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АЗЬКЫ Л.

Та учебник июр ёзо школаын 6 но 7 ар‘ёсаз дышетон ирограммалы яра- 
мон гож‘ямын.

Зоологи кык ар ӵоже дышетскыны вылысь тупатэмын, соин ик матерйалэз 
но дышетскисьёслэсь пумен азинскемзэс лыд‘яса рад‘ямын. Сюрлыо живот‘ёс- 
лэсь классэс 7тн арын дышетсконо луэ, соин ик та класс сюрлытэм тип‘ёс ся- 
рись котыр ласянь пыр-поч эскерыны вылысь гож‘ямын. Сюрлыослэн система- 
тиказы паськытатэыын: анатоми (ёзви пуксем), кылдэт сярись дышетскон, вашкала 
выжыэз эскерон, тужгес но умой эскерисько. Берысьтыз йылпум‘ян люкетаз, 
книгаысь гож‘ям‘ёсыз огазеаса, улэп дуннелэн эволюциэзлэсь пумен рад‘яз (за- 
кономерность) вош‘яськемзэ шараамын. 7тӥ араз дышетскисьёслы умой валамон 
выжы вош‘яськем, выжыысь выжыэ пӧртэм йылол‘ёслэн сёт‘яськемзы, улои пон- 
на нюр‘яськон. естественной быр‘ён-кельтон но искусственноӥ быр'ён-кельтон 
сярись гожтэмын.

Учебник бордэ ужаны П. П. Аполлонов, Л. А. Парамонов но Н. Н. Пла- 
вилыциков эш‘ёс кутэмын вал, соослы юрттэм понназы туж тау карисько.

М. Ц у 3 м е р.

М. Я. Ц у з м е р
З О О Л О Г И Я

Учебник для средней  школы 
6 — 7 гг. обучения 

Пёревод утвержден зав. Удм. ОблОНО

На удмуртском языке.



I. КУТСКОН.

Зоологи — живот‘ёс сярись дышетон наука. Ж и вот‘ёс- 
■лэн ёзви пуксёнзы но улон-вылонзы сярись со дышетэ.

Котькыӵе ж ивот‘ёс ас улон интыазы улыны тупатскемын. 
Ж и в о т‘ёслэн улэм-вылэмзы, мугор лэсьтйськемзы но мукет пӧр- 
тэм ‘ёссы улон котыренызы туж юн герӟаськемын.

Пӧртэм ж ивот‘ёслэн улон интыоссы трос пӧртэм. Котькыӵе 
вуосын (зарезьёсын, ш ур‘ёсын, тыосын, тымет‘ёсын зор-кот 
дыр‘я гинэ кылдылэм ву гоп‘ёсын но нюр‘ёсын) гурезьёсын, 
улыг‘ёсын, тэльёсын, кыр‘ёсын, пӧсь шундыо кӧс кы р‘ёсын, му- 
ресь муз‘ем гырк‘ёсын—ваньмаз ик отын кыӵе ке сыӵе но жи- 
вот‘ёс уло. Кудйз будосэн кӧтсэс тырыса уло. Кудйз нош 
ж ивот‘ёсыз сиыса уло. Пӧртэм будос сиись ж ивот‘ёс, сьӧсь 
ж ивот‘ёс но паразит ж ивот‘ёс но вань. Со мында пӧртэм-пӧр- 
тэм ж ивот‘ёслэн ёзви пӧрмемзы, улэм-вылэмзы но трос пӧртэм 
■луэ.чын. Т р о с  п ӧ р т э м  у л о н с р е д а  в а м е н  ж и в о т ‘ ё с  н о  
т р о с  п ӧ р т э м  п ӧ р м е м ы н .  Ж ивот‘ёсыз ас улон средаэнызы 
герӟаса, эскерыса, дышетскыса гинэ соослэсь трос пӧртэмзэс 
но одйг выллемзэс шӧдыны быгатод.

Ж ивотэз  ас улон средаэзлэсь люкыны уг луы. Ёзви пуксем- 
зэ но, улон-вылонзэ но, одйг сюресэн гинэ тодманы луэ; жи- 
вотэз ас улон интыэныз, со интыэз бордысь вис‘ятэк эске- 
;рыса дышетскем вамен гинэ тодмало.'

§ 1. Улэп дуннелэн вакчиак историэз.

Зоологи асьме вапуме улйсь живот‘ёс сярись дышетэ. Та на- 
ука—асьме вапуме улӥсь ж ивот‘ёс сярись луэ. Нош ж ивот‘ёс 
адя.ми кылдэмлэсь азьвыл кемалась вылйллям ни. Али кадесь 
ик-а, бен, соос азьвыл но вылйллям?

Кемалась улэм живот‘ёслэн муз‘емысь шедьылэм кылем-мы- 
лемзы, сьӧмзы, соос али кадесь вылымтэ шуса возьмато. М уз‘- 
ем вылын улон ялан вош'яськылэм, али но со озьы ик вош‘ясь- 
кылэ на.

М уз‘емысь шедьылэм ж ивот‘ёслэсь лысьӧмзэс эскерылэм, 
дышетэм вамен, муз‘ем вылысь улонэз-вылонэз тодыны быгатй^м. 
М уз‘ем вылын улон туж кемалась дырысь уно пӧртэм ини. Со 
улон-вылон миллён-миллён арен лы д‘яське. Со мында ар ӵоже 
улон-вылонлэн вош‘яськылонэз дугдылымтэ. Троссэ со вош‘ясь- 
кылэмез ж ивот‘ёслэн кылем-мылем лысьӧмзы возьматэ. Москва 
кар котырын зарезь моллюскаослэн куалем‘ёссы шедьыло. Озьы 
бере, ку ке соку но отын зарезь вылэм, шуса вераны луэ. Со 
зарезь ас бӧрсяз изваска пуктыса кельтэм, изваска нош зарезь- 
ын улйсь ж ивот‘ёслэн куалемысьтызы кылдэмын. Та изваска-
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лэсь йылпумзэ но вис‘ёссэ эскерыса, куасьмем зарезьлзсь кы- 
тын вылэмзэ адӟиськом. Кезьыт палын, Шпицбергенын муз‘-  
емын муз‘ем эгыр вань. Со эгыр выл‘ёсысь пӧсь пал писпуос- 
лэсь пужызэс шедьтыло. Соин ик Шпицбергенын ку ке соку 
но, туж кемалась д ы р‘я, куазь пӧсь улэм. Али нош отын кезь- 
ыт. Озьы тйни ж ивот‘ёслэн лысьӧмзы, циспу но турын куар'- 
ёслэн кылем-мылемзы муз‘ем вылысь кемалась дыр‘я улонэз но 
муз‘ем историэз возьмато.

М уз‘ем кӧм сумен породаысь гинэ кылдзмын 
п^рода^сйос. ӧвӧл, со пуксем породалэсь но пӧрмемын. Тӧл„ 

зор, шуныт но кезьыт луылэмен, чурытэсь бад- 
ӟым гурезь из‘ёс сузымо. Сузымыса пуштроссы но вошке. Гра- 
нит нимо из сузымыса луо но гордсюй луэ. Тӧл но ву та луо- 
эз но гордсюез кыдёке нуо, ву пыдэсэ яке кӧс азе пукто, ул- 
са-у_лса нош одӥг интыэ соос зӧк люкасько. Зарезь вуын улйсь. 
век^и гинэ выжыпыдо живот‘ёс асьсэлы куалем изваскаэз лэсь- 
то. Изваска нош соослэн асьсэ мугор пушказы лэсьтйське. Ку- 
лэм ж ивот‘ёслэн куалемзы ву пыдэсэ вые. Ар‘ёс миллёнэн-мил- 
лёнэн ортчыса, векчи гинэ куалем‘ёс огазе пуксьыса, туж зӧк: 
изваска но бур сйос кылдыто. Пӧртэм будос‘ёс, соослэн лю- 
кет‘ёссы но модос‘ёссы нюре, тыэ, зарезе усьыса, ву улын 
эгырЗекто, озьы луыса измем муз‘ем эгыр но гыбед— муз‘еме 
кылдо. Ваньмыз таос—пуксем породаос, соос муз‘ем вылэ пук- 
семын. Та пуксем породаосын ик ж ивот‘ёслэн но будос‘ёслэн 
кылем-мылемзы вань.

Пӧртэм пӧртэм пуксем порода сйос бадӟым вуосын, ш ур‘- 
ёсын муз‘ем вылын но огзы вылэ огзы сйэн пуксемын. Та сй- 
ослэсь кыллем радзэс эскериськод ке, соослэсь бӧрсе-бӧрсе 
люкаськемзэс шӧдоно.

М уз‘ем историлэн пӧртэм вапум‘ёсаз ж ивот‘ёс но пӧртэм 
луо. Соэ чакласа, муз‘ем сйын пӧртэм ж ивот‘ёслэн кылем-мы- 
лемзы вамен породалэсь арлыдзэ тодыны луэ. Та сйосыз туж  
кемалась ар ‘ёсы кылдэм‘ёссэ али кылдэм‘ёсэныз бӧрсе карыса„ 
муз‘ем вылысь улон-вылонлэсь вош‘яськемзэ тодйськом.

, М уз‘ем вылын улонлэн историэз миллён ар‘ёсын Туж кемалась .
вашкалаэра.^ . лыд‘яське. Та кема вакытэз эраэн-эраэн люко.

Ваньмыз эра ньыль: туж  вашкала, вашкала, шор 
но виль (али дыр) эра. Эра период‘ёслы люкиське. Период‘ёс—

, вакчи лю кет‘ёслы люкисько на.
Туж вашкала эраэ (архей эра) пуксем породаос туннэ нуна- 

лозь вошкытэк кылемын ӧвӧл. Соос бергес кылдэм породаос- 
лэсь трос вошкизы: тус-буйзы но, пуштроссы но мукет луизы. 
Зол зйбет но муз‘ем пушкысь пӧсь, кылсярись бурез .мрамор- 
лы пӧрмытйзы, сйэн пуксем породаэз кристалло породалы бе- 
рыктйзы. Озьы ик мукет пуксем сйо породаос но луизы. Соос 
вошкизы: пуксем породаысь— кристалло порода луизы. Таӵе вы-' 
жыосысь вань ж ивот‘ёслэн кылем-мылемзы тодмантэм быремын. 
Соин ик, туж вашкала эраэ улэм ж ивот‘ёсыз ась.меос ум то- 
дйське.



Вашкала эра. Ж и вот‘ёслэн кылем-мылемзы, вашкала эралэн (па- 
леозой) — гамой пыдэс пал сйосаз шедьыло. М уз‘- 

«м вылын со«у пӧртэм-пӧртэм ж ивот‘ёс вылйллям ини. Туж 
вашкала эраэ (архей) кылдэм микроскопической векчи ж ивот‘- 
ёс, нумыр‘ёс, губкаос но мар сяна, вашкала эраэ (палеозой) 
бадӟымесьгес ж ивот‘ёс но улйллям ини.

Пӧйш ур‘ёс но тылобурдоос соку вылымтэ на, зарезьёсын 
нош чорыг‘ёс туж  трос вылйллям ини, муз‘ем вылтй ветлйсь 
ж ивот‘ёс (бака, кенӟали но кый выжыос) вылйллям. Соос нош 
ӵош ӧз кылдэ. Вашкала эралэн нырисетй периодэз—кембрий пе- 
рпод. Со период — вуын улйсь сюрлытэм но лысьӧмтэм жи- 
вот‘ёслэн вапумзы вылэм. Зарезьёсын ву ӵ у ш ‘ял'ёс, медузаос, 
губкаос но пӧртэм нумыр‘ёс улйзы. Кисло-кусло выллемесь 
живот‘ёс (трилобит‘ёс) муз‘ем вылын соку вылй ж ивот‘ёсын 
лыд‘яськизы.

Та эралэн кыкетй периодэз силур (силурий период) нимаське. 
Зарезьёсы  соку коралл‘ёс но нырись чорыг‘ёс кылдо. М уз‘ем 
вылын нош бадӟымесь скорпион‘ёс кылдыса, таракан выллемесь 
кибылиосыз уйылыса, сиыса ветлыны кутско. Девон шуон пе- 
риодэ кибы'лиос йылӥзы. Бубылиос но муш‘ёс нош кылдымтэ 
на вылэм. Сяськао будос‘ёс вылымтэ на, нюлэс‘ёсын кикы 
ньӧл‘ёс, коньы быж‘ёс но пужей валес‘ёс сяна вылымтэ, соос 
ваньзы ик туж  бадӟымес вылэм. Девон зарезьын бадӟымесь, ку- 
ажым, лысьӧмо чорыг‘ёс уяллям. Трилобит‘ёс бырыны кутско, 
соос интыэ золэсьгес ж ивот‘ёс кылдо. М уз‘емлэн трос люкетэз 
соку ву улын согиськемын вылэм на. Уйпал ӝыны шарын гинэ 
куд-куд интыосын люкен-люкен м уз‘ем адскыны кутскем.

Вашкала эралэн ньылетй периодэз— муз‘ем эгыр период шу- 
са нимаське. Та кикы ньӧл кадь будос‘ёслэн вапумзы. Зарезь  но 
ты д у р ‘ёс со вапуме кикы ньӧл‘ёсын но пу выллем пужей ва- 
лес‘ёсын, коньы быж ‘ёсын котыртэмьш вылэм. Сюрсэн-сюрсэн 
будос-модос‘ёс вуэ усьылыса эгырӟекто, дыр ортчем‘я муз‘ем 
^эгырлы пӧрмо. Нюлэс‘ёсын лыдтэм трос кибылиос лобазы но 
ветлйзы, ванем быдӟаэсь карнан‘ёс, ӝыны метр кузя таракан‘ёс 
вылйллям. Нырисьсэ лысо писпуос кылдйзы. Нюр-кот азьёсын 
нош муз‘ем вылын но вуын улйсь ж ивот‘ёс ветлыны нутскизы.

Вашкала эра перма периодэн быремын. Та период ас сьӧраз— 
нюжветлйсь ж ивот‘ёсыз ваиз, соин ӵош трилобит‘ёс быризы.

Вашкала эра быриз. Та эра вуын улйсь сюрлытэм ж ивот‘- 
ёслэн вапумзы вылэм. Сюрлыо ж ивот‘ёс пӧлысь чорыг‘ёс, муз‘- 
•ем вылын но вуын улйсьёс, нюжветлйсьёс кӧня ке гинэ соку 
вал. Соос пӧлын чорыг‘ёс тросгес вылэм. Вуын улон бадӟым 
пнты басьтэ на вылэм.

Шор эраэ (мезозой эраэ) муз‘ем вылэз сюрлыо 
ж ивот‘ёс туж ӝог басьтыны кутско. Та эралэн 

нырисетй периодаз (триас) пичиэсь пӧйшур‘ёс (нонтйсьёс) кыл- 
дыны кутско. Кыкетй периодаз (юра) тылобурдоос кылдо. Пӧй- 
ш ур‘ёс, тылобурдоос соку кылдйллям ке но, нюжветлйсьёс коть- 
кинлэсь трос вылйллям. Пӧртэм-пӧртэм ящ ер‘ёс муз‘ем вылэ 
вуэ но омыре вӧлдйськизы. Ш ор эралэн пум палаз (бур период) 
ящер‘ёс ӝ ог бырыны кутско. Сюрлыо живот‘ёслы — нонтйсь- 
ёслы но тылобурдоослы—дыр вуэ.

5
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ГЕОЛОГИ ПЕРИОД‘ЕСЛЭН ТАБЛИЦАЗЫ.
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Туж кулэ факт‘ёс,

Пӧртэм-пӧртэм живоГёс 
вылӥллям ке но, кылем мы- 
лем‘ёссэс умоӥ-умой вала- 
мон шедьтылэмын ӧвӧл.

Зарезьын улон вӧлмытгес; 
нӧртэм-пӧртэм сюрлытэм за- 
резь живот‘ёс: зарезь ӵуш- 
ял‘ёс, губкаос, медузаос, 
зарезь нумыр‘ёс улйллям. 
Трос нӧртэм трилобит‘ёс 
(кисло-кусло тус‘ем‘ёс).

Зарезьёсын туж трос ко- 
ралл‘ёс кылдо, озьы ик йы- 
ро-пыдо моллюскаос но ны- 
рись чорыг‘ёс. Муз‘ем вылэ 
нырисьсэ скорпион‘ёс но 
таракан выллем кибылиос 
кылдо.

Трилобит‘ёс бырыиы кут- 
ско. Акула выжы но лы вы- 
ло чорыг‘ёс кылдо. Трос 
шонер ио дыжо бурдо ки- 
былиос кылдо. Бадӟымесь 
будос‘ёс пӧлысь кикы ньӧл- 
ёс, пужей валес‘ёс но ко- 
ньы быж‘ёс гольык кидысо 
будос‘ёс нырисьсэ кылдо.

Нырисьсэ кисло-куслоос 
кылдо. Панцыро но осётр 
выжы чорыг‘ёс бырыны кут- 
ско. Муз‘ем вылын но вуын 
улӥсьёс, трос кибылиос ны- 
рисьсэ кылдо. Гольык ки- 
дысо будос‘ёс пумен трос 
луо.

Зарезь живот‘ёс кулэсмо. 
Трилобит‘ёс ваньмыз быро. 
Нюжветлйсь живот‘ёс но 
лысо писпуос потыны кут- 
ско.
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ГЕОЛОГИ ПЕРИОД-ЁСЛЭН ТАБЛИЦАЗЫ (кьглеме»).

Туж кулэ факт'ёс

с.
2

из-

Зарезьёсын туж трос 
йыро-пыдо моллюска- 
ос(аммонит‘ёс).М уз‘ем 
вылын но вуын улйсь 
бадӟымесь живот‘ёс 
кылдйзы. Нюжвет- 
лисьёслы умой вапум 
кутске, лобась чере- 
пахаос но ящер‘ёс 
кылдо. Нонтйсь жи- 
вот ёс нырисьсэ КЫЛ-1 
до. I

Нырись тылобурдо 
кылдйз. Нюжветлйсь- 
ёслы (ящер‘ёслы) умой 
вапум вуиз. Вились 
пӧртэм йыро - пыдо 
моллюскаос кылдо 
(белемнит‘ёс). Нон- 
тйсь живот‘ёс трос 
ӧвӧл на. Одйг люкет 
кидысо будос‘ёс ны- 
рисьсэ кылдо.

Вуын лыо чорыг‘ёс| 
трос луо. Трос нюж-; 
ветлйсьёс но пӧртэм} 
тылобурдоос, кудйз! 
пинёэсь. Кык люкето! 
тысё будос‘ёс кылдй-1 
зы.

Лобвсь.. ящер.

I

Аммонит‘ёс но ^ел- 
лемниГёс быризы. 
Бадӟымесь нюжвет- 
лӥсьёс но быро. Туж 
трос алп выллем нон- 
тйсь живот‘ёс кылды- 
пы кутско.

Та вапумлэн берпу- 
маз алн улйсь жи
вот‘ес кылдо. 
но кылдэ.

Адямн

'С1^егоаавр.
гьуобурдо

П янё ты лобурд о



Виль эра. Виль эра (кайнозой эра) сьӧраз нонтйсь живот'- 
ёсыз ваиз, нюжветлӥсьёслы тросэзлы бырон вуиз. 

Ящер‘ёс ӧжытэн-ӧжытэн бырыны кутскизы, кӧняэз ке гинэ соос 
кылизы на. Вошкыса, асьме дырозь пичиэсь гинэ кенӟалиос, 
кыйёс, черепахаос но крокодил‘ёс кылизы на. Соку Европаын 
климат шуныт но мускыт вылэм. Европалэсь ӵошкыт азьёссэ 
тропик нюлэс‘ёс согыса возизы, нюлэс‘ёсын жираф‘ёслэн, слон‘- 
ёслэн, сюро-ныр‘ёслэн но бегемот‘ёслэн вашкала выжызы улйл- 
лям. Средиземной зарезь Европалэсь ӵукпалазэ но лымшорзэ 
ас вузныз котыртыса возиз. Карпат но Альпа гурезьёс зарезь 
вылын ӝутскем шормуч‘ёс кадь адскыса улйзы. Европа—Уйпал 
Америкаэн герӟаськемын вал, нош Африка—Лымшор Америкаэн. 
Та периодлэн вапумаз (третичной вапуме) муз‘ем вылын али 
улйсь тылобурдоос но нонтӥсь ж ивот‘ёс ваньзы ик вылйллям 
ини.

Третичной периодлэн бератаз, четвертичной период кутс- 
кыку, бырдам йӧ период луэ. Соку уйпалэ туж трос йӧ люкась- 
киз, климат вошкыны кутскиз, кезьыт луиз. Йӧ уйпалысь выр- 
ӟыса Уйпал но Шор Европаэз шобыртйз. Ж и в о т ‘ёс лымшоре 
пегЗизы. Та дыр Европалэн пӧсь тропик тусэз бырон дыр 
луиз. Та дыре нырисез адями кылдйз.

Йӧ шунаны кутскыса, берен уйпалэ кошкыны кутскиз, соку 
ж ивот‘ёс берен буш азе уйпалэ кариськизы. Климат вошкемен, 
тропик пӧсь интыысь живот‘ёс Европаэ ӧз ни берытске. Туала 
живото но будосо виль период кылдйз. Бырдам йӧ вапумез 
тодэ вайытйсьёс—кӧльы выр‘ёс, бадӟымесь кӧльыос, тыос, нюк- 
гоп‘ёс-асьме бусыосамы трос кылемын.

Бырдам йӧ период б е р е —четвертичной период луэ. Со пе- 
риодэ адями, али кадь луытозяз, тулс кузь историэз ортчиз.

Ж и вот‘ёслэсь копаса шедьтэы кылем-мылем‘ёссэс дышет- 
скыса, муз‘ем вылын, пӧртэм эраосы ж ивот‘ёс но пӧртэм-пӧртэм 
вылйллям шуса тодйм. Ж и в о т‘ёслэн копаса шедьтэм кылем- 
мылем‘ёссы вамен али улйсь ж ивот‘ёслэсь нырись (вашкала) 
вапум‘ёсы кылдэм ж ивот‘ёслэсь пумен тэлезьыса кылдэмзэс 
возьматэмын ини. Вы ж ы ы сь^ы ж ы э туж  каллен-каллен соос 
аош ‘яськыса тэлезизы. Озьы туала ж ивот‘ёс олокӧня миллён ар 
ьоже вошкылыса кылдэмын.

§ 2. Вид но^систематика сярись валан.

Пӧртэм живот'ёсыз огазе карыса эскероно ке, соослэн пӧр- 
тэмлыксы син шоре соку ик йӧтэ, кудйз соос одйг кадесь, ку- 
дйз нош —чылак пӧртэмесь.

Кар но бусы ӟольгыриос огзылы огзы туж  кельшо. Карака, 
юш но ёрш чорыг‘ёслы сярись, карплы тупагес. Лев тигрлы яке 
леопардлы, гурт коӵышлы но кельше, нош искаллэсь, валлэсь но 
комаклэсь трос вис‘яське. Осёлэн валэн огзылы огзы туж кельшо, 
кроликлы но искаллы нош уг тупало.

Улэп дунне туж  трос пӧртэм. Вань та трос пӧртэмез сэрт- 
тыны-пертчыны, ж ивот‘ёсыз люкетлы-люкетлы вис‘яса гинэ бы- 
гатоно. Ж и вот‘ёсыз кыӵе ке сыӵе бадЗымесь но пичиэсь груп- 
паосы люкылоно. 7 аэ ж ивот‘ёслэн систематика эскере. Ж и в о т ‘-



Вид но род.

ёсыз выжызыя систематика пӧртэм группалы люкылэ. Со лю- 
кылонлэн лыд‘ян единицаэз — в и д  луэ.

Гурт шыр‘ёс ваньзы ик одйг тус‘емесь. Москва- 
ысь кутэм гурт шыр, Ленинградыс^ь кутэм гурт 

шыр кадь ик луоз. Гурт шыр‘ёслэн пиоссы гурт шыр‘ёс ик 
луозы. Мукет шыр‘ёс но вань, кылсярись бусы шыр. Со гурт 
шырлэсь куд-ог тусэныз пӧртэмгес, со пӧртэм тус‘ёс уг вош‘- 
ясько. Москва дорысь бусы шыр Курск но Рязань котырысь бу- 
сы шырен ог кадесь луозы.

Гурт шыр но бусы шыр— пӧртэм вид‘ёс. Кар ӟольгыри но бусы 
ӟольгьфи озьы ик кык пӧртэм вид‘ёс. Ӵана, сьӧд куака, юш, 
кый, сьӧд таракан, мукет пӧртэм-пӧртэм ту с ‘ем ж ивот‘ёс луо, 
нимысьтыз-нимысьтыз вид кылдыто.

Ёзви пуксем ласянь но, мукет ласянь но ж ивот‘ёс одӥг ка- 
десь ке, вань сыӵе ж ивот‘ёс одйг вид луо. Котькыӵе вид аслыз 
улыны тупано интыэ улыны кариське. Котькыӵе вид йылыса 
асьсэ мумы-айыоссы кадесь ик выжы кельто.

Соин ӵош ик вид ялан одйг кадь уг улы. .Д ы р ортчем‘я 
тусэз‘я со но вошке. Бырдам йӧ вадеслэсь азьвыл улэм сьӧд 
куакаэз басьтыса туала сьӧд куакаэн ӵошатыса эскероно ке, 
туж бадӟым пӧртэм‘ёссэ адӟом. Вид тус‘ёслэсь ог пӧртэм улон- 
зэс асьмеос условно гинэ басьтйськом. М уз‘емлэн туала исто- 
риаз тус‘ёс уг вош‘яськыло кадь, нош вуоно даур‘ёсы но азь- 
выл даур‘ёсы —соос вош ‘яськисесь.

Кар но бусы ӟольгыриос огзылы огзы туж  кельшо. Кыкназы 
соос почошлэсь яке чижлэсь мукет пӧртэмесь. Комак — шырлы 
кельшегес, кроликлы но коньылы уггес тупа.

Ог выллем зид ‘ёсыз ж ивот‘ёслэн систематиказы одйг р о д  э 
валчеа: „ӟольгыри" род, „ш ыр“ род. „ Р о д ‘ кыл ачиз ик возь- 
матэ малы вид‘ёс огазе каремын. Одйг родысь вид‘ёс огзылы- 
огзы матынгес, матысь родня луо, нош пӧртэм родысь вид‘ёс- 
лэн кусып‘ёссы кыдёкын луо. Соос одйг выжыысь кылдэмын, 
соослэн кылдэмзы но туж ик кемалась ӧвӧл на.

Кызьы ке ог выллем вид‘ёс род кылдыто, озьы
■ к Л а С С  Н О  Т п П а  ,  „  ,,ик ог выллем род ес с е м е и с т в о  кылдыто. Се- 

мействоос о т р я д  кылдыто, нош о т р я д  ‘ ё с классэ огазеась- 
ко. Пумаз нош класс‘ёс огазеаськыса т и п кылдыто. Котьку- 
дйзлэн ик та л ю к е т ‘ёслэн ас пӧртэм‘ёссы вань. Кылсярись, 
йырйиськись отрядэ пырись ж ивот‘ёслэн пиньёссы йырйиськы- 
ны тупатскемын. Соос трос семействоосысь кылдэмын. Комак- 
лэн, шырлэн, кроликлэн, кечлэн, коньылэн, бобрлэн но суслик- 
лэн (ваньмыз соос йырйиськисьёс) пиньёссы „йырйиськисьлэн“ 
кадь тупатэмын.

Н онт йсь классэ пырисьёслэн но ас пӧртэмзы вань: пичи пиос- 
сэс соос асьсэ йолэнызы сюдыса будэто. Со йырйиськись,'пӧртэм 
будос сиись, сьӧсь ке но, ваньзы ик соос пинал‘ёссэс ас йолэ- 
нызы сюдо.

Ёзокуко типе  туж  трос пӧртэм ж ивот‘ёс пыро. Татчы ур- 
боос, чонариос, кисло-куслоос, бубылиос, нюр таракан‘ёс, кар- 
нан‘ёс, скорпион‘ёс, лобась кут‘ёс, троспыдоос, пыӵ‘ёс, кибы- 
ос но лемтэйёс шедё. Ваньзылэн ик соослэн мугорзы ёзоэсь,
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мугор ёз бордазы кук‘ёссы но ёзоэсь. Ваньзы ик соос ёзокукоос 
луо.

Ж ивот‘ёслэн систематикаазы туж вылй группа—тип луэ. Вань 
живот‘ёс дасо ёрос типлы люкисько. Тип‘ёс огзылэсь огзы туж 
пӧртэм луо, Тип трос класслы люкиське, класс нӧш отрядлы, 
отряд— семействолы, семейство —родлы, род н о ш -в и д л ы .

Ш ыр—коркан улйсез но, бусыын улӥсез но вань. Кыкназылэн 
ик соослэн пуш лысьӧмзы (губрес сюрлыо тип), кыкназы ик ас 
пиоссэс йӧлэнызы сюдо (нонтйсь класс). Пинь туссыя кыкназы 
ик йырйиськись отрядэ пыро, кыкназылэн ик кыказ ан лыазы 
быдэн куинь йырпиньзы, озьы луыса шыр семействоэ пыро. Ым 
вогризы вис‘яськемын (шыр род). Гурт шырлэн буез ог выллем 
пеймыт, нош бусы шырлэн гонэз—горд, сынэм корт вылле.м, 
тыбыр шорез сьӧд гожо, соин соосыз асьмеос пӧртэм вид‘ёсы 
пыртйськом.

Группа макем вылй, отчы со мында ик трос вид‘ёс пыро, 
мукет группаослэсь пӧртэмзы син шоре йӧтымон ик луэ. Одйг 
родэ пырись вид‘ёслэн кусыпсы, одйг семействоэ пырись род‘- 
ёслэн кусыпсы сярись, матын луэ, ӧжытгес вис‘яське. Р о д ‘ёс ся- 
рись, одйг отрядэ пырись семе:^ствоослэн кусыпсы нош тросгес 
вис‘яське, озьы ке но, отряд кусып сярись лябгес. Улй группа- 
ысь ж ивот‘ёс макем улй сыло, сокем ик ог выллемесь, соке.м 
ик. огзылы-огзы матын луо. Ж и вот‘ёслэн ог пӧртэмзы, асьсэлэсь 
матынзэс, одйг выжыысь кылдэ.мзэс возьмато.

Ж ивот‘ёсы з на- Ж и в о т ‘ ё с л э н  с и с т е м а з ы  ж и в о т ‘ ё с л э н  
укая вис‘ян. в ы ж ы з ы я  л ю к и с ь к е .  Та система, живот‘ёс- 

лэсь научной иимзэс тодыны капчиатэ, озьы ке но, научной си- 
стематикалэн целез чылкак та ӧвӧл. Ж и в о т ‘ ё с ы з  л ю к ы л о  
— с о о с л э с ь  в ы ж з э с  т о д о н  п о н н а ,  к ы ӵ е  к е  с ы ӵ е  
г р у п п а о с л э с ь  к ы т ы с ь  п ӧ р м е м з э с  т о д о н  п о н н а .  
Ж и в о т‘ёсыз выжызыя люкылон гинэ научной система луоз. Шве- 
циысь дышетскем мурт Карл Линней (XVIII вапум бырон азьын) 
живот‘ёсыз но будос‘ёсыз научной системая люкылыны нырисьсэ 
кутскиз. Родлы, семействолы но отрядлы ж ивот‘ёсыз со люкы- 
лоно шуса ӵектйз.

Ж ивот‘ёслэсь кылдэмзэс но выжызыя герӟаськемзэс эскерыса, 
туала научной систематика лэсьтйське. Асьмелы со живот‘ёс- 
лэсь историзэс но кылдэм сюрессэс возьматэ. Куддыр практика 
уж ‘ёсыз быдэстылон понна, ж ивот‘ёслэсь нимзэс тодэм кулэ луэ. 
Соку синме йӧтйсь пичиэсь гинэ огшоры пӧртэм‘ёссэ басьто. 
Вань ж ивот‘ёсыз улэм вылэмзыя таӵе группаослы люкылыны 
луозшуом; мувыртй ветлйсьёс, вуын улйсьёс,лобасьёс. Соку вуын 
улйсь группаэ туж трос пӧртэм-пӧртэм группаосысь ж ивот‘- 
ёс шедёзы: чорыг‘ёс, кудйз кибылиос, нонтӥсьёс (кит, дельфин), 
улиткаос, куд-ог нумыр‘ёс но трос мукет‘ёсыз но. Лобась группаэ 
тылобурдоос но, трос кибылиос но, лобась шыр‘ёс но шедёзы 
на. Нонтйсь ж ивот‘ёс вань со куинь группаосы пырозы: мувыр- 
тй ветлйсьёс пӧлэ но, вуын уясьёс пӧлэ но, лобасьёс пӧлэ но. 
Ж и вот‘ёслэн мукет котькуд группаэнызы но озьы луоз. Мазэ 
веранэз — живот‘ёслэн выжызы сярись но кытысь пӧрмемзы 
сярись таӵе системаысь валаны соку уз луы.
10



Вид‘ёслэн вош‘- Ж и вот‘ёсыз дышетскон, соослэсь тус вош‘яськы- 
лэмзэс возьматйз. Озьы ке но, инкуазьын номыр 

гонлэн выжы- н о  туссэ уг вош‘я шуса кема дышетйзы. Вань 
эз . ж ивот‘ёсыз но будос‘ёсыз инмар кылдытйз шуса

библи дышетйз. Со нуналысен, пе, муз‘ем вылэ 
вились номыр но ӧз кылды ни.

М уз‘емлэсь, живот‘ёслэсь но будос‘ёслэсь пумен тус воштэм- 
зэс наука дышетыны кутскем бере, религи вань кужыменыз сольг 
пумит вырӟиз. Религи, вид‘ёс вош ‘яськылон сярись дышетонлы 
вКужмо инмарлэсь“ данлыксэ со быдтэ шуса гинэ пумит уг 
мыны. Таӵе дышетон— поп‘ёслэсь умой улонзэс тала, малы ке 
шуоно, „инмарлы оскись" калык соку ичиомоз пе но, поп‘ёслы 
доход дугдоз. Тазьы дышетонлэн узыр‘ёслы со сяна но кышкы- 
тэз вал. Инкуазьын тус вош‘яськылон сярись малпан, адями об- 
щество тус вош ‘яськонэз шараалоз шуса кышкаса улйзы. Сонн 
ик „господаосыз“ возьмась религи, инкуазьын тус вош ‘яськылон 
сярись дышетонлы пумит мынйз, али но пумит мынэ, азьланьын 
но пумит ик мыноз.

З оол оги эз то- Гурт ж ивот‘ёсын, асьме тэльёсамы, луд‘ёсамы но 
вуосамы ас эрказы улйсь ж ивот‘ёсын. адямилэн

С Т В О  Л а С Я Н Ь  К у "  » т  ..
лэлыкез. кусыпез юн герӟаськемын. Та живот‘ес полысь- 

кудйз асьмелы ужаны ярало, сйльзэс, кузэс, гон- 
тылызэс сёто. М укет‘ёсыз маке со но урод лэсьто; кизем юэз, 
пӧртэм ш ыр‘ямез из‘янто, висён вӧлдо. Куинетйосыз нош ась- 
дмелы из‘ян карись ж ивот‘ёсыз кызьы ке но озьы быдто.

Ж и вот‘ёсыз ма кем трос дышетскиськом, со мында ик ась- 
мелы соослэсь кулэлыксэс тодыны кутскиськом. К о т ь к ы ӵ е  

, ж и в о т ‘ ё с  а д я м и  б о р д э  м а и н  к е  с о и н  н о  г е р ӟ а с ь -  
к е м ы н ,  г е р ӟ а с ь к ы м т э э з  ӧ в ӧ л .  Тужгес ик та вадес асьме 
кунын улйсь ж ивот‘ёсыз дышетсконлэн кулэлыкез туж бадӟым 
луэ. Социализмо хозяйстволы инкуазьлэсь вань кужымзэ уже 
кутыны кулэ. Одйг живот но кельтэмын, вунэтэмын медаз луы. 
Соос пӧлысь кулэлыкозэ но, урод лэсьтйсьсэ .но, ваньзэ ик ась- 
мелы тодыны кулэ. Социализмо пудо вордон но ог‘я ужан про- 
■мыс‘ёс (чорыган, пӧйшур кутылон) ж ивот‘ёсыз умой-умой тодо- 
нэз кулэ каро. Зоологи но ботаника наукаос сельской хозяй- 
ствоэз виль сямен пуктонлы туж  бадӟым юрттэт луо. Промыш- 
ленносьлы вилы сы рьё’кулэ. З о о л о г и э з  н о б о т а н и к а э з  то-  
д ы т э к ,  а с ь м е  С о ю з ы с ь т ы м ы  у з ы р л ы к е н  т о д й с ь -  
я с ь к ы н ы  у м  б ы г а т э .  Нош та узырлыкен тодйсьяськон, соэ 
уже кутыны быгатон,—Союзмылэсь быдэс калык хозяйствозэ 
ӝутон но вильдон ужлэн нырись условиэз луэ.

II. ОДӤГ КЛЕТКАО Ж И В О РЕС .

§ 3. Одйг клеткао орган и зм ‘ёсы з кы зьы  ш араазы .

350 ар ёросталэсь  азьвыл, 1590 арын нырисьсэ микроскоп лэсь- 
тэмын вал. М укет сыӵе шаркак возьматйсь арбериос сямен ик,. 
со микроскоп пумен умоятэмын. Бадӟыматйсь пиалаосыз нырись- 
сэ поттыку, умоесь лэсьтыны уг быгато на вал. Микроскоп-
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лэн умоямез туж  кема кыстйськемын. Мырдэм гинэ20 пол бад 
ӟыматйсь микроскопез али виль техникаэн 100, 200, 500, 1000, 
но 2000 пол бадӟыматйсе вуттэмын.

Нырись ик умой чылкыт бадӟыматйсь пиала лэсьтйсь, Гол- 
ланднысь дышетскем - эскерись мурт, Антони ван - Левенгук 
Былэм. 1675 арын сентябрь толэзе аслаз туж  бадзыматйсь пиала 
пыртйз, одйг шапык нюр вуэз учкыса. со дырозь адӟымтэ виль 
улэп дуннеэз усьтйз (1 суред). Со векчи микроскопической жи- 
вот‘ёсыз, соослэсь улонзэс, туж  трос пӧртэм эскерон‘ёсын ды- 
шетско. Озьы соосыз эскерон вамен, пӧртэм-пӧртэм виль микро- 
организм‘ёсыз шедьтыло, туж гес ик та ж ивот‘ёслэсь инкуазьын 
но адямилэн улоназ кулэлыксэс тодыны кутско. Со эскерон‘ёс 
ваньзы ик микроорганизм‘ёслэсь одйг клеткао ж ивот ёс вылэм- 
зэс возь.матйзы. Та одӥг клеткао организм^ёсӧ^з животлы но бу- 
дос‘ёслы люкылыны луэ шуса, мугор пуксемзыя мукет ж ивот‘- 
ёслэн сярись туж  огшоры вылэмзэ вань калык валаз ини. Одйг 
клеткао ж ивот‘ёсыз —тг/ж  огшоры живо/п‘ё‘с шуса нимазы. Та жи- 
вот‘ёс туж трос пӧртэм лыд‘ясько, арысь-аре сыӵе туж  огшоры 
живот‘ёсыз  микроскопен виль пӧртэм‘ёссэ шедьто, али соос 
трос сюрсэн лыд‘ясько ини.

Таос пӧлысь туж гес кушето организмоэз —инфг/во/огшс, нош 
огшоры организмоэз—выжыпыдоос луо.

1 практ ика. Микроскоп пыр ката-инфузориэз учкон.

Банк<.ысь инфузорио вуэз одйг шапыксэ басьтыса, микроскоплэн предмет- 
ной п)«ла вылаз поныса, покровнон пиалаэн шобыртоно, собере микроскоп пыр

пичигес бадӟыматыса учконо. 
Туж ӝог ветлӥсь ката-инфузо- 
риосыз умой-умой учке. Вет- 
лонзэс соослэсь калленомыток 
понна, кизертэм гуммиарабнк, 
яке нап желатин учконо вуады 
одйг шапык батсалэ. Туж бад- 
ӟыматыса табере учке. Шапы- 
ке берло иод ватсалэ на, ка- 
таос соку кулэмын луозы, соин 
чош клетказылэн куд-куд лю- 
кет‘ёсыз ӵужмаськозы. 15 су- 
редэн ӵошатэ но, учкыса ин- 
фузорилэсь протоплазмазэ 
бадӟым  но пичи ядрооссэ, син- 
лыс кадь гон'ёссэ но ы нзэ  
шедьтэ. Тетрадь вылады ката- 
лэсь туссэ суредалэ.

§ 4. Амёбаос.

Амёбааз кызьы Тымет ву- 
шедьтоно. ЭЗ С у м е -

д э н  новуэ  
потйсь будос‘ёсын валче 
банкаэ кӧня ке омыртйд 

же, ву пыдэсысь соосын 
валче туж  трос, туж  
огшоры ж ивот‘ёс бан- 
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Ветлэмез.

каэ шедёзы, тыметын соос лыдтэм трос уло. Та вуэз одйг 
шапыксэ предметной пиала вылэ поныса, покровной пиалаэк 
шобыртэм бере микроскоп пыр учкыны кутском.

Вуэ потйсь будос‘ёс пӧлысь но сумед пӧлысь каллен гинэ 
вырӟисьёссэ азьло учком. Нырись соос улэпесь кадь уг адско, 
мыталэс орсмем люк, пушказ векчи гизез, нош д у р ‘ёсыз тӧдьы 
шобретэн шобырскемын кадь адско. Та лю к‘ёсыз умой-умой 
учкыса улйд ке, киськыса сямен интызэс туж  каллен воштэм- 
ЗЭС кудйзлэсь СООСЛЭСЬ Ш ӦДОНО. Соос улэп Ж И ВО Т‘ёС  —ал«ёба: 1) 
шуса нимасько.

Амёбалэн лэсь- Амёбалэн быдэс мугорез, мыталэс люк кадь про- 
тэмез. топлазмаэн кылдэмын. Протоплазмалэн педпа- 

лэз, пушпалэзлэсь дунгес. Пушпал протоплазмааз, векчи гинэ. 
интыысьтыз интыэ каллен-каллен вошкылйсь гизьёссэ адӟыны 
ш уг ӧвӧл. Та гизё протоплазмаысь питрес шар кадь я др о зэ  
адӟыны быгатоно. Ядро бордын кыдёкын ик ӧвӧл, син шоре 
тӧдьы дун пульы адске, со куддыр быре, куддыр берен кыл- 
дэ. Со, шымырскытйсь пульы, мукет сямен шымырскытйсь ва- 
куоля  луоз. Озьы луыса амёбалэн мугорез одйг клеткао гинэ. 
Солэн гизё протоплазмаэз, ядроэз, шымырскытйсь вакуолез вань. 
Со сяна, амёбалэн мугорысьтыз протоплазма пушказ щедем 
сионзэ но адӟыны шуг ӧвӧл.

Амёбалэсь ветлыны кутскемзэ умой эскерыку, 
адӟыны шуг ӧвӧл. Ог ласянь солэн протоплазма- 

аз пичигес гинэ лёг кылдыны кутске, со каньылля буды са„пу- 
мен кузь луэ, протопяаз- 
маэз каллен-каллен отчы “
кисьтйське, птчы та кись- 
тйськонэн ӵош вакуоляэз 
но, ядроэз но со мычкем 
азе вошко. Озьы быдэс 
амёба виль интыэ вуэ. Куд- 
дыр‘я сыӵе л ёг‘ёссэ амёба 
одйг гинэ уг лэзьы, туж, 
трос лэзе ке но, быдэс ачиз 
амёба одйгаз гинэ кудаз ке 
соаз, кисьтйське. Та лёг‘- 
ёсыз алдэт пыд‘ёс шуса ни- 
мало. Амёба аслаз муго- 
рез‘я ӝог ветлэ: солы 5 сан- 
тиметр кеме мыныны ӝы- 
ны час ёрос дыр кулэ.

Кбт ты ронэз Тымет вуын микроскопической ж ивот‘ёс туж 
трос, ву ӧудос‘ёслэн лю кет‘ёссы но озьы ик пум- 

тэм. Амёба соосын кӧтсэ тыртэ. Амёба сион тазьы басьтэ: ал- 
дэт пыд‘ёссэ сион палэ поттэ, соослэн протоплазмазы сионэз 
котыртэ, озьы сион, вуэн валче, ӵош, протоплазма пушкы вуэ 
(2 суред). Час яке ӝыны час ортчыса, вож  ву будос ке со вал,

») Лмёба— грек кыл, асьме сямен ,вош ‘яськись“. •

2 сур. Амёба.
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солэн вож  буез быре но кисырске. Тросэз та сион амёбалэн 
сиэм сион сылмон вакуоляз шедиз но кизермиз. Та сылмон—си- 
э.м сионэз пӧзьтйсь чырс лиэз ванен ыынэ, соин протоплаз.ча- 
ысь сион пырем пульыэ кисьтӥське. Кытчы нош сылмем сион 
ныре? Со протоплазмалэн пӧлаз пыӵа. Соин протоплазма 
будэ но улонзэ возе; со сяна та пыӵам сион ужан кужымезлы 
кӧняэз ке мынэ, ветлонэзлы, сион кутылонэзлы, вакуоля шы- 
мырсконэзлы но мар со сионлэн кужымез кутйське.

Пӧзьымтэ кылем-мылем сионэз кытчы нош пыре? Протоплаз- 
малэн дур ш обрет пушказ вуыса, со сион кыре поттӥське. Озьы 
луыса амёбалы, котькытытӥз мугор пушказ кулэ сион пыре, 
нош кулэтэмез озьы ик котькытытӥз педпала потыны быгатэ.

Котькыӵе мукет ж ивот‘ёс но будос‘ёс сямен ик,
амёба но шока, мукет сямен вераса, ас пушказ

кислород кыске. Углекислой газзэ нош педпалэ поттэ. Шока- 
ны солэн нимысьтыз орган‘ёсыз ӧвӧл, аслаз быдэс вылтыреныз
вуэ сылмем кислородэз басьтэ. Углекислой газэз мугор пуш-
кысьтыз озьы ик быдэс вылтыртйз поттэ.

Шоканэз.

Бушаськонэз. Лачак люкаськись кулэтэм кылем-мылем‘ёсыз мул-
тэс вуосыз но амёбалэн кытчы, бен, пыро? Шы- 

мырскись вакуоляос пыр соос вис‘яськыло. М ултэс вуэз, кулэ- 
тэм макеосын ӵош пульыэ люкаське, дун ву шапыклы со пӧр- 
ме. Пульыэ ву трос люкаське но, 
педласянь векчи гинэ шобыретэз 
соэ  возьыны уг вормы ни, со шо- 
бырет пасяське но, люкаськем 
кулэтэ.м сион педпала кисьтӥське.
О д й г -к ы к  минут ортчыса, пульы

3 сур. Амёбаэз сылал сьСлмет 
ма каре.

4 сур. Амёбаэз пӧсь ма каре. 
Вылйаз — амёба 15'* дыр'я; улйаз 

40° дыр‘я, самой улйаз 2° дыр‘я.

нош ик тырме, нош ик кисьтйське. Амёбалэн кулэтэм макео- 
сыз ялан ог кадь, ог вадес, кыре кисьтйсько.

щ.. Амёбао ву шапык вӧзэ сылал пыры понйд ке,
одонзы. кӧня ке улыса сылал сылмыса вӧлдйськоз, соку 

амёбаос алдэт пыд‘ёссэс пушказы кыскыса, шар кадесь питрес 
кариськозы (3 суред). Таӵе опыт но лэсьтыны луоз: амёбао ву- 
33 каньылля пӧсятыны кутскид ке, ву пӧсям‘я амёбаос ӝог 
ветлыны кутскозы. 35° вылй ке пӧсятйд, сылало вуын сямен ик, 
ветлэмысь дугдыса, питрес шар кадь кариськозы (4 суред). Ву- 
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эз нош каньылля сӥатӥськод ке, амёбаос пумен каллен ветлы- 
ны кутско. Вулэсь кезьытсэ 0° вуттыса, амёба кыӵе тус‘ем вал, 
со ту с ‘ем ик чоньдэ.

Таӵе но опыт лэсьтыло на: микроскоп улысь синучконлэсь 
ӝынызэ сьӧд бумагаэн ляконо, озьы карыса, ӝыныэз ву шапык 
туж югыт пиштӥсь луоз, ӝыныэз нош пеймыт луоз. Амёбаос 
ваньзы югыт азьысьтыз пеймыт азе огинэ туж  ӝ ог люкаськозы 
(5 суред). Табере югыт азьзэ пеймыт каром, пеймы тсэ—югыт. 
Амёбаос соку югыт азьысь пеймыт азе нош ик вошкозы.

О пы т‘ёс ваньзы таэ возьматйзы: амёбаослэсь улон котырзэс 
вош‘яськод ке, асьсэос но соос кызьы ке но озьы вошкыло, 
яке туссэс, яке интызэс, яке мар вошто, кылсярись пӧсятыса, 
туж  югыт карыса, вуэ сылал будэтыса соос вошкыло. М укет 
сямен вераса, амёба вань педласянь исамез шӧдэ но, солы пӧр- 
тэм амалэн пумит кариське.

Йылонэз. М икроскопе кема учкыса улоно ке, кудды р‘я та- 
ӵе уж рад‘ёсыз адӟыны луэ: кыӵе ке амёбалэн 

ядроэз кузёме, собере каньылля ш орез векчиоме (6 суред). Кӧ- 
ня ке улыса, виссы туж  векчи 
гинэ кыле на, чигыса ядроэз кык 
ядролы пӧрме. Амёбалэн ядроэз 
озьы кык луэ. Протоплазмаэз но 
кык люкетлы люкиськыны кутске.
Нырись вискыз векчи гинэ кыле 
на, собере кӧня ке улыса чиге но, 
кык виль пиналэсь амёбаос кылдо, 
кыкез ик ядроо но протоплазмао 
луо. Вужез амёба „мумызы“ улэ- 
мысь дугдйз. Со виль амёба нош 
ик ас сяменызы улйсь кык еги- 
тэсь амёбалы люкиське. Тйни 
озьы амёбаос шори люкиськы- 
Л Ы С а И Ы Л О . 5 сур. Амёбаэз югыт мар каре.

Кӧмаськон. Амёбаос асьсэзыс урод улонлэсь палэнтыны бы- 
га /о .  Тымет ву кынмыку, яке куасьмыку, ваньзы 

ик амёбаос питрес шар кадь карисько, собере протоплазмаысь- 
тызы дыльк тусо маке поттыса, вань мугорзэс дйсен кадь шо- 
бырто. Со шобретсы кӧня ке улыса куасьме но, чурыт кӧм 
луэ, соэ циста  шуса нимало. Та циста пушкын амёба уг кул. 
Тазьы шобырскем амёба трос ар улыны быгатэ. Тузон пӧлын 
таӵе кулэм кадь амёбаосыз тӧл котькудлань нуыны быгатэ. 
Сыӵе шобырскем амёбалэн вуэ, шуре, тыметэ шедёнэз гинэ 
вань. Шедьыса ш обретэз небӟе но, амёба улӟе, азьвыл сямен 
ик улыны кутске.

амёбаослэн алдэт пыд‘ёссы трос пӧртэ- 
 ̂ месь. Одйг пӧртэм амёбаос кыл кадь алдэт пыд‘-

ёссэс лэзьылыса интызэс вошто. М укет‘ёсыз чиньы ту с ‘ем ал- 
дэт пыд‘ёссэс котрак лэзё. Куинетйосыз нош, будос выжы 
выллем тугаськем сйньыс нюжа кадь, алдэт пыд‘ёссэс лэзё.
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Соин амёбаос ваньзы ик выжыпыдоос (корненожки) шуса ни- 
масько.

Огшоры вуын сяна, зарезь вуын но амёбаос уло. Кот 
муз‘емысь вуын но кудйз амёбаос уло.

Кбткыль йӧт- 
тйсь амёбаос.

Куд‘ёсыз амёбаос ж ивот‘ёслэн но адямиослэн 
сюл пушкззы уло. Сыӵе амёбаос пӧлын кӧт- 

кыль (дизентерио) амёбаос  вань. Соос адямилы туж  кышкыт 
висён тропик кӧткыль нимо висён сёто. Та висён шуныт пал 
кун‘ёсын туж  вӧлмемын. Кӧткыль йӧттйсь амёбаос—пож ву 
юыса сюлэ шедё, соос соку ас шобрет пушказы луо, сюлэ 
шедьыса, шобретсы небӟе но, амёба отысь потэ. Потыса сюл- 
лэн д у р ‘ёсаз мертчыса яраӟектытэ. Соин ик соку секыт, вирен 
суро кӧт виан висён йӧтэ. Куддыр нош вире шедьыса тыэ, 
мус.=» но мукет орган‘ёсы вӧлме. и тч ы  но соос яра кылдыто.

8 5- Выжыпыдсос — гурезь порода лэсьтйсьёс.

‘Куалемо Зарезьёсын но шӧг вуосын туж трос огшоры 
12ВЫЖЫПЫД00С. ж ивот‘ёс пӧлын, куалемо выжьшыдоос вань (7-8 
суред). Кудйзлэн соослэн куалем'ёссы лы выллемесь луо. М укет‘ 
ёсызлэн луоэз лэсьтылэм, куинетйэзлэн—изваскаэз лэсьтылэмын’

6 сур. Амёбалэн люкнськемез.
7 сур. ШбКвуосысь куалем 

выло выжыпыдоос.

Зарезь но океан Изваска куалемо выжыпыдоос зарезьёслэн, оке- 
иыдэ(Гёсын су- ан‘ёслэн вылй сйазы туж  трос луо. Зарезьысь
М 6Ж  Н У К С бМ  6 С  г г^ куалемо выжы пыдоос сяна, отын туж трос ра-

диоляри нимо ж ивот‘ёс, соослэн куале.мзы ӧвӧл. Со понна со- 
ослэн протоплазмаазы туж чебер, тыл кӧльы кадь, чурыт кыл- 
дэм веньёссы вань. Со веньёс протоплазмаын туж чебер пужы- 
аськыса интыаськылэмын (9 суред).

