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Лопанять аноклазе Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ФЕСТИВАЛЬСЬ КЕМОКСТАЗЕ 
ЯЛГАКСШИТЬ»

Ётай кизоть песта, 9-12-це декабрьста, Казань 
ошса етась оцю ила, конань лемоц «Междуна-
родный фестиваль для учащихся и студентов 
по литературам народов России и тюркоязыч-
ных стран СНГ». Эсонза примасть участия 130 
ёню идь: ниле СНГ-нь странань ширде и 11 на-
циональнай республикаста. Пара мялезонк, што 
тя мероприятияв якась и тоса няфтезень сембе 
содамошинзон Сузгярьге велень школань то-
нафнись - Валерия Зуевась.

Казань ошу Международнай фестивальс Ва-
лериясь сърхкась васенце региональнай турда 
меле, кона ётась минь республикасонк 2018-це 
кизоня 15-20-це октябрьста. Сонь эссец пяк 
тусь жюрить мяльс и стирсь арась призеркс. 

Омбоце, заключительнай турсь ётась Казань-
ца. Сон лемдевсь «Международный фестиваль 
для учащихся и студентов по литературам наро-
дов России и тюркоязычных стран СНГ». Илас 
састь тонафнихне и студенттне Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Хакасия, Коми, Саха (Яку-

тия), Бурятия, Алтай, Мордовия, Башкортостан, 
Татарстан, Чувашскяй республикаста и ниле 
СНГ-нь странань ширде - Азербайджанста, Узбе-
кистанста, Казахстанста и Киргизияста.

Оцю илась башка мяль шарфнесь еню иттнень 
кирдемаснон шири. Программась ульсь цебярь и 
мялень салай. Иттне ётасть конкурснай пяльксто-
мат. Стане жа шабатне ульсть экскурсияса Казан-
скяй университетса, а нинге инь цебярь музейх-
нень ширеса, Г. Камалонь лемса театраса. Ка-
заньца ёню шабатне васьфнесть содаф ломат-
тнень мархта,  примасть участия «круглай шраса» 
литературать тонафнемста прябалатнень колга.

- 2018-це кизось шумордавсь, а лятфнематне 
ков къфчиихть седиса. Фестивальсь пяк кемок-
стазе ялгаксшить и няфтезе, кода иттне кель-
гсазь эсь шачема-касома кяльснон», - тяфта 
лятфни тяниень пингонь Сузгярьге велень 11-
це классонь тонафнись Валерия Зуева.

Н.В. ЛУКАШЕНКО, Сузгярьге велень школань 
мокшень кялень и литературань тонафтысь

Марийскяй ёфкс

АЛЬНЯКАТ-БРАТТ
Эрясть-ащесть альнякат-братт. Оцюсь 
эрясь козяста, а ёмлась–ашуста. Ульсь 
кодама-бди ила. Ломаттне кштисть-
морасть. А Иван ащи пянакудлангса 
–аш мезьса ётафтомс илать. Рьвац и 
корхтай:

– Эй, ванк, кода ломаттне 
эряйхть-ащихть: и щамсна пархт, и 
ярхцамбяльсна-симомбяльсна ули, 
а тонь шра лангсот кши сускомнявок 
аш. Саты эжнемс бокнень. Моледа 
цёрацень мархта альнякацень шири. 
Тоса хуш ярхцатада ваи пачада.

Иван щась-карясь и тусть цёранц 
мархта. Аськоляйхть ульцява, а ло-
маттнень вальмасна келес панжадот. 
Морот морайхть, кштийхть–сембось 
кулеви-маряви.

– Ай-ай! Ваность, Иван илас моли. 
Ванцаськ, кодама мор мархта меки 
ётай!

Велеряйхне содазь, конашкава ску-

пой альнякась. Кулезень ня валхнень 
Иван, сядонга алу нолдазе прянц: 
«Эх, ёлки-палки, нинге ашень пач-
коде, ашень симе-ярхца, а ломаттне 
корхтафтыхть ни эсон…»

Пачкодсть козялянь кудти. Сувасть. 
Азсть лямбе валхт. Альнякась и кор-
хтай:

– Ну, кда саде, тозк и озада, коса 
ащетяда. Вакссонт ведь мархта боць-
кя. Сявода карьхкя и симода топо-
демс.

