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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛСЬ.
Т онаф яем а киигась тиф средняй ш колань 6—7-це кизоня тонаф нем аиь про* 

грам м ать ко р яс.
С янь коояс, ш то аоопогиянь к у р сс ь  тонадкш неви  каф та к\!?,ойь кувалмот, 

м атериалсь кочкаф и сёрм атф  станя , ш то тонаф нихне сяда тов касы хть и виен- 
зайхть. П озвоночнай ж ивотнаень классне тоиадкш невихть 7-це кизоня, сёрм атфт 
позвоноктфтома ти нень коряс, сяда подробнайста.

П озвоночнайхнень систем атикасна м аксф  сяда детальнайста: сяда пяк подроб- 
найста, сёрм атф т сравнительно-анатом ическай , эм бриологическай  и палаонтологи - 
ческай даннайхне. Заклю чительнай пряксса  иигеле тонатф  м атериалть основаса 
м акссевихть выводт эволю циять основной законом ерн остен зон  колга и сяда 
точнайгсф н евихть сисем це группаса  тонаф нехненди ш арьхкодевиста , полафнево- 
м ать, наследственность, эрям ангса  тю рем ать, и естественнай  кочкам ать и селек 
циять колга ш арьхкодематне.
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I. ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.
Зоологиясь — животнайхнень колга наука. Сон тонаткшнесы 

животнайхнень теласнон строениянц и животнайхнень эряфснон.
Эрь животнайсь ладяф ня условиятненди, конатнень эса сон 

эряй, лиякс мярьгомс, сон лад'яф перьфканза ащи средати.,
Ж ивотнайсь п ерьфканза ащи средать мархта пяк теснаста 

сотнеф, кода телань строениянц эса, отправлениянзон эса, станя 
и марнек эряфонц эса.

Животнайхнень эряма условиясна пяк аф фкат. Ведь ащема 
васттнень, (морятнень, ляйхнень, эрьхкнень, пруттнень, шяйхнень, 
аф прокс пингонь шудеркснень и лиятнень), панттнень и алгак 
васттнень, вирьхнень и степнень мархта коське пустынятнень и 
мода алдонь крхка пещератнень эса — сембеса эряйхть тяфтама 
или лия животнайхть. Финцне эздост эряйхть касыкснень вельде, 
омбонцне — жинотнайхнень вельде-жа. Улихть касыкста ярхцай 
животнайхть. Улихть хищник животнайхть' и улихть паразит 
животнайхть. Эряфонь тяфтама аф фкянь кодяма условиятнень 
эзда ащи животнайхнень и строениясна и эряфсна. Ж и в о т -  
н а й х н е н ь ^ п е р ь ф  а щ и  а ф  ф к я н ь  к о д я м а  с р е д а т ь  
э з д а  а щ и х т ь  и ж и в о т н а й  м и р о н ь  а ф  ф к я н ь  ко-  
д я м а  ф о р м а т н е .  Шархькодемс тя аф фкя лаца ащемать, няемс 
сонь эздонза едииства, ули кода аньцек фкя условиянь пингста — 
животнайсь эряви тонадомс эряма среданц мархта сотксса.

Животнайть аш кода аерфнемс сонь перьфканза ащи средать 
эзда. Шарьхкодемс животнайть строениянц, сонь эряфрнц ули 
кода аньцек фкя кига — тонафнемс животнайть марса сонь перьф- 
канза ащи средать мархта, средать эзда сонь апак аерфнек.

1 §. Ж ивотнай мирть нюрьхкяняста историяц.

Зоологиясь тонафнесыня минь пингстонок эряй животнайх- 
нень. Но животнайхне эрясть ни масторть лангса ламода сяда 
ингеле, мзярда тифтець ломанць. Эстонга ли синь тяфтяптольхть, 
кодамот тяни?

Пяк кунардонь пингста эряй животнайхнень модаста мушен- 
дови ляткссна корхтайхть, што аф тяфтаптольхть. Эряфсь 
масторть лангса сембе пингста полафнекшневсь, полафни сон и 
тянингя.

Животнайхнень модаста мушендови лятксснон тонафнемасна 
содазе масторть лангста эряфть историянц. Тя историясь пяк 
кувака и сетень. Сон фатни эсь эсонза миллиотт кизот. И сембе 
1* 3



нят миллиотт кизотнень пингста полафнемась изь лотксе. Лама 
тяфтама полафнемань колга корхтайхть животнайхнень лят- 
кссна. Москуть маласа васьфневихть морянь моллюскань рака 
куднят. Тяста лисенди, што тяса васенда ульсь моря. Сон каць 
эсь мельганза известень озафкст, конатне тиевсть морянь жи- 
вотнаень рака кудняста. Ня известнякнень границаснон мумок, 
минь мушзнцаськ и кунардонь пингонь морять гряницянзон. 
Якшама Шпицбергенца ули каменнай уголь. Сонь лангсонза 
мушендихть тропическай касыксонь вастт. Ульсь пингя, мзярда 
Шпицбергентть климатоц ульсь тропическай. Тяфта касыксонь 
и живогнаень лятксне азонцаЗь тейнек масторть и лангсонза 
эряфть историянц.

Модать кувоц ащи аф аньцек массивнай по- 
Озафкс поро- родаста. Сон тиф аф фкянь кодяма озафкс 

породатнень эчке слойстост. Вармась температу- 
рать полафневомац, пизепне калафнесазь пандонь кеме кевонь 
породатнень. Пандонь породатне страткшнихть полафнесазь эсь 
составснон. Тяфта границта тиендеви шувар и сёвонь. Вармась 
и вець салсесазь тя шуварть и сёвонтть, конатне озсихть коське 
васц и вец и пингонь ётазь тиендихть эчке слойхть. Морянь ёмла- 
донга — ёмла животнайнятне — корненожкатне — эсь рака кудняс- 
нон тиенцазь извесца. Тя извесць тиендеви синь теласост. 
Кулси животнайхнень шава рака куднясна прашендыхть. Ётнихть 
миллиотт кизот, и пяк ёмла рака кудняста пуромкшнихть 
известень и пуронь эчке слойхть. Касыкснень эрямда лоткаф 
пялькссна, шяйс, эрьхкс, ляень прама васц прашенды касыксне 
ветть ала арсихть уголькс. Тиендеви торф, каменнай уголь. 
Сембе нят озафкс породат, синь озасть масторть лангс. Озафкс 
породань ня слойхне и кирьцазь эссост касыксонь и живот- 
наень ляткснень.

Озаф породань аф фкянь кодяма слойхне — коське вастонь, 
— морянь аф салу ведень озафксне -  финцне ащихть омбоцнень 
лангса. Ня слойхнень ащемаснон мельге ваномста, ули кода 
няемс синь мельцек-мельцек озсемаснон.

Масторонь эрь оцю периодонь историяти арсихть характер- 
найкс ня или лия животнайхне. Тя или лия озаф слойста синь 
мушендомасна или аф мушендомасна корхтай тя породать сиря 
или сяда од пингонц колга.

Кунардонь пингста сявозь сяда оттненьди молезь слойхнень 
мельцек-мельцек арафнезь минь содасаськ, кода полафнесь 
эряфсь тя васца и марнек масторса.

]у\асторть лангса эряфть историясонза лувон- 
пингонь^эоа”ь миллиотт кизот. Тяшкава оцю пингть явша-

“ ' сазь эрава.
Эрада сембец ниле — инь кунардонь пингоннесь, кунардонь 

пингоннесь средняйсь и одсь (тяниень пингоннесь).
Эратне явшавихть периодга, а мекельцетне явшавихть сядонга 

ёмла пяльксова.
Инь кунардонь (архейскай) эрать пингста озаф породатне, 

тяниень пингти самс исть ванфтов апак полафтт. Ня породатнень 
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строенияснон, сяда мекельдень эрань породатнень коряс, геоло- 
гическай процессне полафтозь сяда пяк. Пяк оцю люпштамась 
и мода алдонь псись, кепетьксонди, пурть тиезь мраморкс, 
слоень, слой ащи породаста, озаф слойста тийсть кристалличе- 
скай порода. Тяка-жа лиссь озаф и лия породатнень мархтонга 
синь полафтовсть: озаф породатне тиев :ть  кристаллическайкс. 
Животнаень сембе лятксне, конат ульсть ня породатнень эса, 
слетфтома юмасть. Вов мес ни аф содасаськ ня животнайхнень, 
конат эрясть инь кунардонь пингонь эраса.

Животнаень васенце лятксне васьфневихть 
Кунардонь кунардонь пингонь (палеозойскай) эрань сембеда 

пингонь эрась. слойхнень эса. Эста масторга эрясть
аф фкянь кодяма животнайхть. Тяфтама низшай животнайда 
башка, кода микроскопическай животнайхне, губкатне, суксне 
и ст. тов, конат няйф тифтецть нингя инь кунардонь (архейскай) 
эраста, масторса кунардонь пинтонь эраста эрясть и сяда пяк 
сложнай организмань животнайхть.

Нармот и зверьхть эста ашельхть, но морятнень эзга лаказь- 
лакасть калхне, а коське васт ша шашнесть вагракшнень пред- 
касна (коське васца и веца эряйхне, нетькаст и куйхть) шаш- 
незь-шашнихне. Но тифтецть синь аф сразу. Кунардонь эрать 
васенце периодоц — кембрийскай периоць. Тя пцтай марнек 
ульсь морянь животнаень период, конатнень ашель пакарень 
скелецна (позванокфтомот).

Медузатне и губкатне, морянь сеельхне и аф фкянь кодяма 
суксне пяшкотькшнезь, морятнень. Ракань кодяма (трило- 
биттне) первобытнай животнайхне масторса ся пингть ульсть 
животнайнь миронь высшай представителькс.

Эрать омбоце периодонцты мярьгихть силур (силурийскай 
период). Морятнень эзга тифтець лама кораллда и васеньце 
калда. Модать эзга кармасть шашнеме васенце оцю скорпиоттне, 
конат оходтендасть тараканонь кодяма васеньце животнайхнень 
мельге. М ельдень периоца — девонеса — насекомайда кармась 
улема сяда лама. Но мелавнят и мешть нингя ашельхть. Панчфу 
касыкст ашельхть, а вирьхне ащесть пяк оцю карёлксста, юронь 
пулоста и плаунцта. Пакарень панцырьса вельхтяф нару оцю калхне 
уенцть девонскай моряса. Трилобиттне кармасть машнема, синь 
паньцезь сяда совершеннай животнайхне. Морясь эста занцезе 
модать оцю пяльксонц, аф оцю группас пуромсть материкне 
якшама ширень полушарияв.

Кунардонь эрать мекельцеда ингельдень периодоц — каменнай 
уголень периоць. Тя ульсь споровай касыксонь век. Пяк оцю 
карьёлксонь, оцю шуфтонь кодяма плаунонь и юрпулонь сиде- 
ксне вельхнезь морянь и эрьхконь берякнень. Тёжятть ко- 
мольхть прашенцть ветти и эсонза уголькс арамок пингонь 
ётазь тиенцть каменнай уголь. Вирьхнень и вирьнятнень эзга шаш- 
несть и лиенцть пефтома лама насекомайхть: аистошка стреказат, 
пяле метрань кувалмоса таракатт. Тифтецть васенце тувозу 
шуфттне, а начка васттнень эзга кармась шашнема коське васца 
и веца эряй (земноводнай) васеньце животнайсь,

5



ГЕОЛОГИЧЕСКАЙ П ЕРИ О Д О Н Ь ТАБЛИЦАСЬ.
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Главнейш ай факттне.
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О рганизм ань достовер- 
най ляткст апак мукт, но 
ж ивотн айхть у л ьсть  ни и 
пяк лама ф орм ань кодяпт.
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ЕОтЩ
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С ем беяа пяк эряф сь  
м ольсь м оряса: М орянь 
аф ф кя коаям а позвоноч- 
найхть — м орянь сеель- 
хть, губкат , м едузат, мо- 
р я н ь су к с т . Л ам ааф  ф кянь 
кодяма трилобитт (ракань
К О Н Д Я П Т ' .

М орятнень эзга  тиф тет- 
кш ни пяк лама кораллда 
головоногай м олю скада и 
тиф теткш нихть васеньц е  
калхне. К оське васца тиф- 
теиь васеньце ск^рнионць 
и тараканонь кодяма ва- 
сенце ж ивотнайсь.

Т рилобиттне уш еткш - 
нихть м аш нем а. П як  лама 
акулань кодяма и панцыр- 
най калда. Т иф теткш ни- 
хть м ногонож кат, виде 
паце м архта  и сег- 
кань кодям а паця м архта 
нас(}комайхне. Высш ай 
касы кть эзем с ащ ихть 
карёлкссь, ю ронь пулось 
и плаунпь. Т иф теткш - 
нихть ш тада видьме васе- 
ньце касы ксне.

Т иф теткш нихть васень- 
це  вы сш ай ракатне. Пан- 
цы рнай и о сетр о вай  калх- 
не уш еткш нихть маш нема. 
Тиф тень васеньце коське- 
васца и веца эряй сь и 
лама насеком айда, конат 
ниньгя аф скрось, насе о- 
м аень кодяптольхть. Ш та- 
давидьме касы кста кармо- 
си улема сембе сяда лама.

М орянь ж ивотнайда 
кар м ась  улгм а сяда крж а. 
Т рилобиттне м аш цть ёф- 
си. Т иф теткш нихть васен- 
це ш аш незь-ш аш нихне и 
т у в о зу  касы ксне.

ригобит

И скопаем ай
скорпион

Панцырна!! кал

Кунардонь® пингонь [кистенер

Васень веца эр яй ськоське васпа

Васень ящ ер



ГЕОЛОГИЧЕСКАЙ П Е РИ О Д О Н Ь  ТА БЛИ Ц А СЬ.
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Г лавнейш ай факттне

М орятнень эзга пяк  ла- 
ма аф  ф кянь кодяма го- 
ловоногай м олю скада (аы- 
м онитта). Т иф тецть оию 
коске  васц а  и в е ц 1 эр яй - 
хне. и^аш н езь-ш аш н и д а  
карм оси  улем а сяда лама 
тиф теткш ни хть лиенди я- 
щ ерхне и черепахатне. 
Т иф тецть васеньц е  лоф- 
цса т р я й х н е .

Т иф тець васеньце нар- 
мось. Л ам а карм ась уле- 
ма ш аш незь - ш аш нида 
(яш ерда). Т иф тецть голо- 
воногай  стам ка моллюс- 
катне (белемниттне). Л оф - 
цсатряй  ж ивотнайда 
ни нгя аф лама. В асеньие 
однодольнай касы ксне.

Веца карм ась улем а ся- 
да лам а пакарю  калда. Л а- 
ма ш аш незь-ш аш нида аф 
ф кянь кодям а нарм ода, 
конатнень ёткса улихть 
пей мархтот. Т иф тецть 
двудольнай  касы ксне.

ою
оттаата

3  1 Аммониттне и белем- 
“  ниттне м аш цть. М аш ни- 
?  ; хть  оию  ш аш незь-ш аш - 
5 :  них е. Т и ф теткш н и х ть  
^  лама и пяк  аф  ф кянь ко- 
н  ! дям а лофцсатряй.хть, тя- 

I ниень группатнень пред- 
касна.

П ериотть пе м аластонза 
карм оси улем я тяниень 
п .ш гонь ф аунась . Тифет- 
кш ни ломаньць.

Л иенди я[церА м м онит

С тегозавр  
ящ ер

Пею  нарм онь В асень нарм онь

М астодонт

М амонт



Пермскйй периоца шумордавсь кунйрдонь эрась. Тя периоЦь 
кандозе мархтонза шашнезь-шашнихнень тифтедемаснон трило- 
биттиень маштомаснон.

Кунардонь эрась шуморьсь. Тя ульсь морянь животнаень и ■ 
сембеда пяк позвонокфтома животнаень век. Ульсть ни позва- 
ночнайхне, кепетьксонди калхне, коске васца и веца эряйхне' 
и шашнезь-шашнихне. Но аньцек калда ламодь; сембеда эряфсь 
мольсь веца.

' Средняй эраста (мезозойскай эрась) модать 
Средняй эрась. лангс тифтетькшни пяк лама мода лангса эряй 

позвоночнай животнайда. Тя эрать васенце периоц- 
тонза ни (триас) тифтетькшнихть васенце аф оцю зверёкне 
лофцса тряйхне). Омбоце периодста (юра) тифтецть нармотне. 
Но аф нят, аф нонат аф эстакигя занясь азорондомань вастть. 
Среднай эрась — шашнезь-шашниень царства. Аф фкянь кодяма 
ящерьхт зрясть веца, коське васца и кожфса. Сред1(ай эрать 
йе пялестонза (пуронь периоць) ящерхне курокста кармасть 
машнема. Ушеткшнесь высшай позваночнаень — нармонь и лоф- 
цса тряень пингсь*

Од эрась (кайнзойскай эрась) канць марх- 
Од эрась. тонза лофцса тряень виензама и лама шашнезь- 

шашниень юмама. Валом-валом ящерхне машнесть 
и шашнезь-шашнихнень ёткста кадовсть аньцек аф ламотне и 
мелкайгадозь, синь кадовсть тяниень пингти самс ня нетькас- 
нень, куйхнень, черепахатнень и крокадилхнень лаца, конатнень 
минь няенцаськ тяниень пингстонга. Ся пингста Европаса кли- 
маць летьколь и лямбель. Тропическай вирьхрне вельхнезь сонь 
ровна вастонзон, и ня вирьхнень эзга шаронцть, жираффнень, 
слоттнень, носорокнень, бегемоттнень предкасна. Средиземнай 
морясь вельхнезень Европать лямбе ширень и шинь стяма ши- 
рень пяльксонзон, и кода острофт морять вельхксс кепсесть 
Карпаттне и Лльпатне. Европась токсесь якшама ширень Аме- 
рикати, а Афрйкась — лямбе ширень Америкати. Тя периотть 
пенцты (третичнай период) масторть лангса ульсть ни тяни- 
ень пингонь нармонь и лофцса тряень сембе группатне.

Третичнай периотть пец и мекельцень (четвертичнай) пери- 
отть ушетксоц эйнь пинге.

Эйнь оцюдонга-оцю массат пуромсгь якшама ширеса. Кли- 
маць кармась полафневома, ушець якшамомась. Якшама ширеста 
шашто^ь, эйсь вельхтязень эйнь эчке слойса Якшама ширеть и 
Средняй Европать. Животнайхне потасть лямбе шири. Тя пингсь 
ульсь Европаста тропическай миронь юмама арама дингокс. И 
тяка-жа пингсь ушедозе ломантть эряфонц.

Мзярда эйсь кармась солама и якшама шири потама, живот- 
найхне меки ни Европав исть мрда, сяс мес пяк полафць Евро- 
пать климатоц. Ушець од периоць, кармасть эряма тяниень 
пингонь животнайхне и касыксне. Эйхнень колга ляфтнеме пялекс 
ляцть минь паксяньконь эзда васьфневн валуттне, эйса шоваф 
скалатне и лама эрьхкне.
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Эйда меле периоць — четвертичнай периоць. Тя периоцта ло- 
манць ламос виензакшнесь и пачкоць тяниень пигонь разви- 
тиянцты.

Животнаень модаста таргсеви лятксенень тонаткшнемста, 
минь мушенцаськ, што модать лангста эряфть аф фкянь кодяма 
эпохастонза, эрясть аф фкянь кодяма животнайхть. Живот- 
найхнень жа ыодаста мушендови лятксснон коряс содаф, што 
сяда познай эпохань животнайхне тусть ингельдень эпохань жи- 
вотнайхнень эзда, поколенияста-покаленияс валом-валом полаф- 
незь. Тяста лисенди, што тяниень пингень животнай мирсь 
тиевсь ламос виензазь, конац мольсь аф фкя сяда миллион 
кизонь кувалмот.

2 §. Витть и систематикать шарьхкодеманц колга.

Кда ушедомс аф фкянь кодяма животнайхнень ванондома, 
то эстадигя прашенды сельмезт ся, што финцне эздост пяк 
фкя-фкянь кодяпт, лиятне-жа^ аф.

Ошень кирьхкссь пяк флаца паксянь кирьхксть мархта. Ка- 
разьсь окунтть и ёршть коряс сяда пяк каразть кодяма. Лефсь 
тиграть или леопартть кодяма и нльня кудонь катоть кодяма, 
но пяк лиякс арси траксть, алашать, крысать эзда. Осёлсь и 
алашась, куд нумолть и траксть коряс, сяда пяк шавихть фкя- 
фкянь шири.

Ж ивотнаень мирсь пяк аф фкянь кодяма. Шарьхкодемс тя 
аф фкянь кодяма ащемать ули кода животнаень аньцек тя или 
тона классификациять вельде. Животнайхне эрявихть явшамс 
кодама бди оцю или ёмла группава, явшамат синь отделга. Тя 
кизефксса работай животнайхнень систематикасна.

Животнайхнень родстваснон коряс, систематикась синь явша- 
сыня группава. Животнайхнень группава явшамстост осно- 
ванди сявондеви основной единицасна — вицна (няйфсна).

Кудонь шеерхне сембе фкя-фкянь кодяпт. Мос- 
Виць и роць. куса кундаф кундонь шеерсь ули стама-жа кодама 

Ленинградонь кудонь шеерсь. Кудонь шеерхнень 
лефкссна обязательна улихть кудонь шеерхт. Но улихть лия 
шеерхтка, кепетьксонди^паксянь шеерсь. Кудонь ш еерть коряс 
башка признакс коря сон арси лиякс. Ня признакне улендихть 
пцтай прокс: Мо ску малань паксянь шеерсь и курскай малань 
или Рязань малань паксянь щеерсь улихть фкат.

Куд шеерсь и паксянь шеерсь — аф фкянь кодяма витт. 
Минь варсиэнке, равжа варсиень, окуненке, уженке равжа тара- 
каноньке арсихть животнаень башка видокс.

Вид мярьгихть марс пуроптф тяфтама животнайхненьди, 
конатне фкя-фкянь кодяпт марнек строенияснон коряс. Эрь 
виць эряй тейнза свойственнай тя или тона географическай 
обласца. Эрь виць ламокстозь максси стама потомства, конац 
эсь родителензон кодяма.

Но тяка пингть виць аф арси мезькс бди фалу пингоннекс. 
Пингонь ётазь сон полафневи и эсь признаконзон коряс арси
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лиякс. Кда минь ванцаськ, кепетьксонди грацть и сонь пред- 
канзон, конат эрясть эйнь периотта ингеле, то няйсаськ, што 
ня кафта грацне няк аф фкянь кодяпт. Тяста лисенди7 што 
виттнень признаксон кеме шисна аньцек условнай. Масторть тя 
пингонь историясонза ня признакне кода бта кемет, а ётаф 
пингста и ингельдень пингста синь полафневихть.

Ошень и паксянь кирьхксне фкя-фкянь кодямот. Но кафцке 
синь арсихть пяк лиякс зябликть и чижть эзда. Крьсась куд- 
нумолть или белкать коряс сяда ш еерть  кодяма.

Фкя-фкянь кодяма виттнень систематикась пуропнесыйня 
марс фкя роц: „кирхксонь“ род, „ш ееронь“ род. Сонць „род“ 
лемсь няфнесы ня туфталхнень, конатнень вельде пуроптфт 
виттне: фкя родонь в.иттне фкя-фкянди ащихть сяда малацек 
соседнай кафта виттнень коряс. Синь тусть фкя предкань эзда 
и тусть аф сяшкава пяк кунара.

Сянь лаца, кода сида фкя фкянь кодямотне 
К л ас с ь  и т и п с ь . сувсихть фкя роц, станя жа сяда фкя-фкянь ко- 

дяма роттне сувсихть семьяс. Семьятне тиендихть 
отрятт, а отряттне пуропнихть класст. И мекпяли классне пуро- 
пнихть типт. Тяфтама эрь группать улихть сонцень определен- 
най признаконза.

Кепетьксонди пориень отряць арси характернайкс пейснон 
устройстваснон марха. Сон ащи лама семьяса. Крьсать, шеерть, 
куднумолть, нумолть, белкать, бобрать, сусликть (сембя нят по- 
рихть) пейсна тифть „пориень“ пейхнень коряс.

Лофцса тряень классь характернайкс арси сянь ширьде, што 
ня животнайхне эсь ицнон тряшенцазь лофцса. Лофцса тряй ко- 
дама повсь животнайсь, хуть ули сон пори, хищник или тишеда 
ярхцай, сембе сяка сон эсь потомстванп кармай лофцса трямонза.

Членистоногаенъ т ипт и  сувси пяк лама животнайде, конат 
эсь строенияснон ланга ширесяон коряс улихть пяк аф фкя- 
фкянь кодяпт. Тяза сувсихть келдатне и паукне, ракне и мелав- 
нятне, мокрицатне и стрекозатне, скорпиоттне и каруфне, много- 
ножкатне и келдатне, жукне и лаймонь ситне. Но сембень 
синь теласна ули явф членнява, а членнятнень эсот жа членистай 
придаткатне — пильгонятне. Сембе синь-членистоногайхть.

Типсь животнаень систематикаса арсц сембеда высшай груп- 
пакс. Марнек животнай мирсь явшеви кеметгь типова. Типне 
аф пяк фня-фкянь кодяпт. Эрь типсь явшави классга. Классне 
явшавихть отрядга, а отряттне семьява. Семьясь ащи аф фкя 
роцта, а роць ащи вицта.

Ули паксянь и кудбнь шеер. Кафцьконь ули потмонь пакарень 
скелецна (типсь хордовай позвоночнай), кафцке ицнон трясазь 
лофцса (лофцса тряень классь). Пейснон строенияснон коряс 
кафцке арсихть пориекс (отряц), кафцкень эрь челюсцост ащихть 
колмонь корянь пей (шееронь семьят), а курга потмосост небаса 
керф мархта складкатне няфнесазь, што синь роцна шееронь. 
Но кудонь шеерсь ланга фкя шобда люсьса паксянь шеерть 
тюсец тюжа бурай копорьганза ётни тяйняня равжа поласане 
мархта; сясы синь минь лувонцась аф фкя видонди.
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Ков сяда варя ащи группась, тов сяда лама сон фатни
витта, и тов сяда аф фкя-фкянь кодяпт эсь ётковаст улихть
соседонь кафта группатне. Виць витть эзда (сяка-жа родонь
фкя-фкянь эзда аф сяшкава лиякс арсихть, кода роць ротть 
эзда (сяка-жа семьянь). Фкя отрядонь семьятне эсь ётковаст 
ащихть сяда аф фкя-фкянь лаца кода и роттне эсь ётковаст сяда 
малацекста, но семьятне эсь ётковаст отряттнень эсь ётковаст 
ащемаснон коряс, ащихть сяда малацек. Няйф, щто ков сяда 
алудонь группась, тов сяда фкя-фкянь кодяпт животнайхне, 
тов сяда малецект синь родственнай соткссна. Животнайхнень 
сяда фкя-фкянь лаца ащемасна няфнесы синь марстонь тифтеде- 
маснонга.

Животнайхнень системсна стройсеви синь
^учнаТсисте-** родстваснон вельде. Сои тёждялгафнесы тейнек 

масна. животнайхнень научнай лемснон содамаснон, но 
научнай систематикать целец ёфси лия. 

С и с т е м а т и к а т ь  ц е л е ц — с о д а м с  р о д с т в а т ь  со-  
д а м с ж и в о т н а й м и р т ь т я и л и  л и я  г р у п п а н з о н  т и ф -  
т е д е м а с н о н .  Аньцек животнайхнень родстваснон лангса тиф 
системась, арси научнай системакс. Шведскай ученайсь Карл 

! Линней (XVIII в. пец) ульсь васгнцесь, конац пуць ушеткс жи-
вотнайхнень и касыкснень научнай систематикаснонды. Тя сон 
лифць мяль явшамс животнайхцень родга, семействава и от- 
рядга.

 ̂ ‘ Тяниень пингонь научнай системась стройсевн тя или лия
? животнайхнень родственнай сотксснонь и тифтедемаснон колга
[ даннайхнень коряс. Сон няфнесы тейнек животнаень тя груп-
К пать историянц. Аньцек практическай целенди лияста эрявкшни
I тёждялгафтомс животнайхнень лемснон соцсемаснон. Эста сявон-

дихть кодамовок пяк простой признакт конат, пяк няевихть. 
Тяфта ули кода явшамс семба животнайхнень группава, кепеть- 
ксонди синь эряфснон коряс: коське вастонь, ведьга уенди, 
кожфка лиенди животнайхть. Эста ведень животнаень фкя 
группати повихть животнаень пяк фкя-фкянь кодяма группань 
представительхть, калхт, кона-кона насекомайхне, кона-кона 
лофцса-тряйхне, (киць, дельфинць), аф лама улиткатне, кона-кона 
суксне и ст. т, Лиенди животнаень группати повихть и нар- 
мотне, и ламоц насекомайхне и сокор шеер.хне. Тяка-жа пи- 
нгть лофцса тряй жнвотнайхне улихть явфт сембе колмицке 
группатнень ёткова: коське вастова эряенди-, веца эряенди и кож- 
фка лиендиенди. Тяка жа ули животаень пцтай эрь группать 
мархта. Тяка пйнгть эряви азомс, што тяфтама системаста аф'ули 
кода содамс, аф животнайхнень, аф тифтедемаснон, аф род- 
ственнай сотксснон колта.

Животнайхнень тонаткшнемасна няфтезе, што 
I Виттнень аф синь полафневихть. Но лама пинтт тонафнесть

полафнемаснон сянди. што природаса мезевок аф полафневи. 
*^°^*юронза”” *" Библиясь корхтай, што шкайсь максозень сембе 

касыкснень и животнайхнень, и ся шида меле 
модать лангса од мезевок изь тифтеткшне.
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Мзярда наукась корхтазевсь животнайхнень, касыкснень и 
сонцень масторть полафнеманц колга, религиясь врьгяць ланго- 
зонза марнек эсь виенц мархта. Религиясь виттнень полафне- 
вомаснон изезень прим аф аньце<сяс мес тя учениясь сязендезе 
„сембеда вии ш кайть“ авторитетонц, тя мархта гразясь страфтомс 
духовенствать цебярь эряфонц, ьонац сявондезень эсь доходон- 
зон „верующайхнень эзда“. Пельксокс арсесь лияське — приро- 
дать полафневоманц колга мяльсь вятьнесь ломанень обществать 
полафневоманц колга мяльтинге. Тя мяльса и ащесь господст- 
вующай класснень пелькссна. И сясы религиясь „госиоттнень“ 
вернай ареляйсна, прокс мольсь и моли и кармай молема при- 
родать полафнеманц колга учениять каршес.

Ломзнць кеместа сотнеф кода кудонь живот-
Зоологиять хо- найхнень мархта, станя и дикайхненгя, конат 
Ьзяйственнай ^  ’ ■’

значенияц. эряихть минь виреньконь, паксяньконь и ведень-
конь эзга. Финцнень ня животнайхнень эзда мин^> 

путнесаськ тевс кода рабочай жуватань, макссихть тейнек 
сиволь, кедь, пона, мех, толгат. Лиятне тейнек тиендихть тяф- 
тама или стама кальдяв: колсесазь минь видефоньконь, и ано- 
клафоньконь, каннесазь и страфнесазь урматнень. Колмоцетне — 
тяфта или станя М'Зшфнесазь животнаень мирста жа минь 
врагоньконь.

Ков сяда пяк минь тонаткшнесаськ животнайхнень, тсв сяда 
пяк минь и соцсесаськ, што эрь животнайсь тейнек тяфта, 
или станя эрявкшни. Л о м а н т т и  б е з р а з л и ч н а й  ж и в о т -  
н а й х т ь  аш .

Сембеда пяк оцю значениякс арси минь масторлангоньконь 
животнай миронц тя пингть тонадомац. Социалестическай хозяй- 
ствати эрявихть путомс тевс природать сембе виенза. Аф эряви 
юкстамс фкявок животнай, аф эряви ётамс фкявок животнаень 
вакска. Тейнек эрявихть лац содамс животнай мирста минь 
сем'бе ялганьконь и врагоньконь. Социалистическай хозяйстваса 
жуватань водендамась и промыслатнень,, (охотать, калонь кун- 
дамать) коллективизациясна вешсазь животнайхнень цебярьста 
содамаснон. Зоологиять и ботаникать минь велень хозяйствань- 
конь социалистическайкс одукс тиемасонза пяк оцю значениясна. 
Промышленносць веши од сырьят, сяка пингть и животнаень. 
З о о л о г и я т ь  и б о т а н и к а т ь  а п а к  с о д а к ,  й ф  у л и  к о д а  
м а р н е к  п у т о м с  т е в с  м и н ь  с о ю з о н ь к о н ь  с е м б е  к о з я  
ш и н з о н .  А ня козя шитнень тонадомасна Союзть народнай 
хозяйстванц одукс тиеманцты арси инь эрявикс условиякс.

II. ФКЯ КЛЕТКАНЬ ЖИВОТНЛЙХНЕ.
3 §. Кода муфтольхть фкя клеткань организматне.

350-шка кизода тяда ингеля, 1 590-це к. ульсь тиф васенце 
микроскопсь. Лия точнай прибо^ хнень лаца сон совершенствон- 
давсь валом-валом: аф эстакигя техникась содазе сяда цебярьста 
12
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касфни глянцятнень анбклакшнемаснон. Микроскопонь аноклама 
техникась ётась пяк кувака сетень ки, мзярс 20-нь крда касфты 
аф уклюжай прибопста сон тиевсь тяниень пингонь лац тиф 
инструментокс, конац касфни 100, 200, 500, 1000 и нльня 2 000 
крда.

Цебярьста касфни глянцянь васенце аноклайсь ульсь голлан- 
дец — исследовательсь Антони ван-Левенгук. 1675 к., сентябрь 
ковста вии лупань пачк фкя васца ащи ведь путькнень ван- 
ондозь сон эстейнза дивандазь синь эздост панчссь ся пингти 
самс, апак няентть ём- 
ладонга ёмла живот- 
наень целай мир (1-це 
тяш.).

Ся пингста сяво- 
мок микроскопическай 
эрек оргонизматнень 
тонаткшнезь и тонат- 
кшнезь пяк лама иссле- 
довательхть. Синь ис- 
следованияснон вельде 
мушентфтольхть сембе 
сяда од  и сяда аф фкянь 
кодяма митроорганиз- 
мань козя мирть пред- 
ставителенза. Сембе 
сяда и сяда пяк соц- 
севсь ня микроорганиз- 
матнень природаса и 
ломантть эряфса синь 
оцю значениясна. Ня 
исследованиятне музь, 
што микрооргонизмат- 
не ащихть тифтень 
клеткаста; сембе няезь 
сянь, што ня фкя клеткань существатнень эсь признакснон коряс 
ули кода явшамс касыксонь,животнаень организмава, што синь сем- 
бе лия организматнень коряс строяфт сяда простойста, и синь аш 
органцна. Фкя ьлеткань животнайхненьди кармасть мярьгома 
простейшай ж ивотнайхть. Простейшай животнаень аф фкянь 
кодяма витта пяк лама; кизода-кизос микроскопсь мушенды про- 
стейшай типонь сембе од и од представительхть, и тяни синь 
эздост лувондови лама тёжятть.

Простейшайхнень ёткста сяда сложнай устройствасна инфу- 
зориятнень, сембеда аф сложнайхть — корненож катнень.

1-це практическай  ааня/яцясь. Туфелька-инфузориять микроскоп ала ваномац.

И н ф у зо р и я  м архтз банкаста ведь путькскйть сявом ок путость сонь предмет- 
най глянцять л ан гс , кона эр яви  вельхтям с вельхнема глянцять м архта и ваномс 
аф пяк касф тозь. Ванода пяк  уи  туф елька  - и н ф у зо р и ять  м ельгя . В анондови 
путькскяти  каяда туста гум м иарабик или туста  ж елатин , ш тоба ин ф узориясь сяда
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валом уендель. Тяни ваность туф елькать пяк каеа  ф тозь. М екпяли растЬор путькС- 
кяти каяда иода: ту ф ел ькатн е  улихть ш авф т , но сянгса  синь клеткаснон  пялькссна 
архтовихгь тю ж яста аф  ф кянь ко'дяма тю сьса. 14-це тяш . м архга серьксензь , 
(кони няф тьф  20 лопаш .), м усть протоплазм ать, одю ядрать н ё.яла ядрать, реснич- 
ка .н ен ь , кургть. Т яш гесть  туф елькать  тетрадезонтт.

4 §. Амёбатне.

' Кда пруцта потмаксста амолдамс пруцта бан- 
Кода муж амё- ведь, то илонь 'и ведвиь касыкс мархта фатяви 

ламодонга лама простейшайхть, конатне лаказь- 
лакайхть пруца. Тя вецта предметнай глянцянь лангс путькскянь 
сявомок и глянцяса вельхтямок, карматама синь микроскоп ала 
ванондомост.

Ш арфттама мяль ня существатнень лангс, конат шашнихть 
пиже водорослятнень и илонь ямкскятнень ёткса. Ня сущест- 
ватне лангозост ваномок, кода бта аф эрект полупрозрачнай 
комоконят, студенень путькскянь кодяпт, пяшкоть |зть зёрнаняса 
и перьфке шарфт сяда валда кайманяса. Ня комоконетнень 
лангс сяда лац ваномок, ули кода няемс, што синь эздост кой- 
конатне шудендезь валом-валом шашнихть васцта васц. Нят 
сембедонга простойста строяф простейшай животнайхне — аме- 
бат не})

Амёбать марнек телац аши пялес пачканза 
Кода^тиф амё- няеви протоплазмань покОльняста. Протоплазмать 

ланга слоец потмоннеть коряс сяда пачк няевихть. 
Потмонь слойста аф стака прьметамс пяк ла,У1а ёмла зёрнаняда, 
конат фкя васца ёфси аф ащихть и прокс шуцсихть васцта 
васц. Те зёрнаву протоплазмать ёткста наявн шаронь кодяма 
тельца — яАра. Аф ичкизе ядрать эзда сельмес прашенды валда 
пайгоня то сон юмси, то меки тифтетькш ни, касонды, штоба 
сяльде меки юмамс. Тя — киренкшни пайгонясь или киренкшни 
(сократительнай) вак^адлясь.

Тяста лисенди, амёбать телац ащи фкя клеткаста, конац ащи 
протоплазмаста конань потмоса лама зёрнада, ядраста и кирень- 
кшни вакуоляста. Тяда башка, амёбать теласта лац няевихть про- 
топлазмаса ащи архцама пялень пялькскятне.

Лац ваномста няеви, кода амёбась ушеткшни 
Шашнемац. шашнема. Сонь протоплазманц фкя ширестонза 

кувалгаткшни оцю пакш, сон валом касонды, 
сембе сяда пяк кувалгаткшни, сембе сяда лама пяяркшни эзонза 
протоплазмада, тя шашнемать мархта фатневи ядрась, а вакуо- 
лясь, и ванат — марнек амебась каявсь, и тусь сире васцтонга. 
Лияста амебась аф фк япакш ноляй, но мэ.рнек шйденди синь 
ёткстост аньцек фкяти. Но лисенди пакшненди мярьгондихть 
ёру пильгонят (ложноножки). Эсь пондонц коряс амёбась 
шашни пяк курокста; штоба ётамс 5 см, тейнза эряви пяле- 
частошка.

1) А м ёбась — гречвскай : вал ,я о л а ф н е в и “.
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Прудонь веца пяк лама микроскопическай ор- 
прянь трямац. ганизмада и ведень касыксонь пялькскада. Нянь 

эса амёбась трясы прянцка. Амёбась ярхцама 
пяльть фатнемста тии вов мезе: кувалгафнесы ёру пильго- 
нянц добычать шири, конац тяфта аф лама ведня мархта 
повонды протоплазмать потмоста пайгоняти (2-це тяш.). Аф 
лама пингонь ётазь — пяле частта-частта меле касыкскссь — кда 
тя ульсь микроскопическай пиже водоросль, юмафнесы эсь пиже 
тюсенц и сёрмосеви. Сонь оцю пяльксоц переварендавсь, солась 
амёбать пищеварительнай вокуолянц эса. Тиендеви тя пищева- 
рительнай соконц вельде, конань лифнесы протоплазмась ся 
пайгоняти, коса ащи ярхцама пяльсь. Коза жа тусть переварен- 
даф пялькскятне? Синь сувсихть протоплазмать составозонза, 
сон синь „сявонцыня“ 
эстейнза. Тянь вельде моли 
протоплазмать в )сстоно- 
вленияц, касомац; тяда баш- 
ка, сявф ярхцама пяльсь 
ётафневи амёбать работам- 
ста, сонь шашнемсгонза 
ярхцама пяльть фатнемста, 
вакуолять киренкшнемста 
и ст. т.

Коза тушендыхть ярх- 
цама пялень апак перева- 
рендак пяльксне? Синь фор- 
мафтома покольнясна аф 
лама пингонь ётазь повон- 
ды протоплазмань пачк 2 тяш . А мёба.
няеви ланга -ширень слойти
и тоста путневи уша шири. Тяста лисенди, што амёбати эрявикс 
ярхцама пяльсь сонь телазонза повонды ■ лакга ширенц кодама 
повсь вастованза, и кодама повсь вастованза протоплазмаста 
меки тутмиевихть ярхцама пялень апак переварендак лятксне.

Кода и всякай животнайсь' и касыкссь, аме- 
Ваймонь тарг- бась таргсесы ваймопц, лиякс мярьгомс, сяв- 

вонди эстейнза кислород и лифни углекислай газ. 
Ваймонь таргсемс сонь аш кодамовок специальнай оргононза; 
веца солаф кислоротть сон сатнесы теланц марнек ланга ширенц 
мархта. Углекислай газсь амёбать теласта тушенды, кода и кис- 
лороць, марнек теланц ланга ширенц эзга.

Коза-жа тушендихть эряфонь аф эрявикс про- 
Ёрдафксонза. дуктатне и лишнай веттне? Синь тушендыхть, 

лисендихть киренкшни вакуолять э з г а .Л и ш н а й  
вець и оргонизмати аф эрявикс эзонза солаф веществатне пуром- 
кшнихть пайгоняс и пяшкетькшнесы сонь валда путькскаса. 
Мзярда пайгонясь сяшкава пяшкетькшни, што сонь ланга ширеста 
кирьнесы аньцек шуваня пленкане, то сонь.эсонза панчсеви ва- 
ряня и шонгаркссь пяяркшни уша шири. Етай минута, кафта, 
тага пуромкшни путькске, кона пяшькотькшнесы вакуолять, и
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тага вакуолясь ёрясы тя аф эрявиксть уша щири. Тяфта пра- 
вильнайста и апак лотксек амёбась тиенди ёрдафкст.

Кда путькс крайти, коса ащи амебась путомс 
Раздрожитель- салонь кристаллне, то аф лама пинга меле, 

ностец. мзяра салонь растворсь страды путькст эзга, 
сембе амёбатне таргасазь эсезост ёру пильгоняснон^ и тиен- 
девихть шариконь (}^ормаса (3-це тяш.). Ули кода тиемс и 
тяфтама опыт; амёба мархта ветть валом валом эжнемс; темпе- 
ратурать касомок амёбатне кармайхть сяда курокста шашнема; 
тяфта моли 35° молемс, а сяда оц.о температурань пингста амё- 
батне; кода и ингельце случайса, лоткайхть шашнемда и арайхть 
шариконь форма лаца (4-це тяш.). Темпер'атурать валом валх- 
томстонщ амёбатне ушет- 
кшнихть сяда валом шашнема;
0° температурать пингста 
синь эйндакшнихть ся пин- 
гонь формасост, кодамос са- 
зень якщамсь.

4 тяш . М езе тиеви амёбати эж дем ста. 
3  тяш . М езе тии салонь р аств о р сь  В яр е  ам ёбась 15° пингста, сяда алула — 

ам ёбать м архта. 40°, алула — 2° пингста.

Тиендихть ниньгя тяфтама опыт: микроскопть ваноманянц 
пяленц кяшенцазь равжа кагоца; эста глянцять лаягста путьксть 
фкя пялец пяк валдоптф, а омбоцесь ащи шобда васца. Сембе 
тоза пуромкшнихть (5-це тяш.). Шобдалгофцаськ путьксть ом- 
боце пяльксонц и пяк валдопцаськ васеньцеть — ушеткшни меки 
амёбатнень ётнемасна.

Сембе ня опыттнень эса амёбатне тяфта или станя отвечак- 
шнесть уша ширьдень аф фкакс ащи полафневоматнень лангс: 
эжнемать, валдопнемать, ветти салонь кайсемать лангс. Лиякс 
мярьгомс, амёбась отвечакшни ня раздражениятнень лангс, конат 
тейнза сашендыхть уша ширеста перьф пяльдень средать эзда.

Лияста, ламос микроск понь пачк амёбать 
Явшамац. мельгя ванондомста сашендови няен лемс тяфтама 

явление. Кодама-кодама амёбать ядрац ушеткшни 
кувалгаткшнема и кучкава тяйнялгаткшнема (6-це тяш.); аф 
лама пингта меле тя тяйняня васць ёфси тяйнялгаткшни, и мек- 
пяли, ядрать кафта пяльксонза ёфси явожкшнихть, тяфта амё- 
бать тиеньдевихть кафта ядранза. Но тяка лангса аф лоткси: 
тяни ушеткшни пачк явожема протоплазмаське; васенда протоп- 
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Инцистирова*
ниясь.

лазмать кафцке пялькссонза нингя сотнефт тяйняня киняса, но 
мекпяли, тя киняське сязендеви — тиендевихть кафта од амёбат, 
конатнень улихть и ядрасна и протоплазмасна. Сире „тидя“ 
амёбась лоткась эрямда.

Эрь эсозонза тиф од амёбась кармоси эряма и касома само- 
стоятельнайста, сон пингя ётазь яви кафтова. Тяфта амёбатне ла- 
мокстомкшнихть пачк явондзь.

Амёбатне пяк лац арелякшнесазь эсь пряснон 
аф цебярь условиятнень эзда. Кда пруць коськи 
или эйндай, или эсонза гастяви вець, эрь амёбась 

васенда киренкшни шарикокс; — сяльдя сонь протоплазмастонза 
лисенди валазь вещества, . конац вельхнесы амёбать сембе 
ширьде. Тя веществась аф лама пингонь ётазь кемекстакшни 
и тиенди калгода кедь — циста. Цистать потмоса амёбась 
аф кулси. „Кяшьф“ эряфса тяфта 
ащезь амёбась ащеви лама кизонь 
ётамс. Тяфтама кулоф амёбатнень ва- 
рмась марса пульть мархта канне- 
сыня кодайа повсь щирьге. Кда тяф- 
тама „инцистированнай“ амёбась по- 
вонды вец ляйс, пруц, сонь цистац эста- 
кигя солси, амёбась эрекстомкщни и 
меки кармай ингельцеть лаца эряма.

Аф фкя видонь амё-
Аф фкянь ко- батнень ёру пильго- 
дяма амебатне. ,няснон формасна пяк
аф фкат. Финц амёбатне васцта васц
кайсевихть кели кялькс, лиятне сембе
щири ноляйхть суронь кодяма ёру
пильгонят; колмоцетне, васькафни
пильгенят ноляйхть шуваня -сюрень
пучеконя лаца, конт сюренятне эсь ётковаст котлякшневихть,
кода кодама-кодама касыксонь ункс лаца. Сясы сембе амёбат-
ненди и мяры'ондихть корненожкат.

Салфтона веца (преснай) эряй амёбада башка, лама амёбат 
эряйхть морянь веттнень эзга. Нльня летьке почваса, зсонза ащи 
веца, эряйхть кона-кона видонь амёбатне.

Улихть амёбань витт, конат эряйхть живот- 
найхнень и ломантть кищечниксонза. Кишечнай 
амёбатнень эзда фкясъ —  дизинт ирайнай амёбась 

ломантти тиенди пелькс урма — тропическай дизентерия. Тя 
урмась страфтф лямбе масторлангова. Кищечникти дизентерий- 
най амёбась повонды рдаскатф ветте симомста; тя веца сидеста 
повондыхть тя амёбать цистонза. Кищечникти повомок, амё- 
бась лисенди цистанц эзда, сувси кищечникть стенказонза и 
тиенди тейст язват. Тянь эзда ущеткшни веронь стака понос. 
Уленди станянга, щто дизентерийнай амёбатне повондыхть ло- 
мантть верозонза, а тоста максозонза^ тевлавон^онды и потмонь 
лия органонзонды. Тоса ня амёбатне станя жа тиендихть кодама 
повсь язват.

5 тяш . М езе тии валиь амёбать 
м архта.
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5 §. Корненожкатне — пандонь породань строительхне.

Аф салу веттнень и морятнень эзга л аказь- ' 
Ракань коаяма _дакай пяк лама простейшайхнень ёткса улихтнь 
корненожкатне. ^^орненожкат, конатнень улихть рака кудняса 
(7-це и 8-це тяш.). Финцнень рака куднясна улендихть роговой 
кеме веществаста, омбонцнень шуварняста, колмонцнень 
извесцта.

Известень рака кудня мархта корненожкада 
Океаттнень и сембеда лама эряй океаттнень и морятнень ланга 

морятнень пот- ширьдень слойснон эзга. Но известень рака кудня 
макссост озаф- корненожкада башка, морятнень эса пяк

лама васьфневи и радиолярияда, конатнень рака 
куднясна аш, но синь протоплазмаснон эса ащихть мази узор лаца 
кремнянь салмокськат (9-це тяш.).

6 тяш . Кода явондови амёбась.

7 тяш . К орненож ка л ан гса  рако- 
винань лаца к асы к ст , конат касы хть 

аф  салу вена.

Аф лувомшка лама тяфтама корненожкада морятнень и 
океаттнень вецнон эзга. Прокс синь .эздост пяк лама юмси- 
арси; синь микроскопическай рака куднясна, кода ловонь ёмла 
паморкськат, апак лотксек прашенды.хть потмаксти. Векста-векс, 
тёжянь кизоста тёжянь кизос прашендыхть ня рака куднятне и 
океаттнень потмаксса синь эздост прокс пуромкшнихть эчке 
слойхть.

Коста жа корненожкась сявозе известть рака куднянь тиемс? 
А вдь мзяра эряви тянди известта. Эрь ляйть вецонза ули со- 
лафтф мзяровок известь; ляйхне фалу каццазь вецнон морят- 
ненди и .океаттненди. Тяста и шарьхкодевн, што морянь веца 
фалу уленди лама солафтф известта. Тя известть эзда корне- 
ножкатне и тиенцазь эсь панцырьснон.
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Радиолярия-корненожкатне морянь вецта станя-жа сатне- 
сазь эзонза солаф крементть—эсь кремневай скелецнонды мате- 
риалть.

I ч Ш

8 тяш . М оряса касы корненож кань раковинань лаца касыкст.

Масторонь шарть лама милиотт кизонь эря- 
Известнякне и фонц пингста корненожкатне морятнень и океатт- 

. ■ нень эзга апак лотксек ётафнсазь валом моли, но
оцю работаснон — вецта известень сатнемать и эздонза рака 
куднянь тиендемать. Кунардонь пингонь корненожкаста, конат- 
ие эсь устройстваснон коряс аф тяни^ннетнень кодяпт, тиевсть 
известняконь ня огромнай пла- 
сттне. Океаттне тя пингть ётамс 
аф весть полафнезь эсь васцнон, 
тоса, коса ингели ульсть океатт, 
тяни кепсесть материкт и из- 
вестняконь слойхне кармосесть 
улема коське васца. Материконь 
ламоц эчке пласттне ащихть 
известнякста, конатне тифт 
кунардоаь пингонь корненожкань 
микроскопическай рака кудня- 
ста. Тяфтама известнякне арсихть 
цебярь и кеме строительнай ма- 
териалкс.

Пуронь пласстне станя жа 
ащихть кунардонь пингонь кор- 
неножкань марс пуромф рака куд- 
няста (10-це тяш.). Мзярда тинь 
доскати сёрматтад пурса, содасть,
што тинь сёрматф буквантте и цифрантте ащихть ламодонга- 
пама тёжятть микроскопическай рака кудняста. ''
2*  19
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2-це пракпшческаа занягпиясь. Микроскоп ала Пуронь ваномась.

В едь м архта стакани а  лопафт. да  п у р  пакш ке и пингта-пингс стакантть 
ш у касть . П отмаксозонва тиф теди  порош окть ззда аф  ламня озаф кс. П яярьдесть  
ветть и аф  лама тя порош окть эзда путода предм етнай глянцять лангса ащ и путькс 
ветти. В ельхтясть вельхневи глянпяса и ваность ингели  ём ласта  касф ты ть пачк, 
а  сальдя ош бста касф ты ть пачк. Р и со ван дасть  рака куднятнень ф орм аснон.

С а м о ст о ят ельн а й  п р о р а б о т к а н д и  казеф кст .

1. Л ятф тасть, кодама главнай пяльксста  ащ и эрь касы ксонь клеткась, азость 
кодама пял кс ащ  корненож катнен ь тяф там а клеткасост.

2. Кда ар у  ведь м архта панж ада к я д ы с а , конаса ащ  амёбат, путом с сиволь 
пакш ке, т.о аф  лама ш ида меле сивелень пакш  м архта бульени та  ули  кода няемс 
ф кя клеткань пяк ёмла сущ естват. Н я сущ естватнень ётксост сидеста ащ езь  няеви 
пяк лама амёбадонга. А зость кода синь тяса  тиф тецть.

10 тяш . П урсь микроскопонь пачк. 11 тяш . П иж е эвглена.

3. М ес^ндем а гимма ветть м архта, ш тоба ванфтомс пря тропическай  дизе - 
терияса урм аськадом ать эзда?

4. Кодама вещ естваста ащ и лакаф кссь, кона тиф тетькш ни котелхнень и чай- 
никнень стенкасост, и м езста сон тиендеви?

Кода тифт эв- 
гленатне и 

кода синь шаш- 
нихть.

6 §. Пиже эвгленась.

Аф шуди лужава и канавава вець фалу „пан- 
ж ояды “, лиякс мярьгомс, изумруднай-пижевельдекс 
или валда-бурай тюсса. Микроскопонь пачк тяф- 
тама ведь путьксть ваномстонза няеви, што сон 
ёфси апак архтт: няеви, што валда веца пяк лама 

шашни пиже тюсьса микроскопоческай существада. Нят пцтай 
сембе пиж е эвгленат  (11-це тяш.). Кштирнянь лаца кувалгатф 
си ь теланясна ащи фкя клеткаста, конац ащи нротоплазмаста 
и ядраста. Протоплазмась пящкотьф листозеленень — хлорофил- 
лавь товняса. Эвгленать клетканц ингельце пенясонза няеви 
якстерь точканя — „сельменяц“ а „сельменянц" маласа няеви 
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киренкшни вакуолясь. Курокста и плавнайста эвгленатне ётне-“ 
сазь микроскопса няеви вастть, валомне шерьхкондезь и кувака 
эсь петькольснон перьфке шарондозь. Лацкас ванозь няеви, 
што клеткать ингельце пяльксстонза лисенди кувака и шуване 
жгутик. Жгутиксь работай пароходонь винт лаца. Аньцек эвгле- 
нать тя виБтоц ащи ингеле.

Кда пиже ведь мархта банкась, коса улихть 
эвгленат, ащи ши валтть каршеса, ули кода 
няемс, што синь сембе пуромкшнихть банкать 

шиса валдоптф ширезонза. Ванондоматне няфтезь, што шить 
каршеса пиже эвгленатне ведень касыкснень лаца пря тряйхть 
вет^и солаф углекислай газса. Тяни шарьхкодеви протоплазмаса 
хлорофилловай тофнень ащемасна.

Эвгленать 
прянь трямац.

17 V'

12 тяш . Ж гути ковай  сембеда простойхть.
Види ш иреннеть вельде лям бе м асто р лан гса  валдомкш ни веть м орянь вець.

Пиже эвглена мархта банкать мзяровок шинь ётамс пуцаськ 
шобда васц. Минь няйсаськ, шо эвгленатне юмафтозь эсь пиже 
тюсьснон, а крахмалу вещества протоплазмаса аф няеви ни. Но 
эвгленатне шобда васца аф юмсихть-арсихть — синь аньцек ушет- 
кшнихть лия способса эсь пряснон тряма. Углекислай газонь ассими- 
лировандама способносцнон юмафтомок, синь ушеткшнихть эсь те- 
ласнон ланга ширенц вельде вецта сатнема касыксонь животнай 
организмань ветти сотаф наксатф продуктат. Кда тяда меле 
эвгленатнень меки лихтемс валц, то синь эстакигя тифтетькшнихть 
хлорофилловай товнясна, и меки ушеткшнихть пряснон тряма 
пиже касыкснень лаца.

Аф салу веца, эвгленада башка, лама эряй 
лия ж гутиковай простейшайда  (12-це тяш.). Жгу- 
тиковайхнень веца ащемасна корхтай сянь колга, 
што вець рдаскотф, и симомс аф кондясти. 
Ж гутиковайда пяк лама и пяк аф флацот морят- 
нень эзганга.

Жгутиковайхнень кепетьксса минь васетькшнетяма простейшай 
существань клазть мархта, конац ащи, кода мярьгомс, живот- 
наень и касыксонь мирть ёткса. Эздост ламоц ащихть типичнай 
животнайкс— синьтрясазь пряснон бактерияса, микроскопическай 
водоросляса и касыксонь и животнаень тканень пакшкаса. 
Лиятнень эса улихть хлорофилловай товнят и пряснон трясазь
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13 тяш . Т рипанозом а.

пиже касыкс лаца. И нят и лиятневок шашнихть жгутикснон 
вельде и ламонц эздост ули „сельменясна".

Касыкснень и животнайхнень ёткса аф 
фкакс ащемась пяк н шви аньцек высшайх- 
нень, сложнайста тиф организматнень ёткса. 
Простейшайхнень жа ёткса, кода минь няй- 
саськ, тя  аф фкакс ащемась юмси. Простей- 
шаень тяфтама „ётка“ клазсь, кода жгути- 
ковайхне, корхтай сянь колга, што касык- 
сонь и животнаень мирсь мзярда бди тусть 
фкя предкаста, кунардонь пингонь простей- 
шай организмаста. Тяста лисенди пяк эря- 
викс вывод: м а с т о р т ь  л а н г с а  э р я й
с е м б е  э р е к  с у щ е с т в а т н е н ь  м а р -  
с т о н н е т  п р е д к а с н а ,  с и н ь  ф к я  п р о -  
и с х о ж д е н и я с а ;  м а р н е к  о р г а н и ч е -  
с к а й  м и р с ь  э с ь  п р о и с х о ж д е н и я н ц  
к о р я с  а щ и  ф к а к с .

Урмань тии Жгути:совайхнень ёткса
жгутико- улихть урмань тии виттка. 
вайхне. Кепетьксонди сявомс, ж гу- 

тиковай трипанозоматнень, конатне арсихть ломантти и ку- 
донь жуватанди пелькс урмаса урмась- 
кодомань туфталкс (13-це тяш.). Финц 
трипанозоматне Центральнай Африкань 
эряйхнень ёткса тиендихть удом а урм а, 
конанц эзда ломаттне кулсихть. Тя три- 
панозомать зародышенза повондыхть 
ломантть верозонза, мзярда сонь су- 
сконцы глассина  — карусь (или киву).
Ломантть верса вишкста виензай три- 
панозоматне отравиндакшнесазь сонь 
эсь яа,овитай ёрдафксснон мархта.
Сяльдя синь повондыхть каряс па- 
карьть уенц шонгарксозонза и сярядить 
кулофнесазь. Глассина каруфне три- 
понозоматнень сатнесазь удома ур- 
маса сяряди ломаттнень сускомстост, 
сяське лаца веронь шокшезь, конаса 
лаказь - лакайхть трипанозоматне. Сяс 
мес каруфне удома урмань тиихнень 
каннесазь сяряди ломаньцта шумбра 
ломантти, то кона-кона васттнень эса 
удома урмаса уленьди пяк лама сяря- 
дида.
Жгуткоивайх- Жгутиковай простей- 

нень ламок- шаихне виензакшнихть 
стомтсна. корненожкатнень лаца, 

пачк или мзяра-мзяра пяльксова явон- 
дозь.

14 тяш . Т уф ляня.
1 — опю ядраи; 2 — ёмла 
ядрац; 3 — „кургоц"; 4  — 
„кррапарец"; 5, 9. 1 0 - Я р х -  
цама пялень пидем а вакуоль- 
хне; 6, 7, 8 — вы делительнай 

вакуолхьне.
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7 §. Инфузориятне.

Туфелькась.

15 т я ш .

Веца эряйнятнень ёткса, конатнень те- 
ласна ащи фкя клеткаста, сяда сложнайста 

устроеннайкс арсихть инфузориятне, или реснит яат ай простей- 
шайхне. Прудонь рдаскатф вецта сембеда сидеста васьфневи 
туфелька инфузориясь (14-це тяш.). Тейнза тяфта 
кармасть мярьгома сяс, мес сонь формац туфлянь 
следонь- кодяма.

Т уф елькась— оцю инфузория. Сонь вецта ули 
кода няемс тяфтамка сельмесонга; сон палканянь 
кодяма и пяк вишкста уенди.

Ару веца туфелькась уеньди сяшкава вишкста, 
што сон лац ряц-аф няеви микроскопонь пачконга.
Штоба туф елькать шаштоманц сяда валомгоф- 
томс и нльня ёфси лоткафтомс, ведь путькскяти 
эряви каямс туста гуммиарабик или желатин. Пяк 
касфтозь няеви, што туфелькать клетканц ланга 
ширец вельхтяф пяк шуваня слой плотнай про- 
топлазмаса. Тя шувонять лама варенянзон эзга 
клеткать потмоста лисендихть протоплазмань явмдови
ш яярьнят— ресничкат. Ресничканзон мархта ту- туф елькась. 
фелькась эрьхни ветть ланга, кода весласа, и 
сясы сон пяк вишкста уи. Кда лацкас ваномс ся вастти, коса 
ресничкатне сяда кувакат, то ули кода няемс, што туфелькать 
тя васцонза кувонь кедня аш. Тяса няеви ямкане, тя „кургсь“, 
а куркта меле моли нюрьхкяня и шуваня трубканя „глоткась“. 
Кургонц маласа ащи ресничкатнень вельде туфелькась „курго- 
зонза" и „глотказонза“ паньцесы эсь ярхцама пяленц — бакте- 
риятнень. Кодак аньцек добычась „глоткаста“ повсь протоплаз- 
мати, кода сон-ни вельхневи пищеварительнай шонгарксса и пере- 
вариндакшневи. Туфелькать, кода и лия инфузориятнень, кафта 
ядранза: оцю  ядра и вакссонза — ёмлане. Улихть туфелькат
тяштень формаса и киренкшни кафта вакуолянза ащихть
сонь теланц кафцке пезанза. Туфелькать кувонянь оболочканц

алга усковихть кувака сель- 
гонят, конатне то кирен- 
кшневихть, то кувалгот- 
кшневихть: синь вельдест 
туфелькати ули кода и ки- 
ренькшнемс и кувалгофнемс 
эсь теланц.Мекпяли,туфель- 
кась и вооружиндаф: ку- 
вонякс ащи оболочкасонза 
улихть ямканят, конатнень 
эзда врагонь маласькодом- 
ста туфелькати ули кода 

ёрямс прянь арелямс кеме сюрет. А туфелькатнень врактост 
лама, синь сивонцазь лия хищнай инфузориятне, калонь маль- 
катне, головастикне и лама лия животнайхне.
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Но сянь лангс апак ватт, што инфузорияда 
Инфузорият- юмси-арси пяк лама, сембе сяка тя синь аф маш-
^"стомасна°'^' фнесыня. Тя азондови сянь эса, што синь явондозь, 

кода и лия простейшайхне, пяк курок ламоксто- 
михть (15-це тяш.). Кепетьксонди, туфелькась явонды 6—8

0

17 тяш . Т уф елькатнень конью гациясна.

частонь ётазь, лия инфузориятне явондыхть сядонга курок, ке- 
петьксонди ст илонахиясь  — 2 частонь ётазь (16-це тяш.).

Инфузориятнень определеннай пиньгонь ётазь ули кода няемс
кода кафта осопне паронь-пар токсихть фкя-фкянь ня ширеснон
мархта, коса ащихть синь кургсна“ (17-це тяш.).

Тя пингть синь ёмла ядрасна явондови мзяра-
мзяра пяльксова. Ёмла ядрань тифтень пялькст
„курговаст ётнихть фкя инфузорияста обоцети; минь
тяштькссонок кержи ширень туфелькать эзда ётни
види ширестоти и види ширестоть эзда кержи
ширестоти. Тяда меле кафцке инфузориятне фкя
фкянь эзда аерч'шнихть и сяльдя ушеткшнихть
вишкста явондома.

Аф фкянь кодяма инфузорияда
Аф фкянь ко- р.ддз дф  с а л у в е т т н е н ь  эзга ,
дяма инфузо- Л

риятне. станя и морятнень. Пруттнень эзга
пяк сидеста васьфневихть сувойкат, 

конатне ащи шуваня почконя лангса, конатнень ули 
стама способносцна, што токамстост пяк курокста 
штопор лаца киренкшнихть (18-це тяш.), мази тру- 
бачть и лама лия формань инфузорият.

Инфузориятне арсихть ярхцама 
пялькс калонь малькатненди и тянь 
эса каннихть оцю польза калонь хо- 
зяйствати. Но аф лувомкша лама 

инфузориятне станя жа, кода и лия простейшайхне, 
18 тяш  конатне лаказь-лакайхть веца, арсихть асувонь кан-

С уховей’ка. Дыкс и сянь эса, што синь сивондихть пяк лама 
бактерияда и тянь вельде арулгофнзсазь заразиндаф 

ветть. Кепетьксонди, оцю ош или веле маласа кодама повсь 
рдазса и наксатксса рдаскатф ветть шудеманц шири мзяровок 
километрань ётамок арулгаткшни и лоткси марявомда эсонза' 
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Простейшай 
животанйх- 
нень кунар- 

донь пингсна

(^квернай шинесь; веттВ арулгафтомасонза оцю работа тиендих'1'ь 
инфузориятнв.

Простейшайхне — масторть лангса сембеда ку- 
нардонь пингонь эряйхне. Синь ляткссна мушен- 
довихть модань кувоть кунардонь пингонь озафкс 
слоензон эзга.

Тяниень пингонь простейшай животнайхне 
ащихть ичкоздень и полафтф потомкакс ингельдень пингоннет- 
неньди, конатне ульсть сяда простойста строяф организмат. 
Минь простейшаеньке полафтовсть тяниень пингонь эряфть пяк 
аф фкакс ащи условиянзон коряс, сяка жа лаца, кода синь 
кунардонь пингонь машфтф предкасна лацсезь эпяфснон мас- 
торть лангса ся пингонь эряфть условиянзон коряс.

8 §. М аш тыксонь паразиць.

Маштыксонь 
паразитть му- 

мац.

Маштыксса, или пингонь-пингонь маштыксса -  пяк ла- 
ма уленди сярятькшнида. Маштыксса пяк сидеста ур- 
маськаткшнихть шяй вастонь эряйхне. Нингя аф лама пингта 
тяда инголя ма-

ПОМАНТТЬш т ы к с о н ь  т у ф -  
т а л к с  л у в о н д о з Ь  ш я й х н е н ь  ,в р е д -  
н а й  ш и н ь ф т а м а с н о н “. 1)

1881-це кизоня французскай 
ученайсь Л а в е р а н маштыксса 
сяряаить верста мусь простейшай 
ж и Б О т н а й , кона.ц тиенцы урмать, 
сон пуць тейнза лем „маштыксонь 
плазмодий*.

Кода содаф, ломантть веронц
пачк няеви шонгарксонь кодяма, 
конаса пяк лама уенди якстерь и 
акша тельцада. Якстерь тельцатнень 
формасна круглай лепешканянь 
кодяма. Конашкава синь ёмлат, 
ули кода шарьхкодемс сянь коряс, 
што фкя вер путьксса эздост лу- 
вондови 5 000 000-шка.

Лаверан му- 
Якстерь тель- зе, што маштык-

цатнень эса сонь паразиттне,
паразиць. конатнень фор-

масна ёмла амё- 
банянь кодямот, ушеткшнихть эря- 
ма веронь якстерь тельцатнень эса 
и сивонцазь синь потмоснон (19-пе 
тяш.). А сяс мес веронь якстерь 
тельцатнень веществасна арси минь * паразиць, кона повсь веронь якстеря 
организмасонок 'кислородонь кан- тельнати; 2 4 кода касы паразинь ло-
никс, то тёждяста шарьхкодеви, мантть веронь тельнаса, 5 6 кода касы
конашка вред маштыксонь пара- паразинь анофелесань организмаса, 7 кода 
зиц кации шумбра шиньконди.- паразиттне лисихть анофелесань сельгонь же- 
Тлконьди эряви азомс, што паро- лезаста.
зиць верозонок ноляй ядовитай
веществат. Веронь тельцать марнс к потмонц машфтомок, паразиць пяк оцюста 
касонды и явонды зародышева, конатне канназь сивф веронь тельцать оболочканц.

о р г а н и з (*аС

Маляриянь паразитть виензамань
циклац.

1) Тяста и тусь тя урмать лемоц: ,шо1а аг1а“ итальянскайкс „кальдяв кожф“.
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Зародышне сувсйхть веронь од тельцас, и тага ушеткшнихть синь сивондемост, 
касыхть и станя-жа макссихть зародышт и ст. тов.

Зародышева паразитть явомац и ня зародышнень веронь 
тельцас сувсемасна ётни или 48 частонь ётазь или 72 частонь 
ётазь. Васита-васц зародышнень ётнемстост и улендихть маш- 
тыксонь калфюматне — васенда (ломантть мушенцы) трнатома, 
а сальдя сон пяк псилготкшни.

Верса маштык- 
сонь пара- 

зитть васцта- 
васц ётнемац.

Анофелес сясь- 
ксь — маштык- 
сонь каннись.

Маштыксонь паразитонь канникс ащи сяськонь сгамка 
порода — анофелес — сяськсь (20-не тяш.). Мзярда тя сяськсь 
пупасы маштыксса сяридигь и шокшенды эздонза аф лама 
вер, то тя верть мархта сяськть желудказонза повондыхть и 
маштыксонь. паразитонь зародышт. Тяса ^келудкаса паразиць 

пяк вишкста ламокстоми, ламоксть сон полафни, и зародышёнь массатне ётнихть 
сяськть сельгонь железанзонды (19-це тяш.). Саты тяфтама сяськти пупамс 
шумбра ломантть, кода сускф ломантть ранказонза повондыхть парозитонь заро- 
дышт. СинЬ пачкотькшнихть веронь якстерь тельцатненьди, ламокснихть, и аф 
лама пингта меле ломантть уставай калфтомонза маштыкссь.

I

20 тяш. Сяськт.
Кулек (кержи ширеса! и анофелес (види ширеса). 1 — 2— копа путнм ал.чт
3—4 — личинкат; 5—6 — кода валгонды; 7—8 — пацясна; 9—10 — усанясна и

кургонь сялги органцна.

Самостоятельнай проработ канда казефкст.

1. Максода нюрьхкяня характеристика простейшай типонь животнайхненьди 
ня кизефкснень лангс отвечезь: а) мзяра клеткаста аши синь теласна; б) клет- 
кань кодяма главнай пялькст синь эсост ули кода мумс; в) мзяра уленди про- 
стейшайхнень ядрасна; г) кода синь ’ сявонцазь ярхцама пяльть и кислоротть; 
д) кода синь сявонцазь ярхцама пяльть и лия аф эрявикс веществатнень; е) кода 
синь ламокстомкшнихть.
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2. Кодама простейшайхне сяда ингели тифтецть масторть лангса — корне- 
ножкатне или инфузориятне? Кода тянь ули кода содамс?

3. Мес сяськне эряйхть шайхнень и лужатнень малава и мес тяфтама вастова 
лама уленди маштыкса сярядида.

4. Мес аф урмаськаткшнят сяськонь эрь сускфть эзда.

111. НИЗШАЙ И ЛАМА КЛЕТКАНЬ 
ОРГАНИЗМАТНЕ.

Тяниень пингонь наукась кеместа содазь корхтай сянь колга, 
што кунардонь пингонь фкя клеткань организматне, конатне 
тяни аф эряйхть ни, ульсть предкат аф аньцек тяниень пингонь 
фкя клеткань животнайхненди, н о  ш т о  с и н ь  м а к с с т ь  у ш е -  
т к с  и л а м а к л е т к а н ь ж и в о т н а й х н е н ь  в и е н з а м а с н о -  
н д ы г а.

Эряви азомс, што лама клеткань аф фкянь кодяма живот- 
найхне фкя клетканяста виензакшнесть аф сембе висцок. Фкя 
клеткань животнайхнень эзда васенда виензасть лама клеткань 
с я д а  а ф  п я к  о р г а н и з о в а н н а й  ж и в о т н а й х т ь ,  конатне 
эсь пингстост макссть ушеткс сяда пяк организованнай живот- 
найхнень виензамаснонды.

9 §. Гидрась.

Кизоть лямбе пингстонза ведень касыксса вельхтяф прутт- 
нень эзга, эрьхкнень и ляйнянь аф шидема васттнень (затоны) 
эзга эряфсь лаказь-лакай.

Кда сачекса фатямс ведень аф лама касыкст и сяльдя нол- 
дамс ведь мархта банкас, то мутть, илонь пялькскятнень и 
касыкнень сязьф пакшкятнень озамдост меле, мзярда вець арай 
пачк няевикс — минь сельме инголенок панжеви стамка животнай 
мир; минь няйхтяма пяк лама раканяда, ведень жукта, кодама 
повсь сяськонь личинкада, хищнай келдада и ведень лия эряйда.

Ведень тя мирть эзда сембедонга интереснай фкя ёмла жи- 
вотнайнясь, конанцты наукаса мярьгихть а ф  с а л у  ведень  гидра .

Сон ули кода няемс банканять стенкаста или ведень касыксть 
тараткаста.

Эсь педи „подошванц“ (21-це тяш.) мархта 
Гидрать лаига вастти кемекстазь, гидрасъ кувалгафтозе эсь 
***”низацияш пялес пачк няеви акша вельде теланц, конац сяда

пякнежнай касыксонь ширишави, ноаф  животна- 
ень кодяма. Афкукс, гидрать теланц формац почконянъ  формань 
кодяма, конанц свободнай песонза кота пе тяште лаца ащихть 
сонь щуваня щюпальцанза. Синь то нюрьхкалгаткшнихть, то 
кувалгаткшнихть, то плавнайста мян' цевихть, ся пингть улендихть 
кожфка лии унжань котфонь нежнай сюрень кодяпт.

Гидрать мельге нльня аф пяк ванондоматневек няфнесазь, 
што лия животнайхнень коряс, гидрась вяти ф к я  в а с ц а  
а щ е м а н ь  и ф к я  в а с ц  к е м е к с т о м а н ь  эряф и што сонь 
телац тиф пяк простойста.
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Сонь васенда кармасть содамонза ХУШ-це векть ушетксста 
и сон эстакигя шарфтозе ученайхнень мяльснон эсь пяк аф 
тяфтамка тиф теланц лангс.

Ингольдень пинюнь ванондоматне гидрать лемнезь 
лиякс мярьгомс, „лама пильгоннекс“.

Тяфтама лемсь сотнеф ся мархта, што лияста гидрась васцта- 
васц шашни, то эсь по шшованц марята, то эсь щупальцанзон 
мархта ведь алдонь предметненьди мельцек мельцек кярьмот- 
кшнезь.

Но тяфтама шашнематне улендихть шуроста и гидрась эсь
лама пингонц ётафнесы фкя васца ащезь, и эсь щупольцанзан

пяк венептезь. Гидрась сембеда пяк таргсеви
вача пингстонза. Эста сонь почканянь кодяма
телац таргсеви 1 сж-ста и сяда кувакаста.

Щупальцанзон венепнемасна гидрати тиен-
дихть пяк оцю асу, Сяс месгидрась добычанц
мельге аф паневи, сон добычанц кунцесы
щупальцанзон мархта.

Шарьхкодеви, што ков сяда венептьфт
щупальцанза, тов сяда пяк ули кода надиямс-
сянь лангс, што тейст пови ваксканза уи
кодамовок ёмла животнай.

Гидрати жертвакс арсихть
Добычаньфат- веца комотни ёмла и нежнай 

немац. раканятне, конатненди мярь- 
гондихть ведень шичафгп и циклопш . Кодак 
аньцек тяфтама раканясь токси гидрать щу- 
пальцанцты, сон эстакигя лотксиуендемда. Ве- 
день шичавсь порализовандаф и тяка мархта 
кода бта пеиь щупальцати.

Няйф, щупальцатнень ули стама башка 
свойствасна, конань врльде тиендеви тя явле- 
ниясь.

Микроскоп ала шупальцат-
нень тонаткшнемасна няфнесы,
што шупальцатнень кеднясост

чатай сукс (5).2  — поч- ащцхть целай пакетонь башка клеткат, конат- 
коняи; 3— почканза,

4_шупальцанза. ненди мярьгихть палаксонь клет кат  (22-це
тяш.). Палаксонь тяфтама эрь клетканять 

лангса ули шуваня и пяк м аряй ш яярьня, эзонза токамать эзда 
„сязендеви“ палаксонь клеткась. Сонь эздонза вииста ёряви 
палаксонь клеткаса ашкотф пружина лаца кувака сюресь, и тяка 
пингть ширьге молезь ораткшнихть оржа шпицт, конатне сязен- 
цазь жертвать теланц. Керф ранкати сувси видемф пружинась 
и прксеви палаксонь клеткста ащи ядовитай шонгаркссь. Ведень 
шичавть мархта щюпальцать токамстонза, щюпальцать лангса 
эстакигя „сязендиви“ палаксонь тяфтама аф фкя клетка. Ведень 
шичавсь паролизовандаф и кемекстаф щюпальцати.

Тяда меле щюпальцась киренкшни и добычать каннесы ги- 
драть к у р г о н ь  в а р я н ц т ы .  Сон шупальцатнень ёткса ащи 
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21 тяш. Кода няеви ги- 
дрась.

Фкясь эздоцос топоиь и 
пуроптозень шупаль- 
цанзон (1). Омбоцесь— 
кувалгаць.сонь щупаль- 
цанза кирьдихгь коль-

Палаксонь
клетканза.



круглай варя лаца (22-це тяш.). Кургонь варянц краенза валом 
шашнихть дабычать лангс, и тяфта сонь гидрась ниленцы; ги- 
дрась пяк пайгоць и сонь теланц стенканзон пачк няев,и аф 
шашни рачоть ронгоц.

Гидрать мельге ингельдень пингонь фкя ванондысь сёрмаць, 
што ярхцаф гидрась „капста кяскавонь лаца“.

Афкукс, ги*
Кода тиф ги- 
драть потмоц? драть ули кода 

серькстамс кяс- 
кавть мархта (22-це тяш.). Ги- 
драть теланц стенкац ащи 
каф та ряца ащи клетканяста. 
Клеткань л а н г а  ш и р е н ь  
слойсь, конанди мярьгихть 
экт одерм а ,— тиенцы гидрать 
кеденц, а п о т м а  ш и р е н ь  
клеткань слойсь, конанди мярь- 
гихть энтодерма, кяскавть 
ацсесы потма ширде (20-це 
тяш).

Кургонь варять эзга тя 
кяскавти повомок, ведень ши- 
чавсь /Валом страткшни башка 
пяльксова. Потмонь слойть 
(дермать) клетканза, конат- 
ненди минь карматама мярьго- 
ма пищ еварит ельнайхт ь  (22-це 
тяш.), амёбатнень лаца но- 
ляйхть ёру пильгонят, конат- 
нень мархта и фатнесы добы- 
чать. Пищеварительнай тяф-

22 тяш. Гидрать строенияц.
А — кувалмос керфста; Б — теланц стен- 
кань пяльксоц пяк кастфстя; 1— эктодгр- 
мась; 2 — налаксонь клегкат; 3— разря- 

тама эрь клеткась переварен- диндаф палаксонь клеткась; 4— нер най
клеткась; 5—6— энтодермать пищевари- 
тельнай клетканза; 7— нежедема пластин- 
каи; 8— пукшень сяльгонят; 9— пищева- 

рительнай полостец 10—11— пэчконза; 
12— щупальцанза.

дакшнесы ярхцама пяльть эсь 
потмосонза. Тя (зтама пищева- 
ренияти мярьгихть клет ка  
потмонь (внутриклетчатай).

Интересна лоткамс сянь 
лангса, што пищеварительнай клеткатнень лангса ули шяярня. 
Ня шяярнятнень таромаснон вельде ярхцама пяльсь паньцеви 
гидрать потмонь сембе пяльксонзон эага, нльня щупальцатнень 
потмаска. Тянь вельде гидрать марнек теланц пяльксонзон эзга 
фкакс явшави ярхцама пяльсь.

10 §. Гидрать арелямань приспособлениянза.

Палаксонь клетка мархта щупатьцатне ащихть 
клеткатнень ярхцама пялень фатнема приспособлениякс. Но 
знач-ниясна тяка пингть пала'ксонь клеткатне тиенди.хть лия 

работавок. Фкя васц кемекстафста ащезь эряфсь аф 
прокс пельксфтома. Кодамовок животнаень врьгятемста гидрась
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аф ворьгодеви.^ Лияста гидрати уендихть од калнят. И нльня 
ведь мархта банкастонга ули кода няемс сянь, што гидрати ма- 
ласкаткшни од калнятне эстакигя меки потцсихть, сяс мес синь 
пидезь ня щупальпатнень, конатнень сязевсть палаксонь клетка- 
сна и пезфтазь эсь сюреснон од калнять нежнай кеденцты. Тяста 
лисенди, што палаксонь клеткатне нингя ащихть ареляма вастркс.

Но уленди лиякска. Сяда оцю од калнятне 
Регияераци- фатнесазь ня гидратнень, конатне ярхцасть и кя- 

янь явлениясь щ^зь шупольцаснон. Калнясь эряста сязенцы гид- 
рать марнек ингельце пяльксонц шупальцанек и нильф ве- 
день шичавнек. Банкань глянцянь лангс ляткшни гидрать сязьф 
пячконянц пяльксоц.

