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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

1933 к. Б'КП(б)-нь ЦК и ЦКК январьскай 
марстонь пленумсост васеньце пятилеткать 
пингста тиф велень хозяйствать пяк оцю сатф - 
ксонзон колга корхтамста, Сталин ялгась азо- 
зя, конаш кава оцю ста кассь промышлен- 
ностьть и велень хозяйствать продукциясна, и 
рабочайхнень и крестьяттнень потребнэстьсна 
и што тя сембе вятьсь сянди и «ашель кода 
аф  вятемс ‘и действительна сон вятьоь велеть 
мархта ош ть ёткса товарооборотть касоман- 
сты и келемомансты».

ХУП-це иартконференцияса Куйбышев ял- 
гась азозя, што «кинь и шоссень тиема тевть 
сядонга оцю значенияц сянь мархта, што минь 
крупнай велень хозяйстванькень пингста це- 
бярь киф тома ёфсикс аш кода тонадомс про- 
изводствань процессть и аш кода сатомс сё- 
ронь урядам а тевса эрявикс экономическай 
результатт».

Тяста лисенди, што минь ингеленок ащ ихть 
кинь оцю строительствань задачат, ш тоба ся- 
да тов виензафтомс и кемекстамс колхоснень, 
совхоснень и МТС-'тнень. Тя задачатне тие- 
вихть аньцек эста, кда кинь строительствати 
суваф товихть миллиотт велень эряйхне, кода ■ 
тя ульС'Ь Чувашияса, Горьковскай крайса и 
Средневолжскай крайса, Ленинградскай обла- 
стьса и лия вастова.



Кифтома шить карш ес тюремаса правиль- 
найста оргонизовандаф  руководстванди, кинь 
строительстваса правильнайста виень ладя- 
манди, эрявихть оргонизаторонь кадрат и тех- 
ническай тевонь содаень руководительхть.

Тя брош ю рати эряви лездомс МТС-ва, 
совхозга и колхозга кинь строительствань ор- 
гонизаторхненди васьфневи искусственнай со- 
оружениятнень тиемста. Тя брош ю рать эса 
азондф т кода Тиемат простой седьтне и тру- 
батне, конатненди пяк крж а эряви дефицитнай 
материалда — кш,нида.

Тя брош ю рась кармай лездома сянди, што- 
ба кинь строительстваса работайхне сяда соз- 
нательнайста ванольхть эсь тевснон лангс.

Сянгса простой седень и трубань тиема те- 
вонь техникать колга сёрмадомада башка, 
брош ю рать эса ули ф кя 1прякс, кона корхтай 
ш уфтонь ня порода'тнень строенияснон колга, 
конат кондястихть искусственнай сооруж е- 
ниянь тиемс, а станя-ж а сёрмадф  ш уфтть це- 
бярь и кальдяв ш иренэон колга.

Издательствать эзда.



УШЕДКС ВАЛ.

Кить лангса повонды хть всякай ш ёряфкст, ко- 
нат кить или ёфсикс перясазь, или сталгаф несазь 
сонь сяда тов тиеманц. Тяф там а ш ёряфкс вастокс 
арсихть: лаш мотне, ляйнятне и шюдерьксне.

Кда кить лангса пови тяф там а ш ёряфкс, то 
ш тоба кить тиемс сяда тов, эряви кить ётама ва- 
стонц алга тиемс ведень ш удема васта, лиякс азозь, 
тоза, коса кить лангоц ш таф  ведьса или сяс, мес 
кить лангса лама ули ведьта и аш кода ётамс, то 
зряви тиемс ведень ш удема васта.

Т яф там а ётама васттне эряйхть каф та типонь: 
или ведь, или ведень ш удема труба.

Седьтьнень тиендсазь стама васттненди, коса 
уленьди лама ведьте: ляень и лаш монь туркс. Тру- 
батнень тиендсазь 1тоза, коса ведьте уленди 
крж а — ёмла лаш мова и аф оцю ляйнява седнят- 
ненди. ,

Седьсь и ведень ш юдема трубась-— нят стама 
сооруженият, конат кинь тиемста пяк эрявихть — 
конатнень вельде вёдьсь ули кода нолдамс кить 
якама вастонц алга и якамс кить ланга.

Кда тиемс седь или труба, то  кить ланга ули 
кода якамс круглай киза ш ада ведень пингстонга 
и пизем пингстонга.

Тракторть, автомобильть и крандазть урядна 
и ламос сатома шиц ащ и сянь эзда, конаш кава це- 
бярь кись, кона ланга синь якайхть и конаш кава 
кеместа тиф  седнясь, конань ланга синь ётнихть.
2321 5



Аньцек револю цияда ингельдень анцыняиь ве- 
лесь, кона содсезя аньцек рабскай стака работать 
и кона ащ есь ш обда шиса, оцязоронь правитель- 
ствать люпштаманц ала — мирондакш есь кифтома 
ш ить мархта.

Ц ебярь кить и седень строям ать эрявиксоц тя- 
ни ш арьхкодеви эрь ломаньти. Тя брош ю рась сёр- 
мадф кивь ланга работайхненди, колхосненди, 
совхосненди и МТС-тненди сянгса, ш тоба синь эсь 
средстваснон вельде дифицитнай товарф том а эсь 
эряма вастсост тиендельхть простой седьть или 
трубат. Т яф там а ш арьхкодевиста сёрмадф книга- 
няф том а тнярс седьтнень тиенделезь аф прокс 
лац.

Тя книганясь ёрасыня няфтемс кода лац тиен- 
демат седьтне.



I ПРЯКССЬ.

МЕЗЕ СОДАМС ПРОСТОЙ СЕДЫНЕНЬ КОЛГА.

I. Кодама пяльксонь эзда ащи седьсь.

Васеньце тяш тьксса няф тьф  ф кя пролетса тиф  
седь. Кда ляйсь или лаш мось келихть, то  седьсь 
тиендеви кувакаста, лама пролетса, коданя тя

2

1 тяш. Фкя про- 
лётса седь.
1—Люпштай бруссь;
2 — перилась; 8 — 
надолбась; 4— кить 
лангоц; 5—прогонсь; 
6  — насадкатне; 7 — 
свайхне; 8 — забор- 
най стенась; 9  —

седьть пролётоц.

няф тьф  омбоце тяш тьксса. Седень пролет мярь- 
гихть каф та столба ёткненди, конатнень вельде 
ащи седьсь. Васеньце и омбоце тяш тьксса тя ётксь 
няф тьф ть стрелкаса.

Васеньце тяш тьксса няф тьф , ш то седьсь кирь- 
ди потмаксти вач*ькодьф столба лангса. Теест мяр- 
гихть с в а й X т. Ся свайхне вярьде керф т ф кя серса 
и туркс лангозост путф т шочкт, конатненди мярь- 
гихть н а с а д к а т .

7



Тяш тьксса няевихть насадкатнень песна. На- 
садкатнень ланга, седьть кувалмос путфт тага 
шочкт, конатненди мярьгихть п р о г о т т. Прого- 
тнень ланга тага ж а седьть туркс, кода и насадкат- 
не, путнефт пачк пилаф шочкт, конатнень ланга и 
якайхть. А ш'тоба якамста туркс ацаф  ш очкне ке- 
места кирьдельхть эсь вастоваст, седьть крайга 
песнон лангс путф т л ю п ш т а й  б р у с т ,  конат- 
нень скобкаса ш авондсаэь проготтненди и станя 
туркс ацаф  шочкне ф кя вастса кеместа кирьне- 
вихть. Седьти токси кить пезонза тиендеви ш очко- 
нянь с т е н а  — з а б о р ,  кона кирьцыня модатнень 
седьть алу срадомада.

Васеньце и омбоце тяш тьксса няф тьф ть седень 
перилатне, конат ащ ихть сянгса, ш тоба аф йелькс 
улель седьть ланга якамась. Седьть песа перилатне 
кем екстаф т стяда, кичкорста стяф тф  столбатнен- 
ди, конатненди мярьгихть н а д о л б а т .

Сембе ня азондф  пяльксне ф кя-ф кянди кемек- 
стаф т ш апонь, ш ибонь и скобань вельде. Тяф тама 
седьти металлда эряви пяк аф  лама.

Седьть ня азф  пяльксонза сяда ш арьхкоде- 
вихть колмоце прять лувомда меле, коса сяда под- 
робнайста азф  седьсь и коданя сон тиема. Тяни-жа 
азсаськ сянь, кодама улеза цебярьста тиф  седьсь.

2. Кодама улеза седьсь.

Васендакигя седьсь улеза кеме, С^дьсь улеза 
тиф  цебярь материалста, аньцек эста сон ащ и ла- 
мос кеместа и ремонфтома. Омбоцесь — сон улеза 
кеме, лиякс мярьгемс, лац улеза кочкаф  тиемстон- 
за.

Б аш ка пяльксонза улест ф кя-ф кянди лац ке- 
места паньф т станя, ш тоба седьть ланга якамста 
сон аф оль ш ерьхкя и аф оль лафчемкш я.



Колмоцесь — сон улеза сембеда удобнай васт- 
са. Сяда удобнай вастонди седень тиемста эряви 
лувомс ся вастсь, коса 
берякне сяда крутат и 
ляйсь сяда тяйняня. Тяда 
башка, эряви штоба бе- 
рякне улест кемет и што- 
ба ляйсь ся вастса кру- 
та шаркст афоль тиень- 
дя.

Н и лецесь — седьсь  
ащеза вярьгак, штоба 
ведьсь алганза ётневоль 
инь вишкя шада пинг- 
стонга. Пяк вярьгак се- 
дьсь станя-жа аф эряви 
кепсемс, сяс мес сянди 
эряви лишнай строитель- 
най материал.

Ветецесь—седьсь уле- 
за тиф сяка вастонь уцес 
материалста: эряви тиемс 
станя, ш тоба  кш нида 
ётаза сяда кржа.

Васеньце пингть кор- 
хтатама шуфтть колга, 
кода строительнай мате- 
риалонь колга седень 
тиемста, кодамот сонь 
особенностенза и харак- 
тернай свойстванза и ко- 
дама шуфтсь сяда пара 
седеньди и коданя сон 
кочкама.
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II. ПРЯКССЬ.

ШУФТТЬ КОДА СЕДЕНЬ СТРОЯМА 
МАТЕРИАЛОНЬ ОСОБЕННОСТЕНЗА.

Ш уфтсь арси цебярь и тевс 1пяк путневи 
строительнай материалкс. |

Вирень козя шинь пяльде минь СССР-ке лия ма- I 
сторланкнень коряс ащи васеньце вастса. Сонь  ̂
эсонза 640-шка миллион гектар мода ащи вирь ) 
ала. Тнара вирть вельде ули кода сяда пяк путнемс 
тевс ш уфтть строительнай материалонди.

Эряви азомс, што минь аф  прокс маш ттама 
ш уфтть лац-ряц тевс ладямонза.

Эрь строительти ш уфтсь эряви содамс кода 
строительнай материалонь сянгса, ш тоба сонь лац 1 
и вастозонза путомс, содамс кодам от ш уфтть каль- 
дяв ш иренза и кодам от цебярь ш иренза. ;

А тянгса строительти эряви содамс:
а) ш уф тть строениянц,
б) кодам а ш уфтонь породат улихть и ш уфтть 

строительствань свойстванза,
в) вирень материалть цебярь ширенза,
г) вирень материалть кальдяв ширенза.

