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Шумбачи, ялгат! 
 

Сась телесь! Мон аламодо кельминь, ансяк 

тынь сеске эждинк монь седеем лембе 

валсо. Сюкпря тыненк, эйкакшт! Весе сер-

манк ловнынь, сынь кармить печатазь те 

журналонь номерсэ. Учан сёрманк тундонь 

номерс.  

 
 
 
Нолдыцятне: 
Луховкань лицеень тонавтницятне, конат якить «Эрзянь 
журналистикань лув» кужов. 
 
Прявт редакторось: Платонова Наталия Владимировна 
(Луховкань лицеень эрзянь келень тонавтыцясь)  
 

Редакционной коллегиясь:  
Пиянзина Александра (5Б)  Дубровская Дарья (5 Б) 
Авдонина Виктория (5Б),  Дивеев Алексей (5 А) 
Парчайкина Елизавета (5А)  Мурлаев Ярослав (5 А) 
Кашкин Вадим (5 В)   Агафонова Варвара (5 Б) 
Теймуразян Михаил (5 В)  Симдянкин Даниил (5 Б) 
Дерябин Глеб (5 В)   Белов Артём (5А) 
Волков Николай (5 Б) 
Наумчева Ангелина (5 А) 
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КОДА  ПОЛАВТОВИ 
ПЕРТЬПЕЛЬКСЭСЬ ТЕЛЬНЯ? 

 
Иень шкатне молить мельга 

мельцек ды теить пертьпель-

ксэнть эрьва ёндо мазыйкс. Телесь а кадови мазы-

чинть коряс кодамояк иень шканть эйстэ. Весе ашо, 

валдо.  

 Модась вельтязь ашо ловсо, чувтотне аштить ашо 

ливезь потсо, ансяк лиясто лангозонзо озы нармушка, 

ды ловось састо певери тарадонть лангсто. 

 Нармушкатне эжнить лембе масторсо. Ансяк тын-

гайтне, пиже озязтнэ, варакатне, шекшататне ды ли-

ятне кадовсть минек масторс. Ракшатненень вирьсэ 

сави а шожда, ярсамопеленть муемс седеяк стака. 

Ривезькесь бажи кундамс нумолонть. Урось кекшсь 

кельметнень эйстэ эсь ундос, конанть анокстызе 

сёксня. Ансяк овтонтень арась тев неть…. Сон уды лов 

ало, учи зярдо солы ловось ды сы лембе тундось.    
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Невтик ривезькенть, нумолтнэнь, 
сярдонть, идем тувонть, уронть, 
нармушкатнень. Косо овтось? 
Мезе теи ривезькесь? 
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2006-це иестэ умарьковонь 6-

це чистэ ульнесь панжозь Ф.Ф. Уша-

ковонь лемсэ кафедральной собор. 

Сон мазылгавты Саран ошонть эсь 

мазычисэ.  

Ф. Ф. Ушаков рузонь флотсо  

ульнесь покш прявтокс, кона весть-

как эзь макст вейкеяк эсь венчензэ 

яттнэнень. Те покш ломаненть ле-

мезэ сюлмазь минек Мордовия рес-

публиканок марто. Зярдо сон пряды-

зе службанзо, сась эрямо Темниковав 

Алексеевка велев, косо эрясь пин-

гензэ прядомас.  

Ней сонзэ лемсэ соборонть ва-

номо сакшныть эрьва косто. Сон 

аволь ансяк мазылгавты минек 

ошонть, сонзэ ланс ванозь кецить и 

сельмтне, и оймесь. 

 

Чикина Варвара, 5Б класс  

Ф. Ушаковонь лемсэ кафедральной собор 
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Вирь ало Тавлань велесэ 2006-

це иень таштамговонь 6-це чистэ 

ульнесь панжозь В. И. Ромашкинэнь 

лемсэ этно-кудо. 

В. И. Ромашкин путсь покш мель 

ды ламо «Торама» ансамблянть пур-

намсто. Те покш ломань, кона вечксь 

эсь раськензэ, коензэ. Секс мекс сонзэ 

лемсэ панжозель те музеесь.  

Те музейсэнть пурназь зярыя эр-

зянь раськень шкинема койть, обуцят. 