И сембе сяка гидрась изь кула. Пингонь ётазь сонь мени  
касондыхть т еланц ингельце об пяльксоц и од щ упальцанза. 
Телань юмафтф пялькснень меки касомаснонди мярьгихть реге- 
нерация. Гидрать регенерацияц ульсь муф нингя ХУШ-це векста, 
сонь музе Т р а м б л е й  ученайсь, конац музе, што гидрать ули 
кода керсемс и сембе меки касы (регенэрирбвандай) од гидракс.

Тевса ж а тя явлениясь аф сяда удивительнай, минь кяцонок 
пчкяй ранать коряс,— вдь,— тя станя жа регенерация, но гидрать 
сон уленди сяда вишке.

Гидрать регенерациянц ули кода ванондомс, кода прянь 
а р е л я м а н ь  п р и с п о с о б е л н и я н ь ,  к о н а ц  с о т н е ф  ф к я  
в а с ц а  а щ е з ь  э р я м а т ь  м а р х т а .  Животнайсь ранендаф, но 
изь кула.

11 §. Гидрать ламокстомац.

Гидрать поло-
вой способф- 
тома ламокс- 

томац.

(

Кизонь пингонь, сатомшка и 
цебярь ярхцама пяльсь лезни 
гидрать цебярьста ламоксто- 
манцты. Кизонь перьф гидрась 
ламокстомкшни, кода мярьгон- 

дихть, путькондамань  вельде. Гидрать теланц 
лангс тифтетькшни аф оцю таргозьф вас- 
тоня (21-це тяш.) п у т ь к е .  Тя путьксь уше- 
ткшни касома и кувалгадома, тяка ёткть ги- 
драть потца. ширец кармай усксевома тя 
путькти. Мекпяли, путькть вярьце песонза 
сязендеви кургонь варя и касондыхть щупаль- 

23т я ш . Г и д р а т ь  п о л о в о й  Тяфта т идя-гидрат ь  лангс виен-
с п о с о б с а  р а ш т а м а ц .  закшни идень од гидраня.

1—л и ч и н к а с ь  и к о д а  Цебярь ярхцама пялень пингста тидя- 
сон  а р а и  г и д р а к с  (ва-  гудрать лангс тяфта касонды аф тифтень од

НЫТЬ СТР0ЛК ЗТН 0Н Ь). »4- 'гидранят. Мекпяли, синь аеркшнихть и тидя- 
гидрать теланц лангс аф ляткшнихть путькондамань кода- 
мовок васт1(.
Гидрать поло- Но вов маласкаткшни позна сексесь. Вець 
вой способса кельмесь. ^рхцама пяльда кржа. Гидрась сидеста 

ламокстомац. кармась эряма вачеда. Путькта сяда лама аф тиен- 
деви. Лияста нльня щуцальцатневок нюрьхкалгаткшнихть, а 
30



гидрать телац ёмлалгаткшни. Тя пингть гидрать кецонза, лиякс 
мярьгомс, экдодермаса касондыхть покольнят (23-це тяш.), но 

■ нятнень эса виензакшнихть половой клет кат : финц касф по- 
кольнятнень лангса—алх/п, омбоцеть—ж ивчикт  (сперматозоитт). 
Алсь и сперматозоиттне угацсихть ветти; тяса алсь оплодотварин- 
дакшневи кодамовок фкя живчикса и перьсеви плотнай кедняса.

Ся гидрась, канац тиезень ня половой клеткатнень, лоткась 
эрямда. Но изь лотка эрямда оплодотвориндаф алсь. Сон ётафцы 
тялоть и лямбе пингть маласкадомок виензай од гидракс.

Тяста няеви, што гидрась ламокстови половой способфто- 
ма, лиякс мярьгомс, половой клеткафтома, кепетьксонди путь- 
кондаманц вельде и станя-жа половой способсонга, лиякс 
мярьгомс, клеткатнень вельде.

12 §. Гидрась — лама клеткань низшай животнай.

Минь няеськ, што фкя клеткань — простейшайхнень коряс, 
гидрать телац ащи лама клеткаста (22-це тяш). Тяста лисенди, 
што гидрать эряви лувомс лам а клет канъ организматненди.

Аф стака приметамс, што гидрать теланц ланга слоец ащи 
пяк ф к я н ь  к о д я м а  к л е т к а с т а ,  и аньцек палаксонь башка 
клеткатнень вельде полафневи ланга слойть строенияц. .

Ланга слойть сембе клетканза тиендихть фкя целай, конат 
тиендихть фкя работа (функция). С и н ь  б а ш к а  а ф  э р я -  
в и х т ь ,  с и н ь  с о т н е ф т  м а р с т о н ь  строениять мархта м а р -  
с т о н ь  работаса и тиендихть ткань. Ся ткантти, конанц клетканза 
теснаста токсихть фкя-фкянди, мярьгихть эпит елиальнай ткань. 
Минь няйсаськ (22-це тяш.), што гидрать ули аньцек эпителиальнай 
тканец, сяс мес потхмонь слоень клеткатне эндодермась, (22-це 
тяш.) станя-жа кеместа фкя-фкянди токсихть.

Тяста лисенди, што гидрать организацияц нингя пяк аф се- 
тень. Кидрась — лама клеткань нисшай животнай. Кепетьксонди! 
сонь аш ваймонь таргсема органонза, и ваймонц сон таргсесы 
теланц марнек ланга шире^ц мархта. Сонь аш веронь каннема 
системац; сонь аш специальнай органоц, куваня лифневольхть-ба  
ярхцам а  п я ле  ь шонгар аятксне\ сонь пищеварите'льнай по- 
лостенц аш фталдонь отверстияц, и ярхцама пялень калгода 
пяльксне лифневихть кургонь отверстияванза. Гидрать аш баш- 
ка нервнай системацка  и теланц стенкасонза ащи башка нервнай 
клеткатне фкя-фкянь мархта и телань клеткатнень мархта сот- 
нефт отросткаса. Аш пркшень тканецка-, кда гидрати и киренк- 
шневн и кувалгафневи эсь телац, то аньцек сяс, што сонь ланга  
слоень эпит елиальнай клет канзон  улихть пукшень ст амка  (ки- 
ренькшни) отросткасна.

§ 13. Гидрась кода кишечнополостной типонь животнаень
представитель.

Кда минь тяряфтолемя нюрьхкяняста гидрать колга сёрма- 
домс, то тейнек саволцхть сявомссонь сяда характернай прйзна- 
конзон. Кодапт-жа ня признакне?
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Гидрать лангс сонь кургонь йТверстйянц ширьле 
Гидрать харак- варжакстомок, минь эстакигя мусаськ фкя приз- 
^̂ *н”аконза^”^' накть. Минь няйсаськ, што сонь кургонь отверс- 

тияц арси центракс, конанц эзда кота лучева аерк- 
кшнихть щупальцат. Тянь вельде тейнек ули кода гидрать теланц 
перемс кафта ровнай и фкас ащи (симметричнай) пяльксова, 
котыцке плоскосттнень эзга, сяка пингть, кепетьксонди ломантть 
теланц, ули кода керемс кафта фкакс ащи пяльксова, аньцек
фкя плоскостева. Тя плоскостти мярьгихть симметриянь плос-
кость\ сон ломантть теланц явсы кафта пяльксова — види ширен- 
ди и кержи ширенди. Сясы ули кода мярьгомс, што ломантть 
строенияц кафта боконне или кафта бока симмет риянне, а 
гидрать строенияц л^т с т а й  или мучевой симметриянне.

Лучаву строениядонза башка характернайкс арси ся, што 
гидрать теланц полостец кескавонь кодяма, формац ащи 
кишечниконь полостекс. Мекпяли, аф тяда аф характернайкс 
арси сявок, што гидрать кецонза улихть палаксонь клеткат.

Н я  ж и в о т н а й х н е ,  к о н а т н е н ь  м и н ь
Кишечнай по- л у ч и с т а й  с т р о е н и я с н а и к б ц о с т у л и х т ь  
лость мархта ■' ^
животнайхне. п а л а к с о н ь  к л е т к а т ,  т и е н д и х т ь  к и ш е ч -

н а й  п о л о с т ь  м а р х т о н ь  —кишечнополостной
б а ш к а т и п т .  Кишечнополос-
тнайда пяк лама эряй мо-
рятнень эзга. Моря потмо-
ксса аф кржа вид эряй лия
кишечнополостнайда, конат
шавихть аф салу ведень
эсь родствинникснон—гидрать
шири.

Гидрать кодяма сембе
ня кишечнополостнайхненди 
мярьгихть полипт . Гидрать 
лаца синь эряйхть фкя васц 
кемекстазь.

14 §. Полипатне и медузатне.

Колониальнай
полипатне.

24 тяш. Полип и медуза.
А. 1 — полип; 2— чашечка; 3 — кургонь 
отверстияц; 4 — пищеварительнай поло- 
стец; 5 — пищеварительнай марстонь ка- 
налоц; 6 — почкоц; 7 почкац; Б — оцю 
медуза; 8 — мезодерма; 9 эктодерма; 
10 — энтодерма, поло ой клеткачза— 14; 
15 — медузатч личинкан, кона оду касы 

полипакс (16—18).

ащихть гидрать кодяма полипат, 
цазь калониять (24-це тяш.).
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Морянь ла- 
моцполипатне, 
кода и гидрась, 

ламокстамихть путькондазь, 
но гидрать коряс, тяса путь- 
кне тидя полипать теланц эзда 
аф аеркшнихть, а ляткшнихть 
лангозонза, мархтонза прокс 
сотксонь кирьдезь. Тянь вельде 
тиендеви тарадыяф почконя 
мархта кустик, конанц лангса 

конат, кода корхнихть, тиен-



Но моряса ухихть тифтень эряй полипатка.
Актиниятне. Сембеда интереснайхть актиниятне. Нят сатомшка 

эчке, плотнай полипат, конатнень теласнон вярьце 
песост ащихть щупольцань венчикт. Синь теласнон стенкасна 
ащи колма слойста: лангоннеста, кучканнеста (конанди мярьгихть 
мезодерма) и потмоннеста. Потмостонь пищеварительнай кес- 
кавсь кувалмос моли перяфксса явф камерава.

Актиниятне сидеста улендихть архтф яркай краскаса. Нят 
хищиникт. Синь палаксонь клеткасна пяк ядовитайхть, и оцю 
актиииятненди нльня сяськондевихть и сивондевихть ёмла кал- 
нятнб^ок (25-це тяш.).

Тяка пингть кишечнополастнайхнень ёткса улихть и свобод- 
найста уенеди формат, кепетьксонди м едузат не  (24-це тяш.).

М дузатне М едузатне кундама мархта зонтиконь кодяпт.
® ‘ Сонь краенза люпшневихть „зонтикть“ алда ветть

тутмиезь и тянь мар- 
хта медузать валом- 
ня уйфцы. „Зон- 
тикть“, или пайгть 
кундаманц алуце^ше- 
сонза ащи кургонь 
отверствиясь, а „зон- 
тикть“ крайге нюрь- 
гихт палаксонь клет- 
ка мархта щупаль- 
цанза.

Медузатнень сту- 
денкс ащи и ведю 
теласна пиндолд- 
тыхть пяк мазитюсь- 
са. Валом уендезь, 
синь ащихть ветть 
вярьдень слоензон 
эса и морянь вол- 
натнень эзга канне- 
вихть пялес пачк
няеви парашют лаца. А кда волнась медузать ёрясы берягти 
и сон коськонди, то пайгонь кодяма мази телать эзда ляткшни 
коське веществань аф оцю покольня, тяшкава лама медузать 
теласа ветта.

Ламоц медузатне тифтеткшнихть колониальнай полипатнень 
лангс путьконя лаца, но сяльда аеркшнихть, тараткаснонан сал- 
сесыня морясь, колониальнай полипатнень эзда прокс аердозь 
(24-це тяш.).

Тяфтама медузатнень ,зонтикснон“ ала пуромфт половой 
клеткат. Оплодотвориндаф алста виензакшни ёмла личинканя, 
конац касонды полипакс. Полипась путькондай и максси эсь 
кодямонза полипат и медузат. Тянь вельде тиендеви поколенянь 
полафтома: половой способфтома и половой способса, конац 
няфтьф минь С4-це тяштькссонок.
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15 §. Коралловай полипатне.

Колониальнай
коралловай
полипатне.

ятнень коряс,

Тропическай морява берякнень малава, маця 
вастова эряйхть корал^оваа  полипат . Потмонь 
строениясна синь шави актиниятнень организа- 
цияснон шири, но коралловай полипатне, актини- 
тиендихть оцю колоният (2б-це тяш.). Коралло- 

вай полипатнень ня колониясна аф шуроста морянь маця ведьгя 
занцихть пяк оцю вастт и сембеда пяк синь улендихть беряг 
малава.

Тяфтама колониянь башка осопне эсь ётковаст сотнефт марс-
тонь почкса. Ламоц эздост мази 
тюсьсет, ня кораллхненди лувондови 
якстерь кораллске, конанц скелетонц 
известковай таратканза молидть ук- 
рашениянь (брошкань, булавкань и ст. 
тов) тиемс материалонди.

Коралловай полипатнень стеэкасост 
тиендеви известковай скелет. Мзярда 
коралловай колониясь кулси, теланц 
ляпя вастонза наксаткшнихть, аизвест- 
ковай скелетоц ляткшни. Тянь в льде 
морянь маця васттнень эзга пуром- 
кшни коралловай известняк, конац 
морява уендихненди лияста тиенди 
пелькс коралловай  —рифт.

Кораллхне эрявихть 
К орам хнень аньцек аф крхка вастова 

эряфсна. ^  крхкалмоса) и лямбе 
морятнень эзга. Сясы, кда лама тё- 
жятть кизонь ётамс морять потмаксоц 

валом озси, то кораллхне, ведень сяда крхка и кельме слойс 
повомок, кулсихть.

Кда ж а  крхкаста ваяф колониять вярьце пяльксонза ниньгя 
ляткшнихть цебярь условияс, лиякс мярьгомс аф пяк крхка и 
лямбе вець, то синь кармосихть эряма и од колониянь тиендема. 
Тяста лисенди, што моря потмакссь озси алу, аколокиять  вярьце 
пяльксонза сембе сяда касондыхт и ляткшнихть тяка крхкалмоть 
эса. Тянь вельде валом касондыхть известковай массатне.

Кда тя пингть кораллхне перьсезь моряв озси островть, то 
од караллонь тяфтама сембе строямась вятнесь сянди, што 
алу озаф островть перьф пуромкшнесь к о р а л л м ь  суркс. 
(27-це тяш.).

Но алу озси потмакссь лияста аф ламода кепси. Эста ко- 
ралловай суркс'-ь сурксокс ащи острофокс, йли кода мяр1 гондихть аттолакс ке си 
ветть вельхксс. Тя аттолать лангс валом-валом канневихть кясык онь видьмет (ке- 
петьксонди морск й теченияса, нармотнень лапкасост или ломаттнень вельде), 
касонды тишу касыкс, а аф шуроста кас' ндыхть стройнай пальмат; шуфта ко- 
мрльса морянь течениятнень вельде тяза канневихть ёмла животнайхть, лиен- 
дихть нармот, аф шуроста ня острофнень лапгса кармосихть эрямн ломаттне.

Тяста I яеви, што ок анонь острофнень тиемаса кораллхнень известковай ске- 
лецнон аф ё.мла значениясна.

26 тяш. Колониянь коралловай 
полип.

Коста тусть 
коралловай 
острофне.
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Коста ся- 
вовсть и ко- 
нашкава ку- 

нардоннет ко- 
раллхяе и сем- 
бе кишечнопо- 

лостнайхне

Но ня скелеттнень пяк оцю и лия значениясна. 
Синь пяк лац ванфневихть модань пласттнень эса, 
и синь корязост тейнек ули кода содамс сянь, пяк 
инегльдень пингть тяса ащесь коське васта или 
моря.

Кораллхнень известковай скелецнон ляткссна 
нингя содафт кунардонь палеозойскай эраста ся- 

вомок. Тяста няеви, што кишечнополостнай животнайхне ульсть 
ни пяк кунара, кунардонь 
геологическай пингста.

Тяниень пингонь наукась 
лувонцы, што кишекнопо- 
лост найхне  т у с т ь  ф к я  
к л е т к а н ь  о р г а н и з -  
м з т н е н ь  э з д а .  Няйф, 
васеньце кишечнополаст- 
найхне тифтецть кораллда 
ингеле, сяс мес кораллхне 
ащихть высшай кишечно- 
полостнайкс. Но гидрать 
кодама кишечнополостнай- 
хнень, известковай ске- 
лецна няйф ашельхть и синь 
изезь када эсь эряма слец- 
нон. Но кишечнополо- 
стнайхне у л ь с ь  ни кунар-
донь палеозойскай эрать ушедомок. Кунардонь палеозойскай 
сёвоню сланецнень слойга муфт медузань лац ванфтф отпе- 
чаткат .

Самастоятельнай проработ канди кизефкст.

1. К и ш е ч н о п о л о с т н а й  ти п ти  м а к с о д а  м а р с т о н ь  х а р а к т и р и с т и к а ,  т я ф т а м а  ки-  
з е ф к с  л а н г с  н ю р ь х « я н я с т а  отвеЧазь:  а) к о д а м а  с и м м е т р и я н ь  к о р я с  т и ф  к и ш е ч н о -  
п о л о с т н а й х н е н ь  тел асн а ;  б) ки дя м а  гл а в н а й  т к а н ь ц т а  а ш и  с и н ь  с о с т а в с н а ;  в )  у л и  
л и  к и ш е ч н о п о л а с т н а Ч х н  нь  ф тал д о н ь  п р о х о д о н ь  О 'в е р с т в и я с н а ;  г )  кода  ё тн и  с и н ь  
л а м о к с т о м а с н а ;  д) ко д ам а  к 'ш е ч н о п о . ' о с т н а й  ж и в о т н а й х т ь  т и н ь  с о д а тад я ;  е) ко д а -  
м а с р е л а с а  си н ь  с е м б е  э р я й х т ь .

2. 22-це тяш. фкя гидрась няфткф кургонь отверствиянц ширьде. Симме- 
триянь мзяра плоскостева мельцек ули кода яво...с гидрать симметриянь 2 пяльк- 
сова?

3. Эряфонь кодама работат тиендичть кошечнополастнай животнайхнень эк- 
тотерма» ь клеткасна и эндотермань клеткасна.

4. Явшави ли труць кишечнополостнай телатнень башка клеткаснон ёткса и 
мезса тя явшамась аши?

5. Мезсь марстонне гидратнень, полипатнень и медузатнень теласнон тифс- 
нон эса.

27 тяш. Аттолать тиевомац.

IV. СУКСНЕ.
,С у к с“ валсь кошаресамазь минь лятфтамс или калонь кун- 

дайхненди лац содаф и модаса эряй пиземонь суксть, или же 
туткокс паразиттнень, конатненди мярьгихть сю зялхт  'а конат 
эряйхть животнайхнень и ломантть потмонь органцост.
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Тевса жа лама и лия животнайда, конат эряйхть аф салу 
ведьга, морява, океанга и конатненди мярьгихть сукст. Сембе 
ня жиБОтнайхне пяк аф фкянь кодяпт и ули кода синь лувондомс 
животнай миронь аф фкянь кодяма группати.

Признакокс, конань коряс ня животнайхненди мярьгихть 
сукст арси ся, што сембе „сукснень" мзярдонга аф уленьдихть 
пильгсна, а теласна уленьди пяк или аф пяк кувалгатф фор- 
маса и прокс ащи кафта бокста.

\

16 §. Пиземонь суксс .

Кизонда саты шири васцтонза аерфтамс ламос
К о д а  э р я й  п и -  кодамовок шочкт, штоба няемс мзяровок
з е м о н ь  с у к с с ь .  , ^ ̂ пиземонь сукста, конат курокста сувафнесазь эсь
теласнон модати тиф круглай варяняти. Но синь тяфтама варя-
няснон ули кода мумс ш тада почвать лангстонза, хуть синцень
сукснень шить афи няйсаськ: пиземонь суксне — вень живот-
найхть и пелихть валтта. Модать лангс синь лисендихть аньцек
пиземда меле, мес тейст и кармасть тяфта мярьгомя. Модаса
вярянясь — пиземонь суксти цебярь кяшеме васта. Нльня кда
минь сурса и кенерьхтяма фатямс мода варяняста суксть лифтьф
пря пенц,, то сонь марнек таргаманц коряс, сяда тёждя ули
сяземс,—  тяшкава кемоста кирьди сукссь мода варянянц стен-
канзонды. Тя ащи сянь эса, што пиземонь суксть теласонза улихть
нюрЬхкяня щетинкат, конатнень мархта сон и нежеткшни поч- [
вати. I

Пиземонь суксне лифнесазь пряснон мода варенястост, пяк I
кувалгафнесазь эсь членистай теласнон и ушеткшнихть ярхцама [
пялень вешендемя. Синь ярхцайхть касыксонь ляткста, ся мо- ■ г' 
дать мархта нилендезь, конаса синь шувондыхть, а станя-жа I
ярхцайхть од касыкста, пяярьф лопада, конатнень усксесазь мо- [
дань варязост. Но ёмла тревогань пингста, почвать таромста, [,
суксти токамста или валдонь няемста, сукссь эстакигя сувси эсь 
варянясонза.

Пиземонь суксть организацияц гидрать или
К о д а  т и ф  п и -  кишечнополостнаень лия кодамовок представи- 
з е м о н ь  с у к с с ь .  „ ^тельть коряс, сяда сложнаи.

Гидрать эзда минь мушенттама, кепетьксонди, аньцек эпите- 
лиальнай ткань, а органокс лувондовихть аньцек щупальцанза, 
кедец, кургонь отверстияц и пищеварительнай полостец. Лиякс 
ащи ни тевсь пиземонь суксть мархта. Тяса минь мушенттама 
ни аф фкя ткань и органонь сяда сложнай системат.

Пиземонь суксть теланц стенкац ащи шуваня, но плотнай 
ланга кедняста, конац ащи эпителиальнай клеткаста и тя слойть 
ала ащи пукшеста. Пукшетне ащихть пукшень тканьцта. Пукшень 
ткантть составсонза улихть киренкшни башка сельгонят (воло- 
конца).

Пиземонь суксть, гидрать коряс, организацияц ни сяда 
сложнай.
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Пиземонь 
суксть пише- 

варительнай 
системац.

Веронь систе 
мац.

Ванцаськ пиземонь суксть пищ еварш пельнай  
системанц.

Сон ушеткшни кургонь отверстияста, конац 
ащи телать васеньце сурксонц лангса. Кургонь от-
верстиясь вяти оцю кргапаръти  (28-це тяш.), ко-

нац сяльде тяйнялгаткшни и ётни кувака пищеводокс. Пище- 
воць келемкшни зобокс, а зобсь сувси, кода мярьгихт, пукшень 
ж елудкат и. Сонь мельганза тар- 
гави кувака сюлось, конац шу- 
морякшневи ф т алда проходонь 
отверстияса. Нянь эса эрь ор- 
ганць тиенди башка ра'бота. Фатяф 
ярхцама пяльксне мелкайгафне- 
вихть пищеварительнай системать 
ингельце отделганза, а сюлоса 
ярхцама пяльсь переварендакшеви 
и шокшендовихть сонь ярхцама 
пялень вешестванза.

Ярхцама пялень 
вешестватне сув- 
сихть верти. Версь 

якай '  веронь канни сосудатнень 
эзга. Ня сосудатнень эзда фкясь 
няеви копорь ширесонза. Лазф 
суксста сонь ваномстонза ули кода 
няемс, што копорень т я веронь 
сосудась таргави теланц ингельце 
пестонза сявомок фталцети молемс.
Сонь улихть туркс ащи перемыч- 
канза, конат кругом фатнесазь пи- 
щеварительнай системать и шоворь^ 
кшнихть пеконь веронь канни сосу- 
дати (28-це тяш.). Версь копорень 28 тяш. Пиземень суксть анатомияц* 
сосудава шуди фталда ингели. 1—кургапарень ваксса нсрвнай
Пищевотть маласа н я  тургс М О ЛИ 2 п е к е н ь  н е р в н а й  цепоч-

■’  ̂ кац; 3— кргапарец; 4— пищеводоц;
перемычкатне пяк эчт и пеконь 5_зобоц ; Д -  пукшень желудкац;
веронь канни сосудати верть тут- 7 — сю лоц;  8— ю  — к о п о р е н ь в е р о н ь  
миесазь ЭСЬ стенкаснон вииста ки- к а н н и  с о су д ац ;  9— „се д и е ц " ;  11—  
ренкшнемаснон вельде. Сясы тейст " ^ к е н ь  в е р о н ь  к а н н и  с о с у д а ц ;  12— 

и / 0 0  \  в ы д е л и т е л ь н а и  т р у б к а н я т ,  13— п е -
мярьгихть ,^седихтъ (28-це тяш.). р я ф к а т ;  14—с е м я п р и е м н и к т ;  15—  
Пиземонь суксть вероц якстерь в и д ь м е н ь  к я с к а в н я т .
тюсьса; сонь эсонза ули, кода мярь-
гондихть, гемоглобин, конац ули и высшай (позвонок мархта) 
животнайхнень версостка.

Пиземень суксть ули выделит ельнай системац.
Сон ащи выделительнай шуваня трубканяста, ко-

Н & п СИ СТбМ аЦ * нат шокшенцазь суксть телазонза пуромкшни 
шонгар веществатнень, и лифнесазь синь уша шири телать стен- 
касонза ащи тайняня варянятнень эзга.

10- -
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Пеконь веронь канни сосуданц ала марнек 
Нервнай систе- теланц кувалмос таргаф целт ральнай иервай сис-

темац, кода мярьгондихть пеконь нервнай цепоч- 
ка лаца. Сон ащи нервнай башка сотксста (узелста), конат 
сотнефт куваломс моли перемычкаса. Теланц ингельце песонза 
нервлай системась сурксокс фатнесы глоткать тяйняня пяльксонц 
и тиенди глот кань 'малань нервнай суркс (28-це тяш.).

Пиземонь суксть теланц ули кода серьстамс, башка сурксста 
ащи, кувака трубка мархта. Тя трубкать потмонь пространстванц- 
ты мярьгихть гпеланъ полость, конань потмоса и ащихть пизе- 
монь суксть потмонь органонза.

Лазф суксть лангса минь няйсаськ (28-це тяш.),
Пиземонь щхо телать полостец потмоста явшави членик-

с у к с т ь  э с а  м е  нень (суркснень) границава шуваня перяф каса, а 
т а м е р и я н ь  я а -  / г  ^ »

л е н и я с ь ,  тяста лисенди, што сон ащи башка повторин-
дакшневи камераста. Потмонь тяфтама эрь ка- 

мераса п о в т о р и н д а к ш н е в и х т ь  ламоц и потмонь оргаттне. 
Кепетьксонди сурксста сурксс, членикста членикс п о в т о р и н -  
д к ш н е в и х т ь  пеконь нервнай цепочкать невнай сотксонза, 
туркс моли веронь канни сосудатне. Эрь членикса улихть тиф- 
тень пар выделительнай трубкат. Тяста лисенди, ч л е н и к н е н ь  
л а н г а  п о в т о р н о с ц н о н  м а р х т а  п р а ш е н д ы  о р г а т т -  
н е н ь  п о т м о н ь  п о в т о р и н д а м а с н а .  Оргаттнень тяфтама 
правильнайста повториндамаснонды мярьгихть мет америя.

Кишечнополостнайхнень коряс, пиземонь суксть 
Половой орга- (.ддз сложнайста организовандафт половой орга-

НОНЗЭ « ••понзовок. Сяда сложнаиста етни ламокстомацка. 
Пиземонь сукссь — обоеполай животнай (гермафродит), лиякс 
мярьгомс эрь суксса арсихть и алхт и живчикт. Теланц ингель- 
це песонза, пищеводонц тейса, пиземонь суксть виензафт алянь 
и авань половой органонза. Алянь половой оргаттне ащихть 
семенникста семепровоцта, а авяннетне — яичникста и яйцевоцта 
Нд оргаттне пяк ёмланят и вельхтяфт видьмень оцю кескавса 
(28-це тяш.), конатнень эса кенерькшнихть и ванфтовихть жив- 
чикне. Видьмень кескафнень бокава ащихть шаронь кодяма 
семяприемникне (28-це тяш.).

Живчикса алхнень оплодотвориндамста кафта 
Л а м о к с т о м а н ь  сукст токсихть фкя-фкядни пеконь, сяда валцта

Я В Л 6 Н И Я Н З Я .  1архтф ширеснон мархта и станя, што синь прянь 
песна шарфтфт аф фкя шири. Пиземонь суксть теласонза, сяда 
ингельце пенц маласа, ули эчколгофтф васта, конац лифни пяк 
лама навлада и конанцты мярьгихть каркске  (поясок). Кафцке 
суксне сотнекшневихть каркскастост лифтьфть навласа, а алянь 
половой отверстияста шуцси видьмень шонгаркс, конаса кафцке 
суксне полафнихть. Тя пингть фкя суксть видьменза башка 
отверствиява повондыхть о м б о ц е  с у к с т ь  с е м е п р и е м н и -  
к б н ц т ы и м е к л а н г т .

Сяльде суксне аеркшнихть башка, а алонь путома пингти 
суксть карксанц перьфке навласта тиендеви муфта, конац суксть
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теланц фатнесы суркс лаца. Тя муфтати и путневихТь, авань 
полрвой отверстиява лифневи алхне.

Ёрдаф муфтась тиендеви коконкс, конаса и виензакшнихть 
од сукскятне.

3-це практическай занятиясь. Кода тиф пиземонь сунссь.

1. Ваность, кода тиф пиземонь сукссь ланга ширьде. Мусть кургонь и фталце 
проходонь орверстиянзон, а станя-жа половой отвгрстиянзон и „карксканц".

2. Пиэемонь суксть лазомок, ваность сонь потмонь организациянц и мусть 
эздонза 28-це тяштьксса няфтьф сембе оргаттнень.

17 §. Пиземонь сукссь — полезнай животнай.

Английскайзнаменитайученайсь Ч а р л ь з  Д а р ^ и н ц ь  васеяь' 
цесь содазе, кодама ня животнайхнень почвать эряфса значени- 
ясна.

Сембеда оцю тя значениясь летьке климат мархта вастова. 
Модати варянянь тиендезь, пиземонь сукссь лезни почваги сяда 
лама кожфонь ведень сявондемаса. Тя, эсь пингованза, лезни, 
почваса тиендеви слохснай процесснень, виензамаснонды, лиякс 
мярьгомс касыксонь и животнаень ляткснень сяда курокста 
питательнай веществакс тиемаснонды, конат эрявихть касыкснень 
унксснонды ярхцама пяленди. Муф, што пиземонь суксть почва- 
са ащемац касфнесыня касыкснень, тяка ёткть и культурнай 
касыксонь касомаснон и шячемаснон.

18 §. Низшай суксне.

Пиземонь сукссь лувондови высшай суксненди, конатненди 
кармасть мярьгома колчат ай сукст.

Но сукснень ёткса улихть и сяда низкоорганизованнай жи- 
вотнайхть.

Сяда простой организациясна, кода мярьгон- 
Лапш суксне. д,'^хгъ,лапис сукснень. Синь лемсна ащи сянь эзда, 

што синь теласна люпштаф формаса.
Конат-конат ня сукснень эзда эряйхть свободнайста, но ламоц 

ня сукснень эзда ладясть лия животнаень потма органца эря- 
мати и эряйхть паразитокс.

Паразит-суксне тиендихт пелькс урмат ломаттненди и живот- 
найхненди, тяка  пингть кудоннетненьдиге.

Лапш сукснень'явшсезазь пот яенди  (сосальщиконди) и соли- 
тёронди.

19 §. М аксонь потяйсь.

Аш кода нльня арьсемска, штоба веселай, свежай тишеса 
вельхтяф валондови лятьфне кяшендельхт эсэсост учань и 
сюру жуватань паразица зарази 'дама. А тевса, самай тафтама 
лятьф лангова жуватась и заразиндакшневи эряфонцты пелькс 
паразица — максонь пот яйса.
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Кода эряй 
максонь по- 

тяйсь.

сень потяйсь 
викс органтть

Тя сукссь пяк аф оцю — аф пяк сяда кувака 
минь суркенчтонок. Но максоть протоконзон эса 
эряма ушедомок, сон кемексни кафта шокшеман- 
зон вельде, паннесыня максонь протокнень, мак- 
страфнесыня максоть тканензон и шорси эря- 
нормальнай работанцты. А тянь эзда стакста 

урмаськоткшнихть жувататне, сембеда пяк учатне, конатне урат- 
кшнихть тощайгодомать эзда.

Максоть потмоса ащезь, максонь потяйсь ингельце шокше- 
манц мархта шокшенцыня максоть соконзон и пяшкоткшнесы

эсост эсь киш ечниконц, 
конац сянгонянь кодя- 
ма формаса и ащи 
кафта сокор тарацта 
(29-це тяш.).

Марнек сонь эряфоц 
ё'тни тя 'потям ать  эса, 
конац лоткси яньцек 
суксть куломанц марх- 
та. Но эряви азомс, 
суксть куломдонза ин- 
геле, сонь теласонза 
некерькш нихть кене- 
ремс лама тёжятть 
алхт. Максонь потяйсь 
пяк раштафксу. Сонь 
лапш теланц сембе 
потмонь пяльксонза 
пяшотьфть лама п о- 
л 0  в о й оцю о р г а н- 
ца ,  — аляннеса и ава- 
ннеса. Алянь половой 
оргаттне — семеникне 
— ащихть телать кучка 

пялькссонза, а аваннетне, лиякс мярьгомс, яичникне и маткась — 
ингелььце пялькссонза.

Потайхне фкя-фкянь оплодотвориндайхть. Оп- 
тяйТь^ламок'с- лодотвориндаф алхне козят алтюжаса и вельх- 

томац. тяфт ал кеца. Тяфтама алхне пяк ламонь пуром- 
кшнихть суксть матказонза, а сальде лисендихть 

сяряди животнайть максонц протоконзонды. Тоста синь повон- 
дыхть кишечникти и марса ёрдафкснень мархта угацсихть или 
модать лангс или ветти (30-це тяш.).

Ветти повф алста виензакшни зародыш, конац ингели уенди 
свободнайста, а сяльде сувси фкя рака куднять (малай прудо- 
викть) телас. Рака куднять теласа зародышсь пяк сложнайста 
виензакшни, конакь вельде лисендихть максонь потяень ёмла 
личинканят (30-це тяш.). Ня личинкатне васенда уендихть, а 
сяльде кемекснихть шадоста ветти комаф касыксненди. Бетть 
киремок личинкатне тиендихть эстейст ареляма кедня и лят- 
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29 тягп. Максонь потяй.
1— кургонь шокшемась 2— кргапарьсь; ,3 — пи- 
щеварительнай системать ушетксоц; 4 — семен- 
никне; 5 — семенной канальцатне; 6— алянь со- 
вокупительнай органць; У— яичниксь; 10,11,12— 
половой лезксонь железат (авань); 15— маткац; 
16—яйцевод; 17—авань половой отверстиясь; 18— 
выделительнай порась; 19 — слепой шокшсмась.



кшнихть лятьфонь тишетнень лангс. Лятьф  лангса ванови жува- 
татне тишеть мархта ниленцазь ня личинкатнень и синь сюло- 
сост виензакшнихть максонь потяйхть, конат ётнихть максоти и 
меки эсь половой органцост тиендихгь алхт.

Уленди станя, што тунда 
эрьхкста, пруцта или шяйс- 
та  сявф ведень симомста 
потяень личинкатне повон- 
дыхть ломантть кишечнико- 
зонза. Тоста синь ётнихть 
максоти, сяпонь пузырьти и 
кона, кона лия о р г а т т н е н д и  
и тиендихть пелькс урмась- 
кодомат.

20 §. Солитёрхне.

Солитёрхненди лувондо- 
вихть паразит-суксне, конат- 
нень эзда ламоц арсихть л о -  
м а н е н ь  п о т м о н ь  п а р а -  
3 и т о  к с.

Ламоц синь 
Кода тифг эздост ка- 

солитерхне. сондыхт пяк 
оцюста, кепетьксонди си- 
деста васьсфневи тувонь,

30 тяш Кода касы максонь потяйсь. 1— алоц; 
2— личинкац; 3— 5 — ёмла прудовикса ли- 
чинкац; 6— анок личинкац; 7— оцю потяйсь.

букань солитёрхне, конат оцюста 
касфста эряйхть ломантть кишечниксонза.

Тувонь солитёрть кувалмоц пачкоткшни 2 — 3 м  молемс, а 
букань солитёрть — 12 м  молемс. Ня суксне лапш лентань ко- 
дяпт, конанц ингельце, сяда тяйняня пенц лангса ащи ёмла пряня. 
Лентась ащи лама башка члент ст а.

Ня солитёрхнень прянясост (31-це тяш.), ащ ихть нилень шок- 
шемат, а тувонь солитёрть прянянц инге;^це песонза, тяда баш- 
ка, виензафт мяньтьф оржа крючёкт.

Ня крючёкне и шокшематне арсихть ломантть
Паразитокс сюлонц слизистайоболочказонзакемекстамавастокс. 

эрямати ладя-  ̂ ••
мац. ба солитерхнень афольхть уля ня шокшемас-

на, то синь афольхть кирьдева ба кишечникса и эз- 
донза улэльхть ёрдафт.

Ся пингть, мзярда мак'сонь потяйть ингельце шокшемац вяти 
кишечникти, солитёрхнень кишечникснса аш, и ломантть сюло- 
стонза ярхцама пяльть шокшенцы марнек эсь теланц ланга ши- 
ренц мархта.

Оцю кувака солитёрхненди тя арси эряфти л а д я м а к с .  
Кургть коряс, сяда выгодна пря трямс кетть пачк, и сяська, што 
солитёрхне пяк курок касыхть.

Солитёрхнень марнек пингсна ётни прянь трямаса и лама 
алонь тиемаса.
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Солитёрхне — обоеполай суист. Синь кувака теласнон эрь чле- 
никсонза (а тяфтаыа членикта тувонь солитёрса уленьди 100-шка) 
тиендеви т я с т о к о н ь  п о л о в о й  с и с т е м а ,  конац ;^анцесы мар-

некчленикть. Тяста ли- 
сенди, што солитёрхне- 
нь половой системасна 
п о в т о р и н д а к ш н е -  
в и членикста членик^.

Солитёрхиень по* 
ловой системасна ащи 
стама-мса органцта, ко- 
дапт и максонь потяйх- 
нянь.

Половой системада 
башка, селитёрхнень 
потмонь сембе орган- 
цна виензафт аф сяшка- 
ва пяк (31-це тяш.), а 
пищеварительнай си- 
стемасна, кода минь ни 
няеськ, ёфси аш. Соли- 
тёрхнень марнек пот- 
монь организациясна 
сяда простой, конац 
сотнеф синь парази- 
токсэрямаснон мархта, 
конань пингста соли- 
тёрти аф эрявихть ня 
приспособлениятне, ко 
натне, улендихть сво- 
боднайста эряй сукс- 
нень эса. Тяка пингть 
минь эздост няеськ, 
што синь лацсихть па- 
разитокс эрямати.

31 тяш. Кода тифт сольтёрхне и кода синь вйен- 
зайхть. 1— тувонь солитёрть пряняц, букань (8) 
солитёрть ваксса; 2— тувонь солитёрть кенерьф 
членняц, буканнет (9) ваккса; 3— тувонь соли.ёрть 
членняса половой органонза; Я — яичниксь; С — 
семенниконза; М ^  маткап; СВ лангонь половой 
органонза; НС— нервнай системац; ВС — выделитель- 
нась; И — тувонь солитёронь лентать пяльксоц 
(ёмлалгафтф); 5 — зародыш; 6 — личинка (финка);

7— сякось жа кувалгафтф пряня мархта.

21 §. Солитёрхнень ламокстомасна.

Апак лотксек, шиста шис солитёрть прянянц 
касомасна”  ̂ тиендевихть од членикть, а ингельденнетне

ни валом шашфневихть фталу, и синь эсост виен- 
закшнихть половой оргатт и алхт. Алхненди тиендеви оплодо- 
творение сяка жа солитёрть видьменьзон мархта, лиякс марьгомс 
сон эсь прянц оплодотвориндакшнссы.

Оплодотворидондаф фталце члениконятнень эса ванфневи та- 
раду  оцю маткась, сембе жа лядыкс половой оргаттне шок- 
шендовихть (31-це тяш.).

Тяфтама матка мархта членикненди мярьгихть кенерьфт. 
Синь сязендевихть и марса ломантть ёрдафксонц мархта лиф- 
невихть уша шири.
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Солитёрть ла- 
мокстомац.

Кода няйсаськ, солитёрть теланц ули кода серьстамс „эрек 
конвейер“ мархта. Прянять эзда тиендевихть сембе од и од чле- 
никт, конань вельде лядыхня шашневихть фталу, касыхть, ви- 
ензайхть алхт, кенеркшнихть и сязендевихть, а синь вастозост ка- 
сондыхть сембе сяда и сяда отт.

Солитёрть зародышензон ламосна юмсихть-ар- 
сихть. Членикне наксаткшнихть, а потомсост ащи 
зародышне шить сюролданзэн и лия туфталонь 

эзда юмсихть-арсихть. Но синь эздост сяшкава лама, членикне 
сяшкава сидеста аеркшнихть, што кда зародышнень ламосна 
и юмси, то сембе сяка конат-конат,. эздост-карШ )сихть сяда 
тов виензама. Солитёрхнень пяк раштафксу шиснон и эряви 
ванондомс, кода в и е н з а м а н ь  у с л о в и я т н е н д и  л а д а -  
м а к с ,  кода родонь ванфтомань гарантиякс.

Ванцаськ тувонь солитёрть виензаманц. Перьф- 
Финкась. кя шаронды тувось марса ярхцама пяльть мархта 

нилеацыня тувонь солитёронь членикнень, или за- 
родышнень. Зародышсь угацси тувоть кишечникозонза, а тоста 
веронь каннема сосуданзонды и вигнзакшни солитёрхненди ти- 
пичнай личинкакс—финкакс (31-це тяш.), конац снавшкаста касом- 
ста, лоткси тувоть коса коса сивольсонза, кепетьксонди верса 
лац валондови „окороканзон" эса.

Тяфтама-жа способса ломантть эзда заразиндакшневи тракссь 
или букась, и синь сивольсост и потмонь органцост кармосихть 
эряма букань солитёронь финкат.

Мярьгтяма, што ломанць сивсь аф сатомшкаста пидеф или аф 
сатомшкаста жаряф, финкаса саразиндаф тувонь сивель.

Финкась повонды ломантть желудказонза. Лямбеть и пищева- 
рительнай сокнень вельде финкась пайгоняву (пузырчатай) те- 
ластонза лисенди ни анок шокшема мархта прянясь (31-це тяш.). 
Прянясь ушеткшни эсь перьфканза щупама, а пузырьсь солси. 
Ломантть желудкастонза сюлозонза повомок, прянясь кемексни 
и ущеткшни члениконь касфтома. Касонды кувака солитёр, конац 
меки кармоси алонь виензафтома.

Тяста минь няйсаськ, што тувонь солитёрть каф- 
”^^ётконь”'*" „азоронза“— кода мярьгондихть мекольдень —

азороц. ” ломанць, конаса эряй оцю сукссь, и ётконь (тувось), 
конаса эряй тувонь солитёрть личинац, лиякс мярь-

гомс финкась.
Букань солитёрть тяфта-жа кафта азордонза — мекольден- 

несь—-ломанць, а ёткстоннесь— тракссь или букась.
Тувонь солитёрти ломанць улеви ётконь азоркска. Тя уленди 

эста, мзярда ломанць ниленцы (тувонь сивольть мархта) аф фин- 
кать, а тувонь солитёрть алонц (зародышенц). А тя пяк нелькс, 
сяс мес финкати ули кода повомс ломантть эрямс эрявикс 
органозонза, кепетьксонди уезонза и кда тя органць пяк заразиндаф, 
то ломаньтти ули кода куломс.

Содафт и стамасолитёрхт, конатненьди.юмшць прокс арси 
ётконь азорокс. Тяфтама сукснендн лувондови эханококсь  
(32-це тящ.).
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Оцю эхинококксь эряй пинеть скаоса. Тя ёмла сукскясь арси пяк пельксокс 
омантти. Пинеть фталие проходонь отверстияванза лифтьф эхинококконь алхне 

повондыхть пинеть понани, а сидеста и цяренц лангс. Тяфтама пин.нь сидерямда- 
вадерямда меле кядень апак штак, аф уряднай ломантти ули кода кургозонза кан- 
домс эхинококкоиь финкат, конатне тоса путькондазь ламокстомихть и тиендихть 
эхинококконь  оцю ведьпайгть (пузыри), ломантть пекоц таргозькшни, ведь 
пайгнень потмоса пуромкшпн ядовитай шонгаркс (32 це таш.). Сидеста тя урмать 
эзда мащфневи максось и ломанць кулси.

22 §. Аскаридатне.

Лапш паразит сукста башка, ломантть и жи- 
Круглай сукс- вотнайхнень эса кармосихть эряма кода мярьгон- 

тифсна дихть ст рунцат  или лиякс мярьгомс —  круглаи  
сукст. Фкясь синь эздост— аскаридась лом анен- 

несь—эрай ломантть кишечниксонза (33-це тяш.).
Лапш сукснень коряс струнцатнень теласнон турксоц круглай  

н апак явшак членикова. Лиякс синь арсихть тага ся мархта, што
струцатне баш ка полоннет , лиякс 
мярьгомс суксонь тя группаса 
улихть ава сукст и атя сукст.

Лапш сукснень коряс синь пот- 
монь организациясна сяда высшай. 
Синь ули лац виензаф кишечник- 
сна, конац явондови ингельдень, 
кучкань и фталда сюлонди. Фталця 
сюлось аделсеви ф т алда проходнай  
отверстиять эса.

Струнцатнень паразитокс эря- 
масна сотнеф ламокстомань органц- 
нон пяк виензамаснон мархта.

Ава - аскаридать
Аскаридать половой органонза 

г.оловой орга- ^
нонза. ащихть кувака каф-

та т рубканява  (33-
це тяш.). Ня трубкатнш ь сембеда
шуваня пялькссна арсихть яични-

32 тяш. Эхинококк. кокс. Тяса тиеви алхне шашнихть
1— эхинококксь; 2—тидянь эхино- трубкать сяда эчке пяльксонзонды—
кокконь пузырьть пяльксоц (м̂ ) яйцеводти, а кафцке яйцепроходтне
,С Т И реН 30Н “ (д н ) „УНОКОНЗОН (в н ) п П Я . Т Г Р Н  К ягЬ т. н-р  ы я тпряня мархта; 3— тидянь эхинокок- прзшендыхть магкзти. кафцке мат 
конь панжада пузырь мархта макса, катне сувсихть аф парнай влагали- 
конаса няевихть стирень пузырьхть щати (33-це тяш.), конац уша шири, 

(дн); 4— эхинококкса сяряди. панчсеви пеконь половой отверс-
тияса.

Атя суксть ули аньцек ф кя половой т рубкац, конац ащи 
шуваня семяпроводстонза, семянникста и семяизвергательнай ка- 
налста. Тя каналсь панчсеви фталда проходнай отверстияти, 
коса атя суксть ащихть кафта плотнай салмоксканза [спикулы) 
Ня салмоксканзон мархта атя сукссь панчсесыня ава суксть по- 
ловой органонзон и оплодотвориндакшнесы.
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Аскаридать
ламокстомац.

Аскарида — ава сукссь эрь шимя лифни 15 000 оплодотворин- 
даф ал, Аф урядна шить вельде тейст ули кода повомс ломантть 
кургозонза и эста минь кишечниксонок виензакшнихть од аска- 
ридакс.

Од аскаридатне кишечникста првондыхть ло- 
мантть веронь каннема сосудазонза и канневихть 
ингели максозонза, а сяльде седиезонза, седистон- 

за т евлавозонза, а тяста ваймонь таргсема кргапарезонза п 
глот казонза. Глоткаста синь меки повондыхть пищевотть пачк 
ж елудкат и  и киш ечникт и. Тя пингть од аскаридатне кемекс- 
нихть, касондыхть и прокс кармосихть эряма ломантть сюлосонза, 
кургснон пачк ярхцама пялень шокшендозь.

4-и,е п р а к т и ч е с к а й  за н я т и я с ь . Кода тиф аскаридась

Лазость ломанень аскаридать и 33-це тяш. вельде мусть тяштьксса няфтьф 
оргаттнень. Тяряфтода орадомс полово!! трубкатнень и ункстасть, мзяронь крда синь 
сяда кувакат аскирдать теланц коряс.

22 а §. Трихинась.

Струицат- 
Трихинась. ненди лувон- 

дови лама и 
лия паразит сукста. Ёткстост 
фкясь арси сембеда пельксокс 
— тя т рихинась  (34-ц'е тяш.). 
Тя сукссь эряй лама аф фкянь 
кодяма животнайхнень зса, сяка 
пингть сон паразитокс ащи ту- 
воть и ломантть органца. Ло- 
мантть кишечникозонза повф 
трихинань алхнень эзда виензак- 
шнихть ава сукст и атя сукст, 
конат пяк ламокстомихть. Ава 
суксне сувсихть сюлоть слизис-/ 
тай оболочканцты, а эсост раш- 
невй од трихинатне, ава суксть 
половой отверстиястонза лисе- 
мок, поБондыхть веронь канни 
сосудатненди, конатнень эзга 
канневихть тувоть пукшезонза.

33 тяш. Аскаридась.
1— ингельдень сюлои (пищеводои); 2 — пищева- 
рительна!! (кучка) сюлоц; 3 —фталце сюлоц; 
4 — выделительньй каналоц; 5 — влагалищац 
(ннфтьф ава); 6 — матканза; 7 яйцеводонза 
8 — яичниконза; аванясь, с?—алясь (самец).

34 тящ. Трихинась тувонь 
пукщеса.
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т
коса и кармосихть эряма. Тяса эряма уставамдонза меле трихинать перьф тиендеви 
известковай капсула  (34-це тяш. .

Кда ломанць сиви трихинаса заразиндаф тувонь сиволь, то ломантть потмоса 
капсулатне солсихть, и од трихинатне позоадьГхть минь кишечникозонок.

Тяса синь мархтост уленди сякось жа, кода и тувоть организмаса. Мекпяли, 
трихинатне лотксихть ломантть пукшензон эса, коса и ляткшнихть сонь куло- 
мозонза' и эрямда лотксихть ломангть куломанц мархта. Но эряви азомс, кда 
ломанць трихинада нили (тувонь сивольть мархта) пяк лама, эста тянь' вельдя 
ули кода куломс, сяс мзс, кишечникть тканез нза трихинатнень сувама пиигстост, 
виензакшнихть стака явлениять. конатне шави.'.ть брюшной тифть ши и. Ломантть 
пушкезонза трихинатнень сувама пингсь станя жа сотнеф общай отравлениять 
стакаста ащеманц мархта, конань эзда ули кода куломс.

23 §. Паразит сукснень каршес тюремась.

Минь ваноськ аньцек аф дама паразит — сукснень. Эряфса-жа синь эздост 
содаф пяк лама вятта. Паразит суксне тиендихть пяк оцю вред ломантти и кудонь 
животнай.хненди, и щарьхкодеви, што тяниень пингть минценок каршезост вятеви 
оцю тюрема.

Тя тюремаса-сембеда эрявикс значенияц прянь ванфтомать сяс, мес прокс 
бедать сада тёждя аф иолдамац, сянь коряс, кда сон тиеви и каршезонза сави 
тюремс.

Паразиттнень эзда прянь ванфтомань средствакс арси ару шись. Ярхцамда 
ингеле щнимат кяттне; аф эряви ярхиамс апак штак перень сёрода, сяс мес синь 
лапгозост удобрениять мархта ули кода повомс кодама повсь парозитонь алхненди; аф 
эряви симондемс прудонь вепа, сяс мес ве1ть мархта ули кода нилемс паразитонь 
алхт и урмаськодомс, аф эряви ярхцсемс, бойняся апак варжак тувонь сивольда; 
аф,эрявихть пореньдемс кенчне, сяс мес кенжалдонь рдазса лияста улендихть 
алхт, кепетьксонди тувонь соли'ёро.ь или аскаридоно: аф эрявихть токсемс 
кутфтома (бралги) пинетнень, а станя жа и тинценнетнень эздост эряви пелемс, 
сяс мес, пннетненди ули кода каннемс эхинококкт.

Помещениятнень симома васттнень и андома васттнень ару шисна — арсихть 
небярь средствакс и минь животнаеньконь сюзялхнень эзда ванфтомасост.

24 §. Аф фкянь кодяма типонь суксне.

Пиземонь сукссь, лапш суксне и струнцатне, кода минь няеськ 
8сь организацияснон коряс пяк аф фкат.

Сяда простой организациясна лапш  сукснень — потяйхнень и 
солитёрхнень, и тяка пингть аф аньцек сяс, што синь паразитт.

Лапш сукснень ёткса улихть и свободнайста эряйхть, конат- 
ненди мярьгихть ресниянай сукст  (35-це тяш.), конатнень стамот 
жа признаксна, кодапт и синь парозитокс эряй родичснон. Пара- 
зит сукснень эзда синь лиякс арсихть аньцек сянь эса, ш то синь 
улихть, “сельменясна”. Половой система на синь аф пяк виен- 
заф. Лапш сукснень главнай признаксна люпштаф теласна — 
конанц минь няенцаськ ресничнай сукснень эзда, эряйхть 
синь аф салу и морянь веца и ресничнайхть тейст мярьгихть 
сяс, што марнек синь теласна флангс вельхтяф мелкай реснич- 
каса.

Тяниень пингонь наукась лувонцы, што ня ресничнай суксне 
тусть кишечнополастнай животнайхнень эзда. Минь няеськ, што 
кишечнополастнайхнень теласнон строенияц лучевой.

Тяка пингть синь ётксост ули, кода мярьгон-
сукснеГ'" дихть, шашнезь-шашни гребневиконь (36-це тяш.)

группа, конатне юмафтозь теласнон лучевой строе-
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ниянц. Тяка пингть гребневикнень еласна лапш и вельхтяф рес- 
ничкаса, а кургсна синь, кода и ресничнай сукснень ащи телас- 
нон пеке ширесонза, пцтай кучка видеса.

Шашнезь-шашни гребневикнень ' ресничнай суксне мархта 
фкакс ащемаснон коряс ули кода арьсемс, што животйрй мирт 
кунардонь пингонь виензамастонза т я н и е н ь  п и н г о н ь  г р е б -  
н е в и к н е н ь  п р е д к а с н а  м а к с с ь  у ш е т к с  р е с н и ч н а й

с у к с н е н д и .  Тяка пингть гребневикнень 
^  теласнон шинь сюролда лаца ащи строе-

ниясна полафць каф т а боконъ строениякс, 
конац суксненди арси свойственнайкс.

Тяфта виензась лапш суксонь типсь, 
сяльде, конатнень эзда ламоц кармасть 
паразитокс эряма.

Няйф, лапш с^кснень эзда виензасть 
ляды кафта тип суксне: круглайхне (струн- 
цатне и кольчатнайхне).

35 тйш.Ресничнай 
сукс (планар..яД 

1— кургоц; 2— пищеводои; 
3—кишечникоц; х — кур-
гоц (1) симетриянь плос- 

кость; 4 —сельменянза. 36 тяш. Шашни гребневик. 
1 — щупальцанза; 2 — кургоц.

Самостоятельнай проработ канди казефкст.

1. Максода суксонь типонь марстонь характеристика, нюрьхкяняста ня кизеф- 
кснень лангс отвечазыа) кодама симетрияц синь теласнон; б) кодама синь формасна; 
в) кодама главнай тканьцта ащи синь теласна; г) кода тиф синь нервнай системасна 
и теласна; д) суксонь кодама, типт тинь содатада?

2. Пиземонь суксти свойственнайкс арси метамериясь (38 лопаш). Ули ли 
метамериясна ла ш сукснень.

3. Пш^емонь суксть потмонь органонза ащихть теланзон полосца. Ули ли 
гидрать телаць поластец?

4. Эсонок тонатф, кодама жи 'отнайхнень лапш сукста башка, ули аньиек 
кургонь отверствиясна, а фталда проходнайсна аш?

5. Тя пингти самс эсонок тонатф кодама животнайхнень аш веронь каннемань 
и ваймонь таргсемань системасна.
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V. МОЛЛЮ СКАТНЕ ИЛИ ЛЯПЕ 
ТЕЛАННЕТНЕ.

Сембенди лац содафт ведьге валом уенди животнайхне; 
конатне эряйхть калгода ась рака куднясост и конатненди мяр- 
гихть улиткат. Нят лувондовихть ляпе телань животнаень типти, 
или лиякс — м оллю скат ненди.

„Ляпе теланнетне" лемсь сотнеф ся мархта, што, афкукс, 
рака куднять эшксса ащи ляпе, нежнай и валазе тела животнай.

Моллюскатне пяк аф фкянь кодяпт и \синь пяк лама пред- 
ставительдост. Синь эздост конат эряйхть коське васца, но 
молюскатнень сембеда ламосна — ведень животнайхть^ конат эря- 
йхть кода аф салу ведьга станя и морява.

Тяниень пйнгонь наукась арьси, што сембе моллюскатне тусть 
морянь кольчатай сукснень эзда.

25 §. Пейфтемнясь (Беззубкась).

Ня васттнень эзга, коса ляень потмакссь аф заняф ведень 
сиде касыксса и сёвоньца цють, вельхтяф шуваня шуварсь шни- 
ви шуди свежай веца — тоса сидеста васьфневихть стамка жи- 
вотнайхть, конатненди мярьгихть пейфт емнят .

Кода тиф Кафта 
пайфтемгь пяльксста 

ланга ащи рав- 
ширец. вельде

пиже тюсьса рака 
куднязонза кяшезь, 
пейфтемнясь эсь ра- 
ка куднянц няльк- 
сонзон крайснон 
мархта сувась шу- 

-5 варти. Кялень кодя- 
ма сиволю отростка, 

” лиссь пяльксонзон 
ёткста. Тя кода мярь- 
гондихть пильгоц. 
Сон кемекстась шу- 
варти, тяда меле аф 
пяконя киренць, и 

10 ускозе сяда малати 
-II рака куднять эсонза 

ащи нежнай и ляпя 
телать мархта. 

Животнайть мель-

....... 9

37 тяш. Пёйфтемня.
1— ракакуднясь, няевихть кеме соткскат (2); жабрань
(4) и фталцепроходонь (3), „сифононза". Б — панжатт в а н о н д о м с т а  УЛИ 
створканза: 1 — пякстай пукшенза; 2 — .пильгоц":
3 — щупальцанза; 4 — ракакудняц; 5—6 — мантияц', 8— КОДа мяргомс, ШТО- 

9 — жабрань лопанянза; 10—11 — сифононза.
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кели пенцты (37-це тяш.) эряви мярьгомс ингельце  пе, а сяда 
тяйняняти ф т алце  пе; рака куднять шуварти суваф пенцты ули 
кода мярьгфомс пеконь, а вярьцети—копорень. А кда пейфтемнять 
озафтомс сц-го аквариумс, то рака куднять фталце пестонза ули 
кода няемс кафта трубкат: фкясь эздост перяф равжа бахро- 
маса — мярьгихть ж абернай  трубка. Сонь эзганза вець ётни рака 
куднять потмос. Ж абернай трубкать ала няеви омбоцесь вярь- 
цесь, конаыц эзга вець и ярхца- 
ма пялень ёрдафксне ли^ендихть 
меки уша шири. Тя — ф т алда  
проходной трубкась.

Пильгсь и кафцке трубкатне 
нежнайхть и эстакигя марясазь 
эзост токамать. Пильгсь и труб- 
катне эстакигя кяшендихть рака 
куднять потмос, конанц алуце 
краенза (пеконнетне) плотнаста 
сёлгондовихть.

Рака куднять ингельце и фтал- 
це песонза рака куд пялькснень 
ёткова нолдаф пеельсь токси каф- 
та упругай конатне
сёлгонцазь рака куд пялькснень.

Кодак аньцек ня пушкетне 
керфт, кафта палъксне эсезост 
синць аердыхть, сяс мес рака 
куднять копорень крайсонза ули 
стамка уп р уга й  связка, конац 
тяряфни видемомс и панжемс 
рака кудть. Тяста лисенди, мзярда 
пукшетне люпшнесазь ракакудть  
краензон, Т Я Н Ь  эса СИНЬ сяськон- 38 тяш. Беззубкать анотомияц. 
цазь тейст шоряй сопротивле- 1 — кургоц; 2 — желудкац; З — максоц; 
ниянь СО ТК С ТЬ — сюлоц; 5 — фтапда проходонь от-

г-  „ '    „ /'о'г 'верстияц; 7 — предсердияц (види бок-
Створкатнень келептемок (37- стоннесь). Шобда околосердечнай сум- 

це Т Я Ш .) ,  минь НЯЙсаськ пейф- каса—круглай сед 'ец; 8—артерияц, по- 
темнять оранжевай теланц ОЦЮ нань эзда версь шуди оргаттнеяь ёткова 
пильгонц, конац занцесы телать ‘‘.т.ненди; 9—Ю выделительнай трубац 

’ „ (1тверстие ыар,хта (3);  11— жабранза;
марнек кучка пяльксонц, нежнаи Ю-половой железац; 1 4 - 1 5 -нер вн ай  
ж абратнень, конат парнай Л О -  системац; 17—18 — пякстай пукшенза; 
паня лаца ащихть нильгть боко- 20 — „пильгоц”.
ванза и пейфтемнятне^^ьди ар-
сихть ваймонь т аргсема“̂р га н о кс . Самай синь и шнивихть веца, 
конац рака кудняти сувси жабернай трубкава. Жабернай лопа- 
нятне вельхтяфт тары ёнла ресничканяса, конатнень таромаснон 
вельде вець и сувси рака куднять потмос. Ветть мархта рака 
куднять потмос сувафневихть кодама повсь ёмла организмат, 
коиат уендихть телать ингельце пяльксонь жабранзон вакска и 
тяса сувафневихть кургонь отверсгияти, конань бокованза ащихть 
пейфтемнять лопастень бцю щупальцанза.

ЦтИ'!'!'
Ш1Щ/
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Сембе ня оргаттне вельхтяфт ляпя мант ияса  
(38-це тяш.}, конац ашкорясыня аф аньцек синь, 

^  вельхнесы рака кутть потма ширеста. 
Пейфтемнять ляпе и нежнай теланц эсь эсонза 

кяшенди пяк сложнай и пяк виензаф потмонь оргатт. Пейфтем- 
нять ули лама отделга явф киш ечникоц, тяка пингть оцю же- 
лудкати сув:и мпксонц оцю протокоц. Виде сюлоц, теланц копорь 
ширьганза ётамок, аделсеви ф т алда проходнай отверстияса, 
конац токси тейнек содаф ни фталце проходнай трубкати.

Пейфтемнягь лац виензаф веронь канни системацка, конанцты 
главнай органкс арсихть лофтана-розовай тюсьса пиксы седиец и эз- 
донза аеркшни аортась, конаста тюсьфтема версь шуцси оргаттнень 
ёткса лазфненди (щельхненди) и сяльдя меки сувси седити, бо- 
кованза ащи предсердиятнень  вельде.

Ярхцама пялень щонгар ёрдафксне пуромкшнихть максотнень 
эса, конатнень формасна трубкань кодяпт. Ня трубкатне 
ушеткшнихть седи малань (околосердечнай) сумкаса и эсост 
ащи щонгарксть пяяресазь пильгть и жабернай лопанятнень 
ёткса ащи вастти.

Лац виензаф нервнай системацка, а пильгть эчке вастонц 
песа ащи половой оцю железа, конац финц пейфтемнятнень эса 
тиенди алянь семя, а омбонцнень — алхт.

Тяста минь няйсаськ, што калгода рака куднять ала, ляпе 
телать потмоса, кяшфть оргатт, конатнень устройствасна корх- 
тай сянь колга, што суксть коряс, п е й ф т е м н я т ь  с я д а  в ы с -  
ш а й  о р г а н и з а ц и я ц .
б-це практическай занятиясь. Кона-кона малюскатнень теласнон ланга 

ширень формасна и синь васьта-васц ётнемсна (движениясна).
1. Ваность пейфтемнять и перлозицать рака кудняснон копорень крайснон. 

Содасть, мес пейфтемняти тяфта кармасть мярьгома.
2. Ваность, кода шашни аквариумса пейфтемнясь или перловицась; кода 

шашни прудовиксь или катушкась.

26 §. Глохидийсь.

Ламокстомань пингть самста, 
пайфтемнять оплодотвориндаф 
алонза виензакшнихть сонь жа- 
бернай лопанясонза и арсихть 
пяк оригинальнай личинкакс — 
глохидийкс  (39-це тяш,). Ня гло- 
хидийхне прашендыхть тидянь 
рака кудняста и валгондыхть 
потмаксти, сембе пингста ёмла 
и оржа пейня  мархта рака куд- 
нять пяльксонзон мархта хло- 
пиезь.

Мзярда жа 
ня’ глохидийхнень 
вакска ётни уи 

кал, глохидийсь тя калти,педен-
39 тяш. Глоходий.

1 — „аркання'; 2 — ракакуднять пеец.
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ди кувака и КЛею аркш чинонц  мархтя (ЗЗ-це тяш.) и селкф эсь 
рака куднянц пейнянзон  мархта сусконды калть или кеденцты или 
жабранзонды. Син кирьди пяк кеместа, ранендакшнесы калть и 
ранендаф вастти тиендеви сыйяфтфкс, конаса и кармоси голохи- 
дийсь эряма, а прянц тряшенцы тиендеви сыйса.

Сыйяфтфксса глохидийсь эряй колма кофт. Тя пингть калти 
ульсь кода тумс ляйть лия вастонзонды. Тяста минь няйсаськ, што 
пейфтемнять пефтома оригинальнайста виензаманц вельде — мзяр- 
да сонць эсезонза цють шашни — ули кода пачкотькшнемс ляйть 
лия вастонзонды. Кода няйсаськ, голохидийсь эряй паразитокс.

Колма ковда меле глохидийхне виензакшнихть од пейфтем- 
някс, прашендыхть^потмаксти и арсихть оцюкс.

27 §. Моллюскатне.

Пейфтемнять кодяма животнайхненди мярьгихть м оллю скат  
или л я п е  т еланнет . Ламоц синь эздост валом шашнихть эсь 
сиволю пильгснон вельде, а синцень теласна ащи рака кудняса, 
кона ванфнесы алонза кяшьф мантияса ашкотф синь нежнай 
теласнон.

Сембе моллюскатненди, конатнень рака кудня- 
Пластинчато- карань-каршек ащи кафта пяльксста и
брюхоногай лопанянь кодяпт жабрасна, мярьгихть пласт ин-

моллюскатне. чатож абернай м оллю скат .
Но ламонц моллюскатнень рака куднясна аш- 

котф спираль лаца и тейст мярьгихть брюхоногай  моллюскат 
(40-це тяш.). И ня и тона моллюскатне — аф салу веденнет 
и моряннет, но брюхоногай моллюскатнень эзда конат, конат 
тонацть коське васца эрямати.

Модать лангса эряй брюхоногай моллюскатне 
Брюхоногай лувондовихть велень хозяйствань вредителькс. 

моллюскатне. Тяфтама виноградонь оцю улит кась, конац 
Крымса и Украинаса сивонцыня виноградонь и 

лия касыксонь лопатнень. Кизоть коське пингстонза сон клей- 
сесы спиралень кодяма рака куднянц отверстиянц навласа, ко- 
нац калготкстомкшни плотнай пробкакс и ванфнесы моллюскать 
коськомать эзда.

Омбоце моллюскась, конаньди мярьгихть штада 
Паксянь шта- (голый) слизень, сивонцыня озим видефнень, як- 
да слизенць стеряпсонь, модамарень и лия касыксонь лопат- 

неяь. Сонь аш рака-кудниц, и сонь аньцек копорьсонза ванф- 
товсь маньтиянь аф оцю ляткске. Сяс мес штада слизентть аш 
рака кудняц, кона ванфнелезе-ба сонь коськомать эзда кизоть 
коське пингстонза, сон ащекшни эшкс и летьке вастова, а веть 
или, мзярда уленьди летьке кожфсь, ш тада слизенць лопатнень 
ланга шашнезь, кармоси ярхцама. Ш тоба ванфтомс касыкснень 
тя вредительть эзда, синь прксесазь меднай купоросонь растворса.

Вреднай да башка, моллюскатнень ёткса улихть
Полезнай п о л е з н а й х т ь ,  конатне молихть или ломантти 

моллюскатне. ярхцама пяленди или промыслатненди.
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Ломантти ^ярхцама' пяленди Гмолихть, кепетьксонди, устри* 
цатне — сатомшка оцю пластинчатожабернай моллюскатне, конат- 
нень нльня искусственнайста воцсесазь морянь аф крхка вастова, 
кепетьксонди минцонок Дальнай Востокса.

Ломанць моллюскатнень рака куднястост сатни цебярь ка- 
чествань перламутр, конац моли перламутровай пунянь анок-

ламс, а станя-жа кона кона мол- 
люскатнень рака куднястост сат- 
нихть жемчуг. Сон тиендеви тя 
пластинчатожабернай моллюс- 
кать кафта пяльксста ащи рака 
кудняснон лангс мантиять алу. 
Тиендеви сон эста, кда мантиянь 
и рака куднять ёткс повонды 
кодамовок шуварня или ширь- 
день кодамовок лия предмет, 
или нльня кодамовок ёмла жи- 
вотнай.

Эста мантиясь тя ширьдень 
предметть или шуварнять перьф 
лифни стама веществат, конаста 
ащи и рака кудняськя (мярь- 
гомс, углекислай кальций). Ня 
веществатне перьсесазь ширь- 
день предметть и сон повонды 
ряка кудняти касф шарикс. Тя^ 
шариксь и ули жемчугсь. Тяста" 
няеви, што моллюскатнень рака 

куднясна тиендеви мантияста ноляви веществаста.

40 тяш. Брюхоногай моллюскат. 
1 — паксянь голай слизень;

2 — прудовик.

28 §. Головоногай моллюскатне.

Морятнень эзга эряйхть цебярьста уенди головоногай м оллю с- 
кат. Тяфта тейст мярьгихть сяс, што синь теласнон ингельце 
песонза оцю и лац виензаф сельмеснон эзда ащихть кувака, 
фатнемань шокшема (присоска) мархта щ упалъцат.

41 тяш. Кальмарсь уи.

-  Головоногай моллюскатнень аш рака кудняс-
на, конатнень эзда синь эсост ляцть аньцек аф

И К а Л Ь М а р С Ь »  , ,  ^
оцю ляткскат копорьсост кецион ала. Финцне 

ня молюскатнень эзда — каракат ицат ь  и кодямонза кальм арт ь
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(41-це тяш.) — нльня у ёд ем с ' аш увндеме лопасцновок. Каль- 
марсь и каракатицась эсь оцю сельмеснон вельде лац няйсазь 
добычаснон (кепетьксонди калть), конанц с«нь фатнесазь эсь 
шупальцаснон мархта. Ня моллюскатненди свойственнайкс нингя 
арси тостиезь ундемась, конань пингста синь ёряйхть^ведь башка 
органцтост, конанцты мярьгихть 
воронка. Тяфга уемати ули кода 
мярьгомс „ведень ляцема". Во- 
ронкастост ведень ёрдамок ка- 
ракатицась и кальмарсь ёрдаф 
ветть эзда шаштыхть каршесонза 
аши ширети. Синь шашнихть 
курок и ловкайста, конань вель- 
де тейст аф аньцек сашендови 
добычась, но и ворьготкшне- 
ви^ть лия хищникнень эздонга.
Така пингть каракатицась пякла- 
цси арелямати. Потмаксть вельх- 
кска уемста сон потмаксть тю- 
сенц кодяма, конань вельде аф 
шарьхкодеви потмаксть тюсенц 
эзда. Тюсень курокста тя полаф- 
немац сотнеф няемань (зрениянь) 
органонзон и нервнай системанц 
мархта; сон курок юмси, кда пяк 
токамс каракатицать сельменц 4 2  тяш. Каракатицать ланга строенияц, 
или няемань нерванц. 1_кургоц; 2 -,воронкать“ отверстияц,

гт и куваня лифти ведь, 3 —4 — щупаль-
Лияста, хищникнень эзда ц ^ „ з а ;  5  -  мантилиянза; 6 -  плавни- 

ворьгодемста, каракатицась виде ‘ 
сюлонц эзга, башка органцтонза, 
кода мярьгондихть, чернильнай
кескавстонза ноляй равжа шонгарксонь качам (42-це тяш.). Тя 
„качамть эшксса“ каракатицась и кяшенди врагонц эзда.

конза; 7 — фталце проходонь 
отверстияц.

29 §. Маштф (вымершай) моллюскатне и кода синь ащихть 
тяниень пингонь моллюскатненди.

Ламоц моллюскатне эряйхть рака куднява и
Моллюскат- хянь вельде модань пласттнень эса ванфтовсь 
нень кунар- л. и

донь пингсна. маштф моллюскань лама рака кудняда. п я  рака
куднятнень коряс и модань аф фкянь кодяма 

слойге ащемаснон коряс ули кода арьсемс моллюскатнень кунар- 
донь шиснон колга. Васеньце моллюскатне тифтецть нингя 
кунардонь палеозойскай эрать ушедомок.
Моллюскатне эпохаста омбоцети, минь тяниень пин-

тейнек максси- гоньконди самс тяни ни аф эряй моллюскатнень 
рака кудняснон тонаткшнезь тейяек ули кода ва- 
номс, кода ингели эряй форматнень эзда виен- 
засть тяниень пингонь моллюскань виттне. Лиякс 
мярьгомс, моллюскатнень лангса кепетьксть коряс.

хть эрявикс 
материал жи- 
вотнай мирть 
эволюциянц  

тонадоманцгы.
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ули кбда няемс сянь, што масторть животнай мироц виен- 
закшнесь эволюционизоровандась, тяка пингть, тяниень пингонь 
сембе животнайхне сотнефт эсь предкаснон мархта. Кепетьксон- 
ди, муф, што тяниень пингонь головоногай моллюскатне, конат- 
нень ули рака куднянь аньцек ляткссна и тянь вельде синь пяк 
эряста уендихть, тусть тяни ни аф эряй моллюскаста, конат- 
ненди мярьгихть белем нит т  (43-це тяш.). Ня белемниттнень 

ульсь пяк стака рака куднясна, конац виензакш- 
несь кетть ала, кода потмонь скелет. Тя рака 
куднясь геологическай эпохань ётазь полафнесь, 
ёмлалготкшнесь и тяниень пиягонь головоно- 
гайхнень (кепетьксонди каракатицать) эса ванф- 
товсь копорьсост кецнон ала аф оцю пластин- 
канякс.

Белеминиттнень и синь рака кудняснон эзда
сидеста ванфтовсть рака куднятнень аньцек
фталце пестост синтьфкст, конатненди мярь-
гихть „вандоронь сю рот“ (рузкс „чёртовы паль-
ц ы “), конада лама васьфневи Москуть маласа и
областть лия вастованза.

43 тяш. Белеминт — „ „ ' X „
маштф ни головоно- С а м о ст о я т ель н а й  п р о р а б о т к а н д а  кизеф кст .
гай моллюскась—кер- Максода моллюскань типтн нюрьхкяня характерис-

жи ширеса. тика, тяфтама кизефкс лангс отвечазь; а) эрь моллюскаста 
Види ширеса — сонь телань кодама пяльксть ули кода мумс; б) сембе ли мол- 

рака кудняц. люскатнень ули раха-куднясна; в) кода тиф моллюскатнень 
нервнай системасна.

2. Кулоф пейфтемнять рака куднянь пяльксонза пр'^кс панжадот. Азость тя 
яБлениять туфталонц.

3. Кодама строенияснон коряс моллюскатяе лиякс арсихть сукснень и кишеч- 
нополастнай животнайхнень эзда.

VI. ЧЛЕНИСТОНОГАИХНЕ,

Членистойогай тип животнайхнень характернай лиякс аще- 
масна азондови ни синь лемснон эса; синь теласнон улихть пиль- 
гонза, конатне явшафт членикова. Членистоногайхнень теласновок 
уленди членистай. Насекомайхнень понцост (туловищасост) чле- 
нистайста ащемась няеви сембеда пяк; понць няеви кода бта 
шапоняса участкава явшафста. Тяста тусь тя классть— несекомай 
лемоцка.

30 §. Кода тиф насекомайть теланц лангоц.

Насекомайть телац явшави колма главнай отделга: прясь, 
мяшць и пеконясь. Мяшца ащихть колма пархт пильгть, а паця 
мархта несекомайхнень— пацятка (44-це тяш.).

Прясост васендакигя няевихть оцю сложнай 
сельмесна. Эрь сельмесь ащи лама ёмла простой 
сельместа. Тяфтама сельметненди мярьгихть сло-

Прясна. Сель 
месна.
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жнай, или фасеточнай сельмет. Сельметнень сложнай строени-
ясна лац няеви комнатань каруть эса. Стрекозать огромнай сель-
менза занцесазь аф аньцек пря боконзон. Синь тушендыхть и
затылканц лангс и прянц алуце пяльксозонза. Сельмензон гяфта
ащемаснон стрекозать эряфса пяк оцю значениясна. Сон эсь
добычанц фатьнесы (ёмла насекомайхнень) кожфса лиема пачк.
Стрекозась сразу няи ингели и фталу, вяри и алу ;и бокова.

Насекомай нень сложнай сельмедост уленди т и ф т е н ь  п а р .
Сложнай сельмеда башка насекомайх-
нень улендихть и простой сельменясна,
(кепетьксонди мешть).

Прясост жа насеко-
Усанясна. майхнень няеви фкя пар

усанять, или сяжкат. Уса-
нятне—насекомайть обонятельнай и ося-
зательнай органонза. Ламонц насеко-
майхнень обоняниянь органцна пяк виен-
заф. Тейнек нльня аш кода арьсемска,
кода тяшкава оцю васцта ули кода мя-
рямс (учуять) аф вии шинеть. Кизонда
кулоф нармонь или зверёк лангста тёж-
дяста ули кода йасьфтемс могильшик-
жукт. Ня жукне майскай жуконяшкат, Членга явонтф якс-

’ терь тела жук.
синь равчт, паце лангсна равжа киня | _  пряц; и -  ингельце мяш-
мархта якстерь-тюжя вельде тюсьсет. теи; Ш— кучкастонь мяштец;
Могильщиксь уратф Ж И В О Т наЙ Т И  путне-, IV — фталце мяштеи; V — пе-
сьшя алонзон. Аньцек путт вирь крайти коняц; 1 — усаняц;  ̂— вярьце 

, „ д Г - и  челюстец; 3 — щупиконянзау р а тф к а та  или пине, аф етаи частовок, 4_цнгельпе мяштень сурк- 
кода сонь маласонза пзьмолгодыхть мо- соп; 5-

12-

кучкаста мяштень
гильщ ик-ж укне. С тервать шиненцты Синь сурксоп 7 —папе вельхксонза; 
лиихть лама сяда  м етрань песта. 8 — папянза; 9 —пекень сур- 

ксонза 10 — ваймень таргсе-
Кургонь

пялькссна.
Насекомайть курга мац; Ц — вертлугсь; 12 — бе- 

пяльксонза тейнек эря- драц; 13 -  пильге почкоц; 
вихть содамс, синь инте- 14 — лапкац.

реснайхть. Синь мархтост сотнеф насе-
комайть прянь трямац. А прянь трямать мархта сотнеф насе- 
комайть эряфоцка. Насекомайхнень курга пялькссна формас 
коря пяк аф факт. Но метариалсь, конаста синь тифт сембе 
насекомайхнень эса фкя. Несекомайхнень аш пейсна, аш нярьсна 
(клювсна). Синь кургозост сувамась ащи тяфтама или лия фор- 
мань пластинкаста, конат ни тифт стамка веществаста—хитинцта. 
Паксянь циледить (кузнечикть), равжа таракантть, васендакигя 
няеви фкя пар зазубреннай пластинкасна. Нят улихть вярьце че- 
люсттне или жвалхне. Синь ащихть кургть бокованза синь эсост 
тараканц пори аф кода минь, вярьде алу, а види ширеста кержи 
шири и меки. Жвалхнень ала ащи челюстень омбоце иарсь 
алуце челюсттне. Жвалхнень коряс синь сяда лафчт. Вярьце ч?лю- 
сттнень вельхксса и алуце лелюсттнень ала ащи тифтень пластин- 
ка—вярьце и алуце трвась. Синь ащихть кирьди пяльксокс. Алуце
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челюсттнень и алулце трвать улихть членистай придаткасна — 
щупиксаа.

Таракантть или няксянь циледить эса, кургонь тяфтама пяль- 
ксненди мярьгихть пори или рям иш й  пялькст. Насекомайсь 
мархтост пори и рямшай. Кургонь пори пялькссна улихть жук- 
нень, таракаттнень, паксянь циледихнень, медведовкатнень, ухо- 
верткатнень, стрекозатнень (45-це тяш.).

Лия насекомайхнень кургонь пялькссна лият. М елавнять аш 
челюстенза, тейнза аш кода поремс, сускондомс. М елавнять 
кургонь пяльксонза лядяфт аф калгода, а шонгар ярхцама пяльти.

Вярьде челюстенза сонь пцтай ёфси аш, а алуцетне тар- 
гафт кувака и шуваня хоббтококс. Мелавнясь сонь прокс кирьцы 
киреньтьфста, а  шокшемста кувалгафнесы и сувафнесы панчфть 
венчиконц потмос. Кургонь тяфтама, няльксненди мярьгихть 
пот яйхт ь  (сосущайхть). Сяськть кургонь пяльксонза сялгихт ь  
(колющайхть), а мешть синь улихть нолсихт ь  (лижущайхть).

