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Газеталöн медодз номер петiс светö февраль 19 лунö 2010 годö.  

Сьöлöмсянь поздравляйта По-
беда лунöн! Этö медюгыт вежа-

лун. Фашизм вылын победалöн 
доныс вöлi öддьöн вылын. Талун 
абу семья, кöдö бы эз дойд эта 
лёк кадыс. Оз ков вунöтны нiйö 

солдаттэзсö, киннэз сетiсö 
ассиныс олан мир понда. Миянлö 

пыр колö тöдны ветераннэз 
йылiсь, кöдна олöны ордчöн. Годiсь годö миян 

дорйиссез кольччöны сё етшажык и етшажык, но 
не миян вын сьöртi вермасьны кадыскöт. 
Муöдз копыр тiянлö, дона ветераннэз! Кöсъя 

крепыт здоровье, сöстöм енöж, челядьлiсь 
вежöр да отсöт!

А.А.Петров, 
Пермскöй крайись

 Законодательнöй 
Собраннёлöн депутат. 

Майнас 115 год вотöдз (1899) 
Кудымкарын просветитель Яков 
Васильевич Шестаков отсöтöн вöлi 
осьтöм быдсöн край пасьта тшыг 
отир понда столовöй

Майнас сизимдас вит 
(75) год вотöдз (1939) Кудымка-
рын оссис дасвит (15) киловатт 
мощностьöн тепловöй электростан-
ция

Майнас дасвит (15) год 
вотöдз (1999) Коми-Пермяцкöй 
автономнöй округись легкоатлеттэз 
1984 годся том ныввез да зоннэз 
коласын торья командаöн медодз 
выступитiсö всероссийскöй сорев-
нованнёэз вылын, кöдна чулалiсö 
Владимирын. Куим тысяча метр 
мымда котрасьöмын куимöт места  
босьтiс Кочёваись Н.Чугайнова.

(Керöм Субботин-Пермяк нима 
Коми-Пермяцкöй краеведческöй 

музейись календарь сьöртi)

ураковскöй школаись велöтчиссез гижисö про-
ект «Мед лоас эшö öтік памятник – Лямпинскöй 

школьнöй сад». Локтан гожумö челядь да гырись йöз 
пондасö уджавны проект вылын. 

Лямпинскöй школалöн выпускниккез и быдöс 
отир, кöдналö дона учöт родина, чужанін! 

Корам тіянсянь отсöт  школьнöй сад 
вильсьöтöмын и часовня строитöмын.  

Миян адрес: Чураки посад, Косинскöй район.
Контактнöй телефон: (8-34-298)-2-14-00
Счётлöн номер:  42307810449144710440
e-mail: valya.fedoseeva.2014@mail.ru

Класснӧй руководитель - Федосеева Валентина 
Семёновна  да 9 классісь велӧтчиссез.

«Помнита, кыдз пилитлiм том пипуок, öктывлiм сылiсь пильнöй 
чагсö, мамö содтывлiс пизь да керлiс кöвдöмоккез»

Ми висьталам öтмоза, 
миян челядь кад – этö рам 
сказка миян баббезлöн олан  
сьöртi. 

Январь конецын тырис  сизим-
дас год, кыдз вермисö миян сол-
даттэз фашистöс Ленинградын. Сэк 
школааным висьтасисö Нева вы-
лын карись отирлöн  трагическöй 
судьбаэз йылiсь. Миян юасьöмыс 

лоис асланым: А кыдз татöн, Пук-
сибын, война коста овсис отирлö: 
ыджыттэзлö, челядьлö? Миянлö 
висьтасисö тшыг война годдэзö 
мырддьöм челядькадся пöрись инь-
каэз – миян баббез, кинлiсь войнаыс 
ньылыштiс челядь гажсö, аймам-
сянь радейтöмсö. Колö висьтавны, 
мый мымда бы кад эз чулав эна лёк 
годдэзсянь, этшöм повзьöтичанасö 
вунöтны оз туй. Юасим уналiсь, и 
быдöнныс ны коласiсь тшыг оланыс 
йылiсь эз вермö юöртны синватöг.  
Мукöдыскöт горзiмö öтлаын.

