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Баженова Ольга
Коми кыв

    елiа гумовта тэнö  содз тыр,
   Ки вылын лелькуйта, лайкöда дыр,
   Морöсöинала джуджида – джуджида…

А кадыс кор воас – челядьлы вуджöда.

Горчаков Гений
Коми кыв медмыла

    е серти кö, коми кыв медмыла.
    Кодыр мусса коми кыв ме кыла,

Сьöлöм радлö,
нимкодьöйла сылö,

ывла вылыс быттьö ловзьö,
сьылö.

Кодыр мыла коми кыв ме кыла,
Бордъясьла ме –

лэбны  дась зэв вылö.
Сöрöм сiйö! – быттьö сiйö кулö…
Оз вун сiйö, мунам кöть зэв ылö.

Дона коми том ныв – зонъяс!
Коми сёрниыд оз конъяс!
Коми сёрниыд оз конъяв!...
Пöль-пöч кывйыд оз на сьöктöд,
Сьöлöм вывсьыд шогтö вöтлас.
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Дёмина Наталья
Тэ коми кыв он пукты пыдди

      э коми кыв он пукты пыдди,
      Тэд коми кывйыс – мустöм, сьöд.
      Тэ небöг комиöн он лыддьы

И öти сьыланкыв он тöд.

А ме со коми нылöн чужи,
Мем тайö кывйыс матыс, ас.
И сьывны комиöн ме кужа,
И кужа тэчны коми пас.

И тэныд тшапа верма шуны:
«Ме тэысь озырджык на ныв,
öд тэныд муса рочысь кындзи
Ме нöшта тöда коми кыв!

Елфимова Анжелика
Кыв кыв, и весьöпöртас чöлыс

     ыв кыв,
     И весьöпöртас чöлыс
     Кыв кыв,

И кок туй тыртас тола.
Тэ меным медся муса вöлiн,
Тэ меным медся муса колян.

Кыв кыв,
И нетшыштасны сьöлöм.
Кыв кыв,
И – водзö овны полан.
Öд тэ мем медся муса вöлiн,
Öд тэ мем медся муса колян…
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Елфимова Анжелика
А меным любö

    меным любö
   Коми кывтö кывзыны,
   Кöть эськö сiйö

Рочмöма нин кызвыннас.

А меным кокньыд
Коми кывнад мöвпавны,
Кöть эськö быдöн
Зiльö сiйöс вöйпöдны.

А меным  муса
Коми кывнас гижасьны,
Кöть эськö сыöн
Сьöкыд öнi инасьны.

А меным майбыр
Коми кывкöд рöдасьны,
И едждыны, а ковмас кö и
Сьöдасьны…

Елфимова Анжелика
Чужан кывлы

      узчужöм  кагаöн
      Морöстö корся.
     Кула кö, кула.

Ловзя кö, ловзя.
Пола, мый öтдортан
Бергавтöм кылысь.
Мый тэныд ме кодь

А 

П 



Рочасьысь нылысь.
Мыйла нö аддзысим тэкöд
Нэм помын.
Медъюмов кампетöн
Сылан öд вомын.
Тшöктан кö – кывбурöс
Öтитöг сота.
Олöмöс вой джынйöн
Жалиттöг лота…

Козлов Евгений
Коми кыв

   ый тэкöд лоö, менам коми кылöй?
   Ме тэнö видзны йöзлы кö ог куж…
   Но мыйта дойсö сьöлöм пиын кыла,

И мед на эськö регыдöн эн кус.

Ме тэныд некор кывбуръяс эг силы,
И, чайта, нинöи месянь тэ он кор, -
Ме тэöн пыр на ньöжйöникöн сьылi,
А таысь ыджыд шудыс оз и ков.

