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Рис. 1.

I. ШУДАВАСЬ КУЦА.
Шудавась ва1х;ьмоцъ-ни. Тожнонь кутнонь езда уф- 

сезь—валдашкацьни. Пэнкутнэ явама ланксот. ^
Гришась сргозсь, ащи васцонза кунтф, эреди. Аф- 

мэлец нингэ стямс. Деяц пиди шонгарям. Аляц ку- 
наракнге калдазса. Кайсесь Лхувататненди тишет, урэ- 
дазэнь веста инго.тьдест лядыкснень. Тэни кильди 
алаша—ков-быди веши мольмада. Акац Гришань ку- 
наракнгэ стэсь, лезды деянцты уштомста. Канды пен- 
гот, ведь, ваткси модмар^ьть. Нэезэ Гришать.—„стяк, 
стяк, аш месть тейть эретнемс, новла цбра“ . Аш 
мрсть тнендемс, сась Гришандп стямос.—„Еряви, ко- 
дак сргозеть,—кор^тай Гришань акац Катэ,—езткигэ 
стямос. Кунтф кувац ащекшнемать езда иара аф сэ- 
ват: анцяк новла.1гадат сяда пэк. Вийцевок машты, 
кэтьнэ—нилькнэ лафчемнхть, тонцькэ улят аф оть- 
корь, нуваргадат“ .

Гришась стэй аф кенордазь. Акац ланкстонза ус- 
козэ вежьксонц. Комоць Грншась.—„Адэ вишконя- 
ста — терьди эсонза акац, — штак. Ялгатнэ, вона,



гаколав бтахтьни. А тонь ушарды урокневок апак 
аноклакт нингэ?” —„Исяк илэть нингэ анокЛаень“  — 
каргаезонзамэрьксь Григаась.

Уйфць Гришась штама. Акац кайси кэдензон 
ланкс кеченяса ведь кенордама пачк Григаась анцяк 
начфтозэ гааманц ди—вешсь пандэ. Деяц нэезэ.— 
„Мес тон цёлакста штаят?—пшкэць Грпгаати.—Аф, 
аф, штак лацкас.' Катэ, штафтк пэконэ, аруняста, са- 
поньца. Ату кэдензонга изезень гата, анцяк сельмеи- 
зон вадерэзень.:Тэйть токсэ ,|Омбоцеда рдазу кэтнень 
мар^та сельметнень".

Рис. 2.

Штазень Григаась кельмэ ведняса санонь ма^хта 
кэдензон, шаманц, крганц, пилензон. Суза.1а ведь- 
няса оргалдозэ курга потмонц. Тоса нардась акша 
ару нардамас.

Яр^цась. Гниганза нингэ илэть аноклафт, кочкафт 
кескавнязонза и пондафт ту.ланеняс, Бакссост, омбоцэ



туланэти пондафт ороц да вазец (такьяц). Нингэ 
илэть сембэ вастонза анокт. Сят туланэтнэ соньцен- 
нет; кодак сай школаста—кескавнянц фкакс понцесы 
фкэ васц. Оронц да вазенц танга нонцосынень фкэ 
васц, есь вастозост.

Стэсь моркш (шера) ваксота, ш;афтоз9 нрязонза 
вазенц, щазэ оронц, иондазэ кескавонц книганзон ма- 
р;:та и тусь школав.

Молъмась цебэрь. Ушась якшама, морозу ловсь 
нильгэ алонза—читр-читр—читорды, Шинэть каршеса 
каршеса (уторса) лов нэлькскэтнэ ниндолдыхть. Тань- 
цти, нэшксэ ваймень таргамаса Грйшась ваймонц 
таргасы. Коягфсь кельмэ да ару. Гришать щёка прэ- 
нянза якстерэ марьнякс арасть.

Шумора сэ, кие рана стякшпи!

Эрь суботанэ минь зшлекшнетяма баняса.
Эрь шинэ еряви штакшнемс кельмэ ведьняса. Кие 

аф нели кельмэ веттэ, сэ тялонда якшама иинкста 
аф иалы. Весть недэлэти еряви эшлемс баняса. Или 
эшлемс куца, сюмаса или стамка нарьняса. Эшлемс 
еряви лэмбэ веца, саионь мархта, шовсемс левшкаса. 
Эшлемода мелэ ерявихть керьсемс кенчьнэ кэцтотка, 
нилькстотка. Прэцэ эшлемада мелэ сеендемс сидэ 
сюрьцемняса; щаииэ-понкснэ полафтомс, щамос ару- 
нят. Баняса болатэ ланкс тэльмеса эшлема куцендемс 
аф еряви. Сэнь парац, цблакта башка, аяш. Улихть 
стамка урмат, конатнонь ничькафнесазь болатэ лан- 
кса эшлезь. Но кодама урмань станэ еряви иичькаф- 
чомс—еряви кизефтемс врачть,

Кода.ш  сидэша тинь якатада ^аняв?
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Тямак сюцэ, деяй, сянкса, мес лама сапоньдэ
ётафтан.

Катэти корстай деяц.— „Аф кенерьшнянь сапоннь 
рамсемс, Катэ, тейть. Ужэльтк сапоннэть". Катэсь 
деянцты кор5:тай; — „Деяй! инголи мой штакпгаекш- 
нен'ь сапоньфтема, цёлакста. Яксекшнень нэндраста. 
Тэни тонадонь эрьшинэ саионьца штама. Штакшне- 
саень шамазень, пиленень, кргазень, орьгэлеса курга 
потмозень. Я^цамада инголэ штакшнэсаеиь кЦдьнень 
сапоньца. Илэть, мадмодон инголэ, сидеста штакшне- 
саень пильгоньнгэ. Ведь пильгенекэ сембеда курок 
лдаскачнихть. Кадондэрясайть стак синь, кармахть 
ривскочнема, аф цебэрь шинэ ездодост туй и синь 
урмаськадыхть".

„А  суботаста лацкас эшлян, штакншесаень сембэ 
вастонень".

„Аф кенерян сапоннь рамсемс,—мотерьгоц деяц,— 
вона кодама нитнн сапонць". А  катэсь каршезонза 
ишкэць:— „Тямак сюцэ, дэяй, сьнкса мес лама сапонь- 
дэ ётафтан, Сапонць ванцы шумбра шинеськонь, 
а шумбрашись — сапоньдэ пптнн. Улендэрятама ду- 
ганнэзень марста фкакс арунят ды акшенят—сяда пэк 
кастама, сяда шумбрат ужьтяма".

Тусь деянц мэльс сэ, што кельгема идьнянза шу- 
мбрат улихть, ди естонь перьф есост аф сюци лама 
сапонь ётафтомада.

Мзярда якатада тинь оаняв?
Мезэ сэвонькгтяда мархтоннт б'аняв?

Мес мон лоткань кульмада?
Весть Гришась азонцы катэ аканцты:— „Катэ акай! 

Кати мес мон цёлакста кармань кульма. Мезэ кизеф- 
тихть—мон азса аф сэнь, мезэ кизефтихть. Ланксон 
ильнэ рахсихть". — „Тэ аф стак, дуганнэй! Еряви 
тейть варьяшфтфтомс прэ дохторть кэцта“ ,
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Азозэ катэсь сэнь деянцты. Деяц Гришать ом- 
боцэ шинякигэ сэвозэ дохторти. Варьжазень дохторсь 
Гришать пилэ иотмонзоп и корстай:—„Да тонь, пара 
цбра пилетнэ пантфт панксса. Аш,ек аф ламняс, минь 
сят пакснонь таргасайнек".

СэБСь дохторсь лэмбэ ведьнэ, солафць езозонза аф 
лама сода и сэ ведьнэть мар;та штазень Гришать 
пилэ потмонзон. Гришась сяда мелэ кармась кульма 
лац.— „А  косот панкснэ?" — кизефтезэ Гришась дох- 
торть. Дохторсь корстай:— „Ламатнень пилэ потмас 
шачи пилэ вай. Кие йилензон аф аропнесыень, сэнь 
пилэ потмас пуроми стама пилэ вайда лама и пан- 
цы пилэ варэть. Еста сэ ламанць цёлакста кармай 
кульма. Аф еряви ульмос стама аф урэдныкс, иара 
цёра! Аропнекшнийть пилэ потматнень. Естонь перьф 
Гришась пилэ потманзон аропнесыень сидеста.

Кода азорндась Катэсь Гришань тумада мелэ.
— „Ну, Акулэ-баба! — сувась алясна куду и пш- 

кэць деяснонды, — эрязаняста ср^нак, мон аноканни. 
Алашазэ кильтф.

— „Адэ, адэ, монга оцю тевнень тпйень. Кудо- 
зень явафтые. Катэ, — пшкэць деяц катэнди, — мйнь 
алзцень марлта тутама базару. Тон тяса тиить ля- 
дыкс тевнэтнень. Урэдак кутть, штайть моркшнень. 
Тоса озак кштерьдёма". Азсь Катэнди нингэ кой ко- 
дама тевнят, ди тусть алянц мар^та базару. Катэсь 
.тяць куца ащема.

Штазень пси веца куцюфнень—шаванэтнень, нар- 
дазень акша куцювонь-шавакэнь нарнема нардамас. 
Шаванэтнень путозень .тапанэ лангу и тавадозень 
ару стамка нуланяса. Куцюфпеиь-пеелсьнень путозень 
неньчкэри!). Штазень моркшнень-эзеннень, нардазень.

Пеньчкэрь— стамка куцювонь-пеелень крьнема кептерьнэ. 
Кодаф ерэй илиста (кальста) или ленгаста, колма ужаса. Пондаф 
ерэй пэнкутть ма.тас, коса крьнесазь шавапэтпень, сяканэтнепь 
и лият васттнень.



Сяда мелэ паньжезэ вэрдень вальмэнэть )̂, лифнезень 
кунингели’) васттнень, ацапненьз), конатнонь пот- 
маса удость, Кунингелэ ацаинень-вежькснонь шука- 
зень и путозень стамка вастоняс, коза фкакс путно- 
сазь. „Ацапнэ, вежькснэ — арьси есь пачканза ка- 
тэсь—ерявихть крьдемс аруняста, сиденяста шуксемс 
варманэть каршеса (уторса) да муськондемс. Васттнэ, 
ацаинэ-вежькснэ, ведь минь омбоцэ куднекэ: иотма- 
сост мйнь эрьвенэ ерятама 8—10-чка част“ .

Сяда мелэ Катэсь начфтозэ лацкас тэльмоть веца,— 
лиссь ушу—шукадезэ и тэецэ кутть. Сяда мелэ нач- 
фпь иула пенэ и летькэ нула иеыяса нарнозень иужь- 
неыь кеньчкснень, вальмэтнень ланкста и лия васцта, 
коса улсь пуль.

Рие. 3.

*) Вэрьдепь вальмэнэ— слуховое окошко, форточка,
2) Кунингель или кудингель— сенп.
3) Вастт, ацант— иостель.
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Рис. 4.

Тят тэеньдэ киякс коськэ тэльмеса. 
Коськэ тэльмеса тэймаста кепедят 

п^^ль. 
Нарпек пулть летькэ котф пеняса. 
Пулть еса ерьсекшпихть урмат. 
Пулсь— севи шумбра шипеськопь еса.

Ватт прэ пулть езда
Минь ялганекэ—мокшотнэ, а сембеда пэк мокша 

аванекэ—аф пэк пелихть пулть езда, аф содасазь — 
мзяра дёлакта ломатнедп канды пулсь. Кпяксснон 
тэйненцазь—кепедпхть нльнэ дуцэ пуль, А  сембэ да 
лама пульдэ нпленьдпхть кштерьдемста да моцькэнь 
тпеньдемста. Пулсь ваймэ кожфцень марста сувай 
мэштезт, валксыень тевлафнень, а сэнь маргта пэк 
коласы шумбра-шпцень. Тяда башка пулть марг;та 
мэштезт, ■ тевлафненьдп сувахть урмань уйфтпхть 
(бактерият), конат мэштезт тппхть дпзау  ̂раштахть
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и наксафцазь тевлафнеыь. Пулть езда сидеста урмась- 
качнихть нэк козма урхмаса (туберкулезса).

Сянкса нулть 
езда еряви ван- 
мос прэ пэконэ. 
Киякснень еря- 
вихть тэйень- 
демс начка тэль- 
меса, моцькэнь 
тиема лисень- 
демс или ушу 
или кунингели. 
Пулть иинкста 
куркцэ паньч- 
семс аф еряви, 
аф еряви кор;- 
такшнемска. А 
ваймецень тар- 
ксемс а н ц я к  
шал;кцень начк. 
Итьненди пуль 
васца аш,екш- 
немс аф еряви.

Рис.

Ару кожфсь цебэрь фкакс.

Весть сбксенда катэсь ианьжезэ вэрьдэ вальмэ- 
нэть, штоба нолдамс куду ару кожф ушаста. Деяц 
кардап есонза;— „Катэ, сёлк вэрьдэ вальмэнэть. Уша- 
са ко1кфсь летькэ, тоса пизем“ .—Аф, деяй!—мэрьксь 
деянцты Китэсь— к̂одама пизем ушаса тяза уль, ко- 
дама летькэ кожфсь тоса тяза уль, а кутть езда 
колгфсь ароптомс еряви. Сёлкф кутть еса курок 
кожфсь коли, шинпей, а сэ цё.лак минь шумбра ши- 
неськонди“ . — „А  костана ушаса шачи ару, цебэрь 
коясфсь?—кизефтезэ катэть еста деяц.— „Ушаса, деяй, 
аяш аф киякс, аф киякс велькс, аф стенат. •Бармась 
канцы ару кожфть вирсьнень да паксэтнень езда.
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Кизанда тоса касыкснэ лопаснон мар^та аронцазь 
кожфтъ. Тоса кожфсь ерэй ару. Сянкса мэрьктяма 
алэзнди да Гришанди штоба синь озафнелсть куднось- 
конь перьф ламанэ касыкста.

Рис. 6. Кода коленднхть ошса итьнэ.

Тиендеда тейпек, итьненди, ламанэ 
сатта, озафнеда ламанэ касыкста — 
штоба улель тейнек коса колендемс.

Мес Катэнь деянц пряц шаракачнесь.
Весть Катэтнень сусед авасна урмаськаць. Акулэ 

баба, Катэнь деяц, молсь я.тганц варьжама. Тоза 
мольсть нингэ лият ават. А  сусецнон куцна ёмбланэ 
сявок аф урэдны. Есь ездодост-ка лама, да нингэ аф 
кунара вазыесь тракссна—вазняснон куца крьцазь. Су- 
сецна—якась базару — рамась сэрэ, сэретькэ трясазь
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куца. Да вераздост ветешка — сятка куцат. Куцтост 
кожфть вестенгэ аф аропнесазь, ушаста коясф аф но- 
лэхть кудозост. Вэрьдэ валъманясновок аяш.

Катэнь дэяц аф ламняс ащесь сэ аф ару кожфть 
еса ди пряц шаракаць. Аватпэ эвоцть, аф содасазь 
мезэ тиемс мар ;̂тонза. Ивадезь Катэнь. Ласьксь Ка- 
тэ—сон изь эводь. Сон езткигэ шар^ькодезэ, мес дэ- 
■янц пряц шаракаць — сэнь теенза азондозь школаса. 
Сон содазэ, мезэ еста и тиемска еряви, Езткигэ пань- 
чфтезень турбатнень, пргась деянц шамас кельмэ ве- 
ца, начфтозэ мэштепц, шовазень деянц кэдензон да 
пильгензон и вененць шалска алонза нащатыронь 
спирт. Деянц састь ёжаыза. Нэк мезэ тии анак аро- 
пнек шини колсфсь.

Мзяроксть аропнесасшь кугрпоннт кожфть?
Кода ароптомс куцтоннгп кожфтгь, аф улендэрэй 

тинь вэрьдэ вальмэнэнестэ?

Цебэрь-ли ерямась пэк лэмбэ куца?
Катэсь ушты галанкать еса. Аляц канпь оцю 

канкс шулсэрьдэ. Катэсь уштозень пэлэсноп ди лот- 
кась уштомада, сёлги турбатнень еса. Нэйезэ дэяц.— 
„Вай, Катэ стирьнэй, тон афоли ианьдэ уштомада? 
Уштыйть сембэ шулсэрьнэтнень. Ватт—аф пэк куцькэ 
ежсь“ .— „Наньдэ дэяй, аш мезенди кутть уштомс ба- 
някс. Кона мезьнэ тейнек школаса дохторсь азондо- 
зэ—мэрькс, пэк псити тонафнемс прэ аф еряви. Сэ • 
аф цебэрь. Тонядондэрят нсити—пэк сидеста кармат 
кельмесема. Лисят куцта ди кельмат, урмаськадат. 
А мииь Гриша дуганозепь мар^та вештяма касомада 
шумбраста и виюста". — Нэк, кода алсь саразть еса 
тонафты"—ншкэць аньцяк деяц.

Ули или аяш игинь градусниконестэ? ‘).
М зяуа градуь' ерэй лэмгггпа куцоннггг и мзяра школа-. 

соннт?

*) Градуснив— псипь да якшампь упкстама (мерама)
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Градусникть ковлга.
Лэмпть, псить езда сембэ предметнэ сяда оцюк- 

стомихть, сяда касыхть. Мзярдонгэ нэйеньдедэ эрек 
сие? ’*) Глэиьцекопь турбаняс кайсихть эрек сийе 
и тозк сонь нанцазь. Сэ турбанэть алуда нец, коза 
кайсесазь эрек сиэть, сяда келинэ. Сэ эрек сиэ марс:- 
та турбаиэть новфнесазь ёмб- 
ла ланш шуфтаняс н навасазь 
эйс. Якшамть езда эрек сиэсь 
кири, сяда ёмблалгады, сяда 
озай алу. Шуфтанэтн, сэ 
вастть каршес, коза озась 
эрек сиэсь, тэштихть ну.ть.
Сяда мелэ турбанэть тарга- 
сазь эйть езда и валом ежцазь.
Эрек сиэсь ежн, кармап ка- 
сома, кармай куцема вэрьдэ 
нец сяда вэри. Навандэрямс 
турбанэть лакай ведень нарс, 
эрек сиэсь нингэ сяда нэк 
кармай касома. Касы, касы ди 
лоткай фкэ васц. Сэ видети, 
коза кассь эрек сиэсь, шуф- 
танэти тиихть тэштькэ и сёр- 
мадыхть цифра 100. Сяда ме- 
лэ шуфтанэть, нулть да 100-ть 
ётканц, ц е р тка с а  явсазь  
100-ува, сембэ нэ.шксэтнэ 
фкэньчкасот. Эрь стама нэльк- 
сэти мэрьгихть г р а д у с. А  сэ 
турбанэти да шуфтанэти —
г р у д у с н и к .  Градусннктн, конанц еса эйндамавасць 
тэштф нульса, а лакамась—сядоса, мэрьгихть цельс- 
нень  г р а д у с н н к .  Градусниксь нэфцы, мзяра нсида 
кожфть еса, мзяра кельмеда.

- 40

м =

Рис. 7. Градуснпкт.

2) Эрек сийе— ртуть.
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Школань клазса еряви крьдемс 13 градуз лэпта. 
Удамска 13 граДузда пси васца аф еряви. Наванде- 
рясак градусникть кавалалот % ункстандэрясак ло- 
мантть псненц, то градусниксь нэфти 37-ие градуз 
нсида. Кеподендэрэй эрек снэсь сяда вэри—еста ло- 
мантть еса псида сяда лама. Еста сэ ломанць аф 
шумбра.

1) Кавалал— подмышка.



Ряс. 8. Дохторсь керси цёраяэти лифкст.

N. ШКОЛАСА.

Гришась школаса д э ж у р н ы ? ^ )

Тэчеень шнсь Гришать шинь шарыа шиц. Сон 
тэчи дэлсурны клазса. Теенза ерявсь саыос сеыбень 
горяс инголи: ерявсь сеыбень варьчсеыс—акшасталп 
штасть, акшастали кэцнон Н1тазь, пплеснон, кргасноп 
аруфт-ли П1,аысна — попкссна. Еривсь варьжаыс — 13 
градузсли уштысь уштозэ пэнкутть клазть езда. Уро- 
кнень полафтоыа пинкста, урокта урокс, еряви пань- 
чсемс вэрьдэ бальмэнэсь—аропнеыс кожфть клазть 
езда. Тэчи тонафнихненди дохторс карыай керьсеыа 
лифкст. Лама тэчи Гришать тевденза.

*) Дежурствати мокшатиэ мэрьгпхть ,,шиса шарма“ .
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Ние Дженнерсь и мезенди лифцснень керьсеншнесазь?

Кимгафксува сяда кизатнень песта Англияса ерэсь 
врачь. Лемецель сонь Джеынер. Сон тонафтозень ло- 
матнень, кода аф нельмес лнфкснень езда, кода сннь

ездодост ванмос нрэ. 
Соньдедонза ингелэ 
ли(})кста пэк лама 
кулсос ломандэ. Ур- 
маськадопдэрэй ло- 
манць лифксса, езо- 
3 0 Ы  3 а Л И  С II X  т ь
путькть. Оят путьк- 
нэ пэшкоднхть сый- 
да. Тннь ушарды 
нэйеньдеде ломатть, 
конатнонь шамасна 
рэбохть? Сят ломат- 
нэ сэрэцть стака ур- 

^маса — лифксса. Сят 
ломатнень лнфкста 
мелэ шамасна рэбой- 
гоцть.

Дженнерсь нпге- 
лн керьсесь лнфкст 

вазненди. Вазнэсь урмаськаць лнфксса, сэрэць ди 
пчькэсь, Дженнерсь вазонь путькнень езда сэвсь 
сыхть, дн сят сыхнень керьсезень ломантти, конац 
нингэ изь сэрэдь лифксса. Ламанць сэ керсемать 
езда урмаськаць лнфксса —- вазонь лифксса. Путькть 
ломапттн нтаченцть анцяк керф вастонэтнендн. Тяда 
башка ломанць сэрэць лнфксса аф кувать н тбж- 
дяста. Сяда мелэ сон сисемшка кнза лнфксса изь 
урмаськачнэ. Сянкса ломантть лифкста ерявн керь- 
секшнемс весть эрь снсем кизань ётазь.

Рис. 9. Джепперть патредоц.

М зярокш ь тонь керьседезь лифкста^



—  11

Кода минь класознон тиемэ арувнь да шумбра шинь
ужанэ.

Докторсь уроконь полафтома ёткста дэжурныти 
мэрькс терьдемадост тонафнихнень марстонь пуромксс. 
Ершовть минь кочкаськ председателькс. Предс'да- 
телсь доктортп макссь корхтама вал. Дохторсь уйфць 
корхтама. Сон корхтась тейнек' сэнь ковлга, кода еря- 
ви класознок тиемс ару шинь да шумбра шинь ван- 
ма ужанэ. Дохторть валонза минь мэлезнок тусть 
и минь иутоськ тпемс естейнек стама ужанэ. Минь 
путоськ кермадмос естейнек п л а к а т т  да диаграм-  
мат. Теень максозь ялганэ сёрмадмас ощо гагоц— 
мезэ еряви садомс, штоба крьдемс аруста и щумбра- 
ста пейнекэ. Миыь классонок кимвехсые тонафни ез- 
доднок. Мон сембень кизефниень, кие аропнесыень, 
штакшнесыень пеензон, кие урэццосыень пеензон. 
Кизефнемада мелэ нэевсь;

10 вестенгэ изезь урэццэ иейснон,

5 урэццезь весть-шуркст 1),

4' эрыпинэ нейснон еса урэццнхть.

Сянкса сят кеметьнень пейсна равчт, а кафттнень 
тнфтепь пейсна прастьни. Дохторсь мерькс, кинь 
улихть ярмаконза сэ рамаза пеень урэдама щётканэ 
II мел почфкат. А кинди аф рамавихть, сэ эрь шу- 
даванэ и илэдьнэ, эрь ярхцамда мелэ ару сузола ведь- 
няса или пэк салыяфтф веца орьгэлязон.

Азонтк, кода Григиась ункстазень колма орванэт- 
нень диаграммать езда?

Весть-ш уркст—редко, изредко, кое-когда.
9 8 2 -2
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Тяфтама плакатт минь пондатама класонок ару шинь да 
шумбра шинь ванма ужанязнок.

1. Валць да ару кожфсь тейнек еря- 
вихть. Синьфтемаст мииь аф у^хь- 
тяма шумбрат.

2. Кизаида иаиьчсийть вальмэтиеиь, 
а тялоида вэрьдэ вальмэиэть.

3. Тэймать—тэхть, ио иуль тят ке- 
исэ.

4. Ве лаикс, модмада иигелэ акща- 
ияста штакпшек — сяда кеместа 
кармат удома.

5. Урмась аф иэяви, а кэдезт иеди.

Ули или аяш исинь классоннт ару гигть да гиумбра 
гиинь ванма ужщнэнесгпэ!

Кодама шинь гпоса гглакагпггъ понг^ефт'^
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Рис. 10. Ласьки школав.

„Кода тейнек еряви ерямс, штоба шубрат улельмэ?"
Тяфта уйфтеви ару пшнь да шумбра шинь ван- 

мань сёрмадма ужась минь стенань газедноськонь еса. 
Сэ вастти стенань газедноськонди сёрмачнетяма, кода 
еряви теГшек виюста да шумбра'ста ерямс. Езознза 
сёрматф вов мезэ.

Пара цёра.
Акшат кэдьнэ, аруфт пейнэ—
Ловкс куркстон нэйвихть.

Сялдаскэзэ штаф сапоньца, 
Кеньж алнэ ароптфт.

Сееньтф прэзэ, мази явфкэ 
Тиф сюрг;ьцемняса;

Кургонэзэ фкакс монь сёлкфкэ- 
Пуль аф ниленьдян;

Ваймэ тарксян шажконь пачк мон— 
Сяда шумбра улян.

Сивенястон важтф пунэзэ— 
Кожфкэ мэшцон фкакс.

2*
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Шинэть езда ыон аф пелян,
Сон ыонь кельксамань.

Ков кучсамазь, нлн школав,
Якань ласькозь фкакс.

Кизань перьф мон вазь аф каннян— 
Тонацнн прэзэ.

Кне пельсы прянц кельмеда—
Катк сэ кельмеси.

Ёмбласта кнгэ тонаць прэзэ—
Аф баяр ндьнян.

Шудава кнгэ кэнэ ласькан 
Расать ланга мон 

Куцта школав апак ваймак—
Внйден лама монь.

Изень сизэ, цють аф лэкан—
Мон шумбран-паран.

Мон аф пелян, аф эводян 
Паксэнь вармада.

Сянкса шнни кояИ)ть аф келькса, 
Рдазу, ливси ш,аыть...

Алэзнь-деязнь лангозн ваныок 
Мэльсна касы пэк.

Шумбра-вию шизэ улн—
Пара цёран ыоп!

Сермадозэ Акулэнь Гришась.

Пэк тят ашкорэ прэ.
Кизанда мон якан вазьфтама и кэпэ. Сялдазознь 

да мэштезень тялондапга ыон аф пэк ашкорясаень. 
Мзярда шись кельмн, якшамн, ыон карьсесаень пиль- 
геыень — штоба тяст пал н тяст начк. Еыбластакнгэ 
мон нзень тонада пэк лэыбтн, нрэнь пэк ашкоряыа. 
Эшлекшнян кельыэ веца. Сяпкса мон вестеньгэ аф 
кельмесян, кода вэжэзень цераняц Стяпусь. Стяпусь 
изь топад кельыети и цють варыанэ уфай лангозон- 
за—сон и кельмн, урыаськады.
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Кургазон мон аф сэвоньдян аф крандаш, аф сурозень—  
мезевок рдазу предмет аф навсян кургозон. ^

Вэжэзень Стяпусь книгань сюлямста суронц сель- 
ксонза качьфнесы, кэльсонза нолсосы. Сэнпнгэ мезэ! 
Сон кеньжензон еса пейсонза пореньди. Весть иорезэ 
кеньженц верс ди сэрэтьксць суроц.

Сурнеконь минь токафнесайнек коза тяза пов. 
Кеньчкс кундамапэть кунцосаськ кэцонок, а езозонза 
кунцыхть сембэ, кие сувси куду. А ломатнень кэцыа 
ерэхть фкакс рдазуфт. Кеньчкс кундаманэтькэ рда- 
зыяфнесазь. Ноландэрясак сяда мелэ сурцень—рдазсь 
ломань кэцта кеньчкс кундаманэть вельдэ, кэдьнесь- 
конь вельдэ кандови кургознок, а тоста пекезнок. 
А  рдаснень еса ерэхть урматьнэ. Нэк кода аф ку- 
вать урмаськадмос.

Рис. 11.

А сяда башка минь коза кэцонок аф кундатама? 
Катонэтькэ вадяпнесаськ, пиненеськоньгэ мар^та ко- 
ленттяма, вашанэтькэ конэнянц вадяппесаськ, рдазу 
байдеконэ колеидемста кэдезнок кундатама... Сембэ
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сят рдазуфт, сембень езда аф ламанэнь ляды кэдез- 
нок—сурпоконь пес. Кармандэрятама сяда мелэ сур- 
неконь нолсема—пинеть ланкста, рдазу байдекть ла- 
нкста рдазсь кандови кургазнок. А рдазть марста 
и урмотневок.

Сянкса мон сурозень кургазон аф павсеса, кэль- 
сон сонь аф сельгияфнеса. Краыдалхтькэ пенц аф по- 
реньца II сбрмадмаста сонь аф сельгияфнеса.

Улихть или аяш тинь етксоннт стапт, конат  
кеньчснон еса пореньдихть или нолсихть сурснон еса 
книгань сюлямста?

Мезень целаксна ситьнень, шичафнень и лият 
паразитнень *).

Каруфнэ, ситыэ, шичяфнэ, кельдат- 
иэ, сэськиэ каииихть ломаиьцта ло- 
маиьц урматиеиь еса. Сииь иара- 

зитт. Машфтыеитть сииь!

1) Каруфнэ ломаньцта ломаньц каннихть урмат- 
нень еса — халерать, верса мольмать, тюжаса сэрэдь- 
мать (брюшноп тиф). Тяфтама урмаса сэрэдьмаста 
урмань уйфтихнэ, бактериэтнэ, сэрэдить езда ёря- 
вихть ушу (вепели) якафксснон мар^та. Куруфнэ вал- 
гондыхть ушу якафкснень, ломаннь наземть, ланкс, 
ваденьдевихть маденясна, а тоса' стама карусь лийф- 
тай куду, валги кшетиень, куцюфнень-шаванетнень 
ланкс, сусксы ломантть. И бактериэтнэ, конат пецть

Паразит— стама ерэйкс, конац апак покак ярцай ломапь 
сялдазса, лийэпь покафса. Ярхцай, а пара ездодопза мезевок аяш 
цёлакта башка. Стапт —  сись, шичавсь, ке.чдась, сюзялсь и лия- 
допга лама. .Даматпепь ётксопга улихть паразитт: баярхпэ, дворя- 
тнэ, капиталнсттнэ, поппэ, мапахпэ, повла, аф покай ломатпэ.



-  23

Рис. 12. Кару.

карути ушу якафкснень езда, ланкстонза педнхть 
ломантти, куцюфнеди, шаванэтнеди. А тоста повихть 
ломантть пекс, коса ездо- 
дост раштай лама, тиихть 
пиза и ломанць урмаська- 
ды. Раштандэрэй ездодост 
лама — сэськсазь ломантть 
виенцка—ста ломанць кулы.

Сянкса куд иотмось еря- 
ви лацкас, аруияста урэц- 
цемс, аф ерявихть кадои- 
домс аиак урэдак кше па- 
морькст, апак штак куцюфт- 
шаванят. Еста куца сяда 
кржа кармай еряма каруда. Ушу якама васттноньгэ

ерявихть крьдемс аруня- 
ста, ерявихть синь урэц- 
цемсот.

2) Ситнэ каинихть тю- 
жаса сэрэдьма урмань бак- 
териэтнень еса (сыпной ти- 
фонь II возвратнай тифонь). 
Сусксы сись серэди ло- 
мантть, потэй ездодонза вер. 
Тоса пови лие, шумбра ло- 

маннь ланкс—сэнгэ сусксы. Стане шумбра ломанттин- 
гэ кады урмань бактерият, 
сявок урмаськады. Сянкса 
еряви иэконэ ирэ арэлямс 
сида. Ситиэ аф кельксазь 
сэ ломантть, конац якай 
акшаняста да аруняста.
Сянкса нэк кельксазь сэнь, 
кие рдазу, кувац аф по- 
лафнесыень ндамонзонпонк-,^
сонзон, аф якай эшлема. Сэнь хцамонзонды-понк- 
сонзонды оронцты, прязонза и сембэ вастонзонды, 
коса шачихть понат ситнэ естеест тиеньднхть пизат.

Рис' 13. Си (тэштф оцюста).
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Сэнь лапкса сптнэ дабунца - дабунца кармахть 
арнема.

Сянкса еряви эрь недэлэнэ эшлекшыемс баняса, 
палафнемсот ш;апнэ понкснэ, вешфнемс нрят, а ор̂ ;- 
нень да ацапнень да велхсскснень шуксемс варма- 
нэть каршеса. Кизанда синь атцемс ерявихть шинэть 
каршес: сембэ паразитнэ пелихть шинэть езда и ура- 
чнихть пли ворьгочнихть.

