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СССР-ть физическай географ иянц к олга  
средн яи  ш колань 7-це клсСсса т онаф нема кни- 
гась ноляви кафта пяльксса. Васеньце пялькст и  
сувси СССР-ть физико-географинескай ширьде 
м арн ек  ваном ац, омбоце пялькст и сувси 
СССР-ть рай он га  ваномац.

А вт орхне лувондсазь эрявиксоньди азомс  
сянь, што цифрань даннайхне (серьхне, к рхкал -  
мотне и ст. т.) тонафнема книгаса максфт  
иллю ст рацияньди, но аф м ялям с тонафнемс.

Васеньце пялькст ь эса, основной авт орда  
Н. Н . Б аранскайда баш ка, работ ась С. В . Чеф- 
ран ов.



1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ КОДАМА ВАСТСА АЩИ, ТЕРРИТОРИЯЦ
И ГРАНИЦАНЗА.

Географическай кодама'вастса ащи территорияц.

Советскай социалистическай республикань союзсь (СССР-сь) 
заньцесы Евразиять якшама ширень пяльксонц, сонь эзонза сувси 
Европать шинь стяма ширень пялец, и Азиять якшама ширень 
колмоцекс пяльксоц.

СССР-сь эсь алонза заньци 21,3 млн. кв. кж. Марнек масторонь 
шарть лангса эрямс пчкяй коське вастсь жа заньци 149 млн. кв.

1 тяш. Кона вастса масторонь шарть лангса ащи СССР-сь.

км.\ эряй мархта вастоц, кда аерфтамс полярнай масторланкнень, 
134 млн. кв. км. Тяста лисеньди, што СССР-ти сашендови ’/о 
пялькс-сь марнек масторть лангса эряй мархта коське вастть эзда.

Площадьс коря СССР-да оцю аньцек Британскай империясь, 
лиякс мярьгемс, эсь владенияызон мархта Англиясь, но Англиять 
владениянза ёряфт светть марнек пяльксонзон эзга, синь явфт 
фкя-фкянь эзда океанса и политическай соткссна синь фкя-фкянь 
мархта аф кеме; минь Союзоньке жа ащи фкя марса тер- 
риториякс и пролетариатть диктатуранц вельде политически марс 
спаеннай сяшкава кеместа, конашкава апак спаендак мирть эса 
фкявок государства. Сембе лядыкс государстватне, Британскай 
империяда башка, минь Союзонькень коряс пяк сяда ёмлат. Эздост 
нльня стама оцюфне, кода АСШ-тне, Китайсь, Бразилиясь и Фран-



циясь колонияснон мархта, СССР-ть. коряс 2 — ^'/г-ксть сядаёмлат. 
Союзть крайнай точканза ащихть шинь мадома ширеса (Польшать 
мархта границать эса) ш. с. ш. д. 26° ала, шинь стяма ширеса 
(Дежневонь мыссь) ш. с. ш. д. 190° ала, лямбе ширеса Кушкась 
(Афганистанть мархта границать эса) я. ш. ш. 35° ала, якшама ши- 
реса (Челюскин мыссь) я. ш. ш. 77° ала. *

' СССР-ть границанза и границанзон вакска ётай государ-
стватне.

СССР-ть границанза якшама ширеса и шинь стяма ширеса 
ётнихть морява, шинь мадома ширеса и лямбе ширеса пцтай мар- 
нек ётнихть коське вастова.

СССР-ть 60 тёж. кв. км  кувалмоса границанзон эзда морянь 
границатненьди сашендови ^/з-та лама (43 тёж. км), коське вас- 
тоннетненьди 7з“та кржа (17 тёж. км). Якшама ширеса СССР-ть 
материковай пяльксоц шниви Якшама ширень Ледовитай океанть 
и сонь пяльксонзон мархта, Европаса шнИви Баренцонь и Белай 
морятнень мархта, Азияса — Карскай морять, Лаптефнець моряснон, 
Шинь стяма ширень сибирскай морять и Чукртскай морять мархта. 
Якшама ширень Ледовитай океанса СССР-ть границан <а тиевихть 
меридианста, конат ётнихть материкть лангса минь крайнай щинь 
мадома ширень и шинь стяма ширень пунктонькень ланга и ва- 
седькшихть полюсса.

Шинь стяма 'ширень границакс арси Тихай океансь и сонь 
пяльксонза — Берингонь, Охотскай и Японскай морятне.

Шинь стяма ширеса маласа ащи соседокс тейнек арси Япо- 
ниясь, конань мархта минь ули аф оцю коське вастонь грани- 
цаньке Сахалин островть лангса.

Лямбе ширень границась шинь стяма ширеса ушедкши 
Посьет заливть эса, коса минь границаньке ётни Япониять коло- 
ниянц — Кореять вакска, сяльде границась моли якшама шири 
Уссури ляйть кувалмос и шарфни шинь мадома шири Амур ляйть 
кувалмос. Амурть и Уссурить омбокса ащи ингельдень Китаень 
провинциясь — Маньчжуриясь, Маньчжоу-го государствась.

Сяда тов шинь мадома шири границась моли Саян и Адтай 
панда каряснень эзга, конатнень омбокса ашихть тейнек дружест- 
веннай народнай республикатне — Монгольскайсь и Танну-ту- 
винскайсь.

Нингя сядонга тов шинь мадома шири, Средняй Азияса ни, 
СССР-ть границанза токсихть Китайть Син-Цзян провинциянц- 
ты, Афганистанть, и мекпяли, Каспийскай морять маласа Иранти, 
конаньди сашендови Каспийскай морять лямбе ширень берягоц. 
Кавказть лямбе ширесонза границась, кона ётни коське вастова, 
СССР-ть явфнесы Иранть и Турциять эзда.

Шинь мадома ширень ко ьке вастонь границась ушедкши 
Чёрнай морять якшама и шинь мадома ширень ётконь ужестонза и 
моли якшама шири Финскай заливть потму суваф вастонцты молемс 
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и турксканза ётни Ленинградть ыаласа. Финскай заливть омбокста 
сявемок границась моли якшама и шинь мадома ширень ёткти 
Ладожскай эрьхкти молемс и сяда тов моли якшама шири Рыба- 
чай пялеостровть кучка малазонза молемс. Шинь мадома ширеса 
СССР-ть- границанза ётнихть Румыниять, Польшать, Латвиять, 
Эстониять и Финляндиять вакска.

Сембе границатнень эзда тейнек сембе ширьде сембеда эрявикс 
границакс арси шинь мадома ширень границась. Шинь мадома 
ширень гриницась ётай Союзть сяда лама эряй мархта и эконо- 
мически вии центранзон — кода Донбассть,Москуть, Ленинградть — 
малава. Шинь мадома ширень границать омбокса ащихть Шинь 
мадома ширень Европать масторлангонза, конатнень мархта минь 
кирьдьтяма сембеда кеме соткс лия масторланга мархта торгава- 
ма тевса.

Кодамовок естественнай перяфкст, пандонь карязт, или оцю 
ляйхть, конатненьди ба улель кода тиемс прянь арелякшемань 

китькс, шинь мадома ширень границаса аш. Тяка жа 
пингть, тя границать омбокса ащи государстват- 
нень ёткса, цебярь ялгат тейнек аш. Тя азондови 
ся мархта, што Шинь мадома ширень Европань сембе 

государстватнень эзга государственнай 
властьсь ащи буржуазиять кядьса, конац

ЕВРОПАСЬ 
10 м. ке. км

АЗИЯСЬ
4 4  м. не. км

БРИТАНСКАЙ 
ИМПЕРИЯСЬ 

3 6 ,4  м. кв. км СССР-сь 
21,3 м. кв. км

ФРАНЦИЯСЬ
колониянзон

МЛРХТЛ

12.8 м. кв. км

АСШ-не
9 ,7  м. кв. км

БРАЗИЛИЯСЬ
8 ,5  м. кв. км  I

2 тяш. Конашкат 1;ерьстазь территориясна Европать, Азиять и инь оцю госу-
дарстватнень.

эсь существанц коряс враждебнай социализмань тевти. Советскай 
союзть каршес интервенциянь анокламаса сембеда активнайкс- 
фашистскай переворотта меле арась Германиясь.

Государстватне, конат ащихть шинь мадома ширень границать 
лангса Румыниять эзда якшама шири, марнек территорияснон (кода 
Финляндиясь, Эстониясь, Латвиясь) или синь оцю пяльксснон 
мархта (Польшась) тиевсть оцязоронь Россиять моданзон эзда.

Румыниять мархта границась ётни Прут ляйть, Дунай ляйть 
сюронц, кувалмос, но 1918-це кизоня, мзарда Румыниясь фатязе, 
Бессарабиять сон шашфтф шинь стяма шири, Днестр ляйти.

Шинь мадома ширень Траницась тейнек арси экономически 
сембеда эрявиксоньди, но омба пяльде арси войнань тевса сем- 
беда пелькс вастоньди.

Торгавама тевсь лямбе ширень границать лангса, шинь мадо- 
ма ширеннеть коряс, ащи ламода сяда лафчста. Лямбе ширень 
границать оцюшкац моли панда карязонь аф ётневи вастова, и 
машина кись марнек оцю кувалмонц эзга сонь турксканза ётни



аньцек вов кодама вастова: 1) Закавказьяса Иранть и Турциять 
мархта границать эса, 2) Забайкальяса и Приморьяса* Манчжу- 
риять мархта границать эса.

Тяда башка, лямбе ширень ламоц минь соседоньке тейнек ар- 
сихть дружественнай масторлангокс. Турциясь и Ирансьащихть им- 
периалистическай масторланкнень ширьде люпштафста и СССР-сь 
теест ащи единственнай масторлангокс, кона лезды тейст сянь 
эса, штоба синь улельхть экономикань ширьде аф зависимайхть 
империалисттнень эзда. Сибирьса минь ваксканок ётни республи- 
катне — Монгольскайсь и Танну-тувинскайсь — эряйхть мархтонок 
дружнайста и народно-революционнай эсь партияснон руковод- 
стваснон ала производительнай эсь вийснон кепсезь, тиеньдихть 
стама условият, конатнень вельде ули кода ётамс аф капитали- 
стическай кигя виензамати.

Кодама повсь ня масторланкнень мархта границась арай тей- 
нек пелькс вастоньди аньцек ся пингста, кда кона-кона тя мас- 
торлангть фатясазь империалисттне. Тяфтама пелькс вастоньди 
арси Афганистансь, кона ащи СССР-ть и Индиять — Англиять 
колониянц --- ёткса. Англиясь лама кеменьт кизот старандай ни 
шаштомс Индиять ширьде Афганистану и мялец сонь сявемс эсь 
кядь алонза. Тяса тейнек эряви улемс анокста.

Лямбе ширень гриницатнень эса сембеда пелькс вастокс(лан- 
гозонк врьгятемань пяльде) арси Манчжуриять мархта границась, 
конаса тевса азоркс ащи япониянь империализмась, кона аноклай 
фатямс нингя лия территорият и аноклай СССР-ть каршес интер- 
венция.

Якшама ширень границась жа, Якшама ширень Ледовитай 
океанть' эзга эряйхнень ёткова стакаста ётнемать мархта арси 
экономически аф пяк виёнзафокс и арси сембеда аф пель- 
ксоньди ся ширьде врьгятематнень эзда.

Исключениякс арси аньцек Мурманскай портсь, конац аф 
эйнддкши Гольфстримть лямбе шудеманц вельде.

II. МОРЯТНЕ.

Морятне, конат шнисазь СССР-ть берягонзон, ащихть пяльк- 
сокс океантненьди: шинь стяма ширеса — Тихай океанти, якшама 
ширеса — Якшама ширень Ледовитай океанти, шинь мадома ши- 
реса и лямбе ширеса — Атлантическай океанти.

Берягть китьксонц кувалмос коря васеньце вастть заньцесазь 
якшама ширень морятне, синь мельгаст молихть шинь стяма 
ширень морятне. Шинь мадома ширень и лямбе ширень морятне 
СССР-ть эса фатнихть берягонь аф оцю китькс,'но экономическай 
значениясна синь тейнек пяк оцю сяс, мес ня морява— Чёрнайга 
и Балтийскайга — минь сембе усксеманькень эзда усксетяма сем- 
беда лама. .



Якшама ширень Ледовитай океансь и сонь пяльксонза.

Шинь мадома ширеса якшама ширень Ледовитай океансь шо- 
ворькши Атлантическай океанть мархта кели ётамать вельде, 
кона ащи Скандинавскай пялеостровть и Гренландиять ёткса. 
Якшама ширень Ледовитай океансь шинь стяма ширеса Тихай 
океанть мархта токси аньцек Б е р и н г о н ь  тяйняня проливть 
(89 км) мархта, конань крхкалмоц аф 50 м-д,з. крхка.

Якшама ширень Л'едовитай океанса, Европать и Азиять шире- 
са, лама островда. Синь эздост инь ламось сашендови СССР-ти. 
СССР-ть ширеса (шинь мадома ширеста шинь стйма шири) ащихть 
тяфтама островт: Фрац^ц И о с и ф о н ь  М а с т о р с ь ,  кафта оцю 
острофне,—О д  М а с т о р с ь ,  В а й г а ч  островсь и Вайгач остров- 
ста сяда шинь мадома ширеса ащи К о л г у е в  островсь. Сембе 
азондф острофне лувондовихть Европати.

Азияти жа лувондовихть: Я к ш а м а  ш и р е ' н ь  М а с т о р с ь ,  
острофне: Н о в о с и б и р с к а й X н е, Л я х о в с к а й х н е  и В р а н -  
г е л е н ь  М а с т о р с ь .

Сембе острофне ащихть материкть ведь алга сяда тов мольфонц лангса. 
Тя аф пяк крхка вастть Франц Иосифонь Масторть меридианонц лангса келец 
пцтай 1550 лгл, а Енисей ляйть меридианонц лангса — 850 «.и-шка. Шинь стяма 
шири ведь алга тя мольфть келец аф ламода кири, но сякокс аф крхка вастть 
якшама ширень краец Новосибирскай острофнень эзда ётни ламода сяда якша- 
ма ширева. Тя полосаса крхкалмоц аф 200 ж-да лама, а сибирьскай морятнень 
эса тядонга кржа. Якшама ширень Ледовитай океанть крхкалмоц коса аш тя 
маця вастсь, пачкедькши 4000 м.

Якшама ширень Ледовитай океанти токси берякне тиеньдихть 
лама пялеос.тровт: К о л ь с к а й т ь и К а н и н т ь  Европаса; Я м а л т ь 
и Т а й м ы р т ь  Азияса. Азиять якшама и шинь стяма ширень ётконь 
ичкезьдень вастсонза Ледовитай океанть и Берингонь морять 
ёткса ащи Ч у к о т с к а й  пялеостровсь. Пялеострофнень и остроф- 
нень ёткса тиеньдевихть лама башка морят: Б а р е н ц о н н е с ь  — 
Европать и Франц Иосифонь Масторть и Од Масторть берягснон 
ёткса, К а р с к а й с ь —Од Масторть, Якшама ширень Масторть и 
Таймырскай пялеостровть ёткса, Л а п т е ф н е н ь  морясна— Гай- 
мырскай пялеостровста сявемок шинь стяма шири Новосибир- 
скай острофненьди молемс, Ш и н ь  с т я м а  ш и р е н ь  с и б и р -  
с к а й  м о р я с ь  — Новосибирскай острофнень эзда сявемок шинь 
стяма шири Врангелень Масторти молемс и Ч у к о т с к а й  м о р я с ь  
— Врангелень Масторста сявемок, Берингонь проливти молемс.

Баренцонь морясь. Баренцонь морясь полярнай сембе морят- 
нень ёткста сембеда шинь мадома ширеса и сембеда эряви, сяс 
мес сонь берягсонза СССР-ть ули Атлантическай океану аф эйн- 
дакши лисема вастоц. Тя — Му р . - м а н с к а й  портсь.

Морять тяфта лемдезь ХУ1-це в. морява уеньди голландецть Баренцонь 
лемса, конац аф весть яксесь тя моряти и васе^^ьцесь Од Масторса ичкезе 
якшама ширеса ётафтозе тялоть. Сяс мес ся тялода меле, кизонданга, корабльсь 
изь мянь эйхнень эзда, эста Баренц кой-мзяра ялганзон мархта веачса тусь 
лямбе шири, но ки лангса кулось.

Залифнень ёткста инь оцюфне: М е з е н с к а й  губась, Ч е ш -  
с к а й  губась, П е ч о р с к а й  губась. Тяфтама жа заливокс, но
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сядонга пяк оцюкс ащи Б е л а й  морясь, кона ичкези сувси ма- 
терикти. Баренцонь морять берягонза шинь мадома ширеста 
крутат и сязезь-сязевихть; пяк лама залифне — фиордтне — пяк

5 <

/Масштабсь 
<00 0  100 ^ОО 3 0 0 /г х

3 тяш. Баренцонь морять лямбе шудеманза.

ичкези сувсихть материку; шинь стятяа ширеса берякне алнянят, 
конатнень ёткова васьфневихть островт и маця вастт, сяка ва- 
стса тейст мярьгихть „катот“.

Сяс мес Атлантическай океанста Баренцонь моряв моли Голь- 
фстрим лямбе шудема, Баренцонь морять шинь мадома ширень 
8



пяльксоц круглай киза аф эйндакши. Вишке тя шудемась, кона 
канды- лямбе ведь, Скандинавиять шинь мадома ширень беряго- < 
ванза ётамок, яви кафтз'. Шинь мадома ширень тарадсь — Шпиц- 
бергенскай шудемась — шинь мадома ширеста шарондсы Шпиц- 
берген архипелагть и кельме, сяда аф салу, а сясы аф плотнай 
ведень слойть алу сувамок туй шинь мадома шири, Новосибир- 
скай острофненьди кода крхка шудема ни. Омбоце тарадсь — 
Нордкапскай шудемась — сувай Баренцонь моряв, коса явожкши 
лама тарадова, конат молихть шинь стяма шири Од Масторть 
берягонзонды. Инь лямбе ширень тарадсь — М у р м а н с к а й  шу- 
демась — ётни пцтай параллельнайста Кольскай пялеостровть 
берягонц мархта, аньцек 160 км  ёткса эздонза ащезь. Мурманскай 
шудемать келец пачкедькши 70 — 100 км. Мурманскай берягсь 
соньць видеста тя шудемать мархта аф шниви, но сон эжнесыне 
беряг малань ведьтнень станя, што берягста ведьть температу- 
рац 0° алу аф валгонды.

Лямбе шудемась арси кода барьер, кона Мурманскай побе- 
режьять шинь мадОма ширень пяльксонц ванфтсы якшама шире- 
ста сай эйхнень эзда. Нльня тунда, мзярда ведьть лангса темпе-' 
ратурась сембеда ёмла, тяса панжада моряса, эйхть аф улень- 
дихть. Залифне жа кой-мзярда эйндакшихть. А морять шинь стя- 
ма ширень пяльксоц вельхтяф эйса. Лямбе шудемать влиянияц 
пяк лац няеньдеви тялонда. Конашка влиянияц, конань тиеньдьсы 
побережьянь климатти, няеви тяфтама серьстамаста: Мурманскай- 
са круглай кизонь средняй температурась 0°-шка, а Верхоянскайса 
(Шинь стяма ширень Сибирьса), кона ащи Мурманскайда сяда 
лямбе щ иреса— 15,6°.

Белай морясь. Белай морясь Баренцоннеть мархта шоворькщи 
аф кели (50 км) проливса, конаньди мярьгихть .горла". Морять инь 
крхка вастоц—шинь мадома ширень пялькссонза, пачкедькши 330 м. 
Белай морясь тиеньди заливт, или губат: Д в и н с к а й т ь ,  О н е ж -  
с к а й т ь  и К а н д а л а к ш с к а й т ь ;  сонь шинь мадома ширень 
пялькссонза Онежскай заливу сувама вастса ащихть Соловетскай 
острофне. Лямбе шудемань тарадтне Белай моряв аф сувсихть. 
Тялонда сон пяк кельмеси и нльня кизонда потмаксонц маласа 
температурац—1,5°. Ведец сонь, Баренцонь морять коряс сяда 
аф салу, сясы сяда курок эйндакши.

Но сембе сяка Белай морясь эйса марнек аф вельхневи. 
Берягть маласа тиеньдевихть аф фкянь келеса эйхть (припайхть), 
конат васток-васток заньцихть ЬО км  берягста сявемок.»‘Белай 
морясь эйхнень эзда мяненьди майть мекельдень пингстонза, а 
лияста июньть мекельдень пингстонза. Эйндама жа уставакши 
октябрьть пялестонза; тяста лисеньди, што пароходти эзганза 
ули кода уеньдемс аньцек кизонь 4 — 4'/г кофнень пингста.

Белай морять главнай^портоц Архангельскайсь, кона ащи Двин- 
скай губаса, коза прашенды Якшама ширень Двина ляйсь.

Кода Баренцонь моряса, а станя и Белай моряса, улихть при- 
ливт. Панжада побережьятнень эса синь аф 2 ^г-да серихть. Но 
Мезенскай губаса, коса моряста сувай приливной волнась люп- 
шневи тяйняня заливса, приливть серец пачкедькши 7 м. Прилив-
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ной волнась ляйхненьди сувазь, синь эздост тиеньди мек ширет 
шудема, кона лияста моли лама кеменьт километрат; эряйхне 
тянь путнесазь тевс ляйхнень эзга вяри ведьть уеньдемста.

Баренцонь и Белай морятнень промысловай значениясна. 
Якшама ширень морятне тропическай морятнень коряс эрек су- 
ществаса пяк сяда козят. Кельме ведьть эса .сяда лама кисло- 
родта и сонь эсонза сяда вииста ламокстайхть аф оцю организ- 
матне, конань мархта мекпяли трясазь пряснон сяда оцюфне.

4 тяш. Маточкинонь шар проливса няйфкссь.

Баренцонь морять шинь мадома ширень пялькссонза, шинь 
стяма ширеннеть коряс ц Белай морять коряс, животнайда сяда 
лама. Промысловай животнайхнень ёткста сяда оцю значениясна 
калхнень, а сембеда пяк селёдкать и трескать. Кундсемась сембе- 
да пяк вятеви Мурманскай побережьять шинь мадома ширень 
пяльксонц кувалмова. Тяфта жа кундсихть палтус — пяк оцю кам- 
бала, конань сталмоц эряй 160 лгг, морянь окунь; Белай моряса — 
селёдкат, навага и семга, кона сувси ляйти икрань ёряма.

Лофцса тряйхнень эзда лама шавондыхть тюленьда. Тюле- 
ньтнень лангс охотась тяни вятеви аэропланста, конатнень вель- 
де нингя ули кода содамс, кона вастса ащи тюленьтнень вайма- 
ма вастсна. Сяда пяк шуроста повондыхть белухатне и ёфсикс 
кржань — моржатне и акше офттне. ,

Якшама ширень морятнень эса мекельдень кизотнень пингста 
вииста касы калонь кундамась, сяс мес кундсемась вятеви тра- 
улерса — калонь кундамань механизированнай суднаса. СССР-са 
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сембе кундсеви калхнень эзда 10%.-та лам а. сашендови якшама 
ширень морятненьди.

Ка^скай морясь. Карскай морясь Баренцонь морять мархта шо- 
ворькши колма проливонь вельде; Ю г о р с к а й ш а р с ь^, кона ащи 
материкгь и Вайгач островть ёткса, К а р с к а й  о р т а т н е ,  конат 
ащихт^ Вайгач островть и Од Масторть лямбе ширень островонц 
ёткса и М а т о ч к и н о н ь  ш а р с ь  — Од Масторть лямбе ширень 
и якшама ширень островонзон ёткса. Карскай 'морять берягон- 
зон сяда оцю пялькссна алгакт и лапшт, но пяк керсефт. Б а й- 
д а р а ц к а й  (Карскай) и О б с к а й губать ёткса ащи Я-мал пя- 
леостровсь.

Карскай морясь аф крхка, 20 ж сявемок 100 .и молемс; аньцек 
Вайгач островть каршеса муф ланьдядьф васта, конань крхка- 
лмоц 560 м молемс. Лямб.е шудемась тяза сай аф ламода лямбе 
ширень пролифнень эзга, аф лашода кругом, Од Масторть эзда 
якшама шири. Кизонда морять шинь мадома ш'ирень пяльксоц 
эженьди ляень пяк лама эждьф ведьть эзда, конань лифнесазь 
Обь и Енисей ляйхне.

Эйхнень сюнеда, Карскай морява пароходса якамс уленьди 
кода сембец 2'/з ковт. Кизось эряй нюрьхкяня, сюне, якшама, тус- 
та т^ман и лову пизем мархта. Нльня июнь ковстонга эряйхть 
вии бурант. Пролифне эйхнень эзда панчсевихть июньть мекель- 
день или июльть васеньце пингстонза, эйхнень эзда аропневихть 
панжемстост сявеМок ковда меле, но лияста аньцек августть ме- 
кельце пингстонза или сентябрьть васеньце пингстонза. Карскай 
морять шинь стяма ширень пяльксоц, шинь мадома ширень пяль- 
ксонц коряс, сяда якшама и сяда ламос уленьди пяшкедьф эйса.

Лаптефнень, Шинь стяма ширень сибирскай и Чукотскай 
морятне. Морянь тя группась Карскай морять эзда явфневи 
пяк оцю и ичкези якшама шири сувси Таймыр пялеостровть 
мархта, конаньди якшама ширьде моли Якшама ширень Масторть 
архипелагоц. Соньць Таймырскай пялеостровсь эзонза ичкези 
суваф Таймырскай губать мархта явондови кафта пяльксова: 
шинь стяма ширенненьди и шинь мадома ширенненьди; шинь 
стяма ширень пяльксть якшама ширень крайсонза ащи Ч е л ю с- 
к и н мыссь — Азия материкть сембеда якшама ширень точкац.

Ведьть температурац ня морятнень эса ёмла. Нльня июльста и 
августста ’гемпературась 0° вяре эряй аньцек ляйхнень прама 
вастснон карщеса и сявек ведьть лангса; алула температурась 
сембе пингста эряй 0°-да алула. Марнек климатическай условиятне 
пяк кальдяфт. Тялонда температурась прашёнды 54° молемс. 
Нингя апрельста и майста уленьдихть пяк вии бурант. Кизось 
якшама и сюне. Эйхне тялондавок аф ащихть фкя вастса, морянь 
шудематнень и варматнень сюнеда. Тялонда фкя вастса ащи 
аньцек беряг маласта полосась, кона кемекстаф лама кизонь 
пуромф эйхнень мархта, конатненьди мярьгихть „стамухт". Эйнь 
сембеда кели полосась уленьди Лаптефнень моряса, 300 — 400 км

1 ,Ш ар‘ валсь, кона пяк сидеста васьфневи якшама ширеса, шарьхкедема — 
.ётама васта” (вешеньдемс валть эзда).
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молемс. Вастста-вастс ётни 
(„дрейфующай") эйньпаксят- 
не касондыхть пяк оцюста. 
Дрейфсь лияста моли пяк 
вишкста — 4*/2 км-тя молемс 
частти. Эсь кинц лангста 
шоряфксонь васьфтемок, 
эйсь кармай лазондовома и 
пуромкши паньдьс — ,то- 
рост“, конатнень серьсна 
касонды 10 м  и сяда лама 
метрас. Лия вастса, меклангт, 
эйхне явожихть и тиеньдихть 
эйфтема вастт— „разводьят“. 
Лаптефнень моряса торосда 
кржа, но эйть эчкец улень- 
ди 2 ж эчке. Но кизонда Ле- 
нать й лия лайхнень лямбе 
ведьсна тёждяста срафне- 
сазь ня эйхнень и аньцек 
морять шинь мадома ширень 
пялькссонза, Таймырть и Як- 
шама ширень Масторть бе- 
рягснон ала, няеньдеви эйнь 
массив, кона валгонды пцтай 
Хатангскай заливти. Эйнь 
тяфтама массив сембе пинг- 
ста няеньдеви Шинь стяма 
ширень сибирскай моряса, 
Колымать прама вастстонза 
якшама и шинь мадом^ ши- 
рень ёткти молезь.

Эйхне сяда эчкт и оцюфт 
уленьдихть Чукотскай мо- 
ряса. Тя морясь, ляды морят- 
нень коряс, сяда панжада 
якшама шири, коста моли 
лама кизонь полярнай эйсь, 
конаньди мярьгихть „пак“, 
торосистай эйсь, конань эч- 
кец уленьди 6 метраста ся- 
вемок 8 метрати молемс. 
Берягонь кувалмос ащи эй 
аш. Сембе пингста моли эйх- 
не 1933-це кизоня люпш- 
тазь „Челюскин" пяроходть, 
но СССР-нь правительст- 
вать организовандаф лезк- 
сонц мархта и советскай 
лётчикнень героизмаснон
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мархта экспедицйяса ульф ломаньтне ванфтфт. Берягть маласта 
полосаса эйх-нень люпштамаснон сюнеда 6 м, крхкалмоса органи- 
ческай эряф аф уленьди.

Промысловай животнайда шинь стяма ширень сибирьскай 
морятнень эса лама: китт, моржат, белухат, тюленьт. Калонь 
пяльде сембеда пяк козят Чукотскай морять побережьянза.

Якшама ширень морянь кись. Полярнай морятнень эзга уень- 
демась пяк сгака. Тянь лангс апак вант нингя ичкезьдень пингть, 
европеецне, сембеда пяк англичантне и голландецне тяряфнесть 
тиемс морятнень эзга ки Европаста шинь стяма ширень и лямбе 
ширень Азияв.

Африкать и лямбе ширень Америкать перьфкя моли лямбе 
ширень китне, эста ащесть испанецнень и португалец-нень кядьса, 
конат сявеньдьсть синь эздост пяк оцю доходт. Васенда варч- 
сесть мумс ки Якшама ширень Америкать перьфкя, но мзярда 
няезь, што тя „якшама и шинь стяма ширень ётконь" ётама 
вастова (проходга) аф ётават, эсь тяряфнемаснон ётафтозь шинь 
■стяма шири. Якшама и шинь стяма ширень ётко »ь ётама вастть 
вешеньдема кучсесть пяк лама экспедиция (конань ёткса ульсь 
Баренц ХУ1-це векть пестонза). Но фкяське эздост эйхнень сюнеда 
изь пачкедькше вльня Карскай морлтиньгя, и якшама и шинь 
стяма ширень ётконь ётама вастонь вешеньдематне лоткасть; ся- 
донга пяк лоткась сяс, мес англичангне испанецнень сяськемок 
эсь кядезост фатязь морянь китнень, лоткасть нуждандамада 
йкшама ширень кинь пяльде.

Х'/1П-це векста русскай экспедициятне кармасть пяк вииста ис- 
следовандамост Сибирьть якшама ширень берягонзон. Но аньцек 
1878 — 1879-це кк. швед Норденшельдсь васеньцесь рузонь ку- 
пецть—■ Сибиряковонь ярмакса лездоманц вельде тя кига ётась Ат- 
лантическай океанста Тихай океану фкя тялонь ётафтозь. Якшама 
и шинь стяма ширень ётконь ётама кить панжемац ульсь пяк 
оцю географическай событиякс, сяс мес сон макссь лама од све- 
деният. Но сяс мес сашендовсь ётафнемс тяла, тя кись лувондо- 
всь экономячески аф выгоднайкс. 1914 — 1915-це кк. тяка жа 
кись, аньцек каршек ширеста, ульсь ётаф, станя жа тялонь ётаф- 
тозь, Вилькицкаень экспедициянц мархта, а 1918 — 1920-це к к .— 
Амундсенонь мархта. Якшама ширень кить пяльксованза — Карскай 
морява — кармасть аф ламода ётнема ХХ-це сяда кизоть васеньце 
кизонзон пингста ни, и пароходтне шуроста тиеньдьсть рейст 
Обь и Енисей ляйхнень прама вастозост и меки.

Якшама ширень морянь кить лац-ряц кармасть тонадкшемо- 
нза аньцек Октябрьскай революцияда меле, мзярда уставась 
Арктикать планомернайста и мельцек-мельцек ётафтозь моль- 
фтеви сяськемац, конаньди тевс путневихть тяниень пингень 
техникань сембе средстватне: ледоколхне, самолёттне и эйхнень 
ыельгя ваномс берягова и островга разнай вастова тиф радио- 
станциятне. 1933-це к. пенцты самс тиф 32 радиостанцият. Мала- 
стонь кизотнень пингста тя Лувкссь кафксть сяда касы.

Арктикать, Сибирьть берягонзон кувалмос эй ёткова уньде- 
мань и лия условиятнень тонафнемасна сяшкава шаштсь ингели,
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Што 1932-це к. „СибирякоЁ* леДоКолть лангса 0 . Ю. ШмидТь 
начальствовандаманц ала, экспедициясь тялонь апак ётафтт фкя 
кизонда ётазе морянь кить марнек. 1933-це кизоня ульсь кучф од 
экспедиция, станя жа О. Ю. Шмидтонь начальствовандаманц ала, 
но аф ледоколса ни, а „Челюскин“ пароходса. Тя экспедициясь 
сяка жа лаца фкя кизонда ётазе марнек Якшама ширень кить и 
сувась Берингонь проливти. Но тяса „Челюскин“ ульсь перяф 
эйса и дрейфть пингста ульсь кандф меки Чукотскай моряв, 
коса сонь эйхне люпштазь и сон ваясь. Сяка жа 1933-це кизоня 
Лена ляйть прама вастозонза ледоколхнень вельде васеньцеда 
ульсть ётафтфт пароходт. 1934-це кизоня Якшама ширень 
кись оду ульсь ётаф „Литке“ ледорезть мархта, а 1935-це к. сонь 
ётазь ни аф фкя пароход тялонь апак ётафтт.

Тяста лисеньди, што советскай гаваньтнень ёткса шинь мадо- 
ма ширеса и шинь стяма ширеса Якшама ширень ' морянь кить 
тонадоманц практическай задачац основнойста тиф. Сяка жа 
пингть Арктикать тонафнемаса Соретскай союзсь эсь научнай и 
исследовательскай работанзон мархта лия масторланкнень ёткста 
занязе васеньце вастть.

Минь масторлангонькеньди якшама ширень берякнень кувалма 
морянь кинь тиемась пяк эряви кафта туфталонь пяльде; Якша- 
ма ширень морянь кить врльде тейнек васендакигя ули кода 
тонадомс минь крайняй Якшама ширенькень пяк оцю и лама 
козя шинзон — золотать, вирьть, пушнинать, олвать, свинецть, 
графитть и лама лиятнень, омбоце туфталсь сянь эса, што сонь 
вельденза тейнек ули кода сяда нюрьхкяня кигя кирьдемс соткс 
Ичкездень Шинь стяма ширенькень мархта. Тя пингс Ичкездень 
Шинь стяма шири минь суднаньке якасть Чёрнай морянь порт- 
тнень эзда Средиземнай морява, Суэцкай каналть пачк, Индий- 

' скай океанга и Тихай океанть моряванза. Тяфтама кись' пяк 
кувака и сембе пингть моли лия масторлангонь морява. Якшама 
ширень морянь кись пяк сяда нюрьхкяня и моли миньйень моря- 
ванок СССР-ть берягонзон кувалмова.

Тихай океансь и сонь пяльксонза.

Соньць Тихай океансь СССР-ть берягонзонды токси аньцек 
Камчаткать лямбе и шинь стяма ширень ётконь побережьясонза. 
Сембе лия вастса и пяк ичкези молезь СССР-ть шинь стяма 
ширень берягонза шнивихть Тихай океанть краень морянзон 
мархта: Б е р и н г о н н е ть , О х о т с к а й т ь  и Я п о н с к а й т ь .

Берингонь морясь. Шинь стяма ширень морятнень ёткста 
Берингонь морясь сембеда оцюсн, 2,4 млн. кв. км.

Берингонь морясь, кода и Берингонь проливсь, лемдьф морява рузонь уень- 
дить Б е р и н г о н ь  лемса, конань 1724-це кизоня Петр I путозе экспедициять 
лангс руководителькс, кона кучфоль содамс «токсихть ли Азиясь Америкать 
мархта“. Омбоце экспедициять пингста Беринг повсь кораблекрушенияс и ку- 
лось цингать эзда Командорскай острофнень эзда фкять эса, конатнень соньць 
музень.
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Ёерйнг ульсь прбЛйвть аньцёк ляМбе шйрёнь пялькссонза, кона мёкйялй 
лемдьф сонь лемсонза. Но нингя 80 кизода Берингта ингеле 1648-де кизоня, 
проливть эзга, кона явфнесы Азиять Америкать эзда, якшама ширеста лямбе 
шири ётась Дежнев казаксь. Но сонь мархтонза тиф открытиясь лядсь апак 
содак.

Тихай океанть эзда Берингонь морясь явфневи А л е у т с к а й  
острофнень мархта, конат сашендовихть Американь Соединённай 
штаттненьди, и сяда тов шинь мадома шири минь К о м а н д о р -  
с к а й  островонькень мархта. Сон пяк крхка лямбе и шинь ма- 
дома ширень ётконь пялькссонза (Алеутскай острофнень маласа 
4270 м) и аф крхка якшама и шинь стяма ширень ётконь пяль- 
кссонза, коса крхкалмоц аф 200 м-да лама.

Берягонзон оцю пялькссна крутат и скалавуфт. Берингонь 
проливть крхкалмоц аньцек 50 м. Тянь вельде проливть пачк 
аш кода ётнемс полярнай бассейнань крхка вастонь кельме ведьти. 
Тялонда К а м ч а т к а т ь  берягонзон малава якшама ширеста ётни 
якшама шудема, конань мархта ичкези лямбе шири ётнихть уи 
эйхневок. Сясы Камчаткаса — П е т р о п а в л о в с к а й  портса суда- 
тненьди аш кода уеньдемс мянь 130 шинь ётамс.

Берингонь морять якшама ширень аф крхка ведень пяльксоц 
тялонда пяшкедьф аф ётневи эйса. Морять тя пяльксоц, кода и 
Берингонь проливсь, эйхнень эзда аропневи аньцек июль ковть 
маласта. )

Охотскай морясь. Охотскай морясь Берингонь моряда ёмла 
(1,5 млн. кв.км ). Тихай океанть эзда сон явфневи К у  ри л ь с к а й  
острофнень мархта. Морять лямбе и шинь мадома ширень ётконь 
пялькссонза материкть маласа ащи С а х а л и н  островсь, кона ма- 
терикть эзда явфтф Т а т а р с к а й  проливть мархта. Залифнень 
эзда сяда оцюфне якшама и шинь стяма ширень ётксот: Г и ж и- 
г и н с к а й  и П е н ж и н с к а й  губатне, острофнень ёткста — Ш ан- 
т а р с к а й х н е .  Шинь стяма ширеса (Камчаткать маласа) беряк- 
нень оцю пялькссна лапшт, якшама и шинь с т ^ а  ширень ёткса 
крутат и скалавуфт, бухтада, конат цебярьхть улельхть суднат- 
неньди ащемс, кржа. Сяда крхка васттне ащихть лямбе ширень 
пяльксса, 3475 м  молемс. Берягть маласа полосать эса крхкал- 
моц аф ётнесы 200 м, а якшама ширьде Татарскай проливу су- 
вама вастса валгондыхть 20/« и сядонга кржас.

Охотскай морять якшама ширень пец ащи Онежскай эрьхкть 
широтанц лангса, а лямбе ширеннесь — Крымть широтанц лангса. 
Тянь лангс апак вант Охотскай морясь климатическай условиянь 
пяльде — полярнай бассейна. Якшама климатсь ащи сянь эзда, 
што тя морясь потмонне, а маластонза Азия материкть пяльксоц 
сашендови масторонь шаронь инь якшама васттненьди. Тялонда 
Охотскай морясь, кучка пялькстонза башка, коса сидеста эряй 
бурятне аф кадондсазь эйть эйндама, марнек эйндакши. Морять 
эйндамац ушедкши ноябрьть васеньце пингстонза сявемок и эй- 
хнень эзда панчсевома кармай июньть васеньце шинзон пинг- 
ста. Но Шантярскай острофнень видеса и якшама ширень пяль- 
ксса эйхне кирьдихть июльть пялезонза молемс.
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Кизонда пяк сидеста эряйхть туста тумант, конат тиеньдеви* 
хть лямбе кожфть эйнь соламать вельде кельмеси ведьть ланга 
ширенц мархта васедемать эзда. Охотскай морять туманонза пяк 
сталгафнесазь судаса уеньдематнень и аэропланса лиеньдемат- 
нень. А тяка пингть Охотскай морять вельфкя Хабаровскайста 
Камчаткав и Чукотскай пялеоСтрову ащи аэропланса лиеньдема 
кись. Тумантне лияста кирьнихть ламонь недялят и Шантарскай 
острофнень аэропланса нльня стака мумасна.

Охотскай моряса пяк оцю серьс касондыхть прилифне, сем- 
беда пяк Пенжинскай бухтаса, коса приливонь волнась кепси 
11 м  серьс.

Тяниень пингть Охотскай морять берягонза савор-савор то- 
надкшевихть. Погодать мельгя ванондомс тиеньдевихть радио- 
станцият и метеорологическай станцият.

Японскай морясь. Японскай морясь оцю шинц пяльде (1 млн. 
кв. км-кв. лама) Охотскай моряда ёмла, но ащи сяда лямбе ши- 
реса, и сонь эзонза лямбе ширеста Корейскай проливть эзга 
сувси тарад тихоокеанскай лямбе шудемаста — Куросивоста, кона 
моли Япониять берягонзон кувалмос. Шинь мадома ширень пяльк- 
соц шинь стяма ширеннеда кельме; морять якшама и шинь мадома 
ширень ётконь пяльксоц эйндакши и вельхневц уеньди эйса. Вла- 
дивостокть маласа эйхне кирьнихть З'/з ковонь ётамс. Тялонда 
Японскай моряса сидеста эряйхть штормат, кизонда — тумант. 
Кизонда и тялонда ётнихть вии тайфунт, но синь ётнихть или 
морять кучкава, или сонь шинь стяма ширень крайганза — Японс- 
кай острофнень эзга.

Японскай морять берягонза СССР-ть ширеса серихть, крутат, 
скалавуфт и эсост кржа заливда и бухтада. П е т р  В е л и к а е н ь  
лемса сяда оцю заливсь ащи лямбе ширеса, тоса, коса берягть 
китьксоц ётай перпендикулярнайста пандонь карясненьди. Му- 
равьев- Амурскаень пялеостровть мархта тя заливсь явондови 
кафта заливга; Уссурийскай ц Амурскай; мекельцеть берягса ащи 
Владивосток ошсь — Тихай океанса минь инь эрявикс портоньке. 
В л а д и в о с т о к с т а  лямбе щири Кореять мархта границать ма- 
ласа ули П о с ь е т о н ь  залив. Японскай морять инь оцю крхкал- 
моц 3 000 м-да лама.

Шинь стяма ширень морятнень жйвотнай мирсна и синь 
промысловай значениясна. Животнай мирсь минь шинь стяма 
ширень морянькень эзга пяк козя, тянь коряс синь оцю промыс- 
ловай значениясновок. Берингонь и Охотскай морянь животнай 
мирсь Атлантическай океанть якшама ширень пяльксонц коряс 
и якшама ширень Ледовитай океанть ся пяльксонц коряс, кона 
шнисыне Европать берягонзон, пяк сяда козя. Сяда козя лофцса 
тряень и нармонень, а сембеда пяк калонь мирськя. Лофцса тряйх- 
нень эзда тяса эряйхть аф фкя вид китт, кашалотт, белухат, 
и касаткат. Пяк лама тюленьда, Берингонь моряса — моржада. 
Ингели ня животнайда васьфневсь пяк лама, а тяни синь пяк 
мащфтфт. Аньцек тяса эряй сивучсь, морянь котиксь и морянь 
бобрсь: мекельце кафттне максихть цяк питни мехт. Тяниень 
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пингть синь ванфневихть аньцек Командорскай острофнень эса, 
конат тифт заповедникокс и Камчаткать лямбе ширесонза..

Калонь козя шинь пяльде Тихай океанть якшама ширень 
пяльксоц пяк ётнесы Атлантическай океанть якшама ширень 
пяльксонц. Селёдкада тяса васьфневи аф азовомшка лама; япо- 
нецне синь путнесазь нльня удобренияньди. Промыслань пяльде 
пяк эрявихть лососёвайхне: кетась и горбушась, конат пяк ла- 
монь кепсихть ляи икрань ёрдама и арсихть добычакс аф ань- 
цек ломаньти, но животнайхненьдиге: офттненьди, кудонь пинет- 
неньди и лиятненьди. Берингонь моряса тяфтама жа значениясна 
кижучть, чавычать. Позвонокфтомотнень эзда — пяк оцю крабатне 
и кревёткатне, трепангатне и голотуриятне.

Крабатнень эзда аноклакшевихть консерват, конат мишенкше- 
вихть Соединённай штаттненьди и Японияв, а трепангатне и голо- 
туриятне мишенкшевихть Китаи. Водорослятнень эзда лама ла- 
минарияда; сонь лопанза лента лаца кувакат, конатненьди мярь- 
тихть морянь капста и синь эздост ярхцсихть японецне и ки- 
таецне.

СССР-са сембе в:ундаф калхнень 25% макссесазь шинь стяма 
ширвнь 'морятне.

Атлантическай океанть морянза.

Балтийскай морясь. Балтийскай моряста СССР-ти сашендови 
аф оцю пялькс. Тя, Финскай заливть лямбе и шинь стяма ши- 
рень ётконц ужец, кона пяк ичкези сувси материкти. Марнек 
Финскай заливть кувалмоц Нева ляйть прама вастстонза сявемок 
финляндскай'берягста Ганге ошти молемс, 420 км. Сонь сембеда 
кели вастоц 120 км, а заливть марнек площадец 29,5 тёжянь кв.км . 
СССР-ти жа сашендови аньцек берягонь кувалмос моли полоса 
Нева ляйть прама вастстонза сявемок якшама и шинь мадома 
ширень ёткти молезь 25 км  кувалмос и тяфтама ж а полоса лямбе 
и шинь мадома ширень ёткти молезь, но 250 км  кувалмоса ни.

Сянь лангс аф ваномок, што советскай берягонь китькссь 
Финскай заливса аф пяк кувака, СССР-ть кядьса сонь ащеманц 
пяк оцю значенияц СССР-ти: тяста моли нюрьхкяня морянь 
кись Шинь мадома ширень Европань государстватненьди и Ат- 
лантическай океану. Финскай заливса Нева ляйть п.рама васт- 
сонза ащи минь инь оцю портоньке — Л е н и н г р а д с ь .

Тяниень Балтийскай морять лодомксоц эйнь эпохаста ульсь 
пяшкедьф эйса, конат тяза кандсть якшама ширень пандонь по- 
родань синнефкст. Тя лодомкссь морякс арась аньцек эйхнень 
потамда меле, тяка пингть морять берягонза аф весть полаф- 
несть. Сясы Балтийскай моряса лама маця вастта, рифта, ведь 
алдонь кевда; мекельцетнень эзда конат кандфт кунардонь 
эйхнень мархта, а конат уи эйхнень мархта. Лама аф оцю ост- 
ровда, а Финскай заливть якшама ширень берягсонза — шхерда.

Минь ширесонок Финскай заливсь аф крхка, 30 м-шка., и ань- 
цек кой-кона вастса пачкедькши 50 м. Ся пяльксть жа, кона ащи 
К о т л и н островть мархта Нева ляйть прама вастонц ёткса, 
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крхкалмоц уленьди аньцек 5 м, Сясы, штоба морянь судатнёньд^ 
улель кода сувамс Ленинграду, шувф специальнай канал.

Ведьсь Финскай заливса аф пяк салу, а ся пялькссонза, кона 
ащи Кронштадть мархта Нева ляйть прама вастонц ёткса, вяре 
ведьсь пцтай ёфси аф салу. Аф пяк салу шинц, аф пяк крхка 
шинц, заливть пяк аф оцю шинц сюнеда и маластонза «оське вастть 
пяк кельмесеманц эзда Финскайзаливть шинь стяма ширень пяльк- 
соц пяк кувака пингень ётамс кяшеньдеви эйса — Кронштадть 
маласа 160 шис молемс. Эйть эчкец тяса пачкедькши 80сл«.'  
Эйндакшемась пцтай сембе пингста уставакши ноябрьть пестонза, 
а соламась, средняйста лувозь, апрельста, но и майстонга нингя 
морява васьфневихть уеньди эйхть.

Тунда и кизонда Финскай заливса сяда лама уленьди шинь 
стяма ширень вармада, конат паньцесазь ведьть заливть эзда, 
а сёксенда шинь мадома ширеннеда, конат сонь паньцесазь заливу.

Эста, мзярда шинь мадома ширеста ламос уфай вии вармась, 
заливста Невать прама вастозонза сон паньци лама ведьта 
и тиеньдеви вии наводнения. Мекельдень тяфтама наводнения 
ульсь Ленинградса 1925-це кизоня.

Животнай мирса Балтийскай морясь, Немецкай морять и Ат- 
лантическай океанть коряс, пяк сяда бетнай. Сяка жа фкя ви- 
донь калхне тоса сяда ёмлат: норвежскай селёдкать кувалмоц 
30 см, а балтийскайть — аньцек см. Балтийскай трескась ат- 
лантическайть коряс, кафксть сяда ёмла. Тяса васьфневихть 
пцтай сембе промысловай аф салу ведень калхне: судаксь, ле- 
щась, сигась, ётнихнень эзд а— угорьсь, корюшкась. Сембеда 
эрявикс промысловай калсь — сяка вастонь селёдкась, конаньди 
тяса мярьгеньдихть салака, омбоце вастса ащи килькась. Лофцса 
тряйхнень эзда васьфневихть тюленьт.

