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I. МИНЬ ЭРЯМА ВАСТОНЬКЕНЬ 
ПЕРЬФОЦ.

1. Эряма вастонькень перьфонц содамац.
Штоба аф эрьгедемс, эрь ломаный эряви содамс эсь 

эряма вастонц перьфонц. Лияста оцю ломатьтневок „ша- 
рондыхть" вирьгя и коданга аф мушендыхть ки, а сяльдя 
корхнихть, што синь вирьгя „вятьнезень и эрьгаськоф- 
незень вирь атясь“. Эряфса-жа вирь атят аш. Ломатьтне 
лияста кить аф мушендсазь сяс, мес кальдявста содасазь 
эсь вастснон. Эряви маштомс содамс аф аньцек содаф 
вастть, но аф содама вастткя. Сембеда пяк тя эряви 
минь масторлангонькень арелямс лездомста.

Штоба маштомс кодама повсь вастста кинь мума, 
эряви тонадомс ширетнень мушендомост, фкя вастста 
омбоце вастти ёткть содсемонза и вастонь планттъ 
(чертёжтъ) цебяръста шаръхкодемонза.

А Б

1-цетяш. „Види ширесь“ и „кержи ширесь“ полафнихть.

„Види ширесь" и „кержи ширесь" полафневихть.
„Вида ширесъи и „кержи ширесъ“ полафнсвихтъ сянъ 

коряс, кона шири минь аратама шама пялъде: кда
• з



минь шама пяльде аратама фкя шири, то финц предметт- 
не эздонок кармайхть ащема — види ширеса; кда шархта- 
ма меклангт (фталу)— няка-ж а предметтне кармайхть 
улема кержи ширеса.

Упражнения. Ваномс 1-це тяштьксть: а) кона кяденц цёра- 
нясь венептезя шири А тяштьксса и кона кяденц Б  тяштьксса; 
б) мес А тяштьксса шуфтсь эздонза ащи кержи ширеса, Б 
тяштьксса види ширеса.

Ширетне эрявихть тяшнемс станя, штоба синь афольхть 
полафня ломаньть шарондомста. Ширетнень тяшнесазь 
горизонтть ширензон коряс.

Штоба содамс мезе ся горизонтсь, листяма велеста 
(ошста) шава вастс (паксяв), штоба кудтне и лия строе- 
ниятне афолезь кяшеньдя вастть. Варжаксттама перьфка-

нок сембе пяльгя. Минь сембе пяли няйхтяма масторонь 
оцю площадь. Сон няеви сембе шири ся вастти молемс, 
коса сонь краензонды бта токси менельсь. Сембе тя няе- 
ви масторонь мернек площадьти и мярьгихть горизонт. 
А кругом моли ся китьксти, коса, кода тейнек няеви, 
менельсь васедьсь масторть мархта, мярьгихть го- 
ризонтонь китькс.

Горизонтсь и горизонтть ширенза.

✓

Л Я М Б Е
Ш И РЕС Ь

2-це тяш. Горизонтсь и горизонтть ширенза.
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Горизонтть ширенза. Суткать ётамс шить шароманц 
мельгя ванондомок, аф стака прьметамс, што эрь шобда- 
ва шись лисеньди горизонтть китьксонц фталда и кепси 
сембе сяда вяри и вяри. Шинь кучкать, 12 частста, сон 
кепси сембеда вяри, а иляденьди сон валгонды горизонтть 
китьксонц фталу.

Горизонтть ся игиренсты, конанъ вельхксса шисъ 
уленьди шинъ кучкатъ, мяръгихтъ лямбе шире, лямбе 
ширетъ каршеса ащи якшама ширесъ, кда шама пялъде 
шарфтомс якшама шири, то види ширеса ули  шинь 
стяма ширесъ, а кержи ширеса — шинъ мадома ширесь.

З'це тяш. Кона ширеста уфай вармась? Штоба максомс правиль
ней ответ, эряви ваномс, коза шарфтф стрелкась.

Горизонтть ширенза нюрьхкяняста тяшневихть тяфта-. 
Якшамаширесь — Я. ш., лямбе ширесь — Л. ш., шинь стяма 
ширесь — Ш. с. ш., Шинь мадома ширесь — Ш. м. ш.

Кия машты ширетнень мушендомост, ся мзярдонга 
кинц эзда аф эрьгеди.

Упражненият. 1. 2-це тяштьксть коряс мумс:
1) кучкаса ащи ломаньть; 2) горизонтть кона ширенсты 

шаркстсь ломаньсь шама пяльде; 3) горизонтть кона ширец 
ащи види ширеса, кона кержи ширеса.

2. 3-це тяштьчсть коряс содамс, кона ширьде уфай вармась.

Кода мумс горизоитть ширензон.
Кунардонь пингстакигя ломатьтне машнесть ни шить и 

тяшттнень коряс горизонтть ширензон мушендомост. Сяда 
меле китаецне арьсесть прибор, конаньди мярьгихть компас.
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Кода мумс горизонтть ширензон шить коряс. Тянь 
ингса мани шиня эряви ваномс олгть цильфонц мельгя, 
кона модати стяфневи видеста (4-це тяш.). Шобдава 
олгть цильфоц уленьди кувака, сяльдя сон кармоси кирема. 
Шинъ кучкатъ цилъфсъ проке уленъди еембеда нюръхкяня 
и арай (моли) еяка-жа гиири — якшама шири.

Коза шинь кучкать прай олгть цильфонц пец, ея вастти 
вачкиихть пяльня, олгть и пяльнять коряс проке ули кода 
содамс, коса якшама ширесь. Кда шама пяльде шарф- 
томе якшама шири, и кядьтнень венептемс кафта пяли,

4-це тяш. Шить коряс горизонтть ширензон мумасна.

то види ширеса ули шинь етяма ширесь (Ш. с. ш.), кержи 
ширеса —шинь мадома ширесь (Ш. м. ш.), а якшама 
ширеть каршеса — лямбе ширесь (Л. ш.).

Кода мумс горизонтть ширензон Полярнай тяштть 
коряс. Тонафтф ломатьтне лувозь мзяра менельса тяштте; 
менельса еембец 3000-шка тяште, конат няевихть тяфтак 
ванозь. Тяшттне ащихть аф оцю группань, или еозвездиянь.

Кда илять менельста мумс Большая Медведица еозвез- 
диять, то корязонза аф етака ули мумс Полярнай тяштть, 
кода тя няфтьф 5-це тяштьксса. Кда шама пяльде шар- 
фтомс Полярнай тяшттъ шири, то видеста ингеленок 
ули  Я. ш., види ширеса— Ш. с. ш., кержи ширеса — 
Ш. м. ш., а фтала у л и - Л .  ш.
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Кода мумс горизонтть ширензон компасть коряс.
Компассь ащи гляньцянь крышка мархта серень короб- 
каняста; коробканять потмаксса ули стерження, а сонь 
лангсонза шаренды магнитнай стрелка; стрелкать фкя пец 
сенем, омбоцесь акше. Стрелкатъ 
сенем пец проке няфнесы якшама 
гииретъ.

Компассь путневи тяфта: кодак 
аньцек стрелкась лоткай люкамда, 
коробканясь эряви шарфтомс снярс, 
мзярс етрелкатъ еенем пец арай 
коробканятъ потмаксста С 1) бук- 
ватъ каршес.

Якшама ширесь муф; коробка- 
нять потмаксса лия букватне (В.,
3., Ю.) няфнесазь лия ширетнень.

Компасть коряс тёждяста му- 
вихть ётконь ширетне: якшама и 
шинь етяма ширень, ётксь няфтьф 
СВ. букватнень мархта, якшама и 
шинь мадома ширень ётксь няфтьф 
СЗ букватнень мархта, лямбе и шинь 
етяма ширень ётксь няфтьф ЮВ. 
букватнень мархта, лямбе и шинь 
мадома ширень ётксь няфтьф Ю.З. 
букватнень мархта.

Компасть вельде шитькя и ветькя 
кодама повсь пингста, кода цебярь, етаня и 
погодаста, тёждяста муви кись.

Компас мархта аф эрьгедят пяк еиде вирьсонга. Эряви 
аньцек ланомс компасть коряс, кона шири тон молят; 
меки мрдамста эряви кирьдемс ея ширети, коста еать.

•

Пояярмяй
ТЯШГЬСЬ* ’с* &

, <;/" 1
• • /•/

Большяя 
медввдчцясь •

. • Г л . I - •

4 1

5-це тяш. Полярнай тя- 
штть коряс горизонтть 

ширензон мумасна.

кальдяв

!) Компасса ширетне еёрмадфт тяфта: С буквась— якшама 
ширесь, В буквась — шинь етяма ширесь, 3  бурвась — шинь ма- 
дома ширесь, Ю буквась — лямбе ширесь.
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6-це тяш. Компас.

Компассь пяк эряви путешестви- 
яньди и сембеда пяк морява уеньде- 
мета, мзярда недялянь, а'лияста и ко- 
вонь еашендови ичкезьгя уеньдемс 
эряй мархта васттнень эзда.

Упражнения. Компасть вельдесодасть: 
кона ш иресот классть вальманза; кона ши- 
реса кенькшец; классть кона ширезонза 
повфтаф классонь доскась.

Кода эстейть тиемс компас.
Эряви сявомс етама салмокс и мзя- 

рокстькя шовамс сонь магнитса,—салмокссь магнитендави.
Салмокссь эряви сялгомс пробка пакшкас и нолдамс 

ведь мархта шаваняс.
Мзярда салмокс мархта 
пробкась лоткай шерьх- 
кемда, эряви серьстамс 
компасть няфтеманзон 
мархта и приметамс, еал- 
моксть кона пец (шува- 
нясь или пиле мархтось) 
няфнесы якшама ширеть.

Штоба еяда лад улель 
тяфтама компасть кан- 
немс, ули кода тиемс 
шуфтонь шаваняня ея- 
веньдеви вельхкскя мар-
хта (7-це тяш.). Тяфтама шаванянясь аф колави, а еалмо- 
кети уеньдемс ведь ки ланга еембе пингста муви.

Фкя вастста омбоце вастти ёткть кувалмонц еодамац.
Вастть содамста эрявихть содамс аф аньцек горизонтгь 

ширензон мушендомасна, но эряви нингя содамс фкя 
вастста омбоце вастти ёткть кувалмонц. Кда минь еода- 
саськ ёткть кувалмонц, ули кода лувомс, еаты ли виеньке 
и пингеньке, штоба пачкодемс эрявикс вастти. Войнань

Яншама
ширесь-

Лямбе
ширесь

7-це тяш. Эсь тиф компас.



пингста эряви маштомс содамонза, конашка вастса эздо- 
нок ащи противниксь.

Фкя вастста омбоце вастти ёткть кувалмонц сембеда 
тёждя ункснемс аськолксса. Но ломатьтнень аськолкссна 
аф факт; сяс эрь ункстайти эряви содамс, конащкат сонь 
аськолксонза, штоба аськолкснень лувксснон коряс лу- 
вомс конашка ёткть кувалмоц.

Штоба содамс конашка аськолксце, эряви косовок 
забор кувалмова или виде кинява аськолксса ункстамс 
конашкавок васта, кепетьксоньди 40 м. Тя кинява ётамс 
тяфтак аськолязь и лувомс мзяра тиф аськолкста. Сяда 
меля ётамс тага меки и тага лувомс аськолкснень. Ня 
кафксть лувоматнень эзда эряви тиемс средняй лувкс; 
кда васенда ульсь 79 аськолкст, а омбоцеда — 81 аськол-

кет, то эряви лувомс тяфта: ^  ^ ~ ^  =  80 аськолкст. Тяста

лисеньди, што 40 м  средняйста еашендови 80 аськолкст, 
а 1 м  — 2 аськолкст. Эрь аськолксса 50 ем.

Эсь аськолксцень кувалмонц еодамок, ули кода унк- 
стамс, кепетьксоньди, ульцять келенц и кувалмонц, а ась- 
колксса ункстаматнень ётафтомс метрас.

Кода правильнайста няфтемс ёткть кувалмонц
чертёжса.

коряс, лиссь еяда кувакас-
/о  \ 8-це тяш. Минь ульцяньке.та и тяиняняста (8 -це тяш.).

Кода-жа тиемс ульцять чертёженц, штоба чертё'жеа 
няеволь, конашка ульцять афкукс оцюкс шиц: сонь ку- 
валмоц и келец.

Сережа и Миша тиень- 
деть чертёж еяка-жа уль- 
цяти. Сонь кувалмоц ульсь 
400 м, келец 25 м.

Я. ш. Я. ш.

Сережань чертёжса уль- 
цясь, Мишань чертёженц
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Тянгса васендакигя эряви анокламс ункстаманя, конац 
кармай метратнень ёмласта няфнемост.

МАСШТАБСЬ
1 гл - со —100 л

200 ЗООл0 100I г̂ о 7̂ ±
9-це тяш.

МАСШТАБСЬ
1 ел-са  — Ю О л

0 100 200 ЗООл
1 25 50 75 |

1 рГ Н :

Ю-це тяш. Масштабнай линейкась.

II
I
€ До

11-це тяш. Масштабть 
коряс ульцять чертё- 

женц тиемац.

Тяшттяма 1 ем кувалмоса китькскя и карматама сонь 
лувомонза 100 м  вастс. Явсаськ китьксть ниля пяльксова

кода няфтьф 9-це тяш. Эрь ёмла 
пялькскять карматама лувомонза 
25 м  вастс. Явфкя мархта китьксть 
вельхксс еёрмадтама, кодама оцю 
ункстаманьди ровнай минь еявф 
унксгаманяньке: 1 ем— 1 0 0  ем.

Кувалмонь ункетаматненъ ём- 
лалгафтозь няфтема ункстама- 
няти, мяръгихтъ масштаб.

Аноклатама тяфта-жа масшта- 
бонъ линейка.

Тянгса аф оцю кагод пакшть 
мзяроксткя мяньдсаськ линейканякс; 

ладясаськ сонь масштабти и карандашса тисаськ лан- 
гозонза масштабть явфонзон (Ю-це 
тяш.).

Масштабонь линейкать вельде 
аф етака тиемс чертёж ульцяти.
Минь ульцянькень кувалмоц — 400 м, 
масштабть коряс тяули 4 ем, ульцять 
келец 25 м, масштабть коряс ули— 
фкя ёмла пялькскя.

Минь лиси етама чертёженьке, 
кодама няфтьф 1 1 -це тяштьксса.

М а с ш т а п н е  у л е н ь д и х т ь  а ф фк а т .  Минь мас- 
штабсонок 1 ем няфни ЮОж. Ули кода тиемс масштабт, 
ю

Ш
МАСШГАБСЬ 

1 ел -са-2 0 0 .н  
200.к

МАСШТАБСЬ 
I сл-оа-40 0л

12-це тяш. Аф фкянь 
кодяма масштабса уль- 

цять чертёженза.



коса 1 ем кармай няфтема 2 0 0  м  и ‘400 м. Уленьдихть 
и еядонга ёмла масштабт.

Масштабть ёмлалгафтозь ёмлалгады чертёжскя.
Упражнения. Тиемс чертёж еяка-жа ульцяти тяфтамй мас- 

штабса:
I ем — 200 м\ \ см =  А00м.

Эсь чертёшнень серстайть 12-це тяштьксть мархта.

Мезе стамсь плансь.

Классть тяштьксоц и планоц. Серстасаськ классть 
тяштьксонц и планонц (13-це и 14-це тяш.). Тяштъксса 
еембе предметтне няфтьфтъ етаня, кода минь синь

13-це тяш. Классть тяштьксоц.

няйсасък. Сяс тяштьксть, планть коряс, еяда тёждя 
шарьхкодемс. Но сянгса тяштьксса предметтне фкя-фкянь 
эса кяшеньдихть.

Кепетьксоньди, классть тяштьксса моркшец кяшеньдсы 
васеньце партать алуце пялькеонц; ингельце партатне кя- 
шеньдсазь иляды партатнень алуце пяльксснон. Тяштьксть 
коряс аш кода шарьхкодемс конашкат предметтне и ко- 
нашка фкя-фкянь эзда ётксна. Планса няфневихтъ аф 
еинъцъ предметтне, а ея вастсъ, конань синь заньцесазь 
модать лангса или кодамовок лия ланга ширь лангса.
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Планть 'лангс предметтне тяшневихть станя, кода 
бта минь синь лангозост ваттама вярьде (аэроплан- 
ста). Плантне тяшневихть масштабонь коряс. Сясы 
планть коряс тёждяста содави — конашкат предметтне и

конашка вастса синь ащихть 
фкя-фкянь эзда.

Классть планоц тиф тяф- 
тама масштабса 1 ем =  2  м.

Якшама ширесь няфтьф 
стрелкаса. Планть коряс тёж- 
дяста еодави, што вальмятне 
лисеньдихть Ш. с. ш., кен- 
кшеь — Ш. м. ш.

Упражнения. Анокламс мас- 
штабонь линейка и классть пла- 
нонц коряс мумс, конашка сонь 
кувалмоц и келец; моркшть, 
партать. Конашка ётксь моркшть 

14-це тяш. Классть планоц. эзда кенькшти, вальмяти, до-
екати?

Кода тяштемс эсь классоньтень планонц. Штоба 
тяштемс классть планонц, ункстасаськ метраса сонь келенц 
и кувалмонц, а етаня-жа класса ащи предметтнень ку- 
валмоснон и келеснон; содасаськ кона шири и конашка 
ёткса фкя фкянь эзда ащихть предметтне. Штоба классть 
планоц тяльгель тетрадьти, сон эряви тяштемс еяда ём- 
ласта.

Тяштьсаськ чертёжть лангс масштабть; 1 ем — 1 м. 
Планть лангс тяштьсаськ вальмятнень, кенькшть, шкафть, 
партатнень, моркшть. Стрелкаса няфтсаськ, коса якшама 
ширесь.

Мезеньди эрявихть плантне. Плантнень оцю значе- 
ниясна: синь вельдест ули  кода содамс кодама повсь 
помещениясь, кодама повсь вастсь.

Кда кядьсот ули план, то аф еодама ошсонга мувихть 
эрявикс кудтне, постройкатне, ульцятне, еадтне. Кол-
12
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хозга и совхозга плантнень путнесазь тевс правиль- 
найста видема паксятнень явомаснонды, ошева и посёл- 
кава ульцятнень и постройкатнень плане коря тиемас- 
нонды. Плантт эрявихть эрь заводти, фабрикати, учреж- 
денияти.

„Заря“ колхозса школань участкать планоц. Школань 
участкань планса няфтьф школась, садсь, цветникне, , 
епортонь площадкась, пересь, кетынь питомниксь, еаразонь 
ащема вастсь, тувонь кардсь, куд нумолонь кирьдема 
ваетсь. Станя-жа няфтьф ванондома прибор мархта ге- 
ографическай площадкась, конатнень вельде ули кода 
ванондомс шинь кучкань цильфть мельгя, шить вяри ку- 
ценьдеманц и алу валгондоманц мельгя, вармать уфаманц 
мельгя; пезфнеф пяльнянь рядсь няфтсы, коза моли Я. 
и Л. ш. ётконь китькссь (15-це тяш.).

Упражнения. 1. Ваномс школань участкань планть тяфта:
1) Класса планть арафтомс Я. и Л. ш. ётконь китьксть коряс. 

Планть тяфта арафтоманц вельде тёждяста шарьхкедевихть 
условнай знакне и масштабсь.

2) Вазомс условнай знакнень: кода планса няфтьфт цветникне, 
садсь, географическай площадкась, пересь, куд нумолонь кирь- 
дема вастсь.

3) Условнай знакнень коряс мумс планета; цветникнень, еадть 
переть, епортонь площадкать, куд нумолонь кирьдема вастть, 
тувонь кардть.

4) Мумс планета маештабть няфтьфонц. Маештабсь няфтьф 
тяфтама условнай знакса: 1 ем =  Ъ м.

5) Анокламс масштабонь линейка и содамс: а) мзяра метрат 
кувалмос и келес заньци школань участкась? б) конашка ётксь 
школать эзда географическай площадкати, куднумолонь кирьдема 
вастти, перети? в) конашкасадсь, еаразонь ащема вастсь, тувонь 
кардсь?

6) Мумс, горизонтть кона ширезонза лисеньди школать еем- 
беда лама вальмадонза.

Упражнения. 2. Тиемс эсь школань участкань планть тяф- 
тама маештабса: 1 ем =  10 м.
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■НвЯГ№ПЯНг''

Кода путнемс тевс планть ки лангса.
Штоба маштомс ки лангса планть 

тевс путнемонза, эряви маштомс пра- 
вильнайста сонь арафнемонза.

Тянгса сонь арафнесазь горизон- 
тальнайста, кода тя няфтьф тяштьксса. 

Сяльдя планета мушендсазь кить, перяфть, шудерьксть 
или лия кодамовок кувалгадф предметть. Сяка-жа пред- 
метть мушендсазь вастть лангета. Тяда меле планть 
шарфтсазь снярс, мзярс предметть планса няфтьфоц аф 
кармай ащема етаня, кода ащи вастть лангса афкукс пред- 
метсь.

Кда лац арафтомс планть, тейнек тёждяста ули кода 
содамс няеви пунктнень лемснон, содамс конашка ёткса 
синь ащихть, и мумс тейнек эряви кить.