Зарезьёсын но океан‘ёсын лыд‘яны луонтэм трос выжыпы- 
доос кулыса бырыло, соослэн адсконтэм пичи куалем‘ёссы, лымы 
сямен, ву пыдэсэ выйыса пуксё. Вапумен-вапу.мен, сюрс арен
1в



сюрс арен озьы усьыса, океан пыдэсэ туж векчи куалем‘ёс зӧк 
сйэ люкасько.

8 сур,8 сур. Зарезьысь куалем выло выжыпыдоос.

Кытысь нош выжыпыдоос куалем лэсьтыны изваска басьто? 
Нош куалем лэсьтыны туж трос изваска кулэ ук! Котькудаз 
вуын кӧня ке но сылмем изваска вань: ш ур‘ёсысь вуос оке- 
ан‘ёсы но зарезьёсы ялан бызё. Соин ик зарезьёсын изваска 
туж  трос сылмемын луыны кулэ. Со изваскаэз выжыпыдоос 
асьсэлы шобрет кӧм лэсьто. Радиоляри выжыпыдоос но озьы 
ик тыл кӧльы лысьӧм лэсьтыны вуысь сылмем кремниез (тыл 
кӧльы) басьто.
Бур Н О  изваска миллён ар куспын зарезь вуосын дугды-

лытэк каллен ке но ужазы, выжыпыдоос туж  
бадЭым уж лэсьтйзы — вуысь изваскаэз куалем кылдытӥзы. 
Туала куалем‘ёслэсь пӧртэм есы ес 
вакшала выжыпыдоослэн куа- 
лем,‘ёссылэсь туж  зӧк изваскаос 
люкаськемын. Со дырысь оке- 
ан‘ёслэн но зарезьёслэн интыоссы 
трос пол вош‘яськылйзы; кытын 
азьвыл океан‘ёс вал, отын али кӧс 
инты ини. Отчы изваска зӧк сйэн 
пуксьыса кыльылэмын, тросэз зӧ- 
кесь муз‘ем сӥос выжыпыдоослэн 
куалемзылэсь кылдэм изваскалэсь 
пӧрмемын. Та изваска из‘ёс туж  
юнэсь, чурытэсь, соин лэсьтйськон 
уже мыно.

Бур но озьы ик кемалась куа- 
лем‘ёссылэсь кылдэмын (10 суред).
Доскаэ бурен гожтэмады, сюрсэн, 
сюрсэн куалем пырыосыз вань, — 
соэ тодыса улэ.

/

9 сур, Радиоляри.

2, Зоологи.



2. Практика уж. Бурез микроскоп пыр учкон.

Бурез стакан вуэ кизертэ но, дырен-дырен соэ сураллялэ. Соку пыдэсаз 
векчи пыз1> кадь сырк пуксёз. Вузэ кисьтыса, со пуксем сыркез одӥг шапык 
вуэн ӵош предметной пиала вылэ понэ. Покровной пиалаэн шобыртыса, азьло 
ӧжыт бадӟыматыса, микроскоп пыр учке, собере нош туж бадӟыматыса учке. 

Маэ адӟиды, соэ ас тетрадь вылады суредалэ.

Асьсэ коже ужаны юап‘ёс.

1. Будослэсь клетка люкет‘ёссэ тодады вайыса, выжыпыдолэн клеткаэзлэн 
мар люкет'ёсыз уг тырмо, возьматэ.

10 сур. Микроскоп пыр адскись
бур.

11 сур. 
Вож эвглена.

2. Амёбатэм чылкыт однг ^такан вуэ пичи гинэ сйль пыры понэ, кӧня ке 
нунал улыса, та сисьмем сӥль вуысь туж трос одпг клеткао живот‘ёсыз адӟыны 
луоз. Соос пӧлысь тросэз пӧртэм-портэм амёбаос но луозы. Малы соос сӥль 
вуэ кылдйзы, соэ вералэ но валэктои сётэ.

3. Тропик кӧткыльлэсь утялскон понна, юоп вуэз мар карыны кулэ?
4. Пуртыосын, чугун‘ёсын ву пӧзьтылыса, пушпалаз тодьы кӧм пуксе. Ма- 

лэсь со кылдэ, мар веш.ество пуштросаз пыре, соэ вералэ.

§ 6. Эвглена.

Эвгленалэн Пукись вуосын но канаваосын ву, сяськааськем 
лэсьтйськемез выллем вож, яке 'гордалэс сьӧд луэ. Таӵе вуэз0 3̂ 6 З# «•_____ _ _ _ _одиг шапыксэ микроскоп пыр ке учконо, со чик 

буёламын ӧвӧл. Со вуы сь туж пичиэсь вож макеосыз гинэ ад- 
ӟоно. Соос пӧлысь туж  тросэз вож эвгхенаос луо (11 суред). 
Соослэн черс выллем кузь мугорзы одӥг клетка гинэ луэ, со 
клетка ядроэн но протоплазмаэн кылдэмын. Протоплазмаэз 
хлорофилл тысьёсын (зерноос) тырмемын. Клеткалэн азьпалаз 
пичи горд „синэз“ вань, со „син“ палын матын шымырскись 
вакуоляэз интыаськемын. Асьсэ кузь мугорзэс каллен гинэ бе- 
ры г‘яса, микроскоп пыр адскись интыэтӥ туж Я<ог кечат вамат 
выжало —  бызьыло. Умой-умой учкиськод ке, азьпалысьтыз 
векчи сйньыс нюжа кадь мычкем жгутиксэ адӟод. Та жгутик— 
пароходлэн винтэз сямен ик ужа, эвгленалэн га „винтэз" азя^  
18



Эвгленалэн Эвгленао вож вуэз банкаэ шунды югыт шоре пук- 
сиськемез. эвгленаос банкалэн югыт палаз

люкаськозы. Вуысь будос‘ёс сямен ик, эвгленаос шунды югыт 
ш орын, вуысь углекислой газэн кӧтсэс тырто шуса эскерон'ёс 
возьматӥзы. Табере валамон ини - протоплазмааз хлорофилл 
тгысьёслэсь малы кулэ вылэмзэс.

12 стр. Туж огшоры си быжоос: бур палаз — уин пиштйсь, 
шупыт азьысь зарезь вуос соос вамен уин пишто.

Эвгленао вуэз табере банкаэн кӧня ке нуналлы пеӥмыт 
а зе  пуктом. Соку эвгленаос вожесь уг ни луо, нош протоплаз- 
м аы сьты зы  крахмалэз уг ни адскы. Эвгленаос пеймыт азьын 
уг  куло, сиськонзэс гинэ мукет сямен каро. Углекислой газэз 
асэсты ны  быгатэмысь дугдыса, соос асьсэ вылтыренызы, вуысь 
сисьмыса бырем будос‘ёслэсь но ж и в от‘ёслэсь кизермем кы- 
лем-мылем‘ёссэс асэстыны кутско. Та эвгленаосыз берен шунды 
ю гы т шоре поттйм ке, протоплазмаазы хлорофилл тысьёсыз 
нош ик кылдыны кутскозы, сиськонзэс вож турьш куар‘ёс ся- 
мен ик быдэс‘ялозы.

Будос‘ёслэн но Пукись 'вуосын эвгленаос сяна жгутико туж ог- 
выжы^мсян^ .живот‘ёс. трос вань на (12 суред). Вуын
герӟасккемзы. жгутико ж ивот‘ёс вань ке, со юыны уг яра— 

жоб луэ. Зарезьёсын но жгу- 
тико ж ивот‘ёс туж трос пӧртэмесь.

Ж гутико  ж нвот‘ёсыз басьтыса асьмеос 
туж  огшоры животёсын пумиськиськом.
Соос живот кусыпез будос кусыпен гер- 
ӟась луо. Тросэз соос котькуд ласянь ик 
ж и в о т ‘ёслы тупало кудйз пичиэсь гинэ, 
микроскопической ву будос‘ёсын, бакте- 
риосын ж ивот‘ёслэн но будос‘ёслэн ишкась- 
кем люкет‘ёсынызы кӧтсэс тырто. М укет‘- 
■ёсызлэн вож хлорофилл тысьёссы ванен, 
вож  турын куар‘ёс сямен сисько. Таосыз 
но, соосыз но ж гутик‘ёсынызы ветло. Озьы 
ик тросэзлэн „син‘ёссы “ но вань.
( Ж и в о т ‘ёслэн но будос‘ёслэн кусып пӧр- 
тэм ёссы, вылй организм‘ёс бордысь гинэ 
син шоре адско. Туж огшоры исивот‘ёс но 
■будос‘ёс куспын пӧртэм‘ёссы уг тодмат- 
>скы. Б удос‘ёс но ж ивот‘ёс кдспысь жгутико

19

13 сур. Трипанозома.



ж и в от‘ёс, ж ивот но будос дуннелэсь одйг выжыысь кылдэмзэсг 
возьмато, со выжызы соослэн, вашкала туж  огшоры ж ивот‘ёс 
ик вылйллям. О з ь ы  б е р е  ' м у з ‘е м  в ы л ы с ь  у л э п  ма -  
к е о с  в а н ь з ы  и к  о д й г  м а к е ы с ь  п ӧ р м е м ы н ,  в ы ж ы з ы  
о д й г ;  о р г а н и ч е с к о й  д у н н е л э н  и ӧ р м е м е з  о г  в ы л -  
л е м, о д й г .

Висён пӧрмы- Ж гутикоос  пӧлын висён пӧрмытйсьёсыз но туж;
ТИСЬ ж г у т и к о о с .  •' т .  ^  ■'трос. Кылсярись, жгутико-гприпанозомаос адями- 
лы но гурт пудо-животлы трос кышкыт висён вуттылэ (13 су- 
ред). Одйг пӧртэмез трипанозома шорлось Африкаын адямилы 
кулон калэ вуон изъытйсъ висён  кылдыт‘я. Глоссина  (кива) ни- 
мо кут куртчыкуз, та трипанозомалэсь кылдэтсэ адямилэн ви- 
раз кельтэ. Вирын соос туж ӝог йылыса, асьсэ ядэнызы вирез^ 
сӧро. Собере соос сюрлы виыме шедьыса, адямиэз вио. Глос- 
сина кут‘ёс, со висёнэн висись муртлэсь трипанозомао вирзз 
пушказы кыско. Озьы та к у т ‘ёс изьытйсь висён вуттйсь три- 
панозомаосыз висись муртлэсь висисьтэм муртлы вутто. Куд- 
куд  интыосын со висён туж кужмо вӧлмылэ.

^"^ЙЫЛЭМЗЫ^”  Ж гутико  туж  огшоры Ж И В 0 Т ‘ёС , выжыпыдоос 
сямен ик, кык люкетлы яке огпумысь трос лю^ 

кетлы люкиськыса йыло.

ката.

14 сур. Ката мнфузори.
1—бадӟым ядро; 2 —пичи ядро; 
3—ым; 4 — ньылон; 5, 9, 10 — 
сион пӧзьтнсь вакуоляос; 6, 7, 

8 — вис‘ясь вакуоляос.

§ 7. И нфузориӧс.

Вуысь векчи одйг 
клеткао ж ивот‘ёс пӧ- 

лысь кушетогес организмоэз инф у- 
зори  луэ. Ката инфузориэз пожась- 
кем тымет вуысь ӵемгес адӟыны 
луэ (14 суред). Соэ, ката пытьы. 
тус‘еменыз, ката - инфузори шуса 
нималлям. Ката бадӟым инфузори 
луэ. Шапык вуысь, пичи гинэ серел 
выллем, ӝог ветлйсь инфузориэз- 
огшоры синэн но адӟыны луэ.

Чылкыт вуын туж Я<ог ветлэ- 
меныз, микроскоп пыр умой-умой. 
эскерыны быгатоно ӧвӧл. Ветлэмысь 
дугдытон яке ветлонзэ калленатон 
понпа, учконо ву шапыке гуммиа- 
рабик яке желатин будэтоно. Туж, 
бадӟыматыса учкыку, каталэсь мугор- 
котырзэ нимысьтыз шобретэн шо- 
бырскемзэ адӟоно. Со шобрет век- 
чи протоплазмаысь пӧрмемын. Шоб- 
ретлэн пасьёстйз клетка пушкысь- 
тыз протоплазма сиос синлыс‘ёс пото.

синлыс‘ёсыныз вуэтй, полсаса; 
кадь, туж  ӝог уяны быгатэ.

Кузесь синл.ыс‘ёсыз дооысь ката-



л эсь  мугорзэ учкид ке, пась азьзэ адӟод, соэ „ым* шуса нимало; 
ым сьӧраз векчи гинэ гумы мынэ—со ньылон луоз. Ым коты- 
рысьтыз синлыс‘ёсыныз инфузори сионо бактериоссэ „ымаз“ но 
„ньылоназ" улля. Сион, протоплазмаэ шедем бере 
як , пӧзьтйсь лилэн шапыкеныз котырске но, 
соку  ик пӧзьыны кутске. Мукет инфузорилэн 
сямен ик, каталэн но ядроэз кык: бадӟы м  ядроэз 
ио соэн артэ ик пичиэа  но. Каталэн кык пал пу- 
маз ик кизили кадь шымырскытйсь вакуоляосыз 
вань. Каталэн чурыт шобрет ултйз зол‘яськись 
кузь  нюжаос кыстйсько. Соос вамен катаос 
м угорзэс кузёмытыны но, вакчиомытыны но бы- 
гато. Каталэн ассэ возьманэз но вань: тушмон*- 
ёсыз матэ вуыку чурыт шобрет гоп‘ёсысьтыз 
возьмаськон чурыт сиоссэ азьпалаз со мыче: 
яош  катаэз сиисьёс туж  трос, соосыз мукет,
„С ЬӦ С Ь* инфузориос, чорыг ПИОС, Йыро нушыос НО 1 5  сур .
вуын улйсь трос мукет ж ивот‘ёс сио. Каталэн лю-

киськемез,
Лнфузорилэн Инфузориос туж тросэн быро ке но, ваньзы 

йылэмез. УГ' быро. Малы ке шуод,— соос мукет туж  огшо- 
ры ж ивот‘ёс сямен ик люкиськылыса Ясоген трос 

йыло(15 суред). Ката 6 —8 часлы быдэ люкиське. М укет‘ёсыз ин-
фуӟориос солэсь но ӝ оггес 
люкисько, кылсярись ст и- 
лонихи  инфузориос 2 часлы 
быдэ люкисько (16 суред).

И нфузориослэсь „ым“ 
пум‘ёс палэнызы дырен - 
дырен огазе вуылылэмзэс 
куддыр‘я адӟыны луылэ 
(17 суред). Соку соослэн 
пичи ядрооссы трослы лю- 
кисько. Озьы луы са пичи 

ядроос пӧлысь быдэн одйгез инфузориысь инфузориэ ыметйзы 
воштйсько, асьме суредын паллян пал катаысь бур пал катаэ, 
бурысьтыз — палляназ катаэ, вошкемез возьматйське.

Та бере соос огзы бордысь огзы люкисько но, туж  ӝог 
йылыньУ кутско.
Пбртэм-пӧртэм Инфузориос мур вуосын но, зарезь вуосын но 

инфузориос. туж  трос пӧртэмесь луо. Тымет‘ёсын сувойкаос
ӵемгес шедьыло. Соос кузь модос йылазы сыло,

16 сур. Стилонихм,

,\

17 сур. Каталэн коныогациэз. 21



нош бордазы йӧтсконо ке, туж ӝог, штопор мактал, бинялско»
(18 суред), чебер гу мы  нимоос но трос мукет пӧртэм инфузо-
риос вань.

И нф узориослэн  Инфузориос чорыг пиослы сион луо, соин и к  
кулэлыксы. чорыг вордонлы туж  бадӟым пайда сёто. Вуын,.

ӝ ук кадь пӧзись туж огшорыос пӧлын инфузори^ 
ос туж  бадӟым одйг кулэлык сёто на; вуысь.
туж  трос висён вуттйсь бактериосыз соос сио,.
озьы ужаса вуэз чылкыт каро. Кылсярись гурт '-  
ёстй, кар ‘ёстй но кошкись ву, котькыӵе шӧртэм 
сисьмем макеосын саптаське, зынме но,' кӧня  
ке километр бызем бераз, берен чылкыт луэ,. 
зынэз но быре,—та ву чылкытанлы инфузориос 
трос юртто.

Туж огшоры ж ивот‘ёс — муз‘ем;
Т уж  огшоры вылын котькинлэсь но кемалась 
ж и в от‘еелэн .. ,

вашкалалыксы.. У-^̂ ^СЬ живот ёс луо. Соослэн К(1л- 
лем-мылем‘ёссы, кемала вакытёсы- 

пуксем муз‘ем сйосысь шедьыло. Туала туж  ог- 
шоры ж ивот‘ёс, вашкала ды р‘я улэм туж  огшо- 

.рыос сярись трос вошкемын ини. Асьмелэн ту ж  
огшорыосмы, муз‘ем вылын улон-вылон вошкы- 
лэм‘я, тупатскыса, мугорзэс воштйэы, озьы ик 
азьвыл туж кемалась дыр'я улэм туж огшоры 
ж ивот‘ёс но азьвыл ды р‘я улонлы тупатскемьш 
вылэм.

18 сур. Сувойка.

§ 8. К езег паразит.

К езег  кылды- Кезег висён туж
тйсь п арази тэз вӧлмем висён

шараамзы. луэ. Нюр инты-
ын улӥсьёс со- 

эн туж ӵем висё. Кемалась ик 
ӧвӧл, „нюрысь урод омыр" ӝут- 
скыса кезегеп висьыны кутско. 
шуо вал 1).

1881 арын, Франциысь учоной 
Л а в е р а н кезеген висись адя- 
миослэн вирысьтызы туж огшоры 
живот‘ёсыз шедьтэм, соэ со „ма- 
ляриалэн плазмодиез" шуса ни- 
мам, таос кезег висён вуттӥсьёс 
вылйллям. Вир ас кожаз дун ву 
кадь ик но пушказ горд но тӧдьы 
котрет‘ёсыз туж тросэн, со горд 
адске. Горд‘ёсыз пачкес, питре- 
сэсь. Соос туж пичиэсь: одйг 
кубо миллиметр вирын 5.000.000 
пала горд котрет‘ёс лыд‘ясько.

САЮннаа М1
НЗА КОПАМ

т) Кезегез—малярия шуо. Итали 
кылысь берыктыса — „та1а аг1а“— 
„урод омыр" шуэм луэ.
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19' сур. Кезег вӧлмытйсь паразитлэк- 
тэлеземез.

1 —горд вир кӧтрет'ёсы пырем паразит; 
2— 4—адямилэн вир котрет‘ёсаз паразит- 
лэн телеземез; 5 — 6 — анофелес чибинь. 
пушкын паразитлэн тэлеземез; 7 —анофе- 
леслэн дыльды нёредысьтыз паразитлэи 

потэмез..



Лаверан, пичи гинэ амёба выллемесь маляри паразит'ёс- 
Г орд котрет'- лзсь вирлэн горд котрег пушказ кар‘яськыса, соосыз пушла- 
ёсы н паразит. сянь сиэмзэс шарааз (19 сур.) Горд котрет'ёс ас мугоразы 

кислород нулло, со вылысь нош мар быдӟа урод лэсьтэызы 
со паразит‘ёслэн тодмо ини. Ср сяна вир пушкамы трос ядзэс лэзё на. Котрет 
пуш ез сиыса быдтэм беразы со паразит‘ёс туж бадӟымесь луо, собере туж трос 
кылдэтлы люкиськылыса, котрет пушкысь пото. Со кылдэт‘ёс виль вир котрет'- 
ёсы пыро но, нош отын асьсэ понна будыны кутско, собере вились пи потто, 
озьы туж трос йыло,

К езег  висён
кылдытйсь па- Паразит‘ёслэн кылдэтлы люкылйськыса виль котрет‘ёсы
разитесл эн  вир пыронзы 48 час яке 72 час ортчем бере луылэ. Горд котрет‘-' 

пушкын улон
инты зэс вош‘- паразит‘еслэн пырон вадесазы нырись кынтыса куалек‘ясь

ямзы. каре, собере мугорез пӧсятэ, ӟырдатэ.

7 В

6

/ ■

\
20 сур. Чибиньёс. 

Кулекс (паллян палын), ано- 
фелес (бур палын); 1, 2 —  
пуз тыремзы; 3, 4—питул‘ёс; 
5, 6 — пуксем туссы; 7, 8 —  
бурдзы; 9. 10 —  мыйык‘ёссы 
но ым бордысьтызы мерт- 
чись (бышкалтйсь) орган'- 

ёссы.

Кезег висён вуттйсь паразитэз нуллйсь, анофелес нимо- 
К езег  висён нымы (кузькук) луэ (20 сур.). Та нымы—висись адямилэсь 

нуллйсь нымы—  вирзэ юэ но, вирен ӵош паразитлэн кылдэтэз анофелеслэн 
ан оф ел ес. ӝушаз шеде. Со паразит отын туж трос йылэ, собере нымы- 

лэн дыльды нёредаз пыре (19 сур.). Таӵе нымы висисьтэм адя- 
миэз куртче ке, со адямилэн вираз паразит‘ёс шедё. Соос вирлэи горд котрет- 
ёсаз пырыса нош йылыны кутско. Кбня ке гинэ ортчыса, адями кезеген висьы- 
ны кутске.

Асьса коже ужаны юан'ёс.
1. Таӵе юан‘ёс‘я туж огшоры живот‘ёслы вакчиак веран сётэ. а) кӧня клет- 

као соослэн мугорзы; б) клеткаослэсь кыӵеоссэ кулэгес люкет‘ёссэ адӟоно луэ; 
в) туж огшоры живот‘ёслэн кӧня ядрозы; г) кызьы соос сион но кислород бась- 
то; д) кызьы соослэн углекислой газзы но мукет кулэтэм макеоссы кыре пото; 
е) кызьы йыло.

2. Кыӵе туж огшоры живот‘ёс муз‘ем вылэ азьлон кылдйллям; выжыпы- 
д о о с-а , инфузориос-а? Кызьы та сярись чаклано луоз?

3. Малы анофелес нымыос нюр азьын но пукись вуос котырын уло, малы 
сыӵе интыосын кезег висён вӧлмемын?

4. Котькыӵе нымы куртчем бере адями малы висьыны уг кутскы?
23



III. ТРОС КЛЕТКАО УЛЙ ОРГАНИЗМ‘ЁС.

Туала наука—кемалась улэм одйг клеткао ж ивот‘ёслэсь али 
улйсь одйг клеткао ж ивот‘ёс пбрмемын шуса меӵак вера, соэн 
ӵош, т р о с  к л е т к а о  ж и в о т ‘ ё с л ы  н о  к ы л д ы н ы  с о о с  
к у т с к о н  п у м  п о н й з ы  ш у э .

Пӧртэм-пӧртэм трос клеткао ж ивот‘ёс ваньзы дуак ӵош 
кылдэмын ӧвӧл. Нырись ик, одӥг клеткао ж ивот‘ёслэсь улй 
т р о с  к л е т к а о  ж и в о т ‘ ё с  кылдйзы, собере соос пумен вы- 
лй ж ивот‘ёслы пӧрмылйзы.

§ 9. Гидра.

Куазь шуныт д ы р‘я ты мет‘ёсын, тыосын, шур ко ж ‘ёсын улон 
пӧзе.

Со вуосысь пичи чилепен!) будос‘ёсыз кыскыса вуо банкаэ 
поныса пожез, луоэз, турынкуар пырыосыз пыдэсаз пуксем бере, 
со вулэн вылыз чылкыталоз, соку татысь туж  трос ж ивот‘ёсыз 
адӟом: трос пичи кислокуслоосыз, ву кибыосыз, пӧртэм чибинь- 
ёслэсь питул‘ёссэс, сьӧсь урбоосыз но мукет трос пӧртэм ву 
ж ивот‘ёсыз.

Та ж ивот‘ёс пӧлысь тужгес но интересоэз одйг пичи исивот 
вань. Наукаын солэн нимез шӧг вуысь гидра.

Соэ банка дурысь яке будос‘ёслэн 
улвай бордысьтызы адӟод.

„ Аслаз лякиськись „пыдГидралэн выл- „тырез. пыдэсэныз гидра ас ин-
тыаз (21 сур.) интыаськыса,

кузь тӧдьыалэс мытгес мугорзэ золтэм.
Со, ж ивот‘ёслэсь чальгес эмлек векчи
будослы тупа. Зэмен ик, гидралэн му-
горез, турынкуар модос выллем, солэн
йылпал пумаз куать сэрего кизили кадь
сйньыс ту с ‘ем куать сиосыз вань. Соосыз
йыгыриос шуса нимало, нош куддыр ош-
кыса улйсь чонари вотос сямен каллен
гинэ куасаллясько.

Гидралэн мукет ж ивот‘ёс сярись пӧр-
тэмлыкез,— я л а н  о д й г  и н т ы а з  у л э -
м е з  но солэн огшоры мугорез луэ.
Солэсь та пӧртэмлыксэ ӧжы т гинэ эске-
рыса но адӟоно.

Наукаын XVIII вапумлэн нырисетй
ар‘ёсаз ик гидра тодмо луиз. Аслаз сыӵе
пӧртэм лэсьтэменыз дышетскем калыкез
бордаз кыскиз.'

Вашкала эскерисьёс, таосыз полип
шуса нимазы, полип со „троспы до“ шуэм
луэ.

21 сур. Гидралэн вылтыр 
лэсьтӥськемез. 

Одйгез гидра кӧтсэ ты- 
рем но шымырскем (1), 
мукетэз — нуйтӥськыса 
йыгыриоссэ л э з ь я м .  
Йыгыриосыз кульчоо 
нумырез кутйллям (5). 
2 —модосэз;4—бычыосыз; 

4—йыгыриосыз.
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Гидра интызэ вош ‘якуз, пыд пыдэсэныз яке йыгыриосыныз 
вуысь макеос бордэ вожен-вожен кутскылыса вош‘яське.

Интызэ озьы со шер вош‘ялля. Гидра одйг интыазгес возь- 
киське, йыгыриоссэ кузесь мычыса пуке. Сиэмез потыку, йы- 
гыриоссэ уката кузесь мыче. Соку солэн будос модос тус‘ем 
пичи мугорез 1 сантиметрозь вуэ, куддыр‘я нош солэсь но 
кузь луэ.

Йыгыриоссэ куӟемыт‘я н —гидралы туж  кулэ. Кутоссэ уйылы- 
ны быгатымтээныз, гидра со йыгыриосыныз гинэ кутылэ.

Йыгыриоссэ кузь лэзем‘яз со трос сион шедьтэ, котыртйз 
мынйсь-ветлйсь пичи ж ивот‘ёсыз кутонлы осконлыкез соин ик 
трос луэ.
С и о н к у т ы л э м е з .  ^""лралэн кутылон с и о н э з - т у ж  пичиэсь, небы-

тэсь кислокуслоос, мукет сямен веоаса, в у  пыӵ - 
ёс но и,иклоп‘ё'. луо. Сыӵе пичи пыӵ‘ёс гидралэн йыгыриосыз 
бордэ ӧжыт гинэ йӧто ке, ветлэмысь соку ик ^угдо. Ву пыӵ 
косканы кутске но йыгыриосыз бордэ лякиське. Йыгыриосызлэн 
кыӵе ке кутылоно кадь, ас пӧртэм‘ёсыз вань лэся.

Пушнер клет- Йыгыриосыз микроскоп пыр учкыса, соослэн 
каос. пушкысьтызы трос клеткаоссэ адӟод. Соосыз пуш - 

нер кхетка  шуо (22 сур). Сыӵе клеткаос вылын векчи гинэ 
шӧдон гонвы  вань на. Та гон бордэ кин ке йӧтэ ке, пушнер 
клетка  „пуш тэ“. Собере та клетка пушкысь туж  юн кужымен 
кузь  нюжа потэ, со нюжа венесь. Клетка, пушкын д ы р‘яз, пру- 
жина кадь бинялскыса улэ, клеткаысьтыз потэмен ӵош ик 
веньёсыз но урдэслань пезьдо но, шедем животлэсь мугорзэ 
кесяло. Вандйськем пасе, шонерскем вень кадь гонэз пырыса, 
пушнер клеткаысь ж ивот‘ёслэн мугораз со пӧлтй яд лэзиське. 
Йыгыриос бордэ ву пыӵ йӧтыку, солэн пушнер клеткаосыз 
тросэз озьы „пуш тыло“. Соку ву пыӵ ас интыысьтыз вырӟыны 
уг быгаты ни, йыгыриос бордэ лякиське.

Кутэм беразы йыгыриос вакчиомыса, сионзэс ы м д о р а з  вут- 
то. Ымез котрес пась выллем, йыгыриосыз вискын (22 сур). Ым- 
д у р ‘ёсыз сион доре мычко но, сион ӝоген ик ньылйське. Гидра 
соку туж  зӧкоме но, кӧтысьтыз ньылэм сионэз чильпыраса ад- 
ске. Гидраэз эскерись одйг вашкала мурт тазьы гожтэм: кӧтыз 
тырем гидра, „кубистаэн тырмытэм пуйы “ кадь адске.
Р Гидралэсь мугорзэ зэмзэ мешокен чӧшатыны луэ

"лэ^тэмез!^ (22 сур.). Гидралэн мугор борддорез кык полэс 
клеткаосын пӧрмемын. П е д п а л  клетка сйэз — 

экт одерма  — куэз луэ. П у ш п а л клеткаосыз нош — энт одер- 
ма, со мешокез пушланьтйз шобыртэ.

Ым пасетй со мешоке вуыса, ву пыӵ трос люкетлы каллен- 
каллен люкиськылэ. Пуш палысьтыз клеткаос (энтодерма) сион 
пӧзьт йсь  луо, амёба выллем алдэт  пы д‘ёссэ пушкысьтызы пот- 
тыса сионэз пушказы кыско. Ваньмыз ик- таӵе сион пӧзьтйсь 
клеткаос асьсэ пушказы сионзэс пӧзьто. Таӵе сионлэсь пӧземзэ 
клет ка пуш кын сион пӧзён  шуо.

Пушкысь клеткаос вылын гонэз  вань. Та гон‘ёс асьсэ выре- 
менызы, сион пырыосыз гидралэн вань пуш интыосаз вутто, со
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сяна йыгыриос пушкы но пыр- 
то. Озьы гидралэн мугораз 
сион ог кадь люкиськылыса, 
мугорезлэн вань лю кет‘ёсыз 
сионэн тырмемын луо.

§ 10. Гидралэн ас сз  утял- 
тыны тупатскемез.

Пушнер клетка- Й ы г ы р и 0 с ы н 
” У -н ер  клет- 
каос валче си- 

он кутылыны тупатэмын. 
Пушнер клеткаос, та сяна 
мукет уж но ужало на. Пукы- 
са одӥг интыын улон,— кыш- 
кыт улон луэ. Кыӵе ке жи- 
вот‘ёс сиыны ӧд‘язы ке, гид- 
ралэн пегӟемез уз луы. Гидра 
доре, кылсярись векчи чо- 
рыг‘ёс но матэ вуыло. Вуэн 
банкаысь векчи гинэ чорыг 
пиослэсь гидраэз сиыны мы- 
ныса, гидра котырысь пегӟем- 
зэс адӟоно. Йыгыриосыз бор- 
дэ ӵуштасько, пушнер клет- 
каосыз „пуштыса“ нюжаосыз 
соослэн небыт мугоразы быш- 
калто. Озьы бере, пушнер 
клеткаос гидраэз утьыны но 
тупатэмын.

Регенерацилэн Мукет ды р‘ёс но луыло. Кӧт тырыса йыгыриоссэ 
ортчылэмез. кыскем гидраосыз бадӟымесьгес чорыг пиос си- 

ыны быгатыло. Чуты рак кыскыса чорыг пиос, 
пукись гидраосыз йыгыриосыныз но сиэм пыӵ‘ёсыныз валче иш- 
калтыса сио. Ӝ ог  ишкалскеменыз гидралэн пукон интыаз мо- 
дос выжыэз кӧня ке кыле.

Озьы ке но, гидра ӧз кулы. Кӧня ке улыса, с о л э н  а з ь п а -  
л э з  й ы г ы р и о с ы н ы з  в а л ч е  н о ш  б у д ы н ы  к у т с к е .  
Тазьы вились мугор будэмез рехенераци  шуо. Регенераци лу- 
эмез XVIII вапуме Т р а м б л е й  нимо учоной шарааз; гидраэз 
вандыса трос люкетлы люкылыса, люкетэзлы быдэ ик виль гид- 
ра пӧрмемез со шӧдӥз.

Эскероно ке, со паймымон ик ӧвӧл, — ки вандйськыса бур- 
мем мактал гинэ со луэ. Ваньдӥськем ки бурмон,—со регенера- 
ци ук Гидра но чылкак озьы ик, бурмонэз гинэ солэн золгес  
шӧдске.

Гидралэн быронлэсь мозмытскон понна гинэ регенерациэз 
луэ, с о  б ы р о н л э с ь  г и н э  0.3 ь ы  а с с э  а ч и з  в о з ь м а ,  нош 
озьы ке ӧй луысал, аслаз пегӟыны быгатонтэм пукон интыаз ик 
бырысал. Со сӧсырмем бераз но уг кулы.
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22 сур. Гндралэн лэсынськемез.
А—кузяз пилемын; Б—мугор борддорез 
микроскоп пыр; 1—эктодерма; 2—пуш- 
нер клеткаос; 3 —буша.м пушнер клетка; 
4 —внз клетка; 5, 6—энтодермалэн снон 
пӧзьтон клеткаэз; 7—юнматскон пластнн- 
каэз, 8—быгыт нюжаос; 9—сион пӧзь- 
тон пуш; 10, 11—бычыос; 1 2 — йыгы- 

риос



§ 11. Гидралэн йылэмез.

Гужем сион умой кӧт тырымон шеде ке, гидра- 
Гидралэн ваче- йылонэз умой ортче. Гидра гужембыт бы чы - 

аськы са  иылэ. Солэн мугор вылаз пичи гинэ бы- 
чы кадь л ё г кылдэ (25 суред).

Та бычы будыса-будыса кузёме но, ,гид- 
ралэн пушез со бычы пушкы кысьтйське.
Собере йылэз пась луэ но соин ӵош йыгы- 
риосыз но будыны кутско. М ӧ й ы - м у м ы  
гидралэн мугор вылаз п и н а л - н ы л гидра 
пӧрме

Умой сион шедьыку мӧйы гидралэн му- 
гор вылаз трос векчи пинал гидраос будыны 
быгато. Бадӟым луо ке, соос 1̂ӧйы гидра- 
лэсь люкисько, мӧйы гидра мугор вылын 
пытьыэз но уг кыльы ни.

Гидралэн ваче- Кезьыт сйзьыл вуэ. Ву кезьы- 
аськысайылэ- -гоме. Сион ичи. Гидра ӵем 

д ы р‘я сииськытэк улоно луы- 
лэ. Бычыос кылдытыны моӵез

V

23 сур. Гидралэн ва- 
чеаськыса ӥылэмез.

1 — питул ио солэи  
гидралы пӧрмемез 

(ньӧлэн возьматэмын).

к лет к а о с  пӧрмо.

кылдытыны моӵез уг сузь ни.
Йыгыриосыз вакчиомо, мугорез нош пичиоме.
Соку гидралэн ку пушказ (эктодермааз) 
лёг‘ёс кылдо но (23 сур.) отчы н ы л п и а н  
Одӥг лёгаз п у з ‘ёс будо, мукетаз — у лэ п т ы с ь ё с  (сперматозоид). 
П у з‘ёс но сперматозоид‘ёс вуэ шедё. Татын пуз улэптысен^ 
огазеаськыса, нылпиано луэ. Собере юн шобретэн шобырске. 
Та клеткаосыз вис‘ясь гидра, вис‘ям бераз ик ачиз кулэ. Нош 
нылпиано луэм пуз уг кулы. Со кезьыт толэз ортчытыса, ту-  
лыс шуныт луэм‘я, пинал гидралы пӧрме. Тйни озьы гидра 
вачеаськыса но, вачеаськытэк но йылыны быгатэ.

§ 12. Гидра—улй трос клеткао живот.

Ас трос клеткаосыныз гидралэсь одӥг клеткао ж ивот‘ёслэсь 
пӧртэмзэс асьмеос адӟим ни. Озьы бере, гидраэз трос клеткао  
ж и в от‘ёс пӧлэ пыртыны луэ.

Гидралэн педпал сӥэз ог пӧртэм клеткаосысь пӧрмемын,. 
пушнер клеткаосыз гинэ пӧртэмгес. Педпал клеткаос ваньмыа 
ик одйг луо, одйг уж ез  нуо. Соос огназы гинэ улыны уг бы- 
гато, быдэс мугор пуксемен оглом ужен соос герӟаськемын, 
мугор ткань кылдыто. Клеткаос огзы бордэ огзы матэ интыась- 
кыса, эпителио ткань кылдыто. Асьмеос (22 сур.) гидралэсь 
эпителио тканьзэ гинэ адӟиськом, малы ке шуод, пушпал клет- 
каосыз но огзы бордэ огзы матэ интыаськемын (22 сур. энто- 
дерма).

Озьы ке иське, гидралэн мугор пуксемез огшоры гинэ 
на луэ. Гидра трос клеткао улӥ живот луэ. Солэн ш о ка н  ор- 
га н э з  ӧвӧл; со быдэс мугореныз шока. В щ е з ,  в и р с э р е з  но ӧвӧл. 
Кылем-мылемзэ пушкысьтыз в и с ‘я н  п а с е з  но нимаз ӧвӧл,—со- 
зэ ымтӥз ик вис‘я Гидралэн нимаз‘ям в и з  с и с т е м а э з  но ӧвӧл:
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мугораз куд-ог виз клеткаосыз вань но, соос ваче куспазы но 
мугорен вайёсынызы герӟаськемын. Быгыто тканез но ӧвӧл: 
гидралэн ас мугорзэ шымыр‘ямез, нуйтылэмез луэ ке но, выл 
куаз э п и т е л и о  к л е т к а о с ы злэ н  нимаз бы гы т  (шымырскись) ва й -  
ёсы з  ванен озьы луэ.

§ 13. Гидра—сю л-пуш о живот‘ёслэн одйг выжызы.

Гидра сярись вакчиак гинэ гожтыны турттысалмы ке, со- 
лэсь туж гес  син шоре йӧтйсь интыоссэ гинэ гожтоно луысал- 
мы. Кыӵе, Оен, со син шоре йӧтымон интыосыз?

Гидралэн син 
шоре йӧтымон 
пӧртэмлыкез.

Гидраэз ым палтйз ке учкид, соку ик син шоре 
йӧтйсь одйг интызэ адӟод. Солэн ымез, мугорез- 
лэн центрез луэ. Со бордысь куать йыгыриосыз 

пото. Соин, гидраэз, кык одӥг кадесь люкетлы люкыны луэ, 
котькудэтйз йыгыриос вискытй кыклы шори люк но кыкез ик 
лю кет‘ёсыз одӥг кадесь луозы. Нош адямиэз одӥгетй гинэ кык 
ог кадесь люкетлы люкыны быгатоно. Та люкон интыэз с и н -  
м е т р и л э н  ӵ о ш к ы т э з  шуо. Со адямилэсь мугорзэ кык одйг ка- 
десь люкетлы лю ке—бур но паллян паллы, Соин ик, адямиэз 
кы к урдэ& ем. шуыны луэ, нош гидра куать урдэс‘ем луэ, соин 
ик солэн с и м м е т р и э з  т ы лс и  {луч ) вы ллем .

Со сяна гидралэн мешок кадь мугорезлэн пушез ӝуш ин- 
тыэ ужа, собере ку пушказ пушнер клеткаосыз вань.

Сюл-пуш муго- Т Ы Л С и в ы л- 
ро живот‘ёс. л е м  л э с ь т э -  

М 0 Н 0 п у ш- 
н е р  к л е т к а о  ж и в о т ‘ ё с  
н и м ы с ь т ы з  с ю л-п у ш  м у  
горо  т и п  кылдыто. Тросэз 
сюл-пушоос зарезьёсын уло. 
Бадӟымесь ву пыдэс‘ёсын 
гидралы тупась сюл - пушо^с 
ичи гинэ уг уло.

Гидралы кельшись сюл- 
пушоосыз п о л и п ‘ё'с шуса ни- 
мало. Гидра сямен ик улон- 
вылонзэс соос одйг интыазы 
пукыса ортчыто.

§ 14. Полип‘ёс но м едузаос.

24 сур. Полип но медуза.
1 — полип; 2 — сюмык; 3 —  ым пась; 4— 
•сион пӧзён пуш; 5 — сион пӧзён канал; 
6 — бычы; 7 — бычы; Б — мӧйы медуза; 
8 — мезодерма; 9 — зктодерма; 10 — эн. 
тодерма; 1 4 — ӥылон клеткаос; 15 — бе- 
рен полипе пӧрмись медузалэн питулэн 

(16 — 18).
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Огазьын улӥсь 
полип‘ёс.

Тросэз зарезь- 
ысь полип‘ёс, 
гидраос сямен 

ик, бычыаськыса йыло, — гид- 
ралэсь пӧртэмзы мӧйы по- 
лип‘ёс бордысь бычыослэн 
люкиськеменызы гинэ луэ. 
Йылыса-йылыса, улваё куак



кадь луо, улвай йыл‘ёсаз гидралы тупась полип‘ёс пуко, со- 
осыз ваньзэ ог‘я колони шуса нимало (24 суред).

Актиннос. Зарезьёсын огназы улйсь полип‘ёс но вань. Туж - 
гес но паймоно кадь—актиниослэн улэмзы. Т а -  

ос лачмытэсь, зӧк мугороэсь, пумаз веник кадь йыгырио по- 
лип‘ёс. Мугор дурзы куинь полэс: педпал сй, шор сй ( м е з о д ^ -  
ма) но пушпал сй.

Пушпал сйзы пӧзьтон мешок кадь но нимысьтыз вис‘е т ‘- 
ёслы люкиськылэ.

Актиниос асьсэ пиштйсь чеберенызы паймымон луо. Таос — 
сьӧсьёс.

Таослэн пушнер клеткаоссы туж  ядо, лекесь; бадӟымесь акти- 
ниос векчи чорыг‘ёсыз но кутылыса сиыны быгато (25 суред)^

Сюл-пушоос пӧлын эрказ уясьёсыз но вань, кчлсярись м е д у -  
за о с  сыӵе (24 суред).

„  М едузаос ныдо зонт кадесь луо. Д у р ‘ёсыз солэн
едузаос. шымырскыны быгато, озьы луыса со улысь ву 

пызьырске но медузалэн уямез каллен луэ. „Зонтлэн“, гырлылэн 
ныдаз улй пал пумаз ымез вань, д у р ‘ёсаз нош солэн пушнер 
клеткао йыгыриосыз ошкылэмын. Вуэн узыр медузаослэн орс- 
мем мугорзы чебер луылыса кисьтаське. Каллен гинэ уяса соос 
ву вылын уло, ву тулкым‘я мыталэс парашют сямен ветло. Нош 
тулкымен мугыре шуккиськыса куасьме ке, чебер гырлы кадь 
мугорзы пичи гинэ комок кадь кыле на.

Тросэз медузаос огазьын улйсь полип‘ёсын ул-вай йылазы: 
бычы выллем кылдо, собере люкисько но пырак азелы полип‘-  
ёслэсь вис‘яськыса, ву сьӧре кошко (24 суред).

Таӵе медузаослэн 
„зонтик" улазы ныл- 
пиан к л е т к а о с с ы  
тырмемын. Нылпиа- 
но луэм пуз‘ёсысь- 
тызы пичи гинэ ну- 
мыр‘ёс (личинкаос) 
кылдыса, полиплы 
пӧрмо, Полип бор- 
дэ пумен-пумен бы- 
чы трос кылдэ но, 
к у д ‘ё с ы с ь т ы з  со 
тус‘емесь ик по- 
лип‘ёс будо, ку- 
дысьтыз нош меду- 
заос пото. Озьы 
соослэн вачеаськы- 
са но, вачеаськы-
тэк но йылыса вы- 25 сур. Чорыгез кутэм актиниос.
жызы воштйське.
Йылэмзы 24 суредын возьматэмын.

2°.



§ 15. Коралл полип‘ёс.
Огазьы н улйсь ..
коралл полип‘ёс. Тропик зарезьеслэн д у р ‘есаз лазег азяз корахх 

похип‘ёс уло. Оглом вераса, кӧт пуш лэсьтэмзы 
актиниослэн кадь ик, коралл полип‘ёс бадӟымесьгес колониос 
кылдытэменызы (26 суред) гинэ актиниослэсь пӧртэм луо. Ко- 
ралл полип‘ёслэн колониоссы зарезьёслэн лазег азьёсаз но д у р ‘- 
ёсаз туж  бадӟым инты басьтыло.

Сыӵе колониосын туж  уно полип‘ёо одӥг выжыэ герӟаське- 
мын. Тросэз соос пӧлын чебер пиштйсьёсыз ио вань, соос пӧлэ 
ик горд коралл‘ёс но пыро. Горд коралл‘ёслэн изваска чебер 
лысьӧмзы чебер‘ян макеосыз лэсьтонлы дуноэн лыд‘ясько, кыл- 
сярись йыровень, весь но мар лэсьто.

Коралл полип‘ёслэн мугоразы изваска хысьӧнзы  кылдэ. Соос 
куло ке, мугорзылэн небыт азьёсыз сисьмыса быре, изваска 
лысьӧмзы нош кыле. Озьы луыса, зарезь пыдэс‘ёсы коралл из- 
васка люкаське, куддыр‘я зарезетй ветлйсь калыклы кышкыт  
м уӵ  кылдэ.

Коралл‘ёслэн Коралл‘ёс лазег но шуныт вуосын гинэ (50 метр
улонзы. мурдалаын) улыны быгато. Олокӧня сюрс ар‘ёс

ӵ о ж е  зарезь пыдэс‘ёс каллен-каллен уллань лэзько, коралл‘ёс 
нош мур азьын кезьытлы чидатэк кулыса быро.

Кыдёке мур вуэ согиськем 
коралл ёслэи вылӥзы шуныт азь- 
ын но туж  муртэм азьын ке 
улыны ватсаськемын, со вы- 
лысь ко.ралл‘ёс кулыса уг быро, 
огзы вылэ огзы ялан будыса, 
виль колониос будо. Озьы ар ‘ёс 
ортчем‘я, пыдэс палысьтыз ко- 
ралл‘ёс ялаи согиськыса быро, 
вилез нош ялан одйг кем мур- 
даын улэ. Озьы изваска сйэн- 
сйэн люкаське.

Коралл шор- Вуэ лэзькись шормуӵ 
муӵ‘ёслэн  кыл- котыртӥ ке коралл‘ёс 

дэм зы . будо вал, со шормуӵ
коралл по- котыре коралл  куль-

4 0  котырске. Коралл‘ёс огзы вылэ огзы 
булыса, сыӵе кульчо кылдыто (27 суп). 

Нош лэзькнсь пыдэс куддыр‘я ӝутске но, соку коралл кульчо ву вылэ 
потэ, со куль“оэз аНол шуса нимало. Та аттол вылэ куд»ыр‘я (зарезь ву 
быземен, яке тылобурдоос, яке адями вамен но) будос кидысёс вуо. Соку отчы 
будос‘ёс пото, трос дыр‘я таза мугоро пальмаос но будо. Ву вылысь писпу 
будос‘ёс вылын векчи жнвот‘ёс но отчы вуттнсько, тылобурдоос куддыр‘я лоб- 
зыса вуо. Ӵем дыр‘я таӵе улыг шормуӵ‘ёсын адямиос но улыны кылё.

Океанэ изваска шормуӵ‘ёс кылдонын, коралл‘ёслэн изваска лысьӧмзы бад- 
ӟым инты басьтэ.

26 'сур. Огазьын улйсь 
лнп.

Коралл‘ёслэн  но 
сю л-пуш оослэн  
кы лдэмзы  но 
соослэн  кема- 

лазы .
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Та лысьӧм‘ёс со сяна но кулэ инты басьто на. 
Соос муз‘емын туж  кема асьсэ туссэс сӧрытэк 
сйэн-сӥэн уло. Туж кемалась ортчем ар‘ёсы кы- 
тын мувыр но кытын ву вылэм, соос вамен соэ 
тодманы асьмеос быгатйськом.



Ьоралл‘ёслэн изваска лысьӧмзылэн кылем-мылемез туж  кема- 
лась ортчем (палеозой) эраэ ик тодмо вылэм. Со вылысь сюл 
ж ивот‘ёслэн туж кемалась дырысь кылдэмзы тодмо.

С ю л - п у ш о о с  о д ӥ г  
к л е т к а о  ж и в о т ‘ ё с -  
л э с ь  к ы л д э м ы н  шуса 
али наука дышетэ. Соос, 
коралл‘ёслэсь вазьгес ик 
вылӥллям ини шуса малпа- 
но. Малы ке шуоно, соос 
вылӥ сюл-пушо ж ивот‘ёс 
люкетэ пыро. Сюл пушоос, 
кылсярись гидра кадьёс, 
изваскао лысьӧмтэм вы- 
лӥллям дыр, соин ик кы- 
лем-мылемзы муз‘еме кы- 
лемын ӧвӧл, озьы луыса, 
ас улэмзы сярись нокыӵе 
пытьызы но кыльымтэ.
Сюл-пушоос палеозой эра- 
лэн нырись ар ‘ёсаз ик 
улйллям ини. Палеозой 
эралэн пуксем горд сюй 
туссылэсь пужызэ

27 сур. Атоллэн пӧрмемез.

сиосаз 
шедьтэмын.

медузаослэсь умой пуксем

Асьсэ кож е уж а н ы  ю а н ‘ёо.

1. Таӵе юан‘ёслы вераса. сюл-пушоос сярись оглом веран ьётэ:а)кыӵе сим- 
метриэн сюл-пушоослэн мугорзы лэсьтйськемын; б) кыӵе тканьёс солэн мугораз 
пыремын; в) сюл-пушоослэн бер пасьсы вань-а?; г) кызьы соос йыло; д) кыӵе 
сюл-пушо живот‘ёсыз тодйськоды; е) кыӵе соослэн улон-вылон интызы?

2. 22тй суредын одйгез гидра ым палысеныз возьматэмын. Кӧня интыэтй 
гидрапэз вожен-вожен люкыса одйг кадь шор люкетлы люкыны луоз?

3. Сюл-пушоослэп эктодерма но энтодерма клеткаоссы кыӵе ужез ужало?
4. Сюл-пушоослэн клеткаоссы куспын ужзы люкылэмын-а, ӧвӧл-а, люкылэмын 

ке нош кызьы?
5. Гидралэн, полиплэн но медузалэн лэсьтйськемезлэн кыӵе ог кадез?

IV. НУМЫР‘ЕС.

„Нумыр“ кылэз поттылйськом ке, чорыгасьёслы тодмо нӥ- 
зили нумыр, яке адями но живот кӧт пушкысь кӧл соку ик то- 
дамы лыктэ.

Огшоры вуосын, зарезьёсын но океан‘ёсын трос пӧртэм н у -  
м ы р ‘ёс уло. Ваньмыз та ж ивот‘ёс одйг кадесь ӧвӧл, котькыӵе 
пӧртэм живот группаосы соосыз пыртыны луоно.

Н у м ы р  ёслэн  пыд‘ёссы ноку уг луы, мугорзы кузесь но кык 
урдэс‘емесь, та тус‘ёс‘я мукет ж ивот‘ёс пӧлысь соос вис‘ясько.

N.

§ 16. Нйзили.

Нйзилилэн улэ- Гужем, кемагес кыллем кор‘ёсыз интыысьтызы 
палэнтйськод ке, трос нӥзилиосыз адӟоно. Соос 

пасьёсазы берен ӝ ог кысьтйсько. Куддыр нош, пасьёсбэс кор‘-
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ёстэм азьысь но шедьтылыны луэ, нуназе куазен нйзилиосыз 
адӟыны уг луы— соос уй ж ивот‘ёс, соин ик югытлэсь кышкало. 
Куазь зорем бере гинэ муз‘ем вылэ пото. Таин ик, ӟуч‘ёс „зор 
нумыр* шуса нималлям.

Нӥзилилэн пасез солы умой пегӟон инты луэ. Ас пасезлэн 
борд д у р ‘ёсыз бордын нйзили зол возькыны быгатэ, кылсярись 
йырпал пумеТйз чепыльтыса пасьысьтыз кыскыку, быдэс соэ пот- 
тыны уд быгаты, ишкалскыса кылёз,— сокем зол со кутске. 
Озьы пасяз зол кутскемез солэн вылтыраз векчи зуосыз ванеи 
луэ. Со зуосыныз нйзили пась (гутё) борддор бордэ пыкиське.

Уй куазен нйзилиос пасьысьтызы пото но, асьсэ ёзо-ёзо му- 
горзэс кузь карыса, сион утчаны кутско. Будос кылем-мылем‘- 
ёсыз сюен валче сио. Турын куарез, пинал вож турынэз, асьсэ 
гутёосазы пыртыса сио. Нош ӧжытак гинэ котырысьтызы сюй 
зурка ке, бордазы маке со йӧтэ ке, яке югыт луэ ке, нйзили 
туж  ӝог аслаз пасяз кыстйське.

Нйзилилэн ёзвипизилилэн езви
пуксемез. пуксемез гидра- 

лэн, яке кыӵе ке 
сюл-пуш ж ивот‘ёслэн сярись 
кушетогес.

Гидралэн, кылсярись эпите- 
лио клеткаосыз но мукет лю- 
кет‘ёсыз, ым, ку, йыгыриосыз 
но сион пӧзён пушез сяна ӧвӧл 
ке, — нйзилилэсь асмеос трос 
тканьёссэ но кушето орган‘ёссэ 
ш едьтйськом .-

Нйзилилэн мугор шобретэз 
векчи, зол эпителио клеткао- 
слэсь кылдэмын. Та ку улын 
быгыто тканьёслэсь пӧрмем 
быгыт‘ёс кыллё. Быгыто ткань- 
ёсаз ш ымыр‘ясь сйль нюжаосыз 
вань.

Н й з и л и л э н  орган‘ёсызлэн 
пӧрмемзы, гидраослэн сярись, 
туж гес ик кушетогес.

