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Шумбачи, ялгат! 
 

Мон пек кенярдан тынк неемс те жур-

налонть ловномсто. Сонзэ вельде, арсян, 

тынь карматадо содамо седе ламо минек 

раськень кельденек ды койденек. Сёрдма-

додо монень, инеськеть, сёрмат эсенк ар-

семанк, сермадоманк коряс, ларьс,конась 

ашти Луховкань лицеень васенце этажсо. 

 
 
 
Нолдыцятне: 
Луховка лицеень тонавтницятне, конат якить «Эрзянь 
журналистикань лув» кужов. 
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Чувтонтень кияк а ёвтни зярдо правто-

мат лопанзо. Ансяк вана сы сёксесь, ды чув-

толопатне кармить полавтомо пиже тюсост. 

Умарьковонь меельце читнестэ ушодыть 

ожолгадомо келеенть ды пекшенть лопан-

зо. Таштамковонь васенце читнестэ ожолга-

дыть укшторонть мызый лопанзо. Истяжо 

таштамковсто якстерьгадыть пизёлксонть 

лопанзо. Ды таштамковонь меельце читне-

стэ орштасы якстере оршамопелензэ поесь. 

Весе мельга мельцек. 
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 2018 иестэ Мордовия респуб-

ликасо ютасть пильге оскань чемпи-

онатонь ниле налксемат. Саран ошсо 

тень кувалма ульнесь путозь покш 

стадион, конантень кельгсть малав 

44 149 ломанть. Аштемковонь 28-це 

чистэ минь ялаксонь ды тетянь мар-

то тов якинек ваномо пильге омбо 

масторсто те налкмеманть ваномо 

ды эсест налксицятнень паро мельс 

путомо. Минь киньдяк кисэ се 

чистэнть эзинекоскань налксеманть. 

Стадионось ульнесь пешксе ломан-

де. Ламотне састь  мелявто-сэреде. 

Минек ульнесь меленек ансяк ва-

номс те покш стадиононть потсто. 

Те чемпионатсо минь сэрединек-

мелявтынек ансяк минек мастронь 

«Россия» команданть кис. 

 Васенцеде минь неинек зярыя 

омбо масторонь ломанть, сынь ми-

нек марто кортасть англань кельсэ. 

Минь кой-конатнень тонавтынек 

«Шумбрат» валонтень. Монь мельс 

пек тусь ваномс налксеманть лангс. 

Арсян, омбо масторонь ломатненьгак 

мельс тусь минек ошонок, обуцянок, 

раськень оршамопеленек ды ярсамо-

пеленек. 

 

Николай Волков, 5Б класс  

Пильге оскань налксема 
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Якшамковонь 1960 иестэ Саран 

ошсо ульнесь панжозь Ф. В. Сыч-

ковнень алтазь артовксонь кудо. Седе 

тов эйстэнзэ ульнезь теезь артыцяинь

-теицянь музей. Ансяк 1995-це сонзэ 

лемдизь С. Д. Эрьзянь лемсэ. 

 Тосо аштить 200 седе ламо С. 

Д. Эрьзянь скульптурат, Ф. В. Сычко-

вонь,    И. К. Макаровонь ды лия 

артыцянь зярыя артовкст.  

 

 

 

 

 

 

 

Чадыковонь 7-це чистэ минь ве-

се класснэк якинек Степан Эрьзянень 

алтазь музеев. Весемезэ эйстэнек 

ульнесь 18 ломанть. Авась, кона тосо 

важоди, ветнесь минек музейга ды 

ёвтнесь эрьва скульптуранть ланга. 

Ламотнень эйстэ минек содылинек 

эрзянь келень уроксто ды неинек фо-

то лангсто, ансяк сельмсэ неезесь 

марявсь тенек седеяк мазыйкс. Шкань 

ютазь, арсетяно тов молемс кудо-

раськень марто. 