Кода путнемс тевс оцю ошень планть. Оцю ошса 
тёждяста ули кода эрьгедемс еяньди, кия аф машты 
планть тевс путнемонза. Оцю ошонь планть тиеньдсазь 
етаня, штоба еяда курок муволь кодама повсь ульцясь, 
зданиясь. Тянгса ошонь планть явондсазь клетканява (ванк 
16-це тяш.). Планть вярьце ширезонза клеткатнень вель- 
хксс еёрмадкшихть букват, а боку клеткань эрь рядтнень 
каршес еёрмадкшихть цифрат. Планти макссеви указатель. 
Указательса эрь ульцясь няфтьф букваса и цифраса. Кда, 
кепетьксоньди, кодамовок ульцять леменц каршеса ащи ЗА, 
лисеньди; тя ульцясь эряви вешендемс аньцек ея клет- 
каняста, конанц каршеса вяря ащи А буква и бокса 3 цифра.
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МОСКУТЬ ЦЕНТРАНЦ ПЛАН0Ц

[рЦШ  Кварталхне

Бульвархне 

*— ; Седьтнхз

Ленинонь мавзолеец 

а Ленинонь пемса библиотекась] 

в Оцю театрсь

Трудонь Дворедсь 

^  Революцияиь музсйсь

ф  Союзонь •судсь 

ф  С оветон ь дворецвь

масштабсь 1см-250м

О 250 500 750 МООлетр

16-це тяш.



Плантнень еяда еидеста тяшнесазь станя, што 
Я. ш.— С. ащи вяря, Л .ш .— Ю — алула, Ш. с. ш.— В .— 
види ширеса, 111. м. ш.—3 .— кержи тиреса.

Упражнения. Ваность Москуть центрачц планонц (16-це тяш.) 
тяфта:

1. Ваномс плантть условнай знаконзон. Мумс: Кремлять, Мос- 
ку ляйть, Трудонь дворецть, Союзонь кудть, Оцю театрать, Ле- 
нинонь мавзолеенц, Ленинонь лемса библиотекать, Революциянь 
музейть, Советонь дворецть (строяви).

2. Содамс масштабть. Сон пяк ёмла: 1 ем— 250 м. Тяфтама 
масштабонь хявезь башка кудтне аф тяшневихть; планса штри- 
ховандаф участкатне — нят ульцянь целай кварталхт.

Анокламс масштабонь линейка и содамс: а) мзяра километ- 
рат эряви ётамс, штоба шаромс Кремлять? Конашка ётксь Ле- 
нинонь мавзолейста Революциянь музейти? в) конашка ётксь 
Ленинонь мавзолейста Трудонь дворецти?

3. Плантть коряс мумс тяфтама ульцятнень: Герценонь уль- 
цянц— 2 А; Петровкать —  1 Б; Солянкать — 2 В; Мясницкайть —
1 В.

2. Минь эряма вастонькень перьфонц 
рельефоц.

Вастть ланга ширенц мельгя ванондоматне.

Маластонь вастть тонадоманц ушедкшесазь сонь лан- 
гонц мельгя ванондомаста. Тянгса эряви тиемс экскурсия 
ошеста (велеста) паксяв, еяда сери вастста (пандоня пряста) 
вастсь эряви лацкас ваномс и рисовандамс.

Вов кода фкя школань идьтне еёрмадозь эсь эряма 
вастснон маластонь вастть лангонц мельгя ванондомаснон:

„Лисемя минь „Заря“ колхозста и тумя шинь мадома 
шири аф оцю пандонять пряс, тоста лац няеви минь вас- 
тоньке. Эздонок шинь мадома шири ичкези таргави ров
на васта: тоса тюжелдсть паксятне; сёрось ульсь урядаф 
крёскава. Пандонять эзда шинь етяма шири минь няеськ 
ня васттнень, конатнень минь содасаськ пяк парста: шос- 
еейнай и машина китнень, а тоса „Заря" колхозоньке. 
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Колхозть эзда шинь стяма шири, вастсь валом-валом 
алнялгодкшесь и таргавсь масторонь ровнай и тяйняня 
участкакс. Т я — „Светлай“ ляйть долинац. Долинаса 
няевсть тише капат, пиндолдсть аф оцю эрьхкенят. Вов и 
Камышевайсь — минь сембеда оцю эрьхкеньке. Долинать 
лия вастонц коряс, эрьхкень перьф вастсь ащи сяда алува— 
тя алгак васта.

Эрьхкнень омба бокса валда сенем лентакс кичкорон- 
дазь таргавсь Светлай ляйсь. Тона бокса няевсь ляйть 
види ширень крута берягоц. Сонь вельхкссонза кепсесть 
аф оцю пандонят.

Пандонятнень шамасна васток-васток новольсть ляйнь 
берягти пологайста, васток-васток крутаста. Пологай пан
да шаматнень лангса няевсть паксят; паксяса сёрось уря- 
дафоль ни и ащесь крёскава марафета. Крута панда ша- 
мава кассь вирь, а кона-кона вастова ётасть крута беряк 
мархта крхка лашмот.

Колхосне и велетне ащихть ляйть маласа еяда вярь- 
гак вастова".

Упражнения. „Минь эряма вастонькень перьфонц рельефоц" 
(книгать песа) тяштьксть коряс проверендасть идьтнень еёрмад- 
фенон: 1) мумс „Заря" колхозть, коста лиссть идьтне; 2) кона 
шири вастсь алнялгодкши? 3) мумс Светлай ляйть долинанц, 
Камышевай эрьхкть, перьфканза ащи алгак вастть, види ширень 
крута берягть, пандонятнень. Мумс коське ляйхнень.

Масторть лангонц форманзонды — модань ровнай 
участкатненьди, алгак васттненьди, долинатненьди, кось- 
ке ляйхненьди, вярьгак васттненьди мярьгихть рельеф.

Кода няфтьф рельефсь минь топографическай
плансонок.

„Минь эряма вастонькень перьфонц рельефоц" тяшть- 
кеонц вельхксс повфтаф топографическай план. Сонь 
эсонза няфтьф еяка-жа вастсь.

Топографическай планса вастсь тяштьф пяк подробнай- 
ета: тяшневихть масторть лангонц форманза, велетне, и мзя- 
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ронь эсост кудта, паксятне, лугатне, велетне, ляйхне, ки- 
тне, вастть лангса няеви предметтне (меленцятне, седь- 
тне).

Упражнения: Уеловнай знакнень вельде мусть планета „За
ря"—  колхозть. Светлай ляйть долинанц, Камышевай эрьхкть 
перьф ащи алгак вастть, Бугровка велеста Ш. с. ширеса ащи 
пандонятнень, Высокай велеть эзда Ш. с. ширеса ащи лашмот- 
нень.

Минь топографическай плансонок масторть лангонц 
аф фкакс ащи форманза архтфт аф фкакс. Сембеда алгак 
васттне архтфт шобда пиже тюсьс. Вастть кепедеманц 
мархта полафни тюсьскя: сон ётни валда пиже архтфокс 
тюжякс и шобда—тюжякс. Сембеда сери пандтне архтфт 
шобда тюжя тюсьса.

Коса панда шаматне крутат, тоса тюсьсь пяк курокста 
полафневи; коса панда шаматне пологайхть, тюсьсь полаф- 
ни аф еяшкава курокста (проверендасть!).

Масторть лангонц кодама форманза васьфневихть
еембеда сидеста.

Масторть лангоц ащи аф фкакс. Васьфневихть ровна 
вастт, пандонят, пандт.

Ровна вастсъ —тя тяфтама васта, конащ эса аш 
аф пяк алгак вастт, аф пяк вяри кепси вастт.

Лапш ровна вастсь. Кона-кона ровна васттне няе- 
вихть ёфси лапшста. Но лапш ровна васттневок кона-ко
на шири нокалат. Тя нокалакс шить няфнесазь ляйхне: 
кона шири шуди ляйсъ, ея шири алнялгадкши ровна 
вастскя. Ровна васттне уленьдихть оцюфт и ёмлат: аф 
оцюфне уленьдихть кеменень километрань кувалмоса, а 
пяк оцюфне таргавихть еядонь и тёжянень километрань 
кувалмос (17-це тяш.).

Пандоняву ровна вастсь. Ровна вастова сидеста ня- 
енъдевихтъ аф оцю пандонят. Пандонятне шорьсихть якамс. 
Пандонять аф еембе ширеванза тёждяета куцеват прязон- 
за. Сембеда тёждяста ули кода куцемс ея ширева, коса
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пандоня шамась пологай, сембеда стака куцемс ся шире- 
ва, коса пандоня шамась крута (18-це тяш.). Сясы пандо-

17-це тяш. Ровна васта.

ня мархта вастс аф тёждя кинь тиемась: сашендови шу- 
вондомс модась, или - жа меклангт, сашендови усксемс 
тага мода.

18-це тяш. Пандоня.

Пандонятнень пандокс лувондсазь аньцек сят, конат 
исть няеньдя афкукс оцю пандт. Кда кепедемс аэроплан- 
са и варжакстомс тоста алу, то пандонятне пцтай аф и 
няевихть.
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Аэропланста ваномста пандоняву ровна вастсь нЯ- 
еви ровна вастокс, коса улихть аф оцю вяръгак васто- 
нят и алгак вастонят.

Пандтне. Пандтне пандонятнень эзда содсевихть 
эсь серъснон коряс. /

Штоба няемс пандт, то эряви М оскуть-С С С Р-нь  
столицать эзда тумс сяда тёжянь километрань кувалма. 
СССР-са сембеда сери пандтне Кавказонь пандтне. Синь

19’це тяш. Кавказонь панд гне.

фланге ащи стенакс таргавстьтёжянь километранькувалмос 
и еяшкава еерихть, што прясна кепсихть сериста и вель- 
хтяфт ловса. Мани шиня Кавказонь пандтне няевихть 
ичкизьдекигя, синь ловонь нарядсна пинделдыхть еяш- 
кава, што аф и вановат лангозост (19-це тяш.).

Рельефсь и велень хозяйствань угодьятне.

Ровна вастова пара кинь тиемась, кудонь строямась, 
паксянь урядсемась, перень тиемась, еадонь водендамась. 
Сяс кунардонь пингстакигя ломатьтне эряйхть ровнай ва-
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стова, керсезь лангстост вирьхнень, а вирь алда васттнень 
соксезь; станя-жа саксезь лугатненьгя и кустарникса 
касф васттнень.

Тяфта тиеньдевсть паксятне, перетне, садтне— угодь- 
ятне, конатнень лангса работайктъ ломатьне.

Улихть природнай угодъятка — вирьхть, шувархт, 
шяйхть кустарникт, лугат.

„Минь эряма вастонькень перьфенц рельефоц" тяш- 
тьксса няфтьфт (разнай) угодьят (ванк книгать песта).

Светлай ляйть кувалма таргавсть ведьса занъцеви лу- 
гатне. Тяфтама лугатне эрь кизоня заньцевихть ведьса.

20-це тяш. Ведьса заньцеви лугась.

Тундань ведьтнень прамдост меле ляйсь кадонды тяфта- 
ма лугатнень лангс лама илда, конань эзда пяк цебярьста 
шачи тишесь и сёрось. Илу почва лангса пяк курокста 
касы тишесь, кизоть ушедомок ведьса заньцеви лугатне 
уленьдихть ни вельхтяфт цебярь шйне панчф мархта пи- 
же тишень сяньгяря ковёрса (2 0 -це тяш.).

Ведьса заньцеви лугатнень лангета урядакшихть еем- 
беда цебярь тише.

Топографическай планса ведьса заньцеви лугатне няф-
невихть тяфта: р ; *\ и " :

| и и н :



Ведьса заньцевихть аф сембе лугатне. Лугат васъфне- 
вихтъ вяръгак вастованга. Тяфтама лугатненъди мяръ- 
гихтъ вяръгак вастонъ лугат  (2 1 -це тяш.).

Вярьгак вастонь лугатне тишеда максыхть аф лама, да 
сявок эряй аф пяк цебярь. Тяфтама васттне кадондо- 

.вихть жуватань 
ванома-вастоньди.

Жуватань ва- 
нома вастть топо- 
графическай план- &
са условпай зна- И И М Ш бЁвМ вЙ Й Й Й *
коц тяфтама:

: Л Л А
а л А

Камышевай эрь- 
хкть перьфкя ал- 
гак вастса ащи 
тишенъ шяй, сонь 
условней знакоц:

Светлай ляйть
долинанц тона 21-це тяш. Вярьгак вастонь лугась. 
боксонза няевихть
перет; эздост фкясь ащи „Якстерь звезда" колхозть мала- 
са. (Мумс сонь).

Перетне планса няфневихть тяфта: 1Ш 111 

Сокама модатне ащихть ведьса аф заньцеви вастова.

У с л о в н а й  з н а к с н а :

Пиче виръхне касыхть шувару вастова и стама васто- 
ва, коса кржа ярхцама пялень веществада.

Шовор виръхне касыхть ярхцама пялень веществаса 
козя вастова.



У с л о в н а й  з н а к с н а :

о о о о

о о о о <

Т увозу вирь. Лопаву вирь. Ш овор вирь.

Сембе угодьятненъ явондсазъ удобнаенъди и афудоб- 
наеньди. Аф удобнаеньди лувондовихть шяйхне, шуварх- 
не, лашмотне.

Тяниень пингень техникань вельде ули кода аф удобнай 
модатькя тиемс удобнайкс: шяйть ули кода косьфтамс, 
шувархнень улихть кода озафнемс пичеса и пичень вирь- 
са, лашмотнень ули кода тиемс фруктовай садоньди.

Упражненият. 1. Условнай знакнень вельде топографическай 
планета мумс (книгать песа) угодьятнень, еокама васттнень, ведь- 
еа заньцеви лугатнень, жуватань ванома васттнень, перетнень, 
шовор вирьхнень, шяйхнень, шувархнень.

2. Тиемс велентень (ошентень) малас экскурсия. Ваномс 
кодама угодьят тоса улихть.

3. Мода лангонь и мода потмонь ведьтне.
Аф кржа масторть лангса ведьта прашенды пиземкс, 

ловкс. Тя ведьть пяльксоц масторть лангса шуди ляйхнень- 
ди, эрьхкненьди— нят мода лангонъ ведът. Ведьть пяль- 
кеоц сувси модать потмос и тиеньдевихтьл/ода потмонъ 
или грунтовай ведът. Мода лангонь и мода потмонь 
ведьтне полафнесазь вастть рельефонц. Тяда башка синь 
оцю значениясна кода касыкснень и жувататнень эряфса, 
а етаня-жа и ломатьтнень эряфса. Аф етак ломатьтне эрь- 
еихть аньцек етама вастова, коса ули ведь.

Кизонъ пингонъ ведьсь, кона прашенды пиземста, шуди 
модать ланга и шнисы сонь. Аф еяда ёмла етрафтома- 
калафтома сон тиенъди тунда, мзярда еолай ловсь. 
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Пяк лама шудерьксне эръ кизоня крхкалгафнесазъ эсь 
шудема вастснон и шувондыхтъ лашмот.

Лашмось.

Лашмосъ— тя модати ведьса шувф крхка васта, 
конанц крутат берягонза.

Лашмось пцтай проке ушедкши аф оцю лашмоняста. 
Эрь оцю пиземда меле ведьтне сонь еембе еяда пяк

22-це тяш. Лашмось.

крхкалгафнесазь; еембе еяда ичкези таргави лашмоть 
вярьде пец. Тянь вельде кувалгадкши и заньци од вастт.

Ков еяда ичкези лашмоть ушедоманц эзда, тов сон 
еяда крхкалгады и краенза еяда оцюлгодыхть (2 2 -це тяш.). 
Пяк оцю пиземень пингста, ловонь соламста лашмоть пот- 
максова вишкста шудихть ведьт, конат нингя еяда пяк 
штасазь модать и крхкалгафтсазь лашмоть.

Тяфта еембе еяда касыхть лашмотнень крхкалмосна.
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СССР-ть кона-кона вастованза ня лашмотне касон- 
дыхть пяк оцюста.

Украинаса васьфневихть лашмот, конатнень крхкалмосна 
пачкодькши 80 м., а кувалмосна лама километрань пес. 
Тяфтама оцю лашмотненьди прашендыхть ёмла лашмонят. 
Кона-кона вастова лашмотне касыхть пяк вишкста. Тяфта, 
Харьковть мала:а фкя лашмось 15 кизонь ётамс кувал- 
гадсь 230 м кувалмос.

Лашмотне велень хозяйствати тиеньдихтъ пяк оцю 
калъдяв. Лашмотне эрь кизоня еембе еяда лама и лама 
юмафнихть соксеви модада. Лашмотне пачкодькшихть 
ошненьди и велетненьди, шувондсазь ульцятнень и синь 
эздост етрадкшихть нльня кудтка.

Лашмоса керьсеф вастова китьне лияста уленьдихть 
пяк еиннефт-мяннефт, кона-кона вастова китьне таргавихть 
крута лашмотнень малава. Тяфтама кигя молемаськя пе- 
лькс, еяконь ватт велят лашмоти.

Лашмотне кальдяфт еянь пяльденга, што синь кось- 
фнесазь почвать: эзост шудси почвань ведьсь. Сембеда 
оцю кальдяв лашмотне тиихть чернозёмнай вастова, коса 
вирьхне керфт и еембе модась соксеви.

Лашмотнень каршес эряви тюремс. Вирьсь эряви 
ванфтомс, а кда сон керф, то эряви оду озафнемс. Вирень 
озафнемась еембеда эрявиксокс арси лашма прятнень эз- 
га. Лашма крайхне соксемс аф эрявихть. Эряви кадомс, 
штоба тишетнень и шуфттнень ункссна кемексталезь поч- 
вать; эста лашмось аф кармай еядапяк каладома.

Лашмотнень каршес цебярь тюремакс —арси лашмоть 
вярьде певанза и турксканза плетенень стяфнемась. Лаш- 
моть ули кода перяме плотинаса и тиемс сонь прудке, 
ули кода озафнемс сонь шуфтса.

Упражненият: 1. Топографическай планета мумс лашмоть 
условнай знаконц; Мумс ня велетнень, конатнень
малава васьфневихть лашмот.

2. Кда тинь маласонт ули лашма, то ваность крхка ли сон. 
Аф шуди ли лашмова шудерьксРАш ли маласонт лашма, конань
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эса касы вирь? Кона лашмось сяда пяк каладкши, конанц ланг- 
са касыхть тишет и шуфтт или конанц лангса касыкст ёфси аф 
касыхть? Аф тиеньди ли кальдяв лашмось паксятненьди. Аф ка- 
лафнесыня ли китнень? Аф косьфнесы ли почвать? Аф ускси 
ли ляйти шувар и ил?

Лихтибрясь.
у

Велеть маласа лашмоста, оцю кев алда шуди ведь. 
Шинек-венек лихтибрять эзда жёльняй шудерькскясь. Сон 
лашмова шюди алу и тоса прашенды ляйти. Лихтибрять 
перьфканза касыхть кустарникт, якстеряза и золот вельде 
ащи панчфт.

Лихтибрять маласа шуфтоня юр ала ащемста идьтне аф 
весть корхнесть сянь колга, коста сявеньдеви лихтибря- 
са ведьсь и мес сон тяшкава ару, кельме. Мезевок идь- 
тненьди изь арьсев. Синь изезь сода, што ведьсь пизем- 
да меле и тунда ловонь соламда меле сувай модать пот- 
мос сембе паргана слойхнень пачк снярс, мзярс кинц 
лангса аф васьфти кевень или сёвенень слойхть. Кевень 
и сёвенень слойхнень пачк ведьсь аф ётави,— синь веденъ 
аф нолдай слойхть. Тоса сон пуромкши марс и тиень- 
деви мода потмонъ или грунтовой ведь.

Кда ведень аф нолдай слойхне ширемфт, то ведьсь ве- 
день аф нолдай слойга шуди снярс, мзярс аф лиси ланг- 
ти косовок лотка крайса или ляй берягса. Тяфта тиень- 
девихть эшинятне; теест тага мярьгихть лихтибрят 
(23-це тяш.).

Шуваронь слоень пачк ётамок грунтован ведьсь арул- 
гофневи, сон тиендеви фильтровандафокс. Шить сюрол- 
данза модать ичкизе ащи слоензон аф эжнесазь, сясы 
ведьскя тоса уленьди кельме. Лихтибрятне макссихть 
ведь ляйхненьди, прудтненъди и эръхкненъди. Эшлямста 
лияста повондат стама кельме вастс, нльня пилькне па- 
лыхть. Тяста лисеньди, што ся вастса ули лихтибря.

Минеральнай лихтибрятне. Мода потмонь лихтибрят- 
не ётнихть кодама повсь слойга — известковайга, желе- 
зистайга. Ведьсь тяса солафни кодама повсь веществат

27



и сявендсыня мархтонза. Мзярда тяфтама лихтибрясь ли- 
сеньди модать лангс, теенза мярьгихть минералънаа ли- 
хтибря. Минеральнай лихтибрятне тёждяста содавихть 
таньфснон коряс (салу, сяпи, шапама): эздост лияста ли- 
сеньдихть гаст.

23-це тяш. Лихтибрясь.

Кона-кона минеральнай лихтибрятне коньдястихть ся- 
рядиень пчкафнемс. Теест сашендыхть сярядихть— прянь 
пчкафтома. Синь малазост стройсихть курортт.

Упражненият 1. Топографическай планета мумс лихтибрянь 

условнай знакть. Кодама велень маласа ули лихтибря?

2. Кодама лихтибрят улихть тинь маласонт? Коса синь вась- 
фневихть? Аш ли маласонт минеральнай лихтибрят? Кда улихть, 
то кода путнесазь тевс тостоконь эряйхне?