3) Шичяфиэ ерэхть степа да киякс лазфнень еса 
да сорхнень потмаса. Сянкса ерявихть аруняста тэй- 
семс кпякспэ, аф кадондомс куду сорхт да пужть. 
Шпчявть пильгенза оцюфт да виюфт. Сянкса сои ста 
ма вишкста комотни.

4) Кинь аф кадонцазь удома веть келдатпэ? Со- 
даф кинь— аф урэдныхнепь, повла азорхпень, конат

кадонцазь кудозост келдатнеыь, аф 
машфнесазь спнь. Келдатнэ сускихть 
пэк. Сускомода мелэ сускф васць
уйфтп пэк китьнема. Ломанць сэ 

' вастть ангорясы, а сяда мелэ сят 
васттненди шачихть путькт. Келда- 
тнень езда ерявпхть ароппемс лазф- 
пэ, моркшнэ, эзепнэ удома васттпэ— 
сембэ васттиэ, коса ерэхть синь.

Рис. 15. Келда Кпнди аф машфтовихть (змбла келд- 
(тэштьф оцюста). 0 9 Р 1 Д Ц  а ф  сэськовихть оцю

паразитневок.
Сэськть езда аф пэк пелькс. Сускондэрятанза— 

цблакта аф) лама тп '. Но сэськнэ аф сембэ фкэ ла- 
цот. Ули стамка сэськэ, конац петфнп ломатнендп 
эрхьконь маштыкс. Петфтасы сэ сэськсь мангтыксть 
станэжа, кода и спсь тюжаса сэрэдьма урмань бакте- 
рпэть петфтасы. Васепда сэськсь сусксы э^хьконь 
маштыксса сэрэди ломантть, потэй вердонза. Тоса
сусксы сяка сэськс шумбра ломантть и кады сускф
вастанэти маштыксонь бактерпят. Шумбра ломанцькэ 
сяда мелэ урмаськады маштыксса,
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Рис. 10. Сэськт,

Сэсышэ алыякшнихть алняснон еса аф шуди вец, 
а эр^ькненди, пнрьф ветненди, шувф лоткненди, коса 
крьди ведь, парьнэтненди, коса крьдихть ведь “нли 
иажарда или нарьнэнь лоиафтомс. Сят сэськэ алнэтнэ 
аф езткигэ нарвавихть, а тялондыхть ветть еса. Тун- 
да, мзярда шинэсь кармай еждема масторть да вет- 
нень еса, еста сят алнэтнень езда лисихть од сэсь- 
копят. Сэськнень еса машфтыхть нармотнэ, но сембэ 
синь нармотнендн аф мангфтовихть. Лама нэк маш- 
фтыхть сэсокнень езда виндряфнэ.

Рис. 17.

Кодама эрхькса ули стама эрхьконь маштыКсонь 
урма сэ э^хькть косьфнесазь, а ёмбла эрхьконэтиень, 
ёткнень валонцазь красинца. Еста машфтови мащ-
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тыкссь сэ.,вастть езда. А сэськэ алнэтнэ еста юмахть 
машфтовихть.

6) Тасневок шачихть паразицта. Ули стамка та- 
зонь синэ—ёмбланэ сон, стак сельмеса афалэ нэеви. 
Дохторснэ теенза мэрьгихть „чесоточнай клещ“ . Сэ 
синэсь иэльсы ломантть кеденц ди тии кеденцалу 
естеенза ииза. Ездодост раштахть лама, сембэ яр:- 
цахть ломантть сивеленц езда. Еста сэ вастти шачи 
таз, кувандай лангоц.

Раштаидэрэхть сят тазонь ситнень езда лама-ла- 
мантть сембэ лангонц, сембэ кеденц иэшкоцазь. Еста

ломанць иэшкоди тазда. Таснэ 
китнихть—афолэ крьдеви китне- 
мась. И сембэ тэ ерэй афурэдны 
шить езда, рдазть езда. Нэендэ- 
рясасть ниньгэ ёткстоннт, кннь 
кэдензон еса улихть путькт—ку- 
честь сонь дохторти—штоба сон 
ичькэль и тэль нетфта таст те- 
еньттькэ.

7) Аф урэдны азораватнэ, ко- 
нат аф пэк урэццесазь куцнон, 
пэерихть мастору кшэ иаморькст, 
почф пульнят и тоста аф тэйсе- 
сазь,—стама азораватнэ раштаф- 
тыхть есь кудозост тракатт да 
силедихть. Минь аф лувсайнек 

естейнек ялгакс аф тракатиень аф силедихнень. Тра- 
кан да силеди мархта лэмдэ ярхцамапеськонь аф 
кельксаськ.

Весть силедись эцесь тоза, коза сонь вестеньгэ 
изезь терьиэ — фкэ цбранэнь пилес. Сась деянцты 
мольмас цёранянц’ маркта дохторти и таргафтомс кэ- 
цтонза цёранэть пилеста силедить. Эценьдэрэй тингэ 
иилезонтт тракан или силеди — ласькода куроконэ 
дохторти. А аф улендэрэй маласа дохтор и сандэрэй 
силедить (станэжа шичявтькэ) шарманц езда аф крь- 
демшка циленестенди, еста каяфтода нилезонтт шинь-

Рис. 18.
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жары вай или елей. Вайть потыаса сан курок лиле- 
соннт урады II лоткай тармада. Лоткай сэрэтьфськэ. 
Сяда мелэ дохторть кэцта сонь таргафтость.

Машфтыентть сембэ паразитнонъ!

Кода 1М0нь пекезон, сюлонень потмао сась иньжи, конанц
мон изие терьнэ.

Кармась ыоиь потыозэ сндеста сюволяма. Монць 
кармань осалгадма. Окорьдень дэявтн. Деязэ варьжа-

зень монь ушу якафксоннь 
и мусь тоста мезень быди 
акша нэлькскат.
(Ваныйт19-цэ да 
20-цэ рнсункат- 
нень).

Сэвозень дэ- 
язэ сят акша 

пэлькскэтнень 
дн нэфте^ень 
дохторти. Дох- 
торсь азозэ дэ- 
язти, што сят 
ульсть сюзял ') 
пэлькст. Еста 
дэязэ кизефтезэ 
дохторть:—„Ко- 
статеензашачсь 
сюзялсь?"  —
„Ушарды—кар1- 
тай теенза дох- 

торсь — андыйть сонь пэлес нндеф снвельдэ нлн кал- 
да. Вов и повсь сюлозонза сюзял алнэ“ . Эстонь

Рис. 19. Сюзял.
Рис. 20. Сю- 

залть пряц.

')  Сюзял— глиста-.
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перьф дэязэ сивежьнень (кажпень) да кажнень пице- 
сыень лацкас, пэконэ.

Дохторсь макссь дэязти лэкарства и азондозэ, ко- 
да сюзялть пекстон айдямс. Мон кужцопдыень дох- 
торть да дэязень, тиеидень станэ кода мэрьгонць 
II сюзялсь пекстон ёрдавсь. Сон кувака, несколька 
метрань кувалмаса. Сон пэк осалгафты ломантть еса. 
Ламанць ярхцай—сюзалт пекс.

Тэентть кадонда нинетнень да кат- 
нонь тинь кэденттень нодсема. Ти- 
нцькэ синь тэентть вадяннэ: ездо- 
дост недн теентть сюзял илн кода- 

мовок лиэ наразит.



Рнс. 21.

III. ШКОЛАДА МЕУ1Э КУЦА.
Ярсцамста.

Грпшась сась школаста куду. Пекец вачсь. Деяц 
уйфць яр^цамань ср^кафтома. Григаась озась моркш 
ваксс.

— „А  мес кэтьнен тон пзийть шта?“—кизефтеза 
дэяц.

— „Да, кэдьнэ монь акшат—мэрьксь Гришась.— 
„Пхтайть, штайть"—кошардозэ Гришать Катэ акац— 
„Урмань уйфти бактериэтнэ иэк ёмбланят, аф нэя-- 
вихть. А тон эзькэ иинеть вадяннийть. Кундат кэ- 
цот кшети II—бактериэтнэ, урмась, афолэ нэйви, ко- 
да некезт пачкоди".

Штазень Грншась кэдензон. Озсость! я^хцама. 
Гришась кенордай, вишкста яр^цай. Сускфнень нэлэс 
иорсть ниленцыень—вачсь цёранэть иекец.
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— „Гриша,—пшкэць Катэ акац—пэк тят кенорда. 
Пехнэ курксот яжама кев васц аш,ихть, порькснень 
яжаса’зь, шорясазь селышень ыарста. А тон эряска- 
дат—пехнэ афолэ кенерихть порькснонь яягаыска— 
апакылэ порсть гылтыясайть. Ярх;цак аф пэк кенор- 
дазь, пореиднйть иорькснень лацкас“ .

Ярхцамда мелэ Гришась тусь ялганзои мархта со- 
ксса гурокснема.

Ш такшнийть кэтьненъ яр^цамда ин- 
гелэ. 

Пореньдийть нэконэ норькснень.

Кода ерявихть нафнемс нолкнэ.

Гурькснесь Гришась топадьмос и сась куду. Кай- 
эзэ оронц, пондазэ есь туланязонза. Вазенцка тоза 
пондазэ. Ди кармась нолгонц нафтоманза видеста

1 Ш

ш т н
Рпс. 22.

кияксти. У фай мезэ ули виец кафцькэ шажка варян- 
зон езга. Дэяц кенерсь нэймонза— „Ков кияксти 
нолкцень нафцак. Ар^т ушу или вона ошкс парь- 
нэнэти".— „Гриша или тон нингэ аф содасак, што
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аф нолга пафнемс, аф сельгондемс кияксти аф еря- 
ви?—кизефтезэ Катэ акад. — Кияксть езда косышхть 
нолкнэ-селькнэ и пулть марста кепедихть вэри. А то- 
са тонцькэ да и ломатневок сят нолкненэ-селькнень 
пулть мар^та таргасазь ваймень таргсемста мэштезост 
тевлавозост. Станэ урмаськадмоска аф кувать.

— „А  сяда башка, — пшкэць танга акац, — тон 
аф маштат нингэ нолгонь нафтома. Еряви уфамс аф 
кафцькэ шажка варэтнень езга, а фкэть ингели пан- 
домс. Весть уфазь кафцькэ шажка варэтиень езга 
нолгонь нафтомась кальдяв".

Гришась тивньди задачат.

Озась Гришась уройонзон тонафнема. Сэвозэ мок- 
шань задачнеконц „Тёждэ лувмать". Учителсь макссь 
теест тиемс тяфтама задача задачнекста:

— „Минь куттонок кафта, эрькутть еса колмань
вальмэ. Мзяр а  еряви 
кафцькэ кутнонди тиемс 
вэрьдэ вальмэняда, што- 
ба аропнемс  кожфть  
кафцькэ кутнонь езда?

Еода еряви ароптомс 
куцтоннт кожфсь, аф улен- 
дэрэй вэрьдэ вальмэнэнестэ'^

Тяк сельгияфнз книгацень.

—  „Крьвэстть, Гри- 
ша, ламиа да озак мораф- 
томатолть малас,—кошар- 
дозэ дэяц.—Шовда васца 
морафтомста коласайть 
сельметнень“ .

Гришась кужцондозэ 
дэянц. Катэ акац теенза 

лезць. Морафтозэ фкэ лопаширеть )̂. Еряви шарф-
Лопаширэ—страннца.

Рпс. 23..Кннгань сюлямста тяк 
сельгняфнэ сурцень.
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томс омбоцэ лопаширеть. Нолазэ Гришась сур пенц 
сельгияфтозэ и шарфтозэ книга лопать )̂. Акац нэезэ.

— „Гриша,—пшкэць теенза,—мезенди книгацень 
сельгияфнесак? Книгась морафтома куцта )̂. Карман- 
дэрэхть марафтыхнэ сембэ тяфта книгать сельгияф- 
немонза—книгась коли, юмай-арай. Сяда башка, ло- 
паширэ ужанэтнень еса ули рдаз: кати кие сельгняф- 
незэнн. А  сэ рдазать еса урматка ерэхть. Тяфта, ду- 
ганнэй, тят тиеньчнэ".

— Катякай, мон содаса, да юкстае, эльбэдень.

Морафтома куцта книгатыэ — мар- 
стониеть. Синь ерявихть ванмос н 
крьдемс аруняста да аф сэзеньдемс.

Тэйть кадонда кшетнень-салснень апак таватт.

Р1лэть с^хкасть яр^цама (ужндама). Катэсь ацась
моркш лангу ак- 
ша нуланэ, пуць 
куцюфт, пеель, 
салдорксть .  

Канць лофца ям 
мар^та ярсцамс. 
Сембепь ведхь- 
тэзень лие акша 
нуланяса.

— Мезенди 
Катэ тавадыйть 
—курок ярг;цама 
озсетяма.

, — Озамазнок
Гпс. 24. яххцама синь

пулсь валксыень. Да и каруфневок валгихть лаиго-
*) Лопа—лпст.

Марафтома куд— читалыш.
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зост. А каруфиэ коса 
аф лиеньдихть? Тракс 
карьденявонга спнь ли- 
еиьдихть, ушу якама 
васттненьгэ езга лиень- 
дихть. А тоса кшеть 
ланкс валгихть. Урмавок 
теест аф кувать кандомс.

Мон аф анцаень каруфнень 
есь марстон.

Кшу-у тейстон, цёлак 
каруфт! Деязэ лофцонэть 
кайезэ да кшенэть мак- 
созэ теень, аф теентть.
Ворьдэ тейстон, мон тинь ялгакс аф луфтэдэзь. Лиен- 
дедэ, калдаснень езга, нэрьнэннтень назепыеди ыав- 
сиентть. А тэни тинь апак штак шамат сускомозон 
эцетяда. Кшу тейстон!

Рнс. 25. Каруфнепь аф 
анцыень.

Ужандамада мелэ.

Стякшнесть моркш ваксста. Катэсь да дэяц урэ- 
дазь моркш лаикть. Сув ють кафта-колма алэ—сусе- 
цна. Канцть газед. „Од Веле“ .—„Катэ да Гриша, ця- 
дака морафтода, а минь кулхцопттама. Од газэткэ 
Пензаста сась“ . Катэ да Гришась полас полаС мо- 
рафцть „Од Велеть" еса, сембэ кулсцонцть. „Од Ве- 
леть“ еса сёрмадыхть: „Тэ педэлэть езда лама ло- 
мандэ урмаськацть пекень сэрэдьма урмаса".

Тяда симендэ шуди лэйста аиак ла- 
кафтть веттэ.

982—3
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Мадмада ингелэ аропнзсть куцтоннт кожфть.

Ср:касть мадма. Катэсь паньжезэ мадмада пнгелэ 
вэрьдэ вальмэнэть.

— „Грпша, ш;ак орцень, ату кельмат,—корг;тай 
дэяц. л

Рпс. 26.

— „Аф, дэяй, естоньперьф, кода кармань штакш- 
нема кельмэ веца—аф пелян кельмемада. Кельми 
и урмаськады кельмемать эзда се, кие штакшни лэ- 
мбэ ведьняса.

Мадмада ингелэ штакшнийть пехнень.

— „Тэйть юткста, мадмада пнгелэ штайть пех- 
нень—лэтфтазэ Гришатп аляц.

Гришась сэвозень лапанэнэ ланкста пеень шта- 
ма ш;ётканянц, есь кар^ькэнянц и уйфць пеензон 
штама.
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— „Шовайть пехнень алуда вэри и варьдэ алу, 
а аф видэ ширеста 
керьяш шири. Ста- 
нэ яр^цафкснэ ля- 
дондыхть п е X н е н ь 
ёткс ди тоса уйф- 
тихть паксадма. А 
сэнь езда урмаська- 
дыхть пехнэ, кар- 
махть сэрэдьма да 
паморьма. Тейть ра- 
на нипгэ пейфтема 
ульмос.

Маярда Гришань 
ашель пеепь штама 
ш,ётканяц, еста сон 
штакшнезень пеен- 
3 0 н анцяк ару ведь- Рис. 27.
няса или пэк салыяфтф веца орьгэлэзепь.

Мадонтт аруота ди штафста ару удома васц.

Ср5;кась Гришась мадма. Штазень пеензон, ор- 
галдозэ кар5;ьканц да щётканянц и путозень сяка ва- 
стазост лапанэ лангу. Мадмада ингелэ штась и нар- 
дась есь нардамазонза. Катэсь дэянц мар^та сембонд- 
керсь башка нардамат. Понцесазь нардамаснон фкефи 
када башка, эрь ломанць есь тулонязонза. Тафта ся- 
да цебэрь: сэрэтькстондэрэхть киньгэ сельменза—ур- 
мась сембеиди аф ётай. Гришась маць. '

Тян велсьнэ удомста прзцень. Т ж  тарнсэ ваймецзнь кур- 
кцень пачк. Удомста куркцень селгонтк.

Маць Гришась вастозонза копонц ланкс, кунтф- 
Теенза тяфта цебэрь—копоцка, кэдензовок, пильгн 
зовок ащихть лафчста. Курок матодовсь.

3*
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Нэезэ дэяц — Гришась уды, а кургоц иаыь- 
жада и кургонц пачк тарксесы вайменц. Кор^тай 
алянцты:

— „Гришать шалскац месбыди пантф, вайменц 
тарксесы кургонц пачк. Еряви сэвмос дохторти. Пань- 
жада куркса удомста стэй—кургац сэни ули, коськи. 
Дохторсь сонь пчькафцы.

Рис. 2». Дохторсь варичсесы 1 риша'1ь.

Удома еряви ма- 
дондомо рана.

— „ Катэ, — 
пшкэць аляц, — 
паньдэ морафто- 
мода, матт тонга. 
Ванды сяпкса ра- 
нанэ стяк. Ма- 
донтт р а I I  а н э , 
сян-кса стякшнек 
ранаиэ. Мадонтт 
{жакс фкэ пинге- 
чэ: сяда кеместа 
армат удома и 
;яда курок кармат 

матодовшпема.

Мамань-деянь мора.

Тютю-баю, ИДЫ1ЭЗЭ,
Шумбра нара, лефкскэзэ^ 
Кеменяста удоза,
Танцти оннэ нэеза.

Коськть-лэмпть нуланза, 
Акша ацамнэ алонза. 
Кожфсь перьфканза арунэ- 
Аяш фкавок карунэ.
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Келес паньжатт вальмэнэ— 
Нолян куду варманэ.
Шинэть езда аф кэшса, 
Вармаияда аф пельса...

Уды, уды—сргози, 
Нюрямняста комоти—
— „Деяй! эрька, эшлемак; 
Некозэ вачсь—андомак".

Сюманяса—парьняса 
Кудонь кельмэ ведьняса 
Штаса, П1 аса—нардаса, 
Сюргьцемняса сееньца.

Апца пидеф алняда,
Лофца мар^та ямняда. 
Раман танцти пэштенэ, 
Потямс максан мэштенэ.

Фкэ потястон лофца максан, 
Омбоцестон вайнэ максан— 
Каст-каст, пдьнэзэ!
У;хть шумбранэ, лефкскэзэ!

! Ару кожфса ласькоптьфца,
I Шуди лэйса уйнтьфца,
I Вирьгэ-шэйгэ якафца,

Ш и уторса ащефца...

I; Шитнэ-кофнэ палсесазь,
I' Тэштенэт 'э колентьфцазь,

Тншэ паньчфнэ мазепцазь,
, Нармоннэтнэ морсесазъ...

! Аляц кундай нармоннэ,
■5 Рамай мази на.’хксемнэ;—’
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Цингордьшэ пайгенэ, 
Локарявнэ заганэ.

Монь идьнэзэ бнунэ,
Монь лефкскэзэ мазинэ— 
Учькалэцень—курок сай... 
Тютю баю, тютю бай!

Б. К.



IV. Кона стенань газець сяда цебзрь?
Гришатнень сеыбэ клазсна, сембэ ялганза учитель- 

снон ыар^та тусть оыба велень школав иньзшкс (ко- 
нако1̂ ). Гришаськэ ялганзон ыар^та тусь.

Омба велень тонафнихненьгэ улсь стенань газе- 
цна. Тосонга улсь вию да шуыбра шинь ванма ужа- 
нэ. Вов ыезэ Гришась синь стенань газецтост ыо- 
рафць.

Рис. 29.

Кэца шумбрандамась еряви лоткафтрмс.

Улихть кохть, конатнонь езда ломатнэ коданга аф 
явовихть. Стаыа—кэца шуыбрандаыаськэ. Васедихть 
ли ялгат или фкэфкада явихть—аф саты теест—фкэ-



— 40 —

фкнэнди мэрьгихть; „шумбраста ерят?“ или „шум- 
браста еряк!“ Нингэ кундахтъ фкэфкэнь кэтть ди 
нингэ шукасазь фкэфкэнь кэцнон. Теентть дёранят 
аф еряви станэ шумбрандакшнемс, а сембеда пэк 
сятненди, кииь аф акшат, аф аруфт ерэхть кэденза. 
Кэца шумбрандамась аф пэк пара койсь. Рдазсь, пэн- 
драть марста урматневок. Кэцтоннт пэндрась пови 
кургазонтт и—лоыаньцта урмаськаттада.

Кэца шумбрандамась еряви кадмась. Саты шум- 
брандамась валсонга или сюконэзь.

Кэца шумбрандамась еряви лотка- 
фтомс. Саты валсопга шумбранда- 

масъ нли сюконэзь.

Коза шураста варьжакзны шинзсь, тоза сай сидеста ! 
варьжак^немс дохторти.

Конаньчкат тпнь вальмэннтэ и ломали вальма- ' 
донтт? Валдали куд потманестэ? Тэентть паннекшнэ ; 
вальмэннтень, кадость шинэсь нэконэ валдопцы куд I 
потманестень. Штакшнпентть сиденяста куд потман- 
нтень—кияксонестень, киякс вельксонестень, стенан- ; 
нтень да вальмэннтень. Аруть еса рдазсь сяда нэевн. 
Кинь куцонза сяда лама ули валтта, сэпь идензавок 
улихть сяда шумбрат. А коза шинэсь пачькочни шу- ; 
раста, тоза сай дохторть сяда сидеста терьнемс.

Кода Дарэсь ваннезэ сазорнянц.

Урмаськаць весть Дарэнь дэяц. Ускозь дохторти, 
а дохторсь • катфтозэ сонь ' тозк, пчькафнема куду 
ащема. Тумастонза дэяц Дарэти кор^тай:— „Дарэ ван- 
нек Лена сазорнэцень лацкас, ваннт мельгацза“ .—•

р Пчькафиема куд—бо:}ьница.
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„Ваннеса, ваннееа, дэяй, тят каньзедь" — мэрьксь 
Дарэсь.

Пидесь Дарэсь ёмбла Лена сазорняндти идь ямнэ 
ди ср!:кась сонь андомнза. Амолдась куцю ямнэ пекш- 
каняста ди арьси:-„Аф пси ямнэсь? Ожу-ка варьжа- 
са васенда монць, ату пидеви сазорнэзень курга по- 
тманяц". Сускозэ пэлэ куцю ямнэть Дарэсь сонць. 
Марэзэ—ямнэсь аф пси. Еста омбоцэ пэлэ куцю ям- 
нэть павазэ Лепа сазорпяпц куркс.

Цеоэркстч-ли тись Дарэсь’̂
Улендэрэй аф цг..эр ста— азонт м"с.

Рнс. 30.

Тонатт лацкас ваймецень тарксема.

Кафксть шити ушаса или куца’ 'наньчф вальмэт- 
нень ингелэ минь тонафнетяма вайменеконь тарксема. 
Вайменеконь еста тарксесайнек валомнэ да куваканя- 
ста. Вов коданэ минь сэнь тиеньцаськ. Мзярда 
кожфть усксаськ есь езознок, еста кепоттяма пильгэ 
сур лапкса вэри, Кожфть есь ездодпок уфамстонза
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минь нолдафтама кочкэрэнеконь ланкс. Анцяк пэконэ 
еряви сембэ колхфть мэшцто'Гуфсемс. Мэшцот кожфсь 
ведь аф ару, сон тоса коли. Сянкса сонь еряви сем- 
бень лифнемс, вастознза ускомс арунэ. (Иантк 31 рис.).

Ушаста пулсьнень, рдаснонь куду тэйть сувафнэ.

К  у н и н г е л ь' 
кеньчксоннтень 
ингели тиендеда 
стамка пильгнь 
ароинема кшненят- 

|к Рдазу п и н к с т а 
у  крксиентть езозост 

пильгеннтень. Ся- 
да башка ииль- 

/  геннтень н и н г э 
нарниентть тэль- 
меса или стамка 
иильгень нарнема 
нуланяса. Кудо- 
зонтт рдаснонь да 
пулсьнень тэентть 
сувафнэ; ездодост 
шачихть куцоннт 
урмат.

{'/т кф !

Рис. 31. Стерьнэсь кожфть таргазэ есь 
езознза.

Мес аф ерявихть сускондомс кеньчнэ?

Сяс, мес кеньясе алот пуромшни рдас, иэндра и сэ 
кеньжцснь сускомста иови кургозт.

Сяда башка нипгэ сяс. Кепьчнень перьф сидеста 
ерэхть кеньжафжст ‘). Сят кешпкафжснэ сускондомста 
сэзеньдевихть и тйевихть азаркс вастонятз) сур неть- 
неньди. Сят азаркс вастонэтненди иовихть рдаст и сэ

Кеньжафкс—заусеница.
Азаркс вастанэ—ранка.
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васць азаргады нин' 
гэ сяда пэк, кармай 
пэк сэрэдъма. Аф шу- 

’раста сят азаркснень 
езда и куяоматка 
ерэхть.

Ш а теньдэрэхть 
сур петьненди кень- 
я^афкст да азарДс ва- 
стонят—цебэрь ули 
синь вадендемс бдаса 
и сиденяста штакш- 
иемс кэтьнэ.

Мес Ванэсь тонафни 
вирень школаса?

Цебэр Ванэти:
сон тонафни вирень
школаса. Сон аф ащи, кода минь, сёлкф куца, нилэ

Шт

пильгепзон еса.

? П С .  3 3 ,
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стена ёткса. Вирень школать еса тонафнихть аф клазса 
аф куца, а ушаса, сад-переса, паксяса или вирьса. 
Пизем или якшама нинкста тонафнема сувахть стамка 
куц, анцяк аф кодама минь школаиеськэ, а колма сте- 
наса. Нилецэ стенать вастоц шава. Вирень школать

Рис. 34.

еса Ванэсь и тонафни и пчькафты есь пряНц еса. 
Минь стама школаднок нингэ кр}ка, а Америкаса стамда 
ломани. Тонафнихпэ тонафтыхть есь нряснон еса вию 
да шумбра шиса еряфс. Тоста итьнэ лисеньдихть 
шумбраста да кеместа.



V. ПЕДИ УРМАТНЕНЬ КОВЛГА.
Мес аф ерявн сельгендемс кияксти?

Фкэ немецень пэк тонафт ломань Корнет нэфтезэ 
сембонди, што козма урмаса (чахоткаса) сэрэди ло- 
мантть сельгец, косышпдэрэй, урмаськафцы стама 
жаурмаса шумбра ломант- 
тькэ. Музэ сэнь сон вов 
коданэ.

Фкэ стама козма ур- 
маса сэрэдиень вастонц 
ваксс пуць ацам и мэрьксь 
сэрэдити ацамть ланкс 
сельгендемада. М з я р д а 
сэрэдись сэ ацамть пэк^ 
сельгендезэ, еста дох- 
торсь Корнець сэрэдить 
вастонц полафтозэ, кант- 
фтозэ сонь лие куц. Сэ 
ацамть ланкста селък- 
нень косьфтафтозень. То- 
са ацамть шукафтозэ сяк 
кутть еса ди тоза нол- 
дась ниленгемень кафкса 
зверьнэ, морэнь туванят 
(мода шумбаз (нумол) 
ланс синь шапафтыхть (ван. рис. 36.). Ниленгемень 
ссепнэ ездодост урмаськацть козма урмаса и урацть.

Азк, ь\>да теест иець сэ урма,сь7

Рпс. 35. Сельксь.
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Рпс. 36. Пневедень тувонят.

Мес педи урматнэ педихть и урмаськафцазь шумбрать?

Касыкста *) да ерэйкста 2) башка конатнень минь 
нэйсайнек улихть ниигэ стама ёмбла касыкскат да

ерэйкскат, конат тяфтак сельмесо- 
нок афолэ нэйвихть. Синь нэп- 
вихть анцяк касфты глэньцек з) 
начк ванозь. Сят касфты глэнь- 
цекнэ нутфт стамка турбаняса. Сэ 
турбанэтни касффты глэньцекнень 
марста мэрьгихть мик рос коп .

Мцкроскопсь нэфцыень сят 
ёмблакш ерэйксэтнень пачканза 
ванмаста лама сядода сяда оцюста 
есь горязост. Сянкса синь и кар- 
махть иэевма. Мэрьгихть теест 
бактерият.  Финцнэ ездодост 
ламантти тиихть пара, а омбонц- 
нэ — кальдяв, Конат ломанттн 
анцяк цёлак тиихть, сят тисазь 
урматненьгэ (сэ синь и цёлаксно- 
вок). Урмаськадондэрэй кивок пе- 

ди урмаса ездодонза урмась ётай шумбра ломатнеи- 
дингэ. Сянкса Катэнь школасонга лоткасть тонафне-

') Касыкс—растенпе.
Ярэйкс—животпое, существо.

3) Касфты глэньцек—увеличнтелыюе стекло.

Рис. 37. Мнкроскоп.
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мада, мзярда тоса урмаеькацть скарлатинаса. Тэхть 
лоткандарэ—фкэфкада урмаськачнелсть шумбра тонаф- 
нихневок. Бактерияда нэшксэ ерэй нулсь, рдазсь, 
иэндрась, нолкнэ, селькнэ, конат аф марявихть и 
аф нэевиста лэцендихть куркстонок корхтамста и 
козмаста.

Еодама педи урмаш т м  сэрэдешь?

Оцю ёноц Пастерть и кельги седиец учань ваныть.

Кодана ломатнэ музь сят бактериэтнень?
Францияса ерэсь фкэ пэк ёну, пэк тонафтф ло- 

мань. Лемец сонь улсь Пастер. Сон бта кулась — 
колманьгеменьчка киза 
ётась. Сон ламаломать- 
ненди тись парда. Ло- 
матнэ фкакс теенза 
кармахть азма снаси- 
бат и сонь шнаманза.

Соньдедонза ингелэ 
бактериэтнень ковлга 
ломатнэ содасть кржа.
Мзярда Пастерсь кар- 
мась кор;тама, што ур- 
матнень тисазь бак- 
териэтнэ — и л ь н э н ь  
естонь тонафтф ламат- 
нэ сонь изезь кулгцон- 
да, сялонцть сянкса 
маргтонза. По арась-— 
видесь Пастерть ши- 
реса. Тэни сембэ то- 
нафтф ломатнэ Пастерть валонзон лувсазь видэ валкс. 
Пастерсь тонафтозень сембэ дохторгнень, кода ломат- 
нень керьсемаса пчькафтомс пэляс нинень сускфта. 
Пэляскачни ломанць нэлязонь сускфта. Пастерть 
керьсемафтомонза лама ломань кулсель пэлязонь 
сускфта. А тэни нчькафнесазь.

Рис. 38. Пастерсь.
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Сэ кутть ингелэ, коса покась Пастерсь тэни тиф 
кшнень церанэ — лэтфнема пэль )̂. Сэ путф фкэ

V .

Рпс. 39. Бактерият. те
церанэнь лемс, кимветие кизаса учань ваныель Т3
соы. Сэ цёранэсь есь прясонза арэлэзень идьморх^нень, ыа
------------------------------------------------------------------------------------- (У'

1) Лэтфпема пэль—цамятпик. Ва
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конатнонь вешезень сускондомода пэляс пинэ. .-ц—, 
Цёранэсь арась пинеть каршес ди изезень И Ш ! 
макс сускондамс итьнень. Соньцень цбранэть Санти- 
пинесь сускондозэ. Пастерсь сонь пчькафтозэ.

Нонашкат бактериятнэ.

Кие содасы мезэ стамсь сантиметрась? Оэ тэнь 
кувалмаса кувалмонь ункстама линейканэ:

Сантим етрать  кеменьцэ 
пэльксонцты мэрьгихть мил- 
лиметра.

Фкэ миллиметрать кувалмо- 
зонза ваксцек-ваксцек тэль- 
гихть нилешка тбукэнь (1 0 0 0 ) 
козма урмань бактериида. (Сэ 
козма урмати дохторгнэ мэрь- 
гихть туберкулез). Салмокс 
пряшка покольнэти ездодост 
тэльгихть лама миллион бакте— х*ис. 40. Тубврку.лвзонь 
рияда. Фкэ тонафтф ломань лу- бактериэтнэ. 
возень — туберкулезса сэрэди 
ломантть сельгензон еса, конатнонь сон сельгендезень 
фкэ часцта, бактерияда комсь миллиончкаль.

Кие сяда вию— марозсь или шинзсь?

Туберкулезонь бактериэтненди мэрьгихть кохть 
байдеконянза. Синь аш;ихть байдеконэ лаца, кувака- 
нят. Васендакигэ (ниленгеменьчак киза ни бта) му- 
зень немецень дохтор Лох. Сяс и мэрьгихть теест- 
кохть байдеконянза.

