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I. ПОЛОЖЕНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ НО ГРАНИЦАОС.

СССР-лэн географической положениез но территориез.
Асьмелэн странамы, Советской Социалистической Республи- 

каослэн Союззы, али музъем шар вылын социализмлэн един- 
ственной странаез, мирын вань странаослэсь самой бадйымез со 
луэ.

СССР одйг сплошной территориез басьтэ но герӟамын поли- 
тически рабочий класслэн диктатураеныз, Сталинской Конститу- 
циен но экономически единой социалистической но плановой 
хозяйствоен сокем юн, мирын одйг государство сыӵе герӟась- 
кымтэ.

1 сур . М узъем шар вылын СССР-лэн полож ениез.

СССР-лэн площадез 21,5 млн. кв. км  ӵоша, вань сушаез 149 
млн. кв. км, нош улыны луоно люкетэз, полярной странаосты 
куштыса, 134 млн. кв. км  луэ. Озьыен, вань улыны луоно
сушалэн ^  люкетэз ёрос СССР-лы луэ.

Британской империя доминионъёсызтэк 15,5 млн. кв. км  луэ, 
нош самой бадӟымъёсыз капиталистической странаос — Франция 
колониосыныз, Америкалэн Соединенной Штатъёсыз, Китай, Брази- 
лия — еще пичиесь но котькудйз асьме Союзмылэн ^/з-ез быдӟа 
ёрос гинэ луо. Нош таӵе странаос; Германия, Япония но Италия



'(колонитэк), котькудйз ваньзэ ^  млн. кв. км  ёрос басьто, му-

кет сямен, асьме площадьмылэн ^^-ез быдӟа.
СССР интыяськемын Европалэн восточной люкетаз но Азилэн 

северной куиньмосаз. Западысен восток пала асьме территоримы 
10 сюрс км-п.ъ\ тросгес кыстИське. югысен север пала 3-ысен 
41/2 сюрс км-озъ. Таӵе просторъёсты но таӵе кусыпъёсты мирын 
одйг страна но уг тоды. Берлинысен Германилэн котькуд грани- 
цаез дорозь 12 часлэсь ичиен вуыны луоно, нош асьме страка- 
мес курьерской поездэн ортчыны понна западной границаысен 
Владивостокозь 12 сутка быдтыны кулэ. Союзлэн дур точка- 
осыз интыяськемын: западын Германиен граница дорын восточ- 
ной долготалэн 22® улаз, востокын (Дежневлэн мысэз) западпой 
.долготалэн 170®улаз, югын (Кушка, Афганистанэн граница дорын) 
северной широталэн Збо улаз, северын (Челюскинлэн мысэз) се- 
верной широталэн 77® улаз.

СССР-лэн границаосыз но СССР-ен артэ улйсь странаос.

СССР единственной социалистической страна, со вань капи- 
талистической мирлы противостоять каре, но СССР-ез котыр- 
тйсь граница, особой граница, кык миръёсты — капиталистиче- 
ской мирез но социалистической мирез люкись граница луэ.

СССР-лэн границаосыз северын но востокын мораос вылтй 
ортчо. западын но югын — ваньмыз сямен мувыретӥ ортчо. СССР- 
лэн 60 сюрс км  кыстйськись вань границаосыз пӧлысь '-/3 (43 
сюрс км) морской границаос луо, ’/з-лэсь ӧжытгес (17 сюрс 
км) — сухопутной.

Северын СССР-лэн материковой люкетэз гылтйське Северной 
Ледэвитой океанэн но солэн люкетъёсыныз — Европаын Баренцо- 
вой но Белой мораосын, Азиын — Карской мораен, Лаптевъёслэн 
мораенызы, Восточно-Сибирской но Чукотской мораосын. Север- 
ной Ледовитой океанын СССР-лэн границаосыз условной лини- 
остй мыно, кудъёсыз ортчо: западын — асьме владенимылэн 
крайней пунктэз вамен, нош востокын Берингов проливлэн шор- 
тйз но полюсын ваче вуо.

Восточной границаез кылдыто Тихой океан но солэн люкетъ- 
ёсыз Берингово, Охотской но Японской мораос. Востокын асьме- 
лэн матысь соседмы Япония луэ. Япония асьмелэн вань пичи 
сухопутной границамы Сахалин островын.

Южной граница востокын Посьета залив дорысен кутске, 
отын асьмеос Японилэн Корея колониеныз граничить кариськом. 
Собере Уссури шур вылтй граница севере мынэ но Амур шур 
вылтй западэ берытске. Амур но Уссури шуръёс сьӧрын китай- 
ской провинция Маньчжурия кылле, со 1932 арын японецъёсын 
басьтэмын, татын самостоятельной государство Маньчжу-го кыл- 
дытйськом шуыса.

Азьланьын западэ граница Саян но Алтай гурезь хребетъёстй



кошке. Соос сьӧрын кыллё асьмелы дружественной Иародно11 
республикаос— Монгольской но Тувинской. Еще кыдёкегес за- 
падэ, Средней Азия пушкын ини, СССР граничить каре Кита11 
провиндиен Синьцзянэн, Афганистаиэн но, бератсэ, Касиийской 
мора дортй ■ Иранэн, кудйзлы луэ Каспийской моралэи южной 
ярдурез. Кавказлэн юг пал сухопутной границаез СССР-ез Ираи- 
лэсь но Турцилэсь люке.

Западной сухопутной граннца Черной моралэн северо-запад- 
ной сэрегысеныз кутске но мынэ севере Финской залив доры, 
сое Выборглэн запад паласеныз вандыса. Финской залив сьӧрын 
граница ортче северо-восточной направлениын Карельской пере- 
шеек вамен север пала Сортавала (Сердоболь) городлэсь; собере 
со север пала берытске но мынэ Баренцово моралэн ярдурозяз 
Рыбачьей полуостровлэсБ западнойгес. Западын СССР граничить 
каре Румыниен, Венгриен, Германиен но Финляндиен.

Румыниен граница Дунайлэн притокетйз, Прут шур вылтй 
ортче, 1918 аре Румыния асьмелэсь Бессарабиез басьтэмез вал, 
али Бессарабия но северной Буковина берен асьмелы луэ- 
мын.

Вань границаос пӧлысь одйгез асьмелы самой важноез коть- 
ма ласянь западноез луэ. Западной граница котьмалэсь матын 
ортче СССР-лэн трос улйсь калыко но экономически развитой 
центръёсызлы--Донбасслы, Москвалы но Ленинградлы. Западной 
граница сьӧрын Западной Европалэн странаосыз кыллё, соосын 
асьмеос тужгес ик внешней вузкаронэн герӟаськемын.

Гурезь хребетъёс яке бадӟьш шуръёс выллем нокыӵе пре- 
градаос ӧвӧл, кудъёсыз быгатысалзы служить карыны западной 
границаын естественной оборонительной линиен, со сьӧрын капи- 
талистической страиаос кыллё, соин ик со особой охрана куре. 
Западной границаос дорысь подступъёсты зашишать карон понна 
Балтийской мора паласен СССР Прибалтийской странаосын дого- 
вор гожтэмъя арендовать каре вал военно-морской базаос лэсьтон 
понна. Латви-Лепаяын (Лабаваез) но Вентспилс (Виндаваез), Эсто- 
ни-Палдискын (Балтийский порт) но Сааремаа островъёс (Эзель) 
но Хийумаа (Даго), Финляндиын — Ханко (Ганге) полуостровъёс. 
Али Литва, Латвия но Эстония СССР-е пыремын.

Южной граница пыртй вузкарон, западной граница пыртй 
сярысь, лябгем. Южной - граница мынэ ӧжыт ветлыны луоно 
гурезё хребетъёстН но аслаз бадӟым протяженияз таӵе пунктъ- 
ёсын гинэ чугун сюресэн вандэмын: Закавказьеын Иранэн по 
Турциен граница вылын, Забайкальеын но Приморьеын Манчьжу- 
риен граница вылын.

Югын асьмемын граничить карись государствоос пушкын ни- 
маз положение басьто Монгольской но Тувинской Народной 
республикаос. Соос асьмемын тупаса уло но асьсэлэн народно- 
революционной партиоссы кивалтэмъя производительной кужым- 
зэс ӝутыса капиталистическойтэм будон сюрес вылэ иотон понна 
условиос кылдыто.

Вань та странаосын граница соку асьмелы кышкыт луоз, куке



со странаез империалистъёс киулазы басьтозы. Сыӵе кышкыт 
кылдйз 1939 арын, ку японской военщина напасть кариз асьме- 
мын тупаса улйсь Монгольской республика вылэ, кудйз СССР-ен 
герӟаськемын огедлы огед юрттон сярысь союзэн; монгольской 
но советской войскоос огазе кариськыса японской захватчикъ- 
ёслы пезьдэт сётйзы. Сыӵе кышкыт Афганистанын вань, 
СССР ен но Индиен вискын кыллись — Англилэн колониеныз. 
Англия трос дасо аръёс ӵоже Индиысеп Афганистан доры кы- 
стйське, сое ас влияние улаз кутыны турттыса. Татын асьмелы 
сак луыны кулэ.

Южной границалэн тужгес ик кышкыт участокез (асьме вылэ 
войнаен лыктон ласянь) Маньчжуриен граница луэ, кытын япон- 
ской империализм кузёяськыса улэ. Маньчжуриез киултыса, 
Япония отын кӧня ке выль стратегнческой чугун сюресъёс орт- 
чытйз, асьме Советской границаос доры направнть карыса, отын 
бадӟым лыдо отборной войскоос возе (Квантунской армия шуыса 
нимаськись). Япония олокӧня пол провокационной пограничной 
ваче вуонъёс лэсьтйз. Таӵе ваче вуонъёс пӧлысь самой бадӟы- 
мез гужем 1938 арын вал Хасан озеро дорын. Та ваче вуонын 
японской военщина асьме доблестной Красной Армилэсь юн урок 
басьтйз.

Северной границаез ке басьтоно, Северной Ледовитой океа- 
нэтй йӧос сэрен уян шугомытэмын, граница экономика ласянь 
лябгес но война ласянь тужгес ик кышкыттэм луэ. Однако чак- 
ланы кулэ, что котькуд арен со асьмелы ялан бадӟымгес но 
бадӟымгес значение басьтэ, Азилэн ярдуръёстйз асьмелэн север- 
ной флотмы гужем регулярной ветлон рейсъёс тупатэмен. Нимаз 
важной значенио Мурманск порт луэ, со уг кын.мы Гольфстрим 
шуныт ву быземен.

И. МОРАОС.

СССР-лэсь ярдуръёссэ гылтйсь мораос, океанъёслэн люкетъ- 
ёссы луо: востокын — Тихой океанлэн, северын — Северной Ле- 
довйтой океанлэн, западын но югын —Атлантической океанлэн.

Ярдур линилэн кузьдалаезъя нырысь инты басьто северной 
мораос, соос бере восточной мораос мыно. Южной но западной 
мораослэн СССР-лэн пушказ ярдур линиоссы пичи, но экономи- 
ческой значенизы соослэн асьмелы туж бадӟым. Малы ке шуо- 
но, Чериой но Балтийской мораостй — асьмелэн морской нуллйсь- 
конъёсмы уноез нуллйсько.

Северной Л е д о в и т о й  океан но солэн люкетъёсыз.

Северной Ледовитой океан западын Скандинавской полуостро- 
вен но Гренландия вискын кыллись Атлантической океанлэн 
паськыт проходэныз огазеяське. Востокын Тихой океанэн Север- 
ной Ледовитой океан сюбег Б е р и н г о в  проливен гнгэ огазеяське.

Северной Ледовитой океанын Европа но Азия палан островъ-



ёс трос. Соос пӧлысь тросэз СССР киулын. СССР-лэн террито- 
рияз таӵе островъёс кыллё (западысен кутскыса востоке): З е м л я  
Фр  ан ц а-И 0 с и ф а ,  кык бадӟым островъёс — Н о в ая  З е м л я ,  
В а й г а ч  остров по Вайгачлэсь западнойгем кыллись К о л г у е в  
остров. Вань вьглй верам островъёс СССР-лэн Европейской лю- 
кетэзлэн луо.

2. сур. Б аренцово моралэн шуныт бы зёнъёсы з.

СССР-лэн Азиатской люкетаз пыро: Северной Земля, островъ- 
ёс Н о в о - С и б и р с к о й ,  Л я х о в с к о й  но В р а н г е л ь  остров.

Евразия материклэн ву улэ кылем инты осаз вань остр о в ъ ёс  кыллё. Та ла- 
з е г  вуо ступеньлэн пасьталаез Ф ранца-Иосифя Землялэн меридианаз 1500 км  
вылӥгес, а Енисей ш урлэн меридианаз — 1000 к м  ӧж ы тгес. В осток  пала та 
ступеньлэн пасьталаез кӧня ке кулэсме, но озьы  ке но лазег вулэн северной  
дуры з Н ово-С ибирской остр овъёсл эсь  севернойгем  кош ке. Та интыын мурдалаез 
200 з«-лэсь уг ортчы. Северной Л едови той  океанлэн мурдалаез, та ступеньлэн  
мукет интыосаз, 5000 м -л эсъ  уно луылэ.

Северной Ледовитой океан борды вуись ярдуръёс, таӵе полу- 
островъёс кылдыто: Европаын К о л ь с к о й  но К а н и н ,  Азиын 
Я м а л но Т а й м ы р. Азилэн северо-восток дураз Северной Ледо-



витой океанэн но Берингов мора вискын Ч у к о т с к о й  полу- 
остров кылле. Полуостровъёслэн но островъёслэн висъёсазы ни- 
маз мораос кылдо: Б а р е н ц о в о  — Европалэн, Франца-Иосифа 
Землялэн но Новой Землялэн ярдур висказы, К а р с к о й  — Но- 
вой Земля, Северной Земля но Таймырской полуостров вискын, 
Л а п т е в ъ ё с л э н  моразы — Таймырской полуостровысен востоке 
Ново-Сибирской островъёс дорозь, В о с т о ч н о - С и б и р с к о й  
мора—Ново-Сибирской островысен Врангель островозь но Ч у- 
к о т с к о й  мора — Врангель островысен Берингов пролив дорозь.

Баренцово мора. Баренцово мора — полярной мораос пӧлысь 
самой западной мора но самой важноез. Малы ке шуоно, со за- 
падной люкетаз уг кынмы но нуэ Западной Европалэн но Се- 
верной Америкалэн азьмынйсь капиталистической странаосыз 
доры. Со моралэн ярдураз СССР-лэн Атлантической океанэ 
кынмылонтэм потанэз вань. С о —М у р м а н с к  порт.

Баренцово мора аслэсьтыз ним зэ Б а р е н ц  нимо голлан.цской мореплава- 
тельлэсь XVI даурын басьтӥз. Со та м орае олокӧня экспедиция лэсьтӥз. Та 
экспедициосы з пӧлысь берпум аз Баренцлы Новая Земля вылын толэз ортчы- 
тоно луиз. В уоно гуж ем е но корабль йӧослэсь мозмытскыны ӧз быгаты. Соку  
Баренц аслаз эш ъёсыныз лодкаосы н юг пала мыныны кариськиз, но сю рес В1.1- 
лысен кулӥз.

Заливъёс пӧлысь бадЗымъёсыз: Ч е ш с к о й  губа, П е ч о р "  
с к о й  губа. Югын мора кыдёке сушае пыре, пушласянь Б е* 
л о й  мора М е з е н с к о й  губа кылдытыса. Баренцово моралэн 
ярдуръёсыз западын меӵесь но вукыремесь; трос лыдо заливъёс 
— фьордъёс — материк пушкы мур сётско; востокын ярдуръ- 
ёсыз лапегесь, островъёс но лазег интыос шедьыло, сыӵе азьёс- 
ты отын улйсь калык „кошкаос“ шуыса нима.

Западной люкетаз Баренцово мора быдэс ар ӵоже уг кынмы, 
Атлантической океанысь шуныт ву бызён Гольфстрим лыктэ- 
мен. Гольфстримлэн кужмо струяез, шуныт ву зайыса, Скандн- 
навилэн западной ярдуръёстйз кошкыса, кыклы люкиське. За- 
падной ваез — Ш п и ц б е р г е н с к о й бызён—югысен Шпицбер- 
генлэсь архипелагзэ гылтэ. Мукет.ваез — Н о р д к а п с к о й  бы- 
зён — Баренцово морае пыре, кытын трос вайёслы люкиське, 
одйгез соос пӧлысь восток пала, Новой Землялэн ярдуръёсаз 
кошке. Самой южной ваез — М у р м а н с к о й  бызён—Кольской 
полуостровлэн ярдурезлы ог кӧня ке куспын параллельно орт- 
че, но сокем ярдур котыр вуосты шунтэ, что ярдурын вулэн 
температураез О^-лэсь улэ уг усьы.

Шуныт бызён Мурманской вудурлэсь западной люкетсэ се- 
верысь лыктйсь йӧослэсь утялтйсь барьер кадь луэ. Тулыс но, 
ку вувыллэн температураез котьмалэсь улын ке но луэ, мора 
шорын йӧос уг луыло. Заливъёс куддыръя кынмыло. Моралэн 
восточной люкетэз йӧосын шобыртэмын. Шуныт бызёнлэн влн- 
яниез туж ик толалтэ шӧдске. Ярдуръёсысь климатлы шуныт бы- 
зёнлэн влияниез таӵе цифраос бордысь адске: Мурманскын ар- 
лэн средней температураез 0'' мында, нош Чукотской мораын;
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Отто Шмидт мысын со широтаын ик, кытын Мурманск, 12® 
мында.

Белой мора. Белой мора Баренцово мораен сюбег (50 км )  
проливен огазеяське. Со пролив „горло“ шуыса нимаське. Мо- 
ралэн туж мур интыосыз — западной,, люкетаз. Белой мора за- 
ливъёс, якё губаос кылдытэ: Д в и н с к о й ,  О н е ж с к о й  н о К а н -  
д а л а к ш с к о й ;  солэн западной люкетаз, Онежской заливе пы- 
рон интыын, Соловецкой остроьъёс интыяськемын.

Белой морае шуныт бызёнлэн вайёсыз уг пыро, толалтэ со 
туж сйя. Баренцово мораын сярысь, солэн вуаз сылалэз ӧжыт, 
соин ик ӝог кынме. Белой мора йӧослэсь май толэзьлэн берло

3 сур. М аточкин шар проливлэн тусыз.

нуналъёсаз гинэ мозмытске, кытй июньлэн берпум нуналъёсаз. 
Нош кынмыны октябрь толэзьлэн ӝыныысеиыз кутске, соин 
мора вылтй ледоколъёстэк ньыль—ньыль но ӝыны гужем то- 
лэзьрс ӵоисе гннэ ветлы! ы луоно. Белой моралэн главной пор- 
тэз А р х а н г е л ь с к ,  Двиьскои губаын, кытчы Северной Дви- 
на шур усе.

Баренцово но Белой мораосын но приливъёс вань. Открытой 
ярдуръёсын соос 2 м  вылИ уг луыло. Приливной тулкым, шуръ- 
ёсы пырыса, отын берлань бызён кылдытэ. Куддыръя соослэн 
кузьдалазы трос дасо километръёс кеме кыстйсько. Татын 
улйсь калык соин шур валланетй ветлыны быгатэ.



Баренцово но Белой мораослэн промысловой значенизы.
Северной мораос, тропической мораос сярысь, луло существо- 
осын узыргес. Кезьыт ву ас пушказ кислород тросгес возьыны 
быгатэ, но отын векчи организмъёс кужмогес йыло, соосын со- 
бере бадӟым организмъёс кӧтсэс тыро ини.

Баренцово моралэн западной люкетаз животной мир узыргес, 
восточной люкетаз но Белой мораын сярысь. Чорыг кутон 
Мурманской вудурлэн западной люкеттИз ортче. Татын уно 
сюрыло сельдь но треска чорыгъёс, озьы ик па лт ус — туж 
бадӟым камбала, весэн 160 кг-ме вуэ, морской юш (окунь); Бе- 
лой мораын — сельдъёс, навага но семга, соос шурьёсы мызь- 
зэс лэзьыны понна пыро. Семга но сельдъёс Мурманской яр- 
дурлэн шуръёсаз но пыро.

Млекопитаюшой пӧлысь тюленез трос кутыло. Тюленьёс- 
лэсь кыллён интыоссэс азьло ик тодон понна, али дыре само- 
летъёс уже кутйсько. Белу.хаос шер шедьыло, моржъёс но 
тӧдьы гондыръёс соослэсь но ӧл<ытгес.

Северной мораосын чорыг кутон берло аръёсы кужмо бу- 
дэ, траулеръёсты —механизированной чорыг кутон судноосты уже 
кутэмен. СССР-ып чорыг кутон огъя лыд пӧлысь Ю^^о-лэсь 
троссэ северной мораос сёто.

Карской мора. Карской мораез Баренцово мораен куинь 
проливъёс огазеяло: Ю г о р с к о й  ш а р  — материк но Вайгач 
( стров вискын; К а р с к о й  В о р о т а — Вайгач островен но 
Новой Землялэн Южной островеныз вискын но М а т о ч к и н  
Ша  р— Новой Землялэн Южной но Северной островъёсыз вис- 
кын. Карской моралэн музъем ярдуръёсыз трос интыын улла- 
нес но ӵошкытэсь, но уно вандылйськемесь. Б а й д а р а ц к о й  
(Карской) губа но О б с к о й  губа вискын Ямал полуостров ин- 
тыяськемын.

Карской мора мур ӧвӧл (109 ж-озь), Новой Земля кузя гинэ 
200 з/-лэсь вылй мурдалаос вань. Татчы шуныт бызёнлэн оглю- 
кетэз южной проливъёс пыр, оглюкетэз котырскыса, Новой Зем- 
лялэн север палтйз шеде на. Гужем моралэн западпой люкетэз, 
Обь^но.Енисей шуръёсысь ваем шуныт вуосын шунтИське.

Йӧос шобыртэмен Карской мораетй кык но ӝыны толэзь ӵоже 
ветлыны луоно. Гужем вакчи, пильмо, салкым, нап бусъёсын но 
лымыо зоръёсын ортчыло. Июнь толэзе но кужмо буранъёс лу- 
ыло. Проливъёс июньлэн берло нуналъёсаз яке июльлэн ныры- 
■сетй нуналъёсаз усьтнсько. Нош йӧослэсь мозмытске, усьтйськем 
бераз толэзь ортчыса, куддыръя нош августлэн берло нуналъ- 
ёсаз яке сёнтябрьлэн нырысетй, нуналъёсаз гинэ. Карской мора- 
лэи восточной люкетэз западной люкетэзлэсь кезьытгем ио йӧо- 
■сын кемагем согемын.

Мораос: Лаптевъёслэн, Восточно-Сибирской но Чукот-  ̂
ской. Та мораослэн группазы Карской моралэсь паськыт ио кы- 
дёке север пала кошкись Таймыр полуостровен люкиське. Со 
.доры север палась Северной Землялэн архипелагез вуэ. Тай-
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мырлэн восточной лвдкетаз северпал дураз Ч е л ю с к и н мыс 
вань—со Азия материклэн самой северной точкаез.

Та мораосын вулэн температураез улй. Ивдле но августэ но 
шур вожъёс вадьсын гинэ температураез 0 “ вылй луылэ, со но 
ву вылын гинэ. Общей климатической условиос туж лек; апре- 
ле но мае лымыен тӧл пельтонъёс туж лек луыло на; гужем 
салкым но пильмо. Иӧос толалтэ но морской ву кошконъя—бы- 
зёнъя но тӧлъёсъя уяло. Толалтэ ярдуро припай гинэ вырӟы- 
лытэк улэ. Тужгес ик паськыт припай Лаптевъёслэн мораязы 
луылэ. Вошъяськись („дрейфувдщие“) йӧ лудъёс туж бадӟымесь 
луо. Дрейфлэн ӝоглыкез куддыръя 4—5 км озъ часэ вуэ. Ас 
сюрес вылаз люкетонъёсын пумитаськыса, йӧ тИяськыны кутске 
но 10 щ-лэсь ӝужытэсь грядаосы лвдкаськылэ, соос „торосъ- 
ёсын“ нимасько. Куд интыосын, талы пумит, йӧос висъяськыса 
„висъетъёс" кылдыто. Гужем Лена но мукет шуръёслэн шуныт 
вуоссы та йӧосты капчиен куашкато, моралэн западной люкетаз 
гинэ, Таймырлэн но Северной Землялэн ярдуръёсыз дорысь, Ха- 
тангской залив дорозь кадь ик, васькись яплак йӧосты адӟылыны 
луэ. Сыӵе йӧос Восточно-Сибирской мораын, Колыма шур вожлэн 
северо-запад палаз котьку но адскыло.

Туж бадӟымесь йӧос Чукотской мораын. Та мора, мукетъ- 
ёсыз сярысь северпала усьтэмынгес, отысь ик кема аръем по- 
лярной йӧ лыктэ. Со йӧ „нак“ шуыса нимаське. Торосистой йӧ- 
лэн зӧкталаез 6— 8 метрозь вуылэ. Ярдур припаез ӧвӧл. Весяк 
поръясь йӧос ик 1934 арын, „Челюскин“ нимо пароходэз пань- 
гатйзы. СССР-лэн правительствоеныз юрттэт кылдытэмен но со- 
ветской лётчикъёслэн геройлыко ужаменызы, экспедицилэн вань 
участникъёсыз быронлэсь мозмытэмын вал.

Восточно-сибирской мораосын нромысловой животнойёс трос: 
китъёс, моржъёс, тюленьёс, белухаос. Тужгес ик Чукотской мо- 
ралэн ярдур палъёсыз чорыген узыр.

Великой Северной морской сюрес но трансполярной пе- 
релетъёс. Полярной мораостй пароходъёсын ветлон туж шуг 
луэ. Озьы ке но кемалась дырысен европеецъёс, тужгес ик ан- 
гличанинъёс но голландецъёс, Европаысь Азилэн восточной но 
южной лвдкетаз та мораос пыртй свдрес лэсьтыны туртты- 
лйзы.

Африка но Южной Америка котыртй южной сюресъёс соку 
испанецъёс но португалецъёс киын вал, соос отысь бадӟым пай- 
даос поттылйзы. Нырысь ик Северной Америка котыртй свдрес 
утчало вал но, „северо-западной“ проходэтй потыны луонтэмез 
адӟем беразы, восток палась свдрес утчаны кутскизы. „Северо- 
восточной“ проходэз шедьтон понна пӧртэм экспедициос ысъя- 
мын вал (та лыдын ик XVI даурлэн пумаз Ьаренцлэн экспедици- 
■ез но). Та экспедициос пӧлысь огез но Карской мора но йӧос 
сэрен вуыны ӧз быгаты. Соин нк северо-восточной проходэз ут- 
чан быриз, таин ӵош ик англичанъёс, испанецъёсыз вормыса, со- 
ослэсь морской свдресъёссэс киязы кутыса, северной свдресъёс- 
ты кулэ каремысь дугдйзы.
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XVIII даурын, Сибнрьлэсь северной ярдуръёссэӟучэкспедици- 
ос юн эскерыны кутскизы. 1878—1879 аръёсын гинэ нырысьсэ 
швед Норденшельд, Сибиряков ӟуч кучецлэн коньдонэн юрттэ- 
меныз, та сюрестй Атлантическоӥ океанысь Тихой океанэ одйг 
пол толйыса мыныны быгатйз. Се- 
веро-восточной проходэз усьтон туж 
бадӟым географической событиен 
луиз, малы ке шуоно, трос выль 
сведеииос сётйзы. Экономически та 
сюрес, толйыиы кулэ луэмен,—не- 
выгодноен лыдъяськиз. 1914—1915 
аръёсын та сюрестИ ик, берлань 
сюресэн, одйг пол толйыса ик,
Вилькицкийлэн экспедициез мыны- 
ны быгатйз, нош 1918—1920 аръ- 
ёсын—Амундсен аслаз экспедицие- 
ныз. Северной сюреслэн люкетэ- 
тйз—Карской мораетИ — XX дауре 
ветлыны кутскизы ини, куддыръя 
пароходъёс Обь но Енисей шуръ- 
ёслэн вожазы но берлань вуылы- 
ны кутскизы.

Умой-умой Северной морской 
сюресэз, освоить карон Великой 
Октябрьской социалистической ре- 
волюция бере гинэ кутскиз, куке 
Арктикаез киултон кутскиз планъя 
но последовательно уже кутыса 
туала техникалэсь вань средствоос- 
сэ: ледоколъёсты, самолётъёсты но 
пӧртэм вудуръёсы но островъёсы 
йӧосыз эскерон понна лэсьтэм ра- 
диостанциосты.

Арктикаез, Сибирьлэн ярдур 
кузяз уян но мукет условиосты 
изучать карон сокем азьланьскиз, 
что 1932 арын экспедиция „Сибиря- 
ков“ ледоколэн, О. Ю. Шмидтлэн 
кивалтэмезъя, быдэс морской сю- 
ресэз толйытэк одйг гужеме поты- 
ны быгатйз. 1933 арын нош ик 
О. Ю. Шмндт кивалтэмъя „Челюс- 
кин“ пароходын, ледоколын ӧвӧл 
ни, выльэкспедиция ыстэмын вал. Та
экспедиция быдэс Северной сюресэз западысен востоке одйг гуже- 
ме ортчыны быгатйз но Берингов проливе пыриз. Нош отын „Че- 
люскинэз“ йӧос пачкатйзы но дрейф дыръя, йӧосын валче бе- 
рен Чукотской морае нуэмын вал. Отын со 1934 арын феврале

4 сур. Уйпал мора сюрес карта.
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паньгатэмын вал но выиз. Со 1933 аре ик нырысьсэ, ледокол 
юрттэмъя, Лена шурлэн вожаз пароходъёс пыртэмын вал.

1934 арын Северной сюрес выльысь востокысен западэ, „Лит-* 
ке“ нимо йӧ вандйсен (ледорез), толйытэк, одӥг гужеме. ортч е 
мын. Азьланьысь аръёсы Азилэн северной ярдуръёстйз кызьы 
заиадысен востоке, озьы ик востокысен западэ, регулярной рейсъ- 
ёс кутскизы.

Соин ик, запад палась но восток палась советской гаваньёс 
вискысь Великой Северной морской сюресъёсты уж вылын осво- 
ить карон ужез, огъя вераса, быдэстэмен лыдъяны луэ. Соин 
валче ик, Советской Союз Арктикаез тодон ласянь научной но 
исследовательской ужъёсыныз мукет странаос пӧлын нырысь 
рядэ султӥз.

Асьме странамылы северной ярдуръёстй морской сюрес кыл- 
дытон кык мугъёс ласянь тужгес важной луэ; нырысь ик, Север- 
ной морской сюрес асьмелэсь кыдёкысь северысь туж уно узср- 
лыкез — зарниез, нюлэсэз, пӧйшур куосты, узвесез, сьӧд узве- 
сез, графитэз но мукетъёссэ освоить карыны быгатонлык сётэ; 
кыктэтӥез, асьме Далыюй Востокенымы герӟаськыны матысь 
сюрес луэ. Дальной Востоке Черной моралэн портъёсысьтыз 
Средиземной морае сюрес Суэцкий каналэтӥ, Индийской океа- 
нэтй но Тихой океанлэн мораосэтйз туж кузь но ялан мур 

мораостӥ ортче. Великой Северной морской сюрес вакчигес луэ 
но СССР-лэн ярдуръёстӥз асьме мораостй кошке.

Гужем 1937 аре советской лётчикъёс кык пол беспосадочной 
трансполярной перелёт лэсьтӥзы Москваысен США-е, озьы Се- 
верной полюс вамен СССР но США куспын регулярной сообще- 
нилы сюрес пусйизы. Та сюресэз изучить карыны понна, озьы 
ик приполярной областьысь йӧо но метерологической услови- 
осты изучить карыны понна, со аре ик уясь йӧ вылэ полюс до- 
рын кылдытэм научно-исследовательской станция бадӟым значе- 
иио луиз, отысь героической ужасьёс, Папанин эшлэн кивалтэм 
улсаз, туж дуно исследовательской ужез быдэстыса, 1938 аре 
тулыс йӧ вылысь советской ледоколъёсын басьтэмын вал.

Бадӟым значение иметь каро научной результатъёс, кудйз 
басьтэмын „Седов“ ледоколлэн героической дрейфез дыръя, кыс- 
тйськиз 28 толэзь (1937-1939 ар).

Тихой океан но солэн люкетъёсыз.

Ачиз Тихой океан СССР-лэн ярдурез борды Камчаткалэн 
юго-восточной ярдуръёсаз гинэ йӧтэ. СССР-лэн восточной ярдуръ- 
ёсыз гылтйсько Тихой океанлэн дур пал мораосыныз: Б е р и н -  
гов ,  О х о т с к о й  но Я п о н с к о й  мораосын.

Берингово мора. Берингово мора восточной мораослэсь 
пасьталаен самой паськыт мора луэ (2,3 млн. кв. км).

Б ерингово мора, Берингов пролив кадь ик, ӟуч мореплаватель Б е р и н г- 
л э н  нимыныз нимамын, Беринг 1724 арын „Азия Америкаен огазеяське-а“ 
шуыса тодон понна, Петр I экспедициен кивалтӥсь кариз. Кыктэтйзэ экспедн-
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циен мыныкуз Беринглэи кораблез тйяськиз. Со аслаз у сы эм  К омандорской  
остр ов ъ ёсаз цынгаен висьыса кулйз.

Беринг проливлэн южной лыкетаз гинэ вал, берло со  пролив солэн нимы- 
ныз нимаськиз. Нош ещ е 80 ар Беринглэсь азьло, 1648 арын, А зиез Америка- 
лэсь люкись пролив пыртй, северы сен кутскыса юг пала, Колыма в ож доры сен  
Анадыря вож  дорозь, Д еж нев  казак ортчиз. Озьы ке но соин лэсьтэм откры- 
тиос асьмелы тодмо ӧвӧл.

Тихой океанлэсь Берингово мора А л е у т с к о й  островъёсык 
люкиське. Со островъёс США-лэн луо, запад пала но асьме 
К о м а н д о р с к о й  островъёсын люкиське. Со юго-западной 
люкетаз Алеутской островъёс дорын мур луэ но северо-восточ- 
ной люкетаз лазег, татын мурдалаосыз 200 .4̂ -лэсь уг ортчо. 
Ярдуръёсыз трос интыын меӵесь но ӝужыт из ярдуро. Берингов 
проливлэн мурдалаез ваньмыз 50 м. Соин ик полярной бассейн- 
лэн пыдсысьтыз кезьыт вуэз пролив пыртй пырыны уг быгаты.

Толалтэ К а м ч а т к а л э н  ярдуръёстйз север палась кезьыт 
вылй бызён лыктэ, таин ӵош ик кыдёке юг пала уясь йӧос но 
мыно. Соин ик П е т р о п а в л о в с к  на  Камчатке ^портэ ; 130 
нунал ӵоже пароходъёслэн пырамзы уг луы.

Берингово моралэн лазег вуо северной люкетэз :ТОлалтэ вет- 
лыны луонтэм йӧосын согемын луэ. Моралэн та люкетэз, Берин- 
гов пролив сямен ик, йӧослэсь июль толэзе гинэ мозмытскыны 
быгатэ.

Охотской мора. Охотской мора Берингово моралэсь пичи 
(1,5 млн. кв. к.и). Тихой океанлэсь со К у р и л ь с к о й  островъ- 
ёсын люкиське. Моралэн юго-западной люкетаз, материк дорын 
С а х а л и н  нимо остров вань, материклэсь со Т а т а р с к о й  
проливен люкемын. Заливъёс пӧлысь северо-востокын бадӟымъ- 
ёсыз: Г и ж и г и н с к о й  но П е н ж и н с к о й  губаос, островъёс 
пӧлысь — Ш а н т а р с к о й ё с .

Моралэн ярдуръёсыз востокын (Камчатка дорын) трос дыръя 
ӵошалэсэсь, северо-западын меӵесь но ӝужыт из ярдуро, судно- 
ослы сылыны бухтаос ӧжыт. Туж мур азьёсыз южной люкетаз 
луо (3374 метрозь). Вудур полосаын мурдалаез 200 м-лэсъ мур 
ӧвӧл, нош Татарской проливе северпал люкетэтйз пырон инты- 
ез мурдалаен 20  м-озъ но солэсь ӧжыт луылэ.

Охотской моралэн приливъёсызлэн ӝуждалазы Пенжинской 
бухтаын тужгес ӝужытозь вуыло, приливной тулкымез 11 м-озъ 
ӝутске.

Охотской моралэн северной пумыз Онежской тылэн широтаяз 
кылле, южноез — Крымлэн широтаяз. Озьы ке ио климатической 
условиос ласянь Охотской мора — полярной бассейн. Толалтэ 
Охотской мора быдэсак кынме, шорлось люкетэз ^сяна, татын 
ӵем луылйсь сильтӧлъёс йӧлы кылдыны люкето. Йӧ кЬшмыны 
ноябрьлэн нырысь нуналъёсаз кутске, йӧлэсь мозмытсконэз — 
июньлэн нырысь нуналъёсаз. Нош Шантарской островъёс дорын 
по моралэн северной люкетаз но йӧос июльлэн шор вадесозяз 
возисько.

Гужем ӵем дыръя нап бусъёс луо. Со нап бусъёс кезьыт ву 
вылэ тужгес шуныт омыр йӧтыса кылдыло. Охотской моралэн
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бусъёсыз пароходэн ветлонэз но омыретй ветлонэз шуг каро. 
Озьы ке но, Охотской мора вамен Хабаровскысен Камчаткае но 
Чукотской полуострове аэролиния ортче. Бусъёс куддыръя бы- 
дэс арняосын сыло. Шантарской островъёсыз ӵем дыръя само- 
лётъёсысен но шедьтыны шуг.

Та дыре Охотской моралэн ярдуръёсыз ӝог осваиваться ка- 
рисько. Куазез эскерон понна радиостанциос но метеорологиче- 
ской станциос лэсьтылйсько.

Японской мора. Аслаз бадӟымлыкеныз Японской мора (1 млн. 
кв. км-лэо.ъ трос) Охотской моралэсь пичи луэ. Со юг палангес 
кылле но юг паласен Корейской пролив пыртй со пушкы Куро- 
Сиво нимо тихоокеанской шуныт бызёнлэн ваез пыре. Со Япо- 
нилэн ярдуръёсыз дортй ортче. Западной люкетэз восточнойлэсь 
кезьытгем, моралэн северо-западной люкетэз кынме но уясь 
йӧосын шобырске. Владивосток .дорын йӧос З^/, толэзёзь уло. 
Японской мораын толалтэ ӵем штормъёс, гужем — бусъёс луыло. 
Гужем но сйзьыл туж кужмо тайфунъёс ортчо, но соос или 
моралэн шортйз, или солэн восточной дуртйз — Японской островъ- 
ёс дортй ортчо.

Японской моралэн ярдуръёсыз СССР-лэн территорияз ӝужы- 
тэсь, меӵесь, скалистоесь, заливъёсыз но бухтаосыз ӧжыт. П е т р  
Великийлэн паськытгес заливез югын луэ. Отын ярдурлэн линиез гу- 
резь хребетъёслы перпендикулярно ортче. Татын В л а д и в о с т о к  
город интыяськемын, со—асьмелэн Тихой океанын туж кулэлыко 
портмы луэ. Владивостокысен кутскыса юг палагем, Кореялэн 
граница дураз, П о с ь е т  залив вань.

В о с т о ч н о й  м о р а о с л э н  ж и в о т н о й  м и р з ы  н о п р о -  
м ы с л о в о й  з н а ч е н и з ы .  Асьме восточной мораосын живот- 
ной мир туж узыр. Таин артэ ик промысловой значенизы но та 
мораослэн туж бадӟым. Берингово но Охотской мораослэн 
животной мирзы Атлантической океанлэн северной люкетэзлэсь 
но Европалэсь ярдуръёссэ Северной Ледовитой океанэн гылтйсь 
люкетэзлэсь узыр луэ. Татын млекопитающойёслэн но, тылобур- 
доослэн но, тужгес ик чорыгьёслэн мирзы узыр. Млекопитаю- 
щой пӧлысь татын уло олокӧня тусо китъёс, кашалотъёс, белу- 
хаос но касаткаос. Туж трос тюленъёс, Берингово мораын — 
моржъёс. Азьвыл та животнойёс туж трос вал, али соос тросэз 
быдтэмын. Татын гинэ сивуч, морской котик но морской бобр 
вань на; соос туж дуно ку сёто. Али дыръя соос Командорской 
островъёсын но Камчаткалэн югаз утялтйсько на.

Тихой океанлэн северной люкетэз Атлантической океанлэн 
северной люкетэзлэсь чорыген узыр луэ. Татын сельдь туж трос 
кутйське; японецъёс сое удобрение интые но куто. Промысел 
ласянь тужгес ик важноез лососевойёс: кета но горбуша нимо 
чорыгъёс. Та чорыгъёс трос лыдын мызьзэс лэзён понна шуръ- 
ёсы тубо но, отын адямилы гинэ ӧвӧл, животнойёслы (гондырлы, 
пунылы но мукетъёсызлы) ио сион луо. Берингово мораын сыӵе 
ик значение басьто кнжуч но чавыча чорыгъёс. Позвоночной-
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тэмъёс пӧлысь — бадӟымесь крабъёс, креветкаос но голотуриос 
(трепангъёс).

Крабъёсысь консервъёс лэсьтӥсько, соосты Соединенной 
Штатэ но Японие келяло. Трепангъёсты Китае келяло. Водо- 
росльёс пӧлысь ламннария паськыт вӧлмемын; солэн морской 
кануста нимъем лентао куаръёсыз японецъёсын но китаецъёсын 
туж дунъясько.

СССР-ын вань кутоно чорыг пӧлысь 25®/о-сэ восточной мора- 
осыз сёто.

Атлантической океанлэн мораосыз.

Балтийской мора. СССР-лы Балтийской моралэн пичи люке- 
1ЭЗ шеде; со Финской заливлэн вострчной люкетэз, пыдло мате- 
рике пыре. Финской заливлэсь ярдур -линиязэ заливысь островъ- 
ёсыныз валче киултэм, соос пӧлысь тужгес ик кулэез Хогланд 
остров луэ, СССР-лы солэн кулэлыкез тужгес бадӟым; татысен 
Западной Европалэн государствоосаз но Атлантической океанэ 
самой вакчи морской сюрес мынэ. Финской заливын, Нева шур- 
лэн вожаз, асьмелэн туж бадӟым Л е н и н г р а д  портмы инты- 
яськемын.

Али Балтийской моралэн котловинаез ледниковой эпохае 
йӧэн тырмытэмын вал. Со йӧ север палась горной породаослэсь 
люкетъёссэ татчы ваем. Та котловина ледник бырем бере гинэ 
мора луэм. Таин ӵош ик моралэн интыез олокӧня пол вошъясь- 
кылйз. Балтийской моралэп лазегамъёсыз, рифъёсыз но вуул 
изъёсыз трос; вуул изъёс ледникъёсын ваемын. Трос пичиесь 
островъёс, нош Финской заливлэн северной ярдураз — шхеръёс ' 
вань.

Асьме территориын Финской заливлэн мурдалаез лазег. 
К о т л и н  островен но Нева шурвожен вискын кыллись люкет- 
лэн мурдалаез сокем лазег, соин морской пароходъёс Ленинград 
доры вуыны мед быгатозы шуыса, юри канал кыремын.

Финской заливлэн вуэз ӧжыт сылало, нош Кронштадтэн но 
Нева шурлэн воженыз вискын кыллись люкетлэн ву вылаз, вузэ 
шӧг шуыны луэ. Сылалэз ӧжыт луэмен, лазег мурдалао луэме- 
ныз, заливлэн быдӟалаез пичи луэмен, толалтэ матын сылӥсь су- 
ша кынмемец, Финской заливлэн восточной люкетэз кемалы йӧэн 
шобырске. Кынмон ноябрьлэн берло нуналъёсаз кутске, йӧ тй- 
яськон — апреле кутске, мае но мораын уясь йӧос пумиськыло на.

Тулыс но гужем Финской залив дорын восточной тӧлъёс 
тӧлало, соос залив дорысь вуэз улляло, нош сйзьыл— западной 
тӧлъёс, вуэз берлань ваё. Куке кужмо западной тӧл кема тӧла- 
са улэ, соку Невалэн вожысьтыз трос ву лыктэ но наводнениос 
луо. Ленинградын сыӵе наводнение 1925 арын вал.

