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Сёрмадыть эзда

Советонь масторть социалистическай строительст- 
ванцты эрявихть квалифицированнай рабочахть. 
Плотниконь тевсв строительстваса ащи васенця 
васца, кода промышленнозьса, а станя жа и велень 
хозяйствасонга (колхоснень и совхоснень эзга), а 
сядонга пяк вирень округова и районга, коса плот- 
никонь тевть, эряви азомс, содасазь аф пяк цебя- 
рьста. Тя книганять эса сёрматф ся, штоба лездомс 
грамоц содай рабочайти, конанц мялец предподова- 
тельфтома (учительфтема) тонадомс плотниконь тевть, 
и инструменттнень мархта работама. . Сяньди, кия 
аф содасы плотниконь тевть, тя книганясь арай плот- 
никонь тевонь содама руководствакс и кинь няфтикс 
(путеводителькс).
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Узерсь клёк инструмент плотникти

Плотниконь работань вятемс сембодонга лама моли 
сырья вирьда: пичя, куз и келу. Кода и лия произ- 
водстваванга, плотниконь работаса, эрявихть произ- 
водствань орудият, конатнень эзда клёк инструмен- 
токс плотниконь тевса лувондовихть узерьсь и пилась.

Узерьсь лунондови клёк ннструментокс плотникти. 
Цебярь плотниксь еодасы, што цебярь узерень коч- 
камась арси оцю значениякс. Узерсь аф улема пяк 
калгода (твердай), сядонга пяк хвойнай вирень уряда- 
мста (пичень и кузонь) и флангс летькя вирень. Ту- 
моти и коськя келути узерсь улема сяда кемя. Штоба 
содамс узерть азф качестванза, сянгса саты сявомс 
узерь шовть и оржа пяленц мархта эрьхтемс мезс 
мезс казямс (стальс или кшнес). Кда маряви шуваня 
цинняма (вайгяль),— эста узерсь казяма (кемя или ли- 
якс теенза мярьгихть коськя. Тяфтамаузерьсь аф эряви 
курок нолямс тевс моргонь керьсемс, а лаксемс соннь 
мархтонза сяда ванфтозь сяс, мес теенза ули кода 
курок лазовомс. Ляпя узерсь максси сяда грубай 
вайгяль (цинняма). Кда вайгяльсь пяк грубай, эста 
эряви содамс, што узерсь пяк ляпя и коськя шуфца 
работамс (тумоса, коськя келуса) аф пчкяй. Соннь 
мархтонза ули кода работамс аньцек пичя шуфца. Сре-



дняй ляпоса узерьсь сяда цебярьста сувай шуфтти и 
соннь сяда тёждя шовамацка.

Узерень кочкамста эряви башка мяль шарфтомс 
соннь оржанц лангс. Соннь оржац улема видя. Си- 
деста узерьхнень эряхть лазфсна, конат простой сель- 
моса инда кой коста аф няевихть, но конат юмсихть 
аньцек шовамода меля. Тяфтяма узерьхнень вайгяль-^ 
сна (циннямасна) эряй аф ару, лиякс мярьгомс аф 
ровнай, конац няфнесы, што тя узерьсь работамс аф 
пчкяй. Штоба содамс и марямс тяфтама аф ровнай 
циннямать, сянгса узерьсь эряви эрхтемс кодама ко-

дама калгода предмец (васц), а сяда меля оржать алу 
ладямс кеньжть, конаньди ётафневи аф кемя узерьть 
тырнатомац. Шуфтонь строениянь шапомс узерьсь 
улемА сяда стака, кемя, сонь оржац шовсеманц эздз 
эчкомшни. Ёмбла работатня, конат аф сотфт шапомать 
мархта, мярьгоньдихть кирьдемс сяда тёждя и шуваня 
узерь.