. - - 1

1 0 - - -

28 сур. Нӥзилилэн анатомиэз.
1 — ньылон котырысь виз кульчо;
2 — кӧтлэн виз жильыэз; 3 — ньылон; 
4 — ньылон гумы; 5 — гадён; 6 — бы- 
гыт ӝуш; 7 — сюл; 8 но 10 — тыбыр

Нйзилилэн С И О Н  Али 
пӧзьтон систе- 

маэз.

низилилэсь
с и о н  п о з ъ т о н  с и -  
с т е м а з э  эскером. 

Со, нырись кульчо бордысь
 .       ̂ ым пасен кутске. Ым пась б а д -
ысь вирсэр; 9 — сюл"эм‘ёс; 11 — кӧт ӟ ы м  н ь ы л о н а з  мынэ(28 суред). 
вирсэр; 12 — висясь гумыос; 1 3 — Бадӟым ньылонэз пумен век-

1 5 -  „ у з ,

быре. Солэн улй пумез паськы 
таса, г а д ё н л ы  пӧрме, гадён бордысен ӵ е м о н  кутске. Собере 
кузь векчи с ю л  —  б е р  п а с е н  пум‘яське.
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Та орган‘ёс вяньзы ик пӧртэм ас ужзэс ужало. Сион пӧзь- 
тон системалэн азьпал лю кет‘ёсаз сиэм сион нэлькиське, нош 
векчи сюлаз сион пӧзе но кулэ люкет‘ёсыз мугоре пыӵало.

стема^*^”'  пыӵам сион вире пыре. Вир вирсэр'ёсвтӥ
ветлэ. Одйгез со вирсэр, тыбырысез ку пыртйз 

чильпыраса адске. Та вирсэрез кузяз кырыса пужалтэм кесям 
нйзилилэсь эскероно ке, со азьпал пумысеныз кутскыса бер- 
палозяз кыстйське. Солэн вамен-вамен вирсэр‘ёсыз вань. Та 
виреэр‘ёс нош сион пӧзьтон системаэз коты р‘яса кӧт вирсэре 
пыро (28 суред). Вир тыбыр вирсэретй берпалысеныз азьпалэ 
бызе. Ньылон гумы дортй вамен мынйсь вирсэр‘ёс туж зӧкесь, 
соос сюлэм сямен ик шымырскылыса, тыбыр вирсэрысь внрез 
кӧт вирсэре донго. Соин ик соос сюл9м‘ёс шуса нимасько (28 
суред). Нйзилилэн вирез горд; вылй сюрлыо ж ивот‘ёслэн сямен 
нк вираз гемоглобин вань.

Кулэтэм‘ёссэ Нйзилилэн вис‘ян системаэз но вань. Со векчиэсь 
бисясь^орган'- гумыосын пӧрмемын. М угоре люкаськем ву

кадь кизер кылем-мылем‘ёсыз со пуше люкасько 
но, пичиэсь пасьёстйз, нюлам сямен, мугор вылаз пото.

Виз системаэз М угорез кузя, кӧт вирсэр ултйэ быдэс шор вп з  
система кыстйське. Со нимысьтыз-нимысьтыз 

виз герд‘ёсын кылдэмын. Мугорлэн азьпалаз виз система, куль- 
чоэн сямен ньылонэз котыртэ, озьы ньылон котырысь в и з  кульчо  
кылдэ (28 суред).

Нйзилилэсь мугорзэ, кульчоо - кульчоо кузь гумыэн ӵоша- 
тыны луэ. Гумылэн пуш палэз мугор пуш  шуса нимаське, со 
пушкын пуш орган‘ёс интыаськемын.

Нйзилилэн ме- Нйзилиэз кесяса учким ке, мугор пушпалэз, куль- 
чоосыз висэти векчи гинэ дыжен люкиськемын, 

соин ик мугорезлэн вылй ёзэз мында ик вис‘ёсыз но луэ.
Та пушпал висэ^г^ёсын пуш орган‘ёсыз одйг кадьёсыз вань. 

Кылсярись, котькудаз ик ёзаз вис герд‘ёсыз, кульчоосыз вань, 
озьы ик вамен вирсэр‘ёсыз но кульчолы быдэ. Ёзлы быдэ, одйг 
куз вис‘ян гумыосыз вань. Озьы бере, в ы л л а с я н ь  о г  в ы л -  
л е м  ё з л ы  л ю к и с ь к ы л о н з ы ,  п у ш п а л  л а с я н ь  н о  о г  
в ы л л е м  л ю к и с ь к ы л о н э н  т у п а .  Сыӵе ёз тупан‘ёс мета- 
мери  шуса нимасько.

Нылпиан орган'- Сюл-пушоослэн сярись, нйзилиослэн ны лпиан ор- 
®сыз. ган‘ёссы кушетогес. Йылонэз но кушето. Нйзили- 

лэн мумы кидысэз но, айы кидысэз но ас мугораз кылдэ. Со- 
ин со — гермафродит луэ. Азьпалаз, ньылон гумы котыраз, 
мумы но айы кидыс кылдытйсь орган‘ёсыз вань. Айы кидыс 
поттйсь орган‘ёсыз кидыс пуйы но кидыс гумы, нош мумы ки- 
дыс кылдытйсь срган‘ёсыз пуз пуйы но пуз гумы луэ. Та ор- 
ган‘ёс туж  пичиэсь но, бадӟым кидыс мешокен ӵоктаськемын 
(28 суред). Отын улэптысьёс тэлезё. Со мешок‘ёслэн урдэс‘ёса- 
зы шар выллем кидыс кутон‘ёссы вань (28 суред).
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Иылэмез. Нйзилиос пуз‘ёссэс кидысатои вылысь, огзы бор- 
дэ огзы тӧдьыгес кӧтпалэнызы ваче лякисько. 

Озьы лякиськыкузы нош, ог зылэн йырзы огпал пумаз, муке- 
тэзлэн мукет пал пумаз луэ. Нйзилилэн мугор вылаз, йыр до- 
раз зӧк азяз п у к р а н э з  вань. Отысь тулегез потэ. Со тулег ва- 
мен нйзилиос огзы бордэ огзы лякисько но айы кидыссэс ог- 
з ы л ы  о г з ы  с ё т о .  Со кидыс, — кидыс люкан пуйыазы кись- 
тйське. Собере ийзилиос люкисько. Пуз тырон вадесэ пукран 
котыраз м уф т а  кылдыса, мугорзэ кульчоэн сямен котыртэ. Та 
муфта пушке мумы нылпиан пасьёстӥ пуз‘ёссэ нйзили вис‘я.

М уфта усьыса ко ко н лы  (нумыр бинетлы) пӧрме, татын пичн- 
эсь нйзилиос будыиы кутско.

З^практика з/дас.'Нйзилилэн лэсьтэмез

1. Нйзилилэсь выл лэсьтэмзэ учке. ымзэ, бер пасьсэ, н ы л о ц  органэзлэсь 
пасьёссэ но пукраизэ шедьтэ.

2. Нйзилиэз кесяса, пушкысьтыз орган‘ёссэ, 28 суред вылып возьматэм‘я, 
шедьтылэ.

§ 17. Нйзили — пайдалыко живот.

Аиглиысь учоной Ч а р л ь з  Д а р в и н ,  та ж ивот‘ёслэсь выл- 
сюйлэн улоназ макем кулэлыксэс нырисьсэ шарааз.

Та нйзилиослэи бадӟым кулэлыксы мускыт климатын уката 
ик бадӟым. Соос муз‘еме пасьёс лэсьтыса, вулы но омырлы муз‘- 
еме пыӵаны юртто. Омыр но ву муз‘емын будос‘ёслэсь но ма- 
лэсь кылем-мылемзэс ӝоген сисьтыса, вож будос‘ёслы сион 
пӧрмыто. Нйзилиос муз‘емын вань ке, отын ю-нянь удалтонлык- 
лэн будэмез — эскерыса возьматэмын ини.

§ 18. Улй нумыр‘ёс.

Нйзили—вылй нумыр‘ёс пӧлэ пыре, сыӵе нумыр‘ёс кульчоо 
нум ы р‘ёс шуса нимасько.

Нумыр‘ёс пӧлын, огшоры гинэ организмо ж ивот‘ёс но вань.

Пачкес нумыр‘ёс. П а ч к ес  н у м ы р ‘ёслэн  лэсьтэмзы тужгес огшоры 
луэ. М угорзы пачкесэн соосыз озьы нимало.

Кудйз та нумыр‘ёс огназы эрикен уло, тросэз нош соос пӧ- 
лысь, мукет ж ивот‘ёслэн кӧт пушказы дась сионэз сиыса уло, 
паразит луо.

Паразит нумыр‘ёс адямиослы, ж ивот‘ёслы ио гуртысь пудо- 
ж ивот‘ёслы кышкыт висён пӧрмыт‘яло.

Пачкес нумыр‘ёсыз сю псисъкисьёслы  но с о ли т ё р ‘ёслы  люко.

§ 19. Мус сюпсись.

Шур дур‘ёсысь чебер шулдыр 'возь выл‘ёсыи ыж‘ёслы, 
искал‘ёслы висён сётйсь паразит‘ёсыз вань шуса, ноку уд но 
малпа. Нош сыӵе возь выл‘ёсысь пудоос м у с  сю псись, улон- 
зылы кышкыт паразитэз шедьто.
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Л1ус сюпсисьё- Та нуыыр бадӟым ик ӧвӧл, асьме чиньы гижымы- 
ӧж ы так гинэ кузь. Нош муслэн гумыаз ас 

кык сюпсиськонэныз юнматскыса (29 суред), мус 
■сюпсйсь—муслэсь пушсэ сӧре, мус гумыосыз ӵоксаса, мус- 
чтэсь уж анзэ  дугдытэ. Со вамен пудолы туж  секыт висён йӧтэ, 
ы ж ‘ёслы туж гес но секыт луэ, соос восьмыса куло.

Мус сюпсись нумыр 
мусын улыкуз, аслаз 6
азь еюпсиськон‘ёсыныз ^  7.̂
муслэсь соксэ сюпсе ^  -
но ас сюлзэ тырмытэ 
Сю лэз саньык кадь 
ваё но йыл‘ёсыз ӵок- 
-саськемын.

Вань улонэз солэн 
•сюпсиськыса ортче но 
кулэм бераз гинэсюп- 
'сиськемысь со дугдэ.
Н ош  ачиз нумыр ку- 
лытозь, солэн муго- 
раз трос сюрс киды- 
сэз кылдыса вуэ Мус 
-сюпсись туж трос 
ӥылйсь. Вань кӧт пу- 
шез солэн бадӟымесь 
н ы л п и а н  о р г а н ‘- 
ё  с ы н тырмемын, Айы 
•нылпиан орган‘ёсыз — 
кидыс п у й ы о с — му- 

орлэн шор вадесаз,
■мумы нылпиан орган‘ёсыз — пуз [пуйыос но маткаос — мугорез- 
■ 1эн азьпалаз.

29 сур. Мус сюпсись.
1 — ымо сюпснськон; 2 — ньылон; 3 — сион пӧэь- 
тонлэн кутсконзз; 4 — кидыс кылдэт‘ёс; 5 — (А- 
дыс потон гумыос; 6 — айылэн йылыны вачеась- 
кон органэз; 9 — пуз пуйыос; 10, 11, 12—-ватсам 
йылон нёред‘ёс (мумылэн); 15 — матка; 16 — пуа 
потон; 17 — мумылэн нылпиан пасез; 18 — вис‘ян 

пасьёс; 19 — мертчыса сюпснськонэз.

Мус сюпсисьлэн сюпсисьёс огзэс огзы кидысато. Кидыса-
ылэмез. тйськем пуз‘ёсазы пуз-ӵужзы трос, вылласянь 

нош кӧмен шобырскемын. Таӵе пуз‘ёс нумырлэн маткааз трос 
.тюкасько но висись пудолэн мус гумыосаз вис‘ясько. Отысь 
ч:оос висись пудолэн сюлаз ш едё но, кылем-мылем сионэн вал- 
че муз‘ем вылэ яке вуэ усё (30 суред).

Вуэ шедем пуз‘ёсысь кылдэт‘ёс пӧрмо; нырись со огназ уяса 
ветлэ, собере пичи такасьлэн (малый прудовик) мугораз пыре. 
■Отын со будэ, тэлезе, пичиэсь гинэ мус сюпсись питуллы пӧр- 
лшса кыре потэ (30 суред). Таӵе векчи питул‘ёс нырись ву 
вылтй уяса ветло. Ву будыса ӧрысьтыз потыку, со турын куа- 
р‘ёс бордэ кутско. Ву синэм‘я со нумыр‘ёс асьсэзыс возьмась 
шобретэн шобырско но, турын куар‘ёс бордэ кылё. Возь вы- 
лын ветлйсь пудоос та нумыр‘ёсыз ньылыны ш едьто но, сюлазы 
соослэн пичи сюпсисьёс будо, сюлысь мусэ шедьыса, асьсэ ки- 
дыс лэсьтйсь орган‘ёсазы кидыс кылдыто.

Тымет, ты но шур вуэз тулыс юыку мус сюпсись адямилэн 
■сюл пушказ куддыр‘я шеде. Отысь соос адями мусэ, сэпе
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но муь'ет 
кылдыто.

орган‘ёсы шедьыса, туж  с е к ы т ’ но кышкыт висён

§ 20. Пачкес кӧл‘ёс (солитёр‘ёс).

Пачкес кӧл‘ёс пӧлэ паразит нумыр'ёс пыро. Соос пӧлысь 
тросэз а д я м и к ӧ т п у ш к ы н у л й с ь п а р а з и т ‘ё с луо.

Пачкес кӧл‘ёс- 
лэн лэсьтэмзы.

30 сур. Мус сюпсисьлэн тэлеземез.
1 — пуз; 2 — питул; 3. 5 — питулэз 
тыкысь-такась пушкын; 6 — телезем 

питул; 7 — мӧйы сюпсиськись.

Тросэз соос 
пӧлысь туж 
кузесь луо, 

кылсярись парсь но ош  
пачкес кӧл‘ёс (солитёр‘ёс), 
мӧйы ды р‘язы адямилэн 
сюлаз соос уло.

Парсь кӧл кузьдалаэн 
кык-куинь метр луылэ, 
ошлэн нош 12 м етрозь  вуэ. 
Та нумыр‘ёс пачкес, лем ' 
та тус‘емесь нош векчи ' 
гес азьпал пумаз йырез пу- 
ке. Лемта кадь нумыр туж  
трос ёзлэсь герӟаськыса 
кылдэмын, кӧл‘ёслэн нощ 
йыразы ньыль сюпсиськон' 
зы  вань (31 суред), парсь 
кӧллэн со сяна йыр азьпа ' 
лаз лэчыт купрес веньёсы  
курик‘ёсыз вань на.

Дасез сиыны 
тупатскемзы.

Та курик‘ёссы но сюпсиськон‘ёссы адямилэн сюл 
пушез бордэ кутскыны тупатскемын. Пачкес 
кӧл‘ёслэн курик‘ёссы но сюпсиськон‘ёссы ӧй ке 

соос сюл пушкын улыны ӧй быгатысалзы, педпалэлуысал, соку 
усьысалзы.

Мус сюпсисьёслэн азьпалысьтызы сюпсиськонзы сюлэ мынэ, 
кӧл‘ёслэн сюлзы ӧвӧл, соос быдэс мугор вылэнызы адямилэсь 
ӝуш пушкысьтыз сионзэ басьто.

Бадӟымесь кузь кӧл‘ёслы, т а  т у п а т с к е м  туж кулэлыко 
луэ. Ымен .сииськонлэсь ку пыр сииськон умойгес, ӝог будӥсь 
кузь кӧл‘ёслы уката ик со умой.

Пачкес кӧл‘ёслэн вань улонзы сииськон но трос кидыс лэсь- 
тон гинэ луэ.

Пачкес кӧл‘ёслэн нылпиан орган‘ёссы, айыэз но мумыэз но 
одйг кӧл бордын. Пачкес кӧл‘ёслэн, вузь мугорзы нимысьтыз- 
нимысьтыз лю кет‘ёс (ёз‘ёс) герӟаськыса кылдэмын. Со ёз‘ёс 1000 
мында куддыр‘я луо. Люкетлы быдэ н и м ы с ь т ы з  й ы л о н  ор-  
г а н ‘ ё с ы 3 вань.

Пачкес кӧл‘ёслэн но мус сюпсисьёслэн кадь ик нылпиан, 
орган туссы.
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Пачкес кӧллэн йылон орган‘ёсыз сяна, мукет орган‘ёсыз ляб 
'гэлеземын, нош сион пӧзьтон орган‘ёсыз ӧвӧл, оглом вераса 
пачкес кӧллэн кӧт пушкыз туж огшоры гинэ лэсьтйськемын, 
пушкын дась сионэз сиыса улонэн со ужрад герӟаськемын луэ. 
Огназы улйсь нумыр‘ёслэн кадь сион утчан сярись сюлмасько- 
нэз ӧвӧл. Соин ӵош |ик, пачкес кӧл‘ёслэсь дась кужымен улы- 
ны тупатскемзэс асьмеос адӟим ини.

§ 21. Пачкес кӧл‘ёслэн йы лэм зы .

С В '

У  „ ^ Д у г д ы л ы т э к  нуналысьТнуналэ кӧллэн йыр доры- 
Пачкес кол‘ес- селыз виль ёз‘ёсыз кылдо, нош вуж, азьвылгес
ЛЗН будэм зы . _ ^^ кылдэм ез‘есыз ялан берпал пумаз донгисько. Бер-

пал пумаз кариськем‘- 
язы со ёз‘ёсы йылон "
орган‘ёс но пуз‘ёс 
ялан кылдо. Кӧллэн 
пуз‘ёсыз ас кидысэныз 
кидысасько, мукет ся- 
мек вераса, к ӧ л  ассэ  
а ч и з  к и д ы с а т э .

Кидысаськем бере 
ёзлэн ваё маткаэз ги- 
нэ кыле на, вань му- 
кет йылон орган‘ёсыз 
пушказ сылмыса быро 
(Ӟ1 сур.).

Таӵе маткао ёз‘ёс 
к и с ь м а м е н  лыд‘ясько.
С оос  люкисько но 
кылем-мылем сионэн 
валче бушаськыку кы- 
ре пото.

Пачкес кӧлэз„улэп 
конвейерен“ ӵошаты- 
ны луэ, малы ке шу- 
п д —солэн йыр доры- 
ееныз лапак виль ёз‘- 
ёсыз кылдо, азьло 
кылдэм‘ёсыз берпалаз 
донгисько, будо, пуз‘- 
есыз тэлезё, дырзы 
вуыса со ёз‘ёслю кись- 
ко, соос интыэ нош 
вильёсыз интыасько...

31 сур. Пачкес кӧл‘ёслэн тэлеземзы.
1 — парсь кбллэн йырез, артэ (8)— ошлэн; 2 — 
парсь кӧллэн мӧйымем ёзэз, артэ (9) — ошлэн;
3 — парсь кӧллэн ёзаз йылон орган‘ёсыз (2эзлэсь 
пнналгес) Я — пуз кылдон; С — кидыс кылдон;
4 — матка; Св -  кыре потэм йылон (нылпиан) 
орган‘ёс; Нс — виз снстема; ВС — вис‘ян система; 
И— парсь кӧллэн люкетэз (пнчиатэмын); 5 — кыл- 
дэт; 6 — пнтул (финка); 7 — со ик поттэм йыре-

ныз.

. Кӧллэи кылдэт‘ёсыз тросэз быро. Ёз‘ёсыз сисьмо, 
'*йш1эмез^^” пушкысь кылдэт‘ёсыз, нош шунды пӧсь шорын 

яке мукет урод макеосын куло. Ёз‘ёс туж  ӵем 
люкиськыло, соин ик кылдэт‘ёс туж тросэз быро ке но, инты 
ш едьты са бырытэк кылисьёсыз но тырмыт луэ. Кӧл‘ёслэн трос
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йылэмзы, асьсэлы туж  кулэ маке» 
с о  в а м е н  с о о с  в ы ж ы т э х ?  
б ы р е м л э с ь  возьмасько

Финка.

32 сур. Эхинококк.

1 — эхинококк; 2 — мӧйы эхи- 
нококк пузырьлэн люкетэз ,до- 
черней“(дч) но .внучатой" (вн) 
йыр'ёсын; 3 — пушсэ поттэм 
мумы эхинококко мус (мн). со 
пушкын дочерней пузырьёс 
(дн) адско; 4 — эхинококкен ви- 

снсь мурт.

Парсь кӧллэсь тэ- 
леӟемзэ эскером., 

Азбаретй калгись парсь ас сионэ- 
ныз валче кӧллэсь яке ёззэ, я к е  
кылдэтсэ сиыны шедьтэ. Кылдэт 
парсь сюлэ шедьыса, вирсэре по- 
тэ но, финкалы пӧрме (31 суред). 
Пичигес кӧжы быдӟа тэлезе но. 
быгыт сйль пушкы интыаське. 
Тужгес бер макесаз зӧк сйле 
кар‘яське.

Искал‘ёс но, ош ‘ёс но озьы ик: 
финкаэн паласько. Соослэн быгыт 
сйлязы но мукет орган‘ёсазы ощ 
кӧллэн финкаосыз интыасько.

Финкаэн висись парсьлэсь ӟеч 
пӧзьымтэ яке пыжымтэ сйльзэ си- 
ыны адями шедьтйз ке, солэн ӝ у-  
шаз финка шедёз.

Кӧт пуш шунытэн но сион пӧ- 
зён сокен финкалэн кӧжы кадь му- 
горысьтыз дась сюпсиськонэз вы- 
лаз мычиське (31 суред). Йы реа 

берык‘яськыны кутске, выл дыжез нош небӟыса быре, ӝуш ы сь 
сюлэ шедьыса, сюл бордэйы рзэ  мертчытыса туж  зол тэлезьыны^ 
будыны кутске.

Парсь кӧллэн кык „кузёэз“. Огез „ялан“ ш уиське 
— со адями луэ, отын мӧйы нумырулэ, кыкетйэа 

^ ° * „таман" кузё ш уиське—таиз парсь луэ. Отын со- 
литёрлэн нумырез (фкнка) улэ.

Ош кӧллэн но кык кузбэз: яланэз—адями, нош таманэз нс- 
кал яке ош.

Парсь кӧллы таман кузё адями но кудды р‘я луыны быгатэ, 
Соку финкао парсьсйлез ӧвӧл, кӧллэсь кылдэтсэ ньылыны шедь- 
тыса, сыӵе ужрад кылдэ. Нош та, кулымон кышкыт луэ, малы 
ке шусно, та фпнкаос адямилэн йыр виымаз но пыро.

Куд кӧл‘ёслэн таман кузёзы адями гинэ луэ. Сыӵе кӧл эл и н о - 
Эхннококк. кокк луэ (32 суред).

Мӧйы эхинококк пунылэн сюлаз улэ. Та пичи гинэ иумыр 
адямилы туж кышкыт. Та кӧллэн пуСёсыз .чуныаэн бер пасьтйз погыса. гон вы- 
лаз лякнсько, ымныраз но кутско. гаӵе пуныэз киэныз м ӧ я .л ^ я с ь  му;т. кизэ ыись- 
кытэк кельтыса, эхннококкез ымаз но вуттыны Кгедьтэ. Сыӵе дыр'я адяиилэн 
мусаз эхивококклэн финкаосыз тэлезьыны кутско. йылонэз бычыаеьныса ортче- 
мен, туж бадЗымесь ахинококк пульыос кылдо. Адямилэн кӧтэз тордэ нош иуль- 
ыос пуше туж трос ядо ву тырме. Та висён быдэс мусэз уродмытмса. адям;1Э,% 
виэ (32 суред).
Эв
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§ 22. Быгылес кӧл (аскарида).

Пачкес паразит нумыр‘ёс сяна, адямилэн но жн-
Быгылес нумыр‘- вот‘ёслэн пушказы бм гы лес н и м ы р ‘ёс но уло на. 
еслэн ас портэм*- „  \

ёссы . Соос полысь одйгез а д я м и  к о л  л у э  (аскарида). С о
адямилэн векчи сюлаз улэ (33 суред).

Быгылес кӧл‘ёс, пачкес кӧл‘ёслэсь, асьсэ мугоренызы пӧр- 
тэмесь, соослэн мугорзы шори вандыса кот ы рес  адске, питрес 
ёзлы люкиськылэмын ӧвӧл. Кыкетйэз пӧртэмзы, м ум ы лы  но 
а ӥ ы лы  люкиськемзы луэ.

Пачкес кӧл‘ёслэн сярись быгылес кӧл‘ёслэн пуш лэсьтэмзы 
вылйгес сылэ. Соослэн ӝушсы, сюлзы но умой-умой тэлеземын, 
куинь люкетлы люкиське: азьпал, шорпал но берпал сюллы. 
Берпал сюлэз б уш а сь к о н  п а сен  пум‘яське.

Быгылес кӧл‘ёслэн дась сионэз сиыса' улонзы мултэс трос 
йылонэнызы герӟаськемын.

Мумы кӧллэн нылпиан органэз кы к  к у в ь  п и ч и  гу- 
Быгылес кӧл‘ес- кылдэмын (33 суред). Та гумыослэн {^векчи

Л ЭН  л Ы Л О Н  О О Г Я Н  “ /-глёссы. азьесыз пуз кылдонлы пормемын. Татын кылдэм
пуз‘ёс зӧк азяз—пуз гумыосы мыно. Пуз гумыос 

нош кыкез ик маткаосы пото. Кыкез ик маткаос кузтэм влагали- 
щаэ усьтйсько (33 суред). Со нош кыре кӧт ул пасен усьтйське.

Айыэзлэн нош одйг ги н э  н ы л п и а н  гум ы эз. Кидыс кылдытйсь, 
кидыс мынон но кидыс донгонэн со гумы пӧрмемын. Та гумы 
бер пасе усьтйське, татын ик артэ кык веньёсыз (сп и кула о с)  
вань. Та в^ньёсыныз айы кӧл мумы кӧллэсь нылпиан пассьэ 
наськытатэ но, ас кидыссэ отчы лэзе.

Мумы кӧл нунал куспын 15000 кидысам пуз‘ёссэ поттэ. Са- 
нырес улйсь муртлэн ым пушказ сыӵе пуз‘ёс шедьыны быгато 
но, ӝушаз пичи кӧл‘ёс кылдо.

.П инал кӧл‘ёс сюлысь в и р е  ш е д ё  но, азьло м у с э  Бы гы лес коллэн ^ ^
йылэмез. С О б е р е  сю лэм е, сюлэмысь, т ы э, НОШ ОТЫСЬ

ш о ка н  гульы м е  но н ьы ло н э . Ньылонысь СООС бе- 
рен ӝ уше но сю лэ  шедё. Со вадесэн пинал кӧл‘ёс юнмало, будо 
но адямилэн сюлаз нош ик умой-умой кар‘яськыса, адями сюл 
пушкысь лизэ (соксэ) ыменызы сюпсьыса уло.

4 практ ака  у ж . ” Быгылес кӧллэн лэсьтэмез.

Адямилзсь быгылес кӧлзэ кесяса, З.'? суред вылын возьмат9М‘я, кӧллэсь ор- 
ган‘ёссэ утчаса шедьтылэ. Нылпиан гумызэ сэрттыны турттэ. Сэрттэм берады 
ку.зялазэ мерталэ, кӧня пол со мугорезлэсь кузь луӧз.

§ 22а. Трихина.
Быгылес кӧл‘ёс пӧлэ тр"с пӧртэм наразит нумыр'ёс пыро. Со- 

|р и хи н а . пӧлысь котькыӵеэзлэсь кышкытэз трихина луэ (31 суред).
’Га нумыр‘ёс трос живот‘ёслэн пушказы озьы ик парсьлэн но адямилэн пушказ 
уло. Парсьлэн сюлаз шедем трихиналэн пуз‘ёсысьтыз мумы но айы пнчи нумыр‘- 
ёс КЫ .ТДО, соос туж йыло. Мумыосыз, сюллэн пуш шобретаз пыро, нош соос- 
лэсь пичиэсь гинэ вордскем пинал трихинаос, мумызы бордысь люкиськем бера- 
зы пк вирсэр‘ёсы шедё но, парсьлэн быгыт сйляз вӧлскыса, отчы ик интыась- 
ко. изваска кӧмен шобырско (34 суред).

39



Трихинаэн висись парсьлэсь сйльзэ сиыны адями шедьтэ ке, трихинаослэм 
изваска шобретсы ӝушын небӟыса, адями сюлэ пинал трихннаос шедё.

Таос татын, парсьёслэн пушказы сямен ик, улыны кутско. Адямилэн ^ г ы т  
сйляз вуыса, трихинаос кар‘ясько ио, вань улонзэс отын ортчыто, адямиэн ӵош-

тэк уг куло ни. Нош адями, три- 
хинаэз туж трос ньылыны шедь- 
тйз ке (парсь сйлен валче), ку- 
лон калэ но вуз. Сюл пуше 
мертчыса юнматскыкузы, тифен 
висьыку сямен ик, адмилы секыт 
луэ. Озьы ик та трихииаос бы- 
гыт сйле пырыкузы по секыт луэ, 
мугор отравиться кариське, адя- 
миэз кулонэ вуттэ.

23. Паразит нумыр‘ёсын 
нюр‘яськон.

Лсьмеос кӧиязэ ке гинэ иара- 
зит нумыр‘ёсыз эскернм. Нош 
соос трос пӧртэм'ёсыз вань. Па- 
разит нумыр‘ёс, адямилы но пудо- 
жн'вот‘ёслы трос из‘ян лэсьто, 
Соин соосын али юн нюр‘яськои 
мынэ.

Висён кутсконлэсь палэискыиы

33 сур. Аскарида (быгылес кӧл)
1 — азь сюл (ньылон гумы); 2.— сион пӧзь- 
тон (шор) сюл; 3 — бер сюл; 4 — виСясь 
гумы; 5 — влагалище (мумыэз возьматэмын); 
6 — маткаос; 7 — пуз потон гумыос; 8 — 

пуз кылдон‘ёс, мумы, т аны.

34 сур. Парсь 
быгытысь три- 

хина.

каиьылгес, висён кутскем бере нюр'яськыны соэн шуг ини. Соии ик асьмелэн 
азямы нырись уж — висёи .кутсконлэсь палэнскон понна утялтйськон луэ.

Висён медаз кутскы шуса, чылкыт улоно, сиськемлэсь азьвыл кпосыз 
миськоно; миськымтэ бакча емыш‘ёсыз сионо ӧвӧл, емыш бордэ кутскем кыедэн 
ӵош пӧртэм паразит‘ёслэн пуз‘ёссы шедёзы. Вуысь паразит‘ёслэн пуззы медаз 
шедьы шуса, вуэз котьку ик быректыса юыны кулэ; пудо вандон иитыосын 
(бойняосын) эскерымтэ парсь сйлез сионо ӧвӧл. Гижы вискын пачкес кӧл‘ёс- 
лэн но быгылес кӧл'ёслэн пуз‘ёссы оло луылозы, соии пк чнньы гижыосыз 
йырйыиы, ымын но возьыны уг яра. Калгись пуныосыз кнын маялляно ӧвӧл, ас 
пуныостэ но маялляно ӧвӧл: соос эхинококк вӧлдйсь луо.

Пудо гид‘ёс, пудо сюдон, пудо люктаи чылкыт ке луиз, пудо висёнлэсь 
угялскыиы капчи луоз.

§ 24. Пӧртэм-пӧртэм нумыр тип‘ёс.

Нйзилиос, пачкес нумыр‘ёс но быгылес кӧл выллем‘ёс, ась- 
сэ лэсьтэмзыя туж нӧртэмесь луо.
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П ачкес  и у м ы р ‘ёслэн  — сюпсиськисьёслэн но пачкес кӧл‘ёс- 
лэн лэсьтэмзы огшоры, паразит луэмзы понна гинэ со озьы 
ӧвӧл. Пачкес нумыр‘ёс пӧлын огназы улйсьёсыз но вань, соос 
с и н л ы с  н у м ы р ‘ёс шуса нимасько (35 суред). Соослэн лэсьтэмзы

пачкес паразит нумыр‘ёслэн кадь 
^ ик. Синлыс нумыр‘ёслэн „син‘ёссы“

вань, соин гинэ пачкес паразит ну- 
мыр‘ёслэсь пӧртэм луо, нош йылон 
системазы сокем зол тэлеземын ӧвӧл. 
Пачкес нумыр‘ёслэн бадӟым пӧртэмзы 
пачкес мугорзы луэ, со пӧртэмзы

35 сур. Векчи гоно (син- 36 сур. Нюжветлйсь сын кадь.
дмсо) нумыр (планария). 1 — йыгырио; 2 — ы,м..
1 — ым; 2 - -  ньылон гу-
.мы; 3 — сюл ӝуш_; X—X синлыс нумыр‘ёслэн но вань. Соос 
ым (1) си^метри^чошкес; щур зарезь вуосын уло. Мугорзы,

синлыс мактал пигонэн шобырскемын, 
соин ик синлыс шуса нимало.

Нумыр‘ёслэн Синлыс нумыр‘ёс сюл-пушо ж ивот‘ёслэсь кылдэ- 
кылдэмзы. мын шуса али наука лыд‘я. Сюл-пушо ж ивот‘ёс-

лэсь лэсьтйськем туссылэсь тылси кадь вылэмзэ 
адӟим ини. Соос пблын нош ню ж вет лӥсь сы н ка д ьёс  но вань 
<36 суред). Соослэн тылсио туссы быремын ини. Сын кадьёслэн 
мугорзы пачкесэсь но векчи пигонэн шобырскемын, нош ым- 
зы соослэн пигоно нумыр‘ёслэн сямен ик кӧт улазы, мугор шо- 
разы.

Сын кадьёслэн пигоно нумыр‘ёслы тупамзы, а л и  с ы н  к а д ь -  
ё с л э н  в ы ж ы з ы  п и г о н о  н у м ы р  к ы л д о н л ы  с ю р е с  
с ё т э м  шуса малпаны луэ. Нош сын кадьёслэн тылсио туссы 
пумен к ы к  у р д э с о  н у м ы р  тусбуй палэ воштйськиз.

Озьы пачкес нумыр тип телезиз, таос пӧлысь кемагес улы- 
са, тросэз дась сионэн улыны дышиллям.

М укет‘ёсыз но кык пӧртэмез нумыр‘ёс, быгылес но кульчоо 
нумыр‘ёс, пачкес нумыр‘ёслэсь ик кылдйллям дыр шуоно луэ.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс.

1. Таӵе юан'ёслы вакчиак вераса, нумыр‘ёслэсь пӧртэмзэс воэь.матэ: а) му- 
горэы кыӵе симметрио луэ; б) мугорзылэн кыӵе тусэз; в) кыӵе кулэ тканьёс со-



лэн^мугораз пыро; г) кызьы соослэн виз системазы лэсыйськемын, виз герд‘ёс- 
сы *мугорзыл9н куд палаз; д) нумыр тип‘ёслэсь кыӵе подтип‘ёссэ тодйськоды?

2. Нйзилиос метамерио нумыр‘ёс; пачкес нумыр‘ёслэн метамеризы вань-а?
3. Кӧт пуш орган‘ёсыз нйзилилэн кӧт пушказ. Гидралэн кӧт пушез вань-а?
4. Асьме эскерем живот‘ёс пӧлысь, пачкес нумыр‘ёслэн сяна. кыӵеосызлэн 

ымзы гинэ вань, бушаськон пасьсы нош ӧвӧл?
5. Асьмелэн та дырозь эскерем живот‘ёсмы пӧлысь, кыӵе живот‘ёслэн вир 

ветлон но шокан орган‘ёссы ӧвӧл?

V. МОЛЛЮСКАОС, ЯКЕ НЕБЫТ МУГОРООС.

Вуэтӥ каллен ветлйсь чурыт куалемын улйсь макеос коть- 
кинлы ик умой тодмо, соосыз акась-такась шуса нимало. Та 
такасьёс небыт мугороос пӧлэ пыро яке мукет сямен моллюска 
ж ивот‘ёс пӧлэ.

Небыт мугор шуон зэмзэ ик соослэн куалем пушкы ватскем 
небыт теплес но эмлек мугоренызы герӟаськемын.

Моллюскаос туж трос пӧртэмесь, соос пӧлэ трос пумо жи- 
вот‘ёс пыро. Соос пӧлысь кудйз муз‘ем вылын улэ, тросэз нош 
моллюскаос огшоры но пукись вуосын уло, сыӵеосыз ву живот 
луо. Вань моллюскаос — зарезьёсын улйсь кульчоо бадӟнм есь  
нумыр‘ёслэсь пӧрмемын, шуса али наука малпа.

§ 25. Куалем.

Чылкыт ву кошкись ш ур‘ёсын пыдэсэз солэн чылкыт но 
турын будостэм ке, со сяна пуксем луоэз «е ӧжытак вань, 
сыӵе шурын ас пӧртэмесь ж ивот‘ёс вань, соос куалем  шуса ни- 
масько.

Куалем‘ёслэн Кык кымето сьӧдалэс вож кӧмаз куалем ватскем 
педпал кымет д у р ‘ёсыныз луо пушкы мертчем. Л ьӧль

силез кыл мактал кымет вискытйз мычкем. Таэ 
пыд шуса нимало. Со луоэ юнматскем но кӧня ке шымырскыса 
кӧм д у р ‘ёссэ луоэ выйтэм. Со животэз эскерыса, паськытась 
пумзэ дйнь, йылсаськись пумзэ йы л  шуытэк уг луы. Со луоэ 
мертчем д у р ‘ёсыз кӧтпал дур луоз, вылй д у р ‘ёсыз нош тыбыр 
луоз (37 сур.). Куалемез бадӟым пиала банкаэ поныса, кӧмезлэн 
берпал пумысьтыз кык гумызэ адӟод. Огез со гумы сьӧд дур- 
сэто шакас гцмы шуса нимаське. Со пыр кӧм пуше ву пыре. 
Шакас гумы уллапалын мукет гумы вань на, та пыр ву но сион- 
лэн кылем мылем‘ёсыз кыре пото. Со бер пась луэ. Пыдэз но 
кыкез ик гумыосыз туж  эмлекесь, Бордазы йӧтскемез туж  ӝог 
шӧдо: соку ик пыдэз но, гумыосыз но куалем пушказ кыстйсько, 
иош кӧтпал дурез куалемлэн туж  зол пытсаське. Куалем пушкы 
пурт ке донгоно, со куалемлэн берпал пум‘ёсаз кык кужмо сйль 
сйосын пумиськоз. Таос кы.мет‘ёсыз ворсасьёс луо. Со сйль- 
ёсыз вандыса, куалем соку ик ас эрказ усьтйськоз, тыбыр 
палаз золскись сӧназ соэ озьы усьтэ Нош куалемез ворсась 
сйль шымырскыкуз, со сӧнэз вормыса куалем кымет‘ёсыз ӝик- 
ӝик ворса.

Куалемез усьтыса (37 суред), куалемлэсь гордалэс ӵуж не- 
быт мугорзэ, мугорезлэсь быдэс шорзэ шобыртйсь бадӟы.м пы,л,-



зэ, пыд урдэсысьтыз куар тус‘емесь кузо эмлек шакас'ёсс9 
адӟом. Куалемлэн шакас‘ёсыз шокан органэз луо. Куалеме ша- 
кас гумыостй пырем вуэн соос гылтйсько. Ш акас куар‘ёсаз 
векчи гинэ гон‘ёсыз 
вань, таос вырыса 
куалем пуше ву 
к ы с т й с ь к е .  Вуэн 
валче куалеме трос 
векчи ж ивот‘ёс ше- 
дё, соос шакас дор- 
тй азьпалтйз мы- 
ныса, ым пасе шедё, 
нош ым д ур‘ёсаз кык 
налаз ик паськытэсь 
бадӟым йыгыриосыз 
вань.

Куалемлэн пуш 
лэсьтэм ез.

Вань та орган‘ёсыз 
векчи дыж шобре- 
т эн  шобыртэмын 
(38 суред), кӧмлэн 
пушпалэз но соин 
ик шобырскемын.

Эм лек небыт му- 
горо куалемлэн ор- 
ган‘ёсыз кушетоэсь 
луо. Солэн трос 
люкетлы люкнсь- 
кись с ю л э а  вань,
бадӟым ӝуш аз бадӟым м услэн  гумыэз потэ. Шонер сюлэз 
тыбыр ултйз мыныса, бер пасен быре.

Куалемлэн вир ветлон орган‘ёсыз но юн тэлеземын. Вир 
берганлэн туж  кулэ органэз ӟарыт льӧль выллем сюлэмез но 
отысь потйсь вирсэрез аортаэз луэ. Аортаысь дун вир орган‘- 
ёслэн вис пасьёстйз ветлэ, берлань нош сюлэмлэн урдэсаз 
кыллись сюлэмазь пыртй сюлэме пыре.

Кизер кылем-мылем‘ёсыз гумы кадесь пекляосазы  люкасько. 
Та гумыос сюлэм шобрет бордысь пото. Кизер кылем-мылемзэс 
ныд но шакас вис‘ёсы кисьто.

В и з  системазы  но зол тэлеземын, пыдзылэн зӧк азяз кидыс 
лэсьтйсь нёредзы интыаськемын, кудйзлэн куалем‘ёслэн со 
нёредазы айы кидыс пӧрме, кудйзлэн нош мумы кидыс.

Озьы, чурыт кӧмын улйсь небыт мугор пушказ куалемлзн 
опган‘ёсыз пыдло ватскемын. Со орган‘ёслэн 'лэсьтйськемзы, 
н ’мыр‘ёслэн лэсьтйськемзы сярись, вылйын сылэмзэс возьмато.

5  п р а к т и к а  уж . М оллюскаослэн мугор туссы  но ветлэмзы.

1 1^алемлэсь но перловицалэсь тыбыр па.ч кымет дурзэ учке.
2. ёадӟым пиала банка пушкын куалем яке перловица кызьы интызэ воштэ. 

соэ учке; кызьы тыкысь-такысь яке катушка мнтыысьтызы воштПсько.
4а

• куалем,
37 сур. К)'алем. 

пездьэт‘ёсыз адске (2); шакас ио 
бер пась (3); Б — куалем кымет*ёс усьтаыьк: 
1 — ворсась быгыт; 2 — „пыд“; 3 — йыгыриос: 
5-6 шобрет (манти); 8-9 —  шакас куар‘ёс; 1вьЦ — 

сифон‘ёс.



38 сур. Куалемлэн анатоыиэз;' ' '  
1 — ым; 2 — ӝуш; 3 — мус; 4 — сюл; 
5 —'^бер пась; 1 — сюлэмазь (бур па- 
лээ). Сюлэм котырысь мыталэс пуйы- 
ын котрес сюлэм. 8 — орган виСёсы 
к(1Ськись вир‘ёслэн артеризы; 9-10 —  
вис‘ясь гумы но солэн пасез ( 3); 1 1— 
шакасёс; 12 — йылон нёред; 14-15 — 
пт  система; 17-18 — ворсаСь быгЫт‘- 

ёс; 2 0 — «пыд>.

§ 26."Глохидий.

Йылон дырзы вуыса, куа- 
лемлэн кидысаськем пуз‘ёсыз 
шакас пушказ тэлезё но ну- 
мыр луо. Соосыз глохидий 
шуо. Та глохидийёс мумызы- 
лэн куалем пушкысьтыз 
усьыса, пичиэсь гинэ йылсо 
пинё  кыметсэс ялан усьяса 
ворсаса ву пыдэсэ лэзько.

Глохндийлэн
улэм-вылэмез.

Уяса ветлйсь 
чорыг‘ёс гло- 
хидий доре вуо 

ке, со, аслаз кузь к ы ӵ е н ы з  
чорыг бордэ лякиське но,

39 сур. Глохидий.
1 — сюло кадь кыӵез; 2 — куалем 

пинь.

куаз мертчиське яке пытсаськем куале.м пиньёсыныз шака- 
сэз бордэ куртчиське. Чорыг бордэ юнматскем бераз отчы 

-портйське. Портйськемез яраӟектыса ур потэ. Глохидий отыи 
•со урен кӧтсэ тыре, чорыг бордын со куинь толэзь улэ. Со 
куспын чорыг туж кыдёке кошкыны вуэ. Озьы тйни каллен 
воиГяськись куалем туж кыдёке ш ур‘ёсы вӧлмыны быгатэ. 
Г.10ХИДИЙ—паразит луэ.

Куинь толэзь ортчыса, глохидийёс пинал куалем‘ёслы пӧрмо 
но ву пыдэсэ лэзькыса мӧйыэсь луо.

§ 27. М оллюскаос.
Куалем‘ёслы тупась ж ивот‘ёсыз моллюскаос яке ьебыт мую- 

роос шуса нимало. Тросэз соос пӧлысь каллен гинэ асьсэ зӧк 
сйлё пыдэнызы ветло. Дыжен шобырскем эмлек мугорзы кӧмен 
бинялскемын.

Пачкес шанасо ,,
н о  кӧтпыдо мол- ^Ь1к кымето но куар вылле.месь шакасо .моллюс- 

люскаос. скаосыз пачкес шакасо моллюскпос шуса нимало.
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Тросэзлэн моллюскаослэн кыметсы позырес винты кадь, 
соосыз кӧтпыдо моллюскаос шуса нимало (40 суред). ТаЬсыз 
но, соосыз но моллюскаос огшоры вуын но зарезь вуын улйсь 
ж ивот‘ёс луо. Соос пӧлысь кӧтпыдо моллюскаос кӧняэз ке ги- 
нэ муз‘ем вылын улыны тупатскемын.

Из‘янтйсь кӧт- Куд‘ёсыз муз‘ем вылын улйсь кӧтпыдо моллю-
пыдо моллю- скаос сельской хозяйстволы бадӟым тушмон скаос. — ^луо.

Украинаын но Крымын виноград куар‘ёсыз но мукет будос 
куар‘ёсыз бадӟым виногрод акась-такась трос быдтэ. Кӧс куазен 
со аслэсьтыз винты кадь куалемысьтыз пасьсэ аслаз теплес 
маиныз ке ляке но, со мекан кадь куасьмыса, моллюскаэз куась- 
мемлэсь возьма.

^  Мукет моллюска жортэл» крлядюдьы ӟег удэз, горд
люльы кушман куарез, картопка куарез, мукет будос 

куар‘ёсыз но сиыса из‘янтэ. Куалемез солэн ӧвӧл, 
тыбыр вылаз мугор шобрет люкетэз пичи гинэ кылемын на. 
Мугорзэ тушмонлэсь зозьмась но куасьмемлэсь возьмась кӧмез 
ӧвӧлэн, калялюльы туж  кӧс ды р‘я сайул но мускыт азьын 
улоно луэ. Нош уин яке куазь салкым ды р‘я, куар‘ёс вылтй 
ветлыса сиськыны кутске. Та тушмонлэсь мозмытскон понна, 
будос‘ёсыз лыздари вуэн пазяно.; ~

Мо-^^люскаос пӧлысь тушмон‘ёсыз сяна кулаосыз 
но вань. Адямилы сиыны ярало яке промыслы яра- 

ло. Кылсярись адямилы сиыны устрицаос  мыно, соос пачкес 
шакасо бадӟымесь моллюскаос луо. Соосыз зарезьёслэн лазег 
азьёсаз вордо, йылто, кылся- 
рись асьмелэн Дальний Восто- 
кын вордо. Тросэзлэн моллю- 
скаослэн кӧм‘ёссы чебер пер- 
ламутр инӟы лэсьтыны ярало, 
жемчужница моллюска нош жем- 
чуг сётэ. Куалем кымет висэ 
луо пыры яке мукет маке со 
шедьыку, —  моллюска ас шоб- 
ретысьтыз лиэныз соэ котыртэ 
но, пумен чурытомыса, пичи 
шар кадь ж ем чуг луэ. Озьы 
бере, моллюскаослэн куалемзы 
дыж шобретысьтызы пызьырась 
лилэсь пӧр.мо.

§ 28. Йырпыдо моллюскаос.

Зарезьёсын туж  умой уясь 
йырпыдо моллюскаос уло. Мугор- 
зылэн азьпал пумаз бадӟымесь 1 
син‘ёсыз азьын кутылйськон 
сюпсиськонэн валтэсаськем кузесь йыгыриосыз вань, соин- ик 
ним но соослы озьы понйллям.
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40 сур. Кӧтпыдо моллюскавс.
— акась-такась; 2 — тыкысь-такась.



^  Йырпыдо моллюскаослэн кыметсы ӧБӧл; кыметлэнкаракатица но ^
нахьмар. пичи гинэ кылем люкетэз тыбыразы ку улын вань

на. Та моллюскаос пӧлысь одйгез карахатиг^а луэ,
со сяна солы тупасез кальл1а/э вань (41 суред). Соослэн уянзы

41 сур. Уясь кальмар.

но вань. Сионзэс (кылсярись чорыгез) соос бадӟым син‘ёсэнызы 
туж  умой адӟо. Асьсэ кутылоно сионзэс йыгыриосынызы ку- 
тыло. Та моллюскаослэн уянзы ас пӧртэм: пыльк-пыльк дон-

гиськыса уяса ветло. Озьы уяку- 
зы, воронка нимо органзы пушкысь 
ву чизйыса потто. Сыӵе уянзы 
,вуэн  ы бем “ шуыны луоно. Озьы 
чизйыса, таос чиз‘емзылэн мукет 
палаз донгисько. Соос туж  чупрес 
но ӝог уяло. Ж ог  уяменызы соос 
сион кутыны но умой быгато, 
сьӧсьёслэсь но ӝоген пегӟо. Ка- 
ракатицалэн ассэ возьман ласянь 
умой тупатскемез вань. Ву пыдэ- 
сэтй уякуз со ас мугорзэ ву пы- 
дэс буё кадь адсконтэм каре. Та 
ужрад син‘ёсыныз но виз систе- 
маэныз герӟаськемын, нош синзэ 
яке син визэз сӧсыртыса, улон 
интыэз тус‘ем буяськемез уг луы 
ни. Мукет ды р‘ёсы каракатица 
сьӧсьёсызлэсь ватскон понна 
„чернила м еш ок“ шуон органысь- 
тыз шонер сюл пыртйз сьӧд 
чернила кадь ву поттэ (42 суред). 
Ву пожаське но, каракатнца со 
„пож ву пуш ке“ ас тушмонэзлэсь 
ватскыса кыле.

42сур . Каракатицалэн вылтыр лэсь- 
тйськемез.

1 — ым; 2 — ву чизйись «воронка» 
нась€с; 3-4 — йыгыриос; 5 — 
маитп; 6 — уян‘ёс; 7 — бер пась.

§ 29. Кулыса бырем моллюскаос но соослэн туала 
моллюскаосын кусыпсы.

Моллюскаослэн Тросэз моллюскаос кымет‘ёсын уло, соин ик ку 
кемалась кыл- моллюскаослэн кымет‘ёссы

Х Э И ЗЫ .
муз ем ' сиосын

трос кылемын. Та кы мет‘ёс‘я но муз‘ем сйос‘я 
моллюскаослэсь кемаласьсэс асьмеос тодыны быгатӥськом. Туж 
вашкала эралэн (палеозой) нырись ар‘ёсаз ик моллюскаос кнл- 
дйллям.
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Улэи дуннелэсь  Кулэм моллюскаослэсь
эволю цизэ ды - кымет‘ёссэс эскерыса, 
шетсконлы мол- _ к >
лю скаос т у ж  одиг вапумысен мукет 
кулэ материал вапумозь но али дырозь 

сёто . моллюскаослэсь пумен 
вошкемзэс тодыны луэ.

Соя улэп дуннелэсь эволюцизэ но ды- 
шетскыны каньыл луэ. Кылсярись али 
улйсь йырпыдоэсь моллюскаос, пичи 
гинэ кымет люкетсы кылемен ӝог но 
■чапчи уясь бехемнит  нимо макеос — 
кулыса бырем моллюскаослэсь кылдэ- 
чын (43 суред) шуса наука возьматэ.
Белемнит‘ёслэн кыметсы секыт вылэм, 
со кыметсы нош лысьӧм (скелет) мак- 
тал соослэн ку улазы тэлезе вылэм.
Вапум‘ёс ортчем‘я, со кымет вошкылэм 
пичиомем, али улйсь йырпыдоослэн 
(кылсярись каракатицалэн) со кыметсы 
тыбыр ку улазы пичи сьӧм кадь гинэ 
кылемын на.

Белемнит‘ёслэн но соослэн кымет‘- 
ёссылэн тйаськем берпал пум кымет‘- 
ёссы гинэ кылемын на, со кылем‘ёс
_шайтан чиньыос* шуса нимасько. Москва котырын но М ос- 
ква обласьын соос трос шедьыло.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс
1. Таӵе юан‘ёслы вераса, моллюскаос сярись вакчиак возьматэ: а) котькыӵс 

моллюскаослэсь мугорзылэсь кыӵе люкет‘ёссэ шедьтоно: б) ваньмызлэн ик мол- 
-поскаослэн внз снстемазы кызьы лэсьтйськемын?

2. Кулэм куалемлэн кыметэз ялан усьтйськыса улэ. Малы со озьы луэ 
вералэ?

а^З. Нумыр‘ёслэсь но сюл-пушоослэсь кыӵе тусэнызы моллюскаос пӧртэмско?

43 сур. Белемннт — ку- 
лыса бырем ӥырпыдо мол- 
люска (паллянын). Бур 
палын солэн кыметэз. 
Ш ораз — али улйсь ка- 
ракатнцалэн кыметэз.

У 1.1Ё 30К У К 00С .

Ё зо к у к о о с  ас туссэс ас нименызы ик возьмато. Соослэн кук ‘- 
ёссы  ёзо-ёзо. Ёзокукоослэн мугорзы но ёзо луэ. Мугорлэн ёзо- 
эз нымы-кибыос бордысь тужгес адске. Соослэн мугорзы лю- 
кетэн-лю кетэн вандылэмын кадь адске.

§ 30. Нымы-кибыослэн мугор вылзылэн пуксемез.

Нымы-кибылэн мугорез куинь шори люкиське: йыр, мӧля но 
кӧт. Мӧляысь куинь куз кук‘ёс будо, бурдо нымы-кибылэн нош 
бурд‘ёсыз татын ик будо на (44 суред).