Балтийской моралэн животной мирез Северной моралэсь но 
Атлантической океанлэсь начаргес. Татын сыӵе ик тусо чорыгъёс

Вувылысь но вуулысь ӝужыт из ярдуръёслэн, остр о в ъ ёсл эн  люкаськемзы.
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быдӟалаенызы пичиесь — балтийской треска атлантическойлвсь 
кык пол пичи луэ. Татын ваньмыз сямен ик шӧг вуосын улйсь 
чорыгъёс шедьыло: судак, лещ, сиг, нош кошкись чорыгъёс пӧ- 
лысь — угорь, корюшка. Самой кулэ промысловой чорыг— мест- 
ной сельдь, 'татын салака шуыса сое нимало; кыктэтй интыын 
килька сылэ. Млекопитающойёс пӧлысь — тюлеиь шедьылэ.

Черной лиора. Черной мора, Азовской моратэк, 400 сюрс кв. 
км-лэс.ъ уно интыез басьтэ. Черной мораысь потыны луоио ин- 
тыез одӥг гинэ — со Босфор пролив.

Черной моралэн юго-восток палаз ярдуръёсыз ӝужытэсь, гу- 
резё, соин ӵош ик гурезь хребъётъёслэн направленизы ярдурлы 
параллельно луыса кошке. Соин йырин умой естествеиной га- 
ваньёсыз ӧжыт. Западной но северной ярдуръёсыз, Крымлэсь 
южной ярдурзэ лыдъятэк, ӝужытэсь ӧвӧл, кытй ‘меӵ ярдур по- 
лоса но ӵем шедьылэ. Трос ярдур интыосаз ӵем дыръя гылӟемъ- 
ёс но обвалъёс луыло. Шуръёслэн вожзы дорын ярдуръёс ла- 
пегесь.

Дунай шур дорысен кутскыса Крымской полуостровозь, бы- 
дэс северной ярдуретй, озьы ик Азовской моралэн ярдуръёстйз 
но трос лиманъёс — мора улэ пачкам шуръёслэн нёжалъёссы но 
балкаос. Соос пӧлысь куд-огез моралэсь люкиськемын луо выръ- 
ёсын — пересыпъёсын ио сылало тыослы пӧрмемын. Лиманъёс 
пӧлысь Д н е п р о в с к о - Б у г с к о й  лиман самой бадӟымез.

Ярдурзы лапегесь интыосын искусственной гаваньёс лэсьтэ- 
мын, соос пӧлысь туж бадӟымез — О д е с с а ы н .  Ӝужыт ярдур 
интыосын кык чебересь но бадӟымесь бухтаос вань: одйгез Се- 
вастопольской — Крымлэн западной ярдураз, мукетыз — Кавказ- 
лэн север ярдураз — Новороссийской. Со сяна Ялтинской, Фео- 
досийской но Батумской усьтэм бухтаос но вань. Ваньмыз ик та 
бухтаосын портъёс лэсьтэмын, соос пӧлысь туж важнойёсыз 
С е в а с т о п о л ь  — военной порт но Н о в о р о с с и й с к о й  — вуз- 
карон порт.

Пыдсызлэн рельефез но мурдалаез ярдурлэн характерезлы 
кельшо. Северо-западной люкетаз, кытын ярдуърёсыз улын но 
ӵошкыт, мурдалаез 100 метрлэсь мур ӧвӧл. Кылем люкетэз — 
мур 2000 ж-лэсь вылй, нош туж мур гыркез 2243 м, со Крым- 
ской полуостровлэсь ог палаз луэ. Ярдуръёсысен, тужгес но 
Кавказской ярдурын, ву улэ ярдур туж меӵ ваське, нош гоплэн 
пыдэсыз ӵошкыт.

Черпой моралэн ву кузьы тэз С редизем ной мора вукузьытлэсь улйгес. Ву- 
лэн кузьы тэз ӧжыт ш уръёсы сь трос ш ӧг ву пыремен но Босфор пролив сю бе- 
ген, татй М раморной мораысь ву пыре. 6 0 — 100 метр мурдалаын гинэ вулэн  
кузьы тэз будэ, самой со  мурдалаыи, кытын ву лыктэ М раморной мораысь. Се- 
веро-западной лазег лю кетаз —  О десса  дорын, Днепр но Д нестр бадӟым ш уръ- 
ёс усён  инты дорын вулэп кузьы тэз ещ е улэ усе.

Босф орлэн кык ялан ву бы зёнэз вань: проливлэн пыдсытйз М раморной  
мораысь Черной морае кузьытгес но соин ик секыт ву мынэ. Нош  ӧжыт сыла-

2 —  Н. Н. Баранскнй. СССР-лэн физической географиез. 17



ло, соин пк капчи ву, Черной мораысь М раморной морае мынэ. Вылй бызён- 
лэн ӝоглыкез бадӟым луэ но кык пол трос ву нуэ, улй бы зёнлэн ву ваем ез  
сярысь Бадӟым ш уръёсы сь ву лыктэмеп но зор-кот испареннлэсь трос луэмен, 
солэн вуэз трос луэ.

Черной моралэн восточной люкетэз западной люкетэзлэсь 
шунытгем. Ярдуръёсын температура, ву вылэз нуись тӧлъёс по- 
тэмъя, ӵем дыръя вошъяське. Толалтэ йӧ моралэн ӧжыт сыла- 
ло интыосаз луылэ, кылсярысь, Одесской заливын, нош со кема 
уг возиськы, но ледоколъёсын сюресэз йӧослэсь мозмыто.

Черной мора туж тулкымъяськись. Тужгес кужмо сильтӧлъ- 
ёс толалтэ луыло. Северной ярдуръёсын тӧллэн кужымез юго- 
восточной ярдуръёсын сярысь бадЗымгес. Бора, яке нордост тӧл 
тужгес ик кужмо луэ. Со новороссийской бухтаын гурезьёс па- 
лась тӧла. Тужгес бадӟым солэн кужымез толалтэ луэ.

Бора тӧл залнвысь вуэз кеся но сое ву ш апыкъёсын ӝ утэ. Быдэсак залн- 
вез бус выллемен кадь соге. Городлэн ульчаостйз ветлыны уг луы нн, малы ке 
ш уоно, тӧл адямиез пыдйылысьтыз погыртэ, быдэс поездъёсты  но кыма, таза 
кӧльыосты ӝ утэ но ас сьӧраз нуэ. Солэн ӝоглы кез секундае 40 м  вуэ. Йӧ пы- 
рыос коркаосты, фонарной ю боосты , мораысь судноосты  лякыло. Суднс эс нӧ- 
ӟекто, куддыръя куш тнсько ярдуре, яке выё. Толалтэ тем ператураез — 20 — 250-озь 
усе, соин нк ноку но кынмылйсьтэм залпв йӧэн ш обырске. Бора соку кыл- 
дэ, куке гурезь хребетлэсь север  пала выли давленпё ннты кылдэ, нош мора 
вылын толалтэ азьло кадь улй давленне луэ. Л апег гурезь хребёт доры сь се- 
вере, омырлэн секыт м ассаез люкаськыса, со х р ебет  вамен потэ но бадӟым ку- 
жымен эалнв вылэ усе.

Озьы ке но, мур интыосыз ярдуръёслы матын кыллемены- 
зы но, островъёс но вуул изъёс ӧвӧлэн, Черной мора вылтй уян 
толалтэ но кышкыт уг луы.

Черной моралэн сыӵе пӧртэмлыкез вань: 150 — 200 метр мур 
интыосысен кутскыса, сероводородэн вуэз саптаськемын, соин пк 
нокыӵе улон сьгӵе интыосаз ӧвӧл. 200  метръем мурдалаысеи 
кутскыса пыдлозяз туж секыт но туж кузьыт ву луэмен, вуын 
сероводородэз трос; ву вылысен кутскыса пыдсозяз вертикально 
ву интызэ уг вошъя, соин ик кислород но уг вуы. Со сэрен ор- 
ганической кылем люкетъёссы сисьмыку чырсан уг луы, 
нош сероводород трос кылдэ.

Ч е р н о й  м о р а л э н  ж и в о т н о й  м и р е з  но  п р о м ы с л о -  
в о й  з н а ч е н и е з .  Черной моралэн туала тусыз вашкала пась- 
кытгес бассейнлэн люкетэз гинэ луэ. Куке но со Средне-Дунай- 
ской улыг дорысен кутскыса Аральской мораозь ортчылйз, нош 
Средиземной моралэсь сушаен люкемын вал. Та бассейнлэи ву- 
эз СреДиземной моралэн вуэз сярысь туж кузьыт ӧй вал, нош 
солэн животной мирез Каспийской моралэн животн,фй мирезлы 
кельше вал. Босфорской пролив кылдэм бере, татч-ы Средизем- 
ной мораысь тужгес ик кузьыт ву вуыны кутс’’из. Соку, шӧгву- 
ын улыны дышем животнойёс, яке север пала, моралэн лазег 
интыосаз, бадӟым шуръёслэн вожъёсаз но Азовской морае кош- 
кизы, мукет сямен, шӧг вуо интыосы чигназы, яке бырылӥзы. 
Нош Черной моралэн сылалэн саптаськем мур бассейн люкетъёсаз 
Средиземной мораысь животнойёс каньылля вуылыны кутскизы.
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5 сур. Черной моралэн бы зёнъёсы з

ОзЪы ке но, соослэн татчы лыктонзы каллен мынэ, соии ик Чер- 
ной моралэн животной мирез Средиземной мораынлэсь куанер- 
гес. Татын ву шӧггес луэ, мур слойёсыз сероводородэн саптась-- 
кемын, озьы ик климатической условиос умой ӧвӧл. Соин Сре- 
диземной моралэн 7000 тусо пӧртэм животнонёсыз пӧлысь, та- 
тын 900-лэсь трос уг улы.

Черной мораын средиземноморской животнойёс тросгем. Та- 
тын промысловой средиземноморской чорыгъёс пӧлысь шедьы- 
ло: султанка, скумбрия, кефаль, камбала. Тужгес вӧлдйськемын 
судак, рыбец, чехонь ни- 
мо проходной чорыгъёс.
Азьвыл бассейнлэн север- 
нӧй люкетаз стерлядь, 
севрюга, осетр, шип — 
осетровой чорыгъёс кы- 
лиллям. Черной мораын 
гинэ бычок, керченской 
сельд но хамса чорыгъёс 
пумиськыло. Млекопита- 
ющойёс пӧлысь дельфин 
улэ. Средиземноморской 
чорыгъёс пӧлысь куд-огез
толйыны Мраморной морае кошко (султанка, скумбрия).

Азовской мора. Азовской мораез Черной моралэн бадЗымза- 
ливез шуыса учкыны луэ. Солэн площадез — 37,6 сюрс кв. км. 
Черной мораен со.паськыт шурлы кельшись К е р ч е н с к о й  про- 
ливен огазеяське. Со пролив 40 километръем кузьдалао, 4 ки- 
лометр пасьталао луэ, нош мурдалаез 4 м  гинэ. Азовской мора 
туж лазег (15 метрлэсь мур интыосыз ӧвӧл). Север пал интыяа 
мурдалаез еще кулэсме.

Азовской моралэн лазегез пароходъёслы ветлыны люкетэ. 
Дон шурлэн вож дораз лыктйсь морской судноосы вуз-тйрлык 
тыронъёс но ӝоктонъёс мора ярдуръёслэсь кыдёкын ортчо.

А з о е с к о й  моралэн ярдур кузяз косаосыз трос. Соос пӧлысь 
тужгес ик кузез — А р а б а т с к о й  с т р е л к а .  Запад палан, мо- 
ралэсь лазег вуо С и в а ш  заливез (Гнилой мора) люкиське. Си- 
вашлэн вуаз органической кылемъёс но вубудосъёс уно вань. 
Соос капчиен сисьмо но кӧш сероводородной зын потто.

Азовской мора ноябрьлэн берло нуналъёсаз кынме, февраль- 
лэн берло нуналъёсаз йӧ шунаса быре.

Азовсксй мора Черной моралэсь чорыген узыргем, малы ке 
шуоно, татын лазег интыос ванен, чорыг аслыз сион трос шедь- 
тэ. СССР-ын вань чорыг кутонысьтыз Черноморско-Азовской 
бассейн вылэ усе.

Каспийской мора. Каспийской мора материклэн пушказ, Со- 
юзлэн Европейской но Азиатской! люкетъёс вискытй ортчиСь 
граница вылын интыяськемын. Со океанэн уг огазеяськы но, ас 
тусыныз туж бадӟым тылы кельше. Озьы ке но, аслаз бадӟыме- 
ныз но, тужгес ик, аслаз азьвыл вылэмезъя, мора шуыса нимаське.
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Али К аспийской мора Черной мора сямен ик, куке но С редне-Д унайской  
улы г доры сен кутскыса, восток пала кыстйськись паськыт морской бассейнлэн  
люкетэз вылэм. Крымской гурезьёс но Кавказ со  мора шорын остр овъ ёс вал. 
Л едниковой эпохае К аснийской моралэн бы дӟалаез бадӟы мгес вылэм, нош  уро- 
венез туэ сярысь вылынгем. Со северы н вань улыг ярдуръёсты  О бщ оӥ Сырт
^ . . м . Ч г . ж т г  и л т л л о »  П/ЛОТ-1-Т п й а  Н п т т Т  К г ч п п я  ТГХЛЮ Н П  Г П Л Ч Н  П Я Л Л Я Н  ТТЯ п

6 сур. ВашкаЛа Черноморско-Каспийской баСсейн.Черноморско-
(М ора улы к вы лэм  инты ш трихъёсы н возьм атЗиы н),

Каспийской баСС'сур. с1
(М ора

притокъёстйз но севернойгем  Самарской Лук доры вуыса. западын Маныч нё- 
жал вамен со  огазеяськы лйз Черной мораен, со  дыре ещ е Средизем ной мора- 
лэсь люкемын. Л едниковой эпохалэн пумаз Черной мора Средиземной мораен  
огазеяськиз. Кума-М анычской меӵ гырклэн интыяз ӝ утскон луыса, К аспийской  
мора Черной моралэсь лю киськиз.

Али дыръя Каспийской мора нокытчы потыны луонтэм бас- 
сейн луэ, солэн вылыз 26 м  океанлэн уровенезлэсь улын кылле. 
Площадезъя (428 сюрс кв. км), со Чернон мораез но Азовской 
мораез огазе басьтэм быдӟалалы ӵошалоз. Восточной ярдураз кӧ- 
ня ке бадӟымесь заливъёс вань: Комсомолец, Кара-Богаз-Гол 
но Красноводской. Кара-Богаз-Гол но Комсомолец заливъёс кус- 
пын бадӟым М а н г ы ш л а к  полуостров кылле, западной ярдураз 
нефтаен узыр А п ш е р о н с к о й  полуостров вань.

Островъёс Каспийской мораын трос. Аслаз нефтяной промы- 
селъёсыныз Ч е л е к е н остров (Красноводской заливе пырон ин- 
ты дорын) тужгес тодмо.

Каспийской мораын главной портъёс: Апшеронской по-
луостровын Б а к у ,  Волгалэн дельтаяз А с т р а х а н ь .  Лазегаме- 
ныз морской судноос Астрахань доры уг вуыло, морской судно- 
осты ӝоктон но берен тырон мораын Астраханьлэсь 120 км  
ортче.

Каспийской мора ву пыдэскыӟ ласяиь куинь люкетлы лю- 
киське. Моралэн северной куиньмосэз туж лазег. Каспийской
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моралэн та люкетаз усись шуръёс — Терек, Кума, Волга, Урал 
но Эмба трос сумед но луо потто, соин йырин моралэн северной 
люкетэз каллен лазега. Моралэн вылаз пичиен потйсь лыдтэм 
островъёс, татын мора ярдурез басьто. Моралэн средней но юж- 
ной люкетъёсыз кык мур вуо бассейнъёслы кельшо. Апшерон- 
ской полуоетров вадьсын та котрес гопъёс вуул пороген люкись- 
ко. Та пороглэн Кавказ хребетлэн востоказ кыстйськемез луэ.

Каспийской мораын вулэн кузьытэз тужгес кулэсме северной 
люкетаз, трос шӧг ву ваись, Волга усён дорын. Бадӟым испарени 
ке но луэ, сылаллэн лыдыз уг буды, 
малы ке шуоно, мораысь сылал Кара- 
Богаз-Гол заливе чик дугдылытэк нуись- 
ке, отын ик со люкаське. Кара-Богаз- 
Гол паськыт лазег залив -  Ладожской 
тылэсь но бадӟым. Мораен со сюбег 
но лазег проливен огазеяське. Пӧсь 
но кӧс климат сэрен ву ӝог бусэ пӧр- 
ме, соин ик, мораысь ву но ялан лыктэ.
Кара-Богаз-Голэн вуаз сылалэз трос 
(186*/о-озь), вулэн температураез (+5°,5 
улй) кулэсмыку химической чылкыт 
глауберовой сылал люкиське. Кара-Бо- 
газ-Голэ пырись чорыг ӝоген быре.
Берло дыре татын глауберовой сылал 
поттон мынэ.

Каспийской моралэн Северной люке- 
тэз, кытын толалтэос кезьытэсь, нош 
вуэз шӧг, арлы быдэ ноябрьлэн шоры- 
сеныз кутскыса, мартлэн берло нунало- 
зяз, йӧэн шобырскыса улэ, соин ик 
судноос но ветлэмысь дугдо. Нош мо- 
ралэн средней люкетаз йӧ шер луылэ,
00  но север палась лыктэ. Южной л^кетэз шунытгем.

Бызёнэз Каспийской мораын северысен юге западной вудур 
кузя мынэ, собере восточной ярдуре воштӥське но, север пала 
кошке. Со ӵемгес ик северысь тӧлась тӧлъёсын озьы луэ. Та 
тысь мур азьысьтыз вуэз, Черной мораын кадь ик, сероводо- 
родэн саптаськемын. Нош животнойёслы улыны луоно кадь ву 
слой Каспийской мораын кыкпол тросгес, Черной мораын сярысь.

К а с п и й с к о й  м о р а л э н  ж и в о т н о й  м и р е з  но  пр о -  
м ы с л о в о й  З н а ч е н и е з .  Млекопитающойёс пӧлысь Каспий- 
ской мораын тюлень гинэ улэ. Тросэз черноморской чорыгъёслы 
кельшо: сельдьёс, бычокъёс, судакъёс, плотваос, тае Волгаын 
вобла шуыса нимало, лещ  но мукетъёс. Осетровойёс пӧлысь — 
стерлядь, белуга, северюга но шип. Татын улйсь тусо чорыгъёс 
пӧлысь ӝыныез Каспийской мораын гинэ уло. Озьы ик ракооб- 
разной но мукет улй животноӥёс но.

К аспийской м оралэн ж ивотной мирез пӧртэмлы ко ӧвӧл, нош  лыдъя туж  
узы р. М орае усись ш уръ ёс татчы туж  трос органической кы лемъёсты  вуттыло

7 сур. Каспийской моралэн- 
бы зёнъёсы з.
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со о с  вылын будосъ ёс  но улй ж ивотнойёс будо. С оос вылӥгес организованнои  
животнойёсы злы  сион луо. Л азег .чораосын улон но узыр луэ. Л азег  вуо  
районъёсы н, мур вуын сярысь, ж ивотнойёслэн лыдзы олокӧня пол трос. М ора- 
лэн лазег  интыосаз морской чоры гъёс сисько но йыло. С оослэн векчи чорыгъ- 
ёссы  будо . Отын трос чорыг куто. Соин ик К аспийской мора аслаз лазег рай- 
онъёсы ны з (Волгалэн деЯьтаез) чорыг кутон ласянь туж гес ик важной луэ.

Чорыг кутон бадӟымесь промыселъёс Волга, Урал, Терек но 
Кура шуръёслэн вожъёсазы луо. Союзлэн вань чорыг кутонэз 
ӝыныез Каспийской мора вылэ усе. Таин артэ ик татын вань 
чорыг кутон пӧлысь “/4-ЭЗ северной лазег люкетэзлы усе. Туж 
трос вобла кутӥське, собере таза частиковой чорыгъёс мыно: 
судак, сазан, лещ, собере сельдьёс но осетровойёс. Озьы ик 
тюлень промысел бадӟым значениё луэ.

III. РЕЛЬЕФ.
СССР ӝун<ыт гурезё хребетъёслэн но паськыт плоскогорье- 

ослэн пояссы дорысен север палаз кыллись Европалэсь но Ази- 
лэсь огазеям материк люкетсэ басьтэ. Та хребетъёс но плоско- 
горьеос материкез западысен восток пала вандыса кошко. Асьме 
территоримылэн южной окраинаяз интыяськем ӝужыг хребетъ- 
•ёс но та поясэ пыро. Терригорилэн ‘/з,, люкетэз гинэ 2000 м  мо- 
ралэн уровенезлэсь вылын: туж ӝужыт точкаос Средней Азилэн 
гурезьёсаз 7000-7500 .ж-озь вуо. Кылемез музъем выл шори кадь 
ик люкиське: одйгаз улыг инты океанлэн уровенез.лэсь 200  м  ӝу- 
жыт уг луы, мукетыз 200 щ-ысен кутскыса 2000 м  вуэ. Улыг' 
инты территорилэсь западной люкетсэ но востокын Северной 
Ледовитой океанлэсь бадӟым ярдур люкетъёссэ басьтэ, выръёс 
нош территорилэсь восточной люкетсэ. Самой мур лэзиськем 
улыглэн люкетэз Каспийской мора котырын луэ, уровенез океан- 
лэн уровенезлэсь 26 м улын кылле. Аральской моралэсь юго- 
запад пала Сарыкамышской гырклэн 43 м отметкаез, сомында 
со океанлэн уровенезлэсь улй, Мангышлак полуостровын Ба- 
тырь гы рк— 130ж — та суша вылын асьме территорилэн суша- 
ез вылын самой мур гырк луэ.

Кылдэм сямызъя но вашкала пуксемезъя СССР-лэсь али ре- 
льефсэ куинь люкетлы люкыны луоз: 1) паськыт лапег ӵошкыт 
инТылы. Со Европалэн материкезлэсь восточной люкетсэ Ураль- 
скӧй гурезёзь басьтэ но юг паласен сое Крымской но Кавказ- 
ской гурезьёс, нош востокысен Уральской гурезьёс котырто; 
2) Уральгсен востоке Енисей шур дорозь паськыт улыг со бор- 
ды вуо *юг паласен Туоанской улыг но пограничной южной 
гуреӟьёс: Копет-Даг, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Алтай но 3) Ени- 
сейысейТихой океанозь Восточной Сибирьлэн гурезё странаез.

/ .  Е В Р О П Е Й С К О Й  Л Ю К Е 1 .

Восточно-Европейской ӵошкыт инты.
Составез но кылдэмез. Восточной Европа, Западнойлы пу- 

мит, ӵошкыт. инты луэ. Быдэсэз сямен ик Союзлэн Европейской 
люкетэз та ӵошкыт интыын кылле. Гурезь хребетъёс окраина-
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осын гинэ ӝутско: востокын — У р а л ь с к о й гурезьёс, югын — 
К р^ы|м с к о й н о  К а в к а з с к о й ,  юго-западын К а р п а т с к о й. 
Ачиз ӵошкыт инты Восточно-Ёвропейской шуыса нимаське. Озьы 
ке но, ӵошкыт интылэн вылыз ӧжыт интыосын гинэ нялмыт но 
ӵошкыт луэ, трос дыръя со вылын ӝутскём но улэ лэзиськем 
интыосыз вань, нош со Я<утскем интыослэн ӝуждалазы океан- 
лэн уровенезлэсь 400 м-лэсъ ӝужыт ӧвӧл. Кольской полуостро- 
вын гинэ тужгес ӝужыт гурезьёс вань (Хибиныос но мукетъёсыз).

Страналэн ӵошкыт луэм ез музъе.м пл астъёсл эн  вашкала дырысен горизон- 
талы ю  кыллеменызы, но туж  ӧжыт интыосын гинэ кисы рио луэменызы валэк- 
гӥське. А сьсэос  пластьёс трос ды ръя вашкала, чурыт осадочнон породаослэсь  
пӧрмемын. К ристаллическоӥ породаос северо-запады н (К ольской иолуостров но  
Карелия, мукет сямен, Белой мора, Л адож скоӥ но О неж ской тыос вискын кыл- 
лись инты) но югын (Д нестр шур но А зовской моралэн северной ярдурез вис- 
кыи) гинэ кыре потыло. В осточно-Е вропейской ӵошкыт инты кадь кы лдэмъёс- 
ты, кытын основанияз кыллись кристаллической породаос вашкала горизои- 
тальной осадочной породаосы  кыллнсь пластэн шобыртэмын, геол огъ ёс плит а  
шуыса нимало, нош массивной кристаллической породаослэн  вылаз потӥсьсэ  
щ ит ъёс  шуыса нимало. Б осточно-Е вропейской ӵошкыт ииты плита луэ. С еве- 
ро-западной кристаллической выступ Б а л т п й ск о й  щигп шуыса нимаське (со  
кы дёке зап ад  пала нӧ, Финляндие, восточной Ш вецие кыстӥське); южной кри- 
сталлическӧн в ы ступ — А зо а ск о -П о д о л ь ск о й  щит  шуыса пимаське. Чурыт 
осадочной породаос улын, кудъёсы злэсь В осточно-Е вропейской плита пуксе- 
мын, котькытыназ иӧртэм мурдалаыи озьы ик кристаллической пор одаос кыллё. 
Щ итъёс музъем кӧмлэн вашкала, иокуно мораен шобыртылымтэ лю кетъёсы з 
л у о . Плита нош  аслаз улэмезлэн пӧртэм вакы тъёсаз ӝуткалляськиз но лэзькы- 
лӥз но, со  вылын суша ио мора но вошкылӥз, нош мора татын нокуно мур ӧй 
вал. Вертикальной ӝ уткалляськон но лэзькылӥськон дыръя улэ но вылэ сётъ - 
яськонъёс луылӥзы, соин ик интыен-интыен плиталэн оглю кетэз мукетэзлэсь, 
.матысезлэсь, ӝужытгем луылӥз.

Луо шуккем вылъёс. Вашкала рельеф но сое кылдытйсь 
чурыт осадочной породаос Восточно-Европейской ӵошкыт инты 
кузятй берло ваньмыз сямен кылдэм небыт луо шуккемъёсын 
шобыртэмын вал. Луо шуккем улысь чурыт породаос тужгес 
пото шуръёслэн ярдуръёсазы (кылсярысь, Жигулевской гуоезь- 
ёслэн известнякъёсыз, Волгалэн бурпал ярдураз, Куйбышевлэсь 
ӧжыт вылын).

Луо шуккем вылъёс кык пӧртэмен кылдйзы: 1) куке но ӵош- 
кыт интылэсь северо-западной бадӟым лыкетсэ шобыртйсь туж 
бадӟым ледниклэн уженыз, но 2) кемалась ик ӧвӧл ӵошкыг ин- 
тылэсь нимаз люкетъёссэ шобыртйсь мора бёрвылъёсын.

Ледниковой вакыт но ледниковой бервылъёс. Асьмелы ма- 
тынгес геологической эпохае Восточно-Европейской ӵошкыт ин- 
тылэн западной люкетэз, Северо-Германской ӵошкыт инты но 
огъя быдэс северо-западной Европа музэн ик, туж бадӟым лед- 
нпковой шобретэн шобыртэмын вал. Та исполинской ледниклэн 
шӧрыз СкандинавСкой полуостровын вал. Отысен ледник югысь 
востоке туэ Финляндиетй мынылйзы но ӵошкыт интылэсь быдэс 
северо-запа/шой но средней люкетсэ шобыртылйэ. Солэн южной 
границаез Житомирысен Кременчуге кошкись линиетй, Днепрез, 
выжыса, Полтава пыо севере Брянск доры, нош татысен Тула 
доры кошкылйз. Собере выльысь юг пала но югысь востоке ко-
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жылйз: Сталинградозь вуытэк, со север пала мьи-йз, Волгаез 
Горькийлэсь но Суралэн вожезлэсь восточнойгем выжылйз. Со- 
бере, Вятка шурез вамен потыса, Молотов город пала кошкиз, 
отысен север пала, кытын Скандинавской ледник Урало-Тиман- 
ской ледникен огазеяськылйз. Урало-Тиманской ледниклэн шо- 
рыз Северной Уралын вал, нош восточной дурыз Обь шур доры 
вуылйз. Озьыен Скандинавской ледник кык интыетй, кытй табере

Днепрлэн но Донлэн 
нёжалъёсыз ортчо, 
со шуръёс вискысь 
вырез кельтыса, кы- 
дёке юг пала ваен 
васькылӥз.

Йӧ каллен ке но 
васькиз, ӵошкыт ин- 
тылэсь вылзэ чут- 
рак воштйз. Северо- 
западын со пились- 
кем юдэсъёсын ин- 
тыысь-интые вошъ- 
яськыса, музъем вы- 
лэз ӵошкатйз, ӝу- 
жыт из ярдуръёсты 
волятйз но котырес 
кариз, соос вылэ па- 
раллельной гожъёс 
но вурысъёс лэсьты- 
лйз. Кыдёке юг пала 
ӵошкыт интыез со 
гордсюйлэн но луо- 
лэн бервылъёсыз шо- 
быртыса, со вылэ 
туж трос валунъёс- 
ты пӧртэм бадЗым- 
лыко изъёсты куяз. 
Та изъёс Сканднна- 
вилэн но Финлянди- 
лэн кыдёкысь обла- 
стьёсысьтыз йӧэн ва- 
емын. Трос изъёс

вылын передвиженилэсь пытьызэ возьматйсь гожъёс кылемын. 
Северын валунъёс кытй сокем трос шедьыло, что куддыръя 
музъем ужъёслы но люкето.

Ледниклэн дурыз кытй ортчиз, со интыосы ледник ваем из 
пырыосыныз, гордсюеныз, луоеныз но валунъёсыныз вырйылъёс — 
конечной морвнаос кылдытйз. Ледниклэн азьлань но берлань
мынонэз огпол гинэ ӧй вал. Кык пол йӧЗектонъёс вал, соослэн
кыкезлэн ик асьсэлэн конечной моренаоссы кыльылйзы. Со мо- 
ренаос грядаосын Восточно-Европейской ӵошкыт интылэн быдэс

8 сур. Волга дурын Ж игулевской гурезьы н  
известнякъёс.
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северо-западной люкетэтйз кошко но солэсь рельефсэ кыл- 
дыто.

Ледник чигнам бере, соин кельтэм гордсюй но луо бервылъ- 
ёс йӧ шунам вуысь пӧртэм бызись шуръёслэн вуосынызы мись- 
кыса нуэмын вал. Нош берло тӧлъёсын нуыса, ӵошкыт инты- 
лэсь сыӵе интыоссэ но шобыртылӥз, кытчы ачиз ледник ӧзвуы- 
лы, мукет сямен вераса, ӵошкыт интылэсь быдэс юг палзэ 
Крымской но Кавказской гурезьёс дорозь. Та ледниковой бер-

О̂О 400

Лвнннград

Горький
3  Москва

о“оптав« 
м вм ч уг С т й п и н г р а д

Ростов

9  сур. В осточно-Е вропейской ӵошкыт интые вӧлскем ледниклэн  
лымшор границаез.

вылъёслэн векчи пырыоссы лёсс  нимъем нимаз порода кылды- 
тйзы. Со векчи тысь быдӟа суглиноклэн пырыосысьтыз бадӟым 
известь примесен кылдытэмын, соин ик сое ву но капчиен гылтэ.

Моренной грядаослэсь азьвыл ледниковой шуръёс трос луо 
кельтйзы. Со луо али но Припять, Днепр, Ока, Цна но мукет 
шуръёслэн нёжалъёсысьтыз паськыт пространствоосты шобыр- 
тыса возе. Нош моренной грядаос вискысь гыркъёсын но соос- 
лэсь юг палан пӧртэм тусо но быдӟалао трос тыос кылемын.
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Мора бервылъёс. Ледниковой эпохалэн пумаз Восточно- 
Европеӥской ӵошкыт интылэн юго-восточной люкетэз шобырске- 
мын вал Каспийской моралэн вуэныз. Соку со туж бадӟым вал.

А р х ан гел ьс

Ж

Киров

0ОООНО
б®Рьноа

Еостоа

:Мореннои гряш ос 

[Л уо  п у н с в и -и и т с ю с

билиси [лослэи уйпал гракнцкеэ

10 сур. В осточно-Е вропейской ӵошкыт интылэн ледниковой отлож ениосы з.

Каспийской мора чигнам бере, луо но гордсюй бервылъёс 
кылизы. Соос сылалэн пыӵамын но ас пушказы моллюскаослэсь 
раковинаоссэс возё. Моллюскаос али но Каспийской мораын уло. 
Прикаспийской ӵошкыт интылэн бадӟым люкетэз океан вуэн 
уровенезлэсь улын кыдле. Интыен-интыен солэн вылыз но ӵош- 
кыт ӧвӧл луо валунъёслэн висказы солончакъёс но кузьыт тыос 
вань.

Северной Ледовитой океан соку Атлантической океанэн туа- 
ла  Белой но Балтийской мораос пыр огазеяськылйз. Та морской

26



11 сур. М оренной гряда. М атысяз —  валунъёс (бадӟым изъёс)

12 сур. М оренной вырйыл ледниковой тыын.
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рукав Ладожской но Онежской тьюс пыр ортчылйз. Северо- 
востокын ледниковой бервылъёсты мора тужгес миськиз.

Бы зись вулэн ужез. Восточно-Европейской ӵошкыт инты 
ледниклэсь но мораослэсь мозмытскем бераз, бызись вулэн ку- 
жыменыз солэн вылыз вошкыны кутскиз. Ледник вуылэмлэсь 
азьло бызись ш уръёс нош ик асьсэлы каллен бызён ӧр кыры- 
лыны кутскизы, нырысь вылй луо шуккемъёс пушкын, собере 
луо шуккемен шобыртэм коренной породаосын. Озьы кылдэм: 
шуръёслэн нежалъёссы ӵошкыт интылэсь рельефсэ трос пӧр- 
тэм каризы. Югын, лёсслэн к -пчи миськиськеменыз, шуръёслэк 
нёжалъёсазы еще трос вукыремъёс но нюкъёс ватсаськизы_ 
Соос тулыс вуосын но зор вуосын музъем выл миськиськемысь 
кылдэмын. Соин ик туала ӵошкыт интыын тыпак ӵошалэс инты- 
ос шер пумиськыло.

Рельефлэн тусъ ёсы з. Озьыен, рельефлэн тусэзъя но солэн 
кылдэмезъя Восточно-Европейской ӵошкыт инты ньыль люкет- 
лы люкиське: 1) северо-западной люкетлы (Кольской полуостров 
но Карелия), кытын рельеф кылдон бордын ледниковой снос 
ужаз; 2) среднеӥ люкетлы (мукет сямен вераса, быдэскын лёсса 
интылэн северной границаозяз), кытын ледниклэн уж бервылъ- 
ёсыз кылемын; 3) южной люкетлы, кытын рельефлы кылдыны 
тужгес ик трос бызись ву ужаз, но 4) юго-восточной люкетлы, кы- 
тын бызись вуос туж ӧжыт но рельеф одйг туслыкогес но ӧжыт 
кырылӥськемын.

Северо-западной люкет возьматйське таӵе чертаосын. Ледни- 
ковой бервылъёс татын ӧжыт. Гольык кылем ӝужыт из ярдуръ- 
ёс вылӥяз кыре пото, ӵем дыръя соос почвалэн векчи сйеныз-- 
но шобыртымтэ. Трос гыркъёс вуосын тырмыса тыос пӧрмизы. 
Асьсэ куспын соос порого шуръёсын огазеяськылйзы; тыослэн 
направленизы северо-западысен юго восток пала мынэ, нош ась- 
сэос гыркъёс, ледниковой эпохалэсь азьло вылэм вашкала ре- 
льефысь кылдэмын.

Ледниковой бервылъёслэн интыязы кылдэм средней люкетэз, 
моренной рельеф  луэ. Татын ледник сомында ӧз куашкаты, кӧ - 
ня север палась ваем куашкатъям пырыосты люказ. Татысь 
музъем выл трос интыез вырйыло. Вырйылъёс но грядаос ас 
куспазы гыркъёсын люкисько, отын пӧртэм тусо, котыресэсь, 
кыстйськемесь но лопастноесь тыос кыллё. Ш уръёс тыосыз при- 
чудливой сетен огазеяло. Куддыръя, вырйыло интыос сяна ӵош- 
кыт интыос но сюрыло.

Куиньметй, южной люкетэз лёсслэн кыллён интыеныз тупа 
но бадӟым ӵсшкытэныз пӧртэм луэ. Солэн рельефез ӵошкыто 
вукыремесь. Оглом ӵошкыт тусэз шуръёслэн меӵ бамъёсыныз, 
вукыремъёсын но балкаосын сӧриське. Соос ӵошкыт интыез ог- 
ломак вурысо каро.

Ньылетйез юго-восточной люкетэз, Каспийской моралэн азьло- 
пыдэсэзлы кельше. Со — тужгес ик ӵошкыт рельеф, кытын бы- 
зись вуослэн ужзы ӧжыт вылэм, нош со понна интыен-интыен
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тӧллэн кужымез туж кыре потыны кутске. Со подкова выл- 
лем выръёс — барханъёс луоысь кылдытэ.

Восточно-Европейской ӵошкыт интылэн рельефез. Озьыен 
тйни, северной люкетын вырйылъёс моренной грядаосысь пӧр- 
мемын. Кольской полуостровлэн северо-западаз гинэ ӝужыт 
кристаллической массив исключение луэ. Отын Х и б и н ы о с  
1198 м-ӥзъ вылэ ӝутско, но северо-восток палан лапег вапгкала 
Т и м а н с к о й  к р я ж .  Со Печора шурлэсь западнойгем мыныса 
Канин полуостровозь кыстйське.

Кольской полуостровлэн западной люкетэз трос ӝутсконэз 
по лэзиськонэз, вуэн гылтйськонэз но ледникен ӵошатскон улэ

'■ ////'"

13 сур. П риволжской вырлэн д у р ъ ёса з  оврагъёслэн  кылдонзы.

шедьтылйз. Соин сэрен, чурыт пооодаосысь пӧрмем вырйылъёс- 
лэн туссы купол выллем луизы. Пӧртэм таӵе вырйылъёс Хиби- 
ныосты кылдыто. Тиманской кряж вашкала кылем осадочной по- 
родаосысь пӧрмемын, соос сыӵе ик бадӟым куашкатонъёс улэ 
шедьылйзы.

Восточно-Европейской ӵошкыт областьын моренной вырйылъ- 
ёс куинез туж ик бадӟымесь луо: Валдайской, Белорусской, но 
Смоленско-Московской

В а л д а й с к о й  вырйыл (321 м) кылдэмын вашкала осадоч- 
ной породаослэсь, вылыз моренной бервылъёсын ӵоксамын. 
Вырйыл Волгнлэн но Западной Двиналэн вылй кутсконазы ин- 
тыяськемын. Татысен со северо-восток пала но юго-запад пала 
кыстйське Северо-восток палан солэськуинь вайёс люкисько: 
о гез—Ладожсчой но Онежской тыос вискын, мукетыз -  Онеж- 
ской ты но Онега шур вискын, куиньметйез — Белой моралэн 
Мезенско!! губаяз. Валдайской вырйыл Восточной Европалэн 
главной вулюкисез луэ; Балтийской, Ч-рной но Каспийской мо-
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раослэн бадӟымесь шуръёссы отысен бызьыны кутско. Валдай- 
ской вырйыл кузятй ик, туж ик со дорысен юг пала, трос лед- 
никовой тыос кыллё.

Кыктэтйез туж южной вырйыл — С м о л е н с ко-М о с к о  в- 
с к о й .  Со озьы ик моренной бервылъёсын чоксамын, нош ӧжыт- 
гес утялскемын. Западын : Минск дорын со моренной грядаос 
доры кариське, Валдайской вырйыллэн продолжениез луэ. Се- 
веро-востокын С е в е р н о й  У в а л ъ ё с  доры — лапегесь но ӵош- 
кытэсь северо-восточной палтй Уральской гурезьёс дорозь уры- 
лйськыса кыстйськись вырйылъёс. Северноӥ Увалъёс Северной 
Ледовитой океанлэн но Каспийской моралэн бассейнъёссы вис- 
кын кыллись важной вулюкон луо. Моренной вырйылъёслэнзапад 
пала кыстйськеменызы луэ куиньметй вырйыл — 5 е л о р у  с- 
с к о й ,  западной Белоруссия пыр Германие ортчись.

Ӵошкыт интылэн южной люкетаз меридиональной направле- 
ния северысен юг пала вырйылъёс кыстйсько. Со вырйылъёс 
Днепр, Дон. Ока, но Волга шуръёслэн нёжалъёсынызы люкись- 
кыса кошко. Та вырйылъёс пӧлысь шор интызэ Восточно-Евро- 
пейской ӵошкыт интылэн южной люкетэзлэн шортйз ик кыс- 
тйськись С р е д н е - Р у с с к о й  в ы р й ы л  басьтэ. Со Валдайской 
вырйыллэсь юг паласен кутске но, каллен паськыт луыса, Донец 
шур дорозь ик кыстйське. Татын со борды Д о н е ц к о й  к р я ж  
матэ кариське. Средне-Русской вырйыл йӧлэсь азьло но вал. 
Озьы бере ледник, юг пала мыныкуз, Днепр но Дон шуръёслэн 
нёжалъёстйзы кык ваё вырлэн урдэсъёстйз бызиз. Солэн вос- 
точной бамъёсыз туж ик меӵесь; западноез нялмытэсь.

Донецкой кряӝ ас сяменыз вашкала кисырио гурезьёслэн 
кылемзы луэ. Со северо-западысен юго-востоке кыстйське. Со 
чурыт кылем бервыл породаосысь: известнякъёсысь, песчанникъ- 
ёсысь, сланецъёсысь кылДытэм тулкымо плато луэ. Чурыт по- 
родаосы шуръёслэн нёжалъёссы мур пыремын. Донецкой кряж 
музъем эгырен, сылалэн узыр, озьы ик отын корт но ртуть вань.

Средне-Русской вырйыллэсь запад пала Д н е п р о в с к о й  
у л ы г кылле, нош со сьӧрын — В о л ы н о-П о д о л ь с к о й  в ыр -  
й ыл ,  кудйз запад пала П р и к а р п а т с к о й  в ы р й ы л э  вош- 
тйське. Волыно-Подольской вырйыл, аслаз восточной люкетаз 
Азовско-Подольской щитлэсь кристаллической породаосысьтыз 
кылдэмын. Днепрлэн нёжалэз солэн улй бызёнэз Подольской 
вырйыллэсь люке щитлэсь мукет люкетсэ — П р и а з  о в с ко  й 
в ы р й ы л э 3. Отын, кытын Днепрлэн бызёнэз кристалличеекой 
массйвез, яке К а м е н н о й  г р я д а  шуыса нимаськисез вандыса 
кошконын, Днепр вылын порогъёс вал. Али дыре Днепровской 
гидростанцилэсь плотиназэ лэсьтэм бере, ву улэ шедемын.

Средне-Русской вырйыллэсь восток пала О к с к о-Д о н с к о й 
у л ы г кылле. Та улыг вылтй но юг пала кыдёке ледник вась- 
киз. Татын бадӟым пространствоос ледник улысь шуръёсын ваем 
луоэн шобыртэмын.

Приднепровской но Окско-Донской улыгъёс югын П р и ч е р- 
н о м о р с к о й  у л ы г е  воштйсько. Черной но Азовской мораос-
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1̂эн ярдур кузятйз Ставропольской плато дорозь восток пала 
кошке.

Окско-Допской улыг интылэсь восточпойгем Волгалэсь вань 
ярдуръёссэ Горький дорысеп Сталинградозь басьтйсь П р и -  
в о л ж с к о й  в ы р й ы л  ӝутске. Со озьы ик запад пала, Дон 
шурлэп пёжалэз пала пялмыт ваське, но Волга доры, солэсь 
бурпал, ӝужыт ярдурзэ кылдытыса, меӵ уре. Солэп Самарской 
Лука дорып восточной выступез Ж и г у л е в с к о й  г у р е з ь ё с  
шуыса пимасько (371 м). Югын Приволжской вырйыл воштйсь-

14 сур. Главной К авказской хребетлэн тусэз. Улын ущ ельеосы н пилем ъёс.

ке туж лапег но пичи грядае — Е р г е п и е. Ергепи юг пала Ма- 
пыч шурлэп пёжалозяз ортче.

Еще кыдёкыпгес востоке, Волга сьӧрып, У р а л  д о р ы  кал- 
леп ӝутскись П р и у р а л ь с к о й  в ы р й ы л  ӝутске. Солэп ӝу- 
жыт люкетэз —О б щ и й С ы р т  (358 м). Ледпиковой бервылъёс 
татып ӧвӧл, нош трос иптыып музъем вылэ матэ известнякъёс 
по гипс вуо. Соос пушкып карстовой явлепиос вӧлмемып (ышись 
шуръёс, провалъёс, пещераос).