Насекомайть мяштец ащи колма сурксста: ин-, 
Мяштец и гольце—кучкань — мящте фталонь. Эрь сурксса
пильгонза., тифтень пар пильге, а паця мархта насеко-

майхнень улендихть нингя и пацясновок. Пильгоц ащи аф фкя 
отделста: эчке лящкаста, или тазикста, вертлуга ёмла бедраста, 
голенцта и членистай лапкаста. Лапкать мекольце членик- 
сонза аф шуроста уленпихть кенжендт (44-це тяш.). Пильгонзой 
строениясна теснаста сотнефт насекомайть эряфонц мархта. Пак- 
сянь циледить пяк кувакат фталце пильгонза.

Синь тейнза эрявихть комотнемс. Комотнеме фталда пиль- 
гонза улихть и тяфтамка чичавть и ня ёмла жуконятнень, конат- 
ненди мярьгихть „капстань чичафт“. М едведовкать ингельце 
пильгонза ладяфт шувонодомати. Тя пильгть члениконза няк 
нюрьхкалгафтфт и келептьфт. Сонь пильгоц цебярьста шуви 
кротонь лапкань кодяма. Каруть лапкасонза улихть стамка пе- 
денди (присасывательный) 'додунят, конатнень вельде сон 
шашневи глянцять ланга, арневи поталокова. Пасекомайхнень 
пильгтост прокс кота. Сясы тейст ули кода мярьгомс нингя 
кота пильгонь животнайхть.

Ламонц насекомайхнень улихть пацясна. Ань-
Пацясна. цек аф ламоц пацяфтонт. Тяфтапт аф фкянь ко- 

дяма паразиттне — ситне, мухоетне, чичафне, 
кона-кона келдатне: пац'яфтопт ламоц жукне. Пасекомайхнень 
пацядост кафтонь пар, но каруть пацядонза аньцек фкя пар. 
Омбоце нарсь тиевсь, кода корхнихть, ж уж ж альцакс.

Пасекомайхнень пацясна пяк аф факт. Пасекомаень оцю 
группатнень (отряттнень) лемсна ни тянь няфнесазь — жестокры- 
лайхть, чешуекрылайхть перепончатокрылайхть и ст. тов. Майскай 
жукть вярьце пар пацянза плотнай хитиновайхть. Пя паця 
„вельхкснень“ лангса ащихть марс ащихть перепончатай фталда 
сяда ляпе пацятне. Мелавнятнень сембе нилицке пацянза фкат. 
Синь вельхтяфт чешуйкань нежнай слойса, или кода корхнихть 
„пыльцаса“. Пя чешуйкатне ащихть, крыша лангса черепица лаца 
и плотнаста кяшенцазь пацять пачк няеви пяльксонц. Пыльцась
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тёждяста нарневи и тяфтама мелавнясь цебярьста ни аф лиен- 
деви.

Таракантть, паксянь циледить станя ж а няевихть ингельце 
и фталце пацяснон аф фкакс ащемасна. Ингельце пацясна сяда 
ёмлат, но сяда плотнат и арсихть вельхксокс фталце пацят- 
ненди. Мешнень, прамошнень, стрекозатнень сембе нилицке 
пацясна фкат, пачк няевихть. Синь лан- 

,гсост лац няеви пяк лама санняда.
Пеконяц ащи мзяровок 

Пеконяц. сурксста. Сонь песонза ащи 
фталда проходной и поло- 

вой отверстиясь. Кона-кона несекомайх- 
нень тя васцтост няеви яйцеклад. Сон лац 
виензаф паксянь ава циледить эса. Тяфтама 
яйцекладт улихть ламоц ава наездник насе- 
комайхнень эса. Нят сонь вельденза алснон 
путнесазь лия насекомаень гусеницань 
телас, или куколкакс. Пупай насекомай- 
хнень (мешть, киндить, шершентть, пра- 
можть пеконяснон песа ащи лифневи 
пупамасна (аванятнень).

Насекомайхнень кецна 
вельхтяф хш пинонь слойса 
плотнай веществань, составс 

коря сюронь кодяма слойса. Хитинтть эзда 
тиендеви, кода бта панцырь, конац и вель- 
хнесыня насекомайть теланц сембе ляпе 
пяльксонзон. Лангстонь тя хитиновай слойсь арси насекомайти 
скелетокс. Тяста няеви, што насекомайхнень, аф кода позвонок 
мархта животнайхнень, скелецна аф пбтмонне. Пукшесна синь 
ащихть скелетть аф ланга ширесонза, кода минь, а потмосонза.

Насекомайть
скелетоц.

45 тяш. Равжа таракантть 
кургснц пяльксонза.

1 — вярьче губац; 2 — 
вярьце челюстенза:{ 4 — 
алулце челюстензон щупи- 
ксна; 5 — алуда губац;

6 — соиь щупиконза.

6-це практ аческай занятиясь. Кода тиф насекомайть лангоц.

Ваность кода тиф насекомайсь лапга щирьде. Тя тевти кондясти кодама 
повсь оцю насекомайсь, — равжа тараканиь или оцю жуксь. Эряви ваномс, мзяра 
отделста ащи мяштец, мзяра суркста пеконясонза, явшавн ли сурксова пряи; ва- 
ность кургонь пяльксонзон, усапензон, сельмензон. Ваность пильгонзон, лрме- 
тасть, мзяра отделста ащи пильгон, мезень пяльд ■ лапкась лиякс дрси пильгонь 
лия отделхнень эзда. Паця мархта насекомайста ваность пацятненгя. Кда удалай 
лац явщамс насекомайть бащка пяльксова, то петфтасть кагод лангс сембе пялькс- 
нень и сёрмадость синь лемснон (44-це тяш.).

7-це практическай занятаясь. Равжа таракантть потмонц лазимац.

1. Таракантть потмонц лазомок, хитиновай керф вельхкскаста ули кода няемс 
кучкава кувалмос моли полосанн (копорень Ееронь каннема сосуць).

2- Потмонь оргаттнень эзда (4б-це тяш.). сельмес васенда:<игя прашенды 
шобда оцю зобсь. Сонь эздонза аеркшни сюла. Штоба ваномс марнек сюлоть, 
сон эряви фатямс пинцеца, валомне ускомс шири, сяльде видептемс тяка-жа 
ванночкать потмаксса. Тяса няеви: жевательна!! желудкась, акша вельде 
ащи мзяра бди отросткат — максонь долькатне, кищечникть сяда шобда и сяда 
эчке пяльксоц — эчке сюлось, мельганза — фталда нюрьхкяне сюлось. Эчке сюлоть 
эзда сяда вяре няевихть сюлоти прашенды шуваня трубканят. Нлт — мальпи- 
гиевай сосудатне, несекомайть лифнемя (виделительнай) аппарагоц.
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3. Ор^аттнень ёткова нябвизгть куянь акша телань ламй долькат. Тя — насе- 
комайть ярхцама пялнень веществань запазонза. Куянь жа теласа тиендевихть 
проиесст, конат сотнефт веществань полафнемать мархта.

4. Сюлоть сявомок и пинцена куянь телать сязендемок, ули кода няемс нер- 
внай цепочкать. Сон аши пеконь полостть потмаксса эрь членикса соткс мархта 
акща вельде ащи шуваня сюрен> кодяма.

5. Пеконь полостть фталце пестонза ули кода няемс таракантть ламокстомань 
органонзон. Синь няевихть акша вельде ащи массакс, конатне ащихть трубкан- 
яста и лама сосок няста. Ава тракашть атя таракантть коряс, синь улендихть 
сяда опюфт.

6. Трахейнай системать ваномс стака, сяс мес синь шуваня и нежнай труб- 
канясна тёждяста сязендевихть. Сяда тёждяста прьметавихть трахеянь бокса ащи 
кафта почкт.

Нервнай цепочкати параллельнайста ащезь синь пеконь или полостть потмак- 
сова таргсевихть пяк щуваня трубканя лаца.

31 §. Кода тиф насекомайть потмоц.

Насекомайть пищеварительнай аппратоц ащи
на^аппа”ато* '̂ ^^увзка трубкаста. Пряса сон ушеткщни кургонь 
на аппаратоц. отверстияса и аделсеви пеконять песа фталда
проходной отверстияса. Пищеварительнай трубкась явшави кол-
ма главнай отделга: ингельце, кучка, и фталце сюлось. Ингельце
сюлось ащи кругонь глоткаста, пищепроводонь, зобонь и пукшень
желудкань полосцта. Тейнза придаткакс арсихть сельгонь же-
лезатне. Ку ка сюлоть аф шуроста улендихть слепой придат-
канза. Фталце сюлось явшави шуваня и сяда кели и эчке сюлова.
Ярхцама пяльть перевариндамац-и сявондемац ётни кучка и аф
ламода шуваня сюлоса.

Насекомайхнень кишечникснон кувалмосна аф фкат. Сембеда 
нюрьхкяне кишечниксна уленди плоттна ярхцай насекомайхнень. 
Пяк кувака сон уленди назёмда ярхцайхнень эса, синь кишеч- 
никсна теласнон коряс лияста уленди кемонень крда сяда оцю.

Кучка и фталда сюлоть ёткса кишечникти сувси мзяра бди 
щуваня кувака трубканят. Нят — мальпигиевай сосудатне. Синь 
арсихть лифнема аппаратокс, работайхть, максоньконь лаца.

Насекомайть копоренц кувалмос таргаф копо- 
Веронь канне- сосуд, или кода мярьгондихть, — насеко-
ма аппаратоц. — „седиец". Тя сосудась валомня пульсиро-
вандай. Копорень сосудаса версь паневи ингельде фталу, по- 
вонды ткань ётконь полосттненди ителагь  марстонь полостезонза. 
Насекомайхнень версна уленди архтф кодама повсь тюсьса. Аф 
шуроста сон уленди ядовитай („паксянь сараскясь").

Ваймонь таргсема органонза ащихть ваймонь
Ваймонь

таргсемац. таргесма трубканяста, или т иахеяст а. Телать 
бокова ащи ваймонь таргсематнень (дыхалец) 

вельде, трахеяти васеткшнихть кожфть мархта. Трахеятнень пяк 
ёмла тараткаснон вельде кислороцке пачкотькшни телать сембе 
пяльксонзонды. Насекомайхнень теласнон температурац ащи аф 
прокс фкакс. Трахеятнень эзга кожфсь ётни насекомайть вай- 
монь таргсема движениянзон вельде. Башка пукшетне плотнай- 
гофнесазь и кирнекшнесазь пеконять. Кожфсь тяфта панцеви 
трубканятненди.
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Нерванай
системац.

Насекомайхнень центральнай нервнай систе- 
масна ащи пеконь и нервнай соткске мархта нер- 
внай цепочкаста. Пряста ушедомок, цепочкась 

таргави марнек телать кувалмос. Кода правила, телань эрь чле- 
никса сонь эсонза уленди сюлмоня. Но тевса сидеста уленди 
станя, што серцек ащи членикнень сюлмонясна пуромкшнихть 
марс и тиендихть фкя оцю сюлма. Сембеда оцюфт прянь, глотка 
алдонь и глотка лангонь сюлмотне. Кона-кона насекомайхнень 
(мешть, панжамть) глотка лангонь сюлмосна улендихть оцюф и 
сложнайста тифт.

Кона-кона насекомайхнень сельмеснон^ колга 
о р 'г а ™  корхтафоль сяда вяре.

исезаниянь оргаттне  
марнек телать эзга ащихть шяярнянь, 
шетинанень и палканянь кодяпт. Сем- 
беда лама синь эздост усанятнень, 
шупикнень лапкятнень эзга.

Обоняниянь органонза  сембеда пяк 
ащихть усанятнень лангса. Насеко- 
майхнень обоняниясна пяк лац виен- 
заф. Панжапне, мешне, кепетьксонди, 
шинес коря соцсесазь панжамонь 
пизоса, ульяса эряйхнень.

К улем ань органцна  сембеда пак
улендихть виензафт ня насекомайх-
нень эса, конатненди тиендевихть
тяфтама или стама звукт. Тяфтапт
паксянь циледихне, медведкатне. Ня
оргаттне ёф си  аф минь пиленьконь 46 тяш. Лазф равжа таракан.
кодяпт и ащихть аф прясост. Тяфта 1 — сельгонь железанза; 2 — зо-
паксянь циледить и циледихнень ор- бон; 3 — желудканн сл1пой при-
ганцна ащихть ингельце пильгонь датканза; 4 — кучкаста сюлоц
гппритлягпгт гяпянчятк прнпнк  пя (пишеварнте.тьнай желудкац); голенкасост, сара.нчать пеконь ва  ̂— мальпигиевай сосудат; 6 —
сеньце сурксть бокова. Саранчать фталце сюлоц; 7 — нервнай це-
кулемань органоц  —  барабаннай хити- почкац соткскя; мархта; 8 — вай-
новай шуваня перепонка. Сон таргаф таргсемац 9 трахеянза;

„ „ „   „ гт. ^__2  10 — семенниконза; 11 — половай
хитиновай жа рамкать лангс. Тя пере- аппаратонц сложнай придаточнай 
понкать таромад пачфневи нервнай железац.
сельгонятненди (волокнатненди).

Насекомайхне раздельнополай животнайхть. 
Синь половой аппарацна ащи половой железаста, 
ня железатнень лифнеме протокстост и придаточ- 

най пяльксста.
Авань аппараць ащи яйцевод мархта кафта яичникста и 

придаточнай пяльксста, >конатне прьмосесазь и вастова лацсе- 
сазь алянь половой клеткатнень. Алянь аппараць ащи семепро- 
водста и придаточнай железа мархта кафта семенникста. Насеко- 
майхнень оплодотвориндамасна потмонне: алянь половой клет- 
катне пяк сложнай аппаратонь вельде ётафневихть ава насеко- 
майть теланц потмос.
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Насекомайхнень пукшесна улендихть акша — 
Пукшенза. вельде или тюжа-вельде тюсьсет и ашихть пучё- 

конь-пучёк. Сембеда лама пукшеда насекомайть 
мяшценза (пильгонь, пацянь пукшетне). Насекомайхнень пукшень 
вийсна пяк оцю. Чичавсь комотни сяшка васц, конац ^лама ся- 
донь крда сонь теладонза сяда оцю (чичавть вийса ломантти 
комотнезь, саволь комотнемс пцтай пяле километрань васц). 
Панжамсь тёждяста усксы сталмоть, конац панжамть сталмонц 
коряс ветексть-котоксть сяда стака.

32 §. Насекомайхнень ламокстомасна и виензамасна.

Насекомайхне раздельнополай животнайхть. Ламоц насе- 
комайхне ламокстомихть алонь путозь. Но улендихть и стама 
случайхтЕ, мзярда животнайсь рашни эрбкста. Эста ава насеко-

майхне путнихть ни аф 
алнят, а эрек личинкат (ко- 
на-кона каруфне, тлясь). 
Содафти стама случайхть, 
мзярда ава карусь пут- 
ни аф оплодотвориндаф 
алхт. Тяфта киза кучкать 
ламокстомкшнихть ламоц 
тлятне. Кона-кона тлят- 
нень ёткса ата тлятне 
ёфси апак содакт. Но аф 
оплодотвориндаф и опло- 
дотворинаф алонь пут- 
немась тлятнень эса улен- 
ди полас-полас. Ава 
мешсь путни и оплодо- 
твориндаф и апак опло- 

дотвориндак алхт. Оплодотвориндаф алхнень эзца мешнень 
лисендихть ава и рабочай мешт, а апак оплодотвориндак а л ст а — . 
труттне атя мешне.

Алста лисенди личинка. Келдать, паксянь ци-
Марнек и ледить, сить личинкасна эстакигя ни оцю насеко- марнек поласр— .

невомац. маень кодяма. Сон касы, олси, и эрь оламать
мархта сяда пяк кармоси улема оцю насекомайть 

кодяма. Эрь оламать мархта паксянь циледить личинканц кувал- 
гаткшнихть пацянь ушетксонза. Мекпяли сашенды мекольце 
оламац. Тяда меле минь ингеленок оцю насекомай. Тяса аш 
оцю комотема, оцю насекомайкс личинкась тиевсь валом (47-це 
тяш.).

Сидеста уленди лиякс. Каруфнень, и^укнень, мешнень, нра- 
мошнень и кендихнень личинкасна уленди ёфси аф оцю насе- 
комайть кодяма. Сон телац, пяк или аф пяк, сусконь кодяма, 
явшаф пцтай фкянь-кадяма членикова. Улендихть или мяштень 
колма пархт пильгонза, или улендихть нингя и пеконь пильгонянза 
(мелавнять гусеницанза), или пильгонза ёфси аф улендихть (ка-
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руфне, ламоц перепончатокрылайхне). Личинкась прянц трясы, 
касы. Эсь касомстонза сон аф весть олси, ланга „кеднянц“, 
лиякс мярьгомс лангста хитиновай вельхксть ёрязь. Оламась 
личинкать касомста арси эрявиксокс.

Хитиновай вельхкссь плотнай и аф ускови. Личинкать касы 
теланцты сон аф таргави, Мзярда личинкась ёрясы ташта плот- 
най вельхксонц, е'онь телац ляткшни шуваня кедняса вельх- 
тяфста, мзярс тя кеднясь аф вельхтеви од хитинца, сон тёждяста 
усксеви. Тя пингть личинкась и касы.

Мекпяли, личинкась арси аф пяк шашни куколкакс. Сашенды 
ш и — 'куколкась ёрясы лангстонза кеднянц (тя ули мекольце ола- 
мась) и минь ингеленок оцю несекомай. Сон сяда тов ни аф 
касы и аф олай (48-це тяш.).

48 тяш. Кузька жуксь. Сонь личинкац и 
куколкац.

49 тяш. Тялонь]2пяденица мелавня: 
паце мархта атясь и пцтай пацяфтома 

ава мелавнясь.

Насекомаень виензамань васеньце способти мярьгихть''' аф  
м арнек полафтовома. Сонь пингстонза личинкась оцю насеко- 
майть эзда лиякс арси аньцек сянь ширьде, што сон сяда ёмла 
и аш пацянза.

Омбоце способти мярьгихть м арнек полофтовома. Тяса ли- 
чинкась ёфси аф оцю насекомайть кодяма. Оцю насекомайкс 
арси сон аф касозь, а марнек организациянц полафнезь.

Сембе насекомайхне алхт путнихть тоза, коса 
Потомствать кедняста лисьф личинкати эстакигя ули архцама

пичедемац. пяль. Ламоц насекомайхне тяконь лангса и лот-
ксихть. Синь ава насекомайсна алсион путнесазь 

видеста архцама пяльть лангс или жа малазонза. Но кона-кона 
насекомайхнень аванясна личинкатненди аноклакшнихть ярхцама 
пяль, а лияста тейст и вастовок.

Келуть, поють и лопаву лия шуфттнень лангста ули кода 
няемс кувака хобото'к мархта металлическайкс пиндолды ёмла 
жук'^ нят. Нят слойик, — или кувака нярьнят. Синь ава насеко- 
майсна лопанять ашкордасазь трубканякс, конанцты и путнесазь 
алснон. Ведень оцю равж.а жук-водолюбсь эсь алонзонды тиенди 
стамка уенди кокон. Могильщик жукне калмосихсь модати кулоф 
ёмла нармотть, зверьнят и путнесазь эзост эсь алснон. Назём — 
жукне шувондыхть вдрянят, кйннихть эзост назём — личинкас- 
нонды запазонди.
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Финц случайса атя насекомайть аш кода содамс
По^ювой 2 2 3  насекомайть эзда. Омбоце случайса — атя на-

диморфизмась. „ у^  секомайхне и ава насекомайхне пак лац шарьх-
кодевихть (49-це тяш.). Насекомайхнень, кода и нармотнень,
атя насекомайхне архтфт сяда мазиста. Тропическай мелав-
нятнень эса атя и ава мелавнятне сяшкава аф фкат, што нльня
сразу аф и верондат, што тонь ингелет мелавнянь сяка жа виць.
Атя равжа тараканць паце мархта, а аванясь пацяфтома.

Сяка жа вид насекомайхнень 
Полимор- ёткса лияста атя и ава насеко-
физмась. мйхне уленьдихть аф фкат, а

мзяровок сортонь. Тяфта аф фкя лаца ащемат- 
не сяда сидеста уленьдихть марса эряви насе- 
комайхнень ёткса. ^яфта, мешнень авамешсна 
уленьдихть каф та 'форм ань— раштайхть (меш 
аванят) и аф раштайхть (рабочай мешт). Тя- 
конь жа минь няйсаськ прамошнень, кендих- 
нень и шершнятнень эзда. Панжапнень тяфта 
жа раштай ава панжамдост башка улихть 
аф раштай ава панжапт. Но панжапнень эса, 
мешнень коряс тевсь ащи ламода сяда слож- 
найста. Мешнень рабочаень аньцек фкя сор- 
тцна. Панжапнень жа эздост уленди сяда 
лама. Тяфта аф раштай панжафнень ёткста 
ули кода мумс кафта сортт — рабочайхть и 
солдатт. Сидеста рабочайхнень ёткса станя 
жа явшавихть работань коряс (50-це тяш.). 
Пяк аф фкя лаца тя ащемась (полифор- 

мизмась) теснайста сотнеф марстонь эряй насекомайхнень 
эряфснон мархта и васьфневи аньцек марса эряй насекомайх- 
нень ёткса. Эсезонза щарьхкодеви, што марс эряй насеко- 
майхнень ёткса трутть явшамац, конац полафнесы животнайть 
марнек эряфонц, ёфси аф ломантть марстонь трудонц явшаманц 
кодяма.

50тяш. Зонтйчнай пан- 
жамть разнай фор- 
манза. 1 — атясь; 2 — 
авась; 3—солдаиь; 4—6 
рабочайхн нь разнай 

формасна.

33 §. Насекомайхнень эряфсна.

Насекомайда лама и синь пяк аф фкянь кодяпт. Тянь колга 
ули кода арьсемс тяфтама кепетькс коряс. Мирь Союзсонок 
аф фкянь кодяма вид жукта эряй сяда лама сянь коряс, мзяра эряй 
нармода марнек масторонь шарть лангса. Наукати сембец содаф 
аф 600 тёжяньда кржа насекомаень аф фкянь кодяма витта. Но 
тя лувкссь нингя аф сембе.

Эрь животнайть улихть врагонза. Насекомайда ярхцайхть 
ламоц нармотне; ёмла звернятне (сеельсь, кроць, модань шувись 
и лият), ватракшне, нетькасне, жабатн", паукне, ламоц хищнай 
насекомайхне. Кда насекомайхне тяфта или станя афольхть 
уль ареляфт, синь эздост ламоц кунара ни ба мащтольхть, синь 
машфтолезь ба синь врагсна.
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Сембе содаса5ь равжа пятнаня мархта аф оцю 
Предупреж- якстерь жуконять — “паксянь сараскять". „Пак-

дающай сянь сараскять" аф цебярь таньтьфоц, нармотне
тюсьсь. эздонза аф ярхцайхть. Тя жуко )ять тюсец пяк

лац мяляфневи. „Паксянь сараскять весть варжам- 
донза меля, нармось кармай сонь мяляфтомонза и лоткай ток- 
семдонза.

Кендись пяк пупай. Тюсец сонь — равжа мархта тюже — цеб- 
ярьста няеви лиятнень ёткста и лац мяляфтови. Пуромти пупа- 
манц марямок, нармось_ куломозонза кар- 
май мяляфтомонза.

Панчфнень ланга тишева няевиста шаш- 
нихть ламоц насеко- 
майхне. Синь аф кя- 
шендихть, будта - ба 
синь киденге аф пе- 
лихть. И сембе синь 
архтфт лац прьметави- 
ста, нятна мархта или 
полосаня мархта. Синь 
сембе или ядовитай, 
или противнай тань- 
фсна, или пупайхть.
Синь тюсьсна, кода 

51-тяш Шершень и се- бта вывеска аноконди 
зия мелавня (алула). корхтай: „Монь тямак Пяденица гусе-

и НИЦЭ*токсе, кальдяв ули :
Тяфтама тюсьти мярьгихть предупреждающай тюсь. Насекомайть 
эса тяфтама тюсень улемок насекомайсь арси ярхцаманди аф 
кондястикс.

Няка жа панчфнень лангса, марса кендихнень 
Подражатель- мархта, ашихть каруфтка. Синь ётксост и васьф-ННп ХЮСЬСЬ _ _1_ ..1 ^
(мимикриясь). невихть каруфт, конат ефси кендить кодяпт. Синь 

станя жа тюжя пекенясна и равжа киня мархтот. 
Ня каруфне аф пупайхть и кондястихть ярхцамс. Но нармотне 
синь аф токсесазь. Улихть пуромонь кодйма мелавнят, улихть 
пуромонь кодяма жукт. Нармось синь лувонцыня кенди лаца. 
Вракнень эзда сембень синь ванфнесыня кодамовок ареляф 
насекомай лаца ащемасна (51-це тяш.).

Тяфтама подражательнай тюсьсь пяк вишкомф насекомайх- 
нень ёткса. Лияста фкя насекомайсь уленди сяшкава лиянь ко- 
дяма, што ломанцке эльбятькшни, мешть фатнесы каруть эземс 
(улихть каруфт пяк мешть кодяпт), пели фатямс каруть, мешть- 
эземс сонь лувомок.

Насекомайхнезь уленди лия тюсьсновок. Пак- 
^°ственна^й пиже циледить пиже тишеста аф эстакигя

тюсьсь прьметасак. Кизоть песта пяк цятордозь пильгал- 
дот комотни паксянь циледись. Сельмингелет 

пстерди кодама бди якстерь тюсь, (сонь алуце пацянза мазихть. 
Паксянь циледись озась и юмась. Сон коричневай, и вярьце па-
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цянза станя жа коричневайхть. Озамок сон ладязейь алуцё якстерь 
пацянзон и кяшезень синь вярьцетнень—коричневайхнень алу. Мо- 
дать лангста сонь аф приметасак. Ламоц мелавнятнень вярьце пац- 
ясна тюсьс и тяштеняс коря пяк шавихть шуфтонь сутть шири. 
Мзярда тяфтама мелавнясь озси шуфтть судонц лангс, сон кода 
модать пачк тушэнды. Серай дровосек-жукть аф прьметасак 
пичень мокорьть судонц лангста.

Насекомайхнень ёткса покровительственнай тюссь васьфяеви 
аф шуроста. Сембе тяфтама насекомайхне лац кяшендихть эсь 
врагснон эзда. Синь тюсьса шоворькшни ся тюсьть мархта, 
конаса эряйхть насекомайхне.

Улихть стама насекомайхть конат, теласнон 
^ °ствен н ^ а^ й ф о р м ан ц  коряс шавихть мезень-мезень шири, 

формасна. конац аф кондясти синь врагснонды ярхцама пя- 
ленди, Аф фкянь кодяма шуфттнень лангста ули 

кода мумс аф оцю пядениц-мелавнянь гусеницат. Теласнон фор- 
манц коряс синь шавцхть шуваня тараткянь шири. Мзярда 
гусеницать токсесазь, сон эстакигя лоткси тармода. Таратти сон 
кирьди аньцек пеконь пильгонянзон мархта (синь ащихть пон- 
донц песа), а марнек пондоц таратть эзда ёрдаф шири. Тинь 
ингельтень — нюрьхкяня таратке (52-це тяш.).

Тропическай масторлангова васьфневихть „палочникт". Синь 
кувака и тяйняня теласна, афкукс пайдеконянь кодяпт. Токаф па- 
лочниксь, пильгонзон и усанянзон венептезь лоткси таромда. 
Сон аф  тарозеви, кда сонь токамс, кда сяземс сонь пильгонц. 
Кона-кона палочникнень ланрса улихть лишаень кодяма касф 
покольнянят. Эста тинь ингеленть аф видеста тардтке, а лишай 
мархта тараткя. Афкуксонь тараткять эзда тяфтама „эрек тарат- 
кянь“ шарьхкодемс уленьди аф тёждя. Тропическай масторланго- 
ва-жа улихть лапш и кели тела  насекомайхть, конатне формас 
коря лопань кодяпт. Ламоц мелавнятне архтфт коське лопань 
тюсьса и синь пацяснон формасна лопанянь кодяма. Синь озсихть 
станя, што тяфгама мелавнясь лопать эзда аф шарьхкодеви 

• (53-це и 54-це тяш.).
Мекпяли, насекомаень арелямань ули нингя

Дразяйтюсьсь. тюсень тага фкя случай. Тя — дразямань тюсь.
 ̂Шуфтть судонц лангса ащи серай мелавня. Сонь

лангозонза ёфси аф пелькс ваномс. Нармось аньцек арьси фа-
тямс мелавнять, кодак вдруг пацянза зарняфцть, кепецть. 
Вярьце серай пацятнень алда штацть алуця пацятня. Синь як- 
стерьхть, сельмекс ащи фиолетовай пятна мархтот. Нармось 
эвоткщни. Пяк апак учт тифтець тя яркай пятнась. Кона-кона 
гусеницатне ваномс ёфси сятяфт, но пяк полафнесазь эсь ланга 
ширеснон, кда синь токасайть. Синь пайготьфнесазь теласнон 
ингельце пяльксонц, кепсесазь пряснон. Эста няемс синь арсихть 
афкукс пельксокс. Кона-кона насекомайхне тяфз;а эйфнесазь 
эсь врагснон.

Насекомайхне архтфт пяк аф фкянь кодяма тюсьса. И прокс 
синь уленьдихть архтфт аф кода повсь, а станя, штоба улельхть 
вельденза арелякшнефт.
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Насекомайхнень температурасна уленди аф"^фкя.
Насекомай- Тяста лисенди, што сон ащи перьф пяльдень сре-

ХН0Н1> Т Я Л О Н Ь  _ _ т т м 1
удомасна, температуранц эзда. Няйф насекомаить тя-

лонда теланц температурац уленди пяк алняня. 
Телать алняня температуранц пингста лотксихть эрямань сембе 
процессне. Вов мес насекомайхне тялонда аф лиендихть. Тялоть 
насекомайсь ётафнесы пяк удозь. Жукне, каруфне, мелавнятне, 
келдатне кяшендихть лазф ёткс, шуфта корянень, суд алу, ну- 
понтти, сувсихть модати — кяшендихть кие коза. И тоса синь

лотксихть шашнемда. 
Сутть ала якшама, суць 
марнек эйндакшни и на- 
секомайсьтаяскоць лешса 
вельхтяфста. Тяфта ащем- 
стонза теланц темпера- 
туранц аф шуроста пра- 
шенды нульда алу. Сон 
кода бта пачк эйндакшни. 
Но сон аф кулси. Вальмя 
ёткста тялонда ули кода 
няемс „урафт каруфт.

53 тяш. Каллима ыелавня. 54 тяш. Листовидка жук.

Тунда, мзярда шинясь кармай лац эждема, ламоц синь э^дост 
тарозевкшнихть, йяйф, синь аф „уратфтольхть“.

Насекомайхнень тялонь удомсна — эряфть ингса тюремаса ла- 
дямасна (приспособлениясна). Тялонда насекомайхне тяфтамка 
эряфсост аф эрявихть. И вов насекомаень тёжятть и тёжятть по- 
колениянь ётазь тиендеви тялоть эзда прянь арелямасна. 
Насекомайсь тя стака пингста лоткси шашнемла: пцтай ёфси 
лоткси ваймонь таргесмда. Тя пингть сон эрек и аф эрек. Тя- 
фта ащемати мярьгихть „анабиоз“. Тяста лисенди — потмонь 
эряф. Анабиозаса ащи животнайсь тейнек няеви кулофста. Но 
сон изь кула. Кда тя  животнайть кандомс цебярь условияс, сон 
меки „живолгоды".

Паразитиз- Насекомайхнень ёткса лама паразитта. Эсь лан-
мась. га щиреснон полафтозь, насекомаень целай груп-

пат тиевсть паразитокс. Тяфтапт чичафне, ситне, пухонь сивихне. 
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Ч ичаф не—^жукнень маластонь раднясна. Но кия мярьги, што 
чичавсь — жук. Сон юмафтозень пацянзон, синь тейнза ни аф 
эрявихть. Ситьне ломантть лангса ётафнесазь марнек эсь эряфс- 
нон. Синь полафтовсть аф марнек. Синь юмафтозь пацяснон, 
синь кургонь пялькссна ладясть ярхцамань од сп особти —-кетть 
пачк верти пачкоткшнемс. Пухонь сивихне эряйхгь нармотнень 
лангса. Синь станя-жа пацяфтопт, кода и ситне, и нармать 
лангса ётафнесазь марнек эсь эряфснон.

Насекомайхнень пяк аф фкя лаца ащемасна няеви синь пара- 
зитокс эряма способностстост: Финцне эздост марнек эряфснон 
ётфнесязь паразитокс (ситьне, пухо^ь сивихне), омбонцне пара- 
зитокс эряйхть аньцек оцюста касомстост (чичафне), колмонце— 
личинкакс ащемстост (пуропне и кона-кона лия каруфне).

Самостоятельнай проработ канда кизефкст.

1. .Кудонь конат насекомайхнень марнек полафтфт, конат аф марнек: равжа 
тараканць, келдась, тюжя тараканц, сись (кись чичавсь)?

2. Тейнек содаф кона жнвотнайхнень тюсьсна покровительственнай или пре- 
дупреждающай?

3. Азода мзяровок кепетькс сянь колга, ,кода ащихть кудонь пяльксонь 
строениятне насекомайхнень эряфснон эзда?

34 §. Марс эряй (обществвннай) насекомайхне.

Аньцек аф ламоц насекомайхне эряйхть марса. Синь ули марс- 
тонь эряма васцна, синь тиендихть кода бта фкя целай. Тяфтапт 
мещне, прамошне, панжапне, ламоц кендихне, шершнятне, а тро- 
пическай насекомайхнень эзда термиттневок.

Ломанць кунара ни тонац ванондомс мешень ульятнень или 
панжамонь пизотнень лангс, кода бта „государства, коммуна“ 
лангс и ст. т. Сембе тяфтама мяльхне аф видет. Ломанень об- 
ществать и панжамонь пизоть ёткса фкакс ащемась тя аньцек 
ланга щирьде и тоса марса эряйхть „лама“ особт.

Эсь тумаснон коряс мещень, кендиень праможонь, общест- 
вась фкя семья. Ульять, сембе мещенза — родной сазорхт, фкя 
маткань итть. Аньцек панжамонь пизоса уленди щоворф мзяро- 
вок семья. Тяфтама ощбестватнень ущедомаснонды арси туф- 
талкс, потомствань мельге якамась. Насекомаень обществаса 
орудиянь производстватне тевс аф путневихть, конатнеиь вельде 
ломанень обществась азорондай природать лангса. Ломантть тру- 
доц сознательнай н планомернай, мезе ащ насекомайхнень эса. 
Ломанень и насекомаень обществатнень ёткса сембеда оцю аф 
фкакс ащемась ащи сянь эса, што насекомайхнень аш производ- 
ствань орудиясна, аш сознательнай труцна, и сянь эса, што синь 
пяк ёмлама'рстонь туфталсна (аньцек потомствань мельге якамась).

Кода правила, марс эряй насекомайхнень улендихть аф ань- 
цек атя и ава насекомайсна, но нингя итьфтема особонсвок — 
лиякс мярьгомс, „рабочайсна“. Нят — итьфтема ава насекомайхть. 
Идь мархта и итьфтема а в а , насекомайхне сатневихть оплодо- 
твориндаф алста, атя насекомайхне — апак оплодотвориндак ал- 
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ста. Кие виензай оплодотвориндаф алста — идень канни ава на- 
секомайсь (маткась), или рабочай ава насекомайсь? Тя кармай 
ащема сянь эзда, кода кармай эряма и прянц тряма тяфтама 
алста лифтеви личинкась. Лама и цебярь ярхцама пяль ма1<сси 
матка. Сяда кальдяв ярхцама пяльс1|»максси рабочай меш.

Сяда простой община семьясна прамошнень 
Кендихне. марса эряй кендихнень.

О бщ ина— семьясь эряй аньцек фкя киза (кода 
прамошнень). Тялоть ётафнесазь аньцек оплодотвориндаф матка— 
аванятне. Тялоть ётафтомок аванясь тунда ушеткшни пи- 
зонь тиема. Кендихне эсь пизоснон тиенцазь порентьф шуфцта 
сельге мархта шовордаф. Тяфтама шуфцта няйфс коря тиендеви 
ашкорямань серай кагодонь кодяма масса.

Аф оцю пизонь тиемок, маткась путни мзяровок ал. Лифтьф 
личинканзоц. сон аннесыня мелкайота порьф насекомайса. Лиф- 
невихть рабочай-ава насекомайхть. Синь кярьмотькшнихть пизоть 
касфтома. Ава кендись алда путни сембе сяда лама и семьясь 
касы. Кизоть пезонза семьясь пяк касонды. Тифтетькшнихть од 
аваняти атя кендихть. Сальде атя кендихне оплодотвориндакшне- 
сазь аванятнень и кармосихть кульсеме. Сёксети кулсихть ра- 
бочайхневок. Ляткшнихть аньцек оплодетворинацаф ава кендих- 
не. Семьясь страць, пцтай марнек машц. Сай кизоть тялоть 
ётафтомс ава кендихне тиихть од пизот, тифтетькшнихть од 
семьят.

Панжамонь общинась эряй сяда ламос. Тяса 
Панжапне. пизось ляткшни лама кизонь ётамс, эрь кизоня 

сембе сяда касы. Тялонц лангс ляткшнихть ра- 
бочай панжапневок. Кулсихть аньцек атя панжапне. Кизода ки- 
зос обшинась сембе сяда касонды. Кизоть кучкаста сонь эсонза 
тифтетькшнихть ава и атя од панжапт. Прокс пацяфтома рабо- 
чайхнень коряс, синь паця мархтот. Дуцякс кепсихть синь 
родной панжамонь пизоснон вельхксс, столбакс нюрьгихть сонь 
вельхкссонза. Тя-— брачнай лиендемасна. Тоса, кожфса атя пан- 
жапне оплодотвориндакшнесазь ава панжапнень. Брачнай лиен- 
демадост меле атя панжапне кулсихть — синь тевсна тиф. Лятфт 
ава панжапне — синь эздост лама сивондихть нарматне, стреко- 
затне валгондыхть родной панжамонь пизозост, о.мбоцне тиен- 
дихть од пизот.

М одать лангс валгф, оплодотвориндаф ава панжамсь ёрясыня 
эсь п а ц я н з о н с и н ь  тейнза мода алдонь, сай эряфонцты ни аф 
эрявихть. Кда сон меки мрдась сире панжамонь пизоти, то меки 
шоворькшни марстонь семьяти. Кда жа сон кармась эздонза 
ичкозя улема, сон ушеткшни од эряма вастонь тиендема. Ункс 
ала, праф лопа ала и ст. т. сон шувонды мзяровок ёмла галле- 
рейкат и путни мзяровок ал. Лифневихть рабочай панжапт. Синь 
вельдест аванясь касфнесы эсь пизонц.

Потомстваснон мельге панжапне якайхть меште, кендида и 
праможда лац. Панжапне эсь личинкансон аф аньцек трясазь. 
Синь личинкаснон прокс аропнесазь, васцта васц каннесазы. Сем- 
беда лама синь пульхкомадост уленди куколкаснон мархта. 
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Панжапнень куколкасна лац содафт комнатань нармонь кельгих- 
неньди. Н ят самай „панжамонь“ ня „аясне“, конада аннесазь 
чёфкснень, синицатнень и насекомайда ярхцай лия нарматнень. 
Температурать и летькть коряс ваномок, панжапне эсь кукол- 
каснон каннесазь панжамонь пизоть ёфси потмозонза. Панжапне 
куколкаснок сидеста аропнесазь, кожфондакшнесазь. Мзярда са- 
шенды куколкаста панжапнень лисема пингсна, то рабочай пан- 
жапне тя  тевса тейст. лезнихть, меки аропнесазь синь, аннесазь.

Кендиень праможень, и мешень семьяса улихть маткат, атя 
и рабочай насекомайхть. Няка ж а колма кагегориятне улихть 
панжапнень эсонга. Но синь рабочайсна сидеста улендихть аф 
фкя сортонь. Кона-кона панжапнень улихть пяк виензаф челюсть 
мархта рабочайсна, конат панжамонь пизоть арелякшнесазь 
врьгятемать эзда. Медю панжамть улихть оцю пеконя мархта 
рабочаенза. Ня пеконятне арсихть медень анокламань эрек боць- 
кянякс. Таф тамаэрек боцькятнв панжамонь пизоть эзгааф  арнихть, 
синь ащихть апак тархт, ато и нюрьгихть панжамонь пизоть 
поталакозонза тиф стамка помещениява. Рабочай панжапне сяка 
тев ласькондихть малазост, аннесазь синь кургста кургс ме- 
ца: „Боцькась" ярхцай пефтома. Пеконясь сембе касонды и арси 
пельксокс оцюста. Вачи панжамть пекоц — ласьки „боцькяти“, 
Котьфцы сонь усаняса, „боцькясь кргаксты медь путькске. Пан- 
жамсь ноласы сон и ворьгоди сяда тов.

Тяса минь няйхтяма „трудонь явф том а“. Финц панжапне 
охотендайхть, омбоцне строяйхть, колмонцне якайхть личинкат- 
нень и куколкатнень мельге, ниленцне ащихть ярхцама пялень 
запасонь путома вастокс. Но трудонь тяфта явшамать ёфси аш 
марстоннец ломанень обществаса трутть явшаманц мархта. И тя 
сонга, фкакс ащемась аньцек ланга ванозь. Работать, конань ти- 
енцы тя или тона панжамсь, соответствондай сонь теланц стро- 
ениянцты. Сон улеви аньцек боцькакс, аньцек солдатокс. Тейн- 
за  аф полафтови эсь „профессияц“, сон ладяф панжамть строе- 
ниянц мархта. Ломантть жа специализировандакшневихть произ- 
водствань орудиянза, и тя или тона труць аф тиендеви ломантть 
аньцек органическай особенностензон вельде.

Панжапнень эряфснон сложнай щиц сембеда пяк сельмес пра- 
шенды эста, мзярда панжамсь эряй марса лия насекомайхнень и 
касыкснень мархта.

Тлятне лифнихть ламбамоза ёрдафкс. Панжапне ярхцайхть 
тлятнень ёрдафкстост. Тлянь мумок синь котьфцазь сонь усаня- 
снон мархта. Котьфтеви тлясь лифни ламбама шонгарксонь 
путькске. Но улихть панжапт, конат аф лотксихть случайна вась- 
фтьф тлятнень „потямаснон“ лангса, синь тиендихть стамка 
вастт, коза тлятнень и усксесазь.

Лямбе ширень Американь кона-кона панжапне эряйхть мар- 
са стамка пангоня мархта. Порентьф лопаста синь аноклакшне- 
сазь тяфтамка пангонятнень шачемаснон, якайхть мельгаст. Ка- 
сонды пангонятне панжапненди арсихть ярхцама пялькс. Улихть 
панжапт, конат тиендихть зёрнань запаст. И синь пизозост кан- 
нихть аф аньцек случайна кочкаф зёрнат. Панжамонь пизоснон 
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маласа синь кадонцазь касома аньцек ня касыкснень, конатнень 
лангс шачендыхть тейст эряви зёрнат. Сембе лядыкснень жа 
синь машфнесазь.

Ламоц панжапне эряйхть марса лия панжам мархта. Кода 
корхнихть, синь кирьдихть „рабат". Нят аф ломанень шарьх- 
кодемаса рабат. Фкакс ащемась тясонга аньцек ланга ширень. 
Миньценок аф шуроста васьфневи веркс ащи якстерь панжам. 
Вирь крайса или вирень нолянаса тиф пизостост ули кода няемс 
л ия  панжапт — шобда — бурайхть и сяда. ёмлат. Нят самай и 
улихть, кода тейст мярьгондихть, „рабатне". Ш обда бурай пан- 
жамонь пизонь мумок, якстерь панжапне фатязь и сявозь синь 
куколкаснон. Фатяфне пизоста лифтемдост меле „рабатне" ушецть 
тиендемонза сяконь жа, мезе тиендельхть синь жа эсь родной 
пизосост.

35 §. Насекомайхнень инстинкцна.

Панжапнень эряфсна пяк сложнай. Сложнай эряфсна мешнен- 
ге, кендихненьге, прамошненге. Аф сашендови дивандамс сянь 
лангс, што, лангозост ваномок, ламоц арьсихть, ш то сиць ули 
арсемань способносьцна. Но тевса жа аф тяфта.

Мешсь, панжамсь, кендись тиендихть пяк сложнай тефт, ко- 
натнень аф сатнесазь, аф тонафнезь, аф опыцна. Тя маштомать 
синь сатозь шачемстост. Тя аф ёнь.

Лямбе ширеса эряй каменщик-меш. Сон эряй ськамонза, 
аф  обществаса.Ячейкат сон тиенди мода покольняста, конатнень 
кемекснесыня эсь сельгонц мархта. Эрь ячейка^ь мешсь пяш- 
котькшнесы меца и цветняса, путни тоза алне и печатлакшнесы 
ячейкать. Сон кулси, ячейкаста идензон лиемдост ингеле.

Каменщицась ячейканц печатакшнесы эзонза путф алнек. Тя 
вельхкскять сон тиенцы модань стама жа цеменцта, кодамста 
дифт ячейкать стенканзовок. Вельхкскять эчкоц тиф эрявикстса. 
Куколкаста лифтьф од мешсь поренцы сатомшка кеме и эчке 
тя  вельхкскять. Нингя мезенгя апак няйхть, тя тейнза тиендеви ни. 
Но сявсаськ каменшицать ячейканзон и пуцаськ синь банкас. 
Банкать лангозонза таргсеви кисея или марля. Мешне лиссть. 
Синь лиендихть банкать эзга.

Ярхцама пяль банкаса аш. Уша шири лисемась пантф шуваня 
кисеяса. Мезе ба тиель мешсь, кда ба сон улель ;ёню “, кда ба 
сон арьсеволь? Сон порельхце ба кисеять. Но каменщицась тянь 
аф тиенцы. Тейнза ульсь кода поремс и сон порезе ячейканц 
цементай вельхксонц, и аф пореви шуваня кисеясь.

Каменщик-мешсь тии ячейка. Сон тиезе сонь и каннесь медь. 
Ячейкать ляц аньцек печатламс, мезе ули, кда тяфтама ячей- 
кать путомс лия каменщицати, конац аньцек ушец ячейкань ти- 
■ема? Няевсь, што сон кармай эсь работанц сяда тов вятемонза— 
кармай анок тиф ячейкань тиендема.

Ня кепетьксне няфнесазь, што мешсь аф арьси, што сон аф 
шарьхкотькшнесы сянь, мезе сон тиенди. Тяса аш разум, аш ло- 
гика. Нят аньцек — инст инкт т , лиякс мярьгомс, действият, конат-
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нень животнайхне тиенцазь автоматическайста. Инстинктне —  
шачфт. Кодама ба сложнай инстинткць афоль уль, животнайсь 
шаченды мархтонза. Сон мезеввк эздонза аф полафневи. Фкя дей- 
ствиясь апак лотксек эсь мельганза таргсесы мельганза молить 
порядкас коря.

Инстинктне—животна:^ть пяк цебярь приспособлениянза. Но тя  
ладямась нара аньцек строгай определённай условиянь пингста. 
Саты синь аньцек аф ламода пОлафтомс и инстинкць животнай- 
ти аф максси кодамовок польза.

Инстинкттне улендихть пяк сложнайхть.
Марса эряй кендида башка улихть, башка эряй кендихть. 

Ламоц синь эздост эсь личинкаснонды ярхцама пяленди 
аноклакшнихть парализованнай насекомайхть или паукста. Па- 
рализовандаф насекомайсь аф тары, но сон эрек, личинкась 
сембе пингста ярхцси свежай сивельда. Ш тоба парализовандамс 
насекомайть, эряви сялгомс сонь мяштень нервнай сюлмонзон, 
пргамс тоза мзяровок ядовитай шонгаркс. Кендить врьгятёмс- 
тонза насекомайсь, кода повсь аф максси пря. И сембе сяка, 
насекомайть мархта тюремста кендись сонь сялгонцы мяштень 
нервнай сюлмонцты и пргси ятта сняра, мзяра эряви.

Кивок из тонафта, киндингя насекомайхне аф тонафтовихть 
тяфта или станя тиендема. Тя синь стама-жа свойствасна кода 
теласнон формац и тюсец, инстинкттне тиевсть тёжять поколе- 
ниянь ётамс. Синь сувасть животнайть „телазонза и верозонза". 
Светти сон тйфтеткшни анок инсинкт мархта ни. И сембе сонь 
сембеда сложнай поступканза стама ж а  автомитичнайхть, кода 
сельмень чипорямась, кшнямась или итть мяшца потямац.

Инстинкттне максевихь наследстваса. Сознательнай действи- 
ятнень коряс, эряфонь условиятнень полафтомок синь аф пола- 
фневихть. Рассудка тяса ёфси аш.

36 §. Природаса целесообразносць.

Насекомайда пяк лама и синь пяк аф фкат. Аф фкат синь 
ланга ширесна, аф фкакс синь эряйхть, аф фкат синь инстинкт- 
сновок. И прокс лац няеви ня насекомайхнень эряфти ладяма- 
сна, или кода корхнихть, синь целесообразносцна.

Животнайхнень строенияснон и отправленияснон религиясь 
кунаркигя путнезень тевс „шкайнь эрямань“— доказательствакс. 
„Ванода,— корхнесть лама сядот кизода тяда ингеля,— кодама 
разумнайста сембе васць тиф. Кинди максовсть няка ж а панжап- 
не и мешне? — Аньцек кодама бди высшай разумти, шкайти“. 
Мелавнясь пря тряй панчфонь нектарса, и сонь кургонь пяльк- 
сонза таргафт кувака хоботокс. Кувака хоботокфтома аф сатови 
панчфть потмос кяшьф нектарсь. Медведкась шувонды крхка яма- 
нят, и сонь ингельце пильгонза тиевсть пцтай лапкакс. Рабочай 
мешть пильгсонза улихть цветнянь кочкамс стамка корзинканят.

Сембе, мезь лангс природаса аф вар^акстат , пяк „лац ти ф “. 
К и е-ж а ,  кода аф „высшай вийсь“, кие - жа кода аф „разумнай. 
шкайсь“ сембень тянь тиезе?
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Нукась няфтезе, што тяза кодамовок шкай апак шовордак. 
Кивок мезевок изь тиенде, кивок мезень колганга из пичетькшне.

Сембе аф ладяфсь машфневи — тя природать законоц. Эряфть 
ингса тю ремста ляткшнихть аньцек сембеда ладяфне. Тя тю- 
ремаса эрявкшни кодама повсь мелочсь, кодама усанясь кодама 
повсь лишнай члениксь, теласа лишнай щетинанясь. Судонь тю- 
сьса мелавнясь ареля«шнесы нрянц врагонзон эзда. Но кда сон 
ш уф тть судонц и тюсенц тяштенянзон коряс ули лия,—сон маш- 
фневи. Тяфтама видонь лама тёжятть мелавнятнень эзда  
эрекста ляткшнесть аньцек нят, конат сембе организматнень прокс 
пингонь полафнемаснон вельде (тянь тинь няйсасть тяка видонь 
хуть кафта мелавнянь ванозь) полафтовсть пацяснон архтфсна, 
конатнень вельде синь арасть сяда сутть лаца. Син'ь эсь свой- 
стваснон максозь нотомстваснонды. Поколенияста - поколенияс 
мольсь кочкавомасна, юмсесть-арсесть ня мелавнятне, конат 
сяда аф архтфтольхть, ляткшнесть - с я д а  лац архтфне. Й вов 
тинь ингеленть мелавня, конанц сутть лангста аф няйсак. Но 
тяфтама мелавнять тюсец цебярь аньцек тя породань шуфтть 
лангса. Сон цебярь аньпек условнайста, аньцек относительнай- 
ста. Кда тяфтама мелавнясь озай лия шуфта лангс, сон эстакигя 
лац няеви ичкозде. Сембе тяфтама ладяматне цебярьхть аньцек 
эрявикс условиянь пингста. Эряви аньцек услбвиятненди аф 
ламода полафтомс и цебярьСта ладямась арай аф кондястикс.

37 §. Полезнай и вреднай насекомайхне.

Ломанць полезнайкс' лувонцыня ня насекомай-
Насекомай- хнень, конат тейнза максихть кодамовок продук-

хнень польза- т- д. „сца. тат. Тяфтапт улихть медь и шта мархта мешсь,
пархциень максси тутовай шелкопряць, коше- 

нильсь, конаста сатнихть питни якстерь” краска. Ня насекомай- 
хнень пользасна сембенди няеви. Ломанць синь нарошна во- 
дендакшнесыня, тиезень кудонь животнайкс.

Но синдедост башка лама лия насекомайда, конатнень поль- 
засна аф сяда ёмла. Но синь пользасна аф сяшкава пяк няеви, 
ня насекомайхне тейнек продуктат аф макссихть. Сясы сидеста 
синь юкснесазь. . •

Ламонц касыксне, конатнень вицсесыня ломанць, опылиндак- 
шневихть насекомайхнень вельде. Няйф, и панчфонь сембе ня 
бпылительхне лувомат полезнайкс.

Ла.моц касыксне виензайхть стервань вельде, касыксонь нак- 
■сады пялькскень вельде, животнаень ёрдафкснень вельде. Накса- 
ды вещества^а ярхцсезь, синь дезинфицировандасазь почвать и 
ветть, курокстопнесазь наксады пялькснень наксадомаснон, лез- 
дыхть перегнойкс синь арамаснонды.

Насекомайхнень пяк оцю значениясна и почвань тиема про- 
цесснень эса. Почвава якамаснон мархта панжапне парганалгафне- 
сазь почвать, лезнихть почвати кожфонь сувамати и ст. т. Мин- 
ценок аф шуроста панжамонь пизода 1 кв. км  лангс сашендови 
2 5 — 28 тёж. Эста панжамонь пизоса заняф модада уленди 2500—
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2800 куб. метрада кржа. Сембе тя модась ули цебярьгафтф 
панжамса. Панжапне жа лияста сидест машфнихть лама, вреднай 
насекомайда. Германияса синь кунара ни лувфт полезнайкс и 
тоса строга запрещеннай панжамонь пизонь страфнемась, „пан- 
жамонь алонь“ кочксемась.

Полезнайхть и сембе хищнай насекомайхне. Ламоп синь 
эздост пря тряйхть лия, сидеста вреднай насекомаень вельде. 
Тяфтапт, кепетьксонди, „паксянь сараскятне", конатне маш- 
фнихть лама тляда, стрекозатне, хищнай жужелидатне. Ла- 
моц наездникне и тахина-каруф не виензайхть насекомаень 
личинкань и куколкань вельде. Синь мащфнихть лама вреди- 
тельда.

Врець, конань тейнек тиенцазь насекомайхне
Насекомай- ф^янь кодяма. Ламоц насекомайхне эряй-хнень врецна. -г -г

хть касыкснень вельде, конатнень пяк или аф
пяк гастякшнесазь.

1^ультурнай касыксонь гасцсезь, насекомайхне ломантти ти- 
ендихть оцю убыткат. Сембе кулендесть саранчать, конац гасц- 
сесыня паксятнень и лвтьф.нень. Аф оцю мелавнясь лятьфонь 
мотылёксь— мекпяльдень кизотнень пяк гастцсесныня якстеря- 
пснень. Плодорожка мелавнянь гусеницась тиенди пяк лама суксу 
марьде, а марлюксонь кувака нярнясь юмсефти - арсефти лама 
тёжятть панчфт. Паксява, садга, перева вреднай насекомай- 
хнень вельде юмси сёронь шачемань оию процент. Лувон- 
дови, щто велень хозяйствати насекомайхнень мархта кизоста 
тиендеви врець лувондови аф миллиард пяля — кафта миллиар- 
тда кржа цалковаень питне золотаса.

Ламодонга-лама насекомайхть эряйхть аф фкакс ащи запас- 
нень и изделиятнень вельде.

Сембе зерновой продуктатне, почфста тиф изделиятне, ке- 
день изделиятне, понань изделиятне и ст. тов, гасневихть насе- 
комайхнень мархта. Утомрнь вредительхне, кись (мольсь) — сем- 
бенди содафт.

Пуропне тиендихть пяк одю убыткат жуватань водямати. 
Пуропнень личинкасна виензакшнихть учатнень, алашатнень, оцк> 
сюру жувататнень, верблюдтнень вельде. Синь аф аньцек осалгаф- 
н^сазь жуватать. Лама пуромонь личинкатне (почваса окукле- 
ниянь ётафтомс) азорснон теланц кадонцазь кедть пачк. Кець 
эряй варяяфнеф и сидеста тиендеви мезендинге аф кондястикс.

Сокор муропне муцясазь-осалгафнесазь жувататнень эсь сус- 
кондомаснон мархта. Англияса лувф, што пуропнень и лия кару- 
фнень сускондомаснон эзда траксне макссихть кафксть сядак ржа 
лофцта, сянь коряс, мзяра тейст улель ба кода максомс. Якшама 
щирень Америкаса марстонь убыткати, конань тиенцазь пуропне 
лофцонь хозяйствати, сашендови 20%  марнек доходть эзда.

Лама урма ётафневи аньцек насекомайхнень вельде. Маш- 
тыксонь сяськне ' страфнесазь аф фкакс ащи маштыкснень (маля- 
риятнень), жигалка каруфне каннесазь сибирскай язвать,, 
ситьне ётафнесазь сыпной и возвратнай тифнень. Шичаф- 
нень путнесазь чумань канникс, а келдатнень — возвратнай ти- 
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фонь канникс. Кудонь карусь страфни — аф аньцек лама урмат 
(туберкулёзть, пеконь тифть, дизентериять, холерать и лият- 
нень), но и сюзялонь (глистань) алхненгя.

38 §. М еш ть и тутовай пархциень кштирдить биологическай
лиякс ащемасна,

Л ам одонга- лама насекомайхнень эзда, ломанць кудоннекс 
(одомашнил) тись аньцек кафта: мешть и тутовай пархциень 
кштирди скукст. Мешень водямась, пархциень тевонь водямась 
арсихть лама масторлангова хозяйствань оцю отраслякс. Туф- 
талхне, конатнень ингса ломанць кочказень ня кафта насеко- 
майхнень, ащихть синь эряфснон лама лиякс ащемаснон эса. Ня 
лиякс ащемасна синь и тиендезь кудонь насекомайкс.

Мешсь арась кудбнь животнайкс, нингя ку-
Мешсь. нардонь пингста сявомок. Мець и штась, конат- 

нень сон макссыня, — вов мезенкса ломанць 
ушець сонь кирьдемонза и водендамонза. Мешть эряфоц стама, 
што тиемс сонь „ку-
д о н ь “ животнайкс, ' 2 з
лиякс азомс, раша- 
фтомс ломанень хо- 
зяйствань условияса, 
ульсь аф сяшкава 
стака.

Мешне эряйхть 
оцю семьянь. Тяф- 
там а семьять эса 
10—15тёжять мешть.
Сонь эсонза ули фкя раштафксу— мешь аваня  (матка), кизонда 
эряй сяда лама атя мешта — т рут няда. Семьянь лядыкс члеттне 
аф  рашни ава мешт — рабочай меш т  (55-це тяш).

Рабочай мешть эсь работанц тиендемс улихть лама приспо- 
соблениянза. Фталда пильгонзон лангса сонь улихть тифтень 
щётканя и корзинканя. Щетканясь ащи фталце лапканянц васень- 
це  членнянц эса, сон эрявкшни панчфонь пыльцань тяйсемс. 
Плманжанц лангса ащи корзинканя. Сон шавы лотконянь
шири, конань перьф ащихть кувака и калгода (казяма) шяярь-
нят. Фкя пильгонц омбоцети шовсемок мешсь крксесы щёткаса 
пыльцать корзанкати. Ко.рзинк ти пуромф пыльцань покольнясь 
тиенди якстеряза или тюжя „обножка“. Сон лац няеви нешкти 
мрдай мешть фталце пильгонзон эса. Кучка пильгонзон голеня- 
нзон песа ащи тифтень шпора. Сонь мархтонза мешсь нешкса 
аропнесыня кантф пыльцатнень.

М ешть пеконянц лангса улихть кафтонь ащи штада пятна- 
н я т — „ваноманят'‘. Тяса лисендихть штань шуване пластинка- 
нятне. Синь тиендевихть кетть ала ащи стамка железкатнень 
мархта.

Нектарть мешсь кочксесы кургонь аппаратонц мархта. Мешть 
кургонь пяльксонза — нолсихть (лижущайхть). Алудонь челюс-
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тенза сонь кувакат, алудонь губанц щупиконянзон мархта синь 
тиендихть трубканя. Тя трубканять эзда якай кувака „кяльня".. 
Сон вельтяф шяярьняса, и шавы жолабкянь шири. Сонь вельденза 
мешсь и кочксесы панчфонь нектарть, кода бта лавгазь. Некта- 
рть мешсь ниленцы. -Ст)н повонды сонь тутманязонза или ме- 
день желудказонза. Тяса нектарти тиендеви переработка и араф- 
неви метькс. Мешть тутмонянц 'эзда кргакснезь мешсь пяшкоть- 
кшнесы сонь эсонза ячейкать.

Мекпяли, рабочай мешть ули прянь арелямс оружияцка. Тя. 
пупамац. Сон кяшьф пеконянц песа и тоста лцсендеви. Пупа- 
мась аши водендай стерженьцта и кафта салмоксста. Ня сал- 
моксне кода бта тарвас пейянь кодяпт и м еки -васу  шашнихть. 
стерженть ланга. Мзярда мешсь нупай,чдо пупаманц эзга рананяти 
шюди ядовитай шонгаркс. Тя шонгаркссь аши стамка кяскав- 
няса, кона полатф пупамати. Пейня мархта -пупамась мешти 
шорси ломантть кеденц эзда сонь таргаманцты. Пцтай прокс ме- 
шсь кадонцы сонь ломантть кеденцты эсь потмонзон пяльксонзон 
мархта и тяда меле кулси. Насекомайхнень хитинцост пупамась- 
аф пезонды, сясы насекомай врагонзон мешти ули кода нупсемс 
аф весть.

Мешень семьять пизоц природаса эряй унду шуфтонь пот- 
моса. Ломанць мешти тиенди нешкть, лиякс азомс, искусственнай 
унд^фт. Сотатне, конат пяшкотькшнесазь ундуть или нешкть, 
ашихть кота ужень лама ячейкаста. Штань ня ячейкатненди 
мешне путнесазь эсь запазснон (м^тть). Синь эсост жа, мешне 
касфнесазь потомстваснонга,— „итть“, или „суксть“ (од меш- 
кять).

М еденди аноклаф ячейкатне сембе фкат. Потомстванди ячей- 
катне аф фкат. Синь улендихть колма сортонь: трутневой ячей- 
кат, маточникт и мешень ячейкат. Сембеда ёмла ячейкатне — 
мешеннетне (рабочай мешенди). Трутневой ячейкатне мешеннет- 
нень коряс сяда оцюфт и мешеннетнень коряс сяда келихть. 
М ешень лифнемс тиендевихть стамка фасононь ячейкат. Синь 
ашихть шаванянякс и личинкать касомстонза сембе сяда касон- 
дыхти и мекпял арсихть церянь формаса.

Трутневой ячейкатненди маткась путни аф оплодотвореннай 
алхт. Тяфтама алхнень эзда лисендихть трутнят. Маточникненди 
и мешень ячейкатненди маткась путни оплодотвореннай ёфси. 
фкакс аши алхт. Сянь лангс ваномок, кода кармай прянц тряма 
личинкась,— лиси тяфтама или стама мешь. Пяк лац ярхцама 
пялень нингста лисенди меш аваня, кальдяв ярхцама пялень 
нингста — рабочай мешь.

Колмоце шинякигя ни путф алнять эзда лисенди ёмла пильк- 
фтема сокор личинканя. Васеньце пингть рабочай мешне сонь 
аннесазь „лофцоняса'^ (кургонь стамка железаста лифневи- шон- 
гаркскаса) а сяда меле—трясазь лофцонянь мархта медень и цвет- 
нянь шоворксса (конанцты мярьгихть „кашица"]. Личинкась касьг 
пяк вишкста. Котоце шиня сон ни оцю. Рабочай мешне тяфтама 
личинка мархта ячейканять таваткшнесазь („нечатондаф иднясь“). 
Личинкась кодай эсь перьфканза пархциень кокон и арай кукол- 
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канякс. 11 шида меле куколкать эзда лиси од мешке. Рабочай 
мешть марнек виензаманцты эряви 21 ши.

Меш аванять личйнкацты ярхцамс макссеви фалу лофцоня. 
Сонь виензамац, рабочай мешть коряс, моли тага сядонга виш- 
кста и марнек ётни 16 шиста. Трутнять виензамац тарксеви 24 шис.

Кизоть ушедомста лифневи лама од мешта и нешкть эряен- 
зон лувкссна няевиста касонды. Тифтетькшнихть трутнятне— куро- 
кста ушеткшни роениясь. Мекпяли нешке кутть эса срхкси пяк 
вии пульхкома, курокста куколкать эзда лиси од меш аванясь. 
Но нингя тя эрявикс пингта ингеля, рабочай мешнень пялькс- 
сонон мархта сире меш авась кадонцы некшть и тушенды лия 
васц. Од меш авати сон кады ладяф_пиза, а сонць тушенды од 
пизонь тиема, тиенди од семья.
Тя сире меш авать тумац и ули 
мешень „роенияськя“. Содаф, 
што тя нингста нешконь в'оден- 
дайсь пяк ваны нешкнень мельге.
Эряви аф мяньдемс ройть, кун- 
дамс сонь и озафтомс лия нешкс.

Ся нешкть эса, коста тусь 
сире меш авась, виензась, лиссь 
од  меш авась. Васендакигя — 
шавонцыня маточникнень эзда 
сембе сай пингонь меш аватнень 
{синь личинкаснон, куколка- 
снон). Мешень семьясь лияста 
уленди пяк оцю. Эста рабочайхне 
шорсихть од меш авати шавон- 
домс 'сонь од сазоронзон. Од
меш авась раббчайхнень пяль- т '  „ „„ 5  56 тяш. Тутоваи пархциень кштирьди
КССна мархта тушенды нешкть алонза, гусеницанза, куколкац и коконц, 
эзда. Тиеви од рой. Мешень во- мелавнять.
дендайхне васеньце ройти мярь-
гихть „первак“, а тянди „вторак“. Сире нешкти лядонды ся 
меш авась, кона лиси куколкать эзда сяда меле.

Котошка-сисемшка шида меле од меш авась эряй нешка кутть 
эса. Тяда меле сон туй нешкста (кутть эзда,) „нешке водендайх- 
н ен ь— „роень мяндемасна“ и лии вяри. Вяре кожфть эса трут- 
нятнень эзда фкясь сатнесы меш авать. Тяса тиендеви оплодот- 
ворения. Трутнясь тяда меле кулы, а куломозонза онлодотво 
реннай меш авась мрдай меки нешкти.

Мешть оцю значенияц, кода панчфонь опылителень. Некта- 
ронь и цветень вешендемок мешне эрь шиня 1^алгондыхть 
пяк лама начф лангс. Тяса синь пяк оцю значениясна, панжи 
касыкснень перекрёстнай онылениясост.

Омбоце кудонь насекомайсь — тутовай пар-
Тутовай парх- циень кштирьди мелавнясь. (56-це тяш.). Сонь 
циень кштирь- ^

ди сукссь. шачема вастоц—Китаись. Тоса нингя ниле тежятть
пяле мархта кизода тяда ингеле водендакшнесть 

яархциень канни сукст. Тутовай пархциень кштирьдить гусеницац
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(сукськац), пархциень сюреста тиенди эстейнза коконня. Тя парх- 
цить ингса и водендакшнесазь тутовай пархциень кштирьди суксть.

Пцтай прокс тутовай пархциень кштирьдити ярхцама пялькс 
арсихть тутовай шуфтть лопанза (шелковицатне). Тутовай шуфць 
пяк лац шачи лямбе ширеса, но якшама шйреса сон аф касы. 
Штоба шашфтомс пархциень водендамать сяда якшама шири, тя- 
ряфнесть пархциень кштирьдихнень аннемс скорцоперань („лам- 
бама унксса“) лопаса, синь ули кода аннемс ястребинкань и 
цяцянь лопасонга. Но пархциень кштирдинь ламонь водямс ня 
касыксне аф кондястихть, пяк вельф оцю васта саволь занямс 
синь алост. Сясы пархциень водямась виензаф лямбе или умерен- 
най — лямбе масторланкнень эзга.

Кочкамань ётафтозь лифтьф пархциень кштирьдиень лама 
формат. Пцтай прокс сонць пархциень водендайсь аф пичеди— пар- 
хциень кштирьдиень водендамать колга. Тя мелавнять водендамс 
улихть стамка гренажнай заведеният и пархциень водендай стан- 
цият (тутовай пархциень кштирди алнятненди мярьгихть 
„грена“).

Гусеницать виензаманцты эрявкшни 3 0 — 40 ши, тя пингть 
эзда гусеницась нилексть кайсесы кеденц (олси). Гусеницатнень 
кирьнесазь стамка лопаня мархта этажерканяса, конатнень лангс 
тейст путневи ярхцама пяльскя. Кокононь кодамс тейст путнихть 
коськя илиень тяльмонят или шуфтонь инзетьфксонь покольнят.

Коконтть эзда лисемстонза мелавнясь эзонза тиенди наряня. 
Тяфтама коконць пархциень орадомс аф кондясти. Промышлен- 
най тевс путоманди кокоттнень марендакшнесазь, куколкатнень 
лисемодост ингеле псиса шавозь. Тяда меле кокоттнень кочксе- 
сазь и косьфнесазь. 1 кг коконцта ули кода сявомс 90-шка“г 
пархциень - сырец. „

39 § . Велень хозяйствань  вредительхне.

Касыкснень вельде виензакшнихть лам одонга-лама насеко- 
майхть. Касыксть кодама повсь пяльксонза; унксонза, древесинац, 
почкац, лопанза, плодонза — насекомайхненди арсихть ярхцама 
пялькс. ЭгЬ насекомайсь тяфта или станя гаснесыня касыкснень, 
а лияста ёфси машфнесыня. Вирьхнень эса минь сидеста васьфне- 
тяма оцюдонга-оцю шава вастт, конатнень тиендезь насеко- 
майхне. Лятьфнень, степнень, эрьхкнень эса тя аф сяшкава лац 
прьметневи.

Сембе пяксятненди и перетненди вредонь т^иенди насеко- 
майхне, виензакшнихть кодама повсь дикай касыкснень вельде. 
Капстань мелавнясь, капстань сись, эряйхть дикай крестоцвет- 
найхнень лангса (сурепкать, дикай ряпсть и лиятнень). Тя синь 
природнай ярхцама пялень касыкссна. Синь-жа эряйхть культур- 
най крестоцветнайхнень (капстать, ряпсть, шапаряксть, тур- 
непсть) вельде. Перетнень эса, или синь маласост, сор тишетнень 
ёткса прокс касыхть дикай крестоцветнайхтьке. Синь капустни- 
цати максыхть прокс пингонь приют. Синь эздост сон ётни няка- 
ж а капстатнень лангска.
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Ш е’рень-карьксть и лия паксянь сор тишетнень лангса эряй 
озимонь совка — мелавнясь. И шеерень - карькста и лия сор ти- 
шеда аф сяшкава ни лама. Тейст аф трявихть совкань ламо- 
дойга лама гусеницатне. И мзярс эряй совкась ня сор тишетнець 
вельде, сон пяк аф ламокстови — аш ярхцама пяль. Но вов серь- 
цек—озипне. Ярхцама пяльде пяк лама. Гусеницатнень ярхцама 
пяльсна ули. Синь аф кулсихть вачеда, синь топодемс ярцсихть, 
касыхть тазаста и шумбраста. Совкась ламокстоми и паксятть 
вельхксса веть лиендихть лама миллиотт мелавнят.

Ламонц сложноцветнайхнень лангса эряхйть усач-жукт. Синь 
киндингя аф тиендихть вред, синь эздост кржа, да  и кинди пяк 
эрявихть дикай касыксне. Но вов паксяса видесть шинь шармат. 
^/сачсь ётни сонь лангозон. а эряма. Ушеткшни пяк вииста ла- 
мокстома. Шиньшармась гасневи, сонь эздонза кржа шаченды.

Минь паксяньконь, садоньконь и переньконь сембе вредитель- 
сна сотнефт кодама-кодама дикай касыксонь, сор тишень мархта. 
Сор тишетнень лангста синь ётнихть культурнай касыксненди. 
Лама ярхцама пяльть вельде синь пяк ламокстомкшнихть. Ня 
сор тишетне мархта вредительхнень соткссна арси тейст инь 
оцю характернейшай биологическай чертакс.

Вредительда лама, аф фкя райоттнень эса вредга тиен- 
дихть аф фкянь кодяма насекомайхть. Аньцек конат-конат синь 
эздост страдондыхть пяк лама вастова. Кепетьксонди, тяфтама 
плодонь сивонди мелавнять — сембе содасазь суксу марьхнень. 
Тяфтама озимонь совкась, конань гусеницанза сивонцазь озип- 
нень. Тяфтама лятьф лангонь мелавнясь, конань гусеницанза, 
пеелем лаца, керьсесазь марнек паксятнень и бахчатнень эзда 
тиш екс аши касыкснень.

Сложнай севооборотонь системась шорьси вредительхненди. 
Тейст пара ся, мзярда сяка-жа вастть эса кизода-кизос вицсеви 
еяка-жа сёрось. Эста синь прокс уленди ярхцама пяльсна. Сясы 
сидеста саттнень и перетнень эса эряй пяк лама вредительда.

Вредительхнень каршес тюремста васендакигя эряви тюремс 
сор тишетнень каршес. Эрявихть кадомс вредительхнень природ- 
най ярхцама пяльфтома, кадомс синь кальдяв пингста эряма 
васфтома. Омбоце задачась—насекомайть эряфстонза ся пинкть 
мумац, мзярда эряй сон сембеда вийфтема. Финц вредительх- 
нень сембеда тёждяста машфневихть алсна, омбоцнень — личин- 
касна, колмонцнень— оцю насекомайхне. Тяфтама тюремань вя- 
темс эряви точнайста содамс сявф насекомайть эряфоц.

40 §. Вредительхнень каршес тю ремать биологическай
основанза.

Машфневихть вредительхне аф фкя способса. Синь машфневихть химическай 
способса (касыксть ядовитай веществаса валондоман, ядовитай почфкаса пулияф- 
немац и ст. т.). Тюремань тевс улихть кода нолямс механическай спо- 
сопнев 1к (крьвяснемась, тапамась, кунцемабь и ст. тов.). Но тя тюремать эса 
тевс путневихть лия средстватка.

Эрь насекомайть улихть кодама-кодама врагонза, синь каршезост тюремста пяк 
интереснай тя природнай вракснон тевс путнемасна. Насекомайда ярхцсси нар-
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мотне машфнихть пяк лама насекомайда. Лиенди шеерхне ярхнайхть аньнек насе- 
комайда. Ня нармотнень и лиенди шеерхнень вельде ули кода тюремс вредительх- 
нень каршес. Тянь ётафтомс эрявихть тиемс нармотнендигя и лиенди шеерхнен- 
дингя цебярь эрявикс условият: максом: тейст пизонди васст, арелямс синь вра- 
гснон эзда и ст, тов.

Насекомайхнень эзда ламоц — хищникт. Синь ярхцсихть лия насекомайда. 
Ламодонга-лама аф фкакс ащи наездникне и тахин-каруфне виензакшнихть насе- 
комайхнень личинкаснон сивондезь. Приметаф, што кодама кодама насекомайть 
пяк вииста ламокстомац тиенди тяфтама-жа вии ламокстома ся паразитти, конац 
эряй сонь вельденза. Наездникне и тахин-каруфне — пяк лац ломантти лезнихть 
вредительхнень каршес тюремста. Конань-конань синь эздост ломанць тонаць тевс 
путнемост тя тюремать ётафтомста.

Паксйнь сараскять сембе.содасазь. Соньньке и сонь личинканзовок ярхцсихть 
тляда. Тлясь-касыксонь вредитель, .Америкаса „паксянь сараскянь“ фкя виць ку- 
нара ни путневи тевс тлятнень мЬшфнемаса. Стамка оргаинзациятне аноклак- 
шнихть пяк лама паксянь сараскада. Аф оцю ящеконяса синь тёжянень-тёжя- 
нень пачфнесазь плодовай саттненди. Тоса сараскятнень нолясазь; Лама тёжятть 
гектар сад Америкаса араляф юма.магь-арамать эзда ня ёмла жуконятнень вельде.

Содафт лама бактерият и пангонят, конат тиендихть насекомайхненди флангс 
машфты урмат. Ня бактериятнень и пангонятнень вредительхнень каршес тюрем- 
ста тевс путомаснон вельде тиендевихть цебярь сатфкст.

Биологическай тюремань мератне арсихть сембеда правильнайкс. Но тезс 
путневихть синь шуроста и аф оню размерса. Минь нингя пяк кржа содатама 
ня наездникнень и тахинатнень эряфснон. Минь аф машттача синь ламокстомас- 
нон мархта правондаманц колга. Мзярда минь тянди тонаттама, то минь кяцонок ули 
сембеда вреднай средствась вреднай насекомайхнень машфтомаса.

Самостоятельнай проработ канди кизефкспи

1. Максода насекомаень классти марстонь характеристика тяфтама кизефкс- 
ненди отвечямок: а) мзяра отделхт насекомайть теланц эса? б) мзяра и кодама 
придаткат} улихть прянянц лангса? в) мзяра и кодама придаткат насекомайть 
мяшцонза? г) кода тиф пиш,еварительнай аппаратоц? д) котама отделста ащи ве- 
ронь каннема аппаратоц? е) кода тиф ваймонь таргсема аппаратон? ж) кода тиф 
нервнай аппаратоц? з) кодама чувствань органцна улихть ня насекомайхнень?

2. Ули ли кода рабочай ячейкас мешса путф алста лифтемс меш ава и кода 
тянь тиемс?

3. Мес рабочайхнень путф алснон эзда прокс лисендихть аньцек трутнят?

41 §. Марстонь чертатне и аф фкакс ащематне ракань кодяп- 
нень, пауконь кодяпнень многоножкатнень и насекомайхнень  

строенияснон и эряфснон эса.

Члеяистай теласна и членистай пильгсна улендихть аф аньцек 
насекомайхнень. Ляень ракать, мокридать, скорпионтть. 
многоножкать станя-жа теласновок и пильксновок членистай- 
хть. Няйф, сембе ня животнайхне — раднят. Но синь пяк аф 
ф к я -ф к я н ь  кодяпт. Тя няфнесы, што ракатне, паукне много- 
ножкатне, насекомайхне пяк кунара аерцть фкя-фкянь эзда.

Ляень ракать содасазь сембе. Лац сембенди
гГо̂ я̂ пне" содаф мокриц'гське. Кафцька синь минценок —

° тяфта арсихть лама видонь ракань кодяма живс^г-
наень группань (ракакс ащи классонь) цредставителькс. Сембеда 
тёждя нюрьхяняста тонадомс ракань кодяпнень теласнон строе- 
нияснон ляень ракать вельде. Ляень ракать телац явондови 
кафта отделга, кона-щаф марстонь панцырьса, и марс валфт 
прянек-м яш тенек  — прямяш цъ; омбоце отделсь — членист ай пе- 
коняц  („шейкась") (57-це тяш.).
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6-10

Прясонза улихть: кафта пархт усанят, кафта пархт челюстть, 
и колма пархт пильге челюстть. Мяшцонза вете пархт пильгт, 
ингельденнетне — оцю клешня мархта. Пеконянь суркскятнень 
алда ширесост ащихть тифтень пар уендема пильгонянза. Пеконц 
мекольце суркскац аделсеви кели лапш полаткскаса (ракать пу- 
лоц), нят — пеконц мекольце суркскянц полафтф пильгонянза. 
Ракать телац вельхтяф калгода панцырьса, тя — извеца суваф 
хитин. Сон тиенцы ракать 
лангонь скелетонц. Пингта- 
пингс ракась олай ёрясы пан- 
цыренп.

Ракась ваймонц таргсесы 
жабраса. Синь ащихть ракать 
пря мяштенц бокованза панпы- 
ренц ала. Жабернай полос- 
цонза летька шинь ванфтомок 
ракати ули кода лама пингт 
эрямс ветьфтемонга. Ракать 
нервнай системац ащи пеконь 
цепочкаста, конань эса сюл- 
монят, и прянь сюлмоняста.
Сонь улихть сельменза и ра- 
вновесиянь органонза. Пище- 
варительнай аппаратоц ащи 
ингельдень, кучкастонь и ме- 
кпяльдень сюлоста. Ракань 
кодяпне ламокстомкшнихть 
алыязь. Финц случайхнень 
пингста алхнень эзда лисен- 
дихть животнайхть, конат пяк 
шавихть родительснон шири, 
омбонц случайхнень пингста,— 57 тяш. Ляень рака алуда ванозь.
личинкат, конат родительснон 1 —васеньне пар усанза; 2 —омбоне пар 
шири ёфси аф ш авихть . Минь У'̂ анза; 3 -  челюстенза; 4 -5 -п и л ь г е н ь

^ ^  ^  челюстенза; 6 — 10 — якаи пильгенза;
раконькОНДИ м аластонь рад- — пекен^)'пилыенянза.
някс арсихть морянь аф фкакс
ащи ракатне — амарсь, крабсь и лиятне. Аф салу и морянь веца 
эряйхть ламодонга-лама ёмла раканят, конатненди мярьгихть 
низшай ракань кодяпт. Синь мяштень пильктост кеменда кржа. 
Ламоц синь эздост васьфневихть пяк ламонь ащезь. Тяфта, тунда 
эрьхкнень и шяйхнень эса лаказь - лакайхть _ёмла раканятне — 
даф ният не  (ведень шичафне). Ёмла раканятне арсихть од калня- 
тненди ярхцама пялькс (58-це тяш.).

