
Литература – менам олан гаж 
(литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству В.В.Юхнина) 

 

Ньöжйöник юргö шылад.  

 

Кывбур лыддьысь: 

Вöръястi ветлöдлiс коркö 

Том ёртъяскöд ичöтик зон, 

Тшöтш котравлiс, вильшасьлiс, 

Ворслiс да чойяслы вöчавлiс чом. 

А гожöмнас, турналöм бöрын, 

Луз ю дорын коллявлiс вой. 

Сэн кывзывлiс йöзыслысь сёрни, 

Кöн вöлi и шудлун, и дой. 

Но быттьöкö позьтöмтор венiс, 

Кор вынсялiс зонмыслöн мöвп – 

И быдмис детинкаысь гижысь, 

Луздорнымöс нимöдысь морт. 

 

1 нуöдысь: Видза оланныд, дона гöсьтъяс, челядь, велöдысьяс!  

 

2 нуöдысь: Талунъя аддзысьлöм ми сиам енбиа, пыдди пуктана мортлы, 

Луздор районса гижысь Василий Васильевич Юхнинлы,  Луздор Васьлы. 

 

1 нуöдысь: Кык сюрс сизимöд вося тöв шöр тöлысь дас кыкöд лунö тырис 

эськö сё арöс бур сьöлöма да ыджыд вежöра мортыслы. Сылöн олöмыс кöть и 

лои дженьыд, век жö вермис да вöчис ыджыдтор – восьтiс паськыд öдзöс 

коми прозалы. Таланта киöн гижöм «Алöй лента» романыс сетiс тöдны уна 

войтырлы – коми йöзлöн эмöсь жö енбиа романистъяс, кыдзи эмöсь 

музыкантъяс, серпасасьысьяс, ворсысьяс. 

 

2 нуöдысь: Василий Васильевич Юхнин чужлöма сюрс öкмыссё сизимöд вося 

тöв шöр тöлысь дас кыкöд лунö Занулье сиктын. 

 

Чтец:  
Василий Юхнин казьтывлiс: «Мураши тракт прöйдитiс миян 

республикалöн нёльнан лунвыв районъястi – Сыктывдiн, Сыктыв, Луза да 

Летка районъястi. Зануль пукалö тайö куимсё квайтымын километраа тракт 

шöрас. Кыдзи и кызвын коми сиктыс, сiйö пукалö ю берег дорын, мукöд 

сиктъясысь ыджыда косталöмöн.  

Видзöдлам Луз юдорса тайö сикт вылас пыдiсяньджык. 

Сиктыс, дерт, рöднöй. А висьталöй, уна-ö ми тöдам асланым рöднöй 

сиктъясным йылысь? Кутшöм кöленалöн йылöмъяс лоам асьным? Кутшöм 

нимöн ыдждöдлiсны, шуам, прадедтö да прабабтö? Ог öд тöдöй. «Вöлöма да 

бырöма!»  –   кыдзи сьывсьö важ сьыланкывйын. 



… Но öдтор-мöдтор век жö удайтчис тöдмавны… 

Миян сиктлöн нимыс артмöма Нюла ю серти, кодi усьö Лузйö 

километрöн улынджык. Спаспорубын олöны рочьяс, и налы миян 

поселениеыс лоö Нюла сайын – за Нюлой – Занулье…». 

 

( Юргö «Занулье» сьыланкыв) 

1 нуöдысь: Юхнинлöн семьяыс вöлi уна челядя, а Василий аслас чой-вок 

пöвстын вöлi медыджыдöн.  Сизим арöссянь сылы лои уджавны гырысьяс 

радын. Батьныс вöлöма зэв уджач мортöн.  

 

2 нуöдысь: Ёна дзоляöн, ар вит-ö-квайтöн батьыс новлöдлöма Васяöс 

сьöрсьыс чери кыйны, а кор неуна быдмыштöма да кутöма вермыны 

новлöдлыны  пищаль – вöравны, ур кыйны. Тадз ичöтсянь на кылiс и аддзис 

Василий Юхнин миян пармалысь лов шысö, йиджтiс аслас вир-яйö сылысь 

мичлунсö да петкöдлiс ставсö аслас гижöдъясын. На пиысь öти – «Биа нюр» 

повесьт.  

 

(Петкöдлыссьö «Биа нюр» повесьтысь юкöн) 

 

Кывбур лыддьысь: 

Чужис миян Луза дорса сиктын 

Луздор Васьным – крестьянинлöн пи. 

Сiдз жö гöрис, кыйсис, кыдз и быдöн – 

Уджсö бура тöдiс кужысь ки. 

Батькöд вöрö ветлöдлiгöн сiйö 

Челядь дырсянь кывлiс парма шы. 

Вöр-ва мичлунсö сэк сьöлöм пиас 

Сiйö чöжис, медым нуны олöм пыр. 

