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водзкыв 

Е.!81ена acJ1ac ичётик 

кывбуркудлы. Быд лыддьысьысь тадзи кымын вермас шыбдчыны 
аслас чужан сикт дiнас. Тайбн кыскб авторыс лыддьысьысьбс 
аслас гижбдъяс дiнб. 

Е.Г. Вокуева уна во уджалб Кельчиюрса шор школаын (Изьва 
районын), велодо сиктса челядьбс, ассьыс ныв-писб дай пбчбн 

шуысьяссб. 

Кывбуръясыслбн темаыс зэв паськыд, но быд гижбдын 
тыдовтчб авторлбн чужан кывйбн нимкодясьбмыс. Авторлы торъя 

нимкодь сыысь, мый изьватас войтыр и Урал из сайб вуджом 

ббрын оз вежны ассьыныс кывнысб ( «Обдорсалы» ). 
Елена Вокуева пыртб аслас гижодъясб диалектной кывъяс 

(модны - кбсйыны, мада - дона, жале - муса, вошйыны -
заводитны, войлыны - котравны), кодъяс сетбны аслыссикас ром 

кывбур чукорлы. 

Лыддьысьысьбс ышбдб мбвп, мый танi тыдовтчб выль ним, 

кодi кыдз Альбина Ануфриева, Любовь Ануфриева, Людмила 
Втюрина (Зарни Люся) - пыртб коми литератураб и выль темаяс, 
и выль диалектной кывъяс, кодъяс озырмбдбны гижода да 
вомгора коми кывнымбс. 

Бур туй гижан удж вбчбмын Елена Григорьевналы! 

Е. Игушев 
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Ижемка ме, ижемка -
Ставнам лючки-бур. 
Казяв менчым сямлунбс, 

Бурась вай, эн дур. 

Чбвтлы синтб, видзбдлы, 

ме вед тоже морт. 

Тбда, гуся думъясбн, 
Ме тэн медбур ёрт. 

Сьблбм выло воана -
Гбгрбс, абу кос. 
Мбдбдчан кб ме дорбдз, 

Эн ббр туйсьыс кос. 
Ме вед синмб чеччана, 

Чольбб, абу дыш. 
Эн дойд менб, волы жб -
Лов вежбр вед рыж. 

Изьва 

Миян Изьва свет вылас медмича. 
Миян йбзлбн веськыд, лышкыд лов. 
Мада кылбн видзаасям воча. 
Заптома пыр йбзлы нянь да сов. 

Видз жб, Енмёй, изьватасса йбзсб. 

Содты коми йбзлы ыджыд шуд. 
Пасъяв кбрдорбдзыс мунан туйсб, 

Мичмбд югыд дзоридзьясбн луд. 

Миян йбзыс сэтшбм крепыд вужъя, 

Весиг ббкын кужб видзны кыв. 

Юммё пувйыс, миян яг кор пужъя, 

Кбдзыд руысь мичмб коми ныв. 
Татчбс зонлы вынсб содтб вбр-ва, 
Миян чужан мулбн сбстбм ру. 
Ягыс сук, дай пбтка-зверыс уна, 
Чери сетё визув Изьва ю. 

Йбзыс мед пыр бура олiс, корам. 
Ыджыд ним мед кывзiс миян му. 
Изьватас, ми ас му вылын олам, 
Тайё нимсб кыпыд юрбн ну. 



Ас му вылын 

Кбкь1с миян кузь нэм кбкб, 

Шуд да уна сьом. 

Бара миян Кельчиюрын 

Дзоридзало льом. 
Туесов луно сьолом сьыло, 

Радло весиг пон. 
Воис нывлы сьолом выло 

Кельчиюрса зон. 

Ас му вылын аслас кылон 

Ассьыс сьыланкыв 
Аслас олом-вылом йылысь 

Сьыло бтка ныв. 

Кывзо нывлысь сьыланкывсо 

Пыжон кывтысь зон. 
Гашкб, ассьыс пузьом ловсб 

Восьтас нывлы тон. 
Миян мада кыв оз вунсьы 
Сэк, кор войын дыр 

Ныв да зонка шамыртчомён 

Ветлбдлбны пыр. 

Изьватас 

Мада ягас тувччыны ог лысьты, 

Медым унджык турун юр ог чег. 

Сьблбм менам пойыштбмсьыс ыштб, 
Мый бокб мунны Изьваыс оз лэдз. 

Татбн чибъя лым чирйыс медмича, 
Кбть кбдзыд руысь еждодлывлб ныр. 

Сэк шонто мено баблон выя рача 
Да Изьва мойдысь ворзьб сьолбм пыр. 

Изьватасса йбзыс статя, вына -
Ассьыс кывсб вежны оз на сет. 

Мед сьыланкывйыс миян лоас уна, 
Сэк мод кыв выло завидьным оз пет. 