Эшихне. Ня васттнень эзга, коса аш лихтибрят, коса 
мода потмонь ведьсь лангти аф лисеньди, тоса ломатьт- 
неньди ведьть еашендови сатнемс эстеест. Тянгса синь 
шувондыхть эшихть. Эшихнень шувондсазь снярс, мзярс 
аф пачкодькшихть ведень елойти. Эшихне лияста улень- 
дихть пяк крхкат: кда варжакстомс тяфтама эшить пот-, 
мос, нльня ведьскя аф няеви.
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Кда эшихнень эса ведьсь илядкши ламос апак сяве- 
нтть, сон арси симемс аф коньдястикс. Эшихнень эса 
ведьсь рдаскады сяс, мес велетнень и ошнень маласа 
рдазсь марса ведьть мархта повонды эшити. Сяс эшиста 
апак лакафтт ведьта симомда меле сидеста уленьдихть 
пеке урмат. Модать вярьде слоенза эрявихть ванфнемс 
рдазыямать эзда, и сембеда пяк эшихнень маласа.

Шудерькссь.

Шуди шудерькскясь лошмонять потмакссонза, куйнякс 
мяньцеви, кочкси эстеенза сяда тёждя ётама васта. Кда 
васьфти кинц лангета шудема кинцты шоряй васта, лот- 
кай шудемда, тиеви эрьх- 
коня или шяйня.

А то шуди шудерькс- 
кясь еембе еяда ингели и 
ингели. Уски кевнят, кеве- 
рясыня синь потмаксова, 
вадявгафнесыня синь о р - , 
жаснон и тиендсыня галь- 
какс.

Шуди и шуди шудерь- 
кскясь, мзярс аф васьфти 
кинц лангса лия шудерьк- 
екя и аф шовори марх- 
тонза. Фкя-фкянь мельгя 
шоворькшихть марс шу- 
дерькскятне снярс, мзярс 
аф тиеви лама ведь мархта
ляйня. Ляйнясь прай оию 24-це тяш. Ляйнь долинать тиево-
ляйс, а оцю ляйсьведензон мац. 1 — ляйть ш удемавастоц;
кянгтгмня мппяи 2 — ляйсь шнисы I види ширеньР о берягть и тушенды кержи ширень

ШудерЬКСГЬ и ляйть берягть эзда; 3 — ляеньдолинась.
етрафты-калафты рабо-
тасна. Кизонда сетьместа шуди шудерькскясь, цють ма- 
ряви шольнямац кевнятнень ланга шудемста. Сянгса тунда,

2 Э



мзярда солай ловсь, сонь эсонза ведьта уленьди сяшкава 
лама, нльня лисеньди берягонзон эздонга.

Меле тунда минь шудерьксонькя лиссь берягонзон 
эзда. Ведьсь эсонза шудесь сяшкава вишкста нльня са- 
лазя велеть маласта лангстонза седьнять, штазя переть, 
салазя перяфксть, коса кассть од исанят.

Ловть соламда меле ведьсь эсь ащема и шудема вас- 
тонц лангс кадсь лама шуварда, рдазда и кодама повсь 
мусорда.

Ляйнятнень и ляйхнень работасна шудерьксть рабо- 
танц кодяма; сон уленьди аньцек сяда оцю. 
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Шудерьксне и ляйхне шида шис модать карасазь, 
тиеньдихть эстеест шудема васта, конань эзга синь и шу- 
дихть. Кизоста-кизос тя карафкссь сембе сяда касы, ляйсь 
калафнесы сонь то фкя берягонц, то омбоцеть и кадон- 
цыня ведьса ускови илхнень. Лама кизонь ётамок ня ил- 
хнень эзда тиеньдеви долина (24-це тяш.).

Шудерьксть или ляйть башка пялькссна. Шудерь- 
кетъ или ляйтъ шудема вастонсты мяръгихть ляйбря 
или уигедкс.

26-це тяш. Ведьть явондовомац.

Ся вастти, конаса шудеръкссь или ляйсь прашендыхть 
лия ляйс (эръхкс или моряс), мярьгихтъ ляйнь прама 
васта.

Шудерьксненъди или ляйхненьди, конат прашендыхть 
главнай ляйти, мярьгихть ляй сюра или — приток. 
Ляйсь эсь еюронзон мархта тиеньди ляйнь система 
(25-це тяш.)

26-це тяштьксса няфтьф веденъ явома — кепетьф васта, 
конанц эзда ляйхненъ ведъсна шудихть аф фкя шири. 
Панду вастова ведень явомакс арсихть пандонь карясне; 
ровна вастова — лияста цють няеви кепедьф васттне.

Ляйхне и шудерьксне сидеста тиеньдихть островт и 
полуостровт.
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Островсь — косъке васта, конац сембе перяф ведьса. 
Полуостровсь — косъке васта, конац суваф ведъти 
(27-це тяш.).

Упражненият. 1. 25-це тяштьксть коряс мумс: 1) Волга ляйть 
ушедксонп: 2) Волга ляйть прама вастонц; 3) Волгати прай глав- 
най ляень сюротнень.

2. Топографическай плантть коряс мумс: 1) Чёрнай ляйть 
ушедксонц; 2) Ключёвка ляйть ушедксонц; 3) кона шири шуди 
Светлай ляйсь; 4) Светлай ляйть кона берягоц крута, конац 
нокала (пологай).

Волга ляйсь.

Волгась — СССР-са сембеда ацю ляйсь. Ёмла лихтибря- 
някс сон ушедкши Остошевскай райононь шяйхнень эзда, 
3500 км кувалмоса вастова шудезь эзонза прашендыхть 
ЗОО-шка ляй сюрот, ёмла шудерькскаста кассь оцю ляйкс, 
конань эзга уеньдихть параходт.

Сонь кели ведьганза меки-васу уеньдихть пассажир- 
скай оцю пароходт, буксирнай пароходтне эсь мельгаст 
ускихть сёроса, и разнай товарса пяшкедьф баржат, нефта 
мархта оцю баркат. Тунда эзганза уихть и „белянат', 
лиякс мярьгемс, шочкса, пенгаса и доскаса мараф баркат; 
сембе вастова уихть венчть, конат ускихть ломатьть, то-
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вархт и Волгаста кундаф калхт. Берякнень эзга ащихть 
пристаттне, коса пароходтне шамнесазь товарснон, вал- 
хнесазь ломаньснон и меки марсихть товархт и озафнихть 
ломатьть.

Кода Волгась полафнесыня эсь берягонзон.

Минь ■ ащетяма Волгать види ширень (шудемать ко- 
ряс) берягсонза. Крутаста сон валгонды ведьти. Ведьсь 
гииста эрьхни берягти и шары лия пяли. Тяса шарома 
вастса, Волгась келемсь 2 км келеса. А ляйть кучкаса 
ведьть вельхксса кепси шувар васта, налхксемакс уи пас- 
сажирскай пароходсь берягть и островть ёткса тяйняня 
вастова.

Ляйть срафтома-калафтома работац. Коста сявовсь 
шуваронь островсь? Ю-шка кизода тяда ингеле сон тяса 
ашель, эста пароходтне якасть видеста ляйть кучкаванза- 
Сяда меле тиевсь маця васта, а тяни тяза кассь ни це- 
лай остров. Ляйть шарома вастса ведьсь эрьхни крута 
берягти и страфнесы сонь; кувалмос ведьть малава тар- 
гаф кевса вельхтяф тяйняня полоса. Страфтф вастть 
маласа ащихть оцю кефт, сяда ведьть маласа — сяда 
ёмлат, а ёфси ведьть маласа мелкай галькат и крупнай 
шувар. Ня кефне и шуварсь — Волгать срафты-калафты 
работанц следонза.

Ведьть кантфонза. Шарома васт/ь эзда афламода ся- 
да вяря Волгати прай шудерькс. Сон лиси оцю лашмоста. 
Кизонда шудерькссь пцтай ёфси коськеньди, но пизе- 
мень и тундань шадонь пингста сон пяшксе вишкста 
шуди ведьта. Тяфтама пингста сон уленьди шуварть 
и сёвонтть эзда мутнай, конатнень сон канцыня эсь марх- 
тонза лашмоста. Кодикшеви тя шуварсь й сёвоньць? Ко- 
дикшевихть ся мода пакшне, конатнень Волгась лунк- 
фнесыня берягнень эзда?

Види берягста лункфнефнень, и сятнень, конатнень 
шудерьксне кандсазь лоткнень эзда, ляйсь страфтсыня. 
Пялькссна озайхть потмаксти, а илядыкс пяльксонзон ведьсь
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шудесыня пологай берягти. Тяфта алняня берягти тиень- 
девихть шуваронь кандфкст, а ляй кучкава тиеньдевихтъ 
мацяв вастт, конат пингонь ётазъ тиенъдевихтъ ос- 
тровокс.

Волгать кучкаса островсь кассь ся материалста, ко- 
нань кандозя лашмоста шуди шудерькссь.

Мода пластонь шаштомась. Волгати берягонь калаф- 
томаса лездыхть мода потмань шудерьксне, конат шу- 
дихть модагь потмова нокала слойхнень эзга и прашен- 
дыхть Волгаги. Эсост штаф модань слойхне явожкшихтъ

28-це тяш. Кода тиеньдевихть шаштыксне.

илядыкс берягть эзда и шашнихть ляйти. Тяфтама 
явленияти мярьгихть мода пластонь шаштома (28-це тяш.).

Волгать берягованза пяк лама шашты вастта. Лама 
шуфтт ащихть ведьса. Келусь ни велясь, а кузсь нингя 
ащи стяда видеста, хуть сонь унксонза цють кирьдихть 
модаса, конатнень мархта сон шаштсь. А сай тундать, 
кодак кармайхть шудема ведьтне аф кирьди оцю пи- 
чеськя, конац ащи сембеда крайса.

Нят ёмла шаштыкст. А Ульяновскайса ульсь тяфтама 
шаштыкс, што сери панда пряста .шаштсь целай ульця 
(29-ця тяш.).
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Кода ляйсь полафнесы шудема вастонц? Тяфта 
кизоста кизос калады ляйть сери берягоц и тя штави 
модать ведьсь каннесы алняня берягти. Ётай лама кеметть 
кизот и ляйсь алняня берягть эзда пяк няевиста шашты 
сери берягти.

Кепетьксоньди, кунардонь пингста Казаньсь ащесь 
проке Волга берягса, а тяни ошста Волга берягти 7 км. 
Тяфта ляйсь полафтозя шудема кинц.

А кержи берягоц алняня, шувару, тиевсть эзонза шу- 
вар кяльхть, полуострофт и залифт (ванк 27-це тяш.).

29-це тяш. Ульяновскайса шаштыкссь.

Тяса етама маця, што эшляй идьтне берягста островти 
ётнихть ведьгя аньцек каркс эземга. Волгаса тяфтама 
оцю маця васттненьди мяръгиктъ перекатт.

Штоба пароходтне афольхть пов перекат лангс и 
афольхть пеза маця вастс, берягова арафтфт кинь няфни 
маякт, а ведьса уеньдихть бакетт,

Веть бакеттнень эса крьвяснихть толхт.
Кода тюрихть маця васттнень каршес. Кда аф тю- 

ремс шувархнень' каршес, синь панцазь ляйть шудема 
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вастонц. Но ломатьтне апак лотксек тюрихть шувархнень 
каршес. Перекаттненьди сашендыхть модань таргси 
машинат.

Синь оцю карьхкасна шинек-венек кргайхтЬ потмаксть 
эса. Карьхкйтне шашнихть цинзер вельде ведьти и тарг- 
сихть маця вастста шувар; и трубава ёрясазь сонь лия 
вастс. Тяфта аропнесазь ляйть маця вастонзон.

Ляйсь тунда. Волгаса эйсь срхкась. Васенда сон 
мольсь апак лазонт — марса. Но вов эйсь ушедсь башка 
пакшень-пакш лазондовома: жольнясь синь ётксост ведьсь. 
Эйхне куценьдьсть фкя-фкянь лагс: фкясь кяшеньдсь ведьти, 
омбоцесь кепсесь вяри, сальдя синневи ёмла пялькскава 
и цятордозь ваяй ведьти. То цятордозь, то ичкездень 
куфцема вайгялькс марявсь глухой шум.

Эйсь ётась. Ляйсь кармась лисеньдема берягонзон 
эзда, ведьсь ваяфтсы лугать. Минь ингеленок сельмеса аф 
фатявомшка кели ведь. Ведьть лангОц ащи гляньцекокс, 
а видеста минь кудонькень каршес сонь эсонза няевсть 
шуфттнень прясна. Нят оцю тумот,' сялихть, топольхть. 
Ведьть лангс илядф шуфта прятне уеньди островонь ко- 
дяптольхть.

Оцю ошнень эзга эйть срхкамац аф пяк пелькс; эйть 
берягста.лисемац кирьневи кевса ацаф берякнень мархта, 
а седьтне ванфневихть эйнь синнемаса, конат кеместа 
тиеньдевихть кевста. Коса берякне кевса апак ацакт, тоса 
эйсь сидеста тиеньди оцю кальдяв. Молемстонза эйть 
виец уленьди пяк оцю. Эйхнг эрьхнихть кевень берягти 
и эсонза тиеньдихть крхка бороздат, салсесазь седень аф 
пяк кеместа ащи столбатнень, синнихть постройкат, тап- 
сесазь €ерягть маласа ащи судатнень.

Ков сяда оцю ляйсь, тов сяда оцюфт лангсонза эйх- 
не, и сяда пельксокс арси эйть молемац.

Заволжскай лугатне. Кержи ширень берягса, куваня 
ингелг шудесь Волгась, шуваронь сери кандфкснень и 
ведьса занцеви лугань сери тишетнень ёткса шить кар- 
шеса пиндолдыхть эрьхкт.
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Нят эръхкне илядсть ляйть ингельдень шудема вас- 
тонц эзда. Тяфтама эрьхкненьди мяръгихть сире ляйхтъ.

5 км келес ведьса заныдеви лугась. Шада пингть 
сембе тя оцю вастсь заньцеви ведьса.

Кодак аньцек туйхть тундань ведьтне, ляйнь кандфкс- 
са вельхтяф модать лангс ушеды ацамкс касома тишесь. 
Тяфтама вастова цебярьста шачи сёроськя.

Соку туста тишесь касонды каркс эземда сериста. 
Панчфонь цебярь шинесь пяшкодьсы сембе кожфть. Тишеть 
вельхксса увнайхть насекомайхне, пильге алдот лийкстай 
лама морай нармоньда.

Ляйти лугатне аф пачкодькшихть. Ведьть эзда синь 
явфтафт шуваронь полосаса.

Дюнатне, Волгать сембе алняня беряконц кувалма 
таргавсь шуваронь полоса. Тя полосась то тяйнялгодкши, 
то келемкши аф фкя сяда метрань кувалмос.

»

*

ЗО-це тяш. Дюнатне.

Волгать берягонц кувалма таргаф шуварсь — тя ёмла 
пустыняня. Чиворды бта морай шувархненьди вайсихть 
пильгне. Варма пингста вармась кепси шуварняти и кан- 
несыня синь лия вастс, кода ведьть лангса волнать. Вар-

37



мать сяка тевоц уфай шуварть эса сяда ичкези и 
ичкези.

Сяда вяря, берягть лангса нят ни аф ёмла волнат. 
Тоза вармась уфси шуваронь целай губорхт. Ня губорх- 
не тиевихть вармагь коряс, вельхневихть фкя-фкяиь эса. 
Тяфта шувархне молихть берягть лангс, лугатнень лангс, 
эрьхкнень лангс. Кизода-кизос губорда арай сембе сяда 
лама и синь таргавихть сембе сяда ичкези. Шуварса аф- 
кунара валяф илиень и офта марень юрхне тяряфнихть 
лисемс лангти. Но синь аньцек цють няевихть. Шуварсь 
синь корязост сяда вии, и синь курок ёвси вельхтявихть. 
Вастста вастс шуваронь ётни тяфтама губорхненьди 
мярьгихть дюнат (ЗО-це тяш.).

Дюнатне пелькст сянь пяльдя, мес вармась канни 
эсост фкя вастста омбоце вастти и вельхнесазь цебярь 
паксятнень. Дюнатиень каршес эряви тюремс шуфтонянь 
и лия касыксонь озафнезь. Касыкснень ункссна кемексне- 
сазь шуварть и лоткафнесазь сяда ичкези шаштомаснон. 
Волгань шувархне ичкези лугатнень кучкас аф молихть, 
синь аф нолдасазь сяда ичкези тостонь касыксне.

Упражнения. Топографическай планета мумс, коса Свет- -• * 
лай ляйть эса ащихть шувархне. Синь няфневихть вов кода; ■

Панда пряста шуди ляйсь.

Сери екалань ёткова пандонь ущельянь потмаксова 
шудихть ляйхть. Минь ровна вастонь ляенькень коряс 
синь лият. Сери пандтнень кафта пяльде люпштамоснон 
эзда синь, кода мярьгихть, пялязкс шудихть эсь тяйняня 
шудема вастоваст (31-це тяш.).

Акше шов потмоста ведьсь комотни оцю кефнень 
лангс, ётай вельфкаст, шумназь уски мархтонза кефт. 
Панда-пряста вишкста шуди ляйть апак лоткак шумнамац, 
фкя-фкяньди кефнень эрьхнемасна, конац шары глу- 
хойста маряви ружьяса ляцема вайгяль пяли, синь 
глушасазь ломанень вайгяльть. Кальдяв ули еяньди, кинь 
мялец ётамс тяфтама ляйть турке: ведьсь мезе ули вийса
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31-це тяш. Пандонь ляйсь.

сонь прафтсы и марса кефнень мэрхта ущельява усксы 
алу ведьть. Панда пряста шуди ляйга сидеста юмсихть 
жуватат. Нингя сядонга пелькс ляйсь уленьди пиземста-

Кода ломаньсь путнесы тевс ляйть.
Ломанъсъ тонадсь ляйхнень вийснон эстеенза рабо- 

тафтомост и эсь хозяйствансты тевс путнемост.
Ляйхнень лангс стройсихть меленцят, заводт, электро- 

станцият, конат работайхть ведьть виенц вельде. СССР-са 
электростанцияда лама ни строяф и сяда лама ули нингя 
строяфт. Ведьть виенц ломаньсь и кошардозя работама 
и эстиенза служама.

Но тя нингя кржа. Ломатьтне полафнесазь ляйть шу- 
деманц и шудефтсазь ся шири, коза эряви народнай хо
зяйства™. Тянгса шувондыхть каналхт и фкя ляйть но* 
лясазь омбоцети.

Моску ляйть Волгати прафтома проектоц. Советс- 
кай масторть великай социалистическай строительствац, 
промышленностть касомац-келемемац вешихть цебярь кит,
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конатнень эзга улеяь кода фкя вастста лия вастс усксемС 
товархт. Вов тянкса правительствась и путозя Моску 
ляйть шовордамс Волгать мархта станя, штоба Волга 
ляйть ведец кармаль шудема Моску ляйти и тиелезя сонь 
оцю ляйкс, конань эзга якавольхть ба пароходт.

32-це тяш. Шлюзась.

Штоба Волгаста ведьсь шудель Моску ляйти, улихть 
строяфт водоноснай^ станцият и шлюзат (32-це тяш.). 
Шлюзатне— нят оцю ортат, конат перъсесазъ ляйть или 
каналтъ. Суднатне сувсихть алуце ортава, меле синь 
пякснесазь, суднатне тя пингть ащихть кода бта ящикса. 
Эста тя оцкУ ящикти ушедыхть ведень нолдама. Ведьть эса 
нолдайхть снярс, мзярс сон аф касы вярьце плотинать серса; 
тяда меле панчсазь вярьде ортатнень и пароходсь уи.

Тяфта-жа алу валгомстонга — суднатне ётафневихть 
шлюзава.
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доирвЪ

Эрьхкне.
Оцю лоткненъди, конат тиевстъ модатъ лангс синъцъ, 

и пяшксет ведъта, мяръгихть эръхкт.
Минь Союзсонок эрьхкта аф кржа. Эрьхкне аф фкя- 

фкянь кодяпт. 33-це тяштьксса няфтьфть Союзса лац 
содаф кафта эрьхкне: Каспийскай эрь- 
хксь и Ладожскайсъ.

Ня эрьхкне фкя-фкянь мархта аф 
фкат, аф фкат вов мезень пяльдя.

1 . 0 ц ю  ш и с н о н  к о р я с .  Каспискай 
эрьхксь— сембеда оцю эрьхке аф аньцек 
СССР-са, но и марнек мирса. Тя эрьхкть 
площаденц лангс (450000 кв. км.) тяль- 
гель-ба стама оцю государства, кодама 
Германиясь.

Лодожскай эрьхкскя пяк оцю, но 
Каспийскайть коряс сяда ёмла (18000 
кв. км). Сонь вастозонза тяльгельхть- ^  
ба 5— 6  оцю райотт.

СССР-са лама стама эрьхкта, конат 33-цетяш . Каспий-
Ладожскайда ёмлат. скай эрьхксь и Ла-

_ т,  г, дожскайсь.2. К р х к а л м о с н о н  к о р я с .  Касгши-
скай эрьхкть крхкалмоц аф сембе вастованза фкя: васток 
сон пачкодькши 950 м. Ладожскай эрьхкть сембеда крхка 
вастоц аф ламода 2 0 0  ж  сери. СССР-са лама с т а м а  
э р ь ’х к т а ,  к о н а т  Л а д о ж с к а й  эрьхкта мацят.

3. В е д ь с н о н  т а н ь ф с н о н  к о р я с .  Каспийскай эрь- 
хкть ведец салу и сяпи таньфса, симемс ёфси аф конь- 
дясти. Ладожскай эрьхкть ведец аф салу и аф сяпи.