Чёрнай морясь. Чёрнай морять, Азовскай моряфтома, лангоц 
заньци 411,5 тёж. кв.км . Сонь инь оцю кувалмоц 1150 лг.д̂ , сем- 
бедонга кели вастоц — якшама и шинь мадома ширень ётконь 
пялькссонза — 543 км\ сембеда тяйнянясь — Крымть и Малай 
Азиять ёткса —270 км. Сембеда оцю крхкалмоц 2 000 ж-да лама. Чёр- 
най моряста ули кода лисемс аньцек Босфор проливть! эзга, 
конань кувалмоц 30 км, келец км  и крхкалмоц 70 м  молемс.Лямбе
и шинь стяма ширень ёткса Чёрнай морять берягоцза серихть, 
пандуфт и панда карясне молихть параллельнайста берягти, сясы | 
естественнай удобнай гаваньда аф лама. Шинь мадома ширень | 
и якшама ширень берягонза, Крымть лямбе ширень берягтонза 
башка, аф серихть, хоть пяк сидеста уленьдихть калады крутат и ; 
беряг малань сатомшка кели полоса мархтот. Берягова пяк си- | 
деста эряйхть шаштыкс и калады вастт. Ляйхнень прама вастса } 
берякне алнянят.'’ Марнек якшама ширень побережьяса Дунайста 
сявемок Крымскай пялеостровти молемс, а станя жа Азовскай 
побережьясонза лама лиманда, ляень долинада и балкада, конат 
ваяфтфт морять мархта. Кой-конац синь эздост морять эзда ёфси 
перяфт шувар кяльса — кандф шуварса и 'арасть салонь эрьхкекс. 
Панжада лимантнень эзда инь оцюсь — Д н е п р о в с к о - Б  угс-  
к а й с ь .  Алгак берягова ламоц гаваньтне тифт искусственнайста,
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конань ёткста инь оцюськя О д е с с а с а .  Сери беряг мархта 
вастса улихть кафта, цебярь и пяк оцю бухтат; фкясь — С е в а с -  
т о п о л ь с а  — Крымть шинь мадома ширень берягсонза,омбоцесь— 
Н о в о р о с с и й с к а й с а  — Кавказскай побережьять якшама шире- 
сонза,*и'тага лама сяда панжада бухтада — Ялтинскайсь, Феодо- 
сийскайсь, Батумскайсь. Сембе ня бухтатнень эзга тифт портт, 
синь эздост инь эрявиксне С ев  а с т о п  о л ьс  ь — военнай порт и 
Н о в о р о с с и й с к а й с ь  — торговай порт.

Потмаксть рельефоц и крхкалмотнень вастсновок ащихть бе- 
рякнень коряс. Якшама и шинь мадома ширень ётконь пяльксса, 
коса берякне алнянят и лапшт, крхкалмотне уленьдихть аф 50 м, 
ламонь. Ляды пялькссь — крхка. Сембеда крхка ланьдядьф вастсь 
ащи Крымскай пялеостровть эзда лямбе шири. Берякнень эзда, 
сембеда пяК Кавказскай поберяжьяса, ведьть алда лодомкссь ту- 
шенды пяк крутаста, а соньцень лодомксть потмаксоц ровнай.

Чёрнай морясь, Средиземнай морять коряс сяда аф салу (вяре 18°/по и пот- 
максса 22,50/оо). Сяда аф салу шиц ащи сонь эзонза лама шудьси аф салу ведьть 
эзда, конань каннесазь ляйхне и Босфорскай проливть тяйняня шинц эзда, 
конань эзга сувай ведь Мраморнай моряста. Салу шиц касы 6 0 — 100 м. 
крхкалма вастса, лиякс мярьгемс, самай ся крхкалмоса, куваня сувси Мраморпай 
моряста ведьсь. Якшама и шинь мадома ширень ётконь маця вастса Одессать 
маласа, коса аф ичкезе прашендыхть Днепра и Днестра оцю ляйхне, салу шиц 
прашенды 13о/оо молемс.

Босфорса улихть кафта прокс пингень шудемат: проливть потмакска моли 
Мраморнай моряста Чёрнай моряв сяда салу, а сяс и сяда стака ведь, а Чёрнай 
моряста сяда аф салу и аф стака ведьсь моли Мраморнай ,моряв. Вярьде шу- 
демась моли пяк вишкста, пцтай 3,5 км. частти и алулдонь шудемаса, каннемать 
коряс, сявеньдеви кафксть сяда лама ведьта. Тя лишнай ведьсь получандакшеви 
оцю ляйхнень эзда и сянь эзда, што осадкада, шиньфтамать коряс, сяда лама.

Чёрнай морять шинь стяма ширень пяльксоц, шинь мадома 
ширеннеть коряс, сяда лям бе.,

Варматнень сюнеда, конат паньцесазь ведьть вярьде слоенц, 
берякнень маласа температурась пяк сидеста полафни. Эйсь тя- 
лонда уленьди морять ся вастсонза, коса сяда аф салу ведьсь, 
кепетьксоньди, Одесскай заливса, но кирьди сон аф ламос и 
уеньдемась тёждяста ётафневи ледоколхнень вельде.

Чёрнай морясь пяк аф сетме. Сяда вии бурятне уленьдихть тя- 
лонда. Вармать виец якшама ширень берякнень эса, лямбе и шинь 
стяма ширень ётконнетнень коряс, сяда оцю. Пяк оцю виец бора 
вармать, или нордостть, конац уфай Новороссийскай бухтаса' 
пандтнень эзда. Пяк оцю вийс сон касонды тялонда.

Борась залцэса сязеньдьсы ведьть и прькшекс сонь кепсесы, кона мархта, 
кода шиньфса, вельхневи заливсь. Ошса ульцява аш кода якамс сяс, мес вармась 
прафнесыне пильге лангста ломаньтнень, веляфнесыне нльня поездтнень, кеп- 
сесыне и мархтонза лийфнесыне нльня сатомшка оцю галькатнень. Скоростец 
сонь пачкедькши 40 м  секундати. Эйнь прькшне вельхнесазь кудтнень, фонарень 
столбатнень, моряса суднатнень, конат вельхневихть эйса, нльня ёрявихть бёрягу 
или вайсихть. Температурась тялонда прашенды — 20 — 25° градусненьди мо- 
лемс, сясы заливсь, кона тяфтак аф эйндакши, тяфтама пингста вельхневи эйса. 
Борась тиеньдеви эста, мзярда панда карязть эзда сяда якшама ширеса тиень- 
деви пяк оцю люпштамань область, а морять лангса уленьди тялонь тяфтамка 
алняня люпштамась. Стака кожфонь массатне, конат пуромкшихть аф сери панда 
варязонь эзда якшама шири, мекпяли ётнихть тя перяфксть вельф и пяк оцю 
кийса молихть заливть лангс.
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Но сянь вельДе, што крДка Васттне берягТь эзда ащиХтЬ аф 
пяк ичкезе, и сянь вельде, што пцтай аш островт и ведь алдонь 
кевт, Чёрнай морява уеньдемась нльня тялонданга аф пяк 
пелькс.

Чернай морясь пяк лиякс арси сянь пяльде, што ЯОО м 
крхкалмостонза сявемок, ведьса лама сероводородта, и сясы тя 
вастса аш эряфка. Ся, што ведьса лама серовородта, азондови 
ся мархта, што 200 м  крхкалмостонза сявемок и потмаксозонза 
молемс ащи сяда салу и стака ведь; вярьде', видеста потмаксу 
молезь, ведень полафтома ап1, сясы тоза аф повонды кислородга. 
Тянь сюнеда органическай лядыкснень наксадомаснон пингста аф 
уленьди шадамома, а пуромкши лама сероводородта.

Ч ё р н а й  м о р я с а  ж и в о т н а й  м и р с ь  и с о н ь п р о м ы с -  
л о в а й  з н а ч е н и я ц .  Тяниень пингень Чёрнай морясь ащи ань- 
цек кунардонь пингень пяк оцю бассейнань пяльксокс, кона 
мзярда бди ащесь Среднедунайскай алгак вастста сявемок Араль-

скай моряти молемс, а 
Средиземнай морять 
эзда явфтфоль коське 
вастса. Ведьсь тя бас- 
сейнаса, Средиземнай 
морять коряс, ульсь ся- 
да аф салу и сонь
эсонза животнай мирсь
стамоль, кодама тяни
Каспийскай моряса. 
Босфорскай проливть 
арамдонза меле тяза
Средиземнай моряста 
кармась ётнема сяда
салу ведь. Эста живот- 

найхне, конат тонадсть эряма сяда аф салу ведьса или потасть 
якшама шири, морять аф крхка пяльксозонза, оцю ляйхнень 
прама вастозост и Азовскай моряв, лиякс мярьгемс, ня васттненьди, 
коса сяда аф салу ведьсь, или кулсесть. А Чёрнай морять бас- 
сейнанц крхка салыяфтф вастозонза савор-савор кармасть ётнема 
животнайхть Средиземнай моряста. Но ётамась моли пяк савор 
и Чёрнай моряса животнай мирсь, Средиземнай морять коряс, сяда 
беднай. Ведьсь тяса сяда аф салу, крхка васттнень эса лама
сероводородта, климатическай условиятне сяда кальдяфт. Сясы
животнаень 7 000 разнай видтнень вастс, конат эряйхть Среди- 
земнай моряса, тяса эряй аф 900 лама. И нянь ётксовок сяда 
лама Средиземнай морянь животнайда. Средиземнай морянь про- 
мысловай калхнень эзда тяса васьфневихть; султанкась, скумбриясь, 
кефальсь, камбалась. Сяда сидеста васьфневихть кода мярьгень- 
дихть ётни калхне; судаксь, рыбецсь, чехоньсь. Ингельдень бассей- 
нать эзда якшама ширень пяльксса ванфтовсть осетровай калхт; 
стерлядьсь, севрюгась, осетрась, шипсь. Аньцек Чёрнай .м^ряса 
васьфневихть бычокне, керченскай селёдкась и камса—сарделькась. 
Лофцса тряйхнень эзда эряй дельфинсь. Тялонда Средиземно- 
20

6 тяш. Чёрнай морять шудеманза.



морскай кой-кона калхне (султанкась, скумбриясь) тушендыхть 
Мраморнай моряв.

Азовскай морясь. Азовскай морять ули кода лувомс кода 
Чёрнай морянь оцюдонга оцю лиманкс. Сонь кувалмоц Донть 
прама вастстонза сявемок Арабатскай шувар кяльти моле.мс 
360 лгж, сембеда кели вастоц — 2 4 0 а марнек лангоц — 37,6 
тёж. кв. км. Чёрнай морять мархта сон шоворькши К е р ч е н с -  
к а й  проливть мархта, кона эсь мархтонза лятфни кели ляй. Тя 
проливть кувалмоц 40 км, келец 4 км, а крхкалмоп 4 м. Азовс- 
кай морясь соньцьке маця, крхкалмоц аф 15 — 16 лг лама; якшама 
шири молезь крхкалмоц кири и Таганрогть маласа пачкедькши 
аньцек 3 м  молемс. Берякнень кувалмова лама шувар кяльда. Синь 
ёткстост сембеда кувакась — А р а б а т с к а й  с т р е л к а с ь  — шинь 
мадома ширеса Азовскай морять эзда явфнесы нингя сядонга 
маця С и в а ш  (Наксада моря) заливть. Сивашть ведьсонза пяк 
лама органическай лядкста и водоросляда, конат курокста нак- 
садыхть и макссихть аф цебярь шине.

Азовскай морять^пяк маця шиц пяк шоряй судатнень яка- 
маснонды.

Морянь судатнень пяшкедькшемасна и шамнемасна, конат са- 
шендыхть Донть прама вастозонза, ётафневи берягть эзда са- 
томшка ичкезе вастса.

Азовскай морясь эйндакши ноябрь ковть пестонза, а солси 
февраль ковть пестонза.

Азовскай морясь, Чёрнай морять коряс, калонь пяльде сяда 
козя сяс, мес маце шиц калхненьди максси пяк лама ярхцама 
пяльде.

Черноморско-Азовскай бассейнати СССР-са сембе кунцеви 
калхнень эзда сашендови 10%.

Каспийскай морясь.
Каспийскай морясь ащи материкть кучкаса, Союзть Европейс- 

кай и Азиатскай пяльксонзон границаснон лангса,-=океан мархта 
аф шоворькши и ащи пяк оцю эрьхкекс. Эсь пяк оцю шинц ко- 
ряс, и сембеда пяк ётай пингенц коряс, тейнза ^я пингти самс 
мярьгихть. моря.

Чёрнай морять лаца жа тяниень Каспийскай моряськя м.зярда бди ащесь 
пяльксокс морянь пяк оцю кели бассейнати, кона таргсевсь Среднедунайскай 
алгак вастста ствемок Аральскай моряв молемс. Крымскай пандтне и Кавказсь 
тя моряса ульсть островкс. Нингя зйнь ьпохаста Каспийскай морясь, тяниень 
пингеннеть коряс, ульсь ламода сяда о т о , а уровенец сяда сери. Якшама ши- 
реса С' н марнек алгак вастонь побережьять вельхнезе ведьса Общай Сырть 
вярьгак вастти молемс, шинь стяма ширеса сон шоворькшесь Аральскай морять 
мархта;шинь мадома ширеса Манычань долинать пачк— Чёрнай моря ь мархта, 
кона Средиземнай морять марчта эста нингя ашезь шоворькше. Эйнь эпохать 
пестонза Чёрнай морясь шоворьсь Среди емнай морять мархта. Кумо-Манычс- 
кай ланьдядьф вастсь кармась кепедема и Каспискай морясь явсь Чёрна! мо- 
рять эзда. Эйть потамда меле климагть коське шинц касомачц вельде Касппйс- 
кай мо.шть уровенец кармась алнялгадома и сон явсь Аральскай морять эзда.

Тяни Каспийскай морясь ащи пякстаф бассейнакс, конань лан- 
гоц ащи 26 м-ла. сяда алула океанть уровененц коряс. Площадьс

21



коря (438 тёж. кв. км) сон пцтай ровнай Чёрнай моряти марса 
Азовскай морять мархта. Меридианга инь кувака вастоц 1360 лг^, 
келец 200 км  сявемок 550 лгж молемс. Шинь стяма ширень беряг- 
сонза ащихть пяк оцю заливт; К о м с о м о л е ц с ь ,  К а р а - Б у -  
г а з с ь  и К р а с н о в о д с к а й с ь .  Кара-Бугазть и Комсомодецть 
ёткса ащи оцю пялеостровсь М а н г и щ л а к с ь ,  шинь мадома 
щирень берягсонза — А п ш е р о н с к а й  пялеостровсь, конац козя 
нефтаса. Островда пяк лама: нефтань промысланзон коряс сем- 
беда содаф Ч е л е к е н  островсь (Красноводскай заливти сувама 
вастса).

Каспийскай моряса инь эрявикс порттне: Апщеронскай пяле- 
островсь, Б а к у с ь  и Волгать дельтаса А с т р а х а н ь с ь .  Сяс мес 
аф крхка ведьсь, Астрахани морянь судатне аф пачкедькщихть 
и морянь судатнень шамнемасна и пяшкедькшемасна ётафневи 
моряса Астраханьть эзда 61 км ёткса вастса.

Щ

7 тяш. ^^рноморско-Каспийскай кунардонь пингень басейнась.■Каспийскай кунардонь пингень
(Вастсь, кона вельхтяфоль моряса, штриховандаф).

Каспийскай морясь потмаксонц рельефонц коряс явошневи 
колма пяльксова. Морять якшама ширень колмоце пяльксоц пяк 
аф крхка: тяса сон аф 20 м крхка. Каспийскай морять тя пяльк- 
созонза прашенды Терек, Кума, Волга, Урал и Эмба ляйхне кан- 
нихть пяк лама илда и шуварда, конань вельде морять якшама 
ширьдень пяльксоц валом-валом мацялгадкши. Аф лувомшка лама 
острофт, конат цють кепсихть морять лангста вяри, ащихть тяса 
берягть кувалмос. Морять кучка и лямбе ширенв пяльксонза 
ащихть кафта крхка бассейнакс, конатнень еембеда крхка вастсна 
пачкедькшихть 770 и 975 м молемс. Апшеронскай пялеостровть 
каршеса ня лодомксне явошяевихть ведь алдонь порогса, конань 
ланга ведьть крхкалмоц аф 270 иг-да лама. Сон агци Кавказскай 
панда карязти шинь стяма шири сяда тов мольфокс. Якшама 
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1^ирень пялькссонза, салу шиц, коса прашенды Волгась, кона канни 
лама аф салу ведьта, 7,5”/оо, лямбе ширень пялькссонза— 15*’/оо 
молемс. Салу шип, хоть и моли пяк оцю шиньфтама, аф касонды 
сяс, мес морять эзда салсь апак лотксек канневи Кара-Бугаз за- 
ливу, коза и кадондови. Кара-Бугазсь — пяк оцю и маця за- 
лив, кона оцю шинц коряс ётнесы Ладожскай эрьхкть и морять 
мархта шоворькши тяйняня и маця проливса. Ведьсь заливса-пяк 
пси, и коське климатонь условияса курокста шиньфни, конань 
вельде апак лотксек сашенды моряста ведь. Кара-Бугазть ве- 
денц салу шиц пачкедькши 186°/оо> конаста явожкши химически 
ару глауберовай сал. Кара-Бугазу 
сувси калхне курокста кулсихть. Ме- 
кельдень пингть тяса ладяф глаубе- 
ровай салонь сатома тевсь.

Каспийскай морять якшама ши- 
рень пяльксоц, коса якшамот тялот- 

. не, а ведьсь сяда аф сал у ,, эрь ки- 
зоня ноябрьть пялестонза сявемок 
мартть пезонза молемс вельхневи 
эйса, сясы лоткси судатнень якамас- 
новок. Но морять кучка пялькссонза 
ни .эйсь уленьди шуроста и сявек 
канневи якшама ширьде. Лямбе ши- 
рень пяльксоц сяда лямбе, кЬна мо- 
рять широтнай ащемадонза башка 
станя жа ащи морять пяк крхка 
шинц эзда.

Каспийскай моряса шудемась мо- 
ли якшама ширьде лямбе шири шинь 
мадома ширень побережьять кувалма, 
а сяда меле ётни шинь стяма ширень 
■берягу и тушенды якшама шири.
Тиеньдеви сон варматнень мархта, 
конат инь сидеста уфайхть якшама 
ширьде. Ведьса крхка вастса тяса станя жа лама сероводородта. 
Но ведень слойсь, коса ули животнаень эряф, Каспийскай моря- 
са, Чёрнай морять коряс, сяда оцю и пачкедькши 400 ж молемс.

К а с п и й с к а й  м о р я т ь  ж и в о т н а й  м и р о ц и п р о м ы с -  
л о в а й  з н а ч е н и я ц .  Лофцса тряйхнень эзда Каспийскай моряса 
эряй аньцек тюленьсь. Ламоц калхне Чёрнай моряннетнень ко- 
дямот: селёдкась, бычоксь, судаксь, плотвась, конань Волгать 
ланг-са лемнесазь воблакс, лещсь и лиятне. Осетровайхнень эзда — 
стерлядьсь, белугась, севрюгась и шипсь. Тяса васьфневи калх- 
нень сембеда ламосна эряй.хть аньцек Каспийскай моряса. Тяфта 
жа ащи тевсь ракань кодямотнень и низшай лия животнайхнень 
мархтонга.

Каспийскай морять животнай мироц аф пяк лама видонне, но сон козя 
лувксснонь пяльде. Моряв сашенды ведьтне каннихть лама органическай ля- 
дыкста, конань вельде виензакшихть касыксне и низшай животнайхне, конат эсь 
пингстост арсихть ярхцама пялькс сяда пяк организованнай животнайхнвньди.
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Ков сяда аф крхка морясь, тов сяаа коая сонь зсонза эряфсь. Аф крхка вас- 
това, крхка васттнень коряс, животнайда ламода сядалама. Морятнень аф крхка 
вастсост шачендыхть и трясязь пряснон морянь калхне, рашнесазь од калхнень, 
тоса синь эздост пяк лама кундсеви. Сясу Каспийскай морясь аф крхка вастон- 
зон мархта (Волгать дельтац) калонь кундамань пяльде арси няк эрявиксоНьди.

Калонь инь эрявикс промыслатне ащихть Волга, Урал, Терек 
и Кура ляйхнень прама вастоваст. Каспийскай морясь макссесы 
минь Союзсонок сембе кунцеви калхнень' пцтай пялеснон, конйнь 
эзда * / 4  пялькссь прашенды якшама ширень аф крхка пяльксо- 
зонза. Сембеда лама кунцеви воблада, тянь мельгя молихть 
частиковай калхне: судаксь, скзансь, лещсь, сяда меле селёд- 
кась и осетровайхне. Станя жа оцю значенияц тюленень лангс 
промыслать.

III. РЕЛЬЕФСЬ.

СССР-сь заньцесы Евразиянь материкть ся пяльксонц, кона 
аши якшама шири пяк оцю пандонь каряснень и оцю вастонь ,
заньци плоскогорьятнень эзда, конат ётнихть тя материкть туркс (
шинь мадома ширьде шинь стяма шири молезь. Тя поясти сув- |
сихть инь сери панда карясневок, конат ашихть минь террито- |
риянькень лямбе ширень окраинаванза. А сяда тов якшама шири !
оцюдонга-оцю территориясь моли алу валгозь Якшама ширень |
Ледовитай океанть берягонзонды. Сясы масторлангть рельефоц 
пяк флаца. Территориять аньцек 7го пяльксоц кепси морять 
уровененц эзда 2 009 л<-да сер.иста: сембеда сери точкатне Сред- 
няй Азиянь пандтнень эса печкедькшихть 7 000 — 7 500 ж. Ляды 
вастсь явондови пцтай пачк: фкясь ащи алгак вастокс, кона 
морять уровеньстонза сявёмок 200 м  ичкези аф куценьди, омбо- 
цеть серец 200 м сявемок 2 000 м молемс. Алгак васттне заньце- 
сазь территориять шинь мадома ширень пяльксонц и шинь стяма 
ширеса Якшама ширень Ледовитай океанть побережьянц оцю 
пяльксонц, вярьгак васттне— территориять шинь стяма ширень 
пялксонц, алгак вастонь сембеда ландядьф пялькссь ащи Каспийс- 
кай морять перьфкя; сонь уровенец океанть уровененц коряс аши 
26 м  сяда алула.

Минь масторлангонькень рельефоц тиевсь пяк аф фкянь ко- 
дяма вийхнень действияснон вельде геологическай пяк лама пе- 
риодонь пингста.

СССР-ть тяниень пиНгень рельефонц тиевоманц и кунар- 
донь шинц коряс, ули кода явфтомс колма пяльксова: 1) аф 
пяк сери ровна вастоньди, кона заньцесы Европа материкть 
шинь стяма ширень пяльксонц Уральскай пандтненьди молемс, 
и лямбе ширьде перьсеви Крымскай и Кавказскай пандтнень 
мархта, а шинь стяма ширьде — Уральскай пандтнень мархта; 2) ся- 
донга оцю алгак вастоньди Уралста шинь стяма шири Енисей 
ляйти молемс лямбе ширьде токси Туранскай алгак вастть 
мархта и малаванза моли лямбе ширень пандтнень мархта: Ко- 
пет-Дагть, Памиро-Алайть, Тянь-Шаньть, Алтайть и 3) Шинь 
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стяма ширень Сибирень панду масторлангть Енисейста сявемок 
Тихай океану- молемс.

Васеньце пялькссь заньци 5 млн. кв. км  малава, омбоцесь — 
7 млн. кв. км, кол.моцесь 9,3 млн. вк. км.

I. ЕВРОПЕЙ СКАЙ  ПЯЛЬКССЬ.

Шинь стяма ширень европейскай ровна вастсь.
Мезьста сон ащи и кода сон тиевсь. Шинь стяма ширень 

Европась, Шинь мадома ширеннеть коряс, ащи ровна вастокс. 
Союзть пцтай марнек Европейскай пяльксоц ащи тя ровна вастса. 
Панда карясне кепсихть аньцек окрайнава: щинь стяма ширеса — 
У р а л ь с к а.й пандтне, лямбе ширеса — К р ы м с к а й  и К а в к а з с -  
к а й  пандтне. Эстейнза ровна вастти мярьгихть Ш и н ь  с т я м а  
ш и р е н ь  е в р о п е й с к а й  ровна васта. Но тянь лангс аф вано- 
мок ровна вастть лангоц' аньцек аф лама вастса лапш и ровна, а 
инь оцю жа пяльксонц лангса улихть кепедьф и алнялгадф 
вастт, но ня кепедьфкснень серьсна океанть уровененц коряс аф 
кепсихть 400 м ламос.

Масторлангонькень ровнай шиц азондови сянь мархта, што модань пласттне 
тяса пяк кунардонь пингстакигя ащихть горйзонтальнайста и аньцек аф лама 
вастова таргафт мянькс кс. Синьцень пласттнень ламосна ащихть кунардонь 
пингень озаф кеме породаста. Кристаллическай породатне лисеньдихть аньцек 
якшама и шинь мадома ширень ёткса (Кольскай пялеостровса и Карелияса, 
лиякс мярьгемс, Белай морять, .йадожскай и Онежскай эрьхкнень ёткста вастть 
эса) и лямбе ширеса (Днепра ляйть и Азовскай морять якшама ширень беря- 
гонь ёткса). Тяфта араф васттненьди, кода шинь стяма ширень европейскай 
ровна вастсь, коса основанияса ащи кристаллическай породатне вельхтяфт ку- 
нардонь пингень пластонь-пласт озаф горизонтальн^й породаса, геолокне 
мярьгихть плитат, а массивнай кристаллическай породатнень лангти лисьф 
вастснонды — щитгп. Шинь стямаширень Европейскай ровнай вастсь ащи кода 
плита. Якшама и шинь мадома ширень ётконь кристаллическай лисьф вастти 
мярьгихть Балтийскай щит (сон таргави сяда тов шинь мадома шири, Фин- 
ляндияв и шинь стяма ширень Швециять пяльксозо 'за); лямбе ширень кристал- 
лическай лисьф вастти мярьгихть А зовско-П одольскай щит. Кеме озаф по- 
родатн^нь ала, конатнень эзда тиевсь шинь стяма ширень европейскай пли- 
тать лангоц, сембе вастова аф фкя крхкалма вастса тяфта жа ащихть кристал- 
лическай породат. Щ иттне ащихть кунардонь пингень масторонь кувонь у аст- 
каста, конат пцтай ёфси исгь уленьде вельхтяфт моряса. Плитась жа масторть 
эряф ’нь разнай периодстонза то кепсесь вяри, то ланьдьсесь и сонь лангсонза 
тиеньдевсть фкя-фкянь мельгя полафнемат, коське вастт и морят: но м' рясь 
тяса мЗярдовок пяк крхка ашель. Вертикальнай кепедемста и ланьдядемста тиень- 
девсть ёрдафкст, конань коря.- васток-взсток плитать фкя пяльксоц омбоцеть 
вакссонз I ащить коряс кармась ащема сяда вяре.

Шинь стяма ширень европейскай ровна вастть тяниень пингень 
рельефоц основнойста тиевсь ня полафневоматнень вельде, 
конат нингя пяк кунардонь пингть ульсть тифт ёрдафкснень 
и ляйхнень работамаснон мархта, конат крхкалгафтозь эсь доли- 
наснон.

Лангса ащи кандфксне. Кунардонь пингень рельефсь и сонь 
лангсонза ащи озаф кемё породатне мекпяли ульсть вельхтяфт 
пцтай марнек Шинь стяма ширень европейскай ровна вастть лан- 
гонц эзга кандфксса, конат тиевсть сяда мекели; кандфкснень
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алда кеме породатне сембеда пяк лисеньдихть ляйхнень беряго- 
васт (кепетьксоньди, Жигулёвскай пандтнень известьняксна, конат 
ащихть Куйбышевда аф ламода сяда вяре Волгать види беряг- 
сонза).

Лангса ащи кандфксне тиевсть кафта кигя: 1) кода оцю 
эйть работанц результатоц, кона мархта мзярда бди вельх- 
тяфоль ровна вастть ‘якшама и шинь мадома ширень ётконь 
оцю пяльксоц и 2) ня
морятнень озафксснон ■“ • , — ------ ----------------
эзда, конат аф ку- 
нара вельхнезь ров- 
на вастть кой-кона ва- 
стонзон.

Кунардонь пингень 
эйнь периодсь и эйнь 
кандфксне. Тейнек ся- 
да малань геологичес- 
кай эпохаста Шинь стя- 
ма ширень Европей- 
скай ровна вастть 
шинь мадома ширень 
пяльксоц, кода и вакс- 
стонза Германскай ров- 
на вастсь и марнек 
якшама и шинь стяма 
ширень ётконь Евро- 
пась, ульсь вельхтяф 
э й н ь  оцю в е л ь х к -  
сса .  Тя оцюдонга оцю 
эйть центрац ащесь 
Скандинавскай пялео- 
стровса. Тяса эйсь 
шаштсь лямбе и шинь 
стяма ширень ёткть ши- 
ри тяниень Финляндия- 
ва и вельхнезе ровна 
вастть марнек якшама 

» и шннь мадома ши- 
рень ётконь и кучка 
пяльксонзон. Сонь лям- 
бе ширень границац 
мольсь ’ Житомирста <
Кременчугу, ётнесь Днепрать туркс и Полтавать пачк мольсь 
якшама шири, Брянскайста сяда шинь мадома ширева, Тулати. 
Тяста меки шаркснесь лямбе шири и лямбе и шинь стяма ши- 
рень ётку пцтай Сталинграду пачкедькщезь и якшама шири 
шаркстазь, ётнесть Волгать туркс Горькайть эзда сяда шинь 
стяма ширева Сурать прама вастованза. Сяда тов эйть грани- 
цанза мольсть шинь стяма шири и якшама шинь стяма ширень 
ётку Пермьть шири и сяда тов якшама и шинь стяма ширень
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ётку, коса Скандинавскай эйсь поладкшесь Урало-Тиманскай
эйть мархта, конань центрац ащесь Якшама ширень Уралса,
а шинь стяма ширень краец пачкедькшесь Обь ляйти. Тянь
лангс ваномок няеви, што Скандинавскай эйсь кафта вастова,
куваня тяни ётнихть Дне'Црать и Донть долинасна, кялькс
валгондсь ичкезй лямбе шири и шудсезе ся вярьгак вастть,
кона ащесь ня кафта ляйхнень ёткса. Хоть и савор шашты эйсь
ёфси полафтозе ровна вастть лангонц, Якшама и шинь мадома
ширень ёткса сон вадяптезе ровнай вастть, полировандазень
и круглайгафтозень скалатнень, ётафтсь лангаст серьцек моли

ангоркст и шрамт. Ся-
да лямбе шири ровна
вастть сон вельхтязе
сёвонень и шуваронь
озафксса и сонь лан-
ганза ёрясь лама ва-
лунда — аф фкяшка
кевт; ня кефне ульсть
кандфт эйса Скандина-
виянь и Финляндиянь
ичкезьдень областьт-
нень эзда; лама кеф-
нень лангса ванфто-
всть шаштома следт-
не, конат лядсть кода
ангорксокс. Якшама
ширеса лияста валун-
да васьфневи сяшкава
лама, што синь арсихть
пяк оцю шоряфксокс
сокамати-видемати.

Тоса, коса ётнесь
эйть краец,эйсь кандф
щебеньста, шуварста,
сёвоньста и валунста
тись пандонят — п е н ь

, м о р е н а т .  Эйхне шаш-
Ы тяш. Шинь стяма ширень европейскай ровна ингели и пот-

вастса эйть ащеманн лямбе ширень границац. , ,* ^ несть фталу аф весть.
Эйндамада ульсь каф- 

та, и эрь эйндамать эзда лядкшесть соньцень пень грядань мо- 
ренанза, конат тяни ётнихть Шинь стяма ширень европейскай 
ровна вастть якшама и шинь мадома ширень ётконь пяльксо- 
ванза и тиеньдьсазь рельефть оцю пяльксонц.

Мзярда эйсь потась, сонь мархтонза кадф сёвоньсь и шу- 
варсь ульсь штаф эйть соламста тиф ляйхнень и шудерькснень 
ведьснон мархта, а сяда меле пялькссна ульсть срафнефт вар- 
мать мархта и эсь мархтост вельхтязь ровна вастть ся 'пяль- 
'ксонзонга, коза соньць эйсь афи пачкедькшесь, лиякс мярьгемс, 
ровна вастть пцтай марнёк лямбе ширень пяльксонц Крымскай 
28
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12 тяш. Шинь стяма ширень европейскай ровна вастса эйнь кадфксне. 
Штриховандаф полосатне — мореннай грядат; точкаса вельхтяф, васттне —  шува- 
ронь озама областьтне; равже китькссь— лёссать якшама ширень гранпца.

пандтнень эзда сявемок и Кавказскай пандтненьди молемс. Эйнь 
кадфксонь ня ёмлалгадф пакшкятне тисть, кода ’ мярьгеньдихть 
лёсс — стамка порода, кона инь ламода ащи аф оцю зёрна- 
нянь пулень кодяма суглинкаста и сясы, тёждяста шудьсеви 
ведьса.

29



Морённай грядада ингеле эйнь шудерксне кадсть пяк лама 
шуварда, конат тяниеньгя вельхнихть пяк оцю вастт Припятьть, 
Днепрать, Окать, Цнать и лия ляйхнень долинава. А моренань гря- 
датнень ёткста ланьдядьф вастова и синь эздост лямбе шири лядсь 
няк лама эрьхкта, конатнень оцюкс шисна и формасна аф фкат.

Морянь кадфксне. Сяда меле ни, мзярда эйсь потась, Шинь 
стяма ширень европейскай ровна вастть пяльксоц ульсь вельх- 
тяф моряса: якшама ширень пяльксоц ульсь вельхтяф- Якшама 
ширень Ледовитай океанть мархта, лямбе и шинь стяма ширень 
ётконнесь—Каспийскай морять ведензон мархта, конань ся пингть 
размероц тяниеннеть коряс ульсь пяк сяда оцю.

Якшама ширень Ледовитай океансь Атлантическай океанть 
мархта эста шоворкшесь тяниень пингень Белай и Балтийскай 
морятнень вельде; тя шоворемати лядксокс ащихть Ладожскай и 
Онежскай эрьхкне. Якшама и шинь стяма ширень ёткса морясь 
пяк шудезень эйнь кадфкснень.

Лямбе и шинь стяма ширень ёткса Каспийскай морять потамда 
меле лядсть шуваронь и сёвонень лядкст, конат сувафт салса 
и конатнень эса улихть стама маллюскань рака куднят, конат 
нингя тянингя эряйхть Каспийскай моряса, Прикаспийскай ровна 
вастть инь оцю пяльксоц ащи океанть веденц уровененц коряс 
сяда алула. Лангоц васток-васток тожа аф ровна и шуваронь 
увалхнень ёткова ащихть солончакт и салонь эрьхкт.

Шуди ведьть работац. Сяда меле, мзярда шинь стяма 
ширень Европейскай ровна вастсь мяньсь сонь эсонза вельхни 
эйть и морятнень эзда, сонь лангоц кармась полафневома шуди 
ведьтнень работаснон вельде. Ляйхне, конат ульсть нингя эйть 
самда ингеле, оду эсьтейст савор-савор керсть шудема ки, васенда 
лангань кандфкснень эзга, а сяда меле коренной породава тие- 
возь. Тяфта тиф ляень долинатне ровна вастти т,исть сяда' аф 
фкянь кодяма рельеф. Лямбе ширеса, коса тёждяста шташендови 
лёссь, ляень долинатненьди шоворьсть пяк лама шудеф вастта 
и лашмода, конат тиевсть тундань и пиземонь ведьса модать 
лангонц шудсеманц вельде. Сембень тянь вельде ровна вастсь 
тиевсь тяниекь пингень няйфксонц лаца, коса ёфси ровна 
васттне васьфневихть шуроста.

Рельефонь типне. Тяста лисеньди, рельефонц характеронц 
и сонь тиевоманц пяльде Шинь стяма ширень европейскай ровна 
вастсь явондови ниле пяльксова: 1) якш ама и шинь мадома 
ширень ётконнесь (Кольскай пялеостровсь и Карелиясь), коса 
рельефть тиеманц эса сембеда оцю рольсь ульсь эйть калафтома 
работанц эса; 2) средняйсь (лиякс мярьгемс, марнек лядыкс 
лёссть ащеманц якшама ширень границазонза молемс), коса эйть 
работац ульсь ни тиевома характерса; 3) лямбе щиреннесъ, коса 
рельефть тиемаса сембеда оцю рольсь сашендови шуди ведьт- 
неньди; 4) лямбе и шинь стяма ширень ётконнесь, коса шуди 
ведьта пяк кржа и рельефсь лиякс арси эрь флаца ащеманц и аф 
керсеф шинц няльде.

Якшама и шинь»мадома ширень ётконь пялькссь ащи эйнь 
рельефокс. Тяса сембе вастса няевихть эйть калафтома работанц 
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13 тяш. Мореннай гряда. Ингельдень планса няевихть валунт.

14 тяш. Эйста тиф эрьхкса мореннай пандонясь.
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следонза. Эйнь кадфкста сяда кржа. Галыш апак вельхтяк ска- 
латне лисеньдихть лангти, конат сидеста апак вельхтякт поч- 
вань нльня шуваня слойсовок. Аф лувомшка лама ланьдядф 
васттне ульсть пяшкедьфт ведьса и тисть пяк лама эрьхкта, 
конат фкя-фкянь мархта шоворькшихть порогу ляйса; эрьхкне 
молихть — якшама и шинь мадома ширень ёткста лямбе и 
шинь стяма ширень ётку, ланьдядьф васттне тиевсть кунар- 
донь пингень ся рельефть вельде, кона ульсь нингя эйнь эпохада 
ингеле.

Средняй пялькссь, кона прашенды эйнь кадфксонь областьть 
мархга, ащи, кода мярьгихть, мореннай рельефокс. Тяса аф сяш- 
кава эйсь калафтсь, конашкавц кадондсь тяза каладф продуктат, 
конатнень сон каннезень якшама ширьде. Лангонц оцю пяль- 
ксоц тяса цандоняву. Пандонятне и грядатне фкя-фкянь эз- 
да явфневихть ланьдядьф вастса, конаса ащихть аф фкя фор- 
маса эрьхкт, то круглайхть, то таргафт, то лопастекс ащихть. 
Ляйхне эрьхкнень сотнекшесазь пяк мази сетьс. Лияста пандо- 
няву васттнень мярхта повондыхть ряц и ровнай васттка.

Колмоцесь, лямбе ширень пялькссь, ащи ся вастса, коса вась- 
фневи лёссь и сон лиякс арси пяк ровна шинц мархта. Сон 
ровна вастонь и лашмонь рельефса. Мар'нек ровнай вастть шиц 
кольфневи аньцек ляень долинань крута панда шаматнень мархта, 
лашмотнень, балкатнень мархта, конат сидеста сембе шири кер- 
сесазь ровна вастть.

Нилецесь, лямбе и шинь мадома ширень ётконь пялькссь, ащи 
областьса, коса ингеле ульсь Каспийскай морять пбтмаксоц. Тя — 
сембеда ровна вастонь рельефсь, коса шуди ведьть работац 
ульсь сембеда лафча, но сянкса сяда пяк няеви вармать рабо- 
тац, кона шувархнень эзда тиеньди подковань кодяма пандонят— 
бархант.

Шинь стяма ширень Европейскай ровна вастть рельефоц.
Тяста лисеньди, што якшама ширень пяльксса вярьгак васттнень 
инь ламосна ащихть мореннай грядаста. Тяза сави аф лувомс ань- 
цек Кольскай пялеостровть якшама и шинь ^мадома ширень 
ётксонза ащи кристаллическай массивть, коса Х и б и н а т н е  кеп- 
сихть 1 240 м  серьс и якгнама и шинь стяма ширень ётконь пяль- 
ксста аф сери (инь сери точкац 310 лг) кунардонь пингень Т и- 
м а н с к а й  к р я ж с ь ,  кона ётни Печёра ляйть эзда сяда шинь 
мадома ширева и сяда тов моли Канин пялеострову.

Кольскай пялеостровть шинь мадома ширень пяльксоц аф 
весть кепсесь и алу валгондсь, шнивсь ведьса и вадявгафневсь 
эйса. Сембень тянь вельде кеме породань вярьгак васттнё тиевсть 
куполонь кодяма фЪрмаса. Лама тяфтама вярьгак вастста и 
ащихть Хибинатне. Тиманскай кряжсь тиевсь кунардонь пингень 
озаф лородаста, конат станя жа пяк калафтфт.

Шинь стяма ширень Европейскай ровна вастонь мореннай гря- 
датнень ёткста сяда оцюфт кафттне: Валдайскайсь^ и Смоленско- 
Московскайсь.

В а л д а й с к а й  кувалгадф грядась {32\ м) ащи Волгать и 
Шинь мадома ширень Двинать вярьде ширесост. Тяста сон сяда 
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тов моли якшама и шинЬ стйма ширейь ётку и Лямбе и шИйЬ 
мадома ширень ётку. Якшама и шинь стяма ширень ёткса сонь 
эздонза явонды колма тарадт: фкясь моли Ладожскай и Онеж- 
скай эрьхкнень ёткова, омбоцесь Онейсскай и Онега ляйть,ёткова> 
и колмоцесь — Белай морять Меаенскай губанцты. Валдайскай 
грядась сяда тов моли Минскайть шири и сяльде Польшав и 
Германияв. Валдайскай грядась Шинь стяма ширень Европати 
ащи ведень главнай явфтыкс; сонь эздонза сявеньдьсазь ушедкс- 
снон: Белай, Чёрнай и Каспийскай морятнень инь оцю ляйсна. 
Валдайскай грядать кувалмова жа, сембеда пяк сонь эздонза 
лямбе шири, ащихть эйнь инь 'ламоц эрьхкне'.

Омбоцесь, сяда оцю мореннай грядась—■ С м о л е н с к о-М о- 
с к о в с к а й с ь  (283 ж). Шинь мадома ширеса Минскайть маласа 
сон токси Валдайскай грядати, якшама и шинь стяма ширень 
ёткса — Я к ш а м а  ш и р е н ь  У в а л х н е н ь д и  — (260 .и) лапш 
аф сери вярьгак васттненьди, конат васток-васток сязеньдевозь 
таргавихть якшама и шинь стяма ширень ёткти молезь Ураль- 
скай пандтненьди. Якшама ширень Увалхне ащихть пяк важнай 
ведень явфтома вастокс Якшама ширень Ледовитай океанть и 
Каспийскай морять бассейнаснон ёткса.

Ровнай вастть лямбе ширень пяльксованза ётнихть лама вярь- 
гак вастт, конат таргафт меридиональнай направленияса якшама 
ширьде лямбе шири и явфт алгак вастса — Днепра, Дон, Ока, 
Волга ляйхнень долинаснон мархта. Ня вярьгак васттнень ёткса 
Центральнай вастть заньцесы С р е д н е р у с с к а й  в я р ь г а к  
в а с т с ь  (309 л«), кона ётни Шинь стяма ширень Европейскай 
ровна вастть лямбе ширень пяльксонц пцтай кучкаванза. Сон 
уставакши Валдайскай грядать эзда сяда лямбе ширьде и савор- 
савор келемкшезь таргави пцтай 1300 км. Донец ляйти молемс, 
коса тейнза токси Донецкай кряжсь (361 м). Среднерусскай вярь- 
гак вастсь ульсь нингя эйндамать самда ингеле и эйсь лямбе 
шири шаштомстонза сонь шудезе кафта кяльса — Днепрать и 
Донть долинаваст. Шинь стяма ширень панда шаманза сонь сяда 
крутат, а шинь мадома ширеннетне сяда палогат.

Донецкай кряжсь ащи кунардонь пингень мяньксу пан- 
докс. Сон таргаф якшама и шинь мадома ширень ёткста лямбе 
и шинь стяма ширень ёткти, ащи волнаву платокс, кона 
мараф кеме породаста: известьнякста, шуварксста, сланецста. 
Кеме породатненьди крхкаста сувафт ляень долинатне. Донецкай 
кряжсь пяк козе кевень седьса, салса, и сонь эсонза тяфта жа 
ули кшни и цветной металлхт.

Среднерусскай вярьгак вастть эзда щинь мадома шири ащи 
Д н е п р о в с к а й а л г а к  в а с т с ь ,  а сонь мельганза— В о л ы н о -  
П о д о л ь с к а й  в я р ь г а к  в а с т с ь  (418 ж), конань шинь мадома 
ширень пяльксоц мараф кристаллическай породаста, Азовско- 
Подольскай щитать пяльксоц. Днепрать алулдонь шудемасонза 
долинац Подольскай вярьгак вастть явошнесы щитть лия пяль- 
ксонц — П р и а з о  в с к а й  в я р ь  г а к  в а с т т ь .  Тоса, коса Днеп- 
рать шудемац ётни кристаллическай массивть, или кода мярь- 
гихть Кевень грядать туркс, Днепраса ульсть порогт, конат
3—2337 33



Тяни Днепровскай гйдрбэлектростанцйять йлатйнайЦ Тйемдонза 
меле ваяфтфт.

Среднерусскай вярьгак вастть эзда шинь стяма шири'ащи 
О к с ко-Д  о н с к а й  а л г а к  в а с т с ь .  Тя алгак вастова станя жа 
пяк ичкези лямбе шири' валгондсь эйсь; тяса пяк оцю вастт 
вельхтяфт шуварса, конат кандфт эйть алгашуди шудерькснень 
мархта.

Днепровскай и Окско-Донской алгак васттне лямб’е ширеса 
прашендыхть П р и ч е р н о м о р с к а й  а л г а к  в а с т т и ,  кона ётни 
Чёрнай морять и Азовскай морять берягснон кувалмос шинь 
стяма ширеса Ставропольскай платати молемс.
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15 тяш. Приволжскай вярьгак вастть окраинаванза лашмотнень тиевомасна.

Окско-Донской алгак вастть эзда сяда шинь стяма ширева 
кепси П р и в о л ж с к а й  в я р ь г а к  в а с т с ь ,  кона заньцесы Вол- 
гать види ширень марнек берягонц — Горькайста сявемок Сталин- 
граду молемс. Сон тяфтаня палогаста валгонды шинь мадома 
шири Дон ляйть долиназонза и крутаста сязеньдевозь Волгати 
молемста тиеньдьсы сонь види ширень сери берягонц. Самарскай 
лукава сонь шинь стяма ширень лисьфонцты мярьгихть Ж и - 
‘‘г у л ё в с к а й  п а н д т  (371 л<)., Лямбе ширеса Приволжскай вярь- 
гак вастсь ётни сяда алгак и тяйняня грядас — Е р г е н ь с  
(190 иг). Е р г е н ь т н е  лямбе шири ётнихть Маныча ляйть доли- 

■'цазонза молемс 350 км  кувалмрса вастс.
Сяда тов шинь стяма шири Волгать омба боксбнза кепси 

П р и у р а л ь с к а й  в я р ь г а к  в а с т с ь ,  кона валомня сембе сяда 
кепси Уралу молезь. Сонь инь сери вастоц — О б щ а й  С ы р т с ь  
(560 ж). Эйнь кадфкст тяса ащ» но лама вастова модать лангонц 
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малас кепсих1‘ь извес'Гьняк!' и гипст, к6на1'нень эса сатомшка Сй- 
деста уленьдихть карстовай явленият (юмсихть ляйхне, улень- 
дихть алу лвньдядемат, пещерат).

Ровнай вастть лямбе и шинь стяма ширень ётконь пяльксоц 
заняф П р и к а с п и й с к а й  а л г а к  в а с т т ь  мархта. Сонь оцю 
пяльксоц ащи океанть уровеньдонза алула (26 м  молемс). Шинь 
мадома ширеса Прикаспийскай алгак вастсь токси Причерномор- 
скай алгак вастти — К у м о-М а н ы ч ск  а й л а н ь д я д ь ф  ва-  
с т т и ,  кона ётни Ергеньтнень и Ставропольскай платать 
ёткова.

Крайга ащи мяньксу пандтне.

Панда карасне, конат лямбе ширеса и шинь стяма ширеса перьсесазь Шинь 
стяма ширень европейскай ровна вастть, плитатнень эзда лиякс арсихть сянь 
мархта, што синь эздост масторонь кувоть пластонза ащихть аф горизонталь- 
найста, а пуромфт мяньксова (ванк 26 лопаш. 9 тяш.).

Щиттне и плитатне ащихть масторонь кувонь сяда кунардонь пингень 
участкакс. Нят — калгода глыбат, конат сяшкава калгодкстомсть, што лазон-

16 тяш. Кавказскай Главнай панда карязть няйфксоц. Алула ущельяса няевихть
дуцят.

довихть аньцек лазфксонь тиезь и шашневихть синь видеваст аньцек вяри и 
алу, но аф пуромкшевихть мяньксокс. Ня плитатнень крайга ащихть участкат, 
коса масторонь кувось сяда пластичнай. Ня участкава самай, конатненьди 
мярьгихть геосинклинальхть, люпштама ёткова и тиеньдевихть пандонь мянькст— 
панда карязт. Масторть историяса ульсь аф фкя период, мзярда тиеньдевсть 
пандонь мянькст. Сясы и ули.хть сяда кунардонь пингень пандт и сяла одт. 
Кунардонь пингень пандтне сяда срафтфт-калафтфт; сясы синь сяда алнянят 
и синь аш оржа сюрьхнемсна и панда прясна. Пандтне, конат тиевсть сяда 
мекели, содсевихть сянь коряс, што синь сяда серихть и рельефсна синь 
сяда керсеф. Пандонь карясне, конат тиевсть Масторть историянц фкя и сяка 
жа эпохастонза, уленьдихть поладфт мяньксонь фкя оцю системас. Минь 
Крымска!! и Кавказскай пандоньке, конат тиевсть мяньксонь сембеда ме- 
кельдень эпохаста, конаньди мярьгихть алыиш скай, ащихть аньцек пяльк-
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СОКС пандонь пяк ОЦю МянЬксОйь Системат'й, кона шннь МадомЗ шйрй етНЙ 
Европа материкть кувалмос (Альпатне, Карпататне, Балнантне), а шинь стяма 
шири сяяа тов моли Азияв (Копет-Дагсь, Памиро-Алайсь, Гиндукушсь, Ги- 
малайхне).

Уральскай пандтне тиевсть ингели мяньксонь тяда ингельдень эпохаста, 
конандты мярьгихть герцинскай, конат станя жа ащихть пяльксокс мяньксонь 
оцю системати, кона моли фкя ширьде — Од Масторти, омба ширьде — Азияв,— 
Казакстанть пачк Тянь-Шани и ся а тов Шинь мадома ширень Китаи.