 - Помнита, кыдз пилитлiм том 
пипуок, öктывлiм сылiсь пильнöй 
чагсö, мамö содтывлiс пизь да 
керлiс кöвдöмоккез-висьтасьö Юлия 
Яковлевна Федосеева (чужан год 

1929). – Сэтшöм няньыс сибдывлiс 
горшын, и пöттöдз некöр эз тырмыв-
лы. 

 - Уджавлiм öддьöн одзсянь – 
синвасорöн  одзлань  висьтасьö 
Анна Ивановна Федосеева (чужан 
год 1930).  – Öнöдз син одзам пась-
кыт ыб, ар, лым сорöн  зэр…летам 
лён, а киэз – вир пытшкын. Тöвнас 
велöтчим. Витöт классын ветлöтi 
Гущиносянь Косаöдз. Пока локтам 
школа дынöдз, нинкöммез ва пыт-
шкын. Пукалам урок вылын, дрожжи-
там, а всё равно велöтчим. Школаас 
эз вердö, мукöдпыр сетлiсö кырым 
мымда пöжöм  сю.  

мöдöдз листбок
 вылын

Ыджыт  Победа  лунöн  тэнö, 
дона миян лыддьöтiсь!!!

Федосеева Антонида 
Семёновна

Федосеева Анна Ивановна

Батуева Александра 
Егоровна 

КАМА кытшын
E-mail: kytshyn@mail.ru

«Мед лоас эшö öтік
 памятник – Лямпинскöй 

школьнöй сад»

Ч

ТАВОСЯ ГÖГРÖСА ЮБИЛЕЙЕЗ. 
МАЙ.

МИЯН  БАББЕЗЛÖН  
ГУСЯЛÖМ  ЧЕЛЯДЬ  КАД

Дона ветераннэз 
да тылын уджалiссез, 

Пармаын олiссез!

Ыджыт  Победа  лунöн  тэнö, 
дона миян лыддьöтiсь!!!
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Пуэз вайöны мортлö гаж да здоровье
Оланiсь

Миян деревня öддьöн гажа. Гажöтöны 
сiйö Баддю, целебнöй ваа ключ да Инь-
ва. Нiя ой и лун уджалöны: васö нуöтöны, 
иньдöтöны одзлань, мед сiя пыр вöлi сöдз, 
сöстöм. И öддьöн гажöтöны деревнясö 
пуэз: льöмпуэз, кыдззез, рябинаэз. Нiйöн 
некинöс он дивит. Но эмöсь сэтшöм пуэз, 
кытшöмöсь мöдiк деревняэзын абу. Савва 
öшын увтын быдмö листа пу. Сiйö мукöдыс 
шуöны сюрипуöн, мукöдыс – зынапуöн 
(эта нимыс эм словарьын), рочöн шусьö 
«бузина». Некытшöм деревняись, кытöн 
ме вöвлi, сэсся эг адззыв. Быдмöны кык 
тополь, ыджытöсь, стройнöйöсь, басöкöсь. 
Нiйö кöркö садитöма Баста нима нывка 
да эшö пуктöма завет: если кин кералас 

энö пуэсö, ась сылöн киэс косьмасö. Не-
кин  эз керав, не заветыссянь. Кинлöн лов 
лэбтiсяс сэтшöм басöксö уничтожитны? 
Кык  карчйöрын быдмöны сыспуэз (кед-
ррез). Öтiкас сыспуыс ыджыт, паськыт, 
тшöк еммезöн, но сылöн гулюэс (шишка-
эс) оз овлö. Мöд карчйöрас кык небогатöй 
басöкнас сыспу, но нылöн гулюэз овлöны, 
хозяеваыс  öктывлöны. 

Быдыс тöдö, что пуэс мортсö гажöтöны 
да сетöны здоровье. Кыдз нiя бурсьöтöны 
мортлiсь здоровье, эта йылiсь позьö 
адззывны ответсö журналлэзiсь да 
газетаэзiсь.

Л.Субботина, 
Ленинск посад. 