4. Эрьхкт уленьдихть шуди ведь мархтот и аф шуди 
ведь мархтот.

Каспийскай эрьхкста ведьсь аф шуди, сяс мес сонъ эз- 
донза аф ушедкши шудема фкявок ляй. Ладожскай 
эрьхкста— ведьсь шуди: сонъ эздонза ушедкши шудема 
Нева ляйсь (33-це тяш.). СССР-са лама стама ляйда, ко- 
цат, кода и Невась, ушедкшихть шудема эрьхкста.
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Кода лиякс арсихть эрьхкне. Пингень ётазь арайхть 
лиякс нльня сембеда оцю эрьхкневок. Ляйхне, пиземень 
ведьтне и лов ведьтне эрьхкти кандыхть шувар, сёвонь; 
вармань пингста волнатне калафнесазь берягть и канне- 
сазь эрьхки явштаф пакшнень; шить сюролданза шиньф- 
несазь эрьхкть веденц. Шиста шис моли тя лиякс ара- 
мась, но оцю эрьхкова сон аф няеви.

34-це тяш. Касыксса касондови шяйсь.

Эрявихть сядот кизот, штоба оцю эрьхксь мацялго- 
доль и полафтолезе площаденц.

А ёмла эрьхкенятне полафневихть курокста: маця- 
лгоды эрьхкнень берягова кармайхть касома—нюдикст, 
шяй тише, ведь лапошт тюжя панчф мархта. Ня касык- 
сне ламолгодыхть и сембе сяда шашнихть эрьхкти, мзярс 
марнек эрьхксь аф вельхневи тяфтама касыксса и-аф арай 
шяйкс (34-це тяш.).

Упражненият 1. Топографическай планета (книгать песа) мумс 
эрьхкнень.

2. Условнай знакть коряс мумс шяй тишеса 
касф эрьхкть. (* * )
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Эрьхкть мельгя ванондоматнё.

Коса сон ащи?
Кода сон ащи; ляень долинаса? пандонянь ёткса?
Шуди или аф эздонза ведьсь?
Шуди или аф эрьхкста ляй?
Прашендыхть ли эрьхкти ляйхть и шудерькст?
Аш ли эрьхкть лангса островт? полуостровт?
Кода путневи эрьхксь тевс: усксихть ли эзганза венчьса 

ломатьть и сталмот? лама ли кундсихть калда? вятеви ли лан- 
гсонза охота? Кода эрьхксь путневи тевс куд-ётконь тевса 
жуватань симдемс? ломаненьди симемс? муськомонь муськомс?

Прудтне и тевс синь путнемасна.

Стама вастова, коса аш эрьхкт, ломатьтне сидеста 
тиеньдихть прудт. Тянгса модати шувондыхть крхка 
васта, кона пяшкодькшеви лихтибрянь или пиземень 
ведьса. Лияста прудоньди перьсесазь турке ляйть или 
ляй прять: плотинась кирьнесы ведьть, и тиеви пруд. 
Кона-кона вастова прудта васьфневи аф кржа: пцтай эрь 
велеть улихть фкя кафта, а лияста и колма прудонза. 
Прудонь ведьть путнесазь тевс симемс, муськомонь мусь- 
комс, пожаронь матомс и лия эрявиксоньди.

Прудсь — тя жуватань еимдема васта. Прудтнень эзга 
водендакшихть калхт.

Упражнения. Топографическай планета мумс прудтьусловнай  
знаконц: мумс, кодама веле маласа ули пруд.

Шяйсь.

Тишю шяйсь. Ляйнь долинава и алгак вастова вась- 
фневихть тишю шяйхть.

Аф туй мялезт тишю шяйсь: фкакс ащи ровна вастсь 
вельхтяф цильдикс касы шяй тишеса (35-це тяш.).

То тяса, то тоса цильдихнень ёткова пиндолды илядф 
ведьсь; кой-кона вастова шяй тишеть ёткова кепсихть 
нюдикст, ёмла исанят и лепет.

Шятят шяйти — пилькне пезыхть и курокста ваяйхть 
равжа шонгар рдазти. Васьфневихть етама васттка, коса
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ули кода ваямска. Аньцек опытнай ломатьтне, конат лац 
содасазь маластонь шяйхнень, ётневихть синь туркскаст.

Шить шяйса сетьме. Лияста марявихть шяй нармо- 
нень вайгяльхть и шяйнь ватракшень вякиямат.

Кизонь сетьме илядьтнень тоса марявихть кодама 
бди звукт: то ведень лакнама шум, бта кивок ухии, или 
'бта кивок куфци. Нят звукнень нолдасазь гасне, конат 
лисихть эрьхкть потмаксста. Ня гаснень эзда конат-конат

35-це тяш. Тишю эрьхксь.

шобдаста валдоптыхть: аф оцю варманянь пингста вал- 
допты гасне лиеньдихть шяйть вельхксса; тейст мярьгихть 
„эрьгедькши" толнят.

Нупонь шяйсь. Тишю шяйда башка, васьфневихть 
нингя нупонь шяйхть. Тишю шяйть коряс, нупонь шяйсь, 
ёфси лия. Виреть кучкаса бта пяк оцю поляйа. Полянать 
лангса шуроста касыхть сяряди пиченят; синь ётксост 
аф кржа ёфси коськтонга. Лама кустарникта: аф сериста 
касы ёмла лопа мархта иса, богульник, или „болиголов", 
мзярда кочксят клюкват, эздонза сяряди пряце. Шятят 
шяйти, пилькце тушенды ляпе нупоньти кода тодус. 
Нупоньсь то валда-пиже, то якстерь, мярьгат, верса пркштаф.
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Нупонень ляпя цильдихнень ланга цебярь узорса ацсевй 
оцю и валда якстерь кстынзон мархта клюквась.

Нупоненъ шяйхне садеста тиенъдевихтъ виреса ня 
васттненъ эзга, коса тифтедъкши торфонъ нупонъ.

Потмаксти прашенды нупонень илядксне и лия касык- 
сне проке шобдалгодыхть, матравихть и арайхть торфокс.

Упражненият. 1. Топографическай планета условнай знак- 
нень коряс мумс тишю и нупонень шяйхнень.

у *
2.. Содамс, аф васьфневихть ли тинь маласонт тишю и нупо- 

нень шяйхть.

Шяйхнень каршес эряви тюремс. Шяйхне тиеньдихть 
осал кода народнай хозяйствати, етаня эряйхненьдигя. 
Фкя вастса ащи ведьтнень эса раштайхть маштыксонь 
сяськт; конань сускфонц эзда доматьтне урмаськадкшихть 
маштыксса. Шяйхне кизонь пингткя эжневихть кальдяв- 
ета, сясы кизонданга шяй маласа кожфсь кельме и летьке; 
илять и шобдава шяйхнень вельхксса туман.

Шяй маласа ащи паксятне сидеста эйндакшихть.
Шяйхне заньцихть оцю вастт; ня модатнень лангс 

улель кода видьсемс еёра. Тяда башка, шяйхне кизода 
кизос еембе еяда пяк касондыхть и заньцихть од вастт.

Кода путомс тевс шяйхнень народнай хозяйстваса. 
Шяйхнень ули кода тиемс лугакс, перекс или соксеви 
модакс. Шяйхнень тянгса косьфнесазь, еембе шири шувон- 
дыхть канават, синь эзгаст шяйста тушенды ведьсь. Шяй- 
ета таргаф косьфтаф торфсь моли уштома пяленьди фаб- 
рикатненьди и заводтненьди.

Торфсь кондясти паксянь удобриндамс. Сон арси 
жуватань алу пяк цебярь ацафокс; тяфтама ацафкссь на- 
зёмонь шонгаркста эсезонза пуропни, шужярьть коряс, 
3—4 еяда лама.
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Торфсь цебярьста эсезонзакочксесыня уборнаень, кар- 
донь, мусорнай ямань кальдяв шине мархта гаснень.

Торфста ули кода сатомс уштом и валдоптомань гаст; 
машинань вадемс вай, техническай тевоньди спирт, рудань 
шяняфтомс кокс.

Упражнения. Топографическай планста'условнай знакть ко- 
ряс мумс косьфтави шяйть.

\

4. Плансь и картась.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЙ ПЛАНТЬ МОРАФТОМАЦ.

Топографическай плансь, кода азфоль ни ингеля, под- 
робнайста няфнесы вастть.

Кодамовок планета аф муят тняра подробността, 
мзяра топографическайста.

Топографическай планть шарьхкодемань машгомась 
еембеда пяк эрявкши войнань пингста. Топографичес- 
кай планть вельде ули кода кочкамс цебярь васта артил- 
лерияти арамс, пехотати, кавалерияти ётамс, боевой при- 
пасонь ускомс еяда цебярь ки. Топографическай планть 
вельде ули кода етаня-жа кочкамс еяда аф пелькс и еем- 
беда нюрьхкяня ки обозонь и ранендафонь усксемс, вой- 
екатненьди цебярь ваймама вастонь мумс.

Цебярь топографичеекай плансь войнань пингста арси 
еембеда цебярь еоветонь максыкс.

Упражненият. Топографическай планета (книгать песта) ус
ловней знакнень вельде мумс:

1. еяда алгак васттнень (архтф шобда-пижеста); еембеда  
еерихнень (архтф шобда тюжя тюсьс); крута панда шаматнень 
тюсьсна полафни курокста; палога панда шаматнень (тюсьсна 
полафни валом);

2. мумс Светлан ляйть долинанц; лоткнень (Высокай ве
леть маласа) пандонятнень Светлай ляйть види ширень беря- 
гетонза;
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3. мумс велень хозяйствань тяфтама угодьятнень: соксеви 
модатнень, лугатнень, перетнень, виретнень, шяйхнень;

4. мумс колхоснень, велетнень. Содамс, мзяра эрь велеса 
или колхозса кудта (сёрмадфт цифрат). Коса улихть школат?

Кода топографическай планса условнайста няфтема 
китнень, седьтнень и связень средстватнень.

I. Кода няфневихть китне. Китнень оцю значениясна 
народнай хозяйстваса; станя-жа синь эрявкшихть войнань 
пингстонга: синь эзгаст усксевихть войскатне и сталмонь 
ускси машинатне.

Китне уленьдихть: ятт, яннят, грунтовой кит, шоссей- 
най кит, машина кит.

Яттнень и яннятненъ эзга якайхть ялга и жувата 
лангс маразь усксихть сталмот. Яттнень няфнесазь тяф- 
тама условнай знакса:-...........  /

Грунтовой или веле ётконь китне цебярьхть уленьдихть 
аньцек тялонда, ловонь прамда меле. Кизонда, коське 
пингста синь лангсост уленьди лама пульда и каворкста. 
Тунда и сёксенда синь тиеньдевихть фланке ащи ле- 
бенькс.

Совхоснень и колхоснень эзга веле ётконь китнень 
петнесазь: тянгса синь ляпофнесазь, а тяда меле етамка 
машинань вельде ровналгафнесазь.

Грунтовой китнень планса няфнесазь тяфта: ---------
Шоссейнай китне ацафт оцю кевса (булыжникса) или 

лазондф ёмла кевняса (щебеньса). Тяфтама китнень ланга 
ули кода якамс аф аньцек крандазса, но автомобильсонга 
усксемс етака еталмот.

Шоссейнай китнень планса няфнесазь тяфта: = ---.. ,
Машина китнень народнай хозяйстваса значениясна 

еембеда пяк оцю: синь лангаст ули кода усксемс пяк 
ичкиздень вастс оцю еталмет.

Планса синь няфневихть тяфта: 3 —
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II. Кода планса няфневихть седьтне и ётама васттне.

Шуфтонь седьтне няфневихть тяфта: X .  кевеннетне:' ^ ' ' .

машинаннетне-. .ляйть турке кялезь ётама вастсь:

III. Кода планса няфневихть евязень средстватне.

Почтась Н .  Телеграфсь —— ----- Радиось
Упражнениях. Топографическай планета мумс:
1) Грунтовой китнень. Кодама эряма вастонь ёткова синь 

ащихть?
2) Плантть кона пялкссонза няфтьф щосейнай кись. Кодама 

эряма вастонь шири сон моли?
3) Мумс машина кить. Кодама эряма вастс сон пачкодькши?
4) Кодама эряма васттнень маласа ащихть ляйть турке 

еедьтне?
5) Кона вастова еяда цебярь ётнемс ляйть турке кялезь?
6) Кодама эряма васттненнь эзга ётни телеграфсь?

Топографическай планть коряс экскурсия: Бугровка 
велеста Чёрнай ляйть ушедома вастонсты.

Бугровка велесь няфтьф Светлай ляйть види ширень 
берягсонза. Бугровкась аф оцю веле, эсонза еембец 67 куд 
(ваномс планть коряс). Велеста куцьтяма [панда пряв. 
Куцемс етака, пяк панда шамась крута (ванк услов. знакн. 
коряс). Куцемя пандонять пряс. Тяста ичкези няеви вастсь, 
няеви „Заря“ колхозсь, „Якстерь тяште" колхозсь, цебярь- 
ета^яеви Светлай ляйть долинац. Я. шири Л. шири кафта 
аф оцю пандонятне (мумс планета) шорьсихть васттнень 
ваномаснонды. Тага аф оцю васта ётамя. Кармась няевома 
Высокай велесь. Сон ащи пандонять шинь етяма шире- 
еонза; Высокай велееь, Бугровкать коряс, еяда оцю, сонь 
эеонза 109 куд. Высокай велети тёждя молемс — кисьмоли 
алу пандт. Ётаськ велеть и тумя лихтибряти. Лихтиб- 
рясь ащи лоткт ,1 вярьце песонза. Сон ведьта максси еяш- 
кава лама, што сонь эздонза ушеды шудемаКлючовка ляйсь 
(ваномс плантть коряс). Лоткть эзда куцтяма яннява. Ку-
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цемс тёждя. Сяльдя афпяконя эряви валгомс и минь ви- 
рьнять крайсонзатама. Ётатамаомбоце лашмоть турке. Сонь 
краенза пяк крутат и калатфт. Тага мольхтяма виреть 
крайганза. Виресь шумордавсь. Яннянясь минь лихтемазь 
тишень шяйс и юмась. Шяйгя еяда тов молемс пелькс: 
ушедкши трясинась (мумс тя вастть). Трясинать кучкаса 
ащи Чёрнай эрьхксь, а сонь эздонза ушедкши шудема 
Чёрнай ляйсь.

КАРТАТЬ МОРАФТОМАЦ.
%

Мезень ширьде аф фкат планть мархта картась.

Плантне— нят башка предметонь, помещениянь, целай 
ва^гонь чертёшт. Планса еембе предметтне няфневихть 
етаня, кода бта минь синь лангозост ваттама вярьде, 
аэропланста. Планса предметтне няфневихть ёмлалгодфста 
масштабть корьс. Ков еяда оцю ули масштабсь, тов еяда 
подробнай ули плансь. Планса башка предметтне няфне- 
вихть условнай знаксл.

Картатне — тяфтама-жа чертёшт, но лангсост 
няфнихть масторонъ оцю вастт\ областтъ, государс- 
тват, лияста марнек масторсъ. Няфнесазь етаня-жа, 
кода и планса, кода бта ваныхть вярьдя аэропланста.

Кия машты картань морафтома, еяньди ули кода лама 
содамс кодама повсь масторть колга: сонь лангонц, ляен- 
зон эрьхкензон, морянзон, ошензон колга.

Упражненият „Плансь и картась" чертёжть коряс (36-це тяш.) 
еодамс мезень пяльде картатне лиякс арсихть плантнень эзда.

1. „Москуть центранц" плантть коряс мумс:
а) кодама масштабса тяштьф плансь?
б) Масштабть коряс-мумс, мзяра километрат плансь фатни 

кувалмос и келес.

2. „Москуть перьфонза" планета мумс квадраткять: сон ня- 
фнесы конашкаль ингельдень плансь. Масштабть коряс прове- 
рендамс тя квадраткять келенц и кувалмонц.
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Содамс конашка „Моску ошеть перьфонза" плантть марнек 
кувалмоц и келец.

3. „СССР-ть Европейскай пяльксонц центрац* картаса сёр- 
мадф конашкаль ингельде плансь. Масштабть коряс проверендамс 
сонь кувалмонц и келенц. Ункстамс марнек вастть кувалмонц и 
келенц.

4. „СССР" картаста мумс „ССС-ть Европейскай пяльксонц 
центранц". Масштабть коряс проверендамс кувалмонц и келенц. 
Ункстамс СССР-ть кувалмонц и келенц Минск ошста сявомок 
(шинь мадома ширеса) Владивосток ошти молемс (шинь стяма 
ширеса).

Картать плаятъ эзда лиякс ащемаи, сембеда пяк 
няеви масштабть оцюкс шинц эзда. Плантне тиень- 
девихть оцю масштабса, картатне — ёмласа: фкя сан- 
тиметраса уленъдихтъ кеметтъ, сядот, тёжятть ки- 
лометрат.

Картатнень эса ёмла предметтне (аф оцю эрьхкне, 
ляйхне, эряма васттне) ёфси аф няфневихтъ-, оцю 
пребметтне няфневихтъ условнай знакса: оцю ляйхне— 
китьксса, ошне — ёмла кружоконяса.

Кода картаса няфнесазь рельефть?
Минь топографическай плансонок алгак васттне архтфт 

пиже тюсьс, сембеда серихне шобда-тюжя тюсьс.
Картатнень-эса рельефне няфневихть станя-жа кода и 

минь топографическай плансонок, но ули лиякс ащемас- 
новок.

Картатнень эзга серьть сембе пингста няфнесазь мо- 
рять лангонц эзда сявомок, или кода корхнихть, „морять 
серенц эзда" сявомок.

Ня ровна васттненъди, конат морять серенц эзда 
сявомок кепсихть аф 200 м сериста, мярьгихть алгак 
вастт, картатненъ эса синь архневихть пижя 
тюсъса.

Ня ровна васттненъди, конат морятъ серенц эзда 
сявомок кепсихтъ 200 м сериста, мяръгихтъ вярьгак 
ащи ровна вастт или плоскогоръят, синь архневихтъ 
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37-це тяш. Рельефть аф фкянь кодяма форманза: 1—алгак васта; 
2 — вярьгак васта; 3 — пандоня; 4 — панда. Конашкат масторлан- 

гонь ня форматнень серьсна морять лангонц эзда сявомок.

тюжя или шобда тюжя тюсъс. Пандт мяръгихтъ ня 
вяръгак васттненъди, конат перъфкаст ащивасттъ 
эзда- крутаста кепсихтъ 500 м сериста-. картаса синь 
няфневихтъ тяйняня полосаняса. Ков сяда серихтъ 
пандтне, тов сяда шобда уленъди тюсъсна.

Морятъ серенц эзда сявомок пандтненъ и вяръгак 
васттненъ серъсна унксневи метраса (37-це тяш.).

Физическай картать морафтомац.

Упражнениях. 1. Минь Союзонькень физическай картанц 
коряс (книгать песа) мумс:

1) СССР-са алгак васттнень. Кода лемтьф сембеда оцю ал- 
гак вастсь?

2) СССР-са вярьгак ащи ровна васттнень. Кода мярьгихть 
сембеда оцю вярьгак вастти?

3) Мумс СССР-ста тяфтама пандтнень: Кавказонь, Уралонь, 
Алтаень. /

4) Мумс Каспийскай морять (эрьхкть). Кона вастова Каспис- 
кай морясь сяда крхка (архтф сяда шобдаста)? Кона вастова 
сяда маця?
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5) Мумс картаста Москуть — СССР-ть центранц. Ваномс, 
кодама ляйгя ули кода Москуста пачкедемс Каспийскай 
моряв.

6) Масштабть коряс лувость, мзяра километрат видеста 
Москуста Волга ляйть прама вастонсты.

2. Картать коряс ваномс:

1) Кодама государства мархта серьцек ащи СССР-сь?

2) Кодама морят шнисазь СССР-ть?

СССР еь — ровна вастонь масторланга. СССР-са 
ровна васттне разнай шири молихть еядот и тёжятть 
километрань пес. СССР-са еембеда лама алгак вастта. 
Алгак васттнень ёткова васьфневихть вярьгак вастонь 
ровна васттка. Сембеда оцю значенияц Среднерус- 
кай вярьгак вастть, коса ушедкшихть СССР-ть тяф- 
тама оцю ляенза, кода Волгась и Днепрсь.

СССР-ть пандонза ащихть аф кучка пялькссонза. 
Эздост еембеда серихне-Тянь-Ш аньсь и Кавказонь 
пандтне. Уралонь пандтне аф еерихть; синь Я. ш. тар- 
гавсть Л. ш. и марнек Союзть явондсазь кафта пяль- 
кеова. Ня пялькснень эзда фкяти мярьгихть Союзонь 
Европейскай пялькс, омбоцети Союзонь Азиатскай 
пялькс.
________I__________________________________________________

5. Минь вастонькень погодац и климатоц.
Мезеньди эрявихть погодать мельгя ванондоматне.

Погодась народнай хозяйствати аф шуроста тиеньди 
оцю кальдяв.

Лияста тундась моли лац. Курокста еолай ловсь. Тиф- 
тедькшихть пиже касыкст. Эрь шинь самок шись модать 
эжнесы еембе еяда пяк. Ушедкшихть панжема еадтне. 
Курокста еадтне арсихть фкаке ащи панчфонь марке. 
Ули кода учемс, што имешне и марьхне шачихть 
цебярьета.
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Но серхцк погодась полафни: пси шитьнень полафне- 
сазь якшама шитьне. Фкя веста морозсь (кельмесь) кола- 
сыня пцтай сембе панчфнень.