Мед сöмын кодкö сьыланкылöс кылiс,
Мед сöмын сьöлöм сылöн э зло кын, -
Мед сöмын водзö сьыланкывсö сьылiс,
Ме сöмын тайöс кöсъя – коми кыв…
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Кузиванова Даша (11 лет)
Коми кыв

   уса сьыланкыв кодь менам
   Дона коми кыв!
   Коми муын  öтнад менам

Радейтана кыв!
Коми кыв мен – батьöй-мамöй,
Сöстöм югыд ва!
Тэнö радейтöны ставöн,
Дона коми кыв!

Куратов Иван
Коми язык

   равда, слов великих
   Мой язык не знает.
   Но зато он скромен -

Много не болтает.

Мой язык мне дорог,
Он красив и звучен,
Бог простит мне, если
С ним я неразлучен.

Меж сестрой и братом
Речь его живая,
И на нем родные
Счастья мне желают.

Я ребенком в люльке
Слышал говор милый, -
Не забыть мне это
До самой могилы.

М 

П 



Я люблю всем сердцем
Свой язык чудесный,
И на нем я первый
Пел негромко песни.

Но другие громче
Запоют за мною - 
И услышат коми
Близкое, родное.

Куратов Иван
Коми кыв! Тэд раммывлыны

   оми кыв! Тэд раммывлыны
   Ковмас. Пондам виршъяс кыны,
   Виршлöн мичаджык тай сер;

Вирш оз дöзмöд, кыдзи проза.

Сулав! Öнi рифма сырйöн
Виршöс сыръялам и зырйöн
Ывла вылö шыбитлам…
Лэптас-ö код, видзöдлам…

Коми кыв пö усьöм улö,
Коми кыв пö кутшöм кыв!
Оз кö талун, аски кулö –
Бур морт комиöн оз сьыв…

Кодi  коми, кодi роч,
А оз педкöд серам шоч…
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Куратов Иван
Коми речь! Терпи, родная…

(перевод П.Семынина)

   оми речь! Терпи, родная,
   Буду вирши петь, слагая.
   У стихов узор милей,

Проза как-то тяжелей…

Ну-ка, рифмою крылатой
Свяжем строчки да лопатой
Перекинем за ворота, -
Может, их поднимет кто-то…

Говорят, язык мой дик:
«Ну, какой же он язык!
Чахнет, не успев развиться.
Кто же петь на нем решится?...»

Коми так иль русский скажет, -
Глупость лишь свою покажет!

Куратов Иван
Коми кыв

   оми кыв, ме тöда,
   Ыджыдтор оз шу на,
   Тöда ме и сiйö –

Оз и сöр на уна.

Тайö кыв мем дона,
Небыд, мича, гора –
Вунöдас ен мыжöс,
Кодыр сiйöн кора!
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Тайö  муса кылöн
Чой-вок сёрнитöны,
Тайö кылöн меным
Ай-мам бурсиöоны!

Тайö кыв ме кывлi
Аслам люлю дiнын,
Сiйö менам вунас
Сöмын дзебанiнын!

Тайö кывлысь мичсö
Сьöлöмöн ме кылi –
И ме медводз сыöн
Ньöжйöника сьылi…

Тайö кылöн мукöд
Гораджыка сьылас –
Сё кызь сюрс пель сэки
У на буртор кылас!

Куратов Иван
Язык коми

   ак наречье коми,
   Скромны наши люди.
   Но в наречье коми

Нет болтливой сути.

Мне язык наш дорог,
Бог меня услышит
И за звонкость слова
Все грехи мне спишет.
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Милым словом коми
Мне желают счастья
И отец, и матерь,
И сестра, и братья.

Я его услышал
В детской колыбели,
Я его забуду
В земляной постели.

Мартынов Евгений
Мый нö колö олöмас

   ый нö колö олöмас? -
   Коми кыв,
   Шоныд паччöр да сьöд пывсян,

Мича ныв,
Керка-карта, вöр-ва, му,
Муса удж.
Дышöдчытöг ов, эн  нюжмась,
Состö пудж.
Мед-тö эськö бать да мам,
Пöль да пöч
Олiсны на миянкöд сё воöдз,
Уна челядь гажöдiсны
Миян лов.
Мед-то эськö  немысь повны
Эз и ков.
Мед-то эськö кывтiс-катiс
Олöм сiдз.
Мед эз дзугсьы да эз ор
Олан визь.
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Мишарина Александра
Комиöн на шусям

   ыйла горзынысö: ме пö коми!?
   Некод талун рочöн оз на шу.
   Коляс кад, и уна-уна во мысьт

Коми лоас Асыв – Войвыв му.