Узерь кячькть озафтомац
Узерьсь оржа пяльдя п}''тневи верстакть лангс 

станя, штоба узерь кячьксь (нець) токсель верстакти.
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Кда узерь кячьксь аф токси верстакти, эста узерьсь 
аф видя, кармай кяттнень шавома и тяннь вельдя 
шоряма работань вятемста.

Узерь кячьксь эряви тиеньдемс келуннь шуфцта 
сяс, мес сон сяда пара кирьдемс кяца и сембодонга кемя. 
Лия материалста узерь кячьконь тиеньдемс аф шна- 
^шневи. Сембода кемя материалкс узерь кячьконьди 
лувондови летькя келусь.

Узерь кячьксь
Штоба анокламс узерь кечькя, сянгса эряви ся- 

вомс летькя келунь шуфта (комель), лаксемс соннь 
нилицкя ширеста станя, штоба келец улель 15 сан- 
тиметрашка и 77 сантиметрань эчкса. Тяда меля пу- 
томс тол лангс пянакуду, или палы пеньгянь лангс, 
максомс теенза ётка эжемс, и аньцек эста ушодомс 
лаксемонза. Кодак сон ули аноклаф, эряви эстакига 
соннь эзонза вачкодемс узерть. Тяфтама узерь кячь- 
кти ули кода кирьдемс лама киза кувалмот.

Узерть шовамац
Шовамс узерьсь эряви кафтыцкя ширеста. Оржа 

пялец улема сяда шуваня и фасканза улемат цебярьста 
шовафт. Плотникти работань вятемс эряви кели ор- 
жаса узерь и нюрьхкя корпусса. ,Аф цебярьста тийфь 
и кальдявста шоваф узерьсь аф видеста лаксесы ма- 
териалть и кирьфнесы работать (выработкать).

Узерть мархта работамась
Кда узерьсь од, сон васендакига эряви цебярь— 

няста шовамссяс, мес од узерьхня кальдявста шовафт. 
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Сянгса, штоба узерьсь флангс улель цебярь работамс, 
эряви мельганза цебярьняста ваномс и кирьдемс соннь 
ванфтозь. Ванфтомс соннь эряви анок содаф васца, 
аф керсемс мархтонза кшнет али эськт и ст. тов и 
сядонга пяк цебярьняста ваномс узерть работанц мельга 
сят вастова, коса вятевихть железо — бетоннай рабо- 
ботат. Узерть мельга кальдявста ваномста и аф ван- 
фтозь соннь кирдемстонза, прашонды плотникть ра- 
работамань производительностец и курок лисеньди 
работаста. Миннь союзсонок, коса вятеви пяк вишкя 
и оцю строительства, кодама марнек мирть эса тя 
пингс изь няеньдев, металлсь (кшнесь) аф флангс 
сатни. Эрь плотникти сянгса эряви .мяляфтомс, што 
узерьть мархта аф видя ваймот работамать вельдя 
и узерть аф ванфтоманц мархта, нингя сяда пяк кас- 
фневи металлонь аф сатнемась.

Шочконь лаксемась
Сембода оцю работакс плотникокс ушочни рабо-

тайти арси шочконь лаксемась. Штоба цебярьста 
соннь тиеньдемс, сянгса эряви кой конашка срок 
лаксема тонадомс. Клёк правйлань содаматня кирь- 
фтасазь тя срокть и максыхть ётка видеста и цебяр- 
ста пуроптомс работать.

Васендакига, лаксемда ушодомда инголя, эряви 
цебярьста ладямс шочкть подкладка лангс, тяда меля 
ваномс, кона ширец сяда видя и лаксемс шочкть 
пезонза шапа, штоба шочксь ащель подкладкать лан- 
гса аф шерьхкозь. Путнемс шуфць флангс эряви 
станя, штоба кичкор пялец улель лангса (вяря). Мзярда 
шочкня аноклафт лаксемс, эста шнурса, конац ваден-
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деви пурса, или лияса,' тиеньдеви метка, конань ко- 
ряс сон и ушочневи лаксевома. Васенда шочкть ланга 
тиеньдихть зарубок, тяда меля работайсь арси шочкть 
вельксс, арафнесы види пильгонц сяда фшири сяс, 
мес узерьса лаксекшнихть флангс видя бокста и 
кальдявста ваномста ули кода эрьхтемс пильгя ланганга.

