
Чупров Артем, ученик 6 класса Республиканского лицея-интерната 
 
 
 

"Гор Ир'Игэ - илшэ вэ Тер'Пларт, Дир вэ "Неи'тиро" дхилас Шем'га 
Инан. 

 
Ир'Дален, Кор'Игэ лас Кор'Дален ир'нулодир тхэрэнэрас Ир'Игэ те лтан. Дир 

инан'хэд гордэ вэ "Егеран'Тар" гор "Тер'Гран". Пин тер инан'мал ворган. Дир 

дхилам лас мал. Итвэл Ир'Дален ит'вэрас лас элувиан вэ Ир'Илгэ. Дир пиот 

итвэл нэгалас вэ "Тер'Гран". Ир'Дален нулодир'вэ "Егеран гор Тер'Пларт дла 

Ир'Игэ".  

Дир, нэгалас нетроит лас дхилас антэл нэгалас'лар. Кор'Игэ лас Кор'Дален 

инан'мал лэм. Дир дланас ""Несс вэ Итвэлэс", гла лэм нэк'малас "Неи'тиро".  

....Гор лэм нулодир'гра, Ир'Игэ гран'гэ: ""Тер'Гран" - элув вэ Тер'Пларт". 

Нэгалас'лар лас Дир дхилас гор "Утенера", Инан вэ Тален. Ир'Игэ нетроит 

лэм дхилас, лас итэнэрас илшэ награнд "Лаа'мат вэ Нэк'ста"..." 

- Нулод од нул элвен’ас. Лэм'га нулодир'вэ гор, "Нэгалас'лар горла'ас вэ 

Егеран", лэм'га нулодир'вэ гор, "Лэм сакри'иф лас ролгар вэ "Тер'Гран", лас 

лэн дхилас гон тиро". Лас дла гол'даан, тиро - илшэн гран вэ Тер'Пларт..  

(нулодир'ве Дир, лас "Неи'тиро" дхилас дла нэгла'ас ипол вэ Тер'Пларт....) 

 
 

 
 
 

Сказание из "Утенеры": Дир из "Неи'тиро" и хранители "Тер'Грана". 
 
"Когда Ир'Игэ был главнейшим хранителем Тер'Пларта, Дир из 

"Неи'тиро" прибыл в Шем'га Инан. 

Ир'Дален, Кор'Игэ и Кор'Дален продолжали просить Ир'Игэ 

остановиться. Позже Дир увидел следы "Егеран'Тар" "Тер'Грана". Вдруг 

за деревом послышался взрыв. Дир подбежал к звуку. Оказалось, 

раненный Ир'Дален уничтожил приспешника Ир'Игэ. Дир помог 



раненному хранителю "Тер'Грана". Ир'Дален рассказал говорить об 

"уничтожении Тер'Грана Ир'Игэ". 

Дир, хранитель по-общались и отправились к другим хранителям. 

Кор'Игэ и Кор'Дален услышали их. Дир от неожиданности вытащил 

"Несс вэ Итвэлэс" на возможных противников "Неи'тиро".... 

....Пока она разговаривали, Ир'Игэ размышлял: ""Тер'Гран" - зло 

Тер'Пларта". 

Хранители и Дир прибыли в "Утенеру", Весеннее царство. Ир'Игэ узнал 

об их приходе, и заранее призвал "Лаа'мат вэ Нэк'ста"..." 

- Что было дальше, неизвестно. Одни говорят, что: "Хранители 

уничтожили причину нарушении баланса", - другие говорят, что: "Они 

убедили еретика вновь принять "Тер'Гран", и они пойдут по праведному 

порядку". И в правду - основная составляющая Тер'Пларта - это порядок 

и покой.. 

 

(сказал это Дир, прямо перед своим уходом в путешествие по 

Тер'Пларту..) 
 
 

Словарь слов: 
Дословный перевод слов: 
 
Ир'Игэ - слабость инея. 
 
Ир'Дален - усиление инея. 
 
Кор'Игэ - слабость зноя. 
 
Кор'Дален - усиление зноя. 
 
Тер'Пларт - земная обитель. 
 
"Неи'тиро" - страж баланса. 
 
Шем'га Инан - город для всех. 
 
"Лаа'мат вэ Нэк'ста" - "Пронзающий судьбы". 
 
"Несс вэ Итвэлэс" - "Острота Мсителей". 



 
"Тер'Гран" - земное писание. 
 
Инан вэ Тален - глаза весны. 
 
"Утенера" - "кошмарный сон". 
 
Ла'Тален - весенний заклинатель 
 
Слова, с переносным значением (которые имелись ввиду по-другому, чем в 
дословном переводе): 
 
Ир'Игэ - Дух Весны. 
 
Ир'Дален - Дух Зимы. 
 
Кор'Игэ - Дух Осени. 
 
Кор'Дален - Дух Лета. 
 
Тер'Пларт - весь Мир. 
 
Шем'га Инан - название города. 
 
Инан вэ Тален - Весеннее царство. 
 
"Утенера" - Царство Тьмы и Мрака. 
 
"Лаа'мат вэ Нэк'ста" - Посох Ир'Игэ, он воссоздан по особенностям характера Духа 
Весны. 
 
