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Челядь фольклор босьтö тöдчана ин йöзкостса творчествоын. Сiйö, 

кыдзи и ставнас фольклорыс, сöвмис нин уна вояс чöж.    

Меным окота лоис тöдмавны, кыдзи паськалöма челядьлöн фольклор 

Сернöс сиктын олысьяс пöвстын. Та могысь ме шыöдчи олöма, шöр арлыда 

да том йöз дорö. Информантъяс казьтыштiсны ичöтдырся кадсö, кыдзи 

асьныс быдмывлісны да быдтывлiсны челядьöс. Олимпиада удж вöчтöдз 

тöдмаси и литератураöн. 2002 воын петавлöм «Коми фольклор» небöгын 

пасйöма, мый челядь фольклор жанръяс пырджык юклöны ворсöмкöд йитöд 

серти. 

Ворсöмкöд йитчытöм фольклор: потандорса поэзия – потандорса 

сьыланкывъяс да бöрдöдчанкывъяс; лелькуйтчан поэзия – тешъяс, 

лелькуйтчанкывъяс, чуксасянкывъяс; челядь сьыланкывъяс – вöр-ва дорö 

шыöдчанкывъяс, пемöсъяс дорö шыöдчанкывъяс, вöр-ва да пемöс шыяс 

петкöдлан сьыланкывъяс, прибауткаяс; челядь мойдъяс – проза мойдъяс, 

мойдкыв сюжета прибауткаяс, сьыланкывъяс-мойдкывъяс. 

Ворсана фольклор: ворсöмъяс, ворсан приговоркаяс да припевкаяс, 

лыддьысянкывъяс, нимтысянкывъяс, поддёвкаяс, кывбертланъяс.( Коми 

фольклор, 2002: 245). 

1994 воын петавлöм «Челядь сьыланкывъяс да мойдкывъяс» небöгын 

пасйöма, мый народлöн поэтическöй озырлункöд челядьöс медвойдöр 

тöдмöдöны гырысьджыкъяс: пöльö-пöчöяс, мам-бать. А сэсся и асьныс 

заводитöны активнöя участвуйтны ассьыныс репертуарнысö озырмöдöмын 

(Челядь сьыланкывъяс да мойдкывъяс, 1994:5). 

Туялана удж артмис кык юкöнысь: 

1. Ворсöмкöд йитчытöм фольклор. 

2. Ворсана фольклор. 

Материал чукöртöм бöрын вöчöма кывкöртöд. 

 

 

 



1. Ворсöмкöд йитчытöм фольклор. 

1.1.Тешъяс, лелькуйтчанкывъяс 

Татшöм фольклорыс ёнджыка, дерт, йитчöма ичöт челядькöд, кодъяс оз 

на кужны крепыда ветлöдлыны, сёрнитны. Но колö нин найöс сöвмöдны: ки-

кок ёнмöдны, тöдмöдны, мый эм кага гöгöр. Бать-мам, гырысь чой-вок либö 

пöч-пöль ворсöны накöд да öттшöтш велöдöны.  

Версттьö морт вöчлiс öти кинас чуньясöн сюр, «люкавлiс»-гильöдiс да 

шуалiс сьылігмоз: 

 Сюра букö локтас да люкалас, да люкалас. (Супрядкина А.А.) 

Босьтлiсны ки вылö кагасö, быттьö пу зыр вылын пачö сюйöны 

пöжасянтор, качайтiгмоз шуалöны: 

 Пачö, пачö, дзум, дзум. (Супрядкина А.А.) 

Пуксьöдлiсны пидзöс вылö, быттьö вöв вылö, да шуалiсны: 

 Рöдтiм, гöнитiм, ыджыд мамысъясö воим. (Супрядкина А.А.) 

Ворсöдлiсны и киясöн. 

 Кекöнач, кекöнач, ыджыд мамыс ломтiс пач. (Супрядкина А.А.) 

