Напалкова Татьяна Павловна
Жемчужина нашего района - озеро Кадам.
Моѐ первое знакомство с озером Кадам произошло жарким летом,
когда я училась в 4 классе. А попала я туда благодаря нашим любимым
учителям – Касьяновой Светлане Валерияновне и Напалковой Галине
Николаевне, которые и организовали наш поход. После этого первого похода
мы, конечно, бывали на этом озере неоднократно, но самое первое мое
впечатление от Кадама я не забуду никогда.
Чтобы добраться до места, нам пришлось пешком пройти очень долгий
и трудный путь. Мы шли вначале по бескрайним полям, потом по лесной
тропинке, потом по болоту, а потом по сосновому бору. И вот мы оказались
на месте. Каково же было наше удивление, когда мы увидели озеро… Оно
оказалось таким огромным, что мне показалось, будто я очутилась на берегу
тѐплого южного моря. По озеру бежала крупная рябь, кричали чайки, а волны
с шумом бились о невысокий берег. И казалось, что озеро такое глубокое, что
вряд ли я туда посмею когда-нибудь войти покупаться. То, что мы не на
море, а на озере Кадам, который расположен невдалеке от реки Вычегда, нам
напоминали лишь наши северные деревья. Вечнозелѐные ели и берѐзки в
белых сарафанах наклонялись друг к другу и о чѐм-то шептались, словно
рассказывали подружкам о нас, о тех, кто пришѐл к ним, чтобы полюбоваться
на всю эту красоту. Я была в таком восторге от всего увиденного, что не
могла налюбоваться. А усталость, которая накопилась за время пути, куда-то
быстро убежала, и я была готова обежать всѐ озеро сейчас же, не теряя ни
минуты. Но, к сожалению, этого мне сделать не удалось, так как озеро со
всех сторон было окружено болотом. И только маленький клочок земли
оказался не во власти болотного царства, на этом островке и росли весѐлые
подружки – деревья. Это было так интересно, ведь куда ни посмотришь, куда
ни кинешь взор, всюду натыкаешься взглядом на раскидистые великаны –

деревья. Мне даже на миг показалось, что они охраняют это озеро от
посторонних взглядов, от чужого проникновения недругов. Но очень быстро
наступил вечер, и всѐ-таки усталость взяла своѐ.
Я впервые за всю мою пока ещѐ недолгую жизнь, уснула очень быстро и
проспала до утра.
На следующий день я проснулась от звонкого щебетанья птиц, шелеста
деревьев и такого чистого воздуха, что даже дух захватывало. Я вышла из
палатки и взглянула на небо. Небо было такое голубое – голубое, ни облачка
не было видно нигде. И тут я взглянула на озеро. Каково же было моѐ
удивление, когда я его увидела! От вчерашних волн не осталось даже и
мелкой ряби. А вода в озере была такая чистая, прозрачная – прозрачная!
Озеро так и манило к себе. Я, конечно же, не стала сопротивляться этому
позыву и смело вошла в воду. Озеро оказалось таким ласковым и
приветливым, что я подумала, что вчера, наверное, мы попали не на то озеро,
или же какой-то волшебник ночью подменил неприветливое море на доброе
озеро… Весь день мы плескались в нежных водах кадамского озера, и мне
казалось, что больше удивить меня это озеро не сможет. Но я ошиблась и на
этот раз.
Вот наступил вечер, на небе появились звѐзды. Их было так много, что
казалось, будто они усеяли всю поверхность бездонного неба. Я, конечно,
видела уже звѐзды, но здесь, на озере, они оказались так близко от земли, что
казалось – протяни руку и можно будет их потрогать или даже взять одну из
них в руки. Но тут я опять взглянула на озеро. И что же, вы думаете, я там
увидела? Это же звѐздное небо, только немного в перевѐрнутом виде. Мне
даже на миг показалось, что меня окружает два неба. Одно – на своѐм
привычном месте, а другое – вот оно рядом, можно сказать под ногами… Я
такого ещѐ никогда не видела! Смотришь вверх – небо, вниз – тоже небо. Так
красиво! И тут из-за туч показалась вечерняя заря. Это было что-то
сверхъестественное! Прямо ко мне приближалась звѐздная дорожка.