Лаксемста и лия работамстонга, узерьсь эряви 
кирьдемс сяда кемоста, штоба сон афоль прашенда 
кяцтот.

Брусонь лаксемста или срубонь шапомста эряви 
щашондомс лангозт куртка, или пиджак. Кда плот- 
никсь работай щафста кувака пальтаса или суманьца, 
то эста эряви каркснемс станя, штоба одежа полатня 
афольхть нюрьгя. Работама пингста пальтать види 
поланц эряви тоигомс карксцень алу, лиякс плотникти 
ули кода ранендамс эсь пильгонц. Од рабочайти, 
конац аньцек ушочни узерьса работама, шочконь



лаксемста эряви ваномс видеста лаксемать мельга, 
тяда башка эряви ваномс аф узерьть ширеста, а кода 
корхнихть „узерьти“ , лиякс азомс узерть и брузть 
ёткова, а аф узерьса лунгфтави щепать ёткова.

Эряви ваномс, штоба шочкть вярьця ширец (кром- 
кац) улель ровна алулцеть мархта, лиякс азомс; кда 
шочкть вярьця пялец (крэмкац) лаксеф станя, што 
фкя алулцеть мархта, эста шуфць лаксеф цебярьста 
и видеста.

Моргу шочконьлаксемста—урядамста, узерсь эряви 
кирьдемс шуфтть кувалмонц коряс, эста аф улихть 
лазф вастт. Шуфтть кувалмонц коряс моргонь кере- 
мста узерьсь васьфни сопротивление, сяс и лисенди 
ару обделка.

Мзярда моркнень керьсесазь шуфтть кувалмонц 
коряс,- эста узерьть оржа пялец эряви латцемс сардон- 
зон туркс, тяннь вельдя кодамовок лазомат аф ли- 
сихть. Штоба лаксеф брусоксь улель кода нолдамс 
свякай тевоньди, сон эряви цебярьняста и виденяста 
лаксемс, эрьхтемс шнурса кафтыцкя ширеста, а тяда
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меля лаксемс пялезонза молемд, шарфтомс шуфтть 
алулда пяленц вяри и лаксемс алу, эста работась ули 
видя и шумордаф.

Пилатня

. Плотникти эряви лучковой пила, средняй размерса 
пей мархта. Мокшокс тя пилати мярьгихть „фкя кяца 
работама ёмбла пиланя“ . Бетоннай работань пингста, 
сядонга пяк опалубкаса работамста, пиланясь эряви' 
шовсемс станя жа, кода оцю пилатненьга. Тяфта шо- 
ваф пилась работай сяда цебярьста и ламос.

|ги 11|шщ|1и||н1|||||ш||шш1и||1||||»щ|ишш1и11ши||1и|1ни1|11щ«1||||д

Пилендама ушодомда инголя, пилась эряви келеп- 
темс (развести), лиякс сон керема аф кармай. Ке- 
лепнесазь пилатнень стамка развоца (келептемаса), 
конатнень мархта работамаснонсафцазь аньцек сиря, 

.опытнай плотникня. Плотникокс ушочни работахненди 
шнашендови пилатнень разводиндамс долатаса, ва ко- 
даня: пиланять мархта верстакть или доскать пес 
тиемс керьф васта, туркс доскать пялезонза молемс, 
тяда меля путомс пилать пеензон мархта вяри ащезь, 
а долатать путомс пейхнень ёткова и шарфнемс пяля 
обороц, тяфта путнемс пей вельф ётнезь.
10



Пилать разводиндамс тяфтяма способонь лаца, 
разводоц тиеньдеви няк цебярьста.