Иырзы. Син‘- 
ёссы. Йыр вылысьтыз котьмалэсь азьло ик бадЗым ку- 

шето син‘ёссэ адЗод. Солэн кыкез ик синэз ,туж 
трос пичиэсь гинэ син‘ёсысь пӧрмемын. Таӵе син^^ёс кушето яке 
фасеткао шуса нимасько. Коркан улйсь кутлэн куш ето син‘- 
ёсыз туж  ӟеч адско. Карнанлэн син‘ёсыз туж бадӟымесь. Син‘-
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ёсызлы инты йырлэн урдэс‘ёсаз гинэ уг тырмы. Соос йыртыш 
вылэ но йырлэн улӥ люкетаз но вуэмын. Син‘ёсызлэн таӵе пӧр- 
тэмзы, карнанлы бадӟым пайда сётэ. Со ас кутоссэ омырысен, 
лобакуз кутэ. Карнан азьпалзэ но, берпалзэ но, улйзэ но, вы- 
лӥзэ но, урдэссэ нӧ ӵош адӟе.

Нымы-кибыослэн кушето синзы о д й г  к у з  гинэ луэ. Кушето 
(сложной), син‘ёс сяна, нымы-кибыослэн огшоры син‘ёссы но 
луо на (кылсярись мушлэн).

Мыйык-ёсыз. Нымы-кибыослэн йыр вылазы ик одӥг куз мы- 
йыксы вань на. Мыйык‘ёс зын‘ян но котырысь ар- 

бериосыз шӧдон орган‘ёс луо. Кудйз нымы-кибыос зынэз туж 
ӟеч шӧдо. Асьмелэн валаммы но уз луы, кызьы нымы-кибыос 
ляб гинэ зынэз туж  кыдёкысен кыло. Гужем кулэм тылобур- 
до яке пӧйшур вылысь шай гудйсь дургаэз (бӧчы, жук) шедь- 
тод. Со сьӧд, дургалпи быдӟа, бурд выл‘ёсыз гордалэс чужесь 
ваменак сьӧд‘ёсыз вань. Шай гудйсь шӧй пушкы пуза. Кулэм 
коӵышез яке пуныэз нюлэс азе куштйд ке, час но уз ортчы, со 
дорын шай гудйсь дургаос геньыр вырозы. Трос сю метрысен 

« соос шӧй зын ш оре лобӟыса лыкто.

Ымзылэн лю- Нымы-кибыЛэсь ым лю кет‘ёссэ асьмелы тодыны 
кет‘есыз. кулэ. Ымез‘я солэн сиськон амалэз пуксе.

Сиськем вылысьтыз нымы-кибылэн улон-вылонэз но потэ. Ны- 
мы-кибыослэн ым лю кет‘ёссы уно пӧртэмесь ке но, одйг мате- 
риалысь соос лэсьтӥськемын. Соослэн пиньёссы но нырзы но

ӧвӧл. Ым пуше пырон пасьсы соослэн, 
пӧртэм тусо, кӧня ке пластинкаослэсь 
пӧрмемын. Пластинкаос хитин веще- 
стволэсь пӧрмемын. Ӟозлэн но сьӧд 
тараканлэн одйг куз бадӟымесь пинё- 
пинё пластинкаоссы вань. Соос вылй 
анлыос, яке  сыскон‘ёс, луо. Соос ымлэн 
мыд-мыд пал урдэсаз пуксемын. Тара- 
кан соосын, асьмеос сямен, вылласянь 
уллань уг сыскы, бурысен паллянэ яке 
паллянысен буре сыске. Сыскон‘ёс 
улын— улй анлыос пуксемын. Соос сы- 
скон‘ёслэсь лябесь. Вылй анлыос вы- 
лын но улй анлыос улын быдэн пла- 
стинка вань на. Соос ■— вылй но улй 
ымдур‘ёс. Соосын нымы - кибы сионзэ 
возе. Улй анлыослэн но улй ымдур- 
лэн ёзо пуш‘е т ‘ёсыз вань. Таракан- 
лэн кадь, яке ӟозлэн кадь ым лю кет‘ёс 
й ы р й и сь , яке сы скись  шуса нимасько. 
Нымы-кибы соосын йыр‘е, сыске. ьи- 
быослэн, таракан‘ёслэн, ӟоз‘ёслэн, свер- 
чок‘ёслэн, медведкаослэн, уховерткао- 
слэн, карнан‘ёслэн ым люкет‘ёссы — 
йырйисесь (45 суред).

44 сур. Ёзнам горд кибы.
1 — йыр; II — азь гадь; III —  
шор гадь; IV  бер гадь; V  — 
кӧт; 1 — мыйык; 2 — вылй 
ан‘ёс; 3 — щупик'ёс; 4 — азь 
гадь кульчо; 5 — шор гадь 
кульчо; 6— бер гадь кульчо; 
7—бурд выл‘ёс; 8 — бурд'ёс: 
9 — кӧт кульчоос; 10 — шо- 
кан‘ёс; 11— берган лёг; 12 — 
макес; 13—пыд юмыл; 14 — 

лапка.
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М укет нымы-кибыослэн ым лю кет‘ёссы мукетэсь. Бубылн- 
лэн анлыосыз ӧвӧл, солэн сыскемез, йыр‘емез, куртчылэмез ут 
луы. Бубылилэн ым лю кет‘ёсыз, кизер сионэз сиыны тупатэ- 
мын. Бубылилэн вылӥ анлыосыз чик ӧвӧл кадь, нош улй анлыо- 
сыз кузь но векчи хоботок луэмын. Сиськымтэ ды р‘яз бубылн 
хоботоксэ бинялтыса возе, сиськыкуз соэ сяська гырлыэ мыче. 
Таӵе ым люкет‘ёс сю псись  шуса нимасько. Чибиньлэн ым лю- 
к ет‘ёсыз б ы ш к а лт й сь  луо. Нош мушлэн н ю лӥ сь  луо.

Мӧля но кук‘ёс. Нымы-кибылэн мӧляэз куинь кульчолэсь кылдэ- 
мын: азьпал, шор но берпал мӧля кульчоос луо, 

Кульчолы быдэ одӥг куз кук‘ёссы вань. Бурдо нымы-кибыос- 
лэн нош мӧля вылазы бурдзы вань на.

Нымы-кибылэн кукез трос шори люкиське: зӧк макес, пичи 
берган лёг, макес, пыд‘юмыл но ёзо пыд. Ӵем ды р‘я пыдлэн 
берло ёз пумаз гижыэз луэ (44 сур.). Нымы-кибылэн кук пуке- 
■мез но улон-вылонэныз герЗаськемын. Ӟозлэн бер кук‘ёсыз туж; 
кузесь. Соос солы тэтчаны кулэ. Огшоры пыӵлэн но „кубиста 
пыӵлэн“ бер кук‘ёссы тэтчаны тупатэмын. Медведкалэн азь 
кук‘ёсыз копаны тупатэмын. Солэн кук ёз‘ёсыз туж  вакчиэсь 
но паськытэсь. Соин ик, солэн кук‘ёсыз мудйсь шырлэн кук‘- 
ёсызлы тупало. Кутлэн пыд пум‘ёсаз сюпсиськись миндэр‘ёсыз 
вань. Соос вамен, пиала но вӧлдэт вылтй но кут ветлэ. Коть- 
кыӵе нымы-кибылэн кук‘ёсыз куать луэ. Соин ик, соосыз, му- 
кет сямен, куать куко живот‘,ёс но шуыны яра.

Б ур д‘ёс. Тросэзлэн нымы-кибыослэн бурд‘ёссы вань. Куд 
огезлэн гинэ соослэн бурд‘ёссы ӧвӧл. Сыӵе бур-

дтэмесь пӧртэм паразит‘ёс тэйёс, мамык сиисьёс, пыӵ‘ёс, куд-
ог пӧртэм урбоос луо. Тросэз кибыос 
но бурдтэм луо. Нымы-кибылэн бурдэз 
кык куз луэ. Кутлэн гинэ бурд‘ёсыз
одйг куз луэ. Кыкетй кузэз солэн б ы з-
гет он  луэмын.

Нымы-кибыослэн бурд‘ёссы трос 
пӧртэм. Соослэн группа (отряд) ним‘- 
ёссы ик соэ возьмато: чурыт бурдоос, 
сьӧмо бурдоос, дыжо б урдоосно  мукет.
Дургалпилэн вылй бурд‘ёсыз юнэсь, 
хитинлэсь пӧрмемын. Та „вылбурд‘ё с “ 
улын небытэсь, дыжо бернал, бурд‘- 
ёсыз вань на. Бубылилэн бурд‘ёсыз 
кык кузэз ик ог кадесь. Соос эмлек 
сьӧмен, яке „тузонэн“ шобыртэмын. Та 
сьӧм‘ёс, липет вылысь черепицаос ся- 
мен, огзы вылэ огзы пуксемын.

Соос, пыртйз адскись бурдэз, лач- 
лач шобырто. Тузон туж каньыл ӵу- 
шылйське, тузонтэм бубыли ӟеч ло- 
баны уг быгаты ни. ;

Тараканлэн но, ӟозлэн но азьпал но берпал бурд‘ёссы пӧр- 
тэмесь. Азьпал бурд‘ёссы пичиэсьгес но юнэсьгес; соос бернал
4. Зо ал о ги . *

45 сур. Сьӧд”тараканлэн ым 
люкет‘ёсыз.

1 — вылӥ ымдурез; 2 — вы- 
лй ан‘ёсыз; 3 — улн ан‘ёсыз;

4 — улй анысь щупик‘ёс;
5 — улй ымдур; 6 — солэн 

шупик‘ёсыз.



б у р д ‘ёслы шобрет луо. Мушлэн, майсылэн, карнанлэн ньылез 
ик бурд‘ёссы ог кадесь, пыртйз адскисесь. Та бурд‘ёсын туж 
трос сӧн‘ёс адско.

Кӧт Нымы-кибылэн кӧтэз ог кӧня ке кульчоослэсь
“ ’ пӧрмемын. Кӧт пумаз бер пась но йылон пась

интыаськемын. Кудйзлэн соослэн татын ик кузь маке пуз ты- 
ронзы луэ. Мумы ӟозлэн соэз ӟеч тэлеземын. Таӵеэсь ик, пуз ты- 
рон‘ёссы тросэзлэн „наездник‘ёслэн“ вань. Таосын соос мукет 
нымы-кибыослэн нумыр мугоразы пузало. Лекаськись нымы-ки- 
быослэн (муш, дуринчи, шекыч, майсы) к ӧ т  пумазы, мычкы- 
лйсь шизы вань (мумыосызлэн).

Нымы-кибылэн
лысьӧмез. Нымы кибыослэн кузы сюр выллем юн вещество- 

э н —х и т и н э н —шобыртэмын. Хитинлэсь панцырь 
выллем шобрет пӧрме. Со нымы-кибылэн мугорезлэсь вань не- 
быт интыоссэ шобыртэ. Та хитино выл шобрет нымы кибылэн 
лысьӧмез луэ. Озьы тйни соослэн лысьӧмзы, сюрлыо ж ивот‘ёс- 
лэн сямен, мугор пушкын уг луы. Соослэн быгыт‘ёссы асьме- 
лэн сямен, лысьӧм вылын уг луо, лысьӧм пушкын луо.

6 практика уж. Нымы-кибылэн выл ёзви пуксемез.
Нымы-кибылэсь выл ёзви пуксемзэ эскере. Та ужлы котькыӵе бадӟым ны- 

ыы-кибы: сьӧд таракан яке бадӟым кибы яралоз. Мӧляэз кӧня шори люкиське, 
кӧт вылаз кӧня кульчоэз, йырез кульчоэн-кульчоэн люкиське-а, соэ эскёре. Ым 
люкет‘ёссэ, мыйык‘ёссэ, син‘ёссэ эскере. Кук‘ёссэ учке: кӧня люкетлы кукез 
люкиське, пыдэз мукет люкет‘ёслэсь маэн пӧртэм‘яське, соэ вералэ. Сурдо нымы- 
кибылэсь бурд‘ёссэ но эскере. Солэсь мугорзэ умой люкылыны быгатйд ке, 
ваньзэ соосыз бумага вылэ лякылэ, улаз ним‘ёссэ гожтэ (44 суред).

7 практика уж. Сьӧд таракан пушез эскерон.
1. Тараканлэсь кӧтсэ кырыса, хитиновой шобретсэ вандоно. Соку со вы- 

лысь кузяз мынйсь гожез адӟод. (Со тыбыр вирсэр).
2. Пуш орган‘ёс пӧлысь (46 суред), нырись ик бадӟым сьӧдалэс гадёнэзсин  

шоре йӧтэ. Отысь сюл потэ. Вань сюлэз умой-умой учкон понна, соэ пинце- 
тэн кутоно, каллен гинэ урдэсаз кысконо, собере отын ик ванночкалэн пыдэсаз 
ео э  золтоно. Соку таӵе макеосыз адӟод: сыскон ӝуш, ог кӧня ке вакчиэсь ги- 
нэ тӧдьыалэс пуш‘ет‘ёс—соос мус люкет‘ёс, сюллэн сьӧдгес но зӧкгес азез—с*  
зӧк сюл, со берын вакчи гинэ берпал сюл. Зӧк сюллэн вылйэзгес сюлэ пырись 
векчиэсь гинэ гумыос адскозы. Со—мальпигиев сосуд‘ёс, нымы-кибылэн вис- 
ясь аппаратэз.

3. Орган‘ёс вискын тӧдьы кӧй сйльлэн люкет‘ёсыз трос адско. Та нымы-ки- 
-былэн сиэм сионысьтыз кулэосызлэн шыр‘яськемез. Та кӧй сйль пушкын ик ве- 
щество ваче вош‘яськон ужрад‘ёс ортчо.

4. Сюлзэ куштыса но пинцетэн кӧй сйлез поттыса, виз жильыэз адӟод. Со 
кӧт пушлэн пыдэсаз кылле, ачиз тӧдьыалэс, векчи сйньыс кадь, ёзэзлы быдэ 
гердэз вань.

5. Кӧт пушлэн бер палысьтыз тараканлэсь йылон орган‘ёссэ адӟом. Соос 
^ӧдьыалэс векчи гумыослэсь но ттж трос ноны кадь пуш‘ет‘ёслэсь пӧрмемыи. 
Айылэн сярись, мумылэн таосыз &адӟымесь луо.

6. Шокан люкетсэ эскерыны шуг. Солэн векчи но эмлек гумыосыз туж 
ӝ ог ишкалско. Шокан гумылэсь кык урдэс модос‘ёссэ адӟыны луэ. Соос туж  
гвекчи гумыосын кӧт пушлэн пыдэстйз, виз жильы кузя ик кыстйсько.

§ 31. Нымы-кибылэн пуш лэсьтйськемез.

Сион пӧзьтон Нымы-кыбылэн сион пӧзьтон аппаратэз— кузь гу-
аппарат. бордысь ым пасвн кутскыса, кӧт

пумысь пасен быре. Сион пӧзьтон гумы куинь шори люкиське: 
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азьпал, шор но бе,рпал сюл. Азьпал сюл ым пушлэсь, ньылон- 
.пэсь, ньылон гумылэсь, гадёнлэсь но быгыто ӝушлэсь пӧрме- 
мын. Солэн пуш‘етэз дыльды поттон н ёред ‘ёс луо на. Шор 
сюллэн, ӵем ды р‘я, мырк пуш‘е т ‘ёсыз луо. Берпал  сюлэ векч* 
сюллы но паськытгес зӧк сюллы люкиське. Сионлэн пӧземез но 
пыӵамез шор сюлын ортче, векчи сюлын но кӧня ке ортче.

Нымы-кибыослэн сюлзы одйг кузя уг луы. Сьӧсь нымы ки- 
быослэя сюлзы ваньмызлэсь векчи. Кыед сиись нымы-кибыос- 
лэи сюлзы туж  кузь, ӵем ды р‘я, соослэн сюлзы мугорзылэсь 
дас пол кузь луэ.

Шор но берпал сюл‘ёслэн кусыпазы, сюлэ ог кӧня ке векчи- 
эсь но кузесь гумыос пыро. Соос м а л ъ п т и е в  сосудЧ с. Соос 
-асьме пекляосмы кадь вис‘ян аппарат луо.

Нымы-кибылэн тыбыр кузяз вирсэрез мынэ. Со 
вир ветлон, (.ддзд ^сюлэмез“ луэ. Та вирсэр каллен гинэ сю- 

лэм сямен тэтча. Отысь вир азьпалысьтыз берпалаз мынэ но, 
тканьёс висэ но мугор пуше пыре. Нымы-кибыослэн вирзы 
пӧртэм буё луэ. Кудйзлэн ядо луэ (какы).

Шокан орган‘ёссы, шокан гумыосын кылдэмын. 
шокан. Гумыосыз т р а х е я  шуса нимасько. Кӧт урдэсазы 

Т1ичиэсь гинэ пасьёс вамен трахеяос омырен герӟасько. Трахея- 
-ослэн туж векчиэсь вайёсыз кузя кислород нымы-кибылэн бы- 
,дэс мугораз вӧлме. Нымы-кибыослэн 
мугор температуразы ог кадь уг ул.

Трахеяос кузя омыр, нымы-кибы 
кӧтсэ шымыр‘яса воземен, ветлэ.
'Соослэн нимаз тупатскем быгытсы 
кӧтсэс нуятыса но шымыр‘яса возе.
С о и н  ик гумыосы омыр кыстйське.

Нымы - кибылэн шор 
из система. системаэз, кӧт визь

жильылэсь но, со бордысь герд‘ёслэсь 
пӧрме. Виз жильыэз йыр бордысе- 
ныз кутскыса быдэс мугор кузяз 
мынэ. Мугор ёзэзлы быдэ визлэн 
гердэз вань. Куддыр та герд‘ёс ар- 
тэ ёзысь огазеяськыса, одйг бадӟым 
те р д  кылдыто. Тужгес но йырысь 
ньылон котырысь герд‘ёс бадӟы -' 
месь. Кудйз нымы - кибылэн (муш, 
кузьыли) ньылон вылысьтызы виз 
гердзы туж  тэлеземын но сложной 
(кушето) луэ.

, , , ,  Нымы-кибыослэн син-Шӧдон орган‘ес. зы сярись азьвыл ве- 
рам ини. Ш ӧ д й с ь к ы т й с ь  о р -  
г а н ‘ ё с  си, зу но мукет тусоэсь 
луо. Соос быдэс мугор вылазы вӧл- 
мемын. Тужгес но соос мыйык, йыгыри но пыд бордазы трос.
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46 сур. Пушсэ поттэм сьӧд та- 
ракан.

1 — дыльды нёред‘ёс; 2 —  га -  
дён; 3 —  ӝушлэн пыдэсо вай- 
ёсыз; 4 — шор сюл (сион пбзь- 
тйсь сюл); 5 — мальпигиев со- 
суд‘ёс; 6 — бер сюл; 7 —  виз 
кульчоос герд‘ёсыныз; 8 — шо-  
кан; 9 —  трахеяос (тыэз вошто); 
10 — кидыс пуйыос; 11 — ныл- 
пиан органлэн ватсам кушет* 

нёредэз.



З ы н  шӧдон орган^^ёс. мыйык бордын луо. Зын шӧдонзы со- 
ослэн зол тэлеземын. Кылсярись муш‘ёс но кузьылиос зын- 
зыя мукет у.мортоысь яке мук.^.т кузьыли муӵысь муш‘ёсыз н а  
кузьылиосыз соку ик тодмало.

Кылон орш н‘ёс, —• бызгетӥсь нымы - кибыослэн, ӟозлэн» 
сверчоклэн, медведкалэн туж тэлеземын. Та орган‘ёс асьме 
пель кадесь ӧвӧл. Соос нымы-кибылэн йыраз уг луо, мугорез- 
лэн мукет интыосаз луо. Ӟозлэн кылон органэз азь кукезлэн 
юмылаз луэ, нош лобась ӟо зл э н —кӧтэзлэн нырись кульчо бор- 
даз. Лобась ӟозлэн кылон органэз векчи дыжлэсь кылдэмын, 
со рамка бордэ золтйськемын. Со дыжлэн зуркамез виз систе- 
малы сётске.

Нимы-кибыос — айылы но мумылы люкиськись.Иылон орган‘ес. живот ес. Соослэн нылпиан органзы нимаз неред- 
лэсь, со бордысь потӥсь гумыослэсь векчи пуш‘е т ‘ёслэсь (при- 
даток) пӧрмемын. Мумыэзлэн нылпиан органэз пуз кылдон 
2 пуйылэсь, пуз гумылэсь но айылэсь кидыссэ кутйсь пуш‘етлэсь. 
кылдэмын. Айыэзлэн нош со органэз, кидыс кылдытӥсь 2 пуйы- 
лэсь, кидыс кисьтон гумылэсь но кушето нёредлэсь пӧрмемын. 
Нымы-кибылэн пузэз пушказы кидысаське. ~

Быгыт‘ёс . Нымы-кибыослэн быгытсы тӧдьы яке ӵужалэс 
буё луэ. Соослэн быгытсы гадязы тросгес лю- 

каськемын (кук‘ёсызлэн, бурдзылэн). Быгытсылэн кужымез туж  
бадӟым. Пыӵ четчакуз, ас мугор кузяэз сярись сю поллэсь но 
трос кузь азе четче. (Адямилы пыӵлэн кужыменыз четчы са,— 
ӝыны изькеме вуыны кулэ луысал). Кузьыли ас мугорезлэсь. 
5-6 пол секыт маэке но туж капчиэн нуэ.

§ 32. Ны мы -кибы ослэн йы лэм зы  но тэл езем зы .

Нымы-кибыос— айыо-мумыо луо. Тросэз соос пузаса 
Кудйз нош улэпен но пиа. Соку мумы нымы-кибы пуз 
нумыр поттэ (кудйз кут‘ёс но будос тэй). Куддыр‘я 
нымы-кибыос кидысамтэ 
пуз ёс пузало. Озьы гу- 
жем шорын будос тэйёс 
тросэз йыло. Кудйз бу- 
дос тэйёслэн айызы ка- 
бен ӧвӧл. Соос кидысам 
но кидысамтэ пуз‘ёссэс 
вис карыса, черодэн пу- 
зало. Муш мумы пуз‘- 
ёссэ кидысамзэ но, киды- 
самтэзэ но ӵош пуза.
Кидысам пуз‘ёсысь муш 
мумы но ужась муш‘ёс 
пото, кидысамтэ пуз‘- 
ёсысь нош зур (узыри) 
муш‘ёс пото.
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ныло.
интыэ
мумы

47 сур. Саранчи зоз ио солэн пӧрт 
•вадес‘ёс’ын т\'с‘ёсыз.
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Радэн Н О  радтэк Пузысь нумыр‘ёс пото. Урболэн, ӟозлэн, тэйлэн пормон‘ес.  ̂ V  ̂ „
пузысьтызы потэм нумырыз мойы нымы-кибы

тусоэсь нк луэ. Со телезе, трос пол выл кузэ воштэ. Выл кузэ
воштэмезлы быдэ пумен кабен мӧйы нымы-кибы кадь луэ. Ӟоз-
лэн пузысьтыз потэм нумырезлэн выл кузэ воштэмезлы быдэ
бурдэз бадӟыманы кутске. Берпумаз выл кузэ воштэм бераз,
ӟоз  нумыр мӧйы ӟоз луэ. Пузысь потыса мӧйы луытозяз, со
пумен гинэ, туссэ зол вош ‘ятэк, тэлезе (47 суред).

Нош ӵем дыр‘я нымы-кибылэн пӧрмон тусэз мукет луэ.
К ут‘ёслэн, бӧчыослэн, бубылиослэн, муш‘ёслэн, дуринчиослэн
но майсыослэн пузысьтызы потэм нумыр‘ёс мӧйы нымы-кибылы
кабен уг тупало. Соос ёзо-ёзӧ м угор‘ем нумыр луо. Кудйзлэн
со нумыр‘ёслэн азьпалазы 3 куз куксы, собере кӧтазы но ал-
дэт кук‘ёссы луэ на (бубылилэн нумырез), нош кудйзлэн йабен
кук‘ёссы ӧвӧл (кут‘ёс но дыжо бурдоос). Нумыр сиське, будэ.
Б удытозяз трос пол выл кузэ воштэ. Вуж кузэ куштэ. Нумыр-
лэн будонэзлы, кузэ воштылон туж кулэ маке луэ. Хитин шобре-
тэз солэн юн но сётскисьтэм. Нумырлэн будӥсь мугорез соэ
нуятыны уг быгаты. Нош соэ куштэ ке, солэн мугорез векчи
гинэ куэн шобырскыса кыле. Вились хитинэн шобырскытозь,
кулэн нуямез луэ. Та ды р‘я ик, нумыр будэ.

Берло нош нумыр каллен вырӟылйсь бинетлы пӧрме, нуна-
лэз вуэ ке, нумыр бинет ас вылысьтыз шобретсэ куштэ (та
берпум ку воштон луэ). Соку, отысь мӧйы нымы-кибы потэ.
■Со уг но буды ни, кузэ но уг вош‘я ни (48 суред).

Нымы-кибылэн нырись сямен тэлеземез радт ж  пӧрмон шуса
нимаське. Соку д ы р ‘я нумыр мӧйы нымы-кибылэсь пичиэныз но
бурдтэменыз гинэ пӧртэм‘яське.

Нымы-кибылэн кыкетӥ сямен тэлеземез радэн пдрмон шуса
нимаське. Та ды р‘я нумыр мӧйы нымы-кибы кадь чик уг луы.
Будыса со мӧйы нымы-кибы уг луы, со вань организацизэ вош-
тыса гинэ нымы-кибылы пӧрме.

.\с выжы сярись Пузысь потэм бераз ик нумырлы сион кулэ. 
сюлмаськон. ^Соин ик нымы-кибыос сыче сион шедено азе ги-

нэ пузало. Тросэз нымы-кибыос таэн гинэ окмыто. Соослэн му-
-мыоссы сион вылэ, яке сионлы матысь интыосы пузало. Куд-
огез мумы нымы-кибыос асьсэ нумырзылы сион дасяло: нош
кудды р‘я соослы улон инты но дасяло.

4 8  сур. Кузька кибы, солэи питулэз 
110 нумыр бинетэз (куколка).

49' сур. Тол пяденица бубыли; айыэз 
бурдо, мумыэз чылкак бурдтэм кадь.
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Трос т у с ‘ем.

Кызьпу, пипу но мукет куаро писпуос но куак пуос вылысь. 
чильк-вальк кисьтаськись, кузь хобото кибыосыз адӟыны луэ. 
Соос — слоник‘ёс, яке кузьныр‘ёс. Соослэн мумыоссы куар‘ёсыз. 
гумы кадь бинялтыса отчы пузало. Бадӟым, сьӧд ву таракан 
аслаз пуз‘ёсызлы вуьш уясь, нимысьтыз кар лэсьтэ. Шай гудйсь. 
кибыос векчи тылобурдоослэсь но шыр‘ёслэсь шӧйёссэс^муз'- 
еме сого но, соослэн мугоразы пузало. Ныед бӧчыос пась пор- 
то но отчы кыед пыртыло, нумыр‘ёссылы сион озьы дасяло.

Куддыр нымы-кибылэсь айызэ мумыэзлэсь тод- 
"лэн^одйг”тус̂ ^̂  -маны шуг. М укет д ы р‘я айыос но мумыос ӝот- 

емзы. пӧртэм луо (49 суред). Нымы-кибыослэн но,.
ты лобурлоослэн сямен ик, айыоссы чебергес буё- 

луо. Тропик бубылиослэн айыоссылэн но мумыоссылэн буй пӧрг 
тэмзы туж бадӟым, адӟид ке таос одӥг пумо бубыли шуса ны- 
рись уд ик оскы. Сьӧд тараканлэн айыэз бурдо, мумыэз нош бур- 
дтэм.

Ӵем д ы р‘я, одйг пумо нымы-кибыослэн ик мумы- 
осыз, яке айыосыз трос пӧртэм луо. Таӵе трос  

пӧртэм‘ёс огазьын улйсь нымы кибыос пӧлынгес луыло. Кыл- 
сярись, мушлэн мумыосыз кык пӧртэм — пиась (муш мумы) но

пиасьтэм (ужась муш). Майсыослэн,. 
дуринчиослэн но шекыч‘ёслэн озьы ик 
луэ. Кузьылиослэн но пиасьёсын ӵош 
ик пиасьтэм‘ёсыз но вань. Соослэн та 
ужзы, муш‘ёслэн сярись, кушетогес. У ж ась  
муш‘ёс одйг пӧртэм гинэ луо. Кузьылио- 
слэн ужасьёссы трос пӧртэм луо. К у -  
дйзлэн кузьылиослэн пиасьтэм‘ёссы кыь: 
пумо л у о ,— ужасьёс но салдат‘ёс. Т р о с  
ды р‘я ужась кузьылиос ас кусьшазы 
ужзыя люкисько на (50 суред). Таӵе 
трос туо  (полиморфизм), — огазьын уло- 
нэн валч'еаськемын. Полиморфизм огазьын 
улйсь нымы-кибы пӧлын гинэ луэ. Нымы- 
кибы обществоын уж ез люкылон у ж р а д ,  
веранэз ик ӧвӧл, — адямилэн уж люкы- 
лонэныз нокуд ласянь но уг тупа, со. 
соэн герӟаськемын ӧвӧл.

50 сур. Зонтико кузь- 
ылилэн пӧртэм тусэз.

1 — айыэз; 2 — мумыэз;
3 — салдат; 4-6 — пӧртэм 

тус‘ем ужасьёс.

§ 33. Н имы-кибыослэн у л эм -вы лэм зы .

Нымы-кибыос туж  трос но трос пӧртэмссь. Соослэн трос  
пӧртэмзы таӵе ужрадэз возьмато. Совето Союзлэн муз‘ем вы- 
лаз, быдэс муз‘ем шар вылын улйсь пӧртэм тылобурдоослэсь 
но трос пӧртэм кибыос уло. Наука тодэм‘я, нымы-кибыос 600 
сюрс пӧртэм лыд‘ясько. Та лыдэ ваньмыз соос пырымтэ на. 
Котькыӵе ж ивот‘ёслэн тушмон‘ёссы вань. Нымы-кибыосыз тро- 
сэз тылобурдоос, векчи пӧйш ур‘ёс (ӵуш‘ял, мудйсь шыр, муз‘- 
ем копась но мукет‘ёсыз), кенӟалиос, бакаос, чонариос, тро- 
сэз сьӧсь кибыос но сио. Нымы-кибыос озьы но тазьы утьы.м- 
тэ луысалзы ке. тросэз соос муз‘ем вылын ке.малась ӧй луысал- 
зы ни: соосыз тушмон‘ёссы быдтысалзы.
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Ллон вылйсь пужыо горд какыэз котькин тодэ. Со туж
буй. Тылобурдоос соэ уг сио. Солэн .буез туж

ӝог тодмано. Одйг пол соэ оскалтэ ке, тыло- 
бурдо соэ тодма но азьланяз. уг иса ни.

Дуринчи лекаса вӧсь каре. Солэн буямез ӵужен' сьӧдэн ку- 
ӵо, вунонтэм туж  тодмо. Одӥг-кык пол тодматскыса, тылобур- 
до улытозяз уз вунэты ни.

Сяськаос вылтй, туры нкуар‘ёс вылтӥ трос нымы-кибыос 
шара ветло. Соос уг ватско, нокинлэсь но уг кышкало кадь. 
Ваньзы соос пужыо, сюрсо пиштымон буямын. Ваньзы ик соос 
яке ядоэсь, яке туж  кӧшесь, яке лекаськисесь. Соослэн буямзы 
вывеска кадь, азьвыл ик алэ: „эн иса монэ, урод л у о з“. Таӵе 
буяськем, алӥсь буй  шуса нимаське. Сыӵе буяськем нымы-ки- 
быос сиыны малы ке солы но уг ярало.

Тупась буй (ми- Дуринчиосын ӵош ик, сяськаос вылын кут‘ёс 
микри). ' пуко. Соос пӧлын кудйз тёпак дуринчи кадь 

буё луо, кӧтсы но сьӧд сюрсо ӵуж. Та кут‘ёс уг 
лекасько, соосыз сиыны луоно. Нош тылобурдоос соосыз \ г  
исало. Буямзыя таос дуринчи кадесь. Тылобурдоос соосыз ду- 
ринчи кожало. Дуринчилы тупась бубылиос но кибыос вань 
на. Ваньзы таос, ог кыӵе ке зол утиськем нымы-кибыослы ту- 
паменызы, асьсэзыс асьсэос утё  (51 суред).

Таӵе кельшись буй нымы-кибыос пӧлын трос вӧлмемын. 
Куддыр‘я, одйг нымы-кибы мукетэзлы адям илы 'но  тодмантэм 
кельше. Кут кожаса мушез кутэ (тёпак муш кадь кут вань), 
муш кожаса, кутэз кутыны кышка.

Ватйсь буй. Нымы-кибыослэн мукет буйзы но луэ на. Вож 
ӟозэз, вож турын пушкысь ноку уд адӟы. Гужем 

ортчон азьын, пыд улысь тачыртыса ӟоз тэтче. Син азьын маке 
горд адске (солэн улй бурд‘ёсыз гордэсь).
Ӟоз пуксиз но... быриз. Со ачиз но, вылй 
бурд‘ёсыз но сьӧдалэс горд. Пуксьыса 

со улй горд бурд‘ёссэ 
вылй сьӧдалэс горд 
бурд‘ёсыз улэ ватйз.
М уз‘ем вылысь соэ уд 
адӟы. Тросэзлэн бу- 
былиослэн вылй бурд 
буйзы писпу суллы 
туж  кельшо. Таӵе бу- 
были писпу сул вылэ 
пуксе ке,' муз‘ем пыр 
выем кадь луэ. Пурись 
йырси вандйсез пужым 
лйал вылысь уд адӟы.

Нымы-кибыос пӧ- 
лын таӵе ватйсь буй 

туж трос. Ваньмыз таӵе нымы-кибыос 
ватскыны быгато. Соослэн буйзы пуксем 
огазеаське.

51 сур. Шекыч но 
сезия-бубыли (улй- 

аз).
52 сур. Пяденицалэн 

(питул) нумырез.

тушмонзылэсь туж 
интызылэн буеныз
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Нымы-кибыослэн тушмонзылы яке малы ке но 
Мугорлэн ватись сиыны ярантэм макеослы кудӥзлэн нымы-кибы- 

тусэз. ослэн мугор туссы кельше. Пӧртэм писпуос вы- 
лысь пичи гинэ пяденица бубылилэсь нумыр‘ёссэ шедьтыны 
луэ. Соослэн мугор туссы векчи улвай кадь луэ. Со нумырез 
исад ке, кулэм кадь кариськоз. Ул бордын со кӧт пыд‘ёсыныз 
гинэ возиське (пыд‘ёсыз солэн мугор пумаз ик луо). Быдэс -му- 
горэз улвайлэн урдэсаз сэрпалтэ.- Син азяды — вакчи гинэ ул 
52 суред).

Тропик шаер‘ёсын „боды“ шуса нимаськисьёс уло. Зэм но 
соослэн мугорзы векчи боды кадь. Соэ исаськод ке, пыд‘ёссэ 
но мыйык‘ёссэ чоньдытыса, кулэм кадь кариське. Соэ исад ке 
но, пыдзэ ке но ышкалтйд, со уз вырӟы. Кудйз бодыос пурись 
ӝуй кадь пуш‘ет‘ёсын шобырскемын. Соэ ӝуйӟем ул кожалод 
Зэм уллэсь, та „луло улэз* вис‘яны туж  шуг. Тропик ш аер‘- 
ёсын ик паськыт но пачкес мугоро, куарлы кельшись тус‘ем 
нымы-кибыос вань. Соослэн мугорзы куар кадь ик буямын, 
но суредамын. Тросэз бубылиос куасьмем куар‘ёс кадь буямын, 
б)урд‘ёссылэн тусэз но куар кадь. Пуксем ды р‘язы, соосыз ку- 
а р ‘ёс пӧлысь тодманы уг луы (53 но 54 суред‘ёс).

Кышкатйсь
буй.

Вылӥ возьматэм‘ёс сяна но нымы-кибыэз утись 
одйг буй вань на. Та кышкатӥсь буй. Писпу 
сул вылын пурись бубыли пуке. Солэн тусэз чик 

кышкыт ӧвӧл. Тылобурдо соэ кутыны медэ вал но... бубылилэн 
бурд 'ёсыз малпамтэ шорысь вырӟизы, пештырскизы. Пурись

вылй бурд‘ёсыз улысь, улй 
бурд‘ёсыз потйзы. Соос

>\ син выллем бусйр пужыо 
гордэсь. Тылобурдо кыш- 
каз. Ты пиштйсь маке чик 
витёнтэм вылысь потйз ук. 
Кудйз нумыр‘ёс чик кыш- 
кантэмесь, соэ исаськод ке, 
мугорзэ ӝ отрак  мукет ка- 
ре. М угорзылэсь азьпалзэ

53 сур. Каллима бубылн.
54 сур. Куар бииись ки- 

были.
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Нымы-кибыослэн 
толалтэ кӧлонзы.

соос пульдыто, йырзэс ӝуто. Соку соос зэм но кышкано кадь 
карисько. Озьы куд огез нымы-кибыос туш мон‘ёссэс кышкато.

Нымы-кибыослэн буямзы туж  трос пӧртэм. Соос вичаксы 
•яке озьы, яке тазьы, нымы-кибыэз тушмон‘ёслэсь утё.

Нымы - кибыослэн мугорзылэн шунытэз одйг 
кадь уг пукы. Котырысь омыр шуныт вош‘ясь- 
кем‘я, соослэн но шунытсы вош‘яське. Соин ик, 

нымы-кибылэн шунытэз толалтэ туж  улэ лэзькемын луыны ку- 
лэ. Шуныт лэзькем д ы р‘я, мугор ужамысь дугдэ. Соин ик, ны- 
мы-кибыос толалтэ уг^Лобало. Соос туж  юн кӧлыса толэз орт- 
чыто. Кибыос, кут‘ёс, бубылиос, урбоос пулыс‘ёсы (путэт‘ёсы), 
лйал сул улэ, ӝуе пыро, сюй пушкы согисько — кин кытчы бы- 
гатэм ватско. Отын соос чоньдо. Сул улын кезьыт, со кабен 
кынме, соэн ӵош ик ны м ы -кибы  но кынме, гӧрен шобырске. 
Соку нымы-кибылэн мугор шунытэз 0 градуслэсь но улэ усе. 
Со быдэсак кынме. Озьы ке но со кабен уг кулы. Толалтэ ук- 
по рамаос вискысь „кулэм“ кут‘ёсыз адӟыны луэ. Тулыс шунды 
золгес шунтыны кутскем бере, тросэз соос вырыны кутско. Со- 
ос „кулэмын“ вылымтэ арна.

Нымы-^<ибыослэн толалтэ кӧлонзы, улон понна нюр‘ясько- 
нэн герӟаськемын. Толалтэ соослэн улэмзы уг луы. Соин ик 
трос сюрс ар ‘ёс ӵоже, нымы-кибылэн толэн нюр‘яськон амалэз 
пумен интыаськемын. Нымы-кибылэн озьы улон вадесэз „ана- 
биоз“ шуса нимаське. А набиоз ' асьме кылэн вераса — ватскем 
улон — луэ. Улэп маке сыӵе вадесаз кулэм кадь ик луэ. Со ка- 
бен кулэмын ӧвӧл. Умой, шуныт азе соэ воштйд ке, соку ик 
„улӟоз“.

„ Нымы - кибыос пӧлын тросэз дасез сиись (пара-
Д1.^ЯС03 СИОН* 1 \зит ес) луо. Быдэс группаос выл туссэс ик вош- 

тыса паразит луылэмын. Сыӵе паразит‘ёс пыӵ, тэй, мамык сиись 
луо. Пыӵ‘ёс кибыӧслы туж  матын. Кин, бен, пыӵез кибы-бӧчы 
шуоз. Солэн бурдэз но ӧвӧл ни, солы бурд кулэ ӧвӧл табере. 
Тэйёс вань улонзэс адями мугор бордын ортчыто. Соос радтэк 
пӧрмо. Бурдзы быремын. Ымзы ку пыр, вир сюпсьыны пӧрме- 
мын. Мамык сиисьёс ты лобурдоос вылын уло. Соослэн но бурд- 
зы ӧвӧл ни. Тэйёс сямен ик соос вань улонзэс тылобурдоос 
вылын ортчыто.

Нымы-кибыослэн трос пӧртэмлыксы, дась сионэн улон туссы 
бордын но шӧдскемын. Кудӥз соос кабен улытозязы паразит 
луо (тэй, мамык сиись), кудӥз нош мӧйы ды р‘язы гинэ паразит‘- 
лы пӧрмо (пыӵ), кудӥз нош нумыр ды р‘яз гинэ (люмгы, кудӥз 
кут‘ёс).

Асьсэ кож е уж аны  юан'ёс.
1 . Гурт пымы-кибыос пӧлысь (сьӧд таракан, урбо, горд таракан, кей но 

пыӵ) кудзы радэн, кудзы радтэк пӧрмо?
2. Асьмелы тодмо нымы-кибыос пӧлысь кудйз кышкатон вылысь, кудйз ва- 

тйськон вылысь буяськемын?
3. Нымы-кибылэн улон тусэныз герӟаськем ым люкет'ёссы сярись кӧня ке 

пример вералэ.
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§ 34. Огазьын улйсь нымы-кибыос.

Нымы-кибыос пӧлысь ӧжыт пӧртэмез гинэ огазьын уло. 
Огазьын улйсьёсызлэн улон юрт нергезы вань, соос одйг семья 
кадь уло. Сыӵе нымы-кибыос: муш‘ёс майсыос, кузьылиос, ду- 
ринчиос, шекыч‘ёс но тропикысь терм ит‘ёс луо.

Муш умортоэз яке кузьыли муӵез кыӵе ке „коммунаэн" яке 
„кунэн“ ӵошатыны адями кемалась дышемын. Сыӵе ӵош атон‘ёс 
шонер' уг луо. Адями обществоэн кузьыли обществолэн кель- 
шемзы выл тус ласянь гинэ луэ. Соаз но тааз но „трос“ улйсь- 
ёс вань.

Кылдэмзыя,—муш‘ёслэн, дуринчиослэн, майсыослэн общество- 
зы одйг ,семья. Одйг умортоаз* мущ‘ёс ваньзы ик сузэр‘ёс, 
вын‘ёс, одйг мумылэсь луо. Кузьыли муӵын гинэ ӧжыт сурась- 
кем семьяос вань. Соослэн таӵе улон тус кылдэмзы—выжызэс 
утялтон понна пӧрмемын. Нымы кибыослэн обществоазы ужан 
кивзлтэссы ӧвӧл. Соослэн адями сямен инкуазьлэсь кужымзэ 
асьсэлы ужатэмзы уг луы. Адямилэн уж ез  визен, план‘я быдэс- 
ме, нош нымы-кибыослэн озьы ӧвӧл. Ужен кивалтэссы ӧвӧлэн, 
ужзы визен но план‘я мынымтээн, обществозылэн выжы утён 
бордын гинэ сюлмаськемзы, нымы-кибыослэсь обществозэс адя- 
ми общество бордысь люке.

Огазьын улйсь нымы-кибыослэн айыоссы но мумыоссы сяна, 
йылон ужен герӟаськымтэоссы но трос, соос „уж ась“ щуса ни- 
масько. Ужасьёс пи гердтэм мумыос луо. Пи гердо но пи герд- 
тэм мумыос кидысаськем пузысь пото. Нощ айыосыз кидысась- 
кымтэ 'п у з ‘ёсысь пото. Кидысаськем пузысь мумы-а, ужась-а 
потоз? Та уж— пузысь потэм нумырлзн сиэмез‘я луэ. Нумырлы 
тужгес трос сион ке щеде, со мумылы пӧрме, нош сион ке ӧж ы т 
шеде,— ужасьлы пӧрме.

Дур-нчиос Майсыослэн но дуринчиослэн об щ ествозы дуж гес  
огщоры луэ.

Соослэн семьязы огазьын одйг гужем гинэ улэ. Толэз, киды- 
саськем мумы гинэ, тол ‘е. Толэз тол‘ем мумы тулыс кар лэсь- 
тыны кутске. Дуринчиос пуэз сыскыса кар лэсьто. Сыскем пу 
дыльдыэныз сураськыса, пурись бумага тусо луэ.

Пичи гинэ кар .лэсьтэм  бераз, мумы отчы кӧня ке пуз пуза. 
Пузысь потэм нумыр‘ёссэ, сыскыса нэлькем векчи нымы-кибы- 
осын сюдэ. Со нумыр‘ёс ужась мумылы пӧрмо. Соос соку ик 
карзэс бадӟым карон бордын ужаны кутско. Пузась мумы пу- 
мен трос пузаны кутске, семьязы йылэ. Гужем ортчон вадесз 
семьязы туж  бадӟым луэ ини. Пинал мумыос но айыос пото. 
Пинал мумыосыз айыос кидысато но, кулылыны кутско. Сйзь- 
ыл ужась. мумыос но кулыло. Кидысаськем мумыос гинэ кылё 
иа. Семьязы куашказ, ваньзы быризы кадь. Вуоно аре тол‘ем 
мумыос нош кар‘ясько, нош вились семья кылдыто.

Кузьылиос. Кузьыли общество кемагес улэ. Соослэн карзы 
трос ар‘ёс ӵоже улыны яра. Кэрзы арысь аре 

будэ. Ужась кузьылиос но толэз тол‘ё. Айыосыз гинэ кулыло. 
Арысь аре соослэн обществозьТ будэ-йылэ. Гужем шорын пннал 
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мумыос но айыос пото. Соос бурдо луо. Нош ужась кузьыли- 
ослэн бурдзы уг луы. Пилем кадь соос асьсэ кар вадесын ло- 
баны кутско, юбо кадь адско. Соос озьы шудыкузы лобало. 
Айы кузьылиос мумы кузьылиосыз омырын кидысато. Озьы ло- 
бам беразы айыослэн ужзы быре — соос соку ик куло. У.чэп 
кылем мумыос (соосыз туж  троссэ омырысен тылобурдоос но 
карнан‘ёс сио) муз‘ем вылэ васько. Соос кудйз вуж каразы бе- 
рытско, кудйз нош виль кар лэсьтыны кутско.

М уз‘ем вылэ васькем бераз мумы кузьыли ас бурдзэ йырйыса 
куштэ, солы карын улыкуз бурд кулэ ӧвӧл ни. Вуж каразы бе- 
рытскем кузьылиос отысь кузьылиосын огазьын улыны кутско. 
Карзылэсь кыдёке кошкем‘ёсыз виль кар лэсьтыны кутско. Виль 
кар лэсьтйсь кузьыли кыӵе ке выжы яке куар улэ пичи пасьёс 
лэсьтэ но отчы пуза. Отысь ужась кузьылиос пото. Соослэн 
юргтэменызы мумы карзэ будэтэ.

М уш ‘ёс, дуринчиос но майсыос сярись кузьылиос ас пиоссы, 
выжызы понна туж  сюлмасько. Нумыр‘ёссэс сюдэмен гинэ кузьы- 
лиослы уг тырмы. Соос нумыр‘ёссэс ялан сузяло. интыысь ин- 
тыэ вош ‘яло. Нумыр бинет‘ёсын уката но уж трос луэ. Коркан 
возён ты лобурдоосыз яратӥсьёс кузьыли пуз‘ёсыз туж  тодо. 
Уӵыосыз, пислэг‘ёсыз но мукет нымы-кибы сиись тылобурдо- 
осыз, та „кузьыли пузэн“ сюдо. Кузьылиос нумыр бинетсэс шу- 
ныт‘я но нюромем‘я, карзылэн вылӥ сюрес‘ёсаз ӝуто, яке кар 
пыдэсэ ик васькыто. Соосыз соос сузяло, тӧлато. Нумыр бине- 
тысь кузьыли потон ды р‘я, ужась кузьылиос нош ик соослы 
юртто: сузяло, сюдо.

Дуринчиослэн, майсыослэн но муш‘ёслэн семьяазы мумыос, 
айыос но ужасьёс вань. Та куинь пӧртэм‘ёс кузьылиослэн но 
вань. Кузьылиослэн ужасьёссы ^ о ш  пӧртэмесь луо. Кудйзлэн 
кузьылиослэн ужасьёссылэн анлыоссы туж  золэсь луо. Соос 
карзэс тушмонлэсь возьмало. Чечы сиись кузьылиослэн туж 
бадӟым кӧтоэсь ужасьёссы вань. Та кӧт‘ёс чечы возён бекчеос 
луо. Та „бекчеос" каретй уг бызьыло, вырӟылытэк ог интыазы 
пуко, яке юри лэсьтэм интыын ошиськыса уло. Ужась кузьыли- 
ос соос доре ялан бызьыло но, ымысьтызы ымазы соосыз че- 
чыэн сюдо. „Бекче" вук потытэк сиэ но сиэ. Сиэмез‘я кӧтэз 
будэ но будэ, кышкамон бадӟым луэ. Сиэм потон дыр‘яз кузьы- 
ли „бекче“ доре бызе, соэ мыйык‘ёсыныз бичатэ. Соку „бекче“ 
гурӟыса одйг шапык чечызэ поттэ. Кузьыли соэ нюлӟе но кошке.

Татысь асьмеос „уж лю кемез“ адӟиськом. Одйг кузьылиос 
сион окто, кыкетйосыз—лэсьтйсько, куинет-йосыз нумыр‘ёсыз но 
нумыр бинет‘ёсыз утялто, ньылетйосыз сион возён посуда луо. 
Таӵе уж люкылэмлэн адямилэн уж люкылэменыз номырез но 
ог‘я ӧвӧл. Та ужрад, педласянь гинэ ог кадь луэ. Котькудйзлэн 
кузьылилэн ужёз, мугор ёзви лэсьтӥськемез‘я луэ. Со бекче, 
яке салдат гинэ луыны быгатэ. Солэн аслэсьтыз ужзэ воштэмез: 
уг луы, уж солы ае мугор пуксемез‘я сётэмын. Нош адямилэн 
ужан кивалтэсэз ялан азинске, адямилэн уж ез мугор лэсьтйсь- 
кемез‘я гинэ уг пуксьы.

Кузьылиослэн улон-вылонзы туж  кушето. Соослэсь мукет 
нымы-кибыосын, яке будос‘ёсын валче улэмзэс эскериськод ке,. 
соку таэ уката ӟеч валано луэ.

59



Будос тэйёслэн бушаськемзы ческыт. Соэ кузьылиос сйо. 
Будос тэез шедьтыса, соэ соос мыйык‘ёсынызы бичато, Бичатэм 
будос тэ й о гш а п ы к  ческыталэс кизер лизэ лэзе. Кудйз кузьыли- 
ос, огшоры пумиськем будос тэйёсыз „нонэмен" гинэ уг тыр- 
мос‘ясько. Соос, нимысьтыз улон инты лэсьтыса отчы будос 
тэйёсыз пыртыло.

Лымшор Америкаын кудйз кузьылиос ог пӧртэм губиэн 
огазьын уло. Нуар‘ёсыз сыскыса, губилы тэлезён инты соос да- 
сяло, губиэз утялто. Потэм губйос кузьылиослы сион луо. Дсь- 
сэлы, тысь дасясь кузьылиос но вань. Соос огшоры шедем тысь- 
ёсыз гинэ каразы уг нулло: соос кар котыртйзы асьсэлы кулэ 
тысь сётйсь будос‘ёсыз гинэ будыны кельто. Кылемзэ ваньзэ 
■быдто.

Тросэз кузьылиос мукет выжы кузьылиосын валче уло. Кыл- 
сярись, соослэн „раб‘ёссы “ вань. Адями раб‘ёс кадь та раб‘ёс 
уг луо. Таос, нош ик педласянь гинэ кельшо. Асьме палын, 
вир кадь горд кузьыли вань. Соослэн карзы нюлэс дорын, яке 
куш вылын лэсьтэмын. Соослэн карысьтызы, ӵем ды р‘я, соос- 
лэсь пичиэсьгес, сьӧдалэс бусйр кузьлиосыз адӟод. Таос ик вань 
„раб^ёс . Горд кузьылиос сьӧдалэс бусйр кузьылиослэн каразы 
мыныса, соослэсь пуз‘ёссэс таласа ас каразы нуо. Татын соос 
пузысьтызы потыса „раб* луо. Асьсэ каразы мар соос ужасалзы, 
татын но со „раб‘ё с “ со ужез ик быдэсто.

§ 35. Нымы-кибыослэн инстинктсы.

Кузьылиослэн, улон-вылонзы туж кушето. М уш ‘ёслэн, дурин- 
чиослэн, майсыослэн но улон-вылонзы сыӵе ик. Соин ку- 
дйз, соос малпаны быгато шуса малпасьёс вань. Со зэм ӧвӧл. 
Муш, кузьыли, дуринчи дышетскытэк, опыт люкатэк, ту'ж ку- 
шето уж ‘ёсыз быдэсто. Та быгатон, соослы вордскыкузы ик пы- 
ремын. Таӵе у ж ‘ёс визен ужам уг луы.

Лымшорын из-муш улэ. Со семьяэн уг улы, огназ улэ. Со, 
■сюй пырыосыз дыльдыэныз лякылыса, карассэ лэсьтэ. Ваньзэ ик 
карас син‘ёссэ чечыэн но уктоэн тырмытэ, отчы ик пуза но, ка- 
рас син‘ёссэ ӵокса. Отысь пиосыз потыны вуэмлэсь азьвыл, 
ачиз кулэ.

Из-муш карас синзэ-пузам бераз ӵокса. Карас муэп ке лэсь- 
тэ, соэн ик шобретсэ но лэсьтэ. Ш обретлэн зӧкталаэз кулээз‘я 
лэсьтэмын. Питул лул‘яськем беое, та чарак юн но зӧк шобы- 
ретэз йырйыса пась каре. Номрез но адӟытэк со та ужез быдэ- 
стыны быгатэ ини. Та из мушлэсь карассэ банкаэ поныса ӧскал- 
том. Банкаэз марляэн векчи шер басмаэн шобыртом. М уш ‘ёс 
потйзы, банка пушкын лобало. Банкаын сион ӧвӧл. Кыре потон 
пась векчи басмаэн ӵоксамын. Муш „визьмо“ ке луысал, мал- 
паны ке быгатысал, мар карысал? Со басмаэз йырйыса пась ка- 
рысал. Нош из-муш тазьы уг лэсьты. Со цемент шобыретэз 
йырйыса пась карыны быгатйз, векчи басьмаэз пась карыны уг 
вала.