Инжихне рахазевсть. Брадсь и цё-
рац ашезь сода, мезе тиемс, кода 
лисемс-тумс. Ащесть аф ламос и –
куду.

Лиссть перяфксть омба шири. Да 
кодак Иван моразеви! Ёрась няфтемс 
пря – альнякац пяк ни лац симдезе-
каванязе. Морась сельмоведеньбачк. 
Морась эсь эряфонц колга.

Цёрац корхтай:

– Ой, аляй, эх и мазыста морат. Бта 
кафонент моратада!

– А кие, виде, мархтон морай?
– А-а…Тя мон вакссот якан. Тонь 

ялгаце – Ашушись. Няйса, ёфси вий-
цень машфтыне. Эрь ни, ужяльтте. 
Кулхцонтт: пачкодят куду и калмамак 
утомцень ваксс.

Пачкодсть. Лиссь алясь пирьфи и 
шувсь лотка. Калмазе ашушить. Су-
вась куду, а шра лангса кяскавня. 
Панжезе Иван, а тоса пяшксе ярмак-
та.

– Эрь, сяван аф ламня и раматама 
цёраньконди кой-мезе. А мрдай кя-
скавнянь юкстайсь – мрдафтсаськ 
паршиенц.

Ярмаконь азорсь ашезь няфне пря. 
Эряфсь валдомсь. Алять эвондасть 
жуватанза, сёроц. Семьясь лезнесь 
ашу ломаттненди. Сембе каясть 
сельме: “Ватта, Иван козякодсь!”

Пачкодсь тя кулясь альнякатинге. 
Кучф ломанец сась брадонцты:

– Пяк ни терди эсот инжикс альня-
каце!

– Ну, кда стане – молян. 
Щась од щапт, карясь-тись и тусь.
Пароль шись: и корхнесть, и 

симсть, и ярхцасть… Сась пинге ин-
жити тумс. Альнякась и кизефтезе:

– Брат! Курокста полафтсь эряфце. 
Мезе, шта, лиссь?

– Да мезе лиссь… Мяляфтсак, са-
шендонь ширезот илас? Эста кава-
нямайть боцькаста кельме ведьта. 
Рахсема ломанькс лувомайть. А мон 
ужяльдихтень.

Лисень ширестот и ушедонь мора-
ма. Няфтине сембе велети, бта пяк 
ни лац васьфтемайть цёразень мар-
хта. И вдь верондасть ломаттне! 

Иван азондозе семботь, мезе ульсь 
ся шиня сонцень и цёранц мархта, 

кода и коза калмазе Ашушить, кие 
макссь теенза козяши.

Фкя шобда веня альнякась рьванц 
мархта састь утомть ваксс. Музь 
Ашушить калмонц:

– Эх, Ашуши, Ашуши! Минь саме 
нолдамот эряфти! Тонга тямасть юк-
ста. Сюкпря тейть!

– Мзярдонга аф юкстатядязь! Куду 
пачкоттяда и тинць семботь няй-
састь!

Пачкодсть. Вай, мезе няихть? Куд-
са трёшник ярмак аш. А паршись-
козяшись… Сон кати-ков юмась. 
Аф сал, аф кшинь кувоня – да 
ёфси мезьге кудса аш. Кудбоксь-
ке ширемсь, поталакста шуди пизем 
ведь…

Эстоньбере альнякать эряфоц тусь 
меколанкт.

Сявф «Финно-угратнень
 ёфкссна» книгаста

Мезьса ведсь аф кирдеви?

(Сифтемса).

Шинек-венек вяри ваны, кургсон-
за качам.

(Трубась).

Кядьфтома-пильгфтома модать 
ланга моли.

(Ведсь).

Сонць кудса – пряц ужеса.
(Пянакудсь).

