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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.

Те тонавтнема книгась сёрмадозь средней ш коланьбды 7 классо тонавтнема 
программанть коряс.

Зоологиянь курсось ютави кавто иес, секс материалось ладсезь тонавтни- 
цятнень развитияст касоманть коряс. Позвононник марто животноень класстнэ, 
конат улить ютазь 7 иестэ тонавтнемстэ, ёвтнезь седе подробнасто позвоноч- 
никтеме животноень типтнэнь коряс. Позвоночник мартотнень систематикаст 
максозь седе детальнасто; седе парсте ёвтнезь сравнениянь анатомиянь, эмбри- 
ологиянь ды палеонтологиянь даннойтне. Прядомань главасонть икеле тонавтнезь 
ыатериалонть коряс теезь выводт эволюциянь основной закономерносттнеде ды 
точнойгавтозь, кода чаркодеви сисемеде классо тонавтницятненень, лияксто- 
момадо, наследственностте, эрямонь кис бороцямодо, естественной отбордо ды 
селекциядо чаркодематне.

Тонавтнема книганть лангсо роботамсто лездасть П. П. Аполлонов, А. А. 
Парамонов ды Н, Н. Плавильщиков, конатненень ёвтан покш пасиба.

М , Ц узмер.



ВАСЕНЬ ВАЛ.

Зоологиясь — животнойтнень кувалт наука. Сон тонавтни жи- 
вотнойтнень телань строенияст ды эрямост.

Эрьва животноенть телазо ды эрямозо моли се таркань ус- 
ловиятнень коряс, косо сон эри, лиякс меремс, сонзэ эрямозо 
моли перьканзо среданть коряс. Неть перьканзо условиятнень 
коряс теевезь сонзэ телазо, не условиятнень коряс моли весе 
эрямозо.

Условиятне, косо эрить эрьва кодат животнойтне, эрсить аволь 
вейкеть. Эрьва кодат ведь таркатне (иневедтне, лейтне, эрьктне, 
зёлтнэ, болотатне, начко таркатне), пандтнэ, алка таркатне, вир- 
тне, стептне, коське пустынятне, домка пещератне пешксеть эрьва 
кодамо животнойде. Веенст животнойтне ярсыть растени- 
ядо, лиятне ярсыть животнойде. Улить ярсыть ансяк растениядо, 
секс меритькак тенст растениядо ярсыця животнойть. Улить 
хищник-животнойть, улить паразит-животнойть. Эрямонь эрьва 
кодат условиятнень коряс лиякстоми животнойтнень строенияст 
ды весе эрямост.

Животнойтнень перька эрьва кодат условиятне раштавтыть- 
каставтыть пек ламо эрьва кодат животнойть. Неть эрьва кодат 
животнойтне секе шкастонть жо ламосо молить вейкест-вейкест 
ёнов. Сень кис, штобу чаркодемс, мекс истя эрси, эряви тонавт- 
немс животноенть перьканзо среданть коряс.

Животноенть а кода явномс перьканзо условиятнень эйстэ, 
Животноенть строениязо, эрямозо парсте тонавтневи ды чарко- 
деви ансяк сестэ, бути минь тонавтнесынек сонзэ перьканзо 
среданть марто, не условиятнень эйстэ апак яв.

1 §. Ниркинестэ животнойтнень историядост:

Зоологиясь тонавтни неень шкань животнойтнень. Те наукась — 
неень шкань животнойтнень кувалт наука. Животнойть мастор 
лангсонть эрить пек умок. Эшо арасель ломаньгак, животнойть 
уш эрясть. Истят а истят сынь ульнесть, кодат неень животной- 
тне? Мода потсто мукшнозь животнойтне, конат эрясть пек умок, 
кезэрень шкава, невтить — животнойтне ульнесть аволь неень 
кондят. Мастор лангсо эрямось яла апак лотксе лиялгадсь. Лиял- 
гадомась моли апак лотксе нейгак.

Мода потсто мукшновиця валязь животнойтне невтизь мастор 
лангсо эрямонть историянзо. Те историясь пек кувака ды слож- 
ной. Ламо миллионт иеть моли те историясь. Неть ламо милли- 
онт иетнень перть апак лотксе мольсь яла лиялгадома. Не лиял- 
гадоматнеде кортыть мода'потсто мукшновицявалязьживотнойтне.



Москов ало мукшновить иневедень моллюскань раковинат. 
Зярдо бути, пек умок, тесэ ульнесь иневедь. Те иневедтень 
мейле кадовсть известень пласттнэ, конат теевсть иневедень жи- 
вотноень раковинасто. Известень пласттнэнь коряс чаркодеви, 
кона видьсэ ульнесь иневедесь, козонь маштыль сонзэ пезэ. Як- 
шамо Шпицбергенсэ ули кевень уголия. Те кевень уголиянть 
лангсто содави, што тесэ кассть тропикень растеният. Ульнесь 
шка, зярдо Шпицбергенсэ климатось ульнесь лия, аволь неень 
кондямо. Истя животноень ды растениянь кадовкстнэ ёвтнить 
миненек масторонть ды сонзэ лангсо эрямонть историядост.

Масторонть корасонзо улить аволь ансяк мас-
Оймавозь по- сивень породат. Сон пурнавсь-теевсь эщо эрьва роданьслойть. „ тз чкодат оимавозь породасто. Варматне, а вайкеть
температурась, пиземетне калавтыть пандо кевень породатнень.
Каладомсто сынь лиялгавтыть эсест составост, кандыть песоконть
ды сёвоненть эйсэ. Мейле те кандозь сёвоньстэнть ды песокстонТь
оймить мастор лангс ды иневедь потмаксос эчке слойть. Иневе-
день вишка животнойтне-корненожкатне —теить эстест раковинат
известьстэ. Теизвестенть сынь ливтить эсь теластост. Кулозь жи-
вотноень чаво раковинатне прыть иневедь потмаксов. Ютыть ламо
миллионт иеть, неть вишка раковинатнеде пурнавить ламо, те-
евить известень ды поронь эчке слойть. Растениянь пелькстнэ,
эрькс, болотас, лей прамо таркас пурнавиця растениятне ведь
ало кармить уголиялгадомо. Шкань ютазь тееви торф ды кевень
уголия. Весе неть — оймавозь породат. Сынь оймасть масторонть
лангс. Неть оймавозь породатнесэ кадовсть растениянь ды жи-
вотноень кадовкст.

Эрьва кодат оймавозь породань слойтне, конат оймасть ине- 
ведьга ды ведев таркава, аштить вейкест-вейкест лангсо. Парсте 
ваннындерясынек не слойтнень, нейсынек, кода сынь озасть 
вейкест-вейкест мельга.

Масторонть историянь эрьва покш шкастонзо (периодстонзо) 
эрясть животнойть. Животноень кадовикс пелькстнэ не слойтнесэ 
невтьсызь, зяро иеть те породантень.

Масторонть лангсо эрямось моли ламо милли- 
Пек кезэрень иеть. Весе те пек покш периодонть явносызь

эрань-эрань. Эратнеде ловить ниле: пек кезэрень, 
кезэрень, куншка шкань ды од (неень шкась). Эратне явнов- 
кшныть периодонь-периодс, меельсетне таго явновкшныть седеяк 
ниркине шкас.

Оймавозь породатне, конат озасть пек кезэрень шкасто (ар- 
хейской эрасто), эзть кадов минек шканть самс апак одолгадт. 
Геологиянь процесстэ седе пек лиялгавтызь не породатнень стро- 
енияст мейлень шкане теевезь породатнень коряс. Виев лепштя- 
мось ды мода потмонь псись теизь поронть мраморокс, слоень 
оймавозь породатнень теизь кристаллонь породакс. Истя лиссь 
лия породатнень мартояк. Сыньгак лиялгадсть — оймавозьстэ 
теевсть кристаллонь кондямокс. Весе животноень кадовкстнэ 
не породатнесэ ёмасть. Секс минь содатано пек а ламо живот- 
нойть, конат эрясть пек кезэрень шкасто.
4



Кезэрень эра. Животноень алкуксонь пелькст понгонить па- 
леозойской (кезэрень шкань) эрань слойтнесэ. Ма- 

сторонть лангсо сестэ эрясть эрьва ^'кодат животнойть. Низшей 
животнойтнеде башкар'кодамокс, ловсызь микроскопической пек 
вишкине животнойтнень, губкатнеде, сукстнэде башка, конат 
ульнесть пек кезэрень (архейской) эрасто, масторонть лангсо 
кезэрень эрастонть эрясть седе парсте организовазь животнойть.

Нармунть ды зверть сестэ эщо арасельть. Иневедьга сестэ 
уш эрясть ламо калт. Мода ланга ёзмолдсть ватракштнэнь (зем- 
новоднойтнень), метьказтнэнь ды гуйтнень (ёзмолдыцятнень) пред- 
каст. Появасть сынь аволь друк. Кезэрень эранть васень пери- 
одозо — кембрийской период. Те шкастонть эрясть сех ламо 
иневедень животнойть, конатнень арасель ловажань скелетэст 
(позвоноктомо животнойть). Иневедьсэ сестэ эрясть медузат, 
губкат, иневедень сеельть ды эрьва кодат сукст. Се шкастонть 
васень шкань ракань кондят эрьва кодат трилобиттнэ ульнесть 
высшей животнойкс весемень ютксо.

Те эранть омбоце периодонзо эйстэ мерить силур (силуронь 
период). Иневедьга кармасть эрямо ламо кораллт ды васень калт. 
Мода ланга кармась якамо покш ды састо велявтневиця скор- 
пион. Сон кундсесь васень тараканонь кондят насекомойтнень 
эйсэ. Мейлень периодстонть (девонсто) насекомойтне ламолгадсть. 
Яла теке немилявт, мекшт эщо арасельть. Истя жо арасельть 
цецянь растеният. Виртнесэ кассть папоротникт, хвойть ды пла- 
унт, конат сестэ ульнесть пек покшт. Девононь иневедтнева 
уйкшность ловажань кондямо панцырь марто каворев калт. Три- 
лобиттнэ кармасть ёмамо. Сынст таркас кармасть раштамо седе 
совершенной животнойть. Иневедесь сестэ сайсь седе покш тарка. 
Пелеве ёнксонь полушариясо сестэ ульнесть материкень аволь 
покш группат.

Кезэрень эранть мейлень периодозо ульнесь кевень уголиянь 
периодось. Се шкастонть кассть сех ламо спорань растеният. 
Иневедь ды эрьке чирева кассть сэрей папоротникт, чувтонь кон- 
дят плаунт ды хвощть. Ламо тыщасо сынь сяворильть ведентень, 
теевильть уголиякс. Вирьга, вирь колкава ёзмолдсть ды ливтнесть 
ламо насекомойть, сеньксешка циркунт, метрань кувалмсо та- 
ракант. Появасть васень хвойной чувтт летьке таркатнева, кар- 
мась ёзмолдомо ведьсэ ды мода ланга эриця васень животной.

Кезэрень периодось прядовсь пермень периодсо. Те периодонть 
пингстэ появасть ёзмолдыця (пресмыкающей) животнойтне ды 
ёмасть трилобиттнэ.

Прядовсь кезэрень эрась. Те шкастонть эрясть иневедень 
животнойть, конатнень ютксо сех ламо ульнесть позвоноктомот. 
Позвонок мартотнень эйстэ ульнесть калт, ёзмолдыцят, ведьсэ 
ды мода лангсо эрицят. Калтнэде ульнесть пек ламо: эрямось 
мольсь сех пек ведьсэ.

Кушка шкань (мезозойской) эрастонть мастор
Куншка шкань лангонть кармасть саеме позвонок марто живот-

нойтне. Те эрань васень периодонть (триассто) 
кармасть появамо а покш звернеть — эсь ловсосо эйдень эрицят



ГЕОЛОГИЯНЬ ПЕРИОДОНЬ ТАБЛИЦА.

Главной факттнэ
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Организмань кадовкст 
муезь пек аламо. Яла те- 
ке эрьва кодат животно- 
ень формат ульнесть ла- 
мо.
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Сех ламо эрицят уль- 
несть иневедьга.Ульнесть 
эрьва кодат позвоноквто- 
мо иневедень сеельть, 
губкат, медузат, иневе- 
день сукст. Ульнесть ламо 
трилобитэнь видт (ракань 
кондят).

Иневедьга появасть ла- 
мо кораллт, головоногой 
моллюскат ды васень калт. 
Мода лангс появасть ва- 
сень тараканонь кондямо 
насекомой.

Трилобиттнэ кармасть 
ёмамо. Кармасть эрямо 
виевстэ акулань, осетрань 
ды панцырень калт. По- 
явасть ламо пильге мар- 
тот (многоножкат), виде 
сёлнот, насекомойть. Вы- 
сшей растеннятнень эй- 
стэ ульнесть папоротникт 
хвощт, плаунт. Появамо 
кармасть васенцеде голой 
видмень растеният.

Появасть васень выс- 
шей ракатне. Панцырень 
ды осетрань калтнэ кар- 
масть ёмамо. Появась ва- 
сень ведьсэ ды мода лан- 
со эриця ды ламо насе- 
комойть аволь полной 
превращения марто. Го- 
лой видмень растениятне 
яла ламолгадыть.

Иневедень животной- 
тнё кармасть пек седе 
а ламолгадомо. Трилобит- 
тнэ ёмасть овсе. Кармасть 
появамо васень ёзмолды- 
цят ды хвоянь растеният.

Мода потсто муезь 
скорпион.

Трилобит

Панцырень кал.

Кезэрень кистепер.

Ведьсэ ды мода лангсоэриця васеньживотной

Васень~"ящерт.



ГЕОЛОГИЯНЬ ПЕРИОДОНЬ ТАБЛИЦА {поладкс).

Главной факттнэ
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Иневедьга ламо эрьва 
кодат головоногой мол- 
люскат (аммонитт). Поя- 
васть покшт ведьсэ ды 
мода лангсо эрицят. Кар- 
масть виевгадомо ёзмол- 
дыцятне. Появасть ливт- 
ниця метьказт ды чере- 
пахат. Появасть васень 
эсь ловсосо эйдень три- 
цят.

Появасть васень нар- 
мунть. Кармасть виевга- 
домо ёзмолдыцятне(ящер- 
тнэ). Появасть особой 
головоногой моллюскат 
(белемнитт). Эсь ловсосо 
эйдень трицятнеде эщо 
а ламо. Появасть вельтязь 
видме марто васень рас- 
теният.

Ведьга кармасть эрямо 
седе ламо ловажав калт. 
Ламоёзмолдыцятды эрьва 
кодат, конат-конат эй- 
стэст пей марто, нар- 
мунть.

Аммониттнэ ды белем- 
ниттнэ ёмасть. Кармасть 
ёмамо покш ёзмолдыцят- 
не. Появамо кармасть 
эрьва кодат эсь ловсосо 
эйдень трицят (ловсодо 
левксэнь андьшят) — не- 
енсетнень покштяст.

Периодонть ютамо ма- 
лав пурнавсь неень фау- 
нась. Появась ломань.

Аммонкт.

Ливтниця ящер.

Ящер стегозавр.

Васень нармунь.

Пей марто нармунь.

Мастодонт.

Мамонт.



(млекопитающейть). Омбоце периОдсто (юрасто) появасть 
нармунтне. Яла теке а эсь ловсосо эйдень трицятне, а нармунте 
сестэ эщо вий эзть саекщне. Куншка шкань эрастонть сех виевть 
ульнесть ёзмолдыця (пресмыкающей) животнойтне: сынь эрясть 
мастор лангсо, ведьсэ, коштсо. Куншка шкань эранть ютамо 
малав (поронь периодстонть) кезэрень ёзмолдыцятне кармасть 
бойкасто ёмамо. Ушодовсь позвонок марто высшей животноень — 
нармунень ды эсь ловсосо эйдень триця животноень шка.

Од (кайнозойской) эрастонть виевстэ кармасть 
* раштамо эсь ловсосо левксэнь триця животнойтне

ды ёмасть ламо ёзмолдыця животнойть. А ламонь а ламонь меть- 
казтнэ кармасть ёмамо, кадовсть ансяк конат-конат. Сынь виш- 
калгадсть, овсе лиялгадсть. Неень шкане сынст эйстэ эщо улить. 
Истят метьказтнэ, гуйтне, черепахатне ды крокодилтнэ. Сестэ 
Европасо климатось ульнесь лембе ды начко. Тропикень виртне 
вельтякщнызь вейкеть таркатнень. Не виртнева яксесть жира- 
фонть, слононть, носорогонть ды бегемотонть предкаст. Среди- 
земной иневедесь шлясь Европанть обед ды чи лисема ёнксонзо. 
Остров ладсо иневедь лангсо неявсть Карпаттнэ ды Альпатне. 
Европась ульнесь велув Пелеве ёнксонь Американть марто, 
Африкась — обед ёнксонь Американть марто. Те периодонть ютамо 
малав (колмоце период) мастор лангсо ульнесть уш неень шкань 
нармунтне ды эсь ловсосо левксэнь трицятне.

Колмоце периодонть ютамо малав ды нилеце периодонть 
ушодомсто ульнесь ледникень шка. Ламо эй пурнавкшновсь пе- 
леве ёно. Климатось кармась лиялгадомо, якшавтомо. Пелеве 
ёндо эесь кармась шаштомо. Сон вельтизе эчке слойсэ Европанть 
пелеве ёнксонзо ды куншканзо. Животнойтне туильть яла обед 
ёнов. Се шкастонть Европасо ёмасть тропикень растениятне. Те 
шкастонть жо кармась появамо ломанесь.

Кода ледникесь кармась соламо, кадовсь ансяк пелеве ёнга, 
животнойтне сыргасть мекев не таркатненень. Тропикень живот- 
нойтне Европав мекев эзть велявт — климатось тесэ лиялгадсь. 
Животнойтне ды растениятне кармасть теевеме истямокс, кодат 
сынь ней. Эень периодось кадсь эсь эйстэнзэ следт. Истямо 
следэкс аштить паксява кадовозь валунтнэ, вельтязь пандтнэ 
ды эрькетне.

Нилеце периодстонть ломанесь ютась покш история ды пач- 
кодсь неень развитиязонзо.

Животноень кадовикс пелькстнэнь тонавтнезь, минь карминек 
содамо, што эрьва эпохастонть мастор лангсо эрясть лия живот- 
нойть. Не кадовкстнэнь коряс минь карминек содамо, што седе 
мейлень животнойтне лиссть седе икелень животнойтнестэ. Сынь 
яла лиялгадсть пингеде-пингес. Неень животнойтне теевсть истя- 
мокс пек ламо шкань перть лиякстомозь. Те лиякстомась мольсь 
ламо миллионт иеть.

2 §. Кода+ улить животнойть ды сынст систематикаст.
Карминдерят ваномо животнойтнень лангс, сеск нейсак, ве- 

енстнэ эйстэст молить вейкест-вейкест ёнов, омбонстнэ а молить.



Вид ды  род.

Ошонь озязось пек моли паксянь озязонть пелев. Карасесь 
седе пек моли карпонть ёнов, аволь окуненть ды ёршонть ёнов. 
Левесь моли тигранть эли леопардонть пелев ды мик кудонь 
катканть пелев, но малавгак а моли скалонть, лишменть ды 
крысанть ёнов. Осёлось ды лишмесь молить вейкест-вейкест 
ёнов скалонть ды кроликенть коряс седе пек.

Животнойтнеде пек ламо ды эрьва кодат. Вейкест-вейкест 
содавить сынь, бути явномс сынст башка-башка класска. Эряви 
явомс животнойтнень кодамо бути группава, отделга. Тень эйсэ 
тонавтни животноень систематикась.

Систематикась яви животнойтнень эйсэ сынст вейкеть чист 
кувалт группань-группань. Истя явомсто основакс сайнить ос- 
новной единица— вид.

Весе кудо ютконь чеертне молить вейкест- 
вейкест ёнов. Московонь кудо ютконь чеересь истя- 

мо жо, кодамо ленинградонсесь. Кудо ютконь чеертнень левксэст 
обязательна улеме кармить кудо юткань чеерекс. Улить лияяк 
чеерть, примекс, пакся чеересь. Сон кудо ютконь чееренть коряс 
а ламодо лия. Сынст улить признакост, конань коряс сынь яла 
содавить; Москов ало паксянь чеересь ды Курск алксонь эли 
Рязанень чееретне улить вейкест-вейкест марто вейкеть.

Кудонь чеересь ды паксянь чеересь — кавто аволь вейкеть 
видт. Ошонь озязонть ды паксянь озязонть видэст истя жо аволь 
вейкеть. Чавканть, граценть, окуненть, раужо тараканонть видэст 
эрьвейкень лия.

Вейкеть видэкс ловсызь истят животнойтнень, конат молить 
вейкест-вейкест ёнов сех ламо признакост коряс. Эрьва видэнь 
животнойтне эрить географиянь истямо областьсэ, кона сыненст 
лади. Эрьва видэнь животнойтнень левксэст раштыть шачтыцяст 
кондямокс.

Эряви меремс, видэськак яла лиялгады. Шкань ютазь сон 
лйялгады, тееви икелень коряс седе лиякс. Вановлинекдеря неень 
барсуконть ды ледник шкань барсуконть, минь неевлинек, што 
сынь овсе лият вейкест-вейкест эйстэ. Видэсь эсь признаконзо, 
конань коряс сон содави, вансты аволь кувать, сон яла лиялга- 
ды. Неень шкане миненек сынь неявить буто а полавтневицякс. 
Икелень ды мейлень шкантень — сынь полавтневицят.

Ошонь ды паксянь озязтнэ пек молить вейкест-вейкест ёнов. 
Яла теке сынь парсте содавить зябликенть ды пиже озязонть 
эйстэ. Крысатне седе молить чеерень пелев кроликень эли уронь 
коряс.

Вейкест-вейкест пелев молиця видтнэнь систематикась совавты 
вейке родс'. „озязонь“ род, „чеерень“ род. Сонсь „род“ валось 
корты сень кувалт, што вейке родонь видтнэ вейкест-вейкест 
туртов, лия родонь животнойтнень коряс, седе малавикст. Сынь 
(вейкеть родонь видтнэ) лиссть вейке раськстэ ды эщо аволь 
пек умок.
„„„„„ ■ ' Истяжо, кода вейкеть видтнэнь ловсызь родокс,
НЛпСС Л Ы  ТИПя м. ц. ■* Vвейке-вейке енов молиця родтнэнь ловсызь семеи- 

ствакс. Семействатяестэ пурнавкшныть отрядт, отрядтнэстэ —
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класст. Класстнэ пурнавить типекс. Эрьва истямо группанть 
улить эсензэ признаконзо, конань коряс сон содави лия группат- 
нень эйстэ.

Пориця животнойтнень отрядост содави пеень кувалт. Сынь 
явозь семиянь-семиянь. Крысатнень, чеертнень, сусликтнень (весе 
неть порицятнень) пеест теевезь истя, сынь молить „порицянь“ 
пелев.

Эсь ловсосо эйдень триця (млекопитающей) животноень клас- 
сось содави сень кувалт, што те классонь животнойтне эсь левк- 
сэст эйсэ трить ловсосо. Эсь ловсосо эйдень триця эрьва жи- 
вотноесь, кодамо бу сон аволь уль — пориця, хищник эли тик- 
шеде ярсыця, левксэнзэ эйсэ три ловсосо.

Членистой пильге типень животнойть улить эрьва кодат. 
Истямокс ловсызь кендялтнэнь, шанжавтнэнь, рактнэнь, не- 
милявтнэнь, мокрицятнень, циркунтнэнь, скорпионтнзнь ды карвот- 
нень, ламо пильге мартотнень, чичавтнэнь, унжатнень ды лём 
сийтнень. Сынст теласт явозь членэнь-член. Не членнэтнень песэ 
улить пенень кондят. Весе неть—членистой пильгень животнойть.

Животноень систематикасонть типенть ловсызь животноень 
сех версе группакс. Весе животнойтне явовить кеменшка типка. 
Типтнэ вейкедест-вейкедест пек содавить. Эрьва типесь явови 
классонь-класс. Класстнэ явовить отрядонь-отряд, отрядтнэ — 
семияс, семиятне — родонь-род; родтнэ — видэнь-вид.

Ули кудо ютконь чеерь, ули паксянь чеерь. Кавонест чеертнень 
ули ловажань скелетэст (сынь позвонок мартот; мерить эйстэст 
ходовойть). Сынь левксэст эйсэ трить ловсодо (сынь — эсь лов- 
сосо эйдень триця животноень класс). Пеест кувалт сынст лов- 
сызь порицянь отрядокс, кавонест сынст эрьва пей ловажасост 
(челюстьсэст) колмонь-колмонь камакш пейть (чеерень семия), 
кургсост, курго менельсэст, складкат (чеерень род). Кудонь че- 
еренть тюсозо раужонь кондямо, паксянь чееренть тюсозо чеменев 
бурой. Каряз ланганзо моли теине раужо полоса, секс сынст 
ловсынекак аволь вейке видэкс.

Ков седе сэрей группась, тов седе ламо эйзэнзэ совить видт, 
тов сядеяк пек сон явови лия группатнень эйстэ. Видэсь видэнть 
эйстэ (теке жо родонь) явови седе беряньстэ, родось родонть 
эйстэ (теке жо семиянь) седе парсте. Истя жо вейке отрядонь 
семиятнеяк седе парсте явовить вейкест-вейкест эйстэ родт- 
нэнь коряс ды седе беряньстэ отрядтнэнь коряс. Тестэ чар- 
кодеви, ков седе алкине группась, тов неть животнойтне седе 
пек молить вейкест-вейкест ёнов, тов сынь седе малацекст. 
Животнойтнень ютксо вейкеть чись корты седе, што живот- 
нойтне лиссть вейке корёнсто.

Васенцеде научной Система тейсь весе живот-
науч^Т** нойтнененьдырастениятнененьшведэньучёнойКарл 

системась. Линней (XVIII пингень куншка шкастонть). Самай I
сон мерсь явномс весе животнойтнень башка-башка ' |

родга, отрядга ды класска. Но сон эзь лово, што эсензэ теевть |
„естественной группань“ животнойтне сюлмавозь вейкест-вейкест |
марто вейкеть родсто появамосо,
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Косто саевсь 
тонавтомась, 
буто видтнэ а 

лиялгалиты

Неень шкань наукань снстеМась ётрояви животнойтнейь вей- 
кеть родсто появамост коряс ды сынст родня чист коряс. Сон 
невти животноень естественной группатнень историяст. Ж и в о т -  
н о е н ь  с и с т е м а с ь  в а н к ш н ы  ж и в о т н о й т н е н ь  р о д н я  
ч и с т .  С и с т е м а т и к а н т ь  з а д а ч а з о  — с о д а м с  ж и в о т н о й -  
т н е н ь  р о д н я  ч и с т ,  н е в т е м с ,  к о с т о  с ы н ь  с а е в с т ь .

Практикань кис лиясто эрявкшны ансяк шождалгавтомс жи- 
вотнойтнень лемест содамонть. Сестэ сайсызь конаяк сех простой 
признактнэнь, конат сех пек содавить. Истя, весе животнойтнень 
можна явомс, примеркс, сынст эрямо коест коряс: коське таркасо 
эрицят, ведьсэ эрицят, ливтницят. Сестэ ведьсэ эриця животноень 
группас понгить ламо группань эрьва кодат животнойть:калтнэ, ко- 
на-кона насекомойтне, кона-кона эсь ловсосо эйдень трицятне (кит- 
тнэ, дельфинтнэ), кона-кона улиткатне, сукстнэ ды лият. Ливт- 
ниця животноень группас понгить нармунтнеяк, ламо насеко- 
мойтькак, кедь немилявтнэяк. Секе шкастонть жо эсь ловсосо 
эйдень трицятне явовить весе колмонест группатнева: мода лангсо 
эрицят, ведьсэ ды ливтницят. Истя жо ули малав эрьва лияяк 
группанть марто. Нама, истямо системастонть овсе а содави, косто 
саевсть животнойтне, кодамо сынст родост ды лият.

Животноень тонавтнемась невтизе, што сынь 
яла лиялгалить. Кувать яла тонавтсть, буто жи- 
вотнойтне а лиялгалить, буто природасонть мезеяк 
а лиялгады. Библиясь корты, буто весе животной- 
тнень ды растениятнень теинзе паз ды буто седе 

мейле масторонть лангсо мезеяк эзь лиялгадт.
Кода наукась кармась кортамо, што животнойтне, растениятне 

ды мастороськак лиялгадыть апак лотксе, сестэ религиясь каявсь 
науканть лангс. Религиясь лиялгадомань тонавтоманть каршо 
мольсь аволь ансяк секс, што те тонавтомась лоткавтсь „весе- 
меде виев пазонтень“ кемемадо ды грозясь духовенстванть до- 
ходонзо нельгеме, конатнень сон сайсь „кемицятнень" пельде. 
Сон пельсь лиядояк — природанть лиялгадомадо тонавтомась кар- 
мавты арсеме, што истя жо лиялгады ломанень обществаськак. 
Самай теде сех пек пельсть эксплоататоронь класстнэ. Религиясь — 
капиталистэнь, сюпавонь интересэнь ванстыця, секс сон эрьва 
зярдо мольсь, моли ды карми молеме природасо лиялгадомань 
кувалт тонавтоманть каршо.

Ломанесь пек сюлмавозь кудо ютконь ды дикой 
Хозяйстванть животнойтнень марто, конат эрить наксява, вирьга 

ды ведьсэ. Веенст не животнойтнень эйстэ нол- 
дазь роботыця скотинакс, максыть миненек ловсо, 

кедть, пона, толгат. Лиятне кандыть миненек зыян: сынь колыть- 
сэвить сюро, кандыть педиця ормат. Лиятне маштыть минек вра- 
гонок животнойнень ютксо.

Эряви содамс животнойтнень. Седеяк пек те эряви неень 
шкане минек масторонтень. Социализмань хозяйствантень эряви 
нолдамс тевс природань весе вийтнень. Вейкеяк животной а эряви 
стувтомс. Миненек эряви парсте содамс весе минек ялганок ды 
враганок животнойтнень ютксо.
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туртов зооло- 
гиинть лезэзэ.



Социалйзмань животноводствась ды промыслатнень колле- 
ктивизировамось (охота, калонь кундамо) кармавтыть пек вадрясто 
содамо животнойтнень.

Зоологиясь ды ботаникась кандыть пек покш лезэ минек ве- 
лень хозяйстванть социализмань реконструкциясонзо.

Промышленностесь веши ламо од сырья, конань эйстэ покш 
пелькс максыть животнойтне.

З о о л о г и я н т ь  д ы б о т а н и к а н т ь  а п а к с о д а ,  мин е -  
н е к а н о л д а в и т ь  т е в с  С о ю з о н т ь  в е с е с ю п а в ч и н з э .  
Неть сюпав читнень жо миненек эряви парсте нолдамс тевс. Тень 
веши минек пельде Союзонь весе народонь хозяйстванть рекон- 
струкциязо.

II. ВЕЙКЕ КЛЕТКАНЬ ЖИВОТНОЙТЬ.

3 §. Кода васенцеде муизь вейке клеткань организматнень.

Малав 350 иеде икеле, 1590 иестэ, тейсть васенце микроскоп. 
Лия точной прибортнэ ладсо сонзэ эйсэ яла вадрялгавтсть а ла- 
монь а ломонь: аволь сразу техникась тонадсь парсте покшолгавты- 
ця суликань тееме. Микроскопонь теема техникась ютась кувака 
ды покш ки. Мейле васень берянь приборонть таркас кармасть тееме 
вадря микроскопт. Васень микроскопось покшолгавтыль ансяк 
комсексть, неень микроскоптнэ невтить тыщаксть ды кавто ты- 
щаксть седе покшсто.

Покшолгавтыця вадря суликат васенцеде кармась тееме иссле- 
дователь — голландец Антони ван-Левенгук. 1675 иень сентяб- 
рясто истямо суликань пачк сон вансь умок аштиця ведень 
капля лангс. Сон сестэ весенцеде нейсь вишкине истят су- 
ществат, конатне истяк сельмсэ а неявить (васенце рисункась). 
Теде мейле микроскопической (пек вишкине) истят животнойт- 
нень тонавтнесть ды тонавтнить ламо ломанть. Те тонавтнемась 
мусь ламо истят микроорганизмат, конатнень пек покш значени- 
яст природантень ды ломанень эрямонтень. Тонавтнемась невтизе, 
што не микроорганизматне вейке клетканъ. Мейле кармасть со- 
дамо, што неть вейке клеткань эрицятнеяк эсь признакост ко- 
ряс явовить растениянь организмакс ды животноень организмакс. 
Сынь лия 'организматнень коряс пек седе простойть, сынст арасть 
истят органост. Вейке клеткань животнойтненень кармасть ме- 
реме сех простой животнойть. Неть эрьва кодат простой жи- 
вотнойтнеде пек ламо. Эрьваиестэ микроскопось яла муевти ламо 
сех простой животнойть. Ней эйстэст ловить пек ламо тыщат.

Седе сложнойть истят сех простой организматнень ютксо ин- 
фузориятне, седе простойть юткстост — корненожкатне.

I практакань занятият. Кода ванномс микроскопонь пачк туфелька-инфу-
зориятнень.

Саемс петнявкс ведь банкасто, козонь нолдазельть туфелька-инфузорият. 
Петиявксоиь каямс сулика лангс ды мейле вельтямс суликаиь вельтямкскесэ, 
кармамс ваномо аволь пек покшолгавтозь. Ванодо пек бузмолдыця туфелька
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инфузориятнень мельга. Каядо петнявксонгень тусто гуммиарабик эли тусто 
желатин, штобу седе лоткавтоыс инфузориятнень бузмолдомаст. Ней ваннык 
туфельканть седе пек покшолгавтозь. Мейле каядо петнявксонтень иодонь ра- 
створ. Те растворось туфелькатнень маштсынзе.'.', Клетканьгпельксэст артовить 
тюжа эрьва кодамо тюс- 
со. 14 рисунканть коряс 
(210 стр.) ванынк ды му- 
иик прот оплазмант ь, 
покш ядранть ди вишка 
ядранть, ресничкат- 
нень, кургонть. Рисо- 
винк туфельканть тетра- 
дезэнк.

4 §. Амёбат.
Кода муемс Амоль- 

амёбанть. д и н де-
рятано банкас зёл- 
тонь потмакссто ил 
марто ды ведень ра- 
стения марто ведь, 
минь илэв веденть 
марто амольдятано 
пек ламо седе прос- 
той организмат, ко- 
надо пешксе зёлтось.
Сайдяно те веденть 
эйстэ петнявкс пред- 
метной суликалангс 
ды вельтясынек су- 
ликань вельтямкс- 
кесэ, карматано ва- 
номо микроскопонь пачк.

Вансынек парсте неть существатнень, конат састо якить пиже 
водорослятнень ды илэнть юткова. Васня лангс ванозь буто сон 
аволь живгак, истямо нокольне, конань пачк неят. Мерят, те 
студенень пятнявкс, кона пештезь зёрнынеде, конань перька тар- 
гавсь седе валдо каймине. Ванындерясынек седе парсте, нейсынек, 
што конат-конат эйстэст састо ютыть таркасто-таркас. Неть—сех 
простой животнойть амёбат  Ч

Амёбанть весе телазо ашти пачк невтиця про- 
топлазмань покольнестэ. Протоплазмань лангсо 
слоесь потмонсенть коряс седе валдо,. Потсо слой- 

сэнть неявить вишка зёрнынеть, конат ве таркасо а аштить, сынь 
яла якить састо таркасто-таркас. Те зёрнав протоплазмасонть ули 
шарнэнь кондямо телыне — ядра. Аволь васоло ядранть эйстэ 
неяви валдо пузырне. Сон то ёми, то мекев лиси ды покшол- 
гады, мейле таго ёми. Те—киртявомань пузырне, эли киртявожань 
вакуоля.

Тестэ чаркодеви, што амёбанть телазо вейке клеткань, сон 
ашти протоплазмасто, кона потсто зёрнав, ядрасто ды киртяво-

1 рис. XVII пингень рисунка, кона невти болотань 
веденть микроскоп ало.

Амёбанть
строениязо.

1 Амёба — грекекс „лиялгадыця"
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Амёбанть
якамодонзо.

Мань вакуолясто. Теде башка амёбанть теласо улить йиЩайЬ 
пелькскеть, конат аштить протоплазмасонть.

Седе парсте ваномсто а стака неемс, кода
амёбась карми якамо. Протоплазманть ве ёнкс-
сонзо тееви выступ, сон а ламонь а ламонь яла 

касы ды кувалгады. Эйзэнзэ валови яла седе ламо протоплазма. 
Мейле тей валови ядраськак ды вокуоляськак. Истя валовозь, ва- 
лови весе амёбась. Истя сон юты таркасто-таркас. Лиясто амёбась 
нолды аволь вейке, седе ламо выступт, яла теке валови ансяк 
вейкентень.

Не выступтнэде мерить ложноножкат. Эсьтеланзо покшол- 
манзо коряс амёбась яки бойкасто: 5 сантиметратне сонензэ 
ютавить пель часос.

Зёлтонь ведьсэ пек ламо микроскопической 
Мезде ды кода организмат ды ведень растениянь пелькскеть. Амё-
ярсы ам ась. сынст эйстэ- ярсы. Те ярсамо пеленть саем-
стэ эрси истя: амёбась нолдасы ложноножканзо ярсамопеленть пе-

лев, ложноножкань протоп- 
лазмась вельтясы ярсамо пе- 
ленть, кона мейле понги 
аволь ламо ведь марто про- 
топлазмань пузыренть потс 
(2 рис.). Шкань ютазьт-пель 
частто эли частто мейле—ра- 
стениясь, бути те ульнесь 
микроскопической пиже во- 
доросля, ёмавтсы пиже тю- 
сонзо ды сормави. Сонзэ 
сех покш пельксэзэ пии- 
солы амёбанть ярсамо пе- 
лень пидема вакуолясонзо. 
Ярсамо пеленть эйсэ пиди 

ярсамо пелень пидема сок, конань эйсэ протоплазмась нолды 
пузырёконтень, косо ярсамо пелесь. Ков эно туи пидевезь ярса- 
мо пелесь? Сон сови протоплазмань составс. Истя протоплаз- 
мась касы. Теде башка ярсамо пелесь моли амёбанть роботанзо 
лангс — якамсто, ярсамо пелень саемстэ, вакуолянть вишкалга- 
домсто (киремстэ) ды лият.

Ков молить апак пиде ярсамо пелень пелькстнэ? Сынст по- 
колест шкань ютазь понги протоплазмань лангсо валдо слоен- 
тень, тосто тулкадеви ушов. Истя ярсамо пелесь, кона эряви 
амёбантень, телазонзо понги перть пельга ды истя жо эрьва пельга 
ёртовить ушов апак пиде ярсамо пелень пелькстнэ.

Кода эрьва жпвотноесь ды растениясь, истя
сема '̂о" '̂ '̂ амёбаськак лекси, саи потмозонзо кислород

ды нолды углекислой газ. Сонзэ арасть лексе-
мань башка органонзо. Сон саи кислородонть эйсэ, кона солазь 
ведьсэнть, весе теласонзо. Углекислой газонтькак истя жо нолды 
весе тела лангонзо пачк.
14
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Кода амёбась 
ёрты потстон- 

3 0  а эрявикс 
пелькстнэнь.

Ков эно молить амёбанть потсто а эрявикс 
пелькстнэ ды лишной ведесь? Сынст эйсэ амёбась 
ёрты киртявомань вакуолятнень пачк. Лишной 
ведесь эйзэнзэ солазь а эрявикс пелькстнэнь марто 
пурнави пузырнес, кона пешкеди валдо капля 

ладсо. Зярдо пузырнесь пешкеди, лангсо човине пленкан- 
тень (келькшентень) тееви варине, ведесь карми чудеме. Юты 
минута эли кавто, таго пурнави капля, кона пештьсы вакуо- 
лянть, кон таго чами. Истя апак лотксе амёбась ёрты а эря- 
викс пелькстнэнь.

Бути каплянть краезэнзэ, косо ашти амёбась, 
амёбанть^мар- путомс салонь кристаллнэ, сестэ шкань ютазь, 
то эждемстэнзэ зярдо салось солы каплянтень, весе амёбатне 
эли салсо то- таргасызь мекев ложноножкаст ды теевить ша- 

кавтомстон- рикень кондямокс (3 рис.). Тейдяно эщо истямо 
мо^сть).^ '̂*' опыт; карматало а ламонь аламонь эждейе амёба 

марто каплянть. Ков седе пек эждтяно, тов амё- 
батне яла седе бойкасто якить. Истя улеме карми .35 градусос 
веденть эждемазонзо. Седе пек эждемстэ амёбатне лоткить яка- 
модо, теевить шаронь кондямокс 
(4 рис.). Температурань алкал- 
гавтомсто сынь эньгамить, 0° 
пингстэ чувтомить истямо фор- 
масо, кодат сынь ульнесть 
се шкастонть.

4 рис. Кода тейсы амёбанть эждемась. 
Вере—амёба, кона эждезь 15'градусос, 

I ^З^рис. Кода салонь растворось тейсы седе ало— 40 градусес лембесэ, сех
амёбанть. ало — 2 градус лембесэ.

Тейдяно эщо истямо опыт: микроскопонь зеркалыненть пеле- 
видьс вельтясынек раужо конёвсо. Каплянть вейке пельксэзэ 
ули валдосо, омбоце пелезэ — чоподасо. Весе амёбатне валдо 
пельксстэнть кармить ютамо чопода пельксэнтень (5 рис.). Мейле 
чополгавтсынек валдо пельксэнть ды валдомтсынек чопода пельк- 
сэнть. Амёбатнеяк карми1гь мекев ютамо.

Весе неть амёба марто опыттнэ кортыть седе, кода лиялгады 
амёбась средань влияниянть эйстэ. Амёбась лиялгады, кода 
минь карматано сонзэ эйсэ эждеме эли нолдатано валдо, эли 
нолдасынек салов ведьс. Амёбась лиялгады средань эрьва влия- 
ниянть эйстэ.
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Амёбатнень
явновомадост.

Карминдерятано седе кувать ваномо микроско- 
понь пачк, минь нейсынек, кода амёбанть ядразо 
карми кувалгадомо ды таргавомо куншка Ьидьстэ 

(6 рис.). Шкань ютазь те таргавксось човиньгады, мейле ядрась 
сезеви кавтов, амёбантень теевить кавто ядрат. Яла теке тевесь

теньсэ а прядови: ней карми тарга- 
вомо кавтов протоплазмась. Васня 
протоплазманть пельксэнзэ ульнесть 
сюлмавозь чова кельнень кондямосо, 
мейле те сюлмавксоськак сезеви, тее- 
вить кавто од амёбат. Эрьванть ули 
эсензэ ядразо ды эсензэ протоплазмазо. 
Икелень амёбась — авась — лоткась 
эрямодо.

Эрьва лисезь од амёбась карми 
эрямо башка ды шкань ютазь сонгак 
карми явовомо кавтов. Тестэ чаркоде- 
ви: амёбатне раштыть кавтов явовозь.

Амёбатне ванстыть 
Инцистирова- пряст эйсэ беряньния. ^ оусловиятнеде. оярдо

зёлтось коськи эли кельми, эли мейськак эйсэнзэ коли ведесь, 
сестэ эрьва амёбась васня карми теевеме шарикекс, мейле сон- 
зэ протоплазмастонзо карми лисеме навола вещества, кона вель-

5 рис. Мезть тен амёбатнень 
марто валдось.

1

6 рис. Амёбанть явновомазо.

7 рис. Аволь салов’дедьсэ 
ракань пелев молиця_кор- 

пеиожкат.

тясы амёбанть перть пельде. Мейле те веществась шкань ютазь 
калгодкстоми, эйсэнзэ тееви лукшонь ;Кондямо циста. Цистанть 
потсо амёбась а кулы. Истя сон эри мик пек ламо иеть. Вармась 
канды истят амёбатнень пуль марто перть : пелев. Понгиндеряй 
истямо циста потсо амёбась ведьс, л ей с 'эли  зёлтс, цистась 
карми соламо, амёбась живии,карми эрямо таго икеле ладсо.
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Эрьва кодат амёбатнень ложноножкаст эрсить
Кодат эрсить аволь вейкеть. Веенст амёбатне таркасто-амёбат. „ ^ ^таркас валовить келей кельсэ, омбонстнэ перть
пельгаст таргить суронь кондят ложноножкат. Улить эщо, ко-
нат нолдыть сурень кондят ложноножкат, конат тапарявить
вейкест-вейкест эйс, прок кодамояк растениянь корён. Секс весе
амёбатненень меритькак корненожкат.

Амёбат эрить аволь ансяк зёлтонь, леень ведьсэ. Амёбат
эрить иневедьгаяк. Мик начко модасояк эрить амёбат.

Улить амёбат, конат эрить животноень ды ло-
' ^ * * ^ а м ё б а м а н е н ь  сюло потсо. Веенст истят амёбатненень ме-

“ ■ рить дазентериянь амёбат. Не амёбатне ор-
малгавтсызь ломаненть тропикень дизентериясо. Те ормасонть
ламо ломанть сэредить лембе мосторга, косто сон кандовсь ми-
ненекак. Дизентериянь амёбась сюло потс понги бутрав ведте
симемстэ. Истямо ведьсэнть сеедьстэ эрсить те амёбанть цистанзо.
Кода цистась понги сюло потс, потстонзо лиси амёбась. Сон
педи сюлотненень, карми тееме язват. Теде ломанесь ормалгады
стака верьс пськиземя ормасо. Лиясто неть амёбатне понгить
ломаненть верьс, тосто максозонзо, тевилявозонзо ды лия таркас.
Тосояк амёбатне теить эрьва кодат язват.

5 §. Пандо породань строиця корненожкат.
Раковина мар- Аволь салов ведьга ды неведьга эрить истяткак
то коряенож- корненожкат, конань' улить раковинкаст (7 ды 8рис.).

Веенстнэнь раковинкаст теевезь роговидной веще- 
ствасто, омбонстнэнь — песчинкасто, колмонстнэнь — известьстэ.

8 рис.'Иневедень ракань кондят корненожкат.

Океан ды ине- Сех ламо известень раковина марто корненож- 
сос**оймавкст эрить океанонь ды иневедень версе слойтнесэ.

Известень раковинка марто иневедень корненож- 
катнеде бащка иневедьга эрить ламонь-ламонь радиолярият, 
2 -2 1 4  17



конань раковинаст арась. Не радиоляриятнень протоплазмаст лангсо 
улить кременень мазый салмукс (9 рис.).

Ламонь-ламонь якить-бузмолдыть океанга ды иневедьга не 
корненожкатне, ламонь-ламонь сынь кулытькак. Сынст пек виш- 
кине раковинкатне ловнэ ладсо новолить алов, потмаксов. Истя 
ламо тыща иень перть не раковинатнеде промить пек покш слойть.

9 рис. Радиолярия. 10 рис. Порось микроскопонь пачк.

И звестняктнэ 
ды  иорось.

Косто эно сайсызь корненожкатне известенть раковинань теемс? 
Раковинань теемс сыненст эряви пек ламо известь. Эрьва леень 
ведьсэнть ули солазь известь. Лейтне кандыть ведест эйсэ ине- 
ведев ды океанов, секс иневедьсэнтькак ули солазь известь. Самай 
те известенть эйстэ корненожкатне теить эсест панцырест.

Истя жо радиоляриянь корненожкатнеяк иневедьстэ саить со- 
лазь кремененть эйсэ. Сынь кремененть эйстэтеитьэсест скелетэст.

Ламо миллионт иень перть эрязь корненож- 
катне апак лотксе теить пек покш робота ине- 
ведьга ды океанга. Теить сынь те роботанть эйсэ 

а ламонь а ламонь. Сынь таргить ведьстэнть известенть, теить 
раковинат. Истя кезэрень корненожкатнень раковинаст эйстэ, 
конат ульнесть аволь неень корненожкатнень кондят, пурнавсть 
известень покш пластт. Те шканть ютамс океантнэ ламоксть по- 
лавтнизь таркаст. Тосо, косо ульнесь васня океан, лиссть лангс 
материкть. Известняконь слойтне лиссть лангс. Ламо материкень 
покш пластт истя теевсть известняксто, кона теевсь кезэрень 
корненожкань раковинатнестэ. Известнякось моли строямо мате- 
риалокс.

Истя жо пурнавсть поронь пласттнэяк. Поронтькак теизь 
кезэрень корненожкатне эсест раковинастост (10 рис.). Кода 
тынь сёрмадтадо доска лангс порсо, содадо, тынк сёрмадозь 
букватнесэ ламо тыщат микроскопической раковинань пелькс- 
кеть.
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Эвгленанть 
устройствазо^ 
ды якамозо.

2 практикань занятия. Кода ванномс микроскопонь пачк поронть.
Начтадо пор покольне ведь марто стопкасо. Шкань ютазь стопканть сорно- 

Новтнинк. Стопка потмаксонтень пурнави порошоконь оймавкс. Валынк ве- 
денть. Саеде зярояк истямо порошок ведь петнявкс марто ды каинк предметной 
сулика лангс. Вельтинк суликанть вельтямкскесэ. Ванынк васня аволь пек покш- 
сто покшолгавтозь, мейле седе покшолгавтозь. Рисовинк раковинатнень фор- 
маст.

Кевкстнемат ськамонк робот ам онк туртов.
1. Ледстинк, кодат главной пелькст улить растениянь эрьва клеткасонть 

Ётынк, конат истят пелькстнэстэ арасть корненожканть.
2. Бути панжозь сосудс, кона пештезь ванькс ведте ды конаньсэ арасть амё- 

бат, путомс сывель сускомо, зярояк чинь ютазь наксадо сывелень бульён- 
стонть мутано ламо вейке кЛеткань животнойть. Сынст ютксто лиясто понго- 
нить амёбаткак. Косто сынь тезэнь появасть?

3. Мезе эряви теемс симема веденть марто, штобу а ормалгадомс тропи- 
кень дизентериясо?

4. Кодат веществат улить накипьсэнть, кона появакшны котёлтнэнь ды 
чайниктнэнь стенказост, ды косто сон саеви?

6 §. Пиже эвглена.
Канавава, рудазов таркава ведесь лиясто пи- 

желгады. Сонзэ тюсозо тееви пиже изумрудонь 
кондямо эли валдо буроень кондямо. Ваннындеря- 
сынек истямо ведень каплянть микроскопонь пачк, 

нейсынек, што сон тюстомо, сонзэ эйсэ бузмол- 
дыть пек ламо микроскопической животнойть, ко- 
нань тюсост пиже. Неть — пиже эвгленат (11 рис.).
Сынст кувака теласт моли штерень пелев. Весе 
теласт сынст вейке клетка, конань ули ядразо ды 
протоплазмазо. Протоплазмась пештезь пиже зёр- 
нынесэ— хлорофиллсэ. Клетканть икельсе песэнзэ 
ули якстере точкине— „сельмине“. „Сельминенть" 
маласо неяви киртявомань вакуоля. Эвгленатне 
микроскопонть ало неяви пек бузмолдыцякс. Са- 
сто чиремкшнезь, сынь велявтыть эсь перькаст. 
Карминдерятано ваномо парсте, нейсынек — клет- 
канть икельсе пельксэнзэ эйсэ ули кувака ды 
човине жгутик. Жгутикесь работы прок парохо- 
донь винт, ансяк эвнгленать истямо винтэзэ ашти 
икельде.

Бути истямо пиже веденть, косо 
улить эвгленат, путсынек чинь то- 
камо таркас, минь нейсынек, эвгле- 
натне кармить промомо банканть 

валдо пельксэзэнзэ. Ваноматне невтизь, што пиже 
эвгленатне, кода ведень растениятнеяк ярысть угле- 
кислой газдо, кона солавтозь ведьсэнть. Ней 
чаркодеви, мекс протоплазмасонть улить хлорофиллэнь зёрнат.

Путсынек пиже эвглена марто банкать зярояк чис чопода 
таркас. Сынь ёмавтсызь пиже тюсост. Крахмалонь веществат уш 
протоплазмасонть а неявить. Яла теке чопода таркасояк эвгле- 
натне эзть куло. Сынь ансяк кармасть лиякс таргамо эйстест 
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Коаа ды мезде 
ярсы эвгле- 

нась.

11 рис. 
Пиже эвглена.



ярсамо пель. Сыненст ней углекислой газось а таргави. Секс сынь 
кармить таргамо эсь теласт пачк ведьстэнть солавозь растениянь 
ды животноень нарсадо пелькстнэнь. Путындерясынек не эвгле- 
натнень таго валдо таркас, сынст эйс таго появить хлорофиллэнь 
зёрнынеть. СыньГтаго кармить ярсамо пелень таргамо пиже рас- 
тения ладсо.

Мезень кувалт 
растениятне 

ды животной- 
тне молить 

вейкест-вей- 
кест ёнов.

12 рис. Жгутик марто сех простой животнойть. Вить пеле ночесветка, кона 
веть валдомты иневедень веденть лемОе масторга.

Аволь салов ведьсэ, эвгленатнеде башка, эрить 
пек ламо жгутик марто сех простой существат 
(12 рис.). Зярдо ведьсэнть улить жгутик марто 
существат,’ сестэ те ведесь симемс а маштови. 
Ж гутик марто существат ламбнь-ламонь эрить 
иневедьсэяк.

Жгутик. марто существатне пек простойть, сынь аштить жи- 
вотнойтнень ды растениятнень ютксо. Ламот сынст эйстэ типич-

ной животнойть; сынь ярсыть 
бактериядо, микроскопической 
водорослядо, растениянь ды 
животноень пелькскеде. Лият- 
нень улить хлорофиллэнь зёр- 
нынест. Истятнэ ярсамо пель 
эстест таргить пиже расте- 
ниятнень ладсо. Нетькак, сеть- 
как якить жгутикест вельде. 
Ламонь юткстост улить „сель- 
минест".

Растениятне ды животнойтне парсте содавить вейкесттвейкест 
эйстэ ансяк сестэ, зярдо минь ваннотано высшей, седе орган- 
изованной организмат. Пек простой существатнень ютксо те ра- 
зницась ёми. Не простой животнойтне, кодамокс ловсынек 
жгутик мартотнень, кортыть седе, што растениятне ды живот- 
нойтне лиссть-кассть вейке корёнсто, кезэрень пек простой орга- 
низматнень эйстэ. Тестэ лиси: в е с е  м а с т о р  л а н г с о
э р и ц я  с у щ е с т в а т н е  л и с с т ь  в е й к е  р а с ь к с т э ,  в е с е  
о р г а н и ч е с к о й  с у щ е с т в а т н е  п о я в а м о н ь  к у в а л т  

в е й к е т  ь.
Ормань кан- Жгутик марто существатнень ютксо улить ла
мапто^'ивот- истят, конат появавтыть ормат. Примеркс, три-

нойть. панозоматне кандынь ломанентень ды кудонь
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13 рис. Трипанозома.



екотинантень пёк стака ормат. Улить трипанозомат, конат Куншка 
Африкасо эрицятненень кандокшныть удома орма. Те ормаи- 
донть ламо ломанть кулсить. Трипанозоманть зародышезэ понги ло- 
маненть верьс глоссина (эли киву) карвонь сускомсто. Сынь тосо 
кармить пек раштамо. Трипанозомась карми нолдамо верентень 
яд. Те ядось веренть марто понги копоре ловажань удементень. 
Ломанесь теде кулы. Карвотне трипанозоматнень сайнесызь сэ- 
редиця ломанень сускомсто сеське ладсо. Сэредиця ломаненть 
верьсэнзэ пек ламо сэредиця ломаньстэ шумбра ломаньс трица- 
нозомат. Истя не карвотне кандыть удома орманть эйсэ. Лиясто 
кона-кона таркатнева те ормась эрси пек виев.
Кода аштыть Ж гутик марто простой существатне раштыть 
жгутик^р^о^ корненожкатнень ладсо. Сынь истя 'жо явновить 
существатне. кавтов эли седеяк ламов.

7 §. Инфузорият.

Туфелькат. Ведьсэ эриця вишка существатнень ютксто
седе сложнойть инфузориятне, эли реснича- 

той сех простой существатне. Сех ламо зёлтонь бутрав ведьсэ 
эрить туфелька-инфузорият (14 рйс.).
Истя мерить сыненст секс, сынст 
формаст моли туфлянь след пелев.

Туфелькась—покш инфузория. Сон 
неяви ведь петнявкссо истяк сельм- 
сэяк. Сон тосо бузмолды пек вишка 
палкине ладсо.

Ванькс ведьсэ туфелькась пек бой- 
касто бузмолды, истя, што парсте а 
ванови микроскопонь пачккак. Што- 
бу лоткавтомс туфельканть бузмол- 
домадо, ведь петнявксонтень эряви 
каямс тусто гуммиарабик эли желатин. 
Ванындерясынектуфельканть пек пок- 
шолгавтозь, нейсынек, туфельканть 
клеткань лангозо вельтязь плотна 
протоплазмань пек човине слойсэ. Те 
кедненть пачк ламо варява клетканть 
потсто лисить протоплазмань поны- 
неть— ресничкат. Ресничкатнесэ ту- 
фелькась лошти веденть эйсэ весла 
ладсо, секс сон бойкасто уи. Ванын- 
дерясынек се тарканть, косо реснич- 
катне седе кувакат, нейсынек, што те
таркасонть калгодо оболочка арась, 4 _ ^ к и р г а  парь“; 5, 9, 10 — 
тесэ ули ямине, конадо мерить »кур- ярсамо пелень пидиця вакоулят; 
го“. Кургонть эйстэ туи ниркине чова 6 ,7 , 8 —а эрявикс пельксэнь 
трубкине— „кирга парь“. Курго маласо ёртыця вакоулят.
ресничкатнень эйсэ туфелькась пани кургозонзо ды кирга паре- 
зэнзэ ярсамо пелензэ — бактериятнень. Кода ярсамо пелесь понги
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кирга парьстэ протоплазмантень, сон веЛьтяви ярсамо пелень пи- 
дема жидкостьсэ ды карми пиеме, Туфельканть.кода весеяк ин- 
фузориятнень, кавто ядранзо: покш  ядра ды вакссонзо вйшка 
ядра. Туфельканть улить тештень кондят кавто киртявомань ва- 
куолянзо. Неть вакуолятне аштить теланть кавто пельга. Калгодо 
оболочканть алга таргавозь кувака суринеть, конат то ниркалга- 
дыть, то кувалгадыть. Секс туфелькась лиясто кувалгады, лиясто 
нирькалгады. Теде башка, туфельканть улить эсь прянь ванстома 
пелензэяк. Калгодо оболочкасонзо улить яминеть, конатнень эйсэ 
туфелькась лангозонзо каявиця животнойтнень лангс ёрты кал- 
годо човине суринеть. Туфельканть ламо врагонзо: сонзэ эйсэ 
ярсыть „хищной инфузо- 
риятне“, калонь малькатне, 
бот прятне ды лия живот- 
нойтне.

15 рис. Кода явнови туфелькась. 16 рис. Стилонихия.

„  Инфузориятне емить пек ламонь ламонь, ялаКода раштыть ^
инфузориятне. сынь овсе а емсить: сынь пек раштыть.

Раштыть сынь весе лия простой существатнень 
ладсо явновозь (15 рис.). Туфелькатне явновить эрьва кото- 
кавксо часонь ютазь. Улить инфузорият, конат явиовить седеяк 
сеедьстэ. Истямокс ловсызь стилонихаянть. Сон явнови эрьва 
кавто часонь ютазь (16 рис.).

17 рис. Туфелькань конъюгация.

Шкань ютазь лиясто неяви, кода кавто инфузориятнень 
совить ве лув неть пельксэст, косо сынст „кургост" (17 рис.). 
Те шкастонть сынст вишка ядраст явновить пельксэнь-пелькс. 
Вишка ядрань вейте-вейте пелькссэ вейке инфузориясь сови 
омбоцес. Минек рисункасонть невтезь, кода керш туфель- 
касто вишка ядрань пелькстнэ совить кершестэнть вить туфелькан- 
тень, витьстэнть—кершентень. Теде мейле инфузориятне кавонест 
туить вейкест-вейкест эйстэ ве ёнов ды кармить бойкасто явовомо. 
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Кодат улить 
инфузорият.

Аволь салов ведьсэ ды иневедьсэ эрить ламо
эрьва кодат инфузорият. Зёлтка сеедьстэ понгонить
сувойкат. Сынь аштить чова тарадке

ланга. Зярдо сынст мезеяк токасынзе, сынь пек ку-
роксто теевить штопоронь кондямокс (18 рис.). Улить
зёлтка ды лия ведьга мазый трубачт  ды ламо лия
инфузорият. '

Инфузориятне молить ярсамо пе-
И нфузорият- лекс калонь малькатненень. Теньсэ 

нень лезэст. сынь кандыть пек покш лезэ калонь
хозяйствантень. Теде башка, неть пек ламо инфу-
зориятне кандыть эщо покш лезэ вана мейсэ: сынь
сэвить ламонь-ламонь бактерият, истя урядыть ведт-
нень эйсэ. Примеркс, покш ош ды веле малава лейт-
ненень понгить ламо бутрат. Веденть эйстэ карми
качадомо чине. Злрояк километрань ютазь ошонть
эли веленть эйстэ веденть эйстэ лотки качадомо
чинесь. Те истя веденть урядызь инфузориятне.

Сех простой животнойтне — сех
Умокоиь аволь  кезэрень эрицят мастор лангсо. Сынст простой жи- г  г  “■ г

вотнойтне. пельксэст мукшновить сех кезэрень
пласттнэсэ. Неень простой живот- 

нойтне овсе лиялгадсть васень простой организмат- 
нень коряс. Неень простой животнойтне лиялгадсть 
неень шкань условиятнень коряс истя жо, кода тар- 
кань условиянь коряс лиялгалесть кезэрень про- 
стой животнойтнеяк.

18 рис. 
Сувойка.

8 §. Маштыксэнь (маляриянь) паразитт.

Кода м уизь Маляриясо, эли маштыксэнь ормасо, сэредить пек ламо
маш тыксэнь ломанть. Сех ламо сэредить те ормасонть болотань таркава
паразитэнть. эрицятне. Эщо аволь пек умок арсесть, буто маляриясь появи

болотасто лисиця „газтнэде“1.
1881 иестэ Франциянь учённой Лаверан мусь маляриясо сэредицянь верьстэ 

пек простой животнойть, конатнень эйстэ самай сэреди ломанесь. Те жи- 
вотноентень сон путсь лем „маляриянь плазмодий".

Тынь содатадо, што ломаненть верезэ валдо жидкостень кондямо, конань эйсэ 
уйкшныть ламо якстере ды ашо телынеть. Якстере телынетне кругловой лепёш- 
кинень кондят. Сынь пек вишкинеть: кубонь вейке ми.члиметрасо эйстэст малав 
5 миллионт.

Лаверан редизе, што маляриянь паразиттнэ вишка амё- 
Я кстере телы - бань кондят. Сынь совить верень якстере телынетнень потс
нетнесэ п ара- ды кармить сынст потмост эйсэ сэвеме (19 рис.). Тынь сода-

зиттнэде. тадо, што якстере телынетне кандыть минек организманть
келес кислород. Ней тенк чаркодеви, кодамо покш зыян кан- 

дыть шумбра чинтень ма.тяриянь паразиттнэ. Эряви эщо меремс, маляриянь па- 
разиттнэ теде башка нолдыть верентень яд. Кода паразитэсь сэвсы якстере те- 
лыненть потмонзо, сон карми касомо ды явовомо зародышень-зародыш, конат 
мейле тосто лисить. Од зародыштнэ таго совить якстере телынетнень потс, та- 
го раштыть.

1 Секс те орманть лемезэяк „ша1а аг1а“. Те валось италиянь .стака кошт*.
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Кода яки м а- Паразитэсь
ляриянь пара- зародышень-за-
зи тэсь  верь- родыш явнови

ганть. ды сови лия те-
льшес 48—72 ча- 

сонь ютазь. Самай неть зародыш- 
тнэнь совамсто ломаненть эйсэ
чави маштыксэсь. Васня ломанесь 
карми кельмеме, мейле каяви эй- 
зэнзэ виев жар.

А нофелес-сесь- 
кесь — маляри- 
янь  кандтниця.

М а л я р ия  
кандтни ано- 
фелес - сеськесь 
(20 рис.). Зярдо 
истямо сеськесь 

суски маштыкссэ сэредиця ломань, 
сонензэ ломаненть эйстэ понги 
зярояк верь. Сэредиця ломаненть 
верезэ понги сеськенть потс. Ве- 
ренть марто понги сеськенть потс 
маляриянь паразитэськак.

Сеськенть потсо паразитэсь 
карми пек раштамо. Мейле маля- 
риянь паразитэнть зародышэнзэ 
кармить лисеме сеськень слюнань 
железава (19 рис.). Сускиндерясы 
истямо сеськесь шумбра лома- 
ненть.сестэ ломаненть потс понгить 
паразитэнь зародышт, конат со- 
вить верень якстере телынетне- 
нень, кармить раштамо. Аволь ламо 

шкань ютазь ломаненть эйсэ карми чаво маштыкс.

СЕСЬНЕНТЬ 
СЛЮНАНЬ 

Ж Е Л Е ЗА ЗО

19 рис. Кода касы маляриянь паразитэсь.
1 — паразитэсь, кона совась верень якстере 
тельцас 2, 4— кода касы паразитэсь лома- 
нень верень якстере тельцасонть 5, 6 — ко- 
да касы паразитэсь анофелесэнь органи- 
змасо, 7 — кода лиси паризитэсь анофеле- 

сэнь слюнань железасто.

20 рис. Сеськть.
Керш'*'пеле — кулекс' вить пеле — анофелес; 1 ,2  — кода путыть алт;'3, 4 — 

личинкат; 5, 6—кода озыть; 7, 8 — сёлно 9, 10 — ускеть ды пупамост.

Кевкстнемат ськамонк робот ам онк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат простой животнойтне. Отвечадо истямо кавастемань каршо 
а) зяро сынст теласост клеткат; б) кодат пелькст улить клеткасонть; в) зяро

ядраст простой животнойтнень; г) кода сынь саить ярсамо пель ды кислород; 
д) кода ливтить углекислой газонть ды а эрявикс вёществатнень; е) кода сынь 
раштыть.

2. Кодат простоИ сушестват появасть васня мастор лангс — корненожкат 
эли инфузорият? Кода тень чаркодемс?

3. Мекс сеськтне эрить болотава ды начко таркава? Мекс истят таркатнева 
сеедьстэ ломантне сэредить маштыкссэ?

4. Мекс а ормалгадат маштыкс ормасо эрьва сеськенть сусдовксто?
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т. ЛАМО КЛЕТКЛ МАРТО НИЗШЕЙ ;ОРГАНИЗМАТНЕ.
Ней наукась корты, што, кезэрень ды ней а эриця вейке клетка 

марто организматне ульнесть раськекс аволь ансяк вейке клетка 
марто животнойтненень, сынь ушодызь л а м о  к л е т к а  м а р т о  
ж и в о т н о й т н е н ь  р а з в и т и я с т к а к .

Нама, эрьва кодат ламо клетка марто животнойтне вейке 
клеткансетнень эйстэ тусть аволь сразу.

Васня вейке клетка марто животнойтнень эйстэ тусть истят 
ламо клетка марто животнойть, конат ульнесть а в о л ь  п е к  ор-  
г а н и з о в а з ь .  Мейле не животнойтнень эйстэ тусть парсте орга- 
низовазь животнойтне.

9 §. Гидра.

Лембе шкане минек зёлтнэсэ, косо касыть эрьва кодат расте- 
ният, эрьктнесэ ды леень сэтьме таркасо.-.моли виев эрямо.

Таргиндерятано ведьстэ ведень растеният ды нолдындерясы- 
нек сынст ведь марто банкас, сестэ, кода 
ойми потмаксос илэсь ды озыть растениянь 
пелькскетне, ведесь тееви седе ваньксэкс.
Парсте карминдерятано ваномо, минь тосто 
нейдяно эрьва кодат животнойть. Ламо тосо 
ракинень кондят, ведь унжат, сескень эрьва 
кодат личинкат, ведень кендялт ды лият.

Ули ведьсэ истямо эриця, конадо наукасо 
мерить а в о л ь с а л о в  в е д ь с э  э р и ц я  г и д р а .

Сонзэ мусак банка стенкастонть эли ве- 
день растениянь тарадке лангсто.

Гидрась клеев „подошва- 
Кодамо гид- сонзо“ педязь таркасонзо (21
раСЬ ЛаНГС \

ваномс. рис.). Сон венемтизе ашо те-
ланзо, юэнань пачк молав неят.

Сон моли растениянь, аволь животноень пе- 
лев. Алкукскак, гидранть телазо тарадонть 
стебелёконь кондямо. Песэнзэ кото угол мар- 
то тештекс таргавсть чова щупалъцат. Сынь 
лиясто нирькалгадыть, лиясто кувалгадыть, 
лиясто мендевить, прок шанжавонь коцтонь 
суринеть, конат лиясто эрсить коштсонть. „ „

Аволь кувать ваномстояк нейсак, што гид- са^всГ д ы тар 'и м ещ?- 
рась эри о з а д о  п е д я з ь .  Сонзэ телань уст- пальцанзо (1); омбо- 
ройствазо пек простой. цесь таргавозь, сонзэ

Сонзэ эйстэ наукась кармась содамо XVIII щупальцасонзо кун- 
пингестэ. Седе мейле кармасть тонавтнеме „о̂ с̂укс̂ (5)*-̂ 2 —сте- 
сонзэ строениянзо.

Седикелень учёнойтне сонензэ мерильть 
полип, лиякс ламо пильге марто.

Истя мерильть секс, што лиясто гидрась юты таркасто-таркас, 
предметстэ-предметс, эсь щупальцасонзо ды подошвасонзо не- 
дявозь.
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21 рис. Гидранть лан- 
гонь строениязо.

белек; 3 — почкат; 4— 
щупальцат.



Палаксонь
клеткат.

Эряви меремс, гидрась таркасто-таракас а ламо сыргси. Сон 
яла ашти вейке таркасо щупалыдань нолдазь. Сех пек таргави 
гидрась, зярдо сон вачо. Сестэ сонзэ тарадонь кондямо вишка 
телазо кувалгады вейкешка сантиметрас ды седеяк ламос.

Щ упальцань таргавоматне пек ламо лезэ теить гидрантень. 
Сонензэ истяк мезеяк аволь понгк, ансяк шупальцатнесэ сон 
кундси эстензэ ярсамо пель.

Ков седе таргазь гидранть шупальцанзо, тов сон седе курок 
кунды ваксканзо уиця животнойть.

Гидрась сех ламо кундси вишка ды чевте ра- 
Када гидрась кинеть, конатнеде мерить веденъ чичавт ды цик- 

лопт. Сынь кирнявтнить ведьга. Кода ансяк истя- 
мо ракинесь понги гидранть щупальцазонзо, сон 

сеск лоткави уемадо ды прок педи щупальцатненень.
Те истя секс, щто щупаль- 

цатнень ули истямо свойстваст.
Ванындеря- 

сынек шупальт- 
цатнень йикро- 

скопонь пачк, нейсынек, што 
шупальцатнесэ улить башка 
клеткинеть, конатнеде мерить 
палаксонь клет кат  (22 рис.).

Эрьва истямо клетканть 
лангсо ули ёжонь марямо  чова 
черне. Кода токави те чернесь, 
палаксонь клеткасьтеи „взры- 
внень“ кондямо. Сонзэ пот- 
сто лиси кувака сурине. Те 
суринесь палаксонь клетканть 
потсо ашти пружина ладсо та- 
парявозь. Те суринеденть баш- 
ка перть пельга келемить па- 
лаксонь клетканть эйстэ пшти 
пупамкат, конат кармить сез- 
неме эйзэст понгозь жертванть 
эйсэ. Керязь ракантень сови 
тетькевезь пружинась ды пур- 
гави ядов жидкость, кона ули 
палаксонь клеткасонть. Кода 
понги ведень чичавось шу-

22 рис.’ Гидранть строениязо.
А  — кувалт керявкс; В  — тела стенкань 
пелькс пек покшолгавтомсто; 1 — экто- 
дерма; 2— палаксонь клеткат; 3— разря- 
дившей палаксонь клеткась; 4 — нервань
клеткась; 5, 6— ярсамо пелень пидема пальцатненень, сонзэ лангсо 
клеткатне — энтодермат; 7 — нежедема 
пластинка; 8—мышцань сэльгеть; 9 — яр- 
само пелень пидема полость; 10, 11 — 

почка, 12 — щупальцтт.

сезевить палаксонь зярыя клет- 
кат. Истя чичавось понги щу- 
пальцатненень.

Седе мейле щупальцатне 
кармить ниркалгадомо ды 

кандсызь ярсамо пеленть гидранть к у р г о  в а р я з о н з о .  Сонзэ 
курго варязо кругловой, ашти щупальцатнень ютксо (22 рис.). 
Курго чиретне а ламонь а ламонь шаштовить ярсамо пеленть 
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лангс. Истя гидрась нильсы чичавонть. Гидрась повави. Теланзо 
пачк карми неявомо ракась.

Седикелень вейке ваныця сёрмадсь, што пешксе гидрась 
„капстадо пештезь мешоконь" кондямо.

Алкукскак, гидрась моли -мешоконь пелев 
Гидранть пот- ^^2 рис.). Гидранть тела стенкасонзо кавто ряд 
” °ни^зо.°^* клеткинеть. Лангсо слоень клеткатненень, конат- 

нестэ ашти гидранть кедезэ, мерить эктодерма. 
Потсо слоень клеткатненень мерить энтодерма. Сынь вельтясызь 
мешоконть потмонзо (22 рис.).

Кода кургованть ведень чичавось понги мешоконтень, сон 
явнови сускомнэнь-сускомнэ. Потсо слоень клеткатнень (энто- 
дерманть) эйстэ лисить ложноножкат. Сынь сайсызь ярсамо 
пельтнень. Не клеткатнеде минь карматно мереме ярсамо пелень 
пидема клеткат. Эрьва истямо клеткась ярсамо пеленть эйсэ 
пиди эсь потсонзо. Ярсамо пелень истямо пидемадонть мерить 
клет ка потсо пидема.

Эряви меремс, што не клеткатнень ланга улить чернеть. 
Не чернетнень эйсэ ярсамо пелесь паневи гидранть потмонзо ке- 
лес ды мик щупальцатнень потскак. Истя ярсамо пелесь явшави 
гидранть весе телаванзо.

10 §. Кода гидрась вансты эсь прянзо.

Палаксонь клетка марто щупальцатнесэ гид-
Палаксонь кунды ярсамо пель. Теде башка сынь теитьклеткатнень ^ Г, .

лезэст. лияяк робота. Эряви меремс, озадо аштезь эрямось
аволь эрьва зярдо пек шождыне. Каявиндеряй

гидранть лангс кодамояк животной, сон а оргодеви. Эрси лиясто
истяяк, зярдо гидранть малас уить, примеркс, од калнэть. Мик
ведь марто банкасояк од малькатне потыть гидранть эйстэ, пе-
лить сонзэ щупальцадонзо. Тестэ чаркодеви, што палаксонь клет-
катне ванстыть гидранть эйсэ.
„   _________    Эрси лиякскак. Седе покш малькатне сезнитьКодя гидрясь о  т т

касты эсензэ ярсазь гидратнень зйсэ. Лощавозь ладсо, калнэсь
сезевезь тар- сезьсы гидранть телань икельсе пельксэнзэ. Бан-
канзо (регене- кантень кадови ансяк гидрань тарад пене. Яла теке

рация). гидрась эзь куло.
Шкань ютазь сезезь таркась к а р м и  к а с о м о  о д о в  д ы  ка-  

с ы т ь  о д  щ у п а л ь ц а т .  Теде мерить регенерация. Гидрань ре- 
генерациянтень фатясь учёной Т р ам б  л е й ’ XVIII пингестэ. Сон 
сестэ уш неизе, што керсиндерясынек гидранть пельксэнь-пелькс, 
эрьва пельксстэнть касы од гидра. Регенерациясь вансты гидранть 
эйсэ, конанень савкшны эрямс вейке таркасо озадо аштезь. Жи- 
вотноесь ранязь, яла теке эзь куло.

Регенерация эрси весе животнойтнень ютксо. Примеркс, меть- 
казонть касы сезезь пулозо, ломанень теласо пички ранась ды 
лият. Те — таго яла регенерация, ацсяк гидранть сон пек седе 
содави.
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Гидранть бес- 
полой рашта- 

мозо.

11 §. Кода раштыть гидратне.

Кизна гадрантень эряви ламо ярсамо пель. Ламо 
ярсамо пелесь виевстэ раштавты гидратнень эйсэ. 
Кизэнь перть гидрась рашты пояканъ нолдазь. Гид- 
ранть телазонзо тееви сыявкскень кондямо 

(22 рис.) — п о ч к а .  Почкась карми касомо, кувалгады. Гидранть 
потмозо таргави почканть потс. Мейле почка прянтень тееви 
курго варя ды кармить касомо щупальцат. Истя икелень ава-гид- 
растонть рашты од гидра.

Зярдо ламо ярсамо пель, сестэ ава гидран- 
тень кастовить ламо од гидрат. Мейле сынь 
явовить. Явовкс таркантень кодаткак следт 
а кадовить.

Сы якшамо сёксесь. Ведесь
кельми. Ярсамо пель а ламо. Ла-
мо сави гидрантень эрямс вачо.
Почкат лангозонзо а лисить. Щу-

пальцатне кармить нирькальгадомо. Вишкалгады
гидранть телазояк. Те шканть гидранть тела
кедезэнзэ (эктодермантень) лисить лисевксэнь
кондят (23 рис.), конатнесэ кармить касомо

23,'рис. Гидранть по- половой клеткатп: — алнэть, лиятне-
ловой раштамозо. сэ —ж ивчшть (сперматозоидт). Алнэтне ды спер-

1 — личинкась ды матозоидтнэ понгить ведентень, тееви оплодо-
гидракс сонзэ тее-
вемазо. (стрелкатне). т в о р е н и я .

Гидрась, кона кастсь истят половой клеткат, 
ёми, но а ёмить алнэтне, конатнень марто теевсь оплодотворения. 
Сынь ютавтсызь теленть; кода сы лембе шкась, эйстэст кармить 
касомо'од гидрат.