Ракакс ащихнень марстонь признаксна тяфтапт: усанядост 
кафтонь пар, ьаймень таргсемань органцна — жабрасна; конеч- 
носцна пцтай прокс ащихть кафта тараткаста — уша ширьденнес- 
та, нотмоннеста. Аф фкянь кодяма группатнень конечносцнон 
лувкссна улендихть пяк аф фкйт. Ламонц алняснон эзда лисен- 
дихть личинкат, конат пцтай ёфси аф оцюфнень кодяпт. Сидеста 
прясна ащекшнихть фланкс мяшцнон мархта и тиендеви прямяште.
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Пауконь кодя- 
пне.

Пауконь кодяпнень теласна ащи прям яш цт а  
и пеконяст а. Унжакс ащихнень пеконясна апак 
явонтт членнява, сон членистай уленди аньцек 

скорот ю т т нень эсг.. и.\1лъкгост: — нилень пар. Усанясна ёфси аш.
Ваймоснон таргсесазь те- 
влавонь кяскавнянь или 
трахеянь ве.льде. Виен- 
замасна, то виде, то по- 
лафневомань (превраще- 
ниянь) мархта.

Паукнень пеконяснон 
песа няевихть бугароко- 
нят — нят пауконь селькт  
(бородавкат). Нят пеконь 
полафтф тяфтамка пиль- 
гонянза. Паукть вярьдень 
челюстензон мархта сот- 
неф ядовнтай ж елезкац. 
Кона-конаунжатнень ( гпа- 
рант улхнень)  сускомасна 

урмаяфни, дГкаракутатъ (Средняй Азияса) сускомац кулофцыня 
нльня оцю животнайхненгя. Паукнень виензамасна виде (59-це 
тяш.).

Скорпиоттнень алдонь челюстень щупиксна фатямань ощо 
клешне мархтот (59-це тяш.). Пеконянц песа — ядовитай железка 
и оржа крючок мархта пузыреконе. Тя ядовитай крючекть

58 тяш. Циклоп и дафния (види ширеса).

59 тяш. Скоропион, паук-крестовик, клещ.
1— челюстенза; 2— клешне мархта опю щупиконза 3—6 — ниле пархт пильгонза; 

А — пекенц кели и Р — тяйне пяльксонза; Ж — ядовитан'крючёкои."

мархта сялгозь скоропионць шавонцы добычанц. Ёлма скоро- 
пиоттнень яцна таргозьфнесы ранендаф вастть. тропическай ко- 
на-кона скоропиоттнень яцна нльня кулофни. Скорпиоттне раш- 
нихть эрек лефкскат.
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клещ ат нень  теласна-—аф членистай, оцюфнень пильктост ниле 
пархт (59-це тяш.), а личинкатнень колма пархт. Ули куколцать 
•стадияц — полафневома мархта виензамац. Клещатне эряйхть ка- 
сыкснень или животнайхнень вельде. Ламоц синь эздост пелькс 
паразитт. Китнемань зуденць кетти ётамок тиенди пяк кальдяв 
урма-таст.

Многоножкать телац явф прянди и лама 
Многонож- фкакс ащи члениконява. Эрь члениконять эса фкя 

пар пильгя (60-це тяш.). Лама пиль- 
гонзон коряс мнотоножкать (сороконожкать) сембе 
содасазь. Сонь прясонза кафта усанят и колма пархт 
челюстть, тяда башка ули тага ядовитай железка  
мархта фкя пар пильге-челюстенза. Оцю многонож- 
катнень яцна (Крымса сколопендрат ь; кувалмоц 
10 см молемс) пелькс ломанттинге. Ваймонц тарг- 
сесы трахеяса. Од многоножкатне сире многонож- 
катнень коряс улендихть сяда кржа пильге мархтот.

Сембе лядыкс членистоногайхнень эзда многонож- 
катне насекомайхненди ащихть сембеда маласа.

42 §. Ракань кодяпнень хозяйственнай значениясна.
Ракать пеконяса (шейкаса) пяк лама пукшеда. Лама пукшеда 

ракать клешнянзон потмосонга. Сонь пушкенза (сиволец) пяк 
танцтихть. Ляень ракать ,сивольденза“ аф пяк лама сяс, мес ракась 
соньцкя аф пяк оцю. Морянь оцю р жатнень „сивольдест* сяда 
лама. Ракада ярхцайхть и пидефста и синь эздост аноклакшнихть 60 тяш. Мно- 
консерват. Миньценок улихть ляень ракат, улихть морятнень эса гоножка. 
•крабт. Сембеда оцю тихоокеанскай крабсь.

Оню ракатнень хозяйственнай значениясна аф аньцек тоса, што ракада ярх- 
цсихть. Сядонга оцю эрявикс шисна ёмла раканятнень. Минь фкя васца ащи 
веденьконь эса ламодонга . ама ёмла раканяда — дафнияда, циклопта. Ня рака- 
нятне—пяк пара ярхцама пяльхть калхненди. Калхнень водендамстост, синь андом- 
стост тя ярхнама пялыь уленди пяк оцю значенияц.

43 §. Членистоногаень типть колга шарьхкодемась.

Насекомайхне, ракань кодяпне, паукнеяь кодяпне, многонож- 
катне сембе нят животнаень оцю группань — членистоногаень 
типонь представительхть. Членистоногаеннетнень характернай 
лиякс ащемасна ащи сянь эса, што синь теласост улихть члени- 
стай придаткат, лиякс азомс, пильгонят. Кода правила, телань 
эрь членнять эса эряй кафта пильгонят. Кда телать мзяровок 
члениконза шоворьсть марс, то тяфтама придаткада марстонь 
членикса уленди с н я р ), мзяра марс шоворьсь членикта. Тя ня- 
еви сяка ж а ракать, насекомайхнень, и лиятнень эзда. Прясость 
улендихть, усанят, челюстть. Няйф, што прясна тиевсь, лама чле- 
никонь марс шоворезь.

Т е л а н ь  ч л е н и к н е  м а р с  ш о в о р  ь к  ш н и х т ь  а ф  а н ь -  
ц е к  п р я с а .  Паукнень и ракатнень марс шоворьсть и прянь 
и мяштень члениксна. Клещатнень телань члениксна прокс марс 
шоварькшнихть. Мевлавнятнень и каруфнень шоворьсть мяш- 
тень члениксна.
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Теласнон лангсна вельхтяф плотнай хитинца. Лияста тя 
вельхкссь уленди сяшкава калгода, што эздонза тиендеви аф- 
куксонь панцырь. Сон арси лангань скелетокс. Пингта-пингс 
животнайсь (олай) ёрясы панцыренц, Аньцек тяфта ули кода 
тейчза касомс. Финц членистоногайхне кайсесазь кецнон куло- 
мозост (ракатне), омбонцне аньцек личиночйай состоянияиь 
пингстост (насекомайхне). I

Нервнай системасна ащи пеконь цепочкаста и прянь сюлмо- 
нятнень эзда. Веронь каннема системасна ащи центральнай ор- 
ганцта, кона ётай копбрь щиреванза (копорень сосуда или „седи").

Ламонц виензамасна ётни полафнезь, конац лияста ётни пяк 
сложнайста.

Кодамовок животнаень группа тящкава аф козя видонь 
пяльде, кода козят тянь пяльде членистоногайхне. Тя няфнесы 
синь ладямаснон и эряфонь условияснонды тёждяста лацсема- 
снон. Лангань скелец вець сянди, щто членистоногайхнень ёткса 
ащ фкавок пяк оцю животнай. Аньцек аф ламоц членистоногай- 
хнень ёткста касондыхть кирьхксшкаста, и пяк кржац касондыхть 
сяда оцюста (кона-кона оцю ракатне). Лангонь скелецнон стал- 
мосна лоткафтозе ня животнайхнень оцюста касондомаснон.

44 §. Коста тусть членистоногайхне.

Масторть лангса членистоногайхне тифтецть пяк кунара. 
Кунардонь слойкнень эса ни минь васьфяетяма ракань кодяма 
ляткст т рилобш ш п  (61-це тяш.). Синь эздост ульсь ламо- 
донга лама палеозоянь морятнень эса, кембрияста ушедомок. 
Ламоц синь эздост ашкоткшневсть шаркс, кода минь мокри- 
цаньке. Теласнон лангоц ульсь копаськотф и вельхтяф панцырь- 
са. Синь ульсь прянь щицна и тянь мельгя мольсь мяшгень и 
пеконь члениконясна. Мяштень и пеконь эрь члениконять эса 
ульсть паронь кафтова тарадыяф пильгонят. Трилобиттнень ма- 
ластонь ротственниксна мечехвосттне. Минь пингеньконь самс 
синь эздост шиса ляцть кафта витт Индийскай океанца (61-це 
тяш.). Вярьде синь теласна вельхтяф оцю пря-мяштень пан- 
цырьса, конань мельгя моли членистай пеконясна. Синь теласна 
аделакшневи кувака шашфневи пулонь шица. Мечехвостонь ли- 
чинкась, ваномс коря пяк шары трилобитть шири, тя няфнесы 
ня животнайхнень ёткста маластонь родствать'.

Китольхть членистоногайхнень предкасна? Членистоногайхнень 
теласна ащи членянь-членянь явфста, нервнай системасна ащи 
телань эрь члениконять лангса сюлмоня мархта пеконь це- 
почкаста. Тяста наеви, щто сонь предкацка эряви вешемс 
ня животнайхнень ёткста, конатнень теласна явонтф член- 
нява и конат пеконь нервнай цепочка мархтот. Тяфтама живот- 
найхне улихть членистай суксне. Низшай ракань кодяпн нь 
личинкасна пяк шарыхть членистай суксонь личинкатнень шири. 
Виде, ня сукснень личинкасна вельхтяф рестничканяса, конат 
ашет ракань кодяма личинкатнень эса. Ресничкань тя аф улемась 
пяк шарьхкодеви: ракань кодяггнень личинкасна вельхтяфт хи- 
82



тинца, кона тиенцы аф эрявиксокс тяфтама нежнай уендема ап- 
паратть, кода ресничкатнень. Низшай ракань кодяпнень и члени- 
стай сукснень личинкаснон фкянь шири шавомасна корхтай синь 
родстваснон колга. Членистоногаеннетнень предкасна кунар- 
донь членистай суксне — пуцть ушеткс, кодама бди васень 
членистоногайхненди. Пяк кунара тя  васеньце членистоногайсь 
макссь лама таратт. Фкясь та'раттнень эздц- вяць трилобитт- 
ненди. Трилобиттне пуцть ушеткс ракань кодяпненди, мечэ- 
хвосттненди и паукань кодяпненди. Паукне виде, аф пяк 
шарыхть ракатнень шири. Но кда варжакстомс скорпиоттнень и 
мечехвосттнень лангс то 
муят синь эздост лама мар- 
стоннеда. Скоропиоттне ма- 
сторть лангса лия пауконь 
кодяпнень коряс и тифтецть 
сяда ингеле. Синь содафт 
нинге палеозоянь (силурсь) 
алда слойхнень эзда. Паукне 
аф пяк ракатнень кодяпт.
Синь эряйхть аф веца, а 
коське васца. Тя пяк вииста 
полафтозе синь строения- 
снон.

Трилобиттнень и синь по- 
томкаснон тарацнон мархта, 
васень ракань кодяпне 
макссть тага фкя тарат. Сон 
ф кя  пяльде мольсь — много- 
ножкатненди, омба пяльде—
насекомайхненди. Насеко"йайхне кода-бта ёфси

61 тяш. Трилобит и ^ечехвост (кержи 
ширеса).

аф шарыхть
сукснень или трилобиттнень шири. Но низшай насекомайхнень 
ули кой кодама марстонь шисна многоножкатнень мархта. 
Ламонц насекомайхнень суксокс ащи личинканясна няфнесы 
(лятфнесы) синь пяк кунардонь (ичкоздень) предкаснон.

Членистногаень кепетьксста минь няйсаськ конашкава аф 
фкакс тиендевихть маластонь родственнай животнайхне. Тя улен- 
ди сяс, што синь аф фкакс лацсихть эрямань условиятненди.

Самостоятгльнай проработ канда кизефкст.

1. Максода членистоногаень типти марстонь характеристика тяфтама ки- 
зефхсненди отвечазь: а) мезса няеви (няфневи) членистоногайхнень метамернай 
строениясна? б) мезса вельхтяф синь теласна? в) коса и кода ащихть конечно- 
снна? г) замкнутай ли веронь каннема системасна? д) кодама членистоногаень 
типонь класст тинь содатада?

2. Кода сембеда тёждяста содамс пауконь кодяма животнайхть, насекомайхть 
многаножкатнень, ракань кодяпнень эзда (кодама признак тянь тиемс эряви сявомс)?

3. У1езе 1,йрстонне таракантть и ракать, многоножкать и мокринать, паукть и 
паксянь ииледить теласнон строенияснон эса?

4. Конанц пауконь кодяпнень эзда сембэда аф пяк содави теланц членнява 
ащемац?
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VII. КАЛХНЕ.
Калхне — ведень животнайхть. Синь эряма условиясна пяк 

полафтозе теласнон строениянц. Сонць телать формац няфнесы 
ни сянь, коса и кода эряй калсь. Ламонц калхнень теласна 
оржантф ингельденга и фталдонга, люнштаф бокнень эзда; сял- 
дазсна синь аш — прясна аф шарфневиста кемгкстаф ронгснонды. 
Вець ламода кожфта плотна и шашнемс эсонза, кожфть коряс 
сяда стяка. Калть кштирькс ащи ронгоц тёждяста уенди ветть эса.

8-це практическай занятаясь. Калть лазомац.

а) Калть ланга ширень строенияи. — Эряви ваномс кода ащихть калть 
чешуянза, мумс боконь китьксть. Тяда меле ваность парнай и аф парнай плавни- 
конзон. Ван-)сть шалхка варянзон, а кда ули кода — мусть сянь, што синь 
,сокорхт“, аф пачкоткшнихть шалхконь-глоткань полостти. Ваность жабернай 
вельхксть.

6} Калть потмонь строенияц. — Калть лазомок ваность 62-це тяштьксть коряс 
ня оргаттнень: 1) пишеварительнай ацпаратть, пищевотть эзда ушедомок и фта- 
лда проходонь отверстияти молемс; мусть максонц и сонь дольканзон ёткса аши 
сяпонц (сяпонь цузырени). 2) Уендема пузырени; шарфтода мяль сянь лангс, сот- 
неф ли сон бац.ка трубканяса сюлонзон мархта (тя ащи сянь эзда кодама кал 
тинь лазонттада). 3) Мусть седиенн (сон ащи тозк жабратнень фтала). Мусть 
эздонза предсердиянц и жечудочканц с-дити сувай и седить эзда лисенди сосу- 
датнень; 4) Ваность кода тифт жабратне; 5) Сюлонзон и уендема пузыренц аер- 
фтазь мусть почкатнень и синь эздост лисенди мочеточникнень; 6) ваность поло- 
вой железанзон — икра мархта яичниканзон или молока мархта семенниконзон. 
Мусть полов |й железатнень лифтема отверсгияснон; 7) валомня скарпельса 
инзедесть теменной пакарснзон затылкаста сявомок сельмензонды иолемс. Ва- 
ность пря уенц и мусть сонь главнай отделонзон.

45 §. Кода тиф пакарю калть лангоц.

Сембеда лама минь ведьганок пакарю калда. 
Телаиц вельх- Пакарю калхнень ламонц теласна вельхтяф кал- 

ксонза. чешуяса. Ня чешуятне ащихть фталу ванозь
и ащихть фкя-фкянь лангса, кода куд пряса черепицатне. Чешуй- 
катне вельхтяфт шуваня и валазья кедьняса (надкожицаса). Валазь- 
ясь калть теланц тиенцы валазьяста и сон тёждяста шашты вэдть 
эзга. Ламонц калхнень кецна сиянь тюсьса и пяк пиндолды. Ня 
калхнень, конатне эряйхть потмаксть эса, чешуйкасна аф пин- 
долдыхть, а теласнон тюсьсна шобдаза, рдазуаза (ёршсь, пес- 
карьсь голецсь.) Шуваронь или илонь лангста тяфтама калть 
пяк стака приметамс. Тяста няеви, што сонь тюсец покровитель- 
ственнай. Ня калхнень, конат уендихть сериста потмаксть 
вельхксса, ронгснон бокста чешуйкасна улендихть пяк пин- 
долдыхть. Но копорьсна тяфтама калхнень пцтай прокс уленди 
архтф шобда тюсьса. Калть пиндолды чешуянза, кода ваномаса 
няфнесазь перьфканза ащи предметтнень, и мзярда врагсь ваны 
тяфтама калть лангс бокста или аф ламода сяда алда, сон ся 
калть аф няйсы.
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Плавниконза. Калти васцта васц уендемань органкс арсихть 
плавниконза. Синь улендихть парнайхть и аф пар- 

найхть. Калть копорьсонза няеви оцю аф парнай копорень 
плавник. Кона-кона калхнень тя плавниксь уленди ярф кафта 
фкя-фкянь мельге ащи плавникова (окунтть, судакть). Теланц пеке 
ширесонза фталда проходнай отверстиянц фтала ули аф парнай 
или пулалдонь, или анальнай плавник. Телац аделсеви оцю

^ # ^ - = - 3   ̂ 14
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62 тяш. Лазф окунь.
— пишеводоц; 2 — желудкац; 3 — сюлонь придатканза; 4 — сюлоц;'’5]— половой 

отверстияц; 6 — максоц; 7 — сяпень пузырец; 8 — ссдинь желудкац;> 9 — пред- 
сердияц; 10 — пеконь аортац; 11— шячец; 12 — почкац; 13 — яичникоц; 14 —  

мочевой отверстияц; 15 — уендема пузырец.

аф парнай пулонь плавнпкса. Парнай плавникта уленди кафта 
пархт. Мяштень парнай плавникне  (ингельце конечностень парсь) 
ащихть ингеле теланц кафта бокованза. Ронгонц алда ширесонза 
аши омбоце парсь (фталдонь конечносттне) — пеконь парнай  
плавниконза.

Аф фкя кодяма калхнень эса синь ащихть пяк аф фкакс. Ня 
плавникнень назначениясна аф фкат. Калти васцта васц ётне- 
мань сембеда эряви органкс аши сонь пулонь нлавникоц и калть 
ронгонц пулонь пяльксоц. Кафта пяли пулонц яфиезь, то керши 
пяли, то види няли, калсь сонь вииста видепнезь вишкста моли 
ингели ведьге. Калть пулонц виенц няфнесазь пяк лама пук- 
шетне, конатне сотнефт теланц тя отделонц мархта. Калть пу- 
лонь отделоц лияста уленди калть пцтай пяленцты молемс. И тя
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отделть сембе пукшенза арсихть пулонь шашфнемань пукшекс. 
Копорень и анальнай аф парнай плавникне, калти лездыхть ветть 
эса вертикальнайста кирьдемс. Ня плавникфтома калть бокстонза 
пяк люпштаф ■ телац веляль ба бокти. Парнай плавникнень аш 
вии пукшесна. Синь вельдест калсь уенди, но пяк валомня. Ня 
плавникне калти лездыхть вяри копорьхть уендемс. Кула калсь, 
конань плавниконза аф работайхть, пяк тёждяста тйаронды кунтф. 
(Сонь пекоц копорьденза тёждя).

Плавникне кирневихть калгода плавниковай лучса. Кона- 
кона калхнень ня лучсна пяк калгодот и кувакат и ащихть сал- 
мокс лаца. ТяфтаФт ёршсь и окунць. Тяфтама сялги п.^г'авникне 
кона-кона калхненди арсихть врагснон эзда аралямань органкс.

Калть бокованза таргави кувалмос киня. Тянди 
Боконь кить- мярьгихть бокбнъ кшпькс. Тя китьксть кувалмос 

ащи чешуйкатнень улихть отверстиясна. Синь мо- 
лихтв кетть потмос, коса синь алгаст таргаф кувалмос ащи канал 
Тя каналть стенканянзон эса ащихть чувствительнай нервать 
таратканза. Боконь китькссь, — тя веца эрямати пяк пара ла- 
дяма. Сонь мархтонза калсь марясы, кона пяли шуди вець, марясы- 
ня ведь алдонь предметтнень мала шиснон (шобдаста). Кода- 
мовок предметтнень эзда меки аеркшни вець эрхни калть тела- 
зонза. Боконь китькссь ведень ня эрьхнематнень марясыня 
(шарьхкоцыня). Калсь, конань токаф боконь китьксоц, ушеды 
тостиеме сембе предметтнень лангс, конат ащихть кинц лангса. 
Сон кода бта „сокорготкшни".

46 §. Кода тиф калть потма ширец.

Калсь добычанц фатнесы видеста кургонц
Пищеваритель- мархта. Калть губанза пяк шашнихть, синь тёж- най аппаратоц. г ^дяста и ичкизи таргсевихть ингели, мзярда калсь
панчсееы кургонц. Сембеда пяк келепнесазь куркснон хищнай
калхне (щукась, судаксь, окунць). Аф хищнай калхнень кургсна
сидеста эряй пяк ёмла и пяк келиста аф келепневи (плотвась,
каразсь, лещась). Калхне добычаснон аф поренцазь, а ниленцазь
сонь целайста, а лияста потму ламос шокщендозь. Пейхне, конат
улендихть кона-кона калхнень куркснон эса пяк ламонь (кепеть-
ксонди' щукать), поремс ёфси аф кондястихть. Синь пяк шува-
нят и оржат и эрявкшнихть аньцек кургса добычань кирдемс.
Ня пейхне ащихть фталу ванозь и тя эстакигя няфнесы, мезенди
.синь эрявкшнихть.

Кургсонза фатяф ярхцама пяльсь повонды глотказоиза. Нюрь- 
хкяня пищевоць глоткастонза моли кескавокс ащи желудка- 
зонза. Ж елудкастонза лисенди ингельце сюлоц. Ламонц калхнень 
ингельдеиь сюлоснон улихть отросткасна или сюлонь придат- 
касна. Синь перчаткш ь суронь кодяпт, синь эзост пуромкшни 
ярхцама пяльсь. Ингельце сюлонц мельге моли кучка сюлоц. 
Сон тиенди петля, а тяда меле таргсеви теланц кувалмос и ётни 
фталдонь сюлоти. Фталдонь сюлось панчсеви уша шири; фталда 
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проходнай или анальнай отверстиякс. Ингеле, серьцек желудкать 
мархта аши дольчатай максоц. Сон тюжяза или якстеряза тюсьса 
и ццтай прокс вельхнесы желудкать ингельде пяленц. Кона-кона 
калхнень максоса уленди пяк лама куянь веществада (трескась). 
Максоса тиендеви сяпсь, пуромкшни сяпонь пузырьти. Тяста 
шуваня трубканянь пачк (сяпонь протокть) сяпсь моли сюлоти.

Уендема пузырьхь ащи кувака кяскавнякс, ко- 
Уенде'-а пузы- нань няк плотна1йхть стенканза. Сон ащи калть 

теланц потмоса сяда копоренц маласа, позвоноч- 
никонц ала. П и щ ев а^ н и ять  мархта уендема пузырьть аш кодамо- 
вок сотксец. Но эсь тифтедеманц коряс сон кеместа сотнеф 
пищеварительнай аппаратть мархта — тя кищечникть касфксоц 
(выростоц).

Уендемань пузырьсь — инь характернай орган, кона сотнеф 
калхнень веца эрямаснон мархта. Кожфсь ветта тёждя. Уендема 
пузырьсь кирьфнесы веца калть сталмонц. Сон аф пяк виень 
путнезь кирьнесы калть кодама повсь крхка васца. Мзярда калсь 
люпщтасы эсь уендема пузыренц, то сонь ронгоц занци сяда 
кржа вастта, арай сяда плотнайста. Тяфтама калть удельнай стал- 
моц ули сяда оцю и сон ваяй алу. Меклангт, мзярда калсь аф 
люпщтасы пузыренц то сон касы-келеми (кожть люпщтаманц 
эзда). Ронгонц стенганза келемихть, ронгонц веца заняй сяда оцю 
васта. Но калть сталмоц тянь эзда пцтай ёфси аф касонды калть, 
теланц удельнай сталмоц киренди и калсь кепси вяри. Уенде- 
мань пузыренц вельде калсь пцтай виень апак ётафтт вена кепси 
вяри и валгонды алу и ащи кодама повсь крхкалмоса. Ламонц 
калхнень (кепетьксонди, карповайхнень) уендемань пузырьсна 
явф кафта пялькска ингольденнесь и фталдоннесь. Тяфтама калсь 
аньцек ингельдень пяльксть люпщнемок паньцесы кожфть фтал- 
доннети. Пузырьть фталце пяльксоц келемкщни и калсь валгонды 
прянц лангс алу. Кда келемкщни пузыренц ингельдень пяльксоц, 
то калсь куци вяри прянц мархта. Ня калхне, конатнень пу- 
зырьсна кафтова апак явф т (мярьгомс, окун,тть), тяфта вяри алу 
куцендемать-валгондомать тиенцазь аньцек плавникснон вельде.

Улихть стама калхт, конатнень аш уендема пузырьсна. 
Нят пцтай сембе стама калхт, конат эряйхть потмаксса. Тяфтапт 
подкаменщик — бычоксь (кяшенди кефнень алу), скаттне (моря 
потмаксть эса). Но пузырьфтепнень ёткса улихть парста уен- 
дихтьке, мярьгомс акулатне. Куень калть уендемань иузырец ащи 
пакарень капсуласа.

Ронгонц ингельце пялькссонза, ся вассть эса, 
Веронь канне- коса пряц полатф ронгонц мархта, ащи седиец.

Седисна калхнень ащи аньцесь кафта отделста: 
фкя предсердияста  и фкя ж елудканяст а. Ж елудканять эзда 
ингели моли веронь каннема оцю сосудась-марстонь арт ериаль- 
най почксь. Сон моли жабратненди, конатнень эса види и кержи 
пяли ноляй тараткат (жабернай дуганятненди и лопанятненди). 
Ж абратнень эса артериятне страдондыхть пяк лама щуваня- 
донга-щуваня сосуданява — к апиллярга . Капилярхнень эзга пяк
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валом шудемок, версь арулгофневи (аропневи) углекислай газтЬ 
эзда и сявонди кислород. Жабернай капиллярхне пуромкшнихтЬ 
меки марстонь оцю сосуц — аортась. Аортась таргсеви ронгонц 
кувалмос п::звоночниконц алга. Сон ноляй таратт телать сембе 
пяльксонзонды и максси тейст кислороца (арт ериальнай
^ер). Капиллярхнень эса, конат тиевихть аортать тарадонзон 

эзда (артериятнзнь эзда) ётни верть мархта клеткатнень ёткса 
газонь полафнемась. Ся версь, кона максозе кислородонц и вас- 
тозонза сявсь углекислай газ, полафнесы тюсенц. Пяк якстерь 
тюсец, арси шобда пурпуровайкс. Тя венознай версь капиллярх- 
нень эзда моли венатненди, конатнень эзга и мрци предсер- 
дияти (63-це тяш.).

Калть седиец— эчке пукшу стенка мархта кескавня. Правиль- 
найста киренкшнезь предсердиясь сонь эзонза сашенды верть 
тутмиесы желудканяти, а тоста — артериальнай почкти (стволти) 
жабратнень шири. Калть теласа версь шуди строго-определен-

63 тяш. Калонь веронь шарондомань схемась.
1 — жабрань артериянза; 2 — желудочкац; 3 — предсердияц.

най шири; предсердияста желудканяти, а тоста пеконь почкть 
«(стволть) эзга жабратненди, жабратнень эзда копорень аортать 
эзга (потмова) теланцты. Капиллярхнень эзга сон пуромкшни 
венатненди, а венатне сонь каннесазь седити, пр^дсердияти. 
Седить клапанонза аф нолясазь верть лия шири шудема. Калть 
теласа версь шуди пяк саворня. Кисл родонь пяльде сон аф 
сяшкава козя, сяс мес веца кржа солаф кислоротта. Калть те- 
ласа окислительнай процессне ётнихть савор. Калхнень теласнон 
температурасна аф оцюфт и ветть температуранц коряс, аньцек 
аф пяк сяда оцюфт.

Ветть темпёратуранц полафнеманц эзда, сон тёждяста полаф- 
неви. Кельме веца- калть теланц  темнературац сяда ёмла, лям- 
беса — сяда оцю. Калхне лувондовихть полаф неви  температура 
мархта телань животнайхненди.

Калхнень версна телать эзга шудемстонза седить пачк ётай 
аньцек весть. Жабратнень эзда сон видеста моли теланцты се- 
диезонза апак сувсек. Тяста няеви, што калхнень веронь шарон- 
домань аньцек фкя кругсна.
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Веронь шарондомань аппаратть мархта сотнеф шячесь. 
Сон ащи кучкастонь сюлоть сюлмосонза. Сонь работац—веронь 
тиемань работась.

Калсь ваймонц таргсесы жабранзон вельде. 
Ваймонь тарг- Калть прянц кафта бокованза пцтай прокс улен- 

Дихть, пакарень кафта калгода жабрань вельхкст.. 
Ня вельхкснень ала ащихть пяк якстерь тюсьса 

ащи жабрань нежнай лама лопанят. Синь .кода бахромат, 
ащихть пакареньжабраньдужканятнень лангса. Дужканятнень ёт- 
кса няевихть глоткати моли щельхть (лазфкат). Глоткаста вець 
жабрань щельхнень эзга моли жабратн^нди. Тяса версь жабрань 
лопанятнень пачк шудемок козякаткшни веца солаф кислороца. 
Тяса ж а версь макссесы углекислай газть. Ж абрань вельхкснень 
алда „работаф" вець лисенди уша шири. Мзярда калсь таргсесы 
ваймонц, сон прокс работай кургонц мархта, ведень нилендезь. 
И сонь жабрань вельхксканза апак лотксек панчсевихть и сёл- 
гондовихть. Ж абрань лопаняда башка, жабрань дужканятнень 
лангса ащихть жабрань тычинканятне. Синь калгодот и жабрат* 
нень эса тиендихть кода бта педяма. Ня тычинкатне глот- 
касонза кирнесазь мелкай добычанятнень, конат повондыхть калть 
кургозонза ведть мархта.

Калхненди выделениянь органкс арсихть поч- 
оогано'нза” '̂  л-а/ийе. Синь якстерьбурай тюсьса «увака лен- 

тань кодяпт, и ащихть позвоночникть ала телат 
полостенц копор ширесонза. Почкатненди моли веронь кандома 
сосуд, конань пачк эзост повондыхть ня веществатне, конатне 
эрявихть сявомс верть эзда. Почкатнень эзда лисендихть вывод- 
ной протокне^— мокеточникне. Види и кержи ширень почкатнень 
мочеточниксна прашендыхть марс и тиендихть фкя выводной 
проток. Тя протоксь келемкшни, арси мочевой пузырькс. Аналь- 
най отверстиять фтала ули отверстие, конань эзга мочась лисе- 
нди уша шири.

Калхне — раздельнополай животнайхть. Тела
Ламокстомань потмостонь фталце пялькссост ащихть синь ламок- 

органонза лстомань органцна. Ава калхнень — ня органцна —
яичник, кона нерестань, ламокстома пингти эряй пяшксе ла-
модонга лама мелкай алда — икраняда. Атя калть — ня оргаттне
семениконза или „молоканза“, конат пяшксет алянь половой
клеткада — семенной тельца. Алянь половой клеткатне икранят-
нень коряс ламода сяда ёмланят, простой сельмеса синь аф
няевихть. Сясы икратнень коряс семенной тельцаняда хоть и
аф сяда кржа семенникне занцихть ламода сяда ёмла васта,
ава калть яичниконзон коряс.

Калть центральнай нервнай системац ащи 
Нервнай прянь и копорень уйст а. Пря уец ащи пря пака- 

системац. ренц потмоса. Копорень уйсь кувака шнуркс тар- 
гави каналга, кона тиендеви позвонокнень вярьдень пакарень 
дужканяснон эзда. Пря уйсонза мушендовихть лама отделхт (64-це 
тяш.). Кафта ёмла полушариятне тиенцазь ингельце уйт ь. Сонь
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эздонза  молихть обонятельнай кафта долят, конатне ингели ёт- 
нихть обонятельнай нервакс. Ингельдень пря уйт полушариянзон 
фтала ащи к уч кш ь  уйсь. Няемань нерватнень вельде сон сот- 
неф сельметнень мархта, конат арсихть калти чувствань инь 
эрявикс органкс. Калхнень инь фталдояь уень пялькса — продол- 
говагпай уйсь. Ингельде сон токси среднай уйти, а фталда ётни 
копорень уйти. Продолговатай уйть лангса ащи мозж ечексь. 
Пря-уйть эзда аеркшнихть лама нерват. Ингельдень уйть эзда 
аеркшни аньцек фкя пар нерва (обонятельнай нерватне), фкя 
пар максси и кучкань уйске (няемань нерватне). Продолговатай 
уйть эзда аеркшни кемень пархт нерва (кулемань, вкусовой, 

управляющайсна, вйамонь таргсемань, движениянь, 
седиень и сюлонь работамань и ст. тов нерват- 
нень).

Копорень уйть эзда нерватне аеркшнихть па- 
ронь-пар, кержи и види шири. Эрь каф та  позво- 
нокнень ёткста аеркшнихть тифтень пар нерва. 
Ня нерватне сувсихть и тарадыяхть калть марнек 
телаванза.

Калть сельменза вельхтяфт 
Чувствань пиндолды радужнай оболочкаса и

О О Е ' Я Н О Н З Э *  _  _  и  'X 1Гсельме аваняц круглаи. Минь сель-
меньконь коряс синь аш сельме куносна и сель-
месна аф сёлгондовихть. Калхне пяк лац няихть.
Сон няи аф аньцек ветть ала, но и ведьлангонь
предметтнень пяльксснонга.

Калть ланга ширесонза кулемань кодамовок
органонза аф няевихть. Синь аш пилень ракови-
насна, аш пиле варясна. Калть кулемань органоц

64 тяш. Калть пряпакаренц п о тм о са  и ланга ш ирень сре-
уенза. дать мархта видеста аф токси. Сон ащи шонгар-

1 — ингельдень ксса пяшкотьф аф правильнай формань мархта
уен; 2 — ёткстонь селеканякс.. Тяфтама потмоса ащи пилети звуксь
уец; 3 — кучка- ётни пря пакархнень пачк. Калхне кальдявста 
стонь уец 4—уй- ^ т/- лУняц; 5 — продол- кулихть. Калть кулемань органоц арси аф станя
говатай уец; 6 — кулемань органкс, кода равновесиянь органкс.
копореньуец; 7— Калть эрь движенияц марявие^^и кулемань слека-
долянзг 8̂ —обо нясонза. Сонь эсонза ули кулемань аф оцю па-
нятельнай нер- карьне. Сон кеверкшни слеканять потмаксова.

ванза. Шонгарксть и пакарьнять шашнемаснощ вельде
калти уленди кода чувствондамс, коса ащи сонь

алуце ширец (пекоц). Тяфта сон кирнесы равновесиянц.
Прянц ингельце пялькссонза ащихть шалхка варянза или 

обонятельнай лотконянза. Шалхка варятне аф молихть глоточнай 
и кургонь полостти, синь глухойхть (пантфт). Ня лотконятнень 
потмаксса тарадыяф обонятельнай нервась. Обонятельнай 
лотконятнень шнизь вець калти максси тяфтама или стама обо- 
нятельнай раздраженият. Обонятельнай оргаттнень пяк оцю зна- 
чениясна аф хищнай калхнень эряфса, синь лезни.хть добычать 
вешендемста.
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Кецонза ащи оргаттнень вельде калсь марясыня температурань 
и лия механическай раздражениятнень. Боконь китьксть колга 
корхтафоль вяре.

Таньфонь маряй органкс арсихть калть губанза. Кона-кона 
калхнень, сембеда пяк потмакстоннетнень эса (пескарьть, голецть, 
сомть, куень калть и лиятнень), куркснон ваксса касыхть шуваня 
нежнай сюренят— „усат“. Синь сяка жа пингть арсихть и осяза- 
тельнай и вкусовой органгс.

9. Практическай занятиясь. Калть скелетоц.

Калть скелецтонза ваность позвоноконзон и ирьдезонзон. Мусть што калть 
аш мяштень пакарец. Ваность аф парнай (копорень или фталда проходонь) плав- 
никонзон — плавниконь покарьнятнень и ня пакарьнятнень, конатнень мархта 
синь соткшневихть позвоноконь отросткатнень мархта. Парнай конечносттнень 
(парнай плавникнень) эзда ваность курксйон, лиякс мярьгом, ня пакарьнятнень,. 
кона мархта сотнефть фкя-фкянь мархта парнай плавникне. Пря-пакарьстонза 
ваность жабрань вельхксть, жабрань дужкатнень. Содасть, пря уень пакарть 
(черепной коробкать) шамань (жабернай) пакарьть эзда.

47 §. Калть скелетод и пукшенза.

Ламонц ня калхнень, конада минь ярхцсетяма, улихть пакарь- 
сна или пакарень скелецна. Тяфтама калхненди мярьгихть па- 
карюфт. Тяфтапт: селёдкась, воблась, трескась, килькась и
сембе минь ляень, эрьхконь и прудонь калоньке (карась, карпсь^ 
окунць, лещсь, судаксь, цлотвась, щукась, ёршсь пескарьсь,уклей- 
кась и лиятне).

Скелетть инь оцю и эрявикс вастоц позвоночнай столбась 
или позвоночниксь (копорь пакарьсь) (65-це тяш.). Позвоночниксь 
телати арси инь эрявикс нежедемакс. Сон тиф лама аф ощо 
пакарьняста — позвонокста. Позвонокне сотнефть фкя-фкянь 
мархта шашневиста, тянь вельде калсь пяк тёждяста мяньцесьг 
эсь теланц. Сембеда пяк мяньцеви сонь пула ширец. Тянь вельде 
тейнза уемста ули кода тиендемс пулонц мархта оцю и вию 
яфиемат. Эрь позвоноксВ ащи основной пакарняста (позвонокть 
телац) и отросткаста. Позвонокть теласта отросткатне аеркш- 
нихть вяри, алу и бокова. Вяри молихть кафта отросткат. Синь 
касфт марс и тиихть эсь эздост накарень дужка. Вярьце шири 
тя дужкась аделсеви кувака оржа отросткаса. Дуж кать пот- 
мосонза ащи копорень уйсь. Позвонокть эзда боку аеркш- 
нихть боконь отросткат. Телать пула пялькссонза синь тиенцазь 
алуце дужкать. Тя дужкать потмованза ётни веронь канни 
сосудась.

Позвоночникть мяштень пяльксстонза аеркшнихть ирдест.. 
Калхнень ирдезсна аделсевихть свободнайста: ингеле мяштень 
пакарьти синь аф кемекстафт — калхнень ёфси ащ мештнень на- 
карьсна. Тянь вельде калти ули кода полафнемс эсь теланц 
об’ёмонц.

Позвоночникть ингеленза ащи пря пакарьсь, кона ащи лама 
лапщ пакарьняста. Пакарю калхнень пря пакарьсна тиф пяк 
сложнайста. Калть пря пакарьсонза няеви пакарень коробкась,,
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конанц полостенц эсаащ и пря уйсь. Тада башка ули шамань или 
жабернай пря пакарь. Нят улихть сонь челюстенза — алуцесь и 
вярьцесь и жабернай дужканза. Пря пакарьть тя пяльксоц ламода 
пря уеннеда сяда оцю.

Ули и плавниконь кирьди скелетоцка. Аф парнай плавник- 
нень улихть плавниковай нежетькскасна. Нят шуваня пакарьнят 
конат ащихть плавниковай лучнень и позвоноконь отросткатнень 
ёткса. Парнай плавникнень улихть, кода корхнихть, каркссна. 
Мяштень каркссь (ингельдень плавниконь парсь) ащи нюрьхняня 
и кемя пакарень аф фкя столбаняста. Пакарю калхнень тазонь 
пяльксса аф виензаф.

65 тяш. Окунень скелет.
1 — копорень плавяиконзон лучсна; 2 — копорзнь плавниконзон нежедема васцна; 
3  — позвоноконза; 4 — жабрань вельхкоснза; 5 сельмзнь лоткоц; 6 — мяштень плав- 

никоц; 8 — аф парнай фгалда проходонь плавникоц.

Калть теланц массац пцтай ладнек ащи пукшеста. Пукш^сь 
уленди пцтай акша или ёфси акша тюсьса, но улендихть и якс- 
терь пукша мархта калхт; тяфтама пцтай якстерь „сиволь" мар- 
хта Шинь стяма ширень Сибирень кетась.

Сембеда виензафть калть пукшенза пула ширесонза. Парнай 
и аф парнай п.тавникнень улихть синцень аф оцю пукшесна. 
Калть теланц кувалмос кафцке ширьгя молихть оцю пукшет. Синь 
аф  флангс ащихть, а лама пялькскаста ащихть фкя-фкянь мель- 
ге. Ня пялькскятня фкя-фкянь эзда явфт шуваня кедняса. Боконь 
тя пукшеть строенияц лац няеви кодама повсь пидеф или 
жаряф калста. Пялькскада сняра, мзяра позвоаокта. Тяфтама 
ж а  пялькст лац няевихть и калть пула ширень пукшестонза.

Самостоятельнай проработ канда к'лзефкст.'

1. Азондость калть ня пяк лиякс ащеманзон, конатне сотнефт веца эряманц 
мархта.
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2. Калть теланц темпёратурац уленди аф фкянь кодяма; строениянь кодама 
лиякс ащеманзон мархта тя сотнеф?

3. Мес калть чешуйканза ащихть фталу мадозь, а аф ингели, или кувалмос?
4. Калть кодама органоц арси инь эрявикс васцта-васц ётнемстонза?
5. Калхнень чувствань кодама органцна арси ладямакс веца синь эрямас- 

нонды.

Нерестць.

48 §. Калхнень ламокстомасна.

Калхне — расдельнополай животнайхть. Ланга ширесь коря 
минь ляень калонькень атя-калсна и ава-калсна фкя-фкянь эзда 
аф  пяк содавихть. Ламонць тропическай калхнень атя-калсна 
и ава калсна пяк аф фкянь кодяпт. Атя калхне улендихть сяда 
лац и сёрмавста арх 1фт, а сидеста ёфси лия тюсьса, кодамса 
аф архтф ава-калсь. Атя-калхнень лия теласнон формасна, сяда 
оцюфт и сяда мазихть плавниксна. Пяк лац няеви половой аф 
фкакс ащемась (диморфизмась) эрекста рашни калхнень эса, 
конань сидеста кирьнесазь аквариумса (66-це тяш.).

Ламонц калхне кайсихть икра. Тя процессти 
мярьгихть нерест. Ава-калсь ветти ноляй икранят, 

атя-калсь тяса валонцыня синь сёменной эсь клегканзон мархта. 
Оплодотвориндаф икратня валом-валот арайхть ёмла калнякс.

Нерестть пингста калхне пуромкш- 
нихть оцю стаянь, сидеста пяк оцювонь.
Аф фкянь кодяма виттнень нерестань 
васцна аф фкянь кодяпт. Финцне икрас- 
нон нолясазь ведень сиде касыкйнень 
ёткс, омбонцне кев ёткс. Но ламонц 
калхненди икрань нолямань вастокс арси 
стама васць, коса тейст ули мезс шов- 
семс. Шовсемась лафчепнесы икрань и 
семенной клеткань нолямать. Финц калх- 
не икраснон нолясазь васень тундать 
(щукась) омбонцнету.чда кучкать, (ламоц 
минь ляеньконь калсна), колмонцне тяла 
кучкать (налимсь).

Пцтай сембе калхне икрада нолясть 
пяк ламонь. Окунць ноляй 280 тёжя-
ньшка икраня. Налимсь лифни миллионшка, а карпсь нльня каф- 
тош ка миллион весть нолдамста. Трескась ж а  нингя сяда лама — 
сон канни вехсбшка миллион икраня.

Ламонц калхне ёрясазь икраснон аф тоса, коса 
синь прокс э яйхть. Морянь ламоц калхне не- 

жеткшнихть берякненди или козонга морять аф крхка васто- 
зонза (конатнечди мярьгихть „банкат). Тяфта ж а тиендихгь 
эрьхконь калхневок. Ляень калхне икрань ёряма сидеста кеп- 
сихть вяри ляйть шудеманц каршес. Икрань ёряма калхнень 
молемаснонды мярьгихть „калонь якама“.

Сембеда пяк лац няеви тя якамась ётни калхнень эса. Минь 
содасаськ ни, што ня калхне эряйхть морява. Но икрань ёряма 
синь сувсихть ляйс и молихть вяри ляйть шудеманц каршес.

66 тящ. Бойцовай, калнят, аля 
и ава (алулда).

Етни калхне.



Фкя видонь калхне нингя моряса пуромкшнихть оцю стаянь. 
Берякненди пачкодемок ня стаятне сембе касыхть и касыхть. 
Мекпяли нуромкшнихть калонь оцю стаят „косякт". Ляйть прама 
васца ня стаятне аф ламос лотксихть. Тяса синь ащихть шовор- 
даф веца; (ляень аф салу вець шовордаф морянь салу ветть 
мархта) и валомне тонаткшнихть аф салу ветти. Тяда меле калонь 
косякне сувсихть ляйти и молихть шудемать каршес вяри. Ла- 
моц калхне ётнихть ляйге оцю васст. Белорыбицась Волгава 
пачкотькшни Горькай ошть малас сувси, Окати, ётни эсганза 
Калугав. Уленцть случайхть мзярда кона-кона калхне сувсихть 
нльня Моску — ляйтинге. Равж а копорь селёдкась ётни Волгава, 
Окав и сувси Камав.

Тяфта молемстост калхне аф ярхцайхть. Тя ёткть синь пяк 
осалгаткшнихть. Кетась икрань ёрямда меле кулси; сон эрямс- 
тонса икра ёряй аньцек весть.

Ламоц ётни калхне сувсихть моряста икрань ёряма ляйс. Но 
уленди меклангтка. Балтийскай моряв прашенды ляйга ули у г о р ь 
кал. Тя куйкс ащи кувака кал. Угорьсь икрань ёряма якай Ат-

лантическай океантть крхка вас- 
тозонза. Угорь од калнятненди 
сашендови уемс лама тёж ятть 
километрат, штоба пачкодемс 
океанцта эсь родной ляйснонды. 
Океану угорьхне молихть тиф- 
тенянь. Но меки од угорьнятне 
сувсихть оцю стаянь.

Икрань ёряма калхнень марс 
якамасна арси калонь кунда- 
мань цебярь пингокс. Эрь калсь 
икрань ёряма якай определен- 
най пингста. Эрь калть ули

67 тяш. Комашка калнят и синь пизосна. СОНЦень икра?1Ь ёр я м а  якам ань
пингоц.

Аф ётни калхненгя ули якамасна. Морянь калсь стаянь-стаянь 
моли икрань ёряма сяда аф крхка васттненди. Тяфтама, кепеть- 
ксонди селёдкать якамац.

Тялонда ламонц калхне тушендыхть жизонь васцтост. Кона- 
кона калхне, кепетьксонди, осетровайхне матодовкшнихть ламос 
удома. Синь пуромкшнихть потмаксса крхка ямава и тоса сер- 
цек ащезь ащихть апак тархт. Калхнень тяфтама тялонь ащема 
васцна — кунцемань цебярь вастт. >

Морянь кона-кона калхне кизоть аф фкя пингстонза васта- 
васц якайхть ярхцама. Эрь пингста калонь ащема вастть сода- 
мац тёждялгафнесы калонь кунцемать.

Икрась, кода минь содасаськ, ноляви видеста 
ветти, коеа атя калсь тейнза и тиенди осеменение. 
Тяда меле алятне-тидятне икрать сяда тов эрям- 

анц ингса аф пичедить. Лососне и форельхне икраснон путне- 
сазь аф оцю лотконява. Синь щувонцазь ня лотконятнень 
ляйть потмаксозонза, а нолдаф икрать вельхнесазь шуварса или 
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ёмла кевняняса. Икрада синь ёряйхть аф сяшкава ламонь 6 —25 
тёжяньш ка икраня. Башка эрь икранянса синь сяда оцюфт и лама 
эсост ярхцама пялень веществань запазда. Кетань якстерь икрать 
сембе содасазь. Сон сяда оцю, минь ляень калоньконь икраснон 
коряс.

Улихть калхт, конат икраснон кяшемс тиендихть пизот. 
Минь калоньконь эзда пяк старандай потомстванц ингса ко- 
люшкась (67-це тяш.). Тя аф оцю калня, конань копорьса ащихть 
аф лама сялги пакарьнят. Нерестть самозонза атя-калсь тишеста 
и водоросляста тиенди шаронь кодяма пиза. Сон путнесыня це- 
бярьста тишетнень петфнесыня слизьса. Тя шарть потмоц унду, 
а эсонза кафта варят. Мзярда пизось ули анок атя-калсь туй 
ава-калонь вешендемя. Икра мархта ава-калть мумок, панцы 
сонь пизоти. Пизоса ава-калсь ёрясы икрать, а атя-калсь сонь 
осемениндасы. Фкя-фкянь мельгя атя-калсь панци пизоти колма- 
ниле ава-калхт. Мзярда пизось пяшкоди икрада, атя-калсь пан- 
цесыня сембе ава-калхнень, а сонць ляткшни пизоть ванома. 
Сон аф аеркшни пизоть ваксста и кяжиста врьгятни сембе 
калхнень лангс, конат ётнихть пизоть вакска. Пизоть эзда ко- 
зонга аф аеркшнезь атя-калсь пизоть ваксса ушеткшни пулонц 
и плавниконзон мархта яфиемя. Тяфта сон ётафнесы ветть пи- 
зоть пачк и пачфни касы икратненди лама кислород мархта од 
ведь. Тяфта ётнихть шитне. Икраста лисендихть ёмла колюшкат. 
Васеньце шитнень синь пяк аф виюфт. Атя-калсь аф нолясыня 
синь пизоста и апак лотксек тиенцы сяка работанц. И аньцек 
мзярда ёмла калнятне виензайхть и кармайхть эрекста уендема 
атя-калсь кадонцы пизоть. Колюшкась ёряй 50—70 икраня, и 
аф  шуроста ня колюшкатне рашнихть пяк ламонь. Синь икра- 
снон ванцыня атя-калсь. Ёмла кялнятне васень шитнень эзда, 
калнять эряфса инь пелькс пингста, ванондовихть. Икрать и ёмла 
калнятнень юмамань-арамань проценцна аф пяк оцю, сясы коко- 
шкатне пяк курокста раштайхть.

49 §. Ведень ащема вастонь эряйхнень ёткса  соткссь.
Аф фкакс ащи ведень ащема вастова (ляйгя, эрьхкова, прудга) эряйхть аф 

фкянь кодтна калхт. Сяка жа ляйть эса аф фкянь кодяма калхне занцесазь ляйть 
шудемань вярьие, кучкань и алуне пяльксонц. Туфталда тянди лама: грунтть ха- 
рактероц (щ\вар, сёвонь, ил, кефт) щудемать виеи, ветть ару шиц и температу- 
рап, ведень ащема вастть крхкалмоц, сонь оцю щиц.' Тянь лангс ванозь калхне и 
ведень лия животнайхне и касыксне зангесазь ведень ащема вассть.

Минь ляйсонок хищнай калда аф пяк лама (щукась оцю окуниь, судаксь, 
сомсь). Ламоц минь калоньке пря тряйхть ведень аф оцю животнайса (раканяса, 
насекомаень личинкаса и лияса) или ведень касыксса. Ёмла животнайхне тесна- 
ста сотнефт ведень ащема вастонь касыкснень мархта. А тяста лисенди—касыкс- 
нень эзда ащихть и тоса эряй калхневок.

Калхне ваймоснон таргсесазь ветти солаф кислороца. Касыксне веца солаф 
углекислай газть явошнесазь кислородонди и углеродонди. Тейст аф эряви кис- 
лоротть синь лифпесазь меки ветти. Тяфта пящкоткшнесазь ветть кислородонь 
запазонц. Тяста лисенди, што в день касыксне эрявихть калхненди. Ефси ти- 
шефтеме ведень эщема вастова мзярдовок лама кал аф улендии. Тейнза тоса аш 
мезде ярхцамс и аф сятни кислороцке.

Ведень ащеме вастова семб: животнайхне и касыксне эрямсост теснаста 
сотнеф фкя-фкя«ь мархта. Сембе синь станя или тяфта эряйхть фкянь-фкянь
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вельде. И кодак аньцек тя с*четанияста (наукась мярьги тейнза „биоценоз.^ 
тоза фкя или сяда лама член, лиякс мярьгомс, кодамовок касыкснень или жи- 
котнаень витт ведень ащема вастть эряфоц полафни арси лиякс, „биоценозсь* 
вармоси улема лия.

50 §. Акуловай и осетровай калхне.

Наукась содай калда кафкса тёжянь витта лама. Ламонц ня 
калхнень сложнай строениясна, Нят пакарю  калхт. Но улихть 
калхт сяда простойста организовандафт. Синь аш пакарень поз- 
воночниксна, синь позвоночниксна наронь (хрящевай) и марнек 
эрямстост ванфневи копорень струнасна хордасна. Тяфтама 
калда минь содатама кафта группат: акуловайхть и осетровайхть.

Кштирькс ащи телац, оцюфт и виюфт плав- 
Акуловай никонза, лама пей мархта оцю кургоц — тяфта- 

ма акулать ланга ширец (■бВ-це тяш.). Акулась хищ- 
ник. Ламоц акулатне — нят „океанояь тиграт“. Акулатнень инь 
маластонь радняса — скаттне. Синь теласна ёфси лапш. Пяк 
лапшкофт вярьде алу молезь. Синь кржа уендихть. Скаттне 
ащекшнихт моря потмаксса пекснон лангса. (^каць гф пяк аку- 
лать кодяма, но синь строениясост лама марстоннеда. Акулать 
жабернай щеленза жабернай вельхксса апак вельхтякт, кода минь 
калоньконь. Эрь щельсь уша шири панчсеви башка. Скелетоц 
наронне, аф пакарендаф. Наронь позвонокса перяф хордац ван- 
фневи марнек эрямстонза. Акулатнень уендемань пузырьсна аш. 
Но тя аф шоряй тейст улемс цебярьста уендикс.

Акулать лангса ащи чешуятне аф пакарю калонь чешуятнень 
кодяпт. Эрь чешуясь ащи основной чешуяста и пейста, кона 
ащи сонь лангсонза. Ня пейхне сонь лангонц тиенцазь тёркакс. 
Тяфтама чешуяти мярьгихть плакопднай чешуя.

Акуловай калхнень аш башка фталда проходнай, мочевой и 
половой отверстиясна. Сюлоть отверстияц, мочевой и половой 
протокне синь эсост панчсевихть марстонь полосц. Тя кяскавкс 
ащи клоакась  эсь отверстиянц мархта панчсеви уша шири .1

Тяфтама акуловай калхненди мярьгихть щвлеж абернайхть: 
синь жабернай щельсна апак вельхтяк марстонь вельхксса. 
Щ ележабернайхненди путневихть тейнек содаф кунардонь пин- 
гонь калхне.

Осетровай калхне сембенди лац содафт. 
^калхне^^ Осётрсь, севрюгась, стреляць, белугась вов минь- 

ценок синь представительсна. Нят инь цебярь 
калхне— „якстерь калхне“.

Осетровай калхнень скелецна наронне и хордасна синь ванф- 
неви куломозост. Ламонц осетровай калхнень хордасна арси 
инь эрявикс нежетксокс теласнонды. Наронь позвоноконь те- 
ласна пцтай ёфси аф виензакшнихть. Виензафт аньцек наронь 
дужоконятне, конат тиенцазь копорень каналть. Аньцек ня 
дужоконятнеиь коряс и няеви, што осетрать скелетоц чле- 
нистай, позвонок мархта. Хордась эчке и кеме. Сонь косьфне- 
сазь и мишенцазь „вязигань“ лемса. Сонь эздонза тиендихть 
калонь питни клей.
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Ламонц осетровай калхнень лангсна вельхтяфт пакарькс ащи 
оцю щиткаса и ромбакс ащи пиндолды чешуйкаса. Синь жа- 
бернай отверстиясна вельхтяфт вельхксса. Ня калхненди пяк 
характернайкс арси пулонь плав^шкть формац. Сон ащи кафта 
аф ровнай пяльксста — плавникть верце пацяц, алуценнеда ла- 
мода сяда оию. Синь кургсна кувалгафтф кувака щярькс. Кур- 
гсна ащи аф ингеля, а пряснон алуце ширесонза.

Осетровай калхнень, акуловайхнень коряс сяда сложнай стро- 
ениясна. Синь ули уендемань пузырьсна, синь чешуйкасна тифть 
сяда сложнайста, синь улихть жабернай вельхкссна. Акулань 
калхнень лаца жа, синь эрсесть кунардонь пингонь ляйге и 
морява. Пакарю калхне кармасть паньцемост акуловай и осетро-

68 тяш. Акула.

вай калхнень, и тя пингть, кафкса тёжятть пакарю калонь 
виттнень эса акуловайда и осетровайда ляць аньцек аф лама 
кемотть витт. Осетровай калхнень эзда аньцек аф ламоц ляцть 
тя пингти самс. Нят кода бта эрек ископаемайхть.

§ 51. Сяда питни калонь виттне и куваня синь эряйхть.

Кодамовок дикай животнай аф максси тняра сиволь, мзяра максси калсь 
Тянди туфталда лама. Васендакигя сяс, мес калть пяк тёждя сатомац. Зверьть 
или нармоть мельге охотась калть кунаеманц коряс сяда стака. И тняра, мзяра 
сатневд калда, одамовок нармода и зверьда аф сатат. Ярхнаманди кондясти 
калда лама. Но синь ё 1Ксост улихть сяда питнихть. Сяда питни калхне кунце- 
кшне.ихть сяда старадондазь.

Инь цебярь и П'-тни промысловай каткс арсихть осетро- 
С сетровай вайхне. Синь макссихть иебярь сиволь. Синь жа макссихть инь 

калхне. цебярь икра („1 авжа икра“). Осетровай калста сембеда ошбсь
белугасъ. Сон эряй минь Каспийскай и Чернай морясонок. 

Волгава кепетькшни мннь Рыбинскайти молемс, а лияста нингя сида вяри. Белу- 
гать кувалмоц касонды лиясга 8 метрас, а сталмоц —11 —12 ц. Русскай ост- 
трась эряй Каспийскай и Чернай морява. Сон ламода белугада ёмла кувал- 
моц уленд 2 метрат, а сталмод 90 — 100 кг. Сибирьть ляйганза токаткшнихть осет- 
рань тага к лма витт. Шинь мадома и ирень Европан . морява и минь Неваньконь 
пр ма кас;.оиза эряйхть немецкай осет ат. Севрюгась сталмоиц и оию шинц коряс 
осетрашка. Эряй Каспийскай и Чернай м ряса. ( (‘вркгась . ф осетрать кодяма 
сянь ширьде, што сонь нярец кувака и- шуваня. Стхрляць эряй Каспийокай и 
Чернай м рява. токатшни Союзть якшама ширень ев; опи,1 кай пялькссоша ащи 
ляйхнень эсонга (гон тоза ётась ня каналхнень эзга, конат ня ляйхнень тока- 
фнесазь Волга о. мархта). Стерлядь ули и Сибирьсонга. Стерляц хнщическайкс кун- 
цекшевсь и тяни токаткшни сембе шуроста и шуроста и главнай он пяк ёмлалгоиь.
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Осетровай калхне сивольде башка макссихть икра, вязига и калонь клей. Инь 
оцю промыслатне ащихть Волгать, Уралть и Курать прама васцост.

Ламоц селёдкатне эряйхть морява. Кона-кона виттне ёт- 
Селёдкатне. ниеннет. Селёдкась эряй сембе морява, конат шнисазь Евро- 

пать якшама и шинь мадома ширень ётконь берягонзон, лиякс 
мярьгомс, Балтийскаса Немецкайса, Белай моряса и Атлантическай океантть 
якшама и шинь стяма ширень ётконь пялькссонза. Балтийскай моряса васетькшневи % 
ёмла селёдканя салакушка. Чернай, Азовскай и Каспийскай морява эряй бешен- 
кась (пузаноксь, астраханскай селёдкась, керченскай селёдкась) и равж а копорь 
селёдкась (заломсь). Охотскай и Беринговай морява эряй шинь стяма ширень 
селёдкась. Икрань ёряма селёдкатне пуромкшнихть оцю стаява. Тя тиенцыня 
синь инь выгоднай промысловай калкс. I

Трескать сталмоц лияста уленди 16 килограммат. Тяфтамка 
Трескась. трескась токаткшни Якшама ширень океанца, Белаи, Балтий-

скай и Немеикяй морява. Тихай океантть якшама ширень 
пялькссонза эряй шинь стяма ширень трескась. Трескада кунцекшневи пяк 
лама и якшама ширень эряи^ненди ярхцама нялень ролец сонь аф селёдкада ёмла.

Лососевай калонь витта лама. Тяфтамка лососсь {сежа.съ) 
Лососевай уленди Балтийскай, Немецкай и Белай морява, Якшама ши-

калхне. рень океанца и тоза прашенды ляйге. Каспийскай морять
шинь мадома ширень берягонзон маласа эряй каспийскай ло- 

соссь, кона лососнень эзда сембеда оцю (сталмоц 30—35 кг). Сибирень ляйге 
токатькшни Сибирень таймениь 16 кг сталмоса. Лама лососте токаткшни Шинь 
стяма ширень Сибирьса. Ня лососненди станяк и мярьгихть — шинь стяма ши- 
рень лосость. Синь эряйхть Тихай океантть якшама ширень пялькссонза, коста 
сашендыхть (сувсихть) минь ляезонок икрань ёряма. Лососевайхненди жа лувон- 
дови форельсь, кона эряй якшама и шинь мадома ширень ёткть вишкста шюди 
ляензон эса.

Аф ёмла промысловай значениясна и минь ляеньконь калснонга. Конада-ко- 
нада синь эздост зрь кизоня кунцеви пяк лама. Нят — судаксь, лешсь, сазанць.

52 §. Позвоночнай животнайхне.

Калхне позвоночнай  жиБотнайхнень представительсна. Позво- ,]
ночнай животнайхне лувондовихть хордовай  типненди. Сембе 3
хордовай животнайхнейь теласнон потмоса ули кувалмос ащи |
наронь стержень, копорень струна или хорда. Сон моли пряста 1
сявомок пулоти молемс и арси телати основакс. Виензафста |
хордась ляткшни аф лама животнайхнень эса. Ламонць хордо- ;
вайхнень эса сон уленди аньцек зародышса, но сон аш ни оцю ]
животнайть эса. Сон полафтф пакарень позвонокса, конат ти- 3
енцазь позвоночнай столбать. Тяста и л е м с к е — позвоночнайхть. |
Кона-кона калхнень эса хордась ванфневи куломозонза, пцтай э
апак полафтт (осетрать), лиятнень эса сон ванфневи аньцек по- *
звонокнень ёткса. ]

Омбоце признаксь, кона пяк няеви хордовйахнень эса, тя ко- 1
порень нервнай трубкась. Сон ётни хордать вельхкска, копорь !
уй лаца. Колмоце признаксь — ж абернай щ ельхне. Синь улихть 
с ‘Мбе калхнень эса. Ляды позвоночнай животнайхнень жабер- 
най щельсна улихть аньцек зародышкс ащемаснон пингста.

Хордовай животнайхненди ламонцты характернайкд арси ске- 
лець — потмонь пакарень скелець. Кода правила сон явошневи 
пяльксонь-пялькс. Скелетть инь эрявикс пяльксоц—позвоночниксь.
Сон ащи лама аф оцю пакарьняста — позвонокста. Позвоночниксь 
таргави копорь ширеванза ладнек теланц кувалм ос‘ и тиенцы 
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ся стержентть, конань лангса ащихть скелегть лия пяльксонза 
и животнайть ладнек телац.

Позвоночникть ингельдень песонза ащи пря пакарьсь, а фта- 
лце пец аделсеви пулоса. Позвоночникть мяште видесонза 
петьфт ирдесне. Ламонц позвоночнай животнайхнень эса ирдесне 
ингеле петфтафт мяштень пакарьти стамка — грудинати. Позво- 
ночникти петьф т конечносттне — ингельденнесь и фталодоннесь.

Калхнень конечносцна тифт пяк простойста. Улихть плавни- 
ковай лучсна — и сембе. Но лядыхнень, сяда пяк организованнай 
позвоночНиконнетнень эса конечносць тиф пятипалай типть ко- 
ряс. Ня конечносттне арасть калонь парнай плавникть эзда.

Позвоночник мархта конечносттне сотнефт стамка, кода 
мярьгондихть, каркс вельде. Ингельдень или мяш тень каркссь— 
ингельдеиь конечностть карксоц. Фталонь или т азовай каркссь— 
фталдонь конечностть карксоц. Эрь каркссь ащи мзяровок па- 
карьняста.

Пря пакарьть эса кафта пялькст: пря пакарень коробкась и 
щамань пакарьхне. Пря пакарень коробкать пбтмоса ащи пря 
уйсь. Пря пакарень коробкась ащи аф лама парнай и- аф парнай 
пакарьняста. Позвоночнайхнень эса пря пакарьть оцю пяльксонц 
занцесазь шамань пакарьхне. Аньцек ломантть эса тя нялькссь 
пря пакарень коробкада ёмла. Шамань пакарьхненди лувондо- 
вихть челюстень, шалхконь и скуловай пакарьхне, а калхнень 
эса нингя жабернай дружокневок. Аф фкянь кодяма позвоноч- 
найхнень шамань пакарень лувкссна аф фкянь кодяма.

53 §. Ланцетниксь.

Морятнень аф крхка шувару ^а,стоваст мушендовихть инте- 
реснай животнайхть. Минь союзсонок сон васетькшни Чернай мо- 
ряса. Тя — ланцетниксь (69-це тяш.). Ученайсь, кона васенда ня- 
езе ланцетникть (ХУШ-це векть песта, русгкай академик Палассь), 
лувозе сонь моллюсканди. И виде, ланцетниксь аф нозвоноч- 
найхнень кодяма.

Ланцетникть кувалмоц уленди аньцек 5 см. Сонь телац тюсь- 
фтома и пачк няеви кафцке пенза шувалгатфт. Теланц ингельце 
песонза ащи аф оцю кургоня, конань перьфке ащихть нежнай 
щупальцат. Сонь аш сельменза, аш парнай плавниконза.

Сон вальсесы эсь прянц шуварти и уша шири лифнесы те- 
ланц аньцек ингельце пяльксонц. Сон эрекстатарфнесыня щупаль- 
цанзон и щокши кургозонза ведь. Ветть мархта повондыхть 
тейнза морянь лама ёмла животнайнят. Синь арсихть теенза 
ярхцама-пялькс.

Ланцетникть потмонь строенияц аф сложнай. Пря пакарец 
сонь аш. Ладнек сонь скелетоц ащи копорень струнаста (хор- 
даста), кона таргави теланц кувалмос (69-це тяш.). Хордать 
вельхксса ащи копорень уйсь. Сон марнек фкянь эчколмоса, 
ингельде аф эчколготф, сонь ащ пря уец. Сельменза аш. Но 
ланцетниксь лац шарьхкоцы пяк валтть. Сон валтть шарьхкоцы 
уенц ингельде пенц мархта — вдь сонь телац пачк няеви. Сонь 
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улихть жабранза, кона мархта таргсесы ваймонц, но сонь аш 
седиец. Вероц якай сосудава ня сосудатнень синьцень стенка- 
снон киренкшнемаснон вельде. Вероц аф якстерь, а тюсьфтема.

Ланцетникть аш кулемань и равновесиянь органонза. Мзярда 
сон уенди, то уенди кода пови: то уи копоренц лангса ащезь,

то пеконц лангса, а то  бо- 
комга.

Л анцетникть ули к опор ень  
струнац  —  хор дац , ули к опо- 
рен ь  уец , улихть ж абер н ай
щ еленза. Ня признакнень коряс  
сон  саш ендови лувом с х о р д о -  
вай ж ивотнайхнень ётк с. Х ор- 
довай  ж ивотн айхн е яв ондо-  
вихть кафта группава —  пря 
пакарь мархтот  и пря пакарь- 

69 тяш. Ланцетник. фтепт. Ш арьхкодеви , ланцет-
Вяре — марнек няевомац; ала — строениянь НИК СЬ П О В О Н Д Ы  пря пакарь- 
схемац: 1 — шупалышнзт; 2 — жабранза; ф тем онь ОТделти.
3 обонягельнай лотконяц; 4 пекень по- Сянгса, мес ланцетникть
рац; 5 — пукшенза;6 — фталце проходонь ’ „
о т в е р с т и я ц ; 7 —  к о п о р е н ь  у ен ; 8 —  ко п о - п р О С Т О И  строенияц И у л и

р е н ь  с т р у н а ц  (х о р д аи ). хордащ сон арси кода бта
ётамакс аф позвоночнайхнень 

эзда позвоночнайхненди. И сон жа тейнек няфнесы, кона позво- 
ночникфтома животнайхнень эзда эряви вешендемс хордовай 
животнайхнень предкаснон. Эсь организациянц коряс ланцет- 
никсь сембеда малацек ащи кольчатай суксненди. Синьстост 
кати мзярда и тусть хордовай животнайхнень ушеткссна.

54 §. Двудышащай калхне.

Австралиять кучкаса ащи ляйхнень эса эряй интереснай кал — 
цератод  или рогозуб (70-це тяш.). ' Ланга ширес коря тя аф- 
кукс кал. Рогозубть кувака телац вельхтяф чешуяса, улихть 
парнай плавниконза и пулонь плавникоц. Тя оцю калть ку-

70 тяш. Рогозуб.

валмоц уленди метрашка. Кода и сембе калхне, сон уенди веца, 
ваймонц таргсесы жабранзон мархта и прянц трясы ведень ёмла 
животнайняса.

Но вов сашенды кизоть коське пингоц. Ляйхне кармосихть 
коськома. Синь арсихть лямбе веца пяшкотьф, шудерькскакс. 
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Вець гаа;ендакганеви, калхне кармосихть кулсема. Рогозубсь жа 
эряй пцтай мезевок и ашель. Сонь эряфсонза няеви аньцек 
фкя полафтовома. Тяни сон сяда сидеста кармси кепесема 
(лисентема) ветть лангс, лифнесы прянц вецта и сявонди кожф.

■Рогозубть секретоц аф сетень. Сонь уендемань пузырец аф 
стама, кодама тяфтамка калхнень. Сон арась тевлавонь шири 
шави органкс. Тя тевлав^— пузырьсь панчсеви кргапарезонза. Ро- 
гозубть шалхка варянза аф кода сембе калхнень эса, проста ва- 
ряняг, синь молихть кургонь полостти. Тя пузырьть тевлавонц 
вельде тейнза ули кода таргсемс ваймонц видеста атмосфернай 
кожфса.

Р огозубда  башка, содафт двудышащай лия калхтка. Фкясь 
синь эздост эряй Лямбе ширень Америкаса Амазонка ляйть 
притоконзон эса, омбоцесь — тропическай Африкаса. Ня сембе 
колмицке двудышащай калонь виттнень эса хордась аф юмси 
куломозост; ули клоакасна. Ня признакне маласькафнесазь синь

71 тйш. Многопер.

сяда аф пяк организованнай калхненди. Но синь улихть и лия 
признчкснонок, конат маласькафнесазь синь сяла организованнай 
позвоночнайхненди— коське васца и веца эйряхненди (амфиби- 
ятненди). Рогозуоть седиец ащи предсердияста и желудочкаста. 
Но предсердиясь явф кафтова перяфкаса. Пр'елсердиянц тяфта 
тифоц рогозубть маласькафнесы ко^:ьке васца и веца эряйхненди.

Аф эряви арьсемс, што двудышащай калхне пуцть ушеткс 
коське васца и в .ц а  эряйхненди. Аньцек седиенц строенияц эса 
и с ш ь  эса, што уендемань пузырец арась „тевлавонь“ кодяма 
органхг, рогозубсь и шави коське ва ца и веца эряйхнень шири. 
Кепетьксонд ', рогозубть прянц скелетоц ёфси аф коське васца 
и веца эряеннетнень кодяма. Двудышащай калхне — пяк эсь ко- 
дя.монь калонь группа. Синь признаксна, конат пяк аерфнесазь 
лия калхнень эзда, виензасть к щ а  эря I онди ладямакс коськонди 
ляй.кнень эса. Синь интерес айхть ся мархта, што синь кепетькс- 
стост ияеви кода уендемань пузырьсь аравсь тевлавкс.

Мода лангонь эряйхнень препкасна эрявихть 
Кистепррай вешендемс аф двудышащай калхнечь ёткста, а 

осетроваихнень егкста (71-це тяш.). Ня калхне — 
осетровай калхнень маластонь раднясна. Каги мзярда ётаф пинк- 
нень кистеперай калда ламоль модать лангса, лама эздос ульсь 
витга. Тяни синь эздост содайхть аньцек кафта витт, конат 
эряйхть тропическай Африкаса. Многоперть (кисгеперайхнень 
вицна) уендзмань пузырец ащи серцек ащи кафта плавникста. 
Пищевотть пеке ширесонза синь панчсевихть марстонь щельса.
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Сонь позвоночникоц пяк пакарендаф. Парнай плавниконза пяк 
своеобразнайхть и сембеда маласькоткшнихть пятипалай конеч- 
носттненди; синь мархтост калсь шашни ведь потмакска. Пря 
пакаренц пакаренза ащихть пяк правильнайста, пцтай станя-жа, 
кода и коське васца и веца эряй низшай животнайхнень. Лац 
шархкодеви, што коське васца и веца эряйхнень предкасна 
вешендемат аньцек кистеперайхнень ёткста.

Самостоятельнай проработ^санда кизефкст.
1. М езень ш ирьд е  аф фкат пакарю  аку л о в ай  и осетр о вай  калхне?
2. М езста н яй састь  ланцетникть простой  строениянц?
3. М езсь  м арстонне лан цетни кть стр о ен и яса  покарю  калхнень и кольчатай 

сукснень ёткса?

55 §. Морянь и ляень калонь кунцемась.
К алонь-кунцем ань пинкне тесн аста  сотнеф т калхнень эр яф са  аф ф кя пингста 

у лен ди  явлениятнень мархта.
Калонь кунцемаса инь оцю васта занцихть ёгни калхне. Синь мельгаст молихть 

ляень калхне (аф салу веденнетне). Аньцек моряса эряй калсь ащи меколь- 
день васца.

СССР-ть улихть океанга и морява калонь куннемань лама районидонза. Океа- 
ничеекайхнень эзда сембеда оню значениясна Мурманонь и Дальна1г Востоконь 
промыслатнень. Моряннетнень ёткста сембеда оцю значенияц Каспийскай морянь 
басейнать. Сон максси 40% ладнек минь кунцеви калоньконь эзда.

Осетровай калхне (белугась, осетрась, севрюгась) кунцевихть тя бассейнаста. 
Белугась кунцекшневи моряста, но осетрать и севрюгать кунцесазь ляйста, коза 
синь сувсихть икрань ёряма. Лама осетрзда кунцекшнихть и тялондонга, мзярда 
сон уды ляйса. Каспийскай морянь бассейнась максси аф аньцек .якстерь” кал. 
Каспийскай селёдкась, каспийскай плотвась (воблась) кунпевихть морясонга и 
ляйсонга. Синь арсихть оцю промыслакс. Каспийскай моряса аф кржа кунцеви 
и „частиковай” калдонга—лещта судакта, сазанда.

А зовско-Ч ерном орскай  бассейнась К аспийскайда ёмла. Ч ер н ай  м орясь аф пяк  
козя ж и во тн ай са . С онь эсо н за  эр ям ась  моли аньцек аф  200 м етрада крхка  васиа, 
сяс  м ес сяда алува вець отравиндаф  сероводорона. Т я бассейнаста кунцихть сел ёдк а , 
камса, скум брия, кеф оль, азовскай  плотва (тарань) и  белуга .’

Д альневосточнай  районнь сембеда козя  калса. С онь м орянза  козят  лососевай  
калса селёдкаса  (ивасиса), ком боласа. Л о со севай  калхне — ётни калхт, синь кун- 
цесазь  ляйс сувам стост. И васи сь и кам балась м орянь калхт.

Якшама • ширень районнь — Белай морясь и Якшама ширень океанць пяк 
козят калса, но тя калсь куннекшневсь кальдявста. Якшама ширеса сембеда лама 
кунцеви трескада и сонь раднядонза — пикшада. Норвегиять берягса икранц ёрдамда 
меле, трескась моли ярхцама Баренцово моряв. Тяса Гольфштремть эса аф 
аеркшнезь, сон ётни васцта-васц и мзярда кизонда вень эжи, сон кадонцы Гольф- 
штремть и нежеткшни берякнень малас. Кустарнай способса куниихненди ашель 
кода тушендомс ичкози океантти. Сяс лама трескада ляткшнесь апак кун- 
цек. Тяниень пингста кунцихть тралса. Тралсь — тя потмакс мархта оцю невод морява 
калонь кунцемс. Тралсь усксеви оцю машина мархта суднаса — траулерса. 
Тралса кунцемась, содаф, кустарнай способса кунцемать коряс, максси сяда 
лама калда. Трескать ащема вастонзон содамок, ули кода фатнемс калоньоцю стаят.

Я кш ам а ш иреса  кунцеви  нингя лосось или  сем га. Н я  калхнень куннесазь  ляй- 
ста, коза синь сувси икрань ё р я м ^

56 §. Калонь водямась.
Ка.лть палоц пяк таньцти и питательнай. Инь оцю задачакс арси ся, штоба 

лаикас путомс тевс калонь козя шить. Аньцек калонь кунне.мась аф максы ошб 
эффект. Ломантти тясонга эряви шоворемсь .природать тевонзондьГ. Тя шово- 
ремасъ эряви сяс, штоба сатомс цебярь и таньцти кал. Тя тевсь вятеви кафта 
кига: фкя ширьдя, минь старандатама ламолгафтомс цебярь калонь породатнень
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минь ведень ащеме васценок. Омбоце ширьде — минь старандатама, штоба ланкас 
путомс тевс ули ни ведень ащема васттнень, лиякс мярьгомс аф эрявихть кадон- 
домс синь шава, калфтома.

Кода содаф калхнень оплодотворениясна моли уша ши- 
Искусствен- реса. Ава калсь нолдай ведти икра, атя калсь валонныня синь

найста икоань семеннон шонгарксса, молокаса. Оплодотвориндаф икрать про-
оплодотвооин- чвнтоп уленди аф оцю. Станя, лососевайхнень ёткса оплодотво-

дамась ' риндави икрать эзда аньцек 10%. Содаф, што, кда оплодотво-
■ риндаф икрада улель сяда лама, калдонга кармаль улема ба

сяда лама.
Нингя XVIII векть кучкастонза Германияса опыцта няезь, што икрать ули 

кода оплодотвориндамг искусственнайста. Икрань ёрдама аноклаф калста сявон- 
деви икра и молока (сявондеви тя калть или пеконц люпштазь или скрось керомс 
пейльса). Тявок и сявок нолявихть ветти, и тяса шорсевихть. Сяда мельдень ванон- 
домаста няевсь, што вена тиендеви оплодотворениясь аф пяк пара, Тяса икрать 
оплодотвориндамань процгнтоц аф 50 ламода оцю. XIX векть кучка малостонза 
миньиенок мусть коськста икрань оплодотвориндамань способ. Икрань шорсеви 
видеста молокатнень мархта, ведь аф шоворяви. Тя способсь максси оплодотворённай 
икрань УО и нльня сяда ошо проценг. Искусственнай оплодотворениять мархта 
ламоксть касфневи икраста кальть „лисеманц".

Оплодотвориндаф икрась путневи стамка садкас. Тяса сон аши касомань 
инь-цебярь условияса. Лиси ёлма калнятнень нолясавь ведень ашема васи. Тя 
мархта аф аньцек ламолгофневи стама или тяфтама питни калсь ведень ашема 
васца, но ули кода раштафтомс ня ведень ащема васттненди стама калхт, конат 
ингели тяса мзярдонга ашельхть. Паньчсеви оцю ки калонь акклиматиза шянди.

:ГВедень ашема вастти ули кода нолдамс ёмла калнят, ули кода нолдамс тоза 
видеста оплодотвориндаф икрат. И икрась и ёмла калнятневок пяк нежнай.чть 
и васцта-васц ламос усксемать аф кирьцазь. Икрань и од калнянь усксемс пяк 
пара аэропланць. Станя 1930 к. каспийскай пузанка-селёдкань од калняда мнлли- 
онда ламошка ульсь ускф аэропланна АральскаИ моряв.

Аф эрь калть пара раштафтомс прупа. Эряви штоба калсь
Прудонь курок касоль, штоба сон сяда продуктивнайста сивондельхцень

хозяйствась. ярхцама пяльхнень, Эряви, штоба калти улель кода ламокстамс
аф шуди веца. И мекяли, эряви, штоба калсь улель раштафксу. 

Карпсь, и или сазанць ладяихть ня вешематненди.
Карпсь эряй веца. Ярхцси животнай ярхцама пяльда насекомаень личинкада, 

ёмла ракапяда и ст. т. СЪн пяк курок касфиы палонц. Оию карпсь ёряй каф- 
тошка миллион икраня. 1\арпть „раштафксу шиць“ няеви тяста: прудонь-1 гась 
максси 200 кг кал, а лияста максси и 600 кг. Сембеда цебярьксь арси аф дикай 
зеркальнай (ваномакс аши) карпсь.

Прудти ноляйхть андомс ёмла карпт, мярьгомс, мзяровок кемонень граммонь 
сталмоса. Ярхцама пяльса козя пруца синь курок касфцазь сивольснон и сёксти 
эсь сталмоснонь касфнесазь аф колмокстта кржаксть. Правилтнайста путф цру- 
довой хозяйстваса улихть аф фкянь кодяма прудт. Финцне синь эздост эрявкш- 
нихть икрань ёрямс, омбопне ёмла калнянди, колмоцетне кизонь калхненди, ни- 
лецетне „калонь правондамс". Сембе пруттнень веина нолявихть. Естественнай 
ярхцам апяльде башка карпненди максевихть андмостост сифонкст, лупин снафт.

