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ВВЕДЕНИЯ. 

Мелень иестэнть минь тонавтнинек аволь живой, природанть-. 
моданть, веденть, воздухонть. 

Ней минь карматано тонавтнемензэ живой природанть: расте-
ниятнень, животнойтнень, ломаненть. 

Минь карматано содамо растениянь мирэнь эрьва кодат пред-
ставительтнень ды ванносынек, кода сынь ладить сеть условият-
ненень, конатнесэ сынь касыть. Минь тесэ карматано содамо, кода 
ломанесь ливтсь ды ливти культурной растениянь эрьва кодат 
сортт. Минь карматано содамо, кодамо значенияст культурной 
растениятнень минек народной хозяйствасонть. 

Седе тов минь карматано содамо эрьва кодат животнойть ды 
вансынек, кода сынь тонадсть эсест эрямонь условиятненень. 
Минь карматано содамо, кодамо значенияст животнойтнень, при-
меркс, калонть, нармуненть, зверенть, минек социалистической 
хозяйствантень. Минь истя жо карматано содамо, косто саевсть 
минек кудо ютконь животнойтне. 

Теде мейле минь карматано тонавтнеме ломанень теланть строе-
ниязо ды сонзэ эрямонзо. Тесэ минь карматано содамо, мезень 
коряс ломанесь моли животнойтнень ёнов ды мейсэ эйстэнзэ явови. 
Минь карматано содамо ломаненть появамодонзояк. 

Весе те миненек эряви тонавтнемс сень кис, штобу видестэ 
чарькодемс природанть, штобу саемс эсь кедезэнек природанть 
ды кармавтомс сонзэ социалистической строямонтень лездамо. 
Весе нетнень миненек эряви содамс, штобу улемс миненек ком-
мунистической обществанть активной ды сознательной строицякс. 

•а 

1* 



I. РАСТЕНИЯТНЕНЬ ЭРЯМОСТ 

КОДА Р А С Т Е Н И Я Т ^ КАНДОВИТЬ ЛИЯ ТАРКАВ. 

Кизэсь ютась. Сюротнень урядызь паксясто, сынст весе пур-
нызь, кодак ансяк кенерсть колостнэсэ видьмете. Малав весе рас-
тениятне — чувтнэяк, кустарниктнеяк, тикшетнеяк — умок уш 
цветявсть ды максть видьметь. Неть видьметнень эйстэ омбоце 
иестэ касыть од растеният. 

Растениятнень видьмест аштить плодонть потсо. Плодось тееви 
цветкань пестикенть эйстэ седе мейле, зярдо цветкантень теевсь 
опыления. Видьметне касыть ды максыть од растениянь ушодкс 
ансяк сестэ, бути понгить сынь летьке ды лембе модас. 

Весе содасызь, кода шождынестэ пры чувто прясто кенерезь 
умаресь: ансяк аламодо сорновтык умарь чувтонть, умартне 
пизимекс кармить певереме моданть лангс. Зярояк чинь ютазь 
сынь истякак певеревельть ды седеяк курок варма шкане. Истя 
эрсияк дикой умарь чувтонть марто, кона касы вирьсэ. Сёксня 
сонзэ алдо муят пек ламо певерезь умарть. Истя жо шождыне-
стэ певерить чувто прясто лия соков плодтнэяк ды ягодатнеяк, 
зярдо сынь вадрясто кенерить. Бути истят соков плодтнэ понгить 
мода лангс, сонзэ чевтезэ курок наксады. Сестэ сонзэ эйсэ аштиця 
видьметне понгить витьстэ почвас ды кармить касомо. 

Но минек соков плод марто истят растениянок аламо. Ме-
кевланк минек седе ламо истят растениянок, конатнень кенерезь 
плодост коськеть ды калгодот. Истят, примеркс весеменень со-
давикс бобкань, кснавонь, викань, садонь ожо акациянь ды ма-
конь плодтнэ. Истят коське плодтнэ а певерить целанек, сынь 
васня лазновить ды панжтыть. Сестэ кенерезь видьметне шож-
дынестэ явовить коське плодонть эйстэ ды прыть мода лангс-

Видьметнень вельде растениятне сравтовить масторонть келес, 
вельтить пек покш тарка. Истя, примеркс, пичень ды килеень 
виртне касыть Москов алояк, Сибирьсэяк ды Западной Европа-
сояк. Певеревельтькак видьметне свал ансяк секе растениянть 
алга, растениятне лия таркав авольть понго, глушавольть вейкест-
вейкест эйсэ ды ёмавольть теснадонть. Но алкукс жо растения-
тнень улить эрьва кодат приспособленияст, конатнень кувалт 
сынст видьмест срадыть васоло таркава. 



Кода срадыть видьметне варма мельга» 

Весе содасызь ожо пря цецянть. Рузкс мерить тензэ одуван-
чик. А стака чарькодемс, мейсь сонензэ максть истямо лем. 

Ванномсдеряй те седой пухонть, кона те-
еви сложной ожо пря цецянть таркас, нейсак, 
што сон теевезь пек ламо вишкине башка-
башка плоднэстэ. Эрьва плоднэсэнть ули пе-
сэнзэ пухке марто отросткине (1 рис.)- Кода 
пуви варма, пухов плоднэтне лутавить це-
цянть эйстэ ды туить варма мельга. Лиясто 
вармась саласынзе мик зярыя кементь кило-
метрань тарка чачома таркастост. 

Истя жо варма мельга сравтневить пурьгине 
палаксонь, шудожовонь ды лия колыця тик-
шень видьметне. 

Лезды вармась минек вирень чувтнэнь 
видьмест сравтнемеяк (2 рис.). Коське шкане 
кузонь ды пинень кенерезь шишкатнесэ пан-
жовить башка лукшкеть ды сынст алдо пе-

1 рис. Варма мель-
га ожо пря цецянть 
плодонзо ливтя-

мост. 

2 рис. Чувтонь ливтниця плодт 
ды видьметь: 1—кузонь видьме, 
2 — пичень видьме, 3—килеень 
плоднэ, 4 — укшторонь плод, 
5 — сиртень плод, б — калень 
панжозь цицёвт ливтниця по-

нав видьме марто. 

мартот, секс кода ансяк кенери 
тарадонть эйстэ (2 ды 3 рис.). 

верить сёлмо марто видьметь, ко-
натне сеск туить ливтязь варма 
мельга. 

Поень, тополень ды калень 
видьметне теевить вишка плод-
нэсэ—коробкинесэ. Кизэнь васень 
читнестэ уш неть коробкинетне 
лазновить ды вармась пувси эй-
стэст пухонь кондямо кенерезь 
видьметнень. 

Неть видьметнень лангсо улить 
ламо човинька сэльгинеть. Сек-
скак сынь кувать ливтявить воз-
духканть ды вармась кантни 
сынст эйсэ эрьва кува. 

Укшторонь, селеень, сиртень 
ди килеень варма мельга кандо-
вить аволь башка видьметне, кан-
довить плодтнэ: сынст плодост 
сёлминень кондямо отросткине 
сон шождынестэ целанек луводи 



Пекшень чувтостонть луводи 
ди цела таратке, конасо зярыя вш 
лопине (4 рис.). Те лопинесь плод 
марто тараткенть мода лангс пра-
мо сеск а нолдасы, сон кувать ве-
лязь валги воздухсонть. Ма-

уш аволь башка плод, луво-
пештинеть ды вейке кувака 

3 рис. Селеень плодт. 4 рис. Пекшень соплодия. 

сторов прамодо мейлеяк те лопинесь ашти парусонь таркас. Вар-
мась тулкади эйсэнзэ седе васов, зярс а калады башка-башка 
пештинекс. 

> 

Кода срадыть видьметне животной вельде. 

Ламо плодт ды видьметь кантневить животнойтнень вельде. 
Эрьва растениянть видьмензэ кантневить лиякс. 

Пештть ды сэрят. Урось пек вечки пештть 
ды сэрят. Уртнэ теле лангс анокстыть эстест 
ламо ярсамопель. Кантни урось чувто ундос 
пештть ды сэрят, зярояк эйстэст кантнемстэ 
певерить. Или каяви лангозонзо куница или 
кодамояк лия хищник. Урось ёртсы пештенть 
ды оргоди. Истя, уронь ёмавтовт пештесь 
понги пек васов се чувтонть эйстэ, кона лангсо 
сон кассь. Тунда неть пештне ды сэрятне 
максыть рост, эйстэст касыть од туминеть 
ды пешкст. 

Педиця плодт. Бути ютат сёксня апак 
соксе таркава сэрей тикшетнень юткова, оди-

малавонь. жазот педить эрьва кодат сорной растениянь 
пек ламо плодт. Тестэ минь мутано кирма-

лавткак ды мелка педиця тикшень плодткак—липучкат, конат-
нень лангсо пек ламо пшти крючкинеть. Муят сорной тикшень 
6 

5рис. Педиця плодт: 
1 — чередань, 2 — 
липучкань, 3—кир-



яередань кувака видьметькак, конат кавто пейнесэст педить 
одижантень (5 рис.). 

Истя жо кирмалавт ды лия тикшень педиця видьметь муят 
кискань или ревень ды дикой животноень понасто, конат якасть 
барлак тикше потмова. Мейле неть видьметне косояк певерить 
ды понгить мода лангс. Истя животнойтне растениятнень видьмест 
кантнесызь эрьва кува, лиясто васов се тарканть эйстэ, косо 
сынь кассть ды кенерсть. 

Соков ягодат. Ягодатнень валдо ©краскаст ды вадря танстест 
истя жо лездыть видьмень срадомантень. Кенерезь ягодатне манить 
эстест нармуть. Кода нармунесь потясы ягоданть, чевтесь пидеви 
сюлотнесэ. Видьметне жо оршазь калгодо лукш потс, сыненст 
мезеяк а тееви нармуненть потсо, сынст касома виест а ёми. 
Ярсы нармунесь тантей ягодадо ды ливти ковгак лия таркав. Пи-
шась кишечниксэнзэ пидеви, а се, мезесь а пидеви, лиси ушов. 
Истя нармутнень вельде неть видьметне видевить ламо эрьва 
кодамо таркава. 

Кода растениятне певердить видьмест. 

Каштордозь лазновить кизэнь пси чистэ садовой акациянь 
коське плодтнэ. Кода тееви эйзэст лазкс, плодонть кавто пельк-
сэнзэ пувордавить ды видьметне эйстэнзэ ёртовить эрьва ёнов. 
Содазь, пек васов сынь а ёртовить, яла теке ве таркас а прыть, 
сынь сравтовить ве ёнов родной куракшонть эйстэ. 

Пек интереснойстэ сравтовить видьмензэ недотрога растени-
янть. Недотрогась — новолезь ожо цвет марто соков растения. Васт-
неви сон рощань или парконь начко ды чинь а токамо таркава 
(6 рис. 8 стр.). Бути сайсак кедезэть кенерезь недотрогань короб-
киненть, то те плодось сеск панжови, лукшось пувордави ды 
видьметне эйстэнзэ ёртовить. Секс те растениянтень мерить 
«недотрога». 

^ 
Минь карминек содамо, кода эрьва кодамо способсо сравто-

вить растениянь видьметне. Ней чарькодеви, косто саевсь кодамо-
як кевень ташто стена лангсо бузина чувтынесь или кодамояк 
умонь здания лангсо од килейнесь. А стака ёвтамс, кода появась 
кадозь мода лангс вирнесь или кода появасть сёвонь мода лангсо 
строямо таркасо растениятне. 

Содазь, растениясо кандозь видьметнень эйстэ аламот понгить 
сыненст эрявикс условияс, ростявить тосо ды сынст эйстэ касыть 
од растеният. Видьметнень пек покш пельксэст ёмить. А касыть, 
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меремс, ожо цецят неть видьметнень эйстэ, конатнень вармась 
кандсынзе лейс, болотас или ульця юткс, кува ламо ломать якить. 
Пек ламо эрьва кодат видьметь кочксить зёрнадо ярсыця нармут-
не, ламо сэвить вишка звернеть: чеерть, мода нумолот, сусликть, 
кажварчт, урт. Чарькодеви, што неть растениятне, конат максыть 
ламо видьметь, седе пек срадытькак. Аламо видьме марто расте-
ниятне весе истожавольть бу ды ёмавольть масторонть лангсто. 

плодт (вейкесь сынст эйстэ панжовсь ды ёртни видьметь). 

Бути понгить видьметне мик мода лангс ды кармить касомо, 
те еще а корты седе, што од растеният обязательна тесэ карми 
касомо, максы плодт ды видьметь. Бути прыть, примеркс, ламо 
видьметь ве таркас, сынь лисить пек сеетьстэ, растениятне кар-
мить вейкест-вейкест глушамо, ламот эйстэст ёмить. Секс мастор 
лангс кадовстькак ансяк неть растениятне, конатнень видьмест 
эрьва таркава срадыть варма вельде, животной вельде или ко-
даяк лиякс. 

Кода ломанесь види культурной растениянь видьметь. 
Истя срадыть ды касыть дикой растениятне. Зярдо жо ка-

сты растеният сонстензэ ломанесь, сестэ сон сознательна эсь 
мелензэ коряс ветясы растениянть эрямонзояк. Еще пек умок 
ломанесь неизе, што растениясь седе вадрясто касы кавшаня ды 
ламо перегной марто почвасо. Сон тонадсь моданть мельга якамо, 
паролгавтоманзо. Ломанесь а учни, зярдо вармась или нармунесь 
кандыть тензэ эрявикс растениянь видьметь. Сон сонсь пурнасын-
зе неть видьметнень ды видьнесынзе сынст, козо тензэ эряви ды 
косо неть видьметне седе парсте касыть. Весе чачозь видьмет-
нень эйстэ видьмекс туить ансяк зярояк пельксэст, весе кадовозь 
урожаенть жо ломанесь ютавтсы сонсензэ лангс. 
8 



Шкастонзо ды правилань коряс видемась — васень эрявикс 
условия урожаень кастомантень. Минек СССР-сэ весе совхозтнэ 
ды колхозтнэ, весе заводтнэ, конат роботыть велень хозяйстванть 
лангс, уш икеле анокстыть тундонь видема кампаниянтень. 
Кизэнть ютамо малав ды сёксенть ушодомсто видить озимой розь 
Ды товзюро. Кизэнть ютамо малав ютавтыть сюронь урядамо 
кампаниянть, зярдо весе нолдазь сезэ, штобу весе урожаесь 
улезэ пурназь шкастонзо ды зёрнань пес. Видемань ды сюронь 
пурнамо кампаниянтень парсте ды куроксто карми неявомо, пур-
натано ли минь те иентень сатышка сюро, эмежть ды велень 
хозяйствань лия продуктат, сатышка-сахар ды материя. Весе те 
роботась минек масторсо моли планонь кувалт коммунистической 
партиянть ветямонзо коряс. 

МЕЙСЬ МИНЕК РАСТИТЕЛЬНОСТЕСЬ ЭРЬВА 
КУВА АВОЛЬ ВЕЙКЕТЬ 

Вармаськак, нармутнеяк ды ниле пильге марто звертнеяк 
лездыть видьметнень срадомо, кандыть эйсэст эрьва ёнов, эрьва 
таркас. Но мейсь жо растениятнень эйстэ веенст касыть вирьсэ, 
омбонстнэ — луга ланга, колмонстнэ — ведьсэ? 

Штобу весе тень чарькодемс, ванносынек парсте весеменень 
содавикс ожо пря цецянть — одуванчикерть. Ванносынек, кода сон 
касы эрьва кодамо условиясо. 

Ожо пря цеця (одуванчик). 
Мейсь ожо пря цецясь касы кевсэ ацазь ки лангсояк. Сееть-

стэ ки чиресэ, лиясто мик кевсэ ацазь ки лангстояк неят ожо пря 
цеця. Тия свал якить ломать, сынь тикшенть малав весе чалксизь-
Ожо пря цецянть весе лопанзо ацавозь мода ёжова. Лиясто мик 
чалгават лангозонзо, сонензэ мезеяк а тееви. Тесэ ки чиресэ, сэрей 
ды синтревиця стебель марто растениятне весе шешкевить. 

Эрьва пиже растениянтень эряви валдо. Чаво таркасо валдось 
пачкоди тензэ седе ламо. Сень кис чаво таркасо чись пидйяк седе 
пек, почвась тесэ коськи седе курок, растениятненень летькесь тесэ 
аламо. Но ожо пря цецясь коськеденть тесэ а ёми. Сонзэ виде 
ды кувака корёнозо пек алов совазь модас, косо почвась ашти 
седе летькестэ. Лопанзо сонзэ тесэ теинеть, вишкинеть ды прок 
педязь аштить мода ёжонтень. Секс сынст пачк ламо ведь а лиси 
ды ожо пря цецясь а коськи. Седе покш лопат ожо пря цецян-
тень тесэ а эрявитькак, секс што чаво таркасо вишка лопанть 
лангскак валдось понги сатышка. 
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Кода касы ожо пря цецясь седе летьке ды чинь а токамо 
таркасо. Овсе лия ожо пря цецясь, бути касы косояк пирявкс 
ёжосо или киденть седе ве ёно. Тикшесь тесэ шешкеви аволь 
истя пек, летькесь почвасонть кирдеви седе кувать. Улевельтькак 
тесэ ожо пря цецянть лопанзо срадозь мода ёжова, сынст глушав-
лизь бу лия тикшеть, растениясь ёмаволь бу валдонь а сатомадо-
Ожо пря цецясь тесэ ванставсь ансяк секс, што седе летьке ды 
чинь а токамо таркасо сонзэ лопанзо седе покшолгадыть ды 
келейгадыть ды, теде башка, сынь касыть верев, косо лангозост 
понги седе ламо валдо. Но ков седе васов кинть эйстэ, косо 
тикшесь седе сэрей ды тусто, тосо ожо пря цецясь вастневи седе 
чуросто. Ванносынек, мекс истя эрси. 

Мейсь ожо пря цецясь а касови тусто растения ютксо. 
Весе неть свойстватне, конат шождалгавтсть ожо пря цецянть 
ки чиресэ касоманзо, тусто сэрей тикше ютксо жо касомась аволь 
ансяк а канды тензэ лезэ, сон теи тензэ зыян. Ведь лопа марто 
стебелезэ сонзэ тесэяк нурькине, секс лия растениятне курок 
сонзэ икельдясызь ды кармить эйсэнзэ глушамо. Секс тусто рас-
тения потсо ожо пря цецятне курок ёмить валдонь а сатомадо-

Тестэ лиси: ожо пря цецясь — валдонь вечкиця растения. Сон 
а пели летькень а сатомадо ды шешкевемадо, сень кис сон ёми 
эстедензэ сэрей ды лопав растения ютксо, конат пек курок сон-
зэ вельтясызь. Секс, хоть сонзэ плодонзо вармась кантнесынзе 
эрьва кува, ожо пря цецясь касы ансяк неть таркатнева, косо 
арасть тустосто касыця растеният. 

Сонсензэ эрямо тарка малава ломанесь чалгсесы весе пиже 
тикшенть, а кадсы сонзэ касомо. Теньсэ сон лезды ожо пря це-
цянтень чаво тарканть саеме. Секс ожо пря цецясь сеетьстэ ва-
стневи ки чирева ды ломанень эрямо тарка малава. 

Вирень чувтт. 
Ожо пря цецянть примерстэ минь неинек, што ламо таркава 

срадомась моли растениянть строениянзо ды форманзо коряс ды 
неть условиятнень коряс, конаньсэ сон касы. Истя жо эрси ми-
нек вирень чувтнэ мартояк. 

Оля таркасо чувто ды вирьсэ чувто. Оля таркасо касозь чув-
тось седе рацяня се чувтонть коряс, кона кассь тусто вирьсэ. 
Чаво таркасо валдось чувтонтень токи эрьва ёндо. Эрьва ёнов 
чувтонть эйстэ касыть лопасо вельтязь тарадт. Лопась—-те ис-
тямо орган, конань вельде растениянтень максови воздухстонть 
питательной вещества, те веществась саеви тензэ ансяк валдо 
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таркасо. Секс вирень кужосо или вирь крайсэ чаво таркасо чув-
тось касы седе кеместэ ды рацянясто (7 рис.). Истямо чувтось 
строямо тевс а моли. 

Теке жо породанть чувтось ули овсе лия, касындеряй сон 
тусто вирьсэ (8 рис.). Тесэ эрьва чувтось пирязь лия чувтсо, 
валдось перьканзо аламо. Секс чувтнэнень савсь венстевемс, верев 
валдонтень. Ансяк вере сынст прясо кадовить живой тарадт 
пиже лопа марто. Сеетьстэ касыця чувтнэнь стволост видеть 
ды валанят. Сынь максыть строямо тевс паро материал. 

Истямо чувтнэнь влиянияст вейкест-вейкест лангс, зярдо сынь 
касыть малацек косояк вирьсэ или парксо. 

7 рис. Пиче, оля таркасо касозь. 8 рис. Пиче, вирьсэ лия 
чувто ютксо касозь. 

Валдонь вечкицят ды чинь а токамо таркасо касыця породат. 
Бути ваномс вирь чувтонь ламо породат, а стака неемс, што 
сынь аволь весе максыть вейкеть сулейть. Аламо сулей максы 
мик сех рацяня килееськак. Сонзэ лопанзо вишкинеть, тарадонзо 
лоткавтыть пек аламо чи валдо. Мекевланг, пекше, селей ды 
укштор — пек сулеев чувтт. Лопаст сынст покшт, касыть мала-
цек-малацек, тарадтнэнь лангсо сынь аштить истя, што весе 
валдось, кона пры верьде, лотки сынст лангс (9 рис.). 

Истя жо аламо сулей максы пиче. Сонзэ човине салмуксонзо 
лоткавтыть пек аламо чи валдо. Мекевланг, куз пиже лапчатой та-
радонзо марто максы истямо тусто сулей, што сонзэ ало а касови ко-
дамояк лия пиже растения: кузонь „лапатне" весе валдонть сайсызь. 
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Кодамо жо значениязо лопатнень строенияст ды тарадонть 
лангсо сынст аштемаст чувтонь эрямонтень? Бути пиче ды ки-
лей максыть аламо сулей, тестэ лиси, што ламо валдо юты ло-
патнень вакска, чи валдонть эйстэ ансяк аламошка понги ло-
патненень. Но валдось сыненст эряви сень кис, штобу лопатнесэ 
молевель углекислой газонь разложения ды крахмалонь теевема. 
Лиси истя: сень кис, штобу истямо растеният эряволь ды касо-
воль, сонензэ эряви ламо валдо. Килей ды пиче — ламо валдонь 

вечкиця чувтт. Сынь вадрясто 
касыть ансяк тосо, косо сынст а 
вельтясызь лия породань чувтнэ. 

Мекевланг, куз, пекше, укш-
тор, селей, пешкс — эсь лопаст 
эйсэ а нолдыть чинь ве лучкак. 
Секс касовить лия чувто алояк, 
козо а понги пек ламо валдо. 
Неть чувтнэ — чинь а токамо 
таркасо касыцят. Од кузнэть 
касовить пичень ды килеень вирь 
алояк ды аламонь-аламонь пань-
сызь тосто валдонь вечкиця по-

родатнень. Од пичинетне ды килейтне кузонь ды пекшень сулей 
ало ёмить. 

Мейсь минек виренек аволь весе вейкеть. Лопатне аволь ан-
сяк максыть питания чувтонтень, сынст пачк ведесь лиси расте-
ниястонть парокс. Ков седе покшт ды тустот лопатне ды ков 
седе пек понги сон чинь лучтнень алов, тов седе ламо карми 
ютавтомо растениясь ведь. Лиси истя, што валдонь вечкиця пи-
чесь ды килеесь коське почвасо эрямонтень седе пек тонадовозь, 
сулейсэ касыця кузонть, пекшенть ды укшторонть коряс. Пичень 
човине ды калгодо салмуксось кости пек аламо ведь, корёнозо 
сонзэ касы пек алов модас,—тов, козонь коське шкане кадови 
седе ламо летьке. Песок лангсо кузось коськи, пичесь жо карми 
касомо апак пеле; тосо седе сеетьстэ касытькак пиче виртне, лиясто 
кува-кува килей марто човор. 

Сёвонь модава минек таркасо сеетьстэ касыть кузонь вирть 
ды човор вирть или эрьва кодамо лопав породань вирть. 

Коське таркань растеният. 

Растениянть строениязо ды сонзэ эрямо тарказо вейкест-вей-
кест кувалт малацек сюлмавозь. Тень можна неемс минек лугань 
тикшетнень кувалткак. 
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Минек таркава сех паро тикше максыть поймань лугатне, ли-
якс меремс неть лугатне, конат таргавсть леень кувалт, кона тар-
катнень эрьва иене вельтнесынзе чады ведь. Модась тесэ вадря 
ды летьке, тикшесь касы сэрейстэ ды тустосто, растениятнень 
лопаст покшт ды келейть; тикшесь пиже ды соков. 

Кузиндерят жо поймастонть седе сэрей таркас, пандо чирес 
ды ютат коське лугава, сеск нейсак, што растениятне тесэ уш 
лият. Васняяк, тикшесь тесэ поймань 
коряс аволь истямо тусто.Омбоцекс, тесэ 
седе сеетьстэ вастневить вишкине ды 
теине лопа марто растеният или пеень-
пеень явозь лопа марто. Истят расте-
ниятне седе аламо нолдыть пачкаст ведь 
ды касыть коське ды панжадо таркасо. 
Кона-кона тикшетнень пижест сизой 
или сероень кондямо (примеркс, нартим-
ксэнь) . Бути вадринестэ ванномс истят 
растениятнень, сестэ редяви, сынст недь-
с э с т ды лопаст вельтявозь прок чер-
несэ. Истят черьсэ вельтявозь лопатне 
костить седе аламо ведь. Корёност истят 
растениятнень туить пек васов модас. 
Весе неть ёнкстнэ лездыть растениянтень 
касомо аламо летькенть пингстэяк. 

Седе коське таркава вастневить рас-
теният, конатнень лопаст аштить мода ю р и С - Каткань лапка, 
ёжова — истя жо, кода ожо пря цецянть. 
Истямо растения ютксто шождыне содамс ястребинканть ды кат-
кань лапканть. 

Ястребинкась — ожо пря цецянть -роднязо, лангс ваномс сон 
аламодо моли сонзэ пелев, ансяк седе вишкине ды ожо цецян-
зо седе валдот. 

Каткань лапкась — а покш, мода ёжова ацавиця тикше, ло-
панзо вельтявозь чернесэ, аштить моданть лангсо, цветка марто 
стебелест калгодо, цветкатне ашот или розовойть (10 рис.). Бути 
сеземс истямо цветканть, сон коськстэяк ванстасы эсь форманзо 
ды окрасканзо. Секс каткань лапканть можна «вечна» коськстэ 
кирдемс кудонь мазылгавтомс. 

Еще седеяк интересной растеният муят песок модасо сех 
штадо ды коське таркава, косо лия растеният а касовить. 
Те едкой очиток — алкине тикшине, конань лопанзо вишки-
неть, сень кис эчкть ды сывелевть, сынь малацек аштить сте-

1 3 



беленть ланга (11 рис.). Истят лопатне кувать ванстыть потсост 
ведь ды пек састо теить тензэ испарения. Секс едкой очиток 
касови песоков ды кевев почвасояк, -чинь пек пидема таркасояк. 

Сень кис истят мелка лопинетне 
вешить ламо валдо. Минек расте-
ниятнень ютксо те—чи валдонь сех 
вечкиця растения. Кизна кендял 
тикше цвети ожо цветкасо. 

Танстезэ сэвиця. Животнойтне 
эйстэнзэ а ярсыть. 

Американь коське ды пси об-
ластнева касыть пупиця растеният, 
конат тонадсть касомо летькевтеме 

11 рис. Едкой очиток. таркасо. Неть—кактуст (12 рис.). 
Веенст сынст эйстэ модастонть ка-

сыть прок столбат, лиясто чувтонь сэрьсэ Лиятнень стебелест 
рашковт, молить эчке какаря лопа ёнов. Колмоцетне кругловойть 
шаронь кондят. 

Кактусонь стебльтне эрсить свал пижеть. Воздухсо питатель-
ной веществань саемань кувалт те пиже стебленть значениязо 
растениянтень истямо жо, кодамо значенияст пиже 
лопатнень. Секс кактусонть лопанзояк арасть. 

Истямо строениясь лезды кактусонтень кувать 
ванстомо сонсензэ эчке ды сывелев стебельсэнзэ 
ламо ведь. Ведесь эйстэнзэ коськи ансяк стебе-
ленть поверхностензэ эзга, стебеленть поверхнос-
тесь жо аволь пек покш, сон седе вишкине лопа 
марто растениянь весе лопатнень лангост коряс. 
Лиси, кактусонь стебелесь теи лопатнень тевест. 
Лопатне велявтсть салмуксонь кондямокс. Сынь 
ванстыть соков кактусонть эйсэ, штобу илизь 
сэвть сонзэ животнойть. 

Весе неть примертнэстэ минь нейсынек, што 
коське таркань растениятнень строенияст тонадсь \2 рис. 
аламо летькесэ эрямо. Сеть растениятне, конат а Кактуст. 
ладить неть условиятненень, коське таркасо ёмить. 

Аламо ведень вешиця растениятнень ломанесь лездавтсынзе 
песоконть каршо бороцямсто. Истят песоктне таркань-таркань 
вельтить пек ламо мода. Вармась пувси песоконть эйсэ. Лиясто 
истя пек виевстэ кандови песокось, сон вельти целанек паксят, 
кить, велеть. Васня песоконть ланга пезнавтнить кальть-шелюгат, 
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мейле иень-кавтонь ютазь, кода калесь карми тустомомо, сонзэ 
рядтнэ юткова пезнавтнить од пичинеть. 10 —15 иень ютазь 
песоков таркатнева лажны уш од пиче вирне. 

Ведьсэ касыця растеният. 

Ведьсэ эрямонь условиятне овсе лият коське песок таркат-
нень коряс, секс растениятненьгак, конат эрить ведьсэ, ули баш-
ка строенияст. 

Кувшинкат. Эрькева ды леень сэтьме таркава вастневить кув-
шинэнь тусто пулот. Сынст покш ды келей лопаст уйкшныть 
веденть ланга, кизна ютксост неявить 
неть растениятнень цветкасткак (13 рис.). 
Пек мазыйть ашо кувшинканть покш 
цветканзо, сонензэ еще мерить «ведень 
лилия». Кувшинканть цветэнзэ ожолат 
ды сонзэ лепестоконзо седе вишкинеть, 
сонензэ лиякс мерить ожо кувшкинка. 

Берёксто кувшинканть стебелезэ а 
неяви, сон кекшезь эрьке потмаксонь 
илс. Сонзэ эйстэ веденть ушов венсте-
вить ансяк лопань кувака стебельть ды 
истят жо кувака цветоножкат, конатнень 
песэ касыть цветкат. 

Бути сеземс кувшинкань лопанть сте-
беленть эйстэ, сон сестэяк карми веденть 
ланга уйкшномо. Лопанть потсо улить 
чаво таркат, конат пештезь воздухсо. 
Секс лопась ведтенть шождыне ды сте-
белентень а сави сонзэ кирдемс веденть 
лангсо. Бути таргамс лопанть ведьстэ 
стебелензэ марто, нейсак, што стеблесь эчке ды ёлганя, воз-
духсо сон новоли алов прок карькс, лопась тензэ стядо а кир-
деви. Но бути кармамс сеземензэ, нейсак кодамо сон нарде. Теке 
нарде карькс сюлмасы сон лопанть стебелензэ марто, виев вар-
маненьгак а сезеви лопась стебельстэнть. Истят жо нардевть 
ды ёлганят кувшинканть цветоножканзо. 

Лопанзо кувшинканть кеметь, вельтявозь эчке кеднесэ. Секс 
сынь а сезневить волнанень ды а вариявтовить пиземе петнявк-
стнэнень. 

Кувшинканть плодонзо молить вишка кувшиннэ ёнов. Кенерезь 
видьметне уйкшновить веденть ланга. Эрьва видьмесь вельтяви 
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(вишкалгавтозь 
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клеев оболочкасо, секс кувшинкань видьметне педить ведь нарму-
нень толгас ды нерьс. Зярдо нармунесь ливти лия таркас, мар-
тонзо од таркав канды кувшинкань видьметькак. Истя нармутне 
лездыть кувшинкантень срадомо. 

Южной Американь тропической областтнева, А.мазонка лей-
ганть ды сонзэ эйс прыця лейтнева, касы покштояк покш кув-
шинка виктория-регия. Лопанзо сонзэ омбоце пель или кавто 
метрат, сонзэ розовой цветэнзэ келест малав 40 см. 

Плёска (ряска). Кизна минек сёлтонь ды леень аштиця тар-
катнень ланга тееви пиже плёска. Лиясто плёскась касы истя 
виевстэ, мик вельтясы весе веденть. 

Плёскась лапужа пиже кругкень кондямо, 
кона уйкшны веденть ланга. Те кругкенть 
эйстэ новоли алов вишкине виде корённэ 
(14 рис.). Мезе растениятне саить почвастонть, 
сень плёскась сайсы эрькень или сёлтонь 
ведьстэнть, косо свал улить растениянтень 
эрявикс минеральной веществат. Секс плёс-
кантень а эрявить кувака ды рашков корёнт, 
кодат улить лия растениянь. Вишка корён-
н э к плёскантень эряви, штобу ведьсэнть а 
сяворемс или а велявтомс мекевланг, зярдо 
пуви варма, зярдо сёлтонть поверхностезэ 
виевстэ лымби. 

Цвети ды видьметь канды плёскась пек 
чуросто. Рашты сон отводкасо. Сонзэ пиже 

кругкезэ келейгады ды эйзэнзэ теевить пейнень или лопинень 
кондямот, конат мейле явить плёскастонть ды теевить башка ра-
стеният . Неть вишка растениятне педить ведь нармунень пильгс 
или толгас ды экшелиця животноень понас. Плёскань кона-кона 
пластинкатне леень сэтьме таркастонть понгить чудема таркас, 
ды ведесь саласынзе од таркав. Истя неть вишка растениятне 
раштыть ды срадыть видьмевтеме. 

Кизэнь перть эйзэнзэ таштавозь крахмалдонть плёскась сёк-
сня стакалгады. Сон ваи алов, озы потмаксонтень ды тосо ютавт-
сы теленть. Тунда теке растениясь одов кузи веденть лангс. Истя 
таркань полавтнемась ванстасы плёсканть кельмемадо. 

Истямо ладсо ведень растениятне ладить неть условиятне-
нень, конатнесэ сынь эрить. 

