пётр I  и мужик

Наехал царь Петр на мужика в лесу. Мужик дрова 
рубит.

Царь и говорит: «Божья помощь, мужик!».
Мужик и говорит: «И то мне нужна божья помощь».
Царь спрашивает: «А велика ли у тебя семья?»
— У меня в семье два сына да две дочери.
— Ну, не велико твое семейство. Куда ж ты деньги 

кладешь?
— А я деньги на три части кладу: во-первых — долг 

плачу, во-вторых — в долг даю, в-третьих — в воду мечу.
Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и 

долг платит, и в долг дает, и в воду мечет.
А старик говорит: «Долг плачу — отца-мать кормлю; 

в долг даю — сыновей кормлю; а в воду мечу — дочерей 
рощу».

Царь и говорит: «Умная твоя голова, старичок. Теперь 
выведи меня из лесу в поле, я дороги не найду».

Мужик говорит: «Найдешь и сам дорогу: иди прямо, 
потом сверни вправо, а потом влево, потом опять вправо».

Царь и говорит: «Я этой грамоты не понимаю, ты сведи 
меня».

— Мне, сударь, водить некогда: нам в крестьянстве день 
дорого стоит.

— Ну, дорого стоит, так я заплачу.
— А заплатишь — пойдем.
Сели они на одноколку, поехали.
Стал дорогой царь мужика спрашивать: «Далече ли 

ты, мужичок, бывал?»
— Кое-где бывал.
— А видал ли царя?
— Царя не видал, а надо бы посмотреть.
— Так вот, как выедем в поле — и увидишь царя.
— А как я его узнаю?
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Вот сыа и юасе: «А кöн нэ царыс?»
Висьталэ сылы Пётр Алексеевич: «Аддзан, ми кыкэн 

только шапкаэсь, кодкэ ми костанум и выйым цар».

Перевод А.Е. Каневой

Ай да пиян

«Олэ мирын да сэгласиен, — тшöктiс айныс пиянлы. 
Вокъяс из тай кыызысьныс. Сэк айыс висьталэ: «Тае 
пiян корэсь, чеге сiе!» 

Зэй нöйччисныс, из вермыны чегны.
Босьтiс айныс корэсьсэ, разис да тшöктiс чеглооны 

этик ньöрэн. Эдде тай справиччисныс вокъяс. «Визьлэ, 
— шуис айныс, — кор сэгласиен олэныс мортъяс, нiе оз 
вермоо никод, а – янасэн кэ, кокниа быдэн вермалас.»

Перевод П.Г. Хозяиновой

Кык ёрт

Кык ёрт мунiсныс ягтi. Пу сайысь петiс ош. Этик 
зонмыс пышйис миме,  каис пу вылэ да дзебсис. Ёртсэ 
этнассэ колис туй вылас. Сэсся нэ мый? Уськедчис муас 
мöд зонмыс, топ нин кулi.

Ош воис сы дорэ, исалiс юрсэ, нырсэ зонлысь. 
Думайтэ, бураке, лолыс петэма сылэн. Мунiс ош бöке.

Лэччис пу вылысь ёрт. Сералэ: «Мый нэ тэн ошкыс 
шуис?»

Мöдыс висьталэ:  «Лёк ёрт сэтшем, код шог дырйи, 
мэд ёртсэ коле, а ачыс пышйе».

Перевод П.Г. Хозяиновой
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— Все без шапок будут, один царь в шапке.
Вот приехали они в поле. Увидал народ царя — все 

поснимали шапки. Мужик пялит глаза, а не видит царя.
Вот он и спрашивает: «А где же царь?»
Говорит ему Петр Алексеевич: «Видишь, только мы 

двое в шапках — кто-нибудь из нас да царь».

Л.Н. Толстой

Отец и сыновья

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; 
они не слушались. Вот он велел принести веник и 
говорит: «Сломайте!»

Сколько они ни бились, не могли сломать. 
Тогда отец развязал веник и велел ломать по 

прутику. Они поломали. Отец и говорит: «Так-то и вы, 
если  в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а 
если будете ссориться, да все врозь – вас  всякий легко 
погубит».

Л.Н. Толстой

Два товарища

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них 
медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и 
спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему 
нечего — он упал наземь и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать 
перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что 
мертвый, и отошел.

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну, 
что медведь тебе на ухо говорил?»

«А он сказал мне, что плохие люди те, которые в 
опасности от товарищей убегают».

