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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛСЬ.

Ётай кизоть минь сембеда пяк тонафнеськ аф эрек природать 
модать, ведьть, кожфть. Аньцек кизоть пестонза минь кармосемя 
касыкснень эряфснон тонафнема. Тяни минь карматама эрек 
природатъ тонафнемонза, касыкснень, животнайхнень, ломаньть.

Минь ванцаськ касыксонь мирть аф фкянь кодяма предста- 
вителензон и ванцаськ сянь, кода синь ладяфт ня условиятненьди, 
конаса синь касыхть. Минь карматама содамонза, кода природаса 
касы касыкснень эзда ломаньсь лихтьсь й лихни культурней касык- 
сонь аф фкянь кодяма сортт. Минь карматама содамонза, кодама 
оцю значениясна культурнай касыкснень минь народнай хозяй- 
ствасонок.

Сяда тов минь ванцаськ аф фкянь кодяма животнайхнень и 
ванцаськ сянь, кода синь ладяфт эряма эсь эряма вастонь усло- 
вияснонды. Минь карматама содамонза, кодама оцю значениясна 
ламонц ня животнайхнень эзда, кепетьксоньди калть, нармоньть, 
зверьть минь социалистическай хозяйствасонок. Минь станя ж а 
карматама содамонза, коста сявевсть минь кудонь животнаеньке.

Мекпяли, минь карматама тонафнемонза сянь, кода строяф 
ломаньть телац и кода сон эряй. Тяка пингть минь содасаськ, 
мезень пяльде ломаньсь животнайхнень кодяма и мезень пяльде 
сон арси эздост лиякс. Минь карматама содамонза сянь, коста 
сявевсь ломаньсь.

Сембе тя тейнек эряви тонадомс сянкса, штоба правильнай- 
ста шарьхкедемс природать, штоба тонадомс природать сяське- 
монза и минь социалистическай хозяйствасонок тевс сонь путне- 
монза. Сембе ня содаматне тейнек эрявихть штоба арамс минь 
социалистическай обществасонок сознательнай и активнай работ. 
никокс.
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1. КАСЫКСНЕНЬ ЭРЯФСНА.
КОДА АЩИХТЬ КАСЫКСНЕ МАСТОРТЬ ЛАНГСА.

Кизось ётась. Паксяста сёротне урядафт ни; синь урядазь, 
кодак аньцек коласнень эса кенерьсть зёрнатне. Пцтай сембе 
касыксне — и шуфттне, и кустарникне и тишетне — панчсть ни 
и макссть видьмет, а видьместа сай кизоть тифтедихть од касыкст.

Касыкснень видьмесна ащихть плодть потмоса, а плодсь виен- 
закши панчфонь касф пестикста сяда меле, мзярда тиевсь пан- 
чфти опыления.

Видьметне лисихть аньцек эста, кда синь повихть летьке и 
лямбе модас.

Сембеньди содаф, кода марлють пряста тёждяста* прашендыхть 
кенерьф марьхне: эряви аньцек аф пяконя марлють тарфтомс и 
марьхне прястонза пяярихть пизем лаца. М зяровок шида меле ня 
марьхне, няйф, и синьцькя пральхть ба шуфтста, сембеда пяк 
вармань пингста. Тяфта и уленди вирень марлюфнень мархта, 
конат касыхть вирьса: сёксенда синь алдост минь мушендтама 
пяярьф лама плотта. Тяфта ж а тёждяста пяярькшихть тарадста 
модать лангс и соку лия плоттневок и кстыхневок, мзярда синь 
педа-пес кенерькшихть.

Соку плоттнень модать лангс прамдост меле, синь ляпесна 
курок наксадкши. Эста потмосост ащи видьметне кармосихть 
улема видеста почваса ни и теест ули кода лисемс.

Но тяфтама касыкста, конат каннихть соку плотт, миньценок 
аф сяшкава лама. Сяда лама миньценок тяфтама касыкста, ко- 
натнень кенерьф плодсна коськендихть и калгодкстомкшихть. 
Тяфтамот, кепетьксоньди, сембеньди содаф, бабань снавонь, сна- 
вонь, садонь тюжя акациянь и маконь плоттне. Тяфтама коське 
плоттне видьмеснон мархта аф пяярькшихть, а васенда лазон- 
довихть и панчсевихть. Эста кенерьф видьметне тёждяста 
аеркшихть коськф плодть эзда и прашендыхть модать лангс.

Видьмеснон вельде касыксненьди ули кода срадкшемс масторть 
ланга и заньцемс оцю вастт. Тяфта,. кепетьксоньди, пичень и ке- 
лувонь вирьхть касыхть и миньценок Москуть маласа, и Шинь ма- 
домаширень Европаса, и Сибирьса. Кда ба касыкснень видьмесна 
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проке праш ендольхтьмодатьлангс аньцектидянь касыксть малас, 
конань лангса синь кенерьсть, то касыксненьди афоль уль кода еяда 
келес срадкшемс и фкк-фкянь тесниндазь, еембе юмсельхть тес
на шить эзда. Но минь касыкснень эзда мушендтама эряфти аф 
фкянь кодяма ладямат, конатнень вельде синь 
видьмеснонды ули кода срадкшемс еяда оцю 
вастонь заньцезь.

ВАРМАТЬ ВЕЛЬДЕ ВИДЬМЕТНЕНЬ КЕЛЕС 
КАННЕВОМАСНА.

Сембеньди еодаф цяцясь (одуванчик). И тёж-
дяста ули кода шарьхкедемс, мес теенза макссть
тяфтама лем.

Кда ваномс пушистай шаржу ея шарть, ко-
нац арась тюжя панчфкять вастс сонь пан-
жемдонза меле, то няеви, што сон ащи лама
башка плодикста и што эрь плодикть ули ку- 1 тяш- ИЯЦЯТЬ

■' ■' вармасалиифневи 
вака отростканяц, конань песа ащи пушинканя плодиконза.
(1 тяш.). Эряви аньцек вармати аф пяконя
уфамс, кода пушистай плодикне тёждяста аеркшихть цяцять
акше прянянц эзда и кармосихть лиендема кожфка. Вармати

синь канневихть кемень кило-
метрань кувалмос ,синь шачема
вастснон эзда.

Тяфтама жа способса вармать
вельде канневихть чертополо-
хть, осотть и кой-кона лия сор
тишетнень лиенди плодсна.

Вармась лезни минь вирень
ламонц шуфтонькень видьмеснон
срафневомаснонды (2 тяш.). Пи-
четь и кузть кенерьф шишкаснон
эзда коське погодаста кепсихть
башка чешуйкатне и синь алдост

2 тяш. Ш уфттнень лиенди видьмесна пяярькшихть пацяня мархтавидь-
и плодсна: I кузть видьмец, 2 —пи- мет, конатнень и фатьнесыня вар- 
четь видьмец, 3 — келуть плодикоц,
4 — уш торть плодоц, 5 — марозьть мась.
илодоц, 6 — кальть пушистай видь- Поють, топольть и  кальть 

меня мархта панчф коробканянза. видьмесна виензакшихть емла 
плодикса — коробканяса; кизоть ушедксстонза еявемок ни ня ко. 
робканятне панчсевихть и вармась уфсесыня эздост кенерьф пу- 
шистай видьметнень.
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Ня видьметнень лангса улендихть пяк ламонь ш уваня сяль- 
генят. Тянь вельде видьметне пяк ламос лиендихть кожфка и 
вармась каннесыня перьф-пельгя.

Ушторть, сялить, марозьть, келуть эздавармась фатьнесыня 
аф башка видьметнень, а плоттнень: синь эсост улихть паця лаца 
отросткат, и мзярда кенерькшихть, то тёждяста |

и лангсонза кеместа ащи кувака лопаня мархта (4 тяш.). Тя ло- 
панять вельде сязеви тарадкясь плодть мархта аф эстакигя пра- 
шенды модать лангс, а валомня валгонды и ламос шаронды 
кожфса. А мзярда плод мархта тарадкясь прай модать лангс, 
вармась сонь паньцы сембе сяда ичкези, мзярс, мекпяли, сонь 
эздонза аф аеркшихть башка пяштенятне.

ЖИВОТНАЙХНЕНЬ ВЕЛЬДЕ ВИДЬМЕТНЕНЬ КАННЕВОМАСНА

Ламоц видьметне и плоттне канневихть животнайхнень вельде. 
Аф фкянь кодяма касыкснень эса тя ётни аф фкакс.

Пяштьтне и церятне. И пяштьтне и тумонь церятне урхненьди 
арсихть таньцти ярхцама пялькс. Урхне тялалангсаноклакш ихть 
эсьтеест ярхцама пялень запаст. Канды урсь эсьтеенза ундти пяш- 
тьт или церят и ки кувалмова синь пяльксснон юмафнесыня. Уленди 
станя, што урть лангс врьгяти куница или кодамовок лия хищ- 
най зверь. Урсь ёрясы пяштьть и соньць ворьгедькши. Тяфта урть 
ширьде юмафтф пяштьсь видьсеви ичкези ся шуфтть эзда, конанц 
лангс сон шачсь. Урть юмаф пяштенза и церянзатунда лисендихть 
и макссихть ушедкс од тумонятненьди и пяштелксненьди.

Педенди плоттне. Кда сёксенда ётамс туста кумбарафнень 
ёткова, конат кассть коса-коса лоткса или ш ава вастса, то тинь 
щамоньтеньди педи пяк лама видьмеда аф фкянь кодяма сор касык- 
6
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снень эзда. Тяса минь мутама оцю лопа кумбарафт и липункань 
сяда мелкай плодикт, конатнень эса пяк лама педенди кячкаскада. 
Няйф, тяса васьфневихть и череда сор тишень кувакаста ащи 
видьменят, конат щамти педьсть керсеф кафта отростканяснон 
вельде (5 тяш.).

Тяфтама жа кумбарафт, липучкат и лия педенди плотт улен- 
ди кода мумс пинетнень, учатнень и дикай животнайхнень пона- 
стост, кда ня животнайхне улендьсть бурьянонь 
сидексса. Сяльде ня кумбарафне прашендыхть 
и угадьсихть модать лангс. Тяфта ня касыкс- 
нень видьмесна животнайхнень вельде улихть 
видефт кодама повсь вастова, лияста кемень 
километрань вельф ся вастть эзда, коса синь 
кенерьсть.

Соку кстыхне. Аф фкянь кодяма кстыхнень 
мазиста архтфсна и цебярь таньфсна арсихть 
станя жа видьмень срафнемати ладямакс. Ке- 
нерьф кстыхне кальсефнесазь нармотьтнень 
мяльснон. Мзярда нармотьтне сивендьсазь кстых- 
нень, то синь кишечниксост ляпесь переварен- 
дакшеви, а синьць видьметне, конат вельхтяфт 
кеме кедьняса, аф переварендакшевихть и аф 
юмафнесазь лисемань способностьснон. Таньцти кстыда ярхцамда 
меле нармоньсь лиенди кодама-кодама лия вастс; ярхцама пяльсь 
сонь кишечниксонза переварендави, а ся, кона аф переварендави, 
эздонза лисенди. Тяфта нармотьтнень вельде ня видьметне видь- 
севихть аф фкя вастова.

КАСЫКССА ВИДЬМЕТНЕНЬ СРАФНЕВОМАСНА.

Тёждяняста цятордозь кизонь пси шиста лопиихть садонь 
акациять плодонза. И кодак аньцек синь эсост тиеви лазфкя, 
пялькскятне кафцьке пяли ашкорявихть и тянь вельде ёрясазь 
шири эсь потмосост ащи видьметнень. Содаф, што ичкези синь 
аф лиихть, но сембе сяка синь аф сембе прашендыхть фкя вастс, 
а срафневихть кодамовок ёткса ащезь ся кустть эзда, конанц 
лангса синь кассть.

Пяк интереснайста срафневихть видьменза недотрогать — 
тю жя нюрьги панчф мархта тишень соку касыксть, конац вась- 
фневи эшкс и начка вастса, лопаву рощава и паркова (6 тяш .,
8 лопаш.,). Кда кярьмедемс недотрогать кенерьф коробочканцты, 
то  сонь плодоц эстакигя лопии, стенканза сонь ашкорявихть и
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тя пингть ёрявихть видьменза. Тяста и туськасы ксть .недотрога® 
или , тямак тока" лемец.

Минь содаськ, кода аф фкя способса келес канневихть касык- 
снень видьмесна. Тяни шарьхкедеви, коста сявевсь бузинань 
кустсь кевонь сире кодама-кодама оградать лангса, или од келу- 
нясь, конац касы кунара апак ремонтировандак здания лангса. 
Тёждяста азови ся, кода тифтедьсь од вирьнясь аф соксеви пак- 
сять вастс или кода тифтедьсь касыкссь сёвоню ся вастса, ко- 
нац ульсь штафтф модань кодама-кодама работада меле.

6 тяш. Недотрогась: керж и ширеса — панчф мархта тарадкясь; види ш иреса — 
кафта плотт (фкясь эздост панжевсь и ёрясыня видьмензон).

Но тяка пингть эряви азомс, што касыксса канневи видьмет- 
нень, аньцек аф ламосна повондыхть теест эряви условияс, штоба 
синь тоса касольхть и максольхть ушедкс од касыксти. Видь- 
метнень пяк оцю пялькссна юмси-арси. Аф касовихть, кепеть- 
ксоньди, цяцятне ня видьметнень эзда, конань вармась кандозень 
ляйти, шяйти, или ломаню ульцяс. А мзяра кодама повсь видь- 
меда сивендихть зёрнада ярхцай минь нармоненьке и мзяра си- 
вендихть кодама повсь мелкай зверьнятне — шеерхне, полёвкатне, 
сусликне, хомякне и урхне! Ш арьхкедеви, што кона касыксне 
макссихть лама видьмеда, синь сяда лац и срадкшихть. Стама касык- 
сне, конат каннельхть ба пяк кржа видьмеда, синь ба лоткальхть 
природаса эрямда.

Нльня эстонга, мзярда видьметне модати повомок цебярьста 
лисендихть, нингя аш кода мярьгемс, што од касыкссь обязатель
на касы и максы плотт и видьмет. Кепетьксоньди, кда фкя вастти 
повонды лама видьмеда, то лисьфкятне улихть пяк тустт, од 
касыкскятне кармайхть фкя-фкянь тесниндама и ламось синь 
эздост юмайхть. Сясы масторть лангса кадовсть аньцек стама 
касыкст, конатнень видьмесна или плодсна разнай шири сраф- 
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невихть или вармать вельде или животнайхнень вельде, или ко- 
дамовок лия способса.

КОДА ЛОМАНЬСЬ ВИДЬСИ КУЛЬТУРНАЙ КАСЫКСОНЬ
ВИДЬМЕСА.

Тяфта уленди дикайста касы. касыкснень мархта. Кда ка- 
сыкснень водендакшесыня ломаньсь эсь эрявиксонзонды, то сон 
сознательнайста водясыня касыкснень эряфснон станя, кода теенза 
эряви. Нингя кунардонь пингста ломаньсь прьметазе, што касык- 
сне сяда лац касыхть паргана и наксадксса козя почваса, сясы 
ломаньсь тонадсь модать урядакшемонза и удобриндакшемонза, 
Сон аф учендсы, мзярда вармась или нармотьтне кандсазь теенза 
эрявикс касыксонь видьметнень, а сонсоньцькочксесыня и ви д ь- 
сесыня видьметнень ня васттненьди, коза теенза эряви и коза лац 
лисихть ня видьметне. И видемстуш енды хтьвидьметненьаньцек 
аф оцю пялькссна, конатнень макссесыня касыкссь, а лядыкс оцю 
пяльксснон ломаньсь путнесыня тевс эсь эрявиксонзонды,

Эсь пингста и кода эряви видемась — сёронь шачемать кас- 
фтомаса сембеда эрявикс условиясь. Миньценок СССР-са сембе 
совхосне и колхосне, сембе завоттне, конат работайхть велень 
хозяйствань эрявиксоньди, нингя ингелькигя аноклайхть пря тун- 
дань видема кампанияти. Кизоть песта и сёксеть ушедомста 
видьсесазь озимонь розьть и тозерть, кизоть песта жа ётафневи 
сёронь урядамань кампанияськя, мзярда сембе вийхне шарфне- 
вихть сяньди, штоба сембе сёрось улель кочкаф эсь пингста и 
сембе марнек. Сатфкс мархта видема и урядама кампаниять ёта- 
фтомаснон эзда ащи ся, саттама ли тя кизонда сатомшка сёрода, 
перень сёрода, вельхозяйствань лия продуктада, сатомшка саха- 
рда и тканьда. Сембе тя работась миньценок ётафневи мар- 
стонь планонь коряс коммунистическай партиять вятеманц вельде.

МЕС АФ СЕМБЕ ВАСТОВА МИНЬЦЕНОК ФКАТ 
КАСЫКСНЕ.

И вармась, и нармотьтне и ниле гшльгень зверьхне лездыхть- 
природаса видьметнень срафневомаснонды и каннесазь синь аф 
фкянь кодяма вастова кодама-повсь шири.

Но мес ина финц касыксне касыхть вирьса, омбоцетне — луга 
лангса, колмоцетне — ведьса?

Штоба шарьхкедемс ня кизефкснень, лоткатама снярс фкя 
касыкс лангса — минь тяфтамка цяцянькень лангса. Ванцаськ, 
кода сон касы аф фкянь кодяма условияса.
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цяцясь.
Мес цяцясь касови мостовоень кефнень ётксонга. Пяк

-сидеста минь няендьсаськ, што цяцясь касы ки крайга, и нльня 
мостовоень кефнень ётксонга. Тяса проке якайхть ломатьт, и 
синь тапазь пцтай марнек тишеть. Но цяцять еембе лопанза 
ащихть видеста модать лангса. Кда минь нльня шятятама сонь 
лангозонза, то минь сонь пцтай аф токсесаськ. А кувака 
и шири моли еинневи почка мархта лия тишетне тяса исть 
ванфтов.

Пиже эрь касыксти эряви валда, и ш тада вастса сонь ланго- 
зонза валдта прашенды еяда лама. Но сянкса кнтада вастса сонь 
пяк пидьсесы шись; почвась тяса еяда курок коськенди и касык- 
ененьди еашендови кирьдемс нингя летькень аф еатнема. Но ця- 
цясь тяса коськть эзда аф юмси. Сонь виде и кувака ункеоц 
крхкаста тушенды модать потмос, коса почвась лядкши еяда 
летькста. Лопанза ж а сонь тяса улендихть еяда тяйнянят и аф 
оцюфт, тяда башка, синь мадфт мяк модать ваксе; сясы синь 
шиньфтайхть пяк кржа ведьта и цяцясь аф коськенди. Сяда оцю 
лопат цяцяти тяса аф эрявихть, сяс мес ш тада вастса и ёмла 
лопатнень лангс валдта прашенды еатомшка лама.

Кода касы цяцясь еяда летьке и эшкс васттнень эзга. Ёфси 
лия ея цяцясь, конац кассь коса-коса эшкс вастса перяфкс ма- 
ласа или ширеса кить эзда. Тишесь тяса тапсеви еяда аф пяк и поч- 
васа еяда ламос кирьди летьксь. Кда ба тяса цяцять лопанза уле- 
.льхть мадфт модать ланга, то синь улельхть ба глушиндафт лия 
тишееа и каеыкссь юмаль ба валдонь аф еатнемать эзда. Цяцясь 
тяеа ванфтовсь аньцек еяс, мес эшкс вастова сонь лопанза касы- 
хть еяда оцюста, келиста и кепсихть вяри, коса синь лангоЗост 
повонды еяда лама валдта.

Но еембе еяка, ков еяда ичкези кить эзда, ков еяда туста и 
сери тишесь, тов еяда кржа эсонза цяцяда. Ванцаськ, мес тяфта 
уленди.

Мес цяцясь аф касови сидекс вастса. Тевсь еянь эса, што 
цяцять ня свойстванза, конатнень вельде сон касовсь ки крайса, 
од условияса синь теенза аф аньцек аф каннихть асу, но арсихть 
яи теенза аф выгоднайкс. Вдь лопа мархта почкоц тясонга нюрь- 
хкяня, сясы курокста сонь ётнесазь еембе лия тишетне и ушед- 
кшихть сонь глушиндамонза.

Вов мес еиде тише ёткса цяцянь лисьфкятне пяк курокста 
юмсихть валдонь аф еатнемать эзда.

Тяста лисенди: цяцясь — валдонъ кельги касыкс-, сон эряй
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летькень аф сатнемать и тапсеманц пингста, но сянкса сон юмси 
сяда сери и эшксонь тии касыкснень мархта серьцек касомста. 
И хоть цяцять видьмензон вармась каннесыня сембе вастова, 
сон касови аньцек ня васттнень эзга, косааф касы хтьперьф канза 
сидекс тишет.

Эсь эряма вастонц маласа ломаньсь проке тапсесы тиш еть и 
шорьси теенза касомс; тянь вельде сон, мяльс апак еяфть, лез- 
ни цяцяти виензама тя шамдф вастть эса. Вов мес цяцясь еем- 
беда сидеста и васьфневи кить кувалмова и ломанень эряма 
васттнень перьфкя.

ВИРЕНЬ ШУФТТНЕ.

Цяцять кепетьксста минь няеськ, што аф фкя вастова сонь 
касомац ащи еоньцень касыксть етроениянц и форманц эзда и 
ня условиятнень эзда, конаса сон касы. Тяконь ж а минь мушен- 
дтама и минь вирень шуфтонькень эзда.

Штада вастса шуфтсь и вирьса шуфтсь. Ш тада вастса касф 
шуфттненьформасна уленди еяда кели, еиде вирьеа каеф шуфт- 
тнень коряс. Штада вастса шуфтсь 
еембе ширьде еатни валда, и сонь Ж? 'яж

7 тяш. Ш тада вастса касф пичесь. 8 тяш. Вирьса лия ш уфта ёткса 
касф пичесь.

эздонза еембе шири аеркшихть лопаса вельхтяф таратт. А 
лопатне — нят оргатт, конат касыксти пачфнихть кожфста ярхца- 
ма пяль и конат тя ярхцама пяльть сявендьсазь аньцек валда
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вастса. Сясы керф вастса или вирь крайса касы шуфтсь уленди 
сяда лапшаза и сяда кели и тараду (7 тяш.). Тяфтама шуфтсь 
строямс аф кондясти.

Ёфсикс жа лия тяка породань шуфтть ланга ширец, кда сон 
кассь сиде вирьса (8 тяш.). Тяса эрь шуфтсь ульсь перяф лия 
шуфтса, и валдта теенза пачкедькшесь сяда кржа. Сясы ш уфт- 
тненьди сашендовсь таргавомс вяри валдти. Аньцек вяря синь и 
ванфневихть эрек тарадсна и лопа мархта пиже тарадкасна. Си
де вастса касы шуфттнень комольсна улендихть видет и вадяфт; 
синь макссихть стройканьди цебярь материал.

Тяфта фкя-фкянь эзда ащихть шуфттне, кда синь касыхть 
вирьса или паркса фкя-фкянь маласа.

Валдонь кельги и эшксонь кирьди породатне. Кда ваномс 
вирень аф фкянь кодяма породань шуфтт, то тёждяста няеви,

што синь аф сембе макссихть фкакс 
ащи эшкс. Кржа эшкста максси нльня 
пяк келес ащи келусь, сяс мес сонь 
лопанза мелкайхть, а лангсонза ащи 
шуваня тарадкятне, нюрьгихть шуф- 
тета алу. Меклангт, пяшесь, сялись и 
уш торсь — пяк эшксонь тии ш уфтт. 
Синь лопасна оцюфт, ащихть маласа 
фкя-фкянь эзда и тараттнень эзда ащихть 
етаня, што пцтай марнек валдсь, конац 
прашенды вярьде, кирьневи синь пиже 
ланга ширеснон лангса (9 тяш.).

Тяфта жа кржа эшкста максси пичесь 
и сонь ш уваня салмоксонза эсь лангсост 
кирьнихть пяк кржа валдта. Меклангт, 

кузсь лапкань-лапкань аши эсь пиже тарадонзон мархта ти- 
енди етама эшкс, што сонь алонза аф касовихть кодамовок 
лия пиже касыкст: кузонь „лапатне" фатязь синь марнек валд- 
енон.

Кода ж а  лопатнень строенияснон и тараттнень лангса ащема- 
енон эзда кармай ащема ш уфтть еоньцень эряфоцка? Вдь кда 
пичесь и келусь тиендихть кржа эшкста, то тянь эзда лисенди, 
што лама валдта ётни синь пижеснон вакска, и аньцек аф лама 
валдта повонды синь ёмла лопаняснон лангс. Но валдсь теест 
эряви сянкса, штоба синь лопаснон эса явожель углекислай 
газсь и еявеволь углеродсь. Тяста лисенди, штоба тяфтама 
касыксти улель кода цебярьста трямс прянц и касомс, теенза 
эряви сатнемс пяк лама валдта. Келусь и пичесь — валдонь 
12
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кельги шуфтт и цебярьста касовихть аньцек тоса, коса синь аф 
эшкснесазь шуфтонь лия породатне.

Меклангт, кузсь, ушторсь, сялись, пяш телкссь—туста лопа- 
снон вельде пцтай проке аф ноляйхть ётковаст валда. Нят — 
эшксова касови касыкст. Кузонь од шуфтонятне касовихть пичень 
и келувонь вирь эшксса, и теест валом-валом тесниндавихть 
валдонь кельги породатне, но пиченятне, келунятне юмси- 
хть-арсихть кузонь вирень эшксса и пяшень рощань эшксса.

Мес аф фкат минь еембе виреньке. Вдь лопатне аф аньцек 
трясазь касыксть, синь нингя шиньфнесазь ведьть. Ков еяда оцю 
лопась, и ков сон еяда пяк ащи шить каршеса, тов еяда лама 
ведьта кармай ётафтома касыкссь. Тяста лисенди, што валдонь 
кельги пичееь и келусь коське вастса эряфти еяда ладяфт, эшксонь 
кельги кузть, пяшеть и ушторть коряс. Ш уваня и калгода пичеть 
тувозоц пяк кржа шиньфни ведьта, а унксоц сонь тушенды 
крхкаста модати тоза, коса и коське погодастонга лядкши лама 
летькта. Ш увару вастова кузсь коськенди, а пичесь касы пяк 
лац; и етама вастова касондыхть миньценок пичень вирьхне 
лияста шовор келуть мархта.

А еёвоню шувар вастова миньценок касыхть кузонь и шовор 
вирьхне, или етама вирьхне, конат ащихть аф фкянь кодяма ло- 
паву породаста.

КОСЬКЕ ВАСТОНЬ КАСЫКСНЕ.

Касыксть етроениянц и эряма вастонц эзда ащеманц ули кода 
ваномс и минь луга лангонь тишенькень лангстонга.

Минь крайганок тишень еембеда цебярь васттне,— нят шада 
ведьса валондови лугатне, лиякс мярьгемс, ня лугатне, конат 
таргавихть ляйхнень кувалмова, ляень пойматнень кувалмова и 
эрь кизоня тундань шадоста ваяфневихть. Тяфтама луга лангонь 
почвась летьке и сонь лангозонза цебярьста шачи сёрось, и ти- 
ш еськя тяса касонды тустста и сериста. Ламоц ня касыкснень 
келихть и оцюфт лопасна; пижесна синь уленди пяк пиже и 
соку.

Кда тяфтама луга лангета кепедемс панда шамас и ётамс 
коське лугава, то эстакигя няеви, што касыксне тяса ни лият. 
Васендакигя, тишесь тяса, ведьса ваяфневи лугатнень коряс, кар- 
моси улема еяда шура. А омбоцесь ея, што тяса касыксне вась- 
фневихть еяда тяйняня и мелкай лопаня мархта или етама лопаня 
мархта, конат керсефт мелкай тяйняня пялькскава. Тяфтама ка- 
сыксне еяда кржа шиньфтайхть ведьта, еягы еяда лац касыхть 
коське и штада вастова.
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Кона-кона касыкснень пижесна уленди сизай или серайаза 
тюсьса (кепетьксоньди нярьхкамазть). Кда сяда лацкас ваномс ня 
касыкснень почкснон и лопаснон, То няеви, што синь вельхтяфт 
мелкай шяярьняса. Шяярьняса вельхтяф лопатне шиньфнихть ся- 
да кржа ведьта. Тяфтама касыкснень ункссна тушендыхть ичкези 
модать потмос. Эряфти ня ладяматнень вельде касыксти и ули 
кода эрямс аф лама летькень пингстонга.

Сяда коське васттнень эзга минь васьфнетяма стама касыкст, 
конатнень лопасна ащихть видеста модать лангса — станя, кода 
цяцять. Тяфтама касыкснень ёткста тёждяста шарьхкедеви ястре- 
бинкась и катонь лапкась.

Ястребинкась арси родственницакс цяцяти и аф пяконя шави 
сонь ширезонза эсь ланга ширенц коряс; аньцек сон тонань коряс 
сяда мелкай, и пиже лопанза сонь сяда валдазат.

Катонъ лапкась — ацазь-ацави аф оцю касыкс- 
кя. Сонь акше вельде ащи шяярьня мархта ло- 
панянза ащихть модать лангса. -Панчфонь поч- 
конянза сонь казямот, конат вярьде аделсевихть 
акш аза или розовайаза прянянь целай пучоконяса 
(10 тяш.). Кда сяземс панчфонь тяфтама тарадкять» 
то сон коськстонга ванфтсы эсь форманц и тюсенц; 
сясы катонь лапкань панчфкаста ули кода тиемс 
комнатань мазептемс „вечнай" коське букет.

Сядонга интереснай касыкст улихть кода мумс 
ш увару почваста сембеда ш тада и коське васт- 
ста, коса ни аф касовихть кодамовок лия ка- 

/1 сыкст. Тя едкай окитоксь — алняня, модать вакска
, /  касы тишеня, конань мелкайхть, но
I сивелюфт лопанза, конат теснаста

СПй |/2 ( \  ч ] а1Дихть почкть лангса (11тяш.). Тяф-
/ Я  тама лопатне ламос кирьдихть эсь

потмосост ведь и пяк кржа эздонза 
шиньфтайхть; сясы очитоксь и касови 

10 тяш. Катонь лапкась. ш увару и кеву модаса шить пиде-
манц каршеса. Но сянкса тяфтама 

мелкай лопаня мархта очитокти эрявкши лама валдта. Ули кода 
мярьгемс, што минь касыксонькень ёткста тя валдонь еембеда 
пяк кельги касыкссь. Кизонда едкай очитоксь панжи тюжя панч- 
фкаса. Очитокть керы таньфоц ванфнесы сонь ж уватаса еиве- 
манц эзда.

Америкать пси и коське областензон эзга касыхть еялги етам- 
ка касыкст, конат лац ладяфт эряфти летькень аф сатомсуонга. 
И



Нят кактусне (12 тяш.). Финцне синь эздост модаста лиси стол— 
бань кодямот, и серьсна синь лияста пачкедькши оцю шуфтонь- 
серьс. Омбонцнень почксна тарадыякшихть и кона сяда пяк шави 
эчке уродливай лопань шири.

Колмоцетне шаронь кодяма формасот.
Кактуснень почксна улендихть 

проке пиже тюсьсот. Кактусть кож- 
феа прянь трямасонза почконц тя 
пиже ланга ширенц етама жа зна- 
ченияц, кодама лопатнень.

Тяфтама строенияснон вельде 
кактусненьди ули кода эчке и еи- 
велю эсь почкснон эса ванфнеме 
ведень оцю запаст. Шиньфневи 
ведьсь аньцек синь ланга ширестост, 
а почкть ланга ширец аф пяк 
оцю, еяда ёмла ня касыкснень пи- 
же ланга ширеснон коряс, конат- 
нень ланга касыхть лопат.

Тяста лисенди, што кактусть почкоц тиендьсыня лопатнень- 
работаснон, а лопатне салмокскаке аразь, арелякшесазь сонь соку 
ляпенц жуватаса еивемать эзда.

11 тяш. Едкай очитоксь.

Сембе ня кепетькснень эзда минь няйсаськ, 
што еембе коське васттнень эзга касыкснень 
улихть эряфти етама ладямасна, конатнень 
вельде теест ули кода эрямс летькень аф 
сатнемстонга. А ня условиятненьди ’аф ла- 
дяф касыксне коське васттнень эзга юмсихть- 
арсихть.

Касыкснень летькень аф еатнемань пингста 
эрямань цебярь свойстваснон ломаньсь путозень 
тевс еяньди, штоба тюремс пяяри шувархнень 
каршес, конат миньценок заньцихть оцю вастт 
и вармать вельде канневихть паксятненьди, кит- 
неньди и эряма васттненьди. Васенда ня васт- 
тнень эзга черенокса озафнихть шелюга каль, а

12 тяш. Кактуст. сяльде кафтошка кизода меле, мзярда кальсь 
кармай каеома, сонь ёткованза озафнихть пиче- 

нят. И 10—15 кизода меле аф ётамшка шувархнень вастеа увнай 
ни пичень од вирьня.
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ВЕДЕНЬ КАСЫКСНЕ.

Ведень эряфонь условиятне ёфси аф стамот, кодамот коське 
шуваронь вастса, и ня касыкснень, конат эряйхть ведень ащема 
вастса, ёфсикс лия строениясна.

Кукш еннятне. Эрьхкнень и сетьме ведень ащема васттнень 
эзга пяк лама васьфневи кукшенняда. Синь кели и оцю лопасна 
уендихть ведь ланга, а кизонда синь лангсост няендевихть ня 
касыкснень панчфсновок (13 тяш.). Пяк мазихть оцю панчфонза 

л к ш е  кукшеннять, или „ведень лилиять“; кубышкать панчфонза
сяда ёмланят и панчф лопанянза тюжят; 
теенза лиякс мярьгихть тюжя кукшення.

Берягста ванозь, кукшеннять эзда 
минь аф няйхтяма почка, — сон кяшф 
ведень ащема вастть илу потмакссонза. 
Тя почкть эзда ведьть лангс таргавихть 
аньцек лопань кувака эзнятне и тяфтама 
жа кувака панчф пильгенятне, конат- 
нень песа ащихть панчфне.

Кда сяземс кукшеннять лопанц эзнять 
эзда, то сон тяфтанга кармай уендема 
ведьть лангса. Лопать потмоса улихть 
ёткт, конат пяшкедьфт кожфса, сяс сон 
и уленди ведьта тёждяня и эзняти сон 
аф сашендови кирьнемс ведьть лангса. 
Кда ведьста лопать таргамс эзнянек, то 
няеви, што эзняц сонь эчке и пяк мянь- 
цеви; кожфса сон люмбай алу, и теенза 
панчфсь васеньцеть лаца аф кирьневи. 
Но кда варжамс тя эзнять сяземс, то ня- 

-«ви, што сон пяк кеме; сон кеме пике лаца сотнекшесы лопать 
почкть мархта и сясы нльня вии вармастонга волнатненьди аф 
еязеви лопась эзнять эзда. Тяфта ж а кемет и мяньцевихть кук- 
шеннять панчф пильгенянзовок.

Кукшеннять лопанза кемет и кедюфт. Сясы синь аф еязенде- 
вихть волнаса и лангозост пяяри пиземонь путерьксса.

Кукшеннять плодонза ёмла кукшеннянь кодямот. Кенерьф 
видьмесна синь уендевихть ведьть лангса. Эрь видьмесь вельх- 
тяф клейке ащи кедьняса, сясы кукшеннять видьменза педенди- 
хть ведень аф фкянь кодяма нармотьтнень толгазост и нярезост. 
Лия ведь вастс лиемста нармотьтне каннесазь эсь лангсост од 
вастт и видьметнень и тянь вельде ламокстакшесазь кукшеннять 
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Лямбе ширень Америкать тропическай областензон эзга Ама
зонка ляйть и сонь ляй сюронзон эзга касы исполинскай кукшен- 
ня — виктория-регия, конанц лопанза пачкедькшихть метра 
пялень и кафта метрань кувалмос, а розовай панчфонзон туркс- 
сна пачкедькши 40 ем-ти молемс.

Ряскась. Кизонда минь прудоньке и ляень аф шуди вастонь- 
ке вельхневихть ряскань пиже вельхксса. Лияста тяса ряскада 
касонды тяшкава лама, што синь марнек вельхнесазь ведьть лан- 
гонц.

Ряскать лопафтома почконяц лапш пиже кружоконянь кодяма, 
конац уенди ведьть ланга и конань эзда ведьть потмос нюрь- 
генди виде аф оцю ункскя (14 тяш.). Сянь, мезе лия касыкснень- 
ди еашендови еявендемс почваета, ряскась сявендьсыня прудонь 
или ляень ведьста, конаса проке улендихть еолафт касыксти эря- 
викс минеральнай веществат. Сясы ряскати 
аф эрявкшихть тараду кувака ункст, кодамот 
улендихть лия касыкснень эса. А ея ёмла 
ункскять, конац ули сонь эсонза, пцтай лия 
значенияц: сон аф нолясы пиже пластинкать 
шарфтовома или ширемома, мзярда прудть 
лангоц вармать вельде вельхневи аф оцю 
волнаняса.

Ряскась пяк шуроста панжи и пяк шу- 
роста канни видьмет. Фалу жа ряскась ла- 
мокстоми аеркшезь. Сонь пиже пластинкац п

1 4  ТЯШ . I ЯСКЗСЬ
касонды и тиенди башка пялькскат, конат (конашка афкукс). 
еяльде арсихть башка ащи касыксокс. Емланя 
касыкскятне педендихть ведень нармотьтнень пильгезост, толга- 
зост и ведьса эшляй животнайхнень поназост. Ряскань кой-кона 
пластинкатне фкя вастса ащи ведьста повондыхть ведьть шу- 
дема вастозонза, и ведьсь синь каннесыня од ваетс. Тяфта, ня 
уенди ёмла касыксне ламокстомихть и кармосихть эряма лия 
вастова видьмефтомонга.

Кизоньберьф эсонза пуромф крахмалть эзда сёксенда ряскась 
еталгодкши. Сон вайси ведьти, валгонды потмакети и тоса ётаф- 
несы тялоть.

Тялонь ётафтомда меле, касыкссь тунда меки кепси ведьть 
лангс. Тяфта вяри кепсеманц и алу валгопдоманц вельде ряскась 
аф  угадьси эйти и аф эендакши.

Тяста лисенди, што и ведень касыксне ладьсихть ня услови- 
ятненьди, конатнень эса синь эряйхть.

Эрьхкева, прудга касы ведень касыксне валом-валом синь 
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пяшкедькшесазь эсь эрек и кулоф пяльксснон мархта. Ведень 
ащема вастсь валом-валом тиендеви шяйкс. Штоба тюремс прутт- 
нень шяйкс тиевомаснон каршес, синь эздост эрявихть аропнемс 
ведень касыксне. Но ня ведень ащема вастова, конат кунардонь 
пингста ни тиевсть шяйкс, кулоф касыксонь лядкснень эзда тиевсь 
торф, конац промышленностьса ноляви уштома пяленьди.

Аф фкя кепетьксонь лангса минь ваноськ, кода ащи касыксть 
строенияц ня условиятнень эзда, конань эса сон эряй. Финц 
лиякс ащемат минь мушендтама коське и шувару вастова ащи 
касыкснень эса, омбоцет — луга лангонь касыкснень эзда, колмо- 
цет — ви]эень касыкснень эзда, нилецет — веденькасыксненьэзда.

