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ВВЕДЕНИЯ.
Ётай кизоть тонафнеськ аф живой природать: модать, ведть,
кожфть. Тяни минь карматама тонафнемонза живой природать:
растениятнень, животнайхнень, ломанть.
Минь ванцаськ растениянь мирть разнай представителензон.
и ванцаськ сянь, кода синь приспособленайхть ня условиятненди,
конаса синь касыхть. Минь карматама содамонза, кода природаса
касы растениятнень эзда ломанць лихтсь и лихни культурнай растениянь разнай сортт. Минь карматама содамонза, кодама значениясна культурнай растениятнень минь народнай хозяйствасонк.
Сяда тов минь ванцаськ разнай животнайхнень и ванцаск
сянь, кода синь приспособленайхть эсь эряма вастонь условияснонды. Минь карматама содамонза, кодама значениясна ламонц ня
животнайхнень эзда, кепотьксонди, калть, нармонть, зверть минь
социалистическяй хозяйствасонк. Минь стане жа карматама
содамонза, коста сявовсть минь кудонь животнаеньке.
Мекпяли, минь карматама тонафнемонза сянь, кода устроенай
ломанть телац и кода сон эряй. Тяка пингть минь содасаськ, мезень пяльде ломанць животнайхнень кодяма и мезень пяльде
сон арси эздост лиякс. Минь карматама содамонза сянь, коста
сявовсь ломанць.
Сембе тя тейнек эряви тонадомс сянкса, штоба правильнайста
шарьхкодемс природать, штоба тонадомс природать сяськомонза
и минь социалистическяй хозяйствасонк тевс сонь путнемонза.
Сембе ня содаматне тейнек эрявихть, штоба арамс минь коммунистическяй обществасонк сознательнай и активнай строителькс.

I. РАСТЕНИЯТНЕНЬ ЭРЯФСНА.
КОДА РАССЕЛЯЮТСЯ РАСТЕНИЯТНЕ.
Кизось ётась. Паксяста сёротне урядафт ни; синь урядазь,
кодак аньцек коласнень эса кенерсть зёрнатне. Пцтай сембе растениятне — и шуфттне, и кустарникне, и тишетне — панчсть ни
и макссть видьмот, а' ня видьмоста сай кизоть тифтедихть од
растеният.
Растениятнень видьмосна ащихть плодть потмоса, а плодсь
развивается панчфонь касф пестикста сяда меле, мзярда тиевсь
панчфти опыления.
Видьмотне лисихть аньцек эста, кда синь повихть летьке и
лямбе модас.
Сембонди содаф, кода марлють пряста тёждяста прашендыхть
кенерьф марьхне: эряви аньцек аф пяконе марлють шерфтемс
и марьхне прястонза пяярихть пизем лаца. Мзяровок шида меле
ня марьхне, няйф, и синцьке пральхть ба шуфтста, сембода пяк
вармань пингста. Тяфта уленди и вирень марлюф нень мархта,
конат касыхть вирьса: сёксенда синь алдост минь мушенттама
пяярьф лама плотт. Тяфта жа тёждяста пяярькшнихть тарадста
модать лангс и соку лия плоттневок и кстыхневок, мзярда синь
педа-пес кенерькшнихть.
Соку плоттнень модать лангс прамдост меле, синь ляпосна
курок наксаткшни. Эста потмосост ащи рвидьмотне кармосихть
улема видеста почваса ни и тейст ули кода лисемс.
Но тяфтама растенияда, конат каннихть соку плотт, миньцонк
аф сяшкава лама. Сяда лама миньцонк стама растенияда,
конатнень кенерьф плодсна коськондихть и калготкстомкшнихть.
Тяфтапт, кепотьксонди, сембонди содаф, бабань снавонь, снавонь,
садонь тюжя акациянь и маконь плоттне. Тяфтама коське плоттне •видьмоснон мархта аф пяярькшнихть, а васенда лазондовихть и панчсевихть. Эста кенерьф видьмотне тёждяста аеркшнихть коськф плодть эзда и прашендыхть модать лангс.
Видьмоснон вельде растениятненди ули кода сраткшнемс масторть ланга и занцемс оцю вастт. Тяфта, кепотьксонди, пичень
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и келувонь вирьхть касыхть и миньцонк Москуть маласа, и
Западнай Европаса, и Сибирьса. Кда барастениятнень видьмосна
сембе пингста прашендольхть модать лангс аньцек тидянь растениянь малас, конань лангса синь кенерсть, то растениятненди
афоль уль кода сяда келес сраткшнемс, и фкя-фкянь тесниндазь,
сембе юмсельхть тесна шить эзда. Но минь растениятнень эзда
мушенттама разнай приспособленият, конатнень вельде синь
видьмоснонды ули кода сраткшнемс, сяда оцю вастонь занцезь.
Вармать в е л ь д е видьмотнень

распространениясна.

Сембонди содаф одуванчиксь. И тёждяста ули кода шарьхкодемс, мес тейнза макссть тяфтама лем.
Кда ваномс пушистай седой ся шарть, конац арась одуванчикть панчф ни сложнай тюжя панчфканц вастс, то няеви, што
сон ащи лама башка плодикста и што эрь
плодикть ули кувака отростканяц, конань
песа ащи пушинканя (1 рис.). Эряви аньцек вармати аф пяконя уфамс, кода пушистай плодикне тёждяста аеркшнихть одуванчикть акша прянянц эзда и кармосихть
лиендема кожфка. Вармати синьканневихть
кемонь километрань кувалмос синь шачема
вастснон эзда.
Тяфтама жа способса вармать вельде
канневихть чертополохть, осотть и койкона лия сор тишетнень лиенди плодсна.
Вармась лезни минь вирень ламонц шуф1 рис. Одуванчикть вар- тоньконь видьмоснон срафневомаснондыге
маса лийфневи плодиконза. ( 2 рис.). Пичеть и кузть кенерьф шишкаснон
эзда коське погодаста кепсихть отдельнай
чешуйкат и синь алдост пяярькшнихть пацяня мархта видьмот,
конатнень и фатнесыне вармась.
Поють, тополыпь и кальть видьмосна развивандакшнихть
ёмла плодикса — коробканяса; кизоть ушетксстонза сявомок ни
ня коробканятне панчсевихть и вармась уфсесыне эздост кенерьф
пушистай видьмотнень.
Ня видьмотнень лангса улендихть пяк ламонь шуваня сяльгонят. Тянь вельде видьмотне пяк ламос лиендихть кожфка
и вармась каннесыне ичкози перьфпяльге.
Ушторть, сялить, марозть, келуть эзда вармась фатнесыне
аф башка видьмотнень, а плоттнень: синь эсост улихть паця
4

лаца отросткат, и мзярда кенерькшнихть, то тёждяста сязендевихть родной тарадть эзда (2 и 3 рис.).
А пяшеть эзда аеркшни аф башка ащи плод, а целай тараткя, аф лама мелкай пяштень мархта и лангсонза кемоста ащи
кувака лопаня мархта (4 рис.).
Сязьф тараткясь плодть мархта
тя лопанять вельде аф эстокиге
прашенды модать лангс, а валомне
валгонды и ламос шаронды кожфеа. А мзярда плод мархта тараткясь прай модать лангс, вармась
сонь паньцы еембе еяда ичкози,
мзярс, мекпяли, сонь эздонза аф
аеркшнихть башка пяштенятне.
Животнайхнень вельде
видьмотнень распространениясна.
Ламоц видьмотне и плоттне 2 рис. Шуфттнень лиенди видьмосна и
плодсна: 1 — к у з т ь видьмоц 2 — пичеть
канневихть животнайхнень вель- видьмоц,
3 — келуть плодикоц, 4 — ушде. Разнай растениятнень эса тя торть плодоц, 5 — марость плодоц 6 —
кальть пушистай, лиендема тушенды
ётни аф фкакс.
видьмоня мархта панчсеви коробканянза.
Пяшттне и церятне. И пяшттне и тумонь церятне белкатненди арсихть танцти ярхцамбялькс. Белкатне тяла лангс аноклакшнихть эсьтейст ярхцамбялень запаст. Канды белкась эстейнза ундти пяштть или церят и ки кувалмова синь пяльксснон
юмафнесыне. Уленди стане, што белкать лангс врьгяти куница
или кодамовок лия хищнай зверь.
Белкась ёрясы пяштть и еонць
^
ворьготькшни. Тяфта белкать
мархта юмафтф пяштсь витцеви

3 рис. Сялить плодонза.

4 рис. Пяшеть еоплодияц.
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ичкози ся шуфтть эзда, конанц лангс сон шачсь. Белкать юмаф
пяштенза и церянза тунда лисендихть и макссихть ушеткс од
тумонятненди и пяштелксненди.
Педенди плоттне. Кда сёксенда ётамс коса-коса лоткса
или шава вастса касы туста бурьянга, то тинь щамонтенди
педи пяк лама плотта разнай сорнай растениятнень эзда. Тяса,
минь мутама оцю кумбарафт и липучкань сяда мелкай плодикт,
конатнень эса пяк лама цепкай кячкаскада. Няйф, тяса васьфтевихть и череда сорнай тишень куваказа видьмонят, конат щамти
педсть зазубреннай кафта отростканяснон вельде (5 рис.).
Тяфтама жа кумбарафт, липучкат и лия педенди плотт можна
мумс пинетнень, учатнень и дикай животнайхнень понастостка,
кда ня животнайхне улендсть бурьянонь сидексса. Сяльде ня кумбарафне косовок прашендыхть
и угатцихть модать лангс. Тяфта ня растениятнень видьмосна животнайхнень вельде улихть
видефт кодама повсь вастова, лияста кемонь
километрань вельф ся вастть эзда, коса синь
кенерсть.
Соку кстыхне. Разнай кстыхнень мазиста
архтфсна и цебярь таньфсна арсихть стане жа
видьмоснон распространенияснонды приспособлениякс. Кенерьф кстыхне привлекают нармот5 рис. Педенди
тнень мяльснон. Мзярда нармоттне сивондьсазь
плотт: 1 — чередань,
кстыхнень,
то синь кишечниксост ляпось пере2 — липучкань, 3 —
вариндакшневи, а синць видьмотне, конат вельхкумбаравонь.
тяфт кеме кедняса, аф перевариндакшневихть и
аф юмафнесазь эсь всхожестьснон. Танцти кстыда ярхцамда меле
нармонць лиенди кодама-кодама лия вастс, ярхцамбяльсь сонь
кишечниксонза перевариндави, а ся, кона аф перевариндави,
эздонза лисенди. Тяфта нармоттнень вельде ня видьмотне витцевихть самай разнай вастова.
Растениятнень мархта видьмотнень

срафнемасна.

Аф пяконе цятордозь кизонь пси шиста лопиихть садонь акациять плодонза. И кодак аньцек синь эсост тиеви лазфкя, плодть
кафцьке пяльксканза ашкорявихть и тянь вельде ёрявихть шири
эсь потмосост ащи видьмотне. Содаф, што ичкози синь аф лиихть,
но сембе сяка синь аф сембе прашендыхть фкя вастс, а срафневихть кодамовок расстоянияс ся кустть эзда, конанц лангса синь
кассть.
6

Пяк интереснайста срафневихть видьмонза недотрогать—тюжя
нюрьги панчф мархта тишень соку растениять, конац васьфневи
эшкс и начка вастса, лопаву рощава и паркова (6 рис.). Кда
кярьмодемс недотрогать кенерьф коробочканцты, то сонь плодоц
эстокиге лопии, стенканза сонь ашкорявихть и тя пингть видьмонза
ёрявихть шири. Тяста и тусь растениять «недотрога» лемоцка.
Минь содаськ, кода аф фкя способса келес канневихть растениятнень видьмосна. Тяни шарьхкодеви, коста сявовсь бузинань
кустсь кевонь сире кодама-кодама оградать лангса, или од келунясь, конац касы кунара апак ремонтировандак здания лангса.
Тёждяста азондови
сявок, кода тифтедсь
одвирнясь катф паксять лангс или кода
тифтедсь растительностсь сёвоню ся вастса, конац ульсь
штафтф кодамовок
земляной
работала
меле.
Но эряви азомс,
што растенияса ша- 6 рис. Недотрогась: кержи ширеса — п а н ч ф мархта
ченды видьмотнень тараткясь; види ширеса - кафта плотт (фкясь эздост
«

«

панжевсь и ерясыне видьмонзон).

аньцек , аф ламосна
повондыхть тейст эряви условияс, штоба синь тоса касольхть
и максольхть ушеткс од растениятненди. Видьмотнень пяк оцю
нялькссна юмси-арси. Аф касовихть, кепотьксонди, одуванчикт
ня видьмотнень эзда, конань вармась кандозень ляйти, шяйти,
или ломаню .ульцяс. А мзяра кодама повсь видьмода еивондихть
зёрнада ярхцай минь нармоненьке и мзяра еивондихть кодама
повсь мелкай звернятне — шеерхне, полёвкатне, сусликне, хомякне
и белкатне! Шарьхкодеви, што кона растениятне макссихть лама
видьмода, синь еяда пяк и распространяются. Стама растениятне,
конат каннельхть ба пяк кржа видьмода, юмальхть ба, лоткальхть ба природаса эрямда.
Нльне эстонга, мзярда видьмотне повихть модати и лисихть,
нинге аш кода мярьгомс, што од растениясь обязательна тяса
касы и максы плотт и видьмот. Кепотьксонди, кда фкя вастти
повонды лама видьмода, то лисьфкятне улихть пяк тустт, од
растениятне кармайхть фкя-фкянь тесниндама и ламоц синь эздост юмайхть. Сясы землять лангса кадовсть аньцек етама рас7

теният, конатнень видьмосна или плодсна разнай шири срафневихть или вармать вельде или животнайхнень вельде, или кодамовок лия способса.
Кода ломанць внтцесыне культурнай растениянь
видьмотнень.
•

Тяфта уленди дикайста каси растениятнень мархта. Кда
растениятнень водендакшнесыне ломанць эсь эрявиксонзонды, то
сон сознательнайста водясыне растениятнень эряфснон стане,
кода тейнза эряви. Нинге кунардонь пингста ломанць прьметазе,
што растениятне сяда лац касыхть разрыхлёнай и перегнойса козя
почваса, сясы ломанць тонадсь модать урядакшнемонза и тейнза
удобрениянь тиендема. Сон аф учендсы, мзярда вармась или нармоттне кандсазь тейнза эрявикс видьмотнень, а сон сонць кочксесыне и витцесыне видьмотнень ня васттненди, коза тейнза
эряви и коза лац лисихть ня видьмотйе. И видемс тушендыхть
видьмотнень аньцек аф оцю пялькссна, конатнень макссесыне
растениясь, а лядыкс оцю пяльксснон ломанць путнесыне тевс
эсь.эрявиксонзонды.
Эсь пингста и правильнай видемась — урожайть касфтомаса
сембода эрявикс условиясь. Миньцонк СССР-са полностью и
колхосне, сембе завоттне, конат работайхть велень хозяйствань
эрявиксонди, нинге инголькиге 'аноклайхть пря тундань видема
кампанияти.
Кизоть песта и сёксеть ушедомста витцесазь озимонь розть и. тозерть. Кизоть песта жа ётафневи сёронь урядамань кампанияське, мзярда сембе вийхне шарфтовихть сянди,
штоба сембе сёрось улель кочкаф эсь пингста и полностью,
Успешнайста видема и урядама кампаниять ётафтомаснон эзда зависит ся, получандатама ли тя кизонда сатомшка сёрода, овощта,
вельхозяйствань лия продуктада, сатомшка сахарда и тканьда,
Сембе тя работась миньцонк ётафневи общай планонь коряс коммунистическяй партиять руководстванц ала.
МЕС АФ СЕМБЕ ВАСТОВА МИНЬЦОНК
ОДИНАКОВАЙ РАСТИТЕЛЬНОСТСЬ.
И вармась, и нармоттне, и ниле пильгонь зверьхневок лездыхть
природаса видьмотнень срафневомаснонды и каннесазь синь раэнай вастова кодама повсь шири.
Но мес ина финц растениятне касыхть вирьса, омбоцетне —
луга лангса, колмоцетне—ведьса?
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Штоба шарьхкодемс ня кизефкснень, лоткатама снярс фкя
растения лангс — минь тяфтамка одуванчиконьконь лангс. Ванцаськ, кода сон касы разнай условияса.
%

Одуванчиксь.
Мес одуванчиксь касови мостовойнь кефнень ётксонга. Пяк
сидеста минь няендьсаськ, што одуванчиксь касы ки крайга,
и нльне мостовойнь кефнень ётксонга. Тяса всегда якайхть ломатть, и синь тапазь пцтай марнек тишеть. Но одуванчикть
сембе лопанза ащихть видеста модать лангса. Кда минь нльне
шятятама сонь лангозонза, то минь сонь пцтай аф токсесаськ.
А кувака и вяри моли, синневи стебель мархта лия тишетне
тяса исть ванфтов.
Пиже эрь растенияти эряви валда, и штада вастса сонь лангозонза валдта прашенды сяда лама. Но сянкса штада вастса
сонь пяк пицесы шись; почвась тяса сяда курок коськонди
и растениятненди сашендови кирдемс нинге летьконь аф сатнемась. Но одуванчиксь тяса коськть эзда аф юмси. Сонь виде
и кувака корянец крхкастатушендымодать потмос,.коса почвась
ляткшни сяда летькста. Лопанза жа сонь тяса улендихть сяда
тяйнянят и аф оцюфт, тяда башка, синь матфт мяк модать ваксс; сясы синь шиньфтайхть пяк кржа ведьта и одуванчиксь аф
коськонди. Сяда оцю лопат одуванчикти тяса аф эрявихть, сяс
мес штада вастса и ёмла лопатнень лангска валдта прашенды еатомшка лама.
Кода касы одуванчиксь еяда летьке и эшкс васттнень эзга.
Ёфси лия ея одуванчиксь, конац кассь коса-коса эшкс вастса г
перяфкс маласа или ширеса кить эзда. Тишесь тяса тапсеви
еяда аф пяк и почваса еяда ламос кирди летьксь. Кда ба тяса
одуванчикть лопанза улельхть матфт модать ланга, то синь улельхть
ба глушиндафт лия тишеса и растениясь юмаль ба валдонь
аф еатнемать эзда. Одуванчиксь тяса ванфтовсь аньцек сяс, мес
эшкс вастова сонь лопанза касыхть еяда оцюста, келиста и кепеихть вяри, тоса синь лангозост повонды еяда лама валдта.
Но еембе еяка, ков еяда ичкози кить эзда, ков еяда туста
и сери тишесь, тов еяда кржа эсонза одуванчикта. Ванцаськ,
мес тяфта уленди.
Мес одуванчиксь аф касови сидекс вастса. Тевсь еянь эса г
што одуванчикть ня свойстванза, конатнень вельде сон касовсь
ки крайса, тяса — туста и оцю тишеть ёткса — синь тейнза аф
аньцек аф каннихть польза, но ареихть ни тейнза аф выгоднайкс.

Вдь лопа мархта стебелец сонь тясонга нюрьхкяня, сясы курокста
сонь ётнесазь сембе лия тишетне и ушеткшнихть сонь глушиндамонза.
Вов мес сиде тише ёткса одуванчиконь лисьфкятне пяк курокста юмсихть валдонь аф сатнемать эзда.
Тяста лисенди, што одуванчиксь — валдонь кельги растения;
•сон может мирендамс летьконь аф сатнемать и тапсевомать мархта,
но сянкса сон юмси сяда сери и эшксонь тии растениятнень
мархта серьцек касомста. И хоть одуванчикть видьмонзон вармась каннесыне сембе вастова, сон касови аньцек ня васттнень
эзга, коса аф касыхть перьфканза сидекс тишет.
Эсь эряма вастонц маласа ломанць постоянна тапсесы тишеть
и шорси тейнза касомс; тянь вельде сон бессознательна,
лезни одуванчикть развитиянцты тя шамтф вастть эса. Вов мес
одуванчиксь сембода сидеста и васьфневи кить кувалмова и
.ломанень эряма васттнень перьфке.
Вирень шуфттне.
Одуванчикть примерста минь няеськ, што аф фкя вастова
сонь касомац зависит соньцень растениять строениянц и форманц
эзда и ня условиятнень
эзда, конасасон касы. Тяконь жа минь мушенттама и минь вирень шуфтоньконь эздонга.
Штада вастса шуфтсь
и вирьса шуфтсь. Штада
вастса касф шуфттнень
формасна уленди сяда
кели и тараду, сиде вирьса
касф шуфттнень коряс.
Штада вастса шуфтсь
сембе ширде получандакшни валда, и сонь эздонза
сембе шири аеркшнихть
лопаса вельхтяф таратт.
А лопатне — нят оргатт,
7 рис. Штада вастса касф пичесь.
конат растенияти пачфнихть кожфста ярхцамбяль и конат тя ярхцамбяльть сявондьсазь аньцек валда вастса. Сясы керф вастса или вирь крайса
касы шуфтсь уленди сяда лапшаза и сяда кели и тараду (7 рис.).
Тяфтама шуфтсь строямс аф кондясти.
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Ефсикс лия тяка породань шуфтть видоц, кда сон кассь
сиде вирьса (8 рис.). Тяса эрь шуфтсь ульсь перяф лия
шуфтса, и валдта тейнза пачкотькшнесь сяда кржа. Сясы шуфттненди садпендовсь таргавомс вяри валдти. Аньцек
вяре синь и ванфневихть эрек тарадсна
и лопа мархта пиже тараткасна. Сиде
вастса касы шуфттнень стволсна улендихть видет и вадяфт; синь макссихть
стройканди цебярь материал.
Тяфта фкя-фкянь лангс влияют шуфттне, кда синь касыхть вирьса или паркса
фкя-фкянь маласа.
Валдонь кельги и эшксонь кирди
породатне. Кда ваномс вирень аф фкянь
кодяма породань шуфтт, то тёждяста
няеви, што синь аф сембе макссихть
•'
^ 1
одинаковай эшкс. Кржа эшкста максси
а
ш
ш
нльне пяк развесистай келуське, сяс мес
сонь лопанза мелкайхть, а шуваня тараткятне, конань лангса ащихть лопатне,
8 рис. Вирьса лия шуфта
нюрьгихть алу. Меклангт, пяшесь, сяёткса касф пичесь.
лись и ушторсь — пяк эшксонь тии шуфтт.
Синь лопасна оцюфт, ащихть маласа фкя-фкянь эзда и тараттнень
эзга ащихть стане, што пцтай марнек валдсь, конац прашенды
вярде, кирневи синь зелёнай поверхностьснон мархта (9 рис.).
Тяфта жа кржа эшкста максси
пичесь и сонь шуваня салмоксонза
эсь лангсост кирнихть пяк кржа
валдта. Меклангт, кузсь лапканьлапкань ащи эсь пиже тарадонзон мархта тиенди стама эшкс,
што сонь алонза аф касовихть
кодамовок лия зелёнай растеният:
кузонь «лапатне» фатязь синь
марнек валдснон.
9 рис. Сялиень тарадсь.
Кода жа лопатнень строенияснон и тараттнень лангса синь
ащемаснон особенностьсна отражается шуфтть соньцень эряфонц
лангс. Вдь кда пичесь и келусь тиендихть кржа эшкста, то тянь
эзда лисенди, што лама валдта ётни синь зеленьцнон вакска, и
аньцек аф лама валдта повонды синь ёмла лопаняснон лангс. Но

шт
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валдсь тейст эряви сянкса, штоба синь лопаснон эса разложиндаволь углекислай газсь и тиеволь крахмал. Тяста лисенди, што
сянкса, штоба тяфтама растенияти улель кода цебярьста трямс
прянц и касомс, тейнза эряви получандакшнемс пяк лама валдта.
Келусь и пичесь — валдонь кельги шуфтт и цебярьста касовихть
аньцек тоса, коса синь аф эшкснесазь шуфтонь лия породатне.
Меклангт, кузсь, ушторсь, сялись, пяштелкссь, сяс мес тустт
лопасна, пцтай ёфси аф ноляйхть ётковаст валда. Нят — теневыносливай растеният. Кузонь од шуфтонятне касовихть пичень и
келувонь вирь эшксса, и тейст валом-валом тесниндавихть валдонь кельги породатне, но пиченятне, келунятне юмсихть-арсихть
кузонь вирень эшксса и пяшень рощань эшксса.
Мес сембе виреньке миньафодинаковайхть. Лопатне аф аньцек трясазь растениять, синь нинге шиньфнесазь ведть. Ков сяда оцю
листвась, и ков сон сяда пяк ащи шить каршеса, тов сяда лама
ведьта кармай ётафтома растениясь. Тяста лисенди, што валдонь
кельги пичесь и келусь коське вастса эряфти сяда приспособленнайхть, эшксонь кельги кузть, пяшеть и ушторть коряс. Шуваня
и калгода пичеть хвояц пяк кржа шиньфни ведьта, а корянец
сонь тушенды крхкаста модати тоза, коса и коське погодастонга
ляткшни лама летькта. Шувару вастова кузсь коськонди, а пи чесь касы пяк лац; стама вастова и касондыхть миньцонк пичень
вирьхне лияста шовор келуть мархта.
А суглинкава миньцонк касыхть кузонь и смешаннай вирьхне,
или стама вирьхне, конат ащихть разнай лиственнай породаста.
Коське вастонь, растениятне.
Растениять строениянц и эряма вастонц эзда зависимостенц
ули кода ваномс и минь луга лангонь тишеньконь лангстонга.
Минь крайганк тишень сембода цебярь васттне — нят шада
ведьса валондови лугатне, лиякс мярьгомс, ня лугатне, конат таргавихть ляйхнень кувалмова, ляйнь пойматнень эзга и эрь кизоня тундань шадоста ваяфневихть. Тяфтама луга лангонь почвась
летьке и плодороднай, и тишеське тяса касонды тустста и сериста. Ламонц ня растениятнень келихть и оцюфт лопасна; зеленьцна синь уленди яркай и сочнай.
Кда жа ляйнь поймаста кеподемс панда шамас и ётамс коське
лугава, то эстокиге няеви, што растениятне тяса лият ни. Васент
дакиге, тишесь тяса, ведьса ваяфневи лугатнень коряс, кармоси
улема сяда шура. А омбоцесь ся, што тяса растениятне васьфневихть сяда тяйняня и мелкай лопаня мархта или стама лопаня
12

мархта, конат керсефт мелкай тяйняня пялькскава. Тяфтама
растениятне сяда кржа шиньфтайхть ведьта, сясы сяда лац касыхть коське и штада вастованга.
Кона-кона растениятнень зеленьцна уленди сизай или серайаза
цветса (кепотьксонди нярьхкамазть). Кда сяда лацкас ваномс ня
растениятнень стебельснон и лопаснон, то няеви, што синь вельхтяфт мелкай шяярьняса. Тяфтама шяярьняса вельхтяф лопатне
шиньфнихть сяда кржа ведьта. Тяфтама растениятнень корянь^л^»
цна тушендыхть ичкози модать потмос. Ня приспособлениятне растенияти макссихть возможность
^Зиг
эрямс аф лама летьконь пингстонга.
Сяда коське васттнень эзга минь васьфнетяма
)|
стама растеният, конатнень лопасна ащихть вийи
деста модать лангса — стане, кода одуванчикть.
М
Тяфтама растениятнень ёткста тёждяста шарьхкодеви ястребинкась и катонь лапкась.
Ш
^стребинкась арси родственницакс одуванчикти
ЛЯ
и аф пяконя сонь кодямонза видонц коряс; аньцек
у,
сон тонань коряс сяда мелкай, и тюжя панчфонза
| |
сонь сяда валдазат.
М
Катонь лапкась — ацазь-ацавиафоцютишеня.
||/
Сонь акша вельде ащи шяярьня мархгу
та лопанянза ащихть модать лангса.
С\11//?(\
//)
Панчфонь стебельнянза сонь казямот,
конат
^^ЙзбЖ.
вярде аделсевихть акшаза или
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ розовайаза прянянь целай пучоконяса
—' (10 рис.). Кда сяземс панчфонь тяф10 рис. Катонь лапкась.
тама тараткять, то сон коськстонга
ванфтсы эсь форманц и окрасканц,
сясы катонь лапкань панчфкаста ули кода тиемс комнатань мазептемс «вечнай» коське букет.
Сядонга интереснай растеният улихть кода мумс шувару почваста, сембода штада и коське вастста, коса ни аф касовихть
кодамовок лия растеният. Тя едкай очигпоксь — алняня, модать
вакска касы тишеня, конань мелкайхть, но эчкт лопанза, конат
теснаста ащихть стебельть лангса (11 рис.). Тяфтама лопатне ламос
кирдихть эсь потмосост ведь и пяк кржа эздонза шиньфтайхть;
сясы очитоксь и касови шувару и кеву модаса шить пидеманц
каршеса. Но сянкса тяфтама мелкай лопаня мархта очитокти эрявкшни лама валдта. Ули кода мярьгомс, што минь растенияньконь
ёткста тя валдонь сембода пяк кельги растениясь. Кизонда едкай
очитоксь панжи тюжя панчфкаса.
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Очитокть едкай таньфоц ванфнесы сонь жуватаса сивомать
эзда.
Америкать пси и коське областензон эзга касыхть сялги стамка
растеният, конат лац приспособленайхть эряфти летьконь аф сатомстонга. Нят кактусне (12 рис.).Финцне
синь эздост модаста лиси столбань
кодямот, и серьсна синь лияста пачкотькшни оцю шуфтонь серьс. Омбонцнень стебельсна тарадыякшнихть и скорей похожайхть эчке
уродливай лопань шири. Колмоцетне
шаронь кодяма формасот.
Кактуснень стебельсна улендихть
всегда зелёнайхть. Кактусть кожфса
прянь трямасонза стебеленц тя зе11 рис. Едкай очитоксь.
лёнай поверхностенц стама жа значенияц, кодама лопатнень.
Тяфтама строенияснон вельде кактусненди ули кода эчке и
мясистай эсь стебельснон эса ванфнемс ведень оцю запаст. Шиньфневи*ведсь аньцек синь поверхностьстост, а стебельть поверхностен аф пяк оцю, сяда ёмла ня растениятнень зелёнай поверхностЬснон коряс, конатнень эса касыхть лопат.
Тяста лисенди, што кактусть стебелец тиендьсыне лопатнень работаснон, а лопатне, конат
арасть салмоксокс, аралакшнесазь сонь соку
ляпонц жуватаса сивомать эзда.
Сембе ня примерхнень эзда минь няйсаськ,
што сембе коське вастонь растениятнень улихть
стама приспособлениясна, конатнень вельде
тейст ули кода эрямс летьконь аф сатнемстонга.
А ня условиятненди аф приспособленнай растениятне коське васттнень эзга юмсихть-арсихть.
Ломанць путозень тевс ня растениятнень свойстваснон, конат касовихть летьконь аф сатнемань пингстонга, сянди, штоба тюремс сыпучай 12 рис. Кактуст.
шувархнень каршес, конат миньцонк занцихть оцю
вастт и вармать вельде канневихть паксятнень, китнень и селениятнень лангс. Васенда ня васттнень эзга черенокса озафнихть
шелюга-каль, а сяльде кафтошка кизода меле, мзярда кальсь
кармай касома, сонь ёткованза озафнихть пиченят. И 10—15 кизода
меле сыпучай шувархнень вастса увнай ни пичень од вирня.
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Ведень растениятне.
Ведень эряфонь условиятне ёфси аф стапт, кодапт коськешуваронь вастса, и ня растениятнень, конат эряйхть водоёмса,
ёфсикс лия строениясна.
Кукшеннятне. Озератнень и сетьме ведень ащема васттнень
эзга пяк лама васьфневи кукшенняда. Синь кели и оцю лопасна
уендихть ведь ланга, а кизонда синь лангсост няендевихть ня
растениятнень панчфсновок (13 рис.). Пяк
мазихть оцю панчфонза акша кукшеннять,
или «ведень лилиять»; кубышкать панчфонза сяда ёмланят и панчф лопанянза
тюжят; тейнза лиякс мярьгихть тюжя
кукшення.
Берягста ванозь, кукшеннять эзда минь
аф няйхтяма стебель,— сон кяшьф водоёмть
илу потмакссонза. Но стебельть эзда ведть
лангс таргавихть аньцек лопань кувака
черешокне (лопа нетьксне) и тяфтама жа
кувака панчф пильгонятне, конатнень песа
ащихть панчфне.
Кда сяземс кукшеннять лопанц лопанетькеть эзда, то сон тяфтанга кармай уендема
ведть лангса. Лопать потмоса улихть полостть, конат пяшкотьфт кожфса, сяс сон
и уленди ведьта тёждяня и лопанетьксти
сон аф еашендови кирнемс ведть лангса.
13 рис. Кукшеннясь
Кда ведьста лопать таргамс лопанетьксо(кирьфтаф 12-ксть).
нек, то няеви, што лопанетьксоц сонь эчке
и пяк мянцевй; кожфса сон люмбай алу,
и тейнза лопась васенцеть лаца аф кирневи. Но кда варжамс
тя лопанетьксть сяземс, то няеви, што сон пяк кеме; сон кеме
пике лаца сотнекшнесы лопать етебельть мархта и сясы нльне
вии вармастонга волнатненди аф еязеви лопась лопанетькстьэзда. Тяфта жа кемот и мянцевихть кукшеннять панчф пильгонянзовок (цветоножканза).
Кукшеннять лопанза кемот и кожистайхть. Сясы синь аф еязендевйхть волнаса и аф пялевихть лангозост пяяри пи^емонь путерьксса.
Кукшеннять плодонза ёмла кукшеннянь кодяпт. Кенерьф видьмосна синь уендихть ведть лангса. Эрь видьмось вельхтяф клейкай кедняса, сясы кукшеннять видьмонза педендихть ведьса
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уенди разнай нармоттнень толгазоет и нярезост. Лия ведь вастс
лиемста нармоттне каннесазь эзь лангсост од вастти видьмотнень и тянь вельде лездыхть кукшеннять од вастса расселениянцты.
Южнай Америкать тропическяй областензон эзга Амазонка
ляйть и сонь притоконзон -эзга касы исполинскяй кукшення —
виктория-регия, конанц лопанза пачкотькшнихть метра пяле и
кафта метрань келес, а розовай панчфонзон поперечниксна пачкотькшни 40 ем-т молемс.
Ряскась. Кизонда минь прудоньке и ляйнь аф шуди вастоньке вельхневихть ряскань пиже вельхксса. Лияста тяса ряскада
касонды еяшкава лама, што синь марнек вельхнесазь ведть лангонц.
Ряскась лапш пиже кружоконянь кодяма,
конацуенди ведть ланга и конань эзда ведть
потмоса алу нюрьгонди виде аф оцю коряння
(14 рис.). Сянь, мезе лия растениятненди еашендови сявондемс почваста, ряскась еявондьсыне прудонь или ляйнь ведьста, конаса
всегда улендихть еолафт растенияти эрявикс
минеральнай веществат. Сясы ряскати аф
эрявкшнихть тараду кувака корятть, кодапт
улендихть лия растениятнень эса. А ея ёмла
24 рис. Ряскась (натукоряннять, конац ули сонь эсонза, пцтай лия
ральней величинаи).
значенияц: сон аф нолясы зелёнай пластинкать
шарфтовома или ширемома, мзярда_прудть лангоц вармать вельде
вельхневи аф оцю волнаняса.
Ряскась пяк шуроста панжи и пяк шуроста канни видьмот.
Обыкновенна жа ряскась размножается отводка вельде. Сонь зелёнай пластинкац касонды и тиенди башка лопастькат, конат
еяльде аеркшнихть фкя-фкянь эзда, арсихть башка ащи растениякс. Емла ня растениятне педендихть воднай нармоттнень пильгозост, толгазост и ведьса эшляй животнайхнень поназост. Ряскань кой-кона пластинкатне фкя вастса ащи ведьста повондыхть
ведть шуди вастозонза, и ведсь синь каннесыне од вастс. Тяфта,
ня уенди ёмла растениятне размножандайхть и повондыхть лия
вастс видьмофтомонга. Кизоньберьф эсонза пуромф крахмалть
эзда сёксенда ряскась еталготкшни. Сон вайси ведти, валгонды
потмаксти и тоса ётафнесы тялоть.
Тялонь ётафтомда меле растениясь тунда меки кепси ведть
лангс. Тяфта вяри кепсеманц и алу валгондоманц вельде ряскась
аф угатци эйти, аф эендакшни.
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Тяста лисенди, што и ведень растениятневок улендихть приспособленнайхть ня условиятненди, конатнень эса синь эряйхть.
Озерава, прудга касы ведень растениятне валом-валом синь
пяшкотькшнесазь эсь живой и кулоф пяльксснон мархта. Ведень
ащема вастсь валом-валом тиендеви болотакс. Штоба тюремс
пруттнень болотакс тиевомаснон каршес, синь эздост эрявихть
аропнемс ведень растениятне. Но ня ведень ащема вастова, конат кунардонь пингста ни тиевсть болотакс, кулоф растениянь
ляткснень эзда тиевсь торф, конац промышленностьса моли
уштомбяленди.
Аф фкя примеронь лангса минь ваноськ, кодама соответствия ули растениять строениянц и ня условиятнень ёткса,
конань эса сон эряй.
Финц особенностть минь мушенттама коське и шувару вастова касы растениятнень эзда, омбоцет — луга лангонь растениятнень эзда, колмоцет — вирень растениятнень эзда, нилецет — ведень растениятнень эзда.
Ня приспособлениятнень тонафнезь, ломанць сотцесы, кодама
модась сяда цебярь ули перень культуратненди, конац тозерти, а
конанц сяда цебярь кадомс вирь алу. Но тяда башка, ломанць
сонцьке полафнесыне природнай условиятнень и приспосабливает
синь ня растениятненди, конат тейнза эрявихть водендамс. Кепотьксонди, сон косьфнесы болотать, сонь обработканц и извёсткаса петеманц вельде полафнесы тостонь почвать, и сяльде
витци ня васттненди стама растеният, конат аф касовихть болотаса. Паксяста и переста сон машфнесыне тейнза аф эрявикс
сорнай тишетнень, конат кармосихть тоса эряма и шорсихть культурнай растениятнень касомаснонды. Галош, сыпучай шувар лангеа сон водендакшни пиче вирь.
Но природать лангса азорондамстонза ломанць моли еядонга
ичкози. Сон ни полафнесы организматнень природаснонга, и эсь
эрявиксонзонды получандакшни растениянь етама од еортт, кодапт дикай природаса косонга аф васьфневихть.
КУЛЫУРНАЙ

РАСТЕНИЯТНЕ.