Топбдчам вай отвыв, изьватасъяс, 

Крепыд киын сямлон би оз кус. 
Сэк йозсб, мусб, васб Енмыс пасъялас 
Да изьватаслбн вошйбмыс оз усь. 
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Обдорсаяслы 

Кок улбдз мыкыртча изсайса йбзлы, 
Кужомныд дорйыны дед-бабnысь би. 
Изьватас обдорса вокnы и чойлы 
Нюжодо изьватас ассьыс пым ки. 

Оломыс боковой йоз дорб личкис, 

Сьокыдыс дойдiс - эн вежо жаль кыв. 
Мед топыдджык вын сетас тiянлы Енмыс, 

Да изьватас сьыланкыв нюжодас ныв. 
Абу коть Изьваса крут берег дорын, 
Паськыда нюжало изьва кыв гор, 
Югьяло сыръяыс ижемка юрын, 
Миянлысь сёрнисо видзо Обдор. 

Видза олан, Изьва 

Тшогыль, мича ичмонь кодь жб юным. 
Чоскыд дука, состом сылон ру. 
Лэчча джуджыд креж вывсяньыс, медым 
Видзаасьны тэкод, дона ю. 

«Видза олан, Изьва, видза алан!» 
Висьтав меным воча: «Лок видза!» 

Дзоньвидзаон вовсьы. Тэ мен колан. 

Тыртас тэнб медым пыр сбдз ва. 
Небыд, визув ваыс дойсб босьтб. 
Меным сiйб кеймб: «Бура ов». 
Бур йоз выло менчым «синъяс восьто». 

Гашкб, Изьва юлон выйым лов? 



Ас мулы ми колам 

Ми войвылын олам, 
ас мулы ми колам. 

Вед ягын быд пуыс миян топ чой. 
Енэжыс, ягыс, 

ваыс и муыс 

Абу кб сбстбм - сьблбмын дой. 
Коть вына на муыс, 

кбть ыджыд на ягыс, 

Колб-о ю дорысь пбрбдны пу? 

Да кыптб тай киным, 
мед нярны да вины, 

Куйбдбн тыртны ассьыным му. 

Буран мед шондiыс 
миянбс шонтас, 

03 вочкы, 03 пышйы да мусб 03 сот. 
Мед вотбс тусь быдмас, 

да звер-пбтка олас, 

Да вбр-валбн эббсыс пыр-пыр 03 пот; 
Мед енэжыс мичмас, 

мед сынбдыс сэзьдас, 

Да 3ЭВ ыджыд ваыслбн гыыс 03 лок. 
Вай олбмсб вид3ам 

да вбр-васб ме3дам, 

Гашка, сэк овнысб сап 03 ло лёк. 
Ми войвылын олам, 

ас мулы ми колам. 

Вед ягас быд пуыс миян топ чой. 
Енэжыс, ягыс, 

ваыс и муыс 

Абу кб сбстбм - сьблбмын дой. 
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Паськыд, гажа видзьяс пблбн 
Нюжалбма чужанiн. 

Мада Мохча, джуджыд кербс, 
Тод пом, Щелля, сакта дiн. 
Дона мамлбн гблбс кылб, 

Татчб сибалбма лов. 
Вошб вынб, ог кб кайлы, 

Бурджык лбнин мен оз ков. 

Дзирдав Ен мегыр моз, сиктбй, 

Льбм пу дукбн кольмбд юр. 
Родвуж костын сьблбм ыштб, 
Ай-мам дорын медся бур. 

Мокчой, Енмыс, гашкб, кора: 
«Тз вед вына, изьватас!» 

Вознесенньб вичко выло 
Кыподны бор пернапас. 

Красноборлы 

Ю кузя волёвтiс шондiлбн югбрыс, 

Мичаник мыльк улб пуктыштiс пас. 
Краснобор! Джынйыс тан дед-баблбн 
рбдвужыс, 

Видзас мед тiянтёс вичколбн пас. 

Мишкаяг, югыд яг. Пожбмъяс быдмбны, 
Мбдбны судзбдны Енмыслысь эж. 
Шуда да вына, бур йбз татбн олбны. 
Краснобор сиктсб мод выло он веж. 
Паськыд да гажа тан йбз ветлан туйясыс, 
Мунысьлы-локтысьлы сиктыс пыр рад. 

Кора, мед мунасны боктiджык дойясыс, 
Тырас мед радлунбн гажбдчан кад. 



Кельчиюрлы 

Ниа креж аьнзсянь r,.,-tьrччьiсис кыа, 

Гусьбн шопкодо пожбмлы коз, 

Югыд бисербн дзирдалб лыа, 
Мубдз бшйбма пелидзлбн роз. 

Мича мыльк вылын шондiлы паныд 

Сиктыс долыда чатыртб юр. 
Кыпыд нимтб ме некор ог вунбд, 

Мада чужан му, жаль Кельчиюр. 

Кельчиюрса, код бокын нин олб 

Важ моз казьтывлб чужан му мич, 

Шоныд гожомын шойччыны волб, 
Коркб кывбурбн ыждбдб сикт. 

Галфедьлы 

Баблбн сьбкыд сундукысь, 

Важъя кольбм эмбурысь 
Кыска югыд сарафан, 

Фартук, сос, сыръя чышъян. 