Эряфти ня ладяматнень тонафнезь, ломаньсь содсесы, кодама 
модась сяда цебярь ули перень культуратненьди, конац тозерти, 
а конанц сяда цебярь кадомс вирь алу. Но тяда башка, ломаньсь 
соньцькя полафнесыня природнай условиятнень и ладьсесыня 
синь ня касыкснень коряс, конат теенза эрявихть водендамс. Ке- 
петьксоньди, сон косьфнесы шяйть, урядаманц и извёсткаса пе- 
теманц вельде полафнесы тостонь почвать, и сяльде видьси ня 
васттненьди стама касыкст, конат аф касовихть шяй вастса. 
Паксяста и переста сон машфнесыня теенза аф эрявикс сору 
тишетнень, конат кармосихть тоса эряма и шорьсихть культур- 
най касыкснень касомаснонды. Галош, пяяри ш увар лангса сон 
водендакши пиче вирь.

Но природать вельхксса азорондамстонза ломаньсь моли ся- 
донга ичкези. Сон ни полафнесы организматнень природаснонга, 
и эсь эрявиксонзонды сатни касыксонь стама од сортт, кодамот 
дикай природаса косонга аф васьфневихть.

КУЛЫУРНАЙ КАСЫКСНЕ.
чНя касыксненьди, конатнень водендакшесыня и касфнесыня 

ломаньсь, мярьгихть кулыпурнай касыкст. Ламоц синь эздост, 
кепетьксоньди кшиньди моли зерновойхнень, перень сёротнень, 
хлопчатникть и иляназть пяк оцю значениясна минь эряфсонок. 
Тяни тейнекстака сяньколга арьсемска, кода ломатьтне эряльхть 
ба культурнай ня касыксфтома, конат минь трясамазь и щасамазь.

Но кунардонь пингста, лама тёжятьт кизода тяда ингеле ло- 
маньсь маштоль аньцек дикай касыксонь плодонь и видьмень 
кочксема. Касыксонь водендакшема сон нингя афоль машта. 
Аньцек сяда меле сон прьметазе, што случайна пяярьдьф видь- 
места виензакшихть касыкст, конат макссихть меки тяфтама ж а 
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видьмет. Эста ни сон ушедсь мялень путозь касыксонь видьсема 
и касфнема. Ломанъсъ арасъ сёронъ видике.

Содаф, што ня касыкснень, конатнень ломаньсь кармась видь- 
семост и касфнемост, сон еявезень перьф-пяльганза ащи приро- 
дать эзда — дикайста касы тишетнень, шуфттнень и кустарник- 
нень ёткста. Синь эздост и тусть культурнай ня еорттне, конат- 
нень ломаньсь тяни водендакшесыня.

Минь культурнай касыксонькень эзда еембедонга эрявиксокс 
арсихть зерновой еёротне — тозерсь, розьсь, шужсь, пинемсь, 
кукурузась и сурось. Тяниень пингть миньценок еембеда пяк 
шарфневи мяль еяньди, штоба минь масторлангсонок еяда лама 
видьсеме зерновой еёрода. Зерновойхнень культураена — минь 
велень хозяйстванькень инь оцю задачац. Васеньце вете кизонь 
планть пингста минь пяк касфтоськ видьсеви паксянькень. Тя- 
ниень пингень еембеда оцю задачась — тя коськть каршес реши- 
тельнайста тюремась и еёронь шачемать касфтомац. Тянь инкса 
минь еовхозонькень и колхозонькень эзга водендакшевихть зер
новой еёронь етама культурат, конат еяда лац шачихть и еяда 
кирьдихть коськть каршес. Миньценок организовандаф машинно- 
тракторнай етанциятнень вельде колхоснень эса тевс путневи 
велень хозяйствань еембеда од техникаеь: и почвать урядамац 
и видемась и еёронь урядамась ётафневихть тракторса и велень 
хозяйствань машинаса. Минь еёронь крупнай еовхозоньке — нят 
афкукеонь „еёронь фабрикат".

Аф ёмла продовольственнай значениясна перенъ еёронъ ка- 
сыксненъгя-. капстать, куярть, пурьхкять, ряпсть, якстеряпсть, то- 
маттнень и лиятнень. Синь макссихть ярхцама пялень лезкс про- 
дуктат — перень еёрот.

Зерновой еерода башка тейнек пяк оцю значениясна техни
ческой касыкененъ. Техническай касыкст мярьгихть етама ка- 
сыксненьди, конат макссихть еырьят минь фабрично-заводской 
промышленностенькеньди." Иляназста, каньфста, хлопчатникста 
еатнихть еяльге, конаста еяльде кштирьдькшихть еюрет и код- 
еихть котф. Няка жа касыкснень видьместа, а етаня жа шин- 
жармаста тиендихть вай. [;Модамарьста ^тиендихть крахмал, па
тока, спирт. Якстеряпсста тиендихть сахар. Техническай касыксонь 
культурась — тя минь велень хозяйстванькень омбоце пяк оцю 
задачац.

ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕ.

Тозерсь, розьсь, шужсь, пинемсь — еёронь ня еембе касыксне 
эсь ланга ширеснон коряс шавихть ня тишетнень шири, конат 
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миньценок касыхть луга вастова и вярьгак вастонь ш ава вастова, 
конатнень тяфтама жа тяйнянят и кувакат лопасна: почксна 
синь шужярень кодяма, конац вяри аделакшеви аф пяк мази 
панчфкянь эзда ащи коласкакс. Наукаса ня касыксненьди мярь- 
гихть злакт.

Злаконь касыкста сембеда лама васьфневи вирьфтема сте
пень вастова, конат таргавихть минь Союзонькень лямбе ширень 
областензон эзга и синь маласост ащи масторланкнень эзга. Тяф- 
тама степнень эзда и тусь минь зерновой сёронь культурань- 
кевок.

Но тяка пингть эряви азомс, што минь зерновой сёронькень 
дикай сородичсна лиякс арсихть эсь культурнай потомкаснон 
эзда. Синь зёрнасна сяда мелкайхть. Колассна кенерькшихть аф 
фкя пингста, и сидеста синневихть видьмеснон кенеремда ингеле.

Кода ломаньсь полафнесыня и цебярьгоф несы ня зерновой 
злакнень. Мзярда ломатьтне кармасть дикай тозеронь и дикай 
шужень видьмень кочксема, то няйф, синь кочксезь сяда круп- 
най видьметнень. Тяфтама видьмет синь и видьсесть, мзярда кар- 
масть синьць ня касыкснень водендакшемост и касфнемост. 
Крупнай видьме мархта касыкснень эзда потомстваськя касондсь 
сяда крупнай видьме мархта.

Тяфта, валом-валом, поколенияста поколенияс, ломаньсь коч- 
ксезень касыкснень, сясы сёронь культурнай ня злакнень пингень 
ётазь тиевсть стама качествасна, кодамот ашельхть дикайста 
касы предкаснон,— синь зёрнасна кармасть улема "сяда оцюфт, 
сяда кемет и фкя пингста кенерькшихть колассна.

Васенда тя кочксемать ломаньсь ётафнезе мялень апак путт. 
Лисендьсь станя, што ломаньти аф эрявикс свойства мархта ка- 
сыкснень видьмесна повондсть видема материалти сяда шуроста 
(кепетьксоньди, синневи коласне юмсихть нингя паксяса, мелкай 
видьметне понжафневихть сорть мархта и стак тов). Но сяда 
меле, мзярда ломатьтне сяда лац тонадозь касыкснень эряфснон, 
велень сёронь видихне и тонафнеф агрономтне кармасть ни мя- 
лень путозь культурнай касыкснень водямстост искусственнай- 
ста кочксемост. Кепетьксоньди, видеф паксятнень эзга синь кочк- 
сезь сяда оцю колас мархта и сяда оцю видьме мархта касыкснень 
и сяльде видьсезь башка •вастс, штоба сатомс од, сяда цебярь 
сорт. Тяфтама условиянь пингста касыксне сяда вишкста кар- 
масть полафневома сянь коряс, кода тя мольсь мялень апак путт 
кочксемста, и курокста ульсть сатфт тозеронь, шужень, розень 
и пинемонь пяк цебярь од сортт.

Мекпяли, аф пяк кунара, сяда цебярь сортонь сатоманкса,
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кочксемада башка, кармасть тевс путнемонза скрещиваниять. 
Кда тозерть фкя сортонь пестиконцты тиемс опыления тозеронь 
лия сортонь панчфонь пыльцаса, то тяфтама касыксть потом- 
ствазонза марс аф фкакс шоворихть кафцьке родительснон при- 
знаксна. Лияста тифтедькшихть и лия од особенностьтка. Фкя 
сортонь касыксонь пыльцать лия сортонь панчфть лангс кандо- 
манцты и мярьгихть скрещивания.

Тяни тяфтама работась миньценок СССР-са эряфс ётафневи 
пяк вишкста. Тянкса миньценок организовандафт башка научнай 
учрежденият — селекционнай станцият. Тоса тонафнеф агро- 
номтне тяряфнихть сатомс культурнай касыксонь стама сортт, 
конат ба сяда лац ладяльхть аф 
фкянь кодяма райоттнень усло- 
вияснонды и сяда касфтолезь ба 
сёроть шачеманц. Тяфта, аф 
фкянь кодяма касыкснень скрещи- 
ванияснон и кочксемаснон вель
де удалась сатомс стама сортт, 
конат или сяда курок кенерьк- 
шихть, или сяда лац кирьдихть 
коськть каршес, или сяда лац 
кирьдихть вредительхнень кар- 
шес и ст. тов.

Тозеронь аф фкянь кодяма 
сорттне /лияста ланга ширеснон 
коряска аф фкат (15 тяш.). Зёр- 
натнень качестваснон коряс тозерсь явшави ляпе видьмень тозе- 
роньди и калгода видьмень тозероньди.

Риссь. Риссь — пси поясонь шяень касыкс, минь нюдиксонь- 
кень или сеньдинькень кодяма, сясы рисонь культурась, коське 
вастонь зерновой культурань злакнень коряс, веши мельганза 
лиякс якамат.

Ристь видеманцты и касфтоманцты паксясь сашендови пяш- 
кедькшемс ведьса и тя касыксти тиендемс искусственнай шяй. 
А сяс мес шяйса аш кода работамс хяфтамка видема машинаса, 
то тя пингть ристь кармасть видьсемонза аэропланста, конац аф 
пяк вярьгак лиенди ведьса ваяфтф паксять вельхкска.

Кунардонь пингстакигя сявемок риссь водендакшеви Индияса, 
Китайса и Японияса. Тоса эряйхненьди сон арси сембеда эрявикс 
ярхцама пялькс. Масторонь шарть лангета эряйхиень колмоцекс 
пялькссна пря тряй рисса. Миньценок риссь водендакшеви Сред- 
няй Азияса и Кавказса.
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ронь коласне — еандомиркань, банат- 

кань и калгода тозеронь.



Аф кунардонь пингста Кавказса ульсь тиф сатфкс мархта 
опыт рисонь паксяса, мзярда сон ащесь ведьса, касфнесть эсонза 
карп калхт. Тяста лисенди, што рисонь паксяста ули кода ся- 
вендемс кафтонь крда асу — урядакшемс сёра и касфнемс калхт.

ПЕРЕНЬ КУЛЬТУРАТНЕ.

Перева водендакшевихть стама касыкст, конат вешихть эсь 
мельгаст сяда цебярь якама, летьке и цебярь удобрения мархта 
почва. Сясы переньди кочксихть сяда алгак вастт, конат ащихть 
ляйхнень маласа и коса почвась сяда козя ведень ширьде и коза 
ведьсь канни ярхцама пялень минеральнай веществат лия, сяда 
сери васттнень эзда.

Перень сёротнень эзда сяда оцю значенияц капстать. Инте- 
реснайкс арси сон нингя сянь ширьдевок, што ломаньсь сонь 
пяк полафтозе и сатсь эздонза аф фкянь кодяма лама сортт.

Капстась. Капстась лияста лядкши паньде лангса мяк познай 
сёксеть самс. Капстатне тяза кассть рассадаста, лиякс мярьгемс, 
ня од касыкснень эзда, конат лиссть тунда мода мархта ящике 
видеф капста видьметнень эзда. Васенда синь кирьдевсть пар- 
никса, а еяльде синь озафнефтольхть паньтьтнень эзга. Паньтьт- 
нень лангс озафнеф касыксне кассть, и кизоть пезонза синь эзост 
тиевсть оцю капста прят. Тя и арси ея продуктакс, конань минь 
сатнесаськ капстань паньтьтнень эзда. Кда керомс капста прять 
кувалмос, то лац няеви, што сон фкя-фкянь лангса ащи 
акше вельде эчке лопаста, конат аеркшихть капстать еивелю 
почконц — „еяяренц" эзда. Капстать лопасонза и почксонза лама 
аноклаф ярхцама пялень веществада.

Сотф капста прясь тяфта аноклась тялоти. Кизонда сон изь 
панжа и видьмет изь макс. Панжема сон кармай аньцек омбоце 
кизоня и, кда перень вятить мялец капстаста сатомс видьмет, 
то сон сёксендакигя цебярь капста пряста кадонды еяярьхть тяла 
лангс и ванфнесыня синь морозть эзда, а тунда озафнесыня пань- 
дева. Капста сяярьсь эста вельхневи пиже лопаса, и капстась 
кармай еяда тов касома и виензама, канни панчфт и видьмет, 
но эзонза капста прят ни аф арайхть. Капстась— кафта кизонь*
касыкс, етаня жа кода и сонь родиченза — ряпссь и брюквась. 
Аньцек ряпсть и брюквать запасена кочксевихть унксса, а кап- 
стать — мода лангонь пялькссонза.

Капстать шачема вастоц — еяда лямбе и ляпе климат мархта 
масторланкне: дикай капстась касы Шинь мадома ширень Евро- 
паса моря берякнень кувалмова. Тоса васендакигя сонь и кар- 
масть водендакшемонза.
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Пингень ётазь дикай капстань васеньце фкя видть эзда кочк- 
сезь, ульсть лихтьфт перень лама сортт (16 тяш.).

Минь тяфтамка капста пря мархта капстанъкенъ эса ло- 
маньсь сатсь фкя пяк оцю путькень виензама, конац и моли тей- 
нек ярхцама пяленьди. Ряпсонь кодяма капстать, конаньди лиякс 
мярьгихть кольраби, келес касондщ шаронь кодяма сивелю эчке 
сяярец; сон ряпсонь, брюквань или турнепсонь унксонь кодяма, 
но афкукс тя аф ункс, а эчкемф почка и ащи сон проке модать 
лангса. Брюссельскай капстать эса касонды сери почка, конанц 
лангса сидеста ащихть мелкай и пяк нежнай покольнят — боконь

16 тяш. Аф фкяиь кодяма еортонь капстась: 1 — пря мархта капстась, 2 — коль- 
рабись, 3 — брюссельскайсь, 4 — панчфу капстась.

путькенят-, ня путькенятнень инкса сонь и водендакшесазь. 
Паняфу (цветной) капстать эзда ярхцама пяленьди молись,— 
нят сонь апак виензаф панчфонь лисьфканза. Тяни капстань аф 
фкя еортта еембец лувондови ни 120 лама.

ТЕХНИЧЕСКАЙ КУЛЬТУРАТНЕ.

Хлопчатниксь. Хлопчатникть шачема-касома вастоц — пси поя- 
еонь масторланкне. СССР-ть хлопкань инь оцю райононза — 
Средняй Азиясь и Закавказьясь. Тяса хлопкась водендакшеви 
искусственнай валондомать тевс путоманц вельде. Мекельдень
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кизотнень пингста хлопчатниконь культурась миньценок воден- 
дакшеви од райоттнень эзга: Крымса, Якшама ширень Кавказса, 
Уралса, Нижняй Поволжьяса. ■Тяса искусственнай валондомась 
тевс путнемс аф сашендови ни.

Хлопчатниксь видьсеви тунда. Сонь лисьфонзон шурокстоп- 
несазь, штоба касыксне сяда цебярьста виензальхть. Виензамда 
меле кафтош ка ковонь ётамок, хлопчатниксь ушедкши панжема. 
Опыленияда м елезавязьста виензакши грецкай пяштешка плод — 
коробочка, конац и явф башка пялькскава. Эрь пялькскаса ащихть 
видьмет, конат вельхтяфт акше или тюжя тюсьса шяярьняса. 
Ня шяярьнятне, конат ащихть видьметнень вармать вельде 
срафневомаснонды ладямакс, и арсихть тейнек пяк эрявикс сяль- 
гекс, конанц инкса водендакшеви хлопчатниксь. Но эряви азомс, 
што ломаньсь аф ученды, мзярда вармась срафтсыня хлопчат- 
никть пушистай видьменянзон, а сон валхнесы хлопкать, кодак 
аньцек ушедыхть панчсевома коробканятне.

Ингеле хлопкать кочкселезь аньцек кядь вийса. Тяниень пинг- 
ста минь хлопковай совхозонькень и колхозонькень эзга тевс 
путневихть хлопкань урядама машинатне, конатнень тиезь минь 
инженероньке. Хлопчатниконь кочкаф видьметнень прважакше- 
сазь хлопкань ароптома завоттненьди, коса сяльгсь аерфневи 
видьметнень эзда. Видьместа сатнихть хлопковай вай, а сяльк- 
нень эзда аноклакшихть хлопчдто-бумажнай ткатьт.

Оцязоронь пингень Россияса хлопчатниконь культурась аф 
пяк виензафоль и лама хлопкада усксеволь лия масторлангста. 
Тяниень пингть, хлопкань водендамать касфнеманц и цебярьгоф- 
неманц вельде, минь тюрьхтяма Союзонькень хлопкань тевса лия 
масторланкнень эзда аф ащеманц инкса. Минь видьсетяма хлоп- 
кань сембеда цебярь сортт. Омбоце вете кизонь планть пенцты 
хлопкань кочкамась тейнек эряви касфтомс кафтонь крда.

Иляназсь. Иляназть минь народнай хозяйствасонок тяфта ж а 
оцю значенияц. Иляназть почкстонза сатневи сяльге, конаста 
аноклакшевихть сюрет, иляназонь ткатьт. Иляназонь видьместа 
сатневи иляназонь вай, а ваень люпштамда меле лядкши колапсь 
арси пяк цебярь кормакс жувататненьди.

СССР-са, Союзть якшама ширень пялькссонза, водендакшеви 
долгунец-иляназ, кучка пялькссонза -кудряш -иляназ. Долгунец- 
иляназть почкоц кувака, пцтай ёфси аф тарадыяй, сясы сонь 
водендакшесазь, штоба сатомс эздонза сялькт. Кудряш-иляназть 
почкоц сяда нюрьхкяня, но тараду и сяда лама канни плотта и 
видьмеда. Сясы кудряш-иляназть сембеда пяк видьсесазь сянкса» 
штоба сатомс сяда лама видьмеда.
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Иляназонь культурань пяльде СССР-сь мирста сембеда козя 
масторлангсь.

КУЛЫУРНАЙ ОД КАСЫКСНЕ.

Минь хозяйствасонок, кунара водендакшеви касыкста башка, 
тяни видьсевихть од касыксонь культурат.

Соясь. Нингя аф лама кизода тяда ингеле миньценок кржаль 
стама ломаньда, кие кулендьсь тя касыксть колга, хоть Китанса, 
Японияса соясь видьсевсь аф фкя тёжянь кизонь кувалмос. Соясь 
маласа ащи тяфтамка фасольти: сон панжи акше вельде панчфса 
и видьменза бабань снавонь кодямот. Ня видьметнень инкса, ко- 
нат пяк козят ярхцама пялень веществаса, и видьсеви соясь.

Соянь видьместа люпшнихть „соянь лофца", конада ярхцсихть. 
Соянь лофцста ули кода анокламс аф фкянь кодяма ярхцама 
пяльхт: эсезонза шапами лофца, мичке, сыр. Соять видьместа сат- 
нихть почфт, конаста аноклакшихть кондитерскай аф фкянь кодяма 
изделият. Сояста аноклакшихть пяк аф фкянь кодяма ярхцама 
пяльхт, конат эсь таньфснон и питательностьснон коряс аф си- 
вельда кальдяфт. И аф стак сояти мярьгихть „касыксонь сивель".

Кода няеви, соясь ащи пяк эрявикс культурнай касыксокс. 
Сясы миньценок соять кармасть видьсемонза сяда лямбе райотт- 
нень эзга, коса сон кенереви: Украинаса, Кавказса, Крымса. Ва- 
сеньце вете кизонь планть пенцты соянь алу вастта заняфоль 
ни миллионда лама гектархт.

Каучуконь кандыхне. Каучуксь сатневи тропическай кона- 
кона касыкснень лофцокс ащи туста сокснон эзда, конац шуденди 
шуфтть эзда, кда сонь крхкаста керомс. Но СССР-са тропиче- 
скай вастт аш,- и миньценок тяфтама шуфттне аф касыхть. 
Сясы сашендовсь минь резиновай промышленностенькеньди 
эрявикс каучукть усксемс лия масторлангста. Минь сонь инк- 
сонза паннемя золотаса. Но тейнек эряви, штоба улель миньцень, 
советскай каучуконьке. Сон тейнек эряви галошань, резинендаф 
тканень, медицинскай принадлеяшостень, пожарнай рукавонь и 
ст. тов аноклакшемс, а сембеда пяк сон эряви минь автомоби- 
ленькеньди, грузовиконькеньди, мотоцикланькеньди, велосипе- 
донькеньди шинань анокламс. Каучуксь тейнек эряви и противо- 
газонь и резиновай щамонь аноклакшемс, штоба войнаса арелямс 
пря отравляющай веществатнень эзда.

Минь учёнаеньке Союзонькень оцюдонга оцю вастонзон эзга 
кармасть стама касыксонь вешендема, конаса ба улель каучук. 
И вов Казахстанонь степнень и панттнень ушедксснон эзга минь- 
ценок муфт каучуконь канды касыкст: хондрилла и тау-сагиз
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• (17 тяш.). Синьцост ули каучук, конаста ни кармасть аноклак- 
ш ема резиновай изделият. Тяни ня касыкснень кармасть культи- 
вировандамост и сатнихть эздост сяда лама каучук мархта сортт.

Тяка мархта висцек минь учёнаеньке тисть тяфтамка спирт- 
ста каучуконь сатнема способ. Тя — советскай наукать пяк оцю 

.сатфксоц. Тяни миньценок ни строяфт завотт, конатнень эса
искусственнайста сатневи каучук. 
Минь ули ни миньцень, советскай 
каучуконьке.

И. В. МИЧУРИНОНЬ РАБОТАНЦ 
КОЛГА.

Мезе сатови ломаньти, мзярда 
сон упорнайста и маштозь старан- 
дай сяськемс природать, тейнек 
няфнесазь минь садонь содаф во- 
дяенькень Иван Владимирович Ми- 
чуринонь ’) работанза, конань ле- 
менц тяни содасы марнек мирсь.

Марнек эсь кувака эряфонц Ми
чурин путозе фкя кельгема те- 
вонцты. Кодгемень кизода лама 
сон работась плодовай шуфтонь и 
кстынь кустарниконь од и цебярь- 
гофтф сортонь сатнемать вельхксса. 
Тяка пингть сон тяряфнесь лямбе 
ширень касыкснень ладямс минь 

зпсшама климатонькеньди и шашфтомс синь инь якшама ш ири^ 
жоса синь ингеле исть-касонда.

Ламос — Октябрьскай социалистическай революциять самс — 
Мичурин работась скамонза аф оцю средстванзон мархта, и 
ашель теенза ширьдень лезды. Сонь ульсь аф оцю плодовай 
садоц Козловть песа — Тамбовскай областень аф оцю ошкаса,— 
и тяса сон кизода кизос тиендезень эсь опытонзон. Тяфта сон 
сатсь сядот пяк цебярь и интереснай аф фкянь кодяма од сортт.

Мичуринонь садсонза касыхть и кенерькшихть афкуксонь ви- 
ноградонь аф фкянь кодяма сортт. Кода содаф, виноградсь минь- 
ценокводендакш еви аньцек лямбе ширеса — Кавказса, Крымса, 
Средняй Азияса. Штоба кошардомс виноградть Козловса касома, 
Мичуриноньди савсь тиемс скрещивания американскай виноградть

17 тяш . Тау-сагызсь.

!) И. В. Мичурин кулось 1935-це кизоня июнь ковть 7-це шистонза.
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и минь Ичкезьдень Шинь стяма ширень краень дикай виногра- 
донькень мархта. Штоба сатомс эсь садсонза „крымскай“ цебярь 
сортонь марьхть, Мичурин тись скрещивания лямбе ширень „кан
диль” сортть и сибирскай „китайкать" мархта, и сатсь од сорт 
„кандиль-китайка", конанцты „кандильть" эзда наследствас ётась 
таньфоц, цебярь шинец и соку шиц, а „китайкать* эзда — як- 
шамть каршес кирьдемац. Тяфтама жа способса якшама шири 
ульсть шашфтфт лямбе ширень грушань, персиконь, абрикосонь, 
грецкайпяштень цебярь сор- 
ттне. Сембе нят касыхть Ми- 
чуринонь садса.

А Мичуринонь садста ня 
касыксне ётафневихть лия 
саттненьди, и срафневихть 
СССР-ть лама райононзон 
эзга.

Сатсь Мичурин ёфсилия 
культурнай касыкс — пяк 
ламбама, цебярь шиненя 
мархта ксты — актинидия,
-конань дикай родиченза ка- 
сыхть Шинь стяма ширень 
Азиять вирензон эзга.

Скрещиваниять вельде 
Мичурин сатсь шоворкс 
вишнялксть и лаймарьксть 
ёткса; плоттне сонь лангсонза ащихть станя жа сидеста, кода 
и лаймарьксса, а таньфс коря синь вишнятнень кодямот (18 тяш.). 
Сембе, мезе сатсь Мичурин эсь садсонза, тяса, содаф, сембе аф 
сёрмадовихть.

Советскай властьсь лац лувозень Мичуринонь трудонзон и 
сатфксонзон. Тяни сонь садоц арась научнай оцю учреждениякс, 
коса Иван Владимирович тевть сяда тов вятезе куломозонза. 
Научнай заслуганзон инкса И. В. Мичурин ульсь кочкаф почётнай 
академикокс. Правительствась казезе сонь трудовой якстерь зна- 
мянь орденса и Ленинонь орденса и лихтьсь путфкс, штоба и 
ся оштькя, конаса тяш кава ламос и сатфкс мархта работась Иван 
Владимирович, лемдемс сонь лемсонза. Тяни миньценок, РСФСР-са, 
аш ни Козлов ош, а ули Мичуринск ош.

18 тяш. Кержи ширеса — лаймарьксонь 
плотт; види ширеса — виш нялксонь плотт; 
кучкаса — вишнялкс мархта лаймарьксонь 
ш оворкс плотт (тяштьксса сембе плоттне 
няфтьфт афкуксонь оцю шиснон коряс 

кафтонь крда сяда ёмласта).
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II. ЖИВОТНАЙХНЕНЬ ЭРЯФСНА.
Касыксонь мирть мархта сотнеф животнайхнень эряфсна. К а- 

сыксфтома животнайхне афольхть эряв ба масторть лангса. Ка- 
сыксне эсьтеест ярхцама пяль сатнихть почваста и кожфста. Но 
животнайхне тяфтама ярхцама пяльса аф эрявихть; синь эрявихть 
аньцек касыкснень' ■ вельде.

Мелавнятнень сукскасна сивендьсазь пиже лопатнень; мелав- 
нятне и мешне тряйхть пря панчфонь ламбама сокса, учатне и 
траксне ярхцайхть тишеда, кирьхксне и щеглатне ярхцайхть зёр- 
нада, ведень улиткатне сивендьсазь ведь алдонь касыкснень пи- 
жеснон. Сембе ня животнайхне— касыкста ярхцай животнайхть.

Пяк лама животнайда охотендай лия животнай мельгя и тряй- 
хть мархтост пря. Врьгазсь сивендьсы учать; пзьгататне, нетьказсь, 
кеньдись, салмокс-салайсь, паукне кунцихтьнасекомайхть, калхне 
сивендьсазь сукснень, личинкатнень и ведьса эряй лия мелкай 
животнайхнень. Но, кда модать лангса афольхть уль касыкст 
афольхть уль ба касыкста ярхцай животнайхтькя, эсга афоль уль 
мезьса трямс пря хищнай зверьхненьди. Тишень кормаса учатне 
куяфнесазь эсь теласнон, и кда врьгазсь сязендьсы учать и ярхцай 
сонь сивельденза, тяста лисенди, што и соньгя .ярхцама пялец 
тиевсь ня веществатнень эзда, конаса пря трясь учась. Тяста 
лисенди, и ня животнайхненьдивок, конат пря тряйхть лия жи- 
вотнайса, афоль уль ба кода эрямс, кда масторть лангса афо- 
льхть уль касыкст.

Животнайхнень ёткса фалу моли тюрема ярхцама пяленкса; 
финц животнайхне врьгятнихть, омбоцетне— ареляйхть пря. Аф 
фкянь кодяма животнайхне аф фкакс арелякшихть прявок. Хищ- 
никне пря арелякшихть пейса и кенжеса; вийфтема и мелкай 
зверьнятне— ворьгедезь, паксянь циледить тишетнень ёткса кя- 
шендьсы сонь пиже тюсец. Арелямафтома ватракшсь улель ба 
ёфси машфтф эсь врагонзон вельде, кда ба сон пяк афоль ламо- 
кстома.

Кда ба животнайть теланц строенияц афоль аще сонь эря- 
фонц и ня условиятнень эзда, коса сон эряй, то тяфтама живот- 
найхне сембе или кулольхть ба вача шить эзда или аральхть ба
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врагонь проке пингень добычакс. Сясы животнаень мирса, кода 
т! касыксонь мирса, эряйхть и еяда тов вятьсазь родснон ань- 
цек етама существатне, конат лац ладяфт ня условиятненьди, 
конаса теест еашендови эрямс.

Телань строенияснон коряс еембе животнайхнень ёткста аер- 
кшихть позвоночнай животнайхне. Позвоночнайхть мярьгихть 
етама животнайхненьди, конатнень улихть пакарьсна или нарсна, 
конатнень эзда тиендеви потмонь скелет и конат телати макс- 
еихть кеме нежедема васта. Скелетть эрявикс пяльксонза — нят 
пря пакарьсь и позвоночниксь, конац таргавсь пря пакарьть эзда 
еявемок телать фталда пезонза модеме и ащи башка пакарь- 
няста — позвонокста, конат фкя-фкянь мархтасотнефт. Позвоноч- 
наеньди лувондовихть калхне, ватракшне, нетькасне, нармотьтне 
и зверьхне. Позвоночникоц ули ломаньтькя.

Животнайхненьди, конатнень аш тяфтама потмонь скелетсна, 
мярьгихть позвоночникфтомогп. Мода лангонь животнайхнень 
ззда позвоночникфтомокс лувондовихть суксне, насекомайхне, па- 
укне, улиткатне, елизнякне и ламоц лия животнайхне. Эсь етрое- 
нияснон коряс еембеда пяк аф фкат ведьса эряй позвоночникф- 
тома животнайхне.

Минь куресонок еяда лац лоткатама позвоночнай животнайхнень 
лангс и ванцаськ синь порядкаса, еяда низшай группатнень эзда 
ушедомок и еяда высшайса аделамок, конат эсь строенияснон 
коряс еяда малецек ащихть ломаньти. Но синь тонадомост уше- 
домда ингеле минь ;ванцаськ кона-кона позвоночникфтомотнень. 
Васенда минь ёткстост ванцаськ нянь, конат эряйхть минь пруд- 
ганок, эрьхкеванок и конатнень оцю значениясна прудса эряй 
калхненьди, а еяльде еёрмадтама морява и океанга эряй еяда ин- 
тереснай животнайхнень колга.

ВЕДЬСА ЭРЯЙ ПОЗВОНОЧНИКФТОМА КОНА-КОНА 
ЖИВОТНАЙХНЕНЬ КОЛГА.

АФ САЛУ ВЕДЕНЬ РАКАНЯТНЕ.

Кда амолдамс глянцянь банкас прудонь ведь и еяльде валдть 
каршеса сонь ладняс ваномс, то пцтай проке ули кода няемс, 
што тоса мек-васу пульхкихть акшаза и тюжяза существат. Фин- 
цне синь эздост ведьгя уендихть комотнезь, тянкса теест и мярь- 
гихть „ведень шичафт". Нят ёмла раканят— дафният (19 тяш.). 
Васьфневихть и еядонга ёмла раканят, конат няевихть шашни 
акш е точканякс, — нят циклопт (20 тяш.).

И дафниятне и циклопне арсихть инь эрявикс ярхцама пялькс
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ёмла од калнятненьди. Но и ламоц оцю калхневок пря тряй- 
хть сембеда пяк тяфтама ёмла существаса. Кепетьксоньди, тяф- 
тамот сигихие, конатненьди аш кода эрямс стама вастса, коса 
кржа тяфтама раканяда.

Синьць раканятне пря тряйхть ведьса эряй аф фкянь кодяма 
микробаса, конат няевихть аньцек микроскоп вельде. Микробат-

не жа ведьса ламокстомкшихть тоса, 
коса наксадкшихть касыксонь или жи- 
вотнаень кулоф лядкст.

ВЕДЕНЬ
НАСЕКОМАЙХНЕ. /  Ш п  \

М елкайживотнайда г_7
башка, конат арсихть 
калхиеньди ярхцама 
пялькс, ведьса эряйхть 
лама хищнай насеко- ^
майхть, конат арсихть 20 тяш. Циклопсь 
калхнеиьди пяк вред- (пяк касфста). 
найкс.

П лавунецСЬ. Ня ёмла хищникнень ёткса сембеда пельксокс 
арси жук-плавунецсь (21 тяш.).

Плавуиецсь — оцю жук, шобда, пцтай равже тюсьса, крайга 
тюжя киня мархта. Сон пяк вишкста уенди ведьгя и сонь пяк 
кувака фталда пильгенза работайхть вёсла лаца.

Плавунецть ня пильгензон строениясна пяк ладяфт тя рабо- 
тати: синь келихть и крайгаст ащихть кувака щетинкат.

Пингта пингс плавунецсь кепси вяри и ведьста лихнесы пе- 
кенянц фталце пенц. Тяфта плавунецсь кочкси кожфонь запас,

конац теенза эряви ваймеиц 
таргсемс.

Плавунецсь — прож орли- 
вай хищник. Сон аф аньцек 
сивендьсцня ведень ёмла 
эряйнятиень: карьхкя прят- 
нень, од калнятиеиь и икрать, 
но врьгятни и ня калхиень 
лангска, конат сонь коря- 
зонза сяда пяк оцюфт. Пла- 
вунецть эзда сембеда мая-

19 тяш . Дафниясь (пяк 
касфста).
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тайхть аф шарфневи карасьне и карпне. Эрек калть копорезонза 
сускозь, плавунецсь ушедкши сонь теланц поремонза. Плавунецне 
цебярьста лиендихть и веть лияста фкя прудста ётнихть омбо- 
цети.

Тунда ава плавунецсь ведень касыкснень почкозост путни 
алхт. Колмошка недяляда меле алхнень эзда лисендихть личинкат.

Плавунецть личинкац аф оцю жуконь кодяма. Сонь кувака 
мяньцеви телац шави суксонь телать шири и эсонза ащихть 
колма пархт пилькт, конатнень вельде сон шашни потмак- 
сова и уенди. Но хищнай шинц коряс плавунецонь личинкась 
аф максы пря оцю жуктигя. Сон сувафнесыня добычать те ' 
лазонза оржа и ядовитай эсь челюстензон и валом шокшендсы 
эсь добычанц.

Мзярда личинкась касонды, сон шашни берягти, калмосеви 
модати и арси куколкакс. Аф ламанедяляда мелекуколкаста ли- 
сенди оцю жук.

Гладышсь. Плавунецть коряс, ведень ащема васттнень эзга 
нингя сяда сидеста васьфневихть сиянь вельде ащи келдат —  
гладышт.

Тяфта жа, кода и плавунецсь, гладышсь ведьса уенди фталда 
кувака пильгензон вельде, конатнень мархта сон работай кода 
вёсласа. Но гладышсь аньцек уенди копоренц лангса. Сон сидеста 
няендеви ведьть лангса нюрьгендезь, коза теенза, кода и плаву- 
нецтигя, сашевдови кепсемс, штоба тиемс ару кожфонь запас. 
Тяста жа сон ванондсы эсь добычанцка. Соньць ведьть алда аф 
пяк няеви эсь копоренц сиякс ащи пиндолфонц вельде.

Добычать лангс врьгятемок, гладыш-келдась пупсесы сонь 
эсь оржа нярьнянц мархта, а сяльде тяка жа нярьнянц вельде 
сонь шокшендсы. Сон врьгятни ведень насекомайхнень лангс, 
карьхкя прятнень и од калнятнень лангс. Сонь нярьняц арси аре- 
ляма вастоньди и гладышсь пяк пупатанза, кда аф осторожнайста 
сявсак кядезт.

МОРЯНЬ ЖИВОТНАЙХНЕ.

Лама интереснай и аф фкянь кодяма животнайда эряй морят- 
нень и океаттнень салу ведьснон эса. Финцне ня животнайхнень 
эзда мзярдовок аф валгондыхть потмаксти, а омбонцне эряйхть 
аньцек потмаксса. Конат-конат эряйхть аф пяк крхка вастса, а 
ламосна эряйхть лама тёж ятьт метрань крхкалмоса.

Морянь ведьса уекдихть стюденькс ащи пачк няеви медузат 
(22 тяш.). Синь ёфси аф ня животнайхнень кодямот, конатнень-
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минь няендьсаськ; синь аш пильгсна аш прясна, аш пулосна» 
Ведьса медузась келептьф мази зонтонь кодяма. Сонь алулце 
ширесонза ащи кургоц и алу июрьгихть валазе щупальцанза. 
С инь эсост медузась фатьнесыня ёмла животнайхнень и прважа-

22 тяш. Медузатне.

жшесы добычать кургозонза. Кда ломаньсь ведьса токадькши меду- 
зать лаигс, то сои палакс лаца пидьсесы ломаньть теланц. Тя 
способса медузась арелякшесы прянц морянь хищникнень врьгяте- 
маснон эзда.

Пяк интереснайхть 
морянь ведень фкя 
вастса ащи животнай- 
хие: губкатне и корал
ле вай полипне. Синь 
сяшкава касыкснень 
кодямот, што учёнайх- 
не ламос синь живот- 
найкс изезь лувонда. 
Эряйхть полипне ла- 
монь и марса. Корал- 
ловай полипнень из- 
вёсткань кеме скелетс- 
на, марс пуромкшезь, 
тиендихть коралловай 
оцю маця вастт. А кда 
морять потмаксоц пин-

23 тяш . Отшельник-ракась и актиниятне, конат 
кармасть эряма заняф рака куднять лангса.
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гень ётазь кепси, то коралловай маця вастсь арси коралловай 
островкс.