Ӵошкыт иптылэп юго-восточпой люкетэз П р и к а с п и й с к о й  
у л ы г е п  басьтэмып. Солэп бадӟым люкетэз океаплэп уровенез- 
лэсь улып кылле (26 метрозь). Западып Прикаспийской улыг 
Причерпоморской улыген К у  м а - М а п ы ч с к о й  г ы р к е п  ога- 
зеяське. Со Ергепиеп по Ставропольской платоен вискытй ортче.

Кисырио дур гурезьёс.

В осточ но-Е вропейской  ӵошкыт интыез югысен но востокы сен котыртӥсь 
гурезь х р еб ет ъ ёс , плиталэсь соин мукет луо, отын музъем кӧмлэн пластъёсы з 
горизонтально уг кыллё, а кисыриосы люкамын.

Щ итъёс но плитаос музъем кӧмлэн туж гес вашкала лю кетъёсы з луо. Со—  
чурыт глыбаос, сокем чурытоыемын, что путэтъёсы н гинэ пильылнськыны бы- 
гато но соосъ я валлань но уллань ветло, нош кисыриосы уг шымыртйсько.
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Нош плиталэн дуръ ёсаз музъем кӧмлэн туж гес яо пластичной лю кетъёсы з  
интыясько. Та лю кетъёсы н ик сьӧр ласянь давленнос дыръя гурезь кисы риос—  
хребетъ ёс  кылдо.

М узъемлэн историяз вал олокӧня гурезь кисыриос кылдон вакы тъёс. Соин 
ик туж гес ваш калаесь но туж гес пиналэсь гурезьёс вань. Ваш кала гурезьёс  
трос куашкаллян улэ сюрылэменызы, соин ик соос  лапегесь но лэчы тэсь гре- 
беньёссы  но йылъёссы ӧвӧл (кылсярысь, Уральской гурезьёс). Берло кылдэм  
гурезьёс ӝ уж ы тэсь луо, рельефсы но соослэн туж гес ик люкылӥськемын.

М узъем историлэн ог  эпохаяз ик кылдэм гурезь хребетъ ёс, одйг наськыт 
системао кисыриосын огазеяськемын луыло. ӧавказской гурезьёс, 1урезь кисыри 
кылдонлэн берло эпохаяз а л ьп и й ск о й  ннмаськисяз кылдыса, гурезь кисы риос- 
лэн паськыт снстемазылэн одӥг люкетэныз гинэ луо. Со, запад пал Европалэн  
бы дэс материк ваментӥз ортче (Альпаос, К арпатъёс, Балканъёс), а восток пала 
нош  кисы риос со б ер е  А зие кыстясько (К опет-Д аг, П амиро-Алай Гиндукуш, 
Гималаи).

Уральской гурезьёс азьло кылдӥзы, кисы риослэн азьвыл эпохаяз, герци нской  
шуыса нимаськись эпохаяз. Озьы ик кисы риослэн паськыт системазылэн люке- 
тэнызы луо. О гласянь Н овой Земляе, мукет ласянь К азахстан вамен А зие, собе- 
ре азьланяз Тянь-Ш ань гурезьёсы  но Западной Китай гурезьёсы  кыстӥсько.

Гурезь кисы риослэн кылдэмзы но потэм дырзы котьку но вулканической  
явлениосын Чош ортчо: вулканъёслэн кылдэменызы, музъем вылэ шунам магма 
11орода кисьтӥськемен, озьы ик музъем зуркамен. Соин ик асьме ды ре но музъ- 
ем зурканъёс гурезь кисы риос дорын, ещ е асьсэ кы лдонзэс быдэстымтэ кисы - 
рио дорын ортчыло (СССР-лэн Е вропейской лю кетэзлэн ю газ— Кавказын но 
Кры.мын, А зиатской лю кетаз— Средней Азиын, Прибайкальеын).

Крымской гурезьёс. Крымской гурезьёс Крымской полуос- 
тровлэсь южной люкетсэ басьтэ. Отй соос юго-западысен северо- 
востоке кыстйсько. Западной люкетаз, соос куинь параллельной 
грядаос, кузялэс нёжалъёсын люкемын. Соос пӧлысь самой ӝу- 
жытэз южпоез (Роман-Кош 1543 м  йылын), мукетэз кык гряла- 
ос лапегес.

Кавказской гурезьёс. Кавказскоӥ гурезьёс Черной но Кас- 
пийской мораос вискысь перешеекын луо, северо-западысен юго- 
востоке кыстйсько. Соос Главной хребетлэсь, туж ӝужытэсь 
шор люкетсы лымыен но ледникъёсын шобырскемын. Со сяна, 
олокӧня лапегесь хребетъёс—кудйз Главной хребетлы параллель- 
но, кудйз сэреген солэсь палэнско.

Кавказской хребетын перевалъёс туж ӧжыт, соос но туж 
ӝужыт интыосын кыллё. Со хребет ваменэтй ветлонэз туж шу- 
гомытэ. Туж н ) тодмо перевал—К р е с т  о в о й, со пыр ортче 
Военно-Грузинской сюрес.

Кавказской хребетлэн юг палаз З а к а в к а з с к о й  г у р е з ё  
с т р а н а  кылле. Со ӝужыт А р м я н с к о й г у р е з ь ё с л э с ь  луэ 
(2000 м-озъ), музьем вылэ потэм вулканической породабсын 
шобырскемын. Северо-западын но северо-востокын Армянской 
ӵошкыт гурезь хребетъёсын котыртэмын. Гурезьын озьы ик 
кысэм вулканъёс вань, СССР-ын соос пӧлысь ӝужытэз — Ал а -  
г е з  (4000 м  вылй). Кысэм вулканъёс главной Кавказской хре- 
бетын но вань. Кавказлэн туж но тодмо ӝужыт гурезьёсыз— 
Э л ь б р у с (5633 м) но К а 3 б е к (5043 м), озьы ик кысэм вул- 
канъёс луо.

Закавказскон гурезё страна Главной Кавказской хребетлэн 
средней люкетэныз—-Су р а м с к о й х р е б е т э н  огазеяське. Та
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хребетлэн западаз но востоказ сбросъёсын кылдэм. Р и о н с к о й  
но К у р и н с к о й  улыгъёс сыло.

Уральской гурезьёс. Уральской гурезьёс Европалэн но Ази- 
лэн границаяз ик ӝутско. Соослэн кузьдалазы 2500 км. Соос 
северысен юге меридиянъя нёжалскем трос хребетъёсысь луо. 
Уральской гурезьёс Кавказ сярысь вашкалагес луо. Соин ик со- 
ос кема кыстйськись куашкан но гылтйськон улэ сюрылйзы, со- 
ос ӝужытэсь ӧвӧл. Самой ӝужыт гурезь йылъёс 2000 м  уг вуо. 
Северной но южной люкетэз ӝужытгем (Северной Уралын Н а- 
р о д н о й  йыллэн ӝужытэз 1885 м, Южной Уралын Я м а н - Т а у  
1639 м), Ураллэн средней люкетэз улйгес. Ветлон сярысь Урал 
туж шуг ӧвӧл...

Вашкала гурезё страна луэменыз, куашкаменыз йырин солэн 
недраосысьтыз шараяськеменыз, Урал пӧртэм музъемул ваньбур- 
лыкен туж узыр, укыргес но корт рудаен; со сяна, Уралын ыргон, 
зарни, платина, музъем эгыр‘, дуно нзъёс вань.

2 .  З А П А Д Н О -С И Б И Р С К О Й  Ц О А Р А Л О  К А С П И Й С К О Й  Л Ю К Е Т Ъ Ё С .

Западно-Сибирской но Туранской улыгъёс.
Уральской гурезьёслэсь юге, Ураллэн берпум отрогъёсызлэн 

но Каспийской мора вискын Восточно-Европейской ӵошал еще 
но паськыт ӵошалэн огазе луэ. Со западысен востоке—Уралы- 
сен Енисей.шур дорозь кыстйське. Нош сезерысен юге—Северной 
Ледовитой океанысен ӝужыт гурезь хребетъёс дорозь кыстӥсь- 
ке. Со хребетъёс та ӵошалэз Центральной Азилэн но Иранлэн 
ӵошкыт гурезьёсызлэсь висъяло. Ӵошаллэн северной люкетэз 
3 а п а д н о-С и б и р с к о й улыг шуыса ни.маське, нощ южаоез 
Т у р а н с к о й  улыг. Соосты люке сев. шир. ^О^ -̂лэсь южной- 
гес ортчись, К а 3 а X с к о й к и с ы р и о с т р а н а. С-о Урало.зь уг 
вуы, нош западын улыгъёс кыкназы ик Т у  р г а й с к о й п р о л и в  
шуыса ни.маськись улыго полосаен огазеясько.

К ы л д э м ез  н о  г е о л о г и ч е ск о й  строен и .?з. Запздно-С ибирской но частично 
Туранской улы гъёс, В осточно-Е вропейской ӵошал сямен ик, плита луо. Соослэн  
улазы  фундамен' кылле, куж мо вош тйськем вашкала осадочной породаосы сь  
(метаморфизированной). Со фундамент берлогес иуксем осадочной иластъёсы н  
ш обыртэмын. Со иластъёс кисыриосты нсиытать карытэк, нош вертикально ды- 
рекъясь движ ениос гинэ адӟылэмын, ӵошаллэн куд-куд лю кетъёсы з дырын-дырын 
мораен ш обыр. кылйзы. Но та плита В осточно-Е вропейской сярысь ииналгес 
луэ. Фундаментлэп иородаосы з музъем вылэ иотыло Уралын, Казахской кисырио 
странаын но А ральской моралэсь ктго-востокын Кызыл-Кум пустыняын.

М у зъ з м  вы л л у о  ш у к к е м ъ ёс . Ваш кала фундаментэз ш обыртйсь осадочной  
и о р о д а о с  пӧлысь, туж гес вӧлскемын луо соосы з, ку.дъёсыз кылдэмын ле.днико- 
вой эиохалэсь азьлогес. Та вакытэ мора Заиадно-С ибирской улыглэсь бадӟы.м 
лю кетсэ шобыртыса улйз. Нош  Тургайской пролив иыртй Туранской но При- 
к я сп и й ск о й  улы гъёсы  вуылйз. '1'а моралэн пы дэсы з трос дыръя гордсю йлэсь, 
л уолэсь но песчаникъёслэсь луэ. Б ерлогес, ледниковой эиохае, бадӟым лю кетэз 
Западно-С ибидской улыглэн северез Уралысь лэзиськись ледникен шобыртэмын 
вал. Со ледник Иртыш ен но О бь ш урен огазеяськюн йнтыозязы вуылйз.Туж  
бадӟы м есь ледникъёс озьы ик Алтай гурезьлэн хребетъ ёстнз но васькылӥзы. 
Л едниклэн шунам но чигнам бераз туж  трос ву кылиз. Вулэн север пала бы зе-
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мезлы ачиз ик ледник люкетэменыз, ледниковой вуос юг пала бызьыса, Т ургай-  
ской  иролив пыр Аральской м ора пала.

У ральской ледник копак кош кем бере, Западно-С ибирской улыглэн сев ерез  
нош  ик одйг пол мораен шобыртэмын вал. М укет ласянь, алтайскоӥ л едникъёс- 
лэн вуосы з улыглэн ю го-восточной лю кетаз туж  трос кӧльы но луо ваизы. Тйни 
озьы, Западно-С ибирской улыг котыртй музъем вылэ луо ш уккем ъёс кылдйзы; 
северы н—моренной бервы лъёслэсь, югын— песчанистой но лёссовидной гордсю й- 
ёсы сь, луолэсь но векчи кӧльылэсь. Нош Туранской улыг котырын— гордсюйлэсь^  
но луолэсь, кӧняке лю кетэз мораосын пуктэм песчаникъёслэн пырдэм бервылысь- 
тызы но кӧняке лю кетэз ш уръёсы н пуктэм ъёслэсь кылдэмын.

Западно-С ибирской улыгын рельеф кылдонын бызись вулэн уж ез, В осточно- 
Европейской ӵошаллэн юг палаз кадь, сокем тодмо но сокем бадӟым ӧй вал.. 
Со нырысь ик страналэн туж  ӵошкыт луэмысьтыз луэ.

Западно-Сибирской улыг северысен юг пала 2000—2500 км,. 
западысен востоке—гОООлгж—кыстйське. Со быдӟа кыстйськоназ 
рельеф огвыллем ӵошкыт луэ, моралэн уровенезлэсь ӝужыт ин- 
тыос трос ӧвӧл: Иртышлэн уровенез Омскын 70 м  мында. Бы- 
дэс сю километръёс вылысь син нокыӵе ӵошкыттэм интыосты 
уг адӟы. Чугун сюрес ӵем дыръя трос дасо километръёсын ӝут- 
сконъёстэк но кожонъёстэк, стре ш кадь, шонер линиен ортче.. 
Улыглэн бадӟым северной люкетэз, нюръёсын яке нюлэсъёсыв 
шобыртэмын. Югын гинэ, Барабинской степьын, Обь но Иртыш вис^ 
кын, рельеф 5—10 ж пичи—ӝутскемъёсын пӧртэм луэ, „гриваос" 
шуыса нимаськись северо-востокысен юго-запад пала нёжалско. 
Нощ южнойгес, Кулундинской степьын,—паськыт нюкъёс пумись- 
кыло, куке но татын шур вылэм.

Туранской улыгын бызись вулэн ужез ӧисыт шараяське. Со- 
понна татын тӧллэн уж ез умой адӟиське, музъем вылэз вошто- 
нын татын солы нырысь инты сётйське. Песчаникъёс, музъемс 
вылэ потыса, тӧлало но луое пӧрмыло. Тӧлэн нуллэм. луоое, ин- 
тыен-ннтыен бадӟым площадьёсты шобыртыса, трос сюрс квад- 
ратной километр басьтйсь луо пустыняос пӧрмытйзы. Песча- 
никъёслэн быдэс кылем бервылъёссы еще интыен-интыен, нимаз- 
ӝӧк тусъ‘ м вырйылъёсын ӝутйсько. Кытын ке чурыт породаос 
музъем вылэ пото, куашкатэм пытьыез котькытын адӟисько,. 
ӵем дыръя со тӧлъёсын волятэм, быдэс колоннаос олокӧня ме- 
тръем ӝуждалаен ӝутйсько. Азьланьын куашкатонэн но зырась- 
конэн йырин луолэн люкетысьтыз тузон пӧрме, со тӧлэн вӧл- 
дйськыса но тужгес гурезь выжыосы пуксьыса лёсс кылдытэ.. 
Лёсс татын кылдэ озьы ик луо шуккемъёслэсь но, нёжалъёсысь. 
гурезё шуръёсын поттэм но гурезь кузя пуксьыса луоослэн 
еще но бадӟым площадьзы азьло шуръёсын ваем луо шуккемъёс 
луэ.

Пӧсь гужем нуналъёсы  тӧлпериос песчаной нустыняосын трос тузон ӝ у т о .  
Со тӧлэн ӝутэм тузон, паськыт ӵошалэтй нуллӥське. Туж гес капчиез кужмо  
пӧсям омырен туж  вылэ ӝ утске. Соку ӵукнаысен иилемтэм инбам, та тузонэн  
иож  пеленаен кадь согиськем. Ш унды сокем сьӧдэктэ, что со  шоры огш оры  
синэн но учкыны луэ. Ш унды пуксёнэн ӵош омырлэн ӝ утскись потокъёсы з бы - 
ро, но вань ӝ утскем тузон лэзиське, чтобы ӵукнаысен выльысь омыре ӝ утскы н.

Туранской улыглы луо сяна платообразной ӵошкыт гордсюё; 
вырйылъёс характерноесь луо. Соослэн дуръёссы меӵ васько.
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Кисырио дур гурезьёс.

Югысен Туранской ӵошал но Западно-Сибирской улыг пӧр- 
тэм гурезё системаосын: А л т а е н ,  Т я н ь-Ш а н е н, П а м и р о- 
А л а е н ,  К о п е т - Д а г е н  люкиське. АлтайноТянь-Ш ань—гурезё 
странаос кылдэмзыя вашкалаесь луо; кылемъёсыз— пиналэсь, 
альпийской системалэн кисырияз пыро.

Алтай. Алтайской гурезё страна басьтэ паськыт площадез, 
СССР-лэн границаезлэн кык палтйз ик Монголиен но Китаен. 
Алтайлэн южной хребетъёсызЦентральной Азилэн пушказкыдёке 
пыро. Та вашкала кисырио область, бадӟым куашканэз адӟыса, 
ӵошаллыгес ик пӧрмыса, собере нош ик ӝутскыса, трос сбросъ- 
ёсын сӧриськем маке.

Ветлыны луонтэм шур ущельеосын артэ Алтайын ӵем пу- 
миськыло паськыт, ӵошкыт, меӵ бамъёсын гурезьйылъёс но ку- 
зялэс нёжалъёс. Тросэз хребетъёс арлэн бадӟым люкетаз лы- • 
мыосын шобырскемын. Соос „белокъёс" шуыса нимасько. Туж- 
гес но ӝужытэсез К а т у н с к о й  б е л о к ъ ё с ,  отын ик Алтайлэн 
туж ӝужыт вылэз — В е л у X а (4620 м) кылле. Алтайын лед- 
никъёс ӧжыт, Кавказын сярысь; асьсэос но ледникъёс пичигес.

Северо-востокын кы кхребетъёс—К у з н е ц к о й  А л а - Т а у  но 
С а л а и р с к о й  к р я ж  — Западно-Сибирской улыге пыдло пыро. 
Соос вискын К у 3 н е ц к о й музъем эгыро бассейн.

Алтай вашкала гурезё страна луэменыз, музъемул ваньбур- 
лыкен узыр.

Алтайысен юго-запад палан Т а р б а г а т а й  лапег ^ребет 
кылле.

Тянь-Ш ань. Тянь-Шань—СССР-ын самой паськытгурезё сис- 
тема. Тянь-Шаньлэн ӝужытэсь йылъёсыз 7000 ^и-озь ӝутско. 
Востокын Тянь-Шаньлэн хребетъёсыз Китае кошко.

Тянь-Шань—вашкала гурезё страна, берло. вакытэ выльысь 
кисыриез адӟиз. Соин али но Тянь-Шаньын кужмо музъем зур- 
канъёс луыло.

Тянь-Шаньлэн хребетъёсыз буко тусъем, юг пала губырскы- 
са но нёжалскыса востокысен западэ кыстйсько. Востокын хре- 
бетъёс матэ луэмын, нош запад палан огзылэсь-огзы палэн- 
тйсько.

Северо-Восточной хребетъёс лапегесь, нош соос но 4600— 
4800 м  ӝуждалаозь ӝутйсько. Китаен самой границаын ик X а н- 
Т е н г р и  бадӟым массив кылле, со Хан-Тенгрилэн йылыз вань 
Тянь-Шань гурезьёслэсь вылэ ӝутске (7000 м  мында). Со до- 
рысь вайёсын западэ кӧня ке гурезь хребетъёс палдурско. Тянь- 
Шаньлэн хребетъёсын паськытэсь лымыо бусыосын но ледникъ- 
ёсын шобыртскемын.

Памиро-Алай. А л а й с к о ӥ  х р е б е т  6000 ж-озь ӝутскыса, 
Тянь-Шанез, солэсь юго-запад палан кыллись Памиро-Алай- 
ской гурезё странаен огазея. Памиро-Алайлэн хребетъёсыз 
озьы ик паськытлык направленизы вань, нош соослэн губыр- 
скемзы Тянь-Шаньлэн сямен юг пала ӧвӧл, север пала кошке.
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Соос Тянь-Шаньлэн хребетъёсызлэсь кузьдалаен но пасьталаен 
пичиесь, нош ӝуждалаенызы солэсь ӝужытэсь.

Быдэс СССР-ысь татын туж ӝужытэсь гурезь йылъёссы луо 
Л е н и н  п и к  (7127 ж ) н о С т а л и н  п и к  (7495 м). Татын ик 
СССР-ысь самой бадӟым Ф е д ч е н к п  нимо ледник кылле; со 
ледниклэн кузьдалаез 80 км  мындэ. Юг палагес Памир  („Кры- 
ша мира“) нимо ӝужыт гурезь выл кылле, герд кадь луыса, 
со доры азиатской материклэн туж  бадӟым гурезь системаосыз 
люкасько (Тянь-Шань, Куэнь-Лунь, Каракорум, Гималай, Гин- 
дукуш).

П а м и р — паськыт суровой гурезё страна, туж  ӝужыт гу- 
резь бамо, среднем 3500-4000 ж-лы ӝутскемын. Та гурезь бам- 
тй ӝутско нимаз гурезь йылъёс но хребетъёс 5000-6000 ж-лэсь 
ӝуждалае океанлэсь вылй. Та странаез вандйсь шур нёжалъёс, 
озьы ик кылле бадӟым ӝуждалаын (3500—4000 Л1).

Памирлэсь ӝужы т гур езё ран онъ ёссэ кнултон, А рктикаез киултэммы сямен  
нк,—  берло аръёслэн уж зы . Берло дас аре советск оӥ властен кылдытъям эк- 
спедициос, азьло ветлыны луонтэм лыдъяськись областьёсты  выжизы; ӝужы т  
пы лъёсы тубылйзы ноку шун 1сьтэм лымы ослэн линия сьӧръёсазы  м етеорол о- 
гической станциос кылдытъямын. А зьло ветлыны луонтэм гурезь перевалъёс  
вамен, ш оссеӥной сю р есъ ёс  ортчытылэмын. Э кспедициос Памирысь пӧртэм  
дуно музъемул ваньбурлы къёс но шедьтӥзы, со о с  пӧлын зарни но вань.

Копет-Даг. Памиро-Алаӥской системалэн хребетъёсыз запа- 
дын Аму-Дарья доры гйнэ вуо. Соосты воштыны Кара-Кумъёс- 
лэн южной окраинаязы Афганистанысь но Иранысь Гиндукуш 
нимо выль хребет'система вуэ. Со северо-западэ мдиэ но се- 
вер пала куасалтэм буко кылдытэ. СССР-лэн Иранэн граница- 
етйз, Копет-Даг нимо хребетъёс кыстӥсько но, Каспийской мора 
доры вуытэк, юг пала берытско, Копет-Даглэн ӝ-.окдалаез 2938 м.

Али дыре гурезь кылдонлэн ш ӧдйськемез. Гурезь кпсы- 
рнослэн вань кыстӥськонэтйзы, Тянь-Шаньлэсь востокын но 
Кавказ но Крымской гурезьёслэсь западын, гурезь кылдон ку- 
жым ассэ ачиз али но возьматэ, ӵем музъем зурканъёсын, пась- 
кыт площаде вӧлдйськыса но бадӟымесь куашкатонъёс лэсьты- 
лыса.

Туж кужмо м узъем  зуркан 1932 арын Андижанын (Тянь-Ш ань) вал; 23 
сю рс мында корка куаш каз но 4600-лэсь трос адями быриз. 1907 а^^ын Карата- 
гын (П аииро-А лай) кужмо .музъем зуркан вал, 10 сю рс мында адями быриз. 
П очвалэн мырдэм ш ӧдскись зурканъёсы ны з ӵош, татын бадӟым пл ощ адез но  
басьтыса музъе.м .зурканъёс но ш ер уг  луы ло. С оос кема дыр кыстӥсько но 
туж  бадӟым разруш ительной куж ы мъемесь луо.

3 . В О С Т О Ч Н О -С И Б И Р С К О Й  Л Ю К Е Т .

Восточно-Сибирской гурезё странд. Енисей шурен но Тихой 
океанлэн ярдуръёсыз вискын кылле. Со туж наськыт, шер улӥ- 
сё калыкен, соин ик быдэскын басьтыса, СССР-лэн умой-умой 
эскерымтэ люкетэз. Еще 1926 арын кыдёкын северо-востокын, 
географической наукалы соку дырозь тодмотэм хребет Чер-
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ской — бадӟым гурезё страна тодэмын вал. Со кузьдалаен 1000 
км  котыр, нош ӝуждалаен ЗОСО м  вылйе вуэ.

Восточной Сибирьлэн территориез рельефъя 3 люкетлы лю- 
киське: 1) Енисей но Лена шуръёс вискын кыллись паськыт 
Средне-Сибирской ӵошкыт гурезь; юго-востокын но Лена сьӧры 
потэ но Становоӥ хребетозь, Алдан шурлэсь бассейнзэ басьтыса 
кыстйське; 2) югысен та ӵошкыт гурезез висъясь гурезь область- 
лы, но 3) гурезь кисырио но хребето областьёслы. Со область- 
ёс востокетй но северо-востокетй ортчо.

Средне-Сибирской ӵошкыт гурезь. Средне Сибирской ӵош- 
кыт гурезь — вашкала дырысеп кылдэм плита, музъем кӧмлэн 
вашкала участокъёсыз пӧлысь огез луэ. Кристаллическоп поро- 
даос нош солэн вылаз туж  ӧжыт интыосып гинэ потыло: запа- 
дын, кытын соос Еиисейлэн бурпал ярдур кузятйз Е н и с е й -  
с к о й  к р я ж  (1200 м) кылдыто, но северын, Таймырской полу- 
островып но Анабара шурлэн йылъёсаз. Сибирьлэсь та люкетсэ 
мора туж вашкала дырысен гинэ шобыртыса возиз. Бергес Ниж- 
ней Тунгуска областьын кылдылйзы музъем эгырлэн паськыт 
залежъёсыз, с о Т у н г у с к о й  м у з ъ е м  э г ы р  б а с с е й н  шуыса 
нимаськиз. Собере ӵошкыт гурезьлэн бадӟым люкетаз ялан суша 
луыса кылиз.

Южной гурезё область. Юг паласен но юго-востокысен 
Средне-Сибирской ӵошкыт гурезь трос хребетъёсын котыртэмын, 
сое 3 группалы люкыны луоз: 1) Саянско-Вайкальской гурезё 
страна, 2) Забайкальской гурезё страна но 3) Становой хребет.

С а я  н с к о -Б а й  к а л ь с к о й  гурезё страна туж кемалась ваш- 
кала дыре кылдэмыы. Со куинь хребетъёслэн букоосысьтызы 
кылдэмын. Внешней, южной но туж кузь, букозэ кылдыто: 
западын С а я н с к о й  г у р е з ь ё с ,  востокын X а м а р-Д а б а н 
х р е б е т ;  соос Байкад тылэн юг пал пумаз огазеясько. Татын 
рельефлы кылдыны сбросъёс но трос юрттйзы. Огаз сбросовой 
гыркын Б а й к а л  кылле — музъем шарлэн туж мур тыэз.

З а б а й к а ‘л ь с к о й  г у р е з ё  с т р а н а  Байкал вискын, запа- 
дын но Алдан шурлэн йылыз вискын востокын кыллись пӧртэм 
хребетъёсысь но ӵошкыт гурезьёсысь кылдэмын. Югын со, Ар- 
гуни шур вылтй кошкись, асьме государственной границаозямы 
вуэ. Хребетъёс северо-восточной направление кыстйсько. Хре- 
бетъёс пӧлысь туж бадӟымез Я б л о н о в о й  х р е б е т  луэ, со 
Забайкальеез кык люкетлы люке; западнойлы но восточнойлы. 
Ӵошкыт гурезьёс ЮООж-озь ӝутско, хребетъёс — 2600 ж-лэсь ӝу- 
жыт ӧвӧл, соин ик соослэА гольык йылъёсаз лымы шобрет ялан 
уг луы, татын соосты „голецъёс“ шуыса нимало.

С т а н о в о й  х р е б е т  Алдан шурлэн йылысеныз мынйсь оло- 
кӧня хребетъёсты огазея. Со хребетъёс нырысь паськытлык на- 
правлениетй востоке, 56 параллелетй, Охотской мораозь мыно, 
отын соос асьсэлэсь направленнзэс северо-восток пала вошто но 
северной широталэн бР-озяз вуо. Становой хребет Алданэн 
усись шуръёслэн (Леналэн бассейнэз) ыо Зея шуре усись шуръ- 
ёслэн висказы (Амурлэн бассейнэз), нош озьы ик Охотской мо-
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рае пырись шуръёс вискын луэ. Солэн самой ӝужыт интыез 
2500 м  оглом кыстйськонэз 2000 км  мында.

Восточной гурезё область. Забайкальской гурезё страна 
доры, солэсь востокысен пумзэ кылдытыса, восточной Забай- 
кальеын кутскись Забайкальско-Амурской гурезё хребетъёслэн 
букозы матэ вуэ. Та буколэн восточной пумаз Б у р е и н с к ' о й ,  
яке М а л о й  Х и н г а н  нимо хребет матэ вуэ. Со восток пала 
ӧвӧл, а юго-западэ кыстйське (хребетлэн^ӝуждалаез 2000 м  вылй).

100 1'Л

«уо

15 сур. Л едниковой вакытэ Сибирьлэн йӧӟектэм ез.

(Ш трнкъёсы н возьм атэм  ннтыос йӧэн щ обы рскем ы н в ал .)

Буреинской хребетлэн, Становой хребетлэн но Амур шурлэн 
бызёнэз вискын 3 е й с к о-Б у р е и н с к о й  ӵ о ш а л  кылле. Нош 
Буреинской хребетысен восток палан — моралэн уровенезлэсь 
вылын кыӵе ке 50 м  гинэ ӝутскись сбросовой А м у р с к о- 
У с с у р и й с к о й  у л ы г  луэ. Вань кылем пространствоысен Япон- 
ской мора ярдур кузя С и х о т э-А л и н ь хребетъёс кыстйсько, 
соос вашкала дырысен кылдэмын ини, туж сӧриськемын но во- 
лятэмын: соослэн ӝуждалазы 1500 лг-лэсь вылй.

Северо-восточной гурезё область. Та область востокысен 
Средне-Сибирской ӵошкыт гурезь доры матэ вуыса, солэсь Лена 
шурлэн улй бызёнэныз люкиське. Татын губыртскеменызы юг 
пала кыстйськись, кисыриослэн кык букозы вань. Внешноез, ку- 
зезгес, таӵе хребетъёслэсь кылдэ: западын Верхоянской хребет- 
лэсь, востокын — К о л ы м с к о й  СГыдан) но А н а д ы р с к о й .  
Внутренней букоез Ч е р с к о й  х р е б е т э н  кылдытэмын.

Камчатка но Сахалин. Колымской но Анадырской хребетъ-



ёслэн восток палаз Камчаткалэсь гурезьёссэ люкись, паськыт 
улыг полоса ортче.

Камчаткалэн но Сахалинлэн гурезь хребетъёсыз кисыриослэн 
самон берло системаяз — альпийской системае пыро. Соослэн 
направленизы северысен юге меридианъя мынэ. Камчаткаын но 
Сахалинын но быдэн кык хребетъёс ортчо — западной но вос- 
точной; соос вискын улыгъёссы вань. Камчаткаын хребетъёс 
1500 м-озъ ӝутско, Сахалинын 2000 м-озъ. Камчаткалэн восточ- 
ной хребетэз юг пала, Курильской но Хоккайдо островъёстӥ 
кыстйськись, кисырио буколэн пумыз луэ.

Камчаткаын трос вулканъёсыз, соос татын сопкаос шуыса 
;нимасько. Вулканъёс восточной ярдуртй кыстйсько. Действую- 
щой вулканъёс 19 лыдъясько. Камчаткалэн лымы линиез 1500— 
1800 м  гинэ ӝуждалаетй ортчемын, озьыен тӥни сопкаос тросэз 
вылйын лымыен шобыртэмын. Туж ӝужытэз соос пӧлысь — К лю - 
ч е в с к о й  с о п к а  (4778 ж). Камчатка — СССР-ын единственной 
инты, кытын вань действуюшой вулканъёс.

С ибирьы н л е д н и к о в о й  вакы т. Л едниковой вакытэ Сибирьлэн северо-зап адэз  
паськыт йӧ ш обретэн шобыртэмын вал, Западно-С ибирской улыглэн районаз 

■северной ш ироталэн 61о-озяз вуылӥз. Востокы н со вуылӥз Хатангиозь. С еверо- 
восточной гурезё хребетъ ёсл эн  бадӟым люкетсы озьы ик ог  интыысь ог  интые 
вош ъяськись йӧосы н шобыртэмын вал. С оос вискысь гыркъ(?сын интые1ь- 
инты ен интыысьтызы вош ъяськисьтэм йӧ бусы ос кыллё. Йӧ кынмонлэн туж гес  
но адскымон центръёсы з таӵе интыосын вал: занады н— Таӥмырской пол уостро- 
вын. северо-востокы н— В ерхоян ск ой но Ч ерской хребетъ ёсл эн  интыосазы. 
Бадӟым ледникъёс озьы  ик гурезь х р ебетъ ёсл эсь  ӝужы т л ю кетъ ёссэс ш обыр- 
тыса возизы , туж гес но Саянлэсь, Йӧ кынмонлэн пытьыосыз тросинтыосын ш едь- 
тылэмын ини, нош В осточно-С ибирской моралэн вудураз ледниковой вакытэ 
кыллем нскопаем ой йӧ зал еж ъ ёс но ш едьыло. Озьы ке но климатлэн бадӟым  
кӧслыкеныз Сибирьын Европейскоӥ люкетлэн северо-западаз кадь йӧ  ш обрет  
•кужмо ӧй вал.

IV. МУЗЪЕМУЛ ВАНЬБУРЛЫКЪЕС.

Музъемул ваньбурлыкъёслэн кылдэмзы.
М узъемул ваньбурлы къес люкисько м ет аллич .ескойёсли  яке р у д а о с л ы  

;(железнякъёс, колчеданъёс, свинцовой блеск  но мукет), тазьы нимаськись сое-  
динениослы  ка н ч и  м ет а л л ъ ёсл эн  (бокситъёс, соос  пӧлын алюминий но вань, по- 
■варенноӥ но мукет сы лалъёс, ф осф ор и тъ ёс, слюда, известь но мукет), но м е- 
т а л л т эм ъ ёслы  (эгы ръёс, нефть, сера).

М еталлической ваньбурлы къёс пыдлось музъем вылэ вуись .магмалэн шунам 
массаосы сьты з кылдӥзы. Соин ик со о с  яке одно ик магмаын, солэн чурытан 
вакытаз кылдӥзы. яке магмаысь внсъяськем газъёслэн металлъёсын огазеясь- 
кемзы лэсь, яке путэтъёстӥ ӝ утскем растворъёсы сь (со о с  ж и л а о с  шуыса ви- 
м асько) кылдэм металлъёсысь.

М еталлъёслэн озьы м а гм а т и ч еск о й  кылдон интыоссы дыр ортчемъя, со- 
осы з котыртйсь породаосы н ӵош, соос  куашкаллязы но лю къёсын, яке раст- 
воръёсы н мукет интыосы нуллӥськылйзы. С обере отын с о о с  выльысь пуксьы- 
лйзы. Кортлэн, марганецлэн, ыргонлэн о са до ч н о й  рудаоссы  но плотиналэн, зар- 
■нилэн, узвесьлэн о б л о м о ч н о й  пырыоссы озьы кылдйзы.

М еталлтэм ваньбурлы къёс, озьы ик капчи м еталлъёслэн огазеяське.мъёссы , 
яке музъем вылэ потылйсь чурыт п ородаослэн  куаш камъёсысьтыз (бокситъ ёс), 
яке морской вуысь бус ӝ утскон дыръя кылем висъяськем ъёсы сь (поваренной  
•но калиӥной сы лалъёс), яке вашкала будосъ ёсл эн  бервылысьтыз (музъем эгыр), 
ваш кала будослэн  но нудож ивотлэн  бервылысьтыз (нефть) кылдйзы.
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Музъемул ваньбурлыкъёслэн географической люкиськемзы,
Магмалэн шунам массаез гурезь кисыриос, музъем кӧмлэн 

тйяськонъёсыз но пильылйськонъёсыз кылдыку ӝутскемен, ме- 
таллъёслэн кылдэм интыоссы ӵем дыръя сыӵе интыосын шедь- 
ыло, кытын ке гурезь кылдон процессъёс ортчизы. Ураллэн, 
Кавказлэи, Алтаӥлэн металлическон рудаоссы озьы кылдйзы. 
Уралын куэшкам руда вордйськон интыосысь озьы ик обломоч- 
ной вордскон интыосысь но кылдйзы (платиналэн, зарнилэн рос- 
сынысьтыз).

Корт рудаос Восточно-Европейской нлиталэн пӧртэм мурда- 
лаяз осадочной толщинаос улын кыллись, кристаллической поро- 
даосын но шедьыло. Сыӵе инты Курск дорын вань. Татын руда
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16 сур. Музъе.м эгыр кылдоп  
вакытэ В осточно-Е вропейской  
йошкыт инты вылын мораос- 

лэн вӧлскемзы.
Ц иф раос  возьм ато : 1—вуэи басьтэм  
область; 2—областьсс, к у д ъ ссаз ,чор- 
скон но континентальноӥ зор-котъёс 
вош ъ яськ ы са  бервы л кельтэм  пнты- 
ос; 2—эгы р поттон интыос.

17 сур. И з сылал но калий- 
ной сылал нуксён вакытын 

м ораослэи вӧлскемзы.
Ц и ф раос  во'зьм ато: 1*—сы лало тыос- 
ын но лагуиъёсы н  басьтэм  область; 

2—сы лал поттон ннтыос.

пыдлон кылле, сое магнит стрелкалэн чукинскемезъя, музъем 
пушкын кыллись корт масса ванен шӧдыса, советской ученой- 
ёсын шедьтэмын. Сыӵе ик Криворожской корт рудалэн потон, 
интыез Украинаын но.1

Эгыр, нефть сылал кадь ваньбурлыкъёс нош мукет интыосын 
но мукет условиос дыръя кылдылйзы — соос пӧртэм геологиче- 
ской вакытъёсы туала интыослэсь люкетъёссэ, кылсярысь, Вос- 
точно-Европейской плиталэсь люкетъёссэ шобыртйсь, лазег мора- 
ослэн дуръёсаз кылдылйзы. Соин ик музъем эгырлэн потон ин-
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тыез Печорской бассейнын (Воркута шур кузя), Уралын, Под- 
московной но Донецкой бассейнъёсын шедьылэ; измем но калий- 
ной сылал—Ураллэн запад палаз (Соликамск, Иледко11 Защита) но 
Донецкой бассейнын (Артемовск) но Карпатлэн гурезь азяз; 
нефть — Приуральской нолосаын, Кавказын, солэн северной ба- 
маз (Грозной, Майкоп) но южнояз (Баку) но Карпатлэн гурезь 
азяз (Дрогобыч) шедьыло.

Средне-Сибирской плита вылын эгыръёс Тунгусской но Кан- 
ско-Иркутской (Черемхово) бассейнъёсып, измем сылал—Ангара 
вылын Усольеын. Ангара шурлэн норого районъёсаз—корт руда- 
лэн потон интыосыз туж бадӟымесь. Эгыръёсын извержеиной 
породаосын вачеяськон интыосын, эгыръёс графитлы пӧрмизы 
(Курейка). Плиталэн западной окраинаяз, Енисейской кряжлэн 
породаез зарпи пырыосын узыр. Сыӵе ик узыр нырыос Алданс- 
кой платоын но вань.

Асьме гурезё странаос пӧлысь тужгес но пӧртэм рудаосын 
Урал узыр луэ. Татын вань узыресь корт поттон интыос (Бакал, 
Халилово, Благодать, гурезьёс Высокая, Магнитной), ыргонъёс, пла- 
тинаос, вольфрамъёс, асбестаос, зарни пырыос, бокситъёс, дуно 
изъёс но мукет музъемул ваньбурлыкъёс. Эгыр Уралын гурезь 
бамьъёсын гинэ шедьылэ (западыи Кизел, востокын Егоршино 
но Челябинск).

Алтай но Казахской кисырио странаын полиметаллической по- 
тэм интыос туж ик шедьыло: ыргон, узвесь, азвесь, зарни, цинк 
(кылсярысь, Риддер). Музъем вылэ кылдэмъёс нӧлысь эгыръёс 
бадӟым инты басьто. (Кузбасс, Караганда). Эгырез трос ласянь 
та район мукет районъёс сярысь кыдёке ортче. Кузнецкой Ала- 
Тауын корт рудаос но вань.

Кавказын шедьыло полиметаллической рудаос (Садон), главно11 
хребетлэн южной бамаз—эгыръёс но узыр рудаосыз (Чиатурын) 
(Тквибули, Ткварчели) марганецлэн.

Руда потон интыос тодмо озьы ик Саянын, Забайкальеын 
(зарни), Сихота-Алинын, Тянь-Шаньын (урано-радиевой рудаос)^ 
Памиро-Алайын но асьме странамылэн мукет интыосаз.

Музъемул ваньбурлыклэн запасъёсыз.

Кызьы ке сельской хозяйстволы климат но почва кулэ, озьы 
ик промышленностьлы но музъемул ваньбурлыкъёс кулэ. Музъ- 
емул ваньбурлыкъёс пӧлысь топливо но энергия поттйсь маке 
луо—эгыр, нефть, торф. Мукетъёсыз сырьёен луо, соос пӧлысь 
туж кулэосыз—корт но ыргон.

Эгыр тонливо туж кулэен лыдъяське, со вань механической 
энергилы туж дуно топливо луэ, вань механической энергия пӧ- 
лысь ^ц-зэ сётэ. Туж кулэен лыдъяськись эгыръёс —бурой 
эгыр, музъем эгыр, антрацит. Веслэн одйг единицаезлы ваньмыз- 
лэсь трос антрацит уно шуныт сётэ, котькудйзлэсь ӧжыт—бурой 
эгыр. Музъем эгыръёс пӧлысь тужгес сыӵеез дунъяське, кудйз-
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«сутыку умой кокс сётэ (мукет сямен вераса, ӵыжатэм но туж 
юн кокс). Со металлургиын уже кутйське.

Кылдэм интызэ дунъян понна эгырлэн трослыкез но ӟечлы- 
кез сяна, солэн кызьы кыллемез но важной луэ (кыллён инты- 
лэн мурдалаез, пӧртэм пластъёслэн зӧкталазы, эгыр ветлон сӥ- 
лэн оглом зӧкталаез). Озьы ик важной луэ эгырлэн потэм ин- 
ъыосыз дорысен матын-а, кыдёкын-а калыкъёс пуксемын, про- 
мышленность но металлэн потэм интыосыз, тужгес но корт по- 
тон инты.

Эгыръёслэн запасъёсыныз СССР дунне вылын кыктэтй инты 
■басьтэ (нырысьсэ США басьтэ). Эгыръёслэн ӟечлыксыя асьме стра- 
на США-ез кыдёке ортче; кылсярысь, асьмелэн антрацитмы трос- 
гес. Эгырлэн самой трос потон интыосыз Сибирьын. Соос пӧ- 
лысь, куд-огез кыдёкын, северын калыктэм интыосын, еще ляб 
эскеремын на.

СССР-ын музъем эгырлэн потон интыоссы пӧлысь важной- 
Асыз таӵеесь луо:

Д о н е ц к о й  б а с с е й н  (Донбасс) — югын Союзлэн Европей- 
ской люкетэзлэн Дон шурез кузя, солэн Донец притокез кузя; 
занасъёсыз — 90 млрд. т; умоесь эгыръёс (антрацит но коксую- 
щой музъем эгыр). Донбасслэсь кыдёкын ик ӧвӧл — кортлэн 
трос залежъёсыз (Кривой Рог но Керчь).

К у з н е ц к о й  б а с с е й н  (Кузбасс) — Западной Сибирьын Томи 
шур кузя, Обьлэн бурпал притокез кузя; запасъёсыз—450 млрд. 
/«., туж умой эгыр, бадӟым сйен кылле.

К а р а г а н д и н с к о й  б а с с е й н  (Караганда) — Казахстанын, 
берло аръёсы гинэ шедьтэмын; умой эгыръёслэн запасъёссы 50 
млрд. /« дунъясько. Тужгес соин дунъяське, что Уралын кортлэн 
дапасэз кык пол матэгес луэ, Кузбассын сярысь.

Аслаз интыяськемезъя Москваысен 100-150 км  юг пала бу- 
рой эгыръёсын П о д м о с к о в н о й  б а с с е й н  дуно луэ, озьы ик 
корт поттон интылы матын луись У р а л  э г ы р .  Берло аръёсы 
музъем эгыръёслэсь кылдэм интыоссэс шедьтэмъёс пӧлысь Пе- 
чоралэн бассейназ В о р к у т с к о й  но Дальной Востокысь Б у р е -  
и н с к о й  н о Ч е р е м х о в с к о й  тужгес кулэесь.

Н е ф т ь  аслаз запасэзъя’но сое поттонъя эгыр сярысь ӧжыт, 
но умойлыкезъя вылынгес сылэ, малы ке шуоно: 1) нефтьлэн 
шуныт сётонэз эгырлэн шуныт сётонэз сярысь, веслэн единица- 
езлы П/з, пол трос, 2) нефть вылӥ дуно кизер эстӥськон (керо- • 
син, бензин но мукет) внутренней сгораниосын двигательёслы 
сётэ. Со — кизер эстйськон флотын но авиациын, автомобильной 
но тракторной ужъёсы паськыт кутйське.

