
■;У: .



г

'#т;1к5ЧчТ:1 ̂ >^7 ",•■; \11!^В6ВЖ КВ6В й 5^1Ш 5^Г ^;У



4

*

.;!■■

Ъ'~

■

,̂, } ' ;■ ■:, \ ,

%г-' ?:

" ---





М. ГРИНБЕРГ

КОДА ЭРЯВИ ИТНЕНЬ 
Ш Ч А М О С - К А Р Я М С

Ц Е Н Т Р И З Д А Т  
МОСКУ ★ 1930

Ш1
1



■;а1лъ -.н ^>

Р ;  ■•-■"5, '■ : ;
..... /. ' .. / 1 - 1  '  . "  1 „ ' / .  ■■; 1 ' , .  . Г

м ' I

•\А Л  Е л
С":' Г АА:/*'-



М. г р и н б ё р Г
.-■5..5 Т -

КОДА ЭРЯВИ ИТНЕНЬ 
Ш Ч А М С - К А Р Я М С

I

)0., ,Ь'-

я%

ЦЕНТРИЗДАТ 
‘4оску 1930



Р ^ в л и т  № А-59.513 Заказ 2086 Тираж 2.000 экЗ.

Хнижная ф-ка Ц И З’а СССР, Москва, Ш люзовая наб., 10



КОДА ИДНЯТНЕНЬ ШЧАМС-КАРЯМС.

Ламюяа аф сембя тядятия содаюавь, кюда эря- 
вихтть шчамс-ка'рямс идш. Ламю'сь нлтай аф оог 
дасы сян'нь, 'конашкавз эряво^ль 'Ваномс ди арь- 
ссмс иднь платьятнень колга; аф сюдасы сяннь, 
кодама оцю тев кирьдихгь шчацяя-нанархня итть 
шумбра щняц аса. Снннь прязстка аф пракшаи, 
кюнашкава оеал канды аф лац стаф данарсь, кюда 
Оон лияста шюрси итть касюмащты. Аф содасазь 
синь, кода стама платьясь ти'йсы итть ннжекс. Аф 
оодасазь сяннь, кюдама, ина улсза платьясь, штоба 
С01Н ареляльхця итть шумбра шинц. Во1в свмбоннь 
нятнень колга минь кар.матама азондома тя книга- 
иять зса.

Мезнди эряви платьясь итти.

М|И!нъдейнек эряш содамс, кода1ма платьясь, 
шчамсь-панарсь итти сяда пчькяй. Содамс тяннь 
ули кода, крда васенда арьсемс, мезнди эр>яв'И'хть 
платьятня ди местема, сиинь каннекщнесазь.

Кода содаф ИИ', щумбра 'иць телаоюнза кирьди 
лямботь эса валда фкя лаца —■ 36—37“. Аньцек 
тяфтама лямбо'ть пинкс.та те-дась мольфцы тев'онц
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К'ода тейнза 'и путф. А мзярда тя лямбось кржал- 
гады или ояда вишькоадми — эста и’ць оярятьк'сты^ 
а телать ба'цгка пяльк'ооиза рабо'тайхть аф станя, 
кода эрявояь. Всш юяюК'Са арсю оцю тев: кода бы 
ваном'С тя лямбо'ть фкя лаца, кодама дяза уль 
ушеть ля'М'боц (ми'знда ди тял'нда). Кода ни те- 
лаюь ванцы л'ямботь фкя лаца?

Телась (кда оон эрек) оонць эжнесы эсь прянц. 
Сон оонць "пи'йсы оя ля'мботь, конац эряии' тейнза. 
Мзярда иць ярх'цай, тарк'сесы вай'монц, якай, 
ласьконди—сембя нят шашнематня кошяресазь те- 
лать лям'бо1нъ тий'Ма. Телась эрь башка ор'ганнзан 
работа.мста лифти .мзяра эряви ля.мбя. Ля.мбода 
телат1и ти'йв'н пяк лама. Кда ля.мбооь козонга 
афояь тушенда, эста ши дя пяледа меля сон ке- 
подель мянь веднь лакама лям'боо и ламанць эзк 
юм'аль. Тяфтаня тевсь аф эрьси. Ся лямбооь, кона 
аф эряии, лисенди телдть эзда ди страчни 
кожфти. Лямбось туй телать эзда аф фкя васто- 
ва. Клёк лисема вастац-ке'ць. Оцю ло'мантть лям- 
бонц В'етя П'оластонза нил'всь туй кеденц пачк. 
Итть кеденц пачк лямб'ода ли'си нингя ояда лама, 
мес сонць ёмбла, а 'Кедец оцю. Ков ояда ёмбла 
иць, тов 'Сяда лама ля.мбо'да л;иои' кеденц пачк.

Ко'да ни лям'бось туй кетть пачк?
Тя тийндеви аф фкя лаца. Телать лямбо'нц эез 

эжи оя К'О'жфсь, кона ащи' ломантть перьфканза, 
эжендихть нингя оят паршихня, конатнеди токои 
теланеськ. Нинга эжендихть лямбостоно'К перьф- 
каН'ОК ащи кель'мя паршихня, конат эзознок аф и



токсихть, аэо1мс, кельмя вальмятня, стенатня и 
ли’ятня. Лама лямбода! юмай телать ланкста веттъ 
ко'ськоцмста, мзярда лив'ськодат.

Лямбось кетть пачк лисенди аф эрь мезня фкя 
лаца. Кець тийф станя, што сон киза параня те- 
лань лям)боть паньцы няк. А тялнда, кельмя па- 
рада кець кирьнесы тя ля'м'ботъ телать эса, аре- 
лясы соннь эйндамда. Кетть ала улихть шуваня 
трубанят, конатнень эзга шуди версь. Шудемс^тон 
за сон кадонцы кетти лямбонц. Ко1в сяда лама 
верда шуди кетть алга, то'в сяда пяк эжи кець, 
то'в сяда лама ля.мбода лифти ке1ць ушу. Кельмя 
п'интоня, вернь трубанятня, кОн'ат ащ'ихть аф ич- 
кизя кетть эзда, кирихть, вер'сь туй кетть эзда. 
Станя вано'ви телать лям'боц. Вов сянкса ломанць 
Л'Офтанакс арай, мзярда сейнза 'кель.мя. Киэнда, 
ля'мбя пинпоня, кець якстерьгоды, мес алнза 
шуди ла.ма в'ерда. Ломанць эста ливськоды. Ста- 
ня, ливсь вельдя, телась лифцы аф эряв'нкс лям- 
боть. Телать ^оонцеянь вийсо'нза лямбось фкя 
лаца аф кирьдеви. Вдь мастороонок венельсь аф 
фкя ла'ца ащи: уликть пяк ля.мбя вастт. улихть 
кель'мотка. Эрь жуватась зряй тоса, коса псись, 
кельмось ащ'и соннь ко'Р'ЯВ'анза. Аф муви' стама 
жувата, кона эряль .масторть кона кельк вас- 
цомз'э. А ло1манць Э'ряй коса кельк, мес сон мэш- 
ты прян'Ц ареля'ма келымоть, п'ситькя эзда. Аре- 
лясазь сО'ннь платьянза ди К'удонза.