Совамсто ашти В. И. Ромашкинэнь 

бюстозо. Олясо аштить зярыя чувтонь 

керсезь тавлань мастертнэнь кедьсэ 

статуят, нурсемат.  

Кудос совамсто, кудыкеле улить 

эрьва кодат кезэрень кедьенкст: штер-

демка, оень пивтемка, одирьвань 

парь ды лият. Удалце кудосо ашти 

уштома, столь, зярыя кедьёнкст, ко-

натнень лангс ванозь неяви, кода эр-

зятне эрясть кезэрень шкасто. 

Икельце кудось пек мазый. То-

со ули удома тарка, столь, стенава 

понгавтнезь эрьва кодат оршамо-

пелть. Истяжо тосо столь лансо ашти 

торамась. 

Те этно-кудонть  прявтозо П. В. 

Рябов невни, кода теемс содавикс ве-

се масторонть келес тавлань 

налкшкетнень.  

Мот орин Максим, 4 Б класс  

Вирь ало Тавлань этно-кудо  
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ТЕЕДЕ ПАРО ТЕВТЬ! 

Ацамковсто минек лицейсэ ютась пелькстамо. Минь теинек 

нармушкатнень туртов андомкат. Те пелькстамосонть пряст невтизь 

зярыя тонавтницят. Пелькстамонть мейле кой-кона андомкатне уль-

несть понгавтозь ушов, ды зярыя андомкат ульнесть ускозь сырька-

ень-покштянь кудов. Луховкань лицеень тонавтыцянтне анокстасть 

морот, валморот, киштемкат, конат мельпаросто невтизь сырькайт-

нень ды покштятнень туртов. Теде мейле весе андомкатне ульнесть 

понгавтнезь чувто прява. Тееде паро тевть, ялгат! 

 
Пиянзина Александра, 5 
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СЕХТЕ ПАРО САРАН ОШОНЬ ТО-

НАВТНИЦЯ 

Якшамковсто ютась Саран ошонь то-

навтницятнеень юксо пелькстамо. Эсь 

пряст те пелькстамосонть невтизь нилень-

гемень ниле 9-11 классонь тонавтыцят. 

Минек лицейстэ те пелькстамосонть прян-

зо невтизе 11-це классонь тонавницясь Ба-

бочкина Арина. Пелькстамось аштесь кавто 

пельксстэ, косо Арина пек парсте невтизе 

эсь прянзо. 

 
ИЗНЕМА МАРТО! 

Якшамковонь 17-це чистэ Кадошкинасо 

ютасть пильге оскань налксемань Респу-

ликань финал. Неть налксематне ушо-

довсть таштамковсто. Зярыя шка минек 

лицеень тонавтницятне налксесть ды из-

несть неть налсксематнень эйсэ. Васняяк 

сынь сайсть васенце тарка Саран ошонь 

командатнень ютксо, ды мейле эсь 

пряст невтизь  республикань этапсо, ко-

со сайсть омбоце тарка.  Ёвтатано 

сынест покшт поздоровт ды пачк 

ваномс ды молемс ансяк икелев. 

Кашкин Владислав, 5 В 

Дубровская Дарья, 5 Б 9 



Эйкакшось: Шумбрачи, Арина! 

Минь содатано, тон те иесэ прят нев-

тить пелькстамосо. Ёвтнек те пельк-

стамонть ланга. 

Арина: Шубратадо, эйкакшт! 

Алкукскак те иестэ ютась пелькста-

мо тонавтницятнень ютксо,  ды мон 

мельспаросо тосо невтия прям. 

Эйкакшось: Кодамо класстнэнь 

ютксо мольсь те пелькстамось? 

  Арина: Те пелькстамось ютась 

ансяк 9-11-це классонь тонавтницят-

нень ютксо. 

 Эйкакшось: Мезе эряволь 

невтемс те пелькстамосонть?  

 Арина: Васняяк, чтобу понгомс 

те пелькстамонтень, монень эряволь 

кучомс портфолио, конасонть мон 

ёвтнинь эсь важодемань лу-

вонь коряс. Зярдо портфолионть ко-

ряс мон ютынь седе тов, тосо учесь 

монь ашожда тев. Омбоце этапось 

аштесь колмо пельксстэ. Эряволь те-

емс видеоролик, конасонть мон ёв-

тининь тонавтнемань ланга, сень 

ланга мезе теян ютко шкасто. Ды 

эряволь теемс презентация «Где ро-

дился, там и пригодился», конань 

эйсэ эряволь ёвтамс, што минек рес-

публикасо тарка ули эрьвантень, ды 

эрьвась муи эстензэ мельстуиця тев. 