Ведень растениятне эрьктнева ды сёлтнэва касомсто аламонь-
аламонь пештьсызь сынст живой пельксэст эйсэ ды кулозь кадов-
ксост эйсэ. Эрькесь или сёлтось шкань ютазь тееви болотакс. 
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Штобу бороцямс сёлтнэнь болотакс теевемаст каршо, эряви сынст 
эйстэ урядакшномс ведень растениятнень. Неть ведень аштека 
таркатнесэ, конат уш кезэрень шкане велявтсть болоткас, ёмазь 
растениянь кадовкстнэстэ теевсь торф, кона моли промышл:н-
ностентень уштомапелекс. 

Примертнэнь эйстэ минь неинек, кода сюлмавозь растениянть 
строениязо неть условиятнень марто, конатнесэ сон эри. 

Веенст особенностть минь муинек коське песок лангсо касыця 
растениятнень, омбонст — луга лангонсетнень, колмонст — вирен-
сетнень, ниленст — ведьсэ касыцятнень. 

Весе тень тонавтнезь ломанесь содасы, кодамо мода седе вад-
ря эмеж пирень растениятненень, кодамо товзюронть, кодамо 
моданть кадомс вирь алов. Теде баша, ломанесь сонськак лиякс-
томты природань условия:нень, теи истят условият, кодат расте-
ниятненень эрявить. Примеркс, сон кости болотат ды, модантень 
обработкань ды известкань путозь, лиякстомты тосо почванть. 
Мейле те таркасонть касты истят растеният, кодат а касыть 
болота лангсо. Паксятнестэ ды эмеж пиретнестэ сон ванькскавты 
сонензэ а эрявикс колыця тикшетнень, конат понгить тозо ды 
мешить культурной растениятненень. Штадо песок лангсо сон 
нолды пиче вирь. 

Но природанть лангсо азороксчинть ломанесь еще седеяк пек 
келейгавты. Сон лиякстомты организматнень мик . природасткак, 
ливти животноень ды растениянь овсе од сортт — истят, кодат 
дикой природасо а вастневить зярдояк. 

КУЛЬТУРНОЙ РАСТЕНИЯТ. 

Неть растениятнеде, конатнень эйсэ касты ломанесь, мерить 
культурной растеният. Ламотнень эйстэст, примеркс, зёрнань сю-
ротнень, эмеж пирень эмежтнень, хлопчатникенть, лияназонть, 
пек покш значенияст минек эрямосо. Ней миненек а арсевияк, 
мезе ломанесь теевель неть культурной растениятневтеме, конат 
минек эйсэ андыть ды оршить. 

Но пек умок, ламо тыщат иеть минденек икеле, ломанесь ма-
штыль ансяк дикой растениянь плодонь ды видьмень пурнамо. 
Растениянь кастамо сон еще а маштыль. Ансяк ламо шкань 
ютазь сон неизе, што кодаяк певердезь видьметнень эйстэ ка-
сыть растеният, конатнень эйс теевить истят жо видьметь. Сестэ 
уш сон сознательнасто кармась видеме ды расгениянь кастомо. 
Ломанесь теевсь земледелеЦэкс. 
2 — 8 1 3 Естествознание • 



Содазь, што растениятнень, конатнень кармась кастомост ло-
манесь, саинзе сон перьканзо природастонть — дикойстэ касыця 
тикшень, чувтонь, кустарникень растениятнень•»= ютксто. Сынст 
эйстэ тусть неть культурной сортнэ, конатнень ней касты^лома-
несь. 

Весе минек культурной растениятнень ютксо сех эрявикст зёр-
нань сюротне — товзюро, розь, шуж, пинеме, • кукуруза,"^проса. 
Ней минек теить весе, мезе эряви, штобу минек масторсо касто-
вольть кода можна седе ламо зёрнань сюро. Зёрнань сюронь 
культурась — минек велень хозяйстванть сех главной задачазо. 
Васень пятилеткастонть минь пек келейгавтынек видезь площа-
денть. Сех главноесь ней — урожаенть кепедемась ды засуханть 
каршо кеместэ бороцямось. Тень кис минек совхозтнэсэ ды кол-
хозтнэсэ кармасть видеме пек урожайной ды засухадо а пелиця 
зерновой сюронь сортт. Машинно-тракторной станциятне колхозт-
нэнень лездыть ^велень хозяйствань сех передовой техникасо: 
почвань обработканть, видеманть, сюронь пурнамонть ютавтыть 
тракторсо ды велень хозяйствань машинасо. Минек крупной зер-
новой совхозтнэ — алкуксонь «сюронь фабрикат». 

Продозольствиянь значенияст пек покш эмеж пирень расте-
ниятненьгач: капста, куярт, репс, морковь, якстерькай, помидорт 
ды лият. Сынь максыть ярсамопелень дополнительной продуктат— 
эмежть. 

Зёрнань сюродо башка покш значенияст минек туртов техни-
ческой культуратнень. Технической растеният мерить нетнеде, 
конат максыть сырья минек фабрично-заводской промышленно-
стентень. Лияназонть, канстенть, хлопканть эйстэ лиси сэльге, 
конань эйстэ штердить суре ды кодыть материя. Неть растеният-
нень видьместэст, истя жо чиньжарамонть эйстэяк, чавить ой. 
Модамарьстэ теить крахмал, патока, спирт; якстерькайстэ теить 
сахар. Технической растениянь культурась — минек велень хозяй-
стванть омбоце сех важной задачазо. 

Зёрнань культурат. 
Товзюро, розь, шуж, пинеме — весе неть сюронь растеният, 

лангс ваномс молить неть тикшетнень ёнов, конат касыть лугасо, 
коське латкова ды конатнень лопаст истят жо теинеть ды кува-
кат, стебелест олгонь кондямо, прядови колоскесэ вишка беряк-
шке цветка марто. Наукасо истят растениятнеде мерить злакт. 

Сех ламо злаконь растеният виртеме стептнева, конат таргавозь 
минек Союзонть южной областнева ды сынст малава мастортнэва. 
Истямо степстэ лиссть минек зёрнань культурной злактнеяк. 
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Но минек зёрнань сюротнень дикой предкаст пек явтавить 
культурной потомкасг эйстэ. Видьмест сынст седе мелкат. Коло-
зост кенерить аволь весе ве шкасто. Сеетьстэ синтревить весе 
видьметнень кенеремадост икеле. 

Кода ломанесь лиякстомты ды паролгавты зёрнань злакт-
нень. Зярдо ломатне кармасть дикой товзюронь ды шужонь видь-
метнень пурнамо, содазь, сынь бажасть кочксеме седе пбкш видь-
метнень. Истят жо видьметь виднестькак, зярдо кармасть расте-
ниянь кастомо. Крупна видьменть эйстэ растенияськак касы 
крупна видьме марто. 

Истя аламонь-аламонь поколениясто-поколенияс ломанесь коч-
кась растеният. Секс культурной сюронь злактненень шкань 
ютазь теевсть истят качестват, конатне дикойстэ касыця пред-
катнень арасельть,— крупна видьме, седе нарде ды ве шкасто 
кенериця колост. 

Васня истямо отборось мольсь аволь сознательна. Истя лисиль 
ансяк секс, што растениянь берянь видьметне седе чуросто понго-
нильть видемс (примеркс синтревезь колостнэ ёмсильть паксясо, 
мелка видьметне понжавтомсто туильть пулоксонть марто). Седе 
тов, зярдо ломанесь парсте тонавтнизе растениянть эрямонзо, сю-
ронь видицятнень! тонавтозь аграномтне культурной растениянь 
кастомсто уш эсь мелень коряс теильть искусственной отбор. 
Сынь, примеркс, вешнилизь видезь паксятнестэ сех покш колост-
нэнь ды сех крупна видьме мартотнень. Сынст эйстэ видьметнень 
видилизь башка участкава, штобу кастомс седе вадря сортт. Неть 
условиятнесэ растениянь лиякстомась кармась молеме седе бой-
касто икелень аволь сознательной отборонть коряс. Курок ливтсть 
товзюронь, шужонь, розень, пинемень ламо од питней сортт. 

Меельць пелев, еще овсе аволь пек умок од паро сортонь 
получамонь кис отбордонть башка кармасть ютавтомо скрещи-
вания. Вейке сорт товзюронь пестйкентень каямсдеряй лия сор-
тонь пульне, касыть од сортт, конатнесэ могут улемс кавонест 
неть сортнэнь признакост. Лиясто появить кодаткак од приз-
нак^ Вейке сорт растениянь пуленть лия сорт растениянь цвет 
лангс кандовомадонть мерить скрещивания. 

СССР-сэ истямо робота ней ютавтыть пек ламонь таркава. 
Тень кис улить истят научной учрежденият — селекционной стан-
цият. Тосо ученой агрономт бажить ливтемс культурной расте-
ниянь истят сортт, конат лиятнеде парсте ладявольть эрьва кода-
мо райононь условиятненень ды максовольть седе покш урожайть. 
Истя, скрещивания ды кочкамо вельде ливтевсть растениянь или пек 
курок кенериця сортт, или коськеде ды колыцядо а пелицят ды лият. 
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Эрьва кодамо сортонь товзюротне лангс ваномс лиясто пек 
лият вейкест-вейкест эйстэ ^15 рис.) Качествань коряс улить 
видьметь чевть ды калгодот. 

Рис. Рисэсь эсь происхождениянзо коряс—пси масторонь болотань 
растения, кодамо минек нудеесь ды сандеесь. Секс рис мельга эряви 

якамс овсе лиякс, зёрнань лия 
злактнень коряс, конат лиссть 
коське стептнестэ. 

Рисэнь видемань ды касто-
мань кис паксянть эряви вель-
тямс ведьсэ ды теемс те расте-
ниянтень искусственной болота. 
Болотасо сеялкасо а видеват. Секс 
ней рисэнь видеме кармасть са-
молётсто видьмень ёртнезь. Само-
лётось аволь сэрейстэ ливти 
ведьсэ вельтязь тарканть вельк-
ска. 

Рис пек умок каств1ть Инди-
ясо, Китайсэ ды Япониясо. Сон 
тосонь эрицятнень васень ярса-

мопелест. Весемезэ рисэнть вийсэ эрить (ярсыть) весе земной 
шаронь эрицятнень колмоцекс пельксэст. Минек рис видить-кас-
тыть Средней Азиясо ды Кавказсо. 

Аволь умок Кавказсо тейсть удачной опыт. Рисэнь паксянтень, 
зярс сон ашти ведь ало, нолдасть карп калт. Лиссь истя: рисэнь 
паксясь макссь кавто урожайть — зёрнасояк ды калсояк. 

Щ 

15 рис. Эрьва кодамо сортонь 
товзюронь колост — сандомир-
кань, банаткань ды калгодо 

товзюронь. 

Эмеж пирень культурат. 

Минек эмеж пиретнева кастыть истят растеният, конат ве-
шить ламо паро уход, сыненст эряви пек паролгавтозь летьке 
мода. Секс эмеж пиретненень кочкить алка таркат, лей малава, 
косо почванть седе ламо ведезэ ды козо ведесь канды минераль-
ной! питательной веществат седе сэрей таркатнестэ. 

Эмеж пизень растениятнень ютксто сех важной значениязо 
капстанть. Сонзэ ломанесь пек лиякстомтызе ды ливтсь ламо эрьва 
кодат сортт. 

Капста. Кувать, лиясто позада сёксес, кадовить пандя ланга 
капста прятне. Сынь касыть тесэ росадасто, лиякс меремс, неть 
од растениятнень эйстэ, конат лиссть парниксэ тунда видезь 
видьметнень эйстэ. Васня эйсэст кирдсть парниксэ, мейле озавт-
20 



низь пандя ланга. Тесэ растениятне кассть-келейгацть, кизэнть 
ютамонзо малав калдантень теевсь покш капста пря. Те самай 
се продуктось, конань минь сайсынек капстань пандостонть. 

Бути керямс капста прянть кувалт, парсте неяви, што сон 
ашти эчке, лангсек-лангсек лепштявозь ашо лопасто, конат ка-
сыть сывелев стебельденть, конадо мерить коцён. Капстань ло-
патнесэяк ды стебельсэнтькак ламо питательной веществат. ^ 

Прянть теевезь капстась анокстась телентень. Кизна сон эзь 
цветя ды видьметь эзь кандо. Цветямо карми ансяк омбоце иестэ. 

16 рис. Эрьва кодамо сортонь капстат: 1—пря марто капста, 2— 
кольраби, 3 — брюссельской ды 4 — цветной капста. 

Бути эрявить капста видьметь, сёксня эряви кочкамс сех вадаря 
коцётнэнь, тельня сынст ванстомс кельмемадо ды тунда озавтнемс 
пандя ланга. Коцёнось вельтяви пиже лопасо, растеният карми 
касомо, цвети ды максы видьметь, но прят эйзэнзэ уш а теевить. 
Капстась — кавто иень растения, кода р е п с к е ды грохуваяк, 
конатнень эйстэ лиссь капстась. Ансяк репсэнь ды грохувань 
запастнэ анокставить корёнонтень, капстань жо — мода ушосо 
пелькстнэнень. 

Капстанть родиназо — лембе ды чевте климат марто мастортнэ. 
Дикой капста касы Западной Европань морянь чиретнева. Тосо 
сонзэ кармасть кастоманзо васняяк. 

Шкань ютазь васень дикой капстастонть кочкамо (отборонть) 
вельде ливтсть эмеж пирень ламо "сортт (16 рис.). Минек коцё-
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конь капстатнень ломанесь касовтсь пек покш пря, кона моли 
ярсамс. Репчатой капстанть, лиякс мерить тензэ кольраби, ке-
лес касы шаронь кондямо эчке ды сывелев коцёнозо. Сон моли 
репсэнь, грохувань или турнепсэн^ корён ёнов, но алкукс жо те 
аволь корён, те эчкелгадозь стебель, кона свал эрси мода ушосо. 
Брюссельской капстатнень касы сэрей стебель, конань лангсо 
аштить мелка ды нежной принеть — бокасо почкат. Сонзэ неть 
принетнень кис касытькак. Цветной капстасто молить ярсамо-
пелекс сонзэ апак каст цветэнь росткензэ. Неень шкане ловить 
120 ламо капстань эрьва кодать сортт. 

Технической культурат. 

Хлопчатник. Хлопчатникенть родиназо — пси поясонь мастор-
тнэ. СССР-сэ хлопканть главной районтнэ — Средней Азия, Закав-
казья. Тесэ хлопканть кастыть искусственна валнозь. Меельць 
иетнестэ минек хлопчатник кармасть кастамо од районга: Крымсэ, 
Северной Кавказсо, Украинасо, алце Поволожьясо. Тесэ валнок-
шномс сонзэ уш а савкашны. 

Виднесызь хлопчатникенть тунда. Лисемадо мейле аламадо 
чурокстомтсызь, штобу растениясь седе олясо касоволь. Кавто 
ковонь ютазь видемадонзо мейле, хлопчатникесь карми цветямо. 
Опылениядо мейле завязентень карми теевеме плод — короб-
кине, грецкой пештешка, кона явовозь ламо пельксэкс. Эрьва 
пелькссэнть аштить видьметь, конат вельтявозь ашо или 
ожола чернесэ. Неть чернетне, конатнень вельде видьметне 
срадыть варма мельга,— самай се питней* сэльгесь, конань кисэ 
кастыть хлопчатникенть. Содазь, ломанесь а учи, зярдо вармась 
кантнесынзе хлопкань сэдьгесэ вельтязь видьметнень, сон пурна-
сынзе сынст, зярдо ансяк кенери корабкинесь панжовомо. 

Икеле хлопканть. пурнылизь ансяк кедьсэ. Ней минек хлоп-
кань совхозтнэва ды колхозтнэва роботыть хлопкань пурнамо 
машинат, конатнень теизь эсинек инженертнэ. Пурназь видьмет-
нень усксызь хлопкань урядамо заводов, косо сэльгенть явсызь 
видьменть эйстэ. Видьметнень эйстэ чавить хлопкань ой, сэльге-
-стэнть — хлопчато-бумажной материят. 

Царской Россиясо хлопчатник видильть аламо, секс ламо 
хлопка ускильть границань томбальде. Ней хлопкань производства-
нок келейгавтозь ды кастозь, теинек сень, што минек Союзось 
теевсь хлопкань кувалт независимойкс. Минь видтяно сех вадря 
сортонь хлопка. Средней Азиясо передовик-колхозниктне тевсэ 
невтизь, што паро уходонь * пингстэ эрьва гектарсто можна 
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получамс нилексть-ветексть седе ламо хлопка сень коряс, зяро 
пурнакшность икеле. 

Лияназ (лён). Минек народонь хозяйствасонть лияназонть истя 
жо пек покш значениязо. Лияназонь стебельстэнть саить сэльге, 
конань эйстэ штердить суреть ды кодыть коцт. Видьметнень эй-
стэ чавить лияназонь ой. Оень чавовтомадо мейле кадовикс коло-
бась моли скотинанень пек паро коромокс. 

СССР-сэ, Союзонть северной пелькссэнзэ, видить лияназ-дол-
гунец, Союзонть средней пелькссэнзэ — лияназ-кудряш. 

Лияназ-долгунепэнть стебелезэ виде, рашковтомо. Секс сонзэ 
васняяк виднесызь сэльгень кис. Лияназ-кудряшонть стебелезэ 
алкине, рашков, канды ламо цветт ды видьметь. Секс лияназ-
кудряшонть видить икелевгак видьмензэ кис. 

Лияназонь видеманть кувалт СССР-сь — весе мирэнть лангсо 
сех сюпав мастор. 

Од культурной растеният. 

Неть растениятнеде башка, конатнень уш умок видить-кастыть 
минек велень хозяйствасонть, ней кармасть кастомо од культурат. 

Соя. Еще аволь умок минек аламот марсесть те растениянть 
эйстэ, хоть Китайсэ ды Япониясо кастыть эйсэнзэ уш ламо тыщат 
иеть. Сонсь обыкновенной фасоленть марто вейке родонь. Цвети 
покш- ашола цветсэ, 'видьмензэ бобкань кондят. Неть питательной 
веществадо пек сюпав видьметнень кис сеянть касытькак. 

Соянь видьметнестэ лепштить «соянь ловсо», кона моли ярса-
мопельс. «Соянь ловсосто» теить эрьва кодат продуктат: чапамо 
лоЪсо, топо, сыр. Соянь видьместэ теить почт, конаньстэ анокстыть 
эрьва йодат кондитерской изделият. Соянть эйстэ анокстыть эрьва 
кодат ярсамопельть, конат танстень ды питательностень коряс 
аволь седе берять сывельдентькак. А стяко мерить ^оянтень «рас-
тениянь сывель.» . 

Тестэ неяви, што сонсь пек питней культурной растения. 
Секс минек кармасть соянть кастомонзо южной районтнэва, 

косо сон кенери: Украинасо, Кавказсо, Крымсэ. Васень пятилет-
кань прядомантень соянь видевтне СССР-сэ ульнесть уш миллион 
гектардо.ламо. # 

Каучуконост. Каучук добовить тропической растениянь 
ловсонь кондямо тусто соксто, кона чуди чувтостонть, бути теемс 
эйзэнзэ сэрей керявкс. СССР-сэ арасть тропической областть, ми-
нек истят чувтт а касыть. Секс меельць шкантень весе каучуконть, 
кона эрявсь минек резиновой промышленностентень, савсь ускомс 
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границянь томбальде. Минь пандынек кисэнзэ золотасо. Миненек 
эряви эсикек, советской каучук. Сон миненек эряви калошань, 
резинасо вельтязь материянь, медицинань туртов, приборонь, по-

жарной рукавонь ды лиянь теемс, 
васняяк—автомобилень грузовик-
нень, мотоциклань ды велосипе-
дэнь шинань теемс. Каучук мине-
нек эряви противогазонь ды рези-
нань оршамопелень теемс, конат 
эрявить войнань шкане отравля-
ющей веществатнеде прянь ван-
стомс. , 

Минек учёнойтне кармасть 
вешнеме минек покш Союзонть 
келес истят растеният, конатнесэ 
ули каучук.- Ней казахстанонь 
степка ды пандова мусть расте-
ният каучуконост: хондрилла 
ды тау-сагыз (17 рис.). Сынст 
эйсэ ули каучук, конань эйстэ 
кармасть уш резинань изделиянь 
тееме. Ней неть растеният-

17 рис. 1ау-сагыз. н е с э кармасть кастомо ды лив-
теме седе' ламо каучук-марто 

сортт. Теде башка, минек учёнойтне мусть способ анокстамс кау-
чук обыкновенной спиртстэ. Те — советской науканть покштояк 
покш достижениязо. Ней минек строясть уш искусственной кау-
чуконь заводт. Значит, минек ули минсенек советской каучукойок. 

И. В. Мичуринэнь роботадонзо. 
Мезес пачкоди ломанесь, зярдо сон кеместэ ды маштозь бажи 

саеме эсь кедезэнзэ природанть, тень невтить миненек знамени-
той садоводонть Иван Владимирович Мичуринэнь роботанзо, ко-
нань лемензэ ней содасызь весе мирэнть келес1. 

Весе эсь кувака пингензэ Мичурин максызе вейке вечкема те-
вентень. Кодгеменде ламо иеть роботась сон плодовой чувтонь ды 
ягодань кустарникеш* од паро сортонь ливтема лангсо. Текень 
пингстэ сон бажась нолдамс южной растениятнень минек суровой 
климатонтень ды нолдамс сынст седе север ёнов, косо икеле сынь 
эзть касо. 

1 И. В. Мичурин кулось 1935 иень июнень / чистэ. 
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Кувать—Великой Октябрьской социалистической революциянть 
самс — Мичурин роботась ськамонзо, аламо средства марто, кияк 
тензэ эзь лезда. Ульнесь сонзэ а покш умарь пирезэ Козлов ош 
вакссо (вишка ошке Воронежской областьсэ). Тесэ сон иеде-иес 
ютавтсь сонсензэ опытэнзэ эйсэ. "Истя сон ливтсь эрьва^кодамо 
растениянь-сядодо ламо питней ды интересной од сортт. 

Мичуринэнь умарь пиресэ касыть ды кенерить зярыя сортонь 
алкуксонь виноградт. Минь содатадо, виноград касы минек ансяк 
югсо — Кавказсо, Крымсэ, Средней Азиясо. Штобу кармавтомс 
виноградонь касомо КозЛов-
со, Мичуриннэнь савсь теемс 
скрещивания американской 
виноградонть ды Дальневос-
точной краень дикой вино-
градонть марто. Штобу лив-
темс сонсензэ сад, пиресэнзэ 
васень сортонь «крымской» 
умарть, Мичурин тейсь скре-
щивания южной «кандиль» 
сортонть Сибирской «китай-
канть» марто. Лиссь од сорт 
«кандиль-китайка», конась 
«кандиленть» эйстэ сайсь 
танстенть, тантей чиненть 
ды соковчинть, «китайка-
стонть» жо — якшамодо а 
пелеманть. Истямо ладсо жо 
северэв ульнесть нолдазь 
южной грушань, персикень. 
абрикосонь, грецкой пештень сех паро сорттнэ. Весе те касы 
Мичуринэнь сад пиресэ. Мичуринэнь сад пирестэ неть расте-
ниятне срадыть лия сад пирева ды СССР-нь лия районга. 

Ливтсь Мичурин овсе од культурной растенияяк — пек тан-
тей ды ароматной ягода — актинидия, конань дикой роднянзо ка-
сыть Восточной Азиянь вирьсэ. 

Скрещивания вельде Мичурин ливтсь вишнянь ды лёмзёронь 
човор сортт (18 рис.); плодтнэ растениянть лангсо аштить истяжо 
сеетьстэ, кода лёмзёркс лангсо, танстест вишнянь. 

Весе, мезе ливтсь эсь сад пиресэнзэ Мичурин, тесэ, содазь, а 
сёрмадови. * 

Советской властесь ловизе пек лезэв тевекс Мичуринэнь тру-
дямонзо ды достижениянзо. Сонзэ сад пирезэ теевсь наукань 

- - - 25 

18 рис. Керш ёно лёмзёронь плодт, 
вить ёно вишнянь плодт; кукшкасо— 
плодт, конат вишня марто лёмзёр-
сто кастозь (рисункатне лангсо весе 
плодтнэ невтезь кавксть седе виш-

кинестэ). 



покш учреждениям, конань тевензэ Иван Владимирович ветясь 
куломазонзо. Эсензэ научной покш заслуганзо кис И. В. Мичу-
рин ульнесь кочказь почётной академикекс. Правительствась 
наградил сонзэ Трудовой Якстере знамянь орденсэ ды Ленинэнь 
орденА. Теде башка, правительствась тейсь постановления —Коз-
лов ошонтень, косо истя кувать ды лезэвстэ роботась Иван 
Владимирович, путомс сонзэ лемсэ лем. Ней те ошонтень мерить 
аволь Козлов, но Мичуринск. 

» . 

Ф 
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И. ЖИВОТНОЙТНЕНЬ ЭРЯМОСТ. 
Животной мирэсь пек сюпав ды разнообразной. Тесэ улить 

покш звертькак ды истят вишка сущетваткак, конань можна 
неемс ансяк микроскопонь пачк. Животнойтне вейкест-вейкест 
эйстэ лият покшолмань коряскак, теласт строениянь коряскак, ды 
эрямонь коест коряскак. Веенстнэ эйстэст эрить морясо .ды оке-
ансо, омбонстнэ лейсэ ды эрьксэ, колмс^нстнэ суша лангсо. Мак-
сазейтне (крот) ды мода сукстнэ свал карыть модасонть, нар-
мутне жо, нимилявтне ды лапа марто насекомойтне могут ливт-
неме воздухка. Животнойтнень ютксо улить паразиткак, лиякс 
меремс истят существат, конат эрить лиянь теласо ды ярсыть 
эсь «азорост» эйстэ. Истят паразитэкс савить примеркс, эрьва 
кодат сезялтнэ (глистнэ), конат эрить ломанень ды животноень 
сюлосо. 

Весе животнойтненень эряви ярсамопель ды сави тенст добо-
вамс кором эстест. 

Нимилявонь гусеницатне ярсыть растениянь пиже лопадо, ни-
милявтне ' ды мекштне потить цветэнь тантей сок. Реветне ды 
скалтнэ ярсыть тикшеде, озязт ды щёголт кочксить видьметь, ве-
день улиткатне сэвить ведень пиже растения пелькст. Весе нет ь 
животнойтне — растениядо ярсыцят. 

Пек ламо животнойть охотничить лия животной мельга ды 
ярсыть сынст эйстэ. Верьгиз ярсы реведе; цянавт, метьказт, ук-
скат, салмуксоньзалыть, шанжавт кунтнить насекомойть; калт 
ярсыть суксто, личинкадо ды лия мелка животнойде, конат эрить 
ведьсэ. Авольть ультькак масторонть лангсо растеният, авольть 
уле растения-до ярсыця животнойть, сестэ а мезде улевель яр-
самс хищной зверентеньгак. Растениянть эйстэ реветне таштыть 
эстест куя телас. Верьгизэсь сэвсы ревенть, лиси, што сонзэ ярса-
мопелезэ теевсь растениятнень эйстэ, конатнеде ярсась ревесь. 
Тестэ лиси, животной хищниктне ды сеть животнойтне, конат 
ярсыть эрьва мезде кулозде, истя жо авольть эря, бути мо-
данть лангсо аволь уле растительность. 

Животнойтне ярсамопеленть кисэ свал бороцить: веенст кая-
вить лиятне лангс, омбонст пряст ванстыть. Эрьва животноесь 
пря вансты эсь койсэнзэ. Хищниктне пря ванстыть пейсэст ды 
кенжесэст, лавшо ды мелка звернетне — оргодемасо. Пакся 
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цирькунось тусто пиже тикшенть ютксо вансты эсь прянзо пине 
окраскасонзо. Эсь прянь ванстома ёнкстомо ватракшонть умок бу 
те шкас истожавлизь сонзэ пек ламо врагонзо, бути сон аволь уль 
истямо пек раштыцякс. 

Ламо животнойть ды зверть эрить стаясо. Те лезды сыненст 
вейсэ добовамс эстест коромгак ды шкасто ванстамс эсь прянть 
опасностте: животноесь, кона васенцекс нейсы врагонть, пек тре-
вожнасто рангсты, ды сестэ весе стаясь или сеске жо ношксты, 
или вейсэ максыть отпор противникентень. 

Аволь улеяк животноенть телань строениязо ладязь сонзэ эря-
монзо коряс ды се обстановкантень, косо сон эри, весе истят 
животнойтне или куловольть вачодо или якшамодонть, или свал 
понговольть врагост туртов. Секс животнойтнень ютксо истя жо, кода 
растениятнень ютксояк, эрить ды раштыть неть животнойтне, конат 
седе парсте ладить условиятненень, конатнесэ сыненст сави эрямс. 

Телань строениянь кувалт весе животнойтнень ютксо сех пек 
явовить позвоночной животнойтне. Позвоночной мерить неть 
животнойтнеде, конатнень улить ловажаст или каворест, конат-
нестэ тееви потсо скелет ды кона ашти паро нежекс телантень. 
Скелетэнть главной пельксэнзэ — пря ловажась ды, позвоночни-
кесь. Позвоночникесь моли пря ловажанть эйстэ теланть удало 
пелев. Позвоночникесь ашти башка ловажинестэ, конат вейс 
сюлмавозь, ды мерить эйстэст позвонокт. Позвоночной живот-
нойкс аштить калтнэ, ватракштне, нармутне, метьказтнэ ды 
звертне. Позвоночникезэ ули ломанентькак. 

Истят животнойтнеде, конатнень арась истямо потмо скеле-
тэсь мерить позвоночниктеме животнойть. Мода лангсо позво-
ночкиктеме животнойкс аштить сукстнэ, насекомойтне, шанжавт-
не, улиткатне, слизняктне ды ламо лия животнойть. Весемеде пек 
а вейкеть вейкест-вейкест марто позвоночниктеме животнойтне, 
конат эрить ведьсэ. Васня минь ванносынек нетнень, конат эрить 
минек сёлтнэсэ ды эрьктнесэ ды конатнень покш значенияст калт-
нэнень, мейле ёвтнесынек сех интересной животнойтнень, конат 
эрить морятнесэ ды океантнэсэ. 

ВЕДЬСЭ ЭРИЦЯ ПОЗВОНОКТОМО КОНА-КОНА 
ЖИВОТНОЙТНЕДЕ. 

Аволь салов ведень ракинеть. 
Бути амольдямс сляникань банкас эрькень ведь ды мейле сон-

зэ парсте ванномс валдонь каршо, свал эйстэнзэ неят кодат-бути 
ожола или ашола существат, конат пивтезь-пивтить ведьсэнть. 
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Веенстнэ ведьганть уйкшныть кирнявтнезь, секс меритькак тенст 
«ведь чичавт». Неть вишка ракинеть — дафният (19 рис.). Вастне-

вить еще седеяк мелка ракинеть, конат 
неявить ашо точкинекс,—мерить эйстэст 
циклопт (20 рис.). 

Дафниятне ды цик-
лоптне — главной ярсамо-
пель вишка калтнэнень. 
Но ламо покш калткак 
ярсыть ансяк сынст эйстэ. 
Примеркс: сиг калось истя-
мо ракинетневтеме ведьсэ 

.а эрявияк. 
Сынсь дафниятне яр-

сыть ведьсэ эриця эрьва 20 рис. Цик-
19 рис. Дафния (пек кодамо микробто, конатне л о п (пек пок-

покшолгавтозь). неявить ансяк микроско- шолговтозь). 
понь пачк. Микробтнэ жо 

раштыть истямо ведьсэ, косо наксадыть кодаткак кулозь расте-
ният или животнойть. 

Ведьсэ эриця насекомойть. 

Калнэнь ярсамопелекс молиця мелка животнойде башка ведь-
сэ эрить ламо хищной насекомойть, конат кандыть калтнэнень 
ламо зыян. 

Плавунец. Сех опасной неть вишка хищниктнень ютксо унжа-
плавунец (21 рис.). 

Плавунец — покш унжа, ___ — 
чопода, малав раужонь кон- г 
дямо, краензэ прок ожосо 
каярдозь. Сон бойкасто уйк-
шны ведьганть, кувака удал- Т; 
це пильгензэ молить весла 
ёнов, мерят, прок нарошной 
теезь истямо роботантень: 
сынь истякак келейть ды, 
теде башка крайгаст прок 21 рис. Плавунец. Керш ёно—ронзэ 
щетинат. личинказо; вить — ёно куколказо. 

Шкань-шкань плавуне-
цэсь лиси лангс ды венстьсы ведь ушов пекенть удалце пензэ. Истя 
плавунецэсь саи воздух, кона сонензэ эряви лексемс. 
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Плавунецэсь — пек ярсыця хищник. Сон ярсы аволь ансяк ведень 
мелка животнойде — ботпрядо, вишка калнэде ды икрадо. Сон 
каявкшны эседензэ покш кал лангскак. Сех пек сонзэ пельде 
понгони а велявтневиця карастненень ды карптнэнень. Сон пово-
деви живой калонть кутьмерес ды карми эйсэнзэ пореме. 

Плавунецэсь парсте ливтни ды лиясто веть ливти вейке сёлт-
сто омбоцес. 

Тунда авака плавунецэсь ведьсэ растениянь стебель лангс алыи 
алнэть. Колмо недлянь ютазь алнэтнестэ лисить личинкат. 

Плавунецэнь личинкась покш унжанть ёнов аламо моли. Сон-
зэ суксонь кондямо кувака ёлганя рунгозо колмо парат пильге 
марто, конатнень эйсэ уйкшны ды яки сёлтонь потмаксканть. 
Личинкась хищнойчинзэ кувалт покш унжань кондямо. Сон пез-
навтсынзе эсь пшти ды ядов пеензэ добычантень ды поти эйсэнзэ 
аламонь-аламонь. 

ч Зярдо личинкась касы, сон лиси лей чирес, эци модас ды ве-
лявты куколкакс. Зярыя недлянь ютазь куколкастонть лиси покш 
унжа. 

Гладыш. Плавунецтнедеяк седе сеетьстэ ведень аштема тар-
касто вастневить сияждыця кендялт — гладышт. Гладышесь ведьга 
уйкшны плавунец ладсо, кувака удалце пильгензэ эйсэ, конатнесэ 
роботы прок весласо. Гладыш уйкшны свал кутьмерензэ лангсо. 
Сонзэ сеетьстэ можна'неемс ведь лангсто, козо сонензэ плавунец 
ладсо савкшны кузнемс воздухонь кис. Тестэ жо сон эстензэ 
вансни ярсамопельгак. Сон сияждыця кутьмерензэ кувалт веденть 
алдо парсте а неяви. 4 

Гладышесь каяви добычанть лангс ды пупасы пшти нерне-
сэнзэ, мейле теке нернесэкть жо весе сонзэ потясы. Сон ярсы 
ведень насекомойде, ботпрядо ды кал левкскеде. Нернесэнть жо 
гладышесь вансты эсь прянзо. Сон пек пупатанзат, сайсакдеряй 
сонзэ апак фатя кедезэть. 

Морской животнойть. 