Из-муш карас лэсьтэ. Соэ со лэсьтэм ини, чечыэн но тыр- 
мытэм, ӵоксанэз гинэ вань на. Соку гинэ карас лэсьтьшы кут- 
скем мушлы та дась лэсьтэм маэ ке понйд ке, ма луоз? Со ас 
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ужзэ ик быдэстыны курадӟоз, дась лэсьтэм карас с^я  вылэ ас- 
лэсьтыз карассэ быдэстыны вырэз.

Муш малпаны уг быгаты, мар ужамзэ уг вала шуса та уж рад‘- 
ёс вылысь валано луэ. Татын визь ӧвӧл, малпан ӧвӧл. Та и н -  
с т и н к т ‘ёл  гинэ, иське животлэн (кулэзэ-кулэтэмзэ тодытэк) 
быдэстэм уж ‘ёсыз гинэ луо. Инстинкт‘ёс— вордскемлэсь азьло ик 
пӧрмо. Котькыӵе кушето инстинкт мед луоз, животэн ӵош со 
пордске. Ж ивот ас инстинктэзлэсь номырзэ но уг вошты. Одйг 
уж ас бӧрсяз сылйсь мукет ужез одно ик кыске.

Инстинкт—животлэн туж  усто ужрадэз, Озьы ке но, та уж- 
рад огшоры улон ортчон д ы р‘я гинэ умой.

Ӧ ж ы т гинэ та огшоры улон воштӥськиз ке, животлы ин- 
стинкт нокыӵе пайда но уз сёты.

Куд инстинкт‘ёс туж  куш ето луо. Дэмен улйсь дуринчиос 
ч:ян'а огназы улйсь дуринчиос вань на. Тросэз соос парализо- 
вать карыса нымы-кибыосыз яке чонариосыз ас нумыр‘ёссылы 
сион дасяло. Парализовать карыса нымы-кибы уг ке но вырӟы- 
лы, — улэп. Нумыр ялан виль сйль сиэ. Нымы-кибыосыз пара- 
лизовать карон понна, соослэн мӧля виз герд‘ёсаз бышкалтыса, 
отчы кӧня ке яд лэзёно луэ. Дуринчи соэ кутэ ке. со туж  мытэ 
Озьы но дуринчи солэн мӧля герд‘ёсаз ик бышкалтыны быгатэ, 
отчы кӧня ке кулэ, со мында ик яд лэзьыны вуэ.

Озьы но тазьы карыны нымы-кибыосыз нокин но ӧз дыше- 
ты, уг но дышеты. Та, буй но мугор тус сямен ик, кылдэмын. 
Инстинкт‘ёс трос сюрс поколениос пыр кылдэмын. Соос живот- 
лэн „мугораз но вираз“ пыӵамын. Ж и в о т‘ёс дуннеэ дась ин- 
стинкт‘ёсын вордско. Асьмелэн син кыньылэммы, кизьнэммы но 
пинал нонэм сямен ик животлэн вань кушето у ж ‘ёсыз ас эр- 
казы луо.

Инстинкт‘ёс выжыысь выжыэ сётско. Визьнодо уж вош‘ясь- 
ке. Улон-вылонлэн условиэз воштйське ке но, инстинкт‘ёс уг 
вош‘ясько. Инстинктэн вордско но, со улытозь уг вош‘яськы. 
Внзьнод татын чик ӧвӧл.

§ 36. Инкуазьын улыны тупатскем‘ёс.

Нымы-кибыос туж  трос но трос пӧртэ.месь. Трос пӧртэм со- 
ослэн вылтырзы, трос пӧртэм соослэн улон-вылонзы, трос пӧр- 
тэм соослэн инстинкт‘ёссы. Та нымы-кибыослэн улон условиос- 
лы тупатскем‘ёссы туж  устоэсь.

Ж и в о т‘ёслэсь лэсьтэмзылэсь но пушказы ортчись уи<рад‘ёс- 
лэсь пӧртэмлыксэс религн туж  кемаласен ик киултйз. Та ,ин- 
мар вань“ шуыны котьмалэсь но ӟеч оскытон луэ вал. „Учке, - 
трос сю ар ӵоже шуылйзы, — кыӵе визьмо котьма лэсьтэмын. 
Со кузьылиосыз но муш‘ёсыз кин кылдытйз? Кыӵе ке вылй ку- 
жым, вылй визь, инмар гинэ озьы лэсьтыны быгатйз“. Бубыли 
сяська мӧлен кӧтсэ тыре, соин ик солэн ым лю кет‘ёсыз кузь- 
ныр (хоботок) луэмын. Сотэк сяська пыдэсысь мӧлез кыскыны 
уд быгаты. М едведка аслыз мур пась портэ, соин ик солэн
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лыд‘ёсыз лопатка кадь луэмын. Ужась .мушлэн пыд‘ёсаз укто 
октыны нимысьтыз корзинкаосыз вань.

Инкуазьысь маке шоре учкиськод ке, ваньмыз „туж усто 
лэсьтэмын". „Вылй кужым“ сяна, „визьмо инмар“ сяна кин ги- 
нэ тазьы лэсьтыны быгатоз?

Отын нокыӵе „инмар‘ёсл9н “ ужзы ӧвӧл шуса наука оскытӥз. 
Нокин но номыр но ӧз лэсьтылы, нокин но номыре понна но 
ӧз сюлмаськы.

Улыны тупатскымтэос ваньзы быро, — инкуазьлэн законэз 
сыӵе. Улон понна нюр‘яськонын туж умой тупатскем‘ёсыз гинэ 
чидало, вормо. Та улон понна нюр‘яськонын туж  пичи макеос, 
чыры-пырыос гинэ но, мыйыклэн мултэс сиэз гинэ но, мугор 
вылысь мултэс пигон гинэ но пайда сётэ.' Буеныз писпу суллы 
тупась бубыли тушмон‘ёсызлэсь утиське. Нош та бубыли пис- 
пу суллэн буезлэсь но суредэзлэсь туж ӧжыт гинэ ке но мукет 
луиз— быроз. Та бубылиос вазен туж трос сюрс вылйллям. Со- 
ослэн вань организмзы ялан вош‘яськылэ (одйг пумоысь кык бу- 
былиосыз ӵошатыса та вош ‘яськемлы оскод). Соэн ӵош бурд 
буйзы но вош‘яськылыса, соос пӧлысь куд огез суллы тупаны 
кутскилля.м. ( 'оос асьсэ туссэс выжызылы сёто. Соослэн тазьы 
пӧрмем тус-буеи выжыысь выжыэ кошкемын. Арысь аре вы- 
жыысь-выжыэ сыӵе быр‘ён мынэ. Кельшымтэ буёос быремын, 
кельшыны усто кемдэм‘ёсыз кылемын. Син азяды бубыли, сул 
вылысь соэ уд адӟы. Нош та бубылилэн буез та писпулэн су- 
лэзлы гинэ кельше. Солэн буез татын гинэ, „условно гинэ“, 
усто луэ. Бубыли кулэтэм, мукет писпулэн сулэз вылэ пуксьы ' 
ны кемдйз ке, кыдёкысен адскоз. Котькыӵе тупатскон огшоры 
улон ды р‘я гинэ усто луэ. Соос ӧжыт гинэ вошкизы ке, туж 
усто  тупатскон но номырлы ярантэм луэ.

§ 37. Пайдао но и з‘янтйсь нымы-кибыос.

Кыӵе ке продукта сётйсь нымы-кибыосыз адямиНымы-кибыослэн 3. , 0 -„айдазы. пайдао лы д‘я. 1ани соос: чечыэныз но сюсеныз 
муш, буртчин сётйсь тутовой шелкопряд. Дуно 

горд буёл сётйсь кошениль. Та нымы-кибыослэн пайда сётэмзы 
котькинлэн син шораз мырӟиське. Адями соосыз юри вордэ, со- 
осыэ аслыз гурт пудо-живот кариз.

Таос сяна но бадӟым пайда сётйсь нымы-кибыос вань на. Та 
пайда сокем син шоре уг мырӟиськы, сыӵе нымы-кибыос ась- 
мелы нокыӵе продукта уг сёто. Соин ик соосыз, ӵем ды р‘я, ву-
Н9Т0.

Адямилэн кизем-мерттэм будос‘ёсыз тросэз нымы-кибыос 
юрттыса кидысасько. Таӵе нымы-кибыосыз пайдао шуса лы д‘- 
яно луэ.

Тросэз нымы-кибыос шӧйёсын, будослэн сисьмись интыосы- 
ныз, животлэн кыедэныз тэлезё. Сисьмись макеосыз сиыса соос 
муз'емез но вуэз чылкытато. Сисьмись макеосыз ӝоггес куаш- 
като, сьӧд сюйлы пӧрмыто.

Вылсюй пӧрмытонын но нымы-кибыослэн ужзы бадӟым луэ. 
'Сюй пыртй ветлэменызы, кузьылиос муз‘ем вылэз бугыр‘яло, 
юугыртэм муз‘еме омыр умой пыре. Асьмелэн, ӵем ды р‘я, 1 
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Нымы-кибыос- 
лэн из‘янтэмзы<

квадрато километрлы быдэ 25-28 сюрс кузьыли кар усе. Озьы 
кузьыли к а р ‘ёс улэ шедем муз‘ем 2500-2800 кубо метр луоз. 
Ваньмыз та муз‘ем кузьылиосын ужамын, небӟытэмын луоз. 
Кузьылиос ик, ӵем ды р‘я, из‘янтйсь нымы-кибыосыз быдто. Гер- 
маниын кузьылиос кемаласен пайдао лыд‘ясько, соин ик, отын 
кузьыли кар‘ёсыз пазяны, „кузьыли пуз‘ёсыз“ октыны уг лэзё. 
Вань сьӧсь нымы-кибыос пайдао. Тросэз соос, ӵем ды р‘я, из‘- 
янтйсь нымы-кибыосыз сио. Кылсярись будос тэйёсыз туж  тро- 
сэн быдтйсь какы (зорон папа), карнан, сьӧсь жужелица. Тро- 
сэз наездник‘ёс но тахин-кут‘ёс нымы-кибыослэн нумыр‘ёсыны- 
зы но нумыр бинет‘ёсынызы тэлезё. Соос, из‘янтйсьёсыз туж 
трос быдто.

Нымы-кибыослэн адямилы из‘янтэмзы трос пӧр- 
тэм. Тросэз соос будос‘ёсын тэлезьыса, соосыз 
озьы но тазьы из‘янто. Культурной будос‘ёсыз 

из‘янтыса, нымы-кибыос адямилы туж  бадӟым из‘ян сёто. Бусы- 
осыз но возьёсыз гольык кельтӥсь саранча (ӟоз) сярись коть- 
кинлэн кылэмез вань. Пичи гинэ возьвыл бубыли берло ар‘ёсын 
сакаро кушманэз туж  из‘янтэ. П лодожорка бубылилэн нумырез 
яблокез из‘янтэ. Яблок пуысь кузьныр (долгоносик) сюрсэн- 
сюрсэн яблок сяська бычыосыз быдтэ. И з‘янтйсь нымы-кибы- 
осын сэрен бусыысь, садысь, бакчаысь кулэ будос‘ёслэн бад- 
ӟым люкетсы арлы быдэ быре. И з‘янтйсь нымы кибыослэн сель- 
ской хозяйстволы из‘ян сётэмзы, зарниэн лыд‘яса, арлы быдэ 

миллярд манетлы тырме.
Тросэз нымы-кибыос адямилэн ш ыр‘яменыз но лэсьтэм ко- 

тыреныз гинэ уло. Вань тысьёсыз, пызез, дасям сион‘ёсыз ку- 
осыз, ыжгонэз лэсьтэм дйськут‘ёсыз но маэ соос из‘янто. Кено- 
сысь туш мой‘ёсыз но кеез — котькин тодэ.

Люмгы (зй, лем) пудо-живот вордонлы туж бадЭым нз‘ян 
каре. Керныж‘ёс (люмгы нумыр‘ёс) ы ж ‘ёс, вал‘ёс, искал‘ёс, дуэ- 
ос пушкын гинэ тэлезё. Пудоэз восьмытэм гинэ соослы уг тыр- 
мы, Тросэзлэн люмгыослэн керныжзы пудо-животлэн ку пыртйз 
потыса, муз‘еме нумыр бинет пӧрмыны пыро. Соку, ку пасё, 
номырлы ярантэм луэ.

Лузьёс куртчылыса вал‘ёслэсь но пудолэсь катьсэс быдто. 
Англиын таӵе уж шараамын: лузьёс но мукет пӧртэм кут‘ёс 
вамен искал‘ёс йӧл сётонзэс кык пол кулэсто. Уйпал Америка- 
ын лузьёсын сэрен йӧл хозяйстволэн доходэз 20%лы кулэсме- 
мын.

Тросэз висён‘ёс нымы-кибыос пыр гинэ вӧлдйсько. Кезег чи- 
биньёс трос пӧртэм кезег‘ёсыз вӧлдо. Ж игалка нимо к у т ‘ёс си- 
бирьской язваэз вӧлло. Тэйёс сыпной но возвратной тиф‘ёсыз 
палато. Пыӵ‘ёс— чумаэз, урбоос — возвратной тифез вӧлдо, шу- 
са малпало. Коркан улйсь кут нош таӵе висён‘ёсыз вӧлдэ: ту- 
беркулёзэз, брюшной тифез, кӧт кылез, холераэз но мукет ви- 
с ё в ‘ёсыз. Соин гинэ тырмымтэ, кӧллэсь пуз‘ёссэ но вӧлдо.

§ 38. Мушлэн но тутовой шелкопрядлэн биологио  
пбртэм‘ёссы.

Лыдтэм трос нымы-кибыос пӧлысь адями та дырозь кык 
пӧртэмзэ гинэ киултйз али. Соос — муш но тутовой шелкопряд.
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Мушкан но буртчин поттон уж трос кун‘ёслэн хозяйствоазы 
бадӟым инты басьто. Малы, бен, та кык нымы-кибыосыз гинэ 
адями киултйз шуса юамлы, тазьы верано луэ: соослэн улон- 
вылонзы пбртэм луэмен, соос киултыны яразы, тупазы.

„  Кемалась вашкала ар ‘ёсын ик муш гурт пудо-
^ ■ живот луэмын. Нечыэз но сюсез понна адями му- 

шез вордыны кариськиз. Мушлэн улон-вылонэз‘я,_ соэ киулты- 
ны адями хозяйстволэн условиаз соосыз йыломытыны, шуг ик 
ӧвӧл.

М уш‘ёс бадӟым семьяэн уло. Одйг семьяын 10—50 сюрс муш 
луэ. Муш семья пушкын одйгез гинэ пи ваись луэ. Со— муш  
мумы. Гужем кӧня ке но айы м уш ‘ёс (зур муш) луо. Кылемез 
муш‘ёс ваньмыз пи ваисьтэм мумыӧс луо. Ваньмыз соос ужась 
м уш ‘ёс (55 суред).

Ужась мушлэн аслыз ужаны пӧртэм-пӧртэм кулэлык‘ёсыз 
вань. Солэн бер пыд‘ёсысьтыз шотка но корзинка шедьтыны луэ. 
Бер пыдэзлэн нырись ёз бордаз шоткаэз, сяськя вылысь сюрел 
пызе^ ӵужыны со кулэ. Корзиночкаэз пыд юмылаз луэ. Со пичи 
гоп кадь, кузесь но чурытэсь сиосын котыртэмын. Пыд‘ёссэ огез 
бордэ огзэ зыраса, муш шоткаэныз сюрел пызез корзиночкааз 
ӵуже. Корзиночкаэ люкаськем сюрел пызь гордалэс, яке ӵужа- 
лэс макелы пӧрме. Умортоэ лобӟыса бертйсь мушлэн бер 
пыд‘ёсысьтыз со туж ум' й адске. Шор пыд‘ёсызлэн пыд‘юмыл 
пумаз зырӟон‘ёсыз вань. Соосын муш корзиночкаысьтыз ваем 
сюрел пызьзэ умортоын кур‘яса сузя.

Мушлэн кӧт улаз одйг куз гольык пужыосыз вань, синучкон  
шуса соос нимасько. Векчиэсь гинэ сюсь пластинкаос татын 
кылдо. 'Ку улысь нимысьтыз нёред пушкысь та сюсь потэ.

Муш мӧлез ыменыз октэ. Солэн ым лю кет‘ёсыз нюлйськыны 
тупатэмын. Улй ан‘ёсыз солэн кузесь. Соос улй ымдурезлэн 
йыгыриосыныз валче гумылы пӧрмо. Со гумы кузя мыд-мыд- 
лянь кузь „кылэз“ ветлэ. Ьыллэн вылэз гонэн шобырскемын. 
тусэз нош жолоб кадь. Та жолоб кузя сясь1<аысь мӧлез муш ас 
пушказ кыске. Мӧлез муш ньылэ. Мӧль мушлэн гадяз—чечы ӝу- 
шаз вуэ. Татын со чечылы пӧрмем. Муш гадьысьтыз чечызэ 
ымтйз берлань карас син‘ёсы гурӟыса поттэ.

Ужась мушлэн ассэ возьманы тйрлыкез но вань. Со—ши. Ши 
—кӧтлэн пумаз ватэмын, отысь солэн кыре мычиськемез луэ. 
Вень кадесь кык макеослэсь но модослэсь со пӧрмемын. Вень- 
ёслэн дур‘ёсыз пинёэсь, мыд-мыдлань соос модос кузя ветло. 
Муш лека ке, ши кузяз ядэз ваське. Шиэн валчеаськем мешо- 
кын та яд улэ. Лекам бере адямилэн куысьтыз шизэ берлань 
кыскыны дур  пиньёсыз люкето. Трос ды р‘я муш шизэ кӧт пуш- 
лыкеныз валче куэ кельтэ. Соку муш ӝоген кулэ. Нымы кибы- 
ослэн куаӟы мушлэн шиэз уг кыльы. Соин ик муш, тушмон 
нымы-кибыосыз бӧрсе-бӧрсе трос пол леканы быгатэ.

Ас эриказ муш семья аслыз кар— писпулэн гырк‘ёсаз лэсьтэ. 
Адями нош мушлы нимысьтыз уморто лэсьтэ. Гырк яке уморто 
пушкысь карас куать сэрего син‘ёслэсь (ячейкаослэсь) пӧрме- 
мын Та син‘ёсы муш‘ёс асьсэлэсь запассэс (чечызэс) тыро; Отын 
ик соос пизэс  но будэто.
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55 сур. Гурт муш.
1 — мумы; 2 — ужась; 3 — узыри.

Чечы син‘ёс ваньзы ог кадесь. Пи будэтон син‘ёс пӧртэмесь 
луо. Соос куинь пӧртэм: узыри мушлы, муш мумылы но ужась 
мушлы нимысьтыз син‘ёс лэсьтйсько. Ужась муш‘ёслэн син‘- 
ёссы ваньмызлэсь ик пичиэсь.
Узыри муш‘ёслэн син‘ёссы 
бадӟымесьгес но паськытэсь- 
гес. Муш мумылы син вань- 
мызлэсь мукет лэсьтӥське. Со 
тыпы мульы так ‘я тус луэ.
Муш мумы питул будэм‘я ту- 
сэз воштӥське, быдэсмон па- 
лаз тыпы мульы кадь луэ.
Узыри муш син‘ёсын муш мумы кидысаськымтэ пуз‘ёссэ пуза. 
Та пуз‘ёсысь узыри муш‘ёс пото. Муш мумылэн но ужась муш- 
лэн син‘ёсаз муш мумы кидысаськем пуз‘ёссэ пуза, та пуз‘ёс 
ваньзы тёпак одӥг кадесь луо. Муш потоно питуллэн сиське- 
меӟ‘я кин отысь потэмзэ тодоно луэ. Нимысьтыз ӟеч сион ды р‘я 
— муш мумы, урод сион ды р‘я— ужась муш потэ.

Пузам пузысь куинетй нуналаз пичи гинэ пыдтэм, синтэм 
питул потэ. 'Н ы рись дыр‘я ужась муш‘ёс соэ „йӧдэ«“ сюдо (йӧл 
—ым нёред‘ёсысь поттэм сок). Берло йӧлэз чечыэн но уктоэн
сурам сурет эн  сюдо. Нумыр туж  ӝог будэ. Куатетй нуналаз со
бадӟым луэ ини. Та питуло синэз ужась муш‘ёс, шобретэн ӵок- 
сало. Нумыр буртчин шобретэн котырскыса, нумыр бинет (ку- 
колка) луэ. 11 нунал ортчыса, отысь пинал муш потэ. Ужась 
мушлэн пузысь муше потытозяз 21 нунал ортче.

Муш мумы поттон питулэз ялан йӧлэн сюдо. Талэн тэлезе- 
мез ужась мушлэн сярись Я<ог ортче, пузысь муш мумы поты- 
тозь 16 нунал ортче. Узыри мушлэн тэлеземез 24 нуналозь кыс- 
тйське.

Гужем кутскем бере ик трос 
пинал муш‘ёс пото, уморто 
пушкын семья будэ но будэ. 
Узыри муш‘ёс пото — ӝоген 
муш палэт потоз. Берло нунал‘- 
ёсы умортоын туж  бадӟым ке-  
ж е г ‘яськон ӝутске: нумыр би- 
нетысь ӝоген пинал муш мумы
потоз ини. Та пинал муш мумы
потэмлэсь азьвыл ик пересез 
муш мумы ужась муш‘ёслэн 
ог люкетэныз умортоысь потэ. 
Потоно пинал муш мумылы со 
дасям карзэ кельтэ. Ачиз аслыз 
виль кар лэсьтыны, виль семьязэ 
интыаны кошке. Пересь мумы- 
лэн тазьы кошкемез муш „пал- 
д он “ шуса нимаське. Та ды р‘я  
мушкась, муш‘ёссэ, умортооссэ 
туж  зол эскерыса улэ. Палэтээ 
возьмаса, соэ кутыса, виль умор- 
тоэ пуктоно луэ.

65

56 сур. Буртчин лэсьтйсь бубылн 
(шелкопряд); пуз‘ёсыз, питулэз но 

нумыр бинетэз.

5. Зоологн.



Вуж муш мумы кошкем умортоын пинал муш мумы потэ. 
Потэм бераз ик со син‘ёсысь потоно муш мумы питул‘ёсыз, бн- 
нет‘ёсыз виылэ. Куддыр‘я муш семья туж  бадЗым луэ. Соку 
ужась муш‘ёс, муш мумылы со нумыр‘ёсыз виылыны уг сёто. 
Виль муш мумы соку ужась мумысслэн ог люкетэныз умор^о- 
ысь кошке. Озьы виль палэт кылдэ (мушкасьёс соэ кы к ет ӥ  палэт 
шуо). Вуж умортоэ соку берло потэм муш мумы кыле.

Куать-сизьым нунал пинал муш мумы умортоын улэ. Собере 
отысь потыса, выллань лобӟе („ш удон“ шуо мушкасьёс). С э 
уйса узыри муш‘ёс но лобӟо. Вылын, омырын одӥгез узыри муш 
соэ сутэ. Соку отын бызьылон ортче. Собере узыри муш кулэ. 
Муш мумы улытозяз азелы кидысаськыса умортоаз берытске.

Муш, сяськаосыз кидысаны но туж  юрттэ. Мӧль но сюрел 
пызь утчаса муш‘ёс нуналлы быдэ туж  трос сяськаос вылэ ву- 
ыло. Соин ик, сяськао будос‘ёсыз вожвыл кидысан уи<ын муш‘- 
ёслэн кулэзы, ^адӟым луэ.

Тутовой шелко- Кыкетйэз киултэм нымы-кгбы тутовой шелко- 
пряд нимо бубыли луэ (56 сур^д). Солэн ворд- 

скем ш аерез Китай. Отын 4500 ар талэсь азьвыл ик буртчин 
поттон уж вылэм ини. Тутовой шелкопрядлэн нумырез . аслыз 
бинет буртчин сӥньысысь лэсьтэ. Та буртчинэз понна ик туто- 
вой шелкопрядэз вордо.

Тутовой шелкопрядлэн нумырез тутовой писпулэсь (буртчин 
пулэсь) куар‘ёссэ гинэ сиэ. Та писпу нуназе палын гинэ умой 
будэ, уйпалын та чик ӧвӧл. Буртчин п ттонэз уйпалэ но кыскӧн 
понна, ш елкопряд‘ёсыз скорцопера будослэн („ческыт вы ж ы “) 
куар‘ёсыныз сюдыса оскалтылйллям, ястребинка будослэн пуны- 
жильы сяськалэн но куар‘ёсыныз сюдыны луэ. Ш елкопрядэз тро- 
сэн вордыны та будос‘ёс ’уг ярал о—таосыз кнзьыны туж бад- 
ӟым инты кулэ. Соин ик, буртчин поттон ун< пӧсь но шуныт 
интыосын гинэ умой пуктэмын.

Бырйылыса, тутовой шелкопряд трос пӧрТэм поттэмын. Бурт- 
чин поттйсь ачиз шелкопрядэз вордыны уг ик сюлмаськы. Та- 
оЪ1̂ 13 вордыны, будэтыны нимысьтыз грена заведениос но шелко- 
водной станциос вань (тутовой шелкопрядлэн пуз‘ёсыз „грена“ 
'шуса нимасько).

Нумырлэн тэлеземез 30—40 нунал кыстӥське, нумыр кузэ 
ньыль пол воштэ. Нумыр‘ёсыз, нимысьтыз лэсьтэм ӝажы вылын 
Б О з ё ,  Я<ажрюс вылэ ик соослы сион но поно. Бинет лэсьтыны 
соослы кӧс ньӧр‘ёсыз пичиэсь веник керттыса яке стружкаосыз 
сёто.

Бинетысь потыкуз соэ бубыли пась каре. Таӵе бинетысь бурт- 
чинэз сэрттыны уг яра. Буртчинэз промышленносьлы мед яра- 
лоз шуса б .б ы л и  потэмлэсь азьвыл ик нумыр бинет‘ёсыз пӧсь 
температураэн ӝокатыса вио. Собере соосыз октыса' куасьто. 
1 кг  нумыр бинетысь 90 грамм ыль буртчин поттыны луэ.

§ 39. Сельской хозяйстволэн из‘янтйсьёсыз.

Туж трос пӧртэ.м нымы-кибыос буд с‘ёс лыдын уло, тэлезё. 
Будослэн котькытйэз — выжыэз, пуэз, модосэз, куарез, емы- 
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япез— нымы-кибылы кӧт тырет луэ. Котькудйз, таӵе нымы-кибӧос 
■будосэз из‘янто, нош куддыр‘я тёпак быдто. Нюлэс‘ёсысь ӵем 
д ы р ‘я бадӟымесь бушатэм интыосыз адӟоно луэ, та нымы-кибы- 
■ослэн ужзы. Таӵе из‘янтэм возь вылын, кырын, нюр вылын со- 
кем уг адскы. Бусыосыз но бакчаосыз из‘янтӥсь' вань нымы-ки- 
•быос ас эркаэы будйсь будос‘ёс лыдэн тэлезё, вӧлмо. Кубиста 
бубыли, кубиста тэй (тля), лудысь вожвыл сяськао будос‘ёс (су- 
репка, луд кушман но мукет) вылын уло. Таос соослы туж  кулэ 
-сион луо. Соос ик, кизиськись, мерттйськись вожвыл сяськао 
б уд ос ‘ёс вылын (кубнста, рапс, сяртчы, кушман, турнепс) но 
уло. Бакча жаг турын‘ёс пӧлысь, яке артэ интыосысь котьку 
дс эрказы будйсь вожвыл сяськао будос‘ёсыз шедьтоно луэ. 
С о о с  вылын кубиста бубыли ялан улэ. Соос ^-вылысь бубыли 
кубиста вылэ выже.

Биниськись но мукет луд жаг турын‘ёс вылын Зегуд сиись 
■нумырлэн бубылиэз улэ. Биниськись но мукет жаг туры н‘ёс 
бусыын сокем трос ӧвӧ.':. Бубылилэн туж  трос нумыр‘ёсыз 
соосын гинэ кӧтсэс тырыны уз быгатэ. Та тур_ын‘ёсыз гинэ сион 
д ы р‘я бубылн трос уг йылы, сион уг тырмы. Ӟегуд  потэ. Сион 
трос, нумыр‘ёслы сион тырмыт. Соос сиытэк уг куло, соос кӧт 
ты ры м  н сисько, золэсь но тазаэсь будо. Бубыли соку йылэ, 
уин  бусыын миллёнэн бубылиос лобало.

Тросэз луд кушето сяськао будос‘ёс вылын мыйыко кибы 
улэ. Соос нокинлы но из‘ян уг ваё—соос ичи, луд жаг туры н‘- 
■ёс, нокинлы но кулэ ӧвӧл. Нош бусыэ шундыбергась кизизы. 
Мыйыко кибы со вылэ кариськиз, туж  ӝ ог йылыны кутскиз. 
Ш ундыбергась уродме, удалтонэз пумен кулэсме но кулэсме.

Асьме бусыослэн, сад‘ёслэн но бакчаослэн тушмон‘ёссы озьы 
но тазьы луд жаг турын‘ёсын герӟаськемын. Таос вылысь соос 
кизисъкисъ буд 'С‘ёс вылэ вьш о. Сион трос луэмен, соос туж  
тросэн йыло. Ж аг  турын‘ёсын та валчеаськемзы тушмон‘ёслэн 
биологио пӧртэмзы луэ.

■^ушмон‘ёс трос. Пӧртэм интыосын пӧртэм тушмон‘ёс но луо. 
Куд огез гинэ соос туж  паськыт вӧлмемын. Кылсярись таӵе 
-емыш сиись бубыли в а н ь — нумыресь яблокез котькин тодэ. 
Таӵе ик ӟегуд  сиись нумырлэн но мумиз Таӵе ик возь бубыли 
но; солэн нумырез вань турынэз но бусыысь но бакчаысь ту- 
рын куар ‘ёсыз кусоэн сямен -вандыса кошке.

Трос севооборотэн ужаса, тушмон‘ёслы уг яра. Лрысь аре 
ог интыэ одйг пӧртэм будос киземез соос туж  ярато. Соку 
■соослэн кӧт тыретсы котьку дась. Соин, ,ӵем ды р‘я, сад‘ёсын 
но бакчаосын туж трос туш мон‘ёс лу^). ^

И з‘янтйсьёсын нюр‘яськоно ке, азьлон ик жаг туры н‘ёсыц 
нюр‘яськоно. Из‘янтйсьёсыз улонзы секыт ды р‘я сионтэк, улон 
интытэк кельтыны кулэ. Со сяна нымы -  кибылэн улонысьтыз 
ляб дырзэ шедьтыны быгатоно. Одйг из‘янтйсьёслэсь пуззэс 
быдтыны каньыл, м укет‘ёсызлэсь нумырзэс, куиньметйоссэ 
асьсэзыс. Тазьы нюр‘яськонлы нымы-кибылэсь улон-вылонзэ ӟеч 
додыны кулэ.

67



§ 40. И з‘янтйсьёсын нюр‘яськонлэн биологио выжыэз.

Тушмон‘ёсыз быдтыны трос сямен луэ. Хими веществоосын но соосыз бы д- 
тыны луэ (будосёсы з ядо веществоосын пызйылон, соосыз ядо порощокен' 
пызьнан но мукет сямен). Механикао пюр‘яськонэн но соосыз быдтыны луэ' 
(сутон, пачкатон, кутон но мукет сямен). Тазьы сяна, мукет сямен но соосын 
нюр‘яськыны луэ.

Котькыӵе нымы-кибылэн ас понназ тущмон‘ёсыз вань. Та инкуазь тущмон‘-  
ёсыз тущмон‘ёсын нюр‘яськон уже пыртон, туж тунсык луэ. Нымы-кибы сиись. 
тылобурдоос нымы-кибыосыз туж трос быдто. Урткыӵ‘ёс соосын гинэ кӧтсэс тыр- 
то. Та тылобурдоосыз но урткыӵ‘ёсыз тущмон‘ёсын нюр*яськон уже кутыны луо- 
но. Со понна тылобурдоослы но урткыӵ‘ёслы кулэ услови сётоно: кар лэсьтыны’ 
инты дасяно, тущмон‘ёссылэсь возьмано но мар.

Тросэз нымы-кибыос сьӧсесь. Соос мукет нымы-кибыосыз сио. Трос пӧртэм 
нымы-кибыос вылын ик ветлйсьёс (наездники) но тахин-кут‘ёс нымы-кибыослэсь. 
)1умыр‘ёссэс сиыса тэлезё. Кыӵе ке пӧртэм нымы-кибы туж трос йылэ ке, соэ' 
■сиись тущмон но йылэ, нымы-кибыос вылын ик ветлйсьёс но тахин-кут‘ёс тущ- 
мон‘ёсын нюр‘яськыны адямилы туж умой юртто. Куд-огзэ соосыз та уж е куты- 
ны, адями дыщиз ини.

Какы котькинлы тодмо. Со ачиз но, солэн нумырез но будос тэйёсыз сио. 
Будос тэй—будослэн тущмонэз. Америкаын одйг пӧртэм какы кемалась будос  
тэйёсыз быдтон уже кутэмын ини. Юри кылдытэм организациос туж трос какы- 
осыз потто. Пичиэсь гинэ ящик‘ёсын соосыз емышо сад‘ёсы сюрсэн вайыло., 
Отын какыосыз кыре потто. Озьы Америкаын та 'пичи кибыосын трос сюрс 
гектар сад‘ёс быремлэсь утемын.

Трос пӧртэм бактериос но векчи губиос нымы-кибыос пущкы висён вол- 
мыто. Та бактериосыз но векчи губиосыз тущморгёсын нюр‘яськон уже кутйд: 
ке, бадӟым пайда луоз.

Биологио нюр‘яськон‘ёс,—тущмон‘ёсын нюр‘яськон ужын щонер сюрес луо. 
Озьы ке но соос уже туж щер но ичи кутэмын на. Нымы-кибыос вылын ик. 
ветлйсьёслэсь но тахин-кут‘ёслэсь улон-вылонзэс асьмеос туж ичи тодйськом на. 
Соослэн йылэменызы кивалтыны асьмеос ум быгатйське на. Таэ асьмеос тодйм 
ке, талы дыщим ке, — тущмон нымы-кибыосыз быдтыны шонер тйрлык киамы 
щедёз.

Асьсэ кож е уж аны  ю ан’ёс.

1. Нымы-кибылэн класслы ог‘я характеристика сётыса, таӵе юан‘ёслы ве- 
ралэ: а) нымы-кибылэн мугорез кӧня люкето луэ? б) кӧня но кыӵе пущ‘ет‘ёсыз. 
йыраз вань? в) кӧня но кыӵе пущ‘ет‘ёсыз нымы-кибылэн мӧляаз вань? г) сион 
пӧзьтон аппаратэз кызьы пӧрмемын? д) вир ветлон аппаратэзлэн кыӵе люкет‘- 
ёсыз вань? е) кызьы щокан аппаратез пӧрмемын? ж) виз аппаратэз кызьы п ӧрм е- 
мын? з) кыӵе щӧдоно орган‘ёссы вань?

2. Ужась муш поттон синэ тырем пузысь муш мумы поттыны луоз-а? Кызьы 
соэ лэсьтоно?

3. Ужась муш‘ёслэн пузысьтызы малы котьку узыри муш‘ёс гинэ потто?

§ 41. Кислокусло выллем‘ёслэн, чонари выллем‘ёслэн, трос- 
пы доослэн но нымы-кибыослэн лэсьтйськемзылэн но улон- 

вылонзылэн ог тус‘емзы но пӧртэмзы.

Езо мугоро но ёзо кукоэсь нымы кибыос гинэ уг луо. Шу- 
рысь кисло-куслолэн, пурысь тараканлэн (ньыльдон кук), чона- 
рилэн, скорпионлэн, троспыдолэн мугорзы но, пыд‘ёссы НО ёзо.- 
Озьы бере, ваньзы та ж ивот‘ёс одйг выжыысь ж ивот‘ёс луо. 
Озьы кэ но пӧртэм‘ёссы таослэн бадӟымесь. Кислокуслоослэсь, 
чонариослэсь троспыдоослэсь, нымы-кибыослэсь огзы бордысь 
огзылэсь кемалась люкиськемзэс та возьматэ.

Ш урысь кислокуслоэз котькин тодэ. Пурись та-
выТлем^ёс.” рз^зн но котькинлы ӟеч тодмо. Кыкназы соос туж  

трос пӧртэм кислокусло выллем ж ивот‘ёс пӧлысь- 
луо. Ш урысь кислокуслолэн мугорез‘я, кислокусло выллем‘ёслэн, 
68



м угор  лэсьтэменызы вакчиак гинэ тодматскыны усто. Ш урысь 
кислокуслолэн мугорез кык щори люкиське. Нырисез йырен мӧ- 
ляэн  огазеаськыса одйг ог‘я панцырен шобырскемын, та йыро- 
м ӧ л я  шуиське. Кыкетйэз ёзэз 
кӧт  („чырты“) (57 суред).
Й ы раз кык ку мыйыкез, ку- 
Т1нь куз анэз но куинь куз 
яы д о  - анэз вань. Мӧляаз 
вить куз пыд‘ёсыз, азьпал 
«узэзлэн пум‘ёсаз бадӟымесь 
-качыосыз вань. Кӧт кульчо- 
эзлы  быдэ ул ласянь быдэн 
куз уян кук‘ёсыз вань. Берло 
к ӧ т  кульчоэз паськыт пач- 
кес пуш ‘ет‘ёсын пум‘яське 
>(кислокуслолэн быжез). Та 
•берло кӧт кульчолэн кук‘ё- 
сысьтыз пбрмемын. Кисло- 
куслолэн мугорез чурыт шоб- 
ретэн шобыртэмын, та изва- 
-скаэн пыӵатэм хитин, кисло- 
куслолэн педпал лысьӧмез 
00 луэ. Дырен-дырен кисло- 
кусло со шобретсэ воштылэ.

Кислокусло шакас‘ёсын 
шока. Солэн шакас‘ёсыз 
йыромӧлялэн урдэс‘ёсаз, шоб- 
рет улаз интыаськемын. Ша- 
кас пушказ со мускытэз ке- 
ма возьыны быгатэ, соин ик 
кислокусло вутэк но кема 
улыны чида. Кислокуслолэн 
виз системаэз гердо кӧт жильылэсь но йыр пушкысь герд‘ёс- 
лэсь пӧрмемын. Солэн син‘ёсыз но туктатскон орган‘ёсыз вань. 
Сион пӧзён аппаратэз азьпал, шор но берпал сюл‘ёслэсь пӧр-

мемын, кислӧкусло выл- 
лем‘ёс пузаса йыло. Куд- 
дыр‘я пузысь тёпак му- 
мы бубыэз кадь ик пичи 
кислокусло потэ, ӵош 
куддыр‘я мумы бубы- 
эзлы тёпак кедьшисьтэм 
нумыр потэ. Асьме шу- 
рысь кислокуслолы пӧр- 
тэм зарезь кислокусло- 
ОС — омар‘ёс, краб‘ёс НО 
мукет кислокуслоос ма- 
тысь выжы луо.

Ш ур вуын (зарезь ву- 
ын но)^ векчи кислоку- 

•слоос, улй кислокусло выллем‘ёс шуса нимаськйсь кислокуслоос 
т у ж  трос уло. Мӧля кук‘ёссы соослэн даслэсь ӧжыт. Тросэз
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57 сур. Ш ур кислокусло, кӧт улэз.
1 — нырись кузь мыйкез; 2 — кыкетй 
куз мыйыкез; 3 — анэз; 4-5 — пыдан‘ёсыз; 
6-10 — ветлон кук‘ёсыз; 11-15 — кӧт пыд‘- 

ёсыз.

58 сур. Циклоп по дафни (бурез)



соос сумен шедьыло. Тулыс тымет‘ёсысь но нюр‘ёсысь ву, т а ӵ е  
векчи кислокуслоосын — д о ф н и о сы н  („ву пыч‘ёсын“) тырмемыш 
луэ. Векчи кислокуслоос пинал чорыглэн кӧт тыретэз (58 суред)^ 

Кислокусло выллем‘ёслэн ог‘я тус‘ёссы таӵеэсь кык куэс 
мыйыксы; шокан органзы шакас‘ёс;. пуш‘е т ‘ёссы кык ваё, —пуш- 
палэ но педпалэ вайяськемын. Пӧртэм люкет‘ёслэн пуш ет лы д- 
зы но ог мында уг луы. Тросэзлэи пузысьтызы мумы-бубызыльБ 
кельшисьтэм нумыр потэ. Трос ды р‘я йырзы мӧляэнызы валче- 
аськемын, йыромӧля луэмын.

59 сур. Скорпион, чонари но лемтэй.
• ан‘ёсыз; 2 — качыо бадӟым щупик‘ё.сыз; 3-6ньыль куз кук‘ёсыз; А — ӝ уш ез- 

лэн паськыт азез; Р — ӝушезлэн сю!лэг азез; Ж — ядо курпкез.

Чонари выллем‘ёслэн мугорзы й ы р о м ӧ ля лэсь  но- 
лем‘ёс*’* '̂ ^ӧтлэсь пӧрмемын. Чонари выллем‘ёслэн кӧтсы 

ёзо ӧвӧл, с к о р п и о н лэн  гинэ кӧтэз ёзо. К ук‘ёссы 
ньыль куз. Мыйык‘ёссы чик ӧвӧл. Ты мешок‘ёсын якё шокан- 
гумыосын шокало. Яке радэн, яке радтэк пӧрмо.

Чонариослэн кӧт пумазы пичи выр‘ёсыз вань, 
ч о н ӥ р и  м е н ь  шуса соосыз нимало. Кӧт кук‘ёс вош - 
тӥськыса таос пӧрмемын. Вылй анэныз ядо нё- 
редын валчеаськемын. Кудйзлэн чонариослэн курт- 
чемзы (т а р а н т у л )  висьытэ, нош к а р а к у т л э н  (Шор- 
Ази) куртчемез бадӟым пудо-ж ивот‘ёсыз но виэ. 
Чонариослэн тэлеземзы тырмыт (59 суред). /

Скорпионлэн улй анлыэзлэн пуш‘е т ‘ёсыз бадӟы- 
месь кутылон качио луэ (5 9  суред). Кӧт пумаз яд о  
нёредэз но .)1эчыт, йылос курикен пузырокез вань. 
Та ядо курикеныз бышкалтыса, скорпион кутоссэ  
виэ. Векчи скорпион‘ёслэн ядзы бышкалтэм ин- 
тыэз пыктытэ, тӧрнатэ, кудйзлэн тропик скорпи- 

■ он‘ёслэн ядзы виэ. Скорпион‘ёслэн пиоссы улэпесь  
вордско.

Лемтэйёслэн мугорзы ёзотэм, мӧйыосызлэн кук- 
бОсур. Трос- /СП N
кук (ньыль- ньыль куз (5 9  суред), нош нумырзылэн куи н ь^  

дон кук) куз гинэ. Нумыр бинетэ пӧрмылыса тэлезе. Л ем тэй -
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ёс будос‘ёсыз яке ж ивот‘ёсыз сио. Тросэз соос кышкыт пара- 
з и т ‘ёс луо.

^ ы д о н -тэ й  адямилэн но мукет животлэн ку улаз кар‘яськыса, 
туж  урод висён лыдон—кылдытэ.

Троспыдоос. Троскуклэн мугорез йырлы но трос ог кадь ё з ‘-
ёслы люкиське. Ёзэзлы б кд э  одйг куз кукез вань 

(60 суред). Трос кук‘ёсынызы йырин троскукоосыз (ньыльдон 
кукоосыз) котькин тодэ. Йыраз солэн одйг куз мыйык‘ёсыз, но 
куинь куз анлыосыз вань. С о сяна яд поттйсь нёредэз одйг куз 
пыдоан‘ёсыз вань на. Туж бадзымесь троскукоослэн (Кры- 
мысь с к о -о п е н д р о ,  кузялаэз 10 см  ёрос) ядзы адямилы но шур- 
дыт. Шокан гумыосын шока со. Пинал троскукоослэн, мӧйыо- 
сызлэн сярись, куксы ӧжыт.

Вань ёзокукоос пӧлысь — троскуко нымы - кибыослы матын 
луэ.

§ 42. Кислокусло выллем‘ёслэн хозяйстволы кулэлыксы.

Кислпкуслолэи кӧтаз (чыртыаз) быгыт сйлез трос, качыосыз пушкын но бы- 
гытэз вань. Солэн быгытэз („сйлез") туж ческыт. Шурысь кислокусло бадӟым 
ик ӧвбл, ссин ик солэн „сйлез" но трос ик уг луы. Зарезьын улйсь бадӟым 
кислокуслосслэн сйльзы но трос луэ. Соосыз пӧзьтыса но, консерв лэсьтыса но 
сио. Асьмелэн шур кислокуслоосмы но зарезь краб‘ёсмы вань. Бадӟым океанысь 
краб тужгес но бадӟым.

Кислокуслоосыз сиэмеи гинэ, со выллем‘ёслэн хозяйстволы кулэлыксы уг  
быры. Та кулэлык векчи кисл< куслоослэн бадӟымгес на. Асьмелэн пукись вуос- 
мы векчи кислокуслоосын (дафниосын, ииклоп'ёсын) тырмемын, Та векчи кисло- 
куслоос чорыглы ческыт сион луо. Чорыг‘ёсыз вордыку, соосыз сйльлы сюдыку 
таос туж кулэ луо.

§ 43. Ёзокукоослэн типсы сярись валан.

Нымы кибыос, кислокусло выллем‘ёс, чонари выллем‘ёс трос- 
кукоос - ваньзы т^^ос бадӟым группаысь ёзокукоос пӧлысь луо. 
Ёзокукоос, ёзо кук‘ёсынызы пӧртэм‘ясько. Одно ик мугорлэн 
ёзэзлы быдэ одйг куз куксы луэ. К уддыр‘я, кӧня ке ё з ‘ёс валче 
бурмо. Таӵе валче бурмем ёзлэн но пуш‘ет‘ёсыз валчеаськем 
ёз‘ёсыз мында ик луо. Кислокуслолэсь, нымы-кибыослэсь но му- 
к е т ‘ёслэсь таэ адӟыны луэ: йыразы мыйык‘ёс, ан‘ёс вань. Ог 
кӧня ке ёз‘ёс валче бурмыса, йыр пӧрмем шуса валано луэ.

М у г о р л э н  ё з ‘ ё с ы з  й ы р е н  с я н а  н о  в а л ч е  б у р м о  
н а; Кислокуслоослэн, чонариослэн мӧля йыр ё з ‘ёссы валче бур- 
мемын. Лемтэйёслэн мугор ёз‘ёссы ваньзы валче бурмемын. Бу- 
былиослэн, кут‘ёслэн мӧля ё з ‘ёссы валчеаськемын.

Мугор вылтырзы юн ш о б р етэн —■ хитинэн — шобыртэмын. 
Куддыр‘я, та шобрет туж чурыт панцырь луэ. Соку со педпал 
лысьӧм луэ. Дырен-дырен живот ас панцырьзэ куштылэ, вош ‘я. 
Озьы гинэ солэн будэмез луэ. Кудйз ёзокукоос улытозязы вылй 
шобретсэс вош ‘яло (кислокуслоос), мукет‘ёсыз нумыр д ы р‘язы 
гинэ вош ‘яло (нымы кибыос).

Виз системазы кӧт жильылэсь но йыр пушкысь герд‘ёслэсь 
пӧрмемын. Вир ветлон системаэз тыбыр пал шор органлэсь 
(тыбыр вирсэр, яке „сюлэм") пӧрмемын. Тросэз вош ‘яськыса тэ- 
лезе, кудды р‘я та вош‘яськон туж куш ето луэ.
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Вань мукет ж ивот‘ёс пӧлысь ёзокукоос трос пумо. Соослэсь, 
улонлы тупатскемзэс но тупатскыны капчи быгатэмзэс та возь- 
матэ. Педпал лысьӧмзы ёзокукоослы бадӟымесь будыны эрик ӧз 
сёты. Куд-огез гинэ соос ӟольгыри быдӟа луо, туж  ичиэз гинэ 
бадӟым луо (бадӟымесь кислокуслоос) педпал лысьӧмзылэн се- 
кытэз та ж ивот‘ёслэн бадӟым луонзэс ӝикатӥз.

61 Сур. Трилобит но пуртбыжо (паллянэз).

§ 44. Ёзокукоослэн пӧрмемзы.

Ёзокукоос муз‘ем вылэ туж  кемаласен кылдэмын. Туж  ваш- 
кала муз‘ем сйосысь кислокусло выллем‘ёслэн, кылсярись, три- 
л о б и т ‘ёслэн (61 суред) кылем-мылемзы шедьылэ. Кембрийвапу-

мысен кутскыса палеозой 
вапумозь зарезьёсын соос 
туж  трос улйллям. Асьме 
пурись таракан‘ёс сямен 
ик, тросэз соос, шар кадь 
быгыльскыны быгатылйл 
лям. М угор вылзы чуры- 
тэсь, панцырен шобыртэ- 
мын вылэм. Соослэн йыр 
сайулэтсы вылэм, со бор- 
дысен мӧля но кӧт ёз‘ёсын 
мыно вылэм. Мӧля но кӧт 
ёзлы быдэ быдэн куз кык 
ваё кук'ёссы вылэм. Три- 
лобит‘ёслэн матысь выжы- 
'зы пурт бы ж оос  луо. Соос 
пӧлысь, кык пумоэз Ин- 
дий океанын али но уло 
на (61 суред). Соослэн му- 

горзы вылласянь йыромӧля шобретэн ш обыртэмын.Со сьӧрын 
ёзо кӧтсы луэ. Мугорзы кузь; вырись быж пуш‘етэн пум‘яське. 
Пуртбыжолэн нумырез педласянь трилобитлы туж  кельше. Со 
соослэсь матысь выжызэс возьматэ.

Ёзокукоослэн вашкалаоссы кин‘ёс, бен, вылэм? Ёзокукоослэн 
мугорзы ёзэн-ёзэн люкиськемын. Виз системазы мугор ёзлы быдэ 
гердо жильылэсь пӧрмемын. Ёзо мугор но кӧт пушкысь виз 
жильыо ж ивот‘ёс пӧлысь ик соослэсь вашкалаоссэс но утчано 
луэ. Таӵе ж ивот‘ёс ёзо ну:мыр‘ёс луо. Улй кислокусло выллем‘- 
ёслэн нумырзы ёзо нумыр‘ёслэн пиоссылы туж  кельше. Та ну- 
мыр‘ёслэн мугоразы гон‘ёсыз гинэ вань, кислокусло выллем‘ёс- 
лэн нумырзы гонтэм. Соослэн та гонтэмзы туж  раламон луэ: кис- 
локусло выллем‘ёслэн нумырзы хитинэн шобыртэмын, соин ик 
гоно, эмлек, уян аппарат соослы мултэс луэ. Кислокусло выл- 
лем‘ёслэн но ёзо нумыр‘ёслэн пиоссылэн кельшемзы нош одйг 
пол соослэсь матынзэс возьматэ на. Ёзокукоослэн вашкалаоссы— 
вашкала ёзо нумыр‘ёс, кыӵе ке нырись ёзокукоэз кылдытйллям. 
Т уж  кемаласен, та нырись ёзокук ог кӧня ке пӧртэм пуш‘ет 
сётэм. Одйгез та пуш‘ет трилобит‘ёс луо. Трилобит‘ёс кисло- 
кусло выллем‘ёслы, пуртбыжоослы, чонари выллем‘ёслы пум 
понйллям. Чонариос кислокуслоослы, шонер вераса, ӧжыт кель- 
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шо. Нош скорпион‘ёсыз но пуртбыжоосыз ӵошатыса, туж  трос 
о г ‘язэс шедьтод. Вань чонари выллем‘ёслэсь азьвыл муз‘ем вы- 
лэ скорпион потэмын. Палеозойлэн улӥ сйосаз (силураз) ик 
соос шедьыло. Чонариослэн кислокуслоосын кельшымтэзылы 
абдрано ӧвӧл. Чонариос кӧс мувырын уло, вуэ уг пырало. Соин 
ик, соослэн лэсьтйськемзы мукет луэмын.

Трилобит‘ёслэн пуш‘етэнызы но соослэн выжыэнызы ӵош, 
кислокусло выллем‘ёс нош одйг пуш‘ет сётйллям на. Та пуш ‘- 
€ т  ог ласянь троскукоос, мукет ласянь нымы-кибыос доре вут- 
тэ. Нымы-кибыос нумыр‘ёслы яке трилобит‘ёслы чик уг кель- 
шо кадь. Нош нымы-кибыослэн троскукоосын маке маке ог‘язы 
вань. Нымы кибыослэн нумыр выллем питулзы кыдёкысь ваш- 
калаоссэс возьматэ. Ёзокукоос вылысь одйг выжыысь ж ивот‘- 
ёслэсь Яготрак пӧртэм‘яськемзэс асьмеос адӟиськом. Пӧртэм 
улон-вылонлы тупатскемен со озьы луэмын.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс.
1. Таӵе юан‘ёслы вакчиак вераса ёзокукоослэсь ог‘я характеристиказэс возь- 

■матэ: а) ёзокукоослэн мугорзылэн метамерио лэсьтӥськемзы ма вылысь адске; 
■б) соослэн мугорзы маэн шобыртэмын; в) кытын но кызьы пуш‘ет‘ёссы пуксьы- 
дэмын; г) вир ветлон системазы огазе вуттэмын-а; д) ёзокукоослэсь кыӵе клас- 
сэс тй тодйськоды?

2. Нымы-кибы, троскуко но кислокусло выллем сярись чонари выллем жи- 
вотлэсь пӧртэмзэ кызьы валано луэ (кыӵе пӧртэмзэс со понна басьтоно)?

3. Адямилэн но мукет нонтйсьлэн лысьӧмез сярись, ёзокукоослэн лысьӧмзы 
маэн пӧртэм‘яське?

4. Вань ёзокукоос будыкузы кузэс вош‘яло, хитин шобретсэс малы вошты- 
лоно луэ?

5. Тараканлэн но кислокуслолэн, троскуколэн но пурись тараканлэн, чона- 
рилэн но ӟозлэн мугор лэсьтэмзылэн маэз ог'я?

6. Чонари выллем‘ёс пӧлысь мугорзылэн ляб ёзаськемез кудзылэн ӟеч возь- 
матэмын?