Платьясь арелясамазь тялнда; кельмотъ эзда, 
а мизнда поить эзда’ Сембода пяк платьясь эряви



итги. Сон вдь н'иегя 'прокс аюак тонафтт борадямс 
П'оить ди к'елымо'ть каршвс. Иттъ кедещ пач'к лИ1Си 
сяда лама лямбода оцють юорйс. Кель'мось ся^нкса 
сейнза тин' сяда лама асалда сщють кюряс. Пелькс 
итти' ля’мыб01сыкя. Ои1нь тялонда сяда курок па- 
лыхть, а ки'энда пяк эжихть. Всхв сембя »ят П'слык- 
онеяь эзда итть а'рел'якшнесы платья'сь.

ПЛАТЬЯСЬ-АРЕЛЯЙНЕСЬК ПСИДОНГА, 
КЕЛЬМОДОНГА.

Мес эжьди платьясь.

Я'кшама ушосонга платья мархта минь маря- 
сайнвк прян'аконь ля1м6аста. Платья'са' м'инъ аще- 
тя'М кода бта вармафтомэ, Л'ямбя ва'стк'аса. Тяфта 
лисенди во'в мес. Платья'тнень, ш'чаннень-п'анарх- 
нень стакшнесазь ста.ма котфста, кона аф ноля- 
сы ушу телать ля.мбОнц. А вов кнзнда, мзярда аф 
ва'номс ля'мботь эряв'н, а кода ба аф нимс, эста 
стак'шни'х'ть стама платьят, конат аф примасазь, 
аф нолясазь тел'эзнок ншнять лямбонц. Лямбя 
масторса стама Щ'Эпт валда кан’неюшнихть. А 
М1иннъ мэсторсонок С'яда 'пелыкс кельмо'сь, миннь 
стама пс'ит аф эряйхть, конат’ пяк йи пелькст. 
Сянкса минь арьсетяма сяда лама ся1ннь колга', 
кода ба пл'атыясь уле'за сяда лямбонъ кирьд'н, хо- 
даба сон 'вэншь'мязь юельм'я кож'фть эзда.

Лям'боть 1ванцы аф сяшкава платьясь, кода ся 
к'ожф'сь, ко'на' ащ'И' телать дн пл'атья'ть ётксэ, ди 
К'она ащи сонценнь платьять ётк'онзон эса'.
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'к'О'жфсь'Пяк осалста вбяя'сы лямботь, уча'нь пО- 
нать коряс 9 сядя жржааость. 'Васеяда тя нльня афи 

•гшарьхк'одеви.. 'К'Ода етавя жо'жфсь ванцы теланесь- 
конь Л'Ямбонц д'и -а1реяя1са)мязь кельм'ода? Но тевсь 
аф'кук'С -Я'Щи 'Ста1ня, аэсаськ тяннь кен-отькоса.

Аватня лац содасазь, кО'Да кувацькас вано'МС 
ввць •псиня'ста. Тянди аряв'и чайкикть иоти сяка- 
■нять ашкодо'мс ка'ПО'ца 'илн ватань вольхтордаса. 
Э'Ста ча'йкикть ди каготть ёткоа пуроми пои 'кожф, 

'кона лам'а частонь кувал'ма ваяцы ветть пси'ста.
Што лямботь мирьявсы аф платьясь, а 

ко'жфсь, К'Она -ащи ётков'анза, няйяи вов коста. 
Кда мероемс ‘градусниюса' эрь платьять ёткста 
юожфть, лиси •ста, кода -м1И'нъ К|Орхтата!М. Станя 
тийнцть фкя ломаннь мархта. Штада ломанть 
тела'нц'лямбоц — 30“, а кда щась -понав- щам, соннь 

•уш'а шираста ко-жфть лямбоц улсь 28,5“. 'Тяннь 
ланкс щафць нингя фкя котфонь шчам, уша ши- 

'рень ко-жфоц ооннь улсь—2̂4,8“. Нят шчапнень 
лаяга шчаф'цть нингя юпка, ооннь ушань лямбо- 
цоль 22,9“. Ди ни'нгя шчась сумань, саннь ушенъ 
шнрьдень лям'боцоль— 19,4“.

Кодама платьясь инь пяк арелятанза якшамть
эзда.

'Сембя-со'дасазьг'платьятяя -аф сембя фкя лаца 
■арелясазь -телать кель'моть эзда. Финцня эзд'О'дост 
-эждихть -лац, а о’мбонцяя сяда о>салста. Но -плать- 
Я'Сь аф эжди, а юия 'Станя арьси ся эльбячни. Сон



кодамю®01к лям'бя аф т,ии. Оейнза лямбось аш ко- 
ста 'И' сяво'мска. Сон аныцек кирьнесы телать лям- 
бсхнц, аф нолясы (ооннь курок лноема ушу, аф 
максы ётка телатн курок эжендемс.

'Инь лац лямботь ванцы 'стама котфсь, конань 
сюренэон ётков'а лама кож,фта. Кюв стама котфсь 
пюнав, ди ляпя, линкс, кюв лам а̂ эсо'нза кожфта, 
Т01В сяда кувать аф эшенди эсонза ашкютф пои 
парсь.

Ватаста тийф кютфня ля,мбода кирьдихть сяда 
кржа панань котфнень коряс, хоть эчксна, сидес- 
на улеза фкя. Тя сяс, мес понать эса кожфта .ащи 
весть ди пялексть сяда лама. Ул,и, котф, фланель, 
ооннь 100 пюланэон эзда 90 сашенди кожфть по- 
лас, а 10-ць сюретнеиь полас.

Зверень кетьня сяс лац ар,е[тяйхть кельм'оть 
эзда, мес оиннь 'понаснюн ёткюва ащи пяк ла,ма 
кож,фта.

Тяста лпсенди: сембода осалста нолясазь эсь 
пачкаст лямботь пюнань кютфня, ди пух с̂ь. Клёк 
курок ноидасазь соинь ,ватань, а нингя сяда пяк 
иляназонь котфня.

Лямбонь кирьдем'ста платьяти лезды сявюк, 
кодама ооннь ланпоц ди кодама архтомаса сюн 
архтф. Вадяв кютф,сь но'лдай лямбода сяда кржа 
шувонтфть коряс. 'Равчса архтфсь усюи эстейнза 
лямбода кафксть сяда лама акшеть коряс. Сянкса 
киэонда ш,инять каршеса равжа нлатьясз ламюда 
сяда пои акша платьять коряс, хютъ котфня улС'Сть 
фкя лацот.
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Кодама котфста ладяй стамс тялонь платья?

Тялнда лаяяй 'стамс платья стама котфста, ко- 
на ули оем'бода лям^бя ди тёждя. Иденъ платьятяя 
дяст уль отакат, сянкоа, мео 'итть в'ийденза яинтя 
мржа, а плать'ясь карм'ай лютштам'а ла'нгозонза ди 
кошарцы седиенц нишкста работама. Стака плать- 
яоа тевнь тий’.мась, якамаськя курок сизефттедязь, 
седиця кармай шавма си'деота, тийии отдышка, 
лиюскодат. Сянк'са тялоти итти эряюи кочкам^с 
стама платья, кона ул'еза лямбя ди тёждя. Стама 
котфонди’ лисенди понаннесь.