Ня растениятненди, конатнень водендакшнесыне и касфнесыне
ломанць, мярьгихть кулыпурнай растеният. Ламоц синь эздост,
кепотьксонди, кшинди моли зерновойхнень, перень овощнень, хлопчатникть и иляназть пяк оцю значениясна минь эряфсонк. Тяни
тейнек етака еянь колга арьсемска, кода ломаттне эряльхть ба
культурнай ня растенияфтома, конат минь трясамазь и щасамазь.
2—734

Естествознание
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Но пяк древняй пингста, лама тёжятть кизода тяда инголе
ломанць маштоль аньцек дикай растениянь плодонь и видьмонь
кочксема. Растениянь водендакшнема сон нинге афоль машта.
Аньцек сяда меле сон прьметазе, што случайна пяяртьф видьмоста лисендихть и касондыхть растеният, конат макссихть меки
тяфтам'а жа видьмот. Эста ни сон ушедсь мялень путозь растениянь витцема и касфнема. Ломанць арась
земледелецокс.
Содаф, што ня растениятнень, конатнень ломанць кармась
витцемост и касфнемост, сон сявозень перьфпяльганза ащи природать эзда — дикайста касы тишетнень, шуфттнень и кустарникнень ёткста. Синь эздост и тусть культурнай ня сорттне, конатнень ломанць тяни водендакшнесыне.
Минь культурнай растенияньконь эзда сембодонга эрявиксокс
арсихть зерновой сёротне — тозерсь, розсь, шужсь, пинемсь, кукурузась и сурось. Тяниень пингть миньцонк сембода пяк шарфневи мяль сянди, штоба минь странасонк сяда лама кочксемс
зерновой сёрода. Зерновойхнень культурасна — минь велень хозяйстваньконь инь оцю задачац. Васенце пятилеткать пингста
минь пяк касфтоськ витцеви паксяньконь площадьснон. Тяниень
пингонь сембода оцю задачась—тя коськть каршес решительнайста
тюремась и сёронь шачемать касфтомац. Тянь инкса минь совхозоньконь и колхозоньконь эзга водендакшневихть зерновой сёронь
стама культурат, конат сяда лац шачихть и сяда кирдихть коськть
каршес. Миньцонк организовандаф машиннотракторнай станциятнень вельде колхоснень эсатевс путневи велень хозяйствань сембода од техникась: и почвать обработкац, и видемась, и сёронь урядамась ётафневихть тракторса и велень хозяйствань машинаса. Минь
сёронь крупнай совхозоньке — нят афкуксонь «зерновой фабрикат».
Аф ёмла продовольственнай значениясна овощной растениятненьге: капстать, куярть, пурьхкять, ряпсть, якстеряпсть, томаттнень и лиятнень. Синь макссихть ярхцамбялень дополнительнай продуктат — овощт.
Зерновой сёрода башка, тейнек пяк оцю значениясна технический растениятнень.
Техническяй растеният мярьгихть стама растениятненди, конат макссихть сырьят минь фабричнозаводской промышленностеньконди. Иляназста, каньфста, хлопчатникста получандакшнихть сяльге, конаста сяльде кштирькшнихть сюрет и котцихть котф. Няка жа растениятнень видьмоста, а стане жа шинжармаста тиендихть вай. Модамарьста
тиендихть крахмал, патока, спирт. Якстеряпсста тиендихть сахар.
Технический растениянь культурась — тя минь велень хозяйстваньконь омбоце пяк оцю задачац.
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З е р н о в о й культуратне.
Тозерсь, розсь, шужсь, пинемсь — хлебнай ня семберастениятне эсь общай видснон коряс ня тишетнень кодяпт, конат миньцонк касыхть лугава и суходолга и конатнень тяфтама жа тяйнянят и кувакат лопасна: стебельсна синь шужярень кодяма, конац вяре аделакшневи аф пяк мази панчфкянь эзда ащи коласкакс. Наукаса ня растениятненди мярьгихт злакт.
Злаконь растенияда сембода лама васьфневи вирьфтома степонь вастова, конат таргавихть минь Союзоньконь южнай областензон эзга и синь маласост ащи странатнень эзга. Тяфтама
степнень эзда и тусь минь зерновой сёронь культураньковок.
Но минь зерновой сёроньконь дикай родичсна отличаются
эсь культурнай потомкаснон эзда. Синь зёрнасна сяда мелкайхть.
Колазсна кенерькшнихть аф фкя пингста, и сидеста синневихть
видьмоснон кенеремда инголе.
Кода ломанць полафнесыне и цебярьгофнесыне зерновой
злакнень. Мзярда ломаттне кармасть дикай тозеронь и дикай
шужень видьмонь кочксема, то, няйф, синь кочксезь сяда крупнай
видьмотнень. Тяфтама видьмот синь и витцесть, мзярда кармасть
синць ня растениятнень водендакшнемост и касфнемост. Крупнай
видьме мархта растениятнень эзда потомстваське касондсь сяда
крупнай видьме мархта.
Тяфта валом-валом, поколенияста поколенияс, ломанць конкеезень растениятнень, сясы сёронь культурнай ня злакнень пингонь ётазь тиевсть стама качествасна, кодапт ашельхть дикайста
касы предкаснон,— синь зёрнасна кармасть улема сяда оцюфт,
сяда кемот и фкя пингста кенерькшнихть колазсна.
Васенда тя отборть ломанць ётафнезе мялень апак путт. Лисендсь стане, што ломанти аф эрявикс свойства мархта растениятнень видьмосна повондсть видема материал™ сяда шуроста
(кепотьксонди, синневи коласне юмсихть нинге паксяса, мелкай
видьмотне понжафневихть сорть мархта и стак тов). Но сяда меле,
мзярда ломаттне сяда лац тонадозь растениятнень эряфснон, земледелецне и учёнай агрономтне кармасть ни сознательна культурнай растениятнень водямстост искусственнайста
отборонь
тиендема. Кепотьксонди, видеф паксятнень эзга синь кочксезь
сяда оцю колас мархта и сяда оцю видьме мархта растениятнень
и сяльде витцезь башка вастс, штоба получандамс од, сяда цебярь сорт. Тяфтама условиянь пингста растениятне сяда вишкста
кармасть Полафневома сянь коряс, кода тя мольсь аф сознательна кочксемста, и курокста ульсть получандафт тозеронь,
шужень, розень и пинемонь пяк цебярь од сортт.
2*
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Мекпяли, аф пяк кунара, сяда цебярь сортонь получандаманкса, отборда башка, кармасть тевс путнемонза скрещиваниять.
Кда тозерть фкя сортонь пестиконцты тиемс опыления тозеронь
лия сортонь панчфонь пыльцаса, то тяфтама растениять потомствазонза. марс аф фкакс шоворихть кафцьке родительснон признаксна. Лияста тифтетькшнихть
и лия од особенносттка.Фкя сортонь растениянь пыльцать лия
сортонь панчфть лангс кандоманцты и мярьгихть скрещивания.
Тяни тяфтама работась миньцонк СССР-са эряфс ётафневи оцю
размерса. Тянкса миньцонк организовандафт особай научнай учрежденият — селекционнай станцият. Тоса учёнай агрономтне
старандайхть получандамс куль15 рис. Разнай сорт тозеронь — еан- турнай растениянь стама сортт,
домиркань, банаткань и калгода тозе- конат ба сяда лац ладяльхть разронь—коласне.
най райоттнень условияснонды
и сяда касфтолезь ба сёроть шачеманц. Тяфта, разнай растениятнень скрещиванияснон и кочксемаснон вельде удалась получандамс стама сортт, конат или сяда курок кенерькшнихть, или сяда
лац кирдихть вредительхнень каршес и ст. тов.
Тозеронь разнай сорттне лияста ланга ширеснон коряска пяк
разнайхть (15 рис.). Зёрнатнень качестваснон коряс тозерсь явондови ляпе видьмонь тозеронди "и калгода видьмонь тозеронди.
Риссь. Риссь эсь происхождениянц коряс—пси поясонь болотнай
растения, минь нюдиксоньконь или сендиньконь кодяма, сясы рисонь культурась, коське степонь зерновой культурань злакнень
коряс, веши мельганза лиякс якамат.
Ристь видеманцты и касфтоманцты паксясь сашендови пяшкотькшнемс ведьса и тя растенияти тиендемс искусственнай болота. А сяс мес болотаса аш кода работамс тяфтамка сеялкаса,
то тя пингть ристь кармасть витцемонза аэропланцта, конац аф
пяк вярьге лиенди ведьса ваяфтф паксять вельхкска.
Древнейшай пингстокиге сявомок риссь водендакшневи Индияса, Китайса и Японияса. Тоса эряйхненди сон арси сембода
эрявикс ярхцамбялькс. Земной шарть лангета эряйхнень колмоцекс пялькссна пря тряй рисса. Миньцонк риссь водендакшневи. Средняй Азияса и Кавказса.
Аф кунардонь пингста Кавказса удачна ульсь тиф тяфтама
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опыт рисонь паксяса: мзярда паксясь ащесь ведьса, касфнесть
эсонза карп калхт. Тяста лисенди, што рисонь паксяста ули кода
сявондемс кафтонь крда урожай — урядакшнемс сёра и касфнемс
калхт,
Перень культуратне.
Перева водендакшневихть стама растеният, конат вешихть эсь
мельгаст сяда цебярь якама и летьке цебярь удобрения мархта
почва. Сясы перенди кочксихть сяда алгак вастт, конат ащихть
ляйхнень маласа и коса почвась сяда козя ведень ширде и коза
ведсь канни питательнай минеральнай веществат лия, сяда сери
васттнень эзда.
Перень растениятнень эзда оцю значенияц капстать. Интереснайкс арси сон нинге сянь ширдевок, што ломанць сонь пяк полафтозе и получандась эздонза лама разнай сортт.
Капстась. Капстась лияста ляткшни паньде лангса мяк позднай сёксеть самс. Капстатне тяса кассть рассадаста,
лиякс
мярьгомс, ня од растениятнень эзда, конат лиссть тунда мода
мархта 'ящике видеф капста видьмотнень эзда. Васенда синь кирдевсть парникса, а еяльде синь озафнефтольхть паньттнень эзга.
Паньттнень лангс озафнеф растениятне кассть, и кизоть пезонза
самс синь эзост тиевсть оцю капста прят. Тя и арси ея продуктакс, конань минь получандакшнесаськ капстань паньттнень эзда.
Кда керомс капста прять кувалмос, то лац няеви, што сон
ащи фкя-фкянь лангса ащи акша вельде эчке лопаста, конат
аеркшнихть капстать эчке етебеленц—«еяяренц» эзда. Капстать
лопасонза и стебельсонза лама аноклаф питательнай веществада.
Кенерьф капста прясь тяфта аноклась тялоти. Кизонда сон изь
панжа и видьмот изь макса. Панжема сон кармай аньцек омбоце
кизоня, и кда < огородникть мялец капстаста получандамс видьмот,
то сон сёксендакиге цебярь капста пряста/Кадонды еяярьхть тяла лангс и ванфнесыне синь морозть эзда, а тунда озафнесыне
паньдева. Капста сяярсь эста вельхневи пиже лопаса, и капстась
кармай еяда тов касома и развивандама, канни панчфт и видьмот, но эзонза капста прят ни аф арайхть.
Капстась—кафта
кизонъ растения, стане кода и сонь родичецза — ряпссь и брюквась. Аньцек ряпсть и брюквать запасена кочксевихть коряньца,
а капстать — мода лангонь пялькссонза.
Капетать шачема вастоц — еяда лямбе и ляпе климат мархта
етранатне: дикай капстась касы Западнай Европаса моря берякнень кувалмова. Тоса васендакиге сонь и кармасть водендакшнемонза.
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Пингонь ётазь, дикай капстань васенце фкя видть эзда отборонь вельде, ульсть лихтьфт перень лама сортт (16 рис.).
Минь тяфтамка капста пря мархта капстаньконь эса ломанць
достиг фкя пяк оцю путьконь развития, конац и моли тейнек
ярхцамбяленди. Ряпсонь
кодяма
капстать, конанди лиякс
мярьгихть кольраби, келес касонды шаронь кодяма мясистай эчке
сяярец; сон ряпсонь, брюквань или турнепсонь корянень кодяма,

16 рис.

Разнай

сортонь капстась: 1 — п р я мархта капстась, 2 — кольрабись,
3 —брюссельскяйсь, — 4 цветной капстась.

но афкукс тя аф корянь, а эчкомф стебель и ащи сон всегда модать лангса. Брюссельский, капстать эса касонды сери стебель,
конанц лангса сидеста ащихть мелкай и пяк нежнай покольнят—
боковой путьконят; ня путьконятнень инкса сонь и водендакшнесазь. Цветной капстать эзда ярхцамбяленди моли сонь аф развитай панчфонь лисьфканза (побегонза). Тяни капстань разнай
сортта сембоц лувондови ни 120 лама.
«

Технический культуратне.
Хлопчатниксь. Хлопчатникть шачема-касома вастоц —пси поясонь странатне. СССР-ть хлопкань инь оцю райононза — Средняй
Азиясь и Закавказьясь. Тяса хлопкась водендакшневи искусственнай валондомать тевс путоманц вельде. Мекольдень кизотнет»
22

пингста хлопчатниконь культурась миньцонк водендакшневи од
райоттнень эзга: Крымса, Севернай Кавказса, Украинаса, Нижний
Поволжьяса. Тяса искусственнай орошениясь тевс путнемс
аф сащендови ни.
Хлопчатниксь витцеви тунда. Сонь лисьфонзон шурокстопнесазь, штоба растениятне сяда цебярьста развивандальхть. Видемда меле кафтошка ковонь ётамок, хлопчатниксь ушеткшни
панжема. Опылениядамеле завязьстаразвивандакшнигрецкяй пяштешка плод — коробочка, конац разделёнай башка пялькскава. Эрь
пялькскаса ащихть видьмот, конат вельхтяфт акша или тюжя
цветса шяярьняса. Ня шяярьнятне, конат арсихть видьмотнень
вармать вельде срафневомаснонды приспособлениякс, и арсихть
тейнек пяк эрявикс сяльгокс, конанц инкса и водендакшневи хлопчатниксь. Но эряви азомс, што ломанць аф ученды, мзярда вармась срафтсыне хлопчатникть пушистай видьмонянзон, а сон валхнесы хлопкать, кодак аньцек ушедыхть панчсевома коробканятне.
Инголи хлопкать кочкселезь аньцек кядь вийса. Тяниень пингста минь хлопковай совхозоньконь и колхозоньконь эзга тевс
путневихть хлопкань урядама машинатне, конатнень тиезь минь
инженероньке. Хлопчатниконь кочкаф видьмотнень прважакшнесазь хлопкоочистительнай завоттненди, коса сяльгсь аерфневи
видьмотнень эзда. Видьмоста тиендихть хлопковай вай, а сялькнень эзда аноклакшнихть хлопчато-бумажнай ткатть.
Оцязоронь Россияса хлопчатниконь культурась аф пяк развитаель и лама хлопкада усксефоль лия странаста. Тяниень
пингть, хлопкань водендамать касфнеманц и цебярьгофнеманц
вельде, минь добились Союзоньконь хлопкань тевса лия странатнень эзда независимостенц. Минь витцетяма хлопкань сембода
цебярь сортт. Средняй Азиянь передовик-колхозникне тевса няфтезь, што хлопкань видефнень мельге цебярьста яказь, эрь гектарста хлопкада можна получандамс нилексть или ветексть сяда
лама сянь коряс, мзяра кочксесть сяда инголе.
Иляназсь. Иляназть минь народнай хозяйствасонк тяфта жа
оцю значенияц. Иляназть почкстонза (стебельстонза) получандакшневи сяльге, конаста аноклакшневихть сюрет, иляназонь ткатть.
Иляназонь видьмоста сатневи иляназонь вай, а вайнь люпштамда меле ляткшни колабсь арси пяк цебярь кормакс жувататненДи.
СССР-са, Союзть севернай пялькссонза, водендакшневи долгунец-иляназ, кучка пялькссонза—кудряш-иляназ. Долгунец-иляназть стебелец кувака, пцтай ёфси аф тарадыяй, сясы сонь водендакшнесазь, штоба сатомс эздонза сялькт. Кудряш-иляназть
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стебелец сяда нюрьхкяня, но тараду и сяда лама канни плодта
и видьмода. Сясы кудряш-иляназть витцесазь сембода пяк сянкса
штоба получандамс сяда лама видьмода.
Иляназонь культурань пяльде СССР-сь — мирста сембода козя
страна.
О д культурнай растениятне.
Минь хозяйствасонк, кунара водендакшневи •растенияда башка, тяни витцевихть од растениянь культурат.
Соясь. Нинге аф лама кизода тяда инголе миньцонк кржаль
стама ломаньда, кие кулендсь тя растениять колга, хоть Китайса
и Японияса соясь витцеви аф фкя тёжянь кизонь кувалмос. Соясь
маласа ащи тяфтамка фасольти: сон панжи акша вельде панчфса и видьмонза бабань снавонь кодяпт. Ня видьмотнень инкса,
конат пяк козят питательнай веществаса, и витцеви соясь.
Соянь видьмоста люпшнихть «соянь лофца», кона моли пищанди. Соянь лофцста ули кода анокламс разнай ярхцамбяльхть:
простокваша, мичке, сыр. Соянь видьмоста получандакшнихть
почфт, конаста аноклакшнихть кондитерскяй разнай изделият,
Сояста аноклакшнихть пяк разнообразнай кушаньят, конат эсь
таньфснон и питательностьснон •коряс аф сивольда кальдяфт.
И аф стак сояти мярьгихть «растительнай сиволь».
Кода няеви, соясь арси пяк культурнай растениякс.
Сясы миньцонк соять кармасть витцемонза сяда лямбе райоттнень эзга, коса сон кенереви: Украинаса, Кавказса, Крымса.
Соять алу вастта заняф ни миллионда лама гектар.
Каучуконосне. Каучуксь сатневи тропическяй кона-кона растениятнень лофцокс ащи туста сокснон эзда, конац шуденди
шуфтть эзда, кда сонь крхкаста керомс. Но СССР-са тропичесяй
областть аш, и миньцонк' тяфтама шуфттне аф касыхть. Сясы
сашендовсь минь резиновай промышленностеньконди эрявикс каучукть усксемс лия странаста. Минь сонь инксонза паннеме золотаса. Но тейнек эряви, штоба улель миньцень советскяй каучуконьке. Сон тейнек эряви калошань, прорезиненай тканень, медицинскяй принадлежностень, пожарнай рукавонь и ст. тов. аноклакшнемс, а сембода пяк сон эряви минь автомобиленьконди, грузовиконьконди, мотоцикланьконди, велосипедоньконди шинань
анокламс. Каучуксь тейнек эряви и противогазонь и резиновай
едёжань аноклакшнемс, штоба войнаса араламс пря отравляющай
веществатнень эзда.
Минь учёнайньке Союзоньконь оцюдонга оцю вастонзон эзга
кармасть стама растениянь вешендема, конаса ба улель каучук.
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И вов Казахстанонь степнень и панттнень ушетксснон эзга миньцонк муфт каучуконос растеният: хондрилла
и тау-сагыз.
(17 рис.). Синьцост ули каучук,
конаста ни кармасть аноклакшнема резиновай изделият. Тяни ня
растениятнень кармасть культивировандамост и лихтсть эздост
сяда лама каучук мархта сортт.
Тяка мархта вихцок минь учёнаеньке тисть тяфтамка спиртста каучуконь получандама способ. Тя советскяй наукать пяк
оцю достиженияц. Тяни миньцонк
ни строяфт завотт, конатнень эса
искусственнайста получандакшневи каучук. Минь ули ни миньцень, советскяй каучуконьке.
И. В. Мичуринонь
р а б о т а н з о н колга.
Мезе сатови ломанти, мзярда
сон упорнайста и маштозь старандай сяськомс природать, тейнек няфнесазь минь • знаменитай
садоводоньконь Иван Владимирович Мичуринонь1 работанза, конань лемонц тяни содасы марнек мирсь.
Марнек эсь кувака эряфонц Мичурин путозе фкя кельгома тевонцты. Кодгемонь кизода лама сон работась плодовай шуфтонь
и кстынь кустарниконь од и цебяргофтф сортонь выведениять
эса. Тяка пингтысон старандась южнай растениятнень приспособить
минь якшама климатоньконди и шашфтомс синь сяда север шири,,
коса синь инголе исть касонда.
Ламос — Октябрьскяй социалистическяй революциять самс —
Мичурин работась скамонза аф оцю средстванзон мархта, и кивок
тейнза ашезь лезне. Сонь ульсь аф оцю плодовай садоц Козловть
окраинаса Воронежскяй обласГень провинциальнай сетьме аф оцю
ошкаса, и тяса сон кизода кизос тиендезень эсь опытонзон. Тяфта-сон вывел сядот пяк цебярь и разнай растениянь интереснай
од сортт.
Мичуринонь садсонза касыхть и кенерькшнихть настоящай
виноградонь разнай сортт. Кода содаф, виноградсь миньцонк во1

И. В. Мичурин кулось 1935-де кизоня июнь ковть 7-пе шистонза.
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дендакшневи аньцек югса — Кавказса, Крымса, Средний Азияса.
Штоба кошардомс виноградть Козловса касома, Мичуринонди
савсь тиемс скрещивания американский виноградть и минь Даль«е-восточнай крайнь дикай виноградоньконь мархта. Штоба
получандамс эсь садсонза
№
«крымский» цебярь сортонь
марьхть, Мичурин тись скрещивания южнай «кандиль»
сортть и сибирский «китайкать» мархта, и получандась
од сортт «кандиль-китайка»,
конанцты «кандильть» эзда
наследствас ётась таньфоц,
Щ
' ЩУ Щ К И Й Щ ,
цебирь шинец и соку шиц,

Ш

2Э

Щ&МьМ

лЩш^Ш
'
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рис. Кержи ш и р е с а - л а й м а р к с о и ь плотт;
види ширеса — вишнялксонь плотт, кучкаса — вишнялкс мархта лаймарксонь помесень
ллотт (рисункаса сембе плоттне няфтьфт натуральнаивеличинаснон коряс кафтонькрда
сяда ёмласта).

а «китайкать» эзда — якшамть каршес кирдемац.
Тяфтама жа способса север
шири ульсть шашфтфт южй г р у ш а н ь персиконь, аб^*7

» г

>

рикосонь грецкяй пяштень
ц е бярь сорттне. Сембе нят
г

г

касыхть Мичуринонь садса.
А Мичуринонь садста ня
растениятне ётафневихть лия саттненди, и срафневихть СССР-ть
лама лия райононзон эзга.
Мичурин вывел ёфси лии культурнай растении — пик ламбама, цебирь шинени мархта ксты — актинидии, конань дикай родиченза касыхть Восточнай Азиить вирензон эзга.
Скрещиваниить вельде Мичурин получандась помесь вишнялкеть и лаймарьксть ёткса; плоттне сонь лангсонза ащихть стане
жа сидеста, кода и лаймарьксса, атаньфс корясинь вишнятнень
кодяпт (18 рис.). Сембе, мезе получандась Мичурин эсь садсонза, тяса, еодаф, еембе аф еёрмадовихть.
Советский властсь достоинствас кори оценил Мичуринонь
трудонзон и достижениинзон. Тини сонь еадоц арась научнай оцю
учреждениикс, коса Иван Владимирович руководил куломозонза.
Научнай заслуганзон инкса И. В. Мичурин ульсь кочкаф почёт«ай академикокс. Правительствась казезе сонь Трудовой якстерь
знамянь орденца и Ленинонь орденца и лихтсь постановление,
штоба и ея оштькя, конаса тяшкава ламос и плодотворна работась Иван Владимирович, лемдемс сонь лемсонза. Тяни ея ошти
мярьгихть аф Козлов, а Мичуринск.
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II. ЖИВОТНАЙХНЕНЬ ЭРЯФСНА.
V

Животнай мирсь пяк козя и разнообразнай. Тяса улихть и
крупнай зверьхть и стама мелкай существат, конат улихть кода
няемс аньцек микроскопонь пачк. Животнайхне, фкя-фкянь эзда
отличаются и эсь величинаснон коряс, и строенияснон коряска,
и сянь коряс, кода синь эряйхть. Финцне синь эздост эряйхть
морява и океанга, омбоцетне ляйге и озерава, колмоцетне сушаса. Максакатне и суксне сембе пингста шувондыхть модаса,
а нармоттне, вндряфне и паця мархта насекомайхне могут
лиендемс кожфть эзга. Животнайхнень ёткса улихть паразиттка, лиякс мярьгомс стама существат, конат эряйхть лиянь
теласа и пря тряйхть эсь «хозяинцнон» эса. Тяфтама паразиттненди
лувондовихть, кепотьксонди, разнай сюзялхне, конат эряйхть ломанть и животнайхнень сюлоснон эса.
Сембе животнайхненди эряви ярхцамбяль и синь должны
эстейст добувакшнемс корма.
Мелавнятнень сукскасна сивондьсазь пиже лопатнень: мелавнятне и мешне тряйхть пря панчфонь ламбама сокса, учатне и
траксне ярхцайхть тишеда, кйрьхксне и щеглатне ярхцайхть зёрнада; ведень улиткатне сивондьсазь ведь алдонь растениятнень
пижеснон. Сембе ня животнайхне—растенияда ярхцай животнайхть.
Пяк лама животнайда охотендай лия животнай мельге и тряйхть
мархтост пря. Врьгазсь сивондьсы учать; пзьгатась, нетьказсь,
кеньдись, салмокс-салайсь, пауксь кунцихть насекомайхть, калхне
сивондьсазь сукснень, личинкатнень и ведьса эряй лия мелкай
животнайхнень. Но, кда модать лангса афольхть уль растеният,
афольхть уль ба растенияда ярхцай животнайхтьке, эста афоль
уль мезьса трямс пря хищнай зверьхнендиге. Тишень кормаса
учатне куяфнесазь эсь теласнон, и кда врьгазсь сязендьсы
учать и ярхцай сонь сивольдонза, тяста лисенди, што и соньге
пищац тиевсь ня веществатнень эзда, конаса пря трясь учась.
Тяста лисенди, што и ня животнайхнендивок, конат пря тряйхть
лия животнайса, афоль уль ба кода эрямс, кда землять лангса
афольхть уль
растеният.
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Животнайхнень ёткса фалу моли тюрема ярхцамбяленкса;
финц животнайхне врьгятнихть, омбоцетне—аралайхть пря. Разнай
животнайхне разнайста аралакшнихть прявок. Хищникне пря аралакшнихть пейса и кенчса; вийфтома и мелкай звернятне —
ворьгодезь, паксянь циледить тишетнень ёткса кяшендьсы
сонь пиже цветоц. А беззащитнай ватракшсь улель ба ёфси
машфтф эсь врагонзон мархта, кда ба сон афоль уль тяшкава
плодовитай.
Ламоц нармоттне и зверьхне эряйхть стаянь-стаянь. Тя тейст
лезды марса ярхцамбялень добувакшнемати и эрявикс пингста
ворьгодемс опасносттнень эзда: животнайсь, кона васенцесь приметазе врагть маласькодоманц, тревожнайста пешкоткшни, и эста
стаясь или сразу пря аралакшни ворьгодезь, или максси марстонь
вийса отпор врагти.
Кда ба животнайть теланц строенияц афоль соответствонда
сонь эряфонцты и ня условиятненди, коса сон эряй, то тяфтама
животнайхне сембе или кулольхть ба вача шить и якшамть
эзда, или аральхть ба врагснонды постояннай добычакс. Сясы
животнайнь мирса, кода и растениянь мирса, эряйхть и сяда
тов вятьсазь родснон аньцек стама существатне, конат лац
приспособленайхть ня условиятненди, конаса тейст сашендови
эрямс.
Телань строенияснон коряс сембе животнайхнень ёткста выделяются позвоночнай животнайхне. Позвоночнайхть мярьгихть стама
животнайхненди, конатнень улихть пакарьсна или нарсна, конатнень зэда тиендеви потмонь скелет, и конат телати макссихть
кеме нежетькс. Скелетть главнай пяльксонза — нят пря пакарсь и
позвоночниксь, конац таргавсь пря пакарть эзда сявомок телать
фталда пезонза молемс и ащи башка пакарняста — позвонокста,
конат связанайхть фкя-фкянь мархта. Позвоночайнди лувондовихть калхне, ватракшне, нетькасне, нармоттне и зверьхне. Позвоночникоц ули ломантьке.
Животнайхненди, конатнень аш тяфтама потмонь скелетсна,
мярьгихть позвоночникфтомот.
Позвоночникфтомокс
лувондовихть суксне, насекомайхне, паукне, улиткатне, слизнякне и
ламоц лия животнайхне. Эсь строенияснон коряс сембода
пяк разнообразнайхть ведьса эряй позвоночникфтома животнайхне.
Васенда минь ёткстост ванцаськ нянь, конат эряйхть минь
прудганк, озераванк и конатнень оцю значениясна прудса эряй
калхненди, а сяльде сёрматтама морява и океанга эряй сяда
интереснай животнайхнень колга.
28

ВЕДЬСА ЭРЯЙ ПОЗВОНОЧНИКФТОМА КОЙ-КОНА
ЖИВОТНАЙХНЕНЬ КОЛГА.
А ф с а л у ведень раканятне.
Кда амолдамс глянцеконь банкас прудонь ведь и сяльде
валдть каршеса сонь ладняс ваномс, то пцтай всегда ули кода
няемс, што тоса мек-васу пульхкихть акшаза или тюжяза ёмла существат. Финцне
синь эздост ведьге уендихть комотнезь,
тянкса тейст и мярьгихть «ведень шичафт».
Нят ёмлараканят—дафният(19 рис.). Васьфневихть и сядонга ёмла
раканят, конат няевихть
шашни акша точканякс,—
нят циклопт (20 рис.).
И дафниятне и циклопне
арсихть главнай ярхцамбялькс ёмла одкалнятненди
(малькатненди). Но и ламоц
оцю калхневок пря тряйхть
сембода пяк тяфтама ёмла 20 рис. Циклопсь
19 рис. Дафниясь (пяк
существаса. Кепотьксонди, (пяк касфста).
касфста).
тяфтапт сиг калхне, конатненди аш кода эрямс стама вастса, коса кржа тяфтама раканяда.
Синць дафниятне пря тряйхть ведьса эряй разнай микробаса,
конат няевихть аньцек микроскоп вельде. Микробатне жа ведьса
раштайхть тоса, коса наксаткшнихть растениянь или животнайнь
кулоф ляткст.
Ведень насекомайхне.
Мелкай животнайда башка, конат арсихть калхненди ярхцамбялькс, ведьса эряй лама хищнай насекомайда, конат калхненди пяк вреднайхть.
Плавунецсь. Ня ёмла хищникнень ёткса сембода пельксокс
арси жук-плавунецсь (21 рис.).
Плавунецсь — оцю жук, шобда, пцтай равжа цветса, крайге
тюжя киня мархта. Сон пяк вишкста уенди ведьге, и сонь пяк
кувака фталда пильгонза работайхть вёсла лаца.
Плавунецть ня пильгонзон строенлясна пяк приспособленайхть
тя работати: синь келихть и крайгаст ащихть кувака щетинкат.
Пингта пингс плавунецсь кепси вяри и ведьста лихнесы пеконянц фталце пенц. Тяфта плавунецсь кочкси кожфонь запас, конац
тейнза эряви ваймонц тарксемс.
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Плавунецсь — прожорлнвай хищник. Сон аф аньцек сивондьсыне ведень ёмла эряйнятнень: карьхкя прятнень, од калнятнень и
икрать, но врьгятни и ня калхнень лангска, конат сонь корязонза
сяда пяк оцюфт. Плавунецть эзда сембода пяк страдают аф поворотливей карасьне и карпне. Живой калть копорезонза сускозь,
плавунецсь ушеткшни сонь теланц поремонза.
Плавунецне цебярьста лиендихть и веть лияста фкя прудста
ётнихть омбоцети.
Тунда ава плавунецсь ведень растениятнень стебелезост путни
алхт. Колмошка недяляда меле алхнень эзда лисендихть личинкат.
Плавунецть личинкац оцю жукти -ёфси аф похожай. Сонь кувака мянцеви телац суксонь телать кодяма и эсонза ащихть
колма пархт пилькт, конатнень вельде сон шашни потмаксова и уенди.
Но хищнай шинц коряс
плавунецонь личинкась аф
максы пря оцю жуктинге.
Сон сувафнесыне добычати оржа и ядовитай эсь
челюстензон и валом шокшендсы эсь добычанц.
21 рис. Плавунецсь: кержи ширеса — сонь лиМзярда личинкась качинкац, види ширеса — куколкац.
сонды, сон лисенди берягти, сувси модати и арси куколкакс. А аф лама недяляда меле куколкаста лисенди оцю жук.
Гладышсь. Плавунецть коряс, ведень ащема васттнень эзга
нинге сяда сидеста васьфневихть сиянь вельде ащи глйдьиикелдат.
Стане жа, кода и плавунецсь, гладышсь ведьса уенди фталда
кувака пильгонзон вельде, конатнень мархта сон работай кода
весласа. Но гладышсь уенди аньцек копоренц лангса. Сон сидеста
няендеви ведть лангса нюрьгондезь, коза тейнза, кода и плавунецтинге, сашендови кепсемс, штоба тиемс чистай кожфонь запас.
Тяста жа сон ванондсы эсь добычанцка. Сонць ведть алда аф
пяк няеви, сяс мес копоренц сиякс ащи пиндолфоц.
Добычать лангс врьгятемок, гладыш-келдась пупсесы сонь эсь
оржа нярнянц мархта, а сяльде тяка жа нярнянц вельде сонь
шокшендсы. Сон врьгятни ведень насекомайхнень лангс, карьхкя
лрятнень и од калнятнень лангс. Сонь нярняц служай араламавдинге, и гладышсь пяк пупатанза, кда аф осторожнайста сявсак
кядезт.
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Морянь животнайхне.
Лама интереснай и разнообразнай животнайда эряй морятнень и
океаттнень салу ведьснон эса. Финцне ня животнайхнень эзда
мзярдовок аф валгондыхть потмаксти, а омбонцне эряйхть аньцек
потмаксса. Конат-конат эряйхть аф пяк крхка вастса, а ламосна
эряйхть лама тёжятть метрань крхкалмоса.
Морянь ведьса уендихть стюденькс ащи прозрачнай медузат
(22 рис.). Синь ёфси аф ня животнайхнень кодяпт, конатнень.

22 рис. Медузат.