Пандонь мяньксне сембе пингста тиеньдевихть вулканическай явленият- 
нень мархта: вулкантнень тиемаснон мархта, модать лангс магмань шянядф по- 
родань шудемать мархта, а стяня жа землетрясениятнень мархта. Сясы минь 
пингстоноконга землетрясениятне уленьдихть пандонь мянькснень малас'а, 
конат п ед а -п ес  нингя исть тиев (СССР-ть Европейскай пяльксонд лямбе 
ширесонза — Кавказса и Крымса, Азиатскай пялькссонза — Средняй Азияса, 
Прибайкальяса). ,

Крымскай пандтне. Крымскай пандтне заньдесазь Крьшскай пялеостровть 
лямбе ширень пяльксонд, коса синь молихть \Ъ0 км  кувалмоса и лг.и келеса
полосакс лямбе и шинь мадома ширень ёткста якшама и шинь стяма ширень 
ётку. Шинь мадома ширень пяльксса синь ащихть колма параллельнай гря- 
даса, конат явфт кувалмос моли долинаса. Лямбе ширень инь сери грядась — 
аф ламода 1500л< сери (Роман-Кошсь — 1 543 ж), кафта ляды грядатне пяк сяда 
алнянят. '

Крымскай пандтнень лямбе ширень грядасна ащи фкя якшама ширень 
пяльксокс пандонь мяньксненьди. Омбоцесь — лямбе ширеннесь — модаста 
лама ёрдафкста меле лаиьдядьсь алу, Чёрнай морять крхка ёрдафксонь вас- 
тонц ланьдядьфксозонза. ,

Кавказскай пандтне. Кавказскай пандтне ащихть Чёрнай и 
Каспийскай морятнень ёткста перешейкаса[ и таргавихть якшама 
и шинь мадома ширень ёткста лямбе и шинь стяма' ширень 
ётку. Виде китькска сйнь кувалмосна пачкедькши 1300 км, а 
келесна — 200 кж молемс. Синь ащихть пяк сери, Главнай панда 
карязста, конань центральнай пяльксоц вельхтяф ловса и эйса, 
синь улихть панда прясна, конат пачкедькшихть 5 000 м  молемс 
и тага аф  ̂ лама сяда алняня панда карязсна, конатнень пялькс- 
сна параллельнайста моли Главнайти, а пялькссна эздонза аерк- 
шихть ужень тиезь.

Кавказскай панда карязса пяк кржа перевалда и нятка ащихть 
пяк вяре (2 500—2 800 ж). Тя пяк сталгофнесы панда карязть 
туркс якамать. Сяда содаф перевалхне — К р е с т о в а й с ь, М а- 
м и с о н с к а й с ь и К л у х о р с к а й с ь .

Кавказскай панда карязть эзда лямбе шири ащи З а к а в к а з -  
с к а й  п а н д у  м а с т о р л а н г с ь .  Сон ащи А р м я н с к а й  с е р и  
п а н д а  л а н г с т а  {2 000 м молемс), кона вельхтяф модать лангс 
лисьф вулканическай породаса; якшама и шинь мадома ширень 
ёткса и якшама и шинь стяма ширень ёткса Армянскай плоско- 
горьясь перяф панда карязса. Лия панда карясне ётнихть пло- 
скогорьять шинь стяма ширень окраинаванза якшама и шинь 
мадома ширень ёткста сявемок лямбе и шинь стяма ширень ётку 
.молезь, кода и Кавказскай Главнай панда карязсь. Пандть лангса 
тяфта жа улихть матф вулкант: СССР-ть ширеса синь эздост 
инь серись А л а г е з с ь  (4095 м). Матф вулкант улихть и Кав- 
казскай главнай панда карязсовок. Кавказть сяда содаф сери 
панда прянза — Э л ь б р у с с ь  (5630 м) и К а З б е к с с ь  (5043 м)— 
синь тяфта жа ащихть матф вулканкс.
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Закавказскай панду масторлангсь токси Кавказскай Главнай 
панду карязть средняй пяльксонцты — С у р а м с к а й  п а н д а  ка-  
р я з т и ;  шинь мадома шири и шинь стяма шири тя панда ка- 
рязть эзда ащихть ёрдафкснень мархта тиф Р и о н с к а й  и Ку-  
р и н с к а й  алгак васттне. Шинь мадома ширеса Рионскай алгак 
вастсь сяда тов моли Чёрнай морять ёрдафксонь ланьдядьф ва- 
стозонза, а шинь стяма ширеса Куринскай алгак вастсь — Кас- 
пийскай морять лямбе ширень пяльксонц ёрдафксонь ланьдядьф 
вастозонза.

Уральскай пандтне. Уральскай пандтне кепсихть Европать и 
Азиять границаснон лангса. Кувалмосна синь пачкедькши 2500 км, 
а келесна якшама ширеса — 50 км  молемс, а лямбе ширеса 150 км  
молемс. Синь ащихть лама кувака и нюрьхкяня панда кар язста, 
конат таргафт меридиональнай направленияса якшама ширеста 
лямбе шири молезь. Уральскай пандтне Кавказскай пандтнень 
коряс пяк сяда кунардонь пингеннет. Сясы синь сяда ламос ка- 
лафневсть и шнивсть ведьса и синь серьсна аф оцюфт. Сембеда 
сери вастсна синь аф кепси 1900 м  вяри. Якшама ширень и 
лямбе ширень пялькссна сяда серихть ( Н а р о д н а й  панда прять 
серец Якшама ширень Уральса 1 875 .л̂ ), лямбе ширень Уралса — 
Я м а н ь-Т а у т ь — 1639 м). У ралть средняй пяльксоц жа пяк сяда 
алняня. Марнек Уралть средняй серец аф ётнесы 500 м. Якамс 
Уралть эзга аф пяк стака. Сон аф Кавказть кодяма, сонь туркс- 
канза кунара ни васенда ётафтфт грунтавой кит, а сяда меле 
машинань китка.

Уралсь, кода кунардонь пингень панду мастор ланга, пяк 
козя аф фкянь кодям^ полезнай ископаемайса, сембеда пяк кшнинь 
рудаса; тяда башка Уралса ули сере, золота, платина, кевень 
седь, питни кевт.

Уралть эзда якшама и шинь мадома ёткть ширеса аеркши аф 
оцю Пай-хой панда карязсь, кона сяда тов моли Вайгач и Од 
Мастор острофненьди.

2. Ш ИНЬ М А Д О М А  Ш ИРЕНЬ СИ БИРЬСКАИ  И  АРАЛО - 
К АС П И Й С К АЙ  ПЯЛЬКСНЕ.

Шинь мадома ширень сибирскай и Туранскай алгак
васттне.

Уральскай пандста сявемок лямбе шири Уралть ляды остро- 
войзон и Каспийскай морять ёткова шинь стяма ширень Евро- 
пейскай ровнай вастсь шоворькши нингя сяда оцю ровнай вастонь 
мархта. Тя ровна вастсь шинь мадома ширьде моли шинь стяма 
шири — Уралста сявемок Енисей ляйти молемс и якшама ширьде 
лямбе шири молезь — Якшама ширень Ледовитай океанста сяве- 
мок сери ня панда карясненьди молемс, конат тя ровнай вастть 
явфнесазь Центральнай Азияста и Иранть плоскогорьяснон 
ЭЗДа,
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Ровнай вастть якшама ширень пяльксоц лемневи Ш и н ь  ма-  
д о м а  ш и р е н ь  С и б и р ь с к а й  а л г а к  в а с т о к с ,  а лямбе ши- 
реннесь — Т у р а н с к а й  алгак вастокс. Синь явфнесыне аф сери 
К а з а х с к а й  грядась, кона ётни сяда лямбе ширева я. ш. ш. 
50° эзда. Казахскай грядась аф пачкедькши Уралу и шинь ма- 
дома ширеса кафцьке алгак васттне токсихть марс алгак вастонь 
полосать мархта, кона лемневн „Тургайскай проливкс“.

Коста синь сявевсть и кодама синь составсна. Шинь мадома ширень 
Сибирскай и Туранскай алгак васттне, кода и Шинь стяма ширень Европей- 
скай ровнай вастсь, ащихть плитакс. Сонь уш едксоц станя жа ащи фунда- 
ментста, кона тиф кристаллическай породаста. КристаллическаИ фундаментсь 
станя жа вельхтяф мекельдень озаф ня пласттнень мархта, конатнень лангс 
мянькст исть тиеньдев, а эсост уленьдьсть вертикальнай шерьхки движеният, 
конатнень вельде ровна вастть башка йастонза кой-кона пингть вельхневсть 
морять мархта. Но тя плитась, шинь стяма ширень ЕвропейскаИть коряс, сяда 
од. Фундаментть кристадлическай породанза вяри лиссньдихть Уралса, Кавказ- 
скай грядаса и Аральскай морять эзда лямбе и шинь стяма ширень ёткса 
Кызыл-Кум пустыняса (ванк 26 лопаш. 9 тяш.).

Лангонь кандфксне. Озаф породаста, конат вельхнесазь. ку- 
нардонь пингень фундаментть, сембеда сидеста васьфневихть нят, 
конат тиевсть эйнь эпохада ингеле. Ся периодста тяниень пин- 
гень Шинь мадома ширень сибирскай ровнай вастть пяк оцю 
пяльксонц вельхнезе морясь, а Туранскай проливть пачк сув- 
сесь Туранскай и Прикаспийскай алгак васттненьди. Тя морять 
кадфксонзон инь ламосна ащихть сёвоньста, шуварста и шуваркс 
кевста. Сяда меле, эйнь эпохать пингста шинь мадома ширень 
сибирскай алгак вастть якшама ширец ульсь вельхтяф эйса, кона 
валгрндсь Уралста и пачкедькшесь я. ш .'ш . 01° молемс ся вастти, 
коса фкя-фкяньди прайхть Иртышть мархта Обьсь. Тяфта жа 
пяк оцю эйхть валгондсть Алтайть панда карязстонза. Эйть по- 
тамста и соламста пуромсь пяк лама ведьта. Сяс мес шашты эйсь 
соньць шорясь ведьть якшама шири шудеманцты, то эйнь ведьтне 
шудесть лямбе шири и прашендсть Аралокаспийскай бассейнав, 
кона эста ламода ульсь сяда оцю.

«Сяда меле, кодак Уральскай эйсь ёфсикс потась, шинь мадома 
ширень Сибирьскай алгак вастть якшама ширень пяльксоц тага 
весть ульсь вельхтф моряса, кона и штазень эйнь кадфкснень. 
Но сяка жа ёткова, Алтайскай эйнь ведьтне алгак вастть лямбе 
и шинь стяма ширень ёткозонза кандсть пяк лама галькада и 
шуварда.

Тяста няеви, што Шинь мадома ширень сибирскай алгак вастса 
ащи кандфксне тиевсть: якшама ширеса — шуварста, а лияста 
валун мархта шовор, лямбе ширеса — шуваронь и лёссонь сё- 
воньста, а лияста галечник мархта шовор, а Туранскай алгак 
вастса— шуварста, конань пялькссна тиевсть моряса кандф 
шуваркс кефнень тапавомаснон эзда, пялькссна жа ляйса кад- 
фнень эзда, севоньста и лёссаста.

Шуди ведьтнень и вармать мархта рельефть полафневомац. 
Шинь мадома ширень Сибирскай алгак вастть рельефонц тиево- 
маса шуди ведьтн^нь работасна аф сящкава пяц оцюволь, кода
38



Шинь стяма ширень Европейскай ровна вастть лямбе ширесонза. 
Тя васендакигя азондови тя масторлангть пяк ровна шинц мархта. 
Шинь мадома ширень Сибирскай алгак вастсь таргавсь якшама 
ширеста лямбе шири — 2 000—2 400 км, шинь мадома ширеста 
шинь стяма шири — 2 000км. Марнек тя вастса рельефсь фкянь 
кодяма ровнай и морять уровененц коряс аф пяк сери: Семипа- 
латинскайть маласа Иртышть уровенец морянь уровеньда сери 
209 м. Омскайса — 68 м. Обьть алулда шудемасонза — Березовса—• 
ЗО м. Тяса сядот километра вастс сельмеса аф няят сатомшка 
аф ровна вастт. Машина кись сидеста таргави лама кеменьт 
километра вастс видеста кода нал, пцтай кодамовок подъёмфтома 
и уклонфтома. Алгак вастть якшама ширень оцю пяльксоц кли- 
матическай условиятнень сюнеда вельхтяф шяйса, или вирьса. 
Аньцек лямбе ширеса Обьть и Иртышть ёткса, Барабинскай 
степьса, лиякс арси рельефсь аф оцю вярьгак васттнень мархта, 
конатненьди мярьгихть „гривт“. Гривтне таргафт якшама и шинь 
стяма ширень ёткста лямбе и шинь мадома ширень ётку, а сяда 
лямбе ширеса, Кулундинскай степьса, рельефсь лиякс арси, 
мзярда бди тяса ульф ляйхнень кели лоткснон мархта. Кода 
гривтне, станя и ляй васттне тиевсть масторть ланга пяльксонц 
эйнь ведьтнень шнимаснон мархта.

Туранскай алгак вастса шуди ведьтнень работасна аф пяк 
няеви, но сянкса няеви вармать работац, конаньди тяса масторть 
лангонц полафтомаса сашендови инь оцю рольсь. Лангти лисьф . 
шуваркс кефнень срафнезь, вармась синь тиезень шуваркс. Вар- 
мать мархта каннеф шувархне васток-васток вельхтясть пяк оцю 
площадь и тисть шуваронь пустынят, конат заньцихть лама 
тёжяньть квадратнай километрат. Кевень ванфтф лядыксне 
кой-кона вастса ащихть шрань формаса башка вярьгак вас- 
токс. Вармать мархта калафтф следтне сембе вастса няевихть, 
коса вяри лисеньдихть кеяе породат; сидеста нят лама метрань 
серьса целай колоннат, конат шовафт вармаса. Шувархнень сяда 
тов каладомстост и шовамстост тиеньдеви лёсс, кона канневи 
вармаса и сембеда пяк лоткси пандтнень ушедксснон видезост,, 
тиеньди сёронь шачи почва. Лёссань полосать келец фатни лама 
кеменьт километрат. Нингя сяда оцю плошадьт заньцихть ингель- 
день ляень кандф шувархне.

Кизонь пси шитнень пингста шуваронь бурятне пустыняса кепсихть пяк 
лама пульда. Вармать мархта кепедьф тя пульсь канневи пяк оцю ровна вастова. 
Сяда тёждясь пяк псиста эждьф кожфть мархта кепси пяк вяри. Эста шобдава 
облакаса апак вельхтяк менельсь, кода мутнай вельхксса, вельхневи пульса. 
Шить лангс ули кода ваномс сельметнень ингели мезевок апак путт; лофтана, 
сон аф макссесыне эсь лучензон и шави рлвань аф пиндолды кружоконь 
лангс. Шить валгомда меле кожфсь лоткай вяри кепсемда и марнек кепедьф  
пульсь, валгозь, эсь мархтонза вельхни пяк оцю васта. Валгф тя атмосфернай 
пульть эзда и тиевихть лёссовай озафксне плодороднай почвакс (тюже модакс), 
конань лангса пяк шачи сёрось.

Рельефонь типне. Рельефнень характерснон и синь тиево- 
маснон коряс Шинь мадома ширень Сибирскай и Туранскай 
алгак васттне явондовихгь колвда цяльксова. 1) лямбе ш.арен-
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несь — лямбе ширень панда карязста сявемок якшама шири Ка- 
захскай грядати молемс; 2) средняйсь — Казахскай грядаста ся- 
вемок я. ш. ш. 56° молемс и 3) якш ама ширеннесь — я. ш. ш. 56° 
сявемок Карскай моряти молемс.

Сяда лац няфтьф лямбе ширень пяльксть рельефоц. Пяк оцю 
вастс тяса таргафт шуваронь морянь пустынятне. Якстеряза и 
тюжя серай шашты шувархне пуро.мфт тарвазкс ащи дюнава — 
барханга, конатнень серьсна лияста пачкедькши 12— \Ъ м молемс. 
Тоса, коса шуварса касыксне кенерихть нолямс ункст, синь лот- 
ксихть шаштомда и арайхть сяда ровнай губоронь или грядань 
шуваркс или шуваронь таволу ровна степькс. Кеву или щебеньса 
и галечникса вельхтяф вастт васьфневихть сяда шуроста.

Аф шуварда аф характернайхть Туранскай алгак вастти сё- 
воню лапш вярьгак васттне, конат окраинава тиеньдихть крута 
каладкс вастт.

Пустынява шуроста уленьди пиземень летьксь, кодак прай 
шуварти, эстакигя ниленьдеви и ванфневи конашкавок крхкал- 
моса вастса. Вов сясы касыксненьди ули кода касомс пустыняса 
шувар лангса. Сёвонень пустыняса жа, конань лангозонза ку- 
рокста коськеньдихть пизепне, мезевок аф касы. Тяфтама участ- 
катненьли мярьгихть „ваче степьт".

Омбоце пялькссь, Казахскай грядать и я. ш. ш. 56° ёткса, 
ащи фкя лаца ровнай вастокс. Аньцек соньцень Казахскай гря- 
дать эсонза лангти лисеньдихть кевень кеме породат — кунар- 
донь пингень мяньксонь лядкст. Тяфтак жа тя ровнай вастсь аф 
фкя формаса тиеньдеви аньцек лужадафкснень мархта, конань 
потмаксса ащихть степень ляйхнень шудема вастсна. Кода и 
Прикаспийскай алгак вастса почвась суваф салса, и ляйста ведьть 
таньфоц салуаза. Ровна вастова ёряф аф шуди ведь мархта лама 
эрьхкта, конатнень ёткса улихть салу ведь мархтот и аф салу 
ведь мархтот.

Колмоцесь, якшама ширень пялькссь сядонга ровна и фкянь 
кодяма. Аньцек ляйхнень вярьгак ащи беряговаст аф сери пан- 
донятне калафнесазь рельефть ровнай шинц.

Крайга ащи мяньксу пандтне.

Лямбе ширеста Туранскай ровна вастсь и Шинь мадома ши- 
реста Сибирскай алгак вастсь перьсевихть пандонь лама систе- 
маса: А л т а й с ь ,  Т я н ь - Ш а н ь с ь ,  П а м и  р о-А л а й  сь,  К о п е т -  
Д а г с ь .  Алтайсь и Тянь-Шансь — кунардонь пингень пандонь 
масторлангт; лядыхне — одт, синь тиевсть мяньксонь альпийскай 
системать пингста.

Алтайсь. Алтайскай панду масторлангсь заньци пяк оцю пло- 
щадь, конань туркс ётаф Монголиять и Китайть мархта СССР-ть 
государственнай границац. Алтайть лямбе ширень панда каря- 
зонза пяк ичкези тушендыхть Центральнай Азиять потмос. Тя— 
мяньксонь кунардонь область, кона пяк калафтф, пцтай тиф 
ровна вастокс, меле сон тара оду кепедьсь, кона явошневи пяк 
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лама ёрдафксса. Сясы крхка аф ётневи ущельятнень мархта 
серьцек тяса сидеста уленьдихть крута панда шамат и кели лапш 
панда прят и кели, кувалмос моли долинат, конатнень келесна 
лияста пачкедькши 30 км  молемс.

Монголиять мархта границать лангса ащи Табынбогдо-Ола 
сери (4 500 м) массйв, конаста сембе шири тушендыхть Алтайть 
инь оцю панда карязонза. Лама панда карясне кизоть оцю 
пингсточза вельхтяфт ловса и мярьгихть тейст „белкат“, сембеда 
серихть К а т у н с к а й  белкатне, конатнень эса ащи Алтайгь инь 
сери панда пряц Б е л у х а с ь  (4 550 ж). Эйда Алтайса, Кавказть 
коряс, сяда кржа эйда и синьцьке эйхне сяда ёмлат.

Якшама и шинь стяма ширень ёткса кафта панда карясне — 
К у з н е ц к ' а й  А л а т а у с ь  и С а л а и р с к а й  к р я ж с ь  — ичкези 
сувсихть Шинь мадома ширень сибирскай алгак вастти. Синь 
ётксост ащи К у з н е ц к а й  кевень седень бассейнась.

Алтайсь, кода кунардонь пингень панду масторланга, козе 
полезнай ископаемайса.

Алтайста сявемок лямбе и шинь мадома ширень ётку ащи аф 
сери Т а р б а г а т а й  панда карязсь.

Тянь-Ш аньсь. Тянь-Шаньсь — СССР-са пандонь сембеда оцю 
системась. Кувалмоц сонь тяса 1500 к>г-да кувака, келец — 
350 км, инь сери вастонза кепсихть 7 000 м  молемс. Шинь стя- 
ма ширеса Тянь-Шаньть панда карязонза тушрндыхть Китаи, 
и тянь коряс системЯть марнек кувалмоц 2 000 Агж-да кувака. Тянь- 
Шаньсь ащи я. ш. ш. 40° и 46° ёткса, кона флаца Кавказть ши- 
ротанц мархта.

Тянь-Шаньсь — кунардонь пингень панду масторланга и ме- 
кельдень периодть сонь эсонза тага тиевсть мянькст. Сясы Тянь- 
Шаньса нингя тя пингть самс уленьдихть вии землетрясеният.

Тянь-Шаньть панда карязонза дугань формасот, лисьфт лямбе 
шири и таргафт широтатнень коряс, шинь стяма ширьде шинь 
мадома шири. Шинь стяма ширеса панда карясне маласькадфт, 
а шинь мадома ширеса фкя-фкада аеркшихть.

Якшамэ'' и шинь стяма ширень ётконь панда карясне сяда 
алнянят, но синьгя кепсихть 4 600—4 800 м  серьс. Китайть мархта 
самай границать лангс'а ащи Хан-Тенгри пяк оцю массивсь мар- 
нек Тянь-Шаньть инь сери вастонц мархта (7 195 м). Сонь эздонза 
шинь мадома шири вееркс аеркшихть пандонь лама карязт, ко- 
натнень серьсна 5 500м  молемс. Панда каряснень ёткста сембеда 
сери сембеда лямбе ширеннесь — Ко кш  а а л -та у  с ь (6 000л«). 
Климатть коське шинц сюнеда ловонь китькссь ащи вяре (3 000— 
3700ж ), но Тянь-Шаньть тя серьда вяри кепси панда карязонза 
вельхтяфт ловонь оцю паксяса и эйса. Х а н - Т е н г р и с т а  алу 
валгихть эйхне, кона масторонь шарса ащихть инь оцю эйкс; 
И н ы л ь ч е к  эйть кувалмоц пачкедькши 70 км, а лама эйхнень 
кувалмосна 20 км. Тяниень пингть Тянь-Шаньть эенза ащихть 
потама стадияса.

Памиро-Алайсь. Кокшаал-тауть панда карязоц сяда тов моли 
шинь мадома шири Алайскай панда карязти. Тя панда карязсь, 
кона станя жа кепси бОООи/ молемс, Тянь-Шаньть поладкшесы
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сонь эздонза лямбе и шинь мадома ширень ёткса ащи ^Памиро- 
Алайскай панду масторлангть мархта. Памиро-Алайскай панда 
карясне Тянь-Шаньскайхнень коряс сяда нюрьхкянят и. тяйнянят, 
но синь сяда серихть. Синь станя жа молихть широтнай напра- 
вленияса, но дугаснон лисьф вастсна шарфтфт аф лямбе шири, 
кода Тявь-Шаньть эса, а якшама шири.

Алайскай панда карязть омба бокса лямбе шири ащи Алай- 
скай кели долинась, а сонь омба ширесонза кепсихть ни Памиро- 
Алайскай панда каряснень системасна — 3 а а л а й с к а  й с ь, Л е- 
н и н о н ь  л е м с а  п а н д а  п р я т ь  мархта (7128 щ) и П е т р  I 
п а н д а  к а р я з с ь ,  конаса ащи СССР-ть инь сери панда пряц — 
С т а л и н о н ь  л е м с а  п а н д а  п р я с ь  (7495 щ). Тяса жа ащи 
СССР-ста инь оцю эйсь — Ф е д ч е н к о н ь  эйсь; тя эйть кувал- 
моц пачкедькши 77 км, а площадец бокова ащи сембе эйхнень 
мархта ётнесы 1300 кв. км. Заалайскай панда карязста лямбе 
шири ащи сери панда лангсь П а м и р с ь  („Мирть крышац'*). Сон 
ащи сотксокс, конанцты Азиатскай материкста пуромкшихть инь 
оцю пандонь систематне (Тянь-Шаньсь, Куэнь-Луньсь, Карако- 
румсь, Гималайхне, Гиндукушсь).

Памирсь — Панду инь сери масторланга. Тяса 5 700—6 000 ж 
серьса панда прятне лувондовихть кемень-кемонь, а 4 800— 
5 600щ — сядонь-сядонь. Долинатне, конат башка явфнесазь 
панда каряснень, станя жа ащихть 3 500—4 000 м  серьса вастса. 
Перевалхнень серьсна лияста ётнесазь Монбданть. Тя сембе Па- 
мирть тиеньдьсы пяк стакаста ётневи масторлангокс.

Памирса сери пандтнень районснон сяськемасна, кода и Арктикать сясь- 
кемац, — тевсь мекельдень кизотнень. Мекельдень кемень кизотнень пингста 
советскяй властьсь организовандась лама экспедицияда, ня экспедициятне ёгазь 
областьтнень, конат ингеле ульсть аф ётневиксг; ульсь куценьдьф инь сери  
панда прятнень лангс, вечнай ловонь китькснень омбокс организовандафт ме- 
теорологическай станцият. Пандонь перевалхнень эзга, конат ингеле ульсть аф 
ётневикс, ётафтфт шоссейнай кит. Памирста экспедициясь мусь лама питни 
ископаемайда, конатнень ёткса ули золотавок.

Копет-Дагсь. Памиро-Алайскай системань панда карясне пач- 
кедькшихть аньцек Аму-Дарьяти. Синь полафтомкссост Афгани- 
станста и Иранста Кара-Кумть лямбе ширень окраинанцты не- 
жедькши пандонь карязонь од система — Гиндукушскайсь. Сон 
моли якшама и шинь мадома ширень ётку и тиеньди якшама 
шири мяньдф дуга. Иранть мархта СССР-ть границаса, ня пан.^а 
карясненьди мярьгихть Копет-Даг и молихть синь 800 л:ж-шкань 
кувалмос, и Каспийскай моряти аф ламда апак пачкедьть шарф- 
тыхть лямбе шири и Иранть ширеса ётнихть Эльбрус панда ка- 
рязти. Конет-Дагть серец 2 900 щ-шка; сяс мес Копет-Дагть панда 
шамац сязеньдеви пяк крутаста, то СССР-ть ширеста стака 
эзганза ётнемс.

Тяниень пингста пандонь тиевомать няевомац. Пандонь 
мянькснень марнек кувалмоваст, шинь стяма ширеса Тянь-Шань- 
ста сявемок Кавказу и Крымскай пандтненьди молемс шинь ма- 
дома шири, пандонь тиевомась эсь прянц няфнесы нингя тяниень 
пингтьке масторть кувонц сидеста шерьхкеманц мархта. Тясц
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уленьди землетрясениятне фатнихть пяк оцю площадьт и тиень- 
дихть пяк оцю срафтомат-калафтомат.

Пяк вии землетрясения ульсь 1902-це кизоня Андижанса (Тянь- 
Шаньса); ульсь калафтф пцтай 26 тёж. кудт и юмась-арась 
4 600 ломаньда лама. 1907-це кизоня вии землетрясения ульсь Кара- 
тагса (Памиро-Алайса). Тя землетрясениять пингста юмась-арась 
10 тёж-шка ломань. Средняй Азияти эрь кизоня средняйста са- 
шендови землетрясения мархта 3 шит. Почвать цють няеви 
шерьхкеманц мархта ряцок, тяса аф шурот стама землетрясениятне, 
конат фатнихть пяк оцю площадьт (Андижанскайсь — 350 тёж. 
кв. км лама). Тяфтама землетрясениятне молихть лама пингень 
ётамс и пяк срафты-калафты вий мархта. Но Средняй Азияса 
Кавказть коряс землетрясенияда сяда кржа и синь уленьдихть 
аф сяшкава виихть.

3. Ш ИНЬ СТЯМА Ш ИРЕНЬ СИ БИРСКАЙ  ПЯЛЬКССЬ.
Шинь стяма ширень Сибирскай пандонь масторлангсь аши 

Енисей ляйть и Тихай океанть берягонзон ёткса. Сон заньци пяк 
оцю васта, эсонза эряйхть сембеда шуроста, сясы сон аши нингя 
СССР-ти аф сатомшка лац исследовандаф вастокс. Нингя 1926-це 
кизоня ичкезьдень якшама и шинь стяма ширень ёткса ульсь 
тяштьф, ся пингс самс географическай наукати нингя апак со- 
дак Черскай панда карязсь, конань 1 000 км-тк& кувалмоц и 
3000 м  серец.

Шинь стяма ширень Сибирьть территориянц рельефоц явон- 
дови 3 пяльксова: 1) пяк оцю Среднесибирскай плоскогорьясь, 
кона ащи Енисей и Лена ляйхнень ёткса; лямбе и шинь стяма 
ширень ёткса сон ётни Ленать омба бокс и сяда тов таргави 
становой панда карязти молемс, Алдан ляйть бассейнанц фат- 
незь; 2) панду областьсь, кона лямбе ширеса перьсесы тя 
плоскогорьять, и 3) пандонь мяньксонь и панда карязонь обла- 
стьть, конат ётнихть шинь стяма шири и якшама шинь стяма 
ширен^ ётку.

Среднесибирскай плоскогорьясь. Среднесибирскай плоско- 
горьясь — кунардонь пингста тиф плита, сон ащи масторонь кувоть 
инь кунардонь пингень участканзон эзда фкя участкакс. Но 
кристаллическай породатне сонь лангозонза лисеньдихть аньцек 
аф лама вастова: шинь мадома ширеса, коса синь ■ Енисей ляйть 
види берягонцкувалмостиеньдихть Е н и с е й с к а й  к р я ж  (1200ж), 
и якшама ширеса Таймырскай пялеостровса и Анабары ляйть 
вярьце ширесонза. Сибирьть тя пяльксонц морясь кягйеньдезе 
пяк кунардонь пингста, мзярда Алулце Тунгускать видеса ти- 
евсь Тунгузкай кевень седень пяк оцю бассейна. Тяда меле пло- 
скогорьять оцю пяльксоц сембе пингть лядкшесь коське вастокс. 
Но кда тяса ашельхть мянькст, то рельефть тиевомаса оцюволь 
рольсна модать потмоста ёрдафкснень и масторть кувонц синь- 
фонзон; ся пингста тиеви ня лазфнень эзга масторть лангс пя- 
ярькшесь пяк лама вулканическай породада, конат тяниень пингть 
кашеньдихт^ кеменьт Н сядот тёжяньт квадратнай кило-
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метрат вастт и сидеста уленьдихть лама сядот метрань эчксот. 
Потмоста ёрдаф ня породатне лемневихть „траппокс“. Тоса, 
коса синь эзост сувсихть ляйнь долинат, тиеньдевихть крхка, 
пцтай видеста ащи стеиа мархта, ущельят (ся вастоииекс 
„ортат" или „щёкат“); а ляйхиень шудемаснон туркска сидеста 
ётнихть порогт („шиверт“). Плоскогорьять средняй серец 300-шка 
м, но лямбе ширеса кепсихть сяда сери вяры ак вастт, конат- 
неньди мярьгихть „панда карязт“. Синь средняй серьсна аф 
600 м  сери, ио башка панда прясна кепсихть 1000 .м серьс и сяда 
сериста. Тянь лангс апак вант, панда прятне лапшт, палога панда 
шама мархтот. Ленать шири плоскогорьясь алнялгады, а Ленать 
эзда шииь стяма шири Алдан Бассейиаса тага меки кепси 1 000 м 
молемс.

Лямбе ширень панду областьсь. Лямбе ширеста и лямбе и 
шииь стяма ширень ёткста Среднесибирскай плоскогорьясь перяф 
лама паида карязса, коиатнеиь ули кода явомс 3 группава; 
1) Саянско-Байкальскай панду масторлангсь; 2) Забайкальскай 
панду масторлангсь и 3) Становой панда карязсь.

С а я н с к о - Б а й к а л ь с к а й  панду масторлангсь тиф пяк 
кунардонь пингста. Сон ащи дугань кодяма колма панда каряз- 
ста. Уше ширеннеть, лямбе ширеннеть и сяда кувака дугать 
тиеньдьсазь: шинь мадома ширеса С а я н с к а й  п а и д т н е ,  шинь 
стяма ширеса Х а м а р - Д а б а и  паида карязсь; токсихть синь 
фкя-фкяньди Байкал эрьхкть лямбе ширень пялесонза. Саянатне 
явондовихть Ш и и ь  м а д о м а  ш и р е н н е и ь д и и  Ш и н ь  с т я м а  
ш и р е и н е н ь д и .  Шиньмадома ширеннетне сяда серихть, сембеда 
сери панда прясна — М у н к у - С а р д ы к с ь  — кепси 3490м  молемс 
и лангсонза улихть аф оцю эйхт. Саянатиень эса пцтай аш 
эряйхть и синь эзгаст стака якамс. Рельефнень эса сембеда лама 
круглай формаса кели и аф пяк волнистай сюрьхцем мархта 
пандта, или шрань формаса вярьгак вастта.

• Омбоце и колмоце дугатне станя жа кепсихть 3 000 м  молемс. 
Рельефть тиемаса тясонга оцюволь рольсиа масторть потмос 
ёрдафкснень; масторста ёрдафксонь фкя ланьдядьф вастса аши 
масторонь шарста инь крхка эрьхксь— Байкалсь.

З а б а й к а л ь с к а й  п а н д у  м а с т о р л а н г с ь  тиф лама панда 
карязста и плоскогорьяста, конат ащихть шинь мадома ширеса 
Байкалть и шинь стяма ширеса — Алдан ляйть вярьде пенц ёткса. 
Лямбе ширеса сон пачкедькши минь государственнай граиицань- 
кеньди молемс, кона ётни Аргунь ляйга.'’

Панда каряснень ламосна молихть якшама и шииь стяма ши- 
рень ёткова; Забайкальскай ламоц панда карясне ащихть ёрдаф- 
ксста тиф куцемакс. Сяда оцю Я б л о н о в о й п а н д а  к а р я з с ь ,  
марнек Забайкальять явондсы кафта пяльксова — шинь мадома 
ширенненьди и шинь стяма ширенненьди. Плоскогорьятне кеп- 
сихть 1000 молемс, панда карясне— аф 2 600 м сериста, синь 
талош панда пряснон, конат тяса лемневихть „гольцякс", аф 
уленьди ловоиь сембе пингста ащи вельхкссна.

С т а н о в о й  п а н д а  к а р я з с ь  марс пуропни лама панда ка- 
рязт, конат молихтц Алдан ляйть вярьце пестонза. Синь васенда мо* 
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лИМь широ'1'най йаправленйяса, шййь стямй Шири 56-це ййраЛ- 
лельть эзга Охотскай моряти молемс, коса синь полафнесазь молема 
киснон якшама и шинь стяма ширень ётку молезь и пачкедьк- 
шихть я. ш. ш. 61° молемс. Становой панда карязсь ащи ведень 
явфтыкс Алданть (Ленать бассейнац) и Зеять (Амурть бассей- 
нац) ляй сюроснон ёткса, а станя жа Охотскай океану пра- 
шенды ляйхненьди. Сембеда оцю серец 2535 ж, кувалмоц 2 000«;и.

Шинь стяма ширень панду областьсь. Забайкальскай панду 
масторлангти, шинь стяма ширеса тейнза поладксокс ащезь, не- 
жедькши Забайкальско-Амурскай панда карязонь дугась, кона 
ушедкши шинь стяма ширень Забайкальяста. Тя дугать шинь 
стяма ширень песонза . токси Б у р е и н с к а й  или Емла X и н- 
г а н  панда карязсь, кона туй аф шинь стяма шири ни, а лямб^ 
и шинь мадома ширень ётку (панда карязть кувалмоц 800 км  
шка, а серец пачкедькши 2220 м  молемс).

Буреинскай панда карязть, Становой панда карязть и Амур 
ляйть шудеманц ёткса ащи З е й с к о - Б у р е и н с к а й  п л а т о с ь ,  
конань средняй серец пачкедькши 500 щ-шкати молемс, а Бу- 
реинскай панда карязть эзда шинь стяма шири — ёрдафксста 
тиф А м у р с к о - У с с у р и й с к а й  а л г а к  вастсь, кона мо- 
рять уровеньста кепси аньцек 47 м. Сембе ляды вастсь Японс-  ̂
‘кай морять берягонзон кувалмос пяшкедьф С и х о т а - А л и н т ь  
панда карязонзон мархта, конат тиевсть кунардонь пингста и 
пяк каладфт и вадялгадфт; серьсна синь пачкедькши 1560 мет- 
рати молемс.

Якшама и шикь стяма ширень ётконь панду областьсь. Тя;
областьсь шинь стяма ширьде токси Среднесибирскай плоскогорь- 
яти—сонь эздонза Лена ляйть алулда шудеманц мархта явфн^-; 
возь. Тяса улихть мяньксонь кафта дугат, конат копаськадф 
ширеснон мархта шарфтфт лямбе шири. Уше ширеннесь, сяда 
кувакась, ащи тяфтама панда карязста: шинь мадома ширеса 
В е р х о я н с к а й с т а ,  шинь стяма ширеса — К о л ы м с к а й с т а  и 
А н а д ы р с к а й с т а ;  мекельцетне ащихть аф афкукс панда ка- 
рязкс, а океанти валом валги лапш варьгак вастонь окраинакс. 
Тоса, коса фкя-фкяньди токсихть Верхоянскай и Колымскай панда 
карясне, лямбе ширеста тейст нежедькши Становой панда каря- 
зсь. Потма ширьдень дугась тиф Ч е р с к а й н ь панда карязста.

Камчаткась и Сахалинсь. Колымскай и Анадырскай панда 
каряснень эзда шинь стяма шири ётни алгак вастонь кели по- 
лоса, кона явфнесыне Камчаткать пандонзон.

Камчаткать и Сахалинть панда карязсна сувсихть мяньксойь- 
мекельдень системати — альпийскайти. Синь ^юлихть меридианть 
коряс, якшама ширеста лямбе шири. Камчаткасовок и Сахалин- 
совок ётнихть кафтонь панда карязт — ш инь, мадома ширеннёсь 
и шинь стяма ширеннесь; синь ётксост ащихть ёрдафксста тйф 
алгак вастт. Панда карясне Камчаткаса кепсихть 1500 м, Саха- 
линса—2000 м. Камчаткать шинь стяма ширень панда карязбц 
ащи сяда тов мольфокс мяньксонь дугати, кона Курильскай ост- 
рофнень и Хоккайдо острофть ланга ётни ля.ибе шири. Кам- 
чаткать пандонзон сяда мекельдень пингть тиевомаснон мархта
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сот'ксеа ащИхТЬ вулКантнеЁОк, КбНайьди Тоса мйрЫ'ИКтЬ сбпКДТ. 
Вулкантне ащихть шинь стяма ширень берякнень кувалмос. Ань- 
цек действующай вулканда лувондови 12; серьсна синь улень- 
дихть 1600 м сявемок 4900 м молемс. Сяс мес ловонь китькссь 
Камчаткаса ётни 1500—1800 м серьса вастова, то ламоц сопкат- 
не вярьде вельхтяфт ловса. Сембеда серись — К л ю ч ё в с к а й  
сопкась (4850 м). Камчаткась — СССР-са ськамонза фкя стама 
васта, коса улихть действующай вулкант.

30 40 60 80 ЮО 120 140 160 180

70;
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 80

400 800.
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17 тяш..Эйнь эпохаста Сибирьть эйса вельхтявомац. 
Штриховандаф васттне ульсть вельхтяфт эйса.

Сибирьса эйнь периодсь. Эйнь периодста Сибирьть якшама 
ширец станя жа ульсь вельхтяф эйнь пяк оцю вельхксса, кона 
пачкедькшесь лямбе ширеса пцтай я. ш. ш. 61° молемс. Эйнда- 
дамань тя периодть инь оцю центранза ащёсть: шинь мадома шире- 
са—Гыданскай и Таймырскай пялеострофнень лангса, якшама 
и шинь стяма ширень ёткса — Верхоянскай и Черскай панда ка- 
ряснень видеса. Оцю эйхне тяфта жа вельхнезь панда каряснень 
сяда сери вастснонга и сембеда пяк Алтаеннетнень и Саяноннет- 
нень, тоста кувака кялькс ичкези якшама шири валгондозь. Тя 
эйндамать следонза муфт ни лама вастова, а шинь стяма ши- 
рень сибирскай морять берягонц кувалмова нльня мушендо- 
вихть эйнь ископаемай залежт, конат ванфтовсть эйнь эпохаста. 
Но сяс мес климатсь ульсь коське, эйнь вельхкссь Сибирьса ульсь 
аф сяшкава эчке, кода Европейскай пяльксть якшама и шинь 
мадома ширень ётксонза.
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IV. ПОЛЕЗНАЙ ИСКОПАЁМАЙХНЁ.

Ископаемайхнень тиевомасна.
Полезнай ископаемайхне явондовихть мет аллическаеньди  или руданьди  

(железнякне, колчедантне, свинцовай блесксь и лият), т ёж дя м ет аллонь  со- 
единенияньди (бокситт, конатнень эса ули алюминий, ярхцама и лия салхт, 
фосфоритт, слюдат, известь и лият) и аф м ет аллическаеньди  (седь, нефта, 
палы кандол).

Металлическай ископаемайхне тиевсть магмань шяняфтфксста, конат крхка 
вастста кепедьсть лангти. Тя ёткова тейст ульсть кода тиевомс или видеста 
магмаста сонь шуфтомомстонза, или магмаста лисьф гаснень мархта металлх- 
нень соединенияс сувафтомстост, или ня растворста металлхнень явомстост, 
конат кепедьсть лазфка и тисть, кода мярьгихть, сант. Сантнень эса металлх- 
не ащихть аф случайна, а синь удельнай сталм'оснон коряс: стака метал- 
лхне (платинась, золотась, сересь, олвась) — сяда крхка вастсот; сиясь, сви- 
нецсь, цинксь— сяда вярет; сядонга вярет нингя сурьмась, эрек сиясь.

Тяфта тиф металлхнень м агмат ичеасай шачема вастсна пингень ётазь мар- 
са перьфкаст а'щи [породатнень мархта срафнефтельхть-калафнефтельхть и пак- 
ш екс или растворкс каннефтельхть лия вастс и тоза озсесть. Тяфта тиевсть 
кшнинь, марганецонь, серень озаф  рудатне, и платинань, золотань, оловань, 
синнефксонь  ащема васттне.

Аф металлическай ископаемайхне, а станя жа тёждя ня металлхнень соеди- 
нениясна тиевсть или лангти лисеньди кеме породатнень срадомаснон-каладр- 
маснон эзда (бокситтнень), или морянь ведьста щиньфтамать вельде явожем- 
стост (ярхцама и калиевай салхне), или кунардонь пингень касыкснень лядкс- 
стост О^евень седьрь), кунардонь пингень касыкснень и животнайхнень ладыкс- 
стост (нефтась).

Географическай кодама вастова ащихть ископаемайхне.

Сяс мес магма шянядф массась сембеда пяк лисеньдьсь пан- 
донь мяньксонь тиевомста, масторонь кувоть синневомста и лаз- 
фксонзон тиевомста, то и металлхнень шачема вастсна сембеда 
сидеста васьфневи ня вастова, коса мзярда бди мяньксста тиев- 
сть пандт.Тяфта тиевсть Уралть металлическай руданза (кшнись, 
платинась, никельсь, сересь), Кавказть (сересь, кобальтсь, сиясь 
свинецсь, цинксь). Кавказсь, Урал'нь коряс сяда аф пяк срафтф- 
калафтф и рудада сонь эсонза васьфневи сяда кржа. Уралса ру- 
дань ня калафтф шачема васттнень эзда станя жа тиевсть син- 
неф металлонь шачема васттне (платинась, золотась).

Кшнинь рудат станя жа мушендовихть и кристаллическай 
породаванга, конат ащихть Шинь стяма ширень европейскай 
плитать ушедкссонза. Тяфтама рудань Курскай шачема вастсь, 
кона ащи крхка вастса и муф тяса приметаф „магнитнай аномалиять" 
вельде, лиякс мярьгемс, магнитнай стрелкать ширемоманц вельде, 
кона тиеньдеви модати кящф кщнинь массать влияниянц вельде. 
Эряви азомс, што ня щиттнень эзга, конат пяк ламос срафне- 
фтельхть-калафнефтельхть, полезнай ископаемайхне васьфневихть 
сяда шуроста, сяда аф ламонь и сяда фкянь кодямоста ащезь, 
мяньксу пандонь васттнень коряс.

Тяфтама ископаемайхне, кода седьсь, нефтась, салсь, станя 
жа тиевсть определённай вастова и определённай условиянь 
пингста аф крхка морятнень окраинава, конат аф фкянь ко- 
дяма геологическай периодста вельхнезь ведьса тяниень пин-
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М асштабсь
4 0 0 /г.

18 тяш. Кода ащесь морясь Шинь стяма ширень европейскай ровна вастса 
кевень седень тиевома эпохаста.

Штрихса няфтьф морясь, равжа квадраттне — кевень седень ащема васттне.

гень плитатнень пяльксснон, кода, кепетьксоньди Шинь стяма 
европейскай плитать. Сясы. кевень седень шачема васттне васьфне- 
вихть Печорскай бассейнаса. (Воркут ляйть кувалма), Уралса, 
Моску алдонь и Донецкай бассейнатнень эса; кевень и калиевай 
салсь—Уралста шинь мадома ширеса (Соликамскайса, Илецкай- 
са), и Донецкай бассейнаса (Артёмовскайса); нефтась — При- 
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М асш табсь

19 тяш. Кода ащесь морясь кевень салонь .калиинан са^.оль оза.иа  ̂ эпохаста. 
Акше купне —?салонь шачема васттне.

уральскай полосаса, Кавказса, сонь якшама ширень панда шама- 
сонза (Грознайсь, Майкопсь) и лямбе ширень панда шамасонза 
(Бакусь).

Среднесибирскай плитаса седьт улйхть Тунгусскай бассей- 
наса и Канско-Иркутскайса (Черемховаса), кевень салсь — Усоль'- 
яса Ангарать видеса. Ангарать порогонзон видесост—кшнинь ру- 
дань оцю шачема вастт. Тоса, коса седьтнень мархта токцесть вул-
4—2337 49



кайса ёрдаф породатне, сёдьтне йасток-вбсток тйевсть графитокС 
(Курейкась). Плитать шинь мадома ширень окраинасонза Енисей- 
скай кряжсь козя золотой россыпьса, конат сотнефт золотань сант- 
нень мархта. Ня сантне ащихть кряжть кунардонь пингень пор’ода- 
сонза. Тяфтама жа козя россыпьт улихть и Алданскай платасовок.

Тейнек сашендови панду масторланкнень ёткста, аф фкянь ко- 
дяма рудаса сембеда козя Уральсь. Уралсь рудань пядьде козякс 
тиевсь кунардонь пингень мяньксонь панду масторлангть ведьса 
крхкаста шудеманц вельде и омбоцеда люпштаманц вельде, ко- 
нань пингста тиф мяньксненьди тага лиссть вулкантнень мархта 
ёрдаф рудань кирьди породат. Основной, васеньце породатнень 
эса ащихть шачема вастсна: хромистай желязнякть, платинать, 
асбестть, никельть; сяда мельденнеса—кшнинь рудатне (Благодать, 
Высокай, Магнитнай пандтнень эса), слюдась, драгоценнай кефне, 
серень рудатне, вольфрамовай рудатне, санонь-сан ащи золотась. | 
Омбоцеда озаф кадфксса—кшнинь рудат (Байкалса, Халиловаса), 
боксит, платинань, и золотань лама россыпьт. Седьсь васьфневи 
аньцек панда шаматнень эзга (шинь мадома ширеса Кизелсь, 
шинь стяма ширеса Егоршинскайсь и Челябинскайсь).

Алтайса и Казахскай грядаса, конатнень эса омбоцеда люпш- 
тамась и ведьса шудемась ульсть аф сяшкава вишкт, кода Уралса, 
сембеда лама васьфневи полиметаллическай шачема вастта: сере, 
свинец, золота, сия, цинк (кепетьксоньди Риддерсь). Вяре ащи 
кадфкснень эзда сембеда оцю значениясна седьтнень (Кузбассь, 
Карагандась). Лама седень улемань пяльде тя районсь пяк ётнесыне 
сембе ляды районтнень. Ведьса сяда шудеф Кузнецкай Алатауть 
эса ули кшнинь рудавок.

Рудань шачема васттне станя жа содафт и Саянатнень эса, 
Забайкальяса (золота), Сихота-Алинса, Тянь-Шаньса (ураноради- 
евай рудат), Памиро-Алайса.

Кавказса крхка вастонь породатнень эзда лангти лисеньди 
кржа. Лямбе ширеса васедькшихть серень и полиметаллическай 
рудат, центральнай панда карязса—гстаня жа полиметаллическай 
рудат (Садонсь), лямбе ширень панда шамасонза—седь (Тквибу- 
лись, Ткварчелись) и марганецень озаф козе рудат (Чиатурысь).

Полезнай ископаемайхнень территориять геологическай стро- 
ениянц эзда географическай тяфтама ащемаснон вельде ули 
кода планомернайста вешеньдемс определённай, аноконьди арь- 
сеф, вастова. Тя ащи пяк оцю научнай сатфокс мекельдень ки- 
зотнень пингста.

Полезнай ископаемайхнень запассна.
Конащкава эрявихть велень хозяйствати климатеь и почвась, 

промышленностьти сяшкава эрявихть полезнай ископаемайхне.
Финцне полезнай ископаемайхнень ёткста молихть уштома пя- 

леньди и ащихть источникокс энергияти — седьсь, нефтась, ,тор- 
фсь. Омбонцне ащихть сырьякс, синь эздост сембеда эрявиксне— 
кщнись и сересь.

Седьсь ащи инь эрявикс уштома пялькс и сон макссесы 
сембе механическай энергиять пяльксонц. Модаста таргсеви инь 
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Кевень седь в  Сере 
к Нефта ® Золота

Кшни Э Сал
М асш табоь

20 тяш. Картась няфнесы географическай кодама вастова ащихть СССР-ть полезнай ископаемаенза.