Народнай хозяйствати аф кржа кальдяв тиендихть 
бурятне и урагаттне.

1904-це кизоня Москуть ланга ётай урагансь кандсь 
лама кальдявда кеметть веленьди, Москуста сядот кудоньди. 
Тя урагантть пингста 50 лом. ульсь шавф, сядода лама 
ульсь ранендаф, убыткатне лувондовсть 1500000 цалк.

Кда лувомс, мзяра юмси Еелень хозяйствань продук- 
тада аф цебярь погодать эзда (вии пизепнень, коськнень, 
црахматнень эзда), убыткатне улихть пяк оцюфт. Минь 
Сюзсонок аньцек црахмантть эзда эрь кизоня продуктада 
юмси 75000000 цалк. питне.

Аф цебярь погодатькарш есули^кода тюремс. Ломат- 
тне наукать вельде мушендыхть средстват, кода тюремс 
природать кальдяв явлениянзон каршес. Тяниень пингть 
перетнень и садтнень аф стака ваномс мороснень эзда; 
нльня арьсеф, кода страфнемс урагатнень, кода тиеньдемс 
искусственнай пизепт.

Штоба сатфкс мархта тюремс кальдяв погодать кар- 
шес, погодась эряви тонадкшемс, эряви сембе вастова 
погодать мельгя вятемс ванондомат; аньцек лама вастова 
погодать мельгя ванондоматнень коряс ингели ули кода 
азомс кальдяв погодать саманц и ули кода анокламс пря 
сонь каршезонза тюремати,

Кда сембе школатне кармайхть эрь шиня погодать 
мельгя ванондома и няйфснон сёрмадкшема, эста синь 
лездыхть кальдяв погодать каршес тюремаса, и станя-жа 
суевериятнень каршес тюремаса. Минь Союзонькень кона- 
кона районсонза крестьяттне, кепетьксоньди, корхнихть: 
„Кда модати калмамс эрек рака, эста туй пизем “. „Кда 
коське пингста служамс молебен — туйхть пизепт.

Сембе нятненьди, няйф, што погодась аф полафтови. 
Тяниень пингть калдьяв погодать ингели ули кода азон- 
домс наукать вельде. Тяфтама ингели азондоманьди эряви



лама метеорологическай станцияда, конатнень эзга вяте- 
вихть погодать мельгя ванондомат. Метеорологическай 
оцю станциятне эсь ванондомаснон эрь шиня пачфне- 
сазь центральнай станциятненьди: тяса тонафтф ломатьтне 
ня ванондоматнень пуропнесазь марс и корлзост азондсазь 
кодама ули ингели погодась.

Кода организовандамс погодать мельгя 
ванондоматнень.

Погодать мельгя ванондоматне эрявихть вятемс кизонь 
перьф няка-жа часттнень пингста: 7 частста шобдава, 1 
частста шинь кучкать и 9 част, илять Ня часттнень пин* 
гета эряви вятемс хотьба температурать 
мельгя ванондоматнень.

Вармать и ловонь пизепнень мельгя 
ванондоматнень ули кода ётафнемс весть 
шити — 1 частста шить,

1. Лямбеть и якшамтьполафтомас- 
нон мельгя ванондоматне. Термометрть 
ладсесазь школать ея уша ширезонза, 
коса аф уленьди ши. Сёрмадкшесазь 
температурать еембе няфнеманзон, лу- 3 8  тяш Эсь 
вондсазь, кодама ередняй температурась тиф флюгерсь. 
еуткать ётамс. Кда ванондомась вятьфоль
колмоксть шити, эста температурать няфнеманзон пуроп* 
несазь марс и явондсазь колму.

Ковонь ередняй температурать содсесазь тяфта: еут- 
кань ередняй температуратнень лувондсазь марс и явон- 
деазь ковть шинзон лангс.

2. Вармать мельгя ванондомась. Вармать мельгя ва- 
нондомста тевс путнесазь флюгерть. Кда аш анок флюгер, 
сонь ули кода тиемс 38-це тяштьксть коряс.

Сёрмадкшесазь: 1) кона ширьде уфай вармась (гори- 
зонтть ширензон коряс), 2 ) вармать виенц максф табли- 
цать коряс.
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Варма виень таблица.

Вармать уфамац Кодама вармась

1. Аф тарыхть шуфттненьлангсалопатне. 
Трубаста качамсь куци видбста вяри.

Сетьме (штиль)

2. Тарыхть ёмла лопанятне. 
Цютькяняда либерьди флагсь.

Лафча вармась

3. Тарыхть оцю лоп атн еи аф  оцю тарат- 
кятне.

Умереннай

4. Тарыхть оцю тараттне. С зежай

5. Тарыхть шуфттнень комольсна. Вии

6. Ш уфттнекомсихтьмодати, синневихть 
тараттне.

Пяк вии

7. Таргсевихть юрнек шуфттне, сязень- 
девихть кудбрятне.

Буря

Кодатиендемс сводкат погодать мельге ванондомати. 
Эрь шинь ванондомань сводка 1932 к. октябрьсь.

Кодама погодась Часттне окт. 1-це 
ш.

окт. 2-це 
ш

окт. 3-це 
ш.

Кожфть температурац 

Суткань сред. темп. . .

7
1
9

+  10° 
+  15° 
+  11°
+  12°

+  9° 
+  14° 
4 -1 0 °  
+  11°

+  7° 
+  12° 
+  5° 
4- 8°

Кона шири уфай вармась Ш. м- ш.
Л. и ш. м. 

ш. ёт.
Л. и Ш. м. 

ш. ёт.

Вармать виец Свежай
Умерен

ная Вии

Облачностьсь Ф Э О
Осадкатне • — л

Лия явлениятне < А
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Таблицать условнай знаконза.

Облачность-. О  менельсь мани, $  менельсь комачаф, 
Э менельсь облака мархта.

Осадкатне: V  пиземсь, ^  ловсь, ▲ царахмансь, д  ба- 
бань О  ямкссь, д. росась, и лешсь, =  тумансь.

Лия явлениятне: <  зарницась, п* атямёнгсь, 4 * бу- 
рансь, © шить перьфкя ащи кругсь.

3. Осадкатнень мельгя ванондоматне. Ловонь, пизе- 
мень, црахманонь, росань, лешень праматне эрявихть 
тяшнемс условнай знаконяса (условн. знак, ваныть вярьде).

Ковонь ётамс ванондомань сводка.

К
од

ам
а 

ко
в-

 
ня М

зя
ра

 
ш

и-
 

да С
ре

дн
яй

те
м

пе
ра

ту
-

ра
сь

Ко
на

 
ш

ир
и 

уф
ай

 
ва

р-
 

м
ас

ь

1 К
он

аш
ка

ва
 

ви
и 

ва
р-

 
м

ас
ь

О
бл

ач
но

ст
ь

О
са

дк
ат

не

П
рь

м
ет

аф
-

ке
т

Октяб- 31 + 4 ° Л и Ш . Уме- 6 Ш .ф 15  ш . • 2 <
рьсь м. ш. ёт. реннай Ю ш -З 11 ш > —  —

15 ш .(^ ) 3  ш . — 3  г'»

МИНЬ ВАСТОНЬКЕНЬ ПОГОДАЦ.

Сёксень пингть ётамс кочкавсь погодать мельгя аф кржа 
ванондомада. Тихтяма ня ванондоматненьди сводка.

Кожфть температуранц мельгя ванондоматне. Ванон- 
доматнень эзда няевсь, што модась лямбеть сявондсы 
шиста. Но аф сембе пингста фкакс шись эжнесы модать.

Ков сяда вяри игить менельса куценъди шисъ, тов 
уленьди сяда лямбе; сембеда сериста шись куценъди 
шинь кучкатъ; шитъ сембеда лямбе пингец уленъди 
обедта меле.

Модать эжнемац полафневи кофненъ коряска; ков 
тялосъ сяда маласькодкши, тов сяда аф вяря ули  
шисъ, тов сяда кальдявста эждеви модась.

Кода полафневи температурась и облачностьсь, няеви, 
таблицаста, конань тиезь Москувонь областень фкя шко- 
лань тонафнихне.
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Сёксень пингень ванондоматнень сводкаена.

К о в с ь
•

Кожфть температ.
■

Мзяра мани шида

Сентябрьсь +  11° 5
Октябрьсь +  4° 3
Ноябрьсь —  2° 1

Таблицаста няеви, конашкава сёксенда башка ковга 
киренькши лямбесь, и мани шитнень лувкссна, Ноябрьсь— 
сембеда облакав ковсь.

Упражненият. 1. Ваномс сентябрьть ётамс тяфтама сёрмад- 
ф нень:

Кода полафневсь кожфть температурац мани шиста: мзярда 
сяда лямбель — шобдава, шить, илядь?

2. Серьстайнть сентябрьнь и ноябрьнь сёрмадфнень:
1. Мзярда ковонь средняй температурась сяда оцюволь: 

сентябрьста или ноябрьста?
2. Мзярда менельса сяда вяря ульсь шись (шинь кучкать) 

— сентябрьста или ноябрьста?
Тиемс сводка сёксень пингста температурать и облачностть 

мельгя ванондомати. Серьстамс тиф сводкать мархта: мезень 
пяльдя фкат? мезень пяльде аф фкат?

Вармать мельгя ванондоматне. Вармась полафнесы 
погодать. Кепетьксоньди, мзярда Москувонь областьса 
варматне уфайхть Л. и Ш. м. ш, ёткста, синь сидеста 
эсь мархтост каннихть облакат и пизепт. Я. и Ш. с. ш. 
ётконь варматне кандыхть яшкама. Эста менельсь си- 
деста уленьди облакфтома. Мзярда вармась сяка шиня 
кармоси лия ширес уфама, уленьдихть пизепт.

Варматне уфама ширеснон и вийснон полафнесазь 
башкл ковга. Москувонь областьса сёксень пингть сем- 
беда сидеста уфсесть шинь мадома ширень и лямбе и 
шинь мадома ширень ётконь варматне. Сембеда вии- 
ста варматне уфасть ноябрь ковста.

Варматъ виенц ули кода путомс тевс, штоба сон 
максселъ трудяйхненьди асу. Кунардакигя вярьгак вастова 
(коса варматне сяда сидет) путнихть варма меленцят, синь 
яжсихть сёрот.
58



Тяниень пингть СССР-са арьсеф план вармать виенц 
тевс путомансты: вармась кармай пеньгянь пилама, шужя- 
рень керсема, коське вастонь паксятнень валондомс ведень 
качандама, кармай тиеньдема электричества велень хо
зяйства™, кудонь валдоптомс, фабрикатненьди и завод- 
тненьди.

Упражнениях. 1. Ваномс вармать эзда погодать полафтоманц 
колга сёрмадфонттень. Кода полафневсь погодась аф фкя вар- 
мань пингста.

1) Кодамоль погодась (мани или комачаф, яшкама или лямбе) 
лямбе и шинь мадома ширень ётконь вармать уфамста?

2) Кодамоль погодась яшкама и шинь стяма ширень ётконь 
вармать уфамста?

3) Кодамоль погодась, мзярда вармась полафнесь шить ётамс?
2. Кода полафнесь вармать уфама ширец и виец башка ковга?

Осадкатнень мельгя ванондомась. Погодать мельгя, 
ванондоматнень пингста минь няенттяма разнай осадкат: 
пизем, роса, лешь, лов, царахман. Коца-жа синь тиевихть? 
Сембе осадкатне тиеньдевихть ведень шиньфста, кона ащи 
кожфса. Кда кожфсь кельми, шиньфсь тустомкши и тиень- 
деви туманкс. Тумансь ащи ведень ёмла путькскаста; ня 
путькскятне сяшкава тёждянят, што аф прашедыхть мо- 
дать лангс, а канневихть кожфса. Тумансь уленьди илядь 
и шобдава, сембеда сидеста сон уленьди шяйхнень 
вельхксса.

Облакатне—тя стама-жа туман, аньцек дуцятневяри ке- 
педьфть модать вельхксс. Пиземень дуцятне тиеньдевихть 
кельме варма мархта васедьф облакаста: кельмемста ведень 
путькскятне фкя-фкяньди [сяда маласькодкшихть и тиень- 
девихть шобда дуцят.

Сяда пяк кельмемстост дуцятнень эзда моли пизем: 
фкя - фкянь мархта шоворемок ведень путькскятне стал- 
гадкшихть и прашедыхть алу.

Ловсь, црахмансь и бабань ямкссь тиендевихть ве- 
день шиньфть и ведень путькскятнень эйндамста.

Росась ару ведень путькскя лаца озси кожфста шоб- 
дава и илять кельмя тишеть, лопатнень и модать лангс.
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Лешъсъ — тя эйнь салмокскаста акше осадка; тиеви 
сон станя-жа, кода и росась, мзярда кельмеси масторть 
лангоц, но аньцек 0 ° алу.

Осадкатнень лувксснон оцю значенияц велень хозяй
ства™ ; осадкатнень лувксснон эзда ащихть минь сёронь- 
кень и технтескай кулътуранъкенъ касомасна. Но ве- 
лень хозяйствати эряви осадкатнень аф аньцек лувкссна, 
но и ся, кизоть кона иингстонза синь прашедыхть. 
Кда тунда ламос аф уленьди пизем, сашенды коське 
пинге. Ламос таргави коське пингть эзда кальдявста ша- 
ченды сёрось. Эрявиксонди арси ловть эчкоцка: ков 
сяда лама ловда, тов сяда лац почвась ареляф вии морос- 
нень эзда. Тяда башка, ловть соламста модась сувсеви 
летькса, кона теенза эряви кизонь пингса.

Москувонъ областъса метеорологическай станциятъ 
ванондоманзон коряс сёксенда осадкатнень лувкссна по- 
лафнесь тЯфта : сентябрьста прась 5,1 ем, октябрьста—5 ем, 
ноябрьста—4 ем.

Упражнения. Содамс маластонь метеорологическай етанци- 
яста, кода полафневсь осадкатнень лувкссна башка ковга тинь 
вастсонт.

Фкя школань тонафнихне тисть сёксень пингста пого- 
дать мельгя ванондомань тяфтама таблица.

Сёксень пингста погодать мельгя ванондомань марстонь
сводкась. *
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Приметафкс

Сентябрьсь + 1 1 ° 5 5 ,1  ем Я. и Ш. м. ш. 
ёт. аф вии

1. Эрь ковонь 
еазь шись 

менельти ку-
Октябрьсь +  4° 3 5 » Л. и Ш. м. ш. 

аф. вии
ценьць еембе 
еяда аф вяри. 
2. Шитне

Ноябрьсь
- Г |

1 4 » Л. и Ш. м. ш. 
ёт. умеренней

нюрьхкалгад-
кшесть.

60



Таблицаста няеви: 1) сёксенда шись куценьди сембе 
сяда аф вяри ; 2 ) шитне нюрьхкалгадкшихть; 3) сембе 
сяда якшафты; 4) мани шида кармоси улема сяда кржа, 
а облака мархта шитнень лувкссна сембе сяда касонды; 
полафни вармать уфама ширец; касонды вармать виец.

Упражнения. Тиемс тяфтама-жа сводка сёксень пингень 
эсь ванондомантеньди. Серьстамс няфтьф таблицать мархта.

МИНЬ ВАСТОНЬКЕНЬ КЛИМАТОЦ.

Погодать мельгя ванондомста няеви, што эрь шинь 
ётазь погодась сембе полафни. Но кда ваномс, кода по- 
лафни погодась башка ковга лама кизонь ётамс (20—30 
киза), то няеви; эрь ковть кода бта ули соньцень кли- 
матоц. »

Москувонь областьса, кепетьксоньди, сентябрьсь — 
сёксень кофнень эзда сембеда лямбе и ши мархта, сонь 
средняй температурац +  11°. Ноябрьсь — мороз мархта 
васеньце ковсь, средияй температурац — 2 °: ноябрьть 
2 0 -це шинзон пингста ляйхне эйндакшихть ни, а ноябрть 
песта ушедкшихть нурдса якама. Январьсь — сембеда 
якшама ковсь: средняй температурац— 11°. Апрельста 
токси вастстонза эйсь, тя ковть средний температурац + 3 °  
Июльсь —  кизоста сембеда пси ковсь, средняй темпера- 
турац +19°.

Кизонь средняй температурась +3,5°.

ТялосьмолиБ-шка ков; кизось — колмошка, сёксесь и 
тундась— нюрьхкянят, молихть кафтошкань ков.

Башка вастова погодасъ кизоть няка-жа пингонзон 
эзда уленьди стама-жа (сявоньдеви 20—30 кизонь ётамс 
средняйста), вов тянъди, кода бта фкакс ащемати и 
мярьгихтъ климат.

Аф фкя вастова климатсь уленди аф фкя. Тянь тинь няй- 
састь, мзярда тинь карматада содамост якшама, пси и умерен- • 
най масторланкнень.



Упражнениях. Маластонь метеорологическай станцияса коч- 
камс тинь вастонтень климатонц колга тяфтама сведеният:

1) Кодама средний тем пературацию льть;. . . . .январьть  
 кизоть.

2) Тялоть кувалм оц...................................................... кофт; кизось.
3) Минь ляеньке э й н д а к ш и ................................; эйсь тушеды.
4) Вармада уленьди лама тя л он да ...................; кизонда . . . .

кодапт кодапт
5) Пизепнень каннесазь варм атне.................. ; коськть . . . .
6) Осадкада праш еды : т я л о н д а .................. ; кизонда . . . .

кизонь п е р ь ф ......................................... .... ..........................................................
7) Ловть эчкоц пачкодькш и................................................................
8) Моросне пачкодькшихть . . . .  градузс; псись . . . .
9) Моросне уленьдихть т у н д а ............................................. сёксенда

Кочкаф сведениятнень коряс тиемс таблица и повфтамс сонь 
класса няеви вастс.



II. М А С Т О Р О Н Ь  Ш А Р С Ь

МАСТОРТЬ ФОРМАЦ.

Кунардонь пингста ломатьтне тяряфнесть азомс, мезе 
стамсь менельсь, масторсь, тяшттне. Тянгста синь арьсесть 
кодама повсь лама ёфкст. Финцне арьсесть, што масторть 
кирьдсазь колма слотт, конатнень кирьдсыня аф азовомшка 
оцю черепаха. Омбоцетне корхнесть, што масторть вельх- 
ксс комафтф хрусталень пиндолды свод, конанцты шавфт 
золотань эськт—тяштьт. Колмоцетне корхнесть еянь колга, 
што менельть эзга шобдаваста еявомок илядьс толонь 
алаша лангса арды шись, а веть сонь полафтомдонза 
меля, менельгя якай ковсь.

Ламоль тяфтама ёфкста.
Но сась пинге, мзярда ломатьтне кармасть ня ёфксненьди 

афверондама. Тонафтф ломатьтне нингя кунардонь пингста 
кармасть арьсема еянь колга, што масторсь круглай и 
лапш, кода блюдась. Но ламоц ванондоматне корхнесть 
лиянь колга.

Прьметнефоль, што шить лисемстонза сери предметтне, 
алнянятнень коряс, валдопневихть еяда курок, а шить 
валгомста сери предметтнень лангета валдоптомась юмси 
еембеда мелл.

Прьметнефоль, што сери вастс куцемста еяда пяк 
келемкши горизонтсь.

Морява уеньдемста, прьметнезь, што корабльнь вась- 
фтевомок, васенда няеви мачтась, тоса парусне, трубась, 
корабльть вярьде пяльксоц и, мекпяли, марнек корабльсь. 
Тяфтама явлениясь корхтась еянь колга, што морять лан- 
гоц копаськотф.
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Ня ванондоматненъ вельде тонафтф ломатьтне састь 
ся мяльти, што масторть формаи, шаронь кодяма.

Но лац тянь няезь эста, мзярда шарсть масторть 
перьфкя.

Конашкава оцю масторонь шарсь.

Масторонь шарсь пяк оцю. Масторть перьфоц 40 тёж. 
км-шка. Кда ялга тумс маеторть перьф шарома и эрь 
еутканя ётнеме 40 км, то масторть перьфоц шарови тё- 
жянь шиета, лиякс азомс, апак ваймоеек молезь путешест- 
вияньди эряви колмошка киза.

Глобузсь.
г

Тяни масторть тяшнесазь шар лаца, тяфтама шарти 
мярьгихть глобус. Глобуесь архтф станя-жа, кода и картась.

Глобусса сенем и голубой тюсьса няфтьф ведьсь, а 
тюжя вельде тюсьса—коське еастсь. Масторонь шарть 
лангса, коськть коряс, еедьта сяда лама. Оцю коське 
васттненьди, конат ащихть масторонь шарть ведензон 
ёткса, мярьгихть светонь пялькст. Масторонь шарть 
лангса лувондови светонь 6 пялькст: Европась, Азиясь, 
Африкась, Австралиясь, Якшама ширень и Лямбе ширень 
Америкась и лямбе ширень Полярнай материксь (теенза 
тага мярьгихть Антарктида).

Масторонь шарть лангета еембе ведьсь явондови 3 
океанга: Великай, ктлантическай, Индийскай, Великай 
(или Тихай) океансь, лиятнень коряс, сембеда оцю. Сон 
еькамонза марнек шарть лангета ащи коеьке ваетта оцю. 
Великай океансь шнисыня светть ниле пяльксонзон беряг- 
енон.

Атлантическай океансь, Великайть коряс, пцтай 
кафксть сяда ёмла. Сон етаня-жа шниеыня светть ниле 
пяльксонзон берягенон.

Индийскай акеантти тя лемть путозь сяс, мее еон 
шнисыня Индиять берягонзон.
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Океаттнень и морятнень тюсьена полафни крхка шис- 
нон коряс: коса тюсьсь сяда шобда (сяда сенемя) —  тоса 
сяда крхка, коса сяда валда— тоса сяда аф крхка.