Аш,есть ловть ала кохть байдеконянза. Якшамсь 
теест улсь кемень градуст. Исть эйенда, псть урачнэ. 
Тунда ловсь солась. Масторсь кармась ежьма. Кар- 
масть ежьма кохть байдеконянзавок шинэть каршеса 
(уторса). Аш,есть шинэть уторса кемень частт. Ну- 
варх'афтозень синь шинэсь. Ащесть кимветие част.

982—4
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Сяда пэк нуваргацть. Ащесть комсь част,—конат ся- 
да аф виюфтожть кармасть урачнема. Сембеда вию- 
фнэ ездодост крьцть игинэть каршеса нингэ кемень 
частт. Колмоньгемень частт анцяк крьдихть кохть 
байдеконянза шииэть каршеса. Тоса урачнихть.

Азк, кода лоьть аЛу повсть кохть байдеконянза?
Кие сяда вишкэ— марозсь или гиинэсь^

Мес вайменцэ еряви тарксемс шалскцень пачк?

Улихть ломатть, конат ваймеснон тарксесазь ку- 
ркснон пачк. А  сэ' пэк целак. Кие вайменц еса тар- 
кси кургонц иачк, сэнь коясфсь ётай кургонц пачк 
мэштезонза, тевлавнзонды. Ко;кфть мар^та пулськэ 
эци тоза. А пулть еса улихть бактерият. Бактериэт- 
нэ кшдыхть ломантти урма.

Еряви ваймецэ тарксемс фкакс шажкцень иачк. 
Еста ко}кфсь крга иарезт, а тоса тевлафненди пови 
аф видеста, а шал.кцень пачк. Шалксот кожфсь ежи 
и ароптови пулть езда. Тевлафненди еста моли ару 
кожфсь и ежьфста.

Сермадозэ игэнь кемень кизаса цёранэ Мишюхин, (из 
сборника „Борьба за здоровую смепу“ ).

Рис. 41.

Кода ломатьнэ фкэф- 
кзньди петфнихть ур- 

матнень еса.

Нэендедэ мзяр- 
донга ломань, конанц 
кощтамста лэцихть 
сельгеиза? Да, аф 
анцяк сят, а сембэ 
ломатнэ, (а сембода 
пэк пейфтепнэ) кощ- 
тамста лэцендихть 
селькт, анцяк аф
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синць, аф лият аф нэйсазь. Сембода пэк ломатьнень 
сельксна лэцихть козмаста, да кщнямаста. А сельк- 
нень еса ерьсихть сидеста педп урмань бактерият. 
Сянкса еряви, идьнят, козмаста кшнямаста тавачнемс 
курганньтэ кэцоннт.

Тонадода козмаста да кшнямаста 
курганестень тавачнема кэцоннт.

Тэсть палсэ монь идьнэзень,

Акша прэнэ, ёмбла мази цёранэсь коленьди киякс 
кучкаса нажксемнянзон марста, Сась омба велеста 
щякац иньжекс. Шумбрандась сембень мар т̂а. Нэезэ 
цёранэть—„Вай колэсь конаньчкаста кассь! Сака, са- 
ка, Колэ! мон тейть максан пушканэнэ. Сак палатэ!" 
И сргкап паламонза.—Ожу, Алда мазэй, тяк палсэ— 
комоць вастонза Колэть дэяц и кор^тай инышти.— 
Мон ломаннди киндингэ аф макссеса палсемс идьнэ- 
зень—пельса урмаськадмада“ . Алда мазяц кэжиэсь:— 
„Ва-ай, урьвэнэ, дай мон педи урмаса аф сэрэдян, 
мес ездодон нулгодят? Тяфта мон сань ширезт инь- 
жекс...“—„Тят кэжиэ Алда мазэй, мон ездодот аф нул- 
годян, а цдезень — кода кельк — аф максса паламс. 
Киндингэ минь сонь палсемс аф макссесаськ, анцяк 
минь алянц марста сонь палсесаськ. Да минцькэ пал- 
сесаськ аф; губанянзонды, а щёканянзон или конэ- 
нянц. Куватьли петфтамс теенза педи урма кодамо- 
вок. А  тэни пэк лама сифилизса сэрэдида. Урмась- 
кадондэрэй сифилизса, (а сэ урмась палазь пэк пе- 
ди,) — афолэ пчькафневи. Цебэрь ули штоли, люы- 
баньдэрэй мази шалхконяц? Аф, аф, аф максса па- 
ламс“ . Изезэ макс, Колэть дэяц киндингэ аф макс- 
сесы иалсемс. Сянкса Колэсь кодамовок урмаса аф 
сэрэди.

Аз/с, мес аф с'ряшхть итьнэ палсемс гуоотненди'^
4*
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Рис. 42. „Тяк иалсэ идезеиь".

Мзяра бактерияда кожф ть еоа?

Фкэ кубически метр кожфса уленьдихть бакте- 
рияда: ошнь куранэнь пулю кожфса—5.500; ошнь

^ 4
5300

Рис. 43. Ошса куранэсь.

^  I
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Рнс. 41. Парк.

Рис. 45.
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паркнь кожфса—700; вэрэ кожфть еса, 74 метрань 
сереса—28 бактериэ. Велень кожфть еса ламада ба- 
ктерияда сяда крл^а ошннеть горяс. Велень кожфсь 
сяда лама максы шумбра шида ошйнеть горяс.

Нозма урмать (туберкулезть) ковлга.

Кулить или аяш, што уленьди стама урма? А нэ- 
ендеть итть, конатнань кргасна пэк ечкть? Ковлгаст 
дохтор;;нэ корстахть, што синь сялдазсйон езда це- 
рясна таргозсть. А копорь (гарбун) итть нэендеть? 
Лэтфтак Федэть, конанц пильгец сэрэди, или Сёмань, 
конац тэни пчькафтома куца ®) ащи^ Сембэ нят итънэ 
сэрэдихть туберкулезса. Синдеест сембенди кохть 
байдекоыяц сэрэтьфнеиь тиезень. Пачкоцть сэ кохть 
байдеконянза церязост, коиа карязозост, пакарезост 
или пакарь по.тдаснонды да тевлавозозст. А потмо- 
зост повсть или кожфть езда ваймень тарксемстост, 
или апак лакафтт лофцть марг;та, или есост кодамо- 
вок азарксува. Штоба ванмас прэ сэ урмать езда,' 
еряви ваймецэ тарксема ару ко/кфса, лацкас ярсцамс, 
тонафтомс прэ кельмети, штоба тэлеть кельмесэ, ке- 
мекстамс понтцэ гимнастикаса, келеньдемаса (лась- 
кондезь) или показь.

Азонтк ме э шон тиеньдят.. штоба ванмас есь прэ 
козма урмать езда .̂

Кода Катэсь якась ялганц варьжама пчькафтома куду.

— „ Ну, кода ерэй Вера ялгацэ?"—кизефтезэ ка- 
тэть дэяц.

— „Мон якань варьжаманза пчькафтома куду. Ко- 
дама аруфт тоса кутнэ! Молень, кизефтие, а теень 
кощтахть: „каяк орцень, орса сэрэдихнень тейс аф

‘ ) Парк— ошпень еса ерэхть ппрьф перет, коаа озафнефт 
впдептьфт тишет, тижэ паньчфт, тпептьфт кпнят, путнефт озама- 
пят. Ошнь ерэхнэ тоза лисепьдихть ваймама, ицпоп колептьфтема.

2) Железы.
Ц Больница,
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якахть". Каее. Щяфцть лангозонза акша ару халад“ .— 
„А  сэнь мезенди?"—кизефтезэ катэть аляц.— „Мезе- 
нди — сэрэдихненди шумбратьнень горяс еряви ару 
шись. А сэрэдиень варьжама 
сашендыхнэ, синьцкэ афолэ 
марясазь, кода тоза урма кан- 
дыхть Ецямснон мар{:та. Сте- 
натнэ тоса арстфт вай маххта 
мазептемаса 1) ар^тфт киякснэ 
штафт. Фкэ пульнэ костонга 
аф нэят. Мадма васцна, ал- 
сна — прялсна акшот, аруфт.
Ужатнень езга анднхть сель- 
гендема сяканенят. Кивок аф 
сельгенди кияксу и аф сарин- р^с. 4в. Вероиь якстерэ и 
дан. Сяда башка эрь сэрэдить акша шарамнэтнэ. 
ули соньцень сельгендема
сяканеняц есь моркшканц ваксса. Эрь сэрэдить башка 
максыхть акша иардама да налгонь нарнема руцэнэ.

Сэрэдихнень ваксс вастозост озсемада аф мэрь-
гихть. Палсемадостка аф мэрь- 
гихть сэрэдихнень. Дохторсь 
азндозэ — Верась урмаськаць 
козма урмаса (туберкулезса). Сон 
нингэ азозэ, што Берась ушар- 
ды аф пчькэй: пэк стака еряф-
са, цблак куца ингели сон ерэсь.
Сянкса сон пэк осалгаць.

А педи урмась ведь — пон-
Рис. 47. Веронь акша ша- данеськонь бактериэтнень марх- 
рамнэтнэ севпхть оактери- ^  ^  тт- г ч

этпепь еса. та борацямац. Ломанць аф нэи-
виста тюри есь потмастонза бак- 

териэтнень мар;та. Конац сэськи—станэ и ули. Лама 
ломантть вииден.за — сон еста сэськсыень бактериэт- 
нень, пчькэй еста. Аф лама ломантть вийденза, сон 
осал—бактериэтнэ сонь сэськсазь. Еста ломанць кулы.

«

') Мас.здная краска.
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Кода минь борацятата бактериэтнень мар(та.

Минь вернеськэ шонгара. Есонза уеньдихть ста- 
мка ерэйкскат, конатнонди мэрьгихть „веронь шара- 
мнят“ . Финцнэ ездодост якстер^ть а омбонцпэ—акша-

нят. Акша шарамнэтнэ стап- 
тыжа, кодама сембэ сивельнеськ. 
Сивельнень тиф стама шарам- 
нястажа, анцяк 
васцтост  аф 
Ш ер С Ь К И Х Т Ь  II
аф иолафнесазь 
васцнон. А ве- 
рень акша ша- 
рамнэтнэ эргк- 
ста тарыхть,  
уйендихть верть 

лангапят (иэйвихть ыик- езганза и якахть 
раскоп пачк). сивельнеськонь

пачконга.
Анцяк коза пови сивелезнок бак- 

териэ акша шарамкскэтнэ врьгэтихть лаикста (мик- 
тоза лангозоиза. Ашкоцазь бактериэть раскоп пачк). 
ди севсазь. Вактериэтнэ есь ездодост 
нолдахть яд (ушу якафкссна), конац ирефти сивель- 
неськонь еса. Шумбра ломантть вероц тии сэятть кар- 
шес яднь машфтома )̂, конац ятть машфцы. Аф вию 
осал ломантть вероц аф тии ядонь машфтома. Еста 
бактериэнь яць ире(|)цы ломантть сембэ сивеленц, 
сембэ нондонц и ломанць кулы.

Рнс. 48. Шапафтоыпь

Ломантти лезды панганэтнень ковлга.

Тэчи дэяцэ таньцтихть кшетнэ панць? А содасак, 
мес исяк дэяцень шапаксоц срскась иарста? Аватнэ 
мэрьгихть; шаиафтомозэ цебэрель. А варьжаыьдэря-

Ядпь машфтома— протпвоядие. 
’ ) Шапафтом—закваска, дрожжи.
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саськ шапафтомть или дрожжатнень микраскоп пачк, 
то ездодост нэхтяма бактериэтнень лаца ёмблакш 
касыкскат. Теест мэрьгнхть панганят. Синь шапаф- 
тыхть. Кшетнень шапафцазь, лофцнень шапафцазь— 
сят сембэ синь. Сят нарнь тии панганят, ломатнень 
ялгасна.
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Рис. 50.

VI. Мезэ тиеньдеть кизанда, штоба кеме- 
ксталь шумбра шицэ?

Школаса учителсь мэрькс тонафнихнеди сёрмад- 
мода сёксенда, кие мезэ тись кизонда есь шумбра 
щинц петемазнза. Вов мезэ сёрмацть:

Мон маиити тюжелгаднь.

Кизнда мон алэннь — дэяннь марста нокань нак- 
сяса. Яксекшнень щамфтома, аньцяк понксса. Эрь 
шинэ якань эшлема. Манись иидемань—-арань, кода 
циган. Кафксть удонь тишэ каиа иряса.

Ван э.

Мон кемекстаень кэдьнень.

Монга наксяса урэдаыь сёрот. Тунда монь кэцон 
сивель нукшатнэ лафчтожть, лэнтожть, кэдьнень еса 
вийда кржаль. Кизань перьф иокамати кэдьнэ кеме- 
кстасть. Кэцтон и сёмбэ вастоннь еса сивель иукша- 
тнэ кассть, кемекстасть, арасть кода кшнеть. Вов 
варьягайть, Тэни мон вщован.

Г р и ш а.
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Ж
Рис. 51. Эшлихть.

Мон эшлекщнень лэйса.

Монга покапь паксэнь тефнень еса. Сяда башка 
паксяв усксень карьденястонок альняказень мар^та 
назёпт. Эрь шудаванэ рана и эрь илэдьнэ якань шу- 
ди лэи эшлема. Пэк уйеньдемазень келькса.

Митэ.

Мон эшлекшнень и пицевнь манить каршеса

Кпзань перьф лездонь дэязти паксэнь тефнень 
тиемста да куднь тевоиь тиемста. Тэ кизанэ тона- 
донь тракс потяма. Спдеста яканъ муськома да котфнь 
акшаптома. Эрь аф молян лэй лангу — эшлетяма ял- 
ганнь марг:та. Цебэрь эшлемась. Весть цёранэтнэ лан- 
гознок ёрэсть крвняса и Гришань марэть прэти то- 
какшнезь. А Бзиаю Лякань Фёклась конаньчкова 
кельксы эхцлеманц! Шити комсьшкаксть эшли. Весть 
эшлесь марстонок учительницась Анна Петровнась,
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Сон азндозэ—мэрькс; кувать да ломаксть эшлемась 
цебэрь аф тии. Аф еряви ветть еса ащекшнемс пал- 
мазт. Сяс мон изень ащекшнэ кувать ветть еса. Ко- 
леньдян, уеньдян ветть еса ди езткигэ лисян.

А эшлемада ингелэ фкакс шинэть каршеса кэиэ- 
к^хтапа геворьшнень. Мадан шоварть *) ланкс ди ши- 
нэсь иици есон. Анна Петровнась, тонафтомань станэ 
монь. Мэрькс:— „шинэсь цебэрь лэкарства, сембэ ур- 
матнеди кондэсти". Монь пондозэ пэк тюжалгачнес.

Пингэ вов мезэ юкстакшнень азмас. Ловяшнь Ма- 
тэсь ваякшпесь. Сембэ комотнесь лаватнень ланк- 
ста ветти. Аф пели мезьденгэ, комоти, кода цёранэ. 
Весть иизьгец гурьксць лаватнень ланкста, ди прась 
сон. Пряц вачкоць лаватнень иес, а сонць ирась вет- 
ти ди ённза машцть. Лэпиякшнесь. Таргазь курок. 
Мишань Сёмарэсь таргазэ. Тэни Матэ Сёмарэти мат- 
кай мэрьги.

Па лага.

Пижэ марьдэ тяда ламаксть ярсццема аф карман.

Монь щинэзень ули марь перец. Мзярда маххьнэ 
нингэ исть кенерьшнэ, мон якань ширезонза. Тоса 
я^хцань пижэ сэигэрэ марьдэ. Щинэзэ карнемань мон 
изие кулсцонда, салава яр;;цонь. Езткигэ сэрэтьксць 
пекезэ. Сэньчкава сэрэць, сэньчкав! Мон ильнэ авар- 
день. Сяда мелэ асалгадоыь. Тэни вестенгэ аф кар- 
ман яргццема пилгэ марьдэ п ялганпдипгэ аф мэрь- 
ган яр^цамада.

С ё м а.

Мон ерэнь вирьса.

Мон кизань перьф ерэнь впрьса. Алэзэ вирень 
ваныкс сивочыесь. Миньгэ сэвондемазь мархтонза. Ко- 
дама цебэрь кизанда ерямась вирса! Кстыхть, лакш-

М Ш овар— песок.
Л ават— подмостки, иа которых стпрают болье па берегу,
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Рис. 52.

тат, пизе^хт, марсть, папкт... А паньчфкада мзяра! 
Аф ичЕизель ездоднок лэйсь — сидеста эшлекпгаень. 
Ингели пэк пеленьчнень серень прэ куйда. Тэни аф 
пелян, шава кэцон кунцесаень: синь аф сускихть. 
Щебэрь тоса ерямась. Аицяк ломандэ тоса кржа, ла- 
жачнень ялганнди. Лена сазорнэзень мар:та тоса се- 
мбэ коленьчнемэ. Тонадмэ шуфта пряс куцендема.

Дарэ.

Мезэ содан халэрать ковлга.

Кизнда Пэтра оцэзэ урмаськачнесь халерась. Са- 
шенць дохторсь пчькафтомонза. Ушу якафксонзон 
мэрьксь почедмадост извезса и колмамадост мода по- 
тмась. Сон азндозэ, што сэрэдить ушу якафксонза 
пэшксеть халерань бактерияда и ездодост аф кувать 
пгумбратненьдингэ урмаськадмос. А халэрать езда’ 
пэк лама кулсн ломандэ. Бабазэ изь мэрьгондэ дох- 
торть кул;цондомадонза—васькавни—мэрьги. Но мпнь
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кул;цондоськ езназень ыарста, тиинек сембень мезэ  ̂
мэрьгонць дохторсь.

Штакшненьдэрясайть фкакс и лацкас кэ1:иень, 
еста аф пелькс халераса сэрэдить мелэ якамась. Ан- 
цяк сяконь ватт, штоба тэль пов рдазу кэцтот кур- 
гаст халерань бактерпе. Симендеыэ лакафтф веттэ 
анцяк. Аф лакафтф ветть езда аф кувать халерань 
бактериявок симмас. Апак пидектэ ыезденгэ изьмэ 
яргццекшнэ. А мезьдэ яр:ццемэ перень сёрада сем- . 
бонь орьгэлэйнек лакай веца (мерьгамс,—мар^ьнень).

Ф е дэ.

Мезэ содан дифтеритть ковлга.

Сазорнэзёнь урмаськачнесь крга парец. Дохторсь 
азозэ, што тэ урмась дифтерит.  Дохторсь тись са- : 
зорозти дифтеритонь керьсема. Сэвсь сыворотка и сэ ; 
сыворокать каезэ сазорозепь верс. Сывороткась—сэ ■ 
алашань верста пэлькс. Алаша дохтор^нэ урмаськаф- 
тыхть дифтерица и веропц езда тнихть сыворотка. ; 
Стама алашань верса ули дифтеритонь ядопь машф- 
тома. Монь сэ пинкть кучемазь оцэзэнь ширп еряма: г
сяда аф урмаськадан дифтерица. Сазорозэ пчькэсь. [ 
Сяда мелэ сембэ кудпеськонь урэдазь, стенатненьгэ [ 
лакай веца штазь—штоба тэль дяд дифтеритонь ба- I 
ктерие козонга. |

А Н 10. I



УЖЬТЯМА ВИЮФТ 
И ШУМБРАТ
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I. КЕТТЬ ШУМБРА ШИЦ.
Мес эряви штакшнемс.

Ару кець вадяв и пиндолды. Шовасть шамане- 
стень шуванэ гагодкаса ди нэйгасть—гагодкэсь вайэй. 
Сэ ерэй сяс, мес кедьнеськэ лифти есь ездоднза ке- 

: день куе. Сэ куесь ваыцы кетть коськемада и лазон- 
; довмада. Вармать каршеса (уторса) иокамста или 
I стак ащемста, или пуль васца ащекшнемста сэ ке- 
5 день куесь коськи. Еста кедьнеськэ лазоыдови. ТТТто- 
I ба тэль л^зондов, еряви еста кедьнеськонь (шама- 
I неськонь, кэдьнеконь, пильгенеконь) ваденьдемс ко- 
[ дамовок вайняса.
[ Кпе шураста штакшни, сэнь кедец китни. Еста
' кптпекшни кедьнеськэ сяс, мес кедьнеськэ куень да 
[ ливсеиь лифтемста, конат коськихть езткигэ, коть- 
I фтеви. Апак штакшнек кедень куесь да ливснэ крь- 
; дпхть кетть ланкса пулть еса, кочкахть есонза. 
 ̂ А пулть еса ерэхть бактерият. А  бактериэтнэ урмась- 
 ̂ кафнесазь кетть кеднь урмаса. Кець путькади, кар- 
май китнема. Ангорямста путькнэ сэзеньдевихть, ти- 

: вихть азаркст. Сят келемихть касыхть. Кець урмась- 
! кады и кувать аф пчькэй.
[ Сянкса кетть еряви крьнемс аруняста, сиденяста
[ штакшнемс. Аф стак штамада мелэ сяда эрекстомат, 

сяда тбукдялгадат. Щапнень-понкспень еса пурТ)мш- 
нихть-Ы/ка кедень рдаст — куе и личсь пуль марста 
орышндингэ суматьнендингэ пуромшнихть стама рдаст. 
Сяс и ерявихть полафнемс щапнэ понксэ эрь недэ-

982—5
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лэнэ, а орснонь, суматнень и лият щаматнеиь еряви 
эрь недэлэнэ итуксемс, лифнемс варманэть каршес 
а мезэ муськови—муськомс. Есь кеццень мелэ якама 
мельганза ванма, еряви тонадмась бмбланякигэ. Уря- 
дны шифтома аш шумбра ши, аш мази ши. Шумбра 
шись да мази шись Мсфс аф урэдыы шить мар^та аф 
шовордавихть, марса синь аф ерявихть.

1\одама сидеста гитакшнесак сем5э поптцень^. [ 
Аф качады ли ездодот лавсь шинэ? |
Коса аропнесайть орхнень суматнень, сембэ ланкс' | 

щаматнень? '
Мес аф) еряви гиуксемс ланкс щаматнень езда пулсь ( 

куца?

Кода урэдамсот шэерсьнэ да кеньчнэ?

Прэ кець сембеда лама лифти есь ездоднза куяда. 
Сянкса ёмбла идьпэтнень, конатнонь шураста штакш- 
несазь, сэ куесь прясост коськенди куваняс. А  иек 
аф урэдны ломатнень нльнэ шэерьсна кеньдендахть, 
нрязост тиевихть ощо кувот — аш кода ули синь 
сееньдемска.

Лац прэцень иезмас кельмэ веца аш кода—аф 
пезви. Анцяк лэмбэ вець да сапонць штасыень, со- 
лафцыень сембэ рдаснонь ирястот, сембэ ливснень да 
куеть. Улендэрэхть шэер:ьнэ иэк куяфт, ерявихть 
еста синь штакшнемс эрь недэлэнэ; улендэрэхть | 
шэер^ьнэ аф иэк куяфт, еста штакшнемс ерявихть г 
сяда шуроста. Анцяк аф нэк шуроста—эрь ковнэ | 
весть. Прэ кетть сембода пэк еряви урэццемс ведь [ 
нрэ кетть еса касыхть прэ шэер5:ьнэ, тосот синь юр- [ 
сна. А  рдаснонь еса ерэхть ''стамка бмбла нанганят, 
конат уйфцазь шэерень сэрэдьма урматнень.

Ули урма, мэрьгихть тееиза рузкс парша.  Сэ 
урмать панганянза сидеста итьненди неденди иинет- 
нень да катнонь езда. Сят панганэтнэ наксафтыхть 
и калафтыхть шэерь юрхнень еса. Еста шэерхьнэ
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црЯстот пэерйхть. Сэ урмать езда аф кувать лядмас
шэерьфтемонга. (Рис. 2). Омбонц паиганэтнэ тиихть
урма, конанцты мэрьгихть нарай олда. (Рис. 3).
Сон наксафцы соньцень шэерть. Шэерсьнэ синневп-
вихть кода наразь наравихть. Нарай олдась—урмась
пэк педи. Сонь сюнеднза школатнень еса тонафне-
матьненьгэ лоткафнесазь,
урмаськадоидэрэй кивок
сэ урмаса тонафнихнепь
езда. А тэ сембэ тяфта
тиенди аф урэдны шись. '

Прэнь пезма, штама
еряви маштомс. Мзярда
пестама, минь штасайнек
прястонок кулаф кедь
пэлькскэтнень — лаф-
нень. Лэтфтасть—пильгэ
алонтт кочкэрясоннт ерэй
калгода кедь, конанц
ТИНЬ ЛИЯСТа керьсесасть Рис. 1. Туркс керфкець(мшфаскои
и аф марятада сэрэтьф. ала, касфтф аф пэк ламаксть.
Сят кулаф кедь ПЭЛЬКС- 8 С — лангиь кедыш. 8 М -п о тм а н ь
кат. Стапт сембэ кедь- СО— тэ вастть ыархта

„  , _ . кець педп синельтп. N — маряма
неськонь ланкса улихть. (нервать). К Р  —  потэнякс
ирэ кедьпеСЬКОНЬ ланкса ящихть маряма саннэтнепь цесна.
СЯТ кулаф КРДЬ пельк- 0-»вернь шудема сапнят. (ЗР— •
СКЭТПЭ шуваненят. Алост (потэнякс нэйвнхть) вер шудема
ащи ерэй кець, марэй сюлманят, песпа. П—шэерсь.
'КР ТТЬ  Гятттсря ттпчттрртя ' 0 — куень аноклап церэнэ. 8 В —  кець. Гянкса прэнестэ лирден!, аноклап церэнят. 8 В  —
^еряви пезмОСта аф) кень ч- варэнят кетть еса, кувак лпсеньдц
соннт нефтемс, а суронт- ливссь. Е—кусе.
тень лэпэ ширесион мар:-
та. Сянкса сющьцем нехневок тяст уленьдэ оржат. 
Ор;катнень марста прэ кедезт тиеньдят ангоркст, конат 
азаргадыхть. Пэк иси вецькэ прэ кетти цблак. Сон 
пицесы шуванэ прэ кедьнэть.

Ули кедь урма, конань пинкста лама пэк явн 
кетть ланкста кулаф кедь пэлькскада. (Кулаф) кедь
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-лафнэ^), копат пэерихть прястонок).
Прэ 1пэе|кы1э, лайкстот 
ш,амцевок, пэшкодпхть ла- 
Бда. Сэ урмать пчькафне- 
сазь спдеста пезопдозышшэ 
мар;;та шоряф палыкандо- 
лоньвадьмаса. Кодатпемс— 
азсы дохторсь. Еряви пэ- 
конэ ванмос, штоба прязт 
тэжьть шача спть.  Ба- 
няса эшлемада мелэ еряви 
сееньдемс прэцэ спдэ сюрх:ь- 
цемияса. Спдеста нэеньдят 
шэер^ьнень еса петфтафт 
с я рк к т. Сят — сп а;хт. 
(Рпс. 4). Сярхкиень пря- 
стот ароптомасна аф тё>кдэ, 
но ерявпхть. Кпе аф кар- 

каи шэерензон еса сеепьчнема — сэ спйей. Сить- 
нэ прястот курок машфто- 
впхть пефтань вайса пез- 
ндозь или стамка лекарст- 
васа, конанцты мэрьгпхть 
сабпдплла.

Бряс щафтоматнэ да 
содондоматнэ—васьнэ (та- 
кьетьнэ), руцэтнэ кемеета 
тэзь люпшнэ прэцень, пэк 
прэ кедезт тяст пштечнэ.
Ведь прэ кедьнеськэ, кода 
и сембэ кедьнеськэ, кода 
и мппць, тарксесы ваймепц 
кожфтома аф еряви, лэ- 
ппей. Сяс П еряви НОЛЯМС Рис. З. Парай о.тда. 
кожфть прэ кедьпеськопь
малас. Кедьнеськондп, кода и сембэ ерэхнендп, еряви

Рпс. 2. Пангу нрэсь (паршаса 
сэрэди).

‘ ) Лав—перхоть.



69 —

трвда мелэ

валцъ ко;кфта башка. Сянкса цебэрь, лэмбэ шиыэ 
пара якамась штада прят. Апцяк пэконэ еряви ван- 
мос прэсь пульдэ.

Урэдамс ерявпхть кеньчневок. Рдазу 
кеньчневок ерявпхть штакшнемс са- 
поньца, левшкаса или пдётканяса. Пэнд- 
рат кеньжэ алот кадоыдомс аф ерявпхть.
Прэ шэеххьнень да кеньчнень ланкс ван- 
мок нэйви кодама ломанць—урэдны плп 
аяф. Керьсемс кеньчиэ эрявихть сур 
пецень горява, а аф видеста. Аф еря- 
впхть синь кадондамс пэк кувакаста, 
аф ерявпхть керьсемска пэк сур прэ 
кедьнэть вакска. (Рис. 5). Кеньчсь ван- 
цы лэпэ сур пенэть токсевмада п анго- 
рявмада п лезды суртп кундамста. А сур 
пенекэ, лэпэ вастонэтнэ — мпнь омбонц 
сельменекэ. Лэпэ сур пэнэтьнень марста 
мпнь марясайнек сембэ васттнень.

Кеньчнень перьф сидеста шачен- 
дыхть кенья;афкст.  Кеньжафкснень аф ерявпхть 

сэзеньдемс илп сускондомс, штоба аф 
тпеньдемс азаркс вастанят. Сят азарк- 
скэтнень езга бактериэтнэ повондыхть 
спвелезнок да верознок, коса уйфтпхть 
урмат. Сембэ ангоркскэтнень кэтьнень 
езда п сембэ азаркскэтнень ерявпхтъ 
ваденьдемс ёдаса. Сон ванцы кетть 
бактериэтнень езда.

Кочкада школасоннт есь ёткстоннт 
стамка ломатть, конат вано^хть ба мар- 
стонь шумбра шпть урэдны шпть ме- 

лэ—шумбра пшнь ванма гуранэ ‘). Тоза кочкаф ломатнэ 
кармахть урэдама клазть еса, штоба сембэ васць улель 
ару II штоба тонафнпхневок улежть урэдныхть. Сэ гу- 
ратп нюрхькэнэняста мэрьгондеда ш ум бра гура,

Рис. 4. Шэерь- 
ти петфтаф 

сярхксь.

Рпс. 5. Кодаеряви 
керьсе.мс кепьчсь.

1) Здрав-ячейка;
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Сэ шумбра гурась терьтфтеза дохтор, конац варь- 
чсесыень тинь прэ кеденттень, шэеренттень да кень- 
жеинтень. Кие аф шумбра — сэнь нчькафцы. Сяда 
башка шумбра гураса путость тиемс станэ, кода ся- 
да урэдны улель класонестэ и тиньцкэ. Мезэ шум- 
бра гурать еса тиихть ялганнтэ, еряви азондомс мар- 
стонь школань пуромксса,—штоба сембэ содазь.

Кодама веца еряви штакшнемс.

— Мон штакшнян кельмэ веца!“
— А мон лэмбэ ведьняса, пелян кельмемада.
— Сянкса тон фкакс и палоидат, мес лэмбэ веца 

штакшнят.
— Кода станэ?
— Да станэ. Лэмбэ веца штамада мелэ шамастот 

кеццэ курок кельми. А штапдэрят кельмэ ведьпяса 
да сяда мелэ нардат, да и сембэ ронкценгэ (штаидэ- 
рэйть сонь) шовсесак калгода нардамаса,—еста сяда 
курок еигат. И аф палат сяда мелэ. Шовсезь тон ай- 
дясак верть сяда вишконяста якама шоваф васттнень 
езга. Кие штакшни лэмбэ ведьняса, сэпди ару да 
лэмбэ кожфса ащемась цебэрь. А лисендэрэй сон 
кельмэ ко/кфс—курок палы. Сянкса сэ, кпе штакщни 
кельмэ веца—сэ кельмэ васца аф палы. Хуть. штай 
кельмэ веца, но курок елш и штаф вастонза якстерь- 
годыхть. Лэмбэ ветть езда эрь варманэть езда палат, 
кельмат. Сяикеа сидеста и сэрэчнят.

— Сяыкса тон рдазуват. Ведь лэмбэ веца сяда 
лац штават, кельмэ веца рдасневок лац аф лопафто- 
вихть.

— Ну аф, аф рдазуван. Мон эрь недэлэнэ весть 
эшлекшнян баняса санонь мащта лэмбэ веца. А эрь 
шинэ кельмэ веца штакшнеса сембэ пондазень каркс 
эзем видева.

Тяфта корстакшнесть кафта цёранят.
Лзость^ киннэ видесь и мес?
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Эшлемась лэйса и моряса.

— Эх, мон и палонь. Нльнэ зрнатан!
— Мес тон станэ палоть?
— Да—эшлень лэйса кувать.

* — А мес кувать тон эшлекшнят? Ушарды тон 
юкстайть, кода тейнек школаса дохторь азндозэ, што 
кувать эшлемась цёлак. Турандайть тон—кодак су- 
ват ветти—васенда палат. Л^опафнят щотькэнэ—меки 
ел1ат, тонадат ветти. Ланкстот кеццэ якстерьгады. 
Тоса танга кармат палма. Ветть езда еряви лисемс 
еста, мзярда омбоцеда изеть карма меки палма. Аф 
еряви ащемс ветть еса сенярс, мзярда эрькстат, иль- 
нэ сенемат. Станэ эшлемать езда фкавок пара аф 
нэят, цблакта башка.