Л.Н. Толстой
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Филипок

Вöлi зон, Филип нима. Öтпыр став челядьыс мунiсны 
школаэ. Филип босьтic  шапкасэ и  мöдiс мунны, но 
мамыс висьталiс сылы:  «Кычэ тэ,  Филипок, мöдэччин?»    
— Школаэ.  

Тэ дзоля на, он  мун, — и мамыс колис  сiйе гортас.  
Челядь мунicны  школаэ. Айыс мунiс  ягэ,  мамыс  мунiс  
лунъя  рöбета вылэ. Гортас колины  Филипок  да  бабыс 
пач вылын.  

Гажтэм лои Филипоклы   öтнаслы, бабыс унмоосис,  
а сыа  кучiс корсьны шапкасэ.  Ассьыс из аддзы, босьтiс  
айыслысь  важ  шапкасэ  и мöдэччис  школаэ.  

Школаыс  вöлi   сикт сайын вичко дорын.  Кор 
Филипок  мунi  тöдса туй кузя, понъяс из вöрзедны сiе – 
найэ  тöдiсны  зонсэ.  Но  кор воис  сыа йöз керкаас дорэ, 
уськедчис Жучка, вошйис  утны,  а Жучка бöрын зэй 
ыджыд пон Волчок.  Филипок  уськöччис  пышйыны,  
понъяс  сы   бöрсянь. Филипок кучис горзыны,  кычегэ  
тшукис и уси.  

Петiс мужик, вöтлiс понъяссэ да юалiс: 
— Кыччэ нэ  тэ, дзоля  пиук,   öтнад мунан?  Филипок   

нинэм  из  висьтоо,  кыпэдiс  пöлаяссэ  да став вынсьыс  
пышйис.  Öдде воис школа дорэ.  Кыльче  вылын никод 
абу, а школаы кылiсны челядь гöлэсъяс. Филипок 
поозисс,  а  учительыс ке  вöтлас? И думайтэ, мый карны.  
Бöр мунны — понъяс  уськеччасны,  школаэ пырны —
учительсыс  полэ.  Школа дортi  мунэ ведраэн баба  да  
шуö:  «Ставыс велэдчены,  а тэ  мый тан  сулалан?»

Филипок сэк пырис  школаэ,  кулис шапкасэ,  да 
восьтiс   öбессэ.  Школа тырыс  вöлi  челядь. Ставыс 
мыйке  горзiсны,  а  гöрд  шарфа  учитель ветлалiс  
джодж   шöред.

— Тэ  мый? – горöдiс сыа Филипок  вылэ.  Филипок  
топэдiс шапкасэ да нинэм из  шу  
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Филипок

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все 
ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. 
Но мать сказала ему:

— Куда ты, Филипок, собрался?
— В школу.
— Ты ещё мал, не ходи. — И мать оставила его дома.
Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в 

лес, мать ушла на подённую работу. Остались в избе 
Филипок да бабушка на печке.

Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, 
а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую 
отцовскую и пошёл в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипок шёл 
по своей слободе, собаки не трогали его — они его 
знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила 
Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. 
Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок 
стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал 
собак и сказал:

— Куда ты, пострелёнок, один бежишь?
Филипок ничего не сказал, подобрал полы и 

пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На 
крыльце никого нет, а в школе, слышно, гудят голоса 
ребят. На Филипка нашёл страх: «Что, как учитель меня 
прогонит?» И стал думать, что ему делать. Назад идти 
— опять собаки набросятся, в школу идти — учителя 
боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит:

— Все учатся, а ты что тут стоишь?
Филипок и пошёл в школу.
В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была 

полна ребят. Все кричали своё, и учитель в красном 
шарфе ходил посередине.

— Ты что? — закричал он на Филипка.
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— Тэ код?  Филипок  чöö олiс.
—  Али тэ немей? 
Филипок  сэтшема  поозис,  даже кылыс  из аркмы.
— Но сiдзке,  мун гортад, он  ке мöд  сёрнитны.
Филипок видзэдлiс учительыс вылэ да бöрддзис.  

Сэк учительлы жаль лои  сыа.  Малыштic детинкаэс  
юрэдыс да юалiс  челядьлысь,  код  тайе детинкаыс. 

— Тайе   Филипок, Костялэн вокыс, сыа важэн нин 
вöзйысе  школаэ, да мамыс  оз  лэдз  сiйе,  и сыа  гусен  
локтiс  школаэ.