 

Авдонина Викт ория, 5Б класс 

Степан Эрьзянень алтазь музеесь  

7 



 
«СЁКСЕНЬ КАЗТЬ» 

Минек лицейсэ ожоковонь 7-це чистэ ютась пелькстамо 

«Сёксень казть», косо весе классонь тонавтницятне невтизь эсь 

ёрокчист. Ульнесть зярыя мазый теевкст. Стакачись ульнесь сеньсэ, 

што эряволь теемс теевкссэнть ансяк сёксень казьстэ. Тозонь со-

вить: лопат, тарадт, пештть ды лият. 

Пелькстамонть идицятнеде кавто:  

Вишка классонь 4 Б классонь тонавтницясь – Огинова Дарина  

Покш классонь 6 Б тонавтницясь – Уразова Дарья 

Идитятненень покш поздоровт. 

Пиянзина Александра, 5 Б 
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КОДАМО ТОН, БОЛДИНАСЬ? 

Таштамковонь 19-це чистэ 5-це 

классонь тонавтницятне арднесть 

Покш Болдино велев, косо якасть 

«Болдино» музей-заповедникев. Мине-

нек пек вечкеви А. С. Пушкинэнь сёрма-

довссонзэ, ды апак арсе весе паро мель 

марто сыргасть таркантень, косо зярыя 

шка ютавсь те содавикс сёрмадыцясь. 

Тонавтницятнень мельс пек тусь якамс 

се китнень-янтнэнь ланга, косо якась эсь 

шкане А. С. Пушкин.  

 
ВАНСТ ШУМБРАЧИНТЬ! 

Кото классто пурназь тонавтницят 

варштызь эсь пряст чийнимкасо-

сэрнимкасо таштамковонь 14- це чистэ. 

Эйкаштне ульнесть явозь колмо курова. 

Эрьва курось прявтонзо марто арсесть 

эстест лем ды рангомка. Весе налксем-

кась аштесь колмо пельксстэ, конасонть 

эрьвась невтинзе эсь ёрокчинзэ. Сехте 

ёроков ульнесь курось «Космос», кона 

идинзе лия кавто куротнень ды сайсь 

васенце тарка. Идицятненень ёвтатано 

ламо поздоровт. 

Кашкин Владислав, 5 В 

Дубровская Дарья, 5 Б 9 



 Эрьва ломаненть  ули вечкевикс тиринь тарказо, косо 

сон  эри мельспаросо. Весе масторсо арась истямо ломань, 

конась бу а вечкевлизе эсензэ чачома тарканзо, вишка тиринь 

ёнксозо. Се ломанесь, кона кассь ды тусь эсь чачома таркасто 

эрямо покш ошов, лиясто, сыречистэ сы эрямо тиринь ёнксов, 

косо чачсь. 

 Монь ули чачома таркам, козонь ули мелем пачк самс 

ды велявтомс.  Те сырькаень велень кудозо, кона ашти Ташто 

Найман велесэ. Тосо чачсь монь авам. Те кудонть ды веленть 

мон лован эсь тиринь ёнксокс. Ансяк те кудосонть мартом 

кортыть эрзянь кельсэ. Седе вечкеви тень удомась кашто-

млангсо, косо вишкапингстэ удось монь авам, а ней удан 

монгак ялаксонь марто.  

Те велесь монень вечкеви эрьва иень шкасто. Кизна, зяр-

до устави оймсема шкась, минь сырькаень марто якатано ви-

рев, пурнатано тантей тикшеть ды мейле симтяно эйстэст 

чай. Сёксня мон тосо пурнан пек мазый эрьва кодамо тюсонь 

лопат, конатнень путнян коськеме книга потс. Тельня ялак-

сонь марто арднетяно пандо прясто салазкесэ, конань минек 

туртов валнызе лелям. Истямо покш пандо пря ули ансяк ми-

нек велесэ. Арднемадо мейле миненек вечкеви эжнемс каш-

томлангсо. Тунда, зярдо карми соламо, минь чудикерькска 

нолднетяно коневонь венчт ды вантано кинь седе курок ваи.  

