
 

Загадки. Перевод с языка коми. 
 
[Сытooг эськоo эз воoв олоoм, 
Быд лун миян ордоo волоo.  
Рытнас воoртас сайоo водоo, 
Садьмоo медводз зарни…  
 
(шондi)] 
 
По утрам не на коне 
Приезжает гость ко мне… 
Вечером за горизонт 
Убегает - клонит в сон… 
Золотой, с приходом дня, 
Будит раньше всех меня! 
 
(солнышко) 
 
*** 
 
[Уджала ме лун и вой, 
Коoть ог юлы и ог сёй.  
Кодыр ковмас тоoдны кад,  
Висьтавны ме тэныд рад.  
 
(часi)] 
 
А я тружусь и днем и ночью, 
Не пью, не ем, не лягу спать… 
Но если время хочешь знать, 
Спроси меня – отвечу точно! 
 
(часы) 
 
*** 
 
[Кык кокыд дженьыд, 
Чирк моз чеччалан,  
Котоoртны он куж,  
Боoжыд быттьоo понпуш.  
 
(коoч)] 
 
Как кузнечик, на опушке 



Скачет маленький комочек… 
Страшно – прижимает ушки. 
Хвостик куцый, что грибочек… 
 
(заяц) 
 
*** 
 
[Варгыль кока. 
Шоныд пася. 
Парма-ягын тапикасьоo.  
Лэчыд гыжъя -  
Пуоo кайоo. 
Тоoвнас узьоo. 
Кодi тайоo?  
 
(ош)] 
 
Косолапы ножки - 
В тепленьких сапожках… 
По лесу шагаю, 
Всех вокруг пугаю… 
Как оскалюсь, зарычу - 
Очень грозен, не шучу! 
Мед с вареньем я люблю, 
А зимой в берлоге сплю… 
Кто это? 
 
(медведь) 
 
*** 
 
[Меноo ставыс  
Виччысьоoны, короoны, 
А кор локта - 
Ставыс дзебсьоoны, 
Пышйоoны.  
 
(зэр)] 
 
Меня вы очень-очень ждали, 
Но только тучки собрались, 
Вы тут же прятаться взялись 
И от меня сбежали. 
 
(дождь) 



 
*** 
 
[Воoрын керка кыптоoма, 
Пурттоoг-чертоoг воoчоoма. 
Коoть и оoдзоoстоoм — он пыр, 
Олысь сэнi пуоo тыр, 
Оoта-моoдыныслы бур ёртъяс, 
Кодi тайоo?  
 
(кодзувкотъяс)] 
 
Лесная избушка  
Стоит на опушке. 
Ни окошек, ни дверей, 
И полно народу в ней… 
Но всяк жилец избушки той 
За прочих встать готов горой… 
Что это? 
 
(муравейник) 
 
*** 
 
[Коoть и курыд, уна бурыс, 
Турун быдмоo сылоoн юрас, 
Курччан — синва петас друг,  
Тайоo дерт жоo лооo.  
 
(лук)] 
 
Жгуч и горек мой пучок, 
Но во мне огромный прок! 
Кто укусит – тот заплачет, 
Вот такая незадача! 
 
(лук) 
 
*** 
 
[Зэрooм боoрын енэжтасоoдз  
ОOшйоo джынъя мича асык.  
Сизим роoма ыджыд коoшоoн  
Васоo юоo. 
 
(оoшкамоoшка)] 



 
Дождь за горизонт скатился, 
А на небе появился, 
Выпив влагу с облаков, 
Дивный обруч в семь цветов. 
 
(радуга) 
 
*** 
 
[Первоoй чарла, 
Сэсся моoлоoт.  
Соoчоoн боoрас  
Чарла воoчас.  
 
(тоoлысь)] 
 
Серебристый серп на небе 
Был как будто перекован 
Молотом в буханку хлеба… 
Глядь – уж серп отточен снова. 
 
(луна) 
 
*** 
 
[Шондi петалоo коoть оз,  
Дзик пыр пемыд миян поз,  
Но ми ог и ёна шогсьоoй,  
Олам чоoла ми, ог ноксьоoй, 
Тooдам - оoдзоoс кодкоo восьтас,  
Шоныд кекоoньясас босьтас. 
 