Морять потмаксова шашиихть ракат. Синь ётксост улихть 
пяк кели и лапш тела мархта ракат, теест мярьгихть крапт. 
Станя жа, кода ляень ракать, крабть улихть клешнянза. Синь 
эсост сон фатьнесы добычать и прважакшесы сонь кургозонза. 
Крабть клешнянза пяк курокста синневихть, но сяльде меки 
касондыхть.

Крапнень эзда аноклакшихть таньцти коисерват.
Моряса эряй отшельник-рака (23 тяш.). Тя ракать теланц 

аиьцек ингельде пяльксоц кеме, а пекеняц сонь ляпеня и неж- 
найня. Отшельник-ракась потмаксста ш ава рака куднянь мумок, 
тонгондсы эзонза эсь пекенянц. Клешнянза и пильгенза тя пингть 
сонь ащихть уше ширеса и ракась тёж дяста шашни вастста 
вастс марса рака куднять мархта.
Пелькс пингста отшельник-ракась ра
ка кудняти кяшендьсыня эсь пиль- 
геизонга.

Сонь рака куднянц лангса пяк 
сидеста кармоси эряма актиния жи- 
вотнайсь. Актиииясь аф пяк шашни 
и лангозонза ваномок, сон сяда панч- 
фонь кодяма, но аф животнаень ко- 
дяма. Сон эряй ведь алдонь кефненьди 
и скалатненьди кемекстазь. Отшель- 
ник-ракань куднять лаигс эряма уста- 
вазь, актинияти ули кода мархтонза 
шашнемс вастста вастс.

Отшельник-ракась потмакска шашнезь эсь клешнянзон мархта 
пзьмолясы илть, конаса ащихть пяк ёмланя и лама животнайхть. 
Актиниясь ия животнайхнень кунцесыня эсь щупальцанзон мархта. 
Но и отшельиик-ракаськя марса актиниять мархта эрямаса, сатни 
сонь эздонза асу; актиниясь сонь арелякшесы вракнень эзда 
эсь пиди щупальцанзон мархта.

Моря потмаксса эряйхть морянь пяк мази тяштьт (24 тяш.). 
Синь афкукс тяштень кодямот. Алулце пялькссост, теласнои куч- 
каса ащи синь кургсна. Эсь лучснон мяньцезь, морянь тяштьтне 
валом шашнихть потмаксова и сивендьсазь раканятнень и кулоф 
всякай ёмла животнайхнень. Морянь ветьтиень эзга эряйхть лама 
и лия животнайхть: аф фкяиь кодяма сукст, ракушкат, морянь 
кубышкат. И сембе ня животиайхнень аф фкат строениясиа 
фкакс синь эряйхть.
3 —696

24 тяш. М орянь тяш тьсь.



КАЛХНЕ.

Калть теланц марнек строенияц ладяф ведьса эряма условият- 
неньди.

Калсь уеиди ведьса, а ведьсь кожфта плотна и пяк шоряй 
калть уендемаицты. Но калть пряц ингельде тяйиялгодкши, сясы 
уемста сои тёждяста керсесы ведьть. Калть сялдазоц аш и пряц 
плотнаста кемекстаф ёфси роигонцты и марса мархтонза тиеидеви 
фланге ащи кеме ицкол. Калть лаигоц вадяв и валазя. Тя етаня 
ж а лезни калти ведьгя вишкста уендемста.

Калсь уенди плавниконзон вельде. Сембеда оцю рабо
тать калть уемста тиендьсы еоиь пулонь кели плавникоц. 
Ш иреста ширес[ вии пукшу эсь пулонц яфиезь, калсь вишкста 
уи иигели. Соиь париай плавиикоиза — мяштень кафта и пекень 
кафта — пулонь плавиикоиц коряс еяда лафчт. Синь яфиезь, 
калти ули кода шаркснемс, кепсемс ведьса вяри и валгондомс 
алу. Тяда башка синь лезнихть калти эрявиксста теланц 
кирьдеманцты, штоба сон афоль вельсе боконц лангс или каря- 
зоиц лангс.

Калть мельгя ваномста ули кода няемс, што сон проке то пан- 
чсесы, то сёлгондсы кургонц и тяка пингть пря боконза то люп- 
шеевихть, то келемкшихть. Т я — калсь таргсесы вайменц. Сон 
фатьни кургсоиза ведь, и еяльде кргапарьстонза нолясы жабер- 
най щелензон эзга уше шири. Ж абернай щеленза ащихть 
пря бокованза и вельхневихть жабернай вельхксса. Ведьсь 
шнисыня жабранзон и токси верть мархта, конац еаше- 
нды жабратненьди теластонза. Ж абратнень эса версь арулгод- 
кши: ведьса еолаф кислородсь пачкедькши верти, а углекислай 
газсьверсталисендиведьти . Жа-братне — нят ваймень таргсема 
аргатт.

Тяеа минь няйсаськ, конашкава ладяф калть мариек етроенияц 
ведьса сонь эряфоицты! И, меклангт, конашкава вийфтемокс 
арси калсь, кда сонь ёрдамс берягти! Сон курокста кулси, кодак 
аньцек коськихть жабранза.

Пяк лама аф фкянь кодяма калда эряй минь ляенькень и эрьх- 
кеиькень эзга. Сядонга лама синь эздост эряй морятнень и оке- 
аттнеиь эзга. Лия позвоночнай животнайхнень эзда, калхне лиякс 
арсихть еянь эса, што синь проке эряйхть ведьса и ваймеснон 
таргеесазь жабраснон вельде.

Сяда тов минь еяда лац лоткатама аф салу ведьеа эряй минь 
каф такалонькень лангс — карасьть и щукать л а н гс— морянь 
кона-кона калхнень ланге.
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АФ САЛУ ВЕДЕНЬ КАЛОНЬКЕ — КАРАСЬСЬ И ЩУКАСЬ.

КараСЬСЬ. Минь сембе калонькень эзда карасьсь (25 тяш.) 
сембеда пяк аф вешенди цебярь условият и лац эряй эряма усло- 
виянзон эса. Карасьсь эряй стама тинаву и рдазкодф пруттнень 
эзга, коса аф эрявихть кодамовок лия калхт. Тоса рдазть и ти- 
натнень ёткса сон мушенды эсьтеенза лама ярхцама пяльда, кона 
ащи наксады кодама повсь лядксста, мелкай сукскаста и личин- 
каста.

Эряйхть карасьне и сяда оцю эрьхкева. Тоса синь мушен- 
дыхть эсьтеест сяда цебярь вастт ведень сидеста касы касыкснеиь 
ёткста.

Карасьть бурай вельде тюсец лац ладси фкя вастса ащи 
ведьть и илу потмаксть тюсенцты. Карасьсь тяса врагонзонды 
аф пяк прьметави.

Ляйхнень эзга карасьсь васьфневи шуроста и тоста сои проке 
тушенды еяда еетьме ведень ащема васттненьди. Сонь эчке и 
уклюжай телац аф кирьди 
ляень ведень шудемать кар- 
шес. А кда ляйть потмаксоц 
'аф уленди ш увару и кеву, то 
теенза аф уленди коста еат- 
немс ярхцама пяль и аф уленди 
коса ванфтомс пря хищнай 
калхнень эзда. 25 тяш Карасьсь<

Тялонь лангс карасьне еув- 
еихть крхка лотке, а мацяву пруттнень эзга синь марнек кяшен- 
девихть илс.

Тундать песта карасьне ламокстомихть. Карасьне пуромкшихть 
стаянь-стаяньи маласькодкшихть берягти. Тяса нюдикснень ёткса 
и ведень сидеста касы лия тишетнень ёткса ава калхне нолясазь 
мелкай тюже вельде ащи шраснон. Атя калхне уендихть тяса 
жа еерьцек и ноляйхть ведьти акше вельде ащи мутнай шонга- 
ркс — молокат. Кда молокатне повондыхть икрати, то икраняти 
тиендеви оплодотворения; оплодотвориндаф икраняста ушедк- 
шихть виензама зародышт, а еяльде тифтедькшихть ёмла калнят.

Икрань ёрямста эрь ава калсь ёряй лама кемень тёжятьт 
икранят. Но аф еембе икранятне оплодотвориндакшевихть, а апак 
оплодотвориндак икраняста зародышт аф виензакшихть.

Ёрдаф икрада лама еивендихть ведень жукне, хищнай калхне 
и ведень кодама повсь нармотьтне. Сяда тов ня ёмла калнятнень 
эзда, конат лисихть ванфтф икратнень эзда, ламоц юмси-арси 
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кодама повсь аф фкянь кодяма хищникнень эзда, конат тряйхть 
пря ёмла калняса. И, мекпяли, марнек потомствать эзда лядкши 
и касонды пяк аф лама. Ш арьхкедеви, што кда карасьсь тяш кава 
пяк афоль раш та, то хищникненьди улель кода тя калть курок 
машфтомс.

Щукась. Саты аиьцек варжакстомс карасьть мархта щукать 
лангс, кода эстакигя сельмезонок прашенды ся, конашкава синь 
аф фкат. Щ укать (26 тяш.) кувака и вии телац, пяк кели кур- 
гоц, конаса пяк лама оржа пейда. Пейхне ащихть аф аньцек 
челюстензон эзга, но станя жа курга потмосонза и кяленц ланг- 
сонга. Эсь пею кургонц мархта тя прожорливай хищниксь фать- 
иесыня кодама повсь калхнень, ватракшнень, ведень крысатнень,

26 тяш . Щ укась.

од яксяргонятнень. Сивеидьсыня щукась и эсь од калнянзон — 
сяда мелкай „щурятатнень".

Щ укась пцтай фалу ащи фкя вастса ведь алдонь касыкснень . 
ёткса и учендсы добычанц. Пиже вельде теланц тюсец, конанц 
ланга ётнихть турке полосат, тиендьсы сонь аф пяк прьметавикс 
ведьса касыксиень ёткса. Но вов коса-коса маласа няфтьсь пря 
ёмла калня. Вишкста, кода нал, шукась врьгятни эсь добычанц 
лангс и шуроста еашендови тя жертвати ворьгедемс хищникть 
етрашнай пеензон эзда.

Щ укась лияста эрьси 200 кизос молемс. Сире щукатнень ку- 
валмосна пачкедькши 2 м молемс и сталмосна 20 и ильия 30 кг 
модеме.

АКУЛАТНЕ.

Атлантическай океанса и тропическай морятнень эса эряй 
крупнай хищнай кал — еенем акула (27 тяш.). Телац сонь гигант- 
екай кштирень кодяма, конанц кувалмоц пачкедькши 4 метрада 
ламос. Пряц аделсеви оржаптф нярьса, а пею етрашнай кургоц 
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ащи прянц алулце ширесонза турке керф варя лаца. Кувалгодф 
телац и пяк вии пулоц акулать тиендьсазь еембеда вишкста 
уендикс. ' Эсь оцю шинц мархта, прожорливостенц и уендемаиц 
мархта, ееием акулась арси еембеда пелькс врагокс морянь нльня 
крупнай калхненьди, а беряг маласа сон аф ш уроста врьгятии 
ломань лангска.

Эсь оцю шидоиза башка, еенем акулась, тейнек еодаф калхнень 
коряс, арси пяк лиякс и лия пяльденга. Акулать екелетоц ащи 
аф пакарьста, а нарста. Пря бокованза сонь аш жабрань вель- 
хкеонза, а видеста уше шири панчсевихть жабрань вете щеленза.

Мекпяли, еенем акулась аф ёряй икрат, а сон рашни эрек 
лефкскат.

Сенем акулада ^башка морятнень • и океаттнень эзга васьфне- 
вихть лия видонь акулатка. Кона^кона виттнень кувалмосна 
пачкедькши 12 м молемс. Акулат улихть минь Чёрнай морясо- 
ноконга, но синь аф пяк оцюфт—аф метрада кувакат; тя акулати 
мярьгихть „морянь ката”. Ломаньти сон аф пелькс, но тиенди 
оцю кальдяв калонь кундама тевти, сяс мес сон пяк лама еивенди 
эрявикс цебярь калда и сидеста грабсесыня и сязендьсыня калонь 
кундайхнень еетьенон. Сон ламокстами алса.

КРХКА ВЕДЕНЬ КАЛХНЕ.

Аф фкя тёжятьт метрань крхкалмонь вастса эряфонь усло- 
виятне лия васттнень коряс проке лият. Морянь крхка васттнень 
лангс вярьде люпштай морянь ведень пяк оцю слой, конац пяк 
етака. Сясы, мзярда крхка вастонь ведень животнайхнень тарг- 
сесазь ведьть лангс, синь пяк пайгедькшихть и нльня лопиихть. 
Синь теласна тонадсь пяк люпштамань эряфти. Ведьть лангса 
синь лангозост люпштамась еяда ёмла, сясы эста синь келепне- 
еазь ня гасне, конат ащихть синь потмосост.
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Ня крхка васттненьди шинь валдсь аф пачкедькши, тяса проке 
шобда и проке якшама. Тяса ведьть температурац алняня: —2°

-  —  ---- — - ----------- _ -гг- еявемок + 2 °  модеме.
_Ч#чГ Моря потмаксонь тя 

, шобдась  пингта пинге 
/  -^=1 валдопневи аф фкя 

тюсень лафча толняса. 
Нят пиндолдыхть мо- 
рянь крхка вастонь жи-

• вотнайхне. Тяса эряй- 
хть пиндолды губкат- 

28 тяш. Крхка ведень оцю курга калсь. не, Морянь тяштьтне,
морянь ееельхне. Тяса 

уендихть пяк мазиста пиндолды калхт. Потмаксова шашнихть 
ракат, конат-конат эздост етаня жа пиндолдыхть.

Сембеда интереснайхть крхка ведень калхне. 28 тяштьксса 
няфтьф крхка ведень оцю курга калсь. Сонь кургоц моли марнек 
прянц кувалмос. Тя 

калть ■пакаренза 
ляпт.

29 тяш. няфтьф 
крхка ведень омбо- 
це калсь—хиазмодсь.
Соиь ж елудкац и 
пекец пяк келепне- 
вихть, тя калти ни- 
лендевихть етама 
добычат, конат еонь- 
дедонза оцюфт.

Крхка ведень жи- 
вотнайхне пря тряй- 
хть аньцек живот- 
наень ярхцама пяльса, сяс мес пяк крхка вастова аш кодамовок 
касыкст. Синь еивендихть фкя-фкянь Зеа или пря •тряйхть ня ку- 
лоф лядксса, конат прашендыхть вярьде.

ПРОМЫСЛОВАЯ КАЛОНЬ КУНДАМАСЬ.

Калть кунцесазь еембе вастса, коса сон аньцек эряй, но калонь 
кундамать еембеда оцю промысловай значенияц уленди тоса, коса 
ули кода кундамс сразу лама калда,— моряса и оцю ляень алулце 
васттнень эзга. Тяса калда еатневи пяк лама; штоба сонь улель 
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кода ускомс лия райоттиеньди, сонь салыяфнесазь, каитиндак- 
шесазь, косьфнесазь, мариновандакшесазь или жа аноклакшесазь 
паиидаф жестянкава консерва лаца. Тяса жа баш ка салыяфнесазь 
и икратькя, конань сатнесазь кундаф калхнень эзда.

Миньценок промысловай калонь кундамась васендакигя тиф- 
тедьсь Волгать и лия оцю ляйхнень алулце пяльксснон эзга. Ка- 
лонь кундайхне кунара ни прьметазь, што кизоть определённай 
пингстонза ламоц калхне, конат фалу эряйхть моряса, оцю стаянь 
или косяконь пуромозь, сувсихть ляйть прама вастозонза. Ня калхне 
моряста ляйти ётнихть сянкса, штоба ёрдамс икраснон. Тяфтама 
калхнеиьди мярьгихть ётни калхт. Тяфтама ётни калкс 'лувон- 
довихть воблась, астраханскай селёдкатне, осетрась, белугась, 
севрюгась, лососьсь и кетась.

Тяста лисенди, што ляйхнень алулце вастсост калсь соньць 
моли арафтф сетьтненьди. Тяса калда сембеда лама кунцеви 
тунда, сяс мес минь пцтай сембе ётни калоньке икраснон ёрясазь 
тунда. Тя пингти мярьгихть тундань путина.

Эряви азомс, што калонь кундамаса СССР-сь марнек мирста 
васеньце васттнень эзда заньцесы фкя вастть, но сембе сяка 
тняра калсь аф сатни минь масторлангонькень лама миллиотт 
эряензонды. Сясы советскай властьсь всякай мерань ётафтозь 
касфнесы калонь кундамать. Сембеда оцю тяса значенияц моряса 
калонь кундама тевть виензаманц. Революцияда ингеле моряса 
калонь кундамась вятьфоль пяк фталу лядф способса, аф оцю 
паруснай судна лангса. Тяни минь морянькень эзга тевс путневи 
кундамань сяда цебярьгофтф способсь — тралонь вельде кунда- 
мась. 'Гралсь—тя кели курга мархта кяскавонь кодяма оцю сеть, 
конанц усксы эсь мельганза стамка пароходсь—тральщиксь. Тя- 
ниень пингень тральщикне, или траулерхне, калонь кундамань 
афкуксонь фабрикань кодямот: синь лангсост улихть машинат, 
конатнень вельде урядсевихть калхне, путневихть тевс калонь 
кодама повсь ёрдафксне, шяняфневихть калонь куятне.

я»

КАЛОНЬ ВОДЯМАСЬ.

Калонь водяма завоттне. Эрь кизоня минь сембе бассейнань- 
кень эзга кунцеви пяк лама калда. Сянкса, штоба афольхть 
кирь калонь запасне, эряви правильнайставятемскалонь хозяйст- 
вась, и калхнень кунцемс эряви станя, штоба лядыкс калхне 
раш тавольхть и полафнелезь ня калхнень, конат кундафт. Сясы 
и советскай правительствась лихтьсь стамка закон, штоба тюремс 
калхнень хищническайста машфнемаснон каршес.
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Но тейнек эрявихть аф аныдек ванфнемс, но и пяшкедькшемс 
минь масторлангонькень калонь эрек запасонзон. Тянкса миньце- 
нок организовандакшевихть калонь водендамань завотт, конат- 
неиь эса водендакшевихть промысловай калонь сяда цебярь од 
калнят. А сяльде од калнятнень иолясазь ведень ащема вастт- 
неньди.

Кода жа сатнесазь заводга од калнятнеиь?
Тянкса ава калть, ведьста кундамок, нарнесазь нардамаса, а 

сяльде ушедкшихть валомня икранц люпшнема алонза арафтф 
эмалированнай тазс. Сяльде сявендьсазь атя калть и тяфта жа 
эздоиза люпшнесазь сонь молоканц. Тяда меле икрать и молокать 
шорьсесазь ару толганяса. Тянь вельде атя калть лофцокс ащи

30 тяш. И краста одкалнятяень виензамасна. оплодотвориндаф икраняста

ведень ащема васттнень эса естественнай оплодотворениянь динг- 
ста икранятнень оцю пялькссна лядкши апак оплодотвориндак 
сяс мес шуди ведьсь лофцокс ащи шонгарксть сявендьсы шири. 
Тяда башка лама икрада сивендихть животнайхне и синь ань- 
цек аф оцю пялькссна виензакши.

Прудонь хозяйствась. Лама калда тейнек станя жа ули кода 
сатомс прудонь хозяйствать правильнайста вятеманц пингста. Ко
на-кона калхнень — карпть, лещть, карасьть — ули кода воден- 
дакшемс колхоснень, совхоснень и ош малань велень хозяйст- 
ватнень эса, станя жа кода водендакшевихть сивеленьди кудонь 
жувататне или кудонь нармотьтне. Улихть ильня „кудонь“ 
карпонь стамка породат. Тяфтамот, кепетьксоньди, зеркальнай 
карпне. Зеркальнай карпнень лангса пяк кржа чешуяда и сяс синь 
тёждя ароптомасна. Теласна синь сивелю, и дикай карпнень коряс, 
конатненьди мярьгихть сазатт, синь касыхть сяда курокста.

Калти цебярь прудсь, кода ж уватати лугась, арси прянь тря-
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шонгарксоц повонды сембе 
икранятнень лангс и икрась 
ули оплодотвориндаф.

Оплодотвориндаф икрась 
лац шниви. Сяльде сонь 
путнесазь шуди ведь мархта 
калонь водямань стамка ап
парате и икранятнень эзда 
виензакшихть од калнят
(30 тяш.).

Исскусственнайста ка- 
лонь водямста еявф эрь еяда

еатневи 70-шка од калня. А



мань цебярь вастокс. Пруду пуромкши лама веществада, конат- 
иеиь ведьсь шнисыия почвать эзда. Тяфтама условиятнень пингста 
прудса ламокстамкши ведень пяк лама животиайда и касыкста,. 
конат арсихть калти ярхцама пялькс. Кда тунда тяфтама прут- 
тненьди нолдамс калхт, то сёксенда ули кода сатомс сталмоса 
касф оцю калхт.

Прудонь хозяйстваса сембеда цебярь и выгоднай калкс арси 
карп калсь. Сон пяк курок касы и лац эряй фкя вастса ащ » 
ведьса.

Тунда—апрельть песта или майть ушедомста,— прудти н о- 
ляйхть фкя кизонь карпт. Ня фкя кизонь карпне миньценоктяни 
касфневихть карпонь специальнай питомникса. А тоста синь ули 
кода сатомс и нолямс колхознай пруттненьди.

Ведьти нолдамдост меле, карпнень прудти кадондсазь кизоть 
ётамс. Сёксенда—октябрь ковть маласта ведьть эендамдонза И н 

теле,— прудста ведьть нолясазь и сяда крхка васттненьди—калонь 
яматненьди пуромф калть кочксесазь кядь вельде стамка сачокса, 
Нолдаф прудть тяфтак кадондсазь омбоце тундать самс, мзярда 
сонь меки пяшкедькшесазь и ноляйхть эзонза фкя кизонь карпт. 
Кда прудть нолдамс аш кода, то калхнень эздонза куицесазь 
бредняса или неводса.

Лама прудга калхнень аннесазь тага искусственнайста. Карп- 
нень ули кода аннемс розьса, чичевицаса, модамарьса (пидефса) 
и велень хозяйствань лия ёрдафксса.

Карпта башка, пруттнень эзга станя жа водендакшихть 
карасьтькя. Карасень водендамс кондясти колхозонь пцтай эрь 
прудсь.

Калонь водендама тевть цебярьста путомац веши мялень шар- 
фнема аф аньцек калхнень касфнемаснонды, но пруттненьдигя,. 
конатнень эса синь эряйхть. Пруттнень мельгя апак якак синь 
касондыхть тишеса и шяиякшихть. Тяфтама пруттнень эзга калхне 
юмсихть-арсихть кожфонь и ярхцама пялень аф сатнематнень 
эзда.

КОСЬКЕ ВАСТСА И ВЕДЬСА ЭРЯЙХНЕ.

ВАТРАКШСЬ.

Рана тунданя, кодак аньцек солай ловсь, прудга и ш яйга 
ушедкшихть ватракшень концерттне. Тяста лисенди, што сась ся 
пингсь, мзярда ватракшне тялонь удомдост меле сргоземок, анок- 
лайхть ламокстамати. И курокста сембе фкя вастса ащи ветьт-
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«ень эзга ушедкшихть васьфневома стюденькс ащи пяк валазя 
комокт— нят ватракшень икрат. Ня комокнень потмоса няевихть 
равже.точканят; нят—ватракшень икранят (31 тяш.).

Тундань шись эжнесыня икранятнень и аф лама шида меле 
■синь эсост равже „точкатне" арайхть , запятойкс”: ня икранят- 
яень эзда арасть зародышт. Етай мзяровок ши, и зародышне 
арайхть ёмла карьхкя прякс.

Карьхкя прясь ёфси аф оцю ватракш ть кодяма. Сонь ёфси 
д ш  пильгенза, сянкса сонь ули вёслань кодяма кувака пулоц,

31 тяш. Ватракшть виензамац.

жонань вельде сон уенди ведьгя. Карьхкя прясь, кода и калсь, 
вайменц таргсесы жабранзон вельде. Сонь кургоц ёмланя и сон 
порендьсыня ведь алдонь касыкснень. И марнек Эсь лангонц ши- 
ренц коряс и эряфонц коряс карьхкя прясь сяда пяк шави калть 
шири,

Маласькодкши кизось. Карьхкя прясь касы, и аф лама недя- 
лянь ётамок сонь тифтедькшихть ёмла пильгенянза — васенда 
фталцетне, а сяльде ингельцетне. Карьхкя прясь ушедкши валом- 
валом ватракш  лефксокс арсема. Пильгенза сонь сяда кувалгодк- 
шихть, а пулоц нюрьхкалгодкши. Ж абранза юмсихть и теланц 
потмоса виензакшихть тевлавонза. Кургоц сяда келемкши. Ват- 
ракш лефкскясь сембе сяда сидеста ушедкши лисендема берягти.
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Мекпяли, кизоть кучкаста, ватракш  лефкскять пулоц арси 
ёфси аф шарьхкедевикс. Карьхкя прять ватракшекс арамац 
шумордавсь.

Оцю ватракшсь эряй и коське вастса и ведьса. Сонь улихть 
тевлавонза и сон вайменц таргсесы атмосфернай кожфса. Ват- 
ракшть фталда пильгензон эзга таргаф уендема перепонка, конац 
сотнекшесыня фкя-фкянь ёткова суронзон. Сясы ватракшти ули 
кода лац уендемс и чопафнемс ведьти. Но сон станя жа лац ко- 
мотни модать лангса: сонь пильгенза ладяфт коське вастова шаш- 
немска. Насекомаень прьметамок, сон курокста кургстонза ёрясы 
эсь кувака педи кяленц и фатьнесы мархтонза прьметаф жертвать.

Но пингта пингс ватракш ти сашендови меки мрдакшемс 
ведьти. Ватракшть кедец галош и пяк шуваня. Сонь кеденцты 
аф ванфневи коськемда телац пси коське погодаста, сясы 
ватракш ти сашендови кирьдемс пря ведьть маласа или кяшен- 
демс эшкс вастова.

Сёксенда ватракш сь кяшенди пруттнень и эрьхкнень потмак- 
созост, сувси илти и ётафнесы тоса тялонц.

Интереснайхть ня полафневоматне, конатнень эзга ватракшсь 
ётни эсь виензамстонза. Карьхкя прясь — тя сайпингень ватракш, 
а сембе признаконзон коряс сон шави афкуксонь калть шири. Но 
тяка пингть видеста минь сельме ингеленок калонь лаца еТрояф 
телась полафни станя, што тиендеви стама животнайкс, конац 
теланц складонц коряс и ваймёнь таргсеманц коряс арси коське 
вастонь ниле пильгень высшай животнайкс.

КОДАМА ЖИВОТНАЙХНЕНЬ МИНЬ ЛУВОНДСАСЬК КОСЬКЕ 
ВАСТСА И ВЕДЬСА ЭРЯЙ ЖИВОТНАЙКС.

Ватракшненьди и теест маласа ащи лия животнайхненьди, 
конат васеньце пингстост улендихть калхнень кодямот, ваймеснон 
таргсесазь жабраса и эряйхть ведьса, а сяльде полафневихть и 
эряйхть ведьса и коське вастса, мярьгихть коське вастса и ведьса 
эряй животнайхть. Коське вастса и ведьса эряйкс тяфта жа 
лувондовихть жабатне и тритоттне.

Жабатне. Ж абатне теласнон марнек складснон коряс 
ватракшень кодямот, аньцек кедьсна синь аф ровнай, 
губорняву и фталце пильгсна, ватракшеннетнень коряс, сяда 
аф  виихть. Шить синь кяшендихть и аньцек веть лисендихть 
добычанкса. Жабатне тейнек полезнайкс арсихть сянь пяльде, 
што синь сивендихть тейнек вреднай лама слизнякта и личин- 
када.
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Тритоттне. Тритоттне эряйхть прудга и аньцек пингта пингс 
кепсихть лангти, штоба нолдамс эсь теластост гастяф кожфть, и 
сявемс ару кожф. Синь марнек эряфснон ётамс кадондови пулосна, 
и ланга ширеснон коряс тритоттне аф пяконя шавихть нетьказть 
шири. Но нетьказть эзда тритонсь лиякс арси сянь пяльде, што 
сонь телац мода лангонь эряфти сяда аф ладяф. Сонь кедец пяк 
ш уваня и галош, пильгенза пяк вийфтемот, пулоц кода и карьхкя 
прять, вёслань кодяма, конань вельде тритонсь уенди. Сембе 
сяка, кда маця ведень ащема вастсь, конаса эряйхть тритоттне 
коськи, то тритоттне валомня шаштовихть ведень ащема од 
вастс.

Тяфтама животнайхнень, кода нетьказть и куйть, лувондсазь 
шашнезь' шашни животнайкс (пресмыкающайкс). Шашнезь шаш- 
немс, лисенди — модать ланга эсь теланц шашнезь усксемс. Куй- 
хне шашнихть сяс, мес синь аш пильгсна. Нетькаснень улихть 
пильгсна, но синь нюрьхкянят и нетказсь станя жа шашнезь шашни.

Шашнезь шашнихнень теласнон температурац ащи аф станя 
фкакс, кода минь и высшай лямбе веронь животнайхнень — 
нармотьтнень и зверьхнень. Сясы синь эряфсна марнек ащи перьф- 
пяльдень температурать эзда и минь якшама климатонькень ус- 
ловиянза теест аф пяк цебярьхть. Миньценок шашнезь шашнида 
аф лама, и сембе синь пяк ёмла животнайхть.

Нетькасне (32 тяш.) — миньценок сембеда сидеста васьфневи 
шашнезь шашнихть. Сембеда сидеста минь вирьганок васьфневи

ШАШНЕЗЬ ШАШНИХНЕ

НЕТЬКАСНЕ,

шобда тюсьса аф оцю живород- 
канетьказсъ, конанцты тяфта 
мярьгихть сяс, мес тяфтама
нетьказонь аванятне ёмла идь- 

Ч снон рашнесазь живста. Лия
нетькасне ламокстамста пут- 
нихть алхт.

32 тяш. Нетьказсь.

Кизонь лямбе шиста неть- 
казсь лисенди шиса ва’лдоптф 
вастс и ащи шить каршеса. 
Тяса""сон ванондсы эсь добы- 
чанц — ёмла аф фкянь кодяма 
насекомайхнень. Пельксонь 
пингста нетьказсь курокста
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ворьгедькши и арелякшесы прянц кодамовок лазфс сувазь. Неть- 
казть телац вельхтяф кеме роговой чешуйкаса, конат ареляк- 
шесазь сонь кода коськемда, станя и токавомда. Коське вастса 
и ведьса эряеннетнень коряс, нетьказсь арси коське вастонь 
афкуксонь животнайкс.

Нетьказть пильгенза хоть ёмланят, но сон курокста арни, и 
мяньцеви пулу теланц мархта. Кда мельганза пани хищниксь 
фатьнесы пулода, то сон эстакигя кадондсы пулонц. Кадф пулось 
аф лама пинкт кармай мяньцевома и мзярс хищниксь мархтонза 
кармай возендама, соньць нетьказь кенери ворьгедемс и арелямс 
пря. Аф лама пинге ётазь нетьказть пулоц меки касонды, но 
уленди ни аф тяфтама кувака. Сясы минь аф шуроста васьфнетяма 
нюрьхкяня пула мархта нетькаст.

Аф мани и якшама шиня нетькасне сувсихть нупоньс или 
кяшендихть шуфтонь мокорьхнень алу. А сёксеста сявемок неть- 
касне кармосихть удома.

Чешуйкаву роговой вельхксснон вельде кона-кона нетькасне 
эрявихть нльня коське степкя и ш увару пустынява.

МИНЬ КУЕНЬКЕ— СЕРЕ ПРЯ КУЙСЬ И ГАДЮКАСЬ.

Минь масторлангсонок сембеда сидеста васьфневихть кафта 
куйхть — сере пря куйсь и гадюкась. Эрявитонадомс синь содсе- 
мост, штоба эрявикс пингста ванфтомс пря ядовитай гадюкать эзда 
и аф эведькшемс кальдявонь афг тиенди сере пря куйть эзда.

Сере пря куйсь. Сере 
пря куйсь (33 тяш.) тёждя- 
ста шарьхкедеви кафта вал- 
да тюжя пятнатнень коряс, 
конат ащихть сонь шёвоненц 
лангса. Сере пря куйть ма- 
рнек ляды телац равже тю- 
сьса.

Сембеда еидеста сере 
пря куйхне васьфневихть 33 тяш Сере пря Еуйсь
начка алгак васттнень эзга,
пруттнень и шяйхнень малава. Кода и еембе лия куйхнень, сере 
пря куйхнень аш пильгсна. Ш иреста ширес эсь кувака и мянь- 
цеви теланц мяньцезь, сере пря куйсь пяк курокста шашни модать 
ланга.

Шашни куйсь проке лихнесы кувака кафту явф кяленц и эсон- 
за варчсесыня кинц лангса повонды предметтнень. Тя кяльти
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сидеста мярьгеидихть „пупама", но тяфтама лемсь максф ёфси 
аф правильнайста.

Сере пря куйсь сембеда пяк прянц трясы ватракшса. Эсь до- 
бычанц мельгя панемста или врагонзон эзда прянь арелямста, сере 
пря куйсь цебярьста уенди и чопафни ведьти. Эсь кургонц марх- 
та жертвать фатямок, сере пря куйсь марнек сонь нилендьсы. 
Сембе куйхнень кургсна сяшкава пяк келепневи, што куйсь ни- 
ленди эсь корязонза сяда эчке добыча.

Кизонда ава куйхне путнихть алхт, конат вельхтяфт ляпе кедь- 
няса. Тялонда сере пря куйхне кармосихть удома.

Гадюкась. Гадюка куйсь (34 тяш.) — пцтай сере пря куйшка. 
Сембеда пяк сон эряй вирьхнень эзга. Гадюкатне сембеда сицеста 
улендихть бурай или серай тюсьсот, а копорьснон кувалмос мар-

нек теласнон эзга ётни шобда 
мяньцеви киня. Лияста васедь- 
кшихть и проке равже гадю- 
кат. Но еембе^ еяка сере пря 
куйть эзда синь тёждяста 
шарьхкедевихть еянь коряс, 
што синь прясост аф улендихть 
тюжя пятнат.

Гадюкать вярьце челюсть- 
еонза ащихть кувака шуваня 
и пяк оржа ядовитай пейхть. 

Мзярс гадюкась ащи спокойнайста, сонь пеенза улевдихть ладяфт 
фталу ванозь оржа песнон мархта. Мзярда куйсь келепнесы эсь 
кургонц, штоба врьгятемс или арелямс пря, сонь пеенза кепсихть. 
Эсь добычанц или эсь врагонц лангс врьгятемок, гадюкась 
пезфнесыня сонь телазонза эсь пеензон и эста ранати пейста 
повонды куень яд. Тя ядсь шавондсыня еембе ёмла животнацх- 
нень, конань эса гадюкась трясы прянц. Ломаньти гадюкать 
еускфоц хоть аф арси кулофтыкс, но еембе еяка тиенди оцю 
еярядьф.

Охотендай гадюкась еембеда пяк веть. Сембеда пяк сон ярхцай 
вирень шеерда. Ш ить сон лама пингенц ётафнесы шить каршеса 
эжендезь. Ломаньть лангс васендакигя сон мзярдонга аф врьгят- 
ни, и ломаньть маласькодомстонза сон тяряфни ворьгедемс. Но 
кда гадюкать дразямс, или апак еодак лангозонза шятямс, сон 
путнесыня тевс ядовитай эсь пеензон. Прянц ареляма анокламста, 
сон кяжиста пжнай, киренкши, а еяльде эрязста ингели ёрясы 
келептьф кургонц мархта прянц и врагть сялгондсы кургстонза 
нюрьги ядовитай пеензон мархта.

34 тяш. Гадюкась.
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Сёксенда гадюкась рашни куй лефкскат, конат улендихть 
тяфтамка карандашень кувалмосот и эчксот.

ПСИ МАСТОРЛАНГОНЬ ШАШНЕЗЬ ШАШНИХНЕ.

Сембе шашиезь шашнихие пяк марясазь псить и якшамть,- 
Сясы сембеда лама шашнезь шашнида эряй тропическай пси 

масторланкнень эзга. Тоса васьфневихть и сембедонга оцЮ' 
шашиезь шашнихне. ,

Куйхне. Тропическай масторланкнень эзга лама аф фкянь 
кодяма ядовитай куйда, конат арсихть сяда пельксокс, минь як- 
шама ширеиь гадюканькень коряс. Синь сускфснон эзда лияста 
кулсихть, кода ломатьтне, стаия и животнайхне. Тропическай 
вирьхнень эзга улихть и аф ядовитай куйхть. Сембеда оцюфне 
эздост удафне, коиатнень кувалмосна пачкедькши 6, а лияста и 
10 м модеме. Ня куйхненьди целайста нилеви сявась или тувось 
но синь пря тряйхть еяда ёмла животнайса.

Удавсь, аф сере пря куйхнень лаца, конат эсь добычаенон 
нилендьсззь эрекста, сон жертванц ингеле шавондсы эсь теланц 
мархта ашкорязь и эсь вии пукшесонза етрашнай вий мархта 
люпшнезь. Эсь добычанц нилемда меле, удавсь ламос перева- 
рендакшесы ярхцама пяленц, и аф фкя недялянь ётамс сон мезь- 
денга аф ярхцси.

Крокодилхне. Африкань и Лямбе ширень Азиянь и Американь 
ляйхнень и эрьхкнень эзга эряйхть крокодилхт (35 тяш.). Кона- 
кона крокодилхнень кувалмосна пачкедькши 8 метрас молемс. 
Синь теласна вельхтяф пакарень щиткаста и роговой пластин- 
каста кеме панцырьса. Тёждяста и курокста крокодилсь шашни

35 тяш. Крокодилсь. Омбоце крокодилть ведьста лихтьфт еельменза и шалхка
варянза.



зведьгя. Пильге лапанзон эса суронзон ёткса сонь улихть уеядема 
лерепонканза, а бокста пяк люпштаф пулоц теенза лезни уендемс.

Крокодилхне — прожорливай хищникт. Синь сембеда пяк пря 
-тряйхть калса, но сидеста врьгятнихть коське вастонь живот- 
найхнень лангска.

Ащи крокодилсь ведьть ала и лихтезень тоста лангса ащи 
аньцек эсь сельмензон, да няренц, конань песа ащихть сонь 
ш алхка варянза. Тяфта крокодилти ули кода таргсемс вайменц 
и няемс, мезе тиендеви перьф-пяльганза, но тяка пингть сон ляд- 
кши ведьса, берягста апак няйхть. Но маласькоды ведьти кода- 
мовок животнай, крокодилсь врьгятни лангозонза и фатьнесы 
сонь эсь оцю кургонц мархта, конань эса пяк лама оржа пейда. 
Улихть случайхть, мзярда крокодилхне ведьти усксесазь и ломань- 
тькя.

Крокодилхне сидеста лисендихть берягть лангс и тяса маця 
вастса лама пингень ётамс эжендихть шить каршеса. Но коське 
вастса синь сяда аф проворнайхть и аф оцю пельксонь нежеде- 
мок синь ворьгедихть ведьти. Эрь кизоня ава крокодилсь путни 
кафтошка сяда ал. Калмосесыня синь ш уварс или илс.