Мон пек кецян эсь велень кувалма, мельспаросо тей 

сакшнан ней, ды карман сакшномо весе пингень перть. Арсян 

овсе самс тей эрямо, зярдо касан ды тонавтнян. Тиринь 

ёнксось – сехте парто тарка весе масторсо. 

     
                      Мугрычева Надежда, 5 Б класс 

Эссе «Монь тиринь ёнкосом» 
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Марийская народная сказка 

           ЛОВКИЙ ЁЖ 

Под осень посреди густой травы прогуливался 

ёж. Почуяв приближение зимы, он стал соби-

рать опавшие с деревьев листья, чтобы постро-

ить себе тёплое жильё. 

Натаскал ёж листьев в кучу. Поискал отвер-

стие, чтобы попасть в нору. И тут к нему из ив-

няка вышел заяц. Увидев ежа, заяц удивленно 

спросил: 

— Сват, ты что хочешь с этими листьями де-

лать? 

— На зиму готовлю тёплое гнездо, — говорит ёж. 

— Ой, если бы ты и мне построил, вот хорошо было бы! — умоляет 

он ежа. 

— Не трудно, можно построить, — говорит ёж. — Как же не помочь 

такому доброму другу! 

Заяц обрадовался и убежал в чащу. 

На следующее утро у зайца была уже го-

това тёплая нора. Заяц улёгся в норе, 

только его длинные уши торчат. К зайцу 

пришла лиса и спрашивает: 

— Друг заяц, как ты нашёл такую мягкую 

нору? 

— Ёж построил, и ты попроси его, он сде-

лает и тебе, — отвечает заяц. 
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Побежала лиса к ежу. Прибежала и говорит: 

— Друг ёж, ты зайцу построил тёплую нору, построй и мне. Если не сде-

лаешь, то попадёшься. 

Ёж подумал и сказал: 

— Если что, построить-то оно не трудно. 

Ёж натаскал листьев и построил лисе нору в лозняке. Пришла лиса и 

устроилась в норе. 

Слух о еже и его делах дошёл и до волка. Ему тоже захотелось иметь 

тёплую нору. Пришёл волк к ежу и говорит: 

— Друг ёж, мне тоже построй мягкую нору. 

У ежа положение не совсем хорошее, всем ведь не сделаешь норы. 

— Я тебе не могу построить подходящую, — говорит ему ёж. 

Услышав такие слова, волк оскалил зубы. 

— Если не сделаешь, я тебя съем! — говорит он. 

— Ну, ладно, сделаю, — говорит ёж, немного струсив. 

Ёж в течение двух дней с ручья натаскал камней, разложил их остри-

ем вверх, а сверху покрыл листьями. 

Пришёл волк; подумав, что это мягкая нора, обрадовался и устроил-

ся на листьях, но тут же вскочил и закричал во всю мочь: 

— Эй! Что ты наделал?! Ой-ой! 

— Я же говорил тебе, что я не умею строить нору! — говорит ёж. 
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Шумбрачи, Ривезьке! Монь ялгань – Калькин Артемонь, 

кона тонавтни 5-це «Б» классо, ожоковонь 16-це чистэ ча-

чома чизэ. Ёвтак сонензэ паро тонавтнема, тетянзо-аванзо 

кунсолома ды кеме шумбрачи. Сюкпря.  

Багапов Влад, 4 В класс 

16-це чистэ  Калькин Артёмонь  ульнесь ча-

чома чизэ. Арсян тонеть, Данила, кеме шумбрачи 

ды паро тонавтнема. Каст превей цёрынекс ды те-

тятеть-аватеть пачк лездак, а бути кармить атопав-

товиця теветь, сёрмадт монень, мон тонеть лездан.  

 Шубрачи, Ривезьке! Мон а маштан сермадомо 

валморот ды ёвтнемат. Ульнесь мелем ансяк 

сермадомс тонеть сёрма. Арсян, тынь сонзэ печта-

тасынк. Арсян тонеть ламо шумбрачи ды ламо 

превей эйкакшт, конат кармить тонеть сёрмань 

сермадомо. 