 Кекöнач, кекöнач, лэбис, лэбис, пуксис (паськöдöны кагалысь кияссö, 

петкöдлöны лэбöм, сэсся кагалöн юр вылö пуктöны кияссö). (Супрядкина 

А.А.) 

 Катша рок пуим да пуим, да пуим (кагалöн ки пыдöсас чуньöн 

новлöдлöны).  Öтик видлiс, мöд видлiс, коймöд видлiс, нёльöд видлiс,  а 

витöдыслы эз тырмы (кагалысь чуньяссö öта-мöд бöрся куснялöны). 

Тышкасисны да тышкасисны, да тышкасисны (став чуньяссö ворсöдöны-

легöдöны). Мунiсны тасьтi-пань мыськыны. Мунiсны да мунiсны, да мунiсны 

(кагалöн сой кузя чуньясöн «восьлалöны). Зэрмис. Коз улö пырисны (кагалысь 

киняувсö гильöдöны).(Супрядкина А.А.) 

 Катша рок пуим, пуим. 

Тая панялас, 

Тая панялас, 

Тая панялас, 



Тая панялас, 

А талы эз дöнзьы. (Сердитова Т.Н.) 

Пывсянын кагаöс мыссьöдiгöн корöсьöн небыда швачöдлiсны да 

шуалiсны: 

 «Медым боека пышъялiс, шулiм: 

Кокö, кокö, пышйы  

чöдъя-пулъя ягö,  

сэтöра кустö,  

öмидза тыла вылö. (Козинова О.Д., Сердитова Т.Н.) 

 Кокö, кокö, пышйы 

чöдъя-пулъя ягö, 

сэтöра кустö, 

öмидза тылаö,  

озъя берегö. 

Мамлы и батьлы,  

пöчлы и пöльлы, 

воклы и сочлы 

чуман тыр вотöс корсьны. (Смолева Г.А.) 

 Кокöй, кокöй, котрав жö, котрав 

Чöдъя-пувъя раскö, 

Мырпома нюрö. (Супрядкина А.А.)  

Татшöм кывъяссö эз сöмын ворсöм ради шуавлыны, но и «медым 

быдмыштöм бöрын челядь вермисны нин отсасьны гырысьджыкъяслы» 

(Челядь сьыланкывъяс да мойдъяс, 1994: 17). 

Корöсь дасьтігöн босьтлісны версттьö йöз велöдігмоз и челядьöс. «Корся 

лöсьöдіг мам шуліс, тая корся шпать, шпать, тая корся шлоп, шлоп» 

(Федюнева М.Д.) 

 

 

 



1.2.Челядь сьыланкывъяс 

Гожöмын, кор петö гут-гаг, унаöс позьö кутавны, ворсöдчыны челядьлы. 

Шуам, кутлiсны енгагöс, пуктывлiсны кипыдöс вылö, виччысисны, кор 

лэбзяс. Та дырйи сьылiсны: 

 Пöчö-пöльö лэбзьы жö, лэбзьы, 

пиянъясыд сотчöны, сотчöны, 

пиянъясыд кынмöны, кынмöны. (Супрядкина А.А.) 

Шыöдчывлiсны и вöр-ва дорö. 

 «Турналiгöн гырысьясмыд гожöмнас кымöръяс вöтлiм: Шондi, шондi, 

татчö, кымöр, кымöр, мöд пöлö» (Савельева Л.Н.) 

 

2. Ворсана фольклор 

Ворсöм – тайö шойччöм, гажöдчöм, та вöсна паныдасьлö уна 

серамбанатор. (Коми фольклор, 2002: 250). Челядьлöн ворсöмъяс йитчöмаöсь 

ичöтик сьыланкывъяскöд, эльтчанакывъяскöд, лыддьысянкывъяскöд да с.в. 

 

2.1. Ворсöмъяс, ворсан приговоркаяс 

Быдмысь морт оз вермы овны ворстöг. Тшöкыда ворсöмыс вöлі йитчöма 

кывъяс сьылöм-шуалöмкöд. 