Ветти эцемада инголэ цебэрь лэй трванэть еса 
мадндомс, шинэть каршеса (уторса) енюньдемс. Сян- 
кса эшлемада мелэ езткигэ ерявихть щакшнемс ща- 
инэ—нонкснэ. Пэк лама цёлактонза стама эшлемать, 
мзярда ветть езда лисемада мелэ ащекшнят кр^тапа 
шинэть уторса еяхендят да коськондят. А тоса меки 
кармат эшлема. Цёлакта башка сэ эшлемать езда ме- 
зевок аф сэват. А станэ эшлекшнида цёранэтнень 
ёткса лама.

— Тон сембэ сяка:—цёлак да кальдяв, аш пароц 
да аф еряви. Тон азк мес? ^

— Кужцонтт, азса. Мон тяфта дохторть шар^ько- 
дие: тевонь тимада мелэ, сят вастонекэ, конат нокасть 
сизихть Теест еряви ваймамс. Станэ вернь саннеконь- 
гэ мар^та. Васендакигэ, кодак эцят ветти, синь ко-

' порьгодыхть. Версь ездодост шуди сяда потмазнок. 
Сяда мелэ синь меки келемихть, арахть сяка лаца. 
Версь езозост шуди меки. Еста эшлись меки кармай 
еукьма. Еста эшлемада ианьдэ, лнсть ветть езда. Ату 
вень сатнэ меки кармахть конорьгадма и тон меки 
кармат палма. Но тэни палат кувац. Сивелть станэ 
кельмефтемац цёлак сяс мезды сэ кельмесь урмат- 
нень уйфтемасконды. Нингэ тяк юкста сэнь, што

1 I 
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эшлемась хуть цебэрь, а сон кондэсни аф сембонди. 
Лиесь, кода тяза эшлекшнэ, иара аф канды теенза 
эшлемась а тии анцяк цёлак. Сембода пэк сидеста 
станэ ерэй моряса ') эшлемась. Улихть стамка урмат 
конатнонь иинкста моряса эшлемась ломантти канды 
анцяк цёлак. Сэнь ковлга еряви васенда кизефтемс 
дохторсь. Шаргькодеть?"

Азонтк, ашлекнтеть ли тон лэйса? Мзярс агцекги- 
неть ветть еса? Л/лндот ь или аяш эгилемсгпа станэ, 
},ода азндозэ г^ёранэсь?

Кода еряви щамс-карямс.

Минь, мокшатнэ, изьмэ тонад алгань ш;амонь-по1гс- 
коиь каннема. А сэ кайсь цебэрь. Кетть езда щапнэ 
понкснэ ваденьдевихть ливсса, куяса и синь еря- 
вихть муськомс. А тэниень фабрикапь котфиэ аф се- 
мбэ сидеста муськондемс кондэстихть. Да п аватнен- 
дингэ лама ерэй тевда, сянкса сипь аф эрь ппшэ по- 
лафнесазь есь щамснонга и ицнонга щамснон. 
И якахть 'кафтоиь-колмонь ыедэлэ фкэ щамса апак 
полафтт. Кодама цёлак сэ—минь садасаськпи.

Алган щамонди-понксонди цебэрь стама сотфсь, 
конаиц еса варэняда сяда лама, конац шуранэ. Оэ 
котфсь сяда сими ливсть еса и сяда курок коськи. 
Сэнь- марста ломанць ливста-мелэ сяда аф иалнды, 
сяда аф кельмеси варма коршеса. Сидэ котфть еса 
начксь сяда кувать крьди, сяда кувать аф коськи. 
Ласькомста покамста ливськодят, лнвсть симсы ща- 
мсь. Уфай лангозт варманэ—ливси щамсь кувать аф 
коськи—варманэть инголэ сон кельми. И кецценьгэ ' 
кельмафцы. А({) кувать кельмемс естейтькэ.

Ерявп есь прэцэ нпнгэ ёмбласта тонафтомс кель- 
мень крьдема. Сянкса аф еряви иэк лэмбста ашко- 
рякшнемс ирэ. Пилькнеиь ерявпхть карьсекшнемс 
лацкас, лэмбеняста. Кинь ливськочпихть пильгенза,

1) Морэсь— оцю ведь, инэлэй, инэведь.
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сэнди еряви карьсекшнеис якшама пингонэ понань 
пракстат или цюлкат. Понась цебэрьста сими ливсть 
еса и пилькнэ сяда аф палыхть. Шамацень да сял- 
дазцень пэк аф еряви ашкорямс, аф еряви тонафтомс 
пэк лэмбс. Ату аньцяк якшамыэть кармат марямонза.

Кржа пардост тэйнэ ланкс ш,аматнень. Тэйнэ 
ланкс ш;аматнэ содонтфста крьцазь кэднеконь-пильге- 
неконь, крьнесамезь шармаста. Вериоськопьгэ лафчста 
якаманц крьнесазь, крьнесазь лафчста, тёждяста вай- 
менеськонь тарксеманцка. Ланкс ш;амась, конац пэк 
пштетьф езонок, сяда аф™ пэк ежьцамезь сяда аф 
пштетьфть горяс. Аф пштетьф ланкс шамать да кедь- 
неськонь бткса ляды бтканэ. Сэ ётканэть еса ули 
кожф, конац есь ездоднок лэмбть марта еяшдеви 
и аф макссы кедьпеськонь палма. А сэ лэмбэ ко;кф- 
кэть ванцы кельмемада ланкс ш;амась. Тэни нэйсаськ 
аф ланкс шамась есонок ежди, а минць ежьттяма 
ш,амнекнь-понксонеконь еса да сембэ ланкс ш;амаие- 
конь еса. Ланкс ш;аманекэ анцяк ванцазь кедьнесь- 
конь ваксста кожфть кельмемада.

Кодапт тош гцапнэ ггонксэ! Еодапт пильгсс карьсе- 
магпнэ? Кодама сюреста кодифт тонь прак татнэ? К о -  
дама кожсрсь сяда ггэк сими ветгггь еса?

Каннихть или сгяф гпггнь куцоннггг алгань щаггт - 
ггонксггг?

Кельмемать ковлга.

— Аропнесасьть плп аяф куцтоннт кожфть?—ки- 
зефнесы фкэ тонафни цёранэть алянц дохторсь. — 
„]\1ннь куцонок аяш вэрьдень вальмэнэ,—корстай сэ.— 
„А  турбанестеыь еста паньчсесасть или аяф?—танга 
кизефтезэ дохторсь.— „Аф пингэ кельмат ди урмась- 
кадат“ .—Дохторсь еста кор^тан;— „Ломатнэ урмась- 
качннхть аф кельмемать езда, а бактериэтнэ тисазь 
урматнень. Анцяк сннь аф фкэ лаца сембэ ломатнен- 
ди педеньдихть. Кие тонаць якшамати, сэнь бакте- 
риэтневок сяда аф сэвсазь, сэ сяда аф курок урмась-^
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кады. Кие ёмблакскигэ изезэ тонафта прянц ару 
кожфс, кельмэ вец, сэ курок палы. Вероц сэнь шу- 
ди валом. Сэ соньцкэ сяда аф вию. Сэнь бактериэт- 
невок сяда кельксазь, сяда курок сонь мусазь и ся- 
да курок сонь сэськсазь. Аф стак бабанэтнэ да атэ- 
нэтьнэ сэньчкава пелихть якшамда да вармада. Вов 
минь, тонафтомэ прэ варматьненди да кельмэ, ару 
кожфти—минь тэни аф якшамда аф вармада, аф кель • 
мемада аф пежьтяма. Сянкса минь и козонттама шуб- 
раста и шураста кельмеда шажконековок паньне- 
вихть. Кие пэк лэмбста- кельксы якаманц, ащекшне- 
манц да шураста вальманзон паньчсесыень, сэнь езда 
сяконь анцяк и кулят: „танга мон кельмень". Кель- 
мемада пели сэ, кие курок палпндьт. А  палы курок 
сэ, кие изь тонафта прэ хшльмес, китть сянкса веро- 
цка цёлакста шаронды".

Тяфта дохторсь кортась алэти.
Азк, курок-ли тон палаш.
Ш такшнесак ли тон понтцень эрь шинэ? Еыда 

штакганесак— кодама веца: лэмиса или кельмеса?
Мидмадат ингелэ штак тэчи понтцень К 'р кс  эзем 

видева хугпь кельмэ ведьняса. Сяда мелэ нарнегс и товак 
понгпцень коськэ нардамаса или ару нуласа кетг^ень як- 
стерьгадмос. Удомс тегшгь ули сяда . эм э и сяда тань- 
гргги! Варьжак! Еизефтьк дохторть лщ кас, кода сэнь 
тиемс.



II. ФИЗКУЛЬТУРА.
Гимнастикась да спорць —  аф коленьдеманят, а шумбра

шинди еряви тев.

Ошса ерэй итьиэ сяда аф виюфт веленнетнень 
горяс. Велеса и'^ьнэ ёмбланякпгэ покахть а.яяснон-дея- 
снон ма^хта, лездыхть теест аф андяк куца, но и на- 
ксянонга, вирьсонга. Тевоыь тиемста синь сяда касы

Рис. 6. Ласькпхть.

вийспа, сяда кемекстахть нукшасновок ')• Синь лама 
аш;екшнихть ушаса, ару кожфса (рис. 6 — 12). Но 
ошсонга итьыэ аф фкэ лацот,

*) П укш а— мышца.
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Тусть Ванась да Гостэсь фкэфкэнь бтазь ласько- 
ма. Ванэсь—омбоцэ кизась физкультурань гурас якай. 
Гостэсь ласькоманц аф пэк кельгондезэ. Сон сембэ 
книгаизон вельксса ащекшнесь. Ванэсь курок лась-

комста Гостэть кадозэ
фталу, ётазэ. Сэ'кармась 
сизема, лэки, сяда валом 
кармась ласькома, а тоса 
лоткась ильнэ. Ванэсь

■ Рис. 8. Ундийхть.

иингэ сяда мелэ кувать 
ласьксь. А  мзярда лот- 
кась— нэевсь горяванза 
иингэ, што сои изь сизэ. 
Сэ сяс, мес ласькомати 
сои ётафць вийденза аф 
лама, Гостэнь горяс сядэ 
кр}ка. Сон тоиаць лась- 

кондема. А тонадндэрят кодамовок тевс — сэ тевть 
тиемста сяда кряа вийда ётафтома кармат, кода ётаф- 
неть езазнза васенда. Сянкса тевсь тиеви сяда виш- 
кста, сяда лацкас и сяда мазиста. Тевоиь тимась 
нокамась—виень ётафтома. Ласькомстонга ётан вий— 
ласькомаськэ тевонь ти- 
ма. покама. Цебэрьста 
(аф ламонь виень ётаф- 
тозь) ласькомонга тона- 
дат, кода сембэ тефнен- 
ди. Габочись фабрикса 
эрь шинэ и фкакс тиень- 
ди аньцяк фкэ тев, фкэ 
лаца тарфцыень кэдеи- 
зон-пильгензои. Сяс фииц 
нукшанза сонь оцюста 
касфт, виюфт, а омбонц- 
нэ—аф оцюста касфт и сяда аф виюфт. Ломантть финц 
нэльксонза пондонц касыхть, оцюкстомихть, а омбонцнэ 

касыхть или ильнэ кирихть анак покак ащекш-

Рие< 7. Унхть вепьчса.

цемати. Стама ломанць, валомнэ, арай уроткс.
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Физкультурась гимнастиканзоы и лият тевонзон 
мар^та иети ломаитть иондонц еса, фку лаца иокафты 
ломаитть сеыбэ иондонц еса, сембэ иукшапзон еса, 
пондоиц сембэ пельксонзон еса. Фузкультурась аф 
кады стама пукшат ломантть еса, копат кадувожть 
аиак покафтт, кода еряфоиь покамать иинкста, и тэ- 
.тхть кас или ильиэ кирежть. Мэрьгомс канцелярияса 
сёрмадысь—покафцы аньцяк кэденц да ирянц, а ом- 
боцэ кэдец. иильгенза агцекшнихть фкакс апак по-

Рнс. У. Лалхкихть ощо уофса (футболса).

как сяс синь вийсна машты, сипь иукшаспа пиль- 
кстост кирпхть. Фкэ лаца тевть езда иокойть м.элец 
моли, сон курок ездоднза сизи. Сиорць (ласьконде- 
мась, уеньдемась иокафцыень сембэ иукшанзон ло- 
мантть, касфцыень фкэ лаца, максы теест вий, тона- 
фцыень тбждяста ыэпьцевма. Минь вештяма ульмада 
шумбрат, впюфт II мазихть. Калкс минь уысаськ 
лэйть туркс, ыармопькс лихтяыа ласькомста. Келиста 
II вэри ыинь мэштень иукшанеконь мартта кеиецаськ
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мэштенеськонь. Крскаста таргасаськ вайкенеськонь 
Якстерэ верыеськэ вишкста кормай якама езтанок 
шумбра снвельнеськонь еса.

Рис. 10. Гурькспнхть.

Ерэй или аяф гиколасоннт ггитсютика да спорпг^ 
Мзяроксть ерэй недэлэ гигс? 1<г^вс0пели тиентгггяда ги- 
мнастика да сгюрт? Маргясайть ггли аясф— исгггь кеме- 
гссггга-лгь тонь пгркиштнэ, ёггга гггиеньдят гимнасгггикаггг? 
Маряггг гьлгг аясф есоггг вггй и мзяргдсг сяда ламась:—гт- 
гели или ёггга гимнсюгпикаса да сггорца ггокаггг? Асф ерэнь- 
дэрэй школасоннггг гимнасгггггксс дсь сггорггг—гггисфгггеда, ко- 
да гггиемс— кизесфлггесгггь учггтельгггь да дохгггоргггь.

Ор васц— физкультура. *

Мзярда вишкаста ёрятама карьденяста назент или 
ласьконттяма коленьдемста, минь С/Кьтяма, ильнэ ли- 
вскоттама. Сэ лэмбть тисы минь пондонеськэ. Сянкса 
телямаса тэлямста, тялонь кучкадонга алэтнэ лияста
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Рис. 11. Гурькснихть сокса.

кайсесазь орспон и тзлэхть фтингорда щант нкшамть, 
нинкста. Пенгэтьнэ, мзярда синь ушцазь, налыхть, 
лиякс мэрьгомс—шаворихть кислоротть *) марста, ко- 
нац кожфть еса. Шоварь- 
мадост мелэ ляды, тиеви 
углекислота. Сяка улендп 
минь нотмасоноконга. Уш- 
томатнеыь каршес минь 
нонданеськеньди макссетя- 
ма яр^цама нэль, конанц 
езда п о т м а с о н о к  яволги 
нэлькс и сэ нэлькссь палы, 
кода ненгэтнэ, анцяк толф- 
тома. Сэ нэлькссь, кода нэн- 
куца ненгэтневок, шоря- 
вихть марс кислоротть ма]х- 
та. Кислороць тоза пови аф видеста кожфть езда, а 
версь канцы. А  версь сэвонцы сонь ко;кфть езда тев- 
лавнеконь езда. Кода и Пэнкуца палмада мелэ тиеви 
езознок углекислота, конанц версь кадонцы кислоротть

васц тевлавнеконди. Тоста 
углекислотать минь уфсе- 
саськ ваймень тарксемста.

Тевонь тимоста минь 
пажтама (потмасонок яр1- 
цафкснэ толфтома налыхть) 
сяда вишкста, сяда курок. 
Вайменеконь тарксесайнек 
сяда сидеста и сяда кр^ка- 
ста. Тевлавнеконди корш- 
нетяма сяда лама кожфта, 
а кожфть мархта кислорот- 
та. Сяда лама тевлавнеконь 

езда углекислатадонга уфсетяма. Лэмбсь, конац нот- 
масонок шачи яр:цафксонь крьвэзьмать езд'а,—нэль- 
ксоц ежцы минь понданеськонь, а омбоцэ пэльксоц

'■'ГЛ4ш

Рис. 12. Гимнастика.

Кислород да углекислота— стамка кожфкат, гаст.
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арай покаф тевкс минь пондонеськонди: ётай штоба 
покамста кепсемати кэтьнень пилькнень и сембэ 
поицтот пукшатнень.

Мзярда перьфканок коя^фсь ули сяда ке'льмэ мипь 
понданеськонь горяс, еста понданеськэ, тевда мелэ 
ваймамста, эшеньдп. Лэмбсь ездодонза валги, ляды 
сепяра лэмбэ езознза, мзяра лэмбэ нонданеськэ фкакс 
крьди есь есонза. Валкф лэбсь понданеськонь езда 
ётай перьфканок кол^фти. Маштондэрэльмэ кочкамонза 
сембэ лэмбть, конанц тисы понданеськэ шинь парьф 
еста сэ лэмбть мар;;та лакафтуволь кафта вэдоркашка 
ведь.

Улепдэрэй перьфстонок колхфсь сяда кельмэ минь 
фкакс крьдеви понцонок лэмбенесышнь горяс, еста 
попданеськэ колч'фть горява эшеньди, кельми. Минь 
еста пажтама эрькстатама. Сянкса палендэрятама мзя- 
рда, еста тейнек еряви вишкоптемс потмостонок крь- 
вэзьмась. А  сэ крьвэзьмась. вишкеми еста, мзярда 
минь карматама мезевок покама — или тевопь тима 
пли физкультураса покама. Орсь, сембэ ланкс гцамать- 
нэ ванцазь ездоднок лэмбть, аф нолдасазь перьфсто- 
нок кожфти. Ор васц минь понданеськэ елчдеви по- 
казь—фнзкультураса или тевонь тиезь. Орсь аф нол- 
дасы ездоднок лэмбть, а иокамась юмай лэмбть васц 
тии нингэ лэмбэ.

Мес тон якгиамда ггелагн? < идестали палондат? Тэ- 
ряфнеть или аяш тон, мзярда палат, орнь гцама васц— 
показь гжьма'^ Тэряфгпк и азонтк — влегпь или аяги 
ггоказь?



III. Лимфань^) саннэтнень шумбра шисна.
Золотухать коволга.

Тпнь сембэ нэендёдэ ечькэ таргозьф сялдаз итть. 
Сялдазсна таргозьшнихть сяс мес таргозихть касыхть 
лимфань церэнэтнэ ула алдост. Лимфань церэтнэ 
ерэхть иилькнень ёткса, кенерь накакарьса лотканя- 
са, кавалалот, лама ездодост мэшцонок, пексоноконга. 
Сялдазстотнэ анцяк сяда нэевихть, таргозендэрэхть. 
Но сят церэтьнэ касыхть аф вишкста аф езткигэ, 
а валомнэ. Насенда синь тарьгозьфсна афолэ содави. 
Кармандерэй сяда тов содавма таргозьфсь идьнэть 
сялдазста, бабатнэ да содай аватнэ уйфтихть пдьнэть 
деянц ко^хтамонза:— „тят нель, тэ аф оцу сэрэтьфсь 
аф иелькс;, тэ „стак золотуха". И дэяц идьнэть корс- 
тави теест идьнянц аф канцы дохторонди. А  сят 
таргозьфнэ сидеста арсихть оцу урмань уйфтемакс. 
Сят церэнэтнень езда сэрэтьфсь сидеста пачышчни, 
ётны идьнэть тевлавнзонды да иакарензонды. Сэ ур- 
мати мерьгихть туберкулез или козма урма. Идьнэсь 
анак урэдак шашни рдазу кияксува, мезэ тяза иов 
сельмэ ингеленза—кэрьмештасы кэдезонза, усксы кур- 
гозонза. А рдаснень еса бактерият урмань уйфти.чть. 
Итьнень крьнесазь шини кожф кутнень еса; снмне- 
сазь аф шумбра траксста аиак лакафтт лофцта. Ур- 
мань бактериэтнэ иовихть идьнэть иотмос и эцихть

')  Лимфа— тюжэ ведьнэ, копац тиеви лимфань церэнэтьнень 
еса и шуди лимфонь саннэтнень езга верти. Лимфась верти ыа- 
ксы вий.

982— 6
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церэнянзон потмос, а тоса естеест тиихть пиза ур- 
маськафцазь идьиэть. Аф шумбра дэяц иалсесы идь- 
нэть губанянзонды, матнесы удома ваксозонза. Сон 
нолясы лангозонза ваймэ кожфонц, лэценди сельген- 
зон еса идьнэть шаманяс.’̂  Нят свмбэ аф нэйвиста, 
а идьнэть еса урмаськафтыхть. Церясонга идьнэть- 
нень таргозьфцазь бактериэтнэ, сыияфцазь. Сыхнэ

лияста пачкафцазь 
: I идьнэть кедьнянц

ди ..шсихть потма- 
ста ушу, тивихть 
оцю п о к о ж т ь ,  
азаркст. Аф поч- 
коденьдэрэй тар- 
г 0 3 ь ф ц е р э с ь, 
естонга у р м а с ь 
аньцяк таргозьфса 
молп кувать мэнь- 
идьнэть оцюста ка- 
сомс. А касондэрэй 
оцюста — еста те- 
енза ерявксты ла- 
ма вийдэ, шумб- 
ра шида, штоба 
арамс оцю ломань 
еряфо.̂  А сэ ппнкть 
сонь уйфти шок- 
шема, косьфтама 
есонза козма ур- 

мась, уйфтихть наксадма сонь тевлавонза. Еста молихть 
дохторти. Дохторсь кизефцы, мезса ингели, ёмблакс 
сон сэрэчнесь. Деяц мэрьги-—мезссонга изь сэрэдь, 
анцяк бмблакс есонза улсь „золотуха". Вов сэ золо- 
тухать и аф еряви кадондомс идьмор{;нень еса. Ко- 
дак иць урмаськады золотухаса—езткигэ еряви уйф- 
темс пчькафтомонза.

Азонтк дэяцьши, мезэ содат золо7пухать ковлга.

Рис. 13. Золотухав идьнэсь.



IV. КарязтьО шумбра шиц.
Мезэ стамсь рахиць.

Улихть итть, коиатнопь мэньтфть, ширепть пиль- 
генясна. Финцнопь пильгеняспа мэньтфт, кода«о»бу- 
квась, омбонцнеп, кода «х» буквась. Стама птьпень пи- 
женяста кувать аф педеньдихть прэ пакарьспа па- 
карьстфкснепь езг . Стама итьнень ялгаснон кунара- 
кигэ прэ пакарьсна пецтьни фкэфкас, а' синь пря- 
стост сурсот марявихть нингэ лотканят, лэпэ васта- 
нят пакарь стафкснонь езга. Сят—сандорнэтнэ нингэ 
псть арав пакарькс. Пейсна сят итьнень лисеньдихть 
ламада мелэ ялгаснон горяс. Мэштцна люпштаф каф- 
цкэ пэльдэ а ипгельдэ мэштэ пакарсь (мэштть кучка- 
стось) вепептьф ингели. Пексна стама итьнень ощофт. 
Якахть—вельсезь кичкера пильгеняснон ланкса. Яка- 
ма уйфтихтьаф есь пипкстост, сяда мелэ.

Сэ ерэй сяс, мес пакарьсост крлса извезьдэ. Сяс 
пакарьнясновок лэпенят ерэхть. Извезсь ведь пакарь- 
нень калготкстопцыень. Рахица сэрэди идьнэтнень 
пакарьнясна аф кенерихть кемекставмос естонга мэ- 
конь, мзярда синь якамонга уйфтпхть. Лэпэ пакарь- 
пэтнэ пильгеняснон езда аф кеместа крьцазь пондо- 
няспон II сонь сталманц ала мэньдевихть. Стак кич- 
корста и лядыхть.

Сэ урмати, конань пинкста пакар^ьнепь еса аф 
сатни извезсь, мэрьгихть р а хит  илп англиэнь урма

1) Каряз — скелет, костяк остов; копа каряз— сппнной хребет, 
позвоночный столб.

6»
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Рахица урмаськачнихть сят итьнэ, конат ерэхть цё- 
лак кожф марста куца да шовда куца. Синь кржа 
лифнесазь ушу ару кожфс и аф нэфнесазь шинэти. 
Итьнэ, конат касыхть оцю, ва.вда куца, ару консфса, 
кржа сэрэчнихть рахица. Аф стак тэ урмати мэрь- 
гихть ашувнь урма, пролетариэнь урма. Рахиць 
уленьди сят итьнень еса, конат тряфт аф дэянь мэш- 
ца, аф дэянь лофцаняда, а тракс лофцта, да сявок 
шонгаргафтф ведьнэ марста; конат потяфпефт аф дэ-

Рис. 14. Рахида сэради итыю.

янь мэштень потэняса, а котфкаста тиф нотэняса да 
сулейканяса )̂. Рахиць ерэй сят идьнэтнень еса, ко- 
натнонь иэк рана дэясна катфтозь потяда, ])ана уй- 
фцть аннемаст ямняда да кшень порькста. Еста нин- 
гэ лофцанэ теест ерявсь, а аф шапама кшэ. Рана 
модмарьденгэ кармасть пэшкочнема пеконяснон еса 
Сянкса пэк оцюфт пекснавок. Немецьнэ станэ и мэрь- 
гихть рахица сэрэди идьнэтнень пекснонды — „мад- 
марень п е к э “ . Васнь кизанэ ндьнэти еряви шум'

' )  Сулепка— буты.1ка.
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бра да лацкас ярг;цай дэянь лофцанэ. Дэянь лофцть 
еса ули сембэ, мезэ еряви идьнэть касомс кизань то- 
подьмос. Анцяк васнь кизать иестанза идьнэть еряви 
аф ламнэнь аннемс лие яр^цама иэльняда лофцаняда 
башка. Еряви валомнэ сонь тонафтомс тракс лафца- 
няс, максемс ипезинят, кстынят и лие имежт. Сивельс 
итьнень аф ерявихть тонафнемс колма -нилэ кнзань 
бтамс.

Парста яргцамада башка итьненди еряви ацу кожф 
ару ацаит-иряжкст и сидеста штакшнема.

Видзш-ли пи 1ькнэ тонь и тонь ёмбла браткэцень да 
сазорнэцень?

Аропнссасть-ли куцтоннт шини, стака кожфть?
Д э я т  потяса тряфат или аяфЧ

Мес идьнэтнень пакарьняса курок мэньдевихть, а атэт- 
нень-бабатнень-оиньдевихть.

Ули или аяш тонь иижэ браткэцэ или сазорнэцэ? 
Сонь накарьнянза лэпенят. Токафтондэрясак сурцень 
ирэнязонза (валомнэ!) — марясак, што пряц лэпэ. 
А лэнэ пакаххьнэ курок мэньцевихть. А бабац сембэ 
окорьди — сонь иильгенза аф мэньцевихть. Сирэтнэ 
ирамаста курок синнесазь сирэ иакарьснон. А  .тинь, 
цёранят, пряшенттада сидеста—а киньгэ мезецка аф 
синневи. Ерэй лияста, киньгэ мезецка синьдеви, но 
сэ ведь шураста ерэй.

Сэ уленди вов мес, Идьнэтнень пакарьсна аф 
ирокс нингэ „пакарькстомсть". Синь иакарьнясна 
нингэ тифт шуванэ лэцэ пакарьняста да сандорста 
и исть кенерь нингэ сувавмос извезьса. Извезсь су- 
васыень пака^хьнень и кемекстасыень, иакарькстоп- 
цыень. Анцяк еста синь арахть карязкс, пондань 
крьдикс. Сирэ пингенэ лияке ащи тевсь. ,Сирэ иа- 
карть еса извезьдэ цэк дама, Сянкса синь иэк кал-

I) Савдор—хрящ,
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готт и цютькэнянга аф мэньцевихть, Сяс синь и син- 
невнхтькэ курок. Вов мес идьнэтнень пакарьнясна 
мяньцевихть, а аф синневихть. Сяда. касы, сяда си- 
реди ломанць — пакарензовок сяда калготкстомихть, 
сяда лоткасть мэньцевмада.

Пакарть езда явштовихть сандорсь да извезсь тяф- 
танэ. Сэфтяма кепетькст.

Ёрдандэрясаськ пакарть толти—соы палы. Но па- 
лы аф сембэ, а ездоднза ляды извезсь. А  сандорсь 
и сембэ лият ерэйкс пэльксонза пакарть палыхть. 
Сяс пжтаф пакарсь курок страды, арай извезень гу- 
лукс.

А навандэрясаськ пакарть аф толти, а салбны ки- 
слатас (ведьпэ ма^хта шоряфс) или уксузс—тяса со- 
лай извезсь; ляды анцяк лэпэ да мэньцеви сандорсь,

Идьнэть удома ацамняц улеза калготкэ мзярс пакарьнянза 
аф калготкотомихть.

Нэк вов кунтф ащи идьморнэсь лэпэ ацамнэ лон- 
кса. Нрэняц додунэ ланкса. Нонданяц матрай лэпэ 
ацамнэть ланкс. Ацамнэсь люпштави и кучказонза 
тиви лотканэ. Идьморнэти сай мадондомс стама лот- 
каняс. Копа карязоц. Вакссонза-жа мадонды омбоцэ 
идьнэсь. Ацамняц сонь калготкэ, аф тиеви езонза 
лотка, кода лэнэ ацамти. Идьнэть копа каряскацка 
тонады виденяста, аф мэньцеви.

Калгода ацамнэсь кондэсти лэкарства эземс копа 
картзонь сэрэдьмаста. Туберкулезть пинкста кохть 
байдеконянза урмаськафцазь копа карязть. Копа ка- 
ряз полдатнэ урмасьыадыхть, азаргадыхть, кармахть 
сэрэдьма. Пакарсь' ездодост кармай каладма, страдма.

Копа каряз полдатнэ петфнефт фкэфкас и фкэф- 
кэнь крьдихть. Ащихть синь фкэфкэнь ланкса стяткэ. 
Сембэ марса—копа карязсь—крьди нонданеськонь еса. 
Урмав копа каряз по.вданэсь пондань крьдемс аф

Копкаряс подда— спинпой позвонок.
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кондэсти, лангазнза матрай сталмать аф кръцы. Сяс 
сон ширеми, кичкргады (рис. 16). Сянкса копа ка-

Рис. 15. Идьиэть коиа корязоц калго1КЭ ацамнэ 
ланкса удомста и лэиэ адам ланкса.

рязськэ аф крьди видеста, а мэньдеви. Урмаськадндэ-

Рис. 16.

рэй станэ ' фкэ копа каряз полданэ копа карязсь 
мэньдеви еста нингэ аф пэк; а урмаськадндэрэйхть пол-
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дада лама — мэньтьфськэ ули оцю. Копти арай оцю 
ыар.

Уленьдэрэй нэфтьф идьнэсь васендакигэ дохто- 
ронди, еста сон нингэ пчькафгови. Мацазь идьнэть 
ару конгфкас, додуфтома, калготкэ да видэ ацамнэ 
ланкс; или гипсонь (стамка сёвоннь) соткс перьфка- 
нза тиихть ди косьфтасазь гипсть. Гиисонь соткссь 
коськи ди копанэсь есонза коданга аф мэньцеви ащи 
видеста мэнь урмать ётамс. Тоса важцазь сотксть. 
Идьнэть копоняц ванови, ули виденэ.

Утцат-ли тон лэугэ ацам ланкса да сери доду лан- 
кса? Цёлак или алф утцемась гиужэрень ацам ланкса?

Мэньцеф мэшттнень ковлга.

Варьжакстода ингельцэ цёранэть ланкс (рис. 17).
Сонь копац мэньтф види шири. Моркшсь (шерась),
конань 'ланкса сон сермады, аф сонь серенц горява,

сери теенза. Сянкса види кэ-
денц теенза сашенды иутнемс
сери васту. Сэ аф цебэрь. Кэ-
денц мелэ ускави лафтувоцка,
а лафтувонц. мелэ — коиацка
мэньдевсь види щири. Улендэ-
рэй сон ’иингэ ё.мбланэ, еста
копа карязоц мэньдеви види
пэли и стак кемекстай. Ломанць
ули ширемэ.

Тэни варьжакстода омбоцэ
сёрмадыть ланкс (рис. 18). Сон

тэ ^ сёрмады иэк а.тнэморкшкэ ланк-
Рис. 17. Сери моркш вакс- „  п - ,  «
са сёрмадмаста цёрапэсь Сьрмадмаста теенза сай мэнь-

ыэньдевсь (сколиоз). девмос ингели. Тэ касы ингели
мэньтфста, сутулыста.

Штоба школаса тонафнемста аф арамс сутулыкс 
или ширемкс, еряви тоса моркшкэтнень кочкамс есь 
серецень_горява. Ерявц кочкэ,мр стама эземнэ, коцань
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ланкса озада ащемста пилькнэ шэтэхть кияксти; 
а моркшкэсь сэнь сереса, штоба улель кенерь иа- 
карьцень видеса озандэрят эземнэть ланкс видеста.

Сэрмадмаста тейть нолэ кенерь 
пакащьнень моркшть ла нкста  
нюрьгема, путнийть синь кафць- 
конь моркшть ланкс.

Но есь серьсот моркшкатушар- 
ды школасонок мухть аф сембэ.
Сянкса пэк лама тонафнида кич- 
коргочне^хть тонафнема иингенэ.
Но тонафнинекэ сембэ молихть 
школаста куду аляснон мар^та 
покахть топодьмас. Сэ покамать 
марста сембэ кичкородмась ездо- 
дост петеви. А ошнень еса, коса 
тонафнихнэ есь куцаст аф пок- 
секшиихть, кода веленнетнэ, тоса 
физкультурась есост иети.