Истяжо ёвтнемс, кода войнась токизе 

монь семиям. 

Эйкакшось: Мезесь ульнесь 

сехте стака те пелькстамонтень 

анокстамсто? 

Луховкань лицеень тонавтицяницянть Бабочкина Аринань марто 
кортамось 
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Арина: Монь койсэ сехте ста-

кась ульнесь эрязасто анокстамкась. 

Максовь аламо шка обмоце пелькста-

монтень анокстамс. Весе ульнесь те-

езь капшазь. 

Эйкакшось: Тосо выступамсто 

мелявтыть? 

Арина: Мон сцена лангсо 

аштинь а васенцекс, содан, кода па-

немс мелявтомканть (пейди), ансяк 

итямо залонть икеле, натой, аламош-

ка мелявтомка ульнесь. 

Эйкакшось: Тон мерить а васен-

цекс аштить сцена лангсо. Кодамояк 

оштё пелькстамосо невтить прят? 

Арина: Истя. Мон ламо шка 

ютавтынь робототехникантень. Мон 

якинь кужов, косо минь ламо 

важодине, теинек зярыя проектт те те-

манть коряс. Ды те важодевксэнть 

марто, мон прям невтекшныя лия 

пелькстамосояк. Саемга, тона иестэ 

Московсо саинь васенце тарка. 

Эйкакшось: Кода арсят, мезе то-

неть эзь сато ютамс минек пелькста-

мосонть седе тов?  

Арина: Эрьва пелькстамось мак-

сы кодамо-бути опыт. Тесэ ульнесть 

ламо виев тонавтницят, конат пряст 

невтизь, паряк седе, парсте мондень, 

секс жюрись сынст тешкстынзе. Мон 

киндяк лангс кеже а кирдян, арсян ве-

се ютась парсте ды видестэ. 

Эйкакштне: Мезе арсят эйкакшт-

ненень, конат кармить сы иестэ пряст 

невтеме те пелькстамосонть? 

Арина: Арсян сынест ушодомс 

анокстамс те пелькстамонтень седе 

курок. Те покш тев, конась а тееви 

недляс, ды арсян уцяска ды икелев 

молема ки! 

Эйкакштне: Сюкпря кортамонть 

кис. Арсентяно тонеть ламо изнявкст 

седе тов. Вастомазонок! 
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от сидят они у себя в гнезде, слышат - собака лает. Да все 
ближе, ближе. Видно, охотник какой в лесу объявился. Испу-

гались бельчата, а белка-мать и говорит: 
 
- Надо еще посмотреть, какой это охотник. 
Может, и бояться его не стоит. Взгляните-
ка, детки, как он выглядит. 
 
Высунулись бельчата из дупла, посмотрели 
вниз и засмеялись: 
 
- Чудной какой-то! Одет нарядно, на голове 
- шляпа с пером, на ногах - сапоги лако-
вые. Ружьё всё в медных украшениях, бле-
стит, как золотое. И собака, видно, хорошо 
кормлена, так и лоснится. 
 
- Ну, тогда бояться нечего, спите спокой-

но,- решила белка,- такому охотнику нас не найти. 
 
И в самом деле - охотник постоял, постоял и пошел с собакой 
дальше бродить по лесу. 
 
- Пустое дерево,- сказал он сам себе,- и белок там никаких нет. 
 
На следующий день еще один охотник набрел на дерево 
с беличьим гнездом. Лениво постучал топором по ство-
лу, а собака несколько раз тявкнула. 
 
- Посмотрите, детки, что за стрелок сюда пожаловал,- 
велела белка. 

 
Выглянули бельчата из дупла, смотрят вниз 
и говорят: 
 
- Охотник в богатой одежде, и ружьё у него 
добротное, а собака жирная, перекормлен-
ная, шерсть так и лоснится.  

ФИНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА 



Финны - финно-угорский народ, составляющий основное население 
Финляндии. Общая численность финнов - 4,6 миллионов человек. 
Самоназвание народа – суомалайсет. Кроме Финлян-
дии, проживают в США, Канаде, Швеции, Норвегии, 
России и других государствах. 

Финны говорят на финском языке, относящемся 
к  прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской 
группы уральской семьи. Современный литературный 
язык основывается на западных диалектах. Письмен-
ность существует на основе латинского алфавита.  

Верующие финны в основном лютеране. Очень широко распростране-
ны разные пиетистские движения. Имеется совсем небольшое число 
православных в юго-восточных районах Финляндии.  
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- Нечего бояться, спите спокойно,- сказала белка,- то охотники не-
умелые, не найти им нас. 
 
Постоял охотник, постоял и пошел с собакой прочь. 
 
На третье утро снова какая-то собака залаяла у дерева. Выглянули 
бельчата из дупла и говорят: 
 
- У охотника одежда ношеная-переношеная, ружьишко старенькое, а 
собака поджарая, быстрая, от нашего дерева ни на шаг. 
 
Встревожилась белка, заторопила сыновей: 
 
- Ох, беда, беда! Это уж настоящий охотник пожаловал! Бежим скорее 
отсюда! 
 
Бельчата прыг, как кинутся все врассыпную, тем только и спаслись от 
охотника.  



Шумбрачи, Ривезьке! Од ие марто тонь. Арсян, штобу се-

де ламо сёрмат тонеть сёрмадовольть лия эйкакштнэ. Минь 

ялгань марто ды аванок-тетянок марто телень оймсема чистэ 

тутано Москов ошов, тосо мольтяно конькасо ардтнеме ды 

покш кузонть ваномо. Арсек миненек шошда ки ды паро ойм-

сема.       

     Кулашкин Николай, 4Б класс 

 Шубрачи, Ривезьке!  Мон фатинь тон Якшама-

тянть таркас. Бути тон маштат Якшаматянь кондя 

топавтомо эрьва кодат вешемат, моньдяк ули вей-

ке. Монь ули мелем вешемс тонь кедьстэ паро 

оценкат. Сы тонавтнема пельксэнть ули мелем 

прядомс «вете» оценканть лангс. Сюкпря!  

   Кузнеделева Полина, 4 В класс 

 Шумбрат, Полина. Мон кода Якшама-

тянть таркас лездан тонеть те паро тевсэнть, 

ансяк тонгак прят иляк нолда. Седе ламо 

ловнок ёвкст, ёвтнемат, тонавт валморот. То-

навтыцясь несы тонь бажамот ды свал путы 

тонеть паро оценкат. 
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 Шумбрат, Николай. Тоньдяк од ие мар-

то, истяжо ёвтак покш поздоровт монь эйстэ 

эсь кудораськеть туртов. Паро ды шожда 

оймсема чить тонеть Москов ошсо. 



 Шумбрачи, Ривезьке! Курок сы од иесь, ды монь 

улить зярыя вешемам. Бути тонь саты виеть, тейть истя 

штобу весе монь кудораськем улевель шумбра. Ялаксо-

нень авам ды тетям рамавольть ды путовольть куз алов 

робот, конась яки ды моры. Сон истямо учи весе иень 

перть. Макст уцяска весе минек кудораськенек туртов, 

ды штобу минь сы иестэ туевлинек эрямо эсенек од ку-

дов. 

Уткина Анастасия, 4 Б класс 

Шумбрат, Настя! Монь ули мелем тонь шнамс, 

сень кис, што тон пек вечксак эсь кудораськеть. Те 

парсте неяви тонь сёрмат эйсэ. Весе кудораськеть  

Од ие марто! Арсян весе тонь вешемат теевть алкук-

сокс. Мон тенень карман лездамо весе вием эйсэ.  

Ульть шумбра! 

       Ялгат! Сюкпря сёрматнень кис. Весень Од ие марто! Ар-

сян тыненк паро мель марто тонавтнемс, уцяска, кеме шумб-

рачи. 

  Весе сёрманк тундонь номерс нолдынк «Чудикерькс» 

парентень.   

  Весе мезе кучтадо эрзянь кельсэ, карми печатазь сы 

номерсэ, кона лиси кавто ковсто весть. 

