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Кода эряви оршнемс эйкакшонть.
Аволь весе аватне маштыть эйкакшост орш

неме. Лият мерить истя: ансяк улезэ мейстэ 
стамс, эйкакшонть оршавтовлинек парсте. Тевесь 
аволь ансяк тень эйсэ. Теде башка эряви эщо 
содамс, кода седе парсте маштомс эйкакшнень 
одижань тееме. Одижанть лезэзэ аволь ансяк 
мазыйсэ. Аволь вадрясто стазь одижась лиясто 
ламо берянь теи эйкакшонтень. Эйкакшонтень а 
эряви стакшномс пек тесна оршамот. Те кинига
сонть минь карматано кортамо, кодамо одижа эря
ви эйкакшонтень.

Мезекс эряви одижась эйкакшонтень?
Таго яла мерьдядо: тень эрьва ки содасы. Со

дасынек ды беряньстэ.
Шумбра эйкакшонть телань лембезэ 36-37 гра

дуст. Кода ломаненть (эйкакшонть) зняро лем
безэ арась, сестэ сон аволь шумбра, кода лембезэ 
седе ламо, таго аволь шумбра. Ш умбра эйкак
шонть лембезэ вейкецтэ моли. Кода те лембенть 
секе тев кирдемс вейкецтэ?
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Минек теланок лембенть эйсэ сонсь теи, сон 
сонсь аноксты эсьтензэ лембе. Кода эйкакшось 
ярсы, яки, чийни, сестэ сон теи эсьтензэ лембе. 
Эрьва роботась теласонть аноксты лембе. Ламо 
лембе аноксты телась. Аволь листьдеряй те лем
бесь омбоце пель суткашка, минек поцо ведь 
лакамо кармаволь. И стя знярдояк а эрьси. Лем
бесь теластонок аламонь-аламонь лиси. Лиси 
лембесь кеденек пачк. Покшонть ансяк аламодо 
аволь весе лембезэ лиси кедьганзо. Кода лиси 
лембесь кеденть пачк? Лембесь ламо лиси псилга- 
домсто, роботамсто. Секс кирдиньдерят кецэть * 

мезеяк кельме, сон карми эжеме. Эжди эйсэнзэ 
минек телань лембесь.

Лембесь лиясто минек теласто лиси пек, лия
сто аволь пек. Кизна лиси лембеденть седе ламо 
телень коряс. Телантень тельня эсьтензэ эряви 
ламо лембе. Минек кеденек алга чова турбинень 
пачк чуди верь. Веренть эйстэ самай лиси лем
бесь. Кода верьденть седе ламо, сестэ теланть 
лембезэяк ламо, сестэ седе ламо лембе лиси 
теласто. Якшамо ш кане нетне верень турбинетне 
седе сормавить, вересь седе састо чуди. И стя 
телась вансты эсь лембензэ эйсэ. Секс якшамоне 
минек чаманок седе ловтанят, кизна минек чама
нок седе якстереть, ламо лиси эйстэнек ливезь. 
Кизна минек теланок ламо лембе эсь эйстэнзэ 
ливти.

Эрьва ломанесь, эрьва скотинась, эрьва зве
ресь эри ансяк тосо, косо сонензэ седе тонадозь. 
Ледовитой океанга эрить истят ашо овт. Неть



овтнэ а эрявить лембе масторсо. И стя ломанесь
как, кона шачсь - кайсь якшамо масторс, сон 
лембе масторсо аволь друк тонады эрямо. Лембе 
масторонь ломатненень, конат, сыть эрямо якш а
мо масторс, сави анокстамс паро оршамот.

Одижась ванстасы ломаненть тельня якш а
модо, кизна псиде. Ламо лезэзэ одижанть эйкак
шонтень, сонензэ одижась поптнэде пек эряви. 
Эйкакшонть телазо нокш ломанень коряскак 
седе ламо лембе явты. Якшамонть сонензэ покш 
ломанень коряс седе стака кирдемс. Аседе 

'шождыне эйкакшонтень псись. Ансяк одижась 
ванстасы эйкакшонть псиде ды якшамодо.