Казалось, ступи на неѐ, и ты окажешься в сказочной стране. В этот миг
я почувствовала себя сказочной феей, и мне так захотелось взлететь вверх и
уже оттуда сверху посмотреть на всю эту красоту. И тут я посмотрела на
своих друзей, они тоже все были заворожены этой красотой, и, наверное,
тоже представляли себя сказочными персонажами.
Вот какое интересное приключение со мной случилось. Я увидела и
узнала столько нового и интересного, что влюбилась в эту жемчужину
нашего края. И мне бы хотелось, чтобы эта красота ещѐ долго радовала нас и
ещѐ больше удивляла. А кто хоть однажды смог увидеть такую красоту, то
уж конечно никогда не сможет еѐ разрушить. Он будет всегда хранить то, что
создала природа. И тогда наша жизнь будет светлой и чистой.

Миян вӧр-ва.
Вӧр-ва – тайӧ миян озырлун и шудлун. Вӧр-ва миянӧс вердӧ и пасьтӧдӧ,
шонтӧ и гажӧдӧ. Му шар вылысь бырасны кӧ вӧръяс да юяс, сэки и олӧмыс
бырас, оз коль ни ӧти ловъя лов. А сідзкӧ, миянлы быть колӧ видзны да
дӧзьӧритны тайӧ меддона торсӧ. Да и коми йӧзыд вӧртӧгыд овнысӧ оз
вермыны. А ме ачымӧс лыддя коми мортӧн, и шуны кӧ веськыда, ме збыльысь
ог вермы овнытӧ вӧр-ватӧг. Вӧрӧ ме ветлӧдла и тулысын, и гожӧмын, и арын,
весиг тӧвнас кежавла вӧрлань лыжи вылын. Со и кӧсъя висьталыштны ӧти арся
вотчӧм йылысь.
Арся ыркыд ӧти лунӧ ме аслам Анна обкӧд ветлім вотны турипув
вӧрбокса нюрӧ. Луныс вӧлі гажа, но эз вӧв шондіа. Дзирдалысь шондіыс
кытчӧкӧ пышйӧма вӧлі миянысь тайӧ лунас. Но кор пырим вӧрас, мелі шонді
бӧр мыччис ассьыс югӧръяссӧ да югзьӧдіс став вӧр-васӧ. А меным сэтшӧм
долыд лои сьӧлӧм вылын, мый окота вӧлі котравны да киӧн видлыны быд кор,
коді кышакыліс пуяс вылас. Татшӧм кыпыд да гажа вӧрыс меным медъѐна воӧ
сьӧлӧм вылӧ. Пуяс быттьӧ вӧччӧмаӧсь Бал вылӧ да шӧпкӧдчӧны ӧта-мӧдыскӧд,
юасьӧны, кодлӧн да кутшӧм платтьӧыс мичаджык. А чизыр тӧлыс нетшкӧ тайӧ
мича коръяссӧ да ворсӧдчӧ наӧн, быттьӧ вальс йӧктӧ накӧд ӧтвылысь… И со
тайӧ здукас ме ещӧ ӧтчыд казьтышті, мый миян вӧрным медся мича да дона
сьӧлӧмыдлы. И абу сӧмын сы вӧсна, мый вӧрын быдмӧ уна пӧлӧс тусь, тшак да
пу. Но и сы вӧсна, мый вӧрын шойччан ловнад. А сынӧдыс кутшӧм! Окота
лолавны и лолавны, и быттьӧ он и пӧтлы татшӧм чӧскыд да сӧстӧм сынӧдсьыс.
И со неылысь друг ме кылі лэбачьяслысь дзользьӧмсӧ, а сэсся кутіс кывны
пӧрысь пуяслӧн дзуртыштӧмыс, быттьӧ кутшӧмкӧ сьыланкыв сьылісны
ӧтвылысь. А кок улад кутшӧм мича уна рӧма кышӧд вольсасьӧма! Тувччан
сэтчӧ да быттьӧ мойдӧ веськалан. А коді эськӧ вольсалӧма татшӧм кышӧдсӧ?
Гашкӧ ачыс Вӧрсаыс да! Окота лои сылы мичмӧдыштны ассьыс оланінсӧ. Со и
ворсӧдчӧма пуяскӧд да быдмӧгъяскӧд. А ме