Вежöра  отир Финно-Угорскöй  мирись
Сыктывкарись  университет  помалiс  

отличиеöн Марий Элын  
коми фотографлöн  выставка
Апрель кыкдас витöт лунö Йошкар-Олаын (Республика 

Марий Эл) Россияын тöдчана путешественниклöн  фотографлöн 
Владимир Даньколöн оссис фотовыставка «Каменный мост» 
ним увтын.  Выставка вылö локтöны  и велöтчиссез,  и студент-
тэз, и ыджыт морттэз, кин донтö искусство, культура финно-
угорскöй мирись, природа. Выставка уджалö май куимдасöт 
лунöдз. Сэсся сiя вуджас Медведево посёлокö (Марий Эл).

Мастер Владимир Данько олö Коми Республикаын. 1984 
годсянь занимайтчö туризмöн, фотографируйтö нiйö местаэсö, 
кытöн ветлöтö. Организуйтiс экологическöй экспедицияэз, 
чулöтiс двестися унажык спортивнöй туристическöй маршруттэз 
Полярнöй, Приполярнöй, Севернöй Уралöт, Большеземельскöй 
тундраын, Тиманскöй кряжын, Чернышев грядын. «Путеводи-
тель по Приполярному Уралу» серияись книгаэзлöн автор.

Шуöны, коми-пер-
мяккез скромнöйöсь да оз 
висьтасьö асланыс достижен-
нёэз йылiсь. Сiдз и эм. Ду-
майта, культурнöй мортыс оз 
письты ошшасьны быд ладорö 
аслас вежöр йылiсь. Эта понда 
эмöсь ордчöн олiссез, нiя уч-
режденнёэзын, кытöн уджалö 
вежöра морт, веськöтлiссез. 
Колö просто радейтны ордчöн 
олiсьöс. Эд эта мирын мийö 
медодз сы понда и эмöсь. И 
кин шедтö, ны йылiсь вись-
тасьны газета пыр. Мийö жö 
печатайтам тiянсянь быд пись-
мо, кöда  видзö асяс коланаö, 
донаö, вильö, гажаö. Нева-
жын Редакцияö пыртiс гижöт 
Ольга Петровна Аксёнова, 
филология наукаэзлöн кан-
дидат, общественнöй наукаэз 
отделiсь сотрудник. Учёнöй 
морт гижöм Елена Никола-
евна Федосеева йылiсь.  
Вуджöта висьтсö роч кыв 
вылiсь коми-пермяцкöй вылö.  

«Елена Николаевна - ко-
ми-пермячка. Чужис январь 
даснёльöт лунö 1973 годö 

Косинскöй районiсь Пуксиб по-
садын. 1988  годö  поступитiс 
Кудымкарскöй педагогическöй 
училищеö. Сiйö помалöм 
бöрсянь уджалiс Косинскöй 
районiсь Пятигоры дерев-
няын начальнöй классэ-
зын велöтiсьöн. 1993 годö 
поступитiс Сыктывкарскöй 
г о с у д а р с т в е н н ö й 
университетö, кöдö помалiс 
отличиеöн 1998 годö. Мый 
бöрын поступитiс Коми научнöй 
центрлöн аспирантураö. 2002 

годö дорйис диссертация 
«Лексика северного наречия 
коми-пермяцкого языка» тема 
сьöртi, дорйиссис филология 
наукаэзлöн кандидат учёнöй 
степень вылö.   Öнi Елена 
Николаевна уджалö старшöй 
научнöй сотрудникöн Коми НЦ 
УрО РАН история, литература, 
кыв Институтын фольклор, ли-
тература, кыв отделлöн секто-
рын. 

Е . Н . Ф е д о с е е в а л ö н 
научнöй интерессэзöн лоöны 
диалектология, ареальнöй 
лингвистика, лексикология. 
Елена Николаевна быд год 
ветлö диалектологическöй  
экспедицияэзö, öктö диалек-
ттэз, кыдз коми-пермяцкöй, 
сiдз и коми-зырянскöй кыв-
вез сьöртi, коми-язьвинскöй 
да верхнекамскöй наречиеэз. 
Участвуйтö международнöй, 
всероссийскöй, региональнöй 
конференцияэзын. Эмöсь 
кватьдас гöгöр научнöй удж. 
Том  учёнöй быдтö кага. 

