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ВАЛСКЕНЬ ШКАНЕ КУДОСО. 

Зняроце час.
Ашолгадсь. Частнэ чавить кавксо. Гриша эщо уды. 

Маринзе частнэнь чавомодо—сыргойсь. Ащи таркасон- 
30, неохота тензэ стямс, сэрензэ эйсэ венстыи. Авазо 
каштом явавты. Тетязо умок уш тусь вирев пентс. 
Патязо—Катя шли-нарды. Тон, мери Гришанень, паыь- 
дя нузялгалемс, стяк седе курок. Кодак сыргозить— 
сеск эряви стямс.

Куватьс таркасо ащевь седияк стакалгадат, санотак 
прок новолить. Стят аволь шуморксокс, седеяк ну- 
зялгадозь.‘ '

Гриша яла а сти.
Катя чийсь Гриша 

ваксс, вельтямксонзо лаьг- 
гстонзо саизе. Гришанень 
савсь стямс.

Совась Гриша щоланс, 
кармась шлямо. Шлинзе 
кедензэ, чаманзо, кирь- 
ганзо ды пилензэ. Евар- 
дызе кургопотмонзояк.
Шликсэль сапунтеме, — 
авазо редизе ды мери:

„Истя иля тейне, шляк 
сапуньсэ. Пилеть ды кирьгат шли седе вадрясто. 
Вант, апак шляк кедьсэ сельметь или токше, — 
сэредеме кармить". Гриша шлясь ашосто—ванькстэ. 
Нардась ашо нардамосо.

Рие 1
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Мейле озась ярцамо. Ярцась и кармась сыргамо 
школав. Орчась. Лиссь ульцяв. Ульця юткова молемс 
пек вадря: молемстэ пильгеть ало ловось чпкорды, 
чпнть карчо весе циторды. Воздухось ванькс п све- 
жа,—лексемс шождыне, молемскак весела.

Ульцява молемстэ Гришань чамазояк верькс якс- 
терьгадсь.

Рис. 2.

Шумбра (здоров) се, кона рана 
стякшны.

Эрьва суботанв минь шлякшнотанок банясо.
Шлякшномс эрявп эрьва чпне. Ведесь улезэ аволь 

пек кельме, свежа, ванькс. Ки шлякшыы кельме ведь- 
сэ, се кельмемадояк (простудявомодо) а пелп. Недля- 
зонзо весть эрявп молемс баняв. Тосо шлямс лембе 
ведьсэ. Теланть (кпськенть) эрявп весе ёзамс вадряс- 
то левш маро сапуньсэ. Прянть, пезэмеде меыле, суд-
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рямс сееде пей сурцямосо. Банядо мейле орчамс мусъ- 
кезь—костязь ашот панарт-порггст. Парямс банясо 
а эряви, парямосонть беряньде башка, кодамояк лезэ 
арась. Улить истят ормат, знярдо парямоськак лезэ 
максы. Тень кувалт эряви кортамс доктор марто ды 
иарямс анцяк сестэ, знярдо мери докторось. Банясо 
шлямодо мейле кедь суронь и иильге суронь кенжет- 
нень эрявить нарамс, сестэ седе алост рудаз а пур- 
нави.

Минь эрьва суботане якатано щлямо баняв.
Сеедьстэ-а-сеедьстэ якатадо Саняв ?пынь?

Иля мурне, авай, монь эйсэ ламо сапу- 
нень ютавтомань кис.

Икеле мон шлякшнылинь сапуньтеме. Ней эрьва 
чине кирьгам эйсэ ды пилень эйсэ шлян саиуньсэ. 
Эрьва ярцамодо икеле кедень иглясынь сапуньсэ. Ли- 
ясто вензэ лан’гс пильгеньгак шлякшносынь саиунь- 
сэ, ведь иплькне весемеде пек рудасгалить. Субота 
чине весе телам (киськем) шлякшноса вадрясто, лем- 
бе ведьсэ, левш маро сапуньсэ. Авам яла сёвныль:— 
„Сапунесь питыей, истя ютавтозь тонеть сапунень 
рамсемеяк а кенерян“ . Мон меринь тензэ; „Иля сев- 
но, авай, сапунень ютавтомань кис, сапунень ютав- 
тозь минь шумбра-чииек ванстасынек. Банькстэ яказь, 
минь Гриша марто седе чумбрат ульдянок“ . Седё 
мейле лоткась авам сапунень ютавтомань кис сёв- 
номдо.

Сапунесь шумбра-чить ванстаоы. 

Ки шлякшны сапуньсэ ды яки уряд- 

нойстэ, се седе шумбра ули.
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Мезде монь пилень лоткашность марямодо.
Моп карминь марямо берянъстэ. Мезе тень кор- 

тыть,—карчо мерян кода пон’ги. Пейдеме натой кар- 
масть лагггсон. Авам ветимим докторнэнь. Докторсь 
ванынзе монь пилень ды мери: „Э-э, ялгай, тонть пилеть 
зама зкасо теке вадезь‘‘

Каясь лембе ведьс сода. Кода содась солась, кар- 
мась се ведьсэнть монь пилень шлямо. Сон вана месть 
кортась:—„Ломанень пиле варясто лиси пиле ой. 
Кие пилензэ эйсэ а урядакшны, пиле оесь пиле ва- 
рятнень пештясынзе, прок тулосо потомдасынзе. Ло- 
манесь марямодояк лотки. А эряви улемс истямо неу- 
ряднойкс,—пилеть эрявить эрьва чине шлякшномс‘'.

Монь иилень шлямодонть мейле кармасть марямо 
парсте.

Месть Катя тейниль кода лиядыль Гри- 
шань туемеде мейле кудонь азорокс.
„Ну, Катя, лиятт кудонь ванстомо,—мерсь авазо,— 

мон течи молян базарга ютан, ды вант истяк иля 
аще, местяк тейть“ .

Лиятсь Катя ськамонзо. Ледсть сонзэ мельс шко- 
ласост поьгавтозь плакатнэ, конатнесэ сёрмадозь: „Тар- 
касо минь ютавтапо сутказонзо ке̂ мень чаСт. Тарка— 
минек омбоце кудонок. Таркаьгк кирдиьгк уряднойстэ“ .

Сон кармась таркань урядамо. Весе ацамотнень 
ливтинзе ушов, сравтниызе весе жердя лаьгга, ыу- 
лест сорновтниызе ушосо. Ледсь мелезэнзэ школань 
форточкась. Пек паро улевель бу миыек кудоскак 
форточка теевтемс, арьсесь Катя. Кортан тетяыь мар- 
то, кадык теевти.

Мейле Катя куыдась посудань (ььенчепь-вакаыонь) 
шлямо. Кияксонть тенцизе ыачко тенстьсэ. Косо уль- 
несь пуль—ыартнызе начко нуласо.
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Аволь ламо шкас кудо ке1гкшенть каднызе пан- 
жадо.

Чинь-чоп ламо тевть кенерсь Катя тееме.
Сась авазо базарсто, анцяк совась кудов—фатясь. 
„Вай, Катя, монськак истя кудонть эзия урядакшно". 
Пек паро ульнесь аванзо мельс.

Рпс. 3.

Иля теньсе ноське теньстьсэ.
Коське теньстьсэ теньсемстэ кепе- 

дят пуль. .
Пулентьэйсэ нартнек начко нуласо. 
Пульсэ можот улеме зараза. 
Пуль— шумбра-чинь душман.



Ванстык прят пульде.
Ламо ломать таркаст, велътямксост, орчамост эйсэ 

урядыть кудосо, кудыкеле, крильца лангсо вальмало. 
Сорновтнемстэ ламо кепедить пуль, конаньсэ можот 
улеме зараза. Се роботанть эйсэ эряви теемс косояк

Рие. 4.

упюсо, удало кардайсэ, кува а якить ломатть. Дуленть 
сорновтнемстэ кортнемс а эряви, кургот кирдик пекс- 
тазь. Истя а теиндерят, кургозот совп пуль.

Сорновтнемстэ маласот пляст уль эйкакшт, сыиест 
тосо а тарка.

Ванькс коштось эрьва шкане вадря.
Весть Еотянь авазо мери: „Катя, ней сбксь, зпяр- 

до ушосонть летьке, потмора эли ииземе, амезень кис 
вальманть панчнемс“ . Катя тензэ мери: „Ванькс кош- 
тось (воздухось), авай, эрьва шкане эряви кудос полт- 
немс, сон эрьва шкане вадря. Пекстань кудосо кош- 
тось курок берянькс тееви, гадяви. Кода паичсыпек 
аламос кенкшенть. эли вальмапть, соп таго вадряксто-



мп, свежалгады,“ . — Косто жо ульцяс саеви вадря 
коштось?—,,Ульцясо стенат ды потолок арасть. Вар- 
мась канды ванькс кощтонть эйсэ вирьстэ, паксясто, 
лугасто. Бирьсэ касыть чувт, паксясо ды лугасо ка- 
сыть эрьва кодат тикшеть, сынь ваньскавтыть коштонть 
эйсэ. Тосо а фабрикат, а ломать арасть, коштось то- 
со весе ванькс. Эряви тетянень меремс кадык сон 
кеиедевель пстямо тев сельсоветсэ ды учительтнень 
ды комсомолонь. ячекатне марто седе ламо теемс эй- 
какшнэнь налксема таркакс площадкат. Не площад-

Рие. 5. Эйкакшонь площадки

катнес стявтнемс седе ламо чувт ды видемс эрьва ко- 
дат тикшеть и цецят. Сестэ коштось улеме карми се- 
де ванькс и эйкакшнэ улить седе шумбрат (здоровт).

Тееде минек нис седе ламо саднэть 
ды пиже уголнзть, сестэ минь ульдя- 
но седе шумбрат.
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Мекс Катянь аваизо превензэ чарака- 
докшность.

Катя ыезень табрасо улънесь сэредгщя ава.
Весть Катянь авазо тусь те аванть содавтомоизо. 

Сэредиця авась ульнесь вишка кудынесэ.
Тозонь промсть ламо ломатть—кона мольсь содав- 

томонзо, кона лезэнь тееме. Вальматне ульнесть пекс- 
незь. Комнатасонть ульнесь тошна (душпа). Ащесь 
тосо аламос Катяпь авазо, превензэ кармасть чарамо, 
чаыазо ловтакаць (ашолгадсь), кармась цильгепзэ ланг- 
со пурямо, цют эзь пра. Ёвтасть Катянепь. Катя эзь 
талакат, сон седе курок панчсь вальма. Аванзо чаман- 
30 ды грудензэ пургнзе кельме ведьсэ, кедензэ, ппль- 
гепзэ ёзыпьзе. Макссь тепзэ ппкстямс нашатырпой 
спирт, Авапзо превензэ мекев састь, сон стясь.

Впшка кудосО; вальмань апак папчпек коштось 
курок беряпьгады, лексемс теевп стака, секс ломапесь- 
как, тосо лиясто ормалгады.

Зняро%сть тынь чоп свежалгавтадо %удонк эйсэ?

Вадря-а-вадря эрямс пек пси кудосо?
„Ну, Катя, моп карман галанкань уштома“ .—Пока 

тон, авай, базарга якпть, мон унг уштыя.“ —,,Мекс эно 
кудось аволь пек лембе?“—„Моп, авай, ней свал монсь 
карман галанкапь уштнеме, а максса тонеть баня ла- 
цо цспстэ уштпемс. Доктор мппепек мерсь: а эря- 
ви топадомс эрямо пек пси кудосо, кп тонады псп 
кудосо эрямо се курок простудявкшпыяк. Мипек, Гри- 
ша ыарто, меленек—улемс шумбракс. Сыре чпстэ1гк 
тонть ды тетянь полавтомсто улестано впевть“ . „Ава- 
30 пейдезевсь ды мерп: „Вана кода алтнэ саразопть, 
эйсэ топавтыть“ !

Ули-арась т ынк гуоадусникенк^
Зняро градуст невти градусникесь кудосо ды гико-

Л'ЛСО?



—  11

Градусник.
Некшниде-эзиде тынь знярдояк градусник?
Некшниде - эзиде тынъ эрексия (русскс мерить 

эйстэнзэ ртуть)?
Содатадо-а-содатадо кода тейнить градуснпк?

Оуликань човинька почкннес, 
конань алце пезэ седе келей, каить 
эрекспя. Нотомдасызь почкпненть, 
педявцызь валаня лазнэс ды пут- 
сызь эй потс. Эрексиясь эенть 
потсо кармн экшелгадомо, тустоми 
ды новоли алов. Козонь лотки, се 
тарканть карчо л.азнэнтень сёрма- 
дыть нуль (0). Мейле эенть потсто 
сайсызь ды кармить почкиненть 
эйсэ эждеме. Лембеденть эрексиясь 
вецакады ды карми куземе верев. 
Нолдындерясынек эрексия марто 
почкиненть лакп ведень парс, 
сестэ эрексиясь кепети эщо верев, 
мейле лотки. Козонь лотки, се 
тарканть карчо лазнэнтень сёр- 
мадыть сядо (100). Весе ютконть 
нульстэ сядонтень пачкодемс яв- 
сызь сядов ды эрьва явомадонть 
мерить ,,градус“ . Весе прибор- 
донть мерить Цельсиянь градус- 
ник. Лембене эрекСиясь кузп нуль- 

Рис. 6. Градуснпк. дснть версв, якшамоне валги алов. 
Школасо ды кудосо эряви кирдемс лембе 13 градуст, 
лиякс меремс,эрексиясь кузезэ нульденть верев кем- 
голмовоцекс явомантень. Седе лембестэ кудонть а эряви 
кирдемс удомстояк.Сэредиця ломанень кавалало гра-
дусонь онкстамс тейнить лия градусник. Телань
лембеденть эрексиясь кармиэжеме ды куземе верев. 
Шумбра ломанень, кузи верев 37 градустс. Сэредиця 
ломанень градуснэде седе ламо.
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Флакнэсэ сёрмадозь; 1) мон теньсемстэ пуль а 
кепедян. 2) мон козомсто ды кешнемстэ кургом 
вельтяса кедьсэнь. 3) монь лаьггсо спйть арасть  ̂
4) эрьва чнне киргам эйсэ, пилепь эйсэ мон шлян 
сапуньсэ.

(ПШИШННН

Рнс. 7.



II. Ш Ш А С О .

Гриша— дежурной.
Гриша течи классо дежурнойкс. Сонензэ эряви самс 

школав весемеде икелев, весемень нолдамс ды ванномс, 
Банькст-а-ванькст кедест, чамаст, пилест. кирьгаст-ды 
одижаст. Улить-арасть судонь нардамс пацинест, эли 
пацинень таркас ашо нулынест. Баномс лембестэ-а- 
лембестэ уштызе сторожось школанть,—зняро градуст 
лембеденть. Переменстэ эрявить форточкатнень панч- 
немс, класонть свежалгавтомс. Течи кармить тонавт- 
ницятненень ливксэнь путнеме. Ливксэнь путома 
юткстонть деягурноентень ламо тев карыи улеме.

Рис. 8. Школасо.



14 —

Рпс. 9.

Ки ульнесь Дженнер.— Мезень кис путнить 
ливкст.

Тынь некшниде рябон ломатть? Сыиь !сэредсть 
лнвкстсэ. Те стака ормадонть мейле теевсть рябойкс. 
Лнвкстсэ сэредемстэ ломаненть телас лпснть пупор- 
кннеть.

Нетне пупоркннетне пешкеднть гнойде, велявтыть 
нузэрнекс. Икеле лнвксэнь путнеме амйштыльть. 
Лнвксдсэ сэредемстэ кулыльть ламо ломатть. Неп 
ливкстсэ сэредема ормадо прят ваистови. Эрявнть ан- 
цяк путовтомс лпвкст. Кие ды зиярдо тонавтынзе 
ломатнень лпвксэнь путнеме? Кемкавксовоце векенть 
пензэ малав (неп уя; ютась се шкастонть ,140-шка 
не) англиясо эрясь вейке доктор, нрозваниязо ульиесь 
Дженнер, сон тоиавтынзе ломатнень лнвксэнь нут- 
неме. Джепнер васняяк путсь лнвкст вазнэнь. Вазось 
аламос сэредсь, мейле пичкась. Мейле Джениер вазонь 
ливксэнь вецана гиойсэить кармась нутнеме лнвкст
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. Рпе. 10. Дженперень патретезэ.

ломанненьгак, конат лпвкстсэ эсть сэредть. Путонь 
лнвкстнэ лисить аыцяк се таркантень, козонь иутозь.

Лнвксэнь иутомадо мейле ломанесь сисем иеть а 
ормалгады ливксэнь ормасо.

Сисем иень ютазь того эряви иутовтомс ливкст. 
Зняро'ксть тонеть путнесть лгшкстР.

Кода минь теинек шумбра-чинь ванстома 
уголнэ.

Минек гаколас сась доктор. Сон мерсь дежурно- 
ентень иурнамо иокш иеременстэ иромкс. Промксон- 
тень иурнавинек весе. Ергаовонь иурнынек иредсе- 
дателекс. Докторось кармась кортамо.

Сон миненек мерсь: „Знярдояк а эряви стувтомс 
шумбра-чинь ванстоманть. Секс тынен’к эряви теемс 
гаумбра-чинь ванстома уголнэ. Тозонь понгавтомс 
илакат ды диаграммат".
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Мондень мерсть теемс таблиця пеень урядамо лан- 
га. Минек классо весемезэ кевейксэе тонавтнидя.

Мон весе сынст кевкстнинь. Вана кодат ответ 
получинь:

4 Знярдояк а урядыть 
иеест эйсэ.

5 Пеест эйсэ урядыть анцяк кос- 
то-косто.

10 Пеест эйсэ урядыть чистэ.

Нилетнень, конат пеест эйсэ знярдояк а урядакш- 
ныть, пеест раужот. Докторось мерсь: пурнадо те- 
тя1гк-авангк промкс ды мереде тенст рамамо эрьва ки- 
нень пеень урядамо хцоткине ды ванькс поронь иорошка. 
Ярцамодо мейле кургошк ёрвалдьпгк лембе ведьсэ.

Толковинк, кода Григиа онкстынзе диаграммань колмо 
столбатнень.

Кодат плакат улема нармить погггавтозь 
минен шумбра-чинь ванстома уголнзсэнен.

1. Миненен эрявить чи-валдо ды 
ваньнс ношт, сыньтемест минь нарма- 
тано резэме.

2. Кизна панчнить вальмат, тельня- 
веревальмат.

Теевтеде нудозон-н форточнат.
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3. Теньсемстэ пуль иля кепедть.

4. Вензз лантс шлян ваньксстз, удо- 
мояк кармат парсте.

5. Заразась а неяви, сонсь курок 
кедьс педи.

Ули-арась тынк классо гиумора чинь ванстама 
уголнэнк^

Еодат  плакат  эйсэнзэ понгавтозь?

Рие. 11.

Кода зряви зрямс, чтобу шумбра улемс.
Истямо заглавия минь теинек стенань газетазонок, 

■се таркантень, косо сёрмадтано шумбра-чи лашга. Ва- 
на месть тосо сёрмадозь;

1340—2*

\ Т'. 11- 
! т т .



—  18 —

Мон аволь резыцян.

Кедень ванькст, кеньжень ваньксг^ 
Пеень прок ашо ловт.

Прям пезэзь, черень судрязь,
Ащить теке шолк.

Грудем панжозь, кургом пекстазь
Судован лексян.

Кизна шапкасо а якан.
Пря велькстэме шапкавтомо

Эрьва ков молян.
Кадык пелить простудадо

Сюпавонь эйкакштнэ.
Вишка ПИ1ГГСТЭ мон тонадынь

Якшамонь кирдеме.
Роса лаЕгга, школав молян

Кепе мон чиян.
Ки а резы, ки а пели

Сень мартон саян.
Лисян паксяв, вармань коштсо,.

Шождынестэ мон лексян 
Кудосо берянь кошт,

Ливезь чине а вечкан.

Пек иля тапарякшно.
Кизна мон якан кепе, шапкавтохмо. Кирьгам ды 

грудем тельняяк а тапарякпхносынь нек. Якшамо 
шкане пильгень карцесынь вадрясто: иляст кельме, 
иляст начк. Мон улг вишка пин^гстэ тонадынь якамо 
прянь апак тапаря. Шлякшнан кельме ведьсэ, секс а 
простудявкшнангак, кода лия эйкакшт: цют кельме- 
кошт пуви,—сынь уж нростудявить.
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Мон кургозон мезеяк аванькс а сайнян, а 
сур, а карандаш, а лия мезеяк.

Сурсонок минь токшитяно эрьва месть: кв1гкш ко- 
сякс кундатано, псакань пона ёзалдатапо, лиясто мода 
лан’гстояк кевнеть ды месть ■ кеиедьтяно. Эрьва мезе 
лаьггсо ули пуль. Те пулесь аламонь-аламонь педй 
минек сурозонок. Улить истят эйкакшт, конат руда- 
зов сурост эйсэ путыть кургозост ды порить кен- 
жест эйсэ верьц. Лиясто начтыть ды порить кургсост 
корандаш.' Истя поремстэ, заразась пуль марто сови 
кургозост ды нилеви нотмозот. Ки пели педиця ор- 
мадо, кургозонзо мезеяк аванькс илязо сайне.

Дутыде-эзиде тынь штраф уроз {сиро^па') эйкакшонь  
пользас сснь псльде, кона пори курксонзо кснжензэ ды 
карандашонзо?

\

Рис. 12.

2*
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Мезде вреднойть верень потицятне (пара- 
зитнэ) ды нода сынст маштомс.

Карвот, сийть, шичавт, кендялт, сесьн 
педявтыть орма. Маштодо эйсэст.