Одижась ванстасы ломаненть псиде ды якшамодо.

Одижась вансты ломаненть лембензэ эйсэ, 
те истя секс, одижась стазь истямо материясто, 
кона а нолды пек лембенть эйсэ. Кизна, кода 
пек пси, кода а эряви ванстамс лембенть эйсэ, 
сестэ стакшныть истямо одижа, кона а нолды 
пачканзо чи-валдонть псинзэ эйсэ. Мпнек мас
торсо, косо пек псить а эрить, сави оршнемс 
истямо одижа, кона вансты лембе.

Лембенть ванстасы аволь ансяк одижась. Кода 
минь оршатано, аламо ш кань ютазь тонксынек 
потмозонок кеденек, одижа ды тела юткось ма
ряви лембе. Те истя эйшсь воздухось одижанть 
ды теланть ютксо. Те эжезь воздухось а нолды 
пачканзо экше ды лембе,
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Тапариньдерясак каш а шакшонть ватной оди
жасо эли конёвсо, сестэ каш ась куватьс а кельми. 
Одижанть ды шакшонть ютксо воздухось эжи, 
сон а нолдасы лембенть туеме.

Кодамо одижась седе лембе.

Аволь вейкеть одижатнень лембест. Улить 
одижат лембеть, улить аволь пек лембеть. Эрьва 
материянть эсинзэ лембезэ. Минь яла мерьдяно: 
одижась эждизе ломаненть. Одижась а эжди, лем
безэ сонзэ сонсинзэ арась. Одижась ансяк вансты 
лембенть эйсэ, кона лиси минек теласто, а нолды 
эйсэнзэ туеме.

Истямо материясь вансты лембе, конань ют
кова ламо воздух. Кона материясь чевте се седе 
лембе вансты.

Гумагань материясь аламо кирди лембе по- 
наньсенть коряс. Понаньсенть юткова ламо воз
дух. Секс овчинань шубатне лембеть, понанть 
юткова ламо воздух. Материясь, кона пек валаня, 
се аламо лембе кирди. Раужо материясь седе' 
ламо лембе кирди ашонть коряс. Кизна раужо 
панарсо седе пси.

Кодамо материянь эряви стакшномс одижа эйкакшке
нень тельня.

Эйкакшнэнень знярдояк а эряви стакшномс 
стака одижа. Стака одижась курок сизевцы эйкак
шонть налксемстэ. Стака одижасо яказь эйкакшось 
псилгады, мейле кельм ем еяк тензэ а куватьс.
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Теленень одижа стамс эряви истямо материясто, 
кона аволь стакаяк ды лембеяк ламо кирди. 
Истямо материякс ловсызь понань материянть.

Мейсь начко одижасо экше.

Начко одижась аламо кирди лембе. Сон сонсь 
ламо лембе саи. Секс начко одижасо а кувать 
простудявомскак. Пек эряви ваномс эйкакшнэ 
мельга тельня, знярдояк а эряви оршневтемс 
начко панар эли мезе. Эйкакшонть ёмавтомазо 
истя аволь куватьс. Тонавтомс вишкинестэ, иляст 
начне понксост-панарост эйсэ.

Пек илинк тапарякшно эйкакшнэнь.

Илинк тонавт эйкакшонк пек топарязь якамо, 
тень эйсэ кодамояк лезэ арась. Пек тапарязь эй
какшось седе курок ормалгады. Сон тапарявкс- 
нэнь поц псилгады, мейле кельми. Мейле кодаяк 
апак фатя лиси ушов беряньстэ оршазь, —  про
студяви. Аламонь-аламонь эйкакшнэнь эрявить 
тонавтомс якшамос кирдеме. Се эйкакшось мейле 
курок а простудяви, эрьва экшесэ карми цидярдомо.
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Кодамо материясто эряви стамс эй- 
иакшнэнь оршамо.