Ламо эрьва кодат интересной животнойть эрить океанонь ды 
морянь салов ведтнева. Веенст сынст эйстэ зярдояк а валгонить 
потмаксов, омбонст эрить ансяк потмакссонть. Конат-конат эрить 
аволц сэрей таркава, ламот эрить зярыя тыща метрань сэрь ало. 

Уйкшныть морява студенень кондят пачк невтиця медузат 
(22 рис.).Сынь малавгак а молить неть животнойтнень ёнов, ко-
натнень минь тонадынек неемест: сынст арасть а пильгест, а пу-
лост, а пряст. Ведьсэ медуза неяви сравтозь мазый зонтикекс. 
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Ало пелькссэнзэ ули курго ды новолезь навола щупальцат. Сынст 
эйсэ медуза габорды эрьва кодат животнойть ды пачти эйсэст 

22 рис. Медузат. 

кургонтень. Бути экшелиця ломань понги медуза лангс, сестэ-
медузась ломаненть кедензэ весе "пицесы, прок пици палакссо. 
Истя медуза вансты эсь 
прянзо морянь хищник-
тнень эйстэ. 

Улить таркасто а 
сырксиця морской инте-
ресной животнойть — 
губкат ди кора АЛОНЬ 

полипт. Сынь истя пек 
молить растения ёнов, 
што учёнойтне пек ку-
вать эзть ловгак эйсэст 
животноекс. Полиптне 
эрить ламонь-ламонь ве 
таркасо. Кораллонь по-
липенть ули известень 
калгодо скелетэзэ. Ве 
таркасо эрязь корал-
лонь полиптне ве-, 
лейтькак алкалгавтсызь. Шкань ютазь моря потмаксонь те тар-
кась кепетиндеряй, кораллонь алка таркась тееви кораллонь 
островокс. 

23 рис. Отшельник-ракась ды актиният, 
конат эрить раковина лангсо. 
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Моря потмакска якить ракат. Улить сынст ютксо пек келейть 
прок лепштязь рунго марто; сыненрт мерить крабт. Леень рака 
ладсо крабонть улить клешнянзо, конатнень эйстэ сон пурны яр-
самопель. Кранонть клешнянзо шождынестэ синтревить, мейле 
тарказост лият касыть. 

Крабтнэнь эйстэ анокстыть тантей консерват. 
Эри морясо р лк-отше льник (23 рис.) Сонзэ ансяк рунгонь 

икельце пельксэзэ калгодо, пекезэ чевте. Отшельник-ракась муи 
морянь потмакссто кодамояк чаво ракань кудыне ды эвкстасы 

эйзэнзэ пекензэ. Клешнянзо ды пиль-
гензэ кадовить ушов. Шождынестэ 
яки сон кудыненть марто. Зярдо неи 
кодамояк опасность пильгензэяк эце-
сынзе раковинантень. 

Сеетьстэ сонзэ раковина лангс пе-
ди эрямо животной — актиния. Акти-
ниясь сыркси аламот. Лангс ваномс 
сон цецинень кондямо. Эри ведь потсо 
кевс педязь. Раковинанть лангсо сон 
сыркси вейсэ раканть марто. Якам-

24 рис. Морской теште, стонзо ракась сокарясы потмаксонь 
илэнть, конань эйсэ эрить эрьва кодат 

животнойнеть. Актиния кунтни эйсэст щупальцасонзо. Раканть 
лангсо эрямонь кис актиниясь ракантеньгак канды лезэ: пшти 
щупальцасонзо сон вансты раканть врагто. 

Морянь потмакссо эрить пек мазыйть морской тештеть 
(24 рис.). Сынь алкукскак нек молить теште ёнов. Телань алце 
пельксэст куншкасо тештнень ули кургост. Сынст лучост молем-
стэ могут меньчевемс. Морянь тештне састыне якить потмаксканть 
особой присоска вельде ды ярсыть асырксевикс ракушкадо ды 
эрьва кодамо кулозь животнойде. 

Ламо лия животнойтькак эрить морской ведтнесэ: эрьва кодат 
сукскеть, ракушкат, морянь кубышкат. 

КАЛТ. 

Калонть весе телань строениязо лади ведьсэ эрямонь условият-
ненень. 

Калось уйкшны ведьга. Ведесь, воздухто пек плотна, меши ка-
лонтень уеме. Но калонть прязо икельде теиньгадозь, секс шож. 
дынестэ яви веденть эйсэ. Кирьгазо калонть арась. Сонзэ прязо 
витьстэ педязь телазонзо. Секс калонть весе рунгозо ашти ве-
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лув кеме клинэкс. Ушо ёнксозо калонть валаня ды навола. Теяк 
сонензэ лезды бойкасто ведьга уйкшнемс. 

Уйкшны калось плавниксэнзэ. Сех покш робота теи пулонь 
плавникесь. Кавто ёнов виевстэ пулонть эйсэ кайсезь, калось 
бойкасто уи икелев. Пулодонть башка, калонть кавто парат плав-
никензэ: мештень ды пекень. Сынь аволь пулонть кондят виевть. 
Сынст вельде калось велявтни, кузи верев ды валги алов. Теде 
башка, сынь лездыть калонтень аштеме ведьсэнть кода эряви, а 
нолд>ть эйсэнзэ велявтомо боком или кунст. 

Бути варштат калонть лангс, нейсак, што сон свал автни ды 
пекстни кургонз'о эйсэ. Теке марто • сонзэ пря боканзо панжтне-
вить ды лепштневить. Те истя калось лекси. Сон саи кургозонзо 
ведь ды мейле нолдасы сонзэ жабрань лейкскетне юткова, конат 
аштить прянть кавто пельга ды вельтязь жабрань вельтявкссо. 
Ведесь юты жабратнень пачк, васоди веренть марто, конась сы 
жабратненень рунгостонть. Вересь жабратнесэ ванькскады: ведь-
стэ кислородось сови верьс, углекислой газось верьстэнть туи ве-
дентень. Шабратне — лексема органт. 

Кода парсте калось эсь строениянзо марто лади ведьсэ эря-
монтень! Мекевланг, кода калось понги мода лангс, рунгонь ис-
тямо строениясь уш мезекскак а маштови. Кода аламодо кось-
кить сонзэ жабратне, калось лепии. 

Ламо эрьва кодат калт эрить минек лейтнева ды эрьктнева, 
седеяк ламо эйстэст эрить морява ды океанга. Позвоночной лия 
животнойтнень эйстэ калтнэ лият сень кувалт, што сынь свал 
эрить ведьсэ ды лексить жабрасо. 

Седе тов ваннотано аволь салов ведень кавто калт — кара-
с е н ь ды щуканть ды морской зярояк Калт. 

Минек аволь салов ведень калтнэ — карась 
ды щука. 

Карась. Весе минек калтнэнь эйстэ карасесь (25 рис.) — сех 
выносливой ды сех аволь прихотливой кал. Эри сон истямо илэв 
ды рудазов лейсэ, косо а эрявить кодаткак лия калт. Тосо илэнть 
ды рудазонть потсо сон муи эстензэ пек ламо ярсамопель — эрьва 
кодат сукст, личинкат ды наксадовкст. 

Эрить карасть седе покш эрькеваяк. Тосо сынь эстест пек 
паро таркат муить ведень растениятнень куракш юткова. 

Карасенть буроватой цветэзэ лади а чудиця веденть ды и^г^" ^ 
потмаксонть общей оттенкантень. Тесэ карасесь беряньстэ 
Врагонть туртов. II Библиотек» 
3 — 8 1 3 Естествознание 
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Лейга карась вастневи чуросто. Сон свал бажи тосто туеме 
седе сэтьме таркав. Сонзэ эчке ды а велявтневиця рунгозо а ци-
дярды леень чудеманть каршо. Зярдо леенть потмаксозо кевев 
ды песоков, карасентень а косто саемс эстензэ ярсамопель ды а 

козо кекшемс тензэ хищной 
калтнэде. 

Теле лангс карась сови сэрей 
ямас, алка ' сёлтнэсэ эци ил 
потс. 

Тундонь ютамо- малав ка-
рась карми раштамо. Карастне 

25 рис. Карась. пурнавить стаяс ды сыть берёк 
малав. Тесэ нудей пулова ды 

ведень лия растениянь куракш юткова самка авака карастне кармить 
мелка ожола икрань пургамо. Самец карастне уйкшныть тия жо, 
сынь нолдыть ведьс [мутна вецана вещества — молокат. Понгин-
деряйть молбкатне икрантень, сон ули оплодотворенной; икры-
нетнень эйстэ кармить теевеме зародышт, мейле вишка калнэть. 

Икрань пургамо шкане эрьва самка карасесь пурги ламо ты-
щат икрынеть. Но аволь эрьва икрынесь понги самец карасень 
молбкас. Кона-кона икрынетнень лангс молбкатне а понгить, сень 
эйстэ кал а лиси. 

Икрадонть ламо сэвить ведь унжат, хищной калт ды эрьва 
кодат ведь нармуть. Мик ламот неть вишка калнэтнень эйстэяк 
конат лисить икрастонть, понгить хищникень кургс, конат ярс-
нить вишка калдо. Меельць пелев пек ламо каянэтнестэ кадовить 
эрямо аволь ламо. 

Бути аволь уле карасесь истя пек раштыця, сестэ хищниктне 
курок истожавлизь весе те калонть. 

Щука. Ванындерят карась ды щука лангс, сеск неяви, кодат 
аволь вейкеть неть кавто калтнэ (26 рис.). Щуканть рунгозо ку-
вака, виев, кургозо покш, пешксе пшти пейде. Пейтне аштить 
аволь ансяк пей ловажанть лангсо, но истя жо курго менельгаяк 
ды келенть лангаяк. Те а пештевикс хищникесь ярсы эрьва кодамо 
калдо, ватракшто, ведь крысадо, од яксяргодо. Ярсы щука од 
щукадояк. 

Ашти щука ведь .потсо растения ютксо, таркастонзо апак 
сырксе,— учи эстензэ ярсамопель. Пижолань кондямо, трокс 
кикске марто, сонзэ телазо а курок редяви пиже растениятнень 
ютксто^ Вана малас сась лия вишка кал. Апак учне прок стрела 
каяви лангозонзо щукась. Чуросто менькшни калось щуканть 
страшной пеензэ эйстэ. ' 
21 



V 

Атлантической океансо ды тропической морятнесэ эри покш 
хищной кал — сэнь акула (27 рис.). Телазо сонзэ ниле метрадо 
кувака, пек покш штерень кондямо. Прязо прядови сювозь 
нерьсэ. Страшной пеев кургозо трокс лазовкс ладсо ашти прянть 

26 рис. Щука. 

Щукась может эрямс малав 200 иеть. Сыре щукатне касок-
шныть 1 — 2 метрань кувалмос ды 20 кг или 30 кг сталмосо. 
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Акулат. 

весе алце пельксэнзэ келес. Кувака теланть ды виев пулонть 
кувалт сон пек вадрясто уи. 'Покшчинзэ, гТек ярсамонзо ды бой-
качинзэ кувалт сэнь акулась <ави пек опасной врагокс морянь 
покш калтнэненьгак. Моря чирева сеетьстэ каявкшны сон ломань 
лангскак. 

Покшчидензэ башка сэнь акуланть ещё ламо лия особенно-
стензэ, конат явить эйсэнзэ миненек содавикс калтнэнь эйстэ. 
Акуланть скелетэзэ аволь ловажань, сонзэ скелетэзэ кавсрень. 
з * : - 3 5 



Прянть кавто пельга жабрань вельтявксонзо арасть, вете парат 
жабрань лазовксонзо лисить витьстэ ушов. Сэнь акула икра а 
пурги, сон левксыи вишка жив акулат. 

Сэнь акуладо башка морява ды океанга вастневить акулань 
лия видткак. Кона-кона видэнь акулатне эрсить 12 метрань ку-
валмсо. 

Улить акулат минек Черной морясояк, но аволь покшт — мет-
радо покшт а эрсить. Сынст эйстэ седе сеетьстэ вастневи катран, 
или «морской киска». Те истя жо живстэ чачтыця акула. Лома-
нентень сон аволь опасной, но сэви пек ламо пек питней калт. 
Черной морянь лия акулась — «морянь каткась»—рашты алонь 
путозь. 

Сэрей ведень калт. 

Ламо тыщат метрань сэрь сэрей таркасо эрямо условиятне ов-
се а истят лия таркатнень коряс. Истямо сэрей морянь потмак-
сос верде лепшти ведень пек эчке слоесь, конань сталмозо пек 
покш. Секс, зярдо ведь ушов таргить пек сэрей ведь ало эриця 

животнойть, сынь прок 
пуванзыть ды мик сезе-
вить. Сынст рунгост 
тонадсть пек покш дав-
лениянтень. Ушонь да-
влениясь сынст пот-
монь давлениядонть 
вишкине, секскак^ют-
монь газтнэ истя пуван-
зыть эйсэст. 

28 рис. Сэрей ведень кал большерот. Неть сэрей таркат-
нес зярдояк а пачколи 

чи валдось. Тесэ пингеде-пингень чопода ды якшамо. Веденть 
температуразо алкине:—2 градусто -{-2 градусос. 

Морянь сэрей таркань те чопода якшамось шкань-шкань вал-
домтови эрьва кодамо цветэнь толнэсэ. Те истя цивтолдыть мо-
рянь сэрей таркань животнойть. Тесэ эрить цивтолдыця губкат> 
морской тештть, морской сеельть. Тесэ уйкшныть цивтолдыця 
калт. Потмаксканть якить ракат, сынст эйстэяк конат-конат цив-
толдыть. 

Весемеде интереснат пек сэрей ведень калтнэ. 28 рисункасо 
невтезь сэрей ведень кал — большерот. Сонзэ кургозо таргавозь 
весе прянть келес. Ловажанзо чевтеть. 

29 рисункасо невтезь сэрей ведень омбоце кал — хиазмод. Сон-
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29 рис. Сэрей ведень кал хиазмод, кона нильсь покш кал. 

зэ пеке кедезэ ды желудказо таргавицят. Те калось нили эс-
тедензэ покш кал или животной. 

Сэрей ведень животнойтне ярсыть ансяк животной ярсамо-
пельде. Пек сэрей таркасо растеният кодаткак арасть. Тосо жи-
вотнойтне или сэвить вейкест-вейкест, или ярсыть неть кулозь ка-
довкстнэнь эйстэ, конат прыть верде. 

Промысловой калонь кундамо. 

Калт кунтнить эрьва кува, косо сынь ансяк эрить.' Но промы-
словой значениязо калонь кунтнеманть пек важной тосо, косо эрь-
ва раз кундавить ламо калт,— морясо ды покш леень прамо ма-
лава. Кундазь калтнэнь анокстасызь сеск жо кундамо таркасонть, 
штобу можна улевель ускомс сынст лия районов, калтнэнь сал-
тасызь, коптясызь, костнесызь, мариновасызь или тейсызь кон-
сервакс паязь банкасо. Теске жо башка салтасызь икрантькак ко-
нань таргасызь кундазь калтнэстэ. 

Минек калонь кундамо промыслась сех икеле ушодовсь Вол-
гань ды лия покш леень прамо таркава. Калонь кундыцятне умок 
уш редизь, што ламо калт, конат свал эрить морясо, иень ко-
дамояк ве шкане пурнавить покш стаясо или косяксо ды совить 
леень прамо таркас. Те истя калтнэ сыть лейс икрань пургамо. 
Истят калтнэде мерить прокоднойть. Проходной калтнэнь ютксо: 
вобла, астраханской селёдка, осетра, белуга, севрюга, лосось ды 
кета. 

Истя, покш леень прамо таркава калось сонсь витьстэ сови 
сетентень. Сех ламо калт кунтнить тунда, секс што минек про-
ходной калтнэ малав весе икра пургить тунда. Те шкадонть ме-
рить тундонь путина. 
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Калонь добовамонь кувалт СССР-сь зани весе мирэнть ланг-
со васень таркатнень эйстэ вейке васень тарка. Яла теке, зня-
ро калоськак а саты минек масторонь ламо миллионт эрицятне-
нень. Секс Советской властесь эрьва кода бажи покшолгавтомс 
калонь добовамонть. Пек покш значениязо морясо калонь кун-
дамонть покшологавтоманзо. Революциядо икеле морясо калт куи. 
тнесть пек удалов кадовозь способсо, а покшке, парусной суд-

30 рис. Тралсо калонь кунтнема. 

нынесэ. Ней минек морятнесэ кармасть кундамо сех меельць 
шкань способсо тралтнэнь вельде (30 рис.). Тралось — те мешо-
конь кондямо покш сеть, конань мельганзо ускси пароход-траль-
щик. Неень шкань тралыциктне или т'раулертнэ — ведьга уйк-
шныця цела фабрикат: сынст лангсо улить эрьва кодамо ладсо 
калонь анокстамо ды калонь жирэнь солавтома машинат. Калонь 
урядамсто кадовикстнэньгак теске жо нолдасызь тевс. 

Калонь раштавтома. 

Калонь трямо-раштавтома (рыбоводной) заводт. Эрьва иестэ 
весе минек ведтнева кунтнить пек ламо калт. Штобу калтнэ 
овсе иляст машто, эряви калонь хозяйстванть ветямс правильна-
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сто. Калтнэнь нуртнеме истя, штобу кадовозь калось раштаволь 
ды касоволь кундазенть таркас. Секс советской правительствась 
нолдась законт зыяновсто калонь истожамонть каршо бороця-
монь кис. 

Миненек эряви аволь ансяк ванстомс уликс калонь запаст-
нэнь, истя жо эряви кастомс сынст эйсэ. Тень кис минек теить 
истят калонь раштавтома заводт, косо раштавтыть питней про-
мысловой калонь левкст. Мейле сынст нолтнесызь покш ведьс. 

Кода жо заводсо раштавтыть калт? 
Тень кис самка калонть кундасызь ведьстэнть, нартнесызь 

нардамосо ды мейле састо кармить эйстэнзэ икранть лепштнеме 
эмалированной тазос. Мейле 
кундыть самец кал. Истя жо 
лепшнить эйстэнзэ калонь 
молока. Теде мейле икранть 
ды молбканть човорясызь 
ванькс толгасо. Самец ка-
лонь молбкась понги икры-
нетнень лангс ды икрантень 
тееви оплодотворения. 

Теде мейле оплодотворен-
ной икранть парсте шля-
сызь. Мейле сонзэ путсызь 
чуди ведь марто тень кис 
теезь аппарате. Икрынетнень 31 рис. Кода касыть икрасто вишка 
эйстэ кармить касомо ви- - калнэть, 
шка калнэть (31 рис). 

Искусственна калонь раштавтомсто эрьва 100 икрынестэ ли-
сить малав 70 калнэть. Естественна раштамсто икранть покш 
пельксэнзэ эйс молбкась а понги, молбканть чуди ведесь сала-
сы ковгак ве ёнов. Теде башка ламо икра сэвить эрьва кодат 
животнойть.-Икранть эйстэ ансяк аволь покш пелькс велявты калокс. 

Сёлтонь хозяйства. Ламо калт можна получамс парсте орга-
низованной сёлтонь хозяйствасто. Кона-кона калтнэнь — карп, 
лещ, карась—можна раштавтомс колхозсо, совхозсо ды пригородной 
хозяйствасо истя жо, кода сывелекс трить-раштавтыть кудо ют-
конь скотинат или кудо ютконь нармуть. Улить мик „кудо ютконь" 
карп калонь породат. Истят, примеркс зеркальной карптне 
(рис. 32). Зеркальной карпонть кедензэ лангсо пек аламо лукшт, 
секс сынст пек шождыне урядамскак. Теласт сынст пек сывелев 
ды касыть сынь седе пек, дикой карптнэш? — сазантнэнь — коряс. 

Паро сёлтонть значениязо калонтень истямо жо, кода скоти-
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нанень вадря луганть. Сёлтнэнень таштавить эрьва кодат веще-
ства^ конатне шлявить почвастонть. Те веществанть коряс ве-
дентень раштыть эрьва кодат ведень животнойть ды растеният, 
конат молить калнэнь ярсамс. Бути нолдамс тунда истямо сёл-
тонтень калт, то сёксенень можна получамс калонь сталмонь пек 
покш прирост. 

Сёлтонь хозяйствасо сех выгодной калось — карп. Сон курок 
касыяк ды вадрясто тонады аштиця ведентень. 

Тунда — апрелень меельць читнестэ, или маень васень читне-
стэ— сёлтонтень нолдыть ве иесэ карпт. Неть ве иесэ карптнэнь 

минек ней кастыть специальной карпонь питомниксэ. Тосто мож-
на саемс колхозонь сёлтс нолдамскак. 

Нолдамодост мейле карптнэнь сёлтонтень к дсызь кизэнь 
перть. Сёксня, сёлтонть кельмемадо икеле, меремс, октябрясто» 
весе веденть нолдасызь. Калось пурнави сёлтонть потмакссо лат-
кинетнева, косто сынст кунцесызь вишка сачоксо. Сёлтонть 
ведтеме кадсызь омбоце тундос, зярдо таго пештясызь ведте 
ды нолдыть эйзэнзэ ве иень карпт. Бути жо сёлтонть ведезэ а нол-
дави, тосто калтнэнь кунтнесызь бреднясо или неводсо. 

Ламо сёлтка калтнэнь эйсэ андыть. Карпт можна андомс 
розде, чичавкадо, пидезь модамарде ды велень хозяйствань эрь-
ва кодамо кадовксто.. 

Карпто башка сёлтнэва истя жо трить-раштавтыть карастькак. 
Карастнень туртов маштови эрьва сёлтось. 

Парсте аравтозь калонь трямо-раштавтома тевесь кармавты 
аволь ансяк калонть мельга якамо. Истя жо а эряви стувтомс 
сёлтонтькак, косо эрить калтнэ. Мельганзо апак яка, сёлтонть 
сайсы тикше, сон тееви болотакс. Истямо сёлтсо калось ёми воз-
духонь ды ярсамопелень аразде. 
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ЗЕМНОВОДНОЙТЬ. 

Ватракш. 

Рана тунда, зярдо ловось ансяк солы эрькева ды болотава, 
ватракштне ушодсызь эсь морост. Те значит, што сась шка, зярдо 
ватракшось карми раштамо. Курок весе а чудиця ведтнева кар-
мить вастневеме студенень кондят ватракшонь икрань навола 
покольнеть. Покольнетне ютксто неявить раужо «точкат» — ват-
ракшонь икрынеть (33 рис.). 

33 рис. Кода касы ватракшось. 

Тундонь чись карми икрынетнень эждеме, зярояк чинь ютазь 
раужо точкинетне кармить неявомо уш запятойкс: те истя ик-
рынетнестэ теевсть зародышт. Ютыть еще зярояк чить, ды заро-
дыштне теевить вишка ботпрякс. 

Ботпрясь овсе лия, покш ватракшонть коряс. Сонзэ пильген-
зэ овсе арасть. Сень кис ули кувака, веслань кондямо пулозо, 
конань эйсэ сон уйкшны ведьганть. Лекси ботпрясь жабрасо, 
кода кал. Кургозо сонзэ вишкине, порни сонзэ эйсэ ведь потсо 
растеният. Складонзо коряскак, эрямонь коряскак ботпрясь пек 
моли кал ёнов. 
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Г . ! 
Сы кизэ. Ботпрясь яла касы, ды сонзэ кармить теевеме тензэ 

вишка пильгинеть — васня удалцетне, мейле икельцетнеяк. Бот-
прясь аламонь-аламонь карми велявтомо ватракшкекс. Пильгензэ 
теевить седе нурькинеть, а пулозо седе кувака. Жабратне ёмить, 
потмонтень кармить теевеме тевелявт. Кургозо келейгады. Ват-
ракшось седе сеетьстэ карми лиснеме ушов. Пеле кизэстэ 
ватракшкенть пулозо уш неявомодояк лотки. Ботпрясь велявты 
ватракшокс. Покш ватракшось эри ведьсэяк, суша лангсояк. 
Сонзэ улить тевелявонзо, лекси сон мода лангонь воздухсо. 
Ватракшонть удалце пильгень суронзо эсь ютковаст сюлмавозь 
уйкшнема плёнкасо. Секс ватракшось вадрясто уйкшны ды чо-
павтни ведьсэнть. Но сон истя жо парсте кирнявтни мода лангаяк: 
сонзэ пильгензэ маштовить мода ланга якамскак. Неи кодамояк на-
секомой, ливтьсы педиця келензэ ды автордасы эйсэнзэ добычанть. 

Шкань-шкань ватракшонтень савкшны мекев совсемс ведьс. 
Кедезэ ватракшонть понасо апак вельтя ды пек човинька. Кизэнь 
коське пси читнестэ сонензэ а ванстови телазо коськемадо. Секс 
ватракшонтень свал эряви улемс ведь маласо или кекшнемс экше 
таркава." 

Сёксня ватракштне совить эрькень ды сёлтонь потмаксов, эцить 
илс ды удыть телень перть. 

Кодамо животнойде минь мердяно земноводнойть. . 

Ватракштнеде ды сынст кондят лия животнойтнеде, конат 
васень эрямо шкастост молить кал ёнов, лексить жабрасо ды 
эрить ведьсэ, мейле жо овсе ляякстомить ды эрить суша ланг-
сояк, мерить земноводнойть. Сынст юткс истя жо ловить мода 
ватракштнень (жабатнень) ды тритонтнэнь. 

йода ватракшт (жабат). Мода ватракштне телань строениянь 
кувалт молить ватракш ёнов) ансяк кедест сынст аволь вейкеть, 
бугорнэв ды удалце пильгест ватракшонь коряс седе нурькинеть 
ды лавшот. Чить сынь кекшнить, ансяк сундерьгадозь лисить яр-
самопелень вешнеме. Мода ватракштнень пек покш лезэст, сынь 
сэвить зыянонь кандыця ламо слизнякт ды личинкат. 

Тритонт. Тритонт (34 рис.) эрить эрькева ды ансяк косто-ко-
сто лиснить ведь ушов тевелявстост берянь воздухонь ёртомо, 
тарказонзо саить ванькс воздух. Сынст пулост кадови эйзэст пин-
гест перть. Лангс ваномс тритонтнэ молить аламодо метьказ 
ёнов. Лият сынь сень кувалт, што тритононть телазо мода лангсо 
эрямонтень а лади. Кедезэ сонзэ човинька ды понавтомо, пиль-
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34 рис. Тритонт (икеле самец нзэ удало самка). 

тензэ лавшинеть, пулозо веслань формасо, прок ботпрянь, сонзэ 
эйсэ тритон уйкшны. Яла теке, бути сынст эрямо таркасонть ве-
десь коськи, тритонтнэ могут ёзмолдозь молеме лия ведьс. 

ПРЕСМЫКАЮЩЕЙТЬ. 

Неть животнойтнеде, кодат метьказтнэ ды гуйтне, мерить пре-
смыкающейть. Сынь ёзмолдыть, ускить теласт эйсэ мода ланга. 
Гуенть пильгензэ арасть, сон яки ёзмолдозь. Метьказонть пиль-
гензэ улить, но сынь пек нурькинеть. Метьказгак ёзмолды. 

Пресмыкающейтнень телань температураст полавтневиця, аволь 
кода ломанень ды лембе верь марто высшей животноень — нар-
мунень ды зверень. Секс сынст эрямосткак пек сюлмавозь перь-
каст температуранть марто ды минек якшамо климатось сыненст 
аволь пек паро. 

Минек таркава пресмыкающейть аламо ды весе минек прес-
мыкающейтне — мелка животнойть. 

Метьказт. 

Метьказ (35 рис.) — минек таркань пресмыкающей. Пек сееть-
стэ минек виртнестэ вастневи а покшке раужо мегпькяз-живород-
ка. Истя мерить сонензэ секс, што сон левксыи жив левкст. Лия 
метьказтнэ алыить алт, раштыть алсо. 

Кизэнь маней чине метьказ лиси чинь токамо таркас ды ашти 
чинть каршо. Тесэ сон ванны ярсамопелекс насекомойть. Неинде-
ряй кодамояк враг, бойкасто оргоди ды кекши варяс. Метька-
зонть телазо вельтявозь плотна роговой чешуйкасо, конат ван-
стыть эйсэнзэ коськемадо ды томбавомадо. Метьказ — мода лан-
гонь животной. 
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Хоть пильгензэ метьказонть нурькинеть ды лавшинеть, артни 
сон бойкасто, пуло марто теланзо эрьва пелев меншевезь. Мель-
ганзо паниця хищникесь автордындерясы пулодо, пулось сеске 

жо аволь произвольна явови 
теланть эйстэ. Теде мейлеяк 
пулось еще аламос сыркси 
теладонть башкаяк ды, зярс 
хищникесь котьми мартонзо, 
метьказось кенери кекшеме. 
Шкань ютазь пулось одс касы, 
но икелень кондямо а ули. Секс 
а чуросто вастневить нурька 
пуло марто метьказт. 

Пиземе ды якшамо чистэ 
метьказось кекши нупонь потс, 
эцить пенька алов. Теле лангс, 
метьказось матедеви. 

Роговой вельтявксонть кувалт кона-кона метьказтнэ эрить* мик 
коське степьсэ ды песоков пустынясо. 

Минек таркань гуйтне — кигерь пря(уж) ды гадюка. 

Минек таркава сеетьстэ вастневить кавто гуйть — кигерь пря 
ды гадюка. Эряви маштомс явомо вейкенть омбоценть эйстэ, 
штобу шкастонзо ванстомс эсь прят ядов гадюкадонть ды а тан-
дадомс зыяновтомо кигерь 
прядонть. 

Кигерь пря (уж). Ки-
герь прянть (36 рис.) а 
стака содамс пря бокаванзо 
кавто валдо ожо петнань 
кувалт. Весе остатка телазо 
кигерь прянть раужо. 

Вастневи кигерь пря сех 
сеетьстэ алка ды начко тар-
кава, эрьке ды болота ма- 36 рис. Гигерь пря гуй. 
лава. Кода весе гуйнень-
гак, кигерь прянть арасть пильгензэ. Моли кигерь пря бойкасто, 
молемстэ бойкасто менчеви кавто ёнов кувака ёлганя телазо. 

Мода ланга молемстэ гуесь свал ливтнесы кавтов явозь ку-
вака келензэ ды нолси эйсэнзэ мезе понги ки лангозонзо. Те ке-
лентень сеетьстэ мерить «сардо». Но истя мерить овсе а видестэ. 
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Ярсы кигерь прясь сех пек ватракшто. Ярсамопель мельга па-
немстэ или врагто кекшемстэ кигерь прясь парсте уи ды чопав-
тни ведьга. Автордасы кигерь прясь кургсонзо добычанть ды ис-
тяк целасто нильсы. Весе гуйтнень кургост истя пек тетьксевить, 
што сынь нильсызь эстедест эчке добычантькак. Кизна кигерь 
прянь самкатне путыть алт, конат вельтязь чевте лукшкесэ. Тель-
ня кигерь пря гуйтне удыть. 

Гадюка. Гадюкась (37 рис.) — малав кигерь прянть эйшка гуй^ 
Эри сон сех сеетьстэ вирьга. Окрасказо гадюканть серой, прок 
рудазов, кутьмерензэ кувалт таргавозь чопода меншевезь кикс. 
Лиясто вастневи овсе раужо га-
дюка. Яла теке сон пек шожды-
нестэ содави кигерь прянть эйстэ, 
ожо петнат сонзэ прясо арасть. 

Вере пей ловажасонзо гадю-
канть аштить кувака, човинька ды 
пек пшти ядов пейть. Зярдо га-
дюкась ашти сэтьместэ, пейтне 
пурнавозь курго потмонтень, пшти 
пейтне велявтозь потмов. Кода 
панжсы кургонть врагто прянь 
ванстомс или ярсамопелень автор-
дамс, пейтне кепедевить. Кирнявты гадюкась врагонть или добы-
чанть лангс ды пезнавтсынзе пейтнень эйзэнзэ. Вана сестэ ранан-
тень понги гуень яд. Те ядось сеск чавсы вишка животноенть, 
конатнеде ярсы гадюкась. Ломанесь хоть гадюкань сускомадонть 
а кулы, но сэредькс теи тензэ пек покш. 

Ярсамопель мельга гадюкась лисни веть. Главной ярсамопе-
лезэ— вирь чеерь. Чить сех сеетьстэ эжни чинь каршо. Ломань 
лангс гадюкась васенцекс зярдояк а каяви, неиндеряй ломань — 
кекши, но бути травасызь или апак нейть чалгить лангозонзо, 
гадюкась нолдасы тевс ядов пеензэ. Васня карми вешкеме, пурнави 
кольцякс, мейле ёртсы сразу икелев автезь курго марто прянть 
ды пупасы ядов пейтнесэ врагонть. 

Сёксня гадюкась левксыи зярояк левкст — карандашонь эчксэ 
ды кувалмсо вишка гадюкинеть. 

Пси масторонь пресмыкающейть. 

Весе пресмыкающейтне пек марить пси ды якшамо. Секс ла-
мо эйстэст эрить тропической пси мастортнэсэ. Тосо вастневить 
сех покш пресмыкающейтне. 
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Гуйть. Тропической мастортнэсэ ламо эрьва кодат ядов гуйть, 
минек северной гадюкадонть пек седе опаснойть. Истямо гуень 
пупавксось куловтсы ломанентькак, истя жо животноентькак. 

Улить тропической мастортнэсэ аволь ядов гуйтькак. Сех пок-
штне эйстэст улавт, 6 метрань, лиясто мик 10 метрань, кувалмсо. 
Неть гуйтне нилить целанек сея или туво, хоть свал ярснить 
вишка животнойде. 

Кигерь пря гуесь добычанть нильсы живстэ. Улавось жо вас-
*ня сонзэ чавсы, тапарясы виев теласонзо ды лепштясы муску-
лань вийсэнзэ. Мейле нильсы сонзэ ды пек кувать,, зярыя мик нед-
лят, теде мейле мездеяк а ярсы. 

38 рис. Крокодил. Ведьстэнть неявить лия крокодилэнь сельть 
ды судо варят. 

Крокодилт. Африкань, Южной Азиянь ды Американь лейга 
ды эрькева эрить крокодилт (38 рис.). Кона-кона крокодилтнэ 
каснить 8 метрань кувалмсо. Рунгост сынст вельтявозь лова-
жань щиткень ды роговой пластинкань кеме панцырьсэ. Бойкасто 
ды шождынестэ уйкшны крокодил ведьганть. Пильге сур ютк-
сонзо сонзэ улить уйкшнема келькшкеть, бока ёндо лепштявозь 
виев пулозо ашти тензэ уема пелекс. 

Крокодилтнэ — пек ламо ярсыця хищникть. Главной ярсамо-
пелест сынст калт, но сеетьстэ каявкшныть мода лангонь жи-
вотной лангскак. 