'4 Шуди ведь-мархта пруц воиендакшнихть форель. Форельсь пруца икра аф 
ёряй — тейдза икрань ёрямс эряви вишкста шюди ляйнят. Икрать и(:кусствен- 
найста оилодотворениянн вельде ули кода воцсемс форель прудганга.

Минь лама прудтонок. Синь или шавот или эсост эряйхть ковга аф кондя- 
сти калхт, кепетьксонди ёмла карасть. Ня пруттненди карпонь водямать эзда 
ули кода сатнемс эрь кизоня лама тоннат цебярь кал.

Самостоятельнай проработ канди кизефкст.

1. Кодама вывод ули кода тиемс сянь эзда, што сембе калхнень зародышснон 
зса ули хорда?

2. Кодама калхнень лувонцазь сяда пяк организованнайкс: нятнень, конань 
хордасна ляткшни ладнек эряфснон ётамс, или лиятнень? Мес?

3. Вов ня кизефненди отвечазь максода калонь классненди марстонь харак- 
теристика: а) кодама инь оцю пяльксста ащи калть скелетоц; б) ули ли калхнень
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мяштень пакарьсна; в) кода ащихть калхнень инь эрявикс пукшесна г) кодама 
ролец уендемань пузырьть аф фкянь кодяма калхнень эрямаса; е) кода тиф калть 
веронь каннемань системаи; ж) мезса вельх^яф калть телац; з) кодама парнай 
конечностенза улихть калть.

VIII. КОСЬКЕ ВАЦАСА И ВЕЦА ЭРЯЙХНЕ.
Калхнень тонафнемста минь ванондоськ двудышашай и ки- 

стенерай калхнень. Ня калхне, кода минь содасаськ, кда аф саты
веца солаф кисло- 
роць, ваймоснон тар- 
гсесазь уендемань 
пузырьсяон вельде 
видеста атмосфер- 
най кожфста. Синь 
уендемань пузыр-

-3

---- 5

73 тяш. Ватракшть пря
уец.

сна лияста арси тев -  
лав эземс, кода и мо- 
д а  лангонь ж ивот-  
найхнень эса, мярь-  
гбмс, к ода  нармоть  

72 тяш . А ва  ватракш ть анатом ияц. ЭСа, ЛОфцса тряйх-
1'— пищ еводои; 2 — ж ел у  .кац; 3 — ш уваня сюлои; нень эса и ломантть  
4 — эчке сюлоц; 5 —  мак оц; 6 — с еп ен ь  пузы рец ; эса. Но лам ода ня 
7 — подж елудочнай ж елезаи ; 8 — седиец; 9 -  эздонза калхнень „калонь^ 
яви  верон ь канни сосуданза; 10 — ш ачец; 11 — яични- стооениясна КОна

5-й пу- ’■' тонатф васца эря-
мати.

Ся ёткть, мзярда двудыщащай калхне ётнихть атмосфернай 
кожфти аньцек пингонь-пингонь, мзярда вець, коса синь эряйхть 
касцеви — коське васщ т  веца эряй  нсивотнайхне, конань тонат- 
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кшнемост тяни ушедкшнетяма, ваймоснон таргсесазь тевлавс- 
нон вельде; коське васца и веца эрь эряйсь эряманц ушетксста 
взймонц таэгсесы кода и калсь — жабраса, оцюсь жа юмафне- 
сыня жабранзон и ётни тевлавса ваймонь таргсемати. Сяс и тей ст  
мяры'ихть коське васца и веца эряйхть. Коське васца и веца 
эряйхнень лефкскасна эряйхть веца, сиретненди жа ладнек эсь 
эряфснон ули кода ётафнемс коське васцонга. Но сембе сяка 
сиретневок эрсихть начка вастова, ведь маласа.

Шарьхкодеви, што коське васца эрямати ётамась полафтозе 
коське васца и веца эряйхнень теласнон марнек строениянц, 
тя ётамась сотнеф коське васца эрямати лама ладяматнень 
мархта.

Ю-ще п р а к т и ч е ск а й  за н я т и я с ь .

Кода тиФ ватракшть телац.
А. В а т р а к ш т ь  л а н г а  ши р е ] н ц  в а н о н д о м а ц .  Прястонза мусть 

шалхка варянзон и ваность кода синь молихть курга потмозонза. Сельмензон 
фгалда мусть барабаннай перепон <анзон, пялесть фкять салмоксса и ваность кода 
пилень полоспь токси кургонь полостти. Сельместонза мусть чупорямань пе лепон- 
кать. Ускость пинпепл киленп и ваность кода сон ке.мекстаф алуце челюстти. 
Варжасть сурса кургстонза пейязон. Ваноств кода тифть ингельдень и фга.лдонь 
ко.1е шостенза.

Б. В а г р а к ш т ь  п о т м о н п л а з о м а п .  Потмонь органонзон ванондомста 
эряви ваномс 72-пе тяш. Мусгь седиенц ваность сонь пяльксозон: кафта пред- 
серлиянзон и желудочка 1П (8). Ваность тевлавонзон и уфада синь потмозост кожф 
клянпянь тпубканень пачк, кона щафневи вагракшть ваймонь таргсе.мань труб- 
казонза. Мусть максонп (5) и сепе мархта пузыренц (6), желудканп (2) шува ш 
сюлонп (3) и эчке сюлонп (4), кона моли клоакати (5). Шуваня сюлоть ма- 
ласа круглай шяченц. Атя — ватракшть эса эчке сюлонп ваксса мусть бо- 
бакс ащи семяниконзон. Ава ватракшть няевихть пяк мянпевихть яйпеводонь. 
Мекпяли, пеконь полостть потмакс:а ащдхть кувака почконза (13), конат 
ашихть позвоночникть кафпке ширесонза. Кда ёрдамс пзкстояза сембе потмонь 
органонзон, то кармайхть няевомс нерванза, к нат лисендихть копорень уйть 
кафпке ширестон а. Панжесть ватракшть пря пакарень коробканп и 73-пе 
тяштьксть лангс ванондозь, мусть пря уйть ошо полушариянзон (1), средняй 
уйть (3), мозжечекгь (4) кувака уйть (5) и обонятельнай нерватнень (7).

57 §. Ватракшсь.

Ватракшче — сембеда обычнайхть, минь коське васца и веца 
эряй животнаеньконь ёткста. Аш стама пруд или шяй, аш стама 
начка лотка, коса афольхть уль ба ватракшт.

Васендакигя ванозь няеви, што ватракшсь кось-
Ватракшть васца эряй живогнай. Тянь колга корхтай соньтеланц мапнец “■ г" г

расчлененияц. нюрьхкяня и кели ронгоц, кона ащи ниле 
пильге лангса. Ня конечносттнень мархта ватра- 

кшсь комотнезь якай модать ланга. Фгалдонь конечностенза, ко- 
нат аделсевихть вгте сур мархта лапкаса, сяда кувакат и 
виюфт ингельдетнень коряс. Вов мес ватракшсь якай комот- 
незь. Но фталдонь конечностенза, сяда башка, арсихть уендемань 
цебярь органкс, сурхнень ёткса ащихть уендемань перепонкат. 
Ингельдень конечносттнень эса жа улихть нилень виензаф 
сурхт, а уендемань перепонкат сурхнень ёткса аш; синь арси- 
хть нежегьксокс модать ланга якамста. \ Ватракшть колма
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ужеса пряц кели, лапшкотф и аф шарьхкодевиста сялдазфтома 
шоворькшни ронгонц мархта.

„  Ватракшть ладнек телац вельхтяф летьке 'сли-
зистай кеца. Слизсь лифневи кедень лама желе- 

затнень эса. Кець пяк шуваня. и ляпя сяс, мес сон апак вельхтяк, 
сонь лангсонза аш чешуя, кода калть, аш роговой' слой, кода 
лия позвоночнай животнайхнень аса. Сонь эсонза тарадыяф 
веронь канни лама ёмла сосудада. Тяфтама строениять вельде 
ватракшть кедец арси, тевлавда башка, ваймонь таргсемань органкс: 
сонй пачканза версь, кода и тевлавса, сявонди кожфста кислород 
и ноляй углекислай газ.

Прясонза, сельмензон ингеле, ащихть кафта
Прясонза ащи варят—шалхка варянза, конат молихть шалхконь 

органонза. ^  т/-. полостезонза. Кда панжемс ватракшть кургонц и
шалхка варяванза тонгомс щетинка, то щетинкать пец лиси нё-
баса ащи варянять эзга. Ватракшть, кода и сембе позвоночнай
животнайхнень, конат ваймоснон таргсесазь атмосфернай кожфса,
сон ётни тевлавозонза шалхка варянзон и шалконь полостезц
пачк, коса ащихть обоняниянь органонза.

Ватракшть лангу лисьф сельмензон улихть алудонь и вярьдень 
аф пяк шашфневи сельме понанза. Сяда башка, .сельмесь вельх- 
неви колмоце сельме понанзон мархта или кода тейнза мярьгихть 
чупорямань кедняса, кона лисенди сельметь потма ширеса ащи 
ушестонза. Векатнень улемасна станя жа арси свойственнайкс кось- 
ке васца и веца эряйхненди: векать якаманц мархта сельмесь ароп- 
неви пульть и лия повонды пялькскятнень эзда.

Эрь сельметь фтала няеви круглай барабаннай перепонка. 
Барабаннай перепонкась вельхнесы среднай пилень  полостть. Кда 
пялемс фкя перепонкать салмоксса и сувафтомс средняй пилеть 
пачк щетина, то щетинкать пец ётай кургонь полостть фталда 
пяльксозонза. Тяста няеви, щто среднай пилесь токси кургонь 
полостть мархта тяйняня щелень вельде. Тя щельти мярьгихгь 
евстахиевай труба. Сон станя жа, кода и среднай пилень полосць, 
свойственнай кожфса ваймонь таргсиень позвоночнай животнайх- 
ненди. Среднай пилеса ащи пяк ёмла пакарьня, конань фкя пец 
нежетькшни барабаннай перепонкати, а омбоцесь потмонь пилеть 
перепончатай стенказонза — кона шави калонь потмонь пилеть 
шири. Кожфть звуковой тарфтоманза шерьхфнесазь барабаннай 
перепонкать, а сонь мархтонза и кулемань пакарьнятке; кулемань 
пакарьнясь эсь шерьфнеманзон макссесыня потмонь пилеть 
шонгарксонцты и мекольцеть вельде — кулемань нервать пен- 
зонды; тяфта животнайсь кульсы звукть.

Ватракшть кургса ули кяль, кона кемекстаф эсь ингельце 
пенц мархта кургонь полостть алуце стенканцты. Сон пяк вишк- 
ста ёрясы кяленц уша шири и люпшнесы эсь добычанц — ёмла 
насекомайхнень, сукснень. Челюсцонза и кургонь нёбасонза сонь 
улихть юрфтома пейнза, кода и калть.

„ Сире ватракшть скелетоц ащи пакарьста, хоть
кона-кона пьльксонза ляткщнихть нароннекс лад- 

нек эряманц ётамс (74-це тяш.). Позвоночнай ст олбац  ащи аф
106



лама позвонокста. Синь формас коря аф калоннетнень кодяпт: 
позвонокнень теласост улихть — ингельде яманят, а фталда 
покольнят, и эрь позвоноконь покольнясь сувси омбоцеть ям- 
казонза. Позвонокть потмоса ванфневихть хордать лятксонза. 
Поэвонокнень эса улихть фталда дугат, конаста тиендеви копорень 
уень трубкась, тя трубкать эса ащи копорень уйсь. Ватракшть 
пяк нюрьхкяня ирдезонза кемекстафт позвонокнень туркс ащи 
отростказост (5). Хоть сире ватракщть и аш пулод, но пулонь 
позвоноконза нингя ванфтовсть. Синь сембе кассть марс, арасть 
фкя шуваня пакарьнякс —  хвостецокс (7).

Позвоночнай столбать иньгельдень пялькссонза каркс лаца 
петфтафт пакарьнят, конат арсихть нежетксокс ингельдень 
коне,ч носттненди. Тя фталда каф т а лапат кат  (2), а инголь- 
де  кафта клю чицат  и вороньянь 
кафта пакарьнят . Ключицась и 
вороньянь цакарьхне фкя песта 
петьфтафт лопаткатненди омба 
песта — мяштень пакарьти Сембе 
ня пакарьнятнень эзда арси ла- 
фтувонь каркссь. Эрь лапат- 
кать и вороньянь пакарьнять ёт- 
кса ули лужоня, конанди сувси 
ингельдень пильгть весеньце па- 
карьнянц пец.

Позвоночникть фталда пяльксо- 
зонза петфтаф фталдонь каркссь — 
тазсь (6). Сонь формац вишкста 
кувалгафтф рамкань кодяма и тейнза кемекстафт фталдонь 
конечносттне.

Ватракшть пря  пакарень коробкац  пяк ёмла, а челюстенза 
оцюфт. Оцю ватракшть пря пакарьсонза жабернай дуганза аш, 
синь эзтост ляц аньцек фкя аф ёфси пакаренндаф пакарьня, 
да сянь эсонга аш жабрат, а тейнза кемекстафт кялень пукшетне. 
Тя кяльалдонь пакарьнясь жабернай дугать лятксоц, ванфтовсь 
сембе позвоночнай животнайхнень эсонга, а сякокс и ломань- 
цонга.

Ватракшть конечностенза тифть фкакс, фкя планонь коряс, лия 
позвоночнай животнайхнень конечносцнонь мархта,конат ётасть 
кожфса ваймонь таргсемати. Ингельдень конечносцта няевихть 
тяфтама пялькст: лафт увонь пакарьсь (4), предплечьясь  (3), кис- 
тень аф оцю па сарьнятня, конат аделсевихть сурса. Синь эздост, 
копа минь содасаськ, ингельдень конечноспа ниле, но ватракшть 
скелеца няеви, што ули и ветеце аф пяк виензаф сурсь, конац 
апак виензак, ащи минь пяльхкянкень лаца. Фталдонь конечносць 
ащи бедраста  (9), голенцт а  (8) и лапкаст а  (10), конань аф оцю 
пекарьнянза кандыхть вете лац виензаф сурхт. Эрь сурсь, кода 
ингельдень, станя и фталдонь конечносттнень эса, ащи аф оцю 
пакарьняста или суставста.

Тянь эзда няеви, што ингельдень и фталдонь конечносттне 
тифть фкя-фкянь кодямста ащезь. Конечностень тяфтама строе-
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ния минь васетьфнетяма аф аньцек коськевасца и веца эряй живот- 
найхнень эса, но и сембе ляды позвоночнай животнайхнень 
эсонга, конатнень сяда тов карматама тонаткшнемост.

Ватракшть потмонь органон оя ванондомста лац 
Н е р в н а й  няеви ся, што кона-кона органонза пяк шавихть

СИСХбМЖ^Ь» гтч 1калонь потмонь оргатгнень шири. Тяфта, мярьгомс 
аши тевсь пря уйть и копорь уйть эса. Но ватракшть прянь 
оцю полушариянза сяда лац аерфтафт фкя-фкянь эзда, а мозже- 
чексь сяда аф виензаф и аф оцю валиконь кодяма (73-це тяш. 
104 лопаш.).

Калть органонза лаца тифт ватракшть пище- 
Пищеварени- варениянь органонза (72-це тяш.). Синь ащихть

ЯНЬ ОрГЯНОНЗЯ» /-1 \ л / ^ \пищ евоцт а  (1), ж елуокаст а  (2), шуван сюлоста  
(3) и эчке сюлоста  (4), кона моли клоакати. Потмонь органонзон 
ёткста лама вастта занци сяпе г.узирьть м архт а  (6) максоц  (5). 
Ва ракшть лац виензаф подж елудош ай мселезац  (7) кона пя- 
яресыня сяпи пузырьть мархта висцек эсь соконзон шуваня сюлоти. 
Шуваня сюлоть петлянзон ёткса ащи круглай шячец.

Пеконд потмаксса позвоночникть ьафцке шири- 
Выделениянь ванза ащихть кувалгафтф пиче-маренза  (13). Эрь

органо за. пиче-марьста лисенди шуваня гр уб к а т ,-м о ч е т о ч -
ник, кона сякокс жа моли клоакав. Мочеточникова моли мочась 
васенда кочксеви кедень мочевой пузырьти (14).

Атя-ват'ракшть почканзон ваксса к а ' ц к е ш и -  
'^^"пган^” за” *̂ рева ащихть бобань кодяма т иф т ень. семен-

ор он а. Семенникса тиендеви, семенной шонгаркссь
моли шуваня трубканянь пачк сяка жа клоакати. Ава-ватракшть 
семенникиень васц улихть яичниконза ; 11). Калонь икрань кодяма 
алнятне тунда кувака (12) трубкатнень в л ь д е  повондыхть кло- 
кати, конань пачк ава-встракшсь ёрясыня синь ветти.

Веоонь Ватракшть веронь якамань и ваймонь таргсе-
якамань мань органонза арсихть пяк лиякс калонь оргат-

и ваймонь тнень эзда. Ватракшть седиенц (8) эса аф ф кя
тар-семань предсердияда а каф т а  — види ширень керж и ши-
органонла. Лисенди, што сонь седиец, кода и сембе

коське васця и веца эряйхнень аф кафта камера мархта, кода
калхнень, д  колма камера мархта. Кержи предсердияти тевлавф- 
нень и кетть эзда веронь канни сосудатнень эзга сашенды кис- 
лороца козя — артериальнай версь.

Види ширень предсердиязонза сосудава пуромкшни стама 
версь, конац ётась марнек телаванза, максо. е марнек кислородонц 
и пяшкоць углекислай газда,—тя венознай версь. Предсердиятнень 
эзда желудочкати повомок, артериальнай и венознай версь ш о- 
ворькшнихть. Тя верть пяльксоц артер ят ень эзга шуди прязонза, 
конечностезонза,, ронг зонза и потмонь органонзонды, а омбоце 
пялькссь шуди тевлавонзонды и кеденцты. Сембе артериятне мек 
пяли тарадыякшнихть шяярень шувалмоняса сосуданива, или 
к.шиллярга. Ся пингть, мзярда тевлавса, кеца ащи капиллярга 
шуди версь атмосферати максси углекислай газ и сявонди кис- 
лород, телать лядыкс пяльксонц капилляронзон эса версь макс- 
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сесы кислоротть и сявонди углекислай газ. Тевлавонь и кедень 
капиллярхнень эса версь арси артериальнайкс, телать лядыкс 
органонзон капилляронзон эса венознайксь. Кода тяса, станя и тоса 
капиллярхне валом валом шоворькшнихть марс веронь канни 
оцю сосудава,— венава. Кецта и тевлавста веронь канды венатне, 
кода минь содасаськ ни, прашендыхть кержи ширень предсер- 
дияти, а ляды оргацта веронь кочкай венатне прашендыхть 
види предсердияти. Тяста минь ватракшть эзда няйхтяма вег,онь 
шаронд мань кафта кругт: фкясь кедень -  тевлавонь, или веронь 
шарондомань ём ла  кругсь, а омбоцесь — веронь шарондомань 
оцю кругсь. Тяста лисенди, ватракшть (да и сембе атмосфернай 
кожфса ваймонь таргси животнайхнень) веронь шарондомань 
кругсна аф фкя, кода калхнень, а кафта.

Ватракшть седиенц кафцке ширьганза нюрьгихть' кафта тев- 
лафт. Синь ячеистай стенка мархта кафта пайгонянянь кодяпт. 
Тевлафнень стенкаваст тарадыяфт веронь шарондомань ёмла 
кругть лама капилляронза. Тяса, кода и кеца венознай версь 
шаркснИ артериальнайксь. Ватракшть эса тевлафненди кись моли 
кяленц фталга и няемс коря лазфонь (щелень) кодяма (гортаннай 
щельсь).

Коське васца и веца эряйхнень тевлавсна эсь тифснон коряс 
нингя пяк шавихть калхнень, сембеда пяк двудышащайхнень и 
кистепернайхнень шири. Кода калхнень уендема пузырьсна, станя 
и коське васца и веца эряйхнень терлавсна ащихть пищевари- 
тельнай каталенон ингельце пяльксснонды касфокс (выростокс).

Ватракшть теласонза лямбеда тиендеви аф лама. 
елан*^  ̂т*емпе- Ве'ронь каннема сосудаванза вероц шуди станя жа 

ратурац. валом, кода и калхнень, и марнек эряфонь про-
цессонза ётнихть пяк валом. Сясы теланц темпе- 

ратурац кржада арси лиякс кожфонь температурать коряси 
полафневи мекольцеть коряс.

Ватракшне и сембе коське васца и веца эряйхне, кода и 
калхне,— телань полафни температурань животнайхть. Ков сяда 
лямбе кизонь кожфсь, тов сяда оцю ватракшть теланц темпера- 
туранц и тов сон сяда эрек; меклангт, ков кожфть темнературац 
сяда маласкоткшни нульти, тов ватракшсь сяда таяскоткшни и 
арси сяда удыкс. Сёксень якшапнень маласькодомок ватракшне 
сувсихть сяда эшкс васц-илс, нупонень илиш яярьф  лопань алу 
и тоса ляткшнихть таяскодозь тундать самс. И.^тересна ся, што 
вии мороснень пингста ватракшсь сяшкава кельмеси, што сонь 
вероц и теланц сембе шонгарксонза эйндакшнихть и няйф лотк- 
сихть эряфонь процессонза. И сембе сяка, кда теланц темпера- 
турац аф прай 10° алу, валом соламста ватракшсь эрекстомкшни.

Минцеиок СССР-са эряй ватракшень аф фкя 
Ватракшнень Сембеда сидеста васьфневи тишень т яф т а-

ПОЛЬЗЯСНЯ ' т~\ —____________________________________ _и врецна. ватракшсь. СССР-ть кучка и лямбе ширень
пялькссонза сидеста васьфневи нингя пиж еват- 

ракш , а лямбе ширеса эряй шуфтонь ватракш . Сонь сурсонза 
улихть присоскат, конатнень вельде сон ащеви видеста стяда ащи 
ланга ширетнень лангса и куцендеви ш^фттнень прява. Сембе
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ватракшне — прожорливай хищникт. Насекомайхне и синь личин- 
касна, суксне и улиткатне—синь инь эрявикс эрхцама пяльсна. Пяк 
лама вредителень машфнезь синь тиендихть оцю польза велень 
хозяйствати. Но ватракшне аф лотксихть тя добычаснон лангс; 
синь прудга сивендихть пяк лама калонь икрада и од калняда 
и тянь мархта прудонь хозяйствати тиендихть оцю вред.

58 §. Ватракшть виензамац и ламокстомац.✓

Тундань васенце же лямбе шитнень пингста
Алонзон путо- ватракшссь ушеткшни ветти алонь, или кода 
масна и осеме- - т'

нениясна мярьгондихть ватракшень икрань еряма. Тянди
кочксевихть сяда маця, и шиса лац эжневи вастт.

Тязк жа ащи атя ватракшсь алхнень валонцыня семенной шон-
гарксса сяка ж а пингть, мзярда ава ватракшсь ёрясыня алонзон.
Осемениндаф алхнень кеднясна веца касонды и эрь алть ашко-
рясы пачк няеви педенди слизонь об'ёмистай слойса. Алхне пе-
дендихть оцю комокова, конатне уендихть ветть  лангса или
педендихть ведень касыксненди. Пяк лама икраняда юмси-арси
пялькссна синь, берягонь коське васц повомок, коськонди, пяль-
ксснон сивонцазь ведень хищникне (тяка ёткть и оцю ватракшне).
Но сембе сяка икраняда сяшкава лама, што синь оцю пялькссна
шить лямбонц вельде кармоси виензама ватракшень зароды-
шекс^).

Ватракшть алоц булавка пряшка ямкскянь^ 
Голов^тик- клеткань кодяма, конанц равжа пятнаняц ащи сту- 

”^” ма^на.  ̂ * денькс ащи сонцень кеднясонза (75-це 1, 2 тяш.).
Алсь, опладотвориндамдонза меле частошкань 

ётамок явшави кафтова, сяльде тя явшамась моли сядонга вишк- 
ста и аф лама шида меле няеви ни лама клеткань зародыш, конан- 
цты кармосеви тиендевома калонь кодяма форма. Кеветие и комсь 
шида меле калонь кодяма зародышсь — головастиксь  (сонь оцю 
прян) (75-це 3 тяш.) — лисенди кеднястонза уенди ветти. Васенце 
пингть головастикть кургоц аш. Сон эстакигя кярьмоткшни 
ведень касыксонь кодамовок лопас прянц алуце пялькссонза ащи 
кафта присоскатнень вельде. Тяфтама головастикть прянц кафцке 
ширеванза няевихть лангонь бахромчатай жабратне, конатнень 
вельде сон таргсесы ваймонц (75-це 4 тяш.). Мзярда головастикть 
керсеви кургоц сон аеркшни эсь нежедема вастонц эзда и кар- 
моси прянц трямонзакасыксонь ярхцама пяльса; тифтетькшни каф- 
та  роговой челюстензон вельде сон кргсесыня ведень касыкснень.

Тяка жа пингть головастикть ушеткшнихть
Головастик- юмама ланга жабранза, а синь вастозост керсевихть 
нень виенза- - т т

масна. жабернаи щельхть. Ня щельхне нежеткшневихть
жабернай дужкаса, конатнень лангса, кода калх- 

нень эса, тараткакс ащихть жабратне.

1) Пяк интересна тудна кочкамс йедь мархта банкас ватракшень аф лама 
икрат, пингта-пингс ведть полафнемс, сявондемс банкаста гастяви икранятнень и 
лупань пачк ваномс, кода виензаи зародышсь 10—15 шиста.
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Кожфса
ваймонь

таргсемати
головастикть

ётамац.

Эряви азомс, што головастиксь эсь ланга ширенц коряс и 
потмонь строениянц коряс шави низшай калть шири. Сон кувака 
пулоц вельхтяф ёмла плавниконяса, прянц бокова няевихть глот- 
кав вяти жабернай щельхть; копоренц кувалмос теланц потмоса 
таргаф копорень струнась — хордась; седиец, кода и калть,— 
кафта камера мархта, а веронь канни сосуданза станя-жа кода 
и калть тиендихть веронь шарондомань фкя круг. Ули кода 
мярьгомс што головастиксь

ётнесыэсь виензамстонза 
калонь стадиять.

Сяда тов го- 
ловастиксь по- 
лафневи тя- 
фта. Жабернай 
щельнзон лангс 

кармосихть шаштома кедень 
складкат и синь сембе сяда 
пяк синь вельхнесазь, аньцек 
фкада башка: тя ся хДельсь, 
конац оцю ватракшть эса 
тиенцы евстахиевай трубать и 
кучка нилень полостть. Жаб- 
ранзон юмафтомда меле, сонь 
пяк полафневи ваймонь тарг- 
семань и веронь каннемань 
системанц строенияц. Пище- 
варительнай трубкать ингель- 
це пестонза валом лисендихть 
тевлавонь кескафне, и голова- 
стиксь ётни кожфса ваймонь 
таргсемати. Тя пингста сонь 
седиенц эса кармайхть улема 
коДма камерат, и веронь кан- 
нема ' сосудатне тиендихть 
веронь шарондомань кафта 
кругт — оцю и ёмла (кедень —
тевлавонь). Тяни головастиксь пингста пингс кепси ветть лангс, 
штоба таргсемс ваймонц кожфса.
Конечностен- Тяка пингть полафневи головастикть и ланга

зон тифтедема- ширенц марнек организацияц. Ся васца, коса голо-
сна и коське вастикть ушеткшни пулоц, васенда тифтетькшнихДь 

васц лисемасна. кафта бугорнят. Ня бугорнятне арсихть ушетксокс 
фталце пилькненди; сяльде тяф та жа касондыхть ингельце пиль- 
кневок (75-ц 7—9). Тяни головастиксь уенди аф аньцек пулонц вель- 
де, но и ф тальце пильгонзон вельде. Курок кармай юмсема пулоцка. 
Сон сембе киренкшни, и мекпяли ёфси юмси. Тя пингть голова- 
стиксь арси нй оцю ватракшнень кодямкс и лисенди коське васц. 
Тя сёрматф головастикть п о л а ф т о м а ц  ётни нилешка ковста.

Ватракшть алста виензамань кись щрси научнай тевса пяк 
интереснай кизефксокс. Тевсь сянь эса, што кода минь няеськ
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ватракшсь эсь в и е н з а м а с о н з а  кода бта лятфнесыня низшай 
калхнень сторенияснон лама особенносцнон. Тяфтаиа виензама 
ня~-шдеви сембе коське васца и веца эряй животнайхнень эса, 
а  тя синь пяк маласькофнесыня калхнень мархта.

С а м о ст о я т ель н а й  п р о р а б о т к а н д и  ки зеф к ст .

64-’ е и 73-це тяштькснень коряс ваность ватракшть и калт. пря уйснон башка 
пяльксснон, конашкава аф фкя синь относительнай величинасна. Пря уйть кона 
пялькссонза относительнайста сяда пяк виензафт калть коряс; и конатне сяда аф 
пяк виензафт?

2. СССР-ть кучка пялькссонза васьфневихть ватракшень кафта витт: тишень 
ватракшть и пиже -  кедень ватракшть. СССР-ть сяда лямбе ширень пялькссонза 
ватракшень виттнень лувкесна касонды. Мезса азондови тя факц, кда путомс 
мяльс сянь, што коське васна вена эряйхнень теласнон температурап полафневи?

3. Кода азомс минь ватракшссонок эряфти тяфтама целесообразнай ладямать, 
кода тялонь удомась. Тя кизефксть азомста мяльс эряви путомс сянь, што лямбе 
ширень масторлангова кида кучкань пситнень пингста ватракшне прашендыхть 
кизонь удомати?

59 §. Коське васца и веца эряй животнаень отряттне.

Тяниень пингть коське вастонь и веца эряень животнайнь 
витта лувондови 2 000-шка, конатнень оцю пялькссна арси лямбе 
ширень и пси масторлангонь эряйкс. Синь явшасазь колма

отрядова; пулофтопт, пула 
мархтот, и пилькфтепт.

Сембеда
Пулофтомонь лама пуло-отряць. ,фтома кось-

ке васца и веца эряйда. Пу- 
лофтопнень эзда, ватракшта 
башка, минь широтаньконь 
эзга эряйхть нингя ж абат. 
Ламокстомань периодта 
башка, мзярда сичь пуром- 
кшнихть ветти, жабатне ар- 
сихть модалангонь афкук- 
сонь животнайкс. Ж абат- 
нень кецна вельхтяфт по- 
кольняса, и сонь кедень же- 
лезасонза лифневи акша 
тюсьса пиди ядовитай 
шонгарк. Тяфта лифнемась 

арси врагонь эзда пяк цебярь ареляма вастокс. Шить аф пяк 
шашни жабась кяшенди эшкс васц, а веть лисенди охотас и маш- 
фни пяк лама насекомайда и синь личинкадост слизенда и улит- 
када. пяк кальдяв ланга ш^.ренц коряс жабать лувонцазь
тутотьксоск, вреднай животнайкс и невежествать мархта апак 
ужяльтть шавонцазь. А тяка пингть жабась инь полезнай живот- 
най, кона машфни перень и садонь ламодонга лама вреди- 
тельда. Мзярдонга жабатнень дясть шавонда и азондость ся 
пользать, конань синь тиенцазь, сянди, кие тянь аф содасы.
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Коське васца и веца эряй пула мархтотнень
Пула^мархта ёткса, лиякс мярягомс, пулоц ванфневи марнек

отряць. эряфонц ётамс, минценок эряй гребет ат ай трч-
т онц  (76-це тяш.). Сонь бокста пулоц люпштаф, оторочендаф 
шлавникса, и ^марнек эряфонц ётафнесы веца, хоть оцюста вай-

77 тяш. Пятна мархта саламандра.

■монц таргсесы тевлавса. Омбоцесь минценок васьфневи коське 
васца  и веца эряй пула мархтось — тя пят наву саламандрась. 
(77-це тяш.); сон эряй коське васца СССР-ть лямбе ширесонза 
и сонь пулоц — керфста круглай. Ветти повомос саламандрась 
цебярьста уенди пулонц мархта кал лаца яфиезь. Веца сон рашни 
головастик — лефкскат. Сон ватракш лаца аф ёряй икра; алхне 
виензакшнихть ава саламандрать теланц потмоса яйцеводга и 
толовастикне ветти лисендихть виензаф пильгоня мархта, 
но ваимоснон таргсе- 
сазь нингя жабраснон 
вельде.

Коське васца и веца 
эряй пула мархтотнень 
ёткса лама п рокс— 
ппнгонъ  — ж абра — 
м архт ода, лиякс мярь- 
гомс, стамда, конат 
эряфснон ётамс вант- 
фнесазь жабернай 
щельснон и жабрас- 
нон. Тяфтапт, кепеть- 
ксонди, пещерань,эрьх- 
конь эряйсь — про- 
тейсь (78-це тяш.). Сонь 
ланга жабрадонза баш- 
ка, марнек эряфонц
ётамс ванфневи жа- ^
бернай щелень кафта '
пархт. Но сонь улихть тевлавонзовок, конатнень вельде сон 
таргсесы ваймонц.

Сон тюже вельде-акша тюсьса, сяс мес сонь кецонза ёфси 
а ш  пигмент. Ёмла ведь пайгоня лаца агци сельменза сонь кяшфть
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кедь алу и аф арсихть тейнза няемакс. Кафцьке ня особенно. 
стьне — аш пигментоц и сельмензон апак виензамасна,— арсихть 
свойственнайкс ламонц животнайхненди, конат эряйхть прокс пин- 
гонь шобда васца, кепетьксонди пещераса или морянь пяк крхка 
васца. Орготтненди, конат протеять сельмензон лаца сяшкава уп- 
рощеннайхть, ш то животнайти аф лезнихть, мярьгихть уш ет ксон- 
нет, или рудим ент арнай  орготт.

Тропическай коське васца и веца эряйхнень 
Пильгфтема ёткса ули аф лама витт, конатнень аш конечносц- 

отряць. (79-це тяш.). Ваномс коря синь куень кодяпт
и эряйхть летьке  почваса. Сельмесна синь аф пяк виензафт, а 
кецост улихть пяк ёмла чешуйканят, конат аф пякона шавихть 
калонь пакарень чешуятнень шири.

60 §. Коста сявовсть коське васца и веца эряйхне.

Коське васца и веца эряй животнайхнень строе- 
нияснон, синь эряфснон и виензамаснон ваномок, 
тейнек няеви ся, што синь ащихть малацек калх- 
ненди и сашендови арьсемс исть ту ли синь мзя- 
рда бди эряй калонь кодяма животнайхнень эзда. 

Сядонга пяк тянь колга корхтай, кда ваномс коське васца и веца 
эряйхнень двудышашай и кистепернай калхнень. Тянь эзда

Конашкава 
малацек калх- 
ненди коське 
васца и веца 

эряйхне.

79 тяш. Червяга.

няеви, ся кись, конань эзга мольсь ведень позвоночнай типичнай 
калхнень ладямасна коське васца эрямати, атмосфераса ваймонь 
таргсемати.

Но ся.г^онга пяк кемексни фактт тейнек макссп 
ископаемай организматнень колга наукась — 
палеонтологиясь. Сонь улихть видет даннаенза 
сянь колга, што коське васца и веца .эряйхне 
тусть кунардонь пингонь калть эзда.

Коське васца и веца эряень ляткст, синь кевондаф скелецна, 
и лама отпечаткадост мушендовихть каменно-угольнай эпохань 
кунардонь пингонь слойхнень эзга. Ня юмаф коське васца'и веца 
эряйхне эсь ланга ширеснон коряс пяк шавихть тяниень пин- 
гонь — пула мархта коське васца и веца эряй потомкаснон шири 
114 -

Икопаемайхне 
кунардонь 

пингонь 
коське васца и 
веца эряйхне.



80 тяш. Стегоцефалань бранхиозаврань скелет.

(80-це тяш.), ламоц синь эздост ульсть аф пяк оцюфт— минь три- 
тононьконь или саламандраньконь коряс аф сяда пяк оцюфт. Но 
ламоль синь ётксост 
и великандонга, конат- 
нень келихтельхть и 
лапштольхть прясна, 
кувалмосна пачкоть- 
кшнесь метрати мо- 
лемс, стака эчке ронга 
мархтотольхть, вете 
сур мархта нюрьхкяне 
пилькснольхть и эчке 
люпштаф пула марх- 
тотольхть. Синь кецна 
вельхтяфоль пакарень 
плостинкань эчке^ щи- 
ца. Тейст мярьгондихть стегоцефалат, лиякс мярьгомс, лапш 
прят. Коське васц аф салу ведень васцта лисендезь, коса синь 
ётафнезь эряфснон оцю пяль- 
ксонц, оцю стегоцефалатне ста- 
каста шашнесть беряг маласа 
начка ш уварть эзга и кадонцть 
сонь лангозонза крхка слетт эсь 
пилькснон и пулоснон эзда. Тяф- 
тама слетт ванфтовсь шуваркс 
вастова, и синь мушенцазь Евро- 
паста и Африкаста (81-це тяш.).
Ня отпечаткатнень коряс няеви, 
ш то стегоцафалатнень ингольце 
конечностьсна фталцетнень ко- 
ряс^ульсть сяда нюрьхкянят.

Конашкава Коське васпа и
малацект сте- веца эряйхнень ти-

’̂ к у Й ^ Х ц Г  ?а^^?изе^сЬк?ть ^ с о '  стегоцефаланьпингонь к и зеф к сть  с о -  пилые кит.
кистеперай дамста, арси пяк
калхненди. эрявиксонди стегоцефалатнень скелецнон строе-

ниянц тонадомац.
Синь марнек эряф-
снон ётамс ванф-
товсь, кода низшай
и калхнень эса хор-
дасна. Синь позво-
ноксна ульсть потму
кафксть мянтьфт,
станя-жа кода и

.. ^  ̂ калхнень. Пря па-
82 тяш. Мода потыоста таргаф кистеперай кал. ^.др^^снон вельхкссна

синь, кода и осетровай калхнень, ащесть марс касф пакарьста. 
Синь кецост ульсть ёмла пакарендафакт, конатне шавсть чешуят- 
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нень шири. Сембе тя корхтай сянь колга, што стегоцефалатне 
ащесть малацек низшай осетровай калхненди.

Но сембеда эрявиксокс арси ся, што синь пря пакарьснои 
тя пакаренза ащих ь ёфси станя-жа, коаа  и ископаемай осет- 
ровай и кистепернай калхнень эзда, и што синь пейсна тиф- 
нольхть станяжа, кода и ня калхнень. А минь мяляфцаськ, што 
кистепернай калхнень уендемань пузырьсна шави коське васца и 
веца эряйхнень тевлавснон шири и што сон кондясти атмосфераса 
ваймонь таргсемати, што синь парнай плавникснон эзда няеви 
вете сур ма( хта конечностекс ётамась.

Кистепернай калда пяк лама тифтець коське
Ископаемаень пингонь девонскай эпохаста, конац ульсь камен- 
кистепернай „ /ог> \калхне. ноугольнаида инголе (82-це тяш.), и эрясть морява

и аф салу ведьге. Тяниень пингонь аф лама кисте- 
пернай калхне арсихть девонскай и каменноугольнай кистепер- 
найхненди мекольдень юмси потомкакс. Ингольце азонтфста 
няеви, што кунардонь пингонь кистепернай калхне арасть пред- 
какс коське ьасца и веца васеньце эряйхненди,— стегоцефалат- 
ненди, а тяста лисенди и тяниень пингонь коське васца и веца 
эряйхненди.

С а м о ст о я т ель н а й  п р о р а б о т к а н д и  к а зеф к ст .

1. Максода марстонь характеристика коське васца и веца эряень класстир 
нюрьхкяняста тяфтама ифе с лангс отвечазь: а) кода тиф кедец и кодама сонь 
значенияц; б) ко .а т ф скелетоц, мезень пяль ,е аф фкя калонь ске.аетть мархта 
(позвоночнам ст.мбсь, конечносттне, поясне); в) кода тифт веронь шарондомань 
и ваймонь таргсема органонза, и мезень пяльде аф фкат калонь ня оргагтнень. 
мархта; г) кода тиф центральнай не ванан системац; кода етни виензамаи.

2. Сянь содазь, што коське васна веца эря 1хнень веронь шаронломасна к 
ваймонь таргсемасна тиендеви пяк валом, што тя мархта организмаса сембе про- 
цессне ётнихть сяда валом, и што синь теласнон температурац аф пяконя сяда оцю 
кожфонь температу! ать коряс, азомс сянь; а) кзста коське васца веца эряйх ,е 
сявонцазь эр маснонды эрявикс лямбеть; б) мес тропическаи масторлангова э яйхть 
ватракшнень и жабань тёжятть витт, сяка пингть ми.шонок, СССР-ть кучка пялькс- 
сонза, эряй аньцек кафкса витт.

IX. ШАШНЕЗЬ-ШАШНИХНЕ.
Кда коське васца и веца эряйхнень эряфсна нингя сотнеф ветть 

мархта, и эсь эряфснон пяльксонц ёгамс синь арсихть ведень 
животнайкс, то шашнезь-шашни животна 1хче, конзтнень тона- 
домаснонды минь тяни ётнетяма, арсихть коське вастонь типичнай 
животнайкс.

Шашнезь-шашнида пяк лама марнек масторть лангса, и синь 
эздост лувондовихть кочма пяле мархта тёжянь витта лама. 
Минь широтаньконь эзга тя клазсь ащи мелкай вицта — нетьказонь 
и куень, но лямбе и пси васто ш масторлангова синь эздост 
сяда лама, синь сада оцюфт и сяда аф фкя-фкянь кодяпт.

Модать историянц средняй (ме;чозойскай) э(Шстонза коське вас- 
тонь позвоночнай животнайхнень ёткста сембеда лама шашнезь- 
шашнида. Синь васеньценнельхть коське васца; ламоц синь эздост 
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мрдасть ветти, а конат нльня кармасть лиендема. Аньцек сяда* 
меле, од (кайнозойскай) эраста синь максозь эсь васцнон лофцсса- 
тряйхненди и нармогненпи, и тя пингть природаса синь значе- 
нияса аф пяк оцю. Аф пяк оцю синь рольсна ломантть хозяй- 
ственнай эряфсонзонга. Но тяниень пингонь ископаемай шашнезь- 
шашнихнень тонадомасна арси пяк оцю интирезкс: сон няфнесы 
нармотнень и лофцсса-тряйхнень виензамань историяснон.

Кода тиф 
нетьказть 

ланга ширец.

61 §. Нетьказсь.

Минь нетказоньконь ёткста сяда сидеста вась- 
фневикс арьси тя, кода мярьгондихть, пры т каа  
нетьказсъ (83-це тяш.). Сонь сембеда тёжяста ули. 
кода васьфтемс кизонда, пси пингста кустарникса* 

касф шуваронь или кев вас^това. Нетьказть нюрьхкяня и вийф- 
тема вете сур мархта конечностензонды аф кепсеви сонь телац 
модать вельхксса. Ся- 
сы тейнза сашендови 
усксевомс, шашнезь- 
шашнемс (присмыкать- 
ся) модать ланга.

Негьказть кедец 
веьхтяф роговой че- 
шуйкаса, конатне фкя- 
фкянь лангса ащ^-хть 
кода чере(1ицат, пряц- 
жа нетьказть вельх- 
тяф роговой щиткаса.
Суронзон пега ащихть 
роговой кенчт. Неть- 
казть кецонза железат 
пцтай ёфси аш и сон 
уленди прокс коське. Няйф, што тяфтама кетти аш кода лез- 
домс ваймонь таргсемати.

Нетьказть п о з в о н о к о ц  ащи пяк лама позво- 
Ск летоц. нокста (84-це тяш.). Кона-кона нетькаснень эса 

синь эздодост уленди сядошка и синь ламосна 
сашендови пулоти. Позвонокне ингольде потму мянтьфт, а фтал- 
да инголи лисьфт станя, што эрь фталце позвонокть мянтьфоц,. 
сувси вакссонза ащи ингольце позвонокть лисьфозонза; тянь вельде 
нетьказть позвоночникоц, а тяста лисенди, ронгоц и пулоц, пяк 
лац мянцеви.

Мяштень и каркс эземонь позвонокненди кемексневихть ир- 
дест. Ингольце, мяштень ирдесне нар вельде токсихть мяште 
пакарьти. Тяста лисенди, мяштень полосць сембе ширьде аре- 
ляф пакарьса. Оцюста касф нетьказть пря пакаренц пакаренза 
ёфси пакарендакшнихть.

Нетьказть пря пакарец лиякс арси ся ыархта, што сонь эсо- 
нза теменень пакарьхнень ёткса ули отверстие; тя отверстиять

Ш

83 тяш. Прыткай нетькас.



вельхксса ащи колмоце сельметь ушетксоц, конанди мярьгихть 
теменной сельме. Теменной отверстиять пачк ётни нерв, пря 
уйть 'эзда сявомок сельмень ушетксти молемс, конац аф оцю 
ведь пайгоняня кодяма, конац кяшьф кетть алу. Может, тя 
сельметь мархта нетьказсь шарьхкотькшнесы валтть шобдать 
эзда (85-це тяш.).

84 тяш. Нетькасонь скелет.

Веронь шарон' 
домань и вай- 

монь таргсе- 
мань орга- 

нонза.

Карксонь и конечностень пакарьхне тифт стама-жа плантть 
коряс, кода и коське васца веца эряй животнайхнень эса.

Нетьказть потмонь строениясонза ванцаськ ве- 
ронь каннема и ваймонь таргсема системаснон 
лиякс ащемаснон. Седиец сонь кода, коське, васца 
и веца эряйхнень колма камеранне, но желудоч- 
кац кержи ширень и види ширень пяльксова явф 
аф целай  перяф каса  Сясы аф сяшкава шоворкшни 

сон артериальнай веркс венознай веронц мархта, коське васца 
и веца эряйхнень коряс. Тевлавонза тяфта же, коське васца 
веца эряйхнень коряс, виензафт сяда пяк. Синь тифт ячейканянь 
лаца и пяк лама эсост веронь каннема капилярда. Ячейкатнень 
тифснон вельде потма ширеснон лангсна пяк оцюфт, а тястД

лисенди, што сяда оцю потму тарг-' 
севи кожфть веронь капилярхнень мархта 
токсема васць. Тевлафнень тяфтама 
устройствасна азондови ся мархта, што 
нетьказти аш кода таргсемс ваймонц 
кеденц пачк, и сембе эрявикс кислороць 
рерозонза пачкотькшни аньцек тевлаф- 
нень пачк.

Нетьказть, кода коське васца и веца 
эряйхнень эса, теласонза лямбеда тиен- 
деви аф пяк лама. Сонь теланц темпера- 
турац полафневи перьфканза ащи кожфть 
температуранц эзда. Кизонда, пси шит- 

нень эзда нетьказсь эрек и пяк лац шашни, кельме погодаста сон 
сяда таяскаткшни, а тялонда прашенды удома.
Н 8

85 тяш. Нетьказть пряц кувал- 
мос керфста. ' 

Няевихть прянь уенза и зача- 
точнай теменной сельмец.



Н етьказть пря уец ащи стама-жа пяльксста,.
Нервнай си- кодамста, и коське васца и веца эряй животнай-

стемац и чув- хнень (85-це тяш.), нр сон нетьказть эса сяда 
ствань орга- А чнонзаГ кели и сяда оцю. Сембеда пяк тя няеви оцю уйть

полушариянзон эзда.
Нетьказть кода бта раговойкс тиф кедец аф арси осязани- 

янь цебярь оргонокс. Нетьказть эза осезаниянь главнай рольть 
тиенцы песта кафту явожтьф кувака кялец. Сон вельденза варч- 
сесыня предметтнень. Кулемань оргононза коське васца и веца 
эряеннетнень коряс тусть сяда инголи. Васендакигя бардбаннай 
перепонкац аф ащи видеста прянц лангса, а ащи аф оцю лужа- 
давкскяса — тя л а н г а  п и л е н ь  у ш е т к с .  Кучка пилец тиф 
станя-жа, кода коське васца и веца эряйхнень. Сон тяфта-жа, 
глоткать мархта токси евстахиевай трубать вельде, и эсонза

86 тяш. Тюжя пеке.

ащи кулемань фкя пакарьня. Сяда оцю полафтома ули кода ня- 
емс потма пилестонза, кулемань пузыреконяста лисендп отрост- 
ка, а сонь эсонза ащи кулемань нервать пец. Тя отросткати 
мярьгихть улш п к а .

Алхнень осеменениясна оплодотворениясна ти- 
Ламокстомац. ендеви аф кода ка.лхнень эса, и коське васца 

веца эряйхнень эса, лиякс мярьгомс, аф ущень 
ширьде средаса, а тидя аванять т е л а н ц  п о т м о с а ,  сонь 
алонь яйцевоцонза. Сон и шарьхкодеви: нетьказсь афкукс коське 
вастонь животяай и кда апак оплодотвориндак алхне лисе- 
льхть уша шири, синь эстакигя коськольхть ба и юмальхть- 
аральхть. Яйцеводть потмоста-жа онлодотвориндаф алхне вельх- 
невихть белоконь эчке слойса, кода саразонь алть эса, а сяльде' 
и сяда плотнай кетькс ащи ал кеца. Тяда меле ава нетьказсь 
синь эздодост путни 5 — 8 алхт видеста щуварс, стама васц, 
коза лац ляценди щись. Зародыжсь виензай алть потмоса, 
прянц трясы ня занаснень мархта, конатне ащихть алть потмоса,
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■и ал кетть ала ареляма васца ащезь ётни полафтовомац, сянь лаца 
кодама ётнихть коське васца и ведень эряйхнень головастиксна. 
Пингонь ётазь алста лисендихть од нетькаскат, конатне оцюф- 
нень эзда арсихть лиякс аньцек эсь ёмла шиснон мархта.

Нетькасне - хищникт, лиякс мярьгомс, синь
Кода эряй пряснон трясазь лия сяда ёмла животнайса, сем- нетьказсь.  ̂ ^  ’беда пяк насекомаиса. Синь пяк курокста пань- 

цихть добычаснон мельге, тянь эса тейст лезни и мянцеви пу- 
лосна, а станя-жа почвать и кефнень аф ровна вастозост 
кярмотькщни кенчсна. Добычанц мельге панемста эсь оржа 
кенжензон вельде нетьказсь куцендеви пяк крута скалава. До- 
бычанц нетьказсь фатнесы ёмла пейнзон мархта, конатне ащихть 
челюстензон крайга.

Интиресна ся, кда ворьгодй нетьказть фатямс пула педа, то 
сон пулапенц кадонцы и сонць ворьготькшни пула пефтомонга. 
Тяда меле сонь пулоц касонды. Минь ня саськ, што нетьказсь 
тяфтама случайса арелякшни пря врагонзон эзда, ули кода 
мярьгомс эсь п р я -ц  калечендазь^). Тяфтама эсь прянь колечен- 
дама врагонь врьгятема пингста няендеви лияста лия живот- 
найхнень эзда, кепетьксонди ляень ракать эзда, конац кадонцы- 
ня эсь клешнянзон.

Прыткай нетьказда башка минцонок сидеста
СССР-са эряй васьфневи эрекста раш ни нетькаюь, а сяда лямбе нетькасне. 'г г  г

ширеса оцю пиж е нетьказсь. Эрекста рашни
нетьказсь алонзон каннесыня яйцевоца ся п и т т и  самс,
мзярс аф виензайхть зародышне. Алонзон путнесыня аньцек ся
пингста, мзярда синь эздодост кармосихть лисендема од нетька-
скятне. Тяфта эрекста рашни нетьказсь ладясь якшама климаца
эрямати, коса алхнень эжнемс аф сатни шинь лямбесь. СССР-ть
Азиятскай пяльксонц лямбе ширеиь пустыняванза эряй пяк лама
нетьказонь витта. Конат-конат пяк оцюфт. Кепетьксолди, Узбе-
кистанца и Туркмен станца эряйхть варанат, конатиень кувал-
мосна пачкотькшни метрати пялети молемс; синь пряснон тря-
сазь насекомайса и ёмла шашнезь-шашниса.

Минцонок васьфневихть стама нетькаст, конатнень а ш  к о -
н е ч н о с ц н а .  Тяфта минцонок пяк сидеста васьфневи
верет енн .цась, или медяницась. Няемс коря сон куень кодяма,
но ёфси вредфтома. Лямбе ширеса, Крымса и Кавказса эряй
оцю метрань квалмоеа, пильгфтема и станя-жа вредфтома неть-
кас — ж елт опузик  (Ьб-це тяш.), конанц эса нингя ванфтовсть
ёмла отростканя лаца фталце пильгонзон ляткссна.

62 §. Куйхне, черепахатне и крокодилатне.
Кода тиф СССР-ть якшама ширень и кучка пялькссонза

куйсь. эряйхть куень кафта витт: уж :ь и кадюгась. Ков 
■сяда лямбе шири, тов сяда лама кармай улема куень вигта;

1) Кулоф нетьказть пулонц сяземс пяк стака. Эрек нетьказсь тянь тиенцы 
пулонь I укшен он пяк люпштазь, конатне сязенцазь пулонь позвонокн нь эзда, 

•ся а лафчть. Тя тиендеви апак шарьхкоттк, сяс мес содаф, што эсь прянь коле- 
чендамась тиендеви ня нстькаснень эса, конатнень керьф пря уйсна.
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куень витта сембеда лама эряй пси масторлангова, коса эздо- 
дост лувондови тёжянь пялети молемс.

Куйхне, потмонь эсь строенияснон эса пяк маласа ащихть 
нетькасненди, но синь кувака теласна и ёфси аш  конечностть- 
сна. Аньцек кона кона виттнень, кепетьксонди тропическай 
огромнай удафнень и питоттнень фталде прохоцнон кафцьке 
бокованза ащихть кенжене мархта кафта бугароконят. Нят буго- 
роконятне арсихть фталце конечностнень лядксокс (87-це- 
тящ.). Конечностьснон юмамасноя мархта куйхнень юмасть лаф- 
тувонь поязсна, мящтень пакарьть и тазонь поезть мархта. Э сь

87 тяш. Питон.

пяк манцеви теласнон мянцезь, куйхне пяк вищкста шашнихть. 
Ся пингть нежетькшнихть шашневи лама ирдезснон лангс и телас- 
нон пеке ширесонза ащи кедень щитканятнень лангс. Синь вель- 
дест куйсь кярьмотькшни почвать аф ровнай вастонзонды. Куйть 
теланц пяк кувалгатф форманц эзда кувалгацть сонь и потмонь 
органонзэн формасновок; сембе синь кувалготфт, парнай оргаттне 
ащихть фкя-фкянь мельге, а кишечниксонза аш кодамовок мян- 
цефкст.

Сембе куйхне — хищникт, пряснон трясазь ёмла звереконяса,. 
нармоса, ватракшсса, нетьказса и ст. тов. Сяс што куйхнень аш 
конечносцна и пяк мелкайхть пейсна, тейст аш кода кирьдемс 
эсь добычаснон и аш кодч сонь сязендемс пяльксова. Тяса минь 
васетькшнетяма добычать фатяманцты кирьде манцты и лия при- 
способления мархта. Финц куйхне, кепетьксонди, кода минь га-
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тяш. Кобра.

дюканьконъ, американскай гремучай купт ь  или лямбе ширень 
Азиянь кобрть (88-це тяш.), вярьце челюсттьсост ащихть кафта 
ядовитай пейхть. Нят кувака, мяньтьфт и оржат, кода салмокст, 
лейхнень эзга ётни шуваня канал (кона-кона куйхнень тя ащи

ланга ётни бороздакс), ко- 
нанц, эзга яц шудси пряса 
ащи ядовитай железаста. 
Куйть сускфоц эстакигялот- 
каф'несы таромда, а сяльде 
ёфси шавонцы мелкай до- 
бычать. Ламонц аф ядови- 
тай куйхне, кепетьксонди 
удафне, добычать самок, 
курокста ашкоряйхть перь- 
фканза, люпшнесазь и пон- 
цесазь . Лияста жертвась 
уленди куйть коряс ламода 
сяда эчке, и сембе сяка 
куйсь сонь марнек нилен- 
цы: гадюкась ниленцы оцю 
шерть, а тропическай оцю 

у д аф сь— бораннять. Тянгсза куйхнень улихть тяфтама приспосо- 
блениясна. Васендакигя, алуце челюстень пакарьхне кемекстафт 
пря пакарьти, кувака и пяк шашневи подвескань вельде: тянь 
вельде пастти ули кода пяк келепневомс. Омбоцекссь сянь эса, 
што алуце челюстть види и керши пяльксонза кемекстафт пяк 
таргсеви сотксса, конанц вельде пассти ули кода келепнемс 
шири. Эсь пейнзон мархта шавф добычанц фатязь, куйсь ушот- 
кшни глотказонза тутмиемонза. Тя пингть сон челюстенц кафцьке 
пялькссонза ащи пейхнень мархта полас-полас работай, кода 
грабляса Сяс, мес, щто куйть аш мяште пакарец, а станя-жа 
келепневихть шашневихть ирдезонза, пищеводонц, желудканц и 
сюлонзон вию пу- 
кщензонды ул и ко- 
да  валом шащф- 
немснильф живо- 
тнайть. Оцю удаф- 
нень пяк оцю до- 
бычаснон пище- 
варительнай ор- 
ганцнон эзда тут- 
миемасьисонь пе- 
ревариндамац мо- 
ли аф фкянь не- 
дялянь ётамс.

89 тяш. Ядовитай куйнь пря.
Няевихть ядовитай пеец и керф ядовитай железац.

Черепахатне. Черепахатне тифт лиякс. Марнек ронгоц сонь 
вельхтяф пяк кеме панцырса, кона ащи кафта 

щицта: копаскатфста — копореннеста и лапщсста — пеконнеста. 
Кафцькя щиттне телать бокова кемекстафт нарса, конань эса 
катфт отперстият сялдазти, пилькненди и пулоти (90-це тяш.). 
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Пельксонь маласькадома пингста, черепахась кяшенцыня щитть- 
алу теланц ня пяльксонзон. Эрь щиць тиендеви пакарень бащка 
пластинкаста, конат вярьде вельхтяфт роговой слойса. Чере- 
пахатнень челюстсост пейхть аш, но сянгса синь вельхтяфт 
оржа край мархта 
роговой чехолса, ко- 
нат аф пяк шавихть 
нармонь нярть шири.

Минценок лямбе 
ширеса СССР-ть Ев- 
ропейскай пялькс- 
сонза эряй шяень че- 
репаха  (90-це тяш.), 
конац пяк аф уклю- 
жай коське васца, 
но сянгса лац уенди 
ведьге, сон охотен- 
дай калхнень, ва- 
тракшнень, сукснень,
мельге и стак тов. Минь лямбе ширеньконь коське вастованза 
и пялес пустыня вастованза эряй степонь черепахась. Сон, кода 
и сембе коське вастонь черепахатне, прянц трясы касыксонь 
ярхцама пяльксса. Коське вастонь черепахась пяк аф уклюжай и 
валом шашни, сяс и сон аф кондясти эрямати.
„  Геологическай ётаф эпохатнень пингста эрясь

рокодилатне. видонь крокодил. Тениень пингть ня круп-
най животнайхнень эзда ванфтовсть аньцек 23 витт. Сембе синь.

90 тяш. Шайнь черепаха.

91 тяш . Кро.чодил.

эряйхть Азиять, Африкать, Америкатть и Австралиять тропиче- 
скай и подтропическай областнень эрьхкснон и ляйснон эзга. 
Эсь теланц строенияц сложнай шинц коряс крокодилатне тяниень
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•пингста эряй шашни-шнашнихнень эзда арсисть инь высшай 
организованнай представителькс. Синь седисна ниле камераса, 
сяс мес желудочкаса перегородкась целай и венознай верса аф 
шоворкшни седиса артериянь верть мархта. Крокодилать 
марнек оцю телад, конанц кувалмоц цачкотькшнй 6 м. молемс, 
ареляф пакарень плостинкаста ащи кзм е  панцерса, конатне вярьде 
вельхтяфт роговой чешуяса (У1-це тяш.), Кркодилхне — вии хищ- 
•никт, пяк курокста и ловкайста уендихгь ведьга. Тейст добычакс 
арсихть ёмла и оцю животнайхне, лияста синь врьгятнихть и 
ломань лангска. Крокодилагне эря !щнон оцю пяльксснон ётаф- 
несазь веца, но алонь путома Лисенд 1хть бе^.якти. Тяса с шь 

.алснон калмосесаш пси шуварти. Ал кецта лисьф од крокоди- 
латне эстакигя молихть ветти. Пси шитнень пингста кроходилатне 
частонь эжендихть шуварксонь берякнень и маця васттнень эса, 
но тревогань прметамок, синь эстакигя аф уклюжайста тушен- 
дыхть ветти — тоса тейст сяда аф пелькс, тоса синь сяда лоз- 
кайт и сяда лац шашневихть. Крокодилсь ветть ала ламос аф 
.ащеви. Тейнза пингта-пингс сашендови эсь няренц лифнемс 
веца, штоба тевланзонза кочкамс ару кожф.

Улихть шашнезь-шашнихть конагнень ули 
Шашчезь-шаш- хозяйственнзй значениясна. Тяфга, кзпетьксонди, 

зяй”твеннай питникс лувондов .Х1Ь крокодилатнень, оцю
значениясна. куйхнень и варан-нетькаснень кецна. Сонь эздоиза 

тиендихть цебярь и м 1зи кошелект, бумажникт, 
кедень ёмла изделият, сумкат и ст. тов. Черепахатнень роговой 
щитоконясна моли.'сть сюрьхцемонь анокламс (чгренахань сюрх- 
цепт), пеель нетьксонди, пуняньди ст. тов. Черепахань кона- 
кона виттнень эзда аноклакщнихть пяк танцти и питательнай 

•ярхцама пяль; тяфта-жа танцтихть и питательнайхть чёрепахань 
.алхневок.

63 §. Ш ашнезь-шашнихнень предкасна.

; Тяниень пингонь щашнезь-щашнихне арсихть
Игкопаемаень жалкай потомкасс позвоночнаень жизотнаень 

шашнезь- -
шашнихне мзярда бди пяк оцю клазги. Шашнезь-шашнида 

сембеда ламоль модать историянц кучка (мгзо- 
зойскай) эрастонза. Эста синь занцезь коське вастть оцю вастонь 
морянь аф салу ведень бассейнатнень; ко.га-кога виттне лиенцть 
кожфка. Кунардонь пннгонь кона-ко.1а шашнезь-шашнихне ка- 
•сонцгь громад .айста. Синь пяк лама кевондаф скелеттост и лия 
ископаемай ляткс. та мушендови мезозойскай эрать слоензон эзда. 
Ня лятькснень коряс, колатне ваф^швихть лама музейга шашнезь- 
шашниень ископазмайнь эсь кодяма мирть лац тонаткшнемаснон 
корязост тейнек ули кода содамс аф ачьцек строенияснон, но 
сидеста масторть ня владыканзон эряфснонга.

Кунардонь пингонь репгилиякс ульсть кода 
В а с е н ь ц е  тейст мярьгонцть ва ень-ящ еухне, конатне ш  - 

тецть нингя каменноугольнаи эпохас а, курокста 
васеньце коське васца и веца эряйда — стегоцефалада меле. 
Ингересна ся, што тя родонь лама машфтф шашнезь-шашних- 
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нень эзда фкя виць, пцтай апак полафтт эрясь минь пинго- 
ньконь самс. Тя „эрек ископаемай", конанди мярьгихть гат т ерия  
:(92-це тяш.), конац нингя эряй Новай Зеландиянь острофнень

92 тяш. Гаттерия.

эзга. Гаттериять, кода и стегоцефаллатнень, марнек эряфснон 
«тамс ванфневихть хордаснон ляткссна; кода стегоцефалать, сонь 
позвоноконза кафксть потму мянтьфт; сонь кода и ламонц сте- 
тоцефалатнень, пяк виензаф теменной колмоце сельмец. Ули кода 
мярьгомс, што гаттерчять строенияц, кода и ископа 'май васань 
•ящерхнень строениясна, корхтай сянь колга, што синь малацект 
стегоцефалатненди, лиякс мярьгомс, кунардонь пингонь коське 
васца и веца эряйхненди.

93 тяш. Парейазавр.

Зверь Стегоцефалтненди маластоннек арсихть иско-
ящерхне. цаемай звероя церхне. Ня кунардонь пингонь 

шашнезь-шашнихнень эзда лац вас^фтовсь лама кевондаф ске-
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94 тяш. Иностранцевиять пря 
пакарец.

летта. Тяфга, минценок якшама ширень Двина ляйть берягованза 
ульсть муфт пяк оцю аф уклюжай парейазаврань  скелетт (93-це

тяш.), конатне няйф пейснон стро- 
енияснон кбряс, ульсть тише- 
да ярхцкай животнайхть. Тоса 
жа, пермскай эпохань слойхнень 
эса, муф хищнай звероящеронь — 
иностранцевиянь скелет (94-це тяш.) 
Звероящеронь лама скелетта му- 
шендовихть лямбе ширень Афри- 
каса и лямбе ширёнь Америкаса. 
Кунардонь пингонь звероящерхне 
эсь эсост пуроптозь стегоцефа- 

лань, шашнезь-шашниень и аф ламода лофцса-тряень (зверень) 
признакнень.

Шашнезь шашнихнень пожалуй инь интереснай 
Линозавратне. ископаемайкс арсихть динозаврат не  (мокшекс 

оцюдонга оцю чудовищнай ящерхне. Синь занцезь 
эстонь мезозойскай пингста пцтай ладнек эстонь материкнень 
и касонцть пяк оцюста. Тяфтамоль, мярьгомс, гигантозаврась, 
кона эрсесь пуронь (меловой) эпохаста. Тя чудовищать кувалмоц 
уленць 30-шка метрат, ульсть эчке, аф вишкста якай пильгонза, 
конань песа ульсть кеме оцю кенчт, и сон кода соцсеви сембе 
пингонц ётЗфнезе илть потмоса пялес ваяфста и тоста венепнезе 
кувака сялдазонц 
мархта эсь ёмла 
прянянц ярхцама 
(пяльхненди —касы- 
ксненди и калхнень- 
ди). Стама жа инте- 
реснай игуанодонць 
(95-це, тяш.) конань 
уленць 10-шка метра 
серец и якась аньцек 
фталце пильгонзон 
мархта, сон ингель- 
день пильгонзон, ма- 
рхта аньцекфатнель- 
хце пиже соку касык- 
сонь ярхцама пяльть 
— эстонь шуфт а 
прянь тараттнень эз- 
да, хвойнай шуфц-
та, саговай пальмаста и шуфтопь кодяма карёлксста. Но сембе 
Бсякай лия динозавратнень ёткса токатькшнесть и сяда тёждяста 
якай хищникт, конат касонцт станя-жа пяк оцюста. Ульсть нингя 
оцюдонга-оцю животнайхть, конань эсь корязонза оцюдонга-оцЮ' 
пря пакаренц эса ульсть стамка наростт и ст. тов. Интереснайхть 
ламоц диназавратне, конат яксесть комотнезь фталцё пилькс- 
нон вельде. Синь строениясост улихть чертат нармоттнень мархта..
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Мезозойскай шашнезь-шашнихнень ёткса ульсь* 
Рыбоящерхне. лама хищнай витта, конат тонатфтольхть веца 

эрямати. Конат-конат синь эздост арасть ланга 
ширеснон коряс ■ калонь кодямкс. К ят — ихтцозавратне (рыбоя- 
щерхне 96-це тяш.). Лама муф ихтиозаврань скелетта и опе-

96 тяш. Ихтозавр (отпечаток).

Лиенди
ящерхне.

чаткада и синь корязост ули кода лац шарьхкодемс строе- 
нияснон и нльня эрямаснонга ведень ня хищникнень. Калонь 
кодяма яшерхне тусть коське вастонь шашнезь-шашнихнень эзда 
станя-жа, мярьгомс, кода киттне или тюлеттне, арасть коське 
вастонь лофцса тряйхнень эзда.

Юрскай и пуронь эпохань отложениява му- 
шондовихть лама стамка лама лиенди ящеронь 
скелетт и отпечаткат (97-це тяш.).

Синь лиенцть вярьге ингольдень конечносьцнон мархта, ко- 
нань строениясна аф пяк шави лиенди шеерть пацянзон строени- 
яснон шири. Тя ■ лиендемать 
ингса ламонц синь пакарьс- 
на пяшкотьфтельхть кожфса, 
мяштень пакарьсонза арась 
вырост — „цирцем“, кона эря- 
ви лиендемань вию пукшет- 
нень кемекстамс. Ш тоба ём- 
лалгадоль ронгноц сталмоц ся- 
мельдень лиенди ащерхне 
юмафтозь пулоснон и пейснон.
Шарьхкодеви, што лиенди 
ящерхне арасть мода лангса 
эряень формаста синь сембе 
юмасть масторть лангста тре- 
тичнай периотть ушедомоста, 
и кодамовок тарад виензама исть кад. Нармотнень шири синь 
шавихть аньцек сяс, мес ладйфтольхть стама-жа эрямань условияс.

Тяниень пингть лац содасазь коста тусть шаш- 
незь-шашнихне. Муф ископаемайхне корхтайхть 
сянь колга, што рептилиянь оцю мирсь (эряйксне) 
вяцы ушетксонц кунардонь пингонь коське васца
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веца эряйхнень— стегоцефалатнень — эзда. Стегоцефалань п ред -  
катненди маласа арсихть ископаемай васень ящерхне (гаттериятне)- 
и зверонь — ящерхне, и синь эздост тусть ляды_шашнезь-ща- ,
шнихне.

Самостоятельнай проработ каньди кизефкст.

М а к с о д а м а р с т о н ь х а р а к т е р и с т и к а .  |
1. Алува ащи кизефксненди отвечазь максода нюрьхкяня характеристика: 

шашнезь- шашниень классти: а) кода тиф шашнезь-шашнихнень и коське васиа '
и веца-эрнйхнень кец а; б) мезень пяльде синь аф фкат; в) мезень пяльде |
аф фкат шашнезь-шашнихнень ваймонь таргсемань и веронь каннемань системасна 1
коське васпа и веца эряйхнень тяка-*а системаснон мархта; г) мезса аши [
инголи аськолкссь шашнезь-шашнихнень кулемань органинон строенияснон эса,. 
коське васца и веца эряйхнень корьс, косз моли алонь оплодотворенияс,> и коза |
путнешхть^ оплодотвориндаф алхне веца или коське васца; д) уленди лишашнезь- у
шашнихнень эса зародышкаса ашемдост меле полафневомасна. [

2. Нетькасье и куйхне сидеста няендевихть шить каршеса эжнемста. Тялонда | 
синь сувсихть нупонень или лия сетьме васц, и кармосихть удома тялонь перьф.
Кода азондомат к.ес уле щихть куйхнень и нетькаснень тяфтама обуцясна?

3. Кода тиевсь темперагурать полафневоманцты тонадомась тяииень шаш- 
незь-шашнихне 1Ь эса. Ме: е уледь ба ня шашнезь-шашнихнень мархта, конатнень. 
тяфтама приспособлениясна ашот? ;

X. НАРМОТНЕ.

Позвонок мархтотнень ёткста нармотне тиендихть башка ащи 
животнаень группа. Синь ланга ширень лиякс ащемац васенда- 
кигя повондыхть нльня аф содай ломантть сельмеска. Толгань 
вельхкссь, толгань лиендемань ланга ширьть мархта пацятне,. 
клювокс ащи пейфтеме челюстенза — вагот ня признакне, конань 
коряс эрь ломанць соцсесы нармоть.

Нармотне, ня позвоночнай животнайхне, конат тонацть 
кожфса эрямати, лац тонадомок, лац няеви, што синь кемоста 
сотнефт лия позвоночнай животнаень мирть мархта — васенда- 
кигя шашнезь-шашнихнень мархта. Животнай мирть эволюцияни:. 
колга кизефксне нармотнень тонадомасна арси пяк оцю теорети- 
ческай интерезокс.

11-це практ ическай занятиясь. Гулянять ланга ширень строениянц
ванон'домац.

I улянять ланга ширенъ строенияни ванондоманц ётафтость тяфтама планонь 
коряс. Ваность прянц и тяса аши орга юнзон. Оцю сельмесонза улихть кафта 
сельме кутт. Сельметь потма ширень ужестонза пиннеса ускозь мусгь пачк няеви 
чупорямань перепонкать сельмензон ала сяда фталда ширьде, мусть кулемань 
отвэрстиятнень.

Ваность няренн, сонь куднянц и вярьце и алулце пяльксонц.
Мус ь челюсюнзон. Мусть шалхка варянзон. Сявость мяльс, нярь пенясонза 

аши акша нокольнять тя воскав ш сь  а.рси тейнза осезаииянц^ органкс.. 
Панжесть кургонц и ваность ули.хть или аш сонь неенза.

Пиль’ онц ван )м та варжаст.. плма жань и кочгяргянь суставонц. 98 тяш- 
когяс, мусть бедрать, го^ентть цевк ть и сурхнечь. Мяньдесть пильгонц 
кочкярень суставть вид'ва. Тя ёгкть суронза мянд вихть.

Ваность кода тифт гулен .ть пацясонза аши контурна]'! ошо толгатне. 
Толгать схемань и тгсштькссонон коряс (99-це тяш.) ваносгь сонь сембе пяльк-
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сойзон, стволть очинть и сакалнЯть. Путость мяльс сянь, конашка кеместа фкЯ- 
фкянди педентьф толга сельгонятне. Серкстасть контурнай Толгать пуховайть 
мархта.

Ваность пацять толгань вельхксенц 100 тяштьксть коряс, мусть яфлямань 
оцю толгатнень ёмбла яфиеманнетнень, вельхтай толгатнгнь, и панянять. Келеп- 
тесть пацянц и ваность, кода яфиемань толгатне мадонтфт фкя-фкянь лангс.

64 §. Нармоть ланга ш ирень  строенияц.

Нармоть ланга ширень строениясонза лама лиякс ащемада, 
конат корхтайхть тя животнайгь лиендемя тонафтфонц колга.

Строенияс коря толгатне явошневихть кафта 
Толганза. группава: 1) вельхни  или конт урнай  толгатне — 

тейст путневихть пацянь и пулонь толгатне и 
сембе сяда оцю толгатне, 2) пухсь, ёмла и тёжде толгатне, 
конат аф лисендихть уша шири и конат ащихть контурнай тол- 
гатнень ала.

Контурнай толгась (99-це тяш.) ащи тёждя и кема почкть и 
ляпе эластичнай (лац мянцеви и аф синневи) опохаласта, почкть

98 тяш. Соколонь скелет.
1 — пряпакарец; 2 — лопаткац; 3 — 
вороньень пакарь; 4 — ключицац; 5 — 
крестецоц и тазоц; 6 — лафту пака- 
рец; 7 — кенерь и кядь (лучевой) пака- 
ренза; 8 — кистец; 9 — пильге пакареп;

10 — кочкяря плюсневай пакарец.

2<

/ 1

99 тяш. толгать строенияц.
А — контурнай толга; 1 — стволоц; 2 
— стерженец; 3 — очиноц; 4 — дол- 
гать дуганяц; Б — толгать схемац; ва- 
сенце и омбоце порядкань сакалнят.

В — крючёк мархта сакалнят.

алуце пяльксонцты мярьгихть очин. Очинтть потмоса ащи тол- 
гать дущкац. Тя кедень сосочкать пакарендаф лятксоц, конань 
пачк толгась касомастонза сявонди эрявикс ярхцам-пяль. Опа- 
халась арси роговой лапш пластинкатнень — васень порядкань
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т олга сакалнят нень  эзда, конат сиыметричнайста ащихть поякть 
(стволть вяреце) пяльксонц кафцьке ширьганза. Ня сембе са- 
калнятне кеместа педендихть фкя-фкянди омбоце порядкань 
^калнятнень  ыархта, конатнень эса ащихть аф няевикс крюче- 
й ш я т  (99 це тяш.). Тяфта тиф контурнай толгась ащи пластин* 
какс, кона пяк тёждя и эластичнай: нльня кожфть вишке сопро- 
тивлениянц пингстонга сакалнятне ляткшнихть фкя-фкянди 
кеместа петфтафста и толгась аф калаткшни. Пухонь толгать 
почкоц нюрьхкяняне и ляпе, а кувака сакалнянза фкя-фкянды 
апак петфнекть, I

Нармоть теласа лямбеть кирьнесазь вельхни долгатне. Синь 
ащихть фкя-фкянь лангса, кода куд прянь вельхтямань черепи- 
цатне и тиендихть нармоть теланц перьф щамонь кодяма вельхкс. 
Вельхни толгатнень ала ащи пухсь станя жа лезды нармоть 
температуранц кирьдеманцты.

Толгатне сидеста улендихгь архтфт. Синь архнесыня толгаса 
ащи стамка веществась (пигемент). Гулянять сялДазсонза 
улихть пиндолф  мархта толгат. Пиндолфсь полафни сянь коряс, 
кона ширьде ванат толгать лангс.' Пинд )лфсь уленди лама 
нармотнень эса и ащи ни аф пигемеитть эзда, а толгать ланга 
ширень строениянц эзда, кона явжсесыня лангозонза прашенды 
шинь сюролдатнень. Эрь кизоня киза кучкать нармось пяере- 
сыня сире толганзбн, синь вастозост касыхть лият.

Кода аф сложнай нармонь толгать строениянц, но сембе сякя 
сон арась сяка жа ушетксста, коста и шашнезь-шашнихнень че- 

, шуясна, лиякс азомс, кетть эса ащи сосочкатнень явондови клет- 
каснон эзда. Тяста лисенди, што шашнезь-шашнихнень и нар- 
мотнень роговой вельхкссна тусть марстоннеста.

Контурнай толгатнень мархта ингельцень ко- 
Нармоть нечносць тиенцы нармоть пацянц. Пацять эса 

ащихть тяфтама толгат: оцю яфиемань толгатне 
(пацять песа ащи толгатне), ёмла яфиемань толгатне (пред- 
плечьянь толгатне) вельхтяй толгатне и пацянь толгатне (пацять 
мянцеви васцонза ащи толгатне 100-це тяш.), яфиемань толгатне 
ащихть серцек фкя-фкя лангс последовательна мадозь. Вельхни 
толгагнень мархта синь тиенцазь сонь лиендемань ланга, ширенц.

Нармоть ронгоц плотнай и компактнай. Аф 
Ронгоц. оцю пряц сотнеф ронгонц мархта кувака шувана 

и лац мянцеви сялдазь вельде. Нармось лац шар- 
фнесы прянц сембе шири, кепсесы сялдазонц. Тянкса сон вастонц 
и ащеманц апак полафтт лац няйсыня мезе тиендеви сонь 
перьфканза.

Прянц кафцьке ширева ащихть сельменза. Синь 
Пряц. кончсеви-хть кафта сельме кунца, конатнень эзда

алуцесь сада лац виензаф. Ули и сельмень кол- 
моце куноцка — кончсехИнь перепонкась. Сон сельметь потма 
ширень ужестонза шашнезь вельхнесы сзльметь. Сонь эрявкшни 
няемань органтть вию валдть эзда араламанцты и сельмень 
роговицать пульть эзда ароптоманцты. Аф ламода сельмедонза 
ала ащихть кулемань отверстиянза. Эрь отверстиясь вяти уша 
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ширень пияети. Нармотнень пилень раковинасна аш. Прянц ин- 
геле ширесонза ащи нярец. Няренц песа ащихть шалхка кафта 
варят, и синь вельхкссост кона-кона нармотнень эса ащи кед- 
нянь касфкске — восковица (штане), кона теенза арси осязаниянь 
органокс.

Нярец тиф ланга ширьде пакарендаф пяль- 
Нярец. ксста, — надклювьяста и подклювьяста. Кда пан-

жемс няренц, то няеви пейфтема курга потмоц. 
Юмасть пейнза, и синь мархтост порендемань пукшетне, че- 

люстнай аппаратть васц арась клюв сяс, мес — тя сембе тёд^ял- 
гафнесы прять, и тянь оцю значенияц лиемстонга.

Нармоть пильгонза вельхтяфт толгаса, лияста, 
Пильгонза. мянь кочкяряти молемс. Вов мес лац аф вано-

вихть фталце конечностть пяльксонза. Аньцек 
кочкярянь и плманжань суставть ваномок, ули кода шарьхкодемс 
што нармоть пилыоц,

9кода шашнезь - ш аш - 
нихнень конечносьцна 
ащи, бедраста, голенц- 
та  и ступняста. Меколь- 
цеть строенияц нар- 
мотнень эса пяк эсь 
кодямонь. Ступнясь 
ащи кувака пакарьста 
(цекавста) и ниле сур- 
с т а —колмотне ингель-
д е н ь  и ф к я с ь  ф т а л -  юотяш. Пацять“скелетоцтейнза петфтаф яфиемань 
Д О Н Ь ,  КОна в а н ы  ф т а л ц е  лолга мархта; ляпе пяльксонза и вельхни долгатне - 
шири. Но с т у п н я н ь  ашет тяса.
кець вельхтяф аф ТОЛ- 1 — лафтузонь пакареп; 2 -  кенерь пакарец; 3 -  

^  ^  лучевой иакарец 4 — опю суроп; 5 — пацяняц;Г Я Г Я  Я  црт^йк-ягя к -П -  -I — 4ачп..ач,ш е а , а  чсш уии.а1,с1, ки — омбеце суроц; 7 — омбопе порядкань яфиемань 
нац шашнезь-шашниХ' толганза; 8 — васеньие порядкань яфиемань долганза. 
нень чешуйкаснон ко-
дяма. Нармоть сур песонза ащихть потму мяньтф кенчт. Кона- 
кона (хищнай) нармотнень кенчсна улендихть пяк оцюфт.