Гожся шоныд, югыд лун, 

Важъя ворсом, Иван лун. 

Галфедь видзьяс вылын тон 
Гуляйтбны ныв и зон. 
Кывтб-катб хоровод, 
Сарафанлбн лэбб под, 

Петровналбн баян кылб, 
«Винёв ижемкаыс» сьылб. 

Шондi пуксис, зэрыштiс, 
Войя талые пбльыштiс. 

Коть и номйыс сёйб ки, 
Сьблбманым - радлун би. 
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Усть-Ижма 

Перна шор.11бн кён зё . .r1ьrё~1!'1ь1с кь1..r1ёj 
Мед йбзыслы вблi пыр бур, 
Енэжлань кыпбдчб выло 
Пантелей вичколбн юр. 
Изьвавом, Усте, Усть-Ижма, (куимысь) 
Мед йбзыслы вблi пыр бур. 

Изьвавом, Усте, Усть-Ижма, 
Алькбс и кузь сиктлбн чой. 
Тан йитчб Печоракбд Ижма. 
Вблбсьтыс юыслы чой. 
Изьвавом, Усте, Усть-Ижма, (куимысь) 
Вблбсьтыс юыслы чой. 

Еждбдб кыдз нырдлбн дбрбм, 
Усть-Ижма топ мичаник ныв. 
Нюдз сёрниыс вбрзьбдё сьблбм, 

Сьылём моз нюжалб кыв. 

Изьвавом, Усте, Усть-Ижма, (куимысь) 
Сьылём моз нюжалб кыв. 

Тан олёмсб кужбны кутны, 

Сьёкыдлун йбзсё оз берт, 
Киныссё мыччбны ёртлы. 

Енмбй, кузь нэм сиктлы сет. 
Изьвавом, Усте, Усть-Ижма, (куимыр~) 
Енмёй, кузь нэм сиктлы сет. 



Кельчиюрлы 

Менам кёдзыд чужан му. 

Быдмб танi ниа пу. 
Кодыр сьывны кутас кбкыс, 

Кольмбдас сэк ниа дукыс. 

Ниа пулбн корйыс небыд. 
Шоныд талой, пусо вброд. 

Радейтчыны воис кад. 

Том и пбрысь, быдон рад. 
Туесов войыс лун койд югыд, 

Шор катыдын керос джуджыд. 

Ниа крежын виччб зон. 
«дона мамабй, лэдэлан, он?» 
Ниа дуклбн нэмыс дженьыд. 

Он и каэяв, лоас пемыд. 

Муса пулон куса вын, 

Туйсб тыртас джуджыд лым. 
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Кор сьблбм вылын вывтi сьбкыд, 
Вбтын волб мам. 

Сап 03 сёрнит сiйб мекбд, 
Лбсьыд ачыс, рам. 

Тбда ме, мый сiйб лёкан 
Пов3ьадны 03 лок. 
Гашка, гажrам метбг сэтбн? 

Олам 03 нин сот. 
Мбдаръюгыдас мед ловлы 

Кокньбдыштны суд, 

Ловъя дырйи колб мамлы 

Сетны унджык шуд. 

Гармошкаой 

Кбнкб ылын бара кылб 

Гармошкалан сьылан дой. 
Зильган горсьыс сьблбм сыла 

Бара у3ьтаг кольа вой. 

Гармошкабй, медбур ёртбй, 
Бардан сэк, кар гажrбм мен. 

Бур кб луныс, радлан тшбтш тз, 
Вежны тэна нинамбн. 
Ббрдны, гашкб, корка колб -
Синва мысько сьблбм шор. 

Гармошка кб нора сьылб, 

Морбс пытшкб лов 03 тор. 
Одйб чибйбд гармонь кызьнас, 
Медым йбктас збоя кок. 
Бора колям курыд лунъяс, 

Олбмыс мед 03 ло лёк. 



Гуся ок 

Этша сьёJ1бrv1бй зз пот -
Сотiс вомос гуся ок. 

Грекыс вылб небзис кок, 
Сьолом вылын лои лёк. 

Кыдз и гортб муна бор, 
Югыд вывтi вблось шор. 

Этша сьбломбй эз пот -
Сотiс вомбс гуся ок. 
Мамб менб пинялас, 
Ен пелесас пуксьбдас, 

Синмам меным видзбдлас, 

Грексб менчым казялас. 

Этша сьблбмбй эз пот -
Сотiс вомбс гуся ок. 
Ывла вылын увтб пон, 

Миян дорб локтб зон, 
Мамлы мубдз мыкыртчис, 

Менчым кибс окыштiс. 
Этша сьблбмбй эз пот -
Сотiс вомбс гуся ок. 

Костя нуклы 

«Бабб, бабб!» - нукб корб. 
Шудон тырб гажrбм кыв. 

Нюмкбд бттшбтш синъяс дорб 
Ва тусь синва локтб пыр. 