Светть перьфкя путешествиясь.

450 кизода тяда ингеле лама масторлангонь торговец- 
нень мяльсноль фатямс эсь кядезост Азиять паршинзон.

1492-це кизоня Испанияста тусть колма кораблят ви- 
деста шинь мадома шири. Ня кораблятнень эса началь- 
никокс ульсь Христофор Колумб. Синь мяльсноль пач- 
кодемс Индияв. Но Индияв молемста апак учт васьфтьсть 
островт, конат ащесть Америкать берягонзон маласа, 
тяфта муфоль Америкась, конань улеманц колга кинь 
пряска из сашенда мяль.

Америкать мумдонза меле ломатьтне кармасть арьсема 
Америкать берягонзон кувалма светть перьфкя шаромать 
колга. 1519-це кизоня Испанияса пуромсь экспедиция, 
кона арьсесь шаромс светть перьфкя. Экспедициять вятиец 
ульсь Магеллан. Сонь кядь алонза ульсь 5 караблят и 
234 матрост.

Кафта кофт экспедициясь уйсь океанга и ёфси изЬ 
васьфня коське васта. Сяльдя васьфтезень Лямбе ширень 
Америкать берягонзон и тусь синь кувалмост. Малась- 
кодкшесь ни тялоеь, а берягнень песна нингя ашельХть, 
кодавок нингя4 из мушендов Великай океантги ётамс 
кись. Савсь лоткамс, штоба ётафтомс тялоть Америкать 
лямбе ширень пустынянзон эса. Ярхцама пялень запаснень 
пяшкедемс ашель мезса. Изь кирьдев матросненьди 
тялоть стакаста ётафтомац и синь атказасть Магелланонь 
кулхцондомда. Синь мяльсноль мрдамс меки куду. Аньцек 
Магелланонь смелай шиц и ёнец лездсть теенза корхтамс 
матроснень, штоба молемс ингели.

Кувакста марявсть фкя-фкя мельгя моли шитне, а берягсь 
ингельцекс шобдалгодкшесь види ширеста. Берягонь 
скалатне васток-васток моряв сувсесть. Бурянь пингста
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тяфтама скалас тапавсь фкя кораблясь. Илядыкс нилетне 
упрямста мольсть лямбе шири.

Мекпяли, 1520-це козоня октябрьста кораблятнень 
ингеле штадсь кунаракигя учф проливсь. Учевсь мяльс- 
нон эряфс ётафтомац — ётама вастсь ульсь муф; теенза 
тяни мярьгихть Магелланонь пролив.

Якшама и шинь мадома ширень ёткти шарфтомок, 
кораблятне лиссть Великай океану. Ётасть недялят, кофт, 
а погодась сембе пингста ащесь мани, сетьме, сясы Ма- 
гелланонь мархта уи матросне Великай океантти путсть 
лем „Тихай".

Но синь сивозь сембе ярхцама пяльснон, кольсь аф 
салу ведьсна; ярхцсесть наксада коське кшида, пореньсть 
лопафтф шна, пря трясть пилафксса, сименьсть шини ведьта; 
таньцти ярхцама пялькс лувондозсть крысатне. Ломатьтне 
сярядьсть. 19 ломань кулось ни. Перьф пяльгя ингельцекс 
сенемгодкшесь океансь.

Целай киза Магеллансь уйсь Тихай океанга. Аньцек 
кизода меле ётазе сонь и пачкодьсь Филлипинскай ост- 
рофненьди.

Тяса, островонь эряйхнень и экспедициянь ломатьтнень 
мархта тюремста Магелланонь шавозь.

Кораблятне юмафтозь начальникснон и лама ялгаснон.
Вете кораблятнень ёткста тяни аньцек фкясь кармась 

уема ся кигя, куваня Магелланонь мялецоль ётамс. Ин- 
дийскай океантти сувамок, кораблясь уйсь Африкать бе- 
рягонзон кувалма, шарозя сонь, и 1522-це кизоня сен- 
тябрьста мольсь Испанияв и ёрдасть якорь эсь родной 
гаванезонза.

Корабльсь, кона васеньцесь тись светть перьфкя пу
тешествия, лангозонза ваномок пяк кальдяволь, парусонза 
нюрьгсть лоскодонь-лоскод, марнек суднась ковонга из 
коньдястя.

234 ломаньста меки мрдасть аньцек 18 ломатьть. Синь 
самасна кеняньфтезя марнек Испаниять. Масторонь шарть 
перьфкя шарома кись муфоль.
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Упражнениях. 1. Мумс глобуссха светть пяльксонзон и 
мяляфтомс синь лемснон.

2. Мумс глобусста океантнень и мяляфтомс синь лемснон. 
Мумс океантнень сембеда крхка вастсяон.

3. Мумс, светть кодама пяльксонзон шнисыня Великай 
океансь, светть кодама пяльксонзон шнисыня Атлантическая 
океансь, Инднйскайсь.

4. Мумс Инднять.
5. Ваномс глобусста Магелланонь кинц.

Масторть картац.

Кодак ломатьтне кармасть содама, што масторть формац 
шаронь кодяма, эстакигя тя содамать кармасть путнемонза 
тевс башка масторланкнень ёткса тевонь вятемаса и од 
модань мумаса.

Но штоба фкя масторлангста омба масторлангс якамста аф 
эрьгедемс, аф юмамс арамс пяк оцю океаттнень и пусты- 
нятнень эса, эрявсь маштомс кинь мушендома. Но кись 
муви аньцек масторть картанц коряс. Сяс кунардонь 
пингстакигя ломатьтне кармасть картаньтяшнема — кагод 
лангса марнек масторть или сонь башка участканзон ня- 
фнема. Ня картатне васендапяк простойхтельхть. Ломатьтне 
сельме ванфс коря рисовандакшезь кода ащихть беряк- 
не, тяшнезь ляйхнень, пандтнень и ошнень. Тевс путнемс 
ня картатнень стакаль. Сидеста синь рисовандакшевсть 
аф правильнайста, ёткне тяшнефтельхть аф точнайста. 
Тяфтама картать мархта стакаль сявомс эрявикс ки, лувомс, 
мзяра шит эряви арьсеф кити. Вов мес ломатьтне кунар- 
кигя тяряфнесть тиемс картать точнайста, цо тя сатовсь 
аньцек эста, мзярда ульсть тифт ункстамань точнай 
приборхт.

Тяни масторонь шарсь ётаф пцтай марнек; апак иссле- 
довандак илядсть аньцек аф ацю вастт, конатненьди стака 
пачкодемс, но тявок аф ламос. Аэроплаттнень и дири- 
жаблятнень, стамка автомобильхнень и эйнь лазонды па- 
роходтнень тиемдост меле, ломатьтненьди ули кода пач- 
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кедемс сембеда пустнянь васттненьди и стама васттненьди, 
коза ингели ашель кода пачкедькшемс.

Масторонь шарть содаманц вельде минь тяни улихть 
тоннай а правильнай картаньке, эрь сёрмас содай ло- 
маньти эряви тонадомс картань морафтома станя- 
жа, кода минь марофнесаськ книгать.

Глобусть тонадомац. Масторть формац сембеда це- 
бярьста няфневи глобузть вельде. Картаса масторть няф’ 
темац аф ёфси правильнай сяс, мес картась лапш, а ма- 
сторсь копаськотф.

Глобусть пачк ётафтф металлическай петькель, конанц 
перьфкя сон шаронды. Тя шарондомась масторть эсь 
перьфканза шарондоманц кодяма. Шарть аф сембе лан- 
гоц шары фкакс курокста. Фкя васттне шарыхть сяда 
вишкста, омбоцетне сяда валом.

Масторонь шарть лангса улихть аф шары точкатка, 
конатненьди мярьгихть полюет. Глобусса ня точкатнень 
эзга ётнихть петькельть пенза. Масторонь шарть эса тяф- 
тама петькель, кодама глобусса, няйф, аш.

Полюснень эзда фкакс ащи ёткса, видеста глобусть 
кучкава, ётафтф кругом моли китькс, конац глобусть 
явондсы кафта ровнай полушариява — якшама ширень и 
лямбе ширень полушарияс. Кругом моли тя китьксти 
мярьгихть экватор.

Экваторса ащи точкатне масторть шаромста иШ' 
рыхть еембеда вишкста.

Упражнения. Ш тоба шарьхкодемс еянь, што масторонь шарть 
аф фкя вастованза точкатне шарыхть аф фкакс курок, эряви 
раномс глобусть шароманц мельгя. Глобусть лангс пурса тиемс 
кафта точкат — фкять экваторти, а омбоцеть глобусть пачк 
ётафтф пегькельть пенц малас. Глобусть шарфнемс и ваномс 
точкатнень шарондомаснон мельгя. Экваторти тяштьф точкась 
кармай шарондома еембеда курокста, а петькельть пенц маласа 
точкась пяк валом.

Ёфси полюсста точкась иляды фкя вастса.

Полюсть и экваторть ётковз ётафтфт китькст — тро- 
пикт и полярнай кругт ,
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Фкя полюсста омбоцети экваторть турке ётафтфт китькст 
конатненьди мярьгихть меридиатт. Фкя меридиантти мярь- 
гихть ушедкс меридиан. Тя меридиансъ глобусса ётни 
Лондон оштъ ланга. Меридиаттне лувондовихтъ тя- 
ушедск меридианста еявомок.

Упражненият. Мумс глобусста полюснень, экваторть, тро- 
пикнень, полярнай крукнень. Мумс глобусста ушедкс меридиантть 
и ваномс, кода сон ётни фкя полюсста омбоцети.

Полушариянь картась. Масторонь шарть картаса няф- 
несазь кафта полушария лаца — шинь мадома ширень и 
шинь етяма ширень.

Упражнениях 1. Ваномс полушариятнень. Серьстамс кода 
няфтьфт еветть пяльксонза и океанонза глобусса и полушарият- 
нень эса.

2. Мумс полушарияста полюснень, экваторть, тропикнень и 
полярнай кругнень.

3. Сявомс полушариянь контурнай карта, тяштемс еенемя или 
якстеря карандашса экваторть, тропикнень, полярнай кругнень и 
еветть пяльксонзон.

4. Светть пяльксонзон архтомс аф фкя тюсьса и сёрмадомс 
лемснон,

Мес уленьди ши и ве.

Штоба тянь шарьхкодемс, эряви сявомс ширемф петь- 
кель мархта глобус, лампа и шобда вастса ванондомс. 
Глобусти эряви сялгомс кагодонь полосаня фкя полюсста 
еявомок омбоцети молемс (39-це тяш.).

Сяльдя глобуссь эряви фкя ширьде валдоптомс и ва^ 
номс, глобусть кона пяльксоц ули шобдаса, кона валдса, 
Фкат ли ня пяльксне?

Сяльдя глобуссь эряви шарфнемс кержи ширеста види 
шири масторть шароманц лаца, лиякс мярьгемс, щинь 
мадома ширеста шинь етяма шири, и ваномс висцек ли 
кагодонь полосанять еембе пяльксонза сувсихть валдти.

Кода тя пингть валдопневихть масторть аф фкя пяльк- 
еонза? Коса ши и коса ве? Фкя пингста ли ушедкши
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39-це тяш. Мес уленьди ши и ве.

шинь кучкась кагодкаса кяшьф васттнень эзга? Фкя пингста 
ли ушедкши илядьсь?

Шись полафни веса сяс, мес масторсъ шаронды эсъ 
петъкелени, перъф, сясы шисъ валдопнесы мастортъ то 
фкя, то омбоце ширенц.

Мес полафневихть кизоть пингенза.

Масторти лямбетъи валдть макссесы шисъ. Шисъ — 
тя пяк оцю календаф шар, конац 1300000-кстъ масто- 
ронь шарда оцю. Шись мастортъ эзда ащи 150 млн. км. 
ёткса. Кда улель кода масторста шити молемс курьер- 
скай поездса, то поездти саволь ба ардомс 266 киза. 
Шись тейнек няеви аф оцю пяк валда кружоконякс, 
афкукс-жа сонь окружностей 4 млн. км-да лама.

Лямбень и валдонь аф азовомшка оцю источникть 
перьфкя шаронды масторонь шарсь. Тянь эзда и полаф- 
нихть кизоть пингенза — тялось полафневи дундаса, ки- 
зось сёксеса.

Штоба лацкас шарьхкодемс кизоть пингензон полаф- 
немаснон, эряви сявомс ширемф петькель мархта глобус 
и шобда комнатаса тиемс тяфтама ванондомат. Катк шить 
вастс ущ  лампа. Глобусть ся ширесонза, кона валдоптф
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лампаса, ули ши, а омбоцеса ве. Глобуссь эряви арафтомс 
станя, штоба лямбе ширень полушариясь сяда пяк улель 
шарфтф лампати, эста якшама ширень полушариять опю 
пяльксоц ули шобдаса. Шить эзда сюролдатне якшама ши- 
рень полушариять лангс кармайхть прашендома ширемста. 
Тя пингть якшама ширень полушарияса ули ве. Тяни гло- 
буссь частонь стрелкатнень молемаснон каршес лампать 
перьфкя моркшть ланга эряви шашфнемс станя, штоба гло- 
бусть петькелец улельшарфтф фкя шири. Минь пачкодьтяма 
масторть станя ащемансты, кона уленьди марттъ 21-це

Сентябрьть  23-це  шистонза

40-це тяш. Мес полафнихть кизоть пингенза. ,

мистонза, мзярда кафцке полушариятне— якшама ши- 
реннесь и лямбе ширеннесь — фкакс валддптфт, и ма- 
сторть лангса сембе вастова шисъ ровной ветъ мархта. 
Тя уленьди тунда (40-це тяш.).

Шашфнесаськ глобусть лампать перьфкя сяда тов, 
мзярс аф ули валдоптф якигама ширенъ полушариять 
оцю пяльксоц. Тя пингть (июньть 2Ьце шистонза) минь 
якшама ширенъ полушариясонок уленъди марнек ка- 
зоста сембеда кувака шись и сембеда нюръхкяня весь. 
Сась кизось.

Шашфнесаськ глобусть сяда тов сяка-жа шири. Меки 
кафцьке полушариятне фкакс валдоптфт, и масторть



Лангса сембе вастова шисъ ровнай веть мархта. Тя 
уленъди сентябрьть 23-и,е шистонза —  сёксесь.

Шашфнесаськ глобусть сяда тов. Тяни валдоптф лямбе 
ширень полушариять оцю пялъксоц, якшама ширенъ по- 
лушариясъ сяда аф пяк. Тя уленъди декабрътъ 21-це ши- 
стонза. Якшама ширень полушарияса — тяла.

Лямбе ширень полушариянь эряйхнень кизоснон пин- 
гена кармайхть молема меклангт: мзярда миньценок тунда, 
тоса'сёксе; мзярда миньценок киза, тоса — тяла; мзярда 
миньценок сёксе, тоса — тунда; а мзярда миньценок ули 
тяла, тоса — киза.

Церькавсь наукать каршес.
Аф тёждяста сатовсть ломатьтненьди тяфтама еодама 

шитне —  мезе стамсь менельсь, масторсь, месуленьди ши 
и ве, мес полафнихть кизоть пингенза. Ня еодама шитне 
мольсть церькавть тонафтоманц каршес. Церькавсь то- 
нафтсь, што масторсь — марнек мирть центрац, масторть 
перьфкя шарондыхть шись, тяшттне и планетатне. Кода 
шить, етаня и планетатнень тиезень шкайсь аш мезстонга, 
и што модась, шись и планетатне тиемдост меле илядкш- 
ихть апак полафнек.

Васеньце ломаньсь, кона еодазе, што масторсь шары 
эсь петькеленц перьф и шить перьф, ульсь великай астроном 
Коперник. Сон эрясь 1473-це кизоста еявомок 1543-цеки- 
зоти молемс. Сон кулось еькамонза катфста. Сонь пяк пре- 
еледовандазь ея пингень вии церковникне.

Но Коперникть ульсть мельганза молиенза, конат еяда 
тов виензафнезь сонь тонафтоманц. Церькавть преследо- 
ваниянц эзда изь мяненьдя кивок, ульсь ли сон еодаф, 
ульсть ли заслуганза или ученай трудонза. Тяфта 1 600-це 
кизоня Римса тол лангса ульсь плхтаф Джиордано Бру- 
нось. Тиеньдсть пыткат тонафтф Галилей атяти.

Лямбе поясне.
Масторонь шарсь явондови 5 лямбе поясова (41-це тяш.).
Экваторть кафцьке ширеванза ащи пси пояссь. Пси
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поясти тага мяръгонъдихтъ тропическай пояс-, масто- 
ронъ. шартъ лангса сон ащи кафта круг ёткса—якшама 
ширенъ тропиктъ и лямбе ширенъ тропиктъ ёткса.

Пси поясса шить 12 частста шить сюролданза масторть 
лангс прашедыхть пцтай видеста, сясы сонь пяк эжне- 
сазь. Тяса, сембе иингста пси; кизоть фкя пингец омбоцеть 
эзда содсеви аньцек пизепнень пиземаснон коряс. Эква- 
торса еембе пингста шись ровнзй веть мархта ( 1 2  частт.),

Якшама ширенъ умереннай пояссъ ащи якшама ши- 
ренъ тропикть и якшама ширенъ полярнай кругтъ ёткса. 
Тяса шить еюролданза видеста мзярдонга аф прашедыхть. 
Тялонда шись кепси аф вяри и кальдявста эжнесы ма- 
еторть.

Кизонда шись менельса кепси еяда вяри, и миньце- 
нок уленьди лямбе, но еяшкава пси, кода тропическай 
поясса, минценок мзярдонга аф уленьди. Умереннай поясса 
кизоть уленьди 4 пингенза. Тялось еашенды аф эстакигя, 
еоньдедонза ингеле уленьди пизему сёксе. Тяфта-жа ки- 
зоськя еашенды аф эстакигя: тялода меле уленьди тунда,

ям/.шир. полюссь

41-це тяш. Лямбе поясне.
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масторсь эженьди валом. Кизонда шитне, ветьнень коряс, 
сяда кувакат, а тялонда меклангт, сяла кувакат улень- 
дихть ветьне.

Лямбе ширень умереннай поясса шись эжди станя- 
жа, кода и якшама ширень умереннай поясса, и кизоть 
станя-жа уленьди 4 пингенза. Но мзярда минценок киза, 
лямбе ширень умереннай поясса — тяла.

Якшама поясса шись вяри горизонтть вельхксс мзяр- 
донга аф кепси. Тяса кизонданга сон эжди кальдявста.0 
Кизось уленьди нюрьхкяня, а тялонда Упяса уленъдихтъ 
вии якшапт. Ковонь-ков уленьди аньцек ве и менельса 
аф няфни шись пря; сянгса кизонда шись ковонь-ков аф 
валгонды.

Мзярда якшама ширенъ поясса уленьди тяла, эста 
лямбе ширеннеса уленьди киза и, меклангт, мзярда лямбе 
ширень якшама поясса уленьди тяла, якшама ширён- 
неса — киза.

Лямбень поястень границасна условнайхть. Афкукс-жа 
лямбень поясне аф сяшкава няевиста фкя-фкянь эзда лият, 
кода няфтьф 41-це тяштьксса. Якшама ширень умереннай 
поясть якшама ширень пялькссонза климатсь сяда пяк 
шави якшама поясть климатонц шири, а лямбе ширень 
пялькссонза, маласькодкши пси поясонь климатти.

Упражнениях. Ваномс, „Масторть лямбень пояссонза" тяшть- 
кеть. Мумс эздонза пси поясть, якшама ширень якшама поясть, 
лямбеш иреньякш амапоясть, якшама ширень умеренная поясть, 
лямбе ширень умереннай поясть.

Мумс лямбень пояснень глобусть лангета.



111. ПРИРОДАНЬ И ЭРЯФОНЬ КАРТИ- 
НАТНЕ КЛИМАТОНЬ АФ ФКЯНЬ КОДЯМА 

ПОЯСНЕНЬ ЭЗГА.

ЯКШАМА ПОЯССЬ.

Полярнай кругть омба ширесонза.
Якшама ширень полюсть перьфкя Якшама ширень По- 

лярнай морява уеньдихть сельме вантфса аф фатявомшка
эйнь паксят. Ня эйнь ________________________________ _
паксятнень лангса ос- 
тровт, конар пцтайки- 
зонь перьф уленьдихть 
вельхтяфт ловса. Тя — 
вечнай полярнай эйса 
вельхтяв область. Аф 
фкя ковонь ётамс эйнь 
тя пустынятнень эса 
аф уленьди ши. Сонь 
валдопнесазь аньцек 
тяшттне и полярнай 
сияниясь (42-це тяш.).
Температурась * тяса 
уленьди 50° ала.

Тялонда сембе эрек 
существатне тяса кя- 
шеньдихть или тушен- 
дыхть эйнь пустыня- 
ста; аньцек акше офтсь
(43 -це тяш.) аф пели 42-це тяш. Якшама ширень сияниясь. 
полярнай якшамда.

Кизонда эйсь аф пяк солси, вастова синневи и токси 
вастстонза. Эйхне фкя-фкянь лангс куценьдезь тиеньдихть
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эйнь с.калат. 1 0 0  м серьса оцю эйнь пандт уеньдихть мо- 
рява. Тяфтама оцю и цебярь картинать валдопнесы поляр- 
най кизонь аф валгонды шись.