Косинскöй  район

Миян  баббезлöн  гусялöм  челядь  кад
(Пондöтчаныс медодз лист-

бок вылын).

- Клевер юроккесö öктывлiм 
гусьöн, мед некин эз адззыв,- 
содтö инькаэзлöн висьтасьöм 
дынö Неонила Семёновна Фе-
досеева (чужан год 1932). – И 
кортöн ветлöтiмö, берсяыс вöлi, 
терпитiм, уджалiм, веритiм. 

А Ирина Павловна 
Федосеевналöн семьяын 
вöлöмась квать челядёк. Тшöка 
горзывлöмась тшыгсянь. Го-
жумнас вердöм вöр. Дас год-
сянь öтлаын ыджыттэзкöт 
ветлöм ытшкисьны.  Сёяныс, 
мымда колö, пондöм шедны 
дзир квать год бöртi победа-
сянь. 

Öнöдз Магдалина Егоров-
на Федосеева одзын сулалö 

воныс,  «Кöдö кольлаiс война 
вылö. Ме пö сулала, горза а сiя 
кинас меным макайтö. Кулiс 
1943 годö. Бöрья письмоын ги-

жис: «Кöртовöй кайез сымда 
лэбалöны. Ог тöд, кольччам я 
мийö ловйöн…»

Антонида Семёновна Фе-
досеева оз вунöт сы йылiсь, 

кыдз кылiс победа йылiсь дона 
кыввез. Локтöмась вöрсянь, 
а паныт шедöмась тöдтöм 
морттэз да тшöктöмась пы-
равны лавкаö: нянь пö вайисö. 

Пырöмась, а сэтчин инькаэз 
горзöны, окасьöны – война пö 
кончитчис. Сэтöн жö сувтöмась 
пидзöссэз вылö да пондöмась 
юрбитны, благодаритны Енсö 
гажыс понда, а рытнас Победа 
празднуйтöмась, сьылöмась, 
йöктöмась, тыр кынöмöн узьны 
водöмась. 

Ась и сьöкыт вöлi нылöн 
челядь кадыс, но эз чорзьö 
сьöлöмöн. Быд шогöн ми му-
нам асланым баббез, прабаб-
без дынö: норасям, торйöтчам 
гажöн, вашкам пель вылö се-
креттэз. Нiя кывзöны, кылöны, 
пыр вежöртöны. Пальöтöны 
кылöн, ас олан йылiсь висьтöн. 

Висьтасисö Елена Вилесова,  
Яна Федосеева (Пуксиб посад). 

Федосеева Магдалина 
Егоровна

Федосеева Неонила 
Семёновна

Федосеева Юлия
 Яковлевна

Елена Коньшина.
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Юсьвинскöй  район

Зоя Иосифовна  удж коста вöлi требовательнöй, дисциплинированнöй, строгöй, 
но рам сьöлöма велöтiсь. 

Войналöн  ныв

Май 13-öй лунö 2014 –öй годö  Нижне 
-  Волпинскöй школаись учительница – 
общественницалö  тырö сизимдас вит год.

Зоя Иосифовна Савельева ( Якимова) чужис  Оспо-
шашор деревняын Юсьвинскöй районын. Велöтчис 
Крохалёвскöй семилетньöй школаын. Сiя  войналöн 
ныв. Айсö вийсö война вылын. Мамыс  кольччис нёль 
челядьöн. 

Колiс деньга, медбы 
пасьтасьны, босьтны 
кöмкöт

Челядь кадыс чулалiс öддьöн сьöкыта. Сё жö 
ыджыт стараннёöн  кончитiс сизим класс и сэк жö пондiс 
уджавны  колхозын, а колхозыс иньдöтiс леспромхозö.  
Ачыс  Зоя Иосифовна  касьтывлö этнö том годдэсö: 
«Колiс деньга, медбы  пасьтасьны, босьтны кöмкöт.  
Öтлаын мужиккезкöт  грузитiсö вöр машинаэз 
вылö, а сыбöрын  кыскалiсö Иньва берег дорö.  Ту-
лыснас вöрсö кылöтiсö  одзлань. Кöть уджыс  вöлi 
сьöкыт, но сiя старайтчис  сьöкытсö  чулöтны  отир 
коласын  шуткаэзöн.