И мый коми йöз тан овлiс коркö,
Тöдны кутас кыв велöдысь морт.
Сетöй менö сэсся кöть тi  ёрдö,
Коми кывлöн лэбалö нин оргт.

Мыйла ыстысьнысö кодкö вылö:
«Топöдöны, бырöдöны дзик».
Газетъясысь лыддям, пельöн кылам,
Но öд ловъя уна коми сикт.

Чайтан, видзасны на коми кывтö,
Но и сэнi шуöны, мый бур,
Оз кö велöдны на сiйöс вывтi.
Челядьныслысь кокньöдасны юр.

Колö рочыс и английскöй колö,
Натöг водзö велöдчöм оз ло.
öнi коми йöз на сиктын олö.
Век жö бырам, рöмам воысь-во.

Онi Парма Комиöн на шусьö,
Но пыр вошö сылöн асшöрлун.
Перым край моз ми сэсся и усям,
Мед кö коми йöзыс тась оз мун.
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Коркö локтас татчö том учёнöй,
Мыйся коми овлöма пö тан?..
Комисö оз аддзы, шензяс ёна,
Некодi оз сьыв тан «Шондiбан».

Комияслöн вöлöма культура.
Уна танi чужлöма поэт.
Коми кывйöн гижлöмаöсь бура
Ыджыд проза, лыддьысьыс эз пет.

Воысь воö сiйö кулiс – бырис.
Выль чужысьлöн вунiс коми кыв.
Аудио-видеоöн тырис.
Оз нин шыав коми сьыланкыв.

Сьылысьяслысь вунöдiсны овъяс.
Гижысьясöс некодi оз тöд.
Найö важöн инасьлытöм ловъяс.
Водзö сэсся тунавны ог мöд.

Думыштла да, мырсьыны оз сулав.
Ковтöмторъяс жугöдны юр веем.
Но ог гиж кö, дзик жö пыр и кула.
Чужан кывйöй ловъя на со, эм.

Мишарина Александра
Чужан кыв

   ыйла коми сёрнитöг
   Менö гажтöм босьтö.
   Зэртöм, сотысь гожöм  моз

Менö сытöг косьтö.
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Керöс нöрыс оз кöра
Коми сёрни вомын.
Ме йылысь öд  шуöны:
«Вуж выйöныс коми».

Менам гажöй бырö век
Мыла коми кылысь.
Сытöг лов оз кыпавлы,
Кöдзыд сьöлöм вылын.

Напалков В.
Комиын комиöн

   омиын комиöн вöр - ваыс шувгö,
   Комиын комиöн муралö гым.
   Комиын комиöн «Василей» юргö,

Комиöн сялькöдчö Эжва выв гы.

Комиын комиöн ливкйöдлö колип,
Комиöн зыньгöны мазi и ном.
Мед эськö Комиын комиöн колим,
Комиын комилы эз вöвлы пом.

Коми му весьтаным енэжыс коми,
Сэн  öшкамöшкаыс Енмыслöн флаг.
Комиöсь стерлядь и, пöддяз и, ком и,
Комиöн вашкöдчö гöрд  гоба яг.

Некрасов Александр
Авъя лэбач – коми кыв

   въя  лэбач – коми кыв
   Коми сёрни, сьыланкыв.
   Быдмин-сёвмин, сьöлöмшöрöй,

Коми йöзкöд Парма  шöрын.
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Мича дзоридз – коми кыв,
Чужанiнлöн муса ныв.
Уна нэм тэ олан-вылан,
Ылöдз нималан да кылан.