I. Шуфтть строенияц.

Кда пиламс ш уфтть комоленц каф ту  туркс и 
ваномс пилаф вастть или, кода теенза мярьгихть, 
торецть, то няеви вов мезе: ш уфтть кучкаса пилаф 
вастса няеви ш обда кеме сердцевинась — ядрась.
10



Тя ядрать перьф кя ащ ихть сяда ш обда и валда 
суркст (3 тяш.). Ся древесинати, кона ащи сердце- 
винать перьф, мярьгихть ядровай. Сяда ш обда, 
ядровай древесинась сяда таза  и сяда коськя уш а 
ш ирьдень слойхнень коряс. Сяда ланга ширень ма- 
ласа туркс пилаф вастса няеви уш а ш ирьдень дре- 
весинаоь, или кода тага  теенза мярьгихть з а б о- 
л о н ь с ь. Заболоньсь, ядровай древесинать коряс, 
сяда валда и ляпе. Тянь мархта заболоньсь арси 
лиякс ядрать эзда. ^

Ш уфтть марнек древесинанц эзга няевихть 
сурксокс ащи слойхть, или кода лиякс мярьгихть.

3 тяш. Туркс керф шуфта. 
1 — Судсь; 2 — ядровай 
древесинась; 3 — заболоньсь; 

4 — сердцевиннай лучсь.

«кизонь слойхть». Сят слойхне лац содавихть ту- 
возу ш уфттнень эса, коса синь улихть нльня кода 
лувомс. Сурксокс ащ и ня слойхне арайхтъ ф кя ки- 
за потмоста. Эрь кизонь сурксть эзда няеви 
сяда валда и ляпе тундань слойсь и сяда равж а 
плотна сёксень слойсь, кона ащи сяда судть мала- 
са. Ня слойхнень коряс ули кода содамс, мзяра 
ш уфтть кизонза.

Ш уфтть древесинац ланга вельхтяф  (3 тяш.) 
пяк тяйняня, якстерь вельде коричневай керонь 
слойса, а керсь вельхтяф  судонь слойса. Судсь 
ш уф тть комоленц ванцы токавом ада. Сердцеви- 
нать центрастонза аеркш ихть судть шири молезь 
кит, конатненди мярьгихть с е р д ц е в и н н а й

11
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лучт. Сердцевиннай лучне лопав ш уфттнень эса 
сяда содавихть, тувозуф нень коряс.

М зярда минь ванцаськ туркс пилаф вастонц 
ш уфтть тяф там ка сельмеса, то няйф, минь аф няй- 
саськ, мезста и коданя ащ и ш уфтсь. Кда-ж а сяф- 
тяма касф ты  глянця или опециальнай аппарат, 
конанди мярьгихть микроскоп, кона пяк ламода 
касфцы ня сембе предметтнень и ванцаськ сянь пачк 
сяка-ж а шуф'тть пилаф вастонц, то няйсаськ, ш то 
ш уфтоь ащи ёмбла к л е т к ^ я н ь  эзда. Ня ёмбла 
клетканятнень ули кода явфтомс каф та.группава, 
сяс мес синь тиендихть аф  ф кя тев.

Васенце группань клетканятне ш уфтти модаста 
пачфнихть ярхцама пялень вещ естват.

Омбоце группань клетканятне ащ ихть сянгса, 
ш тоба ш уф тть комоленсты максомс кемя ши.

Ш уфтсь эстеенза ярхцама пяль унксбнзон мар- 
хта таргси модаста, а лопанзон мархта кож ф ста.

Ш уфтть ярхцам а пялень вещ естванза нят вся- 
кай салхт. Ярхцама пялень ня вещ естватнень 
ш уфтсь ведьть мархта таргсесы ня модаста унксон- 
зон мархта, конат летькть мархта кепедихть 
ш уфтть соконь ётафни клетканянзон эзга.

М одаста сявф  ярхцам а пяльде баш ка, ш уфтсь 
ярхцама пялень вещ естват лопанзон м архта сявен- 
ди кож ф ста. Ши валдть вельде сембе ня вещ ест- 
ватнень ш уфтсь тиенцыня лиякс, синь сонь трясазь 
и молихть од клетканянь тиемс, лиякс мярьгемс, 
ш уфтти касомс. А раф  од клеткатне валом-валом 
коськихть, калгодкстомихть и ш обдалгады хть, од 
клеткатнень коряс.

Од клеткань тя арама процессь, синь коськома- 
сна, калгодкстоммасна моли прокс. Кизонда, тя- 
лоть коряс, моли сяда курок, сяс мес тялонда 
шуфтт>ь аш лопанза и унксне модаста крж а сат- 
нихть сокта.
12



2. Породатне и кодамот шуфтть строительнай 
свойстванза.

Сем'бе ш уфттнень ули кода явомс каф та поро- 
дава: лопав ш уф тт и тувозуф т.

Строительнай материалонди сяда моли тувозу 
породась: пичесь, кузсь, лиственницась и пихтась. 
Тувозу породатне сяда аф моргуфт, сяда ров- 
найхть и виде комольсна, а сяс и строямась синь 
эздост сяда тёж дяня и ‘пара.

Тувозу ш уфттне сяда ляпет, а сяс сяда лац 
лаксевихть. Тувозу породань ш уфттнень ёткста 
сяда цебярь пичесь — сяс, мес сон сяда тёждяня 
и сяда ламос саты. Сяс пичесь сяда сидеста путне- 
ви тевс кода строительнай материал.

Лопав ш уфттнень ёткста строительстванди 
моли: т у м о с ь ,  л е п с ь ,  с я л и с ь ,  б у к с ь  и 
лиятне. Ло1пав ш уфттнень ёткста сяда цебяренди 
лувондови тумось: сон аф пели начкта, сяда аф 
н'аксады и кеме, а сяс сяда ламос и саты. Но ту- 
мось касы пяк валом, сонь эздонза кржа, сон 
питни и калгода шинц мархта стака лаксемс. А сяс 
сон эряви путнемс аньцек стама вастова, коза эря- 
ви тумоть кеме шиц.

3. Шуфтть цебярь ширенза.
Ш уфтти, кода строительнай материалонди це- 

бярь ширекс эрявихть лувомс тяф там а качестван- 
за:

а) Т ё ж  д  я н я ш и ц. Ш уфтсь лия строительнай 
материалхнень коряс тёждяня, а сяс и эздонза се- 
день тиемась аф  стакалгафнесы  тевть. Ш уфтть 
сталмоц ащи сонь начка шинц эзда, а сяс, кда 
ш уфтса сяда лама летькте, сон сяда и стака. Тун- 
да, мзярда ш уфтть эса лама сокта, сёксеть и тя- 
лоть коряс, сон сяда стака.
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б) Т ё ж д я с т а  п и л а м а  и л . а к с е м а  ш и ц .  
Ш уфтть ули кода тиемс всякайкс: пиламс, лаксемс, 
инзедемс, лазомс и стак тов. Сяс ш уфтти ули 
кода тиемс кодама повсь ф орм а простой инстру- 
ментсонга.

в) К е м е ш и ц. Ш уфтсь калгода и кеме, сонь 
ули кода люпштамс, мяньдемс, келептемс, кувал- 
гафтом с и стак тов. Ня качестватневь вельде 
ш уф тть эзда ули кода тиемс ответственнай всякай

т
4 тяш. Шуфтть наксадомац. 

1—Наксады вастоц.

сооруженият, аф  металлоннеда кальдяф т. Ш уфт- 
ти кальдяв ширекс арси кувалмос кальдявста ла- 
зовомац.

Аф сембе ш уфттнень аф  ф лаца кеме шисна. 
Кепетьксонди, тумось или сялись, ш ч е т ь  коряс, 
кемет и калгодот, а пичеоь сяда кеме и калгода, 
кузть и 'пихтать коряс. Коське ш уфтсь, начкть ко- 
ряс, сяда таза.

г ) Л а м о с  э р я м а ц .  Ц ебярь условияса, кда 
ш уфтсь ареляф  ведьть и шить страф ты -калаф ты  
работаснон эзда, саты ламос. Эряви мяляфтомс, 
ш то ш уфтть ламос сатомац ащи аф  аньцек поро- 
дать кеме шинц эзда, но и ня условиятнень эздо- 
вок, коса сон ащи. Эрь ш уфтсь эсь качестванзон
14



эзда ащ езь сярядьксни всякаи урмаса, конат кирь- 
ф несазь сонь путф  вастса аще!К1а шинц. А сярядь- 
ксты, сяда курок ш уфтсь эста, кда аф  ф лаца 
эряй — то начки, то коськи. Кда тяф там а полафне- 
мась ш уфтса уленди сидеста, то  сон курок страды.

Тя эрь ломаньти ульсь кода няемс. М одати 
озаф тф  столбась наксадкш и ся вастса, кона ащи 
летькень и коськень полафнема условияса 
(4 тяш.). Столбать ся вастоц ж а, кона ащи модаса, 
ванфеви сяда лац. Столбать модаса ащ и вастоц ся- 
да ванфтови. Тя лисенди сяс, мес ш уфтсь модати 
токсема вастсонза сяда сидеста уленди то летъке, 
то коське.

Тя сонь и страфнесы . Кда ш уфтсь прокс ведьса, 
сон пяк лац ванфтови. Кепетьксокс арсихть кона- 
кона свайнай постройкатне, конат ведьть потмоса 
эряйхть тёжянень киза и лац ванфневихть.

Сянгса, ш тоба ш уфтсь сяда ламос сатоль, сонь 
смолиндакш есазь. Смолиндаф ш уфтсь сяда ламос 
саты, сяс мес сонь сяда аф  сусвсесы ведьсь. 
Ш уфтть сяда ламос ванф томань лия способоц — 
тя сонь ланга ш ирьде плхнемац.

4. Шуфтть аф сатыксонза и кальдяв ширенза.

Ц ебярь качестванзон мархта марса ш уфтть ко- 
да.строительнай материалонь улихть кальдяв ка- 
честванзовок, конатнень колга станя-ж а эряви 
корхтамс.

Ш уфтть аф  сатыксонза тяф тапт:
а ) К у р о к  к р ь в я з и .  Крьвяземась ш уфтть 

пяк оцю кальдяв ширец, сяс мес ш уфтонь соору- 
жениясь, кда крьвязи, может паломс марнек. Тя 
лисенди сяс, мес ш уфтть кувалмос толсь лац мо- 
ли. Ш тоба тяза  уль пож ар, ш уфтсь ванома пало- 
мада.



б) Н а к с а д о м а с ь .  Кда ш уфтсь ащ и начка 
вастса, или летькень и коськень полафнема усло- 
вияса, то сон курок мож ет уш едомс наксадома. 
Кизонь керф  ш уфтсь сяда курок наксады, тялонь 
керф ть коряс, сяс мес кизонь керф са сяда лама 
сокта. Н аксада вастонза эряйхть стама ш уфтткя, 
кона аньцек керф. Тяф там а ш уфтсь эряви лувомс 
браконди и аф путомс седень тиема материалонди.

в) П а р а 3 и :т с а г а с т  я м а ц. Ш уфтть, кона 
ащ и аф  пяк пара вастса, лияста гаснесазь пара- 
зиттне; кепетьксонди, насекомайхне и панкне.

г) Ш у ф т т ь  п о л а ф н и  э ч к о л м о ц .  Ш уфт- 
ти кальдяв ширенди арси сявок, што сонь полаф- 
ни эчколмоц. Ш уфтсь то пайгоди начкомстонза, 
то коськомстонза срмай и лазондови.

д) Ш у ф т т ь  к а л ь д я в  ш и р е н з а .  Вирьста 
керф  ш'уфтть эряйхть кальдяв ширенза, конат- 
нень ингса ш уфтсь аш кода путнемс тевс. Лувон- 
дови бракокс и аф  путневи строяма тевс вирень 
стама материалсь, конань эса муш ендовихть тяф - 
тама кальдяв ширет:

а) кда стяда ащи коськста,
б) суксонь керф  или наксада,
в) мзярда алуда комолец аф  кеме, конанди 

мярьгихть дряхль,
г) кда улихть лазф т кизонь суркснень ёткова.
Ш уфтть колга сембе ня азондфне корхтайхть

сянь колга, што сянгса, ш тоба ш уфтсь улель це- 
бярь седень тиемс, васендакигя пара ба улель, кда 
ш уфтсь улель тялонь керф . Сяс, мес сон сяда аф 
наксады. Омбоцесь, эряви лацкас ваномс седень 
тиемс аноклаф  ш уфттнень, аш ли кодамовок 
кальдяв ширесна. Ся ш уфтсь, конань эса муф ко- 
дамовок кальдяв шире, эряви лувомс бракокс и аф 
нолдамс тевс.
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III ПРЯКССЬ.