Нефтьлэн запасэзъя СССР мирын нырысетй инты басьтэ. 
Нефтьлэн самой тросэн потйсь интыосыз Кавказын: 1) Б а к у  За- 
кавказьеын н о 2 )  Г р о з н ы й  Северной Кавказын. Кавказ бере 
нефтьлэн бадӟым запасъёсыз Волга но УраЛ куспын („Кыктэтй 
Баку“). Нефть вань Украинаын (Дрогобыч), но Казахстанын но 
Средней Азиын но, Уралын но Сахалинын.

Т о р ф эстйськонын нефтьлэсь но музъем эгырлэсь улын сы-
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лэ. Торфлэн запасэныз СССР мирын нырысетй инты басьтэ. Со- 
лэн главной кылдэм интыосыз: Европейской люкетлэн средней 
но северной полосаяз луо, как раз отын, кытын ке калыклэн 
ӵемлыкез но промышленностьлэн будонэз ласянь эстйськон туж 
кулэ, нош нефть но эгыр татын ӧвӧл.

К о р т  — металлъёс пӧлысь самон волдйськемез луэ. Кортлэн 
главной кылдэм интыосыз Уралын (Магнитной гурезь, Бакал но 
мукетъёсыз), Украинаын (Кривой Рог), Крымын (Керчь). Курс- 
кой магнитной аномалия нимын тодмо магнитной железняклэн 
кылдэм интыез берпум аръёсы эскеремын, али со бордын ужа- 
ны кутскемын. Татын вань азьвыл тодмо мировой корт запасъ- 
ёсын ӵошась запасъёс вань шуыса малпало. Со сяна, корт му- 
кет интыосын но вань на: Европейской люкетлэн центраз (Тула), 

но северын, но Сибирьын, но Средней Азиын, но Дальней Восто- 
кын (Малый Хинган).

Ыргонлэн главной кылдэм интыосыз Казахстанын (Коунрад 
Балхаш тылэн северной ярдураз), Уралын но Закавказьеын.

Цинклэн, узвесьлэн но мукет цветной металлъёслэн узыр за- 
лежъёссы асьмелэн Казахстанын, Кавказын, Уралын но Дальний 
Востокын. Зарнилэн кылдэм интыосыз быдэс Восточной Сиби- 
рьын но Дальний Востокын пазяськемын. Асьмелэн туж шер ше- 
дись но дуно таӵе металлъёсмы вань платина (Урал но Якутия), 
ванадий, вольфрам, молибден ио мукетъёсыз (туж ик Забайка- 
льеын).

Асьмелэн странамы озьы ик руднойтэм залеж ваньбурлыкъ- 
ёсын узыр. Соослэн хозяйственной значенизы бадӟым химичес- 
кой сырьё яке лэсьтйськон материал кулэ. Кара-Богаз-Голын, 
Каспийской моралэн заливаз глаубе.ровой сылал, калийной сы- 
лал Соликамск дорын Уралын, апатитъёс но нефелинъёс Ки- 
ровск дорын Кольской полуостровын — ваньмыз со интыос ми- 
рОБОй значенио.

Музъемул ваньбурлыкъёс сяна, промышленностьлэн будонэз- 
лы .тӧдьы эгыр“ нимъем усись вулэн кужымез но бадӟым зна- 
чение луэ. Усись вулэн кужымез азьло дыръя вуколэн огшоры 
колёсаеныз уже кутылйськылйз, нош али электрической энер- 
гия басьтон понна турбинаос уже кутйсько, сое проводъёс кузя 
бадӟым расстояниосы сётыны луэ.

Эгыр но нефть — выльдйськыны луонтэм энергио источникъ- 
ёс, а усись вулэн кужымез ялан выльдйське (испарение но зор- 
котъёс луэмен). Электростанция ву вылэ лэсьтэм бере, азьла- 
ньын со номыр затрататэк сямен ик ужалоз. Соин ик „тӧдьы 
эгыр“ туж дунтэм луыны быгатэ. Тужгес но дунтэм энергия 
бадӟымесь кужмо лэсьтэм установкаосын басьтйське, соосты 
бадӟым шурлэн кытыназ ке кужмо ву усён интыяз лэсьтыны 
луэ. Озьы ик вуэз огмында кутон но туж кулэ; арлэн дырызъя 
вулэн ялан огмындаенгес уже кутйське ке, соя энергия но дун- 
хэм усе.
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Ву энергиялэн запасъёсызъя СССР мирын нырысетй инты 
басьтэ. Солы „тӧдьы эгырлэн“ мировой запасъёсызлэн ^з-лэсь 
уно усе. СССР-ын „тӧдьы эгырлэн" главной масса запасъёсыз- 
Сибирь вылэ усе (тужгес ик Восточной Сибирьлы но Дальний 
Востоклы), кыктэтй интыез Средней Азилы, куиньметйез — Кав- 
казлы.

Социалистической строительстволэсь планъёссэ быдэстон, 
понна кулэ луись ужъёс вылэ дугдыса, Сталин эш „хозяйствен- 
никъёслэн задачаоссы сярысь“ вераназ шуиз;

„Нырысь ик странаын тырмыт природной узы рлы к  кулэ; 
корт руда, эгыр, нефть, нянь, хлопок. Асьмелэн соос вань-а? 
Вань. Мукет любой странаослэсь но трос луэ. Басьтом хотя бы 
Уралэз, со сыӵе узырлыкен комбинациез луэ, кыӵезэ одйг стра- 
наысь но уд шедьты. Руда, эгыр, нефть, нянь — ма гинэ Уралын 
ӧБӧл! Асьмелэн странаямы котьма вань, разве каучук сяна. Нош. 
ар одйг кык куспын ■ асьме киын каучук но луоз. Огпаласен, 
природной узырлык паласен, асьмеос котьмаин узыр. Соос ась- 
мелэн кулэлэсь но трос“.

V. КЛИМАТ.

Климатлэн общой характеристикаез.
СССР-лэн территориез вань климатической поясъёстй ортче„. 

арктическойысен субтропическое, тропическояз гинэ уг пыра. Но 
субтропической поясэ вань территорилэн 4®]о-ез гинэ пыре, кезьы- 
таз 16®!д. Страналэн бадӟым люкетаз кезьыто толалтэ но арлэн 
кема кыстйськись дырыз луэ.

Асьме странаысь климатлэн мукет пӧртэмлыкез солэн кон- 
тиненталъной  луэмез. Со северын но северо-востокын йӧэн шо- 
быртэм полярной мораос вискын Азилэн югаз кӧсэсь пустынной 
ӵошалъёс вискын луэменыз, асьме страналэн трос люкетэз мо- 
раослэсь кыдёкын луэмеиыз со сыӵе. Атлантической океан гинэ 
климатэз небйытэ. Умеренной поясын трос луись западной тӧлъ- 
ёс, со вылысь шунытэз, нош толалтэ озьы ик мускытэз но нуо. 
Соин ик Атлантической океан дорысь кошкемъя климатлэн кон- 
тинентальностез но будэ. Континентальностьлэн будэмез самой 
шуныт гужемлэн но толлэн туж кезьыт толэзьёссы вискын вошъ- 
яськись температураысь умой адске. Океанлы матын кыллись 
Западной Европаын, та нӧртэмлык 7®-ысен 25®-озь вуэ. Асьме 
дорын, Европейской люкетяэн западаз, со 25°-ысен кутскыса, 
Урал доры 35“-озь вуэ ини. Уралысен Енисейозь 35”-ысен-45®-озь, 
а Енисейлэсь восточнойгес 45“-ысен 65®-озь. Соин ӵош восток но 
юго-восток пала зор-котъёс но ичиомо, со озьы ик климатлэсь 
континентальностьсэ возьматэ,

Рельефлэн строениез сэрен асьме страналэн климатэзлы Се- 
верной Ледовитой океан туж бадӟым влияние сётэ. Северной Ле- 
довитой океан доры Союзлэн территориез. аслаз северной раз- 
вернутой фронтэныз берытскемын. Паськыт арктической бассей-
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нын кезьыт луэм омырлэн туж бадЗымесь массаосыз ӵошкыг 
ннтыостй буш ортчо ио, западно-восточной направленилэн пась- 
кытлык гурезь хребетъёсыз ӧвӧлэп температураез уськытыса, кы- 
дёке юг пала пыро. Соин ик Арктикалэсь климатсэ тодон СССР 
понна туж кулэлыко^луэ.

Климатъя. рельефъя сямен ик, СССР-лэп территориез озьы 
ик 3 люкетлы люкиське: 1) Европейской, 2) Западно-Сибирской 
но Туранской но 3) Восточно-Сибирской. Со сяна, котькудаз та 
люкетъёсын асьсэ климатической пӧртэмлыксыя, южной обла- 
стьёс нимазы люкисько: Крымлэн южной ярдурез но Закав- 
казье — Европеӥской люкетын, Туранской улыглэн южнон люке- 
тэз но сое юг паласен котыртйсь гурезь пояс — средней лю ке- 
тын но Амурско-Уссурийской область — Дальний Востокын.

Восточно-Европейской ӵошаллэн климатэз.

СССР-лэн Европейской люкетысьтыз климат вылэ туж ик: 
влиять каре: 1) Северной Ледовитой океан северын; Союзлэн Евро- 
пейской люкетэз со океан бордэтй 201)0 км-лэчъ' но трос ортче. 
2) Атлаптической океан западын но северо-западын; асьмедыс 
солэсь бадӟым кусып ке но люке, нош Атлантической океанын,. 
Европалэн западной ярдуръёсыз кузя, троппкъёсысь шунтэм ву- 
лэсь бадӟым массазэ ваись Гольфстрим нимо кужмо шуныт ву- 
бызён ортче. Атлаитической океан но Гольфстрим Восточно-Ев- 
ропейской ӵошаллэсь западной но северо-западиой люкетъёссэ- 
шунтэм сяна, троссэ отчы усись зор-котъёсты но сёто. 3) Ази- 
лэн востоказ туж бадӟым материкез; толалтэ со материк туж зол. 
кезьытоме, гужем шуна.

Температура. Атлантической океанлэи влияниез пырысь 
ик арлэн средней температураысьтыз адске: огкадь паськытлы- 
кын (широтаын) океанлы матын кыллись интыын со вылэ ӝутске. 
Ленинградын арлэн средней температураез Чкаловын кадь ик, 
хотя Ленинград 900 км  северной ке но кылле (19 сур.) Со ян- 
варской изотермаос северо-западысен юго-востоке ортчо (20 сур.).

Гужем Атлантической океанлэн влияниез ӧжытгес шӧдске. 
Суша вулэсь трос шунтэмын, ио изотермаослэн направленизы па- 
раллелейослэн направлеиизы доры матэ вуо (21 сур.).

Туӝ улын январской температура (— 22°) Печоралэи усён 
палаз но Уралэн вискын шӧдске, туж вылыпэз (0°) — Крымлэн 
северной люкетаз. Самой пӧрь гужем — юго-востокын, Волгалэн 
усён палаз (июльлэп средней температураез -)-25°), самой кезьы- 
тэз — Северной Ледовитой океинлэн ярдураз (-1-8°).

Ар дыръёслэн кыстйськемъёссы. Северо-восток пала мы- 
нэмъя толалтэ кузьгес луэ. Кезьытъёслэн дырзы (суточной тем- 
пература 0°-лэсь улын) Одессаын 50 нуналозь кыстйське, Кие- 
вын—100, Горькийын—150-озь, Печоралэн усён палаз—200 нупал- 
лэсь трос (22 сур.). Сомында дырлы ик шуръёс но йӧэн шо- 
быртско. Лымы шобрет северо-востокын октябрьлэн нырысь ну- 
налъёсаз потэ но декабре быдэс ӵошалэз шобыртэ.
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Югын тулыс февральлэн кыкетӥ люкетысеныз кутске но, се- 
вер пала каллен мыныса, самой дураз ик северо-востоке июнылы; 
гинэ вуэ (23 сур.). Нош августын отын сӥзьыл вуэ ни. Сентяб- 
рьын северо-востокын кезьытъёс кутско, ноябрьлэн пумаз Вос- 
точно-Европейской ӵошаллэн быдэс пространствояз температура 
и ®-лэсь улэ ваське. Кезьытъёс лыктэмлэсь азьло но, кезьытъёс 
ортчем бере но кынтонъёс луыло на.

Зор-котъёс. Восточно-Европейской ӵошалэ усись зор-котъ- 
ёслэн лыдзы, Атлантической океан дорысь кошкемъя западысен.

19 сур. Арлэн изотерм аосы з.

востокын кулэсме (25 сур.). Туж трос зор-котъёс вылй Днепрлэш 
областяз усё (Смоленск 650 мм). Отйяз восток пала соос кулэс- 
мо: Москвалэн 600 мм-оъъ, еще восточнойгес 500-450 мм\ Ура- 
лын но гурезь хребетъёсын дугдытэм ву бусъёс нап луэмен, зор- 
котъёслэн лыдзы нош ик 600 мм-оъъ будэ. Север пала но 
юг пала зор-котъёслэн лыдзы кулэсме. Котькытынлэсь но ӧжыт 
зор-котъёс прикаспийской степьёсын (160 мм) но крайней северо- 
востокын (300 мм  мында) усе.

Северын зор-котъёс вань гужем толэзьёслэн куспазы огкадь- 
гес люкисько. Югын ӝыныез мында зор котъёс тулыслэн пумаз 
но гужемлэн кутсконаз усё. Югын зор-котъёс ӵем дыръя ли- 
веньёс кадь усё. Соос ӝог васькись потокъёсы пырыса, почваез 
мускытэн ляб пыӵато. Таӵе ливеньёс сёто ичи польза будосъёс- 
лы будыны понна.

Лымы шобрет озьы ик сельской хозяйстволы бадӟым кулэлы- 
ко луэ. Северын но центрын лымы мур, ӵошкыт усе но почва- 
ез кынмамлэсь возьма; тулыс лымы каллен шуна но вуэз поч- 
вае пыӵа. Югын лымы ӧжыт, малы ке шуид, толалтэ вакчи но
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т о л  зор-котъёс ӧжит, соин валче лымы кужмо тӧлъёсын пурӟе 
но урод шобыртэм почва кынме; нош тулыс нюлэс ӧвӧлэн лы- 
мы ӝог шуна, лымы вуос почваез ӧжыт нюромыто.

Шундыо нуналъёслэн лыдзы арын южной полосаын 50 но 60 
вискын вошъяське, средней полосаын — 40-ысен 50-озь; Крайней 
северын 20-озь усе.

Давление но тӧлъёс. Восточно-Европейской ӵошал, быдэс 
Европа сямен ик, вошъясысись т ӧлъёслэн  полосаязы кылле. Се- 
верной люкетаз западной тӧлъёс трос луо, южной люкетаз — 
восточной. Тӧлъёслэн сыӵе направленизы давленилэн люкиське- 
мез вылысь луэ.

Игжан»

СтЬчннград вуф

снояЬсн

И ./ираемрродсмл

Туртму

20 сур. ЯнЕарлэи изотерм аосы з.

Толалтэ Азилэн материк вылтйз, солэн туж кынмеменыз, 
вылй давлениез туж ик Монголиын но Восточной Сибирьын (780 
.^ш-озь) (24 сур.).' Татысь вылМ давленнлэн областез, каллен пи- 
чи луыса, западэ Европейской СССР лэн южной люкетаз Чка- 
ловысен Саратове, Харькове, Каменед- Подольске „барометри- 
ческой ось“ шуыса нимаськись маке вӧлске.

Кужмо давленилэн об.тастьысеныз север палан юго-западной 
но западной тӧлъёс трос луо, а юг палан — северо-восточиой но 
восточной.

Гужем Азилэп материк вылтӥӟ, туж шуныт луэменыз, дав- 
лепде улэ лэзьке; туж улй давление Афганистанын (748 мм-оъъ). 
СССР-лэн территория вӧзаз западпой яке северо-западной напра- 
вленио тӧл кылдытыса, отчы ик омыр пыре. Соин ик, ӵошаллэн 
бадӟым люкетаз быдэс ар ӵоже Атлантической океанысь тӧлась 
западной тӧлъёс трос луо. Соос пюр омыр татысь омырен ӵо- 
шатыса гужем тужгес салкым, а толалтэ тужгес шуныт по гу-
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жемлэсь но толлэсь температуразэ умеренной каро; соос ик зор- 
котъёс но ваё.

Арлэн дырызъя луись сыӵе воштйськонъёс сяна, давление

Саердя

20

• ' Г - '*А1аа-А|« |

♦28~«.

21 сур .Июльлэн изотерм аосы з.

Атлантической океанлэн северной люкетаз кылдэ но, собере 
Европаетй ортчись циклонъёслэн влиять каременызы воштйське. 
Соос пилемо куазез но зор-котъёсыз ваё, а толалтэ шунытэз.

Южной Крымлэн но Закавказьелэн климатэз.

Крымлэн южной ярдурыз но Закавказье (Главной гурезь хре- 
бетлэсь юг пала) нимаз климатической область кылдыто. Вос- 
точной Европейской ӵошаллэн климатэзлэсь со область небыт, 
шуныт толъёсын но арлэн дыръёсаз зор-котъёслэн асьсэ сямен 
люкиськеменызы пӧртэм луэ.

Крымлэн южной ярдурыз северысен Крымской гурезьёсын. 
утялскемын. Соослэн ӝуждалазы пичи ке но, кезьыт тӧл пы- 
ронъёслы кенерен, климатэз ӝотак воштйсь гранида луэ. Соин 
ик Ялтаын январьлэн средней температураез - |-4 “ ини, лымы 
шер усе но кема ик уг улы. Лымыо нуналъёс 7-лэсь трос уг 
луо, туж  юн кезьытъёс 14®-лэсь трос уг луыло. Зор-котъёс 
сйзьыл но толалтэ усьыло, нош гужем кӧс, шундыо, пилемтэм 
нуналъёс сыло. Климатлэн сыӵе особенностез Крымлэсь Южной 
ярдурзэ средиземноморской странаослы матэ каре.

Татын ӝыны ар ӵоже (майысен нояброзь) мораын пыласькы- 
ны луэ. Соин ик Крымын асьме страналэн курортъёсыз, санато- 
риосыз, дом отдыхаосыз трос лыдын кылдытэмын.

Закавказьеын озьы ик шуныт трлалтэ луэ. Моралэн урове- 
незлэсь вылын кыллись интыос гинэ та радэ уг пыро. Татысь 
климатлэн небыт луэмез та бордысь потэ; северной Главной 
хребетлэн бадӟым борддорез ӝутскыса, кезьыт тӧлъёслэсь лык-
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тон сюрессэс кенера. Нош западын но востокын кык кынмылйсь- 
тэм мур шуныт мораос вань. Черной моралэн туж кужмо влия- 
ниез Закавказьелэн вудур полосаяз. Январьлэн средней темпе- 
ратураез Батумын Черной морэлэн вудуртйз зор-котъёс
туж трос усё: Батумын 2500 м м -оъъ- Союзлэн кытын ке мукет 
интыосаз сярысь трос. Новороссийскын, кытын гурезьёс лапе- 
гесь, зор-котъёслэн лыдзы шӧдскымон кулэсме. Зор-котъёслэн

) ' '

22 сур. Кезьыт дырлэн кы стӥськемез (нуналэн верамын).

восток пала но чутрак кулэс- 
нош юг пала Бакулэсь 200

лыдзы Сурамской гурезьёслэсь 
ме: Тбилисиын 5С0 мм-лэсъ вылй 
мм-лэсъ пичигес.

Арлэн но тужгес ик бадӟым лыдо зор-котъёсын гужемлэн вы- 
лй температураоссы луэмен, шер кезьыт луонъёс дыръя, Закав- 
казьелэн Черноморской вудуртйз пӧртэм субтропической куль- 
тураосты будэтыны луоно. Черноморской вудур асьмелы чай, 
мандаринъёсты, лимонъёсты, апельсинъёсты, туж  дуно табакъ- 
ёсты, бамбукез, пробковой дубез но мукет шуныт странаосын 
будйсь будосъёсты сётэ. Крымын сямен ик, Закавказьелэн Чер- 
номорской вудур кузяз санаториос но курортъёс трос интыясь- 
кемын.

Западно-Сибирской улыглэн климатэз.

Климатической границаез меӵак воштйсь луыны понна, Ураль- 
ской хребет ӝужыт ӧвӧл. Соин ик Западной Сибирьлэн но Ту- 
ранской улыглэн северной люкетэзлэн климатэз Союзлэн Евро- 
пейской люкетаз восточной дур климатэзлэсь туж ик пӧртэм ӧвӧл. 
Но климатлэн континентальностез татын, Ураллэн запад палан 
сярысь, туж зол шӧдске.
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Температура. Ураллэсь восточнойгес Антлантической океан- 
лэн влияниез ӧжытгес шӧдске. Соин ик тол изотермаос кужмо 
юг пала палэнско. Озьы Европейской люкетын Новой Земляетй 
но Ураллэн самой север пумтӥз ортчись 20®-ем январской изо- 
терма, Западной Сибирьын юге Москвалэн паськытлыкезлы ту- 
пась паськытлыкозь палэкске. Москваен одйг паськытлыкен ся- 
мен кыллись Томскын, январьлэн средней температураез — 20'’, 
нош Москваын — Ю". Урал сьӧрын толалтэ туж кезьыт. Туж 
улИ температураос — 60®-озь вуо. Сибирьлэн югаз но толалтэ шо- 
рын — 40°-ем кезьытъёс шересь ӧвӧл. Европейской люкетын кадь 
ялан луись шуныт дыръёс татын уг ик луыло.

Со понна гужем СССР-лэн Европейской люкетаз кадь ик шу- 
ныт луэ. Июльской средней температураез Томскын, Москваын 
кадь ик-]- 19“. Ноку шунасьтэм кынмем интыос Западной Сиби 
рьын бадӟым пространствоез басьто ини (26 сур.).

Ар дыръёслэн кыстйськемзы. Тол Западной Сибирьын кезь- 
ыт луэм сяна, Европейской люкетынлэсь кемагес но кыстйське. 
Западной Сибирьын кезьытъёслэн кыстйськемзы югын 150 нунал- 
лы ӵоша, Омскын—180, Салехардын—220, Ямаллэн севераз—260 
нуналлы. Тулыс Европейской люкетын сярысь бергес вуэ но, 
ӝоггес ортче. Югын со апрельлэн нырысь люкетаз кутске но 
Обьлэн усён палаз майлэн пумаз вуэ, Ямал полуостровын— 
июньлэн кыкетй люкетаз. Гужем татын туж вакчи. Крайней 
северын, 0® вылын средней темнератураен, 2 толэзь дыр сяна уг 
кыстйськы, югын—5 толэзь.

Зор-котъёс. Зор-котъёслэн лыдзы ӧжыт, Европейской люке- 
тын сярысь. Средней полосаын 400 мм-лэсъ трос усе. Алтайын, 
гурезё рельеф луэмен зор-котъёс 500 мм-озъ усе, нош интыен- 
интыен солэсь но трос. Северной широталэн 65“-ысеныз север 
пала но Семипалатинск—-Курган линия дорысыог пала зор-котъ-

23 сур . Т улы слэн мы нэмез. С ьӧд линиос— пӧртэм толэзьёсы н 0° изотё‘рШУс1^*^'
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ёслэн лыдзы 300—200 мм-оъь но солэсь ичи усе. Зор-котъёс 
гужем дыръя тросгем усё; северын но востокын—августэ, запа- 
дын но югын —июле. Шундыо нуналъёслэн лыдзы Европеӥскоп 
люкетын сярысь тросгем. Северын со ^О^-лэсь ӧжытгем, средней 
полосаын — 60-озь, югын — 100-озь вуэ.

24 сур . Январьлэн изобаръёсы з.

Советской Средней Азилэн климатэз.

Северной широталэн 47® юг пала кыллись Туранской улыг- 
лэн люкетэз, югысен сое гурезь хребетъёс котыртыса, мукет 
климатической область кылдыто. Солэн пӧртэмлыкез: 1) гужем 
толэзьёслэн туж вылй температуразы; 2) кезьыт, географической 
широталы кельшисьтэм, тол, со кезьытъёслэсь юг палан гинэ 
мозмытске; 3) зор-котъёслэн лыдзы пичи, пильмоесь куазьёс 
ичи.

Климатлэн вань та пӧртэмлыкъёсыз Атлантической океанлэсь 
кыдёкын луэменыз, Индийской океан ласянь шунытлы океан 
лыктыны луымтэен но север палась лыктйсь омырлэн кезьыт 
массаезлы буш сюрес шедемен луэ. Тӧлъёс пӧлысь татын север- 
ной но северо-восточной тӧлъёс трос луо; толалтэ соос Средней 
Азилэсь север палан кыллись вылй давленио областен сэрен 
луо, а гужем—Афганистанын, южнойгем кыллись улй давленио 
область ванен. Воздушной массаос, север палась шуныт интыо- 
сы вошкыса, асьсэлэсь мускытсэс кулэсто но шундыо, пилемтэм 
куазь кылдыто. Та северной тӧлъёсын йыринь, Средней Азилэн 
севераз январын температуралэн средней лыдыз— 10®, а самой 
ичиез—30* вуэ. Толалтэ кезьыт ик.

Температура. Самой крайней югын но юго-западын кыллись 
интыосын гинэ Красноводск, Ашхабад, Термез—январьлэн 0®-лэсь
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вылын средней температураез луэ, мукет интыосын со улынгем. 
Северной люкетын толалтэ туж кезьытэсь, тазьы кылсярысь, 
Аральской моралы матын Симферопольлэн паськытлыказ кыл- 
лись Казалинскын, сыӵе ик январь кезьыт, 24®-лы севернойгем 
кыллись Мурманскын кадь. Аральской моралэн северной люке-
тэз, Балхаш, Сыр-Дарьялэн улӥез 3 - ^  толэзьлы йӧэн шобырско.
Гужем туж пӧсь. Туж вылй температура -(-45®-озь вуэ.

Зор-котъёс. Зор-котъёс трос ӧвӧл, ӝужыт гурезь хребетъ- 
ёсты гинэ вератэк, кытын запад палась вылй омыретй бызёнъ- 
ёсын ваем ву бусъёс напчо. Гурезьёсын усись зор-котъёс Пами- 
ро-Алайлэсь но Тянь-Шаньлэсь бадЗымесь ледникъёссэс пыӵато. 
Ӵошалэ усись зор-котъёслэн лыдзы 100-ысен 200 мм-озъ вошъ- 
яське.

Зор-котъёс тулыс трос усё. Пӧсь гужем толэзьёсы ӵошал 
вылын озьы но луылэ: усьыны кутскись зор, музъем вылэ вуы- 
лытэк ик, испаряться кариськыны кутске. Лымы югын котькуд
аре уг луылы. Северын со толэзь возиське.

Мускыт ӧжытэн гаундыо нуналъёслэн лыдзы татын 180-озь 
вуэ. Шундыо нуналъёслэн лыдзыя Средней Азия СССР-ын ны- 
рысь интыын сылэ (Южной Забайкальеын 140 нунал, Крымын 
но Южной Закавказьеын быдэн 80 нунал). Кӧс но пилемтэм 
куазь дыръя, омырын векчи тузонэз трос луэмен, со шер дыръя 
чылкыт луэ.

Гужем тем ператураос Средней Азиын тропикъёсы нлэсь вылын ке но, ӵем 
куж мо тол кезьы тъёс луэмен, субтропической культураосты туж  ӧжы т инты- 
осын, северы сен Средней А зи е мьшӥсь кезьыт омырлэн кош конэзлэсь гурезь- 
ёсын котыртэм интыосын гинэ бздатыны луэ (Ф ерганской нёж ал, Вахш скоӥ  
нёж ал). Соин ик Средней Азиын одӥг аръем б у д о съ ёс  культивироваться ка- 
рисько, кудъёсы злы  гужем пӧсь гинэ кулэ.

Восточной Сибирьлэн климатэз.

СССР лэн вань люкетъёсыз пӧлысь Восточной Сибирьлэн туж- 
гес ик континентальной климатэз луэ. Таин озьы: Атлантическоӥ 
океанлэсь кыдёкын луэменыз но северной вудур кузя гинэ ӧвӧл, 
восточной вудур кузя но кезьыт мораос ванен. Восточной Сиби- 
рьын шуныт гужемен ӵош толалтэ толэзьёсын туж улй темпера- 
тура луылэ. Восточной Сибирьлэн севернон люкетэз—музъем 
шарлэн одйгез туж кезьыт областез луэ. Верхоянскысен юго- 
восток пала „кезьыт полюс“ нимъем инты кылле, отын северной 
полугаариысь самой улй 70* мында температура луылэ. Январь- 
.ӵэн средней температураез татын 50® улй. (^о широта улын ик 
кыллись но Гольфстримен гаунась Норвегиялэн западаз толлэн 
температураез 0® луэ. Нош гужем температураос Восточной Си- 
бирьын туж вылынэсь ио со Верхояискын ик июльын -[-33,4*-ем 
температура луылйз. Соин ик, улй но самой вылй температура- 
ослэн вошъяськон виссы 100®-лэсь трос.
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Температура. Восточной Сибирьлэн бадӟым люкетаз январь- 
лэн средней температураез—30“ но улй луылэ. Сыӵе улӥ темпе- 
ратураос Западной Сибирьын ӧвӧл. Якутсклэн меридианаз—32® 
изотерма юг пала 55-тй параллелёзь, мукет сямен вераса, Мос- 
квалэн широтаезлэсь южнойгем дорозь ваське. Нош Восточной 
Сибирьлэн вань кылем территорияз январьлэн температураез— 
20®-лэсь вылй ӧвӧл.

------
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25 сур. Котьку кын улӥсь иитыосыз возьматйсь карта.

Толалтэ нимаз улӥ температураос кылдыны рельефлэн улй интыосаз тӧл- 
тэм луон юрттэ, соин кезьыт омырлэн массаез, котлованаосы  сюрыса, отын 
кема возиське. Соин ик татын толалтэ гурезь вылъёсын, нёж алъёсы н сярысь, 
шунытгем. Сыӵе явление т е.чп ерат урной  ннверсиен  нимаське. М ораос вылысь, 
тӧлась тӧлъёс омырлэсь улын кыллись кезьы тгес сйоссэ вылын кыллись шу- 
ны тгесэныз сура, соин ярдур кузя ш}'нытгем материклэн пуш каз сярысь. К езь- 
ы тъёсы з В осточной Сибирьын о.чырлэн кӧс луэменыз но тӧл ӧвӧлэн  капчиен  
гинэ ортчытоно.

Гужем Восточной Сибирьын шунытгес луэ. Быдэс Восточной 
Сибирьын, мораослэн вудур кузязы сяна-, гужем -|-30®-ем темпе- 
ратурао нуналъёс луыло. Вылй гужем температураос музъем 
ужанлы умой условиос кылдыто.

Ар дыръёслэн кыстйськемзы. Толалтэ Восточной Сибирьын, 
Западнойын сярысь, трос кезьытгем ке но, толалтэослэн кыс- 
тйськемзы кузь ӧвӧл. Йӧ но лымы шобретлэн вакытэз югын 
160 нуналъёс но северын 260 нуналъёс вискын вошъяське.

Тулыс, гужем но сйзьыллэн кыстӥськемзы Западной Сибирь- 
ын кадь ик, но тулыс шунтон но сйзьыл кынтон еще ӝоггем 
ортчо.

Зор-котъёс. Зор-котъёс Восточной Сибирьын ӧжытгем, За- 
паднойын сярысь. Южной люкетэз, Забайкальеез татчы пырты- 
тэк, 300-ысен 400 мм-оъъ зор-кот басьтэ. Северной люкет 200- 
ысен 300 мм-оъъ, нош Лена шурлэсь восток пала паськыт по-
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лоса, Северной Ледовитой океан доры вуыса, 150-ысен 200 мм-озъ 
арлы зор-котъёс басьтэ. Зор-котъёс тужгес гужем июле но ав- 
густэ усё. Толалтэ зор-котъёс ӧжыт усё но, восток пала кыдёке 
кошкемъя пумен ичи усьыны кутско. Соин ик толалтэос, туж- 
гес ик Забайкальеын, ӧжыт лымыо, нош куддыръя чик лымы- 
тэм луо.

Зор-котъёс ӧжыт луэмен пилемо нуналъёс но ичи луо. Шун- 
дыо нуналъёслэн лыдзы Забайкальелэн юго-востоказ 140-озь 
вуэ. Толалтэ трос шундыо луэм паймытэ. Гужем но пилемо ну- 
налъёс Европейской ӵошаллэн средней полосаезлэсь трос ӧвӧл. 
Лымы шобрет векчи луэмен Забайкальелэн юго-востоказ шуръ- 
ёслэн тулыс тудӟемзы (разливзы) бадӟым ӧвӧл но, тулыс ӝог 
вуэ.

Кын интыос но бырданъёс. Сибирьын климатлэн туж тодмо 
пӧртэмлыкъёсыз пӧлысь „ноку шунасьтэм кынмем" интыослэн 
паськыт вӧлскемзы луэ. Со озьы ик лымы шобрет векчиен луэ. 
Кынтэм сйлэн зӧкталаез пӧртэм интыосын пӧртэм пумоесь. Якутск 
дорын бурениен шедьтэмын вал, что кынмем грунт 117 м  мур- 
далаозь вуылйз.

СССР-ын ноку шунасьтэм кын интыос бадӟым площадь бась- 
то, соос ваньзы сямен Восточной Сибирьын луо. Кын интыос- 
лэсь крайней западын кыллись, Восточной Сибирьлэн пичи лю- 
кетэз гинэ мозмытскемын, кылем пространствоын кынмисьтэм 
участокъёс, нимаз пужыос гинэ кылдыто.

Н оку шунасьтэм кынмыса улйсь интыос хозяйстволы  бадЗым значение сёто . 
О ж о улы сь потэм почвалэн вылӥ сӥосы з ш унало но ,ӝ у к “ луыса, со о с  вылын 
лэсЬтэм гидкуаосы н ӵош „уяса“ кош ко. Таӵе луэмен чугун сю рес но гидкуа  
лэсьты ку туж  лы дъяськоно луэ. Со сяна, музъем выллэн ноку шунасьтэм кын- 
мыса улэмез музъем ужанлы туж  лю кетэ, туж гес сӥзьыл ӟе г  кизьыку.

Кын интыос луэмен „бы рдам ъёс“ луо. Толалтэ, туж  кезьы тъёс дыръя, шӧ- 
дымтэ шорысь бы зись яке ог интыяз сылйсь ву музъем вылэ потыса, лымыез 
пыӵатэ но ш урлэсь йӧэн ш обыртэм ӧрзэ но бы дэс нёж алъёсты  выйытэ. Та ву  
кынмыса, бырдам кылдытэ, со о с  вылысьтыз вылаз сйен-сйен каллен кынмыса, 
туж  зӧкесь луо. С оос бадӟым, трос метръем зӧктал аесь, трос да со  квадратной  
километръем площ адьёсты ш обыртйсь йӧ лудъёс луо. Бы рдамъёс грунтовок  
яке ш уро вуосын кылдо, со о с  ш уръёс пы дэсозязы  кынмемен ш ур ӧртй сток  
инты шедьтымтэенызы озьы бы рдало. Бы рдамъёс кытӥ гуж ем  но кылё.

Амурско-Приморской областьлэн климатэз.

Амурско-Приморской область тихоокеанской муссонъёслэн об- 
ластязы кылле. Муссонъёс севере, северной широталэн 58“-озяз 
вуо. Гужем мораысь тӧлась муссон ас бордаз трос мускыт вае, 
но та областьын усись зор-котъёслэн лыдзы трос будэ, Камчат- 
калэн юго-востоказ 1000 мм-огь вуэ.

Гурезь ущельёстй васькись толалтэ муссонлэн кужмыз тӧл- 
перилэн кадь луэ. Охотской моралэсь йӧоссэ тйяса ярдурысь 
улля. Муссонъёс озьы ик толалтэлэсь но гужемлэсь температу- 
разэс кулэсто. Толалтэ температура кулэсме соин, что матери- 
кысь муссон кезьытомем омыр вае; гужем—соин, что океанысь
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муссонэн ваиськись омыр материк вылын омыр сярысь, кезьыт- 
гес.

Температура. Амурско-Приморской областьлэн аслаз геогра- 
фической широтаяз толалтэ толэзьёслэн температуразы туж улй 
луэ. Владивостокын январьлэн средней температураез—12”, нош 
со широта улын Сухумын -|-6*. Январьлэн 20*-ем изотермаез 
татын, Восточно-Сибирьын сярысь, еще южнойгес ортче.

Гужем толэзьёслэн но температураоссы широтаен йошатыса 
туж улй луо. Самой улй температураос вудур кузя. Июльын 
Владивостокын-1-18,6® луэ, но Владивостоклэсь 2000 км  мында 
севернойгем кыллись Я кутскы н-|-19,1®. Мора дорысь кыдёке 
кошкемъя гужем температура ӝутске. Июле Благовещенскын 
-|-22® луэ.

Зор-котъёс. Ар дыръёсъя зор-котъёсты люкылонын муссон 
областьлы, гужем зор-котъёслэн трос усемзы, меӵак пӧртэмлы- 
ко луэ.

Толалтэ кӧс дыр апреле быре. Майысен зор-котъёс будыны 
кутско: тужгес трос августын усе, нянез октыны-калтыны туж 
люкетэ. Октябрьын нош ик кӧс дыр кутске.

Толалтэос Забайкальеын сямен ик лымытэмесь. Куддыръя 
лымы сокем ӧжыт луэ, дӧдьыен ветлыны но уг луы. Со понна 
гужем зоръёс туж трос луо. Дальний Востоклэн шуръёсыз ту- 
лыс разливаться уг каро, а гужемлэн пумаз, ку тужгес бадӟым 
зоръёс усё. Амурлэн нёжалаз (озьы ик солэн мукет притокъёсаа 
но) куддыръя та зоръёс бадӟым но куашкатйсь наводнениос 
лэсьто.

Зор-котъёслэн ар ӵоже усем оглом лыдзы, котькытынлэсь но. 
трос, Тихой океан пала берытскем гурезь бордъёсын но вудур 
куӟя луэ. Запад палан та гурезьёс сьӧрын со ӝог кулэсме. Туж- 
гес трос зор-котъёс Камчаткалэн юго-востоказ— 1000 мм  (25
сур.)-

Вудур кузя гужем бусъёс ӵем луыло. Толалтэ лымы пель- 
сконъёс но пургаос ортчыло.

Горизонтлэн дураз тӧдьы лымы тусо пичи полоска адскылэ. А сэпы з шуп- 
ды ез но, лыз инэз но, вальк-вальк синучкон кадь вуэз но шобыртыса ӝомыт  
слоистоӥ пилем ӝ ог бадӟым но бадӟым будэ. Вить мипутъёс ортчыса котырак  
огъя но юн нап буслэн кульчоез адске. Кезьыт но кот омыр лыктэ; котыр со к у  
ик пеймыт луэ. Ин но мора нап, адӟыны луонтэм, ӝомыт пурись ш обрет сьӧры  
ватско.

Б у съ ёс—асьме восточпой вуосын обы чной явлениос, туж гес тулыс по гу- 
ж емлэп кутскопаз. Соос туж  капризпоесь: куддыръя соос  суткалэсь трос кыс- 
тйсько, кудды ръя кык-куипь час куспын бы ро. (

VI. ШУРЪЕС НО ТЫОС.
Ш уръёслэн пӧртэмлыкъёссы .

СССР-ысь шуръёслэн пӧртэмлыкъёссы, котькыӵе страналэн 
кадь ик, рельефлэн пӧртэмлыкеныз но климатической услови- 
осынызы герӟаськемын луэ. Та пӧртэмлыкысь туж кулэез таӵе^ 
1) Территориос кузь кыстйськемен но ӵошкытэсь пространствоос
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паськытэн, СССР-лэн туж бадӟымесь шур системаосыз вакь. Си- 
бирьской шуръёс — Обь, Енисей, Лена — асьсэ кузьдалазыя, озьы 
ик паськытэсь бассейнъёссыя музъем шар вылын самой бадӟымъ- 
ёсыз лыдэ пыро. Европейской люкетлэн но шуръёсыз кузьдала- 
зыя но бассейнъёссылэн быдӟалазыя Западной Европалэсь шуръ- 
ёссэ ортчо. Европалэн шуръёсыз пӧлысь Волга нырысетй инты, 
Днепр куиньметй инты басьтэ. 2) Климатической условиосъя 
асьме шуръёс тросэз арлэн трос дыраз йӧ шобретэн дуриське- 
мын луо. Тулыс лымы шунам бере шуръёс туж .уно вуо но 
паськытэсь луо {половодье).

Ю г гурезьёсы сь кутскись ш уръёс но Дальний Востокы сь ш уръ ёс гинэ 
татчы уг пыро. Ш уныт климатэн но ӝ ог бы зёнэн ю жной гур езё ш уръёс йӧэн  
^ г  ш обы рско, а соослэн  разливазы (тудӟонзы ) бергес, гужем луэ, куке гу- 
резьёсын лымы шунаны кутске. Нош Дальний В остоклэн ш уръёсы з гужем  
зо р ъ ёс  дыръя тудӟо.

СССР-ын тыос туж трос. Соос пӧлысь туж бадӟымъёсыз (Кас- 
пийской мораез лыдъятэк) Аральской мора, Балхаш, Иссык-Куль, 
Байкал но Ханка — СССР-лэн Азиатской люкетаз, Ладожской но 
Онежской — СССР-лэн Европейской люкетаз.

СССР-лэсь тыоссэ но шуръёссэ, солэн со куинь основной лю- 
кетъёсызъя эскером, кудъёсызъя асьмеос рельефез но климатэз 

■.дышетйм ини.

Восточно-Европейской ӵошкыт интылэн шуръёсыз.

Бызёнлэн характерез. Шуръёслэн истокъёссы Восточно-Ев- 
ропейской ӵошкыт интылэн океан уровеньлэсь туж вылйын ик 
уг кыллё. Соин ик соослэн усёнзы меӵ уг луы но бызёнзы кал- 
лен луэ. Волгалэн истокъёсыз солэн вожезлэсь 216 гинэ вы- 
лйын, бызёнэзлэн кузьдалаез 3700 км  луэ.

Шуръёслэн йӧэн шобырскон дырзылэп кыстйськемзы юго-за- 
падысен северо-восток палан будэ. Днепр усёп палтйз 80 нунал- 
лы кынме Волга Горький дорын 140 пуналлы, Печора улй 
бызёнтйз 200 нуналлы. Шурлэн кынмонэз но усьтйськонэз соку 
ик уг луы, таизлэсь но соизлэсь азьло ледоход  луэ. Йӧ шобрет 

'но ледоход пароходэн ветлон дырез трос вакчиомыто. Кылся- 
рысь, Волга вылын судоходство толэзь гинэ кыстйське.
Югын шуръёс мартлэн нырысетй нуналъёсаз усьтйськыны кутско, 
куддыръя февральлэн берло нуналъёсаз, а северо-востокын мае 
гинэ усьтйсько. ,

Шуръёс тудӟон дыръязы асьсэлэсь нёжалъёссэс вуэн бась- 
тыса, бадӟым пространство вылэ кыстйсько. Вулэн уровенез но 
кужмо ӝутске. Шуръёсын ваем ву куддыръя олокӧня дас пол 
будэ.

Гужем шурыи ву кулэсме, куддыръя туж  грос; вулэп улӥ сы лонэз м еж ень  
шуыса нимаське. Соку ву уровень куж мо зор ъ ёс  ортчем бере гинэ ӝ утске— со  
пав дки ос  луо. В у бызёнлэн калленэныз, но озьы ик ш уръёслэн ярдуръёссы  
небыт 110 бугрес луэмен, тросэзлэн, кытӥ самой бадӟы мъёсы злэн, ӧръёссы  су- 
медъёсы н ӵыкмо но, соос  лазегом о, остр ов ъ ёс ио нерекатъёс, мукет сямен ве-
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раса, луо грядкаос к ы л д о .Х о о с  одйг ярдурысь мукет ярдурозь ӧрлэн  пы дэс- 
тйз кыстйсько.

Т уж гес бадӟым ш уръёслэн улй но средней бызёнэтйзы паськыт нёж алъёссы  
луо: ачиз шур но одйг ярдураз, то мукет ярдураз матэктыса, нёж ал кузя сю бег  
л ентаен  позыръяськыса кош ке. В у  тудӟон ды ръя нёж аллэн бадӟы м лю кетэз  
вуэн ш обы ртске. чем  дыръя шур аслыз выль ӧр  поттэ, вуж ӧр  интыяз ст а- 
р и ц а  нимаськись зали въёс, протокъёс но тыос кельтэ. Ӵем дыръя ярдуръёс пӧ- 
лы сь одйгез ӝужы т луэ („гурезё" ярдур), нош мукетыз— яапег ( ,в о з ь “ ярдур). 
Ш ур ъ ёсл эн  ӝужы т ярдуръёсазы  ӵем сюй гы лӟемъёс но куаш камъёс луыло.