Пильгть ванондомста эрявихть азомс кафта лиякс ащемат. 
Гугянясь, кода и сембе нармотне, якамста нежетькшпи суронзон - 
лангс, а нетьказсь якамста нежетькшни ладнек ступнянц ланге. 
Омбоцесь тя сянь эса, што кочкеря видева суставть мянядемста 
сурхне непроизвольна мяндевихть синць, тя нармотненди арси 
эряфти цебярь ладямакс. Тарадть лангс озамста нармось эсь 
сталмонц мархта мянцесы кочкярянь суставть видева пильгонц и 
пильге суронза тя ёткть фатнесазь таратть. ' .

12. П р а к т т е с к а й  за н я т и я с ь . Гулянять потмонц лазомац.

Гулянять потмони лазомста тяфта вятесть работать.
1. Оржа скальпельса валомне лазость шуване кеднянп няренц алда сявомок 

кувалмос клоакати молемс; аерфтасть керф кедть кафта шири, тяфта штадыхть 
мяштень пукшенза.
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2. Ваность кода ня пукшетне петфтафт, скелетонь пакарьхненди и тяда меле 
аерфтость синь, аерфтомста васнекиге эрйвихть керомс пукшетне мяштень па- 
карьть киленн э?да (тя ёткть лиси верть нарнесть ватаса).

3. Аерфтасть мяштень пякаренц („крандазонц"), ирд зонзон керость васень- 
цельса (ся васца, коса петфтафт мяштень пакарь) 'и, керость лафтувонь поязть 
пакарензон и алуда ткаттнень, конань вельде повфтафт потмонь оргаттне. Нармоть 
потмонц лазомок, ушедода потмонь оргаттнень ванондомост.

4. Васенда ваность кожфонь кескафнень, синь ащихть теланц органонзон 
ёткса. Тянгса лазбсть трахеять (41) и пезонза щафтода клянцянь трубканя и тянь 
пачка уфаца кожф тевлавозонза.

5. 101 тяштьксть коряс, ваность кода ащихть сембе органонза.
6. Керость и аерфгость седиенц, панжесть потмонц и ваность, што сон тиф 

ниге камераста.
7. Мусть трахеянц (14) бронханзон и тевлавонц (16).
8. Керость и аерфтост, шири максонц, а дяда меле лифтесть потмостонза 

пищеварительнай органонзон. синь таргамстэт кальпельса аерфто(.ть эсост сот- 
некши тканцнон. Таргаф оргаттень путость ведь мархта ванночкас. Мусть, лыи<е- 
водонц (1), пут оманц  (зобони) (2), ж елезю т ай ж елудкац  (3), пукшень же- 
лудканц  (14), шуванн сюлонц  (15), фталдонь сюлонц  (6).

9. Мусть понканзон  (17) и ваность атя гулянять ламокстомань органон- 
зон семенникензэн  (18), ава гулянять яйцевэд м архт а яичниконц.

10. Панжесть пря пакарень потмонц, шюба ваномс пря уенц. Ваность 
(102-це тяш.) пря уйть пяльксонзон. •

65 §. Кода тиф  нармоть потмоц.

Кода ланга ширень строенияц, станя и потмонь оргаттнень 
устройствасновок лац няфнесазь тейнек нармотнень кожфса 
эрямати ладямаснон. Тяда башка эрь органтть ванондомац тей- 
нек няфнесы сянь, што нармотнень сяда сложнай организмасна, 
ингели ванонтф, животнай группатнень,— (коське васца эряйх- 
нень и шашнезь-шашнихнень коряс.)

Нармотнень сембеда пяк виензафт мяш т еяь  
Пукшесна. пукшвсна. Синь лездыхть лиемати: цебярьста

лиендихнень, мярьгомс, хищнай нармотнень (орел- 
хнень карьхцегаттнены эса синь сяшкава виензафт, што синь 
сталмосна сембе ляды марс сявф пукшетнень коряс сяда оцю. 
Сложнайста тифть сялдазонь пукшетне, конат ащихть телать 
тя пяльксонц цебярь шашнеманц эзда.

Пяк виензафт пильге пукшетне сембеда пяк мода лангонь 
нармотнень эса. Интересна азондомс ня пукшетнень эсь лаца 
тифснон, кона мархта ащи и нльня уды нармоськё, виень ' апак 
путт кирьди тарадт лангса. Бедреннай шуваня пукшеса ули 
коське сан (сухожилие): тя коське санць ёряви плманжань суставть 
туркс, ётни плюснат вакска и пец ётни, лукшетнень коське сано- 
зост -  суронь мянцихненди. Озамста нармось мянцесы пильгонц 
плманжань суставса, бедреннай пукшень коське санць таргсеви 
и усксыня эсь мельганза суронь мяньди коське саттнень, тянгса 
сурхне люпщтайхть и кеместа фатнесазь тарадть.

Нармогнень эса ярхцама пялень веществань 
сна и”ваймонь' полафневомась ётни сяда вишкста калхнень, коське 
таргсемасна. васца и веца эряйхнень и шашнезь шашнихнень

коряс. Нармотнень лиендемасна сотнеф лама виень 
юмафтомать мархта, сясы синь уленди прокс (40°Ц) оцю относи- 
тельнай температурасна. Сяда вишкста модц ярхцама пялень 
132



веществань полафтомась сяс, мес сонь сяда виензафт и лац тифть 
веронь якамань и ваймонь таргсемань органонза. Нармоть седиец

13-

16 — - - I ?  
 10

- - 1 8

17 —  Л1

101 тяш. Гул'нять потмонь строенияц.
1 — пищеводоц; 2 —зобоц; 3 — железистай желудкац; 4 — мышечнай и елудкац; 
5 — шуваня сюлоц; 6 — клоакац; 7—71 — максоц; 8 — поджелудочнай железац; 9— 
седиенц види бокстонь желудочкац; 10 — керши бокстонь желудочкац; 11— види 
ширень предсердиян; 12 — кержи ширень предсердияц; 13—вярце полай ве- 
нац; 14 — ваймень таргсема кргапарец (трахеяи); 15 — алуие кргапарец’, 16 — 

тевлавоц; 17 — види ширень почкац; 18 — семенникоц.

кержи пяльксне фкя-фкянь эзда аерфтфт. Види ширьдень ж е-  
лудкаста венознай версь веронь шарондомань ёмла кругова 
моли тевлафненди, тоса окислиндакшневи и мрдай седити— кержи 
лредсердияти, а тоста кержи желудканяти, кержи желудочкать
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киреманц вельде артериальнай версь веронь шарондомань оцю) 
кругова канневи ладнек телава и мрци венознай веркс мекш 
седити— види предсердияти, а тоста види желудканяти. Тяста 
няеви, што артериальнай и венознай версь аф шоворькшнихть. 
косонга. Нармоть тканенза и клетканза сявондихть аньцек арте- 
риальнай вер, аф шовордаф, кода ся ульсь коське васца и веца 
эряйхнень и шашнезь-шашнихнень веронь якамань системмсост.

Нармоть ваймонь тарсемань органонза ащихть трахеяста, аф' 
оцю тевлавста,конат кеместа люнштафт мяштень полостть фталце 
стенканзонза, и кожфонь кескавняста. Кожфонь кескавнятне 
ащихть нармоть органонзон ёткова и сувсихть нльня.сонь пака- 
рензон потмос. Ваймонь таргсемань оргаттне тяфта тифт 
аньцек нармотнень эса.

Фкя васца ащемста ваймонц таргсемста нармось мяштенц 
кепсесы и нолясы. Лии нармоть мяштец жа ащи фкакс. Пацянь 
келептемста каршеконь кожфсь вииста сувси шалхка варяванза; 
и ётни трахеятнень и тевлафнень пачк и пяшкотькшнесыня: 
кожфонь кескавнятнень. Пацятнень алу нолдамстост и пеконь, 

®Ьукшетнень киремстост, мяштень клеткась люпштай кожфонь. 
кескавнятнень лангс и синь эздост кожфсь тага ётни тевлафнень. 
пачк и паньцеви уша шири, Тяфта ваймонь таркгсемста тевла- 
фненди прокс ули свежай кожф й лиемста нармось аф ляпиякшни.. 
Тяфта кафтояь крда ваймонь таргсемась арси нармотненди, кода. 
лиенди животнаень лиякс ащемакс.

Пищеварительнай каналоц стама жа, кодама' 
Пищеварени- ^ репетилиятнень. Но кона-кона нармотнень, кода

янь органонза. гулянять, башка оргаттнень строенияса улихть. 
^сь лаца ащемат. Гулянять ащ пейнза и добычась нилендеви 
апак порьхть. Оцю тутмац, (101-це тяш.) кона тиендеви пище- 
водть келемоманц эзда, арси аф аньцек нильф ярхцам-пялень 
ащемань (ванфтомань) вастокс, но и тейнза ляпофтемань вастокс. 
Ляпофтемань процессь моли и железистай желудкасонга (3). 
И аньцек пукшень желуткасонза (4) ярхцама-пяльсь педа-пес 
мелкайгафневи. Гулянять, кода и сембе видьмеда ярхцай нар- 
мотнень, пукшень желудкац пяк виензаф и сонь сталмоц каф- 
ксть сяда оцю железистай желудкать коряс. Пукшень желуд- 
кать стенканза ащихть эчке вию пукшеста, конань киренкшнемста 
тапсеви и шовсевй калгода ярхцам-пяльсь. Тя шовсемати лез- 
дыхть кевнятне, конань нармось ниленцыня и конат прокс улен- 
дихть сонь пукшень желудкасонза.

Ж елезистай желудкась пяк виензаф хищнай нармотнень эса,^ 
а сякокс и ведень нармотнень эса, конат ярхцсихть калда, 
тишеда и органическай ляткста. Ня нармотнень желизастай 
желудкасна (сон синь эсост кафксть сяда стака пукшень желуд- 
кать коряс) арси аф аньцек нильф ярхцама пялень ащема вастокс, 
но переваршгдамань органокс.

Пищань солафты сокнень действиясна кона-кона нармотнень 
эса сяшкава оцю, што личста скрось переварендакшневихть 
оцю пакарьхне (цаплятнень баклаттнень и грифнень) эса. Желуд- 
каста ярхцама-пяльсь повонды сюлотненди, фкя-фкянь мельге
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ётасыня сонь двенадцатипертнайть, шуванятнень И эчке сюлоть 
отделснон. Апак переварендак ярхцама-пялень лятксне клоакать (6) 
эзга ёрявихть уша шири.

Двенадцатиперстнай сюлоть ушетксозонза прашендыхть мак- 
сонь и поджелудочнай железань сокне (7, 8).

Нармотнень сюлосна аф пяк кувакат. Тяфта атякшть сон 
теладонза нилексть кувака, хищнай нармотнень сядонга нюрьх- 
кяне. Сюлонь тя нюрьхкяне шись нармоти эрявшни лиемста, 
сяс мес сон кирьф несд  нармоть сталмонц. Нармотне пяк ярх- 
цайхть и теест эрявкшни лама ярхцама пяльде. Тя уленди, 
сяс мес касф (повышеннай) веществань полафнемасна и ётаф- 
нихть лама вийда лиендемста и лия аф фкакс ащи движениянь 
тиендемста. Пищеварительнай сокнень ви- 
иста действияснон эзда ярхцама пяльхне 
вишкста сатнесазь нюрьхкяне сюлоть, и 
сонь апак переварендак лятксонза аф лам- 
нень ёрявихть уша шири. Пищеварениять 
тяфта ётнемац аф ' сталгафнесы нармоть 
теланц лисемста.

Почкатне шобда якс-
Выделениянь терь тюсьса теланякс ащ- 

органонза. ^ихть тазон пакарьхнень
стамка лотконяснон эса позвоночникть
кафцке боксонза. Мочевой пузырьсна аш.
Мочасна нармотнень туста, сон клоакать^ п  102 тяш. Гулянять пря улец

. пачк лисенди марса калать мархта. Вы- няеви вярьде.
делениянь оргаттнень тяфта тифсна арси 1 — обэнятельнай пяльк-
кепетьксонди сяньди, што нармотй ла- сонза; 2 — оцю полушари-
дясь кожфса эрямати, тяфта кда улель
сонь мочевой пузырец, то мочада пяш- мпяж чекпп . ппп 
код езьсон  касфтольхце нармот сталмонц.

Атя нармоть ламокстомань органонза улен- 
дихть кода бобоваень кодяма семенникста ко-

ООI АН О ж13  3* натнень протоксна панжевихть видеста клоакати. 
Ава нармоть гроздянь кодяма яичникоц виензаф аньцек кержи 
ширесонза, види ширеса жа сонь ащи аньцек ушетксоц. Яич- 
никса кенерьф алсь моли кувака эчке стенканя мархта ожас 
яйцеводти, кона алть ётамста тёждяста келемкшни. Яйцеводть 
вярьде пялькссонза тиендеви видьмонь шонгарксста — живчикса 
алть оплодотворенияц, тя шонгаркссь сувафневи атя нармоть 
эзда ава нармоть клоакасонза. Оплодотвориндаф алсь моли 
яйцеводть эзга алу и валом-валом вельхневи лама оболочкаса, 
васенда алсь вельхпеви пялес пюнгар белоконь (ал акшень) 
слойса, а тяда меле яйцеводть алуце пялькссонза вельхневи 
кедь алдонь плёнканяса (шуваня кедняса), а сянь ланга изве- 
сткань калгода ал кеца.

Шашнезь-шашнихнень коряс, нармотнень нер- 
ванай системасна ламода сяда сложнай. НармотьСИСТ6Ма1(. ^ \ \з ^сембеда пяк улендихть виензафт пря уинь башка 

ащи пяльксонза; оцю полушариятне и мозжечексь. Пря уйть тя
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киензаманцты, сбответственДакши нармотнень, коське васца 
и веца эряйхнень и шашнезь-шашнихнень коряс, ламода сяда 
сложнай движениясна, и синь прянь вятемасна.

Нармотнень, обоняниясна, вкуссна и осязаниясна виензафт 
кальдявста^ сянгса, кулемасна и сембеда пяк — няемасма (зре- 
ниясна) цебярьста виензафт.

66 §. Кода тиф  скелецна.

Скелецнон строениясна сембеда лац няфтьф нармотненц.кожф- 
саэрямати ладямасост. И васендакигя тя эрявй азомс пакарьхнень 
колга — синь кемот и тяка пингть тёждят. Ня качестватне сот- 
нефт сянь мархта, што сонь скелетонь ламон пакарензон пот- 
мосна пяшкотьфт, кожфса.

Шашнезь-шашнихнень позвоночниксна — ске- 
Позвоночни- нежедема вастоц ащи башка ащи позвонок-

ста. Нармотнень ж а позвоночникснон ронгонь. 
отделоц ащи кода бта фкя пакарьста, кона тиевсь фкя-фкя 
мархта касф позвонокста. Тя отделсь мяштець пакарьть и.

4

103 тяш. Нармонь и масторть лангса якаень конечносцнон скелецна;
Кержи ширеса — пильге, види ширеса — паие, кучкаса — масторланга якай 
звоночнаень типичнай конечность; 1 — бёдра и лафту; 2—3 — иильге пакарь и 

лафту пакарь (предплечье); 4—5 — стопа и кисть.

П О '

ирдезонзон мархта ащи защитакс потмостонь оргатненди и не- 
жетьскокс вии пукща мархта лиендемань аппаратти. Тазонь пака- 
ренза арсихть нежетьксокс фталце конечностензонды сяда, мас- 
сивнайксь шашнезь-щащнихнень н якаж а  пакарьснон коряс и плот- 
наста полатфт позвоночникть мархта (5).

Позвоночникть сялдазонь отделоц ащи щащневиста фкя-фкянь 
мархта полатф башка позвонокста. Сясы синь сялдазсна лац 
мяндеви и шарондови. Пулонь отделсь ащи лама ёмла позво- 
нокста и фкя оцю пеннеста пигостильста, кона арси нежетьксокс 
пулонь рулевой толгатненди.. Страуснень, эмать и лия аф 
лиенди нармотнень пигостильсна ащи фкя-фкя мархта аф касф 
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I

•лама позвонокста. Нармонь зародышнень, тяфта жа пигостиль- 
сна тиф башка ащи позвонокста. Ули кода мярьгомс, што пи- 
гостильсь тиевсь позвонокнень марс поладомаснон эзда, тя 
поладомась ётась нармотнень лиендемати ладямаснон мархта 
сотксса.

Позвоночниконц мархта нармоть пря пакарец кемекстаф сял- 
дазсшь фкя бугорконять вельде (кода шашнезь-шашнихнень), сон 
,ащй плотнай об'емистай марс касф пакарьста, коробкакс. Шёка 
лакаренза таргафт нармонь нярькс и кода ни азфоль пейфтепт.

Нармоть мяштень клеткац бокнень эзда пер- 
Мяштень ирдеснень мархта. Ирдеснень вярьдень
клеткац. пялькссна кемекстафт позвоночникти, а алулдон- 

1нетне мяштень пакарьти. Эрь ирдезть вярьдень пялькссонза 
улихть лапш отросткат. Серьцек ащи ирдезть лангс нежетькшнезь, 
,ня отросткатне мяштень клеткать бокова ащч стенканзон тиен- 
■цазь пяк кеместа. Мяште пакарьть лангса, кона алуда и ин- 
тельде персесы мяштень клеткать, ащи оцю вы ступ— килъ. Тя 
лиендемань вии пукшетнень кемекстаманнь васцна. Аф сембе 
яармотнень уленди кильсна. Ули лапш  м яш т е нармонь группа, 
■синь аш кильсна и синь эсь пацяснон мархта аф лиендевихть 
!(страусне). Киль мархта нармотне сувсихть кильмяш т нень  оцю 
труппас.

Нармоть и модать лангса эряй позвоночнайть
Нармоть.ко- конечностень скелецнон ваномста, минь-няйсаськ, л<»чностензо« - ‘  ̂ у

скелецна.
! нечностензон д,што синь пяк аф фкакс тифт ингольдень конеч-

носттнень кисьцна и фталдоннетнень стопасна 
(103-це тяш.). Нармоть пацяц ащи плечевой пакарьста, предплечь- 
янь кафта пакарьста и кисцта. Пацянцкистецмода лангоньживот- 
наень кистть коряс пяк лиякс арси сянь эса, кода няеви тяшксста, 
што сонь эсонза ламода сяда кржа пакарьда и лядыкс пакарьхне 
кассть флангс, и тисть фкя кеме пакарь. Пацять кистенц тя 
пяк полафтомац и лац няфнесы марнек конечностть лиендемати 
тонадоманц. Кистть флангс касф пакарензонды кемекставихть 
яфиемань долгатне основной предплечьяти — второстипеннайхне 
и лафтути — лафтувонь кувлгофтф долгатне.

Пацяти таза нежетьксокс ащи лафтувонь поязсь (98-це тяш.). 
Сон ащи колма пакарьста воронье пакарьста (3), лопаткаста 
(2) и дужоконяста (4) (фкя-фкянь мархта марс казф ключицаста).

Нармоть пильгонь скелетонц строенияса улихть эсь кодяма 
особенностть, шашнезь-шашнихнень фталдонь конечносьцнен 
коряс. Тяфта, голеньць ащи фкя пакарьста, няеви, што тя пакарьсь 
тиф кафта пакарьхнень мярс шовордамаснон эзда (оцю и ёмла 
берцовайть). Стопац ащи цевкаста и ниле сурста. Кода 
няеви тяштьксста, цевкась тиевсь плюснань пакарьхнень, 
и пяточнай пакарьхнень пяльксснон марс шоворемаснон эзда. 
Ламонц нармотнень ниле пильге сурснон эзда фкясь шар- 
фтф фталу, а лядыкс колмотне — ингели. Пнльге суронзон 
тяфта ащемасна ладяф шуфтть фатнеманцты, конань лангс озси 
нармось.
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13-це практ ическай занятаясь. Кода тиф алсь

1. Сявода сараз верок ал, коласть и сонь потмостонзоть валомня каясть 
шаваняняс .Ваность акшеть и сонь сембеда туста пяльксонц. Ваность тюжять и 
вешесть тюжять лангста зародышть. Ваность сонь лупань пачк. Тюж«ть полюсон- 
зон маласта мусть халазатнень. Ваность кода синь тифт.

2. Оржа пеельса кувалмос керседа крутаста пидеф ал. 104 тяштьксть лангс 
ваномок мусть сонь пяльксонзон. Шарфтода мяль ал-акшёть п ал-тюжять слоень 
слой ащеманц лангс.

67 §. Алть строенияц и зародышть виензамац.

Н армотнекода и шашнезь-шашхнихне, алыякшни животнайхть. 
Тяста лисенди, што нармоть зародышец виензакшни оплодотво- 
риндаф алста, а аф организмать потмоса.

Нармонь алсь тиф тяфта: лангсонза ащи кал- 
Кода тиф алкедь (2), максси алти характернай форма

и арелакшнесыня- потмостонь пялькснень уша 
ширьдень влияниятнень эзда. Алкетть эса пяк лама ёмладонга 
ёмла варяняда, синь пачкаст алть потмос сувси кожфсь и лисен- 
дихть уша-шири зародышть виензамстонза тиеви гасне. Алкець 
вельхтяф нежнай алкедь лангонь кедняса  (1) сон аф нолясыня 
алть потмос микробатнень и шонгарксть. Алкетть ала ащихть 
алкедь алдонь кеднянь кафта слойхт ь  (3 и 4), конатнень эзда 
фкясь плотнаста токси алкетти, аомбоцесь алакшети. Алть ношка 
песонза ‘Ня кафта слойнятне явондыхть, тиендевихть кожфонь 
камера (5), кона пяшксе кожфта.

Эсь массанц коряс аф-однороднай (11) — тюжять
перьф сон сембеда пяк плотнай. Алакшеть тя слоенц эзда 
таргавихть шнурань кодяма образованият, конатненди мярь- 
гихть градинкат  (халазат) (6) синь кирнесазь тюжять алакшеть 
кучкаса.

Алтюжясь вельхтяф шуваня тюж янь кедьняса  (7), сон ащи 
лама слойста— акш а и тюж я тюж яст а  (желтокста) (8). Тюжять 
эса и ащи зародышевай дискське (рубчиксь) (10), лиякс азомс 
виензама уш етф зародышсь. Сяс мес тюжять коряс сяда тёждя 
рубчиксь прокс лисенди тюжять лангс.

Сянгса рубчиксь нарвамань пингста эряй прокс маласа лямбе 
вастти — нарвайть теланцты.

Оплодотворенияда меле эстакиге и ушеткшни 
Зародыжть зародышсь виензама. Мзярс алсь моли яйцезодть
ВИ6НЗЯМЯЦ» / <  р  л к  \  < > . . . .пачк (15—20 част.), зародыжсь виензаи и алть 

алыяма пингонцты пачкотькшни зародышевай диксконь (рубчи- 
конь) стадияти. Алыяф алть эса зародыжть виензамац лоткси. 
И аньцек определеннай гемпературань пингста (38■ 39°) заро- 
дыжсь ушеткшни тага виензама.

Зародышть виензаманцты естественвай условиятнень нармось 
тиенцыня нарвамстонза. Саразть нарвамац ётни 21—22 шисга 
мелкай нармонятнень 11 шиста и 14 шис молемс и оцю иармот- 
нень 40 шис молемс. х

Нарвамань к а ф т а  ш и т н е м ь  эздакиге зародышевай дис- 
кать эса моли клеткатнень вииста раштамасна, а тяда меле'
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^уфзеткшни тиевома главнейшай оргаттнень и ткаттнень ушеткссна. 
Тифтеткшнихть веронь канды системать, нерванай системать, 
няемань оргатнень ушеткссна, кишечникть пяльксоц и осевой ва- 
сеньце скелець. Тяка жа пингста зародыжть эзда лисендыхть 
веронь канды сосудтне. Синь страдондыхть ал кеднять ланга и 
ал тюжять запазонзон эзда каннихть зародыжти ярхцама пяльхть. 
В е т е ц е  ш и т ь  шумордаманцты зародыжтб эса марс ванозь 
содавихть ни сембе лиякс ащематне, конат улендихть нармотнснь 
эса, а к а ф к с о ц е  ш и т ь  шумордаманцты тиендевихть нармоть 
теланц сембе пяльксонза и сонь органонза.

Тяда меле, мярьгомс, сараснень, зародыжсна касы виензай и 
лефкскас аразь сяда и сяда пяк ушеды шавома тидянзон-алянзон 
шири. Нарвамать шумордаманцты лефкскясь пяшкотькшнесы 
Длть потмонц, яцекшнесы нярь- 
йянц кожфонь камерати и нингя 
васенда таргсесы кожфть тевла- 
йонзон мархта. Няренц песа 
калгода бугорнять мархта лефкс- 
кясь колсесы алкетть и лисенди 
алть эзда.

Рармотнень и 
лия животна- 

ень зародыш- 
нень фкя лаца 

аш,емасна.

1и4 тяш. Алть строенияц.
1 — алкетть лангста оболочкась; 2 — 
алкець; 3—4 — алкедь алдонь кафта 
об мочкаг, 5 — кожфонь камера; 6 — 
грудинкат (калазатг, 7 — ал тюжять 
перьф кеднясь (оболочкась); 8 —9— ал- 
тюжять слоенза; 10 — зародышень 

дисксь; 11 — алакшесь.

Ульсь приме- 
таф, што аньцек 
нарвамань ветеце 
шить эзда уше- 
домок, зародыш- 
ти шачендыхть 

нармонь чертат. Тя пингта ин- 
геле нармоть зародышец пяк 
шави лия позвоночнай живот- 
найхнень зародыжсяон шири.
Сембеда пяк эряви шарфтомс 
мяль сянь лангс, што нармоть 
зародышенц нарвамань колмоце 
шить эзда —  улихть жабернай 
щеленза. Тяфтама жабернай щельхть минь няентяма калхнень 
эзда, амфибиянь и шашнезь-шашнихнень зародыжста. Виёнзамань 
васенце стадияста нармонь зародышнень жабернай щелень уле- 
масна, корхтай сянь колга, што на животнайхнень ичкиздень 
предкаснон оцюстонга ульсть жабрасна. •

Лисенди, што нармотне репетилиятнень мархга ульсть марстонь 
предкасна кунардонь амфибиятнень ёткса и нятнень мархта 
марса кунардонь калхнень ёткса.

Зародыжть виеезамац ётневи искусственнай 
Инкубациясь, условиясонга — кода мярьгомс инкубаторхнень 

эса. Синь эсост кирьнихт кодама эряви тем- 
пература и летьке ши. 21_-це шить эзда тифтеткшнихть педа-пес 
нормальнай лефскат. Минь нармонь водендамань хозяйствань- 
конь эзга путневихть 25—50 тёжянь алонди инкубаторхт. Эрь 
тяфтама инкубаторсь полафни 4—5 тёжятть нарвай. Апак лотк- 
сек работазь минь нармонь водендамань хозяйстваньконь ня
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инкубаторхйе тибнцазь лефкскянь фабрикакс, сйнь пяк ЛездУхТь 
нармонь водендамать оцюдонга-оцюста виензаманцты.

Самостоятельнай проработ канди кизефкст.

1. Нармотне шашнесь- шашнихнень эзда соцссвихть вииста ётни вещества^ ь по- 
лафнемаснон и теласнон аф полафневи температуранц коряс; кодама особенность 
тянь мархта сотксса тинь няйхтяда нармотнень строениясост?

2* Мезенди эрявкшнихть толгатне, сембеда пяк пуховай толгатнене тялон- 
да и кизонда.

3. Нармотть теланц лангса толгатне ащихть сембеда пяк пукшетненди и па- 
карьхненди плотнайста петьф кетть участканзон эса, и ашет мянневи васттнень 
эса. Эрявикшни ли нармоти долганзон тяфтама ашемасна.

4. Азость нармоть скелетонц эса сембе особенностензон, конатне сотнефт 
лиендемати сонь ладяманц мархта.

5. Кодама полафнемат нармоть башка ащи органонзон эса (пищеварениянь, 
виеделениянь ламокстомань, скелетонь), кона I сотнефть нармоть теланц сталмонц 
киреманц мархта.

68 §. Пизонь тиемась и потомствангса пичедемась.

Тундать ушедомок сашенды нармотнень ламокстомань пингсна. 
Ламокстомать мархта сотнефт нармотненди характернай биоло- 
гическай лама явленият.

Лама нармотнень ёткса эряйхть пяк аф фкат атя 
Половой ди- нармотнеава нармотнень коряс. Минь кудонь нар>
морфизмась. моньке —  сарасне, яксаркне, мацихне, куркатне мак-

ссихть пяк пара кепетькст половой диморфизмати. Атякшть 
саразть коряс аф фкя шиц содави толгонзон тюсьнон, пулонц 
кувалмонц, сюрьхцемонц и лия признаконзон коряс. Тяка жа 
улендидикай нармотнень ётксонга. К ост -келнпрм онць  (тетеревсь) 
сонь оцю лиронь кодяма пулоц, металическай сенем пиндолфса 
равжа долганзон и якстерь сельме понанзон коряс пяк содави 
кальдявста долгаяф эсь ава нармоньц эзда. Турухтанонь атя нар- 
монь украшениясь ащи воротник лаца брачнай толгаста тянь 
коряс сон содави ава нармоть эзда.

Сембе тяфтама нармотнень ули фкя чертасна, атя нармотне 
полигамнайхть, лиякс азомс, брачнай пингста эряйхть аф 
фкя, а лама ава нарма мархта и ёфси аф пичетькшнихть по- 
томстваснон ингса.

Нармотнень ёткса пяк вишкоптьф брачнай 
Нармотнень пингста" токованиясь. Тят-атя нармотнень тюрема-

ХОКСНЯ* /"чсна, кшти-маснаи лацостэсь юватькшнемасна. Сем- 
беда типичнай полигамнайхнень токсна. Тяфта, рана шобдава вири 
шава васц, токованияс пуромкшникть келнармот не. Ток пингста 
келнармось вееркс страфнесы пулонц, нолясыня пацянзон и сял- 
дазонц кувалгафтозь эсь лацонза ушеды вяшкезь корхтама („чу- 
фысканья“). глухарьсь  тиенди токования нюрьхкяняста каль- 
хциезь нюрьхкяняста трелень нолязь. Кукуть  кукамяц, шяк- 
шить барабаннай трелец, конань тиенцы прянц мархта, кпрк- 
нень эсь кштимасна“ и ст. тов, сембе тя цебярь кепетькст нар- 
мотнень токованияснонды. Токованиянь звукокс станяжа эрявихть 
лувондомс пяк аф фкакс ащи морснон лама морай нармотнень 
(чёфкссь, псмарсь, дросць и лиятне).
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Спариванияда меле нармотне ушеткшнихть пи- 
зонь тиема. Кона-кона нармотнень пизоснон тиен- 
цазь ськамост аньцек ава нармотне. Ламоц нар- 

мотне тиендихть пизот тифтень (башка). Но улихть групповай 
пизонь тиенди нармотка. Тяфта, грацне, рощава, ошень и велень 
садга марс пуромомок эсь пизоснон тиенцазь сери шуфтонь 
пряс.

Ламокстомань периоцта чайкатне  пяк лама массань пуром* 
кшнихть марс и тиендихть пизот марс, „нармонь базарса“ или 
„нармонь панца“. Крачкатне тяфта жа коське шувар вастова и 
мода лоткнень эзга тиендихть марс пизот. Синь пизосна, ащихть 
сяшкава теснаста, што нармотне пизоснон эса озада ащемста 
токсихть фкя-фкянди. Массань массань марса пизонь тиендезь 
синь арелекшнесазь эсь пряснон врагснон эзда. Сембеда инти- 
реснай общественной ткачтъ пизонь тиемац. Колмошка сяда 
нармотне тиендихть фкя марстонь вельхске (навес) и сонь алон- 
за эрь парась тии эстейнза пизоня.

Пизось эряви нармоти алонь нарвамс и леф- 
^пизосна”** ксонзон андомс. Но нармотне аф сембе нарвосе- 

сазь алснон. Австралияса эряй сорнай сарасне эсь 
алснон калмасесазь наксада касыкс лядыксонь мархнень потмос. 
Наксада марть лямбонц вельде алть зародыжец виензай апак 
нарвак. Кона-кона нармотне аф тиендихть пизот: сявань пот яйх- 
не  алыякшнихть вири видеста штада модать лангс, куликне  чи- 
бизсь, беказсь (повнясь) алыякшнихть лотконяняс. Сембеда прос- 
тойхт саразонь нормотнень пизосна. Нят-т-касыксса и коське 
лопаняса вельхтяф лотконят. Сембеда лац тифт пеночкать, па- 
лакс  нармоть, кувака п у ла  синицать пизосна.. Ш якш нихне, кона- 
кона коршне и сизоворонкат не  пизот тиендихть унда потмос. 
к  зимородкат не тл б&щгопъ пзьгататне эс.ъ пизоснон тиенцазь пяк 
крута берягть шуваронь грунцонза шувф кхрака варяса.

Алыямда меле нармотне нарвасесазь алснон,
Потомствангса диякс азомс эжнесазь синь эсь теласоон лямбонц 

пичедемась. „ „ „мархта. Нармонь васенце шитнень эзда нармось
сидеста тушенды пизонц эзда и ярхцай нормальнайста. Тяда меле
сембе сяда и сяда шуроста кадонцы нармось пизонц, и нарва-
мать шумордамста сон ащи озада пизоть эса пцтай суткань
суткань апак лисентть и апак архцак.

Алста лисьф лефкскятнень виензамаснон коряс, нармотне 
улихть кода явомс кафта группава. Н арвай (выводковай) нар- 
монь лефкскятне лисендихть пухса тусцта вельхтяфста и няихть; 
синь эстакигя кадонцазь пизоть, ласькондихть эсь вийснон мар- 
хта и ярхцайхть кормада. Синь сембе вастова якайхть дидяснон 
мельге, кона синь ингсост и пичеди. Кепетьксонди тяфтапт 
саразонь нармотне яксяркне, мацихне, каркне и лият не.

П т енцовай  нармотнень лефкссна алста лисендихть сокорста, 
штада и пяк кржа пухкя мархта. Синь вийфепт и сатомшка 
ламос ащихть пизоть эса. Тя пингть ярхцама пялть синь сявон- 
цазь тидаснон-аляснон кургста. Птенцовай нармотненди сувсихть 
хищ най нармотне, кирьхксонь кондяпне, ш якш нихне, гулянят не.
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Андомда башка птенцовай нармотне лефкскаснон ванфнебЗзь 
якашамда и пиземда и арелякшнесазь врагснон эзда.

Кафцке нармонь группатне потомставснон ингса пичедихть 
мянь снярс, мзярс од лефкскятне аф ушедыхть педа-пес эсь 
вийсост эряма.

Ламокстомать мархта сотнеф биологическай явлениятнень 
(токованиять, пизонь тиендемать,~нарвамать, потомствангса пиче- 
демать) животнаень коряс, нармотнень прянь вятемасна ламода 
сяда сложнай.

Тя уленди сяс, мес нармотнень ламода сяда сложнай цен- 
тральнай нерванай системасна.

69 §. Нармотнень туш ендом асна саш ендомасна (перелёцна.)

Кодама-кодама фкя васца нармотнень составсна кизонь 
перьф пяк полафневихть. Минь умереннай и кельме климат мархта 
масторланксонок аньцек аф ламоц нармотнень эзда лядондыхть 
тядонда.— Нят тя васца кизонь перьф эряй оседлай  нармотне. 
СССР-нь кучкастонь полосать эса прокс эряй нармокс лувон- 
довихть; кирьхкссь, кудонь гулянясь, сязьгатась, келнармось, 
рябчиксь, глухарьсь, карьхциганц и лиятне.

Сёксень и тялонь кальдяв условиятне и синь мархтост сот- 
неф ярхцама пялень аф сатомась нармотнень панцесазь сяда 
лямбе райоттненди. Сембеда простой тушендомань— сашендомань 
формась — тя кочевкась. Валом-валом сяда лямбе шири шаштомок, 
кочевой нармотне мекпяли повондыхть ярхцама пялень пяльде 
пара васца и тяза лотксихть. Но ня кочевникне улендихть аф 
ичкоздень вастова и аф лисендихть (светть) сявф пяльксстонза. 
Тяфта кочевандайхть грацне, и лия нармотне, РСФСР-ть якшама 
ширень и кучка васцтонза Украинать или Кавказть лямбе шире- 
ванза.

Ламоц минь нармоньконь эзда сёксенда тушендыхть ичкозь- 
день сяда лямбе масторланкненди, а тунда сашендыхть меки 
шачема вастозост пизонь тиендеме. Кона-кона нармотне мярь- 
гомс, мацихне, чайкатне, аф сембе куликне, среднай широтат- 
нень эса эряйхть аньцек сашендомаснон пингста. Нят сашенды- 
туш'енды нармотть, конат-конат эздость, мярьгомс куликне пи- 
зоснон тиенцазь якашама ширень полярнай обласьца, а тушен- 
дыхтьЮ — 15 тёжянь километрань кувалма васц — Лямбе ширень 
Африкав. Тоза жа тялонь ётафтома тушенды амурскай кобчиксь 
лямбе и шинь стяма ширень ётка Сибирста, сон ётни 15—20 тё- 
жянь километра кувалма васта.

Минь масторлангоньконь сашенды-тушенди нармонзон тя- 
лонь ётафтомань васцна пяк аф фкат. Ня васттне пцтай прокс 
козят ярхцама пяльде. Индиясь, тропическай Африкась, и сембеда 
пяк Египеца Нил ляйть кафта ширева'нза васттне — минь са- 
шенды и тушенды нармоньконь сембеда цебярь тялонь ётаф- 
томань васцна. Египеца ёгафнесазь тялоснон пзьгатась, пере- 
пглказсь, и ламоц лиятне.
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Тушенды—сашенды нармонь эрь вйдть улихть
Тушендомань сонц нь самань и тумань пингонза. Минценок тун- сашендомань  ̂ ^

пинкне. васендакиге сашенды равжа грацсь, сяда меле жа,
варонкатне. Кирьхсонь кодяма нармотнень эзда-

насёкомайда ярхцайхне, видьмеда ярхцайхнень коряс сашендыхть
аф ламода сяда меле. Ляйхнень и шяйхнень эзга ловть и эйть
соламда меле тифтеткшнихть ведьгя уенди и шяйса эряй нармотне.

Сёксенда, оцю стадань-стадань пуромомок, нармонь аф фкакс
ащи породатне тушендыхть определеннай и аф полафневи
лиендемань кигаст *пяк кувака (лама пингонь) путешествияс.
Нармотненди кинь няфтикс арсихть сембеда пяк ляень доли-
натне и морянь берякне. Но лияста берягонь киснон васцтонза
нармотне резкайста шарфнихть могять шири, лиихть сонь вельх-
ксанза и мрцихть меки берягу. Лисенди станя, што тя кись
няфнесы кунардонь пинкнень эзда тяста юмаф берягть. Тяфтама
ж а а п а к  учтш арфнем ат синь тиендихть коське васттнень эсонга.

Тяста няеви, што нармотнень тушендомасна- 
Тушендомат- сашендомасна, пяк сложнай биологическай явле- 

нень саш ендо- сотнеф аф аньцек сашендомань и ту-
М Я Т Н б Н Ь  Т У Ф “ 1_ _ д_

талсна. шендомань аф полафневи пинкнень мархта и са- 
шендомань — тушендомань шитнень мархта и вас- 

тонь содаматнень и лиемать фкакс ётафнеманц мархта и ст. тов.
Ня факттне, станя-жа, кода и токованиясь, пизонь тиемась по- 
томствангса пичедемась, няфнесазь конашкава сложнай нармот- 
нень прянь вятемасна. Н о  т я  п р я н ь  в я т е м а с н а  а ф  с о з -  
н а т е л ь н а й  д е я т е л ь н о с т е н ь  р е з у л ь т а т :  к о д а  на-  
с е к о м а й х н е н ь  (ванк § Зо) с о н  п у р о м к ш н и ,  т и е к д е в и  
н а с л е д . с т в а с а ,  п о к о л е н и я с  м а к с с е в и л а м а  с л о ж н а й  
и н с т и н к т а .

Нармотнень сашендомасна-тушенмомасна тя эсь кодяма эряфти 
тонадома, кона тиевсь пяк лама пингонь историческай виензам- 
ста; наукась няфнесы, што сашендоматне-тушендоматне тифтецть 
сембеда пяк ся климатическай условиятнень вельде, конат ульсть 
эйнь эпохаста. Якшама ширеста сай эйсь нармотнень панцезень 
сембе сяда '^ям бе  шири. Васенда нят ульсть васцта васц тяфтамка 
ётнемат, конат валом-валом кувалготкшнесть, сяс мес эйть малас 
пуромкшнесь пяк лама нармода и ётксост пяк вииста мольсь 
эряманкса тюремась. Эйть якашама шири меки мрдамдонза меле 
ня кувалгафтф васцта васц ётнематне араст афкуксонь сашендсг- 1! 
макс-тушендомакс. (!*

Тя ^истинктть предкаснон эзда наследстваса сявомок, эйть 
якашама шири шаштомдонза меле, нармотне тушендыхть ичкозь- 
день лямбе масторланкненди хоть синь и сяда маластонга муль- 
хть пара васст тялонь ётафтомс.

;1'{|
70 §. Коста сявовсть нармотне.

Эсь ланга ширень строенияснон и потмостонь |!
Шашнезь-ша- организацияснон коряс, нармотне пяк аф шавихть р!

Ш Н И Х Н б Н Ь  МЭО'* ,, 1 I, т г _  Е '
хта марстонь теинек содаф позвоночнаихнень шири. Ня лиякс

щисна. ащематне, нармотненди, кода кожфса эряй живот-
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наенди, арсихть характернайкс. Тяфтама лиякс ащемада башка, 
кода толгатне, пацятне, теласнон аф полафневи температурац 
и ламонц лиятнень коряс, нармотнень улихть стама чертасна, 
конат синь сембеда пяк маласькофнесазь шашнезь-шашни жи- 
нотнайхнень мархта. Т1я чертатнень эзда содасаськ ни: нар- 
мотнень долгаснон^ и шашнезь-шашнихнень чешуяснон марстонь 
тифтедемасна, пряпакарьснон сялдазонь васенце позвонокть 
мархта фкакс полатомаса марстонь шиц, завродыжснон фрякс виен- 
замаста и лиятне. Улихть лия няфтематка нармотнень и шашнезь- 
шашнихнень мала шиснонды. Ронгонь позвоноконза марс касон- 
дыхть стама шашнезь-шашни животнайть эса кода черепахать. 
Черепахатнень челюстнай апнарацновок полафт станя, што сон 
пяк шави нармонь нярьть шири. Ирдезонь кручеконянь кодяма 
отросткат мушендовихть крокодилхнень ирдезстонга.

Сембе нят корхтайхть нармотнень и шашнезь-шашнихнень орга- 
низацияснон мала шиснон колга и лац содаф, што кунардонь 
пингонь шашнезь-шашнихне арсихть нармотненди предкакс.

1861-це кизоня, а сяльде 1877-це кизоня Герма-
Васень нар- нияса юрскай отложениятнень эса муфтольхть 

мось (архиоп- л,
терикссь). животнаень кафта отпечаткат, конатнень эзда

няевсь, што синь пяк сложнай устройствасна. Сонь 
эсонза кода бта пуроптфтольхть марс шашнезь-шашниень и нар- 
монь признакне (105-це тяш.). Долгаяфсна, пацясна, нярьсна, 
пильксна сембе корхтайхть сянь колга, што минь ингеленок аши 
нармонь отпечатка. Но тяка пингть пяк лац неяви ся, што тя муф 
животнайсь пяк лиякс арси тяниень пингонь нармотнень эзда. 
Ученайхне тя муфти пуцть лем—археопетрикс, лиякс мярьгомс 
васень нарма. Археопетрикссь ульсь минь равжа варсишканок. Ва- 
сендакиге сонь эсонза шарфни. мяль кувака пулоц, кода неть- 
казть эса. Сон ащи 20—21 позвонокста; марнек кувалманза сонь 
ащесть рулевой оцю долгат, ся пингть, мзярда тяниень пингонь 
нармотнень эса, ня долгатне ащихть веер лаца и ули синь пи- 
гостильса нежедемасна. Археоптериксть ирдезонза, кода и шаш- 
незь-шашнихнень, клювонь кодяма отроскафтопт. Пильгелапкац 
нармонь пильгонь кодяма. Пею нярец шашнезь-шашниень челюс- 
тень кодяма. Позвоночниконц ронгонь отделоц ащи башка по- 
звонокста,конатнень эсь ётковасть апак касфт. Позвонокне кафксть 
мянтьфть (кода кунардонь пингонь шашнезь шашнихнень) и пяк 
лияксарсихть тяниень пингонь нармотнень седлань кодяма позво- 
нокснон эзда. Археопетриксть пацяц, нармонь пацянь ко- 
дяма, но тяка пингть сон шарфни шашнезь шашниень ингельце 
кон:^чнестень шири. Пильге лапканзон эса ащихть колмонь сур, 
конатнень песа улихть кичкор кенчт (кокти). Аерфтасть толгат- 
нень, и тинь няйсасть, шашнезь-шашниень колма суронь конеч- 
ностть.

Пацянзон строенияснон коряс, а станя же и пулонц коряс, 
ули кода содамс, што археиопатрикссь лиенць кальдявста. Тя 
„нармоти“ ульсь кода планировандамс, фкя васцта маластонь васц 
лиендемась. Эсь пацянзон мархта и эсь кенжензон мархта архео- 
петрикссь куценць шуфта прява, шуфта таратненьди кярьмоть- 
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Коста сявовсть 
нармотне.

кшнезь. Археиопетриксь ульсь нармонь, но аф скрось ладяф кож- 
фса эрямати.

Кда тейнек аш кода мярьгомс, што архиопетриксь тяниень 
пингонь'нармоттненди ульсь виде предка, но сембе сяка сонь 
строениянц ванондомок тейнек няеви, ся кись, конань эзга 
молсь кунардонь пингонь шашнезь-шашнихнень эзда нармот- 
нень виензамасна.

Ниле пильгонь - шашнезь шашниста сявомок 
тяниень нармонти молемс — вов сложнай кись, 
кона киге виензасть нармотне. Тя кить нингя 

ламоц апак тонатт. Но сембе сяка ули кода няемс, што нар- 
мотненди ичкоздень предкакс, няйф, 
ульсть кафта пильге нетькасне, конат- 
нень ни ащесть ингельцень конеч- 
носттсна — динозаратненди маластонь 
форматне (113-це лопшир). Ня лась- 
коньди нетькаснень эзда и ульсь кода 
аердомс, ингельце конечностть мархта 
комотни животнаень таратти. Чешуяс- 
нон кувалгодомаснаивалом-валом дол- 
гакс синь арамасна, долгаса пулос- 
нон касомасна и ин1*ельце конеч- 
носттьнень касомасна—сембе нят тяф- 
тама нетьнень тиендезь сяда ладяфокс 
васцта васц ётнемати и вирьса шуфт- 
нень пряса эрямати. Ня вирень эряйх- 
нень эзда и тусть нетькас-нармогне, 
конатненди лувондовихть археопе- 
триксь, а станя-жа тяниень пингонь 
нармотнень предкасна.

Ш тоба кемекстамс азонтфть, сяф- 
тяма фкя кепетькс. Тяниень пингонь 
нармотне — гпщ ит т нень  лефкскяснон 
пацяснон песа няевихть сурхт. Нар- 
монь ня лефксне эсь пацяснон тевс 
пацянь сурснон песа и пильге сурснон 
кярьмотькшнеме. Тяста лисенди, што

105 тяш. Васеиь нармось 
(ахтеоптерикс).

путнесазь куцендемста, 
песа шуфта таратненди 

синь шашнихть ниле 
пильге ланкса. Оцюста касы гоацинть (конац эряй лямбень ширень 
Америкать ляензон беряконзон кувалмова сидексса) суронза юм- 
сихть и пацясна тиендевихть афкукс нармонь пацякс.

Нармотнень виеньзамань историясост сембедонга эрявикс мо- 
ментокс арси ся, штосинь вельхксснаащи долгаста. Сон животнай- 
ти арась телань арелямакс, перьф пяльдень средань температурать 
полафневоманц эзда. Тя нармотнень тиезень ладяйкс климаттичес- 
кай аф фкянь кодама условиятненьди. Мезозойскай эрать пенцты 
климатть Якщама ширень полафтоманц мархта пяк вииста ла- 
моксневихть, коське васца аф фкянь кодяма условиятяенди эря- 
ма лацсезь. Третичнай периоц эряви лувомс нармонь ламоксто- 
мань периодокс; ся пингть и тиевсть нармонне пяк аф фкянь фор- 
матне, конатнень минь тя пингть няенцаськ.
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71 §. Нармотнень классификациясна.

Нармонь марнек клазсь явшави кафта основной группава: 
плоскогрудаенди и келигрудаенди.

Плоскогрудаень группась. Плоскогрудай нармода аф лама: тя 
нармонь машфневи тарад. Тя группати лувондовихть ласьконьди 
нармотне: аф риканскай страузсь, Америкаса эряй нандусь, ка- 
зуарсь, кивись.

Келигрудаень группась. Тя группать пяк лама аф фкянь ко- 
дяма форманза, конат эряйхть аф фкя кодяма условияса. Тя 
группать главнейшай ниле отрядонза тяфтапт:

1. П еларговаень отряць — тейст лувондовихть пластинчетай 
нярень нармотне, мацись, яксярксь,— уголгс//г«сг>; айстовай нармот- 
не: аисць, цаплясь; хищнай нармотне: орелсь, карьхцигансь, со- 
колсь и лиятне.

2. Ш яй вастонь — ведень нармонь отряць — тейст лувондо- 
вихть голенастай нармоттне: куликне, каркне, дрофне, чай- 
кат не  и лиятне.

3. М одалангонь нармотне, конатненьди лувондовихть аф 
фкянь кодяма саразонь нармотне: сарасне, павлит т не, индей- 
катне, глухарьхне, рябчпкне.

4. Ш уфтонь нармонь отряць — сембеда пяк аф фкянь кодяма 
отряць: шекшиГпне, кирхксоннет не (кирьхксне, доозьнетне и ли- 
ятне^, варсихне, грацьне, коршне, козодо хне.

Гуляннетне эрявихть лувомс мода лангонь и шуфтаотрятнень- 
ди. Буревестникнень и пингвитнень — пиларговай и шяй вас- 
тонь-ведень отряттнень ёткс.

72 §. Нармонь аф фкянь кодама форматне и синь эрама 
вастонь средаснон мархта соткссна.

Нармотне эряйхть марнек масторть эзга и пяк аф фкянь 
кодама условияса. Ичкизьдень якшама ширеса, масторлан- 
гова морянь и лиень берягова, пустынява, вирьга, шяй вастова — 
минь прокс вассфнетяма нармонь представительхть. Синь фкя- 
фкянь эзда лиякс арсихть долгаснон тюсьснон коряс, теласнон, 
пилькснон, нярснон форманц коряс, лиема маштомаснон и лиянь 
коряс. И ня аф фкакс ащематнень лацкас ванозь няевихть, што 
синь тиевсть нармонь башка груцпатнень аф фкянь кодяма 
условиятнень ладямстост.

Ламонц нармотне вйсцта-васц ётнихть кожфка. 
*^м*н^^с'ёда-”" лама стама нармода, конатненди кож-

сна^^ ^ фонь средась арсы пцтай прокс пингонь эряма 
вастокс. Синь эстейст и ярхцама пяльге мушендыхть 

лиендиживотнайхненьёткста. Стришне, пзьгат атне  охотендайхть 
кожфса лиенди насекомайхнень мельге, мбдать ланга синь якайхть 
стакаста и аф уклюжайста Турк\)ш кат т \е а.п2х. лоук.со.к лиендихть 
шяень нудихнень вельхксса,' кшинь и клезеронь паксятнень 
вельхксса, Вяри кепсезь и алу валгондозь синь ловкайста фат* 
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нёсазь вакскаст лиезь ётни или касыксонь почкнень лангса агци 
насекомайхнень.

Кожфса эряенди лувондовихть ламоц минь хищникне, кепеть- 
ксонди соколсь, кона лиезь пачк шавонцы нармоть. Ня сембе 
лиендихнень пацясна кувакат и песта оржаптфт; тёждяста синь 
эсост правондазь синь курок- 
ста лиендихть кодама повсь 
шири крутаста шарфнезь.

Эряви азомс, што нармот- 
нендй кожфсь арси эрамань 
цебярь вастокс. Модать л^нгс, 
валгондозь, синь ушопнихть 
эряма скалатнень эзга, обрыф- 
нень или шуфтонь касыкснень.
Тяса синь — аф лама пингонь 
ваймама васцна и ламокстомань 
васцна.

Вець кода и 
кожфсь, аф ар- 
си нармотненди 

прокс пингонь эряма вастокс.
Алонь путомста, а лияста ярх- 
цама пялень вешемста, ведень 
нармотне кадонцазь ветть и 
лисендихть берягти.

Пяк оцю ведьга уенди нармонь группась: локстихне, мацихне, 
(106а-це тяш.), яксяркне (106б-це тяш.). Синь эряйхть стама вас- 
това, коса лама ведь вастта. Синь долгасна ащихть плотнаста, 
конатнзнь ала ащи лама пухта.

Виензаф лголшг/совпй* железать эзда лифневи куяса ватьф па- 
цятне аф начкондыхть. Нярец лапш, коцрнь потмоса ащихть 
валеконят. Нянь вельде нармось пецсесыня, кода ситань пачк 
ляпе, ярхцама пяленди кондясти пялькскятнень, конань няренц

вельде  ̂ фатнесыне 
ветть мархта. Нярец 
вельхтяф ляпе пяк ся- 
рятьфонь маряма кед- 
няса.

Пильгонза ладяфт 
уен'демати. Плюснац — 
аф пяк кувака, аф пяк 
нюрьхканя ниле сурон- 
за, конатне фкя-фкянь 
мархта петфтаф пере- 
нонкаса. Сембе веца 

уенди нармотне— пяк лац уендихть; ламоц синь эздост лац яка- 
вихть модать ланганга и лац лиендихть. ^

Веца эряйхнень ёткса улихть и аньцек морянь нармотть.
Морянь фкя группань нармотне пяк лац лиендихть, конатнень 

эса улихть ведень и кожфонь чертат. Тяфтапт, кепетьксонди, 
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бурёвестникне. Сийь шаиемй васЦна — сембе широтатйенЬ эса 
океанць экваторть эзда сявомок полюзти молемс. Синь пряснон 
трясазь калса и лия морянь животнайняса.* Апак лотксек ветть- 
вельхкска &тнезь, синь лиеме пачк фатнесазь приметаф живот- 
найть или чопафнихть крхкаста ветти. Синь пильге сурсна фкя- 
фкянь мархта петфтафт уендемань перепонкаса. Марнек эряфс- 
нон синь ётафнесазь ветть лангса. Аньцек ламокстомань пингс- 
сост синь пуромкшнихть пустыннай берягова, скалань лазфкста 
или модать алу тиф варянява пизонь тиендезь.

Морянь лия нармотне, мекланкт^ лиендихть, кальдявста, а 
улихть и стапкта, конатне ёфси юмафтозь лиендема способнос-

цнон. Ведень эряфти сембедонга лац 
ладясть пингвит т не  (107-це тяш.).

Синь пацясна ластонь кодяпт и 
мархост кода плавникса работазь, нар- 
мотне пяк вишкста уендихть ветть 
ланга и ветть алга. Фталу таргаф 
пильксна, ащихть руль эземса. Тяф- 
тама паця мархта пингтвиттне ёфси 
аф лиендевихть. Коське вастова пинг- 
виттне шашнихть пяк аф уклюжайста. 
Пингвиттнень пакарьсна, лия нармонь 
пакарьснон коряс плотнайхть, и аш 
эсост кожфонь полость.

Лама формаса ведень нармотнень 
П ’роениясост улихть марстонь чер- 
татка.' тусцта, плотнаста долгаяфтфт, 
конац аф начфневи ветти, и лапкаснон 
эса таргафт уендемань перепонкат.

Ш яйсь— нармотнен- 
Шяень сре- арси эряма вастонь

эсь кодяма средакс. 
Сон арси характернайкс эсь маця 

ведензон мархта, пезонды почванц, ти- 
шень сери касыксонзон (шяй тишеть, нюдикстт), лама животнай 
кормонц мархта.

Шяй вастова эряй нармотне лиякс арсихть эсь кувака сял- 
дазснон и нярьсон, кувака гленастай пилькснон марста, конатне 
лац ладяфт маце вастова и пезонды почвава шашнемати.

Шяй нармотненди лувондови: аисць, цаплясь  (108а-це тяш.), 
карксь (108 б-це тяш.), кули кн е  (109-це тящ.).

Минь вирьганок эряй пяк лама аф фкянь ко- 
касыксне Дяма нармода. Шуфтонь касыксне долгавуфнен- 

ди арсихть пяк цебярь эрямань вастокс. Тяса 
лопань и тарадонь сидексса нармотненди ули кода лац кяшен- 
демс эсь врагснон эзда, аф пелькс васца — шуфттнень тарацнон 
ланга и унду вастова синь тиендихть эстейст пизот и нарво- 
■сесазь алснон. Тяса нармотненди пяк лама аф фкянь кодяма ярх- 
щама пяльде: насекомайхть, кстыхть, плотт, касыксонь путькт и 
лият. Шуфтонь касыксне, кода среда, пяк аф фкянь кодяпт. 
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Пичень, кузоНь, лопаву вирЬхне, ёмла кустарникне керф вирень 
од шуфтонятне, емла вирьнять — сембе ня васттне арсихнь нар- 
мотненди эряма вастокс.

Нармотнень организациясна тёждяста мувихть ня эсь кодяма
средатненди ладяма чертанса. „Шуф- 
тонь“ нармотнень ёткста ули кода ся- 
вомс кафта группат, конатне аф фкянь 
кодяпа эрямаснон коряс: к щ ен д и  и лац

108 а тяш. Серай цапля. 108 б тяш. Серай карка.

лиенди  нармотть. Куцендихненди лувондовихть шакшись, попол- 
зенць, попугайсь.

Шякшихне — нармонь пяк оцю группа, конатнень эряфсна 
теснаста сотнефт шуфттнень мархта. Синь оржа кенже мархта 
нюрьхкане пильксна и казям пулосна лац ладяф шуфта комольге 
куцендемати. Ниле сурхнень эзда кафттне шарфтфт фталу и ма- 
рса пулоть мархта арсихть телань 
нежедема вастокс (110-це тяин). Кеме 
нярьснон мархта кода долатаса, шяк- 
шихне карасазь шуфта сутть и сонь- 
цень шуфтть и кувака кяльснон марх- 
та лазфнень ёг'кста сатнезазь насеко- 
майхнень. Вреднай насекомайхнень 
машфнезь шакшихнет тиендихть оцю 
польза.

Но куцендида башка вирьса лама 
лац лиенди нарьмода: кона кона сара- 
зоннетне, содаф ни промысловай нар-
мотне; ламоц кирьхксонь кодяма оцю группать азда (минь морай 
нармонньке) лувондовихть виреса эряйкс. Пильгсна лиеньди нар- 
мотнень сяда лафчт, шуфтова куценьди нармотненъ коряс и
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ладяфт плотнаста тарадонь фатямс коза ^ и н ь  КярЬмОтькшнихть/ 
Ш уфтонь касыксонь нармотненди характернай признакокс арси 
кода куцендихненди,' станя и лиендихненди, кувака свободнай 
сурмархта синь пильксна, кона сурхнень эзда финцне ащихть ом- 
бонцнень каршес.

Нармотне эряйхть и штада васцонга, коса аш 
Штада вастт- шуфтт (лятьфть, степть) и нльня стама васцонга;

не. коса кржа касыкста (пустынять, шувархть, пялес
пустынят).

Тяса почвать кеме шиц ведень аф сатнемась температурать 
суткаста полафневоманза, ся, што аш кяшемевастт, лама видьмонь 
кодяма ярхцам пяльсь, на- 
секомаень, шашнезь-шаш- 
незь, пориень ярхцам пя- 
льсь, сем б етя  тиенди лия 
вастнень 'коряс, эсь кодя- 
монза среда. Штада васца

110 тяш. Сёрмав шякши.

- Г г -

111 тяш . Страус.

эряй нармотне, или синь ласькондихть, или синь пяк лацлиендихть.
Ласьконди нармотненди лувондовихть плоскогруднай нар- 

мотне.
Аф пяк виензаф паця мархта ня нармотне, лоткасть маш- 

томда лиендема. Сясы синь аш мяштень кильсна. Но пильксна 
синь пяк виензафт и ладяфт курокста ласькондемати. Сйнь пяк 
лац няихть, но и ляды чувствасц |ринь виензаф аф сатомшкса. 
Страусне — пустынянь и степонь Я ^и ч н ай  эряйхть (111-це тяш.). 
Струасне — эряйхть Сахараса, Ливийскай пустыняса, Аравияса.
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Пильксна синь серихть, крепкат, кафта нюрьхкяня, но виш 
пильге сур мархтот. Тяфтама фталце сурфтома пильксь ладяф 
ласькондемати сяс, мес модати токси вастоц пяк аф оцю.

Нанду страузсь, кона эряй Лямбе ширень Америкать степо- 
зон эзга, и эму страузсь эряй Австралиять ровна вастснзон эзга, 
станя жа лац ласькондихть и тянь мархта лац ванфнихть пря хищ- 
никнень эзда.

Цеберь лиендихнень эзда азсаськ дрофть-— ровна вастонь 
колма суронь нармотнень и ряпкат нень  — ласькондемати апак 
ладяк пильгонзон мархта. Штада васца эряйхнень ёткса пяк 
виензаф покровительстненнай тюсьсь, кона арси тя штадонь 
средать эса аряфти ладямакс. *

Шинь хищ- 
най нармот- 

не.

73 §. Ярхцама пяльть эзда нармотнень аф фкянь кодяма
формасна.

Нармотнень эряфсна, ьода минь ни няеськ, сотнеф эряфонь
определеннай условиятнень мархта. Но аф кржа ули, кода няф-
темс стама кепетькс, конаста няеви, нармотнень эрямаснон ярх- 
цама пяльснон мархта соткссна. Улихть 
нармотть, конатне эсь организацияснон ко- 
ряс пяк малаценнет и сяка пингть эряйхть 
аф фкя условияса. Сяда лац ваномстост 
няеви, што синь марс пуропнесынь фкакс 
ярхцама пялень сатнем способсна. Минь 
лоткатама аньцек колма основной груп- 
патнень лангса.

Тейст лувондовихть со- 
к о л  нь лама группань нар- 
мотне. Синь пряснон трясазь 
„лямбе веронь“ позвоноч- 

най животнайда — ёмла лофцсса-тряйса и 
нармоса. Ня нармотнень улихть животнай 
ярхцама пялень сатн.мань чертасна. Синь 
пильгснакрючекоксащ и оржа кенже марх- 
тот, конатнень эса синь фат^+есазь эсь добы- 
часкон. Кувака вярьце пяльксста крючекс 

■•ащи нярьсна ладяфт ярхцама пялень сязен- 
демс. Вии пацясна и курокста лиемасна 112 тяш. Тетерень кушш 
лезнихть ворьгоди животнайть саманцты. кархциган.
Синь пяк лац няихть, конань вельде пяк
сери васцта ванонцазь эстейст добычаснон. Улихть хищникт, 
конат охотендайхть вирьга. Тяфтапт орелхне, карыщ гатт не  
(112-пе т я ш ), конатне ванондыхть зверекнень и нармонь мельге, 
чеглотне, конат лиеме пачк кунцесазь нльня пзьгататьке, коп- 
чикне и пуст ельгат т е, конатн^  полянатнень эзга охотендайхть 
шеерхнень мельге, канюкне, кава хне, машнихть пял лама по- 
звоночнай животнайде, а лияста аф пезердихть нльня насекомай- 
донга. Лия хищникне эряйхть степова, кепетьксонди степонь орёл- 
хне, конат паньцихть нумолхнень, сусликнень, дрофнень мельге,
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степонь лут т не, конат пря тряйхть ёмла зверёконяса и насеко- 
майса. Нупоню шяй вастова эряйхть оржа паця дербникне.

Ламонц хищнай нармотне арсихть нльня полезнайкс велень 
хозяйствань лама вредителень машфнезь. Тейст лувондовихть 
степонь луттне, пустыльгатне, конат машфнесазь паксянь шеерх- 
нень и лиятнень.

Улихть хищникт, конат ладясть вень эрямати. 
Вень хищник- корошне  (113-це тяш.). Эсь организацияснон

коряс синь ефси хищникнень кодяпт, аньцек нярь- 
снон и кенчснон устройстванц ёткса ули мекольцетнень мархта 
фкакс ащемасна. Оцю сельмеснон мархта, конаса пяк келепне-

ихть сельме аванятне, корошне лац 
няихть шобдаса. Ляпста долгаяфтфт 
пацяснон вельде синь шумфтома ли- 
ендихть дабычаснон апак эйфнек. 
Синь пяк кулемасна лезни тейст 
шярьхкотькшнемс вень цють каш- 
торфкскятнень.

Пряснон трясазь синь оцю нар- 
моса, кунцихть нумолхт (филинць, 
корожсь), лиятне кунцихть крисат, ше- 
ерхт и ёмла нармоннят (пилекш  
коржсь, с лчсь, серай неясытць), синь 
каннихть велень хозяйствати оцю 
польза.

Насекомайхне и синь 
личинкасна ламонц нар- 
мотненди арсихть ярх- 
цама пялькс. Улихть 

аньцек насекомайда ярхцай нармотть, 
синь луводовихть кирьхксонь  отряца 
ёмла нармотненди. Тяфтама нармот- 

113 тяш. Пиле мархта корош. нень нярьсна тяйня, шуване, песа
крючек мярхта, синь кунцихть аф 

фкянь кодяма мелавнят, шуфцта кочксихть гусеницатнень, на- 
секомаень путф алхнень, машфнесазь судонь и лия вреднай 
жукнень и тлятнень. Сембе синь полезнай нармотть, и сясы 
тейст ули кода максомс лезкс лия лама вракснон эзда арелямста.

Кона- кона нармотне, нярьснон пяк келептезь насекомайхнень 
кунцесазь лием пачк; нярьсна синь келихть лапшт, кепетьксонди 
козодоятнень мухоловкат ень. Ломоц насекомайда ярхцай нармо- 
тне лац лиендихть, конат-конат-жа, кода минь няеськ, ладяфт 
шуфтова куцендемати.

Животнай, ярхцама пяльде ярхцай нармотнень 
Касыктса ярх- коряс, касыксонь ярхцам, пяльде ярхцай нармода 
цай нармотне. лама. Зёрнада ярхцай нармотне, конат
•ярхцсихть аф фкянь кодяма касыксонь видьмеда, лувондовихть 
кирьхксонь отрядонь ёмла пташкатненди. Синь эчке, песта оржаптф 
нярьсна ладяф шулгондомс, видьмень лазондомс. Кудонь кирьх- 
кссь кона эряй оцк) стаянь, мащфни пяк лама кшинь зёрнада
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кайцёрда шйньшарыда; тюри зкбликН е  каннихть оЦю вретт Рак- 
сянь перень видьфненди: тяза-жа лувондовихть чишне и ж аварон- 
кат не. Зернада ярхцай ламоц нармотне каннихть аф кржа вретта. 
Касыксонь ярхцайньди лувондовихть саразонь и гулянень кона- 
кона нармотне. Сембе вастова васьфневи варсыень нармотне  — 
серай варсись, чавкась, сезьгатась — арсихть сембеда ярхцайкс 
и пряснон трясазь сяса, мезе повонды ярхцама пяленнеда.

С а м о ст о ят ель н а й  п р о р а б о т к а н д и  кизеф кст .

1. Нармонь клазти максода /марстонь характеристика, тяфтама кизексонь 
ланкс (.твечазь: а) нармотнень эряфсост кодама основной чертатне сотнефт синь 
теласнон лия'строенияснон мархта, лия позвоночнай животнаень лия классонь 
коряс; б) кодама нармотнень кецна; в) кода тнф нармотнень веронь каннема 
системасна и ваймонь тарксема системасна; г) кодапт нармотнень ингельие конеч- 
носттьснон устройствасост основной чертатне.

2. Кода ламокстомихть нармотне.
3. Саразонь зародышть виензаманц тяда познаста стадиястонза ули кода няемс 

ингольце конечностьстонза колма виензаф сурхт. Мезень колга корхтай тя факць, 
нармотнень тумаснон колга кизефксть азондомста.

4. Кодама ладямань чертаттинь мушенттада: а) ведень нармотнень эса, в) шяень 
нармотпень эса; в) шуфтонь нармонтнень эса; г) хищнай нармотнень эса.

5. Азость мезень пяльдз фкат и аф фкат нармотнень и шашнезь - шашних- 
неиь строениясна: а) кедень вельхкссна; пилькснон строениясна; в) скелённа; 
г) се исна; д) пря-уйсна.

74 §. Кудонь нармотне и коста синь сявовсть.

Кудонь нармонди лувондовихть стама нармотне, конатнень 
тонафтозень ломанць и водендакшнесыня сиволень алонь, дол- 
гань и пухонь сатоманкса.
Куднармонь видта аф пяк 
лама; эзост главнайхне — 
саразсь, яксяргсь, мацись 
и куркась.

Минь ку- 
Саразсь — мо- д о н ь  сара-

зоньке и кур- 
каньке лу- 

вондовихть саразонь груп- 
пати. Нармонь водямаса 
васеньце вастть занцесы са- 
разсь. Сон сембедонга лама 
максси алда и сяка пингть 
сиволень цебярь ярхцама 
пяльхть. Эсь биологическай 
арси модалангонь нармокс

далангонь 
нарма.

114. Банкивскай атякш.

лиякс ащеманзон коряс саразсь 
Сон аф лиенди, сонь пукшуфт 

пильгонза, лац якай и арни модать ланга. Прянц трясы зёрнаса, 
насекомайса сукста, модаста синь вешендезь, эсь вии пильгонзон 
мархта модать эса каразь. Кода куд нармонь, саразсь эсь дикай 
сародичензон эзда лиякс арси пяк алыяманц мархта. Нльня поро- 
дафтомонга саразсь кизоти алыякшны 60 алста сявомок 70 алти 
молемс. Тяшкава алыяма аф васьфневи кодамовок дикай нармоста.
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Коста сявовсь 
саразсь и ку- 
донь лия нар- 

мотнь.

Лац содаф, што мйнь кудонь саразоньке тусть 
кустарникова эряй банкпфскай  якстерь саразть 
эзда (114-це тяш). Дикай саразть кудоннекс тонаф- 
томаи ульсь пяк кунардонь пингть (аф 3 тёжянь 
кизЩ а кржа сяда ингеле), лямбе и шинь 

стяма ширень ётконь Азияса, коса тя пингть и эряй банкивскай 
саразсь. Тяста сарасне пачкоцть Азиять шинь мадома ширезонза, 
пачкоцть Египтав, а тоста Грецияв и Риму 2 ‘/2 тёжянь кизода сяда 
ингеле минь пингоньконди самс. Сяда меле синь повсть Европав.

Банкивскай атякшсь пяк мази: сялдазоц — золотакс ащи- 
тюже вельде тюсьса, копоренц долганза—оранжевай якстерьхть,

а пулонц вельхни дол-
■‘пЖТл гатне — толкс ощи аран- 

жевай тюсьсот. Пулоц и 
кичкор долганза — равчт, 
сенгяре вельде отлиф 
мархтот; маховай долган- 
за, шобдат и коричне- 
вайхть. Тя тюссь кудонь 
нармотнень эса и тифеть- 
кшни аф фкянь поро- 
дань ?крещиваниянь пинг- 
ста. Тиендиви кода бта 
меки мрдама пророди- 
тельхнень ламос кирневи 
формань признакснонДы. 
Банкинскай атякшсь мо- 
рай кудоннеть лаца. Ку- 
донь сараснень мархта 
банкивскай атякшть скре- 
щиваниянц мархта сат- 
неви пяк ращтафксу по- 
томства. Сембе тя корх-115 тяш. Гулянянь породат.

1 — дикай гуляня; 2 — почтань канни гул тня;
чайка — гуляня; 4 — якобинеи; 

6 —дутыш.
5 — трубастай; тай сянь колга, што ди-

кай сарасне родственнай- 
хть кудонь сараснень мар- 

хта. Минь кудонь ведьге уенди нармоннеконди (мацити и яксяргти) 
прородителень формакс арсихть кафта сидеста васьфневи дикай 
витт: серай мацись и тяфтамка кряква  яксяргсь. Синь пяк 
курокста тонафневихть и тянь вельде ульсь кода аф фкя мастор 
лангова фкя пингть тонафтомс синь кудонь нармонькс. Кудонь 
куркатне тусть индейскай атякшть эзда, конац тонафтфоль кудон- 
некс кунардонь пингста якшама ширень Америкать лямбе шире- 
сонза. Европав синь ускозь XVI векста. Тонафтомок, ломанць 
нармоть полафтозе сонь и тиеза станя, кода тейнза эряви. Тяста 
и тусть кудонь нармотне и сембедонга пяк сараснень и гулянят- 
нень аф фкянь кодяма породасна.
Саразонь по- Саразонь породатне эсь свойстваснон коряс 

родатпе. и лиякс ащи признакнень коряс пяк аф фкянь 
кодяпт. Нармонь водяма выстовкатнень эзда ули кода няемс, 
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кодама повсь саразонь тюсьст равчт рыжайхть, акшет, 
голубойхть и лият. Пяк аф , фкат синь сюрьхцемснон фор- 
масновок: лопакс ащи, пяштекс ащи, снавкс ащихть и лият. 
Фкя-фкянь эзда сарасне лиякс арсихть оцю шисноя коряс, фор- 
маснон, и лия признакнень коряс. Японскай ёмла сараскясь кржа 
алыякшни алда, кржа максси сивольде, но пяк мази эсь кувака 
пулонц мархта. Бойцовай сарасне,—кальдявста алыяйхть, калгода 
аф танцти сивольсна, но лиякс арсихть эсь теласнон кеме шинц 
мархта. Синь водендакшнесазь атякшень тюремань кельгихне. 
Но ня породатнень аш хозяйствнннай эрявикссна. Хозяйстваса 
цебярь саразкс лувондовихть нят, конат пяк алыяйхть или конат 
сяда лама макссихть сивольде. Сараснень ёткса васьфневихть 
стама породат, конат кизоти алыякшнихть 200 сятт аяшка. Ли- 
ятнень сталмосна пачкотькшни 4 килограммати. 1929-це кизоня 
Нью-Иоркса ульсь лифтьф выстовкас лиманнь породань сара- 
зонь пиза, атякшть сталмоц ульсь 4 ‘/з кг, а саразть З^/г кг, сон 
алыяй 268 алти молемс кизоти и эрь алонц сталмоц 65 грамм. 
Ванцаськ тя пингть породафтома саразть: сембеда оцю сонь 
сталмоц — 1,3 кг, алда алыякшни — 50 — 70 ал, алрнц сталмоц —- 
56 г-шка маласа. Аф фкакс ащемасна пяк оцю.

Пяк аф фкянь кодяма породасна станя-жа гу-
Гулянань по- лянятнень, конат-конат ётксост фкя - фкянь эзда родась. ’арсихть сяшкава лиякс,. што эряфонь естествен-

най условияса синь улель кода луврмс аф фкянь кодяма ви-
донди.

Ванода 115 тяштькс лангс и шарфтода мяль дутыжть лангс, 
сонь стака лувомс гулянякс; дутыжсь пяк вишста касфнесы эсь 
пищеводонц и сонь формац пяк полафневи, или почтовай гуля- 
нятяень, конатнень нярьснон лангса улихть стамка касфкт. Синь 
лиякс арсихть сянь мархта, што маштыхть оцю ёткста мумс ме- 
ки ингельцень пизоснон. Интересна трубастай гулянясь, конац 
веер л ца нолясы эсь пулонц, тутманц, кона пупорякшни кож- 
фса или ся гулянясь, кона сяда шави чайкать шири. А сембе 
ня породаткё тусть скала вастова эряй дикай фкя сизай гуля- 
нять эзда.

75 §. Нармотнень хозяйственнай значениясна.

Нармотнень хозяйственнай значениясна пяк оцю. Кудонь жизотнай эземс 
нармотнень водендакшнесазь синь сивольснон алснон ингс'з, конат арсихть 
ярхцама пяленди и продуктакс и второсте. еннай продуктань, кода пухонь, и дол- 
гань сатоманк.а. Дикай нармонь кона-кона виттне эрсихть промысловайкс и ар- 
сихть эрявиксонди охотань вяти хозяйстватненди. Аф кржа пользада нармотне 
каннихть и велень хозяйствасонга, синь лама машфнихть вреднай насекомайда и 

’ ёмла лофцта тряйда — порида.
Нармонь вятемать лувонцазь велень хозяйствань омбопе 

ГСГР са нао- отрослякс, стака пингть эсь выгодностенп коряс тейнза эряви
монь тевонь заньцемс васенпе втсць. Аш жуватань вятеман • стамка фкавок

вид, конац ба нармон • вятемать коряс, максоль сяда лама од 
пряда, с да лама продуктада и конанн мельге сяда унес улель- 
ба якамс. Минь исследовательскай институтоньке нармонь 

водямать эзда дохотть лувонназь тувонь водямать коряс 20% сяда лама. Цебярь 
условияса нармонь водямста, инкубаторхнень тевс путомаснон вельде, эрь саразть
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эзда ули кода сатомс од лефксонь сивольде козоти 50 кг, и эрь яксяргста 60—80 кг, 
лиякс мярьгомс, 30 — 40 кг сяда лама саразть или яксяргть эсь сталмоснон коряс. 
Кодамовок лия животнай аф максы сняра сиволень продуктада тяфтама ^юрьхкянв 
пингста. Тяфта-жа и алонь сталмоське, конап сатневи эрь саразть эзда кизоть 
ётамс, ётнесы сонцень сталионц 3 - 4  крда. Революцияти самс миньцонок саразонь 
водямаса работасть аньиек крестьяттне. Саразонь водяма крупнай хозяйсгватне, 
капиталистическай типоннетне ульсть аньцек исключеиият и сембе сяка нармонь 
водямать экономическай значенияц оцюволь. Лама печксеф саразта и алда мольсь 
экспортоньди.

Нармонь водямать инголи кели ки панчсеви тяниень пингста, нармонь водя- 
мати основакс арса марс пуроптф нармонь водямань оцю х (Зяйствась. Колхозонь 
нармонь водендчма ферматне и нармонь водендамань тр.стонь совхосне синь оию 
инкубаторснон мархта, плгмань водендай хозяйстватне, пяк виензафцазь нармонь 
водямань продукциять кода лувксонь, станя и качествань касоманц.

Тянинь пингть Союзсонок улихть 120 совхост и нармэнь фабрикат, инкуба- 
торонь нарм н̂ь водямань 341 станцият и 10 200 лама колхозонь нармонь фер- 
мада. Синь эзгаст ни пуротфт нормоннь миллоннай стадат.

Рабочайть и колхозникть материальнай положениянц сяда тов цебярьгафто- 
манц пингста нармонь водямать пяк оию ули значенияц эряйхнень трямаса.

Минь мосторланксонок пяк лама сатневи промысловай иар- 
Охотань хо- мода. Оиюфт сонь и естественнай запазонзовок. Эрь кизоне 
зяйствась. сатневи 75 млн. дикай нармочтти молемс, конац сонь тиенцы на- 

роднай ярхцама тевса пяк эрявиксонди. Промысловай нармот- 
нень оцю пялькссна арси лия масторлаигу ми.ма вастокс.

Кда революцчять самс промысловай нармонтть апак ужяльтть машфнезь, то 
тянаень пингста дикай нармонть лангс промыслась и охотась вятеви плановайста. 
Охотникне пуроптфт Союзс: охотати и промыслатненди максфт правилат и 
обязательстват. Организовандакшневихть заказникт, коса кодама повсь охотась 
лоткафневи путф кизонь ётамс, аертфт вастт заповеднеконди, коса охотась 
прокс лоткафневи, пуг'ф охотати пингонь регламе 1Т и ст. тов. Сембе тя лезды 
масторлангса нармотнень фонинон ванфтоманцты.

Хозяйственнай и промысловай значение мархта нармотненди лувондовихть 
кафта пяк сидеста васьфневихть группатне: саразонь и ведьге уенди  нармотне.

Саразоннетнень ёткса лама питни промысловай нармоньда, конатне сатневихть 
сивольснон ингса. Кепетьксонди тяфтапт нармотне:

Ряпчиксь — промыслоаай ширьде инь эрявикс нармонць. Сатнемань пяльде 
ряпчиксь аши васеньце васца. Ряпчикнень сембеда пяк сатнесазь петляса кунцезь 
и сяда шуроста ружьяса шявондозь.

Косач-тетерефсь — ошб нармонь эряй вирьса и вирь мархта степонь вас- 
това. Кизонда аши семья-семьянь, сёксенда пуромкшни оню стаянь. Сатневи пет- 
ляса, сеца и ружья мархта охотендазь.

Глухарьсь, саразонь нромысловай нармоттнень ёткста, сембеда оцюсь — эряй 
оцю сембеда пяк туву.ч вирьга, нупоню шяй малава.

Ведьге уенди  д/ кай  нармотн?  (мацись, яксаргсь и лиятне) саразоннетнень 
лаца-жа промысловай тевса арсихть сяда эрявикс нармонкс. Кизоти 75 млн. штук 
дичть сатневи дичть эзда 50 млн. сашендови ведые уендихненди, 20 млн. сара- 
зоннетненди и аньцек 5 млн. лия промысловай нармотненди.

Ломанттй полезнайхть аф аньцек дикай порода- 
Нармотнень тне, но и ня нармотне, конатне машфнесазь ве-
маласькофто- день хозяйствань вредительхнень. Тя мархта ащи 

” ^*^томасна” задача полезнай нармотнень сяда ламоксто-
масост и синь ванфтомасост. Эряви виш коптемс. 