Дзоля шондi сьблбм шонтб: 

Ватшкб, больгб, лето сос, 
Сиптбм пачсб чагйбн ломтб, 
Усьбм роскбн чышкб пос. 

Ноксьыны тадз колб кужны, 
Пыр-пыр мудзис дзоля март. 

Дедсб бокб ыстб узьны. 
Бабыс нуклы медбур ёрт. 
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Гажтом 

Коньбр кымбр мекбдб тшбтш ббрдб, 
Ззрыс дзебб курыд синва тусь. 

Важъя грехлысь, кодi кольлi ббро, 
Мада «кывнад» чышкин пуксьбм бус. 
Кужан сёрни вольсавны тз бура, 
Пасо сюран юбс кывнад пыр. 

Йб3лён кыв, вед ачыд тбдан, сора, 
Мыйла нб он бурась мекбд дыр. 

Петровичлы 

Сбмын тзкод сьёлбм менам ёзйб 

Вирбс кужан вбрзьбдны тз пыр. 

Лолб тырё - ми тай шуда ГО3ЪЯ. 
Тз кб бокам, олём менам тыр. 
Коньбр вблi, бёктiджык кб мунi, 

Эг кб сувт, эг нюжбд тэныд ки. 
Гашка, Енмыс казьёдiс мен тэнё, 
Ныв мед сетны миян да кык пи. 

Олёмыс мед миян 03 ло дженьыд, 
Юбырта ме Енмыслы быд лун. 
Медббр пойыштбмбс сета тэныд, 

Месьым водзджык татысь мед он мун. 

Важъя олом 

Олбмас ме вывтi майбыр, 
Выйым менам аслам кыв. 

Сластя, любо сёрни, озыр 

Изьва дорса алан кыв. 
Медым сы вылын оз гижны, 
Сёрни менам сьылбм койд. 
Мода сы вылын ме мойдны, 
Мед 03 rбльмы да 03 вош. 

Ноксьб баба, лунтыр гортын, 
Ниа песнас ломтё пач. 
Лёдсасьб, од сёян портын ... 
Воймбм ббрын пбжасяс. 



Корко локтас шойччан пора, 
Вблбсь шбрб петас нук. 

Хватаасяс бабё бура, 
Латша кокас сюяс чурк. 

«Сваття дорын здук мый шойчча», -
Шыасьыштас меным баб. 
Киас баблы бедьтор мычча: 
«Ветлы йбзас, кольышт кад». 
«Пачас пблясис зэв биыс», -
Петб баблы воча сват, -
«Пыр вай, сваття, прбйдит водзас». 

Сватыс гбсьтялы зэв рад. 

Чукбр рбдвуж чай юбны, 
Чери тшытштор чепбртбны, 

Лабутнбя кыв тэчбны, 
Водзо пора коллялбны. 

«Шейсят шестьнад, гашкб, ворсам?» -
Сёрни вошйб Окуль баб. 
«Паркасьыс кб он пов, юк вай», -
Вочавидзб Машб баб. 
Ньбж да вблябн пыр водзб 

Кайб ворсбмыслбн лыд: 

Кок пбв, парка, син пбв - тадзи 

Бабъяс ворслiсны быд рыт. 

Гажтом 

Коли бтнам, бара петiс тблысь, 
Ме койдна жб жалиттбм да кын. 

Серам кылб. Тайб гажа кблысь 
Ловсюм кыскб медббр колян вын. 
Дойсо менсьым кынты, кбдзыд рубй, 
Шогсян мбвпъяс турдбм лымъяс чбвт. 

Кутшбм кбдзыд, гажтбм тайб войыс. 

Гашкб, менб галито лёк вёт? 
Коркб важбн шонтiн менчым чужом, 

Чышкин синва, шулiн мелi кыв ... 
Он тай окышт, он небзьод турдбм сьблом. 

Мекбд тблысь - тэ дорад мёд ныв. 
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Ой-я, да ой-я 

Ой-я, да ой-я, 
Тёлыс рытое-воя. 

Арся будю пбдтбма, 
Милой бокб рбдтома. 

Вывсянь зэрыс брызйб, 
Милой ёрткод «nызйб». 

Стопка бока оз кисьты, 

Гортлань локны оз лысьты. 
Войнас толыс бергбдчис, 

Милой гортлань мододчис. 

Корманас коть той ни бус, 
Гортлань локтб, абу трус. 
Ен пелесас пуксьбда, 
Юрсб сылысь «веськбда». 

Сьолом менам абу корт, 
Аслам бок пбв, олан ёрт. 

Фёдор Петрович паметьлы 

Олбмсб мортыслысь быд ногон гартлывлб, 
Сiдз овлб атбдас - петны он куж. 
Юр сайдыд ыджыд кб, кужан и овнысб, 

Ас муыс сета сэк крепыд, бур вуж. 
Тодоны йбзыс, кыдз кужин тэ овнысб. 
Изьватас йбзлысь аддзин пыр мич. 
Кужбмбн личкавлiн баян кызь мольяссб, 
Сьблбм топ сылiс - ворслiн тэ сiдз. 

