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Важся коми ворсöмъяс 

«Важся коми ворсöмъяс» олимпиада уджын петкöдлöма челядьлöн важ 

коми ворсöмъяс паськалöм. Та могысь лои тöдмасьöма литератураöн, 

сёрнитöма информантъяскöд, кодъяс чужлöмаöсь либö олöны Луздор 

районса Сернöс сиктын. Туялана уджын видлалöма сэтшöм ворсöмъяс, 

кутшöмъяс вöлі паськалöма 40 – 70-öд воясö. 

40 – 50-öд вояс вöлі сьöкыд кадöн челядьлы: коліс отсасьны бать-мамлы 

гортын, а сідз жö и колхозын. Век жö налы сюрліс кад ворсыштны. Öд 

быдмысь морт оз вермы овны ворстöг. Ворсöмын сылöн сöвмö и велöдчöмыс, 

и уджыс. Челядьлöн сöвмö сюсьлуныс, паметь, тэрыблун, вын-эбöс. Сы вöсна 

мый колö вöлі öдйöджык котöртны, стöча инмыны,  бура дзебсьыны, паметь 

серти висьтавны да с.в. 60 – 70 воясö уна ворсöмъяс кольöмаöсь, содöмаöсь 

мукöдъяс. 

Информантъяслöн висьталöм серти челядь ворслісны ёнджыкасö 

ывлаын, сиктлöн кутшöмкö инын, либö керка гöгöрын. Кытчö асьныс 

челядьыс чукöртчасны. Ворслісны нывкаяс да зонкаяс, кодъяс овлісны öта-

мöдсьыс неылын, öткодь арлыдаджык челядь. Сідзжö ворслісны и керкаын, 

гортас. Но сэки ёнджыкасö öти семъяысь челядь. Чукöртчылісны ворсысьяс 

гожöмын и тöлын, тулысын и арын. Колö пасйыны, мый тöлын челядь 

ёнджыкасö иславлісны кыр йывсянь пу даддьöн либö лыжиöн.  

Туялана удж артмис куим юкöнысь: 

1. Ывлавывса ворсöмъяс. 

2. Гортпытшса ворсöмъяс. 

3. Лыддьысянкывъяс.  

 

И сідз, ворсöмъяс позьö юкны кык чукöр вылö: 

 Ывлавывса ворсöмъяс; 

 Гортпытшса ворсöмъяс. 

 

Олöма йöзлöн висьталöм серти вöліны татшöм ворсöмъяс: 

1. Ывлавывса ворсöмъяс. 



 

1.1.Дзебсясьöмысь ворсöм. 

Тайö ворсöмыс ёна паськалöма челядь костын, öд позьö ворсны 

быдлаын. Но ёнджыка, дерт, сэні, кытчö позьö саймовтчыны-дзебсьыны. 

Медводз челядь лыддьысисны-пудъясисны, кодлы корсьны. Дзебсьывлісны 

керкаяс, пывсянъяс, кöзöдъяс дорö, пуяс сайö. Кодöс медводз аддзас 

корсьысьыс, сійö сэсся и мöдысьсö корсьö.  

Сернöс сиктын нöшта радейтана ворсанiн вöлі – тайö берег ув. Сернöс 

сикт сулалö чой йылын, а чой улас лэччигöн эмöсь мича местаяс ворсны. 

«Кругö сувтам, лыддьысям, коді кольö, значит корсьысь. Важ керка 

дінас вöлі амбар, сэні вöлі ледник. Эштім жö кысъясьны сэні. Лöпöтьыд 

киссьытöдз» (Козинова О.Д.). 

«Дебсясьлім ёна. Берег ултас миян ёна лöсьыд» (Сердитова Т.Н.). 

 «Берег ултын постояннö ворслім. Ми асьным сизимöн, сэсся лактасны 

матігöгöрса челядь» (Смолева Г.А.). 

«Поперёк песлы пуктöны плака. Помас чагъяс. Тувччан помас, чагыс 

лэбзьö. Öти морт öктö, öстальнöйыс дзебсьöны. Корсьысь чукöртö чагсö, 

чукöртöм бöрсяыс сэсся корсьö мукöдсö» (Козинова О.Д.), (1 содтöд). 

 

1.2. Мачöн ворсöм. 

Мачöн ворсöм вöлі челядьлöн тшöтш жö радейтанаöн. Мачöн ворслісны, 

дерт, ёнджыка гожöмнас, сы вöсна мый позис котравны. 