Мес кельмя ащемс начка платьяса.

Начка платьясь нолдасы пачкаяза лямботь ла- 
мода сяда курокста' коськя платьять коряс, мес 
соннь ётконза 'пяшксет аф 1Кожфта, а веття. А В'ець 
К'ожф ланкса коськом'ста уски л’ама лямбода. Кав 
сяда 'пяк педи' начка платьясь телати, тов арай 
сяда. келвмя. Тя сянкоа, мвс телать ди платьять 
ёткса аф ляднды фкава ко'жф,. кона кирдельхця 
лямботь. Инь пяк педеядихть ватань ди иляназнь 
котф'ня. Иачка фланельсь, ко.ськть коряс лямботь 
нолясы весть ди пялексть сяда пяк, а бумажнайсь 
молмоксть.

Дясть пяк кемоста вельхня итть.

Сембя О'одаоазь, кда щаят ламо'ньтырда плать- 
ят, зоост ули ояда лямбя сяннь каряо, кда ащят 
тяфтама жа эчкса ф'Кя платьяса. Тя тага сянкса,



мес плвтьятаеиь ёпкюа ащи! сяда- лама лямбя 
можфта.

К'ОВ' юяда лама платьяда шчафтат итть ланкс, 
тов !сяда (юржа лямбода туй эздонза ушу. Сяякса 
итть ланкс тял1нда шчафни'хть 1аф фкя (платья. Но 
тяса лия'ста тядятня ди алятня рийдя вельф вельх- 
несазь 'ицнон .и цебярть эземс лисенд'и О'сал. Оинь 
ююанесазь, кода ащекшни иць ушесз'. Вдь оинь 
апак лотксек ласьк'ондихть, кюлендихть и тела- 
сост тиеии' 'Ста'Д'ОНга лама' лямбода'. 'Ков ломанць 
од, тов ла1ма 'оой 'яка'йншяяй. 'Итня шур'Оста яказь 
якайхть, аинь 'сяда сидеста ласк'Озь лась'юондихть.

Лама платьясь шорьси итти, нолгатфцы 'ооннь, 
телац пяк эжи', лив'сня аф тув'ихть эздо'днза.

Сянкса вов' аф эря)в'и 'пяк вельхнем^с иць. А- кда 
сон* 'тонаць пяк лямбо1ста якама, валомня катф- 
Т01МС тя кайть эзда.

МЕЗСТА ЭРЯВИ СТАКШНЕМС ИДЕНЬ 
ПЛАТЬЯТНЯ

Кодама улеза идень платьясь.
'Идень платьявди котфонь к'очкамста эряв1и 

лятфтамс: сон улеза аф аньцек лямботь ди кель- 
мють эзда ареляй. Платьять ланкса ащи, азфта 
башка, нингя тев: 'кяш'е'ндемс телась лвм^боньямо- 
да ди аф шюрЬ'Сем'С кетть работаманцты. Кець тии 
оцю ди аф тёждя тев, итть шумбра ши'нцка В’а- 
Н'оадста к'ирьди юцю тев'. Минь содасаськ ии: кець 
нюля'сы телать Л'Я'м'бонц мзярда ■ эрявн, лия1стд



ачй'ньфцы, лижста. сяда кирьцы и тяннь эса лезды 
телати .кирьдемс стама лямбя, кона эряэи телать 
лац тев'овц вятем'аицты.

|Кетть теВ'Оц аф аньцек тя. 'К'ець перьф пяльдя 
пдаанесы телать, арси телати кяскав'кзс, ареляк- 
щцесы ро'ннь 'микр<абатнень эзда, ионатнень эзда 
тийнденихть урматня. 'Мзлрс кець ащ'и целайста, 
мик'роба-тня 'срннь пачканза телати аф яцевихть. 
Ст кець эрнви л'ацкас В'ан'О'М'С, дяза керев, сязев 
Х'оть аф оцю васткацка. Карьхня, платьятня лям- 
бонь ванмда бащка, ванцазь нингя кеднеськонь 
токавм'ода.

Кець лифти теластонок лама' аф эря'викс пар- 
да, К'Ояат кандыхть телати осая. Миннь кедьнеськ 
пящкся аньци в.аряняда (молм'Ошка милли'он). 
Ээгаст апак ло'тксек лиси ливсь. Ливсть мархта 
ли'оихть телать эзда 'сят ядовитай 'пархня, конат- 

. нень пяк рдю .'Кулофтома вийсна!. А кда синь лот- 
кальхть л!иремда, ломанть кулю'фтой'езь пяк ку- 
рок. I

'КепотьК'Сонди ти'йнцть тяфтама тефт. Нолясть 
пи^неть верозонза фкя н'утерыкс лив1сь. ПМ'несь эзда- 

-кнгя ураць. 'Кда кроликть нарамс оембя понанц 
ди в.аде'М'С сем'бя кедея'Ц ламса, станя, кодаба дяль 
ляд ф'кава ливсь лифтИ' раряня, оон урады, кода 
урафтомастз.

Иць аф ляды щиеа, кда пий 'мес-мес теланц 
эзда 'пяледа ламюц. 'Кулы сон сянк'са, мес лот- 
К'айхть тевснон тиемда пялесна ливсь лифти же- 
лезанэон и яць лядц! телаэонза.
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Сянюса ПЯ1К Э1РЯ1В1И в’аИ'О'мс кетть акшеета, аф 
кадо!ндомс ооннь лебояияма. Кда телать эзда сем- 
бя лифтьф 1парХ)Ня лядольхть кетть ланюса плать- 
ять ала, эста итти улель пяк аф цебярь, нят ;пар- 
хня тастялезь кетть и тиельхть К'одамов'ок ся- 
рятьф. Штоба тя афояь уль, кець эря1ви аропнемо, 
а платьять стакшномс стама юотфста, кюна лез- 
дольба тя аропто'мати — ускольхцень эсь потмо- 
зснза ди валоадня нолдашьхцень ушу в'еденъ парть, 
кожфть ди гасне'нь, К'01нат лисихть телать эзда. 
Платьвсь улеза, кода р'усня корхтайхть, пр'они- 
цаемый.

К'ОДама оцю тев кирьди кетть вакстта кожфть 
полафтсймац (вентил'яция), шярьхкоцы эрь ло- 
манць, кда щай киэонда кожфюнь аф ноляй ре- 
эиновай польта ил» щам. Л'О'мантть по'тмюэнза 
ТИЙ1ВИ пяк аф лац, кеподихть уксол'манза туй 
лив'сь. Т'еюсь лияста паЧ'КО'чни мянь ёжонь ма'Ш- 
то1М'С (обм'Орок) ДИ' Л'ИЯ'Кска лямбо'ть В1И'йнц эзда 
(от «теплоВ'О'гО' удара»).

Понась клёк ладяй тялонь платьянди.