ПРОСТОЙ СЕДЬТЬ ТИЕМАЦ.

1. Аноклама работатне.

Седьть тиемда уш едомда ингеле, эряви вешемс 
седьти сяда ш р а  васта. Стама цебярь вастонди 
арси тяйняня каф та крута берягонь ётксь. Тяф та- 
ма вастс тиф  седьсь лиси аф  кувака и аф са- 
ви вальсемс лама модада, и тевдовок перьф канза 
ули сяда кржа. Седеньди цебярь вастса берякне 
улест кемет, ш тоба ведьсь афолезень шни и афоль- 
хця гастся седьти нежедема вастть.

Седеньди цебярь вастса лашмось или ш удерь- 
кссь дяза тиендя крута ш аркс, а улеза виде. Ш то- 
ба улеза цебярь седьсь, эряви вешемс теенза це- 
бярь васта. Сяс ингели ванома васта, коза сяда па- 
ра тиемс седь.

М зярда берягова якамда меле седьти муф це- 
бярь васта, аньцек сяльде уш едома кочкама коза 
и коданя путомат свайхне. Свайхнень лангса ащи 
марнек седьсь, а сяс свайхненьди вастт кочкамат 
аккуратнайста, ш тоба седьсь тяза лися ширемста 
и кичкорста.

Сянгса, ш тоба кочкамс свайхненди вастт, и 
эряви шаблон, веш кат и рулетка (или метр).

Ш аблонсь (5 тяш.) эряви сянгса, ш тоба уж етне 
улест видет. Ш аблон ули кода тиемс доскаста. Д о- 
скатне ш авомат станя, ш тоба кувалмосна улест 
тяш тьксса няф тьф ть коряс. Д оскатне улест ф ла- 
цот, крайсна ровнайхть и лац урядаф т.
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В е ш к а мярьгихть виде кувака олгоняти, ко- 
нань кувалмоц 2—2%  метрат. Вешкатне эрявихть 
вастса виде китькоонь таргамс. Седьть вастонц 
анокламс стама веш када эряви колма.

М е з я м а  с я  р у л е т к а с ь ,  или метрась, кия 
илотничендакш еоь, цебярьота оодасы.

Ули кода 'седень тиемать анокламста и седьть 
тиемстонзовок, работамс виде линейкаса, конань 
эса улихть явфкст.

2п

\II

5 тяш. Шаблонсь.

Кда аноклаф т ня иструментне, ули кода уше- 
домс седыть тиеманц анокламанц. Анокламась тие- 
ма тяфтаня. Васендакигя, веш катнень и пяльнят- 
нень коряс таргам а седьть кувалмонц вастоц.

Вешкатнень мархта эряви работамс тяф та:
1) Седьть кувалмонц вастова стяф том а каф ць- 

ке берягова тифтень вешка.
2) Фкя рабочайсь арай веш кать ф талу и ваны 

станя, ш тоба сонь веш кац кяш елезя омба берягонь 
веш кать, омбоце ломаньсь кядьсонза кирьцы кол- 
моце веш кать и арай .каф та  стяф тф  веш катнень 
ёткс станя, коданя няф тьф  6-це тяш тьксса. Васень- 
це веш кать ф тала ащ и рабочайсь, няфнесы омбоце 
18



рабочайти, к о за  стяф том а колмоце вешкась. Ом- 
боце рабочайсь веш канц ш аш фнесы снярс, мзярс 
засеньце рабочайть веш кац аф  вельхтясыня 
каф цьке веш катнень.

Сяльде ся веш кать вастс ш авома пяльня.

 - -

к , -тг

V I

6 тяш. Вешка вельде виде кинь'таргамась.

Пяльнятне лаксекш евихть тарадста, 30— 35 см 
кувалмоса, песна орж алгаф невихть. Ш тоба тар-. 
гамс виде ки седьть кувалмонсты, эрявихть стама 
пяльнят ш авондомс 2—3 метрань ётазь ф кя-ф кянь 
эзда. Кда лац ванат веш кать правильнайста путо- 
манц мельгя и веш йатнень вастс точна ш ават 
пяльнят, то ня пяльнятне арайхть виде кигя и ся 
виде кись ули седьть кувалмоц.

3) Седьть кинц кувалмос ункстасазь инь крха 
вастть, ся ули седьть 1̂ учкац. Ся вастти ляйть пот-
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максозонза ш авома пяль. Сяльде эряви ваномс, 
коза путомат седьть пенза. Сяда меле рулеткаса 
или метраса кучкаста сявемок ункстамат седьть 
каф цьке пензон кувалмоснон и ш авома седьть 
пензон вастс кеме пяльнят. Ся ияльнятне улихть 
седьть пенза. Но тянгса эряви содамс кувалмоц. А 
лувомс сонь ули кода тяф та. Эрявихть кизефтемс 
тостонь сире эряйхне, конань келеса седень строя- 
ма вастсь валондови тундань ведьса. Тя келесь 
эряви ункстамс. Тя келети эряви прибавамс
2— 4 метраш ка, сянь лангс ванозь, конаш кава виш- 
кста шюди ведьсь и сяда меле ни минь сацаськ 
седьть эрявикс кувалмонц.

Сяда меле ункснемат туркс моли свайхнень 
ваотсна сяс, мес седьсь мож ет улемс лама пролет- 
ста. М езе стамсь пролетсь, минь азондоськ нингя 
васеньце пряксса. Седьть пролетонзон пара тиен- 
демс 2 или 3 метрань кувалмоса.

Кда пролеттнень тиендемс каф тонь метра, то 
пролетта лиси снара, мзяра метрань кувалмоса 
седьсь каф ту  явф тозь. Кда пролеттнень кувал- 
мосна колмонь метра, то пролетта лиси снара, 
мзяра лиси седь'ть кувалмонц колму явф тозь.

П ролеттне аф  прокс тиендевихть ф кя кувалмо- 
са каф тонь колмонь метра, можна тиемс пролет 
аф  ф кя кувалмоса, но ш тоба :тя кувалмось улеза 
2 метрать мархта 3 метрать ёткса.

Лияста седьть пролетонзон тиендсазь аф ф кянь 
кувалмоса: эста ляйть или лаш моть сяда крхка 
вастозонза эряви :тиемс сяда кувака пролет, ш тоба 
кадомс ведень ш удема сяда оцю васта.

Кепетькс, тунда ведьсь шуди кота метрань ке- 
леса, кда тунда ведьсь шуди вишкста, то седь'ть 
тиемста прибавама 4 метрань. Сембец лиси 10- 
Седьть тисазь ниле пролетса, каф та пролетт 3 мет- 
рань кувалмоса и каф та пролетт 2 метрань кувал- 
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моса, колма метрань кувалмоса пролеттне тиемат 
ляйть сяда крхка вастонсты, лиякс мярьгемс, 
седьть кучкава, а каф та метрань кувалмоса про- 
леттне тиемат петьнень эзга.

М зярда тяф та лувф тф  пролеттнень вастсна, то 
ули кода уш едомс туркс моли свайхнень путомост. 
Сёрматф кепетъксса свайхнень путомасна эряволь 
тиемс тяф та;

1) Кучка пяльсь, кона няфнесы седьть кучканц, 
няфтсы, кода кармай ащ ема сваянь кучка рядсь.

Сялъде седьть кучкаста сявемок, эряви унк- 
стамс каф цьке шири 3 метрат: ня васттненьди 
стяфтомс пяльнят. Ня вастова улихтъ омбоце ря- 
донь свайхне.

2) Сяльде ванома, мзяра илядкш и ётксь ня 
пяльнятнень эзда седьть песта пяльнятненди, ко- 
нат ш авф т ингели. Илядома каф та метрат.

И станя марнек лисендй, каф та пролетт кол- 
монь метрат, и каф та каф тонь метрат — кемень 
метрат, лиякс мярьгемс, седьть кувалмоц.

Т яф та сави аноклакш емс всякай седьсь. Ш авф 
пяльнятне лацкас прьметамат, ш тоба аф  шорямс 
ня пяльнятнень мархта, конат ш авондф т виде 
кинь няфтемс.

Тяни, мзярда ункстаф т и аноклаф т вастт туркс 
ётай свайхненди, эряви ваномс, кода стяф том а 
баш ка эрь свайсь. Тянгса тевс путневи ш аблонсь.

Ш аблонсь путома ф кя краенц мархта ся пяль- 
нятнень коряс, конат няфнесазь седьть кувалмонц 
виде кинц, а шаблонттг^ омба краенц эзга  метраса 
ункстамат каф та вастт: васенцесь ункстама куч- 
каста сявемок 67 см .ш ири, омбоцеть кучкаста ж а 
сяка ж а шири 2 метрат. Тя эряви тиемс кучкаста 
сявемок каф цьке шири; эрь ункстамста ш аблонтть 
ладсесазь.
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Т яф та ункстамс эряви эрь пяльнять эзда, кона 
ш авф  туркс, сваянь моли рядонь вастонь няфтема. 
Ункстаф васттненди ш авомат пяльнят, нят улихть 
сваянь вастт.

'  Т яф таня минь лисенди, эрь туркс рядти ни- 
лень свайхть, конат ф кя-ф кянь эзда ащ ихть флаца 
ёткса- Эрь рядонь край свайхнень ётксна лисенди 
4 метрат. Тя эряви сяс, мес седьсь дяза уля тяйняня 
и пара улеза ланганза якамс. Тяда келиста седьсь 
тиемс тож а аф эряви, а то арай путомс лишнай 
работа и материал.

7 тяш. Шаблонтть мархта работамась.

Ш аблонтть мархта работам ась тяш тьф  7-це 
тяш тьксса. Тяса няфневи седьти вастонь ункста- 
мась, конань эса улихть вете пролетт, ся пингста, 
мзярда ш авондсазь пяльнятьнень мекпяльдень 
ряд свайхненди. Л яйть кучкаса няеви равж а пяль- 
ня — седьть кучкац.

2. Материалонь и инструментонь анокламась 
и синь ванфтомасна.

Сяда меле, мзярда свай васттне ункстаф т и 
аноклафт, ули кода лувомс седьть вастоц анокон- 
ди и усксема ся вастти эрявикс ма'териал.
22



У'сксеф материалсь марама сяка малати, ш тоба 
аф  ичкезя улель каннемс, но материалсь аф  эряви 
марамс седь вастти шорсема. Аф шочкт, аф  тест— 
седь вастти марсемс аф  эрявихть — синь кармайхть 
шёрсема. Сембеда пара материалть марсемс бе- 
рягть кувалмос, кеменьш ка аськолксонь ёткс 
ведьть эзда.

М атериалсь марс марсемс аф  эряви.
Баш ка марамс сваенди аноклаф  шочкне, баш- 

ка тесне и лиятне.
Кона материалсь эряви сяда курок, сон марама 

сяда малати. Сяс сваеньди материалсь марама ра- 
ботать эзда сем беда малати, сяс мес сон сяда ин- 
гели эряви- Сяда ичкези марамат ш очкне насад- 
канди и нингя сяда ичкези прогононди и стак тов.

Седень тиемать уш одомстонза эрявикс ин- 
струменттне сембе улест анокт.

Работамс эрявихть: узерьхть, пилат, долатат. 
Сембе инструменттне кирьдемат лац марса, а сяс 
инструменттненди аф  ичкезе седьть эзда тиема 
ш алаш онь кодяма баш ка будканя. Тя будканяти- 
ж а марамат эрявикс кшнитневок: яськне, скобат- 
не и стак  тов.

Ня иструменттнень и материалхнень мельгя 
лацкас ваиома, ш тоба синь тязазь кання и зря 
аф олезь ётафня.