Истя гидрась рашты бесполой раштамосо (почкань нолдазь) 
ды половой раштамосо.

Гидранть по- 
ловой рашта- 

мозо.

12 §. Гидрась — ламо клетка марто низшей животной.
Минь уш неинек, што гидрасонть ламо клеткат (22 рис). 

Секс сонзэ ловсызь ламо клет ка марто животнойкс.
А стака неемс, што гидранть телань лангсо слойсэнзэ истят 

клеткат, конат пек м о л и т ь  в е й к е с т - в е й к е с т  ё н о в .
Ансяк кона-кона палаксонь клеткатне лиякстомтыть те лангсо 

слоенть строениянзо.
Лангсо слоень весе клеткатне пурнавозь истя, што сынь аш- 

тить весе велув. Сынь б а ш к а - б а ш к а  а э р я в и т ь .  С ы н ь  
с ю л м а в о з ь  в е  л у в  вейке строениясо, в е й с э н ь  роботасо. 
Сынь пурнавить тканьс. Те тканентень, конасонть клеткатне 
педявозь вейкест-вейкест эйс, мерить эпителиальной ткань. Минь 
неинек, што гидранть улияк ансяк эпителиальной тканезэ, секс 
што сонзэ потмо слоень клетканзояк (энтодерма, 22 рис.) пек пе- 
дявозь.

Тестэ чаркодеви, што гидрась организовазь пек простойстэ. 
Гидрась — ламо клетка марто низшей животной. Сонзэ арасть лел;- 
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семань органонзо, сон лекси весе теласонзо. Сонзэ арасть верень 
якавтома системазояк. Арась сонзэ а эрявикс пельксэнь ёртомс 
органонзояк. Сонзэ ярсамо пелень пидема полостьсэнзэ арась 
варя. Ярсамо пелень кадовикстнэ лисить кургованзо. Арась гид- 
ранть нервань системазояк. Улить ансяк теласонзо башка нервань 
клеткинеть, конат вейкест-вейкест марто ды теланть марто сюл- 
мавозь отросткасо. Арась сонзэ мышцань тканезэяк. Кода эно 
сон вишкалгады ды кувалгады? Те истя секс, сонзэ лангсо слой- 
сэнзэ эпителиальной клеткатнесэ  улить (нирькалгав-
выця) отросткат.

Гидранть 
сех содавикс 
признаконзо.

13 §. Гидрась — киш ечнополостной животной.

Терявтовлинекдеря минь ёвтнемс гидранть строениянзо, мине- 
нек эряволь саемс сонзэ эйстэ сех содавикс признактнэнь.

Кодат не признактнэ?
Варштындерятано гидранть лангс сонзэ кур- 

гонзо пельде, минь сеск жо мутано истямо вейке 
признак. Сонзэ кургозо а ш т и  к у н ш к а к с .  
Кургонть эйстэ кото струя ладсо туить щупаль- 

цатне. Секс гидрась керяви вейкеть кавто пельксэв куш кона 
таркасонть. Ломаненть жо, примеркс, телазо кавто вейкеть пель- 
ксэкс керяви ансяк в ей  к е  таркава. Те таркантень мерить сим~ 
метриянь плоскость. Сон явсы ломаненть теланзо кавтов — 
вить пельксэв ды керш пельксэв. Секс можна меремс, што 
ломаненть строениязо, эли симметриязо, кавто бокань. Лия 
строениязо гидранть. Сонзэ строениязо, эли симметриязо, луни- 
стой.

Гидранть мешоконь кондямо телазо ашти сюлонь таркакскак. 
Теде башка, гидрасонть улить палаксонь клеткинеть.

Ж и в о т н о й т н е д е ,  к о н а т н е н ь  с т р о е -  
шГлостной н и я с т  л у ч и с т о й  д ы к о н а т н е н ь  т е л а

животнойть. к е д ь с э с т  у л и т ь  п а л а к с о н ь  к л е т к а т ,
м е р и т ь кишечнополостной животнойть.

Ламо кишечнополостной животнойть эрить иневедьсэ. Иневедь 
потмакссо эрить ламо кишечнополостнойть, конат молить аволь 
салов ведьсэ эриця гидранть пелев.

Гидранть пелев молиця весе кишечнополостной животнойтне- 
нень мерить полипт. Сынь гидранть ладсо эрить озадо вейке 
таркасо.

14 §. Полипт ды медузат.

Колониянь
полипт.

Ламо иневедень полипт, гидранть ладсо, ра- 
штыть почкань нолдазь. А молить сынь гидранть 
пелев ансяк сеньсэ, што ава-полипенть теланзо 

эйстэ почкась а сезеви, истяк кадови сыре полипенть марто. 
Истя тееви рашков тарадонь кондямо, конань лангсо кармить 
касомо гидра ёнов молиця од полипптнэ. Истя пурнави колония 
(24 рис.).
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Актиннят. Иневедьсэ улить башка эриця полипткак. 
Истямокс ловсызь актиниятнень. Актиниятне — 

плотна эчкеполипт, конатнень 
теласт вере пеле касы щу- 
пальцань венецке. Сынст те- 
лань стенкаст эйсэ колмо 
слойть; лангсо слой, куншкасо 
слой (лиякс мерить мезодер- 
ма) ды потсо слой. Потсо яро- 
само пелень пидема мешокось 
кувалт пирявкскесэ явнозька- 
мерань-камера.

Актиниятне лиясто эрсить 
эрьва тюс марто. Неть — хищ- 
никт. Сынст палаксонь клет- 
каст пек ядовт. Покш акти- 
ниятне ярсыть мик вишка 
калнэде (25 рис.).

Кишечнополостной живот- 
нойтнень ютксо улить истят- 
как, конат уйкшныть башка- 
башка, примеркс медузатне 
(24 рис.).

Медузатне 
Медузат. молить кунда- 

мо марто зон-
ярсамо пелень пидема канал; 13 — курго пелев. Медузанть кра-
варя; 14—половой клеткат;1 5 — медузань ^нзэ сормавить. Истя сон пани 
личинка, кона одов тиеви полипекс (16—18). веденть эйсэ „зонтикенть" ал-

до ды сыргавты теланзо састо 
уйкшномо. „Зонтикенть“ кундамосонзо, ало песэнзэ, ули курго 
в а р я. Зонтикенть 
крайга новолезь па- 
лаксонь клетка мар- 
то щупальцат.

Медузанть ведев 
телазо студенень 
кондямо. Лиясто сон 
неяви пек мазыекс.
Веденть ланга сон 
уйкшны састо, прок 
парашют. Бути вол- 
натне медузанть 
ёртсызь берёк лан- 
гов, сон коськи. Эй- 
стэнзэ кадови коське 
вещества, мазы чизэ 
ёми. Медузанть те- 
ласонзо ламо ведь.
Ламо м е д у 3 а т ша- 
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24 рис. Полип ды медузаваря.
1 —пнлип;2—чашечка; 3—курго; варя 4 — 
ярсамо пелень пидема полость; 5 — вей- 
сэнь ярсамо пелень пидема канал; 6 — 
почка; 7 — почка, конаньсэ теевить ме- 
дузатне; В  — покш медуза 8 —мезодерма. 
9,12 — эктодерма; 10 — энтодерма; 11

25 рис. Актиният, конат кундасть калт.



чить почка ладсо колониянь полипень тарадке лангс. Мейле 
сезевить, иневедесь ковгак кандсынзе. Истя сынь явить поли- 
пень колониянть эйстэ (24 рис.).

Истят медузатнень „зонтикест” ало пурнавкшныть йоловой 
клеткат. Алнэнть эйстэ, конанень тееви оплодотворения, карми 
касомо вишка личинка, кона мейле касы полипекс. Полипесь 
карми нолдамо почкат. Почкатнень эйстэ кармить касомо истят 
жо полипт ды медузат. Тестэ лиси, што медузань раштамось 
моли половойстэяк, аволь половойстэяк (24 рис.).

Колониянь
кораллонь

полипт.

15 §. Кораллонь полипт.

Тропикень иневедтнева, берёк малава мазя 
таркава, эрить кораллонь полипт. Сынст потмонь 
строенияст моли актиниянь пелев. Кораллонь 
полиптнэ актиниятнень эйстэ лият ансяк сень 

кувалт, што сынь касыть-эрить покш колониясо (26 рис.). Ко- 
раллонь полипень истят колоният- 
не лиясто саить покш таркат ине- 
ведень мазя таркатнева, сех пёк бе- 
рёк малава.

Истят колониятнень ули башка 
стволост. Сынь педявозь вейкест- 
вейкест эйс. Улить эйстэст пек ма- 
зый тюс мартот. Истямокс ловсызь 
якстере кораллонть, конань извест- 
кань скелетэнь тарадкензэ молить 
брошкакс, булавка прякс ды лия 
мазылгавтома пелекс.

Кораллонь полиптнэнь тела стен- 
казост пурнави известень скелет.
Зярдо кораллонь колониясь кулы, 
сонзэ чевте тарканзо наксадыть, 
кадови ансяк известень скелетэсь. 26 рис. Кораллонь полипень колония. 
Истя мазя иневедтнева пурнави
кораллонь ламо известняк, конань эйстэ лиясто теевить корал- 
лонь рифт. Истят рифтнэ пек зыяновт иневедьга якиця паро- 
ходтнэнень.

Кораллтнэ эрить мазя таркава (50 сэрьсэ) 
ДЫ лембе ведьга. Секс, зярдо иневедь потмаксось

К О р а Л Л Т Н Э *  'ламо тыщат иень перть а ламонь а ламонь карми 
новолеме, сестэ коралттнэ понгить алов кельме ведьс ды кар- 
мить куломо.

Зярдо вере аштиця кораллтнэ понгить седе аволь алов, 
косо эщо ведесь лембе, сынь кармить эрямо, кармить тееме 
од колоният. Иневедь потмаксось туи алов, седе вере аштиця 
кораллтнэ кадовить истямонь сэрьсэ ды теить од колоният. 
Истя а ламонь а ламонь кармить пурнавомо известкань 
слойть.
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К ода теевсть  Зярдо_ коралттнэ п -нгить иневедь потмакссо островс,
кораллонь сынь кармить лангозонзо тееми колоният. Мейле кораллонь
островтнэ. не колониятне лисить лангс, тееви кораллонъ кольця  остро-

Бочть перька (27 рис.). Лиясто новолезь потмаксось карми а 
ламодо кепедсвеме.

Сестэ кораллонь кольцясь, кольдянь кочдямо остров ладсо, лиси ведь лангс. 
Лиякс неть колфцянь кондят сстровтнэде мерить аттола. А ламонь- а ламонь 
те аттоланть лангс понгить растениянь видметь (иневедень веденть марто, 
нармунтнень сёлносост эли ломань марто). Сестэ те островонть лангсо кармить

касомо эрьв-а кодат тикшеть, лия- 
сто сэрей виде пальмат. Понгить 
иневедьга чувтола гсо уемстэ не 
островтнэнь лангс животнойтькак. 
Мейле озамо кармитьтесстровонть 
лангс нармунть. Шкань ютазь те 
островонть лангс озыть эрямо ло- 
мантькак.

Истя кораллонь известкань 
скелеттнэ океанга теить островт.

Косто ды 
зярдо лиссть 

кораллтнэ 
ды  кишечнопо- 

лостной 
ж ивотнойтне.

27 рис. Кода тееви атолась.

Не ске- 
леттнэнь ули 
лияяк значе- 
нияст. Сынь 
парсте ван- 
стовить мо- 

да потмонь слойтнесэ. Не 
слойтнень коряс содави, ко- 
со икеле ульнесь мода, ко- 
со иневедь.

Кораллонь известкань скелетт вастневсть эщо кезэрень (па- 
леозойской) эрасто. Те корты седе, што кишечнополостной жи- 
вотнойтне появасть пек умок, геологиянь пек умонь шкасто.

Наукась ней соды, што кишёшополостной животнойтне 
ш а ч с т ь  в е й к е к л е т к а н ь  о р г а н и з м а с т о .  Эряви арсемс, 
васень кишечнополостной животнойтне появасть эщо кораллтнэ- 
де икеле. Кораллтнэнь ловсызь высшей кишечнополостной жи- 
вотнойкс. Эряви меремс, кишечнополостной животнойне, гид- 
рань кондяттнэ, эзть тейнекшне известкань скелетт. Сынст эйстэ 
кодаткак следт эзть кадов. Кишечнополостной животнойтне 
ульнесть уш палеозойской эранть ушодомсто. Кезэрень палео- 
зойской сёвонень сланецэнь слойтнева мукшновить медузань 
отпечаткат, конат те шкас парсте ванстовсть.

Кевкстнемат ськамонк роботамонк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат кишечнополостной животнойтне, отвечадо истямо кевкс- 

темань каршо:
а) кодамо симметриянь коряс теезь кишечнополостной животноенть 

телазо;
б),кодат главной тканть улить сонзэ составсонзо;
в) ули арась кишечнополостной животноенть удалсе варязо;
г) кода сынь раштыть;
д) кодат тынь содатадо кишечнополостной жиЬотнойть;
е) косо сынь эрить.
2. 21 рисункасонть невтезьгидра курго пельде. Симметриянь зяро полость- 

ка явови гидрась кавто симметричной пельксэкс?
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3. Кодат роботат теить кишечнополостной животнойтнень эктодерамшь 
клеткаст ды эатодермаиь клеткаст?

4. Вейкеть а вейкеть не клеткатнень роботаст? Кодамо робота теи 
эрьвась?

5. Мезе ули вейкеть гидрань, полипвнь ды медузань строениясо?

IV. СУКСТ.
„Сукс“ валось ледстьсы тенек эли мастор лангсо эриця пи- 

земе суксонть, конань содасызь весе калонь кундыцятне ды 
кона эри мода потсо, эли пек а вечкевикс паразиттнэнь — сезял- 
тнэнь, конат эрить животноень ды ломанень потсо.

Нетнеде башка аволь салов ведьга, иневедьга ды океанга 
эрить пек ламо лияяк сукст. Весе не животнойтне пек аволь 
вейкеть, секс сынст явносызь животноень ламо группас.

Истят животнойтненень сукст мерить секс, што сынст зяр- 
дояк а эрсить ильгест. Теласт сынст кувака, кавто бока марто.

16 §. Пиземе сукс.

Кизэнь шкане велявтындерят мода лангсто 
Кодаэритьпи- кодамояк чувто, моданть лангсто муят зярояк 

*■ ' пиземе сукст, конат эсь теласт эйсэ эцить кругло-
вой пизэзэст. Лиясто сынст пизэст мукшновить мода ушосояк. 
Чить истят сукстнэ а нейкшневить; сукстнэ — веть эриця живот- 
нойть, сынь пелить валдодо. Ансяк пиземеде мейле сынь лисить 
лангс, кармить бузмолдомо. Секс меритькак тенст пиземе сукст.

Пизэсь — пиземе суксонть вадря тарказо. Кундындерясынек 
пиземе суксонть сур юткозонок, сон а таргави миненек весе, 
карми сезевеме пельксэнь-пелькс. Пиземе суксось кеместэ нед-^зь 
пизэзэнзэ. Истя кеместэ недязь низеме суксось секс, сонзэ улить 
щетинанзо, конатнень эйсэ сон самай нежеди почвантень.

Веть пиземе суксось лиси пизэстэнзэ, пек кувалгавтсы тв- 
ланзо ды карми вешнеме ярсамо пель. Ярсыть сынь растениянь 
пелькскеде. Не пелькстнэнь эйсэ нилить мода марто, конасонть 
сынь бузмолдыть. Ярсыть сынь од растениядо, певерезь лопадо; 
лиясто кандтнить эйсэст пизэзэст. Ансяк мезеяк истямо суксонть 
маласо каштордозо эли токиндеряй те таркантень валдо, свск 
суксось эци пизэзэнзэ.

Пизема суксонть строениязо седе сложной 
гидранть ды лия кишечнополостной животной-СуКСОНТЬ

строениязо. тнень коряс.
Гидранть ули ансяк эпителиальной тканезэ, 

сонензэ органокс сави ловомс ансяк щупальцатнень, кеденть, 
курго варянть ды ярсамо пелень пидема полостенть. Пизем 
суксонть ков седе сложной организмазо, тканезэяк сбнзэ аво 
вейке. Пиземе суксонть телазо вельтязь човине ды плотна э 
телиальной клетка кеднесэ. Те кедненть ало мышцат. Мыш 
тнень клеткаст таго лият. Мышцань тканьсэнть улить киртявицй 
суринеть (волоконцат).

Пиземе суксонть органонзо гидранть коряс пек седе сложнойть.
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Пиземе 
суксонть 

ярсамо пе- 
лень пидема 

системазо.

Вансынек суксонть ярсамо пеленъ пидема си- 
стеманзо.

Сон ушодови кургстоить, кона ашти теланть 
васень кольцясонзо. Курго варясь туи покш кир- 
га парев (28 рис.). Кирга паресь мейле теялгады. 
Мейле туи пищеводось. Пищеводось келеми тут- 

мокс, тутмось туи мускулань желудкантень. Мейле моли кува- 
ка сюло, кона'прядови удалсе варясонть.

Эрьва истямо органось теи 
башка робота. Кода понги ярса- 
мо пелесь, сон керсеви ярсамо 
пелень пидема системань икель- 
се отделтнэсэ, мейле пидеви сю- 
лосонть. Сюлостонть потявить 
организмантень сонзэ питатель- 
ной веществанзо.

Пи т а т е л ь н о й  
Верень веществатне пон-

кандыця сис- гихь верентень.
тема. Вересь чуди ве-

рень якавтома сосудтнэва. Вейке 
истямо сосудось неяви суксонть 
карязонзо лангсо. Бути керясынек 
суксонть, нейсынек, што те ка- 
рязонь верень кандома сосудось 
таргави теланть ве пестэ омбо- 
це пес. Сонзэ эйстэ туить сосу- 
днэть, конат тапарясызь ярсамо 
пелень пидема системанть, мейле 
валовить пекень верень кандома 
сосудс (28 рис.). Вересь карязонь 
сосудганть чуди удалдо икелев. 
Пищеводсонть сосудтнэ эчкт, 
сынь киртявозь панить веренть 
пекень верень кандома сосудон- 
тень. Секс меритькак сыненст

12  "
II  2

28 рис. Пиземе суксонть анатомиязо.
1 — кирга парь маласо нервань коль- 
ня; 2 — пеке нервань цепочка; 3 — 
кирга парь; 4 — пищевод; 5 — тутмо;
6 — мышдань желудок; 7 — сюло; 8—
10 — карязонь кровеносной сосуд; 9 — седейнвшь (28 р'ис.). Пиземе сук- 
.седейть"; 21 — пекень кровеносной (-онть верезэ якстере, сонзэ эйсэ 
сосуд; 12 — ертомань трубкат; 15— ^  ^ г -^
пирявкскеть; 14—семяприёмникт; 15— У-̂ и гемоглобин. Гемоглобин ули 
семянь мешоккеть. Вить ёно цела высшей (позвоночник марто) жи- 

суксонть икельсе пельксэзэ. вотноень верьсэяк. Лексемань
башка органонзо суксонть арасть. 

Лекси п^'земе суксось эсензэ начко кеднензэ пачк, конаиь пек 
ламо верень кандома сосудонзо. Самай не сосудтнэсэ кислородось 
теи верень гемоглобинэнтень окисления.

Пиземе суксонть ули ярсамо пелень а эрявикс 
пельксэнь ёргпома системазояк. Сон ашти човине 
трубкинестэ, конат потить вецана продуктатнень 
эйсэ, конат пурнавить суксонть телас, мейле 
лисить теланть стенкава чова варинева.

А эрявикс 
пельксэнь 

ёртомань (вы- 
делительной) 

система.
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Нервань си- 
стема.

Пекань вврень кандома сосудонть алга весе 
теланть кувалт таргавсь центральной нервань 
система. Сонзэ эйсэ нервапь аволь вейке сюлмо. 

Теланть икельсе пелькссэнзэ нервань системась кольця ладсо 
тапаризе кирга паренть теине тарканзо. Истя тезэнь тееви кирга 
парь м ала.о  нервань кольцясь (28 рис.).

Пиземе суксонть телазо кувака, трубкань кондямо, кона 
ашти кольпянь-кольцянь. Те трубканть потмодонзо мерить те- 
лань полость. Сонзэ эйсэ аштить суксонть органонзо.

Пиземе Панжындерясынек пиземе суксонть потмонзо
суксонь мета- (28 рис.), минь нейсынек, што суксонть кольцянзо 

мериядонть. вейкест-вейкест эйстэ пирсезь яова пирявкскесэ. 
Эрьва истямо пирявкссонть улить башка органт* кодат улить 
лия пирявкскетнесэяк. Истят органт, примеркс, нервань сюлмот, 
верень кандома сосудт, понгонить весе кольцятнева. Те явления- 
донть мерить метамерия.

Пиземе суксонть половой органонзояк седе 
Половой ор- развитойть кишечнополостной животнойтнень 

коряс. Раштамозояк сонзэ седе сложной. Пиземе 
суксось — кавтополой животной (гермафродит): эрьва суксонть 
потсо анокставить алнэтькак, живчиктькак. Теланть икельсе 
пелькссэнзэ пищеводонть маласо пиземе суксонть улить авакань 
ды атякань половой органонзо. Атяканть половой органонзо эйсэ 
улить семенникт ды семяпроводт. Авакань органтнэсэ улить 
яичникт ды яйпеводт. Не органтнэ пек вишкинеть, сынь вель- 
тязь семенной покш меиюккесэ (28 рис.), конатнесэ кенерить 
живчиктнэ. Семенной мешоктнэнь кавто пельга аштить шаронь 
кондят семяприёмникт (28 рис.).

Плодыямонть пингстэ кавто сукстнэ арыть
Кода моли ёжоцек вейкест-вейкет эйс пеке ёндо. Пест се 
раштамось. гтшкане аштить аволь вейке пелев. Пиземе сук-

сонть теласонзо, икельсе песэнть, ули эчке тарка, конастонть
лиси слизь, конадо мерить пояска. Кавонест сукстнэ те слизь-
сэнть сюлмавить. Атяка суксонть половой отверстиястонзо чуди
семянь жидкость. Истя сынь плодыявтыть вейкест-вейкест эйсэ.
Тень пингстэ вейке суксонть семязо истямо варинень пачк понги
омбопе суксонть семяприёмникезэнзэ.

Мейле сукстнэ явить, алонь путома малав поясканть перька 
слизенть эйстэ тееви муфта, кона тапарясы суксонть теланзо 
кольця ладсо. Те муфтантень суксось путы алнэтнень эйсэ, 
конат плодыявтовить семяприёмниктнэстэ лисипя семясонть. 
Ертозь муфтась тееви коконокс, косо карми касомо од сукске.

3 практакань занятия. Пиземе суксонть строениязо.

1. Ванынк суксонть лангонь строениянзо. Муинк курго варянть ды удал- 
се варянть. Ванынк половой органтнэнь ды .поясоконть".

2. Панжинк пизеые суксонть потмонзо, ванынк сонзэ потмонь строениянзо 
28 рисунканть коряс. Рисунканть коряс мукшнынк суксонть органонзо.
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17 §. Пиземе суксось*—лезэв животной.

Англиянь покш учёной Ч а р л ь з  Д а р в и н  васенцеде невти- 
зе, кодамо покш лезэст не сукстнэнь почвантень.

Седеяк покш не сукстнэнь лезэст летьке климатонь мастор- 
тнэва. Сынь теить модантень пизынеть. Истя лездыть седе пар- 
сте совамо модас коштонтень ды ведентень. Теньсэ сынь лездыть 
почвасонть не процесстнэнень, конат молить растениянь ды 
животноень пельксэнь наксадомсто. Ней содыть, што зярдо мода- 
сонть ламо пиземе сукст, сестэ растениятнеяк, сюротнеяк ша- 
чить седе парсте.

18 §. Низшей сукст.

Пиземе суксонть ловсызь высшей суксокс. Высшей сукстнэде 
мерить кольцяв сукст. Сукстнэнь ютксо улить седе низшей 
суксткак.

Сех простойкс ловсызь лат ж а сукстнэнь. Лапужа сукст. ^■' ■' Истя мерить эйстэст секс, што сынь лапужат.
Улить лапужа сукст, конат эрить олясо. Но сех ламо эйстэст 
эрить животноень организма потсо. Сынь — паразитт.

Паразитт-сукстнэ лиясто теить ломанентень ды животнойтне-
нень стака ормат.

Лапужа сукстнэнь 
явносызь: потицякс
(сосальщикекс) ды со- 
литёрокс (сезялкс).

19 §. Максонь потицят.

Лиясто поймань лу- 
гатне неявить пижестэ, 
мазыйстэ, но не мазы 
лугатнесэ эрить ормань 
кандыця сукст. Не сук- 
стнэде ормалгадыть ла- 
мо реветь, скалт. Ор- 
мань кандыцясь —мак- 
сонь потиця сукс.

"Суксось 
те аволь 
покш, ан- 
сяк а лам-

23. Максояь потиая сукс.
1 — кургонь присоска; 2 — кирга парь; 3 — ярса- 
мо пелень пидема системанть ушодксозо; 4 — 
семенник; 5 — семенной каналнэть; 6 7 — атя- 
кань половой орган; 8 — атякань половой варя; 
9 — яичник; 10, 11, 12 — авакань добавочной по- 
ловой железат, 14 ды 15 — матка; 16 — влагалища; 
17 — авакань половой органонь варине; 18 — выде- 
лительной систе.мань тарадонь кондямо выдели- 
тельной пора; 19 — слюнань присоска; 20 — кавто 

тарадонь кишечник.

Кода эри 
мак.онь по- 

тиця 
с>ксось.

неде седе 
кувака минек сурсо 
кенженть коряс. Сон 
понги максонь протокт-
нэнень, педи кавто при- 

соскасонзо (29 рис.). Максонь потицясь калавты максонь тканенть 
эйсэ, потомдасынзе протоконзо. Теде мейле максось карми бе- 
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Кода раштыть 
максонь 

потиця сукс- 
тнэ.

ряньстэ робвтамо. Истя каяви рвввтненень ды скалтнэавнь стака 
орма. Те ормадонть ламо кулыть скотинат.

Максосонть эрямсто потиця суксось икельсе присоскасонзо 
поти максонь соконть эйсэ, пешти эсь кша^’ляикеязэ. Те 
кишечникесь вилкань кондямо, эйсэнзэ кавто тарадт (29 рис.).

Пингензэ перть истямо суксось поти. Ансяк куломадонзо 
мейле лотки потямодо. А кенери те суксось куломо, сонзэ теланзо 
потсо кенерить ламо тыщат алнэть. Максонь потиця суксось — 
пек раштыця сукс. Сонзэ лапужа теланзо потсо ламо покш 
половой органт — атякань ды авакань. Атякань половой орган- 
тнэ—семяниктнэ — аштить теланть куншкасо, авакансетне — яич- 
никтнэ ды маткась—аштить теланть икельсе пелькссэнзэ.

Потиця сукстнэ плодыявтыть вейкест-вейкест 
эйсэ. Плодыязь алнэтнесэ пек ламо тюжа. Сынь 
вельтязь лукшсо. Истят алтнэде ламо пурнавить 
суксонть матказонзо. Мейле лисить животноенть 
максонь протоксонзо. Тосто сынь понгить кишеч- 

нйкс. Мейле ёртовить ушов 
мода лангс эли ведьс.

Ведьсэ алнэнть эйстэ кар-
ми касомо зародыш, кона вас-
ня олясо уйкшны, мейле понги
улиткань телас (вишка пру-
довикень телас). Улитканть
теласонзо зародышесь карми
касомо ды раштамо. Эйстэнзэ
лисить максонь потиця сук-
сонь вишка личинкат (30 рис.).
Не личинкатне васня уйкш-
ныть, мейле педить ведьс ваязь
растенияс. Кода те растениясь
кадови мода лангс, сестэ ли-
чинкась теи эстензэ эсь прянь
ванстома оболочка, карми эря-
мо лугань тикше потсо. Лугава
якиця скотинатне тикшеде ,,

________   30 рис. Кода касы максонь потиця суксось.
ярсамсто сэвсызь не личинкат- 1_алн э; 2—личинка; 3 -5—вишка пру-
неньгак. Личинкатне понгить довиксэ личинканть лиякстомазо; 6—анок
сюлос, тосо кармить теевеме личинка; 7 — касозьпотипясукс.
максонь потиця суксокс, ко-
нат понгить максонтень ды тосо таго кармить раштамо поло- 
вой органсост алнэть.

Лиясто тунда эрьке ведте эли зёлтонь ведте симемстэ потиця 
суксонь личинкатне понгить ломанень потс. Ломаненть потсо 
сынь понгить максос, сэпентень ды лия органс. Теде мейле ло- 
манесь пек ормалгады.

20 §. Солитёрт (сезялт).
Солитёрокс ловить паразит-сукстнэнь эйсэ. Ламо не сукстнэде 

эрить ломань потсо.

/
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Солитёронть
строениязо.

Кода лездыть 
присоскагне 
ды крючок- 

кетне 
солитёронтень.

Ламот солитёртнэнь эйстэ касокшныть- пак 
кувакасто. Кувакасто касокшныть тувонь ды 
букань солитёртнэ, конат эрсить ломанень сюло 
потсояк.

Тувонь солитёрось касокшны 2—3 м  кувалысо. Букань соли- 
тёрось касокшны 12 м  кувалмсо. Не сукстнэ лентань кондят. 
Истямо суксонть икельсе, седе теине песэнзэ озавтозь прине. 
Лентанть эйсэ ламо башка члениккеть.

Истямо солитёронть прясо ниле присоскат  (31 рис.). Тувонь 
солитёронть икельсе песэнзэ, принесэнть, улить мендезь пшти 
крючокк. ть.

Присоскатнесэ ды крючоккетнесэ солитёрось 
пезнавты эсь прянзо эйсэ лоыаненть сюлозонзо. 
Авольть ультдеря солитёронть крючоккензэ ды 
присосканзо, сестэ бу сон сюло потсо аволь кир- 
де, сон бу ёртоволь ушов.

Максонь потиця суксонть 
икельсе присосказо моли кишеч- 
никев, солитёртнэнь жо кишеч- 
никест арась. Сынь потить лома- 
нень сюлосто питательной веще- 
стватнень весе теласост.

Кувака солитёртнэнень тень 
пек покш значениязо. Солитёртнэ 
пек касыцят. Зярдо сынь покшт, 
питательной веществаткак тар- 
гить пек ламо.

Весе пингест перть солитёр- 
тнэ ярсыть ды анокстыть пек 
ламо алнэть.

Солитёртнэ — кавто полонь 
сукст. Эрьва члениксэнть (сезя- 
лонть лиясто эрить тыщашка 
членикензэ) ули половой башка 
система. Тестэ чаркодеви, што 
эрьва члениксэнть неке жо ор- 
гантнэ,

Солитёронть половой систе- 
мазо истямо жо, кодамо максонь 
потиця суксонть.

Ушов а эрявикс пельксэнь 
ёртома системанть эйстэ сонзэ 
улить кавто кувалт молиця бо-

ыс вс

31 рис. Солитёронть строениязо ды 
касомазо.

1 — тувонь солитёронть принезэ, вак- 
сонзо - (8) — букань; 2 — тувонь соли- 
тёронь кенерезь членик, вакссонзо —
(9) — букань; 3 — тувонь селитёронть 
членикень половой органонзо (2 коряс 
седе од); Я — яичник; С — семениикт;
М  — матка; Св—половой органтнэ ушо 
пельде; Н С — нервань система; ВС—
выделительной система; 4 — тувонь стволонзо, конат васодстезь
солитеронь лента еплькс (вишкалгав- _____
тозь); 5 - зародыш; 6— личинка (фин- ютковаст эрьва членикенть 
ка); 7 — сон жо ливтезь прине марто. удалсе пелькссэнзэ трокс мо-

лиця каналсо. Сонзэ нервань 
системазо ашти кувалт молиця тяжасто.

Солитёронть весе лия потсо органонзо касозь пек беряньсте 
(31 рис.). Ярсамо пелень пидема системазо сонзэ араськак. Весэ 
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потмонь органон-30 сонзэ тввзь истя, што сонензэ шождыне эрямс 
паразитэкс. Олясо эриця суксонь коряс сонензэ а савкшны ламо 
вешнемс ярсамо пель.

21 §. Кода раш тать солитёртнэ.

Чи-чи мельга солитёронть прянзо эйстэ появит
членикт. Икелень члениктнэ кадовить удалов, 

касом . сынст эйсэ кармить касомо половой органтнэ ды 
алнэтне. Алнэтненень плодыямось тееви теке жо солитёрстонть. 
Солитёрось сонсь плодыявты эсензэ эйсэ.

Плодыязь удалсе члениктнэсэ кадови ансяк тарадов матка. 
Весе лия половой органтнэ потявить (31 рис.).

Истямо матка марто члениктнэнень, конат пештезь плодыязь 
алнэсэ, мерить кенгрезь членикт. Сынь сезевить. Мейле лома- 
ненть потсто ёртовить ушов.

Кода нейсынк, солитёронть телазо „живой конвейерэнь“ кон- 
дямо. Прянть эйстэ касыть од членикт. Икеленсетне кадовить 
удалов, кастыть алнэть, кенерить ды сезевить. Сынст таркас 
апак лотксе касыть одт.

Сех ламо солитёронть зародышензэ эйстэ ку- 
Кодз рашты лыть. Члениктнэ кармить наксадомо. Сынст потсо
солит рось. зародыштнэ чи валдодонть ды лиядо эрьва мезде

кулыть. Яла теке сынст пест а машты. Сынь ламонь-ламонь 
кулытькак, ламонь-ламонь раштытькак. Конат-конат эйстэст 
кармить касомо. Пек раштамось в а н с т ы солитёртнэнь эйсэ.

Вансынек, кода касы тувонь солитёрось. 
Кардазга якиця тувось ярсамо пель марто 

нили членик эли тувонь солитёронь зародыш. Зародышесь понги 
тувонть кишечникезэнзэ, тосто понги верень кандома сосудс, 
косо :Касы сезялонь лччинкакс — финкакс (31 рис.). Лиясто те 
личинкась касы кснавшка. Те кснавонь кондямо личинкась ка- 
дови тувонь сывеленть потс, косо эрси ламо верь.

Истя жо ормалгады скалоськак эли букась. Сынст сывелезэст 
озы букань солитёронь финка.

Ярсы ломанесь беряньстэ пидезь тувонь сывельде, конасонть 
улить финкат. Финкась понги ломаненть желудказонзо. Лембе- 
денть ды питательной соктнэде финканть пузырень кондямо 
теластонзо лиси прине, конасонть улить уш присоскат (31 рис.). 
Принесь кадови живкс, пузыресь почкоди. Кода те принесь пон- 
ги ломаненть желудкастонзо сюлозонзо, сон пезнавтови сюло- 
тненень, карми касомо. Касы кувака солитёр, кона таго карми 
алонь кастомо.

Тувонь сезялонть кавто „азоронзо“. Мейлень 
Солитёронть ,азорозо“ — ломанесь, конань потсо эри кенерезь
„азоронзо". суксось, омбоце „азорозо“ — тувось, конань потсо

эри тувонь сезялонть личинказо—финказо.
Букань солитёронтькак кавто „азоронзо“: ломанесь — мвйлень 

„азорозо", скалось ды букась—ютконь „азорозо*.
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Ломанеськак лиясто эрси солитёронтень ютконь „азорокс". Те 
эрси сестэ, зярдо ломанесь нили аволь финка (тувонь сывель 
марто), нили тувонь солитёронь алнэ (зародыш). Те лиясто теи 
покш зыян. Лиясто финкатне понгить истямо органс, косо сынь 
ломаненть ормалгавтсызь кулома ормасо, примеркс, бути понги 
удемезэнзэ.

Улнть истят солитёрт, конатненень ломанесь яла эрси 
Эхинококк ютконь „азорокс“. Истямо суксокс ловсызь эхинококконть

Кеяерезь эхинококкось эри кискань сюло потсо. Те вишка 
сукскесь пек зыянов ломаннень. Алнэтне, конат лисить кисканть потсто, пон-

гить сонзэ понанзо лангс. Зярдо лома- 
несь вадяшасы истямо кисканть ды мей- 
ле а шлясынзе кедензэ, истя сон канд- 
сынзе эхинококконь алнэтнень курго- 
зонзо. Мейле сынь поигить ломаненть 
максос, кармить касомо эхинококконь 
финкакс. Сынь тосо кармить равдтамо 
почкань нолдазь, кармить тееме эхи- 
нококконь пузырнеть. Ломаненть пекезэ 
карми касомо. Пузыренть потс карми 
пурнавомо ядов жидкость (32 рис.). 
Сеедьстэ эрси истя, мик ыаксось кармн 
наксадомо, ломанесь кулы.

22 §. Аскарида.

К ругловой Лапужа пара-
сукстнэнь зит-сукстнэде ба-

строенияст. шка ломаненть ды
животноенть пот- 

со эрсить эщо ст /унцат, эли 
кругловой сукст. Истямокс лов- 
сызь ломаш нь аскаридантъ. Сон 

1 — эхинококк: 2 — „тейтерень' {т) эрси ломанень сюлосо (33 рис.). 
ды ,нуцькань“ (й) прине марто (б)авань Струнцатнень теласт кругло-
материнской эхинококконь пузырень вой, эйсэнзэ членикт арасть. Сынь 
пелькс; 3 — максо эхинококконь мате- ’ ___
ринскай (ш) панжозь пузырь марто, ко- з.воль веикеть эщо лия, лапужа 
наньсэ неявить тейтерень (^) пузыртне; суксонть коряс секс, што эй- 

4—эхинококксо сэредиця. стэст улить атякат ды авакат,
Потмонь строенияст сынст св- 

де сложной. Улить сынст парсте касозь кишечникест, кона явозь 
икельсе пельксэкс, куншкасо пельксэкс ды удалсв пельксэкс. 
Удалсе сюлост прядови удалсе варясо.
д Авака аскариданть половой органонзо кавто

половой^орга- кувака трубкинень кондят  (33 рис.). Не трубки- 
нонзо. нетнень сех човине таркаст аштить яичникекс.

Тезэнь касозь алнэтне тулкадевить трубканть 
седе эчке тарказонзо — яйцеводозонзо. Кавонест яйцеводтнэ мо- 
лить маткантень. Кавонест маткатне совить аволь парной вла- 
галищас (33 рис.), кона лиси ушов.

Атяканть ансяк вейке половой трубказо, конасонть ули чо- 
вине семенник, с.емяпровод ды семянь ёртыця канал. Те каналось 
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паджови удалсв варясоять, косо атяканть улить кавто плотна 
,салмукскензэ“—спт уланзо. Не „салмукскетнесэ“ атякась панжи 
аваканть половой орга- 
нонзо ды теи оплодо- 
творения. Аскарида ава- 
кась чоп яви малав 15 
тыщат алнэть. Зярдо ло- 
манесь аволь урядной, 
сестэ не алнэтне понгить 
кургозонзо. Сюлонзо пот- 
со кармить касомо од ас- 
каридат.

Од ас-Аскаридатнень 
раштамодост. каридатне 

ломаненть 
сюлостонзо’̂  понгить ве- 
рень кандома сосудозон- 
30. Тосто кандовить мак- 
созонзо. Мейле понгить 
седеезэнзэ. Седейстэнзэ 
понгить тевилявозонзо, 
тосто — лексемань кирга 
парезэнзэ. Кирга парьс- 
тэнзэ понгить таго пеке 
кедезэнзэ ды сюлозонзо.
Те шканть од аскарида- 
тне. касыть, кемекстыть 
ды кармить эрямо лома- 
ненть сюлонзо потсо.

4 практаканъ аанятия.
Аскариданть строениязо.

Панжодо ломанень аскари- 
да. 33 рисунканть коряс муиик 
аскариданть органонзо. Калав- 
тынк половой трубкатнень ды 
опкстынк, зяроксть сьшь седе 
кувакат аскариданть теланзо 
коряс.

33 рис. Аскарида.
1 - -  икельсе сюлось (пишеводось); 2 — пишева- 
рительной (средней) сюлось; 3—удалсе сюлось;
4 — ёртома каналось:5 — влагалишась (невтезь 
авака); 6 — маткат; 7 — яйцеводтнэ; 8 — яич- 
никтнэ; 9—копорень нервань стволонть аште- 

мазо; 9  — авака; сЗ? — атяка.

22 а §. Трихина.
Трихина. Струнцань кондямокс ловить 

ламо паразитэнь сукст. Сех 
зыянов эйстэст трихинась (34 рис.). Те суксось 
эри эрьва кодамо животноень потсо. Эри сон 
тувонть ды ломаненть потсояк. Трихинань алтнэ- 
стэ, конат понгить тувонть сюлозонзо, касыть 
атякат ды авакат, конат пек кармить раштамо. 
Авакась пезны сюлонть наула оболочказонзо. 
Левксыязь од трихинатне аваканть половой ор- 
ганстонзо лисемадо мейле понгить верень кан- 

дома сосудс. Верень кандома сосудтнэнь эйстэ сынь понгить тувонть сыве- 
лезэнзэ, тосо кармить эрямо. Трихинанть перька тееви извееткань капсула

34 рис. Трнхииа тувонь 
сывельсэ.

(34 рис.).
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Зярдо ломанесь сэви трихина марто сывель, сестэ ломаненть желудкасонзо 
капсрглась солы, од трихинась понги ломаненть сюлозонзо.

Гестэ сонзэ эрямозо моли истя жо кода тувонть потсо. Мейле трихинатне 
озыть эрямо ломаненть сывелезэнзэ. Истя кармить тосо эрямо ло.чаненть куло- 
мазонзо. Зярдо ломанесь сэви трихина марто ламо сывель, сон мик кулы. Те 
истя секс, зярдо трихинатне понгить ломанень кишечникс, сынь тозонь теить 
стака ормат. Те ормась моли пекень тифень пелев. Зярдо трихинатне понгить 
ломаненть сывелезэнзэ, сон пек ормалгады, лиясто мик кулы.

23 §. Кода туремс паразит сукстнэнь каршо.

Минь ваннынек аволь ламо паразит сукст, алкукс жо сынст эйстэ пек ламо 
ды эрьва кодат. Паразит сукстнэ пек ламо зыян кандыть ломанентень ды жи- 
вотнойтненень. Секс сынст каршо минь ветятано виев турема.

Те туремасонть сех покш значениязо сень, штобу ванстомс эсь прянть 
сезялсо ормалгадомадо. Зярдо ломанесь ормалгады, сонзэ седе стака лечамозо 
эсь прянь ванстомань коряс.

Сех эрявиксэкс эряви ловомс уряд чинть. Ярсамодо икеле эряви шлякшномс 
кедеть, а эряви ярснемс апак шля эмежде. Лиясто эмежтнэ марто удобрения- 
стонть понгить паразитэнь алнэть. А эряви симнекшнемс зёлтонь ведте. 
Истямо веденть марто нилят паразитэнь алнэть ды ормалгадат. А эряви ярс- 
немс тувоиь сывельде, конань эзизь ваит бойнясо. Зярдояк а эряви поремс 
кенжеть эйсэ. Лиясто кенже ало рудазонть марто понгонить паразитэнь алнэть. 
А эряви токшемс азортомо кискат ды эсь кискат, секс што кискатне ормалгав- 
тадызь эхинокксо.

Кардтнэ, кардазтнэ, симдема таркатне ды андома таркатне эрявить кирдемс 
ванькстэ. Те ванстсынзе скотинатнень сезялсо ормалгадомадонть.

3

35 рис. Ресничной 
сукс (планария).

1 — курго; 2 — пищевод; 
3 — кишечник; X  — X  
симметриянь плоскость; 

4 — сельминеть.

дыця
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гребневикт

24 §. Кодат эрсить сукст.

Пиземе суксось, лапужа сукстнэ ды 
струнцатне, кода уш минь неинек, строе- 
ниянь кувалт аволь вейкеть.

Сех простой строенияст лапуж а сукст- 
нэнь — потицятнень ды сезялтнэнь. Сынь 
лият аволь ансяк сень кувалт, што сынь 
паразитт. Лапужа сукстнэнь ютксо улить 
олясо эриця суксткак, конатнеде мерить 
ресначной сукст  (35 рис.). Сынь молить 
паразиттнэнь пелев. Аволь вейкеть сынь 
сень кувалт, што сынст улить „сель- 
мест“. Половой системаст аволь пек раз- 
витой. Эрить сынь аволь салов ведьсз 
ды иневедьсэ. Ресничнойть мерить тенст 
секс, што сынст теласт ланга улить ви- 
шка ресничкат.

Косто Неень наукась лови, што
саевсть сукс- ресничной сукстнэ лиссть 

тнэ. кишечнополостной живот-
нойтнень эйстэ. Минь со- 

дасынек уш, што кишечнополостной жи- 
вотнойтнень теласт ашти башка-башка 
струя ладсо. Сынст ютксо улить ёзмол- 

(36 рис.), конатнень строенияст аволь



струянь кондямо. Теде башка, гребневиктнвнь теласт лапужа, 
вельтязь ресничкасо. Кургост сынст, кода ресничной сукстнэнь- 
гак, ашти пеке куншкасо.

Те кармавты арсеме, што пек умок р е с н и ч н о й  с у к с т н э  
л и с с т ь  г р е б н е в и к т н э н ь  э й с т э .  Мейле сынст струянь 
строенияст лиялгадсь, сынь теевсть кавто бока марто телакс.

Истя появасть ла- 
пужа сукстнэ, кона- 
тнень эйстэ конат- 
конат кармасть эря- 
мо паразитэкс.

Сави истяяк ар-
семс, што лапужа
сукстнэнь эйстэ ту-
сть кругловойтнеяк
(струнцатне) ды ко-
льцянь кондямо- „
.рдц 36 рис. Езмолдыця гребневик.

1 — щупальцат; 2 — курго.

Кевкстнемат ськамонк роботамонк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат улить сукст: а) кодамо сынст покшолмаст; б) кодамо 

сынст формаст; в) кодат тканть сынст составсо; г) кодамо сынст нервань сис- 
темас; д) теласт кона видьсэ аштить нервань сюлмотне?

2. Пиземе суксонть марто эрси метамерия (35 стр.). Эрси а эрси мета- 
мерия лапужа сукстнэнь марто?

3. Пиземе суксонть потмонь органонзо телань полостьсэнть. Ули арась по- 
лостезэ гидранть?

4. Минь ванкшнынек ламо животнойть. Кодат животнойтнень (лапужатнеде 
башка) ули ансяк кургост ды арась удалсе варяст?

5. Кодат животнойтнень арасть верень кандома ды лексема системаст?

V. МОЛЛЮСКАТ, ЭЛИ ЧЕВТЕ ТЕЛАТ.
Весе содасынк ведьга састо уйкшныця животнойтнень, конат 

эрить ракань кудосост. Мерить не животнойтнеде улиткат. Не 
улиткатнень ловсызь чевте телань животнойкс, лиякс марить 
тенст моллюскат.

„Чевте телань" животнойкс ловсызь секс, алкукскак ракань 
кудосонть сынст теласт чевте ды наула.

Моллюскат эрсить эрьва кодат. Конат-конат эйстэст эрить 
мода лангсо. Сех ламо эйстэст эрить аволь салов ды иневедень 
ведьсэ.

Наукась кармась содамо, што весе моллюскатне лиссть ине- 
ведень кольцянь кондямо сукссто.

25 §. Пейтеме.

Не таркатнева, косо лей потмакссо а касыть тикшеть ды 
илсэ аволь пек велтязь чова песоконть эйсэ шли чудиця ведь, 
эрить истят животнойть, конадо мерить пейтеметъ (беззубкат).
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Те животноесь эри чопода пиже раковинасонзо, 
Пейтементь кона панжтневи. Ракань кудось крайсэнзэ тонгозь

лангонь ладсо нерькстазь песокс. Раковинастонть лисезьстроениязо. гсывелень отростка, кона моли келень пелев. Сон
лисезь панжозь таркаванть. Те отроскадонть мерить пильге. Сон
нежедезь песокс. Мейле туи седе ниркинестэ, ускп эстензэ рако-
винанть эйсэ, конасонть эцезь сонзэ чевте телазо.

Ванындерясынек те животноенть,. нейсынек, што раковинань 
келей пентень (37 рис.) эряви.меремс икельсе пе, омбоце, седе 
теине, пентень—у<?аугсепв. Текрайденть, кона совазьпесокс, мерить 
пеке, ' лангодонть^^— копоре. Озавтындерясынек те пейтеме жи-

вотноенть покш ак- 
^  вариумс, минь му-

тано раковинанть 
удалсе пестэнзэкав- 
то трубкинеть. Вей- 
кесь эйстэст мазыл- 
гавтозь раужо бах- 
романькайма ладсо; 
теде мерить эюаб-
рань трубка. Сонзэ
пачк ведесь сови
раковинанть потс. 
Жабрань трубканть 
ало неяви омбоце 
трубка. Сонзэ пачк 
лиси раковинанть 
потсто ведесь ды а 
эрявикс пелькстнэ. 
Т е—удалсе варянь 
трубка. Пильгесь 
ды трубкатне пек 

37 рис. Пойтеме (беззубка). чевть, эль тока-
А — раковина, неявить таргавиця связкатнв (2); жаб- монтькак СЫНЬ ма- 
рань (4) ды удалсе варянь (3) ,сифонт“. В — раковинанть пясызь свкс пиль-
кавто пельксэнзэ панжозь: 1—пекстамо сан; 2—,пи льге“, ^
3 — щупальцат, 4 — раковина, 5 — 6 мантия; 7 —пильге гесь ды трубкатне

сан; 8 — 9 жабрань лопинвть, 10 — 11—сифонт. киртявить. Ракови-
нань пекень алсе

крайтна плотнасто пекставить. Тонгиндерят пшти певль рако- 
винатнень юткс, сон икеле пелеяк, удало пелаяк нежеди тар- 
гавозь кеме сан лангс, конась пексты раковинанть кавто пвльк- 
сэнзэ эйсэ.

Ансяк не сантнэнь керясыть, раковинась панжови. Те истя 
секс, раковинанть копоре крайсэнзэ ули таргавозь связкй, кона 
пруншна ладсо панжсы раковинанть. Пекставомсто сантнэ изня- 
сызь пружинань кондямо связканть.

Панжындерясынек ракань кудонть (37 рис.), минь нейдяно 
тосто пейтемень чевте оранжевой тела, покш пильге, кона тар- 
гавсь теланть весе куншка видьганзо, чевте жабрат, конат 
кавто лопа ладсо аштить пильгвнть кавто бокава. Неть — пвй- 
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тбменть лексема органонзо. Сынст пачк яки ведь, кона сови рако- 
винанть потс жабратнева. Жабрань лопинетне вельтязь вишка 
шатыця ресничкасо, конат шатамосост ускить веденть эйсэ ра- 
ковинанть потс. Веденть марто раковинанть потс усковить эрьва 
кодат вишка организмат, конат ютыть теланть икельсе пелькс- 
сэнзэ жабратнень вакска, тосто понгить курго варянтень, конань 
бокаванзо улить щупальцат.

В е с е н е  о р г а н т н э  в е л ь т я з ь  чевта ман- 
Пейтементь тиясо (38 рис.), кона'вельтясы раковинанть потмо

потмонь пельксэнзэяк.
строениязо. „  чПейтементь чевте твланзо потсо улит ъ  пвк  

сложной ды пек развитой ор- 
гант. Те животноенть ули кишеч- 
никезэ. кона явозь отделэнь-от- 
дел. Покш желудказонзо сови 
покш максонь проток. Виде 
сюлось юты копоре алга, пезэ 
прядови удалсе впрясо. Сон 
мейле туи удалсе варянь трубка 
ладсо.

Пейтеме животноенть парсте 
развитой верень кандома систе- 
мазояк. Тесэ сех главной орга- 
нокс ашти ловтаня розовой чави- 
ця седеесь, конастонть лиси аор- 
та, конань пачк тюстомо вересь 
туи органтнэнь юткова лазкскат- 
нева, мейле таго потяви мекев 
седеентень кавто бокава аштиця 
предсерд./ятнень пачк.

Вецана а эрявикс пелькстнэ 
пурнавить почкатненень, конат 
молить трубкине пелев. Не труб- 
кинетне ушодовить околосвр- 
дечной (седей маласо) сумканть 
эйстэ. Трубкатнвстэ жид<остесь 
лиси пильгенть ды жабрань лопи- 
нетнень ютксо таркаваять.

Парсте развитой те животно- 
енть нервань системазояк. Сонзэ 
пильгесэнть ули покш половой 
железа, кона веенст животнойт- 
нень аноксты атякань видме, ом- 
бонстнэнь— алнэть.

Ней содатано, што ракови- 
нанть потсо, чевте теласонть,
улить истят органт,конат невтить, што пейтеме животноесь п е к  
р а з в и т о й  о р г а н и з а ц и я  м а р т о .  Сон сукстнэнь коряс пек 
седв развйтой.

38 рис. Пейтементь (беззубканть) 
анатомиязо.

1 — курго; 2 — желудка (пеке кедь); 
3 -м аксо; 4 —сюло; 5 - удалсе варя;6— 
виде сюло; 7—вить предсердия. Седей 
маласо сумкасонть кругловой седей; 
8—артерия, конастонть вересь чуди 
органтнэнь гстксо лазксстнэва; 9, 10— 
выделительной трубка ды сонзэ варязо; 
(13), 11 — жабрат; 12—половой железа: 
14, 15— нервной сюлыот; 17, 18 пекс- 

тамо сант; 19 — „пильге“.
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т
б практ акань занят ая. Кона-коиа моллюскатнень лангонь формаст 

ды кода сынь якить.
1. Ванынк пейтементь ды перловицанть раковинань копоре пеле краензэ. 

Ёвтынк, мекс пейтементень истя мерить.
2. Ванынк, кода аквариумсо якить пейтемесь ды перловицась. Кода яки 

прудовикесь эли катушкась?

26 §. Пейтементь раш тамозо.
Злрдо сы раштамо шкась, пейтементь алонзо кенерить жабрань 

лопинетнесэ, мейле теевить личинкакс, конатнеде мерить 2лохи- 
дийть (39 рис.). Не глохидийтне прыть аваканть раковинасто 
ды нозолить потмаксос, сынсь яла хлопаить вишка раковинань 
пельксквсэст, конасонть улить пшти пейть.

Зярдо глохиди- 
К'ода эрить вакска уи кал,

глохидийтне. глохидиесь педн ка- 
лонтень кувака клеев аркат и- 
кензэ эйсэ (39 рис.), мейле пезнав- 
тови калонть кедезэнзэ эли нсабра- 
зонзо пекставозь раковинань пей- 
несэнзэ. Сон кирди пек кеместэ. 
Калонтень теи рана. Мейле те ра- 
нань сыявкссонть карми эрямо гло- 
хидиесь. Сон ярсы сыявксонь сый- 
денть.

Сыявкссонть глохидиесь эри кол- 
мошка ковт. Те шканть калось эрь- 
ва ков пачкоди. Истяк не живот- 
нойтне пек састо шатыть, калтнэнь 
лангсо сынь пачкодить курок эрьва 

ков. Кода нейсынк, глохидиесь эри паразитэнь эрямосо.
Колмо ковонь ютазь глохидиесь касы од пейтеме животнойкс, 

мэйле пры потмаксов, тееви покш пейтеме животнойкс.

27 §. Моллюскат.
Пейтемвнть лелев молиця животнойтненень мерить моллюс- 

кагп, эли чевте телань эюивотнойть. Сех ламо ютксост якить 
эсест сывелев пильгсэст. Якить сынь састо. Теласт сынст рако- 
вина потсо. Раковинась вансты чевте теласт эйсэ. Раковинанть 
потсо сынст теласт вельтязь мантиясо.

Весе моллюскатненень, конань раковинаст кавто 
пельксэнь, жабраст лопань кондят, мерить плас- 
тинчато-жаберной мо глюскат.

Не моллюскатнеде башка улить ламо лия мол- 
люскат, конань раковинаст спиралень кондят. 
Истят моллюскатнеде мерить брюхоногой моллюс- 
кат  (40 рис.). Кода жаберно-пластинчатой моллюс- 

катнеяк, брюхоногой моллюскатне эрить иневедьгаяк, аволь са- 
лов ведьсэяк. Брюхоногой моллюскатнень ютксо улить мода лангсо 
эрнцяткак.
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39 рис. Глохидий.
1 — .арканчик”; 2 — раковинанть 

пеезэ; 3 — кургозо.

Пластинкань 
кондямо жаб* 
рань ды брю- 
хоногой (пеке 
пильгень) мол- 

люскат.



Зыянопь теиця  
брю хон огой  
моллюскат.

Конат-конат не моллюскатнень ютксо покш 
зыян теить велень хозяйствантень.

Истямокс ловсызь виноградонь улитканть.коца. 
Крымсэ ды Украинасо ярсы виноградонь ды лия 

растениянь лопадо. Коське шкане сон клеи раковинань варянзо 
науласо. Истя сон а максы эсь прянстэнь коськеме.

Лия истямо моллюскакс ашти апак вельтя 
Паксянь наула цаулась. Сон ярсы озимде, якстерькаень лопадо, 

модарька ды лия растениянь лопадо. Сонзэ рако- 
виназо арась. Ансяк копоре ланг- 
сонзо ули мантиянь пене. Рако- 
винань аразесь, конааволь ансяк 
вансты животноенть эйсэ, истя 
жо а максы сонензэ коськемеяк, 
кармавты истямо слизенть коське 
шкане кекшнеме начко таркас.
Веть эли начко шкане сон яки 
лопатнень ланга ды ярсы. Што- 
бу а максомс растениятнень сы- 
ненст сэвемс, сынст пургсесызь 
сэнь кевень растворсо.

Зыянонь кан- 
Лезэнь 1тнДЬ1- ды ця моллюскат- 
ця моллюскат. ...неде башка улить
лезэнъ кандыця ламо моллюс- 
кат. Сынь молить ярсамс ды 
промыслань тевс.

Ломанть ярснить устрицадо.
Неть - покш пластинчато-жабер- 
ной моллюскат. Сынст эйсэ мик 
раштавтыть иневедень мазя тар- 
кава васоло чи лисема пельга.

Ламо моллюскань раковинасто пурныть перламутр, кона моли 
повонь (плащань) теемс. Жемчужницатнень эйстэ пурныть жем- 
чуг. Сон тееви раковинанть лангс мантиянть алов, зярдо ман- 
тиянть ды раковинанть юткс понги кодамояк песок ямкске эли 
лия предмет, эли кодамояк вишка животной.

Сестэ мантиясь'валсы те песок пелькскенть эли лия кодамояк 
предметэнть истямо веществасо, конаньстэ теевезь сонсь рако- 
винась (примеркс, углекислой кальций). Не веществатне валсызь 
весе понгозь теланть. Те телась майле тееви шарикекс. Те ша- 
рикесь самай жемчуг. Тестэ чаркодеви, што моллюскань ракови- 
натне теевить мантиянь жидкосттнестэ.

40 рис. БрюхоноГой моллюскат. 
Вере—винрградонь улитка; ало -  

прудовик.

28 §. Головоногой моллюскат.

Иневедьга эрить пек парсте уйкшныця головоногой моллюскат. 
Истя мерить эйстэст секс, што сынст телань икельсе пелькссэст, 
сельмест икеле, улить кундсемань присоска марто кувака щу- 
пальцат.
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Каракатица. Головоногой моллюскатнень раковинаст арасть. 
Раковинатнень эйстэ кадовсть ансяк аволь пек 

покш пелькске копоре лангс ды кеденть алов. Веенст истят 
моллюскатнень, примеркс, каракатчцаюпь, улить уйкшнома ла- 
паст. Сынст пек покшт сельмест, секс сынь парсте нейсызь эсест 
добычанть (кал, краб ды лият), конань сынь кундсить эсест щу- 
пальцасост. Не моллюскатне уйкшныть тулкадевезь (толчоконь 
теезь). Истя уйкшномсто сынь ёртыть ведь истямо органсто — 
воронкасто. Те уйкшнома- 
донгь можна меремс „ведьсэ 
ледема“. Злрдо каракатицась 
ёрты воронкастонзо ведь, сон 
айгеви ёртозь ведень струянть 
эйстэ удалов, каршо ёнов.

I

41 рис. Крабонь кундыця осьминог.

42 рис. Каракатицадть строениязо.
1 — курго; 2 щупальцат; 3 — воронка;
4 — панжозь ды мандевезь иантия; 5—пла- 

йник; 6—удалсе варя; 7 — почкат; 8 — жаб- 
рат; 9 — желудка.

Сон пек бойкасто уйкшны ды велявтневи, секс сонензэ аволь 
стака кундсемс калт ды орголемс эсензэ врагонзо эйстэ. Сонзэ 
улить эсь прянь ванстома вадря приспособлениянзо. Злрдо ка- 
ракатицась уи потмаксонть велькска, сон тюсонзояк тейсы велув 
потмаксонть тюсонзо марто. Тюсонзо эйсэ лиякстомты сонзэ 
сельмезэ ды неемань нервазо. Томбиндерясак каракатицанть свль- 
мензэ, сон лотки тюсонзо полавтомо.

Лия случайтнестэ хишникте прянзо ванстомсто каракатицась 
нолды виде сюлованзо чернильной мешокстонзо раужо жидкость 
(42 рис.). З.фдо сон нолдасы те раужо жидкостенть, се шкастонть 
сон лотки неявомадо ды кекши.

29 §. Кезэрень моллюскатне ды кодат сйнь неень  
моллюскагнень коряс.

Умоконь а Ламо моллюскат эрить ракань кудынесэ. Секс
умоконь мол- модань пласттнэсэ кадовсть ламо кулозь моллюс- 

люскатне. кань раковинат. Не раковинатнень кувалт минь
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Моллю''кат- 
нень коряс 

парсте тонавт- 
неви живот- 

нойтнень эво- 
люциясг.

чаркодсынек, ум.оконь аволь моллюскатне. Васень моллюскатне 
появасть эщо кезэрень (палеозойской) эранть ушодовомсто.

Карминдерятано тонавтнеме эрьва эпохань мол- 
люскатнень, минь нейсынек, кодат моллюскат 
эрясть кезэрень пингева ды кода не моллюскат- 
нень эйстэ появасть неень шкань моллюскатне. 
Те тонавнемась невти мине- 
нек, што животнойтнень раз- 
витияст яла лиялгадсь ды 

што неень шкань животнойтне лиссть кезэ- 
рень животнойтнень эйстэ. Ней содыть, 
примеркс, што минек шкань головоногой 
моллюскатне, конань копоре лангсост ка- 
довсь ансяк раковинань а покш пелькске, 
лиссть кезэрень моллюскасто, конатнеде 
мерить белемншп (43 рис.). Белемниттнэнь 
раковинаст ульнесь пек стака. Те ракови- 
нась кассь кедь ало скелет ладсо. Те ра- 
ковинась геологиянь ламо шкань перть 
яла лиялгадсь ды вишкалгадсь. Неень 
шкань головоногой моллюскатненень (при- 
меркс, каракатицатненень) кадовсь ансяк а 
покш пластинкине копоре лангсо кеденть 
ало.

Белемниттнэнь ды сынст раковинат- 
нень эйстэ кадовсть пек ламо раковинань 
удалсе петь, конатнеде мерить вердонь 
сурт (чортовый палец). Истят сурт мукш- 
новить Москов алга ды Московонь обла- 
стенть келес.

43 рис. Белемнит — ку- 
лозь головоногой маллю- 

ска (керш ёно). 
Вить ёндо — сонзэ рако- 
виназо. куншкасо—неень 
шкань каракатицанть ра- 

ковиназо.

Кевкстнемат ськам онк робот амонк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат улить моллюскат, отвечадо истямо кевкстемать каршо 

а) телань кодат пельксэст улить эрьва моллюскатнень; б) весе аволь моллюскат- 
нень улить раковинаст; в) кода теевезь моллюскатнень нервань системаст?

2. Кулозь пейтеме животноенть (беззубканть) раковинанзо яла панжадот. 
Ёвтнинк, мекс те истя?

3. Мезень кувалт моллюскатне явовить сукстнэде ды кишечнополостной 
животнойтнеде?

VI. ЧЛЕНИСТОЙ ПИЛЬГЕНЬ ЖИВОТНОЙТЬ 
(ЧЛЕНИСТОНОГОЙТЬ).

Истя не животнойтненень мерить секс, што сынст улить пиль- 
гест, конат явновозь башка-башка членикекс. Телазояк истямо 
животноенть ашти членикень-членик. Насекомойтнень лангсто те 
пек неяви. Сынст теласт явозь прок участкань-участкань насеч- 
касо. Секс меритькак тенст насвкомойть.

6 практ икань заданая. Насекомоенть лангонь строениязо.
Ваннынк насекомоенть лангонь строениянзо. Тень кис саеде кодамояк покш 

насекомой — раужо таракан.эли покш унжа. Ванынк, зяро отделт насекомоенть
4 -2 1 4  49



грудьсэнзэ, зяро колцят пексэнзэ, явови арась кольцянь-кольцянь сонзэ прязо; 
ванынк сонзэ кургонзо, усикензэ, сельмензэ. Ваннынк пильгтнень, содынк, зяро 
отделстэ ашти эрьва пильгесь, мезень кувалт пильге лапась пек явови пиль- 
генть лия отделэнзэ эйстэ. Сёлно марто насекомоенть ваныпк сёлнонзояк (лапа- 
нзо). Керсевиндеряй насекомоесь парсте, педявтнинк конёв лангс сонзэ телань 
весе пельксэнзэ ды сёрмадынк алга сынст лемест.

Пря. Сельть.

30 §. Насекомоенть лангонь строениязо.

Насекомоенть телазо явозь колмо главной пельксэв: пря, 
грудь ды пеке. Грудьсэнзэ колмо парат пильгть. Ливтниця несе- 
комойтнень теде башка улить лапаст.

Прястонть васняяк неявить насекомоенть покш 
ды сложной сельмензэ. Эрьва сельмсэнть ламо 

вишка нростой сельминеть. Истят сельтненень мерить сложной, 
эли фасеточной, сельть. Сельмень сложной строениясь парсте 
содави кудонь карвонь сельмстэ. Салмуксонь салынть покш

сельмензэ келемсть аволь ансяк кавто 
бокава, сынь лисезь мик пулакшкезэнзэ 
ды прянть алов. Тень покш значениязо 
салмуксонь салынть эрямосонзо. Сон 
вишка несекомойтнень эйсэ кундси лив- 
тямсто. Салмуксонь салысь ве шкане 
неи икелев, удалов, верев, алов ды перть 
пелев.

Насекомойтнень сложной сельмест 
эрси ансяк вейке пара. Улить насеко- 
мойть, конатнень сложной сельмедест 
башка эрсить простой сельместкак (мек- 
штнэнь).

У скеть Насекомойтнень пря-
44 рис. Керсезь якстере * сост неяви вейке пара ус-

унжа. кода мерить, сяжкат. Не ус-
иГ-^куншкасо^Тр^удь;^^1У^  ̂ кетне насекомойтненень эрявить чинень 
удалсе грудь: V— пекине: 1— марямс ды ёжонь марямс (осязания). На- 
усекть; 2 — версе челюсть; секомойтне пек чинень марицят. Сынь 
3 щупикть; 4 икеле гру- марить чине пек ве пельде. Кизна ку-
шкасоТольцяГТ-'^груХ^ нармунь эли зверне лангсто мута-
удалсе кольця; 7 —сёлно Д° калмонь (могильщик) унжат. Не ун- 
верькст; 8 — сёлнот; 9 — пе- жатне маень унисашкат. Сынь раужот, 
кень кольцат; 10—лексемкат; лапа лангост якстере-тюжат, раужо
13-пукшо^'’л о т е ”Т -  сюлмине мартот. Калмон^ унжатне пу- 

лапка. тыть алт стерва лангс. Ертындерятадо
вирь чирес кулозь псака эли киска, а 

юты часкак, вакссост кармить бузмолдомо калмонь унжат. Сынь 
тей ливтить ламо сядо метрань таркашка.

Миненек пек эряви содамс насекомоенть кургонь 
стооениязо  строениянзо. Кургонть эйсэ насекомоесь ярсы. Минь 

жо содатано, што седе, кода ярсы насекомоесь, 
пек лиякстоми насекомоенть весе эрямозояк. Насекомойтнень 
кургост эрсить эрьва кодат. Теевезь жо насекомойтнень кургост 
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весемень вейке материалсто. Насекомойтнень пеест ды верест арась. 
Курго варяст чирева касыть пластинкинеть, конат теезь истямо 
веществасто, конадо мерить хитин. Цирькунонть ды раужо тара- 
канонть парсте содавить кавто сювозь пластинканзо. Неть самай 
сонзэ версе челюстензэ, эли жваланзо. Сынь аштить кургонть 
кавто бокава. Тараканось эйсэст пори аволь верде алов, кода 
минь, сон пори керш пельде вить пелев ды мекевланг. Жвалат- 
нень ало челюстень омбоде пара алсе челюсть. Сынь седе аволь 
виевть жвалатнень коряс. Версе челюсттнень лангсо ды алсе 
челюсттнень ало улить пластинкань-пластинкань. Неть сонзэ версе 
ды алсе турванзо. Сынь — кирдиця пелькст., Альсе челюстенть 
ды алсе турванть улить членистой придаткаст — щупикест. Ис- 
тят кургтнэнень, кодамо тараканонь ды цирькунонь кургост, ме- 
рить пориця кургт. Насекомоесь кургсонзо пори ды чавели. Ис- 
тят кургост унжатнень, таракантнэнь, цирькунтнэнь, кудо ютконь 
цирькунтнэнь, медведкатнень, уховерткатнень, салмуксонь салыт- 
нень (45 рис.).

Лия насекомойтнень кургост седе лият. Немилявтнэнь челюс- 
тест арась. Сынь а порить, а чавелить, а сускить. Немилявонть 
кургозо истямо, кодамо эряви ансяк вецана ярсамо пелень сэ- 
вемс. Версе челюстензэ сонзэ овсе арасть, алсе челюстезэ тар- 
гавозь кувака ды човине хоботкекс. Немилявось сеедьстэ хобот- 
кенть эйсэ кирди мендевезь. Злрдо карми потямо, сон сонзэ ку- 
валгавтсы ды нолдасы цецянь венчикенть потс. Истят кургтнэнень 
мерить потиця кургт. Сеськтнень кургост пупиця, мекщтнэнь — 
пориця-нолсиця.

Насекомоенть грудезэ ашти колмо кольцясто: 
Грудесь ды икельсе кольця, куншкасо кольця ды удалсе
ПИЛЬГТНв* #.кольця. Зрьва кольцясонть вейке пара пильгть. 

Ливтниця насекомойтнень теде башка улить эщо сёлност.
Пильгтнень эйсэ зярыяотделт: эчкелящкат, эли тазик, вишка 

вертлуг, бедра, кумажат ды членистой лапкинеть. Лиясто не 
лапкинетнень песэ улить кенжинеть (44 рис.).

Насекомоенть пильгензэ теевезь эрямонзо коряс. Пакся цирь- 
кунонть удалсе пильгензэ кувакат. Сынст эйсэ сон кирнявтни. 
Истят пильгензэ чичавонтькак ды не унжатненьгак, конатнеде 
мврить капстань чичавт. Медведканть икельсе пильгензэ теевезь 
истя, сон эйсэст кары. Неть пильгтнень членикест ниркинеть ды 
келейть. Пильгесь моли максазеень (кротонь) лапка пелев. Сынст 
эйсэ вадря карамс. Карвотнень лапкинест лангсо улить потямонь 
тодовнэть. Секс карвось якави сулика ланга ды потолокка. Ве- 
се насекомойтнень пильгест котонь-котонь. Секс меритькак тенст 
квто пильгсэ животнойть.

Малав весе насекомойтнень улить сёлност. Ан- 
сяк кона-кона насекомойтнень арасть сёлност. Ис- 
тямокс ловсызь сиенть, пухоедэнть, чичавонть ды 

кона-кона кендялтнэнь. Арасть сёлност ламо унжатнень. Сёлнот- 
неде кавто парат. Карвотнень ансяк вейке пара сёлност, омбоце 
парась сынст теевсь жужжальцакс.

Насекомойтнень сёлност эрить эрьва кодат. Улить насекомойть 
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калгодо сёлно марто, лукшонь кондямо сёлно марто, перепонкань 
сёлно марто. Маень унжанть версе пара сёлнонзо плотнат, хити- 
нэнь. Не сёлнотнень ало чевте перепонкань удалсе сёлнот. Неми- 
лявонть весе ниле сёлнонзо вейкеть. Сынь вельтязь чевте лукш- 
кесэ эли, кода мерить, пыльцасо. Не лукштнэ черепица ладсо

вельтясызь сёлнонть пачк невтиця осно- 
ванзо. Пыльцась курок нардтневи. Злрдо 
пыльцась нардтневи, немилявось парсте 
а ливтневи.

Таракантнэнь ды пакся цирькунонть 
икельсе ды удалсе сёлност аволь вей- 
кеть. Икельсе сёлнотне седе вишкинеть 
ды седе плотнат. Сынь вельтясызь удал- 
се сёлнотнень. Мекштнэнь, шмвльтнень, 
салмуксонь салыцятнень весе ниле сёл- 
ност вейкеть, пачк невтицят. Пачкаст 
парсте неявить ламо саннэть.

Пекине Пекинесь ашти зярыя
кольцясто. Песэнзэ нея- 

вить удалсе варясь ды половой варясь. 
Кона-кона насекомойтнень тесэ неяви 
алонь кувака путомкаст. Сон парсте ка- 

1 — версе турва; 2 — версе созь пакся цирькунонь аватнень. Истят
Г - “алсе че™ стен ь ''щ уп и к’ путомкаст улить наездникень
кеть; 5 — алсе турва; 6 — шу- авакатнень. Сынст эйсэ сынь путыть 

пиккеть. эсест алост гусеницань телас эли лия
насекомоень куколкас. Пупиця насеко- 

мойтнень (мекштнэнь, бромотнень, шмельтнень, шершентнень) па- 
кинест песэ ули таргсевиця пунамост (авакатнвнь).

Насекомойтнень тела кедест вельтязь хитиисэ. 
Хитинэсь— плотнавещества. Сонзэ составозо моли 
рогань пелев. Хитинэнть эйстэ тееви панцырень 

кондямо, конансонть вельтявить насекомоенть чевте тарканзо. 
Хитинэнь слоесь — те самай насекомоенть скелетэзэ Тестэ лиси, 
што насекомойтнень скелетэст ашти лангсо, аволь потсо, кода 
ловажань каряз марто животнойтнень. Сынст сывелест ды санос 
аштить скелетэнть ало, аволь сонзэ лангсо, кода минвк.

45 рис. Раужо тараканонть 
кургозо.

Насекомойт- 
нень скелетэст.

7 практ акакъ занатия. Раужо тараканонь потмонь ванома.

1. Панжиндерятадо таракан, тынь нейдядо хитинэнь вельтямскенть лангсо 
теине, кувалт таргавозь, куншкава полосыне. Те — копорень верень кандома 
сосуд.

2. Потмонь органтнэнь ютксо (46 рнс.) васняяк неяви покш раужо тутмось. 
Сонзэ эйстэ туи сюло. Штобу парсте ваномс весе сюлонть, сонзэ эряви саемс 
пинцетсэ, састо таргамс ве ёнов, мейле витемс ванночка потмаксос. Тестэ ней- 
сынек чевелямонь желудканть, нейдядо куншкасо сюлонь зярыя ало ниркине 
отросткат. Неть — максонь пелькскеть. Седе раужо ды эчке пелькскесь — эчке 
сюло. Сонзэ мельга таргавозь ниркине удалсе сюлось. Эчке сюлодонть вере 
неявить човине трубкикеть, конат совить сюлонтень. Неть — ыальпигкевой 
сосудт. Насекомоесь эзгаст нолды жидкость.
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3. Органтнэнь юткова неявить куя телань ашо пелькскеть. Меть — пита- 
тельной веш,ествань запаст. Неке жо куя телынетнень эйсэ молить веществань 
полавтомань зярыя пронесст.

Ёртындерясынек сюлонть ды копкернндерясынек куя теланть, нейсынек 
нервань цепочканть. Сон таргавозь пекень полостьсэнть, неяви ашо суринень 
кондямокс. Сонзэ эрьва члениксэнть сюлмине.

5. Пекень полостенть удалсе пелькссэнзэ неявить тараканонть раштамонь 
органонзо. Сынь неявить ашола массакс. Эйсэст ламо трубкинеть ды соскинвть. 
Аваканть сынь атяканть коряс седе покшт.

6. Трахеянь системась парсте а ванови. Трубкинетне пек човинеть ды се- 
зевицят. Неявить ансяк бокава трахеянь кавто стволтнэ. Сынь таргавсть пекень 
полостенть потмакска човине трубка ладс#, молить параллельнасто нервань це- 
почканть марто.

31 §. Насекомоенть потмонь строениязо

Насекомоенть ярсамо пелень пидема аппаратозо 
Ярсамо пелень кувака трубкань кондямо. Сон ушодови кургстонзо 
"”вамто^сь ^ прястонть, прядови удалсе варясонть песэ. Ярсамо 

пелень пидема трубкась явозь колмов: икельсе, 
куншкасо ды удалсе сюло. Икель- 
се сюлосонть курго потмось, кирга 
паресь, пищеводось, тутмось ды 
мышцань желудкась. Сонзэ улить 
придатканзо—сюлонь железат. Кун- 
шкасо сюлонть улить зярыя сокор 
придатканзо. Удалсе сюлось явозь 
эчке ды човине сюлокс. Ярсамо пе- 
лесь пии ды потяви куншкасо сю- 
лосонть ды човине сюлосонть.

Насекомойтнень кишечникест эр- 
си эрьва зняронь кувалмсо.

Сех ниркине кишечникест пло- 
тоядной насекомойтнень. Седе ку- 
вака кишечникест эрси не насеко- 
мойтнень, конат ярсыть навоздо.
Лиясто сон эрси кеменьксть седе 
кувака теласт коряс.