Цёранят-стерьнят! ванода есь ирэннтень еса: кас- 
фтыентть ронгоннтень виденяста да мазиняста!

Улихть или аяги ёпгксоннт кичкорхт дсс сутулглхть'^
Варьжаеятгпь гггинцень эземнтгггень да моркшонш-нь— 

горяваннщ-ли синь?

Рис< 18. Алпэ ыорк'ш 
ваксса с'ёрмадмаста ц'ё- 
рапэсь сутулыкстомсь.

Мео финц ломатнэ якахть вишкста и якамста куватт аф 
сизихть, а омбонцнэ курок сизихть.

Кие ездодонтт сяда курок сизи мольмаста?
Кие ездодонтт ялга молемста кувать аф молеви, 

улеза сонць шумбра? Сэыь аиак тэряфнек содасаськ.
Тиеда вов мезэ. Шэтяда кэпэ да начка пилькса 

кияксть ланкс. Кияксты лядыхть иильгал кить ®). Ли- 
якс нингэ тиендихть. Ваденцазь ипльгэ алснон соца 
ди шэтэхть гагод ланкс. Еста гоготть ланкс ляды

3) Пяльгалки— след подошвы,
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пильгэ китькссь. Сят пильгэ китьнэнь ковлга содави, 
кие цебэрь ялга якайсь—кувать аф сизи,—а кие ц6- 
лаксь курок сизи. Киннэ нильгэ кизонза тэштеви 
сембэ пильгалоц сэ якайсь аф кодама сэ сизи курок. 
Киннэ пильгэ кизнза тэштеви анцяк нильгэ мадянц

тш

Рис. 19. Пильгэ кить ^). Л а п т  пильгал кить и 
цебэр пильгал кить.

пенза—кочкеряц фкэ пэлец да пильгэ суронзон ма- 
ласта пильгэ мадяц—сэ молись пара, сэ кувать аф 
сизп II вишкста молеви. Варьжакстость 20-цэ рисун- 
кать. Тинь нэйсасть, што шэтятама минь аф сембэ 
пильгэ мадэнеськонь ланкс, анцяк нензон ланкс. Пиль-

Рис. 20. ,11апш ал пильгэ мада п аф лапш ал.

гал кучкась кияксти аф трксн. Пильгэ мадэсь тиф 
комсь вехсые пакарьняста. Ётксост улихть сандорнят. 
Мзярда шэтятама—аф сембэ пакарьнэтнэ токахть ки- 
яксты. Сембэ сталманеськэ лхонштай кияксти анцяк 
колма вастува. Лядыкс пакарьнэтнень да сандорнэт-

1) Пильгэ мадэ— ступня ноги.
2) Пильгэ ки — след ноги.
®) Пильгал—подошва ступни,
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нень ыарта пильгэ мадэнеськэ мэньцеви, люпшневи 
шэтямста сяда озай алу, кода пружина или додунэ 
ланкса. Сянкса ласькондемста да якамста прэнесько- 
вок да понданеськовок пэк аф шукави. Сянкса ко- 
мотемска еряви васенда нильгэ сур^нэнь ланкс, а ме- 
лэ шэтямс сембэ мадэть.

Кинь пильгалоц аф лапш а цютькэнэ мэньтьфкэ, 
сэнь мальмацка тёждэ, сэ мольмастонга сяда аф сизи. 
А кинь пильгалоц лапш, сэнь мальмацка стака, п си- 
зи сэ сяда курок. Лапш пильгалсь петевн стамка 
карьсемань каннезь или операциэнь тиезь.

Карьсематнэ улест пилькнень горява. Аф пиль- 
кнень горява карьсемась шовай курох пильгезт пу- 
воркст и мольмастонга сизефттянза. Сяда башка карь- 
семась улеза стама, штоба бталь пильгезт кол{ф. 
К('жфсь пилькти пэк еряви. Сэнь ковлга цебэрь мо- 
кшань карьсемась—карсь. Анцяк начка вастува карь- 
са якамась цёлак. Пилькнэ ламантти пэк ерявихть. 
Сянкса синь мельгасть якамска еряви лацкас. Сян- 
кса ломатнэ карьсемаснонга мазепнесазь. Минь ава- 
некэ карьсихть „мази пильгенят", — снсем ленгаса 
карьса да шуванэ серьгэняса. А ошста „баяр ава- 
нэтнэ" каннихть оржа нэрьда сери кочкэрэ чэфчура- 
нят. Сятнонди, есь лацост, мазихть чэфчуранясна— 
ёмбланят, кочкэрэнясна уранэнь нэрьнякс ащихть да 
кенерень сересат. Аварьди да канни есост—мази, 
„мезевок аф тият“ . Сэвалипть ба сэ „баяр аванэть" 
паксязнок нума или модмарень таргама сят чэфчура- 
нянзон мар^та!—авардель топадьмас.

Содаф лангстост кепетькс тейнек сэвондемс аф 
еряви. Стафтфтондэрятада естсентть кэмэть— тяда 
стафтфнэ сери кочкэрят.

1) Кеперь— мокшань сирэ еряфса купалмаиь уикстама. Нэйть, 
сирэ ёфксеа азопчиихть; „иэлхькашка атэпэ, к  е п е р ь ш а сака_ 
лоц. Тэ ункстамать сембэ кунартонь ломатнэ содаеазь. Попнень 
ёфксса Моисецсь веиьчеиц еса уикспесь „локтяса" (кеиерьса),



V. Ваймень тарксема васттиень шумбра
шисна.

Мезенди минь арапнесаськ куцтонок кожфть.

Дохторсь корстай: „Паньчсиентть сиденяста валь- 
мэннтень; еряда сяда ̂ куватькас ару кожфкаса". Ли- 
сенди: куца, конанц коясфонц аф ароинесазь, кожфсь 
аф ару.

Мзярда ломанць ушаста, ару кожфста, сувай стама 
куц, коса кожфть аф аропнесазь, езткигэ шинесь вачь- 
коди шажкознза. Коста сэ шинесь: Валги пулть езда 
(куца кштерьдихть, моцькатка тиихть, коськэ тэльмеса 
кияксть тэенцазь), апак муськ пдень нулатнень езда, 
летькэ ужатнень езда, ливси щапнень езда, ошкснень 
езда, нингэ лама васцта. А  сяда башка, сембода лама 
шинеда куднеконь еса — жувататнень езда. Кой пэк 
шовдатама, кой пэк ашуфтама—аф ерэхть минь башка 
^куватань куднэнекэ. А  тялонда вазыей тракссь, вера- 
зай учась, пурьцезай тувось, лефцезахть иинесь да 
каць и сембонь сувафцайнек кудознок, есь марстонок 
еряма. Эса содаф кодама ару шись, содаф кодама ару, 
тбясдэ кожфсь куца! Сяда башка вальмэнеконь еса 
аяш вэрьдэ вальмэнятка и турбатькэ аф паньчсесаськ, 
Мезень тоса тёясдэ кожф—прэцэ шаракады сувандэрят 
ушаста.

Лама васцта коли куцанок к '̂жфсь. Ваймень тарксе- 
манесь коньгэ марс;та кожфть коласаськ, шинияфцаськ.

Коясфсь, конанц езда минь вайменеськ нь тарксе-г 
сасок, пуроптф лама пэльксста, конатнонди мэрьгихть 
аф минь кэльсонок гаст,. Ванменесьдонь тарксемс
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еряви газсь—к и с л о р о д. Ули кожфть еса газ у г л е- 
кислота.  Сэ углекислотась тейнек пек лаыа ти цё- 
лакта. Улендэрэй кожфть еса фкэ тёжэнь пэльксс — 
фкэ пэлькс углекислота—сэ колхфсь аф пчькэйни вай- 
мень тарксемс, сэ колгфсь тейнек канды анцяк цёлак. 
Кожфть еса, конанц минь вайменеськонь тарксемста 
нильсаськ потмазнок, — сяда иэльксса стама кожфса 
кислоротта к о м с ь ф к и е ш к а  нэлькс. Сэ колгфть еса, 
копанц минь уфасаськ потмастонок, — сяда пэльксса 
комсьв'етиеда лама углекислота, Ломаньдэ кутть 
еса лама—углекислотадонга уфахть лама. Сяда башка 
ломантть ваймэ кожфса нингэ ули летькэ, пар. Угле- 
кислотась да летьксь ару кожфть кутть езда коласазь, 
тисазь аф пчькэйкс ваймень тарксемс.

КыДа кутть пандомс и ушаста аф нолямс фкавок 
кислород ма^хта, ару колхфкэ, еста тостонь ломатнэ 
курок лэпие.7хт1-ба. Сянкса минь паньчсесайнек валь- 
мэтнень, вэрьдень вальмэнэтнень, турбатнень да кеньч- 
кснень и нолятама кудознок ару кол̂ ф.

Масторть ланкса ломандэ лама — кафтошка мил- 
лиард. Ломандэ багака, масторть ланкса лама ерэй- 
кста да касыкста. Сембэ синь тарксесазь ваймеснон; 
есь потмозост ни.тихть кислород, а потмостост—угле- 
кислота. лифтихть. И сембэ сяка — кислоротта сяда 
крлса аф арси, а углекислотада аф арси сяда лама.

А мес станэ? Тонафтф ломатнэ кунара-ыи музь, 
што сембэ касыкснэ, шинэть пинкста, шить, есь пот- 
мозост таргахть углекислота кожфть езда, а потмас- 
тост лифтихть кнслород. Станэ шить. А веть тиень- 
дихть мекэ-ланкт; нотмазост таргахть кислород, а лиф- 
тихть углекислота (кода ломанць). Лисенди, касыкснэ 
шиньнерьф аронтыхть кожфть еса,—тиихть кислород 
и машфтыхть углекпслотать еса.

Азош ь еряпихть ил аяф кутнень перьф тгьеньдемс 
перенят и озафмемс езозост гиуфшт да лиякс касыкст’̂

Азк, ароггнесасть или аяф коокфть куцтоннт?
Мзярокспгь гаитгг?
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Мэштть ковлга.

Каейнтть щамоннь-тень и варьжакстода мэштенес- 
тень ланкс. Финцнень мэшцна тэйнэнэ и .тюнштаф. 
Сят цёратнэ шуванят, осалст, Мэштэ пакарьсна (ин- 
гольдесь) ащи маласа конснон езда. Ланаткасна сят- 
нонь явожьфт, ащихть, кода иацят. (Нэфтесть ломань 
карязть езда лапаткать, мусть сонь есь ионцтоннт, 
ялганнтень понцта). Мэштээ сяда вэрэ нэйвихть лоткт 
(ключицатнень вельксса). Мэштэ кучкать езга ащи 
мэштэ пакарсь .  Алудонь ненцты мэрьгихть мэш- 
тень  ку ц ю н э .  Верьдэ ненцезда кафта пэлилафтуф- 
нендп тухть тифтень пакарь—к л ю ч и ц а т  (лафту на- 
кархть).

Омбонц цёратнень мэшц- 
на келихть и серихть. Коп- 
стост да- мэштэ пакарезост 
ётксь оцю. Лафту пакар!;ь- 
нень велькста лотканят аяш.
Лапаткасна копстост аф 
явфт, пштетьфт.

Тэйнэ мэшца тевлаф- 
нень еса кожфта кржа. Унк- 
стасть (мерасть) сантимет- 
раса мэштенестень, ызярда 
ниледэ коукф и ызярда 
уфасть ездоднза кожфть.

Сантиметрать еряви крьдемс тяфтанэ: инголэ—по- 
тэнэтнень ланга, а фталга — лапаткатнень алга. Ун- 
кстамста—васеида ниледа мэштезоытт ко/кфта—мзяра 
тэльги ди ункстасть; сяда ыелэ уфасть сеыбэ кожфть 
ыэшцтонтт, тяда кад ызяровок—танга унстасть. Сембэ 
ункстафнень езда классоннт тиеда таб.лицанэ, конанц 
езда нэйвожть сембэ клазть еса тонафнихнень мэшцнон 
ечксна. Кие вайыенц тарксесы парста, сень мэштезн- 
зонга лама тэльги кожфта; сэнь коя^фонь нильмань 
да уфаыань ункстаматнень ётксна оцю. А кие вай- 
менц тарксесы аф нэк лац, сэнь сэ ётксаф пэк оцю.

Рис. 21.
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Рис. 24.Ломань каряз.

1—Мельдень 
сялдаз полда.

2—Мельдень 
мэштень полда.

8— Мельдень 
карксэзем полда

4—Казьфнэ 
и кастоксь.

5—И^хькст.
6—М э ш т э 

лангонь пакарь.
7—Лапатка.
8—Лафту па- 

карь.
9—-Кэдьпакар
10—Кэдь сэ- 

ерь пакарь.
11—К е н е р ь  

пакарь.
12—Кэдь лапш 

полдат.
13—Сур полдат
14—Сур^т.
15—Фтал па- 

карсть.
16—Сэрськэ 

пакар^ть.
17—Пулманжа
18—Пулманжа 

пакарь.
19—Цильгэ сэ- 

ерь пакарь.
20—21—Пиль- 

гень мадэ полдат
22—Пнльге 

су1кт.
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Кинь мэштец тэйнэ, сэнь тевлавс кожфтонга тэльти 
аф лама. Сявок цблакста аропцыень тевлавонзон: кис- 
лоротта сувай кржа, а углекислотада .тифтеви аф лама.

Лэфтесть 'рисункагпь еса, есь понданастень еса да 
ялганнтень езда: косот ирхькснэ, лафту пакархьнэ, мэштэ 
лангонь пакарсь. Мзяра ломантть ирхькстонза’}

Кода келептемс тэйнэ мэшць.

Варыкакстода нят цёранэтнень ланкс. Синь тиень- 
дихть ваймень тарксемань гимнастика. Сэнь тиемста 
еряви арамс видеста — мэштцень. лифтьк ингели, а 
лафтуфпень ускийть фталу. Тоса кьпедьмос кэтьнэ 
вэри, мелэ прафтомс кафцькэ иэли, тоса люкштэдьмос

Рис. 23. Ваймень тарксема гимнастнка.

фталу. Мелэ кепедьмас лафтуфнэ, мэньдемс понтцэ^). 
Эрь тиемада мелэ еряви кр;:каста таргамс вайыецэ, а 
понтцэ сэ пинкть кепедьмас иильгэ сур ланкса вэрп. 
Тоса, станэ-жа кр^каста кожфть лифтемс мэштьцтот, 
понтцень сэ пинкть нолдамс кочкэрэтнень ланкс.

Париж ошса (Францияса) тэ гимнастикать мэрь- 
гонцть тиеньдемада школатнень еса. И тэ гимнасти-

Э Кода тиеньдемс тэ гимпастикать, морафтк книгаса: Иде — 
„Дыхательная ,гймнастика“ . Изд. „Иовая Москва". Кнпгась рузнь 
кэльса.
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кать марста ечкептезь тонафнихпеиь ыэштэ перьфснон 
кафтта — коташка сантиметрас. Сяс тэ гиынастикать 
еряви тиеньдемс теенттькэ урокнь полафнема ёткнень 
пинкста. Сяда цебэ[)Ь сонь тиеньдемац ушаса, шко- 
лань калдазса, ару когкфса, колмашкань минут эрь 
тиеньдеманэ. Сандэрэй теентть тиеньдемс меска тэ 
гимнастикать куца, то наньн:иентть вальмэтнень. Кутть 
еса лама пульдэ, а кожфть еса лама углекислотада. 
Ыиленьдемс-жа пулть да углекислотать — сэ естейть 
пара васц тпемс цёлак Ваймень тарксема гимнасти- 
кась кемекстасыень тевлафнень да касфцы ыэштэ 
перьфть, а итьнень тонафцыепь крскаста ваймень тар- 
ксеыа. А нят сембэ ванцазь итьнень шумбра шиснон.

Корхтада учительнешень мархгпа, кода и мзярда 
тиеньдемс ваймень таркселш гимнасшикать.

Нозма урмать колга и кода ездоднза ванмао есь прэ.

Кие ездоднт нэенць козма урмаса сэрэди ломань? 
Ко.зма урмась сембода сидеста ашкорясыень тевлаф- 
нень. Ломантть тевлавоц тиф тевлавнь ёмбла да лама 
бузырьняста. (Вантк 26-цэ рисункать). Сят тевлавнь 
бузырьнэтьнэ кодафт, кода уньжань котфса, пэк шу- 
ванэ вернь санняса. Синць бузырьнэтнэ пэк и пэк 
шуванэ кедьнэнь. Сэ шуванэ кедьнэть начк и шува- 
нэ вер саннэтнень пачк кислороць, конац начькоди 
сят бузырьнэтненди ваймень тарксемста тевлавнь ноч- 
канэтнень пачк, пови верти; а верть езда сят бузырь- 
нэтнепди яви углекислотась. Углекислотась бузырь- 
нэтьнень езда тевлав почкнень пачк ётай крга па- 
резт, а тоста уфави ваймень тарксемста ушу. Сянкса 
сэ кожфть еса конанц уфасаськ мэштьстонок, кисло- 
ротта ерэй кржа, а углекислотада—лама.

Козма урмать езда кулссихть ломаш.дэ лама нингэ 
од нара пингува. Сэ урмать бактериянза (Кохть бай- 
деконянза) повондэрэхть тевлафненьди, уйфтихть тоза 
азаркскат, конат таргозихть, арахть путькенякс. Сят

982—7
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путькенэтненди кожфсь аф пачькодини. Пэшкоденьдэ- 
рэй тевлавсь стама путькенпда — коясфтонга эзознза 
тэльги аф лама. Вишкста сэрэдихнень тевлавса сят

путькенэтнэ пэк азаргач- 
нпхть, лазопдовихть. Еста 
сэ тевлавти шачихть оцю 
азаркст.

Педеньди тэ урмась езоз- 
нок — нингэ мзярда минь 
ёмблатама. Пулсь — сембо- 
да цебэрь лездыец тэ ур- 
мать, Сэ пулсь, конанц кож- 
фть мар̂ т̂а минь нилень- 
цаськ вайменесконь тар- 
ксемста. Сонь марктонза 
минь тевлавознок повон- 
дыхть урмань бактериэтнэ— 
Кохть байдеконянза. Да и 
бактерияфтомонга пулсь  
пэшкецыень тевлавпь бу- 
зырьнэтнень, аф нолдасы 
пачкаст кислоротть верти, 
а верть езда — углекисло- 
тать. Сяда башка пулсь бу- 
зырьнэтнепди тиеньдн ан- 
горкскат. Стама тевса по- 
камста, коса уленьди лама 
пульдэ, ломатьнэ кулсихть 
сяда рана, кода лнят теф- 
нень еса покамста. Сем- 
бода лама кулсида ерэй ке- 
вень лаксихнень ёткса.

Азондыентть деяннтен- 
ди, мзяра кальдявда тейнек 

канды пулсь, конапц кепсесазь синь киякс тэймаста. 
Анада класозонтт сельгеньдема сяканэнэ, штоба кин- 
дингэ аф сельгеньдемс кияксу. Козмаста тавачьнесть 
курганестень кэдь лапшсоннт, штоба тэль пов киньгэ

Рис. 24. Козма урмаса сэ- 
рэди идьнэсь.
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шамас, а сяда мелэ куркс, и тевлавс, тинь афнэйеви 
сельгэ путькскэиестэ. Сель- 
кнень еса уленьчнихть бак- 
терият. А бактериэтнэ уйф- 
тихть тевлавнь урмат. Ароп- 
несть кожфть куцтоннт да 
школастоннт сиденяста.

Еода тэйсесасть кияк- 
сонесшвнь — начфнеэь или
коськсша!

А  школаса классонесшень 
кода?

Коза шинь сельгенш - 
тяда?

%

Рис. 25. Тев.чафпэ н кргаиарсь.

Козма урмать езда кулсе- 
матнэ.

Рис. 26. Тевлавнь бузырьнэть перьф

Лувость тэ задачать: 
СССР-ть еса эрь кизанэ 
к у л с и  козма.урмада 
500.000-шка ломань. Луф- 
тама ломаньдэ СССР-ть 
еса—130.000.000. Мзяра- 
цекс проценць сембэ ло- 
матьнень езда СССР-са 
кулси козма урмада?

вер саннэтнэ (бузырьнэсь касфтф).
ЛП —  Тевларнь бузырьнят. ДМ —
Вай.меиь тарьксема почьканэсь. Л —
Вер санць, конань езга версь ыоли 
бузырьпэти. В — Вер санць, конань 
езга версь меки мрдап бузырьнэть урйань диспансерс 0

сась фкэ стерьнэ. Дох- 
торсь варьжазэ сонь и музэ, што стерьнэсь сэрэди

Педи-ли козма урмась 
шумбра ломатненьди 
оэрэдихнень селькста.

Париж ошса фкэ коз-

0  Диспапсер— пчькафтома куд, коза сэрэдихнэ сашепдыхть аф 
аньцяк урмаснон нэфтема, по и синь пчькафтомаст.



—  100  —

козма урыаса. Молсь стерьнэть шири, варьчсезень
алянзон-дэянзон, сембонь, 
кие куцаст ерэхть — сембэ 
шумбрат. Костана сон ур- 
маськацТ)? Кизефиезэ, коза 
стерьнэсь якай, кинь мар^- 
та сон лядонды, мзярда 
алянза-дэянза тушендыхть 
покама.' Азозь,—сон лядон- 
ды сусед аваснон марста. 
Дохторсь молсь сэ сусед 
авать шири, а сон ащи 
удама васцонза, козы да 
аксерэй кияксу. Перьф- 
канза коленьдихть идьнэт- 
нэ, конатнонь тееиза ван- 
мас кадонцазь. Сэвозэ дох- 
торсь сэ авать диспансеру, 
варьлшзь.

зь, сон сэрэди стакаста козма урмаса. Сельк- 
лаказь лакасть кохть байдеконянза. А сон ведь

Рис. 2?. Козма урмаса сэрэди 
теилавсь.

Му
сонза

Рис. 28. Козы  да аксерэй.

сельгенць куца коза повсь. Итьнэ перьфканза коленцть, 
ваймеснон тарксезь сэ кожфть езда, конац иэшксель
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бактерияда. Да и кэдензон ланксонга бактерияда аф 
кржаль, а сон итьненди кунцесь. Кэцтонза бактериэт- 
ненди аф кувать повмас итьнень куркс. Куркстост 
нильБихть пекезост, а тоста верть мар^та сатнень езга 
пачькоди тевлафненди.

Тэни содави кода стерьнэтингэ пець козма урмась 
и стерьнэськэ урмаськацъ.

Сельгонттяда-ли кияксти куца или кунингелэ?
Улц цли аяш куцоннт кбза сельгенделс, киякстоннт 

^ашка?

Диспансерсь —  козма урмать машфтома вастоц.

Ётай кизанэ мйнь класонеськонь сэвондезь экскур- 
сияв’) Москуву. Сувсемэ Наркомздравть козма.урмань 
диспансерс. Куць ащи сад-переса, цебэрь. Сад-переса 
коленьцть идьнят шинь диспансерть санатприяста^). 
Мар$:тостоль тонафтысна. Сатть еса лама тиеньтфть 
шуфтонь вастоняда; шинэть коршеса веляда ащек- 
шнихть тоса сэредихнэ крстапа. Фкэ пэлэ ащихть ить- 
нэ, а омба пэлэ—оцюфнэ.

Сад переста минь тумэ диспансерти. Диспансерть 
еса'лама комнатада. Сембэ синь серихть, аруфт, валтт. 
Комнатать еса, коса сбрмачнесазь сэрэдихнень, кон- 
церт картинат да диаграммат. Сахнэ, конат учихть 
терьдема дохтор^нонди, ванндыхть да морафнихть есост. 
Кеньчкста лама. То тэ, то сэ, то тона кеньчкссь пань- 
жи и тоза тернихть сэрэдихнень еса дохторснонди. 
Дохторрснэ сэрэдихнень варьчсесазь и азнцазь, мезэ 
теест еряви тиеньдемс, штоба пчькэжть.

Тейиекнэфнезь лабораториэть (коса дохторхнэ синць 
покахть). Тоса микраскопса ваннцазь сэрэдихнень сель- 
кснон, сэрьфснон, верснон. Микраскоп ■ пачк дохторсь

1) Экскурспя— ковнга якама или арнема, штоба варьчсемс сят 
васттнень, коза молят и сяда мелэ штоба синь содамс.

Санатория— васта или куд (учрездение), коса пчькафнесазь 
сэрэднхнень да' осалхнень,
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нэфнезень тейнек Кохть байдеконянзон. Сят кохть 
байдеконянзон музень фкэ сэрэдиень селькста.

Комнатать еса, коса анцяк содондыхть сэрэтьфнень 
еса, вальмэсь оцю — стенашка. Стенатнэ ар^тфт ваю 
а^хтомаса. Кучкаса аш;и сери моркш (шера). Ланксон- 
за кунтф атцесь цёранэ, а дохторсь да лездценза те- 
енза, содонцть цёранэть гшльгенц перьф гипсонь соткс. 
Сонь козма урмась азаргафтозэ пулманжанц^). А ком- 
натать еса, коса тиеньдихть операцият — нингэ сяда

Рис. 29. Васць диспансернь сад-переса, коса ащекш- 
нихть сэрэдихпэ.

ару. Тоса кияксть вельксоцка глэньцеконь. Сембэ ком- 
натась аргттф акшаса, ильнэ пиндолды. Сэ комнатати 
сувамс— нингэ ули фкэ комната. Есонза кэдень шта- 
мат, глэнцеконь шкапт пиндолды кэдьгенят, ватат, 
соткст. А шкапнень еса анцяк мезэ аяш! Мезеньбыди 
цянгонят тоса, кайменят, васембеельнят, шипецькат, 
пеельнят...

Дохторть, конац пчькафни анцяк шажконь, крга 
царень да пилень урматнень еса, сэ дохторть цоняс

1) Коденка,
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щафтф мезнь быди пиндолды ванма. А сэрэдить крга 
парьс сон навси аф оцю ванманэ. Конястонза ванмать 
мар5;та сон кочкай валтть еса и лэцьфцыень валтть 
сэрэдить крга парьс,—сяда лац нэеволь потмац крга 
иарть. Канцть мезень быди кэдьгэ. Паньн;зь, а ез- 
доднза пар молп. Сэ кэтькть еса лакафнесазь пеель- 
няснон, цянгоняснон и лиенень. Лакай вець сембэ 
бактериэтнень урафцыень и лакафтфнэ улендихть эхэрь 
аруфт.

/
Рис. 30. Лабораторая.

'^Вэрьцэ ятаяхть еса—комнататнэ, коса путфт ащема 
сэрэдихнэ. Финцнень еса оцюфнэ, а омбонцнень еса— 
итьнэ.

Диспансерста сэрэдихть куцка якахть. Тонафцазь 
сэрэдпхнень (и сембень), кода ерямс, штоба ульмос 
шумбра. Тонафцазь сэрэдихнень, кода и коза сель- 
гендемс, штоба селькнень мар т̂а аф петфтамс урма 
шумбратненди. Бешеньдихть сэрэдихнень еса, конат 
нингэ .дисиансеру исть яка, терьнесазь диспансеру. 
Тоса кизефнесазь, варьчсесазь —вешсазь коста ломанць 
урмать куыдазэ. Сяда мелэ уйфтпхть пчькафтомонза 
диспансеру сайтькэ п сэньгэ, кие петфтазэ теенза 
козма урмать.
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Сэ пинкть езда, мзярда мииь якамэ диспаисеру, 
тоса пуромшнесь санаторияв кучси комисиэсь^). Дох- 
торнэ кочксезь санаторияв сят сэрэдихнень, конат- 
нонди тоза мольмас нэк еряви.

Ошнень езда санаторияв срскай ломандэ лама, сем- 
бонди васттка аф сатыхть тоса. Сянкса диспансерса 
нингэ ули шинь санаторие. Тоза сэрэдихнэ сагаен-

ИШ

Рпс.. 31. Садоидома комиатась.

дыхть анцяк пэлэ шис, а пэлэ ши—покахть есь т̂ ев- 
сост. Козма урмась моли кувать.

Минь понданеськэ урмать марста борацэй. Петень- 
дэрямс сэрэдить еряфонц,—сэнь марста лезттама пон- 
данцты урмать мар^та борацямста, — еста сэрэдись 
пчькэй, урмась лоткафтови. Сэ шиыь санаториэть еса 
сэрэдихнень аф покафцазь, а анцазь цебэрьста. Сэнь 
марста лездыхть нонтти урмать сэськомста. Кодак сахть 
сэрэдихнэ сэ шинь санаториети — эшлефцазь кельмэ

Комисиэ —  мзяравок ломаиь (кочкафт пуромксса или путозь 
иутфт), копат кочкахть кодамовок кизефкс, тиихть кодамавок тев. 
Санаториэнь комиссиэсь—кочкай и кучси санаторияв сят лрматнень 
еса, конатнонди еряви тоза мрльыае, ' .
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веца, коськеняста нарнефцазь, градусыекса ункста- 
савь — мзяра есонза псида, анцазь и взцазь сяд-пери 
шинэть каршеса веляда агцекшнема и ару кожфкаса 
ваймень тарксема. Веляда ащ,екшнемада мелэ танга 
анцазь. Пинкстонок сэрэдихнень унксиезь сталмаснон 
(весендакшнезь). Сэнь тиеньцазь эрь недэлэнэ—штоба 
нэймас: сталгаць сэрэдись или аяш и мзярада стал- 
гаць.

Барьчсеськ идень шинь санаториэнэтькэ. Тоза ить- 
нень вэтнесазь шудава и кадонцазь шинь перьф, илэц. 
Эрь итти максыхть естенза башка кардама. Кодак мо- 
лихть—эшлесазь синь кельмэ ведьняса, штасйзь-нар- 
дасазь. Оргэлесазь куркснон, штакшнесазь пейснон. 
Эрь итти макссихть башка кеченэ, пеень штама щбт- 
канэ. Санаториэть еса идень моркшкит тиеньтфть, 
ёмбла эземнят, роял') агци. Шитт иэледа ламанц ить- 
нэ бтафцазь сад-нереса. Синь шумбра шиснон мелэ 
ваныхть дохторст, а мар^тост фкакс якай тонафтысна 
учитель-ава.

Итънэ аруфт, акшанят и эректь.
Тумастонок нингэ весть ётамэ диспансеронь оцю 

кутть вакска. Нэеськ — тоста канцть волшебны 
фанарь дохторть мелэ. Дохторсь тусь рабочаень 
клубс Э лекциэнь )̂ азондома рабочнхненди козма 
урмать ковлга. Валшебны фанарьга нэфнесыень кар- 
тинаса, мезэ азонды.

Рояль — морань морсема оцю арьзэ. Морамста еряви люп- 
шнемсот кэльпэтьнэ. Кэльнэтнэ молотоконяса вачкиясазь струнат- 
непь, конат таргафт арьзэть потмаса.

Волшебпы фанарь —  зильфса картипань нэфпема кэдьгенэ. 
Валмэтнепь панпесазь, кэдьгенэть потмас крьвэстихть тол, а варэ- 
нэть каршас навахть глэпьцекопэ, картипа конапц лапгс рисавап- 
даф. Дн сэ картипать зильфец лэци степати, нэяви оцюста и сем- 
бонди.

3) К луб—ломаннь гура. Тоза ломатнэ пуромшнихть тевоиь коч- 
ксема да топафпема. Тоса азпчнихть лекцнят, морафпихть, коч- 
ксихть кодамовок тефть.

^) Легщиэ— доматьнепди мезевок азондома, морафтома, кортхама.
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Диспансе^хнэ эрь кизанэ тиеньдихть козма урмань 
машфтома ши. Еста сембэ васттнень езга кочкахть 
ярмакт сэ урмать мар5:та бороцямс.

Кодама плапатт^) понцефт тинь гаколасоннт козма 
урмать ковлга?

Урэдаентть кудонытень, озафнеда перьфкаст касы кс шуфтт.

Козыкс урмаса сембода сидеста урмаськачнихть 
и ездоднза кулсихть сят ломатнэ, конат ерэхть рдазу, 
пэндра куца, коса кржа кожфта, коза аф варьжаксни 
шинэсь. Рдазу, шинеда пэшксет калдаснэ, карьдонэ- 
тнэ урмаськафцазь козма урмаса жувататнень, а ездо- 
дост урма-сь педи ломатьнендингэ. Рдаснень, пул:ь- 
нень еса да шини васттнень еса козма урмать ша- 
чема вастоц.

Итьнэ, конат шачихть стама васца, касыхть цё- 
лакста, ерэхть осалст, курок урмаськачнихть козма 
урмаса. А мзярда урмась кадыхть, сяда кувать аф 
пчькэхть сят итьнень горяс, конат касыхть ару, да 
коськэ да валда васца. Шивалць урафцыень козма ур- 
мать бактериянзон.

Итьнень шумбра шиз-ост еряви ару кожф, лама 
кислород мар{:та. Касыкснэ есь ездодост лифтихть ла- 
ыа кислоротта. Сянкса рдаз, пуль васц—озафниентть 
куд ингелентьтень касыкс шуфца. Касыкс шуфтт озаф- 
неда куд перьфканнтка, калдаз перьфканнтка. Касон- 
дэрэхть — синь крьцазь пулть, максыхть кислород и 
ванцазь кутнонь-калдаснонь толса палмада.