Кодамо улезэ одижась.

Одижанть стакшносызь аволь ансяк лембень 
кис. Теде башка од шканть лезэзэ ули эщо лия. 
Одижась вансты минек теланок эйсэ ваткавомадо, 
лазновомадо ды пулиямодо. Кеденть эйсэ эряви пек 
ванстамс, кода кедесь шумбра, сестэ ломанесь 
седе кувать а ормалгады. Кедесь прок вельтямкс, 
сон а нолды ломаненть сывелезэнзэ микробат. 
Сонтемензэ микробатне курок понговольть лома
ненть верезэнзэ. Секс пек эряви ванстомс кеденть 
эйсэ, кантлемс истямо одижа, кона а макссы ке
денть керьцевемс, лазновомос ды ёзавомс.

Теде башка кедесь эсь пачканзо ёрты минек 
теласто аэрявикст. Кеденть пачк улить ламо ва
ринеть, не варинетнева лиси ливезесь. Ливезенть 
марто лисить ламо ядовитой, аэрявикс гаст. 
Авольть лиседеряй не гаснэ, минь курок ормал- 
гадовлинек.

Нолдыньдерятано кисканть верезэнзэ капля 
ливезь, кискась кулы. Валыньдерясынек кудо
нум олонь прянзо лаксо, сон кувать эрямо а 
карми. Секс ломанесь, конань пицевсь пеле те
лазо, сеск кулы. Теланть эряви пек ванстамс, 
иляст потомдавт ливезень лисима варинетне. Л и
везесь, кона кадови одижантень, ламо берянь 
канды. Секс эряви яла одижанть кирдемс вань
ксстэ. Стакшномс эряви истямо одижа, конань
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пачк лисевезэ апаро коштось. Секс кизна, кода 
оршат резинань одижа, эйсэнзэ апаро, лиясто 
мик ломанесь ёжодо машты ды превензэяк чара
мо кармить.

Понань материясь теленень одижакс сех вадря.
Одижакс сех моли понань материясь. Сон лем

беяк ламо кирди ды пачканзо нолды апаро кош 
тонть эйсэ. Понань одижась начкияк — курок 
коськи, начкстояк эсь пачканзо нолды апаро 
чиненть эйсэ. Коцтонь панартнэ ливезенть эйсэ 
апек нолдыть.

Понань материясь эйкакшнэнь панаркс (алга) а моли.
Ули ионань материянть берянезэяк. Теде 

башка сон лия материятнеде питнейгак. Понань 
материясь ёзы эйкакшонть теланзо эйсэ, лиясто 
мик ёзасы верьс. Теде башка понань материясь 
курок сэксыи ды мейле мик ливезь чине качады 
•эйстэнзэ. Сеецтэ муськенезь те материясь курок 
калады, а мазылгады. Эйкакшнэнь алга понкст- 
панарт понань материясто а моли стакшномс.

Кодамо материясто эно стакшномс эйкакшнэнь одижа.
Понань материянь паро стакшномс ланга оди

жа сёксенень ды теленень. Алга оршамот 
эйкакшнэнь понань материясто стакшномс а 
эряви. Алга панаркс эйкакшнэнь моли гумага, 
нанка, батист, бязь. Лёнонь коцтось седе амоли
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алга панаркс, сон калгодо ды а кирди лембе 
Лёнонь коцтонь паро кантлемс панарт ансяк, 
кизна.

Кодамо тусозо улезэ материянть.

Алга панарт стакшномс эрявить ашо материянь. 
Велесэ аватне лиясто эйкакшост туртов стыть сэнь, 
тюжа, ожо сицань панарт. Те берянь. И стят па
нартнэнь эйстэ меньгак паро арась эйкакшкенень. 
Лиясто сынь не панартнэсэ коласызь эйкакшонть 
теланзо. Минь уш  ней содатано зняро минек эйстэ 
кеденек пачк лиси ливезь ды чине. Те ливезесь 
весе лотки панаронтень. Ашо материянь пана
рось курок раушкады. Авась нейсы, седе курок 
оршавты ванькс панар. Сэнь эли лия кодамояк 
панарсто ливезесь истя а неяви, авась а фати 
курок. Эйкакшось карми якамо сэксэв панарсо, 
вант телаванзо туить пупорькав мейле тасткак. 
Теде башка сэнь ды лия тусонь материятнесэ 
ламо краска, кона педи телазонок. Тень эйсэ 
паро мезеяк арась.