27 сур. Волга ярдурлэн гылӟемез.

Дыр ортчемъя, шур ну.чеп аслэсьты з ӧрзэ вош тыса, паллян пал ярдурысь 
со  кеме кош ке, что отчы интыяське.м городъ ёс но гуртъёс ш урлэсь кыдёке  
кылё. Озьы, Волга вылын Казапь, куке со  самой ярдураз сылэ вал, табере Вол- 
галэсь 7 к м  кемып пуке.

Куд шуръёслэн улйязы дельтаоссы бадӟымесь луыло. Шур 
усён интыяз векчи шуръёслы тусо люкисышса, тыос, нюръёс 
пӧрмытэ. Соос пӧлын улыго островъёс пазяськемын: таӵе Днеп- 
рын но Кубаньын плавеньёс. Таӵе тусъем ик Волгалэн но дель- 
таез, со 6 сюрс кв. км  басьтэ.

Шуръёсты бассейнъя люкон. Северной гурезь бамысь шуръ- 
ёсты яке Северной Ледовитой океанлэсь но Балтийской мора- 
лэсь бассейнъёссэ, но южной гурезь бамысь яке Черной но Кас- 
пийской мораослэсь бассейнъёссэс люкись, главной вулюкон 
северо-востокысь юго-запад пала ортче. Со Уралын северной 
широталэн 62* улаз кутске, кӧня ке Северной Увалъёстӥ мынэ, 
Валдайской но Смоленско-Московской вырйыл вылэ выже. Мате-
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28 сур. В олгалэсь дельтазэ возьматӥсь карта.

риклэн север палызлы ма- 
тэтйгес вулюкой ортчемен^ 
кузесьгес шуръёс ӵошкыт 
интылэн южной люкетъ- 
ёсаз луо.

Главной вулюконын 
Валдайской вырйыл до- 
рын В о с т 0 ч н о-Е в р о- 
п е й с к 0 й ӵошкыт ин- 
тылэн самой бадӟымесь 
шуръёсыз кутско: Вол- 
г а, Д  н е п р. 3 а п а д н о й 
Д в и н а .  Средне-Русской 
вырйылын Д н е п р л э н ,  
Д о н л э н ,  С е в е р н о й  
Д о н е ц л э н ,  О к а л э н '  
паллян палась усись 
шуръёссы кутско. Север- 
ной Увалъёсын—В о л г а -  
л э н  паллян палась усись- 
шуръёсыз но С е в е рню й 

Д в и н а л э н  бур палась усись шуръёсыз.
Пӧртэм бассейнъёслэн истокъёссы ӵем дыръя огзылэсь огзы 

кӧня ке километрлы гинэ лапег интыосын люкиськемын. Тае- 
кемалась дырысен калыкъёс уже кутйзы: кусып возён понна, 
судноосты одйг шурысь мукетаз мувыртй гыж кыскыса (воло- 
кен) поттылйзы. Со вылысен ик таӵе интыосты „волок“ шуыса 
ниман, али дырозь город нимъёсын кылемын на (Вышний Воло- 
чек, Волоколамск но мукетъёсыз). Берло волокъёс интыын ка- 
налъёс лэсьтэмын вал, кылсярысь, озьы Волга шур Нева но 
Северной Двина шуръёслэн бассейнъёсынызы огазеямын вал.

СССР-лэн Европейской люкетысьтыз с е в е р н о й  п о л о с а е з ,  
южнойез сярысь, шуръёсын узыр. Солэн бадӟым люкетэз ледни- 
ковой сумедъёс но моренной рельеф вӧлскем областен тупа.. 
Тросэз шуръёс тыосысь но нюръёсысь кутско, соос татын туж 
трос лыдъясько. Нош татын мускыт но салкым климатэн сэрен, 
но озьы ик нюлэсэн шобырскемен сэрен испарение трос уг луы, 
соин ик шуръёс трос вуо гужем, югын кадь туж уг лазегомо. 
Мукет ласянь нюлэсъёс луыса, лымы шунанъёс каллен ортчо; 
соин ик татын шуръёс тулыс туж уг тудӟо.

Кольской полуостровлэн но Карелилэн чурыт кристалличе- 
ской породаос пыртй ортчись шуръёссы, — ваньмыз сямен ик 
порогоесь. Кристаллической массивлэн улос сьӧраз но порогъ- 
ёс северной полосаысь шуръёсын ӵем пумиськыло. Соос Север- 
ной Двинаын, Свирьын, Неваын, Волховын, Верхней Волгаын но 
мукетъёсаз пумисько.

Южной полоса лёсс но лёссовидной суглинок вӧлмем облас- 
тез басьтэ. Солэн шуръёсыз мукет тусъемесь луо. Истокъёссы 
ошмесъёсысь кутско. Тыос но нюръёс шур нёжальёсын гинэ пу-
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.миськыло, та тыос татын старицаос луо. Шуръёс, северын ся- 
рысь, ӧжыт вуо но судоходной шуръёс ӧжытгес. Бадӟым шуръ- 
•ёс ӧжытгес. Бадӟым шуръёс пӧлысь татын Дон но Ока гинэ 
кутске. Южной гурезь бамысь тужгес ик бадӟым шуръёс Волга 
но Днепр — северной люкетысь кутско но троссэ вузэс отысь ик 
'Соосы усись шуръёс пыр басьто.

Нюлэс ӧвӧлэн лымыос ӝог шунало но, тулыс шуръёслэн туд- 
.ӟонъёссы туж бадӟымесь луо; нош собере шуръёс ӝог лазегомо, 
[гужем йыл палъёссы куддыръя асьсэ куспын кытй огазеяськы- 
тэк  радын кыллись естественной тыметъёс кадь адско.

глаанои вулюкон 
60 0 <0 <ао««ЛАЧЛ

люжско приинско

Б ел  ожеречоВ

«.кскии
т ы

Г . /  ‘ ,  С е в е р о ^
^ ^ Т и х а и н е к о й  двинеж ои  

к а н а л  канал

ялктвт
Г Ы .

И* »»>ииневолоикоВ1комл

катал 
М о сы а ^В о лга

'29 сур. СССР-лэн Е вропейской лю кетээлэн главноӥ вулю конэз но ш ур  
систем аосы з огазеясь каналъёс.

Шур нёжалъёс котькытын умой возьматско. Бызёнзы ӵаше- 
тытэк но каллен кошке. Порогъёссы уг луы, сыӵе интыосыз 
басьтытэк, кырын шуръёс Азовско-Подольской массивлэн кри- 
сталлической породаосыз пыртй асьсэлы сюрес потто (тужгес ик 
тодмоосыз али Днепрогэс лэсьтыку Днепрлэн выйтэм тодмо по- 
рогъёсыз но Южной Бугысь порогъёс).

Юго-восток палан, климатлэн кӧсэз будэмъя, шуръёслэн лыд- 
зы но со валлин ик кулэсме. Сталинградысен Волгалэн улй бы- 
зёназ усись притокъёсыз ӧвӧл ни. Отын испарение бадӟым 
луэмен вуэз но кулэсме. Крайний юго-востокын, Прикаспийской 
улыгын, кудйз шуръёс мораос дорозь уг но вуыло, сылало тыо 
сын яке нюръёсын бырыло.

61



Ш у р ъ ёсл эн  зн а ч е н и зы . В осточно-Е вропейскоӥ ӵошкыт интыын улӥсь ка- 
лыклы ш уръёс котьку ик туж бадӟым кулэлыко вал. Бадӟымесь судоходноӥ  
ш уръёс, соослэн  ӵошкыт, каллен бызёнэнызы, вузкаронлы но улыны интыясь- 
кыны туж гес ик умой сю ресъёс вал. Йылъёссы лэн кусы пъёссы луэмен одӥг  
шур системаы сь мукетаз „волокен“ (судноосы з гыж кыскыса) поттыны капчи 
вал. Ш уръёс кузя кемалась ды ры сен вузкарон но мынйз. Туж гес ик кулэлыко 
вузкарон сю ресъёс —  Д непр кузя „варягъёс доры сь грекъёс доры “ вал, со  вы- 
лын соку со  дырлэн бадӟымесь вузкарон центръёсы з будӥзы  Н овгород но Киев, 
Волга кузя сю рес но, со вылын Камалэ}| усён доразгем  ещ е вашкала ды ре В е -  
ликой Булгар нимаськись бадӟым вузкарон центр пуксиз.

30 сур. К ольскоӥ полуостровы н пичи шур.

Ш уръёс вузкаронын но улыны интыяськыны понна туж  кулэлыко сю ресъ- 
ёсып луэменызы, улйсь калыкез асьсэ борды  кыскылӥзы. Т росэз асьм е го р о дъ ёс  
шур сю ресъёс вылэ пуксьыса будэмы н (Киев, М осква, Калиннн, Рыбинск, Ярос- 
лавль, Горький, Казань, Н овгород но м укетъёсы з). Али ды ре но улыны инты- 
яськон вылэ ш уръёслэн влиянизы северы н туж  ш ӧдске: поселокъ ёс татын шур 
кусыпъёсыз буш кельтыса, ву сю р есъ ёс борды  кыстйсько. Ю глэн ӧжыт вуо 
областяз тросэз поселениос озьы ик ш уръёс дорын, ву дортй интыяськемын.

Озьы ик ш уръёс важ ноесь искусственной мускытатон ужын (туж гес ик кӧс 
интыо Заволжьеы н) но „промыш ленной“ вуо источник кадь, туж гес ик текстиль- 
ной но химической промыш ленность понна.

О ртчем даурлэн ӝыныысеныз, ку чугун сю ресъёс лэсьтйськыны кутскнзы. 
ш уръёслэн значенизы куспын возён ласянь ӧжы т ичиомцз. Ш уръёс массовой  
грузъёсы з бадӟым кусыпе нуллонэн нырысетй луэмысь дугдйзы. Векчи ш уръ- 
ёстй нуллэмысь тыпак дугдйзы. Со поппа электротехника будэмъя ш уръёслэн  
значенизы энергия сётонын чутрак будйз. П ростой ву колёсаен вукоосы з вош -

62



тыны турбинао гидростанцирс лыктӥзы. В у станциос, тепловой станциос сярысь,. 
трос дунтэм гес энергия сёто.

Берло аръёсы  бадӟым гидростанциос трос лэсьтэмын ини, туж гес ик северо- 
западын (Волховы н, Свирьын, Ниваын, Кольской полуостровы н), озьы ик Кав- 
казын. Гидростанциос пӧлысь бадӟы м ез— Д н еи рогэс, Д непр ш урлэн норогъёсы з  
вылын лэсьтэмын. Е щ е куж могес станциос Волга вылэ пуктыны пусйисько но- 
лэсьтӥсько ини. Гидростанциосы з пуктэмен ӵош ик ву сю р есъ ёс но соверш ен- 
ствоваться карисько. Табере Д непр кузяназ судоходной каремын. Сояз яке таяз. 
системае (Большая Волга, Больш ой Днепр) пырись, вань кулэ луись ш уръёсы з. 
уж е кутон сярысь проектъёс лэсьтӥсько. Грандиозной вылесь каналъёсты лэсь- 
тэмен (Сталин нимо Беломорско-Балтийской канал, М осква— Волга) но азьвылъ- 
ёссэ  паськыт каремен, ш уръёслэн значенизы транспорт понна будэ. Матысь. 
дыре предлож ить каремын огазеяны Волга но Дон каналэз соослэн улӥ бы зё- 
назы.

Восточно-Европейской ӵошкыт интылэн вань шуръёсыз пӧ- 
лысь тужгес но хозяйственной значенио В о л г а  луэ. Солэн бас- 
сейнэз Союзлэн Европейской люкетэзлэсь быдэсак одйг куинь- 
моссэ басьтэ. Волга канал^ёсын мукет шур бассейнъёсын ога- 
зеямын. Аслаз судоходной усись шуръёсыныз ӵош со 20 сюрс 
км  мында ву сюрес кылдытэ но ас вылаз дасо сюрс судноосыа 
нуллэ. Шурысь вань асьме паровой флотмылэн ӝыныезлэсь тро- 
сэз Волжской бассейнлы усе но шур транспортэн вань груз нул- 
лонлэн ӝыныезлэсь тросэз.

Восточно-Европейской ӵошкыт интылэн тыосыз.

СССР-лэн Восточно-Европейской ӵошкыт интыяз туж трос 
пичиез но бадӟымез тыос. <

СССР-лэн Европейской люкетысьтыз тыосты кык группалы 
люкыны луоно: северо-западной группалы, кытчы азьвыл пӧӟек- 
тэм областьын интыяськем тыос пыро, южной группалы, кытчы 
Черной моралэн ярдуръёсысьтыз но Прикаспийской улыгысь сы- 
лало тыос пыро.

Нырысетй группаысь тыос ледниковой рельеф областьёсын 
кыллё Соос пӧлысь Валтийско)! щитлэн гранитной массиваз ин- 
тыяськемъёсыз, северо-западысен юго-востоке кыстйськем тусъем 
луо. Тросэз тыос Валдайской вырйыллэн педпал дур кузяз но- 
солэн запад пала но восток пала кыстйськемез кузя кыллё. Мо- 
ренной тыос пӧлысь самой бадӟымез — С е л и г е р .  Ледникен 
кельтэм, пуксем луо областьын тыос лазегесь но, улыго, ӧжыт 
висъяськылэм ярдуро луо. Таӵе тыос: К у б е н с к о й ,  Б е л о й .

Ледниковой областьысь самой бадӟым тыос — Л а д о ж с к о ӥ 
но О н е ж с к о й .  Та тыослэн гыркъёссы, мурдалаен вуэ Ладож- 
ской ты дорын 223 м  но Онежской ты дорын 124 м, кылем мы- 
лемъёсысь кылдэм маке. Соослэн дуръёссы но пыдэсъёссы лед- 
никлэн уженыз обработать карыса воштэмын вал. Ог дыре та 
тыос морской проливлэн люкетъёсынызы вал, Белой мораез Бал- 
тийскоен огазеясь. Та луэ тыосын куд-куд морской животной- 
ёслэн ваньзы, кылсярысь тюленьёс.

Азовской но Черной мора ярдуръёслэн тыоссы азьвыл мор- 
ской заливъёсыз — берло мора бордысь люкиськем лиманъёсыз

63.



возьмато. Тыос но Каспийской моралэсь ярдуръёссэ котыртэм 
тыос но таӵеослэсь ик кылдэмын. Прикаспийской улыгысь му- 
кетъёсыз тыос пурты гоплы ушало. Соос берло гинэ зор вуэн 
яке ас сьӧразы ночваысь сылалэз кизертыса ваись шур вуэн тыр- 
мытэмын. Прикаспийской улыгысь самойбадӟымесь Э л ь т о н  но 
Б а с к у н ч а к  тыос но таӵеесь ик луо дыр. Та тыосын'сылалэз 
туж  уно.

Куд интыосын, отын, кытын ке музъем вылэ изваска поро- 
.даос пото: Карело-Финской ССР-ын, Горьковской областьын, 
Южной Уралын, карстовой тыос пумиськыло.

В осточно-Е вропейской ӵошкыт интылэн т у ж г ес  ик бадӟы м  ты осы з.
площ адез  
кв. км .

Л адож ской .......................................................................................... 18130
Балтийской

моралэ

бассейнэз

Белой

моралэн

бассейнэз

К аспийской

моралэн

бассейнэз.

О н е ж с к о й ................................................................................................"9751

Ч у д с к о й ...............................................................................................  3213

И л ь м е н ь ...............................................................................................  919

С егозеро . 

Т опозеро  

В ы гозеро  

К овдозеро  

И.мандра .

Белое . . 

Селигер . 

Э л ы о н  . 

Баскунчак

1246

1065

8611)

584'

852

1125

230

161

124

Кавказлэн шуръёсыз но тыосыз.

Кавказлэн шуръёсыз ӝужыт интыосысь, ӵем дыръя гурезь 
хребет йылъёсыз шобыртйсь ледникъёсысь но лымыосысь кут- 
ско. Таос туж ӝог бызись гурезь шуръёс, соин ик ноку но 
кынмылйсьтэмесь. Отын ву тудӟон гужем луэ, ку гурезьёсын 
лымыос но йӧос кужмо шунало. Со сяна бадӟым ву ӝутсконъ- 
ёс зор бере но луыло, соку векчи шуръёслэн но изъянтымон 
наводненизы луэ.

Северной гурезь бамысь Главной Кавказской хребетлэн глав- 
ной ш уръёсы з- - западын К у б а н ь  но востокын Т е р е к .  Кыкез 
ик та ш уръёс вуазы уно сумед, луо, векчи из но бадӟымесь 
дельтаос кылдыто. Тереклэн дельтаез ӝог будон ласянь музъем 
шар вылын оло нырысетйез луэ: арлы быдэ со 60 м  морае сёт- 
ске. Кубань но Терек но вылй бызёназы ярдуръёссэс юн гыл-

1) Сталин нимо Б еломорско-Б алтийской канал ортчытэм бере, тылэн вылыз 
бадӟыматэмын.
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то но ас сьӧразы нуо пӧртэм пичи пыриосты. Улй бызёназы со- 
ос та материалэз люкало, ярдуръёслы матэгес та бервылъёслэн 
сӥзы ву каллен быземен йырин зӧкезгес кылдо. Ву тудӟон дыръя 
ярдур валъёс гылтӥсько но туллясько, туж бадӟымесь наводне- 
ниос луо. Кубаньлэн но Тереклэн улӥязы таӵе наводнени эсын 
пӧрмем участокъёс плавняос  шуыса нимасько.

Закавказьелэн но шуръёсыз гурезё характер нулло, соос пӧ- 
лысь тужгес ик значительнойёсыз; Р и о н, Черной морае усись, 
К у р а  А р а к с а н э н  - Каспийской морае. Асьсэлэн гурезё ха- 
рактеро луэменызы Кавказлэн шуръёсыз судоходстволы умой 
ӧвӧл, со понна соос ас пушказы трос ву энергия нуо, кудйз 
гидростанциосын уже кутӥське.

Тыос Кавказын туж ӧжыт, быдӟалаоссы но соослэн бадӟы- 
месь ӧвӧл. Закавказьеын, Армянской ӵошалын тыос тросгес; со- 
ос пӧлысь самой бадӟымез — С е в а н (или Г о к ч а). Со ву ку- 
ӝымен туж бадӟым запасо 1916 лг вылйын луэ.

Западно-Сибирской но Туранской улыгъёслэн 
* шуръёссы но тыоссы.

СССР-лэн Азиатской люкетысьтыз бадӟымез ӵошкыт инты кык 
бадӟымесь бассейнлы люкиське: З а п а д и о - С и б и р с к о й  бас- 
сейн Северной Ледовитой океан пала ву стокеныз, но котырес 
гопын луись С р е д н е-А 3 и а т с к 0 й бассейн, океанэ стокез 
ювӧл.

31 су р . Кавказын гурезьы сь бы зись шур. 
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Западно-Сибирской бассейн. Западно-Сибирскоӥ бассей» 
ваньмыз сямен ик одйг О б ь  — И р т ы ш  шуро системаен бась- 
тэмын но восточноп окраина кузяз гинэ Е н и с е й  бызе. Озьы 
ке но 'Енисейлэн паллян палась усись шуръёсыз бадӟымесь 
ӧвӧл.

Западно-сибирской шуръёс Восточно-Европейской ӵошкыт 
интыысь шуръёслэсь асьсэ бадӟыменызы но трос вуэнызы кыдё- 
ке ортчо, Обь но Енисей шуръёс бассейнзылэн кузьдалазыя но 
паськытсыя музъем шарлэн самой бадӟымесь шуръёсыз лыдъ- 
ясько. Обь — Иртыш система кузьдалая Миссисипи-Миссури, 
Нил но Амазонка шуръёслы гинэ сётске; бассейнлэн площа- 
дезъя со витетй инты басьтэ. Обьлэн бадӟым притокез — Ир- 
тыш — кузьдалаезъя солэсь ортче но трос вуэн солы сётске.

Западно-сибирской шуръёс тросэз гурезьёсысь кутско но,. 
отысь трос ву ваё. Западно-Сибирскоӥ улыглэн север пала усе- 
мез туж уг шӧдскы, соин ик ӵошкыт интые потон дыръязы 
шуръёслэн бызёнзы каньылме но соос туж паськыт пачылмо.. 
Обь но Енисейлэн средней бызёназы ик пасьталазы 3—4 км  луэ, 
нош улйяз 25 км-озъ (Енисей) но кытй 40 км  вуэ (Обь). Улй 
бызёнэзлэн мурдалаез 16—20 м. Енисеӥлэн бызёнэз ӝоггес инты- 
осын со ярдур гурезьёсын сюбега, интыен-интыен порогъёсын' 
пыкиськылэ.

Йӧ улын кемагес улэ, но тулыс тудву, Европейской лю- 
кетын шуръёс сярысь, соин ӵошатыны луонтэм бадӟым луэ„ 
Ураллэсь восток пала зор-котъёс запад пала сярысь ӧжытгес ке 
но усьыло, тулыслэн „дружноӥ" но вакчи луэменыз, южной от- 
крытой люкетаз лымы шунан ӝоггес ортче, шуръёс соку ик 
трос ву басьто. Шуръёслэн вылй люкетсы^(югын) йӧлэсь вазь- 
гес мозмытско, улйосыз сярысь (северын). Йӧ плотинаос кылдо,. 
ву ярдурысьтыз потэ но бадӟым пространствоез ву улэ кельтэ.

Гужем ӧжытву париськемен татысь шуръёсын вуос Восточио- 
Европейской ӵошкыт интыысь шуръёсын кадь сокем шӧдскы- 
мон уг кулэсмо: югын Иртышлэн кӧня ке усись шуръёсыз гинэ' 
лазегесь. Западно-сибирской шуръёсын ваем ву югысен севере 
шунаса вуэ; соин ик бадӟым шуръёс асьсэ ярдуръёссэс гинэ уг 
шунто, озьы ик бордысьтызы мора люкетъёсыз но шунто.

Обь шур СССР-ын Алтай ледникъёсысь кутске. Енисей
шур Тувинской Народноӥ республикаысь кутске. Енисей трос 
вуэзъя Обьлэсь ортче но бассейнэзлэн паськытэзъя сётске. 
Енисей но Обь быдэс протяжениязы сямен судоходноесь луо^

Тужгес ик улйязы чорыгъёс трос, нош вылй бызёназы туж- 
гес ик Енисейлэн, бадӟым кужым запасъёсыз вань.

Татын, В осточно-Е вропеӥской ӵошкыт интыын сярысь странае улӥсьёсы з 
интыяны ш уръ ёслэн  значенизы ещ е бадӟым луэ. Озьы ик гуртъ ёс ш уръ ёслэк‘ 
ярдуръёстйзы  интыяськеменызы, нош ш ур кусыпъёсы н, туж гес ик северы н  
улӥсьёс ӧжыт ин^гыяськемын. П 1уръёс гинэ Сибирьлэн северезлы  ветлон сю- 
ресъ ёс  луо. Али ды ре В еликой С еверной морской сю рестӥ кусып возёнэз т у -  
натэмен но та ш уръёслэн значенизы юн будйз. Вападно-сибирской ш уръёслэш  
притокъёссы  туж  бадӟы месь но трор вуо, туж  ӵем но вайяськылэм сеть кылг-
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ды то. Н ош  вулю конъёссы  лапегесь но Чошкытэсь. Та матысь ш уръёслэсь вьр 
лйзэс каналъёсы н огазеяны капчн каре.

Западной Сибирьлэн тыосыз. Уралысен западын Обь до- 
розь востокын (северной широталэн 57®-ысен но 40®-озь пределъ- 
ёсаз) туж трос пукись тыос. Та тыос тросэз пичиесь но векчн- 
есь. Вуэз отын то шӧг, то кузьыт, то курыт-сылало. Трос дыръя 
соослэн туссы тэркы кадь котырес луэ. Бадӟым тыос пӧлысь 
туж бадӟымез Ч а н ы  ты; вуэз отын интыен шӧг, интыен ку- 
зьыт.

Тыос ледниковой вакытэ кылдэмын шуыса малпало, ку нӧ 
шунамлэсь кылдэм ӝог бызись пичи шуръёс пурты гопъёс кыл- 
дытйзы. Табере со пурты гопъёсын бадӟымъёсызгес тыос кыллё. 
Тыослэн пӧртэм кузьытсы но пӧртэм сылало вузы одйг выжыо 
луымтэ породаос пӧлтӥ кыллеменызы валэктйське.

Алтайын, Кавказын кадь ик, тыос ӧжыт. Соос тужгес ик 
бадӟымесь — Т е л е ц к о й  ты — сбросовой кылдэмысь; отысь Б и я 
шур потэ — Обьлэн одйг истокысьтыз. Мукетыз бадӟым ты — 
З а й с а н ;  со пыртй Иртыш вылй бызёнтйз кошке.

Каспийской бере Средне-Азиатской бассейн — музъем шарлэн 
туж бадӟым бессточной бассейнэз. Солэн площадез 2 млн. кв. 
км  вуэ. Татй кошкись шуръёс, яке бадӟымесь тыосы усё (А м у- 
Д а р ь я н о  С ы р - Д а р ь я  — Аральской морае, И л и  — Балхаше), 
яке ышо но луоосы быро (Ч у , З е р а в ш а н ,  М у р г а б ,  Т е д -  
ж е н). Ш уръёс пӧлысь тужгес ик бадӟымъёсыз Памиро-Алай но 
Тянь-Шань гурезь системаысь кутско но, лымыосысь но лед- 
никъёсысь асьсэлы ву басьто. Гурезь шуръёс вылйязы лек, трос 
вуо потокъёс луо. Таослэн отын гылтон кужымзы туж бадӟым. 
Еще вылйязы, асьсэ бызёнзылэн гурезьысь люкетазы ик, соос 
пож массаез нуо, вулы со ӵужалэс гордпыръем окраска сётэ; 
улй бызёназы со трос луэ, малы ке шуоно, бугрес породаос 
капчигес гылтйськыны сётско. Арлы быдэ Аму-Дарья, Нил ся- 
рысь, трос пож гылтыса потэ. Шуръёслэн ӧръёссы ас интызэс 
ӵем вошъяса, островъёсын басьтэмын. Ву тудӟон гужем луэ, ку 
гурезьёсын лымы шуна нозоръёс усьыны кутско.

Волгая но, Днепръя но Аму-Дарьялэсь кыӵе луэмзэ тодыны 
уг луы. Огпол ярдурысеныз мукетыз бус пӧлтй кадь умой уг 
но адскы. Сокем паськыт та шур. Та гордалэс сюё ву масса 
йыр берыктйськымон Я{0 г нуиське. Кытын но отын ву пуртыын 
кадь пӧзе но ӵашетэ. Солэн ярдуръёсыз трос дыръя бугрес 
нородаослэсь пӧрмемын. Аму-Дарьялэн улыго пустыняез кыры- 
са потэм ӧрыз, та кужмо кошкись вуэз котьку ик кутыны уз 
быгаты шуыса паймоно ӧвӧл. Чик нокыӵе адӟоно мугтэк, то 
отй, то татй Аму-Дарья шӧдтэк шорысь ярдурез, тужгес бур 
палзэ, гылтыны кутске. Яр куашкам огез бӧрсьы огез ӵашетыса, 
вуэ усе но ваньмыз ик маке вань яртурын, отчы ик усе, куаш- 
ка. Сыр-Даръя улИ бызёназ озьы ик ӵем аслэсьтыз ӧрзэ вошъя.

Аму-Дарья Средней Азилэн тужг.ес бадӟым шурез луэ; Вос- 
точно-Европейской ӵошкыт интыысь шуръёс пӧлысь со кузьда- 
лаезъя одӥг Волгалы гинэ сётске; Средней Азилэн шуръёсыз
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бадӟымзыя мукетъёсыз — С ы р-Д а р ь я но И л и. Толалтэ улй- 
тйзы та шуръёс йӧэн шобырско.

С р е д н е а зи а т с к о й  ш у р ъ ё с л э н  зн а ч е н и зы . А ральской бассеӥнлэн южной  
люкетыеьтыз ш уръёс улӥсь калык понна асьсэ значенизы я СССР-ысь м укетъё- 
сы злэсь ш уръ ёслэсь пӧртэм есь. Ваньмыз пӧсь но кӧс климато странаосы н кадь 
ик, татын лгузъем ужан искусственной мускытатонэн гинэ луоно. Татын музъ- 
е.м уж анэз кӧнялы вӧлмытыны луонэз тодыны нонна, м узъем ез уг лыдъяло, ву- 
эз  лы дъяло. Куд ш уръёсы сь ву бы дэсак мускытатонлы басьтйське. Таӵе Т ед- 
ж ен, М ургаб, Ӟеравш ан ш уръёс луо. Татысь ш уръёс музъем ужанлы вузэс ги- 
нэ уг сёто, удалтытӥсь сум ед кадь удобрени е но сёто, со  бусы осы з мускыта- 
тон дыръя вуысь пук се. С р едн ей 'Л зи л эп  ш уръёсы з ас бы зёнзылэн вылӥ гу- 
резьы сь васькыкузы тр ос  ву энергия зап асэз нуо. Соослэн ӝ ог кош кись ву 
вылазы кужмо электростанциос лэсьтыны луоз. Средней А зиы сь ш уръёслэн  
транспорт нонна туж  ӧж ы г умойзы.

Туранской улыглэн тыосыз. Аральской бассейнлэн бадӟы- 
месь пукись тыосыз вань: А р а л ь с к о й  м о р а ,  Б а л х а ш ,  Ис-  
с ы к - К у л ь .  Улыглэн севернон люкетаз, тужгес ик Аральской мо- 
ралэсь север палан тыос туж трос. Тыос Памирын но вань.

Аральской мора музъем шар вылысь одйгез туж бадӟым 
ты, по туж  лазег. Солэн самой мур азьыз 70 ж гииэ. Солэн ву- 
эз сылало, но кузьытэз Каспийской мораын сярысь ӧжытгес. За- 
падной но северо-западной ярдуръёсыз, У сть-У рт плато куаш- 
канын, ӝужытэсь но меӵесь; восточной но южной ярдуръёсыз— 
северной улыго; ярдурын ты толалтэ йӧэн шобырске.

Балхаш бадӟым ке ио, туж лазег ты, 11--20 м  мурдалаез. 
Аральской моралэн кадь ик, солэн западной но северной яр- 
дуръёсыз меӵесь; соос криэталлической но мукет коренной по- 
родаослэсь пӧрмемын; южной ярдурыз луоо но лапег. Вуэз ты- 
ын шӧг ке но, юыны уг яра. Балхашлэн ярдураз, Коунрадын 
бадӟым ыргон комбинат лэсьтйськонын, мукет азьысь ваем вуэз 
юо яке тыысь вуэз юри лэсьтэм шӧгатонын юыны дасяло.

Восточной Сибирьлэн но Дальний Востоклэн 
шуръёсыз но тыосыз.

Восточной Сибирь ас вузэ кык бассейнъёс куснын люке. Тро- 
сэз солэн шуръёсыз севере Северной Ледовитой океан доры, 
■ӧжытэзгес востоке—Тихой океан доры кошко.

Северной Ледовитой океан доры вуос кык бадӟым системае- 
тй Е н и с е й л э н  но Л е н а л э н  системаетйзы но мукет пичиесь 
шуръёслэн, но европейской масштабъя бадӟымесь шуръёслэн 
системаетйзы мыно. Енисей но Лена вискын Северной Ледови- 
той океанэ Х а т а н г а ,  А н а б а р ,  О л е н е к  усё, Лена но Берин- 
гов пролив вискы—Я н а , И н д и г и р к а ,  К о л ы м а .

Ачиз Западно-Сибирской улыгын восточной окраинаетй орт- 
чись Енисей Восточной Сибирьлэн педпалаз кыле, нош солэн 
А н г а р а ,  П о д к * а м е н н а я н о Н и ж н е й Т у н г у с к а о с б а д ӟ ы м е с ь  
притокъёсыз быдэсак бызён кузяназы ик Восточной Сибирьлы 
луо. Енисей аслаз ӝог бызёнэзъя восточно-сибирской шуръёс- 
лы тупа.



Тихоокеанскон бамысь шуръёс пӧлысь туж бадӟым. А м у р  
,110 мукет векчи ярдуро шуръёс луо, соос пӧлысь бадӟымезгес 
А н а д ы р—Чукотскон полуостровын.

Восточной Сибирьлэн шуръёсыз. Восточноӥ Сибирьлэн шуръ- 
ёсыз западно-сибнрской шуръёслэсь шӧдйськымон пӧртэмесь. 
Так как, Восточной Сибирьын Западнойын сярысь кынмон тросгес 
луэмен, почвае ву пыӵан кулэсме но гужем бызись ву будэ. 
Трос шуръёсын порогъёс вань. Лек климатлы луыса шуръёс 
кӧня ке берегес йӧослэсь мозмытскемен, пароходэн ветлон дыр 
но вакчиоме.

Восточной Сибирьлэн самой бадӟым шурез Л е н а .  Со кызьы 
ке кузьдалаезъя но бассейнэзлэн наськытэзъя, озьы ик трос вуэ- 
ныз Обь но Енисей шуръёсын одйг радын сылэ. Солэн пасьта- 
лаез притокъёсыныз ӵош Якутск дорын 15 км  вуэ. Лена шур- 
лэн притокъёсыз кузьдалазыя тросэзлэсь восточно-европе11Ской 
шуръёслэсь ортчо. Лена шур Лаптевъёслэн мораязы усьыкуз 
Волга дельталэсь 3 пол ортчись паськыт дельта кылдытэ. Дель- 
талэн протокъёсыз. мур луымтэен мораысён Лена шур доры пы- 
рыны секыт.

В ань сибирской ш уръёс цӧлысь Лена самой живогшспой шур; солэн дикой  
чеберлы кез, аслаз иричудливостеныз паймытэ. Кыкна палыз ярдуръёсы з гурезё. 
Интыен-интыен соос  меӵ ио куаш кас1> но горд луо излэсь луо. Л уо из адями- 
лэн киыныз тыре.м кадь адске; плиталэн пуксем ез сокем ш опер. Меӵ куашкам  
яр улын, самой ш ур вадесын, сю бег карнизэтӥ бечевник биииське. К уаро инс- 
иуос но ньылпуос меЧ ярдуръёстй рядысь будо. Горд луо изо борддоръёссы  
иурись гранитной массивъёсып вош ъяське. Самой ш ур вадесын мыкырскыса, 
нимазы йы лсо куашкам яръёс кышкыт урдӥськемын. А нош  азьлаияз нӧртэм  
куж мо ш ифер нластъёс кыстӥсько, со ярдурез сказочно фантастической кадь 
каре.

Енисейлэн тужгес нк бадӟым притокез—А н г а р а, со Байкал 
•тыысь потэ. Ангара Еннсей шур сярысь вуэз тросгес нуэ, отчы 
Ангара усьытозь, но туж ӝог бызёнэныз но вулэн улй темпе- 
ратураеныӟ пӧртэмгес. Ангара туж бер кынме, йӧэз нош нырысь 
пыдэсысеныз кынмыны кутске. Та пыдэсысь йӧ ӧрез шымыртэ- 
мен, чик юнме дыръя, толалтэ ву тудӟон луэ. Ангаралэн тулыс 
разливез уг луы. Ангара порогъёсын вандылйськемын. Соос вы- 
лын вераны луонтэм кужмо ву энергия запасъёс вань. Татын 
электроэнергия Днепрогэс сётэмлэсь 10 пол тросгес басьтыны 
луоно,

„ПолярнойГ ш урлэн иӧртэмлыкез Колымаын адске. Гужем кош кись вулэн  
объ ём ез улй бы зёнэз секундае 4000 куЬ. м  луэ, нош толалтэ со  секундае 30 к у б .  
м  кулэсме; толалтэ бы зёнэзлэн ӝ оглы кез туж  ӧжы т— часлы 0,1 к.м гинэ. Ш ур- 
лэн таӵе шыиытамез котьку кынмеменыз но соин сэрен асьме ш уръёсы з сю- 
дйсь грунтовой вуос ӧвӧлэн луэ. Тулыс, Лымы ш унамлэсь ву будыны кутскыку, 
бадӟы.месь заторъ ёс кылдыло, но ву ӝ }чскон 16 м  вуэ. Колыма улй бы зёназ  
июньлэн ӝыныяз гинэ усьтйське.

Восточно-сибирской шуръёс западно-сибирской шуръёс ся- 
рысь, транспорт понна сокем удобной ӧвӧл. Ангара но Тунгуска 
порогъёсын вандйськыло. Навигадия 110 нуналысен 120 нуна-
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лозь кыстйське. Али дыре Великой Северной морской сюрес 
ортчемен йырин Лена ^бассейнлэн европейской Северын огла- 
сянь, о Дальний Бостокен мукет ласянь герӟаськонэз тупатске. 
Восточной Сибирьлэн шуръёсыз ву энергиен туж узыресь.

т

32 сур. СС СР-лэн мораосы злэн бассейнъёсыз.

Восточной Сибирьлэн тыосыз. Восточной Сибирьын одйг 
гинэ шӧг вуо бадӟым ты —Б а й к а л. Площадезъя со музъем 
шарлэн тыосыз пӧлын куатетй инты басьтэ но мурдалаезъя ны- 
рысетй (1741 м); ву объемен Байкал тыос пӧлысь Каспийской мо- 
ралы гинэ сётске. Соин ик сибирякъёс Байкалэз „мораен" нима- 
ло. Байкаллэн котловинаез сбросовой кылдэмысь. Солэн вуэз 
чылкытэныз но ӧжыт температураез вошъяськемен пӧртэм. Мур- 

далаын 250 м  вылй, ар ӵоже одйг кадь температураез. Бай- 
кал январьлэн нырысь нуналъёсаз кынме, майлэн нырысетй ну- 
налъёсаз усьтйське. Байкалын куд-огез морской животнойёс 
шедьыло, кылсярысь, тюлень. Бадӟымезъя но чеберезъя аслаз 
пейзажезъя Байкал мирысь вань гурезё тыослэсь кыдёке ортче.

А мурской бассейн. Амур—туж бадӟым шур. Солэн кузьда- 
лаез 4478 км, бассейнэзлэн площадез—2 млн. кв. км. Амурлэн 
средней бызёнэтйз СССР-лэн Маньчжуриен государственной 
границаез ортче.

Амурлэн мукет Сибирь шуръёслэсь пӧртэмлыкез,—тулыс ву 
тудӟонэз уг луы. Лымы трос луымтэен, тулыс разливез уг луы, 
нош тулыс кема кыстйське. Со понна гужем гурезьёсын лымы 
шунан но трос зор-котъёс вуэз туж вылэ ӝуто. Гужем ву туд- 
ӟон туж ӝог вуэ, солэн бадӟым луэменыз кудцыръя изъянмонъ- 
ёс луыло. Амур Охотской моралэн люкетаз лазег Амурской ли- 
манэ усе. Амур Дальний Восток понна ваче герӟаськон сюреслы 
значениез бадӟым. Солэн притокъёсыз пӧлысь З е я  но У с с у р и
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тужгес кулэ луисьёсыз; Уссури бассеӥнын бадӟым но лазег 
X а н к а ты кылле. Ханка тыэтй но Уссуриетй СССР-лэн Мань- 
чжуриен государственной границаез ортче.

Амур чорыген туж узыр. Чорыглэн лыдызъя но пӧртэмлы- 
л<езъя Союзысь вань шуръёслэсь ик ортче.

С С С Р-лэн А зиатской л ю к етэзл эн  но Зак авк азьел эн  т уж гес  ик бадӟы м есь
ты оссы

П лощ адез 
к в . к м

А ральской м о р а ...........................................  67962
Б а й к а л ..............................................................  34168
Б а л х а ш  • . . . . 18740
И с с ы к -К у л ь ..................................................... 5895
Х а н к а ...................................................................  3936
Ч а н ы ...................................................................  3619
З а й с а н ............................................................... 2259
С еван (Г о к ч а )................................................. 1489

СССР ш уръёслен  сравнительной бы дӟалазы

Балтийской моралэн бассейн эз  
Белой моралэн бассейнэз

Б аренцов моралэн бассей н эз  
Ч ерной моралэн бассейн эз  
Л зовской  моралэн бассейнэз

К аспийской м оралэн  бассейн эз

А ральской моралэн бассей н эз

«Северной Л едовитой океанлэн  
(бассейнэз

'Тихой океанлэн бассейнэз

Кузьдала- Б ассейнлэн
е з  к м . площ а дез  

сю рс к в . к м
Н ева 75 252

1 Северной
12 5 5 362< Двина

1 Вы чегда 1 1 0 5 122
1 Печора 1 647 320
1 Днепр 2 159 511
Кубань 892 60
Д он 1 808 450

Г Волга 3 700 1402
1 Кама 1 820 324
< Ока 1 261 259
1 Урал 2 317 189
1 Кура 1 279 220
( А му-Д арья 2 5 1 2 . 509
|С ы р-Д арья 2 865 265
1 Обь (Иртышен) 5 206 2946

Иртыш 3 712 1046
Тобол 1 291 389
Ишим 1 792 132
Енисеӥ 4011 2549
Ангара (Баӥкалэн) 2 848 501
Н ижниӥ
Тунгуска 2 699 476
О ленек 1 366 270
Лена 4 5 0 0 2532
Алдан 1 8 6 7 584
Билюй 2 1 1 2 478

1Колыма 1 787 595
1 Амур (А ргунен) 

Зея
4478 1937
1159 229

1 У ссури 769 188
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СССР мора б а ссей н ъ ёсл эн  сравнительной бы дӟалазы
площ адез  

сю рс к в. к н
С еверной Яедовитой океан ......................................................................................  11000
В аренцов но В елой  м о р а о с ...................................... ...............................................  1065
Балтийсксй мора .............................................................................................................  261
Ч ерной но АзовскоЯ м о р а о с ......................................................................................  996
К аспийской мора . . • .................................... • . . . • ..................................  2800
Аральской мора (Аральской улы глзн пукись

тыосыз н о ) .......................................................................  1926
Тихой о к е а н ...........................................• ............................................• ..........................  2434

О гъя вераса С евериой м ораосы злы  12 млн. кв. км  усе. Атлантической  
океанлэн мо{)аосызлы^— 1,2 млн. к в . км . Тихой океанлэн мораосызлы 2,4 млн.. 
к в . к м  но пуш кысьтыз бассепнъёслы  5,7 млн. кв. к м  мында.

VII. БУДОСЬЁС, ПОЧВАОС, ЖИВОТНОЙ МИР. 

Доледниковой но ледниковой эпохаос.

Д оледниковой но ледниковой эп охаос . Л едн ик овойёслэсь азьвыл луись  
геологичес{:ой эп о х а е , В осточно-Е вропейской ӵошкыт интыын но Сибирьын 
б у д о съ ёс  алилэсь узы р гес вал. М узъ ем ул  ваньбурлы къёслэн кылемзы возьма_ 
тэмъя, кыдёкын северы н но таза лысо но пасъкыт куаро писпуосл эсь буды-* 
лэм зэс тодыны л уэ. Со писпуос али асьме Закавказьеын, Калифорниын но Япо- 
ниын пумиськы лйсь писпуослы  матын л уо . Али О десса доры н, соку ды ре  
пальмаос но буды лйзы . Татын ж ивотнойёс пӧлысь слонъ ёс, бегем отъ ёс, носо- 
р огъ ёс, гиенаос улйзы, али со о с  пӧсь странаосын гинэ уло. Соку отын кли- 
матэз но пӧсь вал дыр.

Л едниковой эпоха вуэм ъя будосл эн  но озьы ик ж ивотной мирлэн улон  
усл овиоссы  выжыеныз ик вош тйськиз. Климат кезьыт ио м ускы тгес луиз.. 
С еверо-западной Европа но Сибирьлэн северной лю кетэз гинэ ледник ш обре- 
тэн ӧз ш обы рске, ио со  дырлы югыт ӝ утскем ӝужыт х р еб етъ ёс  ио бадӟы - 
ыесь ледникъёсы н ш обы рскизы.

А зьло эпохалэн  узы р но вӧлмыт б у д о с э з  кезьытамен быриз. Со ледник. 
доры сь кыдёкын, ум ой  климатической услови о интыосын гинэ кылемын на: 
западной Закавказьеын но Талышын, Каспийской м оралэн ю го-западн ӧй  ву- 
дур аз, кытй Кавказской но Крымской гур езь  бамъёсы п, С редней Азилэн.- 
гур езь ёсаз но У ссурийской крайын. Со эпохалэн будосъ ёсы н ы з ӵош живот- 
нойёсы з но быризы.