—  Но, пуксьы лавичас вокыд доре,  а ме мамыдлы  
висьтала,  мед лэдзас  тэнэ  школаэ.

Учитель кучис петкэдлыны Филипоклы букваяс, а 
Филипок тöдiс нин найе  да  неуна  лыддьысьны  кужис.

—  Тэ  тэч  ассьыд  нимтэ.
Филипок  шуис:  - Хве-и-хви, ле-и-ли,  пе-ок-пок.  

Ставыс  сероотiшныс.
— Молодеч! – шуис учитель. – Код велэдiс  тэнэ 

лыддьысьны?
Филипок смелмис  да шуис:
—  Костюшка!  Ме сюсь,  ме  эдде  же ставсэ  гöгэрвои.   

Ме выытi   тöлка. 
Учитель люмйёотic  да шуис:
— Тэ нöрэвитлы  ошйысьны,  а  велэдчышт.   
Сы  кадсяньыс  Филипок  кучис  велэдчыны  челядькед  

школаын.

Перевод  С.В. Адаменко
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Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.
Филипок молчал.
— Или ты немой?
Филипок так напугался, что говорить не мог.
— Ну, так иди домой, коли говорить не хочешь.
А Филипок рад бы что сказать, да в горле у него от 

страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. 
Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по 
голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.

— Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится 
в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл 
в школу.

— Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать 
попрошу, чтоб пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок 
их уже знал и немножко читать умел.

— Ну-ка, сложи свое имя.
Филипок сказал;
— Хве-и — хви, ле-и — ли, пе-ок — пок.
Все засмеялись.
— Молодец, — сказал учитель. — Кто же тебя учил 

читать?
Филипок осмелился и сказал:
— Костюшка! Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть 

какой ловкий!
Учитель засмеялся и сказал:
— Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

Л.Н. Толстой. «Читаем детям». 
М.: Росмэн, 2003
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Юсь, сир да рак

Кор ёртъяс костын  
öтсэглас  оз ло, 
Рöбэта налэн лад вылэ оз 
во. 
А сöмын аркмас тöлктэм 
сьöкыд  мырсем. 

Сiдз  öтпыр Юсь да Рак да Сир
Дзонь тыра додь куччысисны нуны
И ставныс доддясисны  сэчче.
Ку пиысь петэны, а додь оз мöд мунны!
Лескыс из зэй сьöкыд вöö:  да юсь пыр вылэ кыске,
Рак бöрэ мунэ  став вынсьыс,
А сирыс  додьсэ ваэ кыске. 
Код на костын мыжаыс, сьöкыд вистооны,
А тыра доддьыс пыр на сэн.

Перевод С.В. Адаменко
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Лебедь, щука и рак

Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдёт, 
И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь,  Рак и Щука
Везти с поклажей воз взялись.
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалось и легка:
Да лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам,
Да только воз и ныне там.

И.А. Крылов. «Читаем детям». М.: Росмэн, 2003
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Мартышка да  öчки

Мартышка пöрысьмис да синмыс  тшыксис сылэн, 
А йöзсянь сыа   кыылэма.
Мый лёкторлэн  дженьыд лоэ нэм,
Бур öчкиыд ке выйым.
Квайт öчки сiйе вайис  ноолэм вылэ
Да тöдмалэ став öчкияслысь вын.
Юр пыдэс вылэ пуктас, öшлас бöжас
Да исыштас, да мöда – мöдэн вежас –
Оз никудз югды сылэн син.
«Тфу! – скöрмис сiйе –  Пемыдысь он мын!
Ог кыызы  сэсся йöзлысь кыы ни джын.
Лёк мортыд  геждаа бурсэ вайе
Пыр сiйе ылэдчыылэ тадз!
Мартышка шогысла зэй гораа шуис тайес
Да из бердэ став öчкияссэ – швач!
Йи шöр моз сöмын резыштiсны найе.

Дзик татшем оолыылэ  и  войтырлэн:
Йöй  юра висталысьыс хöть нинэмтор оз тöд, 
Но тöдтэмторсэ  шогмытэмэн шуэ,
А сылэн вылынджык  кэ  рöд
Бурторсэ сюйны кöсъе гуэ.