Сембода пяк нят киэефкснень уто'рс ладяй по- 
нась. Сон 'сембо'да лац ускси лнвсть (мушюонь 
котфть коряс \Уг сяда ламоксть), а нолдасы соннь 
ушу вало'мня. Кожфть (полафтомац аф Л'Откси 
хоть нонань пла'ть'ясь улеза и начка. Тя лисенди 
сянкса, 'М'СС В'сття пяшк'очнихть а1ф сем'бя вастон- 
за, а ляД'Ондыхть кожф 'мархтонга варя'нят. Ва- 
тань Д'И лия аф понаста кодафня начконьдяряйхть.
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аф ноляйхть фкава К'ожф, мес ётковаст пуромк- 
шни ведь ди петфне'сынь сембя сюретнень марс.

Идень алга шчамонди понань котфсь аф  кондясти.

Ню понань 'К'Отфть улихть и аф саты'мсонза. 
Ди', 'СИ'як аэамс, пнтынецка С01ннь пяк оцю, аф 
ра.мамшка. Понась пяк 'карасы итть кеденц, 
ли'яста со'ннь в'ельденза юеттИ' тий'вийхть ся- 
рять'фт. Тяда башка, понань кютфня кадо'нцазь 
эсь по'тмю1оо.'Ст гаонень, нонат л'исихть телать эзда, 
ся!нкса эздО'Ст моли шиня, оинь курок лебон'ияж- 
шнихть, а кда сидеста муськонца'йть, курок кала- 
дыхть, юмафцазь сембя шнаф васцнон: кожф 
мархта ётк’онятня юмайхть, сон калго'ткстоми, 
сталгады. Ди мек'пял.и аэомс, паиать эзда телась 
ПЯ1К ЭЖ1И. А 'пяк вельф лям'бось фкава цебярь аф 
канды, С'ОН тонафцы итть лямбати, эста кельмоть 
карш'вс 'сон аф кар:май кирьдема.

Мезста ни стакшнемс идень алга щапнень.

Азфть эзда лисенди: по'нань платьясь пяк кан- 
дясти 'сё'ксенда ди тялнда, на аф кандясти алга 
идень щаманди. Инь ладяйхть ндень алга щаман- 
ди ватань котфня — мадап'олам, бязь, болгарскай 
катфсь, нансук, батист .и лия лемса'. Алга ща- 
манди иляназ К'отфня сяда аф ладяйхть, хать 
еинь 1и сяда здорофт ди' пачкаст сяда лац ётни 
кюжфсь. Синь 1сяда курок нолдасазь лямботь ди 
кельмо'фц'азь телать. Сияк жа иляназонь котфня
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СйДа п.и™ихть. Иляназ «отфяя кондйстихть айЬ- 
Ц€)К мизонда-лймбй ЙННГОНЯ.

Кодама архтомаса улеза архтф идень алга 
щамсь.

Алга щаяяя эряяиХть СтаишяеМ'С акша котф- 
ота. ТядяТня оИДе|Ста стакщнасазь (оимнь паМ'чфу 
сй'цань. 'М'Ярьпихть СТа'Ояда аф (оодыяй. Оинь арь- 
Ой’хть аф вядесТа. Лйяста тянмь эзда колсеви 

ЩТ'ть Щумбра тййц. Мййь аэондо^свк ии, 'мзяра вр>ед- 
йай 1к(01}кфта ('Испаранинда) лнон 'итть теластойза.. 
ИТть моть пяк уряднаста 'кирьдемста сембя сяка 
алга щаманза ваден1дев!ихть К'едеяь куЯ'Са, лив(сса, 
пулвСа. Апак аэонтт со'да'ф, мода памчфу котфсь, 
СТа и амшесь рОВнасТа' усксайь 'Сембя нят лебот- 
йень. А тяниъ эзйМ'С Панчфуть лайкста леботйя 
сяда аф йяйв'нхть. ТяДясь аньцек эсь прянц вась- 
кафиесы, бта (идец йкай акшеста.

'Панчфу К'О'тфня аф мондястихть нннгя сянкса, 
М'0с лйяСта архнесазь оийнь прай архтомаса. Оинь 
педихть чуть кеденц ланкс ди гастясазь соннь, 
П'Я'ШКоцазь 'поК'Олыня'да.

ЙДЁНЬ ПЛАТЪЯТНЕНЬ КИРЬДЙйНТЬ  
УРЯДНАСТА.

Мес аф цебярь каннеф, лебони платьясь.

■Кайне'М'да Меля 'платбясь арон лиякс; 'ООй,•кйДа 
мо<рХтайхть, таштомн., шовави, лебо'нияй. Шеярь-
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НЯ'БНЯ; 1К0ШТ ащях'ть 'стяда котфть лаикса (ворс), 
гвворьдйвихть д‘ц юма'йх'ть, сюретня геворьде- 
вихть мдрс, тийрихть невольф вастт. Тащт-а 
плагьлсь 'шр'несы в'етть, ё'пктаива- 'кожфта ля.- 
Д01Ндьг сяда кржа, ся'нкса ля1М1боть сон,. ки'рьцы 
сяда; осалста. А инь тёждяста ди иурок оодьгяй 
идень пла1тья'сь, кода 'ушень, ле'М'&оиь'ца;, станяжа 
ли1вэса, 'сель'кса, нолкса ди лияста В'еиеЛ|И якам-' 
сто1кга; Инь куррк лебоньяй алгя' щамсь, ээонза 
пуромихть сембя ле'б'О'пня, конат- лиюихть тела.ть 
эзда. Лебанндя алга щанненди. пуромш'ни. аф 
К'ржа. Лебо'ниста' щапня таргайхть 17— 18 кг, а 
муськф'ста 16 кг. Лебоить ла'нкс пракшии- щамть 
сталмонц: ко!мсцекс пялькооц, а . лияста. кемоньця 
пяльксоц. Сембода. лама лебонндя пуром'шни по- 
наиь ляпя котфонь щаиненди'. Тядят'Н'внди эряви 
лятфтамс, ШФО лебони щапнень вельдя ули кода 
урмаськадомс неди урмасО'Нга: ск'арлатинаса,
лифксса, холераса;, вер’онь П'ськадаца (диэеитери'я-. 
са), 'брюшио'й тифса. В>ов сянкса^ф  мя^рьрондихть 
рамсемда ташта каннеф' платьят 'иттненди'. Пяк 
П'елык'С сиинь рамамаона, мзярда аф содасайть 
азоронон. Ди од котфстоннетненгя- щамода инго- 
ЛЯ ЭрЯ'ВИ муськомс;

Кода машфтомс лебонць платьять эзда.

Кой;-кона тядятня' 'путцесазь, бта леботнень, 
пульх'нень 'пдатьять эзда ули мода,. лифтемс, кда. 
платьять шукасак нли меэсонга. чокасак, Тя аф
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В1ИДЯ. Станя лифтши аф сембя лебонць. А ляды'КС 
полась л1ифте1Б!и •платьять эзда аньцек муськом- 
стонза 1ПСИ веца запонь или оода мархта. Сяс 
эряви ланга пл^атьятне'вок стакш не.М 'С  стама котф- 
ста, конатиень улель кода 'муськомс.

Кода муськондемс идень алга щапнень.