Мартынова Кристина, 4 В класс 

 Шумбрат, Кристина! Бути а маштат вал-

моронь сёрмадомо, зыян тесэ арась.  Сюкпря, 

што сермадыть сёрма, сюкпря паро арсемат 

кис. Тонавтнек седе парсте эрянь келенть. Сы 

номерс истямо тонеть тев — арсек вейке ёвт-

нема Нузякскетнень ланга ды кучик тей. 
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 Шумбрачи, Ривезьке! Монь ули мелем понгомс 

«Чудикерькс» журналонь важодитятнень юткс. Мон пар-

сте содаса келенть. Неинь тынк ули тешксэнк, монень-

гак истямо эряви. Лездак понгомс тынк курос, мон 

маштан артомо, валморонь сермадомо. Вейке валморо 

кучан те сёрманть марто. Арсян, тынь сонзэ сермадсынк 

журналс. Учан эйсэть паро вал. 

Муличева Даша, 4 Б класс 

Шумбрат, Даша! Неян парсте содасак эрзянь 

келенть. Те пек паро. Тонавт эйсэнзэ седе тов. 

Важодемс журналонть кужос тердян эйсэть сы 

иестэ, зярдо кармат тонавтнеме 5-це классо. Те 

журналсонть важодить аволь ансяк сетне, конат 

якить минек курос. Тесэ важодить весе минек ли-

цеень тонавтыцятне, конат содасызь эрзянь келенть. 

Учик сы иенть ды сак миненек. Валморось пек 

мельзэнь тусь, вант сонзэ 11-це лопасо ды кучт ош-

те валморот. 

       Ялгат! Мон паро мель марто ловнынь весе тынк сер-

манк. Минек лицеень васенце этажсо ашти парь, лангсонзо 

сёрмадозь «Чудикерькс». Тон бути содасак эрзянь келенть, 

инеськеть, кучт монень сермат, валморот, ёвтнемат Нузякс-

кетнеде, киненьгакпоздоровт. 

      Весе мезе кучтадо тиринь кельсэ, карми печатазь сы но-

мерсэ, кона лиси кавто ковсто весть. 

      Вастомазонок «Чудикерькс» журналонь лопа лангсо! 
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Эйкакшось: Шубратадо,  Ни-

на Акимовна! Ёвтадо, зяро иеть 

важодтядо минек школасо? 

Нина Акимовна: Шубратадо,  

эйкакшт! Школасо мон важодян ко-

лоньгемень вейксэ иеть. Сынь мон 

тей важодеме институтонь прядо-

мадо мейле . 

Эйкакшось: Мезес тонавтадо 

минек школань эйкакштнень? 

  Нина Акимовна: Зярдо 

ансяк сынь школав, тонавтынь 

эйкакштнень ансяк рузонь кельс. 

Седе тов карминь тонавтомо эр-

зянь келентенькак. 

 Эйкакшось: Мекс тынь кар-

миде тонавтомо эрзянь келенть? 

 Нина Акимовна: Се шкане 

ансяк совавтызь эрзянь келенть ру-

зонь школатнес, карминь тонавто-

мо мон, секс мекс кияк а содылизе 

эрзянь келенть мондень парсте 

школасо тонавтыцятнень ютксо. 

 Эйкакшось: Тынк улить 

сехте вечкевикс тонавтницянк?  

 Нина Акимовна: Те кевксте-

манть кевкстнить эйкакштне пачк. 

Мерян истя —  весе тонавтницятне 

вечкевикст. Школасо важодемс 

вечкемавтомо лезэ арась. 

 Эйкакшось: Сюкпря,  Нина 

Акимовна, кортамонть кис! Тынк 

марто кортамось лиссь пек шожда 

ды ванькс. Вастомазонок! 

Луховкань лицеень эрзянь ды рузонь кельтнень тонавтыцянть  
Девина Нина Акимовнань марто кортамось 
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Эйкакшось: Шумбрачи,  Ната-

лья Васильевна! Мезес тынь тонавта-

до эйкакштнень? 