Быдсяматор вылас вблiн тэ сямабн, 
Ставторйыс ки помсьыд петавлiс нач. 

Кужин и челядьос велодны ворсомбн -
Кыдз вылад апельсин быдмис и мач. 
Коткодзув моз жб дзик эн тбдлы мудзбмсб, 

Сьблбмад вблёма енбиа борд. 
Быдбнлысь кужин пыр шонтыны сьблбмсб, 

Ыджыд да лышкыд тэ вблбма морт. 



Катwасин 

Гажrёt"1 талун сзтшОrv1 rv1eныrv,, 

Мыйла воча тэ эн пет. 

Ветла видзьяс выло, медым 

Корсьны колана мен чвет. 

Югыд, гажа берег полон, 
Лым кодь еджыд катшасин, 

Чбскыд дука, сбстбм сылбн 

Турун костын оланiн. 
Висьталбны, ставсб тбдб, 

Ок, и юра катшасин. 
Сбмын летны сiйбс колб, 

Коляс медым куш виж син. 

Муса тэн ме, гашкб, абу -
Чветыс ставсб казьбдас. 

Еджыд кор мед ылб лэбас -
Тэнб мекбд сиббдас. 

Лэба 

Овло сiдз, топ сьблбм вылын сэзьдб, 

Сьылб сэнi кблбкбллбн звон, 
Синва тусь топ синъяс дорын турдо, 

Ог тод сэки лолбй менам кон. 
Кок пыдбсо мубдзыс оз сибав, 

Сьокыд луныс менсьым оз няр мыш. 
Юсь моз, гашкб, кымбр костод лэба, 
йоз водзын ог казяв ассьым мыж. 
Тадзсб лэбавны зэв кокни веськб, 
Сбмын ас му вылысь колб корсьны борд. 

Коть и лолбй менб вывлань кыскб, 
Век жб Изьва мубй корб гортлань бор. 

Ар 

Енэжыс топ усьбма му выло, 

Нярб, виб вабн пбдтбм му. 

Югыдыс оз тыдав, сбмын кылб, 
Кыдзи тблыс лето зарни пу. 
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Воштi липун бард койд кокни алом, 
Радлун абу, вежбр менам кын. 

ТайО арыс сайкОдiс i\r1eн сьёJ1ёr"1. 
Медым бертны тайбс, кытысь босьтны вын? 

Лия Яковлевналы 

Казялi - кок полбе порысь лун тшапкбма, 

Чужьяси ёна, да некыдз оз лэдз. 
Тыдалб, лабутнбй олбмыс вобма, 
Тшотш ковсяс мунны, вед бока он кеж. 
Сэтчбдз нин олi, мый пенсия вайбны, 
Керкабдз пыртасны, гортысь эн пет. 

Да лавкаодз ветлыны, буракб, колб на, 

Коть старикб ас боксьыс ылбдз оз лэдз. 
Коркб, дерт, вовлiм жб буран да мичабн, 
Эг полой нинбмысь, висьбм эз вов. 
Гажа том олбмыс лэбовтiс пулябн -
Весь овны ковмас гожбм и тов. 
Тонсянь ми, нывъёртбй, бткодьбсь тэкбдыд

Куим во виччыси, лыдди быд лун, 
Сетас мед йбктыны весь алан пораыд -
Томлуныс мисянь сэк ылб оз мун. 

Тулы с 

Вирб вбрзис небыд тувсов руысь, 
Кыськб пытшсянь петiс юмов дай. 
Дажб ватлан ловзис войтва горысь -
Вевтъяс вывсянь киссьб лун и вой. 

Кылб вбр-ваыслбн гажа сьылбм, 
Гартб кольмодiгмоз менсьым юр. 
Гашкб, кольбма нин ббрб том, бур олбм, 
Кбнкб, важъя ружыс оз нин сюр. 
Нэм вылад кбть кымын колльбд тулыс -
Ловзьывлб сэк гут маз мортыс пыр, 

Чепралiгмоз воссьб сьблбм вурыс. 
Тайб дойыс дырджык мед оз быр. 



Лбнь 

А ме гбrбр лбнь, 

Сэтшом лбнь, быдсбн пельясын доймо. 

Да и нбшта нб кон, 
Татчбс вбр-ва маз лоньлуныс зёльгб. 

Лбня сьылб тан лым, 

Сапйб, лэбигмоз, мыйкб пыр мойдё. 

Медым горавлас гым, 

Лёньыс ёнджыка сьёлёмёс дойдб. 
Лоня шопкодо коз, 

Лоня вирсъялб мекодо кыддзыс. 

Порысь дед-бабъяс маз, 
Лоня руышто кок улын муыс. 

Тбда, лбньыс и мен 
Сетё вын тайб му вылас овны. 
Гашкё, отсалб Ен, 

Мый ме лёньлунсб кужа на кывны. 

Коньор олом 

Олбмыс топ сiмом ур: 
Коркб мольыд, коркё дур. 

Шыд вылё кб выйым нур, 

Гашкб, ставыс лоас бур. 