Пилать шовамац

Лучковой пилать сембодонга цебярь шовамац эс- 
такига, кодак тиеви развод сяс, мес разводонь тие- 
мста пилась ули кода тапавмос.

Штоба ванфтомс пилать пеензон, сянгса сяда це- 
бярь синнь шовамасна ви- 
деста, аф пеень полафнезь 
(разноточка) сяс, меспеень 
полафнезь шовамста, пи- 
лась пяк курок лоткси 
работамда. Сят пилатнень,
конатнень оцюфт пейсна, кепотьксонди "сявомс, мо- 
ховой пилатнень, разводкань тиемста долатаса шарф- 
тома тиеньдихть аньцек фкя четверть обороц.'^Эчкя 
материалонь перьф работамста или шуфтонь строе-

нияса работамста, коса эрявихть ровняндакШнемс ужет- 
ня или керьсемс проёмхня, тоса тевс нолявихть по- 
перечнай пилатня (туркс кери пилатня). Туркс кери 
пилать эряви шовсемс разноточкас. Тяфта пилать

11
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разводоц эряви тиендемс разводкаса, валом люпшнемс 
пейхнень лангс. Кда ни аш маласа разводка, ули

кода разводидондамс 
туркс кери пилать 
узерьсонга.

Поперечнай пилать 
(туркс кери пилать) ули 
кода ладямс станя, што 
и фкя ломаньттига ули 
кода скамонза керемс 
эчкя шуфтть. Тянгса 
пилать ручканзон ёт- 

кова путневихть келувонь распоркат станя, штоба 
сон дугакс мяньдевмастонза ускольхця полотнать. 
Тяннь коряс поперечнай пилать мархта ули кода ра- 
ботамс фкя ломаненьдингя.

Нят азфта башка, нингя улихть пилат, конатненди 
мярьгихть ножевкат или саги. Сагатнень мархта ра- 
ботакшнихть срубонь путомста или железобетоннай

I
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сооружениява опалубкань тиемста. Ножевкась, тяйня 
васца работамста мезсовок аф полафневи сяс, мес 
соннь мархтонза ули кода работамс кодама гювсь 
васца, тоса, коса лия пиласа аш кода работамс.

Шерхебельсь ноляви тевс инзедемста. Шерхе- 
бельть кшнец улема пялес круглай и аф 40 мили- 
метрада кели. Тяфтама шерхебельсь работай вишкста 
и цебярьста. Работама пингста, сядонга пяк работама 
ушодыхненди, шерхебельсь шнакшневи кирьдемс ров- 
наста и коданга доскать или шочкть ланга аф шар- 
фнемс кафта пяли (туркс) сяс, мес тяфта тиеньдемста 
шерхебельть колодкац колсеви и аф лама ковонь 
ётамок лисенди работаста (арси работамс аф пчкяйкс). 
Видя, сон ули кода петемс подфуговкаса, но тяда 
меля сембя сякокс колодкась арси алнянякс и аф лад 
мархтонза работамс. Сембода цебярь колодкакс шер- 
хебельти лувондови ушгоронь шуфцта тийфсь, сон 
пяк тёждя якафтомстонза и дебярь работамска. Ту- 
монь и келувонь колодкатня шерхебельти аф пчкяхть, 
синь пяк стакат.

Шерхебельса эряви иньзедемс станя, штоба меки 
ускомстонза кепсеволь ба фталда'пёц и штоба кшне- 
нясь афоль токся иньзедеви шуфтти или доскати, 
лиякс шерьхебельсь пяк курок ношками.

Рубаноксь. Эряви свякай работань пингста, сяда 
аруста иньзедемс. Ординарнай рубанкада меля, конац 
иньзечнесы васеньця струшкать— тяда меля иньзечн- 
нихть двойникса (кафтонь крда рубанокса), конац 
мекпяльдень струшкать валхнесы аруста станя, што 
тяда меля аш кода тиемс полирофка, Работамста руба- 
ноксь, кода и шерхебельсь, эряви кирьдемс доскать

13



кувалмонц коряс, коданга аф шарфнемс фшири, штоба 
аф коламс колодкать. Калада колодкась аф максси 
ётка тиемс лама работада.