'Идеяь алга щапня зрявнхть муськондемс ку- 
ца, башка о'цюфнень муськомонон эзда, башка 
сю;маса. Тя сюм'ать эса аш кода 1ни эшле1.мс сонць 
иць, !ияи тядясь, аф эряни муськом^с лия муськопт. 
Ооду муськоп'нень васенда начфцазь аф прокс 
мель'мя веца со'да мархта ди крьцазь эсонза вень 
перьф. П'О'И' вс'ц м'усь'К01мть путомс 'оразу аф 
кондясти, эста кой-кона лебонць пяк П'еди мусь- 
комти ди аф кур'ок явштови эздодо’нза. Лопафтф 
мусьК'Опнень муськсазь лямбя веца сапонь ди 
оода 'мархта, сяльдя лакафцазь сргавозьса, ла- 
камст'а нояяйхть сапонь '(парендасазь мусьК'ОП- 
нень). Муськ'опнень Ш'Овсесазь кяца, шав1сазь ва- 
лёкса ди '.мекпяли оргялесазь ляй ла'нкса. Оргал- 
дом'да меля пурясазь ди ла'мба'фяесазь ару кожф- 
кас куд пряв или 'Калдаэу. Инь лац косьфне'мс 
муськопня коЖ'фкять ланкса, шинять утора. Кось- 
К'омдонза меля эрь муськомть гево'рьч'не'сазь ге- 
верьдема'Са, или ётафнесазь пои утюмса.

Мусьмо1нч'немс ди кО'Сьфнем'С мусь'копнеяь пяк 
аф ладяй эря'ма вастть эса. 'Нингя сяд'а пяк аф 
ладяй 'Ста пийндем'С, моса эряй, утцы иць. Вдь
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си'нь гастясазь вай'монь таргазда кожфть ди ти- 
ихть кутти начка. А начка куць пяк аф латци 
итть шумбра Ш1И1НЦ мархта. Иттня, конат лама 
киза эряйхть-касых'ть начка кутть эсз1, эрь мезня 
лисевдихть оюальнякс, урмавкс эсост уленкшни 
рав'матиз-ма, тийви малокровие, ди лия урматне- 
вюк Э301ЭСТ педихть сяда кур'ОК.

Аф эряв1и куца м'уськапнень уткжса вадерям!с; 
утюгть эзда лиси угар ('утюгнень псиягофн&сазь 
ця'ткса). Эряма кутнень эса можна вадерямс утюг- 
са кона поилгофтоии цяткфтома.

Кода урядамс лаигстонь платьять.

Идень ланкстонь пла'тьять эряв.и сиденяста 
шюксемс, шавнчнемс байдекса, урятцемс шчети- 
нань чёткаса, ди м'уськонькшнемс. Минь азон- 
доськ ни 'плагояськя эряв'и стамс стама котфста, 
кона улель кода муськом'С. Лияста тийндихть пяк 
кальдяв те'В-чисте'ндасазь платьять куца:. Тяфтама 
тонатксть |.мархта эряв(и вий бороцям'С. Тяфтама 
ч'истендамать мархта М1инь аф юмафцаськ л'ебо'нть 
ди пульть, а страфцайнек оиннь иутть эзга, эсь 
ланганок, ди кожфти, К'О'нань эса тарксесаськ 
вайм'ОнесьК'О'нь. А иттъ ваймонь таргаманцты эря- 
в'И' а'ру ко'жфкя. Ся кутть эса, юо'са оо1н эряй, аф 
эряви тийндемс пуль ди курендамс.

'Пульсь, кача'мсь ди лиятнева гаснесазь со'ннь 
вай'монь таргама. кинзон ((ваймонь таргама 'юрга- 
парть (гЛ'Отаатъ) лёгкайхнеяь, бронхатнень, ся- 
рятьфцазь оиннь.
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Ков од йць^ тов €яда курок. сярятькстыхть вай- 
М'01»ь- таргама вастня (ортатня). Тяда-. башка^;. 
пуяьть эса лийндихть ми'К'робат, конатяень^эздд . 
тийии'хть педи урмат, аэамс туберкулез ДИ' лият- 
ка. Ся1як1са 'платьятия- эрявнхть. ч’иетендак'ишемс: 
ушеса,- Гбж улель сяда сиденяста лиф'немс. 'идень. 
платьятня шинять утару 'сяииса, мес шинять вал- 
доц шав'Сынь микробатнень, конатнень. эада лэма 
эрьби пулю платБЯ'тъ лан'гса.

Кодама ёткта меля эрявихть полафнемс итть алга 
щамнза.

Кда. тядять. мялец каюфтом'с кемя ,д.-1 шумбра 
идь, 'Соннь эряви якафтомс акшенлста дл урядна- 
ста, шчаишзачплатьянза улест акшет, а.ф кадонг 
Д01.М1С 'соннь Я'кама ооду.ста. Сембя содасазь, кода- 
ма. мяяьнъ К'елъпазь шчак'шнетям м;инь: мусыкф. 
шчам: Эряви' тяфтама' мяль исттингя путо'Мс. Эрь 
ле6о1ннясь карасы 'итть кеднц- ди- лифти. ланго'знза. 
поколь'нят,: а оия«- 'колэсы перьф пяльдя ащи 
кожфть, аф .максы итти ётка. таргам'С ваймя ару 
ко'жфкаса,. кона итти эряви станежа, мода. кшесъ 
дн: 1ве1ць. Тарксем1С ваймо'сь кольф мажфса стама- 
ж!а-а'ф ц'еб'яръ, кода 1и ярх'цамс накеада мар'мо.да. 
Минь азндоськ 'ни 'Сяннь, кодама оцю. тенкс арои- 
уряднаста кетть миръдема'ц, штоба сон афоль. ся- 
рятькст ливоть эзда. Тяфтама кеттъ урядНаста 
кирьдикс васендаки'гя арси алга щ-амн.ь сиденя- 
ста П'олафн'емась. Вдь алга щапне'нди пуроми
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се.мбя лебо'нць, мона ЛИ'СИ 'кетть эзда.. С)иде;ста по- 
лафнеф, мусь'кф алгз' щапня аропцазь кетть аф 
в'еття сапондя осалста. К'ець аф ванови акшеста, 
кда аф щакш'нят ару, мусымф шчапт. Аш мода 
ща'кптне'мс итть ланкс ланга щапнень алгафтома 
'вшдеста галыш телать лэнкс, сянмса, мес ланга 
щ.ам'Сь 'кем'оста ле1бони1Яй .метть 'эзда., а .сяльдя кар- 
май сонць телэть эеа ле1бонияфтома.

Дюшкольиик-итть алга щамнза нолафне'мс 
эряинхть недяляти кафмсть. Лам'Ось тядятнень 
эзда 'морхтайхть ста: итть уряднаста я^кафтоманц- 
ти эря1ви лама щамда, платьяда. А мзя'рда оинь 
ашет, аш мезя К'Слрхта'М'Ока. Итти якэмс эста ле- 
боииета-содуста. Тяфтама арьеемась марам аф 
видя. Урядяа теднсь колма-ниля алга щам мархта 
ди 'ка.фта молма ланга щамеа якафцы иденц акще- 
ня'Ста. А цёлаксь-улест кем'аньшка щамнза кирь- 
цы иден'Ц содуста. Э.ряв!И юиденяста ■муськоик- 
ш'нем'с 'и'день муськопненъ ди аф кадандоМ'С оинь 
кувать. Аф эря'В'и ваио'М'С 'сянь ланмс, што' ули 
ни'нгя 'мезя щ.а'М'С итть ланмс. Кда муськ'амть ка- 
цак ащема, оон коли', ди еияк кольфцы кожфть- 
кя, ко'на ащ1и перыфканза.