Наталья Васильевна: Шумбра-

чи, эйкакшт! Мон тонавтан эйкакшт-

нень математикань лувонтень. 

Эйкакшось: Мезесь школасо 

сехте стака?  

Наталья Васильевна: Сех стака 

маряви тень зярдо ламо уроком 

чизэнзэ. Лиясто котошка урокт мель-

га мельцек молить, вайгелемгак сизи 

ламо кортамс. 

Эйкакшось: Косто тынь сода-

сынк эрзянь келенть? 

Наталья Васильевна: Эрзянь 

келентень тонавтымимизь кортамо 

авам ды цецям вишкапингстэ. Мон 

чачынь велесэ, тосо кортыть ансяк 

эрзянь кельсэ эрицятне. Монгак ва-

сенцекс тонадынь кортамо эрязянь 

кельсэ, мейле ансяк рузокс. 

Эйкакшось: Тынк ули эсенк 

эйкакшонк? Сон корты эрзянь кельсэ?  

Наталья Васильевна: Монь ули 

эйкакшом, сонзэ лемезэ Дании л, со-

нензэ колмо иеть курок топодить. 

Сон корты рузонь кельсэ. Эрзянь ке-

лентнь ансяк чарькоди. Арсян, седе 

тов карми кортамо эрзянь кельсэяк. 

Эйкакштне: Наталья Васильев-

на, мезе миненк арсетядо?  

Наталья Васильевна: Монень 

пек мельзэм тусь кортамс мартонк 

эрзянь кельсэ. Остатака шкасто чуро-

сто сави кортамс тиринь кельсэ. Ар-

сян тыненк зярдояк а стувтнемс ти-

ринь келенк, тонавтынк сонензэ нуць-

какнк, эйкакшонк, Уледе шумбрат! 

Эйкакштне: Сюкпря кортамонть 

кис. Вастомазонок!  

Луховкань лицеень математикань тонавтыцянть  
Софронова Наталья Васильевнань марто кортамось 
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ЧИСЛАВ ЖУРАВЛЁВ  
 

 Ёвтнема 

 – Кинь вечксак седе пек, пок-

штять эли бабать? – кевстизе бабазо 

Алисань. 

 Кувать апак арсе эйкакшось ёв-

тызе эсь мелензэ: 

 – Мон течи сех пек вечкса пок-

шнянь, сон мкрсь исяк: «Алиса, минь 

тонь марто ванды велосипедеэнь ра-

мамо мольтяно. Садикев а молят. 

Оймсема чи тейтяно». 

 Куля баба абунгадсь, сон эзь со-

да, кона ёндо «пуви вармась». Мейле 

пряванзо, теке ёндол, кивчкадся: 

«Атясь яволявтсь монь каршо психо-

логиянь войнаю Дипломатокс 

аравтызе, нама, батюкинензэ, Али-

сань. Эйкакшось курок чарькодяця 

наррмушка, сонензэ а эряви кавто 

чить превть путомс. Тейтернесь ба-

банзо кондямо превей ды кор-

такшов...» 

 – Батюкинем, Алиса, теляня ве-

лосипедсэ а ардтнить, тельня – лов, 

ловонть ланга ардтнемкас сокст эря-

вить. Минь течике раматано теть 

сокст ды фигуристэнь «айгорнэть». 

Оршнек, минсь мартот сыргатано 

спортонь лавкав.  

 Эйкакшось эзь сода, кода 

улемс, ды мерсь: 

 – Мон покштяньгак сайса лав-

кав; сон велосипед рами, тон – сокст, 

айгортнэнь.  

Мейле вейсэ сатано кудов ды сади-

кевгак а мольтяно. Числав покштяй, 

оршнек! Кие седе курок оршни, бабам 

эли тон? Мон течи кавоненк сех пек 

вечктядызь! – кецясь Алиса. 