минь няендьсаськ; синь аш пильгсна, аш прясна, аш пулосна..
Ведьса медузась келептьф Шази зонтонь кодяма. Сонь алулце
ширесонза ащи кургоц и алу нюрьгихть валазе щупальцанза.
Синь мархтост медузась фатнесыне ёмла животнайхнень и прважакшнесы добычать кургозонза. Кда ломанць ведьса токатькшни
медузать лангс, то сон палакс лаца пицесы ломанть теланц.
Тя способса медузась аралакшнесы прянц морянь хищникнень
врьгятемаснон эзда.
Пяк интереснайхть морянь ведень фкя вастса ащи животнайхне:
губкатне и коралловай полипне. Синь сяшкава похожайхть
растениятненди, што учёнайхне ламос синь животнайкска изезь
лувонда. Эряйхть полипне ламонь и марса. Коралловай полипнень
известковай калгода скелетсна, марс пуромкшнезь, тиендихть
коралловай оцю маця вастт. А кда морять потмаксоц пингонь
ётазь кепси, то коралловай маця вастсь арси коралловай островкс.
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Морять потмаксова шашнихть ракат. Синь ётксост улихть
пяк кели и лапш тела мархта ракат, тейст мярьгихть крабт.
Стане жа, кода ляйнь ракать, крабть улихть клешнянза. Синь
эсост сон фатнесы

Ш

синневихть, но сяль-

аноклакшнихть тань-

пяльксоц калгода, а
пеконяц сонь ляпоня.
.„„
„ „
О т ш е л ь н и к - рг а к а с ь
23 рис. Отшельник - ракась и актиниятне, конат
кармасть эряма заняф рака куднять лангса.
мушенды потмаксста
шава рака кудня, и
тонгондсы эзонза эсь пеконянц. Клешнянза и пильгонза тя пингть
сонь ащихть уше ширеса и ракась тёждяста шашни вастста вастс
марса рака куднять мархта. Пелькс пингста отшельник-ракась
рака кудняти кяшендьсыне эсь
пильгонзонга.
Сонь рака куднянц лангса пяк
/0§/
сидеста кармоси эряма актиния
'ЮЩ
животнайсь. Актиниясь аф пяк
подвижнай и лангозонза ваномок,
сон сяда панчфонь кодяма, но аф
животнайнь кодяма. Сон эряй
ведь алдонь кефненди и скалатненди кемокстазь. Отшельник-ра•аР"^"
кань куднять лангса эряма уставазь, актинияти ули кода мархтонза шашнемс вастста вастс.
24 рис. Морской звездась.
Отшельник-ракась потмакска
шашнезь эсь клешнянзон мархта пзьмолясы илть, конаса ащихть
пяк мелкай и лама животнайхть. Актиниясь ня животнайхнень
кунцесыне эсь щупальцанзон мархта. Но и отшельник-ракаське
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марса актиниять мархта эрямаса получандакшни сонь эздонза
польза; актиниясь сонь аралакшнесы вракнень эзда эсь пиди щупальцанзон мархта.
Моря потмаксса эряйхть морской пяк мази звездат (24 рис.).
Синь настоящай звездань кодяпт. Алулце пялькссост, теласнон
кучкаса ащи синь кургсна. Шашнемстост синь лучена могут
мянцевомс. Морской звездатне особай присоска вельде валом
шашнихть потмаксова и сивондьсазь аф поворотливай раканятнень
и кулоф йЬякай ёмла животнайхнень.
Морянь веттнень эзга эряйхть лама и лия животнайхтьке: разнай сукст, ракушкат, морянь кубышкат.
КАЛХНЕ.
I
Калть теланц марнек етроенияц приспособленай ведьса эряма
условиятненди.
Калсь уенди ведьса, а ведсь кожфта плотна и пяк шоряй
калть уендеманцты. Но калть пряц ингольде тяйнялготкшни, сясы
уемста сон тёждяста керсесы ведть. Калть еялдазоц аш и пряц
плотнаста кемокстаф ёфси ронгонцты и марса мархтонза тиендеви
фланге ащи кеме клин. Калть лангоц вадяв и валазе. Тя стане
жа лезни калти ведьге вишкста уендемста.
Калсь уенди плавниконзон вельде. Сембода оцю работать калть
уемста тиендьсы сонь пулонь кели плавникоц. Ширеста ширес
вии мускулистай эсь пулонц яфиезь, калсь вишкста уи инголи.
Сонь 'парнай плавниконза — кафта мяштень и кафта пеконь —
нулонь плавниконц коряс еяда елабайхть. Синь яфиезь, калти ули
кода шаркснемс, кепсемс ведьса вяри и валгондомс алу. Тяда
башка синь лезнихть калти теланц нормальнай положенияса кирдеманцты, штоба сонафольвельсебоконцлангсили карязонц лангс.
Калть мельге ваномста ули кода няемс, што сон всегда то
панчсесы, то сёлгондсы кургонц и тяка пингть пря боконза то
люпшсевихть, то келемкшнихть. Тя — калсь тарксесы ваймонц.
Сон фатни кургсонза ведь, и еяльде кргапарьстонза нолясы жабернай щелензон эзга уша шири. Жабернай щеленза ащихть пря
бокованза и вельхневихть жабернай вельхксса. Ведсь шнисыне
жабранзон и токси верть мархта, конац еашенды жабратненди
теластонза. Жабратнень эса версь чистендакшневи: ведьса еолэф
кислородсь пачкотькшни верти, а углекислай газсь верста лисенди
ведти. Жабратне — нят ваймонь тарксемань оргатт.
Конашкава ладяф калть марнек етроенияц ведьса сонь эряфонцты! И, меклангт, конашкава вийфтемокс арси калсь, кда
3—734
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сонь ёрдамс берягти! Сон курокста кулси, кодак аньцек коськихть
жабранза.
Пяк лама разнай калда эряй минь ляйньконь и озераньконь
эзга. Сядонга лама синь эздост эряй морятнень и океаттнень
эзга. Лия позвоночнай животнайхнень эзда к&лхне лият сянь
пяльде, што синь постоянна эряйхть ведьса и ваймоснон тарксесазь жабраснонь вельде.
Сяда тов минь сяда лац лоткатама аф салу ведьса эряй минь
кафта калоньконь лангс—карасть и щукать лангс, и морянь конакона калхнень лангс.
Аф салу ведень калоньке — карассь и щукась.
Карассь. Минь сембе, калоньконь эзда карассь (25 рис.) сем
бода пяк аф вешенди цебярь условият и самай выносливайсь.
Карассь эряй стама тинаву и рдаскотф пруттнень эзга, коса аф
эрявихть кодамовок лия калхт. Тоса рдазть и тинатнень ёткса
сон мушенды эстеинза лама
ярхцамбяльда, конаащи накеада кодама повсь лятксста,
мелкай сукскаста и личинкаста.
Эряйхть карасне и еяда.
оцю озераванга. Тоса синь
мушендыхть эстейст еяда
25 рис. Карассь.
цебярь вастт сидеста касы
ведень растениятнень ёткста.
Карасть бурай вельде цветоц лац латци фкя вастса ащи ведть и
илу потмаксть цветонцты. Карассь тяса врагонзонды аф пяк прьметави.
Ляйхнень эзга карассь васьфневи шуроста, и тоста сон старандай тумс сяда сетьме ведень ащема васттненди. Сонь эчке и
аф уклюжай телац аф кирди ляйнь ведень шудемать каршес.
А кда ляйть потмаксоц уленди шувару и кеву, то тейнза аф
уленди коста сатнемс ярхцамбяль и аф уленди коса ванфтомс
пря хищнай калхнень эзда.
Тялонь лангс карасне сувсихть крхка лотке, а мацяву пруттнень эзга синь марнек кяшендихть илс.
Тундать песта моли караснень размножениясна. Карасне пуромкшнихть стаянь-стаянь и маласькоткшнихть берягти. Тяса
нюдикснень ёткса и сидеста касы ведень лия тишетнень ёткса
еамкатне нолясазь мелкай тюжя вельде ащи икраснон. Самецне
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уендихть тяса жа серцек и ноляйхть ведти акша вельде ащи
мутнай жидкость — молокат. Кда молокатне повондыхть икрати,
то икрати тиендеви оплодотворения; оплодотвориндаф икраняста
ушеткшнихть развивандама зародышт, а сяльде эвондакшнихть
ёмла калнят.
Икрань ёрямста эрь самкась ёряй лама кемотть тёжянь икранят. Но аф сембе икранятне оплодотвориндакшневихть, а апак
оплодотвориндак икраняста зародышт аф развивандакшнихть.
Ёрдаф икрада лама сивондихть ведень жукне, хищнай калхне
и ведень кодама повсь нармоттне. Сяда тов ня ёмла калнятнень
эзда, конат лисихть ванфтф икратнень эзда, ламоц юмси-арси
кодама повсь хищникнень эзда, конат тряйхть пря ёмла калняса.

26 рис. Шукась.

И мекпяли марнек потомствать эзда ляткшни и касонды пяк аф
лама. Шарьхкодеви, што кда карассь афоль уль тяшкава плодовитай, то хищникне тя калть курок машфтолезь ба.
Щукась. Саты аньцек варжакстомс карасть мархта щукать
лангс, кода эстокиге сельмозонк прашенды ся, конашкава синь
разнайхть. Щукать (26 рис.) кувака и вии телац, пяк кели кургоц, конаса пяк лама оржа пейда. Пейхне ащихть аф аньцек
челюстензон эзга, но стане жа курга потмосонза и кяленц лангсонга. Эсь пею кургонц мархта тя прожорливай хищниксь фатнесыне кодама повсь калхнень, ватракшнень, ведень крысатнень,
од яксяргонятнень. Сивондьсыне щ у к а с ь и э с ь одкалнянзон — сяда
мелкай «щурятатнень».
Щукась обыкновенна ащи фкя вастса ведь алдонь растениятнень ёткса и учендсы добычанц. Зелёнаяза телац, конанц ланга
ётнихть турке полосат, тиендьсы сонь аф пяк прьметавикс ведьса
растениятнень ёткса. Но вов коса-коса маласа няфтсь пря ёмла
калня. Вишкста, кода стрела, щукась врьгятни эсь добычанц
3*
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дангс и шуроста сашендови тя жертвати ворьгодемс хищникть
страшнай пейнзон эзда.
Щукась может эрямс кафта сятт кизос молемс. Сире щукатнень кувалмосна пачкотькшни кафта метрас молемс и сталмосна
20 и нльне ЗО кг модеме.
Акулатне.
Атлантическяй океанца и тропический морятнень эса эряй
крупнай хищнай кал — еенем акула (27 рис.). Телац сонь гигантский кштирень кодяма, конанц кувалмоц пачкотькшни 4 метрада
ламос. Пряц аделсеви оржаптф нярьса, а пею етрашнай кургоц

27 рис. Акулась.

ащи прянц алулце ширесонза турке ащи вари лаца. Кувалготф
телац и особенна пик вии пулоц акулать тиендьсазь еембода
вишкста уендикс. Эсь оцю шинц мархта, прожорливостенц и
уен еманц мархта, еенем акулась арси еембода опаснай врагокс
морянь нльне кр) пнай калхнендинге, а беряг маласа сон аф шуроста врьгятни ломань лангска.
Эсь оцю шидонза башка, еенем акулась, тейнек еодаф калхнень
эзда отличается пик лия особенностень пяльденге. Акулать
екелетоц ащи аф пакарьста, а нарьста. Пря бокованза сонь аш
жабрань вельхксонза, а в; деста уша шири панчсевихть жа рань
ветень ащи щеленза. Мекпяли, еенем акулась аф ёряй икрагп,
а сон рашни живой лефкскат.
Сенем акулада башка морятнень и океаттнень эзга васьфневихтъ лия видонь акулатка. Кона-кона виттнень кувалмосна
пачкотькшни 12 м молемс.
Акулат улихть минь Чёрнай морясоноконга, но синь аф пяк
оцюфт — аф метрада кувакат. Синь эздост еембода сидеста вась36

фневи кагранць, или «морской пинесь». Тя стане жа живородящай
акула. Ломанти сон аф пелькс, но сон пяк лама сивонди цебярь
калда. Черноморскяй омбоце акулась—«морской катось» — размножандай алса.
Крхка ведень калхне.
Несколька тёжянь метрань крхкалмонь вастса эряфонь условиятне совсем особеннайхть. Морянь крхка васстнень лангс вярде
люпштай морянь ведень
пяк оцю слой, конац
пяк стака. Сясы, мзярда
крхка ведень животнайхнень тарксесазь ведть
лангс, синь пяк пайготькшнихть и нльне
лопиихть. Синь теласна
тонадсь пяк оцю давлениянь эряфти. Ведть
лангса синь лангозост
давлениясь сяда ёмла,
сясы эста синь келепнесазь ня гасне, конат ащихть синь потмосост.
Ня крхка васттненд'и шинь валдсь аф пачкотькшни, тяса вечна шобда и вечна якшама. Тяса ведть температурац ёмла — 2°
сявомок+ 2° молемс.
Моря потмаксонь тя шоэдась пингта пингс валдопневи разноцветнай слабай толняса. Нят валдоптыхть морянь крхка ведень
животнайхне. Тяса эряйхть валдопты губкатне, морской звездатне,

29 рис. Крхка ведень хиазмод калсь эстедонза оцю калонь нилемда меле.
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морянь сеельхне. Тяса уендихть причудливай валдопты калхт.
Потмаксова шашнихть ракат, конат-конат ^здост стане жа валдоптыхть.
Сембода интереснайхть крхка ведень калхне. 28 рисункаса
няфтьф крхка ведень оцю курга (большерот) калсь. Сонь кургоц
моли марнек прянц кувалмос. Тя калть пакаренза ляпт.
29 рис. няфтьф крхка ведень омбоце калсь — хиазмодсь. Сонь
желудкац и пекоц пяк келепневихть. Тя калти нилендевихть
стама добычат, конат соньдедонза оцюфт.
Крхка ведень животнайхне пря тряйхть аньцек животнай пищаса, сяс мес пяк крхка вастова аш кодамовок растеният. Синь
сивондихть фкя-фкянь эса или пря тряйхть ня кулоф лядксса,
конат прашендыхть вярде.
Промысловай

калонь

кундамась.

Калть кунцесазь сембе вастова, коса сон аньцек эряй, но калонь
кундамать сембода оцю промысловай значенияц уленди тоса, коса
ули кода кундамс сразу лама калда,—моряса и оцю ляйнь низовьятнень эзга. Тяса калда кунцеви пяк лама; штоба сонь улель кода
ускомс лия райоттненди, сонь салыяфнесазь, каптиндакшнесазь,
косьфнесазь, мариновандакшнесазь или жа аноклакшнесазь паиндаф жестянкаса консерва лаца. Тяса баш-ка салыяфнесазь и икратьке, конань сявондьсазь кундаф калхнень эзда.
Миньцонк промысловай калонь кундамась васендакиге тифтедсь Волгать и лия оцю ляйхнень низовьяснон эзга. Калонь
кундайхне кунара ни прьметазь, што кизоть определённай пингстонза ламоц калхне, конат фалу эряйхть моряса, оцю стаянь или
косяконь пуромозь, сувсихть ляйть устьязонза. Ня калхне моряста
ляйти ётнихть сянкса, штоба ёрдамс икраснон. Тяфтама калхиенди
мярьгихть проходной калхт. Тяфтама проходной калкс лувондовихть воблась, астраханскяй селёткатне, осетрась, белугась, севрюгась, лососсь и кетась.
Тяста лисенди, што ляйхнень низовьясост калсь сонць моли
арафтф сеттненди. Тяса калда сембода лама кунцеви тунда, сяс
мес минь пцтай сембе проходной калоньке икраснон ёрясазь
тунда. Тя пингти мярьгихть тундань путина.
Эряви азомс, што калонь кундамань пяльде СССР-сь марнек
мирста васенце васттнень эзда занцесы фкя вастть, но сембе
сяка тняра калсь аф сатни минь странаньконь лама миллиотт
эряйнзонды. Сясы советскяй властсь всякай мерань ётафтозь,
касфнесы калонь кундамать. Сембода оцю тяса значенияц моряса
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калонь кундама тевть развнтиянц. Революцияда инголе моряса
калонь кундамась вятьфоль пяк отсталай способса, аф оцю паруснай судна лангса. Тяни минь моряньконь эзга тевс путневи
калонькундамань сяда усовершенствовандаф способсь — тралонь
вельде кундамась (30 рис.). Тралсь—тя кели курга мархта кяскавонь кодяма оцю сеть, конанц усксы эсь мельганза стамка паро-

30 рис. Тралса кундамась.

ходсь—тральщиксь. Тяниень пингонь тральщикне, или траулерхне1
калонь кундамань настоящай фабрикань кодяпт: синь лангсост
улихть машинат калонь урятцеманди, калонь ёрдафксонь исполь"
зованиянди, калонь куянь шяняфтоманди.
Калонь водямась.
Калонь водяма завоттне. Эрь кизоня минь сембе бассейнаньконь эзга кунцеви пяк лама калда. Сянкса, штоба афольхть кирь
каЛонь запасне, эряви правильнайста вятемс калонь хозяйствась.
и калхнень кунцемс эрявихть стане, штоба лядыкс калхне размножандальхть и полафнелезь ба ня калхнень, конат кундафт. Сясы
и советский правительствась лихтсь стамка закон, штоба вятемс
борьба калхнень хищническяйста машфнемаснон каршес.
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Но тейнек эрявихть аф аньцек ванфнеме, но и пяшкотькшнеме минь етрананьконь калонь живой запаеонзон. Тянкса миньцонк организовандакшневихть калонь водендамань завотгп, конатнень эса водендакшневихть ценнай промысловай калонь од
калнят (малькат). А сяльде од калнятнень нолясазь ведень ащема
васттненди.
Кода жа получандакшнесазь заводга од калнятнень?
Тянкса самкать, ведьста кундамок, нарнесазь нардамаса, а
сяльде ушеткщнихть валомне икранц люпшнема алонза арафтф
эмалированнай тазе. Сяльде
сявондьсазь самецть и тяфта
жа эздонза люпшнесазь сонь
молоканц. Тяда меле икрать
и молокать шорсесазь чистай
толганяса. Тяфта самецть
шонгармолокац повонды сембе икранятнень лангс и икрась ули оплодотвориндаф.
Оплодотвориндаф икрась
лац шниви. Сяльде сонь путнесазь шуди ведь мархта
п,
,л
„„
„ „ калонь водямань
стамка ап31 рис. Икраста од калнятнень развитиясна.
^
паратс и икранятнень эзда
развивандакшнихть од калнят (31 рис.).
Искусственнайста калонь водямста сявф эрь сяда оплодотвориндаф икраняста получандакшневи 70-шка од калня. А ведень
ащема васттнень эса естественнай оплодотворениянь пингста
икранятнень оцю пялькссна ляткшни апак оплодотвориндак, сяс
мес шуди ведсь молокать сявондьсы шири. Тяда башка лама
икрада сивондихть животнайхне и синь аньцек аф оцю пялькссна
развивандакшни.
Прудовой хозяйствась. Лама калда тейнек стане жа ули кода
получандамс прудовой хозяйствать правильнайста вятеманц пингета. Кона-кона калхнень — карпть, лещть, карасть — улихть кода
водендакшнемс колхоснень, совхоснень и ош малань велень хозяйетватнень эса, стане жа, кода водендакшневихть еиволенди кудонь жувататне или кудонь нармоттне. Улихть нльне «кудонь»
карпонь. етамка породат. Тяфтапт, кепотьксонди,
зеркйльнай
карпне (рис. 32). Зеркальнай карпнень лангса пяк кржа чешуяда
и сяс синь тёждя чистендамасна. Теласна синь пяк еиволю, и дикай
карпнень коряс, конатненди мярьгихть еазатт, синь касыхть еяда
курокста.
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Калти цебярь прудсь, кода жуватати лугась, арси прянь трямань цебярь вастокс. Пруду пуромкшни лама веществада, конатнень ведсь шнисыне почвать эзда. Тяфтама условиятнень пингста
прудса размножандай ведень пяк лама животнайда и растенияда,
конат арсихть калти ярхцамбялькс. Кда тунда тяфтама пруттненди нолдамс калхт, то сёксенда ули кода получандамс лама
калда.
Прудонь хозяйстваса сембода цебярь и выгоднай калкс арси
карп калсь. Сон пяк курок касы и лац эряй фкя вастса ащи
ведьса.
Тунда—апрельть пестаилимайть ушедомста,—прудтиноляйхть
фкя кизонь карпт. Ня фкя кизонь карпне миньцонк тяни

касфневихть карпонь специальнай питомникса. А тоста синь
улихть кода получандамс и нолямс колхознай пруттненди.
Ведти нолдамдост меле, карпнень прудти кадондсазь кизоть
ётамс. Сёксенда — мярьгомс октябрь ковста ведть эйндамдонза
инголе,— прудста ведть нолясазь и сяда крхка васттненди — калонь яматненди — пуромф калть кочксесазь кядь вельде стамка
сачокса. Нолдаф прудть тяфтак кадондсазь омбоце тундать самс,
мзярда сонь меки пяшкотькшнесазь и ноляйхть эзонза фкя кизонь карпт. Кда жа прудть нолдамс аш кода, то калхнень эздонза
кунцесазь бредняса или неводса.
Лама прудга калхнень аннесазь тага искусственнайста. Карпнень улихть кода аннемс розьса, чечевицаса, модамарьса (пидефса)
и велень хозяйствань лия ёрдафксса.
Карпта башка, пруттнень эзга стане жа водендакшнихть карастьке. Караснень водендамс кондясти колхозонь пцтай эрь
прудсь.

Калонь водендама тевть цебярьета путомац веши внимания
аф аньцек калхнень касфнемаснонды, но пруттнендинге, конатнень
эса синь эряйхть. Пруттнень мельге апак якак синь касондыхть
тишеса и арсихть болотакс. Тяфтама пруттнень эзга калхне юмсихтьарсихть кожфонь и ярхцамбялень аф сатнематнень эзда.
ЗЕМНОВОДНАЙХНЕ.
Ватракшсь.
Рана тунданя, кодак аньцек солай ловсь, прудга и шяйге
ушеткшнихть ватракшень концерттне. Тяста лисенди, што сась
ся пингсь, мзярда ватракшне, тялонь удомдост меле сргоземок,
уставайхть размножандама. И фкя вастса ащи веттнень эзга

курокста ушеткшнихть васьфневома стюденькс ащи пяк валазе
комоконят—ватракшень икрат. Ня комокнень потмоса няевихть
равжа точканят; нят — ватракшень икранят (33 рис.).
Тундань шись эжнесыне икранятнень и аф лама шида меле
синь эсост равжа «точкатне» арайхть «запятойкс»: нят—икранятнень эзда арасть зародышт. Ётай мзяровок ши, и зародышне
арайхть ёмла карьхкя прякс.
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Карьхкя прясь ёфси аф похожай оцю ватракшти. Сонь ёфси
аш пильгонза, сянкса сонь ули вёслань кодяма кувака пулоц,
конань вельде сон уенди ведьге. Карьхкя прясь, кода и калсь,
ваймонц тарксесы жабранзон вельде. Сонь кургоц ёмланя и сон
порендьсыне ведь алдонь растениятнень. И марнек эсь лангонь
ширенц коряс и эряфонц коряс карьхкя прясь сяда похожай
калти.
Маласькоткшни кизось. Карьхкя прясь касы, и аф лама недялянь ётамок сонь явондакшнихть ёмла пильгонянза — васенда
фталцетне, а сяльде ингольцетне. Карьхкя прясь ушеткшни валомвалом ватракш лефксокс арсема. Пильгонза сонь сяда кувалготкшнихть, а пулоц нюрьхкалготкшни. Жабранза юмсихть и теланц
потмоса развивандакшнихть тевлавонза. Кургоц сяда келемкшни.
Ватракш лефкскясь сембе сяда сидеста ушеткшни лисендема
берягти.
Мекпяли, кизоть кучкаста, ватракш лефкскять пулоц арси
ёфси аф шарьхкодевикс. Карьхкя прять ватракшекс арамац шумордавсь.
Взрослай ватракшсь эряй и сушаса и ведьса. Сонь улихть
тевлавонза и сон ваймонц тарксесы атмосфернай кожфса. Ватракшть фталда пильгонзон эса ули уендемань перепонка, конац
ащи суронзон ёткса. Сясы ватракшти ули кода лац уендемс н
чопафнемс ведти. Но сон стане жа лац комотни модать лангса:
сонь пильгонза приспособленайхть сушава якамати. Насекомайнь
прьметамок, сон курокста кургстонза ёрясы эсь кувака педи
кяленц и фатнесы мархтонза прьметаф жертвать.
Но пингта пингс ватракшти сашендови меки мрдакшнемс
ведти. Ватракшть кедец галош и пяк шуваня. Сонь кеденцты аф
ванфневи коськомда телац пси коське погодаста, сясы ватракшти
сашендови кирдемс пря ведть маласа или кяшендемс эшкс
вастова.
Сёксенда ватракшсь кяшенди пруттнень и озератнень потмаксозост, сувси илти и ётафнесы тоса тялонц.
Кодама животнайхнень минь лувондсаськ
земноводнайкс.
•Ватракшненди и тейст маласа ащи лия животнайхненди, конат васенце пингстост улендихть калхнень кодяпт, ваймоснон
тарксесазь жабраса и эряйхть ведьса, а сяльде полафневихть и
эряйхть ведьса и сушаса, мярьгихть земноводнайхть. Земноводнайкс тяфта жа лувондовихть жабатне и тритоттне.
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Жабатне. Жабатне телаенон марнек складснон коряс ватракшень кодяпт, аньцек кедьсна синь аф ровнай, губорняву и фталце
пильгсна, ватракшеннетнень коряс, сяда нюрьхкянят и аф виихть.
Шить синь кяшендихть и аньцек веть лисендихть добычанкса.
Жабатне тейнек полезнайкс арсихть сянь пяльде, што синь сивондихть тейнек вреднай лама слизнякта и личинкада.
Тритоттне. Тритоттне (34 рис.) эряйхть прудга и аньцек
пингта пингс кепсихть лангти, штоба нолдамс эсь тевлавстост гастяф кожфть и сявомс чистай кожф. Синь марнек эряфснон ётамс
ванфневи пулосна, и ланга ширеснон коряс тритоттне аф пяконе

34 рис. Тритотт (инголе самец, сонь фталонза самка).

похожайхть нетьказти. Но нетьказть коряс тритонць лия сянь пяльде, што сонь телац мода лангонь эряфти сяда аф приспособленай.
Сонь кедец пяк шуваня и галош, пильгонза пяк слабайхть, пулоц
кода и карьхкя прять, вёслань кодяма, конань вельде тритонць
уенди. Сембе сяка, кда маця ведень ащема вастсь, конаса эряйхть
тритоттне, коськи, то тритоттне валомне могут ётнемс ведень
ащема од вастс.
ПРЕСМЫКАЮЩАЙХНЕ.
Тяфтама животнайхненди, кода нетьказсь и куйсь, мярьгихть,
пресмыкающайхть. Пресмыкаться — значит модать ланга эсь теланц
шашнезь усксемс. Куйхне шашнихть сяс, мес синь аш пильгсна.
Нетькаснень улихть пильгсна, но синь нюрьхкянят и нетьказсь
стане жа шашнезь шашни.
Пресмыкающайхнень теласнон аш постояннай температурац,
кода минь и высшай лямбе веронь животнайхнень — нармоттнень
и зверьхнень. Сясы синь эряфсна марнек зависит перьф-пяльдень
температурать эзда и минь якшама климатоньконь условиянза
тейст аф пяк цебярьхть. Миньцонк пресмыкающайда аф лама,
и сембе минь пресмыкающайньке, нят — мелкай животнайхть.
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Нетькасне.
Нетькасне (35 рис.) — мииьцонк сембода сидеста васьфневи
пресмыкающайхть. Сембода сидеста минь вирьганк васьфневи
шобда цветса аф оцю живородка-нетьказсь, конанцты тяфта
мярьгихть сяс, мес тяфтама нетьказонь самкатне ёмла идьснон
рашнесазь живста. Лия нетькасне размножандамста путнихть алхт.
Кизонь лямбе шиста нетьказсь лисенди шиса валдоптф вастс
и ащи шить каршеса. Тяса сон ванондсы эсь добычанц — разнай
ёмла насекомайхнень. Опасностень пингста нетьказсь курокста ворьготькшни и аралакшни пря кодамовок лазфс
сувазь. Нетьказть телац вельхтяф кеме роговой чешуйкаса,
конат аралакшнесазь сонь кода
коськомда, стане и токавомда.
Земноводнайхнень коряс, нетьказсь-сухопутнай животнай ни.
Нетьказть пильгонза хоть
ёмланят и слабайхть, но сон
курокста арни, пулу теланц
мархта мянцевозь. Кда мель35 рис. Нетьказсь.
ганза пани хищниксь фатнесы
пулода, то сон особай аф произвольнай движенияса эстокиге кадондсы пулонц. Катф пулось
аф лама пинге кармай мянцевома и мзярс хищниксь мархтонза
кармай возендама, сонць нетьказсь кенери ворьгодемс и араламс
пря. Аф лама пинге ётазь нетьказть пулоц меки касонды, но уленди
ни аф тяфтама кувака. Сясы минь аф шуроста васьфнетяма нюрьхкяня пула мархта нетькаст. Аф мани и якшама шиня нетькасне
сувсихть нупоньц или кяшендихть шуфтонь мокорьхнень алу.
А сёксеста сявомок нетькасне кармосихть удома.
Сяс мес синь ули чешуйкаву роговой вельхкссна, кона-кона
нетькасне могут эрямс нльне коське степьке и шувару пустынява.
Минь куйньке — у ж с ь и гадюкась.
• Минь странасонк сембода сидеста васьфневихть кафта
куйхть — ужсь (тюжя пря куйсь) и гадюкась. Эряви тонадомс синь
сотцемост, штоба эрявикс пингста ванфтомс пря ядовитай гадюкать эзда и аф эвотькшнемс вредонь аф тиенди ужть (тюжя пря
куйть) эзда.
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Ужсь. Ужсь (36 рис.) тёждяста шарьхкодеви кафта валда тюжя пятиатнень коряс, конат- ащихть сонь прянц лангса. Ужть
марнек ляды телац равжа.
Сембода сидеста уж куйхне васьфневихть начка низменносттнень эзга, пруттнень и шяйхнень малава. Кода и сембе лия куйхнень, уж куйхнень аш
пильгсна. Ширеста ширес
эсь кувака и мянцеви теланц мянцезь, ужсь пяк
курокста шашни модать
ланга.
Шашни куйсь всегда
лихнесы кувака кафту явф
кяленц и сонь мархтонза
варчсесыне кинц лангса
36 рис. Ужсь.
повонды предметтнень. Тя
кяльти сидеста мярьгондихть «пупама», но тяфтама лемс-ь максф ёфси аф правильнайста.
Ужсь сембода пяк прянц трясы ватракшса. Эсь добычанц мельге панемста или врагонзон эзда прянь араламста, ужсь цебярьста
уенди и чопафни ведти. Эсь кургонц мархта жертвать фатямок,
ужсь марнек сонь нилендьсы. Сембе куйхнень кургсна сяшкава
яяк келепневи, што куйсь ниленди эсь коряванза сяда эчке
добыча.
Кизонда самкатне путнихть
алхт, конат вельхтяфт ляпе
кедьняса. Тялонда ушне кармосихть удома.
Гадюкась. Гадюка куйсь
(37 рис.) — пцтайужшка. Сембода лама эздост эряй вирьх37 рис. Гадюкась.
нень эзга. Гадюкатне сембода
сидеста улендихть бурайхть
или серайхть, а копорьснон эзга марнек теласнон кувалмос ётни
шобда мянцеви киня. Лияста васетькшнихть и ёфси равжа гадюкат. Но сембе сяка ужть эзда синь тёждяста шарьхкодевихть
сянь коряс, што синь прясост аф улендихть тюжя пятнат.
Гадюкать вярце челюстьсонза ащихть кувака шуваня и пяк
оржа ядовитай пейхть. Мзярс гадюкась ащи спокойнаста, сонь
пейнза улендихть ладяфт оржа песнон мархта фталу ванозь. Мзярда
куйсь келепнесы эсь кургонц, штоба врьгятемс или араламс пря,
46

сонь пейнза кепсихть. Эсь добычанц или эсь врагонц лангс врьгятемок, гадюкась пезфнесыне сонь телазонза эсь пейнзон и эста
ранати пейста повонды куйнь яд. Тя ядсь шавондсыне сембе
ёмла животнайхнень, кона мархта гадюкась трясы прянц. Ломанць
гадюкать сускфонц эзда хоть и аф кулси, но сембе сяка сон
тиенди оцю сярятьф.
Охотендай гадюкась сембода пяк веть. Сембода сидеста сон
охотендай вирень шеер мельге. Шить сон лама пингта ётафни
шить каршеса эжендезь. Ломанть лангс васендакиге сон мзярдонга аф врьгятни, и ломанть маласькодомстонза сон тяряфни
ворьгодемс. Но кда гадюкать дразямс, или апак содак лангозонза
шятямс, эста сон нолдасыне ходе эсь ядовитай пейнзон. Прянц
аралама анокламста, сон кяжиста пжнай, киренкшни, а еяльде
эрязста инголи ёрясы келептьф кургонц мархта прянц и врагть
сялгондсы кургсонза нюрьги ядовитай пейнзон мархта.
Сёксенда гадюкась рашни куй лефкскат, конат улендихть
тяфтамка карандашень кувалмосот и эчксот.
Пси етранань пресмыкающайхне.
Сембе пресмыкающайхне пяк чувствительнайхть пеити и як-'
шамти. Сясы пресмыкающайда еембода лама эряй тропическяй
пси етранатнень эзга. Тоса васьфневихть и еембодонга оцю пресмыкающайхть.
Куйхне. Тропический етранатнень эзга лама эряй разнай
ядовитай куйда, конат еяда опаснайхть, минь еевернай гадюканьконь коряс. Синь сускфснон эзда кулсихть кода ломаттне,
стане и животнайхне.
Тропический вирьхнень эзга улихть и аф ядовитай куйхть.
Сембода оцюфне эздост удафне, конатнень кувалмосна пачкотькшни кота, а лияста и кемонь метрас молемс. Ня куйхненди целайста нилеви сявась или тувось, но синь пря тряйхть еяда ёмла
животнайса.
Удавсь, аф уж куйхнень лаца, конат эсь добычаснон нилендьсазь
живста, жертванц инголи шавондсы. Сон эсь вии теланц мархта
ашкорясы жертванц и етрашнай вий мархта люпшнесы. Эсь
добычанц нилемда меле, удавсь ламос переварендакшнесы пищанц
и аф фкя недялянь ётамс сон мезьдонга аф ярхцси.
Крокодилхне. Африкань, Южнай Азиянь и Американь ляйхнень и озератнень эзга эряйхть крокодилхт (38 рис.). Кона-кона
крокодилхнень кувалмосна пачкотькшни кафкса метрас молемс.
Синь теласна вельхтяф пакарень щиткаста и роговой пластинка47

•ста кеме панцырьеа. Тёждяста и курокста крокодилсь уенди
ведьге. Пильге лапанзон эса суронзон ёткса сонь улихть уендемань перепонканза, а бокста пяк люпштаф пулоц тейнза лезни
уендемс.
Крокодилхне — прожорливай хищникт. Синь сембода пяк пря
тряйхть калса, но сидеста врьгятнихть сухопутнай животнайхнень
лангска.

М! рис. Крокодилсь. Омбоце крокодилть ведьста лихтьфт
варянза.

сельмонза и шалхка

Ащи^крокодилсь ведть ала и лихтезень тоста аньцек эсь выауклай сельмонзон, да няренц, конань песа ащихть сонь шалхка
варянза. Тяфта крокодилти ули кода тарксемс ваймонц и няемс,
^ ^ ^ ^
^
^ ^
мезе т и е н д е в и ^

1

1
несы

сонь

эсь

оцю

кургонц мархта, конань эса пяк лама
<рржа пейда. Улихть случайхть, мзярда крокодилхне ведти усксихть и ломатьке.
Крокодилхне сидеста лисендихть берягть лангс и тяса маця
вастса лама пингонь ётамс эжендихть шить каршеса. Но модать
39 рис. Черепахась.
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лангса синь сяда аф проворнайхть, и аф оцю опасностень пингста синь ворьгодихть ведти. Эрь кизоня самка крокодилсь путни
кафтошка сяда ал. Калмосесыне синь шуварс или илс.
Черепахатне. Черепахатне (39 рис.) пяк отличаются лиц преет
мыкающайхнень эзда. Синь теласна вельхтяф пакарень кеме
панцырьса, конац ащи копорень и пеконь щитста. Аньцек
пряц, пильгонза и пулоц лихневихть уша шири, но аф оцю
опасностень пингста черепахась синь кяшендьсыне эсь панцыренц алу.
Черепахась шашни пяк валом. Тейнза аф сашендови араламс
пря хищникнень эзда ворьгодезь, сяс мес сонь лац аралакшнесы
сонь кеме панцырец. Черепахать панцырец скелетонц мархта
ащихть фкя целайкс.
Черепахат улихть СССР-ть южнай областензон эзганга.