Коса кирьнемс лебони муськопня.

Итть ланкста каяф мусыюо'меь мянь муськ'О- 
-мознза Э(ряв.н вако'М'С кудингольса, коеа аш 
эрЯ'й'ХТь, ди путоме ео'ннь ■цонц'еви арьзяняс. Ко- 
данга аф эрява атцеМ'С соду '.м'усыкотшенъ удама
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йастть алу, т д а  миннь тийндихть ряц. Тямнь эзда 
иттня си'деста сяряткшмихть, мес оинь таргайхть 
ваймя-К'Ольфь К'ожфть эса.

Пеледа ситнень эзда.

ЭрявИ' кемоняста В'аномс, кода бы афольхть 
тиев сит платья'ти. Оинъ п'як шё'рьоихть итти. Тя- 
да башка, 'вельдест педи сьгпно'й тиф ди лия 
урматнень раштафкоона.

Иденъ платьясь дяза уль лама мази мархта.

Иденъ платьять аруста кирьде.манцты эряви стак- 
шнем'С 'С'Оннъ сяда простойняста. Кюв кржа 'И'двнь 
платьять Э'са мазида, тав 'Сяда тёждя чистендамац, 
му'ськю'мац, ди  беззар!а'Ж!иВ'а'Н1И'яц ('Станя мярьгхть 
ур.мань .маштфтомати).

Коса ваномс муськф идень щапнень ди плать- 
тнень.

Ару 1ИД0 нь щап'нень эряв1И'хть кирыде̂ М'С ящикса 
или шкаф'са, мода ба синь дяльхть оО'Дыя. Идень 
пла'тьятня Э'ряви'хть ваном'С шкафса или туло'няса 
вельхторда ала.

Тонафтость итть урядна, акша шити.

Итть нингя ю!днямс Э'ряви тонафтом'С уряднаста 
платьянь, кям'Онь 'ва'нама, сиденя.ста аропнемс 
оиннь. Тяф'та юинь са'тьгхть сяда. куваць каннемс. 
Л'а'М0 .сн10'н иттнень ул'и стама кай'она: сува.мс куду
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ульцй(:гта ди аф на^рдамс ййльмня. Тя аф пяк гоДс. 
Вдь лебони пиль'кнень мархта куду сувафтоии 
лама рдазда, моиа косыкамда меля арай пулькс, 
лийиди мсижфть эзпа, ди сувай мархто'нза потм'ов- 
НЮ1К. Тя'ннь эзда 'куд потмось арай содукс, аф 
уряднайкс, осал вастокс итть шу.мбра шинцты. 
Вдь кода »и минь корхтамя, пуль мархта лийн- 
дихть лама урмань бактерият. Сяс оцю тавкс арои 
итть тонафтомац куду сува.мда ииголя нарнемс 
лацкас пильгонэан эзда леботьнень ди пульхнень. 
И'ттня эря'В1ихть тонафто'мс путнема платьянц 
фкя васц эз'к ка'ямда меля, а аф ёрямс со'ннь коза 
поись ди мирьдемс ооинь эхярь 'урядааста, ёрдаф 
платьясь пуропты ээанза пуль. Урядамац саннъ 
тии Л1иш1най тев тядяти, занясы эрявикс ётконц.

Аф 1валса аньцек эряии тонафто'.мс нць, а эсь 
урядна шиценгя эса. Эряви лацкас оцюфнендии- 
гя ваномс эсь нлатьяснон мельгя, кирьдемс синнь 
уряднаста. Сяфтома аш кода улемс урядна ло- 
манБкс. А аф урядна ицъ канды осал эстейнэонга, 
перБф'СтО'НЭОнтингя. Сейнза ули нода тёждяста 
урмаськадомс аф анБцек эстейнза', а лиятненгя 
казь'М'ОС урмаса'.

КОДАМА ПОКРОЙ ЭРЯВИ ИДЕНЬ ПЛАТЬЯТИ.

Кода стамс идень платьять.

'Идень 'платьять лац стамац мирьди пяк оцю 
тев. Платьясь, мзярда сон стаф осалста, канды 
итти ацю, аф пете.мшка осал.
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Идвнь 1Пла>тьЯ'Сь улеза ояда оростайня, щафн'й- 
воза т'ёжияияста ди сяда мржа тиндеМ'С эзонза 
сотмста, пувда, штоба '.иць оонць сяда курок то- 
над'оль щак'шне'монза. Тядятненди эря1Еи лятф- 
тамс: аф ся платьясь 'це^бярь, нона маэиста стаф- 
ладяф, а К'Она ладяф 'итть .ко'рява ди лац ащ1И 
ланкоонза. Э'Оонза дяст уль пяк эчкя стаф'мст. Сон 
улеза стаф станя, кода бы кож^фти улель ко'да 
якам'С тс’лать ди 'платьять ёткюва. Платьясь К'О- 
Д01нга дяза 'уль тесна, дяль лкхпшта ди аф'оль 
шёрь'ся якам'ста-шяямста. Платьясь токсвза итть 
лафтунзонды, а телать лия ва'стонзон платьять 
мар'хта улеза катф ётка..

Кодама осалоц тесна платьять.

Т'еюна шлатьясь, юона шякстасы ’сембя телать, 
пяк О'цю О'сал тин ,итть шумб'ра шинцты. Пя'к аф 
цббярь, 'мз'ярда тяйняня'т щамнь кргалксня. Кргать 
эса, 'кетть малава ётнихть О'цю вернь сатт (кр'Ово- 
носные 'оосуды), 'конат канцазь верснон црязонок. 
Нят ки’тмень люпшта'мда .меля версь лядонды П'ря- 
ТИ'. Прясь кар’май сярядьма ди ти'йв’и ии'нгя лама 
кальдяБда.. 'Сянкса отложной 'кргалксня стяда 
ащ'ихиень К’Оряс ся’да це'бярьхть. Лама осал ни'н- 
гя, 'мзярда платьясь люпштай итть мяште'нц лаН'КС. 
Эста лю1пштаних'тъ тёждятня, монатнень эса иць 
таргай ва'ймя. Синь аф максыхть ни снара кожф, 
мзяра эряволь. Тяда баш'ка, вдь итть пакаренза 
нингя пяк ляпот, сянК'Са ули мода ’М'яньдавом'с
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сем'оя мя'штя пакархиенди ди- ста'к .и лядмо^с мянь 
куло1М'01зонза. Пя1к аф пож 'пяконемо итть П'вконн 
пикокаса ДИ’ каркоса. А- тяфта м'ин'нь м'О'кшотая 
сяка тев тийнд'ихть.

Тя пяк шорьои- пекть, маК'СО'тнань тев'ОН'О'Н' тий- 
маононды. Тя'ннь эзда иць- урмаськады. Станяжа 
аф- юондястихть цюл1кань со'дндома сюр'етня. шю- 
ваня- никокятая. Оияь люпштайхть- дилькть ланкс 
ди. к'ирьн'есазь верть.