(анькытш)] 
 
От рождения мы были 
Заперты в своей темнице. 
Тесно пусть – не повозиться, 
Понапрасну не грустили. 
Знаем мы, случится это - 
Кто-то теплою рукою, 
Дверь в темницу приоткроет - 
Нас проглотит за обедом! 
 
(горох) 

 



Нӧдкывъяс 

1. Мый кӧрзинаӧ он вермы йӧртны? (Шонді)  

2. Жӧлӧб дорын тэсь тасьті. (Тӧлысь)  

3. Керка вылын ӧшалӧ нянь край, понъяс увтӧны, оз и судзлыны. (Тӧлысь)  

4. Видз вылыс мерайттӧм, ыжъясыс лыддьытӧм, пастухыс сюра. (Енэж)  

5. Мича-мича эшкын да ставыс розь. (Кодзула енэж)  

6. Ю вомӧн шатин кучкӧма. (Ӧшкамӧшка)  

7. Сьӧд мӧс пышйӧ, гӧрд мӧс вӧтчо. (Би, тшын)  

8. Кузь-кузь пу, дас кык йӧзви, нёль ув и сизим коль (Вой тӧлысь, вежон и 

лун)  

9. Увдорас важ тшак, вевдорас выль тшак. (Му, лым)  

10. Печораын керасьӧны, татчӧ чагйыс лэччӧ. (Лым усьӧм)  

11. Ичӧтик-ичӧтик зонка му пытшті мунас да гӧрд шляпа аддзас. (Гӧрдгоб)  

12. Тӧвнас узьӧ, а гожӧмнас шумитӧ. (Шор)  

13. Сьӧд воронко рӧдтӧ, а кык вожйыс век кольӧ. (Ю да берег)  

14. Чукыль-мукыль, кытчӧ мунан? Шырӧм бурысь, мый тэд могыс? (Шор да 

видз)  

15. Чукыльӧй-мукыльӧй, тэ кодӧс видзан? А ме веж кудриаӧс видза. (Потшӧс 

ӧзим видзӧ)  

16. Быд керкаын аддзытӧмтор. (Шоныд)  

17. Кузь-кузь мужик да колода вуджны оз вермы. (Туй)  

18. Пу кока, лӧз платтьӧа, еджыд юра. (Капуста мач)  

19. Сьӧд вӧв пышйӧ, гӧрд вӧв вӧтчӧ, мича ныв колльӧдӧ. (Тшын, 6и, ӧгыр)  

20. Кык вок мӧдӧдчӧны — ӧтиыс мусӧ-васӧ гӧгӧртіс, а мӧдыс пыр кӧмасьӧ-

пасьтасьӧ. (Би да тшын)  

21. Сьӧд вӧр шӧрын юртӧм керка. (Пес чипас)  

22. Сьӧд вӧр шӧрын сулалӧ гӧрд шляпаа молодеч. (Тшак)  

23. Биын оз сотчы, ваын оз вӧй. (Йи)  

24. Вӧрын сулалӧ гӧрд гача детина. (Кульӧм кыдз)  

25. Пукалӧ дед, сё пасьӧн пасьтасьӧма, коді сійӧс кульсьӧдас, сійӧ и синвасӧ 

кисьтас. (Лук)  

26. Китӧг, чертӧг, пурттӧг вӧчӧм керка. (Лэбач поз)  

27. Керкатыр олысь, а ӧшиньыс абу. (Анькытш пуртӧс)  

28. Мунӧ и локтӧ, дӧраӧн вольсалӧ. (Лямпа туй)  

29. Сьӧд вӧр шӧрын сьӧд скӧвӧрӧда. (Тыла)  



30. Кузь-кузь мужик да тӧлысь ни шонді оз аддзыв. (Пу сьӧмӧс)  

31. Бордъя, а оз лэбав, коктӧм, а ветлӧ. (Чери)  

32. Вадор дорын гӧрд чуньлыс. (Лежнӧг йыв)  

33. Керала, керала, а вирыс оз пет. (Пу) 

34. Градъяс кузя сё дӧмаса сарапана ныв котӧртӧ. (Капуста)  

35. Сьӧд вӧр шӧрын пельтӧм пон увтчӧ. (Пес кералӧм)  

37. Керкаӧ пыран — синмӧн аддзытӧм, ывлаӧ петан — синмӧн аддзытӧм. 