4

Кирдеде эйкакшонь оршамотнень 
ваньксстэ.

Кодамо берянезэ каладо ды сэксэв одижанть.

Кантлезь - кантлезь одижась калады, велявты 
лиякс, сэксыи, ёзави, лембезэ карми ёмамо. Эйкак
шнэ покшнэде пек калавтыть. Тень кис сынст чу-
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мондомс а эряви. Эйкакшнэнь эйстэ лиси покшонь 
коряс седе ламо ливезь ды мезе. Пек курок сэк- 
сыить эйкакшнэнь алга панарост. Ламо сэкс 
пурнави понань материянь одижатненень. Оди
жась стакалгады. Аватненень пек эряви ваномс 
эйкакшонь ванькс-чинть мельга. Сэксэв, аванькс 
одижасо якиця эйкакшось курок ормалгады пе
диця ормасо. Педиця ормась вечксы сэксэв тар
касо эрямонть. Секс аватненень эряви сеецтэ 
муськенемс эйкакшонь оршамотнень.

Сэксэсь ванькс мусышмасо знярдояк а уря
дави. Муськезь сэксэсь весе а саеви. Сэксэсь 
урядави ансяк сода ды сапонь марто муськезь. 
Знярдояк эйкакшнэнь а эряви стакшномс одижа 
истямо материясто, кона а курок муськеви.

Кода муськемс эйкакшонь нулат-панарт.

Эйкакшонь нулат-панарт эрявить муськенемс 
башка. Знярдояк эйкакшонь муськиматнень а эря
вить муськенемс човор покшонь мусышма марто. 
Эйкакшонь муськимань муськемс эряви кирдемс 
баш ка очко. Те очкосонть а эряви экш елякш 
номс эйкакшось ды а муськенемс покшонь мусь- 
кимат.

Васняяк муськиматнень эрявить вензэ ланкс 
лопавтемс чевте, аволь кельме-аволь пси вец. 
Ведентень каямс сода. Пси вец муськиматне 
икелевгак каямс а эрявить, истя теезь сэксэсь 
мейле курок а муськеви, сапоньгак ламо ёмавтат. 
Мейле лоповтезь муськиматнень лопавтнемс лембе
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вецэ. Муськимадо мейле эрявить лакавтомс ды 
остаткадо ёрвалдомс кельме вецэ (лейсэ эли 
косо). Муськимат сех вадря костямс ушосо, 
чинь каршо.

Знярдояк а эряви муськенемс тосо, косо эри 
ды уды эйкакшось. Тень эйсэ паро мезеяк арась. 
Муськемстэ сави валномс, теят ламо начко, лиясто 
муськиматне эйстэ лиси чине. Эйкакшось карми 
начкованть якамо ды чинень никсеме. И стя со- * 
неизэ а кувать ормалгадомскак. Знярдояк а эряви 
гладямо эрямо таркасо. Утюгсо гладямсто уголи- 
ятнестэ лиси ламо иредима чине.

Кода урядамс ланга кантлима одижатнень.