Долотась служай квадратнай варянь и лиянь тиемс.
Сянгса, штоба сафтомс долатаса работамать, эря- 

вихть содамс кой кона правилатня;

Долатаса работамда инголя ся варять, конац эряви 
тиемс, тяшьнесазь крандажса, тяда меля путнесазь до- 
латать тяштьфть тейс 
и ушочнихть работама.
Мзярда варясь анок 
ни, соннь аропнесазь 
и тяннь мархта шумор- 
дакшневи варянь тие- 
маськя.Кой костадбйа- 
тась полафнесы бурав- 
тькя, конань мархта
пялендихть шипоньди гнёздат (варят), а тяда меля 
лишнай шуфтть лунгафнесазь узерьса или стамескаса.

Кода работамс чертань тиема инструментть мархта
Свякай срубонь шапомс черта инструменць арси 

пяк эрявиксокс, соннь мархтонза тяшьневихть (чер- 
тиндакшневихть) шочкня, конат путневихть фкя фкянь
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лангс, штоба синь срубть эса ащельхть плотнаста, 
сядонга пяк )'’жетнень видева.

Чертась эряви мерандакшнемс станя, штобасон афо- 
ль тиеньдя прочеркт, лиякс азомс, штоба вастоц шарь- 
хкодеволь. Ш очкти чертань тиемста, тя инструменць 
эряви кирьдемс шочкть кувалмонц коряс, кода сон 
ащи, штоба алулдонь рожокоц соннь ащель алулда 
шочкть лангса, а вярьдесь чертиндальхця ба вярьдя
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шочькть, конань эзда эряви лунгфтамс пакш. Кда 
кафтыцкя сюронятня (рожкатня) чертиндахть фкя 
времать, эста шочксь плотнаста аф путневи сяс, мес

чертась тёждяста ётни 
вяри и алу и тяннь ко- 
ряс лисендихть варят.

Шочкть ужянц черти- 
дондамста няк эряви ва- 

номс сяннь, штобачертасьмадозь мадоль шуфтть кувал- 
мова, но аф сят шуфтть, конац чертиндави, а сянн̂ > 
кувалмова, конаньчашканц 
лангса сон ащи. Сянгса 
фкя рожокть кенсесазь, а 
омбоцеть мархта ётафнесазь 
чашкать ланга станя, штоба
вярьця рожоксь няжедель чертиндави шочкти, а а.тул- 
дось тиель ба черта, куваня эряви керемс ужень 
чашка.

Штоба лисель видя струб, сянгса шочкня аф эря- 
вихть нолямс гнёздатненди няледа крхкас.

Сембя и свякай струпнень шапомста шочкня обя- 
зательно эрявихть путнемс кичкор пяльснон горбон-
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цнон) вяри ащезь. Алу, срубть алу фундаментоньди
путневихть сяда эчкя и кемя шочкт. Сяс, мес синнь
лангсост кирьневи марнек зданиясь, срубонь шапо-
мста, эряма кудонди, пазсь эряви лифнемс пялес кру-
гокс, а аф ужекс, кода ламоц тиеньпазь 

*

Шочконь поладомаоь
Шочконь поладомась плотниконь тевса аф ёрукс 

тев, сянгса эрь плотникти эряви содамс кода сон 
тненьдеви. Кода флангс 
эряй, материалть подач- 
несазь, простой лапакс, 
но сяда сидеста пейнь 
тиезь или лиякс теенза, 
мярьгихть „голландскай 
лапа“ . Лапаса пейсь арси 
скрепкакс, конап ванфпы 
шочкть сязевманп эзда.