пропогандать школаса и эряйхнень ёткса нармотнень экономи- 
ческай значенияснон пользаснон колта. „Нармонь ш ить“, конань 
эрь кизоня ётафнесазь кона-кона школатне, эряви тиемс мас- 
совай кампаниякс—нармотнень маласькофтомасна и ванфтомасна. 
Э рш ихть стяфнемс искусственнашта тиф пизот — скворешникт 
писмар пизот, дуплянкат, эрь школати эряви пяконя тюремс 
нармонь пизотнень стак ашемада страфнемасяон каршес. Тяла
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пингть пара организовандамс нармотненди ярхцама пяль макс- 
семать. Сембе ня мероприятиятнень вельде ули кода нармонть 
кошардомс, минь социалистическай велень хозяйстваньконь 
виензаманцты и кемекстаманцты служама.

XI. ЛОФЦСА ТРЯЙХНЕ.
Лофцса тряй животнайхне, или зверьхне, тиенцазь позвоноч- 

най высшай клазть. Нармотнень мархта, эряфонь мекольце эпо ' 
хастасинь страцть масторонь шарть сембе вастванза. Синь здост 
сембеда ламотне, нят коське вастонь животнайхть, но ламоц 
лофцса тряйхне, кепетьксонди, тюлеттне и киттне ладясть веца 
эряфти, а конат-конат кепетьксонди аф фкянь кодяма лиенди 
шеерхне, тонацть нльня лиендема. Лофцса тряйда модать лангса 
лия животнайхнень коряс сембеда лама и синь оцю значениясна 
кода природаса, станя и ломаттнень эряфса.

14-це практическай занятиясь. Кода тиф лофцса тряй животнайть')
телац.

1. К о д а  т и ф  л а и г а  ш и р е ц .  Ваность животнайть понанц: казяма 
и сяда кувака шяярхнень, или понать, и сяда ёмла и нежнай шяя шятнень — 
пона алкс (подшерсток). Кургть маласа тинь мутада кувака и эчке, токамати пяк 
чувствительнай шяярьнят, усат, конат арсихть осезаниянь органкс.

Шарфтода мяль пилень раковинатнень  лангс. Пилеть тя ланга пяльксоцарси 
свойствённай аньце.т лофцсса тряйхненди, животнайть мяшцтонза и пекстонза 
тинь мутада соскат, конат лаи виензафт аватнень эса. Соскасна улихть аньцек 
лофцса тряйхнень.

Сельметнень ванондозь шарфтода мяль пона шяярнетнень лангс, конат ащи- 
хть вярьце алулце сельметь эса, а станя-жа апак виензак колмоце кунт- 
ть эса, конац ащи эрь сельме ужеть потма ширесонза.

Панжесть жавотнайть кургонц и тинь мусть р  зецень, клыкнень  (куд-ну- 
молть и крисать синь ашет) и корянь-пейхнень. Кяльть ушеткссонза и крайганза 
приметасть мелькай путьконятнень — таньфонь сосочкатнень. Нят — лофиса 
тряй животнайть таньфонь органонза.

2. К о д а  т и ф  п о т м о с н а .  Животнайть потомонц лазомок, (116-це тяш), 
вельде мусть и ваносгь тяфтама оргатгнень: гортаньтть (13), ваймонь тарксема крга 
парьть (14). бронхатнень (1ь), и тевлафнень (11), сяльде мусть седить (15) и эз- 
донза аеркшни и кержи шири тушенды аортагь (24), ваность жзлудкагь (2), эз- 
донза аеркшни шуваня сюлоть (3), и мархтост ащи максоть сяпонь пузырьть 
мархта*(9), поджелудочнай железать (10), а станя-жа селизёнкать (26); шарфтода 
мяль слегюй сюлоть оцю шинц лангс, кона тиенди ушедкс эчке сюлотненди. Пре- 
подовательть няфтеманц коряс, таргась пищеварительнай орготтнень и шири аерф- 
тозь, мусть и ваность почкатнень (30), мочеточнекнень (31) и мочевой пузырьть 
(32), аванять эзда мусть яичнекнень, яйневодтнень (27), (28) маткать (33), а ате 
животнайть э)да мусть семенникнень и семепровотнень ётафнихнень.

76 §. Кода тиф лофцса тряйхнень кецна.

Шашнезь - шашнихнень и нармотнень коряс 
Кедень желе- лофцса тряйть кецонза пяк лама железада. Нят 

куянь и ливозень железатне. Куянь железатне 
тиендихть и лифнихть ливось. Ливозть ролец ащи сянь эса, што

1). Лазомс ёмла лофпсса тряй животвайть пеконш кроть, куднумолть 
катоть.
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сон лезни телать температуранц фкакс кирьдеманцты: мзярда 
телась кармоси вельф эжендема пяк псить эзда или пяк рабо- 
тамать эзда — кетть лаягса тифтетькшни пяк лама ливозьде кетть 
лангса сон шиньфни и ниленьди эсь эсонза тя пингть пяк лама

П б д я ш .  А в а  к у д н у м о л т ь  а н а т о м и я ц .
1 — пищеводоц; 2 — желудка: 3 — шуваня сюлоц (оию пяльксоц керьф); 4 —
сокор сюлоц; 5 — сонь суксонь кондяма отррсткац; 6 — эчке сюлоц; 7 ^  фталда 
проходонь отверстияц; 8 — максоц; 9 — сяпень пузыреш 10 — поджелудочнай же- 
лезац; 11— тевлавоц; 12 — трахеяц: 13 — кргапареи; 15— седиец; 16—2 5 — веронь 
каннема сосуданза; 26— шячец; 27 — яичникоц; 2 8 — яйцеводоц; 29 — маткан; 
30 — почкац; 31 — мочеточникоц; 32 — мочевой пузырец; 33 — маткзти сувама

в асц ь ; 34 —  д и а ф р а г м а ц .
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лямбеда. Ливозень железатне тяда башка арсихть лифтеыайЬ 
органокска. Кона-кона лофцсса тряйхнень и ёфси аш ливозень 
железасна, кепетьксонди киттнень, кротть.'Кона-кона лофцсса 
тряйхнень ливозень железасна виензаф аф пяк. Тяфта ащи тевсь 
насекопайдгярхцай , 
лофцсса тряйхнень 'V . ’/, . , / /
(сеельть, землерой- 
катьи  лиятнень)эса, 
кона-кона порих- 
нень нумолть, куд- 
нумолть, а х и -  
щ н а й х н е н ь  эз- 
да — сембе пинет- 
нень (вирьгазть, ке- 
лазгь, пинеть).

Ло-
Лофцэнь же- ф (.д

лезасна. ^
Т р я  и

животнайхнендисем- 117 тяш. Ехидна.

беда эрявиксонди арсихть лофцонь ж елезат не. Сатомшкаста синь 
Биензакшнихть аггьцек аванятнень эса и тиендеви эсост лофца, 
конанц аванясь макссесы эсь лефксонзонды. Лофцонь желе* 
затна»^ащихть полафтф и сложнайготф ливозень железакс.

Сембеда простойста лофцонь железасна тиф низшай лофцса 
тряйхнень: ехиднат ь  (117-це тяш.) тл. ут конозт ь  (118-це тяш.). 
Синь лофцонь железасна панчсевихть аф сосоконь кепетьф вас- 
тованя, кода лия лофцса тряйхнень. Синь пекснон лангса ащихть 
шура шяярь мархта кедень кафта участкат лофцонь железань 
отверстие мархта. Лифневи лофцонь шонгаркссь путнесы путь-

.^конь путьке кувака 
: шяярхнень эзда, конат 
перьсесазь ня лофцонь 
васттнень.

Кода Ламонц лоф- 
тиф цса тряйхнень 

кецна. кецна  вельх- 
тяф шяярень тават- 
ксса — понаса, конац 
аф уленди лия позво- 
ночнай животнайхнень 
эса. Шяярсна ащи ся- 
да кувака шяярьста — 
понаста, и сяда нюрьх- 
кяняста—пона алксста. 
Аф фкянь". кодяма 
лофцсса тряйхнень шя- 

ярень таваткссна аф фкя лаца полафневи. Тяфта ‘кепетьк- 
сонди, сеельть шяяронза полафневихть роговой салмоксса; сал- 
моксокс шарфтфт ехиднайтке шяярензовок. Улихть стама лоф- 
цсса тряйхть, конатнень шяярень таваткснса иля ёфси аш, кепеть-
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к(1онДи, к ода  киттнень или-жД к ода  слоттнень и ломаттнемь, 
пяк аф виензаф.

Кона-кона лофцсса тряйхнень кецнон роговой таваткссна ли- 
яста тиенди и чешуятка. Сембе содасазь, што порихнень — шя-

119 тяш. Панголин ящер.

ярхнень и крисатнень пулосост улихть чешуйкат; пори-борат 
пулосонза ащи чешуятне сатомкшка оцюфт, пяк интиреснай ня 
лофцсса тряйхне, конатнень марнек теласна вельхтяф роговой 
чешуйкаса, тяфта синь ланга ширеснонжоряс пяк шавихть шашнезь- 
шашнихнень шири. Тяфтама кепетьксонди Ост-Индияса и Афри- 
каса эряй ящер, конац лувондови аф пяшксенъ пей  лофцсса тряй 
отрятти (119-це тяш); лия-жа аф пяшксень пейхне — лямбе ши- 
рень Лмерикаса эряй Броненосецне вельхтяфт пакарень пластин- 
каса, конатнень ланга нингя ащихть роговойхть (120-це тяш). 
I \  Кедть роговой образованиянцты лувондовихть станя жа кен- 
чне, кода ломанненте, станя-жа и животнайннетне и копытатне,

120 тяш. Броненосец.

конат вельхнесазь сурхнень песта пакарьняснон. Капытатне ар- 
сихть свойственнайкс лофцса тряйхнень копытнай  пяк оцю от- 
рятти (тувось, тракссь, сярць, верблюць, алашась и лиятне). 
Ламоц копытнайхнень тяда башка улихть сюросна, конат ащихть 
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коня пакарьснон отросткаснон лангса, Копытнай жизотнай- 
хнень — насорокнень, конат эряйхть Ост-Индияса и Африкаса 
шалхка пакарьснон эса ащи тифтень или кафтонь фкя-фкянь 
мельге ащи сюросна.

77 §. Л оф цса  тряйхнень скелецна.

Лофцса тряйхнень скелецост мушенцазь няка-жа пакарьхнень, 
конатне ащихть модалангонь лия позвоночнай животнайхнень 
эса (121-це тяш.), но сонь строениясонза улихть стама вастт, 
конат арсихть свойственайкс аньцек лофцсса тряйхненди.

Лофцса тряйхнень позвоночникснон ланга 
^стол°басна ширесна лапшт, сочленовайхть и явшафт наронь 

кружоконяса. Сембе лофцсса тряйхнень, конашка- 
ва ба сялдазсна кувака афоль уле, ащи сялдазонь сисем позвонок-

121 тяш. Куднумолгь скелетоц.
I — алуце челюсьцна; 2 — вярьце челюсьцна; 3 — пряпакарень'коробкац; 5 — сял- 
дазонь позвоноконза; 6 — копорень позвоноконза; 7 — каркс-эземень позвоно- 
конза; 8 — крест вастонь позвоноконза; 9 — пулонь позвоноконза; 10—13 — таз 
пакаренза; 14 — бедрац; 15 — плмащкань чашечкац; 16—17 — пильге пакаренза 
(голени); 18 — кочкярень''пакарец; 20 — ирьдезонза; 21—22 — предплечьянь^^пака-

ренза; 23 — лафту^пакарец; 24 — лонаткац; 25—26 — мяште накарец.

ста; лия позвонокнень лувкссновок и]^сембеда”пяк пулоннетнень, 
аф фкянь кодяма виттнень эса ащихть аф фкакс. Кресцовай по- 
звоноксна сембеда сидеста касондыхть фкя пакарьс — крестецс.

Эряви азомс, што лофцса тряйхнень пря па-
пря пакарьсна. карьсост пакарьделия позвоночнай животнайхнень 

коряс, нармода башка, ламода сяда кржа, сяс мес 
синь лама пакарьсна касондыхть марс. Пря пакарень коропка-
зост позвоночнай лия класснень коряс, нря уйдя тяльгонди ся-
да лама. Пря пакарьснон строенияса типичнайкс эряви лувомс 
сянь, што синь пакарьсост ащи зат илочнаЛ  каф т а мыщ елкат , 
васеньце позвонокть мархта кемекстаманди. Лофцсса тряйхнень 
пря пакарьснон лангса аш квадратнай пакарь (позвоночнай лия 
класснень квадратнай пакарьсна полаткшнесы алуце челюстть,
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ш

височнай пакарьть мархта). Сон пяк ёмла и шашафтф кучка пи- 
леть полостезонза, коса сон арась кулемань колма пакарьнятнень 
ёткса фкя пакарьнякс.

Лама эсь кодямда и пояснень строениясостка.
Поязсна. Ламоц лофцса тряйхнень лац виензаф кафцьке 

поязсна: лафтувоннесь и тазаннесь. Аньцек аф
лама отряттнень кепетьксонди, китонь кодяпнень тазонь поязсна

пяк простой и ащи 
кафта аф оцю па- 
карьне лаца. Д а  и нят- 
ка апак кемекстак аф 
позвоночникть мархта, 
аф эсь ётковаст (138-це 
тяш.).

Л аф тувонь поязть  
пакарень колма пар- 
стон за— лапаткаста,во- 
роньянь пакарьста и 
клю чицаста,—  л оф ц сса  
тряйхнень эса  ван- 
ф товсть аньцек лапат- 
катне и ключицатне, 
а то и аньцек лопат- 
катне, кепетьк сон ди , 
к ода  копы тнайхнень. 
А ньцек низш ай лоф цсса  

-д тряйхнень —  ехиднать
и утк он озть  —  улихть  
лаф тувонь п оесон ь  
колмицьке пар пакарь- 

122 тящ. Лофцса тряйхнень ингельдень конечнос- сна, КОнатне тиф т, кода
инон скелецна. ш аш яезь - ш аш нихнень

1 — лиекди шееронь: 2—китонь; 3— мода максакань; эса. Лия л оф цсса  тряй-
4-лом анень; 5 -п и н ен ь ; 6 -т у в о н ь ; 7 - букань; ^нень эса, вороньень
8 — алашань; А — лафту пакарь; Б — предплечиянь ^
пакарьхть; В — запястья; Г — пястнай пакарьхть; пакарьхнень эзд а  ван-

Д — суронь пакарьхть. фневихтьаньцекляткст;
синь касондыхть ло- 

паткатнень мархта и тиендихть лангсост вороньень отросткат 
(121-це тяш.).

Л офцса тряйхнень конечносцна ащихть прокс 
Конечносцна. няка колма отделста. Но скелець и конечносттнень 

формасна пяк аф фкянь кодяпт; тя уленди сянь 
эзда ащезь, конац кодама рольти тонац. 122-це тяштькса няеви, 
кода тонаць лофцса тряйхнень ингельде конечносцна лиендемати 
(лиенди шяярть пацяц — 1), уендемати (китть плавникоц— 2), 
шувондомати (кротть лапкац — 3), фатнемати (ломантть кядец—4). 
Тяка-жа тяштьксста няеви, ш то ласькондемати и якамати то- 
нафтф лофцса тряень конечносттнень, аф фкянь кодяма лофцса 
тряйхнень эса строениясна полафнесть станя-жа аф фкакс. Су- 
ронь типичнай лувкссь — ветесь — тувоть пильксонза кирьсь 
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нилети молес (122-це тяш.) — букать эса — кафтти молес (7), це- 
бярьста арды алашать эса — нльня фкяти молемс (8). Эряви 
азомс, што киттнень фталдонь конечносцна аш, а ляцть пук- 
шети кяшф аньцек бедрань' и голенень аф оцю ляткскат 
(138-це тяш.).

§ 78. Л оф цса  тряйхнень пищ еварительнай органцна.

Ламонц лофцса тряйхнень кургсост улихть 
сцнГи пейснГ Цебярьста виензаф пейхть. Ингели ванонтф поз- 

воночнай животнайхнень пцтай сембе пейсна уль- 
сть фкя формасост, конат тонатфт аньцек ярхцама пялень фат- 
немс, но аф сембе фкат. Лофцса тряйхнень пейнза жа строе- 
нияс коря аф сембе фкат. Резецс — нят ингель- 
день пейхне, долотакс ащихть, конат арсихть

ярхцама пяльть фат- 
немс и сускондомс.
К лы кне  ащихть ти- 
фтень резецнень 
крайге, синь оржат 
песнаи ранань тиен- 
деме и ащихгь добы-
чань сязендеме вас-

124 тяы. Алашань ко- 
ренной пей.123 тяш. Хищннконь пейхть. ТОКС. Коряненъ  пей-

хне ащихть клыкнень 
фтала кафцке ширеса, формас коря синь улендихть аф фкат, 
сянгса, што животнайхнень аф фкя ярхцама пяльсна. Тяфта, 
мярьгомс, насекомайда ярхцайхнень корянень пейсна оржа гу- 
борня мархта (123-це тяш.), касыкста ярхцай животнайхнень жа 
корянень пейсна ношка губорня мархта или ёфси лапшт и норен- 
демань ширеваст ётнихть 
мяньцеф рубецькат (124-це 
тяш.). Сембе лофцса — тряйх- 
нень пейсна ащихть алуце и 
вярьце челюсттнень эса ащи 
варява или пей варява — ячен- 
кава. Синь ули юрсна, а ко- 
рянь пейхнень нльня арси 
фкянь юрсна.

Аньцек аф лама лофцса 
тряйхнень аш пейсна. Тяфтапт 
кона-кона киттне. Аш пейсна 
и кона-кона аф пяшксень 
пеень представительхненге. Но 
зародыжкс ащемстост синь 
пейсна тиендевихть, аньцек 
аф лисендихть. Ехиднать и
утконозть, конатнень челюсцна ащихть нармонь нярькс, оцю пинг- 
стост станя ж а аш пейсна. Тяфта, кепетьксонди, порихнень — 
(куд нумолть, нумолть и лиятнень) мзярдонга аф улендихть 
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Ж елудкасна и 
кишечниксна.

клыксна: кона-кона копытнайхнень (траксть, учать и лиятнень) 
аш клыксна и вярьдень резецсна; ламонц аф пяшксень — пей- 
хнень резецсна и клыксна ёфси юмафт, а корянень пейсна — 
юрфтопт и сембень фкакс ащи цилиндрическай формасна.

Пищеварительнай лия оргаттнень эзда аф ла- 
мода лоткатама желудкать и сюлогнень устрой- 
стваснон лангс. Кода общай правила, касыкста 

ярхцай лофцса-тряйхнень .желудкасна плотояднайхнень коряс 
сяда оцю. Касыкснень ярхцама пяльсь сяда аф 
питательнай, животнайть коряс, и соньдедонза 
эряви сиводнемс сяда лама. Рямшай копыт- 
най животнайхнень (траксть, учать, сявать, 
верблютть и лиятнень) желудкасна ащи нльня 
лама отделста (125-це тяш.).

Плотояднай животнайхнень кишечниксна 
сяда нюрьхкянят касыкста ярхцаеннеть коряс. 
Станя, кона-кона хищникнень, мярьгомс, дикай 
катоть кишечникоц аньцек колмоксть рон- 
гтонза сяда кувака, а учать — 28-ть сяда 
кувака.

Кишечниксь ушеткшни двенадцатиперст- 
най сюлоть эзда, коза кайсесазь эсь сокс- 
нон желудочнай железась и максось (максонь 
сяпть эзда сяпсь). Сонь мельганза молихть 
шуваня сюлотне; синь мельгаст — эчке сю- 
лотне, конат ушеткшнихть сокор сюлоть эзда. 
Плотояднай животнайхнень сокор сюлосна 
пяк ёмла, и пяк оцю лияста сон уленьди 
касыкста ярхцайхнень эса (мярьгомс, кода 
алашать и куднумолть эса).

Аньцек ехиднать и утконозть сюлосна 
аделсевихть клоакаса. Лия сембе лофцсса- 
тряйхнень-жа клоаксна аш и сюлосна синь 
панчси ушу башка отверстиянь вельде.126 тяш. Лофцса тряень 

веронь якама схемась. 
А — кержи бокстонь 
предсердия; Б — керши 
бокстонь желудочек;
В — види бокстонь же- 
лудочек; Г — види бок- 
стонь предсердия;
1 — тевлавонь капил- 
лярхт; 2 — прянь капил- 
лярхт; 3—кишечниконь 
капиллярхт; 4 — мак- 
сот; 5 — почкат; 6 — 
телань алуда пяльксса;
2 — 6 — веронь якама

оцю круг.

79 §. Л оф цса  тряйхнень веронь якамань 
и пищ еварениянь органцна.

Седисна и ве- 
ронь шарондо- 
мань кругсна.

Лофцсса тряйхнень седи- 
сна, кода и нармотнень седи- 
сна, колма камера мархта. Ве- 
ронь канни сосудатне и веронь 

якамась стама-жа, кодама нармотнень. Но 
ули фкя пяк оцю лиякс ащемасна: нармот- 
нень, коське васца и веца эряйхнень и ша- 
шнезь-шашнихнень аортань кафта дугатнень 
эзда ляткшни аньцек види ширень фкя ду- 

гась а лофцса тряйхнень эса — керж иеннесь. Синь эсост аор- 
тась, кержи желудканяста лисемок, мяндеви кержи шири, а 
сяльдя валги алу позвоночникть кувалмова (126-це тяш.).
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Лофцса тряйхнень пеконь и мяштень полосцнон ёткса ули 
пукшень пеконьмяш т ень перяф кс  или диафрагма  (116-це тяш.). 
Лядыкс-жа позвоночнайхнень эса тяфтама перяфкс аш. Тя 
флангс ащи перяфкссь ёфси аерфнесы тевлать и седить мархта 
мяштень полостть, желудкать и сюлотнень и лия потмоса ащи 
оргаттнень мархта пеконь полость эзда. Диафрагмать пачк ётни- 
хть  пищевоць, аортась и веронь каннемань лия оцю сосудатне. 
Диафрагмась тиф пукшеста, конат кучкаста сявомок молихть 
крайти и петфнефть ирдесненди. Сон пяк копаськотф ингели и 
потму мяньтьф фталда. Мзярда сонь пукшенза киренкшнихть, 
то  сон арси сяда ингели аф лисьфокс (аф выпуклайкс), а мзярда 
пукшетне ллфчзмкшнихть, то сон меки арси сякокс-жа. Васеньце 
пингть мяштень клеткась касы и тевлафне келемкшнихть. Тя 
тевлавти сувси кофж — моли потму ваймонь таргамась. Омбоце 
случайста мяштень клеткать об'ёмоц ёлмалгаткшни, тевлафне 
кирихть — кожфсь паневи уша шири — тиендеви потмоста вай- 
монь таргама. Тяста шарьхкодеви, конашха оцю диафрагмать 
значенияц ваймонь таргсемать эса.

Телать фкакс ащи температурац кирьневи эряфти лама- ладя- 
мань вельде: кетть понаса вельхтявоманц мархта, ливозень же- 
лезатнень работамаснон мархта и веронь каннемань системать 
виензаф шинц мархта.

/)

30 §. Лофцса тряйхнень нервнай системасна и чувствань ор-
ганцна.

„ Сембе позвоночнай животнайхнень нервнай си-
^ ■ стемань строениясна ащи фкакс. Но лофцсса-тряй-

хне нь сяда виензаф пря уйсна и сембеда пяк сонь и н г о л ь д е н ь  
п я л ь к с о ц  — полуш а- 
рият не. Полушариятне 
касо 'дыхть сяшкава, што 
вярьце ширьде вельхне- 
сазь мозжечекта башка 
сембе ляды пря уень пяль- 
кснень. Лофцса тряй- 
хнень мозжечексна станя- 
жа лац виензаф.

Ламонц лофцса тряй- 
хнень полушарияснон 
лангсна сяшкава оцюфт, 
што тяльги пря пакарень 
коробкати аньцек мян- 
цефста — извилинакс. По- 
лушариятнень виенза- 
масна и мяньцефкснень 
арамасна кеместа сотнеф 
животнпйть прянь вятеманц мархта. Ков сяда виензафт оцю 
полуш риянь мяньцефксне, тов сяда сложнайхть и аф фкянь кодяпт 
животнайть нерванай ^процессонза (127-це тяш.). Но тясонга
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лофцса тряйхне пяк аф фкянь кодяпт. Станя, ламонц сембеда 
пяк, нисшай лофцса-тряень животнайхнень — ехиднать и утко- 
нозть, ламонц насекомайда ярхцайхнень, аф няшксе пей марх- 
тотнень порихнень полушариясна вадяфт мяньцемафтопт, сянгса 
ня лофцсса тряйхнень прянь вятемасна аф пяк сложнай, да и лия 
лофцсса тряень отрядтнень ётксонга нльня нисшай обезьятнень 
ётксонга токатькшнихть вадяв и аф виензаф полушария мархта 
видт.

Сембеда пяк виензафт оцю полушариятне лофцса тряень 
клазть высшай представителензон э с а — ломанень кодяма обе- 
зьятнень и сембеда пяк ломантть эса.

Прянь нолушариятнень цебярьста виензамасна, а тяста и 
высшай нервнай деятельносьцке, лофцса тряйхнень лифтезень 
инголи сембе позвоночнай животнайхнень ёткста и макссь тейст 
оцю преимуществат эрямангса тюремаса. Тяса ащесь ся туф- 
талкс, мес лофцсса тряйхне панезь шашнихнень.

Лофцса тряйхнень чув- 
ствань органца станя ж а 
лац виензафт. Няемань ор- 

ганцна тифт пцтай станя-жа, кода лия

Кулемань  о р г а н ц ь

Кулем ан ь  о р га к ц ь

Чувствань ор- 
ганцна.

Кулемань о р г а н ц ь

»

.2

оо-
оо

129 тяш. Кода ащихть аортань дугатне.

128 тящ. Кода-челюстень 
пакарьста тиевихть куле- 

ма пакарьнятне.
А — калть; Б — шашнезь- 
шашиихть; В — лофцса 
тряйть; Челюстень эзда 
нюрьги (перьфканза точ- 
кат); вярьце саласькять 
сочленовай пяльксоц (рав- 
чкотф); алда саласькять 
сочленовай пяльксон (го- 
ризонтальнай штрихне).

А — шашнезь-шашнихнень; Б — нармотнень; В — 
лофцса трянхнень; 1 — удома артериясна; 2 — аортань 

дугасна.

позвоночнай жнвотнайхнень. Аньцек кол- 
моце сельме вельхкссь аф пяк виензаф 
ащи аф оцю складканякс сельметь потма 
ширень ужесонза. Тага эряви лятфтамс 
што ламонц лофцсса тряйхнень сельме- 
сост улихть шяярнят — сельме понат.

Кулемань оргаттне тиендихть аськолкс 
ингели сянь эса, што кулемань ланга ши- 

рень отверстиять ушетксса лофцса тряйхнень улихть пилень 
раковинасна. Сонь эсонза улихть пукшет и ламонц шарфневи 
сембе шири. Животнайсь сонь шарфнесы ся шири, коста сай 
звуксь. Сясы лофцса тряйхне пяк лац кулихть, Пяк лац ку- 
лихть синь тага сяс, што синь кулемань аппарацна тиф пяк сло- 
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жнайста и лац. Сонь кучкань пилесонза ули тага фкя (колмоце) 
пакарьне, кона араманц минь ни содасаськ, (144-це тяш.).

Лофцса тряйхнень кеца ащихть лама осязательнай нервань 
тельцада. Ня тельцатне башка вастова ащихть пяк тусцта, мя- 
рягомс нярь песонза, уса шяярьнень ушетксса (нумолхнень и 
катоть), сур песа.

у

130 тяш. Калонь, коське васца и веца эряень, нармонь лофна тряень (кержи- 
ширеста сявомок види шири молемс) седиснон строенияснон схемасна.

Обонятельнай нерватнень песна ащихть ваймонь таргсемань 
китьнень уш етксса— шалхконь полостть вярьце пялькссонза, и 
шалхконь - клдомань полосьца. Цебярьста виензаф обоняниянц 
вельде, кона-кона лофцса тряйхнень лац виензафт уйснон обо- 
нятельнай пялькссновок (127-це тяш. А, В).

Самостоятельнай проработ канда кизефкст.

1. Кодама лезкс тись лофцса тряйхнень понань шачемасна масторонь шарть 
сембе вастонзон животнайса занямаса? Кодама тя тевса лофцса тряйхнень пона- 
энон цебярь ширесна, шашнезь-шашнихнень кецнон коряс?

2. 128-це тяштьксть вельде мусть и азость кода арасть лофцсса тряйхнень 
кулемань колма пакарьсна (лацкас морафтость тяштьксть а.лда сёрматфнень).

3. 129 тйштьксть коряс ваность, кода п )лафць аортань дугать ащема вастоц 
шашнезь-шашнихнгнь седиса, нармотнень и лофцса тряйхнень седиса.

4. 64. 73. 102 и 127-це тяштькснень коряс мусть, кода мольсь калста сяво- 
мок лофцса тряйхненди молемс пря уйть полафнево.мац.

5. 130 тяштьксть коряс, кона няфнесы калхнень, коське васпа и веца эряйх- 
нень, шашнезь-шашнихнень, нармотнень и лофцса тряйхнень седиснон строенн- 
янь схемаснон, тиеда табличка, конань эса тяштесть лувкссз, мзяра желудочкада 
и предсердияда эрь седиса.

Калхне Коське васца и 
веца эряйхне

Шашнезь-
шашнихие

Нармотне и 
лофпса тряй- 

хне

Мзяра
Предсердияда

Мзяра
желудочкада

81 §. Лофцса тряйхнень ламокстомасна и виензамасна.

Лофцса тряйхне, лия позвоночнай животнай- 
Потмонь пло- хнень коряс, раштамань органцнон виензанаснон
.ЛОНЬ К&НН0МЯ' X ^  гэса тусть сяда ингели. Минь мяляфцаськ, што шаш- 

незь-шашнихнень и нармотнень эса алонь опло- 
дотворениясь тиендеви аванять яйцевоцонза, конада меле сонь
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Низшай лофа- 
са тряйчнень 
ламокстомясна 
и виензамасна.

перьфканза арси акша (белок) и кедь, а сяльдя либи клоакать  
пачк уша шири. Эрек животнайкс зародышсь виензакшни аф. 
тидянц потмоса и виензамац моли алть эса аши ярхцама пялень 
запазть эзда  прянь трязь. Ламонц лофцсса тряйхнень оплодо- 
твориндаф алсна аф лисенди уша шири, а яйцевоцта повондыхть 
аванять стамка органозонза — л/аотка/тги (116-це тяш.). Маткась — 
тя пукшонь кяскав, конань эзда уша шири моли отверстия. Плодо- 
твориндаф алхне педендихть маткать потмонь стенказонза. Тяса 
моли зародышть виензамац раштамати самс, лиякс азомс, ся пин- 
гти самс, мзярда аванясь рашнесыня лифнесы идензон. Лефксне 
ламода шавихть оцю животнайхненди и сяльдень касомстост 
синь пцтай аф полафнихть.

Тяфта ащи тевсь ламонц лофцса тряйхнень 
мархта. Но инь низшай лофцса тряйхнень — ехид- 
нать и яксяргонь нярть — раштамасна и касомасна 
пяк шави шашнезь-шашнихнень виензамаснонды.

Синь аваняснон маткасна нингя аш, а яй- 
цевоцна мочевой трубканятнень и виде сюлоть мархта марс 
лисенди клакати, кода и шашнезь-шашнихнень и нармотнень,

Сяс ехиднати и ут- 
конозти мярьгихть 
клоаянаа  или ф к я  
отверстия мархтсс. 
(однопроходнай) ло- 
фцса тряйхть.

Фкя отверстият- 
нень оплодотворин- 
даф алснон перьф> 
яйцевоца арси ал 
тюже, ал акша и. 
роговой кедь. Ня 
алхне нармотнень 
и шашнезь-шашни- 
хнень алснон лаца,,

алыякшневихть. Ехидна аванясь кизоти алыякшни аньцек фкя ал. 
Алсь повонды стамка кяскавняс, кона арси тя пингти самс тидять 
пекса. Тяса телать псинц вельде алсь нарвави и сонь эздонза 
аф лама пинге ётазь лисенди ёфси ёмла и вийфтеме лефкске. 
Васеньце пингнень сон ащи сумкаса и прянц трясы лофцса, 
конань шокшенцы тидянц лофцонь вастозцон эса касы понатнень 
эзда (ванк 142—143-це тяш.).

Утконос аванять сумкац аф уленди. Сон путни кафта 
алхт мода потмоса аши пизос, конань потмоц ацаф лопаса и ти- 
шеса. Тяса алхнень эзда лисендихть сокор и галош лефкст, конат 
стама-жа и ёмланят и вийфтепт, кода и ехиднать лефксонза.

Утконозти и ехиднати тага мярьгихть алонь пут ни и 
лофцса тряйхть. Лофцса тряйхненди ламокстомань и касомань 
ширьде сяда мяк маласькаткшни лофцса тряень животнаень 
лня отряць — сумчатай лофцса тряйхне. Синь эздост сяда лац 
содафт австралийскай кенгурат не  (131-це тяш.). Ня животнайхнень 
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аваняснон ули-ни маткасна и зародышсь виензай эсонза. Но за- 
родышть кедняц, кона васцонга аф педенди маткать потмонь 
стенканзонза, кода ся уленди лия лофцса-тряйхнень эса. Тяста 
шарьхкодеви, што тидять эзда зародышти аш кода сявондемс 
сатышка ярхцам пяль, конат эрявихть сонь ладнек виензамозонза. 
Сясы сумчатай лофцса тряйхнень лефкскасновок шачендыхть 
пяк аф пяк виензафста — пяк ёмланяста, аф скрось виензаф пиль- 
гоня мархта, штадоста и сокорста. Кепетьксонди сявомс испо- 
линскай кенгурать, конань серец уленди кафтош ка метрань се- 
рьса лефкснень рашнесазь аньцек наперсткашкаста Ава кенгурусь 
лефкскятнень путнесыня стамка кедень кескавняс — сумкас. Сум- 
кась ащи пексонза. Тидясь люпшнесыня лефкскятнень кучкаснон 
-сосокненди; сосоксь эсь краезон мархта фатнесы лефкскять кур- 
гонц, лефкскясь кода бта 
нюрьги соскать эса. Л еф ксь 
нингя аф машты шокшема, и 
тидясь сонць пеконь стамка 
пукшензон мархта тутмиесы 
лофцть сонь кургозонза. Ле- 
фксне сумкаса ащекшнихть 
ламос, мзярс лац ряц аф 
виензайхть и касыхть.

Высшай ло-

з а р о д ы ш с н о н  нень эса заро- 
в и е н з а м а с н а .  Д Ы Ш С Ь ке-

места сотнеф 
'стамка ортяяопъ — шабань 
вастонь или последть — 
вельде маткать стенканзон- 
ды. Последсь арси ся васца, 
носа зародышонь кона-кона 
|фкя оболочкась кеместа ка- 
сонды маткать стенканзон- 
,ды. Сонь эсонза ётни пяк 
л ам а  веронь канни капи- 
лярда. Тяса зародышсь ке-
места ю к си  тидянь капилярхненди. Ня капилярхнень эзга тиендеви 
тидять и плотть ёткса веронь полафнемась.

Версь максси тейнза ярхцама пялень веществат и кислород 
и сявонцыня зародышста аф эрявикс веществатнень и углекислай 
газть. Последть эзда таргави кувакс-шнуркс боконць (132-це 
тяш.), кона шоворкшни зародышть пекозонза. Боконтть пачк 
молихть веронь канни сосудат, конатнень мархта последонь капи- 
лярхне сотнекшневихть зародышть ляды веронь якамань систе- 
манц мархта. Раштамста бокононь сюлоть аванясь порезь сязенцы, 
и лефксне ёфси аеркшнихть тидять эзда.

Минь няйсаськ, што лофцсса тряйхнень потомствасеа сяда 
лац ванфневи лия позвоночнай животнайхнень коряс. Мяляфцаськ, 
мзяра кулси и юмси икрада и од калняда, мзяра кулси шавон-
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дови коське васца и веца эряень головастикста шашнезь- 
шашнихнень алда и од л. фкскяда, конат, кода минь содасаськ, 
аф якайхть эсь потомстваснон мельге. Нармотнень потомствасна 
сяда лац ванфневи, хоть станя-жа аф тидянь потмоса виензай- 
касы. Нармотне лифнесазь эсь алняснон и якайхть лефкскаснон 
мельге. Лофцса тряйхнень зародышсна-жа касы и виензай 
маткать потмоса и ащи пяк аф пелькс васца. Лефксненди макс- 
севи тяфтама ярхцама пяль, кодама лофцсь и ащихть аляснон- 
тидяснон араламаснон эшксса. Лофцса тряйхнень лефксонь 
мельге якамасна, нармотнень коряс, моли сяда ламос и эсь прянь 
тряйкс лефкссна синь арсихть сяда аф курок, лия позвоночнай 
животнайень лефкснень коряс.

Эсезонза шарьхкодеви, што лофцса тряйхне яв- 
е н ь  1ф упп атн 'е . ондовихть колма группава; 1)однопроходнайхть или 

алонь путыхть, 2) последфтопт и 3) послед марх- 
тот. Последфтопне тиендихть фкя сумчатаень отряд. Послед- 
мархтотнень эзда минь нюрьхкяняста ванцаськ ня группатнень: 
насекомайда ярхцайхнень, рукокрылайхнень, порихнень, хищнайх- 
нень, китонь кодяпнень, копытнййхнень, хоботнайхнень и прима- 
татнень.

Самостоятельнай проработ каньди кизефкст.
1. Ня кизефксненди отвечазь, максода марстонь характеристика лофцса-тря- 

ень клазти; а) кода тиф кенна, 6) месть станне лофцонь железатне, в) кодапт 
улендихть лофиса тряйхнень пейсна, г) ули ли синь клоакасна, д) кода ащи нар- 
мотнень аортань дугасна и лофцса тряйхнень тя дугасна и мезень пяльде 
синь аф фкат, е) мезса перяфт алуце ширьде лофцса тряйхнень мяштень клет- 
касна, ж) кодама лофнса классонь тряень отрядт тинь содатада.

2. Ваность позвоночнай животнаень эрь клазть и лофцса тряень клазть инь 
оцю группанзон и тиеда таблица тянь коряс.

Коське 
васна и 

веца 
эряйхне

шаш-
незь-

-шаш-
нихне

Лофцса тряйхне

Калхке Нар-
мотне

'Одно-
проход-
найхне

Пос-
ледфто-
мотне

Послед
мархто-
тне

Потмонь или уша 
ширень оплодотво- 
р е н и е ................. .... .

Тидять потмоса 
или аф виензай за- 
р о д ы ш с ь .................

Ули ли зародыш 
мелень виензама . .

§ 82. Однопроходнайхне или алонь путнихне.

Л офцса тряень тя низшай группати путневи аньцек утко- 
нозсь (118-це тяш.), и ехиднань кона-кона виттне (117-це тяш.). 
Ня животнайхне ляцть Австралиянь материкть и сонь вакссонза 
170



атци острофнень эзга. Минь содасаськ ни, што синь строениянь 
лама признакс коря и ламокстомань способс коря пяк маласа 
ащихть шашнезь-шашнихненди. Синь теласнон температурасна 
аф пяк оцю — 28°-шка — и пяк полафни кожфть температу- 
ранц эзда ащезь.

Ехиднать кувалмоп уленди 50 см. Сонь нярец кувалгатф пейф- 
тема нармонь нярькс. Курксонза ащи шуване, суксонь кодяма 
кяль. Ехиднась эряй прокс кяшьфста и лисенди охотас аньцек 
веть. Эсь кувака кяленц мархта сон кунци насекомайхть, сембеда 
лама панжамда и термитта.

Утконозсь аф ламода ехиднада ощо, сонь телац вельхтяф туста 
понаса. Нярец лапш и кели, кода яксяргть. Утконозсь цебярьста 
уенди и ламос ащекшни веца, коса эсь няренц мархта вешенди 
ведень добыча — насекомайхть и моллюскат. Сонь пильге 
суронзон ёткса ащихть уендемань перепонкат. Модати шувф 
зсь  пизонц тиенцы ляень крута берягса, ёфси ведть лангонц 
малас.

Кода минь няйсаськ сяльде, кунардонь пингонь лофцса тряй- 
хне пяк шавихть тяниень пингонь однопрходнайхнень шири. 
Утконозсь и ехиднась — кунардонь пингонь низшай лофцса- 
тряйхнень потомкаснон лядыкссна, конат машнихть ни.

83 §. Сумчатайхне.

Сумчатай лофцса тряйхне шачфт стама-жа кунардонь пинг- 
ста, кода и однопроходнайхне. Ня эсь кодяма животнайхне ля- 
довсть аньцек Австрияса и сонь маласонза ащи островга. Ань- 
цек сумчатаень фкя вид 
сумчатай крисатне — 
эряйхть нингя тяниень 
пингть самс Америкаса.

Австралиясь и сонь 
вакссонза острофнень 
мархта явожсь лия ма- 
терикнень эзда ся эпо- 
хаста, мзярда высшай 
лофцса-тряйхне нингя 
изесть тифтетькшне 
масторть лангса. Тяса 
сумчатайхне ванфто- 
встьт яниень пингти 
самс. Кунардонь пин- 
гонь сумчатайхнень ко-
ряс аф ламода аньцек полафцть, лия материкнень лангса-жа синь 
кунаркигя ульсть нантьфть лофцса тряйхнень мархта эряманкса 
тюремаса, конат тусть няка-жа сумчатайхнень эзда и конань ор- 
танизациясна сяда лац ульсь ладяф тяниень условиятненди.

Сумчатайхнень аф фкакс ащи представительсна тиендихть 
жафта таратт. Фкя тараца ащихть насекомайда и сиволяде ярх- 
дайхне, конань улихть хищниконь характернай пейсна. Ланга
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ц'ррес коря синь масторлангонь насекомаень и хищнаень ко- 
дяпт. Тяфтапт сумчатай кроттне (сокор максакатне), мурашта 
ярхцай сумчатай, сумчатай вирьгазсь (133-це тяш.), сумчатай 
крысатне. Омбоце тараць ланга ширес коря, пеень системас ко- 
ря и эряфснон вятемаснон коря ляды материконь касыкста 
ярхцай лофцсса-тряень кодяпт: кепетьксонди кенгурась (131-це 
тяш.) шавихть рямшай копытнайхненди, вомбаттне — порихненди 
и ст. тов. Тя ланга ширень фкя шири шавомась тейнек няфнесы 
сянь, што аф ламода фкакс ащи условияса эрямать эзда ёфси 
аф фкянь кодяма животнайхне ланга ширес коря кармосихть 
улема фкя-фкянь кодяпт.

84 §. Насекомайде ярхцаень отряць.

Тя отрядти сувсихть лама ёмла животнайхть, конат ланга ши- 
рес коря пяк аф фкя-фкянь кодяпт. Тяфтамка насекомайда ярх- 
цайкс лувондови сокор максакасъ (134-це тяш.), сеельсь и модань- 
шувондысь.

Насёкомайде ’ ярхцайхнень лангса нингя лац няеви низшай 
организациясь. Пяк кувалгафтф пряпакарьсонза ащи аф пяк ви- 
ензаф пря уй, кона сум’̂ атайхнень пря уйснон кодяма: оцю по-

лушариянза виензафт.
пяк кальдявста и ёфси 
аш мяньцефкссна.

Оржалгафтф пей- 
нза пцтай сембе фкат. 
Насекомайда ярхцай- 
хнень зародышонь по- 
слецна пяк ёмла и каль- 
дявста педендиматкать 
стенканзон мархта. Ко- 
на-кона модань-шувон- 
дыхнень эса жа нингя 
ляц аф крхка клоаксна. 

максаксь — шувонды животнай. Сонь кштирь лаца ку- 
телац вельхтяф вадяв пиндолды понаса. Сокор мак- 

сакть ингольце пилыонза ладяфт шувондомати: ингольце пильге 
лапканза келихть и пяльхканц (оцю суронц) ваксса ащи тага фкя 
пакарьня, кона лапканц тиенцы тага сядонга пяк келикс (122 це 
тяш.). Сокор максакась ярхцсси, модаса эряй, насекомайда 
и синь личинкадост, а сембеда пяк модань сучста. Сон мзяр- 
донга аф топотькшни и прокс вешенди ярхцама пяль.Тянгса мо- 
даса сон шувонды сембе од и од варят. Модать лангс сои 
пцтай мзяронга аф лисенди. Сясы сонь сельменза ляткшнихть 
аф ёфси виензафста, а кона-кона максатнень сельме вельхксна и 
ёвси петьфт марс и сельменза ёфси аф няихть. Сянгса, кода 
и сембе мода алдонь животнайхнень, пяк лац виензафт кулемань 
и осязаниянь органонза сембеда пяк кургонц песа ащихне. М о- 
дать шувонцы сокор максась оржа няренц мархта и шувф модать 
лапканзон мархта ёрясы фталу. Тя пингть пилень раковинаф- 
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5'

135 тяш. Вихухоль.

тома , сонь пиле-варяц панневи перьфканза ащи пукшетнень 
мархта. V

Лятьфова и перева сокор максакась канни вред, сяс мес 
шувондомста токсесы- 
ня и сязенцыня тишень 
касыкснень унксснон, 
сянгса пяк оцю сонь 
асувоц вирьса и саца, 
сяс мес сон маш фни‘ 
лама вреднай насеко- 
мойда и личинкада.

Сокор максакать ке- 
дец моли аф питни, 
но кема и цебярь пу- 
шнинанди.

Веца калонь кун- 
цема тонатф насеко- 
майдеярхцаень кепеть- 
ксонди ули кода сявомс 
модань куторать. Сонь 
туста шяярец ветть аф нолясы кеденпты, а пиле варянза че- 
пафнемста пексневихть кедень складкаса.

Фталце лапкасонза ащихть ряц сщетинат, конат уемста келем- 
кшнихть и ветть тутмиесазь.

Куторась -кунци калхт и ведень ёмла животнайнят, тейнза 
сембеда лама позонды аф вншкста уендеви карпада: куторась 
поренцыня синь сельмеснон и уйсон. Карпонь хозяйстваса куто- 
рать кунцесазь ловушкаса, конатнень путнесазь ся вастти, коса 
сонь модати тиф варяц нежетькшни ветьти.

Веца эряй насекомайда- 
ярхцайкс лувондови выху- 
хольсь, конань кедняц пяк 
питни мехонди, выхухольсь 
эряй СССР-ть европейскай 
пялькссонза (135-це тяш.).

85 §. Рукокрылаень отряць.

Лофцса тряйхне тя от- 
рядонь животнайхне пяк 
лац тонацть ламос лиенде- 
мати. Тянгса синь телань 
организациясост улихть ли- 
ендеманди ладяф оргатт. 
Синь ингольдень конечносц- 
на арасть стамка пяцякс 
(136-цетяш.). Сур-пакарьхне 

пяк кувалгафтфт и синь -ётковаст таргаф лиендемань кедня. Аф 
сотнеф аньцек оцю суроц (пяльхкац), конань песа ащи кувака 
кенже. Тя кенчть вельде рукокрылай животнайхне кярмоть-
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кшнихть модати, мзярда тейст сашендови шашнемс модать ланга. 
Тя тейст тиендеви пяк стакаста и аф лофкайста. Тяда башка, 
лиендемань перепонкась вяшкяняста моли фталдонь конечностт- 
ненди, а нятнень эзда ронгонц пезонза (пулозонза). Тяфта жи- 
вотнайть, прядонза башка, ладнек телац перяф лзендемань пере- 
понкаса. Рукокрылай животнайхнень скелецна ащихть шуваня 
тёждяня пакарьняста, а пяк виензаф мяштень пукшетне петфтафт 
кильти, кона ащи кода нармотнень эса, мяштень пакарьса, но 
сембесяка рукокрылай животнайхне нармотнень коряс лиендихть 
сяда кальдявста.

Рукокрылайхне — вень животнайхть шить синь сувсихть 
кодама-кодама аф пелькс васц, фталце пильгснон мархта кярь- 
мотькшнихть кодамовок предмец ашкорявихть пацяснон потмос 
и нюргихть, алу пряснон нолдазь. Минь средняй широтаньконь 
эса эряй лиенди ш е е р х н е —-рыж ай лиенди  шеерсь яуиш нць , веть 
охотас якайхть аньцек насекомаень мельге, конада синь пяк лама 
сивондихть. Ня рукакрылайхнень пейсна пяк шавихть насекомайда 
ярхцай лофцсса-тряень отрядонь пейхнень шири;— синь пяк ёмла- 
нят и эсост оржа бугорканят. Ня животнайхнень сельмесна пяк 
ёмлат и кальдявста няихть шобдаста. Инь оцю лезкс-жа вень 
шобдаса ярхцама пялень кунцемста тейст макссихть синь цебярьста 
виензаф кулемасна и осязаниясна. Синь оцю пилень раковинасна 
и ня животнайхне кульсазь инь салавань и ичкиздень звукть. Ося- 
занияц пяк лац виензаф лиендемань понафтома перепонкать 
лангса и пилень раковинанзон оса. Лиенди шяярхне о с я з а н -  
д а с а з ь  п р е д м е т т ь  н и н г я  и ч к и з д е .  Тейст сатни кожфонь 
аф пяконя уфамась, кона маряви пацянь яфиемста предметть 
эзда, штоба сонь шарьхкодемс, и ётамс вакска.

Тялонда, мзярда лиенди шеерхнень ярхцама пяльсна— лиенди— 
насекомайхне юмсихть, минь рукокрылаеньке ушеткшнихть удо- 
ма. Эста синь яцекшнихть стаянь-стаянь кодама-кодама эшкс 
васц и фталце пильгснон мархта кодамовок предмец кярмо- 
дезь и пацяснон потмос ашкотфста, тялонь нерьф удыхть алу 
нюрьгозь.

Тя пингть телань темнературасна вишкста пяк прашенды, а 
седисна тотнай (киренкшни) 2—3 минутонь перьф аньцек весть. 
Ваймонь таргсемасна синь станя-жа пцтай лоткси. Лиенди ше- 
ерхнень удомасна — тя эряфти ладяма, кона арась тя животпай- 
хнень эса ярхцама пяльфтема шить каршес тюремаса. Ламоц 
рукокрылайхне ярхцсихть насекомайде и сивондихть эздост 
пяк лама. Синь, содаф, инь полезнай животнайхть. Лямбе ширень 
масторлангова улихть рукокрылай животнайхть, конат ярцсихть 
плотта. Лямбе ширень Америкаса эряйхть животнайхть — вам- 
пирхт , конат веть шокшендыхть вер оцю животнайхнень, ке- 
петьксонди алашатнень эзда.

86 §. Пориень отряць.

Порихне модать лангса инь оцю и сидеста васьфневи лофцса 
тряень отряць. Синь ёткозост лувондовихть касыксонь ярхцама 
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пяльде ярхцси животнайхне: нумолхне, куд-нумолхне белкатне, 
сусликне, хомякне, бобратне, шеерхне, крысатне, тушканчикне и 
ламоц лиятне. Порихнень характернай признаксна ся, што синь 
эрь челюсцост ащихть ингаш лисьф кафтонь резецт. Ня резецне 
ладяфт касыксонь калгода ярхцама пялень поремати. Синь пяк 
оржат сяс мес эмальса синь вельхтяфт аньцек ингольде, а фталда 
пялькссна прокс шовсеви. Резецне касыхть ладнек эряманц пинг- 
ста и сяс синь аф нюрьхкалгадыхть, хуть и прокс шовсевихть. 
Порихнень клыксна аш, а лапш корянень пейсна, кода и сембе 
лофцса - тряйхнень эса, д^щихть сидеста и вельхтяфт эмаливай 
мяньтьксса

Порихне пяк курокста ламокстомихть. Кепетьксонди серай 
ава-крысась — пасюкась — лефксозакшни 4 — 5-ксть кизоти и 
7 —  12-нь лефкс.

Тяфта вишкста ламокстомангса ламоц порихне арсихть пельк- 
сокс велень хозяйствати. Сусликне, хомякне и шеерхне арсихть 
инь оцю вредителькс. Кудонь шеерхне и крысатне магазинга и 
складга машфнихть пяк лама продуктада. Тяда башка, сусликне 
и крисатне лияста каннесазь и страфнесазь чумать. Сяс шарь- 
хкодеви, што пори вредительхнень каршес тюремась арси инь 
оцю прокс задачакс велень хозяйствать сембе отраслянзон эзга.

Омба ширьде, ламоц порихне тяка вредонь каннема ёткть 
тиендихть оцю лезкс. Васенцесь — ламонц порихне — белкась, 
нумолсь, куд-нумолсь, сусликсь, нльня крисаське — макссихть 
мехонди моли кеднят. Омбоцесь, тяфтама порихнень сивольсна, 
кода нумолхнень и кроликнень, пяк танцти и питательнай.

87 §. Хищнаень отряць.

Хищнаень отрятти сувсихть ламоц аф фкянь кодйма лофцса 
тряйхне конат эряйхть масторть сембе широтасонза.

Лама витта эряй тропическай Африкаса ши лисема ёткть мар- 
хта лямбя ширень ётконь Азияса. Хищнайхнень ёткста минь 
васьфнетяма стама оцю иредставительхть, кода тиграть и акша  
офтть, и стама ёмла, кодама минь ласканке, конань кувалмоц 
уленди аньцек аф лама сантиметрат.

Пцтай сембе хащнайхне ярцсихть животнай ярхцама пяльде. 
Тянгса синь пейнь системасна тиф пяк характернайста (123-це 
тяш.). Кувака оцю клы кне  кулофнесазь и кирьнесазь добычать. 
Корянь пейхнень крайсна оржат, конат челюсттнень марс то- 
кафтомстост сувсихть каршек ащи пейхненди и сивольть керь- 
сесазь кода васемпеельса. Синь эздост сембеда оцюфт плото- 
яднайхнень, конат ащихть тифтень эрь челюстть кафцке шире- 
сонза. Синь мархтост хищнайхне поренцазь и мядондасазь кеме 
пакарьхнень. Синь резецсна аф пяк виензафт.

Хищнай лофцса тряйхнень эса добычань кунцемс ладяматне 
аф фкат. Тяфта кат онь  семействань сембе представительхнень 
(тиграть, лефть, леопардть, рысть, дикай катоть, кудонь катоть 
и ламонц лиятнень) улихть кенчсна, конат лифневихть и кя- 
шендевихть. Синь пяк лац виензафт няемасна и кулемасна, синь
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аньцек вень хищникт, синь сельме аванясна тонатфт станя, што 
сон пяк келемкшни. Сяс и сембе катоннетне пяк лац няихть 
шобдасонга.

Пинень семействань представительхнень (врьгазть, шакалть, 
пинеть, келазть, песецть, гиенать и лиятнень) кенчсна потму 
аф кяшендевихть. Синь пяк виензаф рбоняниясна. Пиненнети 
маласа ащи офтонь семьясь (минь бурай офтоньке, полярнай 
акша офць и лиятне).

Синь эздост конат-конат, кода бурай офць, ярхцайхть аньцек 
касыкс ярхцама пяльде, а сякокс и ёмла животнайде, нльня 
насеком.айденге.

Бурай офць ярхцама пялень аф' сатнемати ладясь ся мархта, 
што тялонда сон матодовкшни марнек тялоть ётамс. Тя пингть

сонь органонза рабо- 
тайхть пяк савор; тя 
работась моли кедть 
ала вайть вельде, ко- 
нань сон кочхсезе ки- 
зоть лямбе пинкстонза.

К уньянь  семейства- 
ти сувсихть аф фкянь 
кодяма кувалгафтф 
ронгонь ламоц хищник- 
не(куницась, собольсь, 
горностайсь, ласкась и 
лиятне). Ламоц синь 
макссихть питни мехт. 

Нятнень конат, синь эздост эряйхть вирева и куцендихть шуфта 
прява, кода собольсь и куницась, улихть потму усксеви оржа 
кенчсна и якайхть пильге сур лангса; омбоцнень аш потму уск- 
севи кенчсна и якамста шятнихть ладнек лапкаснон мархта, кода 
офттне.

Куньянь кодяпненьди маласа ащихть хорёкне, конатнень 
фталце прохоцнон маласа ули стамка железанясна, конатнень 
эзда врагонь врьгятемста ляцендихть шини шонгаркст. Тя ара- 
ламань ладямась тиевсь сяда вию хищнаень эйфнемс. Хорёкне 
станя-жа макссихть питни мехт.

Кона-кона хищнайхне тонацть вецта ярхцама пялень кунце- 
мати. Тяфтама ляень  выдрась, кона максси пяк питни мех. Сонь 
конечностенза тонацть уендемати -  суронзон ёткова ащи уен- 
демань перепонка. М орянь бобрать суронза нльня пецть марс и 
вёслань кодяпт. Морянь бобратне эряйхть Камчаткать .лямбе 
ширень берягсонза; синь ащихть государственнай охранать эшксса 
сяс, што синь ульсть пцтай машфтфт пяк питни и цебярь кец- 
нон ингса.

Веца эрямати тонадомась тусь пяк ичкизи хищнай 
Ластоногаень лофцса-тряйхнень — ласт оногайхнень  эса. Н ят—

П 0 Д 0 1 р Я Ц , Ь .  ^  ^  / 1 0 Ттюллетне, моржатне, котикне и лиятне (137-це 
тяш.). Синь пцтай ладнек эряфснон ётафнесазь веца, тушен- 
дыхть уезь ичкизи моряв или океану.
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Синь кунцихть ярхцамс аньцек калхт. Синь конечносцна нюрх- 
калгацть и арасть кели ластокс, конань сурсна сотнефт эчке пе- 
репонктса. Фталдонь ластонза мянтьфть фталу и ащихть нюрьх- 
кяня пулонц лангса. Пингень-пингень ня животнайхне лисендихть 
эсь ласцнон вельде берягу. Коське васца синь аф шарфневихть, 
аф эректь и вийфтепт. Тунда и кизонда ламокс омань пингста, 
ластоногайхне ламонь лисендихть коське вастти кона-кона кель- 
гома берягснонды.

Тяса охотникне эздост пяк лама шавондыхть, синь шавон- 
кшнесазь вайснон и кецнон ингса. Аванятне лефксозакшнихть 
берягова, тяса-жа васеньце пингть синь аннесазь. Лефксне курок 
тонаткшнихть уендема и тушендыхть ветти.

88 §. Китонь кодяпнень отряцна.

Китонь кодяма лофцсса-тряйхне морянь типичнай ^ и в о т -  
найхть и синь мзярдонга вецта коське вастти аф лисендихть. 
Тя тейст аш кода тиемска, сяс мес синь ёфси л'адясть ведень 
эряфти. Няйф, синь предкасна моряв эряма ётасть нингя пяк 
кунардонь пингста.

Китонь кодяпнень теласна кштирькс ащи, цилиндрическай, 
кона тонатф уендемста ветть керсемс. Ингельдень конечносцна 
тифт ластокс, конань суронза ёфси кяшьфт кетть потму. Фтал-

138 тяш. Китть скелетоц.

донь конечностенза сяшкава простойгоцть, што ланга ширьде 
синьёф сиаф  няевихть. Аньцек теланц фталда пильгонь пукшензон 
ёткса ляцт аф оцю пакарьнят — тазовай пакарьхнень бедрать 
и голентть ляткссна (138-це тяш.). Шярьхкодеви, што ня лятф 
(рудиментарнай) оргаттнень животнайти аш кодамок значениясна, 
синь корхтайхть сянь колга, што китонь кодяпне, аф суксонь 
ниле пильгонь лофцсса-тряйхть, што синь кунардонь предкасна 
эрьсесть коське васца.

Фталда ронгоц аделсеви кафта паце мархта плавникса, кона 
ащи теланц туркс (аф кувалмос, кода ся уленди калхнень эса). 
Сонь аш пакарень нежетьксоц. Кона-кона китонь кодяпнень, ке- 
петьксоньди, делъфшптненъ  (139-це тяш.) улихть и копорень ке- 
дю плавниксновок.

Аванясь кизоти рашни аньцек фкя лефкс и нолясы сонь ви- 
деста ветти, коса сон эстакигя ушеткшни уендема. Тяса-жа
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сон аннесы иденц лофцса. Аванять лофцонь железац ащи рон- 
гонц фталце пялькссонза и панчсеви аньцек фкя сосокса.

Китонь кодяпне улендихгь пей мархтот и пейфтепть. Васень- 
цетне нят, конат ладнек эрямаснон пингста ванфневихть — ко- 
нузкс ащи пейсна, кона мархта фатнесазь калхнень, морянь аф 
оцю лия животнайхнень. Тяфтапненди путневихть дельфиттне, а  
сякокс оцю каш алот т не, конат сивондихть и сяда оцю калхтка— 
акулат и аф оцю китонь кодяпт.

Пейфтепненди лувондовихть киттне — полосат икне, гренланд- 
ский китсь белухась. Кан-кона киттне касондыхть пяк оцюста, 
кепетьксонди, лияста васьфневихть гренландскай китт 25 м  кувал- 
моса, а сенем киць уленди 30 м  кувалмоса. Китть оцю кургсон

за пейхнень эземс 
касфт кувака ро- 
говой пластинкат 
(„китонь уса“). 
Кургонц келепте- 
мок киць кург- 
сонза сявонди ла- 
ма ветта, конань 
пецсесы роговой 
пластинкань си- 
татнень пачк. Аф 
оцю ляпя телан- 
нетне и морянь 
лия ёмла эряйкс- 
кятне повондыхть

ня пластинкатнень лангс и нилендевихть китть тяйняня клдома- 
ванза.

Китонь кодяма сембе животнайхнень промысловай оцю зна- 
чениясна: синь макссихть лама куяда варвания-вайда— китонь 
уса, сиволец-жа моли удобрениянди. Кашалоттне макссихть шини 
вещества — амбра. Дельфинонь сивольста-жа тиендихть цебярь 
консерват.

139 тяш. Дельфин.

89 §. Копы тнаень отряць.

Копытнаень отрятти сувсихть лофцсса-тряйхне, конань сур- 
песост ащихть аф к.щчть, а роговай лапш копытат. Копытась 
чехол лаца вельхнесы сур-прять и арелясы сурть ардомста то- 
кавомда кепетьксонди (алашань и букань копытась). Шярьхко- 
деви, што тяфта тиф пилькне аф кондястихть аф куцендеманди 
аф шувондоманди, аф уендеманди. Копытнайхнень ламоц оцю 
пялькссна тишеде ярхцай животнайхть, конат стратфт масторонь 
шарть сембе вастованза.

Сяс мес копытнайхнень ламосна тиш еда ярхцай животнайхть, 
синь корянь пейсна ношка бугор мархтот или складчатайхть 
и ладяфт ярхцама пялень шовсемати (124-це тяш.). Кишечниксна 
синь пяк кувака и желудкасна лияста явоштаф лама отделга (ванк 
146-це лопаш.). Сокор сюлосна сидеста уленди станя-жа кувака. 
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Копытнаень отряц явшневи кафта подотряДова: парнокопыт - 
наенди  и аф парнокопытнаенди.

Аф парнокопытнайхнень сяда вишкста виензаф лиятнень ко- 
ряс кучкань, или, колмоце сурсна. Васеньце сурсь синь эсост 
мзярдонга аф уленди. Станя носорокнень, конат эряйхть Афри- 
каса и Лямбе ширень Азияса — колма сурсна (140-це тяш.) а 
минь алшаньконь аньцек ф кя—колмоце сурсь. Синь, кода и тейст 
маластбнь родичснон— осёлть и африканскай зебрать улихть 
виде омбоце и нилеце сурхнень ляткссна, но ня лятксне — 
шуваня пакарнятне ащихть пукшеть мархта кяшьфста кедть ала 
(149-це тяш.). Фкя сур мархта пильгсь арси курокста арнемати

140 тяш. Носорог.

цебярьста ладяфокс: ардомста -сяда пара модати нежетькшнемс 
фкя вии копытаса.

Парнокопытнайхненди лувондови тувось, конань пильгонза 
ниле сур мархтот синь крайса ащи сурсна станя-жа вельхтяфт 
копытаса, но синь, аф токсихть мастору. Африкаса эряй оцю 
тувонь кодяма животнай бегемот  или гипопотам  (141-це тяш.), 
конань станя-жа копыта мархта ниле суронза. Тувось и беге- 
моц — сембеда ярхцай животнайхть.

Парнокопытнай животнайхнень ёткса сембеда лама рямшайда 
(жвачнайда)— букась, учась, сявась, верблюць, жираффсь, (142-це 
тяш.) сярць, антилопась ламалиятне. Сембень синь лац виен- 
зафт аньцек кафтонь сурсна, конат вельхтяфт калгода копытаса, 
аньцек конань-конань кепетьксонди сяртть, тя пингс ляцт 
ёмла копытаня мархта кафта нюрьхкяня суронза. Ламонц ко- 
пытнай животнайхнень ули желудкасна, кона явоштаф пяльксова, 
но синь ётксост аньцек рямшайхне кргакснихть рямшава (рям- 
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шайхть). Тя вов мезе. Рямшайхне ярхцама пяльть апак порьхть 
сивомок аф лама пинге ётазь кргакснесазь и меки поренцазь. 
Минь велень хозяйствань сюру жуватаньконь эса, кепетьксонди 
траксть эса тя моли вов кода. Тракссь люпштасы тишеть казяма 
кяленц мархта вярьце десназонза (сонь аш вярьце пейнза, аш и 
клыконзовок) корень пейса аф пяконя поремда курокста ниленцы. 
Ярхцама пяльсь васендакигя повонды желудкать васеньце отде- 
лозонза— рубецт и  (125 т я ш ). Рубецть эзда пяльксонь-пялькс, 
сон ётни желудкать кучка отделозонза — сеткати. Желудкать 
тя пяльксонцты мярьгихть тяфта сяс, мес сонь потмонь стен-

#  ̂ ОУ'

141 тяш. Бегемот.

канза лама мянтьксса вельхтяфт сеткаста. Уксондомань кодяма 
движениянь вельде ярхцама пяльсь панцеви тага меки кургти. 
Тяни тяса сон лац порендеви и пяк начфневи сельгса. Пялес 
шонгар массакс ярхцама пяльсь нилендеви и моли желудкать 
колмоце пяльксозонза — книж кат и.1о.йяза  мярьгихть тяфта сяс, 
што сонь потма ширесонза улихть книгань лаца ащи мяньтьфкст. 
Т ястаярхцама пяльсь ётни сы.ч]!гти,кош\\ъ стенкасонза лама желе- 
зада, конат лифтихть пищеварительнай сок. Аньцек тяса кармоси 
переварендавома ярхцама-пяльсь.

Ламонц рямшаень, атя а лияста и аваживотнайхневок (якшама 
ширьдень сяць, тракссь) кона пакарьсост каннихть сюрот.

Сюротне улендихть калгода пакарень и тарадуфт, кепеть- 
ксонди, кодапт сяртть, или потмоста ундуфт роговайхть, конат 
щ афтфт коня пакарти касы оржа отросткать лангс, кодапт бу- 
катнень, бораттнень, антилопнень и лиятнень сюросна. Сюротне 
кода ляйста копытатневок, арСихть прянь аряламань вастокс.

Ламоц копытнай жувататне эряйхть отрядонь, кепетьксонди 
алашатне, антилопне, дикай сяватне и лиятне. Сидеста уленди 
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в0 жаксна, тя стадатнень эзда фкя кодамовок сире ате животнай, 
кона лац няи, кули и лац марясыня шинетнень.

Стадаса сяда аф пелькс эрь башка животнайти, сембеда пяк 
лефксненди, хищнай животнайхнень врьгятемаснон эзда.

90 §. Хоботнаень отряць.

Лофцса тряень тя эсь кодямонза отрятти путневихть Аивот- 
наень каф та витт: индийскай слонць и африканскай слонць. М ода 
лангса эряй лофцсса тряйхнень ёткста нят инь оцюфне. Индий- 
скай слонть серец уленди кол- 
мошка метра и сталмоц уленди 
4 тёжяньшка кг. Африканскай 
слонць уленди нингя сяда оцю.
Слонтть оцю ронгоц ащи эчке 
ниле сур мархта пильге лангса 
^ 4 3  тяш.) Суронза вельхтяфт 
роговой копытаса, Слонтть инь 
интереснай органоц — тя хобоць.
Хобоць — тя вярьде трвать марх- 
та марс касф пукшу шалхка.
Слонць хоботонц мархта фат- 
несыня предметтнень и сатнесы 
ярхцама пяльть: шуфтонь лопат- 
нень, од тараткятнень. Хоботонц 
мархта-жа сон сявонди ведь и 
нолясы кургозонза. Слонтть ин- 
гельце пеензон эзда ванфтовсть 
аньцек вярьдень кафта резецт, 
конат арасть оцю бивнякс. Бив- 
нятнень сталмосна уленди 50-шка 
кг и кувалмосна касонды 115- 
кйсм  (слоновай пакарь). Эмалень 
складка мархта корянь пеенза 
ащихть эрь ширеса тифтень алуце 
и вярьне челюсценза. Эрь 10— 15 
кизода меле, ня пейхне полаф- 
невихть и аф ёфси ваксозост

142 тяш. Жирафф.

ушеткшнихть лият, конат лисен- 
дихть ингельдень пейхнень сяда 
фталост. Слонтть эрямстонза пей- 
нза тяфта полафнихть котоксть.
Лиякс мярьгомс, слонтть ко-
тонь-котонь корянень пейдонза челюстть кафацке ширесонза, но- 
касондыхть синь ф ю ф кянь  мельгя. С л о т т н е — ёну животнайхть, 
синь тёждяста тонаткшнихть. Синь путнесазь тевс стака рабо- 
таса. Слоттне эрьсихть 100-ка киза. Дикай слоттне эрьсихть ста- 
дань-стадань.

Хоботнайхне — лофцсса тряень кулси отряд. Тропическай 
пингста хоботнаень витта ульсь сяда лама. Четвертичнай эпо-
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-хаста-ни кулсесть якшама ширень хоботайхне — мамонт т не. 
Сидеста мушенцазь синь эендаф теласнон тундрань эендаф 
модаста, а скелетонь илятткссноп бивняснон ляень шниви бе- 
;рягова.

143 тяш. Индийскай слон.

91 §. Приматонь отряць’).

Приматонь отрятти сувсихть лофцсса тряень высшай живот- 
найхне. Тя отрятти пялес обезьянонь и обезьчнонь группада 
башка сувси ломаны щ е. Приматонь башка группатне пяк аф 
фкянь кодяпт.

1) Латынскай кяльса примат валсь — васеньцетне, княсне.
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Пялесобезьяттнень телань строениясна ламода 
Пялесоб зь- дф обезьянонь телать строениянц кодяма. Пялес- 

яттне. обезьяттне ланга ширес коря, и сембеда пяк ку- 
валгафтф пряснон коряс, сяда шавихть аф оцю хищнаень шири 
(144-це тяш.). Пялесобезьяттне тонацть шуфта прява куценьде- 
мань эряфти и эряйхть синь тропическай вирьга. Ингельдень 
и фталдонь конечносьцна строенияс и кувалмос коря фкя- 
фкянь эзда аф пяк лиякс арсихть, синь тонатфт тарац фатне- 
мати сяс, мес оцю суроц (пяльхкац) кярьмодемста арси каршек 
сембе лия сурхненди. Обезьяттнень сембе сурсост улихть сур 
кенчт (ногти), а пялес - обезьяттнень фталце конечносцнон 
омбоце сурсост ащи жуватань кенже. Синь пейсна станя-жа про- 
стойста тифт обезьяттнень коряс. Пялесобезьяттнень пря уйснон 
строениясост, обезьятт- 
нень коряс, сяда аф пяк 
виензафт оцю уень полу- 
шариясна: пялесобезь-
янтть эса синь пцтай апак 
мянцект и пяк виензафт 
обонятельнай пяльксонза.
Обезьянатнень кафтода- ^  
лама потясна аф улен- 
дихть, а ламонц пялесо- 
безьяттнень прокс кафта 
пархт сосоксна; фкя парсь 
ащи мяшцонза, омбоцесь 
— пексонза.

Пялесобезьяттне — нят 
вень и саворнялофкайста
шашни, шуфта прява куценди животнайхть. Синь эрьсихть тро- 
пическай Азияса и Африкаса, но лама синь видтост ляцт Мада- 
гаскар островть вирьса. Мушендови лятксне корхтайхть сянь 
колга, што третичнай периоть ушедомок, мзярда ашельхть нингя 
обезьятт, пялесобезьянда ламоль Европасонга и якшама ширень 
Америкаса.

Эсь ланга ширеснон и потмонь строенияснои 
обезьяттне^ коряс обезьяттне, пялесобезьяттнень коряс сяда 

маласкоткшнихть ломантти. Но тя маласькодомась 
аф фкя, аф фкянь кодяма обезьянонь группатнень эса.

Васендакигя эрявихть соцсемс (явошнемс) к ели  ш алхка  обе- 
зьяттнень, или американскай обезьяттнень, т яйн яня  шалка. 
обезьяттнень, или Сире Светонь обезьяттнень эзда. Американс- 
кай обезьяттнень шалхконь перегородкасна (шалка нарсна) кели 
и тянгса шалхкоц келептьф и лапшкотф, а сире светонь обезь- 
ятнень шалхка нарсна тяйня и шалхксна сяда тяйнят. Кели 
шалхка обезьяттне тяйняне шалхкнень коряс, сяда аф шавихть 
ломантть шири. Сембеда пяк аф ломантть кода эсь организа- 
цияснон коряс игрункатне, конатнень сембе сурснон эса улихть 
кенчт. Кели шалхка обезьяттнень пейнь системасост 36 пейхть, 
тяйня шалхкнень и ломантть 32 пей, и корянь пейхне ащихть.
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ветень-ветень эрь челюсца кафцке ширеса. Кели шалхка обезь- 
янт-жа эрь челюсцонза кафцке ширьге ащи котонь-котонь ко- 
рянь  пейхть. Синь ингельде конечносьцнон оцю сурсна 
кярьмодемста пцтай аф . арсыхть каршек лия., сурхненди и яка- 
монь-куцендемань органокс ня пяк лофкай шуфта прянь живот- 
найхненди арси кувака и лац кундай пулосна (145-це тяш.).

Тяйняня шалхкнень эзда сяда низшай группати 
ка^обезь^тнТ лувондовихть пинень прянь к о д я п н е . или мар- 

тыш кат не  (павиаттне, макакихне и лиятне) синь 
эряйхть Африкать и Азиять тропическай и подтропическай 
полосасост. Фкя виць (пулофтома мартышкась) ляц нингя 
Европасонга Гибралталть скаланзон эзга. Пейснон лувксснон 
и ащемаснон коряс тяйня шалхкне пцтай ломантть кодяпт. Ин- 
гельдень и фталдонь жонечносттнень оцю сурсна (пяльхкасна)

145 тяш. Обезьяна коата.

кярьмодемста арси каршек лия сурхненди, но ингельценнетнень 
эса оцю сурсь аф пяк виензаф. Ня животнайхне якайхть ниле 
пильге  лангса, вельхтяфт понаса и ули аф кундай пулосна. Аф 
фкянь кодяма виттнень пулосна уленди аф фкянь кувалмосот. 
Синь теласнон седальщнай областенц лангса ащихть пуворксу 
вастт, конат сидеста улендихть пяк архтфт. Кургсост улихть 
стамка карматт — щёкафталонь кяскавнят,— коза ня обезьяттне 
кяшенцазь добычаснон пяшгтнень, плоттнень и ст. тов. Ламоц 
тяйня шалхка обезьяттне вирень шуфтонь животнайхть, но кона- 
кона виттне эряйхть штада пандова (скалава).

Тяйня шалхконь высшай группати лувондовихть
Ломанень ломанень кодяма обезьяттне. Нят — гибботтне, кодяма ч

обезьяттне.. орангутангсь (146-це тяш.), шимпанзесь и горил-
лат не.

Гибботтне эряйхть Индо-Китаень и сонь вакссонза ащи ост- 
рофнень вирьге, орангутангсь — Суматрань и Борнео остроф- 
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нень вирьге, а гориллась и шимнанзесь тропическай Аф 'икань. 
вирьге. Ломанень кодяпнень теласна станя-жа вельхтяф понаса,- 
но аш пулосна. Ингельце конечносьцна сяда кувакат фтал- 
цетнень коряс.

Ингельцетневок, фталцетневок фатнеманнет. Тяста шарьх- 
кодеви, што синь тонацть шуфта пряса эрямати. Синь и эряйхть 
шуфта прява, коза венди тиендихть удома вастт. Тя обезьянась 
тиенди оцю пиза ава обезьянати и лефксти шуфтть тарадон- 
зон лангс, а сонць ётафнесы веть маласа ащи кодама-кодама та- 
рад лангса. Модать ланга синь якайхть фталце пильгснон лангса 
аф пяк цебярьста и якамста нежетькшнихть ингельдень кувака 
пильгонзон мархта.

Гориллась пцтай ломаньчка, а лияста касонды и сяда оцю- 
стонга. Орангутангть и шипанзеть серец аф уленди ломаньшка^ 
а гибботтнень се- 
рьсна—ниле вете 
кизонь идень сер- 
са. Эряви азомс, 
што ломанень ко- 
дяма обезьяттне 
пяк ёнуфт, што 
синь психическай 
(духовнай) эряфс- 
на сяда сложнай, 
ломаньда башка 
лия лофцса тряй 
животнайхнень 
коряс. Сире ГО' 
риллатнень пря 
пакарьсна лияста 
касонды 500 куб. 
см, а тяста лисен- 
ди, што сонр пря 
уец оцю, но сембе
сяка колмоксть сяда ёмла ломанень уйть коряс. Оцю полуша- 
риянза вельхтжЬт лама мяньцефксса (извилинаса).

Ломанень кодяпне ярхцсихть, кода и сембе обезьяттне пцтай 
аньцек касыксонь ярхцама пяльде—плодта, видьмеда и ст. тов, 
хоть и конат-конат сембеда пяк шимпанзесь аф оцю живот- 
найденге — насекомайда, улиткада и сукста.

Ломанць станя-жа ащи приматонь группаса. 
Ломантть обезьянонь кодяма предканзон теласна 

тонаць эрямати станя, што сонь телац арась видеста стяда. Тя- 
фта эрямста ломантть ингельдень конечностенза лоткась акаманди 
эрявомада и арасть трудонь органкс — кядькс. Кядьтнень мяне- 
масна, и лия лофцса тряйхяень коряс прянь полушариятнень 
сяда пяк виензамасна, ломантть вятезь сянди, што сон кармась 
тиендема орудият, конань тиемост аф машты кодамок лия ж и- 
вотнай. Трудонь орудиянь тиендемась лезць пря уйти сяда тов 
вишкста виензаманцты, тянь эзда валса корхтамать тифтедеманц-
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ты  и пря уйть сложнай работаманцты. Ся ёткть, мзярда лия 
животнайхнень эряфсна ладнек ащи природнай условиятнень, 
эзда, ломанць-жа, сонь закононзон тонаткшнезь, кармась азорон- 
дама природать лангса. Трудовой деятельность эзда арась ло- 
манень обществась, сонь производственнай отнощениянзон 
мархта. Тяфта ломанць лиссь лия животнайхнень ёткста, сонь 
эряфоц кармась ётнема лиякс, аф кода животнайхнень эряфсна, 
лия  закононь коряс. Лиякс мярьгомс, ущець ломанень общест- 
вать историяц.

Инь кунардонь 
пингень лофц- 

са тряйхне.

147 тяш. Тиасовай пингень лоф- 
цса тряйть алуда челюстенза.

92 §. Коста сявовсть лофцса тряйхне.

Кунардонь пингень лофцса тряйхнень эзда ляцть лама и 
иебярьста ванфтф искоепамай ляткст. Ня иляткснень коряс ули 
кода точнайста мумс кунардонь пингень и тяниень животнайх- 
нень ёткса сотксть и сякокс-жа содамс сянь, коста сявость тя- 
ниень пингень животнайхне. Лофцсса тряень родословнай шуфтть 
тсона-кона тараца ископаемайдя сяшкава лама и станя цебярьста 
лятфт, што ули кода ваномс педа-пес фкя-фкянь мельгя эрь

семействать и витть эряфоц, кона 
ётась масторть историянц периодон- 
зон пачк.

Афкуксонь лофцса 
тряень васеньце лят- 
ксне муфт масторть 
историянц средняй(ме- 

зозойскай) эранц триасовай перио- 
донц отложенияста. Ня кунардонь 
пингень лофцса тряйхнень эзда лац 

ванфтовсть анецек пей мархта кевоньдаф алудонь челюстть 
(147-це тяш.). Ня лятксень тонафткшнемстост муф, што триасо- 
вай пингста ульсть лофцса тряень аньце'к кафта таратт. Ня лоф- 
цса тряйхне ульсть аф крысада оцюфт. Фкя тараць арси тяни- 
ень однопроходнайхненди предкакс, омбоцесь — сумчатайхненди 
предкакс. Эряви азомс, што шашнезь, шашнихнень мархта ня 
фкакс ащематне, конат, кота минь содасаськ, лац няевихть тя- 
яиень пингень однопроходнайхнень эса сяда оцюфтольхть синь 
триасовай предкаснон эса.

Кодама жа кунардонь пингень шащнезь-шаш- 
нихть ульсть предкакс триасовай периодонь лоф- 
цса тряйхненди? Минь корхнеме ни сянь колга, 
што синь эрявихть вешендемс звероящерхнень 
лятксснон эзда (лопаш. 112-113). Ня маштф 
шащнезь-щащниень отрятть представительснон 

ляткссост улихть стама чертат, конат шарыхть лофцса тряйхнень 
строенияснонды. Но сембеда лац лофцса тряень шири шары 
признакне няевихть хищнай звероящерхнень группаса. Каменно- 
угольнай, пермскай и триасовай отложениява муфт цебярь лят- 
кст хищнай звероящеронь эзда, кона-кона вастова и кевондаф 
ладнек синь скелецна. Синь сяшкава лбфцса тряйхнень кодяпт, 
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што кда муф целай скелет, то сидеста уленди пяк стака содамс^ 
кодама тя скелеаь звероящеронь или лофцса тряень.

