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Чумбра эйкакшось анцяк радувавты аванть, 
■сэредицесь— а максы сонензэ оймамо ш ка  а чить, 
а веть. Авась тарка эстензэ а муи, седиезэ ризны 
цйдинь рангуманть эйстэ. Те рангумась аванть, 
седийс токи, авась тоясо давай авардиме, ды ведь 
авардиманть эйстэ лезы кодамояк арась. Тече 
ранги, вандый ранги, налкставсы весе семеенть 
и кулы . Будимкс истямо резыця эйдись и  кадуви 
живстэ, то мезе у ж  учат пельдензэ. Истяк резэ- 
ц я к  касыяк: а робота пельдензэ, а мезе.

Эйдинь трямось истямо тев, что апак содак 
кундыньдерят, к у р у к  эйкакш от кулувсак. Аразди 
аламо эйкакш т кулцить миник? Ну кады к кулусь  
аванть васииь эйдпзэ. Сон, авась, сонцькак ош;о 
однэ, а машгы озямо мартонзо. Но бедась се, что 
сыретнеяк а маштыть. Сыненсткак чумбрасто эй- 
дись а тряви.

Кода чумбрасто кастомкс эйдись и месть эря- 
вить содамкс авантень? Эряви содамкс, кода и 
мезде андомкс эйсынзэ.

Те ош,о а весе. Кодак коть аламодо ормаесь 
эйкакш ось, 1гапшак кандомонзо докторнэнь эли



фельшарнэнь. Иля кунцолок, месть кармить ко р - 
тамо шабрань ават ды бабушкат. Мезе соды без- 
грамотной сыре бабась? Кодамо совет может мак- 
сомо сон? Совет мельга эйкакшонь трямсто мольть. 
истямо ломаннень, кона весе пингензэ печтизе те- 
тевенть лангсо, кона эрьва пельде тонавтызе те- 
тевенть и пачк сонзо содасы.

Йстят ломатне велева а муиветь. Вана вейк& 
содыця ломань сермадызе те кинижканть, чтобу 
велеваяк ловноволть ды тонавтнивелть аватне, 
кода якамкс - озямкс эйкакшонть перька, кода. 
андомкс-симдемкс, чтобу сон илязо ормаяк ды 
илязо кулок.

Кизэ шкане пек ламо кулцить эйкакш т. Сех 
ламо кульцить од чачухне, конатнень иесткак 
ощо эзь топоть. Минек ламонь таркава пелест 
эйстыст иезынзэяк а цидярдыть. Мекс истя? Ды  
секс, что пиясе эйдинть мельга эряви якамс, а ми- 
нек паро якамось арась. Банцыньдерясынек, кодат 
эйкакш т сех ламо кулцить, несэнек, что кулцить 
мельгаст сетне, конатнень сеск жо чачмадо мейле 
андыть кашадо, кшеде, кш ень порькскиде. Истямо 
андомадонть старцы сынст пеке орма, укснум а 
и эйдись кулы. Конатнень жо пель иеде куваты 
трить анцяк авань поти вийсэ, каш ат месть ма- 
кснить анцяк пеле иень ютазь, сетне седе кирдить. 
пеке орманть хсарчо.

Секс пеле иень перть тонцить потидв башка 
мездияк иля ант эйкакшот. Аванть ловсодо баш ка 
седе тантей пища арась эйкакшонтень. Лвань
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ловсонть эйсэ ули весе, мезде эйкакшось касы и 
виимгады. Кодамоян лия пища сонензэ азряви. Пеле 
иень ютазь эйкакшонть уяс эряви андомкс мезди- 
я к, потеде башка.

Потенть иля макснек а шкасто. Чить потявт 
эйсынзэ колмо часонь ютазь. Веть иляк тонавт 
потямо. Кода тонавсак, истя улиян. Тень содак и  
колияк иляк стувт. Веть сон карми удумо, то- 
нетькак максы оймамо.

Эйдись эрьва чине касы, эрьва чине поти лов- 
'сонть седе ламонь ламонь, потявтомондояк эрявй 
седе чуросто. Колмо ковонь перть чачмодо мейле 
потявт эйсынзэ котоксть сутказонзо (валцкеде 
валцкес). Мейле тонавт ярцамо аньцяк ветексть 
суткань перть.