 И сiдз чулалiсö вит год, а сэсся нёль год велöтчис 
Кудымкарскöй  педагогическöй училищеын.

Старайтчис и лоис 
математикöн

Зоя Кирилловна Туркина  (Власова) баитö: 
«Зоя Иосифовна вöлi миян сьöртi пöрисьжык, но мийö 
ыджыт  уваженнёöн относитчим сы дынö. Сiя уна 
тöдiс, уна   кужис керны оланын. Нёльнан годсö  вöлi 
старостаöн». 

Педучилище кончитöм бöрын пондiс уджав-
ны и велöтчыны математика факультет вылын 
Перемскöй педагогическöй институтын. И сiдз сiя 
аслас  стараннёöн получитiс  профессия  - матема-
тик. Эд  быд мортлö колö ветлыны школаö. Одззася 
велöтчиссез висьтасьöны, что Зоя Иосифовна вöлi 
требовательнöй, дисциплинированнöй, строгöй, но 
рам сьöлöма. Кыдз пырö классö, сэк жö пондöны  за-
нимайтчыны колана уджöн. Урок вылын некöр эз горöт, 
только видзöтыштас синнэзнас сэк жö дугдасö не толь-
ко бöбавны, но и мöдöрö видзöтыштны, а шутитны 
любитiс, и мукöдпырся видiс тожö шуткаöн. Знаннё-
эз велöтчиссезлöн вöлiсö  пыдынöсь. И сiдз чулалiсö 
школаын  куимдас  кыкьямыс год, а быдöс  уджалöмыс 
нёльдасся унажык.

Самöй главнöй черта Зоя Иосифовналöн – этö удж 
радейтöм,  и челядьöс  велöтiс керны любöй удж бура,  
бытшöма.  Быд годö школьнöй участок вылын отсалiс 
техничкаэзлö гöрны, садитчыны вöлöн.

 А мымда ковсис быдтыны колхознöй  
пода понда гибрид! Март, апрель 
месяццезö челядь керöны рассада 

понда стаканчиккез, кашничоккез. 
Сэтчö öтiк тусёкöн садитöны капу-

ста, калига, гибрид. Кыз кокаöсь, бур 
рассада быдмылiсö и урожайыс вöлi 
богатöй, неöтпыр Усть – Волпинскöй 
мöсвысьтiссез босьтлiсö первöй места 
не только районын, округын, но и об-

ластьын. 

Сы понда аслас 
муыс  дона

Вот сiдз Зоя Иосифовналöн чулалiсö том год-
дэз:  тулысöн гöрö, садитö, гожумöн колхозын ытшкисьö, 
куртö, а сентябрь месяцö картошка керö челядькöт. Зоя 
Иосифовна оз стыдитчы кутчисьны коннöй плуг бердö. 
Гöрас, пинялас, челядькöт школьнöй йöр лöсьöтас. 
Этöн сiя мыччалö, кытшöм  дона сы понда миян роднöй 
муыс, крестьянскöй уджыс.

Зоя Иосифовна олiс отир коласын ыджыт 
авторитетöн. Вот соседка сылöн, уна челядя мам, 
аймаммезлöн комитетын член, одззася депутат, 
партиялöн член Полина Власовна Савельева гижö: 
Ме мöда гижны учительница Зоя Иосифовна йылiсь. 
Олö сiя В – Волпа деревняын, велöтö Н – Волпинскöй 
школаын. Зоя Иосифовна простöй миянкодь жö инька. 
А школаын сiя завучöн уджалö, велöтö математика 
сьöртi. Челядь сы дын  öддьöн и öддьöн велалöмась. 
Сiя велöтö не только математика бердö, но и быд 
удж  бердö. Челядь сiйö öддьöн  бура кывзöны. Сы урок 
вылын шы не тöв. Сы висьтасьöм бöрын туйö быдöс  
вежöртны. Висьтасьö öддьöн понятнöя. И сiйö челя-
дьыс любитöны, уважайтöны. Быд деревняын ештö 
выступайтны  концертöн челядькöт, лыддьöтö  
докладдэз. А если кытшöмкö велöтчись оз вовлы  
школаö, то Зоя Иосифовна оз жалейт ассис кадсö и 
кытшöм бы эз вöв некöр,  сё равно котöртö горта-
ныс, аймамныс дынö, висьтавны  нылö пиян йылiсь.