 – Оймень ды превень кастыця 

ВЕЧКЕМА, эряк сэдейсэнек свал, 

аоль ансяк течи! – Алисань лангс ва-

номсто мерсь Куля баба. 
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Минек арсемканок ловнозенть коряс 

 Течи мон ловныя Числав Журавлёвонь  «Кинь вечксак течи» ёвт-

неманзо, ды ули мелем ёвтамс арсемам те ловнозенть коряс. Алиса 

эйкакшось, арсян, пек кольневтезь. Сон соды бабанзо ды поштянзо вечке-

мадонть ды тень кис лангсост ардтни. Тесэ сон невтезь берянь ёндо, ава-

зо-тетязо аламодо эйкакшонть нолдызь. 

 Сонсь ёвтнемась мельзэм тусь. Арсян, весенень эряви сонзэ лов-

номс: вишкатненень, штобу чарькодемс тейтерьканть ильведевксэнзэ, по-

штнэненть – эйкаштнень а кольневтнемга. 

 
Авдонина Виктория, 5 Б  класс 

 Ловнозенть коряс кавто арсемам. Васенцесь сеньсэ, што бабась ды 

дедась сынсь чумот лисевсэнть эйсэ. Эрьванть ульнесь мелензэ улемс 

седе вечкевиксэкс нуцькасо. Ды тень эйсэ теить Алисанень ансяк берянь. 

Эйкакшось вишкапингстэ тонады вечкемс ансяк мезеяк кисэ. Омбоце ар-

семам – чумот Алисань тетязо ды авазо. Сынь сельмест конизь сень 

лангс, что покштясь ды бабась кармасть эйкакшонть кольневтеме. 

 Сонсь жо Алиса оштё вишкине, ды аламо чарькоди. Сон прянзо 

истя вети, кода тонавтызь покштнэ. 
 
Симдянкин Данил,  5 Б класс 

 Арсян, те ёвтнемасонть вечкема арась. Вечкемась – зярдо нуцькае-

теть ды эйкакшот туртов бажат теемс ансяк паро. Тесэ минь нетяно, што 

бабась ды дедась вечксызь ансяк эсест пряст. Ды апак чарькоде кастыть 

нуцькаст эйстэ а маштыця вечкеме ломань. Те ёвтнемась ловнома весе 

покш ломантненеь ды арсема, кода сынь трить-кастыть эсь 

эйкакшост. 
Агафонова Варвара, 5 Б класс 
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НУЗЯКСКЕТНЕНЬ ЭРЯМОЧИДЕСТ 

ОЙМСЕМА ЧИСТЭ 
 

Валске марто недлячистэ Лёмань ды Чипайкань ульнесь мелест 
ялго якавтомс весе масторлангонть. Сынь стясть, шлизь чамаст, пур-
нызь кескавост ды арсесть сыргамс. Ансяк се шкане сыргойсь Маря 
ды ёвтнизе сынест вейке ловномканзо, косо цёрынетне киска марто 
арсесть истяжо ютамс ялго весе масторлангонть, ансяк сынст эзь ли-
се. Лёма ды Чипайка кунсолызь Марянь ды чинь-чоп ловность те ёвт-
неманть, ды мельсэст превсэст якасть книгань геройтнень марто. 

 
ТОНАВТНЕМА КУДОВ ЯКАМКАСЬ 

 
 Оймсема читнень мейле Нузякскетнень мелест арасель молемс то-
навтнема кудов тонавтнеме. Сынь кувать арсесть мезе теемс, штобу то-
навтнеме а молемс. Прязост сась апаро арсема… Сынь ледстизь, што пан-
донть ало касы куро Верьгизэнь пилекс марто. Чокшне, удомадо икеле, 
сынь мольсть пандо алов ды апак пеле ярсасть сынст эйстэ. Велявтомсто 
пряст кармасть чаракадомо, пильгест чевтемгадомо. Кудов самсто прасть 
тарка лангс ды матидевсть. Удость колмо веть ды колмо чить.  