(Воздух)  

38. Кузь бӧжа, сьӧд юра, еджыд морӧса. (Катша)  

39. Клад чӧвтін, жемчуг босьтін. (Кӧйдыс, урожай босьтӧм)  

40. Ичӧт-ичӧт поп да сё ризіа. (Капуста мач)  

41. Асывводзын нёль кока, лунын кык кока, рытын куим кока. (Морт: 

ичӧтдырйиыс, верстьӧдырйи да пӧрысьдырйи)  

42. Кык вок пышйӧны, вока-вокнысӧ оз кольны. (Кокъяс)  

43. Кык вок ӧта-мӧднысӧ оз аддзыны. (Синъяс)  

44. Лунтыр кык чой шердйысясны, рыт воас — шердын улӧ пырасны. (Син 

лунтыр лапйӧдлас, а рытыс воас да синтӧ кунян)  

45. Кузь-кузь гез, небесаас судзӧ, а юр гӧгӧрыд оз судз. (Синлӧн видзӧдлас)  

46. Ӧти мамлӧн вит пи да ставныс ӧти нимаӧсь. (Чуньяс)  

47. Вит вок олӧны асланыс кумын да ёрта-ёртнысӧ оз аддзыны. (Чуня кепысь)  

48. Гӧна гуын вит шырпи. (Чуньяс кепысь пиын)  

49. Залавкатыр еджыд байдӧг. (Пиньяс)  

50. Тшӧкыд-тшӧкыд вӧр, да вӧвлы ньӧр оз шед. (Юрси)  

51. Век вомад, а он ньылышт. (Кыв)  

52. Абу ловъя, а мортӧс велӧдӧ. (Книга)  

53. Керкаын ӧшалӧ груша, а оз позь сёйны. (Электрическӧй лампочка)  

54. Воздухті лэбӧ кӧрт ныра лэбач. (Самолёт)  

55. Китӧм-коктӧм, а мунӧ. (Чаа)  

56. Мича-мича молодеч да век стенлань банӧн куйлӧ. (Чер)  

57. Вӧрӧ мунӧ — гортӧ видзӧдӧ, гортӧ локтӧ — вӧрӧ видзӧдӧ. (Чер)  

58. Море шӧрын пыж плавайтӧ. (Кош)  

59. Кык сулалӧ, кык куйлӧ, витӧд ветлӧдлӧ, квайтӧд новлӧдлӧ, сизимӧд песня 

сьылӧ. (Ӧдзӧс)  

60. Посводзӧд ветлӧ, керкаӧ оз пыравлы. (Ӧдзӧс)  

61. Керка гӧгӧр сира гез. (Нитш)  



62. Быд керкаын юртӧм змей гартчӧ. (Нитш)  

63. Мича шаль да некӧд оз убӧлит шаллявны. (Пӧлать)  

64. Борйыс дона да муыс сыысь дона. (Ӧшинь)  

65. Ывлаын сюра, керкаын сюртӧм. (Керка пельӧс)  

66. Нёль вок ӧти шляпаӧн шляпаасьӧмны. (Пызан кокъяс)  

67. Ыбыс каменнӧй, дорыс турунвиж, кытшолыс пу. (Ӧшинь)  

68. Лун кежлӧ ӧтчыд сёйлӧ. (Пач)  

69. Ывлаын край, а керкаын шӧрӧм. (Керка стен)  

70. Быд керкаын китӧг вӧчӧмтор. (Щель)  

71. Залавкатыр гӧрд чипан. (Пачын ӧгыр)  

72. Комын вок ӧти пӧдушка вылын куйлӧны. (Йирк да матич).  

73. Быд керкаын булуглаз. (Ув)  

74. Куим юрлӧс вылын кызь вит вок куйлӧ. (Пӧтӧлӧк)  

75. Марья да Дарья воча видзӧдчӧны. (Джодж да пӧтӧлӧк)  

76. Ныла-зонма видзӧдӧны ӧта-мӧд вылас, а матыстчыны оз вермыны. 

(Джодж да пӧтӧлӧк)  

77. Сулалӧ сюръя моз, ломтысьӧ биӧн, жар абу ни ру абу. (Сись)  

78. Гӧбӧч улын ош лапа. (Пач лыс)  

79. Кык пом, кык круг, шӧрас тув. (Ножич)  

80. Муыс дона-дона, эжаыс ещӧ дона. (Чышъян)  

81. Ныра и бӧжа, а абу ловъя. (Пыж)  

82. Ичӧтик-ичӧтик зонка да пыр лабич увті котралӧ. (Рос)  

83. Сё кока, а сувтны оз вермы. (Рос)  

84. Быд керкаын бордтӧм варыш. (Мыссян доз)  

85. Би сьӧлӧма, ва рушкуа, ыргӧн платьеа. (Самӧвар)  

86. Быд керкаын Матрена да быд лун сьылӧ. (Самӧвар)  

87. Мича, мича ныв, да нырсьыс ва петӧ. (Самӧвар)  

88. Тӧлын ӧтарӧ сёйӧ, а гожӧмын век узьӧ. (Кӧрт пач)  

89. Пукалӧ пасьтӧм морт, паськӧмыс ас пытшкас. (Сись)  

90. Мича-мича ичмонь джодж шӧрын сулалӧ. (Сись пӧнар шӧрын)  

91. Ӧти лагунын кыксикас сур. (Кольк)  

92. Быд керкаын тув йылӧ ӧшйытӧмтор. (Кольк)  

93. Батьыс чукля, мамыс гӧна, пиыс дурак. (Печкан, кудель, чӧрс)  

94. Ачыс ичӧт-ичӧт, а став мирсӧ мичмӧдӧ. (Ем)  

95. Ичӧтик-ичӧтик мужик да быдӧнлы колана. (Ем)  



96. Вит вок керка вӧчӧны: ӧти керкасӧ гӧгрӧдлӧ, а мукӧдыс пукдлӧны. (Кыан 

емъяс)  

97. Ичӧтик-ичӧтик да некодӧс некытчӧ пырнысӧ оз лэдз. (Томан)  

98. Лунын мортысь ыджыд, а вӧйын байдӧгысь дзоля. (Мегыр)  

99. Ты вӧйтыштӧ, та вӧйтыштӧ, а некор оз вӧйтышт. (Исерга)  

100. Комын вок ӧти кӧртӧдӧ кӧртасьӧмаӧсь. (Корӧсь)  

101. Полеыс ыджыд, кӧйдысыс сьӧд, коді кӧдзӧ, сійӧ ачыс тӧдӧ. (Бумага 

еджыд, гижӧд сьӧд, а гижысьыс ачыс тӧдӧ)  

102. Весьт кузя гӧнтӧм, кык весьт кузя гӧна, мышкуыдлы колантор, 

сьӧлӧмыдлы воантор. (Корӧсь)  

103. Кык ӧш люкасьӧны, плеш костсьыныс быг киссьӧ. (Изки)  

104. Сё синма, а нинӧм оз аддзы. (Пож)  

105. Кык кынӧма, нёль пеля, ӧти вома. (Пӧдушка)  

106. Мича-мича ичмонь да ки йылӧ оз ӧшйы. (Ӧгыр)  

107. Мамыс кыз-кыз, батьыс кузь-кузь, челядьыс мичаӧсь-мичаӧсь. (Труба, 

пач, биа ӧгыр)  

108. Дзоля-дзоля ныв да сьӧд юр кӧртӧда. (Истӧг тув)  

109. Гидтыр ыж, а ӧти бӧж. (Пач да зыр)  

110. Мича-мича ичмонь да гырк пытшкыс дука. (Лампа)  

111. Быд керкаын сё кока молодеч. (Зу)  

112. Лыдтӧм-щӧттӧм ваӧ вӧйӧ. (Шыдӧс пуны пуктӧм)  