"Несс вэ Итвэлэс" - клинок Дира, созданный мастером Аскольдом в "Утенере", 
Обители Тьмы, но это совершенно другая история.. 
 
Ла'Тален - имя Риона (меня) на Эльвенане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Егоров Сахаян, ученик 7 класса Бердигестяхской улусной гимназии 

 

Весна в МАН 

 

Кыдаа да спринг дулак, лахытыт ку вилли до тен гуд настро биэр. мульте 

карактер самма луук. ку например тре кыдаа э тре ваад ха сатас(сөбүлээһин. 

ха иннигэр суох диэн. ол итин сөбүлээбэппин) ку э дахан сиэ карц(күүтэбин) 

тре. апр 2022 гуд диэн шеах(өйдүүбүн), мульте карактер гуд воспа ҥаа. ку 

кангалас глак көр уааа. даш ха тре сатас. хаар 2(другим) шыып(шыып-

курдук, курдуү этэ) Хээх(к сожалению) вы(бу) спринг 9(последняя) сесс 

«Ступеньки Роста» 

Цаакык(время, раз) фаст аас, э ку хээх 3(несколько) цаакык ху кэл. ку 

2022,2023 дра(өйдүөҕүм, өйгө тутуу) 

 

Перевод на якутский язык 

 

Сылаас да күһүн буолар, сороҕор мин толкуйдуубун туох интээҕэр үчүгэй 

санаа биэрэрий. элбэх киһи сайыны күүтэр. мин например наьаа сылааһыы 

уонна наһаа тымныыны сөбүлээбэппин. уонна мин(дословно я и) шашлык 

сиэри күүтэбин аҕай. апрель 2022 үчүгэй этэ диэн өйдүүбүн, элбэх киһи 

үчүгэй воспоминание хаалларбыттара. хаҥалас погодатын көрөн соһуйбутум. 

онно тымныы буотах этэ. хаар атын курдук этэ. саатар да күһүн ман 

«Ступеньки Роста» бүтэһик сессията буолар. бириэмэ түргэнник ааста, уонна 

саатар хаста да ман кэлбэтэҕим. мин 2022,2023 күһүнүн өйдүөҕүм. 

 

Перевод на русский язык 

 
Тёплая же весна, иногда я думаю что может быть лучше её. много людей 
также ждёт лета. я например не люблю когда слишком тепло или слишком 



холодно. а ещё я(дословно я и) очень жду весны чтоб поесть шашлыка. я 
помню что апрель 2022 был хорош, много людей оставили хорошие 
воспоминани. я удивился увидев погоду в кангаласском улусе. там не было 
холодно(как в моем родном селе). снег казался другим. к сожалению этой 
весной будет последняя сессия «Ступеньки Роста» 
время пролетело быстро, и к сожалению до этого я не приходил в ман 
несколько раз. я запомню весны 2022 и 2023 год. 

Каратаева Иванна, ученица 5 класса Вилюской гимназии 

 



 

Новогодняя сказка. 

От входа повеяло холодком, и в комнате появился Дед Мороз. Я с криком: 

«Дедушка!»- подошла к нему и обняла. Он в ответ тоже обнял меня. Он был 

таким же хорошим, как и мой дедушка, такой же добрый и веселый. Дед Мороз 

сказал: «Вот тебе, девочка, мой подарок, с помощью этой палочки ты можешь 

загадать только три желания». 

Я стала быстро загадывать новый телефон, новую игрушку, много 

конфет, много  сладостей. У меня получилось слишком много желаний. Мне 

не удавалось выбрать «три самых заветных желания».  Мой  брат включил 

телевизор, там, в новостях рассказывали про войну. Мама взяла семейный 

альбом и разглядывала фото. 

И вдруг мне стало так грустно, что я,  не раздумывая,  решила загадать 

мир, здоровье и доброту. Я три раза взмахнула волшебной палочкой. 

Я улыбалась во сне, представляя себе, что проснусь в другом мире, 

бесконечно светлом, чистом, прекрасном, где нет болезней, войн, зла. Вокруг 

все такие счастливые, добрые, радостные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Трифонов Ярослав, ученик 6 класса МБОУ “Саскылахская СОШ” 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



Коковина Ксения, ученица 6 класса Якутского городского лицея 
 
 

 

 

НАЗУРИ И АНЯ 
 
Назури с планеты Миру путешествует по вселенной. Однажды она решила посетить 

Землю. Увидев только мусор, серые дома и злых людей, гостья уже хотела улететь, но она 



увидела маленькую девочку, которая всем помогает. Она решила познакомиться с ней. Её 

звали Аня, она бедна и живёт на улице. 

Аня верит, что добро изменит мир, поэтому старается творить его, как бы тяжело на свете 

не жилось. Назури поняла, что несмотря на то, что Аню окружает нищита и 

неблагополучие в ней живёт добро, которое и в правду способно изменить мир. 

Путешественница дала девочке волшебный прибор, который сможет сделать жизнь её и 

всей планеты лучше и  улетела. Через много лет Назури вернулась на Землю и увидела, 

что люди стали добрее, а планета чище и красивее. "Я догадываюсь, кто сделал Землю 

такой". А вы?   

 

Иванова Дайаана, ученица 5 класса Нюрбинской многопрофильной гимназии 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 


