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Помоздино 

"Гижышта аслам пöдруга да соседка Нина 

Егоровна йылысь. Чужис да олö сiйö 

Помöсдiнса Выльгорт грездын. Мамыс вöлi 

Александра Павловна, локтöм морт, нэмсö 

уджалiс лесхозын бухгалтерöн. Батьыс - 

Митрей Ёгор, вöлi лесникöн. Семьяаныс вöлi 

2 ныв да 2 пи. Талун кежö ловъя сöмын öти 

вок, Коля, кодi олö Помöс Мöдлапöлын. Нина 

водз петiс верöс сайö, и эз ворссьы - верöс 

сылöн Педэсей Ёгор, вывтi шань да прамöй морт, нэмсö уджалiс би 

сетанiнын, обслуживайтiс подстанция, но киыс быдтор вылö мастер. Быд удж 

вöчö кужöмöн да кывкутöмöн. Чукöстан кö, оз öткажит, пыр чепöсйö отсöг 

вылö. Бурлунсьыс гозъя öткодьöсь. Нина зэв жö гöгöрвоысь морт, тöдö 

йöзыслысь тöждсö и век гöтов отсыштны 

суседъяслы, кöть пöдругаяслы, и аслас 

семьялы. Гозъялöн 3 ныв да 5 внук-

внучка. Нывъяс - Люда, Ира да Оля 

ставныс вылын тшупöда велöдчöм йöз. 

Удж вылын сюсьöсь да ошканаöсь. 

Внучкаяс, велöдчöмысь öтдор, тшöтш жö 

мыйсюрö кужöны: Лера гитараöн ворсö, 

Вероника йöктö, Дима лыжиöн сюся 

котралö, Наташа врачö велöдчö. Нина 

кöть высшöй школатö эз помав, но олöмас 

вывтi писькöс да сяма. Уджавлiс 

вузасьысьöн, уна во песласис Помöсдiнса 

прачечнöйын, а пенсия вылö петтöдз 

уджалiс ЖКХ-ын мастерöн. Думыштны кö эськö быттьö, мастерыдлы тшук 

велöдчыштны жö колö, но Ниналöн и сiйö уджын тырмис сямыс, эз ков ёна и 

велöдчыны. Кужис йöзöс нарадитны и уджöдны, сылысь кывзысисны и 

пыдди пуктiсны. Колö висьтавны, мый Ниналöн рöднöй дядьыс мамсяньыс- 

Иван Павлович Морозов. Öнi на сы йылысь бур слава да казьтывлöмъяс 

республикаса йöз костын. Гашкö сысянь вуджис Ниналы руководитны 



кужöмыс, сылысь не кывзыны он вермы, командирскöй жилка  эм. Кöть 

миянысь том, но частö кывзам сылысь сöветъяс, уна удж тöлкмöдас и 

ладмöдас, кытöн ми бöбмам да шöйöвошам. А зiльлуныс да мастерствоыс код 

тöдас кодсянь, чунь помыс тай зöлöтöй, быдтор сылöн артмö. А уджтöгыс 

некор оз пукав, век мыйкö твöритö: кыö, печкö, вурö, сюмöдысь да бумажнöй 

трубочкаясысь вöчасьö, тапочкияс гындö, дзоридзьяс вöчалö, картинатö 

рисуйтö..... Мыйö оз кутчысь, сiйö сылöн и артмö. Гожöмын йöрыс дзордзалö, 

быдлаын тыдалö козяйкалöн киподтуйыс, кужö вöчны мичсö и ставыс сылöн 

бура быдмö. Рагулин зятьыс тай шуö, тьöшалöн пö, кутшöм тусь оз шыбит да 

кутшöм ньöр оз сатшкы, ставыс чужö да быдмö. Урожай воас да разöдö 

суседъяслы и тöдсаяслы, сетан киыс лышкыд, сьöмöн ни донöн ёна оз артась. 

Таво тöв чуймöма да уна ас кыöмтор нин вузалöма. А мый, дерт жö, эм кö 

ньöбысь, мый эськö и не вузавны, оз на ёна и донсьöдчы. 

 Уна во чöж Нина ветлöдлiс 

сьывны «Мича аньяс» котырö. 

Öнi сьылö «Олан гаж» 

ветеранскöй хорын. Кöнi Нина - 

сэнi век гажа, ачыс варов, 

кывворыс сюсь, йöз дорö сибыд, 

немöйыд сэнi оз чуж. 

Выльгортын частö вöчлам ывла 

вылын öтчукöра гажъяс. Нина век 

сэнi меддводдзаяс лыдын, 

ышöдысьыс и кыпöдысьыс. 

 