Ланга оршамо одижатнень эрявить сеецтэ со
рновтнемс, панемс-урядамс пуленть, косто-косто 
муськенемскак. Знярдояк а эрявить сорновтнемс 
одижат кудосо. И стя сорновтнезь весе кудо поцо 
пуленть стявцак. Пулесь мейле карми эцеме потмо
зонок. Эйкакшнэнь пулесь седеяк ламо зыян теи. 
Пуль марто лиясто совить потмозонок микробат, 
конат кандыть орма. Секс кияксос знярдояк а эря
ви сельгенемс. Седеяк а эряви сельгенемс кияксос 
чахоткасо сэредиця ломаннень. Сон сельгензэ 
марто кияксонтень нолды чахоткань микробат, 
конат пуль марто совить шумбра ломанень поц, 
сеяк мейле ормалгады чахоткасо. Одпжатне сеецтэ 
эрявить ливтнемс чинь каршо соркстамо. Чи-вал- 
дось м атры нзе весе микробатнень.



Сеецтэ полавтневе эйкакшонь алга панарост эйсэ.

Кона авась арьси кастамс шумбра, виев эй
какш, кадык васняяк кирцы эйкакшонзо уряд- 
чисэ. Пек ваньксстэ эряви якавтомс эйкакшонть, 
ансяк сестэ сон шумбрасто карми касомо. Зняр
дояк эйкакшонк илинк якавт сэксэв панарсо. 
Минь минськак фатятано яла, кода оршат ванькс 
панар, сестэ мелеть-ёжоткак паро. Эйкакшнэяк 
вечксызь ванькс панарсо, одижасо якамонть.

Сэксэв панарось ламо ормат теи эйкакш он
тень. Сэксэв панарсо якиця эйкакшонть весе 
пукшонзо пупорька поцот. Сэксэнть эистэ лиси 
чине, те чинесь понги эйкакшонть поц, вант 
эйкакшось ормалгадыль Секс сеецтэ эряви по
лавтнемс эйкакшнень панарост, знярдояк а эряви 
нузялдомс седе сеецтэ муськенемс. Тень паро- 
зонзо мейле авась сонськак фати. Знярдояк а 
эряви оршневтемс эйкакшонть ланкс ланга оди
жа алга панартомо.

Виш ка эйкакшнэнень, конат эщо а якить 
школав, недлязонзо полавтомс панаронзо кавксть. 
Аватне мерить: косто сайсыть зняро панартнэнь? 
Тесэ ламо панарт пек а эрявить. А эряви нузял
домс муськеме. Кона нузялды муськиманзо, се 
авантень ламо панар мартояк эйкакшозо ваньксстэ 
а якавтови. Илинк вирть апак муськ кувать 
каязь панартнэнь. Сынь истя кирдезь курок 
каладыть, преить.



Нооо кирдемс каязь панартнэнь.

Илядо киртя каязь понкст-панарт кудосо. 
Сынст кирдемс эрявить ушосо парксо. Знярдояк 
илядо киртя каянь панарт эзем ды коник ало. 
Тень берянезэ ламо.

Илядо раштавт сийть.

Ваномс, пек ваномс эряви оршамотнень мельга, 
иляст рашта эйзэст сийть. Сынь мейле эйкак
шонть удомояк а кацызь. Теде башка сийтне пе- 
дявтыть-кандыть тиф орма.

Илядо стакшно эйкакшнэнь сбор ды меныпевкс 
марто панарт. Тень эйсэ мазыськак кодамояк 
арась, берянест сбортнэнь ды меныневкснэнь 
ламо. Простойстэ стазь панарось муськевияк 
парсте ды сийненьгак а косо аштемс.

Эйкакшонь панартнэнь кирдеде ванькс пар
госо, иляст пулия, иляст начконе.

Тонавтынк эйкакшонк уряд-чис.

Вишкинестэ тонавтынк эйкакшонк уряд-чисэ 
эрямо. Кадык вишкинестэ тонады одижань ванстомо 
ды а калавтомо. Велесэ тень ланкс ваныть берянь
стэ: сови эйкакшось кудов ушосто, пильгензэ апак 
нартне эци икелев, совавты рудаз кудонтень. 
Кияк тензэ а пшкадияк. Весе покшнэ сынськак 
истя тейнить. Тень эйсэ, тынськак содатадо, мень
гак паро арась. Эйкакшонть эряви тонавтомс 
урядонь кирдеме, кадык вишкинестэ тонады
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эрьва мезенть тарказонзо путомо. Сестэ сон оди- 
жанзо козонь а эряви а каясы, кемензэ, карензэ 
козонь понксь а ёрцынзе.