Шуам, син куньöмöн «Кöкöй» ворсöм:  

 «Тадзи ворсігöн шуалісны: 

Кöкöй, кöкöй, кöк лэбис, 

Миян йöр шöрас и пуксис. 

Кöкöй, кöкöй, тэ тöдмав, 

Коді миян кöкыштас. 

Ворсысьяс пиысь кодкö шуас «ку-ку», колö син куньöмаыслы тöдмавны, 

коді шуис» (Смолева Г.А.). 

 Ставöн сувтлісны кругö. Öти вöлі ошкöн. Сійö пуксьö, а мукöдыс 

ветлöны-вотчöны: чöд вотім, вотім, чуман тыр нин лоис. Ошкö, ошкö, кылан 

он? («Ош» вермис сразу уськöдчывны да кутны кодöскö либö гусьöникöн 



мурзыштны. Сэки ворсысьяс бара на сьылöны. Кодöс кутас, сійö и лоö 

ошнас. (Супрядкина А.А.)  

Тшöкыда ворсiгъясöн «гудöкасьлiсны». Бать-мам либö ыджыдджык чой-

вок пуксьöдлiсны кагаöс пидзöс вылас да юасьлiсны: 

 - Батьыд гортад? 

- Гортын. (вермас шуны, мый абу) 

- Мамыд гортад? 

- Гортын. 

- Гудöкыд эм? 

- Эм. 

- Позьö ворсны? 

- Позьö. 

И ворсöдчысь заводитö гильöдны, быттьö ворсö гудöкöн, шуалö: 

- Гинар, гинар, гинар, гинар, гинар, гинар, гинарга. (Супрядкина А.А.) 

 Кикурнан, кикурнан, код пинь мыччöдлас, сылы дас печик. (Юганова 

Т.Н.) 

Ворсысьяс кутчысьлiсны öта-мöдыслы певъяс да бергöдлiсны, быттьö 

изiсны, сьылiсны:  

 Изки карнан, ва карнан, 

Код шывасяс – дас печик, 

Код шывасяс – дас кулак, 

Код шывасяс – дас чепöль.  (Супрядкина А.А.) 

Öта-мöдлы старайтчисны мешайтны, медым кодкö водзджык шыасяс. 

Сэк сэсся чукöрöн печлалiсны, чеплялiсны. 

Тшöкыда серпасавлiсны чуньясöн мышкö, шуавлiсны да друг 

повзьöдлiсны: 

 Столбъяс, столбъяс, столбъяс. 

Проводъяс, проводъяс, проводъяс. 

Ток мунiс. (Супрядкина А.А.) 

Чужан лун (нимлун) дырйи чолöмавлiсны да тшöтш пыр шуавлiсны:  



 «Нимлунöн величайтам, кресталлам чöлöй пирöгöн: 

Та ыджда быдмыны, 

Та ыджда паськавны,  

Вöрö мунны – не вошны, 

Пуö кайны – не усьны, 

Ваö пырны – не вöйны. 

Öти пельыд – эзысь,  

Мöдыд – зарни. 

Мылкыд да паметь,  

Кузь нэм да бур шуд». (Смолева Г.А.) 

 «Маменько пöжаллiс сьöд коркаа нянь, кресталлiс да шуалiс: 

Та ыджда быдмыны, 

Та ыджда паськавны,  

Вöрö мунны – не вошны, 

Пуö кайны – не усьны, 

Ваö пырны – не вöйны». (Малер С.А.) 

 «Пинь усяс да джоджылö шыбитам да шуам: шырлы яй пинь, меным 

лы пинь» (Черных Г.М.) 

 

2.2. Лыддьысянкывъяс  

Лыддьысянкывсянь заводитчывлö ворсöм. Ворсысьяс сувтöны кытшö, 

öти морт лыддьöдлö. Та дырйи инмöдчывлö кинас öти бöрся мöдлы. 