Деревняын  медодз  
отсасись

А деревняын,  мый бы эз ков кинлö, котöртöны 
Зоя Иосифовна дынö. Кинлöкö колö гижны заявленнё, 
кинлöкö  доверенность – быдöнлö отсалö. Вот петiс 
сэтшöм закон, что война вылын  вийöм солдаттэз пон-
да  содтöны  пенсия маммезлö, иннезлö. Зоя Иосифов-
на гижис деревняас быдöнныслö  заявленнёэз и нуöтiс 
ачыс райсобесöдз. Зоя Иосифовна и öддьöн мастери-
ца: сiя кыйö половиккез, чышкöттэз быдкодь узорнас. 
И сiдз жö и сылöн ныввес аскоддяас жö мастерицаэз.

Бурся  
       бур  морт

А гожумнас, отпуск коста,  Зоя Иосифовна 
быд вынсянь отсалö колхозлö. Сiя и ытшкисьö, гибрид 
быдтö, а кыдз локтас ар – первöй картошка гарйись. 
Сiя и ачыс керö учётсö. Зоя Иосифовна йылiсь мож-
но гижны быдса том, öтiк кылöн шуны бурся – бур 
морт. Сэтшöм и сылöн ёртыс Николай Васильевич. 
Кыкнанныс вылын мыгöраöсь, бытшöмöсь.  Быдтiсö  
кык благополучнöй нылöс. И колö эшö содтыны, 
что Зоя Иосифовна вöлi уна годдэз товарищескöй 
судлöн председательöн,председатель участковöй 
комиссиялöн выборрез коста, не öтiк созыв депу-
тат сельскöй  и районнöй советтэзын, участница 
художественнöй самодеятельностьын, политинформа-
тор, лектор. 

Вот сэтшöм ыджытся – ыджыт удж керис отир 
понда, велöтчиссез понда. Не весь  миян аймаммез  
баитiсö асланыс челядьлö: «Кывзы, донт ассит 
велöтiсьтö, кыдз ассит мамтö да айтö!» А коми 
– пермяцкöй поэттэз шуисö сiдз:

«Оз туй овны велöтiсьтöг,   сытöг  сьöкыт кöть 
кинлö,

Велöтiсь  медбы адззисис кöть кытшöм: кöть 
рам, кöть лöг,

Ачым  тöда: дыр велöтчи и велöтча öнi сё.
Велöтiсь менчим не öтпыр сьöлöмись вашöтiс 

шог, 
Месся тöдö пыр унажык, да и бур сылöн сьöлöм.
Велöтiсьтöг кöркö даже эзö кыйлö и нинкöм.
Велöтiсь быдлаын колö, сiя мывкыда, тöдiсь.
Ну, кытшöм бы вöлi школа, эз кö вöв бы велöтiсь?»
Быдöс бы бур, только Зоя Иосифовнаöс 2003 –

öй годö декабрь месяцö парализуйтiс, сiя  оз вермы 
ветлöтны, чулалiс дас год ни, но сiя и эстöн оз сетчы 
шоглö: гöрдззисьö.  

Зоя  Иосифовна  ыджытся – ыджыт спасибо Тiянлö 
этшöм  ыджыт удж понда!

75 – не етша и не уна, 
75 – счастливöй юбилей!

Ась лун эта праздникöн лоас, 
Ась шондi югьялö ёна,

Ась отир шыннялö Тiянлö,  
Ми кöсъям здоровье уна.

Томöн пыр лоö, кузь олан, бур ойлун.
 Ась гажöтöны Тiянöс мича бытшöм 

ныввез да внуккез.

Р.С. Савельева, ветераннэз Советын 
председательлöн вежись. 
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Нина Бражкина,
Белоев посад
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Л.Субботина, Ленинск посад. 

Нина Томская, Кöч посад.