1. Карвотне кандыть педиця орма; пекень сэре- 
дйма тпфень, халерань, верьсэ пскиземань. Не ормат- 
несэ сэредиця ломатнень—заразась эрп венплев якамо 
каявкснэсэ. Карвотне вечксызь озамс эрьва кодамо

чинес. Ливтнпть венилев 
якамо таркаваяк, тосо лапа- 
зост, сёлмозост педи зара- 
зась. Мейле лпвтить кудов, 
озыть кше ланггс, элп лия 
ярцамо-пель лагггс ды педяв- 
тыть заразанть эйсэ. Ярцам- 
сто кшинть марто, конань 
лашгс ойсесть карвот ды 
кандсть зараза, ормась пон’гп 
ломаненть потс. Весе веш,- 
нень, копапьгадинзе педиця 
ормасо сэредпця ломанесь, 
эрявить кекшемс, иляст 

муев карвонень. Венилев якамо таркатнень кпрдемс 
уряднойстэ. Тусто ведень кайсема тарка теемс вадря. 
Кудотнень эрявить кирдемс ваньксстэ, кше сускомот 
куваяк иляст усксевь, сестэ карвотнеяк аламо улить 
ды педиця ормань кантлемеяк а кармить.

2. Одижань сийтне кандыть сынной ды возвратной 
тифень зараза. Оуски истямо сиесь тифсэ сэредиця 
ломань, поти вердензэ,—мейле суски шумбра ломань 
ды заразясы теке ормасонть. Сийде прят ваыстовп, 
кода телат, череть ды одижат ванькстэ кармат кир-

Рнс. 13.
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деме. Одижат эрявить ванномс: иляст уль эйсэст сийть, 
седе сеедьстэ костнемс ды сорновт- 
немс вармань карчо. Эрьва недлясто 
теланть эряви шлямс ды полавтомс 
панарот пон’сот. Прянть эряви суд- 
рямс эрьва чине.

3. Шичавт эрить кияксонь элн 
стенань лазкссо. ^рядной кудосо, 
косо арась рудаз, арась пуль, ши- 
чавнэнь а козонь кекшемс. Пнль- 
гензэ шнчавонть кувакат ды виевть,

секс сон 
пек кир- 
навтни.
Кирдеде кудонк эйсэ вань- 
кстэ, сестэ шичавон’как а 

^  улить.
4 , Кинень кендялтнэ 

удомс амаксытьРНеурядной
Рис. 15. ломаннень, нузякснэнь, ко-

на нолдынзе сынст кудо-

Рис. 14.

зонзо раштамо. Кендялонь сускомадо киськеть пут- 
коти. Эрявить ванькстэ кирдемс кудонь стенатнень, 
таркатнень, эземтнень, сестэ кендялт- 
нэяк ёмить. Кинень а ванстови пря- 
30 истямо вишка верень потицядо, 
сенеыь покш паразитнэ (верень по- 
тицятне) седеяк а ютавтовить.

5. Сеськнеяк берянь кандыть ло- 
манентень, но улить истят сеськ, ко- 
нат кандыть кумухань (маштыксэнь) 
орма. Сускп истямо сеськесь куму- 
хасо сэредиця ломань, сэредиця ло- 
маненть верензэ марто понги пот- 
мозонзо кумухань заразаськак. ]\[ейле истямо .сеськесь 
суски шумбра ломань—заразась понги сонзэ верьс. 
Юты аволь ламо шка, карми те ломанесь кумухасо ппш- 
тевтеме, ломаненть виезэяк машты.

Рис. 16.

| к
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Кумухань педявтыця сеськне алост эйсэ путыть а 
чудиця ведьс: болотас, эрькс, усияс, зелтс, канавас, 
пиземе ведень боцькас;

Рис. 17.

Сеськнень личинкаст теленть эйсэ ютавтыть ведьсэ. 
Тунда, кода чись карми эждеме,не личинкатнестэ лисить 
вишкинькат од сеськинеть. Ламо сеське сэвить стрижт, 
трясогузкат,_дянавт ды лия нармутть, но весе сынест а 
сэвевить. Пек ламо сэви эйстэст кедь-немуляв. лосо 
пек сэрелить кумухасо, тосо болотатнень эйсэ костить. 
Эрькнень эйсэ валныть карасинсэ (гасцо) и нефтасо. Се- 
стэсеськень личинкатне кулцитьды кумухаськак лотки.

V  4

Рис. 18.

6. Вана те рисункасонть невтезь тазонь клещ. 
Сон буравсо теке пельцы ланга кедеть (киськеть), 
сови потс ды карми тосо эрямо прок кудосо. Телазот
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-лисить гной маро пупоркинеть, повить тазт, конат пек 
киневтить. Те ормась появакшны рудазов-чиде. Якадо 
седе уряднойстэ, сеетэ тазтак эйзэшк а педйть. Неин- 
дерятадо тонавтниця, конань тазовт] кедензэ, кучин'к 
докторнэнь, ато сон тышкак заразятадызь.

7. Ломатне, конат сувтнемстэ беряньстэ урядыть 
почт пулест эйсэ ды эрьва 
кува усксевить кше суско- 
мост, паморьксэст, раштав- 
'тыть кудозосттаракатт. Минь, 
нетне кашланго удало эри- 
цятнень а ловнотано эсте- 
нек паро ялгакс. Ямдо та- 
ракан маро а ярпатано. Кше 
10ТКС0ЯК сонзэ а вечксынек.
Весть таракан совась ве 
цёрынень пилес. Савсь со- 
нзэ тосто таргамс доктор- 
нэнь. Совиньдеряй киньгак 
пилес шичав эли таракан 
соы се ломанентень спокой 
а максы. Кода арась ма- 
ласо доктор, сестэ эряви нолдамс пилентень лембе 
чинжарамо ой эли чувтонь ой. Ойденть тараканось ку- 
рок лепеи, лотки бузмолдомадо дьгнилентеньгак мезеяк 
берянь а теи.

Рис. 19.

Вейкеяк верень потиця паразит, ку- 
дозон-к раштамо илядо кадт.

Кода монь сюлон потс совась стякодо эриця.
Монень сеедьстэ кармась теевеме тошна. Уксноман 

кармасть кепсеме. Авам ванынзе моньвенилев якавк- 
сон. Сон эйстэст мусь ашо кускинеть (рис. 19 и 20).
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Сон невтинзе не кускинетнень докторнэнь. Доктор 
ванынзе кускинетнень ды. мерп: не кускинетне се- 
зевсть лентань кондямо сезялсто. Сезялтнэ монь сю- 
лос понгсть беряньстэ пидезь сывельстэ элж калсто-

Рис. 20.

.О.

Рис. 21.

Сезялось пек кувака—ламо метрат эри кувалмозо. Сон 
ломаненть виензэ эйсэ . магаты. Докторось сеск кар- 
мась лечамон, мокссь тень лекарстват. Сезялтнэ ку- 
рок ютасть.

Илядо максне эсь прян'к нолцемс кис- 
канень ды псаканень. Сынст эйстэ пе- 
дить ломаньс сийть ды шичавт.



III. Ш Ш А Д О  МЕЙЛЕ КУДОСО.

Ярцамсто.
Грпша сась школасто. Пекезэ вачсь.
— Ну, азб кедеть шлить,—мерсь авазо.
— Монь кедень ванькст—пшкадсь Гриша.

Рпе. 22.

— Кёдень апак шляк а эряви ярцамо оГсемс,— 
мери тензэ. Катя иатязо, кедтнень лангсто заразась 
а неяви. Саят кедезэть кше, кшенть марто заразапть 
кансак кургозот.

ашвшшвв
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Гриша кедензэ шлинзе. Озась ярцамо. Ярцамсто 
капши. Ярцамонть эйсэ пори беряньстэ. Авазо мери 
тензэ: „Гриша, курго потсо пейтне ярцамонть эйсэ 
ведьгев лацо яжавтыть, тон каишат, порят беряньстэ, 
а максат эсить ведкеветь туртов роботамс. Порть се- 
де вадрясто".

Ярцамодо мейле Гриша лиссь кардайс конька лан'гсо 
артиеме (гирякснеме).

Ярцамодо икеле кедеть шли. Ярца- 
мот эйсэ порть вадрясто.

Кода эряви судот навтамс.
Совась Гриша кардайстэ. Кармась судонзо эйсэ нав- 

тамо: кода виезэ пуви кавто судо варява, натой якстер- 
гадсь. Катя мери тензэ:— „Васня ве судо варят иекстык, 
— омбоцева пувак, мейле омбоцень пекстык,—васенце- 
ванть пувак. Пувамс кавто судо варява друк а эряви.

11
Ш

Рис. 23.
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Гриша теи задачат.
Озась Гриша уроконзо анокстамо,—задачань те-’ « 

'Сме. Вана кодамо те задачась (рис. 24):
Гриша мезень куринкасо вете кудот. Колмо ку- 

дотне пирязь кавтов. Зняро вере вальмат эрявить

Рйс. 24.

тееме весе кудотнева. Эрьва пнрявкссонть, эрьва ку- 
досонть улезэ вере вальма (форточка). Зняро эрявить 
теемс плотникентень, чтобу Можна улевель свежалгав- 
томс эрьва кудонть.

Евт ынк, зняро?

Иля пацька кинигат.
— Пувак тол, Гриша! Лампанть аравтык эсить 

карчо—мерсь тензэ Катя. Гриша озась кинигань 
-ловномо. Ве страница ловнось. Эряви велявтомс ли-
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стэнть омбоце ёнксонзо. Сон слюнасонзо начтызе су- 
ронзо ды листэнть велявтызе.

— Гриша—мери тензэ Катя—мейсь киниганть эй- 
сэ пацькат. Кинигась саезь библиотекасто. Истя кар- 
митьдеряй весе пацькамо, страницатнень лангсо улеме 
карми ламо рудаз, можот улемс заразаяк. Истя тей- 
немс а эряви.

Библиотекасо нинигатне—ввсемень: 
сынст эрявить ванстомс ды нирдемс 
ваньнсстэ.

Ярцамо-пель апан вельтян илядо надно.
Катя кармась анокстамо уяишамс. Печксесь кше. 

Каша марто ярцамс путсь ловцо. Весе вельтипзе. АвазО'

Рис. 25.

мери: мезеиь кис тон весе вельтп. Курок ужинамо- 
карматано. Пока ярцамо карматано,—пуль эйзэст пе- 
ди, ды карвотак гадясызь, сынь эрьва кува ливтнить; 
II тусто ведень каямо таркава п венилев якамо тар- 
кава, зараза кандыть.
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1

Рис. 26.

Мон обедэм зйсэ карвонень а явшан.
Мон озынь обидамо. Весе карвотнень панцинь. 

Сынь монень берянь ялгат. Якить сынь кардазга, 
ушова ды эрьва кува. Сёлмост, лапаст сынст аванькст. 
Седе васов эйсэст паньть. Сускомом сэвса, ловцом 
симса. Кружкам мейле парсте шляса.

Начко таркас, начко ваканс вечксызь озамонть 
карвотне.

Ужинамсто.
Авам сась муськемстэ. Сон икеле лопавтниль-мусь- 

киль кудосо. Сестэ Катя тензэ ащема оля а максыль, 
сон яла мериль аванень: докторось мерсь: косо пар
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эрп, тозонь летьке теевп, летьке кудосо эрямось бе- 
рянь. Ней авам лопавтни-муськи лей л'атггсо.

Тетям сась базарсто. Сон столаитс путсь мезе бу- 
тп. Мон чпинь эйзэнзэ ды кевкстпя:—тетяй, месть 
туить?—Кадык Катя юкснесынзе. Мон туинь торел- 
кат, чтобу эрьва кона эйстэьгк ярцаволь эсинзэ торел- 
касто. Мон улко кулцонынь докторонь лекция ловнома. 
Сон толковась миненек, что удомс эряви эрьва кинень 
башка таркасо, ярцамс башка торелкасто, нартнемс 
эсинзэ нардамосо. Мон лакавтонь ведень кирьдемс, 
кукшингак туинь. Апак лакавт ведьте спмемс а эряви. 
Лакавтонь ведестькак эряви полавтомс эрьва чине.

Апак лакавт ведьте иля симе. 
Ярцак башка вакансо.

Рис. 27.

9
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Ки вензэ лантс комнатанзо эйсэ свежал- 
гавты,се вембертьнак лекси ванькс коштсо.

Катя теевсь тетянзо кедъстэ вере-вальма. Ней те 
вальминенть вензэ лаьггс пачнесы.

— Гриша, орчик пальтат, ато простудяват.
— Иля пель, авай, а простудяван. Кода мон кармпнь. 

шлякшномо кельме ведьсэ,—кельмсемедеяк лоткпнь.-
Ней якшамодо ды простудадо а пеляп.
Кельмп се, копа лембе ведьсэ шлякшпы.

Катя цюлкат пантли ды моры.
Вапькс кудосо мон эрян,
Мопсь эйсэпзэ урядап.
Кпяксоп эйсэ свал шлякшпан, 
Сельгепеме а меряп.
Моп а вечкап кепдялт, шучавт 
Весень паняп эйсэст ушов.
Эрьва чине вальмат папчпян—
Кудом эйсэ свежалгавтап.
Чиськак мопь эйсэ вечки—
Эйзэпь вальмава токп,
Кудыпесэпь валдомты.

Вензэ лантс пееть уряды.
— Или стувт вепзэ лаьггс урядамс пееть,—мерсв. 

Грпшапень тетязо.
Грпша сапзе лавця ланггсто эспнзэ кружканзо, 

пеень урядамо щоткапзо, кармась пеепзэ урядамо.
— Щеткасопть вецек алдо верев, аволь керч ёндо 

вптев. Истя а тепньдерят, ярцавксонь кодовкспэ а 
саевпть пейтне ютксто, сетнеде пееть кармпть сэре- 
деме ды памореме. Рана эщо топеть улемс пейтеме 
атякс.
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Ашо пейть.

Кургом ванькс, пееыь ашот 
Цитордыть весе.
Порошкасо и щоткасо 
Мон ёзынь эйсэст.

Тарказот матть ваньнсстз.
Грнша кармась мадеме. Урядынзе пеензэ, щетканзо 

;ды кружканзо ёрвалдынзе,—путынзе лавця лапгс. Са- 
изе башка эскстэ эсинзэ нардамонзо,—нардась. Катя 
чавсь стенас истянь зняро эск, зняро ульнесть семи- 
ясоить ломатне. Эрьва кона содыль нардамонь пон- 
гавтома тарканзо. Гриша шлясь вензэ лагггс, ней 
удомояк кармась седе Парсте.
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Одеялсо прят иляк велыне. Курговат иля 
лексе.

Мадсь Гриша таркас копорензэ латггс. Вадря ко- 
порвнтеньгак ды пнпькненеыьгак. Матедевсь курок. 
Ютась вакскаызо авазо, ваыцы—Гриша уды, кургозо 
автезь.

Авазо корты тАтянстэнь: „Грпшань эрявп невтемс 
докторнэнь, сонзэ судозо пекставсь, секс удыяк кур- 
гонь автезь. Кармп стякшномо апаро курго ёжо марто“ .

Рне. 29.

Удомо мадемс эряви рана.
— „Ну, Катя, тон молодец“—мерсь тензэ тетя. 

'3 0 ,—^вадря моро морат, но пора теть мадемс удомо. 
Эряви маднемс седе рана ды стякшномскак седе рана. 
Удомо маднемс эрявп вейке шкане, сестэ седе курок 
матпдеват.

1340—3
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Удок эЁднем, удок какам,
Паро удомнесэ тон.
Мон тенть мораы 
Паро моро, иляк стувто 
Сонзэ тон.

Паро эрямось шумбра-чисэ, 
Сонзэ эйсэ ванст тон чистэ: 
Стямдо мейле вальмат нанчнить 
Кудонь коштонть свежалгавтык- 
Ванькс кошткесэ лексекшнэк. 
Чи-валдова яксекшнек.

Иля яка рудазовсто,
Кедеть шли эрьва 
Ярцамсто—
Сестэ шубра тон улят...

Рис. 30.

19
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Рис. 31.

Кодамо стенань газет седе вадря.
Гриша якась ялганзо марто омбо велень школав 

школань празннкс. Тосо тожо стенань газетасост 
ульнесь тарка, козонь сермадыльть шумбра-чннь 
ванстома лаита. Грнша вана мееть ловнось сынст 
газетстэ:

Кедь макснемс а зряви.
Ломать тонадсть карадо-карчо вастомсто макснеме 

вейкест-вейкест тортов кедь. Те обуцясь ломатненень 
те шкамс яла акадовн. Тынеик, эйкакшт, конань ке-

3»



дензэ аволь пек ванъкст, карчо вастомсто, здоровак- 
шномсто, кедь а эряви максомс.

Аванькс кедьстэ рудазось ды заразась курок понгить 
кургс, мейле ломанесь ормалгады.

Илядо максне вейке-вейкен'к туртов кедь.

Козонь чись а токи, тов сеедьстз вачты 
доктор.

П окш т -а-покш т  вальманк? Зняро т ынк кудосо валь- 
мат? В алдо-а  валдо кудосонк?

Илядо вельтне вальмаьгк эйсэ чопуда шаршавсо 
(занавескасо). Илядо педявтне стеназоггк чопуда шпа- 
лерт, сестэ кудон’к кармп улеме валдо. Валдо кудосо 
рудазоськак седе неяви. Илядо вельтне шаршавсо 
таркапк эйсэ. Если кудосоггк ламо комнатат, то эй- 
какшнэнень эряви удомс сеысэ, кона весемеде валдо, 
козонь весемеде пек токи чи. Валдо кудосо, ко'зонь 
токи чись, тосо эйкакштнэяк чумбрасто касыть.

Кода Паша вансь ялаксонзо зйсэ.
Пашань авазо^ормалгадсь. Путызь сонзэ больни- 

цяс. Туемстэ Паша мерсь тепзэ;—Иля аварде авай. 
Мон Зинань ваномонзо монсь карман.

Пидесь Паша ялаксонстэнь каша. Сайсь каша 
пенч ди арьси „Эряви варшамс пси-аволь кашась." 
Мейле макссь Зинанень.

Вадрясто-авадрясто тейсь Паша?
Мекс аволь вадрясто тейсь Паша?
Лоткадо рудазов соскань макснемадо эйкакшнэнь. 

Соскас эйкакшт илядо тонавт.
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Рис. 32.

Тонавтнек парсте лексеме.
Минь чоп кавксть ушосо, лиясто вальмань пан- 

Игозь кудосо тонавтнитяно седе парсте лексеме. Ле- 
кситяно кувакасто. Вана кода минь тейнитяно: потс 
лексемстэ стятано пильге суронок лан'гс, ушов лексем- 
стэ аратано кочкарянок лан’гс. Ушов лексемстэ, эряви 
лекстямс ойме коштот маштомс, чтобу грудьстэть 
лисезэ весэ берянь коштось (рис. 33).

Кудозот ушосто пуль иля нолда.
Ульцява якамсто пильгезэть педи ламо пуль ды 

рудаз. Кие пильгензэ эйсэ а нартни, се совавты 
кудов ламо пуль ды рудаз. Тееде кудошк икелев кешш 
малас пильгень урядамо решотка ды кшнинь скоба 
(рис. 34). Кудос совамсто, сынст эйс, пильгенк нарт- 
нин’к. Илядо совавтне кудов пуль ды рудаз. Пуль ды 
рудаз марто совавтадо зараза.
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Рпс. 33.

Мекс а эрявить поремс кенжеть.
Кенже корбтнэнень лиясто касы карчо сывель, 

Ламо эйкакшт кеняшст эйсэ порнить, поремстэ карчо 
сывелентькак сейсызь. Тееви ранка. Ранкась кедь 
сывельсэ апак вельтяк, олясо. Тозонь эци рудаз. Су- 
рось якстерьгады, карми сэредеме. Лиясто вереськак 
заразяви. Суронтень каяви орма. Улиндеряй кенженк 
маласо карчо сывель, сонзэ эряви ваднемс ёдасо ды 
седе сеедстэ кеденть шлякшномс.

Мекс Ваня тонавтни вирень школасо.
Вадря Ванянень, соы аяш,и минек лацо некстань 

классо. Сон тонавтни внрень школасо. Тосо тонав- 
тнить ушосо, косо коштось свежа, ванькс. Якшамо
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шканедыпиземене тонавтнить кудосо, конань стенанзо 
анцяк колмо, аволь ниле. Ваня тосо тынавтни ды 
прянзо эйсэ леци. Минек эщо истят школанок аламо. 
Америкасо истят школатнеде ламо. Эйкакшнэ тосо 
олясо тонавтнемстэ врыить эсист шумбра чист эйсэ, 
лисить тосто шумбра ды тонавтозь ломонькс.
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V. ПЕДИЦЯ ОРМА ЛАНГА.

Мекс а эряви сельгенемс кияксос.
Германиянь ученой ломань Корнет мерсь, что ло- 

манень сельксэ ды аксоркссо улн зараза. Весть сон 
мерсь ацамо чахоткасо сэреднцянь кроватензэ ^лов

Рнс. 36.

ковер, мерсь сэредицянтень аксорямс ковёронть лантс* 
Кода ковёрос ульнесь весе сельгенезь, сон сэреди- 
цянть саевтизе лия комнатас. Ковёрось кадовсь теке 
комнатантень коськеме. Коське ковёронть Корнет уря-



42

давтызе теке комнатасонть коське тенстьсэ ды нол- 
дась комнатантень 48 морской тувинеть, конат уль- 
несть клеткасо. Ниленьгемень сисем эйстэст ормал- 
гадсть чахоткасо ды кулость.

Ё вт инк, кода сынь заразявсть’̂

со
К с
ка
э!

Н'

Рие. 37.

Косо педиця орманть корёнозо.
Мастор лаьггсо, весе эрнцят- 

неде багнка, улпть эщо истят 
вишкинька эрицят, конат сель- 
мсэяк а неявнть. Сынь неявить 
анцяк покшолгавтыця сулнкань 
пачк — конат пурназь особой 
прнборс. Те прибордонть мерить 
микроскоп.

Мпкросконось нокшолговты 
нетне а неявиця эрицятнень 
эйсэ ламо сядоксть. Не а нея- 
викс эрицятнеде мерить бакте- 
рият. Веенст бактериятне лезэ 
ломаннень теить, омбонст вред 
(апаро). Апаронь теиця бакте- 
риятне ормалгавтыть ломаненть 
эйсэ педиця ормасо. Кияк ормал- 
гадындеряй недиця ормасо, Рпс. 38. Ыикроскоп.
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<зонзэ эйстэ ормась кандови, педи ламо ламаньс. Секс 
Катя мезень школасо лоткавтызь тонавтниманть, кода 
кавто тейтернеть ормалгадсть скарлатинасо, — сынст 
эйстэ ормась педяволь эйкакшнэнень. Бактериятне 
улить пульсэ, рудайсэ, аксоркссо ды сельксэ, конат- 
несэ минь пуркситяно козомсто.