Черепахатне. Черепахатне пяк лият шашни лия животнайх- 
нень эзда. Синь теласна вельхтяф пакарень кеме панцырьса, ко- 
нац ащи копорень и пекень щитста. Аньцек пряц, пильгенза и 
пулоц лихневихть уше шири, но аф оцю пельксонь пингста че- 
репахась синь кяшендьсыня эсь панцыренц алу.

Черепахась шашни пяк валом. Теенза аф сашендови арелямс 
яря хищникнень эзда ворьгедезь, сяс мес сонь лац арелякшесы 
сонь кеме панцырец. Черепахать панцырец скелетонц мархта 

.оащихть фкя целайкс.
Черепахат улихть СССР-ть лямбе ширень областензон эзга.

НАРМОТЫНЕ.
Нармоньть марнек теланц строениястонза лац няеви сонь ли- 

ендема способностец.
Нармоньть телац вельхтяф толгаса. Толгат, пухт улихть нар- 

моньть прясонза, сялдазсонза и ронгсонза. Но сембеда оцю и 
кеме толгатне ащихть пацясонза и пулосонза. Кодама жа нар- 
моньти сонь толгаяманц значенияц?

Нармотьтне, станя жа кода и зверьхне, — лямбе веронь жи- 
вотнайхть. Толгатне и пухсь нармоньть теланц арелякшесазь 
якшамть эзда. Сембе толгаснон и пухкаснон ёткса проке лядк- 
шихть кожфонь елойхть, а кожфсь, кода минь содасаськ,— каль- 
дявста ётафнесы лямбеть.
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Пацянзон и пулонц эса толгатнень значениясна лия ни. Нар- 
моньть пацястонза оцю толгатненьди минь мярьгтяма яфиема 
толгат, а пулостонза толгатненьди— рулевойхть. И ня лепнень 
зеа ни азондови, мезеньди нармоньти эрявихть ня толгатне.

Нармотьтнень аш пеейсна, пеень етака челюстьтнень вастс синь 
ули роговой тёждя нярьсна (клювсна).

Нармотьтнень пяк кемет, но пяк ш уванят пакарьсна. Сяда оцю 
пакарьхне потмоста пяшкедьфт кожфса. Кожф мархта пузырьхне 
ащихть и потмонь оргаттнень ёткса. Сембе тя нармоньть теланц, 
коське вастонь животнайхиень теласнон коряс, тиендьсы еяда 
тёждяста.

Лиендемати ладямаенон вельде еембе нармотьтнень теласнон 
строениясна ащи пцтай фкакс. Тянь вельде тейнек тёждяста 
еодсевихть нармотьтне лия животнайхнень эзда. Но ярхцама пяль, 
аф  фкянь кодяма нармотьтне, еатнихть аф фкакс, и ня аф фкакс 
ащематне няевихть нармотьтнень лангстонга. Ваееньце лиякс 
ащемат минь мушендтама хищнайхнень эзда, омбоцетнень — 
зёрнада ярхцайхнень эзда, колмоцетнень — насекомайда ярхцайх- 
нень эзда и ет. тов.

ХИЩНАЙ НАРМОТЬТНЕ.

Хищнай нармоньсь тёждяста еодави. Сонь кячказокс мяндьф 
нярец, виихть оржа кенже мархта'пильгенза.

Минь Союзсонок улихть орёлхт, карьхцигатт, филитт и лия 
хищникт. Кона-кона хищнай нармотьтне ломаньти тиендихть 
кальдяв, синь врьгятнихть кудонь нармотьтнень лангс и маш- 
фнесазь охотничай дичть. Но ламонц [хищникне, кепетьксоньди 
корожсь, филиттне каннихть асувок, синь 
машфнесазь шеерхнень, еусликнень и 
лия порихнень, конат каннихть кальдяв 
минь паксянькеньди.

Орёлсь (36 тяш.) — пякоцю  хищнай 
нармонь. Кона-кона орёлхнень кувалмос- 
на пачкедькши (нярьстост еявемок пулос- 
нонды молемс) метрань кувалмос.

Орёлхне охотендайхть нумолхнень, 
крысатнень, кодама повсь нармотьтнень 
и лия животнайхнень мельгя, лияста синь 
стадаста еалеихть од вероскат и еява 
лефкст. Орёлхне лиендихть пяк серис- 
та. Эсь пяк няи сельмеснон мархта орёл- 
хне пяк ичкезьде няендьсазь добычать.
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Добычань няемок, орёлсь вярьде врьгятни добычать лангс и фать- 
несы сонь оржа кенжензон мархта.

Мяндьф няренц мархта орёлсь лазондсы жертванц пря пака- 
ренц, а мзярда сон ушедкшесы добычанц сивема, сонь няренц 
оржа краенза керсесазь сивельть, кода оржа пеельса.

Карьхцигансь. Карьхцигансь эряй минь виренькень эзга. Тя 
пяк оцю и вии, но пяк осторожнай хищник. Сон мзярдонга аф 
лиенди кожфса вярьгя, но проке врьгятни добычать лангс апак 
учт. Кодамовок шуфта тараттнень ёткс кяшезь, сон ванондсы 
эсь жертванц и еяльде курок, апак учт врьгятни лангозонза.

Карьхцигансь — кальдявонь тии нармонь. Сон машфни лама 
и питии охотничай дичта и сидеста врьгятни минь кудонь нармо- 
ненькень лангска.

ЗЁРНАДА ЯРХЦАЙ НАРМОТЬТНЕ.

Снегирьсь. Тялонда вирь крайса ,‘паркова и еадга . СССР-ть 
ередняй пяльксованза сидеста улихть кода няемс енегирень 
етайкат.

Снегирьхнень мелодичнай вайгяльснон коряс нингя ичкезьде 
ули кода содамс синь тоса ащемаснон. Равже, пиндолды пацясна

и пулосна, пулоснон маласа 
акше пакшсь, атя енегирьхнень 
якстерь мяштенясна — еембе 
тя пяк мазиста аерфнесы ене- 
гирень етайкать ловса и лешса 
вельхтяф тараттнень лангета.

Частонь-частонь енегирьхне 
лияста ащихть шуфттнень 
прява и трясазь пряснон видь- 
меса. ПизелонЬ, можжевельни- 
конь кетыхнень эзда синь тарг- 
сесазь видьметнень, а ляпеть 
ёрясазь. Снегирьхне аф шуро- 
ета пряснон трякшесазь и пло- 
довай шуфтонь путькеняса. 
Эчке, кеме нярьсна арси це- 

бярь ладямакс, конань вельде снегирьсь еатни эсьтеенза тяфтама 
калгода ярхцама пяль.

Ярхцама пялень вешендезь, енегирень етайкатне тялонда 
ащекшихть еаттнень, паркнень и вирь крайхневь эзга, а тунда 
синь лиендихть еиде вирьхЯеньди. Тяса синь тиендихть пизот 
и лихнихть лефкскат.
60



Клёстсь. Клёсттне пряснон трясазь видьмеса, конатнень мушенд- 
сазь кузонь шишкатнень чешуйкаснон ёткста ("37 тяш.). Ломаньти 
шишкаста видьменять сурса таргамс стака, а клёстсь эсь няренц 
мархта марнек шишкать шулгондсы кафта-колма минутань ётамс. 
Клёстть нярец ладяф ш иш каста видьмень таргсемс, няренц вярь- 
це пялец и алулце пялец ётнихть крёст-на-крёст.

Клёстонь ал и лефкс мархта мархта пизот мушендовихть нльня 
тялонданга, сяс мес клёстть ярхцама пялец сатни сяньди, штоба 
теенза кизоньберьф трямс итьт.

МИНЬ ЯЛГАНЬКЕ — НАСЕКОМАЙДА ЯРХЦАЙ НАРМОТЬТНЕ.

Насекомайда ярхцай нармотьтне пяк эрект. Конат-конат синь 
эздост ванондсазь шуфта комольхнень и касыксонь лопатнень и 
сивендьсазь тоста аф фкянь кодяма насекомаень гусеницатнень, 
личинкатнень и куколкатнень. Лиятне целай стаянь лиендихть 
кожфса ёмла карунятнень, йелавнятнень, сяськнень мельгя, конат- 
нень кунцесазь лиемань пачк.

Вреднай насекомайхнень машфнезь, ня нармотьтне ломаньти 
каннихть оцю асу. Сясы синь, кода повсь, эрявихть маласькоф- 
немс и ванфнемс, штоба афолезь калафне синь пизоснон.

Пзьгатась. Тунда апрель ковть песта или майть ушедомок, 
ичкезьдень Африкаста меки тейнек сашенды курокста лиенди 
пзьгатась. Сашенды, и сарайхнень, калдаснень, кудбрятнень ала 
сон тиенди пизот и лихни лефкскат.

Пзьгатась лиенди пяк курок, аньцек кенерят прьметамс сонь 
акше мяштенянц и равже пиндолды пацянянзон, кода сон ни 
меки кяшевсь сельме ингельдет. Сон лиенди ш обдаваста сяве- 
мок позна илядьти молемс, лиендемста сон фатьни каруфт, сяськт 
и лия насекомайхть, конада ярхцси соньць, и конаса аннесыня 
эсь лефксканзон. Пзьгатать нярец пяк кели, оржа и пяк ладяф 
насекомаень кунцемс.

Кизоть пестонза пзьгататне кармосихть стаянь-стаянь пуром- 
кшема. Шить лиендихть ярхцама пялень вешендезь, а илять пу- 
ромкшихть ляень, эрьхкень берягова и тяса нюдикснень лангса 
ётафнесазь веснон. М зярда сёксе пяли насекомайда лядкши сяда 
кржа, пзьгататне оцю стаяньтястатуш енды хть Центральнай Аф- 
рикав.

Насекомайхнень машфнезь, пзьгататне тиендихть оцю асу. 
Мзярдовок дясть разарякш е асувонь канды ня нармотьтнень пи- 
зоснон.

Синицась. Синицатне — вирень, парконь, садонь эряйхть. Синь 
стайкасна лиендихть тарадста тарадс, ш уфтста шуфтс. Тя синь 
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вешендихть жукт, карунят и аф фкянь кодяма насекомаень ли- 
чинкат и куколканят.

Эсь оржаптф нярьснонмархтасинь таргсесазьнасекомайхнень 
ш уфта лазфнень эзда и ш уф та суд алда. Ня насекомайса синь 
трясазь пряснон и аннесазь эсь лефксснон.

Но синичкатненьди уленди стака тялонда, мзярда шуфттне 
вельхневихть ловса и эйса. Эста теест аф сатневихть насеко- 
майхть. Ся пингть синь эздост и аф кржа юмси-арси.

Тейнек ули кОда ванфтомс синичкатнень вачеда куломать 
эзда. Ня нармоннятне эрявихть аннемс. Лихтеда вальмятнень 
малас ярхцама вастт, каяда тоза видьменят и путода кши па- 
морькскат.

Синицатне — минь ялганьке. Ков сяда лама улисиницада, тов 
сяда лама ули машфтф перень и садонь колай насекомайда.

КОДА ЛАМОКСТОМИХТЬ НАРМОТЬТНЕ.

Сембе нармотьтне алыякшихть. Алхнень эзда лихневихть 
лефкскат. Штоба лацкас содамс, кода тиф алсь, лацкас ванцаськ 
сараз алть.

Алсь вярьде вельхтяф извёсткань кедьняса.
Валомня коласаськ ал кедьть, и алть потмонц каясаськ та- 

релкас. Минь няйсаськ, што ал кедьть потма ширесонза тага 
ащи акше плёнкань кодяма шуваня оболочка.

Алть потмоц ащи ал акшеста и ал тюжяста. Ал акшесь 
срадсь тарелкать келес, а ал тюжясь изь срад, сяс мес сон пе- 
ряф ал тюжянь кедьняса.

Алть тюжянц вярьде ширесонза няеви валда пятнаня, тяста 
и ушедкши нармонь лефкскять виензамац. А ал тюжясь моли, 
кода и ал акшесь, зародышти ярхцама пяленьди.

Зародышть виензаманцты эряви лямбе. Нармоньсь нарвосе- 
сыня эсь лефксканзон, эсь теласонза алхнень эжнезь. Алса виен- 
заф лефкскясь колсесы ал кедьть и лисенди эздонза.

КУДОНЬ НАРМОТЫНЕ.

ГУЛЯНЯТНЕ.

Куд потмарга кодама повсь зданиянь крыша ала сидеста 
эряйхть гулянянь целай стаят. Тяса синь эряйхть паронь пар, 
тиендихть аф сетень пизот ш ужярьста и тарадкаста, путнихть 
алхт и лихнихть лефкскат. Ал кедьста синь лефкскасна лисен- 
дихть ёмланят, сокорхт, толгафтомот. Васеньце пингть нармоть- 
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тне эсь лефкскаснон аннесазь мичкень кодяма стамка веществаса, 
конац тиендеви синь тутмасост. Кафтошка недяляда меле лефк- 
скятне вельхневихть толгаса и ниле, вете недяляда меле лийф- 
нихть пизоста.

Кудонь гуляняда  ули лама породат. Сембе ня породатнень 
ломаньсь лихтезень сенем вельде тюсень дикай гуляняста 
(38 тяш.). Ня гулянятнень эзда ко- 
нат-конат няфтьфт 39 тяштьксса.
Дутышсь лиякс арси сянь пяльде, 
што сон пяк оцюста касфнесы эсь 
тутманц. Павлиннай гулянять пяк 
мази и нолдаф вееронь кодяма пу- 
лоц. Турмансь лиякс арси сянь 
пяльде, што сон лиемста пупоряк- 
ши прянц вельф. Якобинецть сял- 
дазонц перьфкя ащихть воротник 
лаца толганят. Сембе ня гулянятне 
пяк мазихть и синь водендакшесазь 
забаванкса.

Кона-кона гулянятнень ули стама 
способностьсна, што синь эсь пизоснон мушендсазь нльня эстонга, 
кда синь усксесазь кеметьт и сядот километрань пес.

Гулянятнень ня свойстваснон ломатьтне кунара ни прьметазь 
и ня гулянятнень кармасть сёрмань кучсема тевти путнемост. 
Ичкезьдень путешествияс туйхне сявендихть мархтост гулянят,

39 тяш. Аф фкя породань гулянятне: вяре — дутышсь и павлиннай гулянясь; 
алула — турмансь и якобинеись.
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и мзярда ащема вастста эряви кучемс сёрма, то сонь сотнекше- 
сазь гуляняти. Пизозонза мрдамста гулянясь каннесы сёрмать, 
сясы тяфтама гулянятненьди мярьгихть почтовай гулянят.

Почтовай гулянятнень путнесазь тевс и военнай тевсонга. 
Пяк сидеста смелай разведчиксь сувси противникть тылозонза, 
но уленди станя, што эсь ширезонза аф пачфневи куля аф те- 
лефонса, аф телеграфса. Врагсь керсесыня проводкатнень и кулх- 
цендкши. Сясы войнаса аф шуроста кулятне пачфневихть гуля- 
нянь вельде. Тянкса разведчиксь сявенди мархтонза гуляня, и 
сонь мархтонза кучсесы эсь сёрманц. Аф тёждя прьметамс и ля- 
цемс вярьгя лии гулянять.

Итьтне пяк сидеста водендакшихть гулянят. Синь целай шинь 
пульхкихть мархтост, паньцесазь синь крыша прява куцендезь. 
Тяфтама „гулянянь водендамась“ толкфтома. Сонь эздонза аш 
кодамовок асу, сон аньцек сявенди лама пингта, сясы арси 
нльня вреднайкс.

САРАСНЕ.

Коста сявевсь саразсь. Лямбе и шинь стяма ширень ётконь 
Азиять масторлангсонза— Индияса, Цейлонса и Зондскай остроф- 
нень эса сиде кустарникнень эзга нингя тянингя эряйхть бан- 
кивскай дикай сараст (40 тяш.), конатнень эса тёждяста шарьх-

кедеви минь кудонь са- 
разонькень маластонь ро- 
дичсна. Банкивскай дикай 
атякшть тяфтама жа ма- 
зихть толганза, кодамот 
сидеста няендевихть по- 
родафтома велень атякш- 
нень лангета, а етаня жа 
кона-кона культурнай по- 
роданнетнень лангета: зо
лота вельдень еялдазоц, 

40 тяш. Банкивскай дикай атякшсь и саразсь. я к с т е р я з а  к о п о р еЦ ) ш о б-

дат пацянза и метал- 
лическай бронзовай тюсь мархтот тарваз лаца ащи пулонь тол- 
ганза. А банкивскай дикай саразсь, минь вирь еаразонькень, кел- 
нармоненькень и ёронькень лаца, проке уленди вельхтяф рябой 
вельде толганяса, конат сонь лац кяшендьсазь еиде касыкснень 
ёткса; „вирьсаразонь" кодяма тяфтама тюсьсь сидеста ваеьфневи 
минь кудонь еаразонькень лангса. Дикай еаразонь нармоненькень 
ёткса аньцек банкивскай атякшеь морай „кукареку", и тя 
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нингя сядонга пяк корхтай сянь колга, што кудоннекс тонафтф 
банкивскай сараснень эзда ломаньсь лихтезе тяниень пингень 
кудонь саразть.

Мезьсь саразть тиезе кудонь нармонькс. Кодама жа цебярь 
качестват ломаньсь эсьтеенза мусь минь кудонь саразонькень ди- 
кай прародительснон эзда, и коданя ня качестватнень путозень 
тевс?

Васендакигя сембе саразонь нармотьтне — сатомшка оцю и 
сивелю нармотьт, конат макссихть ярхцамс таньцти сивель. Аф 
стак минь келнармоненьке, сузиеньке, рябчиконьке, вирьсара- 
зоньке, а лямбе ширеса фазаттне арсихть охотань цебярь нар- 
монькс. Сивельть инкса ломаньсь и водендакшесыня кудонь нар- 
мотьтнень, сон тяряфни лихтемс сяда оцю и сивелю породат. 
Омбоцесь сянь эса, што дикай сарасне лиендихть аф пяк и 
марнек эсь пингснон ётафнесазь модать лангса. Банкивскай са- 
разть куд нармонькс тонафтомстонза, ломаньсь сонь особенно- 
стенц путнезе тевс эсь интересонзонды'. минь кудонь саразоньке 
целай шинь кармайхть якама кормань вешендезь и аф тяряф- 
тыхть пирьфста козонга лиемс. Мекпяли, саразонь сембе нар- 
мотьтне — выводковай нармотьт. Тяста лисенди, што синьалстост 
лефкскятне лисендихть сяшкава виензафста, што эстакигя снихть 
пильге лангс, и марса сембе лефксне якайхть тидяснон — нар- 
вайть мельгя. Аф тяфта тевсь ащи лия птенцовай нармотьтнень 
мархта, кепетьксоньди, гулянять или чавкать — тоса лефкскятне 
алста лисендихть вийфтема и галошста, и родительхненьди синь 
ламос сашендовихть аннемс пизоса. И тяни минь шарьхкедьсаськ, 
конашкава оцю тейнек значенияц сянь, што саразсь нарвосесыня 
эсь лефксканзон и лихнесыня лац виензафста.

Аф виензаф лефкскянь лихни нармотьтнень алсна улендихть 
ёмланят, и аф лама, сяс мес родительхненьди лама вийфтема 
лефкскятне пизосост афольхть тряв. Меклангт, виензафста лихни 
лефкскянь нармотьтне алыякшихть оцю алхт, — вдь эрь алста 
виензакши аф ш тада лефкскя, а сяда оцю и лац виензаф лефкс. 
А сяс мес алхне тейнек арсихть ярхцама пялькс, то хозяйстваса 
сяда выгоднайхть улендихть ня нармотьтне, конат алыяйхть 
сяда оцю алхт.

Но ся нингя кржа, што саразонь нармОтьтне алыякшихть оцю 
алхт, — синь путнихть целай десяткань и сяда ламонь алда, 
сняра, мзяра вельхтяви тидя-нарвайти эсь теланц мархта. Виен- 
заф лефкскянь лихни нармотьтненьди тянь ули кода тиендемс 
сяс, мес тидяти аф сашендови пизоти каннемс ярхцама пяль и 
лефкскятнень эстакигя пильге лангс арамасна тёждялгофнесы
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тидять лама лефксонь касфтоманц. Тя пяк пара ломаньтигя, 
мзярда сон водендакши лефкст.

Кда ба ломаньсь афоль шоворькше саразть эряфозонза, то 
саразсь 10—15 алонь алыямда меле, кармаль ба синь эсост нар- 
вама, кода тиендихть сонь дикай родиченза. Но ломаньсь са- 
разть алыяф алонзон кочксесыня и аф кадондсы сонь нарвама, 
тянь вельде саразть кошерясы кеменьгрда (кизоти 100— 150 ал) 
и сяда лама алонь алыякшема.

Саразонь породатне. Сяда меле, мзярда саразсь тонафтфЬль 
кудоннекс,- ломаньсь искусственнайста кочксемать вельде сатсь 
саразонь аф фкянь кодяма лама породат, конат фкя-фкянь эзда 
лиякс арсихть и толгаснон и сюрьхцемснон формаснон, оцю шис- 
нон и лия признакснон коряс.

Тейнек сяда эрявиксокс арсихть стама породатне, конат лац 
алыяйхть и сатомшка оцюфт алсна и сяка пингть лац кирьне- 
сазь кодама повсь условиятнень и аф пяк пелихть якшамть и 
летькть эзда. Тяфтамот леггорн, плимутрок, род-айланд поро- 
датне. Синь мархтост тяни сембеДа пяк полафневихть минь велень 
породафтома саразоньке.

Инкубациясь. Алонзон лангса ащемста нарвайсь теланц эсь 
лямбенц эса синь эжнесыня и пингта пингс синь шарфнесыня. 
Тяфтама условиянь пингста алть потмоса виензакши зародыш, и 
21-це шиня ал кедьть алда лисенди ни анок лефкскя. А мзярс 
саразсь ащи эсь алонзон лангса, и сяльде якай эсь лефксканзон 
мархта, сон тя пингть ни аф алыяй.

Но няйф, што нарвайть теланц лямбенц ули кода полафтомс 
искусственнайста, кепетьксоньди керосинонь лампаса, электри- 
ческай эжнемаса или лямбе ведьса пяшкедьф трубаса. Тянкса 
стройсихть стамка приборхт — инкубаторхт. Синь тиендевихть 
ящик лаца; потмозост марсевихть алхне, конат тоса эжневихть 
синь вакскаст ётни эждьф кожфса. Эряви аньцек ваномс сянь 
мельгя, штоба инкубаторть потмоса температурась ащель фкакс 
и улель ба нармоньть теланц температуранц кодяма, лиякс мярь- 
г е м с 40°-шка. Алхне пингта пингс эрявихть шарфнемс, кода 
тянь тиендьсы нарвай саразсь. Инкубатор вельде лефксонь лих- 
темати мярьгихть инкубация. Инкубаторть тевс путоманц вельде 
нарвайхне аф эрявихть, и сембе сарасне кармосихть сяда тов 
алыяма.

Лефксненьди васеньце пингстост эряви лямбе. Мзярда лефксне 
лихтьфт нарвайса, то синь сидеста сувсихть сонь пацянзон алу  
и нарвайсь синь тоса эжнесыня эсь теланц лямбенц мархта. Ис- 
кусственнайста лихтьф лефксненьди тиендихть „искусственнай
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матка", или, кода мярьгендихть брудер. Брудерсь кели зонтонь 
или абажуронь кодяма, конац ладяф керосинонь лампань или 
аф оцю пянакудонь вельхксс. Тя зонтть или абажурть перьф 
пуромомок, лефксне сатнесазь ся лямбеть, конац эряви синь те- 
ласнонды.

Тяни миньценок улихть „лефксонь целай фабрикат “ — нар- 
монень водендама оцю совхост, конатнень эса кирьневихть аф> 
фкя тёжянь алыяй сараст, а лефксне лихневихть аньцек искус- 
ственнай инкубациянь вельде. Инкубаторхне тоса заньцихть ц е -  
лай зДаният, и синь эсост ули кода лихнемс сразу аф фкя ке- 
мень тёжятьт лефкст.

ЛОФЦСА ТРЯЙ ж и в о т н а й х н е .

Лофцса тряйхне, или зверьхне, — нят стама животнайхть, ко- 
натнень теласна вельхтяфт понаса и конатнень аванясна аньцек 
раштаф идьснон трясазь лофцса.

Лофцса сембе тряйхне — лямбе веронь животнайхть. Синь 
понань тавадкссна ащи сянкса, штоба ванфтомс эсь телань лям- 
беть. Эсь лямбе верснон вельде лофцса тряйхне, станя жа кода 
и нармотьтне, сяда аф пяк ащихть перьф-пяльдень условиятнень 
эзда ня животнайхнень коряс, конатнень кельме версна, конат 
якшамонь самок пульзяйхть, а сяльде ёфси лотксихть шаш- 
немда. Сясы лофцса тряень аф фкянь кодяма видтне срадсть 
марнек масторть ланга и пси и якшама ширень масторланк- 
нень эзга. Улихть и моряса эряй лофцса тряйхть — нят тю леть- 
тне и киттне..

ЛофЦса тряйхнень ёткса улихть стамот, конат пря тряйхть 
касыксса. Нят — касыкста ярхцай животнайхть. Улихть хищнай- 
хтькя. Синь сивендьсазь животнайхнень. Финц зверьхнень ло- 
маньсь шавондсыня кода вреднаень и пельксонь, омбоцетнень 
мельгя сон охотендай синь сивельснон и мехснон инкса, колмо- 
цетнень сон тонафтозень и тиезень кудонь животнайкс.

ПСИ И ЯКШАМА ШИРЕНЬ МАСТОРЛАНГОНЬ ДИКАЙ 
ЗВЕРЬХНЕ.

Жирафась. Ж ирафась (41 тяш.) — эряй пси Африкаса. Сонь 
пяк кувака сялдазоц, ш уванят и кувакат пильгенза, тяка пингть 
ингельде пильгенза, фталцетнень коряс, сяда кувакат. Аф оцю 
прясонза ащихть нюрьхкяня кафта сюронят. Сонь телац вельх- 
тяф понаса оцю бурай пятна мархта.
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Эсь шачема вастсонза жирафати сашендови пря трямс ш уфга 
лопаса, и тоса сонь сери пильгенза и эчке сялдазоц арсихть пяк

ладяфокс ярхцама пялень сатнем- 
ста. Ж ирафась эряй стама об- 
ластева, коса тише степка башка 
вастова касыхть шуфтт. Тишень 
касыксне шить пси лучензон эзда 
пяк курокста коськендихть, а 
шуфттнень лангса пижесь лядк- 
ши свежайста. Ш уфтонь ня 
лопатне и арсихть жирафати инь 
эрявикс ярхцама пялькс.

Мзярда жирафась ащи ш уфта 
ала, сонь кувака сялдазонц ич- 
кезьде ванозь ули кода лувомс 
шуфтокс. Ж ирафать сельменза 
вярьде няихть пяк ичкези и сясы 
животнайти пингстонза ули кода 
прьметамс маласькодкши пель- 
кеть. Галопса ворьгедькши ку- 
вака пильге жирафась мельганза 
паниенц эзда. А кда врагсь сонь 
сатнесы, сон арелякшесы эсь 
прянц кеме копытанзон мархта.

Слонсь. Слоттне (42 тяш.) 
эряйхтьИ ндиять иАфрикать тро- 
пическай вирьснон эзга. Нят — 

еембеда оцю животнайхть, кодамот аньцек улихть коське вастса. 
Синь серьсна пачкедькши колма пяле мархта метрас модеме, а 

-сталмосна колма тоннада ламос.
Слонсь пяк лиякс арси еянь пяльде, што кувалгодф и шашни 

шалхкоц, конац тиенди пяк вии и пукшу хобот. Слонть эряфса 
тя хоботть пяк оцю значенияц. Слонти ули кода сонь нолямс 
модати модеме и шарфнемс еембе шири. Эсь хоботонц мархта 
слонсь еатни эсьтеенза ярхцама пяль — сон еинни лопа мархта 
таратт или фатьни тише пакщт и путнесыня эсь кургозонза. 
Ведень еимема вастти маласькодомста, слонсь кочкси хобото- 
зонза ведь, а еяльде кайсесы эсь кургозонза, а пси шитнень 
пингста хоботозонза ведень кочкамок, сон тя ведьеа валондсы 
эсь копоренц, штоба свежайгодомс. Слонти хоботсонза фатьне- 
вихть и канневихть етака шочкт, таргсевихть унксонек ш уфтт 
и кепсевихть модать лангета инь ёмла предметтне. Сяс мес 
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слонть сялдазоц пяк нюрьхкяня и теенза модати аф комафневи 
эсь пряц, то хоботфтома слонти афоль уль ба кода симемс, 
афоль уль ба кода сявемс ярхцама пяль.

Слонть кургстонза лисьфт кафта пяк оцю бивнят. Нят—слонть 
пеенза, конат ащихть минь ингельце пеенькень — вярьце резе- 
ценькень лаца. Слонть тяфтама эрь пеенц сталмоц пачкедькши 
50 килограммас молемс. Синь мархтост слонсь арелякши пря 
вракнень эзда, веляфни ш уфтт или ватксесыня синь судснон.

42 тяш. Индийскай слонсь.

Ярхцама пяльть слонсь порендьсы камакш пейса, камакш пей- 
денза сонь аньцек ниле, но сянкса синь пяк оцюфт и келихть.

Слонть пяк оцю телац кирьневи столбань кодяма эчке пиль- 
гензон лангса. Пильге лапканзон крайга лисендихть суронза, ко- 
нат вельхтяфт аф оцю копытаняса.

Слонсь сятяв и сетьме животнай. Но кяжияфтф слонсь аф 
пелезь моли врагонц лангс. Сон фатьнесы сонь хоботонц мархта 
и тапсесы пильгалонза или ёрясы вяри эсь бивнянзон мархта. 
Тяфта слонсь сяськендьсыня нльня тигратненьгя.

Африкаса слоттнень пяк машфтозь синь бивняснон инкса, ко- 
нат макссихть питни „слоновай пакарь". Но Индияса слоттнень 
тяряфнихть кундамс эрекста, а сяльде синь тонафнесазь и тиен- 
дихть мархтост кодама повсь работат, коса эряви. оцю вий. Аф 
воляса эрямста слонсь аф раштай. Сясы тонафтф слоттненьди 
аш кода мярьгемс кудонь животнайхть.

Левсь. Африкать и Шинь мадома ширень Азиять, пяк пси 
степензон эзга эряй пяк оцю и пяккяж и  хищник — лев (43 тяш.).

59



Эсь пондонц коряс левсь шави кудонь катоть шири. Якамстонза 
левсь кяшендьсыня кенжензон и шятни, кода и катось, суронь 
ляпе тодунянзон лангс. Сясы теенза ули кода аф марявиста ма- 
ласькодомс эсь добычанцты.

Левсь серай вельде тюжя шувар тюсьса. Тя сонь тнендьсы 
аф шарьхкедевикс пустынянь шувархнень ёткста или шиса плх- 
таф касыкснень ёткста.

Атя левсь ава левть эзда лия сянЬ пяльде, што сонь сялда- 
зонц перьф ащи пзра оцю грива.

Левть пеенза катоннетнень кодямот, но аньцек сяда пяк 
оцюфт. Сембеда пяк виензафт сонь оржа клыконза.

43 тяш. Атя левсь и ава левсь.

ЛевтЬ инь эрявикс ярхцама пялец — степень тиш еда ярхцай 
животнайхне. Сон синь ванондсыня ведьта симемстост куст 
фталу и кев фталу кяшезь.

Эрязста комотезь левсь врьгятни прьметаф жертванц лангс, 
эрьхнесы сонь вии лапанзон мархта и пезфнесыня затылказонза 
эсь оржа клыконзон. Охотендама левсь лисенди шоподема ёт- 
кова.

Левсь аф шуроста врьгятни кудонь жувататнень лангс.
Комотни сери перяфть вельф, вии лапанц мархта эрьхтезь 

прафнесы траксть или букать и порендьсыня синь кргапарь- 
снон.

Ава левсь рашни пятнаня мархта 2—3 лефкскат, конат пяк 
шавихть ката лефкснень шири.

Тигрась. Левсь эряй степкя, сонь корязонза лиякс эряй тиг- 
рась, конац эряй вирьгя и нюдиксонь сидекснень эзга. Миньце-
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нок СССР-са тиграгне васьфневихть Уссурийскай крайса, Ич- 
кезьдень Шинь стяма ширеса и среднеазиатскай республикат- 
нень эзга. Но сембеда лама синь эздост Индияса.

Тигрась (44 тяш.), левть коряс, нингя сядонга пяк шавн ку- 
донь катоть шири, сон аньцек пяк оцю. Сонь нярец, пильгенза, 
пулоц и сембе тонадксонза — катоннет. Шяярец сонь равже по
лоса мархта якстерь тюсьса.

Аф марявиста аськолязь, тигрась моли дикай касыкснень ёт- 
кова. Сонь, полоса мархта боконза эсь гюсьснон коряс арсихть 
фкакс перьфканза ащи нюдикснень няйфксснон мархта. Сидекс 
касыкснень ёткс кяшезь, сон ванондсы эсь добычанц: кабат- 
тнень, сяватнень, сярттнень и лия животнайхнень. Пяк оцю вастс

маштозь комотезь, тигрась врьгятни эсь жертванц лангс и пез- 
фнесыня сонь эзонза эсь оржа пеензон и кенжензон. Тигрась 
лапанц мархта сяшкава вииста эрьхни, што синнесы нльня ала- 
шань каряз пакарьть.

Тигрась тиенди лама кальдяв хозяйствати. Лияста сон кар- 
моси эряма аф ичкезе эряма васттнень эзда и врьгятни кудонь 
жувататнень лангс.

Тигрась арси пельксокс ломаньтигя. Ломаньть лангс сембеда 
сидеста врьгятнихть сире тигратне, конатненьди трудна охотен- 
дамс курокста арни животнайхнень мельгя. Тигрась ломаньть 
ванондсы нюдикснень ёткс кяшезь, и пяк комотезь, врьгятни аф  
пелезь ётайть или охотникть лангс.
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'Хедьснон инкса. хМоряса тюлетьтнень мельгя ванондома кучсе- 
вихть аэроплатт.

Киттне. Киттне (47 тяш.)— сембе животнайхнень ёткста сем- 
беда оцю животнайхть. Улихть китт, конатнень кувалмосна пач- 
зкедькши ЗО лг кувалмос, и сталмосна 150 от сталмос. Тяфтама 
китсь 250-ксть букада стака и 50-ксть слонда стака, конац кось- 
ке вастонь животнайхнень ёткса сембедонга оцю животнай.

Киттне эряйхть океанга и оцю морява. Ингельдень пингть кит- 
тнень лувондозь калкс. Сяс мес теласнон няйфксонц коряс синь 
л як  шавихть калть шири и ведьста мзярдонга аф лисендихть

-47 тяш. Китсь. Ведьть лангс кепедемок, ш алхка варянзон пачк сон лихни кожф, 
конац шоряф ведень шиньфонь и ведень ёмла путькс мархта.

коське вастти. Но афкукс китсь—тя морянь оцюдонга оцю зверь. 
Сонь лямбе вероц и вайменц таргсесы атмосфернай кожфса, 
иденза сонь шачендыхть эрекста, а тидясна синь тряшендсыня 
эсь лофцонц мархта: китсь — лофцса тряй животнай.

Мес ина китсь аф шави лофцса тряй лия животнайхнень 
шири?

Минь ни содасаськ, кода калть теланц формац лац ладяф 
ведьса эрямати. Китсь эряй стама жа условияса, кодамса и калсь, 
и калонь кодяма формань телац сонь ладясь морянь зверьти, 
конац проке эряй ведьса.

Кода и калть, китть шашнемань инь эрявикс органоц — тя 
пулонь плавникоц. Аньцек китть тя плавникоц ащи аф видеста, 
кода калть, а кода бта турке. Китть фталда пильгенза ёфси аш, 
а ингельдетне тиевсть нюрьхкяня ластокс. Но эряви азомс, што 
ня ласттнень эса ащихть етама жа пакарьхт, кодамот и лия 
лофцса тряйхнень пильгсост.

Китть кедец галош, но сонь алонза ащи эчке слой куя. Тя
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Ламоц лия зверьхне эряйхть коське вастса и тоса жа сат- 
нихть эсьтеест ярхцама пяль, тюленьсь эсь прянц трясы калса, 
эсь добычанц мельгя теенза сашендови паньцемс ведьса, и мар- 
нек теланц строенияц тя зверьть ладяф сяньди, штоба сяда лац 
уендемс, но аф коське вастова шашнемс.

Тюленьть телац шави калть теланц шири, аньцек калть пу- 
лонц вастс, сонь фталу таргафт кафта фталда пильгенза, конат- 
нень лангса пильге лапкатнетиевстькели  ластокс и сурхне синь 
эсост фкя-фкянь мархта сотнефт эчке кедьса. Ня фталда ласттне 
тюленьти арсихть шашнемань инь эрявикс органкс.

Тюленьть шяярец нюрьхкяняня, вадяв и аф шоряй теенза 
ведьгя уендемс.

Коське вастса тюлетьтне шашнихть пяк кальдявста, и синь 
уендема ластсна ёфси аф кондястихть якаманьди. Тюлетьтне аф

тушендыхть ичкези ведьть эзда, коське вастс синь лисендихть- 
аньцек сянкса, штоба ваймамс и удомс. Целай стаянь эста синь 
ащихть берягова или эй лангса. Пельксонь нежедемок, тюленьсь 
эряскоды ведьти. Тяса теенза вастсь сяда аф пелькс, коське 
вастть коряс, коса сон курокста аф шашневи.

Рана тунда ава тюлетьтне тушендыхть сяда кяшф вастс эй 
лангс или остров лангс и тоса рашнесазь эсь идьснон.

Тюлетьтне эряйхть минь якшама ширень морянькень эзга, 
Каспийскай морясонок, Байкальскай, Ладожскай и Онежскай 
эрьхкенькень эзга. Тюлетьтнень мельгя охотендайхть куяснон и
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куясь китть теласонза ванфнесы лямбеть, сясы киттненьди ули 
кода эрямс полярнай якшама морятнень эзга.

Киттнень тевлавсна пяк оцюфт и потмозост тяльгенди пяк, 
лама кожфонь запасда. Сясы китсьведьть ала ащеви 15—20 ми
нута шка.

Эсь пяк оцю щинц лангс апак ватт, китсь прянц трясы ёмла 
животнайса, сембеда пяк слизнякса и раканяса, конада пяк лама 
эряй морянь ведьса. Китсь морява уенди панжада кургонц мар- 
хта, конац теенза арси кода бта калонь кундай сетекс ёмла до- 
бычань кунцемс. Китть пеенза аш, но курга менельстонза алу 
нюрьгихть кели пластинкат, конатнень крайсна лазондфт. Теест 
мярьгихть „китонь усат". Мзярда китсь сёлгондсы кургонц, сон 
люпшнесы эздонза ведьть. Ведьсь педьсеви китонь усать бах- 
ромканзон вельде, а фатяф животнайнятне лядкшихть кургозонза, 
и китсь синь нилендьсыня.