Кода ломантть тевлавонза аропцазь пондонц угле- 
кислотать езда, станэ касыкснэ аропцазь велепь кол1- 
фть. Сад перетьнэ, куд ингельдэ перенэтнэ, касыкс- 
шуфтнэ, сембэ касыкснэ—велеть тевлавопза.

У ли и^и аяш перенесгпэ?
Касыхть или аяф кудонттень псрьф) гиуфтт?

Плакат -  озондоыа или терьдеыа, енэльдеыа; пэчатенд^ф ерэй 
оцю букваса, лияста картииа мархта. Понцесазь, петфнесазь нэев- 
ыа васц.



VI. ВЕРТЬ ШУМБРА ШИЦ.

Мес лият итьнень шамасна лофтанат, а лиетьнень —  як-
стерьнят.

Састь дохторти кафта стерьнят. Варьжазень дох- 
торсь и кор^тай; „Тон, Дарэ, пэк лафтанат, а вов Ле- 
нась—ёнунэ, якстерьнэ. Эрька варьжасайнь веронттень 
микраскоп пачк“ .

Сялгозень дохторсь сур лэпснон и сэвсь эръ 
стерьнэть езда аф ламнэнь вернэ. „Сада,—мэрькс,— 
ванды".

Омбоцэ шинэ азозэ дохторсь, што Дарэть кржа 
вердонза. „Кода-на тпеньдемс мар:тонза, штоба лез- 
доволь сонь вероц?" — кпзефтезэ Дарэть дэяц дох- 
торть.—„Да сонь вероц саты,—пеедезевсь дохторсь,— 
анцяк версонза кржа якстерэ вер шарамняда. Мзяра 
улп—сятка аф пэк якстер^ть: кржа есостякстерэ арс- 
томаняда.— „А  месть стапнэ вер якстерэ шарамнэтнэ?— 
кизефтезэ дохторть Дарэсь.

„Верноськэ минь,— кармась азондома дохторсь,— 
тиф стамка шонгара ведьняста. Сэ ведьнэть есауень- 
дихть шарамнят“ . Дохторсь вэтезэ Дарэть мпкраскопть 
тейс и мэрькс ванмада пачканза. Дарэсь тос а нэйсь 
лама вернь шарамнят, кучканясна люпштафкат. (Варь- 
жапть 46 рисункаста „Ужтяма виюфт и шумбрат“ 
1-цэ пэльксонц езда). „Нэк кодапт вер шарамнэтьнэ“ — 
коргтай дохторсь. — „Синь ар т̂фт якстерэ аххтомаса.
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Сэ артомати мэрьгихть гемоглобин .  Гемоглобинць 
и якотерьгофцы вертькэ.

„А  вер ведьнэсь сонць валда тюжэнэ. Теенза 
мэрьгихть плазма. Тон содасак, што версь якай сем- 
бэ понтть сембэ вастонянзоп езга, канпи понтти, си- 
вельти яр^цама и касома пель и кочкай сембэ сивелть 
езда аф ерявикс брдафкснень еса. Сивель пэлькскэтнэ 
тарксесазь ваймеснон, теест еряви кислород. Кисло- 
ротть теест каннесы версь. Сивель пэлькскэтнэ есь 
ездодост лифтихть углекислота — аф ерявикс теест, 
Сэнь сэвонцы ездодост версь.

„Версь брдафкснень езда ароптови тевлафнень еса 
и аруста, кислород марста, шуди сембэ сивелть езга. 
Версь валда якстерэ. А сэ версь, конац сай сивелть 
езда тевлафненди, уски углекислотать еса,—сэ версь 
шовда сенемэ.

„Улепдэрэй лама вер якстерэ шарамняда ломантть 
еса, сивель пэльксканзон вайлшсноп тарксемасновок 
ули сяда тёждэ; сяда шумбра ломанцькэ ули. Фкэ 
кубически миллиметрать еса оцю ломаннь верса вернь 
якстерэ шарамняда сембонь езда 5.000.000-чка. Тонь 
версот вер якстерэ шарамняда ламада сяда кржа и 
якстерэ ар^томадонга есост сяда кржа. А сэнь езда 
лисеньди,—топь верцэ кржа коягфть езда сэвонди кис- 
лоротта. Тевлафпеиь езда сивелезт тушнады верцэ аф 
эхэрь якстерэ, а шонгара якстерьста. Сивельценди 
еряви кислород, а кислоротть каинидонза топь версот 
кржа. А кислоротфтома ломантть пондоц аф уленьди 
шумбра. Ару кожфсь и цебэрьняста яр^цамась раш- 
тафцазь вер якстерэ шарамиэтьнень и тиихть сяда 
лама гемоглобинда. Лиякс мэрьгомс—касфцазь шумбра 
шинеськонь.

„Кулийть, Матякай, лшзэ тэни Дарькать мар^та 
тиемс, штоба шумбра шиц теенза меки мрдафтомс?— 
кизефтезэ Дарэнь дэянц дохторсь“ .—„Кулие, тэни со- 
даса. А  коста тоньдедот башка минь шовда шисонок
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содаськ! Вай, Дригорь Фомич, парда лама тейней 
тиеть — токаза цебэрьс сельмецэ! Тэни тутама. Адэ, 
Дарэ, тяк крьнэ ломантть. Ужть шумбранэ, Дригорь 
Фомич!“

Л ам а ли тинь ялганнтень ёткса лофтана ша ма 
иттэ?

М езд  тиеньдихть, гатоёа пчькалгс?

Вер акша шарамнэтнень ковлга.

Ангордазэ Акулэсь верс суронц. Содозэ рдазу кот- 
фкаса. Ангоркссь азаргаць, суроц таргозсь, сэрэди. 
Молсь дохторти. ,,Акулэ, ушарды, тон юкстапть, што 
рдазть еса уленьдихть бактерият“—мэрьксь теенза дох- 
торсь. Ангоркскэть езткигэ аф анцяк пэндра котфкаса 
аф еряви содондомс, но ильнэ штакщнемс аф еряви. 
Взткигэ еряви вадьмос сонь йоца. И’оць таргай ан- 
горкскэти кедьнэ, аф нолдай бактерият потму. А со- 
доыдомс еряви шура котфкаса, кодамса содондыхть 
пчькафнемагкуца—марляса. Афулендэрэхть стамамар- 
лэтьнэ, еста содондомс сай котфкаса, анцяк акшаняса 
аруняса.

А тэни нэйсак — тонь сурцэ азаргаць, сыйяфць. 
Тэпи вов есонза кармат ваннемнза.—„А  коста прасть 
езонза сыхнэ?“ —кизефнесы дохторть Акулэсь.—„Монь 
аказеньгэ тяфта-жа пильгэ суроц тись (азаргаць). Сон 
ласьконць кэпэ, ди глэньцекс пильгэ суронц керозэ. 
Сяда версь тэль шудэ, • сон модаса да гулуса керфть 
пандозэ. Версь лоткась, а керфсь азаргаць, тар- 
гозьсь. Тэни афолэ якави пильгонц ланкса. Сыхть 
шудихть“ .

„Кучк теень соньгэ,—мэрьксь дохторсь.—А сыхнэ 
вов коста шачихть. Мпнь версонок, якстерэ шарам- 
няда башка, улихть нингэ акша шарамнят.  Вов 
кодант синь (Варьжак „Ул:тяма виюфт и шумбрат“
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1-цэ пэльксста 47 рисункать). Теест стак анцяк мэрь- 
гихть акша шарамнят, а синь аф шарамнякс ащихть. 
Мзярда тонь ангорксказт пэндра котфкэть езда повсть 
бактерият, акша шармамнэтьнэ марэзь ёзткигэ и кар- 
масть пуромма бактериэтнень перьф. Акша шарам- 
нэтьнэ якахть сатненьгэ- и сивелтькэ пачк. Пуромсть 
бактериэтнень перьф и ашкодозь синь и уйфцть марс- 
тост тюрьма. Акша шарамнэсь арды бактериэть тейс, 
прафты лаыгозонза ди ашкопцы сонь есь иондонясопза 
ди севсы. А бактериэтнэ лангозост нолдахть есь ез- 
додост яд. Яцнон мар^та кулафнесазь акша шарманэт- 
нень. Кула бактериэтнэ да кула акша вер шарам- 
нэтьнэ лифтевихть азарксть езда сыйкс. И эрь сэрэть- 
фксть еса—кие сэськи. Уленьдэрэхть сяда виюфт бак- 
териэтьнэ—сэськсазь акша шарамнэтнень, яцост преф- 
цазь сембэ верть. Еста ломанць кулы. А сэськоньдэ- 
рэхть акша шарамнэтнэ—севсазь сембэ бактериэтнень, 
Еста сэрэтьфсь пчькэй.

„А  кода нятнень сембонь кармасть содамост?“  — 
кизефтезэ танга Акулэсь. — „Улсь пэк оцю, пэк ёну 
тонафтф ломань, ■ руз — Мечников, Сон нэнь сембонь 
микраскопса нэезень и сёрмадозень йиигас. Ля- 
дыкс тонафтф ломатнэ сонь меленза лезцть тэ 
тевть содамс.

„А  местеньдихть акша шарамнэтьнэ ломантть пон- 
ца, аф уленьдэрэхть ломантть еса бактерият?—Нингэ 
Акулэсь кизефни. — „Тев теест, — мэрькс дохторсь,— 
фкакс ули. Тон содасак, кода штамаста кедьнеськонь 
ланкста пэерихть кулаф кедь пэлькскат (лафпэ пря- 
сонок). Стапэ ^улсихть кедь да сивель пэлькскэтьнэ 
потмасонокопга. Пефтема—фипцнэ кулыхть, омбопцнэ 
шачихть вастозост. Акша шарамнэтнэ севонцазь сят 
кулаф сивель пэлькскэтьпепь потмастопок. Спньфте- 
маст минь потманеськ, сивельнеськ пэшкодель стама 
лавда“ . ^

Меза еряви тиемс, ангордандэрясак кэты^ень?
Л  ж зэ  тият, уленьдэрэй ангоркссь оцю?
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Мезэ тевоц верстонок плазмать.

Ангордандэрясак сурцень, туй верыэ шудема. Но 
вернэсь сэ курок кельми, тустоми, равчькоды. Мэрь- 
гихть — мэнгндай или мичышдай; кулы. Сэ вер мич- 
кнэсь курок нанцы ангоркскэть и лоткафцы лядыкс 
верть сяда ламас шудемада. А мичкндай верть езда 
нлазмась. Верть еса ули нингэ фкэ пэлькс, мэрьгихть 
теенза фибрин.  Каеньдэрятама вер кодамавок кэдь- 
геняс и уйфтеньдэрятама сонь булдоманяса шорьсе- 
манза илн нифтеманза, то булдоманэти курок недень- 
дихть вер сюреть. Сэ—фибринцы кельмесь. Сят сю- 
ретьыень таргасайиек верть езда. Лядыкс версь фиб- 
ринфтома аф мичкндайни еста. Тоза ляць плазмась 
фибринфтома—вер серэ ведьнэ!). Тэни шар^ькот- 
тяма, што верть мэнгондафцы фибринць.

Каеньдэрятама кодамавок кэтькс вер, сон тоса ку- 
лы, мичкндай. Аф лама нингэ бтай — сэ мичкндаф 
верть езда, ланкс лиси валда тюжэ ведьнэ. Сэ — вер 
серэ ведьнэсь. Лэтфтасть, кода лофцть мичкондамста 
лангу кенеди стамажа ведьнэ — лофца серэ ведьнэ.

Вернеськэ шонгара, сянкса сон и якави сембэ си- 
вельнеськонь езга. Сембэ вастонэнеконди версь ускси 
касомань ярсцама иэжть. Сят касома и яр^цама иэжьнэ 
солафтф плазмать еса. Анак тряк сивельнеськэ ку- 
лоль. Анак тряк пэери лафнень васц афоль уль мезэ 
путомс. Сяда башка версь кочкай ёрдафкснень еса, 
коыат лоткахть ерявмада сивельнеськонди.

Куленьдесть-ли тинь сэнь, што улихть урмат, ко- 
натнонь нчькафтомста дохто^хнэ ломантть верс кай- 
сихть стамка вер серэ ведьнэ (сыворотка)? Сэвсаскь 
кенотьксонди идень урмат дифтеритть. Вов сон коста 
да мезеньди сэ серэ ведьнэсь тиеньдеви. Бактериятнэ 
азаргафцазь, сыйяфцазь сэ вастанэть, коза сннь но- 
вихть сивелезнок. Дпфтеритть пинкста бактериэтнэ 
урмаськафцазь нильма крга парть, ваймень тарксема 
крга нарть да ша.1хка нотмать. Сяда башка бактериэ-

*) Сыворотка.
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тнэ есь ездодост лифтихть ятт, конат ирефтихть минь 
сембэ понданеськонь еса. Вов мес педи урматнень 
пинкста сэрэди аф анцяк сэ васць, коза бактериэтнэ 
тисть пиза, но и сембэ ломанць аф пхумбралгады. 
Езознза шачи пси. Афож1?ь уленьдэрэ сят ятнэ, ло- 
мантти улель сяда тёждэ сэськомс урмать.

Бов сят ятнень каршес и арай сэ вернь серэ 
ведьнэсь. Есонза сон тиеви ядонь машфты. Но ведь 
аф сембэ ломатнэ сэньчкава шумбрат да виюфт, што- 
ба ськамонза эрь ломаиць версонза тиель ядонь маш- 
фты, штоба есь ядонь машфтыец сатоль теенза бак- 
териэтнень янцон машфтомс. Сят ломатненьди, конат- 
нонь бактериэтнень каршос аф сударды ядонь маш- 
фтысна, сят ломатненди лездыхть дохторшэ. Дохюрхнэ 
сят ломатнень верс кайсихть ядонь машфты жуватань 
веронь серэ, ведьнэ марста. Сят ядонь машфтыхнэ 
минь и ванопцамазь, арелякшнесамезь куламать ез- 
дода.

Дохторснэ стама серэ ведьнэть сэвонцазь жуватань 
верста. Мэрьгомс, сэвсазь алашать, конац сэрэць диф- 
терица и пчькэсь (версонза еста сонь лама ядонь 
дшшфтыда); сэ алашать веронц езда явшцазь серэ 
ведьнэть и каясазь дифтерица сэрэди ломантть верс. 
Ядонь машфтысь ломантть езда ятноиь сэськсыень и 
ломанць пчькэй. Тяфта пчькафнемать мумадоиза мелэ 
дифтеритть пчькафтомац арась сяда тбждаста.



VII. Пекнень-сюлатнень шумбра шисна.
Ваныентть пейенттень колавмада.

Варьжакстода ванма пачк есь пеенттень ланкс да 
лие ломапнь пей ланкс. Финц ломатнень иейсна ак- 
шат, ииидолдыхть; омбонцнонь — равчьт, паморихть; 
лиетнень—ильнэ иэерфть. Лие ломаннь пеензон езда 
качтади аф цебэрь шинэ. Улихть ломатть, конатнонь 
пейсна—сиредьмазост цебэр^ть, аф пэерихть, а ули- 
хть—нингэ ёмбланяста пейсна пэерьшнихть.

Иыгельцэ пехнэ яр^цама пэлть еса керьсихть, сус~ 
коидыхть. Фталцэ пэхнэ, камафкшнэ,  ярсцама 
пэльть еса ялшхть, шовахть. Пейфтема—порьмас аш 
мезса. Пейфтема ломатненди сашенды яр;;ццемс анцяк 
шопгарняда — лэмняда, ямняда да шонгарямняда. А 
калгода я^хцама пэлсь — анцяк бтай куркуваст пеке- 
зост апак порсть. А пекти колгода сускопнэ—аф тёж- 
дят солафтомс. Сянкса пейфтема- ломатнень сидеста 
ерэхть иекэ урмасна. Карманьдэрятама пейнеконь еса 
лацкас урэдама, пейнекэ судардыхть кувац. Сянкса и 
еряви мадмода ингелэ штамосот пейнекэ пеень штама 
щётканяса мел почьфкэ мар^та. Щётканэть марта еря- 
вихть пейнекэ шовамс алуда вэри, иехнень кувалмас, 
а аф туркс. Туркс шовазь минь пейнеконь ёткста 
ярсцафкснень, порькс паморькснень аф лифнесайнек. 
А синъ уйфтихть курксонок наксадма, есь мар;;тост 
наксафцазь и пейнеконьгэ. Сянкса же эрь ярсцамда 
мелэ пейнекэ, курга потманеськэ еряви орьгэлямс су- 
зола- ведьняса.

982— 8
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Псида ярсцамада мелэ келмэ веттэ симмась аф ичь- 
кэй. Станэ-жа кельмеда мелэ—иси веттэ симмась цё- 
лак. Пехьнэ ланга валфт пиндолды калгода пакарьса. 
Сэ пакарсь чакшекс ащи, сянкса аф минь кэльсонок 
теенза и мэрьгихть эмаль. Эмалсь — пэк калгода и 
кемэ пакарсь. Но сон курок и лазондови оргалдондэ- 
рясак псида мелэ кельмеса (или мекэ ланкт). Лазфкэ- 
тнень езга бактериэтненди аф кувать пачкодьмас иейть 
потмос II уйфтемс есонза иаксафтома. Сянкса аф еря- 
ви симидемс аф пэк исида, аф кельмеда, штоба вець 
вестеньгэ тясон синьдэ иехнень. Таньцтиень кельгих- 
неньди аф еряви юкснемс сэн нингэ, што ламбамсь 
иеди пехненьди сяда иэк, аф ламбамть горяс. Сянкса 
ламбамда эрь яр^цаманэ фкак курга потмацэ еряви 
оргелямс.

Мзяра тонь пейдет? Шташинесайть или аяф пех- 
нень? Мзярда гитакганесайть— илэть или гаудава^

Ярстцек фкэ пингонэ и пэк тяк пэшкочнэ пекцень.

Яр^цама пэлть, конанц минь севоньцаськ пидеви 
минь пексонок да сюласонок. Пекенеськэ да сюлане- 
кэ иотма ширеста ацафт шуванэ кедьняса. Сэ кедь- 
нэсь — куркстонок кедьнэть лаца. Сюлань да иекень 
потма кедьнэть еса улихть стамка церэнят; есост тие- 
вихть ярсцафксонь солафтома сокт. Сят сокнэ солаф- 
цазь калгода иаморькснень. А  солафста синь шокше- 
вихть сэ кедьнэть иачк склань-пеконь кетьненьди; 
тоста синь сэвонцыень версь и каннесыень сембэ 
иондонеськонди, анци сивель иакшкэти.

Порькснонь, конатнонь минь ниленьцайнек, молихть 
иекезнок. Пекть еса синь солафтовихть и тухть сю- 
латьненди. Пачькоденьдэрэхть порькснэ иекезнок да 
сюлапеконди, тостонь церэнэтнэ нолдахть есь ездо- 
дост сокт и уйфтихть яр^цафкснень солафтомаст. Сем- 
беда цебэрь яр:цамась— колмаксть-нилексть шити. Ес-
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та эрь я^хцаманэ сефтяма яр^цама пэльдэ аф ламойь 
и пекенеконди-сюланеконди яр^цафксонеконь солаф- 
томс аф стака. Мзярда минь ярщатама (топодьмас) 
весть шити, то еста яр^цама пинкть самас минь пе- 
кенекэ сэшкава вачихть, што—уйфтендэрятама ярсца- 
ма—минь пекенеськнь пэшкоцаськ, ильнэ стакалгады. 
Ярг:цафкснэ, вачканьдэрятама ездодост пэк лама, пекть 
таргасазь, келепцазь. А стакалгадондэрэй пексь, да ка- 
сондэрэй, сон кармай люпштама сюлатнень-максатнень 
ланкс. Еста ломанць кармай маряма сэрэтьфть пек- 
сопза, сталма. Лама я]хцафкснэ аф курок пекти солаф- 
товихть, ашекшнихть тоса сяда кувать, кодаба еря- 
воль. Солафтови сяда лац и курок сят яр^цафкснэ, 
конат повыхть пекэ кедьнэтнень ваксс, малас. А ля- 
дыкс я]хцафкснрньди, кучкати сокнэ аф сатыхть. Сят 
лядыхть апак солафтт, апак солафтт и пект ездодонга 
айдявихть сюлатненди. Сюлатненьди сянкса шачи каф- 
ксть сяда лама тевдэ сят ярсцафкснень мар^та—сахть 
тиемс пектькэ тевонза (ладыкснэ) и еськэ те'вонза.

Яр^ццемс еряви фкэ пингонэ. Еста сюлотнэ пекнэ 
тонадыхть лац покама, а покамада мелэ— ваймейхть. 
А ваймамада мелэ сюлатнэ-пекнэ кармахть покама 
сяда парста: лифтнхть сяда вишкэ сока.

Шудавань я]хцамась минь понданеськоньди сем- 
бода пара. Ведь стятама шудава — мипь уйфттяма 
тевнь тима, покама. Тоиафнемась стамажа тев: аф стак 
тонас{)немада мелэ сизят: Уйфтеньдэрятама шудава 
минь покама вачадонь пекть, минь вий сэфтяма по- 
камс аноконэть, исэценнеть езда. А покамада ингелэ 
я]хцань дэрятама, еста покамс вий минь сэфтяма тэ- 
ниень яр^цафкснонь езда. Удома ланкс вов я]хцамась 
аф коньдэсти. Веть минь сембэ понданеськэ ваймэй, 
сембэ вастонза покахть валам. Сяс и ярсцафксневок 
удомста солафтовихть валом да цёлакста. Гтэят шу- 
дава — ярсцамска аф моли, кальдяв таньтф курксот. 
Сянкса ярхтцемска еряви илэтемба кафташка-колмаш- 
ка частта мадмада инголэ.

8*
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Тонафтк пекцень ушу (венели) якама шудава.

Сюланекэ ветешкаксть сяда кувакат попданеськонь 
горяс. Сюланекэ улихть ечкть, улихть шуванят. Яр;:- 
цафксонекэ солахть иексонок сембэ сюлатнень пачк 
молезь. Ерэйксста ярсцама пэлсь (сивелсь-калсь, кал 
сивельсь) цють аф сембэ солахть. Лядыхть ездодост 
аф лама. Касыксста ярхцафкснэ—кшесь, имешнэ, ямсь— 
солахть аф сембэ. Синь есост улихть стама иэлькст, 
'конатнонь сюланекэ-пекенекэ аф солафцазь (мерьгмс— 
юв пэлькскэтнень). Аиак солафтт лядыкс яргцафкснэ 
иуромихть ечкэ сюланеконьди и котьфтихть есост. 
Еста минь марятама ушу (венели) мольмань терьдема. 

, Сивель пукшатнэ, конат ащихть ечкэ сюла кетть еса, 
кармахть котьмесема и сят лядыкс ярсцафкснень сэряф- 
цазь тоста ушу (венели). Ащеньдэрэхть синь ечкэ 
сюлать еса куваць, кармахть тоса наксадма и яцнон 
марста префцазь ионданеськонь. Мзярс сюланекэ апак 
шамтт, минь марятама сталма и яр^цамска аф моли. 
Кинь сюланза лац да фкэ пингенэ ароиневихть, сэнь 
аруста и лац пряцка арьси, некецка мзярда еряви 
ваченды, яр^цамска парста моли и соньцкэ уленьчни 
ветряв да эрек. Сянкса еряви топафтомс есь прэ 
ёрямс лядыке аиак солафтт ярсцафксиень сюланеконь 
ездода (ушу-венели якама) эрь шудаванэ шудаванкса 
я^хцамда ингели. Кода нэнкуць, пэшкодвсь гулуса, 
иалы, уштови кальдявста, станэ миньгэ потманеськэ,— 
пэшкоденьдэряф ули аиак солафтт яр^цафкста, конат 
аноклафт ёрдамс, сяда цёлакста солафцыень одщрс- 
цафкснень. Сянкса пэк кальдяв ерэй поиданеськонди 
еста, мзярда ушу мольманеськэ сай, а минь есонза 
вихца крьттяма.

Лафчемньдэрэхть сюланеконь езда , пукшатнэ, — 
еста пачкаст аф айдявихть или айдявихть да цёлакста, 
ярцафкснэ иачкаст. Еста мэрьгнхть: „ломантть пэк- 
стазэ, пекец пэкстась“ . Еста еряви яр;цамс мезьденгэ 
калготкада, мэрьгомс—р.озь кшеда." Есонза лама иэль- 
кскада, конат аф солафтовихть иексонок, конатнонь
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стак сашендыхть ёрамс. Пуромоньдэрэхть ечкэ сю- 
лознок сят анак солафтт пэлькснэ — кармахть котьф- 
тема есонза и пукшатнэ сяда лац кармахть котьме- 
сема. Ушу якамась ладяви. Пэксневи пексна сидеста 
сятнень, кие *яр:цци анцяк акша кшеда (калацяда) да 
лие лэнэ да шонгара ярсцама пэльда.

Паразитнонь ковлга и кода ванмас езДЬдост прэ.

Кыда кона ломантть сидеста потмац сюволдакшни, 
кыда сидеста теенза то ярсцамс аф моли, то иекец 
пэк ваченды, и сон осалгады апак сэрэтть, еста дох- 
Т01ХНЭ мэрьгондихть варьжамада ломантть ушу якаф- 
ксонзон— ащели ёсост сюзал!) петь. Сюзажнэ повон- 
дыхть пекозпок тувпь сивельста, букань сивельста, 
кажнень езда, кыда. ездодост минь яр^цатама пэлес 
пидефста. Сюзал а.тхнэ 
повихть, мэрьгомс, ту- ; 
вать пекс. Тоса солай • 
ал кедьпэсь и алнэть 
езда парвави сюЗал 
сукскэ. Сят сукскэтнэ 
повпхть тувать пекста 
сюлозпза. Тоса пэль- 
сазь сюла кедьпэть и 
эцпхть сивелть пот- 
мас. Тоса ПЭЛеньдихть Рис. 32. Финкатнэ тувнь сивелть еса. 
варэнят, якахть аф ла-
мас II лоткахть фкэ васц. Сяда мелэ ашкодыхть есь 
перьфкаст кздт.нэ и арахть бузырьпэ иотмас. Сэ бу- 
зырьпэти мэрьгихть ф и п к а. Фипкатьнэ пэйвихть 
стак сельмесонга. Я^хцандэрятама пэлес пидеф тувпь 
сивельдэ (а тоса финкатпэ аф урафтовихть), то фип- 
катьпэ повихть минь пекезнок. Кедьнэсь ланкстост 
пексопок солай, а сукскэсь петфтай прэ сюлазпок и

')  Вантк „Улхтяма виюфт и шумбрат" 1-цэ нэльксондь езда 
9-цэ рпсункатв.
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кармай касома. Колма ковста сон касы оцю сюзялкс 
сюланеконь потмаса, сюланеконь кувалмаса.

Уленьди лне сюзал, хмэрьгихть теенза эх.инокок. 
Эхинококть езда ломантти еряви пэк пельмас: сон ко- 
ласы ломантть сембэ шумбра шинц. Озси сон тевлаф- 
неньди да максать потмас. Педеньди сон тейнек пи- 
нетьнень езда. Пинетьыеыьди минь лияста максесай- 
нек кэдьнеконь нолсемс, а сяда мелэ апак штак кэтть 
озатама ярсцама. А пинетьнень кэльснон ланкса да 
понаснон ланкса ерсекшнихть эхинококть алнза.

Рис. 33. Эхинокок.

Итьненди лияста педеньди нингэ фкэ сюзал—уль- 
мэ сукс лаца сон ащи. Сэ сюзалсь станэ жа педеньди 
апак штак кэтть яр:цамста. Пэк лама цёлакта сон 
хуть аф тии итьненди, но сембэ сяка, шумбра шинц 
идьморть шорясы.

Штоба есь потмазт аф петфтамс сюзяжт, ерявнхть 
сивелшэ пэконэ пицемс, а сюзал ал (финка) мар^та 
сивежть вестеньгэ аф пицемс, стамда коданга аф ярсц- 
цемс. Мишеньдемс аноклаф сивежьнень варьчсекшне- 
сазь дохтор[т. Уленьдэрэхть синь аф сюзялуфт еста
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сят сивежьнень ланкс нутнихть пэчад. Спвелень ра- 
мамста сэнь еряви аф юкснемс и рамсемс анцяк стама 
тэштьф сивель. Сяда башка вестеньгэ аф еряви юк- 
снемс яр^цамда инголэ штакшнемс кэтьиэ. Да аф ан- 
цяк естейть, а штафнемс лиетьненьгэ кэцна: кшень 
кермоста, сускомонь синнемста сюзал а.1хнень апак 
штак кэцтост петфтасазь кшети, конанц сэвсак ме- 
лест тон.

Лофцть ковлга.
Шись кармась шоподьма, Састь траксневок. Авась 

сэвозэ эземста вэдоркать цютькэнэ оргалдозэ кельмэ 
ведьняса и кенордазь тусь тракс потяма. Потэзэ тра- 
ксть, лофцть кандозэ куду. Станэ-жа цютькэнэ ор- 
галць кафта сяканят. Таргазэ коетабыди лапанэ лан- 
кста педяманц, каесь дангозонза аф лама ведьнэ а 
лияста анцяк шукацыень ездодонза туркатнень да 
оцю пэндратнень ди педясы лофцть сяканэтненди, 
лифцы матфу — лангонь озама. А, идьняпцты каей 
колмаксть сэвф ланга лофца.

Тяфта тиеньдихть, минь мокшатнень бткса муят 
лама. Авась аф нэйсы, што цютькэнэ оргалдозь вэ- 
доркатнэ, педяматнэ, сяканэтнэ аф штавихть.

Синь штамазость еряви псп ведь да пэкенэ есост 
урэдама. Тракс потяма е^хкамода пнгелэ, аф анцяк 
пеи веца штамос вэдоркась, но и кэтьневок штамсот 
саионьца, траксть одароцка штамос сузола ведьняса. 
Лофцть арунястада аруняста еряви крьдемс. Карьде- 
нэнь шини кожфть езда потяма бткста — ито аф ку- 
вать повмас бактериэтненди лофцс. Ицьнои еса ан- 
дыхть апак лакафтт да нингэ сэвоньтф ланга лофцта, 
а вайняснон, мезэ кочкахть, пэлес питьненяда мн- 
шеиьцазь. А сяда мелэ окорьдихть — ицьна аф шум- 
брат, оса.хт,. козыхть, пекспа сэрэдихть.

Птьнень ерявихть аннемс апак сэфть ланга лоф- 
цта. Апак сэфть ланга лофцть еса вайдэ нилэ про- 
центт (сяда куцю лофцса—нилэ куцюфт вай). Итьнень 
касомс еряви вайнэсь, а аф серэ ведьнэсь.
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1—Крга парь.
2 —Крга парень церэ.
3 —Ваймень тарксема почка рашка.

4—Види и 5
к е р ь и тев- 
лафнэ (песна 
илештьфть). .

6—Седи, аш- 
котф кедьняса— ̂
седи куца (ин- 
гельдэ керф.

7— Якстерэ 
вер седи сан.

8 , 9—Сенёмэ 
вер седи сан.

\ 0 —М э ш т э 
потмакс кедьнэ.

11—Пекэ.
12— Макса.
13—Сэпэ.
14—
15—Шуванэ 

сюлат,
16—Сокор пю- 

ла пэ.
17, 18 и 19— 

Ечькэ сюла.'
2 0 —Ушу яка- 

ма сюла.
2 1—Сэрьф бу- 

зырь.

Рис. 33. Ингельдэ папьчф ломантть пондоц.

I

Щ
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Минь республикасонок сяда ицта- кулсихть киза- 
снон топодьмас колмоньгемень итть. (Тэ сембэ рес-

Рие. 35.

публикать еса, а анцяк мокшатнень ёткса птьтэ кул- 
сихть сяда лама). Швейцарияса 
сядаста кулыхть анцяк кемень.
Ветэ кизань топодьмас сядоста 
мииь кулыхть ведьгеменьчка 
идь. Теняра идь минь масторсо- 
нок кулси сяс, мес птьнень 
аф пэк урэдасась. Дэятьнэ 
пэк рапа уйфтихть ицнон тря- 
ма апак лакафтт сэвф ланга 
лофцта. Аннесазь потэняса 
сюраста или сулейканяста.
Потэнэтненьжа лац вестеньгэ

Рис. 36.

яф урэдасазь
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Аф урэданьдэрясак потэнэть — лофцсь есонза ку- 
рок уйфти шапамма, Иць сэ лофцть потисы и пекеня- 
сонза шапами. И урмаськацы писькизьмаса, сяда и 
кулы. Сяда башка тракс лофцсь аф стама, кодама 
дэянь потяста лофцсь и кодама итть касомс и еряви. 
Тракс лофцть ёса сяда лама вайда дэяннеть горяс, а 
сэ иднэть пекеняс аф ладэй. Сяс васень уйфтемста 
иднэть тракс лофцта тряма, ётказонза шорьсихть ла- 
кафтф ведьнэ.

Сянкса иднэть шумбра шизнза сяда нара ули, кы- 
да сон тряф ули дэянь (есь дэянь) лофцта. Эрь дэяти 
еряви, мэшцонза трямос есь идьняц.

Я|хцама пэлть ковлга.

Кинь иекса яр;цафкснэ солафтовихть лац, сэ и 
вию и шумбра. А  киннэ аф иэк лац—сэ и осал и аф 
шумбра. Аф кувать урмаськадмос сэньди, кие симнь- 
ди, лэйста кантф -и апак локафтт веттэ, яр^цци анак 
лакафтт лофцта, ярсцци цёлакета нндеф сивельдэ, пэ- 
лес верок кшеда, кие шураста ярсцци нси яр^цама 
нэльдэ, кие аф есь нинкстонза фкакс ярсцци, аф штак- 
шнесыень имешнень, аф штакшнесыень кэдензон я^х- 
цамда ингелэ, а ярсцци рдазу кэца.

