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Небян вадаd
Вынаd нинёв
тарця вато таняaэй Мядондамэйs
нэна нёs синs ядабтадэй.
Мякат тюнамs
сяхартs
нёсь пэрd питарпюaэйd.
Нюдя нюaэй,
тарця ватомs теневадэй.
Мята ядёмs
тярман ниня харванаaэй aахы похот
вында илебцмs нида мэнёвd.
Яноць мякат
пэвсюмбs тобэй aэдалёдов,
Хувыs aэсондs
таня сеaгась хаёaаёв.
Яs пойs пэртёв
мятэй ибанs маймба тюёв,
Сёнзят ядюмs
татодаревs ялумдадэй.
Мядондарэй
сеят ядёмs минарaаёв,
Нюдя нюaэй,
тарця ватомs теневадэй...
Прокопий
Явтысыйs падвы

Елена Лапсуйs падтавы
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Иламдоs падтамбиd
Тыd сапоdлана ирыхына
тёняaы хабиd округхана
aарка нидаd aобd ненадо
сермs минрець. Таняна
aобd сиdив ялянs яs сярs
ниня иленаd ты пэртяd
маdлюрaаць. Пыдоs тыs
ила����������������������
a���������������������
гана�����������������
����������������
тарана����������
���������
серо�����
����
тас�
ламбиць. Тарця ненадо
конгрессs няюs яs сярs ниня
тэхэна мэна ненэцяd нюd
иламдоs падтамбиць.
Хусувэдоs хареd тыда,
иле мята, вэнекомда

падартs тэвравы. Aани
пареaодаd яхаdна иленахарт
падтаdмидоs aэдабтавыd.
Швецияхана��
, Финлян�
�������
дияхана, тамна aани яхаdна
aобтикы мядо мэdмыd.
Тодо яхана илебанаd
aодd, тэсавэй хибяриd малs
aопой иaудмs нёдаd. Пыдоs
невхы иринатоs илаs саирмs
тамна нерняs минреванs
харваd. Тикы падтавыдоs
aобкана манэdядаd.
М.Ярs падтавы
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Нешаd ватаd тохоzымпимяd

Инфографика Татьяна
Кайзерs сертавы
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