Эрявикс Седьтне; бурайсь, кевеннесь, антраЦитсь. ‘ Сталмонь еди- 
ницаса лувозь псида сембеда лама максси антрацитсь, сембеда 
кржа—бурай седьсь. Кевень седьтнень эзда сембеда цебяреньди 
лувондовихть нят, конат плхтамстост макссихть,пяк цебярь (ли- 
якс мярьгемс шяняфтф и пяк кеме) кокс, кона путневи тевс 
металлургияса.

Седень шачема вастть цебяреньди или кальдявоньДи лувомс- 
тонза эряви мяльс сявемс аф аньцек сянь, мзяра седьта и ко- 
дама сон, но и сяньгя, кода сон ащи (конань крхкалмоса башка 
пласттнень эчксна, седень марнек слойть эчкец).

Тяфтама жа пяк эряви седьтнень шачема вастснон эряйхнень, 
промышленностьть и металлхнень и сембеда пяк кшнить шачема 
вастснон эзда маласа ащемаснон.

Седень запасонь пяльде СССР-сь мирса заньцесы омбоце 
вастть (васеньце вастть заньцесазь А.СШ-не). Сембеда лама се- 
день васттне ащихть Сибирьса, а кой конат синь эздост ащихть 
ичкезе якшама ширеса, коса аш ломаньт и кальдявста синь 
цингя тонадфт.

СССР-са седень инь эрявикс шачема васттне тяфтямот:
Д о н е ц к а й  б а с с е й н а с ь  (Донбассь) — Союзть Европейскай 

пяльксонц лямбе ширесонза Дон ляйть и сонь Якшама ширень 
Донец ляй сюронц кувалмос; запасдонза 70 млрд. т ;  седьтне це- 
бярьхть (антрацит и коксонь максси кевень седь). Донбасста аф 
сяшкава пяк ичкезе ащихть кшнинь оцю залежт (Кривой Рогсь 
и Керчьсь).

К у з н е ц к а й  б а с с е й н а с ь  (Кузбассь) — Шинь мадома ши- 
рень Сибирьс! Обьть види ширень Томь ляй сюронц кувалмос; 
запасдонза 400 млрд. т  лама, седьсь пяк цебярь и ащи пяк эчке 
пластокс.

К а р а г а н д и н с к а й  б а с с е й н а с ь  (Карагандась) — Казахс- 
танса; тонадф аньцек мекельдень кизотнень пингста, запасдонза 
лувондовихть 15 млрд. т сявемок 20 млрд. т молемс, седьсь це- 
бярь. Сон цебяреньди лувондови нингя сяс, мес Уралста кшнинь 
запасти, Кузбазть коряс, сон кафксть сяда маласа.

Эсь ащемаснон коряс цебяреньди лувондовихть: бурай — седь 
мархта М о с к у  а л д о н ь  б а с с е й н а с ь ,  кона ащи 100—150 км 
вельф Москуста лямбе шири, и У р а л с т а  с е д е н ь  ш а ч е м а  
в а с т т н е, конат маласа ащихть кшнить эзда. Мекельцень ки- 
зотнень пингста муф кевень седьтнень шачема вастснон эзда 
сяда эрявиксоньди ащихть Печора бессейнгста В о р к у т с -  
к а й с ь ,  и Ичкездень Шинь стяма ширеста Б у р е и н с к а й с ь .

Н е ф т а т ь ,  седьть коряс, сяда кржа запасдонза и эздонза 
сяда кржа сатневи, но сон сяда цебярь качествань пяльде, сяс 
мес: 1) сталмонь фкя единица нефтась лямбеда максси Н/2-ксть 
сяда лама седьть коряс, 2) нефтась максси пяк цебярь шонгар 
уштома пяль (керосин, бензин и лият) внутреннай сгораниянь 
двигательхненьди, конат путневихть тевс флотса и мезсонга синь 
аф полафневихть авиацияса, автомобильнай и тракторнай тевса.

Нефтань запасонь пяльде СССР-сь заньцесы васеньце влстхь 
мирса. Нефтань инь ,оцю шачема васттие ащихть Кавказса: 
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1) Закавказьяса— Б а к у с а  и 2) Якшама ширень Кавказса—Г р оз -  
на йса .  Нефта ули Казахстансовок, Средняй Азияса, Уралса и 
Сахалинса.

Т о р ф с ь  кода уштома пяль ' нефтать и кевень седьть коряс 
сяда кальдяв. Торфонь запасонь пяльде СССР-сь заныдесы мирса 
васеньце вастть. Сонь сембеда оцю шачема ваетонза ащихть 
Европейскай пяльксть кучка и якшама ширень полосасонза, са- 
май тоса, коса эряйхнень сидеста ащемаснон, промышленностьть 
касоманц сюнеда уштома пяльсь пяк эряви, а нефта и седь тоса аш.

Сембе металлхнень ёткса сембеда лама кшнида. К ш н и с ь ^ — 
„машинать' телац“, станя кода и седьсь— „машинать пищац". 
Кшнинь инь оцю щачема васттне ащихть Украинаса (Кривой 
Рогсь), Крымса (Керчьсь) и Уралса (Магнитнай пандсь, Бакалсь 
и лиятне). Мекельдень кизотнень пингста исследовандаф и тяни „  
ущедфт работатне магнитнай железнякть шачема вастонц эса, 
кона лемневи Курскай магнитнай аномалия лемса. Тяса учен- 
дови сняра запасда, мзяра ингеле содафоль кшнинь запасда мар- 
нек мирса. Тяда башка, кнши ули тага лама вавтса; Евроней- 
скай пяльксть цеитрасонза (Туласа), якшама ширесонза, Сибирьса, 
Кавказса, Средняй Азияса, Ичкездень Шинь стяма ширеса (Ёмла 
Хингансь). Мекельдень шачема вастсь пяк эряви аф аньцек 
эсь лама шинц пяльде, но и сянь пяльденга, што сон пяк ма- 
ласа ащи седьти (Бурейнскай шачема вастсь).

Серень инь эрявикс шачема васттне ащихть Казахстанса 
(Коунрадса Балхаш эрьхкть якшама ширень берягсонза), Уралса 
и Закавказьяса.

Цинконь, свинецень и цветной лия металлонь козе шачема 
вастт миньценок улихть Казахстанса, Кавказса, Уралса, Ичкездень 
Шинь стяма ширеса. Золотань оцю шачема васттне ёряфт марнек 
шинь стяма ширень Сибирьть эзга и Ичкездень Шинь стяма 
ширьге. Миньценок улихть тяфтама питни и шуроста васьфневи 
металлхт, кода платина (Уралса и Якутияса), ванадий, вольфрам, 
молибден и лият (сембеда пяк Забайкальяса).

Минь масторлангоньке козя и аф рудань ископаемай залеж- 
совок, конатнень оцю хозяйственнай значениясна, кода химичес- 
кай сырьянь или строяма материалонь. Глауберовой салсь. Кара- 
Бугазса, Каспийскай морять заливсонза, Калийнай салсь—Уралса, 
Соликамскайть маласа, апатиттне и нефелинтне Кольскай полу- 
островса Кировскайть маласа—сембе ня шачема васттнень миро- 
вой значениясна.

Полезнай ископаемайда башка промышленностьть виензама- 
сонза оцю значенияц прай ведьть виенц, конаньди мярьгеньдихть 
„акше седь“. Прай ведьть виенц ингеле тевс путнекшезь ань- 
цек простой меленьцянь шарыса, а тяни сон турбинатнень вель- 
де путневи тевс электрическай энергиянь сатомс, кона проводт- 
нень вельде ули кода пачфтемс ичкезьден^ вастованга.

Седьсь и нефтась — меки аф мрдафневи энергиянь источникт, 
а прай ведьть виец (шиньфтамать и осадкатнень вельде) сембе 
пингста меки мрдафневи. Кда электростанциясь тиф ведьть 
лангс, сон сяда тов кармай работама пцтай ёфсикс карьхцяф-
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ксфтома. Сяеы „акше седьсь“ уленьди сяда уцес. Сяда уцес энёр- 
гия сатневи сяда оцю и вии установкаса, конатнень ули кода 
стройсемс тоса, коса оцю ляйса ули ведень оцю прама. Пяк 
эряви ся, штоба ведьсь сембе пингста ётафтоволь фкакс; ков 
сяда фкакс кармави ётафневома ведьсь, кизоть башка пингеванза, 
тов сяда уцезста кармай сашендовома энергиясь.

СССР-сь ведень запасонь пяльде мирса заньцесы васеньце 
вастть, сонь талеказонза „акше седень" мировой запаста сашен- 
дови */з пялькста лама. СССР-ть эса „акше седень" сембеда 
лама запассь сашендови Сибирьти (сембеда пяк Шинь стяма ши- 
рень Сибирьти и Ичкездень Шинь стяма ширети), омбоце вастсь 
сашендови Средняй Азияти, колмоцесь — Кавказти.

„Хозяйственникнень" задачаснон колга эсь корхтамасонза ся 
кизефксть лангс лоткамок, мезе эряви социалистическай строи- 
тельствать планонзон пяш»едемс, Сталин ялгась мярьгсь:

„...Васендакигя эряви, штоба масторлангса улель сатомшка 
п р и р о д н а й  к о з я  ш и д а :  кшнинь руда, седь, нефта, сёра, 
хлопка. Улихуь ли синь миньценок? Улихть. Улихть и лия кодама 
повсь масторлангть коряс сяда лама. Сявемс хотя ба Уралть, кона 
ащи козя шинь стама комбинациякс, кодама аф муви фкявок ма- 
сторлангста. Руда, седь, нефта, сёра—мёзе аньцек аш Уралса! 
Минь масторлангсонок ули сембе, кда аньцек каучукта башка. 
Но кизода-кафтта меле минь кармай улема миньцень каучу- 
конькевок. Тя пяльде, природнай козя шинь пяльде, минь сембе 
вастоньке ули сатомшка. Синь миньценок эрявомать коряс нльня 
сяда лама“.

V. КЛИМАТСЬ.

Климатть марстонь характеристикац,

СССР-ть территорияц ётни сембе климатическаа пояснень 
ланга, арктическайста сявемок субтропическайти молемс, аньцек 
тропическайти апак сувсек. Но субтропическай поясти сувси 
марнек территориять аньцек 4%, а якщамти— 16%. Мастор- 
лангонькень оцю пяльксонцты мороз мархта тялось арси кизонь 
сембеда кувака и, типичнай пингекс.

Минь масторлангонькень климатонц омбоце лиякс ащемац'—■ 
тя сонь коктиненталъностец. Масторлангонькень климатоц кон- 
тинентальнай сяс, мес, сон ащи эйса вельхтяф морятнень ёткса 
якшама ширеса и якшама и шинь стяма ширень ёткса и Цент- 
ральнай и шинь мадома ширень Азиянь коське лустыннай плоско- 
горьятнень ёткса лямбе ширеса. Аньцек Атлантическай океансь 
ляпефнесы климатть. Шинь мадома ширень варматне, конада 
сембеда лама якшама ширень полугпариять тя пялькссонза, сонь 
эздонза кандыхть лямбе и летьке. Сясы ков сяда ичкезе Атлан- 
тическай океанцта, тов сяда касы и климатть континентальнос- 
тецка.

Континентальностьть касомац сембеда лац няеви кизонь инь 
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лямбе и тялонь рнь якшама кофнень ёткста температурать 
полафнеманц эзда. Шинь мадома ширень Европаса, кона ащи аф 
ичкезе океанть эзда, тя аф фкакс ашемась уленьди 7° сявемок 
25° молемс. Миньценок сон ушедкши Европейскай пяльксть шинь 
мадома ширень пялькссонза 25° сявемок и Уралть маласа пачке- 
дькши 35° молемс. Уралста савемок Енисеи молемс касы 35° ся- 
вемок 45° молемс, а Енисейть эзда сяда шинь стяма шири—нльня, 
45° сявемок 65° молемс.

Шинь стяма шири молезь сяда тов касонды кизоть и тялоть 
температурдснон аф фкакс шисна, тяка мархта вихцек прашенды 
осадкань лувксске, кона станя жа 'няфнесы климатть континен- 
тальностенц.

Рельефть строениянц сюнеда минь масторлангонькень клима- 
тонцты оцю влияния тиеньди Ледовитай океансь, 'конань шири 
Союзть территорияц шарфтф якшама ширень келептьф эсь 
фронтонц мархта. Арктическай бассейнаса кожфонь кельмеф пяк 
оцю массатне свободнайста шаштыхть ровна васттнень эзга и 
сяс мес аш панда кярязт, сувсихть ичкези лямбе шири и валхне- 
сазь температурать. Сясы Арктикат!^ климатонц тонадкшеманц 
СССР-ти пяк оцю значенияц.

Климатс коря, кода и рельефс коря, СССР-ть территорияц 
явондови колма пяльксова: 1) Европейскаеньди, 2) Шинь мадома 
ширень сибирьскаеньди и Туранскаеньди и 3) Шинь стяма ши- 
рень сибирркаеньди. Тяда башка эрь тяфтама пяльксса эсь климат- 
снон лиякс ащемаснон коряс явожевихть лямбе ширень областьт: 
Крымсь и Закавказьясь— Европейскай пяльксса, Туранскай 
алгак вастть лямбе ширень пяльксоц и лямбе ширьде сонь 
перьфканза ётни пандонь пояссь—-кучка пяльксса и Амурско- 
Уссурийскай областьсь — Ичкездень Шинь стяма ширеса.

Шинь стяма ширень Европейскай ровна вастть климатоц.

СССР-ть Европейскай пяльксонц климатонц лангс сембеда 
оцю влияния тиеньди: 1) Ледовитай океансь якшам ширеса; сонь 
мархтонза союзть Европейскай пяльксоц |токси 2000 км  лама 
кувалмоса вастса. 2) Атлантическай океансь шинь мадома ши- 
реса и якшама и шинь мадома ширень ёткса; хотя и минь сонь 
эздонза явфнесамазь пяк оцю вастсь, но Анлантическай оке- 
анса Европать шинь мадома ширень берягонзон кувалмос ётни 
Гольфстримсь — лямбе оцю шудемась, кона тропикста канды 
пяк лама эждьф ведьта. Атлантическай океансь и Гольфстримсь 
аф аньцек эжнесазь шинь стяма ширень Европейскай ровна 
вастть шинь мадома ширень и якшама и шиНь мадома ширень 
ётконь пяльксонц, но макссесазь лангозонза прашенды осадкат- 
нень оцю пяльксснон. 3) Шинь стяма ширеса Азия пяк оцю ма- 
териксь, конаньди поладксокс и ащи шинь стяма ширень Евро- 
пейскай ровна вастсь; тялонда сон кельмеси, а кизонда эженьди.

Температурась. Атлантическай океанть влиянияц васендакигя 
няеньдеви круглай кизонь средняй температураса: фкя широ-
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таса ащезь сон тов сяда вяре, ков сяда океанть маласа ащи 
вастсь. Ленинградса круглай кизонь среднйй температурась 
стама жа, кодама и Оренбургса (+ 4 ° ) , хоть Ленинградсь и 
ащи 900 лгж-да сяда якшама ширеса. Тянь коряс январь ковонь 
изотерматне ётнихть якшама и шинь мадома ширень ёткста лям-, 
бе и шинь стяма ширень ёткти молезь (22 тяш.).

Кизонда океанть влиянияц сяда аф няеви. Коське вастсь, 
ведьть коряс сяда эждьф и изотерматнень молемасна маласькадк- 
ши широтнайти (шинь мадома ширьде—лямбеи шинь мадома ши- 
рень ёткста шинь стяма шири — якшама и шинь стяма ширень 
ёткти молезь).Июлень-1-18° изотермась ётни шинь мадома шире- 
са Витебскайть эзга (я. ш. ш. 54°), а шинь стяма ширеса—Кировть 
эзга (я. ш. ш. 59°) (23 тяш.).

21 тяш. Круглай кизонь изотерматне.

Январь ковонь сембеда алняня температурась (— 22°) няеньдеви 
Пёчорать и Уралть алулде вастснон ёткса, сембеда сери тем- 
гтературась — (0°) — Крымть якшама ширень пялькссонза. Сембе- 
да пси.кизось — лямбе и шинь стяма ширень ёткса Волгать алул- 
це вастованза (июльть средняй температурац-|-25°), сембеда пяк 
якшамсь — Ледовитай океанть берягсонза, (-}-8°).

Тялонда якшамсь касонды якшама и шинь стяма ширень ётк- 
ти молезь, Печорать алгак вастованза январь ковть средняй- 
температурац — 22°, а сембеда вии моросне пачкедькшихть—50°.
, Кизонда псись касонды лямбе и шинь стяма ширень ётку 

молезь, Астраханьста июльть средняй температурац-1-25°, и сем- 
беда оцюсь касонды-1-39°.

Кизоть пингензон кувалмосна. Ков сяда ичкези якшама 
и шинь стяма ширень ётку, тов сяда кувака тялось. Мороснень



пингсна (сутка кувалмонь температурась 0° кржа) Одессаса моли 
80 шит, Харьковса— 120, М оскуса— 150, Архаигельскайса— 180, 
Печорать алулце ширесонза—200 шида ламос (25 тяш.). Пцтай 
тяшка жа срокса вельхневихть эйса ляйхневок. Якшама и шинь 
стяма ширень ёткса ловсь тифтедькши октябрь. ковть ушедкс- 
ста и декабрьста ни вельхнесы марнек ровна вастть.

Тундась лямбе ширеса уставакши февральть омбоце пялес- 
тонза и якшама шири саворня шаштозь якшама и шинь стяма 
ширень ётку пачкедькши аньцек июньти (26 тяш.). Лвгустста 
тоса сашенды ни сёксесь. Сентябрьста якшама и шинь стяма 
ширень ёткса уставакши морозонь пингсь и ноябрьть пестонза 
Шинь стяма ширень европейскай марнек ровна вастть темпера- 
турац валгонды 0°-да алу. Морозонь сама пингста и сонь ётамдон- 
за меленьгя уленьдихть морозкадома шит.

во 100 130 140

22 тяш. Январень изотерматне.

Осадкатне. Шинь стяма ширень европейскай ровна вастса 
осадкада прашенды аф фкакс, ков сяда ичкези Атлантическай 
океанста аердозь, шинь мадома ширеста шинь стяма шири мо- 
лезь, осадкада прашенды сембе сяда кржа. Сембеда лама осад- 
када прашенды Днепрать вярьце видесонза (Смоленскайса — 
650 М Л1) .  Сяда тов гцинь стяма .шири эздост прашенды сембе 
сяда кржа: Москуть меридианса—600—550 мм, нингя сяда шинь 
стяма шири — 500 — 450 мм\ но Уралса, коса тустолгодкшихть 
ведень шиньфне, конат кирьневихть панда каряснень мархта, 
осадкатнень лувкссна тага касонды 600 мм. Якшама шири и 
лямбе шири осадкатнень лувкссна сембе сяда кржалгадкшихть. 
Сембеда кржа осадкада прашенды прикаспийскай степнень эса 
(160 мм) и якшама и шинь стяма ширень ёткса (Мезеньсь 290 жлг).
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Якшама ширеса осадкатне киза пингень сембе кофнень ётк- 
са явондовихть сатомшкада равномернайста, а лямбе ширеса 
осадкатнень пцтай пялесна сашендовихть тундать пезонза и ки- 
зоть ушедксозонза. Лямбе ширеса осадкатне сидеста прашен- 
дьгхть вишке пиземкс, синь курокста шада лаца шудевлхть и 
почвать кальдявста сувасазь летькса. Станя жа оцю значенияц 
ловонь вельхксть. Якшама ширеса и центраса сон сяда эчке, 
мадонды сяда ровнайста и модать ванфнесы эйндамда; тунда 
ловсь солай валом и ведьсь сувсесы почвать. Лямбе ширеса 
ловда сяда кржа, сон уфсеви вии варматнень мархта, и каль- 
дявста вельхтяф модась эйндакши; тунда жа, сяс мес аш вирь, 
ловсь курокста солси и ловонь ведьтне аф пяк сувсесазь поч- 
вать.

М всш гаО сь
400 аоо>«

23 тяш. Июлень изотерматне.

Кизоста мани шида лямбе ширень полосаса уленьди 50 сяве- 
мок^бО молемс, средняй полосаса 40 сявемок 50 молемс, сем- 
беда ичкездень якшама ширеса кржалгадкши 20 шис.

Люпштамась и варматне. Шинь стяма ширень европейскай 
ровна вастсь, кода и марнек Европась, ащи полафневи вармань 
поясса. Но якшама ширень пяльксса сембеда лама уленьди 
шинь мадома щирень вармада, а лямбе ширень пяльксса — 
шинь стяма ширеннеда. Вар.чатнень тяфтама шири молемасна 
тиеньдеви люпштамать ащеманц сюнеда. Тялонда Азия мате- 
рикть вельхксса, сяс мес сон пяк кельмеси, люпштамась оцю, 
сембеда пяк Монголияса и Шинь стяма ширень Сибирьса (780 мм  
молемс). Тяста оцю люпштамань областьсь валом тяйнялгадозь 
тушенды шинь мадома шири, СССР-ть европейскай пяльксонц 
лямбе -ширень пяльксюзонза, Оренбургста сявемок Саратову, 
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Харькову, Каменец-Подольскаи молезь. Оцю люпштамань обла- 
стьста сявемок якшама шири сембеда лама уленьди лямбе и шинь 
мадома ширень ётконь и шинь мадома ширень вармада, а лямбе 
1| 1ири—якшама и шинь стяма ширень ётконь и шинь Стяма ши- 
рень вармада (24 тяш.).

Кизонда Азиять ма'териконц вельхксса, меклангт, люпштамась 
кири, сонь пяк эжеманц сюнеда; сембеда ёмла люпштамась Афгаг 
нистанса (748 мм  молемс). Тоса и тушенды кожфсь шинь ма- 
дома ширень или якшама и шинь мадома ширень ётконь вар- 
мань тиеньдезь. Тяста няеви, што ровна вастть оцю пялькссонза 
кизоньберьф сембеда лама уленьди шинь, мадома ширьде сай 
вармада, конат уфайхть Атлантическай океанста. Синь каннихть 
летьке, кизонда сяда якшама, а тялонда сяда лямбе кожф и ся-

24 тяш. Январень изобархне. '

да ляпефнесазь тялоть и кизоть температураснон; синь жа кан- 
несазь о садкатненьгя. И аньцек лямбе ширень пяльксса тялондц 
и тунда уфайхть шинь стяма ширень вармат.

Кизоть пингензон коряс люпштамась тя полафневомада ба- 
шка полафневи тага циклонтнень вельде, конат тиеньдевихть 
Атлантическай океанть якшама ширень пялькссонза и сяда меле 
молихть Европава. Синь каннихть сюне погода и осадкНт, а-Тялон- 
да лямбеськадома.

Лямбе ширень Крымть и Закавказьять климатсна.

Крымть лямбе ширень берягоц и Закавказьясь (Главнай панда 
карязста лямбе шири) ащихть климатонь башка областекс. Шинь 
стяма щирень Европейска^ ровна, вартть климатонц. эзда сон-ли^
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якс арси ляпе, ’̂морозфтома тялонзон мархта, кизоть пингеванза 
осадкатнень эсь лаца явондовомаснон мархта.

Крымть лямбе ширень берягоц якшама ширьде ареляф Крымс- 
кай пандтнень мархта, конат аф пяк сери шиснон лангс аф вд- 
номок ащихть пяк няеви грани'цакс. Сясы Ялтаса январь ковонь 
средняй температурась ни -[-4°, лов прашенды шуроста и 
кирьди аф ламос, лов мархта шида уленьди аф 7 лама, и сем- 
беда вии моросне уленьдихть аф — 13^ ламонь. Осадкатне пра- 
шендыхть сёксенда и тялонда, а кизось коське, мани, туцяфтома 
погода мархта. Крымть лямбе ширень берягоц климатонц ня лиякс 
ащеманзон мархта маласькадкши Средиземноморскай масторланк- 
неньди.

Аф стак СССР-ть сембеда лам^ куро'ртонза, санаториянза, вай- 
мама кудонза пуроптфт Крымса,— тяса лямбеса ули кода ваймамс 
пцтай круглай кизоньберьф, моряса ули кода эшлякшемс пцтай 
пяле киза, станя жа, кода и Италиясаи Франциять лямбе ширесонза.

Закавказьять тялоц тяфта жа лямбе, морозфтома; лиякс ар- 
сихть аньцек ня васттне, конат ащихть сери вастса морять уро- 
вененц коряс. Тястонь климатть ляпе шиц ащи сянь эзда, што 
якшама ширеса кепси Главнай панда карязть оцю стенац, кона 
перьсесыне якшама варматнень киснон, а шинь мадома ширеса 
и шинь стяма ширеса ащихть кафта крхка, аф эйндакши лямбе 
морят. Чёрнай морять пяк оцю влиянияц Закавказьять беряг ма- 
лань полосасонза. Январень средняй температурась Батумса-|-6,1°, 
Бакуса + 3 ,4 ° . Чёрнай моря берягова прашенды пяк лама осадкада; 
Батумса — 2 500 мм  молемс — сембеда лама, СССР-ть лия вастон- 
зон коряс. Но Новороссийскайса, коса пандтне аф серихть, осад- 
катнень лувкссна валгонды 700 мм  молемс. Тяфта жа осадкат- 
нень лувкссна валгонды Сурамскай пандтнень эзда сявемок шинь 
стяма шири: Тифлисса 500 мм  молемс, а Бакуса сембец 230 м м  
молемс.

Сяс мес кизоньберьф и'‘сембеда пяк кизонь пингть уленьдихть оцюфт тем- 
пературатне, лама прашенды осадкада и шуроста уленьдихть мороскафнематне, 
Закавказьять Черноморскай побережьясонза касфневихть субтропическай куль- 
турат. Черноморскай побережьясь тейнек максси чай, мандаринт, лимонт, 
апельсинт, пяк питни табакт, бамбукт, пробковай тумот и субтропическай лия 
культурат. Станя жа 1?ода и Крымса, Закавказьять черноморскай побережьясонза 
лама санаторияда и курортта. Кона-кона вастса моряса ули кода эшлякшемс сёк- 
сеньберьф.

Шинь мадома ширень Сибирскай и Туранскай алгак васттнень
климатсна.

Уральскай панда карязсь аф сяшкава сери, штоба арамс кли- 
матонь няфни границакс, сясы Шинь мадома ширень Сибирьть и 
Туранскай алгак вастть якшама ширень пяльксонц климатсна аф 
пяк лият Европейскай пяльксть шинь стяма ширель окраинанц 
климатонц эзда. Но климатть континентальностец тяса няеви сяда 
пяк лац Уралть эзда шинь мадома ширеть коряс.

Температурась. Уралть эзда шинь стяма шири Атлантическай: 
океанть влиянияц сяда аф няеви, сясы цруглай кизонь изотерматне. 
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молихть ояда широтнай манравлениять лаца, сембеда пяк лямбе 
ширеса. Тейст пределкс ащихть: — 12° якшама ширеса (Ямал пя- 
леостровть якшама ширень пяльксоц) и-|-6° лямбе ширеса ('Иргизсь). 
Уралть тона бокса сембеда пяк врлгондыхть тялонь температу- 
ратне. Тяфта, январень — 20°-нь изотермась, кона Европейскай 
пяльксса, ётни Од Масторга и Уралть крайнай якшама ширеванза, 
Шинь мадома ширень Сибирьса валгонды лямбе шири молезь ся 
широтати, кона ащи фкакс Москувонь широтать мархта. Томс- 
кайса, кона ащи пцтай фкя щиротаса Москуть мархта, январень 
средняй температурась — 20°, а Москуса — 10°. Уралть тона бокса

М асш таоск

25 тяш. Морозонь пингть шиса лувозь кувалмоц.

тялось сяда якшама. Сембеда ёмла температурась пачкедькши 
— 59°. Нльня Сибирьть лямбе ширесонза тялоть кучкаста аф шу- 
роста уленьдихть 40° морост, но тяка пингть лямбеньфтемат, 
конат сидеста уленьдихть Европейскай пяльксса, тяса пцтай ёфси 
аф уленьдихть.

Сянкса кизось станя жа лямбе, кода и Европейскай пяльксса: 
июлень средняй температурась Томскайса, кода и Москуса, -|-19°.

Шинь мадома ширень Сибирьса эйндамась ни заньци сяда оцю 
вастт (28 тяш.).

Кизоть пингензон кувалмосна. Шинь мадома ширень Си- 
бирьса тялось аф аньцек сяда якшама, но и сяда кувака 
Европейскай пяльксть коряс. Лямбе ширеса мороснень пин- 
гсна моли 130 шит, Семипалатинскайса— 150 шит, Омскайса — 

'180 шит, Салегардса — 220 шит, Ямалть якшама ширесонза — 260 
шит. ТунДась, Европейскай пяльксть коряс, сашенды сяда позна, 
но моли сяда курокста. Лямбе ширеса сон уставакши апрельть 
васеньце пялестонза, Обьть алулце ширезонза сашенды майть пе-

61



е'ГоНйа, а Ямалу-^иЮйьтЬ омбоцй пйлестонза. Кйзось тяса пяК 
нюрьхкяня. Крайнай якшама ширеса 0°-да вяре (Ямалсь) средняй 
температурань пингсь моли 2 ковт, а лямбе ширеса (Иргизсь) — 
аньцек 5 ковт.

Осадкатне. Европейскай пяльксть коряс осадкада тяса сяда 
кржа. Центральнай пяльксти сашендови 400 сявемок 300 мм  мо- 
лемс. 400 мм  лама прашенды аньцек Тобольскайть видесаи Алтайса 
якшамаширьде тейнзатокси Томскай—Енисейскай районть мархта. 
Тяса пандонь рельефть вельде прашенды 500 мм молемс, а васток 
и сяда лама. Я. ш. ш. 65° эзда якшама шири и Семипалатинска— 
Курган китьксста лямбе шири осадкатнекь лувкссна кири

М а сш таб сь

26 тяш. Тундать молемац. Равже китьксне-— аф фкя ковонь 0° изотерматне.

300 — 200д^л« сяда кржас молемс. Сембеда лама прашенды кизонда; 
якшама ширеса и _шинь стяма ширеса августста, шинь мадома 
ширеса и лямбе ш иреса—^июльста. Мани шида, Европейскай 
пяльксть коряс, уленьди сяда лама: якшама ширеса аф ламода 
4(\ьшида кржа, средняй полосаса — 60 шити молемс, лямбе шире- 
с а — 100 шити молемс.

Советскай Средняй Азиять климатоц.

Туранскай алгак вастть пяльксоц, кона ащи я. ш. ш. 47° 
эзда лямбе шири и кона лямбе ширьде перьсеви панда каряснень 
мархта, ащи климатонь башка областекс. Сон лиякс арси тянь 
пяльде: 1) кизонь кофцень пингста пяк оцю температурац; 2) аф 
географическай широтанц коряс якшама тялоц, конаса морост аф 
уленьдихть аньцек крайнай лямбе щиресонза; 3) аф лама пра- 
шенды осадкада и кржа дуцяву шида.
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О)со 27 тяш. Мзяра кизоньберьф прашенды осадкада.



Клйматть сембе ня башка -Ширенза азондовихть Атлантическай 
океанть ичкезьде шинц мархта, ся мархта, што Индийскай океанть 
ширьде аф сувси кожфсь и свободнайста сувсевихть якшама 
ширьде сай кельме кожфонь массатне. Сембеда лама тяса уленьди 
якшама ширень и шинь стяма ширень ётконь вармада: тялонда 
синь срхкафневихть Средняй Азиять эзда якшама ширеса ащи 
оцю люпштамань областьтнень мархта, а кизонда,— аф оцю люцш- 
тамань областьть мархта, кона ащи лямбе ширеса, Афганистанса. 
Кожфонь массатне якшама ширеста сяда лямбе васттненьди шаш- 
тозь кирьфнесазь эсь летьке шиснон и тиеньдихть мани, дуця- 
фтома погода. И ня варматнень вельде жа Средняй Азиять як- 
шама ширесонза средйяй температурась январьста уленьди— 10°, 
и инь ёмлась пачкедькши — 4у°.

Температурась. Аньцек ня васттнень эса, конат ащихть сем- 
беда лямбе ширеса и лямбе и шинь мадома ширень ёткса — Крас- 
новодскайса, Ашхабадса, Термезса январень средняй темнерату- 
рась 0° оцю, а лия вастова сяда кржа. Тялонь сембеда алняня 
температурась — Казалинскайса(— 40°).Якшама ширень пяльксса 
тялотне сяшкава якшамрт, што Казалинскайса, кона Симферо- 
польть мархта ащи фкя широтаса, январьста стама якшама, кода 
и Мурманскай ошса, кона ащк я. ш. ш. 69° лангса, лиякс мярь- 
гемс, 24° сяда якшама ширеса. Аральскай морять якшама ширень 
пяльксоц, Балхашсь, Сыр-Дарьять алулце ширец эйса вельхне- 
вихть З'/г ковонь ётамс.

Кизось пяк пси. Июльть средняй температурац тястонь ровна 
вастса 2—4°-да сяда оцю экваторть инь пси ковонц пингста сред- 
няй температуранц коряс. Сембеда оцю темцературась пачкедь- 
кши -(-45,2° молемс.

Осадкатне. Осадкада прашенды аф пяк лама, кда аф лувон- 
домс сери панда каряснень, коса тустомкшихть ведень шиньфне, 
конат канневихть шинь мадома ширеста кожфонь вярьде шуде- 
матнень мархта. Осадкатне, конат прашендыхть пандтнень эса, 
макссихть вёдь Памиро-Алаёнь и Тянь-Шанень пандонь эйхнень- 
ди. Ровнай васттненьди осадкада прашенды 250 мм  сявемок 
100 миллиметрати молемс, а Аму-Дарья ляйть алулце шудеманц 
эса сембец прашенды 86 мм. Панда каряснень кувалмос ащи 
васттнень эса осадкада прашенды сяда лама,

Осадкада сембеда лама прашенды тунда. Кизонда прашенды 
10%-та кржа. Кизонь пси кофнень пингста ровнай васттнень эса 
уленьди станя, што пиземсь шиньфни модать лангс апак пач- 
кедьть. Лов лямбе ширеса уленьди аф эрь кизоня. Якшама ш и -" 
реса, Казалинскайса, сон кирьди П/г ков, снярс жа Ташкент- 
совок.

Сяс мес кржа эряй пиземда, мани шитнень лувкссна тяса пач- 
кедькши 180-ти. Мани шинь лувксонь пяльде Средняй Азиясь 
СССР-саащи васеньцевастса(Лямбе ширеньЗабайкалияса 140 шит, 
Крымса и Лямбе ширень Закавказьяса 80-нь шит). Но пяк коське 
шить и дуцяфтома менельть лангс апак вант кожфсь тяса шуро- 
ста уленьди пачк няеви, сяс мес сонь эсонза уленьди пяк лама 
ёмладонга ёмла пульняда.
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Хоть кнзонь температуратне Средняй Азняса нльня^тропиконетнень коряска 
сяда оцюфт, но тялонь сидё и вии мороснень сюнеда субтропическай культу- 
рат ули кода водямс пяк аф лама стама вастова (Ферганскай долинась, Вахш- 
скай долинась), конат якшама кожфонь самать эзда перяфт пандтнень мархта, 
Средняй Азияв ня кожфне сайхть якшама ширеста. Сясы средняй Азияса вить- 
севихть фкя кизонь касыкст, конатненьди эряви аньцек кизонь псись, кепеть- 
ксоньди, хлопка.

Шинь стяма ширень Сибирьть климатоц.
СССР-ть сембе пяльксонзон эзда Шинь стяма ширень Сибирьса 

климатсь сембеда пяк континентальнай. Туфталхне ащихть сянь 
эзда, што сон сембеда ичкезе ащи Атлантическай океа 1ть эзда и 
шинь стяма ширень побережьянц кувалмова ётнихть якшама мо- 
рятне. Шинь стяма ширень Сибирьти сембеда характернайкс арси 
ся, што сонь ёмла уленьди температурац тялонь кофнень^пингста и 
сатомшкава лямбе кизоть пингста. Шинь стяма ширень Сибирьть 
якшама ширень пяльксоц — масторонь шарть областензон эзда 
ащи фкя инь якшама областекс. Верхоянскайса я. ш. ш. 67° лангса 
ащи, кода мярьгеньдихть „якшамонь полюссь“, коса няеньдевсь 
якшама ширень полушариява,уленьдИ' сембеда ёмла температу- 
рась — 68,9°. Январьть средняй температурац—51,2° (тялоть сред- 
няй температурац — 48,5°). Норвегиять шинь мадома ширесонза, 
кона ащи сяка жа широт.чть лангса, но конань эжнесы Гольфст- 
римсь, тялоть средняй температур,1Ц ровна 0°. Меклангт, Шинь 
стяма ширень Сибирьть киз нь температуранза сатомшкада 
оцюфт, и сяка жа Верхоянскайсонга ульсь няйф, што июльста 
температурась лияста пачкедькши -|-33,4°. Тяста лисеньди, што 
инь ёмла и инь оцю температуратнень ёткса полафневоматне 
уленьдихть 100° пяк оцюфт.

Температурась. Шинь сгяма ширень Сибирьть инь оцю пяль- 
ксонц эса средняй температурась январьста уленьди — 30° и сяда 
алула. Тяфтама ёмла температурат шинь мадома ширень Сибирьса 
аш. Якутскайть мерйдианаса январень — 30°изотер :ась валгонды 
лямбе шири 55-це параллельти молемс, ллякс азомс, Москуть 
широтанцты молемс. Но Шинь стяма ширень Сибирьть ляды сем- 
бе территориянц лангс январень температурась аф — 20° оцю. 
Воронежть и Члтать, конат ащихть фкя широта лангса, январень 
температурасна —г 10° и — 27,7°.

Тялонда ёмла температурань тиевомати лезды масторлангть 
рельефоц, кона панда каряснень мархта керсеф лама лоткова, ко- 
натненьди пуромкши якшама кожфсь. Пандтнень эса тяса тялонда 
сяда лямбе долинатнень коряс. Побережьяса сяда лямбе мате- . 
фикть кучканц коряс, сяс мес моряста уфай варматне шоворясазь 
кожфть алулдонь сяда кельме слоензон вярьдцннетнень мархта, 
сяда аф кельметнень мархта. Но эряви азомс, што Шинь стяма 
ширень Сибирень вию моросне кожфть коське шинц сюнеда и 
вармафтома шить сюнеда кирьневихть сатомшка тёждяста.

Кизось'Ш инь стяма ширень, Сибирьса сатомшкада лямбе. 
Верхоянскайса июлень средняй температурась - | - 15,5°. Марнек 
Шинь стяма ширень Сибирьса, морянь побережьяда башка, 
кизонда уленьдихть шит -]- 30°. температура мархта. Кизонь пин- 
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гбнь бцю температуратне тиеньдйхть цебярь условият сера Виде- 
мати.

Кизоть башка пингензон кувалмосна, Шинь стяма ширень 
Сибирьса тялось ламода сяда якшама, шинь мадома ширень, Си- 
бирьть коряс, но аф сяда кувака. Ловонь и эйнь ащема пингсь 
лямЗе ширеса лияста уленьди 160 шитненьди молемс и якшама 
ширеса 260 шитненьди молемс.

Тундась, кизось и сёксесь уленьдихть стама жа кувалмосот, 
кода и шинь стяма ширень Сибирьса, но тундань лямбеньдемась 
и сёксень якшафтомась молихть сядонгй эрязста.

Осадкатне. Осадкада Шинь стяма ширень Сибирьса, Шинь ма- 
дома ширень Сибирьть коряс сяда кржа. Лямбе ширень пяльксо- 
зонза, Забайкальяда башка, прашенды 400 мм  сявемок 300 мил- 
лиметратненьди молемс, якшама ширеннеса — 300 мм  сявемок 
200 мм  молемс, а ся областьса, кона ащи якшама шири ся кить- 
ксть эзда, кона ётай Енисейть прама вастованза и Якутскайть 
ланга, Берингонь морять побережьязонза Анадырскай заливть 
эзда сяда лямбе ширева, осадкада прашенды 200 мм  кржа. Забай- 
кальяса и ся областьса, кона ащи Байкалть эзда якшама и шинь 
мадома ширень ёткса Ленать вярьде песонза, осадкада прашенды 
ЗОО мм, сявемок 200 мм моле.мс. Осадкада сембеда лама пра- 
шенды кизонда — июльста и августста. Тялонда осадкада пра- 
шенды кржа и ков сяда ичкези щинь стяма шири, тов сяда крж а. 
прашенды осадкада. Тяста лисеньди, што тялонда, сембедонга 

' пяк Забайкальяса, ловда эряй кржа, лияста лов пцтай ёфсикс аф 
эряй.

Сяс мес кржа уленьди' осадкада, аф лама уленьди дуцяву 
шидонга. Забайкальять .лембе и шинь стяма ширень ётксонза 
мани шитнень лувкссна пачкедькши 140 шис. Тялонда пяк лама 
уленьди шинь валдта, но и кизонданга дуцяв шида аф сяда лама, 
Евроцейскай ровна вастть средняй полосанц коряс. Сяс мес За- 
байкальяса ловда эряй аф лама, лямбе и шинь стяма ширень ётк- 
сонза ляйхне берягстост аф пям лисеньдихть, и тундась сашенды 
пяк эрязста.

Масторть эи шиц и эйса вельхтяф шиц. Сибирьть климатоц 
сембедонга пяк лиякс арси сянь пяльде, што сонь лама вастованза 
ащихть „вечна эйндаф“ модат, кона станя жа ащи сянь эзда, што 
Масторть лангоц уленьди вельхтяф ловонь щуваня слойса. Эйн- 
даф слойть эчкец разнай вастова аф фкя. Якутскайть малнса 
модать пялемста эи почва муфоль 117 м крхкалмоса вастса.

СССР-ть эса эи вастсь заньци пяк оцю площадь, кона пцтай 
марнек сашенды шинь стяма ширень Сибирьти. Аф эйндаф ань-* 
цею Шинь стяма ширень Сибирьть аф оцю пяльксоц, конац ащи 
шинь мадома ширеса Байкалть и Витим ляйть эзда, а станя жа 
Енисей ляйть види ширень берягоц Алулце Тунгускать прама 
вастонцты молемс. Но эряви азомс, што васток-васток повондыхть 
участкат, конат аф эйндафт.

Вечна' эйндаф васттнень пяк оцю значенчясна хозяйствати. Дёрнать эзда 
штафтф почвать вярьде слоенза солсихть, шонгаргодкшихть и ,ш юдихть“ синь 
лангозост строяф постройкатнень мархта. Тя явлениясь пяк сашендови лувон- 
66



домс машйна кинь ётафтомста и постройкань строямста. Тяда башка беянай 
эйндаф вастть масторть лангОнц маласа улемац пяк шоряй сёронь видемати, сем- 
бедонга пяк озимоннетненьди. ^

Шинь стяма ширень Сибирьть якшама климатоц няфни пря ся 
мархта, што масторть лангоц тавадкшеви эйса. Тя, содаф, станя 
жа ащи содксса модать мархта. Тялонда вии мороснень пингста, 
апак учендт масторть лангу лисеньди шюди или фкя вастса 
ащи ведь, конац сувсесы ловть, ваяфнесыне эйса вельхтяф ляйх- 
нень щудема вастснон и целай долинатнень. Эйндазь тя ведьсь 
тиеньди эйса вельхтяф вастт, конат сембе сяда эчкелгодкщихть

2 8  т я ш .  К а р т а с ь  н я ф н е с ы н е  в е ч н а  э й н д а ф  в а с т т н е н ь .К а р т а ' н я ф н е с ы н ет я ш . с ь в е ч н а

Р а в ж е  к и т ь к с с ь  —  э й н д а ф  в а с т т ь  л я м б е  ш и р е н ь  г р а н и ц а ц ;  ш т р и х о в а н д а ф  в а с т с ь

— ф л а н г с  а щ и  э и  в а с т а .

и кармосихть улема сатомшка эчкт. Эйса вельхтяф васттне лияста 
лядкшихть кизонданга. Нят эйнь пяк оцю паксят, конатнень лан- 
гса эйть эчкец уленьди аф фкя метрань эчкса. Эйса вельхтяф 
тяфтама васттне лиябта заньцихть лама кеменьт квадратнай ки- 
лометрат васта, Эйса вельхтяф тяфтама васттнень тиеньдьсазь 
мода потмонь ведьтне, конат аф мушендыхть эсьтейст шудема 
васта ляйхнень шудема вастоваст, сяс мес ляйхне эйндакшихть 
мянь потмаксозост молемс.

Амурско-Приморскай областьть климатоц.
Амурско-Приморскай областьсь, конаньди станя жа лувондови 

Охотскай морять лямбе и шинь мадома ширень побережьяц и Кам- 
чаткась, ащи Тихоокеанскай муссонтнень областьсост. Муссонтне 
пачкедькщихть якщама шири, я. ш. ш. 58° молемс.

Кизонь муссонсь, конац уфай моряста, эсь мархтонза канни 
лама летькта и тя областьса осадкада прашенды сяда лама и 
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Камчаткать лямбе и шинь стяма шйрень ётксонза йрашенды 
1 ООЭ лш молемс.

ТялонЬ муссонсь, кона валгонды алу пандонь ущельятнень 
ёткова, сатни афкукс бурянь вий, конац синнесыне и паньцыне 
Охотскай морять берягонзон эзда эйхнень. Муссонтне станя жа 
валхнесазь кода тялэнь температурать, станя и кизоннетькя.

Температурась, Амурско-Приморскай областьть эсь географи- 
ческай широтанц коряс тялонь ковонзэн температурасна пяк як- 
шама. Владивостокса январь ковть средняй температурац — 13,6Р, 
а Сухумса сяка жа широтать лангса январень температурась -|-6°. 
— 20° январень изотермась тяса валгонды Шинь стяма ширень 
Сибирьть коряска сяда лямбе шири.

Но и кизонь кофнень температурасновок, широтас коря тяса 
пяк ёмлат. Сеибеда ёмлат синь побережьяса. Июльста Владиво- 
стокть температурац -|-18,6°, сяка пингть жа Владивостокть ^зда 
пцтай 2 000 лг/И-да сяда якшама ширеса ащи Якутскайть тем- 
пературац июльста -[- 19,1°. Морять эзда сяда ичкези аердозь ки- 
зонь температурась касы: Благовещенскайса июльста температу- 
рдсь -\-22°.

Осадкатне. Кизоть бащка пингеванза осадкатнень явондомас- 
нон эса пяк няеви, щто сембеда лама осадкада пращенды кизонда 
муссононь обллстьти, кона арси пяк харгктернайкс. Круглай кизонь 
осадкатнень эзда 66% сащендови кизонь осадкатненьди, сёксен- 
нетненьди — 20% и тялоннетненьди — сембец 3%. Тялонь коське 
кли 14атсь аделакщеви апрельста. Май ковста осадкада кармоси 
пращендома сяда лама; сембеда лама осадка прашенды август 
ковста. Октябрьста меки ушедкши коське пингсь. '

Тялотне станя жа ловфтомот, кода и Забайкальяса. Лияста 
ловда эряй сяшкава кржа, што аф уленьди кода якамс нурдса. 
Сянкса пяк вишкт уленьднхть кизонь пизепне. Сясы Ичкездень 
Шинь стяма ширень ляйхне эсь берягснон эзда лисеньдихть аф 
тунда, а кизэть пестонза, мзярда пизсихть сембеда вии пизепне. 
Амурть (а станя жа со:ть эзонза прай кой-кона ляйхнень) долина- 
са тя пнзепне тиеньдихть кальдявонь тие 1ьди наводненият.

Круглай кизонь пингста сембеда лама осадкада прашенды 
побережьяса и Тихай океанть шири шарфтф панаа шаматнень 
эса. Ня пандтнень омбокса шинь стяма шири осадкада прашенды^ 
п я /  сяда кржа. Осадкада сембеда лама прашенды Камчаткать 
лямбв’И шинь стяма ширень ёгксонза 1000 мм  (ваность 27 тяш.).

Побережьяса кизонда пяк сидеста эряйхть тумант. ТялОнда 
кепсихть пяк вишке вьюгат и бурант.

Горизонтть крайса тифтедькщи ловонь тюсьса аф оцю акше полосаня. Аф 
лац шарьхкедеви, сюень-слой ащи дуцясь эрязста сембе сяда пяк касы и вель- 
хнесыне эсь мархтонза и мази шинятьке, и сенем менельтьке, и ровнай ваномань 
тюсь ведьтнэньгя. Ветешка минутань ётамок перьф-пяаьгя флангс ащи туста 
туман Уфай якшама и летьке кожф и перьф-пяльгя сразу шобдалгадкши. Мене- 
льсь и морясь кяшэньдевихть туста, пачк аф няеви серай тюсень вельхксса.

Тумантне — ми^ь шинь стяма ширень веденькень эса прокс пингень явле- 
ния, семЗедонга пяк тунда и кизоть ушедомста. Синь уленьдихть фкя пингень 
кувалмоса: лияста синь молихть суткада ламос, лияста срадкшихть кафта-колма 
частта меле.
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VI. ЛЯЙХНЕ И ЭРЬХКНЕ. ‘

Ляйхнень особенностьсна.

СССР-ть, кода и всякай лия масторлангть ляензон особенно- 
стьсна ащихть теснай сотксса рельефть и климатическай усло- 
виятнень мархта. Ня особенностьтнень эзда гла'внайхне тяфтамот: 
1) Сяс мес няк оцю васта заньци СССР-ть территорияц и пяк 
келихть ровна вастонза, сонь оцюдонга-оцюфт ляень системанза. 
Сибирьскай ляйхне — Обьсь, Енисейсь иЛенась—кода эсь кувал- 
моснон коряс, станя жа и эсь бессейнаснон оцю шиснон коряс — 
ащихть марнек масторонь шарть лангста инь оцю ляйхненб лувкс-

29 тяш. Волга берягса шаштыкс васта.

са. Но и Европейскай пяльксонь ляйхневок, кода кувалмос коря, 
станя и бессейнаснон оцюкс шиснон коряска, ётнесазь шинь ма- 
дома ширень Европань ляйхнеНь. 2) Климатическай|условиятнень 
коряс минь ляенькень ламосна кизоть оцю пингенц ётамс вель- 
хтяфт эйнь вельхксса. Тунда ловонь соламок, ляйхне пяк лисень- 
дихть берягстост (шадось).