Ашти крокодил ведь потсо, ушосот ансяк полгаря сельмензэ 
ды судо пезэ. Истя аштезь сон лекси, неи мезе перьканзо моли, 
но сонсь лей чирестэнть а неяви. Моли малав леентень симеме 
кодамояк животной, крокодилэсь кирнявты эйзэнзэ ды авторда-
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сы пшти пейде пешксе автезь кургозонзо. Ускони крокодил ведьс 
ломатькак. 

Сеетьстэ лиснить крокодилт лей чирес, маднить песок лангс 
ды зярыя, част эжнить чинть каршо. Но суша лангсо сынь аволь 
истят бойкат ды ловкат. Ансяк неить кодамояк опасность, кап-
шить ведентень. Самка крокодилэсь эрьва иестэ алыи кавтошка 
сядо алт, конань калмасынзе песокс или илс. 

Черепаха. Черепахатне (39 рис) овсе лият весе пресмыкаюхцей-
тнень эйстэ. Сынст теласт вельтявозь ловажань кеме панцырьсэ, 
конась ашти кутьмерень ды пекень щитстэ. Черепаханть ансяк пря-
зо, пильгензэ ды пулозо лисезь ушов, но эрьва опасностьстэ че-
репахась таргасынзе сынст стака панцыренть потс. 

Черепахась ёзмолды пек састо. Сонензэ а савкшны орголемс 
хищникте. Кеме панцыресь парсте вансты эйсэнзэ. Черепахань 
нанцыресь ашти велув скелетэнть марто. 

Улить черепахат СССР-нь южной областневаяк. 

Нармуненть весе строениянзо эйстэ неяви, кода сон лади лив-
темантень-. 

Рунгозо нармуненть вельтязь толгасо. Толгат ды пух улить 
ирянть, кирьганть ды рунгонть лангсояк. Сех покш ды кеме тол-
гатне сёлмотнень ды пулонть лангсо. Мезекс эрявить нармунен-
тень толгатне? 

Нармутне,- кода звертнеяк, — лембе верь марто животнойть. 
Толгатне ды пухось ванстыть нармуненть теланзо якшамодо. 
Нармуненть башка толгинензэ ды пухкензэ юткова свал кадно-
вить воздухсо пештезь юткинеть, воздухось жо, кода минь со-
датано, лембе пачканзо нолды беряньстэ. 

39 рис. Черепаха. 

НАРМУТЬ 
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Сёлмосо ды пулосо толгатне эрявить лия тевс. Сёлмосо покш 
кеме толгатнеде минь мердяно маховой толгат, пулосотнеде—ру-
левойть. Неть лемтне сынсь уш ёвтыть, мезекс эрявить нарму-
нентень неть толгатне. 

Нармуненть пеензэ арасть. Сынст таркас ашти шождыне ро-
говой нересь. Нармуненть ловажанзо кеметь, но пек човинеть. 
Седе покш ловажатнень потсо воздух. Улить воздух марто пу-
зырть нармуненть пеке потсонзояк. Весе те пек шождалгавты 
нармуненть теланзо, мода ланга якиця лия животнойтнень коряс. 

Ливтямо маштоманть кувалт весе нармутнень телань строе-
ниясост ламо вейкеть ёнкст. Секс нармунесь сразу содави лия 
животноенть эйстэ. Но эрьва нармунесь эстензэ ярсамопель до-
бови эсь койсэнзэ. Секс эрьва нармуненть улить эсензэ, особен-
ностензэ, конат лиянь арасть. Веенст особенность мутано минь 
хищной нармунень, омбонст — зёрнадо ярсыцянь, колмонст — на-
секомойде ярсыцянь ды лиянь. 

Хищной нармуть. 

Хищной нармуненть а стака содамс. Сонзэ нерезэ мендевезь 
крюкакс, пильге лапанзо покшт, пшти кенже марто. 

Минек Союзсо улить орёлт, карцигант, 
филинт ды лия хищной нармуть. Кона-кона 
хищной нармутне ломанентень кандыть 
зыян, салсить кудо ютконь нармуть, охот-
ничамонь нармуть. Но ламо хищникть, при-
меркс, ' филинт, покш пря коршт, кандыть 
ломанентень лезэ. Сынь кунтнить чеерть, 
кажварчт ды лия пориця животнойть, конат 
кандыть покш зыян паксятненень. 

Орёлось (40 рис.) —пек покш хищной 
нармунь. Конат-конат эйстэст, кувалмос 
(нерьстэнть пуло пентень пачкодемс) эрсить 
метрашка. 

Орёлтнэ каявкшныть нумоло, крыса, 
40 рис. Орёл. нармунь ды лия зверь лангс, лиясто сынь 

салсить стадасто реве левкст ды рея левкст. 
Орёлтнэ 'ливтнить пек верьга. Эсь пшти сельмсэнзэ орёлось пек 
васолдо нейсы добычанть. Празь пры лангозонзо верде ды бак-
сордасы пшти кенжсэнзэ. Мендезь нерьсэнзэ ледьсы добычанть 
пря ловажанзо. Зярдо карми эйсэнзэ сэвеме, неренть пшти край-
сэнзэ, прок васоньбеельсэ, керси сывеленть эйсэ. 
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Карциган эри минек вирьсэ. Те — покш ды виев, но прянь а 
невтиця хищник. Сон верьга а ливтни, добычанть лангс каяви 
салава. Кекши кодамояк чувтонь тарад потс, вансты эстензэ яр-
самопель ды апак учне каяви лангозонзо. 

Карциганось — зыянов нармунь. Сон сэви вирень ламо питней 
нармуть, сеетьстэ каявкшны кудо ютконь нармунь лангскак. 

Зёрнадо ярсыця нармуть. 

Снегирь. СССР-нть средней пельксэнь виртнесэ, парктнесэ 
ды сад пиретнестэ тельня сеетьстэ неят снегирень стаят. 

Снегиртне вешкезь ве ёндо невтить эсь пряст. Снегиренть пу-
лозо ды сёлмонзо раужот, пуло вельксэзэ ашо; самец снегирт-
нень мештест якстереть — весе 
те мазыйстэ невти снегиртнень 

ч ловсо или лякшсо вельтязь та-
радтнэнь лангсто. Зярыя част аш-
тить снегиртне чувто прясо ды 
ярснить видьмеде. Пизёлонь, мож-
жевельникень ягодасто таргить 
ансяк видьметнень, чевтенть ёрт-
сызь масторов, а чуросто снегирь 
ярсы плодовой чувтонь пургон-
давкстояк. Эчке ды кеме нересь 
пек парсте порксасы калгодо яр-
самопеленть. 

Ливтнить снегиртне телень 
перть таркадо-таркас, вешнить 
ярсамопель. Тунда туить тусто 
вирев. Тесэ кантнить пизэть ды 
ливтить левкст. 

Клёст. Клёстось ярсы кузонь видьмеде, конат аштить шишкань 
лукшкетнень ютксо (41 рис.). Ломанентень курок видьмесь а «тар-
гави, клёстось жо эсь нернесэнзэ шишканть 2—3 минутас- чулксе-
сь!. Нерезэ клёстонть прок нарошной теезь шишкасто видьмень 
тарксемс. Верце ды алце пелькстнэ совить вейкест-вейкест экшс. 

Левкс ды ал марто клёстонь пизэть вастневить тельняяк. Сынст 
левксэст андомс ярсамопелесь ули иень перть. 

Минек ялганок — насекомойде ярсыця нармутне. 

Насекомойде ярсыця нармутне ве таркасо а аштить зярдояк. 
Веенст эйстэст свал вешнить чувтнэнь стволга ды лопава насе-
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комоень сукскеть, личинкат ды куколкат. Омбонст стаясо ливт-
нить немиляв ды сеське мельга, конатнень кунтнесызь ливтямсто. 

Зыянов насекомойтнень истожазь неть нармутне кандыть ло-
манентень покш лезэ. Секс сынст эряви эрьва кода ванстомс, зяр-
дояк а эряви калавтнемс сынст пизэст. 

Цянав. Тунда апрелень Меельць читнестэ или маень васень 
читнестэ васоло Африкасто сы миненек бойкасто ливтниця чоле-
диця цянав. Сы, теи латалга, кардова, крыша алга пизэть ды 
нарви левкст. 

Пек бойкасто ливтни цянавось. Ансяк кенерят ашо мештензэ 
ды цивтёлдыця раужо сёлмонзо нееме, сон уш ёми сельмстэть. 
Кода валске марто карми, позда чокшнес ливтни карво, сеське 
ды лия насекомой мельга,'конатнеде сонськак ярсы ды левксэн-
зэяк андсынзе. Цянавонть нерезэ келей ды пшти насекомоень 
кунтнемс пек паро. 

Кизэнь, ютамо малав цянявтне кармсить пурнавкшномо стаяс» 
Чить сынь ливтнить ярсамопель мельга, чокшне пурнавить лей 
ды эрьке чирес ды удыть нудей пулосо. Сёксь малав, зярдо на-
секомойтнеде кадовить аламо, цянавтне покш стаясо туить Цен-
тральной Африкав. . 

Насекомойтнень истожазь цянавось канды ломанентень покш 
лезэ. Зярдояк илинк калавтне те нармуненть пизэнзэ. 

Пиже озяст. Пиже озястнэ эрить вирьсэ, парксо, сад пиресэ. 
Сынь а покш стаясо ливтнить тарадсто-тарадс, чувтосто-чувтос. 
Те истя сынь вешнить унжат, карвот, насекомоень личинкат, ал-
нэть, эрьва кодат насекомойть. Эсь човинька пшти нерьнесэст 
тарксить чувто лазкссто, керь алдо насекомойть. Неть насекомой-
тнеде ярсыть сынсь ды андыть левксэст. 

Стака пиже озязтнэнень тельня, зярдо чувтнэ вельтявить лов-
со ды эйсэ, сестэ сынь эстест насекомойть а муить. Ламо сестэ 
кулыть вачодо. 

Миненек ванстовить пиже озязтнэ вачо куломадо. Неть нар-
мунень-эряви антнемс. Аравтнеде нармунень андома таркат, кая-
до тозонь эрьва кодат видьметь ды кши паморькст. 

Пиже озязтнэ — минек паро ялганок. Ков седе ламо пиже озязт, 
тов седе ламо улить маштозь насекомойть — эмеж пирень ды 
умарь пирень колыцят. 

Кода нармутне раштыть. 

Весе нармутне алыить алт. Алтнэстэ лисить левкст. Ванно-
сынек вадрясто саразонь алонть, штобу содамс сонзэ строени-
я з о . 
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Ушо ёндо алось вельтязь известкань калгодо лукшсо. 
Састыне порксасынек алонть ды нуртясынек потмонзо тарел-

ка лангс. Минь нейсынек, што лукшонть потмо ёнганзо ули ашо 
човине кедь панкске. 

Алсонть ули ашо ды 
тюжа. Ал ашось срадсь 
тарелканть келес, тюжась 
эзь срадо, сон вельтязь 
човине тюжа келькшсэ. 

Ал тюжанть вере пе-
сэнзэ неяви валдо петна. 
Сонзэ эйстэ, карми касо-
мо зародыш (42 рис.). Ал 
тюжась, кода ашоськак, 
молить зародышентень яр-
самокс. 

Зародышень касоман-
тень эряви лембе. Нарму-
несь нарви левкст эсензэ 
лембесэ эждез^. Зярдо нармунень лембесэ эждезь зародышесь 
касы, сон порксасы нерьсэнзэ ал лукшонть ды лиси эйстэнзэ. 

42 рис. Ципакань зародыш, кона касы 
алонть потсо. 

Кудо ютконь кармуть. 

Голубка. 
Кудо потмарга, эрьва кодамо зданиянь крыша алга эрить се-

етьстэ голубкань цела стаят. Эрить тесэ--сынь кавтонь-кавтонь, 
теить тараткестэ ды олгосто пизэть, алыить алт ды нарвить 

левкст. Левкстнэ лисить вишкинеть, 
сокорт ды толгавтомот. Васень 
шкане тетясь ды авась левкстнэнь 
андыть истямо топонь кондямо ве-
ществадо, кона тееви тутмозост(зо-
позост). Кавтошка недлянь ютазь 
левкстнэнень появить толгат, 4—5 
недлянь ютазь сынь туить ливтязь. 

Улить кудо ютконь голубкань 
ламо породат. Весе неть породат-
нень ломанесь ливтинзе дикой сиз\й 
голубкатнестэ (43 рис.) 

Кона-кона голубкатне невтезь 
44 рисункасонть. Дутыш лиятнень 
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эйстэ лия сеньсэ, што сонзэ пек келемтяви тутмозо. Павань го-
лубканть мазы рацяня пулозо. Турман ливтямстонзо велявтни 
прянзо лангсо. Якобинец кирьганзо перька толгань сиве марто. 
Весе голубкатне пек мазыйть, сынст эйсэ трить налксемань кис. 

Кона-кона голубкатне мусызь пизэст мик сестэяк, бути кан-
домс сынст мик кемень или сядо километрань тарка ве ёнов. 

Тень ломатне умок уш чарькодизь ды голубка вельде кармасть 
сёрмань кучнеме. Пек васов туемстэ саить мартост кудосто го-
лубкат ды, зярдо эряви кудов кучомс сёрма, сюлмасызь сёрманть 
голубкантень. Голубкась ливти пизэзэнзэ ды кандсы мартонзо 
сёрманть. Неть голубкатяеде мерить почтовошпь. 

44 рис. Эрьва кодамо породань голубкат: вере—дутыш ды павань 
голубка; ало — турман ды якобинец. 

Почтовой голубкатнень тевс нолтнесызь войнань тевсэяк. Се-
етьстэ смел разведчик эци противникень тылс, телефонсо или 
телеграфсо эсинзэтне марто а кортави. Врагось керсесы уськенть 
или кулсоны. Секс войнасо кулятнень а чуросто кучнесызь голуб-
ка вельде. Тень кис разведчикесь саи мартонзо голубка ды кучи 
сонзэ вельде сёрма. Аволь шождыне неемс верьга ливтиця'голуб-
канть. 

Эйкакштне сеетьстэ кирдить голубкат ансяк налкшкень тар-
кас. Сынь котьмить мартост чинь-чоп, пансить эйсэст, якить кры-
ша ланга. Истямо голубкань кастоманть лезэзэ арась кодамояк, 
сон стяко саи ламо шка, секс сон мик зыянов. 
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Саразт. 

Косто саевсь саразось. Юго-восточной Азиянь мастортнэва— 
Индиясо, Цейлонсо ды Зондской островтнесэ — тусто кустарник 
пулова еще нейгак улить банкирской дикой саразт (45 рис.), 
конатне ёнов пек молить минек кудо ютконь саразтнэ. Банкив-
ской дикой атякшонть толганзо истят жо мазыть, кодат сеетьстэ 
эрсить простой племень атякштнень, лиясто — культурной по-
родатненьгак: кирьгазо сырежди, кутьмерезэ якстерень кондя-
мо, сёлмонзо чоподат, пулось тарвазокс мендевезь, толганзо брон-
з а с цивтёрдыть. Банкив-
ской дикой саразонть, 
кода вирь саразонь, куро-
паткин, кочколдыкень, 
толганзо сёрмавнеть. Неть 
толгатне парсте кекшсызь 
сонзэ кустарникень тара-
тнэнь юткс. Истямо «ку-
ропаткин^ окраска сееть-
стэ вастневи кудо ютконь 

саразонтькак. Весе дикой 
саразтнэнь ютксЪ ансяк 
банкивской атякшось мо-
ры «кукареку». Те еще седеяк пек корты сень кис, што минек 
саразонть ломанесь ливтизе банкивской дикой саразонть эйстэ. 

Мезе теизе саразонть кудо ютконь нармунекс. Кодат питней 
ёнкст мусь ломанесь минек кудо ютконь саразонть предканзо эй-
стэ ды кода сынст нолдынзе тевс? 

Васняяк, весе сараз нармутне — покшт ды сывелев нармуть, 
конат максыть ярсамс маштовикс ды тантей сывель. Омбоцекс, 
дикой саразтнэ ливтнить аламо, весе шканть ютавтсызь мода 
лангсо. Банкивской саразонть ломанесь тонавтызе кудо ютконь 
нармунекс. Минек кудо ютконь саразтнэ чинь-чоп ушосот, вей-
кеяк эйстэст а бажи ливтязь туеме. Теде башка сараз нармутне— 
выводковойть, лиякс меремс, ципакаст алсто лисить истя касозь, 
што сеск жо стить пильге лангс ды мирём якить нарвицьканть 
мельга. Овсе лият птенцовой нармутне, примеркс голубка или 
чавка, тосо левксэст алтнэстэ лисить толгав'томо, сокорт, тетян-
тень-авантень кувать савить андомс пизэсэ. Ды ней минь чарь-
кодьсынек, кодамо значениязо ломанентень сень, што'саразось — 
выводковой нармунь, аволь птенцовой. 

Птенцовой нармутнень алост вишкинеть, пизэсэнть эйстэст 
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аволь ламо, — ламо левкстнэ авольть андов тетянтень-авантень. 
Мекевланк выводковой нармутне алыить покш алт, алстонть тее-
ви аволь голой левкске, лиси покш касозь существа — ципа-
ка. Теде башка, алось—ярсамопель. Секс хозяйствань тевс покш 
алонь алыиця нармутне седе выгоднат. 

Сараз-нармутне аволь ансяк алыить покш алт, сынь алыить 
эйстэст мик кеменьшка или седе ламо, зяро нарвицькантень вель-
тявить эсь теласонзо.' Выводковой нармунентень те тееви секс, 
што сонензэ а сави кантнемс пизэнтень ярсамопель. Ципакатне 
ярсыть сынсь. Те пек шождалгавтсы нарвицькантень цела пизэ ци-

пакань кастоманть. Те 
пек паро ломанентеньгак, 
зярдо сон касты ципакат. 

Аволь пецеяк ломанесь 
саразонть эрямозонзо, са-
разось алыяволь бу 10— 
15 алт ды кармаволь бу 
нарвамост, кода теить ди-
кой сараз-нармутне. Ло-
манесь сайсынзе алыязь 
алтнэнь, а нолдасы сара-
зонть лангозост озамо. Сон 

кармавтызе саразонть ламо алонь алыямо (иезэнзэ 100—150 ды 
мик седеяк ламо). 

Саразонь породат. Седе мейле, кода саразось теевсь кудо ют-
конь нармунекс, ломанесь искусственна кочкамонть вельде ливтсь 
ламо эрьва кодат породат, конат ламонь кувалт лият вейкест-
вейкест эйстэ: толгань кувалт, коклацень кувалт, покшолмань ды 
лиянь кувалт. 

Миненек пек важной значенияст неть породатнень, конат пек 
алыить, сынсь покшт, аволь лавшот, а пелить якшамодо ды нач-
кодо. Истят породатне леггорн (46 рир.), плимутрок (47 рис.), 
род-айланд (48 рис.). Сынст эйсэ ней полавтыть минек простой 
племань велень вишка саразтнэнь. 

Инкубация. Ашти саразось алтнэнь лангсо, эжди эйсэст эсь те-
лань лембесэнзэ ды шкань-шкань велявтни эйсэст. Неть усло-
виятнень пингстэ алонть потсо карми касомо зародыш ды 21 чи-
де мейле лукшонть потсто лиси анок ципака. Зярс саразось ашти 
ал лангсо ды мейле яки ципакатне марто, се шкане сон а алыи. 

Нервицькань теланть лембензэ можна полавтомс искусственной 
лембесэ, кона лиси карасинэнь лампасто, электричествань грел-
касто или лембе ведьсэ печтезь трубасто. Тень кис строить истят 
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46 рис. Леггорн саразт. 



приборт — инкубаторт. Сынст тейсызь ящик ладсо, потмозост 
путыть алт, конатнень эжди вакскаст ютыця эждезь воздухось. 
Эряви, штобу температурась инкубаторонть эйсэ свал кирдевель 
нармуненть теланзо марто вейкеть, малав -}- 40 градуст. Алтнэнь 
шкань-шкань эрявить велявтнемс, кода тень тейсы нарвицькась. 
Инкубаторсо ципакань кастомадонть мерить инкубация, Ин-
кубаторось полавтсы нарвицьканть, саразось карми алыямо. 

Васень эрямо шкастонзо ципакантень эряви лембе. Зярдо ци-
пакатнень ливтьсынзе нарвицькась, сынь сеетьстэ совсить нар-

47 {*йс. Плимутрок саразт. 48 рис. Род-айланд саразт. 

вицьканть сёлмо алов. Искусственнойстэ ливтемстэ тень кисэ цип-
катнень туртов теить "искусственной матка" (нарвицька), конадо 
мерить брудер. Сон зонтикень кондямо, кона сравтозь карасинэнь 
лампа лангс или а покшке каштомне лангс. Ципакатне пурнавить 
те зонтикенть перька ды эжнить те лембесэнть. 

Ней минек улить ципакань „цела фабрикат"—ципакань касты-
ця покш совхозт, косо кирдить зярыя тыщат алыиця саразт. Ци-
пакатнень ливтить ансяк инкубация вельде. Инкубатортнэ тосо — 
цела покш зданият. Эйсэст сразу ливтевить зярыя десаткат ты-
щат ципакат. 

МЛЕКОПИТАЮЩЕЙ ЖИВОТНОЙТЬ. 

Млекопитающейтне, или звертне,— те сеть животнойтне, ко-
натнень теласт вельтявозь понасо ды конатнень самкатне ансяк 
чачозь эйдест трить ловсосо. 

Весе млекопитающейтне—лембе верь марто'животнойть. Понась 
вансты сынст теланть лембензэ. Лембе верь марто животноесь 
аволь истя пек сюлмавозь перьканзо условиятнень марто, кода 
кельме верь марто животнойтне, конат якшамонть само марто кана-
скадыть ды матедевить. Секс млекопитающей животноень видтнэ 
срадсть весе масторонть келес — эрить сынь пси мастортнэваяк 
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ды якшамотневаяк. Улить морской млекопитающейтькак — неть 
тюленть ды китт. 

Млекопитающей животнойтнень ютксо улить растениядо ярсы-
цяткак. Неть — травояднойть. Улить хищникть, ярсыть сынь 
животнойде. Веенст звертне ломатненень кандыть зыян ды пек опас-
ность, сынст эйсэ ломанесь истожи. Омбонстнэ мельга ломанесь 
охотничи сывелест ды кедест кис. Колмонстнэнь тонавтынзе ды 
теинзе кудо ютконь животноекс. 

Пси ды якшамо масторонь дикой зверть. 

Жирафа. Жирафась эри пси Африкасо (49 рис.). Сонзэ кирь-
газо пек кувака, пильгензэ човинькат ды кувакат, икельце пиль-

„а гтне удалцетнеде кувакат. 
З б Ш Вишка прясонзо кавто нурь-

кине рогинеть. Рунгозо вель-
У Ж щ г ^ тязь понасо, чопода покш 

^ ф ф Ш петна марто, 
^ ж у я Эсинзэ чачома мастор-

^ Л / л Ш Ш сонзо жирафантень сави яр-
снемс чувто лопадо. Тосо 
сонзэ кувака кирьгазо ды 
пильгензэ пек ладить ярса-
мопелень добовамонтень.Жи-

1 Ж Ш Ж А М рафась эри истямо область-
К а ' КОСО т и к ш е в стелька 

' касыть тия-тува башка-ба-
II в'ж'л.Шш '&^-Ь г^ 
\ Ш Л § 1 "'""Ч'й ~ ^ шка чувтт. Тикшень расте-

миясь курок пужи пси чинть 
эйстэ. Чувто лопатне кадо-
вить свежасто. Неть лопат-
не— жирафанть главной яр-
самопелезэ. 

ЗярдоАжирафа ашти чув-
то ало, сонаэ кувака кирь-

' " ганзо ве ёндо можна ловомс 
49 рис. Жирафа. чувтонь стволокс. Жикот-

ноенть сельмензэ верде неить 
пек васов, секс сон шкастонзо нейсы опасностенть ды туи ардозь. 
Бути врагось сасасы, сон карми пстиеме кеме копытасонзо. 

Слон. Слонт (50 рис.)^эрить Индиянь ды Африкань тропиче-21 



ской виртнесэ. Те — мода лангонь сех покш животной. Сынь 
эрсить З'/а метрань сэрьсэ, сталмост 3 тоннадо ламо. 

Сех главной особенностезэ слононть — сонзэ кувака якавто-
виця судозо, кона прядови виев мускулав хоботсо. Значениязо 
те хоботонть слононтень пек покш. Хоботось новоли модантень 
ды велявтневи эрьва пелев. Сонзэ эйсэ слонось саи эстензэ яр-
самопель— синди лопа марто тарад или авторды тикше коморо 
ды кандсы кургозонзо. Зярдо слонось карми симеме, сон потясы 
веденть хоботонтень ды мейле каясы кургонтень. Пси чистэ сло-
нось саи хоботозонзо ведь ды валны эсь прянзо. Хоботсонть 

• 50 рис. Индийской слон. 

слонось тапарды эчке чочко ды кандсы лия таркав, тарги корё-
ном чувтт ды кепеди мастордо пек вишкине предметт. Слононть 
кирьгазо пек нурькине. Секс сонензэ а комавтови прязо моданть 
малав. Хоботтомонть слонось аволь симевгак ды аволь ярсангак. 

Слононть кургсто ушов лисезь кавто покш ловажат (бивнят). 
Неть — слононть икельце пеензэ, конат аштить минек икельце 
кавто верев пшти пейтнень таркас. Эрьва истямо слононь пеенть 
сталмозо малав 50 кг. Сынст эйсэ слонось вансты прянзо, сяворды 
чувто или луты чувто керь. 

Ярсамопеленть слонось порьсы камакш пейтнесэ, конатнеде 
слононть кургсо ансяк ниле, но сынь пек покшт ды келейть. 

Слононть пек покш телазо нежеди чочконь кондямо эчке 
пильге лангс. Пильге лапатнева аштить сурт, конат оршазь а 
покш кенжесэ. 
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Слонось — сэтьме, спокойна животной. Но савтындерясызь 
сонзэ кежензэ, сон апак пеле эци врагонть лангс. Автордасы сон-
зэ хоботеонзо да чалгасы пильгензэ алов или ёртсы верев бив-
нятнесэ. Истя слонось изнясы мик тигрантькак. 

Африкасо слонтнэнь пек истожизь сынст пеест кис, конат 
максыть слононь питней ловажа. Индиясо слононть бажить кун-
дамонзо живстэ. Мейле сонзэ тонавтсызь ломаньс ды аравтсызь 
роботамо истямо тевс, косо эряви покш вий. Ломань кедьсэ сло-
нось а рашты. Секс ломаньс тонавтозь слонось яла теке аволь 
кудо ютконь животной. 

Лев. Африкань ды Западной Азиянь пси стептнесэ эри покш 
ды кежев хищник — лев (51 рис.). Теланзо ладонть кувалт сон 

51 рис. Лев ды львица. • 

пек ламосо моли кудо ютконь катка ёнов. Молемстэ лев кенжензэ 
пурнасынзе потмов $ды чалгси каткань кондят пильге суронь 
чевте тодовнетнень лангс. Секс а марявияк, кода сон моли добы-
ч а н ь малав. 

Поназо левенть серой-тюжа, песоконь кондямо. Секскак сон 
курок а неяви пустынянь песоктнень ды чисэ пултазь растеният-
нень ютксто. 

Атяка левесь явови аваканть эйстэ кирьгаванзо аштиця покш 
мазы г р и в а с о ^ . 

Пеензэ левенть каткань пеень кондят, ансяк пек седе покшт. 
Сех покшт сонзэ пшти уро пеензэ. 

Главной ярсамопелезэ левенть — растениядо ярсыця степень 
животнойть. Сон эйсэст вансты симема шкастост чувто экшстэ 
или кев экшес кекшезь. Кирнявты левесь добычанть лангс, вач-
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кодьсы виев лапасонзо ды пезнавтсынзе пшти пеензэ животно-
е н ь эйс. Охотас левесь лисни сундерьгадозь. 

А чуросто лев каявкшны кудо ютконь скотина лангскак. Кир-
нявты сэрей пирявксонь трокс, сявордсы виев лапасонзо скалонть 
или буканть ды порьсы кирьганзо. 

Авака левесь левксыи 2 — 3 петнав левкст, конат молить катка 
левкс ёнов. 

Тигра. Левесь эри степьсэ, тигрась эри вирьсэ ды тусто нудей 
пулосо. 

Минек СССР-сэ тиграт вастневить Уссурийской крайсэ (Даль-
ней Востоксо), ды Средней Азиянь республикатнева. Но сех ла-
мо эйстэст Индиясо. 

52 рис. Тигра. 

Тигрась (52 рис.) еще левдентькак пек моли кудо ютконь катка 
ёнов, ансяк пек седе покш сонзэ коряс. Сонзэ прязо, пильгензэ, 
пулозо ды весе обоцянзо — каткань. Поназо сонзэ якстерень 
кондямо раужо кикс марто. 

Апак каштордо моли тигрась дикой растениятнень юткова. 
Сонзэ кикс марто боканзо прок велув валозь перьканзо касыця 
нудеенть марто. Кекшни тусто растения юткс, ванны эстензэ до-
быча: дикой туво, сея, олень ды лия животнойть. Пек васолдо 
кирнявты тигрась эсь жертванзо ленгс ды сялгсынзе эсь пшти 
пеензэ ды кенжензэ. Тигрась лапасонзо вачкоди истя виевстэ, 
мик синди алашань хребет. 

Тигрась покш зыян теи хозяйствантеньгак. Лиясто сон эрямо 
тарка кочки веле малас ды каявкшны кудо ютконь скотина лангс. 
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Тигрась — опасной сонстензэ ломанентеньгак. Ломань лангс 
каявкшныть сех сеетьстэ сыре тигратне, конатненень стака пан-
семс пек ардыця ды виев животной мельга. Тигра ломаненть 
ванны нудей потс кекшезь ды каяви ютыця ломаненть или 
охотникенть лангс. 

Ашо овто. Полярной якшамо мастортнэсэ эри ашо овто 
(53 рис.). Ламонь коряс сон пек явови минек бурой овтонть эйстэ. 
Эри сон овсе лиякс ды парсте лади полярной эйтнень ды ловт-
нень ютксо эрямонтень. Сонзэ поназо ашо ловонь кондямо, секс 
сон а неявикстэ учи эсь добычанзо. Понась вансты истя жо 

эйсэнзэ полярной якшамодонтькак. Сонзэ пильге алксонзояк вель-
тявозь понасо, сыненсткак а пачкоди якшамось. 

Ашо овтонть сеетьстэ некшнесызь Северной Ледовитой окен-
нонь уйкшныця эй лангсто. Тесэ сон охотничи тюлень мельга, 
конат сонзэ главной ярсамопелензэ. Овтось пек вадрясто уйкш-
ны. Икелев теиньгадозь рунгонзо эйсэ сон яви веденть эйсэ, аволи 
виев лапасонзо, конатнень сур юткова улить уйкшнома пере-
понкат. 

Ашо овтонть, ломанде башка, почти арасть опасной врагонзо. 
Ашо овто мельга охотничить кеденть, сывеленть ды жирэнть 

кис. Ашо овтонь кедесь моли ковёрокс; сывелесь ды жирэсь — 
Северэнь эрицятненень ярсамопелекс. 

Морской зверть. 
Тюлень. Тюлень — морской зверь (54 рис.). Лия зверь ёнов сон 

моли сень кувалт, што телазо сонзэ вельтязь понасо, лекси мода 
лангонь воздухсо, авака тюлентне левксыить левкст ды андыть 
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эйсэст эсь ловсосост, кода катка или туво. Тюлень — млекопи-
тающей животной. 

Ламо лия звертне эрить мода лангсо. Тесэ жо сынь добовить 
эстест ярсамопельгак. Тюленесь ярсы калдо. Сонензэ ярсамопе-
ленть эряви вешнемс ведьстэ. Секс сонзэ весе телань строениязо 
седеенек лади ведьга уйкшномс, аволь мода ланга якамс. 

Тюлененть телазо калонь телань кондямо, ансяк калонь пулонть 
таркас сонзэ улить удалце кавто пильгензэ, конат венстевезь 
удалов ды конатнень эйсэ пильге лапатне велявсть келей ластакс. 
Пильге суронзо сонзэ вейке омбоце марто васодезь эчке кедь 

54 рис. Тюленть (васолцесь самка тюлень „белёк" эйдензэ марто). 

панкссо. Неть удалце пильгтнень вийсэ тюленесь теи эсь движе-
ниянзояк. Тюлененть поназо нурькине ды валаня, ведьга уйкшномс 
сонензэ, а стака. 

Мода ланга тюленесь яки пек беряньстэ. ^УйкШнома ластанзо 
лангсо мода ланга сон а якави. „Тюлентне веденть эйстэ васов 
а тукшныть, мода лангс лиснить ансяк оймсеме ды удомо. Ста-
дань-стадань аштить сестэ сынь моря чирева или покш эй ланга. 
Ансяк марить кодамояк берянь тарка, тюлентне капшить ведентень. 
Тесэ сынь истя а пелить, кода мода лангсо, косо бойкасто якамо 
а маштыть. 

Тунда рана авака тюлентне туить салава таркав эй лангс или 
остров лангс ды кармить левксыямо. 

Тюленть эрить минек северной морятнесэ, Каспийской марясо, 
Байкал, Ладожской ды Онежской эрьктнесэ. Тюлень мельга охот-
ничить жирэнть ды кеденть кис. Моряв тюлень мельга разведкас 
кучнить самолётт. 

Кит. Китнэ (55 рис.) — сех покш животнойть весе масторонть 
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лангсо. Улить китт 30 м кувалмсо ды 150 т сталмосо. Истямо 
китэсь 250 раз букадо стака ды 50 раз слондо стака, кона суша 
лангсо эриця сех покш животной. 

Эрить китнэ океансо ды покш морясо. Седикеле китнэнь лови-
лизь калокс. Сынь телань ладост кувалт молит кал ёнов, ведьстэ 
зярдояк а лиснить. Алкукс жо китэсь — морской пек покш зверь. 
Сонзэ верезэ лембе, лекси атмосферань воздухто. Китэсь левксыи 
жив левкст, авась эйдензэ анды эсь ловсосонзо. Китэсь — мле-
копитающей животной. 

Мейсэ жо эно китэсь явови млекопитающей лия животнойтнень 
эйстэ? 

55 рис. Кит. Морянь поверхностенть лангс лисезь, сон судо ва-
ряванзо ушов лекси воздухонть, кона човорязь ведень пар ды 

ведень вишка каплине марто. 

Минь уш содатано, што калонть телань строениязо лади ведьсэ 
эрямонтень. Китэсь эри истямо жо условиясо, кода калоськак. 
Калонь кондямо телань формась парсте лади ведьсэ свал эриця 
зверентень. 

Уйкшны китэсь кал ладсо жо, пулонзо вийсэ. Ансяк китэнть 
пулозо ашти прок лапшсто сравтовозь, аволь витьстэ, кода калонь. 
Удало пильгензэ китэнть арасть овсе, икельцетне велявтсть вишка 
ластакс. Неть ластатнесэ истят жо ловажат, кода млекопитающей 
лия животноень. 