Еодамо заразной (педиця) ормасо тон сэредшпь?

Пастерэнь покш прев ды пастухонь понш 
седей.

Кода ломатне кармасть содамо бактериятнеде? 
Франциясо эрясь вейке тонавтозь ломань, лемезэ

Пастер. Колоньгемень 
иеть уж ютасть, кода 
сон кулось, но сонзэ 
лемезэ а стувтови.’ Сон- 
дедензэ икелб аламо 
содыльть бактериятне 
лангга. Сон васьняяк 
кармась кортамо, што 
педиця орматне бакте- 
рнятнестэ саевпть. Се 
шкань тонавтозь ло- 
матне пек эйсэнзэ эсть 
кем ды яла мартонзо 
спорясть. Но Пасте- 
рэнь ульнесть впдеть 
валонзо. Аламонь-ала- 
монь учонойтнененьгак 
савсь кемемс сонзэ ва- 
лонзо.

Пастер тонавтнынзе доктортнэнь истямо привив- 
кань тееме (лекарства), конаньсэ ломатнень эйсэ ле- 
чить азаргадомадо. Те ормасонть ломатне ормалга- 
лить азарсь кискань, эли азарсь вергизэнь сускомадо 
мейле.

Рие. 39. Пастерэнь патретэзэ.

■А,
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Рис. 40.

Б а к  т е р и я т: 1) днфтеииянь, 2) халерань, 3) тевилявонь 
сэредемань, 4) потмонь сэредема тифень, 5) таргозень и керяв- 

ксонь гноень, 6) омбоцеде тнфень.
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Прививкась ламо вансты ломать, конат ёмавольть 
^у, аволь ульдеря те Пестерэнь покш открытиясь.

Институтонть икеле, косо роботась Пастер, иутозь 
кеветее иесэ пастухнэнь иамятиик, кона эсинзэ тела- 
сонзо ванстсь эйкакшт, азаргадозь кискадо. Пастер 
сонзэ леяизе.

Покшт-а-покшт бактериятне.
Ки -ЭЙСТЭ1ГК соды мезе сантиметрась? Те истямо 

линейка, коиань кувалмозо вана зняро. Сантиметранть 
кеменцекс частедензэ мерить миллиметра. Бе милли- 
метрань кувалт кельгить нилешка тысча чахоткань бак- 
териат. Бейке булавкань пряс кельгить эйстэст ламо 
миллионт. Бейке учоной ловнынзе, что аксоркснэсэ, 
конань аксоринзе чахоткасо сэредиця ломань часозонзо, 
ульнесть комськавтово миллионшка бактерия.

Рпс, 41. Чахоткань бактерия.

Ки седе виев: кельмесь эли чись^
Агцесть лов ало анеявицят вишкинькат Кохонь 

палкинеть. Истя мерить бактериятнеде конат молить 
палкине ёнов. Сынст муиизе немецень тонавтозь ло- 
мань Кох. Сынь сэредстить ломанень эйсэ чахоткасо.
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Палкинетненеыь ульнесь якшамо, но сынь эсть 
кельме. Кармась само лембе. Ловось солась. Варчтась 
чи. Эйшсть палкинетне. Ащесть сынь чинь карчо 
кемень част, исилгадсть, виест маштсть. Ащесть ке- 
ветее част—седеяк виест машсть. Комсь чассто мейле 
берятне (слабойтне) кармасть кулцеме. Пек виевтне 
эрясть эщо кемень част. Колонькемень часонь ютазь 
кулость весе.

Евт ынк кода чахоткань полкинетне понгсть лов алов?

Мекс эряви лексемс судова?
Ламо эйкакшт лексить курговаст. Истя лексемс 

беряыь. Ки лекси кургова—сенень коштось моли 
видьстэ кирьга иарезэнзэ дыканды тозонь иуль.Пульсь 
П01ГГИ тевилявтиес. Пульсэ улить бактерият, конат 
кандыть эрьва кодамо орма. Эряви свал лексемс су- 
дова, сестэ коштось аволь вицтэ иоьгги кирга иарьс, 
судосонть коштось аламодо энш, иульсь лотки судо 
варятыес. Коштось иотс моли ванькстэ ды лембестэ.

М и т ю х н н ,  кемень  иесэ.

Кода ломатие педявтыть вейкест-вейкест 
эйс педиця орма.

Некшниде-эзиде тынь капшезь кортыця ломать,. 
конатнень кургсто кортамсто слюнат пурксить? Ли- 
ясто састо кортыцятнеяк, конатнень арасть пеест,. 
кортамсто, седякиек козомгсто и кешнямсто, иурксить. 
кургстост слюиат. Слюнатнесэ улиэрьвакодамо зараза. 
Секс эряви козомсто ды кешнямсто кургот вельтями 
кедьсэть.

Тонавтынк эсин'к семиянь ломанен-к 
кецэ кургонь велыямо козомсто ды 

кешнямсто.
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Рпс. 42.

Илин-к максне палцемс эйкакшон-к.
Лаыо ломать, тейтерть-ават вечкить полцемс эй- 

какшт. Сынь сынськак а содыть, зняро те палцемасонть 
тепть берянь. Палцемстэ эйкакшнэнь турвас педить слю-

Рис. 43.
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ват, слюнатнесэ ули зараза. Секс ламо шумбра паро 
эйкакшонь лиясто турвазонзо ды чамазоизо теевить 
(лиспть) коськелдат, пачк ливкст ды лия ормат. Понгин- 
деряй слюнась эйкакшопть потс, сои ормалгады потмо 
ормасо. Ки арси пакшанзо туртов паро эрямо, ки 
лрси ванстамс эйкакшопзо шумбра чиизэ, се илясо 
максне сонзэ палцемс ломаннепь ды сонськак иалцезэ 
яйкакшонзо эйсэ аволь турвас. Палцемс а эрявияк,

Е вт ы кк, мекс а эряви палцемс эйкакш т  ту'рвас'^

Зняро бактерият воздухсонть?
Вейке кубической метра воздухсонть вана зняро 

•бактериятнеде; пулев ошоыь ульцясо 5.500, ошонь 
парксо (садсо) козонь якить налксеме ошсо эриця эй- 
Еакштды оймсеме ошсо эрицяломать—700. 74 метрадо 
вере морянь коряс—28 (ванодо рис. 43, 44, 4 5 ). Ве- 
-лень воздухсоыть седе аламо бактериятнеде. Секс 
эряви кудосо кирьдемс ванькс кошт. Ванькс коштсо 
-эрямонть бактериятне а вечксызь.

5500

Рнс. '14.
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Ряс. 45.

Рис. 46.
1340-4
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Чахотка (резэма орма).
Марсить тон истямо ормадо? Некшнить тон зняр- 

дояк горбун эйкакшт? Тонть арасть истят ялгат, ко- 
натнень пильге ловажаст сэредить? Содасак Сонянь,. 
кона свал резы ды козы? Неп ащи больницясо. Бесе 
истят эйкакшнэ сэредить резэма ормасо—чахоткасо. 
Сынст ормалгавтсызь Кохонь палкинетне, конат со- 
васть карязост, пильге ловажаст потс ды тевиляво- 
зост. Нон’гсть не палкинетне потмозост лексемстэ- 
коштонть марто элц апак пиксявт (лакавт) ловсо 
марто.

Те ормантень виевгадомс а эряви максомс. Секс 
эряви лексемс ванькс воздухсо, ярцамс вадря пи- 
щадо, тонавтомс эсь прят а пелемс простудявомадо. 
Свал тейнемс гимнастика ды сеедьстэ налксекщ'немс 
ушосо,

Е вт ник: ж ст ь тон тейнят— кода ванстат эсь п;рят  
эйсэ рвээма ормадо’̂

Кода Катя якась больницяв Сонянь содав- 
томо.

„Ну, кода эри тонь ялгат Соня?“—кевкстизе Катянь. 
тетязо. „Мон якинь сонзэ содавтоманзо боль.ницяв“— 
мерсь Катя. Вана косо ветить урядной-чи. Моп со- 
винь, монень сеск мерить: „Одижасо тозонь—сэреди- 
цятненень а нолдатадызь". Одижам каия. Макссть мо- 
нень орчамс ашо халат.— „Те мейсь?"—мерсь тетязо. 
„Эно кода, сэредицятненень седеяк эряви уряднойстэ 
улемс; конат сыть содавтомост лиясто одижасост кан- 
дыть зараза. Стенатне тосо красязь—эйсэст сеедьстэ 
шлить. Киякснэ бзазь штасо, косояк пульнеяк арась. 
Таркаст, ацадксост ашот, ванькст. Эрьва уголсо ули 
сельгенема тарка. Кияксос кияк илязо сельгене. Эрьва 
сэредицянь тарканзо вакссо тожо путозь сельгенемка, 
чакшке. Докторось миненек мерсь: ,Дозонь поп’гсь.
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илядо сельгене. Сэредицянь таркас ойсемс а эряви. 
Палцемскак сынст а эрявить. Докторось ёвтызе мо- 
нень орманзо—сон сэреди резэма ормасо—чахоткасо. 
Сон куватьс эрясь беряньстэ, лексесь берянь коштсо, 
ярцась берянь ярцамодо—седе сон новольсь. Пей 
сонензэ аволь курок пичкамс. Аволь виев ломанен- 
тень сэредемась стака. Здоров ломаненть телазо курок 
маштсынзе бактериятнень. Слабой ломаненть эйсэ 
маштыть бактериятне.

Рис. 47. Якстерет "ды ашот верень 
чарынеть.

Рис. 48. Бактериядо ярсыця 
верень ашо чарынеть.

Кода минь бороцятано бактериятне марто.
Минек веренек ведень кондямо вецана. Эйсэнзэ 

укшныть вишкинькат верень телынеть. Веенст телы- 
нетне якстереть, омбонстнэ—ашот. Ашо телынетне 
клеткань кондят,—кодат и лия клеткинетне, конатне- 
стэ, кирпецень кудо лацо, авди весе минек теланок. 
Анцяк сень кувалт лия клеткатнень коряс сынь яво- 
вить—верьганьть якить ды бактериятнень эйсэ сэвить. 
Козонь появить бактерият, сынь сеск жо капшить 
тов ды кармить ба'ктериятне марто туреме. Ашо клет- 
кинетне тапарявить бактериятнень перька ды сэвить 
эйсэст. Бактериятне нолдыть яд, сэредстить (кулов- 
тыть) минек теланок эйсэ. Шумбра ломаненть верезэ 
теи ядонь маштома. Сон бактериятнень ядонть эйсэ

4*
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ёмавты—а нолды миненек берянень тееме. Резыця бе- 
рянь ломаненть верезэ а теи ядонь маштома, секо 
ломанесь бактериянь ядтонть лиясто кулы.

Ломаннень лезэнь теиця грибка ланта.

Таньтей-а-таньтей ульнесь ирякась, конань ават 
пидекшнызе ютась недлясто? Содасак мекс вадрясто 
кепетекшнэсь чаиаксось? Кшинь паницятне кортыть; 
„ Секс вадрясто чапаксось кепетець — вадря оргат 
пон’сть", Карминдерятано оргатнень ваномо микроско- 
понь иачк, то нейдяно вишкинькат, бактериянь кондят,

Рис. 49. Органь пангинеть. Рио. 50. Кшень 
куштавксонь пан- 

гинеть.

эрицят, мерить эйстэст органь нангинеть. Чаиамо, орга 
марто теезь, чапакс, чапамо ловсо, кумыс, сыр тееви 
не пангинетнень кувалт. Сынтемест а вадря чапакс, а 
чапамо ловсо авольть теев. Кода неят, сынь вадрят 
стряпицятне.



Рис. 51.

VI. МЕСТЬ ТОН ТЕЙНИТЬ КИЗНА ШУМБРА- 
ЧИНЬ ВАДРЯЛГАВТОМАНЬ КУВАЛТ.

Учителесь мерсь ученикненень сбрмадомо, кие мезе- 
тейсь эсинзэ шумбра-чинзэ вадрялгавтомань кувалт. 
Вана месть эйкакшнэ сёрмадсть.

Мон кизиа ушосо яла эринь.
Мон кизэнь перть чийнинь веенст понтстсо,. 

панартомо. Пиинь — цыган лацо теевинь. .Кавксть 
удынь тикше копа прясо. Ваня.

Мон якинь площадкав налксеме.
Мон якинь площадкав. Эрьва чине ульнинь тосо. 

Тонавтыцянок невтиль тенек эрьва кодат налксемат. 
Тейнелинек гимнастика. Икеле монь кедь санон уль- 
несть чевть, чапакст теке, кизэнь перть сынь вием- 
гадсть ды калгодкстомсть—саныясть. Гриша.

Мон экшелякшнынь лейсэ.
Монь кучимизь эйкакшонь оймсема кудос Кочкор 

велев. Тосо ули лей. Минь Бера Васильевна марто 
якилинек лей лапгов. Мольдяно, панаронок кайсесы- 
нек ды чинь карчо маднитяно. Вера Васильевна ча- 
сонзо лапгс ваны, чтобу минь иляздано ииек чинть
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карчо. Ащемадо ве бока лаьггсо куватьс а мериль. 
Минь велявтнелинек ве бока лахггсто омбоце бока 
лавггс, сюкорнэть теке. Кода эрьва бндо чись эйшса- 
мизь, сестэ—бултых леентень. Только Вера Басильев- 
на куватьс а мериль экшелямодо. Куватьс укшно- 
мадо эзь мерьне тенек. Карминде|)ятадо экшелямо

л
Рие. 52.

кельмемазонгк, сеньсэ паро а ули, улеме карми анцяк 
берянь. А  эряви ащемс се шкас, кода турваткак сэ- 
ньшкадыть ды лисимадо мейле кедетькак, пильгеть- 
как весе сорныть.

Матрёна.

Мон а ярцнян пиже умарьде.
Кизна мон эринь дедань кеце. Сонзэ сад лире- 

сэнзэ касыть покш умарьть. Дедам эзь мерть пиже 
умарень сезнимадо. Но минь шабрань эйкакш марто 
арсинек (думинек) сезнеме сестэ, кода сад пиресэнть 
кияк а ули. Ванстынек, кода дедам тусь сад пире-
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■стэнть. Минь сезнинек ламо умарть. Чаиамот уль- 
несть. Ярцынек. Мейле мадинек удомо. Валске ёнов 
мон сыргозинь, пекем вельть уж кармась сэредеме. 
Карминь мон пскиземе. Берянгадынь, прок пиже 
умарькс велявтыиь. Седе мейле апак кенерть ииже 
умарьде а ярснян ды лияненьгак а мерян.

Сема.

Мон ульнинь санаторияоо ош маласо.
Мон ульнинь аволь шумбра. Кучимизь лецямо 

•санаторияв, кона ульнесь ош маласо. Санаториясь 
ульнесь вирьсэ. Виресь пичень. Виреньть кунчкасо 
ульнесь чаво тарка. Тосо минь эжнелинек яла чинть 
карчо. Докторось монень куватьс а мериль чинь карчо 
ащеме—анцяк кемешка минут. Сон монь мацтели- 
мем эчке коцтонь таркас, косто анцак чи-валдось 
тусь. Коштось эрьва ендо монь эйсэ саи. Вишка вар- 
мине пуви ды састо-састо палатанзат. Вадря, шонс- 
далгадат весе. Валскень шкане весе эйкакшнэнь те- 
ласт нартнилизь начко казямо рукавцясо. Казямо 
кирьга иацясо нартнилизь коськемезэст. Седе мейле 
весе якстерьгадат. Ярцынек тосо кудонь коряс седе 
вадрясто. Эрьва недляне минек яла он’кстылимезь. 
Кизэыь перть мон прибавинь, стакалгагдынь вете 
хунт.

Таня.

Мон ульнинь Крымсэ.
Монь кармасть пильгень сэредеме. Ялган чийнить, 

мон сынст мельга а кенерянь. Карминь пильгем эйсэ 
усксезь усксеме. Учителесь монь кучимем докторнэнь. 
Докторось монь ваннымем ды мери: „Тоньть кирьга 
сэрят пещешкат и пильге ловажазот орма педясь“ . 
Мерсь молеме комиссияв. Ваннымизь лия док- 
'торт ды мерить: „Тень эряви кучомс Крымс." Мон
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аздылия кодамо Крымесь. Кавто недлянь ютазь ава- 
нень мерсть, что монь.эйсэ кучить Крымев лечамо. 
Минь сыргинек чугунной ки ла№га. Вагонсонть уль- 
несть ламо эйкакшт, мартонок доктор ды мельганок 
якиця тейтерь, мерить эйстэнзэ сестра милосердия. 
Чугунной киява пачкодинек Севастополь ошс, тосто 
моря чирева автомобильсэ. Морянть лемезэ „Равжо 
моря“ . Ведесь эйсэнзэ неяви сэнь. Морянть крайга 
иа'нт, пантнэнь прява вирь. Пачкодинек Алупкас.. 
Тосо эйкакшонь лечамо санатория. Докторось Петр 
Васильевич яки сельме вачамо марто, лан’гс ваномс-

I

Рнс. 53.

кеяшв, соньсь вадря. Минь сонзэ пек вечкелинек 
Монь пильгем сон тапаризе ды валызе гипссэ. Мейле 
варят тейнесь, чтобу стака илязо уль. Икеле мон 
яла мадезь ащелинь. Кавто месецень ютазь гипсэнть 
саизь. Чийнемадо Петр Васильевич яла а мериль.. 
„Ашек—мери—эжнек чинь карчо", Месецешка лтдезь 
ащинь. Мейле карминь якамо. Вадря тосо, Крымсэнть. 
Виноградтнэде тосо минек умарьде ламо. Степа.
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Мезэ мон карминь содамо халера ланта.
Эринь мон кизна велесэ. Федот лелям ормалгадсь 

халерасо. Докторось мерсь весе сонзэ венилев якавк- 
сонзо почодомс вадрясто извёсткасо, ды мейле валямс 
мода потс. Сон толковиль, что венилев якавкснэсэ 
пек ламо халерань бактерият. Бабам яла моткодиль 
ды мериль истя тейнемс а мезень кис. Минь сонзэ 
эйсэ а кулцонылинек ды теелинек санитаронть марто 
истя, кода тонавтсь докторось. Мон ульнинь сани- 
таронтень помощникекс.

Бадрясто шлякшныньдерясыть кедеть, то можна 
апак пельть якамс халерасо сэредиця мельга. Весе 
тевесь сеньсэ, чтобу илязо по1гго заразась рудазов 
кедьстэ кургозот. Симелинек минь лакавтонь ведьте. 
Апак лакавт ведьсэ эрить лиясто халерань бактерият. 
Апак пидек мездеяк эзинек ярсне. Знярдо ярцыли- 
нек умарьде, сестэ васьняяк сынст хплилинек лакав- 
тонь ведьсэ. Федя.

Кода мон карминь содамо дифтерия ор- 
мадо.

Мон молинь гостекс сыре патянень. Тосо сыре 
патянь тейтернензэ кирьгазо кармась сэредеме, Доктор 
сонзэ ваннызе ды мери; „Те ормадонть мерить дифте- 
рит, сон лия эйкакшнэньгак педн“ . Монь ветимизь 
лия роднянок-раськенек туртов, чтобу илязан ормал- 
гадт те педиця ормасонть. Сыре патянь тейтерненть 
эйсэ докторось кармась лецямо. Сон нолдась тейтер- 
ненть кедензэ потс (телазонзо алашань верень сыво- 
ротка, кона алашась сэрелесь уж те ормасонть. 
Сывороткась—вецана верь. Истямо алашань верьсэ 
ули бактериянь маштома. Сонзэ кувалт пичкась сыре 
патянь тейтернезэ.Пичкамодонзо мейле кудонть вад- 
рясто шлизь, стенатнень белизь, чтобу аволь лиятт' 
(кадовт) козоньгак заразась. Анка.
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У Л Ь Т Я Н О К  ВИЕВТЬ ды  
, ШУМБРАТ.

Омбоцекс пелькс.
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I. Киське (ланга недь).

Мейсь эряви шлякшномс.

Ванькс киське эри валаня, аламодо циторды. Ёзынь- 
дерясак чамат ашо чова гонёвсо, гонёвось тееви прок 
ойсэ ваднезь. Сон секс истя .тееви,—киськесь нолды 
эсинзэ эйстэ „киське ой (лем).‘‘ Те оесь вансты кись- 
кенть эйсэ коськимадо. Вармав таркасо, эли пулев 
таркасо тевень теемстэ ,,киськень оесь“  коськи и 
киськесь лазновп. Сестэ эряви сонзэ (киськенть) ва- 
днемс кодамояк лия ойсэ (лемсэ).

Ки шлякшны теланзо' эйсэ чуросто, сень киськезэ 
ризиы, киневти. Ризны вана мезде: куватьс аиак шляк, 
ливезесь и оесь, конат лисить киськестэнть, кармить 
коськеме и коськемстэнть ризакавтыть, и киневтетить 
киськенть эйсэ. Аиак шляк, ливезентень и киське 
оентень иедить иульть и бактериять, — конатне тояш 
сэредьстить киськенть,—иедявтыть тензэ эрьва кодамо 
орма: иуиорькат, тазт, орвот и лият. Не орматне 
киськенть эйсэ тонш киневтетить. Ризнэме и кинев- 
теме таркатнень лият раздесызь. Раздевкснэ кувать 
а иичкакшныть.

Секс эряви эснть телат ванстомс. Киськенть кир- 
демс ванькстэ. Шлякшномс седе сеедьстэ. Ведь а стяко 
шлямодо мейле мннь ирок шождалгадтано. Панартнэнь- 
ноыгстнэыь эрявить иолавтомс эрьва недляне, оди- 
;катнень сорновтнемс и урядамс, сынст эйс тожо иеди 
ливезь, киське ой и иуль. Пе тевтнень тееме эряви
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тоиавтнемс эщо вишка пингстэ. Ки яки рудазовсто, 
се ыазы-чи и шуыбра-чи а неи. Шумбра-чись и ыазы 
чись рудаз марто вейцэ а кельгить.