Чить эйдинть кувать иляк удовт. Ваныньдерят 
эйдись а сыргози нилиш ка часонь перт—пувты к 
и потявтык. Веть сыргозиньдерей—потявтык, а 
сыргози—иляк пувтак потявтомань кис.

Кода а потявсак? Сон ранги— кортыть аватне. 
Ды  аразди сон ранги анцяк вачо чиде? Мезизэяк 
сэреде— ранги, руцязо начксь— ранги, береньстэ 
тапарезь—ранги, кендял сускизе— ранги. Эйдись 
рангстась— иля капш а нерькстамо кургозонзо по- 
те, васня варчик, уряднавсто ли ащи сон. Б у- 
димкс аумок сонзо потявтык, сон а карми авар- 
диме вачо чиде. Сонзо пекезэ вачи анцяк колмо 
часонь ютазь, будимкс тон сонзо истя тонавсак.

Кавонест потнень ве потявтомсто илить мак- 
сне. Ве П0ТЯВТ01У1СТ0— вейке потенть, омбоце потяв-

т
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томсто — омбоце потенть. Пеленень эйкакш онть 
можна потявтомкс кавтнискень эйсэ. Сестэ лов- 
соськак аванть седе аламо.

Потявт эйдинть, зярц пекезэ а пешкеде. Пе- 
кезэ пешкеде, матидиве, сестэ састынышне путы к 
удомо. К урок сыргозиньдерей, поте иля макст,. 
истя кур о к  ормаявсак эйдинть. Карми сонзэ ка -  
умо пекизэ, старцы пеке орма, карми эйдись 

рангамо.
Колияк иля сорновтник, иля н урци к эйдинть. 

Потявтомодо мейле, кодак кармат нурьциме, секс 
ловсось мекив лиси.

Потявтомодо икеле кетнень шлить, поте прянть 
ервалдык. Потямсто эйдись лексе судонь пачк— 
урядык судынензэ н вант, чтобу сон пек илязок 
нерькставт потинтень. Потявтомодо мейле таго 
ервалдык потеть.

А  кармат потнепь шлякшномост, поте прятне 
лазнотыть, кармить сэредеме. Рудазов потенть 
эйстэ карми сэредеме эйдинть кур го  потмозо. 
Курго  потмось весе ашолгады. Эйдись лотки по- 
тямодо, сон аш,и вачодо. Те шкане старцы сонзо 
пеке орма и эйдись кулы.

Эйкакшнэнь сэреде кур го  потмост рудазов 
потисэ андоманть эйстэ. Кодак кармась сэредеме 
кургозо, кандык седе кур ок докторнэнь эли фель- 
шернень и тейть истя, кода сон мере.

Ярцак, симть, мезде охота теть, мезде ярцы - 
лить икилеяк, анцяк илязо сэреть потмот, илязо 
ульть пеке орма. Чумбра улиньдерей потмот—



ярцак чапамодояк, саловдояк. Иля ярсне чурь- 
кадо ды пенечурькадо. Аэряви симмекс винадо 
ды пивадо.

П ек иля роботак, иля сизик, ата ловсот маш-1 
ты ды стака роботанть эйстэ тонцькак лавшомат= 
седе кур ок  апотявтыця аванть коряс. Те мирдинть 
тевезэ, сон заботязо, кува-кува стака тевенть 
сонць теезэ тонь кис.

Пешксесэ улиньдерят, мольть докторнэнь эли 
акушерканень. Улить ават, конат чачтумозост 
потявтыть эйкакш , а лиянень истя нельзя. Тень 
эйстэ соды доктор, анцяк сондо марто кортак, 
бабушкат иля кунцолок.

Зярц потявтомкс эйдись? Потявт эйсындэ иень 
перть. Топодинь дерей эйдинтень иезэ кизна, по-
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тявт седе кувать. Вейксэ ковдо икиле колияк 
иляк кацтак эйкакшот.

Иодак топодить эйдинтень кото ковт, пицек со- 
нендэ кашине. Манной, рисынь, пинемень эли гре- 
цень каша.