Веть инструменттнень и материалхнень ванома 
кадондом а ломань.

3. Седьть тиемац.

Седьть тиемац уш едома свайхнень эзда. Свай- 
хне, конатнень лангса кармай аш;ема седьсь, тие- 
мат 6— 7-шка метрань кувалмоса виде аф  моргу 
ш очконь эзда, свайхне, конатнень лангса кармай 
ащ ема седьсь, дяст уль пяк ню рьхкянят сяс, ш тоба
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улель кода сяда крхкаста алу шавомс, и аф пяк ку- 
вакат, ш тоба вярьдс дяст сав ламода ксрсмс. Сва- 
снди шочкнснъ каф цькс пссна улсст ф лаца эчкть. 
Ш очкнснь эчколмосна улсза 20—22 см. Свасньди 
цсбярь ш уфттнс — тя пичссь или кузсь. Ш очкть 
свасньди ш авомдонза ингслс урядам ат м оргонза и 
судоц. Эрь ломань'ти ш арьхкодсви, што валазе 
судфтома и моргф тома ш очксь сяда сувай модати

8 тяш. Свай петь 
оржаптомац.

1 — Свай песь.

9 тяш. Отвесть коряс свайть 
ладямац.

1 — Аф лац путф свайсь; 2 лац 
путф свайсь.

ш авомста. Ш тоба сяда лац ш аввоза свайть пец, 
орж аптом а кода няф тьф  8-цс тяш тьксса.

Свайхнснь всльдс кармай ащ сма ссмбс ссдьсь, 
а сяс сваснди кочкам ат цсбярь ш уфтт. Кда свай- 
хнс анокт, уш одом а ш авомост ня васттнснди, коза 
ш авондф тольхть свай вастонь анокламста пяль- 
нят. Кда свайсь арай стяфтомс коськс вастс, то 
ингслс вастти ш увома мстраш кань крхкалмоса лот- 
коня а, сяльдс стяф том а тоза свайсь и валяма псрь- 
ф оц модаса.
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Ш тоба свайоь ащ ель аф ш иремфста, сонь варч- 
сесазь отвезса. Свайть вярьде пезонза 1 м-шка 
вастс вярьде песта ш авома яськеня, яськеняти нов- 
ф там а пикскя, пикскять пес сотнема кевня, кода- 
ня няф тьф  9 тяш тьксса. Кевнясь пикскять усксы 
алу, свайть кувалмос. Кда никссь моли шири, ли- 
сенди свайсь ащи ширемста, сонь эряви видептемс.

тт/0щ

10 тяш. Куцемань путома 11 тяш. Сваень шшо-
вастть тиемац. мась куцема лангста.

Ш тоба свайсь вастсонза ащ ель кеместа, перь- 
ф канза модась эряви матрамс. М зярда свайсь 
стяф тф , сон эряви шавомс. А ш тоба свайть ша- 
вомс, эряви сатомс сонь вярьде пец, мезенгса эря- 
ви свайть перьф  тиемс подмостка. Тянгса-жа 
свайть вярьде пенц эзда 60 см ёткс каф цьке бокова 
эськса ш авондыхть эчке брусокт, коданя няф тьф  
10-це тяш тьксса. Ня брусокне кирьдсаэь куцемать, 
кона бта щ аф неви свайть лангс. Куцемать омба 
пец ащи модаса. Свайть перьф куцеманди ш авон-

25



ды хть доскань или тесонь пялькскат станя, ш тоба 
свайть перьф  аравоза ниля ломатьт, конат уш о- 
ды хть свайть ш авома.

11 тяш тьксса няф тьф , кода арама куцемать 
лангс свайть шавома.

Свайть ш авома ули кода арамс свайть малас 
ш аш ф тф  боцькя или ящ ик лангска. Но синь ланг- 
сост ащ езъ ш авомс аф  стама лад, кода куцемать 
лангста. Вдь свайсь ш авомстонза сембе сяда озай 
алу и алу, а сяс вастсь арай ламоксть полафнемс.

12 тяш. Козла лагста сваень шавомась.

ш тоба улель сяда лад свайть ланга эрьхнемс. Кда 
ж а свайтъ ш авомс куцемать лангста, то куцемась 
озай свайть мельгя и весть лац арамда меле вастсь 
полафнемс аф эряви мянь свайть ш авомозонза. 
Кда свайсь эряви ш авомс ведьти, то ш авомонза 
эряви арамс козла лангс, коданя няф тьф  12 тяш ть- 
ксса. Кда ведьсь аф  крхка, то  куцема лангса ащ езь 
ш авомс ули кода тясовок. Кда ж а ведьсь пяк 
крхка, эста аф куцемась, аф  козлатне, аф  кондя- 
стихть и свайхне савихть ш авомс али веньчста, 
или плот лангста. Тянгса каф та венчь лангс ацамат
25



тест тиема марстонь плот и ся плотть лангста ш а- 
вома. Или ж а тиема простой плот и ш авома арамс 
боцькя, ящ ик или козла лангс. Свайхнень ш авон- 
дсазь «бабаса». Бабась — тя тумонь чурбак 1 мет- 
рань кувалмош каса. Чурбакть эчколмоц улеза 
30—40-шка см. А ш тоба эрьхнемста бабась тяза 
лазондов и алуце пец тяза муш конда, то сонь пен- 
за ф атям ат кшнинь пингса. Кшнинь пинкть келец 
улеза ш ары пингсонь келеса.

Б абать бокованза ш авонды хть ниле кундама 
вастт ниле ломаненди. Тяф тама бабась няф тьф

13. тяш. Шуфтонь баба. 14 тяш. Свайхнень 
песнон кемек- 

стамасна.

13 тяш тькса. Сяда меле, мзярда тиф т подмосткатне 
и аноклаф  бабась, ниле рабочайхть куцихть под- 
мосткатнень лангс, сявсазь кядезост бабать и уш е- 
ды хть свайть ш авомонза. Алува модатъ лангса 
ащ и ветеце ломаньсь, кона отвезть коряс ваны, 
ш тоба свайсь молеза видеста и тяза ш иремгод. 
Кда свайсь туй боку, сон корхтай сваень ш авих- 
ненди, ш тоба омба пяльде эрьхнезь синь видеоте- 
лезь. Ш тоба ш авома уш одомстонза свайсь васенда 
аф оль ш ерьхкя и тара, сон перьф канза стяфнемат 
неженят.

Сяс-мес свайхненди эряви ащемс кеместа, синь 
ш авом ат сяда алуня. Аф оцю седняти свайхне
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ш авомат 2—3 метрань крхкалмос. Кда грунтсь ся- 
да ляпе, то ш авом ат сяда алу.

Сяс мес свайсь нингя ингеле модати озаф то- 
воль, кепетьксонди, ф кя метрань крхкалмос, то 
сон ш авома нингя каф та метраш кань метраш ка пя- 
леш кань крхкалмос. Тянгса свайть ш авомдонза 
ингеле лангозонза алуда сявезь вяри ункстама 
1 У2—2-шка метра ётка и тяш тема ся вастсь ш апо- 
няса и свайсь ш авома снярс, мзярс ся ш апонясь аф  
токай модати. Аньцек сяльде ся свайть лоткамс 
ш авомдонза, валхтомс лангстонза куцемаоь и ёта- 
ма лия свайть ш авома. Ш авомста свайть вярде пец 
левош кодкш и, а сяс, кда ули кода, то анокламс 
кшнинь аш конят, конат эрявихть щ аф немс свай- 
хнень вярьде ш авома песнон лангс. Фкя свайть ш а- 
вомда меле аш конясь ули кода валхтомс и ш ча- 
ф томс лия сваень пес. 14 тяш тьксса няф тьф , кода- 
ня свайть пес щ аф том а ашконйсь. Но васедьк- 
ш ихть грунтт, коса улендихть, кеф т, гравий и лия 
калгода породат. Т яф там а грунтс свайть ш авомс 
аш кода модати, сяс мес сон модати аф сувай. 
А кда ёрасак сонь ш авомс бабаса сяда вииста эрь- 
хнезь, то свайсь синьдеви. Аф прокс ингелькигя 
содсеви, ш авови кочкаф  вастса свайсь или аф ш а- 
вови, а кда вастоь апак содак, тя тевсь нингя ся- 
донга стака. Сяс, кда васеньце свайсь модати аф  
моли, то варж ам а, сон повсь аньцек кев лангс или 
сембе тостонь модась кеву. Кда сембе модась 
кеву, то свайсь ш авомс аф  эряви, сембе сякокс сон 
аф  ш авови, аньцек сонь синьцак.

Тяф'тама васттнень эса тиема тяф та; ня васт- 
тнень эса, коза эрявихть шавомс свайхне, ш увон- 
ды хть 1,5—2 метрань крхкалмоса лоткт, лоткнень 
крхкалмосна ащ и модать кеме и кеву шинц эзда. 
Ня лоткнень потмаксозост путнихть аф  60—70 см 
ёмла кефт.
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Кефне лац ащевост, лиякс мярьгемс, аф  круг- 
лайхть, а лапш т и ш тоба улест колгода поро- 
дань. Тяф тама кефне ладсевихть ш увф лоткнень 
потмаксозост и арсихть седьти вастонди. Кда аш 
стама кефть, лотка потмаксти путнемат 80— 100 см 
кувалмоса ш очконь эчке пет.

Сяда меле ня кефнень или ш очка петнень лангс 
стяфнихть свайхнень вастс столбат, конат аф  ша- 
вондовихть, а калмосевихть, конатненди мярь- 
гихть стулхт. Тяста тусь лемськя «стул лангса 
седь». Столбатнень стяфнемста ванома, ш тоба 
синь ащ ельхть точна видеста. Тяса ули кода тевс 
путомс отвесть, кода сваянь вачкодемста. Столба 
петне кяш ияфтомат, ш тоба дяст наксада. Тяда 
меле, мзярда столбатне стяф тф т кефнень лангс, 
лоткнень ули кода валямс. Сембеда пара, кда 
лоткть пялезонза молемс валямс ёмла кевняса, или 
гравийса и лацкас матрамс. М екпяли столбась ва- 
лямс модаса. Валямста модась лацкас матросема, 
ш тоба сон улель плотнай, аньцек сяльде седьсь 
кармай ащ ема кеместа, кда столбатне кяш еса апак 
ватть, то модаса валямстост синь перьф каст путо- 
ма севонь или ш увар мархта ичьф севонь. Мек- 
пяльдень работась моли станя-жа, кода молель, 
кда седьсь озаф тф  улель свай лангс. Сяда меле, 
мзярда свайхнень ш авомасна аделаф , уш едома 
свайхнень вярьде песнон тиема. Синь лангозост ся- 
да меле путневихть туркс ащи ш очкт — насадкат. 
Сянгса, ш тоба насадкатне ащ ест ф кя серьса и 
седьсь дяза лися кичкорста, свайхнень вярьдепесна 
эрявихть керемс ф кя серьса. Свайть вярьде пец 
ведьть коряс ащ еза вярьгак станя, ш тоба сонь тун- 
дань вецькя тясца сатня У2 или 1 метраш када. Тян- 
гса ункстамат берягть ня вастонза, конатнень зан- 
цесыня тундань ведьсь. Ня васттненди ш авомат 
пяльнят и ляйть туркс таргам а пикс и сотнемат
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каф та пенза ш авф  пяльнятненди. Т аргаф  пикссь 
няфнесы, конань серьса уленди тундань ведьсь. 
Эряви ваномс, ш тоба пикссь ведьтъ вельф кя ёталь 
ф кя серьса, и ш тоба каф цке пенза улельхть ф кя 
серьса ведьть эзда. Сяда пара ули, кда пиксть тар- 
гамс кучка ряд  свайхнень кувалмос станя, ш тоба 
сон токсель свайхненди. Свайхнень эзга  вяри эряви 
ункстамс 50 см ш кань или 1 метраш кань ёткт, сянь 
лангс ванозь, конаш ка ётка седьть ала арьсеф  ка- 
домс тундань ш ада ведьтьнень пингста, и тиемс 
свайхнень лангс тящ тенят карандаш са или ш ано- 
нянь тиезь. Ня видева эрявихть керемс свайхне. 
Кувалмос моли сваень ф кя рядть тяш темда меле 
уш едома тяшнемс омбоце рядсь. Сянгса берягти 
ш авф пяльнятне ётаф том ат омба ряд  свайхнень 
карш ес станя, ш тоба пикссь станя-ж а токаль свай- 
хненди. Эряви аньцек лацкас ваномс ся мельгя, 
ш тоба одс таргаф  пикссь молель ф кя серьса, кода 
и васеньце рядса, а тянгса пяльнятне ш авом ат ся- 
конь ж а серьса, кода ш авфдольхть синь ингеле. 
Сяльдя сваянь тя рядтингя тиемат ш атонят.