      Вастомазонок «Чудикерькс» журналонь лопа лангсо! 
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Сасык Якшаматянть 
Якшаматясь арды эйстэнк салазкесэ. Кие 

сонзэ васенцекс сасасы, сенень сон кази казне. 

Каршот понгсь 
вергиз. Потак 
весть удалов. 

Кирякст пандо 
прясто нумо-
лонть мельга. 

Икеле покш 
ловшушмо. 
Ютык сонзэ! 
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Лоткак! Кортак ала-
мошка  покш пря 
коршонть  марто. 
Нолдак вейке ход. 

Ловонь атясь 
невти тонеть 
нурькине ки!  

Ливтясь нармуш-
кась ды кандынзеть 
тонь удалов. 

Ёвтнек валморо 
миянтень ды мольть 
икелев. Бути а содат 
аштек таркасот вейке 
ход. 

Путыть фишкатнень налксеманть ушодкс. Мельга мельцек 

ёртнеде кубик ды моледе икелев. Зярдо понги тынек кодамо-

бути задания, топавынк сонзэ ды моледе седе тов. Идицякс 

карми се, кие васенцекс сасасы Якшаматянть.  



МАРИЗЬ КЕМАЛЬ 
 

 Валморо 

 Церась Микита а важов, 

 Эрзякс кортамо эзь бажа. 

 «Шумбрат» эрзянь валонть таркас 

 «Здрасьте» пейтнень пачка таргась. 

 Якась Микита базаров, 

 Рамась панар алясь паро: 

 Пондакш прят тештязь мештева, 

 Tumon’ petkiel! – кутьмерева. 

 Цёрась оршизе, шны прянзо: 

 Арась ломань коряванзо. 

 Панаром, келя, немецень, 

 Истят улить аволь весень. 

 Сыре покштязо ловнызе, 

 «Дойчень» кельст ютавтызе. 

 Нуцьканть сельмтне натой летькемсть – 

 Сёрмадозель: «Тумонь петькель!» 

 Истя мертяно весенень 

 Неень пингень эрзятненень: 

 Ки келензэ а содасы, 

 Тумонь петькелекс лемдясызь. 
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Минек арсеманок ловнозенть коряс 

 Сеске неяви, кода вечксы тиринь эрзянь келензэ Маризь Кемаль. 

Арсян, те валморосонть сон миненек бажи ёвтамс, кода эряви ванстомс 

эрзянь келенть, тиринь келенть. Те кельсэнть кортасть Микитань тетянзо-

аванзо, поштянзо-сырькаензэ. А сон минек «шумбрат» валонть полавты-

зе лия, седейс амолиця кельс.  

 Монь мельс те валморось пек тусь. Минь эрятано покш масторсто, 

конать лемезэ Россия, ды тесэ эрить ламо раськеть. Рузонь кельсэ эряви 

маштомс кортамс эрьвантень, секс мекс те кельсэнть минь тонавтнецяно 

школасо, те кельсэнть сёрмадозь весе законтнэ. Рузонь келенть пельде 

эрзятне чарькодьсызь  татартнэнь, чуваштнэнь, марийтнэнь ды лия рась-

кетнень, конат эрить Россиясо. Ансяк а эряви стувтнемс эсь тиринь ке-

ленть, сон ули эрьва ломаненть. Те кельсэнть, сон тонадсь кортамо ва-

сенцекс, те кельсэнть сонензэ авазо морась лавсень морот. Те келесь 

моли седейтсэ!. Сонзэ эряви содамс, ды тонавтомс эйзэнзэ седе тов весе 

раськеть… 

 
Пиянзина Александра 5 Б  класс 

 Паро мель марто ловныя те валморонть. Арсян эрьва ломанентень 

эряви содамс ламо кельть. Тиринь келенень уставить минек тонавтомо 

чачома шкасто. Мейле минь зярдо кастано, карматано тонавтомо лия 

кельть. Арсян, се ломанесь, кона соды ламо кельть — превей. Мон то-

навтан ламо кельть, ды арсян а понган зярдояк истямос, кода Микита, ды 

зярдояк а лемдьсамизь тумонь петькелекс. Монь мельс пек тусь те вал-

морось. Арсян истят валморотне миненек ледстнить, што эряви 

содамс ды ванстомс тиринь келенть. 
 