Куншкасо ды удалсе сюлонть 
ютксо кишечникентень совить чо- 
вине кувака трубкинеть. Неть — 
малъпигигвой сосудт. Сынь аштить 
насекомоентень минек почкатнень 
таркас.

Насекомоенть ко- 
тар-

газь копорень со- 
суд, эли, кода мерить, насекомоенть
„седеезэ". Те сосудось а ламодо чави. Вересь копорень сосуд- 
ганть яки икельде удалов, понги ткантнень юткова полостне- 
нень ды теланть полостезэнзэ. Насекомойтнечь верест эрси эрьва 
кодалю тюсонь. Лиясто сон эрси мик ядс® („пазонь скалнэ“).
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46 рис. Рауж# тараканонь панжозь 
потмо.

1— сельгень желвзат; 2 — тутмо; 
3 — куншка сюлонь сокор придат- 
кат; 4 — куншка сюлось (ярсамо 
пелень пидема желудкась); 5 — 
мальпигиевой сосудт; 6 — удалсе 
сюлось; 7 — сюлмине марто нер- 
вань цепочкась: 8 —латсемкат; 9 — 
трахеят; 10 — семенникт; 11— по- 
ловой аппаратонь сложной прида- 

точной железась.



Н ерзань
системась.

Насекомойтнень лексема органост аштить лек- 
наД^комойтне семань трубкасто, эли трахеясто. Дыхальцатнень 

вельде, конат аштить теланть кавто бокава, тра- 
хеятне ускить коштонть эйсэ. Трахеянь човине тарадтнэва кис- 
лородось сови теланть эрьва пелев.

Коштось трахеятнева сови насекомоенть лексемадонзо. Улить 
истят саннэть, конат то келемтить, то вишкалгавтыть пекиненть 
эйсэ. Истя сынь панить коштонть эйсэ трубкинетнева.

Насекомойтнень телань температураст шкань- 
шкань лиякстомкшны. Насекомойтнень централь- 
ной нервань системаст ашти пеке нервань цепоч- 

касто нервань сюлмине марто. Цепочкась таргави весе теланть 
кувалт прясто саезь. Сех сеедьстэ сон канды эрьва членикентень 
сюлмине, но лиясто эрси лиякскак; маласо члениктнэнь сюл- 
минест туить велув покш сюлминекс. Сех покшт прянь сюлми- 
нетне — подглоточноесь ды надглоточноесь. Кона-кона насеко- 
мойтнень (мекштнэнь ды коткодавтнэнь) подглоточной сюлминест 
эрси пек покш ды строениянь коряс пек сложной.

Насекомоенть ёжонь марямо органонзо сури- 
Ежонь марямо нень, щетинынень ды палкинень кондят. Сынь эр- 

ор антн , теланть эрьва таркаванзо. Сех ламо эйстэст
ускетнесэ, щупиктнэсэ ды лапкатпесэ.

Чин^’нь марямо органтнэ аштить васняткеяк ускетнесэ. На- 
секомойтне пек марить чине. Коткодавтнэ ды мекштнэ марясызь, 
примеркс, а сынст пизэнь коткодавонь эли мекшень чиненть.

Кулсономань орган кт  эрсить сех пек истят насекомойтнень- 
конат нолдыть кодаткак звукт. Истямокс ловсызь пакся цирь, 
кунтнэнь, кудо ютконь цирькунтнэнь ды медведкатнень. Не ор- 
гантнэ овсе а молить минек пилетнень пелев. Сынь аволь пря- 
соткак. Пакся цирькунтнзнь ды кудо ютконь цирькунтнэнь кул- 
сономань органост аштить икельсе пильгень кумажа ланга, са- 
ранчатнень — пекень васень кольцянть кавто пельга. Саранчанть 
те органозо човине хитинэнь барабанной перепонкань кондямо. 
Сон таргазь хитинэнь жо рамкине лангс. Колабаниятне те пере- 
понкастонть молить нервань волокнатненень.

Насекомойтнень сельмедест кортынек уш икеле.
Насекомойтнень ютксо улить атякаткак, ава- 

каткак. Сынст половой органсост улить половой 
железат, железань протокт ды придаткань пелькст. 

Авакань аппаратсонть кавто яичникть яйцевод ды придаткань 
пелькс марто. Тезэнь самай совить половой клеткатне. Атяканть 
половой аппаратсонзо кавто семенникт, семяпроводт ды железань 
придатка марто. Насекомойтнень плодыямост моли потсо: атякань 
половой клеткатне сложной аппаратонь кувалт тонговить васов 
авакань теланть потс.

Насекомойтнень мышцаст ашолат эли тюжолат. 
Аштить сынь пучкань-пучкань. Сех ламо мышцат 

насекомоенть грудьсэнзэ (пильгсэнзэ, лапасонзо). Насекомойтнень 
мышцань виест ламо. Чичавось кирнявты пек васов. Истя кир- 
нявтовольдеря ломанась, телань коряс сонензэ эряволь киряяв- 
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органтнэ.
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тоыс пель километрань тарка. Коткодавось лиясто канды истямо 
тарад, кона теладонзо котоксть седе стака.

аволь педе-пес 
превращения.

32 §. Кода раштыть ды касыть насекомойтне.

Кода кортынек, улить насекомойть атякат, улить авакат. 
Сех ламо насекомойтнень ютксто алыить алт. Улить истяткак 
насекомойть, конат алонь таркас левксыить личинкат (кой-кодат 
карвот ды лият). Улить истяткак насекомойть, конатнень авакаст 
путыть апак плодыявт алт. Истя раштыть кизэ куншкане тлятне. 
Сынь путнить алт кизна. Улить истят сукс прят, конатнень атя- 
каст арасть (а содавить). Лиясто насекомоесь путы апак плоды- 
явт алт, мейле путы плодыявтозь. Мекш авась путни алт пло- 
дыязьгак апак плодыявткак. Плодыявтозь алнэтнестэ лисить 
мекш-ават ды роботыця мекшт. Апак плодыявт алнэтнестэ ли- 
сить атяка трутенть.

Алонть эйстэ лиси личинка. Кендялонть, пак- 
Педе-пес ды цирькунонть, сиенть личинказо моли касозь

насекомоенть пелев. Сон карми касомо, полавтсы 
тюсонзо ды виевгады. Эрьва тюсонь полавтома- 

донзо мейле пакся цирькунонь личинкасонть сёлнотне яла ку- 
валгадыть. Мейле тю- 
сонзо полавтсы остат- 
кадо. Теде мейле сон 
уш  тееви касозь насе- 
комойкс.

Личинкась а ламонь 
а ламонь тееви покш 
насекомойкс. Тесэ ко- 
дамояк скачок а эрси 
(47 рис.).

Сеедьстэ эрси ли- 
якс. Карвотнень, унжа- 
тнень, немилявтнэнь, 
мекштнэнь ды шмельт- 
нень личинкаст овсе 
а молить касозь насе-
комоень пелев. Сонзэ телазо моли суксонь пелев. Весе свн 
явнозь башка-башка членикекс. Эрсить эли колмо парат грудень 
пильгть, эли эщо пекень ложной пильгть (немилявонь гусеницат). 
Лиясто пильгть овсе а эрсить (карвот ды перепонкань кондямо 
сёлнонь насекомойть). Личинкась ярсы ды касы. Касомазонзо сон 
ламоксть полавтсы тюсонзо, каясы икелень ташто „кеднензэ“ — 
хитинэнь вельтямксонзо. Тевтеме сон аволь карма касомо. Хити- 
нэнь вельтямксось плотна ды а сезевиця. Личинкань телантень 
сон пек а таргави. Зярдо личинкась каясы ташто вельтямксонзо, 
сон кадови вельтязь чова кеднесэ. Зярс те кеднесь а вельтяви таго 
хитинсэ, кеднесь таргави. Те шкастонть личинкась самай касы.

Мейле личинкась тееви беряньстэ шатавиця куколкакс. Сы 
чи — куколкась каясы лангстонзо эсензэ оболочканть (те улеме
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47 рнс. Сараргча ды сонзэ эрьва кодамо шкань 
личинказо.



карми остатка тюсонь каямо) ды велявты овсе касозь насеко- 
мойкс. Сон уш ней а касы, а полавты тюсонзо эйсэяк (48 рис.).

Насекомоень касомань васень способонтень мерить аволь 
педе-пе.с превращения. Истямо превращениянть пингстэ личин- 
кась касозь насекомоенть эйстэ явови ансяк седе вишкине пок- 
шолмасонзо ды сёлновтомо чисэнзэ. «

Омбоце способонтень мерить педе-пес превращения. Тесэ ли- 
чинкась овсе а моли касозь насекомоенть пелев. Касозь насе- 
комойкс сон тееви аволь касомасо, сон полавтни эсензэ органи- 
зациянзо эйсэ.

48 рис. Кузька-унжа, сонзэ личинказо 
дьькуколказо.

49 рис. Намиляв телень’'пяденица; сёлно 
марто атяка ды малав овсе сёлновтомо 

авака.

Потомствань 
кис ыелявтома.

Весе насекомойтне путыть алост эйсэ истямо 
таркас, косо алсто лисиця личинкантень секс жо 
улеме карми кором. Ламо насекомойть ансяк те- 

кень тейнесызьгак. Авакатне путыть алт кором лангс эли кором 
малас. Яла теке улить истяткак насекомойть, конат эсест личин- 
катненень анокстыть ярсамо пель ды лиясто пизынеяк.

Лиясто килей лангсто, пой лангсто неят а покш унжинеть 
слоник эли долгоносик унжинеть. Истят 
унжатнень авакаст кувака хоботке марто. 
Сынь металл ладсо цимболдыть. Неть — 
тапардыть лопа трубкинекс, мейле те труб- 
киненть потс путнить алнэть. Ули эщо 
унжа, кона эри ведьсэ, секс меритькак тен- 
зэ ведень вечки (водолюб) унжа. Сон эсь 
алнэнзэ туртов теи уйкшныця коконт. 
Калмонь унжатне валить мода потс виш- 
ка нармунень эли звернень сывельне. Те 
сывеленть лангс путнесызь алост. Наво- 
зонь унжатне чувныть пизынеть, кандыть 
тов личинкатненень ярсамс навоз.

Кона-кона насекомойт- 
^^оо^изм”' атякаст ды авакаст

‘ парсте содавить, лиятнень 
атякаст седеяк парсте содавить. Насеко- 
мойтнень ды нармунтнень атякаст седе ма-

50 рис. Зонтичной котко- 
давонь эрьва кодат фор' 

манзо.
1 — атяка; 2 — авака; 3 - 
солдат; 4 — 6 — робочеень зы й  тюс марто. Тропик алксонь немиля- 

эрьва кодат формат. вонь атяканть ды аваканть тюсост мик
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истя аволь вейкеть, буто мерят неть аволь вейке родонь немилявт. 
Раужо тараканонь атякатне лапа мартот, авакатне — лапавтомот. 
Полиморфизм Улить истят насекомойть, конатнень атякаст 

^  ■ ды авакаст эрить эрьва кодат. Сех сеедьстэ те
эрси обществасо эриця насекомойтнень ютксо. Сайсынек мекшт- 
нэнь. Мекштнэнь авакаст кавонст: мекш-ава, кона путни алт, ды 
роботыця мекш, кона алт а путни. Истя жо шмельтнень, бромот- 
нень ды шершентненьгак. Коткодавтнэньгак улить истят ава- 
каст, конат а путыть алт. Но коткодавтнэнь тевест ков седе 
сложной мекштнэнь коряс. Мекштнэнь роботыцяст вейке сор- 
тонь. Коткодавтнэнь ламо. Коткодавтнэнь улить алонь а путыця 
роботыця коткодавост ды солдатост. Роботыця коткодавтнэнь 
ютксояк улить роботань коряс эрьва кодат сортт (50 рис.). Теде 
мерить полиморфизм. Те полиморфизмась моли насекомойтнень 
обшествасо эрямост коряс ды эрси ансяк обществасо эриця на- 
секомойтнень ютксо. Чаркодеви, што насекомоень обществасо 
те трудонь явомась, кона сюлмавозь животноенть весе органи- 
зациянзо полавтовома марто, мезень кувалткак аволь вейквть 
ломанень обшествасо трудонь явоманть марто.

33 §. Насекомойтнень эрямост.
Насекомойтнеде пек ламо ды эрьва кодат. Те неяви вана ко- 

дамо примерэнь коряс. Минек Союзонть келес эрьва кодат 
унжатнеде седе ламо весе масторонь келес эриця нармунтнень 
коряс. Наукась ней соды самай а ламо 600 тышат эрьва кодат 
насекомойть. Эряви меремс, што тесэ эшо аволь весе несеко- 
мойтне ловозь. Эрьва животноенть улить врагонзо. Насекомой- 
тнеде ярсыть эрьва кодат нармунть ды вишка звернеть (се- 
ель, максазей, землеройка ды лият). Насекомойтнеде ярсыть 
ватракштнэяк, метьказтнэяк ды хишной насекомойтнеяк. Авольть 
маштдеря насекомойтне эсь пряст ванстомо, сынст эйстэ ламот 
умок бу ёмавольть: сынст маштневлизь врагост.

Весе содасызь якстере унжиненть раужо пятна 
марто — „пазонь скалнэнть'. Сонзэ аволь вадря 
танстезэ, нармунтне сонзэ эйстэ а ярсыть. Сонзэ 

тюсозо пек содавиця ды а стувтовиця. Варшиндеряй нармунесь 
истямо унжа, сон сонзэ а стувтсы, мейле токшеманзояк а карми.

Укскась пек пупи. Тюсозо сонзэ раужо марто тюжа, парсте содави- 
нёяви ды а стувтневияк. Токиндерясы нармунесь истямо уксканть 
вейкешка-кавтошка раз, сон мейле куломазонзо сонзэ а стувтсы.

Цеця ланга, тикше ланга лиясто апак пель якить ламо насе- 
комойть. Сынь а кекшнить, буто мерят мездеяк а пелить. Тю- 
сост сынст эрьва кодат, лиясто пятна марто, лиясто полосыне 
марто. Весе сынь эли ядовт, эли пек а тантейть, эли пупицят. 
Сынст тюсост буто корты: «Илимизь токше, берянь ули“. Истямо 
тюстонть мерить пельстевтиця (предупреждаюшей) тюс. Истямо 
тюс марто насекомойтне ярсамс а молить.

Неке жо цецятнень лангсо укскатнень марто 
‘ озадот карвот. Понгоннть юткстост истят карвот, 

конат молить укскань пвлев. Сынст пекинест истя жо тюжа, раужо
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полосыне марто. Не карвотне а сускицят, ярсамскак молить. Ял-а 
теке нармунтне сынст а токшесызь. Сынь тюсонь коряс молить 
укскань пелев, секс нармунтне пелить сынст токшемаст. Улить 
укскань пелев молиця немилявнэть, улить укскань пелев молиця 

унжинеть. Сынст эйсэ врагтнэде вансты те 
тюсось, кона моли парсте ванстозь насеко- 
моень тюс пелев (51 рис.).

Истямо подражательной тюсось эрси ла- 
мо насекомойтнень ютксб. Лиясто насеко- 
мойтне пек молить вейкест-вейкест пелев, 
ломанеськак мик маняви. Истя карвонь тар- 
кас вант кунды мекш (улить карвот, конат 
пек молить мекш пелев). Те подражательной 
тюстонть мерить мимикрия.

Насекомойтнень эрси лияяк
Прянь кекш е- тюсост. Пиже пакся цирьку- 

ма окраска. м.
51 рис. Ш ершень ды «°нть а курок нейсак пиже
сезия-немилявнэ (ало). тикше лангсто. Кизэ ютамо малав пильгалот 

лиясто ливти цирьнезь пакся цирькун. Сель- 
меть икельга ливти мень бути якстерень кондямо (сонзэ алсе 
сёлнонзо якстереть), озы цирькунось—таго а неяви. Сон коричне- 
вой ды версе лапанзояк коричневойть. Кода цирькунось озы, сон 
якстере алсе лапанзо кекшсынзе версе коричневой лапатнень алов. 
Мода лангсто сонзэ а нейсак. Ламо немилявонь версе лапаст пек 
молить чувто керень пелев. Истямо немилявось озындеряй чувто 
лангс, прок ёми. Дровосек сёрмав унжанть а нейсак пичень пень- 
ка лангсто. Сон пиченть судонзо эйстэ овсе а содави.

Тишкень ды чувтонь коряс насекомойтнень тюсост пек вансты 
эрямост эйсэ. Истят насекомойтне курок кекшевить |врагост эй- 
стэ. Сынь кекшема таркасо а неявить.

Улить насекомойть, ко- 
нань телань формаст моли 
истямо насекомоень пелев, 
конатнеде а ярснить сынст 
врагост. Эрьва чувто лангсо 

некшневить а покш немилявонь гусеницат.
Неть немилявтнэде мерить пяденицат. Те- 
лань формань коряс сынь молить чова 
моргине пелев. Кода истямо гусеницанть 
токасак, сон эньгами тарказонзо ды кирди 
чувтонть лангсо ансяк пекень пильгинесэн- 
зэ (не пильгинетне теланть песэ). Весе 
рунгонзо гусеницась таргасы бокав, карми 
неявомо а покш ниркине моргокс (52 рис.).

Тропикень мастортнэва улить насеко- 
мойть, конатнеде мерить „палочникт".
Сынст теласт теине ды кувака, алкукскак
моли палкинень пелев. Тандавтындерясак истямо палочникенть, сон 
эньгами тарказонзо, таргасынзе пильгензэ ды ускензэ. Сон тар- 
кастонзояк а сырги, бути токасак эли сейсак пильгензэ. Кона- 
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52 рис. Пяденицань 
гусеница.



Тандавтыця
тюс.

кона палочниктнэнь лангсо касыть нарост, конат молить косквл- 
дань (лишаень) пелев.

Истямо палочникесь неяви нупоньсэ вельтязь моргинекс. 
Кувать а фатят истямо насекомоентень. Тропикень мастортнэва 
жо улить насекомойть, конань теласт лапужа ды келей, моли 
лопань пелев. Сынст теласт мик рисовазь лона ладсо. Улить не- 
милявт, конат молить коське лопа пелев. Сынст лапаст лопань 
кондят. Зярдо сынь озадот лопа лангсо, а курок фатят эйзэст 
(53 ды 54 рис.).

Улить истямо тюс марто насекомойть, конат 
эсь тюссост тандавтыть врагост эйсэ. Чувто керь 
лангсо ашти озадо сёрмав немиляв. Сонзэ эйстэ 

нармунентень пелемскак а 
мейсь. Ансяк нармунесь нокиль 
клюкадемс немилявонть, друк 
немилявонть сёлнонзо кепеде- 
вить. Сёрмав сёлнотнень алдо 
лиссть алсе сёлнотне. Сынь 
якстереть, фиолетовой покш 
сельмине мартот. Нармунесь 
тандады. Улить гусеницат, ко- 
натнеде нармунтненень буто 
а мейсь пелемскак. Ансяк то- 
касызь, сынь овсе лиялгавт- 
сызь эсь пряст. Сынь пуван- 
засызь икельсе пельде теласт.

53 рис. Каллима немиляв. 54 рис. Листовидка.

кепедьсызь пряст. Сестэ сынь алкукскак неявить „страшнойкс*. 
Истя кона-кона насекомойтне тандавтнить врагост эйсэ.

Насекомойтнень тюсост эрси эрьва кодамо. Тюсост эйсэ на- 
секомойтне ванстыть эсь пряст врагтнэде.

Насекомойтнень телань температураст аволь 
эрьва зярдо вейкеть. Насекомоенть телань темпе-

п с Н Ь  Т с Л п Н Ьудомаст. ратуразо лиякстоми перьканзо температуранть 
коряс. Тельня насекомоенть теласо температурась 

пек седе алкине. Алка температурась лоткавтсынзе эрямонь весе 
процесстнэнь. Вана мекс тельня насекомойтне а ливтнить. Тельня 
сынь удыть. Унжатне, карвотне, немилявтнэ, кендялтнэ эцнить
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лазкска, пенька керь алга, нупонь потмова ды мода потмова, 
кинень козонь паро. Тосо сынь эньгамить. Керенть ало якшамо. 
Кересь кельми пачк. Насекомоеськак эньгами, вельтяви лекшссэ. 
Лиясто насекомоенть теласо температурась пры 0° алов. Сон 
прок пачк кельми. Яла теке сон а кулы. Тельня вальма рамат- 
нень ютксо нейкшневить „кулозь“ карвот. Сы тундось, карми 
эждеме чись, ламот юткстост кармить бузмолдомо. Сынь эзть 
кулокшно.

Телень удомась вансты насекомойтнень эрямост эйсэ. Тельня 
насекомойтне кизэ ладсо а эрявить. Ламо тыщат иень перть на- 
секомойтне истя тонадсть теленть эйстэ эсь пряст ванстомо. Те 
стака шкастонть насекомоесь эньгами, малав овсе лотки лексе- 
мадо. Сон живгак ды аволь живгак. Истямо эньгамомантень мерить 
„анабиоз". Анабиоз— кекшезь, а неявиксстэ эрямо. Животноесь, 
кона эньгамозь анабиозсо, неяви кулозекс, но сон эзь куло. Кан- 
дындерясак те животноенть лембе таркав, сон „живии“.

Насекомойтнень ютксо ламо паразитт. Насе- 
комоень ламо группат теевсть паразитэкс ды ли- 

ялгавтызь эсь пряст. Истямокс ловсызь чичавтнэнь, сийтнень, 
пухоедтнэнь. Чичавтнэ — унжатнень малацекс раськест. Но ки 
мери чичавонтень унжа? Сонзэ сёлнонзо арасть. Сынь а эрявить 
тензэ. Сийтне эрить ломань лангсо пингезэст. Сынст превраще- 
нияст теевсь аволь педе-пес. Сынь ёмавтызь сёлност. Кургост 
теевсь истямокс, конасонть сон тела кедень пачк поти верь. Пу- 
хоедтнэ эрить нармунень лангсо. Сынст сёлност арасть. Сийтнень 
ладсо сынь весе пингест эйсэ ютавтыть нармунь лангсо.

Паразитт улить эрьва кодат. Веенст весе эрямост эрясызь 
паразитэкс (сийтне, пухоедтнэ), омбонстнэ паразитэкс эрить сес- 
тэ, зярдо сынь касыть (чичавтнэ), колмонстнэ паразитэкс эрить, 
зярдо сынь личинкат (кой-кодат карвот ды бромот).

П аразитизм .

Кевкстнемат ськамонк робот амонк туртов.

1. Конат „кудонь“ насекомойтнень эйстэ теить преврашения педе-пес, 
конат аволь педе-пес: раужо таракан, кендял, сий, ыоль ды чичав?

2. Кодат насекомойть тынь содатадо? Конань сынст эйстэ тюсост прянь 
кекшидя ды конань пельстиця?

3. Ёвтадо зярояк примерт, зярдо насекомойтнень кургост теевезь сынст 
коряс?

34 §. Обществасо эриця насекомойть.

Ансяк кона-кона насекомойтне эрить обществасо. Истят насе- 
комойтне теить эстест вейсэнь эрямо тарка. Сынь прок ве се- 
миянь. Истят мекштнэ, шмельтне, коткодавтнэ, кона-кона укс- 
катне, шершентне, тропикень насекомойтнень ютксто термиттнэяк.

Ломанесь умок уш тонадсь ловомо коткодавонь ды мекшень 
пизэтнень „государства“, „коммуна“ ладсо. Те а истя. Вейкеть 
сынь ломанень оэществанть марто ансяк лангс ванозь — тесэяк, 
тосояк эрить „ламо“ особть.

Мекштнэ, укскатне, бромотне — ве семиянь насекомойть. Неш- 
кень весе мекштнэ — родной сазорт, ве авань эйкакшт. Ансяк 
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котко'давонь пизэтнесэ эрить човор эярояк семият. Истя вейсэ 
эрямо насекомойтнень кармавтынзе потомствань ванстомась. На- 
секомоень обществасо производствань орудият арасть ломанень 
общества ладсо. Ломанень обществасонть производствань ору- 
диятне максыть ломанентень вий природанть лангсо озоркс ара- 
мо, сонзэ эйсэ изнямо. Ломанесь роботанзо эйсэ теи сознательна ды 
планонь коряс, аволь истя, кода насекомойтне. Насекомойтнень 
арасть производствань орудияст, арась сознаниясткак. Сынь ан- 
сяк якить потомстваст мельга. Вана мезень кувалт аволь вей- 
кеть насекомойтнень обществаст ломанень обществанть марто.

Обществасо эриця насекомойтнень улить аволь ансяк атякаст 
ды авакаст, сынст улить а ращтыця насекомоест, конатнеде ме- 
рить ,роботыця“ насекомойть. Неть — а ращтыця авакат. Раш- 
тыця ды а раштыця авакатне лисить плодыявтозь алнэстэ, атя- 
катне — апак плодыявт алнэстэ. Кодамо насекомой лиси плодыяв- 
тозь алстонть — раштыця авака эли роботыця авака? Те лиси 
сень коряс, кода кармить андоманзо ды кирдеманзо личинканть, 
кона лиссь истямо алстонть. Зярдо личинканть парсте андсызь 
эйстэнзэ лиси мекш ава. Злрдо седе беряньстэ — эйстэнзэ лиси 
роботыця мекш.

У кскат простой общинаст-семияст укскатнень
ды шмельтнень.

Укскань свмиясь эри вейсэ ансяк вейке кизэ (кода шмельтне). 
Тельня эрить ансяк плодыявтозь авакатне. Сы тундось, укскань 
авакась карми пизэнь тееме. Пизэст эйсэ сынь теить чувто ке- 
рень поревксстэ. Те поревксэсь човоряви слюнанть марто ды 
тееви сёрмав конёвонь пелев молиця массакс.

Теезь а покш пизэнтень авакась путы зярояк алт. Лисить 
личинкат, конатнень эйсэ авакась карми андомо мелкойстэ по- 
резь насекомойде. Личинкатнестэ лисить робочей авакат. Сынь 
кармить пизэнть эйсэ кастомо. Авась карми путомо яла седе ламо 
алт. Семиясь яла касы. Кизэнть ютамо малав семиясь покшол- 
гады, лисить од авакат. Атякатне плодыявтсызь авакатнень ды 
сынсь кулыть. Сёксня кулыть робочейтнеяк. Кадовить ансяк 
плодыявтозь авакатне. Семиясь калады, кулы. Кадовозь авакат- 
не ютавтсызь теленть, кармить тееме од пизэть, кирмить раштамо 
од семият.

Коткодавт Коткодавонь обществась эри седе кувать.
Сынст пизэст лиясто эри ламо иеть ды эрьва иене 

яла касы. Тельня а кулсить робочей коткодавтнэяк. Кулсить ан- 
сяк атякатне. Иеде-иес общинась яла касы ды покшолгады. Кизэ 
куншкава раштыть од авакат ды од атякат. Робочей коткодав- 
тнэ сёлновтомот. Авака ды атяка коткодавтнэ сёлно мартот. Сынь 
ливтнить, столбакс кепетезь, эсест пизэст велькска. Те сынст 
свадьбань ливтнемаст. Коштсо атякатне плодыявтсызь авакат- 
нень. Те ливтнемадонть мейле атякатне кулыть. Кадовозь авакат- 
не, конатнень эйстэ пек ламо сэвить нармунтне ды пакся цирь- 
кунтнэ, валгить алов мода лангс. Веенст эйстэст совить ташто 
пизэзэст, лиятне кармить од пизэнь тееме.

Мода лангс валгомадо мейле плодыявтозь авакась порьсынзэ
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сёлионзо. Зярдо сон сови ташто пизэээнзэ, човоргады весе свми- 
янть марто. Бути сон понги пизэнть эйстэ ве пелев, сон пурны 
од пизэ. Чуви кодамояк корён эли лопа алов зярояк галлереят 
ды путы зярояк алнэть. Лисить роботыця коткодавт, конатнень 
марто ава коткодавось карми кастомо пизэнть эйсэ.

Эсь потомстванть мельга коткодавтнэ седе парсте якить мек- 
штнэнь, укскатнень, шмельтнень коряс. Коткодавтнэ аволь ансяк 
андыть личинкаст эйсэ, сынь личинкатнень урядакшносызь, канд- 
тнить эйсэст таркасто-таркас. Ламо робота теить куколхсатне 
марто. Коткодавонь куколкатнень парсте содасынк. Нармунень 
вечкицятне истят куколкатнеде— «коткодавонь алтнэде'— ан- 
дыть цёковт, пиже озязт ды насекомойде ярсыця лия нармунть. 
Температурань ды летькень коряс коткодавтнэ кандтнить кукол- 
каст эйсэ галлереятнева то верев, то алов. Сынь эйсэст урядыть 
ды ливтнить кошт лангс. Злрдо сы куколкасто коткодавонь ли- 
сема шкась, сестэяк коткодавтнэ лездыть куколкатненеиь, уря- 
дыть эйсэст ды андыть.

Укскань, шмелень ды мекшень семиясо улить авакат, атякат 
ды робочейть. Истя жо коткодавтнэньгак. Но коткодавтнэнь эр- 
сить эрьва кодат робочеест. Улить робочей коткодавт, конань 
пек виевть челюстест. Сынь ванстыть пизэнть эйсэ лия насеко- 
мойде. Медте ярсыця коткодавтнэнь улить покш пеке марто ро- 
бочеест. Не пекинетне — медень запасонь „боцькинеть“. Истят 
жив ,боцькинетне“ а якить пизэванть, сынь аштить ве таркасо 
эли нургить башка помещениясо, коткодавонь пизэнть потолок- 
со. Роботыця коткодавтнэ секе тев андыть эйсэст кургостост 
медте. „Боцькинесь" яла ярсы. Пекезэ карми касомо, мейле касы 
пек покшсто. Вачоми коткодавось, арды „боцькинентень", а ла- 
модо кутькасы ускесэнзэ, ,боцькинесь“ нолды медь петнявкс. 
Коткодавось те меденть нолштасы ды туи.

Тесэ минь нейдяно „роботань явома“. Веенст коткодавтнэ 
якить охотав, омбонстнэ строить, колмонстнэ якить личинкатнень 
ды куколкатнень мельга, нилецетне кирдить ярсамо пелень за- 
паст. Но те роботань явоманть а эряви човорякшномс ломанень 
обществасо роботань явоманть марто. Вейкеть сынь эсь ютко- 
васт ансяк лангс ванозь. Те эли тона коткодавось роботанзо 
эйсэ теи эсензэ телань строениянзо коряс. Сон эрси ансяк „боць- 
кинекс“, ансяк солдатокс. Сонензэ а полавтови эсензэ професси- 
30 — истя уш теезь сонзэ телазо. Лиякс моли тевесь ломанень 
обществасо. Тесэ ломанесь вадрялгавты, специализирови произ- 
водствань орудиятнень эйсэ. Ломаненть организмазо а кармавты 
эйсэнзэ кодамояк вейке роботань тееме пингензэ перть.

Коткодавтнэнь эрямост пек сложной. Тесех парсте содави сестэ, 
зярдо коткодавтнэ эрить вейсэ лия насекомой ды растения марто.

Тлятне ёртыть ламбамонь кондят испражненият. Коткодавтнэ 
ярсыть неть испражнениятнень эйстэ. Муиндеряйть тля, сынь 
кармить эйсэнзэ ускесэст кутькамо. Тлясь кутькамодонть нолды 
ламбамо жидкость. Улить истяткак коткодавт, конат истят на- 
секомойтнень эйсэ аволь ансяк „потявтыть", сынь не насекомой- 
тненень теить башка помещеният, косо эйсэст кирдить.
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Обед ёнксонь Америкасо улить истят коткодавт, конат эрить 
истямо пангине марто. Сынь порезь лопасто анокстыть не пан- 
гинетненень мода, якить пангинетнень мельга. Кода касыть не 
пангинетне, коткодавтнэ кармить эйсэст сэвеме. Улить коткодавт, 
конат анокстыть зёрнань запаст. Сынь пизэст вакска кадыть 
касо.мо истят растеният, конатнень лангсо кенерить зёрнат, ко- 
натнеде ярсыть коткодавт. Весе лня растениятнень сынь порь- 
сызь.

Улить коткодавт, конат эрить лия породань коткодав марто— 
кирдить „рабт“. Неть аволь истят „рабт“, кодат ульнекшнесть 
седикеле ломанень обществасо. Сынь истямокс неявить ансяк 
лангс ванозь. Лиясто нейкшневить верень кондят якстере котко- 
давт. Сынст пизэстэ, конат эрсить тейнезь вирь чирева ды вирь 
куншкасо полянава, нейкшневить лия коткодавт, конат седе виш- 
кинеть ды раужо марто буройть. Неть самай ,рабтнэ“. Якстере 
коткодавтнэ каявить вишка коткодавтнэнь лангс, кандтнесызь 
тосто куколкаст эсь пизэзэст, мейле сынь тосо куколкатнестэ 
ливтить коткодавт, конат кармить роботамо якстере коткодавт- 
нэнь лангс.

35 §. Насекомойтнень инстинктэст.

Коткодавтнэнь эрямост пек сложной. Сложной эрямост мекш- 
тнэньгак, укскатненьгак, шмельтненьгак. Дивамскак а мезть, 
бути лиясто сынст лангс ванозь арсить, буто не насекомойтне 
думитькак. Те а истя.

Мекштнэ, коткодавтнэ эсь сложной тевест эйсэ теить аволь 
секс, буто сынст ули пурназь опытэст, буто сынь тонадсть истя 
роботамо. Сынь истя роботамо маштоманть марто шачитькак. Те 
аволь прев.

Обед ёнга эрить каменшица мекшт. Сынь эрить ськамост- 
ськамост, аволь обществасо. Ячейкат сынь теить модасто. Моданть 
эйсэ сынь педявтыть сельгесэст. Эрьва ячейканть мекшесь 
пештьсы медте ды цеця пульде. Путы тозонь алнэ, мейле ячей- 
канть пекстасы. Сонсь мекшесь теде мейле кулы. Сонзэ левксэнзэ 
лисить ячейкастонть уш куломадонзо мейле.

Каменшицась потомдасы ячейканть тозонь путозь алонть 
марто. Ячейканть сон пекстасы модань цеяентсэ, кодамосто теезь 
ячейкась. Ячейкань вельтямксонть эчкезэ эрси свал вейкеть. Кода 
куколкасто лиси од мекш, сон порьсы те калгодо ды эчке вель- 
тямксонть. Сон эшо мезеяк эзь нее, яла теке уш машты тень 
тееме. Путындерясынек каменшицань ячейканть банкас, банканть 
сюлмасынек кисеясо эли марлясо, сестэ лисезь мекштнэ кармить 
л 'втнеме банкаванть. Банкасонть сыненст ярсамс а мезде. Ли- 
семс а кува, лисема таркась вельтязь кисеясо. Мезе бу теевель 
мекшесь, бути улевельть сонзэ превензэ? Сон бу поревлизе ки- 
сеянть, но мекшесь истя а теи. Сонензэ поревсь калгодо ды 
эчке вельтямксось, но а пореви кисеясь.

Каменшица мекшесь теи ячейка. Теизе сон те ячейканть, канд- 
тнесь эйзэнзэ медь. Кадовсь ансяк те ячейканть пекстамс. Мезе ули,
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бути те ячейканть эйс тонгсынек лия каменщица макшенть, кбаа 
ансяк кармась ячейкань тееме? Сон карми тееме икелень робо- 
танзо, карми теке ячейканть лангс тееме эщо.

Не примертнэ невтить, што мекштнэ а думить, сынь а чар- 
кодитькак, мезе теить. Тесэ арась прев, арась логика, тесэ 
ули ансяк инстинкт, лиякс меремс истямо действия, конань 
эйсэ животноесь теи автомат ладсо. Инстинктнэ шачить живот- 
ноенть марто. Кодамо бу аволь уль эрьва кодамо иистинктэсь, 
сон шачи животноенть марто. Животноесь сонзэ а полавтсы. 
Карми эрямо ды тееме истя, кода эрясть ды роботасть икелень 
животнойтне.

Инстинктнэ ванстыть животнойтнень эйсэ. Но инстинктэсь 
животнойтненень лезды ансяк эрявикс условиясо. Полавтынде- 
рясыть условиятнень, инстиктэсь лотки жнвотноентень лездамодо.

Инстинктнэ эрсить лиясто пек сложнойть. Обществасо эриця 
укскатнеде башка улить ськамост-ськамост эриця укскат. Ламот 
сынст эйстэ анокстыть эсь личинкаст туртов ярсамо пелекс па- 
рализовазь насекомойть эли шанжавт. Парализовазь насекомоесь 
эньгами, яла теке а кулы. Личинкась карми эйстэнзэ ярсамо. 
Истя сон касомазонзо ярсы свежа сывельде. Штобу парализо- 
вамс, примеркс, гусеницанть, эряви пупамс сонзэ меште нервань 
сюлмонтень ды нолдамс потмозонзо зярояк яд. Зярдо укскась 
каяви гусеницанть лангс, гусеницась весе вийсэнзэ карми кар- 
шозонзо туреме. Туремстэ укскась кодаяк ды пупасы насекомо- 
енть меште нервань сюлмонтень ды нолды яд, ансяк зяро, зняро 
эряви, штобу а маштомс насекомоенть.

Кияк эзинзе тонавт ды а тонавтыяк насекомойтнень истя те- 
еме. Те свойствась истямо жо, кодат тюсонь свойствась ды 
телань формань свойствась. Инстинктнэ пурнавсть-теевсть ламо 
тыщат иень перть, сынь совасть животноенть .телазонзо ды 
верезэнзэ“. Сон шачи животноенть марто. Весе сложной тевензэ 
эйсэ животноесь теи автомат ладсо истя жо, кода конштни сель- 
мензэ эйсэ, кешни эли поти аванзо мештестэ эйкакшось.

Инстинктнэ максовить наследствань коряс. Инстинктэсь а по- 
лавтневи сестэяк, зярдо лиялгадыть эрямонь условиятнв. Кодамо 
инстинкт марто шачсь животноесь, теке марто сон кадови ку- 
ломазонзо. Тесэ меньгак прев (рассудка) арась.

36 §. Природасо целесообразностенть кувалт.

Масторонть лангсо эрить пек ламо эрьва кодат насекомойть. 
Сынь аволь вейкеть. Аволь вейкеть сынь лангс ваномс, аволь 
вейкеть сынст эрямо ладост ды инстинктэст. Кода варштат не 
насекомойтнень лангс, дивазеват мик, кода целесообразн.гсто 
ветить сынь эсь эрямост перька условиятнень коряс.

Религиясь умок уш кармась те целесообразностенть эйсэ 
эсензэ туртов лездавтомо, штобу кемевтемс, буто весе появась 
пазонь пельде. „Варштадо,— кортасть ламо иеть,— кода превей- 
стэ теезь эрьва мезесь. Ки теинзе коткодавтнэнь ды мекштнэнь? 
Ансяк виев вий, покш прев пазось". Немилявось ярсы цецянь 
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сокто. Сонзэ кургозо ку'вака хоботкень кондямо. Аволь ульдеря 
сонзэ истямо хоботкезэ, сонензэ аволь таргав цеця потсто сокось. 
Медведкась чуви домка норат. Секс сонзэ икельсе сёлнонзо те- 
евезь койминень кондямокс. Роботыця мекштнэнь пильгсэст улить 
истят башка корзинкинеть, конатнес пурныть цецянь пуль.

Мезе лангс а варштат природасо, весе пек „парсте теезь“. 
Ки эно тень паздо башка теизе?

Наукась невтизе, меньгак паз тесэ арасель, кияк мезеяк эзь 
тей, кияк мездеяк эзь мелявт.

Весе неть, конат а маштыть эрямо перькаст условиятиень 
коряс, ёмить-кулыть. Те— природанть законозо. Эрямонь кис ту- 
ремстэ кадовить эрямо ансяк неть, конат седе парсте тонадыть 
эрямо перькаст условиятнень коряс. Те туремасонть эрьва тар- 
канть покш лезэзэ. Эрьва членикенть, эрьва ускенть, эрьва ще- 
тиныненть покш значениязо. Немилявось, кона моли тюсонь коряс 
чувтонь керь пелев, ванстови врагонзо эйстэ. Вути сон а карми 
молеме чувто керень пелев, сон ёми. Ламо тыщат немилявонь 
видтнэнь эйстэ кадовсть эрямо ансяк неть, конат лиялгавтсть 
апак лотксе организмаст эйсэ (те парсте неяви, бути вантано 
кавто немилят), конатнень тюсост лиялгадсь, кармась молеме 
чувтонь керень пелев. Сынь эсь свойстваст мейле максызь по- 
томстваст „туртов. Поколения-поколения мельга мольсь яла те 
отборось. Ёмильть немилявтнэ, конань тюсост а ладиль перь- 
каст условиятнень коряс, кадовильть эрямо неть, конатнень 
тюсост ульнесь перькаст условиятнень коряс. Тынк икеле неми- 
ляв, кона керь лангсто а неяви, но те нимилявось а неяви ан- 
сяк истямо чувто лангсто, конань керезэ немилявонть тюсонзо 
кондямо. Озындеряй те нимилявось лия чувто лангс, конань ке- 
резэ лия, сон ве пельде карми неявомо. Эрьва приспособлениясь 
ансяк сестэ вадря, бути сон тееви перька условиятнень коряс. 
Кодак ансяк лиялгадыть условиятне, пек вадря приспособленият- 
не теевить ковгак а маштовиксэкс.

Л езэв насеко- 
мойть.

37 §. Лезэв ды зыянов насекомойть.

Ломанесь лезэв насекомойкс ловсынзе не на- 
секомойтнень, конат максыть сонензэ кодаткак 
продуктат. Истямокс ловсызь мекшенть, кона мак- 

сы ломанентень медь ды шта, тутовой шелкопрядонть, кона 
максы шёлк, кашениленть, конань эйстэ теить якстере краска. 
Не насекомойтнень ламо лезэст. Секс ломанесь кармась сынст 
эйсэ раштавтомо, теинзё кудо ютконь животнойкс.

Нетнеде башка улить ламо лия насекомойть, конатнень ле- 
зэст а седе а ламо, но сынст лезэст истя пек а неяви, сынь а 
максыть миненек продуктат, секс сынст сеедьстэ стувтнесызь.

Улить ламо растеният, конатнень эйсэ види ломанесь. Не рас- 
тениятненень опыления теить насекомойтне. Секс не насекомойт- 
нень сави ловомс лезэнь кандыцякс.

Ламо насекомойть ярсыть кулозь животнойде, наксадо расте- 
ниядо, животноень навоздо. Сынь сэвить неть наксадо вещест-
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йатнень эйсэ ды теить дезинфекция почвантень ды ведентень, 
бойкалгавтыть наксадоманть, теить наксадо пелькстнэнь перег- 
ноекс.

Пек покш лезэст насекомойтнень почвань процесстнэсэ. Эсь 
пизэнь теемасост коткодавтнэ кавшакавтыть почванть эйсэ. Теде 
мейле почвантень парсте совави коштось. Минек масторсо эрьва 
квадратонь километра лангсо понгонить самай а ламо 25 — 28 
тыщат коткодавонь пизэть. Коткодавонь пизэтне саить тарка 
самай а ламо 2 500 — 2 800ж®. Весе те модась кавшакавтозь 
коткодавонь вийсэ. Теде башка, коткодавтнэ маштнить ламо 
зыянов насекомойть. Германиясо коткодавтнэнь умок уш кар- 
масть ловомо лезэвекс, секс тосо а мерить калавтнемадо кот- 
кодавонь пизэтнень ды а мерить пурнамодо ^„коткодавонь 
алнэтнень“.

Лезэвть весе хищной насекомойтнеяк. Ламот сынст эйстэ яр- 
сыть зыянов насекомойде. Истямокс ловсызь, примеркс, „пазонь 
скалнэтнень“, конат сэвить ламо тлят, салмуксонь салыйтнень 
ды хищной жужелицатнень. Улить насекомойть, конатнеде мерить 
наездникть. Улить карвот-тахинт. Сынь ярсыть зыянов насеко- 
моень куколкадо ды личинкадо. Истя сынь маштыть ламо зыя- 
нов насекомойть.

Насекомойтне кандыть эрьва кодамо зыян. Ламо 
^'"'кёмойть'^^' насекомойть ярсыть растениядо, теить растеният- 

ненень покш зыян. Ярсыть насекомойтне сюродо- 
як. Истя сынь теить ломанентень покш убытка. Весе тынь мар- 
сиде саранчадо. Сон лиясто голойгавты цела паксят. Ули истямо 
немиляв — лугань мотылёк. Сон пек покш зыян теи якстерькаень 
лопатненень. Улить немилявт, конатнеде мерить плодожоркат. 
Сынст гусеницаст суксыявтыть ламо умарть. Умартне кармить 
певереме. Умарень долгоносикесь ёмавты ламо тыщат умарень сюл- 
мот. Паксява, садга, эмеж пирева ламо ёмси сюро, эмежть, фруктат. 
Весе те зыянонть тейсызь колыця насекомойть. Ловизь, што 
велень хозяйствантень зыянов насекомойтне эрьва иестэ кандыть 
зыян самай а ламо омбоце пель эли кавто миллиардт целковоень 
питне.

Улить ламо истят насекомойть, конат ярсыть анокстазь за- 
пасто ды изделиядо. Вант лиясто сюронть эли почтонть кола- 
сызь кодаткак насекомойть. Лиясто анок кедентькак коласызь. 
Улить понань колыця насекомойть. Весе содасызь утомсо эриця 
зыянов кий насекомоенть (моленть).

Покш зыян теить скотинатненень бромотне. Бромонь личин- 
катне эрить ревень, лишмень, скалонь, верблюдонь пона потмова. 
Сынь скотинанть тощалгавтызь. Улить бромонь истят личинкат, 
конат прамодо мейле скотинань кеденть вариявтсызь ды истя 
тейсызь ковгак а маштовиксэкс.

Бромотне беряньгавтыть лишметнень ды скотинатнень эйсэ 
эсь пупамосост. Англиясо ловить, што карвонь ды лия мезень 
сускомадо скалось кавксть седе а ламо максы ловсо. Пелеве 
ёнксонь Америкасо бромотне кандыть ловсонь хозяйствантень 
убытка самай а ламо 20% весе доходонть эйстэ.
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Насекомойтне кандтнить ормаяк. Маштыкс орманть эйсэ пе- 
дявтыть маляриянь сеськтне. Жигалка карвотне педявтнить си- 
бирской язва, сийтне — сыпной ды возвратной тиф. Чичавтнэнь 
эйсэ чумондыть, буто сынь кандтнить чума. Кендялтнэ педяв- 
тыть возвратной тиф. Кудонь карвось канды аволь ансяк ормат 
(чахотка, брюшной тиф, дизентерия, холера ды лият), теде башка 
сынь кандтнить сезялонь алнэть.

М екш есь.

38 §. Мекшенть д а  тутовой шелкопрядонть биологиянь 
особенностест.

Ламо насекомойтнень ютксо ломанесь кудо ютконь насекомойкс 
теинзе ансяк мекштнэнь ды тутовой шёлкопрядонть. Мекшень 
кирдемась ды шёлконь теема хозяйстватне пек кассть ламо ма- 
сторга. Ломанесь не насекомойтнень кочкинзе секс, што сынь 
эсест особенностест коряс вадрят нолдавтомс кудо ютконь насе- 
комойкс.

Мекшесь теевсь кудо ютконь животнойкс пек 
умок. Ломанесь тиензе мекштнэнь кудо ютконь 

насекомойкс секс, сынь максыть медь ды шта. Мекштнэнь весе 
эрямост истямо, што сынст шождыне кирдемс ды раштавтомс 
кудо ютконь животнойкс.

Мекштнэ эрить покш семиясо. Истямо семиясонть самай а ламо 
10 — 15 тыщат мекшт. Те семиясонть ули раштыця вейке мекш  
ава. Кизна истямо семиясонть эрить зярыя сядт атякат—тру- 
тентъ. Семиянь весе лия члентнэ — а алыиця авакат— робочей 
мекшт  (55 рис.).

Робочей мекшенть улить роботамонь приспособлениянзо. Сонзэ 
удалсе пильгсэнзэ улить щеткине ды корзинкине. Щеткинесь 
ащти удалсе лапкань васень 
члениксэнть. Те щеткиненть 
эйсэ мекшесь тенси цецянь 
пульне. Кумажа лангсонзо ули 
корзинкине. Сон яминень кон- 
дямо, пирязь кувака ды кал- 
годо понынесэ. Пильгеде-пиль- 
гес ёзазь, мекшесь пурны це- 
цянь пуленть эйсэ корзинкинен- 
тень. Пулень покольнетне, ко-
нат пурнавить корзинкантень, теевить якстере эли тюжа „обнож- 
какс“. Сон парсте неяви ливтиця мекшенть пильгстэ. Кунш- 
касо пара пильгтнень кумажа лангсо улить шпорат. Не шпорат- 
несэ мекшесь чамды „обножканть".

Мекшенть пекинензэ лангсо улить кавто парань-парань голой 
пятнынеть — „зеркалынетъ'^. Тестэ лисить штань пластинкатне. 
Штась тееви истямо железасто, конат аштить кеденть ало.

Нектаронть эйсэ мекшесь пурны кургонь аппаратсонзо. Мек- 
шенть кургонь аппаратозо — пориця-нолсиця. Алсе челюстензэ 
сонзэ седе кувакат. Вейсэ щупиктнэнть марто алсе турвасонть 
тееви эйстэст трубкине. Те трубкицеванть яки кувака „кельне“. 
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55 рис. Кудонь мекш.
1 — мекш ава; 2 — робочей мекш; 

3 — атякз!



Кельнесь вельтязь понынесэ, сон вишка очкинень кондямо. Те 
кельненть эйсэ мекшесь пурны цецянь соконть (нектаронть) 
нильнезь ладсо. Нектаронть мекшесь нильсы. Сон понги тутмо- 
зонзо эли медень желудказонзо. Тесэ нектаронтень тееви перера- 
ботка, эйстэнзэ лиси медь. Мейле тутмонть эйстэ меденть мек- 
шесь каясы ячейкас.

Роботыця мекшенть ули прянь ванстомань оружиязояк. Те — 
сонзэ „сардозо". Сардось кекшезь пекенть пёсэ. Сон тосто лив- 
теви. Сардосонть улить неднень кондямо ды кавто салмукст. 
Не салмукстнэ сювозь, якить недненть кувалт мекев-васов. Зярдо 
мекшесь пупи, сестэ сардонть кувалт ранкантень чуди ядов 
жидкость. Те жидкостесь пурнавозь башка мешоккесэ, кона сюл- 
мавозь сардонть марто. Сардонть эйсэ улить зазубринат. Секс 
пупамодо мейле сардось мекев а таргави ламаненть кедьстэ, 
кадовкшны пупамо тарканте. Сонзэ марто лисить мекшенть пот- 
сто весе сюлонзо, секс мекшесь курок кулы. Хитинс насекомо- 
ень сардось а кадновкшны. Секс мекштнэ насекомоень врагост 
пупасызь ламоксть.

Мекшень семиянть пизэзэ вирьга ды кува эри чувто ундосо. 
Ломанесь кармась мекштнэнень тееме нешкт. Неть — искусствен- 
ной чувтонь ундот. Сотатнесэ, конань эйсэ пештнесызь мекштнэнь 
ды чувто варятнень, ламо кото угол марто ячейкат. Не ячейкат- 
нень мекштнэ кандтнить медень запасост эйсэ. Неке ячейкатнесэ 
жо сынь кастыть эсест суксост.

Медень ячейкатне в^се вейкеть. Левксэнь ячейкатне аволь 
вейкеть. Сынст эйстэ колмо сортт: трутенень ячейкат, мекш авань 
ячейкат ды мекшень ячейкат. Сех вишкинеть мекшень (робочей 
мекшень) ячейкатне. Трутенень ячейкатне седе келейть робоче- 
ень мекшень ячейкатнень коряс. Мекш авань ячейкатне седе 
лият. Сынь мискинень кондят. Ков седе касы личинкась, тов 
сонзэ эйсэ яла тёить. Мейле сон тееви сэрянь кондямокс.

Трутенень ячейкатнень мекш авась путы апак плодыявт ал- 
нэть. Не алнэтнестэ лисить атякань мекшт (трутенть). Мекш 
авань ды мекшень ячейкатнень эйс мекш авась путни плодыявтозь 
алнэть. Бути сынст андомс парсте, сынст эйстэ лиси мекш ава, 
седе беряньстэ андомсто —роботыця мекш.

Колмоце чистэнть уш путозь алонть эйстэ лиси вишкине, пиль- 
гевтеме сокор личинка. Васень шкастонть робочей мекштнэ андыть 
личинканть эйсэ „ловсынесэ". Те ловсыненть эйсэ сынь ливтить 
кургонь железасто. Мейле кармить андомо човор ловсыне марто 
медте ды цецянь пульнеде {„кашицадо"). Личинкась касЫ пек 
курок. Котоце чистэнть сон уш пек касозь. Робочей мекштнэ ли- 
чинка марто истямо ячейканть пекстасызь вельтямкскесэ. Личин- 
кась карми эсь пёрьканзо кодамо шёлконь кокон ды тееви кукол- 
какс. 11 чиде мейле куколкастонть лиси од мекш. Весемезэ робо- 
чей мекшесь касы 21 чи.

Мекш авань личинкась эрьва зярдо ярсы ловсынеде. Сон 
касы роботыця мекштнэнь коряс седе пек. Весемезэ сон касы 
16 чить. Трутененть касомазо моли седе кувать (24 чить).

Васень кизна лисить ламо од мекшт; нешкесь пешкеди, лисить
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од трутенть. Мекштнэ кармить каямо веле. Нешкестэнть карми 
марявомо бузмолгс: куколкастонть курок лиси од мекш ава. 
Но эщо эзь кенерть парсте од мекш авась лисеме, ташто мекш 
авась кадсы нешкенть. Сон кадсы од мекш авантень теезь пи- 
зэнть, сонсь туи од пизэнь тееме, од семиянь пурнамо. Теде 
мерить самай мекш велень каямо. Мекш мельга якицясь те шка- 
стонть ваны мекшенть мельга. Ваны, кода бу а нолдамс мекш 
веленть, кода бу озавтомс од мекш веленть нешкес.

Нешкентень, конастонть тусь ташто мекш авась, кадовсь од 
мекш ава. Васняяк сон карми маточниктнэстэ маштнеме мекш 
авань личинкатнень ды куколкатнень. Эрси истяяк, зярдо мекш 
велесь пек покш, сестэ робочей мекштнэ а макссызь маштнемс 
мекш авантень од сазоронзо. Од мекш авась зярояк робочей мекш 
марто ливти нешкестэнть. Тееви омбоце од мекш веле. Мекшень 
кирдицятне те веледенть мерить „вторак“. Ташто нешкентень 
кадови сестэ се мекш авась, кона лиси куколкасто седе позда.

Котошка-сисемшка чи од мекш авась эри нешкесэнть. Мейле 
сон тосто лиси ды ливти верев. Мельганзо ливтить трутентне. 
Вере сонзэ сасы трутень. Тееви оплодотворения. Теде мейле 
трутенесь кулы. Плодыявтозь мекш авась, конань плодыямозо 
молеме карми пингень пес, велявты мекев нешкентень.

Мекштнэ кандыть лияяк лезэ: сынь теить опыления цецятне- 
нень. Мекштнэ вешнить цве- 
тямо шкасто цецянь сок. Чоп 
эрьвась эйстэст озы ламо це- 
ця лангс. Истя сынь теить 
перекрестной опыления вети- 
ця растениятненень.

Омбоце кудо 
ютконь живот- 
нойкс ловсызь 

тутовой шелкопряд немиля- 
вонть (56 рис.). Сонзэ шачома 
тарказо Китай. Тосо эщо ни- 
ле пель марто тыщат иеде 
икеле кармасть шёлконь тееме.
Тутовой шелкопрядонь гусе- 
иицась теи эстензэ кокон шёл- 
конь суринестэ. Самай те шёл- 
конть кис кармасть кирдеме 
тутовой шёлкопрядонть.

Тутовой шел- 
копрядт.

56 рис. Тутовой шелкопряд: алнэть, гусе- 
ница, куколка ды кокон, немилявт.

Тутовой шелкопрядонь гусеницатненень коромокс молить ту- 
товой чувтонь (шелковицань) лопат. Те чувтось парсте касы 
обед ёнга. Пелеве ёнга сон а касы. Штобу кармамс шелконь тееме 
пелеве ёнояк, снартнесть шелкопрядонть эйсэ андомо скорцоне- 
рэнь (ламбамо корёнонь) лопадо. Можна андомс сынст ястребин- 
кань ды одуванчикень лопадояк, яла теке эряви меремс, шёлко- 
прядтнэнень не растениятне аволь вадрят (саволь бу эйстэст 
пек ламо видемс). Секс шёлк анокстыть ансяк лембе эли лембе- 
умеренной масторга.
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Ней кармасть раштавтомо эрьва кодат од тутовой шёлко- 
прядт. Шёлкопрядонь кирдицянтень а савкшны мелявтомс шёлко- 
прядонь раштавтоманть кис. Ней улить истят гренажной заведе- 
ният ды шёлководной станцият, косо сынст эйстэ раштавтыть 
ламо. Тутовой шёлкопрядонть алонзо эйстэ мерить „грена“.

Гусеницанть касомазо моли 30 — 40 чить. Гусеницась нилексть 
полавтсы тюсонзо. Кирдить гусеницатнень эйсэ башка этажеркасо, 
конань лавцинест ланга кайсить кором. Кокононь тапарямс сы- 
ненст макснить коське илейть эли чувтонь пилявкст. Коконстонть 
лисемстэ немилявось теи кокононтень варине. Истямо коконось 
шёлкокс а моли, шёлкокс коконтнэнь шкадо икеле маштсызь 
сэрей температурасо, а нолдасызь, штобу коконтнэстэ лисе- 
вельть немилявт. Мейле коконтнэнь пурнасызь ды костясызь. 
Вейке килограмм коконсто лиси 90 грамм шёлконь сырья.

39 §. Велень хозяйствантень зыянонь кандыцят.

Растениятнеде ярсыть ламо насекомойть. Насекомойтне ярсыть 
растениянь корёндо, тарадто, сеерькстэ, лопадо, фруктадо. На- 
секомойтне колыть растениятнень эйсэ, лиясто мик овсе сынст 
ёмавтсызь. Вирьга понгонить цела покш таркат, конатнень ко- 
лызь насекомойть. Лугава, степька ды болотава истят колавкст 
эрсить седе а ламо.

Весе паксява, эмеж пирева колыця насекомойтне ярсыть дикой 
растениядо. Капстань немилявось ды капстань киесь эрить су- 
репка, дикой кшумань ды лия тикше потмова. Не тикшетнеде 
сынь ярсыть. Теде башка сынь ярсыть капста лопадо, репсэнь, 
кшуманень, турнепсэнь лопадо. Эмеж пирева весе неть куль- 
турной эмежтнэ марто лиясто касыть колыця тикшеть. Не колыця 
тикшетнень потсо эри капстань немилявось. Мейле тосто сон туи 
капста лангс.

Чеерень карькс ды лия колыця тикше потмова эри немиляв, 
конадо мерить озимень совка. Истят тикшетнеде аволь пек ламо. 
Сынь немилявтнэнень ярсамс а сатыть. Зярс совкась эри не тик- 
шетнень потсо, сестэ сон пек а рашты, а саты тензэ ярсамось. 
Но не тикшетнень эйстэ аволь васоло озимесь. Тесэ ярсак зяро 
мелеть. Ярсамо пелесь немилятнэнень саты. Сынь кармить тесэ 
касомо ды виевстэ раштамо. Веть озим пакся велькссэ ливтнить 
ламо миллионт немилявт.

Сложной цеця марто дикой растениятнень лангсо эрить усач 
унжат. Сынь зыян а кандыть. Эйстэст а ламо, зярдо жо видить 
паксянтень чинжарамот, усачтнэ туить эрямо чинжарамотнень 
лангс ды кармить пек раштамо. Тосо сынь кармить пек сэвеме 
чинжарамотнень эйсэ. Истя сынь пек алкалгавтыть чинжарамонь 
урожаенть.

Сюронь, садонь ды эмежень колыцятне васняяк эрить кодамояк 
колыця тикше ютксо. Сынст лангсто сынь туить культурной 
растениятнень потс. Ярсамо пелесь сыненст саты, секс сынь рашта- 
мояк кармить виевстэ. Колы тикшетнень марто эрямось — зыянов 
насекомойтнень биологиянь особенностест.
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Зыянов насекоыойтнеде пек ламо^ эрьва районсонть вастневит'ь 
лия насекомойть. Ансяк кона-кона насекомойтне понгонить ве 
шкане весе районтнэва. Истямокс ловсызь умарень суксонть (пло- 
дожорка немилявонть), озимень совканть, кона колы озиытнень 
эйсэ, ды лугань мотылёконть. Сынь луганть эйсэ керязь керить. 
Истя ёмавтыть ламо растеният паксява ды бакча ланга.

Видемань сложной системась а максы колыця насекомойтненень 
пек раштаыо. Истят насекомойтненень вадря сестэ зярдо теке 
моданть лангс видить пецек-пецек ламо иеть вейке сюро. Сестэ 
сыненст ярсамо пелесь саты парсте. Секс садга ды эмеж пирева 
эрить ламо колыцят.

Зыянов насекомойтнень каршо эряви бороцямс васняткеяк 
колы тикшетнень каршо бороцязь. А эряви кадомс зыянонь кан- 
дыця насекомойтненень ярсамо пель. А эряви кадомс тенст 
истямо тарка, косо бу сынь эрявольть стака шкасто. Омбоце, 
эряви содамс, кодамо шкасто сынст седе берянь эрямост. Веенст 
зыянов насекомойтнень седе шождыне тапсемс-яжамс алнэст, 
омбонстнэнь личинкаст, колмонстнэнь — эряви маштнемс касозь 
насекомойтнень. Тень кис эряви парсте содамс насекомойтнень 
эрямост.

40 §. Зыянов насекомойтнень каршо туреманть биологиянь
основанзо.

Зыянов насекомойтнень эйсэ маштнить эрьва кода. Маштнить эйсэст хими- 
янь способсо (пургсить растениятнень эйсэ ядов веществасо эли пулиявтыть 
ядов порошкасо), маштнить эйсэст пултазь, лепштнезь ды кундсезь.

Улить лияяк средстват.
Эрьва насекомоенть улить эсензэ врагонзо. берянь лиясто нолдамс сынст 

врагост насекомойтнень маштнеме. Насекомойде ярсыця нармунтне сэвить ламо 
насекомойть. Кода немилявтнэ ярсыть ансяк насекомойде, а берянь таргамс 
зыянов насекомойтнень каршо туреме нармунтнень ды кедь немилявтнэнь. Тень 
кис эряви максомс нармунтненень ды кедь немилявтнэнень истят условият, 
штобу сынст аволизь колсекшне пизэст, штобу сынь ламонь-ламонь раштавольть 
ды штобу сынст аволизь маштне.

Улить насекомойть-.хищникть. Сынь ярсыть лия насекомойде. Улить ламо 
истят карвот, примеркс тахин-карвось ды наездниктнэ, конат ярсыть насекомо- 
ень личинкадо. Ней кармасть содамо, кода раштыть кодаткак насекомойть, те 
шкастонть кармить раштамо сынст врагосткак. Наездниктэ ды тахин-карвотне 
пек лездыть ломанентень зыянов насекомойтнень каршо туремстэ. Ней уш ло- 
манесь тонадсь не насекомойтнень нолдамо эстензэ лездамо.

„Пазонь скалнэнть“ тынь содасынк. Сон сонськак ды сонзэ личинказояк 
ярсыть кийде. Киесь ламо зыян канды растениянтень. Америкасо кармасть 
раштавтомо „пазонь скалнэть”, конат сэвить кийтнень эйсэ. Улить башка орга- 
низацият, конат раштавтыть истят лезэнь максыця насеко.мойть. Истямо ящиксэ 
сынст эйсэ уксить сад ланга. Ламо тыщат гектарт сад истя ванстсть колыця 
насекомойде.

Улить бактерият ды пангинеть, конат кандыть ормат насекомойтненень. На 
бактериятнеяк ды пангинетнеяк ламо паро теить велень хозяйствантень.

Биологиянь истят способтнэ кольщя насекомойтнень каршо туремстэ аштить 
сех вадря способокс. Яла теке не способтнэнь эйсэ пек а нолдыть. Минь берянь- 
стэ эщо содасынек наездниктнэнь ды тахинтнэнь эрямост. Минь эзинек тонадт 
эйстэдест раштавтомо ламо. Зярдо минь карматано парсте содамо сынст эря- 
мост, сестэ колыця насекомойтнень каршо туремась пек седе шождалгады.

Кевкстнемат ськамонк робот омонк туртов.
1. Ёвтник, кодат улить насекомоень класст? Отвечадо истямо кевкстемань 

каршо: а) зяро отделт насекомоень теласо; б) зяро ды кодат придаткат улить
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сонзэ прясонзо; в) зяро ды кодат придатка.т насекомоенть грудьсэнзэ; г) кода 
теевезь сонзэ ярсамо пелень пидема аппаратозо; д) зяро отделт верень кандома 
сосудонь аппаратсонть; е) кода теевезь лексема аппаратось; ж) кода теевезь 
нервань аппаратось; з) кодат ёжонь марямо органт улить насекомоенть эйсэ?

2. Ливтеви элиаливтеви мекшень алнэстэнть, кона путозь робочей мекшень 
ячейкас, мекш ава ды кода тень теемс?

3. Мекс апак плодыявт алтнэстэ лисить трутенть?

41 §. М езе ули вейкеть строениясост ды эрямосост ды мезе 
ули аволь вейкеть ракань кондямотнень, шанжавонь кон-

дямотнень, ламо пильгетнень ды насекомойтнень ютксо.
Аволь ансяк насекомойтнень теласт ды пильгест членнэ мар- 

тот. Лейсэ эриця раканть, мокрицянть, шанжавонть, скорпиононть, 
ламо пильге марто насекомоенть теласт ды пильгест истя жо членнэ 
марто. Весе не животнойтне вейке род-племань. Яла теке сынь 
пек содавить вейкест-вейкест эйстэ. Сынст строенияст корты се- 
де, што сынь умок уш явовсть вейкест-вейкест эйстэ.

Лейсэ эриця раканть весе содасызь. Содасынк 
^животн̂ о̂̂ т̂ ”  ̂ Неть кавонест животнойтне — ра-

кань кондямо классонь животнойть. Раканть
строениянзо^кувалт тонавтнесынек ракань кондямо животнойтнень

строенияст. Лейсэ эриця ра- 
канть телазо явови кавтов, 
вельтязь панцырьсэ, прясь ды 
грудесь велув аравтозь. Те 
пельксэнтень мерить прянь-гру- 
день пелькс. Омбоце пельксэсь 
членистой пекине (тутмине) (57 
рис.). Раканть прясонзо улить 
кавто парат ускеть,колмо парат 
челюсть ды колмо парат пиль- 
ге челюсть. Грудензэ ало вете 
парат пильгть покш клешня 
марто. Пекень кольцятнень ало 
аштить парань-парань уйкшно- 
мапильгинеть. Пекенть остатка 
кольцязо прядови лапужа при- 
даткасо. Те — раканть пулозо. 
Неть ульнесть зярдо бути пиль- 
гинекс пекень остатка кольця- 
нень. Раканть телазо вельтязь 
калгодо панцырьсэ. Те панцы- 
ресь хитинэнь, човор извёстка 
марто. С он— раканть лангонь 
скелетэзэ. Шкань ютазь ракась 
кайсесы панцырензэ.

Лекси ракась жабрасо. Не 
жабратне аштить пря-груденть 
кавто пельга панцыренть ало.
Ракась вансты жабранть по- 

лостьсэнзэ летьке. Секс сон лиясто кувать эри ведтеме. Раканть нер-̂  
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57 рис. Леень рака (пеке ёндо).
1 — ускень васень парась; 2— ускень ом- 
боце парась; 3 — челюсть; 4 — 5 пильге 
челюсть 6—10— якамо пильгть; 11—15 — 

пеке пильгть.



вань системасонзо улить пекень цепоика, сюло марто, ды прянь 
сюлмот. Сонзэ улить сложной сельмензэ ды равновесиянь кирдема 
органонзо. Раканть ярсамо пелень пидема аппаратсонзо ули икельсе, 
куншкасо ды удалсе сю- 
лот. Ракань кондят живот- 
нойтне раштыть алонь пу- 
тозь. Алтнэстэ лисиця жи- 
вотнойтне лиясто молить 
тетяст-авастпелев. Лиясто 
лисить личинкат, конат 
тетяст-аваст пелев а мо- 
лить. Минек ракатнень 
пелев молить иневедень 
ракатне—олгаросб, крабось 
ды лиятне. Аволь салов 
ведьсэ ды иневедтнесэ 
эрить ламо эрьва кодат 
вишка ракинеть. Сыненст

58 рис. Циклоп ды дафния (вить ёно).

мерить низшей ракань кондят животнойть. Грудень пильгест сынст 
кеменде а ламо. Ламот эйстэст эрить массань-массань. Тунда бо- 
лотава, зёлтка эрить ламонь-ламонь вишка ракинеть — дафният  
(ведь чичавт). Не ракинетнеде ярсыть од калнэтне (58 рис.).

Ракань кондямотне еодавить ваиа мезенькувалт; усатнеде кав-
то парат; лексемань органост—жабрат;

2  V пильгест Гкавто тараднэнь кондямот
(потмо тарад ды ушосо тарад). Пиль- 
гестэрьва группанть эрсить аволь вей- 
кетьстэ. Алстост лисить личинкат, ко- 
нат овсе а молить покштнэнь пе-

59 рис. Скорпион, шанжав крестовик, клещь.
1 — челюсть; 2 — покш щупикт клеша марто; 3 — ниле парат пильгть;

4 — келей ды 5 — теине пекине; 6 —• ядов крючок.

дев. Пряст сеедьстэ касокшны велув груденть марто прягрудекс.
Шанжавонь кондятнэнь ули прягрудест  ды пе- 

Шанжавонь кест. Шанжавонь кондятнэнь пекест апак яв чле-
кондят. никень-членик. Ансяк скорпиононть пекезэ явозь

членикень-членик. Пильгест ниле парат. Ускест овсе арасть. Лек-
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сить сынь тевелявонь мешоккесэ эли трахеясо. Развитияст моли 
эли видьстэ, эли превращения марто.

Шанжавтнэнь пеке песэст неявить бугорнэть — шанжавонь 
коцтонь сильгеть. Неть икеле ульнесть пеке пильгинеть. Сынь 
лиялгадсть. Шанжавонть вере челюстьсэнзэ ули ядов железка. 
Улить истят шанжавт, конань пупамост теи покш сэредькс 
(тарантул). Куншка Азиясо ули каракурта, конань сускомадо 
кулыть покш скотинат. Шанжавтнэ левксыить левкст (59 рис.).

Скорпионтнэнь алсе челюстень щупикест кундсемань покш 
клешня мартот (59 рис.). Пеке песэст ули пшти крючок. Крючо- 
конть потсо — ядов железка. Те крючоксонть пупазь, скорпионось 
машты врагонзо эйсэ. Улить вишка скорпионт, конань пупамодо 

мейле пупазь таркась таргози. Тропиксэ улить 
/  скорпионт, конань пупамодо ломантнеяк кулыть. 

■ Скорпионтнэ раштыть левкст.
Клещтнэнь теласт аволь членистой. Касозь 

клещтнэнь пильгест ниле парат (59 рис.). Личин- 
катнень пильгест колмо парат. Эрить куколкаткат. 
Клещтнэ ярсыть растениядо ды животнойде. Ламот 
юткстост пек зыянов паразитт. Тазонь клещесь 
эри ломанень теласо, теи ломанентень тазонь орма.

Ламо пильге марто животнойт- 
нень теласт пря марто ды членик

М лРТОТ, гт-лмарто. Геласонть весе члениктнэ 
вейкеть. Эрьва члениксэнть кавто пильгт (60 рис.). 

УЛ[У Пильгест ламо. Прясост улить пара ускеть ды
колмо парат челюсть. Теде башка кона-кона ла- 
мо пильге марто животнойтнень улить пара пиль-

60 рис. Ламо гень челюстест ядов железка марто. Крымсэ эри
пидьге марто многоножка сколопендра. Сонзэ кувалмозо 10 сан-

животной. тиметрат. Сонзэ пупавксозо пек зыянов ломанен-
тень. Лекси сон трахеясо.

Ламо ппльге марто животнойтнень пильгест седе а ламо ка- 
созь животнойтнень коряс.

Весе лия членистой пильгень животнойтнень эйстэ насеко- 
моень пелев пек молить ламо пильге мартотне (многоножкатне).

42 §. Ракань кондямотнень хозяйствань значенияст.
Раканть пексэнзэ (шейкасонзо) ламо мышцат. Ламо мышцат раканть клеш- 

нянзо потсояк. Сонзэ мышцанзо тантейть. Леень раканть „сывелезэ" аволь пек 
ламо (сон аволь покш).Ракатнеде ярсыть пидезь, эйстэст теить консерват. Ми- 
нек масторсо улить леень ракат, иневедьга — крабт. Сех покш Сэтьме океанонь 
крабось.

Ракань кондямотне максыть лияяк лезэ. Пек покш лезэст вишка раккет- 
нень. Минек а чудиця ведтнесэ эрить пек ламо вишка раккеть — дафният, ци- 
клопт. Не раккетне — пек вадря ярсамо пель калтнэнь туртов. Те ярсамо 
пе.тенть пек покш лезэзэ калонь раштавтомсто.

43 §. Ламо пильге животноень типтэнть.

Насекомойтне, ракань кондямотне, шанжавонь кондямотне, 
ламо пильге марто животнойтне — весе неть членпстоногой тп- 
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Нень >йивотнойть. Содавить сынь сень кувалт, што сынст тела* 
сост улить членэв придаткат: пильгть, ускеть, челюсть. Телань 
эрьва членикенть эрсить кавто придатканзо- Бути телань зярояк 
членнэть валовить вейс, сестэ вейсэнь членнэсэнть эрсить зняро 
придаткат, зяро членнэть сонзэ эйс валовсть. Истя эрси раканть, 
насекомойтнень ды лия истят животнойтнень марто. Прясонть 
эрсить ускеть, челюсть. Прясь, эряви арсемс, теевсь вейс касозь 
зярояк членнэстэ.

В е л у в  ч л е н и к т н э  к а с ы т ь  а в о л ь  а н с я к  п р я с о ,  л и я  
т а р к а в а я к .  Ракатнень, шанжавтнэнь кассть велув грудень ды 
прянь членикест. Клещтнэнь весе теласост члениктнэ аштить 
велув. Нимилявонь ды карвонь велув аштить грудень членикест.

Теласт вельтязь плотна хитинсэ. Лиясто те хитинэсь пек кал- 
годо, ашти панцырь ладсо. Те панцыресь ашти скелетэнь таркас. 
Шкань ютазь животнойтне панцырест каясызь. Ансяк сестэ сон 
касы. Веенстнэ членистой пильге марто животнойтнень эйстэ пин- 
гест эрямс яла каить кедест эйсэ (ракатне). Омбонстнэ кедест 
эйсэ полавтыть ансяк сестэ, зярдо сынь личинкат (насекомойтне).

Нервань системасост улц пекень цепочка ды прянь сюлмо. 
Верень кандома системасост ули центральной орган, кона ашти 
копоренть пеле (копорень сосудт, эли „седей"). Развитияст 
моли превращения марто, лиясто пек сложнойстэ.

Членнэ марто пильгень животнойтнеде пек ламо. Те корты 
седе, щто сынь парсте тонадсть эрямонь условиятненень. Лангсо 
скелетэсь а максы тенст пек покшсто касомс, секс истят жи- 
вотнойтнень ютксо пек покшт арасть. Ансяк конат-конат касок- 
шныть озязошка.

44 §. Косто лиссть членэв пильгень животнойтне.

Членэв пильгень животнойтне мастор лангсо эрить умок уш. 
Кезэрень слойтнесэ мукшновить ракань кондят животнойть три- 
лобит  (61 рис.). Сынь ламонь-ламонь эрясть палеозоянь шкасто 
иневедьга. Ламо юткстост теевкшнесть шаронь кондямокс минек 
мокрицятнень ладсо. Теласт вельтязь ульнесь ланга панцырьсэ. 
Сынст ульнесь прянь щитэст. Мейле щитэнть эйстэ туильть 
грудень ды пекень членикт. Грудень ды пекень эрьва членик- 
сэнть ульнесть кавто тараднэ марто пара пильгт. Трилобиттнэнь 
малавикс раськест — мечехвосткатне. Кавто видт эйстэст ван- 
стовсть неень шкас Индиянь океансо (61 рис.). Сынст теласт 
вельтязь ланга прянь-грудень покш панцырьсэ, конань мельга мо- 
ли членикень-членик аштиця пекинесь. Теласт прядови шатавиця 
пулонь кондямо щитсэ. Мечехвосткатнень личинкаст молить три- 
лобитэнь пелев. Те корты седе, што сынь малавикст родонь 
животнойть.

Кить ульнесть членнэ мартотнень предкаст (покштяст)? Член- 
нэ мартотнень теласт явозь членнэнь-член. Нервань системасост 
ули эрьва члениксэнть сюлмо марто пекень цепочка. Тень ку- 
валт сынст покштяст эряви вешнемс истямо животной ютксо, ко- 
нань теласт явозь членикень-членик, конань улить пекень нервань
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61 рис. Трилобит (вить ёно) ды мечехвостка 
(керш пеле).