Перевод С.В. Адаменко
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Мартышка и очки

Мартышка к старости слаба глазами стала; 
А у людей она слыхала, 
Что это зло еще не так большой руки: 
Лишь стоит завести Очки. 
Очков с полдюжины себе она достала; 
Вертит Очками так и сяк: 
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет; 
Очки не действуют никак. 
«Тьфу, пропасть! — говорит она, — и тот дурак, 
Кто слушает людских всех врак: 
Всё про Очки лишь мне налгали; 
А проку на-волос нет в них». 
Мартышка тут с досады и с печали 
О камень так хватила их, 
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей: 
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей, 
Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 
А ежели невежда познатней, 
Так он ее еще и гонит.

И.А. Крылов. «Читаем детям». М.: Росмэн, 2003
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Вöö фамилле

Отставнэй генерал — майорлэн Булдеевлэн 
висьмисны пиньясыс. Сiйа пожъялэ вомсэ водкаэн, 
конъякэн, пуктэ пинь дорас табакыслысь пöимсэ, опий 
пуктэ, скипидар, кересин, йодэн майтэ банбöксэ, пеляс 
сылэн вата, кöтэдэма спиртын, но нинэм оз ортсоо, 
только шогэдэ. Волiс врач. Пиняс гудрасис, тшöктiс 
пуктыны хина, но и сiйа из ортсоо. Мöдiсны кыскыны 
пиньсэ, но генералыс öткажитчис. Гортса олысьясыс: 
гöтырыс, прислугаыс, даже пуны ортсасьысь Петька 
предлагайтiсны ассьыныс средство. Булдеевлэн 
приказчикыс тшöктiс лечитчыны заговорэн.

— Эстэн, миян уезданум дас во сайын служитiс 
акцизнэй Яков Васильевич, заговорэн лечитiс пиньяссэ. 
Мыйкэ висьталас и пиньыс оз вись. Сэтшем сылы вын 
сетэма…

— А кöннэ сiйа öнi?
— А тьöща дорас олэ, Саратовын. Кодлэн пиньыс 

висьмас, лечитас, сы вылэ и олэ. Код олэ Саратовас, сэн 
и лечитэ, а код сэн оз оо, то телеграф пыр. Ыстэ сылы 
телеграмма. А деньгасэ пöштаан ыстанныд.

— Ерунда! Ог верит!
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Лошадиная фамилия  (в сокращении)
У отставного генерал-майора Булдеева разболелись 

зубы. Он полоскает рот водкой, коньяком, прикладывал к 
больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, 
мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в 
спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. 
Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, 
но и это не помогло. На предложение вырвать больной 
зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, 
прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый 
свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева 
Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться 
заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — 
сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков 
Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, 
отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! 
Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?
— А после того, как его из акцизных уволили, 

в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и 
кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и 
идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому 
у себя пользует, а ежели которые из других городов, то 
по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, 
депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия 
зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение 
почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!
— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки 

очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, 
но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты 
вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и 
не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся 
от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только 
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— А Тi пробуйтэ. Любитэ врачыс водка юны, олэ 
немкакэд, но бура лечитэ.

— Ысты, Алёша! – кеймысе генералыслэн гöтырыс.
— Но, ладнэ, — сöгласитчис Булдеев. Но, кöн сыа 

олэ?
 Генерал пуксис и кучис гижны. Саратов, Яков 

Васильевичу. А кудз фамиллеыс?
— Ой, вунэдi, кор локтi, тöдi, а öнi вунэдi.
— Фамилиеыс прöстэй, топ вööлэн.
— Кобылин? Абу. Жеребцов. Абу.
— Жеребятников?
— Абу. Кобылицын.. Кобылятников.. Кобелев...
— Тайа нин понлэн, а абу вööлэн. Жеребчиков?
— Абу. Лошадинин… Лошаков… Жеребкин… Абу.
— Но кудз нэ ме куча гижны? Думайт!
— Лошадкин… Кобылкин… Коренной…
— Коренников? – юасис генералыслэн гöтырыс.
— Абу. Пристяжжкин… Абу! Вунэдi!
— Да мыля тэ, вунэдiн ке сöвэтъясэн пыран, —

скöрмис генералыс, — мун татысь!
— Ой, батюшки, горзiс генералысь – ой, матушки! 