Юар сиктын петёма -
Ме тай вина юома, 
Гортодз абу воома, 
Кытбнсюрб узьбма. 
Пыр-пыр юрб мед оз усь, 

Ветла вотны вотыс тусь. 

Журго-лэбб пернагусь, 
А ме сьыла «Чига гусь». 
Сьыланкывйыс тайб роч, 
Оз дойд весиг ловлысь роч. 
Сьёлбмбй топ повзьбм коч, 
Топбдома кодос лоч. 

Мыля барда? Ог и тёд, 
Гашко, алом колб мод? 

Визьыс олём туйлбн сьбд. 
Синва пытшко мед ог под. 
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Сиктса олом 

Синмос восьтi- войтва сьыло, 
Шондi горзб: «Сэсся сувт!» 

Шыын москыс ворзис, кыло. 

Асъя унта дыр он кут. 
Каньмыс мурго помтом мойдсо, 

Гашка, вбтб уси сыр. 
Голбеч дорын, кылб, ворса 

Кыськё локтём наян шыр. 

Нук да нучка пальодчоны -
Налы колб выя рок. 

Сувта сэсся, тырмас узьны, 

Коть и висьб веськыд кок. 
Масса ваала, турун сета, 

Вый мед вёлi - кота нбк, 
Недыр мысти ульйёв пырта. 
Ладно лоас гогорбок. 

Уна шайтнас ставсё эськб 
Лавка джаджсьыс судзодан, 

Да мёска-бур кб пызан вылад, 
Гажаджыка жо олан. 

Чужанiн 

Пыр Мохчао сьблбмбй кыскё, 
Коть важбн нин татён ог ов. 
Вокъясбй, родвужбй, моньбй 
Мам моз жб шонтоны лов. 

Зэв дона мен ас чужан мубй, 
Топ Мохчаыс ыджыдцжык чай. 
Сынодысь сьблбмбй сьыло, 
Медея мича тан Мокчойлбн чой. 
Мен мыйлакб татбг оз овсьы, 

Ог адцзыв ко - сьоломын дой. 

Тшук кайла да быдсбн топ ловзя, 
Гашка, забыль тэ, Мохчой, мен чой? 



Окульбаблы 

Бабб висыавлiс, мый овны колб рама, 
Сэк родвуж костын оз ло ыджыд тыш, 

Ассьым олан туй мед кужи тэчны сяма -
Сэк йоз костын и овны оз ло дыш. 

Мед монь-пи дорын порысь морт пыр олас, 

Вед кокни ловнад весиг зэв он вись. 
Дай Енмыс бур ёрт нэм кежnаыд сетас, 
Дай чой-вок костын лоас «блаж да тишь». 
Да мыйко тай пыр мортыслы оз тырмы, 

Грекыс выло, одйо «майтчо лыж». 

Пыр бурон овны, гашко, некодлы оз сетчыл, 
Коть казялан жб борнас ассьыд мыж. 
Сись Неридз ю креж вылын перна выйым. 

Тан коз пу выло тувъялбма пу. 
Козйыс быдмо, пернасо пыр тойлб. 
Тан сулало вир дука сьокыд ру. 

Радейтана нывка помласр, ВОЛОМ, 
Ловсб кусбдома воклысь вок. 
А кольбма тан пернаыс топ мыжон, 
Мый вокыс ловйбн сэсся оз нин лок. 
Мортыс вывтi веськб муно ставыс, 
Дай ёрта-ёрт костын оз овлы ставыс бур. 
Гашкб, перна быдмб сы вбсна, мед мортыс 

Пбрысь йозсб кывзас да оз дур. 

Лым чир 

Мусб вевттьо сэтшом состом, 
еджыд-еджыд лым. 

Товйыс гарто, нуб, лето, 
йёктбдлб лым чир. 

Ва тусь лым чир борея муна. 

Кутшбм кыскб вын? 
Да и войя кбдзыд тблыс 

важъя койд на йир. 

Мыйлакб тай сьблбм сылб, 
кбть и кынмб ки. 
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Д3оля лым чир чибъя борднас 
ловлы сета би. 

Jlы~.~кёд кёдзыд еджыд ~Аойдас 

шоnкодчыштам ми. 

Туnка лов шы, медым мичсо 
ШОНЫД ру 03 ВИ. 

Гажтом 

Бара тай нин синватог ме борда, 
Сото сьблом пытшкос курыд тусь. 

Ставсьыс гусьон дойсо ассьым берта, 
Медым юро йо3 вод3ын 03 усь. 
Галитчылб быд нагон тай алом, 
Да гугон овны йо3 костын ог куж. 
Больгыштам вай ас мувывса кылбн, 
Мед оломыслбн эббсыс 03 кус. 
Вына сiйбн, мый ме ола татон, 

Родвуж матын, бокам муса март, 
Коркб, гашко, мамб усьлас вотын, 
Олом сетiс медся бур нывъёрт. 
Енмыслы ме уна мыкыр сета, 

Мый шондi шонтб, выйым кыддза рас. 
Восьса нюмбн йозлы воча пета, 

Артмас ставыс - ме вед изьватас! 