и рад талы. Ветлӧдла да ӧтарӧ нимкодяся арся вӧрнас. Здук кежлӧ ме весиг
вунӧдлы, мыйла локті татчӧ. Но со ми пырим нюрӧ. Тані дзик нин мӧд пӧлӧс
лои серпасыс. Кок улын эз нин уна рӧма мича кышӧд шаракыв, а дзирдышталіс
кӧнсюрӧ кынмыштӧм нитш. Нитшкыс шургӧ кок улад, быттьӧ эльтчыштӧ
ветлысь-мунысьлы аслас олӧм вылас. А нитш пӧвстас быттьӧ кодкӧ
сяркнитӧма гырысь, чимгӧрд, быттьӧ выйӧн мавтыштӧм сикӧтш мольяс. Ок,
кутшӧм мича!
Весиг вотнысӧ жаль. И со друг енэжас рудов кымӧръяс пӧвстысь здук кежлӧ
быйкнитліс-петавліс

югыд

шонді.

И

кутшӧма

жӧ

вежсис

гӧгӧрбок!

Аддзылыныд кӧ ті тайӧс кӧть ӧтчыд, то некор он вунӧдӧй. Став нюрыс кутіс
югъявны, лӧставны, быттьӧ кодкӧ койыштіс сэтчӧ дона югъялан изъяс –
бриллиантъяс. А турипув тусьясыс лоисны быттьӧ гӧрд рубинъяс, кутшӧмъяс
югъялӧны Москваса башня вылын. А турипувлӧн да мукӧд нюрвывса
быдмӧгъяслӧн коръясыс лоисны быттьӧ изумрудъяс. Ставыс лӧсталӧ, югъялӧ,
дзирдалӧ, быттьӧ веськалін Ыргӧн Гӧраса Кӧзяйка дорӧ. Сійӧ и видзӧд, мед оз
пет сійӧ эсійӧ орччӧн сулалысь пу сайсьыс да оз нуӧд тэнӧ аскӧдыс аслас
оланінас… Ме дыр на эськӧ сулалі да нимкодяси ывла вывнас, но менӧ
чукӧстіс Анна обӧй. Вӧлисьти ме заводиті вотчыны. Но муртса ме лажыньтчы,
медым вотны турипув, ме казялі, мый тусьсӧ кодкӧ сѐйӧма. И вӧчӧма тайӧс зэв
аслыспӧлӧса. Кышсӧ кольма, а пытшкӧссӧ сѐйӧма. И он кӧ видлы кинад, то он
и казяв, мый тусьыс абу. Колӧкӧ тадзи номсасисны вӧрса лэбачьяс, а колӧкӧ
кутшӧмкӧ гут-гаг тадзи вӧчис. Быдӧнлы ӧд окота видлыны арся вотӧсъястӧ,
заптысьны витаминъясӧн кузь да кӧдзыд миян войвывса тӧв кежлӧ. Со мыйтӧм
шензьӧданатор ме аддзылі ӧти лунӧн, а татшӧм луныс вонас кымын овлӧ! И
быд лун вайӧ аскӧдыс мыйкӧ выльтор да вӧвлытӧмтор.
Со ӧд кутшӧм миян вӧрным мича да гажа. И тайӧ мичлунсӧ миянлы колӧ
видзны да дӧзьӧритны, медым и миян внук-внучкаяслы колис тайӧ мичлуныс
да
сӧстӧмлуныс.