Лиякс ащи тевсь аньцек ня ляйхнень мархта, конат' сявеньдь- 
са?ь ушедксснон лямбе ширеса пандтнень эзда. Сяс мес сяда 
лямбе климатсь и тоса сяда виюста шюдихть ляйхне, синь аф 
эйндакшихть, а бе) ягстост сиаь лисеньдихть сяда поздна, кизонда, 
мзярда ушедкши пандтнень эса ловонь соламась.

Эрьхкта СССР-са пяк лама. Синь эздост инь оцюфне: Аральс- 
кай. морясь и Байкалсь — Азияса, Ладожскайсь — Европаса.
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Ванцаськ СССР-ть ляензон и эрьхкензон соньколманя основ- 
ной пяльксонзон эзга, конатнень коряс минь тонафнеськ ни релье- 
фонц и климатонц.

Шинь стяма ширень европейскай ровна вастть ляенза.
Ляйхнень шудемаснон характерсна. Азф особенностьта башка, 

конат ащихть марстоннекс минь сембе ляенькеньди, 1нинь стяма 
ширень европейскай ровна вастонь ляйхне лиякс тага арсихть 
сянь мархта, што синь ушедкссна океанонь уровеньть коряс ащи- 
хть аф пяк варьгак вастса, сясы синь прашендыхть аф пяквишкста 
и шудихть сетьместа. Волгать ушедкссонза прама вастонц коряс 
ащи аньцек 246 м сяда вярьгак вастса, шудема вастонц кувалмоц 
жа— 3400 км. Саратовть маласа Волгать уровенец Каспийскай 
морять коряс 28 ж-да сяда сери, ся пингть, мзярда Саратовста 
сявемок Каспискай моряти молемс ёткть кувалмоц— 915 Тяс- 
та лисеньди, што ведьсь прашенды 1 л:ж кувалмоса вастса — Ъ см 
серьса вастста. Волгать тя пялькссонза ведьсь шудемстонза ётни 
аньцек 2-шка км  частти.

Ков сяда ичкези якшама и шинь стяма ширень ёткти, тов сяда 
ламос ляйхне уленьдихть вельхтяфт эйса. Днепрась сяда алу 
ведьть шудемасонза эйндакши 80 шис, Волгась Горькайть маласа — 
140 шис, Печорась алу ведьть шудемасонза эйндакши 200 шис. 
Ляйхнень эйндамасна и эйть эзда ароптовомасна эряй аф фкя пин- 
геня, васеньцеда и омбоцеда ингеле уленьди эйнь молемась. Сёк- 
сень эйть молемац эряй недяляста сявемок кафта ковти молемс, 
тунданнесь — кафта недяляста сявемок колма недяляти молемс. 
Ведьтнень эйндамасна и эйть молемац пяк ламода кирьфнесазь 
навигациянь пингть; кепетьксоньди, Волгава пароходса уленьди 
кода якамс аньцек б'/г ковт. Лямбе ширеса ляйхнень эйть 
алда штадомасна ушедкши мартть ушедомстонза, лияста фе- 
враль ковть песта, а якшама и шинь стяма ширень ёткса — 
аньцек майста.

Шада ёткова ляйхне пяк лисеньдихть эсь берягстост и оцю 
вастт ведьса заньцихть эсь долинаснон эзда (Волгась Ульяновс- 
кайть маласа 20-шка км). Пяк касонды ведьть серец (Волгаса 
Ульяновскайть маласа 13 метрас). Ляйть эзга шуди ведьть лувк- 
соц лияста касонды лама кеменьксть (Моску ляйса 30-ста ся- 
вемок 70-ти молемс).

Кизонда ляйхнень эса ведьсь кири, лияста пяк ламода; ведьть 
пяк алу кирезь ашеманцты мярьгихть межень. Уровенец эста 
касонды аньцек вии пиземда меле. Сяс мес сетьместа шуди ведьсь, 
полафни ляйхнень уровеньсна, а станя жа и сясонга, мес ламонц 
ляйхнень, цльня сембедонга оцюфнень, ляпт и парганат берягсна, 
ляйхнень шудема вастсна панневихть илса и тиеньдевихть маця 
вастт, островт и перекатт, лиякс мярьгемс, шуваронь паньдьт, 
конат молихть ляй потмакска фкя берягста омбоцети.^^Маця 
васттне и перекаттне пяк стакалгафнесазь пароходтнень якамснон.

Сяда оцю ляйхнень кучкаснони алу ведьть шудемаснон видеса 
уленьдихть пяк оцю кели долинасна; соньць ляйсь долинава 
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шуди кодатяйняня ляйга, тофкя берягонцты, то омбоцети малась- 
кадкшезь. Шада пингева долинать оцю пяльксоц заньцеви ведьса, 
ияка пингть сидеста* ляйсь тиеньди эсьтейнза од шюдема васта, 
а сиреть вастс кадонды заливт, протокт и эрьхкт, конатненьди 
мярьгихть сире ляйхт ь. * ,

Сидеста фкя берягсь эряй сери („панда ширень берягсь"), а ом- 
боцесь — алняня („луга“ ширень берягсь). Ляйхнень сери берягсна 
сидеста каладкшихть и шашнихть.

Берякнень серьснон аф фкакс ащемасна сембедонга сидеста 
эряй сянь эзда, кодама пандонь породаста синь арасть. Оцю ляй- 
хнень эса, конат шюдихть якшама ширеста лямбе шири, види 
берягсна шниви и сясонга, мес ведьсь ляйть шудемасонза масто- 
рть шароманц сюнеда ширемкши види шири.

Пингень ётазь ляйсь, савор эсь шудема кинц шашфтозь сяшкава тушенды 
кержи берягть эзда, што ляйть кержи берягонц лангса ащи' ошне и велетне 
кармосихть улема ичкезе ляйть эзда. Тяфта, Казаньсь Волгать лангса, конац 
мэярда бди тяда ингеле ащесь 
Волгать берягонц маласа, тяни 
Волгать эзда ащи 7 км  ва- 
стса.

Кой-кона ляйхнень алу- 
ла ширесост долинасна 
касондыхть пяк оцюста и 
тиеньдихть ведень шу- 
демань целай лабиринт, 
глухой ведьрашкт, эрьхкт, 
шяйхть, конатнень ёткова 
ёряфт алнйня островт; 
тяфтама Днепрать и Ку- 
баньть эса) „плавнятне“; 
тяфтама жа характероц 
Волгать дельтанц, кона 
заньци 6 тёж. кв. км.

Бассейнава ляйхнень 
ащ емасна. Ведень глав- 
най явошнемань, кона фкя- 
фкяда явошнисынь якша- 
ма ширень панда шамань 
или ■ Ледовитай океанонь
и Балтийскай морянь бассейнань ляйхнень, фкя ширьде, и лямбе 
ширень панда шамань или Чёрнай и Каспийскай морянь бассей- 
натнень ляйснон, омбоце ширьде, моли якшама и шинь стяма 
ширень ёткста лямбе и шинь мадома ширень ёткти, Сон ушеды 
Уралса я. ш. ш. 62° ала, кой-конашка васта моли якшама 
ширень Увалхнень эзга, ётни Валдайскай и Смоленско-Москов- 
скай грядатненьди и моли лямбе шири, шарксни Полесьять ви- 
дева. Сяс мес ведень явомась ётни сяда малава якшама ши- 
рень материкти, то сяда кувака ляйхне, ащихть ровна вастть 
лямбе ширень“пялькссонзз.

Астраханьсь

КАСПИИСКАИ МОРЯСЬ

^  I 154в *-*
М асш табсь

 ̂ 30

30 тяш. Волжскай.дхелыать картац.
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Ведень сембеда оцю явома вастса Валдайскай грядать маласа 
ушедыхть шудема Шинь стяма ширень ровна вастонь инь оцю ляй- 
хне: В о л г а с ь ,  Д н е п р а с ь ,  Шинь мадома ширень Д в и н а с ь ,  
Н ев а ляйть бассейнанц ляйсюронза. СреДнерусскай вярьгак вастса 
ушедкшихть Д н е п р а т ь  кержи ширень ляй сюронза: Д о н с ь ,  
Д о н е ц с ь ,  О к а с ь .  Якшама ширень Увалхнень эса—Волгать кер- 
жи ширень ляй сюронза и Якшама ширень Д  в и н а т ь види ширень 
ляй сюронза. Разнай бассейнань ляйхнень ушедкссна сидеста фкя- 
фкянь эзда уленьдихть явфт аф лама километрань келеса аф сери 
вастса. Тянь пяк кунара ни э^)яйхне путнезь тевс фкя-фкянь мархта 
тевень вятемаса, усксекшезь эсь лангсост рузкс (волоком)

судатнень фкя ляйста 
омбоцети. Тяста — ня 
васттненьди - кармасть 
мярьгема ,волокат“ 
(эсь лангса усксема 
вастт), конат ванфтов- 
сть и ошень лепнень 
эсонга (Волочёк, Воло- 
коламск и лият). Ме- 
ле эсь лангса ня уск- 
сема васстненьди уль- 
сть тифт каналхт, тяф- 
та кепетьксоньди, Вол- 
гась ульсь поладф Не- 
вать и Якшама ширень 
Двинать бассейнаснон 
мархта.

Якшама ширень по- 
лбсась. СССР-ть як- 
шама ширень пяльксоц 
лямбе ширень пяльк- 
сонц коряс сяда козя 
ляйнь пяльде. Сонь оцю 
пяльксоц аши кунар- 
донь пингень эйнь канд- 
фкснень и мореннай 
рельефонь ащема об- 

ушедксснон сявеньдьсазь 
тяса пяк лама. А сяс мес

Онеж скаи3
Свирьсьабожска

ож е\эрьхСвирьгэссь
■Марианскли

Бе'лаиш эрьх.

Белрзёрскаи  
каналсь

Тихликх^
]ихвинскаи
кана.чсь

Ильмень

Тверецкаи
каналсь

Селигер_ 
эрь

М асш табсь
0 50 Шб 150/г.а

31 тяш.(СССР-ть Европейскай пялькссонд сембеда 
оцю ведень явома вастоц и ня каналхне, конат сот- 

некшесазь ляень систематнень.

ластьть эса. Ляйхнень ламосна эсь 
эрьхкнень и шяйхнень эзда, конада 
летьке и кельмаза климатть сюнеда тяса шиньфтамась аф пяк 
оцю, то ляйхне сяда пяшксет ведьта и аф сяшкава кирихть ки- 
зонда, кода лямбе ширеса, омба ширьде, вирьхнень сюнеда ловть 
соламац моли савор; сяс ляйхнень эса тундань шадотнень пингста 
ведьта уленьди аф пяк лама.

Якшама и шинь мадома ширень ётконь—Кольскай пялеостро- 
вонь и Карелиянь ляйхне, конат шудихть кеме и кристаллическай 
породатнень эзга — пцтай сембе порогуфт. Синь долинасна сидеста 
ащихть аф мезькска лиякс, кода мельцек-мельцек ащи эрьхкекс, 
конат фкя-фкянь мархта шоворкшихть протокса. Но якшама ши- 
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рень полосань и аф кристаллическай массифнень эзга шуди 
ляень порокне ащихть тяфтамка явлениякс. Синь васьфневихть 
Якшама ширень Двинаса, Свирьса, Неваса, Волховса, Вярьце 
Волгаса и лиява.

Лямбе ширень полосась заньци лёссонь и лёссонь кодяма 
суглинкань ащема область. Сонь ляензон характерсна лия ни. 
Ущедксснон сявеньдьсазь лихтибрятнень эзда. Эрьхкне и шя!^хне 
васьфневихть аньцек ляйхнень эсь долинаснон эса, тяка нингть 
эрьхкне ащихть сире ляй лаца, ляйхнень эса ведьтне сяда мацят, 
якгнама ширеннетнень коряс, и судаса якама ляйда сяда крж^.

.32 тяш. Кольскай пялеостровть лангса ляйсь.

Оцю ляйкнень эзда тяса ушедкшихть ш'удема аньцек Донсь 
и Окась. Лямбе ширень панда ’шамань ляйхне—Волгась и Днепрась 
— ушедыхть якшама ширень пяльксса и тоста жа эсь эзост прай' 
ляйхнень вельде сявеньдьсазь эсь ведьснон оцю пяльксонц.

Климатть коське шидонза и вирьфтема шить сюнеда ловсь 
солси курокста, и ляйхне эсь берягстост пяк лисеньдихть; но 
сянкса ляйхне курок мацялгадкшихть, а вярьде песна лияста ки- 
зонда ащихть ёфси лужакс, конат уленьдихть нльня апак шовор- 
дафт фкя-фкянь мархта. Ляйнь долинатне сембе вастова няевихть 
цебярьста и сидеста тиевсть ведень канды слойда ингеле лаш- 
мотнень крхкалгадомаснон сюнеда, шудема вастсна ровнайхть: 
шюдихть савор и сетьместа. Порогт аш, ся вастта башка, коса 
ляйхне тиеньдьсазь эсь шудема киснон Азовско-Подольскай кри-
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сталлическай породань массивть эзга (инь оцюфне Днепрать со- 
даф порогонза, конат кяшьфт тяни Днепрогэсть строямстонза, 
и Лямбе ширень Бугса порокне).

Лямбе и шинь стяма ширень ётку молезь климатть сембе сяда 
коськемакц сюнеда сяка жа шири молезь сяда кржа кармоси 
улема ляйдонга. Волгать алулце ширесонза Сталинградста ся- 
вемок аш ни ляй сюронза. Ведьтенга эсонза кармоси улема сембе 
сяда кржа, сяс мес сон пяк шиньфтай. Сембеда пяк ичкезе лямбе 
и шинь стяма ширёнь ёткса, Прикаспййскай алгак вастса, кона- 
кона ляйхне нльтай аф пачкедькшихть морявга, салуаза эрьхкекс 
или шяйкс шуморезь.

Ляйхнень значениясна. Шинь стяма ширень ровна вастонь эряйхнень эряф- 
сост ляйхнень рольсна сембе пингста пяк оцюволь. Суднаса якамс оцю ляйхне 
синь сетьместа, савор шудемаснон мархта ащекшесть инь цебярь кикс эряма 
озаманьди, ётаманьди и торгаваманьди. ЛАйхнень ушедксснон фкя-фкяньди маласа 
ащемасна тёждялгафнезе „волокатнень“ вельде фкя ляень системаста омбоцети 
ётамать. Ляйхнень эзга кунаркигя ни мольсь торгавамаське. Торгавамань инь 
эрявикс кикс ульсть Днеправа „варякнень эзда грекненьди" моли кйсь, конань 
лангс кассть ся пингень торгавамань оцю центратне — Новгородсь, Киевсь и 
Волгать эзга кись, конань лангс Камать Волгав прама вастонц малац нингя пяк 
кунардонь пингста тиевсь торгавамань крупнай центр — Великие Болгары.

Сяс мес ляйхне ульсть од вастс эряма молемань и торгавамань инь эря- 
викс кикс, синь, естественна, таргсезь эсь малазэст эряйхнень. Минь ошенькень 
пяк ламосна пуромсть и кассть ляень китнень лангс (Киевсь, Москусь, Рыбын- 
скайсь, Горькайсь, Казаньсь, Новгородсь и лиятне). И тяниень пингень ляйхнень 
влияниясна эряйхнень эряма ащемаснон лангс пяк няеви якшама ширеса; посёл- 
катне тяса яцихть ведень китнень малас ляй ёткнень шавоста кадондозь. Лямбе 
щиреть ведь марх’?а областензон эса эряйхнень оцю пялькссна станя жа пуромфт 
ля!(хнень малава, ведьть ваксс. Ляйхне эряйхненьди макссихть лама, подсобнай 
промыслада (кепетьксоньди, ведень транспортть вятемасонза), аннесазь синь эсь 
калснон мархта. Тялонда ляйть эйндаф лангоц ащи инь цебярь кикс.

Ляйхне станя жа пяк эрявихть, кода искусственнай валондомат (сембеда 
пяк коське Заволжьяти) и кода ,промышленнай“ ведень источникт, сембедонга 
пяк текстильнай и химическай промышленностьти.

Ётай векть ушедксстонза сявемок, мзярда кармасть строявома машинатне, 
ляйхнень, кода сообщениянь кинь относительнай значениясна ламода кирьсь. 
Ляйхне лоткасть улемда единственнай средствакс оцю вастста лама сталмонь 
усксема кикс. Ё.мла ляйнятнень тевс путнемдост ёфсикс лоткасть. Сянкса элек- 
тротехникать виензаманц сюнеда, ляйхнень значениясна пяк кепедьсь кода 
энергиянь источникень.

Простой ведь шары мархта, кда меленьцятнень вастс састь турбина мархта 
гидроэлектростанциятне. Ведь лангонь станциятне макссихть ламода сяда уцез 
энергия. ,

Мекпяльдень кизотнень пингста строяф ни аф кржа оцю гидроэлектро- 
станцият, сембедонга лама якшама и шинь мадома ширень ёткса (Волховть, 
Свирьть, Нивать лангс — Кольскай пялеостровса), а станя жа Кавказса. Инь 
оцюсь гидроэлектростанциятнень эзда — Днепрогэссь Днепра ляень порокнень 
лангса. Нингя сядонга оцю станцият проэктировандавихть тиемс Волгать лангс. 
Гидроэлектростанциянь строямать мархта вихцек цебярьгадкшихть и ведьгя 
уеньдема китневок. Днепрась тяни тиф судоходнаеньди кувалмода кувалмос. 
Вятеви работа стама проэкттнень лангса, штоба нолдамс тевс сембе оцю ляйхнень, 
конат сувсихть тя или тона системати (Оцю Волгать, Оцю Днепрать). Торгава- 
мать касоманц лангс ляйхнень влияниясна касонды сяс, мес тиеньдевихть 
грандиознай пяк оцю каналхт (Сталинонь лемса Беломорско-Балтийскай каналсь, 
Волго-Московскайсь, конань эса строяйхть) и касфневихть ингельденнетне.

Шинь стяма ширень европейска^} ровна вастонь сембе ляй- 
хнень эзда инь оцю хозяйственнай значенияц Волгать. Сонь бас- 
сейнац заньцесы Союзть колмоцё пяльксонц (1402 тёж. кв. км). 
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Волгась заньци пяк аф фкя природа мархта областьт. Сон канал 
вельде сотпекшеви лия ляень бассейпатпень мархта. Марса, суд- 
паса якамс копьдясти эсь ляй сюропзон мархта, соп тиеньди 
16 тёж. км  кувалмоса ведепь лангопь ки, каппи эсь лапгсопза 
кемепьт тёжяпьт судат и ускси 10-шка миллиопт топпат сталма.- 
Волжскай бассейпать талекас сашепды марнек мипь ляйпь паро- 
вой флотонькепь пяледа ламоц и ляйга усксеви сембе сталмотпепь 
пяледа ламоспа.

Шинь стяма ширень европейскай ровна вастонь эрьхкне.
Шипь стяма ширепь европейскай ровпа вастса СССР-ть эса 

пяк лама эрьхкта — кода ёмлада, стапя и оцюда. Мекельцетпепь 
ёткса ащихть и Европать ипь оцю эрьхкепзовок—Л а д о ж с к а й с ь  
и О п е ж с к а й с ь .

СССР-ть Европейскай пяльксопц сембе эрьхкепза явопдовихть 
кафта группава: якшама и шинь мадома ширень ётконненьди, 
коза сувсихть ня эрьхкпе, копат ащихть тнярстопь эйса вель- 
хнеф областьса, и лямбе ширенненьди, коза лувопдовихть салу 
эрьхкне, копат Чёрнай моря берягсот и Прикаспийскай алгак 
вастсот.

Васепьце группапь эрьхкпе ащихть эйпь и мореппай рель- 
ефопь областьса. Сипь эздост нятпепь, копат ащихть Балтийскай 
щитть грапитпай массивопц лангса, формаспа кувакат, копат 
таргафт якщама и шинь мадома ширень ёткста лямбе и шипь 
стяма ширепь ёткти. Эрьхкпепь, копат ащихть валунпай сёво- 
пепь и шуваропь полосаса, формаспа аф правильпай и сипь аф 
крхкат. Эрьхкта сембеда лама Валдайскай мореппай грядать уше 
ш ирыепь крайгапза и сопь сяда тов мольфопц кувалмос шинь 
мадома шири и шипь стяма шири. Морепчай эрьхкнепь ёткста 
ипь оцюсь — Селигерсь. Эйхпепь мархта капдф шуваропь обла- 
стьса ащи эрьхкпе мацят и берягспа аф пяк керсефт, алпяпят, 
щяюфт. Тяфтамот К у б е п с к а й ,  Б е л а й  эрьхкпе.

Эйпь областепь ипь оцю эрьхкпе — Л а д о ж с к а й с ь  и О п е ж -  
с к а й с ь  — тиевсть аф фкакс. Сипь берягспа тнфт эйхпепь 
действиясноп мархта, а пяк крхка шисна (Ладожскай эрьхксь — 
223 м, Опежскай эрьхксь — 124 м) тюлепьтпепь улемаспа, кой- 
кона морской калхнепь улемаспа, ракапь кодямотпепь и малюс- 
катпепь улемаспа и лама лия призпакпе пяфнесазь ня эрьхкнепь 
морятпепь мархта ипгельдень сотксспон; эйнь периодта меле пи 
тяса ульсь пролив, копац Балтийскай морять поладкшезе Белай 
морять мархта. Тя моряги лядксокс станя жа ащихть И л ь м ен  ь, 
Ч у д с к а й  эрьхкпе и пя эрьхкне, копат . ащихть Опежскай 
эрьхкть эзда якшама шири.

Азовскай и Чёрпай морянь побережьяпь эрьхкпе ащихть мо- 
ряпь ипгельдепь пипгепь заливкс — лимапкс, копат сяда меле 
аердсть морять эзда. Тяфта жа тиевсть и ня эрьхкпевок, копат 
ащихть Каспийскай морять берягопзоп перьф. Прикаспийскай алгак 
вастопь лядыкс эрьхкпе жа ульсть лоткт, копат мекпяли ульсть 
пяшкедьфт пизем ведьса или ляй ведьса, копац капнесь почвать
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эзда штаф сал. ТяфтаМот, няйф, Прикаспийскай алгак вастть 
инь оцю эрьхкенза — Э л ь т о н с ь ' ,  и Б а с к у н ч а к с ь .  Салда ня 
эрьхкнень эса пяк лама.

Кой-кона вастова, тоса, коса модатьЗлангс лисеньдихть изве- 
стковай породат: Карелияса, Горьковскай крайса, Лямбе ширень 
Уралса, васьфневихть карстовай эрьхкт.

Ш инь стяма ширень европейскай ровна вастонь инь оцго эрьхкне.
Площадьсь

Балтийскай. морять 
басссейнад

Белай морять бассейнац

Каспийскай морять бассейнац

кв. км-са
Л а д о ж с к а й с ь  .  .  .  . . . 18130
О н е ж с к а й с ь .................................... . . 9 751
Ч у д с к а й с ь .................................... . 3 213
И л ь м е н ь с ь  . . . . , 919

С е г э р ь х к с ь .................................... . . 1 246
Т о п э р ь х к с ь  .  .  . . .  .  1065
В ы г э р ь х к с ь  .  .  .  . .  .  8611
К о в д  э р ь х к с ь  .  .  .  . .  .  584
И м а н д р а с ь  . . -  .  .  . 852

Б е л а й  э р ь х с с ь  . .  . . . .  1125
С е л и г е р с ь .................................... . .  .  230
О л ь т о н с ь  .................................... . . .  161
Б а с к у н ч а к с ь  .  .  .  . . . .  124

Кавказть ляенза и эрьхкенза.

Кавказть ляенза ушедкшихть пяк оцю вярьгак вастста, сидеста 
ня эйхнень и лофнень эзда, конат вельхнесазь панда каряснень 
панда пряснон. Нят — афкукс пандонь ляйхть, конат пяк эрязста 
шудихть и сяс мзярдонга аф эйндакшихть. Шадось синь эсост 
эряй кизонда, мзярда вииста солайхть панда прянь эйхне и лофне. 
Тяда башка, ляйхнень эса ведьть касомац эряй и пиземдонга 
меленгя, мзярда нльня ёмла ляйнятневок тиеньдихть срафты-ка- 
лафты наводненият.Якшама ширень панда шамань инь оцю ляйхне 
К у б а н ь с ь  шинь мадома ширеса и Т е р е к с ь  шинь стяма 
ширеса. Синь кафцьке кандыхть пяк лама илда, ш'уварда и галь- 
када и тиихть оцю дельтат. Теректь дельтац вииста касомас 
коря цють ли аф васеньцесь марнек масторонь шарть лангса; эрь 
кизоня сон 100 дг-да шашты моряв. Тяфтамот жа сяда оцю ляенза 
Закавказьятьке: Рионсь, конац прай Чёрнай моряв, К у р а т ь  
мархта А р а к с с ь  — прайхть Каспийскай моряв.

Эрьхкта Кавказса пяк кржа, исиньаф  пяк оцюфт. Закавказьяса, 
Армянскай плоскогорьяса, эрьхкта сяда лама; синь эздост сембе- 
донга оцюсь — С е в  а нсь ,  или Г о к ч а с ь ,  конац ащи 1925 ж 
серьса вастса и конац ащи ведень энергиянь оцюдонга оцю 
запазкс.

1 Сталинонь лемса Беломорско-Балтийскай каналть ётафтомда меле эрьхкть 
келец ламода'сяда кассь
Гб'



33 тяш. Кавказса пандста шуди ляй.

Шинь мадома ширень сибирскай и Туранскай алгак вастонь
ляйхне и эрьхкне.

Масторонь шарть лянгста тя инь оцю ровна вастсь явондови 
кафта оцю бассейнава: Ш и н ь  м а д о м а  ш и р е н ь  с и б и р -  
с к а й с ь ,  конац прай .якшама ширень Ледовитай океану и 
А р а л ь с к а й с ь ,  конац перяф и аф прашенды океану.

Шинь мадома ширень сибирскай бассейнась. Шинь мадома 
ширень сибирскай бассейнась пцтай марнек заняф фкя ляень 
системаса О б ь с ь  — И р т ы ш с ь  и аньцек шинь стяма ширень 
о раинаванза шюди Енисейсь. Тяка пингть эряви азомс, што 
Енисейть кержи ширень ляй сюронза аф пяк оцюфт види ширен- 
нетнень коряс, конат тяза сашендыхть шинь стяма ширень 
Сибирьста, Среднесибирскай плоскогорьяста.

Шинь мадома ширень сибирскай ляйхне пяк ламода сяда 
оцюфт Шинь стяма щирень европейскай ровна вастонь ляй- 
хнень коряс эсь оцю шиснон и лама ведьснон пяльде. Обьсь 
и Енисейсь кувалмоснон коря и бассейнаснон келес коря лувон- 
довихть марнек масторонь шарть лангстонь инь оцю ляйхнень 
ёткс. Обь—Иртыш системась, кувалмос коря, максси пря аньцек 
Миссисипи—Миссурити и Нилти; площадьс коря, сон заньцесы 
ветеце вастть. Обьть инь оцю ляй сюроц— Иртышсь — ётнесы 
сонь прамозонза кувалмос коря, но сонь эсонза сяда кржа ведьта.
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Шинь мадома ширень сибирскай ляйхнень ламосна ушед- 
кшихть шудема пандтнень эзда и тоста ни ускихть лама ведьта. 
Шинь мадома ширень сибирскай алгак вастсь якшама шири алнял- 
годкши аф пяк ламода, сясы ведьть ровна вастс лисемдонза меле 
ляйхне кармайхть шудема сяда сетьместа, и синь пяк келем- 
кшихть.

Обьть и Енисейть кучкаса келесна пачкедькши ни 3 км  сявемок 
4 км  молемс, а алулда песост шудемаснон келец пачкедькши 
25 км  (Енисейсь) и нльня 40 км (Обьсь). Крхкалмосна ляйть алул- 
да песонза 16 — 20 ' Енисейсь шуди сяда вишкста, васток-ва-
сток сон люпшневи берягойь пандтнень мархта, васток-васток 
турксканза ётнихть порогт.

Эйсь тяса ащекшц сяда ламос и тундань шадось эсонза, 
Европейскай пяльксоннеть коряс, ламода сяда оцю. Уралть эзда 
шинь стяма шири молезь шинь мадома шири молемать коряс 
осадкада прашенды сяда кржа, но ловсь солси сяда курок, и 
ляйхне сразу сатнихть лама ведьта. Якшама ширеса сяда пяк 
ведьсь касонды лямбе ширеть коряс: Обьсь Барнаулть видеса 
касонды 6 л^-да, а Сургутть видеса — 8 л«-да. Эйть молемац пяк 
сяда лама тиеньди срафтомада-калафтомада. Кизонда кржа шинь- 
фтамать сюнеда тястонь ляйхнень эса ведьсь аф убавси сяшкава 
няевиста, кода Шинь стяма ширень европейскай ровна вастонь 
ляйхнень эса; маця ведьсна Иртышть лямбе ширень аньцек 
кой-кона ляй сюронзон. Ведьсв, конань кандсазь шинь стяма ши- 
рень сибирскай ляйхне, лямбе ширеста якшама шири сашенды 
ламода эждьфста; сясы оцю ляйхне эжнесазь аф аньцек эсь 
берягснон, но теенза токси морять пяльксснонга.

Обьсь эсь шудеманц ушедкшесы СССР-са, Алтайть эйнзон 
эзда, Енисейсь Монголияста. Лама ведьс коря Енисейсь ётнесы 
Обьть, но сянкса сонь сяда ёмла бассейнац. И Енисейть и Обьть 
пцтай марнек кувалмоснон эзга ули кода якамс судаса.

Пяк лама, сембедонга пяк ляйхнень алулце песост, калда, 
а вярьце песост, сембедонга пяк Енисейть эса, энергиянь за- 
пасда.

Эряень озсема тевса ляйхнень значениясна тяса няеви Шинь стяма ширень 
европейскай ровна вастть коряс нингя сядонга пяк. Точна тяфта жа эряйхть 
ляйхнень беряговаст, а ляй ёткнень эса, сембедонга пяк якшама ширеса, 
эряйда кржа. Сибирьть якшама ширенцты ляйхне мзярс нингя скамост ащихть 
якама кикс. Ляйхнень тя значениясна тяниень пингть сядонга кассь якшаиа 
ширень морянь кигя уендемать ладяманц мархта и машина кинь ётафтомать 
мархта, конатнень эзга сталмотне усксевихть ляй берякненьди и меки. Шинь 
стяма ширень сибирскай ляйхнень ляй сюросна эсь оцю шиснон коряс и лама 
ведь мархта шиснон коряс сидеста ётнесазь Европейскай пяльксть оцю ля- 
ензон, тиеньдихть пяк сиде и тараду сеть,аведень явфтоманза алнянят и лапшт. 
Тянь вельде тёждяста ули кода фкя ляень системать шовордамс омбоце ляень 
системать мархта.

Шинь мадома ширень Сибирьть эрьхкенза. Уралста сявемок 
шинь мадома ширеса и Обьти молемс шинь стяма ширеса, 
я. ш. ш. 57° сявемок 50° молемс, моли аф шуди ведь мархта пяк 
лама эрьхкень полоса. Синь туркссна шуроста уленьди 10—15/сж-да 
лама, сидеста жа уленьди 1 — 2 кл«-да кржа. Ведьсь синь эсост 
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I
'го салфтома, то салу, то сяйи-с^лу; лйяста жа аф фкя составса 
сал мархта эрьхкне ащихть серьцек. Формасна синь сидеста 
уленьди шаванянь кодяма. Сембеда оцю эрьхксь Чанысь (пцтай 
ЗОООкв./сж) аф 10 .и крхка; ведец сонь васток-васток салфтома, 
васто 1̂ -васток салуаза.

Эрьхкне, няйф, тиевсть эйнь периодта меле, ся периодста, 
мзярда эйть соламста тиевсть ведень шудемат и штасть котло- 
винат, конатнень эса тяни ащихть эрьхкнень эзда сяда оцюфне. 
Эрьхкнень аф фкакс салу шисна жа и синь ведьснон эса аф 
фкянь кодяма салхнень ащемасна азондови ня породатнень аф 
фкакс аши шиснон мархта, конатнень ёткса ащихть эрьхкне.

Алтайса, кода и Кавказса, эрьхкта кржа. Сяда оцюсь синь 
ёткстост — Т е л е ц к а й  эрьхксь. (200 кв. км-л.'в. оцю) — тиевсь 
модать потмоста лангти ётамать пингста. Сонь эздонза ушеды 
шудема Б и я  ляйсь — Обьть ляй сюронзон эзда фкясь. Омбоце 
сяда оцю эрьхксь — З а й с а н с ь ;  сонь эзганза шуди Иртышть 
вярьде пец.

Аральскай бассейнась. Аральскай бассейнась — марнек ма- 
сторонь шарть лангса козонга аф шуди инь оцю бассейнась. Сонь 
плошадец пачкедькши 2 млн. кв. км. Ляйхне, конат тяса шудихть, 
или прашендыхть оцю эрьхкненьди .(А м у-Д а р ь я с ь и С ы р-Д а р ь- 
я с ь  — Аральскай моряв, Ились — Балхашу), или тушендыхть 
и юмсихть шувархнень эса ( Ч у с ь ,  З е р а в ш а н с ь ,  М у р -  
г а б с ь ,  Т е д ж е н с ь ) .  Сяда оцюфне синь эздост ушедыхть шу- 
дема Памир-Алай и Тянь-Шань пандонь систематнень эзда 
и сявеньдихть эстейст ведь лофнень и эйхнень эзда. Якшама 
ширеса степень ляйхне эсь шудемаснон ушедкшесазь лихтибря- 
тнень эзда и шуморявихть аф оцю разливса или эрьхкса. Пан- 
донь ляйхне вярьде песост ашихть хшк вииста шуди лама ведень 
шудемакс. Ведень ня шудематнень берягонь штама и потмаксонь 
керома вийсна пяк оцю. Эсь шудемаснон нингя вярьдень пандонь 
пялькссост кандыхть лама пяндрада, кона ведьти максы тюжя 
вельде аши-коричневай тюсь, а алулда песост сонь эздонза 
кармоси улема сяда лама, сяс мес паргана породатне сяда 
тёждяста макссихть пря штамс. Аму-Дарьясь эрь кизоня ускови 
пяндрать лувксонц пяльде ётнесы Нилтькя. Ляйхнень шудема 
вастснон эса лама островда, конат сидеста полафнесазь эсь ащема 
вастснон. Шадотне эсост эряйхть кизонда, мзярда пандтнень эса 
солайхть лофне и ушедыхть прашендома пиземт. .

Аф Волгать, аф Днепрать коряс аф содави, мезе стамсь Аму-Дарьясь. Ляйсь 
сяшкава кели, што омбоце бя^ягоц цють няеви, кода туманста. Тя якстеряза 
тюсьса сёвоню ведень массась шуди мялямонь шарфтомшка вишкста. Кой-коса 
ведьсь лакай и корняй, кода катёлса. Аш мезе дивандамс, што шудема вастти, 
конань Аму-Дарьясь тиезе алгак вастонь пустынява, аф прокс кирьдеви тя вии 
шудемась. Няеви кодамовок туфталфтома то тяса, то тоса Амусь вдрук ушеды  
штамс берягонц, пцтай прокс видить. Глыба глы’ба мельгя шум мархта прашенды 
ведьти, и сембе, мезе ули берягса, лиихть тоза жа.

Аму-Дарьясь — Средняй Азиянь ляйхнень эзда инь оцюсь. 
Шинь стяма ширень европейскай ровна вастонь ляйхнень эзд^ 
кувалмос коряс, сон пря максси аньцек Волгати; тянь мельгя
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сяда оцю ляйхне — Сыр-Дарьясь и Ились. Тялонда ня ляйхнень 
алулда песна эйндакшихть.

Аральскай ляйхнень значениясна. Аральскай бассейнать лямбе ширень 
пялькссонза ащи ляйхнень эряйхненьди значениясна лия СССР-нь ляды ляй- 
хнень коряс. Кода пси и коське климат мархта сембе масторланкнень эса, тяса 
видемс-сокамс ули кода аньцек искусственнайста модань валондозь. Мзярда 
ёрайхть содамс сянь, конашкава ули кода касфтомс тяса сокамать-видемать, то 
лувондсазь аф модать, а ведьть. Кой-кона ляйхнень эзда марнек ведьсь сявень- 
деви валондомс. Тяфтама Тедженсь, Мургабсь, Зеравшансь. Тяса ляйхне 
сёра видемати макссихть аф аньдек ведь, но и удобрения стама ил лаца, 
конань эзда шачи сёрось. Тя илсь паксятнень лангс озси ведьть эзда синь 
валондомстост. Синьцень шудемаснон вярьце панду пялькссост Средняй Азиянь 
ляйхне кандыхть ведень энергиянь пяк оцю запас. Синь пяк вищкста шуди 
ведьснон лангс ули „,кода строямс!Гпяк вии электростанцият. Средняй Азиянь 
ляйхне сембедонга аф цебярьхть транспортоньди.

Туранскай алгак вастть эрьхкенза. Аральскай бассейнать 
эса пяк лама и пяк оцю аф шуди эрьхктонга: А р а л ь с к а й  мо-  
ря сь  (67962л:в. км), Б а  л х а ш с  ь (18740л:в. км), И с с ы к-К у л ь с ь 
(5 895 кв. км). Лама ёмла эрьхкта алгак вастть якшама ширесонза, 
сембеда пяк Аральскай морять эзда якшама ширеса. Улихть 
эрьхкт Памирсонга.

Аральскай морясь — марнек масторонь шарть лангста фкя 
инь оцю эрьхксь. Но тяка пингть сонь инь крхка вастса крхкал- 
моц аньцек 68 Ведьсь сонь эсонза салу, но ведец сяда салфто- 
ма, Каспийскай морянь ведьть коряс. Шинь мадома ширень и 
якшама и шинь мадома ширень ётконь берягонза, коса сязень- 
деви Усть-урт платось, серихть и крутат; шинь стяма ширен- 
несь и лямбе ширеннесь — алнянят; якшама ширень берягть видеса 
эрьхксь тялонда вельхневи эйса. Балхашсь эсь оцю шинц лангс 
апак вант пяк маця эрьхке, крхкалмоц 11 — 20 м. Кода и 
Аральскай морять, сонь шинь мадома ширень и якшама ширень 
берягонза крутат и кристаллическай породаннёт; лямбе ширень 
берягоц шуваронь и алняня.

Ведец пцтай салфтома, но сембе сякокс симомс аф пчкяй. 
Серень тиема комбинатть пяк оцю строительствац Коунрадса 
Балхашть беряг, лангса, а симемс ведь усксихть ширьде или 
эрьхкть веденц салонц аропнесазь стамка аппарат вельде.

Шинь стяма ширень Сибирень и Ичкездень Шинь стяма ши- 
рень ляйхне и эрьхкне.

I

Шинь стяма ширень Сибирьсь эсь ведензон явондсыне кафта [ 
бассейна ёткова. Сонь ляензон ламосна шудихть якшама шири | 
якшама ширень Ледовитай океану, сяда кржасна — шинь стяма ' 
шири Тихай океану. ■

Ледовитай океану ведьтне шудихть Енисейть и Ленать каф-  ̂
та оцю системаваст и лама лия сяда ёмла, но Евронейскай мас-‘ 
штабтнень коряс, сякокс жа оцю ляйганга. Е н и с е й т ь  мархта : 
Л е н а т ь  ёткова прайхть Х а т а н г а с ь ,  А н а б а р а с ь ,  О л е - !  
н ё к с ь ,  Ленать и Бзрингонь проливть ёткова— Я н а с ь ,  Ин-  [ 
д и г и р к а с ь ,  К о л ы м а с ь .  Соньць Енисейсь, конац ш у д и |  
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Шинь мадома ширень сибирскай алгак вастть шинь стяма ши-* 
рень крайганза, лядкши аф Шинь стяма ширень Сибирьть эса, 
но сонь инь оцю ляй сюронза Ангарась, Средняй и Алулце Тун- 
гускатне кувалмода-кувалмос шудихть шинь стяма ширень Си- 
бирьгя. Да и вииста шудеманц коряска, Енисейсь сяда курокста 
ули кода лувомс шинь стяма ширень сибирскай ляйхнень 
ёткс. »

Тихоокеанскай панда шамань ляйхне максфт аньцек фкя пяк 
оцю ляйса-— Амурса и беряговань лама сяда ёмла ляйса, конат- 
нень эзда сяда оцюсь Чукотскай пялеостровста А н а д ы р ь с ь .

Шинь стяма ширень Сибирень ляйхне. Шинь стяма ширень 
Сибирень ляйхне пяк аф фкцт шинь мадома ширень снбирскай 
ляйхнень мархта. Сяс мес Шинь стяма ширень Сибирьса эи шись 
ламода- сяда оцю, шинь мадома ширеть коряс, то ведьть пбчвав 
молемац сяда кири и кизонда шуди ведьта кармоси улеца сяда 
лама. Ламонц ляйхнень эса улихть порогт. Сяс мес якшама 
климатсь, ляйхне ламода сяда поздна 'штадкшихть эйть алда, и 
пароходонь якама пингсь ёмлалгадкши.

Шинь стяма ширень Сибирень инь оцю ляйсь — Л е н а с ь .  
Сон фкя рядса ’ащи Обьть и Енисейть мархта, кода кувалмонц 
коряс, станя и бассейнанц келенц коряс и лама веденц коряс. 
Сонь келец Якутскайть маласа пачкедькши 30 км, конатнень 
эзда Ъ км  сашендовихть главнай шудеманцты, лядыхне — проток- 
неньди и острофненьди. А л д а н  и В и л ю й  ляйхнень алула пес- 
нон ёткса сонь келец пачкедькши 30 км  ламос. Ленати прай 
ляйхне, кувалмос коря, ётнесазь шинь стяма ширень европейскай 
сембе ляйхнень (Вилюйть кувалмоц—2 \\2 к м ,  Алданть— 1867кж). 
Лаптефнень моряв прамстонза Ленась тиеньди пяк кели дельта, 
кона колмоксть сяда оцю Волгать дельтанц коряс (20 тёж. 
кв. КМ-Д.Э. оцю). Дельтать протоконзон пяк маця шисна стал- 
гафнесазь морять ширьде судаса Ленати ётамать.

Сибирскай сембе ляйхнень эзда Ленась инь мазись; сонь дикай мази шиц 
диванпафты эсь причудливостенц мархта. Кафцьке берягонза пандуфт. Синь то 
крутат и сразу сязеньдевихть и ащихть якстерь шуварьу кевста, то волни- 
стайхть. Шуваркс кевсь няеви ломань кядьса марафокс: сяшкава правильна кеф- 
нень марафсна. Крута калады панда шамать ала, ляйть вельхксса, тяйняня 
карнизга поназь-понафста касы бечёвниксь. Лиственницань пихтань стройнай 
рядтне вадезь-вадевихть крута калады вастть эзга. Як(.терь шуваркс кевень 
стенатне полас-полас ащихть волнистай серай гранитнай массифнень мархта. 
Пяк эвфтикс лисьфт башка ор'жа глыбатне, конат комафт ёфси ляйть вел 1 хксс. 
А сяда тов молидть аф фкя тюсь шиферонь пласттне, конат берягть тиеньдь- 
сазь ёфксонь фантастическай характерса.

Енисеи прай ляйхнень эзда сембеда оцюсь — А н г а р а с ь ,  
конац шудема ушеды Байкал эрьхкста. Ангарась, Енисейть 
коряс ведьта канды сяда лама и сонь эздонза лиякс арси пяк 
вииста шудеманц пяльде. Пяк вииста -шудеманц сюнеда сон 
эйндакши пяк поздна, и эйсь васенда тиеви потмаксса. Шудема 
вастть тесниндазь потмаксстонь тя эйсь тиеньди бцю наводне- 
ният тялонда, кона пингста лия вастса ляйхне уленьдихть вельх- 
тяфт эйса. Тундань шадот Ангараса аф эряй.хть. Ангарать 
туркс ётнихть порогт; синь лангсост пяк лама гидравлическай 
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энергиянь запасда. Тяса ули кода сатомс электроэнергйяда 10-ксть 
сяда лама, Днепрогэсть коряс.

„Полярнай“ ляйть особенностенза сембеда лац няфтьфт 
Колымать эса. Кизонда сонь эзганза шуди ведьть объёмоц — 
4 000 куб. м  секундати (Неваса 3 000 куб. м'), а тялонда сон 
киреньди 30 куб. м-с. секундати; тялонда ведьть шудема скоро- 
стец ёфсикс ёмла — 0,1 м  частти. Ляйть тяф'^ама сетьмекшемац 
азонкшеви вечнай эи шить мархта и тянь сюнеда грунтовой ве- 
день аф улемать мархта, конат „трясазь" минь ляенькень. Тунда, 
мзярда ушеды касома ведьсь ловонь соламать сюнеда, тиень- 
девихть эйнь пяк оцю перяфкст, и ведьть серец касонды 16 м-с. 
Колымась алулце ширесонза эйть эзда штадкши аньцек июньть 
пялестонза.

Шинь стяма ширень сибирскай ляйхнень транспортнай зна- 
чениясна шинь мадома ширень сибирскай ляйхнень коряс сяда 
ёмла. Ангарать и Тунгускать туркс ётнихть порогт; Ленась и 
Колымась и полярнай ляды ляйхневок шудихть стама вастова, 
коса пяк кржа эряй ломаньда. Судаса якама пингсь моли ань- 
цек 120 шиста сявемок 110 шити молемс. Тяниень пингть лад- 
севи виде соткс Ленать бассейнанц мархта европейскай якшама 
ширеть ёткса, фкя ширьде, и Ичкезьдень Шинь стяма ширеть 
мархта — омбоце ширьде. Шинь стяма ширень Сибирень ляйх- 
нень пяк оцюфт ведень энергиянь запассна.

Шинь стяма ширень Сибирень эрьхкне. Шинь стяма ши- 
рень Сибирьса ащи аньцек фкя оцю аф салу ведь мархта эрь- 
хке — Б а й к а л с ь .  Площадьс коря (34 тёж. кв. км) сон заньце- 
сы котоце вастть марнек масторонь шаронь эрьхкнень ёткста, но 
сембень ётнесыне крхкалмос коря (1 741 м) и, Каспийскай моряда 
башка — веденц объёмонц пяльде. Байкалть котловинац тиевсь 
модаста ёрдафксонь пингста. Сонь ведец лиякс арси пяк пачк 
няеви шинц пяльде и температуранц аф пяк полафневоманц 
пяльде. 250 ^-да  крхка вастса кизоньберьф сяка жа фкя темпера- 
турась 4" 3,2°. Эйндакши Байкалсь январьть ушедксстонза, эйть 
эзда штадкши майть васеньце пялестонза. Байкалса эряйхть морянь 
кой-кона животнайхне: тюленьсь и морянь кой-кона калхне.

Амурскай басейнась. Амурсь—пяк оцю ляй. Сонь кувалмоц — 
4478 бассейнанц площадец—1,9 миллионт кв. км. Амурть куч-

/ ка ведень шудеманц эзга ётни Маньчжуриять мархта СССР-ть 
государственнай границац. Амурсь сибирень лия ляйхнень эзда 
сембеда пяк лиякс арси сянь пяльде, што сонь аф уленьди тун- 
дань шада пингец. Тунда шада аф эряй сяс, мес тялонда ловда 
эряй аф лама, а тундась эряй пяк кувака. Сянкса кизонда панд- 
тнень эса ловть соламац и вии пизепне и лама осадкатне пяк 
кепсесазь ведьть серьнц. Благовещенскайть маласа ведьть уро- 
венец касонды 10 метрада, кизонь щадось сашенды пяк курок, 
сон лияста пяк лама тиеньди кальдявда. Амурсь прашенды Амур- 
скай маце лиманти—Охотскай морять пяльксозонза. Амурть, кода 

' Ичкезьдень Шинь стяма ширеса тевень вятема кинь значенияц пяк 
оцю. Сонь эзонза прай ляй сюротнень эзда сембеда оцюфне З е я с ь  
и У с с у р и с ь ;  Уссурить бассейнасонза ули оцю, но аф крхка Ханка 
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эрьхк^е (4000 «в. км-шка). Х а н к а  эрьхкева и Уссури ляйгя 
ётай Маньчжуриять мархта СССР-ть государственнай границац.

Амурсь пяк козя калрнь пяльде. Калонь лувксонь пяльде и 
калонь пяк разнай видонь' пяльде сон ётнесыне Союзть сембе 
лия ляензон.
СССР-ть Азиатскай пяльксонц и Закавказьять сембеда оцю эрьхкенза.

Аральскай морясь 
Байкалсь .. . » . 
Балхашсь . . . .  
Иссык-Кульсь . .

Площадьсь 
кв. км-са.
■ 67962  

34168  
18 740 
5 895

Ханкась ..................
Чанысь ..................
Зайсансь . . . • • 
Севансь (Гокчась)

)Ллощадьсь 
кв. км-св 

3 936 
3 619 
2259  
1489

Конашкат СССР-ть ляенза.

Балтийскай морять бассейнац

Белай морять бассейнац

Баренцонь морять бассейнац 
Чёрнай морять бассейнац

Азовскай морять бассейнац 

Каспийскай морять бассейнац 

Аральскай морять бассейнац

Невась . .' .
' Якш. шир. 

Двинась . . .
Вычегдас^ . 

Печорась . 
Днепрась . . 