«Мачнад ворслывлім ёна. Мачтö кучкöны. Öти сеталысь, мöд палкаöн 

кучкö. Ставыс пышйöны до границы, пас кытчö пуктöны. Мачсö сеталысьыс 

должен пöжны» (Козинова О.Д.). 

«Нечкасьлім туй вылас гожöмнас. Коді кучкас, коді пышъяс. Öти сеталö, 

öстальнöйыс сувтам радöн. Кучкалам да пышъям. Мачнас кö чиптасны, 

тэныд ковмас сетавны» (Сердитова Т.Н.). 

«Нечкасим ёна гожöмнад» (Смолева Г.А.), (2 содтöд). 

 

1.3. Чеччалöмöн ворсöм. 



Тайö ворсöмлысь нимсö информантъяс эз вермыны висьтавны, но ми 

казялам, мый ворсöмыс ёна мунö «классики» ворсöм вылö. 

«Стеклööн вöчöны рамаяс. Колö чеччавны рама пытшкас, кöні öти 

кокöн, кытчö кык кокöн колö тувччыны. Мед линияас толькö он тувччы. 

Зептад мед пыр вöлі стеклö, изтор ворсны» (Козинова О.Д.). 

«Асьным рисуйтам клеткаяс беддьöн. Колö мунны шахматнöя быд 

клеткаті, сэсся бöр локны местаас» (Сердитова Т.Н.), (3 содтöд). 

 

1.4. Деньгаöн ворсöм. 

Зонкаяс да зонъяс пöвстын вöлі паськалöма деньгаöн ворсöм.  

«Мальчикъяс ворслісны деньгаöн. Пуктасны муас деньгасö чукöрö. 

Кульöны вöлі изйöн кöрт деньгаас. Договоритчöны водзвыв, кыдзи деньгаыс 

водас, мышкöн али бергöдчас. Коді веськалö деньгаас договоритчöм бöрас 

колана ногöн, сэки сійöс босьтö. Ёна шпачöдісны» (Козинова О.Д.). 

 

1.5.  «Чипан или петук?» ворсöм. 

Тайö юалöмсö сетлісны, дерт, гожöмын. Ворслісны, кытчöкö мунігмоз. 

Позьö ворсны кык мортлы. 

«Кодкö босьтас метёлка турун, нетшыштас-чукöртас чунь улас да юалас: 

чипан или петук? Мукöдыс тöдмалöны. Сорсыс турунлöн кö ыджыд, то 

петук, ичöт – чипан» (Смолева Г.А.). 

 

1.6. «Му юкöм» ворсöм. 

Тайö ворсöмыс вöлі паськалöма зонкаяс костын. Информант эз нин 

вермы стöча висьтавны, кыдзи правильнöя шусьö ворсöмыс. 

«Вöчан круг му вылö, став ворсысьлы юкан. Шуам, 4 морт вылö. 

Круглöн быд юкöнö сувтö морт. Öта-мöд бöрся колö шыбитны важ пурт либö 

ёсьтор, медым сатшкысяс круглöн орчча юкöнö. Сатшкысяс кö пуртыс, 

босьтан орччöн сулалысь мортыслысь мусö сэтчöдз, кытчö сатшкысис 

пуртыс. Пуртыс кö усяс, оз сатшкысь, то мöд морт нин заводитö ворсны, 

босьтавны мусö соседыслысь» (Супрядкин А.И.). 



 

1.7. Городкиöн ворсöм. 

Городкиысь ворслісны пырджык зонкаяс гожöмнас. Вöчлывлöмаöсь 

пуысь ворсанторсö либö кöрт банка. 

«Городкисьыд зонъяс ворслісны» (Козинова О.Д.). 

«Чукöртлім кöрт банкаяс, гöтöвитлім бедьяс. Беддьöн му вылас чертитам 

чертаяс, вит-квайт линия. Пуктам банкаяссö да бедьясöн лыйлам первойя 

линиясянь. Öти морт банкаяс дорас дежуритö. Коді банкаясас веськалас, мöд 

линиясянь нин лыйлö. Коді оз веськав, вежö дежуритысьсö. А дежуритысьыс 

лыйлöм банкаяссö сувтöдö бöр местаас» (Супрядкин А.И.). 

 

1.8. Изйöн лыйсьöм. 