НАРМОТТНЕ.
Нармонть марнек теланц строениясонза лац отражёнай сонь
лиендеманди способностей.
Нармонть телац вельхтяф толгаса. Толгат, пухт улихть нармонть прясонза, сялдазсонза и ронгсонза. Но сембода оцю и кеме
толгатне ащихть пацясонза и пулосонза. Кодама жа нармонти
сонь толгаяманц значенияц?
Нармоттне, стане жа кода и зверьхне,— лямбе веронь животнайхть. Толгатне и пухсь нармонть теланц аралакшнесазь якшамть эзда. Отдельнай толгаснон и пухкаснон ёткса всегда ляткшнихть кожфонь прослойкат, а кожфсь, кода минь содасаськ,
кальдявста ётафнесы лямботь.
>
Пацянзон и пулонц эса толгатнень значениясна лия ни. Нармонть пацястонза оцю толгатненди мярьгихть яфиема (маховой)
толгат, а пулостонзатолгатненди—рулевойхть. И нялепнень эса
ни азондови, мезенди нармонти эрявихть ня толгатне.
Нармоттнень аш пейсна, и стака челюсттнень вастс синь ули
роговой тёждя клювсна.
Нармоттнень пяк кемот, но пяк шуванят пакарьсна. Сяда оцю
пакарьхне потмоста пяшкотьфт кожфса. Кожф мархта пузырьхть
ащихть и потмонь оргаттнень ётксонга. Сембе тя нармонть теланц,
наземнай животнайхнень теласнон коряс, тиендьсы сяда тёждякс.
Лиендемати приспособленностьснон инкса сембе нармоттнень
теласнон строенияснон эса лама общайда. Тянь инкса тейнек
4-734
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тёждяста сотцевихть иармоттне лия животнайхнень эзда. Но ярхцамбяль разнай нармоттне сатнихть разнайста и ня различиятне няевихть нармоттнень лангстонга. Васенце различиятнень
минь мушендсаськ хищнайхнень эзда, омбоцетнень — насекомайда
ярхцайхнень эзда и ст. тов.

Хищнай нармоттне.
Хищнай нармонць тёждяста содави. Сонь кячказкс мянтьф
клювоц, виихть оржа кенже мархта пильгонза.
Минь Союзсонк улихть орёлхт, карьхцигатт, филитт и лия
хищникт. Кона-кона хищнай нармоттне ломанти тиендихть кальдяв, синь врьгятнихть кудонь нармоттнень лангс и машфнесазь охотничай
дичть. Но ламоц хищникне, кепотьксонди корожсь, филиттне каннихть пользавок; синь машфнесазь шеерхнень, сусликнень и лия грызуттнень, конат каннихть кальдяв минь паксяньконди.
Орёлсь (40 рис.) — пяк оцю хищнай
нармонь. Кона-кона орёлхнень кувалмосна
пачкотькшни (клювстост сявомок пулоснонды молемс) метрань кувалмос.
Орёлхне охотендайхть нумолхнень,
крысатнень, разнай нармоттнень и лия
животнайхнень мельге, лияста синь стадаста салсихть од вероскат и сява леф40 рис. Орёлсь.
кет. Орёлхне лиендихть пяк сериста. Эсь
пяк няи сельмоснон мархта орёлхне пяк
ичкозде няендьсазь добычать. ••Добычань няемок, орёлсь вярде
врьгятни добычать лангс и фатьнесы сонь оржа кенжензон
мархта.
Мянтьф няренц мархта орёлсь лазондсы жертванц пря пакаренц, а мзярда сон ушеткшнесы добычанц еивома, сонь няренц
оржа крайнза керсесазь еивольть, кода оржа пеельса.
Карьхциганць. Карьхциганць эряй минь виреньконь эзга. Тя
еатомшка оцю и вии, но пяк осторожнай хищник. Сон мзярдонга аф лиенди кожфса вярьге, но всегда врьгятни добычать
лангс апак учт. Кодамовок шуфта тараттнень ёткс кяшезь, сон
ванондсы эсь жертванц и вярде курок, апак учт, врьгятни лангозонза.
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Карьхциганць — вреднай нармонь. Сон машфнн лама питни
охотничай дичта и сидеста врьгятни минь кудонь нармоненьконь
лангска.
З ё р н а д а ярхцай нармоттне.
Снегирсь. Тялонда вирь крайса, паркова и садга СССР-ть средняй пяльксованза сидеста улихть кода няемс снегирень стайкат.
Снегирьхнень мелодичнай вайгяльснон коряс нинге ичкозде
ули кода содамс синь тоса ащемаснон. Равжа, пиндолды пацясна
и пулосна, пулоснон маласа акша пакшсь, самецнень якстерь
мяштенясна — сембе тя пяк мазиста выделяет снегирень стайкать
ловса и лешса вельхтяф тараттнень лангета.
Частонь-частонь снегирьхне
лияста ащихтьшуфттнень прява и трясазь пряснон видьмоса.
Пизелонь,
можжевельниконь
кстыхнень эзда синь тарксесазь
видьмотнень, а ляпоть ёрясазь.
Снегирьхне аф шуроста пряснон трякшнесазь и плодовай
шуфтонь путьконяса. Эчке,
кеме нярьсна арси цебярь приспособлениякс, конань вельде
снегирсь сатни эстейнза тяфтама калгода ярхцамбяль.
Ярхцамбялень
вешендезь,
снегирень стайкатне тялонда
ащекшнихть , саттнень, пар41 рис. Клёстсь.
кнень и вирь крайхнень эзга, а
тунда синь лиендихть сиде вирьхненди. Тяса тиендихть пизот
и лихнихть лефкскат.
Клёстсь. Клёсттне пряснон трясазь кузонь видьмоса, конатнень мушендсазь кузонь шишкатнень чешуйкаснон ёткста (41 рис.).
Ломанти шишкаста видьмонять сурса таргамс пяк трудна, а клёстсь
эсь няренц мархта марнек шишкать шулгондсы 2-3 минутань ётамс.
Клёстть клювоц приспособленай шишкаста• видьмонь тарксемс:
клювонц вярце пялец и алулце пялец ётнихть крёст-на-крёст.
Клёстонь ал или лефкс мархта пизот мушендовихть нльне тялонданга, сяс мес клёсттнень пищадна сатни идень трямс кизоньберьф.
4*
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Минь ялганьке — насекомайда ярхцай нармоттне.
Насекомайда ярхцай нармоттне пяк эрект. Конат-конат синь
эздост ванондсазь шуфта стволхнень и растениянь лопатнень и
сивондьсазь тоста разнай насекомайнь гусеницатнень, личинкатнень и куколкатнень. Лиятне целай стаянь лиендихть кожфса
ёмла карунятнень, мелавнятнень, сяськнень мельге, конатнень
кунцесазь лиембачк.
Вреднай насекомайхнень машфнезь, ня нармоттне ломанти
каннихть оцю польза. Сясы синь, кода повсь, эрявихть привлекать и ванфнемс. Мзярдонга аф эрявихть каЛафнемс синь пизоснон.
Пзьгатась. Тунда апрель ковть песта или майть ушедомок,
ичкоздень Африкаста меки тейнек сашенды вишкста лиенди
пзьгатась. Сашенды, и сарайхнень, калдаснень, кудбрятнень ала
сон тиенди пизот и лихни лефкскат.
Пзьгатась лиенди пяк вишкста. Аньцек кенерят прьметамс
сонь акша мяштенянц и равжа пиндолды пацянзон, кода сон ни
меки кяшевсь сельме ингольдет. Сон лиенди шобдаваста сявомок
позна илядти модеме, лиендемста сон фатни каруфт, сяськт и
лия насекомайхть, конада ярхцси еонць, и конаса аннесыне эсь
лефксканзон. Пзьгатать клювоц пяк кели, оржа и пяк приспособленай насекомайнь кунцемс.
Кизоть пестонза пзьгататне кармосихть стаянь-стаянь пуромкшнема. Шить лиендихть ярхцамбялень вешендезь, а илять пуромкшнихть ляйнь, озерань берягова и тяса нюдикснень лангса
ётафнесазь веснон. Мзярда сёксе пяли насекомайда ляткшни еяда
кржа, пзьгататне оцю етаянь тяста тушендыхть Центральнай
Африкав.
Насекомайхнень машфнезь, пзьгататне ломанти тиендихть оцю
польза. Мзярдовок тясть разарякшне полезнай ня нармоттнень
пизоснон.
Си ни цась. Синицатне — вирень, парконь, еадонь эряйхть. Синь
стайкасна лиендихть тарадста тарадс, шуфтста шуфтс. Тя синь
вешендихть жукт, карунят и разнай насскомайнь личинкат и
куколканят.
Эсь оржаптф нярняснон мархта синь тарксесазь насекомайхнень шуфта лазфнень эзда и шуфта суд алда. Ня насекомайса
синь трясазь пряснон и аннесазь эсь лефксснон.
Но еиничкатненди уленди етака тялонда, мзярда шуфттне
вельхневихть ловса и эйса. Эста тейст аф еатневихть насекомайхть. Ся пингть синь эздости аф кржа юмси-арси.
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Тейнек ули кода ванфтомс синичкатнень вачеда куломать
эзда. Ня нармоннятне эрявихть аннемс. Лихтеда вальмятнень
малас кормушкат, каяда тоза видьмонят и путода кши паморькскат.
Синицатне — минь ялганьке. Ков сяда лама ули синицада, тов
сяда лама ули машфтф перень и садонь вредительда.
Кода р а з м н о ж а н д а й х т ь нармоттне.
Сембе нармоттне алыякшнихть алхт. Алхнень эзда лихневихть
лефкскат. Штоба лацкас содамс алть строениянц, ванцаськ са"
раз алть.
Алсь ланга вельхтяф известковай кедняса.
Валомне коласаськ ал кедть, и алть потмонц каясаськ тарелкас. Минь няйсаськ, што ал кедть потма ширесонза тага ащи
акша плёнкань
кодяма
шуваня оболочка.
Алть потмоц ащи ал
акшеста и ал тюжяста.
Ал акшесь срадсь тарелкать келес, а ал тюжясь
изь срад, сяс мес сон перяф ал тюжянь кедняса.
Алть тюжянц фкя ширесонза няеви валда пятнаня, тяста и ушеткшни
нармонь лефкскять развитияц (42 рис.). А ал
тюжясь моли, кода и ал 42 рис. Сараз лефксть зародышец, кона развивается алса.
акшесь, зародышти ярхцамбяленди.
Зародышть развитиянцты эряви лямбе. Нармонць нарвосесыне
эсь лефксканзон, эсь теласонза алхнень эжнезь. Алть потмоса
касф лефкскясь колсесы ал кедть и лисенди эздонза.
Кудонь нармоттне.
Гулянятле.
Кудпотмарга, разнай зданиянь крыша ала сидеста эряйхть
гулянянь целай стаят. Тяса синь эряйхть паронь пар, тиендихть
аф сложнай пизот шужярьста и тараткаста, путнихть алхт и
лихнихть лефкскат. Ал кедьняста синь лефкскасна лисендихть
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ёмланят, сокорхт, толгафтомот. Васенце пингть родитепьсна эсь
лефкскаснон аннесазь мичконь кодяма стамка веществаса, конац
тиендеви синь тутмасост. Кафтошка недяляда меле лефкскятне
]Ш|||к
вельхневихть толгаса и 4—5 недяляда меле тушендыхть пизоста.
Кудонь гулянянь
породада
лама. Сембе ня породатнень ломанць лихтезень сизай дикай гуляняста (43 рис.).
^ ^ Щ Т ^ ^ ^ ^ Щ Г - Г у л я н я н ь кона-кона породатне
/ ^ ^ ^ ^ Щ ^ Ж '^таьк
няфтьфт 44 рисункаса. Дутышсь
лия сянь
пяльде, што сон оцюIШь :''
ста касфнесы эсь тутманц. Павц
линнай гулянять пяк мази и нол43 рис. Дикай гуляиясь.
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манць интереснай сянь пяльде,
што сон лиемста пупорякшни прянц вельф. ^кобинецть
сялдазонц перьфкя ащихть воротник лаца толганят. Сембе ня гулянятне пяк мазихть и синь водендакшнесазь забаванкса.

44 рис. Разнгй породань гулянятне: в я р е — д у т ы ш с ь и павлиннай
алула — турманць и якобинецсь.

гулянясь;

Кона-кона гулянятнень ули стама способностьсна, што синь
эсь пизоснон мушендсазь нльне эстонга, кда синь усксесазь кемотть и сядот километрань вастс пизоснон эзда.
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Гулянятнень ня свойстваснон ломаттне кунара ни прьметазь
и ня гулянятнень кармасть сёрмань кучсема тевти путнемост. Ичкоздень путешествияс туйхне сявондихть мархтост гулянят, и
мзярда родиназост эряви кучемс сёрма, то сонь сотнекшнесазь
гуляняти. Голубятняв мрдамста гулянясь каннесьнсёрмать. Тяфтама гулянятненди мярьгихть почтовай
гулянят.
Почтовай гулянятнень путнесазь тевс и военнай тевсонга. Пяк
сидеста смелай разведчиксь сувси противникть тылозонза, но
уленди стане, што эсь ширезонза аф пачфневи куля аф телефонца, аф телеграфса. Врагсь керсесыне проводкатнень, кулхцонкшни. Сясы войнаса аф шуроста кулятне пачфневихть гулянянь
вельде. Тянкса разведчиксь сявонди мархтонза гуляня, и сонь
мархтонза кучсесы эсь сёрманц. Аф тёждя прьметамс и ляцемс
вярьге лии гулянять.
Иттне пяк сидеста водендакшнихть гулянят. Синь целай шинь
куцендихть крыша прява, пульхкихть мархтост, и паньцесазь синь.
Тяфтама «гулянянь водендамась» толкфтома. Сонь эздонза аш
кодамовок польза, сон аньцек сявонди лама пингта, сясы арси
нльне вреднайкс.
Сарасне.
Коста сявовсь саразсь. Юго-восточнай Азиять пси странанзон эзга — Индияса, Цейлонца и Зондскяй острофнень эса сиде
кустарникнень эзга нинге тянинге эряйхть банкивскяй
дикай
сараст (45 рис.), конатнень эса тёждяста шарьхкодеви минь кудонь саразоньконь"маластонь ро.
дичсна. Банкивскяй дикай
атякшть тяфтама .жа мазихть толганза, кодапт сидеста няендевихть велень
беспороднай
атякшнень
лангета, а стане жа, конакона культурнай породаннетнень лангета: золоти- 45 рис. Банкивскян дикай атякшсь и саразсь.
етай еялдазоц, якстеряза
копОрец, шобдат пацянза и металлическяй бронзовай цвет мархтот
тарваз лаца ащи пулонь толганза. А банкивскяй дикай саразсь,
минь тетереваньконь, куропатканьконь и ёроньконь лаца, всегда
уленди вельхтяф рябой вельде толганяса, конат сонь лац кяшендьеазь сидекснень ёткса; тяфтама «куропатчатай» цветсь сидеста
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васьфневи минь кудонь саразоньконь лангса. Дикай саразонь
нармоттнень ёткста аньцек банкивскяй атякшсь морай «кукареку»,
и тя нинге сяда пяк корхтай сянь колга, што кудоннекс тонафтф
банкивскяй сараснень эзда ломанць лихтезе тяниень пингонь
кудонь саразть.
Мезсь саразть тиезе кудонь нармонькс. Кодама жа цебярь
качестват ломанць эстейнза мусь минь кудонь саразоньконь
дикай прародительснон эзда, и кодане ня качестватнень путозень тевс?
Васендакиге сембе саразонь кодяма нармоттне — сатомшка оцю
и сиволю нармотть, конат макссихть ярхцамс танцти сиволь.
Омбоцесь сянь эса, што дикай сарасне лиендихть аф пяк и марнек эсь пингснон ётафнесазь модать лангса. Банкивскяй саразть
куд нармонькс тонафтомстонза, ломанць сонь особенностенц путнезе тевс эсь интересонзонды: минь кудонь саразоньке целай
шинь кармайхть якама кормань вешендезь и аф тяряфтыхть
нирьфста козонга лиемс. Мекпяли, саразонь сембе нармоттне —
выводковай нармотть. Тяста лисенди, што синь алстост лефкскятне лисендихть сяшкава развитайста, што эстокиге снихть
пильге лангс, и марса сембе лефксне якайхть тидяснон — нарвайть мельге. Аф тяфта тевсь ащи птенцовай нармоттнень
мархта, кепотьксонди, гулянять или чавкать — тоса лефкскятне
алста лисендихть вийфтома и галошста, и родительхненди синь
ламос сашендовихть аннемс пизоса. И тяни минь шарьхкодьсаськ, конашка оцютейнекзначенияц сянь, што саразсь — аф
птенцовай, а выводковай нармонь.
Птенцовай нармоттнень алсна улендихть ёмланят, и аф лама,
сяс мес родительхненди вийфтома лама лефкскятне пизосост
афольхть тряв. Меклангт, выводковай нармоттне алыякшнихть
оцю алхт,— вдь эрь алста развивается аф штада лефкскя, а сяда
оцю и лац развитай лефкс. А сяс мес алхне тейнек арсихть ярхцамбялькс, то хозяйстваса сяда выгоднайхть улендихть ня
нармоттне, конат алыяйхть сяда оцю алхт.
Но ся нинге кржа, што саразонь кодяма нармоттне алыякшнихть оцю алхт,— синь путнихть целай десяткань и сяда ламонь
алда, сняра, мзяра вельхтяви тидя-нарвайти эсь теланц мархта.
Выводковай нармоттненди тянь ули кода тиендемс сяс, мес тидяти аф сашендови пизоти каннемс ярхцамбяль и лефкскятнень
эстокиге пильге лангс арамасна тёждялгофнесы тидяти лама лефксонь касфтомать. Тя пяк пара ломантинге, мзярда сон водендакшни
лефкст.
Кда ба ломанць афоль шоворькшне саразть эряфозонза, то
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саразсь 10—15 алонь алыямда меле, кармаль ба синь эсост нарвама, кода тиендихть сонь дикай родиченза, Но ломанць саразть
алыяф алонзон кочксесыне и аф кадондсы сонь нарвама, тянь
вельде саразть кошяресы кемонь крда (кизотй 100—150 ал) и сяда
лама алонь алыякшнема.
Саразонь породатне. Сяда меле, мзярда саразсь тонафтфоль
кудоннекс, ломанць искусственнай отборть вельде получандась саразонь лама разнай
породат, конат фкя-фкянь
эзда отличаются и толгаснон, и сюрьхцемснон формаснон, величинаснон и лия
признакснон коряс.
Тейнек сяда важнай значениясна стама породатнень,
конат лац алыяйхть и сатомшка оцюфт и сяка пингть
лац эрявихть разнай усло46
виятнень эса и аф пяк пеРис- Леггорн сарасне.
лихть якшамть и летькть
эзда. Тяфтапт леггорн (46 рис.), плимутрок (47 рис.), род-айланд
(48 рис.) породатне. Синь мархтост тяни сембода пяк полафневихть
минь велень беспороднай мелкай саразоньке.
Инкубациясь. Алонзон лангса ащемста нарвайсь теланц эсь
лямбонц эса синь эжнесыне и пингта пингс синь шарфнесынеТяфтама условиянь пингста алть потмоса развивандакшни заро-

47 рис. Плимутрок сарасне.

48 рис. Род-айланд сарасне.

дыш, и 21-це шиня ал кедть алда лисенди ни ёмла лефкскя. А
мзярс саразсь ащи эсь алонзон лангса и сяльде якай эсь лефксканзон мархта, сон тя пингть ни аф алыяй.
Но нарвайть теланц лямбонц ули кода полафтомс искусственнай лямбоса, кепотьксонди, керосинонь лампаса, электрическяй
грелкаса или лямбе ведьса пяшкотьф трубаса. Тянкса стройсихть
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стамка приборхт — инкубаторхт. Синь тиендевихть ящик лаца;
потмозоет марсевихть алхне, конат тоса эжневихть синь вакскаст
ётни эжтьф кожфса. Эряви аньцек ваномс сянь мельге, штоба
инкубаторть потмоса температурась ащель фкакс и улель ба
нармонтьтеланц температуранц кодяма, лиякс мярьгомс
40°-шка.
Алхне пингта пингс эрявихть шарфнемс, кода тянь тиендьсы нарвай саразсь. Инкубатор вельде лефксонь лихтемати мярьгихть
инкубация. Инкубаторхнень тевс путомаснон пингста нарвайхне
аф эрявихть, и сембе сарасне кармосихть сяда тов алыяма.
Лефксненди васенце пингстост эряви лямбе. Мзярда лефксне
лихтьфт нарвайса, то синь сидеста сувсихть сонь пацянзон алу
и нарвайсь синь тоса эжнесыне эсь теланц лямбонц мархта.
Искусственнайста лихтьф лефксненди тиендихть «искусственнай
матка», или, кода мярьгондихть брудер. Брудерсь кели зонтонь
или абажуронь кодяма, конац ладяф керосинонь лампань или аф
оцю пянакудонь вельхксс. Тя зонтть или абажурть перьф пуромомок, лефксне получандакшнихть тейст эряви лямбе.
Тяни миньцонк улихть «лефксонь целай фабрикат» нармонень
водендама оцю совхост, конатнень эса кирневихть аф фкя тёжянь алыяй сараст, а лефксне лихневихть аньцек искусственнай
инкубациянь вельде. Инкубаторхне тоса занцихть целай зданият,
и синь эсост ули кода лихнемс сразу аф фкя кемонь тёжятть
лефкс.
МЛЕКОПИТАЮЩАЙ ЖИВОТНАЙХНЕ.
Млекопитающайхне, или зверьхне,— нят стама животнайхть
конатнень теласна вельхтяфт понаса и конатнень самкасна аньцек раштаф идьснон трясазь лофцса.
Сембе млекопитающайхне — лямбе веронь животнайхть. Синь
понань таваткссна ащи сянкса, штоба ванфтомс эсь телань лямбоснон. Сяс мес млекопитающайхнень лямбе версна, синь стане
жа, кода и нармоттне, сяда аф пяк зависимайхть перьф пяльдень
условиятнень эзда ня животнайхнень коряс, конатнень кельме
версна, конат якшамонь самок пульзяйхть, а сяльде кармосихть
ащема оцепененияса. Сясы млекопитающайнь разнай виттне
срадсть марнек масторть ланга — и пси, и якшама странатнень
эзга. Улихть и моряса эряй млекопитающайхть — нят тюлеттне и
киттне.
Млекопитающайхнень ёткса улихть стапт, конат пря тряйхть
растенияса. Нят — растительнояднай животнайхть. Улихть хищнайхтьке. Синь сивондьсазь животнайхнень. Финц зверьхнень ло58

манць шавондсыне кода вреднаень и опаснаень, омбоцетнень
мельге сон охотендай еннь сивольснон и мехснон инкса, колмоцетнень сон тонафтозень и тиезень кудонь животнайкс.
Пси и якшама странань дикай з в е р ь х н е .
Жирафась. Жирафась (49 рис.) эряй пси Африкаса. Сонь пяк
кувака сялдазоц, шуванят и кувакат пильгонза, тяка пингть
ингольде пильгонза, фталцетнень коряс, сяда кувакат. Аф
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шуфтокс. Жирафать сельмонза
вярде няихть пяк ичкози и сясы животнайти своевременна ули
кода прьметамс маласькоткшни опасностть. Галопом ворьготькшни
кувака пильге жирафась мельганза паниенц эзда. А кда врагсь
сонь сатнесы, сон аралакшнесы эсь прянц кеме копытанзон мархта.
Слонць. Слоттне (50 рис.) эряйхть Индиять и Африкать тропическяй вирьснон эзга. Нят наземнай сембода оцю животнайхть.
Синь серьсна пачкотькшни колма пяле мархта метрас молемс, а
сталмосна колма тоннада ламос.
Слонть замечательнай особенностец — тя кувалготф и подвиж59

най шалхкоц, конац тненди пяк вии мускулистай хобот. Слонть
эряфса тя хоботть пяк оцю значенияц. -Слонць сонь может нолямс модати молемс и шарфнесы сембе шири. Эсь хоботонц
мархта слонць сатни эстейнза ярхцамбяль — сон синни лопа
мархта таратт или фатни тише пакшт и путнесыне эсь кургозонза. Водопойти маласькодомста, слонць таргай хоботозонза ведь,
а сяльде кайсесы эсь кургозонза, а пси шитнень пингста хоботозонза ведень таргамок, сон тя ведьса валондсы эсь копоренц,
штоба свежайгодомс (эшендемс).
Слонти , хоботсонза фатневихть и канневихть стака шочкт,
тарксевихть коряннек шуфтт и кепсевихть модать лангета еем-

50 рис. Индийскяй елонць.

бода мелкай предметтне. Сяс мес елонть еялдазоц пяк нюрьхкяня и тейнза модати аф комафневи эсь пряц, то хоботфтома
елонти афоль уль ба кода симомс, афоль уль ба кода сявомс
ярхцамбяль.
Слонть кургстонза лисьфт кафта пяк оцю бивнят. Нят — елонть
пейнза, конат соответствондайхть минь ингольце пейньконди —
вярце резецоньконди. Слонть тяфтама эрь пейнц еталмоц пачкотькшни 50 килограммас молемс. Синь мархтост елонць аралакшни пря вракнень эзда, веляфни шуфтт или ватксесыне синь
судснон.
Ярхцамбяльть елонць порендьсы камакш (коренной) пейса,
камакш пейдонза сонь аньцек ниле, но сянкса синь пяк оцюфт
и келихть.
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Слонть огромнай телац кнрневи столбань кодяма эчке пильгонзон лангса. Пильге лапканзон крайге лисендихть суронза, конат вельхтяфт аф оцю копытаняса.
Слонць — сятяв и сетьме животнай. Но кяжияфтф слонць аф
пелезь моли врагонц лангс. Сон фатнесы сонь эсь хоботонц мархта
и тапсесы пильгалонза или ёрясы вяри эсь бивнянзон мархта.
Тяфта слонць сяськондьсыне нльне тигратненьге.
Африкаса слоттнень пяк машфтозь синь бивняснон инкса, конат макссихть питни «слоновай пакарь». Но Индияса слоттнень
тяряфнихть кундамс живста, а сяльде синь тонафнесазь и тиен-

51 рис. Левсь и львицась.

дихть мархтост разнай работат, коса эряви оцю вий. Аф воляса
эрямста слонць аф раштай. Сясы тонафтф слоттненди аш кода
мярьгомс кудонь животнайхть.
Левсь. Африкать и Западнай Азиять пяк пси степонзон эзга
эряй пяк оцю и пяк кяжи хищник — лев (51 рис.). Эсь пондонц
коряс левсь кудонь катоть кодяма. Якамстонза левсь кяшендьсыне кенжензон и шятни, кода и катось, суронь ляпе тодунянзон
лангс. Сясы тейнза ули кода аф марявиста маласькодомс эсь добычанцты.
Левсь серай вельде тюжя шуваронь цветса. Тя сонь тиендьсы
аф шарьхкодевикс пустынянь шувархнень ёткста или шиса плхтаф растительностть ёткста.
Левсь львицать коряс лия сянь пяльде, што сонь сялдазонц перьф ащи нышнай оцю грива.
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Левть пейнза катоннетнень кодяпт, но аньцек еяда пяк оцюфт.
Сембода пяк развитайхть сонь оржа клыконза.
Левть главнай пищац — степоньтравояднай животнайхне. Сон
синь ванондсыне ведьта симомстост, куст фталу и кев фталу
кяшезь.
Эрязста комотезь, левсь врьгятни прьметаф жертванц лангс»
эрьхнесы сонь вии лапанзон мархта и пезфнесыне затылказонза
эсь оржа клыконзон. Охотендама левсь лисенди шоподема ёткова.
Левсь аф шуроста врьгятни кудонь жувататнень лангс.

52 рис. Тигрась.

Комотни сери перяфть вельф, вии лапанц мархта эрьхтезь
прафнесы траксть или букать и порендьсыне синь кргапарьснон.
Львицась рашни пятнаня мархта 2—3 лефкскат, конат пяк
похожайхть ката лефксненди.
Тигрась. Кда левсь эряй степке, то тигрась эряй вирьге и
нюдиксонь сидекснень эзга.
МиньцонкСССР-сатигратневасьфневихть Уссурийскяй крайса
(Дальняя Востокса) и Среднеазиатскяй республикатнень эзга. Но
сембода лама синь эздост Индияса.
Тигрась (52 рис.), левть коряс, нинге сядонга пяк похожай
кудонь катоть шири, сон аньцек сяда оцю. Сонь нярец, пильгонза, пулоц и сембе повадканза — катоннет. Шяярец сонь равжа
полоса мархта якстерь цветса.
Аф марявиста аськолязь, тигрась моли дикай сидекснень
ёткова. Сонь полоса мархта боконза окраскаснон коряс шоворькш62

нихть перьфканза ащи нюдикснень няйфксснон мархта. Сидекс
ёткс кяшезь, сон ванондсы эсь добычанц: кабаттнень, сяватнень»
олеттнень и лия животнайхнень. Пяк оцю вастс и ловкайста комотезь, тигрась врьгятни эсь жертванц лангс и пезфнесыне сонь
эзонза эсь оржа пейнзон и кенжензон. Тигрась лапанц мархта сяшкава вииста эрьхни, што синнесы нльне алашань каряз пакарть.
Тигрась тиенди лама вредта хозяйствати. Лияста сон кармоси эряма аф ичкозе велетнень эзда и врьгятни кудонь жувататнень лангс.
Тигрась опаснай ломантинге. Ломанть лангс сембода сидеста
врьгятнихть сире тигратне, конатненди трудна охотендамс ку-

53 рис. Акша офтсь.

рокста арни и вии животнайхнень мельге. Тигрась ломанть ванондсы нюдикснень ёткс кяшезь, и, пяк комотезь, врьгятни аф
осторожнай ётайть или охотникть лангс.
Акша офтсь. Полярнай якшама странатнень эзга эряй акша
офтсь (53 рис.). Акша офтсь ламонь ширде лия минь бурай
офтоньконь коряс. Сон вяти ёфси лия эряф и лац приспособленай полярнай эйхнень и лофнень ёткса эрямати. Акша понась
шоворькшни лов акшеть мархта и тяфта акша офтсь аф шарьхкодевиста маласькоткшни эсь добычанцты. Сон тяфта жа аралакшнесы сонь полярнай якшамть эзда. Офтть нльне пильгалонзовок
вельхтяфт понаса и сясы аф маряйхть якшама.
Акша офтть сидеста васьфнесазь Севернай Ледовитай океанть
эйнзон лангета. Тяса сон охотендай тюлеттнень мельге, конат
тейнза арсихть главнай ярхцамбялькс. Офтсь пяк лац уенди.
Ингольде эсь тяйнялготф теланц мархта сон лац явшнесы ведть
и эсь вии лапанзон мархта, конатнень сурснон ёткса ащихть
уендемань перепонкат, и лац уи ведьге,
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Акша офтть, ломаньда башка, пцтай аш опаснай врагонЗа.
Акша офтть мельге охотендайхть сонь мехонц, сиволенц, куянц
инкса. Акша офтть мехоц сембода пяк моли ковёронди; сиволец
и куяц арсихть ярхцамбялькс севернай жительхненди.
Морянь з в е р ь х н е .
Тюленць. Тюленць — морянь зверь (54 рис.). Лия зверьхненди
сон похожай сянь пяльде, што сонь телац вельхтяф понаса, што
сон ваймонц тарксесы атмосфернай кожфса, и, што самкатне раш-

54 рис. Тюлеттне; ичкозе лефкс — «белка» мархта самкась.

нихть живой итть и трясазь синь эсь лофцснон мархта, кода катось, пинесь или тувось. Тюленць — млекопитающай
животнай.
Ламоц лия зверьхне эряйхть сушаса и тоса жа сатнихть эстейст ярхцамбяль, тюленць эсь прянц трясы калса, эсь добычанц мельге тейнза сашендови паньцемс ведьса, и марнек теланц
строенияц тя зверть приспособленай сянди, штоба сяда лац уендемс, но аф сушава шашнемс.
Тюленть телац калть теланц кодяма, аньцек калть пулонц
вастс, сонь фталу таргафт кафта фталда пильгонза, конатнень
лангса пильге лапкатне тиевсть кели ластокс и сурхне синь эсост
фкя-фкянь мархта соединёнайхть эчке кедьса. Ня фталда ласттне
тюленти арсихть передвижениянь главнай органкс.
Тюленть шяярец нюрьхкяняня, вадяв и аф шоряй тейнза ведые
уендемс.
Сушаса тюлеттнень движениясна неуклюжайхть, и синь уендемань ластсна ёфси аф кондястихть якаманди. Тюлеттне аф ту64

шендыхть ичкози ведть эзда и сушати синь лисендихть аньцек
сянкса, штоба ваймамс и удомс. Целай стаянь эста синь ащихть
берягова или эй лангса. Опасностень нежедемок, тюленць эряскоды ведти. Тяса тейнза вастсь сяда аф пелькс, сушать коряс,
коса сон курокста аф шашневи.
Рана тунда самка тюлеттне тушендыхть сяда кяшьф вастс
эй лангс или остров лангс и тоСа рашнесазь эсь идьснон.

55 рис. Китсь. Ведть лаигс кеподемок, шалхка варянзон пачк сон лихни кожф,
конац шоряф ведень ш и н ь ф и ведень мелкай брызга мархта.