Тонавтницясь састь сынест кудов, пувтынзе Нузякскетнень. Сынст 
пек середсть пекест. Лёма весе ёвтнизе тонавтыцянтень, а сон гайкстась 
лечицянтень. Ормань лисемадо мейле, Нузякскетне састь школав. Тонавт-
ницясь мерсь сынест, што неть колмо читнестэ, зярдо сынь арасельть, 
сынь кортасть сеть ягудадо и пангодо, конатнень а эряви ярсамс. Бути 
сынь улевельть тонавтнема кудосо, содавольть ды те берянь те-
весь мартост а лисевель. 

Кулашкин Николай, 4 Б 

Комлев Артём, 6 Б класс 

20 



НУЗЯКСКЕТНЕНЬ ЭРЯМОЧИДЕСТ 

ЯЛГАНЬ МАНЧЕМКА 
 

 Весть Нузякскетнень – Марянь ды 
Чипайкань ульнесь мелест манямс Лёмань. 
Сынь мерсть сонензэ, што молить вирев пан-
гос ды кстыйс, а сынсь тусть лавкав ламбаль-
ка мельга. Лавкасо микшницясь кевкстинзе, 
косо сынь ёмавтызь Лёмань? Сынь мерсть со-
нензэ, што сон пек сэреди, ды сень кис сынь 
састь сонезэ ламбалька мельга. Микшницянть  
кармась седеезэ ризнэме Лёмань кис, ды 
пачтясь сонензэ седеяк ламо ламбалькат. Ма-

ря ды Чипайка васня кецязевсть тенень. Кудов молемстэ сынест те-
евсь визькс манчимкаст кис, сынь велявсть лавкав ды весе ёвтнизь 
микшницянтень, велявтызь ламбалькатнень. Микшницясь кеж лан-
гозост эзь кирде. Ламбалькатнень сынест максынзе одов. Кудов 
самсто сынь каванизь Лёмань ды се шкасто манчемеде лоткасть. . 

ЛЁМА ЧИПАЙКА 
МАРЯ 

Дивеева Ангелина, 7 Б 
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 Сёксень тевть 
 

Сёксесь сась, сёксесь сась! 
Тюжа лопась алов прась. 
Ашти укштор сырнесэ, 
Вармась моры сонензэ. 
 
Вана тынгаесь ливтясь,  
Якстере пизёлксось шназь. 
Пизелнэинеде ярсась: 
«Эх! Течинь чись удалась!» 
 
Чары уроськак тесэ, 
Чувто прясо пизэзэ. 
Кочкис-кандтни пангт ды 
пештть 
Ды каштмоли телень перть. 
 
Кирекс чары сеельне, 
Копорьсэнзэ умарне. 
Сон эрякадозь шашты, 
Тевень тееме машты. 
 
Сынь важодить а истяк. 
Эрьга, тонгак тевс кундак! 
Бути шкасто тев теят, 
Шнамо таркас стят-лисят. 
 

Костькина Кристина 

КИЗЭСЬ ЭЙСТЭНЕК СИЗЕСЬ 
Таго мазылгадсь пиземень сёксесь. 
Вармась састыне лопатнень токши. 
Оймасть нармунтне, читне нурькалгадсть, 
Ушось экшендясь, ветне кувалгадсть. 
 
А велявтови киненьгак кизэсь. 
Колмо ковонь перть эйстэнек сизесь. 
Уить менельга раужо пельтне, 
Конявтсть лембе шкань мазый сельметне. 
 

Никишова Екатерина 
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Волкова Полина, 2 А класс 

23 



24 

ВАЛМЕРЕВКСТ 
 

 Тунда а видят — сёксня эсь прят сюдат. 
 
 Паро а теят — паро а неят. 
 
 Кода важодят, истя ожодят. 
 
 Сыре чувтось синдеви, одось – мендяви. 

 
Маштыть эйкакшонь чачтомо, машт эйкакшонь кастомо. 

   
Пеензэ ламо 
Кургозо арась 
 
 
Тельня эрян, тунда ёман 
Кизна кулан, сёксня мекев вель-
миян. 
 