Анак лакафтт лэй ветть еса сидеста ерэхть урмаиь 
бактерият (нэк сидеста — некень урмань бактерият). 
Вишкэ неди урматнень пинкста пэк нелькс ерэй си- 
мондемась анак лакафтт лэй веттэ. Халерань да тю- 
Ягэнь (тифонь) урматьненЬ нинкста лэй ветьнень еса 
фкакс ерэхть стамонь бактерият. ,Еста ветть марста 
нэк недихть урматнэ шумбратнеиди.

Апак лакафтт лофцть еса сидеста ерэхть козма 
урмань бактерият.

Пэлес пидсф яргцама нэлсь цёлакста солафтови 
сюланеконди-некенеконьди, а сэнь езда уйфтихть пекэ 
урмат.
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Пэлес верок кшесь аф коньдэсти сяс, мес пекез- 
нок сон озай марс, аф страды. Сонь ездоднза сндеста 
кепси потмасот шапама п ерэй сэрэтьф мэштэ куцю- 
нэть ала.

Кельмэ яр^цама пэлськэ канды цёлак. Псп ярс- 
цафкснэ мпньцень есонок енодпхть, а кельметь- 
нень — естейнек ерявихть еждемс. Кельмэ ямсь да 
модмарснэ сяда башка аф таньцтпхть, а аф таньц- 
тп яр^цама пэлсь кржа шудефтп пекэ сокта п 
цёлакста пексонок солай. Ушэрдп лэтфтасасть, мзяр- 
да ломанць ваны кодамовок таньцтп яр^цама пэль 
ланкс, то сонь сельгепза шудпхть. По еста шу- 
дпхть аф анцяк сельгенза, а пексонза сокневок 
шудихть. А сэ лезды я^хцафкснонь впшкеняста 
солафтомстост.

Колбасать мпнь лувонцаськ таньцтп я^хцама пэлькс. 
По кпе сидеста яр^ццп колбасада, сэпь пекец фкакс 
ерэй аф пэк шумбра. Уцез клбасатнендп путныхть 
цёлак спвр.хть, лпяста ильнэ аф пчькэхть ярсцамска. 
А аф пчькэй спвельдэ яр^цамада сяда пара улп, кы- 
да ярсцать анцяк коськэ кшеняда.

Кольф спвелть да калть еса тпевпхть ятт. Сят ятнэ 
префтпхть попданеськонь еса, а сэнь езда ломанць 
спдеста урмаськачнп п аф кувать куломска сяда. Тя- 
лонда ярсцама нэжьнэ сяда вановпхть кпзать горяс. 
Кпзанда нпдеф ярсцама пэжьнень аф ерявпхть кадон- 
домс омбоцэ шпс: спнь курок колпхть. Сэ кольмась 
тейнек аф марявп, аф нэеви, а понданеськондп, пе- 
кезнок цёлаконц кацы. Сяда пара улп, кыда кизанда 
спвельдэ пэк аф я^хццемс, а кадмос сонь тялатп. А 
кпзанда яр«[ццемс пэконэ лофцта да перень сёрада да 
пмэжда. Анцяк пмешнень да перень сёратнень еря- 
впхть лацкас штакшнемс. Штакшнемс плп орьгэлямс 
ерявпхть кельмэ лакафтф веца. Кэт^.нэ улест штама- 
ста аруфт, акшат.
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Фкэ лаца яр^цама пэлть парадонза кряга; ломантть 
мэлец ездоднза моли аф сай ярсцамац. Еряви полаф- 
немс яр{;цама пэжьнень.,

Мзярдонга сэрэць или аяга тонь пеицэ? Мездэ сяда 
инголэ ярхцать^

М рхццят или аяф апагс штак кэтть?



VIII. Сельметь да пилеть шумбра шисна.

Мес тонафнихнень ёткса лама маласта нэида^.

Финцнэ путнихть естеест сельменят, мзярда теест 
еряви морафтомс, стамс или ванмас мезевок маласа. 
Сяыкса ичкизи синь нэихть лац сельменяфтома. Ом- 
бонцнэ морафтыхть или ст^хть сельмеияфтома, сянкса 
мезевок нэймос ичкиздэ васцта сельменяфтома теест 
аш кода—аф нэйсазь .Финцненди мэрьгихть и ч к и з д э 
нэихть^),  а омбонцнонди—м аласта нэихть.  Варь- 
лсакстондэрятада лацкас маласта нэихнень сельмеснон 
'ланкс,—тинь турандасаентть, што синь сельмесна ся- 
да полганат'’) лядыкс ломатнень горяс.

Лама-ли тинь клазсоннт тонафнида ичкиздэ нэида 
и маласта нэида?

Турандазь, што итьнэ молихть школав цебэрь 
сельмэ марг;та, а школаса лама ездодост арай маласта 
нэикс. Тяда башка туранндазь, што тонафнихнень 
ёткса маласта пэи сельмэ мар^тада сяда кувать то- 
нафнихнень ёткса сяда лама. Тонафнемста, мзярда 
еряви лама и кеместа сельметнень покафтомс, лама и 
оржаста маххтост ваин^омс гаготнонди, сельметнэ пэк 
сидеста сизьсихть. Сэ' сильметьнень тиеньцыень ма- 
ласта нэикс. Маласта нэикс сельметьнэ арахть еста, 
мзярдэ кувалгоды сельмэ марсь, сяда полгаскады.

’ )  Маласта пэи— близорукип.
*) Ичкиздэ нэихть— далыюзоркие.
3) Полганат— выпуклые, на выкате.
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Сэньди сидеста лезни цёлак валць, тонафнихненьди 
аф серьс горява моркшнэ, эзепнэ и ёмбла букваса и 
цблакста пэчатендаф книгатьнэ. Цёлакста валдоитф 
клазть еса книгатнень да тетратнень ланкс прай 
зильф. Зильф аф ули еста, мзярда валць лэци керяш 
пэльдэ. (Варыкаентть, кода прай валць тинь клас- 
соннт). Сянкса школасонга и куцонга, мзярда озатада 
сёрмадма или морафтома, озада станэ, штоба валць 
есоннт валдоптоль кержи пэльдэ. Валтта лама кутть 
(и клазть) еса ули еста, мзярда вальмэтьнэ улихть и 
келихть и серихть, а вальмэ ёткнэ тэйнят. Уленьдэ- 
рэй валда куць — тоиафнихнень сельмесновок сяда 
ваповихть.

Школать еса стенатьнэ а^хтфт улест валда мазеп- 
темаса. Книгатьыэ да тетратьнэ аш;ест 32-35-шка сан- 
тиметрань кувалма ётка тонафннхнень сельместост. 
Нэеньдэрятада стама ётконь крьдезь сельменнтень 
езда книганнтенди цёлакста—моледа куроконэ дохто- 
роньди. Сон сёрмады тинь сельменнтень горява теенть 
сельменят. Пежекстоньдэрясаентть сельменнтень, кар- 
мандэрятада орн̂ аса ванндома сельменяфтома книгант- 
тенди, тинь афолэ марясаентть, кода каласаентть 
сельменнтень сяда пэк. А сельметнэ ломантть сембода 
питни вастонза. Колаф сельметнэ крьыесазь тевнесь- 
конь, коласазь шумбра шинеськонь, еряфонь кенэпь- 
деманеконь тисазь аф кенэньдемакс, аф кацамазь уль- 
ма эрекста.

Сельмень невольфти урмать') ковлга.

Кие ездодонт, мзярда сргози удомста, шовай кэ- 
цонза пангу и петьф сельмензон еса? Йеденьдихть 
сельменза сэнь, кинь азаргафтфт сельмэ габанзон 
потма ширенза. Лэпэ да шуванэ кедьнэсь. А сельмэ 
габатнэ—таваткст сельменеконди; синь ванцазь сель- 
менеконь пульда, аигоркста, кэшепцазь синь удома

*)' Сельмень невольфти урма— трахома
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сельмень

пинкста. Азаргафтф сельмэ габатнень езда шудихть 
сыхть. Удома пинкста сельмэ габатнэ иедихть фкэф- 
кас, а потма ширень сельмэ ужати пуромихть сыхпэ 
и тозк коськихть (сельмесь папгией).

Сембода пэк кальдяв и сембода иеди 
урмась — с е л ь - 
мепь певольф-  
т и с ь. Варь7как- 
стода шумбра-па- 
ра ялгапестепь 
сельмес. Тинь нэй- 
састь, што перьф 
пэльдэ сельмесь 
Б е л; ь т я ф акша 
кедьняса. Кучкать 
еса сэ акша кедь- 
пэсь кармай нэев- 
ма иачк, кода глэпьцек; сэ пачк пэеви кедьнэти мэрь- 
гихть сельмэ равжанэ.  Тинь ушарды нэеньдедэ 
а к ш а  п ра ф  сельмети. Мзярда сельмэ равжанэсь 
шовдалгады, пачк нэевма лоткай, еста сэ вастти прай

акша. Сельмень не-

Рис. 35. Азар- 
гафтф сельмз 

габась.

Рис.
месь

36. Сель- 
сэрэди пе-

вольфти урмаса.

вольфти урмать  
пинкста сельмэ га- 
батнень . езда азар- 
гадмась ётнекшни и 
сельмэ равяганэтин- 
гэ. А азаргадпдэрэй 
сельмэ равя^апэсь, сэ 
вастти прай акша.

Папдондэрясы ак- 
шась сембэ сельмэ 
равжанэть, еста ло- 

мапць сокоргоды. Минь республикасонк неволь- 
фти урмась ащи еембэ сельмень сокоргофты урмат- 
нень ёткса сембонь горяс инголэ; невельфти урмада 
сокоргочни ломаньдэ сембэ лядыкс сельмепь сокор- 
гоф)ты урматпепь горяс ламада сяда лама. Эрь сяда

Рпс. 37. Сельмети праф акша.
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сокор ломаньцта—комсьфкие ломатнэ сокоргоцть не- 
•вольфти урмада.

Сельмень невольфтись — урмась пэк педи. Улихть 
велет, коса цють аф сембэ ломатьнэ сэрэдихть тэ 
урмаса. Вов мес аф еряви токафнемс рдазу кэтьнень 
сельметьненьди, аф еряви сельметьнэ иарномсот 
иэндра нардамас или пэндра полгоиь нафнёма 
руцэняс. Вестенянга аф еряви нарнемс ломань нар- 
дамас: ведь аф содасак, шумбрат или аяф ломантть 
сельменза, каць или аяш нардамать ланкс урмань 
бактерият. Ма^хтонь нардамат тяст уль. Эрь ло- 
мантть сонцень улеза башка нардамац, башка тула- 
нэняс иондаф.

Кармандэрэхть шудава стямста сельметпэ иеден- 
дема, ерявоньдэрэхть синь шудава стакшнемста шов- 
семс — можть курокоиэ дохторти, куроконэ нэфтийть 
теенза сельменнтень, тят учсэ, мзярда сельмэ габатнэ 

, азаргадыхть сяда иэк, и сындэ ездодост туй шудема 
сяда лама.

Пилемеконь шумбра шисна.

Пиленеськонь фкэ пэльксоц ушаса, нэяви, а ом- 
■боцэ пэльксоц' иотмаса. Сэ аф нэеви. Васендакигэ 
пилеть езда нэеви иилэ церяпсь,  тоса иилэ ва- 
рэсь. Потмаста иец иилэ варэть тартаф, иантф шу- 
ванэ кедьняса — кул ьм а  кедьняса.  Ёарманьдэря- 
тада ниленьдестень штама или аронтомонза и и л э в а х- 
нень езда—тяда эцекшнэ иилэ иотмазонтткодамавок 
аф виньдерьнэ, аф оржа шэвнэнэ; сятнень мархта пэк 
аф кувать сялгомс иилэ потмать, почкафтомс кульма 
кедьнэть и азаргафтомс иотмать. Ароинесть иилэ иот- 
■манестень иэльтф котфкаса, лэиеняса да акшаняса. 
Кульма кедьнэть тона ширеса ащи нилэ иотмась. Пилэ 
потмась тиф лама иэльксста. Урэтцемс иилеть еряви 
лацкас, аф кенордазь, ужэльдезьнэ. Уленьдихть лО- 
матть, конат колеыьдемста или тюрьмаста ялгаснон
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вачькиясазь ыокшнаса*) пплэ ланга. Пплэ ланга вачь-
кодъмась спдеста пэк колсег-ы сембэ пплеть, азаргаф-
ыесы сонь. Пплэ ланга шавмада мелэ кульмась ло-
мантть ппленц еса сяда ношкамп. А оржаняста куль-
мась ломантти ' пэк ерявп. Ломанць, конац цёлакста
кули—аш;и ыашнефксонди маргтонза ерэхнендп. Ерявп
тонафтомс пилесь кульма станэ корстакшиемста, мзяр-
да кор{;тайсь вай-
геленц аф виш-
копцы цютькэнян-
га. Кор^тайтингэ
кор^тамста еряви
кор^тама тонадомс
аф ивадезь, а есь /
вайгэльса .  Ло-
манць ведь кор̂ ;-
тави аф пвадезь,
а валом кор^тазен-
гэ. Сон кор:тави
сэнь мар^та, мезэ
корстат, а аф вай-
гэльцень мар^та.
Ломатнень, конат-
НОНДП С аш ен д ы  НО- 1— Пилэцеряпсь. 2— Пилэ варэсь. 3— Куль-
камс впшкэ вай- яа кедьнэсь. 4— Молотоконэсь. 5— Н ако-
ГЭЛЬ ёткеа шум вальнэиэсь. 6— Мэньцеф етканэтьнэ тапа-
(^т-кся к у п т м я е н а  Ряфксть^) еса. 7—  . 8 - Т а -еткса, куль.гасна д — Вэтрякш кудиэсь. Ю — Куль-
Н О Ш К а м ш н и х т ь ,  сапць. П — Кульма нотма варэсь. 12—

к у л и х т ь  СИНЬ СЯДа Вер санць. 13— К учка  нилень етксь.
аф пэк оригаста.

Урматьнэ сидеста азаргафиесазь п пльнэ колсе- 
сазь сидеста кульма кедьнэть да тона пэльдэ пплэ 
потмать. Сэ пплэ потмать азаргадмац спдеста почкаф- 
несы кульма кедьнэть. Еста гшлэ варэть езда ушу 
шудпхть сыхть, а пилесь кармай кульма пэк сяда

^ 23 /2
Рис. 38. Пачк керф нилесь.

Кулаком.
Таиаряфкс—лабиринт.

982—9



— 130 —

цёлакста. Сянкса, кодамавок урмаса сэрэдьмаста, окорь- 
деньдэрэхть итьнэ пилеснон ланкс—езткигэ ерявихть 
синь пялесна ыэфтемс дохтороньди, а аф кадмос поч- 
кодьма кульма кедьнэть.

Азондость шэнь дэянтпенди.



IX. ВАЙМАМАСЬ И УДОМАСЬ.
Ваймамать ковлга.

Покамада мелэ ломантти еряви ваймамс. Сонь си- 
вель нукшанза нокамать езда сизихть. Ёнцанга по- 
камать езда сон снзи. Ёнцанга нокамада мелэ сонь 
пряц анай ваймама. Ёнца иокамать езда ломанцкя сизи 
сяс, мес сон бпцапза арьси, оржаста кужцонды и 
нежексцыень сельмэ виензон—ваны. Сяда башка сон 
сизи нингэ сяс, мес кувать фкэ васца агци, ащи оза- 
да фкэ лаца, анакшархт, комада. Урокть пенц малас 
тонафнемста минь сизетямани, арьсема карматама си- 
зефста, тиеньттяма сяда лама эльбэтьфкста. Прэнесь- 
кэ анап ваймама.

Сяда вишкста тевнеськэ туй, мзярда минь нокама 
пинкста карматама тиеыьдема — аф оцюнят, но сиде- 
няста—ваймама ётканят.

Сянкса эрь урокта мелэ школаса тиеньдихть вай- 
ма а ёткт, урокнь полафтома ёткт. Покандэрэльмэ 
ёнцанок анак ваймак кувацкас, еста сэыьчкава сизель- 
мэ, што оцю ваймама ёткстонга тэльмэ ваймав, кувац 
тэжть сафтов меки минь нрэвийнекэ.

Сединеськэ минь — сембода аф сизьси нэлькссь 
понцонок. Сон мзярдонга аф лоткси покамада, аф лот- 
кси шавмада. Кодана седись нокай потмасонок? Мес 
сон аф сизьси? — Седись тиф пукшаста и ппреньтф 
потмоц нилева; кафта вэрьдень седи пэлькст, седи 
куднят и кафта алудонь. Мзярда котьмихть вэрьдень

9«
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седи куднэтнень .пукшасна, алудон седи куднэтнень 
пукшасна уленьдихть лафчеитфт, А мзярда котьмихть 
алудонь и седи пукшатнэ — лафчемихть, нолдавихть 
вэрьденнетьнэ. Вэрьдэнь пукшатьнэ котьмесихть сяда 
вишкста, сяда курок. Синь котьмемазость ерявксни 
анцяк секундать кеменьцекс пэльксоц (0 ,1). Синьде- 
дост мелэ котьмихть алудонь пукшатнэ. Сятнонь коть- 
мемс еряви бткта сяда лама—секундань колма кемень- 
цекс пэлькст (0,3). Финц пукшатьнэ котьмихть, а сэ 
пинкть омбонцнэ нолдавихть, лафчемихть—сэ пинкть 
ваймэхть. Тифтень весть кафинцкэ седи куднэтнэ коть- 
михть (седись весть вачкоди), сяда мелэ ваймэй сембэ 
седись. Седить ваймамс туй секундань нилэ кемень- 
цекс иэлькст (0,4). Тяста тейнек нэеви,—седись вай- 
меси сеняра-}ке ёткта, мзяра сон и покай. Сянкса сон 
и покай, шави вестеньгэ апак летксек.

СССР-ть еса аф мэрьгихть закотнэ рабочи лом:штть 
кошэрямс иокама кафкса частта ламас шити. Омбонц 
кафкса часттнэ ломантти тухть—штамс, яр;цамс, лан- 
гонь ш;амс-карямс, морафтомс-сёрмадмос, марстонь 
тефнень еса покамс, кудонь тевонь тиемс, рахсемс- 
коленьдемс и ваймамс. Колманц кафкса часттнень 
ломанць кадозон анцяк удомс. Тинь кизасоынт ить- 
ненди удомс еряви кемень частт шити.

Аф кунара, сембэ масторонь вайнать пинкста, каф- 
та фицерст фкэфкэнь маргта спорэсть: кие сяда курок 
шуви лоткт-акопт фкэнь еньчкаса—фкэ крскалмаса и 
фкэ келеса. Салдатта сэвсть фкэнь лувксса. Фкэ фи- 
церсь явозень са.)1дадонзои пачк и уйфць шувма каф- 
та полафтомаса. Салдатненди азсть казьнеть, сянкса 
салдатнэ покасть мезэ ули вийсна. Эрь полафтомась 
шувсь сенярс, мзярс саць вийсна. Синь полафнезень 
омбоцэ полафнемась еста.

Омбоцэ фицерсь тись лиякс. Сон явозень салда- 
донзон колма полафтомас и мэрьксь эрь иолафтомати 
шувмада анцяк ветень-ветень минут. Станэ эрь по- 
лафтомась шувмада мелэ ваймесесь кеменнь минут.
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Омбоцэ фицерть солдадонза аф анцяк ётазь ва- 
сеньцэ фицерть салдадонсон, но шувмада мелэ истелэ 
сизэ. Васеньцэ фицерть салдадонза шувозь лоткть 
сяда мелэ и сяда башка, пэк сизесть. Эрь иолафто- 
мась ездодост шувсь виенц маштомс. Омбоцэ иолаф- 
томать сиземс ваймэй полафтомась. изь кенерьшнэ 
ваймесемс—танга уйфнесь шувма. Л еста вийсна изь 
кенерьшнэ меки пуроммос, синь шувма уйфнесть пэ- 
лес вихть, апак ваймак.

Тэни тэнь ланкс ванмок арьсесть. Кода сяда це- 
бэрь покамась, штоба куроконэ тиемс тевтькэ и сяда 
кржаста сиземс.

Удомать ковлга.

Школаса сяда стака урокнэ, сяда стакаста тонаф- 
нематьнэ, коса ерявихть сяда нежексто.мс прэвихнэ, 
уленьдихть васень шудава, тонафнема шить уйфтем- 
ста. Станэ тиеньдихть вов мес. Удомась — сембэ вай- 
маматнень горяс сяда цебэрь. Удомада мелэ сяда 
тбждэ арьсемска и покамска. Анак удок минь цёлакг 
ста, валом арьсетяма, тевнеськонь тиемац ингели ша- 
шты кальдявста. Тинь кизасоннт тонафни итьненьди 
еряви удомс кемень частт, штоба касомс кеместа, ви- 
юста и шумбраста.

Пинесь, конанц аф кадонцазь удома, урачни 16-
17-цэ шить езда.

Французонь тонафтф ломатнэ тиеньцть тяфтама 
тев. Пинеть кадозь куватькас ваймама, сонь кувать 
удофтозь. Сяда мелэ сонь веронц ездодонза шудефтезь, 
а вастозонза каесть лие пинень вер. Омбоцэ пинеть 
кувать изезь кадонда удома. Сяда мелэ васеньцэ пи- 
несь меки курок матодовсь. Тэ кепетьксть ланкс ван- 
мок тонафтф ломатьнэ музь, што верть еса покамать 
езда шачи и пуроми стамка яд. Удомста сэ яць верть 
езда машфтови.
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Мзярда минь аф удотама, ащетяма, еста минь пон- 
данеськэ фкакс покай. Якамста-гаэямста котьмесихть 
и лафчемшнихть минь пукшанекэ; сельменекэ ваныхть, 
пиленекэ кулихть, прэ уйнекэ арьсихть. Удомста нят 
сембэ, сембэ понданеськэ ваймэй. Аф лоткафнесазь 
есь тевснон анцяк сединеськэ да тевлавнекэ. А сембэ 
понданеськэ сэ пинкть пуропты естсенза вий нокамс 
омбоцэ шити.



X. Алкоголть') да табакть ковлга.

Мезень цёлакоц винада оиммать.

Веленъ куранэть езга моли, перьф пэли шатолдозь, 
ломапь. Мес сон вихца моли — афоли сэрэди? Аяф— 
ирсцта соп. Ссльмепза валкфт всрса, сонць ссь мар;:- 
тонза ко1хтакшни (ссь отям). Тядалэ тэряфнэ корста- 
манц шаршкодсмс; сон кальдяваста арьси. Винать 
сзда алкоголсь ирсфтсзснь сонь прэ уйензон. Ватт: 
сон сюрьцяфць ссь прэ эрвать ланкс и прась лсбонт- 
ти. Пара ули, молсньдэрэй куду, матодови стака удо- 
маса. Ату уйфти тюреньдсма, каштанньдама. Шавон- 
цыснь идсньзон, аванц, лазонцыень шаванянзон-куцю- 
Бонзон, вальманзон, синнесыснь эзсмнзон, моркшнц. 
Мсзэ улсть ярмаконянза — симсзснь, изь ляд мсзь 
ланкс идензонды рамамс щамонди-понксонди котф. И 
тухть идьнянза школав панксу да сэзепьтф шамса, 
ату ильнэ вачеда. Урьвац кармай аварьчнсма, окорь- 
чнсма. А сонць, стэньдэрэй удомста, танга стака прят 
туй копорьксонь вешсма, каицыснь ажань-улхань сё- 
ранянзон.

Улихть ломатть, конат аф симсньдихть иредьмазост- 
и мэрьгихть станэ цебэрь. Симихть аф ламнэнь и 
мэрт>гихть—сэнь цёлакоц аяш.

По сят ломатьнэ эльбэчнихть. Мзяронь тят си- 
мсньдэ винада—фкатш винась ломантти канды цёлак.

Алкого.чь— винатпень еса стамка керы, кур га  потмань пидп 
ведьпэ.
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Ирецтань прэнят покайсь фкакс эльбэтькста тиеньди 
сяда лама кэтавть горяс,

Профессор Бехтеревсь тиенць кеиетькст: финц ку- 
тюфненди') макссесь вина, винада есост симнесь, а 
омбонцнонди изь макссэ, Васеньцетьнэ исть кас сэнь- 
чкаста, конаньчкаста кассть омбонцнэ. Синь улсть 
ёмбланят, осалнят цблаконят—кутюморнят.

Бинада сименьдихнэ сэрэчнихть сяда сидеста и 
сяда курок кулсихть аф сименьдихнень горяс. Итьнэ 
ездодост шачендыхть — ииашнякс нингэ цёлаконят да 
аф шумбрат. Аф стак дохторсь варьжапьдэрясы осал 
идьнэть, кизефцы: аф сименьдихтели винада алянза- 
дэянза. А сименьди аляста-дэяста стер^ьнень, авакс 
арамксстост, мэшцост есь ицьнон трямс аф сатни 
лофцсна.

Алкоголсь—яд. Сименьдэрэй винада, ломанць арай 
кор{:тафкшуста. Сянкса сяда мелэ, иретьфонц янгама- 
да мелэ, нряц стакалгады, кармай сэрэдьма, нрэвийнза 
лафчемихть. Ённза лоткахть оржаста шар^ькодьма, 
мезэ кули—курок юкстасы, тевоцка кэдезонза аф иеди.

Таргамать езда цёлаксь.

Куць иэшксэ качамда. Афолэ нэят качамть иачк. 
Прэцень качамсь шаракафцы. Ваймеценгэ тарксемс 
аш мезса. Сембонь шамасна тюжат, лофтанат. Сяконь 
аньцяк и кулят—козма да аксеряма.

Коза тяфта мон иовонь? — Куц, коса иэк таргахть. 
табакта. — Паньжиентть куроконэ вальмэтнень келес! 
Минь мэштенеконьди еряви ару кожф. Минь ароине- 
саськ куцтонок кожфть, штоба айдямс ездодонза угле- 
кислотать, а таргахнэ табакснон мар^та есонза тиихть! 
Минь вайменеконь ' тарксемс, минь тевлавнеконьди, 
минь сембэ ионданеськоньди таргама качамс кальдяв!

А мзяра цёлакта таргамась канды ломатненьди 
сяда башка. Итьненьди еряви лафцаняда сименьдемс,

Кутю— пинэ лефкс. Кутюнэ—березовая дочма.
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вайняда ярстцемс — кортай дохторсь. — Вайть еряви 
мишеньдемс, ярмакнэ аф сатнихть кудшить крьдемс. 
А лувиенттька, мзяра каятада табакс, тагоц да сяр- 
доняс? А винас мзяра сименьттяда? Ведь таргафонн- 
теньда симфонпьтень ланкс тинь кодама парста иденьт- 
тень щалиентть-трэлиентть!

Идьнят, уйфттяма мольма таргамать ланкс! Класу 
нондатама гагод, коза карматама сбрмачнемост, сят то- 
нафнихнень еса, конат таргахть. А куца алэннтеньди- 
альняканнтеньди тяда мэрьгоньдэ таргамода. Аф ка- 
доньдэрясазь таргамаснон — кадыенть таргама лисень- 
дихть кунингели да ушу. А куца, коса ерэхть итьнэ 
да аф таргай оцюфнэ—аш месть кожфти углекислота 
но.чямс, аш месть таргама качамса ирефнемсот.

А тонафнихнень ёткса тяса уль фкавок таргай 
цёранэ. Тяда уйфнэ таргама, мзярда оцюстонга кас- 
тада. Тэыь идьнят тэсть юкснэ.



XI. Мельдень корстаишнема.
Мезэ ерави тиемс шумбра шииь ванма ужанэть еса шко- 

ласа (шумбра гураняса).

Лама тонафнида морафцазь тэ книгать. Но анцяк 
морафтомась ниыьгэ кряса. Важнонь езда тевти—ётксь 
нингэ оцю. Сембэ тонафнихыень шумбра шиыь ваыма 
тоыадмазост. Эряви, ыггоба кивок синь кошерелезень, 
кивок теест сэнь лэтфнелезэ, сэ кити усколезеыь, сэ- 
ряфтолезеыь и сянкса ба шналезень. Шумбра шинь 
ванма ужанэти школаса еряви сембэ тоыафыихнень 
мар{:та марса, фкэ кэд ланкса, учителть да дохторть 
тоыафтомаса лездомс есь нряснонды — тонафнихнень- 
ди—шумбра, ару ышса еряма тонадмас. Еряви, мезэ. 
содатада аруста есь ырэнь крьдемать ковлга, тевса 
тиеньдомс, еряманестень еса вэтемс. Анцяк еста сирэ 
еряфсь полафтови од еряфса, стама еряфса, коса аф 
ули рдаз, кржа ули урмада, сэрэтьфта, а ломатьнэ 
улихть ытумбрат-ыаргт, виюфт да мазихть. Еста, мезэ 
сёрматф тэ книганэть еса, тейнек сатвви, улы тыф.

Кор^такшнезь, нэфнезь, да тевса шумбра ышнь 
ваыма ужанэсь сембэ тонафни ялгаснон маргта уйфцы 
виюста  да ш умбраст а  еряма кить.  А сэ кить 
уйфтемс теест, тоыафни ялгасыон марх:та, еряви тиень- 
демс станэ, штоба арэлямс прэ урматнень езда н 
штоба шумбралгафтомс есь ырясыоы. Сяыкса еряви:

1) Шамаыестень, сялдазнестень, пиленытень шта- 
кшнемс эрь шинэ кельмэ ведьыяса, санонь маргта,
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Кэденьттень штакшнемс эрь ярлцамда ингелэ. Пеент- 
тень аропнемс да штакшнемс мадмадонтть ингелэ 
щётканяса мел почфкэ мар^та эрь илэдьнэ. Весть не- 
дэлэти еряви эшлемс баняса или куца, штамос сембэ 
пондонестэ лэмбэ веца сапонь марста.

2) Лэйса эшлемада мелэ лисеньдемс ветть езда, 
аф учсезь мзярда иалат.

3) Аф еряви киньдингэ макссемс прэ палсемс гу- 
базонтт. Естеентькэ аф еряви киньгэ палсемс губать- 
неньди. Сяда башка аф ерявихть палсемсот аф шкай- 
нэ, аф хрёсттнэ. Аф еряви макссемсот пинетьненьди 
нолсемс шамацэ да кэтьнэ или синьцень пинетьнень, 
да катиень палсемсот. Станэжа аф ерявихть нинетьнэ, 
катнэ матнемсот ваксозонтт.

4) Аф еряви сельгеньдемс кияксти. Козмаста или 
кшнямста кургоннтэ тавачнемс кэдь лашпасоннт.

5) Щаманттэ-каряманьттэ ерявихть крьиемс аруня- 
ста, аропнемс, шуксемс. Аф ерявихть мзярдонга синь 
аропнемс, шуксемс куца, коса ерэхть ломатть. Куд- 
нестень тэеньдемс летькэ тэльмеса, аф кепсезь пуль.

6 ) Ару кожфсь канды тейнек цебэрь, сон тейнек 
еряви. Ерявихть тонафтомс есь прэннтэ паньжада 
вальмас, ару колгфс, аф пэк ламонь лангозонт щак- 
шнемас, кельмэ кожфкас. Куднестэ, коса ерятада 
аропнемс кальдяв кожфть езда аф кафкстьта крншксть. 
Вэрьдэ вальмэнэсь или турбанестэ паньчсемс илэ- 
теньгэ мадмада инголэ и шудаванга стямада мелэ.

7) Яр^цамс, симмас башка шаваняста, кеченяста, 
нарнемс башка пардамас, утцемс башка, ськамот.

8 ) Сименьдемс лакафтф лофцта да лакафтф веттэ. 
Имепгьнень, перень сератьнень севмада инголэ штак- 
шнемс, орьгэлямс веца. Аф яр^тцемс ар̂ тф, мази кан- 
фетта и аф шулгондомс шиньлгарыда.

9) Сембэ шумбра тонафнихненьди еряви тиеньдемс 
гимнастика, покамс аляснон-дэяснон мар;та, (анцяк
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аф стакаста), ваймама ёткста ласьконьдемс, колень- 
демс. Сяда куватскас ащекшнемс ару кожфса.

10) Удомс теест еряви кемень частт.
11) Тонафнихненьди киньдингэ аф еряви аф та- 

бакта таргамс, аф винада сименьдемс. Табакнень да 
винать ланкс теест еряви мольмас, синь ерявихть 
машфтомсот.

12) Винада тят сименьчнэ ес^онга, мзярда ощофнэ 
шовда шиеост ильнэ кошарттэдэсь симма.

Вов 12 тев тонафныхненьди, конатнень синьдеест 
ерявихть аф юкснемс и тиеньдемс коса синь тяст 
уль — куца, ялгаснон ёткса, школаса, иньжексса, по- 
камстонга и ваймамстонга.



Полаткс.