Фкя китста ули кода сатомс куяда и китонь усада 10—15 
тёжянь цалковаень питне золотаса. Сясы киттнень мельгя пяк 
охотендайхть. Синь мельгаст кучсевихть китонь шавонды стамка 
парохотт, конаста киттнень шавондсазь стамка пушкаса. Китонь 
шавондома од парохоттнень лангса улихть стама ладяфкст, ко- 
натнень вельде тязк ж а моряса китть тиендьсазь башка эрявик- 
соньди. Электрическай вийса шашфневи пеельхне керсесазь китть 
тушанц, и стамка оцю котёлса шяняфнесазь сонь куянц. Стамка 
машинаса тапсесазь сонь пакарензон и тиендьсазь пакарень поч- 
фокс, конац моли удобренияньди. Миньценок СССР-са китонь 
шавондомань промыслась ащи государствать кядьса и сатфкс 
мархта виензай.

ЖИВОТНАЙХНЕ, КОНАТНЕНЬ КУДОННЕКС ТОНАФТОЗЕНЬ
ЛОМАНЬСЬ.

Кунардонь пингень ломатьтнень нингя аш ельхть кудонь жи- 
вотнайсна, и эрясть синь бродячай охотник лаца. Синь пряснон 
трязь дикай животнаень сивельса, конатне удалакш есть те- 
ест шавомс, а ня животнайхнень кедьстост синь эсьтеест тиендь- 
еть щапт. Ломатьтненьди еашендовсь шавондомс дикай учат, 
дикай еяват, дикай тракст и дикай алашат. Шавф тяфтама ава 
животнайть ваксста аф етакаль фатямс эрекста сонь лефксонц. 
Сявф од лефкскятне тёждяста тонадкшихть ломаньти; мзярда 
синь касондыхть, то кармосихть якама аф ичкези ломанень эря- 
ма вастть эзда и аф пяк пелихть ломаньда. А мзярда тонафтф живот- 
найхне кармасть рашнема аф волясонга, эста синь тиевсть ни ло- 
маньти кудонь животнайкс. Ломаньсь арась жуватань водяйкс. 
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Акше офтсь. Полярнай якшама масторланкнень эзга эряй ак
т е  офтсь (45 тяш.). Акше офтсь ламонь ширьде лия минь офто- 
нькень эзда. Сон вяти ёфси лия эряф и лац ладяф полярнай 
эйхнень и лофнень ёткса эрямати. Акше понась шоворькши лов 
акш еть мархта и тяфта акше офтсь аф ш арьхкедевиста малась- 
кодкши эсь добычанцты. Сон тяфта жа арелякшесы сонь по- 
лярнай якшамть эзда. Офтть нльня пильгалонзовок вельхтяфт по- 
наса и сясы аф маряйхть якшама.

Акше офтть сидеста васьфнесазь Якшама ширень Ледови- 
тай океанть эензон лангета. Тяса сон охотендай тюлетьтнень 
мельгя, конат ащихть теенза эрявикс ярхцама пялькс. Офтсь пяк 
лац уенди. Ингельде эсь тяйнялгодф теланц мархта сон лац яв-

шесы ведьть и эсь вии лапанзон мархта, конатнень сурснон ётк- 
еа ащихть уендема перепонкат, лац уи ведьгя.

Акше офтть, ломаньда башка, пцтай аш пелькс врагонза.
Акше офтть мельгя охотендайхть сонь мехонц, еивеленц, куянц 

инкса. Акше офтть мехоц еембеда пяк моли ковёроньди; еивелец 
и куяц арсихть ярхцама пялькс якшама ширень эряйхненьди.

МОРЯНЬ ЗВЕРЬХНЕ.

Тюленьсь. Тюленьсь—морянь зверь (46 тяш.). Лия зверьхнень 
шири сон шави еянь пяльде, што сонь телац вельхтяф понаса, 
што сон вайменц таргсесы атмосфернай кожфса и, што ава тю- 
летьтне рашнихть эрек итьт и трясазь синь эсь лофцснон марх- 
та, кода катось, пинесь или тувось. Тюленьсь — лофцса тряй 
животнай.
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Сяда тов ломаньсь тонадсь кудонь эсь животнаензон тевс 
путнемост и синь эряфснон пингста — тонадсьсиньцтостлофцонь 
сатнема, букатнень и алашатнень лангса работама, учатнень по- 
наснон нарама и ст. тов. И тясонга, кода касыкснень водямста, 
ломаньсь кармась кочксема пляманьди стама животнайхть, ко- 
натнень сон лувондозень сяда цебяреньди, конатнень сон сяда 
ванфнезень. Васенда тя кочксемать ломаньсь ётафнезе мялень 
апак путт,— кепетьксоньди сяда аф вии животнайхне шавондф- 
тольхть ярхцама пяленьди, а сяда цебярь животнайса ломаньсь 
пользовандась сяда ламос. Тяста лисенди, што сяда цебярь жи- 
вотнайхне ломаньть мархта эрясть сяда ламос, рашнесть и эсь 
цебярь качестваснон макссезь потомкаснонды. А сяда тов ло- 
маньсь кармась ни мяленъ путозь искусственнай кочкамань ётаф- 
нема. И эста тифтедьсть од и сяда аф фкянь кодяма кудонь 
животнайхть: вии рабочай алашат — сталмоньусксихть, курокста 
арды и тёждяста арды алаш ат—■рысакт и скакутт, пяк лама 
лофцонь максы тракст, пяк куяв тувот и ст. тов.

Коста сявевсь тракссь. Аф фкя сяда кизода тяда ингеле 
Европаса ульсть нингя оцю и дикай животнайхть, конатненьди 
минь предканьке мярьгендьсть турхт. Турхнень пря пакарьсна 
тянингя лияста мушендовихть модаста. Дикай турхнень эзда 
нингя кунардонь пингста ломаньсь лихтьсь кудонь сюру жува- 
тат — букат и тракст. Васенда сюру оцю жувататне тевс путне- 
вольхть сембеда пяк паксянь работаса и аньцек сяда меле ло- 
маньсь траксть лангс кармась ванома, кода лофцонь животнаень 
лангс. Мекельдень дикай турхне ульсть шавфт колма сядода 
лама кизода тяда ингеле. Оцю шиснон и теласнон-пондснон ко- 
ряс дикай турхнень шири шавихть ня серай жувататне, конат- 
нень Украинаса водендакшесазь паксянь работаньди и сталмонь 
усксемс, аньцек украинскай жувататнень тюсьсна, дикай пред- 
каснон коряс, сяда валда. Лия породатнень, кепетьксоньди, гол- 
ландскай жувататнень, холмогорскайхнень, ярославскайхнень ло- 
маньсь сяда ни пяк полафтозень; синь аф сяшкава виихть, но 
сянкса макссихть сяда лама лофцта.

Породистай цебярь траксне ингельдень пингть васьфневсть 
аньцек помещиконь и кулаконь оцю хозяйстватнень эзга, а ламоц 
сокайхнень ульсть аньцек ёмла тракскасна; аф пяк мазихть 
няйфс коря и аф лама лофцонь максыхть. Содаф, што тяфтама 
«породать" кивок мялень путозь исце водендакше, а сатовсть ня 
животнайхнё сяс, мес ашувонь ёмла хозяйстваса ащель кода вя- 
темс пляманьди жуватань кочкама, ашель кода ваномс сянь 
лангс, эряви ли кадомс вазыяф вазнясь или сяда пара сонь маш- 
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фтомс. Д а и кирьдевсть тяфтама жувататне проке пялес вачеда, 
кальдяв кельме помещениява. Аньцек тяни оцю колхозга марс 
пуромозь крестьяттненьди ули кода цебярьгофтомс жувататнень 
плямаснон и кирьдемс синь еяда цебярь условияса колхознай 
жуватань пирьфова.

Коста сявевсь алашась. 50-шка кизода тяда ингеле рузонь 
знаменитай путешественниксь Пржевальскай ичкезьдень степста 
Азиять кучкаста музень тоса ванфтф нингя дикай алашатнень. 
Ня животнайхненьди учёнайхне и путсть лем Пржевальскаень 
алаша. Нят нюрьхкяня грива мархта аф оцю алашанят. Мастьсна 
синь буланай, ш увару пустынять или шиса плхтаф степень ка- 
сыкснень тюсьснон кодямот. Ня алашатне ащихть табунонь ай- 
гор-вятьниснон мархта; пельксонь маласькодомста синь ванфнихть 
пря ворьгедезь. Лиякс афоль уль кода ванфтомс пря степень оцю 
животнайти, конац эряй ш тада вастса, коса теенза аш коза кя- 
шемс. Ломаньсь степень пяк курокста арни алашатнень способ- 
ностьснон кочкамаснон вельде еядонга цебярьгофтозень и лихтьсь 
синь эздост рысак и скакун алашат. А мзярда ломаньти алаша- 
ета эрявсь аф еяшкава курокста ардома, конашкава вий, сон 
кочксесь еяда оцю животнайхть и лихтьсь еталмонь ускси 
алашат.

Коста сявевсь тувось. Дикай тувось или кабансь тянингя 
эряй туста шяй касыкснень ёткса минь масторлангонькень еяда 
лямбе ширень районганза, кепетьксоньди Кавказса и Средняй 
Азияса. Тя — вии животнай, конань кургсонза нюрьгихть оцю 
клыкт, конатнень эса сон арелякшесы эсь прянц лангозонза врь- 
гятни хищникнень эзда. Эчке, калгода щетинась аф шовсеви, аф 
повонды касыксненьди, мзярда дикай тувось ётни сидекСть эзга. 
Тяфтама понась кальдявста ванфнесы лямбеть, но дикай тувоть 
кеденц ала ащи куянь слой, конац сонь арелякшесы кельме кож- 
феа кельмемда и шяйт-и сувамста. Дикай тувось — еембеда ярх- 
цай животнай: сон кочкси модать лангета церят, пяштьт, кодама 
повсь эрек существат, а эсь няренц мархта шувондсы модать и 
тоста еатни ярхцама пяленьди ункст, сукст и личинкат. Сидексса 
ава тувось тиенди эстеенза пиза и тоса пурьхцезакши 5— 10 пурь- 
хцькат.

Тяни теенть шарьхкедевихть минь кудонь тувонькень аф фкакс 
ащемасна. Синь предкасна ульсть шяй вастонь эряйхть, вов мес 
и кудонь тувотневок кельгсазь рдазса валяндамаснон и вов мес 
цебярьста андомста, синь кедьснон ала пуромкши куянь эчке 
слой, кона эжнесыня синь. Тувоть куя^аньспособностец ломаньти 
пяк выгоднай и сон кармась кочкамать вельде тувоть цебярьгоф- 
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томонза. Дикай тувоть сембеда ярхцаманц вельде тейнек ули ко
да и кудонь сонь потомканзон аннемс кодама повсь ёрдафксса. 
Тувоть пяк раштамац, конанцты трявихть пурьхценза сидекс аф 
пелькс вастса, станя ж а ладясь ломаньть эрявиксонцты: курок- 
ста раштазь, кудонь тувось тейнек максси лама куяв и цебярь 
сивельда. Аньцек дикай тувотнень вийсна и пельхс клыксна ло- 
маньти аф эрявихть и арсихть пельксокс, и минь няйсаськ, што 
кудонь тувось эсь предканзон коряс, сяда сятяв и сонь клыкон- 
за аф сяшкава виензафт.

Коста сявевсь куд нумолсь. Куд нумолхне дикайста эряйхть 
Шинь мадома ширень Европать сяда лямбе ширень областензон 
эзга. Тюсьснон и марнек теласнон пондонц коряс минь нумолонь- 
кень кодямот, но синь сяда ёмлат и лиякс арсихть эсь эряфснон 
коряс. Нумолхне модати варят аф тиендихть, а куд нумолхне 
эряйхть варява. Тоса, хищникнень эзда аф пелькс вастса ава куд 
нумолсь лефксозакши 10— 12 галош, сокор, вийфтема лефкскат. 
Куд нумолхне лефксснон трясазь кодама повсь касыксса и сиде- 
ста гасьнесазь саттнень и вирень шуфттнень.

Куд нумолть тонафтомдонза меле, ломаньсь путозе тевс тя 
зверёкть пяк раштаманц: фкя парста кизоньберьф ули кода 
раштафтомс аф фкя сяда куд нумол, и тяфта сатомс лама цебярь 
сивельда, конац таньфс коря шави саразонь сивельть шири. Си- 
вельда башка, кудоннекс тонафтф куд нумолхнень эзда сатнихть 
мехонь кедьнят, а кона-кона породатнень эзда нингя сеенкшихть 
нежнай ляпе пух, конаста кодсихть лямбе перчаткат, варягат и 
лия лямбе вещат. Тяфта, куд нумолсь вреднай пори животнайста 
тиевсь кудонь пяк полезнай животнайкс.

Тяфта ломаньсь тонафтф кудонь животнайхнень природнай 
особенностьснон тевс путозь, полафнесыня и цебярьгофнесыня 
синь станя, кода теенза эряви.

Верблюдсь — пустынянь корабль. Пяк аф лама животнайх- 
неньди кирьдевихть ведьфтема коське вастова эряфонь стака 
условиятне, коса пцтай ёфси аф улендихть кодамовок касыкст. Тяф- 
тама животнайкс лувондови верблюдсь (48 'тяш.). Верблюдть пу- 
ворксу кели пильге лапкац аф вайси пустынянь шуварс. Вер- 
блюдть мяштьсонза и плманжасонза кеме пуворкст, конатнень 
лангс сон арси пси ш уварть лангс мадомста.

Верблюдти аф пелькст пустынянь шувару бурятне: сонь шал- 
хка варянза панневихть стамка башка клапанса, конац аф ноля- 
сы шуварть.

Верблюдть пряц тряви сялги тишеса и кустарникса, конат ка- 
сыхть пустыняса и конада аф ярхцай лия животнайсь, кепеть- 
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ксоньди, алашась. Верблюдсь аф фкя ши эряви ярхцама пяльф- 
тема. Тя пингть сон эряй куяса пяшкедьф эсь горбононзон вель
де. Тя куясь ня горботтненьди пуромкши эста, мзярда верблюдть 
сатомшка ярхцама пялец. Кда ж а верблюдсь эстеенза аф мушен- 
ды ярхцама пяль, то сонь горбонсонзааноклафкуятне кармайхть 
ётафневома. Эста осалгодф горботтне сёрмосевихть и кармосихть 
нюрьгема бокова.

Нингя пяк кунардонь пингста ломаньсь тонафтозе верблюдть 
кудоннекс и путнезе тевс пустынява якамс и сталмонь усксемс. 
Аньцек верблюдть вельде ломаньсь ётневоль шуваронь оцюдонга 
оцю пустынятнень эзга.

Миньценок СССР-са верблюттнень водендакшесазь Сред- 
няй Азияса, Казахстанса и заволжскай степнень эзга. Тяса сон — 
кудонь тяфтамка животнай. Тостонь колхозникне сонь лангсонза 
тиендихть паксянь работат и усксихть сталмот и якайхть ласьтя. 
Понастонза тиендихть сукна, аноклакшихть перчаткат, фуфайкат 
и цюлкат. Верблюдонь сивельсь станя ж а таньцти и питатель- 
най, кода траксоннесь. Верблюдонь лофцта симендихть.

Якшама ширень сярдсь. Стака арьсемс тундраса эряй нарот- 
тнень эряфснон якшама ширень сярдфтома (49 тяш.).

Якшама ширень сярдть инь эрявикс ярхцама пялец ащи ли- 
шайникста — сярдонь нупоньста или ягельста, конац пяк вельх- 
несы тундрань почвать.

Кудонь кодамовок лия животнай, якшама ширень сярдта баш
ка, тяфтама корма лангса аф эряви.
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Сярдть пильгеванза ащихть нилень копытат — кафта оцюда 
и келида, и кафта сяда ёмланяда, конат ащихть бокова. М зярда 
сярдсь шятни ловть или нупоньть лангс, кучка суронза аерк- 
шихть, лапац келемкши, и пильгец сонь аф вайси. Тяфта якша- 
ма ширень эряйхненьди сярда лангса ули кода якамс, кода тя- 
лонда, станя и кизонда.

Ляпе, туста понась вельхнесы якшама ширень сярдть теланц 
и пяк лац сонь арелякшесы вии мороснень эзда.

Якшама ширень сярдть прясонза ащихть тараду кафта сю- 
рот. Тунда сюронза прашендыхть, а сёксенда касондыхть оду.

Вастста вастс якамда и сталмонь усксемда башка, якшама ши- 
рень сярдсь путневи тевс лияэрявиксоньдигя. Сонь таньцти сивелец

арси кельгома ярхцама пялькс якшама ширень эряйти. Сонь 
кедьстонза тиендихть щапт, пильгс щама пяльхт, эряма вастт. 
Санонзон путнесазь тевс сюре эземс, а сюронза и копытанза мо- 
лихть клеень анокламс. Оцязоронь пингень Россияса кржа пи- 
чедькшесть Якшама ширень нароттнень колга и синь сярдснон 
колга. Сярттне пяк ламонь юмсесть-арсесть урматнень и кормаф- 
тома шить эзда. Тяниень пингста миньценок Якшама ширеса ор- 
ганизовандафт сярдонь водендама совхост и колхост. Синь эзгаст 
оцю мялень путозь якайхть сярттнень мельгя, кочксихть сяда 
цебярь ванома вастт, ваныхть сярттнень раштамаснон мельгя, 
од сярдонятнень касфтомаснон мельгя, тюрихть сярдонь урмат- 
нень каршес.
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Тяниень пингть советскай властьсь путсь эстеенза задача — 
кепедемс и цебярьгофтомс минь жуватань водяманькень. Тянкса 
породафтома ингельдень пингень жувататне валом, полафневихть 
сяда цебярь ж уватаса, конат сяда ладсихть тя или тона вастонь 
условиятненьди. Цебярьгофтфт жувататнень эряма вастсна кол- 
хозонь ж уватань пирьфнень эзга. Штоба жувататнень улель кор- 
масна, вишкепнесазь кормань культуратнень видьсемаснон и тиен. 
девихть силоснай ямат и силоснай башнят, коса жувататненьди 
аноклакшеви шапама корма. Вишкепневи тувонь и куд нумолонь 
водямась, конатненьди ламонь раштамаснон вельде нюрьхкяня 
пингста ули кода максомс лама сивельда. Сембеда оцю мяль 
шарфневи лишметь шири, конанц пяк оцю значенияц, кода ве- 
лень хозяйстваса, станя и эсь масторлангонькень ареляма тевсон- 
з а — Якстерь Армияса.

ОБЕЗЬЯНАТНЕ.

Клеткатнень ингеле, конаса ащихть обезьянатне, зоэпаркса 
проке ащи пяк лама ломаньда. Ломатьтне пяк ламос ащихть синь

50 тяш. М артышкатне кукурузань паксяса улемдост меле.

ингелест и коданга аф тувихть курокста комотни и пяк забавнай 
«безьянатнень эзда.

Сембеда пяк ломаньть мяленц шарфнесы ломаньть шири синь 
шавомасна.

Афкукс, зверень лапатнень вастс, обезьянатнень эса минь няй- 
хтяма ломанень кядень кодяма кятьт. Синь сурсост минь няйх-
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тяма аф зверень кодяма кенжет, а ломанень кенжет. Ламонц 
обезьянатнень нярьсна ломанень шамань кодяма.

Но тяка мархта обезьянатне ломаньть эзда арсихть ламода 
лиякс. Синь теласна вельхтяфт понаса. Пильксна синь аф мин- 
нетнень кодямот и арсихть теест кода бта кядень омбоце парке. 
Пцтай еембе обезьянатнень кувакат пулосна. Ня животнайхне лац 
ладяфт шуфта прява эрямати. Тараттнень и модать ланга синь 
арнихть ниле пильге лангса.

Мартышкатне. Мартышка обезьянатне (50 тяш.) пяк эрект и 
целай шит ётафнихть ласькондезь тарадста тарадс, шуфтста 
шуфтс комотнезь. Обезьянась пяк курокста куценди шуфт^ь эз- 
га. Синь тёждя теласнонды 8— 10 м вастс комотемась ёфси аф 
етака. Мартышкатнень, кода и лия обезьянатнень, ярхцама пяль- 
ена — кодама повсь плотт, путькт, лопат, почкт, алхт, нармонь 
лефкскат. Мартышкатне аф ш уроста врьгятнихть видеф паксят- 
нень лангс. Вятиснон мархта обезьянатне марса тушендыхть её- 
ронь паксяти. Вятись еембе пингста ваны аш ли маласа кодамо- 
вок пелькс, кда аньцек прьметай пелькс, сон эстакигя максси 
тревожнай сигнал, пешкодозь. Эста обезьянатне пуромкшихть 
марс и аноклайхть ворьгедемс. Кда пелькссь ётась, вятись макс- 
си еетьмемань сигнал и обезьянань стаясь кармай еяда тов 
молема. Паксятнень ланга обезьянатне тиендихть афкуксонь 
грабёж. Синь аф еняра еивендихть, мзяра гастьсихть. Касык- 
енень еяземок, синь синнесазь, паморясазь и ёрясазь. Целай 
курмозень тонгондыхть кургозост зёрнат, кяшендьсазь синь 
башка кяскавнява, конат ащихть щёкаснон потма ширесост. Тя- 
фта, ярхцама пялень аноклазь, обезьянатне кармосихть нингя еяда 
пяк цебярь ярхцама пялень кочксема. Синь еязендихть касыкст 
и цють варжазь, ёрясазь модать лангс и кярьмедькшихть лияс. 
Сатомшка грабазь и касыксонь гастязь, стаясь меки тушенды 
вири.

Ш уфттнень ланга озсезь обезьянатне ушедкшихть эсь прянь 
аропнема. Синь фкя-фкянь понаста таргсихть насекомайхть, еял 
ги касыкс пакшт.

Ш уфта прява лац эряйхне — обезьянатне, аф еяшкава провор- 
найхть модать лангса. Тяса синь курокста аф якавихть. Ава 
обезьянатне рашнихть тифтень, шуроста кафтонь лефкст. Раш- 
тамда меле курокста обезьян лефкссь кярьмедькши тидянц еял- 
дазс и кеместа кирьди, и ава обезьянась еембе вастова мархтон- 
за тяфта каннесы. Мзяровок недялянь ётамок, лефкссь кармоси 
тидянц перьфкя шашнема и курокста ушедкши шуфта прява 
еоньць куцендема. Пельксонь маласькодомста, лефкссь курокста
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ласьки тидянцты и веши эздонза ареляма. Обезьянатнень роди— 
тельсна пяк нежнайста якайхть эсь лефксснон мельгя.

Ломанень кодяма обезьянатне. Высшаеньди, или ломанень 
кодяма обезьянаньди лувондовихть: шимпанзесь, гориллась, оранг- 
утансь. Шимпанзесь и гориллась эряйхть Африкаса, оранг-утанти 
шачема вастокс арсихть Борнео и Суматра острофне. Ломанень 
кодяма обезьянат теест мярьгихть сяс, мес лия обезьянатнень 
коряс, синь сембеда пяк шавихть ломаньть шири и эсь ёнснон 
коряс ня животнайхне лиятнень коряс ащихть сяда вяре.

Ломанень кодяма обезьянатнень ёткса сембеда лац тонадф 
шимпанзесь (51 тяш.). Тя обезьянась эряй Центральнай Африкать- 
сиде вирензон эзга. Сонь телац, 
кода ломанень кодяма и лия 
обезьянатнень теласна, шамадост, 
кядь лапштост и пильгалдост 
башка, вельхтяф кувака шяярь- 
са. Семьянь или аф оцю стадань 
шимпанзетне якайхть вирьгя ярх- 
цама пялень вешендезь, конац 
ащи кодама повсь плодста. Шим- 
панзесь лац куценди шуфттнень 
прява кядень и пильгень кувака 
суронзон мархта тараттненьди 
кярьмедькшезь. Но синь аф сем- 
бе пингснон ётафнесазь шуфт- 
тненьпрява. Мзярда синь валгон- 
дыхть модать лангс, то якайхть 
ниле пильге лангса, кядьснон и 
пилькснон мяндьф сурснон лангс 
нежедькшезь.

Улихть лама интереснай вано- 
ндомат аф воляса эряй шимпан- 
зеть лангса. Кеняндемасна, кяжиямасна, дивандамасна синь пяк: 
ломаннетнень кодямот. Од шимпанзетнень налхксемасна ш авихть 
идень налхксематне'нь шири. Синь кеверихть тиякска, усксихть 
фкя-фкяньласьтя. Синь пяккельгсазь налхкшнень и кодама повсь 
тюсьса архтф предметтнень. Мяль мархта шимпанзесь эсь ша- 
манц ванондсы ваномава.

Эряви азомс, што ломанень кодяма обезьянатнень аф аньцек 
телань строениясна (кепетьксоньди, синь аш пулосна), но и синь 
прянь вятемасновок няфни сянь лангс, што синь ащихть малас- 
тонь родстваса ломаньть мархта.

7Ф

51 тяш . Шимпанзесь.



III. ЛОМАНЫЬ ТЕЛАНЦ СТРОЕНИЯЦ И 
СОНЬ ЭРЯФОЦ.

Тяни минь карматама ломаньть теланц строениянц и эряфонц 
тонафнема. Минь теланькень строениянц и эряфонц тонафнезь, 
минь содсесаськ, кода эряви ванфтомс эсь шумбра шиньке и 
кода правильнайста эряви организовандамс трудоньке. Ломаньть 
теланц колга наукать тейнек пяк оцю значенияц.

Ламонь ширьде фкакс ащихть ломаньть и животнайхнень те- 
ласнон строениясна; Сембеда пяк фкакс ащемась няеви лофцса 
тряйхнень ёткса. И ломаньть и ламонц лофцса тряйхнень телас- 
на явшеви пряньди, сялдазоньди, ронгоньди (туловищаньди) и 
конечностеньди (ингельдень и фталдонь конечностьсна-животнайх- 
нень вярьдень и алулдонь конечностенза-ломаньть). И ломаньть, 
и ламонц лофцса тряй животнайхнень кедьсна, вельхтяфт 
ш яярьса. Но животнайхнень кедьсна сидеста улендихть вельх- 
тяф т туста понаса, ломаньть теланц лангса ж а шяярьнятне улен- 
дихть пяк шурот. Кода ;ломаньть, станя и ламонц лофцса тряй 
животнайхнень конечностьснон сурсост ащихть роговой пакшкат: 
ломаньть — ломанень кенжет, животнайхнень — животнаень кенжет 
(когти) или копытат.

Ломаньть и лофцса тряй животнайхнень теласнон потмонь 
строенияснон коряс ули оцю фкакс ащема. 5 2 — 53 тяштьксса 
няфтьф ломанень и животнаень пачк керф телась. Кода ломаньть 
теласа, станя и лофцса тряй животнайхнень теласа ули полость, ко- 
нац-мяштень-пекень перяфксса, или диафрагмаса, явфневи каф- 
та  отделга: мяштень полость и пекень полость. Мяштень поло- 
стьса ащихть седись и тевлафне, пекеньполостьса — желудкась, 
кишечниксь, максось, пиче марьхне и лия оргаттне.

Тяста лисенди, што ломаньть и животнайхнень теласост 
ащихть някот жа оргаттне. Ня оргаттнень эзда зрь органсь тиен- 
ди определённай работа, конац эрявкши марнек телати.

Тяфта, седись якафтсы телава верть, тевлафнень вельде 
таргсеви ваймесь, желудкаса и сюлотнень эса переварендакшеви 
ярхцама пяльсь, пиче марьхнень эса тиендеви мочась и ст. тов. 
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52 тяш . Ломаньть потмонь органонза. Няеви мяштень-пекень перяфкссь (1), сон 
телать полостенц явондсы кафта ■отделга. М яштень полостьса ащихть тевлафне 
(2) и седись (3); тевлафне токсихть мяштень полостьть стенканзонды, тевлафнень 
ёткса ащи седись, сон вельхтяф седи ваксстонь сумкаса (4); седить эзда аер- 
кш ихть веронь канни оцю сосуДат (5). Пекень полостьса ащихть: желудкась (6), 
сон аф пяк вельхтяф сальникса, шуваня сюлотне (7) и эчкне (8Л максоц (9) сяпенд 
м архта(10); мочевой п узы рьсь(П ) и л и я  оргаттне (тяштьксса синь аф няевихть).



г

53 тяш. Лазф куд нумолсь. Мяштень-пекень перяфксод сявф. Н яевихть потмонь 
е р г а т т н е :!  — пищеводсь, "2 — желудкась, 3 — ш уванясю лось (соя пяк кувака, 
тяштьксса няфтьф сонь аньцек ушедксоц и пец), 4 — сокор сюлось (куд ну- 
молть сон уленди пяк оцю), 5 — эчке сюлось, 6 — максось, 7 — сяпень пузырьсь 
(сонь эсонза пуромкши сяпсь), 8— поджелудочнай железась, 9— гортаньсь и вай- 
мень таргсема кргапарьсь, 10 — тевлафне, 11 —•седись, 12 — п ичем арьхн е, 13

мочевой пузырьсь.
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54 тяш. Ломаньть скелетоц: 1— пря пакарьсь, 2— ключицась, 3 — лопаткась, 4 — 
ирдесне, 5 — мяш те пакарьсь, 6 — позвоночниксь, 7-— тазсь, 8 — лафту пакарьсь,
9 — предплечьянь пакарьхне, 10— кядь лапкань пакарьхне, 11— бедренай пака- 
р ьсь , 12 — плманжань пакарьхне, 1 3 — пильге лапкань пакарьхне.

Ломаньть и лофцса тряй животнайхнень теласнон ваномок, 
минь мушендтама лама марстоннеда. Но ломаньть теланц строе- 
нияса ули фкя пяк оцю лиякс ащемавок. Сон ащи сянь эса, што 
лофцса тряй животнайхне якайхть ниле пильге лангса, теласна 
синь ащи комада. Ломаньсь ж а якай видестй. Сон якай кафта 
пильге лангса, и телац сонь ащи стяда.

Тяфта якамать вельде ломаньть свободнайхть кяденза, конат- 
нень пяк оцю значениясна ломаньть работань тиендемстонза. Ло- 
маньть теланц строениянц и эряфонц сяда тов тонафнезь, минь 
няйсаськ, кода видеста сонь якаманц эзда ащи теланц строенияц
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и кода ащихть трудть эзда сонь аф фкянь кодяма органонзон ра- 
ботасна.

СКЕЛЕТСЬ.
Ломаньть и животнайхнень скелетсна арси телань ляпе оргатт- 

неньди кеме нежедема вастокс. Скелетти кемексневихть пукшет- 
не, скелетсь кирьнесыня потмонь оргаттнень. Скёлетть кона-кона 
пяльксонза станя ж а арсихть потмонь оргаттненьди арелямань 
вастокс. Тяфта, пря пакарьсьарелякш есы  токавом дапряньуйть 
мяштень клеткась арелякшесыня эсонза ащи седить и тевлаф- 
нень.

55 тяш. Траксть скелетоц.

54—55 тяш тьксса няфтьф ломанень скелетсь и мархтонза 
серьстаманкса няфтьф траксть скелетоц.

Скелетти инь эрявикс пяльксокс арси позвоночниксь, конац 
ащи фкя-фкянь мархта кемекстаф пакарьста— позвонокста. Поз- 
воночниксьэсь вярьцепяльксонцм архтакем ексневилря пакарьть 
мархта. Кучка пяльксса позвоночникть мархта кемексневихть ирь- 
десне. Ламоц ирьдесне ингельде кемексневихть мяштень пака- 
рьть мархта.

Позвоночникть тя кучка пяльксоц марса ирьдеснень и мящ- 
тень пакарьть мархта тиендьсазь мяигтень клеткать.

Мяштень клеткать мархта ломаньть эса лопаткатнень и 
ключицатнень вельде кемексневихть вярьде конечностень па- 
карьхне. Алулда конечностень пакарьхне кемексневихть тазть 
мархта. Тяфтама скелетть строениянц марстонь планоц.

КОДА ЭСЬ ЁТКОВАСТ КЕМЕКСНЕВИХТЬ ПАКАРЬХНЕ.

Сембец Ломанень скелетса лувондови 220 пакарьс молемс. Ня 
пакарьхне эсь ётковаст кемексневихть аф фкакс.
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Кда лацкас ванцаськ пря пакарьть, то лангсонза няйхтяма' 
стафкст. Стафкснень вельде фкя-фкянди токси пакарьхне ке-- 
мексневихть эсь ётковаст. Тя — пакарьхнень аф шашневозь ке- 
мекстамасна.

Позвоночникса, баш ка позвонокне эсь ётковаст кемексневихть 
нар вельде. Нарсь мяньцеви и упругай, сясы ули кода шарфнемс 
позвоночникть: мяньцевомс ивидемкшевомс. Н о тя  — пакарьхнень 
пялес шашневозь кемекстамасна, сяс мес тяса мяньцевоматне аф 
пяк оцюфт.

Шашнезь эсь ётковаст пакарьхне кемексневихть сустафнень 
вельде. Кепетьксоньди ванцаськ суставть, конанц вельде лафту* 
пакарьсь кемексневи лопаткать 
мархта (56 тяш.). Тяштьксса ня- 
евихть кафта фкя-фкяньди ток- 
си ланга ширьхть: лафту па- 
карьть копонзаф ланга ширец 
(прянясь) и лопаткать потму 
мяндьф ланга ширец (луже- 
нясь). Кафцьке ланга ширетне 
вельхтяфт вадяв нарса и ва- 
дьфт башка шонгарксса, конац 
тиендеви суставса. Тя шон- 
гаркссь ванфнесыня пакарьх- 
нень ланга ширеснон вреднай 
шовамать эзда. Ланга ширеста 
суставсь плотнаста вельхтяф 
пяк кеме плёнкаса-суставной 
сумкаса. Суставной сумкась, а 
станя жа сотксневок, кеместа 
сотнесазь пакарьхнень.

Сустафнень вельде минь пакареньке шашневихть, тяка пингть 
финц пакарьхне шашнихть сяда пяк, омбоцетне — сяда аф пяк. 
Тянь ули кода няемс эсь лангстот, аф ф кян ькодям а сустафнень 
эзга пакарьхнень шашнемаснон мельгя ванозь.

ПАКАРЬТЬ СТРОЕНИЯЦ.

Штоба ваномс, кодама пакарьть строенияц, ванцаськ живот- 
наень конечностень кувалмос пилаф кодамовок пакарьть (57 тяш.).

Пилаф вастса няеви, што тя аф фланге ащи, а трубканяву 
пакарь. Трубканяву пакарьсь, тяконь жа кувалмоса и тяконь жа 
келеса фланге ащи пакарьть коряс, еяда тёждяня. Тяка пингть 
трубкаву пакарьсь пцтай етама ж а кеме, кодама и фланге ащись.
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56 тяш . Лафтувонь суставсь (керфста): 
1 — лафту пакарьть пряц, 2 — лопаткать 

лужечяц, 3 — суставной сумкась.



Пилаф вастса няеви, што 
пакарьть веществац аф сембе 
вастса фкя. Пакарьть пряняцащи 
губштай веществаста, а па- 
карьть стенканясонза — плотнай 
вещества. Пакарьть потмоса ащи 

‘стама вещества, конаньди мярь- 
гихть пакарень уй.

Ланга ширеста пакарьсь вельх- 
тяф плёнкаса — пакарь вельх- 
ксса. Сонь пяк оцю значенияц 
пакарьть эряфса. Пакарь вельх- 
кеть эзга веронь канни сосудава 
пачкедькши версь, конац трясы 
пакарьть. Пакарь вельхксть ра- 
ботанц вельде пчкеихть еиндьф 
пакарьхне. Пакарь вельхксть ра- 
ботанц вельде эчкелгодкши па- 
карьськя. Пакарь вельхксть то- 
камац вяти пакарьть ерадоманц- 
ты. Тянь эзда няеви, конашкава 

эряви ванфтомс пакарь вельхкссь токавомать эзда.

КОДАМА ВЕЩЕСТВАСТА АЩИ ПАКАРЬСЬ.

Пакарьхнень свойствасна ащихть аф аньцек еянь эзда, кодама 
синь строениясна, но еянь эзда, кодама веществаста синь ащихть. 
Штоба содамс, мезьста ащи пакарьсь, тихтяма тяфтама опыт

• »(58 тяш.).
1-це опытсь. Сяф- 

тяма кодамовок па- 
карь, кепетьксоньди 
оцю калонь ирьдез.
Кемекстасаськтя па- 
карьть пролопкя пе- 
няс и сувафтсаськ 
епиртовкань толти.
П акарьсь палы. Тя 
пингть пакарьсь рав- 
чкоды, арси седькс.

Сяльде седьсь па- 
карьста валом-валом 
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58 !тяш. Пакарьть мархта опыттне: 1 — пакарьп 
плхтамац, 2 — кисдотаса пакарьть лопафтомац.

'57 тяш. Пакарьсь (керфста): 1 —  нарсь, 
конац вельхнесы пакарьть прянянц,
2  — пакарьть губчатай веществац,
3  — пакарьть кеме веществац, 4 — па- 

карень уйсь, 5— пакарь вельхкссь.



лалонды и сон акшелгодкши. Сонь эздонза лядкш ихть аньцек аф 
палы веществатне. Тяста лисенди, што пакарьса улихть орга- 
мическай палы веществат. и минералькай аф палы веществат 
(кулу).

Ванцаськ, кода полафтовсь пакарьть составоц плхтамда меле. 
Таргасаськ плхтаф пакарьть толста и кадсаськ кельмема. Тока- 
саськ кядьса: пакарьсь тёждяста синневи и паморяви. Плхтаф 
яакарьсь калгода и синневи.

2-це опытсь. Сяфтяма лия пакарь (тяфта ж а йалонь ирьдез) 
и нолдасаськ сонь пробиркас солянай кислота мархта шоворксти. 
Кислотаса пакарьть минеральнай веществанза солсихть и тя 
пингть лисендихть углекислай газонь пайгенят. Кадсаськ пакарьть 
кислотаса частс или кафтос или нльня сай урокти самс.

Пакарьть ламос кислотаса кирьдемдонза меле сонь эсонза 
лядкшихть аньцекорганическай веществатне. Таргасаськ пакарьть 
кислотаста, ш тасаськ сонь ведьса и варж асаськ сонь свойстван- 
зон. Кислотаса лопафтф пакарьсь ляпе и мяньцеви: сонь ули ко
да мяндемс и нльня сотнемс сотксокс.

Тяста лисенди, што минеральнайвеществатненьэздаащи па- 
карьть кеме и синневи шац, а органияескай веществатнень эзда  
ляпе шиц и мяньцевомац.

СИРЕ И ОД ПАКАРЬХНЕ.

Минь эряфонькень ётамс пакарьть составоц пяк полафни. 
Итьтнень пакарьсост пяк лама органическай вещ ествада. Сясы 
синь пакарьсна мяньцевихть. И тя пингть сембеда пяк эрявихть 
ванфнемс синь пакарьсна. Аф видеста ащемать эзда, пяк стакань 
каннемать эзда идьть или подросткать пакарензонды ули кода 
кичкоргодомс, и тяфта кичкоргодозь синь лядкшихть марнек эря- 
фонц ётамс.