Йозлон сором 

Йбзлон сором дойдiс сьблом, 
Бусьтб гуи ала кыв. 
Турдом мортлысь ме тай, волом, 

Кыски аслым сьыланкыв. 
Он тай тбдбй, кытысь локтб 
Менам кывлбн лэбом мич. 
Адд3б сiйб ачыс менб, 

Тбдо, юрам абу нитш. 

Корко сьблбм пытшкысь пето, 
Коркб лэбо- верман- кут, 
Выя борднас сьолбм лето, 

Корб, сьывны мед ог сувт. 



Гажтом 

Вузалiн тз менб, виин, дойдiн, 
Колин меным сомын оти бард, 
Сором кывнад горзьодлытодз вердiн, 
А ме чайтi - тз мен медбур ёрт. 
Оломыс топ бти здукон дзугсис, 
Вераыс вед сэсся бор оз во. 
Гашко, ори сьолом шорысь везйыс -
Кутшомон ме волi, сэсся ог нин ло. 

Фёдор Петрович паметьлы 

Тайб мортсо казялi, кор кылi 
Сылысь баян уло сьыланкыв. 
Уна во сайын нин тайб вблi, 
Да онодз сьолом пытшкын кыло пыр. 
Депутатон волi сяма, мывкыд, 

Сылон киын ловзис корт и пу, 
Сиктса йоз дородз пыр вблi лышкыд 
Да кужис дозьоритны чужан му. 
Быдсямасб кужис вочны бура, 

Инженерлон ставыс петiс нач -
Клубын сылбн баян сьывлiс нора, 

Кывбур гижис, лосьодлiс и пач. 
Висис сьбломыс, кор Изьва крежысь 

Аддзис тыртбм банка да ёг гу. 

Сьывны велбдысь зэв ёна мбдiс, 
Мед шуда волi миян Изьва му. 

Изьватас мед ассьыс кыв эз вунод, 
Мед крепыд вужъя вблi коми йоз, 
Мед сбдз да состом волi миян сынод, 
Да енэжыс мед вблi лбзысь-лбз. 

Лымйой 

Лымйбй, лымйбй, мый но усян? 
Енлысь эжсо мукод йитан, 
Ен водз мыжъяс йбза туйысь 
Чибъя борднад гусьбн дзебан. 
Лымйбй, лымйбй, мый но усян? 
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Енлысь эжсб матб ваян. 
Ог тбд, рад тэ, гашкб, ббрдан. 
Еджь:д аь:ннад .:1СJ1ёс nёдтан. 

Лымйбй, лымйбй, мый но усян? 
Сбстбм шыбн вбтын волан, 
Еджыд бинад йиран сьблбм -
Тбдан менчым гажтбм олбм. 

Йитод лайкмунi 

Кутшбм выйым, мод ногбн ог куж ме. 

Гашкб, тшбкат, «кокниб» дай дыш. 

Сяма, югыд вира, смахта. Кодкб 
Миян костб сатшкис юбс гыж 

Ёшкбб шондiыскбд вид3аасьны, 
Сбстбм лала кыд3лбн 03 сот мич. 
Йитбд миян лайкмунi, из артмы 
Жалькойд олбм. Енмыс, буракб, э3 вид3. 
Опалаб тэ вод3ад ме вои, 
Олас торъяс выло киссис лов. 
Вир уль яйбн сьблбм гартчис, уси. 
Тбббм, гыдтбм олбм мен 03 ков. 

Ковтом, човтом 

Ковтбм, чбвтбм. Кутшбм курыд кывъяс. 

Эн лок сэсся, сьблбм мен эн лет. 
Ошинь улын сералбны нывъяс, 
Да вам 03 воссьы, воча кыв 03 пет. 
Кужин, жальбй, асьтб бокб кбдзны, 

Эн виччысь тз, мый лоас д3оля март. 
Ен кб сетб, кужны колб вид3НЫ, 

А тэнад сьблбм пытшкын кбд3ыд корт. 

Кор шондi югбр сёйис еджыд лымсб, 
Кор пасьтбм коли грекбн польдбм му, 

Сэк адд3ысьбмлысь 3ЭВ нин виччин помсб, 
Но лёксб тэныд нинбм ме эг шу. 

Сылысь лым кбть абу дзикбд3 еджыд, 
Да сiйб ютб муын косьмбм вуж 
Олбм менам лоис няйт койд пемыд -
Чбвтбм тусьтб дорйыны эн куж 



Зарни ар 

Бара локтiс зэра ар, кёдзыд ар, nerv1ыд ар. 

Топ нин зарни пася цар, озыр ар, мыччысь ар. 

Ягын уна вотыс тусь, вотыс тусь, вотыс тусь. 

Шоныд муё лэбё юсь, лэбё юсь, лэбё юсь. 
Турипувлбн югыд тусь, мольыд тусь, шома тусь. 