Тяни апак !тяшнек илядыхть каф та край ряд 
свайхне- Ня край ряд  свайхнень тяш темс сяведа 
4% м кувалмоса виде край мархта аф  эчке тескяня 
и путнемс сонь кучка ряд свайхнень ш апоняснон 
ланга седьть туркс. Сяльде эряви тяш темс кран- 
даш са или ш апоняса крайста свайхненди ся васт- 
тнень, коза сатни тессь. Тескять вастс мож на ся- 
вемс пикс и станя-ж а кучка свайхнень тяш тьксснон 
коряс тяш немат сембе свайхне. Сембе тя тевсь 
тиема аккуратнайста и точнайота, ш тоба ш апонят- 
не сембе свайхнень эса лисельхть ф кя серьса.

Берягста ня васттне, коза ш авовихтъ пяльнят, 
лацкас ваномат, эряви лац содамс и мяляфтомс, 
конань серьса и коза пачькодъкш и тундань ведьсь, 
ш тоба пяльнятне улельхть ш авф т тундань ведьса
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заньцеви вастть крайга. Кда тевть 'тиемс кальдяв- 
ста, аф цебярь лиси седьськя, сон ули аф  ровнай: 
ф кя  пяльксоц ули сяда алняня, а омбоцесь сяда се- 
ри. Тяф там а седьсь якамс ули кальдяв, да и аф  
кеме.

Сяда меле, мзярда свайхне тяш нефт, уш едома 
синь керсемост. Эряви аньцек мяляфтомс, ш то 
свайхнень пряс щ аф том ат насадкат, тянгса свай 
петне керемат аф  ровнайста, а кадом ат эздост

4

15 тяш. Кода тиемат свайхнень вярьде песна. 
1—Пиза мархта насадка песь; 2—свайсь; 3—шипсь; 

4\— зазорсь 7г • са; 5 — насадка песь;
\6 — свайсь.

шипт, конат озайхть насадкати керф  пизотненди. 
15 тяш тьксса няф тьф , кода тиемат свайхнень песна. 
Ш ипне тиевихть аф  эрь ломаньти. Сяда пара тя 
тевти араф томс стама ломань, кона плотничидак- 
шесь. Ш тоба сяда лац теенза улель работамс, ули 
кода путомс куцема, кода сваень ш авомста. Шиптъ 
серец кадом а 6—8 см, шипть ф кя ш ирец кадома 
сяда кувакаста, омбоцесь сяда ню рьхкяняста. 
Ш ипть кувака ширец кадома 15 см кувалмэса, 
а ню рьхкянясь 5 см.

Ш тоба насадкась ащ ель сяда кеместа свайть 
лангса, шипть кувака ширец араза седьть туркс, 
лиякс мярьгемс, насадкать кувалмос.
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Сембе свай пень шипне ащ ест ф кя виде кить- 
ксса, а сяс сяда сиденяста варчсема тескаса ся, ко- 
наш кава ровнайста керсевихть шипне ф кя рядса.

Ся пингть, мзярда пилсевихть свай петне и ти- 
ендевихть шипне, ся пингть берягса анокламат на- 
садкатне. Н асадкатне иутовихть туркс ащи свайх- 
нень лангс, эста седьтьтуркс ащи нилицьке свайхне 
вярьде улихть кем екстаф т ф кя насадкаса.

Н асадкатне аноклам ат берягса, стама эчкол- 
мань ш очкста, кодапт и свайхне. Седьти сембеда 
моликс ш очкокс арсихть 20—22 см эчкстотне, сясы 
эрявихть ингелькигя анокламс стама эчкса шочкт.

Сяс мес край свайхне ф кя-ф кянь эзда  ащ ихть 4 
метрань ёткса, насадкатне тиемат 4 метрань 80 см 
кувалмоса, ш тоба эрь ш иреста насадка песь ли- 
сеньдель свайтъ эзда  25— 30 см ёткса. Н асадканди 
аноклаф  ш очкнень кадомс свайхненди, ваткамат 
судсна и урядам ат морксна, сембец насадкада 
аноклама снара-ж а, мзяра 1туркс ащи сваянь рядта.,

Н асадкатненди тиемат пизот, свайхнень карш е- 
ва ш авома шизот, конатненди суваф товихть свай- 
хнень шипсна. Тянкса аноклама кода и насад- 
кась, 4 м, 80 см кувалмоса теськя. Тя тескясь путо- 
ма свайхнень вярьде песнонды, конат ащ ихть 
туркс ащ и ф кя рядса и крандаш са тяш тема ся 
вастсь, коза саш ендовихть свай рядонь шипне.

Сяльде тяш тькс мархта ся тескясь эряви путомс 
берягса насадкать кувалмос и кепедемат тес- 
каста нас^адкати тяш тькскятне. Ня тяш тенятнень 
коряс минь мусаськ ня васттнень, коза эрявихть 
карамс пизот. Пизотне шипнень коряс тиемат сяда 
оцюста. Ш тоба сяда тёж дяста озаль насадкась, 
пизоть кувалмоц тиема 16 см, а келец 6 см, а пи- 
зоть крхкалмоц 8—9 см-. П изоть крхкалмоц шипть 
серенц коряс улеза 1 см сяда крхка.
32



Н асадкатненди пизотне карам ат плотниконь ви- 
де долатаса. Эрь насадкати тиема 4 пизот. Кодак 
пизотне улихть тифт, насадкась кепедема свай- 
хнень лангс, путома станя, ш тоба шипне лац су- 
васт пизотненди и обухса эрьхнезь озаф нем а свай- 
хнень лангс. Кда насадкась курокста аф озай, 
эста или лаксема шипсь, или свайсь аф  ламода 
ш авома боку. Тя работать пингста ваномс ся мель- 
ге, ш тоба насадкась кирьдель аф  шипть лангса, а 
соньцень свайть лангсонза, лиякс мярьгемс, ша- 
вомс лацкас сонь.

Эрь насадкати тяш ттне тиендемат баш ка сваянь 
ся рядонь шипнень коряс, конатнень лангс щ аф т- 
тови насадкась.

М зярда о заф тф т сембе насадкатне, уш едома 
проготтнень ладяма. Кда седьсь аф  няк кувака, 
прогонсь саты  ф кя ш очконь кувалмоса.

К да-ж а ф кя ш очксь седьть кувалмодонза нюрь- 
хкяня, то нрогонсь тиема юоладфста каф та или 
колма няльксста. 16 тяш тьксса няф тьф , кода 
о заф тф т  насадкатнень лангс баш ка пяльсста тиф  
проготтне. Аф обязательна эрь пролетти тиендемс 
поладфкст. Ули кода прогононди ш очкть путомс 
каф та-колм а 'пролетонди. П рготтнень тя или лия 
способса ётаф том асна ащ и сянь эзда, конань ку- 
валмосот пролеттне и конань кувалмосот шочкне- 
П роготтне тиемат станя, ш тоба ш очка петне ётаст 
ф кя-ф кянь вакска.

П рогононди, кода и сваяньди и насадканди, 
ш очкне ваткам ат и урядам ат морксна.

Кда нрогонсь ули флангс ащи ф кя ш очка, кона 
сатни марнек седьть кувалмос, то марнек седьти 
эряви 4 проготт, лиякс мярьгемс, снара прогон, 
мзяра кувалмос ащи свай рядта. П роготтне насад- 
катнень ланга ётайхть ня вастова, куваня ётайхть 
кувалмос ащи свай рядтне. Тяста лисенди, кда на-
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садкатне свайхнень сотнеэь туркс молезь, то про- 
готтне соцазь кувалмос.
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П роготтненди озамс насадкатнень эса вяре тие- 
мат ш апт ня васттнень эса, куваня ётай прогонсь- 
Проготтненди стапя-ж а тиемат шаппе, ш тоба про-
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гонсь кеместа оуваль насадкати и ш тоба седьгя 
якастам  аф оль ш аш ня вастстонза.

Кода Тиемат прогонтти и насадкати ш апня — 
няф тьф  17 тяш. Аньцек прогононь путомста на- 
садкати тиф  шапти и прогонти тиф  ш апти эряви 
сувамс фкя-фкянди.

Ш апне проготненди тиемат нингя берягса и ун- 
кснемат насадкатнень коряс тескаса, кода  азф оль 
игеле. Сяльде проготтне насадкатнень лангс и

17 тяш. Кода фкя-фкянди 
петфтамат.
1 — Прогонсь; 2— насадкась; 
3 — свайсь.

озаф том ат. Седьть пензон эса проготтненди эряви 
лисендемс крайса аш,и свайхнень ф талу 25—30 см 
ёткс, станя, ш тоба улеза кода сетть токаф том с кить 
мархта. Сяда меле, мзярда проготтне озаф тф т, эря- 
ви седьти маласкадкш и кить лацкас ш овордамс 
седьть мархта, ш тоба модась, кона токай седьти, 
ащ еза кеместа и тяза  срада.

Тиема сянь тяф та: сваянь край рядть эзда  тиен- 
девихть кода корхнихть, заборонь стенканят, или 
кода корхнихть, заборнят.

Тиемат синь тяф та: сваянь край рядть эзда  по- 
тама 50-шка см ёткс и ш увомат заборкатне модати, 
а сяльде ш авомат ручной бабаса 1% м крхкалмос 
4 столбат, конат сяльде и карм айхть заборкать 
кирьдемонза. Эста прогононь эрь лисенди петь
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карш еса кармай ащ ема столба. Прогон петьне за- 
борнай стеукати токафнемс аф эрявихтъ. Ш тоба 
столбатне аф ольхть наксада, синь ингелькигя кя- 
ш ияфнесазь. Столбатненди сваянь радсь кода бта 
кувалгаф нем а станя, ш тоба проготтнень песна аф 
ламода теест аф ольхть пачькодькш я. Столбатнень 
песна свайхнень коряс керемат 40 см сяда вярьгя. 
Эста столбатненъ вярьде песна арай проготтнень 
серьса: столба петьне керемат ровнаста, таргаф  
пиксть коряс, сяс мес столбатнень лангс нежеди 
седьть вярьде ацафоц.

Столбатненъ стяф том дост меле, уш едома за- 
борнай стенкать тиема. Стенкась тиендеви пачк 
пилаф ш очконь эзда, конат маравихть ф кя-ф кя 
лангс и тяф та тиендихть флангс ащи забор.

Пачк пилаф ш очкнень кувалмосна улеза насад- 
катненъ кувалмоса, лиякс мярьгемс, 4 м 80 см или 
аф  ламода сяда кувака- Пачк пилаф ш очкнень ла- 
пш ширесна ладсевихть столбатненьди и ш авондо- 
вихть эськса. Эськтъ ш авондомс лама аф эряви сяс, 
мес модасъ кармай столба'тнень эса люпштама эсъ 
сталмонц мархта. Эрь пяле ш очкти саты каф та 
эськсъ. Эськне зря ётафнемс аф  эрявихть.

П ачк пилаф ш очкне марамат ф кя-ф кянди 
плотнаста ащ езь.Тяда меле заборнай стенаоь эря- 
ви валямс марса и лацкас матрамс модать. Тя 
эряви сянгса, ш тоба сяда пара улель сувсемс пцтай 
аделаф  ни седьть лангс.

