
 Евкске «Колмо чуфт» 

Эрясть –аштесть вяйке паксясо колмо чуфт:Умарькс, Тумо и Тополькс. Чисте 

сынст бокс сакшность озяст оимсеме и ярцамо тантий коромдо.Чуфто прява 

тяйнесть пизынеть, клюкасть товнеде, морасть мазый морынеть, а мяльне 

мерильть «чумбра чи» вясинень и туильть лембе таркав.  

Кода-каня вяраз спорякацть чуфтне: кие айстест вясиде паро, мазый, покш?! 

-Мон сефци вадрясь! - кшнась ась пряндо умарьксесь. Тунда мон цеця поцан, 

сексня умарь поцан, вяси озясне вечксамизь, мякшне мядь пурныть, ломатне 

пакшат андыть. 

-А монь серян улить! -пижакаць тумось. -Сефци крепкой чуфтонь кудот 

косояк арасть! А котад тенстень парот банясо, вяси лечасызь орматнень. Мон 

вясиде куваць арян. Коренон кувакат, сарейсте касан, вяси неян, ламо марян. 

Мон вясиде вадря чуфтось! 

Ансик тополксесь кашт моли. Кулцонось-кулцонось айсест и думазевсь: «А 

монь мязе ули шнамом? Кода тундо сы, лопан мазыйсте цитурдыть, кода кизе 

сы, ульцятне пухто пешкедить, буто лов прась.» 

Истя спорясть куваць, асть фатяяк, кода телесь сась. Лопаст вяси прасть. Сы 

годне лият чачить, озясне тусть лифтязь пакшаст саись лембе таркав, а 

ломатне кудова якшамодонть кекшнесть. 

Мяльне только чаркоцть чуфтне. Скамост кадовсть. Лоткасть спорямо. 

Кутмурдасть вяси и телень пярть аштесть лембинесте. Ламо врема ютась. 

Колмо чуфтнень бокава се паксясонть кассть од чуфтынеть. Спорить истя же: 

кие вясиде вадря, а колмо сыре чуфтне тонафтыть айсест, кода аряви 

ялгакснемс, лац арямс шабратне маро. Вот и евксось кончавсь, а кие 

кулцонось сюк пря вясинень. 

  

 



Перевод на русский язык 

Сказка «Три дерева» 

Жили-были в одном поле три дерева: Яблоня, Дуб и Тополь. Каждый день 

прилетали к ним птицы: отдыхали на ветках, клевали разные вкусные семена, 

вили гнезда, радовали своим пением, а когда улетали в теплые края, желали 

деревьям процветания. 

В один прекрасный день стало скучно деревьям, и они поспорили, кто из них 

лучше, краше, нужнее. 

-Я лучше всех! -хвасталась Яблоня. -Весной утопаю в цветах, осенью в 

плодах. Все меня любят: пчелы нектар собирают, а люди детей плодами 

забавляют. 

А я желудями своими горжусь! -воскликнул Дуб. -Крепче дубовых построек 

нигде не сыскать. А какие веники мои в бане ароматные, любую хворь 

прогонят?! Я долгожитель! Корни глубокие, крона широкая: далеко гляжу, 

все слышу. Я- лучше всех! 

Только тополь молча стоял во всей своей красе. Слушал-слушал соседей 

своих и задумался: «А чем мне похвастаться? Чем я хуже? Весной мои 

листочки блестящие, шелковистые, лето настает-все дорожки покрываются 

тополиным пухом, будто снегом. Разве не красиво!» 

Долго спорили деревья, даже не заметили, как зима пришла. Листья у всех 

разлетелись, птицы покинули родные гнезда, а люди попрятались от холода в 

своих домах. Только тогда поняли деревья, что остались одни. Обнялись 

своими ветками и простояли так всю зиму. 

  С тех пор много лет прошло, много воды утекло, разрослось то поле 

молодыми деревцами. Спорят они пуще прежних: кто лучше, красивее, 

выше. А три старых дерева «молодежь» уму-разуму учат, что в мире и 

согласии жить надо. Вот и сказки конец, а кто слушал молодец! 