’ Кубансь

Кувалмоц
км-св

75

1 255 
. 1105
. 1647
. 2139

822

Бассейнанц 
площадец 

тёж. кв.км-са

Якшама шйрень Ледовитай 
океанть бассейнац

Тихай океанть бассейнац

Д о н с ь ....................................................................... 1  8 0 8

В о л г а с ь ..............................................................  3  7 0 0

К а м а с ь ...................................................... 1  8 2 0

О к а с ь ..............................................................  1  2 6 1

У р а л с ь .............................................................. 2  3 2 7

К у р а с ь ..............................................................  1  2 7 9

А м у - Д а р ь я с ь ....................................  2  5 1 2

С ы р - Д а р ь я ............................................. 2  8 6 5

О б ь с ь  ( И р т ы ш т ь  м а р х т а )  5 2 0 6

И р т ы ш с ь .............................................  3  7 1 2

Т о б о л с ь  . . . . . . .  1  2 9 1

И ш и м с ь ...................................................... 1  7 9 2

Е н и с е й с ь .....................................................  4  0 1 1

А н г а р а с ь  ( Б а й к а л т ь  м а р х т а )  2  8 4 8

А л у л ц е  Т у н г у с к а с ь  .  2  6 9 9

О л е н ё к с ь .....................................................  1  3 6 6

Л е н а с ь ..............................................................  4  5 9 9

А л д а н с ь ...................................................... 1  8 6 7

В и л ю й с ь .............................................. 2 1 1 2

.  К о л ы м а с ь .....................................................  1  7 8 7

/  А м у р с ь  ( А р г у и ь т ь  м а р х т а )  4  4 7 8

<  З е я с ь ..............................................................  1  1 5 9

I  У с с у р и с ь ............................................. 7 6 9

252

362
122
320
511

60
450

1402
524
259
189

220
509 
255 

'2 946
1 046 

389 
132

2 549 
501 
476 
270

2 582 
584 
478 
595 

1937 
229 
188

Конашкат СССР-нь морятнень бассейнасна.
Площадьсь 

тёж. кв. км-сл
Якшама ширень Ледовитай о к е а н с ь ...................................  10 000
Баренцонь и Белай м ор я тн ен ь ................................................  1 065
Балтийскай морясь ....................................................................  261
Чёрнай морясь ...............................................................................  484
Азовскай м орясь ............................................................................... •'512
Каспийскай морясь . . • ..............................................................  3000
Аральскай морясь (и Аральскай алгак вастть козонга

аф шуди э р ь х к е н за ) ............................................................. .... 1 926
Тихий океансь ...................................................................................  2434
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34 тяш. СССР-ть морянзон бассейнанза.
.'Иорятцень бассейнаснон границасна няфтьфт эчке пунктирса.

Марса лувозь якшама ширень морятненьди сашендови 12 миллионт кв. км, 
Атлантическай океанонь морятненьди сашендови 1,2 миллионт кв. км. Тихай 
океанон-. морятненьди— 2,5 миллионт кв. км  и потмонь ширень бассейнатнень- 
ди — 5-шка миллионт кв. км.

КАСЫКСНЕ, ПОЧВАСЬ, ЖИВОТНАЙ МИРСЬ.

Эйда ингельдень и эй пингень эп охась . Геологическай эпохаста, ко- 
нац ульсь эйнь эпохада ингеле, Гиинь стяма ширень европейскай ровна вастсь 
и Сибирьсь сяда коз.тольхт!. касыксонь пяльде, тяниень пингть коряс. Кода 
няфнесазь масторть потмоста шувф лядыксне, нльтай ичкезьдень якшама шире- 
сонга кассть оцю пичет и кели лопа шуфгт, конат малацект ня шуфттненьди, 
кодомот васьфневихть тяни минь Закавказьясонок, Калифорнияса и Японияса. 
Тяниень Одессать маласа ся пингть кассть нльтай пальматка. Животнайхнень 
ёткса гяса ульсть слонт, бегемотт, носорогт, гиен^т, лиякс азомс, стама живот- 
найхть, конат тяни эряйхть аньцек лямбе масторлангова. Няйф, што и кли- 
матськя эста тяса ульсь лямбе.

Эйнь эпохать самста эрямань условиятне, кода касыксненьди, станя и животнай 
миртингя юрнек^полфтсть. Климатсь кармась улема ламода сяда якшама и ла- 
мода сяда летьке. А а'аньцек марнек якшама и шинь мадома ширень Европась 
и Сибирьть якшама ширенг. пяльксоц вельхтявсть э1!нь вельхксса, но и лямбе 
шнреса ся пингт'и кепедьф пяк оцю панда карясне вельхтявсть пяк оцю и эч- 
ке эйса. Тяда ингельдень эпохань пяк лама мази касыксне юмасть якшафтомать 
сюнеда и ванфторсть климатическай аньцек сяда цебярь условиянь васттнень 
эзга, ичкезе эйхнень, крайснон эзда: шинь мадома ширень ЗакавкаЗьяса и Кас- 
пийскай морять лямбе и шинь мадома ширень ётконь побережьясонза Талышса, 
аф ламода лавказскай и Крымск'ай пандтнень'па'нда шамаснон эзга, Средняй Азиянь 
пандтнень эзга и Уссурийскай крайса. Касыкснень'мархта вихцек юмасть и ся 
эпохань животнайхневок. Ня юмаф касыкснень полафтома э!!са вельхтяф васт- 
тнень малава кармасть касома лия касыкст, конат савор-савор тонадкшесть 
якшама климатти; ня касыкста тяни лама якшама ширесз: тиши касыкст, пяк 
ёмла шуфтонят — келунят и исанят. Эйхнень потамдост мелеш амф вастть кар- 
масть заньцема шуфттне, конат тяза ётнесть разнаИ васттнень эзда: лопавуф-
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не —ши мадома ширьде, Шинь мадома ширень Европаста, тувозуфне — Монголи- 
яста и Алтайста, Алтаень и Кавказонь панда уш едкснень -эзда етасть степень 
касыкст и пустынянь касыкст. Сянь сюнеда, што климатсь кармась улема 
ламода сяда аф летьке, Крымть, Кавказть и Средняй Азиять панда карязснон 
шамава полафтсть касыксневок. Тя . таня, союзть территориянц оцю средняй 
пяльксоц савор-савор вельхтявсь вирьса; лямбе ширеса, коса ламода сяда кось- 
кель, тиевсть степьт, а Средняй .Азияса — пустынят. Эйнь эпохань касыксне 
шаштсть якшама шири, сяда якшяма областьти, коса вельхтязь тяниень пингень 
тундрать, а станя жа занязь панда каряснень пряснон, коса климатическай ус- 
ловиятнень лама марстоннедост якшама ширеть мархта.

Но и эйнь эпохада мелевок климатсь полафнесь, конань сюнеда полафнест^ 
и касыксневок. Шуфттнень эзда васенда кармасть касома келуфне и поюфн§, 
тоса тенст прибавасть пичесь, кузсь, тумось, пяшесь, ушторсь. Д^нь эпохань- 
кень пингста климатсь кой-конашкада кармась якшафтома и кармась касома 
летьке шись, тянь сюнеда касыксонь зонатне шаштыхть лямбе шири, лиякс 
азомс, тундрась шашты вирьхнень лангс, а вирьсь степьть лангс.

Животнайхне, конат минь территориянькень лангса эрясть, эйхнень потамда 
меле ни ульсть ламода пяк аф фкат; кой-конат синь эздост мекпяли маштсть 
ни; мамонттне, носорокне, конат вельхтяфтольхть понаса, дикай букатне, сяр- 
дтне. Кой-кона васттнень эзга мушендсазь синь лядксснон, кепетьксоньди, 
Москуть ала ульсь муф мамонтонь целай понда. ^

С
'Касыкснень, почвать и животнай мирть зонава явондово- 

масна. СССР-ть марнек территорияц касыксонь, животнай миронь 
и почвань характерс и составс коря тяниень пингть явондови ла- 
ма зонава. Зонатне молихть широтатнень молемаснон коряс, 
якшама ширьде сявезь лямбе шири молезь фкя-фкянь полафнезь 
климатическай условиятнень полафтовомаснон лангс ванозь.

Зонатне якшама ширень Ледовитай океанть побережьяста ся- 
везь молихть тяфтама порядкаса: 1) т у н  д р а н ь  з о н а с ь ,  2) ви- 
рень зонась, 3 ) с т е п ь н е н ь  з о н а с н а ,  4) п я л е п у с т ы н я н ь  и 
п у с т ы н я н ь  з о н а с ь  Каспийскай и АральскайИморятнень перьф.

Аф фкакс ащи зонатнень ёткса аш пяк няеви границат, а синь 
фкя-фкас ётнихть савор-савор. Эрь зонати свойственнайхть — 
соньцень башка касыксддза, соньцень почванза и соньцень жи- 
вотнай мироц. Азф сембе зонатнень эса касцксне и животнайхне 
кармасть эряма эйнь эпохада меле ни.

Союзть территориянц инь лямбе ширесонза — Крымть лямбе 
ширень берягсонза, Кавказть Черноморскай побережьясонза (Кол- 
хидаса), Каспийскай морять лямбе и шинь мадома ширень беря- 
гсонза, Средняй Азиять панда карязонзон шамаваст и Аральскай 
алгак вастса Ичкезьдень Шинь стяма шцреса, Уссури ляйть перьф 
— пакшень-пакш ащихть ветеце зонать пяльксонза — с у б т р о- 
п и ч е с к а й  касыксонь зонась. Тя зонать касыксонь и животнай 
мироц ащи сяда кунардонь пингень, эйнь эпохань ингельдень 
касыксонь и животнай миронь лядксокс. Синь ванфтовсть тоса, 
коса сембеда кржа полафтсть климатическай условиятне.

Панда каряснень шамаснон алулдонь пялькссна вельхтяфт с'я 
зонань касыксса, конатнень эса синь ащихть; вярьде пялькссост, 
морять уровененц эзда вярьгак ш ить ' и васттнень широтаснон 
лангс ваномок, синь вельхтяфт сери пандонь стама касыксса, ко- 
нац ламода или аф ламода фкакс ащи пандонь сембе карясненьди. 
Но животнай мирсь сери панда мархта областьтнень эса пандонь 
разнай масторланкненьди ули аф фкя.
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Тундрань зонась.

Тундрась заньцесыне Ледовитай океанть берягонзон и васток- 
васток островонзон. Ушедкши сон шинь мадома ширеса, Коль- 
скай пялеостровть побережьясонза, тяйняня аф лама кеменьт 
километрань келеса полосакс, шинь стяма шири келемкшии Уралть 
маласа келец пачкедькши ни 250 км. Сибирьса тундрась заньци 
сяда оцю васта. Шинь стяма ширень Сибирьса сон ётни поляр- 
най кругта 'сяда лямбе шири, а Ичкезьдень Шинь стяма ширеса, 
перешейкаса, конац Камчаткать поладкшесы материкть мархта, 
пачкедькши я. ш. ш. 60° молемс. Тундраса заняф вастть площа- 
дец 3,2 млн. кв. км, лиякс азомс, 15% Сою'зть марнек террито- 
риянц эзда.

Тундрась сембеда пяк лиякс арси сянь пяльде, што почвась— 
вечна эи и сонь сюнедонза тиеньдеви вирьфтеме шись. Тяса касо- 
вихть аньцек стама касыкст, конатнень ункссна почваса пяк алу 
аф тушендыхть. Породатне, конат тиеньдьсазь тундрать лангонц, 
ащихть вечна эйндафста, конат нюрьхкяня кизоть пингста ке- 
нерькшихть соламс аньцек ланганя. Сяда алга и сяда курок сол- 
си аньцек шуварсь (П/з молемс), сембеда савор и сембедонга 
ланга солси торфсь (40-шка см молемс). Тялось тундраса кувака 
И пяк якшама, кизось нюрьхкяня и кельме, хоть кизонь поляр- 
най шись моли ламос. Киза кувалмонь средняй температурась 0° 
ёмла, инь лямбе ковонь средняй температурась аф эряй +  Ю® 
лама, и нльня кизонданга лияста прашендыхть морозт. Осад- 
када прашенды аф пяк лама (300—200 мм)\ сяс мес кизоське 
эряй якшама, то летьксь пцтай аф шиньфни, а лядкши вастозонза, 
тиеньди шяйхть и пуромкши тёжяньт- инь ёмла эрьхкенява. 
Осадкатне прашендыхть равномернайста — менельсь пцтай сембе 
пингста вельхтяф дуцяса.

Сидеста эряйхть тумантне, сембедонга пяк морять маласа; 
кизонда аньцек пяк шуроста температурась касонды 15—20° мо- 
лемс.

Ловонь пингсь эряй пяк кувака (280 шис молемс), но ловсь 
эряй аф пяк крхка (40 см сявемок 60 см молемс).

Эи почвада башка касыкснень лангс пяк кальдяв тиеньдихть 
якшама варматне, конат уфсихть пяк вишкста. Варматнень эзда 
прянь арелямать сюнеда шуфтонь касыксне ацазь-ацавихть мас- 
торть ланга, тишень касыксне тиеньдихть яТодунят". Сембе—ло- 
пань форматненьди самс, конат сид^ста эряйхть ашкодфт тру- 
банякс,—ладяфт сяньди, штоба кирьфтамс шиньфтамать. Тундрань 
пцтай сембе касыксне — ламакизоннет, и видьмеснон кенеремасна 
сидеста эряй омбоце кизоня панжемдост меле. Соньць касыкс- 
нень касомасна моли пяк савор.

Шуфтонь породатнень эзда васток-васток повондыхть поляр- 
най карликовай исанят и келунят, конат люпшкедозь люпшке- 
дыхть модать вакска. Кеву и шувару коське участкатнень лангса 
касыхтЬ лишайникт, конатнень эзда ягельсь (конань лемнесазь 
яСярдонь нупонькс") якшама ширень сярдти ащи главнай ярхца- 
ма цялькс, а станя жа якшама ширень имежень кустарникне:
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шюлясь, морошкась, голубикась, пичень кстысь. Летьке алгак 
васттне вельхтяфт нупоньса, шяй тишеса, и клюкваса. Прокс 
фкакс ащи серай аф весяла тундрась эрекстомкши аньцек нюрьх- 
кяня низонь пингть, мзярда панда шаматненьди, конат шарфтфт 
лямбе шири, тифтедькшихть пяк яркайста панжи касыкст. Тунд- 
рань панчф мархта касыксне панжихть пяк лама панчфса: панчфсна 
синь уленьдихть пяк оцюфт и яркайста архтфт; касыхть фкя- 
фкянь мархта сяшкава ^малацек, што почвать шобда лангсонза 
синь тиеньдихть кода бта сёрмав букетт.

Тундрать панчфонза фкя-фкянь эзда ащихть пяк ичкезе, но 
крупнайхть и яркайхть, и фкя панчфста лия панчфс пыльцань 
канни насекомайхнень'ди няевихть пяк ичкезьде.

Но тундрась аф сембе васстованза ащи фкакс. Сембеда кржа касыкстапяк 
ичкези’якшама шири туф скалаву острофнень эса, кона вастти мярьгихть арк- 
тичрскай т ундра. Тяса касыксне васьфневихть башка марнянь-марнянь и дер- 
новинкакс, кустарниконят жа аш ёфси.

Европейскай и Шинь стяма ширень сибирскай тундраса оцю пространст- 
ват вельхтяфт пят нань-пят на  аши тундраса, конань лангоц вельхтяф сёвонень 
штада пятнаса, конат уленьдихть тарелкашкаста сявемок .и шарышкати молемс; 
синь лангозост мезевок аф касы. Сяда малав лямбе шири васьфневи губоронь- 
губор  аши тундра. Губорхнень серьсна пачкедькши Зш  сявемок Ъ м  молемс 
и туркс — 5 ш сявемок 25 м  молемс.

Синь сембеда ламосна аши нупоньста—торфоннеста и лияннеста. Губорхне 
тиевихть цильди мархнень эзда, кодама повсь касыкснень, сембеда пяк морош- 
катнень, марса унксснон касомаснон сюнеда. Губорхнень ёткова ашихть кич- 
кор-мячкор моли алгак вастонят „ерсейхть", конат 'пяшкедьфт ведьта или зя- 
нафт нупоньса, вельхтяф начка шяйса.

Тундраса почвать тиеньдемац моли вельф лама летькень ус- 
ловияса. Лангти, кода уленьди пцтай сембе пингста, пуроми торф 
слой и тундрать почванза — торфушяеннет, почвань слойть эч- 
кец аф пяк оцю, сембец 3—5 см.

Тундрать аш пяк няеви границац лямбе ширеса. Тундрать 
эзда вирьти ётамась моли пяк савор. Васенда тифтедькшихть 
башка шуфтонят, конат тоса пуромкшихть группань-группа или 
шуфтонь касыксонь целай островкат; ня островкятне лямбе 
шири савор-савор шоворькшихть, мзярс мекпяли аф кармай уле- 
ма сяда лама вирьда, конань эса ни соньць тундрась кармай 
повондома пятнань-пятнань ёряфста. Тя тундрать эзда и вирьти 
ётама полосати мярьгихть вирю тундра. Вирю тундраса повонды 
шуфттне дивандафтыхть аф пяк сери шиснон мархта и шуваня, 
кичкор комольснон и тарадснон мархта, конат вельхтяфт сакалу 
лишайникса. '

Сидеста шуфттне конашкавок серьс касомок, лотксихть вяри 
касомда, а касыхть горизонтальнайста флагонь фордаса арсезь.

Пяк лама васьфневи коське пря или ёфсикс кулоф шуфтта. 
Вирьхнень куломань и юмамань-арамань туфталсна ащи модать 
шяйкс араманц эса. Шуфттнень ала касы нупоньтне пуропнихть 
эсь эзост ведь, касфнесазь почвать эйндама способностенц; поч- 
вась кармай эйндакшема сяда крхкаста и шуфттне юмайхть- 
арайхть. Сясы тундрась савор-савор шашты лямбе шири, вирень 
областьти. Меклангт, ляйхнень кувалма, конат почвати ащихть 
естественнай косьфтайкс, вирьсь сувси ламода сяда ичкези як- 
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шама шири. Сибирьса вирю тундрась заньци сяда кели полоса, 
СССР-ть Европейскай пяльксонц коряс.

Животнай мирсь. Тундрань животнай мирсь, кода и касык- 
соннесь, пяк ни фкакс .ащи. Тяса эряйхть якшама ширень сярдсь, 
дикайсь и кудётконнесь, сёрмав-леммингсь, песецсь, горностайсь; 
нармоньтнень эзда — тундрань акше куропаткась, полярнай 
коршсь. Тундрать проксонь пингень эряензон, конат тряйхть пря 
касыксса, пильгсна ладяфт ловонь крг'сема: якшама ширень сяр- 
дть копытанза келихть и куцювонь кодямот, лов вастонь куропат- 
кать кенженза кайменякс ащихть. Ламоц животнайхне тялоньди 
акшемкшихть (песецсь, горностайсь, лов вастонь куропаткась). 
Акше тюсьсь ащи кяшемань тюсекс; тяда башка лофцса тряйх- 
нень понасна акше, конац пяшкедьф кожфса; понать ёткса кожфсь 
животнайть сяда парста арелякшесы якшамда.

Тялонь эряффтома тундрась эрекстомкши нюрьхкяня полярнай 
кизонда, мзярда тяза лийфтакши лама кодама-повсь нармоньда, 
сембедонга лама веденнеда: локстихть, мацихть, яксяргт, куликт. 
Нармоньтне пяк эреклакшесазь тундрать пяк аф фкянь кодяма 
вайгяльса сонь пящкедькшезь. Ленать эзда шинь стяма шири 
повондыхть нармоньт, конат тяза сашендыхть Китайста, Япони- 
яста и нльня Австралияста , (кепетьксоньди, розовай чайкась). 
Якшама ширень Ледовитай океанть берягонзон крута калады вас- 
товаст морянь нармоньтне — чайкатне, поморникне, гагаркатне 
и. лиятне — тиеньдихть, кода мярьгеньдихть „нармонень базархт", 
коса сядот тёжяньт мармоньт тиеньдихть пизот фкя-фкянь ваксс. 
Васеньце лямбе шитнень мельгякигя явондакши пяк лама сясь- 
кта, конатнень эзда маятайхть кода ломаньтце, станя и сярдтневок. 
Тундрасаэрек шись машни ни сентябрьста; тялондитяза лядкшихть 
аньцек тундрань и- акше куропаткатне и полярнай корошне.

, Тундрань ляйхнень эса лама калда. Куд ётконь жувататнень эзда 
оцю эначениясна якшама ширень сярдть и динетнень—увайхнень.

Сярдтненьгя и пинетненьгя лангса якайхть, кода алаша лан- 
гса. Сярдонь раштафтомась, тяда башка, максси ярхцама пяльгя 
(сивель и лофца), и понат, и кедьт, кбнань эзда тиеньдихть па- 
латкат и снихть лямбе одёжат и пилькс карьсемат.

Тундрать аф шуроста серьснесазь степьть мархта. Тя стама жа вирьфтема 
кели горизонт мархта ровна васта. „Вечнай эи “ тундрась соньцень пефтема 
оцю шинц мархта васток-васток нльня пяк лятфнесы степьть, сембеда пяк 
август ковонь ветнень пингста, мзярда сельмеце няйсы вастть аньцек марстонь 
рельефонц. Мяльса арьсезь эста валфтома.ётнят 2 000 кж вельф вастс лямбе ши- 
ри равже модань степи и мяльцень кошерясак степень картинать приветливай, 
эше садса, эшинь вяри кепедьф олгса, морякс ащи ёмла таволняса, вельхтяф  
тозеронь золотонь тюсьса паксяса пяшкедькшемонза. Но паксять вастс афкукс 
няят рстяй аньцек ненецень качаму чум, чумть перьф таргсефт нурдт, няят модати 
пезфтаф кувака олгонят—хореихть, конатнень мархта вастста-вастс яказь эряйсь 
молемста паньцыне сярдонзон, ряйсайть и сярдтненьгя,,конат вановихть сярдонь 
нупонень сядой морять лангса. Паксянь цильдихнень весяласта чатордомаснон 
вастс кулеви аф лувомшка лама сяськень дуцятнень кюрамасна, а яркай сенем 
тюсьса менельть вастс няят свинецень тюсьса дуцят и пулькс ащи пяк мелкай 
пизем.

Сембеда беднай эряфсь ичкезьдень полярнай острофнень лан- 
гса; Од Масторть лангса, Франц-Иосифонь Масторть лангса,
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Якшама ширень Масторть лангса, Новосибирскай осгрофнень лан- 
гса. Тяниень пингть ня острофнень нльня явфнесазь эйнь башка 
зонас. Тя зонась и ащи афкуксонь Арктикакс — областекс, ко- 
нац ащи полюсть маласа, коса эйса вельхтяф морять кучкаса
кепсихть башка островт, конатнень ~"Кс пялькссна станя жа

вельхтяф эйса. Тя збнать климатическай условиянза тяфтамот: 
Франц-Иосифонь Масторса, аф ламода сяда якшама шири я. ш. ш. 
80° эзда, кизось вефтема, аньцек ши валда мархта, и ши валдфтома 
шобда тялотне молихть 4-нь ковт. Кизонь средняй температурась 
сембе вастса 0° кржа:— 6,2° сявемок Од Масторть лямбе ширесонза 
—14° молемс Франц-Иосифонь Масторса и — 17° Новосибирскай 
острофнень эса. Аньцек июльста ковонь средняй температурась 
кепси аф ламода 0° ламос. Ш инь. мадома ширень острофнень 
эса сяда лямбе, но сяда лама дуцяв шида, сидеста эряйхть туста 
тумант, сембеда пяк кизонда, конат лияста молихть лама шит; 
ураганонь варматне и шторматне тоса суама виихть, што ломаньть 
веляфнесазь пильге лангста. Шинь стяма ширень острофнень 
эса сяда якшама, но варматне сяда аф виихть. Острофнень вех- 
кса кеменьцекс пялькссна вельхтяфт эйса; почвась солси аньцек 
васток-васток и аф 30—50 сж-да алу. Касыксне тоса ащихть ань- 
цек нупоньста и лишайникста. Франц-Иосифонь Масторса панчф 
мархта касыкста сембец лувондови 37, а Од Масторть эса 200-шка. 
Берякнень малава лама водоросляда. Бурятне сязеньдьсазь синь 
потмаксста и ёрясазь берягу, коса водорослятне пуромкшихть 
пяк оцю валкс. Кувака полярнай ветнень пингста Арктикаса 
марнек эряфсь лоткси, аньцек сетьме пингть ловонь пустынява 
якайхть акше офттне да песецне.

Но и ня полярнай пустынятнень эсонга ломаньсь сяськеньдьсы 
природать, тонадкшесыне сонь особенностензон. Ичкезьдень 
ня острофнень лангс, коса аш эряйхть, строяфт станцият, и со- 
ветскай научнай работникне круглай киза вятихть ванондомат 
и старандайхть нельгемс Арктикать кядьста сонь полафневи по- 
годанц колга тайнать.

Вирень зонась.

Тундрать эзда лямбе шири кели полосакс таргави вирень зо- 
нась. Площадьс коря тя СССР-нь касыксонь зонатнень эзда йнь 
оцюсь: сон заньци 11 миллионт кв. км  васта, лиякс азомс, сон 
заньцесы Союзть марнек территориянц пяледа ламонц. Вирень зо- 
нать лямбе ширень границац ушедкши Европейскай пяльксть 
шинь мадома ширесонза я. ш. ш. 50° ала и моли Житомирсь — 
КиевЬь — Калугась китьксть эзга, тоса Окать кувалма Рязани 
молемс Горькайть—Казаньть — Сарапулть шири Уралу и сяда 
ичкези, шары Уралть перьф лямбе ширьде, туй Шинь шадома ши- 
рень Сибири Ирбит—Тюмень китьксть эзга и Томскайть эзга лямбе 
шири, а Шинь стяма ширень Сибирьса заньцесы марнек площадьть 
лямбе ширеса государственнай границати молемс; Шилка и Аргунь 
ляйхнень марс шоворяма вастснон эзда границась шарксни якшама 
90



и шинь стяма ширень ёткти, фатнесы Амурть алу ведьть вастон- 
зон и Сахалинть якшама ширень няльксонц.

Вирень зонась явондови кафта подзонава. Якшама ширеннесь, 
ламода сяда оцю пяльксоц, заняф тувозу вирьса, конатненьди си- 
бирьса мярьгихть тайга; тяста и тусь тайга лемсь тувозу вирень 
марнек подзонати. Омбоце подзонась — шовор виреннесъ — ули 
аньцек Европейскай пяльксса, коса сон пиче вирьхнень эзда ащи 
лямбе ширеса.

Вирень зонать лямбе ширень границац Шинь стяма ширень 
европейскай ровна вастть эса пцтай прашенды лёссовай кандф- 
кснень якшама ширень границаснон мархта.

Тайгань подзонась. Вирю тундрать эзда лямбе шири молезь 
вирьсь савор-савор ровнайгадкши, сяда сидемкстомкши, и уше- 
дыхть флангс ащи тувозу вирьхне, конатнень ёткс аф ламашоворьф 
лопаву шуфтта. Европейскай пяльксса вирьхнень эса сембеда лама 
породакс васьфневи кузсь; сонь мельганза моли пичесь, а якшама 
и шинь стяма ширень ёткса тейст шоворкшихть сибирскай шуфт- 
тне: лиственницась, пихтась и кедрсь; синь эздост сембеда ич- 
кези шинь мадома шири сувси лиственницась. Лиственницась и 
пихтась васток-васток тиеньдихть флангс ащи вирьхт, а кедрсь 
тяса васьфневи аньцек тифтень-тифтень шуфта. Тувозу шуфт- 
тненьди лопавуфнень эзда шоворкши келусь, поюсь, лепсь, пизел- 
кссь, лаймарькссь; келусь и поюсь станя жа лияста тиеньдихть 
флангс ащи рощат, лепсь и лаймарькссь касыхть ляень долинава. 
Тоса, коса вирьхне керфт, или вирень пажар вастова, тувозу 
шуфттнень вастс станя жа касыхть келуфт.

Уральскай пандтне пцтай марнек вельхтяфт тайгаса: якшама 
ширеса — кузса, лиственницаса, пихтаса и кедрса, а лямбе шире- 
с а — пичса, келуса и лисгвенницаса; а вирень' границада вяри 
кепсихть штада панда прятне, конатнень касыкссна шави тун- 
дрань касыкснень шири. Сибирьса тувозу вирьхне молихть лямбе 
шири я. ш. ш. 56°—55° молемс, вельхнесазь Алтайскай и Саянс- 
кай пандтнень, Забайкальять оцю пяльксонц и Приамурьять якша- 
ма ширень пяльксонц.

Шинь мадома ширень Сибирьса тайгаса сембеда лама вась- 
фневи кузда, пихтада, кедрада; мекельцесь васток-васток тиеньди 
флангс ащи вирьхт — кедровникт. Сембеда сидет и стакаста 
ётневихть кода мярьгеньдихть урамантне — шяю сидекс тувозу 
вирьхне, конатнень эзда сембЙ^а лама пихтовайда, конатнень ёткс 
шоворьфт кузт и кедрат, а станя жа поюфт.

Куз мархта^пихта вирьхне эсь кодяма стамка аф весяла характерсот; пяк 
сиде шиснон сюнеда синь эсост сембе пингста уленьди пялес шобда шись, 
кона пяк лезд^! нупоньтнень касомаснонды, конат вельхнесазь эчке слойса аф 
аньцек летьке почвать, но и наксада коряньтненьгя и мастору веляф шуфт- 
тненьгя, а станя жа касы шуфттнень комольснон алулда пяльксснон. М екельцет- 
нень судснонды педеньдихть пяк лама лишайникта, а тарадснон эзда нюрьгихть 
сакалкс ащи лишайхть. Нупонень ковёрть ланга тяса-тоса касыхть мелкай куста- 
рниконь и тишень касыкст, конат лофтанаста архтфт и сидеста акше мелкай па- 
нчф мархтот и аф шуроста кедю лопа мархтот; ня лопатне лядкшихть тялонданга. 
Тя аф весяла тайгать шуфтомома шиц шуроста колсеви сонь эсонза эряй жи- 
вотнайхнень вайгяльснон мархта. Тяса аф кулеви нармонень морама, а кульсак 
аньцек рябчикть и бурундукть лафчста цифнямаснон, белкать щёлкияманц, да
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шуроста кульсак кедровкать и шякшить пяк пешкедкшемаснон. Лияста тяньди 
шоворькши вирень оцязорть—офтть— стака аськолксонзон ала тарадтнень лак- 
штордомасна. Киньди сашендовсь улемс афкуксонь тайга потмоса, кепетьксонь- 
ди. куз мархта кедрань сиде вирь потмоса, ся, содаф, содасы, кодама ломаньть 
уленьди мялец тя аф весяла величавай лсартинать эзда, кона нингя сядонга 
касонды вармать кодама-бди эйфтиста вяшкеманц рельде, конац моли плот- 
наста ащи тувоснень ёткова.

Шинь модама ширень Сибирьть лямбе ширесонза, Алтайть ви- 
рензон эса, тайгас'ь полафни; сембеда лама пихтада и кедрада, 
но лама келуда и поюда; ш тада васттнень эса — пяк мазихть 
тишень касыксне, тишетне касыхть пяк сидеста и марса карёл- 
кснень мархта тиеньдихть аф ётневи сидекст. Ня вирьхненьди 
мярьгихть чернь.

Шинь стяма ширень Сибирень тайгаса сембеда сидеста вась- 
фневи шуфтсь — лиственницась. Лиственницась— пяк ёмла шуфта, 
конань калгода и плотнай древесинац, тя, кода мярьгихть, „си- 
бирскай тум а“. Сон аф пяк максси пря наксадомати и сясы сон 
пяк моли кудонь фундаментоньди. Соп лия шуфттнень коряс 
сембеда ичкези сувси якшама шири тундрав, сон жа панда ка- 
рясцень вельхнесыне флангс ащи вирьса. Лиственницась пяк то- 
надф эряма вечна эйндаф мода мархта вастса, касы кодама-повсь 
почваса, косцкса и начкса, а станя жа торфяннойсонга. Пичесь 
васедькши Забайкальять пяк крхка долинанзон эса, кучкань Ле- 
нать кувалмоса; ичкезьдень и якшама и шинь стяма ширень 
ёткса сон прокс аф касы; Кузт якшама и шинь стяма ширень ёткса 
станя жа прокс аш; кузсь васьфневи аньцек Ленать кувал.чова, 
кедрась — аньцек модати люпштафста ащезь.

Шовор вирень подзонась. Шовор вирьхне ётайхть пцтай 
СССР-ть марнек езропейскай пяльксканза, шинь мадома ширень 
границастонза сявемок Уралу молемс. Шинь стяма ширеса тя 
полосать мар;тек келец 150/сж-са сявемок 200 км та мблемс. Но 
^В-цё меридианть эзда шинь мадома шири сон ушеды келе- 
мома, и Ленинградть меридианасонза пачкедькши ни 1000 км-с. 
Шовор вирьхнень якшама ширень границасна Ленинградть эзда 
молихть — Новгороду, Казани и сяда тов шинь стяма шири.

Шовор вирьхнень эса тувозу городатнень мархта ряцек ио- 
вондыхть кели лопа шуфтонь породат: тума, сяли, уштор и 
лият. Сембеда ич ези якшама шири синь эздост сувси пяшесь. 
Тумось шинь мадома ширеса пачкедькши Ленинграду и шинь 
стяма ширеса Перьмати молемс. Сяка жа границати и нльня 
сядонга яншама шири пачкедькши оржа лопа ушторсь и сялись. 
Сяда лямбе ширеса ащи сирексть касомань границац, конац 
шинь стяма ширеса пачкедькши аньцек Сура ляйти мОлемс. Сем- 
беда ичкезе шинь мадома ширеса, Минскайгь маласа, васьфневи 
грабсь. Тяста няеви, што кели лопа породада сяда лама кар.яоси 
улема ля :бе и шинь мадома ширень ёткса. Но сембе сяка шо- 
вор касы вирьхнень эса кели лопа породада аф сяшкава ла.:а, 
сембеда лама жа сякокс тувозу породада. Оцю лопа мархта 
породатне касыхть аньцек аф оцю пятнань-пятнань тувозуфнень 
ёткса и сяда оцю значениясна синь кармай улема аньцек подзо- 
нать лямбе ширень границанц видеса. ■
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Уралть омбокс оц’ю лойа МйрХ'Га сембе породатнейь эзда ска- 
монза ётни пяшесь^ но сявек васьфневи пяк шуроста, аньцек 
Тобольскай крайса и Алтайса.

Европейскай пяльксса вирьхне сатомшка ни ^шурокстомфт, 
сембеда пяк шовор вирень полосаса, коса сяда лама эйда и кли- 
матическай условиятне сяда пархт видеманьди-сокаманьди. Но 
якшама ширеса вирьхне нингя заньцесазь площадьть оцю пяль- 
ксонц. Сибирьса, коса эряйда сяда кржа, вирьхне сяда аф пяк 
керфт и тайгась оцю площадь лангса ванфтозе васень пингень 
эсь няйфксонц.

Шяйхне и торфяникне. СССР-ть вирень зонасонза, вирьда 
бащка, пяк оцю площадь заньцихть шяйхне и торфяникне. Кда 
прибавамс тейст тага шяю вирьхнень и лугатнень, то ули кода 
лувомс, што тайгань областьть пцтай пялец шяи.

Шяйкс арамась моли пцтай сембе вастова. Шяйхне арайхть конат эрьх- 
кень тишеса касомаснон сюнеда, а конат тиеньдевихть синьць, коське вастова, 
лияста нльня ведень явфтома вастованга. Эрьхкнень тишеса касомасна моли 
савор, но апак лотксек. Эрьхкти канневихть кодама-повсь кандфкст и сон ма- 
цялгодкши, берягонзон видеса явондкшихть шяень касыкст и нупоньт. Ну- 
поньтнень кулси пяльксна вайсихть потмаксу и кислородть аф сатоманц сюнеда 
аф наксадкшихть, а.арсихть торфокс, конань слоец савор сембе сяда эчкелгод- 
кши. Торфонь, нупонень тяфтама шяйхнень эса явондкшихть и лия касыкстка: 
шяй тишет, пушицят, кстынь кой-кона кустарникне, сембеда пяк клюквась; 
синь тиеньдихть цильдихть, конатнень ёткова лядкшихть тишеса апак касфт 
вастт; ня васттне уленьдихть пяшкедьфт шямони ведьса.

Ингельдень коське васттнень шяйкс арамасна ушедкши нупонень дёрна- 
нятнень тифтедемок, конат эсь эзост сявеньдьсазь ведьть. Касозь, нупонень 
ковёрсь кирьнесы эсь эздонза марнек летькть, конац ни аф пачкедькши поч- 
вати и шуфттне коськеньдихть. Тянь вельде тиеньдеви торфянник, конань 
лангса касыхть рязф кичкор пиченят, кояат щафт лишайса, а торфянникть сонь- 
цень эсонза ули кода мумс шуфтонь пенёконь лядыкст. Шяйхнень тиевомас- 
нонды сидеста лезды ломаньсь соньць вирьхнень' кёрсезь и тязк наксадома 
илихнень, тарадтнень и стак тов кадондозь. Керф васттнень эса явондакши 
шяень нупонь и савор ушеды шяйкс арамась. Тяка жа уленьди и ня васттнень 
эсонга, коса вирьсь машфтф пажархнень мархта. Савор келемезь, шяйхне зань- 
цесазь и юмафнесазь перьфкаст ащи вирьткя.

Шяйда сембеда лама Шинь мадома ширень Сибирьса, коса 
кона-кона шяйхне заньцихть лама тёжяньт квадратнай километ- 
рат, кепетьксоньди, Васюганскай шяйхне, конат ащихть Обьть и 
Иртышть ведень явфтома вастсост. Шинь стяма ширень Сибирьса, 
Енисейть омбокса, нупоню шяйда кржа, и шяень арама тайгаса 
пцтай аф няеньдеви, сянь лангс апак вант, што аф пяк алула 
ащи вечна эи слой, конац аф нолясы ведьть. Тяньди туфталкс 
ащи ся, што кржа атмосфернай осадкада, пси кизось и коське 
кожфсь.

Шяйхне няемшка влияния перьф тиеньдихть перьф-пяльгя 
ащи вастть климатонц лангс, сембеда пяк сонь якшафнесазь.

Торфсь ащи пяк цебярь уштома пялькс, хоть лямбеда кевень 
седьть коряс максси сяда кржа. Торфонь запасонь пяльде СССР-сь 
ащи васеньце вастса марнек масторонь шарть эса. Ня запасне 
тяниень пингть тевс путневихть тяфта, што тозк жа синь мала- 
сост стройсеви электрическай станция, конац плхнесы торфть, 
а токсь проводтнень вельде макссеви ичкезьдень вастс. Тяфтама 
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оцю с'Ганцият* строяфт Ленинградть маласа, БеЛоруссияса й 
Москуть маласа, Ивановаса, Ярославляса, Горькайть маласа и лия 
вастова. Вирень зонать эзда 2%-шка заняф ведьса валондови лу- 
гатнень мархта, конат ащихть ляень долинава.

Почватне. Вирень зонати свойственнайхть, кода мярьгеньдихть 
подзолистай почватне.

Подзолистай почватне ащихть кафта слойса: вярьценнесь— 
дёрнань, конань эчкец уленьди 7 см-ста. сявемок 5 сж-ти молемс, 
сераяза акше вельде или сераяза-коричневай тюсьса; сонь эсонза 
ули 2%-шка наксадфкс, алулцесь — акше вельде ащи подзолистай 
слой, эчкец 30-шка см — аши кварцень мелкай ямкскаста и пцтай 
ёфсикс ярхцама пяленьди солай веществафтома, конат сонь эз- 
донза ускфт сяда алулдонь слойхненьди.

Подзолистайкс арамась химическай сложнай' процес, конац 
ащи сянь эзда, што модаса лама пуромкши летькта. Подзолсь 
тиеньдеви кода сёвоньтнень лангса, станя и шувархнень лангсо- 
вок, но сяс мес шувархне нолясазь эсь пачкаст ведьть, то под- 
золда синь лангсост кржа. Точна тяфта жа сонь эздрнза сяда 
лама уленьди крхкалгадф и ланьдядьф вастова, коза пуромкши 
ведьсь, крута панда шаматнень коряс.

Тоса, коса пяк лама летькта, тиеньдевихть шяень почват. Тяса 
органическай лядксне педа-пес аф явожкшихть и почваса 
пуромкши аф аньцек наксадфкс, но и пяк лама тиеви апак нак- 
садт органическай* лядыкста, конат почвать тиеньдьсазь пцтай 
шобда, равже тюсьса. Шяень почватне вирень зонань васттнень 
эса, кода пцтай прокс уленьди, полас-полас ащихть подзолистай- 
хнень мархта.

Животнай мирсь. Вирень зонань животнай мирсь пяк фкя- 
фкянь кодяма. Сяка жа животнайхне тяса васьфневихть шинь 
мадома ширеса и шинь стяма ширеса, якшама ширеса и лямбе 
ширеса.

Вирень зонань животнай мирть марстонь няйфонц касыкснень коряс ло- 
маньсь сядонга пяк полафтозе. Сон машфтсь лама животнай — крупнайда или 
стамда, конат тейнза сяда выгоднайхтельхть (пушнай животнайхне). Нингя исто- 
рическай пингста вирень зонась пяк козяль дикай зверьса и нармоньса. Тяса 
якась лама вирень тракста, якшама ширень сярдта, косуляда, офтта, рысьта. 
Тяниень пингть синь или паньфт глухой вастова или ёфсикс машфтфт. Тяфта 
жа кржа лядсь бобрада, куницада, урда, конат сяда ингеле ульсть сембе вас- 
това; пцтай ёфси машфтф собольсь.

Копыта мархта крупнай животнайхнень эзда тайгати харак- 
тернайхть: вирень тракссь, якшама ширень сярдсь и косулясь. 
Вирень тракссь— вирьхнень типичнай эряйсна. Сибирьса сонь 
эздонза васьфневи сяда лама Европейскай пяльксть коряс, хоть 
сон тясонга ламода машфтф; сибирень вирень тракссь европей- 
скайда оцю. Тайгань якшама ширень сярдсь тялонда аф эряй 
сяшкава акше тюсьса, кода тундрань сярдсь. И якшама ширень 
сярдсь, и вирень тракссь васьфневихть шовор вирьхнень поло- 
сасовок, косулясь жа васьфневи аньцек шовор вирень полосаса, 
Онежскай эрьхксь—Днепрась китьксть эзда шинь мадома ширеса.

Хищнай оцю зверьхнень эзда вирень зонати типичнай бурай 
офтсь, конац нингя пяк сидеста васьфневи Заволжьянь, Якшама
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шйрень-краень и Уралонь вйрьхнень эса, а станя жа марнек си- 
бирскай тайгать эсовок. Омбоце хищниксь—рысьсь, катонь семьяс- 
тось —машфтф сяда ламода. Рыссь ингеле ульсь кода тайгаса, стан я 
и шовор вирень полосасовок. Тяниень пингть сон шуроста вась- 
фневи Европейскай пяльксть якшама ширень вирензон эзга, а 
станя жа сибирьсонга. Врьгазсь и келазьсь васьфневихть сембе 
вастова, станя жа, кода куницась, барсуксь, харёксь, ласкась. Сем- 
беда пяк машфтф собольсь — тайгать типичнай животнаец, ко- 
нань пяк питни кедец; пяк шуроста васьфневи Камать и Печорать 
вярьде песост Шинь мадома ширень Сибирьть якшама ширесонза 
и Шинь стяма ширень Сибирьса.

Порихнень эзда сембеда пяк лама урда, летягада, акше тюсьса 
нумолда, конат акшемкшихть тялонда; русак нумолсь васьфневи 
аньцек Европейскай пяльксса, шовор вирень Полосаса. Порихнень 
эзда инь питнись — бобрсь, конац тяда ингеле эрясь вирень мар- 
нек зонать эзга, тяни ванфтовсь аньцек, Белоруссияса и Шинь 
мадома ширень Сибирьть якшама и шинь мадома ширень ётксонза. 
Шуроста кармась васьфневома вихухольскя, насекомайда ярхцайх- 
нень ёткста; сон васьфневи аньцек Волгать и Донть бассейнанцэса.

Нармоньтнень эзда тайгати характернайхть глухарьсь (паксянь 
саразсь), конац эряй шинь стяма шири молезь Лена ляйти молемс, 
тяфтамка тетеревсь, рябчиксь, акше куропаткась, конац вась- 
фневи и нупонень шяйхнень эзга, шякшись, клёстсь. Сембе ня 
нармоньтне ладяфт вирьса эрямати: толгаснОн эсь прянь кяшема 
тюсец, комольхнень и тарадтнень ёткс кяшема маштомась, пильг- 
снон, нярьснон, кяльснон, пулоснон тифонц пяльде (шякшись, 
кепетьксоньди, пяк цебярьста куценьди шуфттнень кувалмова 
пулонц лангс нежедькшезь, кеме и оржа няренц мархта карасы 
судть и шуф.тть, штафнесыне судть алу насекомайхнень мархта 
тиф китнень и- кувака пяк лац мяньцеви кяленц тоза тонгон- 
дозь, таргсесыне насекомаихнень личинкаснон).

Вирень типичнай нармонькс станя жа лувондовихть аф фкянь 
кодяма корошне, дроздтне, синицатне, снегирьхне. Лугава и шяй- 
гя — куликне, мацихне, яксяркне, цибисне и лиятне. Шинь мадома 
шйрень Сибирьса и Уралса явондакшихть ни кой-кодама од жи- 
вотнайхть: сибирскай косулясь, бурундук порись; Алтайса—• 
акстерь врьгазсь, марал сярдсь, конань сюронза мишеньдевихть 
Китаи лекарстваньди. Енисейть омбркса явондакши.хть од вид 
нармоньтка: японскай чироксь и лият. Насекомайхнень эзда инь 
лама — парьхциень тиида и жукта (дровосекта, лопань сивида, 
судонь сивида). Марнек якшама ширеса ломаньсь и животнайхне 
пяк маятайхть мошкарать— „гнусть" эзда, кода тейнза мярьгихть 
Сибирьса.

Степень зонась.

Вирень зонать эзда лямбе шири ' ащи степень зонась. Сон 
апак лотксек полосакс моли Союзть шинь мадома ширень гра- 
ницастонза сявемок Алтаи.и Тарбагатаи молемс. Афкукс степь- 
неньди особенностекс арси синь тишеса вельхтяф шисна, а лямбе 
ширень пяльксса — пцтай ёфсикс вирьфтема шисна. Степьнень 
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омбоце характернай особенНоС'1'Ьсйа — почвать наксадксса козя 
шиц, конаньди мярьгихть равже мода— кернозём. Степьнень мархта 
заняф площадьта лувондови 2,5 млн. кв, км, или 12%-шка СССР-ть 
марнек территориянц эзда.

Вирьхнень полосаснон, станя жа кода и тундрать, лямбе ши- 
реса аш пяк няеви границасна. Вирень областьть эзда афкукс 
вирьфтема степьти ётамась моли нингя сяда савор, вирень обла- 
стьть эзда тундрати ётамать коряс. Европейскай пяльксса шовор 
вирьхне эсь лямбе ширень границасост вастснон макссесазь кели 
лопа вирьхненьди, конат сяда валдт и весялат; якшама ширеть 
подзолистай почванза, конат ащихть валуннай шувархнень и 
сёвоньтнень лангса, полафневихть вирень серай и деградирован- 
даф равже модаса, конатнень ацсесыне лёссь. Рельефсь, конань эзга 
лама карафта и балкада, тиеньдеви сяда аф флац ащикс. ' Ков 
сяда лямбе шири, тов сяда шуроста васьфневихть вирьхне, а синь 
ётксост сяда ламонь кармоси васьфневома вирьфтема равже мода 
мархта степень оцю вастта, мзярс, мекпяли, синь аф арайхть 
флангс аши степекс. Степьса шуфтонь касыксне васьфневихть 
аньцек ляень долинава. Флангс ащи тя ,коренной“ степьть як- 
шама ширекь границац ётай Кишинёвсь — Полтавась — Харь- 
ковсь — Воронежсь — Саратовсь китьксть видева, тоса туй як- 
шама шири Волгать кержи берягованза’ Куйбышеву молемс и 
Уралть эзга Оренбургть эзда сяда якшама ширьгя туй Сибири. 
Сибирьса сон моли Омскайть эзда сяда лямбе шири и Иртышть 
омбОкса шары лямбе и шинь стяма ширень ёткти, Обьть вельф 
апак ётнек.

СССР-нь степень зонаса мекельцень степекс аши Кулундин- 
скайсь, кона моли Иртышть види ширень берягованза. Лямбе 
ширеса Европаса степьсь пачкедькши Чёрнай моряти и Кавказть 
пандонзон ушедксснонды молемс, а Азияса — Туранскай алгак 
вастонь солончаковай пялеспустынятненьди и пустынятненьди 
молемс. Вирень полосать эзда афкукс степень полосати ётамань 
областьти мярьгихть вирю степь.

Почватне. Степень полосати, кода и вирю степень долосати, 
характернайхть равже модань почватне, конатнень лангс пяк 
шачи сёрось. Вирю степьть якшама ширень границац прашенды 
равже модань степьть якшама ширень границанц мархта. Тя зо- 
наса ашихть 100 млн. га-да лама инь цебярьста сёронь шачи 
почвада, лиякс азомс Союзть марнек соксема моданзон кафта 
колмоцекс пяльксонза; тяса сембеда лама велень эряйда.

Равже модань тяшкава пяк оцю полоса аш косонга марнек 
масторонь шарть лангса. Аф стак минь равже моданькень лангс 
сельме каяйхть нльня природнай рессурсань пяльде козя нльня 
тяфтама масторлангсь, кода Американь Соединённай штаттне.

Равже модать пяльксоц моли лёссть или лёссонь кодяма сё- 
воньтнень ланга. Равже модань зонась ламода сяда тяйняня шинь 
мадома ширеса, коса сонь келец 400-шка км, и сяда пяк келеми 
шинь стяма ширеса, коса Тамбовть маласа сон пачкедькши 
800 км-с, сяда тов шинь стяма шири сон меки тяйнялгады.

Равже модась ащи мелкай модань мелкай ямкскяста; сон тёж-
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Дйста срады; тюсец сонь эряй равжеста сявемок шоколадонь 
тюсьти молемс. Сонь эчкец пачкедькши 1 — 1,5 м. Степень ти- 
шень козя касыксне макссихть пяк лама наксадфкста, конац 
климатть коське шинц сюнеда и летькень аф сатнема шинц 
сЮнеда почваса кода эряви аф наксады, а шоворькши лёссовай 
подпочвать мархта и сонь эсонза пуромкши пяк ламонь. Равже 
модать эса наксадфкста уленьди 5% сявемок 10% молемс, 
а кой-кона вастова пачкедькши 16% молемс и нльня 20% мо- 
лемска — кода мярьгеньдихть „тучнай“ равже мода, конац вась- 
фневи васток-васток Волгать эзда шинь стяма ширеса. Тяшкава 
лама наксадфкссь равже модати пуромсь равже модать касыксонь 
шачемать сюнеда.