XIII. ТОНАФТЫХНЕНЬДИ.
Йотафтыть езда.

Васендакигэ тяса еряви азмас книгать ётафтоманц 
ковлга. Центриздаць максозень теень ётафтомс мо- 
кнгань кэльс В. Н. Фалькнерть книганянзон^). Мзярда 
мон уйфтень ётафтомаст, нэие: книганэтьнэ сёрматфт 
ошнь школатьненьди, ошнь итьненьди. Велвнь„ да 
нингэ мокшань, школати стак синь тэ.жть кондэстэ. 
Сяс теень сась цютькэ синь лиякс тимас, станэ, ко- 
даба коньдэстежть мокша велень итьненьди.

Сяда башка книгать нес поладонь мокшань валкс. 
Тэ валксти кочкафт стама важт, конат оду тифт-арь- 
сефт минь литературасонок (ашу, самкс,  кудши) ,  
конатнонь аф сембэ мокша велетьнень еса кор^несазь 
(Мерьгомс: ор—Беднодем. у.: полушупка; мода—Ру- 
заевск. у.: земле; дэя, ава—Беднод. у.: мама) и нингэ 
конат сембэ васттнень еса корхневихть, но сидеста 
синь полафневихтьрузоньвалса (анцы, гура,  кеди, 
кизефкс).

Аш месть кор^тамска — кочкафт аф сембэ стама 
важнэ. Станэжа — аф 'эльбэтьксфтома сёрматф сембэ 
книгась. Но муф эльбэтькснень минь нецайнек мелэ: 
сембэ мокшатнень—тонафтыхнень и морафтыхнень— 
марста марса.

Еряви нингэ аф ламнэ азмас койкона букватнень 
ковлга: кода синь ерявихть морафнемсда сёрмачнемс

1) В. Н. Фалькнер— „Будем сильны и здоровы“  ч. 1-я и 2-я.
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сэ вайгэлькссь‘)корстамасонок, конанц финцнэ сёрмацазь 
э букваса, а омбонцнэ («Од Велесь») я букваса (сем- 
бэ—сембя; тэни—тяии), тяса сёрматф э букваса. Аф 
«Од Велеть» лаца тяса сёрматф сяс, мес э кор:тайда 
мокшада, минь мэльсонок, сяда лама. А сяда башка, 
улихть мокша велеть (Ульянувнь губерьняса, Руз. у., 
Пенз. г.), конат сят важнень еса, коса минь сёрмат- 
тама э (эрськэ, эзем), а «Од Велесь»—я, корстахть 
аф э, аф я, а 6 (вйле, симбе, ельбетькс,  ерсь- 
ке). Минь мэльсонок, э-сь сембода лама мокшатнень- 
ди ули шархькотф я-ть горяс сяс, мес з вайгэлсь 
синь кор^тамасост ули. Сят мокшатненьдп, копат кор:- 
тахть э-ть васц е, э буквась сяда тёждяста я-ть горяс 
морафтови е-кс, кода синь кор^т.^хть. Анцяк кнвок 
тяза юкснэ тэнь: мокшань э-сь еряви азмас аф кода 
рузоннесь. Мокшань э-ть азмаста куркцэ еряви сяда 
паньжемс и азмас сонь сяда кэль пеняса. РХнгельден- 
за вайгэлсь еряви азондомс фкакс шува нэ няста ,  
а аф, кода рузонь кэльса, ечкста (п и л э — п и л ь э,. 
с е м б э  — сембьэ) .  Ингели тэ вайгэлть Москуса 
сёрмачнезь тяфтанэ: э (пэлэ, мелэ, эльбэди). Тэ- 
ни тяфтак: э—эльбэдп.

Е-ть ковлга.  Мокшань е-сь станежа азови, кода 
и рузоннесь (телега, лес — тев, лебонь). Тяса 
анцяк вов мезэ еряви турандамс. Русионь е-дост ка- 
фта:

1) е — валть потмаса ка/клды^) вайгэлть мелэ (те- 
л е г а, д е л о); 2) йе—валть уйфтемасонза, валть пот- 
маса да песа, мзярда е-ть ингелэ аш;и ару вайгэль^) 
или й (йот). Копотьксг: если, ель, еда, веер, са- 
моед, чаевой; с ‘ ел (сйел), о б ‘ единеыие (об- 
й е д IIII е н и е); д л и н н е е, к р ас и в е е. Мокшань кэль- 
са е-да анцяк фкэ, (кодама е-сь рузонь валса: дело, 
телега), коса сон тяза уль — валть кучкаса-лп плн

») Звук.
Согласпый звук.
Ару вайгэль— гласный звук.
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валть уйфтемаса (велэ, церэ, еряф, ерэн). Тэ 
е-ть лият мокшатьнэ, (сэвмас Шелекметь вел., Сам. г. 
или Калышь вел., Руз. у.) азсазь и-кс: ,,виле“ —ве- 
лэ, ,,симбе‘‘' — сембэ. Улеиьдэрэй кодамавок валса 
рузонь омбоцэ е-ть лаца(йе—е с т ь) вайгэль минь кэльса- 
нок, сэиь сёрмадмаска еряви кафта букваса: шейер, 
шэйэрь,  сейель. Сяс морафтомс еряви аф: йеря- 
ви, а: еряви;  аф: велъэ, а: вельэ.

Й-ть ковлга.  Монь мэльсон, тейнек еряви ва- 
лом-валом сувафтомс лацкас минь алфавитознок й 
(йот) буквать. Тэ книгать еса хуть апак тик, но сон 
мзярда-аф-мзярда, а тийемс ерявксты. Й буквать мар:- 
та минь ниледа кржалгафцаГшек букванекбиь алфа- 
вицтоиок. Тейнек еряволгть ёрдамс кафтазь букватьнэ: 
8 (йе)—е, ё (йо)—о, я (йа)—а и ю (йу)—у. Тонаф- 
нихненьди ладнек нилэ букват аф ерявкстыхть тонад- 
мас, а й, 0, 0, а да у букватьнэ стадонга тонафтфт 
улнхть (йам, тьаза; йорэй, цьора; йув, тьури).  
Сяда башка, сэ алфавитть лувонцазь цебэрькс, конаць 
сяда крл^а букв ас а  сёрмады лама вайгэльдэ.

Х-ть. ковлга.  X вайгэль (кода и ф) ингели кэль- 
сонок ашель. Кэлезнок сон сувась рузонь кэяьста. 
Х-ть васц кэльсонок ерьсекшнесь к вайгэль (ф-ть 
васц—п). Сянкса лама васца тэнннгэ кор:тахть к—х-ть 
васц; мэрьгихть — к о з ь э й к а — х о з я й к а, к и т р ы — 
хитрый.  Сембода пек тяфта кор;тахть ерзэтьнэ. Сян- 
кса X вайгелень уйфтемаса мокшань важтка кор:та- 
масонок аяш, а мезэ ули — сембэ аф мокшань (хрё- 
ста, хуть) .

X букваса минь сёрмачнетяма кор;тамастонок нин- 
гэ фкэ вайгэльнэ, конац тиеви й-ть езда салаваиь 
вайгэльксокс') (вайгэльфтема йот). Сэ ерэй еста, мзярда 
й-ць арай т-ть ннгели, сэ т-ть, конац валть тисы ла- 
ма лувксонь^) валкс. Азонцаськ кепотьксса-. М о р к ш —

1) Салава вапгэлькс—глухой соглаепып звук. 
Лаыа лувкс—множественное число.
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валсь фкэ лувксонь*), фкэ моркш. А  кода азсайнек 
лама моркшнень?—Моркш+т—м оркш т; ава—ават; 
т и ш э —тишет;  лопа—лопат;  орва-орват. Тяста 
нэйеви: ерявоньдэрэй фкэ лувксонь валста тиемс ста- 
ма жа вал, но лама лувксоннэ, сай тейнек валть пес 
полаксамс т вайгэль. Тэ ламакстамань т-сь вайгэлсь 
кемэ: сонць коданга лиякс аф арси (анцяк лияста 
юмси) а ваксстонза вайгэжьнень иолафнесыень. Ин- 
гельденза сембэ вайгэлю кажлды вайгэжьнень^) етаф- 
несыень салавань кажлды вайгэльксс. Сэфтяма танга 
кепотькс: к е в —кефт, га год—гаготт,  сараз—са- 
раст, ломань—ломатть,  кал—кал;т... Отанэ жа 
ётафцы салава вайгэлькс й-тькэ: я к а й —якахть ,  са- 
лай—салахть,  сай—сахть.

Салавань й-ць {х-сь) курга потмасонок тиеви сяка 
лю васца, коса и вайгэлюськэ. Анцяк хь-сь азови са- 
лава, вайгэльфтема, анцяк колсфонь уфазь. Башка 
букванеськэ сэньди минь аяш алфавицонок, сяс тей- 
нек сон сашенды сёрмадмас хь букваса. Тэ хь бук- 
вать (конац ащи ламакстамань т-ть ингелэ), содаф, 
аф еряви морафтомс, кода лият х-тнень, конат тие- 
вихть минь ■ курга иотмасонок кэльнеськонь фталда 
пенц маргта (рахай — рахахть). Синь вайгэльнэ аф 
фкят.

Тэни ниигэ, — сэ салавань йоць (хь-сь) аф сембэ 
мокшатыень ёткса коргневи фкэ лаца. Сембодонь ку- 
нартонь мокшань к' рхтамаса сэ салавань йоць (хь-сь) 
корсневсь, кода сэ вайгэлсь, конанц сёрмачнесаськ х 
букваса (якахть) .  Лама васца тэнингэ кор^нихть 
станэ. Станэ тэни сон минь литературань кэлезноконга 
сувась. Улихть мокша вастт, коса сэ х-сь ётась ш-кс 
(Беднодем. у., Чемб. у., Руз. у. — Калышь велеса). 
Мэрьгихть: якашть ,  молишть,  салашть.  А ули- 
хть вастт, коса сэ х-сь нингэ сяда иэк шувалгаць.

1) Фкэ лувкс— едииственное число.
Вайгэлю калигды вайгэль— звонкий согласный звук.
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шашцъ сяда кэль пети и ётась сь-кс (мэрьгомс хуть, 
Катмис вел. Город. у.); якасьть  — якахть,  моли- 
сьть—молихть,  саласьть—салахть.  Стама ва- 
стта аф лама.

Кода еряви теынек сёрмадмас: якахть,  я ка ш ть  
нли якасть? Сяда цебэрь ули сёрмачнемс хть: яка- 
хть, и вов мес. Вайгэлсь х-сь — сяда кунартонь ш-ть 
да сь-ть (конат тиевсть х-ть езда) горяс; станэ тэ- 
пимс сяда лама корснихть мокшада: х-ть сёрмачнемац 
литературань кэльсонок сяда тонатфни, литературасо- 
нок сембэ сёрмачнихть станэ. Станэ сяда лама мок- 
шада шар{;ькоцазь. Сянкса итьненьгэ ерявихть сёр- 
мадма тонафтомс литературань кельсонок. Кадыентть 
куца да ялгаснон ёткса кор^иихть аф станэ, кода сёр- 
мадыхть. Сэ цёлаксь аф оцю. Русноньгэ сёрматфсна 
аф сембонь ащи кор^тамаснон каршеса (сёрмадыхть: 
корова,  а корстахть: карова.

Анцяк станэ тонафтозь валом-валом тиеви и ке- 
мекстави минь сембопди шарськодеви марстонь мок- 
шань литературань кэльнеськэ.

982—10



В А Л К С.

А " а — женщина, мать, жена.
Авалда—древняя пора, старина, история. 
Аера—пасмурно, пасмурный.
Азорова—хозяйка, жена хозяина.
Ака—старшая сестра.
Аксордамс—харкнуть.
Аксоркс—харкотина.
Аксял— подполье, подвал.
А кш акс—белок, белковое вещество.
Ал—яйцо; низ, под.
Алакш а—яичный бёлок.
Алгань щ апт-понкст-белье.
Ал кедь—кожица яйца, скорлупа.
Аллочь—яичная скорлуиа.
Альняка—старший брат.
Алтюжэ—яичный желток.
Алуда, алулда—снизу.
Алэ—му;кчина; отец.
Алят-дэят— родители.
Алст-прял(т—постель.
Анай—просит, нросящий.
Ангоркс—цараиина, расчёсина.
Ангордамс—цараинуть.
Анды—кормит, кормящий.
Анцен— только.
Анцы—нищий.
Арай— станет, будет.
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Ароптомо кожфть — очистить воздух, проветрить 
комнату.

Арьсема—мысль, мышление.
Арьсемо—думать, мыслить, соображать.
А р у - -чистый, очищенный.
Ару ши—чистота.
Арстома—краска, крашение; кастрация,
Арстомс (кинь?)—выхолостить, кастрировать. 
Арстомс (мезэ?) — выкрасить краской.
Атэ—старик; дедушка.
Атят-ават—предки.
Афурэдны ши — нечистоплотность.
Афцебэрь урма—сифилис.
Ацам—иодстилка, ковёр.
Аш ка—хомут; ярмо.
Ашкорямс—завёртывать, обвёртывать, кутать.
Ашу—бедный, бедняк, пролетарий.
Ащема—стояние; бдение; лампа. „Крьвэстьк аще- 

мать“ —зажги лампу.
ч

В а з—^̂ теленок. („Васнэ кавласот“ —телята на лугу). 
Вазь, такье—шапка.
Вай— масло.
Вай-вай!—междометийное восклицание—удивление. 
Ваймама—отдых.
Ваймама шн—праздник.
Ваймень тарксема—дыхание.
Ваймень тарксема вастт—дыхательные пути.
Ваймень тарксема почкт—дыхательные трубочки в 

легких, трохеи.
Ваксцек ерэй—сосед.
Ваксцек— рядом, вплотную.
Валкс—словарь.
Валмуворкс—поговорка, пословица.
Ванма—смотрение; зеркало.
Ваннемс—-нянчить.
Ваномс — смотреть, глядеть; беречь; стеречь. 
Васедемс—встретиться.

\  10»
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Велерэй—крестьянин.
Велеса ерэй — житель деревыи.
Веракша жарамнят— белые кровяные тельца.
Вернь мичькндама— свертывание крови.
Вер'якстерэ жарамнят—красные кровяные шарики. 
Версерэ ведьнэ— кровяная сыворотка.
Версан—кровеносный сосуд.
Верок сивель — сырое мясо; живое мясо.
Ветряв — юркий, живой, бодрый.
Вий— сила.
В и н ь д е р ь н э —^вязальная спица.
Виньдряв—летучая мышь; в перен. см.—маленький, 

но юркий человек.
В и р е н ь  ш к о л а —лесная школа.
Вихца— еле-еле, через силу.
Ворьдэ—уходите, убегайте (быстрее).
Варьгодемс—убел^ать.
Вэтракш—улитка.
Вэтракш куд—раковина.

Г  агод—бумага.
Глэньцек, глэньцэ— стекло.
Гура—район.
Гомба—:кисть (например, плодов).

Д у га н —младшпй брат, ^по отношению к сестре. 
Дэя, мама, ава—мать.

Езна — муж старшей сестры по отношению к млад- 
шему брату.

Езткигэ—тотчас.
Ерэйкс—животное, сухцество; человек зажиточный, 

умеющий, снособный жить.
■■

Е ж а — чувство.
Ежнь маштома—потеря сознания, лишение чувств. 
Емблакш — очень маленькпй, малюсепькнй.
Еннь маштома — потеря рассудка.
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Енцтамс—задумать; загадать.
Ён— ум.
|рдаф кс—отброс.
Ерьма—желвак; шишка. ^
Ёрямс — бросать, побросать.
Ётафтомс—перевести.
Ётамс— пройтп.

Идь, шаба—дите.
Идьям—детская каша.
Илэденкса ярсцама— ужпн.
Ингельцэ пехть—переднпе зубы, резцы.
Иньжи, конак—гость.
Инэлэй—море.
Иредьма — опьянение, отравленпе.
Ирецта — пьяный, пьянпца.
Ир(ькс—ребро.

Й э л ь о х а - в о х а —подобно „ ёлкп-палкп“ .

Кавла, лэтьф— луг.
Навла м елав--луговой мотылек.
Надомс—оставить.
Надовомс — остаться, отстать.
Назьнэ—подарок.
Ной—нрав, обычай, прпвычка. '
Нал—рыба.
Налада—худой, разрушенный.
Налафтомс — разрушить, износпть.
Намбраз—седло.
Намафкш—коренной зуб; в старпну также:—„обще- 

ственный деятель, началышк".
Нанкс—ноша, ручной багаж.
Напа—копна, стог.
Нарь—лапоть.
Нарьдэ—хлев.
Наркс эзем—поясница.
Нарша, утор—перед, протпв,
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Наоток — копчик (часть крестца).
Касфты глэньцек—увеличительное стекло.
Каоыкс—растение.
Каоыко шуфта—дерево.
Ката, киока—кошка.
Нафтазь—двойня; пара.
Кедь—кожа.
Кеди—яровой хлеб.
Келда—клоп; название узора.
Кельмемо — остыть, простыть, простудиться. 
Кемекстама—закрепление; то, чем укрепляют. 
К е н ь д е н д а м о —свалять (войлок)..
Кенерь пакарь — локоть, локтевая кость. 
Кеньжафко—заусеница.
Кеньжэ — ноготь; коготь; копыто.
Кенордамо—снешить, торониться.
Кепотько— иод‘ем; пример, образец.
Кеокав—мешок, сумка.
Кизефко— вопрос.
Китько —лиыия, черта.
Китьнема— зуд, чесание.
Кияко— пол.
Кияко велько—потолок.
Кодак—как только.
Кодама—какой; плетение; тканье.
Кожф— воздух. ■
Коз— кашель.
Козма—кашляние.
Козма урма—чахотка.
Козурмань машфтома ши—день борьбы с туберку- 

лезом.
Козз—богатый, богач.
Коламо — расколоть, разбить, испортить.
Коркотамо—рыгнуть.
Корко—отрыжка.
Копа каряз—сниной хребет; позвоночный столб. 
Копорь ломань—горбатый человек.
Копорьгодомо— сгорбиться, с'ежиться, сократиться.
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Коськолда, коцьколда—сухой лишай.
Коськэ лэй—овраг.
Котф—холст.
Котф акшаптома—беление холста.
Котф кодай уньжа—паук.
Котфкэ — холстинка, лоскут.
Котькодема— Ецекотлйвость.
Кохть байдеконянза — палочки Коха.
Кочкама вайгэль—избирательный голос.
Крга—передн. частъ шеи.
Крга парь — дыхателъное горло.
Кржа верса сэрэдий—^̂ болъной ыалокровием.
Крстапа—голый; нагота.
Кува—корка.
Кудазор—домохозяин.
Кудонь тев—домашн. работа.
Кудшапи— плотник.
Кудши— хозяйство.
Кудши азор—глава хозяйства.
Куйэ—сало, жир.
Куйэкь церэ—жировая железа.
Кульма кедьнэ — барабанная перепонка.
Кулома— смертъ.
Кунаркигэ— уже давно.
Кунтф—плашмя, на спине, расиластавшисъ. - 
Куранэ— улица.
Куцюнь-шавань нардама — посудиое полотенце, 

утирка.
Куштаф— плесенъ.
Кштирьдема— прялка, прядение.
Кшнэ лопа—лист яшлеза, жестъ.
Кшняма— чихание.
Кэдь—рука.
Кэдень штафтома — рукомойиик, умывалъник.
Кэдь лапш—ладонъ.
Кэдь лапш полдат —- запястъе.
Кэдь пакарь—плечевая костъ.
Кэдьсэерь пакарь—лучевая костъ.
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Кэряд—нлуг.
Кэряд сукс—навозн. червь.
Кэпэ—босиком.
Кэпэ-крстапа—босый и голый; очень бедный человек. 
Кэшиямс— обмазаться дбгтем.
Кэшэ—дёготь.

Л а в —перхоть; животная клетка.
Лавжа— линейка.
Ламокстама — умножение; размножение. 
Ллнганькедьнэ—наружная кожпца (эпидерьмис). 
Ланкс щама-каряма— одежда и обувь.
Лапанэ—иолка, полиця.
Лафту—илечо.
Лафту пакарь—ключица.
Лафча—слабый, слабо скрепленный.
Лашма—лог.
Лебонь—грязь (наиример, иосле дождя на улице). 
Лезкс — цомощь; доход, прибыль.
Лекшав—щеика.
Лепэ—лииа.
Ливсь церэ — потовая лселеза.
Лимфань сан—лимфатический сосуд.
Лимфань церэ — лимфатическая л;елеза.
Лифкс—осиа.
Лифксонь керьсема — нрививка осиы.
Л опа—^лпст: „книга лоиа“—книлшый лист. 
Лопаширэ—страница.
Лотка, латка—яма.
Лофца—молоко.
Лув—счет.
Лувкс—число.
Лувмос—считать.
Лэй—река.

И а з э —одно из имен тёток ио мулсской линии. 
Мадомс—лечь.
Мадэ полдат—плюсна.
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Мазептема—крашение, украшение; краска.
Мазий— красивый, ирекрасный.
Макса—иечень.
Максома— дарение.
Маниса пидевма—загар на солнышке.
Марь-перэ— сад.
Мар.серяма куд—обндежитие.
Марстонь тевкуд—  обш,ественное учренсдение.
Маряма сан—нерв.
Матф —  лелчачиЁ; погреб.
Машнефкс— обуза, надоедливый.
Маштыкс—лихорадка. „Айгор маштыкс шавонза"— 

что-б тебя жеребячая лихорадка иотрепала.
Мода почьф—земляная иыль.
Мода куднэ—землянка.
Мокшна—кулак.
Морафнема куд— читальня.
Морафтомс—читать.
Моркш, шера—стол.
Муськом—стираемая или выстиранная веьць; белье.,, 
1/1уськома—стирка.
Мэштэ—грудь.
Мэрыома— ириказ, ириказание.
Мэштэ куцюнэ—ложечка (грудная).

•Мэштэ пакарь—грудная кость.
Мэштэ потмакс—грудобрюшная преграда.
Мэрнай—мурлычит. „Мурмэр" —звукоподражан. мур- 

лыканыо кошки.

Н авла— слизь.
Наксафкс—навоз, гнилье.
Нал— стрела.
Нарай олда— стригуш,ий лишай.
Нарвави—высидится, вылупится из яйца.
Нардама — утирка, полотенце.
Нармонь—птица.
Нарнема руцэнэ—носовой платок.
Начколда— мокнухций .тишай.
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Нежекстома — подпирание; усилие, напряжение, 
потуга.

Нефта вай—нефтяное масло.
Нежэ—подпорка.
Нильма кргапарь—глотка.
Новла, нола—ленивый, леность.
Нолга—сопля.
Ноламо—лизнуть.
Нуваргадомс—завянуть.
Нулгодемс—брезговать, гнушаться, питать отвра- 

ш,ение.

Олда—лишай.
Одар—вымя.
Омба мастор—заграница.
Омбонзамс— двоить.
Ор—полушубок, шуба.
Орва—столб.
Осалгадамс— похудеть, сделаться плохим.
Отькорь—проворный, юркий; дошлый.
Оцэ— дядя.

П акарь—кость.
Пакарь полда—костяной сустав.
Паксэнь тев—полевая работа.
Палама—поцелуй, целование.
Палма (толса)—горение.
Палма (якшамса)—замерзание. „Якшамсь плстазень 

тишетьнень"— мороз побил травы. „Толсь пжтазэ 
кутть" — огонь сжег избу. „Цёранэть иалсть кэ- 
денза" — у мальчика озябли руки.

Палыкандол— сера.
Панга—гриб.
Пангу прэ — иораженная иаршой голова.
Парнь тии—делающий добро, полезный.
Пача—зверь; блин.
Педи урма — заразная болезнь.
Педямс—цедить.
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Пеель, пель— нож.
Пеелем—коса.
Пеень ароптома — чистка зубов; зубочистка.
Пеень карама—ковыряние в зубах.
Пеень штама — ыытье зубов, чистка зубов.
Пезма—ыытье головы.
Пезмос—помыть голову; завязнуть в грязи; оттре- 

пать за волосы, побить.
Пекень пэкставма —  запор (желуд. болезнь).
Пекэ—живот, желудок.
Пельма— боязнь; трусость; „оцю пельыа" — страх; 

„инэиельма" — уягас.
Перень сёра— овощь.
Перьф—окружность.
Перэ — огород; „каиа-перэ“—туыно. 
Петема-иочинка, исиравление, понравка. „Шумбра 

шинь петема“ —восстановление здоровья.
Пижэ — не снелый, зеленый.
Пилень кучка ётка— среднее ухо.
Пильгал—иодножье; нижняя часть ступни, подошва. 
Пильгэ полдат— преднлюсна.
Пильгэ сур — палец ноги.
Пильгз сэерь пакарь — малая берцовая кость.
Пилэ—ухо.
Пилэ вай—ушная сера.
Пилэ варэ—слуховой ироход уха.
Пилэ потма — внутренная часть уха.
Пилэ прэ — верхушка наруяшого уха.
Пилэ марь—наружное ухо.
Пиндолды— блестит.
Пинэ— собака.
Писькин—понос.
Пичетома—зуд.
Покама—работа.
Поколь—шишка, нарыв.
Полафтом—смена.
Полафтома— обмен.
Полда — лодыжка; иозвонок.
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Пона—тонкий волос, шерстинка; шерсть.
Понда—корпус человека, тедо.
Порькс— жевок.
Порьмос— жевать.
Потма кедьнэ — внутренняя кожица (эпителий). 
Потз—грудь (женская).
Потэ, потэнэ — соска (из резины или из тряинцы). 
Потяма—сосание; доение.
Почка—полая трубка. „ Ащема почка“ — ламповое 

стекло. „Кодама почка“ —цевка для наматывания ут- 
ка при тканье.

Почьф—мука; порошок.
Прэ—голова.
П р э в и й  — сила головы, мысль, ум, сообразитель- 

ность.
Прэкедь— кожа головы.
Прэ пакарь—кость головы, череп.
Прэпона — волосы на голове.
Прэ шэерь — волос с головы.
Прякс — нервенство; глава; заго.товок; 1-й сорт. 
Пуворкс—ыозоль.
Пукша—мускул, мышца.
Пулманжа — колено; коленная чашечка.
Пуромкс—собранне.
Путькс—каи.тя.
Путькэ -ирыщ, угорь; иочка на дереве. '
Путома—слол^ение.
Пчькафтомс—вылечить, иоправить (здоровье).
Пэлькс—часть.
Пэльмос—сверлить, буравить.
Пэлэ—половина.
Пэляз урма—бешенство.
Пэляз—бешегшый.

Р а в ж а  мода—чернозем.
Ракша—домашнее животное, скотина; в старину- 

лошадь.
Розь уньжа- нгуг^-кузька.
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Ронга—корпус, стан, фигура человека.
Рузонь сэпи — русскап горькая (водка).

Сазор—младшая сестра.
Салдоркс—солоница.
Самкс— с‘езд.
Седи—сердце.
Сединь шавма — сердцебиение.
Сеель— б1к.
Сельгеньдема сяканэ—плевательница.
Сельгэ—слюна, плевок.
Сельменят— очки.
Сельмеса акш а—бельмо на глазу.
Сельмэ—глаз.
Сельмэ габат—веки.
Сельмэ марь—главное яблоко.
Сельмэ панкт—гной в глазах (особенно засохший). 
Сельмэ понат—ресницы.
Сельмэ шур(ькэ—надбровные дугп (выступы).
Сенем версан—вена.
Сереньпрэ куй — уж.
Серьстама—сравнение.
Си—вошь.
Сивель, пал—мясо.
Силеди— сверчек.
Симма—питье; напиток.
Содай—ворожея.
Содай ава, содай баба —ворожея.
Содаф — известно, знамо (дело).
Сокай — пахарь, земледелец, крестьянин.
Сокаки—борозда.
Сокама-видьма — земледелие.
Сокорсюла пе — слепая кишка.
Сокс—лыжа.
Солафтомс — растворить; переварить.
Сузола — тепловатый, полуостывший (по отноше- 

нию к жидкости).
Сукс—червь.
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Сура—просо.
Сурлэпэ—ыягкая часть конца пал1ца, внутренняя 

сторона.
Сур полдат—пясть.
Сэвома—вычитание.
Сэльгэ—волокно.
Сэпэ—желчь; горечь.
Сэрэди—болит, хворает.
Сэрэдий — больной, хворый.
Сэрэ, пурсць, тува лефкс—поросенок.
Сэрэтьфкс—болячка, ранка.
Сэськэ—комар.
Сэр(ькэ пакарь—бедренная кость.
Сюзял—глиста.
Сюзял сукскэ—личинка глисты.
Сюконямс—поклопиться.
Сюла—кишка.
Сюлат-пекть— кишки и желудок, внутренности. 
Сюлма—узел.
Сюра—рог.
Сёронь шачема—урожай.
Сюпав— богач, капиталист.
Сяда башка—кроме того.
Сялдаз—шея.
Сярска—гнида.
Сый—гиой.

Т абак — табак; мужской половой орган.
Таз—чесотка.
Таз ку в а —^корка на болячке.
Таз си—чесоточный клещ.
Тантьф— вкус.
Таньцти—вкусно.
Таргама—вытаскивание; курение и нюхание табака. 
Тарваз—серп.
Тев—дело.
Тевлав—легкое (дыхат. органы).
Тиемкс—действие.
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Т иеньдема—делание.
Тонафни—ученик, школьник.
Тонафтф ломань—ученый.
Тонафты — • учитель,-ница, учанций.
Трва— край, берег.
Тува—свинья.
Туланэ—вешалка.
Турандамо— приметить, обратить внимание.
Турва—йуба.
Турка—таракан-прусак.
Тёжэнь—тысяча.
Тю ж э—лшлтый; тиф.
Тюрьма—драка, борьба, сражение.
Удом а васта — место для спанья, постель.
Ужа— угол.
Уй—мозг.
Уйеньдема—плавание, катанье по воде.
Улав— подвода.
Ульмэ сукс— дождевой червь.
Ункстама— пзмерение, мера.
Ур—белка; деньга, рубль.
Уредема ши—рабоч. день.
Уредемс— работать.
Урма—болезнь.
Уроконь полафтома ётка—перемена между уроками в 

школе.
Уша — наружу, вне (преимуш;ественно по отноше- 

нию к избе).
Ушарды—наверно.
Уштома-— топка (печи); дрова или другое что, чем 

топят; „уштомс"—топить печь.
Ушу молемс— оправнться, испражнпться.
Ушу якама—испражнение.
Ушу якама сюла—прямая кишка.
Ушу якафкс — испражнение, кал.
Утяма—нуд; вес.
Урэ—раб; батрак.
Урэдама—уборка.
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Ф изкультурань гура—кружок физкультуры.
Ф какс—постоянно.
Фкякс—как один.
Фкэньчна—одинаковый, одинаковой величины.
Фтал пакарсть — тазовые кости.

Церэ—жолудь; Лхёлеза.
Цёра—сын; мальчик, иарень.
Цятка—уголь.

Шалска—нос.
Ш аж ка  варэ—ноздря.
Шапамсь кепеди—излшга.
Шапф—сруб.
Шаракаць пряц—закрулшлась голова, стало дурно. 
Ш аракацть ённза—закрулшлась голова (напр., ког- 

да человек смотрит с большой высоты вниз).
Шарам—круг.
Ш а р ы - крулштся.
Ш арый—колесо.
Шеер— мышь.
Ш и—солнце, день.
Шиве—сутки.
Шинэ—запах, вонь.
Шичав—блоха.
Шовонь—затылок.
Шовордамс—смешать, перемешать.
Шонгарям —кашица.
Ш та —воск.
Ш тада—открытый, непокрытый, обналшнный. 
Ш татол—свеча.
Ш тама-^м ы тье.
Штама-нардама—уборка, мытье.
Шудаванкса ярсцама—завтрак.
Шудерькс—ручеечек.
Шудий— ручей.
Ш ужэрь пуворкс — скрученный и связанный иук 

соломы.
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Шумбаз, нумол—заяц.
Шумбра гура—здрав‘ячейка.
Шумбрандамс — поздороваться.
Шумбраста ерят!—здорово живешь, здравствуй! 
Шумбра ши— здоровье.
Шумбра ши ужанэ — уголок здоровья в школе.
Ш эв—лучина. I
Шэерь—волос.
Шэерь урма-—^болезнь волос.
Шэерьфтема—плешивый.
Щинэ—дядя по женской линии.
Щ яка—тетка по женской линии.

Эземь лавка, скамья.
Эзьнэ— сустав.
Эйендама -замерзание, оледенение.
Зль—подол.
Зльбэтькс^—ошибка.
Зрь! —междометийное восклицание.
Зрек — живой, быстрый, увертливый.
Зрькстама—окоченение от холода.
Зрька—ну-ка.
Зрськз—озеро; „шэй эр.ькэ“ —болото.
Зретема - потягивание.
Зрськонь машты кс—болотная .тихорадка.
Зрсьтемс—оголоушить.
Зши—колодец.
Зшлема—купанье.

Ю м аф том с- потерять.
Юрст — усадьба со всеми постройками.
Юр—корень.
Юром—семья.

Явай— тонится (печь); „удомац явай“  — просы- 
пается, проходит дремота.

Явома— деление.
Явомс— делить, разделить.

982-  11
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Я ж а м к у д — м е л ь н и ц а .
Якама— хождение; ухаживание. 
Якстерь версан— артерия. 
Якстерь рэпс -овёк.1га.
Ям— каша.
Ямкс— пшено.
Ян— тропа.
Ярсцама— еда, питание. 
Ярсцампэль, анкс— пиш;а. 
Ярсцамс мольма— аппетит.

Б . Еарсаевскпй.
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