Кедезэ китэнть голой. Кеденть ало ули эчке слой жир. Те 
жирэсь вансты телань лембенть. Секс китэсь эри якшамо поляр-
ной морятнесэ. 

Тевелявонзо китэнть пек покшт, эйзэст кельги ламо воздух. 
Секс китэсь ведь потсо аштеви 15 — 20 минутат. 

Хоть китэсь пек покш зверь, яла теке ярсы сон мелка живот-
нойнеде — ракадо ды мезде, конатнеде пек ламо морятнесэ. Уйкшны 
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китэсь кургонь автезь, прок сетьс кунтни кургозонзо мелкой 
калтнэнь ды мезтнень. Пеензэ китэнть арасть, курго менельстэнзэ 
новолезь алов келей пластинкат лазновозь край марто. Мерить 
эйстэст «китэнь ус». Зярдо китэсь пекстасы кургонзо, сон ёртсы 
эйстэнзэ веденть. Ведесь педяви китэнь усонть пачк, животнойтне 
кадовить кургонтень. Китэсь сынст нйльсынзе. 

Секс, што китэнть кирьга парезэ пек теине, сонензэ покш до-
быча а нилеви, ды а снартнияк сон тень тееманзо. Но кезэрь 
шкане ломатне теде эзть сода, ды арсесть, буто китэсь может 
ломаненть нилеманзо. Кода мерить библиясонть, конань пазнэнь 
кемицятне ловить «священной» книгакс, ёвтнить буто вейке 
«святой» ломань, конань лемезэ Иона, целом нилизе кит, эрясь 
сон китэнть желудкасонзо колмо чить ды мейле живстэ китэсь 
ёртызе сонзэ берёк лангов. Весе те ёвксонть маншемазо еще весть 
невти тенек, кодат тамашат ёвтни «священной» книгась. 

Вейке кит лангсто можна саемс пек ламо питней жир ды ки-
тэнь ус. Секс кит мельга пек охотничитькак. 

Сынст мельга сыргить охотась специальной китобойной паро-
ходсо, косто китнэнь чавсызь пушкасо. Китэнь чавома суднатне 
теезь истя, штобу чавозь китэнть тушанзо урядамс суднанть 
лангсо. Электричествань вийсэ роботыця пеельсэ керсесызь ки-
тэнь тушанть, покш котёлсо солавтсызь куянть, яжасызь маши-
насо ловажатнень, теить эйстэст ловажань почт, кона моли модань 
паролгавтомс. СССР-сэ китэнь промыслась ашти государстванть 
кедьсэ» ды успешнасто покшолгады. 

Животнойть, конатнень ломанесь тонавтынзе кудо 
ютксо эрямо. 

Кезэрень ломатнень кудо ютконь животноест арасельть, сынь 
ульнесть бродиця охотникть. Ярсыльть сынь чавозь животноень 
сывельде, кеденть теилизь орашамопелекс. Теде башка кезэрь 
шкань ломатне уш машсть калонь кундамо, морянь берёктнева 
жо пурнасть ярсамс маштовикс ракушкат. Охотничамсто савк-
шныль ломанентень чавомс дикой реветь, дикой сеят, дикой 
букат ды скалт ды дикой алашат. Чавозь самканть вакссто а 
стакаль саемс живстэ левксэнзэ. Од животнойтне шождынестэ 
тонадыть ломанентень; зярдо аламодо касыть, сынь кармить яр-
самопелень вешнеме аволь васолга эрямо таракатнень эйстэ, ло-
манде пек а пелить. Зярдо ломаньс тонавтозь животнойтне кар-
масть раштамо аволь олясо, сестэ сынь уш теевсть кудо ютконь 
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животнойкс. Ломанесь теевсь скотинань трицякс-раштавты-
цякс. 

Эрьва кодат животнойтнень кудо ютконь животнойкс теемась 
мольсь аволь сразу, сонь мольсь ламо шкань перть. Тень эйстэ 
учёнойтне кармасть содамо кадовозь ловажатнень коряс, конат 
ульнесть муезь кезэрь шканьуюматнень аштема таркастост. Ва-
сень кудо ютконь животнойкс ульнесь кискась — сеть верьгизт-
нэнь потомкаст, конань ломанесь тонавтынзе эстензэ (седе ке-
зэрь шкань кудо ютконь кискатне лангс ваномс аламот мейсэ 
явтовсть дикой верьгизэнть эйстэ). Седе мейле кудо ютконь жи-
вотнойкс теезель тувось, кона ярсы мезде понгсь ды тень кувалт 
шождынестэ трясь эсь прянзо ломаненть вакссо ды ярсась 
эрьва кодамо ёртовксто. «Седе мейле кудо ютконь животнойкс 
теезель сеясь, мельганзо ревесь, мейле жо седе покш животной-
тне— рога марто скотинатне ды алашась. Васня ломанесь эсь 
кудо ютконь животноензэ эйстэ сайсь сывель ды кедь. Порнезь 
ды синтрезь кискань ловажатнень коряс, конат муезь раскопкань 
тейнемстэ, содави, што первобытной ломатне мик кискаткак маш-
тнесть ярсамс. 

Седе мейле ломанесь тонадсь живой животнойстэяк лезэнь 
саеме — тонадсь пельдест ловсонь саеме, алашатнень ды букат-
нень кармасть роботавтомо^, реветнень эйстэ кармась понань 
нарамо ды лия паронь саеме. Тесэ, кода растениянь кастомсто, 
ломанесь кармась тевс нолдамо отборонть, племакс кадыль неть 
животнойтнень, конат сонензэ неявильть седе вадрякс, конат 
ульнесть пек эрявикст. Васня те отборось мольсь аволь'созна-
тельна, примеркс, седе лавшо животноенть печкилизь ярсамс, 
седе вядря животнойтне кадовильть седе кувать. Сынь ломаненть 
кедьсэ эрильть ды раштыльть, максылизь паро качестваст эсь 
потомкаст туртов. Мейле ломанесь кармась искусственной отбо-
ронть тевс нолдамо сознательна. Появасть одт, седе питнейть ды 
эрьва кодат кудо ютконь животноень породат: виев робочей 
лишметь — ламо сталмонь-ускицят, бойкат ды шождынеть— рысакт 
ды скакунт, ламо ловсов скалт, пек жирной тувот ды лият. 

Косто саевсь скалось. Зарыя пингеть седе икеле Европасо 
еще вастневильть покшт ды виев дикой животнойть, конатнеде 
кезэрень ломатне мерильть турт (56 рис.). Туронь рогав пря 
ловажатне еще нейгак понгонить модасто. Дикой турсто еще пек 
умок ломанесь ливтсь кудо ютконь рога марто скотинат—скалт 
ды букат. Васня рога марто скотинасонть ломанесь ансяк робо-
тыль. Ансяк седе мейле ломанесь скалонть кармась кирдемензэ 
ловсонзо кис. Кадовозь дикой туртнэ весе истожавсть колмошка 
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сядо иеть теде икеле. Покшолмань ды рунгонь формань кувалт 
дикой туронть ёнов моли се крупна серой скотинась, конаньсэ 
Украинасо роботыть паксясо ды усксить сталмот. Ансяк поназо' 
сонзэ седе валдо дикой туронть коряс. Лия породатнень, при-
меркс, голландской, холмогорской, ярославской скотинатнень, ло-
манесь седе пек лиякстомтынзе. Сынь аволь пек виевть, но мак-
сыть ламо ловсо. 

Вадря породань скалтнэ икеле вастневильть ансяк помещикень 
усадьбава ды кулаконь хозяйствава. Крестьянтнэнь кедьга уль-
несь мелка скалнэть—берянть 
ды аламо ловсовт. Содазь, ис-
тямо «породанть» кияк эзизе 
ливте нарошной. Лиссь те ско-
тинась секс, што бедняконь 
вишка хозяйствасонть племакс 
скотинат а кочкавильть, коч-
камс ульнесь а мейстэ. Те 
скотинанть кирдильтькак пельс 
вачодо, берянь ды якшамо кар-
дсо. Ансяк ней, зярдо кресть-
янонь хозяйстватне совасть вейке покш хозяйствас — колхозс, 
крестьянтнэнь улить возможностест скотинанть паролгавтомс ды 
кирдемс сонзэ колхозонь вадря кардазсо. 

Косто саевсь алашась. Малав кодгемень иеть теде икеле ру-
зонь знаменитой путешественник Пржевальский Азиянь куншка-
сто, васоло степьстэ мусь дикой алашат, конат тосо ванстовсть 
се шкас. Те животноентень учёнойтне истя меремеяк кармасть — 
Пржевальскоень алаша. Те — нурька грива марто а покшке ала-
ша. Поназо буланой, песконь пустынянь или чисэ пултазь степень 
растениятнень кондямо. Африканской зебратне ладсо якить неть 
алашатне ламонь-ламонь, вети эйсэст айгор-ветицяст. Ансяк неить 
кодамояк опастность, ношкстыть ардозь. Лиякс а кода прянзо 
ванстомс степень покш животноецтень, кона эри чаво таркасо, 
косо а козонь кекшемскак. Отборонть вельде ломанесь неть жи-
вотнойтнень эйстэ ливтсь пек ардыця алашат — рысакт ды ска-
кунт. Зярдо ломанентень алашанть эйстэ эрявсь покш вий, сестэ 
сон кочкась покш ды виев алашат ды ливтсь эйстэст покш стал-
монь ускиця алашат (57 рис.). 

Косто саевсь туе >сь. Дикой туво, или кабан (58 рис.) нейгак 
эри минек масторонь южной районтнэнь эзга, примеркс, Кавказсо 
ды Средней Азиясо, болотань тусто растения юткова. Те живот-
ноесь виев. Кургстонзо лисезь покш клыкт, конатнень эйсэ сон 
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56 рис. Тур — истожавозь дикой 
бука (кезэрень картинасто). 



вансты эсь прянзо хищникень каявоманть эйстэ. Эчке ды кал-
годо щетиназо а ёзави ды а понгони растениятненень, зярдо дикой 

• тувось ' эци тусто пулованть. Истямо понась беряньстэ вансты 

57 рис. Скакун ды тяжеловоз. 

лембенть, но дикой тувонть кедензэ алга ашти жирэнь эчке слой, 
кона вансты эйсэнзэ якшамо воздухтонтькак ды болотас совам-
стояк. 

Дикой тувось — эрьва мезде ярсыця животной: сон кочкси мода 
ланга сэрят, пештть, кунтни эрьва кодат вишка животнойнеть, 
поксари судосонзо модаванть ды тарги тосто растениянь корёнт, 
сукст ды личинкат. Тусто растениянь пулос самка тувось теи 
эстензэ пизэ ды левксыи 5 — 10 сёрмав тулевкст. 
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Ней тыненк чарькодевить минек кудо ютконь тувонть эрьва 
кодат особенностензэ. Сонзэ предканзо ульнесть болотасо эрицят. 
Секс кудо ютконь тувотнеяк вечксызь рудазсо экшелеманть ды 
секс парсте андозь сонзэ кедензэ алга тееви лембень максыця 
жирэнь слой. Дикой тувось ярсы эрьва мезде. Секс кудо ютконь 
тувонтькак можна андомс эрьва кодамо кадовксто. Дикой тувонть 
бойкасто раштамозо истя жо маштовсь ломанентень: кудо ютконь 
тувось курок рашты, максы миненек ламо жир ды вадря сывель 
(59 рис.). Дикой тувонть ансяк покш виезэ ды пелема клыкензэ 

58 рис. Дикой туво. 

марявсть зыяновкс ды а эрявиксэкс ломанентень. Минь нейсынек 
што кудо ютконь тувось седе лавшо ды сэтьме дикой предканзо 
коряс, клыкензэ сонзэ седе аволь виевть. 

Косто саевсь кроликесь. Дикой к{юликтне эрить Западной 
Европань седе южной областнева. Понань ды телань ладост коряс 
сынь молить минек нумолотнень ёнов, ансяк седе вишкинеть ды 
эрямонь обоцяст овсе лият. Нумолот норат а тейнить, кроликтне 
эрить норасо. Тосо хищ'никтненень а неявома таркасо, кроликесь 
левксыи 10 —12 сокор голой левкст. Ярсыть кроликтне эрьва 
кодамо растениядо ды сеетьстэ колыть умарь пиреть ды вирь 
чувтт. 

Ломанесь теизе кроликенть кудо ютконь животнойкс, сонзэ пек 
левксыямонзо нолдызе эстензэ лезэкс: кроликень ве парастонть 
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иезэнзэ можна раштавтомс зярыя сядот кроликт ды саемс пель-
дест пек вадря сывель, кона танстень коряс моли саразонь сывель 
ёнов. Сывельде башка кроликесь максы паро кедь, кона-кона 
породатнень эйстэ судрить чевте ды лембе пух, конань эйстэ 
кодыть лембе вещтть. Истя зыянонь кандыцясто дикой кроликесь 

теевсь пек лезэв кудо ют-
конь животноекс. 

Истя, животнойтнень 
природной особенностест 
тевс нолдазь, ломанесь 
эсь лезэс лиякстомты ды 
паролгавты кудо ютконь 
животнойтнень. 

Верблюдось — пусты-
нянь корабля. Пек аламо 

59 рис. Английской ашо туво. животнойть эрить коське 
ды ведтеме таркасо, косо 

малав арасть кодаткак растеният. Истямо животнойтнень ютксо 
ашти верблюдось (60 рис.). 

60 рис. Верблюд. 

Верблюдонть келей ды пуворьксэв пильгензэ а ваить пусты-
89янь песоконтень. Мештензэ ды кумажанзо лангсо улить калгодо 
пуворькст, конатнень лангсо сон ашти, зярдо мади пси песоконть 
лангс. 
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А пели верблюдось пустынянь песоков бурятнедеяк, сонзэ 
судо варянзо пекстневить клапансо, конат а нолдыть песок. 

Верблюдось может ярсамо пупиця тикшедеяк, кустарниктеяк, 
конат ' касыть пустынясонть ды конатнеде а ярсы лия животной, 
примеркс, алаша. Верблюд зярыя чить аштеви ярсамопельтеме ды 
ведтеме. Те шкане сон эри эсензэ горбунтнэнь вийсэ, конатнесэ 
таштазь жир. Те жирэсь тозо таштави сестэ, зярдо верблюдонть 
ярсамопелезэ ламо. Бути а. муи верблюдось эстензэ ярсамопель, 
сонзэ жирэнь запасось карми 
ютамо. Сестэ тощалгадозь горбун-
н э сормавить ды новолить 
бокав. 

Уш пек умонь кезэрень пин-
гене верблюдонть ломанесь тонав-
тызе эстензэ: сон ютыль сонзэ 
лангсо пустынява пек покш тар-
кат ды усксиль сталмот. Ансяк 
верблюдонть марто ломанесь юта-
ви покштояк покш песоконь пу-
стынятнень трокс. 

Минек СССР-сэ верблюдт трить-раштавтыть Средней Азиясо, 
Казахстансо, Заволжьянь стептнесэ. Тесэ сон — кудо ютконь жи-
вотной. Тескень колхозниктне роботыть эйсэст паксясо, усксить 
лангсост сталмот, якить лангсост ^ласте. Верблюдонь понасто ко-
дыть сукна, анокстыть перчаткат, фуфайкат ды цюлкат. Верблю-
донь сывелесь истямо жо тантей ды питательной, кодамо скалонь; 
ловсодонзо симить. 

Северной олень. Тундрасо эриця народтнэнь эйстэ а арсе-
ваткак северной олентементь (61 рис.). 

Северной олененть главной ярсамопелезэ лишайник — оленень 
нупонь, или ягель, кона виевстэ касы тундрань цочвасонть. 
Северной оленденть башка кадомояк кудо ютконь животной 
аволь эряв те ярсамопеленть лангсо. 

Олененть пильгсэнзэ нилень-нилень копытат: кавто покш ды 
келейть, кавтотне вишкинеть — бокасо. Зярдо оленесь чалги лов 
лангс ды нупонь лангс, куншкасо суртнэ тетькевить, пильге лапась 
келеми; пильгесь а ваи. Секс северной эрицятне якить олень 
лангсо телень кияваяк, кизэнь кияваяк. ® 

Лембе ды тусто понасо вельтязь олененть весе телазо. Те 
понась вадрясто вансты эйсэнзэ виев якшамотнень эйстэ. 

Северной олененть прясо касыть рашков рогат. Тунда рогатне 
прыть, сёксня касыть мекев. 
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Северной оленесь маштови аволь ансяк артнемс ды сталмонь 
усксемс. Сонзэ тантей сывелезэ пек вечксы северной эрицясь. 
Сонзэ кедьстэ теить оршамопель, карсемапель, эрямо таркат. 
Сантнэсэ стыть сурень таркас, рогатне ды копытатне молить 
клеекс. 

Царской Россиясо беряньстэ мелявтсть северной народтнэнь 
ды сынст оленест кувалт. Секс олентне пек ламонь-ламонь кул-
сесть ормадо ды вачодо. 

Ней северсэ организовазь оленеводческой совхозт ды колхозт. 
Эйсэст пек мелявтозь якить олентнень мельга, кочкить тенст паро 
ванома таркат, ваныть вазыямост ды од олентнень кастомаст 
мельга, бороцить оленень орматнень каршо. 

^ • 

Мезе теи советской властесь животноводстванть 
паролгавтоманзо кис. 

Советской властесь пек ламо тейсь сень кис, штобу кепедемс 
ды паролгавтомс минек животноводстванть. Тень кис икелень 
скотинанть полавтыть седе вадрясо, конат ладить тескень тар-
кань условиятненень. Колхозонь кардазтнэва скотинань кирдемась 
паролгавтозь. Штобу улезэ скотинантень сатышка ярсамопель, 
келейгавтыть кормовой культуратнень видеманть, теить силосонь 
ямат ды силосонь башнят, косо скотинанень анокстыть чапась-
кавтозь кором. Минек советской учёнойтне нурькине шкас кенерсть 
ливтеме ревень ды тувонь од породат, конат эсь продуктивностест 
кувалт пек седе выгоднойть икелень породатнень коряс. Ней уш 
неть од породатне ламолгавтозь зярыя тыщат пряс ды явшезь 
колхозтнэва. Учёнойтне мусть истят способт, конатнень коряс 
реветнень эйстэ получави иень перть аволь вейке потомства, кода 
левксыякшнось икеле, но кавто или колмо потомстват вейке 
иестэ. 

Келейгавтыть тувонь ды кроликень трямо-раштамо тевенть, 
кона максы миненек ламо севель. Сех пек якить алашанть мельга, 
конань покш значениязо велень хозяйствасояк ды масторонть 
оборонань тевсэяк — Якстере Армиясо. 

^ Обезьянт. 

Зоопарксо клеткатнень икеле, косо пекстазь обезьянтнэ, свал 
аштить ламо ломать. Аштить ломатне пек кувать, кодаяк а 
туевить бойкасто чарыця обезьянтнэнь эйстэ. Сех пек дивавты 
«ломань ёнов молемаст. * 
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Алкукскак, зверень лапатнень таркас обезьянонть минь ней-
дяно минек кондят кедть. Сурсо кенжензэ ломанень кондят, 
аволь зверень. Ламо обезьянтнэнь чамасткак молить ломанень 
чама ёнов. 

Теке марто, обезьянтнэ ламонь кувалт лият ломаненть эйстэ. 
Рунгост сынст вельтявозь понасо. Пильгест сынст аволь минек 
кондят, аштить тенст кедень омбоце паракс. Малав весе обезь-

62 рис. Мартышкат кукурузань паксянь грабамодо мейле. 
% 

янтнэнь ули кувака пулост. Неть животнойтне парсте ладить 
чувто прясо эрямонтень. Тарад ланга ды мода ланга сын артнить 
ниле пильге лангсо. 

Мартышкат. Мартышка-обезьянтнэ (62 рис.) бойкадояк бойкат, 
чинь-чоп артнить ды кирнявтнить тарадсто-тарадс, чувтосто чув-
тос. Пек бойкасто кузи обезьянось чувтонь стволга. Сынст шожда 
телантень мезеяк араськак кирнявтомс 8—10 метрат. Ярсы обезьян 

.эрьва кодамо плодто, пургондавксто, лопадо, стебельде, алдо, 
нармунень левкстэ. Мартышкат сеетьстэ каявкшныть видезь пакся 
лангс. Мартышкатне ветицяст марто молить паксяв. Ветицясь 
ванны, илязо уле кодамояк берянь тарка, ансяк неи мезеяк, сеск 
жо максы сигнал. Сестэ весе стаясь пурнави ве таркас ды анок-
стыть ардозь оргодеме. Бути пелемс а мезде, ветицясь таго максы 
сигнал, стаясь карми молеме седе тов. Паксясонть обезьянтнэ' 
теить виде-паро грабамо. Сынь зняро а сэвить, зяро ёмавтнить. 
Сезнить растениятнень, яжить, певердить масторга, ёртнить* Комо-



ронь-коморонь эцить кургозост видьметь, кекшить мешоккезэст, 
конат аштить курго потмосост кавто пельга. Анокстыть ярсамо-
пель ды еще седеяк кармить ёмавтнеме. Сезьсы растениянть, ансяк 
варштасы ды ёртсы мода лангс, сонсь таго од сези. Зярыя расте-
ният салы ды колы стаясь ды туи мекев вирев. 

Ойсить обезьянтнэ чувто ланга ды кармить вейкест-вейкест 
ванькскавтомо. Таргсить понастост насекомойть ды педи тикшеть. 
Обезьянтнэ чувто лангсо седе бойкат, моданть лангсо истя бой-

ды Суматра островтне. Ломань ёнов молицят неть обезьянтнэнень 
мерить секс, што сынь лия обезьянтнэнь коряс сех пек молить 
ломаненть ёнов. Зсь умственной способностест коряскак неть 
животнойтне лиятнень коряс аштить седе вере. 

Ломань ёнов молиця обезьянтнэнь эйстэ сех. пек тонавтнизь^ 
шимпанзенть (63 рис.). Те обезьянось эри Центральной Африкань 
тусто виртнесэ. Сонзэ телазо, кода весе ломань ёнов'молиця лия 
обезьянтнэньгак, вельтявозь кувака понасо. Понавтомот кедь 
куншканзо, пильгалксонзо ды чамазо. Семиясо или а покш стадасо 
якить шимпанзетне вирьга, вешнить ярсамопель, кона ашти 
эрьва кодамо плодсто. Шимпанзе парсте кузни чувтова, та-
пардасы тарадонть кедень ды пильгень сурсонзо. Но аволь весе 
шканть сынь ютавтыть чувто лангсо. Зярдо сынь валгить масто-
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касто а якавить. 
Самка обезьянось левксыи 

вейке, чуросто кавто левкст. 
Чачомадо мейле левксэсь курок 
поводеви аванть кирьгас, кемес-
тэ кунды эйзэнзэ. Авась эрьва 
кува кантни эйсэнзэ мартонзо. 
Зярояк недлянь ютазь обезьян 
левкскесь уш ёзмолды аванть 
перька ды курок сонсь карми 
чувтова кузнеме. Тандады мез-
деяк, арды авантень. Обезьян 
тетясь ды авась седейшкасто 
парсте якить эйденть мельга. 

63 рис. Шимпанзе. 

Ломань ёнов молиця обезь-
янт. Высшей или ломань ёнов 
молиця обезьянокс ловить ис-
тять: шимпанзе, горилла, оран-
гутан. Шимпанзе ды горилла 
эрить Африкасо. Оранг-ута-
нонть чачома масторозо Борнео 



ров, якить ниле пильге лангсо, кедень ды пильгень суртнэ лангс 
нежедезь. 

Улить неволясо эриця шимпанзе мельга ламо интересной наблю-
дения^ Кежиявтни, кенярдокшны, дивси шимпанзе малав лома-
ненть ладсо. Налксить шимпанзень левкстнэ эйкакш ладсо. Сынь 
кеверькшнить киякска, усксить вейкест-вейкест кутьмере лангсо. 
Пек вечкить налкшкеть, эрьва кодат мазы предметт. Шимпанзе 
пек вечксы ванномс эсь чаманзо зеркалань пачк. 

Обезьянонть аволь ансяк телань строениязо моли ломаненть 
строения ёнов (арась пулост), но сонзэ эрямосонзояк улить истят 
ламо особенность, конат невтить кода сон малавикс ломанентень. 



III. ЛОМАНЕНЬ ТЕЛАНТЬ СТРОЕНИЯЗО 
ДЫ ЭРЯМОЗО. 

Ней минь карматано тонавтнеме ломанень теланть строени-
я з о ды сонзэ эрямонзо. Теланть строениянзо ды сонзэ эрямон-
зо тонавтнезь, минь карматано содамо, кода ванстомс минек 
шумбрачинек ды кода седе парсте организовамс минек тру-
донть. Ломанель теланть кувалт науканть миненек пек покш 
значениязо. 

Пек ламо вейкеть ёнкст ломанень теланть ды животнойтнень 
теланть строениясост, сех пек млекопитающейтнень. Ломаненть 
ды млекопитающей ламо животнойтнень теласост улить: пря, 
кирьга, рунго ды кедть-пильгть (икельце ды удальце конечность — 
животноень, верце ды алце конечность — ломанень). Ломанентькак 
ды млекопитающей ламо животнойтненьгак тела кедесь вельтявозь 
понасо. Но животноень тела. кедесь сеетьстэ вельтявозь тусто 
понасо, ломаненть эзра жо чертне аштить мелкасто ды чуросто. 
Кедень ды пильгень суртнэва касыть кенжеть, кона-кона живот-
нойтнень касыть копытат. 

Ломаненть ды млекопитающей животноень теласт потмонь 
строениясост улить ламо вейкеть ёнкст. Тень а стака неемс, бути 
ванномс 64 ды 65 рисункатнень, конатнесэ невтезь ломанень ды 
животноень панжозь телат. 

Ломаненть потсояк ды животноенть потсояк ули полость, кона 
особой пирявкссо—грудобрюшной преградасо—явови кавтов: меште 
потмокс ды пеке потмокс. Меште потсонть ашти седеесь ды 
тевелявтне, пеке потсонть — желуДок, сюлот, максо, почкат ды 
лия органт. 

Истя лиси, ломаненть теласояк ды животноенть теласояк неке 
жо вейкеть органтнэ. Эрьвась неть органтнэнь эйстэ теи эсь 
тевензэ, кона эряви весе телантень. Истя, седеесь якавты тела-
ванть верь, тевелявтнэсэ лексить, желудоксо ды сюлотнесэ пидеви 
пищась, почкас тееви моча. 

Бути теемс сравнения ломанень ды млекопитающей животноень 
теласт туртов, нейдяно юткстост ламо вейкеть ёнкст. Но ломанень 
теланть улить эсензэ ломанень особенностензэ. Главной особен-
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64 рис. Ломаненть потмо органонзо. Неяви грудобрюшной прегра-
дась (1), кона теланть потмонзо яви кавто отделс. Мештень 
отделсэнть аштить тевелявтне (2) ды седеесь (3); тевелявтне плот-
насто аштить мештень потмо ёнкстнэ марто; тевелявтне ютксо ашти 
седеесь, сон оршавтозь седеенть вакссо сумкинесэ (4); седейстэнть 
туить кровеносной покш сосудтнэ (5). Пекень отделсэнть аштить: 
желудокось (6), чова (7) ды эчке (8) сюлотне; максось (9), сэпень 
пузыренть марто (10), мочевой пузырь (11) ды лия органтнэ (ри-

сунканть лангсто сынь а неявить). 



65 рис. Кроликень панжозь потмо. Грудобрюшной преградась саезь. 
Неявить потсо органтнэ: 1 — пшцеводось, 2—желудокось, 3—чова 
сюдось (сон пек кувака, рисунканть лангсо невтезь ансяк ушод-
ксозо ды пезэ), 4— сокор (слепой) сюдось (кроликенть сон касни 
пек покшсто), 5— эчке сюдось, 6— максось, 7— сэпень пузыресь 
(сонзэ эйс пурнавкшны сэпесь), 8— поджелудочной железась, 
9—кирьгапаресь ды лексема кирьгась, 10—тевелявтне, 11—се-

деесь, 12—точкатне, 13—мочевой пузыресь. 

I 
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66 рис. Ломанень скелет: 1 — пря ловажа, 2—ключица, 3—лопатка, 
4— ирдикст, 5— мештень ловажа, 6— позвоночник, 7— таз, 8— 
лавтов ловажа, 9 — предплечьянь ловажат, 10—кедь лапань ло-
важат, 11 — бедрань ловажа, 12—теленень ловажа, 13—пильге 

лапань ловажат. 
* 

ностесь ашти сеньсэ, што млекопитающей животнойтне якить 
ниле пильге лангсо, сынст теласт ашти горизонтальнойстэ. Лома-
несь яки стядо, кавто пильге лангсо, телазо ашти витьстэ, вер-
тиКальнасто. 

Кавто пильге лангсо якамонзо кувалт ломаненть менить овсе 
оляс кедензэ, конатнень пек покш значенияст роботамсто. Лома-
нень теланть строениянзо ды сонзэ эрямонзо тонавтнезь, минь 
нейсынек, кода стядо якамось лиякстомтызе ломанень теланть 
строениянзо ды кода трудось лиякстомты органтнэнь. 
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СКЕЛЕТ. 

Ломанень ды животноень скелетэсь ашти кеме нежекс телань 
чевте органгнэнень (66 рис.). Скелетэнтень сюлмавить мышцатне, 
скелетэсь кирди потмо органтнэНь эйсэ. Скелетэнь кона-кона 
пелькстнэ ванстыть потмо органтнэнь томбавомадо. Примеркс, пря 
ловажась вансты томбавомадо удементь, меште ловажась — сонзэ 
эйсэ аштиця седеенть ды тевелявтнень. 

Скелетэнть главной пельксэзэ — позвоночник (кутьмере лова-
жа). Ашти сон вейс сюлмавозь ламо ловажинестэ — позвоноксто. 

67 рис. Кроликень скелет: 1—пря ловажа, 2—6—позвоночник, 
7—таз, 8—бедрань ловажа, 9—голенень ловажа, 10—пильге ла-
пань ловажат, 11 — кистень ловажат, 12—предплечьянь ло-
важат, 13—лавтов ловажа, 14—лопатка, 15—ключица, 16—меш-

тень ловажа, 17—ирдикст. 

Кутьмере ловажань верце пезэ сюлмавозь пря ловажанть марто. 
Куншка видьсэнзэ кутьмере ловажанть марто сюлмавозь ирдикст. 
Ирдикстнэнь эйстэ ламот икельде сюлмавозь меште ловажанть 
марто. Кутьмере ловажанть куншка видезэ, ирдикстнэ ды меште 
ловажась вейсэ теить мештень клетка. 

Мештень клетканть марто лопатканть ды ключицанть вельде 
сюлмавить верце конечностень ловажатне. Алце конечностень 
ловажатне сюлмавить тазонть марто. 

Неть жо пелькстнэнь минь мукшнотано млекопитающей живот-
ноень скелетстэяк (67 рис.). 
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Кода сюлмавозь эсь ютковаст ловажатне. 

Ломанень скелетсэ весемезэ ловить 220 ловажат. Неть лова-
жатне эсь ютковаст сюлмавить эрьва кодамо способсо. 

Бути вайносынек вадринестэ пря ловажанть, эйстэнзэ неят 
ставкст. Ставкс вельде сюлмавить малацек аштиця ловажатне. 
Те сюлмавксось а сырксиця. 

Кутьмере ловажань башка 
позвоноктне эсь ютковаст сюл-
мавить каворь вельде. Каворесь 
менчевиця ды нардев, секс 
кутьмере* ловажась якавтови, 
примеркс, мендеви ды видем-
теви. Яла теке, те — ловажат-
нень ютксо пельс сырксевиця 
сюлмавкс, секс што движениясь 
тесэ пек ограниченной. 

Якавтовикс ловажатне эсь 
ютковаст сюлмавозь эзие (сус-
тав) вельде. Ванносынек, кода 
лавтов ловажась эзие вельде 
сюлмави лопатканть марто * 
(68 рис.). Рисунканть лангсо 
неявить кавто пек малацекс 
аштиця поверхностть: выпуклой 
поверхностесь (принесь) лавто-
вонь ловажась ды вогнутой поверхкостест (впадинась) лопаткась. 
Кавонест поверхностне вельтявозь каворьсэ ды вадневезь особой 
жидкостьсэ, кона лиси эзнесэнть. Те жидкостесь вансты ловожат-
нень эзнень поверхностест зыянов ёзавомадо. Ушосто эзнесь вель-
тявозь кеме плёнкасо—эзнень сумкасо. Эзнень сумкась ды сюл-
мотне (связкатне) кеместэ сюлмить ловажатнень эйсэ. 

Эзнетнень вельде сюлмавозь ловажатне парсте якавтовить, 
лиятне седе пек, лиятне седе аволь пек. Те парсте неяви эсь 
теластот, бути ванат, кода якавтовить ловажатне эрьва кодат 
эзнетнесэ. 

68 рис. Лавтовонь эзнесь (керязь): 
1 — лавтов ловажанть прязо, 2— 
лопатканть лушмозо, 3— эзнень 

сумкась. 

Ловажанть строениязо. 

Штобу тонавтнемс ловажанть строениянзо, ваннотано живот-
ноень конечностень кувака ловажа чачк пилязь (69 рис.). Пилязь 
таркастонть васняяк неяви, што те аволь сплошной ловажа, сон 
трубань кондямо ловажа. Трубань кондямо ловажась седе шождыне, 
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истяшка жо сплошной ловажанть коряс. Но теке марто трубань 
кондямо ловажась малав истямо жо нарде, кода сплошной ло-
важаткак. 

Пилязь таркастонть истя жо неяви, што ловажань веществась 
аволь вейкеть весе ловажанть эзга. Ловажа прясонть сон губ-

кань кондямо, стенкинетнесэ— 
плотна. Ловажанть потсо ули 
вещества, конадо мерить лова-
жань удем. 

Ушо ёндо ловажась вельтя-
возь плёнкасо — надцостница-
со. Те плёнканть ловажантень 
пек покш лезэзэ. Те надкост-
ницанть пачк кровеносной 
сантнэнь эйстэ сы верь, кона 
моли ловажантень. Надкостни-
цанть роботазо касты ды эчкел-
гавто ловажанть, пичкавты ло-
важань сивезь тарканть. Ко-
лавиндеряй надкостницась, ло-
важась ёми. Тестэ- неяви, кода 
эряви ванстомс надкостни-
цанть томбавомадо. 

Кодат веществат лова-
жанть составсо. 

Ловажанть свойстванзо тее-
вить аволь ансяк сень эйстэ, 

кодамо сонзэ строениязо, но сень эйстэяк, кодат сонзэ эйсэ 
веществат. Штобу содамс ловажанть составонзо, тейдяно истят 
опытт (70 рис.). 