Шондi югöр – коми кыв,
Кыпыдджыка сёрнит, сьыв.
Медым тэнад ыджыд рöдыд
Коми кывлысь мичсö тöдiс.

Некрасов Александр
Коми кыв

   оми кывйын эм пармалöн шы,
   Паськыд, туруна   эрдъяслöн баныс
   Коми кывйын эм  Эжвалöн гы,

Кодлöн енэжысь лöз овлö  ваыс.

Коми кывйын эм колиплöн гор,
Кодi мелiа дугдывтöг сьылö.
Сiйöс рытъяснас кывзан тэ кор,
Быттьö морöсад сьöлöмыд сылö.

Коми кывйын эм тувсовъя кад,
Кодыр серпассö вежлывлö ывла,
Вöчö дзоридза платтьööн сад,
И он тöд сэки, долыд тэн мыйла.

Коми кывйын эм вöр-валöн кöр,
Кодысь век менам гажмывлö юрöй.
Коми кывйын эм дадюля кöр,
Кодi лым еджыд тундратi вурö.
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Коми кывйын эм востымлöн сер,
Кодлысь став рöмсö войвывным öктö.
Коми кывйын эм медводдза зэр,
Кодi öддзöмöн туй вывтi йöктö.

Коми кывйын эм шондiлöн дзирд…
Эз öд  прöста мем сэтшöма мусмы!
И ме эска, мый сiйö оз чир
Да и уна во мысти оз чусмы.

Некрасов Александр
Коми язык

(Перевод Александра Алшутова)

   оми язык. В нем трепет лесов
   Различим постоянно мной.
   Всплывает он хором на сто голосов

Над Вычегдой синей волной.

На нем для меня поют соловьи,
Не знавшие зимний снег.
В нем радости и печали свои
Понятные с детства мне.

Язык мой меняет свои времена,
Как год свои времена:
Тасуют в нем собственные имена
Осень своя и весна.

В нем - ледниковых озер глубина,
И ночь - светлее, чем день,
Он белой тундрой несет, пьяня,
Меня, как быстрый олень.
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В нем северного сиянья цвета,
Которые прячет земля.
Нисходит он ливнем звонких цитат,
Радугами пыля.

В нем летнего солнца играет блеск,
На нем я стихи пишу,
Чтоб этот блеск никогда не поблек
Родился я и дышу.

Некрасов Александр
Коми язык

(Перевод автора)

   сть в языке родном дыхание тайги,
   Лицо полей, что колосится хлебом,
   И волны синие, бегущей вдаль реки,

Чья синева синее сини неба.

В нем заливаются ночами соловьи,
Округу будоража нежной трелью.
Мы, затаив дыхание, стоим,
И сердце тает солнечной капелью.

Есть в языке моем весенняя пора,
Когда природа оживает, словно сказка.
В цветастых платьях все сады горят,
Даря для сердца и любовь, и ласку.

Природы привкус бродит в языке,
Бодрит он душу брагою хмельною,
В нем слышится оленей резвый бег,
Что, тундру прошивая, мчат стрелою.
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Зарниц сияющих в нем отсветы найдешь,
Он их впитал в себя, как древо соки.
Шумит в нем радостный весенний

теплый дождь,
Что разогнавшись, пляшет на дороге.

Язык мой излучает солнца свет...
И потому он стал таким любимым,
И верю я: ему предела нет!
Как чудесам неповторимым.

Некрасов Александр
Коми язык

   лагозвучен он – коми язык.
   Эхо пармы в нем,
   Шепот равнины.

Это – Эжвы нетронутый лик:
всплеск волны
и немые глубины.
В нем и нарты.
Чу! – слышится скрип.
И олень! –
Лишь прислушайтесь вы!
Разве вдруг изменившийся ритм –
не крутой поворот головы?!
Пусть уеду за много земель,
не забуду родную округу.
И веселую нашу капель,
и шальную на Севере вьюгу.
Что за говор у коми людей,
эта странно певучая птица!
Словно бьётся в груди соловей –
там, где сердцу положено биться!
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И своя в нем навеки весна.
Как весной оживает природа –
оживают во все времена
золотые слова у народа!
Как Отечество, родина, мать,
дом  над Вычегдой,
в доме оконце…
И вовеки им не умирать!
Как на миг заходящее солнце.