 
Рядсек, рядсек мадстясызь, 
Мельцек, мельцек стукасызь, 
Прясто превест чукасызь. 
 
 
Каськасо эри, 
Каткадо пели. 
 
 
Яксяргось чопавтсь ведьс, 
Пулозо поводьс седьс 
 
 

 
Кие кандтни свал 
мартонзо 
Сядонь сядот салмуксонзо? 
 
 
 
Вирь чиресэ од тейтерь 
Эрьва тунда аварди. 
 
 
 
Лато велькссэ атине тарги 
 
 
 
Кизнаяк, тельняяк 
Веенст оршамосо яки. 

СОДАМОЁВКСТ 



           X X X 

Вейке цёрынесь кевкстни сыре 
ульмицянть: 

– Леляй, а ёвтат, кода кодыть 
атыматнень? 

– Саить варят ды сюлмсесызь 
суресэ. 

 
           X X X 
 
Толбандя вакссо озадо аштезь, 

цёрынетне кортнесть кискадост. 
– Улить кискат, конат азордо-

стояк превейть, – яволявтсь вейкесь. 
– Иля  мендя, – мерсь омбо-

цесь. 
– Мезеяк а мендян! Эсень кис-

кам истямо. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

   X X X 
 Ошонь цёрыненть тетязо ра-

мась базарсто сараз. Совасть шаб-
раст, вансы – саразось сюлмазь мор-
гань пильгс. 

– Мейс сюлмик, – кевкстизе 
цёрыненть тетязо.  

– Арсян печкемензэ ды пидемс 
эйстэнзэ ям. 

– Паряк,  лездан теть, седе ку-
рок тевесь лиси. 

– Э, кадык васня алыи. 
 

           X X X 
– Доктор, эрьва вене кодаяк а 

матедеван. Мезе тень теемс? 
– Терявтнить ревен ловномо? 
– Терявтнинь. А лездыю 
– Сестэ кадык эрьва ревесь ёвт-

ни теть ёвкс. 
 
           X X X 
 
Цыганонь цёрынесь кевкстни 

тетянзо: 
– Тетяй, зярс карматано те пу-

лев киванть? 
– Ниленьгемень чить, цёры-

нем. 
– А мейле? 
– А мейле ардозевтяно седе 

тов. 
           

           X X X 

 
Тетясь ды цёразо ульнесь нузя-

кстояк нузякст. Весть аштесть мадезь 
ды вансь, кода нист-аваст кандтни 
модамарь марто кескавт. 

Тетясь корты: 
– Маша, иля сае ламо, а кепе-

деви теть. 
– Цёрась: 
– Мезеяк, авай, лездан кепе-

демс кескавонть кутьмеренть лангс. 
 

25 



1 — ПИЖЕ, 2—ТЮЖА, 3—ЯКСТЕРЕ, 4—ОЖО, 5—СЭНЬ, 6—РАУЖО  

МЕ 
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К В А Л Ь М А К И С К А 

Ш Л О Я Я К С Я Р Г О Я 

И О В К А Т Я Н Ь Ч И Л 

А В Т Ш В А С Т А Н Ь А 

Л С О А В М А З О К Ч К 

А О Т М Е О Т С Н А И С 

Ш Д У К Д Т Е Ы О Л Т Р 

А А В О Ь С Й Р К О А Е 

С В О В С А Т Ь Н Н Р В 

У О В С К В Е К Е Ь Г Е 

Н Л Е Ю А И Р А Д Ч О Ч 

Д К Л К Л Ч Ь Й Л И А И 

Е О Ь О В А К Л Я А Ш П 

Р В К Р А Р А О Ч Л О А 

Ь М С О З Б С В И Т Е Й 

К Е О Ш У М И С Е М Л Е 

О Д Й В А Д Р Я П О К Я 

В Ь К У Н Ш К А Ч И Ш Т 

У М А Р Ь Ш Л Я М О Ч И 

в ерьгиз 
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