цепочкаст. Истямо животнойкс ловсызь членэв сукстнэнь. Низшей 
ракань кондямо животнойтнень личинкаст пек молить членэв 
суксонь пелев. Истят сукстн'энь личинкаст вельтязь ресничкасо. 
Истят ресничкаст арасть ракань кондямо личинкатнень. Те эряви 
чаркодемс истя. Ракань кондямо личинкатнень теласт вельтязь

хитинсэ. Сыненст а эряви 
уйкшномань истямо аппа- 
рат, кона моли ресничка 
пелев. Членнэ марто жи- 
вотнойтнень покштяст 
ульнесть кезэрэнь членэв 
сукстнэ. Пек умок кезэ- 
рень членэв животноенть 
эй'стэ тусть ламо тарадт. 
Веенст эйстэст ульнесть 
трилобиттнэ. Трилобиттнэ 
ушодызь ракань кондят 
животнойтнень, мечехво- 
сткатнень ды шанжавонь 
кондят животнойтнень. 
Алкукс ракатне а пек мо- 
лить шанжавонь пелев. 
Ванындерясынек парсте 
скорпионтнэнь ды мечех- 

восткатнень, мутано ламо вейкеть таркат. Скорпионтнэ мастор 
лангс появасть шанжаврнь кондят животнойтнеде икеле. Сынь 
понгонить палеозоянь (силуронь) алсе слойтнесэ. Диваськак 
арась, што ракатне а молить шанжавтнэнь пелев. Шанжавтнэ 
эрить мода лангсо, аволь ведьсэ. Мода лангсо эрямось лиялгавтызе 
сынст телань строенияст.

Васень ракань кондямотнень эйстэ трилобиттнэде башка тусть 
лияткак. Истят ламо пильге мартотне ды насекомойтне. Насе- 
комойтне лангс ванозь а молить суксонь ды трилобитэнь пелев, 
но низшей насекомойтне кой-мезень кувалт молить трилобиттнэнь 
пелев ды сукстнэнь пелев. Ламо насекомоень суксонь кондямо 
личинкаст корты седе, кодат ульнесть сынст покштяст.

Весе не животнойтне лиялгадсть. Сынст лиялгавтызь эрямонь 
условиятне.

Кевкстнемат ськамонк робот ам онк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат улить членэв пильгень животнойть. отвечадо истямо кевк- 

стемань каршо: а) мезень кувалт членэв пильгень животнойтнень телань строе- 
нияст метамерной; б) мейсэ вельтязь сынст теласт; в) косот сынст пильгест; 
г) пекстазь аволь сынст верень кандома системаст; д) кодат тынь содатадо 
членнэв пильгень животноень класст?

2. Мезень кувалт шанжавонь кондямо животноесь содави насекомоенть, 
ламо пильге мартонть эйстэ ды ракань кондямонть эйстэ?

3. Мезень кувалт членэв пильгень животнойтнень скелетэст аволь вейкеть 
ломанень ды ловсодо левксэнь андыця животноень скелетэнть марто?

4. Весе членэв пильгень животнойтне касомстост каить тела кедест эИсэ. 
Мезекс эряви сыненст кайсекшнемс хитинэнь вельтямксонть?

5. Мезе ул.и вейкеть тараканонь ды ракань, ламо пильге марто животноень 
ды мокрицянь, шанжавонь ды пакся цирькунонь теласо'
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VII. КАЛТ.
Калтнэ — ведень животнойть. Ведьсэ эрямось пек лиялгавтызс 

сынст телань строенияст. Телань кувалт уш содави, косо ды кода 
эрить калтнэ. Ламо калонь икельксэст ды удалксост сювозь ды 
лепштязь бокатнень видьга. Киргаст сынст арась. Пряст педявозь 
видьстэ телазост. Ведесь седе плотна коштонть коряс, секс ведьга 
уемась седе стака коштка якамонть коряс. Сынст штерень кондямо 
строенияст лезды ведьга уйкшномантень.

8  практ икань занят ия. Кал потмонь ванома.
а) К а л о н т ь  л а н г о н ь  с т р о е н и я з о .  Эряви ваномс, кода аштить лук- 

шкетне. Муинк бокань линиятнень, мейле ванынк парань-парань ды аволь парань- 
парань аштиця плавииктнэнь. Ванынк судоваряст. Бути ванови парсте, фатятадо, 
што сынст эйсэ арась варя судо лангонть .алов. Ванынк жабрань вельтявксост.

П 2 4  13

62 рис. Окуненень панжозь потмо.
1 — пищевод; 2 — желудка; 3 — сюлонь придаткат; 4 — сюло: 5 — половой варя; 
6 — максо; 7 — сэпень пузырь; 8 — седеень желудокке: 9 — предсердия; 10 — пе- 
кень аорта; 11— шечей; 12— почка; 13 — яичник; 14 — чурамо варя; 15 — уйк-

шнома пузырь.

б) К а л о н т ь п о т м о н ь с т р о е н и я з о .  Панжодо калонь потмо. Рисункань 
коряс (62 рис.) муинк истят органтнэнь: 1) ярасамо пелень пидема аппаратонть, 
пищеводсто саезь удалсе варянть видьс пачкодемс; муинк максонть ды долькат- 
нень ютксто сэпень пузыренть; 2) ванынк уйкшнома пузыренть, ванынк парсте, 
ули арась сонзэ эйстэ трубкине кишечникентень (те эрси седе, кодамо кал 
вантадо); 3) муинк седеенть (сон ашти сеск жо жабратнень удало), предсер- 
диянть ды желудочканть; муинк седеентень совиця ды седейстэнть лисиця 
сосудтнэнь; 4) ванынк жабратнень строенияст; 5) таргинк кишечникенть ды
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уйкш'нома пузыренть, муинк почкатнень ды почкатнестэ туиця мочеточниктнэнь;
6) ванынк половой железаст, икра марто яичниктнэнь, ловсо марто семениктнэнь; 
муинк половой железатнень варяст; 7) коцкеринк састо скальпельсэ теменной 
ловажанть човоньстэ саезь сельметнень видьс. Муинк удемтнень; мупнк удемт- 
нестэ главной отделтнэнь.

45 §. Ловажав калонть лангонь строениязо.

Мейсэ вель- 
тязь телась.

Минек ведтнева сех ламо эрить ловажа марто 
калт. Сех ламо калтнэнь эйстэ истят, конатнень 
теласт вельтязь лукшкесэ. Лукшкетне молить уда- 

лов лангс-лангс путневезь, прок кудо прясо черепкат. Лукшкетне 
вельтязь човине ды наула кеднесэ. Наулась калонть теланзо тейсы 
нолаштыцякс. Секс сон шождынестэ уи ведьга. Сех ламо калтнэнь 
ютксто истят, конань лукшост тюсонь кондямо, пек цимболдыть. 
Не калтнэнь, конат эрить потмакссо, лукшост седе аволь цимбол- 
дыцят, телань тюсост раужо, моли рудазонь пелев (ёрш, пескарь, 
го'лец). Истямо калось песоконть ды илэнть лангсто а курок неяви. 
Те тюсось вансты калтнэнь эйсэ. Не калтнэ, конат верьга уйк- 
шныть потмаксонть эйстэ, вельтязь истямо лукшсо, кона пек 
цимболды. Истят калтнэнь каряз лангост раужо. Калтнэнь лук- 
шост пек цимболды. Зярдо калонть лангс врагозо ваны бокасто 
эли а ламодо алдо, калось а неяви.

П лавиикт Калтнэ уйкшныть плавниксэст. Плавникт улить
парнойть, улить аволь парнойть. Калонть копо- 

рензэ лангсо ули аволь парань копорень плавник. Кона-кона 
калтнэнь те плавникесь явозь кавтов (окунь, судак). Пеке пеле 
удалсе варянть эйстэ седе удалов ули аволь парной пулалксонь, 
эли анальной, плавник. Телась прядови аволь парна пулонь плав- 
никсэ. Парной плавниктнэде кавто парат. Грудень парной плав- 
никтнэ аштить икеле, теланть кавто бокава. Теланть ало пеле 
аштить омбоце пара плавникт — пекенъ парной плавникт. Эрьва 
калонть истят плавникензэ аштить аволь вейкетьстэ. Аволь вей- 
кеть сынст значениясткак.

Уйкшномань органокс эряви ловомс пулонть ды пулонть пеле 
телань пельксэнть. Калось уемстэ кайси пулонзо эйсэ кавто пелев 
ды виевстэ видемтьсы. Те кармавтсы калонть пек бойкасто уеме. 
Калонь пулосонть ламо мышцат. Секс сон виевгак. Лиясто калонть 
пулозо малав теланть пелешканзо. Тесэ аштиця весе мышцатне 
якавтыть пулонть эйсэ. Копоре лангонь ды анальной аволь парной 
плавниктнэ лездыть калонтень ведьсэнть вертикальнасто кирде- 
веме. Авольть ульдеря не плавниктнэ, калось сяворевель бу бо- 
канзо лангс. Парной плавниктнэнь мышцаст аволь виевть. Сыньгак 
лездыть калонтень уйкшномо, ансяк састо. Не плавниктнэ лездыть 
калонтень уеме истя, штобу копорест кирдемс верев. Кулозь 
калось, конань плавникензэ а роботыть, велявтови кунст (пекесь 
седе шождыне копоренть коряс).

Плавниктнэнь эйсэ кирдить калгодо плавникень лучтнэ. Кона- 
кона калтнэнь лучест пек кувакат ды калгодот, прок салмукст. 
Истят лучост ёршонь ды окунень. Не салмукстнэ лездыть калон- 
тень врагонь каршо туремстэ.
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Бокань линия Калонть боканзо кувалт таргавсь кувалт полоса.
Теде мерить болганй ликмя. Те линиянть кувалт аш- 

тиця лукшкетнень улить варинест. Сынь совить кеденть потс, косо 
алгаст таргавсь кувалт каналнэ. Те каналонть стенкасонзо ашти 
ёжонь марямо (чувствительной) нервась. Бокань линиясь лезды 
калонтень ведьсэ эрямо. Сонзэ марто калонтень парсте содави, 
кона ёнов чуди ведесь, кодат предметт аштить сонзэ маласо 
веденть потсо. Ведесь, конань эйсэ тулкади кодамояк предмет, 
лоштяви калонть телас. Бокань линиятне марясызь эсь ёжосост 
веденть лоштявоманзо. Калось, конань мекскак томбавсь бокань 
линиязо, лоштневи эрьва мезес, мезе понги икелензэ. Сон прок 
,сокоргады“.

Ярсамо пелень 
пидема аппа- 

ратось.

46 §. Калонть потмонь строениязо.

Калось ярсамо пеленть кунды кургсонзо. Ка- 
лонть турванзо пек якицят, сынь таргавить васов 
икелев, кодакалось панжсы кургонзо. Сех келейстэ 
панжови кургост хищной калтнэнь (щукань, суда- 

конь, окунень). Аволь хищной калтнэнь кургост эрси пек вишкине, 
секс сон келейстэ а панжови (плотванть, карасенть, лещенть). 
Калтнэ а порить ярсамо пеленть эйсэ, сынь нилезь нилить сонзэ. 
Кона-кона калтнэнь кургсост улить пейть (щуканть), яла теке 
сынь поремс а молить. Сынь пек човинеть ды пштить, эрявить 
ансяккургонть эйсэ ярсамо пелень кирдемс. Сынь мендевезь потмов. 
Те парсте невти, мезекс сынь эрявить калонтень.

Ярсамо пелесь, кона понги кургонтень, туи кирга парьс. Кирга
паренть эйстэ желудкантень моли ниркине пишевод. Сон мешоконь
кондямо. Ж елудканть эйстэ туи икельсе сю’ло. Ламо калонь икельсе
сюлонть улить отросканзо, эли сюлонь придатканзо. Сынь молить
перчаткань сур палев. Сынь пештевить ярсамо пельде. Икельсе
сюлонть эйстэ туи куншкасо сюло. Сон ашти килькш ладсо,
мейле таргави теланть кувалт, туи удалсе сюлокс. Удалсе сюлось
прядови удалсе, эли анальной, варянть эйсэ. Ж елудканть вакссо,
икеле, ашти дольчатой максо. Сон тюжа эли якстере, вельтясы
желудканть икеле пельде. Кона-кона калтнэнь максост пек оев
(треска). Максось нолды сэпе, кона пурнави сэпень пузырентень.
Тестэ чова трубкинева сон чуди сюлонтень., '

Уйкшнома пузыресь моли кувака мешоконь пе-
Уйкшнома Стенканзо сонзэ пек плотнат. Ашти сон те-
пузы ресь.■' ланть потсо, копоренть маласо, каряз ловажатнень

ало. Те пузыресь ярсамо пелень пидемантень кодаяк а лезды, куш 
появась ярсамо пелень пидема аппаратонть эйстэ.

Уйкшнома пузыресь лезды калонтень ведьсэ эрямо. Коштось 
седе шождыне веденть коряс. Уйкшнома пузыресь шождалгавтсы 
калонть ведьсэ сталмонзо. Те пузыресь лезды калонтень кирде- 
веме куш кодамо домка таркасо. Зярдо калось сормасы пузырензэ, 
сонзэ телазо ведьсэнть саи седе а ламо тарка, седе плотналгады. 
Истямо калонть удельной сталмозо касы, калось карми новолеме 
алов. Злрдо калось пузырензэ келемтьсы, сонзэ телазо келейгады,
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саи седе ламо тарка ведьсэнть. Калонть телань сталмозо а виш- 
калгады, но удельной сталмозо а ламолгады, секс калось кепедеви 
верев. Уйкшнома пузыресь лезды калонтень кепедевеме верев, 
валгомо алов, секс сон кирдеви эрьва кодамо сэрень таркасо.

Ламо калтнэнь (примеркс карпонть) уйкшнома пузырест явозь 
ктвтов; икельсе пелькс ды удалсе пелькс. Истямо калось, зярдо 
сормасы икельсе пельксэнть, коштонть паньсы удалсе пельксэнтень. 
Удалсе пельксэсь келейгады, калось прянзо лангс туи алов. Злрдо 
калось сормасы удалсе пельксэнть, келейгады икельсе пельксэсь, 
сестэ калось кузи верев. Не калтнэ, конань пузырест апак явт 
кавтов, примеркс окуненть, истят движеният теить плавниксэст.

Улить калт, конань уйкшнома пузырест арась. Не калтнэ эрить 
потмакска. Истямокс ловсызь бычоконть, кона эри кев алга, ска- 
тонть, кона эрси иневедь потмакссо. Улить истяткак калт, конань 
пузырест арасть, яла теке сынь парсте уйкшныть. Истямокс ашти, 
примеркс, акулась. Выононть уйкшнома пузырезэ ашти ловажань 
капсуласо.

Теланть икеле пелысссэнзэ, косо прясь сюлмави 
Верень кан̂ до- рунгонть марто, ашти седеесь. Калонь седейсэнть
МЯ ОИСХбМмСЬ»  ̂т /*кавто отделт: предсероия ды эюелудкиие. Ж елуд- 
киненть эйстэ икелев туи верень кандомань покш сосуд— 
артериянь ствол. Сон моли жабратненень, косто эйстэнзэ туить 
тарадкеть — керш пелев ды вить пелев (жаберной дружкат ды 
лопинеть). Жабратнесэ артериятне явовить човине сосудикень-сосу- 
дик — кйпиллярокс. Вересь капилляртнэва састо чудемстэ урядави

1

63 рис, Калонть верень якавтомань схемазо.
1 — жабрань артерия; 2 — желудкине; 3 — предсердия.

углекислой.тазонть эйстэ ды саи эсь эйсэнзэ кислород. Жабрань 
капилляртнэ^'таго пурнавить вейке сосудс — аортас. Аортась тар- 
гавозь теланть кувалт позвоночникенть алга. Сонзэ эйстэ туить 
тарадкеть теланть перть пелев, конат кандыть кислород марто 
верь (артериянь верь). Капилляртнэва моли газонь полавтома те- 
лань веренть ды клеткатнень юткова. Вересь, кона максы эсь 
кислородонзо ды пурны углекислой газ, лиялгады, тееви лия тюс 
мартокс. Васня сон ульнесь якстере, мейле тееви топода пурпу- 
ронь кондямокс. Те — венань верь. Сон капилляртнэстэ пурнави 
венатненень, конатнень кувалт понги предсердиянтень (6о рис.). 
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Ленсемань
органтнэ.

Калонть седеезэ мешоконь кондямо санов стенка ыарто. Седеесь 
чавомсто предсердиясонть пани веренть эйсэ желудочкантень, 
тосто артериянь стволонтень, нсабратненень. Калонь теланть потсо 
вересь яки предсердиясто желудкинес, тосто пекень стволонть 
пачк жабратненень, жабратнестэ копорень аортанть кувалт телан- 
тень. Капилляртнэстэ пурнави венас, венась веренть кандсы седе- 
ентень, предсердиянтень. Седеенть клапанонзо а нолдыть веренть 
эйсэ чудеме лиякс. Калонть телава вересь чуди пек састо. Кис- 
лород эйсэнзэ аволь пек ламо. Те истя секс, ведьсэнть аволь ламо 
солазь кислород. Окислениянь процесстнэ теласонть молить састо. 
Калонь теланть температуразо аволь сэрей, ансяк а ламодо седе 
сэрей веденть температуранзо коряс. Калонть телань температу- 
разо полавтневи ведень температуранть коряс. Кельме ведьсэ 
калонть телань температуразо седе алкине, лембе ведьсэ — седе 
сэрей. Калтнэнь ловсызь истямо животнойкс, конатнень темпера- 
тураст аволъ эрьва шканг вейкегпь. Вересь телаванть ютамсто 
седеенть пачк юты ансяк весть. Жабратнестэ сон моли видьстэ 
телантень, седеентень а сови. Тестэ чаркодеви, што калтнэнь 
верень якавтомань ансяк вейке кругост.

Верень кандома аппаратонть марто сюлмавозь шечеесь. Сон 
ашти куншкасо сюлонть петлясонзо. Сон теи верь.

Калтнэ лексить жабрасо. Прянть кавто бокава 
улить ловажань жабрань кавто вельтямкст. Не 
вельтямкстнэнь ало аштить ламо якстере чевте 

жабрань лопинеть. Сынь бахрома ладсо озавтозь жабрань лова- 
жань дужкатнесэ. Дужкатнень ютксто неявить лазкскеть, конат 
молить кирга паренть пелев, Кирга парьстэ жабрань лазкскень 
пачк ведесь моли жабрань полостентень. Тесэ вересь чуди жабрань 
лопинетнева ды пурны ведьсэнть солазь кислородонть эйсэ. Тесэ 
жо вересь ванькскады углекислой газонть эйстэ. Жабрань вель- 
тямкстнэстэ ведесь лиси мекев.Злрдо калось лекси, сон апак лотксе 
роботы кургсонзо, нили веденть эйсэ. Жабратне апак лотксе то кепе- 
девить, то мекев лепштявить. Жабрань лопинетнеде башка жабрань 
дужкатнесэ озавтозь жабрань тычинкат. Сынь калгодот, теевить 
прок ц^дилкакс (петямокс). Не тычинкатне кирдить кирга парьсэ 
мелкой ярсамо пеленть эйсэ, кона понги веденть марто калонть кургс.

Калось а эрявикс пелькстнэнь ёрпш поякасонзо. 
Сынь молить якстере-бурой кавто кувака лентань 
пелев. Аштить сынь каряз ловажатнень ало, теланть 
каряз пеле полостьсэнзэ. Почкатненень моли верень 
кандома сосуд, конань кувалт молить не вещест- 

ватне, конат эрявить ёртомс верьстэнть. Почкатнестэ лисить ёр- 
томань протокт — моягточникт. Вить ды керш почкатнень моче- 
точникест совить велув, теевить вейке протококс. Те протокось 
келеми, тееви мочевоа прзырекс. Анальной варянть вакссо ули 
варя, конань эзга чуди чурамо ведесь.

Калт улить атякат, улить авакат. Теланть 
удалсе пельксэнь полостьсэнзэ аштить раштамонь 
органтнэ. Авакатнень ули яичникест, кона пешксе 

вишка алнэде — икрынеде. Атяканть улить с,еменикензэ, эли „мо- 
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А эрявикс 
пельксэнь 
ёртомань 
органтнэ.

Раштамонь
органтнэ.



Нервань
системась.

локанзо". Атякань половой клеткатне пек седе вишкинеть, икры- 
нетнень коряс (мерить тенст семенной тельцат). Истяк сельмсэ 
сынь а неявитькак. Сынст эйстэ пек ламо, яла теке тарка саить 
пек седе а ламо авакань яичниктнэнь коряс.

Калтнэнь центрань нервань системаст ашти 
прянь ды копорень удемстэ. Прянь удемесь ашти 
пря ловажанть потсо. Копорень удемесь таргавсь 

суре ладсо се каналганть, конань теить позвонкатнень версе 
ловажань дужкаст. Пря удемесь явозь отделэнь-от- 
дел (64 рис.). Кавто полушариясто тееви икельсе 
удемесь. Сонзэ эйстэ икелев туить кавто чинень ма- 
рямо долят, конат икелев туить чинень марямо 
нервакс. Полушариятнень удало ашти куншкасо 
удем. Сон сюлмазь неемань нерватнень марто. Те 
органось — сех важной ёжонь марямо орган. Продол- 
говатой удемесь — калонь пря удементь сех удало 
отделэзэ. Икельде сон нежедсь куншкасо удементень, 
удалдо туи копорень удемекс. Продолговатой уде- 
менть велькссэ ули мозжечок. Пря удементь эйстэ 
туить зярыя нерват. Икельсе удементь эйстэ туи 
ансяк пара (чинень марямо) нерват. Вейке пара 
туи куншкасо удементь эйстэяк (неемань нерват).
Продолговатой удементь эйстэ туить кемень парат
нерват (кулсономань, танстень марямонь нерват ды 
нерват, конат ветить лексеманть, уеманть, седеень 
роботанть ды лия органтнэнь роботаст эйсэ).

Копорень удементь эйстэ нерватне туить парань- 
парань керш пелев ды вить пелев. Эрьва кавто поз- 

1 — икельсе воноктнэнь ютксто туить парань-парань нерват. Не 
удем; 2 ~ п ро- нерватне молить калонть весе телаванзо.
межуточно Калонь сельтнень улить цимболды-

64 рис. Калонь 
удемесь.

шкасо удем: опган^тнГ” °  радужной оболочкаст ды кругло-
4 —мозжечок; Р ' вой зрачокост.Калтнэнь арасть сельме 
ва7ой^°*°^ем' сынст сельмест а конштневить (а пекст-

карязонь невить). Калось неи аволь ансяк ведь потсо, сон ней- 
удем ;7  — чи- сынзэ ведь лангсо предметтнэньгак. Неи сон аволь 
нень марямо васов.
долят;8— чи- Пилень кондямо органост калтнэнь арась. Сынст 
”°”нермт™° арась пилень раконовинасткак, пиле варясткак. Ма- 

рямонь органост калтнэнь аштить пря ловажатнень 
потсо. Сынст эйстэ ушов кодамояк варя арась. 

Сынь аволь правильной формасо пузырнень кондят. Пузырнетне 
пешксеть жидкостте. Звукось те потсо пилетненень сови пря 
ловажатнень пачк. Калтнэ марить беряньстэ. Калтнэнь кулсо- 
номань органост эряви сыненст аволь ансяк кулсономань кис, истя 
жо равновесиянь кирдемань кискак. Калонть эрьва движениязо 
моли кулсономань пузырнентень. Пузырненть эйсэ аштиця жидко- 
стесь цек валовиця. Пузырнесэнть улить кулсономань аволь покш 
кевнеть. Сынь кеверить пузырненть потмакска. Жидкостенть ды 
кевнетнень якамост коряс калось содасы, косо ашти сонзэ тела 
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алксозо. Истя калось кирди равновесиянзо эйсэ. Прянть икеле 
пелькссэнзэ калонть улить судоварянзо, эли чинень марямо ям- 
канзо. Судо варятнестэ кодаткак варят кургонтень эли кирга па- 
рентень а молить. Не яминетнень потмакссо молить чинень марямо 
нерват. Ведесь, кона шли чинень марямо ямкатнень эйсэ, канды 
калонтень чине. Чинень марямось пек лезды аволь хищной кал- 
тнэнень. Чинень марязь калтнэ вешнить эстест ярсамо пель.

Кедень органтнэнь эйсэ калось мари лембе ды лия раздражения. 
Бокань линиятнеде минь уш кортынек.

Танстень марямо органокс аштить калонть турванзо. Кона-кона 
калтнэнь, сех пек потмакссо эрицятнень (пескаренть, голеценть, 
сомонть, вьюнонть ды лиятнень) кургост маласо улить човине ды 
чевте вырост — „ускеть“. Не ускетнесэ калтнэ марить тансть. Неке 
жо ускетне аштить калонтень ёжонь марямонь органокс.

9 практ икань занят ая. Калонь скелет.

Калонь скелетстэ ванынк позвоноктнэнь, ирдикстнэнь. Ванынк, ули арась 
калонть грудень ловажазо. Ванынк аволь парной плавниктнэнь ловажаст, конат- 
нень эйсэ сынь сюлмавить позвоноктнэнь отроскаст марто. Грудень плавникт- 
нэстэ ванынк каркскетнень, лиякс меремс не ловажатнень, конань эйсэ парной 

• плавниктнэ сюлмавить вейкест-вейкест марто. Пря ловажастонть ванынк жабрань 
вельтямксонть, жабрань дужкатнень. Муинк пря ловажастонть чамань (жабрань) 
ловажанть.

47 §. Калтнэнь скелетэст ды мышцаст.

Не калтнэнь эйстэ, конатнеде минь ярстано, сех ламонь улить 
ловажаст, эли ловажань скелетэст. Истят калтнэде мерить лова- 
жав калт . Истямо калокс ловсызь сельденть, вобланть, тресканть, 
кильканть ды весе леень ды эрькень калтнэнь (карасенть, карпонть, 
окуненть, лещенть, судаконть, плотванть, щуканть, ёршонть, пес- 
каренть, уклейканть ды лиятнень).

Скелетэнть основной стерженезэ — позвоноконъ столбасъ, эли 
позвоночникесь (65 рис.). Позвоночникесь — теланть главной не- 
жезэ. Сон пурнавозь ламо ловажинестэ, позвоноксто.

Позвоноктнэ вейкест-вейкест марто сюлмавозь истя, што ка- 
лонть телазо меншеви. Сех пек меншеви пулось. Секс лиясто 
калось пулосонзо виевстэ лошти. Эрьва позвоноксонть ули основ- 
ной ловажине (позвоноконь тела) ды отросткат. Позвоноконть эйстэ 
отросткатне туить верев, алов, бокав. Верев туить кавто отросткат.

Сынь ставить вейкезэст-вейкезэст, теевить ловажань дужкакс. 
Вере дужкась прядови кувака пшти отросткасо. Дужканть потсо 
варяванть юты копорень удемесь. Позвоноконть эйстэ бокав 
туить бокань отросткат. Пулонть пелев сынь теевить алсе дужкакс. 
Не дужкатнень потмова ютыть верень кандома сосудт.

Груденть видьсэ позвоноктнэнь эйстэ туить ирдикст. Калонть 
ирдиксэнзэ вейкезэст-вейкезэст а сюлмавить. Калонть арась гру- 
день ловажазо, секс сонензэ тееви телань полостезэ эрьва кодамо 
объёмсо.

Позвоночникенть эйстэ икелев туи пря ловажась. Сонзэ эйсэ 
ламо лапужа ловажинеть. Ловажав калонь пря ловажанть строе-
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ниязо пеК сложной. Пря ловажасонть улить ловажань коробка, 
косо ашти пря удемесь, чама ловажат, эли жабрань ловажа. 
Истямокс ловсызь челюсттнень (версенть, алсенть) ды нсабрань 
дужкатнень. Не ловажатне пек седе покшт удемень ловажатнень 
коряс.

Улить ловажат, конат кирдить плавниктнэнь эйсэ. Аволь парной 
плавниктнэнь улить плавникень подпоркаст. Неть — човине лова-

65 рис. Окунень скелет.
1 — копоре лангонь салмукст; 2 — копоре лангонь плавникень подпоркат; 
3 — позвонкт; 4 — жабрань вельтямкс; 5 — сельмень латко; 6 —грудень плавник;

7 — пекень плавник; 8 — аволь парной удалсе плавник.

жинеть, конат аштить плавниктнэнь салмуксост юткова ды поз- 
воноконь отросткатнень юткова. Парной плавниктнэнь улить 
каркскест. Грудень карксось (икельее пара плавниктнэнь) пур- 
навозь ниркине ды калгодо ловожань столбикстэ. Тазонь поясось 
ловажань калтнэнь аволь пек виев.

Калонь теласонть основной массакс ашти сывелесь. Калонть 
сывелезэ ашо. Улить калт якстере сывель мартояк. Истямо чи 
лисема сибирень кетасъ. Сонзэ сывелезэ якстере.

Калонть сех виев мышцанзо пулосонть. Парной ды аволь 
парной плавниктнэнь улить эсест а покш мышцаст. Теланть кувалт 
бокава таргавсть покш мышцат. Сынь аволь сплошнойть, аштить 
пельксэнь-пелькс, лангс-лангс таргавозь. Пелькскетне явозь човине 
прослойкинесэ. Те парсте неяви пидезь эли рестазь кал лангсто. 
Пелькскетнеде зняро, зяро позвоноктнэде. Не пелькскетне парсте 
неявить пулонь мышцасонтькак.

Кевкстнемат ськам окк робот ам онк туртов.

1. Ёвтынк калонть строениясонзо главной особенносттнень, конат сюлмавозь 
ведьсэ эрямонть марто.

2. Калонть телань температуразо полавтневиця. Мекс те нстя?
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•Я. Мекс калонть лукшонзо таргавозь удалов, аволь нкелев элй кувалт?
4. Калонть кодамо органозо лезды уемантень?
5. Калонть ёжонь марямонь кодат органонзо аштить ведьсэ эрямонтень 

лездыця органокс?

66 рис. Бойцовой калнэть: 
авака ды атяка (авакась ало).

48 §. Калтнэнь раштамодост.

Калт улить атякат, улить авакат. Минек леень калтнэнь ютксто 
а содавить лангс ванозь атякатне ды авакатне. Тропикень калт- 
нэнь атякаст ды авакаст вейкест-вейкест эйстэ парсте 'содавить. 
Атякатнень тюсост седе неявикс, лиясто мик овсе лия авакатнень 
тюсост коряс. Лиясто телань формасткак 
атякатнень лият. Сынь седе покшт, пла- 
вникест седе мазыйть (66 рис.). Пек пар- 
сте неяви половой диморфизмаст не калт- 
нэнь, конат левксыить жив калт. Истят 
калт сеедьстэ кирдить аквариумсо.

„  Калтнэнь ютксто сех
г1б06С Т ламо икрань каицят. Ик- 

рань каямонтень мерить нерест. Авакась 
нолды ведьс икрынеть, атякась валны 
не икрынетнень эйсэ семенной клеткасо.
Плодыявтозь икрынетне а ламонь а ла- 
монь кармить теевеме вишка калнэкс.

Икрань каямо ланга калтнэ пурнавкш- 
ныть стаянь-стаянь. Не стаятне сеедьстэ 
эрсить пек покшт. Эрьва калось вешни
эстензэ икрань каямо тарка. Веенст калтнэ икраст эйсэ каить ведень 
тикше юткова, омбонст—кев юткова. С е х  ламокалтвешнить икрань 
каямс истямо тарка, косо бу улевель сыненст мезескак ёзамс эсь 
теласт. Те ёзамось лезды семенной клеткатнестэ икранть нолда- 
мо. Веенст калтнэ икраст эйсэ нолдыть васень тунда (щука), ом- 
бонстнэ — тундо куншкава (истя теить малав весе минек леень 
калтнэ), колмонстнэ икраст эйсэ каить теле куншкава (налим).

Икрадонть калтнэ каить пек ламо. Окунесь пурги малав 
280 000 тыщат икрынеть, налимесь — малав 1 млн., карпось — ма- 
лав 2 млн. икрынеть ве раз каямсто. Трескась пурги седеяк ламо 
ик'ра — малав 9 млн. икрынеть.

Ламо калт каить икраст эйсэ аволь тозо, косо 
сынь эрить. Ламо иневедень калт икрань каямо 
сакшныть берёк малав эли иневедень мазя таркав 

(кода мерить „банкинева“). Истя жо тейнить эрькень калтнэяк. 
Леень калтнэ икрань каямо кузнить лей пряв. Те калонь якамодонть 
икрань каямодо икеле мерить калонь молема.

Сех парсте неяви молемаст проходной калтнэнь. Истя мерить 
неть калтнэде, конат зрить иневедьга, но икрань каямо совсить 
леев, кузить леень чудемань каршо верев. Веенст калтнэ пурнавить 
стаянь-стаянь эщо иневедьсэ. Ков седе берёк малав сынь пачко- 
дить, сынст эйстэ пурнавить яла седе ламо. Мейле пурнавить 
„калонь косякт". Лей прамо таркасо сынь а ламос лоткить. Тесэ 
сынь эрить човор ведьсэ. Истя сынь тонадыть аволь салов ведьсэ
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эрямо. Мейле калтнэ кузить верев лейганть. Кона-кона калтнэ 
истя лейга молить пек васов. Белорыбецась Равганть кузи Горькой 
ошонть видьс, сови Окантень, мейле Окаванть пачкоди мик Калу- 
гав. Эрсиль истяяк, зярдо кона-кона калтнэ совильть мик Москов 
леентень. Раужо копорь сельдесь Равганть кузни Окантень, 
совси Камавгак.

Истя молемстэст калтнэ а ярсыть. Сынь пек тощалгадыть. 
Кетась икрань каямодо мейле кулы. Пингезэнзэ сон икра каи весть.

Сех ламот проходной калтнэнь эйстэ якить икрань пургамо 
иневедьстэ леев. Улить истяткак, конат а якить. Балтикань ине- 
ведьс прыця лейтнесэ улить угоръ калт. Те калось кувака. Сон 
моли гуень пелев. Угорь калтнэ икрань каямо тукшныть Атлан- 
тикань океанонь домка таркав. Од угорнетненень мейле сави ютамс 
ламо тыщат километрат, штобу ркеансто пачкодемс родной лее- 
зэст. Океанов угортне молить ськамост-ськамост. Мейле мекев 
лейтненень сынь сыть покш стаясо.

Зярдо калтнэ молить икрань каямо стаянь-стаянь, сестэ сынст 
вадря кундамост. Эрьва калось икранзо эйсэ каи башка шкасто. 
Эрьва калонть ули эсензэ икрань каямо молема шказо.

Икрань каямо яксить аволь проходной калтнэяк. Иневедень 
Калтнэ икрань каямо стаянь-стаянь якить иневедень мазя таркав. 
Истя якить, примеркс, сельдтне.

Теле лангс ламо калт кадносызь кизэнь таркаст. Улить калт, 
примеркс осетратне, конат валгить домка таркав, тосо удыть 
телень перть. Сынь пурнавить домка ямань потмаксос, тосо 
удыть пецек-пецек. Улить леень калткак, конат теленть эйсэ 
ютавтыть яма потмакска.

Улить иневедень калт, конат ярсамо пелень вешнеме туить 
лия таркав. Содындерясызь калонь кундыцятне, ков сынь якить 
ды зярдо, сестэ парсте кочкави калонь кундамо шкась.

Минь уш содатано, што калтнэ икраст эйсэ
Потомствань нолдыть видьстэ ведентень. Мейле атякатне пло- 

кувалт моляв- ^ 'г ..
том ась. дыявтсызь не икрынетнень. 1еде мейле сынь уш

а мелявтыть эсь потомстваст кис. Лосостне ды фо- 
рельтне икраст эйсэ путыть вишка яминес. Сынь не яминетнень 
эйсэ карыть ведь потмаксос. Мейле икрынетнень вельтясызь песок- 
со ды вишка кевнесэ. Икра сынь каить аволь пек ламо — 6 — 25 
тыщат икрынеть. Кона-кона икрынетне седе покшт, эйсэст седе 
ламо питательной веществань запаст. Якстере икранть ламот 
содасызь. Сон пек седе покш минек леень калтнэнь икрынест 
коряс.

Улить калнэть, конат икрань каямо таркас теить пизынеть. 
Минек калтнэнь ютксто истямо калокс ловсызь колюшканть 
(67 рис.). Те — пек вишка калнэ, копоре лангсонзо улить салмук- 
сонь кондят сардынеть. Икрань каямодо икеле атякась теи тик- 
шестэ ды водорослясто шаронь кондямо пизыне. Сон педявтне- 
сынзэ тикшинетнень слизьсэ. Тикшинетнень эйсэ аравтни парсте. 
Те шаронть потмозо чаво, эйзэнзэ кавто варят. Зярдо пизэсь ули 
анок, атякась туи авакань вешнеме. Зярдо муи авака, сон паньсы 
сонзэ пизэнтень. Пизэсэнть авакась нолды икра, атякась плодыявт- 
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сынзе икрынетнень. Истя вейке-вейке мельга атякась пани колмо 
эли ниле авакат. Зярдо пизэсь пешкеди икрынеде, авакатнень 
пансынзе, сонсь карми пизэнть ванстомо ды васов пизэнть эйстэ 
а тукшны. Сон кежейстэ каявкшны весе не калтнэнь лангс, ко- 
нат ютыть малава. Шкань ютазь атякась ары пиээнтень совамо 
таркантень, карми плавниксэнзэ 
шатавтомо. Истя сон пизэнть пачк 
пани свежа ведь, конань эйсэ ламо 
кислород. Истя ютыть чи-чи мельга, 
кармить лисеме вишка од коклюш- 
кинеть. Васень чистэнть сынь пек 
эщо лавшт. Атякась эйсэст эщо 
а нолды, апак лотксе вансты пи- 
зэнть эйсэ. Зярдо калнэтне кемел- 
гадыть, кармить бойкасто уйкшно- 
мо, сестэ атякась кадсы пизэнть. Ко- 
люшкась путы весемезэ 50 — 70 
икрынеть. Сеедьстэ не калтнэде 
раштыть пек ламо. Сынст икрынет- 
нень эйсэ ванстыть атякатне. Сех 
стакат васень читне, кода ансяк
икрынестэ лисить од калнэтне, но сынст эйсэ вансты атякась, 
секс эйстэст ламо а ёмситькак. Текень кувалт жо колюшкатне 
раштытькак ламонь-ламонь.

67 рис. Колюшка калнэть ды 
сынст пизэст.

49 §. Кода эрить калтнэ ведьсэнть лия эрицятнень марто.
Лейга, эрькева ды зёлтка эрить эрьва кодат калт. Теке жо лейсэнть веенст 

калтнэ эрить лей прява, омбонстнэ — лей куншкава, колмонстнэ — седе алга. 
Те истя калтнэнь эйсэ кармавты эрямо грунтось (песокось, сёвонесь, илэсь, 
кевтне), леень чудемась, ведень ванькс чись ды лембесь, веденть сэрезэ ды 
покшолмазо. Тень коряс лейсэнь эрицятнеяк эрить эрьва кодат.

Хищной калтнэде минек лейтнева аволь пек ламо (щукась, покш окунтне, 
судакось, сомось). Ламо минек калтнэ ярсыть ведень вишка животнойнеде (ра- 
кинеде, насекомоень личинкадо) эли ведень растениядо. Мелка животнойтне 
пек сюлмавозь ведень растениятнень марто. Сынст кувалт ведень растеният- 
нень марто сюлмавозь калтнэяк.

Калтнэ лексить кислородто, кона солазь ведьсэнть. Растениятне углекислой 
газонть эйсэ ведьсэнть явить углеродокс ды кислородокс. Лишной кислородонть 
сынь нолдасызь мекев ведентень. Истя сынь пештить ведьсэнть кислородонь 
запастнэнь.

Вана мекс растениятне эрявить калтнэнень. Секс ведень не таркатнева, 
косо а ламо растеният, косо ведесь а чуди, тосо ярсамскак а мезде ды кисло- 
родоськак лексемс а саты.

Эрьва ведьсэнть животнойтне сюлмавозь вейкест-вейкест марто. Весе сынь 
эрямостост лездыть кода а кода вейкест-вейкест туртов. Зярдо мекскак те 
связесь колави, эли лоткить касомадо кодаткак тикшеть эли мезе, сестэ эря- 
моськак те ведьсэнть лиялгады. Те явлениядонть мерить „биоценоз".

50 §. Акулань ды осетрань кондят калт.

Наукась ней лови калонь видтнэнь эйстэ 8 тыщадо ламо. Сех 
ламо не калтнэнь ютксто организовазь сложнойстэ. Сынь — лова- 
жа март окалт . Улить калт седе простойстэ организовазь, сынст
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карязост аволь ловажань, позвоночникест каворень. Сынст пин- 
гень эрямозост ванстови копорень струнаст — хордаст. Истят 
калтнэде кавто группат: акулань кондят ды осетрань кондят.

Акулась кувака штере телань кондямо. Плав- 
А кулань кон- никензэ виевть, кургсонзо ламо пейть (68 рис.).

дят калг. Акулатне — хищникт. Ламо улить истят акулат,
конань ловсызь „океанонь тигракс“. Акулатнень раськест—скатт. 
Сынст теласт лапужа, лепштязь верде алов. Сынь уйкшныть 
а ламо, седе сеедьстэ аштить потмакссо пекест лангсо. Скатось 
аволь пек моли акуланть пелев, яла теке сынст строениясост 
ламо вейкеть чи.

68 рис. Акула

Акуланть жабрань ютконзо апак вельтя жабрань вельтямкссо, 
кода минек калтнэнь. Эрьва юткось панжозь ушов башка. Сынст 
ловажаст арасть. Скелетэст каворень. Хордаст кадовкшны пин- 
гест перть пирязь каворень позвоноксо (копорь ловажасо). Уйк- 
шномань пузырест акулатнень арасть, яла теке сынь уйкшныть 
пек вадрясто.

Лукштнэ, конатнесэ вельтязь акуланть тела кедезэ, аволь 
пек молить ловажав калтнэнь лукшост ёнов. Эрьва лукшсонть 
ули главной пластинка ды сонзэ лангсо аштиця пей. ‘ Истят 
лукштнэде мерить плакиодной  лукшт.

Акулатнень арасть удалсе, чурамо ды половой варяст. Сынст 
сюлост, половой ды чурамо протокост панжовить вейсэнь по- 
лостьс. Те полостесь мешоконь кондямо, эйсэнзэ ули варя ушов. 
Мерить те полостентень клоака.

Истят калтнэде, кодат акулатне, мерить щележаберной калт, 
сынст жабрань юткост апак вельтя вельтямкссо. Щележаберной 
калокс ульнесть кезэрень калтнэ.

Осетрань кондят калтнэнь ламот содасызь. 
О сетрань кон- Истямокс ловсызь осетранть, севрюганть, стерля-

ДЯТ КЯЛТ** т т <• иденть. Неть пек питнеи к ал т— „якстере калт .
Осетрань кондят калтнэнь скелетэст каворень. Сынст хордаст 

ванстови пингест перть. Осетрань кондят ламо калтнэнень хор- 
дась ашти телань главной иежекс. Каворень позвоноктнэ сынст 
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аволь пек кеметь. Седе кеметь каворень дужкатне, конат теить 
карязонь удемень каналонть. Ансяк не дужкатнень кувалт неяви, 
што осетранть скелетэзэ ашти членикень-членик, башка-оашка по- 
звоноксто. Хордась эчке, кеме. Сонзэ эйсэ костнить ды микшнить. 
Эйстэнзэ мерить вязига. Те вязиганть эйстэ теить калонь клей.

Сех ламонь осетрань кондят калтнэнь ютксто теласт вельтязь 
ловажань кондямо щитоксо ды ромбонь формасо цимболдыця 
лукшсо. Жабрань варятне сынст вельтязь вельтямкскесэ. Истят 
калтнэнь пулост лия. Сынст пулост явозь кавтов. Версе плав- 
никесь алсенть коряс седе покш. Нерест ашти сювозь ладсо. 
Кургост аволь икеле, ашти прянть ало.

Осетрань кондят калтнэ седе сложнойть акулань кондятнэнь 
коряс. Сынст улить уйкшнома пузырест, сынст лукшост теезь 
седе сложнойстэ, сынст улить жабрань вельтямксост. Акулань 
кондятнэнь ладсо сынь эрясть кезэрень иневедтнева пек умок. 
Кода появасть ловажа марто калт, акулань ды осетрань кондят 
калтнэ кармасть а ламолгадомо. Ней 8 тыщат ловажав калонь 
видтнэнь ютксто истят осетрань ды акулань кондят калтнэде 
кадовсть ансяк колмо сядто ламо видт.

Ансяк кона-кона осетрань кондят калтнэ ванстовсть те шкас. 
Неть прок жив ископаемойть.

51 §. Сех питней калтнэ ды кува сынь эрить;

Вейкеяк дикой животной а максы ломанентень зняро сывель, зяро максыть 
калтнэ. Те вана мезень кувалт. Калтнэ седе шождынестэ кундавить. Зверь ды 
нармунь мельга охотничамось калонь кундамонь коряс седе стака. Калтнэде 
кундавитькак ламо. Ярсамо калтнэде пек ламо, но улить ютксост питней калт. 
Питнейтнень эйсэ седе пек кундыть.

Вейке сех питней калокс ловсызь осетрань кондямо ка- 
О сетрань кон- лонть. Сынь пек тантейть. Теде башка сынст потсто таргить 

д ят  калт. питней икра (раужо икра). Осетрань кондят калтнэнь ютксто
пек покш калокс ловсызь белуганть. Белугатне эрить Каспи- 

янь ды Раужо иневедьга. Равонть кувалт белугатне кузнить Рыбинск ошонть 
видьс ды седе веревгак. Кувалмозо белуганть эрсекшни 8 метрат, сталмозо 
лиясто эрсекшни 11 — 12 центнерт. ЛТинек масторонь осетратне эрить Каспиянь 
ды Раужо иневедьга. Сынь седе вишкинеть, белуганть коряс. Кувалмост эрси 
•кавто метрат, сталмост 90 — 100 килограммт. Сибирень лейга понгонить осетрань 
колмо видт. Чи валгома пельксэнь Европань иневедтнева ды Нева лейга пон- 
гонить немецкой осетрат. Севрюгась покшолмань ды сталмонь коряс малав 
осетрашка, эрси Каспиянь ды Раужо иневедьга. Осетранть эйстэ сон явови 
кувака нерензэ кувалт. Стерлядесь эри минек лейтиева, конат прыть Каспиянь 
ды Раужо иневедьс. Понгони минек Союзонь Европа пельксэнь пелеве ёнксонь 
лейтнева. Тов сон понги каналтнэнь ку^валт, конатне сюлмизь не лейтнень Ра- 
вонть марто. Эрси те калось Сибирьсэяк. Стерлядтнень эйсэ пек кундсесть. 
Сынст эйстэ яла понгонить седе а ламо ды а ламо. Калтнэ кармасть вишкалгадомо.

Осетрань кондят калтнэ сывельде башка максыть икра, вязига ды калонь 
клей. Сех ламо кундсить эИстэст Рав, Урал ды Кура лейтнень прамо таркаваст.

Сех ламо сельдтнень эйстэ эрить иневедьга. Конат-конат 
Сельдть. эйстэст проходной калт. Сельдть понгонить весе иневедтнева, 

конат шлить пелеве-чи валгома ёнксонь Европань берёктнэнь; 
Балтикань, Немецень ды Ашо иневедьга, Атлантикань океанонь пелеве-чи лисема 
пельга. Балтикань иневедьсэ понгонить сельдень кондят вишка калнэть 
салакуш кат. Раужо, Азовонь ды Каспиянь иневедьга понгонить башенкат 
(пузанокт, астраханень селедка, керчень сследка) ды сельдь рауж о копоре 
марто  (залом). Охотской ды Берингень иневедьга понгонить чи .шсема пельк-
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сэнь селёдкат. Сельдтне икрань каямо пурнавкшныть стаянь-стаянь. Сестэ самай 
сынст эйстэ кундсить ламонь-ламонь.

Тресканть сталмозо эрси 16 килограммт. Треска понгони 
Т реска. Ашо, Балтикань ды Немецень иневедьга. Сэтьме океанонть 

пелеве ёнксонь пельганзо понгони чи лисема пельксэнь 
треска. Тресканть эйсэ кундсить ламонь-ламонь. Сонзэ эйстэ ламо сэвить пе- 
леве ёно эридятне.

Лососень калт эрсить эрьва кодат. Обыкновенной лосось 
Л ососень калт. (семга) понгони Балтикань, Немецень, Ашо иневедьга, Пелеве 

ёнксонь иневедьга ды не лейтнева, конат прыть не иневед- 
тненень. Каспиянь иневеденть чи валго.ма пельганзо понгони каспиянь лосось. 
Тесэнь лосостне сех покшт весе Европань лосостнень эйстэ, сталмост сынст 
эрси 30 — 35 килограммт. Сибирень лейтнева понгонить Сибиреиь тайменть. 
Сынст сталмост эрсить 16 килограммт. Улить лосость, конат понгонить Чи ли- 
сема пельксэнь Сибирьга. Сынь эрить Сэтьме океанонть пелеве ёнганзо, тосто 
совсить минек пелев лейтненень икрань каямо. Лососень калокс ловсызь форе- 
лент ь, кона понгони минек чи лисема ды чи валгома ютконь бойка лейтнева.

Промыслань покш значенияст минек леень калтнэнь, конатнень эйстэ 
лиясто кундсить пек ламонь-ламонь. Истят судакось, лещесь, сазанось.

52 §. Позвонок марто животнойть.

Калтнэнь ловсызь позвонок марто животноекс. Позвонок марто 
животнойтнень ловсызь хордовой типень животноекс. Весе хор- 
довой животнойтнень теласт потсо ули кувалт молиця каворень 
стержень, карязонь струна, эли хорда. Сон таргавсь прясто саезь 
пулонть видьс. Сон кирди весе теланть эйсэ. Парсте касозь 
хордаст кадовсь аволь ламо животноень. Ламо животноень 
хордаст кадовсь ансяк зародышезэст, но касозь животнойтнень 
сон уш а содави. Сонзэ таркас теевсть ловажань позвонокт, 
конат пурнавить позвоноконь столбакс. Секс меритькак истят 
животнойтнеде позвонок марто животнойть. Кона-кона калтнэнь 
хордаст кадовкшны пингест эрямс ды малав овсе а лиялгали 
(осетрань), лиятнень сон кадовкшны ансяк позвоноктнэнь юткова.

•Хорда марто калтнэ содавить эгцо тень кувалт, што сынст 
ули копорень нервань трубкаст. Сон таргавсь хорданть вель- 
кска копорень удемекс. Колмоце признакокс эряви ловомс жаб- 
рань юткгпнэнь (щельтнень). Истят жабрань юткост улить весе 
калтнэнь. Позвонок марто лия животнойтнень жабрань юткост 
эрсекшни ансяк сестэ, зярдо сынь зародышсэть.

Сех ламо хорда марто животнойтнень ули ловажань кондямо 
потсо скелетэст. Скелетэсь явновозь отделэнь-отдел. Скелетэнть 
основной пельксэзэ— позвоночникесь. Сон пурнавозь а покш 
кувака ловажинестэ — позвоноксто. Позвоночникесь таргавсь весе 
теланть кувалт копорь видьга. Те позвоночникенть лангсо аш- 
тить скелетэнь весе лия пелькстнэ ды весе животноенть телазо.

Позвоночникенть икеле ашти пря ловажась, удало позвоноч- 
никесь прядови пулосо. Груденть видьсэ позвоночникентень 
нежедезь ирдикстнэ. Позвонок марто ламо животнойтнень ирдик- 
сэст кемекстазь (педязь) грудень ловажакс — грудинкас.

Позвоночникентень нежедезь кавто парат пильгть — удалсе 
конечностть ды икельсе конечностть.

Калтнэнь конечностест пек простойть. Сынст улить ансяк 
плавникень лучост. Седе парсте организовазь позвонок марто
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животнойтнень пильгест теевсть калонь парной плавниктнэнь 
эйстэ.

Конечносттне позвоноктнэнь марто сюлмавозь карксо. Икель- 
се эли грудень карксось сюлми икельсе конечносттнень, тазовоесь— 
удалсе конечносттнень. Эрьва карксось ашти зярояк ловажасто.

Пря ловажась явозь кавтов: пря ловажань коробка ды чама 
ловажат. Пря ловажань коробканть потсо удемтне. Сон пур- 
навозь парань-парань аштиця ды аволь парань-парань аштиця 
ловажинестэ. Чама ловажатне позвонок марто животнойтнень 
пря ловалсасост саить сех ламо тарка. Ансяк ломанень чама лова- 
жатне седе вишкинеть пря ловажань коробканть коряс. Чама 
ловажакс ловсызь челюсттнень, судо ловажанть, уло ловажанть. 
Калонь истямо ловажакс эщо ловсызь жабрань дужкатнень. 
Позвонок марто животнойтнень чама ловажаст эрсить аволь вей- 
кетьстэ: веенстнэнь седе ламо, омбонстнэнь седе а ламо.

53 §. Ланцетник.

Иневедень мазя песоков таркава понгони пек интересной жи- 
вотной. Истямо животной минек понгони Раужо иневедьсэ. Те — 
ланцетник (69 рис.). Вейке учёной (рузонь академик Паллас), 
кона неизе васенцеде XVIII пигень прядовома шкане те живот- 
ноенть, ловизе сонзэ моллюскакс. Алкускак, ланцетникесь а моли 
пек позвонок марто животноень пелев.

4 6 
69 рис. Ланцетник.

Вере — лангс ванозь; ало—строениянь схемазо; 1—щупальцат; 2—жабрат: 3—чи- 
нень марямо латкине; 4 — пекень пора; 5—мьшцат: 6—удалсе варя; 7 —копорень 

удем; 8 — конорень струна (хорда).

Ланцетникенть кувалмозо эрси весемезэ 5 сантиметрат. Сонзэ 
телазо тюстомо, пачк невтиця, икельде ды удало сювозь. Теланть 
икеле песэнзэ ули вишка кургине, конань перька венецке ладсо 
касыть чевте шупальцат. Парной плавникест сынст арасть. Арасть 
сельместкак.

Зярдо ланцетникесь сови песок потс, лангс таргасы ансяк 
телань икельсе пельксэнзэ. Сон пек шатавты щупальцанзо эйсэ, 
тарги кургозонзо ведь. Веденть марто саи кургозонзо иневедень 
мелкой животнойть. Сьщь сонензэ молить ярсамо пелекс.
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Ланцетникенть потмонь строениязо аволь сложной. Сонзэ пря 
ловажазо арась. Весе скелетэзэ сонзэ ашти копорень струна- 
стонть (хордастонть), кона таргавсь теланть кувалт (69 рис.). 
Хорданть велькссэ ашти копорень удемесь. Сонзэ эчкезэ эрьва 
кува вейкеть. Пря пелев а эчкелгады. Пря удемензэ ланцетникенть 
арасть. Арасть сельмензэяк, яла теке ланцетникесь мари виев 
валдо. Сон валдонть марясы '̂■демень икельсе пелькссэнзэ. Сонзэ 
теланзо пачк неят. Сонзэ улить жабранзо, конатнень эйсэ сон 
лекси, но арась седеезэ. Вересь чуди секс, што сосудонь стен- 
катне сынсь то сормавить, то келемить. Верезэ сонзэ тюстомо, 
аволь якстере.

Ланцетникенть арась кулсономань органозо, арась равновесиянь 
органозояк. Кода сон уи? Уи кода понгсь: вант кунст, вант пеке 
лангсо, вант боканзо лангсо.

Ланцетникенть ули карязонь струназо — хордазо, улить каря- 
зонь удемензэ, жабрань ютконзо. Тень кувалт сонзэ ловсызь 
хорда марто животнойкс.

Хорда марто животнойтнень явносызь кавто группас — пря 
ловаж а мартокс ды пря ловажавтрмокс. Ланцетникенть ловсызь 
пря ловажавтомо животнойкс.

Ланцетникесь — простойстэ организовазь животной. Сонзэ ули 
хордазо, секс сави меремс, што сон ашти прок ютксо, зярдо 
позвоноктомо животнойтне велявтыть (теевить) позвонок мартот- 
нень кондямокс. Сонзэ коряс неяви, кона животнойтнень ютксо 
эряви вешнемс хорда марто животнойтнень раськест. Эсензэ 
строениянзо коряс ланцетникесь моли сех пек кольця марто сукс- 
тнэнь пелев. Эряви арсемс, што зярдо бути пек умок самай 
сынст эйстэ тусть хорда марто животнойтне.

54 §. Кавто лексемасо лексиця калт.

Центральной Австралиянь лейга улить истят калт, конатнеде 
мерить цератодт, эли рогозубт (70 рис.). Лангс ванозь — те ал-

70 рис. Рогозуб.

куксонь кал. Сонзэ кувака телазо вельтязь лукшсо. Улить пар- 
ной плавникензэ. Те — покш кал: лиясто рогозубонть кувалмозо 
арсекшни метрадо кувака. Сон уйкшны ведьга, лекси жабрасо, 
ярсы ведень вишка животнойде.

Сы коське шкась, лейтне кармить коськеме, ведесь эйсэст 
тееви болотань кондямокс. Калтнэ кармить ёмамо. Ведесь коли. 
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Рогозубось яла теке а кулы. Сонензэ те прок мезеяк арась. Яла 
теке эрямозо сонзэ лиялгады: сон ней сеедьстэ лисни ведь ушов, 
таргсесы нерензэ ды лекси коштто.

Тевесь тесэ вана мейсэ. Сонзэ уйкшнома пузырезэ аволь ка- 
лонь пузырень кондямо. Сон теевсь истямо органокс, кона моли 
тевелявонь пелев. Те пузырь-тевелявось панжови кирга парен- 
тень. Рогозубонть судо варянзо аволь яминень кондят, кодат 
весе калтнэнь. Судо варятнестэ улить варят курго потмонтень. 
Те пузырь-тевелявонть эйсэ рогозубось лекси атмосферань 
коштто.

Рогозубто башка улить эшо истят кавто лексемасо лексиця 
калт. Вейкесь не калтнэстэ эри обед ёнксонь Америкасо, Ама- 
зонкас прыця лейтнева, омбоцесь — тропикень Африкасо. Весе 
неть колмонест калтнэнь хордаст ванстови пингест перть. Сынст 
ули клоакаст. Сынь молить седе беряньстэ организовазь калт- 
нэнь пелев. Секе шкастонть жо сынь молить парсте организовазь 
позвонок марто животноень (амфибиянь) пелевгак. Рогозубонть 
седейсэнзэ ули предсердия ды желудкине. Сонзэ предсердиязо 
явозь кавтов. Те предсердиянть кувалт рогозубось моли мода 
ды ведь лангсо эриця животноень пелев.

71 рис. Многопер.

А эряви арсемс, буто кавто лексемасо лексиця калтнэ ушо- 
дызь мода лангсо ды ведьсэ эриця животнойтнень. Сынь истямо 
животноень пелев молить ансяк седеень строениясост ды сеньсэ, 
што сынст уйкшнома пузырест теевсь „тевелявонь" пелев молиця 
органокс. Эряви меремс, рогозубонь пря скелетэсь овсе лия 
ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень пря ловажаст коряс. 
Кавто лексемасо лексиця калтнэ теить овсе башка группа. Сынь 
аволь калонь кондят. Тонадсть сынь эрямо коське лейга. Сынст 
строенияст кувалт неяви, кода уйкшномань пузыртне теевить 
тевелявокс.

Мода лангсо эриця позвонок марто животнойт- 
нень раськест эряви вешнемс аволь кавто лексе- 
масо лексиця калтнэнь ютксто. Сынст раськест 

эряви вешнемс кистепе’рой калтнэнь ютксто. Не калтнэ седе 
малавикст осетрань кондят калтнэнь марто. Зярдо бути пек ке- 
зэрень шкава кистеперой калтнэде ульнесть ламо ды эрьва 
кодат. Ней истят калтнэде кадовсть кавто видт; сынь эрить 
тропикень Африкасо. Многоперонть (71 рис.) уйкшнома пузырезэ 
явозь кавтов. Не кавто пелькстнэ аштить рядсек. Сынст улить 
вейсэнь варяст пекенть пеле пищеводонть эйсэ. Сынст позвоноч- 
никест седе калгодкстомсь. Парной плавникест молить вете сур
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марто пильге пелев. Сынст лангсо калтнэ якавить ведь потмак 
ска. Прянь ловажаст теезь малав истя жо, кода ведьсэ ды мода 
лангсо эриця животнойтнень. Те невти, ведьсэ ды мода лангсо 
эриця животнойтнень раськест эряви вешнемс кистеперой калтнэнь 
ютксто.

Кевкстнемат ськам онк робот амонк туртов.

1. Мезень кувалт ловажань калтнэ явовить акулань ды осетрань кондямо 
калтнэнь эйстэ?

2.' Мезень кувалт ланнетникенть устройствазо простой?
3. Мезе ули ланцетникенть строениясонзо ловажав калтнэнь марто ды коль- 

ця сукстнэнь марто вейкеть?

55 §. Иневедьга ды лейга калонь кундамодонть.
Калонь кундамось моли калтнэиь эрямост коряс.
Сех ламо кундсить проходной калт. Мейле молить уш не калтнэ, конань 

эйсэ кундсить лейга (аволь салов ведьга). Сех а ламо кундсить иневедень калт.
СССР улить калонь кундамо тарканзо океанга ды иневедьга. Океанга кунд- 

сить Мурманскойсэ ды Васоло Чи лисема пельга. Иневедтнень 'эйстэ калонь 
кундамонь кувалт васень таркасо ашти Каспиянь иневедесь. Весе калтнэнь эй- 
стэ, конань минь кундатано, 40% максы Каспиянь иневедесь.

Осетрань кондят калт (белуга, осетрат, севрюга) кундсить самай те ине- 
ведьсэнть. Осетранть ды севрюганть эйсэ кундсить лейга, зярдо сынь совсить 
леев икрань каямо. Ламо осетрат кундсить тельня лейга сьшст удома шкастост. 
Каспиянь бассейнастонть кундсить аволь „ансяк якстере калт“. Каспиянь сель- 
денть, каспиянь вобланть эйсэ кундсить иневедьгаяк, лейгаяк. Сынст эйстэ 
кундсить пек ламонь-ламонь. Аволь а ламо кундсить Каспиянь бассейнасто, 
кода мерить „частиковой“ калткак — лещ, судак, сазан.

* Азовонь ды Раужо иневедень басейнась каспиянсенть коряс седе берянь 
калонь кувалт. Раужо иневедьсэ аволь пек ламо животнойть. Те иневедьсэнть 
животнойтне эрявить ансяк 200 метрань томбалмосо. Седе алов ведесь чово- 
рязь сероводород марто. Те бассейнастонть кундсить сельдь, камса, скумбрия, 
кефаль, азовонь плотва (тарань) ды белугат.

Васоло чи лисема пельксэнь районганть пек ламо калонь кундамо таркат. 
Тосонь иневедтнева кундсить лососек калт, сельдть (иваси), камбалат. Ло- 
сосень калтнэ проходнойть. Сынст эйсэ кундсить истямо шкасто, зярдо сынь 
ютыть лей пелев. Ивасись, камбалась — иневедень калт.

Ламо калт Ашо ды Пелеве ёнксонь иневедтнесэ. Не калтнэнь эйсэ эщо кунд- 
сить беряньстэ. Сех ламо тосо кундсить треска ды сонзэ пелев молиця пикша. 
Икрань каямодо мейле Норвегиянь берёктнэстэ трескась юты ярсамо пелень 
вешнеме Баренцэнь иневедев. Тия сон яки Гольфштремень лембе чудеманть 
малава. Зярдо кизэ ютамо малав ведесь эжи, трескась кадсы Гольфштременть, 
карми туеме берёк малав. Икеле калонь кундыцятне кундасть калтнэнь эйсэ 
кустарной способсо. Васов иневедев сынь а яксильть. Секс ламо треска эзть 
кундсе. Ней кармасть кундамо калт тралсо. Тралось — те иневедьсэ калонь 
кундамо покш невод. Сонзэ эйсэ ускси истямо судна виев машина марто — 
траулер. Траулерсэ седе ламо кундавить калт.

Пелеве ёнга кундсить эшо лосость эли семга. Кундсить не калтнэнь эйсэ 
лейга, козонь сынь совсить икрань каямо.

56 §. Калонь раштавгомадонть.
Калтнэнь сывелест пек питательной ды тантей. Секс минек масторонть 

икеле ашти задача — седе виевгавтомс калонь кундамо хозяйстванть. Тевесь 
аволь ансяк сень эйсэ, кода бу седе ламо кундамс калт. Тевесь эшо сень эйсэяк, 
кода бу тень саемс парсте эсь кедезэнек. Секс ней кармасть лейга ды кува 
калонь нолдамо. Кармасть нолдамо истят породат, конат пек питнейть. Ней 
бажить весе ведтнева нолдамс раштамо калт.
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И скусственна- 
сто икрань  

плодыявтома.

Зёлтонь хозяй- 
ства.

пек раштавольть.

Тынь уш содатадо, што калтнэнь плодыямост теевн ушо- 
со. Авака калось нолды ведентень икра, атякась валны не 
икрынетнень эйсэ ловсосонзо. Истя лнясто аволь весе икрыне- 
тненень тееви оплодотворення. Лосостнень весе икрастот опло- 
творения тееви ансяк 10%. Теевельдеря оплодотворения седе 

ламо икрынетненень, сестэ истят калтнэдеяк улевельть седе ламо.
Эщо XVIII пингенть пеле видьстэ Германиясо тейнесть опыт искусствен- 

насто оплодотворениянь тейнеме. Кал потсто, кона анок икрань каямо, тар- 
гить икра, атякатнень потсто таргить ловсо. Весе не таргавкстнэнь каясызь 

.ведьс ды човорясызь. Мейлень опыттнэ невтизь, што истя ведьсэ искусственна- 
сто оплодотворениянь теемась аволь пек выгодной. Икрынетнень эйстэ истя 
искусственасто плодыявтомсто плодыить ансяк 50%. XIX пингень пеле 
видьстэ мусть лия способ; икрынетнень эйсэ плодыявтомо кармась коськстэ. 
Икранть човорясызь ведтеме ловсонть марто. Истя оплодотворения тееви 90%. 
Искусственнасто оплодотворениянь теемась раштавты седе ламо калт.

Истят икрынетнень мейле нолдасызь башка садкес. Сыненст тесэ эрямось 
седе вадря, секс сынь касомояк седе парсте кармить. Мейле малькатнень нол- 
дасызь ведьс. Истя минь ламолгавтано улиця уш калтнэнь ды раштавттано эря- 
викс калт не ведтневаяк, косо васня калт арасельть.

Ведьс кайсить аволь ансяк малькат, кайсить плодыявтозь икраткак. Икры- 
нетне ды малькатне пек васов а усковить, сынь кулыть, секс кармасть икры- 
нетнень ды малькатнень аэроплансо усксеме. Истя 1930 иестэ аэроплансо усксть 
миллиондо ламо малькат Аральской иневедев Каспиянь сельдень-пузанкань ик- 
рынестэ.

Аволь весе калтнэ молить нолдтнемс зёлтс. Эряви, штобу 
калось курок касозо, стяко аволизе ёмавт ярсамо пелензэ. 
Эряви тонадомс раштавтомо истят калт, конат тонадовольть 
эрямо аштиця ведьсэ. Теде башка эряви эщо, штобу не калтнэ 
Истямо калокс ловсызь карпонть эли сазанонть.

Карптнэ эрить аштиця ведьсэ. Сынь ярсыть животной ярсамо пельде — 
насекомоень личинкадо, вишка ракинеде ды лийдо мезде. Сынь пек касыть сы- 
вельс. Покш карпось каи малав кавто миллионт икрынеть. Те неяви вана мезень 
кувалт: вейке гектар зёлтонть лангсо среднейстэ кундавить 200 килограммт 
калт, лиясто 600 килограммт калт. Сех лезэвкс эряви лавомс аволь дикоИ кар- 
понть (сазанонть), эряви ловомс культурной карпонть, конадо мерить зеркаль- 
ной карп.

Зёлтонтень нолдыть вишка карпинеть, конатнень эйстэ эрьванть сталмозо 
зярояк 10 граммт. Зярдо сынст ули сатышка ярсамо пелест, сынь сёксес кол- 
моксть седе стакалгадыть. Зёлтонь вадря хозяйствасо лиясто кирдить зярояк 
зёлт. Вейке зёлтсонть кирдить икрат, омбоцесэнть — малькат, колмоцесэнть— 
иень калт, нилецесэнть — истят калт, конатнень эйсэ уш кундсить. Весе зёлт- 
нэнь юткова ведесь нолдави вейкезэст-вейкезэст. Не зёлтнэнень карптнэнень 
ярсамо пелекс нолднить лавт, лупинт, кснав.

Чудиця зёлтнэва раштавтыть форельть. Форелесь зёлтка икра а каи. Ик- 
рань каямс сыненст эряви пек чудиця лейне. Искусственнасто икрань плодыяв- 
томась лезды кирдемс форельть зёлтка.

Минек зёлтонок ламо. Сынь эли чавот эли эрить тосо а маштовикс калт — 
вишка караскеть ды мезть. Не зёлтнэ эрявить теемс истямо зёлтокс, косо 
кирдемс карпт, кармамс анокстамо ламо сядо тыщат тоннат калонь сывель.

Кевкстнемат ськамонк робот амонк туртов.
1. Мезень кувалт корты се, што весе калтнэнь зародышсэст ули хорда?
2. Кона калтнэнь эряви ловомс парсте организовазекс: нень, конань ули 

хордаст, кона ванстови пингест перть, эли лиятнень? Мекс?
3. Ёвтнинк калонь класстнэнь, отврчадо истямо кевкстемань каршо:
а) кодат главной пелькст улить калонть скелетсэнзэ;
б) ули арась калтнэнь грудень ловажаст;
в) кува аштить калонть главной мышцанзо;
г) зяро отделт улить калонть ярсамо пелень пидема аппаратсонзо;
д) мезекс эряви калонтень уйкшномань пузыресь;
е) кодамо калонть верень кандома системазо;
ж) мейсэ вельтязь калонть телазо;
з) кодат калонть улить парань-парань аштиця конечностензэ?
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VI I I  ВЕДЬСЭ ДЫ МОДА ДЛНГСО ЭРИЦЯ ЖИВОТ- 
НОЙТЬ (ЗЕМ НОВОДНОЙТЬ).

Калонь тонавтнемстэ минь карминек содамо кавто лексемасо 
лексиця животнойтнень ды кистеперой калтнэнь. Минь уш сода- 
сынек, што нё калтнэ, зярдо ведьсэнть а ламо кислород, лексить 
атмосферань коштто. Истя лексеме сыненст лезды уйкшнома пу- 
зыресь. Сынст уйкшнома пузырест косто-косто мода лангсо эриця

позвонок марто жи- 
вотвойтнень ладсо 
аракшны тевелявонь 
таркас. Яла теке кал- 
тнэнь строенияст ис- 
тпмо, што сынь эря- 
вить ансяк ведьсэ.

 7

-_ -1
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73 рис. Ватракшонь 
пря удемесь.

Кавто лексемасо 
лексиця калтнэ ат- 
мосферань коштто 
лексить ансяк сестэ, 
злрдо коли ведесь, 

72 рис. Авака ватракшонть анатомиязо. косо сынь эрить.
1— пищевод: 2 — желудка; 3 — чова сюло; 4 — эчке Ведьсэдымода ланг- 
сюло; 5 — максо; < 6 — сэпень лузырь; 7 — желудка эриця Ж И В О Т -
алксонь железа; 8'— седей: 9 — почка; 10 — мочевой
пузырь; 11 — янчник; 12— яйцевод; 13 -  селезенка. н о и т н е , к о н а т н е н ь

минь карматано то-
навтнеме, малав весе пингест перть лексить тевелявсо. Эрямонь 
ушодомсто ведьсэ ды мода лангсо эриця животноесь васня лекси 
кал ладсо жабрасо. Зярдо жо касы, сон карми лексеме тевелявсо. 
Секс меритькак истят животнойтненень ведьсэ ды мода лангсо 
эриця животнойть. Истят животнойтнень левксэст весе эрямост
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эйсэ ютавтыть касомозост ведьсэ. Мейле, кода сынь касыть, весе 
пингест могут ютавтомс мода лангсо. Яла теке покшсто касома- 
дост мейлепк сынь эрить сех пек начко таркава, ведь малава.

Эрьва ки чаркодьсы, што ведьстэ мода лангов эрямо туемась 
полавтызе сынст строенияст. Сыненст савсь полавтомс эсь те- 
лань строенняст истя, штобу можна улевель эрямс мода лангсо.

10 практ акань занятия. Ватракшонь теланть строениязо.

Ватратионть лангозо. Прястонзо муинк судо варятнень, ванынк, кода 
сынь сюлмавозь курго потмонть марто. Муинк сельтнень удалдо барабанной 
перепонкатнень. Пелинк вейкенть салмукссо, ваннык, кода сюлмавозь пиле пот- 
мось курго погмонть марто. Муинк сельметнестэ конштнема перепонкатнень, 
Таргинк пинцетсэ келензэ ды ванынк, кода сон педявтозь алсе челюстентень- 
Варшнинк ватракшонть кургсто пеензэ. Ваиынк, кода теезь ватракшонть икельсе 
ды удалсе пилыензэ.

6) Панж  1НК ватракшонть потмонзо. Потмо органтиэнь ваномсто ванкш- 
нынк сынст 72 рисунканть коряс. Муинк седеенть, седейсэнть кавто предсер- 
диятнень ды желудкиненть (8). Ванынк тевелявтнэнь ды пувинксынсг сули- 
кань трубкинень пачк, конань тонгинк ватракшонть лексема трубказонзо. 
Муинк максонть (5) сэпень пузыренть марто (6). Муинк желудканть (2), човине 
сюлонть (3) ды эчке сюлонть (4), кона сови клоакантень. Чова сюлонть маласо 
поджелудочной железась (7), эчке сюлонть маласо кругловой шечеесь.

Авака ватракшонь эчке сюлонть кавто бокава муинк бобань кондямо семен- 
никтнэнь. Парсте неявить тапарязь яйцеводось (12) ды яичникесь (II). Мейле 
муинк пекень полостеить потсто кувака формасо почкатнень (13). Сынь аштить 
позвоночникенть кавто бокава. Мейле ёртынк весе потмонь органтнэнь ды 
ванынк, кода кавто пельга копорень удементь эйстэ туить нёрватне. Панжинк 
ватракшонть пря ловажань коробканзо. Ванодо 73 рис. коряс. Муинк пря уде- 
мень покш полушариятнень (1), куншкасо удементь (3), мозжечоконть (4), ку-‘ 
вака удементь (5) ды чинень марямо нерватнвнь.

57 §. Ватракшт.

Ватракштнэ — ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойть. Арасть 
истят зёлт, эрьке эли начко тарка, начко луга ды латко, косо 
бу авольть уль ватракшт.

Варштыидерят ватракшонть лангс, сеск чарко-
Кода явнозь д д . р  щ . р д  ватракшось — сех пек мода лангсо эриця
ватоакшонть. „ т.

телазо. животнои. Те васняяк неяви сень кувалт, што
ватракшось аволь кувака, келей, пильгензэ кавто 

парат. Не пильгтнень Лснгсо ватракшось кирнявтнезь кирнявтни 
мода ланга. Удалсе пильгензэ вете сурнэ* мартот. Сынь седе ку- 
вакат ды виевть икельсетнень коряс. Секс ватракшось кирнявт- 
незь кирнявтни. Теде башка ватракшонть удальсе пильгензэ вад- 
рят уемс. Сонзэ суронзо юткова улить уйкшномань перепонкат. 
Ватракшонть икельсе пильгсэнзэ нилень-нилень сурт. Суртнэнь 
юткова перепонкат арасть. Ватракшось не пильгтнень лангс не- 
жеди кирнявтнемстэ. Ватракшонть прязо колмо уголонь кондямо 
келей, лепштязь, педявозь видьстэ телантень.

Ватракшось вельтязь начко наула кедьсэ. Нау-
1^& Т П З  К П 10Н  ТЬк , *'кадезэ. ланть эйсэ иолдыть кедень пек ламо железат. Ват- 

ракшонть кедезэ пек човине ды чевте, секс сонзэ 
лангсо кодаткак понынеть арасть, арасть лукшткак, кода калт- 
нэнь, арась роговой слойгак, кодамосо вельтязь позвонок марто
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животнойтне. Ватракшонть кедьсэнзэ ламо човине верень кандома 
сосудт. Тань кувалт ватракшось тевелявсо лексемадо башка 
лекси тела кедензэ пачкак: сонзэ кеденээ пачк сови ды лиси 
кошт. Кедесь нолды эсь пачканзо ватракшонть потс кислород, 
потстонзо ливти углекислой газ.

Ватракшонть прянзо лангсо, сельтнеде седе 
улит^ икеле, улить кавто варинеть — судо варят, конат

молить судонь полостентень. Бути панжсынек ват- 
ракшонть кургонзо ды нолдатано судо варянзо 

пачк щетина, сестэ песь лиси ватракшонть курго менелезэнзэ. 
Ватракшось, кода весе позвонок марто животнойтне, лекси ат- 
мосферань коштсо. Коштось сови тевелявозонзо судо варява 
ды судо потмонь полостька. Судо потмонь полостьсэнть улить 
чинень марямо органт.

Ватракшонть сельмензэ покшт ды лисезь лангс. Сонзэ улить 
верьсе ды алсе сельме чирькензэ. Теде башка сонзэ сельмензэ 
эйсэ вельтни колмоце сельме чирьке—-/Конштнема перепонка, 
кона шаштови сельменть потсо уголсто. Мода лангсо эриця 
животнойтненьгак сельме чирькест улить. Не сельме чирькетне 
урядыть сельтнень лангсо пуленть ды лия эрьва мезенть, кона 
понги сынст лангс.

Эрьва сельменть удало ули барабанной перепонка. Барабан- 
ной перепонкась вельтясы куншкасо пилень полостенть. Бути 
барабанной перепонканть пельсынек салмуссо ды нолдатано кунш- 
касо пиленть пачк щетинат, сестэ щетинась лиси кургонь поло- 
стенть удалсе пельксэзэнзэ. Тестэ чаркодеви, што куншкасо 
пиленть эйстэ ули варя курго потмонтень. Те варясь теине лазк- 
скень кондямо. Те лазкскентень мерить евстчхиевой трубкине. 
Истямо трубкинест ули весе позвонок марто животнойтнень, ко- 
нат лексить коштсо. Куншкасо пилесэнть ули а покш ловажине, 
кона нежедезь барабанной перепонкантень. Омбоце пезэ нежедезь 
потсо пиленть перепонкань стенказонзо, кона моли калтнэнь пря 
потсо пиленть пелев. Коштонть звуконь волнанзо сорновтнить 
барабанной перепонканть эйсэ ды кулсономань ловажиненть эйсэ. 
Кулсономань ловажинесь эсь сорноманзо макссынзэ потсо пилен- 
тень, тосто сынь пачкодить кулсономань нервантень. Истя жи- 
вотноесь марясы звуконть.