113. Нёль вок ӧти вевт улын олӧны. (Пызан кокъяс)  

114. Берегсянь берегӧ кӧрт мегыр чеччыштӧ. (Ведра вуг)  

115. Быд керкаын кос сӧчӧн. (Стекло)  

116. Турун сёя — пиньӧй ныжмас, лыа сёя — бара лэчмас. (Коса)  

117. Гожӧмбыд ыб вывті гӧняйтлас, тӧв воас — тув йылӧ ӧшӧдчас. (Чарла)  

118. Быд керкаын юртӧм Педӧсь. (Гыр)  

119. Кӧрт морт му пыр ветлӧдлӧ. (Гор)  

120. Ичӧтик-ичӧтик керка да дас квайт ӧшинь. (Пиня)  

121. Пу кока, моль юра. (Вирич)  

122. Абу кока, а кытчӧ ыстан, сэтчӧ и мунӧ. (Письмӧ)  

123. Ваын чужӧ, а ваысь полӧ. (Сов)  

124. Ӧти чышъян улын нёль чой бӧрдӧны. (Мӧс лысьтӧм)  

125. Увлань коз быдмӧ; вывлань шор визувтӧ. (Мӧс бӧж да мӧс юӧм)  



126. Тэ, чойӧ, этаті мун, а ме, чойӧ, этаті муна. Ӧтлаӧ воам да кар тшупам. 

(Вӧнясьӧм)  

127. Лунын скамья, вӧйын сийӧс. (Пон)  

128. Сё сарапана, а яй пырыс ставыс тыдалӧ. (Пывсян гор)  

129. Кыті мунас, сэтчӧ и кӧк туйсӧ коляс. (Гижӧм)  

130. Кык кока чеччас, нёль кокаӧс катас; нёль кока чеччас, кӧкъямыс кокаӧс 

катас. (Морт, вӧв, додь)  

131. Нёль кока пышйӧ, кызь вит кока вӧтчӧ. (Агсасьӧм)  

132. Нин пиын еджыд байдӧг котралӧ. (Пожнасьӧм)  

133. Еджыд эшкын увті сьӧд мӧс мунӧ. (Йи увті ва визувтӧ)  

134. Муна-муна, туй оз тӧдчы, вунда-вунда — вир оз пет. (Ва вылын пыжа)  

135. Зурк-зэрк пырӧ, люс-ляс петӧ. (Юкмӧсысь ва лэптӧм)  

136. Ичӧтик зонка потшӧс косялӧ, а потшны оз куж. (Пуртӧв сартас юкалӧм)  

137. Гортсянь мунӧ—сьылӧ, гортӧ локтӧ — горзӧ. (Ведраясӧн ва вайӧм)  

138. Ичӧтик-ичӧтик зонка йи чой шыльӧдӧ да оз и шылявлы. (Зуасьӧм)  

139. Гӧрд мӧс сьӧд мӧскӧс нюлӧ. (Пач трубаысь тшын да би петӧм). 

 

 

Белая зыбка к реке побежала. (Гусь.) 

Белая девица по ночам улыбается. (Луна.) 

Без рук, без ног, а на кол лезет. (Хмель.) 

Безрукий-безногий по огородам шарит. (Ветер.) 

Безрукий-безногий горы ставит. (Метель.) 

Безголовый, бескрылый над рекой летит. (Облако.) 

В белом бочонке два разноцветных вина. (Яйцо.) 

В каждой избе кривая нога. (Кочерга.) 

В селе рубят, а щепки в деревни летят. (Церковный звон.) 



В воду лезет красное, а выходит черное. (Железо.) 

В каждом доме сухой сочень (блин). (Окно.) 

В лес идут - холсты стелют, домой идут - холсты стелют. (Лыжи.) 

В подполье медвежья лапа. (Помело.) 

В лесу безногий, безголовый Захар кричит. (Эхо.) 

В темном лесу изба без крыши. (Поленница.) 

Видно, а не достать. (Солнце, месяц.) 

Ворон вниз спиной летит. (Лодка.) 

Возьмут за края и напялят. (Чулок.) 

Горькое, вкусное на иве повисло. (Хмель.) 