Ставыс тайö – вöралöм и гöрöм, 

Велöдчöм да муса чужанiн – 

Коми медводдза романö пырис. 

«Алöй лента»  –   гижöдыслöн ним. 

Важья олöм, радейтчöм да вöр-ва 

Ловъя моз син водзын сувтö тась. 

Сьöлöмнас и пыдöс тöдтöм ловнас 

Тайöс кылiс миян Луздор Вась. 

 

(Петкöдлыссьö «Алöй лента» романысь юкöн) 

 

1 нуöдысь: «Алöй лента»  –  Василий Васильевич Юхнинлöн творчествоын 

медся ыджыд вермöм. Коми литератураын медводдза роман. Йöзöдöма сюрс 

öкмыссё комын öкмысöд воын, а сюрс öкмыссё ветымын коймöд воын 

содтöма öткымын вежöмъяс да выльысь йöзöдöма. Аслас романын петкöдлö 

коми мортлысь нэмöвöйся привычкаяссö, вежöрсö. «Алöй лента» роман 



чужан му, коми йöз дорö ыджыд муслуннас, олöмсö веськыда пекöдлöмнас 

пырис лыддьысьысь вежöрö. 

 

(Петкöдлыссьö «Алöй лента» романысь юкöн) 

 

2 нуöдысь: Сьöкыда висьöм вöсна Василий Юхнин эз веськав войналöн 

фронтъяс вылö, но асьсö жалиттöг уджалiс – юрнуöдiс коми гижысьяслöн 

котырöн, гижис, видлiс ассьыс вынъяссö öнöдз сылы омöля тöдса жанръясын: 

очеркъясын, фельетонъясын, пьесаясын, кывбуръясын, кöнi нимöдiс 

сöветскöй йöзлысь фашистъяслы паныд нуöдан тышсö.  

 

1 нуöдысь: Со тайö гижöдъясыс: «Менам Москва» кывбур, «Герой йылысь 

сказ» поэма, «Сöветскöй Союзса герой Николай Оплеснин» очерк, «Зарни 

кыв» пьеса, «Ухта карса пионер» очерк. 

 

(Лыддьыссьö «Моя Москва» кывбур) 

 

2 нуöдысь: Война воясö жö Василий Юхнин заводитö уджавны «Тундраса 

бияс» роман вылын, кодöс  лöсьöдiс кызь во чöж. Гижöд подулас – войвывса 

из шом бассейн стрöитöм, тундраса мичлунсö серпасалöм. 

 

(Лыддьыссьö романысь юкöн) 

 

1 нуöдысь: «Алöй лентаыд»  –   ловъя, серпаса; «Тундраса биясад»  –   

веркöса кывнад он донъяв –   верстьöлöн пияныс вылö лача… Прозаыд тэнад 

– алöй лента кодь сöстöм да мича.  

 

2 нуöдысь: Мый дiнö эськö эз кутчысь Василий Юхнин – повесьт, роман, 

пьеса – медся стрöг судьянас вöлöма ачыс. Оти и сiйö жö уджсö уна пöв 

шыльöдöма-лöсьöдöма, медым коми морт радлас коми кывлöн мичлун вылö 

да нимкодясяс аслас чужанiнöн. 

 

(Юргö «Ичöт сиктöй, олан гажöй» сьыланкыв) 

 

1 нуöдысь: И век жö сьöкыд висьöмыс эз лэдз Луздор Васьлы пöртны олöмö 

ассьыс медыджыд кöсйöмсö – гижны помöдз выльöн панöм «Шувгöны 

пожöмъяс» роман. 

 

2 нуöдысь: Миян сьöлöмъясö Василий Васильевич Юхнин пыр кольö 

ловъяöн, сы вöсна мый ловъяöсь Илья да Вера, Сеня да Митя, Ламбей да 

мукöд. 

 

 

 

 



(Лыддьыссьö Смолева Машалöн кывбур) 

Посвящается В.В.Юхнину. 

 

Коми народный писатель. 

Землю свою любил. 

С сыновнею нежностью 

Ей жизнь он свою посвятил. 

 

Родился он рядом – в Занулье, 

Что на берегу Лузы-реки, 

И прозвище выбрал по сердцу: 

Лузадор Вась – Василий Юхнин. 

 

В романе воспел коми парму, 

Крестьянина быт показал, 

Как коми мужик из пармы 

На хлеб-соль себе добывал. 

 

…От дедов учились охоте, 

Их с детства учили стрелять, 

А если уж избу рубили, 

Тут дружно все шли помогать. 

Богатство даров коми пармы, 

Величие и красоту 

Василий Юхнин отражает, 

Как светлую душу свою. 

 

1 нуöдысь: Василий Юхнин радейтiс Чужан му – Луздор, öд сылы тайö 

Чужан муыс сетiс енби, эбöс творческöй удж вылö.  

 

(Юргö «Мое Прилузье» сьыланкыв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