Икелевгак пример эряви невтемс эсьтенек. 
Минек мельга эйкакшоськак тонады парсте тееме.

Урядось ванстасы шумбра-чинть. Сынь прок 
паро ялгат, вейкест-вейкест эйстэ а явовить, 
башка-башка а эрявить косяк.

Пода кроямс эйкакшнэнь одижа.

Знярдояк а эряви эйкакшнэнь стакшномс тесна 
одижа, тесна одиж асонть эйкакшонтень берянь. 
Знярдояк эйкакшнэнь а эрявить стакшномс тесна 
сиве марто панарт. А эрявить эйкакшнэнь стакш
номс панарт виде сиве марто. Тесна виде сиветне 
повить эйкакшонть эйсэ. Сонзэ верезэ парсте 
сестэ а якави. Сивесь лепштясы кирганзо, эйкак
шонть карми сэредеме прязо. Знярдояк эйкак
шнень а эрявить сюлмсемс киргаст. Велесэ лия
сто эщо эйкакшонть карксонзо сюлмасызь плот
насто. Те пек берянь. А эрявить сюлмсекшнемс 
эйкакшонть цюлканзо суресэ.

А эряви стувтомс эщо вана мезе, плотна 
одижась, плотна карьцимась а эжди. А эрявить 
эйкакшнэнь панарс тейнемс кувака ожат. Ожатне 
улест нирькинеть ды аволь теснат. Мацтемстэ 
эйкакшонть эряви кадомс вейке панарнэсэ. Каязь 
панартнэ эрявить путомс коське таркас. Валсь- 
кенень сынь кенерест коськеме. Венень эйкак
шнэнь эряви стакшномс кувака панар. А эрявить
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эйкакшнэнь тейнемс тесна лифчикт. Тесна лиф- 
чикнэ лепш тясызь эйкакшонть грудензэ ды 
пекензэ. Ш танынеть эйкакшнэнь стакшномс эря
вить седе покшкестэ. Косояк эйсэст иляст уле 
эчке ставкст. Ш танынетне эрявить сеецтэ полавт
немс. Знярдояк илинк якавт эйкакшонк начко 
понкссо. Илядо нузялт муськенимаст. Тень эйсэ 
эйкакшонтень тейдядо ламо паро.

Ланго одижадо.

Ланга одижанть эйкакшось кантлесы ансяк 
ушосо. Знярдояк илинк кадно эйкакшнэнь кудосо 
оршазь якамо. И стя курок эйкакшонк куловцынк. 
Кода сови ушосто, сеск одижанзо каявтынк— кадык 
яки кудонь одижасо. Тельня ушов лисемстэ эй
какшнэнь пек илинк тапарякшно. Истя тапарязь 
пек парось арась. Аламонь-аламонь тонавтынк 
экшес киреме, мейле сон а карми простудявомо.

Нарьсимадо.

Берянь карьсимась эйкакшонтень лиясто бе
рянь теи пингезэнзэ. Карьсиматне иляст нолда 
пачкаст ведь, иляст уле теснат, илизь ёза эйкак
шонть пильгензэ, илизь лепштя суронзо. Аволь 
вадря эйкакшнэнь рамамс анок стазь карьсимат. 
Эряви максомс стамс. Сестэ карьсиматнень ста
сызь пильгензэ коряс ды седе лавшосто. А эряви 
ставтнемс эй какш тн ен ь  стака карьсимат. Стака 
карьсиматне эйкакшонть курок сизевцызь, Тельня
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эйкакшнень а эрявить якавтомс валенкасо кудова. 
Валенкатнень кадык карьсесынзе ушов якамо.