Якшама ширеса, сяда вирень областьть границанц маласа, 
равже модась сяда беднайгадкши наксадфксонь пяльде, кармоси 
улема серай тюсьса и грубай строенияса, а кой-мзярда сяда алу 
молезь ни паргана слойкс, конац ащи уженя мархта снавшка 
покольняста. Нят кода мярьгихть тейст вирень серай модатне. 
Синь арайхть равже модать полафтовоманц сюнеда летькть 
касоманц сюнеда ся васттнень эса, конат вельхтяфт вирьса. 
Равже модась тяса ,деградировандай“ арай подзолистайкс. 
Лямбе ширеса, коса осадкада сяда кржа и касыксне касыхть аф 
сяшкава тустста, од наксадфкста эрь кизоня тиеньдеви сяда 
кржа, а тянь эзда ащезь почвать тюсецка аф шобда равже, а бу- 
раяза разнай тюськаса. Сонь эсонза наксадфксть лувксоц пра- 
шенды 4 — 6% молемс. Шоколадонь тюсьса тяфтама равже 
модась эсь пингстонза арси ётамакс сяда валда каштановай и 
бурай почватненьди; мекельцеанень эса наксадфкста сембец 
2%-шка и синь аф пяк эчкт. Кржа наксадфксонь кирьдемасна 
азондови ся мархта, што ня степьнень эса кржа касыкста и 
касыксне пяк курок коськеньдихть.

Степьнень вирьфтема шиснон туф талсна. Афкукс коренной степьса 
вирьхть аш ёфси. И, няйф, степьне прокс ульсть вирьфтемот. Тяда башка 
степьнень границасна мзярда бди ётнесь сяда якшама ширьгя, тяниень пингть- 
коряс. Вирьхне кармасть явондакшема сяда поздна ни, синь васенда кармасть 
касома ляИхнень долинаваст, а тоса ведень явоматненьди лисеньдезь савор-са- 
вор заньцесть степень участкат, мзярс ломаньть видема-сокама культуранц 
мархта явондамац ашезь пута пе вирьть сяда тов лямбе шири молеманцты. 
Историческай пингта ингеле стеиьнень якшама ширень границасна пачкедь- 
кшесь Киевсь—Брянскайсь — Калугась китьксти молемс, тоста Окава Волгати 
молемс и Волгава Горькайста сявемок Казани молемс.

Нингя тяниень пингти самска степень касыксне васток-васток ванфтовсть 
кунардонь тя границать малава, кепетьксоньди, Московскай областьса Ока ляйть 
берягованза известьнякнень ланга.

Степьть вирьфтема шинцты инь оцю туфталкс ащихть климатическай усло- 
виятне: осадкатнень кржа шисна, оцю коське шитне. Но сембеда оцю туф- 
талхнень эзда фкя туфталкс арси почвать алга слоензон эса стама лама салхнень 
улемасна, конат пяк ядовитай действия тиеньдихть шуффтнень унксснонды, 
сясы степьса вирьхне васьфневихть аньцек ляйхнень долина шамаваст, балкава 
и лашмова, коса ня салхне почвать эзда штафт ни ведьть мархта.

Касаксне. Вирю степень подзонать Европейскай пялькссонза 
вирьхнень эса сембеда сидеста породакс ащи тумось, мес и мар- 
нек европейскай вирю степьти мярьгихть „тумонь", а рощатне- 
ньди— „тума налхт". Тумода башка, лопаву породатнень эзда 
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Тяса васьфневи НяШе, сялй, ушТор, Сйрекс, Шинь мадбМа ши- 
реса — граб, явор, груша, черешня, кустарникнень эзда — тёрн, 
боярышник. Няка жа породатнень эзда ащихть вирьхневок, конат 
касыхть афкукс степьнень ляень долинаснон эзга; Украинаса 
тяфтама вирьхненьди мярьгихть ,левадат“.

Вирю степень полосань лоцаву шуфттне касыхть пяк пзраста. Тумотне, 
пяшетне, ушторхне и сирексне тиеньдихть туста шатёр, конац нежедькшеви 
кеме комольса. Сонь алонза, тиеньдеви кода-бди лопань омбоне яруссь, касыхть 
пяштелксонь и бересклетонь кустарникт, конат вирь крайгя полафневихть офта 
панкс шуфтоняса. Синь алгаст, сембеда пяк рана тунда, мзярда вирьсь нингя 
изь ;юпая, почвась цифторды вирень нежнай панчфса. Тя пяк мази ковёрть аф 
содасазь минь якшама ширень фкакс ащи тувозу виреньке. Ня вирьхнень эса 
шинек венек морайхть морай нармоньтне. Аньцек сай илядьсь, кодак эстакигя 
ушедыхть морама чёфксне. Веньберьф кулеви синь аф лоткси трельсна, щёлки- 
емасна и мазиста морамасна.

Афкукс степьнень подзонаса характернай касыксокс ашихть 
злакне—типчаксь и ковыльсь, шурьхкя прянь лацотне, (кепетьксонь- 
ди, тюльпантне), кой-кона кустарникне (дикай миндальсь, степень 
вишнясь, офтонь панкссь). Тяниень пингть пцтай марнек степы ь 
сокаф, апак токак участкат ванфтовсть аф лама вастова, конат 
шарфтфт тяни заповедниконьди. Эряви азомс, што косонга лия 
зоцава, ломаньсь ашезе полафта сяшкава вииста касыкснень есте- 
ственнайста касомаснон, кода степень зонаса. Сокафт ни и ме.си 
кадф васттне, кода тейст мярьгихть, „залешне“ касондыхть ти- 
шеса и бурьянса; и аньцек оцю пингень ётамок лияста 30-шка 
кизода меле, синь лангозост шачендыхть степень ингельдень 
пингень касыксне.

Степьть шамац, коса сон нингя ванфтовсь, пяк полафни кизоть пингензон 
лангс ванозь. Рана тунда, мзярда аньцек солай ловсь, степьсь пяк курок вель- 
хневи панжи тишень ковёрса, конатнень ёткса сембеда лама шюрьхкя пряннеда: 
валда голубой гиацинтне, алняста касы лиловай и тюже ирисне, кролусне, тюжя 
панчф и мази панчф тюльпантне. Тундать песта и кизоть ушедксста касыксне 
пяк ламода полафнихть и шурьхкя прянь касыкснень вастс лисихть серай, 
тустста нолдаф лопа мархта касыкст, пяк шини шалфейхне и тимьянтне, разнай 
тюсь астрагалхне и тюжя лапчаткатне.

Июльть ушедомста степьсь уленьди пяк мази. Тя пингть лама панжи ка- 
сыкста, конатнень ёткста васеньце вастти лисеньди ковыльсь; сон к)вака и 
тяйняня седой долганза, конатнень эса тарфни варманясь, макссихть сгепьти 
эстейнза ладяй мази ши, степьсь получакши фкакс ащи эстейнза ладяй поэзия 
мархта тюжа серай калорит, конац кой-коса ланганя вельхтяф разнай панчфонь 
василёконь, шалфейнь и вирьгазонь пайге панчфонь пятнаса, конац васток- 
васток колсеви степень кустарникнень шобда пиже шиснон мархта, конат ска- 
мост няевихть тишень вадяв таволняву морять эса.

Кизоть омбоце пялестонза степьсь кармай тюжялгадома шить пиди лучензон 
ала, и васеньце вастти лисеньди степень касыксонь од группа конат еф пяк 
мазихть няемас, аф пяк прьметави панчф мархтот, но синь пяк цебярьста ладяфт 
псит ,̂ и коськть кирьдемаснонды. Нят лама вид нярьхкамасне.

Шиса плхтаф степьса касыхть аньцек аф лама тишет, конатнень ёткса сем- 
беда лама ксерофитнай сложнай панчфоннетне; явондакшихть понаняса вельхтяф 
астратне, сизай нярьхкамасне; сидеста пяк оцюста касонды аф пиди палакссь, 
лофца тишесь и лиятне. Аф мази и аф весяла степьсь тя пингть. Мутнай голу- 
бой менельсь кучси алу пси лучень пулфонзон эса. Нармоньтне аф морайхть. 
Аньцек цятордыхть аф лоткси паксянь цильдихне. Пингень-пингень кати-коста 
апак учт сашендыхть шуваронь или равже модань бурянь пяк сери столбат. 
Синь кепсесазь масторста коське тише пакшкятнень, пяльдьсазь синь вяре 
кожфса и пулень пиземкс срафтсазь степьть эзга. Ичкезьде бта няевихть ведень
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^енем полосат, кода туманонь пачк няевихть вирьхть, причудлйваЙ зданиянь 
прят... Тя эсь прянь васькафтома. А афкукс жа ингельцекс маятай эсот пяк 
псись.

Шиса плхтаф степьть ланга вармась пани унксстост сязьф аф фкя .перекати- 
поле“ тишень шархт, конат оцю вастова видьсесазь эсь видьмеснон.

СССР-ть Нвропейскай пйльксонц шинь стяма ширесонза равже 
модань степьне молихть Белай ляйти молемс. А тоса степьть 
якшама границац лямбе ширьде шары Уралть перьф. Уралть 
омбокса ушедыхть сельмеса аф фатяви, ровнай, кода скатерьть, 
равже модань ровна васттне, конат сёрмавста няевихть пяк лама 
маця ведь мархта, то салфтома, то салу эрьхкнень и эрьхкенят- 
нень сюнеда. Эрьхкнень тя лама шисна пяк характернай Уралть 
омбоконь степень васттненьди сяс, мес Европейскай пяльксонь 
степьнень эса эрьхкт аш ёфси. Омбоце характернай особенностекс, 
сембеда пяк шинь мадома ширень сибирскай вирю степьти, арсихть 
келувонь рощатне, сяка вастоннекс „колкатне“, конат ёряфт 
степьть келес {келувонь вирю степь).

Панду степьне. Степень касыксне вельхнесазь Алтайскай 
шандтнень вирьфтема панда шамаснон 360 м  серьти молемс, 
а долинаба и синьдедост вярьга вастова аф шуроста 1000 м 
серьса вастса тиеньдихть кода мярьгихть пандонь степъ. Шинь 
стяма ширень Сибирьса степьне ёряфт башка острофкянь-остроф- 
кянь, тяфтамот: Минусинскай степьсь, Абаканскай степьсь. Забай- 
кальяса степьне вельхнесазь панда каряснень панда шамаснон; 
тяса степьнень ала сидеста ащи вечнай эи мода. Нингя сядонга 
вяри пандонь степьне кепсихть Тянь-Шанень и Памиронь панда 
каряснень коське панда шамаснон эса (3 000 м  молемс).

Животнай мирсь. Степень животнай мирсь вирень зонать 
коряс ламода сяда беднай крупнай животнаень пяльде. Лямбе 
ширень русскай степьнень эса кати мзярда эрясь дикай алашась 
(тарпансь) и антилопась (сайгась) тяни аф ламонь ванфтовсть 
аньцек азиатскай степьнень эзга. Сянкса пяк лама мелкай жи- 
вотнайда, сембеда лама порида: сусликта, сурокта, или байбакта, 
тушканчикта и хомякта, паксянь шеерьда. Сурокта башка, конац 
аф кельгсы сокаф паксять, сембе ня животнайхне степьть сока- 
манц мархта аф аньцек аф кирихть, а нльня вииста ламокста- 
михть сёроса прянь трязь, и велень хозяйствати ащихть пяк оцю 
вредителькс. Степьнень эса лама нармоньденга, сембеда харак- 
тернайхть ласькеньди нармоньтне: дрофась и стрепетсь; саразон- 
нетнень эзда — ёрсь, конац тяни ётась вирень областьтингя, и 
тяфтамка, или серай келнармоньсь, конац станя .жа пяк ичкези 
сувси якшама шири; кирьхксоннетнень эзда— жаворонкатне. Сте- 
пень нармоньтне тюжя-серай или бурай тюсьсет, конац синь 
лац кяшеньдьсыне сёксь пяли тюжялгадф тишеть ёткс. Лама 
хищнай нармоньда: орёлда, соколда, карьхциганда, гавалда. Синь 
эздост тяса сяшкава лама, што аш ков мяльса арьсемс степьть 
пейзаженц, штоба масторть вельхксса афольхть лиеньде кафта- 
колма хищнай нармоньт. Ведень и шяень нармоньтнень ззда сем- 
беда сидеста васьфневихть красавка-каргсь, выпьсь, мячкургансь. 
Вельф пяк лама насекомайда, сембеда пяк виде паця мархтода: раз- 
100



най кобылкада, афкукс или вастста-вастс лиеньди салмоксонь 
салайда, конат эряйхть ляйхнень беряговаст и тоста койкона 
кизотнень ётнихть якшама шири, вирень полосать границан- 
зонды. Ня вредительда башка, конат сивеньдьсазь видефнень, 
улихть тага жукнень ёткста вредительхть (кузькась и лият).

Сяда шинь стяма шири аердозь сяда лама кармоси улема 
азиатскай видонь животнайда. Тяфта ни приуральскай и донской 
степьнень эса васьфневихть карсак-келазьсь, шинь стяма ширень 
харёксь, мугоджарскай сусликсь; крупнай хищнай нармоньтнень 
эзда — подорликсь; Алтайть лямбе и шинь мадома ширень ётконь 
степензон эса, Монголиять мархта границаса, васьфневи джей- 
ран-антилопась и сюра мархта жаворонкась.

Пялеспустынянь и пустынянь зонась.

Тя зонась ащи равже модань-степень зонати сяда тов моль- 
фокс, кона мархта сон поладкшеви лама савор-савор ётаматнень 
вельде. Сон заньцесы Шинь стяма ширень европейскай ровна 
вастть инь лямбе и шинь стяма ширень ётконц, кона якшама 
ширьде и якшама и шинь мадома ширень ёткста пялесурксокс 
шарондсы Каспийскай морять Терек ляйть прама вастонцты мо- 
лемс, а станя жа Закавказьяса Кура ляйть алгак вастонц и Кас- 
пийскай морять побережьянц Апшеронскай пялеостровть эзда 
якшама шири молезь. Ламода сяда кели и оцю васта тя зонась 
заньци Каспийскай морять эзда сяда шинь ст'яма шири, Средняй 
Азияса, коса сон таргави якшама ширеса я. ш. ш. 51° видеста ся- 
вемок пандонь карясненьди молемс лямбе ширеса. Ня васттнень 

. эса пялеспустынянь и пустынянь зонась заньци 3 760 тёж. кв. км  
или пцтай 18% Союзть марнек территориянц эзда.

Касыксонь и почвань характеронь пяльде сон явондови кафта 
лодзонава: 1) якш ама ширенненьди, или  пялеспустынянь подзо- 
наньди и 2) лямбе ширенненьди, иля пусмынянь прдзонаньди. 
Кафцьке подзонатне пцтай ровнайхть синь мархтост заньцеви 
площадьс коря.

Пялес пустынянь подзонась. Тя подзонась ащи афкукс равже 
модань степьнень эзда пустынятненьди ётама вастокс.

Круглай кизонь средняй температурась тяса 1°-да сяда оцю 
(Европейскай пяльксса), а осадкада круглай кизонь перьф пра- 
шенды 100 мм-ла. сяда кржа, равже модань степень зонать коряс. 
Климатть коське шинц касоманц (уонёда касыксневок шурокстом- 
кшихть и кармосихть улема сяда алнянят. Маронь-мар касы 
касыкснень ёткова явондакшевихть почвань штада вастт.

Почвань наксадфкста кармоси улема сяда кржа: равже мо- 
дась арси каштановаеньди, а Волгать алулце песонза и Пред- 
кавказьять якшама и шинь стяма ширень ётконь ужесонза—бурай 
почвакс; Азиатскай пяльксса бурай 'почватне повондыхть аньцек 
васток-васток, а Шинь стяма ширень Сибирьса синь ёфсикс ашет. 
Бурай почвань областьса осадкада прашенды аф 200 мм-р.а. лама.

Климатть коське шинц касоманц сюнеда касонды и почват- 
нень салу шисновок, сяс мес салхнень соламаснонды летькта аф
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сатомшка и салхне пуромихть модать лангонц малас. Лияста 
синь лисеньдихть ёфси лангунга. Салхне тиеньдевихть салонь 
канды сёвоньтнень эзда, конат мзярда бди пуроптовсть Арало- 
каспийскай морять кунардонь пингень бассейназонза. Салонь 
лисеньдема вастта, кода мярьгихть солонцада, сяшкава лама, 
што лама вастова синьдедост башка — пцтай кодамовок почва 
аф няеньдеви. Солонцатнень алдонь слойсна пцтай и ащи башка 
столбаняста и призмаста. Тоса, коса модать лангонц малас кеп- 
сихть мода потмонь ведьтне, солонцатне юмафнесазь эсь строени- 
яснон особенностенц, алулдонь слойсна арси сяда ляпекс, форма- 
фтомокс и солонцатне арсихть солоняакокс.

Солонцатнень и солончакнень лангса касыхть стамка соку и 
эчке пиже лопа мархта солянковай касыкст, а пялес пустынять 
ляды пяльксонзон эса сембеда лама касы нярьхкамазда, ламода 
сяда кржа касы типчакта, верблюдонь сялги тишеда и лияда. 
Касыксонь тя зонать эса пяк няевихть ёфсикс штада почвань 
пятнатне. Тунда солончакне эряйхть вельхтяфт ведьса, а кизон- 
да синь арсихть салонь коське эрьхкекс.

Степень солончаковай участкатне дивандафтыхть пря синьцень кулоф ва- 
стокс ащи шиснон и эряффтома шиснон мархта. Масторть вадяв скатерькс 
ащи ровна лангоц ламода аф марнек вельхтяф касыксса. Васток-васток поч- 
вась ёфсикс штада и коське погодаста вельхтяф модать лангс озаф акше вельде  
ащи сал. Степьть оцю пяльксонц лангса жа касыхть тишень шуроста ащи пу- 
чёкт. Тяса и тоса ёряфт тамарисань лофтана фиолетовай тюсь панчф мархта 
с«рай вельде пиже тюсьса кустиконь группат. Лия вастова степьсь фалу 
вельхтяф аф сериста касы нярьхкамазса. Тяфтама степьнень эса животнайда 
эряй пяк кржа, сяс мес салса суваф почвась аф цебярь кода насекомаень ра- 
штафтомс, станя и зверьхненьди варянь тиемска. Целай частонь ардат, и 
сельме ингельт сембе сяка жа аф весяла радостьфтема картинась.

Пустынянь подзонась. Пустынянь подзонась заньцесы Евро- 
пейскай пяльксть крайняй лямбе и шинь стяма ширень ётконц 
и Туранскай алгак вастть. Тяса тялось эряй ни сатомшка лямбе. 
Якшама ширеса тялонь кофнень средняй температурасна—10°-шка, 
лямбе ширеса— 1°-шка. Лов мархта шида круглай кизос эряй 
20-да кржа. Круглай кизоньберьф осадкада прашенды аф вельф 
лама, лияста 100 кржа. Кизонда сембе коськеньди и шяеньди; 
касыксне тяса фкя-фкянь эзда ащихть пяк щуроста, синь тифт 
станя, штоба сяда кржа шиньфтамс ведьта (тяйнянят, казямот 
лопасна, сидеста вельхтяфт шяярьняса, кой-конатнень ёфси аш 
лопасна; лама казяма, сялги шяярьняса вельхтяф касыкста; ку- 
вакат ункссна и ст. тов).

Пустынятне явондовихть шуваронь и сёвонень пустыняньди.
Шуваронь пустанятне васендЗ. тиевсть кунардонь пингень 

морянь озафкснень, сембеда пяк шувароннетнень, вармать мар- 
хта срафневомаснон эзда. Марса пуроми шуварсь васенда тии 
башка пандонят, или барханнят, конат сямяльде шоворкшихть 
барханонъ шуваронь шашты целай паньдева. Бархантнень серь- 
сна касонды 10 и сяда лама метрань серьс и эсь шаштомстост 
киснон лангс мезе тяза пов, сембень вельхнесазь. Но эряви 
азомс, што мзяровок пингень ётамок, сяда тёждяня шуварсь 
аеркши и вармать мархта ускови сяда ичкези, а сяда круп- 
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найсь ляды сяка вастозонза, и даньдьтнень серьсна кири. Эста 
синь лангозост кармайхть касома лопафтома почка и тарад мар- 
хта и кувака ункс мархта касыкст. Шуварсь, конац уфсеви вар- 
мать мархта, свободна ётни касыкснень шуваня почкснон ёт- 
кова, шуварса синь апак вальсек, а кда вармась пяк уфсесы 
шуварть, то касыкссь сембе сяка кирьди вастсонза соньцень ку- 
вака корневищанц сюнеда.

Ш уварть нльня вярьдень слойсонзовок сатомшка летькта, 
кона лифневи веть кожфть эшеньдеманц пингста. Савор-савор ня 
лоткай бархантнень прява явондакшихть и нюрьхкяня ункс мархта 
касыкстка. Э ста'ня барханонь паньдьтне явондовихть башка гу- 
борнява, конат васток-васток вельхтяфт ни касыксса, и барханонь 
шувархне арсихть шуваронь губору вастокс. Тишень касыкста 
башка (шувар вастонь пинемда, шувар вастонь нярьхкамазда и 
лияда башка) тяфтама шувархнень лангса кармоси касома сак- 
саулсь—пустыняса скамонза касы шуфтсь, конань серец уленьди 
6—8 метрат, шуфтоц калгода, стака и хрупкай. Сак-саулсь ащи 
пяк цебярь уштома пялькс.

Саксауловай вирьхне ёфсикс аф фкат лия зонань вирьхнень мархта.
Васеньцесь, мезе маряй молись, кона повсь саксаулбвай вири, тя ся, што 

аш кода тяса кяшемс пиди шить эзда. Саксауловай вирьса аш афкуксонь эшкс 
васта. Шить лученза, конат псис аф тонадфт европеецть кедьс тиихть сяшкава 
сяряди, маряй пиф вастт, свободна ётайхть инь туста, инь топос вирьть пачк и 
аф макссихть ваймафкс моли сизеф ломаньти. Мекельцесь тясонга, вирьса, кру- 
жаф, сяка жа календаф шуварть мархта и учсеви эшенять вастс васьфни сядонга 
пяк опана ши, штада бархантнень ёткова молемать коряс.

Шиньберьф ули кода якамс тя кален аф шуварть ланга сире келемф сак- 
сауловай гигантнень ёткова и аф васьфтят фкавок существа — аф нармонь, аф 
зверь. Перьф-пяльге сетьме кода калмоса. 'Гяса аф маряви нармонень морама, 
аф чатордыхть цилидихне, нльня вирь лопань каштордомавок тяса аф кулят, 
сяс мес синь ашет тя вирьса. Кода калдубафста ащи саксауловай вирьсь; ань- 
цек вии вармаста кулеви сонь эсонза тарадонь чаторф, да шуварть эсь кйш- 
торфоц, конац эрьхневи шуфттнень кичкор комольснонды.

Савор-савор вармась сявеньдьсыне шувархнень башка губорх- 
нень лангста и валхнесыне синь мархтост губорхнень ёткс.та 
лужадафкснень. Рельефсь ровналгадкши, но сяка мархта вийх- 
цек кири шувархнень эса летьксь, и ингельдень касыксне макс- 
сесазь эсь вастснон од касыксненьди пялес пустынянь степь- 
нень эса касыксненьди (кипец злакти, эфедрати и лиятненьди). 
Губору шувархне арсихть шуваронь степькс. Тя мархта и 
аделсеви шувархнень виензамасна средняй Азиянь шуваронь 
пустынятнень эса. Лияста вастста-вастс яказь эряйхне эсь ста- 
даснон мархта машфнесазь тишень вельхксть; эста шуваронь 
степьне и губору шувархне меки арсихть шашты шуваркс. Т.я- 
ниень пингть пустынятнень оцю пялькссна заняф губору шу- 
вархнень мархта.

Шашты шуваронь полосаста природань пяк оцю пелькс явлениясь вии 
вармась, а сядонга пяк бурясь.

Инь сетьме вармать пингстонга ни бархан прятне ушедыхть кода бди ка- 
чадома щуваронь струятнень эзда, конатнень кепсесыне вармась и синь уф се- 
вихть барханть вармать щиреса ащи щирестонза вармать эздакяшф ширезонза. 
Ков сяда вии вармась, тов сяда пяк качадыхть бархан прятне; бурять пингста
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атмосферась пяшкедькши шуварса и пачканза мезевок аф няеви; шинь кучкать, 
дуцяфтома менелень пингста аш кода содамс, кона вастса ащи шись и валда 
шись няеви ков валдонь сюнеда векс: путешественниксь кода туста туманонь 
пачк аф пяк шарьхкедевиста няйсыне маластонь бархантнень, а сяда ичкезе 
сембе шовори марс кати мезень тюжя тюсь хаосс, аф кирьди вииста шашты 
шуваронь фкя флангс ащи массакс, конац вальсесы ня сембе шоряфкснень, 
конат повондыхть сонь кинц лангс, и гразяй караванти юмамаса-арамаса. Шу- 
варсь яци пилезт, сельметнеиьди, канзерды пейхнень ала и шамасот маряви 
пяк сярядьф лии шувархнень эрьхнемаснон эзда. Лотксема васттнень эса аф 
сяда пара; эряви аньцек лоткамс фкя вастс, кодак эстакигя кармай касома 
од бархан.

Шашты шувархт васьфнетяма ни Европейскай пялькссовок 
Волгать мархта Ергентнень ёткса Заволжьяса, якшама шири 
Каспийскай морять эзда (Рынь шувархне). Каспискай морять 
эзда лямбе и шинь стяма ширень ёткти таргави шуваронь пус- 
тынясь К а р а - К у м с ь  (кара — равже, „кяжи“ валкс шафьхкедезь).

Аму-Дарьять мархта Сыр-Дарьять ёткса ащи К ы з ы л - К у м  
пустынясь (якстерь шувархт).

Сёвоню пустынятне станя жа заньцихть пяк оцю вастт, 
тяфтамот: У с т ь - у р т с ь  Каспийскай морять эзда шинь стяма 
шири, Балхаш эрьхкть эзда шинь мадома шири Б е к - П а к д а л с ь .  
Мекельцеть лямбе и шинь мадома ширень ётксонза пяк оцю 
вастонц эса мезевок аф шачи. Ровна вастсь тяса пефтема и мялень 
мольфтемшка сяшкава ровна, што серьснесаськ сонь спокойнай- 
ста ащезь эйндаф рдазу-серай тюсьса морять мархта. Сёвоню 
пустынятнень эса касыкста кржа и синь фкакс ащихть. Сембеда 
лама тоса касы серай тюсь нярьхкамазда, конат кизоть аделама 
пяленцты станя жа тюжялгадкшихть; станя жа аш няемшкац 
мелкай и рдазу тюсь вельде серай, модать вакска ацсеви, лофцу 
тишеть. Аф эреклафнесазь цустынять солончакневок, конатнень 
беряговаст касыхть рдазу пиже тюсьса солянкань кустарникт.

Почватне. СССР-ть Азиатскай пялькссонза бурай почватне 
сяда лямбе шири молезь полафневихть, кода мярьгихть серай 
модаса. Серай модатне, пяк валда серай тюсьтьтест башка 
лиякс арсихть тага сянь пяльде, што синь эсост пяк лама угле- 
кислай известьта. Серай модатнень лангс, конат тиевсть лёссо- 
вай кандфкснень лангса, пяк шачи сёрось искусственнай валон- 
домань пингста. Тяфтама почвань аф кели кичкорондаф полоса 
шары Средняй Азиянь пандонь каряснень ушедксснон перьфкя. 
Но и пустынянь серай модатненьгя, конатнень эса аф пяк лама 
наксадфкста, сембе сякокс ули кода путомс тевс искусственнай 
валондомать пингста. Сембе серай модатнень алу солончакнень. 
и шувархнень марха заньцеви 850 тёж. квадратнай километрада 
лама, а шувару пыстынятнень алу 750 тёж. кв. км-тка..

Серай модат станя жа васьфневихть Закавказьяса и Алулце 
Поволжьяса.

Тонадф лувондомс, што пустынянь зонась — велень хозяйствати инь юмама- 
арама васта, што сонь аш кодамовок пользац. Тяфтама мяльсь аф виде: тя зо- 
нась сембеда козя шинь пяльде, срнь почванзон. (серай модатнень) лангс лац 
шачи сёрось. Аф сатни аньцек ведьсь, конада пяк лама маласа ащи пандтнень 
и ляйхнень эса, конат ня пандтнень эзда ушедыхть шудема. Ня васттне, конат- 
иеньди тиф эалондома, т’ейнек макссихть ни миллионт тоннат хлопкада,
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виноград, имешт. Тевсь аш;и сянь лангса, штоба максомс валондома, синь сяда 
оцю пяльксснонды. Валондомань мархта модатнень площадьсна кизоста кизос 
миньценок касы. Валондомань сембеда оцю проектсь ащи сянь эса, штоба 
Аму-Дарья ляйть шарфтомс Аральскай морять эзда, коза сон прай тяни, Кас- 
пийскай моряв; коза сон прашендсь тяда ингеле. Тянкса сонь ули кода нол- 
дамс шудема Кара-Кумтнень эса ванфтф сонь тяда ингельдень шудема васто- 
ванза. Эста Аму-Дарьять од шудема кинц кувалмос улихть валондфт оцю 
площа^гьт. Шувархнень станя жа ули кода кемекстамс акацияса, абрикосса, 
конат касыхть шуварса, алычса, конат макссихть пяк таньцти плодт, питни 
нярьхкамазса, каучуконь кандыса, Марнек тевсь лбманьть эса и кда минь тяни 
организовандафста, плановайста кярьмедемя наукать лезксонц вельде пустынять 
лангс молема, то и сонга тиеви панжи садокс.

Животнай мирсь. Пялес пустынянь подзонаса животнаень 
мирсь ащи жиБОТнаень шоворксокс: фкя пшрьде, тяса степен- 
нет, а ^омба ширьде — конат свойственнайхть ни пустыняти.

Г

1  '

37 тяш. Средняй Азияса коське ляень шудема васта.

Степьнень копыта мархтотнень эзда тяса ^васьфневихть сайгась; 
пустынянь порихнень эзда — шуваронь сусликсь, пустынянь туш- 
канчиксь; хищникнень эзда — шуваронь барсуксь. Лофцса тряйх- 
нень и нармоньтнень ламосна архтф тюжя вельде бурай или 
тюжя вельде шуваронь тюсьс, кона синь арелякшесыне.

Животнай мирсь сембеда козя шувархнень эса. Васеньце 
вастть заньцесазь шашнезь-шашнихне, конат станя жа архтфт 
шуварть тюсьса. Нетькаснень эзда инь оцюсь варансь, конань 
кувалмоц пачкедькши 1 м  сявемок П/г ^  молемс. Лама аф фкя 
ридонь куйда: ядовитай щитомордниксь, кона гремучай куйть
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мархта сувси фкя семьяс, степень удавськя; лия шашнезь-шашних- 
нень эзда — степень черепахась; копыта мархтотнень эзда — ку- 
лансь, джейран антилопась; нармоньтнень эзда саксаульнай сой- 
кась, саксаульнай кирьхкссь; члену пильгеннетнень эзда яд мархта 
каракурт-пауксь, конац пелькс верблюдтненьди и алашатненьди, 
скорпионсь и фалангась.

Кой-кона животнайхнень пустыняса эрямань условиятненьди 
эсь пряснон ладямасна ащи аф аньцек ареляй тюсьса архтфса, 
но станя жа сянь эздовок, што синь киза пингть кармосихть 
удозь ащема (черепахась, сусликсь).

Ефсикс лия характерсот ляень и эрьхке берягова ащи пусты- 
нянь касыкснень и животнай мирсь. Аму-Дарьять берягонзон 
эзда ведьса заньцеви вирьхне (тугайхне), ащихть разнай лопа 
топольста тамарискаста, иджидста туста сиде вирькс. Ляйхнень 
у^ельтаваст и ляйхнень и щяйхнень щувару беряговаст таргафт 
сельмеса аф фатяви сериста касы нюдиень сидексне. Ня нюди 
налхнень эса васьфневи тигрась, леопардсь, дикай тувось, бу- 
харскай сярдсь; нармоньтнень эзда — баклантне, пеликантне и фа- 
зантне. ,

Средняй Азиянь ляйхнень, кода Аму-Дарьять, алулце песост пустынясь 
берягонь полосать макссесы, кода мярьгеиьлкхть, т угайхненьди, или беряг ма- 
лань вирьхненьди; ня вирьхне шарондсазь ведень шудематнень тальникста и раз- 
най лопа топольста ащезь. Кой-коса тугайхне сязеньдевихть шобда пиже нюди- 
налса; ков сяда маласа ляйть прама вастондты, тов сяда сидет и сяда серихть 
ня нюди налхне, тов сяда келистта фатнесазь синь берягть; васток-васток синь 
арсихть пяк оцю сидексокс. Аму-Дарьянь сидексне тя вастонь афкуксонь 
джунглят. Синь эздост пяк лац- кяшеви верблюдсь и нльня сонь горбононц 
лангса озада ащезь ласьтя моли ломаньцкя. Аньцек тигратне и кабантне ётне- 
вихть щобда лопань крупнай тяльменяса вельхтяф мяньцеви, упругай почконь 
сидексть эзга. А мзяра ня нюдихнень и тугайхнень эса фазанда!

Субтропическай касыксонь и лямбе ширень пандонь вирень 
зонась.

Тя зонась Союзть территориянц эзда заньци аф оцю уженят, 
конат ащихть сонь инь ичкезьдень лямбе ширесонза. Синь эсост 
ламода или аф ламода полафтф видса ванфтовсть нингя кунардонь 
эпохань вирьхне, конат ульсть эйнь эпохада ингеле и конаньди 
геологияса мярьгихть „треттнай период"'. Ингеле ня вирьхне, 
кода прокс уленьди, ащихть шовор лама кели лопа шуфтонь, а лия- 
ста и тувозу породатнень эзда; тяда башка синь эсост ули пяк 
аф фкянь кодяма алга касы вирьня, конань пяльксоц ащи вечна 
пиже касыкснень эзда. Тяфтама вирьхне ванфтовсть аньцек тоса, 
коса рельефонь и климатонь условиятне ульсть пяк цебярьхть, 
кода; 1) Закавказьяса, сонь щинь мадома ширень пялькссонза 
Чёрнай морять побережьясонза, Батумть и Сочить ёткса (ко- 
наньди мярьгихть Колхида), и лямбе и шинь стяма ширень ётк- 
сонза Каспийскай морять побережьясонза, Ленкораньть маласа 
(конаньди мярьгихть Талыш); 2) азиатскай материкть каршек 
ащи песонза Уссури ляйть кувалмова и Амурть кучка виденц 
малава. Ня областьтнень эса тяниень пингень климатическай
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условиятне, сембеда пяк летьке шись, пяк ламода маласькадк- 
шихть сятненьди, конат ульсть тяса третичнай периодть пинг- 
ста. Сембеда пяк тевсь тяфта ащи шинь мадома ширень Закав- 
казьяса.

Тейст токси областьтнень эса, тоса, коса климатическай ус- 
ловиятне мекпяли полафнесть сяда коське шить шири или сяда 
якшафтомать шири, вирьхне полафнесть и синь эсост сяда 
кржа лядкшесь шуфтонь разнай породада. Синь станя жа ащи- 
хть разнай лопаву или тувозу породаста, но синь эсост ни, 
кода и якшама ширень вирьхнень эса, сембеда лама фкя кафта 
породада, а лядыхне ащихть аньцек щоворксокс. Тяфтама вирьхть 
касыхть Крымса, Кавказса, Средняй Азиянь пандтнень эса.

Областьсь, конац заняф сембе ня вирьхнень мархта, фатни 
500 тёж.-шка кв. км, или 2% лама Союзть марнек территориянц 
эзда.

Закавказьясь. Черноморскай побережьять (Колхидать) клима- 
тическай условиянза тяфтамот; круглай кизоньберьф осадкада 
прашенды 2 000—2 500 мм, молемс, а кизонь круглай средняй 
температурац -ф-14° Вирьхне тяса пяк козят касыксонь пяльде, 
и ащцдть пяк сиде и стакаста ётневи сидексокс.

Шуфттне ня вирьхнень эса пяк аф фкянь кодяма поро- 
даннет и породатнень лувкссна ламода сяда оцю сянь коряс, мзя- 
ра васьфневи минь виренькень эзга. Тяса касыхть: бук, граб, 
карагач, акше тополь, лапина и лият. Шуфттне алулда ашкодфт 
аф фкянь кодяма лианаса, дикай виноградса и плющса.

Фкя-фкянь маласа теснаста касы шуфттне, конат касыхть инь аф фкянь 
кодяма породаста — грабсь, карагачсь, акше топольсь и лиятне, эсь пряснон 
мархта тиеньдихть флангс ащч пиже навес, конань пачк цють ётнихть шить 
лученза. Ш уфттне алулда вяри молемс ашкодфт аф фкянь кодяма лианаса. 
Тяса васьфневи дикай виноградга. Кой-кона шуфттне, сембеда пяк тумотне, 
ашкодфт плющьть туста пиженц мархта, конаа вельхнесыне синь флангс ащи 
пиже вазьса. Шуфттнень ёткста вастсь заняф аф фкянь кодяма сялги и вечна 
пиже кустарниконь туста сидекснень мархта — боярышниконь или ж е вечна 
пиже лавровишнянь или рододендрононь флангс ащи сидексса. Ня кустар- 
никне тиеньдихть афкукс стена, конань пачк ки сашендови тиемс узерьса. 
Тишет тяфтама сидекснень эса пцтай ёфси аш, аньцек шуроста васьфневихть 
ломаньда сериста касы карёлкст; кона-кона карёлксне, кода тропическай мастор- 
лангова, куценьдихть пяк вяри шуфттнень пряс. Тунда кусттне и лианатне 
пяшксет панчфта, конат ноляДхть эсь эздост таньцти пяк вии -шине; сембеда  
пяк мази понтийскай рододендронсь — вечна пиже кустонь флангс сидекс, ко- 
на марнек велхтяф розовай и лиловай тюсь крупнай панчфонь букетса.

Пяк дивандафты касыкснень касома вийсна: 5—8 кизос кой-кона шуфттне 
касондыхть 10—14ж  серьс. Батумть малас озафтф японскай бамбуксь 5 недяля- 
ста ни касонды кота метрань серьс.

Тяфтама жа климатическай условият улихть Талышсовок. 
Талышскай вирьхнень эса васьфневихть шуфтонь стама породат, 
конат касыхть аньцек тяса: каштанлопа тумось, кшнинь шуфтсь. 
Алгань вирьсь ащи самшитста. Тяса жа дикайста касыкс вась- 
фневи айвась, мушмулась, алычсь, парьхциень шуфтсь, гранатсь.

Пяк лама лямбеть и летьке шить вельде Кавказть Черномор- 
скай побережьясонза ули кода культивировандамс лама суб- 
тропическай. с?1чбеда пяк китайскай и японскай касыкста. Тяса
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водендакшихть чайнай куст, апельсинт, лимонт, мандаринт, олив- 
ковай шуфтт.

Почватне тяса станя жа субтропическайхть: якстерь модат и 
тюжя модат. Ня почватнень особенностьсна ащи сянь эса, што 
синь эсост аш известь, кржа кремнезёмда, но лама сёвоньда. Синь 
тиевсть пяк кунардонь пинкнень вулканическай породатнень вар- 
мать мархта калафтомаснон эзда. Тяниень пингть вирьхнень ала 
ня почватне пуропнихть эсь эздост наксадфкс и кода якшама 
ширень вирень подзолистай почватне, юмафнесазь тюсьснон.

Закавказьянь животнай мирсь станя жа пяк аф фкянь кодяма. 
Копыта мархтотнень эзда тяса васьфневихть: кавказскай сярдсь, 
косулясь, кабансь, хищникнень эзда — офтсь, кавказскай барссь, 
шакалхне; нармоньтнень эзда — фазансь, тяни пцтай машфтф; 
эряви азомс, што сяка вастонь породань нармоньда аф лама, и 
Закавказьянь вирьхне, сембеда пяк пандоннетне, нармоньфтема 
шить сюнеда сетьмет и шумфтомофт. Лама куйда, конатнень 
ёткса аф кржа ядовитайда. Члену пильгеннетнень эзда пяк лама 
сколопендрада, скорпионнда, фалангада.

Ленкоранскай побережьяса тейст шоворкши тигрась, гиенась 
и дикообразсь. Тяса жа пяк лама ведь нармоньда и ' кодама 
повсь лия нармоньда, конат тялоть ётафтома тоза сашендкшихть 
Европ'ать якшама и шинь стяма ширень ёткстонза, Азиять як- 
шама ширестонза, Средняй Азиянь эрьхкнень эзда.

Приамурьясь. Приамурьянь вирьхне станя жа дивандафты- 
хть эсь сиде шиснон мархта и кунардонь пингень няйфснон мар- 
хта. Тяса сибирьскай тайгась шоворкши маньчжурскай и китай- 
скай породатнень мархта; тяка жа пингть ня вирьхнень эса як- 
шама тялотнень сюнеда аш вечна пцже лопа мархта кустарникт 
и шуфтт. Сембеда пяк оцюста касыхть Лямбе ширень уссурий- 
скай краень вирьхне. Тяса касыхть сери комоль, акше суд иль- 
мань, бархатонь или пробка шуфтонь, маньчжурскай пяштень, 
амурскай пяшень вирьхне. Алга касы сиде и аф фкянь кодяма 
вирьсь ащи амурскай акше сиреньста, амурскай акацияста; тя 
сембе ашкодф амурскай дикай виноградса и лия лианатнень 
мархта; кода и Закавказьяса вельф пяк оцюста касыхть карёл- 
ксне.

Станя жа пяк козя ведень кассыкса Лямбе ширень уссурий- 
скай крайсь. Тяса васьфневи лотос, кона меки явондакши мате- 
рикть омбокса, Волгать дельтасонза и Араксть алулце шире- 
сонза; васток-васток повонды гигантскай кувшинкась, конань 
лопанзон диаметрасна пачкедькши 130 см-с.

Почвась тяса ащи станя жа пяк кунардонь пингень якстерь 
модаста, конат тиевсть кати мзярда летьке и лямбе субтропиче- 
скай климатонь условиятнень пингста вулканическай породат- 
нень явожемаснон пингста. Тяниень пингень почвась ащи подзо- 
леннай якстерь модаста.

Впечатлениять, конань тиеньдьсы уссурийскай тайгась, сембеда пяк эста, 
мзярда сонь няйсак васенцеда, стака юкстамс. Сонь кунардонь пингень аф 
фкянь кодяма касыксонза эсь мощностьснон и аф фкянь кодяма шиснон мархта 
лятфнесазь подтропическай джунглятнень и синь аш мезевок марстонцеспа
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ЕбройеЙскай Ряльксонь бирХнекь Шр}{та. М езе сембёДа пяк ДНВандафтСы ва* 
ныть —тя касыксонь пяк козя шись, разнообразиясь и формань шовЬрдаф шись. 
Тяса тинь эрь аськолксста няйхтяда, кода келес касы тарад мархта пихтась 
касы серьхцек грецкай пяштексть мархта, пичесь и пяк оцю кедрась котлесе- 
сазь эсь тарадснон пробкань тумоть толгакс ащи мази лопанзон мархта, пяк 
сери ильматне и сялийхне ётконь шовор касыхть абрикоснень и персикнень 
мархта. Якшама ширень и лямбе ширень форматнень тя шоворемасна — аши 
особенностекс уссурийскай тайгати.

Сяка жа шоворемась аерфнесы и животнай миртьке. Тигрась и сярдсь, 
собольсь и барссь, кабаргась и офтсь антилопатне и ласкатне, урсь и дикай 
сявась, иволгась и египетскай ибиссь, жаворонкатне и фазантне ашихть уссу -  
рийскай тайгань сидеста васьфневи прокс пингень и ровнай права мархта 
эряйкс. Природась кода бди тись тяза естественнай выставка.. .

Приамурьянь животнай мирсь, кода и касыксне, станя жа 
ащи якшама ширень и лямбе ширень животнаень видтнень шо- 
вордафксснон эзда. Собольть, урть и леммингть мархта ряцек 
тяса ули кода васьфтемс маньчжурскай тигра, кона эряй тоса, 
коса улихть кабант сярдт, косулят, нятнень мельгя леопардт, пят- 
на мархта сярдт, фазант, лямбе ширень китайскай кукуфт и лият.

Беднайгодф .вирень подзонась. Лядф третичнай периодть 
эзда ня пяк козя вирьхнень коряс Крымскай, Кавказскай и Сред- 
няй Азиянь панда шаматнень лангса касы вирьхне няевихть пяк 
ламода беднайгадфокс и фкянь кодямокс. Но сембе сякокс жа 
синь пяк няевиста арсихть лиякс фкя-фкянь эзда,, и синь эсост 
сяда сидеста васьфневи породатне аф прокс васьфневихть СССР-ть 
лия вастованза, конат ащихть сяда тов якшама шири. Д яф та 
жа ащи тевсь и животнай мирть мархтонга.

Крымсь. Крымса вирьхне эсь мархтост вельхнесазь пандтнень 
кода якшама ширень, станя и лямбе ширень шамаснонга. Як- 
щама ширень панда шаматнень эса вирьхне ушедыхть \Ъ0 м 
серьса вастста. Тя тяфтамка тумось, ёмла лопа грабсь, пяштел- 
кссь. Сяда вяре пандтне вельхтяфт туста буковай вирьса. Панд- 
тнень инь вярьдень пялькссост васьфневи тяфтамка пичесь. 
Вирьхне касыхть мяць Яйлать краезонза молемс, конань серец 
ащи 750— 1500 л  ёткса, а келец шуроста ёгни 3—4 кл^-да келис. 
Яйлать лангоц вирьфтема.

Лямбе ширень берягть касыксонза средиземноморскай ка- 
сыкснень характерсот. Но вечна пиже породада, конат тялон- 
да ванфнелезь эсь лопаснон, Крымса аф лама: веркс ащи 
якстерь тюсьса судонц мархта кстынь шуфтсь, ёмла сялги иг- 
лица кустарниксь, шуфтокс ащи можжевельниксь, плющсь. Вирь- 
хне жа ащихть пяярякши лопа мархта тяфтамка породаста. 
Культурнай вечна пижетнень эзда лац касыхть лия масторлангста 
тяза ускф маслинатне, лаврась лавровивднятне, магнолиясь, гли- 
циниясь и лиятне; 'тувозуфнень эзда—кипариссь, кона цють ли 
аф скамонза арси инь няеви деталькс. Лямбе ширень Крымть пей- 
заженц эса ливанскай кедрась и лиятне. Пандтнень эса тя 
касыкссь куценьди 150— 200 м  серьс молемс, сяда тов молихть 
ни тума вирьхне, конат 300 м  ^сери вастса ётнихть крымскай 
пиче вирькс. Мекельцетне тага меки полафневихть граб мархта 
шовор касы тумонь вирьхнень мархта, а меле буковай вирьхнень 
мархта, конат пачкедькшихть Яйлать краезонза молемс.
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крымонь животнай мйрти характернайкс фкя ширьдб арСИ 
ся, што тоса аф васьфневихть тяфтама животнайхть, кода офтсь, 
урсь, максакась и стама нармоньт, кода грацьсь, сязгатась, омбо- 
це ширьде тоса улихть средиземноморскай кой-кодама животнай- 
хть: крымскай сярдсь; нармоньтнень эзда — стервятниксь; шаш- 
незь-шащнихнень эзда— степень нетьказсь и крымскай гекконсь, 
кона васьфневи аньцек Крымса; члену пильгеннетнень эзда—■ 
скорлионсь, фалангась, крымскай сколопендрась; насекомайхнень 
эзда — цикадась. Интересна ся, што тяса аф васьфневихть кав- 
казскай ламоц животнайхяе, а станя жа и лямбе ширень степень 
животнайхневок; тянь ули кода азондомс аньцек сянь мархта, 
што Крымсь мзярда бди ульсь островокс.

38 тяш. Яйлать вирьфтема лангоц, вастова лангс лисьфт известьнякт.

Кавказсь. Кавказса вирьхне, конат беднайгадсть и полафтозь 
видснон, аф сязеньдеви полосакс вельхнесазь главнай панда ка- 
рязть марнек якшама ширень шаманц, а станя жа пяк оцю 
вастт вельхнихть Закавказьяса. Щинь мадома ширень Предкав- 
казьяса ня вирьхне сембеда пяк ащихть тумоста, конатнень ёткс 
шовордафт карагачсь, маразьсь, грушалкст, марьлюкст, ушторкст, 
вирьса алга касы тёрна, дикай жасмин, пяштелкс. Сяда вяре ту- 
монь вирьхне полафневихть буковайса. Шинь мадома ширеса, 
коса пандтне аф серихть, буксь якшама ширень панда шамат- 
нень вельхнесыне вяри молемс. Но тоса, коса пандтне кармай- 
хть улема сяда серихть, панда шаматнень вярьде пялькссна си- 
деста эряйхть вельхтяфт оцю комолень вирьхнень мархта — пи- 
ченнеса, пихтаннеса и кузоннеса, лияста тис мархта шоворста. 
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ПиХтась, кода й чернбморскай побережьянь пандтнень эса, касондУ 
пяк оцюста.

Якшама ширень панда шамать центральнай и шинь стяма 
ширень пяльксоц вирень пяльде сяда беднай шинь мадома ши- 
реннеть коряс.

Средняй Азиясь. Средняй Азияса вирьхне васьфневихть пцтай 
сембе панда каряснень эса, но срафтф башка ащи аф пяк оцю 
пакшкянь. Пяк оцю и эшкс мархта вирьхть тяса аш и шуф- 
тонь породатне сяда фкя-фкянь кодямот Кавказть коряс.

Копет-Дагса шуфтонь касыксне шуроста васьфневихть аньцек 
ущельява; тяса касыхть: инжир, шуфтокс ащи можжевельниксь— 
арчась, кона аф сери, но эчке и тараду, кой-кона мелкай кустар- 
никне и пялес кустарникне, конат аф фкя семействаннет, но фкя- 
фкянь кодямот лангснон няйфксснон коряс: кувака сялгома мар- 
хта синь пяк лама тарадсна касома ушедкшихть комольснон 
ушедксста сявемок полушариянь тиезь, конань потмоса виензак- 
шихть лопат и панчфт.