Тюлеттне эряйхть минь севернай моряньконь эзга, Каспийскяй
морясонк, Байкальскяй, Ладожскяй и Онежскяй озераньконь эзга.
Тюлеттнень мельге охотендайхть куяснон и кедьснон инкса. Моряса тюлеттнень мельге ванондома кучсевихть самолётт.
Киттне. Киттне (55 рис.) — сембе животнайхнень ёткста сембода оцю животнайхть. Улихть китт, конатнень кувалмосна пачкотькшни 30 м кувалмос, и сталмосна 150/« молемс. Тяфтама
китсь 250-ксть букада стака и 50-ксть слонда стака, конац сушань животнайхнень ёткса сембодонга оцю животнайсь.
Киттне эряйхть океанга и оцю морява. Ингольдень пингть киттнень лувондозь калкс. Сяс мес теласнон видснон коряс синь
пяк похожайхть калти и ведьста мзярдонга аф лисендихть сушати. Но афкукс китсь — тя морянь оцюдонга оцю зверь. Сонь
лямбе вероц и ваймонц тарксесы атмосфернай кожфса, иденза
сонь шачендыхть живста, а тидясна синь тряшендсыне эсь лофцонц мархта. Китсь—млекопитающай
животнай.
Мес ина китсь аф похож млекопитающай лия животнайхненди?
Минь ни содасаськ, кода калть теланц формац лац приспособленай ведьса эрямати. Китсь эряй стама жа условияса, кодамса и калсь, и калонь кодяма формась самай подходящай морянь зверти, конац постоянна эряй ведьса.
5-734
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Кода и калть, китть двигательнай главнай органоц — тя пулонь плавникоц. Аньцек китть тя плавникоц ащи аф отвесна,
кода калть, а кода бта турке — плашмя. Китть фталда пильгонза
ёфси аш, а ингольдетне тиевсть нюрьхкяня ластокс. Но эряви
азомс, што ня ласттнень эса ащихть етама жа пакарьхть, кодапт
и лия Млекопитающайхнень пильгсост.
Китть кедец галош, но сонь алонза ащи эчке слой куя. Тя
куясь китть теласонза ванфнесы лямботь, сясы киттненди ули
кода эрямс полярнай якшама морятнень эзганга.
Киттнень тевлавсна пяк оцюфт и потмозост тяльгонди пяк лама
кожфонь запаста. Сясы китсь ведть ала ащеви 15—20 минуташка.
Эсь пяк оцю шинц лангс апак ватт, китсь прянц трясы ёмла
животнайса, еембода пяк слизнякса и раканяса, конада пяк лама
эряй морянь ведьса. Китсь морява уенди панжада кургонц мархта,
конац тейнза арси кода бта калонь кундай сетекс ёмла добычань
кунцемс. Китть пейнза аш, но курга менельстонза алу нюрьгихть
кели пластинкат, конатнень крайсна лазонтфт. Тейст мярьгихть
«китонь усат». Мзярда китсь сёлгондсы кургонц, сон люпшнесы
эздонза ведть. Ведсь педьсеви китонь усать бахромканзон пачк,
а фатяф живностсь ляткшни кургозонза, и китсь синь нилендьеыне.
Сяс мес китть глоткац пяк тяйняня, то крупнай ^обычась
тейнза аф нилеви, да сон афи тяряфни тянь тиендемс. Но древняй пинкнень ломаттне тянь изезь еотце и арьсесть, будто китти
нилеви ломанць марнек. Так называемай библияса, конань верующайхне лувондсазь «евященнай» книгакс, азондови будто бы
«святой» фкя ломанть, конань лемоцоль Иона, нилендезе кит; китть
желудкасонза сон ащесь колма шит, а меле китсь сонь эсь потмостонза ёрдазе берягти живойста и невредимайста. Марнек тя
вЫдумкать нелепостец няфнесы тейнек, кодама вздор азондови
«евященнай писанияса».
Фкя китста ули кода получандамс пяк лама куяда и китонь
усада. Сясы киттнень мельге пяк охотендайхть. Синь мельгаст
кучсевихть китобойнай етамка парохотт, конаста киттнень шавондсазь етамка пушкаса. Китобойнай од парохоттнень лангса
улихть етама приспособленият, конатнень вельде тязк жа моряса
китти тиендихть переработка. Электрическяй вийса работай
пеельхне керсесазь китть тушанц, и етамка оцю котёлса шяняфнесазь сонь куянц. Стамка машинаса тапсесазь сонь пакарензон
и тиендьсазь пакарень почфокс, конац моли удобрениянди. Миньцонк СССР-са китобойнай промыслась ащи государствать кядьса
и успешна развивается.
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Животнайхне, конатнень кудоннекс т о н а ф т о з е н ь
ломанць.
Первобытнай ломаттнень нинге ашельхть кудонь животнайсна,
и эрясть синь бродячай охотникокс. Синь пряснон трязь дикай
животнайнь сивольса, конатне удалакшнесть тейст шавомс, а ня
животнайхнень кедьстост синь эстейст тиендсть одёжат. Тяда
башка древняй ломаттне маштольхть ни калонь кундама, а морской побережьятнень эзга кочксесть ярхцамс кондясти ракушкат.
Ломаттненди охотаса сашендовсь шавондомс дикай учат, дикай сяват, дикай тракст и дикай алашат. Шавф тяфтама самка
животнайть ваксста аф стакаль фатямс живста сонь лефксонц.
Сявф од лефкскятне тёждяста тонаткшнихть ломанти; мзярда
синь касондыхть, то кармосихть якама аф ичкози ломанень эряма
вастть эзда и аф пяк пелихть ломаньда. А мзярда тонафтф животнайхне кармасть рашнема аф волясонга, эста синь тиевсть ни
ломанти кудонь животнайкс. Ломанць арась животноводкс.
Различнай животнайхне кудоннекс тиевсть аф сразу и тя
мольсь лама пингонь ётамс. , Тянь учёнайхне содазь лядф ня
пакарьхнень коряс, конатнень мушендозь древняй ломанть стоянканзон вастста. Кудонь васенце животнайсь ульсь пинесь — врьгаснень потомкасна, конатнень ломанць тонафтозень кудоннекс
(сяда древняй кудонь пинетнень внешностьс коря нинге аф оцюволь отличиясна дикай врьгазть эзда). Сяда меле кудоннекс тонафтфоль тувось, конац цебярь корма аф вешенди и кона стане
жа тёждяста мог трямс прянц ломанть маласа разнай ёрдафксонь
сивондезь. Сядонга поздна кудоннекс ульсь тонафтф сявась, сонь
мельганза учась, а сяда меле и сяда крупнай животнайхне — сюру жувататне и алашась.
Васенда ломанць кудонь эсь животнайнзон эзда пользовандакшнесь аньцек синь сивольснон и кедьснон мархта. Порентьф
и лазонтф пинень пакарьхнень коряс, конат муфт раскопкатнень
пингста, няеви, што первобытнай ломаттне нльне пинетненьге
шавондозь ярхцамс.
Сяда тов ломанць тонадсь кудонь эсь животнайнзон тевс путнемост и синь эряфснон пингстонга — тонадсь синьцтост лофцонь
получандакшнема, букатнень и алашатнень лангса работама, учатнень понаснон нарсема и ст. тов. И тясонга, кода растениятнень
водямста, ломанць кармась кочксема пляманди стама животнайхть, конатнень сон лувондозень сяда цебяренди, конатнень сон
сяда ванфнезень. Васенда тя кочксемать ломанць ётафнезе
бессознательнайста,— кепотьксонди, сяда аф вии животнайхне
5*
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шавонтфтольхть ярхцамбяленди, а сяда цебярь животнайса
ломанць пользовандась сяда ламос. Тяста лисенди, што сяда
цебярь животнайхне ломанть мархта эрясть сяда ламос, рашнесть
и эсь цебярь качестваснон макссезь потомкаснонды. А сяда тов
ломанць кармась ни сознательнайста искусственнай отборть ётафнемонза. И эста тифтедсть од и кудонь сяда разнообразнай
животнайхть: вии рабочай алашат — тяжеловост, курокста арды
и теждяста арды алашат—
рысакт и скакутт, пяк лама лофцонь максы тракст,
пяк куяв тувот и ст. тов.
Коста сявовсь тракссь.
Аф фкя сяда кизода тяда
инголе Европаса ульсть
нинге оцю и дикай животнайхть, конатненди минь
56 рис. Тур — дикай вымершай бука (стапредканьке мярьгондсть
ринней картинаса тяштьфть коряс).
турхт (56 рис.). Турхнень
сюра мархта пря пакарьсна тянинге лияста мушендовихть модаста.
Дикай турхнень эзда нинге древняй пингста ломанць лихтсь
кудонь сюру жуватат — букат и тракст. Васенда сюру оцю жувататне тевс путневольхть сембода пяк паксянь работаса и
аньцек сяда меле ломанць траксть лангс кармась ванома, кода
лофцонь животнайнь лангс. Последняй дикай турхне ульсть шавфт
колма сядода лама кизода тяда инголе. Оцю шиснон и теласнон
складонц коряс дикай турхнень кодяпт ня серай жува^атне, конатнень Украинаса водендакшнесазь паксянь работанди и сталмонь
усксемс. Аньцек украинскяй жувататнень цветсна, дикай предкаснон коряс, сяда валда. Лия породатнень, кепотьксонди, голландскяй жувататнень, холмогорскяйхнень, ярославскяйхнень
ломанць сяда ни пяк полафтозень; синь аф сяшкава виихть, но
сянкса макссихть сяда лама лофцта.
Породистай цебярь траксне ингольдень пингть васьфневсть
аньцек помещиконь и кулаконь оцю хозяйстватнень эзга, а ламоц
крестьяттнень ульсть аньцек ёмла тракскасна, аф пяк мазихть
няйфс коря, и аф лама лофцонь максыхть. Содаф, што тяфтама
«породать» кивок мялень путозь исце водендакшне, а получандавсть ня животнайхне сяс, мес бедняцкяй мелкай хозяйстваса
ашель кода вятемс пляманди жуватань кочкама, ашель кода
ваномс синь лангс, эряви ли кадомс вазыяф вазнись или сида
Пара сонь машфтомс. Да и кирдевсть тифтама жувататне пилес
вачеда, кальдяв и кельме помещениява. Аньцек тяни, оцю кол68

хозга марс пуромозь, крестьяттненди ули кода цебярьгофтомс
жувататнень племяснон и кирдемс синь сяда цебярь условияса
^колхознай скотнай дворга.
Коста сявовсь алашась. 60-шка кизода тяда инголе русскяй
знаменитай путешественниксь Пржевальскяй
ичкоздень
степста,
Азиять кучкаста мусь
тоса ванфтф нинге дикай алашат. Ня животнайхненди учёнайхне и
путсть
лем — Пржевальскяйнь
алашац.
Нят — нюрьхкяня грива
мархта аф оцю алашанят. Мастьсна синьбуланай, шувару пустынять или шиса плхтаф
степонь
растительн о с т ь цветснон кодяпт.
Африканский
зебратнень лаца, ня алашатне
ащихть табунонь-табунонь
айгор-предводительснон мархта; опасностень маласькодомста синь ванфнихть пря
ворьгодезь. Лиякс афоль
уль кода ванфтомс пря
степонь оцю животнайти, конац эряй штада
вастса, коса тейнза аш
коза кяшемс. Ломанць
57 рис. Скакунць и тяжеловозсь.
степонь
быстроногай
алашатнень способностьснон отборонь вельде сядонга цебярьгофтозень и лихтсь синь зэдост рысак и скакун алашат. А мзярда ломанти
алашаста эрявсь аф сишкава курокста ардома, конашкава вий, сон
ко^ксесь сида оцю алашат лихтсь тяжеловоз алашат (57 рис.).
Коста сявовсь тувось. Дикай тувось или кабанць (58 рис.)
тянинге эряй шяйнь сидекснень ёткса минь странаньконь сяда
южнай районганза, кепотьксонди Кавказса и Средний АзиисаТя — вии животнай, конань кургсонза ащихть оцю клыкт, кона69

тнень мархта сон аралакшнесы эсь прянц лангозонза врьгятнн
хищникнень эзда. Эчке, калгода щетинась аф шовсеви, аф повонды
растениятненди, мзярда дикай тувось ётни сидексть эзга. Тяфтама
вонась кальдявста ванфнесы лямботь, но дикай тувоть кеденц
ала ащи куянь слой, конац сонь аралакшнесы кельме кожфса

58 рис. Дикай тувось.

;кельмомада и болотати сувамста. Дикай тувось — сембода ярхцай
животнай: сон кочкси модать лангета церят, пяштть, кодама повсь
живой существат, а эсь няренц мархта шувондсы модать и тоста
еатни ярхцамбяленди корятть, сукст и личинкат. Сидексса еамкась тиенди эстейнза пиза и тоса пурьхцезакшни 5—10 пурьхцькат.
Тяни тейнть шарьхкодевихть минь кудонь тувоньконь различнай особенностьсна. Синь предкасна ульсть болота вастонь эряйхть,
вов мес и кудонь тувотневок кельгсазь рдазса валяндамаснон, и
вов мес цебярьста андомста, синь кедьснон ала пуромкшни куянь
эчке слой, кона эжнесыне синь. Тувоть куямань способностец
ломанти пяк выгоднай, и сон отборть вельде сонь усовершенствовандазе. Дикай тувоть всеядностец тейнек позволяет и кудонь сонь
потомканзонга аннемс разнай ёрдафксса. Дикай тувоть плодовитоетец, конанцты трявихть пурьхцонза сидексса аф опаснай убежищаса стане жа кондястсь ломанти: курокста размножандазь, кудонь
тувось тейнек максси лама куяв и цебярь еивольда. Аньцек
дикай тувотнень вийсна и етрашнай клыксна ломанти аф эрявихть
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и арсихть опаснайкс, и минь няйсаськ, што кудонь тувось эсь пред*
канзон коряс, сяда сятяв и сонь клыконза аф сяшкава развитайхть.
Коста сявовсь кроликсь. Кроликне дикайста эряйхть Западнай Европать сяда южнай областензон эзга. Цветснон и марнек
теласнон складонц коряс синь минь нумолоньконь кодяпт, но синь
сяда ёмлат и лият эсь
эряфснон пяльде. Нумолхне модати варят аф
тиендихть, а кроликне
эряйхть варява. Тоса, хищникнень эзда аф опаснай
вастса, самкась лефксозакшни 10 — 12 галош, сокор, вийфтома лефкскат.
Кроликне лефксснон трясазь разнай растительнай
кормаса и сидеста гаснесазь саттнень и вирень
шуфттнень.
Кроликть тонафтомдонза меле, ломанць путозе тевс тя зверёкть пяк оцю плодовитостенц. Фкя парста кизоньберьф ули кода
раштафтомс аф фкя сяда кролик, и тяфта получандамс лама
цебярь сивольда, конац таньфс коря саразонь сивольть кодяма.
Сивольда башка, кудоннекс тонафтф кроликнень эзда получандакшнихть мехонь кеднят, а кона-кона породатнень эзда нинге сеенкшнихть нежнай ляпе пух, конаста котцихть лямбе перчаткат,
варягат и лия лямбе вещат. Тяфта кроликсь вреднай грызун животнайста тиевсь кудонь пяк полезнай животнайкс.
Тяфта ломанць тонафтф кудонь животнайхнень природнай
особенностьснон тевс путозь, полафнесыне и цебярьгофнесыне
синь стане, кода тейнза эряви.
Верблюдсь — пустынянь корабль. Пяк афлама животнайхненди
кирдевихть ведьфтома коське вастова эряфонь стака условиятне,
коса пцтай ёфси аф уленди кодамовок растительность. Тяфтама
животнайкс лувондови верблюдсь (60 рис.).
Верблюдть пуворксу кели пильге лапкац аф вайси пустынянь
шуварс. Верблюдть мяштьсонза и плманжасонза калгода пуворкст,
конатнень лангс сон арси пси шуварть лангс мадомста.
Верблюдти аф страшнайхть пустынянь шувару бурятне: сонь
шалхка варянза панневихть стамка особай клапанца, конац аф
нолясы шуварть.
Верблюдть пряц тряви колючкаса и кустарникса, конат
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касыхть пустыняса и конада аф ярхцай лия животнайсь, кепотьксонди, алашась. Верблюдсь аф фкя ши эряви ярхцамбяльфтома.
Тя пингть сон эряй куяса пяшкотьф эсь горбононзон вельде. Тя
куясь ня горботтненди пуромкшни эста, мзярда верблюдть сатомшка ярхцамбялец. Кда жа верблюдсь эстейнза аф мушенды
ярхцамбяль, то сонь горбонцонза аноклаф куятне кармайхть

60 рис. Верблюдсь

расходовандавома. Эста осалготф горботтне сёрмосевихть и кармосихть нюрьгома боку.
Нинге пяк древняй пингста ломанць тонафтозе верблюдть
кудоннекс и путнезе тевс пустынява якамс и сталмонь усксемс.
Аньцек верблюдть вельде ломанць ётневоль песчанай оцю пустынятнень эзга.
Миньцонк СССР-са верблюттнень водендакшнесазь
Средняй
Азияса, Казахстанца и заволжскяй степнень эзга. Тяса сон—обыкновеннай кудонь животнай. Тостонь колхозникне сонь лангсонза
тиендихть паксянь работат и усксихть сталмот, и якайхть ластя.
Понастонза тиендихть сукна, аноклакшнихть перчаткат, фуфайкат и цюлкат. Верблюдонь сивольсь стане жа танцти и питательнай, кода траксоннесь. Верблюдонь лофцта симондихть.
Севернай оленць. Стака арьсемс тундраса эряй нароттнень
эряфснон севернай оленьфтома (61 рис.).
Севернай оленть главнай ярхцамбялец ащи лишайникста —
оленень нупоньцта или ягельста, конац обильна вельхнесы тун72

дрань почвать. Кудонь кодамовок лия животнай, севернай оленьда
башка, тяфтама корма лангса аф эряви.
Оленть пильгованза ащихть нилень копыта — кафта оцюда и
келида, и кафта сяда ёмланяда, конат ащихть бокова. Мзярда
оленць шятни ловть или нупонть лангс, кучка суродза аеркшнихть
фкя-фкянь эзда, лапац келемкшни,
и пильгоц сонь аф вайси. Тяфта
севернай эряйхненди олень лангса
ули кода якамс, кода тялонь, стане
и кизонь киге.
Лямбе, туста понась вельхнесы севернай оленть теланц и пяк
лац сонь аралакшнесы вии мороснень эзда.
Севернай оленть
прясонза
ащихть тараду кафта сюрот. Тун61 рис. Севернай оленць.
да сюронза прашендыхть, а сёксенда касондыхть оду.
Вастста вастс якамада и сталмонь усксемада башка, севернай
оленць путневи тевс лия эрявиксондинге. Сонь танцти сиволец
арси кельгома ярхцамбялькс севернай жительхненди. Сонь кедьстонза тиендихть одёжат, обувь, эряма вастт. Санонзон путнесазь
тевс сюре эземс, а сюронза и копытанза молихть клейнь анокламс.
Оцязоронь пингонь Россияса Северса оленеводствась ащесь
пяк кальдявста. Олеттне пяк ламонь юмсесть-арсесть урматнень и
кормафтома шить эзда.
Тяниень пингста миньцонк Северса организовандафт оленеводческяй совхост и колхост. Синь эзгаст заботливайста якайхть
олеттнень мельге, кочксихть сяда цебярь ванома вастт, ваныхть
олеттнень раштамаснон мельге, од оленнятнень касфтомаснон
мельге, тюрихть оленень урматнень каршес.

Мезе тиенди советский властсь животноводствать
бярьгофтоманцты.

це-

Советский властсь лама тись сянь эса, штоба кеподемс и
цебярьгофтомс минь животноводстваньконь. Тянкса беспороднай
ингольдень пингонь жувататне валом полафневихть сяда цебярь
жуватаса, конат сяда подходящайхть местнай условиятненди.
Цебярьгофтфт жувататнень эряма вастсна колхозонь жуватань
пирьфнень эзга. Штоба жувататнень улель кормасна, вишкопне7а

сазь кормань культуратнень витцемаснон и тиендевихть силоснай ямат и силоснай башнят, коса жувататненди аноклакшневи
шапама корма.
Минь советскяй учёнаеньке нюрьхкяня пингста кенерсть лихтемс учань и тувонь од породат, конат эсь продуктивностьснон
пяльде кармасть улема сяда выгоднайхть ингольдень породатнень
коряс. Тяни ня од породатне разведёнайхть ни несколька тёжятть
пряс молемс и синь улихть ни колхоснень эзга. Учёйайхне стане
жа мусть спосопт, конатнень вельде учатне кизоста верозакшнихть
аф весть, кода обыкновенна уленди, а кафксть или колмоксть. Касфневи и вишкопневн тувонь и кроликонь водямась, конат, сяс
мес плодовитайхть, нюрьхкяня пингста могут максомс лама сивольда. Сембода оцю мяль шарфневи алашать шири, конанц пяк
оцю значенияц кода велень хозяйстваса, стане и странаньконь
аралама тевсонза — Якстерь Армияса.
Обезьянатне.
Клеткатнень инголе, конаса ащихть обязьянатне, зоопаркса
всегда ащи пяк лама ломаньда. Ломаттне пяк ламос ащихть синь
инголест и коданга аф тувихть проворнай и пяк забавнай
обезьянатнень эзда. Сембода пяк зрительть мяленц шарфнесы ломанть мархта синь сходствасна.
И действительна, зверень лапатнень вастс, обезьянатнень эса
минь няйхтяма ломанень кядень кодяма кятть. Синь сурсост минь
няйхтяма аф зверень кенчт, а ломанень кенчт (ногти). Ламонц
обезьянатнень нярьсна ломанень шамань кодяма.
Но тяка мархта обезьянатне ломанть коряс ламода лият. Синь
теласна вельхтяфт понаса. Пильгсна синь аф миннетнень кодяпт
и арсихть тейст кода бта кядень омбоце парке. Пцтай еембе
обезьянатнень кувакат пулосна. Ня животнайхне лац приспособленайхть шуфта прява эрямати. Тараттнень и модать ланга синь
арнихть ниле пильге лангса.
Мартышкатне. Мартышка-обезьянатне (62 рис.) пяк эрект и
целай шит ётафнихть ласькондезь тарадста тарадс, шуфтста
шуфтс комотнезь. Обезьянась пяк курокста куценди шуфтть эзга.
Синь тёждя теласнонды 8 —10 ж вастс комотемась ёфси аф
етака. Мартышкатнень, кода и лия обезьянатнень, ярхцамбяльена — разнай плотт, путькт, лопат, етебельхть, алхт, нармонь
лефкскат. Мартышкатне аф шуроста врьгятнихть видеф паксятнень лангс. Вожакснон мархта обезьянатне марса тушендыхть
еёронь паксяти. Вожаксна еембе пингста ваны, аш ли маласа кода74

мовок опасность, и, кда аньцек прьметай опасность, сон эстокиге
максси тревожнай сигнал, пешкодозь. Эста обезьянатне пуромкшнихть марс и аноклайхть ворьгодемс. Кда опасностсь ётась, вожаксь
максси успокоительнай сигнал и обезьянань стаясь кармай сяда
тов модема. Паксятнень ланга обезьянатне тиендихть афкуксонь
грабёж. Синь аф сняра сивондихть, мзяра гаснихть. Растениятнень сяземок, синь синнесазь, паморясазь и ёрясазь. Целай курмозень тонгондыхть кургозост зёрнат, кяшендьсазь синь особай
кяскавнява, конат ащихть щёкаснон потма ширесост. Тяфта, ярх-

цамбялень аноклазь, обезьянатне кармосихть нинге сяда пяк
цебярь ярхцамбялень кочксема. Синь сязендихть растеният и,
цють варжазь, ёрясазь модать лангс и кярьмотькшнихть лияс.
Сатомшка грабазь и растениянь гастязь, стаясь меки тушенды
вири.
Шуфттнень ланга озсезь обезьянатне ушеткшнихть эсь прянь
чистендама. Синь фкя-фкянь понаста тарксихть насекомайхть,
колючкат. Шуфта прява ловкай эряйхне — обезьянатне, аф сяшкава
проворнайхть модать лангса. Тяса синь курокста аф якавихть.
Самка обезьянатне рашнихть тифтень, шуроста кафтонь лефкст.
Раштамда меле курокста обезьян лефкссь кярьмотькшни тидянц
сялдазс и кемоста кирди, и самкась сембе вастова мархтонза тяфта
каннесы сонь. Мзяровок недялянь ётамок, лефкссь кармоси тидянц
перьфкя шашнема, и курокста ушеткшни шуфта прява сонць
куцендема. Опасностень маласькодомста, лефкссь курокста ласьки
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тидянцты и веши эздонза защита. Обезьяна-родительхне пяк
нежнайета якайхть эсь лефксснон мельге.
Ломаненъ кодяма обезьянатне. Высшаенди, или ломанень кодяма обезьянатненди лувондовихть: шимпанзесь, гориллась,
орангутанць. Шимпанзесь и гориллась эряйхть Африкаса, орангутанти шачема вастокс арсихть
Борнео и Суматра острофне. Ломанень кодяма обезьянат тейст
мярьгихть сяс, мес лия обезьянатнень коряс, синь сембода пяк ломанть кодямоти эсьёнцнонпяльде
ня животнайхне лиятнень коряс
ащитхь сяда1 выше.
Ломанень кодяма обезьянатнень ёткса сембода лац изученай
шимпанзесь (63 рис). Тя обезьянась эряй Центральнай Африкать
сиде вирензон эзга. Сонь телац,
кода ломанень кодяма и лия
обезьянатнень теласна, шамадост, кядь лапштост и пильгалдост
башка, вельхтяф кувака шяярь63 рис. Шимпанзесь.
са. Семьянь или аф оцю стадань
шимпанзетне якайхть вирьге ярхцамбялень вешендезь, конац
ащи разнай плодста. Шимпанзесь лац куценди шуфттнень прява.
кядень и пильгонь кувака суронзон мархта тараттненди кярьмотькшнезь. Но синь аф сембе пингснон ётафнесазь шуфттнень прява.
Мзярда синь валгондыхть модать лангс, то якайхть ниле пильге
лангса, кядьснон и пилькснон мянтьф сурснон лангс нежетькшнезь.
Улихть лама интереснай наблюденият аф воляса эряй шимпанзеть лангса. Кеняндемасна, кяжиямасна, дивандамасна синь пяк ломаненнетнень кодяпт. Од шимпанзетнень налхксемасна похожайхть
идень налхксематненди. Синь кеворихть тиякска, усксихть фкяфкянь ластя. Синь пяк кельгсазь игрушкатнень и яркай предметтнень. Мяль мархта шимпанзесь эсь шаманц ванондсы ваномаса.
Эряви азомс, што ломанень кодяма обезьянагнень аф аньцек
телань строениясна (кепотьксонди, синь аш пулосна), но и синь
прянь вятемасновок няфни сянь лангс, што синь ащихть маластонь родстваса ломанть мархта.
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III. ЛОМАНТЬ ТЕЛАНЦ СТРОЕНИЯЦ И
ЭРЯФОЦ.
Тяни минь карматама ломанть теланц етроениянц и эряфо'нц
тонафнема. Минь теланьконь строениянци эряфонц тонафнезь, минь
сотцесаськ, кода эряви ванфтомс эсь шумбра шиньке и кода правильнайста эряви организовандамс трудоньке. Ломанть теланц
колга наукать тейнек пяк оцю значенияц.

Ломанть теланц строениянц и животнайхнень, сембода пяк
млекопитающайхнень, теласнон строенияса лама сходствада. И ломанть, и ламонц млекопитающайхнень теласна явонды пряндисялдазонди, туловищанди и конечностенди (ингольдень и фтал,
донь конечностьсна—животнайхнень, вярдень. и алулдонь конечностенза—ломанть). И ломанть, и ламонц млекопитающай животнайхнень кедьсна вельхтяф понаса. Но животнайхнень теласна
вельхтяфт туста понаса, ломанть теланц лангса жа шяярьнятне
улендихть пяк мелкайхть и шурот. И ломанть, и ламонц млекопитающай животнайхнень конечностьснон сурсост ащихть роговой
пакшкат: ломанть — ломанень кенчт, жив отнайхнень — животнайнь кенчт (когти) или копытат.
Ломанть и млекопитающай животнайхнень теласнон потмонь
строенияснон эса ули оцю сходства. Тянь аф стака няемс 64 и
65 рисункаста, коса няфтьфт ломанень и животнайнь вскрытай
телат. Кода ломанть теласа, стане и млекопитающай животнайхнень теласа ули полость, конац стамка перегородкаса—
грудобрюшнай преградаса—явфневи кафта отделга: мяштень полость и пеконь полость. Мяштень полостьса ащихть седись и
тевлафне, пеконь полостьса — желудкась, кишечниксь, максось,
пичемарьхне и лия оргаттне.
Тяста лисенди, што ломанть и животнайхнень теласост ащихть
няка жа оргаттне. Ня оргаттнень эзда эрь органць тиенди определённай работа, конац эрявкшни марнек телати.
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I

64 рис. Ломанть потмонь органонза. Няеви грудобрюшнай преградась (1), сон
телать полостенц явондсы кафта отделга. Мяштень полостьса ащихть тевлафне
(2) и седись (3); тевлафне токсихть мяштень полостть стенканзонды; тевлафнень
ёткса ащн седись, сон вельхтяф околосердечнай сумкаса (4); седить эзда
аеркшнихть веронь канни оцю сосудат (5). Пекоиь полостьса ащихть: желудкась
(6), шуваня сюлотне (7) и эчкне (8), максось (9), сяпонц мархта (10), мочевой
пузырсь (11) и лия оргаттне (рисункаса синь аф няевихть).
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65 рис. Вскрытай кроликсь. Грудобрюшнай преградась сявф. Няевихть"потмонь
оргаттне: 1—пищеводсь, 2 — желудкась, 3 — шуваня сюлось (сон пяк кувака,
рисункаса няфтьф сонь аньцек ушетксоц и пец); 4 — слепой сюлось (кроликть
сон уленди пяк оцю); 5 — эчке сюлось, 6 — максось, 7 — сяпонь пузырсь,
8 — поджелудочнай железась, 9 — гортанць и ваймонь тарксемань кргапарсь >
10 — тевлафне, 1 1 — с е д и с ь , 12 — пиче марьхне, 13 — мочевой пузырсь.
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Тяфта, седись якафтсы телава верть, тевлафнень вельде тарксеви ваймось, желудкаса и сюлотнень эса перевариндакшневи
ярхцамбяльсь, пичемарьхнень эса тиендеви мочась и ст. тов.
Ломанть и млекопитающай животнайхнень теласнон ваномок,
минь мушенттама лама сходства'да. Но ломанть теланц строенияса

66 рис. Ломанть скелетоц: 1 — п р я пакарсь, 2 — ключицась, 3 — лопаткась,
4 — ирдесне, 5 — мяште пакарсь, 6 —позвоночниксь, 7 — тазсь, 8 — плечевой
пакарсь, 9 — предплечьянь пакарьхне, 10 — кядь лапкань пакарьхне, 1 1 — б е д реннай пакарсь, 12 — голенень пакарьхне, 13 — пильге лапкань пакарьхне.

улихть сонцень особенностензовок. Сон ащи сянь эса, што млекопитающай животнайхне якайхть ниле пильгелангса, теласнасинь
ащи комада. Ломанць жа якай видеста. Сон якай кафта пильге
лангса, и телац сонь ащи стяда (вертикальна).
Сяс мес ломанць тяфта якай, сонь свободнайхть кяденза,
конатнень пяк оцю значениясна ломанть работань тиендемстонза.
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•Ломанть теланц етроениянц и эряфонц сяда тов тонафнезь, минь
няйсаськ, кодама отражения тись видеста сонь якамац теланц
строениянц лангс и кодама трудть влиянияц сонь разнай органонзон деятельностьснон лангс.
СКЕЛЕТСЬ.
И ломанть, и животнайхнень эса телань ляпе оргаттненди кеме
опоракс арси скелетсна или костяксна (66 рис.). Скелетти кемоксневихть мышцатне, скелетсь кирнесыне потмонь оргаттнень.
Скелетть кона-кона пяльксонза стане жа арсихть потмонь оргат-»

67 рис. Кроликть скелетоц: 1 — п р я пакарсь, 2—6 позвоночниксь, 7 — т а з с ь ,
8-—бедрань пакарсь,
9 — голенень пакарсь,
10 — фталце пильге лапканза,
1 1 — и н г о л ь ц е пильге лапканза, 12 — предплечьянь пакарьхне, 13 — плечевой
пакарсь, 14 — лопаткась, 15 — ключицась, 16 — м я ш т е п а к а р ь с ь , 17 — ирдесне.

тненди защитакс. Тяфта, пря пакарсь аралакшнесы токавомда
прянь уйть, мяштень клеткась аралакшнесыне эсонза ащи седить
и тевлафнень.
Скелетти основной пяльксокс арси позвоночниксь, конац ащи
фкя-фкянь мархта кемокстаф пакарьста — позвонокста. Позвоночниксь эсь вярце пяльксонц мархта соединяется пря пакарть
мархта. Кучка пяльксса позвоночникть мархта кемоксневихть
ирдесне. Ламоц ирдесне ингольде кемоксневихть мяштень пакарть мархта.
Позвоночникть тя кучка пяльксоц марса ирдеснень и мяштень
пакарть мархта тиендьсазь мяштень клеткать.
Мяштень клеткать мархта ломанть эса лопаткатнень и клю6—734 Естествознание
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чицатнень вельде соединяются вярдень конечностень пакарьхне.
Алулдонь конечностень пакарьхне соединяются тазть мархта.
Няка жа пялькснень минь мушендсаськ млекопитающай животнайть скелетстонга (67 рис.).
Кода э с ь ётковаст с о е д и н я ю т с я пакарьхне.
Сембоц ломанень скелетса лувондови 220 пакарьс молемс. Ня
пакарьхне фкя-фкянь мархта соединяются аф фкакс.
Кда лацкас ванцаськ пря пакарть, то лангсонза няйхтяма шофт
(стафкст). Шофнень вельде фкя-фкянди прилегающай пакарьхне
соединяются фкя-фкянь мархта. Тя — пакарень неподвижнай соединения.
Позвоночникса,
башка
позвонокне фкя-фкянь мархта соединяются нар вельде.
Нарсь мянцеви и упругай,
сясы позвоночникть мархта
можна тиендемс некоторай
движения — мянцевомс и видемкшневомс. Но тя — пакарень полуподвижнай соединения, сяс мес тяса движениятне ограниченайхть.
Подвижнайста эсь ётковаст пакарьхне соединяются
68 рис. Плечевой суставсь (керфста): 1—плечевой пакарть пряц, 2 — лопаткать луженяц, сустафнень вельде. Кепоть3 — суставной сумкась.
ксонди, ванцаськ суставть,
конанц вельде плечевой пакарсь кемоксневи лопаткать мархта (68 рис.) Рисункаса няевихть
кафта фкя-фкянди токси поверхностть: плечевой пакарть выпуклай поверхностец (прянясь) и лопаткать вогнутай поверхностей (луженясь). Кафцьке поверхносттне вельхтяфт вадяв нарса
и ватьфт особай жидкостьса, конац тиендеви суставса. Тя жидкостсь ванфнесыне пакарьхнень лангснон вреднай шовамать эзда.
Лангета суставсь плотнаста вельхтяф пяк кеме плёнкаса —
суставной сумкаса. Суставной сумкась, а стане жа евязкатневок,
кемоста соединяют пакарьхнень.
Сустафне минь пакареньконь тиендьсазь подвижнойкс, тяка
пингть финц пакарьхнень подвижностьсна еяда оцю, омбоцетнень
еяда ёмла. Тянь ули кода няемс эсь лангстот, разнай сустафнень эзга пакарьхнень движенияснон мельге ванозь.
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Пакарть строенияц.
Штоба ваномс, кодама пакарть строенияц, ванцаськ животнайнь конечностень кувалмос пилаф кодамовок пакарть (69 рис.).
Пилаф вастса няеви, што тя аф сплошной, а трубяатай
пакарь. Трубчатай пакарсь, тяконь жа кувалмоса и тяконь жа
эчкса сплошной пакарть коряс, сяда тёждяня. Тяка пингть
трубчатай пакарсь пцтай стама
жа кеме, кодама и сплошнойсь.
Пилаф вастса няеви, што
пакарть веществац аф сембе
вастса фкя. Пакарть пряняц
ащи губчатай веществаста, а
пакарть стенканянза — плотнай веществаста. Пакарть потмоса ащи стамка вещества, конанди мярьгихть пакарень уй.
Ланга ширеста^пакарсь вельхтяф плёнкаса — пакарь вельхксса. Сонь пяк оцю значенияц
пакарть эряфса. Пакарь вельхксть эзга веронь канни сосу- „
69 рис. Пакарсь (керфста): 1 — н а р с ь , ко-