Теленень эйкакшнень туртов коцемс эрявить 
варьгат, аволь перчаткат. Варьгатне седе лембеть, 
истя а кельмить эйкакшонть кедензэ. -

Кода оршамс эйкакшонть кизна.
Теленень одижась эряви лембензэ кис. Кизэнь 

одижась эряви аволь ансяк лембень кис. Кизна 
лембе пек а эряви. Секс кизэнь одижась улезэ 
аволь эчке.
Кизна ломаненть эйстэ лиси ламо лембе, те лем
бесь лисевезэ одижанть пачк. Знярдояк а эряви 
кизэнень стакшномс эчке одижа. Лиясто лембе 
чине а берянь эйкакшнэнь якавтомс нирька 
понкскесэ апсяк. Чи-валдось эйкакшонтень яр
само лацо эряви. Чи-валдось ламо шумбра-чи 
максы эйкакшонтень. Чи-валдосо эйкакшнэ касы
тькак парсте ды курок а ормалгадыть.

Чи-валдось теи паро аволь ансяк кедентень, 
чи-валдонть парозо ули потмонтеньгак. Чи-вал
дось сови потмовгак.

Кизна эйкакшось яказо чова панарнэсэ ды 
чова понкскесэ. Ожат панаронтень стакшномс 
а эрявитькак. Знярдояк кизэнень а эрявить 
стакшномс раужо панарт.

Пси чине кадык эйкакшнэ якить пельс штапо, 
экше чине оршневтемс седе лембе панарт-понкст. 
Илинк кадно эйкакшонк псилгадозь экше чине 
ушос. Седе курок саинк кудов ды нартнияк, 
оршавтодо коське понкс-панарт.
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Кизэнень карьсимань кувалт пек мелявтомс а 
савкшны. Лембе чине кадык келенк чийни. Абе- 
рянь эйкакшнэнь кизэнень стакшномс санда- 
лиянь кондят. Сынст эйсэ эйкакшнэнь а лазно
вить пильгест. Цюлкат кизэнень эрявить коцемс 
човинеть. Илинк якавт эйкакшонк кизна понань 
эчке цюлкасо. Лембе чине кадык якить ц яркав
томо.

Ёданк кудосо знярдояк илязо машне. Кода 
эйкакшось мейськак лайеы эли мезе пильгензэ, 
эряви седе курок лазовксось эли керявксось 
шлямс, вадемс бцо ды сюлмсемс ванькс, ашо 
пацинесэ.

Кизна лембе чине кадык эйкакшнэ чийнить 
шапкавтомо. Кода пек пси, сестэ путомс прязонзо 
апокш чова материянь шапкине эли пацине.

Лавшосто, човине панарсо, понксо оршазь 
эйкакшось кизна ламо шумбра-чи пурны. Лиясто 
кизна эйкакшнэ пичкить чи-валдова яказь стака 
ормадо. Кизна эйкакшнэ пурныть вий теленень. 
Знярдояк а эряви стувтнемс тетятненень-аватне
нень: эйкакшось прок цеця, сон вечксы касо
манть чи-валдосо, ушосо. Кизэсь эйкакштнэнень 
сех мазый ды паро шка. Чи-валдовтомо сынь а 
эрявить. Илинк оршневте эйкакшонк тесна оди
жасо, илинк карьсне тесна карьсимасо. Кадык 
весе рунгозо касы оля-чисэ, чи-валдосо, ушосо. 
Илинк мурьне эйкакшонк ушосо налксимань 
кис.

16





ПИТНЕЗЭ Ю  ТР. 1 0 6 9 5 ЦЕНА Ю  КОЛ.

< I I Э-М о
? I I V 7
]
1

НА МОРДОВСКОЙ я з ы к е , э р з я н с к о м  н а р е ч и и

М. ГРИНБЕРГ. Одевайте ребенка правильно
Перевод Ф. ЧЕСНОКОВА

Ц ЕНТРАЛЬНО Е ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СОЮЗА ССР
МОСКВА, ЦЕНТР, НИКОЛЬСКАЯ, Ю

]