Сеедстэ ли  тон гилякшнат весе телат эйсэ?
А  маряви ли  гпонть эйстэ ливезь чине?
Еосо гпон урядат  одижаггг эйсэ?
Мекс а эряви урядамс одижагггнесэ эрямо кудосоЦ

ОР.

Нода якамс черь мельга и кенже мельга.

Пря киськестэ лиси ламо ой. Секс, куватьс а
шлиндерясызь вишка эйкакшонть прянзо, „киське оесь“ 
коськи и тееви кувинекс. Аванькстэ якиця ломанень 
черензэяк педить кувотнес, а судрявитяк.

Кельме ведьсэ прят вадрясто а шляви. Анцяк лембе 
ведьсэ ды сапоньсэ ливезесь, киське оесь и пулесь 
шлявить вадрясто. Секс сеедьстэ эряви шлякшномс

прянть лембе ведьсэ и 
сапоньсэ. Конань черен- 
зэ оевть, сенень эряви 
прянзо пезэмс эрьва нед- 
ляне, коыань седе коськ— 
сенень можна незнэмс 
кавто недлянь ютазь. 
Кавто недлядо васов прят 
апак пезт кадномс а эря- 
ви. Пря киське мельга 
эряви якамс вадрясто: 
сонзэ эсэ касыть черь 
кор6тнэ(рис. 1). Рудазов 
прясо эрить „грибкат“  
(вишка пагггинеть), ко- 

нат сэредстить чертнень эйсэ.
Ули орма, мерить эйстэнзэ ,,парша“  (прянь кось- 

келда). Паршань грибкась машты черень корётнэнь 
эйсэ, Седе мейле чертне прыть. Паршасо середемстэ 
лиясто ломанесь тееви лысойкс (рис. 2). Паршань

I ^

Рие. 1. Аламодо покшолгевтозь кись- 
кень трокс керявкс.
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Грибкатне сеедьетэ пецить эйкакшнэнь пряс кискасто 
II псакасто. Секс сынст марто налксемстэ лангозост’ 
прят путнемс а эрявп.

Улп лпя орма, мерпть эйстэнзэ „нрянь нарыця 
таз“ . (стрпгущпй лпшай, рис. 3). Прянь нарыця тавонь- 
грпбкатне сэредьстпть чертнень эйсэ. Сонцпнзэ сэ- 
редемстэ чертне кармпть певереме наразь прок нарыть 
эйсэст. Ормась те пек ломаньс педпця. Сонзэ кувалт' 
школасо лотксить тонавтнемеде. Весе тесэ чумо не- 
урядной-чпсь. Кпрдпндерясынк прянк ванькстэ те 
ормась эйзэнк а педп.

Прянь пезэмстэ капшамс а эряви, шлямс эрявп 
седе састо. Пезэмстэ прястонть саевить кулозь клет- 
катне. Тынь содасьпгк, ппльгэ ало подошовасонть 
кулозь клеткань слойсь эчке, сонзэ эйсэ минь керцп- 
тяно пто сэредькс а марятано. Пря киськесэ пстямо- 
кулозь клеткань слойсь човпне, сонзэ ало эрпть жп- 
вой клеткат. Секс шлямсто эрявп ёзамс пря киськенть 
эйсэ аволь кенжетнесэ, эряви ёзамс суронь чевте- 
таркатнесэ. Судрямс эрявп аволь пек пшти пей сур-

Гпс. 2. Прянь коськелда. Ряс. 3. Прянь нарыця таз.̂ -
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цемесэ, чтобу а ранямс пря киськенть, а теемс живой 
клеткатненень зыян. Пек пси ведьсэ пезэмс а эряви, — 
сон пиди живой клеткатнень эйсэ.

Ули истямо цря киськень орма, кона теи прянтень 
-ламо лав. Мерить те ормодонть „перхоть“ . Сонсензэ 

сэредемстэ череть и одижат эрить прок 
почтсо почодозь. Те ормась ютавтови 
серно-дегтярной мазьсэ прянь шлякш- 
нозь. Кода шлямс эйсэнзэ, доктор тол- 
ковасы.

Эряви ваномс, иляст поява пря 
чертнень потс сийть. Банядо мейле 
эряви прят судрямс сееде сурцямсэ. 
Лиясто неят чертнес педязь ашо точ- 
кинеть, не точкинетне сиень алт— сярк 
(рис. 4). Сынь курок а ютавтовить и 
ки ыузялгали черензэ эйсэ судрямо, се 
ули сиев. Сийтне ютавтовить нефтань 
ойсэ ли екарствасо, конадо мерить

-„саоадилла^.
Минек пря киськень клетканок истя жо лексить, 

кода и весе теланок клеткатне. А эряви мешамс 
лексемс сыненст вадрясто, секс а эряви каптнемс 
вишка шапка и плотнасто сюлмсезь паця. Лембе 
шкане, кода а ули пуль, эряви якамс ушова шапкав- 
томо и пацявтомо,—максомс пря киськень клеткатненень 
седе ламо свежа кошт и чи-валдо, неть сынест тожо 
эрявить.

Кенжетнень эряви кирдемс ванькстэ. Тевень те- 
емеде мейле сынст эряви вадрясто шлямс щеткасо, 
чтобу кеняштнень алов рудаз илязо кадовт. Кенягень 
и черень кувалт монгна ломаненть содамс; уряднойстэ 
сон якн, эли аволь. Пек покшсто касомо кешкетнень 
нолдамс а эряви. Покшсто касозьтнень эряви на- 
рамс. Кенже петпень эйсэ нарадо аволь видьстэ, нарык 
кругловойстэ, ИЛИ1ГК кадт сынст пек кувакасто и пек 
нуркинстэ (рис. 5).

Кенжесь вансты суронь чевте тарканть эйсэ. Сон 
лезды (помогп) сурстень мезендяк саемстэ, эли кепе-

Рис. 4. Сярко.
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демстэ. Суртнэ—минек омбонст сельменек: сынст эйсэ 
минь эрьва мезе вачнетяно (токшетяно).

Кенжетнень бокас лиясто касы итггельде (мекев 
моли) сывель. Сонзэ а эряви сеземс эли норемс, чтобу 
илязо теев рань. Раньстень могут по1ггомо бактерият, 
сестэ тозонь тееви гной. Раненть пачк 
■бактериятне начкодить верентеньдяк и 
веренть заразясызь,—сестэ ломанесь пек 
ормалгады и можот куломо. Ранянь тар- 
катнень и раздевкснэнь эряви ваднемс 
иодань наетойкасо. Иодань настойкась 
киськенть эйсэ вейс тарги и вансты эй- 
сэнзэ заразявомадо

Пурнадо ЭСИН’К  ЮТКСТО шумбра- ^нарязь
чинь ванстома ячейка. Сон ваносо се мельга, чтобу 

школась улезе ванькс, урядной и эйкакшнэ сакш- 
ност школав то навтнеме ванькстэ.

Кепедеде истямо тев, чтобу ячейкась вановтовлинзе 
весе тонавтницятнень пря черест, телань киськест и 
кенжест докторонь пельде.

Мейле ячейкась теезэ правилат, конатнень коряс 
тонавтницятне кармить шумбра-чист эйсэ ванстомо и 
ваиькстэ школань кирдеме.

Эсинзэ тевензэ лан’га ячейкась теезэ весе тонав- 
тницятненень доклад.

Нодамо ведьсэ эряви шлякшномо.

„Мон шлякшнан кельме ведьсэ!“  Мон лембесэ,— 
келмесэ пелян простудяван." „Тон секс и кельмсят, 
-лембе ведьсэ шлякшнат.“  Кода истя?“ „Вана кода: 
лембе ведьсэ шлямодо мейле киськеть курок кельми; 
шлиндерят кельме ведьсэ, ды нартниндерясак телат 
якстергадомозонзо понав нардамосо, истя эжат, а кель- 
матак. Истя шлязь вересь яки пек, гимнастикань те- 
емстэ ирок. Ки шлякшны кельме ведьсэ, сенень васня 
буто и якшамо маряви, мейле эжи, киськезэяк 
•якстерьгады. Лембе ведьте мейле вишка варминесак

1340—5
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акирдят—кельмат, секс седеяк пек яла тапарят. Ки 
пек прянзо эйсэ тапарякшны, се свал судокстомсп 
сэредп.“

—„Сень кпс тон рудазоват, ведь кельме ведьсэ 
вадрясто ашляват.“ —„Ну, уж арась, рудазовсто мон 
а якан: весть недлявонйо мондак весе телам шляк- 
шноса лембе ведьсэ п сапоньсэ, эрьва чине карк- 
само впдьс молемс шлякшнаи аволь пек кельме ведьсэ.''  ̂
Истя спорясть кавто.

Ё вт ы ш , кона эйстэст кортась седе видстэ и  мекс?

Лейсэ и морясо экшелема ланга.
„П у п кельмпныко мон, весе сурцевтян.“  „Кода 

пстя тон кедьмпть?“ —„Ды мон лейсэ экшелпнь п 
кельмпнь.“ „Ведь доктор минек школасо кортась— 
пстя экшелемс берянь. Редпк лп тон, кода соват ведь- 
стень, васня экшелгадат, мейле, аламос шолдордыи- 
дерят п укшнындерят ведьсэнть,—эжат—телатак як- 
стерьгады. Ведьстэнть п эрявп лпсемс сестэ, кода 
ёжот лембе. А эряви учомс знярдо таго кельмат и 
сэньшкадат. Ащпндерят ведьсэнть кельмемезэть, лезэ- 
экшелемасонть а улп, улеме кармп'анцягс зыян (вред)..

Экшелемеде икеле вадря ащемс аламос берёк латгг- 
со чпнь карчо штапо, вадрпнестэ эжемс, экшелемеде- 
мейле эрявп орчамс сеск. Пек беряньстэ тепть лпя 
эйкакшт: лпспть ведьстэ, эжнпть чпнь карчо п кар- 
лшть экшелеме ол1боцеде.“ — „Тон яла кортат берянь 
ды берянь, вана толковпк мезень кувалт берянь.''-

— „Толковаса. Мон чарькодпядокторонть пстя: эрьва. 
тевень теемеде мейле роботыця сантнэнень эрявп ойм- 
мсемс, пстя жо эрявп оймсемс п мпнек жплатненень,. 
конатнева чудп веренек. Экшелемстэ, кельме ведьтенть, 
верень жплатне васня теялгадыть п вересь туп пот- 
мов. Мейле келейгадыть п вересь молп кпськенть малав-,. 
сешкане ломанесь эжп. Кода эжат, сестэ и эряви 
экшелемеде лоткамс. Буди тон куватьс ащат ведьсэнть
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верень жилатне таго теялгадыть и вересь мекев туи 
потмов. Но ней верень жилатне у5К сизесть, курок а 
келейгадыть и вересь киськенть малав куватьс а сави, 
тонеть куватьс карми марявомо якшамось, куватьс 
кармат кельмезь аш;еме. Истяня телань кельмевтемась 
вети минек эйсэ эрьва кодамо ормас.

Морясо молша экшелемс аволь весеменень. Улить 
истят ормат, конатнесэ сэредемстэ, морясо экшелемась 
теи анцяк зыян. Морясо экшелемань кувалт икелевдяк 
эряви кортнемс доктор марто."

Евт ак, экшвлекшнышь ли  тон лейсэ? Кувать ли  
ащекшныть ведьсэ и кельмить ли  куватьс экгиелемде 
мейле, кода ёвтазь тесэ?

Кода эряви орчнемс.

Минек реснубликасо орчнить истя: кудосо аш,ить 
панарсо, савиндеряй лисемс ушов орчить пек уж 
лембестэ. Лия масторсо (западной Европасо) орчнить 
лиякс; сынст кудонь и ушонь орчамост коряс пек 
покш разница арась. Минек кантнить панарт плотна 
коцтонь, тосо истямо материянь, кона седе чуро 
(триконь). Чуро материясь седе курок ноти ливезенть 
эйсэ и седе курок коськи. Секс сетне ломатне, конат 
тейнить чийнемань гимнастика орчнить триконь нанар, 
эли кодань сетка. Чиемстэ сынь пек псилгадыть, но 
оймсемстэ амарясызь кода ливезесь чуди телаваст, 
сонзэ потясы сеткась. Пувиндеряй варма, якшамо тожо 
а маряви тенст, сеткась курок коськи. Чииньдерят 
ситцань нлотна нанарсо, сон начкомодо мейле куватьс 
а коськи, секс сонзэ эйсэ кельмат. Ки кельми 
псилгадомодо мейле, се можот ормалгадомо. Ки кантни 
панарт аволь пек плотна коцтон (триконь), се а нели, 
а лембеде, а якшамодо.

Эряви вишка нинтстэ тонавтнемс якамо аволь нек 
танарязь. Пилькне улест карцезь вадрясто. Кинь ниль- 
гензэ ливеськалить, сенень эряви якшамо шкане якамс



68 —

понань цюлкасо. Понась поти ливезенть эйсэ и пилькне  ̂
седе а кельмить. Чтобу касомс аволь берянь эйкак- 
шокс, чтобу улемс виев здоров ломанькс,—чамат и 
кирьгат тапарякшномс а эряви. Пек а вадря кантнемс 
теинька одижа. Сон меши якамс и шождынестэ лек- 
семс, меши вадрясто якамс верентендяк. Стяко лият 
думить, что тесна одижасо седе лембе. Оля одижась 
минек эйсэ седе вадрясто эжди,—сестэ одижа марто 
теланть ютксо эри лембе кошт. Аволь одижась минек 
эйсэ эжди, минь эжттяно одижанть эйсэ эсинек тела 
сонок. Одижась а нолды анцяк лембенть эйсэ ушов.

Кодамо коцтонь тонть панйрот  гюнксот?
Кодамо сурень тонгпь цюлкат?
Сайть вейкеть кавто кускат  магпе'рия,— вейке улезэ 

седе гглотна, омбоце— седе чуро (гприко).

Пештяк кавто стопкат вейкедьстэ ведьте. Нолды 
материянь кускатнень стопкатнес. Кирди тосо ве 
шка, мейле тарги. Стопкатнесэ кадовозь веденть 
кувалт ёвтык: кона материясь седе вадрясто поти ве- 
денть эйсэ.

Простуда ланта.

„Нолтнитядо ли тынь кудозоггк вармань кошт?“— 
кевксни доктор.— „Ней теле, форточканть панжинде- 
рясак—простудяват.“ —Докторось мери: „Иля пель, а , 
простудяват. Ломать сэредить аволь иростудадо, сынь 
бактериядо, конат иедить эйзэст. Но сэредстить сынь 
ломатнень эйсэ аволь вейкедьстэ. Ки а пели якшамодо, 
ки седе шумбра и здоров, се а сэреди. Ки вишка 
пишгстэ эзизе тонавт прянзо свежа воздухс и кельме 
ведьс, сень верезэ яки састо, телазо кельми к-урок; 
истямонть бактериятне изнясызь, сон иры сэредеме. 
Вана минь тонадынек якшамос—сквозняктояк а иель- 

/дяно и судокстомояк а сайнесамизь. Ки пек прянзо
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9ЙС9 тапарякшпы, ды вальманзо эйс9 пекстазь кирди, 
ки пели якшамодо, сень верезз яки беряньстэ, се свал 
простудявкшны.

чине кельме ведьсэ эли лембе
Курокст о л и  кельмат?
Ш л я ки т а т  ?пон эрьва 

ведьсэ?
Ш л я к  аволь пек кельме ведьсэ и  шлямодо мейле телат 

якстергадомозонзо нарт ник коське нардамосо. Се ч и -  
стэнть тонть ёжот улеме карм и седе лембе. Сна'ртык! 
Кевксть доктор, кода тень теемс седе вадрясто.

штт



II Шумбра чинь непедима.

Гимнастикась и спортось аволь баловамот, сынь шумбра 
чинь кепедьстима тевть.

Ошсо эриця эйкакшнэ, веленцетнень коряс, седе 
аволь шумбрат. Велесэ эрнця эйкакшнэнень вншка 
пнн'гстэ уж савкшны роботамс покш марто, аволь 
анцяк кудосо, но паксясо ивнрьсэ.

Тевень теемстз сынь и саност эйсэ внемгавтытс 
и куватьс ащекшныть ушосо ванькс воздухсо, секс

Рис. 6.
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сынь и седе здоровт ошонь эйкакшнэнь коряс. Но 
•ошсояк улить эрьва кодат эйкакшт: и здоровт и бе- 
рять (рис. 6— 12).

Тусть весть Ваня марто Гостят чиезь: кона седе 
васоБ чии. Баня омбоце ие уж шумбра-чинь кепедь- 
•стимань кружоксо. Гостя чийнема а вечки, сон яла 
гинишка лан’гсо ащи. Ваня курок Гостянь ютызе. 
Тоната сизесь, а лексевияк, кармась чиеме седе са- 
•сто и лоткась. Ваня куватьс эщо сондензэ мейле 
чийсь и, кода лоткась, то неявсь, что сон Гостя лацо 
пек эщо эзь сизе. Сон
секс эзь сизе, тонадсь уж 
чийнеме. Еи те тевенть 
эйсэ тейни свал, се вием- 
гады, тевенть эйсэ карми 
тееме вадрясто, вий путы 
се тевентень седе аламо. 
Секс и тевезэяк (тесэ —• 
чиемась) моли бойкасто 
и мазыстэ.

Фабриксэ роботыця ло- 
мань эрьва чине теи ве 
тевсэ, секс сонзэ веенст 
санонзо виемгадыть вад-

Рис. 7. Экшелямо.

рясто, остаткатне беряньстэ. Ки вансты шумбра-чинзэ 
эйсэ, се весе санонзо эйсэ роботавты вейкстстэ и сень 
кувалт телазояк седе здоровгады. Ве тевень теезь ло- 
манесь седе курок сизи: сестэ сонзэ санонзо аволь 
весе роботыть. Чтобу сантнэнь роботавтомс весе, эряви 
тейнемс гимнастика. Ки тейни эрьва кодамо гимна- 
•стика сень санонзо весе виемгадыть. Минь хотим, 
чтобу минек санонок улест виевть и мендявост пру- 
жина ладсо. Минь арьситяно улемс шумбрат. Стре- 
лакс минь уйдяно леень трокс. Нармунекс ливтятано 
чиемстэ. Верев и келейстэ минь кепедьсынек грудень 
клетканок. Лекситяно кувакасто (пек) и якстере верь, 
•лембе струя лацо шлясы минек теланок.
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эри свал (37о-ц.). Лишной лембесь, кона теевкшнэсь 
роботамо ютксто, оймсемстэ эзь эрявт и тусь кругом- 
ганок коштонтень.

Маштовлинекак минь иурнамонзо се лембенть, ко- 
нань эйсэ теи теланок сутказонзо, то се лембесэнть 
можна бу лакавтомс кавто ведрат ведь.

Знярдо миненек якшамо, 
иек орчнимань таркас эряви 

-{̂ '̂ р’̂ Щ *“ езеяк роботамс эли тейнемс 
/  кодамояк гимнастика. Шуба

вансты минек лембенек эйсэ. 
И кода минь таиарятано пря- 
нок эйсэ, сестэ анцяк ван- 
стано лембенть, кона лиси 
теластонок.

Сень таркас карминдеря- 
таыо гимнастикань тейнеме^ 
теласонок лембесь улеме кар-

Рие. 11. Гимнастика. МИ Седе ЛаМ О, СеДв К у -

рок эжттяно и шумбра чинекак улеме карми седе 
вадря.

Свал ли  тон кьльмсят?
Снарт ник ли  тон: пек лембестэ орчнимань т аркас  

теемс кодамояк шев эли гимнастика?
Сна'ртык и  ёвтык эжит ь ли  тон?

/



III Золотуха ланта.

Весе тынь некшниде таргозезь эчке кирьга эй- 
какшт. Сынст кирьгаст секс таргозезь, иокшолгадсть- 
кирьгань железаст (докторт мерить эйстэст; „лимфа- 
тические железы", эрзят мерить „кирьгазонзо листь 
сэрят"). Не железатне (сэрятне) эрить рашко ютксо,. 
кавал-ало, кенере пакарень мендявкстсонть, латкине- 
сэнть, ламо эйстэст лексима кирга парьсэ—бронхатнень- 
кругом и иеке кеденть потсо. Лимфматической желе- 
затне эрьва кона таркасонть могут касомо, но шей- 
кансетне сех первойдяк редявить. Покшолгадыть сынь 
аволь сразу,—аламонь-аламонь. Васенце шкане пок- 
шолгадомаст а редявияк. Кода авась редясы, что 
эйкакшонзо кирьгазо таргозезь, то сыре бабанзо и 
патянзо кармить тензэ кортамо, что те ормадонть пе- 
лемс а эряви, сон истяк юты,—те ормась „.просто’ зо- 
лотуха" (сэрят лиссть). Авась кеми и эйкакшонзо эйсэ 
докторнэньдяк а невти. Ормась те пек оиасной, сон- 
дензэ эряви пек пелемс: золотухась „железатнестэ" 
(сэрятнестэ) можот педямо ловажатнес и тевилятнэс,. 
Пединдеряй те ормась ловажас эли тевилявс, то 
сынь кармить сэредеме чахоткасо (туберкулезсэ).

Косто уКО и  кода те ормась можот эйкакшостень. 
иедямс? Педямс можот вана кода. Эйкакшось яки ма- 
сторга (киякска), саи кедезэнзэ мезе понти,. лияды. 
кеденть лангс зараза, кедьстэнзэ ион’ги сон турвас И' 
курго потс и потяви железатнес. Лиясто эикакшось-
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Т '̂ейн'ыть ли т ынк гшсоласо эрьва кодамо гимнастика?
Зняро разт  недлязонзо?
Зняро минут ат  апак оймсек?
Виемгадсть ли  тонть санот седе мейле, кода кар- 

■мить гимнастикань тейнеме?
Седе ли цей виемгадыть?
В у т и  ш ынк тколасо а тейнить гимнастика, кепе- 

деде те ланга тев эсенк гиумбра-чинь ванстома ячей- 
касонк и  кортадо школань докторонть марто.