Тя пей мархта лапась аноклакшневи ва кода: ва- 
сендакига эряви тесинати тиемс шаблон, конань ку-

валмоп улема 55 сантии- 
метрат, тяда меля шаблонть 
путнесазь поладови шочкть 
или брусть пес и тяшь- 
несазь крандажса или мезь- 
сонга лияса сяс, штоба 
лапать лунгфтамста афоль 
лись мельнипань пацянь 
коньдямкс. Васенда лапась 

тиеньдевифкя шочкть эса, а омбоцетьэса обязательна 
чертать эзда сантиметрань кувалмос аярдозь, штоба
2-947 1 7



улель кода тиемс плотнай подчистка (ароптома). Кда 
тяфта аф тиемс, эста шочконь поладома работась аф 
лиси станя цебярьста, кода эряволь.

Вальмятня
Вальмянь ётконь тиематня, сядонга пяк эрямс 

строяви кудга, плотникть кяцта анцихть пяк цебярь 
работа. Лаксекшнихть эрявикс касякт, помещениять 
кувалмонц коряс, но аф 25 сантииметрада келиста. 
Касякть эчкоц улема 10 сантииметрашка. Фкя шире- 
сонза соннь тиеньдеви паз, омбоця ширеса четверть 
и бровка.

Проёмонь тиемста, касякня эрявихтьлатцемс стяда, 
но цебярьняста ладямс синнь шнуронь или.отвесонь 
коряс. Кой коста касякня аф латцихть стенаста про- 
ёмть келенцты. Эста проёмть келец тиеньдеви рамать 
келенц коряс. Касяксь тиеньдеви аф ламода вальмада 
тяйняста, или кода корхнихть —  кафта просвец. Тя 
коданга дяза эйфня работайть сяс, мес шипня сте- 
нава пяк тайнят и синнь аф стакат кирьфтамасна.

Тяда меля, мзярда ни марнек аноклама работатня 
шумордафт, ули кода озафтомс вальмя лангть (подо- 
конникть) или кода лиякс мярьгихть подушкать. Ве- 
леза тя подгонтть тиенцазь ульця шири уклон мархта 
сяс, штоба вець афоль пяяря куд потму, а пяярель 
уша ширдень стенава.

Касякня, сембодонга шнакшневихть путнемс сурик 
или кодамовок лия краска лангс, тя ванфцы поме- 
щениять начкта и летьктонга.

Подгонтть путомста сембодонга щнакщневи аф ти- 
еньдемс щипфтома. Аф эряви думандамс, щто щип- 
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фтома прогонць прай, тя аф видя, сон цебярьста 
кармай кирьдема шипфтомонга сяс, мес соннь эзонза 
керьсевихть касякненди гнёздат. Шипфтома подгонць 
аф ноляй ведь стенатненди, а шипоньди 
проёмсь свободнаста нолдасы ведть, ко- 
нац угатьци пазхненди.

Касяконь путомась
Касякня путневихть подгонтти керьф 

щип мархта, конатнень керьфт алулда 
песна. Сембода цебярь ся, васендакига 
путомс касякнень, керемс песнон, штоба 
шама пялец улель сяда кувака, а нару- 
жастось, лиякс азомс паз мархта ширесь 
сяда нюрьхкя. Аньцек сяда меля касякня 
путовихть вастозост.

Тяфта касяконь путомок, — цирь- 
кульса тиеньдеви черточка и подгонтть 
эзга путнесазь тиемс шипть. Касякня 
флангс тиеньдевихть фкя меркаса. Верш- 
никсь путневи вальмятненди и лия васц, 
аньцек меркань коряс.

Касякнень ладямок, синнь таргсесазь и 
меркань коряс, вальмять кувалмонц коряс, 
путнесазь вершникть касякть лангс, видя 
чертаса тиеньдихть тяшьтеня касякти бровкань тиемс. 
Тятиеньдевиобязательно угольникса. Тяда меля станя- 
жа меркань коряс тиеньдихть касякненди гнёздат. Синнь 
керемдост меля касякня путневихть вастозост, пакля 
лангс и люпшневитть сяка жа распоркатнень мархта.
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