Ватракшонть кургсо курго потмонь алсе стенкантень икеле 
пельде педявтозь кель. Ватракшось пек бойкасто ёртни келензэ 
эйсэ. Истя сон кундси вишка насекомойтнень ды сукстнэнь 
эйсэ. Челюстензэ лангсо ды курго менельсэнзэ сонзэ улить пе- 
ензэ, конатнень корёност арасть, кода калтнэньгак.

Скелет Касозь ватракшонть скелетэзэ ловажань. Яла
теке сонзэ улить истят пельксэнзэ, конат пингензэ 

перть кадовить каворень. Сонзэ позвоноконь столбазо (74 рис.) 
пурнавозь аволь ламо позвоноксто. Сон аволь калонь кондямо, 
сонзэ эрьва позвонокозо сови омбоце позвоноконь яминес. Поз- 
воноконть потсо улить эщо хордань кадовкскеть. Позвоноктнэнь 
улить удалсе чиркинест (дугат), конатнень эйсэ пурнави каря- 
зонь удемень трубкась, конань пачк юты карязонь удемесь. Ват- 
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74 рис. Ватракшонь скелет.

ракшонть ниркине ирдиксэнзэ нежедезь позвоноктнэнь трокс аш- 
тиця отростказост (5). Покш ватракшонть пулозо арась. Яла теке 
пулонь позвоноктнэ эщо кадовсть, сынь педясть вейке човине 
ловажакс ■— хвостецсэ (7).

Позвоноконь столбанть икельсе пельксэзэнзэ нежедсть ламо 
лия ловажат, конат аштить нежекс икельсе пильгтненень. Ват- 
ракшонть улить кавто лопатканзо, икеле пеле кавто ключи- 
цанзо ды кавто вороней ловажинензэ. Ключицась ды вороней 
ловажинетне вейке цесэст нежедезь лонаткатненень, омбоце це- 
сэст — грудень ловажантень. Весе не ловажатнень эйстэ пурнави 
лавтовось. Эрьва лопаткань ды во- 
роней ловажиненть ютксо ули ями- 
не, конань эйс сови икельсе пиль- 
гень васень ловажанть прязо.

Позвоночникенть удалсе пельк- 
сэзэнзэ кемекстазь тазось (6). Сон 
пек таргавозь рамкань кондямо.
Сонзэ эйс нежедезь удалсе пильгтне.

Ватракшонть пря ловажанъ ко- 
робказо  пек вишкине. Челюстензэ 
покшт. Касозь ватракшонть пря ло- 
важасонзо жабрань чиркинеть ара- 
сть Кадовсь эйстэст ансяк а пок- 
шке ловажине, ды сеяк а канды 
жабрат. Сонзэ эйс педявозь келень
мышцатне. Теде мерить кель алксонь ловажине. Эряви меремс, 
жабрань чиркинетнень эйстэ кадовкс ули весе позвонок марто 
животнойтнень, истя жо ломантненьгак.

Ватракшонь пильгтнень строенияст истямо жо, кодамо весе 
лия позвонок марто животнойтнень, конат лексить коштсо. Икель- 
се пильгтнесэ улить истят пелькст: лавтов ловаж а  (4), кенере 
лавгпов иколъкс (5) ды лйпканъ ловажинетъ, конат прядовить 
суртнэсэ. Икельсе пильгтнесэ нилень-нилень сурнэть. Скелетэнть 
эйстэ неяви, што ватракшонть ули ветецеяк сурозо, сон ансяк 
апак каст ды моли минек покш суронть пелев. Удалсе конеч- 
ностьсэнть истят пелькст: бедра {9), куманжанъ ловаж ат {Щ  р.ъ\ 
лапкинеть (11), конань вишка ловажинест  кандыть сурнэть. 
Эрьва сурнэнть улить эшо эзнензэ.

Тетсз неяви, што икельсе ды удалсе пильгтнень строе- 
нияст пек вейкеть. Пильгень истямо строениясь вейкеть эрси 
аволь ансяк мода лангсо эриця животнойтнень, истя жо весе 
позвонок марто животнойтненьгак, конатнень минь карматано то- 
навтнеме седе мейле.

Ванындерясынек ватракшонть потмо органонь 
строениянзо, минь нейсынек, што конат-конат эй- 
стэст пек молить калонь органонь пелев. Примеркс, 

истят прянь ды копорень удемтне. Но ватракшонть пря уде- 
мень покш полушариязо седе содавиксстэ явовозь вейкест-вей- 
кест эйстэ. Мекевланг, сонзэ мозжечокозо седе беряньстэ касозь, 
сон аволь покш валикень кондямо (73 рис.).
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Ватракштнэнь ярсамо пелень пидема органост 
Ярсамо пелень моли калонсенть пелев (72 рис.). Эйсэнзэ ули

органтнэ. пищевод (1), ж елудка  (2), яова сюлынеть (3) ды
а исе сюлыне (4), кона моли клоакантень. Покш 

тарка саи потмонь органтнэнь ютксто максосъ (5) ды сэпенъ пузы- 
ресь (6). Парсте касозь ватракшонть поджелудочной ж елеза ю (7), 
кона эсь соконзо сэпень пузыренть марто нолдасы чова сюлонтень. 
Чова сюлонь петлятнень ютксо ашти кругловой шечеесъ (13).

А эрявикс Пекенть потсо, позвоночникенть кавто пельга,
пельксэнь аштить кавто кувака понкин тъ (13). Эрьва поч-

ёрт;)ма кинестэнть лиси чова трубкине — мочеточник, кона
органтнэ. моли клоакантень. Чурамо ведесь васня чуди мо-

четочникенть эзга ды пурнави перепонкань пузырентень (14).
Атяка ватракшонть аволь васоло почканзо эй- 

Раштамонь кавто пельга аштить вейте-вейте семеннинкт,
органтнэ. конат молить бобань пелев. Семенниктнэнь эйс

пурнави семенной жидкость, кона семенной трубкатнева понги 
клоакантень. Авака ватракшонть семенникень таркас улить круг- 
ловой яичникензэ (11), конат пештезь алнэде. Алнэтне молить 
калонь икра пелев. Сынь тунда кувака яйдеводтнэва (2)лисить 
клоакантень, конань эйстэ ватракшось эйсэст нолды ведьс.

Ватракшонть верень якавтоманзо ды лексемань 
Верень якавто. органонзо пек содавить калонь истят жо органт-
Мд1НЬ ДЫ ЛСК** и -р> /о \
семань органт- нэнь эйстэ. Ватракшонть седеезэ (о) явозь кавто

нэ. предсердияс — керш пребсердия ды вить предсер-
дия. Тестэ чаркодеви, што ватракшонть седеезэ, кода весе лия- 
як мода лангсо эрицятнень, колмо камера марто. Калтнэнь се- 
дейсэст кавто камерат. Керш предсердиясь нолды тевелявтнэстэ 
ды кедьстэнть веренть эйсэ верень кандомань сосудга. Те ве- 
ресь — артериянь верь. Сон пешксе кислородто. Вить предсер- 
диятнень сосудтнэстэ пурнави верь, кона чуди теланть перька, 
максы телантень кислород ды пурны углекислой газонть эйсэ. 
Т е — венань верь. З.фдо вересь кавонест предсердиятнестэ понги 
желудочкантень, сестэ артериянь ды венань вересь човоряви. 
Пелькс те веренть эйстэ артериява чуди прянтень, пильгтненень, 
рунгонтень ды пот.монь органтнэнень, пелькс эйстэнзэ чуди те- 
велявтнэнень ды кедентень. Весе артериятне мейле туить тарад- 
кень-тарад, явовить капилляронь-капилляр. Се шкастонть, кода 
капилляртнэсэ, тевелявтнэсэ ды седейсэнть вересь нолдасы угле- 
кислой газонть ушов, сон пурны кислород. Теланть лия пель- 
ганзо вересь максы кислородонть эйсэ, пурны углекислой газ. Теве- 
лявонь ды кедень кипилляртнэсэ вересь тееви артериянь верекс. 
Весе лия органонь капилляргнэсэ вересьтееви венань верекс. Неть- 
как, тонаткак капилляртнэ пурнавить седе эчке верень кандо- 
мань сосудс — венас. Венатне, конат кандыть верь тевил явтнэстэ 
ды кедьстэнть,!понгить керш предсердиянтень, лиятне—вить пред- 
сердиянтень. Тестэ чаркови, што ватракшонть в°р^нъ якавто- 
манъ кавто кругонзо: вейкесь — кедень-тевелявонь круг, эли ве- 
ренъ якавтоманъ вишка круг, омбоцесь — верень якавтоманъ 
покш круг. Вервнь якавтожаиб кавто кругост эрси весе лияяк 
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позвонок марто животнойтнень, конат лексить атмосфарань 
коштто, калтнэнь жо верень якавтомань ансяк вейке кругост. 
Седеенть кавто пельга ватракшонть улить кавто тевелявонзо. 
Сынь кавто пузырень кондят, конатнень стенкаст аштить ячей- 
кань-ячейкань. Тевелявонь стенкатнестэ молить тарад ладсо ве- 
рень акавтомань вишка кругонть капилляронзо. Тесэ, кода кедь- 
сэнтькак, венань вересь тееви артериянсекс. Тевелявтнэнень со- 
вамо таркась ашти келенть удало. Сон лазкскень кондямо (кирга 
парень лазкске).

Мода лангсо эрицятнень тевелявост молить калонь уйкшнома 
пузыренть пелев, сех пек кавто лексемасо лексиця ды кистепе- 
рой калтнэнь уйкшиомань пузырест пелев. Кода калтнэнь уйкш- 
номань пузырест, истя жо мода лангсо эрицятнень тевелявост- 
как эряви ловомс ярсамо пелень пидема калонь выростокс.

Ватракшонть теласонзо пурнавкшны аволь ла- 
Ватракшонть лембе. Сонзэ верезэ верень кандомань сосудт-

ратуразо. ^эва чуди, кода калтнэньгак, пек састо. Истя жо 
састо молить сонзэ эйсэ лияяк процесстнэ, секс 

сонзэ т^елань температуразо малав вейкеть ушонь температуранть 
марто. Лиялгады ушосо температурась, лиялгады ватракшонть 
телань температуразояк. Ватракшонть, кода весе лияяк мода 
лангсо эрицятнень, телань температуразо калтнэнь ладсо полавт- 
неви. Ков седе лембе ушонь коштось, сынст теласояк седе ламо 
лембе. Сестэ ватракштнэ кирнявтнитькакседебойкасто. Макевланг, 
ков температурась седе валги нуль малав, сестэ ватракштнэ истя 
пек а кирнявтнить. Сыть сёксень якшамотне, ватракштнэ пурна- 
вить лембе таркас, эцить ил, нупонь, лопа потс. Тосо сынь 
чувтомозь аштить тундос. Виев якшамоне ватракшонть телазо 
кельмекшни. Бути истямо кельмезь ватракшонть эждьсынек, сон, 
улиндеряй сонзэ температуразо — 10° аволь седе алкине, сыргози.

СССР эрить эрьва кодат ватракшт. Сех сеедь- 
стэ понгонить тикше потмонъ ватракшт, конань 
кувалт нинь кортынек. СССР куншкава ды обед 
ёнга ламо понгонить пиже ды пшти нерь ват- 

ракшт. Обед ёнга понгонить эщо яувтонь (древесной) ватракшт. 
Те ватракшонть сурсонзо улкть присоскат, конатнень эйсэ сон 
кузеви чувто ланга верев.

Ватракштнэ — пек ярсыця хищникт. Сынь ярсыть насекомойде 
ды иасекомоень личинкадо, суксто, улиткадо. Сынь ламонь-ла- 
монь сэвить зыянонь кандыцят. Тень эйсэ сынь теить покш 
лезэ велень хозяйствантень. Теде башка ватракштнэ зёлтка сэ- 
вить калонь ламо икрат ды ламо од калнэть. Те теи зыян зёл- 
тонь хозяйствантень.

58 §. Кода раштыть ды касыть ватракштнэ.
Сыть тундонь весень лембе читне. Авака ват- 

ракшось карми каямо ведентень ватракшонь икра. 
Икрань каямо таркакс ватракшось кочки мазя 
тарка, козонь токи чи валдо. Атяка ватракшось 
теке шкастонть жо валны семенной жидкостьсэ
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плодыямост.



алнетнень эйсэ. Валозь алнэтнень оболочкаст карми таргоземе, 
•вельтяви науласо, алтнэ педить вейкест-вейкест марто поколень- 
поколь, уйкшныть верьга ды педить ведень растениятненень. 
Ламот икрынетнень эйстэ ёмить. Сынь эли понгить коське таркав 
ды коськить, эли сынст сэвсызь ведьсэ эриця хищниктнэ. Лиясто 
эйсэст сэвить покш ватракштнэяк. Но сынст эйстэ пек ламо, 
секс весе сынь а ёмить. Кадовоэь икрынетне чинь лембеденть 
кармить касомо ды теевить ватракшонь зародышекс

Ватракшонь алнэтне — булавка принешка клет- 
ботп*ят^(пака- ™неть. Сынь аштить раужо пятныне ладсо, сту- 

^ейть). ” денень кондямо оболочка потсо (75 рис.). Алнэсь 
плодыямодонзо мейле часонь ютазь карми явовомо 

кавтов, мейле седеяк лаадов. Зярояк чинь ютазь карми неявомо 
ламо клетка марто зародыш, кона карми молеме калонь пелев. 
15—20 чинь ютазь калонь кондямо зародышесь ули покш пря мар- 
то пакареень кондямо (75 рис.). Сон лиси оболочканть потсто, туи 
ведентень. Васень шкане пакареенть кургозо арась. Сон прясо- 
нзо кавто присоскатнесэ неди ведень кодамояк растенияс. Истямо 
покареенть пряпзо кавто пельга неявить бахромань кондят лангсо 
жабранзо. Не жабратнесэ сон лекси (75 рис.). Злрдо пакареенть 
панжови кургозо, сон растениянть эйстэ мени, карми растениядо 
ярсамо. Кавто роговой челюстьсэнзэ сон карми коцькерямо 
ведень растениятнень лангост.

Теке шкастонть пакареенть кармить ёмамо ланг- 
со жабранзо. Сынст таркас лисить жабрань лазкс- 
кеть. Не лазкскетне нежедить жабрань чирькинет- 

ненень, конатнень ланга, тараднэ ладсо, кода калонь, аштить 
жабрынетне. Ней пакареесь лангонь коряс ды потмонь строениянь 
коряс моли низшей калонь пелев. Сонзэ кувака пулозо пирязь 
кайма ладсо чевте плавниксэ. Прянзо кавто пельга неявить жаб- 
рань лазкстнэ, конатнень эйсэ улить варинеть кирга парентень. 
Копоренть кувалт таргавсь карязонь струна — хорда. Седеезэ 
пакареенть, кал ладсо, кавто камера марто. Верень кандома 
сосудонзо истят жо, кодат калонь, ансяк сонзэ верень якавтома 
кругозо вейке. Эряви меремс, што пакареесь касомстонзо ютасы 
калонь стадиянть. •

Мейле пакареесь карми лиялгадоно. Жабрань 
лазкскетнень лангс карми вельтявомо кедне, кона 
яла карми касомо. А вельтяви ансяк вейке лазкске. 
Те покш ватракшонтень улеме карми евстахиевой 
трубкакс ды куншкасо пиле варякс. Лиялгадомо 

карми жабрань строениянть марто лексемань ды верень кандо- 
мань системаськак. Ярсамо пелень пидемань трубкатнень эйстэ 
кармить лисеме тевелявонь мешоккеть. Пакареесь карми тевеля- 
всо лексеме. Теде мейле седеесь велявты колмо камера мартокс, 
верень кандомань сосудтнэ теить верень якавтомань кавто

Кода касы 
пакареесь.

Кода пака- 
реесь карми 
тевелявсо 

лексеме.

1 А берянь п}фнамс тунда ватракшонь икрат ведь марто баикас. Шкань 
ютазь эряви полавтнемс веденть, ёртнемс банкастонть колезь икрыиетнень ды 
ваномс лупань пачк, кода касыть зародыштнэ 16-20 чинь ютазь.
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Кода появить 
пильгетне ды 
мода лангов 
пакареенть 

лисемазо.

кругт — Покш ды вишкине (кедень ды тевелявонь). Ней пака- 
реесь карми шкань-шкань лиснеме веденть лангс коштсо лексеме.

Лиялгады пакареенть лангозояк. Се таркасонть, 
косто ушодови пакареенть пулозо, васня лисить 
кавто бугорнэть. Не бугорнэтне улеме кармить 
мейле удалсе пильгекс. Мейле истя жо кармить 
лисеме икельсе пильгтне (75 рис., 7—9). Ней пака- 

реесь уйкшны аволь ансяк пулосонзо, истя жо удалсе пильг- 
сэнзэяк. Курок кар- 
ми ёмамо пулось.
Сон яла вишкалга- 
ды, мейле седе ёми.
Те шкастонть пака- 
реесь тееви покш 
ватракшонь кондя- 
мокс, карми лиснеме 
мода''лангс.

Пакареенть весе 
т е л и я л г а д о м а з о  
моли нилешка ковт.

А л с т о  ватрак- 
шонть касомазо нев- 
ти, кода мольсь ма- 
сторонть лангсоистя 
а ламонь а ламонь 
касомась, кода ка- 
лонь кондямосто 
кармасть лисеме ве- 
дьсэ ды мода ланг- 
со эриця животнойть.
Ватракшось эсь ка- 
сомстонзо ю т а с ы н- 
зе  не стадиятнень.
Истямо касомаст ве- 
се ведьсэ ды мода 
лангсо эриця живот- 
нойтнень. Тень к'у- 
валт|сынст ули вейке 
чист калтнэнь марто.

Кевкстнемат ська- 
монк робопамонк 

туртов.
1. 64 ды 73 рисункаг- 

нень коряс ванынк, ко- 
дашкат в а т р а к ш о н т ь  
прянь удемензэ, кодашкат пря удемест калтнэнь? Пря удемтнень кодат пель- 
ксэст седе касозь калонь коряс, конат седе аволь касозь?

2. СССР куншкава понгонить ватракшонь кавто видт: тикшень ватракш 
ды пиже — ведень — ватракш. СССР обед ёнга ватракшонь видтнэде седе ламо. 
Кода эряви тень чаркодемс, бути саемс мельс сень, што мода лангсо эриая 
животнойтнень телань температураст полавтневиця?
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I

отряд

Жабатне

3. Мекс ватракштнэ теле лангс прыть удом.о? Те вопросонть решамсте 
илинк стувт вана мезенть: лембе масторга, зярдо сыть кизэнь пси читне ват- 
ракштнэ истя жо пракшныть кизэнь удомас.

59 §. Кодат эрить ведьсэ ды мода лангсо эриця 
животноень отрядт.

Неекь шкане ведьсэ ды мода лангсо эриця весе животной- 
тнеде ловить малав 2 тыщат видт. Сех ламо сынст эйстэ эрить 
обед ёнксонь лембе масторга. Сынст весе явносызь колмо отря- 
дов: пуловтомот, пуло мартот, пильгевтеметь.

Ведьсэ ды мода лангсо эрицятнень эйстэ сех 
Пуловтомонь пуловтомот. Пуловтомотнень эйстэ ватракш-

тнэде башка минек таркатнева эрить эщо жабат. 
ансяк раштамо шкастост совсить ведьс, алкукс жо

сынь — мода лангсо эриця жи- 
вотнойть. Жабанть тела ке- 
дензэ лангсо касыть бугорнэть. 
Тела кеденть железастонзо ли- 
си пидсиця яд, ашо тюсонь 
кондямо жидкость. Те пек ван- 
сты жабанть эйсэ врагто. Сон 
а максы жабанть нилемс. Чить 
беряньстэ якиця жабась кекши 
а неявома таркас, веть лиси 
охотав, сэви ламо насекомойть 
ды насекомоень личинкат, сли- 
зенть ды улиткат. Жабась пек 
а мазы, секс сонзэ лиясто лов- 
сызь зыяновокс. Эряви меремс, 
жабась — пек лезэв животной. 
Сон сэви ламо колыцят эмеж 
пирева ды садга. Зярдояк иля- 
до маштне жабат, ёвтнеде76 рис. Гребенчатой тритон.

животноень
отряд.

весеменень, кодамо сынст покш лезэст.
Ведьсэ ды йода лангсо эрицятнень эйстэ пу- 

Пуло марто дд  мартокс ловсызь гребетатой тратононть
(76 рис.). Сонзэ пулозо бока пельде лепштязень
кондямо, оторочазь плавниксэ. Малав весе пинге-

нзэ эрясы сон ведьсэ. Кода касы, сон лекси тевелявсо. Омбоце
истямо животноекс ашти минек таркава пуло марто пятнав 
саламандрась (77 рис.). Сон эри мода ланга СССР обед ёнга, 
сонзэ ули пулозо, конань пезэ кругловой. Зярдо саламандрась 
понги ведьс, сон парсте уи, шатавтни пулонзо эйсэ, прок кал. 
Ведьсэ сон левксыи пакареень кондят. Сон алт а путни ватракш- 
тнэнь ладсо. Левксэзэ алсо уш кенери потстонзо, мейле пот- 
стонзо лиси пакареень кондямокс, конань улить уш пильгензэ, 
но лекси пакареесь жабрасо.

Мода лангсо ды ведьсэ эриця пуло марто животнойтнень 
ютксо ламо улить истяткак, конань жабраст постояннойть. 
Истят животнойтнень жабраст ды жабрань лазкскест кадовить 
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77 рис. Пятнав саламандра.

пингест перть. Истямокс ловсызь пещёрань эрькева эриця про- 
теентъ (78 рис.).

Сонзэ лангсо, жабрадонзо башка, улить эщо кавто парат 
жабрань лазкскензэ. Теде башка сонзэ улить тевелявонзояк,

конатнень эйсэ 
сон лекси.

Сон ащола- 
тюжань кондя- 
мо. Сонзэ тела 
кедьсэнзэ пиг- 
ментт арасть. 
Сельмензэ сон- 
зэ вишка пу- 
зырнень кондят, 
кекшезь кедь 
ало, в а н о м с  
сынь а эрявить. 
Истят свойст-

ватне—пигментэнь аразесь ды сельмень а неемась—улить ламо жи- 
вотноень, конат эрить чопода таркасо, примеркс пещёрасо эли ине- 
ведь потмакска. Сельмень кондят а неиця органтнэ пек простойть, 
секс сыненст мерить- 
как зачатояной, эли ру- 
диментарноа органт.

Мода
Пильгевтеме дангсо ды 

в е д ь с э 
эриця тро- 

пикень животнойтнень 
ютксо улить зярыя ис- 
тят, конань арасть пиль- 
гест (79 рис.). Лангс ва- 
нозь сынь гуень кондят.
Эрить летьке модасо.
Сельмест неить берянь- 
стэ, кедест вельтязь а 
покш лукшкесэ, конат 
а ламодо молить калонь 
лукш пелев.

животноень
отряд.

78 рис. Протей.

60 §. Косто саевсть ведьсэ ды мода лангсо 
эриця животнойтне. •

Мода лангсо ды ведьсэ эриця животнойтнень 
строенияст, сынст эрямо ладост невти, што сынь 
пек молить калтнэнь ёнов ды што сынь зярдо 
бути лиссть калонь кондямо животноень пельде. 
Седеяк пек истя кармавтыть арсеме мода лангсо 
эриця кавто лексемасо лексиця животнойтне ды 

ды кистеперой калтнэ. Сынь невтить, кода ведьсээриця позвонок
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марто калтнэ кармасть а ламонь а ламонь лиялгадомо ды 
тонадомо мода лангсо эрямо ды атмосферань коштсо лексеме.

Ули истямо наука, конадо мерить палеонтоло- 
гия. Сон ванны ды тонавтни мода потсто мукшно- 
виця животноень организматнень. Сонзэ ней улить 
ламо истят примерэнзэ, конань коряс неяви, што 
ведьсэ ды мода лангсо эрицятне тусть кезэ- 

рень калтнэстэ.
Ведьсэ ды мода лангсо эриця животноень ламо кевензазь ске- 

летт ды отпечаткат вастневить кевень уголиянь эпоханть сех

Ведьсэ ды 
мода лангсо 
эриця кезэ- 
рень живот- 

ноевь нелькст.

79 рис. Суксонь кондямо (червяга).

кезэрень слойстэнзэ. Неть кезэрень животнойтне лангс ванозь 
пек молить неень пуло марто мода лангсо ды ведьсэ эриця жи- 
вотнойтнень пелев (80 рис.). Ламот эйстэст ульнесть аволь пек

покшт. Сынь а седе 
покшольть минек 
тритонтнэнь ды са- 
ламандратнень ко- 
ряс. Секе шкастонть 
жо ульнесть ютксост 
пек покшткак, конат- 
не эрсесть малав 
метрань кувалмсо, 
пряст лапужаль,рун- 
гост покшоль ды эч- 
кель, пильгест вете 
сур мартольть, пу-

лост лапужаль ды стакаль. Пря кедест вельтязель ловажань 
пластинкань эчке щитсэ. Сыненст мерить стегоцефалт, лиякс 
лапужа прят. Сынь лиснильть аволь салов ведьстэ мода лангов 
(сех ламо шка эрильть ведьсэ), стакасто якильть берёк малава 
ды кадныльть песоктнэнь ланга покш следт эсь пильгестэст ды 
пулостост. Истят следт кадовсть песчанник ланга. Сынст следэст 
мукшновить Европава ды Африкава (81 рис.). Не следтнэиь ко- 
ряс неяви, што стегоцефалтнэнь икельсе пильгест ульнесть седе 
ниркинеть удалсетнень коряс.
106

80 рис. Стегоиефал бранхиозаврань скелет.



Стегоцефал- 
тнэ ульнесть 
малавикст ке- 
зэрень кисте- 
перой калтнэ- 

нень.

’ё -

Сень кис, штобу содамс, косто саевсть ведьсэ 
ды мода лангсо эриця животнойтне, эряви ван- 
номс стегоцефалтнэнь строенияст (сынст скеле- 
тэст). Сынст пингень перть кадовиль низшей кал- 
тнэнь ладсо хордаст.

Позвонокосткак сынст 
ульнесть калонсетнень кондят, 
кавтов мендевезь. Пря ловажань 
вельтямксост осетрань калтнэнь лад- 
со ульнесь велув туевезь лова- 
жасто. Тела кедьсэст ульнесть ло- 
важакс теевезь вишка лукшкеть.
Весе те корты седе, што стегоце- 
фалтнэ малавикст осетрань кон- 
дят калтнэнень.

Те лангс седеяк пек невти се, 
што стегоцефалтнэнь пря ловажа- 
сткак ульнесть аравтнезь истя жо, 
кода мода потсто таргазь осетрань 
кондят кистеперой калтнэнь. Истят 
жо ульнесть пеесткак. Минь жо
содасынек, што кистеперой калт- 
нэнь пузырест моли ведьсэ ды мо-
да лангсо эриця животноень тевелявонь пелев, маштови атмос- 
ферань коштто лексемс ды што сынст парной плавникест кар- 
макшность теевеме вете сур ма^зто пильгень кондямокс.

Кистеперой калтнэ (82 рис.) ламонь-ламонь 
Мода потсто раштакшность девонской' эпохань коське шкасто,
 ̂пер'ой калт.^ кона ульнесь кевень уголиянь эпохадонть икеле.

Сестэ сынь ламонь-ламонь эрясть иневедыа ды 
салов ведьга. Неень шкань кистеперой калтнэ — девонской ды

кевень уголиянь шкань 
кистеперой калтнэнь 
раськест. Те корты се- 
де, што кезэрень кис- 
теперой калтнэ уль- 
несть покштякс ведьсэ 
ды мода лангсо васень 
эриця нсивотнойтнень— 
стегоцефалтнэнь ды 
ведьсэ ды мода лангсо 
эриця неень животной- 
тнень—туртов.

81 рис. Песчаник лангсо стегоце- 
фалонь пильгв следт.

83 рнс. Мода потсто таргазь кистеперой кал.

Кевкстнемат ськамонк роботамонк туртов.
1. Ёвтнинк, кодат улить ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойть ды от- 

вечадо истямо кевкстнематнень каршо: а) кода теевезь кедесь ды кодамо тень 
лезэзэ; б) кодамо сынст скелетэст калонь скелетэнь коряс (позвоночникень стол- 
бась, пильгтне, поястнэ); в) кодамо сынст верень якавтомань ды лексемань 
органост калонь органтнэнь коряс; г) кодамо сынст центральной нервань сиоте- 
мась; д) кода моли касомаст?
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'2. Тынь содатадо, што ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень ве- 
рест ды лексемаст моли састо, секс организмасост цроцесстнэяк молить састо 
ды телань температураст коштонь температуранть коряс а седе покш. Ёвт- 
нинк: а) косто ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтне эрямс сайнесызь 
лембенть; б) мекс тропикень мастортнэва ватракшонь видтнэде тыщадо ламо, 
минек, СССР куншка полосасонть, ватракштнэде ансяк кавто видт?

IX. ЁЗМОЛДЫЦЯТ (ПРЕСМЫКАЮЩ ЕЙТЬ).
Ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтне шкань-шкань эр- 

сить ведьсэ, секс сынь кода а кода ведень животнойть. Мекев- 
ланг, ёзмолдыця животнойтне, конатнень эйсэ минь карматано 
тонавтнеме, аштить мода лангсо эриця животнойкс.

Езмолдыця животнойтнеде мастор лангсо пек ламо, сынст- 
эйстэ ловить колмо пель тыщадо ламо. Минек таркатнева истямо 
животнойкс ловсызь метьказтнэнь ды гуйтнень. Лембе ды пси 
масторга сынст эйстэ седе ламо ды сынь седе покшткак.

Мезозойской эранть пингстэ ёзмолдыця животнойтне ульнесть 
азорокс весе масторонть лангсо эриця позвонок марто животнойт- 
нень ютксо. Ламо эйстэст эрсесть мода лангсо, ламо эйстэст ве- 
лявтсть мекев ведьсэ эрямо, конат-конат мик тонадсть ливтнеме. 
Ансяк седе мейле, од (кайнозойской) эрасто сынь кадызь эсь тар- 
каст ловсодо эйдень триця животнойтненень ды нармунтненень. Ней 
сынст эйстэ а ламо. Хозяйствань лезэст ломанентень сынст аволь 
пек покш. Яла теке ёзмолдыця животнойтне эрявить тонавтнемс: 
сынст историяст коряс минь карматано содамо, кода ды косто 
саевсть нармунтне ды эсь ловсосо эйдень триця животнойтне.

Метьказонть 
лангонь стро- 

ениязо.

кирнявтнезь ладсо

-7“

61 §. Метьказ,
Минек пельга понгонить 

молиця метьказт  (83 рис).
Сех сеедьстэ сынь понгонить кизэнь ''лембе 

шкане, пвсоков эли кевев коське таркава, косо касыть кустарникть.
^  Метьказонть вете 
сур марто пильгензэ 
ниркинеть ды аволь 
виевть. Теласт сыненст 
а кепедеви верьга, 
секс метьказось моли 
мода ланга ёзмолдозь 
ладсо.

Метьказонть телань 
кедезэ вельтязь рого- 
вой лукшкесэ. Не лук- 
шкетне аравтнезь вей- 
кест-вейкест лангс че- 
репица ладсо. Прязо 
вельтязь роговой щи- 

токкесэ. Метьказонть телань кедьсэнзэ железат малав арастькак, 
секс сонзэ кедезэ коське. Нама, истямо кедентень а кода лвз- 
дамс лекеемантень.
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Скелетэзэ. Метьказонть позвоночникезэ ашти ламо поз- 
воноксто (84 рис.). Кона-кона метьказтнэнь позво- 

нокост эрсить малав сядошка. Сех ламо позвонокт пулосонть. 
Позвоноктнэ икельде мендезь, удалдо седе лепштявозь. Истят 
позвоноктнэ ладить вейкезэст-вейкезэст, секс метьказонть телазо 
ды пулозо пек меншевицят.

Грудень ды карксамонь позвоноктнэнень нежедезь ирдикстнэ. 
Грудень икельсе ирдикстнэ сюлмавозь грудень ловажанть марто 
каворьсэ. Тестэ лиси, што грудень полостесь перть пельга пи- 
рязь ловажасто.

81 рис. МетьказовБ скелет.

Касозь метьказонть прянь ловажанзо вейс педявозь. Сонзэ 
пиле бокань ловажанзо ютксо ули варя. Те варянть велькссэ 
ули колмоце сельме ушодкс. Те верянть пачк юты нерва, кона 
моли пря удемстэ те сельментень. Сельмесь пузырнень кондямо, 
сон кекшезь кедь ало. Арсить, што те сельменть кувалт меть- 
казось фати чоподантень ды валдонтень (85 рис.). Сонзэ алсе 
пей ловажазо васодстезь пря ловажань коробканть марто квид- 
ратн')й л  важасо.

Карксамонь ды пильгень ловожанзо метьказонть аштить истя 
жо, кода мода лангсо эриця животнойтнень.
Верень якав- Метьказонть седеезз, кода весе лияяк мода 

томань ды лангсо эриця животнойтнень, колмо камера марто,
лексемань но желудочказо явозь кавтов — керш ды вить
органонзо. пельксэв. Явозь сон аволь сплошь пирявкскесэ.

Секс сонзэ артериянь ды венань верензэ човорявкшновить седе 
а ламот ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень коряс. Те- 
велявонзояк сонзэ седе парсте касозь ведьсэ ды мода лангсо 
эриця животнойтнень коряс. Сонзэ тевелявонзо аштить ячейкань- 
ячейка. Эйсэст ламо верень кандома капиллярт. Секс тевеляв- 
тнэнь лангост пек покш. Теде ламо кошт сови капилляртнэнень. 
Те истя секс, метьказтнэнь кедень лексемаст арась, сыненст эря- 
викс кислородось сови ансяк тевелявонь пачк.

Метьказонть теласо истя жо, кода ведьсэ ды мода лангсо 
эрицягнень теласост, лембе а ламо, температураазо сонзэ полав-
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тнввиця. Сон долавтневи атмосферань температуранть коряс. 
Кизна пси чине метьказось пек ардтниця, кода седе якшавты, 
сон эньгами. Тельня метказось уды.
Нервань сис- Метьказонть пря удемсэнзэ зяро жо пелькст, 

т М130  ды зняро ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень
ёжонь мзрямо (85 рис.), ансяк метьказонть удемензэ седе келейть. 

органонзо. Покшт сонзэ удемень полушариянзо.
Метьказонть тела кедезэ вельтязь роговой лукшкесэ, секс

сонзэ пачк метьказось ёжо а мари. Ежонь мариця оргапокс метька-
зонтень ашти сонзэ кавтов явозь келезэ.
Те кельсэнть метьказось щупи предмет-
тнэнь эйсэ. Кулсономань органонзо меть-
казонть ведьсэ ды мода лангсо эриця
животнойтнень коряс седе вадрят. Сон-
зэ барабанной перепонказо ашти аволь
прянть лангсо, а ламодо седе потсо (сон-
зэ ули пиле раковинань кондямозо).

85 рис. Метказонть пря лова- Куншкасо пилезэ истямо жо, кодамо
жань коробказо кувалт ке- зедьсэ ды мода лангсо эриця живот- 
рязь. Неяви пря удемесь ды ^  ^

сельме ушодксось. нойтнень: евстахиевои трубка вельде
сон истя жо васодстезь кирга паренть 

марто, сонзэ ули кулсономань ловажинезэ, но потмозо теезь а 
ламодо лиякс. Кулсономань пузырнестэнть лисезь отростка. Сонзэ 
эйсэ ашти кулсонома нерванть пезэ. Те отросткадонть мерить 
улит ка.

Калтнэ, ведьсэ ды мода лангсо эриця живот- 
нойтне эсь алост эйсэ плодыявтыть ведьсэ. Мет- 

казтнэ лиякс. Метьказтнэнь плодыямост моли а в а к а н т ь  п о т с о  
яйцеводтнэсэ. Те эрьва кинень чаркодеви: метьказось — мода
лангсо эриця животной. Бути метьказонть лисевельть апак пло- 
дыявт алнэнзэ ушов, сынь бу коськевельть ды ёмавольть. Яйце- 
водтнэнь потсо неть плодыявтозь алнэтне васня вельтявить ашо 
слойсэ, кодамо саразояь ал ашось, мейле калгодо кедень кондямо 
лукшсо. Теде мейле метьказ авакась сынст путсынзе песок лангс, 
истямо таркас, козонь токи чи валдо. Метьказ авакась путнп 
5—8 алт. Зародышесь карми касомо алонть потсо. Питательной 
веществат саи теке жо алстонть. Ал лукшонть потсо зародышесь 
карми касомо истя жо, кода касы пакареесь. Шкань ютазь алонть 
потсто лиси од метьказнэ, кона ансяк седе вишкине сыре меть- 
казтнэнь коряс.

Метьказтнэ — хищникт, сынь ярсыть вишка 
животнойде, сех пек насекомойде. Сынь пек бой- 
касто ардтнить насекомойтнень мельга. Теньсэ сы- 

ненст лезды пулост ды кенжтнэ, конатнень эйсэ сынь недякш- 
ныть модантеиь ды кевтненень. Нё кенжтнэ лездыть метьказонтень 
крута чирева кузнеме. Ярсамо пеленть метьказось кундасы пей- 
несэнзэ, конат озавтнезь пей ловажанть крайга.

Кундындерясак ардыця метьказонть пуло пенензэ, сон пуло- 
нзо каясы, оргоди пуло певтеме. Мейле те пулось касы одов. 
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Истя ыетьказось оргоди врагонть эйстэ эсь прянзо калечазь К 
Истя пулост эйсэ кайсить ламо животнойть, конатнень лангс 
каяви врагось. Минек леень ракатне истя кайсить эсь клешняст 
эйсэ.

Кирнявтниця метьказтнэде башка минек пелеве 
ёнга вастневить Живстэ левксыиця метъказт, 
обед ёнга—пиже метьказт. Живстэ левксэнь лев- 
ксыиця метьказось алнэсэнзэ касты левксэнзэ эйсэ 

яйцеводтнэсэ зярс, знярдо касы зародышесь. Алтнэнь эйсэ сон 
путы ансяк сестэ, зярдо потстост кармить лисеме од метьказт. 
Истят метьказт эрить ансяк якшамо таркава, косо а саты чн

Кодат меть- 
казт эрсить 

СССР.

86 рис. Желтопузик.

лембесь алтнэнь эждемс. Азиянть обед ёнксонь пустыняванзо 
эрить эрьва кодат метьказт. Конат-конат эйстэст пек покшт. Уз- 
бекистансо ды Туркменистансо эрить варант, конатнень кувал- 
мост эрсить омбоце пель метрашка. Сынь ярсыть насекомойде, 
вишка ёзмолдыця животнойде ды вишка звернеде.

Минек таркава улить метьказт, к о н а т н е н ь  а р а с т ь  п и л ь -  
г е с т .  ИстямоКс ловсызь веретенницанть, эли медяницанть. 
Лангс ванозь сон моли гуень пелев, яла теке овсе аволь зыянов. 
Обед ёнга Крымсэ ды Кавказсо эри малав метрань кувалмсо пиль- 
гевтеме оволь зыянов метьказ ж елтопузик (86 рис.), конань 
улить отросткань кондят удалсе пильгинензэ.

62 §. Гуйть, черепахат ды крокодилт.
Гуйтнень СССР пелеве ёнга ды куншка видьга зрить

строенипст. гуень кавто видт: кигерь пря гуйть ды гадюкат. 
Ков седе васов обед ёнкс пелев, тов седе ламо эрить эрьва

1 Кулозь метьказонть пек стака сеземс пулонзо. Жив ыетьказось теи тень 
эсензэ пулонь мышцанзо эйсэ виевстэ таргазь, конат сезьсызь конаяк лавшо 
позвоноконть. Тень эйсэ метьказось теи аволь сознательнасто: эсь прянзо эйсэ 
калечи метьказось сестэяк, бути керямс сонзэ пря удемензэ.
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кодат гуйть. Сех ламо эрьва кодат гуйть лембе масторга, косо 
эйстэст омбоце пель тыщашка видт.

Гуесь потмонь строениянь коряс малав моли метьказонть пе- 
лев, но сонзэ кувака теласонзо арасть пильгть. Ансяк лембе, 
масторонь тропиктнэва улить удавт ды питонт, конатнень удалсе 
варяст кавто пельга эрсить кенжешка кавто бугорнэть. Неть 
бугорнэтне — удалсе пильгень кадовикст (87 рис.). Пильгтнень 
ёмамодо мейле гуйтнень ёмасть лавтовонь, грудень ды тазонь 
ловажаст. Гуйтне бойкасто ёзмолдыть. Сынь ёзмолдыть мен- 
шевезь, ёзмолдомсто нежедить шатыця ламо ирдиксэст лангс

87. рис. Питон.

ды пекенть. лангсо кедень щитоктнэнь лангс. Не щитоктнэсэ 
сынь недить почвантень. Гуйтнень потмонь оргаиосткак весе 
кувакат. Парной органтнэ аштить вейкест-вейкест лангсо. Ки- 
шечникест апак тапаря.

Весе гуйтне -  хищникт. Сынь ярсыть вишка звернеде, нар- 
мунде, ватракшто, метьказдо. Гуйтнень, кода уш содатадо, пиль- 
гест арасть, пеест сынст вишкинеть, секс звернесь эли ватрак- 
шось сыненст пельксэнь-пелькс а сезневи. Тень таркас сынст 
улить лия органост. Кона-кона гуйтнень, примеркс минек гадю- 
кангпь, Американь гремучей гуенть эли обед ёнксонь Азиянь 
кабранть (88 рис.) версе пей ловажасост улить ядов кавто 
пейть. Не пейтне кувакат, мендевезь ды пштить, прок салмукст. 
Пейтнень пачк юты варине, кона-кона гуйтнень пеест ланга моли
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рис. Кобра.

борозныне. Те вариневанть эли борозныневанть чуди яд, кона 
лиси прясо ядов железастонть (89 рис.). Сускомадо мейле звер- 
несь эньгами, мейле кулы. Улить истят аволь ядов гуйть, при- 
меркс удав, конат звер- 
ненть сасамодо мейле та- 
парявить перьканзо, леп- 
штясызь ды повасызь.

Сеедьстэ звернесь эр- 
си гуйденть эчке. Яла те- 
ке гуесь сонзэ весе ниль- 
сы. Гадюкась ниЛи покш 
чеерь. Тропикень удавось 
нили цела бараннэ. Те ва- 
на мекс. Сынст алсе пей 
ловажаст васодстезь пря 
ловажатненень кувака ды 
келемиця подвескасо, секс 
сынст пек автневи кур- 
гост. Теде башка, сынст 
алсе пей ловажанть вить 
ды керш пельксэнзэ ва- 
содстезь пек келемиця
связкасо, секс сынст кургост келейстэ автневи трокскак. Кода 
гуесь кундасы пейсэнзэ зверненть, сон карми эйсэнзэ тулкадеме 
кирга парезэнзэ, тулкади пейтнень эйсэ, прок граблясо. Гуенть 
грудень ловажазо арась, сонзэ ирдиксэнзэ пек меншевицят. Теяк 
лезды сонзэ пищеводонь, желудкань ды сюлонь виев мышцанзо 
туртов нилезь животноенть эйсэ а ламонь а ламонь тулкадеме. 
Покш удавтнэ покш зверенть эйсэ лиясто тулкадить ды пидить 
ярсамо пелень пидема органсост ламо недлят.

Черепахатнень эсест строенияст. Весе рунгост 
ерепа.чат. сынст вельтязь калгодо панцырьсэ, конасонть улить 

кавто щитт — копорень ды пекень. Не щиттнэ педявтозь вей-
кест-вейкест эйс бо- 
ка видьга каворень 
прокладкасо, конат- 
нень эйсэ улить ва- 
рят пильгенень, пу- 
лонень ды кирганень 
(90 рис.). Зярдо че- 
репаханть мезеяк 
тандавтсы, сон весе 
теланзо пурнасГ.1 щи- 
тэнть алов. Эрьва 
щитэсь пурназь ло- 
важань башка пла- 
стинкасто. Ловажат- 

не вельтязь ланга роговой эчке слойсэ. Черепаханть пей ловажа- 
сонзо пейть арасть. Пей ловажатне вельтязь роговой чехласо, 
конатнень краест пштить, сынь молить нармунень нерень пелев.
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СССР Европейской пельксэнть обед ёнганзо понгонить боло- 
тань черепахат  (90 рис.). Мода ланга сынь якить пек састо, 
парсте уйкшныть ведьга. Сынь кундыть калт, ватракшт, сукст.

Коське таркава минек 
обед ёнксонь пельспу- 
стынятнева понгонить 
степень черепахат. 
Сынь ярсыть растения- 
до. Якить састо, секс 
сынь аволь хищнойть- 
как.

Геоло- 
гиянь ике- 

лень шкатнестэ кроко- 
дилэнь видтнэде уль- 
несть ламо. Ней кро- 

' кодилэнь видтнэде ка- 
довсть 23-шка.^' Сыиь эрить-' тропикень ..ды тропик алксонь эрь- 
ктнева, лейтнева; Азиясо, Африкасо, Америкасо ды Австралиясо. 
Тела строениянь коряс крокодилтнэ — ёзмолдыця высшей живот-

Крокодилт.

90 рис. Болотань черепаха.

91 рис. Крокодил.

нойть. Сынст седеест ниле^камера марто. Желудочкаст эйсэ''"пи- 
рявкскесь сплошной, секс артериянь вересь а човоряви венань ве- 
ренть марто. Крокодилэнть телазо покш, эрси малав кото метрань 
кувалмсо, вельтязь покш панцырьсэ. Панцыресь пурнавозь пластин- 
кань-пластинкань, ланга вельтязь роговой лукшсо (91 рис.). Кро- 
кодилтнэ — виев хищникт. Сынь пек парсте уйкшныть ведьга, 
ярсыть вишкине ды покш животнойде, лиясто каявкшныть 
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ломань лангскак. Крокодилтнэ сех ламо эрить ведьсэ, алонь путомо 
лиснить берёк лангов. Алост эйсэ сынь вальсить пси песок потс. 
Алтнэнь потсто лисиця вишка крокодилтнэ сеск туить ведев. 
Пси чине крокодилтнэ лисить берёк лангов, песок лангс; кода 
сынст кияк тандавтсынзэ, сынь седе курок туить мекев веден- 
тень. Крокодилэсь ведь потмакссо кувать а аштеви, сонензэ 
шкань ютазь савкшны лисемс эли ливтемс нерензэ ведь лангов, 
штобу пурнамс тевелявозонзо свежа кошт.

Ёзмолдыцят- Улить ёзмолдыця животнойть, конатнень ули
нень хозяй- лезэст хозяйстванень. Крокодилэнть кедензэ эйстэ
ствань значе- теить ламо эрьва мезть. Питнеекс ловить истя жо

нияст. покш гуйтнень ды варан-метьказтнэнь кедест.
Сынст эйстэ теить кошелёкт, бумажникть, сумкинеть ды мезть. 
Черепахань роговой щитоктнэ молить сурцямокс, пеель недень 
теемс ды повокс. Кона-кона черепахатне молить ярсамскак 
Сынст сывелест пек тантей. Пек тантейть черепахань алтнэяк.

63 §. Ёзмолдыця животнойтнень покштяст.
Мода потсто Неень шкань ёзмолдыця животнойтне кадовсть

таргазь ёзмэл- кезэрень позвонок марто животнойтнень эйстэ.
дыця живот- ^  ^ ..нойть. Сех виевстэ кассть езмолдыця животнойтне мезо-

зойской (куншкасо) эрасто. Сынь ламонь-ламонь
эрясть мода ланга, иневедьга, аволь салов ведьга; ламот эйстэст
ливтнесть кошткаяк. Кезэрень ёзмолдыця животнойтне ульнесть
пек покшт. Сынст кевендазь скелетэст мукшновить мезозойской
эрань слойтнесэ. Неть, мукшновиця скелеттнэнь коряс кармасть
содамо, кода сынь эрясть, кодамо сынст ульнесь строенияст.

92 рнс. Гаттёрия.

Сех кезэрень животнойкс ловсызь васень меть- 
Васень ящерт. {̂̂ а.зонь кондятнэнь (васень ящертнэнь). Сынь эрясть 
кевень уголиянь эпохастонть, ведьсэ ды мода ланга эриця сте- 
гоцефалтнэде мейле. Весе неть кулозь животнойтнень эйстэ ка- 
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довсь ансяк вейке вид, кона ^нейгак эри. Сонензэ мерить гат- 
терия (92 рис.). Сынь эр и ть . Од Зеландия островонть лангсо. 
Эйстэст аволь пек ламо. Гаттериятнень стегоцефалтнэнь ладсо 
пингест перть кадовкшны хорда пельксэст. Позвонокост сынст 
кавтов мендевезь. Ули сынст парсте касозь колмоце сельмест. 
Тень кувалт чаркодеви, што гаттериятнень строенияст молн 
стегоцефалтнэнь строенияст пелев, лиякс меремс ведьсэ ды мода 
лангсо кезэрень эрицятнень строенияст пелев.

Стегоцефалтнэнень истя жо малавикст ',мода 
потсто мукшновиця зв^роящертнэ. Кезэрень истят 

ёзмолдыця животнойтнень 'эйстэ кадовсть ламо кевендазь ске-
Звероящ ерт.

93 рис. Парейазавр.

летт. Пелеве ёнксонь Двина лей лангсто мусть парейазавронь 
скелет  (98 рис.). Сынь ульнесть пек покшт, састо якицят. Пеест 
невти, што' сынь ульнесть тикшеде ярсыця животнойкс. Тосто

жо, пермской эпохань слойтнестэ, 
муезь хищной звероящерэнь покш 
скелет. Те звероящерэнтень мерить 
иностранцевия (94 рис.). Ламо ске- 
летт мукшновить обед ёнксонь Аф- 
рикасо ды обед ёнксонь Америкасо.

Кезэрень звероящертнэиь строе- 
нияст моли стегоцефалтнэнь, ёзмол- 
дыцятнень ды, седе аволь пек, эсь 
ловсосо эйдень триця животнойт- 
нень строенияст пелев.

Мода потсто мукшныть истямо ящерэнь ске- 
летт, конань эйстэ мерить динозг.врат. Мезозой- 

ской эрасто сынь эрясть малав весе материктнэнь ланга ды уль- 
несть пек покшт. Истя.мокс ловсызь гигантозавранть, кона эрясь 
поронь эпохасто. Те гигантозаврась эрсиль малав 30 метрань 
кувалмсо, Пильгензэ ульнесть пек эчк, виев кенже мартот. Сон 
зрлсь ил потсо эцезь. Прязо ульнесь вишкиые. Прясь озавтозь 
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ульйесь кувака кирга лангс. Истя сон кундсйль Калт ды расте. 
ният. Эрясь се шкане эщо покш животной игуанодон (95 рис.) 
Сон касыль 10 метрань сэрьсэ, якиль ансяк удалсе пильге ланг- 
со, икельсе пильгсэнзэ сезниль растения лангсто ярсамо пельть. 
Покш динозавратнень юксо ульиесть парсте якиця хищникткак, 
конат истяжо ульнесть пек покшт. Ульнесть истяткак хищникт,

конань пря ловажасост ульнесть покшт 
а мазы нарост. Ульнесть истяткак дино- 
заврат, конат якильть кирнявтнезь. Сынь 
эсь строенияст коряс молильть седе пек 
нармунтнень пелев.
„ -  ̂ Мезозойской ёзмолдыцяРыбоящ ерт. „животнойтнень ютксо уль-

несть ламо истят хищникт, конат эрясть
ведьсэ. Конат-конат мейле велявтсть ка-
лонь кондямокс. Истямокс аштить ихти-
озавратне (рыбоящертнэ, 93 рис.). Мода

потсто мукшнозь их-
тиозаврань ламо ске-
летт ды отпечаткат,
конань коряс мине-
нек содави,кодамоль
сынст строенияст ды
кода, кодамо тарка-
ва сынь эрясть. Ры-

95 рис. Игуанодон.

боящертнэ лиссть мода лангсо эриця (ёзмолдыця животнойтнень 
эйстэ, истя жо, кода тюлентне ды киттнэ лиссть мода лангсо 
эриця эсь ловсосо эйдень Триця животнойтнень эйстэ.

96 рис. Ихтиозавр (отпечатка).

Ю р с к о й  ды п о р о н ь  эпохань слойтнестэ 
Ливтниця мукшныть ламо скелетт ливтниця ящерэнь. Сынь

я щ е о т .  1 ( \ п  \^ ульнесть эрьва кодат (97 рис.).
Сынь ливтнильть коштка икельсе конечностьсэст. Не конеч- 

носттне эсь строенияст коряс мо.тильть кедь немилявонь сёлно-нь
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йелев. Ливтяысто сынст ламо ловажаст пештевильть коштто. 
Грудень ловажасост ульнесь вы рост— „гребень“, кона эрявсь 
ливтнемань виев мышцатнень кирдемс. Седе тов, штобу шождал- 
гавтомс теланть сталмонзо ды штобу улевель седе шождыне 
ливтнемс, сынст кармасть ёмамо пулост ды пеест. Тестэ чарко- 
деви, што ливтниця ящертнэ тусть мода лангсо эриця живот- 
нойтнень эйстэ. Колмоце шканть ушодовомсто сынь ёмасть, эй-

стэст кодаткак животнойть 
эзть кадов. Нармунь пе- 
лев кой-мезень кувалт сынь 
мольсть ансяк секс, што сы- 
ненст савсь эрямс нармунь мар- 
то вейкеть условиясо.

Ией парсте 
ёзмолдацГ чаркодизь, кос- 

животкойтне. то лиссть ёзмол- 
дыця живот- 

нойтне. Мода потсто мукшно- 
виця кезэрень животнойтне 
кортыть седе, што ёзмолдыця 
животнойтне лиссть ведьсэ ды 

мода лангсо эриця кезэрень стегоцефалтнэнь эйстэ.
Стегоцефалтнэнень седе малавиксэкс ульнесть васень ящертнэ 

(гаттериятне) ды звероящертнэ. Сынст эйстэ мейле тусть ёзмол- 
дыця животнойтне.

97 рис. Ливтниця ящер..

Кевкстнемат ськамонк роботамонк туртов,

1. Ёвтнинк, кодат улить ёзмо.тдыця животноень класст; отвечадо истямо 
кевстемань каршо: а) кодамо ёзмолдыця животнойтнень тела кедест, мезень 
кувалт сон седе лия ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень тела кедест 
коряс; б) мезень кувалт аволь вейкеть лексемапь ды верень кандомань систе- 
маст ёзмолдыця животнойтнень ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень 
системаст коряс; в) мезень кувалт седе парсте теевезь ёзмолдыця ншвотной- 
тнень кулсономань органост ведьсэ ды мода лангсо эриця животнойтнень ко- 
ряс; г) косо плодыявтыть ды козонь путнесызь эсест алтнэнь — ведьс эли мода 
лангс; д) улн арась лиялгадома ёзмолдыця животноень зародыштэнть мейле?

2. Метьказтнэ ды гунтне сесдьстэ нейкшневить чинь каршо эжнемадо. 
Тельня сынь удыть кев ало эли нупонь ало. Мекс те истя?

3. Мекс неень ёзмолдыця животнойтнень телань температураст полавтневи 
ушонь температуранть коряс? Мезе бу улевель, аволизь полавтнедеря сынь 
телань темцератураст ушонь температуранть коряс?

X. НАРМУНТЬ.

Нармунтне позвонок марто животнойтнень ютксто явовить 
эсест башка группас. Сынь лангс ваномскак молить кодамояк 
лия животнойтнень ёнов. Те пек парсте неяви се ломанентень- 
гак, кона васенцеде неи нармунь лия животной вакссто. Толгав 
лангонть, толгань сёлнотнень кувалт, пейтеме пшти неренть 
кувалт эрьва ломанесь содасы нармуреять.
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Нармунтнень, неть коштка ливтниця позвоночной животной- 
тнень, седе парсте содамост невти васняткеяк се лангс, што сынь 
молить весе позвоночной животнойтнень ёнов, сех пек ёзмолды- 
цятнень ёнов. Не вопростнэнь решамсто;' конат сюлмавозь жи- 
вотной мирэнть эволюциянзо марто, нармунтнень эрямо чист то- 
навтнемась ашти теориянь пек покш вопросокс,

11 практ икань занят ия. Гулькиненть лангонь стросниязо.

Гулькиненть лангонь строенияизо ваннынк истямо планонь кувалт. Ваннынк 
прянть ды прянь органтнэнь. Гулькииенть кавто покш сельмензэ перька кавто 
покш сельме керть. Сельменть потмо уголстонзо муинк пачк незтиця коншнема 
перепонканть (келькшкенть), таргиик сонзэ пинцетсэ. Сельменть алдо, а ламодо 
удало ёндо, муинк кулсономань саринетнень.

Ваннынк неренть, сонзэ лангонзо, версе ды алсе пельксэнзэ. Муинк судо 
варятнень. Ванодо се лангс, кода ашназасто губорнязь нёренть корёнозо. Те — 
восковица, ёжо марямонь орган. Панжинк нерензэ ды ваннык, улить эли арасть 
нармуненть пеензэ.

Пильгенть ванномсто щупинк кумажань ды кочкарянь эзнетнень. 98 рисун- 
канть лангс ванозь, муинк пукшонть, пукшо ловажанть, кумажа ловажанть ды 
суртнэнь. Мендинк пильгенть кочкаря эзневанть. Суртнэ тень пингстэ мендевить.

Ваннынк контурной покш толганть строениянзо, кона саезь гулькинень сёл- 
носто. Толгань рисунканть ды схеманть лангс ванозь (99 рис.), ваннык весе 
сонзэ пельксэнзэ: стволонть, очинэнть ды улыненть (бородканть). Ванодо се лангс, 
кода парсте котлявозь сакалнэтне эсь ютковаст. Ваннык, вейкеть а вейкеть 
контуронь толгась пухонь толганть марто.

Ваннык сёлнонть толгань вельтямксонзо 100 рисунканть лангс ванозь, муинк 
покш аволямо толгатнень, вишка аволямо толгатнень, вельтямо толгатнень, 
сёлнотнень. Сёлнотнень сравтозь ваннык, кода мадезь вейкест-вейкест лангс 
аволямонь толгатне.

Толгиямо.

64 §. Нармуненть лангонь строениязо.

Нармуненть лангонь строениястонзо минь мукшнотано зярыя 
истят особенность, конат эрявить коштка ливтнемс.

Строениянь кувалттолгатне явовитькавто груп- 
пас: 1) вельт щ ят , эли контурнойть, кодат сёл- 

нонь, пулонь ды весе лангонь сех покш толгатне, ды 2) пухось — 
мелкой ды шожда тилгинеть, конат а лпснить ушов ды аштить 
ланга вельтиця толгатнень ало.

Контуронь толгась (99 рис.) теевезь кеме стволсто ды чевте 
эластичной (ментев куя, а сивнця) опахалсто. Стволонь ало пель- 
ксэнтень мерить очин. Очинэнть потсо ашти толганть дужказо. 
Те — ашиаза якстере кадовиксэсь кедень потинестэнть, конань 
вельде толгась касомстонзо ды эчкелгадомстонзо саи эстензэ 
ярсамо пель. Опахалась тееви лапужа роговой пластинкасто— 
сакалнэстэ, конат аштить карадо-каршо стволонть вере пель- 
ксэнзэ кавто ёнга. Неть весе васень порядкань сакалнэтне кемек- 
стазь эсь ютковаст омбоце порядкань сакалнэсэ, конатнень лангсо 
улить пек човине крюккеть (99 рис.). Истямо строениянть кувалт 
контуронь толгась ашти пек шождыне ды эластичной пластин- 
какс; мик сестэяк, зярдо виевстэ моли каршо коштось, сакал- 
нэтне яла теке кадовить эсь ютковаст кеместэ сюл.мавозь, секс 
толгась а сезневи. Пухонь толганть стерженезэ ниркине ды чевте, 
сонзэ кувака сакалнэнзэ эсь ютковаст апак васодсть.
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Пек ванстыть нармунень теланть лембензэ эйсэ вельтиця тол- 
гатне. Вейкест-вейкест лангс церепка ладсо мадезь, сынь теить 
плотна кенде, кона оршавтозь нармуненть ланга. Вельтиця тол- 
гатнень ало аштиця пухось истя жо вансты нармунень теланть 
лембензэ.

Толгатне артозь. Те артомась тееви толгатнесэ аштиця артыця 
веществадонть — пигмеяттэнть. Гулькиненть кирганзо лангсо 
улнть сыреждиця толгат. Те сыреждемась толганть лангс эрьва 
лия ёндо ваномсто неяви лиякс. Ламо нармунень толгаст сыреж- 
дить, ансяк сыреждить сынь аволь пигменттэ. Сынь сыреждить 

I
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98 рис. Соколонть скелетэзэ.
1 — пря ловажа; 2 — лопатка; 3 — ва- 
ракаиь ловажа; 4 — ключица; 5 — 
крестец ды таз 6 — лавтов- ловажа; 
7 — локтевой ды лучевой ловажат; 
8—кисть; 9 — голень; 10—кочкарянь- 

плюсневой ловажа.

99 рис. Толгань строеииязо.
А  — контуронь толга; 1 — ствол; 2 — 
стержень; 3 — очинь; 4 — тол- 

- гань душка. Б  — толгань схе.ма, 
васень ды омбоце порядкань сакал- 
; нэть. В  — крюкке марто сакалнэть.

толганть лангонь строениядонзо, кона а вейкетьстэ сравты вал- 
донь струятнень. Эрьва иестэ кизэ куншкане нармунесь каи тол- 
гат. Ташто толганзо прыть, сынст таркас касыть од толгат.

Кодамо сложной устройствань нармунень толгась илязо уль , 
сон яла теке касы истямо ушодовкссто, кодамосто касы ёз.мол- 
дыця животноень ловажань кондямо кедень каворесь, лиякс ме- 
ремс сон касы клеткасто, конатне вельтязь кедень потинетнесэ. 
Роговой вельтямотне кода нармунтнень, истя жо ёзмолдыцятнень- 
гак, ушодовсть ве ушодовкссто.

Нармуненть икельсе конечносттнень эйс копту- 
^^сёлно’ о̂ ** туронь толгаткень кемекстамодонть тееви нарму- 

ненть сёлнозо. Сёлнонть толгиямонзо тейсызь: аво- 
лямонь покш толгатне (сёлнонть лангсо толгатне), аволямонь 
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Рунгозо.

Прязо.

вишкйне толгатне (лавтов икельксэнь толгатне), вельтиця тол- 
гатне ды лапинень толгатне сёлнонь мендевкстнэсэ (100 рис.); 
аволямонь толгатне аштить ве рядсо, мельсек- мельсек вейкест- 
вейкест лангс мадезь. Вельтиця толгатне марто лия толгатне 
теить сёлнонть ливтямонь лангонзо.

Нармуненть рунгозо пек плотна. Сонзэ а покш 
прязо сюлмавозь рунгонть марто меншевиця чова 

киргасо. Сон шождынестэ велявтни прянзо эрьва ёнов ды кепсесы 
кирганзо. Нармунесь рунгонь апак сыргавтне парсте нейсы сень, 
мезе ули перьканзо.

Прянть кавто ёнга' аштить сельметне. Сынь 
конштневить кавто сельме керьсэ, конатнестэ ал- 

сесь седе развитой. Ули колмоце сальме керь — конштиамань
келькш (перепонка).
Потмо уголстонть 
саезь сон пекстасы 
сельменть. Вансты 
сон сельмень орга- 
нонть покш валдодо 
ды ванькскавты пе- 
диця пульденть.
'Сельмеденть ало аш- 
тить кулсономань 
варинетне. Эрьва ко- 
нась вети ушо ёно 
пилентень. Пилень ЮО рис. Сёлнонть скелетэзэ сонзэ марто васодстезь
паковинанзо нарму- аволямонь толгатнень марто; чевте пелькстнэ ды
^  вельтямксонь толгатне апак невть.
ненть арасть. кел ^—лавтов ловажась; 2 — локтевой ловажась; 3 — лу- 
ендо нармуненть пря- чевой ловажась; 4— покш сурось; 5 — сёлнынесь; 6 — 
сонзо улипшти нерь. омбоце сурось; 7 — омбоде порядкань аволямонь тол- 
Неренть корёнонзо гатне; 8 — васень порядкань аволямонь толгатне.
маласо аштить кавто
судо варят. Седе вере кона-кона нармунтнень ули кедень ка- 
совксост (наростост) — восковицаст. Те — ёжонь марямо орган.

Нересь ашти кавто роговой пельксстэ—нерь алкс- 
сто ды нерь вельксстэ. Те роговой неренть пан- 

жомсто неяви пейтеме курго потмось.
Пейтнень ды порема мышцатнень полавтынзе пшти нересь 

(клювось). Тень эйстэ нармунёнть прязо теевсь пек шождынекс. 
Шождыне чись эряви нармунентень ливтямсто.

Нармуненть пильгензэ вельтязь толгасо кочкаря 
эзненть видьс. Вана мекс стака ванномс удалсе 

конечносттнень пельксэст. Ансяк кочкаря ды кумажа эзнетнень 
щзшазь содави, што нармуненть пильгезэ истямо жо, кодамо ёзмол- 
дыця животноенть. Сон истя жо ашти пукшо ловажасто, кумажа 
ловажасто ды лапасто. Нармунтнень пильге лапаст строениянь 
кувалт пек содавить лия животнойтнень пильге лапкаст эйстэ. 
Пильге лапась ашти кувака ловажасто (цевка) ды ниле сур- 
сто — колмо икельсеть ды вейке удалсе, кона ашти удалов. Но 
пилые лапась вельтязь аволь толгасо, вельтязь калгодо лушпсо
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(чешуйкасо), кона моли ёзмолдыця животноень кеденть ёнов. 
Нармуненть сур песэнзэ мендевезь кенжеть. Кона-кона нармунт- 
нень (хищнойтнень) не кенжетне пек покшт.

Не кенжетнень ванномсто эряви тешкстамс кавто особенность. 
Васенце, гулькинесь, кода весе лияяк нармунтне, молемстэнзэ 
нежеди суртнэнь лангс, метьказось жо молемстэнзэ чалги весе 
лапанть лангс. Омбоце, гулькиненть молемстэнзэ пильгенть мен- 
девемстэ кочкаря эзневанть мендевить сзфтнэяк. Те максы нар- 
мунентень покш лезэ: тарад лангс озамсто нармунесь рунгонь 
сталмонзо эйсэ мендьсы пильгензэ кочкаря эзневанть, секс сонзэ 
пильге суртнэяк кеместэ сювордасызь тарадонть.

12 практ икань занят ия. Гулькинень потмонь пакжома.
Панжодо гулькинень потмо истямо порядкасо;
1. Пштн скальпельсэ керинк састыне чова кеденть неренть алдо -клоакань 

варянть видьс, таргинк кедь панкстнэнь витев ды кершев, штобу штавтомс 
мештень мышцатнень.

2. Ваннынк, кода не мышцатне сюлмавозь скелетэнь ловажатненень, ды 
керинк мышцатнень васняткеяк грудень ловажанть эйстэ (чудиця веренть 
нардтнеде ватасо).

3. Таргинк грудь ловажанть, керинк васоньбеельсэ ирдикстнэнь (грудентень 
сюлмавксонть видьга), лавтов ловажатнень ды алдо ткантнень, конань лангсо 
содозь нармуненть сюлонзо-пекензэ. Нармуненть пекензэ панжомадо мейле ван- 
нынк сонзэ потмо органонзо.

4. Ваннынк васня коштонь мешоккетнень конат аштить телань органтнэнь 
ютксо. Тень кис керинк трахеянть (4) ды ладядо алсе пентень суликань труб- 
кине ды трубкиневанть пувадо кошт тевелявтнэнень.

5. 101 рисунканть лангс ванозь, ваннык потмо органтнэнь, кода сынь аштить.
6 . Керсинк ды панжинк седеенть, ваннынк сонзэ ниле камеранзо.
7. Муинк трахеянть (14), бронхатнень ды тевелявтнэнь (16).
8. Керинк ды таргинк максонть, мейле таргинк ярсамо пелень пидема ор- 

гантнэнь теластонть ды явинк скальпельсэ эйзэст сюлмавозь ткантнень. Керязь 
органтнэнь пз’тынк ведь марто ваканнэс. Муинк т щ еводонт ь  (1), тутмонть 
(2), ж елезань ж елудоконть (3), мышцань ж елудоконть  (4), чова сюлонть (15), 
клоакант ь марто удалсе сюлонть (5).

9. Муинк пачкатнень (17) ды ванынк раштамонь органтнэнь: ат яканть — 
семенникензз (18), аваканть — яичникензэ яйцевбдонть марто.

10. Панжинк пря ловажанть пря удемеить ванномс. Ваннынк (102 рис.) пря 
удементь пельксэнзэ.

65 §. Нармуненть потмонь строениязо.

Нармунесь — коштка ливтниця животной. Те лангс невти сон- 
зэ лангонь строениязо, текеде жо корты сонзэ потмонь органтнэнь 
строенияст. Бути ванномс нармунень кона-кона органтнэнь, чар- 
кодеви, што нармуненть организмазо седе сложной, сеть живот- 
нойтнень организмаст коряс, конань минь ваннынек икеле (ведьсэ 
ды мода лангсо эрицят ды ёзмолдыцят). Ушодсынек нармунтнень 
тонавтнемаст сынст мускулатуранть эйстэ.

Нармунтнень пек виевть мештень мышцаст. 
Сынь лездыть нармунентень ливтямсто. Седеяк 
виевть мештень мышцаст парсте ливтницятнень, 

примеркс хищной нармунтнень (кавалтнэнь, орёлтнэнь ды лият- 
нень), конатнень сынь эрсить седе стакат мик весе вейс саезь лия 
мышцатнень коряс.
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Сложяойстэ теевезь киргань мышцатне. Те секс, што нзрму- 
несь кирганзо эйсэ пек велявтни.

Пек виев пильгень мускулатурась, сех пек мода лангонь нар- 
мунтнень. Пек интереснойть неть мышцатне,*конатнень эйсэ нар-
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101 рис. Гулькиненть потмонь строениязо.
1 — пищеводось;'2— тутмось; 3— жёлезистой желудкась; 4 —мышцань, желудкась 
5 — чова сюлось; 6 — клоакась; 7, 71 максось; 8 — желудка алксонь железась 
9 — седеенть вить желудочказо; 10 — керш желудочказо; 11 — вить предсерди- 
ясь; 12 — керш предсердиясь; 13 — версе полой венась; 14 — лексемань киргась 
(трахеясь); 15 — алсе кирга паресь; 16 — тевилявось; 17 — вить почкась;

18 — семенникесь.

мунесь озадо ашти, мик уды, шождынестэ аштеви тарад лангсо. 
Човине пукшонь мышцась ашти коське кувака сансто, Те коське 
санось юты кумажа эзненть трокс, моли плюснанть бока ёнга ды
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Веренть яка- 
мозо ды лек- 

семась.

сови мышцань коське сантнэнень — суронь мендицятненень. Нар- 
мунесь озамсто меньдсы пильгензэ кумажа эзневанть. Пукшо 
мышцанть коське санозо таргави ды уски эсь мельганзо суронь 
мендиця коське санонть. Теде мейле суртнэ мендевить, кеместэ 
тапардасызь тарадонть.

Веществань полавтомась нармунтнесэ моли се- 
де виевстэ калтнэнь, ведьга ды мода ланга эриця 
ды ёзмолдыця животнойтнень коряс. Пачк вейкеть 
ды покш температурась (40°Ц) нармунень телантень 

эряви секс, што сынь ламо вий ютавтыть ливтямсто. Нармунень 
организмасонть моли веществань седе виев полавтома, секс сонзэ 
седе парсте теевезь верень якавтомань ды лексемань органонзояк. 
Нармунень седейсэнть ниле камерат, кавто предсердият ды кавто 
желудочкат. Вить ды керш ёно пелькстнэ вейкест-вейкест эйстэ 
явозь. Вить желудочкастонть венань вересь верень якавтомань 
вишка кругканть моли тевелявтнэнень, саи кислород ды велявты 
седеентень — керш предсердиянтень, тосто керш желудочкантень. 
Керш желудочканть кирявомсто артериянь вересь верень якавто- 
мань покш кругканть срады весе телаванть ды велявты мекев се- 
деентень— вить предсердиянтень венань верекс, тосто вить же- 
лудочкантень. Артериянь ды венаиь вересь косояк а човоргадыть. 
Нармунень теланть тканензэ ды клетканзо саить ансяк артериянь 
верь, кона овсе апак човоря венань верь марто. Ведьсэ ды мода 
лангсо эриця ды ёзмолдыця животнойтнень клеткаст ды тканест 
саить човорязь верь.

Нармуненть лексемань органонзо аштить трахеясто а покшке 
тевелявтнэстэ, конат плотнасто лепштявозь грудь потмонь 
удалсе стенкантень, ды коштонь мешоккестэ. Коштонь мешок- 
кетне аштить нармунень теланть оргаионзо юткова, сынь мик 
совить ловажатнененьгак. Истя теевезь лексемань органост эрсить 
ансяк нармунтнень.

Ве таркасо аштемстэ нармунесь лекси, кепси, нолдтни меш- 
тензэ. Ливтниця нармуненть мештезэ а сыргси. Ливтямо кепетемстэ 
каршо коштось виевстэ сови судо варятнева, юты тевелявтнэнь 
ды трахеянть пачк, пештьсынзе коштонь мешоктнэнь. Сёлнотнень 
нолдамсто ды пекень мышцатнень киртявомсто мештень клеткась 
лепшти коштонь мешоктнэнь лангс. Коштось мешоктнэстэ юты 
мик тевелявтнэнень ды тулкадеви ушов. Истямо лексемадонть 
тевелявтнэ эрьва зярдо эрсить пештезь свежа коштто, секс лив- 
тямстонзо нармунесь а лепеи. Те кавтонь кирда лексемась пек 
эряви нармунтненень коштка ливтнемс.

Ярсамо пелень пидевтиця каналось теевезь истя 
^и'^^вти'ця^о” - репитлийтнень. Яла теке нармунтнень,
"”^гантнэ. нримеркс гулькинетнень, кона-кона органост те- 

евезь седе лиякс. Гулькиненть пеензэ арасть, яр- 
само пеленть сон нильсы апак порь. Покш тутмозо (101, 2 рис.), 
пищеводонть келемемазо аволь ансяк панить ннлезь ярсавксонть, 
истя жо чевтемитькак. Чевтемемань процессэсь моли железань 
'желудкасонтькак (3). Ансяк мышцань желудкасонть (4) ярсав- 
ксось овсе мелкойгады. Гулькиненть мышцань желудказо, кода 
124



весе зёрнадо ярсыця нармунтпеньгак, пек развитой ды кавксть седе 
стакажелизистой желудкадонть. Мыщцань желудканть стенканзо 
аштить эчке ды виев мышцасто, конань киртявомсто моли казямо 
ярсавксонть лепштявомазо ды ёзавомазо. Те ёзавомантень лездыть 
неть кевнетне, конань нильнинзэ сонсь нармунесь ды конат эрьва 
зярдо эрсить сонзэ мышцань желудкасонзо (пуярмосонзо).

П-'к развитой железистой желудкаст хищной нармунтнень ды 
истя жо ведень нармунтнень, конат ярсыть калдо, тикшеде ды 
органической кадовксто. Неть нармунтнень туртов железистой 
желудканть лезэзэ эрси зёрнадо ярсыцятнень коряс, седе ламо. 
Кона-кона нармунтнень сенкстнень, баклантнэнь, грифтнэнь) 
ярсамо пелень пидиця сокост пидекшни мик покш ловажат. Же- 
лудкастонть ярсавксось моли сюлотненень, мельсек-мельсек сю- 
лонь отделтнэнь ютазь; кемгавтово перстной сюлонтень, човине 
ды эчке сюлотненень. Ярсавксонь апак пиде кадовкстнэ туить 
клоакаванть ушов.

Кемгавтово перстной сюлонть ушодк- 
созонзо прыть максонь ды желудка алк- 
сонь железатнень протокост (7,8).

Нармунень сюлонь каналось аволь 
пек кувака. Примеркс, атякшонть сю- 
лонть каналозо ансяк нилексть теладонть 
седе кувака, хищной нармунтнень седеяк 
эщо ниркине. Те шождалгавты нарму- 
ненть сталмонзо, секс нирька сюлонть 
марто сонензэ седе вадря ливтямс.

Ливтямсто ды лия движениянь тей- 
немстэ нармунтне ютавтыть пек ламо вий, 
сынст организмасост моли веществань 
виев полавтома. Секс весе нармунтне 
пек ярсыцят ды вешить ламо ярсамо 
пель. Ярсамо пелень пидема соктнэнь 
покш действиядост ярсамо пелесь ку- 
роксто ютасы ниркине кишечникенть.
Тень пингстэ сонзэ а пидевиця пельк- 
сэнзэ ёртовить ушов. Тестэ неяви, што нармунтнень сэвезь
ярсамо пелест ливтямсто нармуненть а стакалгавты.

Почкатне якстере топода телакс аштить поз-
А эрявикс воночникенть кавто ёнга, тазань ловажань яминет- 

пельксэнь ёр- гт тг
тома органтнэ. несэ. Пузырезэ нармуненть арась. Чурамо нач-

козо нармуненть тусто; сон лиси удалдо вейсэ
навозонть марто. Пузырень аразесь истя жо шождалгавты лив- 
тямсто нармуненть сталмонзо.

Атяканть раштамонь семенникензэ бобань кондят. 
Сынст улить протокост, конат прыть видьстэ 
клоакантень. Аваканть гроздянь формасо яични- 

кезэ парсте касозь ансяк керш ёно, вить ёно жо сон эрси
ансяк зачаточной состояниясо. Яичниксэнть кенерезь алось 
поги яйцеводонтень — кувака эчке ожас, кона шождынестэ
келеми алонть ютамсто. Яйцеводонть версе пельксэнзэ эйсэ
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102 рис. Гу.иькиненть пря 
удемезэ верде.