1 опыт. Сайдяно кодамояк ловажа, примеркс, покш» калонь 
ирдикс. Понгавтсынек сонзэ уське пес. Омбоце уське пенть сай-
сынек кедезэнек ды венстьсынек ловажанть толс. Ловажась палы. 
Тень пингстэ ловажась раужкады, тееви уголиякс. Мейле 
уголйясь ловажасонть аламонь-аламонь палы ды ловажась ашол-
гады. Эйзэнзэ кадовить ансяк а палыця веществат. Лиси, што 
ловажасонть улить палыця органической веществат ды а - па-
лыця— минеральной веществат (кулов). 

Ванносынек, кода лиякстомсть ловажанть свойстванзо тол 
велькссэ калямодонть мейле. Таргасынек калязь ловажанть тол-
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€9 рис. Ловажась (керязь): 1—ка-
воресь, кона вельти ловажань 
прянть, 2 — ловажань губчатой 
веществась, 3—ловажань плотной 
веществась, 4—ловажань удемесь, 

5— надкостницась. 



стоить ды кадсынек кельмеме. Токшесынек кедьсэ: ловажась 
синтреви ды памори. Калязь ловажась калгодо ды хрупкой. 

2 опыт. Сайдяно лия ловажа (таго калонь ирдикс) ды нолда-
сынек ведь марто човорязь соляной кислотас. Кислотасонть со-
лыть ловажанть минеральной веществанзо, тень эйстэ ведьстэнть 
лисить углекислой газонь пузыр-
неть. Кадсынек ловажанть кисло-
тантень часос-кавтос или мик 
омбоце уроконть самс. 

Кислотасо ловажанть кувать 
лопавтемадо мейле эйзэнзэ кадо-
вить ансяк органической веще-
стватне. Таргасынек ловажанть 
кислотастонть, шлясынек ведьсэ 
ды варштасынек свойстванзо. Кис-
лотасо лопавтезь ловажась чевте 
ды упругой. Сонзэ можна мен-
демс ды мик сюлмамс сюлмокс. 

Тестэ лиси, што минеральной веществатне ловажантень 
максыть калгодочи ды хрупкость, органической веществатне — 
чевтечи ды упругость. 

Од ды сыре ловажат. 

Минек эрямонок перть ловажатнень составост пек лиякстоми. 
Эйкакшонь ловажасо ламо органической веществат. Секс сынст 
ловажаст меньшевицят, податливойть. Те шкастонть сех пек 
эряви ванстомс ловажанть. Беряньстэ стядо или озадо аштемадо, 
покш сталмонь кантнемадо эйкакшонть или касыця ломаненть ло-
важанзо кичкерьгадыть ды истя кичкерестэ сеетьстэ кадовкшныть 
пингензэ перть. 

Ловажатне еще кичкерьгалить ды какарьгадокшныть эйкак-
шонь истямо ормадо, конань эйстэ мерить рахит. Рахитсэ сэре-
дить беряньстэ андозь ды берянь условиясо эриця эйкакшт. Цар-
ской Россиясо робочейтне сеетьстэ эрясть чопода ды летьке 
подвалга, ярснильть беряньстэ. Секс эйкакштне сеетьстэ касыльть 
рахитикекс. СССР-сэ робочейтне ды сынст эйкакшост эрить 
овсе лия условиясо, секс ней эйкакштне рахитсэ сэредить седе 
чуросто. | 

Шкань ютазь ловажатне аламонь-аламонь яла седе пек ёв-
тавить минеральной веществасо. Секскак, бути эйкакшонь ло-
важась меньшевиця, сень кис сыре ломанень ловажатне синтреви-
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70 рис. Опытт ловажа марто: 
1—ловажань пултамо, 2—кис-

лотасо ловажань начтома. 



цят — сынст эйсэ аламо органической веществат ды пек ламо 
минеральной веществат. Секс сыре ломаненть седе сеетьстэ синт-
ревкшныть ловажанзо. Истя, эрямонть перть лиякстомить минек 
ловажатнень составост ды свойстваст. 

Позвоночник. 

Кода минь уш кортынек, позвоночникесь — скелетэнть главной 
пельксэзэ. Ломаненть позвоночниксэнзэ 33 или 34 позвонокт. 

Позвоночниксэнть 5 отделт: 1) кирьгань, 
2) мештень, или кутьмерень, 3) карксамонь, 
4) карязонь ды 5) копчиковой, или пулонь 
(71 рис.). 

Кирьгань отделсэнть 7 позвонокт. Млеко-
питающей животнойтнень малав весень кирь-
гань позвонокст истя жо сисемень-сисемень. 
Кувака кирьга жирафанть истя жо, кода нурька 
кирьга чеерентькак, кирьгань позвоноконзо 
зняро жо. Теяк невти, кодат малавикст ло-
манесь ды млекопитающей животноесь. 

Кирьгань позвоноктне — пек вишкинеть, сы-
ненст сави кирдемс ансяк прянть сталмонзо. 
Хрящевой прослойкась сынст ютксо эчке, секс 
позвоноктне истя пек якавтовить. Тень а стака 
неемс эсеть эйстэ. 

Мештень или кутьмерень отделсэнть 
12 позвонокт. Неть позвоноктненень удалдо 
сюлмавить ирдикстнэ. Мештень позвоноктне 
кирьгансетнеде покшт, сыненст сталмось сави 
кирдемс седе покш. Сынь эсь ютковаст сюл-

71 рис. Ломаненть маенть истя жо каворь вельде. Но мештень 
позвоночникезэ (ке- ловажинетне аволь пек якавтовицят, сыненст 
рязь): 1—кирьгань меши ирдикстнэнь позвоноконть марто сюл-
позвоноктне, 2 — м а в о М ась . 
мештень, или куть- Мештень отделэнть ало ашти карксамонь 
мерень позвонокт- , _ _ . т 

н е з карксамонь отделэсь. Сонзэ эйсэ 5 позвонокт. Неть позво-
позвоноктне, 4 — ноктне еще седеяк покш сталмо кирдить, 
крестецэсь,5—коп- сынь седе покшт. Карксамонь позвоноктнень 

ч и к - юткова аштить каворень эчке слойть. Те от-
делсэнть покш движеният. 

Кавортнень, конат аштить позвоноктнень юткова — кирьгань, 
мештень, карксамонь—покш значенияст. Сынь теке упругой рес-
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сорат, конат лавшомтыть эшксевеманть, кона тееви якамсто, чи-
емстэ ды кирнявтнемстэ. Аволь улеяк позвоноктне ютксо каво-
ресь, ломанентень пек маряволь сэредькс весе неть тулкаематнеде, 
конат эрсить. 

Карксамонь ловажатнень ало — крестцовой отдел, или крес-
тец. Сонзэ эйсэ 5 велув касозь позвонокт. Крестецэсь бока 
ёндо сюлмавозь тазонть марто ды ашти кеме нежекс весе рун-
гонтень. 

Ломаненть позвоночникезэ прядови копчиковой отделсэ, или 
копчиксэ. Млекопитающей ламо животнойтнень те отделэсь 
пек покш, сонзэ эйстэ тееви пулонь скелетэсь. Ломанень жо 
копчиксэнть велув касозь 4 или 5 
позвонокт, те — кадовкс апак касо 
пулонть эйстэ. Те невти, што лома-
несь пек малавикс пуло марто жи-
вотнойтненень. Те ломаненть эйстэ 
ёмиця пулонь кадовксокс ашти ве-
енст ломатнень 5 позвоноксто, ом-
бонстнэнь—4 позвоноксто. Вана мейсь 
улить ломать 33 или 34 позвонок 
марто. Бути ванномспозвоночникенть 
целанек, сестэ а стСака неемс, што 
сон аволь виде—сонзэ эйсэ кавто 
мендевкст: вейке кирьгань отделсэ, 
омбоцесь—карксамонь отделсэ. 71 
рисункасонть неть мендевкстнэ нев-
тезь стрелкинесэ. Сынь теевить эй-
какш пингстэ. 

Зярдо эйкакшось тонады вить-
стэ прянзо кирдеме, сестэ тееви мендевкс позвоночникень кирь-
гань отделсэнть. Мейле, зярдо эйкакшось тонады якамо, тееви 
мендевкс позвоночникень карксамонь отделсэнть. 

Минь ваннынек позвоночникенть нормальной форманзо, но 
лиясто ломаненть эрси кичкерьгадозь позвоночниккак. Сон сееть-
стэ кичкерьгадокшны тонавтниця эйкакшонть классо а ладс 
озадо аштемадонть (72 рис.). Позвоночникень кичкерьгадомась 
пек зыянов шумбрачинтень. Кичкерьгадовксось лепшти пот-
монь органтнэнь, теде лексемс стака, телаванть вересь пар-
сте а яки. 

Роботамсто стядо или озадо аштемс эряви видестэ. Роботам-
сто эряви тейнекшнеме физкультминутат. Эряви организованной-
стэ ютавтомс физкультура. 
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72 рис. Позвоночникенть кич-
керьгадомазо сэрей столь 
экшсэ а витьстэ озадо аште-

модонть. 



Мештень клетка. 

Мештень, или кутьмерень, позвоноктнесэ удалдо васодевить 
ирдикстнэ. Нормальной ломаненть ирдиксэнзэ 12 парат, икельде 
сынст эйстэ ламотне сюлмавозь меште ловажанть марто ды 
весе вейсэ теить мештень клетка. 

Ирдикстнэ удало ёндо позвоноктне марто сюлмавить эзие 
вельде, икельде мештень ловажанть марто каворьсэ. Секс меш-
тень клеткась аламодо сырксевтеви: лексемстэ сон кепсети ды 
валгони. 

Аволь видестэ аштемадонть позвоночникесь кичкерьгадокш-
ны, текеде жо лцякстомкшны меште клетканть формазояк. Бути 
аштемс озадо свал столентень мештесэ нежедезь, сестэ мештень 
клеткась может теевемс лапужакс. Те зыянов тевелявтнень ды 
седеенть роботаст туртов. Роботамсто эряви правильнасто аштемс 
озадо или стядо видестэ. 

Конечностень ловажат. 

Ломаненть кедензэ ды пильгензэ — конечностензэ — пек мо-
лить вейкест-вейкест ёнов эсест строенияст кувалма. Кедеськак, 
пильгеськак явовить колмо отделэв. Кедьсэнть ули лавтов, предпле-

чье, кедь лапа (кисть). 
Пильгесэнть ули бедро, 
голень, пильге лапа (сто.-
па). Пильгесэнтькак, кедь-
сэнтькак вейкетьстэ 30 
ловажат эрьвасонть. Но 
кедтнеяк ды пильгтнеяк 
теить аволь вейке тев. 
Пильгтне истят органт, 
конат эрявить теланть 
кирдемс ды якамс. Кедт-

нень эйсэ ломанесь теи эрьва мезе: кантни эрьва кодат пред-
метт, сыргавтни сынст эйсэ таркастост ды лият мезть. Секс кедт-
нень пек покш значенияст роботамсто. Кеденть ды пильгенть лова-
жасткак лият. Кедень ловажатне седе човинеть ды шождынеть. 
Пильгень ловажатне седе эчкть ды .стакат. Кедень ловажатне эсь 
ютковаст сюлмавозь седе якавтовицясто, пильге ловажатнень коряс. 

Пек а вейкеть строенияст пильге лапанть ды кедь лопанть. 
Сех пек а вейкетесь сеньсэ, што кедень покш сурось — пель-
кась— пек якавтовиця ды ашти лия суртнэнь каршо. Покш 
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73 рис. 1—нормальной пильгень следт, 
2—лапужа пильге лапань следт. 



суронть истямо положениянзо кувалт кедь рукшнась — саемань, 
автордомань орган. Пильгень покш сурось лепштявозь весе лия 
суртнэнень. Пильге лапась — нежеделинь орган. 

Ломанень нормальной пильге лапась ашти горбунсто, пиль-
галксон ашти мендевезь. Секс сонзэ лангс ломанесь чалги, кода 
упругой рессора лангс. Секс молемстэ ды чиемстэ телась истя 
пек а сорновтневи. Но а чуросто вастневить ломать лапужа 
пильгалкс марто, конань арась мендявксозо (73 рис.). 

Лапужа пильгалксось тееви теине ды тесна карсемасо яказь. 
Сон может теевеме истя жо профессиональной трудсо, примеркс 
истят пильге лапаст эрсить грузчиктнень стакасто кантнемадонть. 
Ломатне, конатнень лапужа пильгалксост, молемстэ пек сизить. 

Кедень ды пильгень скелетэнть строениянзо ванномадо мейле 
чарькодеви, што сынст а вейкеть строениясь теевсь эрьва кодамо 
роботадонть. А вейкеть робота жо сыненст сави теемс секс, Што 
ломанесь яки стядо, телазо ашти витьстэ. 

Ловажат, конатнень вельде конечностне сюлмавить 
рунгонть марто. 

Икельць конечностне — кедтне — рунгонть марто сюлмавить ло-
паткань ды ключщанть вельде. Ключицатне сюлмавозь меште 
ловажанть марто. Сынст а стака муемс мештенть вере пельксстэнзэ. 
Эрьва ключицась эзие вельде сюлмавозь лопатканть марто. Лопат-
катне шождынестэ муевить кутьмеренть верце пелькссэнзэ. Эрьва 
лопаткась эзие вельде сюлмави лавтов ловажанть марто. 

Алце конечностне — пильгтне—ругонть марто сюлмавить /па-
зонть вельде. Тазось ашти кавто покш тазовой ловажасто. Икельде 
сынь сюлмавозь вейке омбоце марто, удалдо — крестецэнть марто. 
Эрьва тазовой ловажанть бокасо ули латкине, конантень сови 
бедрань ловажанть принезэ. Тазонтень нежедезь, пильге ловажатне 
эсист лангсо'* кирдить весе телань сталмонть. 

Пря ловажа. 

Ломанень пря ловажасонть кавто пелькст: удемень (мозговой) 
ды чамань (лицевой) (74 рис.). Удемень пря ловажась ашти эсь 
ютковаст а сырксицякс сюлмавозь ловажасто, конатнень потсо 
ашти пря удемесь. 

Чамань ловажатнеяк малав весе а сырксицят. Юткстост ан-
сяк вейкесь алце челюстесь (пей ловажась) — васоцтезь якавто-
вицякс. 
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Млекопитающей животнойтнень пря ловажасост некеть жо 
ловажатне. Яла теке животноень пря ловажась пек лия лома-

ненсенть коряс. 
Млекопитающей животнойтнень 

чамань ловажаст лисезь пек икелев, 
ломаненть жо сынь аштить пек раз-
витой удемень ловажанть ало. Ике-
лев лисезь челюстнесэ животноесь 
каяви добычань лангс, вансты эсь 
прянзо врагто, пурны ярсамопель 
ды лият. Ломанесь яки стядо, сонзэ 
весе те тевенть тейсызь кедтне. 
Ломанень пря ловажанть строени-
язо, истя теевсь секс, што сонзэ пек 
развитой пря удемезэ, яки кавто 
пильге лангсо ды кедензэ свал 
олясот. 

Скелетэнть строениянзо ваннозь, минь муинек ламо вейкеть 
ёнкст ломаненть скелетэнь строениясто ды млекопитающей жи-
вотноень скелетэнь строениясто. Но теке марто минь истя жо 
муинек, што ломаненть скелетэнь строениясонзо улить ламо истят 
авейкеть таркат, конат теевсть ломаненть витьстэ якамодонзо. 

МЫШЦ АТ ДЫ СЫНСТ РОБОТАСТ. 

Минь свал тейнетяно эрьва кодат движеният кедьсэнек, пиль-
гсэнек, прясонок ды весе теласонть. Весе движениятнень тейне-
сынек минь мышцатненъ или мускултнэнь вельде. Мышцатнень 
а стака муемс эсь эйстэть. Ламот эйстэст сюлмавить скелетэнть 
эйс. Мышцатне рунгонтень сюлмавить сухожилия вельде. Сынст 
а стака муемс кедь лапанть вакссо. 

Мышцась может киртявомо, сестэ сон нурькиньгады, но эчкел-
гады. Сень кувалт, што мышцатнень эйстэ пек ламот сюлмавозь 
ловажатненень, секс киртявомстонзо мышцась ловажанть сыргав-
тсы. 75 рисункасонть невтезь кедень ловажат ды двуглавой мышца 
(кедень лия мышцатне апак невте). Те самай се мышцась, конань 
свал токшить, зярдо-ванныть, виевть аволь кедтне. Ков седе эчкеть 
мышцатне, тов сынь седе виевть. 

Рисунканть лангсо неяви, што киртявомсто мышцась нурькал-
гады, но эчкелгады. Киртявомстонзо мышцась уски ловажанть, 
конань эйс сон педявтозь, ды кедесь мендеви кенере пакарьсэнть. 
86 

74 рис. Ломанень пря ло-
важа. Неявить ставкстнэ, 
конатнень вельде сюлмавить 

эсь ютковаст ловажатне. 



Мышцатнень киртявомась. 

Мышцанть киртявоманзо можна 
ванномс истямо опытсэ. 

1 опыт. Илештясынек ожанок, 
еденть кадсынек штадо. Кеденть 

кирдьсынек алов нолдазь. Онкста-
сынек сонзэ эчкензэ суресэ се тар-
каванть, косо ашти двуглавой мыш-
цась. Мейле сантиметра марто ли-
нейкань коряс ванносынек, зяро 
сантиметрат кеденть эчкезэ аштем 
СТЗ. 

Ней кеденть виевстэ мендясынек 
кенере пакарьганть. Двуглавой 
мышцась пек киртявсь. Таго онкс- 7 5 р и с Эрьва кодат момент 
тасынек кеденть эчкензэ секе жо д в у г л а в 0 й мышцанть киртя-
таркаванть ды ванносынек, зяро вомасонзо. 
сантиметрат эчкезэ. Киртявозь мыш-
цанть ланга кедесь седе эчке. Неть онксткематне невтить, што 
киртявомсто мышцась эчкелгады, но седе нурькалгады, секс ке-
педьсы кеденть алце пельксэнзэ. Истя жо киртявить минек те-
ланьдлия'мышцатнеяк. 

76 рис. Мышцанть марто опыт. Мышцанть 
лангс почодозь сал. 

2 опыт. Сайдяно ансяк чавозь ватракшонь керязь удалце 
пильге. Кундасынек керязь таракаванть кедненть нулыне марто 
ды бойкасто лутасынек пильгенть лангсто. Кеднесь лутави теке 
цюлка. Кедневтеме пильгенть эйстэ парсте неявить мышцатне ды 
цивтордыця ашо сухожилиятне, конатнесэ мышцатне сюлмавить 
ловажатненень. 

Мышцатнень ютксо ули пильге пекень покш мышца. Истямо 
мыщцазо ули ломанентькак. Начтсынек ватракшонь пильгенть 
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ведьсэ ды путсынек сляника пелькс лангс. Каятано пильге пекень 
мышцанть лангс сур прясо ярсамо сал (76 рис.). Зярояк шкань 
ютазь ватракшонь пильге пекень машцась салонть эйстэ карми 
киртявомо. Тестэ минь нейсынек, кода киртяви мышцась. 

Кода ломаненть теласо, истя жо животноенть теласояк, кир-
тявить ансяк мышцатне. Киртявомась— мышцатнень особой 
свойствами. 

77 рис. Ломанень мышцат. Цифрасо невтезь: 1 —-двуглавой 
мышцась, 2—дельтовидной мышцась, 3—мештень покш мышцась, 

4—ягодицань покш мышцась, 5 — пильге пекень мышцась. 

Мышцатнень роботаст. 

Кода минь уш кортынек, пек ламо мышцат сюлмавозь лова-
жатне марто. Неть — скелетэнть мышцат. Улить мышцат потмонь 
органтнэсэяк: седейсэ, желудкасо, сюлосо, мочевой пузырьсэ» 
неть — потмонь мьиицат. 

Нетькак, тонаткак мышцатне киртявить. Тень кувалт мыш-
цатне весе вейкеть. Разницась сынст ютксо ашти сеньсэ, што 
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скелетэнь мышцатне киртявить сестэ, зярдо ули минек меленек, 
потмонь мышцатне жо киртявить минек меленек лангс апак вано. 

Потмонь мышцатнень покш значенияст потмонь органтнэнь ро-
ботаст туртов. Истя, мышцань киртявома вельде роботы минек 
седеесь ды якавты минек телава веренть. Истя, сюлонь ды же-
лудкань стенкатнесэ аштиця мышцань киртявоманть вельде 
ярсамопелесь ютави желудкаванть ды кишечникканть. 

Скелетэнь мышцатнень (77 рис.) покш значенияст минек тру-
донтень. Мышцань киртявоманть вельде минь тейдяно весе тру-
довой движениятнень эйсэ. 

Трудонть ды физкультуранть значенияст 
мышцатнень развитияст туртов. 

Минь уш содатано, кодамо значениязо трудонть физкультуранть 
скелетэнь развитиянтень ды кемекстамонтень. Сех покш зна-
ченияст роботанть ды физкультуранть минек мышцатнень касо-
маст ды кемекстамот туртов. Зярдо минь сеетьстэ роботавтано 
мышцатнень, сынь седе кемекстыть ды виевгадыть. Апак робота, 
мекевланг, мышцатне лавшомить ды прок пужить. Миненек мыш-
цатнень эряви кемекстамс. 

Ваннотано мышцат се ломаненть, кона роботы физической 
роботасо, меремс молотобоец, ды се ломаненть, кона физической 
робота ды физкультура зярдояк а соды. Кодат виевть ды калго-
дот мышцанзо кузнеценть! Сон свал кемексты эйсэст робота-
сонть. Истямо значениязо физической роботанть мышцань кемек-
стамонтень. 

Но профессиональной роботасонть роботыть аволь весе мыш-
цатне, ансяк конат-конат. Неть мышцатне роботыть эрьва чистэ 
ды кемекстыть, лия мышцатне а кемекстыть. Штобу кемекстамс 
весе мышцатнень, эряви тейнемс физкультура. Физкультурась 
кемексты аволь ансяк мускулатуранть, сон кемексты весе органи-
змантькак. Парсте, правильнасто организовазь физкультурась пек 
эряви. 

ЯРСАМОСЬ. 

Штобу эрямс ды роботамс, ломанентень эряви ярсамс. Ярса-
мопеленть эйстэ минь кастано ды касы сталмонок. Ярсамопе-
ленть вийсэ миньатейдяно робота. Ванносынек васня, мейстэ ашти 
минек ярсамопелесь. 
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Мейстэ ашти минек ярсамопелесь. 

Минь ярсатано эрьва кодамо ярсамопельде. Ламо сэвдяно рас-
тениянь ярсамопельть. Кши, каша, эмежть, ягодат—весе неть про-
дуктатне растениянь. Ярстано минь истя жо животной ярса-
мопельде. Сывель, ловсо, сливочной ой, жир, алт — неть продук-
татне животноень. Теде башка, минь ярстано минеральной ярса-
мопельде-. ярсамо сал, истя жо эрьва кодат лия салт. Миненек 
истя жо эряви ведесь. 

Ванносынек, кодат веществат растениянь ды животноень про-
дуктатнесэ. 

1 опыт. Онкстатано комсьветеень-комсьветеень граммт мел-
касто керсезь продуктат, примеркс, сывель, модамарь. Онкстазь 
продуктатнень костясынек пек лембе таркасо, примеркс, пси 
каштомсо или центральной отоплениянь батарея лангсо. Омбоце 
урокстонть таго онкстасынек костязь продуктатнень. Костямо-
д о ^ мейле сынь таргить седе аламо, сынст эйстэ коськсь ведесь. 
Те опытэсь невти, што ярсамопелень продуктатнесэ ули ведь. 

2 опыт. Сайдяно костязь продуктань а покш покольне (сыве-
лень, модамарень). Нерькстасынек сонзэ уське пес ды аравтсы-
нек спиртовкань тол лангс. Костязь сывелесь ды модамаресь 
кармить паломо, сынь теевить уголиякс. 

Бути саезь кусканть мейле путомс фарфоровой чашкинес ды 
куватькес эждямс тол лангсо, сестэ эйстэнзэ кадови ансяк кулов. 
Те опытэсь невти, што ярсамопелень продуктатнесэ улить палы-
ця органической веществат ды а палыця минеральной веществат. 
Органической веществатнеде минеральнойтнень коряс седе ламо. 

Ней ванносынек, кодат ярсамопелень продуктасо органической 
веществатне. 

Крахмал. Органической веществатнень эйстэ, конат улить 
ярсамопелень продуктасо, сеетьстэ вастневи крахмал. 

3 опыт. Ведь марто пробиркас каятано сур пряшка крахмал 
ды шолдорясынек. Крахмал марто веденть эждясынек лакамо-
зонзо спиртовкань тол лангсо. Тееви крахмалонь вецана клей-
стер. Зярдо сон аламодо кельми, петнявтано эйзэнзэ зярояк 
петнявкст иод: крахмалось иодтонть сэньшкады. Бути каямс нед-
тенть ламо, крахмалось раужкады. Истя иодонть вельде муеви 
крахмал. 

4 опыт. Петнявтано иод ашо кши сускомо лангс, пидезь мо-
дамарьс, — тееви сэнь петна. Тестэ неяви, што неть продуктат-
несэ ули крахмал. Сон сеетьстэ вастневи растениянь продуктасо. 
Продуктат косо ламо крахмал: каша, кши, модамарь. 
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Сахар. Растениянь продуктатнесэ истя жо сеетьстэ вастневи 
сахар. Сахарось, зярдо эйстэнзэ ламо продуктасонть, содави тан-
стень кувалт. Сех ламо сахардонть сахаронь якстерькайсэ. Ули 
сон ламбамо ягодасо, плодсо, эмежсэ. Сахар ули животной про-
дуктасояк, примеркс, ловсосо. 

Сахаронть ды крахмалонть ловить веществань вейке группас 
ды мерить эйстэст углеводт. 

Жирт. Жирт улить растениянь продуктасояк, животноень про-
дуктасояк. Секс явтыть животноень жирт ды '-растениянь жирт. 

Растениянь жирэсь—те чиньжарамо ой, кансёро ой, лияназ ой 
ды лият. Животноень жирэсь — сливочной ой, тувонь жир, сыве-
лень жир ды лият. 

Жирэнть можна муемс истя. 
5 опыт. Сайдяно чиньжарамонь или кансёронь лукштомо видь-

ме, путсынек ашо конёв лангс, вельтясынек теке конёвсонть жо 
ды лепштясынек кодамояк калгодо предметсэ, примеркс, бутыл-
касо. Конёвонть лангс кадовить оев петнат. Чиньжарамонь, 
кансёронь, истя жо лияназонь видьметнесэ ули жир. 

Бути лепштямс ашо конёв лангс вишка покольне сливочной 
ой или жир, конёвонть лангс кадови истямо жо оев петна. Истямо 
ладсо муеви жирэсь ламо жир марто продуктасто. 

Белокт. Животноень ды растениянь продуктасо истя жо улить 
белокт. Те миненек пек эрявикс питательной вещества. 

Весе содасызь ал ашонть, те — животной белок. 
Белбкось ули истя жо сывельсэ, ловсосо, топосо, сырсэ. Весе 

неть продуктатне животноень. Но белокт улить растениянь про-
дуктасояк. Штобу содамс растениянь белоктнень, тейдяно истя-
мо опыт. 

6 опыт. Путтано чайной блидя лангс пенчень туро тевзюронь 
почт, каятано аламошка ведь ды тейдяно чапкас покольне. Ча-
пакс поколенть тапардасынек марляс или чуро коцт панкс потс, 
нолдасынек' ведь марто чашкас ды карматано лепштнемензэ сурсо. 

Чашкасо ведесь бутралгады. Те тееви секс, што почтстонть 
чуро коцтонть пачк лисить крахмалонь пек мелка зёрнынеть. Леп-
штнесынек ведь марто чашкасо чапаксонть 10—15 минутат, штобу 
явомс эйстэнзэ весе крахмалонть. Теде мейле таргасынек ведь-
стэнть кадовозь чапаксонть марто нулыненть ды ванносынек, 
мезе тозо кадовсь. Ведьсэнть шлямодо мейле кадовсь ансяк на-
вола, таргавиця вещества. Те — растениянь белок, клейковина. 

Истя, минек ярсамопелень продуктатнесэ улить-, углеводт. 
жирт, белокт, ведь ды минеральной салт. Весе неть веществатне 
эрявить миненек ярсамс. 
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Пищеварения. 

Минек органтнэсэ — курго потсо, желудоксо, кишечниксэ — 
ярсамопелесь лиякстомтови эрьва ладсо. Те лиякстомомадонть ме-
рить пищеварения. Ванносынек, кода ярсавксось мельсек-мельсек 
лиякстоми минек пищеварительной органтнэсэ. 

Мезе теить ярсамопеленть марто пейтне. Курго потсонть ярса-
мопелесь васняяк човсеви, яжави пейтнесэ. Минек пеенек аволь 
весе вейкеть (78 рис.). 

Икельце пейтне—резецт, сынст эйсэ минь сусктано ярса-
мопеленть. Сынст кавто пельга аштить клыкт. Седе васоло аштить 
покш камакшт, конатнень эйсэ човсетяно ярсамопеленть. 

Пейтне эйкакшонтень появить ва-
сень иенть пестэ чачомадонзо мейле. 
Колмоце иентень сонзэ касыть 20 по-
тямо (молочной) пейть. Неть пейтне 
свал а кадовить, 7 иеде мейле сынь 
вейке омбоце мельга прыть ды тарка-
зост касыть одт. Истя 12—13 иес ка-
сыть а прыця 28 пейть, 17 иеде мейле 
касыть еще 4 пейть, мерить эйстэст 
мудростень пейть. 

Ков седе пек порьсынек ярсамо-
пеленть, тов седе шождынестэ сон ни-
леви ды пидеви. Секс ярсамопеленть 
эряви поремс вадрясто. 

Пейтне' мельга уходось. Пеень ванстоманть пек покш значени-
язо минек шумбрачинтень. 

Ярсамодо мейле ломанентень кургонзо эряви ёрвалдомс лем-
бе ведьсэ, штобу шлямс ярсамопелень кадовкстнэнь. Истяк эйзэст 
педить микробт ды ярсамопелень кадовикстнэ кармить наксадомо. 

Пеень ванстоманть кис эряви пейтнень урядамс щёткинесэ 
ды порошкасо. Сех вадря теемс тень валске марто ды чокшне 
мадемадо икеле. Курго потсо эриця микробтнень ютксо улить 
истяткак, конат наксавтыть ды колыть ломанень пейтнень. Тень 
эйстэ пейтне пек сэредить. Сэредиця пейтнень эряви лечамс. 
Берянь пей марто ломанентень бераньстэ пореви ды беряньстэ 
пидеви ярсамопелесь. 

Курго потсонть пищеварениясь. Поремстэ ярсамопелесь на-
чтови слюнасо, кона тееви слюнань железатнесэ ды особой труб-
кинева — протокка — моли кургонть потс. Слюнань железатнеде 
колмо парат (79 рис.). 
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78 рис. Ломаненть пеензэ: 
1 — покш камакш пейтне, 

3—клыкт, 4—икельце-
пейтне (резецт). 



Слюнась ярсамопеленть аволь ансяк начтсы, аламодо уш пиди 
эйсэнзэ. Паряк тынь редякшнынь што кувать порезь кшись лам-
баськады. Те тееви секс, што слюнанть эйстэ крахмалось, кона 
ули кшисэнть, аламодо кармась велявтомо сахарокс. Слюнась-те 
пищеварительной сок, кона лиякстомты — пиди — крахмалонть 
эйсэ. Истя пищеварениясь ушодови уш курго потсонть. 

Нилема. Порезь ды слюнасо начтозь ярсамопелесь курго пот-
монь ды келень мышцань киртявомасонть тулкадеви кирьгапа-
рентень ды нилеви. Нилезь ярсамопелесь койкась понги пищеводе, 
кона моли трубка ёнов ды ашти лисема кирьгапаренть удало. 
Пищеводонть стенкинесэнзэ улить 
мышцат, сынь киртявить ды тул-
кадить ярсамопеленть пищеводга 
желудоконтень. 

Желудоксо пищеварени сь. 
Желудокось ашти грудобрюшно 
преграданть ало, пеке потмонть 
керш вере пелькссэнзэ. 

Желудоконть стенкинензэ те-
евезь мышцакс ды потмо ёндо 
вельтявозь навола обблочкасо. 
Сонзэ эйсэ улить пек ламо виш- 7 9 рис. Слюнань железатне. 
кине железынеть, конат же-
лудоконтень максыть желудочной сок. Те пищеварительной со-
конть эйстэ желудоксонть кармить пидевеме аламнеде белоктне. 

Ламот арсить, што ярсамопелень перевариваниясь моли сех 
пек желудоксо, но те а виде. Ярсамопелень весе составной пель-
кстнэнь эйстэ желудоксонть пидевить ансяк белоктне ды нетнеяк 
аволь весе; ярсамопелень пидевемась сех пек моли сюлотнесэ. 
Сюлотненень ярсамопелесь тулкадеви желудоконь мышцатнень 
киртявомасо. 

Сюлотнесэ пищевариниясь. Желудоконть эйстэ моли кувака 
човине сюло. Човине сюлонь ушодксонтень моли поджелудочной 
сок, конань макссы поджелудочной железась, кона ашти желудо-
конть ало. Тозонь жо моли сэпе ведесь, конань макссы максось. 
Максось — те покш железа, кона ашти пеке потмонь вить ёно 
вере пелькссэнть, грудобрюшной преграданть ало. Човине сюлонть 
навола стенкинесэнзэ ламо пек мелка железынеть, конат теить 
ды максыть сюлотнес сюлонь сок. Поджелудочной ды сюлонь со-
конть вельде, истя жо сэпе веденть вельдеяк, човине сюлотнень 
эйсэ пидевить ярсамопеленть весе пельксэнзэ: белокт, жир ды 
углеводт. 
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Пищеварениянть эйстэ белоктне, жиртнэ ды углеводтнэ ве-
лявтыть растворимой вещестзакс. Неть веществатне човине 
сюлотнева сотыть верентень, кона кантнесынзе сынст весе теланть 
келес. Ярсамопелень а пидевиця кадовкстнэ^човине сюлостонть 
молить эчке сюлонтень. Тесэ ярсамопельстэнть соты ведесь. 

Тень эйстэ ярсамопелень кадов-
кстнэ^седяк яла калгодкстомить. 
Мейле виде сюлонть пачк лисить 
ушов. 

80 рис. Ломанень пищевари-
тельной органтнэ: 1—пищево-
дось, 2 — желудокось, 3 — мак-
сось, 4—сэпень пузыресь, 5— 
поджелудочной железась, 6— 
чова сюлось, 7—эчке сюлось, 

8 — виде сюдось. 