Л едниклэн кыдёкын интыосаз капьылля кезьыт климатлы тупаса бырем  
б у д о съ ёс  интые мукет б у д о съ ёс  будыны кутскизы. Али северы н сыӵе—тун- 
дрОвой б у д о с , карликовой писпуос, кы зьпуос по бадьп уос ван1>. Л едник кош - 
кем бере  буш  кылем интыосын писпуос будыны кугскизы. С оос татчы пӧр- 
тэм интыосысь лыктэмын: куароосы з запады сь, Западной Европаы сь, лы соосы з 
— М онголиысь но Алтайысь. .Алтай но Кавкав гур езь ёс  азьысь степь б у д о с  
но пустыня б у д о с  лыктэмын.

Югын климат ӧжыт мускы т луэмен, Крымлэн, Кавказлэн, но С редней  
Азилэ^! гур езь  хребетъёстпзы  но б у д о съ ёс  вош тйськизы. Тазьы клньылля Со- 
юзлэн территориезлэн  бадӟым средней лю кетэз нюлэсъёсы н ш обы рскиз. Югып 
туж  кӧс луэмсн, степьёс кылдйзы, нош  С редней Азиын пустыпяос. Б у д о с  се- 
в ере кезьытгес областе вош тпськиз, отын али тундраез ш обы ртйз, но озьы ик 
гур езь  хребетъ ёслэсь йы лъёссэс басьтӥз, кытын климатическо)! условиос сев е- 
рен одӥг кадьгес.

Й ӧослэн но тундраослэн север  пала вош тӥськеменызы, инты писпу будо- 
сэн ӵоксаськиз. Нырысь кызьпу вӧлми.з, собер е со борды  огазеяськиз пужым. 
бергес’ беризь, тыпы, бадяр но, бератаз, кыз. А сьм е эп охае  климатлэн кезьы- 
таменыз но мускытлэн будэмены з будос зон аос юг нала вош тйсько, тундра — 
нюлэс вылэ, нош нюлэс— степь вылэ вош тӥське.

Йӧосып ш обыртымтэ, асьме территориосы  улыны интыяськем ж ивотнойёс, 
туж  трос пӧртэмесь вал. К удъёсы з соос  пӧлысь берло быризы: мамонтъёСу,
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н о со р о г ъ ёс , дикоӥ ош ъёс, тигръёс, иуж еӥёс. К уд интыосып со осл эсь  кылемъ-- 
ёссэс  ш едьты ло, кылсярысь, М осква дорын мамонтлэн бы дэс скелетэз ш едьтэ- 
мын вал. А зилэн северо-восток аз мамонтлэн бы дэс м угоръёсы з (т}^ша) ш едьтэ- 
мын, соос  ноку но ш унасьтэм почваын сюрс аръёсы н кыллиллям.

Будосъёсыз, почваосыз но животной мирез зонаосъя  
люкон. СССР-лэн вань территориез будосэзъя, животно!! ми- 
резъя но почваезъя али трос зоналы люкиське. Зонаос паськыт- 
лык направлеииетй огзэс-огзы воштыса, северысен юге климати- 
ческоӥ условне воштйськемъя кыстйсько.

Зонаослэн порядоксы, Северной Ледовитой океан дурысен 
кутскыса, таӵе: 1) т у н д р а л э н  зонаез, 2) н ю л э с о  зона, 
3 ) с т е п ь ё с л э н  зоназы, 4) Каспийско11 но Аральской мораос ко- 
тыртй п у с т ы н я  но  ӝ ы н ы о п у с т ы н я  зоиа, 5) в а ш к а л а  
с у б т р о п и ч е с к о й  б у д о с л э н  но  ю ж н о й  г у р е з ё  ню- 
л э с ъ ё с л эн зоназылэн люкетъёссы.

Пӧртэм зонаос куспын чутрак люкись границаос ӧвӧл, нош 
соос одйгысьтыз мукетаз каньылля воштйсько. Котцкуд зоналэн 
—аслаз будосэз, аслаз почваез но аслаз животной мирез. Вань 
верам зонаос отысь будосъёсын но жнвотнойёсын ледниковой 
эпоха бере тырмытэмын.

Союзлэн самой юг территорияз—Крымлэн южной ярдураз, 
Кавказлэн Черпоморской вудураз (Колхида), Каспнйской моралэи 
юго-западной дураз, Дальней Востокын Уссури шур кузя—нимаз 
люкъёсын витетй зоналэн люкетъёсыз—субтропической будосъёс- 
лэн зоназы интыяське. Та зоналэн будос но животпой мнрез, 
тужгес но вашкала, доледниково!) будос но животной мирлэсь 
Кылемын луэ. Соос, климатической условиос кытын ке ӧжыт 
вошъяськемын, отын ик быдэс кылемын.

Гурезё хребетъёслэн улй бамъёссы кыӵе зонаын соос луо, 
отын потӥсь будосъёсын шобыртэмын. Вылй люкетъёссы нош,. 
соос мора уровеньлэн ӝужытэзъя но интылэн широтаезъя, нимаз- 
ик ӝужыт гурезьёсын будйсь будосъёсын шобыртэмын. Ж ужыт 
гурезё областьёслэн животной мирзы пӧртэм гурезь страиаосын 
мукет луэ.

Тундралэн зонаез.

Тундра Северной Ледовитой океанлэсь ярдуръёссэ по интыен- 
интыен островъёссэ басьтэ. Кутске со западысен, Кольской по- 
луостровлэн вудурысеныз, отй сюбег полосаен олокӧня дасо ки- 
лометръёсын. Восток паласен паськытоме но Ураллы матысен 
пасьталаез 250 км-лы  вуэ. Тупдралэи полосаез Сибиретй тужгес 
пасБкытоме. Западной Сибирьын со полярной круг сьӧры пыре, 
нош Дальний Востокын, Камчаткаез материкен герӟась переше- 
екетй, 60® северной широтаяз но вуылэ. Тундраен басьтэм про- 
странство 2,3 млн. кв. км  басьтэ, мукет сямеп вераса, 10®/о вы- 
лй Союзлэн территориез луэ.

Тундралэн главной пӧртэмлыкез—нюлэстэм луэмез. Татын сы- 
ӵе будосъёс гинэ будыны быгато, кудъёсызлэн выжыоссы почвае
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з1ур уг пыро. Тундралэсь вылзэ кылдытйсь породаос, котьку 
кынмамын луо. Гужемлэн вакчиеныз, гужем дыръя но соос вак- 
чи кусыплы гинэ, лазегак гинэ шуналляны вуыло. Мургес но 
ӝоггес луо шуна (1,5 з^-озь) ваньмызлэсь каллен но ӧжыт торф 
шуна (40 сз^-озь).

Тундраын толалтэ лек но кема кыстйське. Гужем вакчи но 
кезьыт, хотя полярной гужем нунал туж кема ке но кыстйське. 
Арлэн средней температураез 0“-лэсь улй. Самой шуныт толэзь- 
лэн средней температураез -{-Ю^-лэсь уг ортчы. Гужем куазен 
но кынтонъёс луыло.

Зор-котъёс трос ӧвӧл (300—200 мм)\ гужем но кезьыт луэмен, 
мускытэз испаряться уг кариськы кадь ик, интыяз кыле, нюръёсы 
сюрсэн-сюрсэн пичиесь тыос тусэн люкаське. Зор-котъёс одйг 
кадь усьыло. Инбам котьку ик пилемъёсын согиськыса улэ. Туж- 
гес мора дорын бусъёс ӵем луыло. Гужем температура туж ӵем 
гинэ 15—20°-лы ӝутскылэ. Лымыо дыр туж кема кыстйське (280 
нуналъёс), лымылэн мурдалаез зӧк уг луы (40—70 см-озъ).

Бадӟым кужымен тӧлась кезьыт тӧлъёс, будосъёслы будыны 
люкето. Тӧлъёслэсь утялскыса, луо будосъёс музъем вылтИ вӧл- 
дйсько, нош турыно будосъёс ,подушкаос“ кылдыто. Мукет ся- 
мен вераса, нимаз модосъёс ог огзылы матын будо, нош кынмем 
будосъёс сылыны кылё ини, выль побегъёссэ тӧллэсь но кужмо 
.испаренилэсь утялтыса.

Ваньмыз—куаръёслэн туссыозь, ӵем дыръя трубкае бинялскем 
тусозь—испарениез ӧжытатонлы тупатэмын. Ваньмыз сямен ик 
тундраысь будосъёс—трос арлыдоесь, сяськаяськем беразы ар 
ортчыса гинэ кидысэз кисьма. Будослэн самой будонэз туж кал- 
лен мынэ.

Куаро писпу пдродаос пӧлысь интыен-интыен музъем вылэ 
шымырскыса будйсь пичиесь карликовой полярной бадьпуос но 
кызьпуос гинэ шедьыло. Изо но луо выло кӧс музъемъёсыи 
лишайникъёс будо. Соос пӧлысь ягель („пужей ӝуйен“ нимась- 
кись) северной пужейлэн главной сионэз луэ, озьы ик мульыо 
северной кустарникъёс: морошка, голубика, ягмульы будо на. 
Мускыт улыг интыос ӝуйёсын но шашиёсын шобырскемын. Одйг 
тусъем пурись но мӧзмыт тунлра вакчи гужем гинэ, юг пала 
учкись гурезь бамъёсы ӟарыт сяськаяськись будосъёс потыку 
гинэ улӟе. Тундраысь сяськао будосъёс лапегесь, огзылэсь огзы 
кыдёкын люкен-люкен вӧлмыса будо, музъемлэн пеймытаз пу- 
рисесь букетъёс кылдытыса кадь. Самой сяськаосыз бадӟымесь 
но ӵыжытэсь, соосты пыльца нуллйсь кибыос кыдёкысен тодма- 
ны быгатозы.

Тундра вань аслаз кы стӥськемезъя одйг кадь ӧвӧл. Кы дёке север  пала пы- 
рем скалао островъёсы н, аркт и ч еской  шуыса нимаськись тундраын, б у д о съ ёс  
таты н нимаз лю кетъёсы н но дерновинкаосы н ш едььыо, кустарникъёс чик ӧвӧл.

Е вропейской но западно-сибирской тундраын бадӟы месь нространствоос п у -  
ж ы о  тундраен шобыртэмын, солэн вылыз тэркы быдӟаысен колёса бы дӟаозь  
гольыкесь гордсю й яке луо пужыосын ш обырске. Ю г паллы матынгес л ёгъ ёс  
выло тундра ш еде. Л ёгъ ёсл эн  ӝуждалазы 3 ӝ -сен  5 ӝ -озь  нп ваменалазы 5 м -  
с е н  25 ӝ -озь  луыло. С оослэн главноӥ массазы торф лэсь луэ, кылдэмын со
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соосты  выл ласяиь ӵоксаса возись, бы дэсак разлож иться луымтэ сисьмем (кыл  
сярысь торфяноӥ) ӝуӥ лю кетъёслэсь но мукет тундровоӥ будосл эсь. ЛёгъёЬ. 
вискын чиндыр-вандыр кош кись л ож би н аос— „ерсейёс" шуыса нимаськисьёс  
кыллё, ты ос вуэн яке кот ӝ уё тыосын тырмытэмын.

Тундраын почвалэн кылдонэз мускытлэн мултэслыко услови,- 
осаз ортче. Вылӥяз торфянистой сй люкаське но тундралэн поч- 
ваосыз—торфяно-нюроесь луо.

Тундралэн югын чутрак люкись границаез ӧвӧл., Тундраысь- 
нюлэс полосае потон туж каньылля ортче. Нырысь нимаз писпу- 
ос псто, собере огазеясько группае, яке быдэс люкен писпуо бу- 
досэн. Юг палан со люкен сылӥсь писпуос каньылля огазеяськӧ, 
пока, бератаз, нголэсэ ӧз пӧрмы, кытын ини ачиз ик тундра пичи- 
есь гинэ пужыосын пазяськемын луоз. Тундраен нюлэсэн вис- 
кысь каньылля вошкись полоса нюлэсотпундра шуыса нимаське.

Нюлэсотундралэн шедьылйсь кызьпуос но мукет куаро поро- 
даос лапегесь, векчиесь, кырыжомемесь модосъёсын. Лысо улвай- 
ёсынызы, кудъёсызлэн ӝуждалазы чутрак усе тундра граница 
дорын, таос ӵем дыръя тушо лишайникъёсын шобырскемын.” Ӵем. 
дыръя куд-огез писпуос кӧняке будэм беразы асьсэлэсь выллань 
будонзэс дугдыто, нош пасьталаен, флаг тусъем луыса будыны 
кутско.

Кӧс йыло яке чылкак куасьмем писпуос уно лыдэн шедьыло.. 
Писпуос куасьмон но бырон татын тыос уно вӧлмемен. Писпуос 
улэ иитыяськись >куйёс, ас пушказы трос вуэз люкаса, почвалэсь 
кынмон быгатонлыксэ будэто, кынмонлэн уровенез будэ но пис- 
пуос куасьмо. Соин ик тундра каньылля юге, нюлэслэн областьяз 
воштйське. Нош шуръёс кузя мукетлань луэ нюлэс почваез 
естественной куасьтйсен луыса, нюлэс шӧдскымон кыдёке, север 
пала пыре. СССР-лэн ЕвропеГЛкой люкетаз сярысь, Сибирьын ню- 
лэсо тундра тужгес паськыт полосаез басьтэ.

Животной мир. Тундралэн животной мирез, будос мирез- 
кадь ик, туж огпӧртэм. Татын гурт но дикой, северно!! пужей, 
пеструшка, лемминг, песец, горностай н<ивотнойёс уло; тылобур- 
доос пӧлысь—тӧдьы но тундра куропатка, полярной уйсы вань. 
Тундраын ялап улйсьёсыз, будосъёсын кӧтсэс тырисьёс, лымыез 
гудыны нимаз-нимаз приспособлениоссы вань: северной пужей- 
лэн гижыосыз паськытэсь, пуньы тусъемесь, тӧдьы куропаткалэн 
гижыосыз лопатка тусъемесь. Тросэз животнойёс толалтэлы тӧ- 
дьы луо (песец, горностай, куропатка). Соослэн со тӧдьы гонзы 
сьӧсьёслэсь ватскыны юрттэ. Со сяна, млекопитающойёслэн омы- 
рен тырмытэм тӧдьы гонзы, кезьытлэсь уте.

Тужгес по татчы вуо уно пӧртэм тылобурдоос: лебедьёс, ӟазегъ- 
ёс, ӵӧжъёс, куликъёс вакчи полярной гужеме, тундра улӟе. Тыло- 
бурдоос олокыӵе пӧртэм кесяськем куараосынызы, тундраез 
улӟыто. Ленаысен восток пала Китайысь, Япониысь но даже; 
Австралиысь (кылсярйсь, льӧльмыт чайкаос) лыктэм тылобурдо- 
ос шедьыло. Северной Ледовитой океанлэн меӵ ярдуръёсаз мор- 
ской тылобурдоос — чайкаос, поморникъёс, гагаркаос но мукетъ- 
ёсыз — „тылобурдо базаръёс" кылдытъяло. Татын сюо сюрсэк
76



тылобурдоос огзы доры огзы каръясько. Нырысь шуныт нуналъёс 
бере ик туж трос чибиньёс пото. Со чибиньёс адямиослы но 
озьы ик пужейёслы туж люкето. Тундраысь оживление сентябре 
быре ини. Толалтэ азелы тундряной но тӧдьы куропаткаос но 
полярной соваос гинэ кылё.

Тундра шуръёсын чорыгъёс трос. Гурт животнойёс пӧлысь 
тужгем кулэлыко луо — северной пужейёс но лайка пуныос. 
Пужей но пуны но ворттылыны понна кутйсько. Со сяна, ■•пужей 
адямилы сион (сйль но йӧл), гон но куос сётэ, соослэсь чумъёс, 
шуныт дйсьёс' но пыд-кутчанъёс лэсьтйсько.

Трос дыръя туидраез степен ӵош ато. Со сыӵе ик паськыт горизопто нюлэс- 
тэм ӵошкыт инты. „Нокуно ш унасьтэм “ тундра аслаз син сузёнтэм  кы дёке 
кыстӥськеменыз, куд интыосыныз, туж гес  но августовской уӥёсын, интылэн 
огъя рельеф ез гинэ адскемен, паймымон степез тодэ вайытэ. Соку эриктэм мал- 
нан 2000 к м  юг пала черноземной степе вош тӥське. П риветливой, вуж еро садъ- 
«сы н, колодчалэн вылэ ӝутскись сюрыосыныз, мора кадь тулкымъяськись зарии 
чабеен степьлэсь суредзэ тодэ вайытэ. Зэм зэ но дӧдьыосын котыртэм ненецлэсь  
чумзэ адӟод  шат. М узъем е бышкам ш естъёсты  — хорейёсты  адӟиськод, кочевник 
соосын- пужейёсыныз управлять каре. Пурись пуж ей ӝуй вылын настухен возь- 
маськись пуж ейёсы з по адӟиськод. К узнечикъёслэп шулдыр чирекъямзы интые 
ну.мтэм, пилем кадь вӧлске.м чибинъёслэн мӧзмыт, акылес кырӟамзы кылйське. 
Нош лыз-ӟарыт ин интые узвесь кадь пилемъёсы з, тузон тусъ ем  зор ез  
пумитаськод.

Тужгес куанер улон кыдёкын полярной островъёсын: Новой' 
Земляын, Франц Иосиф Земляын, Северной Земляын, Ново-Сибир- 
•ской островъёсын. Та островъёс кытй нимаз ледяной  зона кыл- 
дыто. Та зона ик настояш,ой А р к т и к а луэ. Со — полюслы ма- 
тын луись область, йӧосын шобырскем мораос вискын, озьы ик 
9/10 йӧэн шобырскем островъёс ӝутйсько.

Та зоналэн климатической условиосыз таӵеесь: Франц Иосиф 
.Земляын, северной широталэн 80® севернойгес гужем ялан югыт 
улэ, нош ялам пеймыт тол 4 толэзь кыстйське. Арскын средней 
температураез котькытын 0®-лэсь улй: 6,2“-ысен Новой Землялэи 
югаз—14®-озь Франц Иосиф Земляын но — 17® Ново-Сибирской 
■островъёсын. Июль толэзе гинэ толэзьскын средней температура- 
€ 3  0®-лэсь вылын луэ.

Огъя вераса, западной островъёсын шунытгес но пильмогес 
луэ, ӵем дыръя напесь бусъёс луо, тужгес ик гужем, соос огкӧ- 
ня ке нуналъёс ӵоже кыстйсько. Отын сильтӧлъёс но штормъёс 
туж кужмоесь — адямиез пыдйылысьтыз но погыртыло. Восточ- 
ной островъёсын кезьытгес, нош тӧлъёс лябгес. Островъёслэн 
вылзы укмыс дасо люкетэз йӧосын шобыртэмын. Почва интыеп 
гинэ шуналля, со но 30—50 с^-лэсь мур уг луы.

Будосъёс пӧлысь татын ӝуйёс но лишайникъёс гинэ будо.
Вудуръёсын трос вутурынъёс будо. Сильтӧлъёс соосты выжы- 

еныз ик ишкалляло но ярдуръёсы люкало. Морской вутурынъ- 
ёслэсь иод лэсьтыны луэ.

Кузь полярной уйёсы Арктикаын котькыӵе улон быре, чал- 
мыт куазь дыръя гинэ лымы пустыняетй тӧдьы гондыръёс но 
лесецъёс калго. Таӵе полярной пустыняез но, солэсь лӧртэмлык-
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сэ дышетскыса природаез адями ворме. Кыдёкысь азьло улйсь- 
тэм островъёсын станциос лэсьтылэмын. Советской научной ра- 
ботникъёс быдэс ар ӵоже эскерылонъёс ортчытъяло, Арктикалэсь 
куазьзэ тодон понна.

Лысо но сураськем нюлэс зона.

Тундраысен юг пала паськыт полосаен нюлэс зона кыстйське. 
Аслаз площадезъя СССР-лэн будосо зонаосыз пӧлысь ваньмыз- 
лэсь ик бадӟым. Со 11 млн. кв. км  пространствоез басьтэ, мукет ся- 
мен вераса, быдэс Союзлэн территориезлэн ӝыныезлэсь но ятыр- 
рес. Та музъем шар вылын самой бадӟым нюлэсо полоса. СССР 
нюлэс площадезъя мукет странаос пӧлысь нырысетй инты басьтэ..

Нюлэс зоналэн южной границаез Европейской люкетлэн запа- 
даз кутске но Житомир — Киев линиятй Рязань доры мынэ но,. 
то юг пала лэзькыса, то выльысь север пала ӝутскыса, Саратов. 
доры ик вуэ; татысен со Кама шурлэн вожез дорозь вуэ на 
Урал доры мынэ, кытын югысен сое котыртыса, Свердловскысен 
кутскыса Западной Сибиретй Новосибирск дорозь кыстйське* 
Восточной Сибирьын нюлэс югысен степьёсын вошъяськыса, поч- 
ти быдэс площадез государственной границаозь басьтэ. Нюлэсъ- 
ёсын озьы ик Сахалинлэн но Камчаткалэн северной люкетэз бась- 
тэмын. Дальний Востокын лысо нюлэсъёсын зоназы Приамурь- 
елэн узыр составо нюлэсаз воштйське.

Нюлэс зона кык подзоналы люкиське. Северной, тужгес бад- 
ӟым люкетэз, лысо нюлэсэн согиськемын. Сибиретй со т айга  
шуыса нимаське; татысен ик тайга шуон лысо нюлэслэн быдэс 
подзонаяз вӧлдйськиз. Кыкетйез — сураськем нюлэсъёслэн  под- 
зоназы, лысо но паськыт куаро породао-нюлэсъёсын.

Тайгалэн подзонаез. Нюлэс тундраысен юг пала кариськемезъя,, 
нюлэс каньылля ӵем луэ но, ӧжытак куаро писпуосын суро лы- 
со нюлэсъёс кутско. Европейской люкетлэн нюлэсъёсаз уно по- 
родаен кыз луэ; со бӧрсьы пужым, северо-востокын соос борды. 
сибирской писпуос, — лиственница, ньылпу, кедр пыро. Соос пӧ- 
лысь западэ тужгес но кыдёке лиственнипа пыре. Лиственнипа нО' 
ньылпу интыен оглом нюлэсъёс кылдыто, нош кедр пуос одйг-ог 
гинэ шедьыло. Лысо писпуос вӧзы куаро писпуос: кызьпу, пипу, 
лулпу, палэзьпу, льӧмпу пыро. Кызьпу ио пипу кытй оглом ни- 
маз-нимаз участокъёс басьто. Лулпуос но льӧмпуос ш уръёс,кузя. 
будо. Корам нюлэс бервылэ, яке сутскылэм лысо нюлэс интые 
озьы ик кызьпу но будэ, кытй пипу.

Уральской гурезъёс быдэсак сямен тайгаен шобырскемын. Отып 
северын кызъёс, лиственнипа, ньылпуос но кедр пуос будо, нош 
югын пужымъёс, кызьпуос но лиственнипа. Нош нюлэсъёслэн 
гранипазылэсь вылйетй гольыкесь гурезь йылъёс ӝутско, будо- 
сэз но отын тундраысь будосъёсьш одӥг кадесьгес.

Лысо нюлэсъёс Сибиретй югпала северной широталэн 56-55“-зяз. 
мыно, Алтайской но Саянской гурезьёсыз, Забайкальелэсь бад- 
ӟым люкетсэ но Приамуръелэсь северной люкетсэ шобырто.
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Западной Сибнретй тайгаын тужгес но трос кыз, ньылпу нс- 
кедр будэ. Кедр кытй-кытй быдэс интыосыз копак басьтэ — кед- 
ровник  кылдытэ. Тужгес но ӵем но потыны шуг луись урм анъ- 
ёс шуыса нимаськись нюромем интыос — ӵем лысо, трос дыръя 
уногес ньылпуосын, со пӧлын ик кызъёсын но кедр пуосын, озьы 
ик пипуосын суро нюлэсъёс луо.

Ньылпуо-кызо ню лэсъёс мӧзмытэсь луо, туж гес Чем луэменызы отын нюлэс 
иушкын ӝомыт луэмен, ӝуйёслы  будыны умой условиос вань. Со ӝ уйёс зОк 
слоен мускыт почваез гинэ ӧвӧл,' сисьмись лйялъёсты но валёж никъёсты  ш о- 
бырто. Озьы ик писпу стволъёслэсь выжы оссэс но сого. Со писпуослэн сул  
бордазы  трос лыдо лиш айникъёс лякылйсько, а улвайёс борды сь пурись, кузь 
тушо лишайниклэн ню ж аосы з васько. Со ӝуй ковер вылтй вакчиесь кустарни- 
ковой но турыно б у д о съ ёс  вӧлскемын. Со б удосъ ёс  ӟары тэсь, ӵем дыръя  
тӧдьы есь, векчиесь сяськаосы н но ӵем дыръя толйись куо куаръёсы н согиське- 
мын луо.

Та тайгалэн чалмыт ш имеслы кез ш ер дыръя отын улйсь ж ивотнойёслэн  
куараосынызы вош тйськыло. У г кылйськы татын ты лобурдоослэн кырӟамзы, 
нош каллен гинэ рябчиклэн но бурундуклэн лябыт куараез, коньылэн такыртэ- 
мез но кедровкалэн но дятеллэн ш ер гинэ чирекъям куараоссы  кылйсько. 
Куддыр таос борды  тайга эксэйлэн— гондырлэн секы тэсь пы дъёсыныз вамышъя- 
куз тачыр-тачыр вазьыса тйяськись улвайёслэн куараоссы  огазеясько. Кинлы ке 
типичной тайгалэн ш ораз, кылсярысь, ньылпуо-кызо ш имес ню лэсъёсы  вуылоно- 
луылӥз, со  ш имес суредэз, ӵем писпуос вискытй ш аугетыса ветлйсь тӧлэн ещ е  
ш имесамзэ, ӟеч тодэ.

Западной Сибирьлэн югаз, Алтайлэн нюлэсъёсаз, тайга вошке, 
ньылпу но кедр пу, озьы ик кызьпуос но пипуос трос луо. 
Кыръёсын пӧртэм турын будосъёсыз будо, турынъёс кузь буды- 
са, папоротникен ӵош потыны луонтэм, заросль кылдыто. Сыӵе 
нюлэсъёс „чернь“ шуыса нимасько.

Восточной Сибирьлэн тайгаяз тужгес вӧлскем писпу—листвен- 
ница. Лиственница со бадӟым писпу, солэн сюлмыз чурыт но 
лач-лач. Со сисьмыны ӝог уг сётйськы, соин ик сое мылысь- 
кыдысь коркаослы, фундаментлы куто. Со мукет писпуос ся- 
рысь тундрае кыдёкегес пыре, со ик гурезь хребетъёсыз оглом 
нюлэсъёсын шобыртэ. Лиственница аслыз будон понна почваез 
юн уг тэрга. Со котьку кынмыса улйсь почвае но, котькыӵе 
почва вылэ потэ. Со ик кӧс но мускыт но. озьы ик торфо поч- 
ваос вылын но будэ. Пужым Леналэн шор вадестйз, Забайка- 
льелэн кыдёкысь пыдлонэсь нёжалъёсаз шедьылэ. Северо-восток- 
лэн самой дураз со чик уг шедьылы ни. Озьы ик северо-восток- 
лэн самой дураз кыз но ӧвӧл. Со Лена шур кузя гинэ шедьылэ. 
Кедр татын шедьылэ кедровой сланик—куш кадь тусэн, ӝужда- 
лаез ^г^ысен 2 м-о^^ъ.

С ураськем  ню лэсъёслэн подзоназы . Сураськем нюлэсъёс 
СССР-лэн Европейской люкетаз ваньмытйз ик, западной граница 
бордысен кутскыса, Уралозь ортчо. Востокын солэн пасьталаез 
150-ысен 200 км-озъ гинэ луэ. Запад пала вуыкуз со паськыто- 
мегес но Ленинград меридианысен 1000 км  луэ ини. Сураськем 
нюлэсъёслэн вӧлскем северной границазы Ленинградысен—Нов- 
городэ, Ярославле, Ивацовое но азьланяз востоке кошке.

Сураськем нюлэсъёсын, лысо породаосын ӵош ик, паськытэсь 
куаро писпуос нопото: беризь, тыпы, сирпу, бадяр но мукетъёсыз.
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Т аос пӧлысь котькудйзлэсь ик ортчыт пыдло севере беризь пыре. 
Тыпы западэтӥ Ленинградозь но востокетӥ Молотовозь потэ. Со 
граница дорозь ик, куд интыетИ солэсь но севернойгес бадяр 
по сирпу будэ. Кӧняке южнойгес ясенлэн вӧлскем гранидаез 
кылле. Востокын Сура шур дурозь гинэ вуэ. Западын, Минск 
котыртй, граб шедьылэ, нош западлэн дуртӥз бук. Тӥни озьы, 
паськыт куаро породаослэп лыдзы юго-запад палан йылэ. Су- 
раськем нюлэсъёсын главной инты басьто лыдып лысо породаос, 
а паськыткуаро породаоокыктэтй ицты; Бадӟым паськытэсь куаро 
породаос лысоос пӧлын ик ӧжыт интыын гицэ будо, соин ик под- 
зоналэн южной границаяз гинэ тужгес адскымон нюлэсъёс кыл- 
дыто. Паськыт куаро породаос пӧлысь Урал сьӧры беризь гинэ потэ, 
со по туж шер Урал но Обь вискын но Алтайын гинэ шедьылэ. 
Восточнойгем куаро породаос вӧлмемын Дальней Востокын гицэ.

Европенской люкетысь пюлэсъёс шеромытэмынгес ини. Туж- 
гес но сураськем нюлэс полосаетӥ шеромытэмын. Отын улйсь 
калыкез но ӵемгес, музъем ужаны климатической условиос но 
умоесьгес. Но северын пюлэсъёс еще площадьлэсь бадӟым лю- 
кетсэ басьто. Сибирьлэн, ӧжыт калыко интыяз, нюлэс кораны 
ӧжыт шедемен, тайга бадӟым площадьын аслэсьтыз азьвыл туссэ 
утьыны быгатэм.

Нюръёс но торф яникъёс. Нюлэсъёс сяна, СССР-лэн нюлэс 
зонаяз бадӟым площадез нюръёс но торфяникъёс басьто. Соос 
борды нюроесь нюлэсъёсыз но возьёсыз ке пыртоно на, соку 
тайгалэн областез ӝыныез ёрос нюро шуыны луэ.

Нюро инты осы з котькытынгес ш ӧдске. Ӵем дыръя ш оръёс тыос вылэ ту  
рын нотэмен кылдо, нош куд-ог лю кетъёсы з кӧс ннтыосын ас кожазы , кыл 
ся 1'ЫС1>, вулюконъёсы н кылдо. Тыослэн будонзы каллен но вистэк ортче. Ты, 
л}'0 ш уккемеи, лазегоме. Я рдуръёсаз нюр б у д о съ ёс  но ӝ уйёс потыны кутско. 
/К у1[лэн бы рис1> лю кетъёсы з ны дсаз лэзькы са, кислород тырмымтэен уг  сисьмо 
но торфлы нӧрмо. солэн сйезлэн зӧкталаез пу.мен будэ. Таӵе торфяноӥ, ӝуй  
нюръёсыи мукет б удосъ ёс  но будо: шашыос, пуш ицаос, ягодной кустарникъёс, 
туж гес нк клюква; соос  м уӵъёс кылдыто. С оослэн вискытӥзы будостэм , сыно- 
мем вуэн тырмытэм нространствоос кыллё.

Азьвыл кӧс пространствоос нюромыны вуэз сюпсись ӝуй выжы потэмен  
кутско. Ӝ уй выжыя.мезъя, вань мускытэз кутэ, со  ог интыяз пуке но омырлы  
иочвае нырыны лю кетэ, солэсь ниспуос куасьмо. Озьы луыса торфяник кылдэ. 
Со вылып лишайёсын дӥсян куасьмись, ш уш есь нунсымъёс будо. Н ош  самой  
торфяннказ пнспу лйялъёслэсь кы лемъёссэс шедьтыны луэ. Н ю лэсъёсы з кораса 
но улэз-ваез, ньӧръёсы з но м укетъёсы з интыяз сисьмыны кельтыса, адями ачиз 
нюръёслы потыны юрттэ. Кораськем бервы лъёсы н нюрвыл ӝуй потыса, нумен 
нюромыны кутске. Самой озьы ик ню лэс сутскем бервы лъёсы н но луэ. Пумен 
вӧлскыса, та ню ръёс котыртӥсь ню лэсэз басьто но бы дто.

Тужгес ик трос нюръёс Западной Сибирьын, кытын нюръёс 
трос дасо сюрс квадратной километръем пространствоосыз басьто, 
кылсярысь, Обьлэн но Иртышлэн вулюконаз интыяськем Васю- 
ганской нюръёс. Восточной Сибирьын, Енисей шур сьӧрын ӥ<уй 
нюръёс ичигес, ву лэзисьтэм, ялан кынмыса улӥсь сй ӧжыт 
мурдалаын кылле ке но, тайгаын нюромон кӧня ке шергес шӧд- 
ске. Талэн мугъёсыз—атмосфера зор-котъёслэн ӧжытгес усемзы, 
пӧсь гужем но кӧс омыр луэ. Нюръёс котырысь интылэн кли- 
матэзлы тужгес ик салкыматӥсь влияние сёто.
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Торф, музъем эгыр сярысь, ӧжыт ке но шуныт сётэ, дуно 
эстон луэ. Торф запасэн СССР музъем шар вылын нырысетй 
инты басьтэ. Та запасъёсыз али дыре тазьы уже кутйсько, отчы 
нк, соос доры торфез сутйсь электрической станция ӝутйське. 
;Нош токез проводъёс кузя кыдёкысь кусыпе сётйське. Таӵеесь 
•бадӟым станциос Ленинград доры, Белоруссиын но Москва доры, 
Иванов, Ярославль, Горький доры но мукет интыосы лэсьтылэ- 
мын.

Шур нёжалъёстй, нюлэсо зона интыосын трос пудо вордон 
возьёсыз.

Почваос. Нюлэс зонаын подзолистой  шуыса нимаськись поч- 
ваос луо. Подзолистой почваос куинь сйысь луо: вилйсез -ож о, 
7-ысен 15 см кужымъем, пурисялэс тӧдьы, яке пурисялэс курень 
д^усо; солэн 2 “/ц ёрос гыбедэз вань, и1орлосез—тӧлъиа.лэо под- 
золистой сй, зӧкталаен 30 слг-озь—кварцлэн векчиесь тысь- 
ёсысьтыз луэ но, растворимой питательной веществоосыз чик 
ӧвӧл кадь шуыны луэ. Соос со бордысь куинъметй сйе нуэмын, 
кытын люкаське вешествоослэн люкетсы, вылй сйысь потэмез; 
со буямын корт огазеяськемъёсын ӵужпыръем, бурой яке сыно- 
мем тусъемо.

М узъем е трос мускыт люкаськемен, отын сложной хим ическоӥ процесс луы- 
са оподзоливание луэ. П одзол кызьы ке гордсю й вылын, озьы ик луо вылын 
кылдэ. Нош луоос ас пыртӥзы ву лэземенызы , соос  вылын подзол ляб вӧл- 
скемын. Озьы ик меЧ гурезь бамъёсы  сярысь гуосы, котловинаосы  ву люкась- 
кемен со трос вӧлмемын.

Отын, кытын ке бадӟым мултэс мускыт вань, нюр почваос кылдо. Татын 
органической кылемъёсын быдэскын разлож ение уг ортчы, почваыи гыбед  
(иерегной) гинэ ӧвӧл, почвалы пеймыт, почти сьӧд  тус сётӥсь сисьмымтэ ор- 
ганической бервы лъёс но трос лю касько. Нюро почваос ню лэс зона котыртӥ 
подзолистой почваосы н вош ъясько.

Ж ивотной мир. Нюлэс зонаысь животной мир бадӟым ог- 
выллеменыз пӧртэм луэ: со животнойёс ик татын западын но 
востокын, северын но югын шедьыло.

Н юлэс зонаы сь ж ивотной мирлэн общ ой тусэзлы , будосъ ёслы  сярысь, адя- 
ми бадӟы мгес влияние лэсьтӥз. Со трос ж ивотнойёсы з бадӟы м есьёссэ, яке со  
понна нимаз дуно луисьёссэ быдтйз (ку сётӥсь ж ивотнойёс). И сторической  
дырын нюлэс зона кыӵ пӧйш урен но ты лобурдоен туж  узы р вал.‘ Татын трос  
лосьёс, северной пуж ейёс, косульёс, гонды ръёс, ры сьёс улӥзы. Али ды ре соос  
яке чалмыт интыосы шымыртэмын, яке выжытэм быдтэмын. Озьы ик азьвыл 
котькытын вӧлскем бо б р ъ ёс , куницаос, коньыос ӧжыт кылемын, трос кулэсмиз 
собол ьёсл эн  лыдзы но. Ьӟеловерской Пущи заповедникы н зубр  вань на.

Гижыё животнойёс пӧлысь тайгаын улэ: лось, северной пу- 
жей но косуля. Лось—нюлэслэн улйсез. Сибирьынсо, СССР-лэн 
Европейской люкетаз сярысь, трос шедьылэ, озьы ик кутылон 
мынэмьш ке но, сибирской лось европейскойлэсь тазагес. Толал- 
тэ тайгаысь северной пужей, тундраысь пужей кадь, тӧдьы ту- 
со уг луы. Северной пужей но, лось но сураськем нюлэсъёслэн 
полосаязы но шедьыло, европейской косуля но сураськем ню- 
лэс полосаын, Онежской ты—Днепр линиялэсь запад палан гинэ 
шедьылэ.
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Таза сьӧсьёс пӧлысь нюлэс зоналы Заволжьелэн, СССР-лэн 
Европейской люкетысьтыз северын но Ураллэн нюлэсъёсаз, озьы 
ик быдэс сибирской тайга кузя, ӵем шедьылэ пурись гондыр. 
Мукетэз сьӧсь—рысь, коӵыш выжыё семьяысь, тросгес быдтэ- 
мын. Рысь кызьы ке тайгаын, озьы ик сураськем нюлэс полоса- 
ын но вӧлмемын вал. Али дыре со ӧжытэн СССР-лэн Европей- 
ской люкетэзлэн север пал нюлэсъёсаз но озьы ик Сибирьын 
сюрылэ. Кызьы ке куница, барсук, хорек, ласка озьы ик кион 
но ӟичы котькытй вӧлмемын. Тужгес трос бырон улэ соболь 
шедиз. Со тайгаын улйсь животной луэ, пӧртэм дуно ку сётэ. 
Со туж шер шедьылэ Камалэн но Печоралэн йылазы северын, 
Западной, Восточной Сибирьын но Дальней Востокын.

Грызунъёс пӧлысь тросгес коньы, летяга, толалтэ тӧдьы 
луись лудкеч; русак-лудкеч Европейской люкетын сураськем 
нюлэс полосаын гинэ шедьылэ. Тужгес икдуно сылйсь грызун— 
бобр, вазен быдэс нюлэс зона кузя вӧлскемын вал, али Бело- 
руссиын, Воронежской областьын но Западной Сибирьлэн северо- 
западаз гинэ бырыны шедьымтэ.

Тылобурдоос пӧлысь тайгаын характерноесь глухарь, востокы- 
сен Лена дорозь шедьылэ, огшоры тетерев, рябчик, тӧдьы куро- 
патка, ӝуй нюръёсын шедьылИсьёс дятел, клестъёс. Ваньмыз ик 
та тылобурдоос нюлэскын улонлы тупатсконэнызы мукетъясько; 
покровительственной окраскаен, улвайёс но ньӧръёс пӧлын ват- 
скыны быгатэменызы, пыдъёссылэн, нырзылэн, кылзылэн, быжзылэн 
устройствоенызы, кылсярысь, дятел быжыныз пыкиськыса писпу- 
ос кузя тубаны умой быгатэ, юн лэчыт нырыныз сулэз но корез 
сизьдэ, сул ултй насекомойёсын 'ветлыны лэсьтэм сюресъёссэс 
усьтэ но, кузь куасалляськись кылзэ отчы донгыса, насекомой- 
ёслэсь личинкаоссэс кыска. Нюлэсын улйсь тылобурдоос пӧлы 
озьы ик пӧртэм уйсыос, дроздъёс, синицаос, снегирьёс пыро. 
Возьёс но нюръёс выльш—куликъёс, ӟазегъёс, ӵӧжъёс, чибисъ- 
ёс но мукетъёсыз.

Западной Сибирьын но Уралын выль животнойёс но потылыны 
кутско: сибирской косуля, грызун бурундук, Алтайын—горд кион, 
пужей-марал. Солэн выль сюръёсыз Китае вузаське. Енисей 
сьӧрын выль туслыко тылобурдоос но потыны кутско: японской 
чирок но мукетъёсыз. Насекомойёс пӧлысь главнойёсызгес ик— 
буртчин черсйсьёс но жукъёс (дровосекъёс, куарсиисьёс, сул- 
сиисьёс). Быдэс северын адямиез но животнойёсыз курадӟытйсь 
чибиньёс вӧлмемын, Сибирьын со чибинез „гнус“ шуыса нимало.

Степьёслэн зоназы .

Нюлэс зоналэсь юг палан степьёслэн зоназы кылле. Со вис- 
тэм полосаен Союзлэн западной границаысеныз Алтаёзь но Тар- 
багатаёзь кыстйське. Та степьёслэн пӧртэмзы со: соос турынэн 
шобыртскемын луо, нош южной люкетаз—нюлэс ӧвӧл кадь ик. 
Степьёслэн мукет характерной пӧртэмлыксы—почва гыбедэн
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узыр. Степьёсын басьтэм общой площадь 2,5 млн. кв. км  ёро- 
сэз, яке СССР-лэн быдэс территориезлэн 12°/, ёросэз луэ.

Югын нюлэсъёслэн полосазылэн, тундраын сямен ик, чутрак 
синме шедись определенной границазы ӧвӧл. Нюлэсо областьысь 
тундрае потон сярысь, нюлэсо областьысь зэмос нюлэстэм степе 
потон, еще но каньыллягес ортче. СССР-лэн Европейской люке- 
таз сураськем нюлэсъёс асьсэлэн южной границаязы тужгес 
тӧдьыесь но паськыт куаро писпуослы инты сёто. Валунной 
луоос но гордсюйёс вылын кыллись северлэн подзолистой поч- 
ваосыз, пурись нюлэс музъемъёсын но деградированной сьӧд- 
сюен воштйсько.

БадЭым вукыремъёсын но балкаосын вандылэм рельеф пӧр- 
тэм тусъемесь луэ. Южнойгем ке мынйськод, сокем трос нюлэсъ- 
ёс шер луо Нош соос вискытй, кытын ке писпуос, будосъёс 
шуръёслэн нёжалъёсазы гинэ шедьыло, оглом одйг степе ога- 
зеяськытозязы ялан трос лыдэн сьӧдсюё почваен, нюлэстэм степ- 
ной пространствоос, кыре пото. Та оглом степь СССР-лэн быдэс 
Европейской люкетэз вамен кыстйське но Западной Сибире вош- 
тйське. Востокын СССР степьёслэн зонаязы берпум степен Ир- 
тышлэн бурпал ярдураз луись Кулундинской степь луэ. Европа- 
лэн югаз степь Черной мора но Кавказ гурезь дорозь вуэ, нош 
Азиатской люкетын солончаковой ӝыныопустыняозь но Арало- 
Туранской улыглэн пустыняосозяз вуэ.

Нюлэсо полосаен настоящой степен вискысь переходной об- 
ласть нюлэсостепъ шуыса нимаське.

Почваос. Степьёслэн полосазы понна, нюлэсостепь полосалы 
сямен ик, сьӧдсюё почваос умой, соос бадӟым удалтонлыкен 
пӧртэм луо. Нюлэсостепьлэн северной границаез сьӧдсюйлэк 
северной границаеныз одйг вадесын. Та зонаын 100 млн. га-лэсь 
но трос самой удалтытйсь почва вань, ичизэ вераса, со Союзлэн 
гырон музъемезлэн кык куиньмосэз; татын котькытынлэсь но 
ӵем сельской население.

Сьӧдсюйлэн таӵе бадЭым полосаез та сяна нокытын со музъ- 
ем шар вылын ӧвӧл. Та ласянь асьмеос даже сыӵе узыр при- 
родной ресурсоё страналэсь—Америкалэн Соединенной Штатъ- 
ёсызлэсь но азьпалан сылйськом.