Пяк лама лофцса тряйхнень мархта марстоннеда мушендови 
синь конечносцснон и пря пакарьснон строениясост. Но сембедЭ; 
пяк фкя шири шарыхть синь пейснон строенияса; синь аф фкянь 
кодяпт, кода сембе шашнезь-шашнихнень, а няевиста явошне- 
вихть резецонди, клыконди и коренной пеенди, лофцса тряйх- 
нень! лаца. Синь кореннной пейснон строениясна аф ламода од. 
утконосонь, а аф ламода плотоядный сумчатайхнень пейснон 
строенияснон кодяма. Хищнай звероящерхне нингя пяк шавихть. 
низшай лофцса тряйхнень шири. Ладнек тянь эзда эльбятьксфтома
ули кода шарьхкодемс, што инь кунардонь пингень лофцса
тряйхне тусть шашнезь-шашнихнень — звероящерхнень эзда. 
Кда лятфтамс инь кунардонь пингень мода лангса и коське 
васца эряйхнень — стегоцефалхнень звероящерть маласа ащема- 
снон, то лофцса тряй родословнайснон ули кода вятемс стегоце- 
фаловай, коське васца и 
веца эряйхнень пачк мянь 
инь кунардонь пингень 
калхненди молемс.

Кунар-
Костасявовсть донь сум- 

насекомайда у „
ярхцайхне. чатайхнен- 

ди сембе- 
де маласа ащихть низшай 
последовай (васта мархта) 148 тяш. Фенакод.
лофцса тряйхне — насеко-
майда ярцайхне (115-це тяш). Тя отряць — инь кунардонь пин- 
гення и сонь эсонза нингя ляцть низшай организациянь приз- 
накт. Кепетьксонди сявомс насекомайть эса ванфтовсь мелкай 
оржа губорня мархта пейхне, кодаптольхть пейсна кунардонь 
пингень сумчатайхнень: конатнень-конатнень эздост ванфтовсь 
зачаточнай клоакась, синь послецна, кода минь содасаськ, аф 
оцю васца педенди маткати и ст. т.

Кунардонь пингень насекомайда ярхцайхнень эзда, эряви 
арьсемс аерць рукокрылаень отряць, кона эсь пингстонза тонац 
лиендема.

Аньцек од (кайнозойскай) эрать ушетксса, ран- 
нетретичнай пингста, уставакшнесть тифтетькш- 
нема сяда оцю лофцса тряйхть. Нят ульсть васень 
хищнай отрядонь животнайхть, конат тяни 
машцть. Ископаемайхнень ёткса ульсть муфт и 

васеньце хищнаень пакарьхтке, конат арсихть предкакс тяниень 
хищниконь семействатненди— катоннети, пиненнети, офтоннети 
и ст. тов.

Васень хищнайхнень эзда-жа шачсть пей мархта киттне, а 
синь эздост-ни и пейфтема киттневок. Ефси станя-жа васень 
хищнайхнень эзда-жа арсть и кунардонь пингень порихневек. 
Мекпяли, весень хищнайхнень мархта-жа сотнефть и примат- 
тневок: инь кунардонь пингень и сембеда низкайста организо-
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ваннай приматтне плесобезьяттне — тифтецть и виензасть тре- 
тичнай периотть ушетксста.

Пцтай висцок васень хищнайхнень мархта 
Ва?ень ко- тифтець васень копытнаень группась, кона макссь

копытайхнень уш^ткс тянинь копытнай лофцса тряень семейст-
предкасна. вати. Тя кулоф группать инь интереснай предс-

тавителец— фенаконць (148-це тяш.), кона муф ран- 
няй третичнай отложенияса. Тя животнайть серец ульсь сред- 
най пинешка и конечностеяза вете сур мархтостольхть. Но кол- 
моце суроц лиятнень коряс сяда виензафоль и вельхтяф копы- 
таняса. Сонь пейнза нингя сядонга пяк васень хищнайхнень 
пейснон кодяпт, аньцек корянень пейнза ульсть сяда лапшт 
и тонатфт касыксонь ярхцама пялень поремс. Пулоц фенакодть 
ульсь кувака, кода васень хищникнень. Фенакодть кодяма ва- 
сень копытнайхнень эзда тусть сембе копытнай жлвотнайхне.

93 §. Коста сявовсь алашась.

Алашть эрь пильксонза ащи фкя копытаса 
„ , вельхтяф аньцек фкя вию сур, конань лангс сон

нежетькшни якамста и ардомста. Аф ламода сяда 
вяре, плюсневой пакарьть лангса няевихть кафта аф оцю кувака 
и шуваня пакарьнят (149-це тяш.). Ня кафта пакарнятне, конанди 
мярьгихть „гри ф ел ы ай хть“, ляцт тяниень алашать эса мзярда 
бди ульф кафта боконь сурхнень эзда. И виде, ульсь пинге, 
мзярда алашать ульсть колма суронза. Тяни минь содатама 
колмаг-кеменьшкада лама алашань и алашань кодяма животнаень 
машфтф формат и точнайста муфт сембе стадиятне, канат вяца- 
мазь ниле суронь и нингя сяда ингели, вете  суронь предкатнень 
эзда тдниень алашти. Алашань предкань сембе цебярь ряць муф 
североамериканскай кунардонь пингонь третичнаи периоцта 
сявомок тяниень периотти молемс. 150 тяштьксса няфтьфть ала- 
шать виензаманц историянц инь оцю моментонза, конат мольсть 
пильге пакарьсонза. Третичнай периотть ушедксстонза алашань 
предкась, кона апак няфтть минь тяштькссонок, ульсь келазь- 
шка. Сонь, кода и фенакодть, ульсь 44 иеец, но ингельце 
пильксонза ульсь нилень-нилень виензаф сурхт и фкя зачаточ- 
най (пяльхкясь), а фталцеса колмонь-колмонь сур. Сембе сурхне 
ульсть вельхтяфт копытаняса и ардомста токсесть (нежетькш- 
несть) модати.

Алашать сяда мельдень предкац ульсь сяда оцю-ни и ёфси 
юмафтозень ингельдень пилгьстонза оцю суронзон (150-ие тяш.). 
Тага сяда мельдень формась ульсь учашка и пцтай юмафтозе 
омбоце суронц, кона кац аньцек аф оцю лядкске (150-це тяш.). 
Позднетретичнай а л аш ть—■гиппарионпипь, кона ульсь ни осёлш- 
ка, ульсть колмонь суронза эрь пильгсонза и боконь сурхне аф 
пяк оцюфтольхть (150-це тяш.). Ня боконь сурхне ёфси афольхть 
токсе ни мастору и, няйф, ащесть маштома пяли. Мекпяли, чет- 
вертичнай, лиякс азомс, тяниень эпохань инь кунардонь пинк- 
нень эзда муфт дикай алашань лядкст, конат ульсть тяниень 
188



Ингельде фталда !?Р®А' ^  ^ плечь-. Го-
ПИЛЬ Г СЬ  ПИЛЬ ГСЬ  Я С Ь

I Xл
1 ^  * о
ф

т

/*

л=г
оXл а

X  0) 
0) С

5.Х'
«3 

О  I  X Т 
0) X

а

о
X
аф

алашашкат синь пильксост ульсть грифелень кодяма пакарнясна, 
конат ляцт кафта боконь сурхнень эзда (150-де тяш.).

Лияста уленди, што тяниень алашатне мрдакшнихть эсь колма 
суронь предкаснон — гиппариоттнень признакснонды: синь ша- 
чендыхть кафта боконь ёмла су- 
ронь мархта, конат ащихть куч- 
кань оцю суронь кафцке ширьге 
и станя-жа вельхтяфт копытаняса.

Вишкста арнемати алашать 
пильгонзон ладямаснон ули кода 
няемс и лия пильге пакарьстон- 
зонга (предплечияса и голентть 
эса 150-цетяш.). Алашать маронц 
касома ёткть касонць и пря 
пакарень коробкать об'ёмоцка, 
а  сякокс и уень полушариянь 
мяньцефкснень лувкссна. Ко- 
рянЕь пейхне станя-жа тонаткш- 
несть касыксонь ярхцама пялень 
поремати.

94 §. Третичнай и четвертичнай
пингста лофцса тряйхнень 

вастова эрямасна.
Кода минь няеськ лофцса 

тряйда сембеда лама кармась 
улема третичнай периоцта. Тя 
лериоцта масторть лангса кли- 
маць ульсь сяда фкакс ащи тя- 
ниень коряс: эста тропическай, 
якшама и умереннай областтнень 
ёткса ашель тяшкава аф фкакс 
ащема. Сясы шарьхкодеви, што 
третичнай пингста Европань Цен- 
тральнай Азиянь и Якшама ши- 
рень Американь широтаса ульсь

т

0

и

и

IXсбI.
о.

гт

149 тяш. Алааншь ингельде пильгень 
сурхне (ингельде и бокста ванозь). 

2 и 4 —грифельнай пакарьнягне.

150 тяш. Алашть виензаманц исто- 
рияц, кона няфтьф конечносттнень 

пакарьснон вельде.
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кода эрямс тяфтама типичнай лофцса тряйхненди, кодапт тяниень 
тигратнень и пялесобезьяттнень предкасна. Умереннай полосань 
степка третичнай пингста якасть копытнай животнаень оцю 
стадат синь лангозост охотендасть саблезубай тигрань (151-це 
тяш.) кодяма хищникт, васеньце пингень лефне и ламац лиятяе. 
Копытнай животнайхнень эса валом-валом тиендевсть араламань 
приспособленият: пильгонза и ладнек телац тонатф вишкста 
ардомати, оцю сюротне и ст. т. Хищникнень эса валом-валом 
тиендевсть добычань учендомань и фатнемань приспособления- 
сна. Копытнаень, хищнаень и лия лофцса тряень мирсь арсесь 
сембе сяда аф фкакс, сембе сяда пяк касонцть семействатнень 
лувкссна.

Кайнозойскай эрать четвертичнай периодонц ушедомок як- 
шама ширень полушарияста кармась сашендома якшамсь — эйнь 
васеньце эпохась. Якшама ширень вярьгак васттнень эзда сред- 
няй Европать лямбе ширень пяльксонзонды Центральнай Азиять 
и Якшама ширень Америкать лангс валксть флангс ащй оцю

эйхть. Животнаень мирсь кар- 
мась тума тя эйть эзда лямбе 
шири. Мзярда сяльде кармась 
валом лямбемома —  сась ва- 
сеньце эй ётконь (меж ледни- 
ковай) эпохась — тропическай 
животнайхне (лямбе ширень 
слонць, понафтома носорогсь, 
бегемоць, саблезубай тигрась, 
пялесобезьяттне и обезьяттне) 
тага меки кармасть молема як- 

151 тяш.^,Саблепеень тиграть скелетоц. щама шири, занязь нингя аф
кунара эй ала ащеф областт- 

нень, Эйнь омбоце эпохать самац тага ёрдазень животнайх- 
нень лямбе шири, а тяда меле саф эй ётконь эпохасга ку- 
чкань полосаса тифтецть лофцса тряень од витт — кунардонь 
пингень слонць, носорогонь лия витт хищникт и обезьянонь 
од лия витт. Эйнь колмоце эпохада меле саф эй ётконь эпохать 
пингста, ня животнайхненди шоворькшнихть лия лама оц араф 
витт, конат пяк малацек ащихть тяниень животнайхненди. И 
мекпяли, мекольдень эйнь нилеце периотть пингста, эйть крайге 
якальхть тяниень пингень якшама ширень ламоц лофцса тряй- 
хне, конат тяни эряйхть тундра вастова; якшама ширень сярць, 
песецсь мускуснай букась. Синь мархтост-жа эрясть оцю понаса 
вельхтяф мамош п-слот т не  и понав носорокне. Ня, тяни маштф, 
животнайхнень пакарьсна сидеста мушендыхть Азиянь и Евро- 
пань эйнь отложениява. Сибирень эйндаф модава лияста му- 
шендыхть мамонтонь и понав носорогонь эйндаф телат. Мзярда 
ётась нилеце эйсь, якшама ширень сярттне, песецне, мускуспай 
букатне и лиятне ётасть эряма ичкоздень якшама шири, а уме- 
реннай полосань вирьхне и степне ульсть заняфт ня животнай- 
хнень мархта, конат састь сяда лямбе ширьде и оц араф тяниень 
лофцса тряйхнень мархта.
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95 §. Л оцф са  тряйхнень тифтедемаснон колга марстонь вы-
воттне.

Тяни минь содасаськ, што сембе тяниень аф 
Л о ф ц с а  т р я е н ь  фкянь кодяма лофцса тряень виттне арасть ку-

ж и в о т н а й х -  нард(5нь пингень колма отряцта: васень хищнай-
н е н ь  о т р я ц н о н  ^  ^

л у в к с с н а .  ста, васень копытяаиста, конат исть ляд минь
энохазонок самс, и насекомайда ярхцайста, конат 

ляцт тя пингс оцю отряд лаца. Эрь пингста полафневи аф 
фкяйь кодяма эряма, условиятнень влиянияснон вельде кунар- 
донь пингень лофцса тряень шуфтть башка ащи тарадонза 
тонаткшнесть аф фкакс ащи эрямати, сембеда пяк третичнай 
периотть пингста. Строенияс коря синь сембе аеркшнесть и 
аеркшнесть фкя-фкянь эзда и максть тяфтама аф фкянь кодяма 
формат, кодапт минь тяни няйхтяма лофцса тряйхнень ёткста.

Но кда варжакстомс сяда ингельдень пинкненди, то няйсаськ 
што мезозойскай эрать аделаманц и кайнозойскай эрать ушедо- 
манц пингова ня лофцса тряйхне сядонга фкя-фкянь кодяптольхть 
и сяда аф специализированнайхтельхть. Синь кирцазь эсь эсос кода, 
вяре азфоль, колма древней стволонь лофцса тряень инь оцю приз- 
накснон. Станя, васень хищнайхне и васень копытнайхне кандыхть 
эсь строениясост, кода эсь ётковань сходствань признакт, станя 
кунардонь пингень насекомайда ярхцайень кодяма признакт. А ку- 
нардонь пингень насекомайда ярхцайхнень эса лама родственнай 
признакта триасовай пингень васень лофцса тряйхнень мархта, 
лиякс азомс, кунардонь пингень сумчатай животнайхнень мархта.

Лофцса тряень классть историяст аминь няйсаськ кода валом 
валом мольсь специализациясь и кода аф лама прорадительскай 
форматнень эзда шэчсть и виензасть ламодонга лама нщвотнаень 
формат. Ня прородительскай форматне нингя аф пяк специа- 
лизировандафтольхть и зачаточнай и аф пяк виензаф пингстост 
синь эсост ульсть пяк лама и пяк аф фкянь кодяма потомст- 
васнон строенияснон основной признаксна. Предкать пуроптф 
признаконза валом сложнайгодкшнихть и явошневихть сонь 
потомканзон эса. Тя тяфта тиендевсь сяс, мес синь аф фкакс 
лацсесть эрямань аф фкянь кодяма условиятненди. Финц потом- 
катне тонадкшнихть тяфта, финц признаконь виензазь, омбонц- 
не-— виензайхть лиякс. Тянь эзда тиевсть ня аф фкянь кодяма 
строениянь признакне, конат характернайхть башка витти, се- 
мействати лофцса тряень отрятти.

Лофцса тряень ингельце шуфтть, кона-кона тарадонза машцть 
масторть лангста и исть када кодамовок потомкаг, кепетьксонди, 
кода ламоц васень хищнайхне и васень копытнайхне. Лия 
тараттне полафнезь и эряфти лацсезь макссихть сембе сяда 
лама и аф фкянь кодяма формада и эряфти лацси сембе од и 
од таратта. Колмоцетне-жа, хоть и ляцт минь пингозонок 
самс, но кунара ни лоткась синь виензамасна и синь маш 
нихть минь сельме ингольнок — тсйст аф кирьневихть эря- 
мань полафневи условиятнень яцсемасна. Минь содатама и 
лофцса тряйхнень ёткса тяфтама коськи тарадонь кепетькс—
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„эрек ископаемайхть". Н ят однопроходнайхне и сумчатайхне. 
Кунардонь пингень лофцса тряйхнень предкаснон шуфцнон виде- 
ста сяда тов ня вятисна наукати арсихть питни материалкс; синь 
тонаткшнемасна панчсесы ётаф кить вельхксонц и няфнесы жи- 
вотнаень виензамать историянц лама кизефксонзон.

96 §. Кудонь ж ивотнайхне.

Кудонь животнайхне — нят стама лофцса тряйхть, конат аф 
аньцек кунаркигя тонатф ломантть эса, но регулярнайста ламок- 
стомихть ломанень хозяйствань условияса. Дикай животнайхне 
аф воляса ламокстомихть аф регулярнайста, ламоц и ёфси аф 
ламокстомихть.

Кудонь животнайхненди характернайкс арси и ся, што синь 
пяк аф фкянь кодяпт породасна: животнай кодама-кодама виць 
(алашась или тракссь и ст. тов) явожкшни эсь кодямонза лама 
сяда мелкай формава. Аф оцю, но кеме и наследстваса цебярьста 
ётни родителень породать эзда аеркшнемань кочксезь ломанти 
тя или тона животнайть эзда саць лама аф фкянь кодяма породат. 
Кочкамась мзярс вятьф оль апак шарьхкотть, од породань 
сатоманди эрявкшнесь пяк оцю пинге. Но сяда меле, мзярда 
ломанць шарьхкодезень отборонь процесснень, од породань 
сатомась арась сяда аф стакакс и кармась сяда курок  молема. 
Отборонь процессть содамок, ломанць кона-кона случайса (мярь- 
гомс, сараснень мархта) од породат сатни кода мярьгомс, 
„заказазь“ и сяка пингть пяк нюрьхкяня пингста.

О д породань сатомаса и сире породань цебярьгафтомань 
тевса цебярь сатфкст максси животиаень цебярьста тиф скре- 
щиваниясь.

Пинесь ульсь кудонь васеньце животнайсь. Сонь
К о с т а  с я в о в с ь  тонафтозе и тиезе кудоннекс ломанць нингя ся

п и н е с ь . ^  ^пингста, мзярда сон эрясь бродячай охотникокс.
Пинесь — ломантть васеньце ялгац сонь культурнай эряфонц
ушедомста. Сяда кунардонь пингень пинеть прородителец няйф
ульсь шакалсь — хищнай аф оцю звернясь. Сон эряй Азиять
ши мадома ширень ётка ширесонза, минценок сон эряй Кав-
казса. Ш акалть эзда тусь инь кунардонь пингень пинесь-— тор-
фянйковайсь. Сонь эздонза пяк лама эрясь Европаса од кевонь
векть пингста. Оржа нярь и вяри мянтьф пула мцрхта ш п щ
пинесь арси инь маластонь потомкакс торфяниковайти, а тяста
и шакалтингя.

Ладожскай каналть шувомста ульсть муфт кунардонь пингень 
лия пинень породань ляткст. Сон ульсь торфяниковайда оцю 
и няйф тусь тонафтф врьгаснень эзда. Тяниень пинетнень эзда 
тейнза малати ащихть лайкатне, эскимосскай пинетне и якшама 
ширень кона-кона породатне. Индейскай врьгазсь, кода арьсихть, 
арси предкакс овчаркати, — кона нингя кунардонь пингста ванонц 
стадат. Индейскай врьгазть шачема вастоц — Индиясь и Шинь 
стяма ширень Персиясь. Якшама ширень Африкань степса и 
пяле пустыняса эряй вишкста арни и шобда вельде тюже тюсь 
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абиссинскай врьгазсь арась борзай пинень лифтема материалкс. 
Нят шуваня курга мархта стройнай оцю пинет, конат пяк 
вишкста ардыхть. Аф пяк борзайть кодяма алняня и кнчкор 
пильге таксась тусь сяка жа абиссинскай врьгазть эзда. Тя слу- 
чайсь няфнесы, конашкава аф фкят улендихть фкя дикай пред- 
каста тиф кудонь животнайхне. Сторожевой пинетнень ёткса 
улихть оцю и понав пинет — тибецкай догт, конатнень сода- 
лезь нингя кунардонывасеньце пинкнень эзда. Синь предкасна — 
тибецкай равжа врьгазсь. Сяда сямельдень пингста тяфтама 
докнень эзда араф уродливай полафневоматнень вельде (вырод- 
катнень) ар^сть нюрьхкяня пона пинетне — бульдокне и мопсатне.

Пинесь тёждяста дрессировандави, сонь оцю чутьяц и пяк 
ёню. Ня качестватнень ингса сонь пяк путнесазь кодама повсь 
тевс. Тянди кепетьксокс арсихть охотничьей, сторожевой, ездо- 
врй, овчаркатне, конат аф аньцек ванцазь стадать, но ваныхть 
стадаса порядкать мельганга. Мекпяльдень пинкнень эзда виен- 
закшни вешенди (сыщик) пинетнень тевс путнемасна. Пинесь 
путневи тевс и военнай тевсонга. Тяса сон канни санитаро-раз- 
ведчиконь служба, кона вешенди ранендафт и канни тейст 
перевязочнай средстват, сонь ули кода путомс 'и связень тевска 
(паксянь почтав).

Сюру оцю жувататне кудоннекс ульсть тонафтфт 
Коста сявовсть кунардонь пингста, но пинеть коряс сяда меле.

жуГа^атне. Сембе сюру оцю жувататнень ули кода явомс 
группава. Эрь группась арась эсь дикай предканц 

эзда. Минь пинктонок лама тёжятть кизода ингели Средняй 
Азиянь эряйхне эстейст тонафтозь тостонь дикай букать. Тя 
букась пуць ушеткс стамка нюрьхкяня сюра жувататненди. Азиять 
лямбе ширесонза тянемс эряй тя букать родичец—бантенгеь. Сон 
эряй тоса куду тонафтф животнайкска. Бантенгть лангс 
ванозь аф ламола ули кода арьсемс и азиатскай букать — турть 
ланга ширенц колганга. Евронейскай дикай турсь пуць уШетйс 
оцю сюру жуватань лия тарадонди — сюру жуватань васеньце 
породати. Эсь пингстост дикай турда лама эрясь Европаса. 
Тяни синь ашет, синь машфтфт. Лядыкс турсь ульсь шавф 
1627 кизоня. Васеньце жуватать, а тяста и турть шири сембеда 
пяк шавихть минь украинскай кувака сюра серай дсуватаньке.

Тяста ули кода арьсемс, што оцю сюра сембе породатненди 
ушетксть путозь дикай кафта предкатне. Азияса тя ульсь — 
азиатскай турсь, Европаса — европейскай турсь.

Оцю жуватань главнай нородань водендамась мольфтевсь 
колма основнай кига: лофцонь, сиволень и рабочай породатне. 
Лофцонь. породатнень эзда сембеда лама голландскай породада, 
конат лофцта кизоти макссихть 300 ведаркат. Рузонь породатнень 
эзда сембеда малать миньценок якшама ширеса водендакшневи 
холмогорскай траксне. Ярославскай породатнень пара продуктив- 
носцна, синь макссихть кизонь перьф 220-шка ведарка лофца. Сиво- 
лепь породатнень эзда сембеда .содафокс арси шортгорнскай 
породясь. Сивольснон курок кенерамасна, оцю качествац, и пяк 
курокста ваень прдамасна шортгорттнень тиезь содафокс сембе
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масторть эзга. Рабочай породатнень эзда минь Украина сонок 
лама эряй украинскай жуватада. Нят оцю пря и кувака сюра 
мархта оцю животнайхть, няк виихть и лац кирьдихть усло- 
виятнень каршес.

'  Кудонь учать — сонь пелема шиц —  няфнесазь, 
Коста сявовсть кудоннекс сон тонафтф кунара. Сяшкава

учатне. кунара, што кенерьсь юмафтомс природнай каче- 
стванзон: дикай бораттне — пяк ловкай и смекай животнайхть. 
Учань породатне пяк аф фкят - и тусть дикай аф фкякс ащи 
предкаста. Сяда сидеста васьфневи учань породатнень предкакс 
лувонцазь муфлонтть, аркарать и аргалить.

Муфлонць эряй Средиземнай морянь острофнень лангса. Тя — 
нюрьхкяня пулонь учатнень родоначальниксна. Минь романов- 
скай учаньке, кона содаф эсь уча кедензон мархта, тусь муф- 
лонтть эзда.

Аркарсь — степень боран. Сон минценок васьфневи Закас- 
пийскай крайса. Тя боранць пуць ушеткс тяфтама породат- 
ненди, кода каракулевай учати, курьдючнайти и волжскай учати 
и лият.

Аргалитне — оцю мяньцеф-сюра мархта оцю боратт. Синь 
эряйхть Среднай Азиянь пан^тнень эса. Тонкоруннай и мериноснай 
учатне арсихть потомкакс аргалити. .

Тувось тонафтф и тиф кудоннекс няк кунара. 
Коста сявовсть -^инь тувоньконди родоначальникокс лувондо- 

ту^от^. вихть дикай тувонь кафта витт. Европейскай ка- 
банць и индийскай тувось. Васеньдакиге ульсть 

тонафтфт шинь стяма ширень азиатскай тувотне. Китайста синь 
ётасть Шинь мадома ширень Европав. Шинь стяма ширень 
тувотне тёждяста андовихть, но синь аф пяк ламокстомихть и 
нежнайхть. Европейскай кабанць тонафтфоль сяда меле. Сонь 
эздонза кудонь тувотне сявозь пяк ламокстоманц и условиятнень 
эса кирьдеманц. Тувонь сембеда цебярь породатне (иоркширхне, 
беркширхне) тусть европейскай и азиатскай тувонь породатнень 
скрещиванияснон эзда. Синь эсост кочксезь сатф кафта ветвянь 
тувонь нородатнень сембеда цебярь качестваснон.

Алащась тонафтф сембеда меле, кудонь ля- 
дыкс животнайхнень коряс. Кудонь алащань по- 

алашась. родатне явондовихть кафта группава — Шинь стяма 
ширень алашась и Шинь мадома ширень Евро- 

пань алашась. Шинь стяма ширень алашать сяда тёждяста 
ащи ронгоц сяда аф оцю. Шинь мадома ширень Европань ала- 
шась — сяда оцю и стака. Пустыннай и труднаста тоза пачкот- 
кшневи степка Монголияса, неньгя тянингя васьфневи дикай 
алаша — „Пржевальскайть алаш ащ “. Тя — аф оцю алаща, холка- 
зонза серец 1,3 метрашка, сонь сялдазоц нюрьхкяня и эчка, нряц 
оцю и пильгонза шуванят. Сон буланай, пулоц и гривац равчт, 
копоренц кувалмос моли тяйняня равжа киня (,,шна“). Тяфтама 
алашат ламоксть кунцесть и усксезь Европав. Сон кальдявста 
тонафневи, но тёждяста скрещивандакшневи кудонь алашать 
мархта. Ниньгя аф лама сяда кизода тяда ингеле минь лямбе 
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й шинь бтяма ширень ётконь степканок эряст дикай алаш- 
ань—тарпононь табутт. Тяниень пингть тарпаташ^—синь машфтфт.

Шинь мадома ширень Европаса кунардонь пингста станя жа 
эрясть дикай алашат. Сйнь эрясть Германияса, Францияса и 
Испанияса.

Ня дикай алашатне и пуцть ушеУкс минь кудонь алашанькон- 
ди. Шинь стяма шНрень дикай алашась („Пржевальскайть ала- 
шанц“ и может тарпанць) пуць ушеткс шинь стяма ширень кудонь 
алашати. Тя — сяда аф стака и аф оцю, но пяк арды алаша. Сонь 
потомканза арабскай алашась, минь степень породаньке: кал- 
мыцкайсь, кирьгизскайсь, донскойсь. Английскай арнемань ала- 
шась лиссь тяка ж а группаста. Шинь мадома ширень европей- 
скай дикай стака алашась пуць ушеткс „'стака“ алашань группати. 
Тяфтапт стакань уски кильнемань алашатне. Инь цебярьста тя 
тинсь няеви бельгийскай стакань ускить эзда. Шинь мадома и 
шинь стяма ширень алашатнень скрещиванияснон вельде сатфт 
лама породат. Мярьгомс тяфтапт сембенди содаф орловскай 
р 1лсакне.

N Куд нумолть водендакшнесазь сонь танцти си-
Коста сявовсь воленц и цебярь кел)енц ингса. Куд нумолть 

куд нумолсь. Т,  ̂ л.  ̂ :■’ ■’ раштафксу шиц, цебярень аф вешема шиц и аф
стака кирьдемац тиезь сонь выгоднай животнайкс. Дикай куд
нумолть шачема вастоц — Пиренейскай полуостровсь. Тяса сон
ульсь тонафтф кудоннекс и тяста страць сембе мастор лангова.
Тя тиевсь аньцек среднай векнень пингста, лиякс мярьгомс
пяк кунара. Тяниень пингть улихть куднумолонь цебярь лама
породат. Фландратне —■ кува и оцю тела мархтот (сиволень по-
рода), венскай голубой куднумолхнень — цебярь кецна, шен-
шиллихнень — цебярь и питни кецна, ангорскай куднумолхне —
макссихть лама цебярь пухта.

97 §. Лофцса тряйхнень хозяйстваса значениясна.

Кудонь лофцса тряень водямась — жуватань водямась — 
Ж уватань велень хозяйстваса арся инь оцю и эрявикс отраслякс. Сон
водямась. вятеви башка кигя: лофцонь и сиволень жуватань водямась,

учань водямась, тувонь водямась, алашань водямась и куд 
нумолонь водямась.

Минь социалистическай хозяйстзасонок жуватань водямать пяк оцю значе- 
нияц. Жуватань водямань продуктатнё — сивольсь, лофцсь, вайсь — кшида башка 
арсихть инь эрявиксокс. Индустриальнай центратнень эряйснон вишкста касо- 
масна, рабочайхнень и колхозникнень эрямаснон цебдеьгодомасна вешсазь жува- 
тань водямать сембе отраслянзон вишкста виензамаснон. Лама производстванди 
эряви жуватань сырье; кедь, пона, щетина, пакарьхть и лият. Жуватань водямань 
продуктатнень касфтомасна эряви лия масторлангова мишендемска.

Жуватань водямать вишкомоманнты сембе эрявикс условиятне минь Союз- 
сонок улихть. Совхоснень и колхоснень вельде жуватань водямась тиендеви оцю 
плановай хозяйствакс, кон 1 максси лама товаряай продуктада.

Тяниень пингть оцю значениясна дикай лофнса тряйхненге. 
Охотничай Промысловай лофцса тряйхнень ламонц кунцесазь и шавон-

хозяйствась. цазь мехснон ингса. Аньцек аф ламоц синь эздост макссихть
сиволь и куят. Аф мекольце васгть занцесазь экспортцонок 

пушнинань усксемась. Минь Союзсонок лама кодама повсь промысловай 
зверьда. Минь якшама ширень райононьконь эса охотась эряйхненди арси инь
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йцй занятиякс. Зверень промысласа работаЙда, любитель-охотникнень апак сяф1гь, 
лувондови 11/2 миллионшка ломань. Инь эрявикст и питнихть тяфтама промыслатне;

Белкань промыслась. Белкада лама эряй Европань и Азиянь вирьгяк. Ламоп 
са«гф кеднятне мишендевпхть лия масторлангу.

Н у м о л о н ь  п р о м ы с л а с ь ,  Нумолхнень шавонпазь аф аньпек кеднянгса, но и 
сиволенгса. Минпенок нумолда эряй пяк лама .Сатневи кеднятнень лувксонон коряс 
белкада меле сон занпесы омбопе вастть.

Келазень промыслась. Сембеда пебярь равжа бурай келазть кедняп. Тяфтама 
келазде пяк кржа. ^

Песцовай промыслась арси основнойкс ичкоздень якшама ширеса тундрань 
обласпэ. Инь питни голубой песепсь, сяс мес сон токаткшни пяк шуроста. 
Питни пушной зверькс арсихть кунипась, хорексь, горлостайсь и сембеда пяк 
собольсь, кона арась тяни пяк шуроста васьфневи зверькс. Пархт и тяфтама 
звернятневок — норкась, выдрась. Ластоногайхне-моржась и тюленпь — шавондо- 
вихть пптай аньпек куянгса.

Революпияда ингеле пушной зверьхнень лангс охотась'>вятевсь хищническайкс. 
Тя вяпь сянди, што лама питни зверьнятне пптай машфтольхть. Пяк шуроста 
кармасть васеткшнеме питни котикне, ляень бобратне, морянь выдрась („камчат- 
скай бобрась), голубсга песепсь, собольсь н равжа-бурай келазсь. Советскай пра- 
вительствась лифпь путфкс охотань правилатнеиь, охотендамань пинкнень колга. 
Ня правилатне аф мярьгондихть тиендемде хмщннческай охота, конань мархта 
машфневихть питни промыс.тэвай зверьхне. 1930 кизоня ульсь нолдаф РСФСР-нь 
охотничьей хозяйстватнень колга положения. Тя законтгь мархта РСФСР-ть тер- 
риторияса ащи сембе свободнай зверьхне, нармотне лувондовихть государственнай 
охотничьей фондокс. Мияь Союзсонок охотась тиендеви народнай хозяйствань 
плановай отряслякс.

Охотничьей фонтть арелямаса опю значенияса заповедникнень и  заказникнень. 
Заповедникс! охотендама ёфси аф мярьгондеви, а заказпикса — кЦдамовок аньпек 
путф пингста. Тяса животнайхне ламокстомихть и кармайхть ётнемя ваксстонь 
вирьтинге.

Зверень водямась теснаста сотнеф промысловай живот- 
Зверень- найхнень ванфтомаснон мархта. ЯшАСШ ть и Канадать опыпна
водямась. няфтезь, што ламонп дикай зверьхнень улихть кода ламок-

стоптомс аф воляс, тиемс кудоннекс. Тоса пяк виензафста 
ни ламокстопнесазь равжа-бурай вельде ащи келазть, акша и голубай 
песепнень, норкатнень и лама лия питни пушной зверьхнень. Минь Союзсонок 
тифть питни пушной зверень водямань зоофермат, коса вопсевихть келазень 
разнай породат, енотонь кодяма пинеть, собольхть и песепть. Командорскай 
островга вопсевихть песепть. 1927 кизоня Архангельскайть маласа ульсь тиф 
равжа-бурай вельде ащи келазень водямать совхоз. 1928 кизоня уставаф тиемс 
звероводческай совхоз Москуть маласа. Научно-исследовательскай институттнень 
эзга тиендевихть опытнай зверопитомни.кт. Научнай работань вятеманди опю 
значениясна и зоопаркненге. Станя Москувонь зоопарксь макссь пебчрь резуль- 
татт аф воляса соболень водямань^способнень эса; тейнза удалась сатомс собольть 
эзда лефкст. Тяка мархта Союзоньконь якшама ширезонза воляс нолдаф Амери- 
каста ускф аклиматизированнай ондатрась — ведень крьсатнень родственниксна.

XII. ЗАКЛЮ ЧЕНИЯСЬ.

98 §. Животнай мирть фкякс ащемац (единствац)'

Животнай мирть тонаткшнемста тейнек аф весть 
Типне. няевсь, мзяра и кодама повсь животнаень фор- 

мада. Но ня башка животнаепь группатнень ва- 
нондомок, минь няеск, што .ня группатнень ёткса улихть лама 
марстоннеда. Башка животнаень группатнень эса, хоть синь 
пяк эсь кодямот, синь строениясост улихть марстонь фкякс 
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ащи признакт. И виде, ко^ама марстонь признакт улепдихть пи^ 
земонь суксть и кодамовок позвоночнай животнайть ёткса. А тяка 
пингть лятфтасаськ, што тяфтама „ётни формась", кода лан- 
цетниксь эсь теланц стрбениянц эса няфнесы, што позвоноч- 
най тип животнайхнень ули марстоннесна высшай кольчатай 
сукснень мархта. Животнай миронь башка типнень тяфта фкякс 
ащемань пингстост сембе сяка ётксост ули строениянь планонь 
единствасна.

Строениянь сяда лама марстоннеда мушендови 
Классне. фкя типс сувси, башка ащи к л а с с н е нФ ваномста.

Калхнень, коське васца и веца эряйхнень, шаш- 
незь-шашнихнень, нармотнень и лофцса тряйхнень эса сянь 
лангс апак ватт, што синь аф фкя-фкянь кодяпт, минь сода- 
саськ, што синь теласна тифт фкя планца. Калхнень улихть 
нльня тяфтама органцна, кода кожфса ваймонь таргси позвоноч- 
най животнайхнень—■тевла'Ьсна, кона ащи уендемань пузырькс. 
Коська вастонь животнайхнень конечносцнбн лангс ули кода’ 
ваномс, кода калонь полафт парнай плавник лангс и ст. тов.

Мзярда минь ванонцаськ аф фкя отрядонь,
Отряттне, цр классонь животнайхнень строенияснон,семьятне и .. г >

виттне. етксост мушентдма ниньга сяда лама
марстонь признакта. Хищнайхнень и копытнай

лофцса тряйхнень телань строенияснон ваномок, ули кода лот-
камс тяфтама признакнень лангс, кода пейхне, кенчне, копытатне
и ст. тов. Сядонга пяк тя няеви фкя отрядон семьятнень, фкя
семьянь вшптнень  ваномста. '

Мекпяли, фкя видонь потмоса ваномок, мушендовихть башка
ащи особензон строанияса сящкава ёмла аф фкякс ащемат, што
синь няендевихть аньцек пяк рцю мялень шарфтозь.

Наукась, кона тонафнесыня, фкя-фкянь мархта
Сравнительнай серьцек ванонцыня животнайхнень строенияснон— анатомиясь. ^  Г л. ^сравш т ельнаи анат ом иясь-— няфнесы сембе жи-
вотнаень мирть строениянь планонь марстонь шинц (единстванц),
и ^ушенцыня родствань аф фкякс маласа ащемаснон, башка
ащй систематическай животнай группатнень ёткса (видтнень,
семьятнень, отрятнень, класснень и типнень ёткса).

Тяниень пингть эряй животнайхнень кунардонь 
Палеонтоло- пингста ископаемайхнень мархта строенияснон 

™ сравнениянь тиендезь тонадомасна сядонга лац
няфнесы систематическай группатнень и бащка ащи животнаень 
виттнень родстваснон. Тяфта кепетьксонди минь ни содасаськ, 
што лофцса тряень классь эсь ушетксонц сявозе мезозойскай 
(среднай) эрать триасовай периоцтонза кунардонь пингонь зверькс 
ащи шащнезь-шащнихнень эзда; ш то кунардонь пингонь Яднр- 
проходнай лофцса тряйхне аф пяк лиятольхть ня шашнезь- 
шашнихнень эзда. Тяфтама кунардонь пингонь яармотне ульсть 
кунардонь шашнезь шашнихнень кодяпт; конатнень эзда синь 
явсть юрскай периоцта. Позвоночнай животнайхнень кафцьке 
высшай классна — нармотне й лофцса тряйхне, кода няфнесы

197



ископаемай форматнень сравнениянь тиендезь тонафнемаснй, 
ашихть сяка жа шашнезь-шашниень фкя классти тарадокс.

Нармонь классти и лофца тряень классти, марстонь предкакс 
ащихть инь кунардонь пингонь шашнезь-шашнихне; кода мярьгомс, 
синь тифтедемаснон коряс фкя фкянь мархта „братт“.

Животнай миронь систематичекай группатнень 
ёткса родственнай отношениятне улихть кода 
тяшнемс графическайста, кода мярьгомс родослов- 

най шуфттнень вельде.'Вов, кепетьксонди сяфтяма родословнай 
кафта шуфтт; фкясь — позвоночнай животнаень типть классон- 
зон, омбоцесь—лофцса тряень классть отрядонзон (178-це тяш.).

Мекпяли палеонтологическай мушендоматнень 
коряс ули кода мушендомс животнаень башка ащи 
виттнень тифтедмань ряцнон. Тяфтама ряд минь 
тонадомя, кепетьксонди, алашати.

Р о д о с л о в н а й
шуфттне.

Виттнень 
палеонтологи- 

ческай ряцна.
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Высшай членистай суксне

Лофцса тряень отрядонь родословнай 
шуфта.

Позвоиочнай классонь родословиай 
шуфта.

Сембе ня даннайхне тейнек васендакиге корх- 
Вывоць. тайхть сянь колга, што животнаень виттне аф 

прокс пингоннет, што синь пингонь ётазь полаф- 
невихть и што ков сяда оцю масторть ётаф историяц, тов сяда 
оцюфт ня полафнематне. Омбоцекс—минь содасаськ, што тяниень 
пингста эряй животнайхне тусть кунардонь пингонь животнай- 
хнень эзда, конат аф тяниень пингонь животнайхнень кодяп- 
тольхть. Кда меки ладямс марнек животнай мирть сембе типонзон 
ёткса родословнай соткснень, то лисенди, што сембе синь тусть 
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простейшаень типонь инь кунардонь пингонь животнайхнень 
эзда. Э с ь  т и ф т е д е м а н ц  к о р я с  м а р н е к  ж и в о т н а й  
м и р с ь  е д и н а й .

Келаснень раз- 
новидносцна.

99 §. Разновидносттнень тиевомасна.

Кда Биттне полафневихть, то няйф, што синь полафневомасна 
ётни тянинге — аньцек маштома тя полафтомать молеманц прьме- 
тамонза, сонь няемонза. Животнайхнень пяк лац тонаткшнемасна 
няфни ламодонга-лама видонь полафнемань случайхть, конат 
ётнихть минь сельма ингальнек.

Тяфта, мярьгомс, кда минь срхкатама путешест- 
вияс ичкозьдень Тобольскай якшама шири 
(Сибирьсь), ётатама Уралть вельф, ётатама Союзть 

Европейскай пяльксонц туркс якшама ширеста лям бе .ш ири , 
суватама Крыму, а тоста шарфттама Туркестану, то марнек тя 
кить ётамста васьфтяма ке- 
ласть, конат сувсихть „кела- 
зень"' фкя витти. Путешестви- 
яньконь тиемста, минь няй- 
саськ, што якшама ширеста 
лямбе шири молемок и шинь 
мадома ширеста шинь стяама 
шири молемок келазень осопь- 
не валом-валом полафневихть.

Кепетьксонди туркестанс- 
кай келазсь, конанди мярьгихть 
караганка, сяшкава аф тоболь- 
скайть кодяма, кода тюсень, 
станя и оцю шинь пяльде, што 
тейнек синь улельхть кода лу- 
вомс башка ащи виткс. Но 152 тяш. Колорадскай модамарень •
минь путешестияньконь пин- жукть разновндностенза.
гста минь прьметалеськ ба
лама ё т н е м а т н е н ь ,  лама р а з н о в и д н о с т т е н ь ,  конат
сотнекшнесазь тобольскай и туркестанскай келаснень фкя виц. 
Келаснень ня разновидносцна токаткшнихть фкя-фкянь мархта, 
тейст лувондови осопнень ёткса тиендеви скрещивания и синь 
макссихть поместь. Тяста няеви „келазень“ виць полафневи; 
келазень башка ащи осопне, конатнень минь тонадоськ путешест- 
вияньконь пингста — нят кода ба кинокартинань кадрат. Тя 
кинокартинась тейнек няфнесы, кода моли витть полафнемац, 
кода тиендевихть р а з н о в и д н о с ц н а  — н я т с а й  п и н г о н ь  
о д  в и д о н ь  у ш е т к с т .

Но, штоба прьметамс кода полафневихть жи- 
вотнаень и касыксонь виттне, кода тиендевихть 
разновидносттне ичкоздень путешествияс аф 
эряви якамска. Пяк сидеста лисенди, што од раз- 
новидносттне тиендевихть пяк курок, скачёкокс. 

Тяфта кепетьксонди 1791 к. ЯшАСШ Массачузетс штаца оцю учань
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стадаса фкя учась верозась нюрьхкяня, кичкор пильге и кувака . 
копорь -мархта верескя, кона шаронць сембенди содаф такса 
пинень породать шири.

Ульсь кода арьсемс, што тя проста уфод. Но стадань азорсь 
шарфц мяль тя верескять ш и р и '). Касфотозе сонь и водендась 
сонь эздонза од порода, од разновидность — нюрькяня пильге и 
кувака копорь мархта — анконовай учйт нень. А тянь тиемс удалась 
ся, ш то тя васенце аноковай борантть эзда сидеста учатне 
верозакшнесть бораннят, конатнень эса ульсть аляснон признакса. 
И тяда меле мельдень поколениятнень эса ня бораттень и учат- 
нень эзда тусь од порода, од анконовцй учань разновидносць.

Л 3
153 тяш. Чистотел. ^

А — обыкновеннай формасна; Б — керф чистотелть формаць тифтеиь 1590 кизоня.

Кудонь и дикай аф фкянь кодяма животнайхиень ёткста, 
тяни содафт пяк лама стойкай курокста тифтетьф разно- 
видносттне, конат эсь потомстваснонды макссесазь признакснон 
(152-це тяш.). Тяфтама жа апак учт од признаконь тифтедемань 
и потомствав ётни случайхне, пяк сидеста няендевихть дикай 
и велень хозяйствань касыкснень ёткса — шужть, табакть, фа- 
сольть, дурманть, коца-кона карёлкснень эса и ст. тов (153 и 
154-це тяш.).

Аф сяшкава пяк, но тяфтама жа стойкай полафнемат пяк 
сидеста ётнихть животнаень и касыкснень ламодонга-ла 1̂ а виц- 
нон эса. )^я полафтоматне макссихть стойкай разновидностть, 
а тяста лисенди — путнихть од видонь ушеткс. Тяфтама явления- 
тне аф исключеният, а ётнихть прокс.

Лама фактт корхтайхть сянь колга, што жи- 
Вывоць. вотнаень и касыксонь мирсь эсь историянц сембе 

пингстонза, кона мольсь лама миллиотт кизот.

1) Тя урод шись верескяти шорсесь перяф вельф комотнеманцты и тёждял- 
гофнезе сонь ваноманц.
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анак лотксек полафневсь, што апак лотксек тифтеткшнесть раз 
новидносттне, а синь мельгаст виттневок. Виттнень пяк полаф 
товмаснон ули кода прьметамс аньцек пяк кувака пингонь ётазь— 
лама тёжятть кизонь пингонь ётазь. Кда тяфтама пингонь ёткнень 
ваксс пуцаськ ломантть''эряфонц и нльня ломанень обществать 
историянц целай эпохкнзон, то минь няйсаськ, што синь ня пин- 
гонь ёткнень коряс пяк ёмланят.

Эрявихть аньцек геологическай пингонь масштабт, штоба 
ётальхть тяфтама оцю полафтовомат, кода фкя-фкянь эзда пяк 
лиякс ащезь од виттнень тиф- 
тедемасна. Аньцек тяфтама 
периотт эрявкшнихть сянди, 
ш тоба кулсельть-юмсельхть 
целай витт, отрядт, и класст 
и полафневольхть оца.

Тяни минь ингельнек арси 
кизефкс: кодама туфталхт ти- 
ендезь и тиенцазь ня полаф- 
томатнень? Эряви содамс — 
кодама факторхт ащихть жи- 
вотнаень и касыксонь мирть 
виензаманц — э в о л ю ц и я н ц  
— основанц эса.

100 §. Эволю циять научнай 
теориянц  тифтедемац.

V
Васеньдакиге тиезя орга- 

ническай мирть педа пес науч- 
най теориянц великай ученай 
(1809—1882) )̂.

154 тяш. Сколопендриум карёлксть 
лопанзон разнай формасна.

англичанинць — Чарльз Дарвинц

Чарльз Лар- 
винць.

Лама кизонь научнай исследованиятне Дар- 
винтть пачфтезь органическай мирть аф лоткси 
полафнеманзон и апак лотксек эволюциянц колга 

вывотти. Эсь основной сочинениясонза „Виттнень происхожде- 
нияснон колга“, кона лиссь 1859-це кизоня. Дарвинць няфтезень 
ня факторхнень, конат ащихть животнайхнень и касыкснень 
эволюцияснон основаса.

Ламоц естествоиспытательхнень эзда Дар- 
винда ингеле ащесть ся мяльть ингса, што жи- 
вотнаень и касыксонь виттне аф полафневихть, 
кода шачсть станяк и ащихть кода синь тяни 
няйсаськ, стапт и ульсть прокс и вечна тяфтак 
лядыхть.

Сянь колга арьсемась, што природаса мезевок аф палафневи.

Виттнень аф 
полафневомас- 
нон колга уче- 
ниясь и сонь 

унксонза.

1) 1932 к. минь научнай институтоньке и учебнай заведенияньке Дарвинтть 
куломдонза меле ведбгемонь кизонь топодеманц лятфтазь торжественнай засе- 
даниянь тиендезь и сонь трудонзонды посвященнай специальнай научнай рабо- 
тань сёрматкшнезь. ^
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што „сембень тиезень ш кайсь“, што сонь эсонза аш кодамовок 
полафневомат, ульсь религиознай вероучениять мельгя моликс и 
кемоснезень духовенствать позициянзон.

Сембе религиознай учениятне тифть сян лангса, што марнек 
природать, а сонь мархтонза касыкснень, животнайхнень и ло- 
мантьке аш мезстонга тиезень шкайсь; што тя шкайсь сембе 
вещатнень, конатнень сон тиезень кирьцыне апак полафтт стамка 
жа порядкаса, кода ульсть тифт. Животнайхне и касыксне тифт 
„шкаень творческай валса и воляса“, кона и няфтезень синь 
тя или тона эрявикс шиснон. Финц животнайхне тифт сянгса, 
штоба ломантти макссельхть ярхн1ама пяль, омбонце грехонкса 
наказаниянди. И сембе синь тифт „шкайть арьсеманц корас“. 
Тяфта жа и ломаттневок: господствующай класснень шкайсь 
тиез^нь сянгса, штоба синь васькяльхть, азорьндальхть, люпш- 
таф не — штоба кулхцендолезь азорондайхнень. .Т яф та  ульсь и 
тяфта ули прокс“ — тя мальть ширенц религиясь кирнезя духо- 
венствать интерезонзон ингса, ингельцеть лаца тевть ванфтом- 
манц интерезонзон ингса.

Но нингя тя пингта пяк ингеля кона-кона естествоиспыта- 
тельхне кармасть мирть лангс ванома мирть естественнай эво- 
люциянц коряс. Васеньце пингть тяф"^ма научнай мяльхнень 
колга пяк пеленцть корхтамода, сяс мес синь каршезост 
пяк кяжи тюрема вяць церькавсь. Но Х1Х-це векть кучкастонза 
инголя ащи капиталистическай масторланкнень эса, эволюционнай 
виензамань (развитиянь) идеяти ульсь ни кода панжемс эстеест 
свободнай ки. Тя пингть эзда и лиссь эсь главнай трудонц мархта 
Дарвинць. Эста и ушець естественнай наукатнень виензамаса од 
эпохась.

Карл Маркссь, Фридрих Энгельс и В. Н. Ле- 
Эволюционнай тевкс лувондозь Дарвинтть эволю-
пролетариатть ционнай теориянц. Ннь од научнай даннайхнень

кяца. коряс петьфста и обществ^ть социалистическайкс
одукс тиеманцы тевс путфста, эволюционнай тео- 

риясь пролетариатти ащи самбеда вии научнай орудиякс. Эво- 
люционнай теориясь ащи научнай основакс жуватань и касыксонь 
водямать социалистическайкс одукс тиемасонза.

101 §. Искусственнай кочксемась (отборсь).

Кда Дарвинтть научнай работадонза ингеле 
Кудонь жува- ламоц естествоиспытательхне виттнень лувон-

татнень и фкякс ащикс и аф полафневикс, то кудонь
касьшснень животнайхненди тиенцть исключения. Кудонь жи-

полафнево- вотнайхнень колга ашель кода мярьгемс, што синь
масна. аф полафневихть. Вдь нинга кунардонь пинкнень

ломаттне тонацть стама жуватань породань и виц- 
севи касыксонь сортонь (^атнемс и водендакшнема, кодапт тейст 
эрявсть. Ломаттнень работаснон вельде тифтецть ламодонга-лама 
кудонь жуватань породат и пяк лама культурнай касыксонь 
аф фкякс ащи сортт. Дарвинць васеньда пуць кизефкс: кодама 
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способса жуватань и касыксонь водендайхне сатнезазь од поро- 
датнень й од сорттнень.

Минь содасаськ, што природаса мзярдонга аф васьфневихть 
сембень пяльде точнайста фкя-фкянь кодяма кафта осопт; кодома 
кодама признакснон коряс синь аф фкят. Фкя траксонь стадаса 
нльня фкя траксонь породатнень эса аф мушендовихть кафта 
траксст, штоба синь улелехть сембень пяльде фкят. Фкя розь пак- 
сяста аф мувихть сембень пяльде прокс фкянь кодяма розь прят.

Кочкамась. П о л а ф н е в о м а т ь  и путнесазь тевс од по-
родань водендамста. Кудонь животнаень ста- 

даста, кочксихть каф та  стама животнайхть, конатнень улихть 
сембеда пяк няеви стама признаксна, конат мезень пяльде эря- 
вихсь кочкайти. Кепётьксонди, кда арьсихть водендамс аф 
породань стадаста' пяк арды алашат, то кочксихть кафта стама 
алашат, конатнень сембе стадать эзда инь тёждя и поджарат 
ронгсна, сембеда шуванят и серихть пильгсна и ст. тов. Ня кафта 
алашатненди тиендихть скрещивание, кда ня признакне ня ала- 
шатнень потомстваснон эса улихть н а с л е д с т в е н н а й х т ь ,  
то кармай вашиякшнема сяда лама стама вашеняда, конатнень 
эса кармай улема родительснон тейнек эряви признаксна. Кда 
тя лиси, то тейнек эрявикс качества мархта алашатнень ёткса 
тага тиендихть скрещевание. Синь потомстваснон эзда тага кочк- 
сесазЁ нятнень, конатнень эса сяда лац няевиххть тейнек эря- 
викс признакне и тага ётксост тиендихть скрещивание и ст. 
тов. Тяфтаня, мзяровок кизода меле водендакшневихть алашань 
или лия кудонь животнаень од породат, сембеда аф фкякс ащи 
хозяйственнай или спортивнай качества мархта.

Тяфта, кепетьксонди, фкя дикай сизай тюсьса гулянянь вицта 
лама веконь ётазь водендаф кудонь гуленянь — 150-шка аф фкякс 
ащи породат; дикай банкивскай саразста туфт ламодонга-лама 
кудонь саразонь сембе породатне; дикай алашаста — пяк аф фкянь 
кодяма алашань сембе породатне и ст. тов.

Потомкатненди тидянь-авань признакнень ёта- 
маснон колга корхтамок эряви мяляфтомс, што 
аф сембе полафнемань признакне наследственнай- 

хть (ётнихть потомствав).
Тяфта, кепетьксонди, кда сявомс аф породистай алашат, эльде 

и айгор, лац андодщ, лацкась кирьдемс и пяконя тонафнемс- 
вишкста ардома, то синь эсост тиевихть тяфтама полафтовомат: 
виензайхть пильгсна, ронгсна тиеви сяда поджарайста, понасна 
вадявгоды и пиндолгоды. Но сить вашеняснонды тяфтама по- 
лафтовоматне аф ётайхть, синь шачихть обычнай аф породистай 
вашенякс. Андозь и упражненияса тиф признакне аф наследствен- 
найхть. Тяфта жа, кда аф породистай кржа лофца мархта тра- 
ксть лацкас андомс и кирьдемс цебярь условияса, то сонь лоф- 
цонь макссема железанза сяда лац виензавихть. Но аф поро- 
дистай бука мархта скрещиванияда меле сон вазыякшни аф 
породистай вазнят, конатнень хоть и кирьнемс пяк цебярь усло- 
вияса, сембе сяка аф улихть цебярь породань.

Наследстве-
нонсць.

203



Кда алашатнень панемс ичкоздень якшама ширй, то аф лама 
пингта меле синь вельхтявихть кувака мохнатай понаса. Ня 
алашатнень пото^^ствасна якшама ширеса вельхневи тяфтама жа 
кувака, мохнатай понаса. Но тя уленди аньцек снярс, мзярс 
алашатне эряйхть якшама ширень пяк 'якш ам а климаца. Аньцек 
усксомс ня алашатнень умереннай климатонь васц, синь синьцке 
и потомствасновок вельхтявихть тафтамка понаса.

Полафневомань’ признакне, конат сатфт организм'ати перьф 
ащи уша ширьдень условиятнень ведьде, оргаттнень упражнени- 
яснон эзда, андомаснон или вачеда кирьдемаснон эзда, якшамть 
или псить эзда и ст. т. — наследстваса аф ётнихть. Тяфтама 
признаконь кочксезь аш кода водендамс од порадат.

Кудонь животнаень од порадань и касыксонь од сортонь 
водендамс эрявихть кочксемс стама полафнемань признакт, конат 
ащихть ниньгя шачемста, перьф ащи условиятнень эзда апак ащек. 
Тяфтама полафнемань признаконь тифтедематнень минь вась- 
фтоськ анконовай учатнень, сараснень, гулянятнень и лиятнень 
тифтедемаснон кепётьксста. Тяфтама полафнемань признакне 
ётнихть наследствас, кемекснихть потомстваса. Лац содаф, што 
аньцек синь од породань водендамста уленди пяк оцю роль- 
сна. Эряви аньцек маштомс мушендомоот тяфтама прйзнак- 
нень и кемекснемс синь кочксемать вельде. Тяста няеви, што 
од породань водендамста тевс путневи аньцек наследственнай 
полафневомась.

Наследственнай признак мархта животнайх- 
Искусствен- ненди и касыксненди скрещиваниянь тиендезь, од

НЯИСТЭ. К О Ч К Э ” _ _ _ _ _ _ гт _
мась, породань водендамати Дарвинць пупь лем искус- 

ственнайста кочкама. Ломанць валом-волом коч- 
ксесыня тейнза полезнай од признакнень полафнемать и наслед- 
ственность тевс путнезь.

Дарвинтть пингста и сондедонза меленгя ненгя 
лац изезь соцсе, кодама полафнемань признакне 
наследственнайхть и коданне аф наследствен- 
нйхть. Кочксесть нцтай прокс „сокорста“- Мярй- 
гомс ёрасть водендамс породистай сюру жуватат 
аф продистай производителень лац андозь и тейст 

пяк цебярь условиянь макссезь. Лац содаф, што тяфтама коч- 
камась изь макссе эрявикс результатт. Аньцек мзярда жуватань 
водендакшнись случайна нрьметакшнесь и тевс путнесь шаче- 
мста полафневомань признакт, тейнза удалакшнесь кочказь кеме- 
кснемс ня признакнень и тяфта макссесь од породанди ушеткс.

Искусствен- 
найста кочка- 

мась сяды  
ингельдень 

пингста.

§ 102. Дикай животнайхнень и касыкснень полафневомасна.

Искуссвеннай кочкамань спосопнень ванондомок и тонадомок 
сяшкава, конашкава эстонь пингть тянь ульсь кода тиемс, Дар- 
винць тусь сяда ичкози и пуць кизефкс сянь колга, кода ина 
ётни кочкамась дикай касыкснень и животнайхнень ёткса, лиякс 
азомс, кода ётни кочк:мась эсь отям, ломаньфтема.
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Полафнемань признакне прокс тифтеткшпихть 
Природаса^^ аф аньцек кудонь животпайхепь и вицсеви касык-

л а ф н е в о м а с н а .  снепь эса.- Полафпемань явлепиятне пяк виш- 
коптьфт сембе касыкспепь и животнайхнень ёткса, 

низшай формаста ушедомок и сембеда высшай форматнепь эса 
шумордамок.

Тяфта, кепетьксонди, простейшай типопь животнайхнень 
ёткса пяк полафневихть морской раканянь кодяма корненож- 
катне — фораминифератпе (155-це тяш.).

Пяк сидеста и оцю полафпемат улепдихть пасексмайхпепь 
ёткса, сембеда пяк мелавнятпёпь ёткса (156-це тяш.). Аф сяда

155 тяш. Фюраминифер корненожкатнень 
полафневомац.

156 тяш. „Паксянь сараскя“ жукть 
полафнемац.

кржа полафпемань явленияда позвоночпай животнайхнень ётксонга 
(157-це тяш.). Фкя валса, полафпемась свойствевпай уленди сембе 
организмапь виттпепь эса: фипцнепь эса сяда пяк, омбонцнень 
эса сяда аф пяк. Эряви шарфтомс мяль сянь лапгс, што полаф- 
невихть аф аньцек лапгонь признакпе, по потмостопь призпак- 
невок — скелець, пищеварительнай оргаттне и лиятпе. Дикайста 
эряй ооганизматнепь пяк полаф- 
немаспа пяеви пяк лама факцта.

Кодапя кудонь животнайхнепь 
и куьтурнай касыкснепь лама 
полафнемань признакснопды ули 
кода макссемс ушеткс лама аф 
фкянь кодяма разновидносттен-' 
ди (породанди), станя свободнай 
природасопга, естествеппай усло- 
вияса полафневомапь призпакне 
ётневихть поколенияста поколе- 
нияс. Тяфта естественнай услови- 
ясонга улепдихть средпай фор- 
матнепь эзда аердомат, тиенде- 
вихть разповидностть.

Ся пипгть эзда, мзярда кудопь оргапизматнепь 
полафнемань признакснон кочксесыня ломанць 
хозяйственпай или лиявастонь эрявиксопгса (искус- 

ственпай кочкамась), природать эсопга естествепнай условияса 
прокс ётпесь и тяпипгя ётни е с т е с т в е н п а й  к о ч к а м а .  Тя 
кочкамась моли виттнень перьфкя ащи условиятненди инь лац 
тонадомасноп шири. Кода ипа ётпи естествеппай кочкамась.?
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103 §. Природаса эрямангса тюремась.

Животнайхнень и касыкснень эряфсна пяк ащи 
Огранизмась перьфке ащи средать пяк аф фкянь кодяма ус-
фкТн”за  ащи' ловиянзон эзда. Эрявикс ярхцама няльть, ветть

средась- улемац или аф сатомац, сатойшка или аф сатом-
шка лямбе шись, валць кожфть летьке  или коське 

шиц, осадкатне и ст. тов — сембе нят ламодонга лама и пяк 
аф фкякс полафневи природнай условиятне вииста полафнесазь 
эрь васца эряй животнайхнень и касыкснень эрямаснон. Ня 
условиятня тейст улендихть то нархт, то пяк кальдяфт. Аф сяда 
ёмла рольсна эрь организмать эряфса и ня животнайхнень и
касыкснень, конатнень мархта и конатнень ёткса сон эряй.

Ш тоба ванфтомс эсь эряфонц перьфканза ащи тяшкава слож- 
най условиятнень ёткса, эрь организмати сави апак лотксек тю- 
ремс эсь эряманц ингса.

Т5̂  эрь шинь и эрь частонь тюремась ётни сембедонга аф фкякс 
ащи и сложнай формаса.

Сон лияста сяшкава тапаряф и сяшкава сложнай, што эряви 
пяк маштомс прьметама пяк мялень шарфтозь тонафнема, што- 
ба синь няемс.

Кодама стака тяза уля прьметамс эрь башка 
Эрямангса тю- ащи случайса эрямангса апак каштортт тюремань

ремать эса сложнай сетть, сембе сяка лама случайста сонсоотношеният- ’ •'
нень сложно- удалакшневи прьметамс. Кепетьксонди якстерь

сцна. тюсьса варсиень пряти перекрёстнай опылениянь
тиемс эрявольхть прамешт. Шарьхкотьф, што кда,

кодомовок обласца кулыхть сембе прамешне, то лоткаль ба
видьмень макссемда якстерьварсиень пряське. Но, кода содаф,
мастор лангть эса прамешнень лама шисна, ащи паксянь шеерх-
нень лама шиснон эзда, конат сивонцазь синь низо.снон; прамеш-
нень кафта колмоцекс пялькснон ламоц юмсихть шеерхнень эзда,
но лац содаф, што шеерхнень лама шисна ащи катотнень лама
шисон эзда. И интересна ся, што велетнень и ёмла ошкятнень
маласа праможень пизеда уленди сяда лама, кона азондови сянь
эса, што паксять коряс, тяся лама катода, конат сивонцазь шеер-
хнень. Тяста лисенди, што катотнень лама шисна кодама-кодама
васца васенда шеерхнень вельде, а тяда меле и прамешнень вельде
тя васть эса сяда лама шаченды якстерьварсиень-пряда.

Эрямангса тюремась сембеда пяк вятеви (вии) 
животнаень или касыкснень маластонь формат- 

ёткса эряманг- нбнь ёткса, маластонь разновидносттнень и малас- 
са тюремась. тонь виттнень ёткса. Тя шарьхкодеви: маластонь 

форматненди эрявихть пцтай фкянь кодяма эря- 
мань условият и пцтай фкянь кодяма ярхцама пяльхть. Малас- 
тонь форматнень ёткса ичкоздень форматнень коряс конкурен- 
циясь сяда вии. (

Нингя аф пяк кунара Европаса ламоль равжа крьсада. Но 
ся пингть эзда ушедомок, мзярда ХУШ-це векть ушедомста 
Вблгать алуда ширесонза Азияста тифтець пасюк серай-крьсась, 
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ушеЦь пяк вишкста юмама равжа крьсась. Ня кафта малас1'0НЬ 
видонь крьсатнень эрямань шисна пцтай фкянь кодяма, ярхцайхть 
няка жа ярхцама пяльть эзда и ст. тов и содаф,* што синь ётк- 
сост эрямангса тюремась пяк оцю. Пасюксь сяда вии, ловкай и 
пяк вишкста ламокстоманц вельде.сон сембе сяда пяк панцесы 
равжа крЦсат и тянииень пингть сонь эздонза ляць пяк аф 
ламне аньцек Европать кона-кона крайганза. Тяфтама жа тюрема 
ётни кудонь насексмаень кафта маластонь виттнень ёткса: равжа 
таракантть и рыжай прусакть ёткса. Пруссаксь валом, но вернайста 
панцесы равжа таракантть. Минь мешеньке ульсть ускфт Австра- 
лияв и панезь тостонь пупамафтома мешть.

Эрямангса тюрамась ащи марстонь законкс сембе животнай- 
хненди и касыксненди. Тя тюремати результатокс уленди фкя витть 
мархта омбоце витть панемац, а лияста сонь педа пес машфто- 
мац. Кие ина уленди сярькикс тя тюремать эрь башка ащи слу- 
чайсонза? Лац содаф штб эрь животнайть организациянц эса инь 
ёмла цебярь ширець касфнесы сон сяськома шинц.

104 §. Эрямати сяда лац  ладяйхнень полафневом аснон и эряма 
лядямаснон вельде естественнай кочкамать ётнемац.

Ня осопне, конат полафнемать вельде сявондихть хотя ба 
сембеда ёмла преимуществат тяка жа видонь лядыкс осопнень ко- 
ряс, синь уленди сяд,а оцю вийсна эсь прянь ванфтомати и ламо- 
кстомати. Пяк лац содаф сявок, што кодама-повсь полафнемась, 
кона осопть путнесы сяда кальдяв усковияс, вяцы сонь юмама- 
ти-арамати. Полезнай индивидуальнай различиятнень полафнемат- 
нень ванфтомаснонды и вреднайхнень машфтомаснонды мярь- 
гихть естественнай кочкама или эряфти сембеда ладяень лядо- 
ма. Касыкснень и животнахнень (или синь организмаснон башка 
пяльконзон) сембе аф фкянь кодяма приспособленияснон тиф- 
темаснон ули пяк шарьхкодеви научнай азондомасна, тя азондо- 
мась ащи полафнемать, наследственностть и эряфти сяда ладяф- 
нень естественнай кочкамаснон лангса, кона мархта минь прокс 
васеткшнеме ботаникать и зоологиять тонафнемста.

Прянь ванфтомань тюсьсь и животнайхнень
Организмать формасна, мимикриясь, панчфнень и насекомай-

строенияса це- хнень перекрёстнай опыленияти фкя фкянь коряс лесообразно- -г -г г
стть тифтеле- ладямасна, тялонь удомань явлениясь, дчоелань

мац. юмафтф пялькснень одукс касомасна, организмат-
нень, конатнень зародыжсна пяк вииста машфне-

вихть, пяк лама алонь алыямасна — нят и организматнень сембе
лият ламодонга лама целессобразнайста эряфти ладямасна, ко-
натнень минь содасаськ, сембе педа пес естественнайста азо-
ндовихть.

Организматнень строенияснон целесообразносцна уленди при 
родать естественнай закононзонды следствиякс, конат действуют 
вернайста и апак лотксек. Природать эволюциянц афкукс научнай 
азондоманц вельде нелькфт церькавть кяцта, шкаень и сонь пре- 
мудросстенц и могущетванц колга ёфксса сознаниянь шобдалгофие-
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мань вии орудияц. „Шкайть премудростёнц эздД, кона тиезе 
природать сембеда цебярьста“ бессмысленнай дивандамать кар- 
шес путф пяк шарьхкодеви научнай азондома.

Естественнай кочкамать 'вельде касыксонь и 
Виттненньэво- животнаень виттне ап4к лотксек полафневихть
^^тествен^й^ эрямань условиятненди сембеда сяда лац ла-

кочкамань тцезь. Тяни тейнек шарьхкодеви, мес биологичес-
результат. кай классификациянь элементарнай ед^ницась—•

вицй — уленди аф постояннай и полафневи. Эрь 
виць пяк или аф пяк полафневи разновидностень макссезь; раз- 
новидносттне макссесась эсь признакснон потомстваснонды нас- 
ледственностть вельде, а естественнай кочкамась, кода ба кун- 
цесыня и кемоскснесыня ня признакнень, конат макссихть ко- 
на-кона разновидносттенди сяда лама вид эряманкса тюремста. 
Ся 'пинггть эзда, кода сяда ингеле рановиднесттень лангс ванцть, 
кода типичнай виттнень эзда случайнай аердомакс, тяни минь 
шарьхкоцаськ, што разновидносттне улендихть од видонь ушетсокс.

Тяни тейяек  ули кбда нюрьхкяняста азомс 
эволюциянь теориять основной положениянзон вов 

кода.
1. Эрь видонь осопне п о л а ф н е в и х т ь ,  тянь вельде сёмбе 

синь фкя-фкянь эзда лиякс арсихть аньцек сянь эса, што синь 
ули кодамовок признаксна.

2. Эрь организмати сашендеви апак лотксек тюремс эряма- 
нгса природать стихийнай виензон каршес и сонь перьфканза 
ащи лия организматнень каршес.

3. Эрямангса тюремста шиса лядондихть сембеда лац эряфти 
ладяф осопне — ётни естественнай кочкама.

4. Эрявикс наследственнай признакне, конат сембеда лац лат- 
тцихть эряфти и тянгса макссихть осопненди сяськема эрямангса 
тюремста, ётнихть тянь мельге моли поколениятненди и кемекс- 
нихть синь эсост ( н а с л е д с т в е н о н с ц ь ) .

5. Естественнай кочкамаса тифтетьф разновидносттне мак- 
ссихть ушеткс от виттненди.

105 §. Селекциясь и сонь значенияц.
Минь ни содасаськ, што тяфтяма цебярьгофтомать основа- 

сонза ащи искусственнай кочкамась. Но лац содаф, што исскуст- 
веннай кочкамась мезевок аф максы, кда организматнень полез- 
най признаксна, конат кочкафт скрещиваниянди аф наследствзн- 
найхть; мзяра тят кочкся результат — од порода кодамовок аф 
сатови. Тяста лисенди, што васендакигя тевсь ащи наследственнай 
признакнень аф наследственнайхнень эзда содамаса. Васеньце пинк- 
нень эзда ёрасть од признакт сатнемс андомаса, тренировкаса. и 
лия приёмса, а минь содасаськ ни, щто тяфтама признакне аф нас- 
ледственнайхть, и сясы синь аш кода путомс кочкамати основакс. 
И ломаньфтема эсь отям тифтетьф признакневок станя жа пяк аф 
прокс кемет. Лац содаф, што полафнемань и наследственостень 
точнай закоттнень апак содак, кочкамась сявонць пяк лама пингта, 
лама тяряфнемада, конатнень эзда ламоц исть удалакшне. Ня 
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случайхнень эздонга мзярда, удалакшневсь, мумс хозяйстваса 
эрявикс наследственнай признаксь, тя шумордакшневсь аф прокс 
пара результаца. Пяк сидеста уленди станя што тидяста-аляста 
няйф наследственнай признаксь ицнон эса кода бта юмеи и ли- 
сенди дага унокснон эса. Сяда ингольдень жуватань и касыксонь 
водендайхне тяфтама случайста васеньце поколениять лангс вано- 
мок, пцтай прокс арьсекшнесть, што аф, удалафста кочкасть 
наследственнай признак и ёрязь ушетф тевснон, — сон жа максоль 
цебярь результатт. Виде, жуватань и касыксонь водендама 
лама кизонь практикать эзда пуромсь пяк лама фактта, конат 
арасть основакс жуватань, касыксонь водендамаса, кочкамати. 
Минь ни няйсаськ, што Дарвинць ни, эсь эволюциянь теориянц 
тиемста нежеткшнесь тя практикать лангс. Но научнайста 
путф искуственнай кбчкамась — селекциясь, кона нежеткшни нас- 
ледственность и полафнемать колга наукать лангс, вишкста виен- 
зама ушец аньцек аф кунара, минь столетияньконь ушетксстонза. 
Кочкамань практикаста шачсь селекциять теорияц и тяни теори- 
ять лангс нежедемак практическай селекциять улихть оцюдонга 
оцю сатфксонза. Кизода кизос касонды селекциять значенияц 
касыксонь и жуватань водендамаса.

Косонга селекциянь работати аф панчсевихть 
С̂С̂ СР-са*̂ '* тяшкава кели кит, кода минь СССР-сонок. Массовай 

селекционнай работать ётафтомаса сембеда пяк 
жуватань водендамаса, эрявихть пяк лама животнайхть. Ся кржа, 
селекционнай работась ётни апак кирьнек аньцек ся условиять пипг- 
ста, кда апак тесниндак башка ащи хозяйства'1'нень ёткса коммер- 
ч е ^ а й  конкуренциять мархта, конат кяшенцазь фкя-фкянь эзда 
Э№ метоцнон и сотфксонса кона прокс уленди частновладель- 
ческай, капиталистическай хозяйсвань и касыксонь водецдамань 
хозяйствань организациясна, жуватанень велень-хозяйствать и про- 
мыслатнень коллективизациясна минь Союзсонок макссть стама 
условият плановай селекционнай работати, конат аш кодамо- 
вок капиталистическай государстваса.

В. И. Ленинць путнезень пяк эрявиксокс селек-
Селекционнай цибннай работатнень нингя вача 1921-це кизоня вача 

станциятне.  ̂ ,шить каршес тюремань задачань путомок, сон
шарфць башка мяль, коське шить каршес кирьди кшинь злаконь
породань водендамать шири. Тянь мархта сон макссь вии тол-
чек минценок селекционнай тевть виензаманцты. Эстакиге уль-
сть касфтфт касыксонь од сортонь водендамань учреждения^
тне — селекционнай станциятне, конатнень эзда минценок ся
пингть аф ламоль. Тяфтама станциятнень касфтфоль лувкссно-
вок. Тяниень пингть минь Союзсонок пяк лама жуватань и касы-
ксонь водендамань сел.екционнай учреж,денияда, конатнень эса
вятеви научнай и практическай пяк оцю работа. Кодама ина
сатфкссна улихть минь селекционнай станцияньконь и кодама
задачат тиенди советскай селекциясь?
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Вов, кона-кона кепетьксне советскай селёкци-
Селекциясь сатфксонзон эзда. Шинь та р ы е н ь  пакся-советскай ка- ^  ^

сыксонь воден- колсевихть коське-па .разии ,а .заразихаса ,
дамаса. кона эсь унксонзон мархта шокшендыня шинь- 

шарыхть унсконзон. Эряйхть стама случайхть, мзя- 
рда заразихась педа пес юмафнесы тя питни ваень культур'ать 
шачеманц целай районга. Саратовскай селекдионнай станцияса 
водендаф стама шинь шарыень сорт кона аф заразихать кирьдихть 
и тяда башка, тяфтамка шинь шарыть коряс шаченды 40“/о сяда 
ламос. Тяфта ж а лама водендафт коськонь каршес кирьди зла- 
конь породат. Пяк интераснай сяка ж а  станцияса розень и то- 
зеронь скрещиваниянь тиезь водендаф од касыкссь — розь  — то- 
зеронь гибриць 1).

Розь — тозеронь каршес гибриць эсь эсонза пуроптозень 
розть сяда аф цебярь условиянь кирьдеме шинц и тозерть ка- 
чественнай цебярь ширензон и ушеткшневи вицсемс минь велень 
хозяйствань практикасонок. Пяк сатфкс мархта тиендеви моро- 
зонь каршес кирьди злаконь породань водендамань задачаське. 
Тянь пяльде арсихть пяк эрявиксонди тозерть мархта дикай 
злакт — пурейть скрещиваниясна. Ня опыттнень тиендемда меле 
минь ащетяма тялонь стойкай кода пурейсь тозеронь воденда- 
мань кить лангса, и может сон ули стама жа лама кизонь, кодама 
и пурейсь. Коське морозонь каршес кирьди злаконь и лия куль- 
турань породатне, шаштфт ня райоттненьди, конатнень эса тяни- 
ень пингт эсь климацнон или почвеннай условияснон коряс ашель 
кода вятемс модань тевонь вятема. Сембеда эрявкшнихть тяф- 
тама велень хозяйствань касыксонь сорттне од промышленнай 
райотненди, конат ащихть суровай или коська климаца (Хиби- 
натне, Уралась, Кузбассь, Сталинграць и лиятне.).

Водендаф сортовой видьметнень мархта валом-валом полаф- 
несазь тя пингя вицсеви рядовой сортонь видьметнень. Малас- 
тонь кизотнень эзда арьсеф полафтомс педа пес шинь шарых- 
нень од сорца, оземань и яровоень тозерть, пинемть и кукуру- 
зать, а станя жа аф 50% кржада розьть и шужть. Няка жа 
мератне тифт долгунец иляназтинге. Кда сявомс породафтома 
модамарень сорттнень, то сияь валом-валом полафневихть ни 
сортовайкс, конат сяда козят крахмалонь пяльде и сяда лац ша- 
чендыхть.

Плодовай шуфтонь цебярьготф сортонь водендамаса пяк оцю 
рольсна Мичуринть сатфксонзон. Сон аф фкянь кодяма способса 
водендась кафта сядода лама перень, плодовай, и лекарственнай 
пяк пара качества мархта, минь средняй полосань климацонок 
кирьди и аф пяк мельгаст якафты касыксонь сортт. Сон кепе- 
тьксонди водендась виноградонь сортт, конатнень лозасна кирь- 
дихть минь тялонь морознеконь каршес, курок кенери дынят, 
инезиень вишня алксонь, сливань и ст тов од сортт.

Мичуринть сяда ■ ингольдень ёмла питомникоц (Ц. ЧО-са 
Мичуринцк ингольдень Козлов) ошть маласа тяни тиф оцю селек-

1) Г ибритт м ярьгихть организм ань потом стватнепди , копат аф  ф кянь кодяпт 
кодам а-кодам а наследственнай  признакснон  корясь .
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с о в е т с к а й

жуватань-во-
дендамаса.

ционнай учрёжденият. Тяса водендаф сорттне ушецть страдон* 
дома плодовай и перень-сёронь совхоснень и колхоснень эзга.

Аф сяда ёмлат сатфксне жуватань воденда- 
мань тевсонга. Жувотань-водендамась минценок 
ульсь хозяйствань фкя фталу лятф отрослякс, 
и тясонга тяни ётафневи пяк оцю работа. Фкя 
основной задачась, кона путф минь жуватань во- 

дендаманьконь ингели, тя аф породистай жувагатнень и нар- 
мотнень — пяк лама продуктань максы породаса полафтовмасна, 
лиякс азомс стама породаса, конат максыхть лама сивольда, 
лофцта, понада, алда и ст. тов. Лама кизонь ётазь минь сембеда 
цебярь советскай хозяйстваньконь эса аф породнай сюру живот- 
наень мархта породистай производительхнень ёткса скрещива- 
ниень тиендезь, водендафт ни породат, конац лац андомста и 
лац мельгаст якамста макссихть колмоксть- нилексть сяда лама 
сивольде, аф породнайхнень коряс; водендафт тувоть колмосксть 
сяда стакат аф породнайхнень коряс; водендафт тракст, конат- 
нень эзда тракссь максси кизоти 6С00 кружка лофца. Воден- 
даншневихть сяда вииста ламокстави породат, конат сяда кирь- 
дихшь урматнень каршес, аф фкакс ащи климатическай услови- 
ятнень каршес и ст. т.

Ся кржа, эсь ёткова маластонь виттнень мархта скрещива- 
ниянь тиендезь лияста удалакщни водендамс, кудонь животна- 
ень ёфси лия од витт, конатнень эса кочкафт аф фкянь кодяма 
животнаень наследственнай признакта. Тяфта минценок Среднай 
Азияса тиендихть вастонь породань букатнень и тракснень 
мархта скрещиваният. Тяфтама скрещиваниятне лама поколени- 
янь ётазь эрявикс кочкамань тиендезь минь жуватанекопди мак- 
ссихть условиятнень каршес лац кирьдема цебярь кедь, сяда 
цебярь сиволь. Тя тевса вятеви пяк оцю работа жуватань воден- 
дамань Центральнай институтть руководстванц вельде.

Ся, конань пяшкодем^нцты капиталистическай масторланкнень 
эса эряви пяк лама пингя, минценок плановай хозяйствань усло- 
вияса, тиендеви — аф лама кизоста.

И тяфта минь няйсаськ, што ломанць эсь хозяйственнай те- 
всонза тиенць и тиенди животнаещь од породат, од разновид- 
ностть и нльня животнаень од видт и касыксонь од сортт. 
Жуватань и касыксонь водендамань практикась педа-пес страф- 
несы-калафнесы касыксонь и животнаень форматнень аф полаф- 
невомаснон колга религиознай учениять.
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