Шубань таркас— вадрякстомт шумбра-чить эйсэ.

Пеьггень керямсто и чийнемстэ миненек тееви 
пси. Лембесь, кона эжди минек эйсэ, лиси эсенек те- 
ласто. Секс роботамсто лембе миненек ушосояк. Каш-

томсо пехггие паломстост 
педить кислород марто и 
тееви углекислота. Минек 
потсонок, сэвень пиш;иясь 
тожо палы клеткатнесэ, 
анцяк толтомо и истя лш 
педи (васоди) кислород 
марто, конань эйсэ канды 
клеткатнес минек веренек. 
Паломстонть углекислотась 
явови башка. Тевень теемстэ 
минь ыолдатано седе пек,— 

сестэ минь седе пек и седе сеедьстэ лекситяно, пот- 
мозонок лексемстэ седе ламо сайдяно кислород, 
ушов лексемстэ нолдатано ламо углекислота.

Машинасо лембенть ве частезэ моли машинанть 
эяхдемс, омбоце частесь машинасонть роботамс. 
Истя жо и минек теласо; лембесь, кона тееви телазо- 
яок, клеткатнесэ пищанть паломсто—эжди теланок 
эйсэ, часть юты тевень теемс.

Знярдо кругомганок коштось, теланок коряс седе 
якшамо, то оймсима шкане теласонок лембесь карми 
•аламонь-аламонь валгомо и лотки, знярдо валги—кода

Рнс. 8. Лодкасо уема.
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Оскасо налксема.

Рнс. 10. Конькасо гиракснима.
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Рие. 12. Золотухасо сэредиця эйкакш.

ащн свал пекстань кудосо, лекси оерянь коштсо, 
сими сэредиця скалонь ловцодо. Ловцонть марто за- 
разязь пон’ги иотмозонзо и тосо потяви укелезатнес. 
Сэредиця авась путни эйкакшонзо эйсэ удомо эсинзэ 
марто ве таркас,—лекси лангозонзо, палци эйсэнзэ 
и слюнянзо марто чахоткань бактериятне ношгить 
эйкакшонть кургс. Чахоткань бактериятне аюлезат- 
нень (сэрятнень) эйсэ седеяк иокшолгавтыть и сынст 
эйстэ карми чудеме гной. Гнойсь лиясто лиси ушов, 
теевить гноень язват и гноень лисима варят. Желе- 
затне, гнойтемеяк ламо не могут касомс, пока эйкак- 
шось а' касы покшсто. Кода у}к эйкакшось касы пок- 
шсто и сонензэ эряви ламо вий и шумбра чи, чтобу 
кармамс покш ломань ладсо тевень тееме, се шкане 
ормась невти ирянзо эйсэ; сонзэ тевилявонзо сэредить 
чахоткасо и сон вадря роботыцякс а маштови. Кода
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кевкстьсы истямо цёранть эли тейтеренть доктор, кодамо 
ормасо сынь сэредсть, аваст мери: мейсэяк сынь эсть 
сэреле, анцяк ульнесь сынст эйсэ золотуха. Вана те 
„золотуханть" и эряволь бу лечамс шкастойзо, те 
шкамс сонзэ кадомс аволь эряв.

Ёвтнеде аванк ту'р^пов, мезе содатадо золотуха 
ланга.
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IV Паро ловажа.

Кодамо ормадо мерить „рахит“ .

Кизна, ульцясо налксеистэ, савкшны некшнемс эй- 
какшт, конань пильгест крнвойть. Вееыстиэнь пильгест 

I мендязь теке буква 0, омбонстнэнь—букваХ. Истямо
эйкакшнэнь куватьс а касныть иря ловажаст вейсэ. 
Се шкане, кода шумбра эйкакшонь умок уж пря ло- 
ва^каст кайсть (педясть) вейс, сынст прясто ш;упам- 
сто муят латкинеть. Не латкинетне сетне таркатнесэ, 
косо пря ловажатне эщо вейс эсть педя (рис. 14),

1 Пеест истямо эйкакшнэнь лисить позда. Грудест ли-
 ̂ 1 сезь икелев, бока ёндо прок лепштязь. Пекест эри
( > покш. Якить сынь крпвой пильгест лаьггсо чиремк-

шнэзь. Пильге лан’гсо якамо кармить позда. Те весе 
секс истя: аламо сынст ловажасо извёстка. Пзвбст- 
кавтомо ловажатне а калгодкстомить. Эйкакшось карми 
уж якамо, ловажанзо эщо чевть. Пильгень чевте 
ловажатненень телась маряви стака, а кирдеви тенст 
и сынь мендявить. Те ормадонть, знярдо ловажатнесэ 
аламо извёстка, мерить „рахит" эли английской орма, 
Рахитсэ сэредить истят эйкакшт, конат эрить тесна 
кудосо, косо арась ванькс кошт, эли подвалсо. Сынь 
а лиснить ушов, сыненст а токи чи валдо. Эйкакшнэ, 
конат эрить покш, валдо кудосо, козонь свал токи 
чи валдо, косо коштось ванькс рахитсэ аламот сэре- 
лить. А стяко рахиттэ мерить „бедноень орма“ . Ра- 
хитсэ сэредиця эйкакщнэ трязь аволь авань ловцосо,I

'I . 

1
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Рис. 13. Рахитсэ сэредиця эйкакшт.

ведь марто човорязь скалонь ловцосо. Сынст авасг 
бедной чинзэ эли асодамо чинзэ кувалт пек рана 
кармась эйсэст андомо кшиде и кашадо, сыненсг 
эрявкшнось, кшинь таркас, ловцо. Рана сынст эйсэ 
кармасть андомо и модамарьдеяк, секс сынст пекест 
истят покшт. Немецть рахитсэ сэредицятнеде и ме- 
рить „модамарень пеке“ .

Эйкакшонтень васенце иестэнзэ эряви анцяк аванзо' 
ловцозо. (Анцяк авась улезэ шумбра и ярцазо вадря- 
сто). Аванзо ловцосо ули весе, мезе эряви эйкакшон- 
тень васень иестэнзэ вадрясто касомс. Омбоце иестэ 
молша андомс эрьва кодамо эмежде, умарьде и ска- 
лонь ловцодо. Сывельде ярцамо эряви тонавтомс сестэ, 
кода тензэ топодить колмо-ниле ие. Вадрясто андо- 
мадо башка, эйкакшонтень эряви ванькс воздух, ва- 
дря комната и ванькс тарка.

Видеть ли  тонть пильгеть? Видеть ли  пильгензэ^ 
тонть виш ка братот? Вадрясто ли, тынь свежалгалев- 
тнетядо кудонк эйсэ? Авать ловцосо ли  тон тряаят?
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ловажат мендявить, 
(атянь) сивить.

сыре ломанень

Ули ли ТЫ1ГК аволь умонь шачовт братон’к эли 
ялаксон'к? Сонзэ ловажанзо чевть. Если тынь са- 
^стынька карматадо сурсонк сонзэ ирянзо эйсэ ток- 
шеме, то тынь редясын'к, что сонзэ пря ловажанзо 
чевть. Чевте ловажатне менчевить. Вана тыьгк сыре 
бабан'к яла пеняци: а менчевить пильгензэ. Сыре ло- 
манень прамсто, курок ловаяьазо сиви.

Тынь вана, эйкакшт, свал пракшнотадо, лова- 
жань сивнемат тын'к эрить аламот, анцяккосто-косто.

Бана мезень кувалт истя эри: эйкакшонть лова- 
жанзо эгцо аволь пек калгодот. Сынь аш,ить каворень, 
чевте пластинкань, конатнесэ эш,о извёстка аламо, 
ведь сон калгодкстомты минек лова;канок эйсэ; теи 
эйсэст теланок кирдицякс. Сыре пишгене мекев ла1гк: 
ловажатнесэ чевте тарка арась, сынст эйсэ ламо из- 
вёстка, секс сынь и пек калгодот. Од ломанень чевте 
-ловажась мендяви, сыре ломанень калгодось—сиви.

Явомс ловажань каворенть и известканть молша 
истяня: каиндерятадо тынь каштомс ловаяга, то ней- 
сын’к, что сон палы, но палы аволь весе. Извёсткась, 
кона потязь каворентень лияды, а палы секс. Вадря- 
пто пултазь ловажась памори, тееви известкань ку- 
-ловокс. Каиндерясак пултань ловаяханть соляной кис- 
лотас эли уксузос, то известкась солы, а менчевиця 
чевте каворесь лияды.

' I,

Лока эйкакшонть каряз ловажанзо чевть, ацавксозо улезэ 
плотна (аволь пек чевте).

Вана агди эйкакшось чевте таркасо, прязо тодов 
-лан’гсо. Телазо лепшти тарканть лашгс. Чевте таркась 
матры алов и эйкакшонть каряз пакарезэ мендяви. 
Тесэ-жо ваксонзо ащи лия эйкакш плотнатарка лан’гсо, 
■сонзэ каряз пакарезэ виде (рис. 14). Плотна ацавксось, 
вансты мендявомадо эйкакшонь карязтнэнь эйсэ. Ис-
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Рне. 14. Экакшнэпь каряз пакарест калгадо ды чевте 
таркасо утицятнень.

тямо таркась, эикакшонь карязонь сэредемстэ, моли 
II лекарствакс.

Туберкулезсо карязопь сэредемстэ Кохонь палки- 
нетне эцить карястнэнь потс п сэредстить (наксав- 
тыть) лооажатнень эйсэ.

Каряз ловажатне кирдпть вейкест,-вейкест эйсэ: 
эрьва копа ащи алценть латггсо п кирди верценть 
эйсэ. Весе вейце кирдить рунтонть эйсэ. Сэредпця 
каряз ловажась рунтонь кпрдпцякс а маштовп, секс 
сестэ каряз пакаресь мендявп (кривойгады рис. 15). 
Сэредпндеряйть каряз ловажатнеде ла г̂п, каряз пака- 
ресь седияк пек мендявп—п тееви сестэ горбуи. 
Содыньдерясы васня доктор мейсэ сэреди эйкакшось, 
то истямо сэредицянть сон путсы ушос калгодо то- 
довтомо, таркас, эли гипсэнь таркас. Сэредицянть ка- 
ряз ловажанзо пстямо таркасо оймсить: сынь вейкест, 
вейкест лагггс а лепштить и ормась кармп ютамо. 
Нстямо таркасо каряз пакаресь а мепчеви, кода чевте

1340-6



—  82 —

л1А ,

гг,

Рие. 15. Горбун ломанень котмерь.

таркасо. Лечамстонть андыть эйкакш онть эйсэ вадря- 
сто. Свежа воздухстень и вадря андомантенъ э й ка к- 
ш ось виемгады, • здоровгады и ормась ёми.

Удът ь-ли тонть братот и  ялаксот чевте таркасо- 
(тёшак лаш со) м сэрей тодов лашсо?

Теик сынст таркаст шумбра -  чинень вадрякс.

Кривойгадозь грудень клетка ланга-

Вачтадо те тонавтницянть 
лангс (рис. 16). Сонзэ копорезэ 
чиремезь ветев. Стольсь, косо 
сон сёрмады, пек сэрей. Секс 
сонензэ савсь вить кенере па- 
кареизэ кепедемс верев, а истя 
а вадря кенере пакаренть мель 
га кеиедеви верев лавтквосяк, а 
лавтовонть мельга и весе ругг- 
госяк. Секс конорес и чиремсь 
витев. Каряз ловажанзо. эйкак-

Рис. 16. Сутулой.
шонть эш;о пекэсть калгодксомт—сынь мендявсть бокав 
и эйкакшось теевсь кривой бокакс (истямо орма- 
донть мерить „сколиоз").



83

Ней варчтадо омбоценть лагггс (рис. 17). Сон ащи 
озадо пек алкине столь-экшсэ. Сёрмадомсто сонензэ 
сави пек комамс икелев. Сон касы сутулойкс. Чтобу 
тонавтнема шкане а теевемс чирь-бокакс эли суто- 
лойкс, эряви ащемс истямо парта экшсэ, косо вид- 
стэ озадо ащемстэ пильгеть то- 
кить кияксос, а стольсть краезэ 
ащи кенере-пакареть коряс вей- 
кетьстэ,

Тетрадеть икелеть эряви пу- 
томс истя, чтобу сонзэ диаго- 
налезэ теезэ столь крайсть мар- 
то виде угол. Вадрясто теезь 
стольть аволь свал эрить. Секс 
авадрясто ащемань орматнень 
эрявить витнемс гимнастикань 
тейнезь.

Тейнеде гимнастика, робо- 
тавтодо весе саноггк и лова- 
жан’К эйсэ, сестэ кастадо вад- 
рясто, виде каряз-пакарь марто.

П ош иш  -  ли  т ыик пиль?енк

Рис. 17. Чирь бока.

кияксос видстэ озадо 
ащ сж т э и всйксть-ли столь крайт нс тъмк кснсрс па- 
каренх коряс? Ванодо тколасо ял га ш  лаигс: арасть-ли 
чирь-бокат и сутулойть? Зняуо истятнсдс? Зняро про- 
цэнт!

Мезде веенст ломатне вадря якицят, а омбонст-берянь
якицят.

Ки лиялесь!) удалов сех остатка экскурсиястонть? 
Ки тьнгк эйстэ соньс шумбра паро, а ялго яки бе- 
ряньстэ? Чонша экскурсияс апак мольть содамс ки 
ЭЙСТЭ1Г К  лиядесь. Тень кувалт тееде вана мезе: стя- 
до начко кепе пильге лапасо коське кияксос. Эли 
тееде лиякс: ваднеде содсо покш конев лист и стядо 
кепе пильксэ лапгозонзо. Киякстсо п коневонть лапсо

лиялесь—кадовкшнось.

6*
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Рыс. 18. Берять и вадрят пнльгалкст.

пильге следнэнь кувалт можна содамс ки седе берянь 
якиця. Кинь следэзэ виде, моли подошова ёнов, се 
берянь якиця, а кинь печатавсть анцяк пильге суронзо 
ды кочкарязо—се вадря якиця (рис. 18).

Якамсто минь чалгатано аволь весе иильге ла- 
пань лангс, анцякве крайсть латггс. Пильге лапасоить 
комсь вейксэе ловаяча, лован^атненыоткова улить чевте 
кавореть. Кода мпнь чалгатано аволь весе пильге лапаить 
лаьггс,а анцяк колмонь таркава,сестэ пильге лапась робо- 
ты пружина лацо. Сестэ молемстэ телань сталмосьвесе 
ловажатненень а каяты. Ваыа мезеыь кувалт кирнав- 
томстояк эряви прамс ппльге сур лагггс, а мейле уж 
стямс весе пильгенть лангс.

Кинь пильге алксозо седе сэрей, се и яки седе 
шождынестэ. Сон якамсто курок а сизи. А кинь пиль- 
ге алксонзо подошовань кондят впдеть, се чалги мо- 
лемстэ стакасто (весе лапанть лан’гс) и спзи курок. 
Виде пильге лапа алкс лечавп, особа стазь кемсэ 
эли операциянь теезь.

Стяко аш;иця ломать думить—кодат нолдамс кемть 
п котат. Сыпь арсить, что пильгесь тесна кемсэ элн 
тесна ботинкасо седе мазы. Тея кем потсо суртнэ- 
нень тесна, сынь лепштить вейкест - вейкест лагггс- 
и теевить пуворкст. Сэрей кочкаря гади анцяк пиль-

№
1) Лпя.тесь—кодовокшиось.
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Рпс. 19.

генть эйсэ. Сэрей ко'гкаря марто котасо сизят курок. 
Эйсэст экскурсияв а молят.

Мпнь а карматапо сынст лацо тейнеме. Минек 
мазы чпнек—шумбра чисэнек: теланок туртов мезияк 
илязо меша. Иляст ульне теине кем ирят и сэреп 
кочкарят котат!

Улит ь-ли т ыик школасо 
нить сэрей кочкарят ?

Маштыть-лы сынь истя якамо и чийнеме, кода цё- 
ра  эйкакш т !

теитерть, конат  кант -

т
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V. Лексема.

I I

Мезень кис минь свежалгалевтнитяно кудонок эйсэ.

Докторось корты: „Седе сеедстэ паычни1гквальма1гк, 
седе куватьс ахцеде свежа воздухсо." Значит вальмань 
апак панчнек кудосо воздухсь аволь свенча.

Совиндеряй пстямо кудос ломань, кона тонадсь 
свежа воздухс, то сонзэ судос сразу крищи берянь 
чине. Берянь чинесь тееви и пульстэ, и эйкакшонь 
тетькеместэ, и рудазов панарсто-понтсто,—конатнесэ 
ламо ливезь и карасинэнь посудасто и кадозь ямсто. 
Истямо кудосо ирят чаракады, сельметь чополгадыть, 
ёжот тееви берянь.

Сех иек воздухсь гадяви эсенек лексемасонок. 
Боздухсонть—эрьва кодамо кошт. Самайвадря коштось, 
кона эряви миненек лексемс, кислород. Ули аламошка 
воздухсонть лия'кошт, мерить эйстэнзэ углекислота. 
Если воздухсонть углекислотадонть тысча часьтесь-ве 
частеде ламо, то воздухось лексемс унс берянь. Воз- 
духть сядо частьсэ, конань лексетяно потмозонок, 
комсь вейкеешка часть эри кислород. А ушов лек- 
стямсто—эрьва сядо частьсэ кислород ащи кемкотово 
часть. Углекислотадонть-жо ущов лекстямо кощтсонть 
ниле частеде ламо. Буди ламо комнатсонть ломат- 
педе, сыпь лексэмстэ 'седе ламо нолдыть углекнслота- 
донть и воздухсь седе курок гадяви.

Если кудонть, косо мпнь эрятано, аволннек панч- 
неяк, то минь-бу тозонь берянь воздухстонть леппяв- 
линек. Секс мпнь панчнетяно вальматнень эйсэ п 
свежалгавтано кудонь коштоыть энсэ.
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Мастор датггсо эрить весемезэ кавтошка милли- 
ардт ломань. Ломатнеде башка-улить эрьва кодат зверть, 
скотинат, нармунть; касыть сякой чувт и тикшеть. 
Весе сынь лекснть, Ушов нолдыть ламо углекислой 
газ, а иотмозост саить кислород. Но моданть кругом 
воздухсонть эли, лиякс меремс, атмосферасонть—угле- 
кислой газось и киелородось эри свал вейкетстэ.

Мекс-нсо те истя? Вана мекс: эрьва кодамо чувтонь 
и тнкшень ииже лопатне чить саить воздухстонть 
эстест пнщакс углекислота, нолдыть эсист эйстэ 
кислород. Лиякс меремс сынст лексемаст—ломанень 
коряс—моли мекевла№к. Не ниже чувтнэ ды тикшетне 
и ваньскавтыть воздухсть эйсэ.

Ней, арсян, сякнэнь чарькодеви, мейсьпокшошсо, 
;косо ламо ломать, ламо фабрикат, косо ульцятнесэ 
эрн ламо нуль, тейиить сатт, стявтнить ульця юткова 
чувт.

Свежалгавтнят-ли тон комнат ат  эйсэ? Зняро част 
чоп?

Грудень клетка ланта.

Нанарон'К кайснггк и 
варчтадо эсенж грудень 
клеткаггк лашгс. Веенст 
эйкакшнэнь грудест те- 
ннькат и лапужат. Если 
варчамс ланунха грудь 
эйкакшнэнь лан'гс бока 
ёндо, то неявн, что ют- 
кось грудстэ копорес мо- 
лемс аволь покш. Лав- 
товоиь лоиаткаст ащить
СеЛМО ЛаДСО— КОПОредеСТ Рие. 20. Вадря и лапужань грудень 
веёно. Икельде, КЛЮЧИ- клеткат.
цатненьвереёндо неявнть латкинеть. (Грудень кунчкасо 
ловажадонть мерить— грудина. Сонзэ эйстэ верде мо- 
лить ловажат лавтовтнес, конатнеде мерить клю чицат).
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Омбонстнэнь-грудест келейть п сэрейть, юткось 
грудстэст копорезэст молемс седе покш. Латкинеть 
ключицатнень вере ёно арасть. Лавтовонь лопаткатне 
аволь башка аш;ить, — педязь прок копорентень.

Лапужа грудь лоыцнень тевилявсо воздух аламо. 
Онгкстьпгк груденгк потмов п ушов .лексемсто сантп- 
метрасо. Сантпметранть пкельде ладпн’к потеггквидь- 
га, а удалдо, как раз, лонаткатнень алга. Кармавтьпгк 
ялгапк 'васня пек лекстямс потмов, а мейле коштонть 
маштомс лекстямс ушов. Тееде (сермадодо) таблиця, 
конаыь зняро грудэнзэ келезэ.. Ки лекси вадрясто, 
сень ушов II потмов'лексемань коряс разницась уле- 
ме кармп седе ламо, кп лексп беряньстэ — сень седе 
аламо. Лапужа грудь эйкакшонь п воздухсь тевпляв- 
сонзо п верезэ сень кувалт вадрясто а ванськавтови: 
тевилявтнес аламо совп кислород н тосто аламо лисп 
углекпслотадонть. х-

Невти1гк скелетань рпсунканть эсен'к и ялган'к лан’гсто, косо 
агцить ирдикснэ, ключицатне, грудень ловажась. Зняро' нарат ло- 
манень прдиксанзэ? 3-остатка карксамо видень ловажа (позвонок), 
4-удалкс полда и каряз пакарень пе (крестец и кончик), 5-пр- 
дикст (ребра), 6-грудень ловажа, 7-лопатка, 8-ключпца, 9-лавтовонь 
ловажа (плечевая кость,) 10-11-кенере пакарень ловажат (лучевая 
и локтевая кости), 12-кедь сиверькс (запястье), 13-кедь лапань 
ловажат (пясть), 14-суронь ловажат (па.льцы), 15-удалкс ловажат 
(тазовые кости), 16-кумажадо вере .ловажат, пильгень по.лда (бедро), 
17-кумажань каворь (коленная чашечка), 18-19-кумажань ало ёно 
ачке пильге ловажа и човине ппльге ловажа (большая и малая 
бедровые кости), 20-пильге серькань .ловажат (предплюсна), 21-ппль- 
ге лапань ловажат (нлюсна), 22-пи.льге суронь ловажат (пальцы).