Кода пидимкс кашенть? Сайть кавто чайной 
пенчть ямкскеть, каяк стопка ведь, цюткенестэ 
салтыть ды седе пек пидикь. Кода тееви пель- 
стопкаш ка тусто кашине, ка як кашантеиь пель- 
стопка ловсо и  пиксявтык. Паро уливель каямкс 
чайной пенчиш ка сахор.

Каш а макснек анцяк весть потень таркас. 
Стопкадо седе ламо иля макснек, ку р кс  кашанть 
иля сайник, ант пенчкисэ. Кода эйдись тонады 
кашантень, пицик сондо ванькс ловсос. Салт са- 
хор марто иля стувтнек кайсиме.

Андомодо эли потявтомодо мейле кадык эйдись 
кирди омбоце потявтомас. Мезеяк иля максне со- 
нендэ.

Р1ля нерькснек эйдингь ку р кс  чаво резиновой 
поте. Васня ванык, мекс эйднсь аварди. Ата а 
кеиери эйдись кургонзо автеме, нерькстасызь 
резиновой потенть. А  потись, пожалуй, киякскаяк 
усксевсь. Ощо тедеяк седе берень, кода макснить 
кшень эли кашань порькс. Вана неть похшкснэпь 
эйстэ ламо эйкакш т кулцить м ипик велива.

Колияк иля максне эйкакшонтень стят потеть.
Иля кунцолок шабрань ават. Косто сон соды, 
месть эрявить ды месть аэрявить.
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Омбоцеде меряи: кого ковт тонцитк потеде ба- 
т к а  мездеяк и.тяк ант. К'ото ковопь. ютаз1. мак- 
снек ка ти и с  вейке эли кавто иотявтомань тар- 
кас. Иень мелас ощо максник никсявтозь ловсо. 
Пстя зйдись стувсы нотенть. шождынестэ кацтави.

Кизна иляк кацта эйдить ловсояк иля максник 
тензэ. ('эредеця :)йдинть и.тяк кацта пинкамозон.зо.

Скалонь ловсосо андомадо.
Эрцшт. нстяг тт'вть: авас]. (•рмаес]. э.иг со]г- 

зэ ме:здеяк машс]. .товсо:зо и сон .тоткась эйдипть 
нотявтомоидо.

Истямо ]икане ]1аро у.тпве.ть муемс .тия но- 
тявтыця ава. Пстямось а му]1винлерей, сестэ ан 
домкс скалонь эли сеень ,т о в с ( |Д о .

(тха.тонь д].1 сееш. ловсост аво.ть авань кондя- 
мо. Л нак машт карминьдерят андомо скалонь
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ловсодо, кур ок куловсак эйдиить. Скалопь ловсо- 
00 эйдниь трямось туп  а иек валанясто.

Лвань нотиить эйстэ ловсынесь чуди вицт.) 
эйкакшоить кургинес, лембеие, ванышке. Ска.аонь 
,ловсонть .]!асия педясызь ведрас. Ведрасо соп 
кельми. Одаронть эйстэ, кстнень эйстэ, чакшнынь 
эйстэ сон юмавсы ]!анькс чиизэ. ]\‘адыка .ло]г- 
еонть оймамо, зяро сэкс ойми а.ло!!. Кода аиак' 
никсявт кармат сим^деме эйкакшонть исгямо ло1!- 
содо. Со1[ эряви пиксявтомкс (лакафтомс). П ик- 
сявтомсто ловсось аламодо кола1!и. Пикся]!томодо 
мейле сои у ж  аволь анцяк ]гедяхонть кондямо. 
Авапь ловсось седе воцаиа, седе тантий скалош. 
.ловсонть коряс, секс скалогп. ловсонть эряви 
чов])якшномкс ведь лгарто н кайсимкс эзыидэ 
сахар. /1,1.1 у ж  когь  кода тейть, 'а скалонь лов- 
соото аваиь ловсо а теят сегсс эйдиськак кас].1 
лиякс.