Лямбе ширень полюсть маласа, лямбе ширень поляр- 
най круггь омба боксонза ащи пяк оцю коське васта, 
конац нингя аф кода эряви лац тонадф. Тя коське вастсь 
заньцесы марнек масторть эзда котоце пяльксть, теенза 
лиякс мярьгихть Антарктида.

Упражнения. Няфтемс картаста Якшама ширень Полярнай 
морять. Няфтемс Антарктидать.

Полярнай областьса эряйхне.

Мярьгат аш эряфовок эйнь царстваса. Но тясонга кона- 
кона острофнень эзга эряйхть ломатьть.

Гренландиясъ— ми- 
рета еембеда оцю 
остров. Пцтай марнек 
островсь вельхтяф аф 
фкя еяда метрань эчкса 
эйса. Щинь етяма ши- 
рень берягонц перьф 
уеньдихть эйнь пандт, 
сяс тоза пяк етака пач- 
кодемась. Шинь ма- 
дома ширень берягть 
кувалмос кона-кона 
вастова эй аш.

Кизонда тоса касы нупонь, лишайникт, алняня тишет, 
модать ланга ацави кустарникт.

Тяса эряйхть эскимост. Полярнай знаменитай путеше- 
ственниксь Нансен ульсь синь ширесост и еёрмадозя синь 
эряфснон.

„Скалатнень лангса няевсть зверень кедьста тиф па- 
латкат. Минь прважамазь оцю палаткати и терьдемазь, 
штоба минь тоза еувалемя. Кенькшсь тифоль тюленень 
кедьста. Минь крхмадемя тя тюленень кедьть алга. Етам-
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ста пряньке савсть комафтомс сяс, мес сувама вастСЬ 
ульсь пяк алняня. Сувамок няеськ, што комнатась валдоп- 
неви тюленень куя мархта аф фкя лампаса; лампатненьди 
фитильхне тифтельхть нупоньста.

Монь перьфкан пуромсть крхтапа ломатьть, перьфкаст 
ульсть аньцек каркст. Сембе эскимоснень шамасна пин- 
делдсть куять эзда и вельхтяфтольхть рдазонь эчке слойса.

Минь озафтомязь ящик ланга, конат ащесть палаткав 
сувамать маласа занавезть кувалмос, тя лувондови инжиень

44-це тяш. Эскимосне шавф моржать таргасазь берягти.

почётнай вастокс. Синьць азорхне озасть фталце стенать 
кувалмос ащи кроватть лангс, конанц лангс ацафоль тю- 
ленень кедень слой. Эскимосне сонь лангсонза ётафнесазь 
марнек эсь пингснон: лангсонза ярхцсихть, удсихть; тяса- 
жа эсь алост пильгснон мяньдезь работайхть аватневок.

Крхка тарелкань кодяма лампатнень лангса эскимосне 
пидьсихть шинек-вецек, сяс мес эскимоснень лия уштома
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ЯяЛьсна аш. Эскимосне дивандакшесть минь вещань- 
кень лангс, рахсесть и пейшкодкшесть кеняньдемать 
эзда.

Эскимоснень ширеса минь эрямя аф лама ши.
Эскимосне рабогастьтонадф эсьтевсост — охотендак- 

шесть тюленень и моржань лангс (44-це тяш.). Синь мо-, 
ряв тушендстьёмла лодканяса — каякаса, конатнень тиен- 
дсазь тюленень кедьста.

Тюленень и моржань лангс охотась эскимосненьди 
максси ярхцама пяль, щам и илядыкс эрявикст, но поляр- 
най эйхнень ёткса тя охотась пелькс.

Мзярда минь срхкамя тума, эскимосне анокласть пря 
лия вастс ётамс, коса сяда цебярь ули охотась. Минь 
прважамонок синь лиссть сембе. Синь лангозост щафтоль- 
хть сембеда цебярь щамасна —тюленень потмоста тиф курт- 
кат, конат ловонь кодяма акшесотольхть. Эсь палаткаснон 
синь кенерьсть урядамс миндедонок ингеля и каякснонды 
озамок, кяшевсть эйхнень и лофнень ёткса“.

Эскимост эряйхть СССР-нь кона-кона острофнень 
эсонга.

Тундрась.

Якшама ширень Полярнай морять берягова келемсть 
вирьфтема аф азомшка оцю вастт, конатненьди мярьгихть 
тундрат (45-це тяш.).

Кизонда тундраса модась солси аньцек ланга; 50 ем 
крхка вастса ащи „вечна эйндаф" слой. Шуфттне тунд- 
раса аф касовихть. Тоса касы аньцек ёмла лопа мархта 
карлик келуня и кеты мархта кустарникт (брусника, мо
рошка, голубика, черника, варсиень кеты и клюква).

Сембеда лама тяса касы нупоньда и „ягель" лишай- 
никта, синь вельхнесазь марнек модать.

Эйндаф почватнень пачк ведьсь аф тушенды, сясы ки- 
зонда тундраса уленьди лама эрьхкта и шяйда.

Тундра ули СССР-ть якшама ширесонзонга. Белай мо- 
рять маласа тундраса эряйхть ненецт.
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45-це тяш. Тундрась.

Кода эряйхть ненецне.

Тундрась тялонда. Окатетта ненецть семьяц тялоть 
ётафтозя тундрать лямбе ширесонза, виреть маласа. Сяр- 
дтне тяса пилькснон мархта шувондозь ловть и таргсихть 
ярхцамс нупонь, лишайникт и од кустарниконят. Мзярда 
сярдтне тяса сивендезь сембе лишайникть, ненецне мар- 
сезь паршиснон нардтненьди (нурдтненьди) и тушендсть 
од вастс.

Перьфпяльгя акшелдыхть ловонь афазовомшкаацю пак- 
сят. Эрьхкне и ляйхне содфт эйса. Вов колмоце суткась 
ни вяшки, ухии, куфци якшама и шинь модома ширень 
ётконь вармась. Колмоце суткась вармась кяжиста тарф- 
цыня чумать (лалаткать) стенанянзон. Колмоце суткась ни 
аф уды Окатеттась — сембе кулхцонды, тязкот ли сяр- 
донза, исть страд ли.

Лиссь Окатеттась сярдойзон ванома. Аердсь афлама ась- 
колкс. Вии вармась веляфнесы пильгонзон лангета, пан- 
несыня еельмензон.
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Щупазь Окатеттась пачкодьсь эсь чумаззнза, стак и 
изезя сода косот сонь сярдонза. Чумасонза ламос шовсе- 
зень сельмензон понав кедень панаронц мархта и корх- 
несь-. мезе ули монь чумасон? Кафта котёлхт, колма до- 
скат и ружья. Симемс чайда улихть тага кафта чашкат. 
Ярхцамс ули тага лапшава. Вов и сембе паршиезе. Сярдта 
илядсь аньцек 20. Лама сивсть врьгасне. Месеньдян, кда 
юмайхть илядыхневок?"

Тунда. Сась тундась. Кармасть шудемя шудерьксне. 
Окатеттась кармась срхкама кис. Авансты мярьгсь коч-

46-це тяш. Ненецне лия вастс ёгамстост.

камс чуматнень. Эрь нурдоняти кильтьфтколма сярдт, конат 
пиксокс таргавсть якшама шири (46-це тяш.). Бокова 
ардсть пинетне.

Солась ловсь. Сембе вастова шудесть шудерькст. 
Шяйхне солсесть.

Лийсть мацихть, локстихть, яксяргт, чайкат. Нармотьтне 
маряфтозь тундать и кенордайхть шачема вастозост пи- 
зонь тиема, алыяма, лама лефкскянь лихтема. Лама нар- 
моньда, конат тиеньдихть пизот тундраса. Тяса теест пара: 
кивок синь аф токсесыня, шяйга и эрьхкева — лама ярх- 
цама пяльде, 
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Кизонда. Эрь шинь ётазь шись менельса уленьди сембе 
сяда ламос. Веть вастс ащесь аньцек валда заря. Сась 
полярнай шиськя. Тундать мази пингец. Сембе вастса, 
коза аф варжаксгат, шить каршеса пиндолдыхть оцю и 
ёмла эрьхкенят. Цильдихнень эзга, акше тяштеня лаца, 
цифтердыхть морошка панчфне, ёфси ведьть ваксса тустста 
сенемгодкшихть незабудкатне. Лама мази панчфт ке- 
нордайхть нолдамс панчфонь лопаняснон: якшама ши- 
рень кизось теест панжемс максси пяк аф кувака пинге.

Кепедьф мяльса моли 
Окатеттась, кепетьф мяль 
мархта нардста ваныхть 
иденза. Кепедьф мяль 
мархта ардыхть сярдт- 
невок; синь кенордай- 
хть моря берягова лама 
ярхцама пяль мархта 
васттненьди.

Тоса аш машьнефти
сяськт, конат дуцянь-
дуцянь лиеньдихть пря-

, г 47-це тяш. Сярдсь.
цень вельхксса и аф кат-
тядезьфкя вастса ащема. Лоткама вастса аватне тиеньдьсазь 
чумаснон и кучказост крьвяснихть тол. Аньцек толмарть 
ваксса качамть мархта ули кода ваймамс сяськнень эзда.

Тонгихть модати 20-шка олгоня, а вярьдепеснон сот- 
несазь пикскаса, вельхтясазь олгонятнень сярдонь кедьса. 
Вов ианок  чумась. Модать лангсацсихть келукуйгоронь 
циновкат, вельхнесазь сярдонь кедьса — тя удома васта 
и моркш.

Ваймяйхть, ярхцайхть сярдтне и меки кис.
Мзярдакигя ни Окатеттать семьяц изь ярхца свежай 

сивольда;' пря трясть пужьфтаф сивольда и пужьфтаф калда; 
чаезост симемста афламнянь кайсесть сярдонь лофца. 
Сембень мяльсноль ярхцамс свежай сивольда. Окатеттась 
арканса кундазя оцю сярдть и печькозя.
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Сярдсь— ненецнень сембеда оцю козя шисна (47-це тяш.). 
Сярдтнень мархта сотнеф марнек синь эряфсна. Сярдсь 
ненецти макссы сембень, мезе эряви. Сярдть кедец сонь 
эжнесы кизонек-тялонек. Сярдть кедец ненецть удома 
вастоц, сярдонь сюроса сон урядсесы эсь чуманц. Кедьста 
стай эстеенза пильгс щама пяльхть.. Сярдонь кедьста 
стайхть гальцят, сумкат, идень някат. Сярдонь сивельсь 
ненецть инь цебярь ярхцама пялец, симендихтьивердонга.

48-це тяш. Тюлень мархта эйхть.

Мекпяли ичкизе няевсь Полярнай морясь. Окатеттась 
эйтьлангстаняйсь нувай тюлетть (48-це тяш.). Арувармась 
панезень сяськнень. Окатеттась сярдонзон нолдазень 
скамост тундрав, а сонць кармась охотендама.

Сёксенда. Курокста ётась полярнай нюрьхкяня кизось. 
Августста шись кармась кяшеньдема горизонтть фталу. 
Сентябрьста састь кувака ветне. Эрь шиньётазь синькассть 
висцек якшамть мархта. Сембе кенордастьтумстоза, коса 
сяда лембе. Тусть нармотьне. Юмасть насекомайхне. Пест
рушка— ёмла зверёконятне кармасть кяшендема модати. 
Окатеттать семьяц мрдась меки лямбе шири.
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Стака эрямс якшама ширеса. Кяжи природась сембе 
пингста гразяй ломаньти. Афкультурнай ломаньть сонь 
каршезонза тюремс аф саты виец. Сяс сон пели природать 
эзда. Сон верондай, што природаса эряйхть кяжи духт, 
конат тиихть ломаньти кальдяв. Тя пелемать -  верондамать 
вельде колдуттне— шаматтне, кода повсь васькафнесазь аф 
шарьхкоди шобда ломатьтнеНь.

Но советскай властть самок миньСоюзонькень якшама 
ширень народонзон эряфсна вишкста кармась полафне- 
вома. Советскай властьсь пичеди ичкизьдень якшама ши- 
рень народтнень ингса; сон лезни теест природать кар- 
шес тюремаса, а Америкаса эряй эскимоснень колга ки- 
век аф пичеди. Советскай якшамаширесакасыхтьзаводт, 
строявихть ошт, совхост, колхост. Тянь колга сяда лац 
тинь карматада содама нилеце группаса.

ТРОПИЧЕСКАЙ ПОЯССЬ.

Тропическай пояссь ащи тропикнень ёткса, экваторть 
кафцьке ширеванза. Тяса шинь сюролдатне прашендыхть 
пцтай видеста; мзярдонга аф уленьди мороз и лов. 
Сянга уленьдихть сяшкава вии пизепт, мзярда ведьсь пя- 
яри фланге ащи стенакс (тропическай ливетть).

Пси поясть лямбенц и летькенц вельде пяк лама виен- 
закши касыкста. Но пси поясса аф еембе вастова пи- 
зепне пизсихть фкакс. Тоса, косапизепнемолихтькизонь 
перьф и почвась еуваф летькса — тоса касондыхть аф 
азомшка оцю тропическай вирьхть.

Ня вастова-жа, коса пизепне пизихть аф наголь, коса 
синь эрьсихть фкя пингть, пиземда меле сашенДы коське 
тяла, тоса вирьхне полафневихть степса, конатненди мярь- 
гихть „еаваннат".

Тропическай вирьхнень эса.

Лямбе ширень Америкаса, экваторть малава, шуди 
Амазонка ляйсь. Амазонкать кафцьке берягованза аф 
азовомшка оцю вастс келемсть тропическай вирьхне.
6* 83



Конашкава сидекс тропическай вирьсь! Аф азовом- 
шка оцю шуфттне пачкодькшихть бОм серьс. Гигант — 
шуфттне ^фкя-фкянь ётазь кепсихть пэк валда пси шити; 
сериста модать вельхксс кепсесазь синь туста лопаса 
вельхтяф эсь шуфта пряснон. Гигаттнень пяк оцю ко- 
мольснон и тарадснон ланга ацсевихть касыкст, конат 
модати мзярдонга аф токсихть; синь нолнесазь алу эсь

49-це тяш. Тропическай вирьть край_пялец.

ункскаснон и кожфста сявоньдьсазь теест эряви летькть, а 
тарадтнень лангс нолнихть оцю и мази панчфт (49-це 
тяш.).

Гигант шуфттнень ала касыхть пальмат,' пяк оцю ка- 
рёлкст и кустарникт. Лиаттне — мяньцеви почка мархта 
касыкст, канат алула ашкоряйхть шуфттьперьфкя, куцень- 
дихть синь прязост и нолнесазь тоса эсь лопаснон и 
панчфснон.
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Лиаттнень ёткса улихть стаптка, конатненьулихть оржа 
салмокссна икячкаскасна. Тяфтама сиде вирьгаузерьфтема 
аф ётават.

Тропическай вирьхнень потмоса шуфттне аф фкя поро- 
даннет — маласа аф няятфкя-фкянькодяма шуфтт; шуфт- 
тне касыхть фкя-фкянь вельхксса и тиеньдевихть кода 
бта эташт. Пялес шобда, сетьме.

Тропическай вирьхне пяшксет кодама повсь зверьда, 
но шуроста сашендови няеньдемстостоньзверьхть. Нулх- 
тади тарадса люкай обезьянась иэстакигя юмай, лийфтай 
попугайсь. Шуроста то- 
кадькшихть дикай тувот.
Лияста маряви ягуартсь — 
тя вастонь вирень хищ- 
никть пешкедомац. Шуфтть 
перьфка ашкодозь, уды 
оцю куй.

Ведьть вельхксса ко- 
маф шуфта, тарадтнень 
лангса ащихть кувака нярь 
нармотьт—тукатт. Пяк ла
ма ядовитай насекомайда, 
панжамда и дуцянь дуцянь 
лиеньди москитт врьгятнихть ломаньть лангс. Веть ведень 
ащема васттненьди пуромкшихть тапиронь стадат — оцю 
тувонь кодяма животнайхть.

Тропическай вирьхнень эзга аньцек шуроста васьфне- 
вихть ароптф полянат, конатнень эзга ащихть индейцень 
куднят. - -

Пси поясса тропическай вирьхне касыхть сембе ва- 
стова, коса аньцек лама летькта. Тяфтама вирьхть улихть 
Америкаса, Африкаса, Азияса и Австралияса.

Тропическай вирьхне пяк аф фкат. Синь эзгаст пяк 
лама цябярь касыкста и животнайда. Касыкснень ёткса 
лама аф фкянь кодяма пальмада, каучуконь шуфтта, 
якстерь шуфтта, хиннай шуфтта, бамбуконь сидекста. Тро-
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пическай вирень шуфттнень прява касыхть лама таньцти 
имешть, пяштть, кокосовай шуфттнень лангса касыхть ка- 
косовай пяштьть, конатнень эзда аноклайхтьлофцонь кодяма 
цебярь симома пяль; кшинь шуфтсь максси почфонь кодяма 
акше ляпе, конань эзда ули кода панемс кшит. Касыхть пяк 
цебярь ананаст, синь пархт ярхцамс симемань самста.

Азиянь и Африкань тропическай вирьхнень эзга ста- 
дань-стадань эряйхть слоттне. Синь мельгастохотендайхть 
бивняснон ингса. Синь кундсесазь и тонафнесазь стака 
работаса работама (50-це тяш.).

Африкань саваннатне.

Африкань тропическай степненьди мярьгихть „саван- 
нат“ (51-це тяш.). Шуфттне тяса васьфневихтьтифтенянь

51-це тяш. Саваннатне.

или аф оцю группань, а синь ётксост самбе вастсь вельх- 
тяф кустарникса или сери тишеса. Шуфттнень ёткста сем-
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беда сидеста васьфневихть пяк оцю баобаб шуфттне 
(52-це тяш.) и тропическай акациятне.

Баобабсь — шуфттнень ёткса великан. Эряви кевети- 
ешка ломань, штоба фатямс сонь комоленц. Аф азошка

52-це тяш. Баобабсь тялонда.

оцю тарадонза касондыхть кеметть метрань кувалмос и 
вельхтяфт куфтолонь кодяма плодса и акше мази панчфса.

Африкань саваннатнень эзга оцю животнайхнень эстеест 
ярхцама пяльсна сатни. Тяса улихть слотт, носорогт, жи- 
рафт, буйволхт, зебрат, антилопт.

Ляйхнень берягова якайхть шяйнь нармотьт, апак тархт 
ащихть крокодилхт, а ведьста лифнесазь пряснон гиппо- 
потаматне.

Веть добычанкса лисеньдихть лефт, леопардт и гиенат.
Саваннатне цебярь пижеса уленьдихть вельхтяфт ань- 

цек кизонда, мзярда пизьсихть пизепт.
Тялонда саваннатне шяеньдихть, ведень ащемавасттне 

коськеньдихть, тишесь тюжялгадкши.

Кода эрясть и эряйхть пси масторлангонь народтне.

Тропическай масторланкнень эзга, лямбе масторланк- 
нень коряс, эряфсь ёфси лия. Тоса лямбе кудт аф эря- 
вихть. Тоса эряви аньцек касыксонь почкста и лопаста
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кодаф стенат и теест тёждя вельхкс, штоба шить и пиземть 
эзда арелямс пря. Сембе эряфсна ётни штада вастса.

Аф эряви лямбе щамга. Тостонь эряйхне щапнень 
каннесазь наряд эземс: карксонц перьф сотнеф кодамо- 
вок лоскод, кядьсонза кядькст, сялдазсонза кргавакс, шя- 
ярьсонза рака кудняста тиф наряд — вов пси масторлан-- 
гонь эряйхнень и сембе шамсна.

Тропическай козя природась макссиламакодамаповсь 
ярхцама пяльде.

Тяниень пингти самс нингя Африкаса, Австралияса, 
Азияса и Америкаса ванфтовсть ста.ма глухой вастт, 
коса ломатьтне эряйхть кунардонь пингень первобытнай 
эряфса.

Синь улихть аньцек пяк простой оружиясна и кудёт- 
конь тевонь тиема пяльсна: кинжалсна, копьясна, пака- 
рьста или кевста тиф пеня мархта ляценьдема догонясна, 
пею край мархта рака кудняста тиф пеельсна, кокосонь 
пяштень кедьста тифт шаванясна. Модать шувондсазь 
оржа пяльса, каймеса и шовсесазь кядьса.

Пси поясонь народтне, якшама поясонь народтнень 
лаца, ащихть природать эзда, конанц виензон каршес 
синь аф маштыхть тюрема: синь суевернайхть, верондайхть 
духе и кулхценкшесазь колдуттнень васькафнемаснон.

Ся пингста еявомок, мзярда европеецне фатязь тро- 
пическай поясть моданзон, нингя еяда пяк кальдявгадсь 
тостонь эряйхнень эряфсна.

Вов кода тянь колга моросонза азонды Африкаса эряй 
негрань фкя плямань вятись:

„Монь велезе оцюволь, кудонзапяшксетельхть паршида. 
Синь эзгаст эрясь оцю еодаф могучай народ: алят, ават, 
идьть. Илядьгя, ков валдста, минь кшниськэськштимань- 
кень. Шить алятне ульмоса кундсесть калхт, сери тишет- 
нень ёткова охотендакшесть антилопонь мельгя, кун- 
дсесть шуфта прява кяшеньди ёжу обезьятт.

Аватне шить еёронь шачи модати видьсесть и уряд- 
сесть маниока. Синь кочксесть бананат и пальмаста ти- 
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еньдьсть „малафа" (симема пяль). Шить минь иденьке 
налхксесть, ёрясть дротикт баобабатнень кели комолезост. 
тонафнесть доганяста ляценьдема, стройсесть ёмла чим- 
беконят (куднят), мазепнезь оружиятнень кодама повсь 
налхксеманяса.