V II. ЧОРЫ Г‘ЕС.
Ч оры г‘ёс— ву ж ивот‘ёс. Соослэн улон-вылонзы вылысь му- 

гор лэсьтэмзы но потэмын. Чорыглэсь кытын, кызьы улэмзэ 
ас  мугорезлэн гусэз ик возьматэ: мугорзы тросэзлэн соослэн
азь  ласянь но, бер ласянь но йылсаськемын, урдэс ласянь пань- 
гес. Чыртызы соослэн ӧвӧл—йырзы вырзьылонтэм мугор борда- 
зы юнматэмын. Ву— омырлэсь капчигес, соин ик ву пушкытй, 
омыретйлэсь ветлыны шуг. Чорыглэн черс выллем мугорез ву- 
этӥ капчи ветлэ.

/  8 практика уж. Чорыг пушез эскерон.
а) Чорыглэн вылтыр лэсьтэмез.—Сьӧм‘ёслэсь интыаськемзэс эскероно, ур- 

д эс  гожзэ шедьтоно. Собере кузо но кузтэм уян‘ёссэ эскере. Ныр пелес‘ёссэ 
эскере, соослэн „мырк*" вылэмзылы оске; соос ныр-ньылон гумыэ уг пото. Ша- 
кас кыметсэ но эскере.

б) Чорыглэн пуш лэсьтэмез.— Чорыглэсь пушсэ поттэ но 62 суредэз учкыса, 
солэсь таӵе орган‘ёссэ эскере: 1) ньылонысен кутскыса бер пасёзь сион пӧзь- 
тон аппаратсэ, муссэ но солэн люкет‘ёсыз вискысь сэрзэ шедьтэ; 2) уян пуйы- 
зэ; нимысьтыз гумыэн со сюл‘ёсын валчеаське-а. эскере (кыӵе чорыг качамын. 
соя соэ тодыны луэ); 3) сюлэмзэ шедьтэ (со шакас берын ик кылле). сюлэмазь- 
зэ  но сюлэмӝушсэ шедьтэ; сюлэме пырись но отысь потйсь вирсэр‘ёссэ шедь- 
тэ; 4) шакаСёслэсь лэсьтэмзэс эскере; 5) уян пуйызэ но сюп‘ёссэ куштыса, пек- 
ляоссэ но отысь потйсь кызь поттон гумызэ шедьтэ; 6) нылпиан нёред‘ёссэ, 
мызьёссэ яке йӧло кнды сёссэ эскере; нылпиан нёред‘ёсысь потйсь гумызэ шедь- 
тэ; 7) йыртыш лыоссэ йырбер ласянь син палысь пичи лэчыт пуртэн каллен вӧлэ. 
^Виымзэ эскере, солэсь туж кулэ люкет‘ёссэ шедьтэ.
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§ 45. Лыо чорыглэн вылтыр лэсьтэм ез.

Мугорлэн шоб- 
рет‘ёсыз.

Уян‘ёсыз.

Асьме вуосын лыо чорыг‘ёс тросгес вӧлмемын- 
Тросэзлэн лыо чорыг‘ёслэн мугорзы чурыт сьӧ -  
м е н  шобыртэмын. Липет вылысь черепицаос ся- 

мен со сьӧм‘ёс огзы вылэ огзы берлань выдэмын. Сьӧм‘ёс век- 
чи но тулег выл куэн шобыртэмын: со чорыглэсь мугорзэ ту- 
лег, гылӟись каре, уянзэ капчиатэ. Тросэзлэн чорыг‘ёслэн сьӧм- 
зы азвесь кадь, туж  кисьтаськись луэ. Ву пыдэсын улйсь чо- 
ры г‘ёслэн гинэ сьӧмзы чилясьтэм, мугорзы сьӧдалэс, пеймыг 
луэ (ёрш, чукырна). I аӵе чорыг ёсыз луо вылысь, яке сум ед  
вылысь адӟыны шуг. Соослэн буйзы асьсэзыс ватӥсь луэ. Ву 
вылын возькись чорыг‘ёслэн урдэс сьӧм‘ёссь1 туж  кисьтаськись 
луо. Нош та чорыг‘ёслэн но тыбырзы 1|еймыт луэ. Чорыглэн 
кисьтаськись сьӧм‘ёсыз, синучкон сямен, чорыг котырысь коть- 
маэ адскыто. Соин ик, урдэс ласянь, яке ӧжыт ул ласянь уч- 
кон дыр‘я таӵе чорыгез тушмонлэн адӟемез уг луы.

Чорыглэн ветлон орган‘ёсыз уян‘ёс луо. Соос 
кузо но кузтэм луо. Чорыглэн тыбыр вылаз бад- 

ӟым кузтэм тыбыр уянэз вань. Кудйзлэн чорыг‘ёслэн та уянзы 
бӧрысе сылӥсь кык уян ёслы люкиське (юш, судак). Кӧт улаз, 
берпасезлэн бер палаз, кузтэм, яке б ы т ул  уянэз вань. М угорез 
бадӟым кузтэм  (а«ал)-г/янэн 'пум‘яське. Кузо уян‘ёсыз кык 
куз. Кузо м ӧ л я  у я н ‘ёсы з  (азьпал куз пуш‘ет‘ёс) мугорлэн азь- 
палаз, у р д э ^ л а с я и ь  пуксемын. Кыкетӥ кузэз кӧт к у з о  у я н ‘ёс —  
мугор улын пуксемын (берпал пум‘е т ‘ёс). Пӧртэм чорыг‘ёслэн 
та уян‘ёссы пӧртэм пуксемын. Та уян‘ёслэн ужзы но ог кадь 
уг луы.

Чорыглэн быж уянэз но мугорезлэн быж пал люкетэз ветлон 
орган луэ. Быжзэ бур палэ но п ал л ян , палэ шонаса, но соэ 
кужмысь шонертыса, чорыг вуэтӥ ӝог ветлэ. Мугорезлэн быж 
пал люкетаз трос быгыт‘ёсыз вань. Соос быжлы кужым сёто. 
Трос ды р‘я, чорыг мугорлэн быж пал люкетэз ӝыны мугорзэ 
басьтэ. Та люкетысь вань быгыт‘ёс быжез выртйсь быгыт‘ёс 
луо. Тыбыр но берпал уян‘ёсыз чорыглы вуын шонер (верти- 
кально) возькыны юртто. Та уян‘ёстэк, чорыглэн п ан ы ес  муго- 
рез урдэс вылаз погыльскысал. Кузо уян‘ёслэн кужмо быгыт‘- 
ёссы ӧвӧл. Соосын чорыг уя ке но каллен уя. Та уян‘ёс чорыг- 
лы выллань ты,бйрен уяны юртто. Кулэм чорыглэн уян‘ёсыз 
уг  ужало, соин ик кулэм чорыг кӧтэныз выллань (гаӵоло) бе- 
рытске (кӧт тыбырлэсь капчи).

Уян‘ёс чурыт уян шиосын возисько. Куд-огезлэн чорыг‘ёс- 
лэн та шиоссы кузесь но чурытэсь луо, вень кадесь пештыр- 
скемын. Ёрш но юш таӵеэсь. Таӵе йылос,. бышкаськис уян‘ёс. 
куддыр'я чорыгез тушмонлэсь утё.

Чорыглэн урдэс кузяз чур мынэ. Со у р д э с  гож 
шуса нимаське. Та гож кузя пукись сьӧм‘ёслэн 

пасьёссы вань. Та пасьёс сьӧм ултй мугор кузя мынйсь каналэ 
васько. Каналлэн борд‘ёсаз шӧдйсь визлэн вайёсыз пуксемын. 
Урдэс гож— вуын улонлы туж  усто тупатскемын. Соэн чорыг 
вулэсь кудлань быземзэ, ву улысь арбериослэсь матэктэмзэс 
•/4

У рдэс гож .



(пеймыт азьысен) шӧдэ. Л'аке арбери .бордысь донгиськем в у  
чорыглэн мугорез бордэ шуккиське. Вулэсь та шуккиськемзз»

62 сур. Пушсэ поттэм юш.
1 — ньылон гумы: 2 — ӝуш; 3 — сюл пуш‘ет‘ёс; 4 — сюл; 5 — нылпиан пасеэ:; 
6 — мус; 7 — сюлэмазь; 10 — аорта; 11 — луп; 12 — пекля; 13 — пуз кылдон; 

14 — кызян пасез; 15 — уян пуйыэз.

урдэс гож шӧдэ. Урдэс гожез сӧриськем чорыг пумитаз шедем. 
макеос бордэ мырВ^иське. Соку чорыг „синтэм"’ кадь луэ.

'§  46. Чорыглэн пуш лэсьтэм ез.

^ Сионзэ чорыг ыменыз кутэ. Ч оры г‘ёслэн ымдур‘ёс-
х^НОН ПОЗЬТОН

аппаратэз. туж  вырисесь. Соин ик соос, чорыг ымзэ усь-
тыку, кыдёке азьпалэ мычисько. Сьӧсь чорыг‘-  

ёслэн (чипейлэн, судаклэн, юшлэн) ым‘ёссы туж гес  паськыт 
усьтӥсько. Сьӧсьтэм чорыг‘ёслэн ымзы туж  пичи, соин ик соэ- 
паськыт усьтэмзы уг луы (плотва, карась, пая). Чорыг сионзэ 
уг  сыскы, быдэсак ньылэ, кудды р‘я кема сюпсьыса возе. Ку- 
дйзлэн чорыг‘ёслэн ымазы пиньзы трос ке но (чипей), соос: 
сионэз сыскыны чик уг ярало. Соос туж векчиэсь но йыло- 
сэсь, сионэз ымын возьыны гинэ ярало. Та пиньёс берлань ур- 
дйськемын. Со вылысь соослэсь малы кулэзэс валано.

Ымен кутэм сион ньылонэ шеде. Вакчи гинэ ньылон гумы 
пыр сион, мешок кадь, ӝуше вуэ. Ж уш ы сь азьпал сюл потэ. 
Тросэзлэн чорыг‘ёслэн азьпал сюлзылэн пуш ‘е т ‘ёсыз вань. Со- 
ес чиньыо-пӧлыо пӧзьлэн чиньыосыз кадь луо. Отчы сион пы- 
ре. Азьпал сюл бёре шор сюл мынэ. Со герд луыса, мугор ку-

75 -



Уян пуйы.

з я  нюжтйське но берпал сюллы пӧрме. Берпал  сюл берпасен, 
кыре потэ. Ж уш  азьпалан люкето мус пуксемын. Со ӵужалэс 
Т1ке гордалэс луэ, азьпал ласянь ӝуш ез шобыртэ. Кудӥзлэн 
■чорыг‘ёслэн муссы туж  кӧй луэ (треска). Мусын кылдэм сэп, 
луйыэ люкаське, собере матысь векчи гумыэтй сюлэ кошке.

Уян пуйы туж  лач- бордо луэ. Со мугор ПуЙ1КЫН 
тыбыр палын, сюрлы улын пуксемын. Сион пӧзь- 

тонын уян пуйы нокыӵе уж уг нуы. Нош аслаз пӧрмемез‘я со 
■сио пӧзьтон аппаратэн зол герӟаськемын, со сюллэн пуш‘етэз.

Вуын улэмен сэрен, уян нуйы чорыг‘ёслэн пӧртэм органзы 
л у э .  Омыр,—вулэсь капчи. Уян пуйы вуын чорыглэсь секталазэ 
капчиомытэ. Уян пуйыэн сэрен, чорыглэн котькыӵе мурдалаын 
возькемез луэ. Уян пуйызэ чорыг шымыртэ ке, сыӵе д ы р‘я со- 
лэн  мугорез шымырске но вуын ичигем инты басьтэ но чорыг- 
лэн  вулэсь секытэз будэ," чорыг уллань ваське, вые. Нош чо- 
рыг пуйызэ шымыртэмысь дугдэ ке, со тордэ (омыр донгемен). 
С оку  чорыглэн мугорез но паськыт кариське, вуын инты бад- 
Зым басьтэ. Чорыглэн секталаэз та ваиден уг буды. Чорыг му- 
горлэн вулэсь секытэз кулэсме но чорыг лӧптэ. Уян пуйыэныз 
сэрен  чорыглэн кужым быдтытэк вуын лэзькёмез но, ӝутске- 
Л1ез но луэ, котькыӵе мурдалаын возькемез луэ.

Тросэзлэн чорыг‘ёслэн (кылсярись карп выжы чорыг‘ёслэн) 
уян пуйызы кык шори, — азьпал но берпал люкетлы, — люкись- 
кемын. Таӵе чорыг азьпад люкетсэ шымыртыса, отысь омырзэ 
ӧерпал люкетаз улля. Пуйылэн берпал люкетэз паськытоме но 
чорыг йырэныз уллань лэзьке. Нош пуйылэн азьпал люкетэз ке 
паськытодие, чорыг йырпал мугореныз выллань ӝутске. Куд чо- 
ры г‘ёслэн пуйзы кык шори люкиськымтэ ке (кылсярись юш), 
соос лэзькыны но ӝутскыны уян‘ёсынызы Тинэ быгато.

Кудйзлэн чорыг‘ёслэн нош уян пуйызы чик ӧвӧл. Ву пыдэ- 
сын улйсьёсызлэн озьы луэ. Кылсярись, из-ул чорыг (из улын 
ватскыса улэ), скат (зарезь пыдэсын). Сыӵе пуйытэм чорыг‘ёс 
пӧлын туж  усто уясьёсыз но вань, кылсярись акула. Выонлэн 
уян  пуйыэз лы каб пушкын пытсаськемын.

М угорлэн азьпал лтӧкетаз, йырен мугорен огазе- 
аськон дорын, чорыглэн сюлэмез пуксе^ын. Чо- 
рыглэн сюлэмез кык люкетлы гинэ люкиське: 

одӥг^сю лэм азь  но одйг сюлэмӝдш. Сюлэмӝушысь азьлань зӧк

Вир берган 
системаэз.

63 сур. Чорыглэн вир берганэз.
1 — шакас артериос; 2 — сюлэмӝуш; 3 — сюлэмазь.
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вирсэр— ог‘я вирсэр модос кошке. Со шакас‘ёс доре мынэ. Оты- 
сен бур палэ но паллян палэ, шакас букоосы но шакас куар‘-  
ёсы вайёссэ лэзе. Ш акас‘ёсын артериос туж  трос, туж векчиэсь 
гинэ вирсэрЧслы  вайясько. Векчи вирсэр‘ёс кузя вир каллен ги- 
нэ бызе но углекислой газзэ вис‘яса, кислород басьтэ. Собере 
шакасысь векчи вирсэр‘ёс нош ик огазе, ог‘я вирсэрэ — аорт аэ  
люкасько. Аорта сюрлы ултй мугор кузя мынэ. Аортаысь вань 
мугор лю кет‘ёсы вирсэр‘ёс кошко. Таос кузя мугорлы кислоро- 
дэн узыр вир {арт ерио вир) лыктэ. Аортаысь потйсь вирсэр‘- 
ёслэн (артериослэн) пум‘ёссы нош ик векчи вирсэр луо. Татын 
вир но п^угорлэн клеткаосыз газзэс нош ик ваче пумит вошто. 
Вир, кислород_ сётыса, со интыэ углекислой газ басьтэ но, ас 
буйзэ воштэ. Ӵыж-ӵыж гордысь со сьӧдалэс луэ. Та венао  вир- 
векчи вирсэр‘ёсысь венаосы  люкаське. Венаос кузя вир счолэма- 
зе мынэ (63 суред).

Чорыглэн сюлэмез зок, быгыт' сйлё бордэн мешок кадь. Умой” 
шымыр‘яськыса, сюлэмазь пушказ пырем вирез сюлэмӝуше дон- 
ге. Отысен вир артери модосэ, собере шакас‘ёс доре кошке.. 
Чорыглэн вирез туж  шонер, одйг сюрес кузя ветлэ; сюлэмазь- 
ысь сюлэмӝуше, отысен кӧт модос кузя шакас‘ёсы, отысь ты- 
быр аорта кузя мугоре кошке. Векчи вирсэр‘ёс кузя вир вена- 
осы люкаське, венаос соэ сюлэме, сюлэмазе ваё. Сюлэ.млэн кла- 
пан‘ёсыз вирлы мукет сюресэтӥ кошкыны эрик уг сёто. Ч оры г-  
лэн вирез туж  каллен ветлэ. Вир кислородэн узыр ӧвӧл — ву- 
ын кислород ичи луэ. Соин ик, чорыглэн мугораз окислени ляб ' 
мынэ. Чорыг мугорлэн температураэз вылын уг луы, улон ву- 
эзлэн температураэзлэсь ӧжыт гинэ вылын луэ. Вулэн тем- 
ператураэз вош ‘яськем‘я, чорыг мугорлэн но температураэз 
вош ‘яське. Кезьыт вуын чорыг мугорлэн температураэз улын, 
шуныт в у ы н — вылын. Соин ик чорыг‘ёс—^^мугор температуразы 
ог кадь лукисьт эм  ж ивот‘ёС пӧлэ шедё.

Чорыглэн вирез мугоретй котырскытозяз сюлэм пыртйз одйг 
пол гинэ ортче. Ш акас‘ёсысь со сюлэме пыратэк мугоре кошке. 
Озьы тйни чорыг‘ёслэн вир берытскон котыретсы одйг сяна 
ӧвӧл.

Вир берган аппаратэн луп герӟаськемын. Ш ор сюлэмлэн гер- 
даз со улэ. Солэн уж ез — вир кылдытон.

Шокан
орган‘ёс.

Чорыг — шакас‘ёсын шока. Иырезлэн мыд-мыд 
пал урдэс‘ёсаз чурыт лыӧ кык шакас ш обрет‘ёсыз 

вань. Та ш обрет‘ёс улын ӵыж-ӵыж гордэсь эмлек трос шакас 
куар‘ёс пуксемын. Соос, туг кадь, шакас лы букоос вылын пу- 
ко. Букоос вискетӥ ньылонэ васькись пасьёс адско. Ш акас 
пасьёс пыртй ньылонысь ву отчы вуэ. Татын вир, шакас ку’ар‘- 
ёс кузя ветлыса, вуысь сылмем кислородэз басьтэ. Татын ик 
вир углекислой газзэ вис‘я. Шакас ш обрет‘ёс улысь „уж ам “ ву 
кыре потэ. Ш окакуз чорыг ялан ыменыз вуэз ньылылэ. Шакас 
ш обрет‘ёсыз ялан каллен гинэ ӝ у т ‘ясько, лэзькыло. Шакас ку- 
а р ‘ёс сяна, шакас букоос вылын шакас пуш ‘е т ‘ёс пуко на. Соос: 
чурытэсь, шакас‘ёсын соос сйс мактал луо. Вуэн ӵош горыг- 
лэн ымаз шедем сионэз та пуш‘е т ‘ёс ньылонысь потэмлэсь- 
возьмало.
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В и з сист^маэз.

Вис‘ясь Чорыглэн вис‘ясь орган‘ёсыз пекляос луо. Соос 
орган‘ёс . гордалэс кык кузь лентаос кадь. Мугор пушлэи 

т ы б ы р  палаз, сюрлы улын соос пуксемын. Пекляос доре вир- 
с э р  лыктэ. Со кузя впрысь куштоно кылем-мылем‘ёс пекляосы 
'в у '1. Пекдлосысь кызь гумыос (мочеточник‘ёс) пото. бур пекля- 
лэн но паллян пеклялэн кызь поттон гумыосыз одӥг гумыэ вал- 
•чеасько. Та гумы паськытоме но кызьпуйы луэ. Бушаськон 
пасьлэн бераз мукет пась вань на. Та пасетй кызь кыре кпсь- 
тӥське.

Чорыг‘ёс мумыо-айыо ж пвот‘ёс. Мугор пушлэн 
-Нылпиан орган‘- берпалаз йылон орган‘ёсыз с ‘лэн пуксемын. '■'Лу- 

мы чорыглэн мызь кылдытӥсез луэ. Ш удон азь- 
ын, мызь кылдытон туж трос мызен тырмемын луэ. Айы чорыг- 
лэн кидыс кылдытйсез („йӧлэз“) луэ, айы нылппан клеткаосын— 
киды с‘ёсын—тырмемын со луэ. йы клеткаос мызьлэсь трос  
векчи, соосыз огш ры гпнэ синмен адӟыны уг луы. Сопк пк 
нйы кидыс‘ёс мызьлэсь пчп ке но уг луо, кпдыс кылдытйсь, 
мызь кылдытйсь сярись пнты пичп басьтэ.

Чорыглэн шор виз спстемаэз — йы/э виымлэсь но 
тыбыр виымлэсь пӧрмемын. Иыр виым йыр кобы 

-пушкын луэ. Сюрлы ёз‘ёслэн вылй лы букооссы сюрлы юбо 
жузя гу \ш  пӧрмыто. Га гумыэтӥ сйньыс нюжа кадь тыбыр впьнй 
кошке. Йыр виым " г к ӧ н я  ке люкетлы люкпське (64 суред). нык 
ппчиэсь ӝыны шар‘ёс ■азьпал виым  луо. Со бордысь азьлань—- 
зынэз шӧдйсь кык лю кет‘ёс кошко. Соос азьпалэ кошкыса, зын 
шӧдйсь виз‘ёс луо Азьпал впымлэн ӝыны шар‘ёсыз берын 
шоретӥ виым  пуксемын. Ч рыглэн ту_ж кулэ шӧдӥсь органэныз,—  
■син‘ёсыныз, — адӟись виз‘ёс вамен шоретй впым валчэамын. 
'Чорыглэн йыр виымезлэн берпал люкетэз — кузялэс  виым  
луэ. Азь ласянь со шсретй виым бордэ мырӟпське, бер ласянь 
.нош— тыбыр впым^ луыса кошке. ‘ узялэс впым вылын пичи  
■ виым  ӝутскеАимн. Йыр впымысь трос впз‘ёс п то. зьпал впы- 
мысь одӥг куз гпнэ впз потэ (зын шӧдон виз‘ёс), шоретй виым 
но одйг куз виз лэ.зе (адӟись виз‘ёс). узялэс виым^ысь дас 
куз виз‘ёс пото (кылон, ческытэз шӧдоп, шокамен кивалтйсь, 

-сюлэмлэн но сюл‘ёслэн уженызы кпвалтйсь. мукет виз‘ёс но).
Тыбыр впымысь виз‘ёс кузэн-кузэн бур палэ но паллян палэ 

кошко. ык сюрлы ёз‘ёс вислы одйг куз впз потэ. а впз‘ёс 
чорьп^эн вань мугоретйз кошко.

Чорыг син‘ёслэн кисьтаськпсь радужной чыжзы 
но котырес син нунызы вань. Чорыг синлэн, адя-' 

милэн кадь, синдур‘ёсыз ӧвӧл, соин пк ч >рыг син уг ворсаськы. 
-Солэн син‘ёсыз туж ӟеч адӟо. Чорыг, вуысь гинэ ӧвӧл, ву вы- 
лысь арбериссыз (к) куд огзэ адӟе.

Чорыглэн иельёсыз педласянь уг адско Соослэн пель куа- 
■жымзы но, пель пасьсы но - вӧл. Кылон ор^анзы йыр кобы 
лыос пушкын пнтыаськемын. Педпалэн со уг герӟаськы. о мыд- 
лань тусо пузырьлы келыге. Пузырь пушкын кизер макеэз вань. 
Таӵе пушпеле к у а р а — йыр кобы лыос пыртй вуэ. Чорыг ляб 
кылэ ^Кылон с-на мугорзэ шонер возьыны пелез тужгес яра на. 
Чорыглэсь котькыӵе вырӟемзэ кылон пузырь шӧдэ. Отысь кизер 
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адаке туж  капчи вош ‘яське. Пузырокын пичи гинэ кылон лыэз 
вань. Со пузырок пыдэсэгй погыльске. Кизер макелэн шуккись- 

к е м езя  но лылэн погыльскемез‘я, ч о р ы г— му- 
горезлэн кытйэз улэ лэзькемын —■ тодэ. Озьы 
ас мугорзэ шонер возьыны со быгатэ.

Йырлэн азьпал люкетаз ныр пелес ёс, яке 
зын‘ясь пасьёс вань. Ныр пелес ёс ньылонэн но 
ым пушен уг валчеасько. Та пасьёслэн пыдэ- 
сазы зын шӧдйсь виз вайяське. Зын шӧдйсь 
пасьёсыз ву миське но сьӧраз кыӵе ке сыӵе 
зынэз вае. Ч оры г‘ёслэн зынэз шӧдэмзы сьӧсьтэм 
чорыг‘ёслы бадӟым пайда сётэ. Соослы сион 
утчаны со юрттэ.

Ку орган‘ёсыныз шунытэз, кезьытэз но йӧтскы^ 
лэм‘ёсыз шӧдэ. Урдэс гож сярись азьвыл вера- 
мын вал ини.

Ческытэз-кӧшез шӧдыны чорыглэн ас ым- 
д у р ‘ёсыз юртто. Кудйзлэн, туж гес ик ву пыдэ- 
сын улӥсь чорыг‘ёслэн (чукырна, ляпа (сом), 
нальым но мук.) ым дуразы векчиэсь, эмлек бу- 
дэм макеосы— „мыйык‘ёссы “ вань. Соосын чорыг 
котырысьтыз арбериосыз но ческытэз —  кӧш ез 
шӧдэ.

9 п р а к т и к а  уж . Чорыглэн лы сьӧм ез.
Чорыглэн лысьӧмез вылысь урдлыоссэ но сюрлыоссэ 

эскере. Мӧля лы ӧвӧлзэ пус е. Кузтэм уян‘ёслэсь лысьӧмзэ 
(тыбырысыыз яке бер пась котырысьтыз уянлэсь) учке. Кызьы 
соос сюрлы пуш‘ет'ёс бордэ, мар лыосын бурмо — соэ но 
эскере. Кузэн уян‘ёслэсь куспазы кыӵе лыосын герӟаськемын 
эскере. йыркобыысьтыз шакас шобретсэ, шакас букооссэ 
эскере. Йыркобылэсь бам кобы сярись шакас пӧртэмзэ тод- 
малэ,

>34 сур. Чорыг- 
лэн виымез.

1 — азьпал ви- 
ым: 2 — кусып 

•виым; 3 — шор 
виым; 4 — пичи 
виым; 5 — кузь 

в>-ым; б — ты- 
быр виым; 7 — 

зы н но шӧм шӧ- 
,дон доляос; 8 -  
.зын но шӧм шӧ- 

дон виз.

§ 47. Чорыглэн лысьӧмез но быгыт‘ёсыз.
Тросэзлэн асьме сионо чорыг‘ёслэн лыо(?сы яке лысьӧмзы 

вань . Таосыз л ы о  ӵорыг шуса нимало. Тани соос: сельдь, в 'бла 
тр еска ,  килька но вань асьме ш ур‘ёсын, тыосын но тымет‘- 

•ёсын улйсь ӵорыг‘ёс (карась, карп, юш, пая, судак, плотва 
чипей, ёрш, шулё, чукырна но мукет ёсыз).

Лысьӧмлэн юнматсконэз с ю р л ы  ю б о  луэ (65 суред) Сюрлы 
юбо - мугорлы юн пыкет э уэ Сюрлы юбо туж трос пичи лыос- 
лэсь сюрлы ёз‘ёслэсь пӧр^иемын. Сюрлы ёз'ёс огзы бордэ огзы 
вырӟылонтэм юнматскымтэ соин ик чорыглэн ас мугорзэ коть- 
куд палэ куасал‘ямез луэ. ужгес ик быж палэз умой куасал‘- 
яське, соин ик ӵорыг ас быженыз туж з л шонскыны быгатэ. 
Котькуд сюрлы шор лылэсь (сюрлылэн мугорез) но пушет‘- 
ёслэсь пӧрме. П уш ‘е т ‘ёс сюрлы мугор бордысь выллань, уллань 
но урдэсёсаз П'>то. Выллань кык пуш‘ет тубе. Соос ваче бур- 
мыса, пичи лы буколы пӧрмо. Вылласянь та буко кузь йылос 
пуш‘етэн пум‘яське. Буколэн пасяз сюрлы виым (спинной мозг) 
луэ Сюрлы бордысь урдэсаз урлэс пуш‘ет 'ёс  кошко. Быж пал 
муг рын, соос уллапал буколы пӧрмо. Со буколэн пасетйз вир- 

■̂ сэр̂ -кошквь
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Сюрлы юболэн мӧля сюрлы бордысьтыз урдлыос потэмын. 
Соослэн пум‘ёссы нокытчы юнматскемын ӧвӧл. Чорыглэн му- 
кет  ж ивот‘ёслэн сямен мӧля лыэз ӧвӧл. Соин ик урдлы пум‘- 
ёсыз ас эрказы дугдэмын. Соин ик чорыглэн ас мугор пушсэ 
пичи но, бадӟым но каремез луэ.

65 сур. Юш лысьӧм. ^
1 — тыбыр уянлэн сынэз; 2 — тыбыр уянлэн пыкет‘ёсыз; 3 — сюрлы ёз‘ёс; 4 — 
шакас кымет; 5 — син гоп; 6 — гадь уян; 7 — кӧт уян; 8 — бер пась дорысь пал

уян.

Азьпал ласянь сюрлы юбо йыркобыэн пум‘яське. Йыркобы 
туж  трос пачкес лыослэсь пӧрмемын. Лыо чоры г‘ёслэн йырко- 
бызы туж  кушето луэ. Чорыглэн йыркобы лы коробкаэз вань. 
Отын йыр виым улэ. Со сяна, ымныр кобы, яке шакас кобы 
вань на. Таосыз ан‘ёс (улысез но, вылысез но) шакас букоос  
луо. Йыркобылэн та люкетэз виым кобылэсь данак бадӟым.

Уян‘ёсыз возись лысьӧм но вань. Пал уян‘ёслэн нош уян 
пыкет‘ёссы вань. Та векчиэсь гинэ лыос, уяп шиос но сюрлы 
пуш ‘ет‘ёс вискын луо. Кузэн уян‘ёслэн пукран нимо макеоссы 
вань. Мӧля пукран (азьпал куз уян‘ёс) вакчиэсь но юн лы юбо- 
ослэсь пӧрмемын. Лыо чорыг‘ёслэн саур пукранзы ляб гинэ.

Чорыг мугорын сумак быгытэз луэ. Тросэзлэн чорыг‘ёслэн 
быгытсы тӧдьы, нош кудйзлэн горд но луэ. Кылсярись ӵукпал 
Сибирысь к е т а  чорыглэн быгытэз горд.

Чорыглэн быж палазгес быгытэз зӧк луэ. Кузо но пал уян‘- 
ёслэн асьсэлэн пичиэсь гинэ быгыт‘ёссы вань. Чорыглэн мугор- 
кузяз, мыд-мыд пал урдэстйз бадӟымесь быгыт‘ёс суменак ог‘я  
ӧвӧл— огез бӧрсьын огез кыллись люкет‘ёслэсь  пӧрмемын. Лю- 
кет ‘ёс огзылэсь огзы векчи гинэ сӥосын люкылэмын. Чорыглэы 
урдэс быгытэзлэсь таӵе вылэмзэ, котькыӵе пӧзьтэм но пыжем 
чорыглэсь адӟыны луэ. Со быгыт лю кет‘ёс сюрлы ёз‘ёс мында 
ик луо. Таӵеэсь ик лю кет‘ёсыз быж быгыт вылысь но умой 
адӟыны луэ.
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Асьсэ коже ужаны юан‘ёс.

'1 . Чорыглэсь вуын улыны быгатон пӧртэм‘ёссэ вералэ.
2. Чорыглэн мугорезлэн температураэз одӥг кадь уг луы; мугорезлэн кыӵе 

■бртэменыз со озьы луэ?
3. Чорыглэн сьӧмез малы азьлань но кузяла берытскемын ӧвӧл, одно бер- 

лань берытскемын?
4. Чорыглэн вуэтй ветлыны кыӵе органэз тужгес ик юрттэ? В1
5. Шӧдйсь орган‘ёс пӧлысь чорыглэн кудйз органэз вуын улыны^тупат- 

скемын?

Ш удон.

§ 48. Чорыг‘ёслэн йылэмзы.

Ч оры г‘ёс — айыо мумыо луо. Асьме ш ур‘ёсысь чорыг‘ёслэн 
айыоссы вылласянь мумы чорыг‘ёслэсь пӧртэмесь уг луо. Тро- 
пик чорыг‘ёслэн нош ӵем ды р‘я айыоссы мумыоссылэсь туж  
пӧртэмесь луо. Айыоссы — пиштӥсесьгес, яке куӵоэсьгес луо. 
Куддыр мумыоссы сярись чылкак мукет буё луо. Соослэн ӵем 
ды р‘я мугорзы, уян‘ёссы бадӟымесь но чебересьгес луэ. Айы- 
мумылы вис‘яськонзы (половой диморфизм) удзп вордскытӥсь 
чорыг‘ёслэн туж  юн шӧдске (66 суред). Соосыз ӵем ды р‘я аква- 
риум‘ёсын (пиала ящик вуын) возё.

Тросэз чорыг‘ёс мызь лэзё. Соэ чорыг шудэ шуо. 
Мумы чорыг вуэ ас мызьзэ лэзе, айы чорыг нош 

со мызь вылэ аслэсьтыз кидыссэ лэзе. Кидысаськем чорыг мызь 
каллен-каллен пичи ӵорыг‘ёслы пӧрме.

Ш удыкузы чорыг‘ёс куддыр‘я туж бадӟымесь уллёэн лю- 
касько. Пӧртэм чорыг‘ёслэн шудон интызы мукет: кудйз ӵем 
ву будос‘ёс пушкын шудэ, нош кудйз из‘ёс пушкын. Тросэз 
чорыгёс шудыны мар ке но бордэ зыраськыны быгатон инты 
быр‘ё. Мызь но кидыс клеткаосыз лэзьыны озьы капчиа. Кудйз 
чоры г‘ёс вазь тулыс (чипей), мукет‘ёсыз тулыс шорын (тросэз 
асьме шурысь чорыг‘ёс), куинетйосыз толшорын (нальым) шудо.

Тросэз чорыг‘ёс трос мызь лэзьыны быгато. Юш 280 сюр- 
созь мызь кеньыр лэзе, нальым миллёнозь, нош карп кык мил- 
лёиозь одӥг кутскемаз мызь кеньыр лэзе. Треска котькинлэсь 
но трос пиа: со укмыс миллёнозь мызь кеньыр сётыны быгатэ. 

Туж  тросэз чорыг‘ёс ас 
улон интыазы уг шудо.
Зарезь  чорыг‘ёс ярдуре 

яке зарезьлэн лазег интыосаз шудо.
Озьы ик ты чорыг‘ёс но каро. Ш ур чо- 
рыг‘ёс шудыны ӵем ды р‘я шур кузя 
выллане тубо.

Тужгес ик кошкылйсь чоры г‘ёслэн 
шудонзы умой тодмо луэ. Зарезьын 
улӥсь чорыг‘ёсыз асьмеос тодӥськом 
ини. Мызь лэзьыны нош соос шуре 
пырыса, шур кузя выллань тубо. Одйг 
пӧртэм чорыг‘ёс зарезьысен ик туж 
бадӟым уллёэн люкасько. Яр дуре 
вуэмзыя уллёос пумен бадӟымесь но 
бадӟымесь луо. Озьы туж  бадӟымесь

Кошкылйсь
чӧрыг‘ёс.

66 сур. Бойцовой чорыг‘ёс 
айыэз но мумыэз (улйаз).
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восьме. Кета 
пол сяна уг

чорыг уллёос пӧрмо. Ш ур вож азьын чорыг ' уллёос ог 
кӧня ке дырлы дугдыло. Татын соос сураськем  вуын уло 
(дун шӧг шур ву сураськемын кузьыт зарезь вуэн) но кань- 
ы л ‘я шурысь шӧг дун вулы дышо. Собере чорыг косяк‘ёс ш уре 
пыро но, шур кузя выллань тубо. Гросэз чорыг‘ёс шур кузя 
туж  кыдёке мыно. Тӧдьы чорыг шуон чпрыг Волга шур кузя 
Горький кар доре вуэ. Ока шур кузя Калуга карозь вуэ. Куд 
чоры г‘ёслэн озьы мыныса Москва шуре вуэмзы вань. Сьӧд ты- 
быро сельд Волгаэтӥ Окаэ но, Камаэ но вуылэ.

Таӵе шудон ды р‘яз чорыг уг сиы. Соин туж  
чорыг шудэм бераз кулэ. Озьы со улытозяз одӥг 
шуды.

Тросэз кошкись чорыг‘ёс шудон понна зарезьысь шуре пы- 
ро. Кудйз нош чорыг‘ёс мукет сямен лэсьто. Асьмелэн Балтий 
зарезе усись ш ур‘ёсамы угорь нимо чорыг улэ. Со кузь кый 
ту с ‘ем мугоро чорыг. Угорь мызьзэ лэзьыны Атлантик океан- 
лэн туж  мур интыосаз кошке. Вордскем пичиэсь угорь пиос, 
олокӧня сюрс километр шаере. асьсэ улон ш ур‘ёсазы лыкто. 
Океанэ угорьёс оген оген кошко. Нош берлань ш ур‘ёсы, угорь 
пиос туж  бадӟым уллёосын лыкто.

Шудон ды р‘я чорыг‘ёслэн уллёэн калгеменызы, чорыг кутон- 
лэн самой каньыл дырез луэ. Котькудйз чорыг ас д ы р‘яз мызьзэ 
лэзе. Котькыӵе чорыглэн аслаз шудон ды рез луэ.

Кошкисьтэм чорыг‘ёслэн но шудон дырзы вань. Зарезь  чорыг 
уллёэн-уллёэн, лазег интыэ мызь лэзьыны кошке. Кылсярись 
сельдьлэн шудонэз сыӵе.

Тросэз чорыг‘ёс толалтэлы гужем интыысьтызы кошко. Куд 
огез  чорыг‘ёс, кылсярись осётр выжыос, толбытлы туж..^юн ум- 
ме усё. Соос, мур гуослэн пыдэс‘ёсазы люкаськыса, отый^-радэн- 
радэн изьыса кыллё. Гуосы люкаськыса трчсэз шур чорыг‘ёс но 
кема вырӟылытэк уло. Таӵе чорыг тол‘ён интыос туж  усто чо- 
рыг кутон интыос луо.

Кудӥз зарезь чорыг‘ёс сионэн герӟаськыса но интызэс дырен 
д ы рен  вош ‘яло. Чорыглэсь толэзен улон интызэ тодыса, чорыг 
кутон  уж  каньыл кошке.

Мызьлэсь вуэ лэзиськемзэ но отын со вылэ айы 
чорыглэсь кидыс клеткаоссэ лэземзэ асьмеос то- 
дйськом ини. Собере чорыг мумы-айы ас пинал‘- 

ёсызлэн улэмез, будэмез понна 
уг сюлмаськы ни. Лососьёс но 
форельёс мызьзэс пичиэсь гинэ 
гуосы лэзё. Гуосыз соос шур- 
лэн пыдэсаз гудыса, лэзем мызь- 
зэс  луоэнно  векчи из‘ёсын сого. 
Мызь кеньырзэс соос туж трос 
уг лэзё. 6 25 сюрс мызь кеньыр 
гинэ. Куд-огез мызь кеньыр‘ёс 
бадӟымесьгес но тазалыкоэсьгес, 
узыресьгес луо. Кета чорыглэсь 
горд мызьзэ котькин тодэ. Со 
асьме огшоры шур чорыг‘ёслэн 
мызьзы сярись трос пол бадӟым.

Выжы понна  
сю лмаськон.

б7^сур. Колюшкаос_но соослэн карзы.
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Мызьзэс лэзьыны асьсэлы кар Лэсьтйсь чорыг‘ёс но вань. 
Асьме чорыг‘ёс пӧлысь колюшка чорыг ас выжыэз понна туж  
■сюлмаське (67 суред). Со пичи гинэ, тыбыр вылаз ог кӧня ке 
ш ио чорыг. Мызь лэзён азе айыэз вуысь турынэз, нуллыса шар 
■выллем кар лэсьтэ. Турын куар‘ёсыз со аслаз теплесэныз ля- 
кылыса, умой-умой шонер тыре. Со карлэн пушкыз буш, пыран- 
потан кык пасез вань. Карзэ дасям бераз, айыэз мумызэ утчаны 
.кошке Мызё мумызэ шедьтыса, со соэ кар дораз улляса вае. 
М умыэз мызьзэ лэзем бере, айыэз со вылэ кидыссэ кисьтэ. Со 
караз айы чорыг черодэн куиньзэ-ньыльзэ мумыоссэ вайылэ. 
Карез мызен тырмем бере, айыэз мумыоссэ улляса, ачиз карез 
возьманы кариське. Отысь со уг но кошкылы: матэтй кошкись 
п оры г‘ёсыз туж  лек‘яськыса улля. Карлэн пырон пась дораз ка- 
риськыса, пырон пасьсэ уян‘ёсыныз ялан бугыр‘я. Озьы со кар 
пушкысь вузэ улляса со интыэ улӟись мызьлы виль, трос кис- 

•лородо ву пыртэ. Озьы, нунал бӧрсе нунал ортче. Пичиэсь ги- 
нэ колюшка - пенкелиос пото. Нырись нунал‘ёсы туж  лябесь, 
улыны быгатымтээсь луо. Чорыг соосыз карысьтыз потаны уг 
лэзьы, аслэсьтыз возьман ужзэ быдэстэ. Пичи чорыг‘ёс будыса, 
еэзь  уяны кутско ке, айы чорыг кар дорысьтыз кошке. Мумы 
колюшка чорыг 50 — 70 сяна мызь кеньыр уг лэзьы. Озьы ке но, 
колюшка туж  трос йылэ. Нырись шуге-леке вуон нунал‘ёсы 
пиоссэ айызы уте. Мызьлэн но векчи чорыг пиослэн бырон про- 
.центсы туж  пичи. Соин ик колюшкаос ӝог йыло.

§ 49. Вуосын улйсьёслэн герӟаськем кусыпсы.

Пӧртэм вуосын (шур. ты, тымет) пӧртэм чорыг‘ёс уло. Одӥг шурын гинэ но 
;ӥылаз 1 10 шор вадесаз кошкон палаз пӧртэм чорыг‘ёс уло. Малы ке шуоно, со- 
лы муг‘ёс трос; муз‘ем тус-буй (луо, сюйвыл, сумед, из‘ёс), шурлэн быземез 
ӝог-а, каллен-а, вулэн чылкытэз но кезьытэз-шунытэз мурдалаэз но солэн бад- 
-ӟымез. Ваньмыз та бордысь пӧртэм векчн живот‘ёслэн но будос‘ёслэн улонзы 
потэ.

Сьӧсь чорыг‘ёс асьме ш ур‘ёсын сокем трос ӧвӧл (чнпей, бадӟым юш, судак, 
ляпа). Тросэз асьме чорыг‘ёс вуысь векчн живот‘ёсын (векчн кислокуслоосын, 
кибилн нумыр'ёсын но мукет‘ёсын) яке ву турынкуарен кӧтсэс тырто. Векчи 
окнвот‘ёслэн люкаськем ву будос‘ёсын кусыпсы герӟаськемын луэ. Сонн ик чо- 
рыг‘ёслэи 110 будосёсы н кусыпсы герӟаськемын.

Ч оры сёс вуысь кислородэн шокало. Будос‘ёс вуысь углекислой газэз угле- 
родлы 110 кислородлы люко. Мылем кислородэз соос берлань вуэ лэзё Озьы 
вуэ кнслород йылэмен, будос‘ёс чорысёслы туж кулэ луо. Будостэм (тужгес ик 
пукнсь) вуосын нокуно трос чорыг уг луы. Отын соос сютэм луо. Со сяна кнс- 
лород но уг тырмы.

Котькыӵе люкаськем вуосысь вань жнвот‘ёс 1̂эн но будоСёслэн кусыпсы туж  
зол герӟаськемын луэ. Озьы-а. тазьы-а—ваньзы соос огзылы огзы юрттыса уло. 
■Сыӵе герӟаськемлэн (наука соэ „биоценпз" шуса ннма член‘ёсыз луэ. Кӧня ке 
'членэз быре ке (жнвот яке будос выжы) люкаськем вулэн улонэз воштйське, 
мукет луэ, „бноценозлэн“ но тус-буез воштӥське.

§ 50. Акула но осётр выжы чорыг‘ёс.

Наука тямыс сюрслэсь но трос чорыг выжыосыз тодэ. Тро- 
с э з  чорыг'ёс кушето луо. Тужгес ик лыо чорыг‘ёс сыӵе. Огшо- 
■рыгес чорыг‘ёс но вань. Соослэн лы сюрлы юбозы ӧвӧл. Сюрлы 
ю бозы  куажым. Соослэн тыбыр струнказы {хордазы) ултозязы 
у г  бьфы. Таӵе чорыг‘ёс кык пумо: акула но осётр выжыос.
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68 сур. Акула.

М угорез кузялэс черс выллем, уян‘ёсыз туж  зо~ 
чорь1г‘ё**’' -^эсь, пинё бадӟым ымез—акулалэн выл тусбуеа  

сыӵе (68 суред). Акула—сьӧсь. Тросэз акулаос 
„океан тигр‘ё с “ выллем луо. Акулалэн матысь выжыэз— скат‘ёс. 
Соослэн мугорзы пачкес, вылласянь уллань паньгатэмын кадь. 
Соос ӧжыт уяло, ӵем д ы р‘я ву пыдэсын кӧт вылазы кыллё. Пед- 
ласянь скат—акулалы уггес тупа. Пуш ласянь нош тупа.

Акулалэн шакас пасьёсыз асьме чорыг‘ёслэн сямен ш акас 
шобретэн шобырскемын ӧвӧл. Котькуд пасез ас сяменыз усь- 
тйське. Лысьӧмез куажымо, лы луэмын ӧвӧл. Хордаэз куажым 
сюрлыосын котырскемын. Акулалэн уян пузырез ӧвӧл. Озьы к е  
но акула туж  усто уяны быгатэ.

Акулалэн ку вылысьтыз сьӧмез лыо чорыг‘ёслэн сьӧмзылы уг 
кельшы. Котькуд сьӧмез пластинкалэсь но со вылын пукись- 
пиньлэсь кылдэмын. Та пиньёсыныз акулалэн сьбмез кирень 
вуштон кадь ӝабрес. Таӵе сьӧмез плакоид  сьӧм шуо.

Акула выжы чорыг‘ёслэн бер пасьсы, кызь потон пасьсы но 
нылпиан пасьсы нимысьтыз ӧвӧл. Сюл пась, нылпиан но кы зь 
потон пасьёс одӥг луса кошко. Таӵе мешок кадь вужонл.эн па- 
сез педлань усьяске.

Акула кадь чорыг‘ёсыз путэтшакасоэсь шуса нимало. Со- 
ослэн шакас пасьёссы шобыртымтэ. Туж вашкала чорыг‘ёс  
ваньмыз кадь путэтшакасо вылйллям.

Осётр выжы чорыг‘ёс котькинлы туж  тодмо. Со- 
О сетр выжы пӧлысь асьме палын осётр, севрюга, белуга 

ч ор ы гес . стерлядь чорыг‘ёс уло. Таос дуно промысловой 
чорыг‘ёс— „горд чорыг“.

Осётр выжы чорыг‘ёслэн лысьӧмзы куажым, хордазы улы- 
тозязы уг быры. Тросэзлэн осётр выжы чорыг‘ёслэн хордазы 
мугорзылэн главной пыкетэз луэ. Соослэн куажым сюрлыоссы- 
лэн мугорез чик уг тэлезьы. Куажым букооссы гинэ юн тэле- 
земын. Та букоослэсь тыбыр виым канал пӧрмемын. С оос‘я ги- 
нэ лысьӧмлэсь люкето, сюрлыо вылэмзэ усто адӟыны луэ. Хор- 
да^—зӧк, юн. Соэ куа'сьтыса „вязига“ вузало. Отысь ик пӧзьты- 
са дуно чорыг лем (клей) потто.

Тросэзлэн осётр выжы чорыг‘ёслэн мугорзы бадӟымесь лы> 
щ ит‘ёсын но кисьтаськись ромб тусо сьӧмен шобыртэмын. Ша- 
кас пасьёссы шобретэн шобыртэмын. Уян быжзы та чорыг‘ёс-
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лэн  чылкак мукет. Та уян кыклы вис‘яськемын — вылй лю- 
кетэз улысезлэсь трос бадӟым. Ымнырзы кузь нюжтйськемын. 
Ымзы азьпалаз ӧвӧл, йырзылэн уллапалаз, гур улаз.

Осётр выжы чорыг‘ёс акула выжы чорыг‘ёс сярись куше- 
тогес. Соослэн уян пузырзы но вань, сьӧмзы но кушетогес. 
•Со сяна шакас шобретсы вань. Акула выжы чорыг‘ёс сямен 
ик соос но вашкала шур^^ёсын, зарезьёсын улэмын. Лыо чорыг‘- 
ёс  потэм бере акула но осётр выжы чорыг‘ёс пумен ичиомыны 
кутскиллям. Али тямыс сюрслэсь но трос пбртэм лыо чорыг‘ёс 
пӧлын, акула но осётрвы ж ы  чорыг‘ёсыз асьмеос кӧня ке двсо 
пӧртэмзэ гинэ тодйськом. Осётр выжы чорыг‘ёс кӧняэз ке ги- 
нэ та дырозьлы кылемын. Соос вашкала улэп чорыг‘ёс 'кадесь.

§ 51. Тужгес дуно выжыо чорыг‘ёс но соослэн вӧлмемзы.

Вань кыч живот‘ёс пӧлысь одӥгез но адямилы чорыг мында сйль уг  сёто. 
Талы муг‘ёс трос. Нырись ик, чорыг‘ёсыз кутыны каньылгес. Мукет кыч живот‘- 
ёсыз яке кыр тылобурдоэз, чорыгез сярись, кутыны шуг. Чорыгез кадь каньы- 
лэн  одйг тылобурдоэз но, одйг пӧйшурез но трос уд кут, Сионо чорыг‘ёс туж  
трос. Соос пӧлысь дуноосызгес но дунтэм‘ёсыз но вань. Дуногес чорыг‘ёсыз ку- 
тыны но сюлмысь тыршо.

О сётр выжы Кутон чорыг‘ёс пӧлысь осётр выжы чорыг‘ёс дуно луо. Со-
чоры г‘ёс . ослэн сйльзы туж умой, соос ик туж дуно мызь но (сьӧд 

мызь) сёто, Таос пӧлысь белуга  чорыг тужгес но бадӟым луэ. 
•Со Каспий но Сьӧд зарезьёсьщ улэ, Волга кузя Рыбинск карозь, куддыр солэсь 
щр вылэ туба. Белугалэн кузялаэз 8 метрозь вуэ, нош секытэз 11-12 центнерозь. 
Ӟ у ч  осётр Каспий но Сьӧд зарезьёсын улэ. Белугалэсь со трос пичи; кузялаэз, 
2 метрозь, секытэз 90 -100 килоозь вуэ. Со сяна Сибирь ш ур‘ёсын куинь пӧр- 
тэм осётр‘ёс уло на. Европалэн ӝытпал зареш  но асьмелэн Невамылэн бассей- 
наз немеикой осётр улэ. Севрюга  кузялаэн но секталаэн осётр кадь ик луоз. 
Каспий но Сьӧд зарезьёсын ик улэ. Солэн осётрлэн сярись ымез туж кузь но 
сюлэг. соин гинэ пӧртэм луэ. С т ерляль  чорыг асьмелэн Каспий но Сьӧд за- 
резьёсы усись шур‘ёсамы улэ. Союзлэн Европа люкетэзлэн уйпал шур‘ёсаз но 
шедьылэ (татчы со вылй верам шур‘ёслэн Кама шурен огазе луэм канал‘ёстйзы 
вуэм). Сибирын но улэ. Стерлядез сьӧсьяськыса кутылйзы, соин ик со пумен 
ячиоме но ичиоме, со сяна, туж векчиомиз но ни.

Осётр выжы чорыг‘ёс сйль сяна мызь, вязига но ӟеч лем сёто на. Таосыз 
туж усто кутон промысел‘ёс (Волгалэн, Ураллэн но Курааэн улй бызён интыазы 
луо.

С ельдьёс. Тросэз сельдьёс зарезьын уло. Куд пӧртэм сельдьёс кошкы- 
лйсь луо. Тужгес сельдьёс Европалэн уйпал но ӝытпал за- 

резьёсаз уло: Балтий, Немец но Тӧдьы зарезьёсын но Атлантик океанлэн уйпа- 
лаз 1 10  ӵукпалаз. Балтий зарезьын салакугика  нимо векчи сельдь улэ. Сьӧд, 
Азов но Каспий зарезьёсын бегиенка (пузанок, Астрахан но Керчен селёдка) но 
сьӧдтьгбьгр-гельдь (залом) уло. Охотской но Берингов зарезьёсын ӵукпал  се- 
л ёд к а  улэ. Мызь лэзьыны та сельльёс туж бадӟым уллёэн люкасько. Соин ик, 
■сельдьёс промысловой чорыг‘ёс пӧлын азьмынйсен лыд‘ясько.

Т реска. Трескалэн секталаэз 16кг-озь вуэ. Огшоры треска Уйпалоке- 
анын, Балтий-но Немец зарезьёсын шедьылэ. Чалмыт океан- 

лэн уйпалаз ӵукпал  треска  улэ. Трескаосыз туж тросэн кутыны луэ. Соин, 
сельдь сямен ик, уйпал калЬ1к‘ёслы треска чорыг бадӟым кӧт тыр сетйсь луэ.

Л осось  40- Лосось выжы чорыг‘ёс трос пумоэсь. Оггиорьг лосось (семга) 
ры г‘ёс . Балтий, Немец но .Тӧдьы зарезьёсын, Уйпал океанын но отчы 

уснсь шур‘ёсын улэ. К^спий зарезьлэн ӝытпал ярдур коты- 
раз Каспий лосось улэ, со быдэс Европаын лососьёс пӧлысь бадӟым (секыгэз 
30-35 кг-озь вуэ). Сибирь шур‘ёсын 16 кг секта т аӥмень  шуон чорыг но шедь- 
ылэ. Пӧртэм лососьёс ӵукпал Сибирын но уло. Соос Чалмыт (Бадӟым) океанлэн 
уйпалаз луо.
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Отысь соос, дырзы ке вуэ, шудыны асьме шур‘ёсы но пырыло. Уӥпалэш 
йытпал вискысь ӝ ог бызись шур‘ёсамы улйсь форель нимо чорыг но лосось- 
выжыысь ик луэ. Асьме шур‘ёсысь чорыг‘ёслэн но промысловой кулэлыксы шӧ- 
дйськымон вань. Кудзэ соосыз арлы быдэ туж тросэн кутыло. Судак, пая, сазан' 
чорыг‘ёсыз трос куто.