Кода витемс лапужа грудень клетканть.

Вачтадо.не эйкакшнэнь лаггс. Сынь тейнить лек- 
семань гимнастпка. Гимнастпканть эрявп тейнемс ва- 
на кода; арамс витстэ, грудеть улезэ икеле, и лавто- 
вот аламодо удало. Мейле кепсек кедеть эйсэ верев, 
бокав и удалов. Мейле эрявить кепедемс лавтовтнен- 
дяк и руьггонть мендямс. Эрьва приёмонь теемстэ эря-

1\ '
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Рие. 21. Ло.манень скелет.

вп васьыя лекстямс потмов и лекстямо юткстонтп 
састынъке куземс ппльге сурот ланггс, мейле лен- 
стемс ушов. Ушов лекстямстонть эряви валгомс коч- 
карят лан’гс.
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и !
Рис. 22. Лексемань гимнастика.

Кода ве школасо Парилшэ кармасть тейнехме лек- 
‘Семань гнмнастика, то лия ученикнень покшолгадсть 
грудест кавтошкадо-котошка сантиметрае. Те гимна- 
«тиканть эряви тейнемс урок ютксто- переменстэ. 
Тейнемс эряви ушосо сякой раз колмошка минут. 
А буди сави тейнемс лексема гимнастпка кудоса, то 
вальматнень эрявить ианчнемс обезательна. Ведь ку- 
досо ламо иуль и эрьва чассто ломатнень лексемстэ 
•тееви ламо углекнслота. Лексиндерят иотмозот иуль 
II углекислота, то теят эсь шумбра читень анцяк зыян. 
Лексема гимнастикань тейнезь виемгадыть лексема 
санот (конат кеисить груденть эйсэ), келейгады гру- 
день клеткат, тонадат седе вадрясто лексеме.

Кортадо доктор марто, кода тейнемс лексемань 
тимнастика.

I
..

Чахотка и кода сонзэ эйсэ а ормалгадомс.

Кп тын’к эйстэ иекшнэсь чахоткасо сэредиця ло- 
мань? Чахотка—тевилявонь орма. Минек тевилявонок 
вишка иузырькинеть теке (рис- 24), сынст кругомга 
сех човинькат верень якамо дшлат. Сынсь иузырьки- 
нетне орчазь иек човине сеткасо, кодамо акодави сех 
вадря круяшвань кодыцянень. Кислородось, кона лек- 
•сема кирьга иарьганть-бронхатнева, ушосто ио1гги те- 
.вилявонь иузырышнетнес, иузырькатиень и верень

,/
1'У
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жилатнень човинька стенаст пачк поити верентень; 
верстэнть углекислотась васня моли пузырькатнес, 
тосто—бронхатнес и ушов. Вапа мезде ушов лексем- 
стэ кислородось эри седе 
аламо, углекислотась седе 
ламо.

Чахоткадо ламо ломать 
кулыть одсто. Чахоткань 
бактерпятне, конат поьггить 
тевилявтнес, таргодстить 
тевилявтнеыь эйсэ. Не тар- 
годкснэде мерить— „бугор- 
ки “ . Бугоркатнень кувалт 
тевилявтнес ламо воздух 
а кельги. Лиясто бугор- 
катне почкодить и теевить 
язват.

Ормалгалетяно чахотка- 
со минь эп];о вишка пин’- 
гстэ. Чахоткаиь паро ялга- 
30—пуль, сонзэ марто минек 
тевилявс поБггонпть чахот- 
кань бактерият. Но пуль 
ськамонзояк теи тевилявтнэ- 
пень зыян—сорп п ранп эй- 
сэст, меши совамс тозонь 
воздухонтень. Сетне фаб- 
рпкнесэ п завотнесэ, косо 
ламо пуль, чахоткадо седе 
пек ламо кулыть, сетнень 
коряс, косо пуль арась. Сех 
ламо чахоткадо кулыть ке- 
вень теицят (човиця'г). Сынст тевилявсост ламо кевень 
пуль, кона сорп н раип пузырькпнетнеыь эпсэ.

ТолковпЕгк аваьгк туртов: авадря тепьсемстэ ке- 
педемс пуль. А  эрявп теньсемс коське теньссэ. За- 
ботядо сень кувалт, чтобу школасон’к улезэ сельге- 
неме посуда. Кияк илязо сельгене кияксос. Козомсто

Рпс. 23. Чахоткасо сэредиця 
эйкакш.

* ' ■НЙН
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Рис. 24. Лексема кирьга парь (брон- Рпс. 25. Тевилявонь пузырькинень 
хнт) и тевилявт. кругом—верень жилатне.

курго1гк вельтиггк кедьсэггк, чтобу сельгеьгк илязо 
П01ГК киньгак маласо ащицянь куркс, сельксэнть мо- 
гут улемс бактерият, конат ормалгавтыть тевилявт- 
нэнь эйсэ. Бадрясто свежалгавтнеде кудоггк и шко- 
лаьгк эйсэ.

Начтазь или иоське теньсьсэ 7пенцекшныть игынк 
кудопк и ш коланк эйсэ?

Еозо тынь сельгенетяд 0?

Лп-теви.4явонь пузырькпнеть. Дт-.чексена трубине. А-верень 
жила.— конаньга вересь сы тевелявонь пузырькннетнес. В-жила-ко- 
наньга вересь туи теви.тявонь пузырькинетнестэ.

Зняро кулыть чахоткадо.

Тееде истямо задача: СССР-сэ эрьва иене чахот- 
кадо кулыть 500.000 ломань. Весемезэ СССР-сэ эрнцят- 
неде 130.000.000 ломань. Ловньигк зняро процентку- 
лыть чахоткадо.
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Алкукс-ли чахоткасо сэредицянь сельгезэ заразав.

Вейке Парижень диспансерс сась тейтерне.^) Док- 
тор ванызе сонзэ и мусь Кохонь палкинеть; сон сэ- 
реди чахоткасо. Больниця- 
стопть тейтернент;ь кудос 
кучсть ломань: содамс, кода 
сои эри и кинь эйстэ со- 
нензэ педясь заразась. Тей- 
териенть кудосо весе 
покшнэ ульпесть шумбрат 
парт. Докторосяк дпвась: 
кпнь эйстэ тептернентеыь 
ледись ормась? Кармасть 
кевкснеме, кинень тейтер- 
несь яки, ки марто сон лия- 
ли, кода тетянзо аванзо 
тупть роботас. Евтасть сон 
лияли шабрань бабине мар- 
то. Мольсть шабрань бабп- 
пентень. Сон аш;и таркасо, 
сэреди,—козы и аксори.

Рис. 2П. Чахоткасо сэредиця тевиляв.

Рнс. 27. Сэредпця бабинесь и эйкакшт.

1) Туберкулезной диспансер мерить больницядо, косо лечить 
чахоткасо сэредицят.
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Вакссонзо налксить шабрань эйкакшт: сыыст кадызь 
сонензэ ванома. Ветизь бабиненть дисиансерс. Доктор 
ванызе: сон иек сэреди чахоткасо. Сонзэ аксоркст- 
сонзо кашнозь-кашныть Кохонь палкпнетне. А  ведь 
кудосо сон сельгенесь и аксорясь козонь иоггги. Мар- 
тонзо эйкакшнэ лексесть се воздухсонть, косо уль- 
несть ламо чахоткань бактерият; да и кедезэстак ие- 
диль аволь аламо зараза, Кедьстэст мог ион’гомс кур- 
гозозт, а тосто тевилявс и лия таркас.

Дивасяк арась, что тейтернесь заразявсь и ор- 
малгадсь.

Сельгенгшядо-ли тынь кияксос {.масторов) ды крилгг- 
гщс? Улиш ь-ли т ы ш  ссльгснема ггосуданк?

Диспансер— чахотка марто бороцямо тарка.
Тече минь якиник Наркомздравонь дисиансерс- 

экскурсияв (]\1осковсо). Дисиансерэнь кудос садсо. 
Садсонть налксесть эйкакшт, конат састь диспансе- 
рэнь чинь санаторияс лечамо. Сынст марто ульнесь 
учительница. Садсонть минь неиник кавто чувтонь- 
терраскат, косо ламо мадема таркат. Террасатнень

Рпс. 28.
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Рис. 29. Лабораторня.

папжадо ёнксост ваныть обедов. Те террасанть лангсо’ 
мадезь ащпть эйкакшт, а омбоценсэ (садонть песэ)— 
покшт. Тельпя сэредпцятне ащпть шуба кедень ме- 
шоксо. Садстонть минь совиник главной кудонтень. 
Кодак совпнпк-од1пканок кайсинпк. Комнататне сэрейть,. 
ваыькст I I  валт. Корридорсонть и комнатасонть, косо 
сёрмалить сэредицятнеиь лемест эйсэ,—потггавтнезь 
ламо рисункат и диаграммат. Учиця сэредицятне сынст 
эйсэ ванныть. То ве кегггшесь панжовиль, то омбо- 
цесь II тосто яла тердилть сэредицятнень докторнэнь.. 
Тосо сэредицянть вансызь и максыть тензэ совет. 
Мипенек певтизь лабораториянть. Тосо особой прибо- 
ропь пачк ванныть сэредицятнень сельгест, чурамо 
иачкост и верест эйсэ. Докторось миненек невсь Ко- 
хонь палкинеть, конатнень сон мупньзе микроскоп 
алдо сэредпцянь сельгестэ.

Перевязочнойсэнть (косо сюлмсить-тапарить сэ- 
реди таркатнень эйсэ) вальмась весе стенашканть. 
Стенатне красязь ашо краскасо. Кунчкасо ащи столь. 
Стольсть лагггсо ульнесь мадезь цёра эйкакш, а док- 
торось путыль тензэ гипсэнь повязка (сюлмо). Сонзэ- 
сэредн туберкулезсо кумажань ловажазо.

■:Г«1

Г
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Комнатась, косо теить операция, седияк - ванькс, 
•а потолокозо суликань. Сон апно, весе циторды. Опе- 
рационнойденть икеле ули эщо ве комната. Тосо шля- 
мо таркат, суликань шкант, никелень валдо коробкат 
ватка марто и марля марто. Шкапнесэ эрьва кодат 
инструмент: и ся^ггинеть, и кайминеть, и щиицат 
разнойть, II неельть, и васунь иеельть.

Докторонть, кона лечи иилеть и кирга-иарть, ча- 
. манзо латггсо иутозь иокш кругловой зеркала. Сэ- 
редицянть кирга-нарсь сон путы вишкинька зеркала. 
Покш зеркаласонть сои пурны чивалдонь струятнень 
II ёрты эйсэст кирга иареитень, чтобу седе вадрясто 
иеемс. Сестрась совавсь каструля. Панукизе—тосто ли- 
си иар. Соньсэнзэ лакавтыть инструментнэнь эйсэ. 
Лакавтомстонть заразась ёми и инструментнэ мекев 
теевить ванькст и заразавтомо.

Вере этажонь комнатнесэ ащить сэредицят. Веен- 
'Стнэсэ покш ломать, омбонстнэсэ—эйкакшт. Ульниник 
не сестратнень комнатасояк, конат якить сэредицят-

Рис. 30. Неревязочной.
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пепень кудос. Сыыъ ваныть сэредпцятнеиь шумбра- 
чист мельга, тонавтыть эйсэст, кода эряви эрямс, что- 
бу улемс здоровкс, кода теемс сельгенеманть марто, 
чтобу а педявтомс лияиень орма. Сынь вешиить эш;о 
истят сэредицят, конат дисиансэрсэ вестяк арасельть. 
Сынь, косо ули чахоткасо сэредиця, семиянтеньгак 
мерить молемадо иряст невтеме дисиансерс, чтобу со- 
дамс, косто сэредицясь заразявсь, и кода весеменень 
витемс шумбра чинть.

Весе, дисиансэронть малава фабрикнестэ, пурнавкш- 
ныть диспансэрстень делегатт. Сестратне ёвтнпть деле- 
гатнэнень, мезэ сэредицятыенень эряви; конанень сель- 
генема-посуда, конанеиь кровать, ианарт-ио1ггст эли 
9Щ0 мезияк. Делегатопь собраниясь истямо сэреди- 
цятненень максы помога. Робочейтне и служащейтне 
эсест жалованиясто максыть бедной сэредицятненень 
лечамс ярмак.

Кода минь ульнинек диспансерсэнть, тозонь пур- 
навкшнось шумбра чинь ванстома комиссиясь. Док- 
тортнэ иурнасть (сайсть) истят сэредицятнень эйсэ, 
конатненень весемеде пек эряви лечамс санаториясо.

Но саиаторияс весе сэредицятнень а кучсыть, сынст 
эйстэ ламо. Сень кувалт теезь дисиансерсэыть ило- 
щадка, козонь сэредицятие сакшныть анцяк чить: иель- 
чи сынь роботыть, пель-чи ютавтыть илощадкасонть.

Чахотка куватьс моли. Ломанень „организмась" 
(весе телась) соньсь бороци мартонзо. Если сэредиця 
ломаиенть эрямозо вадрякстомсь, то сон пички. Ео- 
иат лечить пряст эйсэ плошадка лан'гсо сынь робо- 
тыть аволь пек ламо, ярцыть вадрясто и аламонь- 
аламонь пичксить санаториявтомояк. Кодак сынь сыть, 
теласт шлясызь (экшелясызь) вадрясто, коськемезэн- 
зэ, нартнесызь, 01гкстасызь температураст, завторкить 
и молить мадить садс терраска лашгс, лексить тосо 
ванькс воздухсо. Удомдонть мейле обедыть. Минек 
ПИ1ГГСТЭ сэредицятнень эйсэ онгкснесть. Сынст эйсэ 
-ончгснить эрьва недляне, чтобу содамс ирибавась-ли 
сэредшщить сталмозо и знярошка прибавась.

1340—7
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Главной кудостонть минь молинек эйкакшонь чинь 
площадканть лан’гс. Тозонь пурнавнть эйкакгннэ вал- 
ске марто и ащить тосо чоп. Корридорсо теезь кувака 
нардамонь понгавтнима. Эрьва эйкакшонть нардамонво 
эсинзэ. Сынь экшелить ваннасо аволь пек кельме 
ведьсэ, теласт нартнесызь, пеест урядасызь. Сяконь 
пеень урядамс круягказо и щетказо эсензэ. Сана- 
ториясонть вишкинькат эйкакшонь стольнеть и стулт, 
ули рояль. Эйкакшнэ ламо шка ютавтыть садсо. Сынст 
шумбра чист мельга ваны доктор. Тонавты эйсэст учи- 
тельница. Эйкакшнэ ванькст, весёлат.

Кудов туемстэ, кода минь ютылипик санаториянть 
главной кудонзо вакска, минек карчо кансть картпн- 
кань невтнема фонарь. Фонаренть эйсэ кандыть робо- 
чеень клубс, косо доктор карми ловномо лекция; кода- 
бороцямс чахотканть марто.

Эрьва иене туберкулезонь лечиця дисиансертиэ 
тейнить туберкулез марто бороцямопь чи. Те чистэнть 
эрьва таркава иурныть чахотканть марто бороцямс 
ярмак; ловныть чахотка лаггга лекцият: кодамо те ор- 
мась и кода сонзэ эйстэ ванстомс прят.

Ульниде-ли тынь тубвркулезонь лечамо диспансерсэ? 
Сермады1гк, мезе тынь кармиде сонзэ лсапа  содсьмо? Е о -  
дат плакат  улить погггавтозь тьпгк шумбра чинь ван- 
стомо ячейкасоътк туберкулез лаггга?^

Парк и с а тт— ошнэва.
Чахоткасо сэредить и сонзэ эйстэ кулыть ламц 

истят ломать, конат эрить аурядной начко кудосо,. 
косо аламо воздухось, козонь а токи чись. Чахотка 
больше эри тосо, косо ульцятне теипькат п пулевть; 
кардастнэ вишькпнькат, рудазовт и чиневть; кудот- 
несэ иотолокнэ алкинеть; вальматне ваныть шабраиь 
стенас; корридортнэсэ наксадома - летьке чине.

Эйкакшнэ, конат шачить и эрить истямо кудосо,. 
берять,—сэредить, резыть, чамаст ловтанят, прок по- 
ронь. Сынь сеедстэ ормалгалить чахоткасо и ормал-
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гадомдонть мейле курок а лечавить, аволь кода сеть 
эйкакшнэ, конат эрить иросторна кудосо, косо ламо 
воздух, козонь пек токи чи. Чи валдось куловты ча- 
хоткань бактериятнень эйсэ.

Секс ташто ошнэыень сави чамдомс тарка од ош- 
нэнень, конатнеде кармить мереме „ош-сад“ . Кудотне 
тосо улемекармить аволь пек сэрейть, коштось пачкоди 
эрьваёндо. Эрьва ёндо-жокарми токамо чисяк.Кудотнес 
трубава ветить ведь. Рудазтнэнь и аванькс веденть 
нолдасызь мода иотмова трубава (теить „канализация"). 
Секс тосо а модась, а коштось гадявомо а кармить, 
чине кодамояк а ули. Од ошнэсэ улить ламо сатт, 
иарк, ульцятне улить келейть, китнень кавто ёнга 
стявтнезь чувт.

Англиясо, Германиясо и Бельгиясо, косо улить уж 
теезь истят ошт, эйкакшнэде кулыть икелень коряс 
кавксть седе аламо.

Кода минек тевилявонок ваньскавтыть теланок 
(веренек) эйсэ, истя-жо ииже чувтнэ ваньскавтыть 
воздухонть эйсэ.

Улгтгь-ли велесэнк стявтнезь г^льцянь кувалгп чувгп?

Икеле пелев кармить тонавтнеме школасо олясо (ушосо).
Московонь ве школасо вансть коштонть мельга, 

кода сон тонавтнема шкастонть гадяви. Мусть вана 
мезе: воздухонть эрьва 1000 частес сави углекислота:

Валське марто, урокто икеле . . .1,46 часть. 
Васенце уроконть ютазь . . . .  3,84 „
Омбоце „  „  . . . .  8,87 ,,
Покш иеремендэ мейле, конаньстэ

форточкась ульнесь панжозь . . 1,69 „
Колмоце уроконть ютазь . . . .  8,71 .,
Нилеце ,, „  . . . .  8,99 ,,
Ветеце „  „  . . . .  4,12

Вана кода сави эйкакшнэнень эсест пряст эйсэ 
маштомс, кода сынь тонавтнить пекстазь. школасо.

7*
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А стяко истямо коштсо лексезь, сынь эрьва -урокто 
мейле седияк пек сизить, седе беряньстэ думить и се- 
де ламо тейнить манчевкст (ошпбкат),

Вирень школанок минек эш;о аламо. Тов кучнить 
тонавтиеме анцяк сэредиця эйкакшт. Америкасо улить 

,уж истят школат, конат теезь криша лаитсо эли кудо 
бокасо террасасо, косо анцяк колмо степат. Р1келе пе- 
лев минекак теить школат оляс (ушос). Истямо шко- 
латнесэ эйкакшнэ аволь анцяк кармить тонавтнеме, но 
и шумбра чист витеме. Тонавтнемеде мейле лисить 
тосто шумбрасто-иарсте - здоровсто.



VI. Верень шумбра чи.

Мезде веенст эйкакшнзнь чамаот ашот (ловтанят), а ом- 
бонстнэнь якстереть.

Састь кавто эйкакшт докторнэнъ. Ваныньзе сынст 
докторось и мери; „Тон, Маша, пек ловтаняк, а ваиа 
Лиза—молодец, якстере. Дайте мон ванса тынгк ве- 
рен’к микроскопонь пачк“ .

Пупинзе докторось сынст суронь чевте таркас, 
кажноень сайсь аламошка верь и мерсь: „Садо валсь- 
ке“ .

Омбоце чистэ докторсь толковизе, что Машань 
верезэ аламо.̂ —„Кода-;ко теемс, чтобу сонзэ верезэ 
улезэ седе ламо?“ —I евкстизе Машань авазо.—„Ды 
верезэ сонзэ саты—пейдезевсь докторось,—анцякала- 
м 0 сонзэ верьсэ верень-якстере телынетнеде, ды сет- 
неяк ашназат: аламо эйсэст якстере краскадонть“ .— 
,,Кодат истят верень телынеть?“ —кевкстизе Маша.

Докторсь мерсь: „Мипек веренек ведь теке веца- 
на, сонзэ эзга укшныть верень телынеть“ . Сон ветизе 
Машань микроскоис. Маша микроскопонть пачк нейсь 
ламо вишкинькат кругловой телынеть, конат молить 
ламбамо сюкоро ёнов, кунчкаст аламодо лепштязь^).— 
,,Вана нетнеде и мерить верень якстере телынеть“ — 
толковизе докторсь.—,,Сынст эйсэ ули якстере кра- 
ска, конадо мерить гемоглобин. Сон и якстерьгавты

\) Ванодо рис. 46 васенце частенть.
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веренть эйсэ. Сонсь—ведень кондямо версь— ашназа 
тожо. Сондензэ мерить плазма. Тон ведь содасак, что 
вересь яки весе телаванок, канды клеткатненень пи- 
хца и саи мезе телаптень болыие уж а эряви. Клет- 
катне лексить, лексемс сыненст эряви кислород, сонзэ 
эйсэ саить сынь верьстэнть. Углекислотанть, конань 
эйсэ нолдыть клеткатне, тоже саи эйсэнзэ вересь.

Вересь, кона ваньскады тевилявтнесэ, по1ги седее- 
нтень и седейстэнть туи весе телаванть. Те вересь 
якстере. А вересь, кона сы тевилявтнес чопуда (рав- 
ладлгавты эйсэнзэ углекислотась).