Белов Артём,  5 Б класс 

19 



 
КАЛЯДАМО 

 
 Кезэрень шкасто эрзятне Од иенть вастыльть эсь койсэ. Эйкакштне 

од иеде икеле чистэнть якильть калядамо. Ютыльть веленть кувалт, со-

вильть эрьва кудос, морыльть калядамонь морот. Азортнэ тень кис мак-

сыльть тенст паро каванявкст: тантей прякинеть, сюкорот, пештеть. 

Теде башка, Од иень каршо вестэнть эйкакштне якильть ташто иенть 

пултамо. Тень туртов сынь анокстыльть нулат, олгот. Чокшне ланга ли-

сильть ушов, кирвастились толост ды чийнить мартост. Неть налксемат-

нень эйкакштне ютавтыльть Од иеденть икеле чистэнть. 
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Каляда! Бабам панькшнесь прякинеть. 

Каляда! Сэвемс ульнесь а кинень. 

Каляда! Кансёр ойсэ ваднизе. 

Каляда! Лавсяланга ладсинзею 

Каляда! Мольсь псакине — сэвинзе, 

Каляда! Косо, косо се каткась? 

Каляда! Бабам каськас каизе. 

Каляда! Чадыведне салызе. 

Каляда! Косо, косо се ведесь? 

Каляда! Пичал эрькев сон чудевсь. Каляда!. 



ОД ИЕ 
 

 Од иень самонть учить весе. Эрьвась аноксты те покшчинтень  ды учи 

эйсэнзэ мезе-бути атопавтовиця. Эрьва кудосо ашти куз, конанть лангс виш-

ка эйкакштне понгавтнесть  тюжа овтынеть, ашо нумолнэнь, сёрмав слон-

нэть, рыжой ривезькеть. Кузось цивтёрды эрьва кодамо тюсонь толлнэсээ. 

Эйкакштне истя анокстыть якшаматянть вастовомас.  

 Весе покштне анокстыть ламо тантей ярсамопель ды тердить инжеть. 

Зярдо топоди часстнэнь лангсто кемгавтово част, весе паро мель марто ва-

стыть од иенть. Эйкакштне вешнить казнеть куз ало, конатнень сынест 

пачтинзе Якшаматясь. Те весе кудораськень покшчи, конанть учить весе. 
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       Ловонь а
тя 

 
Бойка л

истя уш
ов, Кат

я 

Минь теи
нек лов

онь атя
. 

Содсо в
аднинек

 сельмензэ, 

Сакалт 
педявты

нек тен
зэ, 

Шапка пу
тынек пря

зонзо. 

Кискась
 онги л

ангозон
зо. 

Мезть кис
кась пе

ензэ чо
ви? 

Атясь куд
ос ведь

 а сови
. 

    Г. Агейкин 

 
 

 Казне 
 

Кувать арсесь Миша. 
КУвать стомась прянзо: 
Мейсэ кенярдовтомс 
Вечкевикс авазо? 
Кодамо сонензэ 
Каземс питней казне? 
Мезе марто совамс 
Сонзэ валдо праздникс? 
Кувать арсесь Миша… 
Праздникесь сынст кудос 
Сась, зярдо цёрынесь 
Кроваткесэ удось. 
Тундонь чись вальмава 
Варштась весёласто, 
Лембе вановтстонзо 
Стясь Миша бойкасто. 
Панжинзе дневникенть, 
Косо ансяк «вететь», 
Мерсь седеенть токнозь: 
– Те, авай, казне теть. 
Мельспародонть сельведть 
Лиссть аванзо сельмстэ, 
Кутмордызе Мишань 
Ды палызе чевтьстэ. 
   
  И. Шумилкин 

Ютась сёксесь – сырнень шкась. 
Инжекс телесь тенек сась. 
Стукадсть кенкшекс мезе моць – 
Мазый викшневкст вальмас содсь. 
Чийсь сон вельтязь тей ды тов – 
Ацась чевте ашо лов. 
Мейле укстась – буря стявтсь. 
Ловонь менелес чаравтсь. 
Пейдесь варштась – бурясь мадсь, 
Сэрей шушмот ламо кадсь. 
Бойка пакшат прязост састь, 
Кирякстнеме сынь кармасть. 
      И. Шумилкин 
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Пиянзина Александрв, 5 Б 
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Соддатёнкова Варвара, 4 Б класс 
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ВАЛМЕРЕВКСТ 
 

 Кодат чачтыйтне, истят кастыйтне.. 
 