Нефёдова Юлия
Коми кыв

   она ёрт, тэ тöдан коми кыв?
   Сылысь гуся сьылöм, ыджыд мичсö?
   Кодi сiйöс чужтiс? Кöнi? Кор?

Висьтав тайö мортлысь овсö, вичсö?

Мый нö ланьтiн? Мый нö олан чöв?
Яндзим, гашкö, вочакывсö  шуны?
Карын дзикöдз воштiн ассьыд юр.
Он тöд, кытчö «йöйыс» пондас нуны.
А öд сиктысь ачыд, тöда ме.
Вирад тэнад  коми руыс кылö.
Мыйла колин ассьыд чужан кыв?
Мыйла мунiн миян дорысь ылö?

Кадыс мунас, коляс уна во,
Сöмын роча сёрни öнi кылан:
«Здравствуй! Как дела? Куда идёшь?»
Он нин кывлы дона: «Олан-вылан!»
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Паршукова Александра
Муса, мича, мелi кыв

   уса, мича, мелi кыв,
   Кодöн сёрнитны ме кужа.
   Тöдан, ме öд, коми ныв,

Медся мича муын чужи.
Кöнi вöр-ваыс тэн ёрт,
Коми вылын сёрни кылан.
Коми муöй – менам горт.
Комиöн тшöтш  лэбач сьылö,
Ставыс дона, ставыс ас:
Эжва ю и Парма вöрас.
Коми кывйöн сёрнитас
Му и ва, и весиг нöрыс.
Быдмы-сöвмы, коми кыв,
Писькöдчы том сьöлöмъясö.
Медым дзикöдз эз быр, сыв,
Медым вöлi мича асыв.

Попов Владимир
Я русский стих на коми перевел

(перевод В.Фирсова)

    русский стих
   На коми перевел
   И стал поэтом русским

На мгновенье.
Как юный клён  над озером расцвел –
Так наше расцвело
Стихотворенье.

Свети и пой,
Весенняя пора!
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И у меня светлее стало в доме.
Под чародейством моего пера
Поэт Руси
Заговорил на коми.

Попов Серафим
Чужан кыв кедзовтысьяслы

   ед кодкö видö чужан кыв,
   А кодкö ёнджыка на ёрö
   Да ассьыс мича сьыланкыв

И праздник пасйигöн оз горöд.

Эн казьтöй некор налы тi,
Оз кусыньт мыйла найöс яндзим.
Кор кушöдз ваймö  сьöлöм  би,
Сэк оз нин гöрдöд мортлöн бандзиб.

Эм менам öти муса ныв,
Ео чужан муöй сё пöв муса,
А кодi ёрö чужан кыв,
Дась сiйö вузавны и мусö.

Селиванова Альбина
Чужан кывкöд сёрни

   оми кывйöй тэ менам,
   Сэтшöм авъя да мича,
   Чужан кывйöй тэ менам,

Тэтöг мый эськö вöча…
Тэ öд отсалан туйын
Уна сьöкыдлун венны,
Сетан кыпыдлун  меным
Олöм-вылöмöс вуджны.

Кöсъян, кывбур тэд тэча,
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Кöсъян, сьыланкыв сьыла,
Тэныд став бурсö вöча,
Сöмын нимав зэв ылö.
Сöмын петкöдлы асьтö,
Кутшöм кыпыд да мыла,
Ассьыд мичлунтö восьты,
Медым сьöлöмöй сьылö.

Тöдлiн полöм да ёрöм,
Тöдлiн шудаджык лунъяс,
Ме öд Енмыслысь кора,
Лёксьыс мед тэнö видзас.
Мед жö коми кыв  выльысь
Вежа сöдз ваöн мыссяс,
Мед жö коми морт йылысь
Сöмын бурторйыс кывсяс.