Кода тиф  заборнай стенкась и кода токаф тф  
седьсь берягть мархта, няф тьф  18 тяштъксса.

4. Кода седьсь ацаф ланга.

Седъ'тъ сембе станоц тиф ни. Ш тоба улеза кода 
якамс седутъ ланга, седъсъ мезса-мезса флангс эря- 
ви ацамс. Ц ебярь ацафкссь улеза кеме, уцес и дяза
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кир'ьдя лангсонза ведь, а ш тоба нолнелезя пач- 
канза.

М езьса вельхтяма седьсь, ся ащи вастонь усло- 
виятнень эзда. Тяса минь сёрмадтама колма типонь 
вельхтяф кст и баш ка эрь случайса няеви, кона 
типсь ули сяда /пара:

а ) п л а с т и н а с а  в е л ь х т я м а с ь .  Тяф тама 
вельхтяф кссь тиендеви мачк пилаф ш очкста, ко- 
натнень диаметрасна 20—22 см, кувалмосна улеза

/
0,05-0Щ

0.50-̂

18 Тяш. Заборнай стенась.
1—Седь лангонь ацафкссь; 2—модаса вельхтяф 

вастоц; 8 — заборнай стенать пачк пилаф шочко- 
нза; 4 — заборнай стенань столбась; 5 — свайсь; 
6 — насадкась; 7 — прогонсь.

5 м. Пилаф ш очкне марсевихть ф кя-ф кянди плот- 
наста ащ езь, горбильсна улеза алу ащ езь. Л адсемат 
синь седьть туркс станя, кода молихть насадкат- 
не. Сянгса, ш тоба синь аф ольхть ш аш ня прогот- 
тнень эзга, синь алуце ш ирезост ня васттненди, 
коса синь токсихть проготтненди, тиемат шапт, 
кода тя няф тьф  19 тяш тьксса.

Тяф там а плотнаста мараф  рядсь и тисы седьть 
лангонц, конань ланга ули кода якамс. Ня васт- 
тненди, коза сяльде путовихть перилань кирьдемат
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(2 метрань ётазь), эрявихть путомс сяда кувака 
пачк пилаф ш очкт 6—6,2 метраш кань кувалмоса.

Ш тоба пачк пилаф ш очкне лангаст якамста 
аф ольхть шашня, ацамдост ингеле синь боксна аф 
пяконя лаксекш емат, (ванк 19 б тяш.), а седьть ся- 
ряф том донза меле крайста ащй проготтнень ланга 
путневихть кувалмос моли тифтень бруст, кона 
люпшневи седьть ацаф ксонц прогононсты. Тя бру- 
сти мярьгихть люпштай брус. Ш тоба сон лацкас

19тяш. Кода вельх- 
тямаседьсь плости- 
наса.
1 — Пилаф вастсь;
2 — п р о г о н с ь ; 3  — 
лаксеф вастсь; 4 — 
ёршсь; 5 —люпштай 
бруссь; 6 — ацаф
пачк пилаф шочкт; 

7 — прогонсь.

кирьдель, сон эряви фатямс эськса (ершса) седь 
ацаф ти станя, коданя няф тьф  (19 б тяш тьксса).

Алга моли прогонсь, -ланганза ащ и пачк пи- 
лаф  ш очконь ацафкссь, а седь ацафксснень лангса 
ащи люпштай бруссь. Люпштай бруссь тиендеви 
12 см ш кань эчколмоса. Эськне ш авондомат аф эрь 
пачк пилаф шочкти, а 5— 6 пачк пилаф ш очконь 
ётазь. Кда ёрш т аш, то ф атям ат скобкаса, конат 
люпштай брусть токаф несазь проготтненди и тяф - 
та люпш несазь вярьде ацафксть.

Лю пш таф брусть пенза лисихть седьть шири и 
неж едихть стамка столбас, конанди мярьгихть н а- 
д о л б а т. Пачк пилаф ш очкса ацаф  седьсь саты аф  
ламос сяс, мес сон курок калады  плотинатнень 
ланга подкавонь эрьхнем аста и тракторонь шпо- 
ратнетнь эзда. Ш тоба седьть пачк пилаф ш очкон-
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за сатольхть сяда ламос, пара тяф там а ацаф ксть 
тага  вельхтямс кувалмос ащ езь доскаса, конатне 
эськса эрявихть вельхтямс—шавомс алуце ацафти. 
Ня доскатнень, конатнень эчколмосна улеза
3—4 см шка, ванцазь ацаф ть подкавса эрьхнемда. 
Кда ня доскатне калады хть якамать эзда, синь 
улихть кода полафтомс од доскаса, алуда пачк пи- 
лаф  ш очкнень а1пак токсек.

б) Щ е б е н ь ц а  в е л ь х т я м с т а  седьть пачк 
пилаф  ш очкне путневихть аф  кода васеньце слу-

20 тяш. Сёвоньть ланга 
щебеньса вельхтямась.
1 — Щебеньсь; 2— сёвонь; 
3 — прогонсь; 4 — ацаф 

пачк пилаф шочкне.

21 тяш. сёвоньфтема 
щебеньса вельхтямась.
1 — Щебеньсь илишува- 
рсь; 2 — прогонсь; 3  — 
седьть пилаф шочкса 

ацафксоц.
чайса, шилаф кели ширеснон алу путозь, а мек- 
лангт, копорьснон горба ширеснон лангти нутозь. 
Пачк пилаф шочкнень ланш ш иресна мадыхть про- 
гонтть лангс и станя-ж а аф  оцю ш апа вельде ке- 
мексневихть проготтненди. Ня горбильхне ста- 
ня-ж а ф атневихть люпштай брусса. Горьбильхне 
лангста вальсевихть севоньса, горбильхнень вярь- 
де пёснон мархта ровналгаф тозь и сальдя лац мат- 
росеви. Севоньть лангс марсеви щ ебень, лиякс 
мярьгемс, тапаф  кевнят или кирьпицть- Щ ебеньсь 
седьть ланга ацсеви ровнай слойса 8 см эчколмоса, 
кода тя  няф тьф  20 тяш. Щ ебеньсь ацамда меле 
матрама, ш тоба ланга аралъ ровнайста.

Тяф там а вельхкссь ванф цы ня горбильхнень 
алаш аса или тракторса ётамста, но кальдявста
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ванф цы ня наксадомда и начкомда. Сянгса, ш тоба 
работада улель сяда аф лама, сёвонь ули кода аф, 
анокламска, а горбильхнень лангс видеста марамс 
щебень, кэдан я няф тьф  21 тяш. Сяда пара ули, кда 
тиеви сёвонень ацамс, сяс мес сон сяда ванцы се- 
дьть наксадомда.

Кда кядь ала щ ебененьди ащ кирьпицть или 
кефт, то ули кода щ ебенть вастс вельхтямс щу- 
варса.

в) М о д а н ь  б е т о н с а  в е л ь х т я м а с ь .  Мо- 
дать лангса цебярь ацаф кс ули кода тиемс, кда 
марс коськста марамс ш увархт, гравий и сёвонь. 
Тя ш ёряфкссь ш очконь ацаф ксть ланга ацама ров- 
най слойса, конань эчколмоц улеза 8— 10 см. 
Пачк пилаф ш очкнень копорьсна путнема лангти, 
кода щ ебеньса вельхтямста (21 тяш.).

Ш оворксонди гравийсь сявома ляйста и улеза 
сон аф  пяк крупнай. Фкя усф  гравийти эряви шо- 
вардамс пяле усф  ш уваф  и усфонь нилецекс 
пялькс сёвонь.

Т яф там а ш ёряфти мярьгихть модань бетон. 
М одань бетонсь анокламда меле ацама седьть лан- 
га и матрама. М одань бетонсь сатни ламос, аф  
кирьди лангсонза ведь, а тяста лисенди аф  тиен- 
ди рдас, кона ж а ня колма ацафкснень эзда сяда 
цебярьсь? А тя -ащи сянь эзда, кодама материалсь 
седень строямста ули сяда маласа. Аньцек эряви 
мяляфтомс, щто апак вельхтяф  седьсь курок кала- 
ды, наксады и сонь петемац стяй питниста: доскаса 
вельхтямась питни. Ш уварса или щ ебеньса вель- 
хтямась, кальдявста седьть ванфнесы начкомда и 
наксадомда. Сяс сембеда цебяренди арси сё- 
воньть лангс ацафкссь, или модань бетонсь. Но 
сяс мес модань бетонть анокламаса лама работада, 
а седьсь эряви эряскаф томс, то саш ендови вель- 
хтямс или щ ебеньца или шуварса.
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5. Кить мархта седьть шовордамац 
и перяфксонь тиемась.

Сяда меле, мзярда седьть лангоц тяф там а или 
лия способса аделаф  тиемда, седьть ланга ули ко- 
да якамс. Но лангозонза повомс нингя стака. Вдь 
седьть пенза кода эряви нингя кить мархта апак 
ш овордакт. Эряви тиемс седьть лангс куцема васта 
и ш овордам ат сонь пенза кить мархта. Седьсь 
каф цьке пева аделави заборнай стенкаса. Ня стен -' 
катне вяри молемс тяни валямат модаса. Кись то- 
каф тома седьти, и тиема станя, ш тоба седьть лангс 
куцемась улеза пологай. Кись панема седьти 
сянь ж а серьса, конань серьса седьть шарксоц. 
Седьть лангс куцемста тяса дяст улендя повонды 
вастт. П овонды васттне аф  аньцек аф цебярьхть 
куцемс, но синь кальдяф т седьтигя. Эряви тиемс 
кить лангста седьть лангс ётамась ровнаста и по- 
логаста. Станя тиф  кить краензон эзга ш авомат 
столбат, конат пологайста суваф том ат модати. Ня 
столбатненди мярьгихть надолбат и синь путомат 
сянгса, ш тоба ванф тозазь эрьхнемда седьть лангс 
куцемста периланзон. Н ят столбатненди неж едихть 
липштай бруснень песна. Н адолбатне тиемат 18— 
20 см эчколмоса ш очкста и ш авомат 1Уз метрань 
крхкалмоса. Кода няеви, сембе седьти эряви ниля 
надолбат.

М зярда седьсь ш овордаф  кить мархта, то ули 
кода лангозонза сувамс. Аньцек ланганза якамась 
пяк пелькс. Крандазти или маш инати ули кода мя- 
немс ведьти. Седьти аф оцю ванф том акс арси люп- 
ш тай бруссь, кона ш ёряй грандазти или автомо- 
бильти ведьти прамда. Ш тоба тя дяза уль, ш тоба 
аф пелькс улель седьть ланга якамась, тиемат пери- 
лат. Перилатне тиемат седьть каф цьке крайганза 
люпштай бруснень эзда 25 см ётконь кадозь. Сяль-
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де ш арыхне седьть ланга молемста аф  ф атясазь 
перилатнень, Перилатне тиемат 1 метрань серьса 
и тиендевихть тяф та.

Седьть кувалмос эрь 2 метрань ётазь путне- 
вихть стойкат. Ня стойкатне тиемат ш очка' песта 
15 см эчколмоса. Ш тоба сонь стяфтомс, седь 
ацафксти кером ат варят, а алува стойкатнень эса 
тиемат шипт. Сальде стойкатне озаф том ат керф  
варятненди и эрь стойкась ш авови каф та эськса.

0.15

■4,00■0. 60^ = ^

22 тяш. Кода тиемат перилатне нежетьнень мархта.
1 — Ширем нежесь; 2 — стойкась; 3  — люпштай 
бруссь; 4 — седьть ацафксоц; 5 — прогонсь; 6 — 
шири лиси пачк пилаф шочксь; 7 — стойкать шипоц.