 Кодамо умаринась, истямо умареськак. 
 
 Эйкакшось правды вейке сельведь, авась—кавто  
 
 Уроз эйдинесь, кода толга вармань каршо. 

 
Видечись видечись кельми 

   
Ашо пурька 
тельня касы 
 
 
Чудесь, чудесь, 
Сулика алов эцесь. 
 
 
Тельня эжди, 
Тунда солы, 
Кизна кулы, 
Сёксня вельми. 
 
 
Аштить бабинеть,  
Прясонзэ ашо шапкинеть. 
 
 
Яксяргось чопавтсь ведьс, 
Пулозо поводьс седьс 
 
 

 
Эйкакштнеде, ванта, зяро–  
Кирякстнеме ланганзо паро. 
 
 
 
Чувтонь айгорт 
Лов ланга ардыть, 
Лов потс а ваить. 
 
 
 
Мезтне неявить ансяк веть? 
 
 
 
Мезесь алов касы? 

СОДАМОЁВКСТ 



Кода а сэрдемс тельня? 
            
Тельня весе ломантне уставить сэредеме. Мекс истя лиси ды кода 

а кундамс орма? 
 
1. Эрьва валске удамадо мейле тейть рунгонь ливчакавтома. 
            
2. Пачк шляк сапонь марто чамат, пилеть, кирьгат, кедеть. 
 
 
3. Ярсак ламо фруктат, тосо ламо витаминат. 
 
 
4. Ярсамода икеле ды ушосото совамсто пачк шляк кедеть.  
 
 
5. Пачк вант кодамо ушоёжось(погодась) ды оршнек 

лембестэ. 
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Ваньксчись — те шумбрачи. 
 
Шумбрачись сырнеде питней. 
 
Шумбрачинть а рамасак 



Кавто ават кавто эйде марто лиссть ушов. Мейле 
вакссозост сась оштё вейке ава колмо эйде марто. 
Зярдо весемеде эйкакшт аватненть ютксо? 

    

 

    

Пандопрясто кирякстнесть кото 
эйкакшт. Кавто тейтерькатне стука-
девсть ды кармасть авардеме. Вей-
кенть саизь кудов, обмоцесь кадовсть 
ардтнеме седе тов. Зяро эйкакшт ве-
семезэ кадовсть пандо прясо? 

Сырькаесь кодась нуцьканстэнь 
шапка. Сонзэ лангсо вете сире-
невой полоскат ды ниле ашот. 
Зяродо сиреневой полоскатнеде 
седе ламо ашотнень эйстэ. 
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Кавксо эйкакшт мельга мельцек ардсть пан-
допрясто салазкесэ. Алов састь ансяк вете 
эйкакшт. Зяро эйкакшт кадовсть ардомсто 
удало. 

     

Сась телесь. Пизелсонть 
лангсо кадовсть зярыя ягу-
дат. Зярдо нармушкатне 
сэвсть ниле ягудат, ка-
довсть ансяк вете. Зяро 
ягудат весемезэ ульнесть 
пизёлксонть лангсо? 

      

 
Арсек ды от-

вечак неть 
кевкстемат-
нень лангс. 
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Муить векить ло-
вонь атятнень. Ев-
тыть  лия ловонь 
атятнень башка 

ёнксост. Ловныть, 
зяро ловонь атят 

ваныть керш ёнов. 
Зяро вить ёнов?  
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1. Ланган-

зо ард-
нить 

конькасо. 

4. Ловонь 
атянть 
судозо. 

5. Омбоце 
телень 
ковось. 

6. Комоце 
телень 
ковось 

7.  Пры 
менельстэ 
тельня. 

8. Кие пу-
ты каз-
неть куз 
алов? 

3. Ушоё-
жось
(погодась) 
тельня 

2. Моли 
сёксенть 
мельга. 

Од ие марто! 

1.

2

3

4

5

8

6

7
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