 Öтик-мöтик, 

Кык-мык, 

Куим-нуим, 

Нёль-моль, 

Сэсся мыйта кöть эн доль, 

Куталысьнад ме ог коль. (Смолева Г.А.) 

 Öтик, кык, куим, 

Тэ менсьым мешöк гуин, 



Eins, zwei, drei –  

Аски жö бöр вай. (Смолева Г.А.) 

 Öти, кык, куим, нёль, 

Коз пу йылö öшйис коль. 

Сiйöс нуис визув ёль,  

урлы нинöм эз и коль. (Савельева Л.Н.) 

 Суртiс, летитiс пурт. (Супрядкина А.А.) 

 Чукили-мукили, 

Конаръя-напаръя, 

Вильс-вольс, гулю. (Супрядкина А.А.) 

 Кодкö тайö керкаас  

Кушман дукöн сурттöма,  

Быттьö тайö тэ. (Супрядкина А.А.) 

 Йи кылалö, калалö, 

Карнан тшупöд вöлалö, 

Пöрысь дедыс юалö: 

«Кымын арöс тэд тырö». (Супрядкина А.А.) 

Висьтавлöмаöсь и рочöн: 

 На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной,  

А ты кто такой? 

Скажи быстрей, 

Не задерживай честных людей. (Смолева Г.А.) 

2.3. Нимтысянкывъяс  

Нимтысянкывъяс юксьöны кык пельö. Öтияс челядьлы вуджисны 

гырысьяссянь, мöдъяс чужисны челядь котыр пиын. (Челядь сьыланкывъяс 

да мойдъяс, 1994: 53). 

 Катерина-утка,  

Сiтанад кö чутка. (Супрядкина А.А.) 



 Нина-бина, кабина, 

Тонö локтö машина, 

Машинаыс люкасис, 

Шофёрыскöд окасис. (Супрядкина А.А.) 

 Ирина-гурина,  

Квайт шаньга пöжалысь, 

Сизим друг видзысь. 

Квайтыслы тырмис, 

Сизимöдыс скöрмис. (Супрядкина А.А.) 

 Сергей-галö гут куталö, сiтанöдыс бöр лэдзалö. (Супрядкина А.А.)  

 Сергей-гурей, чеччаланка воробей. (Савельева Л.Н.) 

 Юри – кузь кока тури. (Савельева Л.Н.) 

 Сава – дун, Сава – дун, мöдар боктiыс тэ мун. (Савельева Л.Н.) 

 Рöман – бöлбан. (Савельева Л.Н.) 

 Экма, Кузьма, 

Гачыд тай нö усьöма. (Супрядкина А.А.) 

 Немöй лапöд, 

Кок чунь кöртöд,  

быттьö тайö тэ. (Супрядкина А.А.) 

 Микайлö пу вылö кайлö. (Сердитов М.Е.)  

 

2.4. Поддёвкаяс, заманкаяс. 

Ёнджыкасö паныдасьлö текст, кöнi эм юалöм. Лöсьöдöма, медым 

кодöскö дöсадитыштны, дöзмöдчыштны. 

 - Тайö мый? (кодкö индö кизь вылö да юалö) 

- Кизь. (шуö мöдыс) (Супрядкина А.А.) 

 - Шу: «вой». 

- Вой. 

- Тэнад ноп тырыд той. (Супрядкина А.А.) 



 - Шу «чайник». 

- Чайник. 

- Тэнад батьыд убöрнöйын начальник. (Супрядкина А.А.) 

 - Шу «чышъян». 

- Чышъян. 

- Кытчö нö тэ пышъян. (Супрядкина А.А.) 

 Кодöскö шыльöдöны юрöдыс да шуалöны: 

- Шань, шань, шань. 

А сэсся друг шлопнитасны юрас да шуасны: 

- Абу шань. (Супрядкина А.А.) 

 -Кодi? 