Кыдзи мам дорö муслун
Оз öд кус да оз чусмы,
Чужан кыв дорö муслун
Мед оз вош да оз косьмы.
Кута  лача, эм эскöм,
Ассьыд мог водзö нуан,
Ичöт би киньсянь öзйöм,
Ыджид бипурöн лоан.

Семенчин Иван
Коми кывлы

   оми кывйыд вочасöн век йывмö,
   Регыд дзик нин бырас, сiдзи-й тöд.
   Артмас, мый ми öттшöтш сыкöд  косьмам,

Сiдзкö, кусас коми кывйыд рöд.
Уна кывъя йöзыд öтвыв олiг,
Быдтылiсны ыджыд, пашкыр пу.
Тайö пулöн мича увйöн вöлi
Аслас кывъя миян Коми му.
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Мырдöн сорöн песам тайö увсö,
Кöсъям косьтны небыд кывъя кор.
Коркö-й аддзам, кыдзи сiйö кувсьö,
Гашкö-й, кватитчам да лоö сёр.

Тшöкыда нин сералцны сiйöс,
Коми кывтö, быттьöкö по гöль.
Доддялöны сэтшöм кывъя сийöс,
Кодлöн абу бать ни мам, ни пöль.

Татшöм сийöс чукöртöмны бокысь,
Кодлöн важöн абу рöд ни вуж.
Греческöйöн дозмöрыд оз кокась.
И эз Индияын коми мортыд чуж.

Коми мамтö он шу «по-французски»,
Пармаыд абу «английскöй» вöр.
Коми кывйöн мамыд кö нин чужтic,
Сёрнит комиöн, а эн «латинскöй» сöр.

Сыын öд и  миян ыджыд грекыс.
Мый ми асьным дзугам мича кыв.
Мыйла эськö песня сьылам сэки,
Кодыр позьö сьывны сьыланкыв.

Кодлы татшöм вежньöдлöмыс колö?
Сылы, кодi чегö коми ув?
Koдi аслас увтыртöмысь полö,
Быттьöкö мед «комиöн» эз кув.

Ен водзын ми ставным öткодь ловъяс,
Кув кöть кодöн, он нин волы бöр.
Чужан кывтö видзам, пöрысь, томъяс,
Медым сiйöн шувгис гaжа вöр.

Водзö сiйö челядьыдлы вуджас,
Содтас налысь вежöр, мывкыдлун.
Сэсся бара водзö челядь чужас,
Сiдзкö, кывйыд нэмъяс чöж оз вун.

Сöмын сылы сöстöм дöзьöр колö,



Миян кывйыд - коми йöзлöн лов,
Сöвмö ачыс, кыдзи сöвмö олöм,
Мырдöн сiйöс желлявны оз ков.

Тимин Владимир
Родной язык

   н как жаркий солнечный
   блик –
   мой родной язык.

Он как птицы печальной
крик –
мой родной язык.
Он из запаха ржи
возник –
мой родной язык.

И к губам, как родник,
приник –
мой родной язык.

Тимин Владимир
Чужан кыв

           арни бордъяса,
           Медся мыла,
           Чужан кыв –
Менам олöм да вöт!
Позьö сёрнитны
Любöй кылöн,
Сöмын öтдортны ассьым
Ог мöд.

Войвыв эрдъяслöн
Повтöм лэбач, -
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Сетiс вын сылы
Коми му,
Но, а сöстöмлун сетiс,
Дерт жö,
Сылы матушка - Эжва ю.

Сiйö тiянлöн,
Пöльяс, пöчьяс,
Сiйö тiянлöн,
Ныв да зон.
Мöвпыд ас кывйöн
Кык пöв стöчмö,
Мортыд ас кывйöн
Кык пöв ён.