1 — чинень марямо долятне;
2 — покш полушариятне;
3 — неемань долятне; 4 — 
мозжечокось; 5 — продолго-

ватой удемесь.

Раштамонь
органт.



алось плодыявтови живчиксэнть, конань авакань клокантень нол- 
дасы атякась. Плодыявтозь алось моли яйцеводганть алов ды 
вельтяви зярыя оболочкасо; васня алось вельтяви пельс вецана 
белоксо, мейле яйцеводонть алсе пелькссэнзэ лукш алксонь 
келькшсэ ды верде известкань кеме лукшсо.

Езмолдыця животнойтнень коряс нармунтнень 
нервань системаст седе сложной. Сех парсте ка- 
созь нармунтнень пря удемест; покш полушариятне 

ды мозжочекось. Секс нармунтне тейнитькак седе сложной дви- 
женият мода ланга ды ведьсэ эриця ды ёзмолдыця животной- 
тнень коряс.

Нармунтнень чинень марямост, танстень марямост ды ёжонь 
марямост аволь покш. Тень таркас сынст пек марить пилест ды 
неить сельмест.

Позвоноч-
никесь.

66 §. Скелетэнть строениязо.

Нармуненть весе скелетэзэ теевезь истя, кода эряви ливтне- 
манень. Васняткеяк те неяви вана мейстэ: ловажатне пек кеметь 
ды пек шождынеть. Те секс, што нармунень скелетэнть ламо 
ловажанзо пештезь коштто.

Позвоночникесь—скелетэнть нежезэ. Езмолдыця 
животнойтнень позвоночникест ашти башка-башка 
ловажинестэ (позвоноксто). Нармунтнень тулови- 

щань (98 рис.) позвоноконь столбаст ашти вейке цела ловожакс, 
кона кассь башка-башка позвоноксто. Те отделэсь вейсэ мештень 
ловажатнень ды ирдикстнэнь марто вансты потмонь органтнэнь 
эйсэ ды кирди виев мускулсо вельтявозь ливтямо аппаратонть. 
Тазань ловажатне, конат аштить нежекс удалсе пильгтненень, 
седе покшт, ёзмолдыця животнойтнень коряс, ды кеместэ васод- 
стезь позвоночникенть марто (5).

Киргань позвоночникесь ашти вейс васодевезь ливчаня баш- 
ка-башка позвоноксто. Секс нармуненть киргазо пек меншевиця. 
Пулонь отделэсь пурнавозь вишка позвоноксто ды вейке покш 
пигостильстэ, кона ашти нежекс пулонь рулевой толгатненень. 
Страустнэнь, эмутнень ды лия а ливтниця нармунтнень пигости- 
лест ашти зярыя башка-башка позвоноксто, конат вейкест-вейкест 
марто апак каворня. Нармунень зародыштнэнь пигостилест истя 
жо пурнавозь башка-башка позвоноксто. Тень кувалт сави меремс, 
што пигостилесь теевсь позвоноктнэнь вейс касомадост, кода те 
эрявсь нармуненть ливтнеманзо туртов.

Нармуненть пря ловажанзо, конат васодевезь позвоночникенть 
марто човонень губорнэнть вельде (кода ёзмолдыцятнень), неяви 
покш коробкинекс, кона теевсь вейс васодевезь ловажасто. Щёка 
ловажатне таргавсть нерекс сынст эйс, кода уш кортынек, пейть 
арасть.

Грудень клеткась пирязь ирдикссэ. Эрьва ир- 
Грудень клет- диксэсь ашти вейс васодевезь ловажасто. Ирдик- 

кась. стнэнь версе пельксэст прядовсть позвоночникен-
тень, алсе пельксэсь — грудень ловажантень. Эрьва ирдиксэнть 
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версе пельксэнзэ эйсэ ули пластинкань-пластинкань отростка. Ма- 
лацекс ирдиксэнть лангс нежедезь, не отросткатне кемекстыть гру- 
день клетканть. Грудень ловажанть лангсо, кона вер'де ды алдо 
пиризе грудень клетканть, ули ушов лисезь грудень киль. Те тар- 
кантень кемекстазь ливтямонь виев мышцатне. Аволь весе нар- 
мунтнень ули килест. Улить лапуж а гр\'день нармунть, конань 
кйлест арась ды конат а ливтнить (страуст). Нармунтнень, ко- 
нань ули килест, ловсызь киль марто грудень покш группас.

Нармунтнень ды мода лангонь позвоночной 
Нармунень животнойтнень пильгень скелетэст ваномсто неяви,

" '^летэзэ.™^* сынь пек а вейкеть (103 рис.). Сех пек те а
вейкеть чись неяви икельсе конечностень кистенть 

ды удалсе пильгень лапанть ютксо. Нармуненть сёлнозо ашти 
лавтов ловажасто, лавтов икельксэнь кавто ловажасто ды кисть-

4

103 рис. Нармунень ды мода лангсо эриця позвонок марто животноень пиль-
гень скелетт.

Керш ён д о — пильге, вить ёндо — с лно, куншкасо — мода лангонь позвоноч- 
ноень типичной конечность; 1 — бедрась ды плечась; 2, 3 — голенень ды 

предйлечиянь ловажат; 4, 5 — пильге лапкась ды кистесь.

стэ. А вейкеть чись сёлнонь кистенть'ды мода лангсо эриця жи- 
вотноень кистенть ютксо, кода неяви рисункастонть, сень эйсэ, 
што сёлнонь ловажатнеде седе а ламо ды касозьгак сынь прок 
вейке ловажакс. Теде весе сёлнось теевсь истямокс, кодамо эряви 
ливтнемантень. Вейс касозь ловажатненень кемекстазь сех эря- 
викс аволямонь толгатне, лавтов икельксэнтень (придплечиян- 
тень) — омбонст толгатне.

Сёлнонтень кеме нежекс ашти лавтов лангонь карксось 
(98 рис.). Сон пурнавозь колмо ловажасто; вороней ловажасто (3), 
лопаткасто (2) ды дужкасто (4) (вейс касовозь ключицасто).

Нармунтнень пильгень скелетсэст истя жо улить зярыя осо- 
бенностть, конат явить сынст ёзмолдыця животнойтнень эйстэ. 
Истя, голенесь касозь ве ловажакс кавто ловажасто (покш ды 
вишка берцовой ловажатнестэ.). Пильге лапась пурнавозь цев- 
касто ды ниле сурсто. Цевкась, кода неяви рисункастонть, теевсь 
плюснань ловажатнень ды кочкарянь кона-кона ловажатнень ве-
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лув касомадост. Нармунень ниле суртнэнь эйстэ ве сурось эрьва 
зярдо мендевезь удалов, колмотне — икелев. Истя суртнэнь аш- 
темаст пек лезды кода тарад лангс озамсто, истя жо молемстэяк.

13 практ икань занят ия, Алонть строеииязо.
1. Саеде саразонь верек ал, порксынклукшонзо ды састыне нолдынк пот- 

монзо лапужа блидя лангс. Ванынк ал ашонть ды сонзэ сех тусто пельксэнзэ. 
Ваннынк ал тюжанть ды ыуинк сонзэ лангсто зародышенть лупань пачк. Тю- 
жанть полюсонзо маласто муинк халазтнэнь. Ваннынк сынст строенияст.

2. Керядо пшти пеельсэ кувалт крутасто пидезь ал. 104 рисунканть лангс 
ванозь, муинк сонзэ пельксэизэ. Седе парсте ваннынк ал ашонть ды ал тюжанть 
слоень-слой аштемаст.

67 §. Алонть строениязо ды зародышенть касомазо.

Нармунтне, кода ёзмолдыцятнеяк,— алыиця животнойть. Тестэ 
лиси, нармунтнень зародышест касы аволь аваканть потсо.

Нармунень алонть истямо строениязо: ланга
ения’*о лукш (2), кона алонтень максы форма ды вансты

потмонть ушо ёндо томбавомадонть. Лукшсонть 
улить пек ламо а неявиця варинеть. Сынст пачк алонть потс 
сови коштось ды лисить газтнэ, зярдо зародышесь касы. Лук- 
шось вельтязь чевте оболочкасо (1). Сон а нолды алонть потс 
жидкость ды микробат. Лукшонть ало лукш  алксонъ оболочкань 
кавто слойть (3 ды 4), конатнень эйстэ вейке слоесь плотнасто 
ашти лукшонть ёжосо, омбоце слоесь — ал ашонть ёжосо. Алонть 
ношка песэнзэ кавонест слойтне явовить, юткозост тееви коштонь 
камера (5), кона пешксе коштто.

Массань кувалт ал ашось (11) аволь вейкеть. Тюжанть перь- 
ка сон пек кеме. Те ал ашонть слойстэнзэ таргавить шнуронь 
кондят, конатнень лемест градинкат  (халазт) (6); сынь тюжанть 
эйсэ кирдить ашонть куншкасо.

Ал тюжась вельтязь ал тюжань чова оболочкасо (7); сонзэ 
эйсэ улить ал ашонь ды ал тюжань зярыя слойть (8). Тюжасонть 
самай зародышень дискесь — ррбчикесь (10), лиякс меремс, касомо 
кармазь зародышесь. Рубчикесь ал тюжанть коряс седе шож- 
дыне, секс сон эрьва зярдо ашти ал тюжанть лангсо. Тень кувалт 
рубчикесь алонть нарвамсто ашти нарвицькастонть молиця 
лембёнть маласо.

Сеск жо плодыямодо мейле ушодови зароды-
Зародышенть шенть касомазо. Злрс алось юты яйцеводганть 

касомазо. / ,  с г>п  ̂ л(15, 20 част)—зародышесь ялакасы. Алонть алыямо
шказонзо зародышесь тееви дискекс (рубчикекс). Алыязь алсонть
седе тов зародышесь лотки касомадо. Зародышесь карми касомо
одов, бути максомс тензэ эрявикс лембе (38—39°).

Естественной условият зародышенть касоманзо туртов максы 
нарвамо шкасто нармунесь. Саразонть нарвамозо моли 21—22чить, 
вишка нармунтне нарвить 1 1 -1 4  чить, покш нар.мунтнень нар- 
вамост моли 40 чить.

Нарвамсто уш васень кавто читнестэ зародышень дисксзнть 
куроксто ламолгадыть клеткатне, мейле ушодовить главной орган- 
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тнэ ды ткантне. Появить верень кандома системанть ушодксонзо, 
нервань системанть ушодксонзо, неемань органтнэ кишечникенть 
пельксэнзэ ды первичной осевой скелетэсь. Теке шкастонть жо 
зародцшстэнть явовить верень кандома сосудтнэ. Сынь срав- 
товить ал тюжанть оболочка- 
ванзо ды кандыть тюжань запас- 
тонть зародышентень питатель- 
ной веществат. В е т е ц е ч и н т ь  
прядовома малав зародыш- 
сэнть кармить содавомо нарму- 
нень особенносттне. К а в к с о ц е  
ч и н т ь  прядовома малав теевить 
нармуненть весе телань пельк- 
сэнзэ ды органонзо.

Седе тов, примеркс, саразт- 
нэнь, зародышесь яла касы ды 
яла седе пек карми молеме эсь 
нарвицянзо ёнов. Нарвамонть 1^4 Алонть сгроениязо.
прядома малав ципакась пештьсы  ̂— лукшонть версе оболочказо; 2 — 
алонть потмонзо, эвкстасы нерен- лушкось; 3, 4 — кавто лукш алксонь 
зэ коштонь камерантень ды ва- оболочкатне; 5 — коштонь камерась;
сенцеде лексти коштто тевеляв- ® ~  градинкатне (халазтнэ); 7 — ал 

, ,  тюжанть оболочказо; 8 , 9 — ал тю-
сонзо. Нерь песэнзэ калгодо гу- йсань слоесь; 10 — зародышень диск; 
борнэсэнть ципакась порксасы ал и  — ал ашось.
лукшонть ды лиси алстонть ушов.

Минь уш кортынек, што нарвамсто ансяк ве- 
те чиде мейле алонть эйсэ зародышесь карми мо- 
леме нармунь ёнов. Теде икеле нармуненть заро- 
дышезэ пек моли лия позвонок марто животноень 
зародыш ёнов. Нарвамонь колмоце чистэнть нар- 
мунень зародышенть эрсить жабрань лазксонзо. 
Истят жабрань лазксост эрсить калтнэнь, амфи- 

биянь зародыштнэнь ды ёзмолдыцятнень. Нармунень зародышенть 
эйсэ нарвамонь васень читнестэ жабрань лазксонь появамось 
корты седе, што не животнойтнень умоконь покштяст покшсто 
касомазост ульнесть жабра мартокс. Тестэ лиси, што репти- 
лиятнень марто нармунтнень ульнесть вейкеть покштяст кезэ- 
рень амфибиятнень ютксо ды амфибиятнень марто — кезэрень 
калтнэнь ютксо.

Зародышесь кармавтови касомо искусствен- 
настояк—инкубаторсо. Сынст эйсэ кирдить кодамо 

эряви температура дылетьке. 21 чистэнть лисить овсе паро ципа- 
кат. Минек нармунень раштавтыця хозяйстватнева кирдить покш 
инкубаторт, конатнесэ 25 — 50 тыщадо ламо алт. Эрьва истямо 
инкубаторось полавты 5 — 4 тыщат нарвицькат. Апак лотксе 
роботазь, не инкубатортнэ теить минек нармунень трямо-раштав- 
тома хозяйстватнень ципакань цела фабрикакс, конат пек кастыть 
нармунень раштавтома тевенть.

Мезень кувалт 
нармунень за- 
родышесь мо- 
ли лия живот- 

ноень заро- 
дыштнэнь 

ёнов.

Инкубация.
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Кевстнемат ськймбнк работ амонк туртдв.
1. Нармз'нтиень пек виевстэ моли веществань полавтомаст, сынст теласост 

эрьва зярдо эрси вейкеть температура. Теньсэ сынь явовить ёзмолдыпятнень 
эйстэ. Ёвтнинк, кода те лиякстомтызе нармунтнень строенияст?

2. Кодамо лезэзэ толгиямонть, сех пек пухонь толгатнень, тельня ды 
кизна?

3. Нармунень теласо толгатне аштить сех пек не таркатнева, косо нарму- 
ненть тела кедезэ пек ёжоцек ашти мышцатнень ды ловажатнень марто. Ме- 
кевланг, мендевкстнэва толгат а эрсить. Ули арась тень кодамояк лезэзэ 
нармунтнень туртов?

4. Ёвтнинк, кодат особенностть улить нармунень скелетэнть строениясонзо, 
конат лездыть ливтямонтень?

5. Кода лиякстомсть нармуненть башка органонзо (пишеварениянь, выде- 
лениянь, раштамонь) ды скелетэзэ сонзэ шождалгавтоманзо кис?

68 §. Пизэнь тейнемадонть ды левксэнь кис 
мелявтомадонть.

Васень тунда сы нармунтнень раштамо шкаст. Раштамо 
шкастонть нармунтнень марто эрсить биологиянь ламо истят 
явленият, кодат лий животнойтнень марто а вастневить.

Ламо нармунень атякатне пек содавить ава- 
ди*мошЬизм катнень эйстэ. Минек кудо ютконь нармунтне —

‘ саразтнэ, яксярготне, галатне, куркатне—невтить,
кода мерить, половой диморфизмань пек паро примерт. Атяк- 
шось саразонть эйстэ содави толганзо ды тюсонзо кувалт, ку- 
вака пулонзо, коклацензэ ды лиянь кувалт. Истя жо эрси дикой 
нармунтнень ютксояк. Вирь сараз-косач  атякась лира ёнов мо- 
лиця пулонзо, раужо толганзо кувалт, конат сэнежат, молить 
металл ёнов, ды якстере сельме чирькензэ кувалт пек содави 
аваканть эйстэ, конань лангозо аволь пек мазый. Турухтан-атя- 
канть тунда авака марто васодемстэ касыть сивень кондят ма- 
зый толганзо, кодат аваканть а эрсить.

Кона-кона нармунтнень атякаст полигамнойть, лиякс меремс 
сынь ванстневить ламо нармунь авака марто ды овсе а мелявтыть 
эйкакшост кис.

Нармунтнень „васодема шкастост“ эрси токо- 
вамост. Сестэ сынь турить, „киштить", морыть, 
атякатне пижнить. Пек типичной токовамост поли- 

гамнойтнень. Истя, вирь саразтнэ валске рана пурнавкшныть 
поляна куншкас токовамо. Токовамо шкастонть вирь сараз 
атякась веер ладсо сравтнесы пулонзо, нолдтнесынзе сёлнонзо, 
венстнесы кирганзо ды моткоди выжнэзь-пижнезь. Глухаресь 
токовамсто пижни ниркинестэ сятордозь. Кукунть кукордомазо, 
шекшатанть чувтс стукамозо, эсь ладсост каргтнэнь киштемаст 
ды лият — те весе нармунень токовамонь примерт. Токовамокс 
эряви ловомс морыця нармунтнень морамосткак (цёков, письмар 
ды лият).

Нармунтне парань- парань эрямодост мейле 
кармить пизэнь кандтнеме. Кона-кона нармунтнень 
эйстэ пизэ кандтни ансяк авакась. Малав весе 

нармунтне пизэ кандтнить башка-башка. Яла теке улить груп- 
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пасо кандтницяткак. Примеркс, гра'щ не  нурнавкшныть каль 
прява, велень ды. ошонь садга, теить пизэть сэрей чувто 
прява. Чайкатне раштамо шкастост пурнавкшныть ламонь- 
ламонь ве таркас— „нармунень базарс“ эли „нармунень пандос“. 
Крачкатнеяк истя жо ламонест тейнить пизэть коське песок 
потс. Сынст пизэст истя малапек аштить, нарвамсто вейкест- 
вейкест эйс мик токавить. Ламонь-ламонь ве таркас пизэнь 
кандомась лезды нармунтненень врагто пряст ванстомо. Пек 
интересной пизэнь кандомаст общественной ткачтнэнь. Не нар- 
мунтне колмо сядошканест вейсэ теить вейсэнь латынень кон- 

алов эрьва парась теи эстензэ башка пизэ.
Пизэст эйсэ нармунтне тейнить алонь нарвамс 

ды левксэнь трямс. Эряви меремс, аволь весе нар- 
мунтне нарвить алост. Сорной саразтнэ, конат 

эрить Австралиясо, вальсесызь алост наксадьщя растениянь куця 
потс. Наксадомань лембеденть алсонть зародышесь касы нар- 
випькавтомо. Кона-кона нармунтне пизэть а канднить: козодой- 
тне путнесызь алост голой мода лангс вирьс; куликт нэ, чиби- 
стнэ, бекастнэ алост эйсэ путыть яминес. Сех простойть пизэст 
сараз нармунтнень. Неть— ямат, конат ацазь коське лопасо ды 
недькссэ. Сех парсте теезь пизэст пеночканть, карпивникенть, 
кувака пуло пиже озязкенть. Ш екшататнг, кона-кона корчтнэ 
ды сизоворонкатне пизэ тейнить чувто ундова. Зимородкатне 
ды берёконь цянавтнэ тейнить пизэть кувака норава, конань 
чувносызь песоконь грунтс, лей чирень крута берёкс.

Алыямодо мейле нармунтне кармить нарвамо (эж- 
деме) алтнэнь эсь телань лембесэст. Васень читнестэ 
нарвамсто нармунесь сеедьстэ ливтни пизэстэнзэ 
ды нормальнасто ярсы. Седе тов нармунесь яла 

седе чуросто кадносы пизэнзэ. Нарвамонть прядома малав нар- 
мунесь а ливтни пизэстэнзэ суткань-суткань, лиясто овсе апак 
ярса.

Алсто лисезь левкстнэнь касозь чист коряс весе нармунтне 
явовить кавто группас. Выводковой нармунтнень левксэст ли- 
сить тустосто пухсо вельтявозь неицякс, сынь сеске жо кадсызь 
пизэст, кармить якамо ярсамо. Сынь эрьва ков молить аванть 
мельга, кона сынст кувалт мелявты. Истят, примеркс, сараз 
нармунтне, яксяргтнэ, каргтнэ ды лият.

Птенцевой нармунтнень левксэст лисить алтнэстэ сокорсто, 
голойстэ эли пек чуро пух марто. Сынь мезтькак а тейневить 
ды кувать кадовкшныть пизэва. Андыть эйсэст тетяст-аваст. 
Истят, примеркс, хищной нармунтне, озяз нармунтне, шекша- 
татне, гулькинетне.

Андомадонть башка птенцовой нармунтне левксэст . кис 
мелявтомсто ванстыть эйсэст якшамодо, пиземеде ды враг- 
тнэде.

Кавонест истямо группань нармунтне мелявтыть левксэст 
кис зярс, знярдо сынь сынсь кармить пряст трямо ды эсь вий- 
сэст эрямо.
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Биологиякь истят явлениятне (токовамось, пизэнь тейнемась, 
нарвамось, левксэнь кис мелявтомась) невтить, што нармунтнень 
эрямост икеле ваннозь животнойтнень коряс седе сЛожной.

Те секс, што нармуненть седе развитой нервань центральной 
системазо.

69 §. Нармунтнень мекев-васов ливтнемаст.

Кона-кона таркатнева иень перть эрить эрьва кодат нармунть. 
Минек масторсо, косо климатось умеренной ды якшамо, телень 
ютавтомо кадновить пек а ламо нармунть. Неть кадовиця нар- 
мунтне иень перть эрить теке жо таркасонть, козонь кадовсть. 
Мерить эйстэст осёдлойть. СССР куншка полосаванть истямокс 
аштить: озязтнэ, кудо гулькинетне, сезьгантнэ, вирь саразтнэ, 
рябчиктнэ, глухартне, вирь саразонь сэвиця карцягантнэ ды 
лият.

Телень якшамотне ды коромонь а сатомась панить нармун- 
тнень седе обед ёнксонь районтнэнень. Сынь ливтить вейке район- 
сто омбоце районс. Истя а ламонь а ламонь обед ёнов ливтязь 
нармунтне вастыть истят районт, косо седе шождыне муемс 
ярсамо пель ды седе паро эрямс. Тесэ нармунтне лоткить эрямо. 
Но неть кочевой нармунтне светэнь ве частьстэ омбоце частес 
зярдояк а ливтнить. Истят, примеркс, грацтне ды лия нармун- 
тне. РСФСР пелеве ёндо ды куншкасо таркатнестэ сынь ливт- 
нить ансяк Украинав эли Кавказов.

Седе ламо минек нармунтнеде сёксня тукшныть васоло лембе 
масторов. Тунда сынь сыть пизэнь тееме мекев эсь шачома тар- 
казост. Неть — ливтншщ  нармунть. Кона-кона нармунтне, при- 
меркс галатне, чайкатне, кона-кона куликтнэ, эрсить куншка 
широтава ансяк ливтямо шкастост. Конат-конат, примеркс ку- 
ликтнэ, конат шачить пелеве ёнксонь полярной областьс, лив- 
тямсто ютыть малав 10 — 14 тыщат км  Обед ёнксонь Африкав. 
Тов жо ливти телень ютавтомо амуронь кобчикесь (обед-чи 
лисема ёнксонь Сибирь). Сбн ливти 15— 20 тыщат км  тарка.

Минек нармунтне теленть эйсэ ютавтыть эрьва кодамо тар- 
кава. Ливтить сынь тов, косо эрси ламо ярсамо пель. Индиясь, 
тропикень Африкась ды сех пек Египетсэ Нилэнь бассейнась — 
нармунтнень главной телень ютавтома таркаст. Египетсэ теле 
ютавтыть цянавт, кочколдык, сенксь ды лият.

Эрьва тукшныця нармунтнень ули самонь ды 
Ливтямонь туемань эсест срокост. Тунда весемеде икеле 

появи минек таркатнева грацесь, седе мейле — но- 
ровжорчтнэ. Озяз нармунтнень эйстэ насекомойде 

ярсыцятне сыть зёрнадо ярсыцятнеде мейле. Болотатнень, лей- 
тнень ловдо ды эйде штадомадост мейле появить ведьга уйк- 
шныця ды болотань нармунтне.

Сёксня покш стаянь-стаянь пурнавозь нармунтне ливтить 
лембе масторов ливтнемань кияваст, кува сынь пачк ливтнек- 
шнить. Сех сеедьстэ нармунтне ливтить лей чиретнень ды 
иневедь чиретнень малава. Но лиясто нармунтне ливтямсто 
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тукшныть берёк маласто ковгак васов иневедев, мейле веляв- 
тыть мекев берёконтень. Иневедь велькска ливтямсто сынь 
ливтить истямо таркава, косо ульнесть иневеденть берёконзо 
умоконь кезэрень шкасто. Лиясто истят пурдтнемат кист лангсто 
нармунтне тейнить мода велькска ливтямстояк.

Тестэ неяви, што пармунтнень мекев-васов
ливтнемаст ашти биологиянь пек сложной явле-
ниякс. Сон эрси эрьва иестэ свал секе вейке 
шкастонть, сонзэ пингстэ нармунтне ливтить 
свал вейкеть стройсэ ды секе вейке кияваст. 

Весе неть факттнэ, истя жо кода токовамось, пизэнь тейнемась, 
левксэнь кис мелявтомась, невтить се лангс, кодамо сложной 
нармуненть прянь ветямозо. Н о и с т я  н а р м у н е с ь  т е и  
а в о л ь  с о з н а т е л ь н а с т о ,  и с т я  с о н  т е и  л а м о  с л о ж н о й  
и н с т и н к т э н ь  к у в а л т ,  конат максовить поколениясто-поко- 
ленияс (инстинктнэде вант 35 §).

Нармунтнень мекев-васов ливтнемаст — те эрямонь условия- 
тнень коряс теема, эрямонтень приспособления, кона появась
нармунтнес историянь кувака развитиядонть. Кода невтить
наукань даннойтне, неть мекев-васов ливтнематне появасть сех 
пек неть климатонь условиятнеде, конат ульнесть ледникень 
шкасто. Пелеве ёндо молиця ледникесь пансь нармунтнень яла 
седе обед ёнов. Васень шкасто нармунтне тукшныльть аволь 
васоло таркав, мейле жо кармасть неень ладсо мекев-васов 
тукшномб-сакшномо. Те инстинктэсь максовсь се шкань нармун- 
тнень пельде неень шкань нармунтненень, конат ледникенть 
потамодонзо мейлеяк тукшныть васов обед ёнов, куш сыненст 
можна улевель муемс телень ютавтома тарка сынст кизна пи- 
зэнь теема таркаст маласто.

Мезень 
кувалт нар- 
мунтне ды 
ёзмолдыця 

животнойтне 
молить вей- 
кест-вейкест 

ёнов.

70 §. Косто саевсть нармунтне.

Лангонь строенияст ды потмонь организацияёт 
кувалт нармунтне пек аволь вейкеть неть позво- 
ночной животнойтнень марто, конатнень минь уш 
содасынек. Истямокс нармунтнень теинзе кош- 
со ливтнемань эрямось. Истят особенносттнеде 
башка, кодат толгиямось, сёлнотне, телань а 
полавтневиця температурась ды лия'г, нармунтне 

ламонь кувалт молить ёзмолдыця животнойтнень ёнов. Конаиь- 
конань неть вейкеть признактнэнь эйстэ минь уш содасынек: 
нармунтнень толгаст вейкеть эсь появамост кувалт ёзмолдыця- 
тнень лукшост марто; нармунтненьгак, ёзмолдыцятненьгак вей- 
кетьстэ васодевезь пря ловажаст киргань васенце позвоноконть 
марто; нармунень зародышенть касомазо моли истя жо, кода 
ёзмолдыцятнень. Нармунтнень ды ёзмолдыцятнень улить лияяк 
вейкеть признакост. Истя, черепахатнень туловишань позвоно- 
кост касовозь вейс. Неке жо черепахатнень пей ловажань аппа- 
ратост лиякстомсь истя, што сон моли нармунень нерь ёнов. 
Крокодилтнэнь эрсить крюккень кондят ирдиксэнь отросткаст.
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Весе те корты седе, што нармунтне эсь организацияст 
кувалт пек молить ёзмолдыцятнень ёнов. Тестэ лиси, нармунтне 
лиссть-появасть кезэрень ёзмолдыцятнень эйстэ.

1861 иестэ, мейле 1877 иестэ Германиясо 
юрской слойтнестэ ульнесть муезь кавто живот- 
ноень пек интересной отпечаткат. Неть животной- 
тне мольсть ёзмолдыця ёнов ды нармунь ён'ов 
(105 рис.). Толгиямось, сёлнотне, нересь, пильгень 

стаесь—весе корты седе, што минек икеле нармунень отпечатка. 
Теке марто жо неяви, што те мода потсто таргазь животноесь 
пек а моли неень шкань нармунтнень ёнов. Учёнойтне лемдизь

те нармуненть археопетриксэкс (ва- 
сенце нармунекс). Археопетриксэсь 
ульнесь минек грацьшканть. Васнят- 
кеяк сельмс каяви сонзэ кувака, прок 
метьказонь, пулозо. Эйсэнзэ 20 — 21 
позвонокт; весе кувалманзо ульнесть 
покшт (кувакат) рулевой толгат. Неень 
шкань жо нармуненть неть толгатне 
аштить веерэнь кондямокс ды ке- 
мекстазьгак сынь пигостильс. Ар- 
хеопетриксэнть ирдиксэнзэ прок 
ёзмолдыцянь, нерень кондямо от- 
росткавтомот. Сонзэ пильге лапазо 
нармунень кондямо. Пей марто нерезэ 
прок ёзмолдыцянь пей ловажа. Рун- 
гонь позвоночниксэнзэ эрьвейке позво- 
нокось ашти башка, лиятнень эйс апак 

педя (касо). Сынсь позвоноктнэ кавто ёндо потмов мендевезь, 
кодат кезэрень ёзмолдыцятнень. Сынь пек а молить неень шкань 
нармунтнень седелкань кондямо ирдиксэст ёнов. Архиопетрик- 
сэнть сёлнозо нармуненсенть кондямо, но теке марто жо сон 
пек моли ёзмолдыцянь икельсе конечностенть ёнов. Пильге лапка- 
сонзо колмо сурт мендезь пе кенже марто. Бути невтемс толганзо, 
сон карми улеме колмо сур марто ёзмолдыцянь конечностекс.

Сёлнонзо ды пулонзо кувалт можна меремс, што археопте- 
риксэсь ливтниль беряньстэ. Те „нармунесь“ седе куроксто маш- 
тыль ливтнеме вейке таркасто омбоцес. Теке марто эсензэ 
сёлнотнесэ ды кувака сурсонзо археоптериксэсь лездыль эстензэ 
чувто прява кузнеме—тарадто-тарадс кундсеме. Археоптериксэсь 
ульнесь нармунекс, ансяк коштсо эрямонтень сон эщо эзь то- 
надокшно. Миненек а кода меремс, што неень шкань нармунтне 
лиссть видьстэ архиоптериксэнть эйстэ. Яла теке сонзэ строе- 
ниянзо ванномась невти миненек се кинть, конаванть мольсь 
нармунтнень развитияст кезэрень ёзмолдыцятнень эйстэ.

Ниле пильге марто ёзмолдыцясто неень шкань 
появась^ао- нармуньс — вана кодамо развитиянь ки ютасть

мунесь. нармунтне. Те кись эщо ламо ёндо апак тонавтне.
Яла теке неяви, што нармунтне лиссть кезэрень 

кавто пильге лангсо чийниця ящертнэстэ, конатнень уш ульнесть 
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олякстомозь икельсе Конечйостест. Неть ульнесть динозав- 
ранень малавикс формат. Неть чийниця ящертнэде явовсь 
кирнявтниця животноень тарад, конатнень икельсе пильгест 
маштовсть чувто прява кузнемс. Сынст лукшост шкань ютазь 
кувалгадсь, велявтсь толгакс. Неть появазь толгатнесэ вель- 
тявсть сынст пулост ды икельсе конечностест. Весе те теиль 
истят ящертнэнь седеяк ёзмолдыцякс ды вирьга чувто прява 
эрицякс. Йеть вирьсэ эрицятнеде лисстькак ящер-нармунть, 
конатнень юткс сови археоптериксэськак ды истя жо неень нар- 
мунтнень предкасткак.

Штобу кемевтемс тень эйс, ёвтатано вейке пример. Неень 
шкань гоацинт  нармунь левкстнэнь сёлност песэ неявить сурт. 
Неть сёлнотнень эйсэ левкскетне лездавтыть эсест туртов куз- 
немстэ. Сынь пек вадрясто кундсить сёлнонь ды пильгень сурт- 
нэсэ чувтонь тарадс. Истя лисни, сынь якить ниле пильге лангсо. 
Сыре гоацинэнть, кона эри Обед ёнксонь Американь лейтнень 
чирева, суртнэ ёмсить, сёлнотне теевкшныть нармунень виде-паро 
сёлнокс.

Нармуненть раввитиянь историясонзо сех важнойкс ашти 
толгань появамось. Сонзэ эйсэ животноень телась ванстовиль 
якшамодо. Те теинзе нармунтнень эрьва кодамо климатонь усло- 
виясо эрявицякс. Мезозойской эранть прядовома малав, зярдо 
климатось кармась якшавтомо, ёзмолдыцянь ламо формат кул- 
сить, секе шкастонть жо нармунтне, конатнень свал вейкеть 
телань температураст, виевстэ раштыть, тонадыть эрямо масто- 
ронь эрьва кодамо условиясо. Колмоце периодонть сави ловомс 
нармунень раштамо шкакс; те шкастонть самай появасть нар- 
мунень неть эрьва кодат форматне, конат нейкшневить неень 
шкастонтькак.

71 §. Нармунень классификациясь.

Нармунень весе классось явови кавто главной группас: ла- 
пужа грудень нармунть ды пшти грудень нармунть.

Лапуж а грудень группась. Лапужа грудень нармунтнеде 
аволь ламо; те группась — кулыця-ёмиця группа. Те группасонть 
чийниця нармунтне: африкань страус, Америкасо эриця нанд'^, 
австриянь эму ды казуар.

Пшти грудень группась. Те группасонть ламо эрьва кодат 
формат, конат эрить эрьва кодамо условиясо. Те группанть 4 
главной отрядонзо истят:

1. Пеларговоень отряд— тезэнь совить пластинкань кондямо 
нерь марто нармунть; галат, яксяргот, лебедть-, аистовой 
нармунть: аист, сенксь; чинь хищной  нармунть: орел, вадов 
(кавал), соколт  ды лият.

2. Ржанковой нармунень отряд  — тезэнь совить голенастой 
нармунть (куликт, майцеть, дрофт), чайкат, каргк  ды лият.

3. Мода лангонь нармунень отряд, конань эйс совить 
эрьва кодат саразонь кондят  нармунть: саразгп, павлинт, кур- 
кат, глухарть, рябчикгпь ды лият.
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4. Чувтд прянь нарммнень отряд — тезэнь совить сех ламо 
эрьва кодат нармунть: шекшатат, эрьва кодат озязонь кондят 
(озязт , чижт, дроздт ды лшт), варакат, грацть, покш пря 
корчт, козодойть. ,

Гулькинень кондятнэнь сави ловомс мода лангонь ды чувто 
прянь нармунтнень юткс; буревестниктнэнь ды пингвинтнэнь — 
пеларговоень ды ржанковой нармунтнень юткс.

Коштось — 
эрямо тарка.

72 §. Нармунень ламо эрьва кодат форматне ды эрямонь
условиятне.

Нармунтнеде пек ламо эрить масторонть келес. Весе сынь 
эрить эрьва кодамо аволь вейкеть условиясо. Васоло пелеве ёно,
пси мастортнэстэ, лей чирестэ ды иневедь крайстэ, пустынясто,
вирьстэ ды болотасто — эрьва косто вастневить нармунть. Сынь 
пек явовить вейкест-вейкест эйстэ толгань тюсост кувалт, телань, 
пильгень, нерень формаст кувалт ды лиянь мезень кувалт.

Те секс, што весе эрьва ко- 
дат нармунтненень савкшны 
эрямс эрямонь аволь вейкеть ус- 
ловиясо. Те парсте карми неяво- 
мо, бути ванномс нармунтнень 
седе парсте.

Сех ламот нар- 
мунтнень эйстэ 
эрить коштсо ве 

таркасто омбоцес ливтямсто. Те- 
_ ке марто улить пек а ламо истят- 

как нармунть, конатнень туртов 
коштось ашти малав эрьва шкань 
эрямо таркакс. Истят нармунтне 
ярсамо пельгак добрвить ливтиця 
животнойтнень ютксто. Стриж- 
тнэ ды цянавгпнэ пансить ансяк 
ливтниця насекомой мельга. Мо- 
да ланга якить сынь пек бе- 
ряньстэ. Тиркушкатне апак сизе 

ливтнить болотань сандей велькска, сюронь ды клеверэнь 
паксява. Верев-алов кепетезь-валгонезь, сынь ловкасто кунд- 
сить вакска ливтниця эли тикше лангсо аштиця насекомойтнень 
эйсэ.

Кош тсо.. эрицякс аштить ламот чинь хищниктнэнь эйстэяк, 
примеркс соколось, кона машты лия нармуненть ливтямстонзо. 
Весе не ливтницятнень сёлност кувакат ды верев сювозь. Сынь 
пек шождынестэ роботыть сёлнотнесэ, ливтить пек бойкасто ды 
крутасто велятневить эрьва ёнов.

Яла теке не нармунтне эрить аволь ансяк коштсо. Сынь вал- 
гонить мода лангс, эрить крута чамасо, пандонь кев лангсо эли 
чувто прясо. Тесэ сынь оймсекшныть ды раштыть.
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Ведьсэнть, кода коштсонтысак, нармунтне эрить 
аволь эрьва шкане. Алыямо шкастост, лиясто жо 
ярсамопелень вешнемстэяк, ведьсэ эрицянармунтне 

лиснить ведьстэнть берёк лангс.
Улить пек ламо ведьга уйкшныця нармунть: лебедть, галат 

(106а рис.), яксяргот (1066 рис.).
Сынст пек развитой кобшковой железаст, конань пачк тол- 

гатне вадневить куясо, 
секс сынь ведьсэ а ло- 
подить. Нерест лапужа, 
потмова валиксэ озавт- 
невезь.. Сынст эйсэ, 
прок сувтемень пачк, 
педявить ярсамс маш- 
товиця мелка пелькс- 
кетне, конатне понгить 
кургонтень веденть 
марто. Нересь вельтязь 
ёжонь мариця чевте 
кеднесэ. Пильгест пек 
вака, аволь ниркинеяк, 
перепонкасо.

106 б рис. Кряковой яксярго.

вадрят уемс. Плюснаст аволь пек ку- 
эйсэнзэ ниле сурт, конат вейс васодезь 

Весе ведьга уйкшныцятне — паро уицят; сех ламо 
эйстэст истят, конат мода лангсояк якить 
парсте ды ливтитькак вадрясто.

Видьсэ эрицятнень ютксо улить истят- 
как нармунть, конат эрить ансяк ине- 
ведьсэ.

Иневедень кона-кона нармунтне нек 
парсте ливтить. Сынь — ведьсэ ды кошт- 
со эрицят. Истят, примеркс, буревест- 
никгпнэ. Сынст эрямо таркаст — океан. 
Океанга сынь вастневить эрьва кодамо 
широтасо, экваторсто саезь полюсонтень 
пачкодемс. Сынь ярсыть калдо ды ине- 
ведень лия животнойде. Сынь сиземань 
апак сода ливтнить веденть велькска, 
лиявтямсто кундсить редязь животнойт- 
нень эли чопавтнить мельгаст васов. 
Сынст пильге сурост васодстезь вейс 
уемань перепонкасо. Весе пингест эйсэ 
сынь ютавтыть ведь лангсо. Ансяк раш- 
тамо’Гшкастост сынь пурнавкшныть чаво 
берёкс, тейнить пизэть скалань лазксос 
эли мода потс чувозь норас. Левксэст 

эйсэ сынь андыть истямо оев веществадо.
Иневедень лия нармунтне ливтнить пек беряньстэ. Улить ис- 

тяткак, конат велявтсть овсе а ливтницякс. Кода пек сынь теевсть 
ведьсэ эрицякс, сех парсте неяви пингвинтнэнь эйстэ (107 рис.).

Сынст сёлност лопаткань кондят. Не сёлнотнень марто сынь 
пек бойкасто унть кода ведь ланга, истя ведь потмовакк. Удалов
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венстезь пильгест аштить сыненст рулекс. Истят сёлнотнень 
марто пингвинтнэ овсе ёмавтызь ливтямонь способностест. Мода 
ланга пингвинтнэ якавить пек беряньстэ. Сынст ловажаст лия 
нармунтненькорясседеплотнат ды коштонь кирдема таркавтомот.

Ведень иармунтнень ютксо вастневить эрьва кодат формат. 
Сынь эсь строенияст кувалт пек молить вейкест-вейкест ёнов: 
весе нармунтнень толгаст плотнат ды а лоподицят, весе нар- 
мунтнень пильге сур ютксост ули уйкшномань перепонка.

Улить нармунть, конат эрить болотава. Боло- 
танть ведензэ мазят, почвазо летьке, рудазов, 
сонзэ эйсэ касыть сэрей чейть, сандейть, нудейть, 

эрить пек ламо эрьва кодат животнойть, конатнеде ярсыть нар- 
мунтне.

Болотава эри- 
ця нармунть.

108 а рис. Серой сенксь. 108 б рис. Серой карго.

Болотасо эриця нармунтнень киргаст ды 'нерест кувакат, 
пильгест човинеть ды покшт, сынст марто нармунесь парсте 
якави мазя ведьга ды болотань рудазга.

Болотань нармунекс аштить: аистэсь, сенксесь (108а рис.), 
карготне (1086 рис.), куликтнэ.

Минек виртнева пек ламо эрьва кодат нармунть. 
Чувтонь рас- Чувттнэ аштить сех паро эрямо таркакс толгав-

ТИТбЛЬНОСТбСЬ ф /-тлтнэнень. 1 есэ нармунтне парсте кекшнить тусто 
лопатнень потмов эсест врагост эйстэ. Чувтонь тарадтнэнь ланга 
ды ундотнева сынь апак пельтЬ' тейнить пизэть ды царвить алт. 
Тесэ нармунтненень пек ламо эрьва кодамо кором: насекомойть, 
умарть, ягодат, растениянь почкат ды лият. Вирьга касыть эрьва 
кодат чувтт: пичеть, кузт, лопав мелка кустарникт, керязь ви- 
рень од касовкст ды лият. Весе не таркатнева эрить нармунть.

Вирьга, чувто прява эрямось пек лиякстомтызе нармунтнень 
весе организацияст. Чувто прява эриця нармунтнень ютксто 
эряви тешкстамс кавто группат — кузницят  ды парсте ливт-
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109 рис. Кулик.

ницят. Кузницятнень юткс эряви ловомс шекшатанть, попол- 
зененть, попугаенть.

Шекшататне — нармунень пек покш группа, конатнень эря- 
мост пек сюлмавозь чувто марто. Сынст пшти кенже марто 
нирька пильгест ды казямо пулост 
пек вадря чувтонь ствол ланга куз- 
немс. Ниле суртнэнь эйстэ кавтот- 
не венстневезь икелев, сынст эйсэ 
шекшатась понгавтови чувтонтень, 
кавтотне — удалов. Сынь вейсэ пу- 
лонть марто кирдить шекшатанть 
теланзо эйсэ (110 рис.). Калгодо 
нерьсэнзэ, прок долотасо, шекша- 
тась пельни чувтонь керенть ды 
таргси кувака кельсэнзэ чувтонь 
лазксстонть насекомойтнень. Насе- 
комоень истожамосонть шекшататне кандыть пек покш лезэ.

Кузницятнеде башка виртнева пек ламо парсте ливтниця 
нармунть: гулькинеть, кой-кодат саразонь кондят, миненек со- 

давиця уш промысловой нармунтне; озязонь 
кондямонь покш группанть эйстэ (минек мо- 
рыця нармунтне) ламот истя жо эрить вирьсэ.

Ливтницятнень пильгест кузницятнень ко- 
ряс а ламодо седе лавшт. Сынст эйсэ нар- 
мунесь кеместэ недяви тарадонтень, конань 
лангс сон озы.

Чувто прява эриця нармунтне кода куз- 
ницятне, истя ливтницятнеяк, явовить лият- 
нень эйстэ сеньсэ, што сынст пильгсэст эрить 
кувака ды оля сурт, конатнень эйстэ веен- 
стнэ аштить омбонстнэнь каршо.

Нармунть эрить виртеме 
таркаваяк, косо арасть чувтт 
(лугава, степька), ды мик истя- 

мо таркаваяк, косо пек а ламо растеният 
(пустынят, песокт, пельс пустынят). Тесэ 
калгодо почвась, а ламо ведь, пек полавтне- 
ви суткань температурась, арасть вадря кек- 
шема таркат врагтнэде, ламо эрьва кодат 
ярсамс молиця видметь, насекомойть, ёзмол- 
дыця животнойть ды порицят. Весе те теи 
овсе лия эрямонь условият лия таркатнень 
коряс. Чаво таркань нармунтне эли парсте 
чийнить, эли пек вадрясто ливтнить.

Чийниця нармунтнень юткс понгить лапуж а грудь нармунтне.
Не нармунтнень сёлност покшсто касныть, секс сынь а ливт- 

невкшныть. Текеде жо мештьсэст арась пшти киль. Тень таркас 
сынст пек чийницят пильгест. Сынь пек вадрясто неить, но лия 
чувстваст лавшт. Страустнэ — пустынянь ды степень типичной 
эрицят(111 рис.). Эрить страустнэ Сахарасо, Ливийской пусты-
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нясо, Аравйясо. Сынст пильгест сэрейть, виевть, кавто виев сур 
мартот. Истят пильгтне, конатнень арась удалсе сурост, пек ёнт 
чийнемстэ: моданть лангс чалгамсто сынь саить аволь покш 
тарка.

Нанду страусось, кона эри Обед ёнксонь Америкасо, ды эму
страусось, кона эри Австра- 
лиянь равнинатнесэ, истя жо 
парсте чийнить ды тень эйсэ 
шождынестэ ванстыть эсь 
пряст хищниктнэде.

Вадрясто ливтницятнень 
ютксто ёвтасынек колмо сур 
марто дрофтнэнъ, конат эрить 
равнинасо, ды рябоктиэнь, ко- 
нань пильгест а маштовить 
чийнемс. Чаво таркава эрицят- 
нень ютксо пек ламо истят, 
конатнень ули прянь вансто- 
мань окраскаст, лиякс меремс 
толгаст-понаст красявозь перть 
пельга аштиця предметтнэнь 
тюссо. Те вансты эйсэст хищ- 
никтнэде.

73 §. Кода явовить вейкест- 
вейкест эйстэ нармунтне яр- 

самонь способост коряс.

Кода минь неинек, нар-
мунтнень эрямост моли сень
коряс, кодат сынст перька эря-
монь условиятне. Истя жо
лиякстомты нармунтнень эря-
мост сынст прянь трямонь спо-
собост. Улить нармунть, ко-

нань пек вейкеть организацияст, но конат яла теке эрить овсе
аволь вейкеть условиясо. Бути ванномс сынст седе парсте, неяви,
што не нармунтне вейкетьстэ добовить эстест ярсамо пель.
Минь карматано кортамо ансяк колмо истят главной группатнеде.
,, Сынст юткс понгить ламо соколонь кондятЧиньхищникт. Ч. е ;нармунть. Сынстэйстэ сех ламотне ярсыть „лембе
верь“ марто позвоночной животнойде — мелкой млекопитаю-
щейде ды нармунде. Не нармунтнень весе строенияст теевезь жи-
вотноень ярсамо пелень добовамс. Сынст пильгест кувакат ды
пшти крюконь кондямо кенже мартот, конатнесэ сынь кундыть
эсест добычаст. Кувака нересь, конань версе пельксэзэ крюконь
кондямо, вадрясто разди-сезни ярсамо пеленть эйсэ. Виев сёл-
нотне ды бойкасто ливтямось лездыть оргодиця животноенть
сасамо. Сынь пек парсте неить, секс сынь пек верде нейсызь эсест
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112 рис. Вадов-тете- 
ревятник.

Добычанть. Истят карцягантнэ (112 рис.), конат кундсить пркш звер* 
неть ды нармунть, яеглактнэ, конат ливтямсто кундсить мик 
цянавткак, кобяиктнэ ды пустельгатне, конат паксява пансить 
чеерь мельга, канюктнэ ды вадовтнэ, ка- 
валтнэ, конат истожить пек ламо позво- 
ночной животнойть ды насекомойть. Истя- 
мокс жо аштить степень орёлтнэ, конат 
кундсить нумолот, сусликт ды дрофт, 
степень лунтне, .конат ярсыть мелкой 
звернеде ды насекойде. Нупонев болотавд 
эрсить пшти сёлно марто дербникт.

Ламот хищной нармунтнень эйстэ пек
ламо лезэ кандыть сюронь колыцятнень
истожазь. Сынст юткс эряви ловомс степень
лунтнень, пустельгатнень, конат истожить
паксянь чеертнень ды лиятнень.
„ Улить нармунть-хищникт,Вень хищникт.  ̂ ■’конат эрямо чист ветить
веть. Истят покш пря корчтнэ (113 рис.).
Эсест организацияст кувалт сынь овсе а
молить чинь хищниктнэнь ёнов, ансяк
сынст нерест ды кенжест истят жо.Сельмест
покшт, сельме эргест покшсто тетьксевить,
секс покш пря корчтнэ пек парсте неить
чоподава. Сынст сёлнонь толгаст чевть, ливтямсто а марявитькак,

а тандавтсызь добычанть. Ливтнить сынь
бойкасто. Сынст пилест пвк марицят, секс
сынь марясызь вень а покшке шумнэнть-
как.

Ярсыть вень хищниктнэ покш нармун- 
де, кундсить нумолот (филинэсь), лиятне 
кундсить крысат, чеерть, пориця звернеть 
ды вишка нармунть (покш пиле покш пря 
коряось, сычесь, серой неясытесь). Тень эйсэ 
сынь покш лезэ кандыть велень хозяйст- 
вантень.

Насекомойде ды сынсо 
алнэдест ярсыть пек ламт 
нармунть. Улить нармунть, 
конат ярсыть ансяк насеко- 

мойде. Истятнэде сех ламо озязонь кон- 
дямо нармунень отрядсонть. Не нармунт- 
нень нерест теине, човине^ нерь петне а 
ламодо мендевезь крюккекс. Сынь кундсить 
эрьва кодат немилявт, чувто лангсо коч- 
ксить гусеницат ды иасекомоень алнэть, 

истожить чувто судонь сэвицятнень эйсэ ды лият зыянов унжат- 
нень эйсэ. Весе не нармунтне лезэвть, сынст эряви эрьва кода 
ванстомс сынст ламо врагост эйстэ.

Кона-кона нармунтне, келейстэ кургост автезь, кундсить
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насекемойтнень эйсэ ливтямсто. Сынст нерест келей, лапужа, 
примеркс козодоенть, карвонь кундсицянть. Насекомойде ярсыця 
нармунтнень эйстэ сех ламотне парсте ливтницят, конат-крнат 
жо, кода уш минь неинек, кузнить чувтонь стволга.

Растениядо ярсыця нармунтнеде аволь истя 
япсыця”нао- ламо, кода животнойде ярсыцятнеде. Зёрнадо

мунть. ярсыця нармунтнеде сех ламо озязонь кондямо 
вишка иармунень отрядсонть. Сынь калгить эрьва 

кодамо растениянь видметь. Сынст нерест эчке ды пшти, вадря 
видмень чулгомс эли поремс.

Озязтнэ, конат эрить стаясо, истожить пек ламо сюро вид- 
меть, кансёрот, чинжарамот.

Ззрнадо ярсыця нармунтнеде ламот кандыть аволь а ламо 
зыян.

Растениядо ярсыцякс аштить кона-кона саразонь ды гульки- 
нень кондят нармунтне.

Пек ламо варакань кондят нармунтнеде. Серой варакась, чав- 
кась, сезьганось ярсыть мезде понгсь, мезесь куш а ламодо мен- 
тев ды маштови сэвемс.

Кевкстнемат ськамонк робот амонк туртов.
1. Максодо нирька характеристика нармунень классонтень, отвечадо истямо 

кевкстнемань каршо:
а) мезень кувалт эсь строениясост ды эрямосост нармунтне аволь вей- 

кеть позвонок марто животнойтнень марто, конань минь ваннынек;
б) кодамо нармунтнень тела кедест;
в) кода теевезь нармунтнень верень кандомань ды лексемань системаст;
г) мезень кувалт нармунень икельсе конечносттнень строенияст аволь вей- 

кеть лия животнойтнень коряс;
д) кода нармунтне раштыть?
2 . Кодат инстинкт сюлмавозь нармунтнень раштамост марто?
3. Саразонь зародышсэнть касомань мейлень стадиясто можна неемс икельсе 

конечностенть лангсто парсте касозь колмо сурт. Кода тень кувалт эряви ар- 
семс, косто саевсть нармунтне?

4. Кодат приспособленияст улить: а) ведень нармунтнень; б) болотава эри- 
цятнень; в) чувто прява эрицятнень; г) хищнойтнень?

5. Ёвтнинк, мезень кувалт молить ды мезень кувалт а мотить вейкест-вей- 
кест ёнов нармунтне ды ёзмолдыцятне: а) тела кедень строениясост; б) конеч- 
ностень строениясост; в) скелетсэст; г) седейсэст; д) пря удемсэст?

74 §. Кудо ютконь нармунтне ды косто сынь саевсть.

Кудо ютконь нармунтне неть, конатнень тонавтынзе ды раш- 
тавты ломанесь. Сынь максыть ломанентень сывель, алт, толгат 
ды пух.

Кудонь нармунтнеде аволь ламо; сынст ютксо главнойтне— 
с а р а з ,  я кс  я р г о, г а  л а, к у р к а .

Минек кудо ютконь саразось ды куркась — 
мо;^ л̂ анг*онь саразонь группань нармунть. 

нармунь. Нармунень трямо-раштамо тевсэнть васень
тарка саи саразось. Сон максы сех ламо алт. 

Теке марто сон максы пек вадря сывель. Эсензэ биологиянь 
особенностензэ кувалт, саразось — мода лангонь нармунь. Сон а 
ливтни, сонзэ пильгензэ виев мускул мартот, секс сон парсте 
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яки ды чийни мода ланга. Ярсы те нармунесь зёрнадо, насекомойде, 
суксто, сеедьстэ вешни эйсэст модасто, апак сизе почаксы мода ды 
навоз эсензэ виев пильгсэнзэ. Саразось, кода кудо ютконь нармунь, 
пек явови эсензэ дикой роднянзо эйстэ пек алыямосонть. Мик 
аволь вадря породань саразоськак иезэнзэ алыи среднейстэ 
60 — 70 алт. Зняро алт а алыи кодамояк дикой нармунь.

Ней парсте содазь, минек кудо ютконь нар- 
мунтне лиссть кустарниксэ эриця банкивской якс- 
тере саразонть эйстэ (114 рис.). Дикой саразонть 
тонавтызь ломань маласо эрямо пек умок (самай а 
ламо 3 тыщат иеть минденек икеле) обед-чи ли- 
сема ёнксонь Азиясо, косо ней эрить банкивской 

саразтнэ. Тестэ саразтнэнь пачтизь Азиянь чи валгома пелев, 
тосто сынь пачтевсть Еги- 
петэв, Египетстэ Грецияв 
ды Римев минек шкадонть 
27з тыща иеде икеле. Се- 
де позда саразтнэ понгсть 
Европань лия мастортнэ- 
нень.

Банкивской атякшонть 
тюсозо пек сельмс каяви- 
ця; киргазо — сыреждиця 
ожо, копорьсэ толганзо 
якстере-оранжевойть, пу- 
лонь покш толганзо —то- 
лонь кондямо оранже- 
войть; сонзэ пулозо ды
коклацезэ — раужот, пижолдыцят; аволямонь толганзо чбподат 
ды коричневойть. Истямокс лиясто эрсить кудо ютконь саразт- 
нэяк. Истя сынь прок мекев велявтыть эсест покштянь-бабань 
кеме форматненень. Банкивской атякшонть морамозо пек моли 
кудонь атякшонть морамонзо ёнов. Банкивской атякшсо вельтязь 
кудо ютконь саразтнэнь пельде лисить пек алыиця саразт. Весе те 
корты седе, што банкивской саразтнэ роднят кудонсетненень. 
Минек ведьга уйкшныця кудо ютконь нармунтне (галась ды як- 
сяргось) лиссть кавто идим нармуньстэ: серой галасто ды обык- 
новенной кряква яксяргосто. Сынь курок тонадыть ломань ма- 
лас, секс эрьва кодамо масторга сынь сынсь шождынестэ ве- 
лявтсть кудо ютконь нармунекс. Кудо ютконь куркатне лиссть 
индейской дикой атякшонь пельде, конат пек умок ульнесть то- 
навтозь кудо ютксо эрямо. Пелеве ёнксонь Американть обед 
ёнксстонзо Европав сынь ускозь XVI пингестэ. Ломанесь нарму- 
ненть тонавтызе ды лиялгавтызе истя, штобу саемс пельдензэ седе 
ламо лезэ. Ломаненть те роботазо пек ламолгавтынзе кудо ютконь 
нармунтнень, икелевгак саразонь ды гулькинень породатнень.

Саразонь эрьва кодат породатнеде пек ламо. 
Нармунень выставкасто можна неемс эрьва кодамо 
тюсонь саразт: рыжойть, ашот, голубойгь ды лият. 

Пек ламо минень-сюнонь гребушкань форматнеде: улить лопань
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кондят, пештень кондят, ксн.авонь кондят ды лият. Саразтнэ
вейкест-вейкест эйстэ явовить покшолмасо, ^формасо ды лия
признаксо. Японской вишка саразось алыи а ламо алт, сонзэ а
ламо сывелезэ, но сон пек мазый, пулозо кувака. Бойцевой са-
разтнэ беряньстэ алыицят, сывелест аволь чевте ды аволь тан-
тей, но пек кеме теласт. Сынст эйсэ трить атякшонь туремань
вечкиця ломантне, хозяйстванень лезэ не породатне а кандыть.
Питнейть алыиця эли ламо сывелень максыця саразтнэ. Са-
разтнэнь ютксо вастневить истят породат, конат иезэнзэ алыить
малав^ 200 алт. Лиятнень сталмост эрси 4 лгг -^ро. 1929 иестэ
Ныо-Йорксо выставкасо ульнесь вейке пизэ Ламон породань;

атякшонть сталмозо уль-
несь 4^2 саразонть —
ЗЧ^кг; сон алыи иезэнзэ ма-
лав 268 алт, эрьва алонть
сталмозо малав 65 г.
Аволь породистой сара-
зонть сталмозо самай ла-
мо 1,3 кг, алыи сон 50 —
70 алт, алонть сталмозо

^•малав 56 г. Кода нейсы-
нек, разницась пек покш.

Пек ла-
мо эрьва породатне. ^кодат по-

родат улить гулькинень-
гак. Сынст ютксо улить
истяткак, конат пек а
молить вейкест-вейкесг
ёнов. Истяк эрямо чисэ
сынст можна ловомс мик
допрок лия-лия видэнь

115 рис. Гулькинень породат. нармунекс. Ванодо 115ри-
1-^и д и м  гулькине; 2 — почтоаой гулькине; сунканть лангс д ы  варш- 
3 — чайка-гулькине; 4— якобинец; 5— трубастой •' и

6 — дутыш. дутышенть лангс.
Кода нейсынк, сон овсе а

моли гулькине ёнов. Дутышесь пек тетькшнесы эсензэ пищево-
донзо, секс сонзэ овсе колави формазо. Почтовой гулькиненть
нерензэ лангсо ули истямо касовкс. Сынь мукшносызь эсь кудо-
зост ливтямо. кинть пек васолдо. Интереснойть трубастой гуль-
кинесь, кона эсензэ пулонзо келейгавтнесы веерэкс, ды
турманось, кона ливтнемстэ прянзо лангс велявтни. Весе не поро-
датне лиссть вейке породасто — скалистой дикой сизой гульки-
ненть эйстэ.

1

75 §. Кодамо лезэст нармунтнень хозяйствасо.
Нармунтнень хозяйствань лезэст пек покш. Кудо ютконь нармунтнень 

эйсэ трить-раштавтыть алонь ды сывелень кис. Теке марто получить пельдест 
толгат ды пух. Кона-кона дикой нармунень породатнень ули промыслань зна- 
ченияст сынст мельга якить охотав. Аволь а ламо лезэ кандыть нармунтне
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паксятнеиеньгак, косо сынь истожить пек ламо зыяпов насекомойть ды эсь лов- 
сосо эйдень триця вишка животнойть (крысат, чеерть, сусликт).

Нармунень трямо тевенть эйсэ ламот ловить велень хо- 
Н армунень зяйствасо аволь пек лезэвекс. Те аволь виде. Кодамояк лия

трямось животноень трямось а вейкетстяви нармунень трямонть марто
СССР. бойкасто раштамонь кувалт, ламо продуктань максомань ку-

валт. Минек исследовательской институттнэ ловить, што
нармунень трямонть доходностезэ 40% седе покш тувонь трямонть коряс ды 
20% седе покш ревень трямонть коряс. Раштавтомань вадря условиясо, инку- 
батор марто эрьва саразонть пельде получави иезэнзэ малав 50 кг сывель, эрьва 
яксяргонть пельде малав 60 — 80 кг, лиякс меремс 30 — 40 раз седе ламо 
саразонть эли яксяргонть эсензэ сталмонзо коряс. Кодамояк лия животной а 
максы истя ламо сывель истямо нирька шкас. Истя жо иень перть алыязь алт- 
нэнь сталмосткак 3 — 4 раз седе покш нармуненть эсензэ сталмонзо коряс. Ми- 
нек масторсо революциядонть икеле нармунть трякшность сех пек крестьянтнэ. 
Капиталистэнь нармунепь трямонь покш хозяйстват малав овсе арасельтькак. 
Яла теке нармунень трямонть экономикань лезэзэ ульнесь пек покш. Ламо ча- 
возь нармунть ды алт усксесть лия масторов.

Пек виевстэ кастови нармунепь тряиось ней. Нармунень трямонь основакс 
аштить нармунень трямонь вейсэньгавтозь покш хозяйстватне. Колхозонь нар- 
мунень ферматне, птицетрестэнь совхозтнэ сынст покш инкубаторост марто, 
племенной хозяйстватне куроксто ламолгавтсызь минек нармунтнень.

Ней Советэнь Союзсонть улить 120 совхозт ды нармунень фабрикат, 341 
инкубаторной станцият ды 10 200 ламо нармунень фермат. Сынст эйс ней 
уш пурназь ламо миллионт нармунть.

Минек масторсо робочейтнень, колхозннктнэнь ды весе трудицятнень эря- 
мост ков шка яла седе паролгады. Тень кувалт народонь андома тевсэнть нар- 
мунень продукциясь саи ков шка яла седе покш тарка.

Минек масторсо эрьва иестэ добовить ламо промыслань. 
О хотань хо- нармунть. Сынст пек покш лезэст народонь андома тев-

зяйствась. сэнть. Ламо промыслань нармунть минь митяно лия мас-
торов.

Революциядо икеле промыслань нармунтнень эйсэ пек истожасть, овсе 
эзть арсе сынст ванстомадо. Ней минек масторсо дикой нурмунь лангс 
промысланть ды охотанть ветить планонь коряс.

Охотниктнэ совавтозь союзс; охотанть ды промысланть кувалт теезь ламо 
правилат ды обязательстват.

Организовакшныть заказникт, косо кодамояк охотань ветямо а мерить 
зярояк иень ютамс; явозь заповедникень таркат, косо овсе а мерить охотань 
ветямодо; путозь шкат, зярдо можна ветямс охота ды лият.

Весе те ванстсы минек масторсонть нармунень фондонть.
Не нар.мунтне, конань ули хозяйствань ды промыслань значенияст, явовить 

кавто пек покш группава: саразонь кондят  ды ведьга уйкш ны цят .
Саразонь кондятнэнь ютксо ламо питней промыслань нармунть, конатнень 

эйсэ добовить сывелень кис. Истямокс, примеркс, аштить:
Рябчик  — промыслань сех лезэв нармунь. Сонзэ эйстэ добовить сех ламо.
Рябчиктнэнь эйсэ сех сеедьстэ кундсекшнить петлясо, седе чуросто машт- 

нить ружиясо.
Тетерев-косач — покш нармунь — эри вирень ды вирь марто степень по- 

лосатнесэ. Кизна сынь эрить семиянь-семиянь, сёксня пурнавить покш стаяс. 
Кундыть эйсэст петлясо, сетьсэ ды леднить ружиясо.

Г лухарь — саразонь кондямотнень ютксто сех покш промысловой нармунь — 
эри хвойной вирьсэ, нупонень болота маласо.

Ведьга уйкш ны ця дикой нармунт не  (гала, яксярго ды лият) — промыс- 
лань кувалт истя жо, кода саразонсетне, пек лезэвть. 75 млн. нармунтнень эйстэ, 
конатнень добовить иень перть, 50 млн. ведьга уйкшныця нармунть, 20 млн. 
саразонь кондят ды ансяк 5 млн. лия промысловой нармунть.

Ломанентень лезэ кандыть аволь ансяк про- 
мыслань дичень породатне, истя жо лия нармунт-

О А п С Т О М а С о *  инеяк, конат истожить велень хозяйствань колы- 
цятнень эйсэ (насекомойтнень, чеертнень ды лият). Секс эряви 
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пек ванстомс не нарыунтнень эйсэ. Тень кис эряви седе парсте 
ёвтнемс школатнева тонавтницятненень ды эрицятненень нармунт- 
нень экономикань значенияст ды лезэст. „Нар’мунень читнестэ“, 
конатнень ютавтнесызь эрьва иесте кона-кона школатне, эряви 
таргамс нармунень ванстома тевентень весе массатнень. Эряви 
седе ламо тейнемс искусственной пизэть — письмар кудот ды 
дуплянкат. Эрьва школантень эряви пек бороцямс нармунь пи- 
зэнь розорямотнень каршо. Пек паро ули тельня организовакш- 
номс нармунень андомат. Весе не мероприятиятнень марто нар- 
мунтне кармавтовить лездамо минек социализмань велень хозяй- 
стванть кастомо ды кемекстамо.

XI. ЭСЬ ЛОВСОСО ЭЙДЕНЬ ТРИЦЯТ 
(МЛЕКОПИТАЮЩЕЙТЬ).

Эсь ловсосо эйдень триця животнойтне, эли звертне, аштить 
позвонок тарто животноень сех версе классокс. Нармунтнень лад- 
со сынь меельсь пингетнестэ срадсть весе мастор шаронть келес. 
Сынст 'ютксо сех ламо коське мода ланга якицят. Ламот эйстэст, 
примеркс тюлентне ды киттнэ, тонадсть эрямо ведьсэ, конат- 
конат, примеркс эрьва кодат кедь немилявтнэ, тонадсть мик ливт- 
неме. Масторонть лангсо эрить пек ламо эсь ловсосо эйдень триця 
животнойть. Сынст пек покш значенияст природасонть ды ло- 
манень эрямосонть.

14 практ икань занятия. Эсь ловсосо эйдень триця животноенть телань
строениязо.1

1. Л а н г о н ь  с т р о е н и я з о .  Ванынк животноенть понанзо: казямо ды 
седе кувака чертнень эли понанть ды седе мелка ды чевте чернетнень — пона 
алксонть. Кургонть маласто муинк кувака ёжонь мариця чернетнень — устнэнь.

Ванык пале варятчень. Ушосо пилень те пельксэсь ули ансяк эсь лов- 
сосо эйдень тридя животнойтнень. Животноенть мештьстэнзэ ды пекензэ алдо 
муинк потетнень, конат пек покшсто касозь авакатнень. Потетнеяк эрсить 
ансяк эсь ловсосо эйдень трицятнень. Сельтнень ванномсто ванынк сельме понат- 
нень — ресницатяень, конат аштить версе сельме кертнесэ, ды истя жо пар- 
сте апак каст колмоце се льме керенть, кона ашти эрьва сельменть потмб 
ёно уголсонзо.

Панжинк животноенть кургонзо, муинк кериця пейтнень, клы кт  пейтнень 
(сынь арасть кроликенть ды крысанть) ды камакш  пейтнень. Кель корёнстонть 
ды крайтнева ванынк вишка бугорнэтнень — танстень марямо потинетнень. 
Неть — эсь ловсосо эйдень трицятнень танстень марямо органост.

2. П о т м о н ь  с т р о е н и я з о .  Животноенть потмонзо штавтомадо мейле 
116 рисунканть коряс муинк ды ванынк истят оргаитнэнь: кирга паренть (13), 
лексема кирганть (14), бронхатнень (19) ды тевелявтнэнь (11), мейле муинк 
седеенть (15) ды сонзэ эйстэ туезь ды керш ёнов пурдавозь аортанть.(24), желуд- 
канть (2), сонзэ.эйстэ туезь човине сюлонть (3) ды сонзэ вакссо аштиця максонть, 
сэпенть марто (9) желудка алксонь железанть (10), шечеенть (26); ванынк, к'о- 
дамо покш сокор сюлось, конатнень эйстэ ушодовсть эчке сюлотне. Тонавты- 
цянть ёвтамонзо коряс, таргинк пишеварительной органтнэнь, путынк ве бокав, 
муинк ды ваннынк почкатнень (30), мочеточниктнэнь (31) ды мочевой пузы- 
ренть (32) муинк; аваканть яичникензэ (27), яйцеводонзо (28) ды матканзо 
(33), атяканть — семенникензэ ды семяпроводонзо.

1 Ванномс эсь ловсосо эйдёнь триця вишка животиоень потыо: псакань, 
кроликень, крысань.
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116 рис. Авака кроликенть анатомиязо.
1 — пищеводось; 2 — желудокось; 3 — човине сюлось (седе покш пельксэзэ 
керязь); 4 — сокор сюлось; 5 — сонзэ суксонь кондямо касовксозо; 6 — эчке сю- 
лось; 7 — удалсе проходонь варясь; 8 — максось: 9 — сэпесь; 10 — желудок 
алксонь железась; 11— тевилявось: 12 — трахеясь: 13 — кирга паресь; 14—лек- 
сема кирга парь; 15— 18 седеесь; 19— бранхат; 20, 25 — верень сосудтнэ; 26 — 
шечеесь; 27 — яичникесь; 28 — яйцеводось; 29 — маткась; 30 — почкась; 31 — мо- 
четочникесь; 32 — мочевой пузыресь; 33 — маткантень совамо варясь; ЗА— диаф-

рагмась.
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76 §. Эсь ловсосо эйдень триця животноень тела каденть 
строениязо.

Тела кедень 
железатне.

117 рис. Ехмдна.

Езмолдыцятнень ды нармунтнень коряс эсь лов- 
сосо эйдень трицятнень тела кедест лия сень ку- 

валт, што сонзэ эйсэ ламо железат. Неть — куянь ды ливезень 
железат. Куянь железатне~ливтить кеденть ваднемс куя, конань-

сэ вадневи понав ке- 
десь ды чевтеми. 
Ливезень железатне 
ливтить ливезь. Ли- 
везесь эряви сех пек 
сень кис, штобу жи- 
вотноенть теласо 
кирдемс свал вей- 
кеть температура: 
зярдо пек пси шка- 
не эли пек роботам- 
сто телась карми 
пек эжеме—тела ке- 
денть лангс лиси ла- 
мо ливезь. Сон тела 

кеденть лангсто скими ды саи эсь мартонзо ламо лембе.
Теде башка ливезень железатне лездыть телантень а эрявикс 

пелькстнэнь ёртомо. Эсь ловсосо эйдень триця кона-кона живот- 
нойтнень овсе арасть ливезень железаст, примеркс китэнть,,со- 
кор максазеенть (кротонть). Конань-конань ливезень железаст 
беряньстэ развитойть. Истят эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ 
насекомойде ярсыцятне (сеель, мода нумоло ды ламо лият), кона- 
кона порицятне (ну- 
моло, кролик), хищ- 
нойтнень ютксто — 
весе кискань кондят- 
нэ (вергиз, ривезь, 
киска).

Сех эря- 
виксэкс 
аштить 

яовсонь железатне.
Ловсонь железастэр- 
сить ансяк эсь лов- 
сосо эйдень триця 
животнойтнень.Сынь 
парсте касыть-кене- 
рить ансяк авакат- 
нень. Не железатне
ливтить ловсо, кона моли авакатнень левксэст андомс. Ловсонь 
железатне — те лиялгадозь ды сложнойгадозь ливезень железат.

Сех простойстэ теевезь ловсонь железаст сех алсе ступенень 
эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень — ехиднанть (117 рис.) 
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Ловсонь
железатне.

118 рис. Утконос.



Тела кедеить 
строениязо.

119 рис. Ящер панголин.

ды утконосонть (118 рис.). Сынст ловсонь железаст йанЖовить 
аволь потесэ, кода лия истят животнойтнень. Сынст пекест лан- 
гсо улить кавто чуро понав таркат, косо улить ловсонь желе- 
зань варинеть; лисиця ловсонь жидкостесь чуди не таркатнень 
перька касыця кувака понатнень лангсто.

Сех ламо эсь ловсосо эйдень трицятнень тела 
кедест вельтязь черьсэ — понасо, кона а эрси лия 
позвонок марто животнойтнень. Чертне касыть 

роговой веществасто. Ламо эсь ловсосо эйдень трицятнень черев 
вельтямксост ашти се- 
де кувака черьстэ— 
понасто ды седе нир- 
кине пона алксонь чер- 
нестэ. Эрьва кода истят 
животнойтнень понаст 
пек аволь вейкеть.
Истя, примеркс, сеелень 
черензэ полавтовсть 
роговой салмукссо; сал- 
муксокс велявтсть ехи- 
днанть черензэяк.Улить 
эсь ловсосо эйденьтри- 
ця истят животнойть, 
конань черест-понаст эли овсе арасть, кода, примеркс, китэнть, 
эли жо, кода слононть 'ды ломаненть, сон касокшны пек аволь 
покшсто.

Эсь ловсосо эйдень триця кона-кона животнойтнень тела 
кедест эйсэ. роговой вельтямксось лиясто касты чешуяткак. Истя,

порицятнень — чеерт- 
нень, крысатнень — че- 
шуяст эрси пулост лан- 
га; бобр порицянть пу- 
лонзо лангсо чешуят- 
не пек покшт мик. Пек 
интереснойть эсь лов- 
сосо эйдень триця неть 
животнойтне, конат- 
нень весе теласт вель- 
тязь рогань чешуясо. 
Лангс ванозь истят жи- 
вотнойтне пек молить 
ёзмолдыцятнень ёнов. 
Истямо, примеркс, яще- 
рэсь, кона эри Ост-Ин- 
диясо ды Африкасо. Те 

ящерэсь понги эсь ловсосо эйдень триця истямо животноень отрядс, 
конатнеде мерить аволь пешксе пеев животнойть (119 рис.). Лия 
аволь пешксе пеев истят животнойтне — броненосецтнэ, конат 
эрить Обед ёнксонь Америкасо, — вельтязь ловажань пластин- 
касо, конатнень ланга аштить эщо рогань пластинкат (120 рис.).
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Тела кедентъ лангсо рогань касовксокс эряви ловомс кен- 
жетненьгак (ды копытатнень), конатнесэ вельтязь сур ловажа 
петне. Копытаст эрсить эсь ловсосо эйдень неть трицятнень, ко- 
натнеде мерить копыта мартот  (туво, скал, олень, лишме, верб- 
люд ды лият). Копыта мартотнень эйстэ ламонь улить эщо 
сюрост (рогаст), конат касыть коня ло.важань отросткатнень 
лангс. Копыта марто носорогтнэнь, конат эрить Ост-Индиясо ды 
Африкасо, судо ловажаст лангсо касныть вейке эли мельсек- 
мельсек кавто сюрот.

77 §. Эсь ловсосо эйдень трицятнень скелетэст.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень скелетсэст эрсить истят жо 
ловажат, кодат лияяк позвонок марто животнойтнень (121 рис.). 
Секе шкастонть жо сынст скелетэст ламонь кувалт пек аволь 
лиянсетнень кондямо.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень позвонокост
Позвоноч^ни- ланга лапужат ды явнозь вейкест-вейкест эйстэ 

кень столбась. дд чкаворень кругкесэ. Малав весе эсь ловсосо эй-
день триця животнойтнень, кодамо кувака сынст киргаст илязо
уль,— киргань сисем позвонокост. Лия позвоноктнэде, сех пек

121 рис. Кроликенть скелетэзэ.
1 — алсе пей ловажась; 2 — версе пей лаважась; 3 — пря ловожань коробкась; 
5 — киргань позвоноктнэ; 6— карязонь позвоноктнэ; 7 — каркасамонь позвоноктнэ; 
8 — крестецэнь позвоноктнэ; 9 — пулонь позвоноктнэ; 10— 13 тазонь ловажатне; 
14 — бедрась; 15— куманжань чашкинесь; 16, 17 — голенень ловажатне; 18 — 
кочкаря ловажась; 20—ирдикстнэ; 21, 2 2 — лавтов нкельксэнь ловажатне; 23—ла- 

втов ловажась; 24 — лопаткась; 25, 26 — грудь ловажась.

пулонсетнеде, веенстнэнь эрсить седе ламо, омбонстнэнь — седе 
а ламо. Крестецэнь позвоноктнэ сех сеедьстэ касокшныть вейс, 
вейке ловажакс — крестецэкс.

Эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень пря 
ловажань коробкасост эрсить седе а ламо лова- 

жат позвонок марто лия животнойтнень коряс. Сынст ламо ло- 
важаст касокшныть вейс. Седе ламо пря ловажаст эрсить ансяк 
нармунтнень. Эсь ловсосо эйдень триця животноень пря лова- 
1 5 0

Пря ловажась.



Карксамотне.