дава пачкотькшни версь, конац н а ц в е л ь х н е с ы п а к а р т ь прянянц, 2 - патрясы пакарть. Пакарь вель- карть губчатай веществац, 3 —пакарть
^
плотнай вэгцествац, 4 — пакарень уйсь,
хксть работанц вельде эчкол5 —пакарь вельхкссь.
готкшни пакарське. Пакарь
вельхксть вельде жа заживают синтьф пакарьхне. Пакарь
вельхксть токамац вяти пакарть срадоманцты. Тянь эзда няеви,
конашкава эряви ванфтомс пакарь вельхкссь токавомать эзда.
Кодама веществаста ащихть пакарьхне.
Пакарьхнень свойствасна зависят аф аньцек сянь эзда, кодама
синь строениясна, но сянь эздонга, кодама веществаста синь
ащихть. Штоба содамс, мезьста ащи пакарсь, тихтяма тяфтама,
опыт (70 рис.).
1-це опытсь. Сяфтяма кодамовок пакарь, кепотьксонди, оцю
калонь ирдез. Кемокстасаськ тя пакарть проволокань пес и сувафтсаськ спиртовкань толти. Пакарсь палы. Тя пингть пакарсь
равчкоды, арси угольке.
Сяльде угольсь пакарьста валом-валом палонды и сон акшел6*
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готкшни. Сонь эздонза ляткшнихть аньцек аф палы веществатне.
Тяста лисенди, што пакарьса улихть органическяй палы веществат и минеральнай аф палы веществат (кулу).
Ванцаськ, кода полафтовсть пакарть свойстванза плхтамда
меле. Таргасаськ плхтаф пакарть толста и кадсаськ кельмома.
Токасаськ кядьса: пакарсь тёждяста синневи и паморяви. Плхтаф
пакарсь калгода и хрупкай.
2-це опытсь. Сяфтяма лия пакарь (тяфтама жа калонь ирдез)
и нолдасаськ сонь разбавленнай солянай кислота мархта пробиркас.
Кислотаса пакарть минеральнай веществанза солсихть, и тя пингть
лисендихть углекислай газонь пайгонят. Кадсаськ пакарть кислотаса частс или кафтос или нльне
сай урокти самс.
Пакарть ламос кислотаса кирдемдонза меле сонь эсонза ляткшнихть аньцек органическяй веществатне. Таргасаськ пакарть
кислотаста, штасаськ сонь ведьса
I
и варжасаськ сонь свойстванзон.
70 рис. Пакарть мархта опыттне: 1 — Кислотаса лопафтф пакарсь ляпе
пакарть плхтамац, 2 — кислотаса паи упругай:сон ули кода мяндемс
карть лопафтомац.
и нльне сотнемс сотксокс.
Тяста лисенди, што минеральнай веществатнень эзда зависит
пакарть калгода шии, и хрупкостец, а органический веществатнень эзда — ляпе шиц и упругостец.
Сире и о д пакарьхне.
Минь эряфоньконь ётамс пакарть составоц пяк полафни.
Иттнень пакарьсост пяк лама органическяй веществада. Сясы синь
пакарьсна мянцевихть. И тя пингть сембода пяк эрявихть ванфнемс синь пакарьсна. Аф видеста озада ащемать эзда, пяк стакань каннемать эзда идть или подросткать пакарензонды ули
кода кичкоргодомс, и тяфта кичкоргодозь синь ляткшнихть марнек
эряфонц ётамс.
Пакарьхнень кичкоргодомасна и уродствасна стане жа уленди
идень стамка урмать—рахитть эзда. Рахитса иттне сярятькшнихть кальдяв ярхцамбялень пингста и эста, кда марнек
эряфсна синь ащи кальдяв условияса. Оцязоронь пингонь Россияса аф шуроста рабочайхне эрясть шобда, летьке подвалга и
пяк кальдявста ярхцсесть. Ня условияса сидеста касондсть рахитичнай итть. СССР-са рабочайхне и синь идьсна эряйхть
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ёфси лия условияса, и сяс синь идьсна тяни шуроста сярядихть рахитса.
Пингонь ётазь минь пакареньке сембе сяда 'пяк сувсевихть
минеральнай веществаса. И кда иттнень пакарьснонды ули кода
тёждяста кичкоргодомс, то сиретнень, меклангт, пакарьсна сяда
курок синневихть, сяс мес синь эсост кржа органическяй веществада и лама минеральнайда. Сясы сире ломаттнень сяда сидеста
синневихть пакарьсна.
Тяфта, пингонь ётазь, полафневи минь пакареньконь составсна
и свойствасна.
Позвоночниксь.
Кода ни корхтафоль, позвоночниксь — тя скелетть основной
пяльксоц. Ломанть позвоночникоц ащи 33 или" 34 позвонокста.
Сонь эздонза различают 5 отделхт: 1) сялдазонь, 2) мяштень или копорень, 3) каркс эземонь, 4) крестцовай и 5) копчиковай или пулонь (71 рис.) отдел.
Позвоночникть сялдазонь отделоц ащи 7
позвонокста. Интересна ся, што млекопитающай пцтай сембе животнайхнень тяфта жа сялдазонь позвоноксна 7. Пяк оцю жирафать сонь
кувака сялдазонц позвоноктонза сняра жа,
мзяра нюрьхкяня сялдаз мархта ёмла шеернять. Тя няфнесы ломанть млекопитающай
животнайхненди маласа ащеманц.
Сялдазонь позвонокне мелкайхть,тейст сашендови кирдемс аньцек прять сталмонц.
Наронь жа прослойкась синь ётксост сатомшка эчке. Сясы сялдазонь отделти ули кода
тиендемс сатомшкада свободнай движеният.
Тянь ули кода няемс эсь лангсот.
Мяигтень или копорень отделсь ащи 12 позвонокста. Нят ся позвонокне, конатнень мархта фталда соединяются ирдесне. Мяштень 71 р и с Ломанть позвопозвонокне,
сялдазоннетнень коряс, сяда ночникоц (керфста): 1—
,
„
сялдазонь позвонокне,
оцюфт: теист сашендовихть кирдемс сяда 2 — м я ш т е н ь , или копооцю сталмот. Фкя-фкянь мархта синь сое- рень позвонокне, 3 —
..
„
каркс эземоннетне, 4—
диненаихть стане жа наронь вельде, но К р | с т е ц с ь , 5 - к о п ч и к с ь .
позвоночникть мяштень отделсонза движениятне пяк стеснёнайхть позвонокненди кемоксневи ирдеснень
мархта.
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Мяштень отделть ала ащи каркс эземонь отделсь. Сон ащи
5 позвонокста. Нят сядонга оцю позвонокт. Синь кирнихть сядонга оцю сталма. Каркс эземонь позвонокнень ёткса ащихть наронь оцю прослойкат. Тя отделса ули кода тиендемс сяда пространнай движеният.
Сялдазонь, мяштень и каркс эземонь позвонокнень ёткса ащи
нархнень ули и лия оцю значениясна. Синь упругай рессора лаца
лафчепнесазь ня тостиематнень, конатнень получандакшнесыне
минь теланьке якамста, ласькондемста, комотнемста. Кда позвонокнень ёткса афольхть уль нархт,
сембе ня тостиематне пяк ба марявольхть и сярядельхть.
Каркс эземонь отделть ала ащи
крестцовай
отделсь или крестецсь. Сон ащи фкя-фкянди касф
5 позвонокста, конат тисть фкя
пакарь. Крестецсь соединяется
тазть мархта и арси кеме нежекс
марнек туловищати.
Ломанть позвоночникоц аделсеви копчиковай отделса или копчикса. Ламонц млекопитающай
ТПИЯг
животнайхнень тя отделена пяк
оцю, сон тиендьсы пулонь еке»а рш..
проошюпаиий иладй ащсмста позвоночникть кичкоргодомац (сери летть. Ломанть жа тя копчикоц
шра ваксса),
4 и л и 5 ф к я -фкянди касф
ащи
позвонокста, — тя недоразвитай
пулонь лядкссь. Тя корхтай еянь колга, што ломанць ащи маласа
пула мархта животнайхнеди. Ломанть тя юмси пулонц лядксоц
финцнень эса ащи 5, омбонцнень — 4 позвонокста. Вов мезьста
зависит разнай ломаттнень позвонокснон разнай числасна: конакона ломаттнень эса 33, конатнень — 34.
Ломанть марнек позвоночниконц ваномок, тёждяста ули кода
няемс, што сон аф виде, сон кафта вастова мянтьф: фкясь еялдазонь отделса, омбоцесь каркс эземонь отделса. Рисункаса етрелканяса няфтьфт ня мянтьфксне. Синь тиендевихть нинге ёмланястакиге. Мзярда идсь тонаткшни прянц видеста кирдемонза, сонь
позвоночниконц еялдазонь отделсонза тиендеви мянтьфкс. Сяльде,
мзярда идсь тонады якама, тиендеви мянтьфкс сонь позвоночниконц эса каркс эземонь отделсонза.
Минь ваноськ позвоночникть нормальнай форманц, но ломаттнень лияста уленди кичкорготф позвоночниксна. Школьникнень
ТГ»
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позвоночниксна аф шуроста кичкорготкшни класса аф правильнайста ащемать эзда (72 рис.).
Позвоночникть кичкоргодомац вреднай шумбра шити. Позвоночникть кичкоргодоманц эзда люпшневихть потмонь оргаттне,
сталготкшни ваймонь тарксемась, теласа кирневи верть якамац.
Эряви правильнайста ащемс бзада или стяда работамста.
Работама ёткова эряви тиендемс физкультминутка. Эряви организованнайста ётафнемс физкультура.
Мяштень клеткась.
Мяштень или копорень позвонокнень мархта фталда соединяются ирдесне. Нормальнайста ломанть 12 пар ирдезонза.
Ингольде синь ламосна соединяются мяштень пакарть мархта и
тиендьсазь мяштень
клеткать.
Сяс мес ирдесне фталда соединяются позвонокнень мархта
сустафнень вельде, и ингольде мяштень пакарть мархта нархнень
вельде, то мяштень клеткась аф пяконя подвижной: сон потму ваймонь таргамста кепсеви и потмоста ваймонь таргамста
ноляви.
Кода телать аф правильнайста ащеманц эзда кичкорготкшни
позвоночниксь, тяфта жа тянь эзда уродовандакшневи мяштень
клеткать формацка. Тяфта, кда постоянна ащемс шра крайти
мяштьса нежедезь, то мяште клеткась лапшкоткшни. Тя вреднай
сяс, мес тянь эзда кальдявкстоми тевлафнень и седить работасна.
Эряви правильнайста ащемс озада или стяда работамста.
Конечносттнень пакарьсна.
Ломанть конечностенза — кяденза и пильгонза — строенияснон
коряс пяк сходнайхть. Кода кядсь, стане и пильгсь, явошневихть
колма отделга. Кядть явошнесазь лафтунди,
предплечьянди,
кядь
лапканди.
Пильгса ули бедра, голень
и
пильге,
лапка. Кода кядьса, стане и пильгса, пакарьхнень числасна
фкат — ЗО-нь пакарь. Но кяттне и пилькне тиендихть разнай
работа. Пилькне — нят стама оргатт, конатнень вельде кирневи телась и конатнень вельде якайхть. Кяттне жа тиендихть
пяк разнообразнай движеният: тейнек ули кода эсост сявондемс
предметт, вастста вастс синь путнемс и ст. тов. Тянь инкса минь
кяденьконь пяк оцю значениясна минь трудовой деятельностьсонк. Различнайхть пильгонь и кядень пакарьхневок. Кядь пакарьхне сяда шуванят, сяда тёждят. Пильге пакарьхне сяда эчкт и
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сяда стакат. Кядь пакарьхне пильге пакарьхнень коряс эсь ётковаст соединённайхть сяда подвижнойста.
Сембода оцю различиясь ломанть кядь лапканц и пильге лапканц строенияса. Кядь лапкась, пильге лапкать эзда сембода отличается сянь пяльде, што кядь лапкань оцю сурсь пяк подвижной и ащи лиятнень каршеса. Вов тяфта минь оцю суроньконь ащеманц вельде кяденьке и арси фатнемань органкс. Оцю пильге
суроньке жа люпштаф лядысурхненди; пильгелапканькеарси нежедема органкс.
Ломанень нормальнай пильге лапкась мянтьф свод лаца, сясы
сон арси кода бта упругай рессоркс. Тянь вельде ляпофневихть
ня тостиематне, конатнень минь тиендьсаськ якамста или ласькомета. Но аф шуроста васьфневихть ломатть, конатнень лапшт
пильге лапкасна, синь
аш сводсна (73 рис.).
Лапш пильге лапкась уленди тяйня, тесна обувонь каннемста,
сон стане жа тиендеви
профессиональнай трудонь пингстонга, кепотьксонди,грузчик-рабочайхнень, конатнеди
еашендови каннемс оцю
еталмот. Ломаттне, конатнень лапшкодсь пильге лапкасна, маряйхть еярятьф якамста.
Кядень и пильгонь екелетть етроениянц ваномок, минь няйсаськ,
што ломанть пильгонц и кяденц строениясна различнайхть сяс,
што пилькне и кяттне тиендихть разнай работа. Различнай
работа жа синь тиендихть сяс, мес ломанть виде якафоц, и сяс
мес сонь телац ащи вертикальнайста.
Пакарьхне, конатнень вельде конечносттне соединяются
туловищать мархта.
Ингольце конечносттне — кяттне — туловищать мархта соединяются лопаткатнень и ключицатнень вельде.
Ключицатне сочленяются мяште пакарть мархта. Синь тёждяста мувихть эсь лангстот мяштцень вярце пяльксстонза. Эрь
ключицась сочленяется лопаткать мархта. Лопаткатнень улихть
кода мумс эсь копорцень вярце ширестонза. Эрь лопаткать
мархта сустафнень вельде соединяется плечевой пакарсь.
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Алулце конечносттне — пилькне — туловищать мархта кемоксневихть тазть вельде. Тазсь ащи тазонь кафта оцю пакарьста_
Ингольде синьпрочнайстакемоксневихть фкя-фкянди, а фталда —
крестецть мархта. Тазонь эрь пакарьса ули оцю крхкалготф васта—
впадина, конанцты сувси бедреннай пакарть пряняц.
Тяфта, тазти нежедезь, минь пильге пакареньке кирдьсазь марнек теланьконь сталмонц.
Пря пакарсь.
Ломань пря пакарьста мушендыхть кафта пялькст: уйнь и
шамань пялькс (74 рис.). Уйнь пря пакарсь (черепсь) ащи фкя-фкянь
мархта неподвижнайста соединённай пакарьста. Сонь эсонза ащн
пря уйсь.
Пцтай сембе шама пакарьхне фкя-фкянь мархта стане жа
соединёнайхть неподвижнайста, аньцек фкя пакарсь — алулце челюстсь — еоединёнай подвижнайста.
Млекопитающай животнайхнень
пря пакарьсна ащи етама жа пяльксста и пцтай някот жа эсост пакархне. И еембе еяка ломанень пря
пакарсь конашкава лия животнайнь
пря пакарть коряс!
Млекопитающай животнайхнень
шама пакарьсна кувалготфт инголи,
ломанть жа синь ащихть пяк развитей пря уйнь пакарть ала. Животнайхнень инголи лисенди челюстьсна 7 4 р и с Л о м а н т ь п р я п а к а р е ц Н я е _
арси тейст жертва лангс врьгятемс, вихть стафксне, (швы) конань в е л ь вракнень эзда араламс, ярхцамбялень д е К е м ° К С н е ™ь!не: Ф К Я " Ь
кочкамс и ет. тов. Ломанть жа, конанц виде якафоц и евободнайхть кяденза, еембе ня работатнень
тиендьсазь кяттне. Тяста лисенди, што ломанть пря пакарень етроенияц лия еянь пяльде, што сонь пяк развитай пря уйц и што
сон якай кафта пильге лангса и евободнайхть сонь кяденза.

Скелетть етроениянц ваномста минь муме лама сходствада ломанть и млекопитающай животнайхнень скелетснон строенияснон
эса. Но тяка мархта минь муськ, што ломанть екелетонц етроениясонза улихть етама различият, конат евязанайхть ломанть видеста якаманц мархта.
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МЫШЦАТНЕ И СИНЬ РАБОТАСНА.
Минь постоянна тиенттяма движеният кяденьконь, пильгоньконь, пряньконь и марнек теланьконь мархта. И сембе ня движеяиятнень минь тиендьсаськ мускулатнень
или
мыищатнень
вельде. Мышцатнень тёждяста улихть кода мумс эсь лангстонк,
ламоц синь эздост кемоксневихть
минь скелетоньконди. Мышцатне пакарьхненди кемоксневихть сухожилиятнень вельде, конатнень стане жа
тёждя мумсэсь лангсонк,кепотьксонди, кядьста—кядь лапкать маласта.
Мышцатне киренкшневихть,
тя
пингть синь нюрьхкалготкшнихть, но
сяда эчколготкшнихть. Сяс мес ламоц мышцатне кемоксневихть пакарьхненди, то синь эсь киренкшнемстост тиендихть движеният пакарьхненди. 75 рисункаса няфтьфт
кядть пакаренза и двуглавай мышцась (кядть сембе ляды мышцанза
рисункаса апак няфтть). Тя самай
75 рис. Двуглавай мышцать кирен-с я М , 1 П Т Т 1 Я Г .
пйыкнгтрнна
т н я н .
демань различней моментонза.
мышцась, конань ооыкновенна
варчсесазь, мзярда ёрайхть содамс
сильнайхть ли кяттне, сяс мес ков сяда эчке мышцась, тов соы
сяда сильнай.
Рисункаста няеви, што киремста мышцатне нюрьхкалготкшнихть, но сяка пингть эчколготкшнихть. Киремста мышцась усксы
лакарть, конанцты сон кемокстаф, и тянь вельде кядсь мянцеви
кенерьбакарьста.
Мышцатнень кирендемасна.
Мышцатнень кирендемаснон ули кода нямес ня опыттнень эзда.
1-це опытсь. Ожаньконь кеподезь, штафтсаськ марнек кяденьконь. Кяденьконь алу нолдафста лафчста кирдезь, ункстасаськ
•сюреса кяденьконь эчконц ся вастса, коса ащи двуглавай мышцась. Сяльде тя сюреть путсаськ, деления мархта линейка лангс,
и ванцаськ, мзяра сантиметрат минь кяденьконь эчкоц.
Тяни кяденьконь пяк мяндьсаськ кенерь пакарьста; двуглавай
мышцась пяк кирсь. Сяка жа вастста тага ункстасаськ кяденьконь
эчконц, и ванцаськ, мзяра сантиметрат кармась улема эчкоц.
Мышцать киремста кядсь ули сяда эчке. Ня ункснематне няфнесазь, што мышцась киремста эчколготкшни, но нюрьхкалготкшни,
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сясы кепсесы минь кяденьконь алулце пяльксонц. Тяфта жа киренкшнихть минь теланьконь лия мышцанзовок.
2-це опытсь. Сявсаськ аньцек шавф ватракшть керф фталце
пильгелапканц. Лоскоткаса сявсаськ керф вастста кедьнять краенц,
эрязста валхтсаськ ватракшть лапкастонза кеденц. Кедсь валхтови
цюлка лаца. Кона лапкаста валхтоськ кедть, лац няевихть мышцатне и акша пиндолды сухожилиятне, конатнень вельде синь кемоксневихть пакарьхненди.
Мышцатнень ёткса ули пилъге икрань (икроножай) оцю мышца— тяфтама мышца ули ломанть теласонга. Начфтсаськ ватракшть лапканц лямбе ведьса, путсаськ
сонь глянцек пакш
лангс. Пильге икрань
мышцать лангс сяда
меле путтама сурбряса ярхцама сал 76 рис. Мышцать мархта опытсь. Мышцать лангс
(76 рис. ). ^ф лама
путфсал.
пингта меле салть эзда ватракшть пильге икрань мышцац кармай
киренкшнема. Тяфта минь няйсаськ, кода киренкшни мышцась.
Кода ломанть теласа, стане жа и животнайхнень теласост
киренкшневихть аньцек мышцатне. Киренкшнемась — мьшцатнень
особай свойствасна.
Мышцатнень работасна.
Кода ни корхтафоль, ламоц мышцатне кемоксневихть пакарьхненди,— нят скелетонь мышцатне. Но нинге улихть, мышцат,
конат ащихть потмонь оргаттнень эзга: седиса, желудкаса,
сюлоса, мочевой пузырьса, нят—потмонь органонь мышцатне.
И ня и тона мышцатнень ули киренкшнемань свойствасна;
тянь пяльде сходнайхть сембе мышцатне.
Различиясна жа синь ащи сянь эса, што скелетонь мышцатне
киренкшневихть минь воляньконь коряс, потмостонь органонь
мышцатне жа киренкшнихть независима минь воляньконь эзда.
Потмостонь мышцатнень пяк оцю значениясна минь органоньконь работаснон эса. Тяфта, мышцатнень киренькшнемаснон вельде
работай минь седиеньке и якафтсы минь телаванк верть. Тяфта,
желудкаса и сюлоса ащи мышцатнень киренкшнемаснон вельде,
ётни ярхцамбяльсь желудкава и сюлотнень эзга.
Скелетть мышцанзон (77 рис.) пяк оцю значениясна минь
трудовой деятельностеньконь эса. Мышцатнень киренкшнемаснон
вельде минь тиендьсаськ трудовой сембе движенияньконь.
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Мышцатнень развитияснон эса трудть и ф и з к у л ь т у р а т ь
значениясна.
Минь ни содасаськ, кодама значениясна трудть и физкультурать минь скелетоньконь развитиясонза и укреплениясонза. Синь
сембода оцю значениясна минь мышцаньконь развитиясост и укреплениясост. Кда сидеста тиендемс упражненият мышцаньконди,

• 77 рис. Ломанть мышцанза. Цифраса няфтьфт: 1 — двуглавай мышцась, 2 — дельтовиднай мышцась, 3 — мяштень оцю мышцась, 4 — ягодичнай оцю мышцась,
5 — пильге икрань мышцась.

синь кармосихть улема сяде кемот и сяда виихть. Меклангт, упражнениянь апак тиентть синь дряблайготкшнихть и машнихть вийда.
Тейнек эрявихть развивать минь мышцаньконь.
Ванцаськ физическяй трудса работай ломанть, кепотьксонди,
молотобоец-рабочайть и стама ломанть, конац работай аф физическяй работаса и аф тиенди физкультурнай упражненият. Конашкава виихть и кемот молотобоецть мышцанза! Сон трудса
тейст проке тиенди упражненият. Тяфта физическяй трудть эзда
зависит мышцатнень развитиясна.
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Но профессиональнай трудса работайхть мышцань аф сембе
группатне, а аньцек конат-конат. Ня мышцатненди шиста-шис
тиендевихть упражненият и синь пяк развивандакшнихть, ляды
мышцатне жа развивандайхть аф тяшкава. Сясы, штоба развить
сембемышцатнень, эрявихтьтиендемс физкультурнай упражненият.
Физкультурась аф аньцек развивает мышцатнень, но сон кемокснесы сембе организмать. Правильнайстаорганизовандаф физическяй
культурась ломанти пяк эряви.
- о

ПИТАНИЯСЬ.
Штоба эрямс и работамс, ломанти эряви ярхцсемс. Сивондеви
ярхцамбяльть вельде минь кастама и прибавсетяма сталмоса.
Ярхцамбяльть вельде минь тиендьсаськ работаньконь.
Ванцаськ васенда, мезьста ащи минь ярхцамбяленьке.
Мезьста ащи минь ярхцамбяленьке.
Минь пряньконь трясаськ пяк разнообразнай пищаса. Лама
сивонттяма растительнай ярхцамбяльда.
Кшись, ямсь, овощне,
плоттне, кстыхне — нят сембе растительнай продуктат. Тяфта жа
минь ярхцсетяма животнайнь ярхцамбяльда.
Сивольсь, лофцсь,
апак шяняфтф вайсь, кельме вайсь, алхне — нят сембе животнайста
туф продуктат. Тяда башка, минь ярхцсетяма и минеральнай
пищадонга-. ярхцама салда, известковай салда. Тейнек, стане жа
эряви ведське.
Ванцаськ, кодама веществаста ащихть растительнай и животнай пищань продуктатне,
1-це опытсь. Ункстатама 25 граммань мелкайста тапаф продуктам кепотьксонди: сиволь, модамарьхть. Ункстаф продуктатнень косьфтасаськ пянакудса или центральнай отоплениянь
батарея лангса. Сай урокста ункстасаськ коське продуктатнень.
Косьфтамда меле синь сталмосна утяй ламода сяда кржа, сяс
мес эздост шиньфтась ведсь.
Тяняфнесы, што
ярхцамбяленьпродуктатненьэсауливедь.
2-це опытсь. Сяфтяма косьфтаф продуктань (сиволень, модамарень) аф оцю пакш. Кемокстасаськ сонь пролоп пес и сувафтсаськ спиртовкать толозонза. Косьфтаф сивольсь и модамарьсь
палыхть, тя пингста арсихть угольке. Сяльде, кда синь путомс фарфоровай шаваняс и тага календамс, угольсь валомвалом палонды и ляткшни аф лама кулуня. Тя няфнесы, што
ярхцамбялень
продуктатнень
эса улихть палы органическяй
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и аф палы минвральнай. вещвстват. Тяка пингть синь эсост органическяй веществада сяда лама, а минеральнайда сяда кржа.
Тяни ванцаськ, кодапт ярхцамбялень продуктатнень эса аши
органический веществатне.
Крахмалсь. Ярхцамбялень продуктатнень эса ащи органический веществатнень эзда сидеста васьфневи крахмалсь.
3-це опытсь. Ведь мархта пробиркас ёрдатама сурбрншка
крахмал и шорнсаськ. Крахмал мархта ведть спиртовкань тол
лангса эждьсаськ лакамозонза. Тиеви крахмалонь шонгар клейстер.
Пробиркаста жидкостть кельмофтьсаськ и путннфттама эзонза
иодань растворонь мзировок путькс: иодать эзда
крахмалсь
сенемгоды. Кда жа иодада каимс сида лама, крахмалсь равчкоды.
Тяфта иодать вельде ули кода мумс крахмалть.
4-це опытсь. Путнифттама иода акша кши лангс, пидеф
модамарь лангс, — тиендеви сенем питна. Тнста лисенди, што ня
продуктатнень эса ули крахмал. Крахмалсь сидеста васьфневи
растительнай продуктатнень эзга. Крахмалса кози продуктатне —
тя кшись, имсь, модамарьхне.
Сахарсь. Растительнай продуктатнень эзга, тяфта жа сидеста
васьфневи сахарсь. Кда продуктатнень эса сахарда лама, сон аф
стакаста шарьхкодеви таньфс коря. Сембода лама сахарда сахарнай якстерипсса, сон тифта жа ули ламбама кстыхнень, плоттнень
и овощнень эса. Сахар ули животнайнь продуктасонга, кепотьксонди лофцса.
Крахмалсь и сахарсь лувондовихть веществань фки группанди
и мирьгихть тейст углевотт.
Куятне. Куят улихть и растительнай и животнай продуктатнень эса, сясы различают растительнайнь и животнайнь куит.
Растительнай куитне — нит шинжармань вайсь, канцёр вайсь.
Животнайнь куитне, — нит траксвайсь, тува вайсь, кельме вайсь
и ст. тов.
Куять ули кода мумс простой способса.
5-це опытсь. Сяфтяма кедьнястонза аерфтф шинжармань или
канцёронь видьме, путсаськ сонь акша кагод лангс, вельхтисаськ
сонь сяка жа кагодть мархта и мядондасаськ кодамовок калгода
предметса, кепотьксонди, бутылкаса. Кагодть лангс лядыхть куяву
(ваи) пятнат. Шинжармать, каньфть, а стане жа илиназть и
лама лии растениитнень видьмосост ули куя (вай).
Кда тяфта жа акша кагод лангс мядондамс апак шяняфтт
вайнь или кельме вайнь аф оцю пакшкя, то кагодть лангс лиды
куинь тифтама жа питна. Тифтама способса куить ули кода мумс
ня продуктатнень эзда, конаса пик лама куида.
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Белокне. Животнайнь и раетительнайнь продуктатнень эса
стане жа улихть белокт. Нят тейнек пяк эряви ярхцамбялень
веществат.
Сембе содасазь саразонь ал акшеть — тя животнайнь
белок.
Тяфтама жа белокт улихть сивольса, лофцса, мичкса, сырса.
Нят — сембе животнайнь продуктат. Но белокт улихть и растительнай продуктасонга. Штоба ваномс растительнай белокть, тихтяма тяфтама опыт.
6-це опытсь. Шаваня лангс путтама чайнай куцюня тозер почф„
каятама аф лама ведь и аноклатама шапакс пакш. Ашкодсаськ
сонь марляс или шура котф лоскодс, нолдасаськ ведь мархта шаваняс и карматама сурса люпшсемонза.
Шаваняса ведсь мутнайгоды. Тя лисенди сяс, мес тканть пачк
почфста лисендихть крахмалонь мелкай пакшкат. Ведь мархта
шаваняти нолдаф шапаксть карматама 10—15 минутань ётамс
люпшнемонза, штоба лихтемс почфста пцтай сембе крахмалть. Тяда
меле таргасаськ ведьста лядыкс шапакс мархта котфкять, штафтсаськ и ванцаськ, мезе эзонза лядсь. Шапаксть ведьса штамдонза меле ляткшни клейке ащи ускови вещества. Тя —растительнай белоксь — клейковина.
Тяфта лисенди, што минь ярхцамбяленьконь
эса
улихть
углевотт, куят, белокт, минеральнай еалхт и ведь.
Сембе ня веществатне эрявихть тейнек питаниянди.
Пищеварениясь.
Ярхцамбяльсь, конань минь сивондьсаськ, пяк полафневи
минь кургсонк, желудкасонк, сюлосонк. Ярхцамбяльть тя полафневоманцты мярьгихть пищеварения. Ванцаськ, кода последовательна полафневи ярхцамбяльсь минь
пищеварительнай органоньконь эзга.
Пейса ярхцамбяльть обработкац.
Кургса ярхцамбяльсь васендакиге пейса
мелкайгофневи.
Минь пейньке аф еембе фкат (78 рцс.).
Ингольце пейхне—резецне, синь
мархтост минь сускондсаськ ярхцамбяльть. Резецнень кафцьке ширьгаст
ащихть клыкне. Сяда ичкозе ащихть
камакш (коренной) оцю пейхне, конат- 78 рис. Ломанть пейнза: 1 — к а нень вельде минь порендьсаськ ярхцам- макш оцю пейнза, 2 — камакш
ёмла пейнза, 3 — клыконза, 4 —
бяльть.
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Идть кургсанза пейхне тифтетькшнихть шачемдонза меле ва•сенце кизоть пестонза. 3 кизонзонды модеме сонь касондыхть
молочнай 20 пейнза. Нят аф постояннай пейхть, 7 кизода меле
•синь фкя-фкянь мельге пяярькшнихть и полафневихть постояннай
лейса. Тяфта, 12—13 кизонзонды молемс касондыхть постояннай
28 пейнза, а 17 кизодонза меле касондыхть тага 4 пейнза. Нят,
кода мярьгондихть, мудростень пейхть.
Ков еяда мелкайста порендьсаськ ярхцамбяльть, тов еяда
лац сон тейнек нилендеви и еяда лац перевариндакшневи. Сясы
ярхцамбяльсь эряви лац порендемс.
Пейхнень мельге якамась.
Пейхнень мельге якамать пяк оцю
значенияц минь шумбра шиньконди.
Ярхцамда меле кургсь эряви
оргалдомс лямбе ведьса, штоба
ароптомс тоста
ярхцамбялень
ляткснень, сяс мес тоза лядовомок, синь эсост кармосихть эряма
79 рис. Слюннай железатне.
микробат и лядыкс ярхцамбяльсь
ушеткшни наксадома.
Тяфтама жа обуцяс эряви сявомс щёткаса и порошокса пейнь
чистендамать. Сембода цебярь тянь тиендемс шобдава и илять
мадомда инголе. Курга потмоса ащи микробатнень ёткса улихть
-етаптка, конат гасьнесазь и срафнесазь пейхнень и пейхне тя
пингть ушеткшнихть пяк еярядема.
Сяряди пейхне эрявихть пчкафнемс. Сяряди пей мархта ломанць пяк кальдявста порендсы ярхцамбяльть и кальдявста
перевариндакшнесы.
Курга потмоса пищеварениясь. Порьф ярхцамбяльсь нач.
фневи сельгса, конань тиендьсазь еельгонь (елюннай) железатне и
кона башка трубканява — протокова — шуди кургонь полостти.
Сельгонь железада миньцонк колма пархт (79 рис.). Но сельгсь
аф аньцек начфнесы ярхцамбяльть, но частична и перевариндакшнесы. Тинь, няйф прьметнесть, кода кшить ламос пореметонза, сон кода бта ламбаськоткшни. Тя уленди сяс, мес кшиса
ащи крахмалсь еельгть действиянц эзда частична тиендеви сахарке. Сельгсь — тя пищеварительнай
сок, конац перевариндакшнесы крахмалть. Тяфта, пищеварениясь ушеткшни курга потмоса.
Нилендемась. Порьф и сельгса начфтф ярхцамбяльсь кургонь полостень мышцатнень киремаснон вельде и кяльть мархта
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тутмиеви глоткати и нилендеви. Нильф ярхцамбяль пакшсь повонды пищеводу, конац трубанянь кодяма, и ащи ваймонь тарксема кргапарть фтала. Пищеводть стенкасонза улихть мышцат,
синь киренкшнихть и ярхцамбяльть пищеводга тутмиесазь желудкати (80 рис.).
Желудкаса пищеварениясь. Желудкась ащи грудобрюшнай
преградать ала, пеконь полостть кержи вярце ширесонза. Желудкать стенканза ащихть мышцаста. а потмоста синь вельхтяфт слизистай оболочкаса.
Сонь эсонза пяк лама ёмла
железаняда, конат желудкати ноляйхть желудочнай
сок. Тя — пищеварительнай
сок, конаньдействиянц вельде желудкаса частична перевариндакшневихть
белокне.
Ламоц
арьсекшнихть,
што ярхцамбяльХне перевариндакшневихть сембода пяк
желудкаса, но тя аф виде.
Ярхцамбяльть сембе составной пяльксонзон эзда желудкаса перевариндакшневихть,
и то частична, аньцек белокне. Ярхцамбяльсь марнек
перевариндакшневи сюлотнень эса. Сюлотненди ярхцамбяльсь тутмиеви желудкань
мьпццатнень киренкшнемаснон Еельде.

80 рис. Ломанть пищеварительнай органонза:
I __ п и щ е в 0 д С Ь ) 2 — желудкась, 3 — максось,
4 — сяпонь пузырсь, 5 — поджелудочнай железась 6
' " - у в а ^ с ю л о с ь , ^ - э ч к е сюлось,

Кишечникса пищеварениясь. Желудкать эзда аеркшни кувака, шуваня сюлось.
Шуваня сюлоть васенце отделозонза лиси поджелудочнай
сок;
сонь тиендьсы поджелудочнай
железась, конац ащи желудкать ала. Шуваня сюлоть тяка жа отделозонза лисенди стане
жа сяпсь (желчсь), конанц тиендьсы максось; максось тя пяк
оцю железа, конац ащи пеконь полостть вярце види ширень пялькссонза, грудобрюшнай преградать ала. Шуваня сюлоть слизистай
оболочкасонза пяк лама ёмла железада, конат тиендихть и макс7—734 Естествознание

сихть сюлотненди сюлонь сок. Поджелудочнай и сюлонь сокнень
действияснон вельде, а стане жа сяпть вельде, шуваня сюлотнень эса марнек перевариндакшневихть ярхцамбяльть сембе
составной пяльксонза: белокне, куятне углевоттне.
Пищеварениять действиянц пингста белокне, куятне и углевоттне тиендевихть солай веществакс. Шуваня сюлотнень эса
ня веществатне сувсихть верти и канневихть марнек телать эзга.
Ярхцамбялень апак перевариндак лятксне жа шуваня сюлоста
тутмиевихть эчке сюлоти. Сонь стенканзон эса жа шокшендови
ведсь, и эзонза лятф апак перевариндак ярхцамбяльхне сембе
сяда пяк плотнайготкшннхть. Сяльде виде сюлоть (прямой кишкать) эзга синь ёрявихть ушу.
Питательнай

веществатнень

усвоениясна.

Шуваня сюлотнень эзда шокшендови ярхцамбялень веществатне сувсихть верти, и версь каннесыне синь марнек телать
эзга. Синцтост сяльде тиендеви минь теланьконь веществац.
Тяфта, мархтонк сивондеви веществась мекпяли усваивается,
лиякс мярьгомс тиендеви минь теланьконди веществакс.
Питаниянь главнай

правилатне.