Буди версэнть якстере телынетнеде ламо, сестэ 
весе клеткатне лексить вадрясто и ломаньсяк сестэ 
здоров. Вейке кубической миллиметрасо ветешка мил- 
лион якстере телынетнеде. Тонть жо сынст коряс пек 
аламо и гемоглобинсяк эйсэст аламо. Значит, тонть 
вереть аламо саи кислород. Тонть телат туртов эряви 
кислород, но сонзэ кантнидянзо аламо. Кислородтомо- 
ломаньсь шумбра а ули. Свежа кошт и шкастонзо 
вадря ярцамо (пихца), ламолгадстыть якстере верень 
телынетнень и гемоглобинсть эйсэ и здоровгавтыть 
минек эйсэ. Вана кучтадызь тонть вирень школас. 
Тосо тонтяк чама бокат якстерьгадыть, тееват шумб- 
ра—паро“ .

Л ам о -л и  ш ъ (п к  шполасо ловтанл чама трнавтницят? 
Косо сынь кизна  эрсить?

Верень ашо телынетне ланта.

Керизе Лиза суронзо. Сюлмизе сонзэ рудазов ну- 
ласо. Сурсь таргойсь, кармась сэредеме. Мольсь сон 
докторнэнь. „Тои аразе стувтык, рудайсэ улить бак- 
терият?“ —мерсь докторсь. „Свежа рананть а шлямс, 
а сюлмамс рудазов нуласо а эряви. Самайвадря—ва- 
демс иодасо. Сои вейс тарги киськенть эйсэ и меши 
бактернятненень совамс потс. Ваднемедепть мейле сюл-
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мамс ванькс нуласо, бути арась кедь маласо марля, 
конаньсэ сюлмсекшныть больницясо. Нейсак, тонть 
сурс теевсь уж гной. Ней мартонзо лайшат“ .— , 
Косто саевсь сонзэ эйс гнойсь?"— кевкстизе Лиза. 
— „Вана косто: минек верьсэнек, якстере телынетне- 
де башка, улить эщо ашо телынеть. Вана ваныть 
кодат сынь 1). Кода тонть раназот по№гсть бактерият, 
ашо телынетне листь верень жилатнень пачк, бакте- 
риятнень карчо. Кармасть туреме. Ашо телынетне 
кувалгадыть, тапарявить бактериятнень кругом и сэ- 
вить эйсэст. Бактериятые-жо нолдыть яд. Ядось кулов- 
ты ашо телынетнень эйсэ и сынь теевить гнойкс“ .— 
,,3начит, бактериятне изнясть?“ —мерсь Лиза. „Арась 
эщо, у:ко аламос учок,—мери докторсь. Гноеськарми 
чудеме, и если виев ашо телынетне сэвсысь аволь 
виев бактериятнень, сестэ сурось карми пичксеме и 
ранась аламонь-аламонь вельтяви“ . ,,А кода тень весе 
кармасть содамонзо?“ —кевкстизе Лиза.—„Эрясь ру- 
30нь пек тонавтозь ломань—лемезэ (прозваниязо) Меч- 
ников. Сон II редизе микроскононь начк—кода турить 
ашо телынетне бактериятнень марто и те туреманть 
сёрмадызе. Сонзэ сёрмадовксонзо кувалт кармасть 
ванномо лият тонавтозь ломать и мусть, что сон кор- 
тась вицтэ“ .

,,Месть-жо тейнить ашо телынетне, кода арасть 
бактериятне‘‘—таго кевкстизе Лиза.— „Тевест сынст 
свал ули. Тон ведь содат, кода ламо саевнть шлямсто 
киськенть ланч'сто кулозь клеткат. Минек теланок 
потсо тожо истя: веенст клеткатне кулыть, омбонст 
шачить. Ашо телынетне сэвить мпнек теласто кулозь 
клеткатнень эйсэ. Сынтемест минек теланок пешке- 
девель-бу кулозь клеткадо.

Мезе Э2)яви т ееж, оуди })(1НЯ' Ксось аволь поши? Месть 
т он теят, '^авняксось улинь еря'и поши?

р Ванодо 47 рис. васенце частенть.
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Верень плазма.

• Кериньдеряс.ак сурот, вересь, кона лиси ранастонть 
тустоми ды а максы чудемс остатка вереитень. Вересь 
тустоми секс, что эйсэнзэ ули истямо тустомиця 
верь (вещества). Еслн ранасто чудиця веренть чавомс 
палкасо, то палкантень педить тустомонь веренть су- 
ринеть и понав сэльк. Кода ые суринетне и понав 
сэлькне верстэнть саезь, то кадовозь вересь уж а ту- 
стоми. А тустомиця—вецана верденть мернть—нлаз- 
ма; тустомнцядонть—ф ибрин. Фибриытэме нлазма- 
донть мернть—сы воротка . Если кодамояк носудас 
нурнамс верь, то сон тустоми (теевн тонокс), мейле 
эйстэнзэ карми лисемсгвалдо тюяхань кондямо ведь. 
Те II ули верень сыворотка. Мельзэ1гк ледезэяк, кода 
ловцось теевн тонокс (сыргозн, чанаськады, режии), 
то соызэ эйстэ тожо явови ведь.

Вересь вецаиа,—секс сон якавн мцнек телава н 
канды клеткатненень кодамо эряви иища. Те ннщась 
(солазь)—нлазмасонть. Пищавтомо клеткатн'е кулыть; 
сонтемензэ кулозь клеткатнень таркас а теевить од 
клеткат. Плазмась - жо нурны клеткатнестэ н ни- 
щань кадовкснэнь, конат клеткатнень а эрявить.

Марциде-ли тынь се латгга, знярдо эйкакшт сэре- 
дить дифтеритсэ, то доктор нолды сынст верьс сыво- 
ротка. Вана косто и вапа мезень кис сон (сыворот- 
кась) эряви. Бактериятне заразявозь тарканть эйсэ 
таргостить II тозонь тееви гной. Дифтериясо сэредем- 
стэ сынь таргостить кирганть, кнрга паренть и судонть. 
Седе башка бактериятне нолдыть эщо яд, кона сэ- 
редсти весе теланок эйсэ. Вана мезень кувалт, кода 
ломанесь ормалгады заразной ормасо, панример, сэреди 
киргазо, то сэредксэсь маряви аволь анцяк ормалгадозь 
(таргозесь) таркасонть, но буто весе телазо сэреди н 
виезэяк машты. Соньзэнсэ нояви жар. Аволь уль- 
деряй те ядось, то ломаненетнь седе шождыне уле- 
вель бороцямс заразной орманть марто. Ведь заразпой 
орманть маро туремстэ ашо вереыь телынетне сэвпть
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бактериятнепь эйсэ. Ядонть марто тури верень сыво- 
роткась. Сывороткась нолды бактериянь ядонь маш- 
тыця—противоядия. Сон и вансты минек эйсэ куло- 
мадо. Но аволь эрьва ломань истямо здоров и виев, 
чтобы сонвэ верень сыворотказо нолдаволь противоя- 
диядонть зняро эряви. Ней противоядия сайнить ско- 
тинань верстэ. Саить алашань верень сыворотка, ко- 
ната сэредсь дифтериясо и иичкась,—истямо алашанть 
сывороткасо ули противоядия—дифтериянь бактериянь 
ядонть карчо. Те сывороткадонть и нолтнить дифте- 
риясо сэредицянь верьс. Кода кармасть пстя сыво- 
роткасо лечамо, ней дифтериянть марто седе шожды- 
не бороцямс, седе курок сон лечави.



VII. Ярцамо-пельксэнь якамо китне улеот
здоровт.

Ванстодо пеенгк эйсэ.

Варчтадо зеркалань пачк эсшгк н ломанень пей 
лан^гс. Веенст ломатнень пеест ашот, цитордыть; 
лпятнень равулшт, паморезь, ламо пейть овсе арасть 
Наксады пентнестэ лпясто лпсп авадря чпне. Лия 
ломанень сыредемазонзо пеензэ целат; ды лия ранаяк, 
одсто, лияды пейтеме.

Икеле пейтне керьцить ппш;анть эйсэ вишка ку- 
скпнекс. Удалцетне ялшть, ёзыть пгщанть. Пей- 
теме, шщась а пореви. Кинь пеензэ арасть, сенень 
■савп ярцамс анцяк ямдо ды кашадо: пищась пстяк, 
апак порть п молп пекентень. Кускат-кускат калгодо 
ппщась пексэнть одов а ппдеви вадрясто, секс прй- 
Т^ме ломанень свал сэрелп потмозо. Карминдерятано 
пеенек мельга якамо, сынст мпнь молшм ванстомо 
целасто куватьс. Тепь кувалт, эрьва чпне, мадемде 
пкеле эрявить пейтнень урядамс щеткасо п пеень 
урядамо порошкасо. Щеткасонть эрявп вецемс верде 
алов, аволь керч-ендо витев, ато пейтнеыь юткс 
жадовозь пищась а урядави, соп кармп наксадомо 
и наксавтсыньзе пейтнень. Тень кувалт-лш эрявп 
ярцамодо мейле курго потмонть шлямс.

Псп ппщадо мейле а эряви симемс кельме ведьте, 
кельме ппщадо мейле - псп ведьте. Минек пеенек 
лаггга вельтязь эмальсэ. Эмальсь коть и нек калгодо.
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яо если пси пищадо мейле сеск симиндерят кельме 
ведьте сон ласты, истя-ЛхО ласты буди кельме пищадо 
мейле сеск симат пси ведьте. (Те эстен’как толковави, 
буди содасьпгк мезе эри предметнэ марто, кода сынст 
псилгавтсыть эли кельмевтсыть). Эмалень ласкс- 
канть бактериятне понтить пееть потс и кармить 
■эйсэндэ наксавтомо. Тантееыь вечкицяиень эряви по- 
мнямс, что тантей пищась, лия пищань коряс, седе 
пек пейтнес педи, секс тантейде ярцамодо мейле 
курго потмот эряви ёрвалдомс вадрясто.

Зняро тонть пееть? У рядакш нш п-ли тон пееть эйсэ‘̂  
Жона гикане тон урялягп эйсэст: вензэ лаш с эли валске 
марто? К о н а  ёнов тон вецят щет кант ь- эйсэ?

Иля стакалгавт потмот эйсэ— ярцак шкастот.
Пищась, конань минь сэвдяно, минек пексэнек 

и сюлосонок пидеви одов. Минек пеке потмонок и 
ююло потмонок вельтязь истямо киськесэ, кодамосо 
вельтязь курго потмонок. Те киськесэнть улить истят 
железат, конат тепть пищань пидема сок. Не сокнэ 
пищаыь калгодо частнень,—конат ведьсэ а солыть,— 
•теить эйсэст солыцякс. Солазь цищась сюлонь- 
пекень стенкатнень пачк потяви верстень и веренть 
марто яки весе телаванть.

Пищась, конань минь ннльцынек, понн’ги пеке- 
нек потс. Тосо ащц знярцыя; аламонь-аламонь пип и мо- 
ли сюлотнес. Кода пищась моли пекенек потс и сюлот- 
нес, ягелезатне нолдыть пищань пндемань сок. Чоп 
нрявп ярцамс колмо-ниле раз. Сестэ мпнь карматано 
сэвеме аламонь-аламонь н сюлонок - пекенек пек а 
кармавтсынек роботамо; аламо сэвень ппщась ппдеви 
■седе курок. Кармпндерятано чоп ярцамо анцяр; весть, 
сестэ мпнек пекеиек вачить и минь сэвд-лно ламо 
лпшной пища.

Кода пексэнек ламо ппща, пеке кеденек келей- 
кады (тетькевп) и лепшти телань лия частнень лангс. 
€естэ бяшнок эрн а паро, лнясто сэредьксак маряви.
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а те секс, что пищась сестэ пексэнек куватьс ащи^ 
Пексэнек се пищась седе курок пии, кона ащи пеке 
кеденть маласо. Остатка пищантень сокось а саты и 
сон моли сюлотнес аиак пидек. Сюлотненень сави 
сестэ кавксть седе пек роботамс и пекенть кис и 
эсест кис. Ярцамс эряви вегакасто, сестэ иищань 
пидиця железатненень улеме карми омсема тнка. 
Оймсемде мейле сынь кармить роботамо седе вадрясто: 
нолдыть седе виев пищань пидемань сок.

Самап вадря ярцамс валскень стявь. Ведь валскень 
стямодо мейле минь карматано тевень тееме. Тонавтне- 
мась толхо тев (робота), ведь а стяко тонавтнемеде 
мейле сизят. Карминьдерятано минь роботамо апак 
ярца, сестэ ютавтано пкелень анокстазь вий, кона 
эряволь-бу весе теланок туртов. Ярцазь, минь 
ютавтано се виенть, конань максы тенек сэвень ии- 
щась. Вензэ лагагс ярцамс а эряви. Вемберть весе 
миыек телонок оймси. Сюлонок - пекенек роботыть 
беряньстэ, пищась иотсост вадрясто а пии. Стят 
вальске марто, — охотатак ярцамс а ули, курго бнют 
берянь. Секс чокгане эряви ярцамс (ужинамс) кавто 
колмо часто мадемеде икеле.

Тонавтыть сюлот ваньскадомо валське марто.

Минек сюлонок, теланок коряс, ветенхка раз седе 
кувака, Веенст сюлотне эчк, омбонст човинеть. Пи- 
щась нии чова сюлотнесэ, но сон весе а ппдевп. Сы- 
вель и кал пиить вадрясто, сынст эйсэ лияткс эри 
аламо. Кгаистэ и эмежстэ лияткс эрп седе ламо, сынь 
вадрясто апидевить. Сюлотнесэ аиидевикс иищась 
иурнави эчке сюлотнень иотс. Тосо сон карми куть- 
стямо (раздражать) сюлотнень эйсэ. Сюлотнень стенасо  ̂
сантнэ вигакалгадыть, сормавить и апак пидек иищань 
кадовкснэнь тылкадьсызь угаов. Если - жо сынь ку- 
ватьс ащит сюлотнень потсо, то тосо кармить пак- 
садомо и весе теластендяк теить зыян. Пока сюлотне 
эсть чамт, ломане нть ёжозо стака, авадря, ярцаме
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охотазо арась. Ки венилев якн вадрясто, сень и прязо 
•седе лучистэ роботы и бжозо седе вадря. Секс эряви 
тоиавтомс эсь прят, сюлотнень чамдомс валске марто, 
ярцамодо икеле. Кода каштомо, косо ламо кулов, иалы 
беряньстэ, истя и минек сюлонок-пекенек беряньетэ 
пидить од пищанть эпсэ, буди таштось тосто (эчке 
•сюлотнестэ) апак чамт. Секс, буди венилев м.олемс 
охотат ули, кпрдемс а эряви.

Буди ломанеить сюлонь санонзо аволь пек ке- 
меть, то сон лиясто венилев а молеви. Сестэ эряви 
ярцамс седе калгодо пищадо, например, розень 
кшиде. Сонзэ энсэ ламо истят часть, конат а пиде- 
вить, сынь кармить кутьстямо эчке сюлотнень эйсэ 
и ломанесь карми якамо веиилев седе вадрясто. Ве- 
нилев а якави больше се, кона свал ярцы ашо кшиде 
эли истямо пищадо, конань аламо эрить аиидевикс 
лиятксонзо.

Паразит ланта и кода оынст эйотэ ванотомо прят.
Если ломаненть седеезэ свал кепсети, если сон 

'беряньстэ ярцы, а лиясто пек пекезэ вачноми и соньсь 
ормавтомо берякады,
то доктор истятненень 
мери ваномс эсест ве- 
нилев якавкснэнь, ара- 
сть - ли сыист эйсэ се- 
зялт^). Лентань кондя- 
мо сезялось пон’гони 
минек сюло потс пек 
аиак пидек тувонь эли 
•букань сыврльстэ, эли 
калсто (щукасто, оку- 
ньстэ). Сезялонь алтнэ 
по1ггить, например, ту-
вонь пекс. Тосо алонь лукшось солы и эйстэнзэ лиси 
вишка сукске-личиика. Се-личинкась пекстэнть попги

Рис. 31. Тувонь сывельсэ финка.

Вант 19 рпс. васенце частенть.
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Рис. 32. Икель ёндо панжозь ломанень тела-
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Рис. 33. Эхипокок.

сюлотнес. Сон сюлонь стенанть пельцы.аламос якн 
телаванть, а мейле кармн эрямо сантнэсэ. Тосо сон 
тееви нузэрькннекс. Сондепзэ (пузэрышнеденть) ме- 
рить — финка, (рис. 32). Если минь сэвдяно пек апак. 
пидек тувонь сывель, то финкась поьгги минек сюлос. 
Тосо колмо месецесь тееви лентань кондямо сезялкс..

Ули лия сезял, мерить эйстэнзэ эхинокок. Сон- 
дензэ пек эряви пелемс, сон может куловтомат. Сон 
эри тевилявсо и максосо. Педи тенек кискасто, макс- 
несынк дерян кисканень нолцемс кеденек и чаманок 
и ярцамодо икеле сынст а шлякнтносынек. Эхинокок- 
конь алтнэ кискань кель лаыгсо эрить сеедстэ. Лия- 
сто эйкакшт мода лантсо налксемстэ кандыть кедь- 
стэст кургс суксонь кондямо сезялонь алт. Те сезялсь 
коть и аволь онасной, \нумбра чинтень яла теи 
зыян.

Чтобу ломать нляст сэреле сезялсо заразязь сы- 
вельде, скотинань печкема таркатнесэ, печкезь скоти- 
нанть эйсэ ванныть докторт и паро сывелентень пу- 
тыть клейма. Секс саемс сывель клеймавтомо опасна. 
Ярцамдо икеле кедеть эрявить шлямс саноньсэ и ва- 
номс, чтобу лиятак кедест шлизь. А  то сынь могут 
заразямо се кшенть, конаньс и тон кундат.

1.':П
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Ловцо л акта .
Потявтсы авась скаяонзо ведрас. Шлякшнынъзе 

ли ведранть п кедензэ,—минь аздатано. Сы тензэ ошсто 
ловцосо торговиця. Мисы сенень ловцонзо. Се нуртясы 
ловцонть эсензэ посудас и уск- 
•сы чугуной киява ошс. Эрци и 
истяня: ловцонть лашгсто вельк- 
сэнть сайсы, эли ведь каи, а то 
човори мезияк, чтобу ловцось 
седе тусто неявозо. А ведь вель- 
ксэсь ловцонь самай вадря тар- 
кась, жирось. Вадря ловцосо 
должен улеме ниле процент жир.
Туи ,;ловцонь микшницясь кар-
Д аЗ Га  ЛОВЦОНЬ М И КШ Неме. АваН- Рис. 34. Авань ловцось

сы нуркине княва.

%

Рнс. 35. Скалонь ловцось сы кувака кпява.

г - Г  '

'Т'
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тень а конашкане молемс ловцб мельга лавкас, косо 
микшнить вадря ловцо. Рами сон ловцо те микшни- 
цянть кецтэ. Симить эйкакшопзо ловцодо, но щекаст 
яла ашолгадыть. Касыть беряньстэ.

Мпнек масторсо эрьва сядо эйкакшсто васенце 
иестэ кулыть колонькеменынка. Швейцариясо — 
анцяк кемень. Вете иес молемс минек сядосто ку- 
лыть ведькемень. Ламо кулыть секс, что ламо ават 
эйкакшост эйсэ трить аволь эсест ловцосо, — скалонь 
ловцосо, рожоконь пачк эли бутылкинестэ, и рана 
андыть эйсэст порень соскадо (кшиде) и кашадо.

Если бутылкасо андомсто беряньстэ шлякшносак 
бутылканть, то ловцось карми режнеме, эйкакшось 
туи пскизямо. Кирдемс бутылканть вапькстэ и пиксяв- 
томс ловцо эряви маштомс, а то ловцонть бактерият 
гадясызь. Скалонь ловцо эйкакшнэнь нек амоли, сон 
жирной, авань ловцонь коряс. Первой месецнестэ 
■сонзэ эряви максомс эйкакшонтень ведь марто.

Секс, весемеде вадря, если эйкакшонть васень 
иестэнсэ авась три эйсэнзэ соньсь. Кажной ава ка- 
дыкь эйкакшонзо трясы эсензэ потьсэнзэ.

Пища ланта.

Кинь потсонзо сэвезь пищась, пии вадрясто, се 
шумбра иаро. Кинь—беряньстэ, се аволь шумбра 
‘Сень виезэяк арась. Можна курок ормалгадомс, если 
симемс анак лакавт ведьте и ловцодо, ярцамс берянь- 
•стэ пидезь кшеде и лия ярцамодо, ярцамс свал аволь 
псистэ, — кельмстэ, шкастонзо а ярснемс, кедеть 
ярцамдо икеле а шлякшномс, ярцамс аволь свежа 
пищадо.

Апак лакавт ведьсэ сеедстэ эрцить истят бакте- 
рият, конатнень кувалт ломаиесь карми пскпзямо. 
'Особенна эряви пелемс апак лакавт ведьте, кода улить 
сэредицят халерасо и потмонь сэредема тифсэ. Апак 
лакавт ведень кувалт можна курок ие орматнесэ ор- 
малгадомс.

1340—8
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Апак пиде ловцосо можот улеме туберкулезонь 
зараза, ды режныяк сон седе курок.

Беряньстэ пидезь пшцась пексэнек вадрясто-. 
а пии и можна сестэ ормалгадомс.

Ярцамс беряньстэ пидень кшиде тожо авадря, сон 
пекезэнек ары сускомот-сускомот. Беряньстэ пидезь 
кшиде ярцамодо мейле „седееть алов эци“ .

Кельме пигцадо тожо ярцамс а эряви. Пси ии- 
1цась эжди минек эйсэ, кельменть сави эждемс 
мннстенек, потому что сон минек теланок коряс седе 
кельме. Кельме каша и модамарьть аволь тантейть. 
Аволь тантей пищась потсонок вадрясто а пии, 
тантейсь пии седе вадрясто. Тынь, наверна, реди№к: 
ваныньдеряй ломаньсь паро пища лагггс, то сонзэ 
слюнянзо чудить. И алкукс, сонзэ аволь айцяк слю- 
нянзо чудить, но чуди II иищаыь пидиця сокозояк.

Ки пси пищань таркас ярцнекшны калбасадо,. 
сень иотмозо сеедстэ сэрели. Калбасас, особенна, кона. 
дешова, путыть берянь сывель, лиясто даже колезь 
чинев. А уж колезь пищадо ярцамодо, лучи ярцамс 
коське кшиде.