Одйб ёктам, мед оз усь, мед оз усь, мед оз усь. 
Луныс дженьыд, войыс кузь, войыс кузь, войыс кузь. 

Чери кыйысь сап оз узь, оз тай узь, оз тай узь. 
Ката сельги, сьомга ёс, сьёмга ёс, сьёмга ёс. 

Кельчи жуб ташка моз, ташка моз, ташка маз. 

Бара локтiс зэра ар, кёдзыд ар, пемыд ар. 
Топ нин зарни пася цар, озыр ар, мыччысь ар. 

Частушкаяс 

Машкуритчам, надуритчам, 

Всяко ворсам-вёдитчам, 
Честной йозсб галитыштам, 
Миремутитышталам. 

Сымый сёян - пызан чего, 

Чорзьбм калач мыччисны, 

Сэтчодз йири - пиньбй чеги, 

Вот и миремутитчы. 

Коть и керка абу ыджыд, 
Бабб чай пузьбдбма. 

Сьолом вылам ок и лбсьыд, 
Куим лун горзедлома. 

Югыд кодзув ликтiс миян 

Татон выль душ, дзоля пи. 
Юмов ырбш, шаньга выйбн 
Машкуритчам водзб ми. 

Татэн бара свадьбуйтчёны, 
Вербе сайё мунб ныв, 
Уна родвуж гажодчоны, 
Сы мый сьылi - пыктiс кыв. 
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Машкуритчам, ышмалыштам, 

Герт олбr~.1ь1сь шойччыштЭ!'.1!, 
БеJ1Ой сsетсо rал~ёдыштаr.;, 

Кодi кутшом казяла. 

*** 
Нывъяс, талун ывла вылын 
Ставыс миян нюмъялб. 
Гажбдчам вай сиктса клубын, 

Гортса ноксьбм вунбдлб. 

Вблыс рёдтё, вёлыс рёдтё, 
Кельчиюрё войбдё, 
Матысгёгёр йбктысь йбзсб 
Кашаваб чукбртё. 

Пызан выло кальчик пукта, 

Муса ёртбс ылбда. 
Чбста верда, юта, водта, 
Нывъёрт дорё воедла. 

Майбыр сiйб, выйым кодлбн 

Ас кодьыс жб кыв-вом ёрт. 

Сьылыштам вай коми кылбн, 
Ладмбм туйыс мед оз пот. 

Пбрысь бабё сарафаннас 
Сиктса юбр новлбдлб. 
Кодлонкб зэв мускыс висьб, 

Зон кб менб любитб. 

Гашкб, коркб, кыдзкб, мыйкб -
Мортыслбн од нэмыс кузь. 
Юбс пинь кб сюйлас кодкб, 

Пемыд войнас мед оз узь. 



Пыжа мыжа 

Ставыс менб кокалбны, кодлы абу дыш. 
А ме, коньбр, ог и казяв ббрб кольбм мыж. 
Пыжrбм гажа - пыжа мыжа, ляб дай бхрат дыш. 
Пыжаыслбн мыйлакб тай сьблбмыс зэв рыж, 

Сы помлась мый пыжrбм мортыс бокб мавтлб лыж, 

Колб эськб пыжаыслы юбстыштны гыж, 
Пыжrбмыс мед казявлас жб ассьыс кольбм мыж. 

Сьолом дой 

Ватлан босыа, бурня дорбдз ветла. 

Гумовта сэсь кбдзыд йиа ва. 

Рузьышта сбдз васб да тшук сувтла, 
Пожьялас мед лолбс сбстбм ва. 

Пиньясбс мед юзбдас зэв ёна. 
Ббрдцза скрыпъю, ректа сьблбм дой. 
Мед вирсъяласны, мый ме абу сбна, 
Мый ме коньбр, рыж да ляблы чой. 
Югыд вабй, калькбдышт став лёксб, 

Визувтас мед боктi синва шор. 
Сет вай меным ассьыд нюжлбс вынтб, 

Сэк выль душ лолалбм моз муна гортёдз бор. 
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Елена Григорьевна 

Вокуева ' · родилась 
22 ноЯбря 1956 года 
в селе Мохча Ижем

ского района. 
Выросла в интел-

лигентной семье: 
мама бухгалтер, 
отец занимал руково

дящие должности. 

Воспитанием занимались бабушки, поэтому 
Елена Григорьевна очень хорошо знает ижемский 
диалект и традиции. 

В 1982 году вышла замуж, воспитали троих детей. 
Какое-то время проживали с семьей в Усинске. 
С 1990 года Е.Г. Вокуева преподаватель 

технологии в Кельчиюрской школе. 
Увлечение стихами началось с 8 класса. Писала, 

в основном, о любви. 
Е.Г. Вокуева активно участвует в жизни села, 

выступает в фольклорном коллективе. Надо 

отметить, что гимны с. Кельчиюр и Мохча написаны 

на её слова. Свои знания и любовь к родной 
ижемской земле она передает своим внукам. 

Елена Григорьевна награждена почетными 

грамотами республиканского, районного и сельского 
уровней. 