- Ёдi. (Супрядкина А.А., Малер С.А.) 

 - Мый? 

- Вый. (Супрядкина А.А., Малер С.А.) 

 - Кытчö мунан? 

- Сибирö шабурла. (Смолева Г.А., Малер С.А.) 

 - Мый ньöбин? 

- Сöлöмат. (Смолева Г.А., Малер С.А.) 

 - Мый вайин? 

- Саламат кöч вый (Супрядкина А.А.) 

 - Мыйла? 

- Мыйла мамыд Уля, 

Батьыд порсь бугыля. (Супрядкина А.А.) 

 Асывнас ломтысьö пач. 

Мишалöн усьöма гач, 

Бабуыс котöртö скач  

Мишалысь лэптыны гач. (Малер С.А.)  

 

 

 



2.5. Кывбертланъяс  

Сьöкыд шуаннога сёрникузяяс, кодъясöс колö зiльны висьтавны 

лöсьыда, правильнöя да öдйö. (Коми фольклор, 2002: 250) 

 Сола тшака шыд да паренчаа ва. (Федюнева М.Д.) 

 Ме сюзь кодь сюсь д ньöв кодь боек. (Федюнева М.Д.) 

 

2.6.Сьыланкывъяс-тешъяс 

Татшöм сьыланкывйыс торъялö наысь, кодöс сьылöны версттьö йöз. 

Найöс челядь пырджык сьылöны шуалöмöн (Челядь сьыланкывъяс да 

мойдъяс, 1994: 40). 

 

 Талун луныс пекнича, 

Кокö пырис клянича. 

Котöртi ме больнича, 

Больничаыс калича. 

Гольöдчи да гольöдчи, 

Врачыс петiс палича, 

Вачкаслiс да вачкалiс, 

Вот тэныд и больнича. (Супрядкина А.А.) 

 

 Первое мая,  

Дас кага вая. 

Витсö косьта, 

Мöд витсö босьта. (Супрядкина А.А.) 

 

 

 

 

 

 



Кывкöртöд  

Челядь фольклор йитчöма ворсöмкöд. А ворсöм пыр челядь тöдмасьöны 

олöмкöд. Ворсöм отсалö налы быдмыны-сöвмыны, велöдчыны. 

Информантъяскöд сёрнитöм да литератураöн тöдмасьöм бöрын позьö 

вöчны татшöм кывкöртöд: 

1. Челядь фольклор ёна озыр.  

2. Челядь фольклорö пырöны уна пöлöс жанр. 

3. Текстъясыс уна вояс чöж абу ёна вежсьöмаöсь. 

4. Информантъяс оз став жанръяссö вермыны висьтавны: шуам, 

потандорса сьыланкывъяс некод эз висьтав. 

5. Сернöс сиктын том йöз костын абу паськалöма коми текстъясыс, сы 

вöсна мый ёнджыка сёрнитöны öнія кадö рочöн.  
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 Информантъяс: 

№п/п Ов, ним, вич Чужан 

во 

Чужанiн Оланiн  

1 Козинова Ольга 

Дмитриевна 

1939 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

2 Малер Светлана 

Альбертовна 

1965 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

3 Савельева Лариса 

Николаевна 

1969 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

4 Сердитова Тамара 

Николаевна  

1939 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

5 Сердитов Михаил 

Евгеньевич 

2000 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

6 Смолева Галина 

Александровна 

1958 Сернöс сикт, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

7 Супрядкина Алёна 

Анатольевна 

1968 Улыс Воч сикт, 

Кулöмдiн район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

8 Федюнева Мария 

Дионисовна 

1935 Керöс грезд, 

Луздор район 

Лопъювом 

посёлок, 

Луздор район  

9 Черных Галина 

Михайловна 

1969 Талича грезд, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

10 Юганова Татьяна 

Николаевна 

1954 Талича грезд, 

Луздор район 

Сернöс сикт, 

Луздор район 

 

 