Еджыд светсэ ог аддзы!
Приказчикыс петiс садйас, кучис видзэдны небеса 

вылас и казьтыны фамалиесэ акцизнэйыслысь:
— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… 

Абу. Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… 
Кобылинский…

— Сiйэ бара корисны генерал дорас.
— Казьтiн? – юасе генералыс.
— Иг, Тiян превосходительство.
— Может, Конявский? Лошадников? Абу?
Керкаас ставыс кучисны казьтыны фамилиеяссэ.
Приказчиксэ отторйэ корлiсны керкаас.
— Табунов? Копытин? Жеребовский? Абу.
— Коненко… Конченко… Жеребеев… Кобылеев…
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что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлешь... Оx! 
Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему 
писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.
— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал 

приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, 
в город Саратов, стало быть... Его благородию господину 
Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?
— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А 

фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как же его 
фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил 
губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!
— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! 

Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... 
И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. 

Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, 
вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в 
людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая 
лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.
— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? 

Жеребовский?
— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх 

глаза, продолжал думать вслух. — Коненко... Конченко... 
Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, 

замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто 
вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем 
стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!
Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. 

Так и спать легли, не послав телеграммы.
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... 
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— Ае! — горзiсны челядьыс, — Тройкин! Уздечкин! 
Лои рыт, водiсны узьны, но фамилиесэ из тöдмооны. 

Генералыс мöдiс сетны вит шайт, код казялас  
фамилиесэ. 

Генералыс из узь войбыд. Коймед часас стучитiс 
приказчикыслы:

— Абу Меринов?
— Абу.
— Да, гашкэ, абу вööлэн фамиллеыс?
— Точнэ вööлэн, бура пöмнита.
Асынас генералыс ыстiс врачла.
— Мед кыскас! — сэсся ог вермы терпитны…
 Локтiс врачыс, кыскис пиньсэ и генералыс 

успокоитчис. Врачыс пуксис бричкаас и мунiс 
гортас. А вöрэта саяс аддзис Иван Евсеевичес. Сiйа 
видзедiс кок улас и мыйкэ думайтiс: — Буланов…
Чересседельников…Засупонин…

Лошадский…
— Иван Евсеич, — висьталэ врачыс, — Тэ он вермы 

мен вузооны овёс? Мен мужикъяс вузалэны, но зэй 
лёкэс.

  Иван Евсеич сайдтэг видзэдлiс врач вылас и зэй öдде 
воедiс генерал дорас.

— Казялi, тiян превосходительство! Горэдiс сыа. 
Овсов фамиллеыс! Ыстэ депешасэ!

— Вот тэныд! Висьталiс генералыс и петкэдлiс кык 
пигуня. Оз коо мен öнi тэнад вöö фамиллеыд! На-кося!

Перевод А.Е. Каневой
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В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно 
к приказчику.

— Истинно слово, ваше превосходительство, 
лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня 
теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. 
Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.
— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил 

терпеть...
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла 

тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и 
получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку 
и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана 
Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя 
сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по 
морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, 
думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — 
Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу 
ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне 
продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико 
улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув 
руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за 
ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он 
радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. 
— Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов 
фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! 
Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес 
к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей 
лошадиной фамилии! На-кося! 

А.П. Чехов. Соч. в 18 т. М.: Наука, 1984
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Радлун

Вöлi дас кык час вой.
Митя Кулдаров, шызема и юрсиыс сутса сулалэ, 

пырис айыс – мамыс оланiнэ и кучис ветлооны став 
комнатаястiыс. Айыс да мамыс лöсэдчисны водны 
узьны. Чойыс куйлiс вольпасяс и лыддис медбэр 
листоксэ книгасьыс. Вокъясыс – гимназистъяс узисны.

— Кытысь тэ? – юасисны айыс да мамыс. Мый нэ 
тэкэдыд? – Ой, ин юасе! Ме никудз иг виччысь! Абу, ме 
никудз иг виччысь! Тайа… тайа даже абу забыль!

Митя кучис серооны и пуксис креслоас, сiйа из вермы 
кок вылас сулооны татшем шудсьыс.

— Тайа оз вермы вööсьыны! Тi даже он верме аслыныд 
представитны! Тi видзэдэ!

Чойыс чеччис вольпассьыс, веттьысис шебраснас, 
воис вокыс дорэ. Вокъяс палялiсны.

— Мый тэкэдыд? Тэ ас вылад он нахэдит!
— Тайа ме радлун помла татшем, маме! Öнi менэ тöдэ 

став Россияыс! Ставыс! Водзджык только тi тöдiнныд, 
мый выйым сэтшем коллежскэй регистратор Дмитрий 
Кулдаров, а öнi ставнас Россияыс тöдэ! Мамкоо! О, 
Енмэ! Митя чеччис, войлiс и бара пуксис.