Кöр Кудымкарсянь ойлань иньдöтчан,
Чожа лэбзьö туй боккезын сад.
Юр бергöтлан, öшынö видзöтчан
И казялан Белоев посад.

Кыдз тэ сэтшöмöн басöкöн лоин?
Мунö тэ шöрöт шуч гажа сад.
Лоин меным сьöлöмви, Белоев,
Тэсся абу басöкжык посад.

Öнi ачым Белоеваын ола,
Быдта зоннэз, садита виль сад.
Аслам песняöн отирлö кола, 
Менö оз лэдз Белоев посад.

Лоин меным сьöлöмви, Белоев,
Мунö тэ шöрöт шуч гажа сад.
Эх, Белоев, тэ менам Белоев,
Тэсся абу басöкжык посад.

Сетiс меным Белоев, мый колö,
Мый сьöлöм корö, дöс татöн эм:
Уджын отирыс сьылö да олö,
Абу ме понда буржыкыс нем.

Öтнат пыр кеж сьöлöмын тэ лоин,
Мунö тэ шöрöт шуч гажа сад.
Эх, Белоев, тэ менам Белоев,
Тэсся абу басöкжык посад.

Дуня адззö, кыдз туй кузя мунö 
тöдтöм нывка. Юбкаыс сылöн 
öддьöн ни моднöй: векнится – век-
нит да эшö проресаöн. Вот бы ме-
ным сэтшöмсö!

Мамыс лöсьöтчö 
мунны уджавны, 
закажитö Дунялö 
кытшöм удж керны: 
вердны воноксö, пе-
стуничайтны кагасö. 
«Да эдö жö доймö, олö 
вежöрöн», - висьталiс 
мамыс и мунiс фермаö 
высьтiсьны.

Кага узьö, во-
нок орсö, Дуня петiс 
чуланö, видзöтчис – 
керис, и син  вылас 

усис небытик шалёк. Нывка рад-
мис: «Вот этiсь и кера ме юбкасö». 
Пырис керкуö, босьтiс ем, сунис, ву-
рис шалёклiсь кык боксöоча – юбка 

готов. Пасьталiс, ветлöтыштiс 
джодж кузьöт, йöктыштiс и 

сьылыштiс: 
Ох и ме, ох и ме,

Ох и рукодельница.
Öнi лоа деревняас

Самöй первöй модни-
ца.

Рытнас локтiс мамыс, 
юасис, кыдз чулöтiсö 
кадсö, видзöтiс гöгöр 
и кольччис довольнöй: 
быдöс бур. Сэсся 
Дунялö тшöктiс гор 
вылiсь судзöтны кашни-

чок. Нылочкаыс гор вылас кайны 
эз вермы: юбкаыс öддьöнöв векнит. 
«Мыйнö тэ дыр он лэдз кашниксö? 
Меным эд сiя öнi жö колö, - шуö ма-
мыс. Дуня пондiс горзыны. Мамыс 
сибöтчис сы дынö, казялiс, мыйын 
делоыс и шуö:

- Ах, тэ, модница – рукодельни-
ца, тшыкöтöмыт чышьянсö. Мыйнö 
арнас пондан новйыны? 

- Нем эг тшыкöт, некыт эг вун-
дышт.

Нылочка кыскис суниссö, кöдöн 
вурис чышьян дорресö оча да и 
шуис:

- Мама, видзöт, чышьяныс нем 
эз ло.

Раиса Яковкина, 
д. Левичи, Косинскöй район. 

Лэбзикас кайыс небо окалö,
Кыдз кöркö менö окалiн тэ.

Думнита – сьöлöмö сё ёткöпалö,
Пым любитöмсö ог вунöт ме.

Зарниа шондi меным сералö,
Небоыс сылöн - медгажа горт.
Паськыт Кöсваыс гусьöн юалö:
- Кытöн нö тэнат дона гозъёрт?

- Миянöс, ваиньой, ёрткöт торйöтiн,
Гусялiс милöйос мича том ныв.
Нiйö тэ кыкöн пыжöн вуджöтiн,

Сьöлöмö öнöдз сё кынмöм, оз сыв.