Питаниять пяк оцю значенияц минь шумбра шисонк и сясы
сонь эряви правильнайста организовандамс. Ярхцсемс эряви строга определённай пингста, кепотьксонди, суткати нилексть. Кода
повсь ярхцсемась тиенди вред шумбра шити.
Эряви мяляфтомс, што ярхцамбяльть мархта минь телазонк
ули кода повомс урмань канни микробатнендинге. Сясы эряви
ваномс сянь мельге, штоба ярхцамбяльсь улель чистайста аноклаф и аф рдаскофтф. Ярхцама пингста ули кода сонь рдаскофтомс кядьса, сясы ярхцамда инголе эрявихть штамс кяттне. Симомс и ярхцамс эряви башка кядьгста, сяс мес марстонь кядгсь
лияста арси разнай урмань источникокс.
Ярхцама пингста эряви лац порендемс ярхцамбяльсь, сяс
мес кальдявста порьф ярхцамбялсь ламос аф перевариндакшневи
желудкаса и сюлотнень эса и кальдявста усваивается.
Правильнай питаниянди пяк оцю значенияц сянь, мезьста ащи
ярхцамбяльсь. Тейнек ярхцамс эрявихть белокт, куят, углевотт,
минеральнай салхт и ведь. Сембода оцю значениясна белокнень.
Можна сивондемс лама пищада, но кда эсонза аш сатомшка белокт, организмась кармай сярядема, сяс мес белокне эрявихть те98

ланьконь построениянцты, и синьмезьсовоклиясаафполафневихть.
Тинь кизосонт иттненди суткати белокта эрявкшни 80 граммашка.
Но азф веществада башка прянь трямс эрявихть стане жа
лия веществат — витамитт. Кда ломанць лама сивондибелокта,
куяда, углевотта, а стане жа минеральнай салда и ведьта, но кда
тя ярхцамбяльса аш витамитт, то сонь эсонза развивандакшнихть урмат, кепотьксонди, цынга, рахит и лият. Тяфтама пингста
прянь пчкафтомс инь цебярь пчкафтомакс арсихть стама продуктатне, конат козят витаминца. Тяфта, кепотьксонди, рахитса сяряди иттненди врачне мярьгондихть симондемс калонь вайда,
конаса лама витаминда. Лама витаминда зеленть эса, свежай
лофцса, апак шяняфтф вайса. Минь ярхцамбяльсонк обязательна улест витамитт.
Правильнай питаниянь пингста эряви лувондомс сянь, кодама
ярхцамбяльхть эрявихть кодамовок выполняемай работать пингета. Ков еяда лама ломанць работай, тов еяда лама юмафни эсь
теластонза веществада и тов еяда лама ярхцамбяльда тейнза
эряви, штоба пяшкодемс ётафтф веществатнень. Тяфта, етака
работаса работамста, тёжде работать коряс, ярхцамбяльда
эрявкшни еяда лама.
Минь странасонк, коса коряннек одукс стройсеви марнек хозяйствам и эряма-ащема шись, одукс организовандакшневи и
питанияське. Кудстонь питаниять эзда минь еембе еяда ётнетяма
общественнай питанияти.
Промышленнай ошнень эзга миньцонк етрояфт оцю хлебозавотт, пяк оцю фабрика-кухнят, конат
макссихть кши и обетт общественнай етоловайхненди. Сембе еяда
пяк организовандакшневихть школатнень эзга пси завтракт.
Минь пцтай еембе фабриканьконь и заводоньконь эзга организовандафт рабочаень етоловайхть. Минь колхозганк и еовхозганк ётнихть общественнай питанияти. Миньцонк общественнай
питанияса фатяфт миллиотт ломатть. Аньцек минь социалистическяй странасонк тяшкава етарандайхть трудящайхнень питанияснон колга, сясы миньцонк тяшкава развитай общественнай
питаниясь. Тейнек сонь эряви нинге еяда пяк развивандамс, кемокснемс и цебярьгофнемс.
ВАЙМОНЬ ТАРКСЕМАСЬ.
Ярхцамбяльда и ведьта башка, ломанть эряфсонза стане жа
эряви кожфсь. Ярхцамбяльфтома ломанць нинге эряви мзяровок
недяля, ведьфтома эряви мзяровок ши, а кожффтома сон аф кирди мзяровок минута.
7*
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Сутканьберьф минь
ниленттяма 10000 литрада лама кожф. Тя
кожфста минь тевлавоньконь мархта получандакшнесаськ
эряфоньконди эряви кислородть.
Кода к о ж ф с ь ётни
тевлафненди
Минь потмозонк тарксетяма кожф шалхконьконь эзга, или кургованк. Шалхконь или
кургонь полостьстонк
81 рис. Гортанць, ваймонь тарксемань горлась и
потмозонк
тарксеви
тевлафнень эса тарадыяф бронхатне
кожфсь повонды гортанти (81 рис.). Гортанць — тя ваймонь тарксемань горлать ушетксоц. Сон ащи нарста.
Гортаньцта кожфсь повонды ваймонь тарксемань горлазонк, конац стане жа ащи нарста. Ваймонь тарксемань горлась явошневи наронь кафта
трубкава—бронхава.
Тевлафнень эса бронхатне сембе сядапяк
мелкайгодыхть сяда
ёмла тараткава, конат
шуморявихть
тевлавонь пайгоняса. Тевлавонь пайгонятненди и повонды мекпяли потмозонк тарксеви кожфсь.Тяфтама пайгоняста, конат пронизанайхть пяк ёмла
кровеноснай сосудаса, и ащихть минь
тевлавоньке (82рис.).
82 рис. Ломанть тевлавонза.
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Кода тиендеви ваймоньконь потму и потмоста
тарксемац.
Содаф, сембе няендезь, што потму ваймонь таргамста кепси
мяштсь и потмоста ваймонь таргамста меки прашенды. Тя пингть
мяштень полостть объёмоц полафневи. Тя няеви тяфтама опытста.
1-це опытсь. Васенда тиемс глубокай выдох и ункстамс
мяштцень перьфонц. Тяда меле таргамс потмозт сяда лама кожф
и стане жа ункстамс мяштцень перьфонц. Получандаф результаттнень ваномстост няеви, што потму ваймонь тарксемста мяштень полостть объёмоц касонды, потмоста ваймонь таргамста жа
ёмлалготкшни.
Тяка пингть полафневнхть тевлафнень
объёмсновок: потму кожфонь таргамста
кожфсь сувси тевлафненди и синь келемкшнихть, а меки ваймонь таргамста,
кожфсь лисенди, тевлафне ёмлалготкшнихть. Но кожфсь тевлавста марнек
мзярдонга аф лисенди. Нльне глубокай
выдохонь тиемстонга тевлафненди ляткшни кожф.
Кода жа моли потму и потмоста ваймонь тарксемась?
„

8

3

рис.

Мяштень

полостсь:

Васендакиге киренкшнихть ваимонь ! - Л о т м о с т а ваймонь таргамтарксемань мышцатне, конат ащихть глав- ста, II — потму ваймонь тар..
т/.
гамета. Няеви, што потму вайным образом ирдеснень еткова. Киремста М 0 Н ь таргамста грудобрюшнай
ня мышцатне кепсесазь ирдеснень, мяш- преградась ноляви алу.
тень'клеткась тя пингть келемкшни. Тяда
меле келемкшнихть тевлафне, конатненди сувси кожфсь. Тяфта
тиендеви потму ваймонь таргамась.
Мзярда ваймонь тарксемань мышцатне лафчемихть, мяштень
клеткась ноляви. Тяда меле тевлафне люпшневихть, и синь эздост лисенди коЖфсь. Тяфта тиендеви потмоста ваймонь тарга.
мась.
Ваймонь тарксемста тяфта жа участвондай грудобрюшнай преградаське. Ваймоть потму эрь таргамста сон ноляви, а потмоста
ваймонь таргамста сон кепсеви (83 рис.).
Эрь потму ваймонь таргамать мельге уленди потмоста ваймонь таргама. Сетьмоста ащезь, оцю ломанць минутати тиенди
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ваймонь тарксемань 15-шка движеният. Работамста, сембода пяк
усиленнай физическяй работаса работамста, ваймось тарксеви
сяда сидеста и кода потму, стане и потмоста, ваймось тарксеви
пяк крхкаста. Тянь ули кода няемс эсь лангстост тяфтама опытета.
2-це опытсь. Лувость,' мзярксть минутати тинь тарксесасть
ваймонтень потму и потмостонт. Сяльде сяда пяконе яфиесть
кядентень кафта-колма минутань ётамс и сяда меле стане жа
лувость, мзярксть минутати тинь таргасасть ваймонтень. Няйф,
што стака работань пингста потму и потмоста ваймонь тарксематне улендихть сяда сидет и крхкат. Тя уленди сянь эзда, што
работамста сяда лама ётафневи кислородта и сяда лама лисенди
углекислай газда.
Кода полафневи к о ж ф с ь тевлафнень эса.
Минь ваймоньконь тарксесаськ перьфканк ащи кожфса. Тинь
содасасть, што тя кожфсь ащи '/б нялькс кислородста и 4/5 пялькс азотста, и што тя кожфса ули нинге аф лама углекислай
газ. Тяфтама составоц потмозонк тарксеви кожфть. Потмостонк жа тарксеви кожфть составоц ламода лия. Тянь няемс ули
кода тяфтама опытста.
1-це опытсь. Прозрачнай известковай ведь мархта стаканняс
глянцеконь трубканянь или шужярьнянь пачк уфсемс потмоста
тарксеви кожфть. Аф лама пингта меле стаканцта известковай
ведсь мутнайгоды. Тя няфнесы, што потмостонк тарксеви кожфеа лама углекислай газда.
Муф, што потмостонк тарксеви кожфса углекислай газда
пцтай 150-ксть еяда лама, потмозонк тарксеви кожфть коряс.
Тяка мархта висцок потмостонк тарксеви кожфса еяда кржа
кислородта, потмозонк тарксевить коряс. Азотта жа, кода потмозонк тарксеви кожфса, стане и потмостонк тарксеви кожфса
пцтай еняра жа. Тяста лисенди, што тевлавозонк еявондеви
кислород и тоста лихневи углекислай
газ.
2-це опытсь. Сявомс кельме глянцеконя,
маласькофтомс
кургозт и тарксемс лангозонза вайме кожф. Глянцекть лангс оз
еихть ведень пяк ёмла путькскат, глянцексь «ливоськодсь». Тя
няфнесы, што потмостонк тарксеви кожфса лама ведень шиньфта. Тяста лисенди, што углекислай газда башка, тевлавстонк
лихневи ведь (ведень шиньф лаца).
Но коза тевлавста тушенды потмозонк нилендеви кислородсь
и коста еявондеви эстост углекислай газсь?
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Потмозонк тарксеви кожфсь пяшкотькшнесыне тевлавонь пайгонятнень; синь стенкасна ётнефт кровеноснай мелкай сосуданяса, конатнень эзга шуди версь. Тевлавонь пайгонятнень эса
кислородть поглащондасы версь и каннесы сонь марнек телать
эзга.
Версь кислородть макссесы телань разнай оргаттненди и козякоткшни углекислай газса, конац тиендеви ня оргаттнень работамета. Тяфта, минь теланьконь еембе органонзон эса поглащандави кислород и лихневи углекислай газ.
Чистай кожфть инкса тюремась.
Кожфть тейнек пяк оцю значенияц, Эрь шиня минь ниленттяма перьфканк ащи кожфста 600 литрашка кислород и пцтай
тнярошка лихнетяма углекислай газда. Тянь эзда полафневи
перьфканк ащи кожфть составоц. Тя тейнек пяк маряви. Мзярда
тейнек еашендови улендемс лама ломань мархта комнатаса и коса аш вентиляция, кармоси улема душна, ушеды еярядема пряце
и машни работамшкаце. Но эряви аньцек лисемс тя комнатаста
и ащемс чистай кожфса, кода меки кармат пряцень лац марямонза. Тянь эзда няеви, кодама кальдяв тейнек тиенди гасьтяф
кожфсь, и кодама цебярь тейнек тиенди чистай кожфсь. Сясы
комнатаса, коса минь эрятама и помещенияса, коса минь работатама, кожфсь сидеста эряви свежайгофнемс. Кода школаса, стане
и кудса еяда сидеста эрявихть панчсемс вальмятне и форточкатне. Сяда ламняс эряви улендемс чистай кожфса.
Организмати вреднай пулю кожфське. Пульсь лиенди кожфка.
Потмозонк тарксеви кожфть мархта сон повонды тевлавозонк,
засоряет и раздражает синь. Кона-кона производстватнень эзга
тиендеви нинге, кода корхнихть, производственнай пуль, каменноугольнай, цементонь, металлонь, табаконь пуль и ет. тов. Оржа
край мархта пульнятне потму ваймонь тарксемста ранендакшнееазь тевлафнень. Фабрикатнень и завоттнень эзга пульть каршес
тюремс путнихть пылесост, тиендихть цебярьвентиляцият и ет. тов.
Пульса лама микробада и синь ётксост — минь инь опаснай
врагоньке — туберкулёзонь микробась (84 рис.). Потмозонк пулю
кожфть тарксемста туберкулёзонь микробатне повондыхть тевлавозонк. Тяфта эсьтейнза апак шарьхкодть ломанць заразиндакшневи еембода опаснай урмаса — туберкулёзса. Туберкулёзть каршес тюремста васендакиге эряви тюремс пульть каршес.
Туберкулёзсь — заразнай урма. Паламать вельде, марстонь посудаста ярхцамать или еимомать пингста туберкулёзонь микро103

батне сярядить эзда могут ётамс шумбра ломантти и урмаськофтомс сонь туберкулёзса. Сясы туберкулёзса сярядихнень мархта
пря вятемс эряви осторожнайста. Туберкулёзонь пчкафтомс миньцонк организовандафт специальнай учрежденият: туберкулёзнай
диспансерхт, туберкулёзнай санаторият. Тяфтама учрежденият
трудящайхненди социалистическяй революцияда инголе ашельхть.
Ня учреждениятнень тиезень советскяй властсь.
Кона кожфса минь тарксесаськ ваймоньконь тевлавозонк сон
повонды шалхкованк или кургованк. И вов лисенди, што мзярда
кожфсь ётни шалхкованк, сон сяда лац аропневи пульть и микробатнень эзда. Потмозонк тарксеви кожфсь педенди шалхксонк
„
N •
/
. ,
ащи шяярьнятненди, слизти, и
тевлавозонк повонды сяда чистай
кожф. Тяда башка, потмозонк
тарксеви кельме кожфсь, шалх/ 1
I'
коньконь пачк ётамок, сяда лац
эжневи и тянь вельде ванфневихть
N
ваймонь тарксемань органоньке вреднай кельмофтемать эзда
Эряви тонадомс шалхконь пачк
ваймонь тарксема.
\
>
I
дС
Чистай и свежай кожфть инкса
тюремста, висцок эряви тюремс
84 рис. Туберкулёзонь микробатне ча- курендамать каршеска. Курендахоткаса сяряди ломанть аксоркссонзэ. мась — тя эсь прянь
отравиндама: табаконь качамса ули вии
яд — никотин. Никотинць валом-валом отравиндакшнесыорганизмать. Сембода пяк вреднай курендамась иттненди и подросткатненди.
Курендайхне тиендихть вред лия ломаттнендиге, сяс мес табаконь качамса синь отравиндакшнесазь кожфть.
Чистай кожфонкса тюремась арси важнай задачакс общественнай благоустройстваса и сембодонга пяк оцю ошева и п р о ^
мышленнай центрава, коса коЖфсь загрязнёнай пульса, качамса
и ст. тов. Пульть каршес тюреманкса сидеста валондовихть площаттне и ульцятне.
Тоса вишкопневи «зелёнай строительствась»: тиендевихть од
паркт, скверхт, бульвархт, касфневи зелёнай насаждениянь площадсь. Зелёнай растениятне валдть каршеса кожфста поглощандасазь углекислай газть и лихнихть кислород, и тянь вельде цебярьгофнесазь гастяф кожфть. Тейнек эрявихть ванфнемс зелё-
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най насаждениятне и озафнемат отт. Аф ёмла лезкс тя тевса могут максомс школьникне. Чистай свежай кожфонкса тюремась —
минь марстонь задачаньке.
Боевой отравляющай веществань э з д а прянь араламась.
Войнава капиталисттне кармасть тевс путнема ломанень машфнема тага фкя средства — боевой отравляющай
веществат.
Империалисттне газса отравляли Испаниянь мирнай населениять.
Тяконь жа тиендихть японецне Китайса.
Тевс васенда путфоль хлорсь. Тя тюжяза-пиже вельде ащи
стака газ. Сон ацазь ацави модать ланга и сувси окопненди.
Хлорсь—удушливай
газ. Ваймонь тарксемста сон колсесыне тевлафнень; потму лама хлоронь таргамста ломанць кулси.
Сядонга страшнай боевой отравляющай веществакс арси ипритсь. Тя вайнь кодяма жидкость, конац тёждяста шиньфтай
кожфса. Ипритонь шиньфть потму тарксемста сраткшнихть тевлафне. Кедть лангс повомок ипритсь сонь пяк пицесы и тиенди
нарыфт. Лисенди, што ипритсь удушливай и нарывной вещества.
Ипритса отравиндафне сидеста кулсихть. Улихть нинге лия боевой отравляющай веществат. Ули кода учемс, што войнань пингста
боевой отравляющай веществатне тевс кармайхть путневома аф
аньцек фронтса, но и тылсонга. Сясы тейнек эряви содамс, кода
ванфтомс пря боевой отравляющай веществатнень эзда.
Боевой отравляющай веществатнень эзда личнай защитань
главнай средствакс арси противогазсь. Тя резиновай маска, конац плотнаста щафневи пряти. Резиновай трубкаса сон полаткшневи металлическяй коробкати, конаса ащихть различнай веществат, конат очищают кожфть ня отравляющай веществатнень эзда,
кепотьксонди, особай способса аноклаф уголь. Тя очищеннай
кожфса и тарксесазь ваймоснон противогаз мархта ломаттне.
Тяда башка, боевой отравляющай веществатнень эзда прянь
араламс, конат тиендихть урмат кедтиге, улихть стамка резинендаф одёжат, обув и перчаткат, конатнень пачк аф ётневихть ня
БЯЦестватне. Тейнек эряви маштомс противогазть и защитнай
одёжать мархта пользовандама.
КРОВООБРАЩЕНИЯСЬ.
Верть минь теланьконь эряфсонза пяк оцю значенияц. Сон телаванк каннесыне питательнай веществатнень и кислородть, и
сявондьсыне теласта разнай аф эрявикс и вреднай веществатнень>
конат эсонза тиевсть: углекислай газть и лиятнень. Ванцаськ тяни,
мезе стамсь версь и кода сон движется минь телаванк.
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Версь.
Мзярда минь ранендакшнесаськ теланьконь, то ранаста лисенди
вер; тя туста якстерь жидкость. Кда ваномс микроскоп ала аньцек тяниень шудеф вер путьксть, то ули кода няемс, мезьста
ащи минь вероньке. Веронь жидкостьса улихть веронь якстерь
и акша тельцат (85 рис.). Веронь якстерь тельцада версонк
пяк лама, синь кружоконянь формасот. Веронь пяк лама тельцатнень эзда и зависит минь вероньконь якстерь цветоц. Веронь
якстерь тельцатне минь телаванк каннесазь кислородть.
Веронь акша тельцада
версонк сяда кржа. Якстерьхнень коряс синь сяда оцюфт
и аш определённай формасна.
Отросткань нолязь, синь
верса ётневихть сембе шири.
Веронь акша тельцатне нят
минь теланьконь микробатнень эзда аралайсна. Синь
фатнесазь и перевариндакшнесазь минь телазонк повонды микробатнень. Веронь
жидкостьса стане жа улихть
8 5 рис. Ломанень версь микроскоп ала. Няеви стама веществат, конатнень
веронь пяк лама якстерь и аф лама веронь вельде ётни верть свёртыакша тельцада.
ванияц.
Ранаста шудеф верста лисендихть пяк ёмла сяльгонят, конат
ланнесазь ранать. Тянь вельде кирневи ранать эзда верть шудемац. Лама веронь шудемась жа лияста вяти куломати.
Веронь жидкостьса ащихть питательнай веществат, конат верти
повондыхть кишечникста, а стане жа ня веществатне, конат
тиендевихть минь теласонк сонь разнай органонзон работамстост
{углекислай газсь и лиятне).
Минь теласонк верть движенияц.
Версь минь теласонк ащи постояннай движенияса. Тянь колга
нинге содасть древняй учёнайхне, но синь точнайста изезь сотце
кода сон ётни телаванк. Васенцеда тянь содазе английский учёнайсь Вильям Гарвей 1628-це кизоня. Тя ульсь научнай оцю открытия. 1928-це кизоня марнек миронь учёнайхне праздновандазь
кровообращениять колга Гарвейнь открытиянц 300 кизонзон.
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Минь теласонк веронь главнай двигателькс арси седись(86 рис.).
Сон ащи мяштеньконь полостьса тевлафнень ёткса и пец аф ламода шарфтф кержи шири.
Седись ащи мышцаста. Кувалмос моли перяфкаса сон явфтф
кафта пяльксова: кержи пялькссь и види пялькссь, конатнень
эзда фкя-фкас версь аф шудеви. Седить эрь пяльксоц явф кафта
этажга: вярце этажсь — предсердиясь,
алулце этажсь — желудочкась. Эрь предсердиять и желудочкать ёткса ули отверстия,
конац пякснекшневи клапанца.
Кафцьке предсердиятненди сувсихть сосудат, конатнень эзга
версь шуди седити,—нят венатне. Кафцьке желудочкатнень эзда
аеркшнихть сосудат, конатнень эзга версь
тушенды седить эзда,— нят артериятне.
Ванцаськ, кода якай версь минь телаванк (87 рис.).
Кержи предсердияти венатнень эзга
тевлавста сашенды лама кислород мархта
вер, сон валда якстерь цветса. Кержи
лредсердиянь мышцатнень киренкшнемста панжада отверстиява версь кержи
предсердияста шуди кержи желудочкати. Мзярда кирендихть кержи желудочкать мышцанза, клапанць пяксневи,
и версь вишкста ёряви оцю артерияти—
аортати.
Аортась тарадыяй сембе сяда ёмла ар- 86- Рис. Ломанть седиец.
териява, конатнень эзга версь шуди телать сембе органонзонды. Мекпяли ёмла артериятне тарадыяйхть
инь ёмла трубканява — капиллярга, конат ётнихть минь марнек теланьконь эзга. Ня капиллярхнень эса версь макссесы минь
теланьконди кислородть и питательнай веществатнень, и сявондьсыне углекислай
газть и лия аф эрявикс и вреднай веществатнень, конат тиевсть теласа. Тя пингть полафневи и
верть цветоцка: валда якстерьста сон тиендеви шобда якстерькс.
Сяльде капиллярхне валом-валом шоворькшнихть эсь ётковаст
и тиендихть венат. Емла венатне валом шоворькшнихть и тиендихть сембе сяда оцю венат. Ня венатнень эзга углекислай газса
козя версь шуди види предсердияти.
Види предсердиянь мышцатнень киренкшнемста, панчф отверстиява види предсердияста версь шуди види желудочкати.
Мзярда види желудочкать мышцанза кирендихть, клапанць сёл107

гондсы тя отверстиять и версь артериятнень эзга тушенды тевлафненди.
Тевлавса, кода минь содасаськ, версь макссесы
угяекислай.
газть и сявондьсы кислородть. Шобда якстерьста сон тиендеви
меки валда якстерькс.
Тевлавста версь венатнень эзга меки шуди седить кержи пяльксозонза, а
тяста артериятнень
/Д^ЬМл
эзга меки тушенды
\Ш7
телать эзга. Тяфта,
Ч^ЁгЖГ
телать эзга версь
ТКН^ч^
^ т н и а п а к лотксек,
*
мзярс работай се*
дись.
• А
Седись апак лот(/1г Н М ю и М 1 I
ксекработай марнек
/ /• А Ш ^ ^ ^ В Й / I Л (
эряфоньконь
пинг1//Г/И/\
А\\\\\
ста. Но тяда арьсе,
што седись работай
апак ваймак. Аф,
седиень
мышцать,
эрь кирендема моменттонза меле молихть лафчемомань
и ваймамань моментт. Минь седиеньконь
работасонза
улихть работань и
ваймамань определённай чередованият.
Вов сясы минь седиеньке апак лотксек
работай марнек эряфоньконь пингста.
Седись эряви
ванфтомс.
87 рис. Ломанть кровообращениянь органонза: седись
и в е р о н ь к а н н и с о с у д а т н е . Стрелкатне няфнесазь, кона
шири моли версь артериятнень эзга (седиста) и венатнень эзга (седити).

Минь няеськ, кода тевлафнень лангс
влияет работась: ра^

'

ботамста минь сяда

сидеста и крхкаста тарксесаськ ваймоньконь. Усиленнай работань нингста ёфси тяфта жа сяда сидеста киренкшни седись и
сяда вишкста моли минь телаванк версь. Тянь ули кода няемс
тяфтама опытса.
1-це опытсь. Лувость, мзярксть киренкшни седиенте покойса
ащезь. Оцю ломанть покойса ащемста седиец киренкшни минутати 75-шкаксть. Иттнень и подросткатнень аф ламода сяда ламоксть.
2-це опытсь. Кафта-колма минутань ётамс тиеда физическяй
энергичнай упражненият. Сяда меле стане жа лувость, мзярксть
тя минутати киренди седиенте.
'
Тёждяста няеви, што минь седиеньке сяда пяк кармоси работама, мзярда минь работатама; тяста лисенди, што стака работаста и верське минь телаванк ётни сяда вишкста. Тя и шарьхкодеви, вдь усиленна работамста теланьконди эрявкшни сяда лама
питательнай веществадонга и кислородтонга, и сяда башка, работамста ломанть теласонза тиевихть аф эрявикс вреднай веществат. А вдь нятка и тонатка канневихть и сявондевихть верса.
Эряви ванфтомс минь седиеньке. Аф эряви сон сталгофнемс,
стака, аф вийс коря работаса. Стане жа аф эряви сонь сталгофнемс стака налхксемаса, кода футболса и ст. тов. Тянь эзда
седись сизси и пингта инголе сиретькшни. Вреднайкс стане жа
седити арсихть тяфтама веществатне, кода алкогольсь, никотинць,
крепкай чайсь, крепкай кофесь. Сембодонга пяк вреднайхть ня
веществатне иттненди и подросткатненди.
КОДА ЛИХНЕВИХТЬ МИНЬ ТЕЛАСТОНК
ЭСОНЗА
ТИЕНДЕВИ АФ ЭРЯВИ И ВРЕДНАЙ ВЕЩЕСТВАТНЕ.
Минь теласонк сембе пингста тиендевихть разнай аф эряви
и вреднай веществат: углекислай газ и лият. Ня веществатне
повондыхть верти, а сяльде тушендыхть теласта. Ня веществатнень удаляют выдвлвниянь оргаттне: пикемаръхне, кедсь, а
стане жа тевлафне, конат лихнесазь углекислай газть и ведень
шиньфнень.
Тевлафнень выделительнай работаснон ^инь ни содасаськ, тяни ванцаськ пичемарьхнень и кедть выделительнай работаснон.
Пичемарьхне и синь работасна.
Пичемарьдонк минь кафта, синь ащихть позвоночникть каркс
эземонь пяльксонц кафцьке ширеванза (88 рис.).
Веронь канни сосудатнень эзга пичемарьхненди сашенды вер,
конаса лама разнай аф эряви и вреднай веществада. Пичемарьх109

нень эеа версь ня веществатнень эзда чистендави и синь эздост
арси мочась. Пичемарьхнень эзда ни шуди очищеннай вер. Пичемарьхнень эса жа тиендеви мочась, кона особай трубканява —
мочеточникова — шуди мочевой пузырти, конань эзда пингта
пингс ёряви ушу.
Кедсь.
Кедсь — тя миньтеланьконьвельхксоц, сон аралакшнесы минь
теланьконь уша ширде вреднай воздействиятнень эзда, но тяка
пингть сон и выделениянь орган: кедть пачк лихневи ливозсъ.
Ливозсь тиендеви кедьса ащи пяк ёмла ливозень железатнень эса. Сон, кода и мочась, ащи ведьста, конаса солафтфт всякай аф эряви и
вреднай веществат, но тяса эздост аньцек сяда кржа.
Ливозсь миньцонк лисенди фалу, но
лама ливозьда лисенди эста, мзярда тейнек уленди пси. Пси жа тейнек уленди
или уша ширдень лямботь эзда, кепотьксонди, шить, пянакудть эзда, или потмонь лямботь эзда, кепотьксонди, минь
теланьке псилготкшни усиленнай работать эзда.
Штоба содамс, кодама ливозть зна88 рис. Ломанть мочевой орченияц, ули кода тиемс тяфтама простой
ганонза: пичемарьхне, синь
опыт.
эздост аеркшнихть мочеточникне, конат прашендыхть
ОпьХт. Начфтомс кядьцень спиртса
мочевой пузырьти.
и яфиемс сонь кожфса. Маряви, кода
спиртть шиньфтамста кельмоси кядце. Тяфта жа кельмоси ливозть шиньфтамста телаце.
Тяни шарьхкодеви, кодама значенияц пяк ливоськодомать,
мзярда тейнек уленди пяк пси. Ливозть шиньфтамста, минь теланьке кельмоси и тянь мархта ванфневи вреднай перегреваниять
эзда.
Кедть мельге якамась.
Кедть мельге якамась эряви шумбра шить ванфтоманцты.
Пульть, рдазть мархта кедезонк повондыхть микробат и лия
мельчайшай живой существат, конат кедти тиендихть разнай
урмат. Тинь ни содасасть кедень урмать — китнемать, конанц
тиендьсы пяк ёмла клещсь китнемань зуденць, улихть кедень лия
урматка. Штоба ванфтомс пря ня урматнень эзда, кедсь эряви
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кирдемс чистайста. Особенна эрявихть шнимс кяттне, сяс мес
синь сембода пяк рдазыякшнихть. Сяда сидеста шнима пряце.
Пингонь ётазь, кепотьксонди весть недяляти, шнимс баняса.
Кедти опаснайкс арсихть ранениятне. Лияста пяк ёмла ангоркскава, конац тиендеви кедть лангс, телав ётнихть урмань тиенди
микробат. Сясы эряви ванфтомс пря кедень ранендаматнень эзда„
Кда жа мзярдовок ранендави кедсь, то тиф ранась эряви вадемс
иодаса и сотнемс марляса или чистай лоскоткаса. Иодаса шавовихть ранати повф микробатне, а чистай соткскясь ванфнесы ранать рдаскодомать эзда. Эряви мяляфтомс, што рдаскодомать
эзда сидеста тиендевихть серьёзнай последствият.
НЕРВНАЙ СИСТЕМАСЬ.
Минь теласонк моли апак лотксек работа и сембе минь органоньке работайхть фкя-фкянь мархта согласованна. Мезсь жа
согласовандасы минь теланьконь
марнек тя сложнай работанц? Тя
тевса пяк оцю значенияц нервнай
системать. Нервнай системась —
тя сембе нерватнень мархта марса
прянь и копорень уйсь.
Пря уйсь ащи мозговой черепса,
копореннесь — позвоночникть^каналсонза. Тяста лисенди, што уйсь
лац аралаф уша ширдень токаматнень эзда. Кода пря уйть^стане жа
и "копорень уйть эзда аеркшнихть
нерват, конат тарадыякшнихть и связывают уйть телать сембе органонзон мархта.
Нервать свойстванза.
Уйть работанц тонадомда инголе,
васенда ванцаськ нервать свойстванзон.
Опытт. Сявсаськ аньцек тяни
шавф ватракшть керф фталце пильгонянц. Валхтсаськ
лапкастонза
кедть. Аерфтсаськ бедрань мышцанЗОН,
синь ёткстост минь мутама

89 рис. Ломанть нервнай системац.
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-акша пиндолды седалищнай нерэа. Тяфтама нерва ули ломанть
эсовок.
Валомне аерфтсаськ нервать пенц мышцать эзда. Лапкать
путсаськ лямбе ведьса начфтф глянцек лангс. Нервать пенц путсаськ чистай кагод лангс, штоба сон афоль токсе мышцатненди
(90 рис.).
1. Фатясаськ нервать пенц пинцетса. Няеви, кода тя пингть
киренкшнихть лапкать мышцанза.
2. Керсаськ нервать пенянц васеньбеельса. Тяфта жа няеви,
кода тя пингть киренкшнихть лапкать мышцанза.
3. Нервать лангс путтама сурбряса ярхцама сал и учтама аф
лама минута. Аф лама пингонь ётазь, мзярда салсь пачкоди нерва-

ти, минь няйсаськ, кода лапкать мышцанза киренкшнихть. Ня опыттнень мархта минь тиеме раздражения нервати разнай способса:
фатязь, керозь, салса. Кода ба минь нервать афолеськ токсе, тейнза
тиендеви возбуждения. Возбуждениясь нервава ётафневи мышцатненди и мышцатне киренкшнихть. Ня опыттне тейнек няфнесазь
нервать свойстванзон: раздражениятнень эзда нерватненди тиендеви возбуждения и синь ётафнесазь тя возбуждениять. Минь
теласонк возбуждениясь финц нерватнень эзга ётафневи чувствань оргаттнень эзда уйхненди, лиятнень эзга—уйста мышцатненди
и железатненди.
Нерватнень свойстваснон тонадомок, ётатама копорень и пря
уйть строенияснон и работаснон изучениянцты.
Копорень у й с ь и с о н ь значенияц.
Копорень уйсь кувака акша шнуронь кодяма, сонь эздонза
аеркшни 31 пар нерва. Копорень уйть нерванза тарадыякшнихть
сялдазть кедьсонза и мышцасонза, туловищать мышцасонза и
конечносттнень эса, а стане жа потмонь кона-кона оргаттнень эса.
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Опыттнень вельде учёнайхне музь, што копорень уйть пяк
оцю значенияц ня движениятнень эса, конат тиендевихть минь
сознаниядонк башка. Ванцаськ тянь кепотькс лангса.
Мярьгтяма, тинь случайна токафтость кядентень кодамовок
пяк пси предмете. Тинь нинге изеде кенерь шарьхкодемска, мезе
лиссь, кода ни эстокиге тозерясасть кядентень. Или, мярьгтяма,
тинь апак учт сялгость салмоксса еуронтень, тинь стане жа нинге
изеде кенерь шарьхкодемс, мезе лиссь, кода эстокиге тозерясасть
кядентень. Сембе ня движениятнень, конат тиендевихть раздраженияти ответокс, минь тиендьсаськ копорень уйньконь работанц
вельде.
Но тейнек ули кода и лоткафтомс раздражениять каршес
ответть движениянц. Мярьгтяма, тинь еяводе кядезонт пси чай
мархта стакан. Кядентенди пяк пси, но тянь лангс апак ватт,
тинь етаканть кядьстонт аф нолясасть, а путнесасть шра лангс.
Или мярьгтяма, тинь еурозонт пезсь сарда и тейнть оржа еалмоксса еялгозь таргасазь сурстонт еардть. Салмокссь еялги, тейнть
пяк маряви сярятьфсь, но тинь кядентень аф тозерясасть, тинь
кирнесасть тя движениять. Мес тя уленди? Тя уленди сяс, мес
тинь волянтень усилиянц мархта кирнесасть раздражениять
каршес ответть движениянц. Тяса ни работай пря уйсь. Копорь
уйсь эсь работасонза подчинёнай пря уйти. Пря уйсь — тя минь
нервнай системаньконь высшай органоц.
Пря у й с ь и сонь значенияц.
Ломанть пря уйнц пяк еложнай етроенияц (91 рис.). Сонь
эсонза различают оцю пря уй, мозжеяок и уйнь ствол. Уйть
етволоц арси продолжениякс копорень уйти. Уйть етволонц
мархта соединяется мозжечёксь и оцю уйсь.
Пря уйть эзда аеркшни 12 пар нерва. Синь еембода пяк тарадыякшнихть шамать и еялдазть кеденц и мышцанзон эса, еельмоса, пилеса, шалхкть слизистай оболочкасонза, кяльса, пейса и
ет. тов. Нервань фкя парсь тарадыякшни потмонь оргаттнень
эзга: седиса, тевлавса, желудкаса, сюлоса и ет. тов. Копорень
уйть и сонь эздонза аеркшни нерватнень вельде пря уйсь евязанай телать еембе ляды органонзон мархта.
Ванцаськ пря уйть башка пяльксонзон значенияснон.
Уйть етволоц. Уйть етволонц ея ияльксонцты, конац арси
продолжениякс копорень уйти, мярьгихть продолговатай уй. Сонь
оцю жизненнай значенияц. Кда животнайть сявомс или срафтомс
продолговатай уйнц, то сон эстокиге кулы. Куломась еашенды
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седить лоткамаиц и ваймонь тарксемать лоткаманц эзда. Тяста
лисенди, што продолговатай уйть оцю значенияц седити и ваймонь тарксемань оргаттнень работасост.
Уйть стволонц лия пяльксонзон оцю значениясна минь теланьконь разнай пяльксонзон движенияснон согласованиясост. Ня животнайхнень, конатнень сявондезь уйнь стволснон ня пяльксонзон,
расстроендакшневсть движениясна и синь лотксесть якамда, уендемда, лиендемда и ст. тов. Тя няфнесы, конашкава оцю значениясна уйть стволонц ня пяльксонзон.
Мозжечёксь. Уйть стволонц
мархта фталда соединяется мозжечёксь, сон ащи пря пакарть
затылка пяльксонц видесонза. Кда
животнайть сявомс, или срафтомс
мозжечёконц, то расстроендакшневихть движениянза и телац
юмафнесы равновесиянц. Тяста
няеви, кодама значенияц мозжечёкть.
Оцю уйсь. Оцю уйсь тяфта
жа соединёнай уйть етволонцты,
сон занцесы пря пакарть марнек
вярце пяльксонц и вельхнесыне
91 рис. Ломанть пряц и сялдазоц (керф- алонза ащи пря уйть пяльксонста). Няеви оцю уйсь, мозжечоксь, уйть
стволоц и копорень уйть вярце пяльксоц.

ЗОН.