Тяйня платьясь лямбода кирьди сяда кржа.

Тяйняня платьясь аф цабярь нингя' сянюса, мес 
сон лям'бода 'кирьдн, келить коряс, кафнсть сяда 
кржа.

Идень лакга щапня.

Тялнда, К'Ода минь азндюськ ии 'И'тть ланкс 
щаф1н:ихть ламонь- трда платьят. Инг’олькигя щаф- 
ннхть ща.м. Краендасазь соннь фкя суокомста. 
И'нгольдя ща.мнять керьоесазь пяля в'ндес ди 
тийндихть эзознза 'СО'Ткокят. Конть ланкса аф 
эряии тийндемс аф софкст, аф пуфт. Ожатнень 
тийндемс 'нюрьхкяняста, ди' ваномс кодаба щам- 
'Нясь' дяза уль тяйняня кавлалмнень эеа. Вети ланк- 
ста щамсь кайсав(и ди путневи кожечнема, а вас- 
тозонза Ш'чафнихть кувака, мянь кочкяряс токси 
вень шчам, соннь О'Жанэсив'О'К кувакат. Тя кондясти 
ся'нкса,. мес веть И'ць уды келесонззч Ди тага 
дяльхцнень токся аф эрявикс .вастонзон. Дяль то- 
пад аианистокс.
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Кувака шчамть ланта Ш'ить щаф'нихть ний-гя 
ли'фч1и« иоик'акя мархта.

Лифч'и-кть ди понкскятн'ень стамаюнон ланК'С 
э'рявн варжакстомю оржаняюта ся-с, ме-с аф -ро-ж 
помр-ойсь т-ин 'пяк оцю, аф петемшка кальдяв. 
Л'и-фчнкть тиемс .ста-, кодаба сон дяль шорся 
мяштенз'Онды келемкшне'М'С, -к-ода'&а соя дяль 
лю'пшта- мяш'тнень ланк-с. Лиякс, мяштец стаяя 
кармай <0!салсга вий-иаезма, мяньдеаи ко'пть па- 
карс, ширем'их'ть б01кяя. Содам-с лац или аф сгаф 
лифчик'сь ®01В' кода. Эряви кошардо'М'с иць тар- 
гамс (ваймюнц, прьгафто-мс в-ярьдя пувнзон. Кда 
лйф-Ч'И'Кть келец саты, крайнза аф Я1В0Ж1И'ХТЬ. 
М-зярда кра-йнза -яео'ж'ихть, э-ста лифчиксь тяй-ня- 
ня, ди люпштай 'мяштть ланкс.

Зряви лятфтам'с: итнень лияста, фкя сут-кань 
ц-инкста 'пяк полафневи пек-о'нц 'перьфоц (с-о-н ка- 
сы си'вф корм-оть ди лиятнень эзда). .А. пёкть .меля 
мо-ли -мяшць. Сянкса эряви пе-рьфть эчкоц сяв1н- 
д-емс 1)4 -сяда -оцюста. Тяда баш'ка нннгя 'Пуфнн 
эряви'хть пут'немс сяда- '.ичкиэи трвать эзда, штоба 
сяльдя улель кода полафтом'С васцна. Аф эряви 
Ю'кан-ем'С, што иць -курок касы д и  келе.ми, а мяш- 
тензон келесна-кувал.\юсна кенордазь вийнде- 
в'нхтъ. Станя'жа эряви ваном'С, дяза уль лн'фчиксь 
тесна кавалалхненъ эса, -ди пувнза-сотксои-за 
дяльхтъ шова йтть телаэнза. Лифчиксь уле-за 
каркс эземда- -кувака, мзярда нць комай, дяза ляд 
галыш -васта лифчикть ди понкскятнень ёткса. 
Лифч'икть стакшнесазь колма -котф суско.м'ня-
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ста. Фкясь ЭЗД0ДО1СТ кели, кувака, кафттня сяда 
ёмблат. Васеицесь туй карксоиди, омбонцня-лаф- 
тунянди. Тя нокройсь цебярь сяс, ме̂ с аш стафк- 
сош а аф фтала, аф бакнень эса. Лифчикть алга 
трванзонды путнихть пувнят понкокятнень кирь- 
демс.

,Понкокят;Н'е1нь стакшнесазь ингальдя лифч1ик- 
ти нли пувкснесазь пуиняса. Инь ёмбла итнеиди 
понкскятнень путнесазь пувня лаж с, мес сннь 
сндеста лебониякшн.ихть. Инь пяк эрявн ваномс, 
)<одабы новдскятня: ащельхть лафченяста, дяст 
уль эсост эчкя стафмст, дялезь шова пильгя ёт- 
К0ЯЭ01Н, мзярда !иць ласьконди, налхкои. Кроенда- 
сазь понкскятнень фкя кучкава мянтьф котфста. 
Вярьдя ш'иресноды стакшнихть кафта тяйняня 
котф суско'мня'т—'ннгольдя ди ф'талда. Синнь куч- 
казст ди певаст тийндихть пувнь путо1ма в'астт 
(пуфня стафт лнф'цик'ти).

Тесна 'поик'скятня сяда курок оодыякшиихть, 
ди тяда башка пяк шо1васазь итть половой 
органнзон. Сон сидеста кармай 'кунцемост кяцон- 
за, ди сияк тонады ананистокс. А ананизмась пяк 
шёряй итть шумбра шинцты. А 'мзярда оон вийн- 
девсь, бороцямс .мархтонза пяк 'стака. Сянгса 
эряви путомс иий ю'.мафто',м1с сембя сят туфталх- 
нень, ко'ста сон лиси. В'ов мес эряв1и ваномс, кода- 
ба И'ць афоль кас платьянэон эзда', И'нь пяк понкс- 
кятнень эзда. Лючи весть стазь тием'С итти аф 
лама ща'мда ди 'сиденяста оиннь м’уськонкш'нем'С, 
а сяльдя стакш;не1мс серенц корява. Аф це'бярь
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у-лй, мзя'рда .стайх'ть лама щймда, 'ПслниокяДа эДй 
вятнесазь эоо'ст итть, ^зярдз' оон кассь эздодо'ст.

Идеыь платьясь.

Лифч/икть ди 'по'нкс(сят1не1нь эрЯ1В1и стакшнем'С 
аисша «'Отфста. Тялнда яангознза •'шчафннхть нин- 
гя -ф'ннцт понК'Скят ди' яифч1И!к 'вяда ку^вака ожа 
мархта, ■К'ода.ма-кодама лнмбя котфояь-бумазейнь, 
■фланелень, 'байка'нь. 'П'о^нкскятнень ку!валмаона 
■у'леза 'пяманжада аяга. Стирня'сь кание'ва синнь 
ла1нгаст ‘панар каркофтома и лия 'ма'эифте'ма. Ку- 
залмоц ляамнжанзон (видава. СЯ'Да тож улель, 
'кда дюнжольник 'стирнятнень ди цёранятнень па- 
нарснон 'Стакшне-лазь •ф'Кя яаца. Тя-'нинконон эзда 
анндейот- стамс платья, кона дяль шёрся тей'Ст. 
Цёранятнень тогатьяша фчёк стэпт. Оиннь нон- 
моонан эса ули мода ласьконде'мс, куцеиде.М'С, ге- 
ворькшнем'С, 'ком'отнемс. А 'стирьнятнень щамсна 
шорои тейст яка'Мстонга. А ласьюо'ндем'С нят ки- 
зоонон эзда тейстка эря1ви станяжа.