Анцякои чачух эйкакшоить скалонь ловсодо 
эряви аидомс истя: зяро саят ловсо, зияро жо ка- 
я к  эзындэ ведь. Истямо ловсоитень эрьва чайиой 
стопка лангс каяк чейной пенчь сахар. Кавкоть 
пиксявты к еш1Ы0тэ, вельтик и секе вакаики- 
неить эйсэ иуты к экше таркииес. Истямо .ловсодо 
ант 1{и г̂е пед.тгяс.

Кода шказо сась, ванат эйдись оряви нотян- 
ломкс, ка як се ловсьшенть виш ка бутулкинес 
резиновой иоти марто и  нолдык ниси вец эждя- 
монзо. Кода лембезэ ули анцякоиь педях ловсонь 
кондямо, сестэ максык эйдинтень.
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Тонцить куркс потинть нолияк иляк сайне лпя- 
.иеш.гак иля ме])ть. Тепь эйстэ колпяк иля стуит- 
пе. Иетя эйдиить к’у^эго иотмопдо орлгаяисак. Сыре 
йабппеиь, иейтиме, чппей кургопдо .м(‘й.т(' макс- 
еак иотипть эйкакпюиь г.аш.кс кургинее. Истя 
ттиии.как содат аон тепмась.

К'етпепь иаспя тл и ть , ееде мелл(‘ апдяк куи - 
д а к  эйдиптеш..

оярош. зярош. макеппмк(“ пстямо лоисопть? 
Иаспиь чистэ чач.мадо ме^'кге макснпк тепдэ ап- 
дяк ипкеяитозь иедпе иишка пенчкпеэ.

Омбоде чнстэ ко.тмошка элп истошка раз по-
'ТЯ И ТЫ К СОПЗЭ б у т у Л К И П И С Т Э  Се ЛОИСОПТЬ Э1(СЭ, ко-
'падо мои кортынь. Эрьва потяитомсто каяк лои- 
еонть иейке эли каито ярдамо пенчтт..

К'олмоцс чистэ потяитык кото раз. Э^зьиа потяи- 
томсто каито ярдамо пенчть лоисо.

.\'1ей,те недлязондо максник ко.т.монь ко.тмоиь 
ярдамо пенть. Чить иотяитома юткне улест колмо 
част', иеть—кото эли каиксо част.

Иедлянь ютазь потяит эйсындэ кото раз сут- 
казопзо, ниле эли иете ярдамо пенчть э^тьиа по- 
т'яитомсто. Истя потяит коионь топодьмес,

]{ода туп  омбодо коис, сестэ андомкс лиякс 
эряии. Ией педись соненз.э аэряии. Ведень таркас 
пидят иаиа мезе: сайть чейной пенч ямкст (пини- 
мень, рисынь эли чужонь), каяк лангозост кавто 
стопкаг иедь, пиксяитыть (лака()[)тыть) ■енпыстэ.
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]\ода кадуия ислоаэ. нолд1,1к иаш.кс нанкс.кетг. 
начк. То тусто нсдин'п. карма г кайси.ме .тонсон- 
тсиь икиле лацо нединь таркас. Зяро саят лонсс, 
зняро каят эзындо тс туст(1 недимть. Кстяжо кая г 
сахар, никсянсак .тонсонть марто н нуцак- э ктс - 
таркинсс.

Омбоцс консто макснмк котош ка эли канксош- 
ка ярцамо ггснчть кото раз сутказонзо.

Колмоце, нилеце ковсто .тонсонть кайспк сс.дс 
•тамо, а тусто нсдипть пидик' седеяк тустосто. 
1[ей ямксонь таркас с.а1'1'1'Ь тонт (почт) тонзкфонь 
.элн линимень. Чайиой нснч тонт, лагй'озост каяк- 
стопка кель.ме ведь. Чоно^нггь нарсте, ник'сянтыть- 
а кунать. Пиксянтомодо мс1'1ле но.тдыть панкс- 
конь пачк. Те тусто нсдинть лангс ленсонть ка- 
ят канксть <Я1де ламо. Тусто нединть кая г ст(1пка. 
.тонсонть лангозондо канто стопкаг. ('аха^юнгь- 
икпле лацо но чайпой пенчке, Андомонзо карма'1' 
нете раз сутказонзо стонкамь стопкань эрт.на 
андомсто.