Кувалмос моли крхка щельса сон явф кафта
полушариява,
конат соединёнайхть фкя-фкянь мархта (92 рис.). Прянь оцю уйть
полушариянзон ланга ширесна аф ровнайхть: сонь лангсонза лама
извилинада и бороздада. Сон ащи мозговой серай веществаста и
мярьгихть тейнза оцю уйнь полушариянь кува.
Оцю уйть минь эряфсонк пяк оцю значенияц. Сембе минь
движенияньке, конатнень минь тиендьсаськ эсь воляньконь коряс, кода мярьгихть произвольнай движенияньке, ётнихть оцю
уйть работанц вельде. Сембе минь сознательнай поступканьконь
тиендьсаськ оцю уйть работанц пингста.
Оцю уйсь — тя минь мышлениянь органоньке. И ков сяда развитей оцю уйсь, тов сяда развитай мышленияньке.
Оцю уйть деятельностенц эзда стане жа зависит минь членораздельнайста
корхтаманьке.
Оцю уйть полушариянц кувонц
определённай участканц токамок, ломанць лоткси членораздель114

найста корхтамда. Кда ваномс ломанть и разнай животнайхнень
пря уйснон, то няеви, што ломанть пря уйц сембода пяк развитай. Ломанть сембода пяк развитайхть уйнц коня видень пяльксонза.
Сяс мес пяк развитай ломанть оцю уйц, сонь пяк развитай
сознанияц; сясы сон машты природать и обществать законцнон
тонаткшнемост и шарьхкотькшнемост. Ня закоттнень содамок,
минь можем овладевать природать вийнзон и общественнай эряфть
явлениянзон мархта.
Нервнай системать работанц тонаткшнезь, наукась разоблачает ваймоть колга религиянь васькафнематнень, конатнень коряс лисенди бта ва'имось управляет
ломанень телать эса. Тяка мархта
висцок наукась няфнесы трудящайхненди религиять тонафнеманц вредонц, конац тонафты ваймоть колга,
сонь бессмертиянц колга и тона
шиса эрямать колга. Душать спасениянц колга тонафтомста, религиясь
тернесыне трудящайхнень атказамс
тюремать эзда, а тяста лисенди покорнайста кирдемс буржуазиять гнётонц, эксплоатациянц и безработиц а м . Покорнайхненди сон сулиндай
райнь вечнай блаженства, и аф по92 рис. Ломанть оцю полушариянза
корнайхненди сон гразяй адонь веч(вярде ванозь).
най мукаса.
Душань спасениять колга религиять тя проповеденц ширенц
капиталисттне сембе вийса кирнесазь, сяс мес сон отвлекает
трудящайхнень мяльснон революционнай тюремать эзда и лезни
кирнемс трудящайхнень повиновенияса и эксплоатировандамс
синь. Религиознай тя проповедсь, кода дурман, отравиндакшнесыне
трудящайхнень сознанияснон. Сясы тейнек эряви тюремс религиять каршес. Религиясь — тя миньклассовай врагоньконьорудияц.

Чувствань оргаттне.
Ломанть, кода и высшай животнайхнень, 5 уша ширень чувствань органдонза: няемань органць—сельмотне, кулемань органць—пилетне, обоняниянь органць—шалхксь, таньфонь органць—
кяльсь и осязаниянь органць — кедсь.
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Няемань органць. Сельмотне ащихть еельме лоткса и лац
аралафт перьфкаст ащи пакарьхнень мархта и эсост вельхневи
сельме куноснон мархта. Кодак аньцек сельмоти токай кодамовок
предмет, сельме кунотне эстокиге синць сёлгондовихть. Сельме
кунотнень движенияснон пингста сельмоть лангоц постоянна летькияфневи сельмоведьса, конац шнисыне сельмоти повонды микробатнень и пульть.
Сельмоть формац пцтай шаронь кодяма. Сонь стенканза ащихть
аф фкя оболочкаста, а потмосонза ащихть прозрачнай веществат.
Сельмоть уша ширде ваномстонза минь няйхтяма белковай акша оболочка, конац ингольде полафневи прозрачнай
роговой оболочкаса. Белковай
оболочкать ала ащи сосудистай
шобда оболочка, конаса, пяк
лама веронь мелкай сосудада,
конат трясазь сельмоть(93рис.).
Ингольде роговой оболочкать
алда няеви цветной кружок—
тя радужнай оболочкась, конац
ащи сосудистай оболочкати
поладксокс. Радужнай оболоч93. рис. Ломанть седьмой. Роговой обо- кась уленди разнай
цветса:
лочкась сявф, белковай оболочкась керф
и илештьф. Няевихть радужнай оболочкась, сельме аванясь (зрачёксь) сосудистай оболочкась, зрительнай нервась.
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Р а и - голубой, сенем, коричневай и ст. тов. Радужнай обо-

лочкать цветонц эзда зависит «сельмотнень цветсна».
Радужнай оболочкать кучкасонза няеви равжа кружоконя — тя
сельмаванясь (зрачоксь). Сон ащи радужнай оболочкаса варянякс.
Пяк вии валдонь пингста сельмаванясь ёмлалготкшни, аф сатомшка
валдонь пингста келемкшни. Сельмаванять фтала сельмоса ащи
чечевицань кодяма прозрачна» тела — хрусталик; сельмоть ляды
полостец тяфта жа пяшкотьф прозрачнай веществаса. Сельмаванять пачк сельмоть потмос пачкотькшнихть валдонь лучне.
Валдонь лучне ётнихть сельме потмоса ащи прозрачнай веществатнень пачк, пачкотькшнихть сельмоть фталце стенканцты и
тиендихть раздражения лангсонза ащи потмоньоболочкати — сетчаткати, конац ащи зрительнай нервать разветвлениянзон эзда.
Нервать эзга возбуждениясь ётни пря уйзонк, тянкса и минь
няйсаськ ванондови предметтнень.
Зрениять пяк оцю значениянц минь эряфсонк и работасонк,
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и тейнек эрявихть ванфтоме сельмоньке разнай токсематнень и
урмаськодоматнень эзда. Ефси аф эрявихть шовсемс сельмотне
рдазу кядьса, нарнемс синь рдазу руцяняса или нардамаса. Рдазть
мархта повондыхть микробат, конат урмаськофнесазь сельмотнень.
Сельмонь сембода пелькс урмась — трахомась. Аф шуроста сонь
эздонза ломаттне сокорготкшнихть. Пяк опаснайхть сельмонь токаматне и ранендаматне.
Цебярь зрениянь ванфтоманкса эряви работамс правильнайста
валдоптф помещенияса. Аф сатомшкаста валдоптозь работамста
сельмотне сизихть и сяда кальдявста кармосихть няема. Но сельмотненди вреднайкс арси и пяк вии валдське; сон разрушительна
действондай сетчаткать лангс. Сельмонь сярядемста эряви якамс
врачти.
Кулемань органць. Ся, конанди эряфса мярьгихть пиле, сон
аньцек пилеть ланга ширень пяльксоц — пилень раковинась, конань эзда пилеть потмос ётни кулемань проходсь.
Внутренний
цилесь жа ащи височнай пакарть потмосонза. Внутренняй пилеса
ащихть кулемань нервать пенза, тяса и воспринимаются звуковой
раздражениятне.
Пилесь — пяк важнай орган, и кулемада лоткамась ломанти
арси пяк оцю несчастьякс. Глухойкс шачи ломанць арси глухонемойкс, сяс мес ломанень корхтамань апак маряк, тейнза аш
кода тонадомс корхтама. Глухойкс ули кода арамс мзяра повсь
кизоса; тя уленди пилеть токаманц или сярядеманц эзда. Сясы
эрявихть пилетне ванфнемс всякай повреждениятнень эзда.
Обоняниянь органць. Тейнек обоняниянь органкс арси шалхкть
нолостенц вярце пялькссонза ащи слизистай оболочкась. Сонь
эсонза тарадыякшнихть обонятельнай нервать пенза. Шини веществань ёмла пялькскятне, шалхкть слизистай оболочканц лангс повомок, тиендихть раздражения обонятельнай нервать пенянзонды.
Нервать эзга возбуждениясь ётафневи уйзонк, и минь марьсетяма
шине.
Обоняниянь органть вельде минь сотцесаськ чистай ли кожфсь,
конань мархта тарксесаськ ваймоньконь, цебярь ли ярхцамбяльсь,
конань минь сивондьсаськ. Тянь вельде минь ванфнесаськ пряньконь ядовитай веществаса отравиндавомать эзда, но аньцек нятнень эзда, конатнень ули шинесна.
Таньфонь органць. Таньфонь органкс арси кяльсь, конанц
слизистай оболочканц лангса ащихть таньфонь сосоконягп. Синь
эсост тарадыякшнихть таньфонь нервать пенянза. Сельгса солаф
ярхцамбялень веществатне пачкотькшнихть таньфонь нервать
пенянзонды, нервать эзда возбуждениясь ётни уйти и минь шарьх117

котькшнесаськ таньфть: ламбамть, шапамть, салуть, сяпить. Таньфонь органть вельде минь ванфнесаськ эсь пряньконь ярхцамбяльть мархта телазонк повонды ядовитай веществатнень эзда.
Осязаниянь органць. Кедсь, конац арси теланьконди уша
ширдень вреднай влияниятнень эзда аралай вельхксокс, сяка
мархта висцок арси и осязаниянь органкс. Кедьса сембе вастова
тарадыякшнихть чувствительнай нерватнень пенясна, конат марьсесазь сембе раздражениятнень, тянь вельде минь марьсесаськ
лямботь, якшамть, сярятьфть. Осязаниянь чувствать пяк оцю
значенияц минь теланьконь уша ширдень вреднай воздействиятнень эзда араламасонза. Осязаниять сембода оцю значенияц сокорхненди, конатненди сон полафнесы тейст аф сатни зрениять.

Минь ваноськ ломанть теланц строениянц и эряфонц. Тя
пингть минь сидеста тиендеме сравнения и высшай животнайхнень теласнон мархта, и минь синь ёткстост мушендоме пяк оцю
сходства. Тя сходствась няфнесы ломанть животнай природани,.
Ломанть и Животнайхнень теласнон строениясост сходствать
лангс учёнайхне кунара шарфтсть мяль. И животнайхнень группава
явондозь, синь васенцеда кафтошка сяда кизода тяда инголе ломанть лувозь животнай мирти. Тяниень пингонь наукась ломанть
лувондсы позвоночнай млекопитающай животнайхненди, синь ся
высшай группаснонды, конанцты сувсихть и ломанень кодяма
обезьянатне. Тянь мархта наукась няфнесы ломанть «божественнай природанц» колга религиять «учениянц» аф виде шинц.
Но животнайхнень и ломанть теласнон строениянц эзда сходствань мушендозь, наукась сяка пингть мушенды ломанть и животнайхнень эзда отличиятка.
Ломанть и высшай животнайхнень теласнон ваномок, минь
няеськ ломанть отличиянц—сонь видеста якаманц. Сяс мес ломанць
якай кафта пильге лангса, сонь кяденза свободнайхть трудонди.
Трудсь — животнайхнень эзда ломанть главнай
отличияц.
Ломанць аноклакшнесыне и путнесыне тевс трудонь орудиятнень. Тянди изь пачкоде фкявок животнай. Животнайхне аньцек
кочксесазь нянь, мезе тейст анокста максси природась. Ломанць
жа трудонь орудиятнень вельде тиенди стама продуктат, конат
анокста природаса аф улендихть.
Ломанть трудоц — сознательнай деятельность. Тяфтама сознательнай деятельностьсна животнайхнень аш.
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Трудсь — вага мезсь ломанть отличает животнайхнень эзда. И
трудсь — тя аф грехонкса проклятие, кода тянь колга тонафты
религиясь, а тя — ломанть эрямаса необходимай условия. Трудсь
минь странасонк арась «честень тевкс, доблестень тевкс и геройствань тевкс».
ЛОМАНТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯНЦ

КОЛГА.

Коста сявовсь землять лангса ломанць? — вов кизефкссь, конанц
колга кунардонь пингстокиге арьсекшнесть ломаттне и конанцты
старандакшнесть мумс ответ.
Разнай нароттне землять лангса ломанть эвондаманц колга
ладясть лама разнай легендат. Но себме ня легендатне, конешна,
выдумкат. Разнай религиятне стане жа тяряфнесть максомс тя
кизефксти ответ. Сембе религиятне проповедовандайхтьсянь колга, што ломанть максозе шкайсь.
Тяфта арьсихть и верующайхневок.
Ингольдень пингть и учёнайхневок кирнезь ся мяльть ширенц,
што ломанть максозе шкайсь. Ся
пингста наукась ащесь религиять
гнётонц ала, и церкавсь тиендсь
пяк жестокай расправа ня учёнайхнень мархта, конат тонафтсть
аф стане, кода азфоль «священнай писанияса .
94 рис. Чарльз Дарвин (1809—1882 к.).
Етась лама киза, мзярда естествознаниясь аердсь религиять
эзда. Религиять эзда естествознаниять освобождениянцты лама
тись английскяй великай учёнайсь Чарльз Дарвин (94 рис.). Дарвин васенцесь няфтезе, што ломанть аф шкайсь максозе, а мянь
древнейшай пинкнень сон естественнайста произошол животнай предканзон эзда.
Дарвин эсь учениянц мархта тись оцю удар религияти, и
церковникне вятсть пяк оцю 'тюрема Дарвинонь учениянц
каршес.
И минь пингстоноконга церкавсь и сонь ширенц кирди буржуазиясь вятихть тюрема Дарвинонь учениянц каршес, сяс мес
сон подрывает религиять.
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Мезень колга корхтайхть ломанть
оргаттне.

теласа

остаточнай

Ломанть теласа, кода корхтайхть, улихть остаточнай оргатт.
Тяфта, сембе ломаттнень, кинь пяк, кинь аф пяк, пцтай марнек теласна вельхтяф шяярьняса. А кодама значениясна ня шяярьнятнень
ломанть теласа?
Млекопитающай животнайхнень
теласнон
вельхни
шяярьнятне
тейст тиендихть польза; синь аралакшнесазь теласнон якшамда. Ломанть жа теласа шяярьнятне пользафтомот, сяс мес синь сонь теланц
якшамда аф аралакшнесазь. Ломанть
теласа шяярьнятне — нят ляткст
шяярень ся вельхксть эзда, конац
мзярда бди тустста вельхнезе ло95 рис. Ш я я р ю ломанць—Адриан
манть животнай предканзон теЕвтихиев.
ласнон.
Но лияста тянинге шачендыхть ломатть, конатнень теласна
уленди вельхтяф туста шяярьса. Ломанть касомста теласонза
шяярьхне нинге сядонга пяк касондыхть (95 рис.).
Тяфта ломаньцта мушендовихть сонь животнай
предканзон признаксна.
Ломанти стане жа остаточнай органкс арси
позвоночниконц пулонь отделоц. Пула мархта животнайхнень позвоночниконь тя отделена ащи лама
позвонокста. Ломанть эса жа сон ащи 4 — 5 позвонокста. Ломанть.потмонь тя аф развитай пулоц
арси лядксокс ея пулоть эзда, конац ульсь сонь
животнай предканзон эса.
Но уленди стане, што ломаттне шачендыхть и
наружнай пула мархтонга (96 рис.). Сембода еидеета тя уленди, пакарьфтома пула. Но хоть и пяк
шуроста, и ломаттненьге тяфтама наружнай пулосост улендихть позвонокт, кода и животнайхнень.'
Тяса ломаньцта стане жа няендевихть сонь живот„
96 рис. Пула

най предканзон признаксна. •
мархта цёранясь.
Ломанть теласа лама и лия остаточнай органда,
конатнень коряс учёнайхне сотцесазь, што ломанць произошол
животнайхнень эзда.
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Мезень

лангс няфни ломанть и ломанень
обезьянатнень сходствасна.

кодяма

Сяда инголе минь ни ваноськ сянь, конашкава лама сходствада
ломанть и высшай животнайхнень теласнон строенияса. Но ломанць сембода пяк сходнай ломанень кодяма обезьянатнень мархта. Аф стак тейст и кармасть мярьгома: ломанень кодяма обезьянат.
Ломанень кодяма обезьянатне эряйхть пси странань вирьхнень
эзга шуфта прява. Обыкновенна, синь куцендихть шуфта прява,
но лияста валгондыхть модать лангс и модать ланга якайхть
кафта пильге лангса, кода ломанць. Но якайхть синь пяк аф
уклюжайста, эсь ингольце конечностьснон, кода костыль лангс
нежетькшнезь, или кожфса эсост яфиезь.
Ломанень кодяма обезьянатнень прясна ломанень прянь кодяма. Синь челюстьсна, лия животнайхнень коряс, аф сяшкава таргафт инголи. Теласна синь вельхтяфт туста понаса, но шамасост,
кядь лапшсост и пильгалост синь стане жа аш шяярьхть, кода
и ломанть. Синь сурсост аф животнаень кенчт, а ломанень кенчт,
кода и ломанть. Ломанень кодяма обезьянатнень, стане жа, кода
и ломанть, аш наружнай пулосна.
Сядонга оцю сходствасна потмонь строенияснон эса ломанть
и ломанень кодяма обезьянатнень. Ломанть и ломанень кодяма
обезьянатнень скелетснон строенияснон эса пяк лама марстоннеда.
Ломанень кодяма обезьянатнень стапт жа мышцасна, кодапт и
ломанть. Ломанень кодяма обезьянатнень потмонь органцна стапт
жа, кодапт и ломанть, и стапт жа синь значедшясна. И уйсновок
ломанень кодяма обезьянатнень похожай ломанть уенцты, хоть и
сяда ёмла и сяда кржа лангсонза извилинада, ломанень уйть
лангонц коряс.
•
Тяфта минь няйсаськ, што ломанць и ломанень кодяма обезьянатнень ёткса лама сходствада. Сембе животнайхнень эзда ломанень кодяма обезьянатне, ломанти ащихть сембода маласа. Тя
няфнесы тейнек ломанть и ломанень кодяма
обезьянатнень
ёткса родствать.
Но ули ли кода тянь коряс мярьгомс, што ломанць тусь тяниень пингста эряй ломанень кодяма обезьянатнень эзда? Аф,
кода няйсаськ сяда меле, наукась тяфтама вывод аф тиенди.
Кит ж а ульсть ломанть предканза?
Модать разнай пластонзон шувондомстост учёнайхне мушендыхть мзярда бди эряф животнайнь пакарьхть. Ков сяда крхка
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модать пластоц, тов сон сяда древняя, и тов сяда древняй животнайнь пакарьхть эсонза мушендовихть.
Шувондомста учёнайхе стане жа мушендыхть древняй обезья«ань и древняй ломанень пакарьхть.
И няендеви, што древняй обезьянатнень пакарьсна мушендовихть древняй ломанень пакарьхнень коряс, сяда крхка вастета, лиякс мярьгомс, сяда древняй пласттнень эзга. Тяста
лисенди, што обезьянатне, ломанть коряс сяда древняй живот«айхть.
Азиатскяй Ява островса фкя раскопкатнень пингста учёнайхне
мусть стама существань пакарьхть, конанцты синь путсть лем
юбезьян-ломань. Тя существаса шоворсть и ломанень и обезьянонь признакне. Муф пакарьхнень коряс ули кода арьсемс, кодамоль тя обезьян-ломанць.
Обезьян-ломанть серец ульсь пцтай ломанень серьшка. Бедрань пакарензон коряс ульсь кода арьсемс, што обезьян-ломанць
якась аф ниле пильге лангса ни, а кафта пильге лангса. Хоть
•сон и якась, но сембе сяка аф уклюжайста, аф кода ломанць,
но и аф стане вийфтома, кода обезьянась. Пря пакаренц коряс
няевсь, што обезьян-ломанть пря пакарец, обезьяноннеть коряс,
ульсь сяда оцю, но сембе сяка ломаненнеда нинге пяк ёмла. Ули
кода мярьгомс, што тя аф обезьян и аф ломань, а обезьян-ломань,
конань эса ащихть и обезьянонь и ломанень признакне.
Мекпяльдень пингста Китайса муфт обезьян-ломанти мала•стонь существань пакарьхть, но кона обезьян-ломанть коряс сяда
лохож ломанти.
Лама вастова стане жа муфт первобытнай ломанень аф кржа
лакарьхть. Муф пакарьхнень коряс учёнайхне содазь, кодамоль
древняй ломанць. Первобытнай ломанть нинге ламоль обезьянонь
признактонза. И эсь развитиянц коряс сон обезьян-ломаньда
высшай, но, конечна, тяниень пингонь ломанть коряс сяда
низшай.
Первобытнай ломанть пря уйнь пакарец ульсь обезьян-ломанть
пря пакаренц коряс сяда оцю. Тяста лисенди, што уйц обезьян-ломанть коряс, ульсь сяда развитай.
Первобытнай ломанть видель якафоц. Сон ни якась ламода сяда
лац обезьян-ломанть коряс, но сембе сяка аф сяшкава лац, кода якай
тяниень пингонь ломанць.Сонь пакарензон строенияснон коряс няеви,
што сон якась горбонгодозь и пильгонза сонь постоянна ульсть
плманжаста аф ламняда мянтьфт. Кяденза ульсть сонь свободнайхть и сон путнезень тевс трудонь орудиятнень, конатнень
•аноклакшнезень кевста.
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Тяфта, древний обезьянатнень и древняй пингонь ломаттнень
ляткеенон тонаткшнезь, наукаеь саеь еянди, што ломанць тусь
древняй обезьянатнень эзда, конат тяни маштсть ни. Древняй
пингонь ня обезьянатне арсихть предкакс ломантинге и тяниень
пингонь ломанень кодяма обезьянань породатненди.
Минь нюрьхкяняста ваноськ сянь, мезенди тонафты ломанть
происхождениянц колга наукась. Сон доказывает, што ломанць
древнейшай пингста естественным путем произошол животнайхнень эзда, обезьянань кодяма предканзон эзда. Наукась отвергает
религиять учениянц сянь колга, што ломанть сотворил шкайсь,
стане жа; кода отвергает ся представлениять аф виде шинц, конац корхтай кодама повсь шкайнь улемать колга.

Приложения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЙ

РАБОТАНДИ

1. Растениятнень
А. „Кода расселяются

ЗАДАНИЯТ.

эряфсна.

растениятне"

темать

коряс.

1. Мумс нинге апак сратт одуванчиконь шар. Лувомс, мзяра
сонь эсонза башка плодик-видьмоняда. Лувомс, мезе улель ба,
кда ня видьмонятнень эзда фкявок афоль юма и кда ба эрь видьмонять эзда сай кизонда касоль тяфтама одуванчик? Лувомс, мзяра
видьмода сай кизоть канды минь одуванчиконьконь марнек потомствац. Арьсетяма, што тевсь туй тяфта и сяда тов,— лувомс, кодама ули потомствац минь одуваньчиконьконь тага киза ётазь?
кафта киза ётазь?
2. Кочкамс и ваномс ушторонь, пяшень, сялиень, марозень,
келувонь, одуванчиконь, чертополохонь лиенди соплодиятнень,
плоттнень и видьмотнень. Стане жа кочкамс кенерьф, но нинге
апак поргодт (апак панчт) пичень, кузонь шишкат. Тиемс тяфтама темань коллекция: «Вармать вельде видьмотнень распространениясна».
3. Кочкамс и ваномс педенди плодонь и соплодиянь — кумбаравонь, липучкань, чередань и лиянь образецт. Кочкаф образецнень явомс башка сортова и путомс башка коробканява; тиемс
коллекция: «Животнайхнень вельде видьмотнень распространениясна».
4. Кочкамс и ваномс коське коробканя мархта плодонь образецт—мак прянь, колокольчиконь плотт, бобовай растениянь плотт
и ст. тов. Тиемс коллекция.
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Б. «Мес аф

сембе вастова
тельностсьт

миньцонк
одинаковой
темать
коряс.

расти-

1. Кочкамс и косьфтамс разнай условияса касф одуванчиконь
образецт: а) модать лангса ащи и керсеф лопа мархта Коське
вастса касы одуванчикт и б) стама одуванчикт, конат кассть сяда эшкс и летьке вастова, конатнень сяда келихть и вяре ащихть
лопасна. Растениятнень таргамс коряннек и косьфтамс. Косьфтаф
растениянь сяда цебярь образецнень петфтамс фкя кагод лангс,
тиемс эрявикс надписть и повфтамс класса стенати.
2. Живой уголокти сявомс едкай очитоконь мзяровок дерновинкат. Башка растеният путомс вальмя лангс почвафтома, и ваномс
мельгаст, ламос ли синь ащевихть тяфта живста.
В. «Культурной

растениятне»

темать
даният.

коряс

сёксень

за-

1. Переса шачф овощнень сёксенда урядамстост, шарфтода
мяль разнай сортонь капстатнень лангс и перень лия растениятнень лангс.
2. Тиемс коллекция культурнай злаконь разнай сорттнень эзда.
3. Сатомс колхозста или совхозста тя районти од культурань
образецт и культурнай растениянь цебярьгофтф од сортт.

II. Животнайхнень
А. «Калхне»

эряфсна.

и «Ведьса эряй позвоночникфтома
найхне» темать коряс.

живот-

1. Живой уголокти кундамс аф оцю калнят, уклейкат, ясьт и
лият. Анокламс тейст аквариум или глянцеконь банкат. Аквариумть потмаксозонза путомс ляйнь лац штаф песок, песокти озафтомс элодея и лилия растеният (зелёнай растениятне валдса выделяют калхненди эряви кислород). Аннемс калхнень «мотыльса»
(ведень якстерь личинкаса), суксса, раканяса (дафнияса и циклопса), акша кши паморькскаса (лама аф ёрямс, штоба афоль шапам
лядыкс ярхцамбяльсь).
2. Сявомс матотф свежай кал, мумс эздонза сельмонзон, кургонц, шалхка варянзон, жабернай вельхксонзон и жабранзон, парнай плавниконзон (мяштеннетнень и пеконнетнень) и аф парнайхнень (пулоннеть, копореннеть, пулалдоннеть). Рисовандамс калть
плавниконек и сёрмадомс эрь плавникть лемонц. Варжамс пулонц
види и кержи шири мянцевоманц, а сяльде мяндемс лия шири— вяри и алу, кона шири пулось сяда тёждяста и сяда лац
мянцеви? Кодама тянь значенияц калть уендемстонза?
3. Ваномс аквариумса калть уендеманц мельге. Кона плавникне тя пингть тиендьсазь инь эрявикс работать? Работай ли
калсь вишкста уемстонза эсь парнай плавниконзон мархта? Кодама плавникса работай калсь фкя вастса сетьмоста ащемстонза?
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4. Тиеда сравнения уклейкати, язьти и щиповкати или куйнь
калти (вьюнти). Конац эздост сяда пяк уенди и сяда ламос кирди потмаксса? Кодама цветсна уленди потмаксса ащи калхнень
и кодама тя цветть тейст значенияц?
5. Прудста сачокса кундамс плавунец-жукть и гладыш-келдать. Кизонда тоста жа кундамс плавунецонь личинкат и стрекозань личинкат. Путомс ня хищникнеНь аф оцю банкава; трямс
насекомайса, суксса, ёмла калняса и карьхке пряса.
Ваномс, кода сембе ня хищникне фатнесазь и сивондьсазь
добычать. Ваномс, кода' плавунецсь и гладышсь аноклакшнихть
кожф, кода синь ведьса уендихть, а сяльде кундамс синь банкаста и нолдамс шра лангс,— кода синь тяса шашнихть?
Б. «Земноводнайхне

и «Пресмыкающайхне»
коряс.

тематнень

1 Живой уголокса кирдеманди сявомс разнай ватракшт и жабат, анокламс тейст эрявикс помещения — террариум.
Эряви,
штоба террариумса улель ведь мархта васта, коза ба улель
кода ватракшненди кяшендемс (полафнемс ведть и кирдемс
чистота). Ватракшнень и жабатнень трямс насекомайса (каруса,
прусак-тараканца, личинкаса) и суксса. Ваномс, кода ватракшне и
жабатне тарксесазь ваймоснон, кода синь фатнесазь и нилендьсазь ярхцамбяльснон. Фатнесазь ли синь кулоф неподвижнай
насекомайхнень?
2. Живой уголокти кундамс прудста тритотт. Путомс синь
аквариуме (банкас); банкать потма ширеста вярце крайнц вадемс кельме вайса, штоба тритоттне афольхть лисев. Трямс синь
«мотыльса», ёмла раканяса, дождевой суксса. Ваномс, кода тритоттне уендихть и кода шашнихть потмаксова, кодама органонь
вельде двигаются тя и тона случайса? Мезьста няеви, што тритоттне ваймоснон тарксесазь тевлавснон вельде?
3. Сявомс тунда ватракшень икра, путомс банкати, ваномс
карьхке прятнень развитияснон мельге.
4. Сявомс живой уголокти нетьказ. Трямс насекомайса (прусактараканца, каруса), макссемс симомс ведь. Ваномс еянь мельге, кода
сон кяльсонза варчсесыне токатькшни предметтнень, кода фатнесы, сивондьсы добычанц, кода сими ведьта.
В.

Нармоттне

темать

коряс.

1. Кундамс или рамамс живой уголоконди мзяровок нармонь: — зёрнада ярхцайда (снегирь, клёст, чиж, щегол) и насекомайда' ярхцайда (еиничкат). Макссемс тейст эрявикс ярхцамбяль: зёрнада ярхцайхнень аннемс видьмоса, кши паморьксса
(сёксендакиге тейст анокламс еурепкань, кумбаравонь, келувонь
и ет. тов. видьмот); насекомайда ярхцайхнень аннемс ляпе ярхцамбяльса — пси ведьса лопафтф «панжав алса» (лиякс мярьгомс панжавонь куколкаса), косьфтаф и лопафтф коське кши
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мархта шовордазь, косьфтаф и сяльде парендаф бузинань кстыса.
Синицатнень аннемс сиволень и кельме вай пакшкаса, личинкаса,
сукскаса. Ваномс кодапт зёрнада и насекомайда ярхцай нармоттнень клювсна. Ваномс, кода вятьсазь пряснон насекомайда ярхцай,
зёрнада ярхцай нармоттне, конат синь эздост сяда подвижнойхть,
и кодама тянь синь эряфсост значенияц?
2. Молемс птицеводнай совхозу, ваномс алонь инкубациять и
сянь, кода тоса кирдевихть и касфневихть лефксне.
3. Кизонда ваномс лефкснень развитияснон,— кода касыхть
синь толгасна, кода развивандакшнихть атёкшкятнень шпорасна,
кода шарьхкотькшневихть сараскятне и атёкшкятне, мзярда нарвайсь кадондсыне лефксонзон.
Г. «Млекопитающай

животнайхне»

темать

коряс.

1. Улемс животноводческий совхозса или колхозса. Ваномс, кодама условияса кирдьсазь и трясазь жувататнень, кода касфнесазь
од жувататнень.
2. Улемс племенной кролиководческяй совхозса, коса водендакшнихть разнай породань кроликт. Содамс, мезень ширде фкя породась лия омбоцеть коряс, кода архтфт сельмосна разнай породаннетнень.
3. Тиемс школаса крольчатник. Организовандамс кроликонь
мельге якамать. Тонадомс кормань макссема оцю кроликненди,
идень тряй самкатненди, и ня кроликонятненди, конат катфтафт
тидяснон эзда (аннемань норматнень содамс кроликонь водямать
колга книганяста).

126

СОДЕРЖАНИЯЦ.
I. РАСТЕНИЯТНЕНЬ
ЭРЯФСНА.
Кода расселяются
растениятне
Вармать вельде видьмотнень распространениясна
Животнайхнень вельде видьмотнень распространениясна . .
Растениятнень мархта видьмотнень срафнемасна
Кода ломанць витцесыне культурней растениянь видьмотнень
Мес
аф с е м б е
вастова
миньцонк
о д и н а к овайрастительностеь
Одуванчиксь
Вирень шуфттне
• Коське вастонь растениятне . .
Ведень растениятне
Культурнай
р а с т е н иятне
Зерновой культуратне
П е р е н ь культуратне
Техническяй культуратне . . .
Од культурнай растениятне . .
И. В. Мичуринонь работанц колга

3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
19
21
22
24
25

II. Ж И В О Т Н А Й Х Н Е Н Ь
ЭРЯФСНА.
Ведьса эряй п о з в о н о ч н и к фтома кой-кона
животнайхнень
колга
29
А ф салу ведень раканятне . . .
—
Ведень насекомзйхне
—
Морянь животнайхне
31
Калхне
33
А ф салу ведень к а л о н ь к е — к а рассь и щукась
34
Акулатне
36
Крхка ведень калхне
37
П р о м ы с л о в а й
калонь
к у н'д а м а с ь
38
Калонь водямась . . . .
39
Земноводнайхне
42
Ватракшсь
—г
Кодама животнайхнень минь лувондсаськ земноводнай животнайкс
43

Пресмыкающайхне . . .
Нетькасне
Минь куйньке — у ж с ь и гадюкась
Пси етранань пресмыкающайхне
Нармоттне
Хищнай нармоттне
Зёрнада ярхцай нармоттне . . .
Минь
ялганьке — насекомайда
ярхпай нармоттне
Кода размножандайхть нармоттне
Кудонь нармоттне
. . .
Гулянятне
Сарасне
Млекопитающай
животнайхне
Пси и якшама етранань дикай
зверьхне
Морянь зверьхне . . . .
Животнайхне, конатнень кудоннекс тонафтозень ломанць .
Мезе тиенди советскяй властсь
животноводствать
цебярьгофтоманцты
Обезьянатне

4Ф
45—
47
49
50'
51
52
53
—
—
55
58
59
64
67'
73
74

III. Л О М А Н Т Ь ТЕЛАНЦ
СТРОЕНИЯЦ И
ЭРЯФОЦ.
С к е л е т еь
Кода эсь ётковаст соединяются
пакарьхне
Пакарть етроенияц
Кодама веществаста ащи пакарсь
Сире и од пакарьхне . . . . .
Позвоночниксь
Мяштень клеткась
Конечносттнень пакарьсна . . .
Пакарьхне, конатнень вельде конечносттне соединяются туловищать мархта
Пря пакарсь
Мышцатне и синь работасна
Мышцатнень кирендемасна . . .
Мышцатнень работасна . . . .
Мышцатнень развитияснон эса
трудть и физкультурать значениясна
П и т а н и я еь

81
82
83
—
84
85
87
—
88
89
90
—
91
92
93
127

Мезьста ащи минь ярхцамбяленьке
Пищеварениясь
Питательнай веществатнень усвоениясна
Питаниянь главнай правилатне .
Ваймонь тарксемась . .
Кода кожфсь ётни тевлафненди
Кода тиендеви ваймоньконь потму и потмоста тарксемац .
Кода полафневи кожфсь тевлафнень эса
Чистай кожфть инкса тюремась.
Боевой отравляющай веществань
эзда прянь араламась . . .
Кр о в о о б р а щ е н и я с ь . . .
Версь
Минь телаванк верть движенияц
С е д и с ь эряви ванфтомс . . . .
Кода
лихневихть
минь
т е л а с т о н к
эсонза
т и е н д е в и аф э р я в и и
вреднай веществатне

93
95
98
—
99
100
101
102
103
105
—
106
—
108

Пичемарьхне и синь работасна
Кедсь
Кедть мельгя якамась
Нервнай системась
Нервать свойстванза
Копорень уйсь и сонь значенияц
Пря уйсь и сонь з н а ч е н и я ц . .
Чувствань оргаттне
Л о м а н т ь п р о и с х о ж д ениянц колга
Мезень колга корхтайхть
ломанть теласа остаточнай оргаттне
Мезень лангс няфни ломанть и
ломанень кодяма обезьянатнень сходствасна
Кит жа ульсть ломанть предканза

—
110
—
111
—
112
113
115
119
120
121
—

Приложения:

Самостоятельная,
заданият

работанди
123

109

В. А. Т е т ю р е в . ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ч. II
Учебник для 4-го класса начальной школы.
На мокша-мордовском языке.
Перевод М. П.
Даниловой.
Редактор перевода А. Кижаев.
Технический редактор С.
Корнилович
Корректор А.
Служаева
Сдано в набор 11/Х 1939 г.; подписано к печати Ю/'У 1940 г.
Формат 60Х921/ш Тираж '4500 экз.
Печ. листов 8. Учетно-изд. листов 7,35
Учгиз № 12508 Уполномоч. Главлита А-28566 ^
Бумага № 2 Камской ф-ки.
Государственное Учебно-Педагогическое
Москва, Орликов пер., 3, 3-й этаж.

Издательство Наркомпроса РСФСР

Зак. № 734
17-я ф-ка нац. книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига».
Москва, Шлюзовая наб., д. 10.

Питнец о С
Цена

тр.
коп.

•в
М-Мокш.
З - Ю Э Д

В, А. ТЕТЮРЕВ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Часть первая

'

1

Учебник
для ч е т в е р т о г о класса
начальной школы

На м о к ш а - м о р д о в с к о м я з .