ЛаМ'О'СЬ тядятнень эзда идень-праэнвк платъят- 
нень стасазь аф фкя котф'онь стэк 1шинь пЛ'атьяс- 
но'н'мархта. Синь аф ваныхть сяннь ланюс, кода.ма 
ушесь, а 'Ш'ча'фтыхть >бразнеюста цёраяять ланкс 
эчкя,'понань понкст, шча'пт, стирьнятненди шчаф- 
тыхть'Ш'Ю1ваня панарнят. Тя "прокс аф лац. Праз- 
неконь, стакши'ннгя ллать-ятня фкя лаца мирьдест 
телать 'лямбонц Э1са, ди щафнем'С ■Э'ряв.ихть ушеть 
корява. 'Кда-ули м-яль тиймстиразнек-платья сяда
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гож ста1КШ1и;ниетть к о р я с ,  с о и н ь  ули к о д а  тиемс 
мазииястна, »о лямбоц улеза фкя.

Ланкста платьясь.

'Кельмя пингоня, ушу лисем'ста, гож улель 
щафнемс нивгя кодазь кодаф щамня дн пснК'Скят, 
а марозня нингя тявнь ланга лямбя ор. Лямбя ку- 
ца тяло1нДа;нга эрятан ащекшнемс тёждя к'изонь 
лаца, щамняса. А мнннь оидеста тийндихть мек- 
ширет. Куца тётьмаишя ащнхть пяк лямбя платья- 
са, а 'ушу лисендихть орняфтома. Тяфта тайнде- 
мась тии осал иттнеиь шумбра шисноиды.

Кодазь кодаф щамнятнень-панкокятнень эзда 
сембода гошт сят, конатвань эса марса ащ;ихть 
щамнясь ожянек понкскянек, цюлкане'к. Вишкя 
морозня тяфтама платьянять ланга щафивхть 
платья поаань вата ланкса ияи ор. Оинь эряиихть 
стакшвемс станя, кодаба сяда кржа шёрьсельхть 
и 'ти  ласькоядемста, колендемста. Э'Ста тялонда 
ушу лвсендемась ули :итть мялезонза. Аф кода 
велъф лямбоста якафтоманц вингста, кода сиде- 
ста тийндихть тядятвя, мзярда ушева я'каматня 
арсихть сейнза пень еайкс.

До'Ш'кольяик — итть кол1Ра эряии лятфтамс: 
сон шинь перьф аф ащи фкя васца, эряви ваномс 

! сяннь 'иеля, кодаба тийм^с платьянц сяда тёждя-
няста, воль'няйнаста, афоль шёрься тей'нза. Тя- 
дятвя юк'свесазъ тяннь. С:ивь пелихть «простуда- 
да», ди щафаихть втть ланкс тялонда снара
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платья, «льня итти аш кода аф аськолдамс, аф 
кядец кеподемс. А тяккса сон курок кельмн ди 
козы или пандо1В)И1хть сузаиза.

Цюлкатня.

Тялонда итть пильгонэо^н ланкс эряни щафнемс 
плманжада сери цюлканят, ди ля.мбя кямот. 
Цюлкатня эря1В1ихть котцемс гумажнай сюреста 
кизоти и тяло'ти. Понань цюлкаса пилксь сяда 
пяк лнв'акоды, гумажнайть коряс. Тя ливесь нол- 
дай 1ПЯК аф гож шиня. Тяда башка, ливозу пиль- 
кня сяда курок кель'михть. Кельмом’атъ эзда аф 
нановикть нльня пон'ань ц;юлк(атнендингя. Цюл- 
ьатня эря'вихть котцемс ста, кодаба синъ дяльхть 
люпшта таильгя лапать ланкс, дялезь пуроння 
сурх'нень.

Сотксня.

Цюлкатнень сотонцазь лифчекти. Соткскят- 
нень тийнцазь реэинань или стакшнесазь котф- 
ста. Сотксть пенэонды стакшнихть н'ингя туркс 
ко'тфюя ди тиихть эзонза нув вастт. Сотсмнень 
эряни щакш'нем'С кувалмос, фкя пенц щафтомс 
ц'юлка 'пувти, а омбоцеть пувкстамс лифчикти’. 
Э'ряви ваномс, кодаба сотк'сня дяльхть уль пяк 
нюрьхкат, дяль'хть шёрься итти. якамста. Пувк/с- 
немс синь эряви’хть плманжада вярьга, ди аф бок- 
ста, а ингольдя, мес итть пакарньза - нингя ляпт
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эди оокса ащи сотаось усксы лскаргь уш у мель- 
га1Н'за.

Карьсема пяль.

Ииь пя!к эряви варжамсгомс идень карсема 
пяльть ланкс. Вдь аф гож карвсема пяльсь гасъ- 
тясынь пилькнень. Карьсема пяльсь эряви сянди- 
жа, К'ода и сембя платьятня. Карьсема' пяльсь 
эряв'кшии В'аномс П’илькнень тялнда эйнда.мда, 
кизнда пяк эжмда, начкта. 'Сон дязя 'мянлся кет- 
ти' можфонь полафтомста, дяза люпшта пильтя ла- 
пать ланкс ди афояьх'ця пур'онт ооенъ М'арс. Аф 
гож, теона карьсем'а пяльсь сярятьфцы пилькть, 
тийвихть пув'Оркст, пильгя лапать пакарньза 
туйхть каеома аф лац, сурхяя туйхть бокс, ся- 
ряткстыхть кенчня. Инь тож стакшне.мс идень керь- 
сема пяльсь содаф ломаинь кяцта, ди м'ерафнемс 
кафцкя пильпсонэон. Мерафне’мс эряв1и, мзярда 
иць ащи 'Стяда пильгонэан ланкоа сяикса, мес 
аньцек тя ётманя келеми пильгя лапась, кода 
эряни. Тяда 'башка, нингя эряв^и мерамс пильгя 
лапать эчконц ('под’ем), мзярда иць ащи озада.

Кямя прятня улест келихть, а станяжа коч>кя- 
рятнев'ОК келихть ди алнянят. Итненди 'мзярдонга 
аф эряви' ста’шен’дем'с нк>рьхкя тяйняня карьсема 
пяльхть, мес 'синнь 'пильксн'а валда касы.

'Карьсема 'Пядьхня дяст уль 'стакат ди оцюфт. 
Тяфтама карьсе^ма пяльсь пяк тарфафцы итть. 
Вален'кат иттненди эряии щафнем^с аньцек тялнда 
ульцяв. Сяконь пи'нго'ня эряви лятфта.мс, што
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г
о^салхт сят валснкатня, коиатнень э.са аф шярьх- 
кодев'и, исана кержись ди вндись. Вален1ка"гая улест 
шрасторхт, К101навок ва'оцяа дяза лю^пшта п'ильктъ 
лаккс.
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