Ш тоба стойкатне ащ ест кеместа, синь ф талда не- 
ж етькш емат ш иремста путф нежеса. Сембе тя 
няф тьф  22 тяш. Кода няеви, неж еть ф кя пец ш апф 
стойкати, а омбоцесь ацаф. Тянгса седь ацамста 
мяляфтома, ш тоба кой-кона пачк пилаф ш очкне 
улест сяда кувакат, ш тоба теест улеза кода ш а- 
помс ширем нежетнень. Ш тоба нежесь сяда кеме- 
ста кирьдеза, сон стойкати ш авома эськса. Н еж есь 
тиемс 12 см эчкса.
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Стойкать вярьде пец аделсеви ш ш са . Тя шипсь 
сяльде сувси стойкада стойкас кувалмос моли бру- 
сти. Теенза мярьгихть перилань кярьмедема васта 
и аноклакш еви 15 см эчколмоса ш очкста. Перилань 
кундамать ваткама судоц и пара улель инзедемс 
рубанкаса. Эрь каф та метрань ётазь кундамати 
тиемат пизот стойкать шипонц коряс. Стойкат- 
ненди кучкава стойкада стойкас ш авонды хть бру- 
сок, конатнень размерсна 5 X 10 и пенза сувафнё- 
мат стойкатненди.

23 тяш. Кода тиемат 
нежефтема перилатне. 
1— Поручняти щаф- 
тома шипсь; 2 — 
стойкась; 3 — люпш- 
тай бруссь; 4 — седь 
ацафкссь; 5 —ёршне;

6  — прогонсь.

Тяф там а перилатне улендихть кемет, но тие- 
масна синь пяк сложнайхть. Седень ширем неж ет- 
ненди эряви кадомс пачк пилаф кувака ш эчкт, ти- 
ендемат ш ипт — сембе тянди эряви лама пингта. 
Кда эряви тевсь лиемс сяда курок, :то перилат ули 
кода тиемс сяда видеста. Пялема седь ацафксти 
варят, ш тоба люпштай брусть ф талу тяльгоза 15 
см эчкса шочксь. Стама варятне пялендемат 2 мет- 
рань ётазь седень кувалмос. Ня варятненди озаф - 
невихть перилань стойкатне, конатне кеместа люп- 
ш севихть вярьде люпштай брусти и прогонтти 
седьть ала. Т яф та путф стойкати кодам эвбк не- 
ж еня аф  эряви. Вярьгя путовихть перилань кярь-
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медема вастт. Тяф там а перилань тиемась няф тьф  
23 тяш. Т яф та сяда курок тиеви, но перилатне аф 
ванф невихть ётни крандаснень и грузовикнень эрь-

'/ щ
—

-----
1

------

-

25 тяш. Кода тиемат 
свайхнень вярьде 

песна.

24 тяш. Эйнь тапайсь.
1 — Вярьге эйть молемац; 

2 — алга эйть молемаць.

хнемаснон эзда. Вдь тяса перилатне ащ ихть люп- 
ш тай бруснень мархта серьцек, васеньце случайса 
синь ш аш ф тф т 25 см ёткс брусть эзда.

6. Эйть молемста седьть ванфтомац.
Тунда эйнь молемста седьсь ванфтома, а 

ётай эяйхне сонь калаф тсазь.
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Пяк оцю кальдяв эйхне тиендихть свайхненди, 
конат гастсевихть пяк вииста эйхнень эрьхнемас- 
нон эзда. Ня эрьхнематне явфнесазь свайхнень 
насадкатнень эзда, синнесазь и таргсесазь свай 
шипнень, сязендсаЗ'Ь проготтнень вастстост и ся- 
зендсаз,^ седьть ацафксонц. Штоба ванфтомс се- 
дьть эйхнень эрьхнемаснон эзда, тиендевихть эйнь

26 тяш. Кода няеви седьсь вярьде алу ванозь. 
1 — Эйса китне; 2 — кись; 3 — седьсь; 5 — свайхне.

тапайхть. Ведьть шюдеманц коряс вяри седьть 
эзда ф кя метраш ка ёткс ш авондовихть 3—5 и сяда 
ламонь марс свайхть (24 тяш.). Туркс моли свайнь 
эрь рядть карш ес ш авома тяф там а марс ащи 
свайхть. Ня марс ш авф  свайхненди эрьхнемда 
меле эйсь седьть алга ётни ни лазондф ста.

Эйнь тапай свайхне ш авомат 2—2%  метрань 
крхкалмос. К афта, или колама вастова марс ш авф  
свайхне ф атневихть кшнинь шинса. Сяс мес эйнь 
тапайхненди вярьге ули кода наксадомс, то свай-
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хнень вярьде тесн а  тиема конусокс, кода тя няф тьф
25 тяш. или вельхтямс синь доскаста тиф  вельхксса. 
Ш арьхкедеви, ш то ш апонятне тиемат седьть мар- 
хта ф кя пингеня и аньцек ведьть ш удеманц коряс 
вярьде ширети. Кда седьоь кувака и эйхне ётнихть 
вишкста, то кучкастонь эйнь керсихнев тиемат 
5— 7 свайста, а беряг маластотне 3-нь свайста.

Но аньцек эйнь тапамань тиезь седьсь эйхнень 
эзда аф  ванфневи.

Эйть срхкам да ингеле эряви оргонизовандамс 
5— 6 ломаньста бригада. М аксомс синь кядезост 
узеръхть, баграт, каймет. Тя бригадати лазондома 
эйоь свайхнень и эйнь тапайхнень перьфкя. Тяда 
баш ка, вяри ведьть ш удеманц коряс седьть нежен- 
зон карш ева керсемат эйти бороздат, кода няф тьф
26 тяш., ш тоба ётай .васеньце эйсь ёталь и сеть- 
места и афолъхцень таргся свайхнень. А кда свай- 
хне кадовихть эйти эйндафста, то эйнь ётама 
пингтъ синь сяда курок таргсевихть и седьсъ стра- 
ды-калады.

Кда эйхне ётамстост ламонь пуромкш ихть 
марс, то бригадати валгома эйть лангс и пуромф 
эйхне новлямат седьть алга, ш тоба дяст ''токсев 
свай рядтне. Седьсь ванф том а эйть ётамда меле- 
вок. Тундань ш адоть пингота ведьсь мож ет кепе- 
демс сядонга сериста, сянъ коряс, кода сон муфоль 
седьть тиемста. Эста ведьти ули кода пачкодемс 
прогэттненди, ацафксти, и эсь ш удеманц мархта 
валхтсы седьть лангонц. Ш тоба тя аф ольуль, эряви 
седьть лангонц марамс кевса, ш тоба кефне эсь 
сталмоснон мархта лю пш талезь седьть лангонц 
свайхненди и аф максомс ведьти кепедемс седьть 
и саламс сонь вярьде строениянц.



IV ПРЯКССЬ.

ВЕДЕНЬ ШУДЕМА ТРУБАТ.

Но аф  прокс [уленди вы годна седьть тиемац 
стама вастова, коса кись ётай ш удерьксонь или 
лаш монянь туркс, коса тундавэк ведьте лама аф  
уленди, седьть тиемац аф  выгодна, сяс мес сон 
питни. Стама васттненди тиендихть сяда уцес 
ведень ш удема вастт. Ведень ш удема 'труба.

Трубать тиемац сяда уцес, сяс мес сонь тием- 
стонза эряви крж а материалда и рабочай вийде.

Сяс аф  лама ведь • мархта васттненди фалу 
тиендемат трубат.

27 тяш . нятьф  простой трубась. Т яф там а тру- 
бати мярьгихть колма уж еса труба. Тиф сон но- 
каласта путф ш очкста 20—26 см эчкса ш очкста, 
конатненди мярьгихть пильгть.

Ня пилькнень лангс, конат ш увф т м одати (а 
кода синь ш увф т азсаськ меле), марамат 18—22 см 
эчкса шочкт, конатненди мярьгихть накатт. Сяль- 
де накатсь вальсеви модаса, кона тиенди насыпь. 
Тя насыпть ланга и якайхть. Ш уфтонь труба'тне 
улендихть каф та типонь:

а) колма уж еса
б) виде ужеса.

1. Крлма ужеса труба.

Тяфтама,. аньцек апак аделак, труба няф тьф  
28 тяш.
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Колма уж еса трубать тиемац уш одома тяф та- 
ня. Васенда ванома, куваня нолдама трубась. А 
ётаф том а сон лаш моть или ш удерькскять сембеда 
крхка вастованза.

Тя вастти кить туркс таргам а пикс и пенза со- 
том ат пял'ьняс. Тя пиксть кувалм ованза каф цьке 
ш ирьгя ункстамат трубать келенц пяленцты ров- 
най вастт. Трубать келец тиема сянь коряс, мзя- 
ра ведьта тунда кармай ш удема ся вастова. 
Трубась тиендеви 1— 1,5— 2 метрань келеса. Тяста

27 тяш. Колма ужеса труба.
1 — Пилькне; 2 — кить лангоц.

лисенди, пиксть каф цьке ш ирьганза ункстама 50— 
75 или 100 см. И ся васттненди ш авом ат пяльнят, а 
пяльнятнень ланга тага  таргам ат пикст. Таргаф  
пиксне няфтсазь, коса улихть трубать пильгенза. 
Пилькне прокс ладсевихть 1,2— 1,6 метрань ётазь. 
Тяшкг- ёткть коряс ш авом ат пяльнят ня васттненди, 
коса улихть пилькне. Тянь тиемс ёвси аф  стака. 
Ункснемаоь сяда пара уш одомс кить эзда и ункста- 
ма каф цке ш ирезонза пикснень кувалмос. Тяда 
меле ш увома лоткт ня васттненди, конат тяш тьф ть
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пяльняса. Л откта эряви снара, мзяра ули ладяф  
пилькта. 28 тяш. няф тьф  8 пилькт. Пилькнень 
лувкссна ащи кит-ь келенц эзда. Кда кись сяда кели, 
пилькта эряви сяда лама. Лоткне ш увомат сразу 
каф тонь, ш тоба улель кода ш л ьк н ен ь  путнемс 
каф тонь, а аф  тифтень, сяс мес пильгонятнень тя 
сталгаф тольхця синь марс кемекстамаснон. Л отк- 
нень крхкалмосна улеза 1—2 метрат, сянь лангс ва-

0 ///̂
28 тяш. Колма ужеса трубась апак аделафста.

нозь кодама грунтсь. Л отконь ш увомста модатне 
ёрямат аф  кучкати, а бокненди, ш тоба аф  валямс 
ведень ш удема вастть.

Лоткнень потмаксс ацамат 40—60 см-ш ка кефт, 
ацамат станя-ж а кода тиеньдьф оль стул лангса 
седень тиемста (ванк 28 лопаш.).

Кда маласа кеф т аш, то  лоткненди мож на пу- 
томс пачк пилаф ш очка тет , конат улест 60—80 см 
кувалмоса. Ся пинкть, мзярда ш уввихть лоткт, лия 
рабочайхне, конат содасазь плотникоеь тевть 
(сембеда цебярь ся тевти путнемс плотникт),
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аноклайхть пильктъ и ацама шочкт. Пилькне пу- 
томат станя, ш тоба вяре синь токсельхть виде 
ужекс. А тянь коряс лувома, конань кувалмоса 
эрявихть пилькне. Эр пар пилькнень вярьде твесна 
эсь ётковаСт токсихть пяле ш очкть пялезонза мо- 
лемс ш апонь тиезь. Тя няф тьф  29 тяш. А ноклаф 
пилькне уш одом от ладсемс, сембеда ингеле ладсе- 
мат край пилькне. Пилькне ладямат тяф та.

Пилькне неж едемат лоткть потмаксс путф 
кефненди станя, ш тоба синь неж едест кеф - 
нень кучкас. Кевть аф  кучказонза повомок, а 
краезонза, кармай кевть лю пш тамонза ф кя шири,

29 тяш. Пилькнень марс 
токафтомасна.

краец сувай модати и трубась озай, мзярда каф - 
цьке край пилькне путфт, синь варж амат, лац ли 
путфт; ф кя серсот ли и ф какс ли ш иремфста синь 
ащихть.