Пакарьхнень кичкоргодомасна и уродствасна станя жа уленди 
идень стамка урмать — рахитть эзда. Рахитса итьтне сярядьк- 
шихть кальдяв ярхцама пялень пингста и эста, кда марнек эряфсна 
синь ащи кальдяв условияса. Оцязоронь пингень Россияса аф 
шуроста рабочайхне 'эрясть шобда, летьке подвалга и пяк каль- 
дявста ярхцсесть. Ня условияса сидеста касондсть рахитнай итьт. 
СССР-са рабочайхне и синь идьсна эряйхть проке лия условияса, 
и еяс синь идьсна еяда шуроста еярядихть рахитса.

Пингень ётазь минь пакареньке еембе еяда пяк сувсевихть 
минеральнай веществаса. И кда итьтнень пакарьснонды ули кода 
тёждяста кичкоргодомс, то еиретнень, меклангт, пакарьсна еяда 
курок еинневихть, сяс мес синь эсост кржа органическай вещес- 
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твада и пяк лама минеральнайда. Сясы сире ломатьтнень сяда си- 
деста синневихть пакарьсна.

Тяфта, пингень ётазь, полафневи минь пакаренькень составсна 
и свойствасна.

ПОЗВОНОЧНИКСЬ.

Кода ни корхтафоль, позвоночниксь — тя скелеттьэрявикс пя- 
льксоц. Ломаньть позвоночникоц ащи 33 или 34 позвонокста.

Сонь эздонза содсихть 5 отделхт: 1) сялдазонь, 
2) мяштень или копорень, 3) каркс эземень» 
4) крестцовай и 5) копчиковай или пулонь 
(59 тяш.).

Позвоночникть сялдазонь отделоц ащи 7 
позвонокста. Интересна ся, што лофцса тряй 
пцтай сембе животнайхнень тяфта жа сялдазонь 
7 позвоноксна. Пяк оцю жирафать сонь кува- 
ка сялдазонц позвоноктонза сняра жа, мзяра 
нюрьхкяня сялдаз мархта ёмла шеернять. Тя 
няфнесы ломаньть лофцта тряйхненьди маласа 
ащеманц.

Сялдазонь позвонокне пяк ёмланят, теест
сашендови кирьдемс аньцек прять сталмонц.
Наронь жа пространствась синь ётксост сатом-
шка эчке. Сясы сялдазонь отделти ули кода сяда.
шарфневомс. Тянь ули кода няемс эсь лангсот.

Мяштень и копорень отделсь ащи 12 по-
звонокста. Нят ся позвонокне, конатнень мархта
фталда кемекснёвихть ирьдесне. Мяштень по- 

59 тяш. Ломаньтьпозвоночникоц (кер- звонокне, сялдазоннетнень коряс сяда оцюфт:
фета): 1 — еялдазонь хеест еашендовихть кирьдемс еяда оцю етал- 
позвонокне, 2  — мя- .
штень, или копо- мот. Фкя-фкянь мархта синь кемексневихть
рень позвонокне, СТаня жа наронь вельде, но позвоночникть 
^__каркс эземеннбт-
не, 4 — крестецсь, мяштень отделсонза шарфнематне пяк теснин- 

5 — копчиксь. дафт позвонокненьди кемексневи ирьдеснень 
мархта.

Мяштень отделть ала ащи каркс эзельень отделсь. Сон ащи 
5 позвонокста. Нят еядонга оцю позвонокт. Синь кирьнихть ея- 
донга оцю еталма. Каркс эземень позвонокнень ёткса ащихть на- 
ронь оцю прослойкат. Тя отделса улц кода тиендемс еяда оцю 
шарфневомат.

Сялдазонь, мяштень и« каркс эземень позвонокнень ёткса ащи 
нархнень ули лия оцю значениясна. Синь упругай рессора лаца 
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лафчепнесазь ня тостиематнень, конатнень сатнесыня минь те- 
ланьке якамста, ласькендемста, комотнемста. Кда позвонокнень 
ёткса афольхть уль нархт, сембе ня тостиематне пяк ба маряво- 
льхть и сярядельхть.

Каркс эземень отделть ала ащи крестцовай отделсь или кре- 
стецсь. Сон ащи фкя-фкяньди касф 6 позвонокста, конат тисть 
фкя пакарь. Крестецсь шоворькши тазть мархта и арси кеме 
нежекс марнек пондти.

Ломаньть позвоночникоц аделсеви копчтовай отделса или 
копчикса. Ламонц лофцса тряйхнень тя отделена пяк оцю, сон 
тиендьсы пулонь екелетть. Ломаньть жа тя копчикоц ащи 4 или 
5 фкя-фкяньди касф позвонокста, — тя апак виензак пулонь ляд- 
кееь. Тя корхтай еянь колга, што 
ломаньсь ащи маласа пула мархта 
животнайхненьди. Ломаньтьтяюмси 
пулонц лядксоц финцнень эса ащи 
5, омбонцнень — 4 позвонокста. Вов 
мезьста ащи ломатьтнень аф фкакс 
ащи позвоноконь лувкссна: кона- 
кона ломатьтнень эса: 33 или 34.

Ломаньть марнек позвоночни- 
конц ваномок тёждяста ули кода 
няемс, што сон аф виде, сон кафта 
вастова мяндьф: фкясь еялдазонь 
отделса, омбоцесь каркс эземень 
отделса. Тяштьксса стрелканяса 
няфтьфт ня мяндьфксне. Синь тие- 
ндевихть нингя ёмланястакигя.
Мзярда идьсь тонадкши прянц видеста кирьдемонза, сонь позво- 
ночниконц еялдазонь отделсонза тиендеви мяндьфкс. Сяльде, 
мзярда идьсь тонады якама, тиендеви мяндьфкс сонь позво- 
ночниконц каркс эземень отделсонза.

Минь ваноськ позвоночникть нормальнай форманц, но ломать- 
тнень лияста уленди кичкоргодф позвоночниксна. Школьник- 
нень позвоночниксна аф шуроста кичкоргодкши класса аф пра- 
вильнайста ащемать эзда (бО тяш.).
Позвоночникть кичкоргодомац вреднай шумбра шити. Позвоноч- 
никть кичкоргодоманц вельде люпшсевихть потмонь оргаттне, 
еталгодкши ваймень таргсемась, теласа кирьневи верть якамац.

Эряви правильнайста ащемс озада или етяда работамста. Ра- 
ботама ёткова эряви тиендемс физкультминутка. Эряви органи- 
зованнайста ётафнемс физкультура.
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МЯШТЕНЬ КЛЕТКАСЬ.

Мяштень или копорень позвонокнень мархта фталда кемекс- 
невихть ирьдесне. Нормальнайста ломаньть 12 пар ирьдезонза. 
Ингельде синь ламосна кемексневихть мяштень пакарьть марх- 
та и тиендьсазь мяштень клеткать.

Сяс мес ирьдесне фталда кемексневихть позвонокнень мархта 
сустафнень вельде, и ингельде мяштень пакарьть мархта нархнень 
вельде, то мяштень клеткась аф пяконя шашневи: сон потму вай- 
мень таргамста кепсеви и потмоста ваймень таргамста ноляви.

Кода телать аф правильнайста ащеманц эзда кичкоргодкши 
позвоночниксь, тяфта ж а тянь эзда уродовандакшеви мяштень 
клеткать формацка. Тяфта, кда проке ащемс шра крайти мяш- 
тьса нежедезь, то мяште клеткась лапшкодкши. Тя вреднай сяс, 
мес тянь эзда кальдявкстоми тевлафнень и еедить работасна. 
Эряви правильнайста ащемс озада или етяда работамста.

КОНЕЧНОСТЬТНЕНЬ ПАКАРЬСНА.

Ломаньть конечностенза — кяденза и пильгенза — строенияснон 
коряс, пяк шавихть фкя-фкянь шири. Кода кядьсь, етаня и пиль- 
геь, явошневихть колма отделга. Кядьть явошнесазь лафтуньди,

предплечьяньди, кядь лап- 
каньди. Пильгса ули бе
дра, плманжа и пильге 
лапка. Кода кядьса, етаня 
и пи льгеа,пакарень лувкс- 
не фкат — ЗО-нь пакарь. 
Но кятьтне и пилькне 
тиендихть аф фкянь ко- 
дяма работа. Пилькне — 
нят етама оргатт, конат- 
нень вельде кирьневи 

телась и конатнень вельде якайхть. Кятьтне ж а тиендихть 
пяк аф фкянь кодяма работат: тейнек ули кода эсост еявен- 
демспредметт, вастста-вастс синь путнемс, и ет. тов. Тяньвельде 
минь кяденькень пяк оцю значениясна минь трудовой работасо- 
нок. Аф фкат нильгень и кядень пакарьхне. Кядь пакарьхне ея- 
да ш уванят, еяда тёждят. Пильге пакарьхне еяда эчкт и еяда 
етакат. Кядь пакарьхне, пильге пакарьхнень коряс эсь ётковаст 
еотнефт еяда шашневиста.

Сембеда пяк ж а аф фкат ломаньть кядь лапканц и пильге 
лапканц строениясна. Кядь лапкась, пильге лапкать эзда еембеда 
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пяк лиякс арси сянь пяльде, што кядь лапкань оцю сурсь пяк 
шарондови и ащи лиятнень каршеса. Вов тяфта минь кядень- 
кень оцю суронц ащеманц вельде сон ащи фатънемань органкс. 
Оцю пильте сурсь люпштаф ляды сурхненьди, пильге лапкась 
ащи нежедема органкс.

Ломанень нормальнай пильге лапкась мяндьф свод лаца, сясы 
сон арси кода бта упругай рессоркс. Тянь вельде ляпефневихть 
ня тостиематне, конатнень минь тиендьсаськ якамста или лась- 
комста. Но аф ш уроста васьфневихть ломатьт, конатнень лапшт 
пильге лапкасна, аш синь сводсна (61 тяш.).

Лапш пильге лапкась уленди тяйня, тесна обувонь каннемста, 
сон станя жа тиендеви профессиональнай трудонь пингстонга, 
кепетьксоньди, грузчик-рабочайхнень, конатненьди сашендови 
к а н н е м с  оцю сталмот. Ломатьтне, конатнень лапшкодсь пильге 
лапкасна, маряйхть сярядьф якамста.

Кядень и пильгень скелетть строениянц ваномок, минь няйсаськ, 
што ломаньть пильгенц и кяденц строениясна аф фкат сянь 
пяльде, што пилькне и кятьтне тиендихть аф фкя работа. Аф 
фкя работа жа синь тиендихть сяс, мес ломаньть виде якафоц, 
и сяс мес сонь телац ащи видеста.

ПАКАРЬХНЕ, КОНАТНЕНЬ ВЕЛЬДЕ КОНЕЧНОСТЬТНЕ КЕМЕ- 
КСНЕВИХТЬ РОНГТЬ МАРХТА.

•

Ингельце конечностьтне — кятьтне — ронгть мархта кемексне- 
вихть лопаткатнень и ключицатнень вельде. Ключицатне сот- 
некшевихть мяште пакарьть мархта. Синь тёждяста мувихть эсь 
лангстот мяштцень вярьце пяльксстонза. Эрь ключицась сотневи 
лопаткать мархта. Лопаткатнень ули кода мумс эсь копорьцень 
вярьце ширестонза. Эрь лопаткать мархта сустафнень вельде 
кемексневи лафту пакарьсь.

Алулце конечностьтне — пилькне— ронгть мархта кемексне- 
вихть тазть вельде. Тазсь ащи тазонь кафта оцю пакарьста. 
Ингельде синь поладкшевихть фкя-фкяньди, а фталда — крестецть 
мархта. Тазонь эрь пакарьса ули оцю крхкалгодф васта — лужа, 
конанцты сувси бедреннай пакарьть пряняц.

Тяфта, тазти нежедезь, минь пильгеньке кирьдьсазь марнек 
теланькень сталмонц.

ПРЯ ПАКАРЬСЬ.

Ломань пря пакарьста мушендыхть кафта пялькст: уень и ш а
мань пялькс (62 тяш.). Уень пря пакарьсь ащи фкя-фкянь мархта аф 
шашневиста кемекстаф пакарьста. Сонь эсонза ащи пря уйсь.
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Пцтай сембе шама пакарьхне фкя-фкянь ёткова станя жа ке- 
мекстафт аф шашневиста, аньцек фкя пакарьсь — алулце челюс- 
тьсь — кемекстаф шашневиста.

Лофцса тряй животнайхнень пря пакарьсна ащи стама жа 
пяльксста и пцтай някот ж а эсост пакарьхне. И сембе сяка ло- 
манень пря пакарьсь конашкава лия животнаень пря пакарьть 
эзда!

Лофцса тряй животнайхнень шама пакарьсна кувалгодфт ин- 
гели, ломаньть жа синь ащихть пяк виензаф пря уень пакарьть 
ала. Животнайхнень — нярьсна (мордасна), а ломаныпь — шамац.

Животнайхнень ингели лисенди че- 
люстьсна арси теест жертва лангс 
врьгятема вастокс, вракнень эзда 
ареляма вастокс, ярхцама пялень коч- 
кама вастокс и ст. тов. Ломаньть 
жа, конанц виде якафоц и шавот кя- 
денза, сембе ня работатнень тиендь- 
сазь кятьтне. Тяста лисенди, што ло- 
маньть пря пакарень строенияц лия 
сянь пяльде, што сонь пяк виензаф пря 
уец и што сон якай каф та пильге 
лангса и ш авот сонь кяденза.

62 тяш. Ломаньть пря пакарец. Скелетть строениянц ваномста миць
Няевихть стафксне, конань вель- МуМЯ лама фкакс ащемада ломаньть 
д е  кемексневихть фкя-фкянь ■’  т

мархта пакарьхне. и лофцса тряй животнайхнень скелетс-
нон строенияснон эса. Но тяка мархта 

минь муськ, што ломаньть скелетонц строениясонза улихть стама 
лиякс ащемат, конат ащихть ломаньть видеста якаманц эзда.

ПУКШЕТНЕ И СИНЬ РАБОТАСНА.

Минь проке тиендьтяма движеният кяденькень, пильгенькень, 
прянькень и марнек теланькень мархта. И еембе ня движеният- 
нень минь тиендьсаськ пукшетнень или мышцатнень вельде.

Пукшетнень тёждяста ули кода мумс эсь лангстонок, ламоц 
синь эздост кемексневихть минь екелетонькеньди. Пукшетне па- 
карьхненьди кемексневихть коське сан вельде, конатнень етаня 
жа тёждя мумс эсь лангсонок, кепетьксоньди кядьста—кядь, лап- 
кать маласта.

Пукшетне киренкшевихть, тя пингть синь нюрьхкалгодкшнхть, 
но еяда эчкелгодкшихть. Сяс мес ламоц пукшетне кемексневихть 
пакарьхненьди, то синь эсь киренкшемстост шашфнесазь пакарьх- 
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яень. 63 тяштьксса няфтьфт кядьть пакаренза и кафта пря лук- 
шенза (кядьть сембе ляды пукшенза тяштьксса апак няфтьт).

Тя самай ся пукшесь, конанц проке 
варчсесазь, мзярда мяльсна содамс 
винхть ли кятьтне, сяс мес ков еяда 
эчкт пукшетне, тов синь еяда виихть.

Тяштьксста няеви, што киремста 
лукшетне нюрьхкалгодкшихть, но еяка 
пингть эчкелгодкшихть. Киремста пук- 
шесь усксы пакарьть, конанцты сон 
кемекстаф, и тянь вельде кядьсь мянь- 
цеви кенерь пакарьста.

ПУКШЕТНЕНЬ КИРЕНДЕМАСНА.

Пукшетнень кирендемаснон ули 
кода няемс опытста.

1-це опытсь. Ожанькень кепедезь, 
штафтсаськ марнек кяденькень. Кя- 
денькень алу нолдазь лафчста кирь- 
демаса, ункстасаськ сюреса кяденькень эчкенц ея вастса, коса 
ащи кафта пря пукшесь. Сяльде тя еюреть путсаськ, явш аф 
линейка лангс, и ванцаськ, мзяра еантиметрат минь кяденькеяь 
эчкец.

Тяни кяденькень пяк мяндьсаськ кенерь пакарьста. Кафта 
пря пукшесь пяк кирьсь. Сяка жа вастста тага ункстасаськ кя- 
денькень эчкенц, и ванцаськ, мзяра еантиметрат кармась улема

63 тяш. Кафта пря пукш еть  
кирендемань аф фкя пингец.

64 тяш. Пукшеть мархта опытсь. Пукшеть лангс путф еал.

эчкец. Пукшеть киремста кяденькень эчкец ули еяда эчке. 
Ня ункснематне няфнесазь, што пукшесь киремста эчкелгодкши, 
но нюрьхкалгодкши, сясы кепсесы минь кяденькень алулце пяль- 
кеонц. Тяфта жа киренкшихть минь теланькень лия пукшензовок.

2-це опытсь. Сявсаськ аньцек шавф ватракшть керф фталце 
пильге лапканц. Парьхциняса сявсаськ керф вастста кедьнять 
краенц, эрязста валхтсаськ ватракшть лапкастонза кеденц. Ке-
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дьсь валхтови цюлка лаца. Кона лапкаста валхтоськ кедьть, лац 
няевихть пукшетне и акше пиндолды коське саттне, конатнень 
вельде синь кемексневихть пакарьхненьди.

Пукшетнень ёткса ули пильге икрань оцю пукше — тяфтама 
пукше ули ломаньть теласонга. Начфтсаськ ватракш ть лапканц 
лямбе ведьса и путсаськ сонь глянця пакш лангс. Пильге икрань 
пукш еть лангс сядам еле путтама сурбряса ярхцамасал (64 тяш.). 
Аф лама пингта меле салтьэзда ватракш тьпильгеикраньпукш ец 
кармай киренкшема. Тяфта минь няйсаськ, кода киренкши пук- 
шесь.

Кода ломаньть теласа, станя жа и животнайхнень теласост 
киренкшевихть аньцек пукшетне. Киренкшемась — пукшетнень 
свойствасна.

ПУКШЕТНЕНЬ РАБОТАСНА.

Кода ни корхтафоль, ламоц пукшетне кемексневихть пакарь- 
хненьди, — нят скелетонь пукшетне. Но нингя улихть пукшет, 
конат ащихть потмонь оргаттнень эзга: седиса, желудкаса, сюло- 
са, мочевой пузырьса, нят — потмонь органонь пукшетне..

И ня и тона пукшетнень ули киренкшема свойствасна; тянь 
пяльде фкя шири шавихть сембе пукшетне.

Потмонь пукшетнень пяк оцю значениясна минь органонькень 
работаснон эса. Тяфта, пукшетнень киренкшемаснон вельде рабо
тай минь седиеньке и якафтсы минь телаванок верть. Тяфта, же- 
лудкаса и сюлоса ащи пукшетнень киренкшемаснон вельде, ётни 
ярхцама пяльсь желудкава и сюлотнень эзга.

Скелетть пукшензон (65 тяш.) пяк оцю значенияснаминь тру- 
донь тиендеманькень эса. Пукшетнень киренкшемаснон вельде 
минь тиендьсаськ трудонь сембе движениянькень.

ПУКШЕТНЕНЬ ВИЕНЗАМАСА ТРУДТЬ И ФИЗКУЛЬТУРАТЬ 
ЗНАЧЕНИЯСНА.

Минь ни содасаськ, кодама значениясна трудть и физкульту- 
рать минь скелетонькень виензамасонза и кемекстамасонза. Синь 
сембеда оцю значениясна минь пукшенькень виензамасост и ке- 
мекстамасост. Кда сидеста тиендемс упражненнят пукшенькеньди» 
синь кармосихть улема сяда кемет и сяда виихть. Меклангт, 
упражнениянь апак тиендьть синь дряблайгодкшихть и машнихть 
вийда. Тейнек эрявихть виензафнемс минь пукшенькень.

Ванцаськ физическай трудса работай ломаньть, кепетьксоньди, 
молотобоец-рабочайть и стама ломаньть, конац работай аф фи-

88



65 тяш. Ломаньть пукшенза. Цифраса няфтьфт: 1 — кафта пря пукш есь,
2 — дельтань кодяма пукшесь, 3 — мяштень оцю' пукш есь, 4 — ягодичнай  

оцю пукш есь, 5 — пильгеикрань пукш есь.

зическай работаса и аф тиенди физкультурань упражненият. 
Конашкава виихть и кемет молотобоецть пукшенза! Сон трудса 
теест проке тиенди упражненият. Тяфта физическай трудть эзда 
ащи пукшетнень виензамасна.

Но профессиональнай трудса работайхть пукшень аф еембе 
группатне, а аньцек конат-конат. Ня пукшетненьди шиста-шис 
тиендевихть упражненият и синь пяк виензакшихть, а ляДы пук- 
шетне виензакшихть аф тяшкава. Сясы, штоба виензафтомс 
еембе пукшетнень, эрявихгь тиендемс физкультурань упражне- 
ният. Физкультурась аф аньцек виензафнесыня пукшетнень, но 
сон кемекснесы еембе организмать. Правильнайста организован- 
даф физнческай культурась ломаньти эряви етаня жа, кода и 
умственнай культурась.

89



ЯРХЦАМА ПЯЛЬСЬ.

Штоба эрямс и работамс, ломаньти эряви ярхцсемс. Ярхцама 
пяльсь ломаньти пяк эряви, ярхцама пяльфтема ломаньти аф ули 
кода эрямс. Ванцаськ васенда, мезьста ащи минь ярхцама пяле- 
ньке.

МЕЗЬСТА АЩИ МИНЬ ЯРХЦАМА ПЯЛЕНЬКЕ.

Минь прянькень трясаськ пяк аф фкянь кодяма ярхцама пяль- 
са. Лама сивендьтяма касыксонь ярхцама пяльда. Кшись, ямсь, 
перень сёротне, плоттне, кстыхне — нят сембе касыксонь продук
там  Тяфта жа минь ярхцсетяма животнаень ярхцама пяльда. 
Сивельсь, лофцсь, апак шяняфтф вайсь, кельме вайсь, алхне — 
нят еембе животнайста туф продуктат. Тяда башка, минь ярхц- 
еетяма и минеральнай ярхцама пяльда: ярхцама еалда, извест- 
ковай еалда и ет. тов, а етаня ж а и ведьта.

Ванцаськ, кодама вещ естваста ащихть касыксонь и живот- 
наень ярхцама пялень продуктатне.

1-це опытсь. Ункстатама 25 грамманьмелкайста тапаф продук
там кепетьксоньди: еивель, модамарьхть. Ункстаф продуктат- 
нень косьфтасаськ пянакудса или центральнай отоплениянь ба
тарея лангса. Сай урокста ункстасаськ коське продуктатнень. 
Косьфтамда меле синь сталмосна утяй ламода еяда кржа, сяс 
мес синь эздост шиньфтась ведьсь.

Тя няфнесы, што ярхцама пялень продуктатнень эса ули  
ведь.

2-це опытсь. Сяфтяма косьфтаф продуктань (еивелень, мо- 
дамарень) аф оцю пакш. Кемекстасаськ сонь пролоп пес и еу- 
вафтсаськ епиртовкать толозонза. Косьфтаф сивельсь и модама- 
рьсь палыхть, тя пингста синь арсихть седькс. Сяльде седьсь валом- 
валом палонды и лядкши аф лама кулуня. Тя няфнесы, што 
ярхцама пялень продуктатнень эса улихть палы органическай 
и аф палы минеральнай веществат. Тяка пингть синь эсост 
органическай веществада еяда лама, а минеральнайда еяда кржа.

Тяни ванцаськ, кодамот ярхцама пялень продуктатнень эса ащи 
органическай веществатне.

Крахмалсь. Ярхцама пялень продуктатнень эса ащи органи- 
ческай веществатнень эзда, сидеста васьфневи крахмалсь.

3-це опытсь. Ведь мархта пробиркас ёрдатама еурбряш ка 
крахмал и шорясаськ. Крахмал мархта ведьть епиртовкань тол 
лангса эждьсаськ лакамозонза. Тиеви крахмалонь шонгаркс — 
клейстер. Пробиркаста шонгарксть кельмефтьсаськ и путняфт-
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тама эзонза иодань растворонь мзяровок путькс: иодать эзда 
крахмалсь сенемгоды. Кда жа иодада каямс сяда лама, крах- 
малсь равчкоды. Тяфта иодать вельде ули кода мумс крахмалть.

4-це опытсь. Путняфттама иода акше кши лангс, пидеф 
модамарь лангс, — тиендеви сенем пятна. Тяста лисенди, што 
ня продуктатнень эса ули крахмал. Крахмалсь сидеста васьф- 
неви касыксонь продуктатнень эзга. Крахмалса козя продуктат- 
не — тя кшись, ямсь, модамарьхне.

Сахарсь. Касыксонь продуктатнень эзга, тяфта жа сидеста 
васьфневи сахарсь. Кда продуктатнень эса сахарда лама, сон аф 
стакаста шарьхкедеви таньфс коря. Сембеда лама сахарда сахар- 
най якстеряпсса, сон тяфта ж а ули ламбама кстыхнень, плоттнень 
и перень сёротнень эса. Сахар ули животнаень продуктасонга, 
кепетьксоньди лофцса.

Крахмалсь и сахарсъ лувондовихть веществань фкя груп- 
паньди и мярьгихть теест углевотт.

Куятне. Куят улихть и касыксонь и животнаень продуктат- 
нень эса, сясы куятнень явшасазь касыксонь и животнаень куява.

Касыксонь куятне — нят шинжармань вайсь, канцёр вайсь, 
иляназоннесь и лиятне. Ж ивотнаень куятне,— нят траке вайсь, 
тува вайсь, кельме вайсь и ет. тов.

Куят ули кода мумс простой способса.
о-це опытсь. Сяфтяма кедьнястонза ароптф шинжармань или 

канцёронь видьме, путсаськ сонь акше кагод лангс, вельхтясаськ 
сонь еяка жа кагодть мархта и мядондасаськ кодамовок кеме 
предметса, кепетьксоньди бутылкаса. Кагодть лангс лядыхть 
куяву (ваи) пятнат. Шинжармать, каньфть, а етаня жа иляназть 
и лама лия касыкснень видьмесост ули куя.

Кда тяфта ж а акше кагод лангс мядондамс апак шяняфтт 
ваень или кельме ваень аф оцю пакшкя, то кагод лангс ляды 
куянь тяфтама ж а пятна. Тяфтама способса ули кода мумс куят 
ня продуктатнень эзда, конаса пяк лама куяда.

Белокне. Животнаень и касыксонь продуктатнень эса етаня 
ж а улихть белокт. Нят тейнек пяк эрявикс ярхцама пялень ве- 
ществат.

Сембе содасазь еаразонь ал акшеть — тя животнаень белок. 
Белокт тяфта ж а улихть сивельса, лофцса, мичкса, сырса. Нят — 
еембе животнаень продуктат. Но белокт улихть и касыксонь про- 
дуктасонга. Штоба ваномс касыксонь белокть, тихтяма тяфтама 
опыт.

6-це опытсь. Ш аваня лангс путтама чайнай куцюня тозер 
почф, каятама аф лама ведь и аноклатама шапакс пакш. Ашкод-
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саськ сонь марляс или ш ура котфкас, нолдасаськ ведь мархта 
шапаксс и карматама сурса люпшсемонза.

Ш аваняса ведьсь мутнайгоды. Тя лисенди сяс, мес ткаиьть 
пачк почфста лисендихть крахмалонь мелкай пакшкат. Ведь 
мархта шаваняти нолдаф шапаксть карматама 10— 15 минутань 
ётамс люпшсемонза, штоба лихтемс почфста сембе крахмалть.

Тяда меле таргасаськ ведьста лядыкс шапакс мархта котф- 
кять, ш тафтсаськ и ванцаськ, мезе эзонза лядсь. Ш апаксть 
ведьса штамдонза меле лядкши клейке ащи ускови вещества. 
Тя — касыксонь белоксь — клейковина.

Тяфта, минь ярхцама пяльсонок улихть углевотт, куят, бе- 
локт, ведь и минеральной еалхт.

Сембе ня вещ естватне эрявихть тейнек ярхцамста.

ПИЩЕВАРЕНИЯСЬ.

Ярхцама пяльсь, конань минь сивендьсаськ, пяк полафневи 
минь кургсоиок, желудкасонок, сюлосонок. Ярхцама пяльть тя 
полафневоманцты мярьгихть пищеварения. Ванцаськ, кода мель-

цек-мельцек полафневи ярхцама пяльсь 
минь пищеварительнай органонькень эзга.

Пейса ярхцама пяльть полафневомац. 
Кургса ярхцама пяльсь васендакигя пей
са мелкайгофневи.

Минь пееньке аф еембе фкат (66 тяш.). 
Ингельде, пейхне — резецне. Синь 

мархтост минь сускондсаськ ярхцама 
пяльть. Резепнень кафцьке ширьгаст

1 -  к Г ак ш  О Ц Ю  п е е 'н за ^ -к а -  ащихть клыкне. Сяда ичкезе ащихть 
макш ёмла пеенза, 3 —клы- камакш оцю пейхне, конатнень вельде

конза, 4 — резецонза. МИНь шовсесаськ ярхцама пяльть.
Идьть кургсонза пейхне тифтедькшихть шачемдонза меле ва- 

ееньце кизоть пестонза. 3 кизонзонды модеме сонь касондыхть 
лофцонь 20 пеенза. Нят аф проке пингень пейхть, 7 кизода 
меле синь фкя-фкянь мельгя пяярькшихть и полафневихть 
проке пингень пейса. Тяфта, 12 — 13 кизонзонды модеме касон- 
дыхть проке пингень 28 пеенза, а 17 кизодонза меле сидеста 
касондыхть тага 4 пеенза. Нят, кода мярьгендихть, мудростень 
пейхть.

Ков еяда лац порендьсаськ ярхцама пяльть, тов еяда лац сон 
тейнек нилендеви и еяда лац переварендакшеви. Сясы ярхцама 
пяльсь эряви лац порендемс.
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Пейхнень мельгя якамась. Пейхнень мельгя якамать пяк оцю 
значенияц минь шумбра шинькеньди.

Ярхцамда меле кургсь эряви оргалдомс лямбе ведьса, штоба 
ароптомс тоста ярхцама пялень лядкснень, сяс мес тоза лядово- 
мок, синь эсост кармосихть эряма микробат и лядыкс ярхцама 
пяльсь ушедкши наксадома.

Тяфта жа эряви обуцяс сявемс щёткаса и порошокса пеень 
чистендамать. Сембеда цебярь тянь тиендемс шобдава и илять 
мадомда ингеле. К урга потмоса ащи микробатнень ёткса улихть 
стамотка, конат гасьнесазь и срафнесазь пейхнень и пейхне тя 
пингть ушедкшихть пяк сярядема.

Сяряди пейхне эрявихть пчкафнемс. Сяряди пей мархта ло- 
маньсь пяк кальдявста порендьсы ярхцама пяльть и кальдявста 
переварендакшесы.

Курга потмоса пищеварениясь. Порьф ярхцама пяльсь начф- 
неви сельгса, конань тиендьсазь сельгень железатне и кона 
баш ка трубканява — прото- 
кова — шуди кургонь поло- 
стьти. Сельгень железада /  
миньценок колма пархт 
(67 тяш.). Но сельгсь аф ань- 
цек начфнесы ярхцама 
пяльть, но аф пяк и перева- 
рендакшесы. Тинь, няйф, 
прьметнесть, кода кшить 
ламос поремстонза, сон кода 
бта ламбаськодкши. Тя улен- 
ди сяс, мес кшиса ащи 
крахмалсь сельгть работанц 67 тяш. Сельгень ж елезатне.

вельде аф пяк тиендеви са-
харкс. Сельгсь—тя пищеварительнай сок, конац переварендак- 
шесы крахмалть. Тяфта, пищеварениясь ушедкши курга потмоса.

Нилендемась. Порьф и сельгса начфтф ярхцама пяльсь кур- 
гонь полостень пукшетнень киремаснон вельде и кяльть вельде 
тутмиеви глоткати и нилендеви. Нильф ярхцама пяль пакшсь 
повонды пищеводу, конац трубанянь кодяма и ащи ваймень тарг- 
сема кргапарьть фтала. Пищеводть стенкасонза улихть пукшет, 
синь киренкшихть и ярхцама пяльть пищеводга тутмиесазь же- 
лудкати (68 тяш.).

Желудкаса ярхцама пяльть переварендамац. Ж елудкась ащи 
мяштень-пекень перяфксть ала, пекень полостьть кержи вярьце 
ширесонза. Ж елудкать стенканза ащихть пукшеста, а потмоста
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синь вельхтяфт слизистай оболочкаса. Сонь эсонза пяк лама 
ёмла железаняда, конат желудкати тиендихть желудочнай сок. 
Т я— пищеварительнай сок, конань действиянцвельде желудкаса 
конашкадовок переварендакшевихть белокне.

Ламотне арьсекшихть, што ярхцама пяльхне переварендакше- 
вихть сембеда пяк желудкаса, но тя аф виде. Ярхцама пяльть

сембе составной пяльксонзон эз- 
да ж елудкаса переварендакше- 
вихть аньцек белокне. Ярхца- 
ма пяльсь марнек пер'ева- 
рендакшеви сюлотнень эса. 
Сюлотненьди ярхцама пяльсь 
тутмиеви желудкань пукш ет- 
нень киренкшемаснон вель
де.

Кишечникса ярхцама пяльть 
переварендамац. Ж елудкать эз- 
да аеркши кувака, шуваня сю- 
лось. Шуваня сюлоть васеньце 
отделозонза лихневи поджелудоч- 
най сок, конанц тиендьсы под- 
желудочнай железась, конац ащи 
желудкать ала. Шуваня сюлоть 
тяка жа отделозонза лисенди 
станя жа сяпсь (желчсь), ко- 
нанц тиендьсы максось-, максось 
— тя пяк оцю железа, конац ащи 
пекень полостьть вярьце види 
ширень пялькссонза, мяштень пе-

68 тяш. Ломаньть пищеварительнай кень перяфксть ала. Шуваня
органонза: 1 — пищеводсь, 2 — ж ел уд- сюлоть слизистай оболочкасонза
кась, 3 - максось, 4 - с я п е н ь  пузы рьсь, - железада, ко- 
5 — подж елудочная ж елезась, 6 —
шуваня сюлось, 7 — эчке сюлось, 8 — н а т т и е н д и х т ь и м а к с с и х т ь  с ю л о т -

виде сюлось. неньди сюлонь сок. Поджелудоч-
най и сюлонь сокнень действияснон вельде, а станя жа сяпть 
вельде, шуваня сюлотнень эса марнек переварендакшевихть 
ярхцама пяльть сембе составной пяльксонза: белокне, куятне, 
углевоттне.

Пищеварениять действиянц вельде белокне, куятне и угле- 
воттне тиендевихть солай веществакс. Ш уваня сюлотнень эса 
ня веществатне сувсихть верти и канневихть марнек телать эзга. 
Ярхцама пялень апак переварендак лядксне жа ш уваня сюлоста
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тутмиевихть эчке сюлоти. Сонь стенканзон эса ж а шокшендови 
ведьсь, и эзонза лядф апак переварендак ярхцама пяльхне сембе 
сяда пяк плотнайгодкшихть. Сяльде виде сюлоть эзга синь ёря- 
вихть уше шири.

ЯРХЦАМА ПЯЛЕНЬ ВЕЩЕСТВАТНЕНЬ СЯВЕМАСНА 
(УСВОЕНИЯСНА).

Ш уваня сюлотнень эзда шокшендови ярхцама пялень веще- 
стватне сувсихть верти, и версь каннесыня марнек телать эзга. 
Синьцьтост сяльде тиендеви минь теланькень веществац.

Ярхцама пялень веществатнень минь теланькень веществан- 
зонды арамаснонды мярьгихть ярхцама пялень веществань ся- 
вема. Тяфта, мархтонок сивендеви веществась мекпяли тиендеви 
минь теланькеньди веществакс.

ЯРХЦАМАНЬ ИНЬ ЭРЯВИКС ПРАВИЛАТНЕ.

Ярхцамать пяк оцю значенияц минь шумбра шисонок и сясы 
сонь эряви правильнайста организовандамс. Ярхцама пяльсь эряви 
сивендемс эрявикс пингста, кепетьксоньди суткати нилексть. 
Кода повсь ярхцсемась тиенди вред шумбра шити.

Эряви мяляфтомс, што ярхцама пяльть мархта минь телазо- 
нок ули кода повомс урмань канни микробатненьдигя. Сясы эряви 
ваномс сянь мельгя, штоба ярхцама пяльсь улель аруста анок- 
лаф и апак рдаскофтф. Ярхцама пингста ули кода сонь рдаскоф- 
томс кядьса, сясы ярхцамда ингелё эрявихть шнимс кятьтне. 
Симемс и ярхцамс эряви башка кядьгста, сяс мес марстонь 
кядьгсь лияста уленди кодама повсь педи урмань ушедксокс.

Ярхцама пингста эряви лац порендемс ярхцама пяльть, сяс 
мес кальдявста порьф ярхцама пяльсь ламос переварендакшеви 
ж елудкаса и сюлотнень эса и кржа эздонза сявендеви верти.

Правильнайста ярхцамаса пяк оцю значенияц сянь, мезьста 
ащи ярхцама пяльсь. Тейнек ярхцамс эрявихть белокт, куят, 
углевотт, минеральнай салхт и ведь. Сембеда оцю значениясна 
белокнень. Ули кода сивендемс лама ярхцама пяльда, но кда 
эсонза аш сатомшка белокт, организмась кармай сярядема, сяс 
мес белокне эрявихть теланькень строяманцты, и синь мезьсовок 
лияса аф полафневихть. Тинь кизосонт итьтненьди суткати бе- 
локта эрявкши 80 граммащка.

Но азф веществада башка прянь трямс эрявихть станя ж а 
лия веществат—витаминат. Кда ломаньсь лама сивенди белокта, 
куяда, углевотта, а станя ж а минеральнай салда и ветьта, но
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жда тя ярхцама пяльса аш витаминт, то сонь эсонза виензак- 
шихть кодама повсь урмат, кепетьксоньди, цынга, рахит и лият. 
Тяфтама пингста прянь пчкафтомс инь цебярь пчкафтомакс 
арсихть стама продуктатне, конат козят витаминса. Тяфта, ке- 
петьксоньди, рахитса сяряди итьтненьди врачне мярьгендихть 
симендемс калонь куяда, конаса лама витаминда. Лама витаминда 
пижетнень эса, свежай плодса и перень сёроса, свежай лофцса, 
апак шяняфтф вайса. Минь ярхцама пяльсонок обязательна улест 
витаминт.

Правильнайста прянь трямста эряви лувондомс сянь, кодама 
ярхцама йяльхть эрявихть тиендеви работать пингста. Ков сяда 
лама ломаньсь работай, тов сяда лама юмафни эсь теластонза 
веществада и тов сяда лама ярхцама пяль теенза эряви, штоба 
пяшкедемс ётафтф веществатнень. Тяфта, стака работаса рабо- 
тамста, тёждя работать коряс, ярхцама пяльда эрявкши сяда 
лама.