Ярсамонть пек покш значе-
ниязо минек шумрачинтень. Ор-
ганизовазь улезэ сон правиль-
насто. Ярсамс эряви свал секе 
шкастонть, примерна нилексть 
сутказонзо. А шкастонзо ярсамось 
шумбрачинтень канды зыян. 

Эряви мельсэ кирдемс, што 
ярсамопеленть марто минек телан-
тень могут понгомс ормань кан-

дыця микробт. Секс ярсамопелесь улезэ анокстазь ваньксстэ. 
Ярсамсто сон рудазкавтови кедьсэ, секс ярсамодо икеле кедтнень 
эряви шлямс. Симемс ды ярсамс эряви башка посудасто. Вейсэнь 
посудасто ярсамось сеетьстэ канды педиця ормат. 

Ярсамопеленть эряви поремс вадрясто. Беряньстэ порезь ярса-
мопелесь беряньстэ пидеви желудоксонть ды сюлотнесэ ды бе-
ряньстэ сови телантень. 
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Кода питательной вещест-
ватне молить телантень. 

Питательной веществатне, ко-
нат сотыть човине сюлотнесэ, 
молить верентень. Вересь кант-
несынзе сынст теланть келес. 
Мейле сынст эйстэ тееви минек 
теланть веществазо. Истя минек 
ярсамопелесь меельць пелев ве-
лявты минек телань веществакс. 

Ярсамонь главной прави-
латне. 



Парсте ды правильнасто ярсамонтень покш значениязо яр-
самопеленть составозо. Миненек ярсамс эрявить белокт, жирт, уг-
леводт, минеральной салт ды ведь. Сех покш значенияст белокт-
нень. Можна сэвемс пек ламо ярсамопель, но а улиндеряйть яр-
самопеленть эйсэ сатышка белокт, организмась карми страдаямо. 

Белоктне эрявить минек телань строениянтень, сынь лиясто 
мейсэяк а полавтовить. Тынк иесэ эйкакштненень сутказонзо 
эрявить 80 граммт белокт. 

Весе неть ёвтазь веществатнеде башка, ярсамс эрявить еще 
лият лезэв веществат — витаминт. Ярсындеряй ломанесь сатыш-
касто белокто, жирдэ, углеводто ды улиндеряйть ярсамопеленть эй-
сэ сатышка минеральной салт ды ведь, но а улиндеряйть эйсэнзэ 
витаминт, ломанентень курок теевить эрьва кодат ормат, при-
меркс цынга, рахит ды лият. Сех вадря лечамокс неть орматне-
де ашти истямо ярсамопелесь, конаньсэ ламо витаминт. Истя, 
примеркс, рахитсэ сэредиця эйкакштнень врачтне мерить сим-
демс калонь жирдэ, конань эйсэ ламо витаминт. Ламо витаминт 
свежа умарьсэ ды эмежсэ, свежа ловсосо, сливочной ойсэ. Минек 
ярсамопельсэнть свал улест витаминт. 

Правильнасто ярсамонть ладямсто, ярсамс эряви роботамонть 
коряс. Ков ломанесь седе стакасто роботы, тов седе 'ламо веще-
стват ютавты сонзэ телазо, тов седе ламо ярсамопель эряви мак-
сомс ютавтозь веществатнень пештемс. Тестэ неяви, што пек ро-
ботамсто ярсамскак эряви седе пек. 

Минек масторсонть, косо овсе одс моли хозяйствань ды эря-
мо коень теемась, одс организовави ярсамоськак. Эсь кудосо 
ярсамонть таркас тейдяно общественной питания. Промышленной 
оштнева минек строясть кшинь панема заводт, покштояк покш 
фабрика-кухнят, конат максыть кши ды обедт минек обществен-
ной столовойтненень. Школатнева яла келейгады пси завтроконь 
макснемась. 

Малав весе минек фабрикатнева ды заводтнэва панжозь ро-
бочеень столовойть. Минек совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ органи-
зовить общественной питания. Общественной столовойга минек 
ярснить миллионт питания. Ансяк минек социалистической мастор-
сонть истя заботить трудицятнень андомаст кис, секс минек со-
ветской масторсо истя пек келейгавтозь общественной питаниясь. 
Миненек эряви сонзэ седеяк еще кастомс, кемекстамс ды парол-
гавтомс. 
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ЛЕКСЕМАСЬ. 

Ярсамопельде ды ведте башка ломанентень эряви еще воздух. 
Апак ярса ломанесь эри зярыя недлят, ведтеме — зярояк чить, 
воздухтомо сон а эри зярояк минуткак. 

Сутказонзо минь лексетяно 10 000 литрадо ламо воздух. Те 
воздухонть эйстэ минь эсенек тевелявтнесэ сайдяно эрямонтень 
эрявикс кислород. 

Воздух эсь эйзэнек минь лексетяно судова или кургова. Судо 
потсто ды курго потсто воздухось понги гортаньс (81 рис.). Гор-
танесь — лексема кирьгапарень ушодкс. Сон теевезь каворьстэ. 

81 рис. Гортань, лексемань кирьгапаресь ды бронхатне, конат 
тевелявтнева рацякалыть. 

Гортаньстэ воздухось сови лексема кирьгапарьс, кона истя жо 
каворень. Лексема кирьгапаресь явови каворень кавто трубкинев — 
мерить эйстэст бронхат. Тевелявтнесэ бронхатне рацякалыть 
вишка тараткекс, конатне прядовить тевелявонь пузырьсэ. 

Тевелявонь пузырнетнень эйс понгияк меельць пелев воздухось. 
Не.ть пузырнетне пельневезь мелкадояк мелка кровеносной 
сосудсо, сынст эйстэ теевезь тевелявтнеяк (82 рис.). 

Кода воздухось понги тевелявтненень. 
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Кода тееви потмов ды ушов лексемась. 

Весе содасынек, кода потмов лексемстэ мештесь кепети, ушов 
лексемстэ — потс ваи. Те шкастонть меште потмонть покшолмазо 
полавтовкшны. Те неяви истямо опытсэ. 

1 опыт. Эряви кувакасто лекстямс ушов ды суресэ онкстамс 
мештенть эчкензэ. Теде мейле истя жо кувакасто лекстямс пот-
мов ды таго онкстамс мештенть. Неть кавто онкставкстнэнь ку-
валт неяви, кода полавтневи меште потмонть покшолмазо. 

Теке марто лиякстоми покшолмаст тевелявтнэньгак: потмов 
лекстямсто воздухось сови тевелявтненень, сынь келейгадыть, 

ушов лекстямсто воздухось лиси ушов, тевелявтне — потс ваить. 
Но весе воздухось тевелявтнестэ а лиси зярдояк. Пек кувакасто 
лекстямодо • мейлеяк зярояк воздух кадовкшны тевелявтненень-
Кода жо тееви потмов ды ушов лекстямось? 

Васняяк киртявить лексема мышцатне, конат аштить ирдикст-
нэ юткова. Киртявомстост неть мышцатне кепедьсызь иридкст-
нэнь, мештень клеткась тень эйстэ келейгады. Теде мейле келей-
гадыть тевелявтнеяк, конатнененв сови воздух. Истя тееви, пот-
мов лекстямо. 

Зярдо лексема мышцатне лавшомить, мештень клеткась мат-
ры. Тевелявтне тень эйстэ матрыть ды воздухось эйстэст лиси. 
Истя тееви ушов лекстямось. 
7 — 8 1 3 Естествознание 9 7 

82 рис. Ломанень тевелявтне. 



Лекстямонть марто сюлмавозь грудобрюшной преградаськак. 
Эрьва раз потмов лекстямстонть сон новоли, ушов лекстямстонть — 
кепедеви (83 рис.). 

Эрьва раз потмов лекстявксонть мельга моли ушов лекстямо. 
Аштемстэ покш ломанесь минутазонзо теи малав кеветеешка лек-
стявкс^ Роботамсто ломанесь лекси седе сеетьстэ, лекси седе сэ-
рейстэ. Ванносынек тень опытэнь коряс. 

2 опыт. Ловинк, зяро лекстявкст тейдядо минутазонзо. Мейле 
кавто-колмо минутат седе виевстэ ёртнеде кедьсэнк ды теде мей-
ле таго ловинк, зяро лекстявкст тейдядо минутазонзо. Тынь ней-
сынк, што пек роботамсто лексемась моли седе сеетьстэ. Те эрси 
секс, што роботамсто седе ламо эряви кислород ды седе ламо 
лиси углекислой газ. 

Кода лексемстэ лиякстоми воздухось тевелявтнесэ. 

Минь лексетяно перьканок аштиця воздухонть. Тынь содатадо, 
што воздухсонть V5 пелькст кислород ды 4/5 азот. Теде башка, 
воздухсонть ули аламнешка углекислой газ. Истямо составозо 
минек потмов лекстямо воздухонть. Ушов лекстязь воздухонть 
составозо аламодо лия. Тень можна неемс истямо опытстэ. 

/ опыт. Нуртямс стопкинес пачк невтиця известкань ведь 
ды пувамс эйзэнзэ сляникань трубкинень или олгонь пачк пот-
стонок воздухонть. Зярояк шкань ютазь известкань ведесь стоп-
касонть бутралгады. Те невти, што потсто лекстазь воздухсонть 
ламо углекислой газ. 

Ней уш содатано, што потсто лекстязь воздухсонть углекис-
лой газось 150 раз седе ламо потмов лекстязенть коряс. Теке 
марто ушов лекстязь воздухсонть кислород седе аламо потмов 
лекстязенть коряс. Азоттонть теньсэяк, тонасояк вейкетьстэ. 
Тестэ лиси, што тевелявтне саить кислород ды явтыть угле-
кислой газ. 

2 опыт. Саемс коське кельме сляника, кандомс сонзэ курго 
малас ды лексемс лангозонзо. Сляниканть лангс теевить пек мелка 
ведь петнявкскеть, сляникась «ливезькадсь». Те невти, што потсто 
лекстязь воздухонть эйсэ ламо ведень парт. Тестэ лиси, што угле-
кислой газдонть башка тевелявтнестэ лиси ведь (ведень пар 
ладсо). 

Ков моли тевелявтненень молиця кислородось ды косто саеви 
эйстэст явиця углекислой газось? 

Потмов лекстязь воздухось пештьсынзе тевелявонь пузырькат-
нень, сынст стенкинест пельневезь верень кандыця мелкадояк 
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мелка сосуднэсэ, конатнень эзга чуди вересь. Тевелявонь пузыр-
нетнесэ кислородось соты верентень ды кантневи весе теланть 
келес. Вересь телань органтнэнень максы кислород ды саи тосто 
углекислой газ, кона тееви неть органтнэнь роботамсто. 

Истя, минек телань весе органтнэ саить кислород ды мак-
сыть углекислой газ. 

Ванькс свежа воздухонь кис бороцямось. 

Воздухонть значениязо миненек покштояк покш. Эрьва чистэ 
перьканок воздухонть эйстэ минь сайдяно эйзэнек 600 литрань 
туро кислород ды нолдатано малав зяронь туро жо углекислой 
газ. Тень эйстэ лиякстоми перьканок воздухонть составозо. Тень 
минь марясынек эсенек кувалт. Савин-
деряй кувать аштемс комнатасо, косо 
ламо ломать ды косо арась вентиляция, 
тееви душна, прят карми сэредеме, робо-
тамо виеть машты. Лисиндерят комна-
тасто ванькс воздухонтень, сеск сы тенть 
паро ёжо. Тестэ неяви, кодамо зыянов 
минек организмантень берянь воздухось 
ды кодамо лезэв ванькс воздухось. Секс 
эрямо ды роботамо таркатнесэ возду-
хонть эряви ванькскавтомс. Эряви седе 
сеетьстэ панжтнемс вальматнень ды 
форточкатнень, кода школасо, истя кудо-
сояк. Эряви седе кувать улемс ванькс 
воздухсо. 

Организмантень вредна пулев возду-
хоськак. Пулесь кантневи воздухканть. 
Вейсэ воздухонть марто сон понги теве-
лявтненень ды раздражает сынст. Ламо 
производствасо тееви еще, кода эйстэнзэ 
мерить, производствань пуль: кевень 
уголиянь, цементэнь, металлонь, таба-
конь ды лиянь. Пшти край марто пуль-
нетне лексемстэ ранить тевелявтнень. Фабрикасо ды заводсо пу-
ленть каршо бороцямонь кис урядакшносызь робочей помеще-
ниятнень, аравтнить пулень потиця машинат, теить паро венти-
ляция ды лият. 

Пульсэнть улить ламо микробт, сынст ютксо минек сех зыянов 
врагонок — туберкулёзонь микробось (84 рис.). Пулев воздухонть 
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83 рис. Мештень потмо: 
1 — ушов лекстямсто, 
II—потмов лекстямсто. 
Неяви, што потмов лек-
стямсто грудобрюшной 

преградась новоли. 



лексемстэ туберкулёзонь микробтне понгить тевелявтненень. Истя 
апак нее ломанесь заразяви пек опасной ормасо—туберкулёзсо. 
Туберкулёзонть каршо бороцямсто икелевгак эряви бороцямс 
пуленть каршо. Туберкулёзось — заразной орма. Паламонть вельде, 
вейсэнь посудасто ярсамсто ды симемстэ ды лиянь вельде тубер-
кулёзонь микробтне могут понгомс сэредицянть эйстэ шумбра 
организмас, ды ормалгавтомс туберкулёзсо. Секс эряви ванстомс 
эсь прянть туберкулёзсо сэредицянть эйстэ. 

Туберкулёзонь лечамс минек улить истят учрежденият: тубер-
кулёзонь диспансерт, туберкулёзонь санаторият. Революциядо 

икеле трудицятненень истят 
учрежденият арасельть,—сынст 
теинзе советской властесь. 

Воздухось, конаньсэ минь 
лексетяно, минек тевелявтне-
нень сови кургонть или су-
донть пачк. Зярдо воздухось 
юты судонть пачк, пуленть ды 
микробтнень эйстэ ванькскад'ы 
сон седе вадрясто. Воздухонь 
пулесь педи судонть эйсэ чер-
нетнейень ды наволантень, 
тевелявтненень понги уш седе 
ванькс воздух. Теде башка 

84 рис. Чахоткасо сэредицянь сель- судонть пачк ютамсто лексема 
тесэ туберкулёзонь микроба кельме воздухось седе эжи ды 

вансты лексемань органтнэнь 
сыненст зыянонь теиця якшамодонть. Эряви тонадомс лексеме 
судонь пачк. 

Ванькс воздухонть кис бороцямсто секе шкастонть эряви бо-
роцямс табакто таргамонть каршояк. Таргамось — эсь прянь мо-
рямо. Табаконь качамосонть виев яд — никотин. Никотинэсь 
аламонь-аламонь калавты организманть эйсэ. Сех пек зыянов та-
бакто таргамось эйкакштненень ды подросткатненень. Табакто 
таргицятне теить зыян вакссост ломатнененьгак: сынь табаконь 
качамосонть колыть воздухонть. 

Ванькс воздухонь кис бороцямось ашти общественной благо-
устройствань вейке пек важной задачакс, васняяк покш оштнева 
ды промышленностень центратнева, косо воздухось сеетьстэ ко-
лазь пульсэ, качамосо ды лиясо. Тосо пуленть каршо бороцямонь 
кис ульцятнень валносызь ведьсэ, озавтнить пиже чувтт, теить 
паркт, скверт, бульварт, келейгавтыть пиже насаждениянь площа-
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денть. Пиже растениятне валдо таркасо саить воздухонть эйстэ 
углекислой газ ды ливтить эсь эйстэст кислород. Тень эйсэ сынь 
ванькскавты^ колазь воздухонть эйсэ. Миненек эряви ванстомс 
касыця растениятнень ды озавтнемс одт. Покш лезэ те тевсэнть 
максовольть тонавтницятне. Ванькс свежа воздухонь кис боро-
цямось— минек общей задачанок. 

Боевой отравляющей веществатнень эйстэ прянь 
ванстомась. 

Войнатнесэ, конатнень ветить капиталистнэ, сынь кармасть 
ломанень истожамо еще вейке средствасо — боевой отравляющей 
веществасо. 

Васняяк тевс нолдазель хлорось. Те — ожола пиже цветэнь 
стака газ. Сон ацави моданть ёжова, сови окоптненень. Хлорось — 
лепиявтыця газ. Лексемстэ сон сови тевелявтненень. Понгиндеряй 
ломаненть потс ламо хлор — ломанесь кулы. 

Еще седеяк зыянов отравляющей веществась ипритэсь. Сон — 
оев жидкость, кона пек шождынестэ испаряется воздухсонть. 
Лексемстэ ипритэнь партнэ калавтыть тевелявтнень. Ломанень 
тела киськенть лангсо ипритэнть эйстэ теевить пицевкст ды 
сыявкст. Ипритэсь—лепиявтыця ды. сыявтыця вещества. Ипри-
тсэ отравлениядонть ломанесь сеетьстэ кулы. Улить еще лият 
ламо боевой отравляющей веществат. Сави арсемс, што улиндеряй 
война, сынст нолдамост кармить аволь ансяк фронтсонть, тылсэяк. 
Секс миненек эряви содамс, кода ванстомс эсь прянок боевой от-
равляющей веществатнень эйстэ. 

Боевой отравляющей веществатнень эйстэ прянь главной ван-
стомась— противогаз. Те — резинань маска, кона плотнасто ор-
шавтови прянтень. Резинань трубкине вельде сон сюлмави метал-
лической коробкине марто, конаньсэ улить истят веществат, конат 
ванькскавты^ воздухонть отравляющей веществатнень эйстэ, 
примеркс, текень кис теезь уголия. Те ванькскавтозь воздухсонть 
ломатне лекситькак противогазсо. 

Теде башка, киськенть лангс действующей боевой отравляю-
щей веществатнень эйстэ прянь ванстомань кис улить прорези-
ненной оршамопельть, карсемат ды перчаткат, конатнень пачк 
неть веществатне а ютавить. 

Миненек эряви содамс, кода ванстомс эсь прянок противо-
газсо ды газонь а нолдыця одижасо. 

101 



КРОВООБРАЩЕНИЯСЬ. 

Веренть пек покш значениязо минек теланть эрямосо. Вересь 
кантни теланть келес питательной веществат ды кислород, сон 
уряды таластонть тозо теевезь эрьва кодат а эрявикс ды зыянов 
веществат: углекислой газ ды лият. Ванносынек ней кодамо вересь 
ды кода сон яки минек телаванть. 

Вересь. 

Зярдо минек теланок раняви, эйстэнзэ чуди верь. Те тусто 
якстере жидкость. Бути ваномс ансяк чудезь верь петнявксонть 
микроскопонь пачк, сестэ нейсак, мезе ули минек верьсэнть. 
Верьсэнть улить якстере ды ашо верень гпельцат (85 рис.). 
Верень якстере тельцатнеде верьсэнть пек ламо. Сынь кругкень 

кондят. Неть пек ламо якс-
тере тельцатнень эйсэ те-
еви веренть якстере цветэ-
зэяк. Верень якстере тель-
цатне минек телеванть кант-
нить кислород. 

Верень ашо тельцатнеде 
верьсэнть пек седе аламо. 
Сынь якстеретнеде покшт, 
свал вейке формаст арась. 
Нолдыть эсь эйстэст раш-
кинес ды якить верьганть 
эрьва пелев. Верень ашо 
тельцатне — неть минек те-
ланть микробто ванстыцян-
зо. Сынь потясызь ды пиде-
сызь эсь телантень понгозь 
микробтнень. 

Верьсэнть истя жо улить 
верень режневтиця веществат. Ранявозь таркасто верень чудем-
стэ ранастонть лисить пек мелка сэльгинеть, конат потомдасызь 
керявксонть. Тень эйстэ вересь чуди седе аламо. Чудиндеряй 
ламо верь, ломанесь кулы. 

Верьсэнть улить питательной веществат, конатне понгить ве-
рентень кишечникстэнть, ды истя жо неть веществатне, конат 
теевить минек телантень, сонзэ органтнэнь роботанть эйстэ (уг-
лекислой газ ды лият). 
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ало. Неявить ламо якстере ды аламо 

ашо шарикть. 



Кода вересь яки минек телаванок. 

86 рис. Ломанень 
седеесь. 

Вересь минек телаванть^яки апак лотксе. Тень эйстэ содыльть 
еще кезэрень учёнойтнеяк. Но сынь ^точна а содыльть, кода яки 
вересь. Сех икелев тень содызе англиянь учёной Вильям Гарвей 
1628 иестэ. Се ульнесь покш научной открытия. 1928 иестэ ми-
рэнь учёнойтне праздновасть Гарвеень 
те открытиянть колмосядт иензэ. 

Минек телаванть веренть главной 
якавтыцязо седеесь (86 рис.). Ашти сон 
меште потмонть керш пелькссэнзэ, теве-
лявтнэнь ютксо ды ало песэнзэ аламодо 
пурдавозь керш ёнов. 

Седеесь теевезь мышцасто. Кувалт пи-
рявкссо сон явови кавто пельксэв: вить 
ды керш пельксэв, конат вейкест-вей-
кест марто апак сюлма. Седеень эрьва 
пельксэсь явови кавто этажс: верце 
этаж — предсердия, алце этаж — желу-
дочка. Эрьва предсердиянть ды желу-
дочканть ютксо ули варине, кона пе-
кстневи клапансо. 

Кавонест предсердиятненень совить 
сосудт, конатнень эзга вересь сы седеентень — мерить эйстэст 
венат. Кавонест желудочкатнень эйстэ туить сосудт, конатнень 
эзга вересь туи седеенть эйстэ, — мерить сынст эйстэ артерият. 
Ванносынек, кода вересь яки минек телаванть (87 рис.). 

Керш предсердиянтень венатнень эзга тевелявтнестэ сы валдо 
якстере верь, конань эйсэ ламо кислород. Керш предсердиянь мыш-
цатнень киртявомсто панжозь отверстияванть вересь чуди керш 
желудочкантень. Зярдо киртявить мышцанзо керш желудочканть, 
клапанось пёкстави, вересь пек виевстэ ёртови покш артериян-
тень — аортантень. Аортась рацякады пек мелка артериякс, ко-
натнень эзга вересь чуди минек телань весе органтнэнень. Ме-
ельць пелев мелка артерятне рацякалыть еще седеяк човине 
трубкинекс — капиллярокс, конат ютыть весе теланть пачк. Неть 
капилляртнэсэ вересь максы минек телантень кислород ды пита-
тельной веществат, саи углекислой газ ды лия аэрявикс ды 
зыянов веществат, конатне теевсть минек теласонть. Теке марто 
лиякстоми веренть цветэзэяк, валдо якстерестэ сон тееви чопода 
якстерекс. 
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Капилляртнэ мейле аламонь-аламонь вейс совить эсь ютковаст 
ды теевить венакс. Мелка венатне аламонь-аламонь истя жо вейс 
совить ды теевить седе покш венакс. Венатнень эзга ламо 
углекислой газ марто вересь чуди вить предсердиянтень. 

Вить предсердиянь 
мышцатнень киртявомсто 
вересь панжозь отверстия-
ванть вить пресердия-
стонть чуди вить желу-
дочкантень. Зярдо киртя-
вить желудочкань мыш-
цатне, клапанось пекстасы 
те отверстиянть ды ве-
ресь артериятнень эзга 
туи тевелявтненень. 

Тевелявтненень, кода 
минь уш содатано, вересь 
максы углекислой газ ды 
саи кислород. Чопода-як-
стерестэ вересь тееви таго 
валдо-якстерекс. 

Тевелявтнестэ вересь 
венатнень эзга таго чуди 
седеень керш пельксэн-
тень, тестэ артериятнень 
эзга таго кантневи весе 
теланть келес. Истя, апак 
лотксе вересь яки тела-
ванть, зярс роботы се-
деесь. 

Седеесь апак лотксе 
роботы минек эрямонок 
перть. Но илядо арсе, 
што седеесь роботы апак 
оймсе. Седеень мышцань 
эрьва киртявоманть мель-
га моли лавшомома ды 

87 рис. Ломаненть кровообращениянь о й м с е м а . Минек седеенть 
органонзо: седеесь ды кровеносной со- ,, 
судтнэ. Стрелкатне невтить, кона ёнов роботасонзо роботань ды 
моли вересь артерияванть (седейстэнть) оймсемань полавтнемась 

ды венатнева (седеентень). моли пек правильнасто. 
Вана секс минек седеесь апак лотксе роботы весе эрямонок перть. 
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Седеенть эряви ванстомс. 

Ней минь уш содатано, кодамо влияниязо роботанть теве-
лявтнень деятельностест лангс: виевстэ роботамсто минь лек-
сетяно седе сеетьстэ. Истя жо виевстэ роботамсто седе сеетьстэ 
киртявкшны седеесь ды седе бойкасто яки минек телава ве-
реськак. Тень можна неемс истямо опытсэ. 

1 опыт. Ловинк, зяроксть седеесь киртяви покойсэ аштемстэ. 
Покш ломаненть покойсэ аштемстэ седеезэ минутантень киртяви 
75 раз. Эйкакштнень ды подросткатнень аламодо седе ламоксть. 

2 опыт. Кавто-колмо минутань перть тееде виев физической 
упражненият. Теде мейле таго ловинк, зяроксть киртяви седеесь 
минутазонзо. 

А стака неемс, што зярдо минь роботатано, седеесь чави седе 
виевстэ. Лиси — виевстэ роботамсто минек вереськак яки седе 
бойкасто. Те чарькодевияк. Пек роботамсто телантень эрявить 
седе ламо питательной веществат ды кислород, теласонть жо те-
евить седе ламо эрьва кодат а эрявикст ды зыянов веществат. 
Весе неть веществатнень кантни ды саи вересь. 

Седеенть эряви ванстомс. А эряви максомс тензэ стака, акир-
девишка робота. А эряви пек ламо налксекшнемс стака налксе-
масо, примеркс, футболсо ды лиясо. Тень эйстэ седеесь сизи ды 
таштоми шкадонзо икеле. Пек зыяновт седеентень истят вещест-
ватне, кодат алкоголь, никотин, тусто чай, тусто кофе. Эйкакшт-
ненень ды подросткатненень неть веществатне седеяк вред-
нат. 

КОДА МИНЕК ТЕЛАНТЬ ЭЙСТЭ ЯВОВИТЬ СОНЗЭ 

ЭЙС ТЕЕВЕЗЬ А ЭРЯВИКС ДЫ ВРЕДНОЙ 

ВЕЩЕСТВАТНЕ. 

Минек теласонть апак лотксе теевить эрьва кодат а эрявикс 
ды вредной веществат: углекислой газ ды лият. Неть веществатне 
молить верентень, мейле сынь теластонть явовить. Те явомань ро-
ботанть эйсэ теить выделениянь органтнэ: почкатне, кедесь, 
истя жо тевелявтне, конат явить углекислой газонть ды ведень 
партнэнь. 

Тевелявтнень явомань роботаст минь уш содасынек. Ванносы-
нек ней почкатнень ды кеденть выделительной роботаст. 

105 



Почкатне ды сынст роботаст. 

Почканок минек кавто. Аштить сынь позвоночникень каркса-
монь пельксэнь кавто пельга (88 рис.). 

Верень кандыця сосудтнэнь эзга почкатненень сы верь, конань 
эйсэ ламо эрьва кодат а эрявикс ды зыянов веществат. Поч-
отнень эйсэ вересь ванькскавтови неть веществатнень эйстэ, 
ды эйстэст тееви моча. Почкатнестэ чуди уш ванькскавтовозь 
верь. Почкатнесэ теевезь мочась трубинева — мочеточникка туи 
мочевой пузырентень, конань эйстэ мейле шкань-шкань лиси ушов. 

Телань киськесь (кожась). 

Киськесь — минек теланть вельтявксозо. Сон вансты минек 
теланок эйсэ ушо ёндо эрьва кодат вредной воздействиядо. Теде 

башка, киськесь—явомань орган: киськенть 
пачк явови ливезесь. 

Ливезесь тееви ливезень пек мелка 
железатнесэ, конат аштить киськесэнть. 
Ливезесь истя жо, кода мочась,— ведь, ко-
нань эйсэ солазь эрьва кодат а эрявикс 
ды зыянов веществат, но седе аламо. 

Минек эйстэ ливезесь лиси свал, но пек 
ламо сонзэ эйстэ лиси зярдо миненек пси. 
Пси миненек эрси или ушонь лембеденть, при-
меркс чинть эйстэ, или потмонь лембе-
денть, зярдо минек телась пек эжи виевстэ 
роботадонть. 

Штобу невтемс, кодамо значениязо ли-
везенть, тейдяно опыт. 

Опыт. Начтомс кедеть спиртсэ ды аво-
лямс эйсэнзэ воздухканть. Маряви, кода 
спиртэнть коськемстэ кедесь карми кельме-
ме. Истя жо ливезенть коськемстэ экшенди 
телась. 

Ней чарькодеви, кодамо значениязо миненек ливезькадоманть, 
зярдо миненек пси. Ливезенть коськемстэ минек телась экшенди, 
тень эйсэ сон ванстови зыянов псилгадомадонть. 

Тела киськенть мельга уходось . 
Киськенть мельга уходось эряви шумбрачинь ванстоманть кис. 
Пуленть ды рудазонть марто минек кедентень понгить мик-

робт ды лия мелка жив существат, конат теить киськентень 
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88 рис. Ломаненть мо-
чевой органтнэ: поч-
катне, сынст эйстэ 
туить мочеточниктне, 
конат прыть пузы-

рентень. 



эрьва кодат ормат. Тынь содасынк уш киськень вейке ор-
манть—-тазтнэнь,'кона^тееви^пек мелка клещенть — тазонь зуде-
ненть эйстэ. Улить'ламо лияткак^, тела киськень ормат. Штобу 
ванстомс эсь прянть неть]орматнеде,^киськенть свал эряви кирдемс 
ваньксстэ. 

Сех сеетьстэ эряви шлякшномс-
кедтнень, сынь сех пек рудазыяк-
шныть. Эряви сеетьстэ шлякшномс 
прянть. Эряви шлякшномс банясо 
недлязонзо весть, аволь седе чуросто. 

Опасна киськенть ранявомазо. 
Лиясто вишка коцькердавкскева 
понгить телантень ормань кандыця 
микробт. Секс киськенть эряви ван-
стомс ранявомадо. Ранявиндеряй 
киськесь, эряви сонзэ седе курок 
шлямс ванькс ведьсэ, вадемс иодсо 
ды тапардамс ванькс панкскесэ 
или марлясо. Иодось чавсынзе ра-
нявксонтень понгозь микробтнень, 
ванькс панксось ванстсы рудазыя-
модо. Эряви мельсэ кирдемс, што 
керявксонь рудазкадомадонть теев-
кшнить покш ормат. 

НЕРВАНЬ СИСТЕМАСЬ. 

Минек теласонть моли апак лот-
ксе робота. Весе минек органтнэнь 
роботаст моли пек организовазь. Мезе 89 рис. Ломанень нервань 
жо организови минек органтнэнь те системась 
сложной роботаст? Тесэ пек покш 
значениязо нервань системанть. Нервань системась — те пря 
удемесь ды кутьмере удемесь вейсэ весе нерватнень марто 
(89 рис.). 

Пря удемесь ашти удемень пря ловажасонть, кутьмерень уде-
месь—позвоночникень каналсонть. Истямо ладсо удемесь вад-
рясто кекшезь ушо ёндо томбавомадо. 

Прянь ды кутьмерень удемтнень эйстэ туить нерват, конатне 
рацякалыть ды сюлмить удементь эйсэ теланть весе органонзо 
марто. 
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Нерванть свойстванзо. 

Штобу тонавтнемс удементь роботанзо, васня тонавтнесынек 
нерванть свойстванзо. 

Опытт. Сайдяно ансяк чавозь ватракшонь удалце пильгине. 
Пильгенть лангсто кеденть лутасынек. Правтсынек бедрань мыш-
цатнень. Мусынек юткстост цивтордыця седалищной нерванть. 
Те нервась ули ломаненть теласояк. 

Састыне явсынек нерванть пензэ мышцатнень эйстэ. Путсы-
нек пильгиненть лембе ведьсэ начтозь ванькс сляника лангс. Нер-
вань пенть путсынек ванькс конёв лангс, штобу сон мышцатне-
нень илязо токшев. (90 рис.). 

90 рис. Нерванть марто опыт. Нерванть лангс путозь сал. 

1. Скирдасынек нерва пенть пинцетсэ. Неяви, кода се шка-
стонть мышцатне киртявить. 

2. Керясынек нерва пенть васоньбеельсэ. Истя жо неяви, 
кода се шкастонть мышцатне киртявить. 

3. Путтано нерванть лангс сур пряшка ярсамо сал ды учо-
тано зярояк минутат. Зярояк шкань ютазь, зярдо салось пачкоди 
нервантень, неяви, кода киртявить пильгень мышцатне. 

Неть опытнэсэ минь нервантень теинек раздражения эрьва 
кодамо способсо: скирдазь, керязь ды салтозь. Раздражениядонть 
нервантень тееви возбуждения. Возбуждениясь нерватнева моли 
мышцатненень, мышцатне киртявить. Неть опытнэ невтить ми-
ненек нерванть свойстванзо: раздражениядонть нервантень тееви 
возбуждения, сон те возбуждениянть макссы лиянень. Возбужде-
ниясь минек теласонть веенст нерватнень эзга моли ёжо маря-
монь органтнэнь эйстэ удементень, лиятнева удемстэнть мыш-
цатненень ды железатненень. 

Нерванть свойстванзо тонавтнемадо мейле карматано тонав-
тнеме кутьмерень ды пря удементь строенияст ды роботаст. 
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Кутьмерень удемесь ды сонзэ значениязо. 
Кутьмерень удемесь лангс ваномс ашо карькскень кондямо. 

Сонзэ эйстэ туить 31 пара нерват. Кутьмере удемень нерватне 
рацякалыть кирьгань, рунгонь ды конечностень киськеванть ды 
мышцатнева, истя жо кона-кона потмонь органтнэва. 

Опытнэнь коряс ученойтне невтизь, што кутьмерень удементь 
покш значениязо неть движениятненень, конат теевить минек соз-
наниянть марто апак сюлмаво. Вансынек тень примерсэ. 

Мердяно, апак^сода тынк кеденк токавтовсь кодамояк пси 
предмете. Тынь еще эзиде кенереяк чарькодеме, мезе теевсь, ко-
да кеденк уш ноцковтсынк. Или, мерьсынек, тынк суронк апак 
сода пупавсь салмукссо. Тынь истя жо еще эзиде кенере чарь-
кодеме, мезе теевсь, кода кеденть уш ноцковтынк. Весе неть 
движениятнень, конат теевсть раздражениянть каршо, минь тей-
сынек кутьмере удементь вельде. 