Гожöмын купайтчигöн челядь тшöкыда ворслывлöмаöсь изйöн. Коді 

ылöджык лыяс либö кодлöн унджыкысь веськалас ва веркöсас. 

«Ва дорын изнас ворслім. Берег вылсянь лыйлам ваас. Кодлöн друг 

шняпкысяс, кодлöн унджык чеччöбтас. Лыддям» (Сердитова Т.Н.).  

 

1.9. Скакалкаöн чеччалöм. 

Информантъяс висьталöм серти скакалкаöн чеччавлісны ёнджыкасö 

нывкаяс гожöмнас. Коді унджыкысь чеччыштас, коді öдйöджык. Скакалкаяс 

вöліны ас киöн вöчöмъяс. 

«Чеччалім скакалкаöн. Вöньяс да гезторъяс вöліны. Вежöн скачитімö» 

(Козинова О.Д.) 

 

1.10. Пöвйöн чеччалöм. 

Пöвйöн чеччалісны Сернöсса олысьяс лым сылöм бöрын. Пырджык 

вöчлісны Ыджыд лун (Пасха) кежлö. 

«Ыджыд лун кежлад пуктам кер вылö дöска да чеччалам. Öтиыс 

чеччыштö дöска пом вылас, мöдыс кыптö дöска вывсьыс. Коді вылö 

чеччыштас, коді дырджык оз усь дöска вылсьыд. Мукöдъяс мича платтьöяса, 

чеччыштігад платтьöыд паськалö» (Козинова О.Д.). 



«Детинкаяс чеччалісны школа дінъясад. Чеччöбтан öтарас, а мöдарсьыс 

чеччöбтас вывлань сулалысьыс» (Сердитова Т.Н.), (4 содтöд). 

 

1.11. Гытсасьöм. 

Кöть тайö абу ордйысяна ворсöм, но челядьлöн радейтанатор. Сернöс 

сиктын гытсан (качай) вöчлывлöмаöсь Ыджыд лун (Пасха) кежлö.  

«Гытсасьлім Пасха луннад. Вылö лэптывлöны (Козинова О.Д.). 

Качай вöчлывлöмаöсь и сарайö.  

«Сараяд вöчлім кер вомöн гезтö нюжöдлісны» (Козинова О.Д.). 

Колö шуны, мый гытсасьöм öні бöр сöвмö. Ыджыд лун кежлö Сернöс 

сиктын вöчлывлöны гытсансö. Дерт, ёнджыка том йöз да челядь качайтчöны. 

 

1.12.Беддьöн ворсöм. 

Информант тайö ворсöмыслысь нимсö эз вермы висьтавны.  

«Бать лöсьöдіс бедь в наклонку, под углом. Мыйкö пуктыліс йылас. Колö 

сэтчö веськавны. Ми вöлі кучкам беддьöн, сійö лэбзяс. Лапта сяма» (Елина 

Т.Д.). 

 

 

2. Гортпытшса ворсöмъяс. 

Гортын ворслісны пырджык ас котырысь челядь тöлын, кор ывлаын вöлі 

кöдзыд. Либö рытнас, кор вöлі ывлаын пемыд нин. Гежöда, но тшöтш и 

орччöн олысь челядь волісны.  

 

2.1. Шегйöн ворсöм. 

Тайö ворсöмыс паськалöма зонъяс костын. Водзвыв дасьтылісны ыж 

начкöм бöрын пидзöс лысö, мыськылісны да косьтылісны. Пызан вылö 

разнитöны да кутöны шегъясьны либö печласьны. Печласигöн колö инмыны 

сэтшöм шегйö, кутшöм аслад. Веськалан кö мöд пöлöс шегйö, сідзкö, 

печласьны заводитö мöд морт. 

«Шегнад ворслісны вокъяс. Чукöртöны вöлі мешöкö» (Козинова О.Д.). 



«Шегнас зонъяс ворсöны, баля шегöн. Чукöртчасны, чепласьöны шашки 

пыдди» (Сердитова Т.Н.). 

«Ворслім гортын пызан вылын чой-вок чукöр. Быдöн шыбитас пызан 

вылö ассьыс шегъясссö. Кымын шег усяс мелöн моз öткодя, сы мында и 

босьта. Öстальнöйсö босьтас мöд. Ворсам, кытчöдз кодлöнкö оз быр» 

(Супрядкин А.И.). 

«Шег бать вöчліс, ёна ворслім гортын» (Смолева Г.А.), (5 содтöд). 