Средняй Азиять шинь мадома ширень пялесонза, Зеравшанонь 
и Ферганонь долинатнень эса, панда шаматне пяк оцю васта 
вяри молезь вирьфтемот и аньцек кой-коса касыхть фисташкат, - 
миндаль, ушторкс, кшнинь шуфта; 1000-ка .и-нь серьса вастса 
явондакшихть Средняй Азияти характернай грецкай пяштелксне, 
марьлюсь, абрикоссь.

Шинь стяма ширень пялеть вирензон эса явондакшихть ту- 
возу шуфтт, сембеда пяк кузсь, конаньди васток-васток шовор- 
кши сибирьскай пихтаське. Тянь-Шанень пандтнень эса вирьхне 
станя жа касыхть долинатнень эзга.

Кда Тянь-Шаньскай паада каряснень лангс ваномс степьста, то синь няе- 
вихть пцтай штадоста. Вечна ловда алула няеви аф фкя тюсь кев: якстерь шу- 
варкс кефне. якстеряза серай гранитсь, шобда серай, сяда шуроста валда се- 
рай известьнякне; шить каршеса сембе пиндолды золотакс ащи тюсьса туста-се- 
нем вельде цильфнень тюсьснон мархта. Иссык-куль эры кть эзда аньцек як- 
шама ширеса и лямбе ширеса якшама ширень панда каряснень эса мчкезьде 
няеви ни куз налонь' шобда полосась. Марнек ляды Тянь-Шань вирьсь прдаф 
ушельява и ланга ширьде кяшьф штада утёсса. Да и сонь эздонзонга аф лама: 
аньцек аф оцю рошанят, конат хоть и мазыста касыхть, сидеста, аньцек_|башка 
лопаву шуфтт ушельятнень потмакска, синь боковаст касыхть то ацазь-ацави 
и сери йомоль можжевельникне и сятка аньцек кувака ушельява. Нюрьхкянява 
жа, конат лисихть видеста степи, касыксне ашихть шура кустарникста или 
ёфсикс юмсихть.

Марнек Средняй Азияти характернайкс арси ся, што тоса 
аш тумот и пяшет, омбоце ширьде тоса улихть грецкай пяш- 
телксонь целай вирьхть, конат Кавказса васьфневихть аньцек 
дикайста касозь.

Сери пандонь, или альпийскай касыксне.

Пандтнень вярьде пялькссна, коса вирьсь климатическай 
условиятнень сюнеда аф касови ни, заняфт сери пандонь или аль- 
пийскай стамка башка касыксса. Ня васттнень серьсна, конаса' 
ащи альпийскай касыксонь Рбластьсь, пандонь разнай цепь- 
неньди аф фкя. Васендакигя сон ащи географическай широтать 
эзда. Ков сяда лямбе ширеса ащихть панда карясне, тов сяда
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Вяри куцй и сери пандонь касыксбНь областьскя. Уралса Я. Ш. ш. 
67° лангса сон ащи 300 м  серьса вастса, а 60° лангса сон 
ащи ни 750 ж серьса вастса, Кавказса 2 300—2 500 ж серьса 
вастса, Алайса 2 600 — 2 900 м  серьса вастса, Тянь-Ш аньса 
2 600 ж-щкань серьса вастса, Алтайса 1 800—2 000 м  серьса 
вастса. Омбоце пяк эрявищ: условиясь — климатть летьке шиц, 
конань эзда ащи ловонь китьксть вярьгак шиц и тялонда праф 
ловть эчкец. Тоса, коса летькта сяда лама, ловонь китькссь вал- 
гонды сяда алу, а ловсь уленьди сяда эчке; сонь соламанцты 
сяда лама эряви пингта и самай тянь мархта нюрьхкалгафневи 
вегетационнай периодсь. Сяс сяда летьке климатса альпийскай 
зонань границась валгонды сяда алу, панду масторланкнень 
коряс, конат ащихть сяка жа широтать лангса, но сяда коське 
климатса.

Аф фкя панда каряснень эса касыксневок аф фкат. Ков- сяда 
якшама ширеса, ащи панда карязсь, тов сонь эсонза сяда лама 
стама касыкста, конат фкат тундраннетнень мархта, лямбе ширень 
панда каряснень эса жа лама сяка вастонь касыкста, конат ла- 
дясть сери пандонь областень условиятненьди.

Сери пандонь или альпийскай касыксне аф ащихть афкукс 
зонакс, кода тайгась и степьсь, сон ёряф башка пятнань-пятнань 
аф фкя вастова рельефть и пандонь цепьнень тяфта или станя 
ащемаснон лангс ванозь. Сон васьфневи Кавказса, Средняй Ази- 
янь и Сибиреньпанда каряснень эзга,Алтайса, Саянатнень эса. Шинь 
стяма ширень Сибирень и Ичкездень Шинь;стяма ширень пандтнень 
эзга альпийскай касыкст аш. Синь вяри молемс вельхтяфт вирьса 
и аньцек инь сери панда прятне ащихть штада апак вельхтяк, 
коса касыксне и почвась лятфнесазь инь ичкезьдень якшама 
ширень тундрать.

Марнек СССР-ть эзга Альпийскай касыксса вельхтяф вастсь 
заньци 700 тёж.-да лама кв, км  оцю васта.

Пяк цебярь тишеса, лама тюсень панчфса вельхтяфт Кавказонь, Среднеази- 
атскай и Алтай пандонь альпийскай лугатне ащихть жувата ванома вастокс 
лама миллионт нувататненьди, конат тялоньберьф осалгадсть и кизонда ня лу- 
гатнень эса куялгафтсазь эсь пряснон.

Эрь сери пандонь областень животнай мирть улихть соньцень 
типичнай представителенза. Тяфта, Кавказса копыта мархтоннет- 
нень эзда улихть турхт, или пандонь сяват, сернат, конат станя 
жа васьфневихть Европань и Малай Азиянь пандтнень эзганга; 
порихнень эзда тяса васьфневи аньцек прометеень шеерсь; 
нармоньтнень эзда — пандонь Куркась. Закавказьять сери пандонь 
пялькссонза — безоаровай сявась и дикай борансь.

Средняй Азиянь пандтнень эзга улихть: кевень борансь пяк 
стака оцю сюронзон мархта, пандонь сявась, тяньшаньскай козу- 
лясь; хищникнень эзда — ловонь барссь, тяньшаньскай офтсь, як- 
стерь врьгазсь; нармоньтнень эзда — ловонь грифсь, пандонь 
куркась, кевень куропаткась.

Алтайса; пандонь борансь-аркарсь, пандонь теке-сявась, ка- 
баргась и маррал-сярдсь, конаньди тяса мярьгихть изюбр и 
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Пйтниеньди лувонДовй эсь сюрОнэон инкса, конат мишеньдевихт'ь 
Китаи, кода лекарства; хищнайхнень эзда — якстерь'вирьгазсь, 
сибирскай барссь; порихнень эзда — пандонь суроксь; нармонь- 
тнень эзда — пандонь куркась. Саянатнень эса васьфневихть тага 
Собольсь, якшама ширень сярдсь, пандонь леммингсь, тундрань 
и акше келнармоньсь.

Зап оведн и к н е и заказникн е. Пцтай сембе зонатнень эса ломаньть дея- 
тельностец кирьфнесыне, а кой-кона случайса нльня педа-пес машфнесыне ка- 
сыкснень и животнаень кона-кона видтнень, конат пяк эрявихть тевеньди, а 
станя жа народнай хозяйстваньдиньгя; мекельцети сембеда пяк эрявихть лувон- 
домс промысловай животнайхне. Сянкса, штоба ванфтомс ня пяк питни касыкс- 
нень и животнайхнень педа-пес машфтомаснон эзда и кадоыат.синь естествен- 
най условияса ламокстама, а станя жа, штоба ванфтомс аф фкянь кодяма зонань 
природань кепетькст синь васень пингень видсост, СССР-са правительствать пу- 
тфксонц коряс разнай вастоватифт заповедникт. Заповедникнень алумасторлангть 
разнай вастонзон эзга максфт пяк оцю площадьт, коса нингя аф эряйхть ломаньт 
и конат сясы синьцень природнай особенностьснон ванфтозь, ламода или аф 
ламода апак токак. Синь эсост кардаф охотась, и пяк эрявикс и питни живот- 
найхненьди кодамовок шоряфксфтома ули кода ламокстамс. Синь эсост ёфси  
апак токак ванфтовихть природнай ландшафттне (степень, тайгань, кели лопа ви- 
рень и ст. тов.), раштафтовихть и климатти тонафтовихть животнаень од питни 
породат. Заповедникне уленьдихть лама тёжяньт гектарста сявемок миллион 
гектарс молемс. Заповедникт улихть марнек сойзонь и краень. Инь оцюфне 
(конатнень эса 1 млн. га) ащихть Якшама ширень Уралса, Алтайса, Сихота-Алина 
пандтнень эса. Оцю заповедникт улихть Казахстанса, Кавказса, Кольскай пяле- 
островса. Улихть аф пяк оцю заповедниктка, конатнень эса ванфневи животна- 
ень фкя или мзяровок вид, конат васьфневихть шуроста ни (,вы хухолень“ запо- 
ведник е Московскай, Ивановский и Воронежскай областьтнень эзга, „бобро- 
вайхнен“ Белоруссияса). Улихть стама заповедникт, коса ванфневихть тушенды- 
сашенды нармоньтнень пизонь тиема и ащема вастсна, а станя жа стама вастт, 
коса раштайхть калх^ (Волгать ушедксоц).

Заповедникта башка, улихть заказникт, конатнень эса кувака пингс аф 
мярьгеньдихть охотендама и калонь кундама. Синь стяня жа пяк оцюфт (Севе- 
роуральскайсь Ковда и Сосьва ляйхнень районса, конат тифт боборть и собольть 
ванфтомаснон инкса, сонь площадец 800 тёж. га). Лама тяфтама заказникта Кав- 
казса, Донть, Днепрать, Кубаньть, Волгать и Уралть прама вастсост. Уралса ули  
мийералогическай заповедник, коса васьфневи 200 молемс аф фкянь кодяма ми- 
нералда.

VIII. ЭРЯЙХНЕ:
Мзяра сембец эряйда и кода касы лувкссна.

192б-це кизонь переписьть коряс, СССР-са марнек эряйда лувф 
146 млн. ломаньт. Тя'Дз или 8 % сембе мирстонь сяка жа кизонь 
сембе эряйхнень (1850 йлн.) эзда. 1934-це кизонь январьть 1-це 
шистонза лувомать коряс, минь масторлангонькень лангса эряйда 
ни лувондови 168 млн. ломаньда лама. Ломанень лувксс коря 
СССР-ть ингеле ащихть аньцек кафта государстват, конатнень 
лангса эряйда СССР-ть коряс пяк сяда лама: Британскай импе- 
риясь, конань сембец эряйденза лувондови 450 млн-да лама, и 
Китайсь, конанц эряйденза 350 млн-ста сявемок 400 млн-ти мо- 
лемс (точнай перепись аш). Лядыкс государстватнень эздз, СССР-ти 
маладкшихть аньцек Соединённай штаттне (130-млн-шка эряйсна) 
и Франциясь колониянзон мархта (эряйденза 100 млн-да лама).

Минь масторлангонькень оцю шиц эрявкши сяс, мес тя мархта 
тёждялгафневи империалисттнень врьгятемаснон эзда эсь прянь 
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а^)елямась и эрявкшй нийг'я сяс, мес масторлантонькень оцю шиц 
тейнек лезды мумс сембе эрявикс васттнень эсь ширестонок и аф 
улемс капиталистическай масторланкнень эзда экономически зави- 
симайкс. Ули тага фкя мяль, конац кошардсамазь масторлангонь- 
кень оцю шинц ванфтома. Минь масторлангонькё — марнек мирса 
арси единственнай социалистическай масторлангокс, кован эряй 
плановай хозяйстваса. А плановай хозяйствась максы тов сяда оцю 
польза, ков сяда оцю ся территориясь и ков сяда лама эряйда 
тоса, коса сон ётафневи эряфс.

Штоба лац содамс масторлангонькень лангста эряйхнень колга, 
эряви нингя содамс, конашкава вишкста синь касыхть.

Шачемать и куломать содсесазь сянь коряс, мзяра сашендови 
шачида и мзяра кулыда 1 000 ломаньть лангс.

Оцязоронь Россиясь шачемаса заньцезе васеньце вастть Ев- 
ропаса, но сянкса васеньце вастть заньцезе и куломасовок.

Миньценок шачемась лядсь „ ,Эряихнень эзда эрь 1000 ломаньс ингельденнесь, кодама ульсь сашендвсь.
и войнада ингеленьгя, а ку-
ломась эряень трудящай мас-
сатнень эряма ащема шиснон
цебярьгадоманц сюнеда, куль-
турнай шиснон касоманц сюне-
да и народнай шумбра шинь
ванфтомать сяда пяк касфто-
манц сюнеда — куломась ламода
кассь эряйхн^нь лувкссна.

Тяфтама оцю касома марнек мирста аф содай кодамовок лия 
масторланга. Эряйхнень лувксснон эрь кизонь касомац, кда ся- 
вемс лувксонь касомань норманьди 2,4%, то 168 млн. ломаньти 
СССР-са сашендови эрь кизоня 4 млн.-да лама ломань; тяста няеви, 
што СССР-ть эряензон эрь кизоня касф лувксса уленьди сяда 
оцю ня государстватнень эряйснон коряс, кода Даниять, Нор1ве- 
гиять, Финляндиять, Швейцариять. Сяка пингть, мзярда минь 
эряенькень лувкссна пяк кассь, капиталистическай сембе мас- 
торланкнень эзга кири эряйхнень лувксснон касомзсна.

_ Минь социалистическай ма-Капиталистическаи масторланкнень
эзга эрййхнень лувксснон касоманц

киремац.

Оцязо-
ронь СССР-са

Россияса

Шачемада . . . . 44,0 ^4,0
Кулыда .................. 27,2 20,3
Мзярода кассь . . 16,8 23,7

кирьсь, конань вельде пяк

Эряйхнень лувкс- 
снон касомац 1000

Масторланкне ломаньса лувозь

1908—  
1913 кк. 1933 к.

Германйясь . . . 
Англйясь . . . .  
Франциясь . , . 
Италиясь . . . .  
АСШ-тне . . . .

13.0 * 
10,9 ■

1,2
12.0 
10,0

■ 3,5 
2,1 
0,5 

10,0 
6,5

сторлангоньке, кона одукс ша- 
чсь и „одкстомсь“ пролетарскай 
революциять сюнеда, эрязста 
касфтсы эсь эряензон лувкс- 
снон, а капитализмань сиредьф 
масторланкне аньцек-аньцекве- 
льхнесазь куломать шачемать 
мархта. Тяста лисеньди, штб 
эряйхнень лувксснон касомасна 
пяк няевиста няфнесыне обще- 
ственнай стройть эса полафне- 
воматнень и аф фкакс аще- 
матнень. Минь масторлангсо- 
нок эряйхнень лувксснон ка-
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сомаснон пяк оцю процентоц няфнёсынё аф' аньцек ули ни сатфкс- 
нень, но сяка мархта вихцек арси вернай залогокс эряйхнень сай 
пингста лувксснон касомаснондынгя. Социалистическай стройсь 
аф капиталистическайть лаца, сон аф содай кризист и работафтома 
ши и аф пели кодамовок „перенаселенияда". Социалистичскай 
масторлангса сембеньди ули работа, и ков сяда лама работникта, 
тов сяда лама продукцияда и тов сяда цебярьгады марнек эряма- 
щема шись. Минь масторлангонькеньди жа сонь вельф пяк оцю, 
сидеста нингя апак токсек естественнай козя шинзон мархта и 
сонь вельф пяк оцю, нингя шуроста эряй вастонзон мархта, 
сембедонга пяк Азиатскай пялькссонза, эряйхнень лувксснон пяк 
касомаснонды сави сембедонга пяк кенярьдемс.

Эряйхнень классовой и профессиональнай составсна.
1897-це кизонь переписень материалхнень коряс оцязоронь 

пингень Россиять классовай составонц Ленин музе тяфта ащезь:
Крупнай буржуазияда, помещикта, оцю чинда и лияда ульсь 3 млн-щка.
Козя аф оцю хозяйства мархта а з о р д а  23,1 , „
Пяк беднай ёмла хозяйства мархта а зо р д а ......................................... 35,8 ,  ,
Пролетариатта (синь эздост аф 22 млн.-да кржаль) и пялес про- 

летариатта 63,7 , ,

Сембец 125,6 млн.

Капитализмать сяда тов виензаманц мархта средняй слойсь 
,срафтовсь“: синь эздост единицатне кепедьсть сяда вяри и
сяда козякадсть, а сядотне эздост розарявсть.

Октябрьскай революциясь валхтозе ся „пирамидать прянц“, 
кона оцязоронь Россияти ульсь социалистическай структуракс,

Социалистическай мощнай строямань пингень кизотнень и 
частно-капиталистическай секторть лангс молемать мархта, мас- 
торлангонькень эса тиевсть лама од ингели молемат промышлен- 
ностьса и торгавама тевса, социальнай секторхнень ингели моле- 
маснон эса. Частнай секторть ролец ёфси маштсь. Кулачествась, 
конатнень эзда ащесть „козя мелкай азорхнё“, тяни сплошной кол- 
лективизациять вельде в основном машфтф кода класс.

Полафтоматне, конат тиевсть минь масторлангонькень (СССР-са) 
классовой составсонза, пяк цебярьста няевихть 120 лопаш. табли- 
цать эзда.

Тя таблицась няфнесы, што омбоце пятилеткань основной по- 
литическай задачась — капиталистическай элементтнень и сембе 
класснень педа-пес машфтомасна — пяшкедкшеви пяк оцю сатфкс 
мархта и што минь масторлангонькень эряензон оцю пялькссна 
эсь эряфснон аф сязевиста сотнезь социализмать мархта.

Класснень машфтомаснон мархта миньценок вихцек молихть 
пяк оцю полафнемат эряднень профессиональнай составсостка, 
лиякс азомс эряйхнень хозяйствань отраслятнень эзга ащемаснон 
эса.

Тяса васендакигя эряви азомс производительнай эряйхнень 
лувксснон касоманц, лиякс азомс, эряйхнень, конат видеста ра- 
ботайхть общественнай производительнай трудса. Тя касомась 
моли минь масторлацгсонок работафтома шить марнек машфто- 
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Майц.веЛьде, работа'Ги Трудящай цемьянь члеНтнень и сембедонга 
пяк аватнень, конат мяненьдихть „кудонь рабствать" эзда, тарга- 
маснон вельде и ингельдень паразитическай слоень элементтнень 
трудти таргамаснон вельде.

Омбоце полафтомась ащи сянь эса, што велень хозяйствать 
эзда трудящай массатнень .ламосна ётни промышленностьти. Ве- 
лень хозяйствать марстоптомац и сонь эсонза мащинаса тефнень 
тиеньдемасна продукциять касфтоманц мархта сяка жа ёткова 
кирьфнесы эрек трудть эрявоманц, а эрь кизоня сембе,*асы фаб- 
рикатне, заводтне, шахтатне, китне, морянь и ляень судатне эста- 
кигя сявеньдьсазь велень хозяйстваста шамонды тя эрек трудть. 
Тяка жа вяре максф таблицать эзда няеви, пролетариатть пяк 
касомац пцтай марнек сашендови индустриальнай пролетариатти. 
И кда оцязоронь Россияса транспортса и промышленностьса зяняф
эряйда изь уленьде марнек эряйхнень -- -ка, то тяни сон ётась ни

7 4 *кс вельфканга.

19 1 3  к . - 1 3 9 ^

-I; ■

1 9 2 8  к.— 152,3 млн.
1934 н.—168,0 млн..

“ V- ‘ ‘ ..

■
• ГА-Ц:»-!- ■•г-.

« 1. .  • :  ’ 

 ̂ ' '  ' ' '
Ч 1

17.3 1

..................... .

□  Пролотариатсь [К олхозиикне Ш -^ р Г о Г и Г е Бурж уаэиясь Лиятне

39 тяш. Эряйхнень классовай составасна (СССР-ть границанзон потмоса) 1913-це к., 
1928-це к. и 1934-це к. (процентса).

Сяка мархта вихцек эряви -азомс, што-тяниень пингень велень 
хозяйствась ёфсикс аф ся, кодама ульсь оцязоронь Россияса. Кда 
ингеле пяк стака ульсь мумс крестьянин, кбна хотя ба ичкезде 
няель трактор или автомобиль, то тяни станя жа стака ба улель 
мумсколхозник и нльня единоличниковок, кон.а ба синь афольхцень 
няй. Ламот жа колхозникне — совхозонь и МТС-нь рабочайхнень 
колга ащак корхтак, а ня рабочайда тяни лама миллионт ни,— 
синьцьке пяк маллва содасазь ни велень хозяйствань машинат- 
нень работаснон. Полафтсь вельхозяйственнай трудть эса мар- 
нех обстановкась. Но, сяда башка, полафтсть крестьянскай 
эряфть марнек культурнай и общественнай условиянзовок. Анци- 
някс шись, эведьф шись, невежествась, сире пингть лаца эрямань 
тонадф шись, одти, од идеяс тонадомаснонды аф маштома 
шись — сембе  ̂ ня чертатне, конат пуроптфтольхть барскай „му- 
жик“ валти, апак мрдак тушендыхть ётаф пингти марса крес- 
тьянскай аф вии хозяйствать и сокать мархта.
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1913, 1928 и 1934-це кизоня эряйхнень классовай составсна.
(СССР-ть границанзон потмоса).

Лувкссна миллион 
ломаньса лувозь Итогти процентса

Э р я й х н е н ь  
к л а с с н а

м
(Ця
со
(У>

м
оосч
05

К  1

“ н .
СО О , я

^ 5 э

я
СО 00<ГЧо>

м
•ч*
со
05

I. Пролетариатта (рабо- 
чайхне и служащайхне, 
ИТР-сь и пролетарскай 
лия эряйхне....................... 23,3' 26,3 47,1 16,7 17,3 28,1

Л.
Сяка ёткса 

Индустриальнай про- 
летариатта и служащай- 
да, (промышленностьсь, 
транспортсь, строитель- 
ствась, социально-куль- 
турнай учреждениятне 
и госаппаратсь . . . . . 17,3 24,1 41,7 12,4 15,8. 24,9

Б. Велень хозяйствань 
пролетариатта................. 6,0 2,2 5,4 4,3 1.5 3,2

II. Колхозникта и коопе- 
рировандаф кустарник- 
та и ремесленникта . .

Синь
ашельхть ‘4.4 77,0

Синь
ашельхть 2,9 45,9

III. Единоличник -кресть- 
янда (кулакфтома)и аф 
кооперировандаф трудя- 
щай кустарьда н ремес- 
л е н н и к т а .......................... 90,7 111,1 37,9 65,1 72,9 22,5

IV. Буржуазияда (поме- 
щикне, ошень крупнай 
и мелкай буржуазиясь, 
торговецне и кул акне). 22,1 6,8 0,2 15,9 4,5 0,1

Сяка ёткса:
Кулакта-........................... 17,1 5,6 0,1 12,3 3,7 0,09

V. Ляды эряда (тонафни- 
хне, армиясь, пенсионер- 
хне и л и я т н е ).................. 3,2 3,7 5,8 2,3 2,4 3,4

•
■ ■ Сембец эряйда . . 139,3 152,3 168,0 100 100 100

„Крестьянинсь" и „рабочайсь" молихть сяньди, штоба шово- 
ремс социалистическай масторлангонь ,работникт“ фкя шарьх- 
кедемати.

Мзяра эряйда ошнень и велетнень эса.

Кодама полафкст лиссть марнек эряйхнень ёткса 1897-це кя- 
зоста сявемок тя пингти самс и мзяра эряйда ошнень и велетнень 
эса, няеви 118 лопаширеса максф таблицать эзда.

Империалистическай и гражданскай войнатнень мархта 1914-це 
кизоста сявемок 1920-це кизоти молемс кирьфтавсть марнек эряйх- 
нень составсна ц сембеда пяр ощень эряйхнень, конат промышлен-
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К и 3 0  т н е

Сембец 
эряйда мил- 
лионса лу* 

возь

Ошнень эса Велетнень эса

Милли- 
онса лу- 

возь
Процент-

са
Миллион-

са
Процент-

са

1897 ....................................... 106,4 15,8 14,9 90,6 85,1
19 1 4 ....................................... 139,3 24,7 18,0 114,6 82,0
1920 ....................................... 130,7 20,7 15,8 110,0 84,2
1926 ....................................... 147,0 26,3 18,0 120,7 82,0
1933 ....................................... 165,7 39,7 24,0 126,0 76,0

ностьть срадоманц каладоманц вельде тушендсть велева. 1920-це 
кизода меле марнек эряйхне кармасть вишкста прибавама, а сем- 
беда пяк ошнень эзга. 1920-це кизоста сявемок 1933-це кизоти мо-

ДА~Днелродэ«ожинвквЯсь 
Дл—Днвпролв1роескайсь 
Мин—Минснансь 
Ни)с—Ннколвввснабсь 
Зпр ^З ап о р о ж ь кс ь  
Мрп — Мариупольсь 
Мк ->Мамвввкась 
Пр — Пронопьввскайсь 
Ст — Ствлинась 
Тг —Твгвирогсь 
Од — О дессась 
Х0  — хабвровсквйсь 

Владиаостонсь К рвсноярсиваеь 
Иркутскайсь

гМвсштвась
бЬо 1Э00ХЛ<Архаигельсквйсь

Крвсноярскайсь

Анжвро-Суджвнснайсь■вискаЙсьЛекингеадеь
Н еьвровась

Новосибирсквис СТАЛИНСКАЙСЬ
Рроелвальсъ 

^ Иввиоввсь
Горьквйеь

Пермьсь ТагклоьI  Нвлннинвь ФБариаулеь ^Свврдловснвйс
(И ж ввсивйсь 

0 Квввньсь фН елябинскайсь
* У ф всь

/  Витебскайсь в о м с к а й с ь

Смоланвивйсь МОСНУСЬ

Свмнпвлатинеиайсь#.  тулвсь
Гемвльсь т Пвнавсь

>    ф  ^К уйбы ш евсь • МАГНИТОГОРСКАЙСЬ
К урскайсь-

/  вТр.™«сь
Х 8рЬН0В СЬ|Щ |

ЛГВорошиловградсь
Зпр* Ц С г м и н г р а ^

М рП А  Д ^ '^ С Т О В С Ъ  Тг®̂-
Астрвхвмьсь

амбовсь

♦  КАРАГАНДАСЬ•  Орвнбургсь

Алма-Атасьф

Симферолольсь ф  краеиодарсь 

Новороссийскайсь 
Гроанвйсь е Твшкентсь

рджоникидэвсь Ошне, конатнень 
эса  эряйда 
(тбжяньса)ф Т иф лкее

С амаркандеь^Ивсо не 1д2б-'9дЭ кк 
пингств 

Одвсовсь -50% .тв кржв 
Хврьковсь 50—100>/*

Бвкуеь
•  <С0- ЗСЮ

200- 500 

Ш 500-1000 

1000—лама

Эриваньсь*.

Горькайсь -  100«/. та ланв Мвсштабсь
СТАДИНСАЙСЬ — од ошме «00 «си

40 тяш. Куваня ащихть оцю ошне (конатнень эса эряйда 100 тёж, ломаньетд
сявемок),
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лемс ошнень эзга эряйхнень лувкссна кассь пцтай 2-ксть, а велетнень 
эзга — сембец 14‘/2®/о* Тяста няеви, што ошень эряйхнень процент- 
сна ламода прибавась. Тя каЧсомась моли промышленностень од стро- 
ямать вельде. Сембеда пяк ошень эряйхне кассть промышленнай 
районтнень эзга (сембеда пяк Донбасса, Уралса и Кузбасса) и 
сембеда пяк касыхть ня ошне, коза строявихть оцю од промыш- 
ленностьт, кепетьксоньди сявемс, Сталино ошть, Луганскайть, 
Донбасста Макеевкать, Свердловскайть, Челябинскайть, Уралста 
Пермать и тяфта жа Сталинградть, Ростовть, Горькайть, Ар- 
хангельскайть, Новосибирскайть и ст. тов. Касыхть аф аньцек

анок сире ошне, но и лама тиевсть од 
оштонга, кепетьксоньди. Магнитогор- 
скайсь, Березникне (Уралса), Од Запо- 
рожьясь (Украинаса Днепровскай элек- 
тростанциятьмаласа),Коунрадсь,Караган- 
дась (Казахстанса), Сталинскайсь (Шинь 
мадома ширень Сибирьс^), Кировскайсь— 
„апатитонь ошсь“ (полярнай кругть омба 
бокса Кольскай пялеостровса), Игар- 
кась — Енисей ляйть алулда ширесонза 
и ст. тов. Од ошнень эзда ламотне, ом- 
боце и колмоце кизоснон лангс строям-

25

20

15

10

16 117

48

Евролейокай лялькссь Казахстансь 
Уралть и Кавказть и Средне- 

мархта 4 94517 азиатонай рес- 
публикатнв 

3 933

Сибирсь Ичкизьдвнь шинь стяма ширвнь 
мархта 12 ЗВв

41 тяш. СССР-ть инь оцю ^пяльксонзон территориясна, эряйсна и конашкава 
тустста эсост эряйхть (1926-це кизонь переписть коряс). 

Териториятне— горизонтальгя, тустста эряма шись — вертикальгя, эряйхне —
видеужексть площадеванза.

дост меле касондыхть ни оцю ошекс, конатнень эряйдост ни 50 
и нльня 100 тёжяньда ламонь. Тяфта, кепетьксоньди, ульсь, 
Магнитогорскайса, Карагандаса, Сталинскайса.

Пяк эряви аф фкакс ащемась аф аньцек ошть мархта велеть 
ёткса, но и крупнай ошть мархта ёмла ошть ёткса. Оцю ошекс 
лувондовихть ня ошне, конатнень эса эряйда 100 тёжяньда лама. 
Тяфтама ошта 1897 к. (переписень васеньце кизоть) СССР-ть 
пределонзон эса ульсь— 15, 1926-це к. — 31, а 1933-це к. — 65 ни. 
Ошень эряйхнень ёткса синь удельнай сталмосна 1 897-це к- ульсь 
26%, 1926-це к. — 36'’/̂  1933-це к. — 52®/о- Тяста лисеньди, миньце- 
нок аф аньцек ошень эряйхнёнь лувксснон касомасна ётнесыне
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велень эряйхнень лувксснон касомаснон, но и оцю ошень эряйх- 
нень лувксснон касомасна ётнесыне ёмла ошень эряйхнень лув- 
ксснон касомаснон.

1897-це к. оцю ошнень эса ошень эряйхнень эзда эрясь ань- 
цек нилеце пялькссна, а тяни синь эздост эряй ни ошень эряйх- 
нень пяледа ламосна. Ошта, конатнень эса эряйда миллионда 
лама ломань, миньценок кафта: Москусь (ЗУг миллионда лама) и 
Ленинградсь (пцтай 3 миллионт), Тяда баш'ка улихть 4 оцю ошень- 
ке, конатнень эса эряйда 500 тёжяньда ламонь, но 1 милли- 
онда кржань: Бакусь, Харьковсь, Киевсь и Ростовсь - Донть 
лангста. Тейст ,кандидатокс“ ащихть нингя 6 ошт (конатнень 
эса эряйда 400 тёжяньста сявемок 500 тёжяньс молемс): Одес- 
сась, Ташкентсь, Свердловскайсь, Горькайсь, Тифлиссь и Сталин- 
градсь).

Конашкава эрязста касыхть миньценок мекельцень кизотнень 
пингста ошне, няевй алула максф таблицаста, кона няфнесыне 
ня ошнень (тёж^ньт эряйса), конатнень эса 1897, 1926, 1931 и 
1933-це кк. эряйда ульсь 200 тёж. сявемок и сяда лама.

1897 к. 1926 к. 1931 к. 1933 к.

Москусь . . . . 1017 2026 2781 3663
.Пенинградсь . . . 1217 1614 2188 2776
Бакусь . . . . . 110 439 575 710
Харьковсь . . . 174 399 535 669
Киевсь ,  . . . . 247 483 540 575
Ростовсь . . . . 161 323 425 518
Одесссась . . . . 404 406 475 527
Ташкентсь . . . . 147 314 422 491
Свердловскайсь . 43 134 223 462
Горькайсь . . . 217 350 500
Тифлиссь . . . . . 146 276 348 405
Сталинградсь . . 55 144 294 404
Днепропетров- 

скайсь . . . . . 123 225 323 372
Саратовсь . . . . 133 209 277 338
Новосибирскайсь — 114 180 . 287
Сталинось . . . . 28 104 194 285
Пе р м ь с ь . . . . . 60 113 176 269
Куйбышевсь . . . 88 167 220 260
Казаньсь . . . . . 124 169 202 259
Сталинскайсь . , — — 52 240
Астраханьсь . . . 111 180 199 228
Омскайсь . . . , 34 152 191 226
Челябинскайсь . . 20 57 117 300
Воронежсь . . . 83 114 165 212
Архангельскайсь . 20 75 108 205

Эряйхнень плотностьсна.

Кда территориянь лангстонь эряйхнень лувксснон явомс тер- 
риториять лувксонц лангс, то сатф лувкссь няфнесы сонь плот- 
ностенц. СССР-ть эряензон плотностьсна средняйста лувозь 
тяфтама; 1926-це кизоня 1 кв. км  лангс сашендовсь 7 ломаньшка 
(146:21,3), и 1934-це кизоня сашендовсь 8 ломаньшка (168:21,3),
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Тя плотностьсь кафксть сяда ёмла масторонь шарть средняй 
плотностенц коряс, конаса 1 кв. км  сашендови 14 ломаньда лама. 
Шинь мадома ширень Европать плотностенц коряс, а тяфта жа 
Индиять и Китайть плотностьснон коряс, средняйста лувозь 
минь плотностеньке ламонь крда сяда ёмла.

Но эряви азомс, што средняй плотностьсь минь масторлан- 
гонькень плотностенц няфнемс аф сатни. Кавказть мархта Евро- 
пейскай пяльксса плотностьсь 3-ксть сяда оцю средняйть коряс 
(26), сянкса Казахстанть мархта Средняй Азиясаплотностьсь 2-ксть 
сяда ёмла (4,0), а Сибирьса Ичкездень Шинь стяма ширетьмархта 
средняй плотностьсь нльня 6-ксть сяда ёмла. Но минь масторлан- 
гонькень эрь географическай пяльксонц эса эряйхнень плотностьсна 
пякаф ровна. Европейскай пяльксть чернозёмнай полосанц мархта 
серьцек, коса плотностьсь пачкедькши 1 кв. км  лангс 100 ло- 
маньсь, якшама ширеса, якшама и шинь стяма ширень ёткса, и 
лямбе и шинь стяма ширень ёткса улихть стама оцю вастт', коса 
плотностьсь— 10 ломаньда кржа и нльня улихть стама васттка, 
коса 1 кв. км-с сашендови 1 ломаньда кржа. Сибирьса плот- 
ностьсь станя жа ламода аф фкя лаца— сон полафневи тяфтаня; 
сёронь шачема районтнень эзга 1 кв. км  лангс сашендови 20 ло- 
маньста сявемок, Сибирьть шинь мадома ширень пялькссонза 
машина кить кувалмос кирьфтави 0,01 ломаньс молемс и ичкезь- 
день якшама ширеса сядонга кржа. Сядонга аф фкя лаца ащи 
плотностьсь Казахстанса и Средняй Азияса, коса серьцек оазис- 
рень мархта, конатнень эса эряйхнень плотностьсна пачкедькши 
1 кв. км  лангс 150 ломаньс и нльня сяда ламос, улихть пусты- 
нят и сери пандонь районт, конатнень эса плотностьсь ащи
нульть маласа.

Сянь, конашкава аф фкакс сидеста эряйть эряйхне физико- 
географическай аф фкянь кодяма зонатнень эзга, няфнесы алула 
няфтьф табличкась, кона лувф Европейскай Россияти 1897-це к 
переписьть коряс.

1 кв км-ти ломаньда сашендовсь:
Тундрань полосаса 0,3 Вирю степень полосаса шинь мадома ширеса 53,4
Тайгань ,  12,0 ,  шинь стяма ширеса ............................ 26,0
Шовор вирень , 36,7 Коське степень (Каспийть полосаса) полосаса . 5,2

Марнек СССР-ть эзга аф лама эряй мархта кафта оцю вастта: 
якшама ширень »пустынясь“ тундрань полосаса и тайгаса — пло- 
щадьта алонза 9 млн-шка кв. км  и лямбе ширень „пустынясь", 
кона ащи 'Казахстанонь и Средняй Азиянь коське степень по- 
лосаса, заньци площадьта 2 млн. кв. км-да лама. Ня кафта пусты- 
нятнень лангс, конатнень средняй плотностьсна 1 кв. км  эса 
1 ломаньда кржа, сашендови 10 млн.ломань, а лядыкс 158 млн. 
ломаньсь, конат ащихть территориять ляды пялькссонза 1 кв. км  
лангс, эздост сашендови 15 ломаньтьда лама, лиякс мярьгемс, 
АСШ-нень средняй плотностьснон коряс сяда оцю.

Кда 1926-це кизонь переписень даннайхнень кочкамс аф фкя 
плотност^нь црдосань эзга, тд саттама тяфтама таблица:
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Плотностьсь 1 квад- 
ратнай^километ- 

рать лангс

Сашендови тя плотнос- 
тень полосати

Территори- 
ять процен-

ТО Ц

Эряйхнень
процентсна

2 67,0 ■ 7,2 .
2 — 17 20,3 20,3

1 7 — 40 7,7 32,9
40 5,0 39,6

СССР-ть Европейскай 
пяльксса эряйхне плот- 
ностьс коря пяк шарьх- 
кедевиста явфтовихть 
китьксса, кона ётни Ле- 
ниградста сявемок Ры- 
бинскайть лангс и сяда 
тов Волгать кувалмос Са- 
ратову молемс, а тоста 
Донть прама вастонцты 
Ростову молемс. Ся 
пингть, мзярда китьксть 

потма ширесонза плотностьсь 20 ломаньда кржас пцтай косонга аф 
валгонды, уше ширесонза тя цифрати пачкедькши или сонь аф 
пяк ётнесы аньцек кой-кона васттнень эса.
Тяса лац няеви, што эряйхне тя вастова 
эряйхть кунаркигя, а станя жа няевиВолгать 
кода естественнай рубежень значенияц.

Мекельдень кизотнень пингста пяк оцю 
строительствать мархта, кона шава васт- 
тненьди ётафни машина кит, строяй ги- 
гантскай заводт, од ошт, целай промыш- 
леннай районт, сембень тянь мархта тиев- 
сть ингели оцю молемат эряйхнень 
эряма озсемаснон эсовок. Кодама вишк- 
ста моли тя строяма тевсь шинь стяма 
ширеса, лиякс мярьгемс, Уралса и сонь фта- 
лонзз ащи Сибирьса, станя жа моли эряйх- 
нень эряма озсемаснозок. Афкукс, 1926-це

67 ,0

Ю 20 30 40  50  60
терри торн ять  •/.

42 тяш. Эряйхнень тустста эряма шиснон СССР-ть коряс территориянц явон-
довомац

кизоста сявемок 1933-це кизоти молемс, марнек эряйхне кассть 
146 млн-ста 165 млн. молемс, лиякс мярьгемс, 13%-та, а Уралонь 
и Сибирень эряйхне кассть 18 млн. сявемок 24млн. ломаньс молемс, 
лиякс мярьгемс, 35®/о- Но корхтамс сянь колга, што Шинь стяма 
ширесь (Сибйрьть мархта Уралсь и Ичкездень Шинь стяма ширесь) 
сатнесы ни шинь мадома ширеть (лиякс мярьгемс Кавказть 
мархта Европейскай пяльксть), улель ба пингта ингеле, сяс мес 
шинь стяма ширень эряйхнень лувкссна 192б-це к. сявемок обсо- 
лютнай цифраса кассь 6,3 миллионда, а шинь мадома ширень 
эряйхнень лувкссна — 11 миллионда.

Ся, што миньценок Уралть омбокса улихть шава вастт, 
конатнень лангс ули кода озамс эряма нингя лама кем(еньт миллионт 
эряйньди, минь масторлангонь.кеньди ащи башка пяк оцю особен-
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н о ст ек с , кон ан ь  п я л ь д е  сон  ар си  лиякс Ш инь м а д о м а  ш и р ен ь  
Е вропань се м б е  м астор л ан к н ен ь  эзд а ^ ).

Э р я й х ц е н ь  н а ц и о н а л ь н а й  с о с т а в с н а .
М инь м а ст о р л а н гсо н о к  эр я й х н е  н ац и он ал ь н ост ь с к оря  пяк  

аф  ф кат. С С С Р -са  сем б ец  л у в о н д о в и  20 0 -ш к а  р азн ай  н'ациональ- 
н ост ь т . С инь аф  ф кя р асан н ет  и пяк аф  ф кя р а зв и ти я сн о в о к . 
Т няра н ац и он ал ь н ост ен ь  н ар одтн ен ь  ф кя-ф кянь м ар хт а  м и рнайста, 
д р у ж н а й с т а  эр ям асн а лац н яф несы , ш то  н ац и он ал ьн остьтн ен ь  ф кя- 
ф кянь м а р х т а  аф  д р у ж н а й с т а  эр ям асн а (н ац ион ал ьн ай  в р а ж д а сь )  
аф  „п ри р одан ь  з а к о н ,“ к о д а  п р о п о в е д ен д а й х т ь  и м п ер и ал и сттн е, а  тя  
ли сен ь ди  к л а ссо в а й  о б щ ест в а т ь  эзд а ; тя  к я ж т ь  к р ь в я сн есазь  
азо р о н д а й  н ац и он ал ь н ость ть  а зо р о н д а й  к л ассон за .

С С С Р -с а  сем б е н ац и он ал ьн остьтн ен ь , к он ат  эр яй хть  м ар са  фкя  
т ер р и тор и я  л ан гса , у л и х т ь  н а ц и он ал ь н о-тер р и тор и ал ь н ай  у ст р о й -  
ст в а сн о в о к , лиякс м яр ьгем с, си ньцень н ац и он ал ьн ай  р есп у б л и к а сн а  
(со ю зн а й  или. автон ом н ай ), автон ом н ай . о б л а с т ь с н а  или н ац и он ал ь-  
най о к р у г сн а  и н ац и он ал ьн ай  район сн а. А л у л а  тяш тьф  т абл и ц ать  
э с а  м аксф  С С С Р -т ь  э с а  эряй ся д а  оц ю  н а р о д т н ен ь  сп и ск асн а^  
к оса  азф , м зяра синь э з д о с т  192 б -ц е  к и зон ь  п ер еп и сь ть  коряс:

1926-це кизоня 
тёжяньса

Р у зд а ........................................................................................... 77 732,2
Украинецта.........................   31 189,5
Белорусста......................................................................   4738,2
Полякта (Европейскай пяльксть шинь мадома шире-

с о н з а ) ...................................................................................  781,7
Лия славянда: чехта, славякта, сербда, болгарда

(Европейскай пяльксть лямбе ширесонза) . . . .  140,9
Литовецта и латышта (Европейскай пяльксть як-

шама и шинь мадома ширень ётксонза)...................  192,6
Таджикта...................................................................................  376,4
О с е т и н д а ................................................................................ 272,0
Н ем ец та   1 237,9
Эстта (Европейскай пяльксть якшама и шинь

мадома ширень ётксонза).............................................. 154,6
Комида........................................................................................ 226,3
Перьмякта (Уралса)......................................... '...................  149,4
М ак ш эр зяда  1 339,9

' Мариецта..............................................................................   . 428,2
Лия финда (Средняй Поволжьяста).............................  219,3
Т а т а р д а ................................................................................... 4823,8
Башкирда .  ....................................................................... 983,1
Кара-калпакта...................................................... .... . . . 126,0
Казахтэ и киргизда............................................................... 4578,4
У з б е к т а ...................................................................................  2440,9
Туркм енда...............................................................................  427,6
Ч уваш та  1 117,3
Якутта  ........................................................................... 214,8
Иранецта, татта талышта, курдта (Кавказса) . . . .  226,9
Молдаванда..........................................• ................................  283,5

1 Эряйхнень эряма вастснон мяляфтоманкса мярьгеньдеви аф фкя тюсь 
карандашса архтомс тонафнема книгать пес путф СССР-ть эряензон плот- 
ностьснон колга картать.

2 Ламонц народностьтнень СССР-са аш синьцень башка республикасна или 
автономнай областьсна, скобкаса няфтьф кона вастса синь эздост сядалама эряй.



Г р е к т а  ( К а в к а з с а ,  К р ы м с а ,  У С С Р - т ь  л я м б е  ш и р е -

с о н з а ) ................................................................................................................................................................................

Ц ы г а н д а ................................................................................................................................................................................

Е в р е й д а  ( Е в р о п е й с к а й  п я л ь к с т ь  ш и н ь  м а д о м а ^ ш и -  

р е с о н з а  и  л е м б е  и  ш и н ь  м а д о м а  ш и р е н ь  ё т к с о н з а

И ч к е з д е н ь  Ш и н ь  с т я м а  ш и р е с а ) ...............................................................

Г р у з и н д а ...............................................................................................................................................................................

А р м я н д а ...................................................................................................................• .................................................

К а в к а з о н ь  л и я  н а р о д т а ..................................................... ............................................................

У д м у р т т а ................................................................................................................................................................................

К а л м ы к т а ...............................................................................................................................................................................

Б у р я т т а  N  • ........................................................................................................................

К а р е л д а .............................................................................................................................................................. - .  .

Л и я  т ю р к о - т а т а р д а  ( А з и а т с к а й  п я л ь к с с а ,  П о в о л о -

ж ь я с а  и  К а в к а з с а ) ...........................................................................................................................

П а л е а з и а т т а :  ч у к ч а д а ,  к о р я к т а ,  к а м ч а д а л д а  и  л и я д а  

( И ч к е з д е н ь  Ш и н ь  с т я м а  Ш и р е н ь  к р а й т ь  я к ш а м а

ш и р е с о н з а ) ........................................................................................................................... ,  .  .  .

К и т а е ц т а  ( И ч к е з д е н ь  Ш и н ь  с т я м а  ш и р е н ь  к р а й с а )  .  

К о р е е ц т а  ( И ч к е з д е н ь  Ш и н ь  с т я м а  ш и р е н ь  к р а й с а )  .  

Л и я д а  ........................................................................................................................................................................................

1926-не кизоня 
тёжяньса

213,7 
71,8

2 679,1 
1 820,9 
1 565,8 
1 243,4

514.2 
133,5

■ 238,1 
248,4

294.2

28,53
65,0

167,0
688,39

Культурнай шинь няфтихне.
Эряйхнень культурнай шиснон профессиональнай и общай 

образованияснон пяк оцю экономическай ■значенияц. Ков эряйх- 
нень сяда оцю культурнай шисна, тов синь трудснон ули сяда 
оцю производительностец. Минь масторлангсонок культурнай 
шить кепедемац сембеда пяк эряви самай тя пингть, мзярда 
вишкста моли социалистическай строительствась, мзярда тиеви 
од техника, тонадкшевихть од производстват и машинань од оцю 
производстватненб эзга кармосихть работама лама од и од 
миллионт ломаньт.

Конашкава кепедьф культурнай шись, ся няеви сёрмас содаень 
процентть эзда. Оцязоронь пингть эзда минь получандамя пяк 
кальдяв наследства. 1897-це кизонь переписьть коряс, Россияса 
сёрмас содайда ульсь 22,3 процентт (аляда 31,8 процентт, авада 
13,1 процентт), тяста няеви, што сёрмас аф содайда ульсь 
нилексть сяда лама сёрмас содайхнень коряс ,ся пингть, мзярда 
Шинь мадома ширень Европань мосторланкнень эса сёрмас аф 
содайхть ёфсикс кржаль.

Кода мольсь сёрмас аф содама шить машфтомац советскай 
кизотнень пингста, няеви тя таблицать эзда:

Сёрмас содайда (процентса).

Алятнень ёткса Аватнень ёткса

1920-це
к.

1926-це
к.

1930-це
к.

1920-це
к.

1926-це
к.

1930-це
к.

Ошнень эзга . .
•

66 70 91 53 57 80
Велетнень эзг а . . 33 46 71 19 23 46
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Аватнень ёткса сёрмас «содама шись, алятнень коряс, касы 
сяда вишкста; и сяда вишкста касы велетнень эса ошнень коряс. 
Фталу лядфне ровнандакшихть ингели туфнень коряс. Сёрмас 
содама шись сембеда вишкста касы лядф национальностьтнень 
ёткса, конатнень оцязоронь правительствась кадондозень аф 
культурнайста, и, эсь кяльсост ашезь мярьгеньде тонафнемда. 
Тяфта, кепетьксоньди, черкеснень ёткса 1926-це кизоня сёрмас 
содайда ульсь аньцек 17%, а 1931-це кизоста ни черкесне сёр- 
мас афсодама шиснон машфтозь. Тяка жа лаца ульсь калмык- 
неньгя, кабардинецнень и лама лия национальностьтнень марх- 
тонга. 1930-це кизоня сёрмас содаёнь средняй процентсь ульсь 
67,3%; 1897-це кизоть коряс сёрмас содаень процентсь кассь 
колмоксть.

Партиять ХУ1-це. съездонц путфксонц коряс миньценок ётаф- 
неви всеобщай обязательнай начальнай тонафнема: сёрмас аф со- 
дама шить лядыксонза машфтовихть ударнайста. Сёрмас аф 
содайда тяни 10%-та кржа. 1932-це кизонь призывсь лама 
центральнай районга, кепетьксоньди, Московскай областьса, изь 
макс фкавок призывник, кона ба афоль сода сёрмас.

Тозафнемать мархта ломаньда тяни фатяф ламода сяда лама 
революцияда ингельдень пингть ^оряс. Начальнай и средняй 
школава тонафнихнень лувкссна оцязоронь пингть коряс кассь 
пцтай колмонь крда. 1914/15-це к. тонафнида ульсь 7,8 мил- 
лионт ломаньт, а 1933/34-це к. 22 миллионт ломанель ни.

Школьнай сетьта башка касфтф дошкольнай и аф школань 
учреждениянь сеть, конада оцязоронь Россияса лувондовсь ань- 
цек тифтенянь. Ноляви книгатнень лувкссна кассь Н/г^ксть, а эк- 
земплярхнень лувкссна б'/г'ксть. Газетатнень лувкссна кассь 
'5-ксть, а синь тиражсна— 12-ксть.
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