§ 52. Сюрлыо живот‘ёс.

Ч оры г‘ёс сюрлыо ж ивот‘ёс. Соос ваньзы хордао  люкетэ пы- 
ро. Ваньзылэн ик соослэн мугор кузяз^! куажым стерженьзы., 
тыбыр струназы яке хордазы вань. Йырысен быжозь мыныса.. 
мугор кутсконлы пӧрме. Ж и в о т‘ёслэн хордазы ичиэзлэн гинэ 
ӟеч юнмамын. Туж тросэзлэн хордао ж ивот‘ёслэн кылдэт‘ёссы- 
лэн хордазы вань ке но, бадӟым луэм беразы со уз ду ни. Со- 
сюрлы юболы пӧрмыса, сюрлы ёз‘ёсын воштӥське. Соин ик со- 
осыз сюрлыо ж ивот‘ёс шуо. Кудӥзлэн чорыг‘ёслэн хордазы 
улытозязы воштӥськытэк кыле (осётр), м укет‘ёсызлэн со сюр- 
лы вис‘ёсазы гинэ кыле.

Хордао ж ивот‘ёслэн кыкетйэз туссы — /пьгб^ыр ви з  гумы  луэ„ 
Гумы—хорда вылтй тыбыр виым кадь кошке. Куинетй туссы— 
шакас пасьёс. Со пасьёссы вань чорыг‘ёслэн ик вань. Нылемез- 
лэн сюрлыо ж и в от‘ёслэн шакас‘ёссы кылдэт‘ёссылэн гинэ вань.

Тросэзлэн хордао ж ивпт‘ёслэн мугоразы лысьӧмзы вань. 
Вань лысьӧм‘ёс ог  кӧня ке люкетлы люкиське. Лысьӧмлэн. 
главной люкетэз— сюрлы юбо. С о—радэн радэн пукись трос ё з ‘- 
ёсысь пӧрмемын. Сюрлы— мугорлэн тыбыр пал кузяназ кыстй- 
ське. Ж ивотлэн вань мукет лысьӧм л ю кет‘ёсыз но ог‘я вань. 
мугорез но та сюрлыэн юн-юн герӟамын, таослы со пыкет. -  \

Сюрлы юболэн азьпал пумаз йыркобы. Бер ласянь со бы- 
жен пум‘яське. Мӧля котыртй сюрлы юбо бордын урдлыос юн- 
матскемын. Тросэзлэн сюрлыо ж и в от‘ёслэн урдлыоссы азьпал- 
тйзы мӧля лы бордэ юнматэмын.

Сюрлы юбо бордэ кык куз азь но бер пум‘ет‘ёс (конечно- 
сти) юнматэмын.

Чорыг‘ёслэн пум‘е т ‘ёссы огшорыэсь гинэ. Уян шиоссы сяна 
номырзы но ӧвӧл. М укет‘ёсызлэн вылй организованной сюрлыо- 
ж ивот‘ёслэн пум‘ет‘ёссы вить чиньыо типен пӧрмемын. Та пум- 
е т ‘ёс чорыг‘ёслэн кузо уян‘ёссылэсь ик пӧрмемын.

П ум ‘е т ‘ёс сюрлы юбоэн пукран нимо макеэн герӟаськемын- 
Азьпалысь м ӧля пукран— азьпал пум‘етлэн пукранэз луэ. Берпа- 
лъ\с.ъ- саур— берпал пум‘етлэн пукранэз. Кыкез ик со пукран‘ёс  
трос  лыослэсь пӧрмемын.

Й ркобы лы кык люкетлы люкиське: йыркобы коробкалы, 
ымныр лыослы. Йыркобы коробка пушкын йыр виым луэ. 
Йыркобы коробка кузо но кузтэм пичи гинэ лыослэсь пӧрме- 
мын. Сюрлыо ж ивот‘ёслэн ымныр лыоссы йыркобы лыос ся- 
рись бадӟымесь. Адямилэн гинэ та люкетэз, йыркобы коробка- 
лэсь пичи. Ан лыос, ныр лыос, ваньмыз ымныр лыос луо. Чо- 
ры г‘ёслэн нош шакас букоосын но ымныр-лыэн ик лыд‘ясько. 
Пӧртэм сюрлыо ж ивот‘ёслэн ымныр лыоссы ваньмызлэн одйг 
мында уг луо.
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§ 53. Ланцетник.

Зарезьлэн лазег луовыл интыосаз туж интересной ж ивот улэ. 
Асьмелэн со Сьӧд зарезямы шедьылэ. Соэ ланцетник шуо (69 
суред). Ландетникез нырись адӟись учоной (ӟуч академик Пал- 
лас XVIII вапумын) моллюска кожа вылэм. Зэм но, ландетник 
сюрлыо животлы трос уг кельшы.

Ландетниклэн кузялаэз 5 см. гинэ луэ. Солэн мугорез дун 
(прозрачной), азьпалэз но берпалэз йылосэсь. М угорезлэн азь- 
пал пумаз котырак йыгыриосын (щупалед‘ёсын) котыртӥськем 
пичи ымез вань. Кузо уян‘ёсыз но, син‘ёсыз но ӧвӧл.

Л уо пушке пырыса, ландетник мугорезлэсь азьпал люкетсэ 
гинэ поттыса улэ. Ӥыгыриосыныз туж  сэзь выртыса, ымаз ву 
кыске. Вуэн ӵош со векчи ж ивот‘ёсыз кутэ. Соос ландетниклы 
кӧт тыр луо.

Пуш ласянь ландетник огшоры гинэ. Солэн йыркобыэз но 
бвӧл. Вань лысьӧмез мугор кузяз мынйсь тыбыр струна (хорда) 
гинэ луэ (69 суред). Хорда вылын тыбыр виымез вань. Со бы- 
дэс одӥг кадь: азьпалэз берызлэсь зӧк ӧвӧл. Йыр виымез ӧвӧл. 
Син‘ёсыз ӧвӧл. Озьы ке но ландетник югытэз туж шӧдэ. Югы- 
тэз со виымезлэсь азьпал пуменыз шӧдэ. М угорез дунэн со туж 
ӝ ог шӧдйсь живот луэ. Шоканы шакас‘ёсыз вань, сюлэмез нош 
ӧвӧл. Ландетниклэн вирез вирсэр куосыз шымырскемен вирсэре- 
тйз ветлэ. Вирез горд ӧвӧл, буйтэм (бесдветной).

Ландетниклэн кылон органэз но, мугорзэ туктатон  (равнове- 
сие) органэз но ӧвӧл. Кызьы ке тупа, озьы ик^ уя: яке ^кымин, 
куддыр гаӵоло, урдэслань но уяны быгатэ.

Ландетниклэн тыбыр струнаэз (хордаэз), тыбыр виымез, ша- 
кас пасьёсыз вань. Соин соэ хордао ж ивот‘ёс бордэ пырто. 
Хордао ж ивот‘ёсыз но кык люкетлы люко: йы ркобы о  но йы рко-  
б ы т э м ‘ёслы . Ландетник йыркобытэм живот луэ.

Таӵе огшоры мугоро жи-
вот ландетник хордаэз ванен
сюрлытэм ж ивот‘ёс пӧлысь
сюрлыо ж ивот‘ёс пӧлэ пыре.
Со сюрлыо но сюрлытэм жи-
вот‘ёс пӧлын ш орокуспо луэ.
Ж и в о т‘ёс пӧлысь вашкала
д ы р ‘я хордаосыз кыӵе жи-
во т‘ёс пӧлысь эскероно, —
ландетник ик соэ возьматэ.
Аслаз пӧртэменыз ландетник
кульчоо нумыр‘ёслы матын „ ^УР- Ланцетник.
ЛУЭ Т у ж  Н-РМЯЛЯГРН г п п г  УПП. Вылиаз вылтусэз; улӥаз — пуш тусэз; 

у э .  1 у ж  к е м а л а с е н  СООС х о р  ^ — йыгыриос; 2 — шакас‘ёс; 3 — шӧм
Д а о  Ж И В О т ‘ё С Л Ы  К Ы Л Д О Н  п у м  ш ӧ д й с ь  г о п ;  4 — кӧтысь пичи пастёс;
ПОНЙЛЛЯМ. 5 — быгыт‘ёс; б — бер пась; 7 — тыбыр

виым; 8 — тыбыр струна (хорда).

54. Кык пумо шокась чорыг‘ёс.

Австралилэн ш ур‘ёсаз туж  интересо дератод, мукет сямен 
сюропинь нимо чорыг улэ (70 суред). Педласянь м у ш р ез  солэн 
чылкак чорыг кадь. Кузь мугорез сьӧмен шобырскемын, кузо
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уян‘ёсыз но быж уян‘ёсыз вань. Та бадӟым чорыг. Сюропинь- 
лэн  кузялаэз метрлэсь но кузь луэ. Котькыӵе чорыг сямен ик 
со вуын уя, шакасэн шока, вуын улйсь векчи ж и в от‘ёсын кӧтсэ 
тыре.

70 сур. Сюро пинь.

Кӧс а р ‘ёсы ш у р ‘ёс куасьмыны кутско. Ш ур гоп‘ёсы гинэ пу- 
кись ву кыльыса сӧриськем, зынмем вуын чорыг‘ёс бырыны 
кутско. Сюропиньлы нош номыр но уг луы. Солэн улонэз гинэ 
ӧжы т воштӥське. Ву ӧжытомем бере со пумен ӵем но ӵем ву 
вылэ потылэ, йырзэ ву вылэ поттыса пушказ омыр кыске. Омы- 
рен шока. Сюропиньлэсь тазьы улонзэ тодыны шуг ик ӧвӧл. 
Солэн уян пузырез мукет чорыг‘ёслэн кадь ӧвӧл. Со шокан ты 
кадь органлы пӧрмемын. Та ты-пузырь,— ньылоназ усьтӥське- 
мын. Сюропиньлэн ныр пелес‘ёсыз, мукет чорыг‘ёслэн кадь, ог- 
шоры гоп гинэ ӧвӧл. Соос ым пушен валчеаськемын. Озьы пу- 
зырены з сюропинь омырен шоканы быгатэ.

Кык пумо шоканы быгатӥсь чорыг‘ёс сюропинь сяна но вань 
на. Соос пӧлысь одйгез Лымшор Америкаын Амазонка шуре 
усись ш ур‘ёсын улэ. М укетэз нош Африкаын. Ваньӟылэн та кык 
пумо шокась чорыг‘ёслэн хордазы улытозязы ик уг быры. Ву- 
жонзы но вань. Та пӧртэм‘ёссы соосыз улй организованной чо- 
рыг‘ёсын матэктыто. Та сяна соослэн мукет пӧртэм‘ёссы но 
вань на. Соос нош вылй организованной сюрлыо мувырын но 
вуын улйсь ж ивот‘ёсын амфибиосын матэ каро. Сюропиньлэн 
сюлэмез сюлэмазьлы но сюлэмӝушлы люкиськемын. Сюлэмазез 
висэтэн кыклы вис‘яськемын. Сюлэмазьлэн таӵе пӧртэмез сюро- 
пинез мувырын но вуын улйсьёслы матэ каре.

71 сур. Многопер.

Кык пумо шокась чорыг‘ёс мувырын но вуын улйсьёслы 
кылдон пум понйллям шуса малпаны уг луы. Сюлэмлэн лэсь- 
тйськемез но уян пузырлэн ас пӧртэм „тылы“ берытскемез ги- 
нэ сюропинез мувырын но вуын улйсьёслы кельшытэ. Кылся- 
рись сюропиньлэн йыр ЛЫСЬӦМР.3 мувырын но вуын улйсьёслэн ся- 
рись чылкак мукет. Кык сямен шокась чорыг‘ёс чылкак ас пӧр-
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тэм пумо чорыг‘ёс луо. Соослэн мукет чорыг‘ёслэсь сокем вис‘- 
■яськись тус‘ёссы куасьмылӥсь ш ур‘ёсын улыны быгатон вылысь 
:гинэ кылдэмын. Таос бордысен уян пузырлэсь тылы берытскем- 
ӟ э  адӟиськом. Соин ик та чорыг‘ёс асьмелы интересоэсь.

Муз‘ем Былысь сюрлыо чорыг‘ёслэсь выжызэс
Кистеперо пумо шокась чорыг‘ёс пӧлысь утчзно ӧвӧл,

кистеперо чорыг ес полысь утчано. Та чорыг ес 
осётр  выжы чорыг‘ёслы матысь'' выжыос луо. Туж кемаласен 
кистеперо чорыг‘ёс муз‘ем вылын туж трос пумо вӧлмемын вы- 
лӥллям. Нош али соос пӧлысь тропик Африкаын кык пӧртэмез 
гинэ тодмо на. М ною перлэч  (71 суред) (кистепероос пӧлысь 
■одйг пӧртэмез) уян пузырез кыклы люкиськемын, кыкез ик со- 
ос артэ кыллё. Ньылон гумылэнкӧт палэтйз, одйг валче пасьлы 
пӧрмыса усьтйсько. Сюрлы юбоэз юн лыомемын. Кузэн уян‘- 
ёсыз туж  пӧртэмесь, тужгес вить чиньыо пум‘етлы тупало. Чо- 
ры г соосын ву пыдэстй ветлыны быгатэ. Йыркобы лыосыз му- 
вырын но вуын улӥсьёслэн кадь туж  шонер, умой лэсьтэмын. 
Соин ик кистеперо чорыг‘ёс пӧлысь мувырын но вуын улйсь- 
ёслэсь вашкала выжызэс утчано, эскероно луэ.

Асьсэ кож е уж аны юанЧс.
1. Лыо чорыг'ёслэн, акула но осётр выжы чорыг‘ёслэн сярись, мар пӧртэм- 

зы вань?
2. Ланцетниклэсь огшоры организацизэ мар вылысь тодыны луэ?
3. Ланцетниклэн лэсьтэмез, лыо чорыг'ёслэн но кульчоо нумыр'ёслэн лэсь- 

тэменызы маэз одйг кадь?

§ 55. Зарезьысь но шурысь чорыг кутон.

Чорыг кутон уж, чорыг'ёслэсь дырен дырен (сезонэн) вош'яськемзэс умой 
тодонэн герӟаськемын.

Чорыг кутонын кошкись чорыг'ёс бадӟым инты басьто. Соос бере шур чо- 
рыг'ёс мыно. Зарезь чорыг берпум интыын сылэ.

СССРлэн ог кбвя ке океан но трос зарезё промысловой район'ёсыз вань Оке- 
.ан'ёс пӧлысь бадӟым‘ёсыз. Мурманын но Дальной Востокын луо. Зарезьёс пб- 
лысь Каспий зарезьлэн бассейнэз ӟеч. Вань кутэм чорыг пӧлысь 40Н отысьлуэ.

Осётр выжы чорысёс (белуга, осётр, севрюга) Каспий аарезьысь гинэ шедё. 
Белуга зарезьыи кутйське, осётрез но севрюгаэз мызь лэзьыкузы шур'ёсысь ку- 
то. Осётрез толалтэ шурын кӧлыку.з но трос кутыло Каспий бассейнын ,г о р д “ 
чорыг гинэ уг шедьы. Каспий сельдь, каспий плотва (вобла) зарезьын но шур - 
ёсыи но шедё. Соосыз кутон—туж бадӟым промысел луэ. Каспий бассейныи 
,частиковой“ нимо чорыг (пая, судак но сазан чорыг‘ёсыз) но трос кутыны луэ.

Азов-Сьӧд зарезь бассейн, Каспий бассейнлэсь. бере кыле. Пӧртэм живӧт - 
ёсын узыр ӧвӧл. Отын 2сО метр мурдаозь гинэ улыны луоно. Солэсь мур азь- 
ёсыз сероводородэн живот.ёслы улыны луонтэм луэмын. Та бассейнын сельд, 
камса, скумбрия, кефаль, азов плотва (тарань), белуга чорыг‘ёсыз куто.

Дальневосточной район нош чорыген туж узыр. Отысь зарезьёс лосссь вы- 
жы чорыген, сельден (иваси), камбала чорыген узыресь. Лосось выжы чорыг'ёс— 
кошкылӥсесь, соосыз шур'ёсы пыракузы трос куто. Иваси, камбала —зарезь  
чорыг'ёс.

Уйпал районысь: Тӧдьы зарезь но, Уйпал океан но чорыген туж узыресь. 
Нош та чорыглэсь ӟечлыксэ-пайдазэ ӧжыт поттйськом вал. Уйпалын нырись ик 
промысловой чорыг треска но солэн выжыэз пикша луэ. Норвегилэн ярдураз 
шудыса, треска сион утчаны Баренц зарезе ветлэ. Татын со Гольфштремлэн 
шуныт ӧраз калге. Гужем, ву шунам бэре, треска Гольфштремез кельтыса матэ 
ярдуре лыктэ. Умой чорыг кутон тйрлыктэк чорыгасьёслэн соосыз кутыны кы- 
дёке океанэ мынэмзы луымтээн. троссэ трескаэз кутэмзы уг луы вал. Али нош 
|Соосыз кутыны тралэн кутон. амал шедьтэмын. Тралэн кутон, зарезь пыдэстй 
кыскон бадӟым калтон луэ. Соэ кыскыны юри кужмо машинао судноос—трау-
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Мызез искус- 
ственно киды- 

сан.

лер'ёс—лэсыылэмын. Трало кутонэн, кустарной кутонэн сярись, туж трос чӧрыг 
кутыны луэ. Трескалэсь калгон интызэ тодыса, соэ быдэс уллёэныз ку"‘ь:-
НЫЛ\Э.

Уйпалын ик лосось, семга чорыг‘ёс но шедё. Ш удон дыр'язы шур‘ёсы вет- 
лыкузы соосыз кутыны каньыл луэ.

§ 56. Чорыг вордон.
Чорыглэн сйлез туж ческыт но ашо. Соин ик чорыглэсь кызьы ке но паӥ- 

далыксэ ӝутон, асьмелэн туж бадӟым чж.мы луэ. Чорыг кутон гинэ сокем бад- 
ӟым панда сётыны уз быгаты. Татын но адямилы „инкуазьлэн уж ез“ бордэ гер- 
ӟаськоно луэ. Умой сйлё чорыг понна сюлмаськон уж, кык пумо сюрестй М1,1нэ; 
нырись ик асьмеос дуно выжы чорысёсыз йылтыны тыршиськом. нош мукет 
ласянь пукись вуослэсь кызьы ке тросгес пайдазэс поттыны тыршиськом. Отын 
чорыг вордон'ёс лэсьтылйськом.

Чорыг мызьлэсь кызьы кидысаськемзэ асьмеос тодйськом ини. 
Мумыэз мызьзэ вуэ лэзе, айыэз со вылэ аслэсыыз йӧл кадь- 
кизер кидыссэ кисьтэ. Озьы гинэ мызьлэн кидысаськем 
%эз туж ӧжыт луэ. Лосось выжы'чорыг‘ёслэн мызь кеньыр'-

ёссы 111?« ёросэз гинэ кидысаське. Мызь тросэз кидысаськысал
ке, чорыг но туж трос луысал.

вапумлэн шор ваде< аз Германиын, мызез искусственно кидысатон опыт 
лэсьтыса чорысёсыз тросэн йылтон амал шедьтэмын. Мызяськыны д; сь чорыг- 
лэсь (каллен пычкыса яке чорыглэсь кӧтсэ вандыса) мызьзэ но йӧлзэ басьто. 
Мызез но йӧлэз вуэ 'лэзьыса сурало. Озьы вуын сураса кидысанэз эскерыса, 
ӧжыт найдаозэ но валазы. Вуын мызьлэн потэм процеитэз татын ЗОлэсь трос уг
луы. XIX вапумлэн шор вадесаз мызез кӧс азьын кидысаны амал шедьтйзы. Ву
понытэк гинэ мызез чорыг йӧлэн сурало. Тазьы мызь яке солэсь но трос 
процентэз кидыс/ське. Искусственно кидысанэн асьмеос мызьысь чорыг потонэз 
туж грос пол уноатыны быгатйськом.

Кидысам мызез, юри лэсьтэм тымет-садэ лэзё. Татын со туж умоӥ тэлезе. 
Потэм чорыг пиосыз вуэ лэзё. Таӵе уж, вуысь дуно чорысёсыз уноатыны юрт- 
тэ. Тымегёсын вылымтэ чорыг'ёс кылдытыса; чорыг вррдонэз умоятыны луэ.

Пукись вуэ, тыметэ чорыг пиосыз но, кидысам мь.зез лэзьыиы луэ. Соос  
кыкез ик туж эмлекесь, кема, кыдёке нуыны уг чидало. Чорыг пиосыз но мы- 
зез аэропланэн нуллон туж умой уж луэ. 1930 арын озьы аэропланэн Арал за- 
резе каспий пузаика сельдьлэн пиосыз миллёнлэ< ь но трос нуэмын.

Котькыӵе чорыгез тыметын возьыиы уг луы. Чорыгез ӝог 
будэтон понна сюлмаськоно. Пукись вуын но чорыг трос 
нылыны мед быгатоз. Та сяна чорыг туж чаль мед йылоз. 
Карп но сазан чорыг'ёс сыӵе ӝог будыны быгато.

! Карп пукись вуын улэ. Со вуысь живот'ёсын кӧтсэ тыре. векчи кибили ну- 
мыр'ёсыз сиэ, туж ӝог б}'дэ. Ба ӟым карн кык миллёнозь мызь кеньыр лэзе. 
Карплэн .йылэмез" та вылысь адске: 1 га тымет, шорлыдэн вераса, 200 'кг чо- 
рыг сётэ, куддыр 600 кг но вуэ. Кыч карп (сазан) трос ик пайда уг  сёЫ , куль- 
турной зеркальной карп пайда трос сётэ.

Тыметэ ӝоген будэтон понна дасо грамм кыскись векчи карп‘ёсыз лэзё. 
Узыр сионо тыметын соос туж ӝог будо. Сйзьылозь секталазы куинь пол будэ. 
Умой пуктэм тымето хозяйствоын трос тымет‘ёс луо. Кудйз мызь лезёнлы, ку- 
дйз чорыг пиослы, кудйз арес‘ем чорыг‘ёслы, кудӥз чорысёс „куайытыны" ты- 
мемыи луэ. Ваньзы тымет'ёс лэзьылыны тупатэмын. Карп'ёсыз сюдон дыр'я, ты- 
метысь сион вӧзэ пызь-кыд, лупин но кӧжы сёто на.

Кошкись вуо тымет‘ёсын форель нимо чорыгез но вордо. Форель тыметэ 
мызьзэ уг лэзьы, мызьзэ лэзён дыр'я солы ӝог бызись пичи шур кулэ. Мызьзэ 
искусственно кидысатыса форелез тыметын но вордыны луэ.

Асьмелэн трос тымет‘ёсмы вань. Соос яке чорыгтэмесь, яке отчы номырлы 
ярашэм чорыг'ёс лэземын. Кылсярись векчи карасьёс уно луо. Таӵе тымет‘ёсыз. 
карп тыметлы пӧрмытыса, сю но сюрс тоннаэн лыд‘ямон ческыт чорыг‘ёс куты- 
ны луэ.

Асьсэ кож е уж аны  ю ан‘ёс.
1. Вань чорыг‘ёслэн кылдэт‘ёссылэн хордазы ваньысь кыӵе вывод лэсь- 

тыны луэ?
'2. Кыӵе чорыг‘ёсыз вылй организованной шуыны луэ: улытозязы хордазы, 

кылем'ёссэ-а, мукет'ёссэ-а? Малы озьы шуо соосыз?
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3. Таӵе юан‘ёслы вераса, чорыг класслы ог‘я валэктон (характеристика) сётэг 
а) чорыг лысьӧмлэн главной люкет‘ёсыз кыӵеэсь; б) мӧля лызы чорыг ёслэн! 
вань-а; в) чорыгёслэн бадӟым быгыт‘ёссы кызьы пуксемын; г) чорыглэн сион 
пӧзён аппаратэз кыӵе люкет ёслэсь пӧрмемын; д) пӧртэм чорыг‘ёслэн улоназы,, 
уян пузырь малы кулэ; е) чорыглэн вирсэр системаэз кызьы лэсьтэмын; ж) чо- 
рыглэн мугорез маэн шобырскемын; з) чорыг‘ёслэн кыӵе кузо пум‘ет ёссы! 
вань?

VIII. МУВЫРЫН НО ВУЫН УЛЙСЬЁС.

Чорыг‘ёсыз дышетскыкумы, асьмесс кык пумо шокась но- 
кистеперо чорыг‘ёсь н тодматским. Асьмеос тодӥськом ини: та 
чорыг‘ёс вуын кислород ӧжыт д ы р‘я но уян пузыренызы омы- 
рен но шоканы быгато. Соослэн уян пузырьзы кулэ ды р‘я муз‘ем 
вылысь сюрлыо ж ивот‘ёслэсь, кылсярись тылобурдолэсь, нон- 
тйсь ж ивот‘ёслэсь, адямилэсь тызэс воштэ. Озьы ке но, та чо- 
ры гёслэн  мугорзы вуын улыны тупатэмын.

Кык пумо шокась 
чорыг‘ёс дырен - дырен, 
-т улон вузы сӧриськылон
ды р‘есы
шокало.

гинэ — омырен 
Мувырын но--

72 сур . Мумы бакалэн анатомиэз.
1 — ньылон гумы; 2—ӝуш; 3 — векчи сюл; 4 — 
зӧк сюл; 5 -  мус; 6 — сэп; 7 — сюл улысь нё- 
ред; 8 — сюлэм; 9 — сюлэм бордысь потйсь 
вирсэр‘ёс; 10 — луп; 1 1 — пуз кылдон; 12 — 
иуз потон гумы; 13 пскля; 1 4 — кызь пуйы.

73 сур. Бакалэн йыр- 
виымез.

вуын улйсь ж ивот‘ёсмы 
улоназы тыэн уногес 
шокало. Дуннеэ кылдэм 
бераз, мувырын но вуын 
улйсь живот чорыг ся- 
мен ик, шакасэн шока. 
Бадӟым будэ ке, шакасэз- 
быре но, омырен тыэн 
шоканы кутске. Соин ик,. 
соосыз мувырын но ву- 
ын улйсь шуса нимало^

9)



Соослэн пиоссы вуын уло. Бад5ым‘ёсызлэн нош вань улытозя- 
зы кӧс мувырын но улэмзы луэ. Озьы ке но, мувырын но вуыя 
улйсьёслэн мӧйыосыз нюр интыын но ву дурын уло. Вуысь му- 
выре улыны потэм бере, мугорзылэн лэсьтэмез но вошкемын 
ш уса валано луэ. Улон сямзэс воштэмен мугорзы но мувырын 
улыны дыше.

10 практика уж. Бака мугорлэн лэсьтэмез.
А. Б а к а э з  п е д л а с я н ь  у ч к о н .  Йырысьтыз ныр пасьёссэ шедыыса, 

■кызьы соос ым пасен огазе луо, соэ эскере. Син сьӧрысь пель кандыксэ шедь- 
тыса, одӥгзэ венен пась каре но, пель пасьлэсь ым пасен огазеаськемзэ эскере. 
'Син‘ёс вылысьтыз кыньыр‘ян дыжзэ шедьтэ. Пинцетэн кылзэ кыскыса, солэсь, 
ул й  ан бордэ юнматскемзэ эскере. Ымысьтыз пнньёссэ чиньыэныды йыгыр я л э .  
Азь но берпал пум‘ет‘ёсызлэсь кызьы лэсьтйськемзэ учке.

Б Б а к а э з  в а н д ы л ы с а  п у ш с э  у ч к о н .  Пуш орган‘ёссэ эскерыку 
'72 суредэз гинэ басьтоно. Сюлэмзэ шедьтэ но, солэсь люкет‘ёссэ эскере: кык сю, 
лэмазьзэ но сюлэмӝушсэ (8). Шакас гумыаз векчн пиала гумы мычыса, тыоссэ гу- 
'мыэтй пельтыса эскере. М уссэ (5), сэпсэ (6). ӝушсэ (2), векчн сюлзэ (3) но ву— 
■жонэ уснсь зӧк сюлзэ (4) шедьтэ. Векчн сюл дорын ӝуш ул нёред (7) нош зӧк 
сюл дорын котырес луп кылле.

Айы бакалэн зӧк сюл урдэс‘ёсысьтыз нэмич кӧжы выллем кндыс кылдонз» 
■(семенннӝёссэ) шедьтэ. Отын мумыэзлэн чнндыр-вандыр пуз потонэз (12) но пуз 
кылдонэз (11) адске. Кӧт пыдэсысь сюрлы юболэн мыд-мыд палаз, кузялэс пек- 
ляосыз кыллё. Кӧт пушкысьтыз вань орган‘ёссэ поттылэм берады, сюрлы юбоысь 

'мыд-мыд палаз кошкнсь виз‘ёсыз адӟоды. Бакалэсь йыркобы коробказэ усьтыс» 
но 72 суредэз учкыса, йыр внымлэсь бадӟым ӝынышар‘ёссэ (1), шор виымзэ (3), 
яичн внымзэ (4), кузялэс виымзэ (5) но зын‘ян виззэ ( / )  шедьтэ.

§ 57. Бака.

Асьме палын мувырын но вуын улйсьёс пӧлысь, бака ась- 
мелы матын луэ. Одйг тымет но, одйг нюрвыл но, одйг нюр 
вукырем, яке возь но бакатэмез ӧвӧл.

Нырись адӟыса ик бака мувыр живот шуса тод- 
Бака мугорлэн ^алод. Таэ, бакалэн кык куз пум‘ет‘ёс вылэ пы-

Л  Ю К Ы Л  И С Ь К 0 М 6 3 « киськись вакчи но паськыт мугорез, возьматэ. 
Та пум‘е т ‘ёсыныз со муз‘ем вылтй' тэтчаса ветлэ. Бить чиньыо 
•берпал пыд‘ёсыз азьпал‘ёсызлэсь кузесьгес но золэсь. Соин ик 
бака тэтчаса ветлэ. Бер пыд‘ёсыз уяны но туж  усто луо: чиньы 
вис^ёсаз уян ды ж ‘ёсыз вань. Азь пыд‘ёсаз быдэн ньыль золэсь 
чиньыосыз. Соос вискын уян дыжез ӧвӧл. Бака та пыд‘ёсыз 
вылэ ветлыкуз пыкиське. Бакалэн йырез куинь сэрего, паськыт, 
паньгес, чыртытэм гинэ мугореныз валчеаське.

Бакалэн быдэс мугорез кот но тулег куэн шо-
бырскемын. Тулегез ку бордысь нёред‘ёсысь по-

тэ. Куэз гольык, векчи но туж  небыт. Со вылын, чорыглэн ся- 
;мен, сьӧмез но, мукет сюрлыослэн сямен, сюрмемез но ӧвӧл. 
Ку пыртй туж  трос вирсэр‘ёс вайяськыса кошкылэмын. Таӵе 
•ку— ты вӧзын шокан орган но луэ: ку пыртй, тыэтй сямен ик,
омырысь вирлы кул^э кислород кыске но омыре углекислой га*
.дэзе.

Йырезлэн азьпалаз син‘ёсыз, кык ныр пасез вань, 
тыз*ооган^сыз усьтыса ныр пасяз парсь зуэз донгид ке,

солэн пумез ымаз потоз. Бакалаэн, кырысь омы- 
рен шокась вань сюрлы живот‘ёслэн сямен ик, омыр ныр пась- 
тйз ныр пушкытйз, зын‘ян орган‘ёсыз доретй тыосаз кошке.
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ӦЭ

Бадӟымесь пыльккес син‘ёсызлэн улйаз но вылйаз каллен 
вырись синдур‘ёсыз вань. Со сяна, синэзлэн куинетӥ синдуре- 
ныз шобырскемез но луэ на. Со соэ кыньыр‘ян дыж шуо. СО' 
синлэн урдэсысьтыз пушпал сэрегысьтыз кыстйське. Синдур‘ёс 
кӧс мувырын улйсь сюрлыо ж ивот‘ёслы гинэ тупа. Синдур‘ёсыз- 
выртыса, син тузонлэсь но мукет жаглэсь чылкыта.

Кыказ ик син сьӧр‘ёсаз котырес пелъ канды к‘ёсыз вань. Со- 
шор пельлэсь пасьсэ шобыртэ. Соэ венен пась карыса, шор пель 
иыртй парсь зуэн донгид ке, солэн пумез ым пушказ ик потоз. 
Озьы шор пельлэсь но, ымысь сюлэг гинэ пасен вальчеаськем- 
зэс тодыны луэ. Та пасез, евст ахиева т руба  шуса нимало. СО' 
но, шор пельлэн пушез но, вань омырен шокась сюрлыо жи- 
во т ‘ёслэн вань. Ш ор пель пушкын туж  пичи гинэ лы луэ. Одй- 
гез солэн пумез пель кандыке, 
мукетэз чоры гёслэн  кадь ик, 
пуш пельлэн кандык борддораз 
пыкиське. Омырлэн зуркам ку- 
ара— пель кандыкез но соин ӵош 
кылон лыэз но зуркатэ. Кылон 
лы пушпель пушкысь кизер маэке 
зуркатэмен, кылон визлэн пумаз 
шуккиське. Озьы живот куараэз 
кылэ.

Бакалэн ымаз кылэз вань. Азь- 
пал пуменыз со ым пушлэн улй 
бордаз юнматскемын. Чилектэм 
кадь ӝог кылзэ поттыса, пичи кибылиосыз, нумыр‘ёсыз кы- 
лэныз кутэ. Ан лы вылаз но ымвогыриаз, чорыг‘ёслэн сямев 
ик, выжытэм пиньёсыз вань.

Бадӟым бакалэн лысьӧмез лыослэсь ик пӧрмемын, 
нош куд огез лю кет‘ёсыз вань улытозяз куажы- 

мен ик кылё. Сюолы и бо (74 суред) кӧня ке гинэ сюрлы ёз‘ёс- 
лэсь пӧрмемын. Соос чорыглэнлэсь пӧртэмесь сюрлы ёзлэн азь- 
палаз гопез, берпалаз вырез вань. Котькудйзлэн сюрлы ёзлэн 
вырез артэ пуксись сюрлы ёзлэн гопаз интыаське. Сюрлы ёз‘ёс 
пушкын хордалэн бервылэз кылемын. Сюрлыослэн берпал бу- 
кооссы вань, соослэсь тыбыр виым гуМы пӧрмыса, отын тыбыр^ 
виым улэ. Бакалэн туж вакчиэсь гинэ ^рдлыосыз, сюрлыослэн 
вамен пум‘ет‘ёссы бордын юнматскемын (5). Бадӟым бакалэн 
быжез ӧвӧл ке но, быж сюрлыосыз кылемын. Соос ваньмыд 
валче одйг лы луса бурмемын (7).

Сюрлы юболэн азьпал пумаз пукран выллем, азь пыд‘ёслы 
пыкет лыос вань. Таос бер ласянь кузэн чапас лы {2), азъ  ласянь 
кык пуньы лыос но кык куака лыос луо. Пуньы лы но куака лы 
одйг пуменызы чапас‘ёс бордэ, мукетэныз мӧля лы бордэ юн- 
матскемын. Ваньмыз та лыос пельпум пукран шуонлы пӧрмо. 
Чапасэн куака лы вискын гоп‘ёсыз вань. Со гоп‘ёсы азь пы- 
дысь нырись лылэн йырез ныре.

Сюрлы юболэн берпал пумаз берысь саур пояс юнматэмьш 
(6). Солэн тусэз кузялэс рамка кадь. Со бордэ бер пыд‘ёс юн- 
матскемын.

74 сур. Бакалэн л^сьӧмез.

Лысьӧм.
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Бакалэн йыркобы коообкаэз  туж  пичи, нош ан лыосыз со ся- 
рись бадӟымесь. Бадӟым бакалэн йыркобыаз шакас‘ёсыз буко- 
осыз ӧвӧл, соос интыэ одӥг пичи лы гинэ кылемын, солэн но 
1накас‘ёсыз ӧвӧл, со бордэ кыл быгыт юнматэмын. Та шакас 
ӧуколэсь кылем кыл улӥсь лы, вань сюрлыо ж ивот‘ёслэн адями- 
л эн  но вань на.

Бакалэн, вань кылем сюрлыо но омырен шокась живот‘ёслэц 
'Сямен ик пум‘ет‘ёсысь одӥг Вг>1ллем пӧрмемын. Азь пум‘етлэсь 
таӵе лю кет‘ёссэ адӟыны л у э -пельпум лы (4), пель ум  а зь  лы  |3) 
'но векчиесь гинэ суйпос лыос, таослэн пум‘ёссы чиньы луэмын. 
.Азьпал пум‘етлэсь ньыль чиньызэ асьмеос тодӥськом ини. Бака- 
'лэн лысьӧмез вылысь, витетй чиньыэз интыын, умой будымтэ 
чиньыэз но адске, со асьмелэн пӧлымылы тупа. Бер пум‘етэз- 
лэн макес лыэ»  (9), пы д ю мы лэз (8 ' но т абан лыосыз (10)
вань; таизлэн пумаз витез ик чиньыосыз умой будэмын. Азь 
пыд но бер пыд чиньыос пичиэсь гинэ лыослэсь, ё з ‘ёсыч пӧр- 
мемын.

Та вылысь азь пыд‘ёслэн но бер пыд‘ёслэн пуксемзы, одйг 
кадь вылэмзэ тодоно. Пум‘ет‘ёслэсь та план‘я пуксемзэс асьме- 
ос мувырын но вуын улйсьёслэсь гинэ ум адӟе: вань азьпала 
тодоно кылем сюрлыо ж ивот‘ёслэн но пум‘ет‘ёссы та выллем ик 
пӧрмемын. _____

Виз система Бакалэсь пуш орган‘ёссэ эскерыку, куд огез соос 
чорыглэн пуш орган‘ёсызлы тупамзэ шӧдоно. Кыл- 

сярись йыр виым но тыбыр виымзы одйг кадь. Бакалэн йыр 
виымезлэн бадӟым ӝыны ш ар‘ёсыз гинэ адӟиськымон люкиське- 
мын, нош пичи виымез ляб будэмын, тусэз валик кадь (73 су-
Ред)-

Таосызлэн но туссы чорыг‘ёслэнлы туж  тупало 
^'о°рган‘ёсы Т  суред). Таос мьылонл->сь (1), ӝушлэсь (2), век- 

чи гюллэг.ь (3), вужонэ усись оадӟы м  сюллэ ь (4) 
пӧрмемын. Пуш орган‘ёс пӧлын сэпем (6) мас (5) бадӟым инты 
басьто. Бакалэн ӝушул нёоедэз  ӟеч тэлеземын, соос сэпен ӵош ас 
лизэс векчи сюлэ лэзё. Векчи сюллэн герд‘ёсыз внскын нош ко- 
ты рес луп  кылле.

Кӧт пыдэсын, сюрлы юболэн мыд-мыд палаз
кык кузялэсэсь пеклясс (13) вань. Котькуд пек-

л яы сь  вужонэ усись векчи гинэ гумы кызьпот он  потэ. Отчы
киськись кызь нырись ик кызь пуйыэ (14) люкаське.

Айы бакалэн пекляосыз дорын мыд-мыд палаз 
бобы кӧжы выллемесь кидыс кылдон‘ёсыз вань. 
Отын кылдэм кизер кидыс векчи кидыс гумыостӥ 

вуж онэ шеде. Мумы бакалэн кидыс кылдон интыын, пуз‘ёсын 
тырмем котыресэсь п<.з п уй ы эз  (11) вань. Чорыг мызь кадесь 
пуз‘ёсыз, тулыс кузесь пуз потон гумыостй вужонэ шедё. Со 
-бере мумы бака соосыз вуэ лэзе.

Бакалэн вир ветлон но шокан орган‘ёсыз чорыг- 
^"^шокан” сярись чылкак мукет. Солэн сюлэмезлэн (8)

сю лэм пзез кык: бурлы  но лга-«нжл1 люкиське. Соин 
ик солэн сюлэмез мувырын но вуын улйсьёслэн кадь ик. Чо- 
рыг‘ёслэн кадь 2 вис‘ето ӧвӧл, — 3 вис‘ето. Кислородэн тыр- 
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мем вир артериальной вир —тыосысь но куысь вирсэр’ес кузя 
паллян пал сюлэмазяз лыктэ. Мугор пыр отчем вир, кислородзэ 
быдтыса но углекислой газэн тырмыса, венао вир—вирсэр‘ёстй 
^бур сюлэмазе люкаське. Бур но паллян сюлэмазьёсысь вир сю- 
лэм ӝуш е пырыса, огазе сураське. Кӧняэз ке татысь вир арте- 
риос кузл йыре, пум‘ет‘ёсы, мугоре но пуш орган‘ёсы кошке, 
кылемез тыосы но куэ кошке. Взнь артериос пумен-пумен туж  
векчиэсь, йырси зӧкта, вирсэр‘ёслы, яке капилляр‘ёслы вайясь- 
ко. Тыосын но куын капилляр‘ёс пыр омыре углекислой газэз 
сётыса, отысь кислород басьто, нош мугоретӥ кошкись капил- 
л яо ‘ёс мугорлы кислород сётыса, отысь берлань углекислой газ 
басьто. Ты но ку капилляр‘ёсын вир артериальной луэ, мукет 
орган‘ёслэн капилляр‘ёсазы вир венозной луэ. Отын но, татын 
но капилляр‘ёс огазе валчеаськыса, зӧк вирсэр—вена луо. Тыо- 
сысь но куысь вирез нуись венаос, асьмеос тодӥськом ини, пал- 
лян сюлэмазе усё, нош кылемез кылем орган‘ёсысь вир нуись 
венаос бур сюлэмазе усё. Та вылысь асьмеос кык пӧот эм вир  
беоыт- конвэ адӟиськом. Одӥгез тыэн куысь берытскон, яке 
вир берытсконлэн пичи кот рет эз, мукетэз НОШ вио беры-пскон- 
лэч оадёым кот рет эз, Пзьы тӥни бакалэн (кыр омырен шокась 
вань сюрлыо ж ивот‘ёслэн но), озьы ик чорыглэн сямен, вир бе- 
рытсконэз одӥг ӧвӧл, кык луэ.

Сюлэмезлэн мыд-мыд палаз бакалэн кык тыэз. Соос ошись- 
кемын. Чорыг пузырок выллемесь, куоссы пелесоэсь. Тыослэн 
куазы пичи вир берытсконлэн туж  трос капилляр'ёсыз вайясь- 
кемын. Татын, куын сямен ик, венозной вир артериальной луэ. 
Бакалэн тыэ пырон пасез кыл сьӧраз луэ (шокан пась). Со пичи 
путэт кадь.

Мувырын но вуын улйсьёслэн тыоссы ас лэсьтӥськеменызы 
чорыг‘ёслэн уян пуйызылы туж  кельше, кык сямен шокась но 
кистепероослэн уян пуйызылы уката тупа. Ч оры г‘ёслэн уян 
пуйызы но мувырын но вуын улйсьёслэн тыоссы,—сиин пӧзь- 
тон каналлэн азьпалысьтыз кылдэмын.

Бака мугорлэн Бакалэн мугорез шуныт трос уг потты. Солэн 
температураэз. вирез, чорыг‘ёслэн сямен ик, вирсэр‘ёстйз каллен 
бызе; вань улон процесс‘ёсыз дыг кошко. Соин ик, мугорезлэн 
тем ператураэз  омыр температуралэсь ичи пӧртэм‘яське, соэн 
■ӵош ик, во ш ‘яське. Бякаос но, мувырын но вуын улйсьёс, чо- 
рыг‘ёс сямен ик,—вош‘яськись тем пературао луо. Гужем омыр 
шунам‘я, бака мугорлэн температураэз но ӝутске, бака ачиз 
но сэзьгес луэ; омыр температура нуль доре матэаськем‘я, со 
изисьгес но дыггес луэ. Сйзьыл кезьыт нош вуэ ке, бакаос 
сайул интыосы: сумедэ, ӝуй улэ, яке усем куар‘ёс улэ пыро, 
отын тулысозь шенгыляса уло. Туж кезьытэн бака чоньдэ, 
вирез, мугорысьтыз вань кизер‘ёсыз кынмо но, мугор темпе- 
р а ту р а э з—10 градуслэсь улэ уг ке лэзькы, каньыл‘я шунаса бака 
улӟе.

Бакалэн Асьме СССРын трос пӧртэм бакаос уло. Асьме-
лэн али тодэм огшоры т у р ы н  б а к а м ы  туж гес

И З  Я Н Э З  .. . т-\волмемын. С ССРлэн шораз но лымшораз вож 
бака  улэ, нош лымшорын пцспу бака  улэ. Солэн пыдчиньыосаз
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ӝ абрес сюпеиськон‘ёсыз вань. Соосын бакалэн борддор кад ь  
вылэ урдскем‘ёс вылын возиськемез но писпуос вылэ туба- 
мез луэ.

Ваньзы ик бакаос—тырмостэм сьӧсьёс. Кибылиос но соослэ» 
питул‘ёссы, нумыр‘ёс, акась-такасьёс— соослэн туж  кулэ сионзы 
луэ. Т уж  трос из‘янтӥсьёсыз быдтыса, бакаос сельской хозяй,- 
стволы туж  бадӟым пайда ваё. Бакаослы нош таэн гинэ уг 
тырмы; соос тымет‘ёсысь туж трос чорыг мызь но' чорыг пио- 
сыз сио, та ласянь соос тыметын чорыг вордонлы из‘ян лэсьто.

§ 58. Бакалэн йылэмез но тэлезем ез.

Пузан но Тулыс, нырись шуныт нунал‘ёс вуэм бере ик, 
пуз‘ёсыз мумы бака дыльксэ (мызьзэ) вуэ лэзьыны кутске. 
кидысан. Дыльксэ лэзьыны со лазег, шунды ӟеч шунтйсь 

интыосыз быр‘е. М умыэзлэсь дыльк лэземзэ айыэз возьмаса улэ 
но, мумыэныз ӵош ик кидыс кизереныз пуз‘ёс вылэ чизйыса 
кидыса. Кидысаськем пуз‘ёслэн шобретсы вуын тордэ но, ванБзз- 
ик пуззэ лякиськись дылькен, зӧк сйэн котыртэ. Пуз‘ёс валче 
бадӟым комок луыса лякисько, комок‘ёс яке ву вылтй уяло, 
яке ву будос‘ёс бордэ лякисько. Т уж  тросэз пуз‘ёс быро: кудйз- 
кӧс яр дуре  шедьыса куасьмо, кудзэ ву сьӧсьёс сио (бадӟым. 
бакаос но сио). Озьы ке но, пуз‘ёс туж  трос луэмен, тросэ» 
соос шунды шуныт шорын бака кыДдэтлы пӧрмыны кутско )̂.

йы ронуш ы ос- Бакалэн пузэз йыро веньлэн йырез быдӟа гинэ- 
лэн потэм зы . Сьӧд пузэз солэн дыльк пушказ улэ (75 сур.

1,2). Кидысаськем бере, одйг час мында дыр ортче ке, пуз кык 
шори люкиське, собере люкиськонэз солэсь но ӝоггес мьшэ на, 
ог кӧня ке нунал ортчем бере, чорыг тус-буйем трос клеткао 
кылдэт адске. 15-20 нуналсын чорыг тус-буйем кылдэт й ы р о -  
н у ш ы  (солэн.йырез бадӟым) (75 суред, 3) дыльк пушкысь вуэ 
потэ. Азьвыл йыронушылэн ымез уг луы. Соку ик со йыру- 
лысьтыз кык сюпсиськонэныз кыӵе ке ву будослэн куарез 
бордэ лякиське. Таӵе йыронушылэн йырезлэн мыд-мыд пал урдэ- 
саз туг кадесь педпал шакас‘ёсыз вань, соосын со шока (75 су- 
ред, 4). Ым пасез кылдэм бере, йыронушы будос куарез бор- 
дысь мозмытске но вуысь будос‘ёсын кӧтсэ тыре. Кык кылдйсь 
сюрмем ан лыосыныз со ву будос‘ёслэсь вылзэс вуштэ.

Йыронушыос- Та ды р‘я ик йыронушылэн педпал шакас‘ёсыз 
лэн тэлеземзы. бырыны кутско, соос интыэ шакас пасьёс кылдО'. 

Та пасьёс шакас йукоосын пыкиськыса уло; букоос вылын, 
чорыг‘ёслэн сямен, шакас ӟускиос пуко. Со вадесэ йыронушы 
педласянь но, пушласянь но улй чорыглы туж  тупа. Солэн 
быжез кузь но, небыт уянэн котыртэмын; йырезлэн мыд-мыд 
палаз ньылонэ пырись шакас пасьёсыз адско; мугор пушкытйз 
тыбыр кузяз тыбыр хорда кыстйське; сюлэмез, чорыглэн кадь, 
кык камерао, нош вирсэр‘ёсыз чорыглэн сямен ик, одйг вир.

1) Тулыс ӧжыт бака дылькез вуэн банкаэ поныса, дырен-дырен вузэ вош 
яно, сӧриськем пуз‘ёссэ банкаысь куяно. 15-20 пунал ӵоже пузысь кылдэтлэсь 
тэлеземзэ лупа пыр эскерыны умой.
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берытскон котретэн пӧрмытэмын. Ог кылэн вераса,—йыро- 
нушы тэлезьыкуз чорыг стадиэз ортче.

75 сур. Бака.чэн пӧрмемез*

Иыронушылэн Отйаз ӥыронушы тазьы вош ‘яське: шакас пась- 
ёсыз вылэ кильымо ку будыны кутске, со пасьёс 
ваньзы чоксась{<о, одигез сяна уг кыльы ни: та 

пась бадӟым бакалэн евстахиева трубалы но шор пельлэн пу- 
шезлы пӧрме. Ш акас‘ёсыз ышем бере, шокан но вир ветлон 
системаэз туж  вошке. Сион пӧзьтон гумылэн азьпалысьтыз 
каньыл‘я ты пуйыос мычко но йыронушы омырен шоканы кут- 
ске. Таэн ӵош ик, сюлэмезлэн лэсьтэмез куинь ка.мерао ка- 
риське, вирсэр‘ёсыз кык вир берытскон—бадӟым но пичи (тыо 
ку) — котрет‘ёслы пӧрме. Со бере йыронушы, дырен-дырен ву 
вылэ лӧптылыса омырен шока..

Зоологи.



Со кусыпын йыронушылэн мугор вылэз но вош
Пум‘ет ‘ёслэн тйське. Йыронушылэн быж выжыаз кык л ёг‘ёс

пӧрмемзы но пото. Та Лёг‘ёсысь бер пыд‘ёс кылдо. Озьы ик 
азь пыд‘ёсыз но будо (75 сур., 7-9). Табере 
йыронушы, быженыз сяна, берпыд‘ёсыныз но уя. 

Ж оген быжез но бырыны ӧ д ‘я. Со пумен пичи но пичи луэ, 
кисырске но берло чылкак быре, Собере йыронушы бадӟым 
бака кадь луэ ини, кӧс мувыре потэмез но луэ.

Йыронушылэн вань та верам в о ш ‘я с ь к е м е з  ньыль то 
лэзь ёрос кыстӥське.

Бакалэн пузысь потэм таӵе куш ето сюресэз, туж  бадӟым 
научной интерес луэ. Асьмелэн адӟеммыя, бак? улй чорыг‘ёслэн 
ас пӧртэм ёзви пуксён сюрессэс в о з ь м а т э .  Мувырын но вуын 
улйсьёслэн тэлеземзы ваньзылэн тазьы кошке, нош с о ' ужрад 
чорыг‘ёсын матэ каре.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс.
1. 64 но 73 суред‘ёс ‘я бакалэсь но чорыг‘ёслэсь йыр виымзэс ӵошатэ. Йыр- 

виымлэн кыӵе люкет‘ёсыз чорьшлэн сярись ӟечгес но лябгес тэлеземын?
2. СССРлэн шор вадесаз кык пӧртэм бака улэ; турын бака но вож-ву бака. 

СССРлэн лымшоразгес бакаос трос пӧртэмесь уло. Мувырын но вуын улйсь- 
ёслэн мугорзылэн температураэз вош‘яське бере, малы со озьы луэ?

3. Асьме бакаослэсь толалтэ кӧлонзы маэн сокем герӟаськемын но кызьы 
соэ валано? Та юанлы веракуды эн вунэтэ— шуныт шаер‘ёсын гужем туж пӧсь 
куазен отысь бакаос гужем кӧлонэ усё.

§ 59. М увырын но вуын улйсь  ж и в от‘ёслэн  о тр яд ‘ёссы.

Та вадесэ ёрос мувырын но вуын улйсь ж ивот‘ёс 2000 лыд‘- 
ясько, тросэз соос пӧлысь лымшорын, пӧсь интыосын уло. Та- 
осыз куинь отрядлы люко: быжтэм‘ёс, быжоос но пыдтэм‘ёс.

Б ы ж тэм‘ёслэн Мувырын но вуын улйсь ж ивот‘ёс пӧлысь быж- 
отрядзы . тэм‘ёс котькудӥзлэсь трос. Быжтэм‘ёс пӧлысь 

бака сяна, асьме шаерамы мувыр бака улэ на. Со ялан муз‘ем 
вылын улэ. Мызь лэзён д ы р‘язы гинэ соос вуэ кошко. Мувыр 
бакалэн куэз лёгырес, нёред‘ёсысьтыз тӧдьы туж  лек ядо ки- 
зер маэз ке потэ. Соэ ньылыны медйсь тушмонлэсь мозмыны 
таӵе вылэмез туж  возьма. Нуназе бака кытчы ке сайул азе 
ватске, уин сион утчаны потэ но, лыдтэм трос кибылиосыз но 
соослэсь нумыр‘ёссэс, куалялюльыосыз, акась-такасьёсыз быдтэ. 
Ш ӧтэмез понна мувыр бакаэз адӟонтэм тушмон животэн лыд‘- 
яло, валамтээнызы нош жалятэк соэ виыло. Нош бака туж  трос 
ӧакча но сад тушмон‘ёсыз быдтйсь, туж  бадӟым пайда сётӥсь 
ж ивот луэ. Мувыр бакаэз ноку но эн виылэ, солэсь пайда 
сётэмзэ тодйсьтэм‘ёслы вералэ.