Сьӧдсюй оглюкетэныз лёсс, яке лёссовидной гордсюйёс вы- 
лын луэ. Сьӧдсюй зона западын сюбеггес, татын солэн пасьта- 
лаез 200—400 км  ёрос луэ, но 40° меридианлы паськытоме, Там- 
бов дорын 800 км-лы  ӵоша, еще кыдёкынгес восток палан со 
выльысь сюбегоме.

Сьӧдсюйлэн строениез векчи- пыриё сюй луэменыз пӧртэм 
луэ; со капчи пырдэ; тусыз солэн—сьӧдлэсь шоколадноёзь; зӧк- 
талаез 1—1,5 м-озъ вуэ. Узыр степной турын-куаро будос туж 
трос гыбед кылдытэ, со климат кӧсэн сэрен но почваын мускыт 
тырмымтэен уг сисьмы, лёссовой подпочваен герӟаське но отын 
туж трос люкаське. Гыбедлэн пуштросэз сьӧдсюйын 5 */о'Ысен 
10 ®/о-озь вошъяське, нош куд интыосын 16 */о-озь но даже 
20 */,-озь вуылэ, со „тучной“ сьӧдсюй шуиське. Со куд интыо-
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сын Волга дорысен восток налан шедьылэ. Сьӧдсюйын гыбедлэн 
таӵе трос луэменыз удалтонлыкез синмаськымон луэ.

Северын, нюлэс областьлэн границаезлы матын, сьӧдсюй гы- 
ӧедэн куанергес луэ, тусыз пурись, строениез урод, нош кӧня 
ке мурдалаын кӧжы быдӟаесь сэрего комокъёсын бугырес сюйлы 
пӧрме. Соос пурись нюлэс музъем  шуыса нимаськись макеос. 
Соос нюлэсэн шобыртэм интыосын мускыт тросэн сьӧдсюйлэн 
воштйськеменыз кылдо. Сьӧдсюй татын „деградировать каре“, 
оподзоливаться каре.

Югын зор-котъёс ӧжытэн, будос но сокем ӵем ӧвӧл, гыбед 
арлы быдэ ӧжытгес пуксе, соин ик тусыз но сьӧд ӧвӧл, курень- 
гес луэ. Отын гыбед 4—6 °/,-озь луэ; таӵе „шоколадной" сьӧд- 
•сюй ас черодаз тӧдьыалэсгес каштановой  но курень  почваосы 
воштйське. Берлоосыз асьсэ пушказы ваньзэ 2 %  ёрос гыбедэз 
возё, зӧкталазы зӧк ӧвӧл. Гыбедлэн ляб содержаниез та степь- 
ёсын будосъёслэн ӝог куасьмеменызы но куанеренызы валэк- 
тИське.

С теп ьёсл эн  н ю л эс т эм зы л эн  м у г ъ ё с ы з . Умой-умой степьын ню лэсъёс чик 
ӧв ӧл . С тепьёс котьку ню лэстэмесь вылйллям лэся. Степьёслэн границазы куке  
но али сярысь севернойгес ортче вал. Н ю лэсъёс берлогес кылдыны кутскизы  
нырысь ш ур нёж алъёсы  вӧлскыса, собер е  вулюконъёсы потйзы но каньылля 
степь участокъёсы з киултыса, куке адями аслаз музъем уж ан культураены з 
ню лэслэсь юг пала вӧлсконэзлы пум поныны быгатйз. Д оисторической дырын 
степьёслэн северной границазы Киев— Брянск—Калуга дорозь , оты сен Ока 
кузя В олга дорозь но Волга кузя Горькийы сен К азан ь дор озь  вуылйз. Али ды - 
розь но ещ е степь туры н-куаръёс та вашкала граница доры н интыен М осков- 
•ской областьы н, кылсярысь, О калэн ярдур кузяз известняк вылын кылемын. 
Степьлэн ню лэстэмезлэн главной мугъёсыныз климатической условиос луо: ичи 
у си сь  зор -к отъ ёс  но куж м оесь засухаос. Почвалэн улысь сйяз трос сы лалъёс—  
о дй г самой сущ ественной муген луэ. Соос писпуослэн выжыосазы ядэнызы дей -  
ствовать каро. Соин ик степьын ш ур нёж ал бамъёсы н но мур вукы ремъёсын  
гинэ ню лэс ш едьы лэ. Татын та сы лалъёс почваысь вуэн гылтэмын ини.

Будос. Нюлэсостепь подзоналэн Европейской люкетаз писпу 
породаысь самой тросэз тыпы луэ, соин ик выдэс европейской 
нюлэсостепь тыпы шуыса нимасько, нош рощаос— дубраваен. 
Тыпы сяна, куаро породаос пӧлысь татын беризь, сирпу, бадяр, 
ясен, западын—граб, явор, груша, черешня, кустарникъёс пӧ- 
лысь—терн, боярышник вань. Умой-умой степьын шур нёжалъёстй 
будйсь нюлэсъёс но та породаосысь ик луо, Украинаын таӵе 
пюлэсъёс,—„левада" шуыса нимасько.

Н ю лэсостепь полосаын куаро ню лэсъёс кудды ръя ч ебер  тусэнызы пбртэ- 
месь луо. Тыпыос, беризьёс, бадяръёс но ясеньёс збк есь выжыосынызы пыкы- 
лэм ӵем ш атеръ ёс кылдыто. Солэн азяз кыкетй ярус кадь луыса ореш никлэн  
но бересклетлэн  кустарникъёсы з бу д о , дур ъ ёсаз— шиповникен вош тйське. С оос  
улын, туж гес ик вазь тулыс, ню лэс куарен дйсяськемлэсь азьвыл, почва небы - 
тэсь ню лэс сяськаосын ворекъя. Таӵе чебер  коверез асьме северлэн огпбртэм  
лысо ню лэсъёсы з уг тодо. Та ню лэсъёсы н уй но нунал кырӟась ты лобурдоослэн  
ш улды р гурзы вӧлдйське. Ӝыт вуэ ке ини, уӵы ослэн кырӟанзы кутске. Уйбыт  
чик вистэк нёръянэн, ш уланэн кисьтаськись кырӟанзы кылйське.

Настояш;ой степьлэн подзонаяз мукет пӧртэм будосъёс злакъ- 
■ёс луо—типчак но ковыль, сугон тусоосыз (кылсярысь, тюль-
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панъёс), куд-ог кустарникъёс (дикой миндаль, степной вишня, 
шиповник). Та дыре степь копакез сямен гыремын, исатэк ӧжыт 
интыосыз гинэ кылемын, соос табере заповедникъёслы берыктэ- 
мын. Огъя вераса, нокытын но мукет зонаосын адями естествен- 
ной будосэз степной зонаын кадь кужмо ӧз вошты. Гырыса нош 
ик аналтэм залеж  шуыса нимаськись интыос жаг турынъёсын 
но буръянъёсын жагомо. Кема дыр ортчем вискын гинэ, куд- 
дыръя 30 ар ортчыса, соос вылын нырысь степной будосъёс бу- 
дыны кутско.

Степьлэн тусыз, кытын ке со  исатэк кылемын на, со  арлэн ды ръёсы зъя  
куж м о вош тӥське. В азь  тулыс лымы шунам бере  ик, степь туж  ӝ о г  сяськаясь- 
кись туры н-куаро ш обы ретэн ш обы рске, С оос пӧлын тр осэзгес  сугон выллемъ- 
ёсы з лызчагы ресь гиацинтъёс, лапег будӥсь лемлетэсь но ӵуж есь ирисъёс, кро- 
кусъёс, ӵуж есь но гордэсь тю льпанъёс луо, Тулыслэн пумаз но гужемлэн  
кутскон азяз будосъ ёсл эн  сямъёссы  куж мо вош тӥсько но, сугон выллем б уд осъ -  
ё с  интые лэзиськем ӵем пурись куаръем б у д о съ ёс  туж  ческыт зы нъем ш алфей  
но тимьянъёс пӧртэм сяськаос астрагалъёс но ӵуж  лапчаткаос потыны кутско.

И юльлэн нырысь нуналъёсаз степь б у д о съ ёс  умой-умой сяськаясько. Та 
ды ре туж  трос б у д о съ ёс  сяськаясько, со о с  пӧлын нырысь инты ковыль басьтэ; 
тӧлэн солэн тулкымъяськись тылыосыз пурисесь степьлы чебер  тус сётэ.
Степь чебер  ӵужмыт пурись колорит сётэ. Куд ке интыосыз пӧртэм буё  лыз 
сяськаосы н, ш алфейёсы н но колокольчикъёсы н ш обы рске. Интыен ӵош кы т  
тулкымъяськись турын пӧлын веттаськись ӟарыт вож  степной кустарник с у -  
раське.

Гуж емлэн кыкетй ӝыныяз ш ундылэн ӵуш кась сйосыныз степьтуры н куась- 
мыны кутске. Нырысь планэ, туж  трос пумо, тустэм, мырдэм гинэ адӟиськись  
сяськаосы н, чидантэм пӧсьёслы , кӧсъёслы  туж умой тупатскем выль группаен  
степной буд о съ ёс  кыре ното. Та польщьлэн уно тусъ ёсы з луэ. Сутскем степьын '
ӧж ы т туры нъёс гинэ пото. К отькудйзлэсь уно слож ной сяськаос ксероф итъёс ■; |
гонэсь волосокъёсы н ш обы рскем астраое, чагыресь полы ньёс ӵем дыръя ■
огъ я вӧлскыса пуш нер, молочай но мукетъёсы з будо.

Соку степь ш умпотонтэм, мӧзмыт луэ. Ӝ омы талэс чагыр ин пӧсь сйосы з  
улэ лэзе. Ты лобурдоос шып уло. Ӟ о зъ ё с  гинэ дугды лы тэк тачырто. Л уо яке 
сьӧдсю ё тӧлпериос дырын-дырын олокытысь ӝ уж ы тэсь позы рес юбоосы н ӝ ут- 
ско. С оос музъем вылысь злакъёсл эсь кӧс пурӟись куар ъ ёссэс  ӝ уто. С оосы з |
омырын бергато но тузон зорен степь кузя пазяло. Кыдёкын вулэн чагыр по- }
лосаосы з, бусэсь  ню лэсъёс, паймоно кадесь коркаослэн силуэтъёзсы  адӟисько...
Со мираж, марево. Н ош  улон котыр азьвыл сямен ик чидантэм пӧсен но кӧсэн  
курадӟы тэ.

СССР-лэн Европейской люкетэзлэн востоказ сьӧдсюё Белой 
шур дорозь мыно. Нош отйяз степьлэн северной границаез югы- 
сен Уралэз котыртэ, Урал сьӧрын син сузёнтэм бадӟымесь, ӝӧк-  ̂
кышет кадь вольытэсь, сьӧдсюё лыдтэм трос лазег вуо, то шӧг, 
то сылало тыосын но пичи тыосын пужыятэм ӵошкыт интыос 
кутско. Та тыослэн туж трос луэмзы Урал сьӧрысь степной 
пространствоос понна ярано луэ. Европейской люкетлэн степь- 
ёсаз вулюконъёсын тыос чик ӧвӧл. Мукетэз тужгес но западно- 
сибирской нюлэсо степьын пӧртэм луэ, степетй вӧлдйськем, отын 
ко лки  шуиськись кызьпу рощаос (кызьпуо нюлэсостепь).

Гурезё степьёс. Степной будос Алтайской гурезьлэсь нюлэс- 
тэм бамъёссэ 360—600 м  ӝуждалаозь шобыртэ, нош нёжалъёстй

1) К ӧс срюдалы приспособиться кариськем.
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но вылынгес, ӵем дыръя 1000 м  ӝуждалаын, гурезё  степьёсын 
нимаськись интыос кылдытэ.

Восточной Сибирьын степьёс нимаз островъёсын пазяськемын; 
сыӵеесь Минусинской степь, Абаканской степь. Забайкальеын 
степьёс гурезь хребет бамъёсыз но шобырто; татын степьёс 
улын ӵем дыръя ялан кын кылле. Тянь-Шаньлэн кӧс гурезь 
хребет бамъёсаз гурезь степьёс еще вылэгес тубо на (3000 .и-озь).

Животной мир. Степьёслэн животной мирзы нюлэс зонаен 
ӵошатыса, таза животэн трос пол куанергес. Куке-соку южно-рус- 
ской степьёсын улйсь антилопа (сайга) азиатской ӝыныопусты- 
няосын гинэ ӧжыт лыдын кылемын на. Со понна векчи живот- 
нойёс тужгес ик грызунъёс: сусликъёс, сурокъёс, яке байбакъёс, 
тушканчикъёс, хомякъёс, луд шыръёс туж вӧлскемын. Гыремлы 
чидасьтэм сурок сяна, ваньзы та животнойёс стелез гыремен, 
ӧжытам интые, киземъёсыз сиыса уката трос йыло но сельской 
хозяйстволэн бадӟымесь вредительёсыз луо.

Степьёсын тылобурдоос но туж трос. Тужгес но бызьылйсьёсыз: 
дрофа но стрепет татын уно. Курег выжыысь табере нюлэсо 
областе вуэм бӧдёно но, озьы ик кыдёке севере вуись огшоры, 
яке пурись куропатка; ӟольгыри выжыысь — тюрагайёс уло. 
Степной тылобурдоослэн туссы, сйзьыл пал сутскыса бырем 
турын куарлэн тусызлы тырмыт кельшись- ӵужалэс пуриеь, яке 
бурой луэ. Сьӧсь тылобурдоос трос: ӧрӟиос, соколъёс, ястребъ- 
ёс, кырныжъёс. Соос татын сокемтрос, вылын кык-куинь поръясь 
сӧсьёстэк степь тусэз нокызьы но син азе пуктыны уг луы. Вуын 
но нюрын улйсьёсыз пӧлысь тужгес ӵем чебер-тури, выпь, 
цапляос шедьыло.

Татын туж трос нымы-кибыос, тужгес но трос шонербурдо 
осыз: трос пумо бадӟым ӟозъёс. Шуръёс дуре каръяськись но 
отысь куд аръёсы севере нюлэс полосалэн граница дораз вошъ- 
яськись настоящой яке лобась саранча улэ. Та киземъёсыз быд- 
тйсь вредительёс сяна жукъёс пӧлысь вредительёс вань на 
(кузька но мукет).

Востоке кошкемъя азиатской туслыко животнойёслэн лыдзы 
будэ. Озьы приуральской но донской степьёсын корсак-ӟичы, 
восточной хорек, мугоджарской суслик; бадӟымесь сьӧсь тыло- 
бурдоос пӧлысь— подорлик; алтайлэн юго-западной степьёсаз 
Монголиен граница дорын, антилопа-джейран улэ.

Ӝыныопустыняослэн но пустыняослэн зоназы.

Та зона сьӧдсюё степной зоналэн кыстйськемез луэ, кудйныз 
со каньылля огазеяське. Со Восточно-Европейской ӵошкыт ин- 
тылэсь юго-восток дурзэ ик басьтэ, северысен но северо-запады- 
сен ӝыныкульчоен Тереклэн шур вож дорозяз Каспийской мора- 
ез, но озьы ик Закавказьеын Кура шурлэсь улыгзэ но Апшерон- 
ской полуостровлэсь север палан Каспийской мора вудурез басьтэ. 
Озьы ке но та зона тужгес паськыт пространствоез Каспийской 
мораысен восток палан, Средней Азиын, татын со северной ши-
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роталэн 51® котыр северын, гурезь хребетъёс дорозь югын 
басьтэ. Та котырын ӝыныопустыняослэн но пустыняослэн зоназы 
3760 сюрс кв. км  басьтэ, яке Союзлэн вань территориезлэсь 
18 ®/о-сэ.

Будосъёслэн сямзыя но почваосъя со кык подзоналы люкиське: 
1) северной, яке Ж ыниопустьшя подзонали  но 2) южной, яке 
пуст иня подзонали. Площадьзыя кыкназы ик та подзонаос 
одйг быдӟаесь.

Ӝ ыныопустынялэн подзонаез. Та подзона настоящой сьӧдсюё 
степъёслэсь пустыняе выжемзэс возьматэ.

Арлэн средней температураез татын (Европейской люкетын) 
1®-лы вылй, зор-котъёслэн аръем лыдзы сьӧдсюё степной зонаын 
сярысь 100 мм-лы  ичи. Климат ялан кӧсамъя будос но ялан ше- 
роме, нош будосъёслэн ӝуждалазы лапегоме. Нимаз будос люкъ- 
ёс вискын почвалэн гольык участокъёсыз потыло.

Почваын гыбедэз кулэсме; сьӧдсюй гордмыт сьӧдэ вошке, 
нош Волгалэн улй бызёнэз но Предкавказьелэн северо-восточной 
сэрегаз—курень тусъем почвае; Азиатской люкетын курень поч- 
ваос интыен-интыен гинэ пумиськыло, нош Восточной Сибирьын 
соос чик ӧвӧл. Курень тусъем почваос областьын зор-котъёс 
200 мм-лэсъ трос уг усё.

Климатлэн кӧсанэз будэмен, сылалъёсыз кизермытыны понна 
мускыт уг тырмы но, сылалъёс музъем выллы матэ люкасько, 
соин ик почвалэн сылалзёмез будэ. Куддыръя соос музъем вылэ 
но потыло. Ӝыныопустыня областьын уно вӧлмемын солонецъёс 
но солончакъёс. Солоняакъёс — со бугырес вылй горизонтаз, поч- 
ваос тыпак зорлэсь небӟыса, будослы будон понна туж трос, 
кулэтэм сылал возе. Солонецъёс—со почваос, кылдэмын гыл- 
тйськем (расслоения) солончакъёслэсь. Отын сылал ӧжыт, солон- 
чакъёсын сярысь. Солонецъёслэн улй сйзы туж юн пуксемын но, 
нимысьтыз пичи юбоосысь но трос сэрего юбоосысь луо. Та 
умой ӧвӧл соос вылын будослы будон понна. Озьы ке но соло- 
нецъёслэн вылзы будостэм ӧвӧл; нош кытй соос даже вӧлъясько.

Солонецъёс но солончакъёс вылын пӧртэм луись мускыт но 
зӧкесь вож куаро будосъёс будо, нош >кыныопустынялэн кылем 
люкетъёсаз тросэзгес будос полынь луэ, солэсь ичигес типчак, 
верблюжей колючка но мукетъёсыз. Будослэсь огъя фонзэ быдэс 
гольык почвалэн туж трос лыдо пужыосыз пужъято. Тулыс со- 
лончакъёс вуэн шобырскемын, нош гужем куасьмо но сылал 
кӧмын ӵоксасько.

Степьлэн сылало лю кетъёсаз номыре но уг буды —  со мӧзмыт тусо адске- 
Ӝ ӧккыш ет кадь, вольыт музъемвы л тросэз будосэн  бы дэс ш обы рты мтэ. Ин- 
тыен почва бы дэс гольык но кӧс к уазен  тӧдьы алэс сылал пырыосын ш обы р- 
ске. Степьлэн бадӟым лю кетэз ш ересь туры н-куар лю къёсын ӵоксаськемын. 
Отын, кытын грувтовой вуос музъемвыллы матын, ӟарыт лемлет тусъем  сясь- 
као тамарискалэн пурисялэс - вож  пуосы з лю кен-лю кен пазяськемын. М укет  
интыосын степь огъя лапег будйсь полынен ш обырскемы н. Сылалэн сурась- 
кем почва нымы-кибыослы вордӥськыны но пӧйш уръёслы  улон гу гудӟыны  
умой ӧвӧл, улйсь ж ивотнойёсы н та степьёс туж  куанересь. Бы дэс час ӵож е  
мыннськод но син азьын ялан одйг пумо мӧзмыт суред  адӟи ськ е.
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Пустыняослэн подзоназы. Пустынялэн подзонаез Европей- 
ской люкетлэсь юго-восток дурзэ но Туранской улыгез басьтэ. 
Татын тол шунытгес ини. Северын тол толэзьёслэн средней тем- 
пературазы — 10* мында, югын ваньмыз 1“ гинэ. Арын лымыо 
нуналъёс 80-ысен 20-озь. Зор-котъёслэн ар ӵоже усем лыдзы 
бадӟым ик ӧвӧл, куддыръя 100 ^<л<-лэсь но ӧжыт. Гужем коть- 
ма куасьме но сутске; будосъёс татын огзылэсь огзы кыдёке 
пазяськемын, соослэн строенизы кызьы ке но вуэз ӧжытгес ыш- 
тыны вылысь тупатӥськемын (ӵем дыръя гоно, сюбег, чурыг 
куаръем, трос векчи волосокен шобырскем, чурытэсь, бышкась- 
кись будосъёс, кузь выжыо но мукет).

Пустыняос люкисько изо, луоё но гордсюё пустынялы. Луоё 
пустыняос кылдытэмын тӧласькем вашкала морской бервылъ- 
ёслэсь, тужгес ик песчаникъёслэсь, яке тӧлын ваем вашкала 
шуро сумедлэсь. Люкаськись луо азьло нимазы вырӥылъёс кыл- 
дытэ, собере соос огазе луыса убоен-убоен пуксё. Со бархаи  
луоос  тӧлъя интызэс вошъяло. Барханъёслэн ӝужытсы 10 м  но 
солэсь трос метр ӝуждалаё. Барханлэн мынон пумитаз ма гинэ 
шеде, ваньзэ согыса кельтэ. Кӧняке дыр ортчыса, капчиезгес 
луо пумен пужнйське но тӧлын кыдёке пельтИське, нош тазао- 
сызгес интыяз возисько но радъёслэн ӝуждалазы ланрхоме. Со- 
ку соос вылын куартэм модосо но ньӧро кузь выжыем будосъ- 
-ёс интыясько. Тӧлын нельтэм луо, векчи модосъёс пӧлтй, соос- 
ыз согытэк эркын ветлэ, нош тӧл луоез кужмо ке но пельтэ, вы- 
жызы кузен будосъёс интыязы возькыны быгато.

Луо аслаз вылй сйяз но мускытэз тырмымон возе. Со мус- 
кыт омыр уйин кезьытомемен люкаське. Пумен таӵе ог интыяз 
пуксем луо вырйылъёс (барханъёс) вылын вакчи выжыо будосъ- 
ёс потыны кутско. Соку бархан убоос люкетэн будосъёсын шо- 
бырскем нимаз выръёслы люкисько но, барханной луоос бугрис- 
т ой луо е  пӧрмо. Турын-куаро будос сяна (луо сезьы, луо по- 
лынь но мукетэз), сыӵе луоос вылын пустынялэн одйг гинэ луись 
писпуоез, 6—8 м  ӝуждалаем, чурыт, секыт пуэн, туж ӟеч эстон 
луись саксаул интыяське.

С аксауловой ню лэсъёс мукет зоналэн ню лэсъёсы злы  чик но уг  тупало. Ны- 
ры сез ик, саксауловой ню лэсэ ш едем спутниклы, сутӥсь шунды сӥос чидантэм  
л у о . Саксауловой ню лэсъёсы н умой-умой в уж ер ъ ёс ӧвӧл. Ш ундылэн сӥосы з 
европеецлэсь  дышымтэ кузэ курадӟытыса вӧсь карыса сутэ. П ӧсь шунды сӥос  
сам ой ӵем писпуос пыртй но буш  пото но ж адем спутниклы ӵыдэтскон инты 
но уг сёто. Ветлӥсь мурт татын но, нюлэсын ялан со юн пӧсектэм  луоен ко- 
тыртэмын но салкым возьмам интые гольык барханъёс пӧлын сярысь тросгес  
ӝ окы т ннтые вуэ.

П ересь чаты рес саксаул-гигантъёс пӧлтй сутскись луо вылтй лумбыт вет- 
лыса одйг луло маин ке — ты лобурдоен но, пӧйш урен но татын уд пумиськы. 
К оты рак шай вылын кадь шыпыт. Татын ты лобурдолэн кы рӟамез но уг  кы- 
лйськы, ӟо зъ ёс  но уг тачырто, куаралэсь но куаш етэм зэ татын уд кылы, малы 
ке ш уод, со о с  та нюлэскын ӧвӧл. Саксауловой нюлэс уг куареты; куж мо тӧл 
дыръя гинэ, отын улвайёслзн ӟукыртэмзы кылйське но луолэн со  ш акы рес пис- 
пуос борды  ш уккиськыса ас понназ ӵаштыртэмез кылйське.

Тӧл каньылля вырйылъёсысь луоез нуэ но соин выръёс вис- 
кысь котырес гопъёсыз соге. Рельеф ӵошкытоме но, соин валче
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луоысь мускытэз кулэсме но, азьвыл будйсь будос ас интызэ 
выльызлы—ӝыныопустыня степьёсын огшоры будӥсьёслы (злак 
кипец, эфедра но мукетъёсыз) сётэ. Бугристой луоос луо  степь' 
ёсы, пӧрмо. Средней Азиын луо пустыняосын луоослэн развити- 
зы но таин дугдэ. Куддыръя кочевникъёс асьсэ животэнызы ту- 
рын-куар шобыретэз быдто; соку луо степьёс но бугристой луо- 
ос выльысь интызэ вошъясь луолы пӧрмо. Та дыре пустыняос- 
лэн бадӟым люкетсы бугристой луоосын басьтэмын.

Иитызэ вош ъясь луо полосаы н кужмо тӧл но си л ы ӧл  туж  кышкыт луэ. 
Самой ляб тӧл ды ръя ик барханной цепьёслэн меӵ йылъёсысьтызы луо тӧлэн  
ӝ утскем ен ӵындыны кадь кутске но, луо тӧл йӧтон палысьтыз тӧллэн сайул  
палаз кнське. Тӧл куж м огес луэмен, барханъёсл эн  йы лъёссы  но юн ӵындыны 
кугско. Сильтӧл дыръя атм осф ера луоен тырме но чильпырасьтэм луэ. Н уназе  
куазен, ин пилемтэм дыръя, ш ундылэсь пол ож ени зэ валаны уг луы, югыт ну- 
нал толэзё уй кадь адске. П утеш ественник матысь барханъёсл эсь туссэс нап 
бус пыртй кадь гинэ адЗе. Н ош  отйяз ваньмыз огинэ вуыса кыӵе ке ӵуж су- 
раськем хаос, возьыны луонтэм кош кись луоен, одйг оглом массае луыса, сю - 
рессы  вылысь пумитазы вань ш едем ъёсы з согы са кельто. Л уо  пельёсы , си н ъ -  
ёсы пыре, пинь улын Зикыртэ но, лобӟись луо пы ры ос ымныре ш уккиськемен, 
ымныр сутскы са, туж  юн висе.

Интызэс вошъясь луоос Европейской люкетын Волга но Ер- 
генио вискы, Заволжьеын, Каспийской моралэсь север палан 
( Р ы н - п е с к и )  шедьыло. Каспийской моралэсь юго-восток палан 
луо пустыня К а р а - К у м  кыстйське. Аму-Дарья но Сыр-Дарья 
вискын К ы 3 ы л-К у м пустыня интыяськемын.

Гордсюё пустыняос озьы ик паськытэсь пространствоосыз 
басьто, сыӵеесь: У с т ь-У р т Каспийской моралэсь восток палан, 
Балхаш тылэсь запад палан Б ет-П а к-Д а л а. Бӧрысегз аслаз юго- 
западной люкетэзлэн бадӟым интыяз чик удалтытйсьтэм луэ. Та- 
тын ӵошкыт инты сокем акыльтымон пумтэм-йылтэм ӵошкыт, 
что со чус дыръяз кынмем сьӧ^-пурись тусъем мораен ӵошато- 
но кадь луэ.

Гордсюё пустыняослэн будос шобретсы начар но одйг пӧр- 
тэм. Гужемлэн пумаз сутскыса бырись пурись тусъем полынь та- 
тын трос потэ. Сыӵе ик, векчи, вӧлдӥськись молочай луэ. Пус- 
тыняосыз солончакъёс но уг улӟыто, соослэн дуртйзы солянка 
кустикъёс будо.

Почваос. СССР-лэн Азиатской люкетаз курень почваос, юге 
мынэмъя серозем  нимаськись почваен воштӥсько. Сероземлэн 
сое мукет карись пӧртэмлыкез ӟарыт-пурись тусыз сяна, солэн 
трос углекислой изваскао луэмез вань на. Пуксем лёсс вылын 
кылдэм серозем искусственно орошение ортчытон дыръя туж 
удалтйсь почва луэ. Ӧжыт гыбедо пустыняысь сероземъёс но 
озьы искусственной орошение дыръя будослы будыны ярало.

Сероземъёс пумиськыло Закавказьеын, Нижней Поволжьеын; 
сюбег полосаен средней Азиысь гурезё хребетлэсь выжызэ ко- 
тырто. Ваньмыз серозем сылало почваен но луоосын 850 сюрс 
кв. км-лэоъ но трос инты басьтэ, нош луо пустыняос — 750 сюрс 
кв. км  мында.
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Пустыняослэн зоназылэн хозяйство понна нокыӵе дунолы кез ӧвӧл, самой  
„бырон" инты ш уы са тр осэз лыдъя. Озьы учкон умойтэм: та зона ваньмызлэсь  
шупдыен узыр, солэн почваосы з (сер озем ъ ёс) туж  удалтытӥсесь. В у эз гинэ уг  
тырмы, со  ву артэ кыллись гурезьёсы н но отысь нотӥсь ш уръёсы н трос луэ. 
Со лю кетъёсы з, к удъ ёсаз орош ение ортчытэмын ини, миллион тоннаосын хло- 
пок, виноград, ф руктаос асьмелы сёто. Уж табер е бадӟым лю кетсэ оросить ка- 
рон бордын луэ. Асьмелэн орош енной музъе.ммылэн площ адез арлы быдэ бу- 
дэ. А м у-Д арья ш урез Аральской мора дорозь, кытчы со али усе, Каспийской  
м орае, берыктыны туж  бадӟым орош ение проект лэсьтэмын. Со понна сол эсь  
Кара-Кумын кылем вашкала ӧрзэ — У збоез уж е кутыны луэ. Соку Ам у-Д арья- 
лэн выль бызён кузяз бадӟым площ адьёс оросить каремын луозы. Л уоос вылын 
будйсь акациез, абрикосъёсы з, ческыт емыщ сётӥсь алы чеез, дуно сылӥсь по- 
лынез, каучукон осъ ёсы з мерттыса, луоосы з но юнматыны луэ. Ваньмыз уж  
адями борды н. А сьм еос али организоваться кариськыса, план лэсьтыса, наука- 
лэн ю рттэмезъя пустыня борды  кутскем бере, со  сяськаяськись садэ беры тскоз.

Ж ивотной мир. Ӝыныопустынялэн зонаяз суро животноӥёс 
уло, огласянь, чылкак степнойёсыз, нош мукет ласянь — пусты- 
нялы тупасьёсыз ини. Степьысь гижыо пӧлысь татын уло сайга;. 
пустыняысь грызунъёс пӧлысь — луо вылын улИсь суслик, пус- 
тыняысь тушканчик; сьӧсьёс пӧлысь — луо вылын улйсь барсук. 
Млекопитающой но тылобурдоос пӧлысь тросэз асьсэзыс ватыны 
быгатйсь ӵужмыт-курень яке ӵужмыт луо тусъемесь луо.

Тужгес ик узыр луоослэн животной мирзы. Татын трос вӧл- 
мемын пресмыкающойёс, озьы -ик соос луо трос. Кенӟалиос пӧ- 
лысь самой бадЁымез варан, кузьдалаез 1 — 1,Ь ж-озь луэ. Трос 
пумо кыйёс: гремучой кыен одйг семьяысь луись щитомордник, 
степной удав; мукетъёсыз пресмыкающойёс пӧлысь — степьысь 
черепаха.

35 сур. Средней Азиын ш урлэн кӧс ӧры з.
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Пустыняын копытнойёс пӧлысь — кулан, антилопа — джейран; 
тылобурдоос пӧлысь — саксаульной сойка, саксаульной ӟольгырн; 
трос пыдоос пӧлысь — яд лэзись чонари - каракурт, со верблюдъ- 
ёслы но валъёслы кышкыт, скорпион но фаланга.

Кудйз животнойёс пустынялэн улон условиезлы ассэс ва- 
тйсь тусынызы приспособиться кариськем сяна, озьы ик гужем 
дырлы изёнэ усеменызы но (черепаха, суслик) приспособиться ка- 
рисько на.

Шур но ты ярдуръёс кузя пустыняосын будос но животной 
мир копак мукет луэ. Аму-Дарьялэн ярдур кузяз нюр выл ню- 
лэсъёс (тугаи) пӧртэм куаро топольысь, тамариськысь но джи- 
дысь ӵем ӵаша кадь луо. Дельтаосын но шуръёслэн луо ярдуръ- 
ёстӥзы ӝужыт камыш вӧлскемын. Та камышъёсын тигр, лео- 
пард, кыч кабан, шер дыръя туркестанской пужей улэ; тылобур- 
доос пӧлысь — бакланъёс, пеликанъёс но фазанъёс уло.

Вашкала субтропической будосъёслэн но южной гурезь 
нюлэсъёслэн зоназы.

Та зона СССР-лэн территориезлэн юг пал дураз интыяськем 
пичиесь сэрегъёссэ басьтэ. Со сэрегъёсын трос яке ӧжыт вош- 
тйськем вашкала эпохаысь нюлэсъёс еще кылемын на. Со лед- 
никовой эпохалэсь азьвыл луись эпоха, али геологиын сое тре- 
тичной период шуо. Та нюлэсъёс трос, паськыт куаро писпуос 
■нош куддыръя лысо породаос сураськемен кылдэмын. Со сяна 
та нюлэсъёсын люкетэн-люкетэн ялан вож улйсь будосъёсын туж 
трос интыос шедё. Сыӵе нюлэсъёс соослы будыны ярамон релье- 
фо но климато интыосын та дырозь уло на. Соос али таӵе ин- 
тыосын вань на; Закавказьеын, солэн западной люкетаз, Черной 
мора дурын, Батум но Сочи куспын (Колхида шуон интыын), 
но юго-восточной люкетаз, Каспийской мора дурын, Ленкорани 
котырын (Талыш нимаське). Та дыре та областьёсын климатиче- 
'Ской условиос, тужгес ик мускыт, третичной периодлэн клима- 
тической условиезлы матын луэ. Тужгес ик западной Закав- 
казьеын сыӵе луэ.

Соосын артэ луись областьёсын климатической условиос туж 
кӧс яке туж кезьыт пала вошкизы, соин отын нюлэсъёс шеро- 
мизы но мукет тусъем луизы. Соос озьы ик пӧртэм куаро, яке 
лысо породаысь луо. Нош со нюлэсъёсын, северной нюлэсъёсын 
кадь ик, мукетъёсызлэсь тросэз одйг-кык нородаос гинэ луо, 
мукетъёсыз нош пӧлазы сураськемъёс гинэ. Сыӵе нюлэсъёс 
Крымын, Кавказын но Средней Азилэн гурезьёсаз будо.

Та нюлэсъёсын басьтэм область 500 сюрс кв. км  пала яке 
■Союзлэн быдэс территориезлэн 2®/о луэ.

Закавказье. Черной мора дурлэн (Колхида) климатической 
условиосыз таӵеесь: ар ӵоже усем зор-котъёслэн лыдзы
2000—2500 нош арлэн средней температураез -)-14®. Ню- 
лэсъёс татын будос узырлыкенызы пӧртэмесь но пушказы пы- 
рыны луонтэм ӵемесь чащаос кылдытъяло. Со писпуо породаос-
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лэн лыдзы асьме нюлэсъёсын пумиськылйсь породаослэсь туж  
бадӟым. Татын бук, граб, карагач, тӧдьы тополь, лапина НО’ 
мукетъёсыз будо.

Ӵем люкаськем писпуос асьсэ йылъёсынызы огъя вож  липет кылдыто. СО' 
пыртӥ шундылэн югыт сйосы з мырдэм пыро. П испуос улӥысенызы вылйозязы  
пӧртэм лианъёсы н дйсяськемын. Татын дикой виноград но пумиськылэ. М укетъ- 
ёсы з писпуос, туж гес ик тыпыос нап вож  плющ ен биниськемын. Со плюш  
соосы з огъя вож  изьыен ш обы ртэ. П испуос вискысь пространство трос пумо 
быш каськись но ялан вож  улйсь кустарникъёсын луэм ӵем чащаосын— ялан 
вож улйсь кустарникъёсы н— боярышникен, падубаен, яке ялан вож  луись лав- 
ровишняен яке рододендронаен басьтэмын. Сыӵе кустарникъёс интыен-интыек  
умой-умой б ор д  кылдыто, со пыртй кытй тӥрен кораса гинэ сю рес поттыны луэ.

Туры н-куаръёс таӵе заросльы н ӧвӧл, одйг-ог гинэ адямилэсь ӝужыт папо- 
ротникъёс ш едьы ло. К удъёсы з папоротникъёс, тропической странаосын кадь^ 
писпуос вылэ тубо. Тулыс кустъёс но лианъёс туж  ческыт зы нъем сяськаосын  
ш обы ртско, туж гес ик чебер  понтийской рододендрон— ялан вож  улйсь к у ст ъ -  
ёсысь оглом чаща, со  пӧлтй бадӟы месь лемлет но лызмыт-лемлет сяськаос па- 
зяськемын.

Будослэн кужымез паймоно кадь: 5— 8 аресозь кудйз писпуос ӝуж далаен  
10— 14 я  луо. Батум котырын мерттэм япоиской бамбуклэн 5  арняскын ӝ у ж -  
далаез куать метр луэ.

Сыӵе ик климатической условиос Талышын но луо. Талыш- 
ской нюлэсъёсын татын будйсь писпу породаос гинэ пумиськыло:. 
каштан куаро тыпы, корт писпу. Подлесок самшитлэсь пӧрме- 
мын. Татын ик кыч айва, мушмула, алыча, шелковица, гра- 
нат пумиськылэ.

Трос шуныт луэмен но мускытэн Кавказлэн Черной мора яр- 
дуртйз быдэс рад субтропической, тужгес ик китайской, япон- 
ской будосъёсыз культивировать карыны луоно. Татын чай пу, 
апельсинъёсыз, лимонъёсыз, мандаринъёсыз, оливковой пуэз бу- 
дэто.

Почваос татын озьы ик субтропическоесь красноземъёс но 
желтоземъёс. Та почваос пӧртэм луо соин, что отын известез. 
ӧвӧл, кремнеземез ӧжыт но трос гордсюез. Соос вашкала дыре 
вулканической породаос тӧламысь кылдэмын. Али дыре нюлэс 
шобрет улын та почваос гыбед люкало но северной нюлэсъёсысь 
подзолистой почваос сямен обесцвечиваться каро.

Закавказьелэп ж и в о т н о й  м и р е з  но озьы ик пӧртэм пумо 
луэ. Гижыо животъёс пӧлысь татып кавказской пужей, козуля,. 
кабан пумиськылэ; сьӧсьёс пӧлысь — гондыр, кавказской барс, 
шакалъёс; тылобурдоос пӧлысь — фазан, али со быдтэмын кадь 
ини. Огъя вераса, интыысь породао тылобурдоос трос ӧвӧл но, 
Закавказьеысь нюлэсъёс, тужгес ик гурезьысьёсыз, тылобурдоос 
ӧвӧлэн шыпытэсь. Трос кыйёс, пӧлазы яд лэзисьёсыз но ичи 
ӧвӧл. Членистоногойёс пӧлысь сколопендра, скорпионъёс, фа- 
лангъёс вӧлмемын.

Ленкоранской вудурын пумиськыло; тигр, гиена но дикоб- 
раз. Отын ик туж трос татчы Европалэн северо-востокысьтыз, 
Азилэн север палысьтыз, Средней Азилэн тыосыз вылысь толал- 
тэлы лыктйсь ву вылын улйсьёсыз но трос пӧртэм мукетъёсыз 
но тылобурдоос уно.
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Приамурье. Приамурьелэн нюлэсъёсыз озьы ик асьсэ ӵеме- 
нызы но вашкалаенызы паймыто. Татын сибирской тайга маньч- 
журской но китайской породаосын сураське; со дыре ик та ню- 
лэсъёсын туж кезьыт толалтэос луэмен, ялан вож улйсь куаро 
писпуос но кустарникъёс ӧвӧл. Южно-Уссурийской крайысь ню- 
лэсъёс пӧртэм йылэмын. Татын ӝ уж ыт-тӧдьы суло ильма, бар- 
хат, яке пробка пу, маньчжурской мульы, амурской беризь ню- 
лэсъёс будо. Ӵем будйсь пӧртэм подлесок тӧдьы амурской си- 
реньысь, амурской акациысь луэ; ваньмыз та дикой амурской 
виноградэн но мукет лианъёсын биниськемын. Закавказьеын кадь 
ик, папоротникъёс туж бадӟымесь луо.

Южно-Уссурийской крайлэн озьы ик вубудосэз туж узыр. 
Отын материклэн мукет палаз Волгалэн дельтаяз но Аракслэн 
улй бызёназ выльысь потйсь лотос пумиськылэ; интыентуж бад- 
ӟымесь кувшинка шедьылэ, солэн куаръёсызлэн диаметрзы 
130 см луэ.

Поӵваос Южно-Уссурийской крайын люкетаз ӝыны нюро, кы- 
тй тусызъя сьӧдсюйлы уша, солы утялтонэзъя но уг сётскы, яке 
ляб подзолистоесь. Озьы ик вашкала гордсюйёс пумиськыло, али 
дыре оподзоленной ини.

У ссурийской тайгаез туж гес ик нырысьсэ адЗем бер е , вунэтыны уг  луы. Со- 
д эн  вашкала бу д о сэз асэныз тропической ню лэсъёсты  тодэ вайытэ но, Европей- 
ской лю кетлэн ню лэсъёсы ны з номырин но одйг кадь ӧвӧл . Паймымон узырлы- 
кез, будосэзлэн  трос пӧртэм сураськем тусэз адямиез паймытэ. Татын тӥ вамыш- 
тэ.млы быдэ адӟоды , кызьы паськыт ньылпу грецкой мульыен артэ будэ , пужым  
но кедр асьсэлэсь улвай ёссэс пробковой тыпылэн чебересь тылы кадь куаръёс- 
ыныз пунэ, туж  бадӟымесь ильмаос но сиропуос абрикосъёсы н но персикъёсы н  
суро  будо. Та северной но южной тусъёслэн  сураськемзы У ссурийской тайгалэн  
пӧртэмлы кез луэ.

Со сураськем ик ж ивотной мирез но пӧртэм каре. Тигр но пуж ей, соболь  
но барс, кабарга но гонды р антилопаос но ласкаос, коньы но кыркеч, иволга 
но египетской ибис, тю рагайёс, но ф азан-уссурийекой тайгалэн одйг кадь пра- 
воен, одйг кадь ялан улӥсьёсы з луо. П рирода татын естественной гигантской 
выставка лэсьтйз кадь.

Куанермем нюлэсъёслэн поязоназы. Третичной вакытлэн та 
кылем узыр нюлэсъёсыныз ӵошатыса, Средней Азилэсь, Кавказ- 
лэсь но Крымлэсь гурезь бамъёссэ дйсясь нюлэсъёс, туж куане- 
ресь но огпӧртэмесь адско. Озьы ке но соос огзылэсь огзы пӧр- 
тэм адско. Соос пӧлын вӧлмем писпу породаос СССР-лэсь север 
палан кыдёкын кыллись мукет люкетъёсаз котьку ик уг пумись- 
кыло. Животной мирын но озьы ик луэ.

Крым. Крымын нюлэсъёс кызьы ке северной гурезь бамъёсыз, 
озьы ик южной гурезь бамъёсыз но шобырто. Северной гурезь 
бамын писпуос 150 ж-ем вылйын будыны кутско. Со огшоры 
тыпы векчи куаро граб, орешник. Вылын гурезьёс ӵемесь буко- 
вой нюлэсъёсын дӥсяськемын. Гурезьёслэн самой вылй люкетъ- 
ёсазы огшоры пужым пумиськылэ. Нюлэсъёс Яйлылэн самой ду- 
розяз ик тубо, солэн ӝуждалаез 750— 1500 ж куспын вошъяське, 
нош пасьталаез шер дыръя 3—4 лгж-лэсь паськыт луэ. Яйлылэн 
вылыз нюлэстэм.
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36 сур. Яйлылэн нюлэстэм вылыз, ӝутскы лэм известнякъёсы н.