Кядьфтома, узерьфтома куд эсте-
енза аноклай.

(Нармонць).

Ульцяв лисян – кундан, 
Куду суван – кундан.

(Кенкшень кундаматне).

Мезсь аф няеви, аф кундави, 
шалхковат сувай, курговат лиси?

(Кожфсь).

Пряц ули, уенза аш,
Копорец ули, пекоц аш.

(Карь).

Ниле брат ласькихть-ласькихть, а 
фкя-фкянь аф сатыхть.

(Шарыхне).

Атясь модаса, а сакалоц ульцяса.
(Шапарякссь).

Ниле акат-сазорхт фкя нардамаса 
вельхтяфт.

(Шра пилькне).

СОДАМА ЁФКСТ
ВАРЯГАНЯ

Мольсь атясь вирть крайге, а сонь 
мельганза ардсь пине. Мольсь атясь, 
мольсь и прафтозе варяганц. 

И вов арды шеерня, сувась варягать 
потмос и корхтай:

- Тяса карман эряма.
А тя пингть ватракшсь комотнезь 

маладсь и кизефни:
- Кие, кие варяганяса эряй?
- Шеерня. А тон кият?
-  А мон ватракшан. Нолдамак и 

монь!
- Сувак.
Вов тяни синь кафонест.
Арды нумолня. Маладсь варяганя-

ти, кизефни:
- Кие, кие варяганяса эряй?
- Шеерня, ватракшкя. А тон кият?
- Мон нумолнян.
- Сак.
Тяни синь колмонест. Арды келась-

кясь:
- Кие, кие варяганяса эряй?
- Шеернясь, ватракшкясь, нумол-

нясь. А тон кият?
- А мон келаськан. Нолдамасть 

моньге!
Вов ни синь ниленест эряйхть. Ва-

ныхть врьгазсь арды – и стане жа на-
жядсь варягати и кизефни:

- Кие, кие варяганяса эряй?
- Шеерня, ватракшкя, нумолня, ке-

ласькя. А тон кият?
- А мон врьгаскясь -  уле боконясь. 

Нолдамасть моньге.
 - Ну ладна, сак!
Сувась и сонга, синь кармасть эря-

ма ветенест. Коста-бди ардсь тува:

- Хрю, хрю, хрю, кие варяганяса 
эряй?

- Шеерня, ватракшкя, нумолня, ке-
ласькя, врьгаскя -  уле боконя. А тон 
кият?

- А мон оцю туван. Нолдамасть 
моньге! Вов зиянць сембонди варя-
ганяв эряви сувамс!

- Тон аф тяльгат варяганя потмоти!
- Нолдамасть, кода-кода тяльган!
- Ну, мезе тият мархтот, сувак!
Сувась и сонга. Синь арасть кото-

нест. И теест ульсь стане тесна, што 
козовок аф шарфтоват.  Апак учсек 
марявсь эчке вайгяль. Сон нажядсь 
варяганяти и парай, кода бука:

- Кие, кие варяганяса эряй?
- Шеерня, ватракшкя, нумолня, ке-

ласькя, врьгаскя -  уле боконя – да 
тува. А тон кият?

- Гу-гу-гу, да тинь тяса ламонент ни! 
А мон офтан. Нолдамасть моньге!

- Кода тонь нолдатядязь? Вдь и 
тяфтаконга тесна.

- Да кода-кода!
- Ну ладна, сак.
Сувась офтсь. Синь кармасть эряма 

сисемнест, да тяфтама тесна вастса, 
што варяганясь вов-вов лопади.

А аф лама пингонь ётазь атясь 
шарьхкодсь – варяганяц аш. Сон эста 
мрдась варяганянц вешендема.

А пинесь атять инголе арды.
Ардсь, ардсь, ваны – варяганясь 

мес-бди трнаты.
Пиненясь:
- Гав-гав-гав!
Зверьхне эводсть, варягаста лиссть 

– кие-коза вирьге. Ну, атясь сась и 
сявозе варяганянц.

Валерия Зуева види  ширде колмоцесь