Кда няйсак, ш то сембе тиф  'лац, пилькнень 
вярьде песна кемекстамат скобаса, а кда аш скобат 
ш авомат эськса. Сяльде эрявихть пандомс лоткне. 
Кда маласа улихть ёмла кевнят или гравий, то 
лоткне эрявихть пялева марамс кевняса или шу- 
варса и лацкас матрамс. А омба пялесна марамат 
модас и лацкас матрамат, ш тоба пилькне ащ ест 
кеместа.

Край пилькнень ладямок ули кода уш едомс лия 
пилькнень ладяма. Но ингели ванома, ш тоба сембе 
пилькнень серьсна улеза ф кя серьса.
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Тянгса крайти ладяф  пар пилькнень пачк эряви 
таргамс пикс, ся пикссь няфтьсы, конань серьса пу- 
томат лядыкс пилькне.

Лия пилькне озаф том ат станя, кода и край 
пилькне.

А раф тф  иилькнен'Ь лангс путневи накатник. 
Накатникнень кувалмосна тиемат кить туркс ащи 
насыпть алуце келенц кувалмоса. Накатникне 
марамат алуда вяри молезь и путнемат плотнаста 
ф кя-ф кянди, ш тоба модась ётковаст дяза  п я я р я .' 
Ш авондомс накатниксь аф  эряви, сяс мес сон 
стадовок ули липш таф пяльксненди вярьде мараф  
модаса.

Ведьть и начкть эзда, конат кармайхть ё'тама 
модать пачк накатникть лангс и наксаф тсазь на- 
катникнень и пилькненгя, ш тоба тя  аф оль уль, 
синь эрявихть вадемс пси смоласа.

Кда кяш е аш, то трубать лангоц вадема ш увар 
мархта ш оряф  м ядондаф  сёвоньса 10— 12 см эч- 
колмоса слойса. Ся ванф тсы  накатникть курокста 
наксадомда. В адьф  сёвоньсь кадома коськома и 
сальде уш едома трубать модаса валямонза и мат- 
рамонза. М эдада валяма снара, ш отба трубать 
ланга араза модать эколм оц аф  50 см ёмла. Аньцек 
сяда меле трубась ули анок и ули кода ш н ж ем с  
ланганза ки.

2. Виде ужеса труба.

Виде уж еса трубать стенанза путф т видеста 
и сонь ули поталокоц. Виде уж еса трубась сяда 
лац нолясы ведьть тунда пачканза, колма уж естоть 
коряс. Трубать пяльксонзэн лемсна азф т 30-це тяш. 
Ащи сон стяда путф щ очкста, конатненди мярь- 
гихть с т у л х т .
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30 тяш. Виде ужеса труба.

1 — Фасадоц; 2 — трубась кувалмос керфста; 3 — тумбать эчколмоц 22 — 26 см; 
4 — накатсь, эчколмоц 18—22 см; 5 — насадка, эчколмоц 22 — 26 см; 6  — за- 
стенкась, эчколмоц 18—22сж; 7 — стулсь, эчколмоц 22—26 см; 8 — тумбась; 9 — 
модань откоссь; 10 — добавочнай стулсь;/ /  — стулсь;/2  — леженсь, эчколмоц

22— 26 см.



Ня стуяхнень лангс шип вельде озаф тф т насад- 
кат. Н асадкать мархта каф та стулхненди мярь- 
гихть р а м а. Стулхненди нежедихть шочкт, ко- 
наньди мярьгихть застенкат. Застенкась кирьнесы 
насыионь модать.

Н асадкатнень лангс маравихть шочкт, конат- 
ненди мярьгихть н а к а т т, накаттнень лангс ацсе- 
ви мода.

31 тяш. Кода тиема виде ужеса трубась.
1 — Ладяф рам а;2— пикске; 5 — боком е щ и  башка рамась.

Ш очкнень эчколмосна няф тьф тъ тяш тьксса. 
Работаоь тиема станя-жа, кода колма уж еса тру- 
бать тиемста. Вешема лаш монять сембеда крхка 
вастоц и таргама ся вастова кить туркс пикс. Ся 
пикссь няфтьсы трубать кинц. Пиксть каф та боко- 
ванза ункстама трубать_келец, кона эряй 1— 1%— 
2 метрат, сянь лангс ваномок, конаш ка тунда улен- 
ди ведьсь. Ня васттненди ш авом ат пяльнят, конат-
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нвнь лангс и таргам ат пикст, ня никсне няфнесазь 
столбаня (стул) рядтнень. Столбанятнень лувкссна 
ащи кить келенц эзда. Стулда прокс путневи 4—5, 
эрь 1,2— 1,6 метрань ётазь. Стул васттне тяшне- 
вихть пяльняса и кувалмоваст таргсеви пикс, ко- 
на няфнесыня стулонь рядтнень. Стул васттнень 
тяш немасна сяда нара уш одомс кучкаста сявемок 
каф цьке шири молезь. Сяльде ня васттненди, коса 
кармайхть улема стулхт, ш увомат 1%—2 метрань 
крхкалмоса лоткт. Эрь лоткти путневи кев или 
раснилонь пакш, кода и колма уж еса трубань ти- 
емста.

М зярс моли лотконь анокламась, снярс лия ра- 
бочайхне, конат содасазь нлотниконь тевть, анок- 
лайхт.ь застенканди, накатонди рамат и шочкт. Ра- 
мась няф тьф  31-це тяш.

Раматнень анокламста эряви ваномс, ш тоба 
синь улест ф лацот, ато застенкань шочкне стулх- 
ненди арайхть аф ровнаста и аф нлотнаста, а тя- 
ста лисенди, и модатне кармайхть ётковаст ’пя- 
ярема, -ткона тяф та кадомс аф  эряви. Стулхне на- 
садкатнень мархта токаф том ат ш ипонь и низонь 
вельде, конат азонф т ингеле (ванк 31 лонаш. 
15 тяш.).

Кочкаф раматне путомат станя-жа, кода колма 
уж еса трубать ш л ьген за . Васенда путомат каф та 
край раматне, сяльде ваномат ф лацот ли серьсна, 
келесна и кда няеви, што раматне нутф т лац, лан- 
гаст таргам ат пикст, конат няфтьсазь, конань серь- 
са тиемат иляды раматне (31 тяш). Сяда меле путо- 
мат сембе иляды раматне-

Сяда меле, мзярда сембе рама'тне улихть ла- 
дяф т и серьсна ункстаф т пикснень коряс, ули кода 
уш одомс ш очкнень (застенкатнень) и накат- 
тнень марамост. Застенкань ш очкнень кувалмосна 
тиемат кить турксонц кувалмоса, кода няфтьф
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пачк керф  трубаса 30 тяш тьксса. Но сяда пара ва- 
сенда тиемс сембе шочкнень ф кя кувалмоса сем- 
беда кувака алуда ш очкть коряс (лиякс мярьгемс, 
насыпть алуце келенц кувалмоса). Н акаттне мара- 
мат алуда вяри молезь валом маразь и тяка пингть 
модаса валязь, кона лацкас матрама.

Ш авондомс застенкатнень и накаттнень аф эря- 
вихть сяс, мес модась эсь сталмонц мархта синь 
стадовок кеместа люпштасыня стулхненди и на- 
садкати. М одаса валямда ингеле, ш очкне валомат 
кяшеса, или вадемат ш увар мархта сёвоньса, ко- 
даня азф оль колма уж еса трубать тиемста.

32 тяш. Кода тиема леженсь. 1 — Стулхне; 2 — модась.

Аньцек сяда меле, мзярда застенкатне и накат- 
тне марафт, ули кода уп?едомс трубать лангонц 
модаса вельхтямонза.

М одась марамстонза лацкас матросеви и тру- 
бать лангс мараф  модань слойть эчколмоц тиема 
аф 50 см ш уваняста. Кить лангса трубать вастоц 
тяш тема стамка столбаса, тумбаса. Эрь кить бо- 
козонза путома каф тонь столба, а каф цьке боко- 
зонза, лисенди путомс ниля столбат, коданя 
няфтьф  30 тяш тьксса. Ня т у м б а т н е  путне- 
вихть сянгса, ш тоба няфтемс якайхненди, ш то тяса 
ащ ихть трубатне, а сяс тя вастса молемс эряви 
валом, ш тоба аф  коламс трубать. Кда трубась ти-
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ендеви лафча грунтса, то стулхненди ули кода 
тёждяста озамс, кда ланганза ушодыхТ'Ь якама  ̂
стака усфт. Сяс ляпе грунтса ниле ужеса трубась- 
тиема аф ламода лиякс, лиякс озафтомат стулх- 
нень нежесна.

Тяса стулхнень алу кефнень или ш очка 
петнень вастс, конат иутнеф тельхть стулхнень » 
алу, путома ф кя ш очка, конанди мярьгихть 
л е ж  е н ь. ^32 тяш. няф тьф  кода тиема леженсь. Стулхке 
леженть мархта токаф невихть шипонь гнездань • 
мархта. Тяф там а леженсь лангозонза стяф тф  
стулхнень м архта модати ш увома 1%—2 метрань ]
крхкалмос. Ш арьхкодеви, што тяса стулхнень /■
озаф том с ш увома аф баш ка лоткт, а канават. • 
Стулхнень лангс шип вельде ж а озаф том ат насад- 1 
кат станя ж а ш ипонь и врубкать вельде, а сяльде 
трубатне тиемат станя ж а, кода азф эл ь  ингеле. .

Эряви азомс, што аньцек лоткти тиф  трубась ; 
мож ет аф  пяк озамс. Кда озай аф  пяк, сянь лангс 
аф  ванома, а кда озай пяк, то эряви трубать лангс 
тага марамс мода и ш тоба трубать вельхксса кись 
улель ровнай, ато ётни усфнень эрьхнемаснонды ■
трубась кармай сядонга озама и уш еды каладома. ;
Тяда баш ка ванома, ш тоба трубать потмоц тяза 
уль сорендаф , тяза прудяв, ато ведьть кальдявста \ 
кармай ётафнемонза, и ведьсь уш еды кить штама. 
М ожет улемс станя, ш то тиф  трубать пачк сембе 
ведьсь аф  ётави, лиякс мярьгемс, ётамс сон аф  ке- *• 
нери и кармай пуромома насыпть ингели. Тянь 
эзда лисенди, ш то трубась тиф  аф  сатомш ка кели- ; 
ста. Но оду тиемац аф прокс эряви. Варжамс тиемс 
станя, ш тоба ведьсь трубать пачк ёталь сяда лац, ' 
а тянгса трубать потмаксоц ацама кевса. Кевса 
ацама аф  аньцек потмакссь, но ацама лоткть или 
ш удерьксть ведень марнек ш удема вастсна тру- ^
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бать эзда 2—3 метраш кань келеса каф цьке шири. 
Тянь мархта ведьсь уш еды сяда курок шудема, 
сянь коряс, мзярда ш удерьксть потмаксоц кевса 
апак ацаколь.

Тя ёмла книганять лувомда меле, кона ийгелен- 
за путозя сянь, кода тиема простой седьсь, тру- 
бась и кодама материалонь эзда и кона ня тефнень 
тяса азондсыня, то, эрь ломаньть, кона лувсы тя 
книгать и конанди сави тиемс седь или труба, ин- 
геленза арай кизеф кс *мезе-жа тиема — кодама 
труба и кодам а кувалмоса седь.

М аксомс полнай отвед тя кизефксти тяса ёф - 
сикс аш кода. Сяс мес эрь вастса тевсь ащ и лиякс, 
и тиема сон ся вастть коряс. Флаца ф какс корхтамс 
тяса аш кода. Ня кизефксне эрявихть арьсемс эс- 
тейнза строительти, кона тевонц тисы эсь эряф онь 
опы тонзон коряс, эсь творчестванц тевс путозь тя 
книгаса максф основной указаниятнень коряс.
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