Ветицс—котоце консто лонсонть уж  аэряшг 
чонорякшномкс, анцяк пиксянт1,тк и с'гопкамь 
стонкань макснек нете раз сутказомзо. Дрг.на 
стопкаптень Тлаяк пемчке сахар.

(.'калонь лонсось а анань лонсонь кондям^!. (.'ин- 
до эйсэ трямось стака, Эйкакш нэяк касы гь ланпт г,. 
ормаицят. Секс несе эрянигг. теймекс истя, кода 
тесэ сермадозь. (Зрмаинт.дерей эндист., седе курок: 
кандык докторнэш..
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Перькант иляст ульть рудаст.
Месть бу тон аулить анокста эйкакшонтень, 

илить стувт шлямост кетнень. Пенчнить-вакан- 
ныть—весе улист шлязь сеск, кодак анцяк сынь 
чамить. Резииовой потинть ш лякш нок эрьва потя- 
модо мейле васня кельме вецы, мейле пикси  вецы. 
Кирьдемкс эряви сон вельтезь ваканнысэ. Бутул- 
тсинентькак ш лякш нок васня кельме вецы, мейле 
писе вецы.

Скалонть перькаян уряд кирть. Сон ведь анды 
тонь эйкакшонть. Иляк кирть сонзэ вачодо, ант- 
симть эйсындэ пекень пешкедемс. Педякодо икиле 
шлить кедеть, одаронть шлик, ванькс панкскесэ нар- 
дык.

Педямо ведранть, чакшнынь шлякшнок ды жар- 
якшнок пецькасо.

Иода потявтомодо башка симдимнс 
эйдинть скалонь ловсодояк.

Карминьдерей маштомо тонь ловсот, иля капша 
кацтамондо эйдинть. Потявт энсындэ, скалонь 
ловсодояк симдик. А нцяк скалонь ловсонть чово- 
рякш нок ведь марто. Кода човорякшномкс, тень 
эйстэ ульнись сермадозь икпле.

Будимкс эйкакш от кармась береньгадомо, кар- 
мась рангомо, тонеть маряви вачо чиде, азе седе 
кур о к  канды к докторнэнь, сон тонеть евты, мезде
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ранги эйкакшот и евты, мезде андомкс эйсындэ, 
потеде башка.

Скалонь ловсодо ант човор потявтома марто. 
Аламонь - аламонь, ды потявт, ата сразу кар- 
ыпньдерят андомондо анцяк скалонь. ловсосо, эй 
какшонтень апаро ули. Весть потявтык, омбоце 
потявтоманть таркас симдик ловсодо.

Седе кувать эряволь трямкс эйдись анцяк тонь 
потинть вийсэ. Кода кармат макснеме сонен.зэ ска- 
лонь ловсо, илл капш а кацтамонзо. Скалонь лов- 
содо сон коть коли кенери, а авань ловсопть эйсэ 
сонзэ чумбра чизэ аш,и.

Онксник эйкакшонть.
Эйдись а ранги, а кольни, уды ламо, р уци - 

нить-месть вадни 2 -3  раз сутказонзо и а чиний- 
стэ—эйкакш от чумбра.

Карминьдерят сонзэ онкснимензо, сестэ седе- 
я к  карми неявмо чумбра чизэ.

А нцяк чачувт эйдись тарги 8  ф. Кото ковонь 
перть сталмозо кавксть касы— 16 ф., а иезэнзэ^— 
24  ф.

Эрьва ковсто сталмозо касы омбоце пельхунт.
Онкснимензэ эряви эрьва недляне. Онкстамось 

невтевель, касы а касы сонзэ сталмозо. Будимкс 
чумбра эйкакшонть а касы сталмозо— эряви седе 
пек андомкс сонзэ, сонензэ а саты пищась.
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Кода якамкс эйдинть мельга.
А пак машт— берень эйдинь трямось. А  маштат 

мельганзо якамо—кунцолок докторонь, фельше- 
ронь, акушеркань. Иля кунцолок, косто мезе 
марят.

Эйдинь трямсто перькат иляст улть рудаст. 
Рудазонть эйстэ лисить весе орматне.