Минь масторлангсонок, коса юрнек одукс стройсеви марнек 
хозяйствась и эряма-ащема шись, одукс организовандакшеви и 
ярхцамаськя. Кудстонь ярхцамаста минь сембе сяда пяк ётнетяма 
общественнай ярхцамати. Промышленнай ошнень эзга миньце- 
нок строяфт кшинь панема завотт, пяк оцю фабрика-кухнят, ко- 
нат макссихть кши и обетт общественнай столовайхненьди. Обя- 
зательнай пси завтракт сембе сяда пяк организовандакшевихть 
школатнень эзга. Минь пцтай сембе фабриканькень и заводонь- 
кень эзга организовандафт рабочаень столовайхть — „андомань 
цехт“. Минь колхозганок и совхозганок ётнихть общественнай 
ярхцамати. Миньценок общественнай ярхцамаса фатяфт миллиотт 
ломатьт. Аньцек минь социалистическай масторлангсонок тящ- 
кава пичедихть трудяйхнень трямаснон колга, сясы миньценок 
тяш кава виензаф общественнай ярхцамась. Тейнек сонь эряви 
нингя сяда пяк виензафнемс, кемекснемс и цебярьгофнемс.

ВАЙМЕНЬ ТАРГСЕМАСЬ.

И ярхцама пяльда и ветьта башка, ломаньть эряфсонза станя 
жа эряви кожфсь. Ярхцама пяльфтема ломаньсь нингя эряви 
мзяровок недяля, ведьфтема эряви мзяровок ши, а кожффтома 
сон аф кирьди мзяровок минута.

Сутканьберьф минь нилендьтяма 10000 литрада лама кожф. 
Тя кожфста минь тевлавонькень мархта сатнесаськ эряфонькеньди 
эряви кислородть.
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Минь потмозонок таргсетяма кожф шалхконькень эзга, или 
кургованок. Шалхконь 
нок таргсеви кожфсь 
повонды гортаньти 
(69 тяш.). Гортаньсь — 
тя ваймень таргсема 
кргапарьть ушедксоц.
Сон ащи нарста.

Гортаньста кожфсь 
повонды ваймень тар- 
гсема кргапарезонок, 
конац станя ж а ащи 
кафта нарста. Ваймень 
таргсема кргапарьсь 
явошневи наронь кафта 
трубкава — бронхава.

. Тевлафнень эса брон- 
хатне сембе сяда пяк 
мелкайгодыхть сяда ём- 
ла тарадкава, конат 
шуморявихть тевлавонь пайгеняса. Тевлавонь пайгенятненьди 
и повонды мекпяли потмозонок таргсеви кожфсь. Тяфтама пай- 
геняста, конат керсефт пяк ёмла вер еанняса, и ащихть минь 
тевлавоньке (70 тяш.).

ВАЙМЕНЬКЕНЬ ПОТМУ И ПОТМОСТА ТАРГСЕМАЦ.

Содаф, сембе няендезь, што пот- 
му ваймень таргамстакепсимяш тьсь 
и потмоста ваймень таргамста меки 
прашенды. Тя пингть мяштень по- 
лостьть объёмоц полафневи. Тя 
няеви тяфтама опытста.

1-це опытсь. Пяк крхкаста тар- 
гамс ваймецень и ункстамс мяшт- 
цень перьфонц. Тяда меле таргамс 
потмозт сяда лама кожф и станя жа 
ункстамс мяштцень перьфонц. Сатф 
результаттнень ваномстост няеви, 
кода полафни ваймень таргсемста 
мяштень полостьть объёмоц.
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КОДА КОЖФСЬ ЁТНИ ТЕВЛАФНЕНЬДИ.

70 тяш. Ломаньть тевлавонза.

или кургонь полостьстонок потмозо-

69 тяш. Кргапарьсь, ваймень таргсема кргапарьсь 
и тевлафнень эса тарадыяф бронхатне.



Тяка пингть полафневихть тевлафнень объёмсновок: потму 
кожфонь таргамста кожфсь сувси тевлафненьди и синь ке- 
лемкшихть, а  ваймень меки таргамста, кожфсь лисенди, тев- 
лафне киренкшихть. Но кожфсь тевлавста марнек мзярдонга 
аф лисенди. Ваймень нльня пяк таргамстонга тевлафненьди лядк- 
ши кожф.

Кода ж а таргсеви ваймесь?
Васендакигя киренкшихть ваймень таргсема пукшетне, конат 

сембеда пяк ащихть ирьдеснень ёткова. Киремста ня пукшет- 
не кепсесазь ирдеснень, мяштень клеткась тя пингть келем- 
кши. Тяда меле келемкшихть тевлафне, конатненьди сувси

кожфсь. Тяфта тиендеви потму ваймень 
таргамась.

Мзярда ваймень таргсема пукш етне 
лафчемихть, мяштень клеткась ноляви. 
Тяда меле люпшсевихть, и синь эздост 
лисенди кожфсь. Тяфта тиендеви пот- 
моста ваймень таргамась.

Ваймень таргсемста тяфта ж а рабо
тай мяштень пекень перяфксськя. Вай- 
меть потму эрь таргамста сон ноляви ,а  
потмоста ваймень таргамста сон кепсеви 
(71 тяш.).

Эрь потму ваймень таргамать мель- 
гя уленди потмоста ваймень таргама- 
Сетьместа ащезь, оцю ломаньсь мину- 
тати тиенди ваймень таргсемань 15-шка 
движеният. Работамста, сембеда пяк 
курокста физическай работаса рабо- 
тамста, ваймесь таргсеви сяда сиде- 

гамста. Н яеви, што потму ста и кода потму, станя и потмоста,
пекеньпе^яфкссь'ноляГ ал^  ваймесь таргсеви пяк крхкаста. Тянь

ули кода няемс зеь лангстот тяфтама
опытста.

2-це опытсь. Лувость, мзяроксть минутати тинь таргсесасть 
вайменьтень потму и потмостонт. Сяльде еяда пяконя яфиесть 
кяденьтень кафта-колма минутань ётамс и еяда меле станя ж а 
лувость, мзяроксть минутати тинь таргасасть вайменьтень. Няйф, 
што етака работань пингста потму и потмоста ваймень таргсема- 
тне улендихть еяда еидет и крхкат. Тя уленди еянь эзда, што 
работамста еяда лама ётафневи кислородта и еяда лама лисенди 
углекислай газда.
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КОДА ПОЛАФНЕВИ КОЖФСЬ ТЕВЛАФНЕНЬ ЭСА.

Минь вайменькень таргсесаськ перьфканок ащи кожфса. Тинь 
содасасть, што тя кожфсь ащи 1/6 пялькст кислородста и 4/б 
пялькст азотста, и што тя кожфса ули нингя аф лама углекис- 
лай газда. Тяфтама составоц потмозоиок таргсеви кожфть. Пот- 
мостонок жа таргсеви. кожфть составоц ламода лия. Тянь няемс 
ули кода тяфтама опытста.

1-це опытсь. Пачк няеви известковай ведь мархта стаканняс 
глянцянь трубканянь или шужярьнянь пачк уфсемс потмоста 
таргсеви кожфть. Аф лама пингта меле стаканста известковай 
ведьсь мутнайгоды. Тя няфнесы, што потмостонок таргсеви 
кожфса лама углекислай газда.

Муф, што потмостонок таргсеви кожфса углекислай газда 
пцтай 150-ксть сяда лама, потмозонок таргсеви кожфть коряс. 
Тяка мархта висцек потмостонок таргсеви кожфса сяда кржа 
кислородта, потмозонок таргсевить коряс. Азотта жа, кода пот- 
мозонок таргсеви кожфса, станя и потмостонок таргсеви кожфса 
пцтай сняра жа. Тяста лисенди, што тевлавозонок сявендеви 
кислородсъ и лихневи углекислой газсъ.

2-це опытсь. Сявемс кельме глянця, маласькофтомс кургс и 
таргсемс лангозонза вайме кожф. Глянцять лангс озсихть ведень 
п якём ла  путькскат, глянцясь „ливеськодсь". Тя няфнесы, што 
потмостонок таргсеви кожфса лама ведень шиньфта. Тяста ли- 
сенди, углекислай газда башка, тевлавстонок лихневи ведь 
(ведень шинъф лаца).

Но коза тевлавста тушенды потмозонок нилендеви кисло- 
родсь и коста сявендеви эстост углекислай газсь?

Потмозонок таргсеви кожфсь пяшкедькшесыня тевлавонь пай- 
генятнень; синь стенкасна ётнефт веронь канды мелкай сосуда- 
няса, конатнень эзга шуди версь. Тевлавонь пайгенятнень эса 
кислородть сявендьсы версь и каннесы сонь марнек телать эзга. 
Версь кислородть макссесы телань аф фкянь кодяма оргаттненьди 
и козякодкши углекислай газса, конац тиендеви ня оргаттнень 
работамста. Тяфта, минь таланъкенъ сембе органонзон эса\сявен- 
деви кислород и лихневи углекислой газ.

АРУ КОЖФТЬ ИНКСА ТЮРЕМАСЬ.

Консфть тейнек пяк опю значенияц. Эрь шиня минь нилендь- 
тяма перьфканбк ащи кожфста 600 литраш ка кислород и пцтай 
тнярошка лихнетяма углекислай газда. Тянь ээда полафневи 
перьфканок ащи кожфть составоц. Тянь минь марясаськ эсь 
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лангсонок. М зярда тейнек сашендови улендемс лама ломань 
мархта комнатаса и коса аш вентиляция, коса кожфсь арси 
опафтыкс, ушеды сярядема пряця и машнихть работама вийхне. 
Но эряви аньцек лисемс тя комнатаста и ащемс ару кожфса, 
кода меки кармат пряцень лац марямонза. Тянь эзда няеви, ко- 
дама кальдяв тейнек тиенди гасьтяф кожфсь, и кодама асу тей- 
нек тиенди ару кожфсь. Сясы комнатаса, коса минь эрятама и 
помещенияса, коса минь работатама, кожфсь сидеста эряви арул- 
гофнемс. Сяда сидеста эрявихть панчсемс вальмятне и форточ- 
катне. Сяда ламоняс эряви улендемс ару  кожфса.

Организманькеньди вредиай пулю кожфськя. Пульсь лиенди 
кожфка. ПотмоЗояок таргсеви кожфть мархта сон повонды тев- 
лавозонок, паннесыня и урмаськофнесыня синь. Кона-кона произ- 
водстватнень эзда тиендеви нингя, кода корхнихть, производст- 
веннай пуль: кевонь седень, цементонь, металлонь,табаконь пуль 
и ст. тов. Оржа край мархта пульнятие потму ваймень тарг- 
семста ранендакшесазь тевлафнень. Фабрикатнень и завоттнень 
эзга пульть каршес тюрендемс путнихть пулень потяйхть, пра- 
вильнайста тиендихть вентиляцият и ст. тов.

Пульса проке улендихть миллиоттмикробат и синьётксост — 
минь инь пелькс врагоньке — туберкулёзонь микробась. Потмо- 
зонок пулю кожфть таргсемста туберкулёзонь микробатне по- 
вондыхть тевлавозонок. Тяфта эсьтеенза апак ш арьхкедьть ло- 
маньсь заразиндакшеви инь пелькс урмаса — туберкулёзса. Ту- 
беркулёзть каршес тюремста васендакигя эряви тюремс пульть 
каршес. Туберкулёзонь пчкафтомс миньценок организовандафт 
епециальнай учрежденият: туберкулёзнай диспансерхт, тубер- 
кулёзнай еанаторият. Тяфтама учрежденият трудящайхненьди 
социалистическай революцияда ингеле ашельхть. Ня учрежде- 
ниятнень тиезень советскай властьсь.

Кона кожфса таргсесаськ минь вайменькень тевлавозонок сон 
повонды шалхкованок или кургованок. И вов лисенди, што 
мзярда кожфсь ётни шалхкованок, сон еяда лац аропневи пульть 
и микробатнень эзда. Потмозонок таргсеви кожфсь педенди шал- 
хкеонок ащи шяярьнятненьди, навлати, и тевлавозонок повонды 
еяда ару кожф. Тяда башка, потмозонок таргсеви кельме кожфсь, 
шалхконькень пачк ётамок, еяда лац эжневи и тянь вельде ван- 
фневихть ваймень таргсемаиь органоньке вреднай кельмефтемать 
эзда. Эряви тонадомс шалхконь пачк ваймень таргсема.

Ару и евежай кожфть инкса тюремста, висцек эряви 
тюремс курендамать каршеска. Курендамась — тя эсь прянь от- 
равиндама: табаконь качамса ули вии яд — никотин. Никотинсь
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валом-валом отравиндакшесы организмать. Сембеда пяк вреднай 
курендамась итьтненьди и подросткатненьди.

Курендайхне тиендихть кальдяв лия ломатьтненьдигя, сяс 
мес табаконь качамса синь отравиндакшесазь кожфть.

Ару кожфонкса тюремась арси инь эрявикс задачакс обще- 
ственнай благоустройстваса и сембедонга пяк оцю ошева и про- 
мышленнай центрава, коса кожфсь лебенияфтф пульса, качамса 
и ст. тов. П ульть каршес тюреманкса тоса сидеста валондовихть 
площатьтне и ульцятне. Тоса вишкепневи „пиже строительст- 
вась“: тиендевихть од паркт, скверхт, бульвархт, касфневи пиже 
касыксонь озафнемань площадьсь. Пиже касыксне валдть кар- 
шеса кожфса сявендьсазь углекислай газть и лихнихть кисло
род и тянь вельде цебярьгофнбсазь гасьтяф кожфть. Тейнек 
эрявихть ванфнемс озафнеф пиже касыкснень и озафнемат одт. 
Аф ёмла лезкс ули кода максомс школьникненьди. Ару свежай 
кожфонкса тюремась — минь марстонь задачаньке.

ТЮРЕМАНЬ ОТРАВЛЯЮЩАЙ ВЕЩЕСТВАНЬ ЭЗДА ПРЯНЬ 
АРЕЛЯМАСЬ.

Войнава, конатнень вятьсазь капиталисттне, синь тевс кар- 
масть ноляма нингя ломанень машфтома фкя средства — тюре- 
мань отравляющий веществат.

Тевс васенда путфоль хлорсь. Тя тюжяза-пиже вельде ащи 
стака газ. Сон ацазь мадонды модать ланга и сувси окопат- 
неньди. Хлорсь— опафты газ. Ваймень таргсемстасонколсесы кя 
тевлафнень, потму лама хлоронь таргамста ломаньсь кулси.

Тюремань сядонга машфты отравляющай вещ ествакс ащи 
ипритсь. Тя ваи шонгаркс, конац тёждяста шиньфтай кожфса. 
Ипритонь шиньфть потму таргсемста срадкшихть тевлафне. 
Кедьть лангс повомок ипритсь сонь пяк пидьсесы и сыйяфнесы. 
Тяфта, ипритсь — опафты и сыйяфты вещества. Ипритса от- 
равиндафне сидеста кулсихть. Улихть нингя отравляющай лия 
веществат. Ули кода учемс, што кда ули война, тюремань отрав- 
ляющай вещ естватне тевс кармайхть путневома аф аньцек 
фронтса, но и тылсонга. Сясы тейнек эряви содамс, кода ванф- 
томс пря тюремань отравляющай веществатнень эзда.

Тюремань отравляющай веществатнень эзда инь цебярь аре- 
ляма средствакс арси противогазсь. Тя резиновай маска, конац 
плотнаста щафневи пряти. Резиновай трубкаса сон поладкшеви 
металлическай коробкати, конаса ащихть ниленди веществат, 
конат аропнесазь кожфть ня отравляющай веществатнень эзда»
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кепетьксоньди, башка способса аноклаф седьсь. Тя ароптф кож- 
феа и таргсесазь ваймеснон противогаз мархта ломатьтне.

Тяда башка, тюремань отравляющай веществатнень эзда 
прянь арелямс, конат тиендихть урмат кедьтингя, улихть етам- 
ка  резинендаф щапт, пильгс тонгома пяльхть и перчаткат, ко- 
натнень пачк аф ётневихть ня веществатне.

Тейнек эряви маштомс противогазть и ареляма щамть тевс 
путнемонза.

ВЕРТЬ ШАРОНДОМАЦ.

Тейнек ни сашендовсь васедькшемс еянь мархта, кодама 
значенияц верть минь теласонок. Версь телаванок каннесыня 
ярхцама пялень веществатнень и кислородть и сявендьсыня те- 
ласта кодама повсь аф эрявикс вреднай веществатнень: угле- 
кислай газть и лиятнень. Ванцаськ тяни, мезе стамсь версь и 
кода сон шаронды минь телаванок.

ВЕРСЬ.

М зярда минь ранендакшесаськ теланькень, то ранаста ли- 
еенди вер, тя туста якстерь шонгаркс. Кда ваномс микроскоп 
ала аньцек тяниень шудеф вер путьксть, то ули кода няемс, мезь- 
ета ащи минь вероньке. Веронь шонгарксса улихть веронь як- 
етерь и акше тельцат (72 тяш.). Веронь якстерь тельцада вер- 
еонок пяк лама. Синь кружоконянь формасот. Веронь якстерь

пяк лама тельцатнень эзда 
и ащи минь веронькень як- 
етерь тюсец. Веронь якетерь 
тельцатне минь телаванок 
каннесазь кислородть.

Веронь акше тельцада 
версонок еяда кржа. Як- 
етерьхнень коряс синь еяда 
оцюфт и аш определённай 
формасна. Отросткань но- 
лязь, синьверсаш аш невихть 
еембе шири. Веронь акше 
тельцатне — нят минь те- 
ланькень микробатнень эзда 
ареляйсна. Синь фатьнесазь 
и переварендакшесазь минь 
телазонок повонды микро- 
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батнень. Веронь шонгарксса станя ж а улихть стама веще- 
стват, конатнень вельде версь тустомкши.

Ранаста шудеф верста лисендихть пяк ёмла сяльгенят, конат 
паннесазь ранать. Тянь вельде кирьневи ранать эзда верть шу- 
демац. Лама веронь ш удемась лияста вяти куломати.

Веронь шонгарксса ащихть ярхцама пялень веществат, конат 
верти повондыхть кишечникста, а станя жа ня веществатне, ко- 
нат тиендевихть минь теласонок сонь аф фкя органонзон рабо- 
тамстост (углекислай газсь и лиятне).

КОДА ШАРОНДЫ ВЕРСЬ МИНЬ ТЕЛАВАНОК.

Версь минь телаванок проксшароиды. Тянь колга нингя содасть 
кунардонь пингень учёнайхне, но синь точнайста изезь содсе, 
кода сон шароиды телаванок. Васеньцеда тянь содазе английскай 
учёнайсь Вильям Гарвей 1628-це 
кизоня. Тя ульсь научнай оцю 
открытия. 1928-це кизоня марнек 
миронь учёнайхне праздновандазь 
веронь шарондомать колга Гарвеень 
открытиянц 300 кизонзон.

Минь теласонок веронь инь оцю 
двигателькс ащи седись (73 тяш.).
Сон ащи мяштенькень полостьса 
тевлафнень ёткса кержи шири пенц 
мархта афламода шаркстазь.

Седись ащи пукшеста. Кувалмос 
моли перяфкаса сон явфтф кафта 
пяльксова: кержи пялькссь и види 
пялькссь, конатнень эзда фкя-фкас 
версь аф шудеви. Седить эрь пяльк- 
соц явшави кафта этажга: вярьце 
этажсь — предсердиясь, алулце 
этажсь — желудочкась. Эрь предсердиять и желудочкать ёткса 
ули варя, конац пякснекшеви клапанса.

Кафцьке предсердиятненьди сувсихть сосудат, конатнень эзда 
версь шуди седити, — нят венатне. Кафцьке желудочкатнень 
эзда аеркшихть сосудат, конатнень эзда версь тушенды седить 
эзда, — нят артериятне.

Ванцаськ, кода шаронды версь минь телаванок (74 тяш.).
Кержи предсердияти венатнень эзга тевлавста сашенды лама 

кислород мархта вер, сон валда якстерь тюсьса. Кержи пред- 
сердиянь пукшетнень киренкшемста панжада отверстиява версь
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кержи предсердияста ш удьси кержи желудочкати. М зярда ки- 
рендихть кержи желудочкать пукш енза^клапансь пяксневи, и 
версь вий мархта ёряви оцю артерияти — аортати.

Аортась тарадыяй сембе сяда ёмла артериява, конатнень эзга 
версь шуди телать сембе органонзонды. Мекпяли ёмла артериятне

тарадыяйхть инь ёмла труб- 
канява — капиллярга, конат 
ётнихть минь марнек телань- 
кень эзга. Ня капиллярхнень 
э с а ; версь макссесы минь те- 
ланькеньди кислородть и ярх- 
цама пялень веществатнень и 
сявендьсыня углекислай газть 
и лия аф эрявикс и вреднай 
веществатнень, конат тиевсть 
теласа. Тя пингть полафневи 
и верть тюсецка: валда якс- 
терьста сон тиендеви шобда 
якстерькс.

Сяльде капиллярхне валом- 
валом шоворькшихть эсь ёт- 
коваст и тиендихть венат. 
Емла венатне валом шоворьк- 
шихть и тиендихть сембе сяда 
оцю венат. Ня в ^ атн ен ь  эзга 
углекислай газса козя версь 
шудьси види предсердияти.

Види предсердиянь пук- 
шетнень киренкшемста, панчф 
отверстиява види предсердия- 
ста версь шудьси види же- 
лудочкати. М зярда види желу- 
дочкать пукшенза кирендихть» 
клапансь сёлгондсы тя отвер- 
стиять и версь артериятнень 
эзга тушенды тевлафненьди. 

Тевлавса, кода минь со- 
дасаськ, версь макссесы углекислай газть и сявендьсы кислородть. 
Шобда якстерьста сон тиендеви валда якстерькс.

Тевлавста версь венатнень эзга меки шудьси седить кержи 
пяльксозонза, а тяста артериятнень эзга меки тушенды телать эзга. 
Тяфта, телать эзга версь якай апак лотксек, мзярс работай седись» 
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Седись апак лотксек работай марнек эряфонькень пингста. 
Но тяда арьсе, што седись работай апак ваймак. Аф, седиень 
пукшеть эрь кирендема моменттонза меле молихть лафчемомань и 
ваймамань моментт. Минь седиенькень работасонза улихть рабо- 
тань и ваймамань определённай полафнемат. Вов сясы минь се- 
диеньке апак лотксек работай марнек эряфонькень пингста.

СЕДИСЬ ЭРЯВИ ВАНФТОМС.

Минь няеськ, кода тевлафнень работасна ащи марнек телать 
работанц эзда: работамста минь сяда сидеста и крхкаста тарг- 
сесаськ вайменькень. Работамста ёфси тяфта ж а сяда сидеста 
кирьфневи седись и сяда вишкста моли минь телаванок версь. 
Тянь ули кода няемс тяфтама опытста.

1-це опытсь. Лувость, мзяроксть киренкши седиеньте по- 
койса ащезь. Оцю ломаньть покойса ащи седиец киренкши ми- 
нуТати 75-шкаксть. Итьтнень и подросткатнень аф ламода сяда 
ламоксть.

2-це опытсь. Кафта-колма минутань ётамс тиеда физическай 
сяда энергичнай упражненият. Сяда меле станя жа лувость, 
мзяроксть тя минутати киренди седиеньте.

Тёждяста няеви, што минь седиеньке сяда пяк кармоси рабо- 
тама, мзярда минь работатама; тяста лисенди, — стака работаста и 
верськя минь теласонок шаронды сяда вишкста. Тя и шарьхкедеви, 
вдь курокста работамста теланькеньди эрявкши сяда лама ярх- 
цама пялень веществадонга и кислородтонга, и сяда башка, ра- 
ботамста ломаньть теласонза тиевйхть аф эрявикс вреднай ве- 
ществат. А вдь и нят и тонат канневихть и сявендевихть верса.

Эряви ванфтомс минь седиеньке. Аф эряви сон сталгофнемс 
стака, аф вийс коря работаса. Станя ж а аф эряви сонь сталгоф- 
немс стака налхксемаса, кода футболса и ст. тов. Тянь эзда се- 
дись сизьси и пингта ингеле сиредькши. Вреднайста станя ж а 
седити ащихть тяфтама веществатне, кода алкогольсь, нико- 
тинсь, крепкай чайсь, крепкай кофесь. Сембедонга пяк вред- 
найхть ня веществатне итьтненьди и подросткатненьди.

КОДА ЛИХНЕВИХТЬ МИНЬ ТЕЛАСТОНОК ЭСОНЗА 
ТИЕНДЕВИ АФ ЭРЯВИКС ВРЕДНАЙ ВЕЩЕСТВАТНЕ.

Минь теласонок сембе пингста тиендевихть аф фкянь кодяма 
аф эрявикс и вреднай веществат: углекислай газ и лият. Ня ве- 
ществатне повондыхть верти, а сяльде тушендыхть теласта. Те- 
ласта веществатнень паньцема работаснон тиендьсазь выделе-
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ниянь оргаттне: пиче марьхне, кедьсь, а станя жа тевлафне, 
конат лихнесазь углекислай газть и ведень шиньфнень.

Тевлафнень выделительнай работаснон минь ни содасаськ, тя
ни ванцаськ пиче марьхнень и кедьть вЫделительнай работаснон.

ПИЧЕ МАРЬХНЕ И СИНЬ РАБОТАСНА.

Пиче марьденок минь кафта, синь ащихть позвоночниконь- 
кень каркс эземень пяльксонц кафцьке ширеванза (75 тяш.).

Веронь канни сосудатнень эзга пиче марьхненьди сашенды версь, 
конаса лама аф фкянь кодяма аф эрявикс и вреднай веществада. 
Пиче марьхнень эса версь ня веществатнень эзда аропневи и 

мояась. Пиче марьхнень эзда ни шудьси 
ароптф вер. Пиче марьхнень эса ж а тиендеви 
мочась, кона баш ка трубканява — мочеточни- 
кова — шудьси мояевой пузырьти, конань 
эзда пингта пингс ёряви уш е шири.

Мочась ащи ведьста, конаса солафтфт раз- 
най аф эрявикс и вреднай веществат.

КЕДЬСЬ.

Кедьсь — тя минь теланькень вельхксоц, 
сон арелякшесы минь теланькень уш е ширьде 
вреднайвоздействиятнень эзда, нотяка пингть 
сон и выделениянь орган, кедьть пачк лих- 
неви ливозьсь.

Ливозьсь тиендеви кедьса ащи пяк ёмла 
ливозень железатнень эса. Сон, кода и мо

чась, ащи ведьста, конаса солафтфт всякай аф эрявикс и 
вреднай веществат, но тяса эздост аиьцек сяда кржа.

Ливозьсь миньценок лисенди фалу, но лама ливозьда лисенди 
эста, мзярда тейнек уленди пси. Пси жа тейнек уленди или уше 
ш ирьдень лямбеть эзда, кепетьксоньди шить, пянакудть эзда, 
или потмонь лямбеть эзда, кепетьксоньди, минь теланьке псил- 
тодкши эрязста работать эзда.

Ш тоба содамс, кодама ливозьть значенияц, ули кода тиемс 
тяфтама аф сетень опыт.

Опыт. Начфтомс кядьцень спиртса и яфиемс сонь кожфса. 
М аряви, кода спиртть шиньфтамста кельмеси кядьце. Тяфта ж а 
кельмеси телась ливозьть шиньфтамста.

Тяни шарьхкедеви, кодама значенияц пяк ливоськодомать, мзяр- 
да  тейнек уленди пяк пси. Шиньфть шиньфтамста, минь теланьке 
.кельмеси и тянь эса ванфневи вельф вреднай эжемать эзда.
ЛОб

синь эздост арси

75 тяш . И дьть мочевой 
ерганонза: пиче марьх- 
не, синь эздост аердк- 
шихть мочеточникне* 
конат прашендыхть мо

чевой пузырьти.



КЕДЬТЬ МЕЛЬГЯ ЯКАМАСЬ.

Кедьть мельгя якамась эряви ш ум бра шить ванфтоманцты.
Пульть, рдазть мархта кедезонок повондыхть микробат и лия 

эрек ёмла существат, конат кедьти тиендихть кодама повсь ур- 
мат. Тинь ни содасасть кедень урмать—китьнемать, конанц тиен- 
дьсы пяк ёмла клещсь — китьнемань зуденьсь, улихть кедень 
лия урмат. Штоба ванфтомс пря ня урматнень эзда, кедьсь эряви 
кирьдемс аруста. Сембеда пяк сидеста эрявихть шнимс кятьтне, 
сяс мес синь сембеда пяк рдазыякшихть. Сяда сидеста шнима
пряце. Пингень ётазь, кепетьксоньди

Пельксокс арсихть кедьти ра- 
нань тиематне. Л ияста пяк ёмла 
ангоркскава, конац тиендеви кедьть 
лангс, телав ётнихть урмань тиенди 
микробат. Сясы эряви ванфтомс 
пря кедень ранендаматнень эзда. 
Кда жа сашендови ранендамс ке- 
дьть, то тиф ранась эряви штамс 
а р у  ведьса, пидемс иодаса и сот- 
немс марляса или ару парьхциняса. 
Иодаса шавовихть ранати повф 
микробатне, а ару соткскясь ванф- 
несы ранать рдаскодомать эзда. Эря- 
ви мяляфтомс, што рдаскадомать 
эзда ранаса тиеви лияста пяк оцю 
урма.

НЕРВНАЙ СИСТЕМАСЬ.

Минь теласонок моли апак лот- 
ксек работа и сембе минь органо- 
ньке работайхть фкя-фкянь мархта 
ладязь. Мезьсь жа ладьсесы минь 
теланькень марнек тя сетень ра- 
ботанц?

весть недяляти, шнимс баняса.

76 тяш. Ломаньть нервна» 
системац.

Тя тевса пяк оцю значенияц нер- 
внай системать. Иервнай систе. 
мась — тя сембе нерватнень мар-
хта марса прянь и копорень уйсь (76 тяш.).

Пря уйсь ащи пря пакарьса, копореннесь — позвоночникть 
каналсонза. Тяста лисенди, уйсь лац ареляф уше ширьдень то-
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каматнень эзда. Кода пря уйть, станя жа и копорень уйть эзда 
аеркшихть нерват, конат тарадыякшихть и сотнекшесазь 'уйть 
телать сембе органонзон мархта.

НЕРВАТЬ СВОЙСТВАЦ.

Уйть работанц тонадомда ингеле, васенда ванцаськ нервать 
свойстванзон.

Опытт. Сявсаськ аньцек тяни шавф ватракш ть керф фталце 
пильгенянц. Валхтсаськ лапкастонза кедьть. Аерфтсаськ бедрань 
пукшензон, синь ёткстост минь мутама акше пиндолды седалищ- 
най нерва. Тяфтама нерва ули ломаньть эсовок.

Валомня аерфтасаськ нервать пенц пукшеть эзда. Лапкать 
путсаськ лямбе ведьса начфтф глянцянь лангс. Нервать пенц 
путсаськ ару кагод лангс, штоба сон афоль токсе пукшет- 
неньди (77 тяш.).

1. Фатясаськ нервать пенц пинцетса. Няеви, кода тя пингть 
киренкшихть лапкать пукшенза.

2. Керсаськ нервать пенянц васеньбеельса. Тяфта жа няеви, 
кода тя пингть киренкшихть лапкать пукшенза.

3. Нервать лангс путтама сурбряса ярхцама сал и учтама 
аф лама минута. Аф лама пингень ётазь, мзярда салсь пачкеди

нервати, минь няй- 
саськ, кода лапкать 
пукшенза киренкши- 
хть. Ня опыттнень 
мархта минь тиемя 
раздражения нер- 
вати аф фкянь ко- 
дяма способса: фа- 
тязь, керозь, салса.

77 тяш. Н ерва мархта опытсь: нервать лангс путф сал. Кода ба минь нер-
вать афолеськ токсе,

теенза тиендеви возбуждения. Возбуждениясь нервава ётафневи 
пукшетненьди и пукшетне киренкшихть. Ня опыттне тейнек 
няфнесазь нервать свойстванзон: раздражениятнень эзда нер- 
ватненьди тиендеви возбуждения и синь ётафнесазь тя возбуж- 
дениять. Минь теласонок возбуждениясь финц нерватнень эзга 
ётаф невичувстваньоргаттненьэздауйхн еньди , лиятнень эзга — 
уйста пукшетненьди и железатненьди.

Нерватнень свойстваснон тонадомок, ётатама копорень и пря 
пакарень уйть строенияснон и работаснон тонадомаснонды.
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КОПОРЕНЬ УЙСЬ И СОНЬ ЗНАЧЕНИЯЦ.

Копорень уйсь кувака акше шнуронь кодяма, сонь эздонза 
аеркши 31 пар нерва. Копорень уйть нерванза тарадыякшихть 
сялдазть кедьсонза и пукшесонза, пондса и конечностьтнень эса, 
а  станя жа потмонь кона-кона оргаттнень эса.

Опыттнень вельде учёнайхне музь, што копорень уйть пяк оцю 
значенияц ня движениятнень эса, конат тиендевихть минь созна- 
ниядонок башка. Ванцаськ тянь кепетькс лангса.

Мярьгтяма, тинь случайна токафтость кяденьтень кодамовок 
пяк пси предмете. Тинь нингя изедя кенерь шарьхкедемска, мезе 
лиссь, кода ни эстакигя тозерясасть кяденьтень. Или, мярьгтяма, 
тинь апак учсек сялгость салмоксса еуроньтень, тинь станя 
ж а нингя изедя кенерь шарьхкедемс, мезе лиссь, кода эстакигя 
тозерясасть кяденьтень. Сембе ня движениятнень, конат тиенде- 
вихть раздраженияти ответокс, минь тиендьсаськ копорень уень- 
кень работанц вельде.

Но тейнек ули кода и лоткафтомс раздражениять каршес 
ответть движениянц. Мярьгтяма, тинь еяведя кядезонт пси чай 
мархта стакан. Кяденьтеньди пяк пси, но тянь лангс апак ватт, 
тинь етаканть кядьстонт аф нолясасть, а путнесасть ш ра лангс. 
Или мярьгтяма, тинь еурозонт пезсь сарда и теенть оржа еал- 
мокссасялгозьтаргасазь сурстонт еардть. Салмокссь еялги, теенть 
пяк маряви сярядьфсь, но тинь кяденьтень аф тозерясасть, тинь 
кирьнесасть тя движениять. Мес тя' уленди? Тя уленди сяс, мес 
тинь воляньтень усилиянц мархта кирьнесасть раздражениять кар- 
шес ответть движениянц. Тяса ни работай пря уйсь. Копорь уйсь 
эсь работасонза ащи пря уйть эзда. Пря уйсь — тя минь нерв- 
най системанькень инь высшай органоц.

ПРЯ УЙСЬ И СОНЬ ЗНАЧЕНИЯЦ.

Ломаньть пря уенц пяк еложнай етроенияц (78 тяш.). Сонь 
явондсазь оцю пря уекьди, мозжечоконьди и уйть почконцты.

Уйть почкоц арси поладксокс копорень уйти. Уйть почконц 
мархта кемексневи мозжечоксь и оцю уйсь.

Пря уйть эзда аеркши 12 пар нерва. Синь еембеда пяк тара- 
дыякшихть шамать и еялдазть кеденц и пукшеснон эса, сельмеса, 
пилеса, шалхкть слизистай оболочкасонза, кяльса, пейса и ет. тов. 
Нервань фкя парсь тарадыякши потмонь оргаттнень эзга: седиса, 
тевлавса, желудкаса, сюлоса и ет. тов. Копорень уйть и сонь
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эздонза аеркши нерватнень мархта пря уйсь сотнеф телать сембе 
ляды органонзон мархта.

Ванцаськ пря уйть баш ка пяльксонзон значенияснон.
Пря уйть почкоц. Пря уйть почконц ся пяльксонцты, конац 

арси поладксокс копорень уйти, мярьгихть кувака (продолгова
тый) уй. Сонь сяда оцю эряфонь значенияц. Кда животнайть 
сявемс или срафтомс кувака уенц, то сон эстакигя кулы. Куло- 
мась сашенды седить лоткаманц и ваймень таргсемать лоткаманц

вельде. Тяста лисенди, кувака 
уйть оцю значенияц седить и 
ваймень таргсема оргаттнень ра- 
ботасост.

Уйть почконц лия пяльксон- 
зоноцюзначенияснаминь телань- 
кень аф фкянь кодяма пяльксон- 
зон движенияснон ладямаса. Ня 
животнайхнень, конатнень сявен- 
дезь уйснон почкснон ня пяльк- 
сонзон, гастьсевсть синь движе- 
ниясна и синь лотксесть якамда» 
уендемда, лиендемда и ст. тов. 
Тя няфнесы, коиашкава оцю 
значениясна уйть почконц ня 
пяльксонзон.

78 тяш. Ломаньть пряц и сялдазоц М озжечоксь. Уйть почконц 
(керфста). Няени оцю уйсь, мозже- мархта фталда кемексневи мозже- 
чоксь, уйть почкоц и копорень уйть г п н  Я1ТШ п п я  п я к я п , т . оя _

вярьце пяльксоц. чоксь, сон ащи пря пакарьть за
тылка пяльксонц видесонза. Кда 

животнайть сявемс, или срафтомс мозжечоконц, то сонь кар- 
моси улема аф правильнай движенияц и телац юмафнесы ров- 
наста ащеманц. Тяста няеви, кодама значенияц мозжечокть.

Оцю уйсь. Оцю уйсь тяфта ж а токафтф уйть почконцты, сон 
сатнесы пря пакарьть марнек вярьде пяльксонц и вельхнесыня 
алонза ащи пря уйть пяльксонзон.

Кувалмос моли крхка щ ельса сон явш таф кафта полушари- 
ява, конат фкя-фкяньди токсихть (79 тяш.). Прянь оцю уйть по- 
лушариянзон ланга ширесна аф ровнайхть: сонь лангсонза лама 
мяньцефта и бороздада. Сон ащи нервань серай веществаста и 
мярьгихть теенза оцю уень полушариянь кува.

Оцю уйть минь эряфсонок пяк оцю значенияц. Сембе минь 
движенияньке, конатнень минь тиендьсаськ эсь волянькень вель
де кода мярьгихть, произвольнай движенияньке, ётнихть ощо
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уйть работанц вельде. Сембеминь сознательнай поступканькень 
тиендьсаськ оцю уйть работанц пингста.

Оцю уйсь — тя минь арьсемань (мышлениянь) органоньке. И 
ков сяда виензаф оцю уйсь, тов сяда виензаф минь арьсемань- 
ке — арьсема маштоманьке.

Оцю уйть работаманц эзда станя ж а ащи минь членоразде- 
льнайста корхтаманьке. Оцю уйть полушариянц кувонц опре- 
делённай участканц токамок, ломаньсь лоткси членораздельнайста 
корхтамда.

Кда ваномс ломаньть и кодама повсь животнайхнень пря уй- 
снон, то няеви, што ломаньть пря уец сембеда пяк виензаф. Ло- 
маньть сембеда пяк виензафт уенц ко
ня видень пяльксонза.

Оцю уенц пяк виензаманц вельде 
ломаньть пяк виензаф шарьхкедемац, 
сясы сон машты природать и общест- 
вать законснон тонадкшемост и шарьх- 
кедькшемост. Ня закоттнень содамок, 
тейнек ули кода сяськемс природать 
виензон и общественнай эряфть явле- 
ниянзон.