Но минь .можем раздражениянть каршо движениянть лоткав-
томонзояк. Меремс, тынь саиде кедезэнк пси чай стопка. Кеден-
тень пек пси, но тынь яла теке стопканть а каясынк кедьстэнк, 
путсынк сонзэ столангс. Или, меремс, тынк кедезэнк пезнась сардо, 
тыненк сыртезь пшти салмукссо таргить сардонть эйсэ. Салмук-
сось пупи, марятадо сэретькс, но тынь кеденть а ноцковтсынк, 
тынь лоткавттадо те движениянть. Мейсь те истя? Секс, што минь 
эсь виев мельсэнек лоткавттано раздражениянть каршо движения-
тнень. Тесэ роботы уш пря удемесь. Кутьмерень удемесь эсь 
роботасонзо кулсоны пря удементь. Пря удемесь — те минек нерв-
ной системанть высшей органозо. 

Пря удемесь ды сонзэ значениязо. 

Ломанень пря удементь строениязо пек сложна (91 рис.). 
Сонзэ эйсэ ули: покш удем (большой мозг), мозжечок ды уде-
мень ствол. Удемень стволось — кутьмере удементь поладксозо. 
Удемень стволонть марто сюлмавить мозжечокось ды покш уде-
месь. 

Пря удементь эйстэ туить 12 парат нерват. Сынь рацякалыть 
чамань ды кирьгань киськеванть ды мышцатнева, сельметнева, 
пилетнева, судонь навола оболочкаванть, кельганть, лейтнева ды 
лиява. Нервань вейке парась рацякады потмонь органтнэва: седей-
ганть, тевелявтнева, желудкаванть, сюлотнева ды лиява. Кутьмере 
удементь ды сонзэ эйстэ туезь нерватнень вельде пря удемесь 
сюлмави теланть весе лия органтнэнь мартояк. 

Ванносынек пря удемень башка пелькстнэнь значенияст. 
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Удемень стволось. Удемень стволонь се пелькстэнть, кона аш-
ти кутьмере удементь поладксокс, мерить кувака удем (продолго-
ватый мозг). Сонзэ пек покш значениязо эрямонтень. Бути са-
емс или калавтомс животноенть кувака удемензэ, животноесь 
сеск кулы. Сон кулы седеенть дыАлексеманть лоткамодост. Тест» 

неяви, што кувака удементь покш 
значениязо седеенть ды лексема 
органтнэнь роботаст туртов. 

Удемень стволонь лия пельк-
стнэнь покш значенияст телань 
лия пелькстнэнь движенияст орга-
низовамонтень. Животнойтнень, 
конатненьгсаилизь удемень ство-
лонь не пелькстнэнь, колаволь 
движениянь ладост—сынь а яка-
вильть, а ардовильть, а уйкшно-
вильть, а ливтневильть. Те невти, 
кодамо значенияст удемень ство-
лонь неть пелькстнэнь. 

Мозжечок. Удемень стволось 
удалдо сюлмави мозжечоконть 

91 рис. Ломанень пря ды кирьга/ к о н а а ш т и човоньсэнть, 
(чачк керязь). Неявить: покш т, 
удемесь, мозжечекось, удемень^ БУТИ с а е м с или калавтомс живот-
стволось ды кутьмере удемень ] поенть мозжечоконзо, сонзэ те-

верце пельксэсь. ланть движениянзо колавить, сон 
пильге лангсо а аштеви. Тестэ 

неяви, кодамо значениязо мозжечоконть. 
Покш удем. Покш удемесь истя жо сюлмавозь удемень ство-

лонть марто. Сон ашти пря ловажанть вере пелькссэнзэ ды вель-
тясынзе пря удементь ало"аштиця пелькстнэнь. 

Кувалт сэрей лазовкссо сон явови кавто полушарияв, конат 
сюлмавить эсь ютковаст- (92 рис.). Покш удемень полушарият-
нень лангост аволь "-валанят: лангсост ламо мендевкскеть ды 
бороздынеть. Лангось теевезь удемень серой веществасто, мерить 
тензэ покш удемень полушариянь кора. 

Минек эрямонтень покш удементь значениязо пек покш. Весе 
минек движениянок, конатнень минь тейсынек эсь мельсэнек, 
теевить .покш удементь вельде. Весе арсезь тевенек тейсынек 
покш удементь вельде. Весе минек сознательной роботанок сюл-
мавозь покш удементь роботанзо марто. 

Покш удемесь — минек арсемань органонок. Ков седе пек раз-
витой покш удемесь, тов седе пек развитой мышлениясь. 
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Покш удементь роботанзо вельде моли минек членораздельной 
кортамоськак. Колавиндеряй покш удемень полушариянь коранть 
кодамояк вейке тарказо, ломанесь членораздельнасто кортамодо 
лотки. 

Бути теемс сравнения животноень ды ломанень пря удемт-
нень туртов, сестэ нейсак, што ломаненть покш удемезэ сех пек 
развитой. Ломаненть сех пек развитойть удемень конянь пельк-
стнэ. Тень эйстэ сознаниязояк седе пек развитой. Секс ломанен-
тень тонавтневить ды чарькодевить 
природань ды обществань законтнэ. 
Неть законтнэнь эйсэ содазь, минь 
можем саемс эсь кедезэнек приро-
дань вийтнень ды обществань эря-
монь явлениятнень. 

Истя, нервань системанть тонав-
тнезь, наукась ливти лангс ойме-
денть религиянть кенгелемань то-
навтоманзо, кона корты, буто те-
ланть лангсо азоро — оймесь. Теке 
марто наукась невти трудицятне-
нень, што оймеденть, сонзэ зярдояк 
акуломадонзо ды тоначиденть рели-
гиянь тонавтомась кандыть вред. 
Религиясь карты ойменть вансто-
мадо, терди трудицятнень борцямс 
мастор лангсо паро эрямост кис. Лиякс меремс, кармавты бур-
жуазной гнётонть, эксплоатациянть, безработицанть кирдеме. Кун-
солыцятненень сон алты вейсэ паро эрямо, акунсолыцятнень эйсэ 
тандавтни адсо вечна пиштевтемасо. 

Ойменть ванстомадонзо религиянь те проповеденть эрьва ладсо 
кирдить капиталистнэ, секс што сон яви трудицятнень эйсэ ре-
волюциянь кис бороцямодонть, лезды трудицятнень кабаласо кир-
демаст ды эксплоатировамост. Религиянь те проповедесь чопол-
гавты трудицятнень превест, сокоргавты сынст сельмест. Секс 
миненек эряви религиянть каршо бороцямс. Религиясь—те минек 
классовой врагонть орудиязо. 

Ёжонь марямо (чувствань) органтнэ. 
Ломаненть, кода высшей животнойтненьгак, ёжонь марямо 

ушонь органонзо вете: ванома орган—сельмть; кулсонома орган— 
пилеть; никсема или чинень марямо орган — судо; танстень 
содамо орган — кель ды ёжонь марямо орган — тела киськесь. 
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92 рис. Ломанень покш уде-
менть полушариянзо (верде 

ваномсто). 



Ванома (зрениянь) орган. Сельмтне аштить сельме латксо ды 
сынь вадрясто пирязь перькаст ловожатнесэ ды сельме керьсэ. 
Кодак ансяк понги сельменть лангс мезеяк, сельме кересь сеск 
пекстави. Сельме кертнень айгшевемстэ сельмесь свал начтави 
сельведьсэ, кона тееви сельведень железатнесэ. Сельведесь шля-
сынзе сельментень понгиця микробтнень ды пуленть. 

Сельмесь — малав шаронь кондямо, кругловой. Сонзэ стенан-
зо аштить зярыя вельтявкссто (оболочкасто), сынст потсо аш-

тить пачк невтиця веществат. 
Ушо ёндо сельменть ванном-

сто минь нейдяно ашо белковой 
оболочка, кона икельде полав-
тови пачк невтиця роговой обо-
лочкасо. Белковой оболочканть 
ало—чопода сосудистой оболочка, 
конаньсэ ламо кровеносной пек 
мелка сосудт, конат максыть пи-
тания сельментень (93 рис.). 
Икельде роговой оболочканть алдо 
неяви сёрмав кругке,—те радуж-
ной оболочка, кона ашти сосу-
дистой оболочканть поладксокс. 
Радужной оболочкась эрси эрьва 
кодамо цветэнь: серой, голубой, 
сэнь, коричневой ды лия. Радуж-
ной оболочканть коряс эрси «сель-
менть цветезэ . Радужной обо-

лочканть куншкасо неяви раужо кругке — зрачокось. Зрачокось — 
те радужной оболочкасонть куншкасо варине. Виев валдосо зра-
чокось вишкалгады, аламо валдосо — покшолгады. Зрачоконть 
удало сельмсэнть ули чичавкань кондямо тела — хрусталик: весе 
сельме потмось истя жо пешксе пачк невтиця веществадо. Зра-
чоконть пачк сельментень понгить валдонь лучтне. Валдонь 
лучтне ютыть сельменть потсо пачк невтиця веществатнева, 
пачкодить сельмень удалце стенкинентень ды теить раздражения 
степканть лангсо аштиця потсо оболочкантень — сетчаткантень, 
кона ашти ванома нервань тараткестэ. Сетчаткантень тееви раз-
дражения, косо возбуждениясь максови пря удементень. Тень ку-
валт минь нейсынек предметнэнь. 

Нееманть пек покш значениязо минек эрямосо ды роботамо-
со. Секс сельмтнень эряви ванстомс ормалгадомадо ды томбаво-
мадо. Зярдояк а эряви ёзамс сельметь рудазов кедьсэ, нардтнемс 
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93 рис. Ломанень сельме. Ро-
говой оболочкась керязь ды 
илештязь. Неяви радужной обо-
лочкась, сельме авась, сосу-
дистой оболочкась, неема нер-

васо 



рудазов пацясо или рудазов нардамосо. Рудазонть марто могут 
понгомс микробт, конатнень эйстэ сельметь ормалгадыть. Сех 
пек опасна заразной сельме ормась — трахомась. Сеетьстэ сонзэ 
эйсэ овсе сокоргалить. Эряви пек пелемс сельмень томбовомадо 
ды ранявомадо. 

Сельмень ванстомань кис эряви роботамс вадря валдосо. 
А сатышка валдосо роботамодонть сельметне сизить ды сынст 
неевксэст лавшоми. Но пек валдоськак сельментень зыянов:—сон 
калавтсы сетчатканть. Сельмень эрьва ормалгадомсто эряви мо-
лемс врачнень. 

Кунсолома (слухонь) орган. Мезде мерить пиле — те пиленть 
ансяк ушосо пельксэзэ — пилень раковинась, конань эйстэ пиле 
потмонтень моли пиле варясь. Потсо пилесь ашти високонь лова-
жасонк. Потсо пилесэнть прядовить марямонь нерватне, кона-
тнесэ кундави звукось (тееви звуковой раздражения). 

Пилесь — пек эрявикс орган. Зярдо ломанесь лотки марямодо — 
те покш а паро. А марицякс чачицясь ули глухонемой. Сон а мари 
ломанень вал, секс а тонадыяк кортамо. Марямодо лоткакшныть 
чачомадо мейлеяк пилень томбовомадо ды пилень сэредемадо. 
Секс пилетнень-эряви ванстомс томбавомадо ды эйзэст микро-
бонь понгомадо. 

Никсемань (обоняниянь) орган. Никсема органось — те минек 
судо потмонь верце пелькссэнть навола оболочкась. Сонзэ эйс 
рацякалыть никсема нерванть пензэ. Чинев веществань мелкадо-
як мелка пелькскетне понгить навола оболочканть лангс, теить 
никсема нерватнень петненень раздражения. Нерватнень кувалт воз-
буждениясь максови удементень. Тень эйстэ минь марятано чине. 

Чинень марямо органонть вельде минь содасынек, ванькс или 
аволь воздухось, конаньсэ лексетяно, вадря аволь ярсямопелесь, 
конадо ярстано. Тень эйсэ минь ванстатано эсь прянок ядов ве-
ществадо, но ансяк нетнень эйстэ, конатнень ули чинест. 

Танстень содамо (вкусонь) орган. Танстень содамо орган — 
келесь, конань навола оболочкасонзо улить танстень (вкусовой) 
патинеть. Сынст эйсэ рацякалыть танстень содамо нерванть пен-
зэ. Сельгесэ начтозь веществатне теить танстень марямо потинет-
ненень раздражения. Возбуждениясь максови удементень, минь 
марятано тансть: ламбамо, чапамо, сэпев, салов. Танстень содамо 
органонть вельде ванстатано эсь прянок телантень ядовитой 
веществань понгомадо ярсамопеленть марто. 

Ёжо марямо (осяэаниянь) орган. Киськесь — минек теланть 
вельтявксозо, сон вансты теланть ушосо зыянонь теевемадо, 
теке марто сон ашти ёжо марямонь (осязаниянь) органокс. 
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Киськенть келес рацякалыть ёжо марямонк, нерватнень пест, 
конатненень понгить эрьва кодат раздраженият. Тень эйстэ минь 
марятано пси ды якшамо, эрьва кодамо сэредькс. Ёжо марямонть 
покш значениязо минек телантень, сех пек сокортнэнень, конатне-
нень сон сеетьстэ ашти нееманть таркас. 

Минь тонавтнинек ломанень теланть строениянзо ды эрямон-
зо. Сеетьстэ ломанень телантень минь тейнинек сравнения выс-
шей животноень тела марто. Сеетьстэ юткстост муилинек покш 
сходства. Те сходствась невти ломаненть животноень природадо. 

Ломанень ды животноень те-
лань строениянть сходстванзо 
лангс умок уш варштасть ученой-
тне. Ды ломатнень группань-
группань явшезь, сынь васенцеде 
кавто сядт иеде икеле ломаненть 
ладизь животной мирэнтень. Неень 
шкань наукась ломаненть лади 
позвоночной млекопитающей жи-
вотнойтнень юткс, се высшей 
группантень,конань ютксо аштить 
ломань ёнов молиця обезьянтнэяк. 
Теньсэ самай наукась ёрты ре-
лигиянь «учениянть» седе, што 
«пазось» максызе ломаненть. 

Животнойтнень ды ломаненть 
телань строениянть сходстванзо 
ладязь, наукась теке марто лади 

ломаненть ды животноенть ютксо аволь вейкетьчинть. 
Высшей животноень тела марто ломанень теланть ютксо срав-

нениянь теемстэ минь невтинек ломаненть а вейкеть ёнксонзо —• 
сонзэ виде якамонзо. Кавто пильге лангсо якамонзо коряс мен-
стевить ломаненть кедензэ роботамс. Трудась ломаненть главной, 
лияктьщя ёнксозо животноенть эйстэ. 

Ломанесь теи ды нолды тевс трудонь орудият. Тень эйс эзь 
пачкоде ве животнойгак. Животнойтне пурныть ансяк сень, мезе 
природась максы тенст аноксто. Ломанесь жо трудонь орудият-
несэ теи истят продуктат, кодат ,природасо аноксто арасть. 

Ломанень трудось — сознательной деятельность. Животно-
енть истямо сознательной роботазо арась. 

Трудось — вана мезе лиякстомты ломаненть животноенть эйстэ. 
Трудось — аволь грехень кис сюдома, кода тонавты религиясь. 
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Трудось — эрявикс условия ломанень эрямонтень. Трудтомонть 
ломанесь а эряви. Минек масторсо трудось теевсь <честень те-
векс, славань тевекс, доблестень ды геройствань тевекс". 

КОСТО САЕВСЬ ЛОМАНЕСЬ. 
Кода появась мастор лангонтень ломанесь? — вана мезень ку-

валт уш кезэрень пингестэ арсезевильть ломатне ды мезень кар-
шо бажильть муемс ответ. 

Эрьва кодат народт лацесть ламо легендат мода лангсо ло-
маненть появамодо. Но весе неть легендатне стяконь валт. Эрьва 
кодат религият истя жо бажасть максомс ответ тень каршо. Весе 
религиятне тонавтыть, што ломаненть максызе паз. Истя арсить-
как пазнэнь кемицятне. 

Икеле ученойтнеяк арсесть, што ломаненть максызе паз. Се 
шкастонть наукась аштесь религиянь гнёт ало. Церьковась казя-
мосто чумондсь неть учёнойтнень, конат тонавтсть аволь «священ-
ной писаниянь» коряс. 

Ютасть ламо иеть се шканть самс, зярдо естествознаниясь 
явовсь религиянть эйстэ. Религиянть эйстэ естествознаниянь мен-
стема тевсэнть ламо тейсь англиянь великой учёноесь Чарльз Дар-
вин (94 рис.). Дарвин васенцекс невтизе, што ломаненть максызе 
аволь паз, ломанесь уш кезэрень сыре пингева лиссь животной 
предканзо эйстэ. 

Дарвин эсь учениясонзо пек вачкодизе религиянть, секс церь-
ковниктне пек кеместэ бороцясть Дарвинэнь учнниянзо каршо. 

Минек шкастонтькак церьковась ды сонзэ марто велув молиця 
буржуазиясь яла бороцить Дарвинэнь учениянть каршо, секс, што 
сон пачк тапи религиянть. 

Мезень кувалт кортыть ломаненть теласо кадовозь 
(остаточной) органтнэ. 

Ломаненть теласо улить, кода эйстэст мерить, кадовозь (оста-
точной) органт. Истя, весе ломатнень, конань седе пек, конань 
седе аламодо, малав весе теласт вельтявозь чернесэ. Кодамо 
значенияст неть чернетнень ломанень теласонть? 

Млекопитающей животноенть поназо канды лезэ. Сон вансты 
теланть эйсэ якшамодо. Ломаненть теласо чернетне кодамояк 
лезэ ломанентень а максыть, сынь а ванстыть сонзэ теланзо як-
шамодо. Ломаненть теласо неть чернетне — кадовкст се черень 
вельтявксонть эйстэ, кона тустосто вельтиль ломаненть животной 
предканзо теласт. 
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Чуросто нейгак чачнить ломать, конатнень весе теласт вель-
тявозь черьсэ. Шкань ютазь чертне теласонть седеяк касыть 
(95 рис.): 

Истя ломаненть кувалт содавить сонзэ животноень предкатнень 
признактне. 

Икеле, шкань. кадовозь органокс ломанентень ашти истя жо 
позвоночникень пулонь (хвостовой) отделэсь. Пуло марто живот-
нойтнень те отделэсь теевезь ламо позвоноксто. Ломаненть жо 
эрсить 4—5 позвоноконзо. Те апак касо потсо пулось кадовсь 
ломанентень сонзэ животной предканзо пельде. 

Эрси истяяк, зярдо чачи ломанесь ушосо пуло мартояк (96 рис.). 
Сеетьстэ пулось чевте, ловажавтомо. Но, хоть чуросто, лиясто 
ломанень истямо пулосонть эрсить позвоцокт, кода животноень. 
Те истя жо невти ломаненть животной предканзо. Ламо лия ор-
ганткак улить ломаненть теласо, конатнень кувалт учёнойтне 
невтить животнойстэ ломаненть появамонзо. 

Мезень кувалт кортыть ломаненть ды ломань ёнов 
молиця обезьянонть ютксо вейкеть ёнкстнэ. 

Минь уш содасынек, зяро вейкеть ёнкст ломанень ды высшей 
животнойтнень строениясо. Но весе животнойтнень эйстэ сех ламо 

вейкеть ёнксонзо ломаненть марто 
ломань ёнов молиця обезьянонть. А 
стяко сындест меритькак — ломань 
ёнов молицят, (человекообразнойть). 

Ломань ёнов молиця обезьянтнэ 
эрить пси масторонь вирень чувто 
ланга. Сынь кузнить-валгонить чувт-
нэнь ланга, но лиясто валгонить 
масторов ды якить кавто пильге 
лангсо ломань ладсо. Но якить сынь 
беряньстэ. Теке палка лангс нежеди 
икельце кувака конечностнень лангс 

„г п . или аволи эйсэст воздухканть. 95 рис. Понав ломань—Адриан „ 
Евтихиев Ломань енов молиця обезья-

нонть прязо малав ломанень прянть 
кондямо. Щёка ловажатне лия животной ладсо истя пек икелев 
а лисить. Рунгост вельтявозь тусто понасо, но чамаст, кедь кунш-
каст ды пильгалксост эйсэ, кода ломанентькак, черть арасть. 
Сурост эйсэ ломанень кондят кенжеть. Ломань ёнов молиця обезь-
янтнэнь, ломаненть ладсо жо, ушосо пулост арась. 

Седеяк ламо вейкеть ёнкст ломаненть ды ломань ёнов молиця 
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обезьянонть потмонь строениясост. Сынст скелетэст строенияст эйсэ 
ламо вейкеть ёнкст. Ломань ёнов молиця обезьянонть мышцанзо 
ломаненть марто вейкеть. Весе потмо органонзо ломань ёнов молиця 
обезьянонть ломаненть кондят жо, значенияст сынст вейкеть. Ло-
мань ёнов молиця обезьянонть пря удемезэнк седе пек моли ло-
маненсенть ёнов, хоть пек седе вишкине ды лангсонзо арасть 
истя ламо менчевкст, кода ломанень удементь ланга. 

Тестэ минь нейсынек, зяро вейкеть ёнкст ломаненть ды ломань 
ёнов молиця обезьянонть ютксо. Весе животнойтнень ютксо неть 
обезьянтнэ сех малавикст ломанентень. Те миненек невти лома-
ненть ды ломань ёнов молиця обезьянонть родняксчист. 

Но можна ли тень коряс теемс вывод, што ломанесь лиськак 
неень шкань эриця ломань ёнов молиця обезьянтнэнь эйстэ? Арась, 
кода нейсынек седе тов, наукась истямо вывод а теи. 

Кить эно ульнесть ломаненть предканзо? 
Моданть эрьва кодат слоензэ эйсэ раскопкань теемстэ учё-

нойтне мукшныть зярдо-бути мода лангсо эриця животноень 
эрьва кодат кевензазь ловажат. Ков седе ало 
модань пластось, тов сон седе умоконь ды седе 
умоконь животноень ловажатнеяк. 

Чувномсто учёнойтне истя жо мукшныть 
умоконь обезьянонь ды умоконь ломанень ло-
важаткак. Вана тестэ неизь, што обезьянонь 
ловажатне вастневить седе алце пластсонть, 
лиякс меремс седе умоконь пластонть эйсэ, 
умоконь ломанень ловажатнень коряс. Те корты, 
што обезьянтнэ ломаненть коряс седе умоконь 
животнойть. 

Весть азиянь Ява остров лангсо раскопкань 
теемстэ мусть кодамо-бути существань ловажат. 
Существантень лем макссть обезьян-ломань. Те 
существасонть сюлмавсть обезьянонтькак ды 
ломанентькак ёнкстнэ. Муезь ловажатнень ку-
валт можна арсемс обезьян-ломанденть. 

Сэрезэ обезьян-ломаненть ульнесь малав ло-
маньшка. Бедра ловажанть кувалт неяви, што 
обезьян-ломанесь якась аволь ниле пильге лангсо, сон якась кавто 
пильге лангсо. Якиль хоть аволь истя вадрясто, но обезьяндо 
парсте. Пря ловажась невти, што удемезэ обезьян-ломаненть уль-
несь пек седе покш обезьянонть коряс, яла теке ломаненть пря 
удементь коряс седе вишкине. 
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Лиякс меремс, те аволь ломаньгак, аволь обезьянгак, те обезь-
ян-ломань, конань эйс пурнавсть вейс ломанень ды обезьянонь 
признактне. 

Меельць шкастонть Китайсэ мусть существань ловажат, конат 
малавикст обезьян-ломанентень, но сынст ёнксост уш молить 
ломань ёнов. 

Ламонь таркава истя жо ульнесть муезь ламо первобытной 
ломанень ловажат. Муезь ловажатнень кувалт учёнойтне ловить, 
што васень ломаненть эйсэ ульнесть еще ламо обезьянонь ёнкст. 
Развитияст коряс сынь ульнесть обезьян-ломанденть вере, но, со-
дазь, пек седе ало аштесть неень ломаненть коряс. 

Удемень пря ловажазо первобытной ломаненть ульнесь седе 
покш обезьян-ломаненть коряс. Значит, сонзэ превензэяк ульнесть 
развитойть седе пек обезьян-ломаненть коряс. 

Первобытной ломанесь якась стядо. Сон якась уш обезьян-
ломанденть вадрясто, яла теке аволь истя парсте, кода неень 
ломанесь. Сонзэ ловажань строениянть кувалт неяви, што сон 
якиль кичкерьгадозь, пильгензэ куманжасто аламодо свал мендя-
зельть. Кедензэ ульнесть свал олясо, сонзэ ульнесть орудиянзо, 
конатнень теилинзе кевстэ. 

Истя, умоконь обезьянонь ды умоконь ломанень пельде ка-
довкстнэнь тонавтнезь, наукась пачкодсь истямо выводе: ломанесь 
лиссь пек умоконь обезьянсто, конат умок уш кулсесть. Неть 
умоконь обезьянтнэ ульнесть ломаненть ды ломань ёнов молиця 
неень обезьянонть предкаст. 

Минь нурькинестэ карминек содамо сень, мезес наукась то-
навты ломаненть появамодонзо. Сон корты, што ломанесь есте-
ственна еще кезэрь шкасто появась животнойстэ, обезьянонь кон-
дямо предкасто. Наукась моли религиянть «тонавтоманзо» кар-
шо, кона корты, што ломаненть максызе пазось. Наукась истя 
жо корты, што кодамояк паз зярдояк арасель. 



Поладкс. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РОБОТАМОНЬ КИС ЗАДАНИЯТ. 

I. Растениятнень эрямост. 
А. «Кода растениятне кандовить лия таркав» теманть 

кувалт. 

1. Эряви муемс вармасо апай пувсевть ожо пря цецянь шап-
кине ды ловомс, зяро эйсэнзэ башка видьметь. Ловомс, зяро ли-
севельть растеният, бути аволь ёма неть видьметнень эйстэ ве видь-
менк ды касоволь эрьванть эйстэ сы иестэ истямо ожо пря цеця? 
Зяро видьметь сы иестэнть кандоволь жо ожо пря цецянть весе 
потомствазо? Мердяно, тевесь истя жо туи икелевгак,—ловомс, зяро 
видьметь улить минек ожо пря цецянть эйстэ иень ютазь, кавто 
иень ютазь. 

2. Кочкамс ды ванномс укшторонь, селеень, пекшень, сиртень, 
килеень, ожо пря цецянь ды пурьгине палаксонь ливтниця плодт, 
соплодьят ды видьметь. Кочкамс пичень ды кузонь кенерезь, но 
апак панжовт шишкат. Пурнамс коллекция. «Кода срадыть видь-
метне варма мельга» теманть кувалт. 

3. Кочкамс ды ванномс педиця плодонь ды соплодьянь обра-
зецт— кирмалавонь, педиця тикшень, чередань ды лият. Кочказь 
образецтнэнь сортонь-сортонь вачкамс башка коробкинева, пур-
намс коллекция — «Кода срадыть видьметне животной вельде». 

4. Пурнамс ды ванномс коське лазновозь лукш марто плодонь 
образецт—мако прят, баягинень плодт, бобань растениянь плодт 
ды лият. Теемс коллекция. 

Б. «Мейсь минек растительностесь эрьва кува аволь 
вейкеть» теманть кувалт. 

1. Кочкамс ды костямс ожо пря цецянь образецт, конат кассть 
эрьва кодамо условиясо: а) коське ды чаво таркасо касозь ожо 
пря цеця, мода ёжова касыця ды пек керязь лопа марто; б) ожо 
пря цецят, конат кассть седе летьке ды чинь а токамо таркасо 
покш келей лопа марто. Рбразецтнэнь таргамс корённэк-мезнек 
ды костямс. Педявтомс костязь ожо пря цецянь седе вадря об-
разецт конёв лангс, сёрмадомс алгаст лемест ды понгавтомс клас-
сонь стенас. 
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2) Живой уголоконтень саемс сэвиця очитоконь зярояк тик-
шинеть. Башка растеният путомс вальма лангс модавтомо ды 
ваномс, кувать аволь кадовить сынь свежасто. 

В. «Культурной растеният» теманть кувалт сёксень 
задания. 

1. Сёксня эмеж пирень растениянь пурнамсто ванномс капстань 
ды лия эмежень эрьва кодат сортт. 

2. Пурнамс культурной злаконь эрьва кодамо сортонь кол-
лекция. 

3. Саемс колхозсто или совхозсто те райононтень ладиця од 
культурань образецт ды культурной растениянь паролгавтозь од 
сортонь образецт. 

II. Животнойтнень эрямост. 

А. ^Калт^ ды «Ведьсэ эриця позвоноктомо животнойть» 
тематнень кувалт. 

1. Живой уголокс кунцемс а покш калнэть — карасть, пескарть, 
шиповкат, уклейкат, язть ды лият. Анокстамс тенст аквариум 
или сляникань банкат. Аквариумонть потмаксос каямс вадрясто 
шлязь леень песок ды озавтнемс ведень растеният — элодея ды 
лият (пиже растениятне валдо таркасо максыть калтнэнень эря-
викс кислород). Андомс калтнэнь «мотыльде» (ведень якстере 
личинкадо), сукскеде, мелка раккеде, дафниядо ды циклопто, ашо 
кши паморькстэ (а ёртнемс ламо, штобу кадовксось аволь чапась-
кадсь 

2. Саемс матедевезь свежа кал, муемс эйстэнзэ сельметнень, 
кургонть, судо варятнень, жабрань вельтявкстнэнь ды жабратнень, 
парасо плавниктнень (мештень-пекень) ды аволь парасо (пулонь, 
кутьмерень ды пуло алксонь). Рисовамс калонть плавник марто 
ды эрьва плавникенть лемензэ сёрмадомс. Варштынк пулонть 
менчевеманзо витев ды кершев, мейле лия пелев — верев ды 
алов,— кона ёнов седе шождынестэ пулось мендеви? Кодамо тень 
значениязо калонть уйкшнемстэ? 

3. Ванномс аквариумсо калтнэнь уйкшнемаст мельга. Кода 
плавниктне теить главной робота? Аволи или арась калось пар-
ной плавниксэнзэ бойкасто уемстэ? Кодамо плавниксэ калось 
аволи, зярдо ашти ве таркасо? 
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4. Теемс сравнения уклейканть или язенть ды поповнанть ды 
вьюнонть ютксо. Кона эйстэст уйкшны седе бойкасто ды кона 
седе кувать ашти потмакссо? Кодамо понаст калтнэнь потмакссо 
ды кодамо тень значениязо калтнэнень? 

5. Кунцемс эрькстэ плавунец-унжат ды гладыш-кендялт. Ки-
зна тосто жо кунцемс плавунецэнь ды салмуксонь салыинь ли-
чинкат. Нолтнемс неть хищниктнень башка банкинева, андомс на-
секомойде, суксто, вишка калнэде ды ботпрядо. 

Ванномс, кода неть хищниктне авторить ды сэвить добычаст. 
Ванномс, кода плавунец ды гладыш теить воздухонь запас, кода 
сынь уйкшныть ведьганть. Мейле банкастонть сынст таргамс ды 
нолдамс столь лангс,— кода сынь тия якить? 

Б. ьЗемноводнойть» ды «Пресмыкающеить* тематнень 
кувалт. 

1. Саемс живой уголоконтень эрьва кодат ватракшт ды мо-
дань ватракшт, теемс тенст тарка — террариум. Террариумсонть 
улезэ ведьгак, косо ватракштне чопавтневельть (веденть полавт-
немс, кирдемс ваньксстэ). Андомс ватракштнень ды мода ват-
ракштнень насекомойде (карвот, таракан-прусак, личинкат ды 
сукст). Ванномс, кода ватракштне ды мода ватракштне.лексить, 
кода габордыть ды нилить ярсавксонть эйсэ. Сэвить арась сынь 
кулозь а сырксиця насекомойть? 

2. Живой уголоконтень кундамс эрькстэ живой ^гритонт. Нол-
дамс сынст аквариуме (банкас), банканть верце краензэ потмо 
ёндо ваднемс куясо или ойсэ, штобу тритонтнэ авольть оргодев. 
Андомс «мотыльде», вишка раккеде, пиземень суксто. Ванномс, 
кода тритонтнэ уйкшныть ды якить потмаксканть,— мейсэ сынь 
уйкшныть ды мейсэ якить? Мезень кувалт содави, што тритонтнэ 
лексить тевелявсо? 

3. Саемс тунда ватракшонь икра, нолдамс банкас ды ванномс, 
кода касыть ботпрятне. 

4. Саемс живой уголоконтень метьказ. Андомс насекомойде 
(таракан-прусакт, карвот), максомс тензэ симемс ведь. Ванномс, 
кода метьказось яки, кода кельсэнзэ варшнесы тензэ понгиця пред-
метэнть, кода габордасы ды сэвсы добычанть, кода сими ведте. 

В. „Нармуть" теманть кувалт. 

1. Живой уголоконтень кундамс или рамамс зярояк нармуть — 
видьмеде ярсыцят (снегирь, клёст, чиж, щегол) ды насекомойде 
ярсыцят (пусточейть). Андомс сынст видьмеде ды кши паморькстэ 
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(сёксня анокстамс видьметь кирмалавонь, килеень ды лият); насе-
комойде ярсыцятнень андомс чевте коромдо — пси ведьсэ парязь 
< коткодавонь алдо» (коткодавонь куколкат) човорязь ды лопавтезь 
кошксе марто, костязь ды мейле парязь бузинань видьмеде. Макс-
немс пустачейтненень сывелень ды куянь сускомнеть, личинкат, 
сукст. Вейкетьстямс пусточеенть нерензэ насекомойде ярсыця 
нармутнень нерест марто. Вейкетьстямс насекомойде ярсыця нар-
мунень ды видьмеде ярсыцятнень,— конат эйстэст чарыть седе 
бойкасто ды кодамо тень значениязо сынст эрямонтень? 

2. Молемс птицеводческой совхозов, ванномс алонь инкуба-
циянть ды сень, кода тосо кирдить ды кастыть ципакат. 

3. Кизна ванномс ципака мельга,— кода сынст касыть толгаст, 
кода атякшкетнень теевить «шпораст», зярдо кармасть содавомо 
атякшкетне, зярдо нарвицькась кадсынзе ципаканзо. 

Г. „Млекопитающей животнойть" теманть кувалт. 

1. Молемс животноводческой совхозов или колхозов. Ванномс 
скотинань кирдемань ды андомань условиятнень, ванномс, 'кода 
кастыть од скотинат. 

2. Молемс паро племень крольчатникев, косо кастыть эрьва 
кодамо породань кроликть. Ваннынк, мезде, ве породась лия ом-
боценть коряс, кодамо цветсэ сельмест эрьва породань кроликт-
нень. 

3. Теемс кроликень кардаз школантень. Организовамс мель-
гаст якамо. Содамс, зяро кором максомс покш кроликентень, 
левксэнь потявтыця авакантень ды од кроликентень, конат кат-
стазь аваст эйстэ (коромонь норманть мусак кроликень трямо-
раштамо книгасто). 
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