жань коробканть объёмозо жо, конаньсэ ашти пря удемесь, 
позвонок марто лия животнойтнень коряс седе покш. Весе эсь 
ловсосо эйдень трицятнень пря ловажасост эрсить човонень кав- 
то мышелкат, конаньсэ прясь васодстеви васень позвоноконть 
марто. Эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень пря ловажаст 
лангсо квадратной ловажа арась (весе лия классонь позвоноч- 
нойтнень квадратной ловажась сюлми алсе пей ловажанть височ- 
ной ловажанть марто). Сон пек вишкине ды айгевезь кунш- 
касо пиленть полостезэнзэ, косо сон ашти кулсономань ловажи- 
некс. Весемезэ кулсономань истят ловажатнеде колмо.

Иек аволь вейкеть лия животнойтнень коряс 
эсь ловсосо эйдень трицятнень карксамосткак. Сех 

ламо эсь ловсосо эйдень трнцятнень парсте касозь кавонест карк- 
самост—лавтовонсеськак, тазансеськак. Ансяк кона-кона отрядт- 
нэнь, примеркс китэнь ,кондя.мотнень, тазань карксамось пек про- 
стойгадозь ды велявтсь
ансяк кавто а покшке I ? з , <!
ловажинекс, конат апак 
васодсть а позвоноч- 
никенть марто, а эсь 
ютковаст (138 рис.).

Ло1втов карксамонь 
колмо парат ловажат- 
нень эйстэ — лопаткат- 
нень, вороней лова- 
жатнень ды ключицат- 
нень эйстэ — эсь лов- 
сосо эйдень трицятнень 
ванстовсть ансяк лопат- 
катне ды ключицатне 
эли ансяк лопаткатне, 
кода, примеркс, копы- 
та мартотнень. Ансяк 
сех алсе ступенень эсь 
ловсосо эйдень трицят- 
нень — ехиднанть ды 
утконосонть — улить 
лавтов карксамонь ве- 
се колмонест ловажань 
парат, конатне теевезь 
вейкетьстэ ёзмолды- 
цятнень марто. Весе лия 
эсь ловсосо эйдень три- 
цятнень вороней лово- 
жаст эйстэ эрсить ан- 
сяк а покш кадовкскеть; сынь касокшныть вейс лопаткатнень 
марто ды теить сынст лангсо вороней отросткат (121 рис.).

Эсь ловсоср эйдень трицятнень конечностест 
К онечносттне. эрсить '^еевезь колмо отделстэ. Конечностт-
нень скелетэст ды формаст эрсить эрьва кодамокс. Тевесь тесэ
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122 рис. Эсь ловсосо левксэнь триця живот- 
ноень икельсе конечностенть скелеттнэ.

1 — кедь немилявонь; 2 — китэнь; 3— максазеень; 
4 — ломанень; 5 — кисканВ; 6 — тувонь; 7 — бу- 
кань; 8 — лишмень; А  — лавтов ловажа; Б  — лавто 
икельксэнь ловажа; В  — запястья; Г  — пястной 

ловожат; Д  — суронь ловажат.



сеньсэ, мезень тееме сынь улить тонавтозь. 122 рисункастонть 
нёяви, кода эсь ловсосо эйдень триця животноень скелетэнть 
икельсе конечностезэ теевсь ливтямо маштовицякс (кедь неми-. 
лявонь сёлнось — 1), уеме маштовицякс (китэнть „плавникезэ”—2), 
модань чувицякс (сокор максазеенть лапазо— 3), эрьва мезень 
саицякс (ломаненть кедезэ — 4).

Теке жо рисункастонть неяви, што эрьва кодат эсь ловсосо 
эйдень триця животнойтнень конечностест, конаньсэ сынь чий- 
нить ды якить, эрсить истя жо аволь вейкеть строениянь. Эсь 
ловсосо эйдень трицятнень сех сеедьстэ эрсить вете сурост, но 
тувонть кадовсть ансяк ниле (122 рис.), буканть ансяк кавто 
(7), пек паро чийницянть (ардыцянть) — лишменть ансяк вейке (8). 
Китэнть овсе арасть удалсе конечностензэ сонзэ ванстовсть 
ансяк мышцатнесэ кекшевезь бедрань ды голенень а покш ка- 
д о в к с к е т ь  (138 рис.).

78 §. Эсь ловсосо эйдень трицятнень ярсамо пелень пидема 
органост.

Малав весе эсь ловсосо эйдень трицятнень 
курго потсост улить парсте касозь кеме пейть.

ДЫ  П бпТН б* »-г«1еде икеле ваннозь позвонок марто животнойт- 
нень пеест весе вейкеть. Эсь ловсосо эйдень трицятнень пеест 
аволь вейкеть. Икеле аштить долотань формасо керицят, конань- 
сэ животноесь саи ды суски ярсамо пеленть эйсэ. Керицят- 
нень кавто бокава (вейте-вейте эрьва ёндо) аштить конусонь 
кондят клыкт, конаньсэ животнойтне ранить ды сезнить-раздить 
добычанть эйсэ. Клыктнэнь кавто бокава аштить камакш пейть. 
Камакштнэ эрсить эрьва кодамо формасо се лангс 
ванозь, мезде ярсы животноесь. Истя, насеко- 
мойде ярсыцятнень камакш пеест вишкине пшти 
бугорнэ мартот, хищниктнэнь — седе покш ды 
седе ношка бугорнэ мартот (123 рис.). Растени-

ядо ярсыця животнойт- 
нень камакш пеест эр- 
сить ношка бугорнэ 
марто эли поремань 
пельксэнть ланга мен- 
ш е в е зь -п у р д т н е в е зь  
складка марто (124 
рис.). Эсь ловсосо эй- 
день трицятнень пеест

123 рис. Хищникень пейть. ^^^ал ашти озадо версе
ды алсе пей ловажань 

яминетнесэ ячейкатнесэ. Сынст эйстэ сех ламотнень улить корё- 
ност. Камакш пейтнень эрсить друк зярыя корёност.

Ансяк кона-кона эсь ловсосо эйдень ^трицятнень арасть пеест. 
Истят кона-кона киттнэ ды кона-кона аволь пешксе пеень жи- 
вотнойтне. Яла теке нетненьгак, тонатненьгак зародышест кург- 
со пейтне появить нормальнасто, яцсяк седе тов касомсто сынь
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Желудкась ды 
кишечникесь.

а лисить. Ёхйднанть ды уткбносонть, конатнень пей ловажаст 
велявты нерекс, истя жо покшсто касозь арасть пеест. Аволь 
весе эсь ловсосо эйдень трицятнень эрсить весе колмонест пеень 
сорттнэ. Истя, примеркс, порицятнень (кролик, нумоло ды лият) 
зярдояк а эрсить клыкест; кона-кона копыта мартотнень (скал, 
реве ды лият) арасть а клыкест, а кериця пеест; аволь пешксе 
пеенсетнень эйстэ сех ламотнень керицяст ды клыкест овсе 
ёмасть, камакшост корёнтомот ды весе цилиндрань формасот.

Ярсамо пелень нидемань лия органтнэнь эйстэ 
ниркинестэ ванносынек строенияст эщо желуд- 
канть ды кишечникенть. Кода правила, эсь ловсосо 

эйдень трицятнень эйстэ растениядо ярсыцятнень желудкаст эрси 
седе покш плотояднойтнень 
коряс. Растениянь ярсамо пе- 
лесь седе аволь питательной 
сывелень ярсамо пеленть ко- 
ряс, секс сонзэ эйстэ эряви 
сэвемс седе ламо. Копыта мар- 
то пориця животнойтнень(скал, 
реве, сея, верблюд ды лият) 
желудкаст эйсэ эрсить мик 
зярыя отделт (125 рис.).

Животноень ярсамо пельде 
ярсыцятнень кишечникест пек 
седе ниркине растениядо ярсыцятнень коряс. Истя, кона-кона 
хищной животнойтнень, примеркс дикой псаканть, кишечникезэ 
эрси ансяк колмоксть седе кувака рунгонть коряс, ревенть жо 
сон 28 раз рунгодонть кувака.

Кишечникесь ушодови двенадцатиперстной сюлосонть, ко- 
зонь нолдыть эсест сокост эйсэ желудка алксонь железась ды 
максось (моли сэпе максонь сэпень пузыренть эйстэ). Мейле туить 
човине сюлотне, сынст мельга — эчке сюлотне, конат ушодовить 
сокор сюлосонть. Аволь растениядо ярсыця животнойтнень сокор 
сюлост пек вишкине. Растениядо ярсыцятнень сон лиясто касны 
пек покшсто (примеркс лишменть, кроликенть).

Кищечникесь прядови клоакасо ансяк ехиднанть ды утконо- 
сонть. Весе лия эсь ловсосо эйдень трицятнень клоакаст арась, 
сюлост сьшст моли видьстэ ушов башка варякс.

125 рис. Жвачноень желудка.

79 §. Эсь ловсосо эйдень трицятнень верень кандомань ды
лексемань органост.

Истя жо кода нармунтнень, эсь ловсосо эйдень 
Седеесь ды трицятнень седеест ниле камера марто. Верань

ВсОбНЬ ЯКЯМО ^  V»
кругтнэ. якамонь общей ходось ды верень сосудтнэ истят 

жо, кодат нармунтнень, яла теке ули вейке покш 
разница: нармунтнень аортань кавто чирькест эйстэ кадовкшны 
вейке вить ёно чиркесь, эсь ловсосо эйдень трицятнень — кер- 
шесъ. Сынст аортаст лиси керш желудкинестэнть, мендеви керш 
ёнов ды мейле новоли алов позвоночникенть кувалт (126 рис).
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Эсь ловсосо эйдень трицятнень мештень ды пекень полос- 
тест ютксо ули хышцань метте-пскгнь пирявкс, эли диафрагма 
(116 рис.). Позвонок марто лия животнойтнень истямо диафраг- 
маст арась. Те сплошной пирявксось овсе яви мештень поло- 
стенть, косо ашти седеесь, пекень полостенть эйстэ, косо ашти 

желудкась, кишечникесь ды лия органтнэ. 
Диафрагманть пачк ютыть пищеводось, аортась 
ды верень якавтомань лия покш сосудтнэ. 
Диафрагмасонть улить мышцат, конат молить 
куншкасто крайтненень ды тесэ кемекставить 
ирдикстнэнень. Сон пек кепетезь верев икельде 
ды потмов мендевезь удалдо. Зярдо сонзэ мыш- 
цанзо киртявить, сон тееви седе лапужакс, 
зярдо мышцатне лавшомить — сон таго ары ва- 
сень ладсо. Васень случайстэнть мештень клет- 
канть объёмозо покшолгады, тевелявтнэ теть- 
кевить. Те шкане коштось сови тевелявтнэнень— 
тееви потмов лекстямо. Омбоце случайстэнть 
мештень клетканть объёмозо вишкалгады, теве- 
лявтнэ матрыть, коштось потстост лиси—тееви 
ушов лекстямо. Тестэ неяви, кодамо покш 
диафрагманть лезэзэ эсь ловсосо эйдень триця- 
тнень лексемаст туртов.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень телань тем- 
ператураст эрси свал вейкеть. Тенень лездыть 
ламо приспособленият: теланть ланга касыця 
чертне, ливезень железатне ды пек сложной ве- 
рень кандома системась.

126 рис. Эсь ловосо 
эйдень трицянть 
аерень якавтомань 

схемасо.
А  — керш предсер- 
диясь; Б — керш 
желудкине; В — 
вить желудкинесь 
Г  — вить предсер- 
диясь; 1 — тевеляв- 
тнэнь капиллярост; 
2  — прянть капил- 
ляронзо; 3—кишеч- 
никенть капилля- 
ронзо; 4—максонть; 
5—почкатнень; 6— 
теланть алсе часте- 
незэ; 2 , 6 — верень 
якамонь покш кру- 

гось.

80 §. Эсь ловсосо эйдень трицятнень нер- 
вань системаст ды ёжонь марямо органост.

Пря удемесь. Нервань системань строениянь 
общей планост вейкеть весе поз- 

вонок марто животнойтнень. Но эсь ловсосо 
эйдень трицятнень седе пек касокшны пря уде- 
мест, икелевгак сонзэ и к е л ь с е пельксэнзэ — 
полушариятне. Полушариятне касыть истя, 
сынь мик верде вельтясызь пря удементь весе 
лия пельксэнзэ, мозжечоктонть башка. Истя 
жо пек касокшны эсь ловсосо эйдень трицят- 
нень мозжечокосткак.

Ламо эсь ловсосо эйдень трицятнень удемень полушарияст 
эрсить истят покшт, сыненст мик савкшны меншевемс складкакс- 
складкакс — извилинакс, штобу кельгемс пря ловажань короб- 
кантень. Полушариятнень развитияст ды извилинань теевемась- 
как моли сень коряс, кодамо животноенть сложной эрямозо. Ков 
седе покшт полушариянь извилинатне, тов седе сложнойть ды 
седе ламо эрьва кодат нервань роботат тейни животноесь (127 
рис.). Тень кувалткак эрьва кодат эсь ловсосо эйдень триця 
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127 рис. Кискань пря удем (керш ёно) ды кро- 
ликень пря удем (вить ёно).

животнойтне пек явовить вейкест-вейкест эйстэ. Ламо эсь ловсосо 
эйдень трицятнень, икелевгак седе алсе ступенень животнойт- 
нень — ехиднанть, утконосонть, ламонь насекомойде ярсыцятнень, 
аволь пешксе пейтнень, порицятнень — полушарияст валанят, 
складкавтомот. Тень кувалт эсь ловсосо эйдень трицятнень прянь 
ветямосткак аволь пек сложной. Эсь ловсосо эйдень триця живо- 
тноень лия отрядтнэнь юткстояк, мик седе алка ступенень обезь- 
гантнэнь юткстояк, васт- 5
невить истят видт, конат- 
нень полушарияст ва- 
ланят эли беряньстэ раз- 
витойть.

Сех развитойть покш 
удемень полушарияст эсь 
ловсосо эйдень триця от- 
рядонь высшей живбтной- 
тнень— ломанень кондят 
обезьгантнэнь ды сех пек 
ломаненть.

Пря удемень полуша- 
риятнень покш развити- 
ястды тень коряс нервань 
покш роботась ливтинзе 
эсь ловсосо эйдень три- 
цятнень весе позвоночной животнойтнень ютксто васень рядт- 
нэнень ды макссь тенст седе покш изнямо вий эрямо чинь кис 
туремстэ. Весе те пек лездась эсь ловсосо эйдень трицятненень 
ёзмолдыцятнень изнямо.

Пек развитойть эсь ловсосо эйдень трицят- 
нень ёжонь марямо органосткак. Неема органост 
лангс ваномс истят жо, кодат весе лияяк позво- 

нок марто животнойтнень, ансяк сынст аволь развитой колмоце 
сельме керест, кона сельменть потмо ёно уголсонзо ашти а покш- 
ке складкакс. Эщо эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ ламонь 
сельме керест лангсо улить чернеть — сельме понат.

Кулсономань органтнэ седе развитойть сень кувалт, што 
ушосо эсь ловсосо эйдень трицятнень ули пилень раковинаст. 
Сонзэ улить мышцанзо, сон, бути эряви, велявтневи эрьва ёнов. 
Животноесь велявтсы пилензэ тов, косто маряви шумось. Тень 
кувалт неть животнойтне пек парсте марить эрьва кодат шумт. 
Тенень истя жо лезды се, што сынст пек сложной кулсономань 
органост. Сынст куншка пилесэст ули колмоце кулсонома лова- 
жинест. Косто сон саевсь, минь уш содасынек (150 стр.).

Эсь ловсосо эйдень трицятнень тела кедьсэст улить пек ла- 
мо ёжонь марямо нервань тельцат, конатне аштить теланть баш- 
ка-башка таркаванзо — чамДНть песэ, усонь чертнень ушодовома 
таркасост (кроликень, псакань) ды сур прятнева.

Чинень марямо нервань петне аштить лексема китнень ушод- 
кссо — судонь полостенть вере пельганзо ды носоглоткасонть. 
Эсь ловсосо эйдень триця кона-кона животнойтнень пек разви-
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той чинень марямост. Тень кувалт сынст пря удененть пек раз- 
витойть чинень марямо пельксэнзэ (127 рис.).

Кевкстнемат ськамонк роботамюнк туртое.

1. Кода тынь содатадо, эсь ловсосо эйдень тридятне срадсть мастор шаронь 
весе широтатнева. Кодамо значениязо ульнесь тень туртов эсь ловсосо эйдень

трицятнень лангсо касыця понанть? Мезень ку- 
А валт эсь ловсосо эйдень трицятнень лангсо ка- 

сыця понась седе вадря ' ёзмолдыцятнень кедень 
вельтямксост коряс?

в
128 рнс. Кулсономань ло- 
важинетнень теевемаст 

пей ловажатнестэ.
Л—кал; Б - ёзмолдьшя;
В  — эсь ловсосо эйдень 
триця.Пей ловажань под- 
вескась (вельтязь точка- 
со); сочлененой пельксэзэ 
версе пей ловажанть (ра- 
ужкавтозь); сочленной 
пельксэзэ алсе пей лова- 
жанть (штриховазь гори- 

зонтальнасто).

лиякстомазо калтнэнь эйстэ 
пачкодемс.'

129 рис. Аортань чиркетнень аштема схемаст.
А  — ёзмолдьшятнень; Б  — нармунтнень; В  — эсь 
ловсосо эйдень тринятнень 1 — удомань артери- 

ятне; 2 — аортань чиркетне.

2 . 128 рисунканть коряс ваннык ды толко- 
винк, кода теевсть эсь ловсосо эйдень трицятнень 
кулсономань колмо ловажинест (седе арсезь ван- 
нык рисункаить ало сёрмадовкстнэнь).

3. 129 рисунканть коряс ваннык, кода лияк- 
стомсть аортань чиркетнень аштема ладост 
ёзмолдьшятнень, нармунтнень ды эсь ловсосо 
эйдень трицятнень.

4. 64, 73, 85, 102 ды 127 рисункатнень коряс 
ёвтнинк, кода мольсь пря удемень строениянть
саезь эсь ловсосо эйдень трицятнень видьс

\ \

130 рис. Седеень строениянь схемаст (вить ёндо керш ёнов) калонть, ведьсэ 
ды мода лангсо эрицянть ёзмолдыцятнень, нармуненть ды эсь ловсосо эйдень

трицянть.

5. 130 рисункацть .коряс, кона невти седеенть строениянь схеманзо калт- 
нэнь, ведьсэ ды мода лангсо эрицятн.ень, ёзмолдыцятнень, нармуитнень ды эсь 
ловсосо эйдень трицятнень, тееде таблицыне, конаньсэ ёвтынк цифрасо, зяро 
предсердиятнеде дм желудочкатнеде.
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1 Калонь
Ведьсэ ды 
мода лангсо 

эрицянь
Ёзмолды-

цянь

Нармунень ды 
эсь ловсосо эй- 
день триця 
животноень

Зяро предсердият . . 
Зяро желудочкат . . .
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• • ■'лл • '  *

■ у р ’

81 §. Эсь ловсосо эйдень трицятнень раштамост ды касомаст.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень пек седе раз- 
кандтнем”  ̂ витойть весе лия позвоночнойтнень коряс раш- 

тамо органосткак. Минь содасынек, што ёзмол- 
дыцятнень ды нармунтнень алост плодыявтовить аваканть яйце- 
водсо. Мейле алонть перька пурнави белок, сон вельтяви лукшсо 
ды лиси клоаканть 
эзга ушов. Зароды- 
шенть од животноекс 
касомазо моли уш 
аволь аваканть пот- 
со. Тень пингстэ эри 
ды касы зародышесь 
алонть питательной 
веществань запасон- 
30 вийсэ. Сех ламо 
эсь ловсосо эйдень 
трицятнень плодыязь 
алост ушов а лис- 
нить, сынь понгить 
яйцеводтнэнь эйстэ 
аваканть истямо органозонзо — матказонзо (116 рис.). Маткась — 
те истямо мускулов мешок, конань эйстэ ули ушов лисема варя. 
Плодыязь алнэтне цедить матканть потмо ёно стенказонзо. Тесэ 
самай касы-кенери зародышесь шачома шкантень, лиякс меремс, 
зярдо авакась левксыи. Левкскетне молить касозь животнойтнень 
ёнов ды седе тов сынь аволь пек лиялгадыть.

Истя моли раштамост сех ламо эсь ловсосо 
эйдень трицятнень. Но сех алсе ступенень эсь 
ловсосо эйдень трицятнень — ехиднанть ды утко- 
носонть — раштамост ды касомаст пек моли ёз- 
молдыцятнень раштамост ды касомаст ёнов. Сынст 
авакатнень эщо арась маткаст, яйцеводост жо 

панжовить вейсэ мочевой китнень марто ды виде сюлонть марто 
клоакантень, кода ёзмолдыцятнень ды нармунтнень. Секс ехид- 
нантень ды утконосонтень мерить клоачной, эли однопроходной, 
эсь ловсосо эйдень трицят.

Однопроходнойтнень яйцеводсост плодыязь алонть перька пур- 
нави белоконь эчке слой ды розовой лукш. Не алтнэнь авакатне 
алыясызь ёзмолдыцятнень эли нармунтнень ладсо. Ехиднань
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131 рис. Кенгуру.
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ды касыть эсь 
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день триця 

низшей живот- 
нойтне.



авакась, примеркс, иезэнзэ алыи ансяк вейке ал. Алось понги истя- 
мо башка сумкас, кона тееви те шкантень аваканть пекензэ алов. 
Тесэ телань лембеденть алось нарвави, зярояк шкань ютазь сонзэ 
потсто лиси овсе лавшине, вийтеме левкске. Басень шкастонть 
сон эри сумкасонть ды ярсы аванзо ловсодо, нолси ловсонть 
эйсэ не чернетнестэ, конат касыть аванть теласо ловсонь тар- 
катнева (вант 148 ды 149 стр.). Утконос аваканть сумказо а 
эрси. Сон алыи кавто алт мода потсо пизэс, кона ацазь тикшесэ 
ды лопасо. Тесэ алонть потсто лисить сокор ды голой левкскеть, 
истят жо вишкинеть ды вийтеметь, кодат ехиднанть.

Утконостонть ды ехиднадонть лиякс мерить алонь путыщя 
эсь ловсосо эйдень трицят.

Раштамонь ды касомань кувалт седе пек молить остатка 
эсь ловсосо эйдень трицятнень ёнов — сумчатойтне. Сынст ютксто

сех сеедьстэ вастневи ав- 
стралиянь кенгурусь (131 
рис.). Кенгурунь авакатнень 
ули маткаст, зародышест 
касы сонзэ эйсэ. Но сынст 
зародышенть оболочказо ко- 
сояк парсте апак сюлма мат- 
кань стенатненень, кода те 
эрси эсь ловсосо эйдень три- 
ця лия животнойтнень. Чар- 
кодеви, што зародышесь 
аванть пельде а получи зня- 
ро питательной вегцестват, 
зяро эрявить сонензэ сонзэ 
овсе касомазонзо. Секс сум- 
чатойтнень левксэст шачить 
пек вишкинекс, голоекс ды 
сокорокс, лавшо пильге мар- 
токс. Примеркс, исполинской 
кенгурунть, конань кувал- 
мозо эрси малав 2 м  л&к- 

сэнзэ шачить ' ансяк пелька пряшка. Авакась 'шачозь левкст- 
нэнь путсынзэ истямо зепень кондямо складкас — сумкас, кона 
касокшны пекензэ алов. Сумкась ашти пекенть ало се таркасонть, 
косот потетне. Авась левкстнэнь кургост ладясынзе потетненень; 
истя левксэсь кургонзо эйсэ понгавтозь понгавтови потенть эйс. 
Левксэсь потямо а машты, секс авась сонсь лепштясы ловсонть 
левксэнть кургс истямо мышцасо. Левкстнэ эрить сумкасонть 
зярыя шка, зярс сынь а касыть покшсто.

Эсь ловсосо эйдень триця высшей животнойт- 
нень зародышест пек парсте сюлмавозь матканть 
стенканзо марто истямо орган вельде, конадо ме- 
рить эйкакшонь тарка, эли послед. Последэсь 
появакшны се таркантень, косо зародышенть вейке 
оболочказо плотнасто касозь маткань стенкантень. 

Сонзэ эйсэ пек ламо верень кандома капиллярт. Тесэ зародышень 
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132 рис. Кода ашти плодось маткасонть. 
1— плодонь оболочкась;2— плодонть перька 
жидкостесь; 4 — маткань стенкатне; 5 — эй- 

какшонь таркась; 6 — почо сюлось.

Эсь ловсосо 
эйдень триця 

высшей живо- 
тиоеиь заро- 

дышеить касо- 
мазо.



Капйллкртнэ ёжоцек васодезь аванть капилляронзо марто. Не ка- 
пилляртнэнь пачк моли аванть ды плодонть юткова верень полавтне- 
мась: аванть верезэ максы зародышенть верензэ туртов питатель- 
ной веществат ды кислород, сонзэ эйстэ саи а эрявикс веществат- 
нень ды углекислой газонть. Последэнть эйстэ кувака шнурокс 
таргавозь поко сюлосъ (пуповина) (132 рис.), кона сюлмавозь за- 
родышенть теланзо марто пекенть ёндо. Почо сюлонть потмова 
ютыть верень кандома сосудт, конань вельде последэнь капнл- 
ляртнэ сюлмавозь зародышенть весе верень якамо системанзо 
марто. Шачомстонть авакась порьсы почо сюлонть, левксэсь до- 
прок явови аванть теланзо эйстэ.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень потомстваст седе парсте ван- 
стови животнойтнень коряс. Ледстясынек, кода пек ламо икры- 
неть ды вишка калнэть ёмсить калтнэнь, зяро ботпрят ёмсить 
ведьсэ ды мода лангсо эрицятнень, зяро алт ды од животнойть 
ёмсить ёзмолдыцятнень эйстэ, конат а мелявтыть эсест потомстваст 
кис ды а якить сонзэ мельга. Нармунтнень потомстваст уш седе 
пек ванстови, куш касы сон аволь аванть теласо. Нармунтне 
нарвить эсест алост ды мелявтыть нармунь левкстнэнь кис. Эсь 
ловсосо эйдень трицятнень зародышест касыть аваканть потсо 
ды аштить седе аволь пелема таркасо. Левкстнэ получить истямо 
питательной ярсамо пель, кодамо ловсось, ды касыть кисэст меляв- 
тыця тетяст-аваст марто. Эсь ловсосо эйдень трицятне меляв- 
тыть эсь эйдест кис седе ламо шка нармунтнень коряс, секс 
сынст эйдест велявтыть эсь вийсэ эрицякс седе позда позвоноч- 
ник марто лия животнойтнень левксэст коряс.

Эсь ловсосо эйдень триця животноень клас- 
сось явови колмо группава; 1) однопроходнойть, 
эли алыицят, 2) последтэметь ды 3) послед мар- 
тот. Последтэметнень эйстэ теевсь вейке отряд— 
сумч,атой животнойть. Послед мартотнень эйстэ 

минь ваннотано истят отрядт: насекомойде ярсыцят, рукокры- 
лойть, порицят, хищнойть, китэнь кондят, копыта мартот, хобот 
мартот ды приматт.

Эсь ловсосо 
эйдень триця 
животноень 

группатне.
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Эсь ловсосо эйдень 
трицят

Однопро-
ходнойть

Послед-
тэметь

Послед
мартот

Осеменениясь ушонь
эли потмонь . . .

Зародышэнть касома-
30 ушосо эли аванть
теланзо потсо . .

Ули арась зародыштэ
мейлень развития .
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Кевкстквмат ськамонк робот ам онк туртоб.

1. Максодо общей характернстика эсь ловсосо эйдень триця животноейь 
классонтень ниркинестэ отвечадо истямо вопросонь каршо: а) кода теевезь 
тела кедесь; б) мезть истят ловсонь железатне; в) кодат пеест эрсить эсь лов- 
сосо эйдень трицятнень; г) ули арась сынст клоакаст; д) мезень коряс 
лиякс аштить сынст хордань чиркест нармунтнень коряс; е) мейсэ пирязь эсь 
ловсосо эйдень трицятнень грудень полостест алдо; ж) кодат эсь ловсосо эй- 
день триця животноень отрядт тынь содатадо?

2. Ваннынк коряцек, кода раштыть ды кастыть эсь потомстваст эйсэ поз- 
вонок марто животноен^ башка класстнэ ды эсь ловсосо эйдень триця живот- 
ноень классонь главной группатне, ды тееде истямо таблица: (вант 169 стр.).

82 §. Однопроходкойть, эли алыицят.

Эсь ловсосо эйдень триця животноень те алсе группантень 
понгить ансяк утконосось (118 рис.) ды эрьва кодамо видэнь 
ехиднатне (117 рис.). Не животнойтне эрить Австралиянь мате- 
риксэнть ды перьканзо аштиця островтнэва. Минь уш содатано, 
што телань строенияст ды раштамост кувалт не животнойтне 
маласо молить ёзмолдыцятнень ёнов. Сынст телань температу- 
раст пек алкине — малав 28° ды пек лиякстомкшны коштонть 
температуранзо коряс.

Ехиднанть кувалмозо эрси малав 50 см. Сонзэ прязо кувал- 
гадозь пейтеме кувака нерекс. Кургсонзо ули суксонь кон- 
дямо кувака кель. Сон эрси кекшезь ды охотас лисни веть. 
Эсензэ кувака кельсэнзэ сон кундси насекомойть, икелевгак 
коткодавт ды термитт.

Утконосось а ламодо ехиднадонть седе покш. Сонзэ телазо 
вельтязь тусто плотна понасо. Сонзэ нерезэ келей ды лапужа, 
прок яксяргонь. Утконосось парсте уи ды ламо шка ютавты 
ведьсэ, косо эсензэ нерьсэнзэ вешни ярсамо пель — насекомойть 
ды миллюскат. Сонзэ пильге суронзо вейс васодезь уема пере- 
понкасо. Эсензэ норанзо сон тейнесы леень крута берёкс, ведь 
малас.

Кода минь нейсынек седе тов, кезэрь пингень эсь ловсосо 
эйдень трицятне пек молильть те пингень однопроходнойтнень 
ёнов. Утконосось ды ехиднась — кезэрь пингень эсь ловсосо эй- 
день трицятнень остатка кулыця-ёмиця потомстваст.

83 §. Сумчатойть.

Сумчатой эсь ловсосо эйдень трицятне аштить истя жо ке- 
зэрень животнойкс, кодат однопроходнойтнеяк. Неть животной- 
тне истя жо кадовсть ансяк Австралияс ды сонзэ перька ост- 
ровтнэнень. Сумчатой животноень вейке родось—сумчатой крысат- 
не — нейгак эщо эри Америкасо.

Австралиясь сонзэ малава островтнэнь марто явовсь лия ма- 
териктнэнь эйстэ се шкане, зярдо эсь ловсосо эйдень триця 
седе развитой животнойтне эщо эзть появакшо масторонть лангс. 
Тесэ самай сумчатойтне ванстовсть мик неень шкас, яла теке 
сынь седе лиякстомсть кезэрень сумчатойтнень коряс. Лия ма- 
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133 рис. Сумчатой вергиз.

териктнэва сынь уш умок истожавсть эрямо чинь кис бороця-- 
мосонть; сынст истожизь седе развитой эсь ловсосо эйдень три-- 
цятне, конат лиссть неке жо сумчатойтнень эйстэ, но конанЬ' 
седе вадря весе организацияст.

Эрьва кодат сумчатойтне явовить кавтов: насекомойде ярсьь' 
цят ды сывельде ярсыцят (плотояднойть), конатнень улить хищ- 
никень пеест. Лангс 
ванозь сынь неявить 
светэнь лия часттне- 
ва эриця насекомой- 
де ярсыцятнень ды 
хищниктнэнь кондя- 
мокс. Истят, при- 
меркс, сумчатой со- 
кор максазейтне, сум- 
чатой мурашеедэсь, 
сумчатой вергизэсь 
(133 рис.), сумчатой 
крысатне. Омбонст 
сумчатой животной- 
тне' лангс ванозь, пеест коряс ды эрямонь ладост коряс молить 
лия материктнэва эриця эсь ловсосо эйдень трицятнень ёнов, 
конат ярсыть растениядо: кенгурусь (131 рис.) моли жвачной 
копытнойтнень ёнов, вомбаттнэ — порицятнень ёнов ды лият. Те 
лангс ванозь вейке ёнов молемась невти се лангс, што улинде- 
ряйть эрямонь малав вейкеть условият, сестэ допрок аволь вей- 
кеть животнойтнеяк велявтыть ламонь кувалт вейкест-вейкест 
ёнов молицякс.

84 §. Насекомойде ярсыцянь отрядось.’’
Те отрядонтень понгить пек ламо эрьва кодат вишка живот- 

нойть. Сех сеедьстэ вастневицякс аштить сокор максазеесь
(134 рис.), севлесь ды 

нумолось. 
Насекомойде ярсы- 

цятнень эйстэ эщо пек 
редяви сынст алкине 
организацияст. Сынст 
пек кувалгадозь пря 
ловажаст потсо ашти 
лавшосто развитой пря 
удем, кона пек моли 
сумчатойтнень пря уде- 
мест ёнов; покш полу- 
шариятне развитойть 

пек лавшосто, сынст овсе арасть сормсевксэст.
Мелка ды сювозь пеест малав овсе вейкеть. Насекомойде яр- 

сыцятнень зародышень последэст пек вишкине ды аволь кеместэ 
педязь матканть стенканзо марто. Кона-кона мода нумолотнень 
ули эщо аволь покшке клоакаст.
11—214 161

134 рис. Сокор максазей.



135 рис. Выхухоль.

Х2окор максазеесь — модань чувиця животной. Сонзэ штерень 
Тсондямо кувака телазо вельтязь валаня глянцевой понасо. Эрямо 
коензэ коряс сокор максазеенть пильгензэ теевезь чувомс маш- 
товицякс: икельсе пильгень лапкаст келейть, покш суронть 
'ёно ули эщо вейке ловажине, кона пильгенть теи седеяк келеекс 
'(134 рис.). Сокор максазеесь ярсы насекомойде ды сынст личин- 
кадост, конат эрить почвасонть, но сех пек мода потмонь сукс- 
сто. Сон пек ярсыця, секс ярсамо пелень вешнемстэ сон почванть 
потмова пельни яла од ды од варят. Мода лангов сон малав 
овсе а лисни, секс сонзэ сельмензэ беряньстэ неицят ды аштить

тела кеденть ало. Ко- 
на-кона сокор макса- 
зейтнень сельме керест 
педязь вейс, сельмест 
овсе а неить. Сень кис 
сонзэ пек развитойть 
кулсономазо ды чинень 
марямозо, кода весе 
лияяк ■ мода потмонь 
эрицятнень. Истя жо 
пек развитой сонзэ 
ёжонь марямозо (сех 
пек ёжо мари сон нерь 
песэнзэ). Сокор макса- 
зеесь чуви моданть эй- 
сэ эсензэ нерьсэнзэ ды 

ёртни чувозь моданть пильге лапкасонзо удалов. Чувомсто пиле 
варянзо, конань арасть раковинаст, пекставить пиленть перька 
аштиця мышцатнень киртявомадост.

Лугасо ды эмеж пиресэ сокор максазеесь теи зыян: чувномсто 
'сон колы тикшень кондямо растениятнень корёност. Тень кис 
вирьсэ ды умарь садсо сон канды покш лезэ: сон истожи пек 
ламо насекомойть ды личинкат.

Сокор максазеенть мехезэ аволь питней, но мазый ды 
нарде.

Истямо насекомойде ярсыцякс, кона тонадсь ведьстэ кундсеме 
эстензэ ярсамо пель, можна ловомс кутора мода нумолонть. 
Сонзэ тусто поназо а нолды ведь тела кедентень. Ведь потмов 
чопавтемстэ сонзэ пиле варянзо пекставить тела кедень сормав- 
кссо.

Эрьва удалсе пильгсэнзэ ашти плотна щетинань ряд, коната 
уемстэ келейгады ды амольди ведь.

Куторась кундси калт ды ведьсэ эриця мелка животнойть. 
Пек ламо сон кундси аволь бойка карптнэде; сон сэви карпонть 
сельмензэ ды удемензэ. Не эрькетнева, косо раштавтыть карп калт, 
куторатнень эйсэ кундсить истямо кундсемкасо, конатнень витне- 
сызь се таркантень, косо сонзэ норазо лиси ведентень.

Ведьсэ эриця насекомойде ярсыцякс эряви ловомс истя жо ви- 
хухоленть, конань пек питней мехезэ. Сон эри СССР Европейской 
пелькссэнть (135 рис.).
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85 §. Рукокрылоень отрядось.

Те отрядонь эсь ловсосо эйдень триця животнойтне тонадсть 
кувать ливтнеме, секс сынст теласост улить истят приспособле- 
ният, конатнень марто сынь ливтневить. Сынст икельсе конеч- 
ностест велявтсть такодамо сёлнокс (136 рис.). Сур ловажатне 
пек кувакат, ютковаст таргазь ливтнемань перепонка. Олясто 
ашти ансяк покш сурось, конань эйсэ ули кувака кенже. Те кенж- 
сэнть рукокрылой животнойтне кундсить модас, зярдо сыненст 
эряви молемс модава. Те сыненст тееви пек беряньстэ, якавить 
сынь пек аволь ловкасто.
Тестэ чаркодеви, што руко- 
крылой животноень весе 
телазо вельтязь ливтнемань 
перепонкасо.

Рукокрылойтнень скеле- 
тэст теевезь човине ды шож- 
дыне ловажасто. Сынст пек 
развитой мештень мышцаст 
кемекставить килентень, ко- 
на ули сынст грудь лова- 
жасост истя жо, кода нар- 
мунтнень. Весе не приспо- 
соблениятнень лангс апак 
вант, яла теке рукокрылойт- 
не ливтнить нармунде пек 
седе беряньстэ.

Рукокрылойтне—вень жи- 
вотнойть. Чить сынь совить 
козоньгак кекшезь таркас, 
понгавтовить удалсе пильгт-
несэ кодамояк предметс, тапардасызь эсь теласт ливтямонь пере- 
понкасонть ды, истя пряст лангс новолезь, удыть чокшненть самс. 
Минек куншка широтатнева эриця кедь немилявтнэ— рыж ойкедь 
немилявось 1хь\ ушанось — веть кундсить ансяк насекомойть, конат- 
неде сэвить пек ламонь-ламонь. Неть рукокрылойтнень пеест пек 
молить насекомойде ярсыця отрядонь эсь ловсосо эйдень трицят- 
нень пеест ёнов. Сынь пек вишкинеть, лангсост улить пшти губор- 
нэть. Не животнойтнень сельмест вишкинеть ды чоподава неить пек 
беряньстэ. Ярсамо пелень кундамсто сыненст сех покш лезэ максы 
сынст пек развитой кулсономаст ды ёжонь марямост. Сынст пиле 
раковинаст пек покшт, секс сынь пек васолдо марясызь а покшке 
шумонтькак. Ежонь марямост пек развитой ливтямонь перепон- 
касонть, конань арасть понанзо, ды пилень раковинатнесэ. Кедь 
немилявтнэ м а р я с  ы 3 ь п р е д м е т т н э н ь  в е  ё н д о я к .  Сёлно- 
сонть яхолямсто коштонть коряс животноесь марясы предметэнть 
ды ливти ваксканзо.

Тельня, зярдо кедь немилявтнэнь ярсамо пелест — ливтниця 
насекомойтне — ёмить, минек рукокрылойтне кармить удомо. Се- 
стэ сынь стаясо кекшить козоньгак, понгавтовить удальсе пильг- 
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^сэст кодамояк предметс, тапардасызь эсь теласт ливтямонь пере- 
понкасонть ды матедевить теленть ютамс. Сестэ сынст телань 
температураст пек валги, седеест карми чавомо пек чуросто— 
весть 2—3 минутас. Се шкане сынст лексемасткак малав овсе 
лотки. Кедь немилявтнэнь удомаст — те истямо приспособления, 
коната появась тельня ярсамо пелень аразенть каршо бороцязь.

Рукокрылойтнень эйстэ сех ламотне арсыть насекомойде, ко- 
натнеде истожить пек ламо. Нама, тень эйсэ сынь кандыть пек 
ламо лезэ. Лембе мастортнэва улить истят рукокрылойть, ко- 
нат ярсыть умарде-эмежде. Обед ёнксонь Америкасо эрить вампирт, 
конат веть потить покш животноень верь примеркс, лишмень.

86 §. Порицянь отрядось.
Порицятне — мастор лангсонть эсь ловсосо триця животноень 

сех покш отряд. Сынь вастневить эрьва кува. Истямокс аштить 
мелка животнойтне, конат ярсыть растениядо: нумолотне, кролик- 
тнэ, уртнэ, сусликтнэ, кажварчтнэ, бобратне, чеертне ды крысат- 
не, тушканчиктне ды ламо лият. Грызунтнэнь содавикс призна- 
кост се, што сынст эрьва пей ловажасост улить покшсто касозь 
кавто пейть — керицят, конат пек лисезь икелев. Неть кериця 
пейтне эрявить растениянь калгодо ярсамо пелень поремс. 
Эмальсэ сынь вельтязь ансяк икельде, сынст .удалсе бокаст яла 
ёзавкшныть, секс сынь пек пштить. Кериця пейтне касыть пин- 
гень перть. Тень кувалт сынь зярдояк а ниркиньгадыть се лангс 
апак вант, што сынь апак лотксе човавить. Порицятнень клыкест 
арасть, сынст лапужа камакш пеест, кода весе растениядо яр- 
сыця эсь ловсо эйдень трицятнень, рзадот сеедьстэ ды вельтязь 
эмалень складкасо.

Порицятне пек раштыцят. Истя, примеркс, серой крысань — 
пасюконь — авакась левксыякшны иень перть 4 — 5 раз ды эрьва 
левксыямсто канды 7 — 12 левкст.

Истя бойкасто раштамодонть порицятне истожить пек ламо 
сюро. Сусликтнэ, кажварчтнэ ды чеертне — пек покш зыянонь 
кандыцят. Кудонь чеертне ды крысатне истожить пек ламо про- 
дуктат складсто ды магазинстэ. Теде башка сусликтнэ ды кры- 
сатне сеедьстэ кандтнить чума орма. Чаркодеви, што колыця по- 
рицятнень каршо бороцямонть эряви виевстэ ды апак лотксе ве- 
тямс велень хозяйствань весе отраслятнесэ.

Ламо порицятне покш зыяндо башка кандыть покш лезэ. Истя, 
уртнэнь, нумолотнень, кроликтнэнь, сусликтнэнь ды мик крысат- 
неньгак кедест моли мехекс. Истят порицятнень, кодат нумолотне 
ды кроликтнэ, пек тантей ды питательной сывелест.

87 §. Хищноень отрядось.
Эсь ловсосо эйдень триця хищной животноень отрядонтень 

понгить пек ламо эрьва кодат животнойть. Сынь эрить мастор 
лангонь весе широтатнева.

Сех ламо видт эрить тропикень Африкасо ды обед-чи лисема 
ёнксонь Азиясо. Хищной животнойтнень ютксто минь вастнетяно
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истят покшт, кода тигрась эли ашо овтось, ды истят вишкинеть, 
кодамо минек ёнксонь яомболксось, конань кувалмозо эрси ансяк 
комсешка сантиметрат.

Малав весе хищниктнэ ярсыть ансяк сывелень ярсамо пельде. 
Секс сынст пеесткак седе лият (123 рис.). Кувака ды сювозь клык- 
тнэсэ сынь куловтсызь добычанть ды кирдить эйсэнзэ. Камакш 
пейтнень пек кериця ды пшти краест пей ловажатнень вейс лепш- 
тямсто туить вейкест-вейкест вакска ды керясызь сывеленть, прок 
васоньбеельсэ. Сынст ютксто сех покшт плотоядной пейтне, ко- 
нат аштить вейкень-вейкень эрьва пей ловажасонть. Сынст эйсэ 
хищниктнэ порить ды мелкойгавтыть калгодо ловажатнень. Кериця 
пеест развитойть беряньстэ.

Эсь ловсосо эйдень триця хищной животнойтнень добычань 
кундамс улить эрьва кодат приспособленияст. Истя, примеркс, 
псакань (каткань) семиянь хищниктнэнь (тигр, лев, леопард, рысь, 
дикой псака, кудонь псака) улить кенжест, конат ушовгак нол- 
давить ды потмовгак таргавить. Сынст пек развитойть кулсоно- 
мань ды неемань органост. Сынст эйстэ сех ламотне — вень хищ- 
никт, секс сынст сельмень зрачокост пек келейгавтовить. 
Тень кувалт весе псакань семйянь хищниктнэ парсте неить чо- 
подаваяк.

Кискань семиянь хищниктнэнь (вергиз, шакал, ривезь, гиена 
ды лият) кенжест потмов а таргсевить. Сынст пек развитой чи- 
нень марямост. Кискань кондямонтненень малацекс овтонь семиясь 
(минек ёнксонь бурой овтось, полярной ашо овтось ды лият). 
Конат-конат сынст эйстэ, кода бурой овтось, сех ламо ярсыть 
растениядо, вишка животнойде ды мик насекомойдеяк.

Бурой овтось тельня ярсамо пелень а сатомадо тонадсь удомо. 
Се шкане сонзэ органонзо эйсэ эрямось састоми ды лавшоми; 
сон эри ансяк куянть вийсэ, кона тела кедензэ алов таштави ки- 
зэнь лембе шкатнестэ.

Куницань кондямонь семиясонть ламо эрьва кодат мелка ды 
средней покшолмань хищникть, конатнень теласт човине ды ку- 
вака (куница, соболь, горностай, чомболкс ды лият). Сынст эй- 
стэ ламотнень пек питней мехест. Нетнень, конат соболенть ды 
куницанть ладсо эрить вирьсэ ды кузнить чувто прява, улить 
пшти кенжест, секс якить сынь пильге сур лангсо. Лиятнень кен- 
жест аволь таргсевицят ды якить сынь целанек пильге лапаст 
лавгс чалгазь, кода овттнэ.

Куницань кондямотнень марто малав вейкеть хорёктнэ. Сынст 
удалсе варяст маласо ули истямо железа, коната пурги пек чи- 
нев жидкость, бути врагось каяви хорёконть лангс. Истямо эсь 
прянь ванстома приспособлениясь появась седе виев хищникень 
тандавтомс. Хорёктнэньгак мехест пек питней.

Кона-кона хищниктнэ тонадсть ведьстэ добычань кундсеме. 
Истямо, примеркс, леенъ выдрась, конань пек питней мехезэ. Сон- 
зэ пильгензэ маштовить уемс — суртнэнь юткова ули уемань пе- 
репонка.

Иневедень бобранть суронзо мик педязь вейс ды молить весла 
ёнов. Иневедень бобратне эрить Камчаткань обед ёнксонь берёкка.
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Ластоногоень
нодотрядось.

г:
;■ /1

Сынст эйсэ ней вансты государствась секс, што икеле сынст 
питней мехест кис малав весе истожакшнызь.

Ведьсэ эрямонтень сех пек тонадсть хищной 
эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ ластоно- 
гойтне. Неть — тюленть, моржат, котикт ды лият 

(137 рис.). Сынь сех ламо шка печтить ведьсэ, уйкшныть пек 
васов иневедев ды океанов.

Сынь ламо кундсить калт. Сынст конечностест ниркиньгадсть
ды велявтсть келей 
ластокс, сурост юткова 
ули эчке перепонка. 
Удалсе ластатне вен- 
стевезь удалов ды аш- 
тить нирька пулонть 
кавто бокава. Не жи- 
вотойтне ластаст вель- 
де шкань-шкань лис- 
нить берёков. Коське 

. таркасо сынь берянь- 
стэ велявтневить, секс 
берёк лангсто сынст 
эйстэ пек ламонь-ла- 

монь маштнить, сех пек куяст ды мехест кис.
Авакатне эсест левксэст каить берёк эли эй лангс. Тесэ жо ва- 

сень шкатнестэ сынь эйсэст трить-андыть. Левкстнэ куроксто то- 
надыть уеме ды туить ведь потс.

137 рис. Морж.

88 Китэнь кондямонь отрядось.

Эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ китэнь кондятнэ аштить 
виде-паро иневедень эриця животнойкс ды зярдояк а лиснить 
коське таркас. Сынь а лисевить коське таркас секс, што сынь 
допрок тонадсть ведьсэ эрямонтень. Сави арсемс, што сынст пред- 
каст тусть ведьс эрямо минек шканть коряс пек икеле.

Китэнь кондятнэнь теласт кругловой, штерень кондямо, те- 
евезь истя, штобу уемстэ керязь керямс веденть. Сынст икельсе 
конечностест велявтсть ластокс, сурост овсе кекшезь кеденть 
алов. Удалсе конечностест истя простойгадсть, мик овсе а нея- 
витькак. Ансяк рунгонь удалсе пельксэнь мышцатнень ютксо 
киттнэнь вантовсть вишкине ловажинеть — тазовой ложань, бед- 
рань ды голенень ловажань кадовкст (138 рис.). Нама, неть ка- 
довозь (рудиментарной) органтнэ животноентень кодамояк лезэ 
а кандыть; сынь невтить се лангс, што китэнь кондямотне — ви- 
де-паро эсь ловсосо эйдень триця животнойть, сынст васоло пред- 
каст эрясть коське таркасо.

Удалдо рунгось прядови кавто лопасть марто плавникекс, ко- 
на ашти теланть трокс (аволь кувалт, кода калтнэнь). Сонзэ 
арась ловажань нежезэ. Кона-кона китэнь кондятнэнь, примеркс 
дельфинтнэнь (139 рис.), ули копорень кедень плавникесткак.
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Авакась шачты ансяк вейке'левкс ды каясы видьстэ ведсь 
косо левксэсь сеск жо карми уйкшномо. Ведьсэ жо сон анды эсь 
левксэнзэ эйсэ ловсодо. Аваканть ловсонь железазо ашти рун- 
гонть удалсе пелькссэнзэ ды панжови ансяк вейке потесэ.

138 рис. Китэнть скелетэзэ.

Китэнь кондятнэде улить пей мартот ды пейтеметь. Пей мар- 
тотне неть, конатнень. пингест печтемс ванстовить конусонь фор- 
масо простой пеест. Сынст эйсэ сынь кундсить калт ды иневе- 
день а покш животнойть. Истят дельфишпнэ ды пек покш ка- 
шалоттнэ, конат сэвить мик акулат ды а покш китэнь кондят.

Пейтеметнень 
юткс понгить по- 
лосат икгп  ды 
^ ^ р е н д л а н д с к 0  й 
китт, Кона-кона 
киттнэ касыть пек 
п о к ш с т о. При- 
меркс, понгонить 
истят гренландс- 
кой китт, конат- 
нень кувалмост 
эрси 25 метрат.
Сэнь китэсь лия- 
сто эрси малав 
30 метрань кувалмсо. Китэнть покш курго потсонзо пейтнень 
таркас касыть кувака роговой пластинкат („китэнь у с“). Автьсы 
китэсь пек покш кургонзо, саи тозонь ламо ведь ды мейле ве- 
денть педясы роговой пластинкань решоткань пачк. Истя иневедьсэ 
эриця мелкой ды чевте тела животнойтне кадовить курго потмон- 
тень ды мейле нилевить теине кирга парьганть.

Весе китэнь кондятнэнь покш промыслань значенияст: сынь 
максыть пек ламо куя-ворвань, китэнь ус, сынст сывелест моли 
удобрениякс. Кашалоттнэ максыть тантейстэ качадыця вещества— 
амбра. Дельфинэнь сывельстэ теить вадря сывелень консерват.

139 рис. Дельфин.

89 §. Копыта марто животноень отрядось.

Копыта марто животноень отрядонтень совить неть эсь лов- 
сосо эйдень трицятне, конатнень сур песэст кенжень таркас
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эрсить лапужа, роговой образованият—копытат. Копытась вельти 
сур пенть эйсэ прок чехолсо ды вансты суронть ардомсто кола- 
вомадо (букань, лишмень копыта). Чаркодеви, истят пильгтне а 
маштовить кузнемс, чувомс, каявомс. Копыта мартотнеде сех ламо 
истят, конатне ярсыть тикшеде. Сынь срадсть ^^весе масторонть 
келес.

Копыта мартотнеде сех ламо ярсыть тикшеде, секс^сынст ка- 
макшост ношка губоркс мартот эли складкавт ды маштовить яр- 
само пелень керсемс (124 рис.). Кишечникест пек кувака, пеке 
кедест явнозь зярыя пельксэв (ванынк 152 стр.). Сокор сюлост 
истя жо кувака.

\

140 рис. Носорог.

Копыта марто отрядонть явныть кавто подотрядс: аволь кав- 
то копыта мартот  ды кавто копыта мартот.

Аволь кавто копыта мартотнень сех покш эрси куншкасо, эли 
колмоце, сурось. Васенце сурост сынст зярдояк а эрси, ветецесь 
истя жо малав арась. Истя, носорогтнэнь, конатне эрить Афри- 
касо ды Обед ёнксонь Азиясо, — сурост колмо (140 рис.),'минек 
лишметнень сурост ансяк вейке — колмоцесь. Сынст (лишметнень), 
кода малавикс роднясткак — осёлонть ды африканской зебранть, 
улить омбоце ды нилеце суронь кадовксосткак, но неть кадовк- 
стнэ човинька кисточкань кондят, сынь вельтязь сывельсэ ды 
кедьсэ (149 рис.). Ве сур марто пильгесь пек паро бойкасто ардт- 
немс: ардомсто седе паро нежедемс мода ёжос вейке виев ко- 
пытасо.

Кавто копыта марто животноень подотрядонтень совить ту- 
вотне, конатнень пильгест ниле сур мартот. Сынст суртнэ истя жо 
оршазь копытасо, ансяк модас сынь а токить. Копыта марто ниле 
суронзо эрсить пек покш туво ёнов молиця ды Африкасо эриця 
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бегемотонтъ, эли гиппопотамонть (141 рис.). Тувось ды бе- 
гемотось — эрьва мезде ярсыцят.

Кавто копыта мартотнень ютксо сех ламо жвачной животной- 
тнеде. Истят букатне, реветне, сеятне, верблюдтнэ, жирафтнэ 
(142 рис.), олентне, антилоптнэ ды ламо лият. Весе не животной- 
тнень парсте касозь ансяк кавто сурост, конатнень улить копы- 
таст. Вишка копыта марто эщо кавто нирька сурост кадовсть 
ансяк кона-кона истят животнойтнень, примеркс олентнень. Ламо 
копыта марто животнойтнень ули желудкаст, кона явнозь зярыя 
пельксэс, но жвачкаст эрси ансяк жвачной животнойтнень. Те

ш.

"ЧЛЛ^

141 рис. Бегемот.

шана мезе. Жвачнойтне ярсамо пеленть нилемадонзо мейле"шкань 
ютазь ранкстасызь сонзэ мекев ды кармить таго одов пореманзо 
(,цямкить поревкс"). Минек велень хозяйствань сюракш скотинат- 
нень, примеркс скалтнэнь, те теевкшни вана кода. Скалось порни 
тикшеде, лепшни тикшенть эйсэ казямо кельсэнзэ вере пей сы- 
велезэнзэ (сонзэ арасть вере кериця пеензэ, арасть клыкензэяк), 
капшазь чавелясы тикшенть камакшсонзо ды нильсы. Ярсамо 
пелесь васня понги желудкань васенце отделэнтень, конадонть 
мерить рубец (125 рис.). Рубецстэнть ярсамо пелесь моли а ла- 
монь а ламонь желудкань куншка отделэнтень — сеткантень. 
Ж елудкань те отделэнть лемезэ истямо секс, сонзэ стенказо пот- 
мо ёндо вельтязь сормавксонь сетьсэ. Сеткастонть, уксномань кон- 
дямо движениясо, ярсамо пелесь ранкстави ды понги мекев кур- 
тонтень. Тесэ сон пореви кода эряви ды пек начтови слюнасо. 
Пельс вецана массакс ярсамо пелесь нилеви ды чуди желудкань 
колмоце отделэнтень— книжкантень. Истя лемдезь сон секс, 
сонзэ потмо верькссэнзэ улить кувалт таргавозь складкат, конат- 
не а ламодо молить книгань лист ёнов.
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Тосто ярсамо пелесь моли сыяугс. Сычугонть стенкасонзо пек 
ламо истят железкат, конатнень эйстэ явови ярсамо пелень пи- 
девтиця сок. Ансяк тесэ ярсамо пелесь карми пидевеме. Ламо 
жвачной животноень атякатнень, лиясто жо авакатненьгак (пеле- 
ве ёнксонь оленень, скалонь) коня ловажасост эрсить сюрот. 
Сюротне эрсить ловажань, плотнакс ды тарадовкс, кода при-

меркс оленень, эли ж а 
чаво потмо сюрокс, конат 
озавтозь коня ловажантень 
сювозь отросткакс, кода при- 
меркс, букань, баранонь, ан- 
тилопонь. Сюротне истя жо, 
кода ламо случайстэ копы- 
татне, аштить прянь ван- 
стома приспособлениякс.

Ламо копыта марто жи- 
вотнойть эрсить стадасо, 
кода, примеркс, дикой лиш- 
метне, антилоптнэ, дикой 
сеятне ды лият. Неть ста- 
датнень улить ветицяст (во- 
жакост). Сех сеедьстэ вети- 
цякс эрси виев сыре атякась, 
кона парсте неи, вадрясто 
мари чине ды истя жо пар- 
сте кулсоны. Сон икелен 
ёвты стадантень сыця опас- 
ностенть кувалт.

Стадасонть башка жи- 
^  вотнойтне ды сех пек левк-

стнэ аштить седе парсте 
ванстозь хищникень каяво- 

142 рис. Жираффа. мадонть.

90 §. Хобот марто животноень отрядось.

Эсь ловсосо эйдень триця животноень те отрядонтень понгить 
ней животноень кавто видт; индиянь слонось ды африкань сло- 
нось. Н е т ь ^ м о д а  лангсо эриця эсь ловсосо эйдень трицятнень 
эйстэ сех покш животнойть. Индиянь слонось эрси 3 метрань 
сэрьсэ ды мик нилешка тыщат килограммонь сталмосо. Африкань. 
слонось эрси седеяк покш.

Слононть пек покш рунгозо ашти вете сур марто эчке пильге 
лангсо (143 рис.). Суртнэ вельтязь сюрокстазь (роговой) копытасо. 
Слононть сех интересной органозо сонзэ хоботось. Хоботось— 
версе турванть марто пек таргавозь мускулов судо. Хоботсонзо 
слонось саи эрьва кодат предметт ды кором: чувто лопат, од та- 
радкеть ды пургондавкст. Хоботонзо эйсэ сон саи симема ведь ды 
нолды эйсэнзэ кургозонзо. Икельсе пейтнень эйстэ слононть ка- 
довсть ансяк кавто версе керямо пеензэ, конат велявтсть пек покш 
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бивнякс. бивнятнень сталмост малав 50 л:г, кувалмост \\Ъ  см (сло- 
нонь ловажа). Эмалень складка марто камакш пейтне аштить 
вейте-вейте версе ды алсе пей ловажатнень эрьва ёнгаст. Эрьва 
10—15 иес не пейтне полавтовить од пейсэ конат, аштить сынст

143 рис. Индиянь слон.

эйстэ а ламодо седе ве ёно. Истя, слононть пеензэ полавтовить 
котоксть. Лиякс меремс, слононть эрьва пей ловажанзо бокава 
кото^ камакш пеензэ, но касыть сынь вейке-вейке мельга, аволь 
ве шкасто. Слонтнэ— превей животнойть, сынь куроксто тонав- 
товить ломань марто эрямо, роботамо. Сынст кармавтсызь ламо 
эрьва кодамо стака роботань тееме. Слонтнэ эрить сядошка иеть. 
Дикой слонтнэ эрить стадань-стадань.

Хобот мартотне — эсь ловсосо эйдень триця животноень ку- 
лыця-ёмиця отряд. Геологиянь колмоце шкастонть ульнесть пек
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Пельс обезь- 
гантнэ.

седе ламо хобот марто видт. Геологиянь нилеце шкастонть уш 
кулсесть якшамо масторонь животнойтне — мамонттнэ. Сынст 
кельмезь тушаст мукшносызь тундрань эендазь почвастонть. 
Шлязь-каразь лей чирестэ мукшныть мамонтонь скелетт ды бивнят.

91 §. Приматонь' отряд.

Приматонь отрядонтень понгить эсь ловсосо эйдень триця выс- 
шей животнойтне. Сынст юткс пельс обезъганонь _ды обезьганонь 
группатнеде башка понги ломанеськак. Пельс обезьгантнэ лангс 
ванозь ды сех пек таргавозь прянть форманзо кувалт молить а 
покш хищник ёнов (144 рис.). Пельс обезьгантнэ тонадсть чувто 
юткова кузнезь эрямо. Сынь эрить тропикень вирьга. Сынст икель- 
се ды удалсе конечностест кувалмонь ды строениянь кувалт 
малав вейкеть; сынь велявтсть чувто моргос кундавицякс, секс 
што сынст покш сурост аравтови лия суртнэнь каршо. Обезь- 
гантнэнь весе сурост кенже мартот. Приматонь башка-башка груп- 
патне пек явовить вейкест-вейкест эйстэ.

Пельс обезьгантнэнь тела строенияст ламонь ку- 
валт а моли обезьгантнэнь телань строенияст ёнов. 

Пельс безьгантнэнь удалсе пильгень омбоце сур- 
сост кенжесь полавтозь коготьсэ. Пеесткак сынст строениянь 
кувалт обезьгантнэнь коряс седе простойть. Пря удемень строе- 
нияст кувалт пельс обезьгантнэ аволь вейкеть обезьгантнэнь марто: 
сынст седе лавшт покш удемень полушарияст, сынст полу- 
шариятнень малав овсе арасть извилинаст, но пек развитойть 
чинень марямо пельксэст. Обезьгантнэнь а эрсить кавтодо ламо 
потест, пельс обезьгантнэнь эрсить свал ниле потест: кавто—мешть-

сэст, кавто — пекест 
лангсо.

Пельс обезьгантнэ— 
чувто прява састо, но 
ловкасто якиця вень 
животнойть. С ы н ь 
эрить тропикень Азия- 
со ды Африкасо, но 
сех ламо видт сынст 
эйстэ ванстовсть те 
шкас ансяк Мадагас- 
кар островонь виртне- 
эс. Мода потсто тарг- 
сезь кадовкстнэ кор- 
тыть седе, што кол- 

моце периодонь васень шкастонть, зярдо обезьгянтнэ эщо ара- 
сельть, ламо пельс обезьгант эрясть истя жо Европасо ды Пелеве 
ёнксонь Америкасо.

Обезьгатнэ лангонь ды потмонь строенияст ку- 
валт молить седе пек ломаненть ёнов, аволь

144 рис. Пельс обезьган ай-ай.

Келей судо 
обезьгант. пельс обезьгантнэнь ёнов. Но те вейкеть чись со-

1 Латинэнь кельсэ примат т нэ  — те васенцекст, князть.
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дави обезьганонь эрьва кодамо аволь вейкеть группатнесэ аволь 
вейкетьсэ.

Васняяк эряви явомс келей судо обезьгантнэнь, эли, кода ме- 
рить, американь обезьганонь группанть, тея судо обезьганонь, эли 
Ташто Светэнь обезьганонь группанть эйстэ. Американь обезьгант- 
нэнь судонь пирявксост келей, секс сынст судост келемтезь ды 
лапужкавтозь. Ташто Светэнь обезьгантнэнь судонь пирявксост, 
мекевланг, теине, судосткак теде седе теине. Келей судо обезь- 
гатнэ седе пек а молить ломань ёнов тея судо обезьгантнэнь ко- 
ряс. Седеяк аволь вейкеть ломаненть марто эсь организацияст 
кувалт седе примитивной игрункатне, конань весе сурост кенже 
мартот. Келей судо обезьгантнэнь пеест 36, тея судонь обезь- 
гантнэнь ды ломаненть — 32. Тея судо обезьгантнэнь камакш 
пеест аштить ветень-ветень, эрьва пей ловажанть ёнга келей 
судо обезьянтнэнь эрьва пей ловажаст кавто ёнга котонь-котонь 
камакш пейть. Икельсе пильгень сынст покш сурост малав- 
овсе а аракшныть остатка суртнэнь каршо; кузнемань глав- 
ной орудиякс неть чувто прява пек ловкасто кузниця живот- 
нойтненень ашти сынст пек кувака ды понгавтовиця пулост 
(145 рис.).

Тея судонь обезьгантнэнь ютксо низшей груп- 
пакс аштить кискань пря обезьгантнэ {мартыш,- 
катне, павиантнэ, макакатне  ды лият). Сынь. 

эрить Африкань ды Азиянь тропикень ды тропик алксонь поло- 
сасонть. Вейке видэсь (пуловтомо мартышкась) ванстовсь эщ а

Тея судо 
обезьгант.

145 рис. Коата обезьган.

Европасояк, Гибралтаронь скалатнень лангсо. Пеест тея судо 
обезьгантнэнь истят жб ды аштить истя жо, кода ломаненть. Икель- 
се ды удалсе пильгтнесэ покш сурост арави остатка суртнэнь
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Ломань ёнов 
молиця обе- 

зьгант.

каршо. Но икельсе пильгтнесэ покш сурось касозь лавшосто. 
Не животнойтне якить ниле пильге лангсо, сынь вельтязь по- 
насо, сынст ули парсте понгавтовиця — тапардавиця пулост. Пу- 
лост эрьва кодат видтнэнь эрси эрьва зняронь кувалмсо. Сынст 
телань озамо таркасонть эрсить пуворьксэв покш лангот, конат 
сеедьстэ эрсить пек якстереть. Кургсост улить истят зепеть — 
щёка томбальксэнь мешоккеть, козонь обезьгантнэ кекшить пешть, 
плодт ды лия ярсамо пель. Тея судо обезьгантнэнь эйстэ сех ла- 
мот вирьсэ чувто ланга эрицят. Конат-конат сынст эйстэ эрсить 
скала ланга.

Тея судо обезьгантнэнь ютксо высшей груп- 
пакс аштить ломань ёнов молиця обезьгантнэ. 
Истят — гиббонтнэ, оранг-утаносъ (146 рис.), шим- 
панзесь ды гориллась.

Гиббонтнэ эрить Индо-Китайсэ ды Индо-Китай малава аш- 
тиця островонь виртнесэ, оранг-утанось—Борнео ды Суматра

островонь виртнесэ, 
гориллась ды шим- 
панзесь — тропикень 
Африкань виртнесэ. 
Ломань ёнов молиця 
обезьгантнэнь цу- 
лост арась, весе те- 
ласт вельтязь тусто 
цонасо. Сынст икель- 
се цильгест пек се- 
де кувакат удалсе 
пильгтнень коряс. 
Нетькак, тонаткак 
пуло мартот. Тестэ 
чаркодеви, што сынь 

•• тонадсть чувто пря- 
ва кузнезь эрямо. 
Сынь эритькакчувто 
прява, козонь ве

лангс тейнить’ эстест удома тарка. Атякась теи эсензэ аваканть 
дь1 эйкакшонзо туртов покш пизэ чувтонь морго юткс, сонсь 
ютавты венть кодамояк маласо морго лангсо. Мода ланга сынь 
якить пек аволь ловкасто, лавшосто аштить удалсе пильгест 
лангсо, нежедить модантень кувака икельсе пильгсэст.

Гориллась сэрень кувалт малав ломаненть эйшка, лиясто мик 
седе сэрей., Орангутанось ды шимпанзесь ломанде алкинеть, 
гиббонтнэ — ниле-вете иесэ эйкакшонь сэрьшкат. Эряви меремс, 
што ломань ёнов молиця обезьгантнэ пек чаркодицят, сынст п с и- 
х и к а н ь  э р я м о с т  пек седе сложной весе лия эсь ловсо 
эйдень триця жиротнойтнень коряс, ломанденть башка. Покш 
гориллатнень пря ловажань коробканть ёмкостезэ эрси 500 куб. см. 
Тестэ чаркодеви, што сынст пря удеместкак покш. Яла теке 
ломаненть пря удемензэ коряс сон колмоксть седе виш- 
кине. Покш полушарияст вельтязь ламо 'извилинасо. Ярсыть 
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ломань ёнов молиця обезьгантнэ, кода весе лияяк обезьгантнэ, ма- 
лав ансяк касыдя коромдо — плодто, видмеде ды лиядо, куш а 
нулгодить (сех пек шимпанзесь) вишка животнойдеяк — насеко- 
мойде, улиткадо, суксто.

Ломанесь Ломанеськак понги приматонь отрядонтень.
Обезьган ёнов молиця сонзэ предканзо тонадсть 

коське таркава видьстэ рунгонь кирдезь якамо. Те менстинзе 
ломаненть икельсе конечностензэ якамодонть ды теизе робота- 
монь органокс — кедекс. Кедень олякстомась ды пря удемень 
покш полушариятнень седе покш развитиясь ветизе ломаненть 
сенень, што сон кармась орудиянь тееме. Весе яия животнойтне 
кодаткак орудият а тейнить. Роботамо орудиянь теемась теизе 
ломаненть пря удемензэ седеяк развитойкс, секс ломанесь кар- 
мась виевстэ превсэ роботамо ды тонадсь башка валсо кортамо. 
Минь содатано, што животнойтнень эрямост моли природань 
условиятнень коряс, ломанесь жо кармась природанть закононзо 
содамо ды сонзэ эстензэ лездавтомо.

Трудямось появавтызе ломанень обществанть сонзэ производ- 
ствань отношениятнень марто. Истя ломанесь явсь лия живот- 
нойтнень эйстэ, кармась эрямо лия закононь коряс, аволь истя, 
кода лия животнойтне. Истя ушодовсь ломанень обществанть 
историязо.

92 §. Косто саевсть эсь ловсосо эйдень трицятне.

Кезэрь шкань эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ кадовсть 
ламо эрьва кодат ды аволь беряньстэ ванстовозь мода потмонь 
кадовкст. Не кадовкстнэнь коряс точнасто содави кезэрь шкань 
эсь ловсосо эйдень трицятнень неень шкансетнень марто связест. 
Неке жо кадовкстнэнь кувалт содави сеяк, косто саевсть эсь 
ловсосо эйдень трицятне. Эсь ловсосо эйдень триця животноень 
родословной чувтонть кона-кона Ч'арадсонзо мода потсто муезь 
пек ламо эрьва кодат кадовкст. Сынст коряс можна мик башка- 
башка шкань апак менсте неемс, 
кода лиялгадсть башка семиятне 
ды видтнэ геологиянь ве периодсто 
омбоцес.

Алкуксонь эсь 
ловсосо эйдень три- 
ця животноень ва- 
сень кадовкст муезь 
историянь куншка 

(мезозойской) эрань триасовой пе- 
риодонь слойтнестэ. Неть сех кезэрь шкань эсь ловсосо эйдень 
трицятнень эйстэ сех пек ванстовсть пей марто кевензазь 
алсе пей ловажатне (147 рис.). Неть кадовкстнэнь коряс чар- 
кодевсь, што триасовой шкастонть ульнесть аволь покш, 
крысадо аволь покш, эсь ловсосо эйдень триця животноень 
кавто тарадт. Вейке тарадось — неень 'шкань однопроходнойтнень
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Сех кезэрь 
шкань эсь лов- 

сосо эйдень 
трицятнень 
предкаст — 

хищной зве- 
роящертнэ.

предкаст, омбоцесь — сумчатойтнень предкаст. Кода минь неинек 
теде икеле, неень шкань однопроходнойтне пек молить ёзмол- 
дыцятнень ёнов. Седеяк пек ёзмолдыцятнень ёнов мольсть сынст 
триасовой шкань предкаст.

Кодат эно кезэрь шкань ёзмолдыцясто лиссть 
триасовой эсь ловсосо эйдень трицятне? Минь кор- 
тынек уш, што сынст предкаст эряви вешнемс мо- 
дастомуезь звероящертнэнь ютксто (116, 117 стр.). 
Весе неть кулозь ёзмолдыцятнень строениясост 
можна муемс кой-мезе эсь ловсосо эйдень три- 
ця животноень. Но сех пек эсь ловсосо эйдень 

триця животнойкс ютамонь не признактнэ содавить хищной 
звероящерэнь групнасонть. Кевень уголиянь, пермской ды триа- 
совой мода слойтнестэ муезь хищной звероящерэнь ламо ка- 
довкст ды мик цела скелетткак. Сынь пек мольсть эсь ловсосо 
эйдень трицятнень ёнов. Бути минек ули аволь цела скелетэ- 
нек, сеедьстэ мик пек стака содамс, кинь те скелетэсь — зве- 
роящерэнь эли эсь ловсосо эйдень триця животноень.

Ламо вейкеть чи эсь ловсосо эйдень трицятнень марто му- 
езь пильгень ды пря ловажань строениясо. Но сех покш те вей- 
кеть чись пейтнень строениясост; сынь аволь вейкеть, кода весе 
ёзмолдыцятнень, сынст ютксо улить керямо пейть, клыкт ды 
камакшт, кода эсь ловсосо эйдень трицятнень. Камакш пейтнень 
строенияст моли од утконосонь ды истя жо плотоядной ды на- 
секомоядной сумчатоень неке пейтнень строенияст ёнов. Хищной 
звероящертнэнь ульнесть низшей эсь ловсосо эйдень трицятнень 
марто ламо лияяк вейкеть признакост. Весе те кемевти минек 
эйсэ, што сех кезэрь шкань эсь ловсосо эйдень трицятнень 
покштяст-бабаст ульнесть ёзмолдыцят — звероящерт. Бути лед- 
стемс сень, што звероящертнэ мольсть сех кезэрь шкань ведьсэ 
ды мода лангсо эрицятнень — стегоцефалтнэнь — ёнов, сестэ эсь 
ловсосо эйдень трицятнень родословноест можна пачтемс сте- 
гоцефаловой ведьсэ ды мода лангсо эрицятнень трокс сех кезэрь 
шкань калтнэнь видьс.

Сех маласот кезэрь шкань сумчатойтненень пос- 
*^«екомой^^ марто низшей эсь ловсосо эйдень трицятне —
**^сыцятне. насекомойде ярсыцятне (161 стр.). Те отрядось — 

кезэрень, сонзэ эйсэ ванстовсть алка организациянь 
ламо признакт. Истя, насекомойде ярсыцятне ванстызь, примеркс, 
губорнэв пшти пейтнень, кодат пеест ульнесть кезэрь шкань 
сумчатойтнень; сынст эйстэ кой-конатнень ванстовсь зачаточной 
клоакаст; сынст последэст, кода минь содатано, касокшны маткан- 
тень аволь покш таркасо ды лият.

Кезэрь шкань насекомойде ярсыцятнень эйстэ, эряви арсемс, 
явовсь рукокрылоень отрядось, кона эсь шкастонзо тонадсь 
ливтнеме.

Ансяк од (кайнозойской) эранть ушодовомсто, геологиянь 
колмоце шкастонть, кармасть появамо седе покш эсь ловсосо 
эйдень трицят. Неть ульнесть васень хищной животнойть, ко- 
нат ней уш а эрить. Мода потсто муезь васень хищникень ламо 
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148 рис, Фенакод.

эрьва кодат кадовкст. Неть °кадовкстнэнь ютксто можна неемс 
предкаст весе неень шкань хищнойтнень — псакансетнень, кис- 
кансетнень, овтонсетнень ды лиятнень.

Васень хищнойтнень эйстэ^моли появамост пеев киттнэнь, 
пеев киттнэнь эйстэ — пейтеме киттнэнь. Истя жо васень хищ- 
нойтнень эйстэ появасть 
кезэрь шкань порицятне- 
як. Теде башка, васень 
хищнойтнень марто сюл- 
мавозь приматтнэяк; ке- 
зэрь шкань ды сех алка ор- 
ганизациянь приматтнэ — 
пельс обезьгантнэ — по- 
явасть ды кассть-виев- 
гадсть колмоце периодонь 
васень шкастонть.

Малав ве шкасто васень хищнойтнень марто 
появась васень копыта марто животноень груп- 
паськак, конань 1эйстэ ушодовсть неень шкань 
эсь ловсосо эйдень триця копытнойтнень 'весе се- 
мияст. Те кулозь группастонть пек паро пред- 
ставителекс ашти фенакодось (148 рис.), кона 

м.уезь геологиянь колмоце шкань мода слойтнестэ. Те аволь 
покш, средней кискашка, животноенть пильгензэ ульнесть вете 
сур мартот. Но колмоце сурось ульнесь седе развитой лиятнень 
коряс, ды копыта марто.

Сонзэ пеензэ пек мольсть васень хищнойтнень пеест ёнов, 
ансяк камакш пеензэ ульнесть седе лапужат ды тонавтозельть 
касыця коромонь поремс. Пулозо фенакодонть ульнесь кувака, 
кода васень хищнойтнень. Истят васень копыта мартотнень эй- 
стэ, кодамо фенаКодось, появасть весе копыта марто живот- 
нойтне.

Васень копы- 
та м артотне — 

копы та мар- 
тотнень пред- 

каст.

93 §. Лишменть историязо.

Лишменть Лишменть эрьва пильгсэнзэ ули ансяк вейке
предканзо . копыта марто виев сур, конань лангс сон нежеди 

молемстэ ды ардомсто. А ламодо седе вере, плюсневой лова- 
жанзо лангсо, неявить кавто аволь покшт, кувака ды човине 
ловажинеть (149 рис.). Неть кавто ловажинетне, ..^онань эйстэ 
мерить „грифельнойть",— те весе, мезе кадовсь неень шкань 
лишментень кавто боковой суртнэнь эйстэ. Алкукскак, ульнесь 
шка, зярдо лишметнень эрильть колмо сурост. Ней минь сода- 
тано колоньгеменде ламо кулозь лишмень формат ды лишме 
ёнов молиця животнойть ды парсте содасынек весе неть шкат- 
нень, конат ветить неень шкань лишметненень ниле сур марто 
ды, седеяк икеле, вете сур марто сынст предкаст эйстэ. Лишмень 
предкань сех пешксе ряд муезь Пелеве ёнксонь Американь мо- 
да слойтнестэ, кезэрень колмоце шканть эйстэ саезь неень шканть 
самс. 150 рисункасонть невтезь лишменть историянь сех главной 
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шканзо, конат невтезь пильгень ловажатнесэ. Лишменть колмоце 
периодонь ушодома шкань сех кезэрень предказо, кона апак 
невть минек рисункасонть, ульнесь ривезешка. Сонзэ, [^кода' 1 фе- 
накодонтькак, ульнесть 44 пеензэ, 
но икельсе пильгсэнзэ ульнесть 
нилень-нилень парсте касозь сурт 
ды вейке зачаточной (покш) су- 
розо, удалсе жо пильгсэнзэ — 
колмонь-колмонь сурт. Весе сур- 
тнэ ульнесть копыта мартот ды 
нежедильть ардомсто модантень.