Больничааным öтiк палатаын куйлiсö (веськöтчисö) 
нёль пöрись морт. Лечитiсö пöдöм. Асывнас врач пырис 
палатаö да юалö: «Но кыдз узитö, пöдöм типоккез менам? 
Ме тiянöс бура лечита, до конца». Кык недель бöрсянь 
öтiк старукаыс кулiс. Быль эд эз бöбöт врачыс, лечитiс öтiк 
инькасö конечöдз.

***
Хирург дынö локтiс шогалiсь инька Ташкаись. А 

ташкинчи миян рочöсь, рочöн баитöны. Вот врачыс 
юалö, мый пö тэнат висьö, мый вылö норасян? Инь-
каыс бöрöн бергöтчис, вешьянсö лэдзис да и шуö: 
«Этта болит». Врач видзöтiс да тшöктiс инькаыслö 
невна  дундöтчыштны. А инькаыс ёнаöв дундöтчис 
да риз только сурттiс, врачыс чожа эд юрсö мöдöрö 
бергöтiс. Инькаыс вешьянсö лэбтiкö аслыс гусьöник 
шопкö: «Мак, мак, чоко тай некорошоё вышло».

***
Вайöтiсö больничааным Уржаись мужикöс, усьöм зо-

род вывсянь да коксö  чегöтöм. Пондывласö гортаныс 
сапогсö чöвтны да озö вермö – зубытыссянь мужик оз сет 
кокыс дынö павкöтчыны. Кок пыктöм, тыр сапог лоöм. Хи-
рург видзöтас коксö, сэсся босьтас ыджыт ножнич да жвач 
– жвач керас – сапогсö мужикыслiсь вевдöрсянь увдöрöдз 
вундыштас – резьöтас. Мужикыс,   йöй кыдз,  ыкöстас вра-
чыс вылö, тэ пö, сатана тэ, мый керин, сапогтöг тай менö 
колин. Ме пö эд и гортын этадз ту верми кокöс мездöтны, 
зубытсö бы эта дырна ту эг и терпит. А хирургыс шуö: дак 
тэныт нö кокыт али сапогыт донажык? Коктö ог веськöт 
дак и сапогыс оз понды ковны.

***
Öнись тёткаö пукалö терапевт дынын, врачыс 

кывзö сылiсь сьöлöмсö да и шуö: весь пö тэ Öнисся 
сьöлöмыт вылö норасян, сьöлöм тэнат здоров, кыдз 
часы уджалö. А тёткаö сылö паныт: Мария Ивановна 
(нимыс вежöм) сьöлöмöс тай кывзiн, а трубкасö разь 
пеллезат оз ков сюйыштны?

***
Ревизор висьтасис. Кöркö важын ни ветлöм ылын 

деревняö керны ревизия сельповскöй лавкаö, а продаве-
чыс рочнас умöля баитöм. Вот керöны опись, продавечыс 
висьтавлö:

1. Сахар комковая.
2. Вила нёльвожовая.
3. Крупа идовая (ячменная, перловая).
4. Пеливынималка (половник, шумовка).

***
Сосед пырас сосед ордö, а нiя сёйöны пельняннез. 

Пуксьöтасö  соседсö пызан сайö. Пукалöны, сёйöны. 
Соседыс натьтö тшыг вöлi, сёйö пельняннесö - öм 
чуклясьö, пеллез вöрöны, да бытшкö вилка вылас 
не öтiк пельняньöн, а сё кыкöн да кыкöн. Кöзяйка 
видзöтас – видзöтас, жальöсь лоасö пельняннез  да 
и юалö, тэ пö, сосед, мыля нö кык пельняньöн вил-
ка вылат бытшкан? А сiя тыр öмöн горöтчас: куимыс 
вилкаыс вылö озö шедö да!

***
Öтiк кодуль пыр менчим одзöсалö деньга, мед 

веськöтны юр. Вот öтiк лунö  одзöссö вайис, спасибо 
висьталiс, мунiс. Мöд лунас, узямö эшö, стукöтчö. Юала: 
мый колö? А сiя шуö: « Нина, сет жö бöр ассим деньгаöс, 
кöдö тöн тэныт пыртi!»
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