Далеко-далеко конь заржет - здесь супонь сверкнет-упадет. (Гром и молния.) 

Двуногая собака кость грызет. (Лен мнут.) 

Длинный нос зерно клюет. (Пест.) 

День и ночь бежит, а куда - сама не знает. (Река.) 

Делали-вязали - конец потеряли. (Изгородь.) 

Зимой - баба в шали, летом - девушка с косами. (Земля.) 

Зимой - баба в шали, летом - мужик с непокрытой головой. (Пень.) 

Зимой в белой шубе, летом в зеленом сарафане. (Земля.) 

Зимой спит, летом бежит. (Река.) 

- Извилистая-петляющая, куда спешишь?  

- Стриженный-чесанный, зачем спрашиваешь? (Река и берег.) 



Как встанет, так и в окно заглядывает. (Солнце.) 

Красный петушок по жерди бежит. (Огонь.) 

Красная корова черную лижет. (Огонь и печное чело.)  

Круглая, а не луна, с хвостом, а не мышь. (Репа.) 

К стене мохнатая веревка прилипла. (Мох в пазу.) 

- Кривень-верзень, что делаешь? - Свиней заворачиваю. (Изгородь. ) 

Кривая кривулька в мохнатку лезет. (Конская голова и хомут.) 

Маленькая невестка всех одевает. (Игла.) 

Межа дорогая, а пашня еще дороже. (Рама.) 

Мохнатый шар длинным хвостом хвастает. (Клубок.)  

Маленький, легонький, а в руках не удержишь. (Уголек.) 

Мы - спать, а он - гулять. (Месяц.) 

Молодуха-красавица весь лес разукрасила. (Иней.) 

Мохнашка раскрывается, голяк в нее врывается. (Варежка и рука.) 

Молодица моргнула, лес пал, стог встал. (Коса, трава, стог.) 

На кочку снег падает. (Муку просеивают.) 

На чердаке жеребята лягаются. (Молотьба цепами.) 

На снегу узоры печатает. (Лапоть.) 

На печи слюнявая старушка сидит. (Квашня.) 

На полке журавлиный палец. (Веретено.) 

Ничего не болит, а все ноет-хнычет. (Свинья.) 



Ног много, а с поля на спине едет. (Борона.) 

На полке медвежий кулак. (Солонка.) 

На крыше медведь пляшет. (Дым из трубы.) 

На краю сеновала две куколки сидят. (Глаза.) 

Не волосы, а чешут. (Лен.) 

Нос железный, хвост деревянный. (Пешня. Лопата. Стрела.) 

Один нос, два хвоста. (Лапоть.) 

Один хлоп-хлоп, другой порх-порх; один бьет, а другой смеется. (Трепало и лен.) 

Печь разобрали, а сложить не сумели. (Яичная скорлупа.) 

Посудина новая, а вся в дырах. (Сито. Решето.) 

Посреди пола худой Матвей пляшет. (Веник-голик.) 

Пять овец из одного стога щиплют. (Прядение.) 

Рогатый, а не бодается и в доме живет. (Ухват.) 

Сам не видит, а людям дорогу указывает. (Язык.) 

Сколько гостей, столько и постелей. (Перчатка.) 

Снаружи рогатая, внутри комолая. (Изба.) 

Сорока в печи, а хвост в комнате. (Лопата.) 

Старую бабу день и ночь за пупок таскают. (Дверь.) 

Три четверти - мохнато, одна четверть - голо. (Веник.) 

У проруби белые голуби сидят. (Зубы.) 

Чем больше бьют, тем краше становится. (Лен треплют.) 



Черный, а не Воронко, рогатый, а не бык. (Майский жук.) 

Что в сети не загонишь? (Ветер.) 

Что никому не достать? (Солнце.) 

Что нельзя перепрыгнуть? (Каму.) 

Что в клубок не смотаешь? (Дорогу.) 

Что до неба достает? (Глаз.) 

Что такое три черных? (Земля, чуд, а третьим обычно называли имя чернявого человека.) 

Что за три горьких? (Хрен, водка, слезы.) 

Чего нельзя на вешалку повесить? (Яйцо.) 
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