Филиппов Владик
Мам кыв

   оми кывйын уна мичыс,
   Ылöдз кылö сылöн гор.
   Некор мичлуныс оз чусмы,

Йöз кост сёрниысь оз ор.

Коми кывйыд – миян мам кыв,
Сiйöс вунöдны оз ков.
Кывйыд чужтö ловлы мывкыд,
Нэмсö му вылас тэ ов!

Шомысова Алёна
Чужан кыв

   ужан кывйöн ме лолала, ола,
   Чужан кыв – менам олöмлöн мич.
   Мукöд кывйöн, дерт, сёрнитны колö,

Сöмын ас кывйыд сьöлöмлöн лич.
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Паськыд парматi пöткаöн лэбзяс,
Тэрыб йöраöн кытшовтас рас,
Зарни чериöн Эжваын дзебсяс,
Йиджтас гижöдö вöр-валысь пас.

Чужан кывйöн ме лолала, ола,
Ас мам-батьлöн рам томиник ныв…
Мукöд кывйöн, дерт, сёрнитны колö,
Сöмын  медмуса мем коми кыв!

Щербаков Ф.
Дело не в языке

(Перевод  Николая Малышева)

   казал приятель мне: «Что коми твой
   язык?
   Тебя он доведет до Котласа – не дальше!»
   И столько в тех словах я обнаружил

фальши,
Что сразу же ему ответил напрямик.

- Да, видно, мы с тобой друг друга не
поймем!
Что делать – не широк язык народа коми.
Но это все меня ничуть не беспокоит,
Хоть я и сам из тех, кто говорят на нем.

Когда на сердце лед и голова пуста,
Когда к чужой беде ты можешь быть
холодным, -
ты все равно тупым останешься животным,
Хоть сатаны слова вложи в твои уста.

А если есть извилины в башке
И мысли есть – найдется переводчик,
И убедишься ты тогда воочью,
Какая сила скрыта в языке!
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Юшков Геннадий
Коми язык

   то - то каркал в прошедшем столетье,
   О кончине твоей говоря:
   Мол, совсем не жилец ты на свете…

Ну, а ты заиграл с Октября!

Не зачахнешь, как сад без ухода,
Не умрешь, как забытый костер…
Ты, как Вычегда, нужен народу,
Как родной наш таежный простор!

Юшков Геннадий
Коми кыв

   оми кыв! Кольöм нэмын на тэныд
   Уна потшöссянь кравзiсны пом.
   А тэ сöдзöдчин, вояссö венiг,

Гора юралан, важсьыс на том.

Он на эновтöм ыб моз тэ эжмы.
И он кус, кыдзи лцдсавтöм би.
Коми йöзлы тэ колан, кыдз Эжва,
Кыдзи парма, кöн рöдмылiм ми!

Юшков Геннадий
Уна кыв

             на кыв ме рочöн тöда.
             Со вот висьтавны ме мöда!
             Каньыд – кошка,
Паньыд – ложка,
Пиыд –сын, а нылыд – дочь,
Луныд – день, а войыд – ночь,
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Нырыд – нос, а вомыд – рот,
Пуктас йöрыд – огород,
Пидзöсыд – колено,
Кос пескыд – полено,
Туруныд – трава,
Юрыд – голова.
А вот, шуам, пионер,
Школа, трактор, инженер,
Автомат и витамин –
öти ногöн шуам ми.
Уна кыв на öтмоз кылö,
Вежöртасыс лоö стöч.
Но öд аслыд кокньыд вылö
Ставсö öткодьöн он вöч!
Медым велöдчыны водзö,
Колö бура кужны рочöн.
Верстьö мортöн  лоан  кор,
Кутан тöдны унджыктор.

Но мед тöдiн, кытöн олан,
Чужан кывйыд медся колан.
Чужан кывтö кö он тöд,
Быттьö сёян и он пöт.
Мыйкö шуны восьтан  вом,
А он сяммы да и пом!

Медбур, видзöдны кö водзö,
Кужны комиöн и рочöн.
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