— Да мый нэ тайа лоi? Висьтоо бураа!
— Тi оланныд, топ дикэй зверъяс, газетъяс он лыдде, 

а газетас зэй уна бурыс! Сэн гижэны бур йöз йылысь, а 
öнi гижисны ме помласе.

— Мый тэ? Кöн?
Айыс кельдэдiс. Мамыс визьлiс образ вылас и 

пасъясис.
— Да-с! Ме помласе гижисны! Öнi став Россияыс тöдэ 

менэ! Кучам мукэддырйясь лыддьыны! Видзэдэ!
Митя кыскис кöрмансьыс газетсэ и чуньнас петкэдлiс 

местасэ, код лöз карандашэн визьнитэма.
— Лыдде! Айыс öчкиасис.
— Лыдде же!
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Радость

Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел 

в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем 
комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала 
в постели и дочитывала последнюю страничку романа. 
Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?
— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак 

не ожидал! Это... это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах 

держаться на ногах от счастья.
— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы 

поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, 

подошла к брату. Гимназисты проснулись.
— Что с тобой? На тебе лица нет!
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает 

вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на 
этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий 
Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, 
господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
— Да что такое случилось? Говори толком!
— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не 

обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах 
так много замечательного! Ежели что случится, сейчас всё 
известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! 
Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а 
тут взяли да про меня напечатали!

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и 
перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в 
одних коротких ночных сорочках, подошли к своему 
старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся 
Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! 
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Мамыс бара пасъясис. Айыс кызоотiс и кучис 
лыддьыны:

— «29 -öд  декабрын, дас öтик час рытын, коллежскэй 
регистратар Дмитрий Кулдаров…

— Аддзанныд, аддзанныд? Водзэ!
…коллежскэй регистратор Дмитрий Кулдаров, кор 

петiс партернэйыс, код сулалэ Малэй Броннэй вылын, 
Козихин керкаын, вöлэма гажа…

— Тайе ме Семён Петровичкэд… Ставсэ гижэмаась. 
Водзэ! Водзэ! Кыызэ!

…и вöлэма гажа, вольсйема и усема вöö улас, код 
сулалэма сэн. Извозчикыс — кретьянин Дурыкина 
деревняысь, Юхновскэй уездысь Иван Дротов. Вöлыс 
поозема и воедэма, кутэмась дворникъяс. Кулдаров 
пока вöлэма сайдтэг, сiйэ нуэдэмась полицейскэй 
участокэ и докторыс визьлалэма. Ударыс, кодэс сiйа 
получитэма юр бöрас…

— Эта ме додь вожнас, ае! Лыдде водзе!
…кодэс сiйа получитэма додь вожнас, вöлэма кокни. 

Олэм йыысьыс гижэмаась протокол. Кулдаровэс 
лэчитэмаась»…

— Тшöктiсны юр бöрам кöдзыд йи пуктыны! 
Лыддинныд öнi? А! То-то! Вот! Öнi став Россиятiыс 
мунас! Вайэ татчэ!

Митя босьтiс газетсэ и сюйис кöрманас.
— Ветла Макаровъяс дорэ, налы петкэдла… 

Колэ  нöшта Иваницкийяслы петкэдлыны, Наталья 
Ивановналы, Анисим Васильвичлы… Воеда! 
Аддзысьлытэдз!

Митя сюйис юрас фуражкасэ, зэй кыпыда и шуда, 
петiс ылла вылэ.

А.Е. Канева
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Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и 

ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
— Читайте!
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский 

регистратор Дмитрий Кулдаров...
— Видите, видите? Дальше!
...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя 

из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и 
находясь в нетрезвом состоянии...

— Это я с Семеном Петровичем... Всё до тонкостей 
описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и 
упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина 
дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. 
Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и 
протащив через него сани с находившимся в них второй 
гильдии московским купцом Степаном Луковым, 
помчалась по улице и была задержана дворниками. 
Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, 
был отведен в полицейский участок и освидетельствован 
врачом. Удар, который он получил по затылку...
отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. 
Потерпевшему подана медицинская помощь»...

— Велели затылок холодной водой примачивать. 
Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России 
пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще 

Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму 
Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, 
радостный, выбежал на улицу.

А.П. Чехов. Соч. в 18 т. М.: Наука, 1984
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