У

Виш ка эйкакшонь кедись човине, ормаськак 
сонензэ педи курок. А  кармат шлякшномонзо, 
ливизьдеяк карми сэредеме.

Экшеляк эйдинть эрьва чистэ. Тень кис  анцяк 
кирть вишкине ванькс очкине. Иля лопавтникшне 
эйсынзэ. Очкинентень ацак ванькске руцине, ом- 
боце пут прялксокс, тодовонь таркас. К аяк лем-' 
бе ведь. Приненть начтык, пекиненть лангс вал- 
нок ведь очконть эйстэ. Чаманть ды селыьнень
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ш лить лия парынестэ лакафтозь вецэ. Очконть 
эйстэ иля шля.

Сапуньцэ ш лякш нок кавто чинь ютазь. Сапу- 
нив кеце эли чевте панкскисэ човсик ды седе 
ку р о к  экш елик лембе ведьнеесэ. Экшелямсто чами- 
нинзэ кирть алов очконть велькссэ. Нардык кось- 
кинестэ ашо нардамосо. Нартнимстэ илязок кадовт 
начко тарка. Теде мейле начкиця таркатнень 
почодыть порошкасо. Те , порошканть лемизе 
.„тальк".

Экшеляк эйдинть вензэ лангс. Экшелямодо 
мейле потявсак и карми сон удомо вепь перть.

Банат эйдпсь ваднивсь, ащи аваньксстэ, уря- 
ды к седе курок, лембе ведьнисэ ш лик удалксон- 
30 , почодык се порошканть эйсэ ды тапардык 
коське руця поц. А  кармат истя галякшномонзо— 
кедись якстерьгады, лиспть пупурькат, карми 
сэредеме, эйдись карми рангамо.

Кургонзо иля токше, иля нерьксне тов сурот, 
иляк палце, лияненьгак иля мерть истя тейнеме.

Сельминдэ шлякшнок эрьва валцкене. Сайть ашо 
панкске, начтык пиксявтозь кельме вецы и  нарт- 
нить сельмензэ.

Оудо потмозо коськиньдерей—истяжо урядык 
начко панкскисэ эли панксонть начтык ойсэ.

Пилензэ нартнить анцяк экшелямодо мейле.

Кедень апак шляк иля кундак эйдинтень. Тень 
эйстэ иля стувтне.
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Эйдинь орчамодо.
Орчавть эйдинть лембестэ, ну  авуль ливись- 

кадмос. С усник тендэ човинькинеть панарныть. 
Повт иля педявтне, педявт чевте ведьменеть. 
Панаронть сюлмик икильде. Ланганзо орчавт 
ковтыне. Ковтынеськак улезэ ведьме марто^ пов-

тоыо. Ковта ведьметнень сюлмить удалдо. Ковтанть 
ланга тапаряк руця. Руця поц кедензэ илить 
тапаря, кадык кетнень эйсэ аули эсь олясонзо. 
Васня сон карми пелеме сонцинзэ кетнень эйстэ, 
ну кур ок тонады и лотки пельмиде. Кода тонав- 
сак, истя улияк. Парсте тонавсак—шождыне ули  
теть трямоськак, беряньстэ тонавсак — трямонь 
перть кармат май'семе мартонзо.
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Прянзо лангс иля путне а чапкат, а пацят. 
Иля суснеяк. А  мезекс сынь.

Пецька лангсо иляк кирть, истяжо иляк кирть 
эйкакш онть пси пецька вакссояк.

Лембе кудосо эрьва чистэ весть эли кавксть 
акувать кирть сонзэ штапо. Истя олясо аш,имась 
сонензэ ен.

Паиарнытне, руцинитне улист ванькскеть. 
Эйдинть перька косояк илязо ульть рудаз. Руцет- 
нень апак муськ илить костявт. Улезэ сон анцяк 
начтозь— ервалдык костямодо икиле.

Кода сыргат потявтомонзо—васня одов тапар- 
дык, мейле потявтык. Истя тейник эрьва потяв- 
томодо икеле.

Кедень апак ш ляк эйдинть маласояк иля 
ащекшнэ.