 

2.2. Шашкиöн ворсöм. 

Важöн нин вöлі тöдса челядьлы и шашкиöн, сідз шусяна печласяна 

ворсöм.  

«Квадратнöй дöскатö асьныс мальчикъяс вöчлісны, ас вöчöм пуысь и 

шашки пыддиыс. Краситöны сьöд краскаöн джынсö, öстальнöйсö кольöны 

краситтöг» (Козинова О.Д.). 

«Шашкиасьлім гортын» (Сердитова Т.Н.). 

 

2.3. Син куньöмöн ворсöм. 

Тадзсö позьö ворсны и ывлаын, но медым вöлі эз ыджыд места, 

ворслісны ёнджыка керкаын. Ворстöдз бара жö лыддьысьлісны, кодлы 

корсьны. Öти куталö, мукöдъяс пышъялöны. 

«Синтö кöрталöны öтилы, сэсся куталö. Ворслім керкаын, асланым 

костын» (Козинова О.Д.), (6 содтöд). 

«Кöрталасны öтилысь синсö, мукöдыс колокольчикöн пышъялöны. Тэ 

должен кутны» (Сердитова Т.Н.). 

Нöшта син куньöмöн тшöтш и тöдмавлісны ворсысьясöс. 

«Кöрталасны синсö öтилы. Либö нявöстны колö, сэсся тöдмавны, коді 

нявöстіс» (Сердитова Т.Н.). 

Син куньöмöн ворсöм шулісны нöшта «Кöкöй» ворсöмöн.  

«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.). 

 

2.4. «Киссьöм телефон» («Испорченный телефон»). 

Тайö ворсöмыс воöма Сернöс сиктö, но ворслывлöмаöсь тшöкыда жö. 

«Пуксям öти радöн. Öти висьталö, сэсся передайтöны, коді кыдзи кылö» 

(Елина Т.Д.). 

«Киссьöм телефонсьыд вöлі ворсам» (Смолева Г.А.). 

«Морт комынöдз позьö ворсны. Пуксям, öти передайтö мöдлы, мöд 

коймöдлы. Тадзи помöдзыс. Сэсся прöверяйтам. Кодлöн неправильнö, пуксьö 

помас» (Супрядкин А.И.). 

 

3. Лыддьысянкывъяс. 

Быд ворсöм водзын челядь ас костаныс пудъясьлісны, медым бöрйыны, 

кодлы мый вöчны. Олöма информантъяслы лоис сьöкыд тöд вылö уськöдны 

лыддьысянкывъяссö. Но век жö тöдчöдісны, мый пудъясьлісны: 

«Отик-мöтик, 

Кык-мык, 

Куим-муим, 

Нёль-моль, 

Унасö ог доль, 

Ме ог коль» (Смолева Г.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., Елина Т.Д.). 

 

Мукöд дырйи лыддьысянкыв пыдди кулакö пуктылісны бумагатор да 

корсисны (Смолева Г.А.).  

 

 

Бöркыв.  

Информантъяскöд сёрнитöм да литература лыддьöм бöрын позьö вöчны 

татшöм кывкöртöд: 

1. Челядь ворслісны, кыдзи ывлаын, сідзи и керкаын. Ывлавывса 

пиысь ёнджыкасö паськалöма лым сылöм бöрын, гожся 

ворсöмъяс. 

2. Тöлын пырджык челядь иславлöмаöсь пу даддьöн да лыжиöн. 

3. Сернöс сиктын уна вояс чöж тöдсаöсь ташöм ворсöмъяс, кыдзи 

дзебсясьöм, син куньöмöн ворсöм, мачöн (лаптаысь) ворсöм 

4. Онія кад кежлö мукöд ворсöмыс дзик нин бырöма, шуам, шегйöн 

ворсöм. 

 

 

Информантъяс: 

1. Елина Тамара Даниловна, 1948 во, Луздор район, чужлöма Сернöс сиктын.  

2. Козинова Ольга Дмитриевна, 1939, Луздор район, чужлöма Сернöс сиктын. 

3. Сердитова Тамара Николаевна, 1939 во, Луздор район, чужлöма Сернöс 

сиктын. 

4. Смолева Галина Александровна, 1958 во, Луздор район, чужлöма Сернöс 

сиктын. 

5. Супрядкин Александр Иванович, 1959 во, Луздор район, чужлöма Велдорья 

посёлокын. 
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