Южной ярдурезлэн будосэз средиземноморской сямъем луэ 
ини. Нош гужем но толалтэ но куарзэс возись ялан вож улйсь 
породаос Крымын трос ӧвӧл: виралэс горд кӧмо земляничной 
пу, векчи бышкиськись иглица кустарник, писпу тусъем можже- 
вельник но плющ. Нюлэсъёс нош огшоры усьылӥсь куаро порода- 
осысь луо. Ялан вож улйсь культурнойёсыз будосъёс пӧлысь — 
мукет странаосысь ваем маслина, лавр, лавровишня, магнолия, 
глициния но мукетъёсыз татын умой будо. Лысо нюлэсъёс пӧ- 
лысь—кипарис, со южной Крымлэн пейзажаз самой адскись де- 
талез кадь луэ, со сяна ливанской кедр но мукетъёсыз будо. Та 
будос гурезьёсын 150—200 ж вылэ тубе, отИяз тыпы нюлэсъёс 
мыно, соос 300 м-лэсъ вылэтй Крымской пужым нюлэсъёсын 
воштйсько. Та берлоосыз выльысь граб но тыпы нюлэсъёсын 
вош-Л^сько, нош отйяз бук нюлэсъёсын, таосыз Яйлы дурозь вуо.

Крымлэн животной мирез мукет пӧртэм, огласянь, сыӵе пась- 
кыт вӧлмем животнойёс: гондыр, коньы, крот, озьы ик тыло- 
бурдоос—грач, сорс-ка татын ӧвӧл. Мукет ласянь, куд-огез сре- 
диземноморской животнойёс—крымской пужей; тылобурдоос пӧ- 
лысь—стервятник; пресмыкающойёс пӧлысь—степной ящерица 
но крымской геккон, со Крымын гинэ пумиськылэ; членистоно- 
гойёс пӧлысь—скорпион, фаланга, крымской сколопендра; нымы- 
кибыос пӧлысь—цикада. Туж умой, что татын уг пумиськыло 
кавказской животнойёс, нош озьы ик южной степьысь животной- 
ёс; тае Крым куке остров вылэмен гинэ валаны луэ.

К авказ. Кавказын куанермем но мукет тусъем луэм нюлэсъ- 
ёс висъяськылйсьтэм полосаен Главной гурезь хребетлэсь быдэс 
северной бамзэ, нош озьы ик Закавказьеын бадӟымесь простран-
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ствоосыз шобыртэ. Западной Предкавказьеын та нюлэсъёсын туж- 
гес ик тыпы ясенен, карагача, груша, яблок пу, бадяр тернысь, 
собере дикой жасминысь, орешникысь подлесок будо. Вылйяз 
тыпы нюлэсъёс буковой нюлэсъёсын воштйсько. Западын, кытын 
гурезьёс лапегесь, бук северной бамъёсты вылӥозяз шобыртэ. 
Нош отын, кытын гурезь бамъёслэн вылй люкетъёссы, ӵем дыръя 
бадӟым писпуо — пужым, ньылпу но кыз, куддыръя тисен суро 
нюлэсъёсын шобыртэмын луо. Ньылпу, Черной мора ярдур гу- 
резьёсын кадь ик, туж бадӟымесь луэ. Северной бамызлэн цен- 
тральной но восточной люкетъёсыз нюлэсъёсын западноезлэсь 
куанергес.

Средней Азия. Средней Азиын нюлэсъёс вань гурезь хре- 
бетъёсаз кадь ик пумиськыло, нош пичиесь нимаз люкетъёсын 
пазяськемын. Бадӟымесь но ӵем улваё нюлэсъёс татын ӧвӧл, 
Кавказын сярысь писпу породаос нотроспум о ӧвӧл.

Копет-Дагын писпу будос одйг-ог гинэ ущельеосын пумись- 
кылэ. Татын будо: инжир, писпу тусъем можжевельник — арча, 
лапег, зӧк но туж умой уло-ваё, но куд-огез кустарникъёс но 
ӝыныокустарникъёс. Со кустарникъёс пӧртэм семьяосысь луо, 
но выл туссыя одйг кадесьгес. Соослэсь кузесь бышкиськисьёс- 
ын туж трос улвайёссы, модос дйньысенызы ик кутскемын. 
Озьы соос полушариос кадь кылдыто но, соослэн пушказы 
куаръёсыз но сяськаосыз будо.

Зеравшанлэн но Ферганалэн нёжалъёссэ котыртйсь гурезь 
хребетъёслэн бамъёссы 1000 ж ӝуждалаозь нюлэстэмесь но кы- 
тй-кытӥ гинэ фисташка, миндаль, бадяр но корт пу будэ. 1000 м  
мында ӝуждалаын Средней Азиын трос луись грецкой мульы 
пу, яблок пу но абрикосъёс будо.

Восточной половинаезлэн нюлэсъёсаз лысо писпуос, тужгес 
ик кыз будэ, со пӧлы интыен сибирской ньылпу сураське. Тянь- 
Шань гурезьёсын нюлэсъёс нёжалъёсын интыяськемын.

Тянь-Ш ань гу р езь  хребетъ ёсы з степьысен учкы ку, бы дэс гольы кесь кадь ад- 
ск о . Ялан улӥсь лымыос улйын трос пӧртэм тусо  из гияэ адске: гордлуо, горд- 
алэс п ур и сь  гранит, пеймы талэс пур ись, ш ергес ӟары т-пурись известнякъёс. 
И ссы к-К уль тылэсь северы н но югын гурезь  хребетъ ёсы н гинэ северн ой  бам ъ -  
ёсаз кы дёкы сен сьӧд  полосаен лы со ню лэс адске ини. Тянь-Ш аньлэн бы дэс  
кылем интыяз ню лэсэз ущ ельеы н ватскемын но педласянь гольык меӵ утесэн  
ватэмын. Н ош  сои з но трос ӧвӧл: пичиесь ню лэсъёс гинэ, нош  ӵем ды ръя  
уш ел ь елэн  кузь пы дэсаз нимаз-нимаз сылӥсь куаро писпуос гинэ. С оослэн  
бамтӥзы музъем валлин кош кись но ӝужы т м одосо  м ож ж евельникъёс. Векчи  
ущ ельяосы н, ш онерак степь пала устй ськем ъёсаз, б у д о с  ш ер  кустарникын ги- 
нэ л уэ яке чылкак бы ре.

Быдэс Средней Азиын тыпы но беризь ӧвӧл. Мукет ласянь, 
грецкой мульы нюлэсъёс вань, соос Кавказын одичалой луись- 
ёсыз гинэ пумиськыло.

Ӝ ужыт гурезё, яке альпийской будос.
Гурезьёслэн вылй люкетъёссы, кытын климатической услови- 

осъя, нюлэслэн будэмез уг луы ни, лсуж ыт гурезь будосэн, яке 
альпийской, будосэн басьтэмын ӝуждалаез, ма бордысен кутске
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альпийской будос, пӧртэмесь гурезё цепьёс понна пӧртэм луэ. 
Нырысь ик со географической паськытлыкъя луэ но соин гер- 
ӟаськемын температуралэн интыез. Гурезь хребетъёс южнойгес 
кыллё ке, ӝужыт гурезь будослэн областез но вылэ тубе. Ура- 
лын северной широталэн 67“ улаз со 300 м  вылӥын кылле, нош 
60“ улын 750 м-лы  вылйын ини, Кавказын—2300—2500—м-лы, 
Алайын—2600—2900 м-лы, Тянь-Шань вылын 2600 м-лы  мында, 
Алтайын— 1800—2000 м-лы.

Мукетыз важной условие—климатлэн мускытэз. Лымылиния- 
лэн ӝуждалаез но толалтэ лымы шобретлэн зӧкталаез но со 
бордысь потэ. Отын, кытын мускыт тросгес, отын лымы линия 
уллань лэзьке, нош лымы шобрет зӧк луэ. Солы шунаны дыр 
трос кулэ луэ, но соин сэрен вегетационной вакыт но вакчиоме. 
Соин ик мускытгес климатын альпийской зоналэн границаез 
улйе лэзьке, гурезё странаосынлэсь паськытлык улын ик кыллись, 
но кӧсгес климатын.

Пӧртэм гурезё хребет бамъёсын будосъёс но пӧртэмесь 
луо. Гурезь хребет севернойгес ке кылле, отын тундраын будйсь- 
ёсын огкадесь будосъёс будо. Южной гурезь хребетъёсын 
будйсь будосъёс пӧлын, трос ӝужыт гурезь областьлэн усло- 
виезлы дышем интыысь будосъёс сураськемын.

Ж ужыт гурезё, яке альпийской будослэн, тайгалэн но степь- 
лэн кадь настояшой зонаез ӧвӧл, со нимаз-нимаз пужыосын пӧр- 
тэм интыостй рельефъя но гурезь цепъёсъя интыяськемзыя па- 
зяськемын. Со Кавказын, Средней Азилэн но Сибирьлэн гурезь 
хребетъёсаз, Алтайын, Саянын пумиськылэ. Восточной Сибирь- 
лэн но Дальний Востоклэн гурезьёсаз альпийской будос ӧвӧл. 
Соос йылозязы ик нюлэсъёсын шобыртскемын но, самой ӝужыт 
йылъёсыз гинэ гольыкесь, отын будос но почва крайний север- 
лэн тундраез кадь луэ.

СССР улоскын альпийской будос 700 сюрс кв. км-лэсъ  но 
трос пространствоез басьтэ.

Туж ч ебересь турын куаръёсы н, трос сяськаосын ш обыртэм альпийской  
возьёс Кавказын, Средней Азилэн гурезьёсаз но Алтайын миллион йыро пудо- 
ослы гуж ем пастбищ е луо. П удо толалтэ нёж алъёсы н сютэм кадь луыса, та 
воэьёс вылэ тупатскыны потэ.

Котькуд ӝужыт гурезь областьын животной мирлэн аслаз 
улйсез луэ. Озьы, Кавказын гижыо животъёс пӧлысь — туръёс, 
яке гурезь кечъёс, сернаос уло. Таос озьы ик Западной Европа- 
лэн но Малой Азилэн гурезьёсаз пумиськыло. Грызунъёс пӧлысь — 
татын пумиськылйсь прометеевон шыр; тылобурдоос пӧлысь — 
гурезь индейка. Закавказьелэн ӝужыт гурезё люкетаз безоаровой 
кечтака но кыч така пумиськыло.

Средней Азилэн гурезьёсаз туж бадӟымесь но секыт сюро из 
така, гурезь кечтака, тянь-шаньской козуля; сьӧсьёс пӧлысь — 
лымы барс, тянь-шаньской гондыр, горд кион; тылобурдоос пӧ- 
лысь — лымы гриф, гурезь индейка, из куропатка пумиськыло.

Алтайын: гурезь така-аркар, гурезь кечтака-теке, кабарга но 
нужей-марал, со татын изюбрем шуыса нимаськись но сюръёсыз 
солэн туж дуно дунъясько. Солэн сюръёсыз Кнтае эмъюмлы
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вузасько. Сӧсьёс пӧлысь — горд кион, сибирской барс; грызунъ- 
ёс пӧлысь — гурезь сурок; тылобурдоос пӧлысь — гурезь индейка. 
Саянын еще соболь, северной пужей, гурезь лемминг, тӧдьы но 
тундра куропатка уло.

З а п о в е д н и к ъ ё с  но за к а зн и к ъ ё с . Ваньмаз кадь ик зонаосы н адямилэн  
деятельностез трос пумо будосъ ёсы з но ж ивотнойёсы з кулэстонэ вуттэ, нош  
куддыръя бы дэс бы дтонэ ик вуттэ. Со б у д о съ ёс  но ж ивотнойёс наукалы понна 
но калык хозяйство понна туж  дуно дунъясько, туж гес ик промысловой ж ивот- 
ной ёс дунъясько.

Та дунъяськись будосъ ёсы з но ж ивотнойёсы з бы дэсак бы ремлэсь дугдытыны  
понна но солы естественной условиы н йылыны луонлык сётыны понна, нош  
озьы ик пӧртэм зонаослэсь природа лю кетъ ёссэс вашкала тусын возьыны понна, 
СССР-ын правительстволэн пуктэмезъя пӧртэм интыосын з а п о в е д н и к ъ ё с  
кылдытъямын.

Зап оведни къ ёс улэ страналэн пӧртэм лю кетъёсаз бадӟымесь пространствоос  
люкемын. Та пространствоосы  калык улыны пуксьымтэ на но, соин соос  ас 
природа туссэс исамтэ туслыкен возё на. Отын пӧйш уран дугдытэмын но дунъ- 
яськись ж ивотнойёслэн ӝ егатскы тэк йылэмзы луэ. Соосын йӧтскылымтэ тус- 
лыкен природной ландш афтъёс (степьёслэн, тайгаослэн, паськыт куаро ню лэсъ- 
ёслэн  но мукет) уло на. Выль дунъяськись нш вотной породаос вӧлмо но аккли- 
матизироваться каро. Заповедникъёслэн быдӟалазы кӧня ке сю рсы сен миллион 
гектарозь вош ъяське.

Заповедникъёс общ есою знойёсы з но краевойёсы з вань. Туж бадӟы мъёсы з 
(1 млн. га)  Северной Уралын, Алтайын, Сихотэ-Алиня гурезьёсы н. Бадӟымесь  
зап оведн икъ ёс Казакстанын, Кавказын, К ольской полуостровы н вань. Вань  
заповедникъ ёс, отын ш ер луись одйг, яке трос туслы ко ж ивотной ёс али но 
уло на „вы хухолевой“ заповедникъёс М осковской но И вановской областьын, 
„бобровой “ Белоруссиы н но В орон еж ской  областьын; Северной Уралын Конды  
но Сосьвы ш ур районъёсы н бобр  но соболь 800 г а  сю рс территориы н утял- 
тӥсько. Б елоруссиы н Беловеж ской Пущеын нокытын пумиськылйсьтэм зубр  
120 га  сюрс территориы н утялтӥське. Сыӵе заповедникъёс вань, кудъ ёсаз л об- 
ӟылӥсь ты лобурдоослэн каръяськон но дугды лон интызы, озьы ик чорыг улон  
интыос (Волгалэн дельтаез) возьмасько. Уралын .минералогической заповедиик  
вань, отын 200 пӧртэм минерал пумиськылэ.

Зап оведни къ ёс сяна, з а к а з н и к ъ ё с  луо на, соосы н кема дырлы пӧйш у- 
ранэз но чоры ганэз дугдылыто. С оос озьы ик туж бадӟы месь луыло. Трос сыӵе 
заказникъ ёс вань Кавказын, Донлэн, Днепрлэн, Кубаньлэн, Волгалэн но Урал- 
лэн шур вож азы .

У1П. НАСЕЛЕНИЕЗ.

Населенилэн общой лыдыз но йылэмез.
1926 арын ортчем переписья СССР-лэн населениез 146 млн. 

вал, со арлы ик луись быдэс дуннеысь населенилэн со луэ 8“ ,,. 
1939 ар кутскыку асьме страналэн населениез 170,5 млн. мурт 
вал, нош СССР-ез бывшой Западноӥ Украинаен но бывшой За- 
падной Белоруссиен 1939 аре ноябрь толэзе огазеям бере насе- 
лениез 183,3 млн. мурт луиз. Нош табере СССР-ын 193 млн. 
населениез, татчы пыро: Литва, Эстония, Латвия, но Северной 
Буковинаен валче Бессарабия. Населенилэн лыдзыя СССР-лэсь 
кык государствоос гинэ ортчо: Британской империя (отын 500 
миллионлэсь но трос улйсез), Китай — солэн населениез 350 мил- 
лионысен 475 миллионозь лыдъяське (точной переписьсы луым- 
тэен). Мукет государствоос пӧлысь СССР-лы матэ вуо — Амери- 
калэн Соединенной Штатъёсыз (130 млн. котыр) но колониосыныз 
Франция (100 миллионлэсь трос).

9<



Асьме страналэн бадЗымез сбин важной луэ, что со импери- 
алистъёс лыктон пумитэ аслэсьтыз обороназэ асьмелы капчиятэ, 
еще соин но, что та бадӟымез ваньзэ маке кулэ, асьме дорысь 
шедьтыны, капиталистической странаослэсь экономической зави- 
симостьлэсь мозмытскыны юрттэ. Асьме странамылэсь бадӟымзэ 
дунъян мугмы еще одйг вань на. Асьме странамы — дуннеын 
одйг гинэ социалистической плановой хозяйствоен улйсь страна, 
нош плановой хозяйство, солэн территориез но населениез бадӟым 
луэмен пайдазэ но трос сётэ.

Странаысь население сярысь шонер ^тодыны понна, солэсь 
кыӵе ӝоглыкен будэмзэ тодыны кулэ. Йылэмезлэсь лыдӟэ вор- 
дйськемез кулэмен ӵошатыса валаське. Вордйськон но кулон — 
населенилэн 1000 адями пӧлысьтыз кӧня мурт вордйськемъя но 
кулэмъя тодоно.

Царской Россия, Европаысь государствоос пӧлын, трос вор- 
дйськемен нырысетй инты басьтэ вал, но со понна кулэмен но 
нырысетй инты ик басьтылйз. Вордйськон СССР-ын ӝутскиз, а 
кулон — трудящой массалэн благосостояниез, культураез будэмен 
но калыклэсь тазалыксэ утён ӝутскемен — шӧдскымон ичиомиз, 
соин йырин йылонэз кужмо ӝутскиз.

Асьмелэн населенилэн йылонэз чутрак ӝутскон дыре ик, ка- 
питалистической странаосын котькытын населенилэн йылонэз 
уллань усе.

Великой Октябрьской социалистической революция луэмеи 
„пиналмем" но выльысь вордйськем социалистической егит стра- 
намы аслэсьтыз населенизэ ӝоген йылэтэ, нош пересьмем капи- 
тализмлэн странаосаз вордйськисез туж ӧжытлы гинэ кулйсез- 
лэсь трос луэ. Тйни озьы, населенилэн йылэмез, та учыре об- 
щественной стройлэсь воштйськемзэ но пӧртэм луэмзэ туж умой 
возьматэ. Асьме странаын населенилэн йылэмезлэн чутрак ӝут- 
скем процентэз, луэм достижениос сярысь возьматйсен уг луы, 
соин валче ик азьланьын азьлань движенилэн но шонер залоге- 
ныз луэ.

Социалистической строй капиталистическойлэсь пӧртэм луэ- 
мен кризисъёсыз но безработицаез уг тоды, нокыӵе „перенасе- 
ленилэсь" уг кышка. Социалистической странаын ваньмызлы уж 
вань, но макем трос работникъёсыз, сокем тросэн продукциез 
но сокем огъя благосостояниез вылын луэ. Асьме странаямы со- 
лэн туж бадӟымесь котькытй сямен ик естественной узырлыкъ- 
ёсыӟлы но, солэн паськытэсь шер улйсь калыко улосъёсаз, туж- 
гес ик азиатской люкетаз, населенилэн йылэмезлы туж шумпо- 
тоно луэ.

Населенилэн классовой но профессиональной составез^

Ленин, 1897 арын луэм переписьлэсь материалъёссэ басьтыса, 
царской Россиын со дыре луись классовой составлэсь таӵе су- 
редз» шедьтӥз:
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Крупной бурж уазия, помещ икъёс, вылй чинъёс нӧ
мукетъёсы з .....................................................................................
Заж иточной векчи к у з ё о с .....................................................
Беднейш ой векчи к у з ё о с .........................................................
П ролетаръёс (соос  22 млн-лэсь ичи ӧвӧл) 
ио полупролетаръёс ..................................................................

. . 3,0 млн. мында. 

. .2 3 ,1  .
• . 35,8 .

63,7

В а н ь м ы 3 . . . 125,6 млн. мында

Капитализмлэн азьлане будэмезъя средней сйос „гылтйсь- 
кизы:“ соос пӧлысь гинэ валлань ӝутскизы, нош сюосыз уллань
уТЭЗЬКЫЛЙЗЫ.

Великой Октябрьской социалистической революция со „пи- 
рамидалэсь“ „йылзэ“ пазьгиз, кудйз вал Царской Россиялэн со- 
циальной структураез.

Кужмо социалистической строительство аръёсы но частно- 
капиталистической сектор вылэ огъя наступать каремен промыш- 
ленностьын но вузкаронын социальной секторъёслэн соотноше- 
ниязы бадӟым азинсконъёс сётйзы. Частной сектор ӧвӧллы берыт- 
скиз. Кулачество классэз кадь быдтэмын оглом коллективизация 
вылын. Асьме странаын луэм классовои составлэн воштйськемез 
таблицаысь'но диаграммаысь адӟиське:

С СС Р-ы сь населенилэн классовой сост ав ез.

1913 ар 1937 ар

П роцентэн итогезлы

Рабочийёс Но служ ащ ойёс ................................................

Со лыдын:

Рабочийёс но служ ащ ойёс совхозъёсы сь но

16,7 34,7

МТС-ысь . . . . . . ; ...........................................

К олхозной крестьянство но кооперированноӥ

3,2

кустарьёс но ремесленникъёс . . . . . . . .

Е диноличник-крестьянъёс (кулакъёстэк) но ко- 

оперировать карымтэ трудящ ойёс, кустарьёс но

55,5

рем есленникъёс ...................................................................

Бурж уазия (пом ещ икъёс, крупной но мелкой  

гор одской  бурж уазия, вузкарисьёс но ку-

65,1 5,6

л а к ъ ё с ) ...................................................................................... 15,9 —

Со лыдын кулакъёс ..............................................................

М укет население (армия, ды ш етскисьёс, пенси-

12,3

он еръ ёс но м у к е т ъ ё с ы з ) ................................................ 2,3 4.2

Ваньмыз ................... 100 100

I
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Таин валче населенилэп профессиональной составаз но асьме- 
лэн бадӟымесь воштӥськонъёс луизы, мукет сямен вераса, хозяӥ- 
стволэн отрасльёсызъя населениез люкон.

Татын нырысь ик производительной населенилэсь туж трос 
будэмзэ, мукет сямен вераса, общественно-производительноӥ 
ужын ужась населенилэсь йылэмзэ пусъёно. Со йылон асьме 
странаын безработицаез копак ликвидировать каремен „домашней 
рабстволэсь“ мозмем нылкышноосыз производствое кыскемен луэ.

Кыкетйез воштйськон — тросэзлэн трудящой массалэн сель- 
ской хозяйствоысь промышленносте воштӥськеменыз луэ. Седь- 
ской хозяйстволэн огазеяськемез но, отын трос машинаосыз уже 
кутон, солэсь продукцизэ будэтыса, соин ӵош ик улэп кужымез- 
лы кулэяськонэз кулэсто. Нош арлы быдэ будйсь фабрикъёс, 
заводъёс, шахтаос, сюресъёс, мора но шур судноос — сельской 
хозяйствоысь та мозмытскем улэп кужымез ӝегатскытэк кыско. 
Населениез, промышленностьын но транспортын ужасез, револю- 
цилэсь азьло дырен ӵошатыса куиньполэс трос будйз.

Соин ӵош ик, туала сельской хозяйстволэсь Царской Росси- 
ын сярысь чылкак мукет луэмзэ пусъёно. Азьло кыдёкысен ке 
110 тракторез, яке автомобилез адӟем крестьянинэз шедьтыны 
шуг ке вал, нош табере озьы ик шуг соосыз адӟымтэзэ колхоз- 
никез, даже единоличникез шедьтыны. Тросэз колхозникъёс — 
совхозын, МТС-ын ужасьёсыз вератэк, нош та ужасьёс али оло- 
кӧня миллионэн лыдъясько ини — асьсэос но сельскохозяй- 
ственной машиналэн ужаменыз матын тодмоесь ини. Сельско- 
хозяйственной ужлэн обстановкаез быдэскын воштӥськиз. Со 
сяна, крестьянской улонын вань культурной но общественной 
условиосыз но вощтӥськизы. Куанер, ултйям, дышетскымтэ ваш-

1913 ар—139,3 млн. 1928 ар— 152,3 млн. 1937 ар—170,0 млн.

1 6 ,7

1 . ^  й
У ж ась- Кол- ргр- К рестьян ъёс -еди-

ёс но хоз- ^  ноличникъес \*̂ У-
служ а- никъ- лакъ ёстэк ) коопе-

щ ойёс ес. ко- рированнойтэм
опери- к у с тар ъ ёс  но

рованной ку стар ъ - рем еслен ни къег. 
ёс но рем еслен - 

н и къ ёс .

! ^ ’ Б у р ж у ази я  (со-
О С  П Ӧ Л Ы Н  *^У*

лакъ ёс). __ _

М^кетъ-
ссы з.

37 сур. Калыклэн классъя лю киськем ез— 1913 арын (СССР-лэн интыяз), 
1928 но 1937 аръёсы н (процентэн вераса).
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кала сямын улыны дышем сям, ваньмыз та „мужик" шуэм бар- 
ской кылын огазеяськем чертаос, ӧжыт кужымъем крестьян 
гидкуаен, герыен валче берытсконтэм кошко.

Городской но сельской население.

1897 арын нырысетй всеобщей переписьысен кутскыса, го- 
родской но сельской населенилэн соотношениязы шӧдскымон 
воштйськонъёс луизы.

1897 арын Царской Россиысь вань население СССР-лэн али 
пределаз 106,4 млн. мурт вал, соос пӧлысь городской населени- 
езлы 15 ®/о> нош сельскоезлы 8бо/о усе вал.

1914 арлы вань население 139,3 млн. вал ини, соос пӧлысь 
городской население 18*/о, сельскоез — 82 % .

Империалистической но гражданской война 1914 арысен 
1920-тй арозь луэмен вань населенилэн, озьы ик тужгес но го- 
родын улйсьёсызлэн, кулэсмемзы трос тодмо луиз. Соос (городын 
улйсьёс) промышленность куашкамен гуртъёсы кошкизы. 1920 ар 
бере вань населенилэн лыдъя, тужгес ик городын улйсьёслэн, 
кужмо йылыны кутске.

Али 193 млн. улйсьёс дыръя городской население луэ чет- 
вертлэсь кӧня ке тросгес странаын улйсь вань населенилэсь. 
Городской населенилэн будонэз нырысь ик мынэ выль промыш- 
ленной строительство будэмен. Ваньмызлэсь кужмо промышлен- 
ной районъёсын городской население будэ (тужгес ик Донбассын, 
Уралын но Кузбассын), ваньмызлэсь кужмо бадӟымесь промыш- 
ленной выль стройкаен городъёс будо: кылсярысь, Сталино, Во- 
рошиловград, Макеевка Донбассын, Свердловск, Челябинск, Мо- 
лотов Уралын, озьы ик Сталинград, Ростов, Горький, Архан- 
гельс.к, Новосибирск но мукетъёсыз. Вужъёсыз городъёс будэ- 
мен озьы ик выльёсыз но кылдо, кылсярысь: Магнитогорск, 
Березники (Уралын), Запорожье (Украинаын, Днепровской стан- 
ция дорын), Коунрад, Караганда (Казахстанын), Сталинск (Запад- 
ной Сибирьын), Кировск „апатитъёслэн городзы" (Кольской по- 
луостровын, полярной круг сьӧрын), Игарка (Енисейлэн улй 
бызёназ), Комсомольск но Магадан Дальней Востокын но мукетъ- 
ёсыз. Тросэз выль городъёсын кык ар куспын 50 сюрс, кытй 
100 сюрслэсь но трос населениен бадӟым городъёс луо, кылся- 
рысь: Магнитогорск, Караганда, Сталинск озьы вал.

Город но гурт вискын луэм пӧртэмлык гинэ важноен уг луы, 
озьы ик бадӟым город но пичи город вискын пӧртэмлык но важной 
луэ. Бадӟым городэн-р-100 сюрслэсь трос улйсь калыко городэз 
лыдъяло. Таӵе городъес 1897 арын (нырысетй переписьлэн арез) 
СССР улоскын 15 вал, 1926 арын — 31, нош 1939 арын 82 вал 
ини. Соослэн городской население ласянь удельной вессы 1897 
арын 26*/в, 1926 арын — 36°/в, нош 1939 арын — 50*/о луэ. Тйни 
озьы, асьмелэн городской население ас лыдыныз сельской насе- 
ленилэсь ортче, озьы ик бадӟым городъёсысь население но пичи 
городъёсын сярысь ас лыдыныз ортче.
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МурИЙКСК

огс»Н̂. Таг»»
Свврдл

Н овоскбирС"

ОиснЧвдлбннсн

Иараишда

Улйск лыдан городъ<е 
О «оо-аоо^с^с

0  2 0 0 - 5 0 0  -

^  5 0 0 -Ю 0 0 —о 1 нлн. ВЫЛЙ

1926—1639 ар-ьес куспын 
городъ^сыкулмсьёслэн буд»изы 

О  60*/гЛ9С ь ӧжытгес

э  6 0 - 1 0 0 %
ф  100*/о-лэс ь тросгес

СтаЛмсм  Гвыль горӦАъео^

Вгр.-Ворсшило 
Г.-> Горловка
ДДгДнепродаермииск 
Дл I-Днвлропвтровси 
Э -Зелорож ьв 
КрР-КрмвоЙ Рог 
Мвр.-Марнуполь 
М-Макввекв 
С т‘-Ствл**о 
Свиф.-Сшфвроло1ф 
Т.-Таг**рог

А лиа-А та

Ташквнт
ХвОвровС

Саиаркандщ̂*ав

38 сур . Бадӟым гор одъ ёсл эн  (100 сю р с у л й сё  но сол эсь  трос) инты яськемзы .



1897 арын бадӟым городъёсын, вань городской населеннлэн 
одйг ньыльмосэз гинэ улйз, нош али отын городской населени- 
лэн ӝыныез улэ ини, Асьмелэн миллионлэсь но трос населенио 
городъёсмы кык: Москва (4 миллиончэсь трос) но Ленинград 
(3 млн. трос) луэ, Со сяна, 9 бадӟымесь городъёс вань на: Киев, 
Харьков, Баку, Горький, Одесса, Ташкент, Тбилиси, Ростов 
н Дону, Днепропетровск, 500 сюрслэсь трос но 1 миллионлэсь 
ӧжытгес населениен, Соослэн „кандидатъёссы" еще 5 городъёс 
(400 сюрсысен 500 сюрсозь населениен), Сталино, Сталинград, 
Свердловск, Новосибирск, Казань,

Берло аръёсы городъёслэсь кыӵе ӝоглыкен будэмзэс, городъ- 
ёсын населенилэсь будэмзэс (сюрсэн вераса) тужгес ик улйысь 
таблица валамон возьматэ. Населенилэн переписезъя 200 сюрслэсь 
трос населенио городъёс 1897, 1926, но 1939 аръёсын басьтэмын.

М осква . . . , 
Л енинград . .
К и е в ...................
Харьков . . ,
Б а к у ...................
Горький , . . 
О десса  . . . .  
Ташкент . , , 
Тбилиси  
Ростов н/Д ону  
Д непропетровск  
Сталино . . . 
Сталинград . ■. 
Свердловск . . 
Н овоси бирск . 
Казань . . . .  
Куйбы ш ев , , 
Саратов . . .
В орон еж  . .  : 
Ярославль . . . 
Запорож ье . . 
И ваново . . , 
Архангельск . .
О м с к ...................
Челябинск . ,
Т у л а ...................
М олотов . , . 
Астрахань . ,
У ф а ........................
И ркутск . , . 
М акеевка , . . 
М инск . . , 
Алма-Ата , , . . 
М ариуполь . , 
Калинин . . . 
Ворош иловград  
В ладивосток  
Краснодар , . . 
Ереван . . . .
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1897 1926 1939

1017 2029 4137
1217 1690 3191
247 514 846
174 417 833
110 453 809
102 222 644
404 421 604
147 324 585
146 294 519
161 303 510
113 237 501
28 174 462
55 151 445
43 140 426

— 120 406
124 179 402
88 176 390

133 220 376
84 122 327
70 114 298
19 56 289
54 111 285
20 77 281
34 162 281
20 59 273

111 155 272
60 120 255

111 184 254
50 99 246
51 108 243

— 79 240
91 132 239
23 45 231
31 64 222
53 108 216
20 72 213
29 108 206
50 162 204
29 65 200



I

Населенилэн плотностез.

Населенилэсь трослыксэ территориеныз ӵошатыса, нырысетй 
быдӟалазэ кыкетйезлы люкетэзлы люкыса населенилэсь плот- 
ностьсэ шедьтӥське. СССР-ысь населенилэн средней плотностез 
таӵе; 1926 аре I кв. км-лы 7 мурт пала лыдъяське (146:21,3), 
1939 арын 8 мурт пала (183,3:21,5). Та плотность земной шарлэн 
средней плотностезлэсь кык пол улй, 1 кв. км  14 муртлы вылй 
луэ. Западной Европалэн нош, озьы ик Индиялэн но Китайлэн 
улйсь плотностеныз ӵошатыса асьме средней плотностьмы трос 
пол пичи.

Озьы ке но асьме страналэн средней плотностез тырмыттэм 
возьматйсен луэ. Европейской люкетаз Кавказэн, плотностьсы 
среднейлэсь 3 пол трос (26), со понна Средней Азиын Казак- 
станэн 2 пол ӧжыт (4, ), нош Сибирьын Дальний Востокен 6 пол 
ӧжыт. Нош котькудаз но асьме страналэн главной географичес- 
кой люкетаз населенилэн пӧртэмез туж бадӟым. Европейской 
люкетлэн пушказ черноземной полосаен артэ, плотность 1 кв. км  
вылэ 100 адямиозь вуэ. Северын,. северо-востокын но юго-восто- 
кын 1 кв. км  вылын 10-лэсь ӧжыт но, куддыръя 1 муртлэсь ӧжыт 
улйсез но вань. Сибирьын озьы ик плотность туж паськыт инты- 
ын вошъяське: 1 кв. км  вылын 20 муртысен тужгес но удалтӥсь 
районъёсын, Сибирьлэн западной люкеттйз чугун сюресъёс кузя, 
0,01 муртозь но крайний северын солэсь но ӧжыт. Казахстанын 
но Северной Азиын вошъяськемез бадӟым на, отын 1 кв. км  
вылын 150 муртозь но солэсь трос населениос оазисъёсын артэ 
ик, нуль пала матын луись плотностен пустыняос но ӝужыт гу- 
резь районъёс вань.

Пӧртэм физико-географической зонаосысь населенилэн плот- 
ностез кыӵе пӧртэмлыкез сярысь, 1897 арын луэм переписья 
Европейской Россия понна лыдъям улй возьматэм таблица умой 
тодытоз.
1 кв. км-ъш улйсь муртэз:

Тундра п о л о с а ы н .......................... , ..............................................  0,3
Тайга .  ................................................• ...........................................  12,0
Сураськем н ю л э с ...........................................• ............................. 36,7
Запады н ню лэсостепь п о л о с а ы н ...........................................  53,4
В о с т о к ы н ................................      26,0
К ӧс степьын (Каспий д о р ы н ) ................................................ 5,2

СССР-лэн общой составаз кык яплак шер улӥсё пространство- 
осыз люкыны луэ. Тундра но тайга полосаын 9 млн. кв. км  дорозь 
огъя площаден северной „пустыняез" но Казахстанлэн но Сред- 
ней Азилэн кӧс степь полосаяз 2 млн. кв. км-лэсь но трос пло- 
щаден южной „пустыняез". 1 кв. км  вылын 1 адямилэсь но пичи 
средней плотностен та кык, „пустыняослы" 10 млн. адями гинэ 
усе; кылемез 173 млн. кылем территория вылын люкаськыса, 
I кв. км  вылэ 15 адямилэсь но трос средней плотность сётэ, 
мукет сямен вераса, США-лэн средней плотностезлэсь вылй 
луэ.
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1926 арын луэм переписьлэсь даннойёссэ трос пӧртэм плот- 
ность полосаосъя люкылйм ке, туж синме йӧтымон улй возьма- 
тэм таблицаез шедьтом:

к в .  к м - я ы  

плотность.

Сётэм плотностьлэн полосаяз усе.

территориялэн
процентэз.

населенилэн
процентэз

2 67,0 7,2
2— 17 20,3 20,3

17— 40 7,7 32,9
40 5,0 39,6

СССР-лэн Европейской люкетаз населенилэн плотностез ла- 
сянь туж тодмо люкисен Ленинградысь Рыбинске но отйяз Вол- 
га кузя Саратовозь, нош отысен Дон шурлэн вож дораз Ростов 
доры ортчытэм линия луэ. Та линия пушкын плотность нокыты- 
наз кадь ик 20-лэсь улэ уг лэзькы, нош та линиялэн педпалаз 
со шер интыосын гинэ та лыдозь вуылэ, яке солэсь вылй луэ. 
Татын территорие калыклэн интыяськемезлэн исторической мы- 
нэмез шонер возьматйське, но озьы ик Волгалэн естественной 
рубеж луэмезлэн значениез но возьматйське.

Берло аръёсы бадӟым строительство, буш интыын чугун сю- 
ресъёс, гигант заводъёс, выль городъёс но-быдэс промышленной 
районъёс кылдытйз. Соин валче со населениез интыянын но 
туж бадӟым вамышъёс лэсьтйз. Та строительство кужымен вос- 
токын, мукет сямен вераса, Уралын но со сьӧрын кыллись Си- 
бирьын мынэ, та направленияя населенилэн йылонэз но будйз. 
Зэм, 1926 арысен 1939 арозь гинэ Сибирен Ураллэн населениез 
18-ысен 27,6 миллионозь, мукет сямен вераса, 53%-лы вуэ.

Асьмелэн „урдсамы" Урал сьӧрын, буш музъемлэн бадӟы- 
месь пространствоосыз вань—отчы еще трос дасо миллион на- 
селение пуксьыны быгато на. Со асьме страналэн, сое Западной 
Европалэн вань странаосызлэсь чутрак пӧртэм карись туж 
важной пӧртэмлыкез луэ.

Населенилэн национальной составез<

СССР—трос национальной тосударство. СССР-ын крупной 
калыкъёс гинэ 60-озь лыдъяське, нош калыкъёслэн пӧртэм огъя 
лыдзы 180 вуэ.

Соос пӧлысь асьмеос шедьтйськом пӧртэм расаос но трос 
пӧртэм развитиен представительёсты. Сыӵетрос пӧртэмно трослы- 
до калыклэн куспазы тупаса улэмзы—национальной вражда „при- 
родалэн законэз" ӧвӧл шуыса империалистъёс проповедывать 
каро, а классовой обществолэн спутникез луэмзэ возьматэ.

СССР-ысь ас понназы территория возись, вань националь- 
ностьёслэн нимаз ик национально-территориальной устройствоен
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союзной республикаоссы, автономной республикаоссы, автоном- 
яой областьёссы, яке национальиой округъёссы вань. СССР-ысь 
калыкъёс куспын лыдзыя соотношенизы таӵе луэ: ваньмызлэсь 
трос ӟучъёс, соос ӝыныезлэсь трос—50,7%, украинецъёс 21,3”/в 
но белоруссъёс—б®!̂ ; яке озьыен, вань кылем калыкъёслы, ӵош 
басьтыса, 23°!^ мында луэ, яке странаысь 

населениез мында.Соос пӧлысь тужгес 
ик лыдзыя бадӟымез—татаръёс но казакъ- 
ёс, котькудйз лыдъяське 5 млн. мында, 
яке быдэс 3®1о СССР-лэн вань населениез- 
лэсь. Собере мыно еврейёс, узбекъёс, азер- 
байджанъёс, грузинъёс, армянъёс, турк- 
менъёс, таджикъёс, киргизъёс, мордваос, 
иемецъёс, чувашъёс но мукетъёсыз.

67 ,0

10 8 0 3 0 4о 5 0 60

Т ерри торн ялэн  п роцентэз 

39 сур. Улӥсь калыклэн ӵемлы кезъя СССР территорилэн люкиськемез.

Национальностьёсты интыян сярысь, то со в основном ась- 
ме политико-административной картаын возьматэмын, кытын 
котькудӥз аслыз инты шедьтйз СССР-ысь крупной калыкъёс 
пӧлысь. Тодыны гинэ кулэ, что исторически национальной че- 
респолосица луэмен национальной республикаосысь тросэз на- 
селение огкадь ӧвӧл.

Культура ласянь будэмез возьм атйсьёс.

Населенилэн культурностез, со пӧлын профессиональной, 
озьы ик огъя образованилэн вӧлмемез туж бадӟым экономичес- 
кой значение басьтэ. Населенилэн культурностез ке вылын, 
ужезлэн производительностез но вылын. Культурностьлэн будэ- 
мез асьме страна понна, али кужмо социалистическо!! строи- 
тельство заверить карон дыръя, выль техника кылдыку, выль 
производствоосыз киултыку но бадӟым машинной производствое 
миллионэн выль калыкъёс пырыку, тужгес ик кулэ луэ.

Культурностьлэн самой огшоры возьматйсез гожтэт тодйсь 
калыклэн процентэз луэ. Царской дыръёслэсь асьмелы секыт 
наследие кылиз. 1897 арын луэм переписья Россиын гожтэт то- 
дйсь калыклэн процентэз 22,3 вал (пиосмуртъёс пӧлын 31,8 но
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иылкышно пӧлын 13,1), озьы тйни дышетскымтэез дышетскемез- 
лэсь 4 пол трос вал. 1932 арлэн призывез куд-куд центральной 
районъёсын ини, кылсярысь, Московской областьын, одйг но ды- 
шетскымтэ призывникез ӧз сётэ.

Нылкышноос пӧлын, пиосъёс пӧлын сярысь, грамотность 
ӝоггес будэ,' озьы ик гуртын, городын сярысь ӝоггес. Кылись- 
ёсыз азьмынйсьёсыныз ӵошало. Дышетскон—советской власть аръ- 
ёсы тужгес будйз азьвыл бере кылем калыкъёс пушкын, соосыз 
царской правительство номре валасьтэмен кельтйз, соослы асьсэ 
кылынызы дышетскыны но эрик ӧз сётылы. Кылсярысь, черкесъ- 
ёс пӧлын 1926 арын гинэ дышетскемез вал, нош 1931 арын 
черкесъёс вань калыксэс гожтэт тодйсь карыны быгатӥзы. Озьы 
ик калмыкъёслэн, кабардинецъёслэн но тросэзлэн мукет нацио- 
нальностьёслэн вал. Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюцилэн 20 ар куспаз СССР-ын неграмотность основном лик- 
видировать каремын.

XVI парти съездын пуктэмъя асьмелэн всеобщон обязатель- 
ной начальной дышетскон пыртэмын.

Табере революцилэсь азьло сярысь трос пол уно калык ды- 
шетске. Начальной но средней школаын дышетскисьёслэн лыд- 
зы царской дырен ӵошатыса, куинь пол ёрос трос будйз. 1914- 
15 арын дышетскисьёс 7,8 млн. вал, нош 1938-39 арын со лыд
33,2 млн.-озь будйз.

Школа сяна дошкольной но внешкольной учреждениос но 
паськытомизы, соос царской Россиын одйг-ог гинэ лыдъясько вал.

Поттылэм книгаослэн лыдзы 86,7 млн. 1913 арын, 571,1 милли- 
он кесэгозь будйз 1936 арын. Газетлэн лыдыз 1913 арын 0,8 млрд. 
кесэгысь 7 млрд. кесэгозь будйз 1938-39 арын.

Ц 1940 г.
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иылкышно пӧлын 13,1), озьы тйни дышетскымтэез дышетскемез- 
лэсь 4 пол трос вал. 1932 арлэн призывез куд-куд центральной 
районъёсын ини, кылсярысь, Московской областьын, одйг но ды- 
шетскымтэ призывникез ӧз сётэ.

Нылкышноос пӧлын, пиосъёс пӧлын сярысь, грамотность 
ӝоггес будэ,' озьы ик гуртын, городын сярысь ӝоггес. Кылись- 
ёсыз азьмынйсьёсыныз ӵошало. Дышетскон—советской власть аръ- 
ёсы тужгес будйз азьвыл бере кылем калыкъёс пушкын, соосыз 
царской правительство номре валасьтэмен кельтӥз, соослы асьсэ 
кылынызы дышетскыны но эрик ӧз сётылы. Кылсярысь, черкесъ- 
ёс пӧлын 1926 арын 17"/о гинэ дышетскемез вал, нош 1931 арын 
черкесъёс вань калыксэс гожтэт тодӥсь карыны быгатӥзы. Озьы 
ик калмыкъёслэн, кабардинецъёслэн но тросэзлэн мукет нацио- 
нальностьёслэн вал. Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюцилэн 20 ар куспаз СССР-ын неграмотность основном лик- 
видировать каремын.

XVI парти съездын пуктэмъя асьмелэи всеобхцой обязатель- 
ной начальной дышетскон пыртэмын.

Табере революцилэсь азьло сярысь трос пол уно калык ды- 
шетске. Начальной но средней школаын дышетскисьёслэн лыд- 
зы царской дырен ӵошатыса, куинь пол ёрос трос будйз. 1914- 
15 арын дышетскисьёс 7,8 млн. вал, нош 1938-39 арын со лыд
33,2 млн.-озь будйз.

Школа сяна дошкольной но внешкольной учреждениос НО' 
паськытомизы, соос царской Россиын одйг-ог гинэ лыдъясько вал.

Поттылэм книгаослэн лыдзы 86,7 млн. 1913 арын, 571,1 милли- 
он кесэгозь будйз 1936 арын. Газетлэн лыдыз 1913 арын 0,8 млрд.
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