Нервнай системать работанц то-
надкшезь, наукась лихнесыня лангти
вайметь колга религиянь васькафне-

_ . 79 тяш. Ломаньть оцю тенц по—
матнень, конатнень коряс лисенди бта луш ариянза (вярьде ванозь).
ваймесь азорондай ломанень телать эса.
Тяка мархта висцек наукась цебярьста няфнесы трудящ айхненьди 
религиять тонафнеманц вредонц, конац тонафты вайметь колга» 
сонь куломафтома ш инцколга и тона шить колга. Вайметь ван- 
фтоманц колга тонафтомста, религиясь терьнесыня трудящай- 
хнень атказамс масторть лангса цебярь эряфонкса тюремать эзда, 
а тяста лисенди, сетьместа кирьдемс буржуазиять люпштаманц,, 
эксплоатациянц и работафтома шить. Сетьместа кирьдихненьди 
сон надьяфни раень вечнай блаженства, и аф покорнайхненьди 
сон гразяй адонь вечнай мукаса.

Ваймень ванфтомать колга религиять тя проповеденц ши* 
ренц капиталисттне сембе вийса кирьнесазь, сяс мес сон аерфне- 
сыня трудящайхнень мяльснон революционнай тюремать эзда и 
лезникирьнемс трудящайхнень кулхцендозьи эксплоатировандамс 
синь. Религиянь тя проповедьсь, кода дурман, отравиндакшесыня 
трудящайхнень шарьхкедемаснон. Сясы тейнек эряви тюремс «ре-
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лигиянь верондаматнень каршес. Религиясь — тя минь классовай 
врагонькень орудияц.

ЧУВСТВАНЬ ОРГАТТНЕ.

Ломаньть кода и высшай животнайхнень, 5 уше ширень чув- 
ствань органдонза: ваномань органсь — сельметне, кулемань ор- 
гансь—иилетне, обоняниянь органсь—шалхксь, таньфонь органсь— 
кяльсь и осязаниянь органсь — кедьсь.

Няемань органсь. Сельметне ащихть сельме лоткса и лац 
ареляфт перьфкаст ащи пакарьхнень мархта и эсост вельхневи 
сельме куноснон мархта. Кодак аньцек сельмети токай кодамо- 
вок предмет, сельме кунотне эстакигя синьць сёлгондовихть. 

■Сельме кунотнень шашнемста сельметь ланга ширец проке леть-
кияфневи сельме шонгарксса, 
конац шнисыня еельмети повонды 
микробатнень и пульть.

Сельметь формац пцтай ша- 
ронь кодяма. Сонь етенканза 
ащихть аф фкя оболочкаста, а 
потмосонза ащи пачк няеви ве
щества.

Сельметь уше ширьде ваном- 
етонза минь няихтяма белковай 
акше оболочка, конац ингельде 
полафневи пачк няеви роговой 
оболочкаса. Белковай оболочкать 
ала ащи сосудистай шобда обо
лочка, конаса пяк лама веронь ём- 
ла сосудада, конат трясазь еель- 

меть (80 тяш.). Ингельде роговой оболочкать алда няеви лия тюсьса 
круж ок —тя радужнай оболочкась, конац ащи сосудистай оболоч- 
кати поладксокс. Радужнай оболочкась уленди аф фкя тюсьса: 
еерай, голубой, еенем, коричневай и ет. тов. Радужнай оболочкать 
тюсенц эзда ащихть „еельметнень тюсьсна“. Радужнай оболочкать 
кучкасонза няеви равже кружоконя—тя сельме аванясь (зрачоксь). 
Сон ащи радужнай оболочкаса варянякс. Пяк вии валдонь пинг- 
ета сельме аванясь киренкши, аф еатомшка валдонь пингста 
келемкши. Сельме аванять фтала, сельмеса ащи чечевицань ко- 
дяма пачк няеви тела — хрусталик; еельметь ляды полостец тяф- 
та ж а пяшкедьф пачк няеви веществаса. Сельме аванять пачк 
еельметь потмос пачькедькшихть валдонь лучне. Валдонь лучне 
ётнихть сельме потмоса ащи пачк няеви веществатнень пачк, 
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пачкедькшихть сельметь фталце стенканцты и тиендихть раздра
жения лангсонза ащи потмонь оболочкати — сетяаткати, конац 
ащи ваномань нервать тарадыяфксонзон эзда. Нервать эзга 
возбуждениясь ётни пря уезонок, тянь вельде минь няйсаськ 
ванондови предметтнень.

Сельме ванфть пяк оцю значениянц минь эряфсонок и рабо- 
тасонок, и тейнек эрявихть ванфтомс сельменьке кодама повсь 
токсематнень и урмаськодоматнень эзда. Ефси аф эрявихть шов- 
семс сельметне рдазу кядьса, нарнемс синь рдазу руцяняса или 
нардамаса. Рдазть мархта повондыхть микробат, конат урмась- 
кофнесазь сельметнень. Сельмень сембеда пелькс урмась — тра- 
хомась. Аф шуроста сонь эздонза ломатьтне сокоргодкшихть. 
Пяк пелькст сельмень токаматне и ранендаматне.

Сельмень ванфтоманкса эряви, работамс правильнайста вал- 
доптф помещенияса. Аф сатомшкаста валдоптозь работамста сель- 
метне сизихть и сяда кальдявста кармосихть няема. Но сельмет- 
неньди вреднайкс арси и пяк вии валдсь, сон срафнесы сетчат- 
кать. Сельмень сярядемста эряви якамс врачти.

Кулемань органсь. Ся, конаньди эряфса мярьгихть пиле, сон 
аньцек пилеть ланга ширень пяльксоц — пилень раковинась, ко- 
нань эзда пилеть потмос ётни кулемань проходсь. Потма пилесь 
ж а ащи височнай пакарьть потмосонза. Потма пилеса ащихть 
кулемань нервать пенза, конатнень вельде и кунцевихть звукне.

Пилесь арси пяк эрявикс органкс, и кулемада лоткамась ло- 
м аньтиарси пяк оцю несчастьякс. Глухойста щачи ломаньсь арси 
глухонемойкс, сяс мес ломанень корхтамань апак маряк, теенза 
аш  кода тонадомс корхтама. Глухойкс ули кода арамс мзяра 
повсь кизоса, тя уленди пилеть токаманц или сярядеманц эзда. 
Сясы эрявихть пилетне ванфнемс токамда и эзост микробатнень 
ётнемаснон эзда.

Обоняниянь органсь. Тейнек обонянияньорганкс арси шалхкть 
полостенц вярьце пялькссонза ащи слизистай оболочкась. Сонь 
эсонза тарадыякшихть обоня гельнай нервать пенза. Шини вещест- 
вань ёмла пялькскятне, шалхкть слизистай оболочканц лангс по- 
вомок, тиендихть раздражения обонятельнай нервать пенянзонды. 
Нервать эзга возбуждениясь ётафневи уезонок, и минь марьсе- 
тяма шине.

Обоняниянь органть вельде минь содсесаськ ару ли кожфсь, 
конань минь нилендьсаськ, цебярь ли ярхцама пяльсь, конань минь 
сивендьсаськ. Тянь вельде минь ванфнесаськ прянькень ядовитай 
веществаса отравиндамать эзда, но аньцек нятнень эзда, конат- 
нень ули шинесна.
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Таньфонь органсь. Таньфонь органкс арси кяльсь, конанц 
слизистай оболочканц лангса ащихть таньфонь сосоконят. Синь 
эсост тарадыякшихть таньфонь нервать пенянза. Сельгса солай 
ярхцама пялень веществатне пачкедькшихть таньфонь нервать 
шумордама пенянзонды, нервать эзда возбужденнясь ётни уйти 
и минь шарьхкедькшесаськ таньфть, ламбамть, шапамть, салуть, 
сяпить. Таньфонь органть вельде минь ванфнесаськ эсь прянь- 
кень ярхцама пяльть мархта телазонок повонды ядовитай вещес- 
тватнень эзда.

Осязаниянь органсь. Кедьсь, конац арси теланькеньди уш е 
ширьдень вреднай влияниятнень эзда ареляй вельхксокс, сяка 
м архта арен и осязаниянь органкс. Кедьса еембе вастова тара- 
дыякшихть чувствительнай нерватнень пенясна, конат марьсесазь 
еембе раздражениятнень, тянь вельде минь марьсесаськ лямбеть, 
якшамть, еярядьфть. Осязаниянь чувствать пяк оцю значенияц 
минь теланькень уше ширьдень вреднай воздействиятнень эзда 
арелямасонза. Осязаниять еембеда оцю значенияц еокорхненьди, 
конатненьди сон полафнесы теест аф еатни сельме ванфть.

Минь ваноськ ломаньть теланц етроениянц и эряфонц. Тя 
пингть минь сидеста серьснеськ ломаньть и высшай животнай- 
хнень теласнон, и минь синь ёткстостмуш ендомя пякоцю фкакс 
ащема.

Тя фкакс ащемась няфнесы, што ломанъсь тусь животнай- 
хнвнь эзда. Но ломаньть етроениянц эса улихть и етама ширь- 
хть, конат аф васьфневихть животнайхнень эса.

Ломаньть и высшай животнайхнень теласнон ваномок, минь 
няеськ, ш толоманьть телац лияксарси — видеста якаманц вель
де. Сяс мес ломаньсь якай кафта пильге лангса, сонь кяденза 
шавот трудоньди. Трудть вельде ломанъсь еембеда пяк лиякс арси 
животнайхнень эзда.

Ломаньсь аноклакшесыня и путнесыня тевс трудонь ору- 
диятнень. Тяньди изь пачкедя фкавок животнай. Животнайхне 
аньцек кочксесазь нянь, мезе теест анокста максси природась. 
Ломаньсь ж а трудонь орудиятнень вельде тиенди етама продук- , 
тат, конат анокста природаса аф улендихть. Ломаньсь сяське- 
ндьсы природать и азорондай лангсонза.

Но ломаньсь природать вельхксса аф азорондай станя, кода 
сяськись азорондай сяськф масторлангть лангса. Ломаньсь ж а 
тонадкшесыня природать закононзон, и аньцек ня закоттнень 
еодамок, теенза ули кода азорондамс природать лангса. Н аукась 
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тянь эса и касфнесы природать лангса минь властенькень, што 
сон тейнек максси природань закононь содамат.

Пря уйть пяк виензаманц вельде ломаньть виензаф шарьхке- 
демац, и ломанъть трудоц — сознательнай работа. Ломаньсь 
работай плане коря. Кда ломаньсь мезе-мезе тии, кепетьксоньди 
путы куд, то васенда сон арьсесы, прясонза тиендьсы тя кудть 
планонц, и еяда меле ни тя планть коряс путсы кудонц. Тяфта- 
ма шарьхкедеви работасна животнайхнень аш. Животнайхне тянь 
или тонань тиендьсазь, кода корхтайхть, инстинктивна.

Тяни минь няйсаськ, што трудть вельде ломаньсь лиякс арси 
животнайхнень эзда. И трудсь — тя аф грехонкса еюдома, кода 
тянь колга тонафты религиясь, а тя ломаньти эрямс эрявикс 
условия, сяс мес трудфтома ломаньсь афоль эряв ба. Кода минь 
еяльде няйсаськ, аньцек трудть вельде ломаньсь и арась ломанькс.

КОСТА СЯВЕВСЬ ЛОМАНЬСЬ.
Коста еявевсь масторть лангса ломаньсь? — вов кизефкссь 

конанц колга кунардонь пингстакигя арьсекшесть ломатьтне и 
конанцты старандакшесть мумс от
вет.

Аф фкянь кодяма нароттне мо- 
дать лангса ломаньть тифтедеманц 
колга ладяеть лама кодама повсь 
ёфкст. Но еембе ня ёфксне аньцек 
мяльса арьсемат. Кодама повсь ре- 
лигиятне станя ж а тяряфнесть мак- 
соме тя кизефксти ответ. Сембе 
религиятне проповедондайхть еянь 
колга, што ломаньтьмаксозе шкайсь.
Тя мяльть кирьдьсазь и религиянь- 
ди верондайхневок.

Ингельдень пингть и учёнайхне- 
вок кирьнезь ея мяльть ширенц, што 
ломаньть максозе шкайсь. Ся пинг- 
ета наукась ащесь религиять люп- 
штаманц ала, церькавсь тиендьсь 
пяк кяжи расправа ня учёнайхнень 
мархта, конат тонафтсть аф станя, кода азфоль „евященнай пи- 
еанияса".

Етась лама кизот, еяда ингеле, мзярда естествознаниясь аер- 
деь религиять эзда. Религиять эзда естествознаниять аердомаса 
лама тись английскай великай учёнайсь Чарльз Дарвин (81 тяш.). 
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Ломаньть теласа, кода корх- 
тайхть, улихть лядыкс оргатт. Тяф- 
та, сембе ломатьтнень, кинь сяда 
пяк, кинь сяда аф пяк, пцтай мар- 

82 тяш. Ш яярю ломаньсь Адриан нек теласна вельхтяф шяярьняса.
Евтихиев. д  кодама значениясна ня шяярьнят-

нень ломаньть теласа?
Лофцса тряй животнайхнень теласнон вельхни шяярьнятне 

теест тиендихть асу, синь арелякшесазь синь теласнон якшамда. 
Ломаньть ж а теласа шяярьнятне асуфтомот, сяс мес синь сонь 
теланц якшамда аф арелякшесазь. Ломаньть теласа шяярьнятне — 
нят лядкст шяярень ся вельхксть эзда, конац 
мзярда бди тустста вельхнезе ломаньть живот- 
най предканзон теласнон.

Но шуроста тянингя шачендыхть ломатьт, 
конатнень теласна уленди вельхтяф туста шя- 
ярьса. Ломаньть касомста теласонза шяярьхне 
нингя сядонга пяк касондыхть (82 тяш.).

Тяфта ломаньста мушендовихть сонь жи- 
вотнай предканзон признаксна.

Ломаньти станя жа лядксонь органкс ащи 
позвоночниконц пулонь отделоц. Пула мархта 
животнайхнень позвоночниконь тя отделена ащи 
лама позвонокста. Ломаньть эса ж а сон ащи 
4 — 5 позвонокста. Ломаньть потмонь тя апак 
виензак пулоц ащи лядксокс ея пулоть эзда, 
конац ульсь сонь животнай предканзон эса.

Но уленди станя, што ломатьтне шачендыхть
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перанясь.

Дарвин васеньцесь няфтезе, што ломаньть аф шкайсь максозе, а 
мянь кунардонь пинкнень сон естественнайста тусь животнай 
предканзон эзда.

Дарвин эсь учениянц мархта пяк эрьхтезе религиять, и цер- 
ковникне вятьсть пяк оцю тюрема Дарвинонь учениянц каршес.

И минь пингстоноконга церь- 
кавсь и ширенц кирьди буржуа
зи ям  вятихть тюрема Дарвинонь 
учениянц каршес, сяс мес сон ея- 
зендьсыня религиять юронзон.

МЕЗЕНЬ КОЛГА КОРХТАЙХТЬ 
ЛОМАНЬТЬ ТЕЛАСА ЛЯДФ 

ОРГАТТНЕ.



и ланга ширень пула мархтонга (83 тяш.). Сембеда сидеста тя 
уленди ляпе пула пакарьфтема. Но хоть и пяк ш уроста, и ло- 
матьтненьгя тяфтама ланга пулосост улендихть позвонокт, кода 
и животнайхнень. Тяса станя жа ломаньста няендевихть сонь 
животнай предканзон признаксна.

Ломаньть теласа лама и лия лядксонь органда, конатнень 
коряс учёнайхне содсесазь ломаньть животнайхнень эзда туманц.

МЕЗЕНЬ ЛАНГС НЯФНН ЛОМАНЬТЬ И ЛОМАНЕНЬ КОДЯМА 
ОБЕЗЬЯНАТНЕНЬ ФКЯ ЛАЦА АЩЕМАСНА.

Сяда ингеле минь ни ваноськ сянь, конашкава фкакс ащи 
ломаньть и высшай животнайхнень теласнон строениясна. Но 
ломаньсь сембеда пяк шави ломанень кодяма обезьянатнень шири. 
Аф стак теест и кармасть мярьгема: ломанень кодяма обезьянат.

Ломанень кодяма обезьянатне эряйхть пси масторлангонь вирь- 
хнень эзгаш уф тапрява. Синь прокскуцендихть ш уфта прява, но 
лияста валгондыхть модать лангс и модать ланга якайхть кафта 
пильге лангса, кода ломаньсь. Но якайхть синь пяк аф уклю- 
жайста, эсь ингельце конечностьснон, кода костыль лангс неже- 
дькш езь, или кожфса эсост яфиезь.

Ломанень кодяма обезьянатнень прясна ломанень прянь кодяма. 
Синь челюстьсна, лия животнайхнень коряс, аф сяшкава тар- 
гафт ингели. Теласна синь вельхтяфт туста понаса, но шамасост, 
кядь лапшсост и пильгалост синь станя жа аш ш яярьхть, кода 
и ломаньть. Синь сурсост аф животнаень кенжет, а ломанень кенжет, 
кода и ломаньть. Ломанень кодяма обезьянатнень, станя жа, кода 
и ломаньть, аш ланга пулосна.

Сядонга пяк фкакс ащихть потмонь строениясна ломаньть и 
ломанень кодяма обезьянатнень. Ломаньть и ломанень кодяма обезь- 
янатнень скелетснон строенияснон эса пяк лама марстоннеда. 
Ломанень кодяма обезьянатнень стамот ж а пукшесна, кодамот и 
ломаньть. Ломанень кодяма обезьянатнень потма органсна ста- 
мот жа, кодамот и ломаньть и стамот жа синь значениясна. И 
уйсновок ломанень кодяма обезьянатнень шави ломаньть уенц 
шири, хоть и сяда ёмла и сяда кржа лангсонза мяньцефта, лома- 
нень уйть ланга ширенц коряс.

Тяфта минь няйсаськ, што ломаньсь и ломанень кодяма обезь- 
янатне шавихть фкя-фкянь шири. Сембе животнайхнень эзда ло- 
манень кодяма обезьянатне, ломаньти ащихть сембеда маласа. Тя 
няфнесы тейнек ломаньть и ломанень кодяма обезьянатнень 
Ъткса родстваснон.
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Но ули ли кода тянь коряс мярьгемс, што ломаньсь тусь тя- 
ниень пингста эряй ломанень кодяма обезьянатнень эзда? Аф, кода 
няйсаськ сяда меле, наукась тяфтама вывод аф тиенди.

КИТ ЖА УЛЬСТЬ ЛОМАНЬТЬ ПРЕДКАНЗА?

Модать кодама повсь пластонзон шувондомстост учёнайхне 
мушендыхть мзяра бди эряф животнаень пакарьхть. Ков сяда 
крхка модать пластоц, тов сон сяда кунардонне, и тов сяда ку- 
нардонь пингень животнаень пакарьхть эсонза мушендовихть.

Шувондомста учёнайхне станя ж а мушендыхть кунардонь пин- 
гень обезьянань и кунардонь пингень ломанень пакарьхть.

И няендеви, што кунардонь пингень обезьянатнень пакарьсна 
мушендовихть кунардонь пингень ломанень пакарьхнень коряс, 
сяда крхка вастста, лиякс мярьгемс, сяда кунардонь пингень 
модань пласттнень эзга. Тяста лисенди, обезьянатне, ломаньть 
коряс сяда кунардонь пингень животнайхть.

Азиатскай Ява островса фкя шувондомать пингста учёнайхне 
мусть стама существань пакарьхть, конанцты синь путсть лем 
обезьян-ломань. Тя существаса шоворьсть и ломанень и обезья- 
нань признакне. Муф пакарьхнень коряс ули кода арьсемс, што 
тя обезьян-ломань.

Обезьян-ломаньть серец ульсь пцтай ломанень серьшка. Бед- 
рань пакарензон коряс ульсь кода арьсемс, што обезьян-ломаньсь 
якась аф ниле пильге лангса ни, а кафта пильге лангса.

Хоть сон и якась, но сембе сяка аф уклюжайста, аф кода 
ломаньсь, но и аф станя вийфтема, кода обезьянась. Пря пака- 
ренц коряс няевсь, што обезьян-ломаньть пря пакарец, обезья- 
ноннеть коряс, ульсь сяда оцю, но сембе сяка ломаннеда нингя 
пяк ёмла.

Ули кода мярьгемс, што тя аф обезьян и аф ломань, а обезьян, 
ломань, конань эса ащихть и обезьянонь и ломанень признакне.

Мекпяльдень пингста Китайса муфт обезьян-ломаньти малас- 
тонь существань пакарьхть, но конац обезьян-ломаньть коряс 
сяда щави ломаньть шири.

Лама вастова станя жа муфт кунардонь пингень ломанеиь аф 
крж а пакарьхть. Муф пакарьхнень коряс учёнайхне содазь, ко- 
дамоль кунардонь пингень ломаньсь. Кунардонь пингень ломаньть 
нингя ламоль обезьянонь признактонза. И эсь виензаманц коряс 
сон ащесь обезьян-ломаньда вяре, но содаф, што тяниень пин- 
гень ломаньть коряс сяда алула.

Кунардонь пингень ломаньть пря уень пакарец ульсь обезьян
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ломаньть пря пакаренц коряс сяда оцю. Тяста лисенди, што 
сонь уец, обезьян-ломаньть коряс, ульсь сяда виензаф.

Кунардонь пингень ломаньть видель якафоц. Сон ни якась 
ламода сяда лац обезьян-ломаньть коряс, но сембе сяка аф сяш- 
кава лац, кода якай тяниень пингень ломаньсь. Сонь пакарензон 
коряс няеви, што сон якась горбунгодозь и пильгенза сонь проке 
ульсть плманжаста аф ламняда мяндьфт. Кяденза ульсть сонь 
шавот, и сон путнезень тевс трудонь орудиятнень, конатнень 
аноклакшезень кевста.

Тяфта, кунардонь пингень обезьянатнень и кунардонь пин- 
гень ломатьтнень лядксснон тонадкшезь, наукась сась еяньди, 
што ломаньсь тусь кунардонь пингень обезьянатнень эзда, конат 
тяни маштсть ни. Кунардонь пингень ня обезьянатне арсихть 
предкакс ломаньтигя и тяниень пингень ломанень кодяма обезь- 
янань породатненьди.

КУНАРДОНЬ ПИНГЕНЬ ОБЕЗЬЯНАТЬ ЛОМАНЬКС АРАМА- 
СОНЗА ТРУДТЬ РОЛЕЦ.

Кда ломаньть предканза тусть ломанень кодяма кунардонь 
-пингень обезьянатнень эзда, то кода ж а ня обезьянатне арасть 
ломанькс?

Лама еядот тёж ятьт кизода тяда ингеле тропическай вирь- 
хнень эзга, Индийскай океанть потмакссонза тяни ащи материкть 
лангса, эрясь ломанень кодяма обезьянань пяк виензаф порода. 
Кунардонь пингень ня обезьянатне эрясть стаянь-стаянь ш уф та 
прява и ульсть куценди животнайхть. Синь аф шуроста валгон- 
деть модать лангс и сидеста якасть аньцек фталце конечность- 
енон лангса. Ингельцень конечностьснон мархта ж а синь тя 
пингть фатьнесть кодама повсь предметт, конань синь мушен- 
дозь перьф-пяльгаст. И кда васеньце пингть кафта пильге лангса 
ня якаматне ульсть аньцек елучайнат, то ков еяда машнесть 
вирьхне и синь полафнезь етепне, тов синь валом-валом арасть 
проке пингеннекс. Тяфта пяк оцю пингень ётазь, минь пяк ичкезь- 
день предканьке еембе еяда пяк тонадкшесть видеста якама. И 
якамада шамф ингельце конечностьснон синь тяни тевс путнезь 
лияработаньди: ин^ельце няконечностьтнень мархта еинькирьнезь 
кодама повсь орудиятнень—кефнень и байдекнень, конатнень синь 
мушендозь природаста, и конатнень вельде синь сатнесть эсьтеест 
ярхцама пяль, врьгятнесть или арелякшесть пря врагснон эзда 
и ет. тов. Тяфта, ингельце конечностьсна, якамань органста, ко- 
дамокс синь ульсть ингеле, еембе еяда пяк тиендевсть ломанень 
кядькс.
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Видеста якама тонадоманц эзда кармась ащема минь предка- 
нькень марнек теланц строеиияцка. Тинь, няйф, мяляфтсасть, ко- 
дама лиякс ащемат ульсть ломаньть скелетонц строенияса (по- 
звоночникть, пря пакарьть, конечностьтнень строенияса), конат 
ащихть ломаньть видеста якаманц эзда. Сембе ня лиякс ащема- 
тне пуромсть лама тёжятьт кизонь ётазь. Тяфта, валом полаф- 
товсь минь предканькень телаиц строенияц и сон сембе сяда и 
сяда маласькодкшесь ломаненнети.

Минь предканькень ломанькс арамасост оцюволь значенияц 
трудть. Кда ингеле синь тевс путнезь аньцек орудиятнень, ко- 
натнеиь анокста синь сатнезь природаста, то тяни синь кармасть 
синьць орудиянь аноклакшема. Трудсь и ушедкши орудиянь 
аноклакшемаста. Васенда нят ульсть пяк аф сетень орудият — кев- 
ста и байдекста, но сяльде синь сембе сяда и сяда пяк сложнай- 
годкшесть. Трудсь пяк полафтозе минь предканькень теласнон 
строениянц, и пяк виензафтозе ёнснон.

Трудть вельде тифтедьсь и виензась членоразделънайста 
корхтамась, сяс мес марстонь трудть пингста кунардонь пия- 
гень ломатьтнень предкаснонды сашендовсь работамс марса ла- 
дяфста и сашендовсь фкя-фкянь кода бди шарьхкедемс, фкя-фкянь- 
ди мезе-мезе азондомс. Трудть вельде виензась аръсемась,— думан- 
дама и арьсема способностьсь. Тяфта трудсь полафтозе минь 
предканькень пря уенц и виензаманц, и сон сембе сяда пяк 
маласькодкшесь ломаненнети. Виензакшесь уйсь, виензакшесь 
арьсемась, виензакшесь членораздельнайста корхтамась и сембе 
сяда пяк вяри кепсесь ломанень сознаниясь.

Тяфта лама сяда тёжятьт кизонь ётамс трудть вельде ку- 
нардонь пиигень обезьянатне арсесть ломанькс, и трудть вельде 
тиевсь кунардонь пингень ломанень обществась.

Минь нюрьхкяняста ваноськ сянь, мезеньди тонафты ломаньть 
тифтедеманц колга наукась; сон тейнек няфнесы сянь, што ань- 
цек трудть вельде ломаньсь арась ломанькс. Наукась няфнесы 
религиять тонафнеманц аф виде шинц, сянь колга, што ломаньть 
максозе шкайсь, станя жа, кода сон няфнесы ся учениять аф 
виде шинц, конац корхтай кодама повсь шкаень улемать колга.



Лезкс.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЙ РАБОТАНЬДИ ТЕВОНЬ 
МАКСОМАТ. 

/. Касыкснень эряфсна.
А. „Кода ащихть касыксне масторть лангса“ темать

коряс.
1. Мумс нингя апак срадт цяцянь шар. Лувомс, мзяра сонь 

эсонза башка плодикта — видьменяда. Лувомс, мезе улель ба, кда 
ня видьменятнень эзда фкавок афоль юма и кда ба эрь видьме- 
нять эзда сай кизонда касоль тяфтама ж а цяця? Лувомс, мзяра 
видьмеда сай кизоть канды минь цяцянькень марнек потомствац. 
Арьсетяма, што тевсь туй тяфта и сяда тов,— лувомс, кодама 
ули потомствац минь цяцянькень тага киза ётазь? — кафта киза 
ётазь?

2. Кочкамс и ваномс ушторонь, пяшень, сялиень марозень, ке- 
лувонь, цяцянь, чертополохонь лиенди соплодиятнень, плоттнень 
и видьметнень. Станя жа кочкамс кенерьф, но нингя апак пзр- 
годт пичень, кузонь шишкат. Тиемс тяфтама темань коллекция: 
„Вармать вельде видьметнень келес канневомасна".

3. Кочкамс и ваномс педенди плодонь и соплодиянь — кум ба- 
равонь, липучкань, чередань и лиянь кепетькст. Кочкаф кепеть- 
кснень явомс башка сортова и путомс башка коробканява; тиемс 
коллекция: „Животнайхнень вельде видьметнень канневомасна".

4. Кочкамс и ваномс коське коробканя мархта плодонь ке- 
петькс — мак прянь, колокольчиконь плотт, бабань снавонь касык- 
сонь плотт и ст. тов.

Б. „Мес аф сембе вастова миньценок фкат 
касыкснеи темать коряс.

1. Кочкамс и косьфтамс аф фкя условияса касф цяцянь ке- 
петькс: а) модать лангса ащи и керсеф лопа мархта ш тада кось- 
ке вастса касы цяцят и б) стама цяцят, конат кассть сяда эшкс 
и летьке вастова, конатнень сяда келихть и вяри ащихть лопасна.- 
Касыкснень таргамс унксонек и ня кепетькснень косьфтамс. Ця-
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дянь косьфтаф сяда цебярь кепетькст петфтамс фкя кагод лангс, 
тиемс эрявикс надписьт, и повфтамс класса стенати.

2. Эрек уженяти сявемс едкай очитоконь мзяровок дерновик. 
Баш ка касыкскат путомс вальмя лангс почвафтома, 'и ваномс 
мельгаст, ламос ли синь ащевихть тяфта эрекста.

В. „Культурнай касыксне“ темать коряс сёксень тевонь
макссематне.

1. Переса шачф сёротьсёксендаурядам стонза, ш арфтодамяль 
аф фкя сортонь капста^нень лангс и перень лия касыкснень 
лангс.

2. Тиемс коллекция культурнай касыксонь аф фкянь кодяма 
сортонь злакнень эзда.

3. Сатомс колхозста или совхозста тя районти од культурань 
кепетькст и культурнай касыксонь цебярьгофтф од сортонь ке- 
петькст. /  ,

II. Ж авотнайхнень эряфсна.

А. „Калхне“ и „Ведьса эряй позвоночникфтома живот- 
найхне“ темать коряс.

1. Эрек уженяти кундамс аф оцю калняТ'— карасьт, пес- 
карьхт, щиповокт, уклейкат, ясьт и лият. Анокламс теест аква
риум или глянцянь банкат. Аквариумть потмаксозонза путомс 
ляень лац штаф шувар, шуварти озафтомс элодея и лилия ка- 
сыкст (пиже касыксне валдса явшайхть калхненьди эряви кисло
род). Аннемс калхнень „мотыльса" (ведень якстерь личинкаса), 
суксса, раканяса (дафнияса и циклопса), акше кши паморькскаса 
(лама аф ёрямс, штоба афоль шапам лядыкс ярхцама пяльсь).

2. Сявемс матодф свежай кал, мумс эздонза сельмензон, кур- 
гонц, ш алхка варянзон, жабернай вельхксонзон и жабранзон, 
парнай плавниконзон (мяштеннетнень и пекеннетнень) и аф пар- 
найхнень (пулоннеть, копореннеть, пулалдоннеть). Тяштемс калть 
плавниконек и сёрмадомс эрь плавникть леменц. Варжамс пулонц 
види и кержи шири мяньцевоманц, а сяльде мяньцемс лия ши
ри — вяри и алу, кона шири пулось сяда тёждяста и сяда лац 
мяньцеви? Кодама тянь значенияц калть уендемстонза?

3. Ваномс аквариумста калть уендеманцмельгя. Кона плавникне 
тя пингть тиендьсазь инь эрявикс работать? Работай ли калсь 
виш кста уемстонза эсь парнай плавниконзон мархта? Кодама 
плавникса работай калсь фкя вастса сетьместа ащемстонза?

4. Серстасть уклейкать, язьть и щиповкать или куень калть.
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Конац эздост сяда пяк уенди и сяда ламос кирьди потмаксса? 
Кодама тюсьсна уленди потмаксса ащи калхнень и кодама тя 
тюсьть теест значенияц?

5. Прудста сачокса кундамс плавунец ж укть и гладыш кел- 
дать. Кизонда тоста ж а кундамс плавунецонь личинкат и салмокс- 
салаень личинкат. Путомс ня хищникнень аф оцю банкава; трямс 
насекомайса, суксса, ёмла калняса и карьхкя пряса.

Ваномс, кода сембе ня хищникне фатьнесазь и сивендьсазь до- 
бычать. Ваномс, кода плавунецсь и гладышсь аноклакшихть 
кожф, кода синь ведьса уендихть, а сяльде кундамс синь бан- 
каста и нолдамс шра лангс,— кода синь тяса шашнихть?

Б. „Коське вастса и ведьса эряй животнайхне“ и „Шашнезь 
шашнихне“ тематнень коряс.

1. Эрек уженяса кирьдемс сявемс аф фкянь кодяма ватракш т 
и жабат, анокламс теест эрявикс помещения — террариум. Эря- 
ви, штоба террариумса улель ведь мархта •васта, коза ба улель 
кода ватракшненьди кяшендемс (полафнемс ведьть и кирьдемс 
ару ши). Ватракшнень и жабатнень трямс насекомайса (каруса,

' прусак тараканса, личинкаса) и суксса. Ваномс, кода ватракшне 
и жабатне таргсесазь ваймеснон, кода синь фатьнесазь и нилендь- 
сазь ярхцама пяльснон. Фатьнесазь ли синь кулоф аф шашни на- 
секомайхнень?

2. Эрек уженяти кундамс прудста тритотт. Путомс синь ак
вариуме (банкас); банкать потма ширеста вярьце краенц вадемс 
кельме вайса, штоба тритоттне афольхть лисев. Трямс синь „мо- 
ты л ьса“, ёмла раканяса, пизем суксса. Ваномс, кода тритоттне 
уендихть и кода шашнихть тя и тона случайса. Мезьста няеви, 
што тритоттне ваймеснон таргсесазь тевлавснон вельде?

3. Сявемс тунда ватракшень икра, путомс банкати, ваномс 
карьхке прятнень мельгя.

4. Сявемс эрек уженяти нетьказ. Трямс насекомайса (прусак 
тараканса, каруса), макссемс симемс ведь. Ваномс ея мельгя, 
кода шашни нетьказсь, кода сон кяльсонза варчсесыня токадь- 
кшй предметтнень, кода фатьнесы, сивендьсы добычанц, кода 
сими ведьта.

В. „Нармотьтне“ темать кОряс.
1. Кундамс или рамамс эрек уженяньди мзяровок нармонь — 

зёрнада ярхцайда (снегирь, клёст, чиж, щегол) и насекомайда 
ярхцайда (синичка). Макссемс теест эрявикс ярхцама пяль: зёр- 
нада ярхцайхнень аннемс видьмеса и кши паморьксса (сёксенда-
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кигя теест анокламс сурепонь, кумбаравонь, келувонь и ст. тов 
видьмет); насекомайда ярхцайхнень аннемс ляпе ярхцама пяль- 
са — пси ведьс лопафтф „панжав алса* (лиякс мярьгемс панжа- 
вонь куколкаса), косьфтаф и лопафтф коське кши мархта шовор- 
дазь, косьфтаф и сяльде парендаф бузинань кстыса. Синицат- 
нень аннемс сивелень и кельме вай пакшкаса, личинкаса, сукска- 
са. Ваномс зёрнада и насекомайда ярхцай нармотьтнень нярьснон. 
Ваномс, кода вятьсазь пряснон насекомайда ярхцай, зёрнада 
ярхцай нармотьтне, конат синь эздост сяда эрект, и кодама тянь 
синь эряфсост значенияц?

2. Молемс нармонень водендама совхозу, ваномс алонь инкуба- 
циять и сянь, кода тоса кирьдевихть и касфневихть лефксне.

3. Кизонда ваномс лефкснень виензамаснон,— кода касыхть 
синь толгасна, кода атёкшкятнень виензакшихть шпорасна, кода 
шарьхкедькшевихть сараскятне и атёкшкятне, мзярда нарвайсь 
кадондсыня лефксонзон.

1. Улемс жуватань водендама совхозса или колхозса. Ваномс, 
кодама условияса кирьдьсазь и трясазь жувататнень, кода касф- 
несазь од жувататнень.

2. Улемс племенной куд нумолонь водендама совхозса, коса 
водендакшихть аф фкянь кодяма породань куд нумолхт. Содамс, 
мезень ширьде тя породась арси лиякс омбоцеть эзда, кода арх- 
тфт сельмесна аф фкянь кодяма породаннетнень.

3. Тиемс школаса куд нумолонь пизот. Организовандамс куд 
нумолонь мельгя якамать. Тонадомс кормань макссема оцю куд  
нумолхненьди, идень тряй аванятненьди, и ня куд нумолнятнень- 
ди, конат кадфтафт тидяснон эзда (норматнень содамс куд нумо- 
лонь водяма книганяста).

Г. „Лофцса тряйхне“ темать коряс.

Ц. 1Э З#.
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ВАЛХНЕНЬ ШАРЬХКЕДЕМАСНА

Аф фкат \ разные) различные, 
Аф фкянь / не0дИнаковые.

кодямот'
Ваймень таргсема кргапарь — 

дыхательное горло 
Виензама — развитие 
Икрань ёряма — метание икры 
Ирьдест — рёбра 
Касыкс — растение 
Каркс эземень отдел — пояс

ничный отдел 
Касыкста ярхцай—травоядное 
Каучуконь кандыхть — каучу

коносы
Кафта пря пукше — двугла

вая мышца 
Копорень отдел — спинно-й от

дел
Коське вастса и ведьса эряйхть 

— земноводные 
Ксты — ягода 
Куят — жиры
Кядь лапкань пакарьхть—кос

ти кисти руки 
Ламбама ведень — пресновод

ные
Ламокстоми — размножается 
Лафту пакарь — плечевая ко

сть
Лофцса тряйхть — млекопита

ющие 
Л уж а — углубление 
Макса — печень 
Сяпе — желчь 
Сыйяфкс — нарыв 
Тевлафт — легкие 
Трубканяву пакарь — трубча

тая кость

Т утм а— зоб
Мяште пакарь — грудная ко

сть
Мяштень клетка — грудная 

клетка
Мяштень пекень перяфкс — 

грудобрюшная перегородка 
или диафрагма 

Наксадфкс — перегной 
Насекомайда ярхцайхть—насе

комоядные 
Нар — хрящ
Нежедема орган — опорный ор

ган
Нетьказ — ящерица 
Пакарь вельхкс — надкостни

ца
Панчф пильгеня — цветонож

ка
Пильге лапкань пакарьхть — 

кости стопы ног 
Пиче марьхть — почки 
Плманжань пакарьхть — кости 

голени
Потму ваймень таргама — 

вдох
Потмоста ваймень таргама— 

выдох 
Пря пакарь — череп 
Пукшет — мышцы 
Сокор сюла— слепая кишка 
Сор тише—сорная трава 
Сявема (сивф ярхцама пяльть 

сявемац) — усвоение 
Эряфти ладямась — приспособ

ление к жизни 
Эрек — живой
Ярхцама пялень продуктат— 

продукты питания.
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