Лишменть а ламодо седе мей- 
лень предказо уш седе покш 
ды овсе ёмавтынзе икельсе пиль- 
гень покш суронзо (150 рис.).
Седеяк мейлень формазо ульнесь 
ревешка; сон малав овсе ёмав- 
тызе омбоце суронзо, кона ван- 
стовкшновсь аволь покш кадовкс- 
кекс (150 рис.). Геологиянь кол- 
моце периодонь прядовома шкань 
лишменть — гиппариононть, ко- 
на ульнесь уш осёлшка, уль- 
несть эрьва пильгсэнзэ колмо су- 
ронзо; сонзэ бокасо аштидя су- 
ронзо ульнесть пек вишкинеть 
(150 рис). Неть бокасо аштиця 
суртнэ уш овсе а токильть мо- 
дантень. Сынь ульнесть ёмамо 
лангсо. Теде башка, нилеце, эли 
неень, эпохань сех кезэрень

4

Икельсе удалсе Лавтов
пильге пильге икелькс

X

149 рис. Лишменть икельсе пильгень 
суронзо (икельде ды бокасто) 2 — 4 

.грифельной* ловажинетне.

6
150 рис. Лишменть развитиянь исто- 
риязо (невтнезь пильгень ловажатнесэ).

шкатнестэ минь мукшнотано минек лишменек эйшка дикой лиш- 
мень кадовкст грифелень ловажине марто, конань минь ловдано 
бокасо аштиця суронь остатка кадовксокс (150 рис.).
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Эрси лиясто истя, зярдо неень шкань лишметне велявтыть 
мекев колмо сур марто предкань признактнэнень, шачить кавто 
полной вишкине бокань сур мартокс, конань эрсить копытынест 
ды конат аштить вейте-вейте покш куншка суронть эрьва ён- 
ганзо.

Бойкасто ардтнемантень лишмень пильгтнень а ламонь а ла- 
монь тонадомаст можна неемс пильгень лияяк ловажань кувалт 
{150 рис.). Лишменть покшолгадоманзо марто покшолгадыль пря 
ловажань коробканть ёмкостезэ ды ламолгадыльть пря удемень 
сормавкстнэ (извилинатне). Камакш пейтне истя жо эрьва шкане 
а  ламонь а ламонь велявтыльть растениянь коромонь порицякс.

94 §. Кува эрясть эсь ловсосо эйдень трицятне колмоце ды
нилеце шкатнестэ.

Кода минь неинек, сех виевстэ касомо-виевгадомо эсь лов- 
сосо эйдень трицятне кармасть геологиянь колмоце шкастонть. 
Те шкастонть климатось масторонть лангсо ульнесь седе 
вейкеть неень коряс, сестэ арасель истямо температурань покш 
разница тропикень, умеренной ды якшамо областтнень ютксо. 
Тестэ чаркодеви, мекс гео- 
логиянь колмоце шкастонть 
Европань, Центральной Ази- 
янь широтанть лангсо ды 
Пелеве ёнксонь Америкасо 
зрясть тропикень истят эсь 
ловсосо эйдень трицят, ко- 
дат предкаст неень шкань 
тигратнень, левтнень, слон- 
тнэнь, носорогтнэнь, пельс 
обезьгантнэнь ды обезьгант- 
нэнь. Геологиянь колмоце 151 рис. Саблянь кондямо пей марто тиг- 
шканть прядовома малав ранть скелетэзэ.
умеренной масторонь покш
стептнева якасть копыта марто животноень покш стадат; сынст 
мельга пансесть покш хищникт — саблянь кондямо пей марто 
тиграт (151 рис.), кезэрень левть ды ламо лият. Копыта марто 
животнойтнень а ламонь а ламонь появильть прянь ванстома 
приспособленияст: пильгест ды телань весе складост, конат те- 
евсть бойкасто ардомо маштыцякс, покш сюрост ды лият. Хищ- 
никтнэнь а ламонь а ламонь появильть эрьва кодат приспособ- 
бленияст добычань ванстомс ды кундамс. Копыта марто, хищной 
ды лия эсь ловсосо эйдень триця животноень мирэсь пешке- 
диль яла седе покш а вейкеть чиде ды сюпалгадыль: семиятне 
ды видтнэ яла седе ламолгадыльть ды ламолгадыльть.

Кайнозойской эрань нилеце шканть ушодовомсто пелеве 
ёнксонь полушариясонть кармась улеме пек седе якшамо — сась 
васень ледникень шкась. Пелеве ёнксонь возвышенносттнень ёндо 
састь куншка Европанть обед ёнксонь пельксэнзэ видьс, Цент- 
ральной Азиянть ды Пелеве ёнксонь Американть видьс пек покш 
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ледникт. Животноень сюпав мирэсь потась не ледниктнэнь эйстэ 
обед ёнов. Зярдо мейле а ламонь а ламонь лембендсь — сась 
ледник ютконь васень шкась, тропикёнь животнойтне (обед 
ёнксонь слонось, понавтомо носорогось, бегемотось, саблянь кон- 
дямо пей марто тигрась, пельс обезьгантнэ ды обезьгантнэ) одов 
сыргасть пелеве ёнов ды кармасть эрямо эщо аволь умок лед- 
никсэ вельтязь стептнесэ ды виртнесэ. Омбоце ледник шкань са- 
мось одов панинзе животнойтнень обед ёнов. Теде мейле сазь 
ледник ютксо шкастонть куншка широтатнесэ появасть уш эсь 
ловсосо эйдень трицят — кезэрень слон, лия насорогт, лия од 
хищникт, лия од обезьгант. Ледник ютконь колмоце шкастонть, 
кона сась ледникень колмоце шкадонть мейле, не животнойт- 
нень юткс човорявсть ламо эрьва кодат появазь од видт, конат 
пек молить минек шкансетнень ёнов. Остатка, нилеце, ледник 
шкастонть ледникенть чирева якасть ламот неень шкань пелеве 
ёнксонь эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ, конат ней эрить 
тундрань полосасонть: пелеве ёнксонь оленесь, песецэсь, мус- 

'кусной букась. Вейсэ сынст марто эрясть тусто понасо вель- 
тявозь слон-мамонтось ды понав носорогось. Неть кулозь покш 
животнойтнень ловажаст сеедьстэ вастневить Европань ды Ази- 
янь ледник шкань мода слойтнесэ. Сибирень кельмевкс почва- 
сонть лиясто мукшныть кельмезь мамонтонь ды понав носоро- 
гонь цела тушат. Зярдо потась нилеце ледникесь, истят живот- 
нойтне, кодат пелеве ёнксонь оленесь, песецэсь, мускусной бу- 
кась ды лият, тусть васов пелеве ёнов. Умеренной полосань 
виртне ды полосатне те шкастонть ульнесть занязь обед ёндо 
сазь животнойтнесэ ды одов появазь неень шкань эсь ловсосо 
эйдень триця животноень видтнэсэ.

95 §. Общей вывод эсь ловсосо эйдень трицятнень 
появамодост.

Эсь ловсосо Минь ней содатано, што эсь ловсосо эйдень
эйдень триця триця животноень эрьва кодат отрядтнэ ды башка 

бтрядтнэде. видтнэ появасть кезэрь шкань колмо отрядсто: 
васень хищноень ды васень копыта мартонь от- 

рядтнэнь эйстэ, конат эзть кадов минек шкас, ды насекомойде 
ярсыцянь отрядстонть, кона покш отрядокс ванстовсь минек 
шкас. Эрямонь эрьва кодат аволь вейкеть ды яла лиякстомиця 
условиятнень влияниядост неть эсь ловсосо эйдень триця жи- 
вотноень кезэрь шкань стволтнэнь кона-кона тарадост специа- 
лизировавсть сех пек геологиянь колмоце периодстонть эрьва 
кодамо направлениясо. Яла седе васов ды васов эсь строенияст 
кувалт вейкест-вейкест эйстэ туезь, сынь ливтизь неть эрьва 
кодат форматнень, конаньсэ явовить минек шкань эсь ловсосо 
эйдень трицятне.

Но, седе умонь шкав туезь, мезозойской эрань прядовома 
шкасто ды кайнозойской эрань ушодовомсто минь мукшнотано 
седеяк аволь эрьва кодат, седеяк аволь специализировазь эсь 
ловсосо эйдень триця животноень группат. Сынст эйсэ пурназь 
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вейс вере ёвтазь кезэрень эсь ловсосо эйдень триця животноень. 
колмонест чувттнэнь главной признакост. Истя, васень хищной- 
тне ды васень копыта мартотне аштить маласо роднякс строе- 
нияст кувалт кода вейкест-вейкест марто, истя жо кезэрень на- 
секомойде ярсыцятнень мартояк.Кезэрь шкань насекомойде яр- 
сыцятне пек ламосо роднят триасовой шкань васень эсь ловсоса 
эйдень трицятнень марто, лиякс меремс, кезэрень сумчатой жи- 
вотнойтнень марто.

Эсь ловсосо эйдень триця животноень классонть история- 
стонзо минь нейдяно, кода покштянь-бабань аволь пек лама 
форматнестэ появасть ды специализировавсть пек ламо эрьва 
кодамо животноень формат. Неть покштянь-бабань форматне 
ульнесть эшо беряньстэ специализировазь, сынст эйс ансяк ушо- 
довозь ладсо пурнаркшновсть эрьва кодат ды пек ламо нуць- 
катнень строениянь главной признакост. Предканть вейс пурна- 
возь зачаточной признаконзо а ламонь а ламонь сложнойгадыть ды 
явновить сонзэ потомкасонзо. Веенст потомкатне кастыть веенст 
признакт, омбонстнэ— лия признакт. Теде появасть строениянь 
неть эрьва кодат аволь вейкеть признактнэ, конат улить эсь лов- 
сосо эйдень триця животноень башка видтнэнь, семиятнень ды 
отрядтнэнь эйсэ.

Эсь ловсосо эйдень триця животноень вейсэнь васень ство- 
лонть кона-кона тарадонзо ёмасть масторонть лангсто потом- 
кань апак кадт, кода примеркс, ламот васень хишнойтнень ды 
васень копыта мартотнень эйстэ. Лия тарадтнэ, лиякстомозь, 
максыть яла седе ламо ды ламо аволь вейкеть формат ды ушо- 
дыть яла седе од ды эрикс родт. Колмонстнэ, конат эрить ней- 
гак эшо, но конат умок уш лоткавтызь эсь развитияст, кулыть 
минек сельменек икеле — сынь а цидярдыть эрямонь лияксто- 
миця условиятнень каршо. Минь содатано эсь ловсосо эйдень 
трицятнень эйстэяк истят коськиця тарадт— „жив ископаемойть*. 
Истят однопроходнойтне ды сумчатойтне, конат поладызь эсь 
ловсосо эйдень триця животноень сех кезэрь шкань пред- 
катнень.

Сынь пек питнейть науканть туртов; сынст коряс решавить 
животноень историянть ламо эрьва кодат вопросонзо.

96 §. Кудо ютконь животнойть.

Кудо ютконь животнойть мерить неть эсь ловсосо эйдень, 
трицятнеде, конань умок уш тонавтынзе ломанесь ды конат ре- 
гулярнасто раштытькак ломанень хозяйствань условиясо. Дикой 
животнойтне неволясо раштыть аволь регулярнасто, ламот ов- 
сеяк а раштыть.

Кудо ютконь животнойтнень пек ламо эрьва кодат породаст: 
те эли тона животноесь (скалось, лишмесь ды лият) явнови эш а 
ламо седе вишкине формас.

Животнойтне эсь паро ды берянь качестваст максыть наслед- 
ствань кувалт эйкакшост туртов. Сынст эйкакштнэнь юткста 
ламо шкань перть сех вадрятнень кочксезь, ломанесь полу-
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чась те эли тона животноенть эйстэ зярыя од породат. Зярс 
-кочкамонть ветясть аволь сознательнасто, од породань ливтемась 
вешиль пек ламо шка. Но седе мейле, кода ломанесь чарко- 
динзе кочкамонь процесстнэнь, од породань ливтемась теевсь 
седе шождыне ды седе куроксто теевиця тевекс. Сень содазь, 
кода теемс кочкамонть, ломанентень ливтевить лиясто (примеркс 
<саразт) од породат „заказонь коряс“ ды пек нирька шкас.

Кудо ютксо ломань марто эрямо тувось то-
Косто саевсть навтозь пек умок. Ловить, што минек тувотнень 
кудо ю тконь •' ’ с'

тувотне. васень тятякс-авакс ульнесть Ьвропань кабанось
ды Индиянь тувось. Сех икеле ульнесть тонав- 

тозь чи лисема азиянь тувотне. Китайстэ сынь мольсть Чи вал- 
гома Европав. Чи лисемань тувотне пек куроксто справицят, но 
сынь а ламо левксыить ды пек нежнойть. Европань кабанось 
ульнесь тонавтозь седе позда. Сонзэ эйстэ кудо ютконь тувотне- 
нень максовсь сонзэ плодовитостезэ ды покш цидярдома чизэ. Ту- 
воньсех паро породатне (иоркширтнэ, беркширтнэ) ливтезь Евро- 
пань ды Азиянь тувонь породатненень скрещиваниянь теезь. Сынст 
эйс пурназь вейс кавонест не породатнень сех паро качестваст.

Кискась ульнесь кудо ютконь сех васень жи-
Косто саевсть вотнойкс. Сонзэ тонавтызе ды теизе кудо ют- 

кискатне. „ •'конь животнойкс ломанесь эщо не шкатнестэ,
зярдо сон ульнесь якиця охотникекс. Кискась—ломаненть васень 
лездыцязо сонзэ культурной эрямонзо ушодомсто. Сех кезэрь 
шкань кисканть покштязо ульнесь, эряви арсемс, шакалось — 
■аволь покш хищной зверь. Сон вастневи Азиянь весе чи вал- 
гома пельксканть ды пелеве-чи валгома ёнксонь таркаванть. 
Минек сон вастневи Кавказсо. Шакалстонть появась сех кезэрь 
шкань кискась — торфяниковоесь. Сон ламо таркава вастневиль 
Европасо эщо од кевень пингень щкатнестэ. Ш пиц кискась, 
кона аволь покш, верев мендезь пуло ды пшти нерь марто, 
■ашти торфяниковой кискантень ды шакалонтеньгак маласо 
раськекс.

Ладожской каналонть чувомсто ульнесть муезь кезэрь шкань 
кискань лия породань кадовикст. Сон ульнесь седе покш тор- 
фяниковой кисканть коряс. Появась сон, эряви арсемс, тонав- 
тозь вергизстэ. Неень шкань кискань породатнень эйстэ сонензэ 
сех маласо аштить лайкатне, эскимосонь кискатне ды кона-кона 
пелеве ёнксонь лия породатне. Индиянь вергизэсь, кода арсить, 
ашти предкакс овчарка кискантень, кона ванстыль стадат эщо 
пек кезэрень шкасто. Индиянь вергизэнть шачома тарканзо — 
Индия ды чи лисемань Персия (Иран). Абиссиниянь вергизэсь, кона 
пек бойка ды кона эрясь Пелеве ёнксонь Африкань стептнева ды 
пельс стептнева, аракшнось борзой кискань ливтема материалокс. 
Те — кувака чама марто, пек бойкасто ардыця сэрей киска. Бор- 
зой кисканть ёнов аволь пек молиця алкине ды чирь пильге 
таксасъ ашти теке жо абиссиниянь вергизэнь потомкакс. Те невти, 
кодат пек аволь вейкеть могут улемс секе , вейке дикой пред- 
кань тонавтозь потомкатне. Ванстыця кискатнень эйстэ можна 
ледстемс покш ды пондакш тибетской догтнэнь, конань соды- 
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лизь уш пек умонь шкасто. Седе тов неть догтнэ лиякстомсть,. 
сынст эйстэ появасть нирька пона кискат — бульдогт ды мопсат.

Кискась шождынестэ тонавтови эрьва мезень тееме, сон пек 
чаркодиця, секс сонзэ кармасть эрьва кодамо тевс нолдамо. Улить 
кискат охотничейть, ванстыцят, ардтницят, овчаркат, кона'г 
ансяк ванстыть стада, истя жо ваныть стаданть эйсэ порядканть. 
мельга. Мейлень пелев эрьва кува появасть вешниця кискат (сы- 
щикт). Эряви киськась войнань тевсэяк. Тесэ сон роботы разведчик- 
санитарокс, мукшны ранязетнень ды кандтни тенст сюлмамо- 
тапарямо пельть; маштови сон связень тевскак (полевой почта)..

Покш сюракш скотинатне ульнесть тонавтозь
Косто саевсть домань марто эрямо пек умок, яла теке кисканть 
покш сюракш «

скотинатне. коряс пек седе мейле. Покш сюракш скотинань 
породатнеде ламо. Весе сынь явовить зярыя груп- 

пас. Эрьва группась лийтезь эсензэ дикой покштянзо эйстэ.
Минек шкадонть ламо тыщат иеде икеле Куншка Азиянь 

эрицятне тонавтызь эсест марто эрямо,тосонь дикой буканть. Те 
буканть эйстэ ливтезь нирька сюро марто скотинатне. Азиянь 
обед ёно нейгак эщо эри те буканть дикой раскезэ — бантенгу 
Сон эри тосо кудо юткс тонавтозь. Бантенгенть лангонзо коряс 
можна содамс, кодамокс ульнесь Азиянь дикой тур букась. Ев- 
ропань дикой туронть эйстэ ушодовсь сюракш скотинань поро- 
дань лия тарад — сюракш скотинань васенце породась. Эсь шкас- 
тост дикой туртнэ ламонь-ламонь эрсесть Европасо. Ней сынь 
арасть, сынст весе чавнызь. Остатка турось ульнесь маштозь 
1627 иестэ. Васенце скотинатнень ды туронть ёнов сех пек мо- 
лить минек Украинань кувака сюро марто серой скотинатне.

Тень коряс можна меремс, што покш сюракш скотинань весе 
породатне ливтезь кавто дикой раськестэ. Азиясо истямокс уль- 
несь Азиянь турось, Европасо — Европань турось.

Покш сюракш скотинань весе породатнень эйстэ ливтсть 
колмо главной породат: ловсов породат, сывелев породат ды робо- 
тыця скотинань породат. Ловсов породатнень эйстэ сех ламо 
таркава кирдить голландской породатнень, конат ве иес максыть 
колмошка сядт ведра ловсо. Рузонь породатнень эйстэ сыненст сех 
маласот холмогоронь скалтнэ, конань кирдить минек пелеве ёнга. 
Ламо продукция максы эщо ярославской породась, кона иень 
перть максы малав 220 ведрат ловсо. Сывелень породатнень 
эйстэ сех ламонь таркава кирдить шортгорнонь породанть. Шорт- 
горнтнэ куроксто касыцят, максыть пек паро сывель, куроксто 
пурныть ламо куя. Секс сынст кирдить весе масторонь келес. 
Роботыця породатнень эйстэ ламонь-ламонь кирдить минек Ук- 
раинасо (украинань серой скотинат). Неть скотинатне покшт, 
покш пря ды покш сюро мартот, пек виевть ды цидярдыцят.

Улить эрьва кодат ревень породат. Весе сынь 
ливтезь эрьва кодамо дикой предкасто. Сех сеедь- 
стэ вастневиця ревень предкакс ловить муфло- 

нонть, аркаронть ды аргаленть.
Муфлонось эри Средиземной иневедень островтнэнь ланга. 

Сонзэ эйстэ лиссть-появасть нирька пуло реветне. Минек рома-
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■новской ревесь, конань пек паро овчиназо,' появась истя жо 
муфлононть эйстэ !̂

Аркарось — степень баран. Минек сон вастневи Каспиянь том- 
бальксэнь крайсэнть. Те баронось ливтсь истят породат, кодат, 
каракуль ревесь, курдюк реветне, волошской реветне ды лият 
Аргальтне — пуртнезь сюро марто покш барант. Сынь эрить Цен- 
тральной Азиянь пандтнэва. Чова пона мериносовой реветне поя- 
васть аргальтнень эйстэ.

Лишмесь, лия скотинатнень коряс, тонавтозь 
кудо°ю тконь ломань марто кудо ютксо эрямо седе позда. Кудо 

лишмесь. ютконь лишмень породатне явовить кавто груп- 
пас; 1) чи лисема лишмень группас ды чи валго- 

ма Европань лишме группас. Чи лисемань лишмесь седе ёлганя, 
седе вишкине. Чи валгбма Европань лишмесь покш ды стака.

Монголиянь чаво ды ютамс стака стептнева нейгак эщо васт- 
неви дикой лишме— „Пржевальскоень лишме“. Те лишмесь 
аволь покш, холкасо сонзэ сэрезэ малав \,Ъ м, киргазо ниркине 
ды эчке, прязо покш, пильгензэ човинеть. Сон буланой, пулозо 
ды гриванзо раужот, карязонзо ланга таргавсь теине раужо 
„кшна“. Те лишменть ламоксть кундсизь ды усксизь Европав. Сон 
беряньстэ тонавтови, но сонзэ марто шождыне теемс скрещива- 
ния кудо ютконь животнойтненень. Эщо зярыя сядот иеде икеле 
минек обед-чи лисема ёнксонь стептнева вастневильть дикой — 
тарпан — лишмень стадат. Ней тарпант арасть—сынст истожизь.—

Чи валгомань Европасо умоконь шкатнестэ истя жо ульнесть 
дикой лишметь. Сынь эрясть Германиясо, Франциясо ды Ита- 
лиясо.

Самай неть дикой лишметнень эйстэ ливтезь минек кудо ют- 
конь лишменек. Чи лисемань лишместэнть (,Пржевальскоень лиш- 
местэнть“ ды, паряк, тарпанстонтькак) появась чи лисемань кудо 
ютконь лишмесь. Те лишмесь седе ёлганя, седе бойкасто ардыця. 
Сонзэ эйстэ появасть арабонь лишмесь, минек степень породатне: 
калмыкенсесь, киргизэнсесь, дононсесь. Англиянь бойкасто ардыця 
лишмеськак понги те группантень. Чи валгома Европань стака 
дикой лишместэнть появасть „стака“ лишметне. Истят кильдема 
лишмень стака улавонь ускиця породатне. Сех пек те типень 
лишменть ёнов молить бельгиянь стака улавонь ускицятне. Чи 
лисемань ды чи валгомань лишметнень вейкест-вейкест марто 
гуляявтозь, ульнесть ливтезь ламо породат. Истят, примеркс, ве- 
семенень содазь орловской рысактнэ.

Кроликтнэнь трить-раштавтыть сынст тантей 
сывелест ды паро кедест кис. Кроликтнэ пек раш-“Р̂ ЛИКТНЭ# тыцят ды ламонь а вешицят. 1е теи сынст пек 

лезэв животнойкс. Дикой кроликенть шачома тарказо — Пире- 
неянь полуостровсь. Тесэ сонзэ тонавтызь кудо ютконь живот- 
иойкс. Те теезь ансяк куншка пингетнестэ, пек аволь умок. Ней 
улить кроликень ламо паро породат; фландрат — кувакат ды 
сывелевть, венской голубой кроликт — мазы мех марто, шен- 
шиллт — мазы ды питней мех марто, ангорской кроликт, конат 
максыть ламо паро пух.
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97 §. Кодамо лезэ максыть эсь ловсосо эйдень трицятне 
хозяйствасо;

С котинань Эсь ловсосо эйдень триця животноень трямось-раштавто-
трямо-раш тав- мась — животноводствась— ашти велень хозяйствань пек

тома. эрявикс пельксэкс. Сонзэ ветить башка-башка направлениява:
трить-раштавтыть скотина (ловсонь ды сывелень кис), трить- 

раштавтыть реветь, тувот, лишметь, кроликт.
Скотинань трямонть-раштавтоманть пек покш значениязо минек социализ- 

мань хозяйствантень. Животноводствань продуктатне—сывелесь, ловсось, оесь— 
кшиденть мейле аштить сех эрявикс продуктакс. Минек пек ламолгадыть ин- 
дустриянь нентратнева эрицятне ды чиде-чис паролгады робочейтнень ды кол- 
хозниктнэнь материальной положенияст. Секс миненек эряви пек бойкасто- 
кастомс скотинань трямонь-раштавтомань весе пелькстнэнь. Ламо производст- 
ванень эряви скотинань сырья; кедь, пона, щетина, ловажат ды лият. Анокстамс 
седе ламо животноень продуктат эряви эщо сень кискак, щтобу миемс грани- 
цянь томбалев.

Минек Советэнь масторсонть ули весе, мезе эряви скотинань трямонть- 
ращтавтоманть кастоманзо кис. Совхозтнэнь ды колхозтнэнь вийсэ скотинань 
трямось-ращтавтомась велявты планонь коряс ветявиця покщ производствакс, 
кона максы ламо товарной продукция.

Пек покш значенияст ней дикой эсь ловсосо эйдень три- 
О хотникень нятненьгак. Промыслань эсь ловсосо эйдень трицятнень эйстэ
хозяйства . сех ламонь добовить мехень кис. Ансяк конат-конат сынст

эйстэ максыть сывель ды куя. Ламо пушнина минь митяно 
границянь томбалев. Минек масторсонть улить ламо эрьва кодат промыслань 
зверть. Ламо районганок весе эрицятне эритькак ансяк охотанть лангсо. Весе- 
мезэ минек малав П/г млн. ломанть ветить зверъ лангс промыслат, бути а ло- 
вомс не охотниктнэнь, конат ветить охота те тевенть вечкеманзо кувалт. Сех 
эрявикс промыслатне истят:

У р о н ь  п р о м ы с л а с ь .  Ламо урт (белкат) Европань ды Сибирень вирт- 
несэ. Ламо уронь кедть минь усктано границянь томбалев.

Н у м о л о н ь  п р о м ы с л а с ь .  Нумолот чавныть аволь ансяк кедень кис, 
истя жо сывелень кискак. Минек ламо нумолонок. Нумолотнеде ламо минь чав- 
нотано ансяк урт.

Р и в е з е н ь  п р о м ы с л а с ь .  Сех вадря кедезэ раужо бурой ривезенть. 
Истят ривезтнеде пек а ламо.

П е с е н э н ь  п р о м ы с л а с ь  ашти главной промыслакс Васоло Пелево 
ёно, тундрань областьсэнть. Сех питней голубой песенэсь, кона вастневи пек 
чуросто.

Питней пушной зверекс аштить куницась, хорёкось (коресь), горностаесь 
ды сех пек соболесь, кона ней пек чуросто вастневи. Аволь берянть лияяк 
звертне, кода норка, выдра. Ластоногойтнень — моржанть, тюлененть — 
добовить сех пек куянь кис.

Революциядо икеле пушной звертнень лангс охотанть ветясть кода понгсь, 
ансяк бу истожамс седе ламо зверть. Теде лиссь истя, што ламо сех питней 
звертне малав весе истожазь. Кармасть пек чуросто вастневеме питней котик- 
тнэ, лей бобратне, иневедень выдратне („камчаткань бобер“), голубой пеаецэсь, 
соболесь, раужо бурой ривезесь. Советэнь правительствась тейсь постановления, 
кода ды кодамо шкасто чавномс звертнень. Неть правилатне а мерить кода 
понгсь зверь лангс охотань ветямодо, кода икеле вейкень пес чавнылизь весе 
звертнень. 1930 иестэ ульнесь нолдазь положения РСФСР охотань хозяйства- 
донть. Те закононть коряс РСФСР вастневиня весе звертне ды нармунтне 
яволявтозь государствань охотань фондокс. Минек масторсонть охотась велявты 
планонь коряс ветявиця народонь хозяйствань пельксэкс.

Покш значенияст охотань фондонть ванстоманзо ды кастоманзо кис запо- 
ведниктнэнь ды заказниктнэнь. Заповедниктнэсэ овсе а мерить охотань ветя- 
модо, заказниктнэсэ — ансяк кодамояк ёвтазь срокс. Тесэ раштыця животнойтне 
пештьсызь од зверде маласо виртненьгак.
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Зверень трямось-раштавтомась пек сюлмавозь промыс- 
З в е р ен ь  тря- лань животноень ванстоманть марто. Канаданть ды Амери-

мо-раш тав- кань соединенной штаттнэнь опытэст невтизе, што ламо ди-
тома. кой зверть можна парсте раштавтомс аволь олясо, кастомс

сынст кудо ютксо, ломань марто эрицякс. Тосо уш ламонь- 
ламонь трить-раштавтыть раужо-бурой ривезть ды голубой песедт, норкат ды 
«ой-кодат питней лия пушной зверть. Минек Союзсо питней пушной зве- 
рень раштавтомс теезь зоофермат, конат трить-раштавтыть эрьва кодат ривезть, 
ёнотонь кондят кискат, собольть, песецт. Командоронь островтнэнь лангсо трить- 
раштавтыть песецт. 1̂ *27 иестэ Архангельск ошонть малас ульнесь теезь раужо- 
бурой ривезень трямо-раштавтомань совхоз. 1928 иестэ организовазь зверень 
трямонь-раштавтомань совхоз Москов ало. Организовить опытной зверопитом- 
никт научно-исследовательской институттнэва. Скотинань трямодо-раштавтомадо 
научной роботантень пек лезэвекс арыть минек зоопарктнэяк. Истя Московонь 
зоопаркось тейсь покш робота аволь олясо соболень трямо-раштавтома тевсэ; 
сонензэ получавсь приплод собольтнень эйстэ.

Теде башка, минек Союзонь пелеве ёно нолдазь оляс Америкасто ускозь 
■ондатра — ведь крысанть роднязо, Сон тонадсь уш тосонь климатонтень.

XII. ПРЯДОМА ВАЛ.

98 §. Животной мирэнть единствазо.

Х„п.1,нэ_ Животноень мирэнть тонавтнемстэ минь ла-
моксть неинек, што сонзэ эйсэ эрить пек ламо эрьва 

кодат формат. Зярдо жо минь ваннынек эрьва кодамо группань 
животнойтнень строенияст, минь неинек, што неть животнойтне 
аволь овсе явсть вейкест-вейкест эйстэ ды што сынст строения- 
сост улить ламо вейкеть признакт.

Сайдяно, примеркс, пиземе сукс ды позвоночник марто кода- 
мояк животной. Миненек маряви, буто сынь мезень кувалткак а 
молить вейкест-вейкест ёнов. Алкукс жо тевесь ашти лиякс. 
Ледстьсынек мельзэнек истямо „переходной форманть", кодамо 
ланцетникесь. Те ланцетникесь эсензэ телань строениясонзо 
невти се лангс, што позвоночник марто животнойтнень улить 
вейкеть признакост высшей кольцяв сукстнэнь марто. Седеяк 
пек молить кольцяв сукстнэнь ёнов членистоногой животнойтне. 
Истя весе животнойтнень мартояк. Весе эрьва кодат пек аволь 
вейкеть животнойтне секе шкастонть жо эсь строениясост молить 
вейкест-вейкест ёнов. 

ь, Строениясо те вейке-вейке ёнов молемась се-
1кЛ Э .С С Т Н З деяк пек карми неявомо, бути аравтомс рядс ко- 

дамояк вейке типень башка-башка класст. Калтнэ, примеркс, 
лангс ваномс пек явовить мода лангсо ды ведьсэ эриця живот- 
нойтнеде, ёзмолыцятнеде, нармунтнеде, эсь ловсосо эйдень 
триця животнойтнеде, яла теке минь содатано, што сынст ве- 
семень теласт теевезь вейкеть планонь коряс. Саиндерятано мик 
истят органт, кодат коштсо лексиця эсь ловсосо эйдень трицят- 
нень тевелявост, то калтнэсэ сынь кадовсть уйкшнома пузырекс. 
Мода ланга якиця позвонок марто животнойтнень кедест ды пиль- 
гест таркас калтнэнь улить плавникест, конат пек лиякстомсть, 
ды лият.
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О трядтнэ, се- 
миятне, вид- 

тнэ.

С равнениянь
анатомия.

П алеонтоло-'’
гия.

Бути минь ваннотано кодамояк вейке классонь 
кавто аволь вейкеть отрядонь животнойть, минь 
мутано эйстэст седеяк ламо вейкеть признакт. 

Хищнойтнень ды копыта марто эсь ловсосо 
эйдень триця животнойтнень ванномсто саты ванномс тень кис 
ансяк сынст пеест, кенжест ды лия признакост. Седеяк паро тень 
теемс, бути ванномс ве отрядонь семият  эли ве семиянь видт.

Бути жо ванномс вейке видэнь эрьва кодат животнойть, сес- 
тэ мик стака содамс, мезень кувалт вейке животноенть строе-- 
ниязо явови омбоценть эйстэ. Штобу содамс тень, эряви пек 
внимательнасто ванномс эрьва животноенть.

Ули истямо наука, кона тонавтни животной- 
тнень телань строенияст ды ванны, мезень кувалт 
сынь явовить вейкест-вейкест эйстэ. Те наука- 

донть мерить сравнениянь анатомия. Сравнениянь анатомиясь 
невти, што весе животной мирэсь строяви вейкеть планонь ко- 
ряс ды што животноень систематикань башка-башка группатне 
(видтнэ, семиятне, отрядтнэ, класстнэ ды типтнэ), веенстнэ седе 
пек, омбонстнэ седе аволь пек, роднят вейкест-вейкест марто-.

Седеяк парсте карми неявомо минек система- 
тикань группатнень ды башка животнойтнень род- 
ня чист, бути минь ванносынек неень шкасто 

эриця животнойтнень строенияст кезэренсетнень строенияст марто.
Истя, примеркс, минь уш содатано, што эсь ловсосо эйдень. 

триця классось ушодовсь мезозойской (средней) эрань триасовой 
периодсто пек умоконь зверь ёнов молиця ёзмолдыцятнестэ ды 
што пек кезэрень эсь ловсосо эйдень триця однопроходной жи- 
вотнойтне эсь строениясткувалт пек мольсть се шкань ёзмолды- 
цятнень ёнов. Истя жо сыре пингень нармунтнеяк пек молить 
се шкань ёзмолдыцятнень ёнов, конатнень эйстэ сынь явовсть юр- 
ской периодосто. Позвонок марто животноень кавонест высшей 
класстнэ, нармунтнеяк, эсь ловсосо эйдень трицятнеяк, кода 
невти мода потсто муезь форматнень сравнительной тонавтнемаст, 
лиссть ёзмолдыцянь вейке классто.

Нармунень классось ды эсь ловсосо эйдень триця животноень 
классось кавонест лиссть сыре пингень ёзмолдыцятнестэ.

Сынь, можна меремс, шачомань (появамонь) кувалт — братт.
Животноень мирэнь систематикань группатнень 

ютксо роднякс чинть можна невтемс родонь-рась- 
кень чувтосо.Вана, примеркс, кавто родонь-раскень 

чувтт: вейкесь — позвонок марто животноень класстнэнь, омбо- 
цесь — эсь ловсо эйдень триця классонь отрядтнэнь.

Теке марто, палеонтологиянь муевкстнэнь ку- 
валт можна муемс ды неемс сеньгак, кода теевсть 
башка-башка видэнь рядтнэ. Истямо ряд, примеркс, 

минь тонавтнинек лишменть кувалт.
Весе неть даннойтне 'невтить тенек васняяк 

сень, што животноень видтнэ аволь постояннойть, 
што сынь шкань ютазь полавтневить. Полавтневить видтнэ тов
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седе пек, ков седе ламо шка ютась моданть историясо, ков седе 
покш ве шкастонть омбоце шкантень молемс юткось.

Омбоце, миненек ней парсте чаркодевсь, што неень весе вид- 
тнэ появасть-теевсть седе икелень видтнэстэ, конатне неень 
шкань видтнэнь коряс ульнесть седе лият. Бути ванномс животной 
мирэнь весе типтнэнь ютксо родня чинь связенть, сестэ лиси, 
што весе сынь лиссть сыре пингень сех простой типень живот- 
•нойтнестэ. В е с е  ж и в о т н о е н ь  м и р э с ь  с о н с е н з э п о я в а -  
м о н з о  к у в а л т  в е й к е т ь .
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Эсь ловсосо эйдень триця отрядтнэнь 
родонь-раськень чувтост.

99 §. Кода теевить эрьва кодат видтнэ.
!!Минь меринек, што видтнэ лиякстомицят. Лиякстомить видтнэ 

нпак лотксе нейгак, эряви ансяк маштомс те полавтневеманть 
редямонзо, неемс, кода сон моли. Бути минь ванносынек-тонав- 
тнесынек животнойтнень седе парсте, минь мутано видэнь ли- 
ялгадомань пек ламо случайть, конат ютыть, кода мерить, минек 
*сельменек икельга.

Сыргиндерятано путешестви^чс васоло Тоболь- 
Ривезень крайстэ (Сибирьстэ), ютатано Уралонь пан-

Э рЬ В Д  КОДВТ /—1видт. дтнэнь трокс, керясынек Ьвропань Союзонь пель-
ксэнть пелеве ёндо обед ёнов молемс, соватано 

Крымс, тосто туйдяно Туркестанов, сестэ весе те кинть лангсо 
минь васттано ривезть, конатне улить весе „ривезь“ видэнь. 
Молеманок перть минь нейсынек, што пелеве ёндо саезь обед ёнов 
молемс ды чи валгома ёндо саезь чи лисема ёнов молемс ривезень 
видтнэ а л а м о н ь  а л а м о н ь  я л а  л и я л г а д ы т ь .
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Примеркс, туркестанонь караганка ривезезь овсе а карми 
молеме тоболень ривезенть ёнов а понань тюсонь кувалт, а сэ- 
рень кувалт, а пилень кувалмонь кувалт. Сынст секень вант 
ловсыть лия-лия видэкс. Но якамстонок минь неевлинек бу ламо 
случайть, конат невтить, кода ве видэсь велявты омбоце ви- 
дэкс, неевлинек ламо эрьва кодат ривезть, конат сюлмавтыть 
тоболень ривезенть эйсэ туркестанонь ривезенть марто ве видс. 
Неть ривезень разновидносттне вастнить вейкест-вейкест марто, 
эрьва разновидностень особтне гуляить вейкест-вейкест марто 
ды максыть човорявозь видт. Кода тестэ нейсынек, ,ривеаь“ ви- 
дэсь полавтневи; башка саезь ривезтне, конатнень минь неинек 
якамстонок, неть прок кинокартинань кадрат. Те кинокартинась 
невти миненек, кода моли видэнь полавтовомась, кода получа- 
вить эрьва кодат видтнэ. Р и в е з е н ь  г е о г р а ф и я н ь  р а з н о -  
в и д н о с т т н е  — и к е л е  п е л е н ь  од  в и д т .

Штобу редямс, кода полавтневить животноень 
ды растениянь видтнэ, овсе а эряви молемс ва- 
солга якамо. Пек сеедьстэ эрсить случайть, кода 
васень видтнэ полавтовить од, лия видсэ курок- 
мерить, скачёксо; Истят случайть ламо савсь не- 
США-со, Массачузетс штатсо, 1791 иестэ ревень 

левксыясь вей-

Эрьва кодамо 
видэнь поя- 

вамось.

сто, эли, кода 
емс. Примеркс, 
покш стадасо 
ке левкс ниркине ды кичкере 
пильге марто ды кувака ко- 
поре марто, кона молиль так- 
са кискань породанть ёнов.

Можна ульнесь арсемс, што 
те левксэсь ульнесь урод. Но 
стадань азорось варштась те 
левксэнть лангс лиякс*. Сон 
те левсэнть кастызе ды нол- 
дась пельдензэ од порода — 
анконовой реветь, ниркинь- 
ка пильге ды кувака копоре 
марто. Удалась те тевесь секс, 
што те васень анконовой ба- 
ранонть потомствазо сеедьстэ 152 рис. Колорадской модарька унжанть 

разновидностензэ.шачиль тетянь признактнэнь 
марто. Седе тов весе меельсь
пелень поколениясто неть барантнэнь ды реветнень эйстэ тусь 
од порода — анконовой реветь.

Эрьва кодат кудо ютконь ды дикой животнойтнень ютксо ней 
содыть ламо истят случайть, зярдо вейке видэсь пек куроксто 
велявты лия видэкс (потомства вельде). Истят жо случайть сеедь- 
стэ эрсить дикой ды велень хозяйствань растениятнень ютксо (шу- 
жонть, табаконть, фасоленть, дурак тикшенть, кона-кана папорот-

1 Те урод чись мешась левксэнтень пирявксонь трокс кирнявтнеме, секс 
ваномс сонзэ ульнесь седе шождыне.
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никтнэнь ды лиянь), зярдо овсе апак учо ноявить од признакт, 
конат мейле максовить потомствантень (153 ды 154 рис.).

Аволь истят резкойть, но истят жо кеме лиякстомат эрсить. 
ламо животной ды растения марто эрьва шкане. Неть лияксто'

Б
153 рис. Чистотел.

А — обыкновенной форма, Б  — рассеченной чистотелэнь форма, кона'появась
1590 иестэ.

Вывод.

матне, ламо шкань перть поколениясто-поколенияс пурнавозь 
максыть кеме разновидностть, ушодыть од видт. Истят явлени-

ятне — аволь исключеният, 
сынь эрсить свал.

Кода тестэ 
нейсынек, ламо 

фактт кортыть седе, што жи- 
вотноень ды растениянь мирэсь 
весе эсь историянзо перть, ко- 
на моли уш ламо миллион 
иеть, апак лотксе ды эрьва 
шкане яла седе лиякстомсь, 
сонзэ эйсэ апак лотксе поя- 
васть ды нейгак яла появить 
од формат; васня появить ансяк 
разновидностть, мейле видткак.

Видэнь покш полавтневе- 
матнень (изменениятнень) мож- 
на редямс ансяк ламр шкань 
ютазь, ламо тышат иень перть. 

154 рис. Сколопендриум папоротникень Истят шкатнень туртов башка 
лопанть эрьва кодат форманзо. ломанень пингетне эли мик

ломанень обществанть исто- 
риясонзо цела эпохатне а сатыть. Вейке видэсь лия видэкс велявты 
зняро шкань перть, кона онкстави ансяк геологиянь масштабсо. 
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Ансяк истят'периодт эрявить сень кис, штобу куловольть цела 
видт, отрядт ды класст ды тарказост появовольть одт.

Ней минек икелев ары кевкстема мезде эрсесть ды нейгак эр- 
сить истят лиякстоматне? Те кевстеманть, решамонзо кис эряви 
содамс сеть фактортнэнь, конань коряс моли животноень ды 
растениянь мирэнть развитиязо — э в о л ю ц и я з о .

Чарльз
Дарвин.

Видэнь а ли- 
ялгадомадо 
тонавтомась 

ды косто сон 
саевсь.

100 § . Эволюциянь научной теориянть появамозо.

Васенцекс, ки макссь алкуксонь научной те- 
ория органической мирэнть эволюциядонзо, уль- 
несь ине учёной, англичан Ч а р л ь з  Д а р в и н  

(1809 — 1882)1.
Дарвинэнь ламо иень научной исследованиянзо ветизь сень 

эйс, што органической мирэсь свал лиякстоми, што сонзэ эйсэ 
эрьва шкане моли эволюция. Сонсензэ главной сочинениясонзо 
.Видтнэнь появамост“, кона ульнесь печатазь 1859 иестэ, Дарвин 
невтинзе неть фактортнэнь, конатнень коряс моли животноень 
ды растениянь эволюциясь.

Дарвиндэ икеле сех ламо истествоиспытательть 
арсесть, буто животноень ды растениянь видтнэ 
а полавтневить, буто сынь а лиякстомицят — кодат 
сынь ней, истят ульнесть икелеяк, истят жо улить 
икеле пелевгак пингеде-пингес.

Истя арсемась, буто природасонть мезеськак 
а лиякстоми, буто весе, мезенть „теизе паз“, кадови апак по- 
лавт, а лиякстоми, пек эрявсь религиянтень ды камекстась сонзэ 
виензэ.

Весе религиятне тонавтыть, буто весе природанть, сонзэ эйсэ 
растениятненьгак, животнойтненьгак, ломанентькак, теинзе мезеяк 
аразестэ паз, буто те пазось свал кирди природанть эйсэ истя- 
мокс, кодамокс теизе, секс мезеяк природанть эйсэ а лиякстоми. 
Животнойтнень ды растениятнень теинзе пазось буто эсензэ паз 
валсонзо, паз мелензэ коряс. Веенст животнойтнень пазось теин- 
зе сень кис, штобу максомс ломантненень ярсамо пель, омбон- 
стнэнь — грехень кис наказамокс, ды буто весе сынь теезь истя, 
кода эрявсь пазонтень. Истя жо тевесь ашти ломантнень ку- 
валткак; азоркс аштиця класстнэнь пазось теинзе сень кис, што- 
бу улемс покшокс, начальникекс, эксплоататоркс, сынст кедест 
ало лепштязь класстнэнь,—штобу кулсономс эксплоататоронь клас- 
стнэнь, ваномс сынст мелест. „Истя ульнесь, истя ули свал“,— 
кортась религиясь секс, што те лезэвель духовенствантень, экс- 
плоататоронь класстнэнень, те лездась ташто порядкатнень эйсэ 
ванстомо.

Но уш умок кона-кона естествоиспытательтне кармасть ар- 
семе, што весе мирэнть эйсэ моли естественной эволюция. Ва-

1 1932 иестэ топодсть 50 иеть, кода кулось Дарвин. Те иестэнть минек 
научной институттнэ ды тонавтнемань заведениятне Дарвинэнь кулома чистэнть 
ютавтсь торжественной заседаният ды нолдасть сонзэ трудчнзо кувалт научной 
роботат.
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сень шкане истят арсематнень кувалт а кода ульнесь кортамс, 
сынст кис чумондсть ды наказасть. Но XIX пигень куншкасо 
шкастонть икеле молиЦя капиталистэнь мастортнэсэ эволюциянь 
развитиянь идеясь тейсь уш эстензэ паро ки. Те шкастонть нол- 
дызе Дарвин главной произведениянзо.

Самай сестэ ушодовсь естественной наукатнень развитиясост 
од эпохась.

Карл Маркс, Фридрих' Энгельс ды В. И. Ленин 
Эволюциянь пек питнеекс ловсть Дарвинэнь эволюциянь те-

теориясь про- ориянзо. Те эволюциянь теориясь, коната ней вит-
кедьсэ. наукань од даннойтнень коряс ды нолдазь

минек масторсо социализмань обществань строямо 
тевентень лездамо, ашти пролетариатонть кедьсэ наукань пек 
виев орудиякс. Те теориянть эйсэ минь лездавтано эсенек мастор- 
со животноводствань ды растениеводствань социалистической 
реконструкциянтень.

101 §. Искусственнасто кочкамось.

Дарвинэнь научной роботадонзо икеле сех ламо 
^^^иво^ной-''* естествоиспытательть арсесть, буто животноень

тнень ды* растениянь видтнэ а полавтневить. Секе шка-
культурной стонть жо сынь кортасть, што кудо ютконь жи-

растениятнень вотнойтне лиякстомить. Кудо ютконь животной-
лияксто- тнень лиякстомаст каршо а кода ульнесь спорямс.

Пек сыре пингене уш тонадсть ломантне ливтеме 
истят кудо ютконь скотинань породат ды растеният, кодат тенст 
эрявить. Ломантнень роботаст кувалт появасть п^к ламо кудо 
ютконь скотинань породат ды эрьва кодамо сортонь растеният. 
Дарвин васенцеде путсь кевстема: кодамо способсо растениянь ды 
скотинань кастыцятне ливтить скотинань од породат ды расте- 
ниянь од сортт?

Минь содатано, што природасонть зярдояк а эрсить истят 
кавто особть (животнойть эли растеният), конатне улевельть бу 
вейкест-вейкест марто овсе вейкеть, мезень кувалткак сынь яла 
теке а молить вейкест-вейкест ёнов. Ве скалонь стадасто, косо 
весе скалтнэ ве породань, минь а мутано кавто истят скалт, 
конатне точнасто улевельть вейкеть. Розь паксясто минь а му- 
тано кавто истят колост, конат улевельть истя жо овсе вейкеть. 

Кочкамо Животнойтнень ды растениятнень лияксто-
масто лездавтыть од породань ливтемс. Кудо ют- 

конь скотинань стадастб кочкить истятнэнь, конань улить ко- 
даткак кеме признакост, конат максыть лезэ хозяйствасо. При- 
меркс, бути ули ломантнень мелест ливтемс бойкасто ардыця 
лишметь аволь породистой лишместэ, сынь кочкить стадастонть 
кавто истят лишметь, конатнень пильгест весемеде сэрейть ды 
човинеть, теласт кувака ды ёлганя ды лият. Истят лишметнень 
гуляявтсызь. Бути кочказь качестватне уллть н а с л е д с т в е н -  
н о й т ь, сестэ те паранть пельде получазь вашотне кармить 
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улеме бойкасто ардыцят. Бути лиси истя, сестэ кастозь од по- 
родань лишыетнестэ таго кочкить эрявикс качества марто лиш- 
меть ды сынст эйстэ получить од потомства. Те од потомства- 
стонть ливтить таго од порода. Истя ламо иень ютазь кочксезь- 
кочксезь, ливтевить лишмень эли лия животноень эрьва кодат 
породат, кодат эрявить те эли тона хозяйствантень. Примеркс, 
дикой сэнь гулькинень вейке видстэнть ламо пингень перть 
ливтевсь кудо гулькинень 150 эрьва кодат породат, дикой бан- 
кивской саразсто лиссть весе кудо ютконь саразтнэ, дикой лиш- 
местэ лиссть весе лишмень породатне, истя седе товгак.

Вере минь кортынек, што тетятнень-аватнень 
признакост максовить потомствантень. Эряви ме- 
ремс, истя потомствантень максовить аволь весе 

лиякстома признактнэ. Истя, примеркс, саиндерятано кавто 
аволь породистой лишметь, айгор ды эльде, карминдерятано 
сынст эйсэ парсте андомо-кирдеме ды бойкасто ардомо тонав- 
томо, сестэ сынст пильгест седе виевгадыть, теласт тееви седе 
ёлганякс, понаст валакады, карми цитордомо. Но вашотнень, ко- 
нат лисить те паранть пельде, истят признакост а улить: сынь 
шачить аволь породистойкс. Признактнэ, конат получавить пар- 
сте андомадо эли тень эйс тонавтомадо, аволь наследственнойть. 
Истя жо, бути аволь паро племань, а ламо ловсонь максыця ска- 
лонть андомс седе парсте ды кирдемс паро условиясо, сон карми 
седе ла.мо ловсонь максомо, сонзэ ловсонь железанзо седе вад- 
рякстомить. Но бути ветясынек сонзэ аволь породистой буканень, 
то вазтнэ сонзэ пельде паро племань а улить, кода паро усло- 
виясо минь сынст аволинек кирде.

Бути лишметнень саемс васов пелеве ёнов, сестэ шкань ютазь 
сынст понаст кувалгады. Истят лишметнень потомстваст пелеве 
ёно, косо климатось якшамо, истя жо кармить вельтявомо кувака 
понасо. Но те ули ансяк се шкас, зярс сынь эрить пелеве ёно, 
якшамо климатсо. Бути ветямс кувака пона лишметнень пелеве 
ёндо умеренной климатонь поясос, сестэ сынь сынськак, сынст 
потомствасткак вельтявить ниркине понасо.

Лияксто.ма признактнэ, конат появасть эрьва органонть те- 
нень тонавто-мадо эли а тонавтомадо, парсге андомодо эли вачо 
аштемадо, пси эли якшамо таркасо эрямодо потомствантень а мак- 
совить. Истят признактнэнь лангс од племань ливтемтстэ кемемс 
а эряви. Штобу ливтемс кудо ютконь скотинань, нар.мунень од 
породат эли растениянь од сортт, эряви при.метямс истят осо- 
бенность, конат уш ш а ч с т ь животноенть эли растениянть мар- 
то. Истят случайтнеде минь уш содатано. Истямо примерэкс аш- 
тить анконовской ревень породась, саразтнэ, гулькинетне ды 
лият. Истят лиякстомань признактнэ максовить потомствантень- 
гак. Од порода ливтеви ансяк сынст вийсэ. Эряви ансяк тона- 
домс неть особенносттнень тевс нолдамо, сынст вельде од по- 
томствань ливтеме.

Тестэ лиси, од породань ливтемстэ ули значениязо ансяк нас- 
ледствань лиякстоманть.
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Од породань ды растениянь од сортонь лив- 
темс сайнить истят животнойть ды растеният, ко- 
нань улить н а с л е д с т в а к с  потомствантень мак- 
совиця признакост. Не животнойтнень гуляявтозь 

ды растениятненень перекрестной опылениянь теезь, ломанесь ливти 
эстензэ животноень од породат ды растениянь од сортт. Од 
породань ды растениянь од сортонь истямо ливтеманть Дарвин 
лемдизе и с к у с с т в е н н а с т о  к о ч к а м о к с .  Эсензэ лияксто- 
манть ды наследственностенть лездавтозь, ломанесь кочки эсензэ 
туртов лезэв од породат.

Дарвинэнь пингстэ, ды сондензэ мейлеяк, точ- 
насто эщо эзть сода, кодат полавтневемань приз- 
нактнэ наследственнойть ды кодат аволь наслед- 
ственнойть. Кочкасть, кода мерить, сокорсто, 
кода понги. Арсесть, примеркс, получамс ловсов 
эли сывелень максыця породань скотина эрьва 

кодамо способсо, аволь породистой букань андозь ды паро ус- 
ловиясо кирдезь. Содазь, истя паро порода а ливтевиль. Зярдо 
ансяк скотинань кастыцясь редиль кодаяк кодаткак наследствакс 
максовиця признакт, сон кемекстась неть признактнэнь ды истя 
ушодыль од порода.

Искусствен- 
насто кочка- 
мось икелень 

шкатнестэ.

паро скотина

102 §. Дикой животнойтнень ды растениятнень 
лиякстомаст.

Седе мейле, кода Дарвин тонавтнинзе искусственнасто коч-
камонь способтнэнь, сон аравтсь вопрос: кода жо моли кочка-
вомась дикой растениятнень ды животнойтнень ютксо, лиякс
меремс, ули арась кочкавома, бути те тевентень а кунды ломань?

Лиякстомить эрьва шкане аволь ансяк кудо
Видэнь полав- ютконь животнойтне ды кастозь растениятне, истя товомась при- ^

родасо. жо лиякстомить весе лияяк растениятне ды живот-
нойтне, простойтнестэ саезь сех высшейтнес молемс.

Примеркс, сех простой типень животнойтнень ютксто пек л'ця-
кстомить иневедень раковина марто фораминифер корненожкатне.

155 рис. Фораминифер-корненожканть 
лиякстомазо.

156 рис. „Пазонь скалнэ“ (унжанть) 1 
лиякстомомазо.

Пек сеедьстэ ды покшсто эрсекшни лиякстомась насекомой- 
тнень ютксо, сех пек унжатнень ды немилявтнэнь ютксо (156 рис.). 
Аволь седе чуросто вастневить лиякстомань явлениятне позво- 
нок марто животнойтнень ютксояк (157 рис.). Ве валсо меремс, 
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157 рис. Сибирень косулянь сюрот- 
нень лиякстомомаст.

лиякстомить весе видэнь организматне; веенстнэ седе пек, омбон- 
стнэ — седе аволь пек. Лиякстомить аволь ансяк ушо ёнксонь, 
неявиця признактнэ, истя жо потмо 
ёнксонь признактнэяк — скелетэсь, 
ярсамо.пелень пидема органтнэ ды 
лият.

Дикойстэ эриця организматнень 
пек лиякстомадост кортыть пек 
ламо фактт.

Минь неинек, што лияксто- 
мань ламо признактнэ, конат васт- 
невить кудо ютконь животнойтнень 
ды культурной растениятнень ют- 
ксо, могут ушодомс эрьва кодат 
од породат. Теке ладсо жо оля 
природасонтькак лиякстомань ла- 
мо признактнэ могут максовомс по-
колениясто-поколенияс. Тестэ лиси, естественной условиясо эрить 
средней форматнень эйстэ отклоненият, появить разновидностть.

Кудо ютконь организматнень ютксо лияксто-
Естественнасто мань признактнэнь кочкси сонсь ломанесь, кона саи 
кочкавом ась. ^неть признактнэнь, конат максыть лезэ сонзэ хо-

зяйствасонзо эли лия тевсэ. Природасо тевесь ашти лиякс; приро-
данть эсеизэ эйсэ, естественной условиясо, эрьва зярдо мольсь
ды моли е с т е с т в е н н а с т о  к о ч к а в о м а ,  конань кувалт эрьва
кодат видтнэ велявтыть перька условиятнень каршо седе цидяр-
дыцякс. Кода жо моли естественнасто кочкавомась?

103 §. Природасо эрямонь кис бороцямось.
Животнойтнень ды растениятнень эрямост моли 

О рганизм ась неть эрьва кодат уловиятнень коряс, конат улить
средась. перька средасонть. Ули а ули кодамо эряви

ярсамо пель, ведь, сатышка аволь сатышка ули 
лембе ды валдо, пек аволь пек летьке ули коштось, зяро 
прыть осадкат ды лият — весе неть эрьва кодат лиякстомиця 
условиятне пек лиякстомтыть эрьва таркасонть животнойтнень 
ды растениятнень эрямост. Не условиятне лиясто эрсить парт, 
лиясто — пек зыяновт. Аволь седе вишкине значениязо эрьва ор- 
ганизманть эрямонзо туртов эрси сень, кодамо животной ды рас- 
тения ютксо сонензэ сави эрямс.

Организматне эрьва шкане ветить эрямонь кис бороцямо. Те 
эрьва чинь ды эрьва часонь бороцямось моли эрьва кодамо фор- 
масо. Сон эрси лиясто пек сложнойкс, сонзэ нееманзо кис эряви 
ваномс пек внимательнасто.

Животнойтнень туртов ярсамо пелень максы- 
цякс аштить ськамост растениятне. Эрьва район- 

бороцямост. сонть жо касыця растениятне сатыть аволь эрьва 
зняро живонойнень. Тикшеде ярсыця эсь ловсосо 

эйдень трицятне ярсамо пелень кис бороцямсто пелькстыть вей- 
кест-вейкест марто. Истя, ярсамо пелень кис бороцить пек ламо 
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пасекомойть, конаиь эйстэ ламонь-ламонь нстожить нармунтне. 
Теньсэ нармунтне лездыть тикшеде ярсыця эсь ловсосо эйдень три- 
цятненень. Сынсест тикшеде ярсыцятнень истожить хищниктнэ. 
Весе неть животнойтнеде башка теке жо ярсамо пеленть кис бо- 
роцить эрьва кодат порицятне: нумолотне, чеертне, полевкатне 
ды лият, конат сэвить пек ламо растеният ды а ламолгавтыть 
растениянь запасонть лия животнойтнень туртов. Ярсамо пелень 
кис бороцямонть марто ве шкане животнойтненень савкшны боро- 
цямс стихиянь явлениятнень каршо — якшамо телетнень, чады 
ведтнень, коське иетнень, даволтнэнь ды лиятнень каршо. Тестэ 
неяви, кодат сложнойть неть условиятне, конаньсэ савкшны эрямс 
эрьва кодат организматненень. Эрьва истямо условиясь лияксто- 
мты эрьва животноенть эрямонь кис бороцямонь форманзо, эрьва 
истямо условиянть лиякстомазо пек кирти эли мекевланг ла- 
молгавты те эли тона видэнь животнойтнень.

Эрямонь кис боряцямось эрьва башка случай- 
стэнть моли пек сложнойстэ, куроксто а редявияк. 
Яла теке минь содатано ламо истят случайть, ко- 
наньстэ сон неяви миненек парсте.

Ней, примеркс, уш содасызь, што якстере кле- 
вернэнь опылениянь теемс эрявить шмельть. Чаркодеви, што ёма- 
йольтькак кодамояк таркасо весе шмельтне, сестэ якстере клеве- 
рэсь видмень максомо аволь карма. Но истя жо содасызь, што 
кодамояк масторсо шмельтнеде ламо эли а ламо эрсить сень кувалт, 
зяро те масторсонть чеертнеде, конатне сэвить сынст сотаст ды 
порить пизэст. Кавто колмоце пельксстэ ламо шмельть ёмить 
самай чеертнеде. Чеертнеде жо ламо тосо, косо арасть псакат. 
Тесэ интересной се фактось, што велетнень ды вишка ошт- 
нэнь маласо шмелень пизэтнеде эрсить седе ламо. Те секс 
тесэ ламо псакат, конат сэвить чеертнень эйсэ. Тестэ чарко- 
деви, што кодамояк таркасо ламо каткань псакань улемась лез- 
ды, чеерень истожазь ды шмельтнень эйсэ ванстозь, якстере 
клеверэнь кастомантень.

Эрямонь кис бороцямось сех пек моли малацекс 
аштиця видтнэнь ды разновидносттнень ютксо. Те 
чаркодевияк: малавикс форматненень эрявить ма- 
лав вейкеть эрямонь условият, малав истямо жо 
ярсамо пель. Малавикс форматнень ютксо конку- 

ренциясь седе покш, седе виев, аволь кода васоло аштиця фор- 
матнень ютксо.

Аволь эщо пек умок Европасо ламонь таркава вастневсь 
раужо крыса. Но кода XVIII пингень васень иетнестэ сась Азиясто 
Равонь прамо таркатненень серой крыса-пасюк, раужо крысатне 
куроксто кармасть ёмамо. Неть крысань кавто мелацекс видтнэ 
эрясть малав вейкетьстэ, ярсасть ве ярсамо пельде ды лият, секс 
сынст ютксо эрямонь кис бороцямось ульнесь седе виев. Серой 
крысатне седе виевть, седе ловкат ды ращтытькак сынь седе 
пек, секс сынь яла седе пек изнить раужо крысатнень эйсэ. 
Истямо жо бороцямо моли малацекс видэнь кудо ютконь насеко- 
мойтнень ютксояк: раужо тараканонть ды тюжа тараканонть, 
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прусаконть, ютксо. Прусакось састо, но кода эряви пани раужо 
тараканонть эйсэ. Минек мекшесь Австралияв ускомадонзо мейле 
изнинзе тосонь мекштнэнь, конатнень арасть сардост.

Эрямонь кис бороцямось ашти вейсэнь законокс весе живот- 
нойтнень ды растениятнень туртов. Те бороцямонть кувалт ве 
видэсь полавтови омбоцесэ, лиясто жо мик овсе ёми. Ки жо эрьва 
башка случайсэнть лисни те бороцямостонть изницякс? Изницякс 
лисить нстят организматне, конат седе парсте цидярдыть перька 
условиятнень каршо, конань седе вадря организацияст.

104 §. Естественнасто кочкавомась лиякстомань ды изницякс 
лисемань кувалт.

Весе организматне лиякстомицят. Лиякстомозь, сынь седе вад- 
рялгавтыть эсь организацияст. Эрямонь кис бороцямсто вейке 
видэнь организматнень эйстэ изнить неть, конань куш  а ламнеде 
седе вадря ули организацияст. Мекевланг, не особтне, конат, 
лиякстомозь, понгить седе берянь условияс, кадовить изнязекс, 
кулыть. Эрьва особьсэнть лезэв качествань ванстовомадонть ды 
зыянов лиякстомань истожавомадонть самай мерить естествен- 
насто кочкавома, эли изницякс лисема. Изницякс жо, кода меринек 
уш, лиснить не особтне, конань седе пек паролгавтозь организа- 
цияст перька условиятнень коряс.

Ботаникань ды зоологиянь тонавтнемстэ минь 
неинек, што растениятнень ды животнойтнень (эли 
сынст организмань башка пелькстнэнь) эрсить ламо 
эрьва кодат приспособленияст, конаньсэ сынь ван- 
стыть эсь пряст эрямо среданть влияниянзо эйстэ. 

Кода жо появить неть эрьва кодат приспособлениятне? Ответ те 
вопросонть каршо максы миненек организмань лиякстомась, 
наследственностесь ды естественнасто кочкавомась. Животной- 
тнень эсь прянь ванстома окраскаст ды формаст, мимикриясь, 
насекомой вельде цецятнень перекрестной опыленияст, теле лангс 
матедевемась, одов тела пельксэнь кастомась, организматнень ламо 
алонь путнемаст, конань зародышест ламонь-ламонь истожавк- 
шныть — неть ды ламо эрьва кодат лия приспособлениятне, конань 
минь содасынек, парсте чаркодевить ды толковавить наукантень 
организматнень лиякстомаст, наследственностест ды эрямонь кис 
бороцямост кувалт.

Организматнень строениясост целесообразностесь появи приро- 
дань естественной законтнэнь коряс, конат теить эсь тевест видестэ 
ды эрьва шкане. Природасо эволюдиянть эрявикс ладсо, наукань 
коряс чаркодемазо ливтинзе лангс паздо, пазонь премудростте 
ды виев чиде маншеманзо церькованть, конаньсэ сон пек дура- 
скавтсь ломантнень превест.

Естественнасто кочкавомань кувалт растениянь 
ды животноень видтнэ апак лотксе лиякстомить 
ды теевить эрямонь условиятнень коряс ладицякс. 
Ней миненек чаркодеви, мекс биологиянь классифи- 
кациянь элементарной единицась — видэсь — эрьва 

шкане лиякстомиця. Пек эли аволь лиякстоми эрьва видэсь
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шкань ютазь сон максы разновидностть; разновидносттне наслед- 
ственностень кувалт максыть эсест признактнэнь потомстванть 
туртов; естественнасто кочкавомась саи ды кемексты не призна- 
ктнэнь, конат кона-кона разновидносттнень тейсызь эрямонь кис 
бороцямсто седе виевекс. Икеле разновидносттнень ловсть типич- 
ной видтнэнь эйстэ случайной уклонениякс. Ней жо минь сода- 
сынек, што разновидносттне — неть ансяк эщо ушодовозь од видт.

Вывод миненек ёвтавить ниркинестэ эволюциянь
теориянть основной положениянзо истя;

1. Эрьва видэнь особтне л и я к с т о м и ц я т ,  секс весе сынь 
мезень кувалткак явовить вейкест-вейкест эйстэ.

2. Эрьва организмась эрьва шкане вети эрямонь кис бороцямо 
природанть стихиянь виензэ каршо ды перька эриця организматнень 
каршо.

3. Эрямонь кис бороцямостонть изницякс лисить (кадовить 
эрямо) ансяк не особтне, конат седе парсте лиякстомить перька 
условиятнень коряс — моли е с т е с т в е н н а с т о  к о ч к а в о м а .

4. Наследствань лезэв признактнэ, конат седе парсте лиякстом- 
тсызь организманть перька условиятнень коряс ды ливтсызь 
особтнень эрямонь кис бороцямостонть изницякс, максовить од 
поколениятнес, кемекставить сынст эйсэ ( н а с л е д с т в е н н о с т ь ) .

5. Естественнасто кочкавомань кувалт появазь разновидносттне 
ушодыть од видт.

105 §. Селекциясь ды сонзэ значениязо.

Велень хозяйствасо пек эряви содамс неть основной закономер- 
носттнень, конань коряс моли организматнень развитияст. Мииенек 
эряви мукшномс кудо ютконь животнойтнень ды культурной 
растениятнень лезэв наследствань признакост ды максомс сынст 
од поколениятнень туртов, штобу паролгавтомс минек животноень 
породатнень ды растениянь сорттнэнь.

Минь уш содасынек, што породатне эли сорттнэ 
пи паролгавтовить искусственнасто кочкамонть вель-
ДХж С О п З Э  о Н н "  т т

чениязо. 4аркодеви, што искусственнасто кочкамось
кодамояк лезэ а максы, бути скрещиваниянь теемс 

кочказь организманть паро признаконзо улить аволь наследствен- 
нойть: зяро иля кочка, кодамо отбор иля тей — эрявикс резуль- 
татт а улить, од порода кодамояк а получави. Тестэ лиси, што 
эряви маштомс наследственной признактнэнь содамо ды аволь 
наследственнойтнень эйстэ сынст явомо. Икелень шкане, примеркс, 
снартнесть появавтомс животноенть кедьстэ од признакт эрьва ко- 
дамо коромсо, тренировкасо ды лиясо. Минь ней содасынек, истя 
получазь признактнэ аволь наследственнойть, секс сынст коряс 
паро порода а кочкави. Лезэнь максыця признактнэяк, конат поя- 
васть ломанень мельтеме, аволь свал эрсить стойкойть. Чаркодеви, 
што лиякстомань ды наследственностень точной законтнэнь апак 
сода отборось вешсь ламо шка, ламо снартнемат, конатнеде 
ламот эзть максне кодамояк лезэ. Мик неть случайтнестэяк, зярдо 
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савкшнось васодевемс кодамояк паро (хозянстваиепь лезэнь мак- 
сыця) признактнэнь марто, результаттнэ яла теке ульнесть аволь 
свал вадрят. Сеедьстэ эрси истяяк, зярдо тетятнень-аватнень 
пельде редязь признакось эйкакштнэсэ прок ёми ды появи одов 
ансяк нуцькатнень эйсэ. Икеле пингене скотинань ды нармунень 
кастыцятне истямо случайстэ, васень поколениянть лангс ванозь, 
сеедьстэ арсесть, што сынь кочкизь наследствань признаконть 
аволь удачнасто ды кадылизь паро породань ливтемань снартне- 
маст—куш те снартнемастонть мог бу лисемс паро результат. 
Виде, животноводствань ды растениеводствань практикасонть 
ламо иень перть пурнавсть,ламо фактт, конань коряс кармасть 
ветямо животноень ды растениянь кочкамонть. Минь уш неинек, 
што Дарвингак эсензэ эволюциянь теориянть строямсто лездавтсь 
эстензэ те практиканть. Яла теке наукань коряс ладязь искус- 
ственнасто кочкамось — селекциясь, кона ветяви наследственнос- 
тень ды лиякстомань науканть коряс, виевстэ кармась касомо 
эщо аволь умок, ансяк минек пингень васень иетнестэ. Кочкамонь 
практикастонть шачсь селекциянь теориясь. Ыей, те теориянть 
лангс нежедезь, практикань селекциясь тейсь уш покш достиже- 
ният. Иеде-иес касы селекциянть значениязо растениянь ды живот- 
ноень раштавтома ды кастома тевсэнть.

Косояк селекциянь роботанть ветямс арасть 
истят покш возможность,кодат улить минек, СССР. 
Массовой селекциянь роботань ветямс, сех пек 

животноень раштавтома тевсэ, эрявить ламо животнойть. Те эщо 
а ламо, селекциянь роботась парсте кар.ми молеме ансяк сестэ, 
бути арась башка-башка аштиця хозяйства ютксо коммерческой 
конкуренция, зярдо кекшить вейкест-вейкест эйстэ эсь методост 
ды достиженияст, кода те свал эрси капиталистэнь хозяйствасо. 
Животноводствань ды растениеводствань совхозонь организовамось 
ды велень хозяйствань ды промыслань коллективизациясь макссть 
минек Союзсо плановой селекциянь роботань ветямс истят возмо- 
жностть, кодат арасть капитализмань вейкеяк государствасо.

В. И. Ленин пек эрявиксэкс ловсь селекциянь ро- 
ботанть. Эщо 1921 иестэ, зярдо сон аравтсь коське 
иень каршо бороцямонь задачатнень, В. И. Ленин 

покш мель ёвтась коськеде.а пелиця сюро сортонь кастомадо. 
Теньсэ сон пек икелев нолдызе минек селекциянь тевенть. Сеск 
жо ульнесть покшолгавтозь се шкань а покш селекциянь стан- 
циятне. Теке марто ульнесть теезь ламо од станцият. Ней минек 
Союзсо пек ламо растениеводствань ды животноводствань селек- 
циянь учрежденият, конаньсэ ветить покш научной ды практиче- 
ской робота.

Евтатано зярояк примерт советэнь селекциянть 
достижениянзо эйстэ. Чинжарамосо видезь паксят- 
нес пексеедстэ появакшны паразит-растения—зара- 
зиха, кона эсь корёнсонзо педи чинжарамонь корён- 

тнэс. Эрсить случайть, зярдо те заразихась ёмавты те оеньмаксыця 
растениянть урожаензэ мик ламо районга. Саратовонь селекциянь 
станциясонть ливтезь истямо чинжарамонь сорт, кона заразихадо
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а пели ды урожайдентькак максы обыкновенной чинжарамонть 
коряс 40% седе ламо. Теке станциясонть жо ливтевсть сюронь 
истят сортт, конат а пелить коське шкадо. Розень ды товзюронь 
скрещиваниянь кувалт тосо жо ливтсть од растения — розень- 
товзюронь гибридЧ Розень-товзюронь гибридэсь розень кондямо 
цидярдыця ды товзюронь кондямо качества марто. Сонзэ эйсэ 
ней уш кармасть видеме паксява.

Истя жо парсте селекциянь станциятне решить якшамодо а 
пелиця растениянь ливтема задачанть. Те тевсэнть пек лезэвекс 
аштить товзюронень уськаз марто скрещиваниянь теема опыттнэ. 
Неть опыттнэнь вельде минь получатано товзюронь истямо порода, 
кона а карми пелеме якшамодо. Коськеде ды якшамодо а пелиця 
сюронь ды лия растениянь породатнесэ минь виднетяно ней 
истямо районс, косо сынь икеле, климатонть коряс, а касыльть. 
Сех покш значенияст истят велень хозяйствань растениянь сорт- 
тнэнь промышленной од районтнэсэ, косо якшамо эли коське 
климатось (Хибинат, Урал, Кузбас, Сталинград ды лият).

Селекциянь станциятнесэ ливтезь видметнесэ а ламонь а ламонь 
полавтыть не видметненьгак, конатнесэ те шкас виднесть. Маласо 
иетнестэ арсить полавтомс паро сортонь видмесэ весе чинжара- 
монь видметнень, озим ды ярвой товзюронь видметнень, пинемень 
ды кукурузань видметнень ды самай а ламо пелест розень ды 
шужонь видметнень. Истя жо ули теезь кувака лияназонь вид- 
метнень марто. Модарькань берянь сорттнэньгак а ламонь а ламонь 
полавтыть паро сорттсо, конатнесэ седе ламо крахмал ды конат 
максыть седе покш урожай.

Плодовой чувтонь паро сортонь ливтема тевсэнть покш робота 
тейсть Мичуринэнь селекциянь достижениянзо. Сон эрьва кодамо 
способсо ливтсь кавто сядодо ламо сортт — эмежень, фруктань 
ды декоративной растениянь, конатнень пек паро качестваст, 
конат парсте цидярдыть минек средней полосань климатонть каршо 
ды а вешить мельгаст покш уход. Сон, примеркс, получась вино- 
градонь сортт, конат а пелить телень якшамотнеде, куроксто ка- 
сыця дынят, инзеень од сортт, атямарть сливат ды лият. Мичу- 
ринэнь икелень а покшке питомникезэ (Минчуринск ош маласо, 
икелень Козловск, ЦЧО) ней теезь селекциянь покш научной 
учреждениякс. Тесэ ливтезь сорттнэнь эйсэ кармасть озавтнеме 
ды кастомо совхозга ды колхозга.

Селекциясь Аволь седе а ламо достиженият минь теинек
советэнь кудо ютконь скотинань паролгавтома тевсэнтькак.

животноБод- Скотинань трамось-раштавтомась минек велень хо-
ствасонть. зяйствасонть ульнесь удалов кадовозь пельксэкс,

но ней тесэяк моли покш робота. Пек покш задачакс те тевсэнть
ашти се, штобу полавтомс минек породавтомо скотинатнень ды 
нармунтнень паро породасо, конатне бу максовольть вадря ды 
ламо продуктат, ламо сывель, ловсо, пона, алт ды лият. Ютась 
иетнень перть советэнь сех паро хозяйстватнесэ породавтомо ско.

1 Гибрид мерить истямо организмань потомствадо, конатне вейкест-вейкест 
эйстэ явовить кодамояк наследствань признаксо.
200



тинатнень породистой скотина март огуляявтозь, ливтезь уш паро 
породат, конат парсте андомстост ды мельгаст парсте якамсто 
максыть породавтомотнень коряс колмоксть-нилексть седе ламо 
сывель; ливтезь истят тувот, конатнень сталмост породавтомот- 
нень коряс колмоксть седе ламо; ливтезь скалонь породат, конат 
максыть иезэнзэ 6000 кружка ды седеяк ламо ловсо. Ливтить 
пек раштыця породат, ормадо а пелиця породат, истят породат, 
конат а пелить климатонь условиятнеде ды лият.

Те эщо а ламо, скрещиваниянь теезь эрьва кодат малацекс 
видтнэнь эйстэ лиясто ливтевить кудо ютконь скотинань од видт, 
конатненень максовить тетянь-авань наследственной признактнэ. 
Примеркс, Куншка Азиясо тейнить скрещивания тосконь букат- 
нень авака яктнэнь марто. Истят скрещиваниятне зярояк поко- 
лениянь ютазь тейсызь минек скотинатнень седе. цидярдыцякс, 
сынст седе вадря улеме карми кедест ды сывелест Тень кувалт 
моли покщ робота, конань эйсэ вети Животноводствань централь- 
ной институтось.

Кона тевенть теемс капитализмань масторсо эряви ламо шка, 
минек масторсо, косо хозяйстванть эйсэ ветятано социализмань 
койсэ, планонь коряс, истямо тевесь тееви зярояк иес.

Истя, минь нейсынек, што ломанесь сонсензэ хозяйствань тев- 
сэнзэ нолдась ды нейгак нолды од породат, разновидностть ды 
мик животноень од видт, растениянь од сортт. Скотинань трямонь- 
раштавтомань ды растениянь кастомань практикась овсе ливти 
лангс религиянть меншеманзо седе, буто растениятне ды живот- 
нойтне аволь лиякстбмицят.
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