♦*  *

Ваксозот уцеме иляк тонавт. Тонавсак вакссо- 
удомо—эстеть стака теят. Эрцить эйдинь лепш- 
тямоткак. Веть анцяк кедеть лангозонзо пуцак 
ито лепее.

Лавсь иля кирть. Лавсьсэ нурьциманть эйстэ 
эйкакшонть превензэ велеськадыть сон и  мате- 
деви. Чумбра эйдись лавсьтимеяк матидеви. Кода 
тонавсак, истя улияк.

Эрьва чине ливтник сонзэ ушов, будимкс ве- 
нильксэсь а пек якшамо, а пиземеть, а вармат.

Кизна эйкакшонть ливтнесызь ушов сеск чач- 
модо мейле, телыш— кавто-колмо недлень ютазь.

Р1ляст улть рудаст эйкакшонть перька тонць- 
ка к  ш лякш нок кедеть эйкакшонть саймеде икиле.
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Экшеляк сонзэ эрьва чине.
Полавтник панаронзо, ашинеотэ лопавтник 

эйсэнзэ.
Пек лембестэ иляк орчавтнек, сон ливиоькады, 

а те сонензэ аен.
Кудонть урядак, кияксонть ш лякш нок. Урядазь 

кудонть эйсэ эстетькак эйдинтеньгак аш,имась 
шождыне.

Л ивтник эйдинть ушов, ванькс варма кошт- 
кесэ лекси хоть сон.

Чумбра эйкакшонть сеск чачмадо мейле ули 
виезэ. Сон апак лотксек велявтне прининдэ, аули 
кеднетнень— пильгинетнень эйсэ. А нцяк удомсто 
ащи спокойна. Секс содыця ломатне а мереть 
сынст кеместэ тапарякшномост.

Кавто ковонь эйдись сонць у ж  карми непсиме 
прянзо тодов лангсто. Кодак несак тень путнин 
сонзэ навксть чинтень штапо пениндэ лангс.

Озамо сонць эйкакшось карми анцяк ното но- 
вонь ютазь. Зярц сон сонць а машты озадб аще- 
ме, тон иляк озавтнекак.

Сонць пильге лангс чалгамо карми навнсо новонь 
ютазь.

Янамо, кедте кундазь, карми 10-11 ковонь ютазь. 
Иезынзэ сонць янамо туи.

Ниле ковонь эйдинть колинка прясоткак озадо 
нляк кирть: сондо карми мендявмо кутьмиризэ. 
Седе ламо ащезэ сон пекекиське лангсо.

Кото новонь эйдинть лис'ить пеензэ. Васня ало- 
це пейтне кун ч ка  вицэ. Иезэнзэ лиснить 'котош-
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ка-кавксош ка пейть. Кавто иес пель марто лисить 
весе комсь пеензэ.

Пеинь лисьмадо эйкакшт а сзрелить.
Илпть кемть ба- 

бушкатнень. Орма,п- 
гады эйдись а пей- 
тнень эйстэ: ярцавсь 
мездеяк эли костояк 
педясь тензэ орма. 
Сыре бабинетне эрь- 
ва орманть пейтии- 
нень п е д я в с ы з ь .  
Сынст кунцоломкс- 
лечамскак эйдись аэ- 
ряви. Ламо эйкакш т 
истя кулоБсть сынь, 
иля кемть сыненст.

Ормаесь эйнакшот— чийть седе курок докториэнь.
Те кинижканть васов иляк путнек, ловнок эй- 

сынзэ. Сонзэ сермадызе содыця ломань. А нцяк 
паро м уяг эйсынзэ.

Кизна, нумо ланга, эйкакш от иляк кадноЛш ш - 
ка  тейтирка лангс. Сон правсы, мезде аэряви 
анцы. Кандык эйкакшонь кудос, а будимкс истя- 
мо кудо те ш кас велисэнк арась— пурумодо ды 
вешиде теивтеме истямо кудо. Тосо эйдить мельга 
кармить якамо седе парсте. Седиеть карми ризнэме 
эйдить кис. Эйкакшонь кудосо сон а карми 
пикс.м е рудаз поцо. Сат паксясто чокшне—  

оайсак,

Ава! кастак чумбрат эйкакшт.
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