Колезь сывельс и кале теевить ядт, конат могут 
ломанень куловтомо. Секс чинев сывельде и калдо 
ярцамс а эряви. Тельня пищась седе куватьс а коли;. 
кизна, иси шкане, омбоце чинень пища кадномс 
а эряви. Кизна сывельде пек ярцамс а эряви, лучи 
ярцамс эмежде, умарьде и ловцодо. Умартнень эря- 
вить шлямс лакавтозь ведьсэ. БТлямстонть кетне улест 
ванькст.

Бе иищадо ярцазь мелеть моли, сондензэ ярцаг 
аволь охотнасто, Ярцыньдерят свал ве пищадо лезэ- 
ламо а ули, секс эряви ярцнемс разной пишадо.

Сэрелесь-ли тонть пекешь? Мезде тон теде икел& 
ярснить’̂

О йсят -ли  тон столекшес кедень апак ъиляк?



VIII. Сельмень и пилеиь шумбра-чи.

1У1езень кувалт тонавтницятнень ютксо ламо близорукойть.

Улить ламо истят лоыать, савиндеряй тенст мезияк 
ваномс маласто, эли ловномс, то путыть сельме вача- 
мот, васов сельме вачамовтодюяк неить вадрясто. 
Лпя ломать-нхо ловныть и стыть-пандыть сельме вача- 
мовтомо. Савиндеряи тенст ваномс мезе лаюгсак 
васов, сестэ путыть сельме вачамот. Васенцетнеде 
мернть—васов неицят, омбонстнэде — малас неицят 
(близорукойть). Если тынь карминьдерятадо вадрясто 
ваномо малас неицянь сельмензэ лаюгс, то редясьигк, 
что сынст сельмест, вадрясто неицянь коряс, седе 
кругловойть (лисезь).

Ламо-ли тыюк классцо малас неицят и васов 
неицят?

Ламо эйкакшт, школав якамодо икеле, парсте 
неить, школасо теевить близорукойкс. Тонавтнемстэ 
савкшны куватьс ащемс озадо и сельметь сибемс 
ваномс гинига льшгс. Пек ваномсто сельме ломаньсь 
(яблоксь) таргави (тетькеви), тееви седе кругловойкс 
и ломаньсь тееви близорукойкс. Близорукойкс теевить. 
эщо седе, что савкшны роботамс,—ловномс, сермадомс 
вишка тол валсо, ащемс озадо берянь парта экшсэ 
ловномс вишка буквасо печатазь гинигат. Лиясто 
валдось токи беряньстэ аволь се ёндо, косто-бу эря- 
воль, тетрадсть лашгс пры суляйть. Суляйть а токи 
анцяк сестэ, кода валдось моли керч ёндо. (Банын’к,

8»
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кона ёндо стольтнень ла1тгс пры валдось тьпгк шко- 
ласо), .Секс п кудосо и школасо озадо роботамс нстя, 
чтобу чить вальматне, а чокшне лаггга толось улест 
тыггк эйстэ керч ёно. Буди школасо вальматне иокшт, 
вальма юткне вишкинеть, сестэ валдось седе ламо 
улеме карми, тонавтницятне улить седе здоровт и седе 
колить сельмест.

Школасо стенатнень эрявить красякшномс ашо 
краскасо. Гинигат эли тетрадеть улезэ иутозь 32- 
35 сантиметрадо сельмедеть ве ёно. Если истямо 
ютконь ютазь нейдядо беряньстэ, то сельмен’к нев- 
тиЕгк сельмень лечиця докторнэнь. Сон сёрмады теггк, 
кодат тышк сельмешк коряс эрявить сельме вачамот. 
Пек ваномсто, сельме вачамовтомо, сельмеггк кола- 
сыггк. Сельме минепек весемеде пек эряви. Сельмев- 
теме мезияк тенек а тееви. Берянь сельме марто эли 
сокорсто эрямось авадря, тонть радостетяк кодамояк 
а ули.

Трахома ланта. (Кирксемат-сайнемат).

Ки тыггк эйстэ стямстопзо ёзы кедьсэнзэ иедязь 
сельмензэ эйсэ? Сельмензэ недить сень, конань сэреди, 
потсто, сельме керень киськесь. А  сельме кертне, 
вальмань ве.дьтямо лацо, ванстыть удомсто минек сель- 
менек эйсэ нульде, сорявомадо, ранявомадо. Таргозезь, 
сэредиця сельме кертнень эйстэ лиси гной.

Рис. 36. Сельме кертне тар- 
гойсть (катарр век).

Рис. 37. Трахома (кирк- 
еемат—еайнемат).
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Рис. 38. Сельмс празь ашо.

Сех берянь, пек заразной сельме ормадонть, кона 
пек сэредьсти сельме кертнень эйсэ, мерить кирк- 
семат-сайнемат (лиякс трахома). Вачтадо ялга^гк сель- 
мензэ лахггс. Тынь нейсынгк, что сельмесь крайга

  „ _______ __ ___ _ _____  ашо. Те ашбсь,
: : :> -V • I сельменть кунчка

ёнов, тееви вал- 
докс, конадо ме- 
рить роговица. 
Тынь наверна не- 

I  кшныде кинь сель-
I мстэяк ашо. Ме-
: рить яла: сельме-
! зэнзэ ирась ашо, 

те значит — рого- 
вицась мутнойга- 

дсь. Трахомасо сэредемстэ, ормась сельме кертнестэ 
можот кирнявтомо роговицантень и иравтомс сель-
ментень ашо.

Если ашось вельтясы роговицанть весе, то ло- 
манесь сокоргады. Минек ресиубликасо, трахомань 
кувалт, еокоргалить весемеде ламо. Эрьва сядо сокор- 
сто, комсь вийкее ломань сокоргадсь трахомань ку- 
валт. Трахома — ормась иек иедиця. Улить велеть, 
косо весе сэредить те ормасонть. Вана мезень кувалт 
а эряви ёзамс сельметь эйсэ рудазов кедьсэ, нартнемс 
аванькс нардамсо эли равужо, судонь цартнема, иаци 
несэ. А эряви нартнемс ломанень нардамсо, ведь 
аздави—арась-ли эйсэнзэ иедязь зараза. Семпясо эрьва 
ломаннень эряви кирдемс нардамо эстензэ. Савиндеряй 
стямодо мейле сельметь нартнемс, сеск-жо сынст нев- 
тить сельмень лечиця докторнэнь; иля учо зиярдо 
сынь кармить сэредеме седе иек и гноесь улемс 
карми седе ламо.

Пиле>гк мельга ванодо.
Ушосо, неявиця ииледенть мэрить раковина,. 

ииле варядонть—канал, эли марямонь ки. Пилеварянть
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Ряс.'ЗЭ. Пиле варясь и барабанной пе- 
репонкась.

1—Пилесь, 2—пиле варясь, з—бар. пе- 
ререпонкась, 4—молоткась, 5—наковаль- 
нясь. 6—лабиринтэнь каналт, 7—стремя, 
8—лабиринтэсь, 9—улиткась, 10— маря- 
мо нервась, 11— евстахиевень трубась, 
12—канал вереньякамонень, 13—пилень 

кунчкасо таркась (кунчкавидесь).

потмо ёно песэнзэ ули пленыне, конадо мерпть ба- 
рабанонь перепонка. Кода тынь урядатадо ниле варяггк 
эйсэ и тарксетядо тосто пиле ой (сера), урядадо 
ванькс нулынесэ, шпилькасо эли чев пилякстсо 
илядо уряда, а то ранясынк борабанонь пере- 
понкакть. Барабанонь переионканть омбоце (потмо 
ёно) бокасо аьци марямо машинась, сонзэ зря токшемс 
а эряви. Улить ломать, копат эйкакшост эйсэ криш,- 
нить пиле юр ланга. Сынь пек авадрясто теить; истя 
крищезь марямо машинась моншт колеме и эйкакшось 
сестэ тееви глухойкс. Марямось миненек пек эряви, 
глухойкс улемс берянь. Глухой ломань кортамсто 
кевксни яла одов: мель мольсти и эстензэяк авадря. 
Кортамсто пек вайгелеть иляк кеиедь,—иижнезь иля
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корта. Ломаиесь чарькоди аволь пижнемасонть,—тол- 
ковой картомосонть. Робочейть, конат роботыть 'шу- 
миця машина бокасо, марить беряньстэ.

Заразной ормат лиясто середстить пиле потмонть 
эйсэ, кона барабанонь перепонканть потмо ёно Истя сэр- 
едемстэ можот гадявомс (сезэвемс, пелевемс) перепонка- 
сяк. Сестэ пилестэнть карми чудеме гной и пилесь мари 
берянстэ. Секс, если эйкакшось заразиой ормасо сэ- 
редемстэ пеняци пилензэ лантс, сеск-лш пиленть 
эряви невтемс пилень лечиця докторнэнь, чтобу а 
нолдамс барабанной перепонканть сезевеме. Евтнеде 
те лаита аваьгк туртов.



IX. Оймсема и удома.

Оймсема ланга.

Работамсто сизить минек санонок. Тонавтнемстэ 
минь сизетяно секс, что ламо думатано, пек кулцо- 
нотано, пек вандано, куватьс тенек савкшпы ащемс 
озадо, прянь комавтозь. Уроксть прядома ёнов мпнь 
седе беряньстэ чарькоттяно, седе ламо тейнетяно ма- 
нявкст (ошпбкат).—Минь сизиник, эряви тенек ой- 
мсемс.

Сех вадрясто минь роботатоно оймсезь-оймсезт,— 
(коть аволь кувать, но сеедстэ).

Секс эрьва урокто мейле тейнить перемен. Если- 
бу минь тонавтневлинек ламо иаст апак оймсеме, 
то минь истя сизевлинек, что куватьс оймсезьдяк-бу 
виенек ламо аволь уль. Весемеде пек минек теласонок 
роботы седеенек. Сон знярдояк а лоткси роботамодо. 
Кода-жо сон роботы? Мекс сон а сизиР-—Седеенек 
минек санонь, явозь сон нилев: кавто явовкст ало, 
кавто вере. Кода кирьневить (вишкалгадыть) вере 
сантне, алцетне се шкане новолезь—оймсить, и мекев- 
ланк: кода алцетне кпрневить, сестэ верцетне оймспть. 
Вере сантнэнь кпрневемс эряви секундонь кеменцекс 
(0,1) часть. Мейле кирневить ало сантнэ. Ало сантнэнь 
кирнемс туи секундань колмо-кеменцекс (0,3) часть. 
Седе мейле седейсь оймси весе. Седейсть оймсемс 
ютыть секундонь ниле кеменцекс (0,4) часть. Значит 
седейсь оймсп зняро-жо, зняро и роботы, секс сон 
можот роботамс анак лотксе.

1,
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СССР-сэ сутказонзо кавксо часто ламо роботамо 
закон а мери. Омбоце кавксо частнэ туить шлямСу 
орчнемс, ярцамс, ловномс, велень тев теемс, кудов 
молемс, оймсемс. Колмоце кавксо частнэстэ эряви 
удомс. Тынк порава эйкакшнэнень эряви удомс 
кемень част.

Остатка войнанть шкане спорясть кавто офицерт: 
конань салдатонзо седе курок чувсызь окопыэнь—ко- 
нань кувалм’ост и сэрест вейкеть. Вейке офицерэсь 
явнньзе салдатонзо кавтов и мерсь тенст роботамо 
полавтнезь - полавтнезь. Вадря роботань кис алтак- 
шнось тенст награда и сынь эрьва частесь робо- 
тась сиземезэнзэ,-—кода веенст сизить, кармить ом- 
бонст.

Омбоце офицерэсь тейсь лиякс. Сон явиньзе салда- 
тонзо колмов и мерсь эрьва частентентень роботамо 
анцяк вете минут. Значит сонзэ салдатонзо вете минут 
рбботыльть, кемень минут оймсильть. Не салдатнэ 
чувизь окопнэнь шкадо икеле и эсть сизекак. Васень 
офицерэнть салдатонзо роботаст нрядызь мейле и 
сыньсяк сизесть. Ведь сынь роботасть сиземезэст, 
оймсеме вадрясто п кенерильть, кода омбоцень салда- 
тонзо, II савиль тенст таго роботамс аламо вий марто.

Арцеде и ёвтьшк тыньсь, кода седе вадря тееме 
нокш тев ды пек а сиземс.

Удома ланта.
Школасо трудна тевтне.с тонавтыть валське марто 

васень урокнестэ. Мекс пстя? Вана мекс: сех вадря- 
сто ломанесь оймсевн удомсто. Удомадо мейле и ро- 
ботамс н думамс (арцемс) седе шождыне. Кинь удо- 
мазо а яви, се беряньстэ думн, беряньстэ чарькоди, 
сень тевезэ вадрясто а моли. Тьшк порава тонавтни- 
цятненень, чтобу касомс шумбрасто парьстэ, эряви 
удомс сутказонсо кемень част.

Киска, конанень а максыть удомс, кулы кемкото- 
воце-кемксисемгеце чистэ.
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Французопь тонавтозь ломать тейнесть истямо 
пример (опыт): вадрясто удовозь кискань верс нол- 
дасть лия кискань верь,—конанень куватьс эсть мак- 
пне удомс II удовозь кискась сеск таго матедевсь.

Кода невти те примерэсь, роботамо ютксто верстенть 
иурнавить ятт (яд-т). Удомсто не яттнэ шлявить вадря 
версэнть.

Кода минь а удотано, сестэ минек теланок свал 
роботы: якамсто кирьневить (нурькалгадыть) минек 
санонок; сельменек ваныть, пиленек кулцоныть, пря- 
нонк (иря удеменек) думи. Удомсто весе сынь оймсить. 
А лотксить анцяк роботамодо седеенек ды тевилявонок.

Удомсто теланок аноксты (иурны) вий омбоце чи- 
нень роботамс.



X. Винадо симема и табакто таргамо ланта.

Винадо симеманть берянезэ.
Ульця юткова юты ломань, сонсь эрьва ёнов чрь 

ремшны. А  сэрвдп-лн сон? Арась, а сэредн, сон иред- 
стэ. Сельмензэ якстереть. Сонсь корты эсензэ марто. 
Но месть корты, тынен’к а чарькодевнть. Сон ней 
сонсьяк мезеяк а чарышдн: вннась сонзэ дураскавтцзе. 
Вана сон криш;евсь чувтс и прась рудайс. Вадря, 
кудов молемде мейле прындеряй удомо. А то карми 
азаргалеме: чавсы нинзэ (козяйканзо], чавсыньзе 
эйкакшонзо; мезе кедь малозоцзо поиги карми яжамо 
н порксамо. Месть роботась, сон весе снмннзе. А 
мепсэ улн рамамс кшн и ловцо. Валеке тунть школав 
эйкакшонзо вачо. Низэ кармн авардеме. А се, кона 
весе тесэ чумось, сти и тун похмелияс ярмаконь 
вешнеме.

Улнть ламо ломать, конат иредемезэст а снмннть. 
Снмнть аламонь-аламонь и арсить,-истяня снмемасонть 
берянь арась. Улить ирнмерт: гнннгань печатамс 
буквань пурныцят, вннадо снмемде мейле седе ламо 
тейннть манявкст (ошнбкат), .апак снмть седе аламо. 
Истя эри и лня роботасояк.

Професоор Бзхтерев тейнесь опыт кнска левкс 
марто: веенстнэнень макснесь синрт, омбонстнэнень 
эзь максне. Васенсетнз кассть бзряньстэ, у^льнесть 
резыцят.

Впнадо снмнцят, а. снмнцянь коряс, седе сеедстэ 
сэрзднть II седе рана кулыть. Сынст эйкакшост ча- 
чить аволь шумбрасто. А стяко, неиньдеряй доктор 
резьщя, берянь эйкакш, кевксни, эсть спмне-лн сонзэ
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тетянзо аванзо винадо. А мирденень .лнсезь тейтерт- 
нень, а эри эйкакшонь трямс ловцост.

Винасо ули яд, мерить эйстэнзэ „алкоголь“ . Те 
ядось и дураскавты винадо симемстэ ломаненть эйсэ. 
Винадо симезь ломань корты эрьва месть. Мейле 
прязо чаракады, превензэ мащтыть, мезияк сон а чарь- 
коди, мезияк а помни, работамс а маштови.

Табаксо таргамонть берянезэ.
Кудосонть—прок туман. Мезияк а неят. Прят чары. 

Лексемс стака. Кпть тосо ащить—чамаст ожот, ловта- 
нят. Маряви ки-буди козы и аксори. Те, козо мон 
по1ггинь?-Кудос, косо ламо таргасть табакто.—Нейке- 
Я10 келес панжин’к вальматнень! Минек тевилявонок 
туртов эряви ванькс воздух. Минь свежалгавтнетяно 
кудонок эйсэ сень кнс, чтобу панемс тосто лпшной 
углекислотанть, таргпцятые, табаксо таргамсто, сыньсь 
эщо седияк ламо нолдыть сондензэ кудонтень. Таба- 
конь качамось лексемс авадря, сон теи зыян и лексема 
кирга|'парентень, и тевилявтнень и весе теланок туртов.

Зняро апаро табакось теи таргамодо башка?— 
Доктор мерп; эряви эйкакшнэнь ловцо, сынст шумбра 
чист берянь.—Ярмакне а сатыть! А  зняро тынь ютав- 
ттадо папироскань рамсемс? А  зняро винас ютавтадо? 
Ведь аволь питнев папироска коробкань таркас, 
молша рамамс цела бутылка ловцо эли седе ламо. 
Вадря паппроска коробкань таркас-можна вадрялгав- 
томс эйкакшонть пищанзо.

Давайте туреме табаксо таргамонть марто. Поьг- 
гавтано класозонок лаз. Лазонть ве бокас сёрмадсынек 
таргицятнень лемест, омбоце бокас—конат а таргить. 
Карматано кортамо, кодамо таргамонть берянезэ и 
тердеме таргицятнень эйсэ эсенек юткс. Ки таргицят- 
нень ютксто сы минек юткс, сень кувалт тейдяно 
праздник. Минь карматано бажамо, чтобу школасо а 
учнтель, а ученнк, а сторожиляст тарга, коштонть эйсэ 
пляст гадя. Истямо лаз улезэ пошгавтозь эрьва класцо.

Карматано ловномо таргамонь кадыцятнень эйсэ.



XI. Остатка нортавко.

Кодат задачат шумбра-чинь ванстома ячейканть икеле.

Ламо тонавтницят ловносызь те гиниганть. Но 
валсто тевентень молемс юткось эщо нокш. Се шкас, 
пока тонавтницятне а тонадыть эсист шудхбра чист 
мельга якамо, эряви сынст те тевентень ветямс. Нев- 
темс тенст ки. Нервойдяк (васняяк) те тзвентень 
эряви кундамс шумбра чинь ванстома ячейкантень. 
Сон, весе школасо тонавтницятнень марто, школьной 
докторонть невтнеманзо кувалт заботязо, чтобу шумбра 
чинь ванстома тевтнень тееме тонадост весе. Кода 
ташто пин’гень рудаз потсо эрямонть кацынек и 
карматано . эрямо седе вадрясто, якамо эсенек 
мельга, кода ёвтазь тесэ, сестэ кастано шумбрасто 
парьсте и эрямоьгкак ули лия. Сестэ те кинишканть 
сёрдщдомасяк стяко а ёми.

Выставкань тейнезь, кортазь и эсинзэ примерэнь 
кувалт шумбра чинь ванстома ячейкась весе тонавтни- 
цятнень марто, шрьбра чинь ванстомань К}шалг, вана 
кодат нравилат илязо стувт:

1) Чамат, шейкат и пилеть эрявить шлямс эрьва 
чине аволь пек кельме ведьсэ и сапоньсэ. Кедеть 
эрявить шлямс эрьва ярцамодо икеле. Пееть мадемде 
икеле урядамс щеткасо и пеень урядамо порошкасо 
(норсо)? Недлязонзо весть эряви весе телат шлямс 
лембе ведьсэ п сапоньсэ.
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2. Лейсэ эли морясо акшелямсто эряви лисемс 
ведьстэнть пока бжот лембе, а эряви учомс знярдо 
кельмат.

3. Иля максне ась прят эйсэ палцемс (турвас) и 
тоньсяк киидяк иля палсе: а пазават, а крбст. Или 
максне эсить кедеть нолцемс кисканень, иля иалсе 
сонзэ эйсэ. Иля нутне мартот тарказот а киска, а 
псака.

4. Кияксоц иля еельгене. Козомсто и кешнямсто 
кургот вельтик кедьсэть.

5. Эсить панарот-пошгсот, одижат и удома таркат 
кирдить ванькстэ. Иля уряда одижат эйсэ эрямо ку- 
досо. Кудонь тенсемстэ пуль иля кепедь, тенсек начко 
теньстсэ.

6. Свежа коштбсь пек вадря (пек ламо миненек 
лезэ теи). Тонавтодо эсь прян^к эйсэ агцеме форточ- 
кань панлхозь кудосо. Свежалгавтодо кудошк эйсэ эрьва 
валске и чокшне лашга (мадемде икеле). Удомсто 
пек илядо вельтне.

7. Эрьва кинь ярцамс и симемс посудазо, нардамс— 
нардамозо и удома тарказо улезэ башка—эсензэ.

8. Ведьте и ловцодо эряви симемс лакавтозь. 
Эхмежде и умарде ярцамс шлязь. А эряви рамсемс 
красязь канфеткат и чулксемс чинжарамодо.

9. Шумбра тонавтницятненень эрявитейнемсгимна- 
стика, опмсема шкане—ащемс олясо (ушосо).

10. Удомс эряви кёмень част.
11. Школасо кияк илязо тарга. Тонавтницятненень 

эряви бороцямс табаксо таргамонть марто.
12. Винадо иля симне сестеяк, кода нокш ломань, 

эсензэ чопуда чинзэ кувалт, мери симемдэ.
Вана 12 иравилат. Сынст кувалт эряви теемс эрьва 

тонавтницятнень эстензэ, кортамс (те лан^га) семиясо, 
ялганзо марто и знакомоензэ туртов.
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