Састь акшетне!1)
Синь тейне мярьгсть: Тя модась минне.

53-це тяш. Каучуконь сатомась.

Эрь шиня аватне тейст каннесть тёжянень-тёжянень 
чик-вангт (маниокста кши); алятне эрь шиня теест кун- 
дсесть тёжянень-тёжянень калхт.

*) Бельгиянь капиталисттне и войскасна.
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Синь пЛхтазь минь кулонькень. Синь нельгезь минь 
оружиянькень. Синь фатязь плене минь аванькень, ети- 
ренькень.

Илядыхнень панезь оцю вирьс. Синь керсесть тоса 
лиатт (53-це тяш.). Мзярда каучуксьаноколь, еонвалфоль 
синь версост. Акшетне сонь еявозь. Каучуксь якстерь минь 
воронькень эзда“.

Кизефкст. ,
1. Кода эряйхть пси масторлангова негратне?
2. Кода синь щакшесазь лангснон и мезеньди теест эрявй 

щамсь?
3. Мезса синь трясазь пряснон и кода сатнесазь эстеест 

ярхцама пяльть?
4. Кодамот синь оружиясна и кудёткстонь тевонь тиема пяльсна
5. Мезеньди европеецне фатязь пси мас^оронь модатнень?
6. Кода синь вятьсазь пряснон негратненьмархтаи мезе те- 

ест тиеньдихть?
7. М езе тиевсь ня вастонь эряйхнень мархта, конатнень фа- 

тязь европеецне?

Пустынять ланга.

Тропическай лоясса улихть пустынят: синь вельхтяфт 
дюнаса, шуваронь марса, конат пачкодькшихть 50 мет- 
рань серьс. Васьфневихть кеву пустынятка.

Пустыняса ведсь васьфневи шуроста, кржа касыкста 
и касыксневек тоса кодам бди ёфси лиьт — коскт, ка- 
зяпт; васьфпевихть еялги хустнконят, конатнень ункссна 
ичкези тушендынь шуваронь почвать потмос. Ня касыксне 
ламос ащихть ведьфтема и пряснон трясазь ея летькть 
мархта, конань синь сатнесазь шуроста пизси пизепнень 
пингста. Ня коське кустиконятнень алга и кевень лазф- 
нень эзга кяшеньдихть ядовитай екорпиотт и тарантулхт, 
нетькаст, черепахат, ядовитай куйхть. Пустыняса касык- 
еневок, нармотьтневок, животнайхневок кевонь и шува- 
ронь тюсьсот и сясы етака синь прьметамасна.

Масторонь шарть лангстасембедаоцюпустынясь— Са- 
харась. Сон ащи Африкать якшама ширеньпялькссонза,
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(Африкать картастонза мумс Сахарать). Сахарать край 
пяльганза васьфневи масторть лангета еембеда оцю нар- 
моньсь— страуссь. Сон аф лиеньди, а якай. Ардомац еяш- 
кава вишкя, што сонь етака самсалашасонга. Страуснень 
мельге охотендакшихть синь пулосост и пацясост касы 
толгатнень ингса. Ня толгатне молихть буржуазнай ма- 
еторлангова шляпаса и костюмса каннемс.

Тоса-жа васьфневихть лефт — аф пели и пяк вии хищ- 
най животнайхть. Лефсь охотас лисеньди веть; лефть ран-

54-це тяш. Страуст.

гоманц марямок еембе зверьхне кяшеньдевихть, конац 
коза муй васта.

Пустынява ломатьтне якайхть верблюд лангса. Ня 
животнайхне молевихть календаф кев ланга и пустынянь 
страды шувар ланга. Синь лама ши кирьдихть ведьфтема, 
коське казяма тишеда ярхцазь.

Пустынява. Аф фкя ши каравансь мольсь календаф 
шувар ланга и костонга изь няев эряф (55-це тяш.), 
Шись пидесь тол лаца. Пустыняса ашель кашт моли, еетьме, 
бта калма. Сембе эрек сушестватне, конат ульсть пус- 
тыняса кяшеньдсть кевень лазфненьётковаилидюнатнень 
эшксс. Сетьмемя миньгя равжа шатёрть эшксозонза и 
маятама шинь кучкань пеить эзда.

Но вов пяк псиста эждьф кожфсь кандсь пилезенок 
кодама бди звукт.
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Мон лисень палаткаста, штоба ваномс, коста маря- 
вихть шуваронь морхне. Шарьхкодевсь, што сай мезе 
бди пелькс. Кармась шобдалгодома. Ломаньда иверблюдта 
башка, кадамовок эрек существань изь сатня смелостей 
лисемс календаф шувархнень лангс.

Минь ингеленок ащи дюнась, тяфта-жа ащесь апак 
тархт, но прянц ланрста кепсесьть ни шувархне. Тёждя

55-це тяш. Каравансь пустыняса.

ковалнякс кепсесь дюнать лангса лии шуварсь илийфтась 
вармати. Пустынянь шуварсь срхкась вастстонза. Аф 
ичкизель — „кожфть ядоц „ваймень таргсемать", опаф- 
тыец", „толонь вармась" — пелькс самумсь ульсь аф ич- 
кезе. Сон маладкшесь и курокста самазь.

Пустынясь пяшкедьсь вармать мархта кандови шу- 
варонь пелькс шумса. Верблюдоньке, кода и миньгя, 
мадозь ащесть шуварть лангса; прянькень вельхтяськ 
плашса, пиленькень пандоськ. Сидеста пиксось се- 
дненьке, сярядьсть пряньке, коськсть кургоньке и крга- 
пареньке. Мярьгат, тага ч а с т - и  минь ляпиятама шу-. 
варть эзда.



Конашка курокста сась шумсь, станя-жа курокста тусь 
коза бди шуваронь морять кучказонза.

Стоянкаста лисемда меле кафтошка частонь ётамок, 
каравансь мольсь шобдать пачк апак каштортт. Изь ма- 
ряв аф верблюдтнень пейшкодкшемасна, аф ломатьтнень 
корхтамасна, марявсть аньцек сталмонь канды живот- 
найхнень фкакс стака пильгень шятьнемасна. Молемя кеву 
пустынява, скала мархта пандтнень эзга стакаста ётнезь. 
Шобдава пяли сувамя тага меки шуварс. Шись тага кар- 
мась пидема. Ломатьтне и животнайхне апак сипть маш- 
несть вийда. Путешественникне эсь ингелест няеньдсть 
эрьхкт, эрьхкнень перьфкя цебярь касыкст. Синь няень- 
дезь, кода ведьса няеви шить цильфоц, кодамяньцевихть 
пальматне. Мярьгат, аф лама минутань ётазь, маятаф пу- 
тешественникне мяль вельде эшляйхть кельме ведьса. Но 
аш, тя аньцек мираж — сельмень васькафтома, тя мани 
кожфса няевсь аньцек сянь цильфоц, кона илядс пяк 
ичкези.

Оазизсь. Мекпяли, мзярда молихне ёфси машнесть 
вийда, караванонь вятись горизонть лангета прьметась 
равжа точка. Тя аф мираж, тя оазис. Сембе эстакигя 
эрекстомсть, коза тусь сизефсна, нльня верблюдтневок 
прибавазь аськольксснон.

Мекпяли каравансь пачкедьсь эшкс вастти, и сонь ин- 
геленза — ведь, афкукс ведь, конац шумназь шуди шуфт- 
тнень алда (56-це тяш.).

Ведь! Тя валсь марявсь цебярь музыкакс.
Верблюдтне и ломатьтне эряскодсть ведьти и кармасть 

жаднайста еимема, симемаснон ётамс.
Оазизса ульсть эряйхть. Васьфтемазьминьлац. Алятне 

куценьдьсть лихтибрять перьфкя касы шуфттнень пряс и 
ёрясть тейнек золот вельде ащи кенерьф финикт.

Оазисонь эряйхне ванфтозь ведень эрь путькскять. Тя 
лихтибряста синь нолдайхть лама ёмла шудерькст, и 
ведьсь ня ёмла видя шудерькска шуди щуфттненьди и ви- 
дефненьди,
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Шить каравансь ваймясь пальматнень эшксса, а илять 
меки срхкась кис, ведьфтема пустыняс.

56-це тяш. Оазиссь пустыняса.

Упражнения. Мумс картаста Азиять пустынянзон и светгь 
лия пяльксонзон пустыняснон.

Кода шарьхкодеви картаста пустынясь лия васттнень 
коряс?

Ломаньсь пустынять валом-валом сяеькеньдсы. Ламавас- 
това пустыняса тиеньдихть эшихть, шувондыхть каналхт, 
конатнень эзга водендакшесазь шудема пандонь , ляйхнень 
ведьснон. Пустыняса ня васттнень эзга, коса тифтедькши 
ведь, касондыхть садт и шачендыхть паксят.

Кой-кона пустынятнень эзга ётафнихть ни машина 
кит. Мекпяльдень пингста тиф стамка автомобиль (гусе- 
ничнай), конац молеви шувархнень ланганга.

УМЕРЕННАЙ ПОЯССЬ.
Полярной крукнень и тропикнень ёткса ащихть кафта 

умереннай пояст — якшама ширень умереннай и лямбе; 
ширень умереннай пояссь,
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Тайгась.

Якшама ширень умереннай поясса эйндаф тундрась 
лямбе шире пяли ётни ляйса и эрьхкса керсеф шяю 
ровна вастокс. Тоста молихть пиче вирьхть, конат кели 
поласакс таргавихть Азиять, Европать и Америкать эзга. 
Пяк оцюфт шобда сидет вирьхне минь Сибирьсонок, 
тейст мярьгихть тайгат.

57-це тяш. Тайгась.

Шобда тайгась таргавсь марнек Сибирьть эзга (57-це 
тяш.). Аньцек сонь кона-кона вастованза васьфневихть 
ляйнь долинат, эрьхкт и шяйхть. Ков сяда сиде вирьсь, 
тов сяда аф ётавомшка тиеньдеви сидекссь, а сембеда 
ичкезе вастса улихть стама вастт, коза мзярдонга изь 
шятня ломанень пильге; сонь эзганза аньцек зверень 
яттне молихть сембе шири.
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Тайгаса сембеда лама тувозу шуфтта-, куст, пи- 
чет, лиственницат, пихтат, кедрат. Вирень ляйхнень 
берягсна касфт исаса, кальса, лепса, чивгоксса.
1 Сяда вирь крайхнень шири, коса сяда лама валдта, 

тувозу шобда шуфтнень ёткова акшемкшихть келуфнень 
акше комольсна, тарыхть поють лопанянза, токадькшихть 
кудряв пизелькстка и цебярь шине лаймарькст.

58-це тяш. Вирь мархта шовор степсь.

Вирьса сетьме, аш цят-цят моли, нльня нармонень вай- 
гяльхткя пцтай аф марявихть: аньцек урхне весяласта ко- 
мотнихть сяда кизонь кедратнень прява. Лияста ётай ар- 
дозь вирень траке, цатади нумол, вишкста ётай рысь, 
ки лангстонза кархчень еиннезь, валом ётай офта. Тага 
меки еетьме.

Тайгаса улихть лость и пушистай зверьхть: келась. ео-
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боль, горностай, куница; улихть дикай нармотьтка: ряб- 
чикт, тетеревт.

Тялонда марнек вирьсь ащи акше вельтяфкс ала. 
Аф тарозеви тарад, аф люказеви шуфтть пряц. Менельсь 
вельхтявсь дуцяса, ловсь вельхтязя модать, пандозень 
лоткнень, акше салмоксокс сон нюрьги тарадтнень лангса. 
а эчке комольхнень перьфкя солась луженянь-луженянь. 
Сяшкава сетьме, што нльня ичкезьде маряви охотникть 
пильге алонза ловть цятордомац.

Ков сяда ичкези лямбе шири, тов сяда лама васедь- 
кши шовор и лопаву вирьда. Тяфтама вирьхть улихть 
сембе Европава, Азиява, Америкава. Улихть минцено- 
конга СССР-са. А сяда лямбе ширеса, вирьда кармоси 
улема сяда кржа, и шуфттневек ни лият: аш куст, келуфт, 
поюфт. Синь полафнесазь круглай лопа мархта породатне: 
тумось, пяшесь, ушторсь, марозсь. Тишеса вельхтяф ня оцю 
васттнень эзга ня вирьхне няевихть аф оцю остров лаца 
(58-це тяш).

Тяфта марнек якшамаполушариять эзга молихтьлямбе 
шири вирхне, конат валом маштыхть и синь полафне- 
сазь степне. Вирьхть улихть лямбе ширень полушариясо- 
вок, но миньнетнень коряс синь ёфси лият.

Степне.

Степне—нят вирьфтема оцю вастт, конат касфт тишеса. 
Степнень- касыкссна полафни. Козк аньцек ловсь солай, 
степсь пиже ни: сяда меле тифтедькшихТь якстерь, тюжя, 
розовай тюльпан панчфт, конат мазелгопнесазь степть.

Кизоть ушедомок степень касыксне пцтай сембе кар- 
мосихть панжема.

Варманять уфамста степень тишесь люкай волнакс, 
кода сиянь моря (59-це тяш.). Степса лама кодама повсь 
инжада, паксянь циледида, саранчада.

Степса улихть нармотьтка: сембеде сидеста васьфне- 
вихть дрофт, ёрхт и жаворонкат, конат эсь кайги вайгяль- 
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енбн мархта пяшькедькшесазь етепть. Тейст аф еивем- 
шка лама ярхцама пялькс арсихть степень инжатне и 
видьметне.

Сире пинкста етепнень эзга табунонь-табун арнесть 
дикай алашат, козулят, антилопт.

Кизоть песта тишетне коськеньдихть и модать лангс 
пяярькшихть пефтома лама видьмет.

Тялонда степсь ащи акша ловонь пустынякс: коза 
тят варжакста, ловса вельхтяф оцю вастт, конатнень лан- 
геа шуроста ащихть велет.

59-це тяш. Ковылень степсь.

Тяфтаптольхть еядошка кизода ингеле СССР-ть лямбе 
ширесонза ковыльнай етепне. Тяни синь еокафт и тифт её- 
ронь касыксонь и техническай культурань видема паксякс.

Степт васьфневихть мастор: ь лия пяльксонзон эсовок: 
Якшама ширень Америкаса, Лямбе ширень Америкаса, 
Австралияса, Азияса и Африкаса.

Ковыльнай етепта башка, васьфневихть коське етептка; 
тяфтама етепнень эзга, ковыльть вастс шуроста касыхть 
нярьхкамст и еялги тишет.

Якшама ширень умереннай поясть лямбе пяльксоц.
Сяда ичези лямбе шири. Тяса климатсь лямбе: лямбе и 

летьке тялось, кизось — пси и коське. Тяса касыксневок
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лият-. ламоц шуфттнень и куетарникнень лопасна вельх- 
тяфт кеме и эчке кедьняса, синь аф пяярькшихть тялон- 
данга. Тяфтапт оливковай шуфтсь, лаврсь, олеандрась; 
тувозуфнень эзда кипариссь.

Тя поясса пара водьсемс виноградникт, фруктовай 
садт.

бО-це тяш. Крымонь побережьясь.

Эсь природанц коряс тя полосась маласькодкши 
тропическай поясонь природати, сяс теенза мярьгихть 
подтропическай.

Подтропическай коське полосаса ащи Чернай морянь 
минь Крымскай побережьяньке (бО-це тяш.) и Средизем- 
най морять перьфка ащи масторланкне.

Подтропическай летьке полосаса ащи Чернай морять 
Кавказскай побережьяц.

Тяса пара водендакшемс чаень, лимононь, мандари- 
нонь плантацият.

Упражнения. Мумс картаста, коса улихть подтропическай 
областть.
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Главнай государстватне и главнай ошне.

Якшама ширень умереннай поясса эряйда сембеда 
лама. Тяса виензась промышленностьсь, тяса улихть аф 
азовомкша оцю ошт.

Англияса, Францияса, Германияса, Якшама ширень 
Американь Соединеннай Штаттнень эса, Японияса эряйхть 
народт, конат нингя изезь ёрда лангстост капиталисттнень 
и помещикнень властьснон. Тяса капиталисттне рабочайх- 
нень и крестьяттнень эксплоатировандамаснон вельде аф

61-це тяш. СССР-са социалистическай ошень строямась.

азовомшка пяк козякадсть. Модась синь кядьсост, конань 
лангс крестьяттнень вайснон вельде видсевихть и уряд- 
севихть кодама повсь сёрот, техническай касыкст и имешг. 
Синь кядьгаст аф азовомшка оцю заводт и фабрикат.

Умереннай поясса ащи Китайть пяльксоц. Тя мастор- 
ланть ингса эсь ётковаст тюрихть капиталистонь сембе 
государстватне.

Якшама ширень умереннай поясса ащи Советскай 
социалистическай республикань Союзсь — семде мирса 
рабочаень и крестьянонь васеньце государствась, коса 
строяйхть социализма. СССР-сь арси кепетьксокс, мар- 
100



нек миронь пролетариатти и люпштаф народтненьди. Сонь 
сатфксоиза кепсесазь капиталть каршес тюрема Европань 
и Американь рабочайхнень и крестьяттнень и колониянь 
люпштаф народтнень.

Упражнениях. Картать лангета мумс капиталистонь инь оцю 
государстватнень: Англиять, Франциять, Германиять, Якшама 
ширень Американь Соединненай Штатнень, Япониять.

Мумс синь главнай ошснон: Англияста — Лондонтть, Фран- 
цияста — Парижть, Германияста — Берлинтть, Якшама ширень 
Американь Соединеннай Штатнень эзда Вашингтонтть, Японня- 
ета — Токиоть.

Мумс картаста Китайть. Китайть главнай ошенц — Нан- 
кинтть.

Няфтемс СССР-ть Европейскай и Азиатскай пяльксонц.
Няфтемс, СССР-ть кона пяльксоц ащи полярнай поясса, 

ко ;а умереннай поясса.

Кодама народт эряйхть масторонь шарть лангса.
Масторонь шарть лангса эряйхть лама народт, конат 

корхтайхть аф фкя кяльса. Тонафтф ломатьтне лувондыхгь 
1000 — шка кяль. Аньцек еькамонза СССР*са эряйхть 150 
лама аф фкянь кодяма народностть.

Климатонь аф фкянь кодяма пояснень эзга ломатьтне 
эряйхть аф фкакс. Климатсь тиеньди влияния касыксонь 
и животнаень мирть лангс и ломаньть работанц лангс. 
Фталу илядф народтнень эряфсна пяк ащи природать эзда.

Ков еяда пяк народсь тонадкшесы наукать и техни- 
кать, тов еяда аф пяк сон ащи природать эзда и нльня 
еоньць сонь полафнесы.

Аф проке наукась и техникась ламатьтнень эряфснон 
цебярьгафнесазь. Тоса, коса наукась и техникась ащи ка- 
питалисттнень кядьса, тоса синь выгодат тиеньдихть ань- 
цек эксплоататорхненьди, люпштаф народтне-жа эряйхть 
пяк етака условияса.

Аньцек Советскай социалистическай государствась пу- 
ропнесыня марс еембе народтнень братскай фкя союзе, кеп- 
сесыня фкякс культураснон и машфнесы народтнень 
ёткста неравенствать.



Валхнень шарьхкедемасна.

Алгак васта — низменность.
Брусника — брусника.
Ведьса заньцеви лугат — заливные 

луга.
Ведень аф нолдай слой — водоупор

ный слой.
Ведень канды — водоносный.
Ведень явовома — водораздел.
Веле ётконь ки — грунтовая дорога. 
Варсиень кстыхть —  вороньи ягоны. 
Вярьгак васта — возвышенность. 
Глобусть петькелец — ось глобуса. 
Гори'онтть китьксоц — линия гори

зонта.
Голубика — голубика.
Долина — долина.
Дроф — дроф.
Кантфкст — наносы.
Китькс — линия.
Кинжал — кинжал.
Крута панда шама — крутой склон. 
Клюква — клюква.
Лашма — овраг.
Ляень прама васта — устье.
Ляй пря — исток.
Ляйгь турке ётама васта — брод че

рез реку.
Лямбень поясне— тепловыя пояся. 
Ляй сюра — приток реки.
Лишайник — лишайник.
Масштаб — масштаб.
Менель — небо.
Маця васта — отмель.
Масторгь петькелец — ось земли. 
Морошка — морошка.
Модань таргси машина — землечер

палка.
Нал — стрела.

Нельгезь — захвати ти.
Пандонят — холмы.

— Панда карясь — горный хребет.
Панда шама — склон горы.
Перьф пяльгя — вокруг.
Пологай панда шама — пологий склон. 
Прашендыхть — впадают. 
Преследовандама — преследов ние 
Полярнай сияниясь — полярное сия

ние.
Пужф —- вялый.
Рельеф — рельеф.
Светть перьфкя шарома — кругосвет

ное путешествие.
Серень — медный.
Серьстамс — сравнить.
Скала — скала.
Срафтф васта — обрыв.
Сире ляй — старица.
Содаф ши — известность.
Сярьхцьк — вдруг.
Тишю шяй — травяное болото. 
Тяштькс — рисунок.
Тюсь — цвет.
Умереннай пояс — умер нный пояс. 
Цильф — тень.
Цебярь мода — удобная земля.
Ширет — стороны.
Шаштыкс — еползень.
Ш оссейнай ки — шоссейная дорога. 
Шяй — болота.
Эрьгедемс — заплутаться.
Эрьгедькши толнят— блуждающие 

огоньки.
Якшама пояс — холодный пояс.
Ян — тропа.
Яння — тропинка.
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