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Aэрёй
«Лылык-лык, лылык-лык! –
Вако таремs тёресеты. Токоцида мереaаяd,
Aэкцида aайaаяd,
Тованда нараaовs
Сиддоs aатевовd!»
Сельбяs няaы
Нувода пявы.
Выs хойdмана,
Есиd лабтиdмана
Выs янаd мерця
Сюдартакораха.
Нероd вэбахаби
Няби пенда ниня
Минренараха,
Aэрм янаd тире
Мюдs тотревs
Вэтабадараха.

Коллаж: С.Пантюкs сертавы

Л.В.Лапцуйs падвы
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Нитоs
aэбто хартоs
таdнёмбидоs

Фото: А.Яптикs тавыd
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Aаябад халямs
тедариs ниd aаворd,
леска aобтикы
aавыдоdaа

окарихиdна
Ненэй вада ур тоdолхаd
аd
вындs тэворт

Aэрё то, яляd падаркана вэбаs иры
миaа. Яs ний тасиримна несэймдана,
едэй панымs серуванзь пя. Вэбаd падяраха aолепидоs тасехэйaэ, няръянаaэ
хаяd. Сата сарёd aанинзерd хурнаd - яs
ниймs хадабиd.
Нувода тецьдаs няюs хамэдэядd,
яляs сэв лэкданадаревs тирd тяхад
aоякd aадиберaа. Нямэхыd яdавлавыd
неняaганаd, пилюнаd мэdмаридоs
ядоs . Яs сярs ниня иленаd aамгэd
сырэй ялэтоs няюs хамекулыдd. Тиртя сармикd aобd пуд ядембада яхаd
мюдадаревs вэaгалё ханdaаd. Тадтикахавахад малеs сян сиdив яля ханда - выs
терсяламда, сыaгрёсяламда.
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Мата тара,
мата тара, хув мерувна, пэвсюмяs
няна…
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Не aацекыd
сэдора теневаd

Тарцьs ямбхаdна aацекыd
школанs ханцетыd, харадs иламs
торомдамбасетыd. Ненэй вада
урокахаdна таaы илеdмитоs нямна
паднасетыd. Мядотоs тер, тэкоцидоs,
вэнекудоs тензебтембасетыd.
Небянатоs -нисянатоs харадs няs
мюселмамs aате пясетыd.

Интернатханандоs
сянакодоs aока

Едэй тохолко помдоs
сававна мэ”aамдоs!
Тетри, самляaри ня”марпая”! Сенз” aэя”!
Aацекы тохоламбада”
ныхыдоs aока aэя!

А.Яптикs падвы
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Лесной
диалект

Нешаd ватаd
тохоzымпимяd
Сахар
Шай хэл

Лапка
Сыр

Пирожное

Соль
Хэz

Торт

Сосиски

Шоколад

Яйцо
Хаzьню

Сок
Ночивит

Хлеб
Нянь

М.С. Приходькоs патмы. Картинный словарь «Хомаку»
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