Мувырын но вуын улӥсь быжоос пӧлысь (соос- 
^о^г^ядзы^” лэн улытозязы быжзы луэ) асьме палын гребен- 

чатой т рит он  (76 суред) улэ. Быжез солэн ур- 
дэс  ласянь паньгес, уянэн котыртэмын. Тритон вань улонзэ 
вуын улэ, ачиз нош бадӟым ке будэ, тыосыныз шока. М укетэз 
мувырын но вуын улйсь куӵо саламандра  (77 суред). Со СССР- 
лэн лымшораз кӧс мувырын улэ. Быжез быгылес. Вуэ шеде ке, 
саламандра, чорыг сямен, быженыз выртыса, туж  усто уя. Буын
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« к  солэн пиосыз— йыронушыос вордско. Со бака сямен уг пуза; 
п у з ‘ёсыз солэн ас пушказ, пуз потон гумыаз тэлезё; отысь зо- 
лом ем  пыдо, шакасэн шокась йыронушыос вордско.

Мувырын но вуын улӥсь 
•быжоос пӧлын лапак шака- 
•соос луо, соослэн шакас пась- 
ёссы но шакас‘ёссы улытозя- 
зы уг быро. Кылсярись му- 
т^ырк тыосын у л й с ь— пр->тей 
(78 суред) сыӵе. Солэн пед- 
пал шакас‘ёсыз сяна, кык куз 
шакас пасьёсыз улытозяз уг 
'быро. Солэн шоканы тыосыз 
«0  вань. Солэн куэзлэн пиг- 
ментэз ӧвӧл, соин ик со ӵу- 
■жалэс тӧдьы буё луэ. Пичи 
пузыр кадесь син‘ёсыз ку 
улын ватэмын, учкыны соос 
,уг ярало. Та кык пӧртэм‘ёс —
■пигмент ӧвӧл но син‘ёсыз 7 5  сур. Вогыри тыбыро тритон.
'тэлезьымтэ — ялан пеймыт
«зьын, кылсярись мугыркын, яке зарезьёслэн туж  мур азязы 
улӥсь  ж ивот‘ёслэн луо. Протейлэн син‘ёсыз кадь животлы яран-

‘ ‘г  /  - -

П  сур. Виштыо саламандра.

тэ м  орган‘ёсыз— кылдэ;йез гинэ вань, яке рудимент ар  орган‘ёс 
апуса нимало.

Мувырын но вуын улйсьёс пӧлын пӧсь азьын ог
1 1 Ы Л Т Э М ‘6 С Л Э Н  •/ п  ӥ

отрядзы. кӧня ке пӧртэм пум‘еттэм (суйтэм-пыдтэм) жи- 
вот‘ёс вань (79 суред). Соос педласянь кый тус‘- 

«емесь, нюр муз‘емын уло. Син‘ёссы соослэн ляб тэлеземын, ку- 
азы нош туж  пичиэсь гинэ, чорыг‘ёслэн лыо сьӧмзы кадь, сьӧм- 
зы  вань.

§ 60. Мувырын но вуын улйсьёслэн кылдзмзы.

■Мувырын но ву- М увырын но вуын улӥсь ж ивот‘ёслэсь лэсьтэм- 
ын улӥсьёслэн улэм-вылэмзэс но тэлеземзэс тодыса, соос-‘чвоы г‘еслы ма- плэн чорыг еслы матын вылэмзылы осконо луэ. 4о- 

рыг выллем вашкала ж и ю т ‘ёслэсь соос кылдэмын
99

‘чврыг‘еслы ма- 
тынзы.
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шуса малпано луэ. Кык сямен шокась но кистеперо чорыг'ёсыге 
соосыз ӵошатон, уката Зеч соэ возьматэ. Та ӵошатон, вуык

улйсь сюрлыослэсь (чо- 
рыг‘ёслэсь) мувыре ПО' 
тэм, мувыр омырен и]0- 
каны кутскем сю рессэс 
возьматэ.

Мувырын но М уз‘емысь. 
вуын ул йсьёс- туж  ваш- 

л эн т у ж в а ш к а - ,^3^3 маке- 
ла ды р‘я
улэм зы . ОСЛЭСЬ п ы -  

ТЬЫОС СЭС
эскерон н а у к а — палеон-
тологи ,-— уката бадӟы-
месь оскытон‘ёс асьмелы
сётэ. Та наука — мувы-
рын но вуыи улӥсьёслэсь.

„ ч ваш калачоры г‘ёсыськыл-
78 суо Поотей.: дэмзэс шонерак возьматэ..

Соослэн кылем пытьыоссы но марзы, соослэн измем лысьӧм'- 
ёссы. но соослэн лыдтэм пус‘ет‘ёссы, муз‘ем эгырлэн туж ваш-

79 сур. Бадӟым' нйзилн.

кала сйосаз шедьыло. Та кулыса бырем мувырын но вуын 
улйсьёс педласянь али улйсь быжоосыз кадь ик вылэм (80 су- 
ред). Соос пӧлысь 
тросэз пичиэсь гинэ 
вылйллям; асьме три- 
тонлэсь, яке саламан- 
дралэсь бадӟым вы- 
лымтэ. Нош соос пӧ- 
лысь тросэз туж бад- 
ӟымесь, метр кузя, 
паньгес йыро, секыт 
мугоро, вакчиэсь ги- 
нэ, вить чиньыэн пы- 
до но секыт паньгес 
быжо вылйллям. Со- 
100
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«слэн  йыркузылы пластинкаослэсь пӧрмем — зӧк щитэн шобыр- 
тэмын вылэм. Соосыз стегоцефал  (паньгес йыр) шуса нимал- 
лям. Стегоцефал‘ёс улонзылэсь трос дырзэ дун вуосын улйл- 
лям; отысь потыса, соос кот луо 
8ЫЛТЙ секыт ветлйллям, луо 
вылэ пыд‘ёссылэсь но 'быжзы- 
л э с ь  мур пытьыоссэс кельтйл- 
лям. Луоын таӵе пытьыос та 
ды розь уло на, соосыз Европа- 
ысь но Африкаысь шедьтыло 
{81 суред). Та пьпьыос вылысь 
л зь  пыд‘ёсызлэн бер пыд‘ёсыз- 
л э с ь  пичи вылэмзы адске.

Стегоцефал'- 
ёслэн вашкала 

кистеперо 
чорыг‘ёслы 
матынзы.

1

81 сур. Стегоцефаллэн луо из вылэ 
кылем пытьыэз.

Ч оры г‘ёслэн кадь ик

82 сур. Вашкала кистеиеро чорыг.

Мувырын но ву- 
ын улйсьёслэсь 
кылдэмзэс тоды- 
ны понна, стего- 
цефал‘ёслэн лы- 

сьӧмзылэсь лэсьтэм тодыны ку- 
лэ . Соослэн, улй чорыг‘ёслэн 
■сямен, хордазы улытозязы бырымтэ. 
соослэн  сюрлыоссы мыд-мыд ласянь гоп вылэм. Осётр выжы

чорыг‘ёслэн кадь, 
йыркобы шобрет- 
сы соослэн валче 
бурмем лыослэсь 
пӧрмемын вылэм. 
Ку пушказы сьӧм 
выллемесь, векчи 
лыоссы вылйллям. 
Ваньмыз тастегоце- 
фал‘ёслэсь, осётр 
выжы улй чорыг‘- 

сслы  матынзэс возьматэ.
Тужгес но кулээз таослэн йыркобы лыоссылэн, вашкала 

-осётр но кистеперо чорыг‘ёслэн кадь ик, мугор пуксемзы луэ. 
Т а  чорыг‘ёслэн кадь ик пиньёссы но. Нош асьмеос тодйськом— 
кистеперо  чорыг‘ёслэн уян пузырзы мувырын но вуын улйсь- 
'ёслэн тыоссылы кельше, мувыр омырен шокамзы луэ; кузо 
Л’ян‘ёссы, вить чиньыо пум‘е т ‘ёслы пӧрмон тодмет сёто.

Вашкала Кистеперо чорыг‘ёс муз‘ем эгыр кылдонлэсь азь- 
выл, кӧс девон эпохаэ туж  трос кылдэмын (82 
суред). Соос дун вуын но зарезь вуын улэмын. 

Али улйсь ӧжы т гинэ кистеперо чорыг‘ёс, девон но муз‘ем 
эгы р  дыре кистепероослэн улэм бырись выжызы луо. Та вы- 
^тысь, вашкала кистеперо чорыг‘ёслэсь нырись мувырын но ву- 
ын улйсьёслэн стегоцефал‘ёслэн яке али улйсь мувырын но 
вуын улйсьёслэн пӧрмемзы туж  ӟеч адске.

А сьсэ кож е уж а н ы  юан'ёс.
1. Таӵе юан‘ёслы вакчиак гинз вераса, мувырыи но вуын улйсьёслэн клас- 

<сылы ог'я .характеристика сётэ: а) кузылэи кыӵе лэсьтэмез но малы со озьы
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кулэ: б) чорыг‘ёслэн сярись лысьӧмзылэп маэз мукет (сюрлызы, пум‘ет'ёс, пук- 
ран‘ёс), в) вир ветлон но шокан орган‘ёссэс чорыг‘ёслэн та орган‘ёсыпыз ӵоша- 
тэ; г) центральной виз системалэн кыӵе лэсьтӥськемез; д) кызьы тэлезё?

2. Мувырын но вуын улӥсьёслэсь вир бергамзылэсь но шокамзылэсь кал~ 
лен ужамзэ но таэн валче органнзм пушкысь уж ‘ёслэсь дыг мынэмзэс, мугор  
температуразылэсь омыр температуралэсь трос ик вылэ тубымтэзэ тодыса, ве- 
ралэ: а) асьсэлы улыны-вылыны мувырын но вуын улйсьёс кытысь шуныт- 
шедьто; б) асьме СССРлэн шор вадесаз тямыс пӧртэм гинэ бакаос улон дыр‘я,, 
тропик шаер‘ёсын малы сюрслэсь но трос пӧртэм бакаос но мувыр бакаосг 
уло?

IX. НЮ ЖВЕТЛӤСЬЁС.

Мувырын но вуын улӥсьёслэн улонзы вуэн ке герӟамын, о г  
вадес улон ды р‘язы соос ву ж ивот‘ёс ке луо, нош али эскеры - 
ны кутсконмы — нюжветлӥсьёс— кӧс мувыр ж ивот‘ёс луо.

Нюжветлӥсьёс муз‘ем вылын паськыт вӧлмемын, соос куинь 
сюрс но ӝынылэсь трос пӧртэм лыд‘ясько. Асьме паськытлык‘- 
ёсын та классысь ог кӧня ке пӧртэм кенӟалиос но кыйёс улОу 
шуныт но пӧсь интыосын соос трос пӧртэмесь, уногес но бад- 
ӟымесьгес луо.

М уз‘ем историлэн шор (мезозой) эрааз кӧс мувырысь сюр- 
лыо ж ивот‘ёс пӧлын нюжветлӥсьёс туж  бадӟым инты б а сь та  
вылэм. Кӧс мувырын котькыӵе ж и в от‘ёслэсь соос трос улӥллям„ 
тросэз соос вуэ берлань берытскемын, нош куд-огез лобаны н а  
дышиллям. Со бере, виль (кайнозой) эраэ гинэ, соос интызэс — 
нонтӥсьёслы но тылобурдоослы сётӥзы, али соослэн данлыксь? 
инкуазьын бадӟым ӧвӧл. Адямилэн хозяйствоаз но соослэн дан- 
лыксы пичи. Озьы ке но, али ды р‘я нюжветлӥсьёсыз но ваш кала 
нюжветлйсьёсыз -тодон,— бадӟым кулэлык луэ: соос ты лобур- 
доослэсь но нонтйсьёслэсь кылдэм историзэс возьмато.

§ 61. Кенӟали.'

Кенӟалилэн
вылтыр
пуксемез.

Асьме кенӟалиос пӧлысь чупрес кенӟали  тросгес  
вӧлмемын (83 суред). Гужем пӧсь куазен куак‘- 
ёсын шобыртскем кӧс луо, яке изо интыосысь 

ӝоггес соэ адӟод.
Кенӟалилэн вакчи- 

эсь, ляб вить чиньыа 
пум‘е т ‘ёсыз, солэсь му- 
горзэ возьыны уг вор- 
мо. Соин ик, мугореа 
муз‘ем вылтй нюж- 
тйське.

Кенӟалилэн выл куэз; 
сюрмем сьӧм‘ёсын шо- 
быртэмын; сьӧм‘ёс, че- 
репица сямен, вылысь- 
тыз вылаз пуксемын„ 
йырез нош сюрмем! 
пичиэсь щит‘ёсын шо- 
быртэмын. Ч и Н Ь Ь А  
пум‘ёсаз сюрмем ги- 
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жыосыз вань. Куэзлэн нёред‘ёсыз ӧвӧл, соин ик со кӧс улэ. 
Таӵе ку шоканы уг яра ни.

Лысьом. Сюрлы юбоэз трос сюрлы ёз‘ёслэсь пӧрмемын 
(84 суред). Куд огезлэн кенӟалиослэн соос сюозь вуо, тросэз 
соос пӧлысь быжаз луо. Сюрлы ёз‘ёс азь ласянь гопоэсь, бер 
ласянь нош выроэсь; берпалысь сюрлы ёзлэн гопаз азьпал бор-

84 сур. Кенӟалилэн лысьӧмез.

дысьтыз сюрлы ёзлэн вырез пыре. Соин ик, кенӟалилэн сюрлы 
юбоэз, вань мугорез, быжез но капчи куасалл‘яське.

Мӧля но кус сюрлыос бордын урдлыос юнмамын. Азьпалысь 
урдлыос мӧля лы бордэ куажымен юнмамын. Озьы тӥни мӧля 
пушказ котырак лыосын котыртэмын.

Кенӟалилэн йыркрбы лыосыз пыр-поч лыомемын. Солэн йыр- 
кобы тусэзлэн одйг пӧртэмез вань— йырпыдэс лыос вискын па- 
сез вань. Та пась выллапалын, йыр пыдэс син нимаськись, куи- 
нетй синэзлэн кылдэтэз^вань. Солэн тусэз пичи пузырок кадь, 
ку улын шобыртэмын. Йыр виымысь та син доре йыр пасетй 
виз лыктэ. Кенӟали та синэныз оло югытэз пеймыт бордысь 
вис‘яны быгатэ (85 суред).

П укран‘ёслэн но пум‘ет‘ёслэн лыоссы, мувырын но вуын 
улйсь ж ивот‘ёслэн планзыя ик пуксемын.

Вир берган но Кенӟалилэн пуш лэсьтйськемысьтыз, вир ветлон 
шокан орган‘- цр шокан системаослэсь мукетсэс верано луэ.

Мувырын но вуын улйсьёслэн кадь ик, солэн 
сюлэмез куинь камерао, нош сюлэмӝушез быдэс ӧвӧл (неполной) 
возноэн  кык люкетлы:— паллян но бур паллы—люкемын. Соин 
ик, артериальной но венозной вир‘ёсыз, мувырын но вуын улйсь- 
ёслэн сярись, ичи сураське. Тыосыз но, соослэн сярись, ӟечгес 
юнмамын. Тыослэн лэсьтйськемзы пелесо но вир ветлон капил- 
л яр ‘ёсып узыресь. Пелесо лэсьтйськеме.нызы сэрен, тыос пуш- 
лэн вылэз туж бадӟым, соин ик, пушказ кыскем омырлэн но вир 
ветлон капилляр‘ёслэн валчеаськон интызы но бадӟым. Тыослэн 
таӵе туссы  туж  валамон— кенӟалилэн куэныз шокамез уг луы, 
вир пуше вань кулэ кислород, тыос пыртй гинэ пыре. Мувы- 
рын но вуын улйсьёслэн сямен ик, кенӟалилэн мугораз шуны- 
тэз трос уг луы. Солэн мугорезлэн температураэз, омыр тем-
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пературая вош ‘яськись. Гужем, пӧсь нунал‘ёсы, кенӟали сэзь, 
чупырес: куазь салкымен—дыг луэ, нош толалтэ а зе —шӧнгы- 
ляса кӧлыны усе.

Кенӟалилэн йыр виымез
В из систем а но 
шбдон орган‘ёс. мувырын но вуын улись- 

ёслэн кадь ик, люкет‘ёсысь 
пӧрмемын (85 суред). Йыр виымез нош 
солэн паськытгес но бадӟымгес. Бадӟым 
виымлэн ӝынышар‘ёсыз тужгес ик сыӵе 
л у о .

КенЗалилэн сюрмем куэз ӟеч йыгыр‘ян 
(осязать карон) органлы уг яра. Йыгыр‘- 
яны солэн кузь но йылэз вайяськем кылэз 
главной орган луэ. Соэн со котьмаэ 
оскалля. Мувырын но вуын улйсьёслэн 
сярись, кылон орган‘есыз кыдёке 'азьпалэ 
кошкемым. Солэн пель кандыкез йыр 

вылаз уг кыльы, пичи гопын улэ -г- та гоп пьдпак пельлэн  
кылдэтэз луэ. Ш ор пелезлэн лэсьтӥськемез мувырын но вуын 
улйсьёслэн кадь ик: ньылонэн со озьы ик евстахиев гумы 
пыр валчеаське, кылон лыэз но одйг ик. Син шоре йӧтымон 
вошкемзэ пуш пельысь шедьтыны луэ: кылон пузыроскысь 
пуш‘ет потэмын. Та пуш‘етын кылон визлэн пумез луэ. Та 
пуш^ет ухит ка  шуса нимаське.

85 сур. Кеиӟалилэн шо- 
^ т й  пилем йырберез. 
Йыр виымез ио ӥыр 

тыш син кылдэтэз адско.

йылон Кенӟалилэн пуз‘ёсыз, чорыг‘ёслэн но мувырын но 
вуын улйсьёслэн сямен, вуын, педпалын, уг ки- 

дысасько: мумы кенӟалилэн м угор пуш каз, пуз кылдоназ киды- 
сасько. Со туж  ва.яамон: кенӟали кӧс м'увыр живот, кидысась- 
кымтэ пуз‘ёсыз педло пузасал ке, соос соку ик куасьмысалзы, 
бырысалзы. Пуз потон пушкын кидысаськем пуз‘ёс азьлон, ку- 
регпузлэн сямен, тӧдьыэн зӧк шобырско, собере ку выллем 
сьӧмен. Со бере мумы кенӟали 5-8 пуз луоэ, шунды ӟеч пиш- 
тйсь азе пуза.

Кылдэт пуз пушкын будэ, пуз пушкын дасям сионэн кӧтсэ 
тыре; сьӧм пушкын сайулскыса, мувырын но вуын улйсьёслэн 
вуын йыронушызы сямен ик, кылдэт вонГяськон сюрессэ ортче. 
Кӧня ке дыр ортчыса, пузысь пичиэсь кенӟали пиос пото. Соос 
тёпак мумыоссыкадесь ик но, мугоренызы гинэ пичиэсь.

 V   Кенӟалиос—сьӧсьёс, соос векчи ж ивот‘ёсын туж-
V  Л0 г1~ВЫЛ0 НЭЗ* ^гес кибылиосын котсэс тырто. Кутоссэс соос туж 

ӝог уё, ӝог бызьылыны соослы позыр‘яськыса вырись быжзы 
но муз‘емлэн шакрес‘ёсаз но из‘ёс бордэ кутскыны гижыоссы 
юртто. Кутоссэ уйыкуз таӵе гижыосыныз кенӟали туж  меӵ 
азетй но т}'быны быгатэ. Кенӟали кутоссэ ан лыосыз дуртй пу- 
кись векчиэсь пиньёсыныз кутэ.

Пегӟись кенӟалиэз быж йылтӥз кутйд ке, быжзэ ишкалтыса, 
был<тэк кыльса со пегӟоз. Берло быжез солэн нош ик будэ. 
Озьы кенӟали, ассэ ачиз сӧсырмытыса, тушмон‘ёсызлэсь моз- 
мытске.
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Таӵе тушмон кутыку, асьсэзыс асьсэос сӧсыртэмзэс мукет 
ж ивот‘ёслэсь но кудды р‘я адӟыны луэ, кылсярись шурысь кис- 
локусло, аслэсьтыз качызэ кельтэ^).

^^кенӟалиос.*^** Чупрес кенӟали сяна, ась.мелэн улй паламы у л э п  
в о р д с * ы п  й с ь  к е н ӟ а л и  ӵем шедьылэ, лымшорын 

нош— вож кенӟали. Улэп вордскытйсь кеиӟали, кылдэтэз тэлезьы-

86 сур. Ӵуж кӧтул.

тозяз, пуз‘ёссэ ас пушказ нуллэ. П уз‘ёсысь пичи кенӟалнос 
потыны кутскыку гинэ со пуза. Тйни озьы, улэп вордскытйсь 
кенӟали кезьыт климатын, пуз‘ёссэ шунтыны шундылэн шунтэ- 
мез тырмисьтэм азьын улыны тупатскемын. СССРлэн Ази лю- 
кетэзлэн лымшор кӧс кыр‘ёсаз трос пӧртэм кенӟалиос уло. Ку- 
дйз соос туж бадӟымесь. Кылсярись, Узбекистанын но Туркме- 
нистанын кузялаэн метр но ӝыны кузяэсь в а р а н ‘ёс  уло. Соос 
кибилиосын но векчи нюжветлйсьёсын кӧтсэс тырто.

П у м ‘е т т э м  (пыдкуктэм) кенӟалиос но асьмелэн шедьыло. 
Озьы в е р е т е н н и ц а  (ыргон кый) асьмелэн туж  вӧлмемын. Солэн 
тусэз кый кадь но одйг но из‘ян уг кары. Лымшорын, Крымын 
но Кавказын метр кузя, бадӟым мугоро, пыдтэм, из‘янтйсьтэм 
ик к е н ӟа л и -Ӵ 1̂ ж-кӧт (желтопузик) улэ (86 суред). Солэн, пичи 
пум‘ет кадесь гинэ, бер пыд‘ёсызлэн кылем-мылемез кылем на.

§ 62. Кыйёс, черепахаос но крокодил‘ёс.

Кыйёслэн тус сС С Рлэн  уйпал но шор люкетаз кык пӧртэм портэмзы. кыиес уло: чуж  и ы р о  но с ь о д  и ы р о  кыйес лым- 
шоре кариськем‘я кыйёс пумен трос пӧртэм луо. Котькытын- 
лэсь трос пӧртэм трос кыйёс пӧсь шаер‘ёсын уло—сюрс вить 
сю пӧртэме вуо.

I) Кулэм кенӟалилэсь быжзэ ишкалтыны туж шуг. Луло кенӟали быж бы- 
гыт‘ёссэ туж юн шымыртэ но, соос одйг ляб сюрлызэ чиго, быжез кыле. Та уж  
визьнодтэк кошке. Йыр виымзэс вандэм кенӟалиос но асьсэзыс-асьсэос сӧсырто, 
со тодмо.
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Кыйёс асьсэлэн пуш тусэцьшы кенЭалиослы туж матын л у о ,  
соослэн мугорзылэн пум‘ет‘ёсыз чик ӧвӧл. Куд-огезлэн гинэ 
кылсярись туж бадӟымес» тропик удав‘ёслэн но питон Слэн,

87 сур. Питои.

бер пасьсылэн мыд-мыд палаз кык л ёг‘ёс пуко, кыкназылэн ги- 
жызы вань. Та лёг‘ёс берпал п ум ‘е т ‘ёслэн кылемзы луэ (87 су- 
ред). Пум‘е т ‘ёслэн быременызы ӵош ик, кыйёслэн мӧля лыэн 
нельпум пукранзы но саур пукранзы быремын. Кыйёс, куасал- 
ляськись мугорзэс позыр‘яс а , |ӝ о г  нюжтӥсько. Нюжтӥськыкузы 
соос трос урдлыоссы но кӧт^улысь ку щ ит‘ёссы вылэ зӥбисько.

Соосын кыйёс муз‘емлэн 
7^ туж  пичиэсь гинэ но

шакрес‘ёсыз бордэ ӝа- 
бырско.

Кыйлэн туж кузь ню- 
жалскем мугорез, пуш 
орган‘ёссэ но ас каб‘яз 
пӧрмытӥз, пуктӥз; вань- 
мыз соос нуятскемын, ку- 
3 0  орган‘ёсыз бӧрсе пук- 
семын, сюлэз куасал‘-ясь- 
ыылтэ—шонер.

Вань кыйёс— сьӧсьёс, 
векчи пӧйш ур‘ёсын, ты- 
лобурдоосын, бакаосын, 
кенӟалиосын но мукет 

сур, Кобра. ж ивот‘ёсын кӧтсэс тыр-



то. Пум‘ет‘ёссьГ ӧвӧлэн но пиньёссы пичиэсен, кыйёс асьсэлэсь 
кутоссэс возьыны но кесяны уг быгато. Соин ик, кыйёс кутоссэс 
кутыны но соэ возьыны тазьы амалскемын: куд-огезлэн кый- 
ёслэн, кылсярись асьме с ь ӧ д  й ы р о  кыйлэн, Америкаысь дыбыр- 
тйсь кыйлэн но лымшор Азиысь к о б р а л э н  (8 8  суред) выллапал 
анлыазы кык пиньёссы вань, соос ядоэсь но кузесь, купыре- 
сэсь, вень кадь йылсоэсь. Со пиньёс пушкын векчи гинэ гу- 
мыэз (каналэз) вань. (Куд-огезлэн кыйёслэн педпал кыретэз луэ). 
Йыр пушкын кыллись ядовитой нёредысь та канал кузя яд  
ваське (89 суред). Векчи кутосэз кый куртчы са соку ик чӧнь- 
дытэ (парализует) но собере виэ. Тросэз ядтэм кыйёс, кылся- 
рись пӧртэм удав‘ёс, кутоссэс кутыса мугоренызы туж  зол би- 
нялто, пачкато но кекатыса вио.

Трос д ы р‘я кутослэн мугорез кый мугорлэсь трос зӧк луэ, 
озьы ке но кый соэ быдэсак ньылэ: сьӧд йыро кый шырез, нош 
бадӟым тропик удав—такаэз ньылэ. Талы кыйлэн таӵе т у п а т -  
с к е м ‘ ё  с ы 3 вань.
Азьлон ик — улысь 
анлыэз йыркобы лы- 
ос бордэ кузь но 
туж  каньыл вырӟы- 
лӥсь макеэн гер- 
ӟаськемын (юнматэ- 
мын), соин ик ымез- 
лэн туж  паськыт 
усьтйськемез луэ.
Кыкетйэз — улй ан- 
лылэн бур но пал- 
лян ӝыныосыз ну-
ясь керттэтэн валчеамын, соин ик ымезлэн урдэс‘ёсыз палэ но 
паськыт у.сьтӥськемез луэ. Виэм кутоссэ ымаз басьтыса, кый 
пиньёсыныз соэ 'ньылоназ донге, ан лы ӝыныосызлэн мыд-мыд 
палысьтыз пиньёсыныз вамен-вамен мал<есэн сямен ужа. Мӧля 
лыэз ӧвӧлэн, урдлы пум‘ёсыз ваче вуымтээн но ньылэм кутосэз, 
ньылонлэн но ӝушлэн, сюл‘ёслэн быгыт‘ёссы каллен-каллен 
азьлань донго. Бадӟым удав‘ёслэн бадӟым кутоссы м о н  пӧзь- 
тон орган‘ёстӥз оло кӧня арня ӵоже кошкыны но сылмыса 
бырыны выре.

>-9 сур. Ядо кыйлэн ӥырез.
Ядо пинез но кыре поттэм ядо нёредэз адско.

90 сур. Нюр черепаха.

Ч ерепахаос.

Черепахалэн мугор- 
пуксемез мукет пӧр- 
тэм. Вань мугорез 
солэн туж юн пан- 
цырен шобыртэмын. 
Со кык щит‘ёслэсь 
пӧрмемын: тыбыр
вылысез — губырес, 
кӧтулысез -  пачкес. 
Кыкназы щ ит‘ёс ку- 
ажымен валчеамын, 
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ӥырлы, пыд'ёслы но быжлы пась кельгэмын. (90 суред). Кыш- 
кан ды р‘яз черепаха вань мугор люкет‘ёссэ щит улаз кыске. 
Вань.мыз ик щ ит‘ёс вылласянь зӧк сюр.мем нимысьтыз лы пла- 
стинкаослэсь пӧрмемын. Черепахалэн ан лыосаз пиньёсыз ӧвӧл, 
со понна, тылобурдо ныр выллем, лэчыт дуро сюрмемен шобыр- 
тэ.мын.

СССРмылэн Европа люкетэзлэн лымшораз н ю р в ы л  ч е р е п а х а  
улэ (90 суред). Мувырын лаптро, гызмылес, вуын туж капчи уя. 
Со чорыг‘ёсыз, бакаосыз, нумыр‘ёсыз но мукет •сыӵеосыз сиэ. 
КӧС интыосын, лымшорысь кӧс кыр‘ёсын, к ы р  ч е р е п а х а  улэ. Со, 
вань кӧсмувыр черепахаос сямен ик, будос сионэз сиэ. Кӧс му- 
выр черепаха сьӧсь кадь улыны уз быгаты, туж дыг но гыз.мылес.

91 сур. Крокодил.

„ , ,.. М уз‘ем историлэн вашкала эпохаосаз трос пӧртэ^г
рокодил ес. [^рокодил‘ёс улйллям. Али та бадӟым ж ивот‘ёс 23 

пӧртэм гинэ кылемын на. Ваньзы соос Дзилэн, Африкалэн, Америка- 
лэн но Австралилэн тропик но тропик вӧзысь ша"ер тыосаз но ш ур‘- 
ёсаз уло. Вань нюжветлӥсьёс пӧлысь, крокодил‘ёслэн мугор 
ёзви пуксемзы куш ето луэ. Соослэн сюлэмзы ньыль вис‘ето 
луыса быдэсмемын, сюлэмӝуш вис‘ет‘ёсыз быдэс, сьӧд вирез 
чылкыт виреныз сюлэмаз уг сураськы. Крокодиллэн туж  бад- 
ӟым, кузялаэн 6 метрозь кузь мугорез туж  юн панцырен шо- 
быртэмын. Пандырез, вылласянь сюрмем сьӧм‘ёсын шобыртэ- 
мын, лы пластинкаослэсь соос пӧрмемын (91 суред). Кроко- 
дил‘ёс кужмо сьӧсьёс, вуын туж  ӝог но сэзь уяло. Векчи но 
бадӟым ж ивот‘ёсыз соос сио; куд  ке д ы р‘я соос адямиэз но 
куто. К рокодил‘ёс, ас улонзылэсь трос дырзэ вуын уло, пузаны 
одно яр дуре, кӧс мувыре пото. Татын соос пуз‘ёссэс пӧсь луо 
пушке сого. Пузысь потэм крокодил пиос соку ик вуэ кошко. 
Пӧсь нунал‘ёсы, крокодил‘ёс ог кӧня ке час ӵоже луо ярдурын 
но лазег азьын шунскыса кыллё. Ӧжыт гинэ шуге-леке вуо ке, 
гызмыр гинэ вуэ нюжтйсько —отын соослэн кышканзы ӧвӧл,
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отын соос туж  капчиэсь но сэзесь. Крокодиллэн ву пушкын 
кеиа улэмез уг луы. Дырен-дырен со вуысь йырзэ поттылыса, 
тыосыз пушке чылкыт омыр кыске.

Хозяйство ужлы кулэосыз но кӧняэз ке н ю ж в й -  
лйсьёс вань. Кылсярись крокодил‘ёслэн, бадӟым 
кыйёслэн но варан кенӟалиослэн кузы туж дуно 
лыд‘ясько. Таослэн куосысьтызы чебересь но 
ӟечесь дурсыос, бумажник‘ёс, сумкаос но мукет 

сыӵе макеосыз вуро. Черепахалэн сюрмем щ ит‘ёсызлэсь сын 
(черепаха сын), пурт ныд, бирды но мукет сыӵе макеосыз 
лэсьто. Куд-ог черепахаослэсь сйльзэс туж ческыт но ашо 
сион дасяло. Черепахалэн пуз‘ёсыз но ческытэсь но ашоэсь.

Н ю жветлйсь- 
ёслэн хозяй- 

ственной кулэ- 
лыксы.

§ 63. Нюжветлйсьёслэн вашкалаоссы.

Н ю ж ветлйсь- ;\ли нюжветлйсьёс кемаласен туж тросэн лыд‘- 
яськись сюрлыо ж ивот‘ёслэн классылэн кылем-

М Ы Л 6М ЗЫ * ‘ \я / /мылем выжызы луо. Муз ем историлэн шор (ме- 
зозой) эрааз нюжветлйсьёс туж гес вӧлмемын вылэм. Соку соо- 
кӧс мувырын, зарезьын но чылкыт дун вуо ш ур‘ёсын туж  трос 
улйллям; куд-огез омырын но лобаллям. Тросэз вашкала нюжс 
ветлйсьёс туж  бадӟымесь вылйллям. Соослэн измем лысьӧм‘- 
ёссы но мукет кылем мылем‘ёссы мезозой эралэн муз‘ем сйосаз 
туж трос шедьыло. Али музейёсын утиськись та кылем-мы- 
лем‘ёс‘я, вашкала нюжветлйсьёслэн улэм-вылэмзы ӟеч тодэмын. 
Соос‘я ик, та вашкала муз‘ем кузёослэсь туссэс но улэм-вы- 
лэмзэс тодыны луэ.

Нырись мувырын но вуын улйсьёс —стегоцефал‘-
ы рисетй кен- —бере муз‘ем эгыр эпохаэ н ы р ш е т ӥ  к е н ӟ а л и о с

залиос. _ ^ , ,  ^ .. .кылдиллям. Нюжветлисьеслэн вашкала выжызы
соос вылйллям. Та бырем туж  трос нюжветлйсьёс пӧлысь одйг
пӧртэмез, трос ик вошкытэк асьме дырозь улэ на. Та г а т т е р и
(92 суред) нимо, трос ик ӧвӧл ни, Виль Зеланди шормуӵ‘ёс вы-
лын улэ. Гаттерилэн, стегоцефал‘ёслэн сямен ик, хордаэзлэн,.

I ; '

92. сур. Гаттери.

109



кылем-мылемез улытозяз уг быры; стегоцеф ал‘ёслэн кадь ик, 
солэн сюрлыосыз мыд-мыд ласянь гопо; солэн, тросэзлэн стего- 
цефал‘ёслэн сямен ик куинетй йыртыш синэз юн тэлеземын. 
О дйг кылэн вераса, гаттерилэн тусэз, ископаемой нырись ваш- 
кала кенӟалиослэн сямен ик, мувырын нз вуын улйсь вашкала 
стегоцеф ал‘ёслы матынзэ возьматэ.

Вашкала сьӧ сьёс  выллем к е н ӟ а л ч  но стегоцефал‘- 
ёслы матын. Та вашкала нюжветлйсьёслэн трос 
измем лысьӧмзы Зеч утиськемын. Тйни асьмелэн 

Уйпал Двина шур кузямы туж  бадӟым тызмылё п а р е й а з а в р 'ё с л э н  
лы сьӧм ‘ёссы шедьтэмын (93 суред). Пиньёссылэн туссы вылысь

С ьӧсь выллем  
кенӟалиос.

93. сур. Пареӥазавр.

таослэн турын сиись живот вылэмзы адске. Отысь и к  перма 
эпо.халэн сйосысьтыз бадӟым сьӧсь выллем кенӟалилэн и н о с т р а н -  
ц е в и л э н  (94 суред) лысьӧмез шедьтэмын. Лымшор Африкаысь 
но Лымшор Америкаысь сьӧсь выллем кенӟалиослэн трос лы- 
сьӧм ‘ёссы шедьтэмын. Вашкала сьӧсь выллем кенӟалиос асьсэ ту- 
сэнызы стегоцефал‘ёсыз, нюжветлйсьёсыз но кӧня ке нонтйсь 
ж ивот‘ёсыз (сьӧсьёсыз) огазеало вылэм.

,.. Вань вашкала нюжветлйсьёс пӧлысь туж инте.рес- 
“ о за в р е с . д и н о з а в р 'ё с  луо , (удмурт сямен—кӧшкемыт

кензалиос луоз). Соос мезозой эраэ вань муз‘емлэн соку кӧс 
м увыр‘ёсаз улйллям, быдӟалазы кӧшкемыт бадӟым вылэм. Кыл- 
сярись сыӵе бур эпохаэ улэм гигантозавр. Та кӧшкемытлэн ку- 
зялаэз 30 метрозь вуэ вылэм, 
кужмо гижыо, зӧкесь лоптро 
пыд‘ёсыз вылэм. Эскерем‘я, дино- 
завр, сумедэ согиськыса, отысь 
кузь чырты йылысьтыз пичи гинэ 
йырзэ мычыса — будос‘ёсыз, чо- 
рыг‘ёсыз кутылыса, улонэзлэсь 
трос ды рзэ  улэмын. Игуанодон 
но сыӵе ик тумошо (95 суред),
■солэн ӝуж далаэз 10 метрозь вуэ 
вылэм, берпыд‘ёсыз вылын гинэ 
ветлоз вылэм. Со азь пыд‘ёсыныз, со дыре лысо писпуосысь, 
саговой пальмаосысь но писпу выллем кикы ньӧл‘ёсысь жа-
! ! •

94 сур. Иностранцевилэн 
йыркобыэз.



лем будос сион‘ёсыз гинэ сиэ вылэм. Трос пӧр- 
тэм динозавр‘ёс пӧлысь кудйз капчиэсь, сэзесь 
сьӧсьёс вылйллям, соос но ку^ӥз туж бадӟы- 
месь вылйллям. Собере бадӟым, шӧтэм йырко- 
бы вылазы бадӟымесь потосо туж бадӟымесь 
ж ивот‘ёс но улйллям. Кудйз динозавр‘ёс бер 

пыд‘ёсынызы тэтчаса ветлйллям. Соос- 
лэнёзви пуксемазы тылобурдоослэн ёз- 
визылы тупась интыосыз вань.
 ̂ ^  Мезозой нюжвет-

Чорыг выллем лйсьёс пӧлын, вуын 
кензалиос. „улись сьосьес но

вылэм.Куд огезсоос
п е д л а с я н ь  чорыг
тус‘емесь луиллям.
Соос ихтиозавр (96
суред) шуса нимась-
ко. Ихтиозавр‘ёслэн
трос лысьӧм‘ёссы но

отпечаток‘ёссы шедьтэмын. Соос‘я,^та ву сьӧсьёслэсь туссэ но
улэм-вылэмзэс ӟеч сэрттыны-пертчыны луэ. Чорыг выллем кен-
ӟалиос кӧс мувырын улйсь нюжветлйсьёслэсь пӧрмемын, кит‘ёс
но тюленьёс кӧс мувырын улӥсь нонтйсь ж ивот‘ёслэсь пӧр-
мемзы сямен ик.

'_;_Юра но бур эпохаосы пуксем муз‘ем сйысь трос
|Л еб а сь  кенӟа-^^^^р.рд(^ абдрамон л о б а с ь  к е н ӟ а л и о с л э с ь  лысьӧм‘ёс-

сэс туж  трос шедьто (97 суред). Урткыӵ бурд‘-

95 сур. Игуанодон.

96 сур. Ихтиозавр (лякиськем пужыэз).

ёслэн кадьгес пӧрмем азь пыд‘- 
ёсэнызы соос омыретй лобаллям. 
Лобаны соослэн тросэзлэн лыос- 
сылэн пушсы омырен тырмемын 

вылэм Мӧля. лы вылаз — выркылдэм. Со бордэ 
кужмо лобан быгыт‘ёсыз юнматэмын вылэм. Мугор- 
зэс капчиатыны берло лобась кенӟалиослэн быжзы 
но пиньёссы быриллям. Лобаськенӟалиослэн но кӧс 
мувырын улӥсьёслэсь пӧрмемзы зэм. М уз‘ем бам 
вылысь соос третичной периодлэн кутсконаз быре- 
мын, ас беразы выжызы кыльымтэ. Тылобурдоосын 

9 7сур . Лобась одйг кадь улэм-вылэмзы бордысьгинэ соосыз тыло- 
кенӟали. бурдо тусэ поттыны луэ.
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_ Нюжветлйсьёслэн к ы л д э м з ы  али туж  тодмо. 
лэТкылдэмзьГ Сйосысь ш едьтэм ‘ёс батыр нюжветлйсьёс

вашкала мувырын но вуын улйсь стегоцефал‘ёс- 
лэсь кылдэмын шуса соос возьмато. С тегодеф ал‘ёслы матынгес 
вашкала нырисетй кенӟалиос (гаттериос) но сьӧсь выллем кен- 
ӟалиос .туо. Соос вылысь кылем нюжветлйсьёс но пӧтэмын.

Асьсэ кож е у ж а н ы  ю а н  ёс.
1. Таӵе юзн‘ёслы вераса, пюжветлйсьёслэн классылы ог‘я характеристика сё- 

тэ: а) нюжветлйсьёслэн кузылэн лэсьтйськемез, мувырын но вуын улйсьёслэн 
сярись, маэз мукет: б) нюжветлйсьёслэн шокан но вир берган системазылэн ту- 
еэз, мувырын но вуын улйсьёслэн сярись, маэз мукет: в) нюжветлйсьёслэн кылон 
орган лэсьтэмазы мувырын но вуын улйсьёслэн сярись маэз азьпалэ кошкемын; 
г) кытын—вуын-а, кӧс мувырын-а—пуз‘ёссы кидысасько кытчы пузало; д) кыл- 
дэт пӧрмем бере вош‘яськонзы нюжветлйсьёслэн мынэ-а?

2. Кенӟалиосыз но кыйёсыз шунды'шорын шунскыкузы ӵемгес адӟыны луэ. 
Тодалтэ ӝуй улэ яке мукет сайулэ пырыса, соос кӧлыны усё. Асьме кенӟали- 
велвсь но кыйёслэсь тазьы кариськемзэс кызьы валэктоно луэ?

3. Али улйсь нюжветлйсьёслэн тёмпературалэн вош‘яськемез‘я тупатскемзы 
мар вылысь потэмын? Кудйз'лэн ке нюжветлйсьёслэн сыӵе ужрадзы ӧй луысал 
ке, мар соосын луысал?

X. ТЫ ЛОБУРДООС.
Сюрлыо ж ивот‘ёс пӧлысь, ты лобурдоос нимаз люкетэ пыро. 

Выл тусэз‘я соэ котькыӵе пудӧ-живот пӧлысь соку ик тодма- 
лод, Мугорез тылы-мамыкен шобырскемын, бурд‘ёсыз лобаны 
тупатэмын, анэз пиньтэм. Сыӵе тусэныз соэ соку ик котькин 
тодианы быгатэ.

Тылобурдоосын золгес ке тодматсконо, соослэн сюрлыо жи- 
вот‘ёслы матынзы соку ик адске. Тужгес но соос нюжветлйсь- 
ёслы матын луо. Улэп дуннелэн эволюциэныз герӟаськем уж ‘- 
ёсыз ӟечак валан понна, тылобурдо сярись дышетскон уж туж 
бадӟым инты басьтэ,

11 п р а к т и к а  уж . Ды ды клэсь вылтырзэ эскерон.
Дыдыклэсь вылтырзэ эскеронэз улй возьматэм план‘я тазьы ортчытоно. Йырзэ 

но отысь орган‘ёссэ учке. Бадӟымесь син‘ёсыз кык синкабако. Синэзлэсь пушпал 
сэрегысьтыз кыньыр‘ян дыжзэ шедьтэ учкон понна, пинцетэн соэ золтэ. Син 
улаз, берпалазгес пель пасьёсыз вань, соосыз шедьтыса учке. •

Ныреныз тодматске, кыӵе солэн ныр выл куэз. Ныр пелес‘ёссэ шедьтэ. Ныр 
выжыаз тӧдьы пульыэз вань, соэ восковица шуо, со йыгыр‘ян орган луэ. Ымзэ 
усьтыса пинь ӧвӧлзэ тодэ.

Кук‘ёссэ учкыкуды пыдес но пыдчиньы выллапал ёзвиоссэ киэныды К1,1р- 
мыса эскере. 98 суредэз чакласа, макессэ пыд‘юмылзэ, но пыдчиньыоссэ шедьтэ. 
Куксэ, пыдчиньы выллапал ёзвиэтйз куасалтэ. Озьы куасалтыса пыдчиньыосыз 
куасалско.

Дыдыклэн бурдысьтьп ишкалтэм бадӟым тылыэныз тодматске, 99 суредын 
возьматэмез чакласа, дыдык тылыэз пырпоч, вань люкет‘ёссэ: модоссэ, модос вы- 
жызэ но тылы гонзэ эскере. Тылы гон огез бордэ огез кызьы дэмӟемын, соэ  
эскере. Бадӟым тылыэз мамык тылыэн ӵошатыса учке.

100тй суредэз чакласа, дыдыклэсь бурдзэ ум о 11-умой эскере. Бадӟым‘ёссэ но 
пичиоссэ лобан тылыоссэ но пичи бурдзэ шедьтэ. Лобаи тылыосыз огзы вылэ 
ог.ня кызьы интыаськемын, бурдзэ золтыса эскере.

§ 64. Ты лобурдолэн вылтырез.

Тылобурдо ас выл тусэныз омырын лобась живот тупатэ- 
мын, пӧрмемын луэ.
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Тылы-мамык. Тылыосыз туссыя кык люкетлы люкыны луэ: 
1) ш обы рт ӥсъ:  бурд, быж но мукет бадӟымесь 

выл тылыос; 2) м п м ы к —векчи, улысь тылыос, соос вичаксы выл 
тылы улын луо.

Бадӟым тылылэн тусэз 99 суредын возьматэмын, солэн модо- 
сэз капчи но юн. Модослэн кык пал урдэсаз векчи гон‘ёс огзы 
бордэ огзы лякиськыса, дыж тус‘ем опахало кылдыто. Модос- 
л.эн выжыэз тылы гумы очин шуса нимаське. Тылы модослэн 
выжыэз гумыо. Со гумы пушкын пи ӝыжы ды р‘яз тылылэн 
сион басьтон сюлэз куасьмемын луэ. Тылылэн опахалоэз тылы 
модослэн кык палтйз ик нимаз потылэм нюж -няж  м а м ы к  гон'ёс- 
лэсь  пӧрмемын. Со векчи гон‘ёс бордысьтызы бордазы курикен 
дэмӟиськыса уло. Соин ик опахало золтэм дыж кадь луэ. Коть- 
кыӵе зол тӧл ды р‘я но соос огзылэсь огзы уг ни вис‘ясько. 
Мамык тылылэн модосэз вакчи но небыт, кузь нюж-няж гон‘- 
ёсыз солэн огзы бордэ огзы герӟаськымтэ.

Тылобурдолэн выл тылыосыз мугор шунытэз возьмась луо. 
Соос липет пул сямен вожвыл луэмен, тылобурдолэсь мугорзэ 
шобрет улын кадь возё. Выл тылыос улысь мамык тылы но 
тылобурдолэсь шунытсэ мугораз возьыны юрттэ.

Тылобурдолэн тылыэз пӧртэм буё луэ. Дыдыклэн чырты 
котыраз тылыосыз кисьтаськись буё. Кисьтаськеменыз одйг 
ласянь учкыку одйг пӧртэм адске, мукет ласянь ке нош учкисьг 
код мукет буё адске. Кисьтаськись тылыо тылобурдоос трос

I'
98 сур. Душеслэн лысьӧмез.

1 — ӥыр кобы; 2 — чапас; 3 — пуньы 
лы; 6 — пельпум лы; 7 — гырпум но 
лучевоӥ лыос; 8 — пос; 9 — пыд юмыл; 

10 — пыд тыш но пыд табап лыос.

. 99 сур. Тылылэп лэсыйськемез.
А — Бадӟым тылы; 1 — модос; 2 — 
стержень; 3 — тылы выжы; 4 — дужка; 
Б — тылылэп слемаез, пырись по кы- 
кетй радо нюж-няж гоп‘ёс; В — ку- 

рико пюж-пяж гоп‘ёс.
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вань. Буй вамен тылы уг кисьтаськы. Солэн выл тылыэзлэн 
лэсьтэм тусэз шунды тыл сиэз ворек‘ятэмен озьы кисьтаське.
Гужем шорын арлы быдэ тылобурдо тылы-гонзэ воштэ. Вуж
тылыосыз усё, соос интыэ виль тылыос пото.

Тылобурдолэн тылыэз туж  кушето ке но, нюжветлӥсьёслэн 
сьӧмзы сямен ик будэ, мукет сямен вераса сьӧм кадь ик, выл- 
тыр ку клетка бордысь тылы но потэ. Озьы тйни тылобурдо- 
лэн но, нюжветлйсьёслэн но сюрмем выл шобретсы одйг азьысь 
будо.

Азь пыд‘ёс интыэ кылдэм лысьӧм бордэ тылыос 
“ ■"бурдэз^^” потыса, тылобурдолы бурд кылдэмын. Бурд  ты-

лыос таӵеэсь: бурд йылысь бадӟым тылыос, со- 
бере пичиэсьгес урдэс тылыос, бурд выл тылыос но пичи бурд 
тылыос (100 сур.) Бадӟым тылыос бурдлэн йыл палаз ваньмыз 
ик одйг радэн огзы бордэ огзы матэ интыаськемын. Та тылыос 
бурд  выл тылыосын валче лобаны тупатэмын.

„  Тылобурдолэн мугорез юн, ӝикытак гинэ. Пичи
йырез векчи но куасал‘яськись чыртыэн мугоре- 

ныз герӟамын. Кузь но позыр‘яськись чыртыэныз тылобурдолэн 
мугорзэ вы рӟыт‘ятэк йырзэ котыр берыг‘ямез луэ. Соин ик, 
чыртыз) ӝ утэ ке, тылобурдо ас котырзэ котырак адӟыны бы- 
гатэ.

йыр. Тылобурдо- 
лэн син‘ёсыз 

йыр урдэс‘ёсаз. Син‘- 
ёсыз кык синкабакен 
шобырско: уллапал
синкабакез бадӟымгес. 
Куинетй синкабакез 
кыньыр‘ян дыж луэ. 
Соин тылобурдо синзэ 
шобыртыны быгатэ. 
Зол югытлэсь но жуг- 
жаг пыремлэсь синэз 
возьма. Син уллапалаз 
тылобурдолэн 2 пель 
пасез вань. Со пасьёс 
кыре пото,  ̂ кырын 
пелез ӧвӧл. Йырезлэн 

-азяз кузь сюрмем нырез будэмын. Ныр выжы палаз кык пыр- 
пелесэз. Куд тылобурдолэн нош ныр выжыаз пульдэм лёгез 
вань. Соэ восковица шуо. Тылобурдолэн со йыгыр‘яп органэз 

Тылобурдолэн нырез сюр кадь чурыт, кык лю- 
кет‘ем луэ; в ы л э з в ы л  ныр, улэз — ул ныр луэ. 

Т а  ныр‘ёсыз вайяно ке, тылобурдолэн пиньтэм ым пушез
усьтйське.

Тылобурдолэн пинез, сыскиськон быгыт‘ёсыз но анэз, — 
сюрмем нырен воштэмын. Соин солэн йырез лобаны капчи но 
пичи луэ.

Тылобурдолэн кук‘ёсыз пыд пыдэс лы дорозяз 
тылы гонэн шобырскемын. Соин тылобурдолэсь 

ку к ‘ёссэ эскерыны шуг. Киэн кырмаса кутылэм бере гинэ, нюж- 
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100 сур. Добан бадӟым тылыо бурдлэн лысьӧмез;
небыт гон‘ёс но вылтылыос палэнтэмын.

1 — пёльпум лы; 2 — гырпум лы; 3 — лучевой лы; 
4  — бадӟым чиньы (пӧлы); 5 — пичи бурд; 6 — 
«ыкетй чиньы; 7 — кыкетй радо бадӟым тылыос; 

8 — пырись радо бадӟым тылыос.

Ныр.

Кук‘ёсыз.



иетлйсьёслэн сямен ик, тылобурдолэсь макессэ, пыд‘юмылзэ но 
пыд пыдэссэ шедьтоно. Пыд пыдэсэз цевка нимо кузь лыэн н« 
иьыль чиньыосын пӧрмемын. Куинез чиньыосыз азьлань учко, 
пьылетйзз нош -  берлань учке. Пыд пыдэс тылы гонэн шобыр- 
скеыын ӧвӧл, со чорыг сьӧм кадь мар‘ёсын нюжветлйсьёслэн 
вылтырзы кадь шобырскемын. Чиньыос йылын кокыро лы гнжы 
•будэмын. Сьӧсь тылобурдолэн нош пыдчиньылы гижыосыз туж  
золэсь  но бадЗымесь.

Кукез эскерыку тазьы пус‘ёно луэ; нырисетй пус‘ет — дыдык, 
мукет тылобурдо сямен ик, ветлыкуз пыд чииьыосыныз гинн 
лёгиське, кенӟали нош быдэс пыд пыдэсэныз лёгиськыса ветлэ. 
Кыкетйэз пус‘ет — тылобурдолэсь куксэ юмнл ёзтйз куасалтйсь- 
код ке, пыд чиньыосыз солэн кокырско. 1ылобурдолы сыЧе 
маке умой: со писпу вылэ пуксьыкуз ас секытэныз юмыл ёзтйз 

■куксэ куасалтэ но, пыдчиньыосыз асьсэ коже шымырскыса, пис- 
«1у ньӧр бордэ зол-зол кырмисько.

12 п р а к т и к а  уж . Дыдыклэсь пушсэ учкон.

Пушсэ учкон понна таӵе уж лэсьтоно.
1. 1'урулысеныз ик кутскыса быж ул дорозяз чырты, .мӧля но кӧт вылысь- 

чыз векчи кузэ лэчыт ничи пуртэн чакласа кыре (вандэ). Озьы вандэм кузэ мал- 
.■|ян пзлэ но бур палэ золтыса палэнтэ, Озьы мӧля быгытэз кыре поттэ.

2. Со сйльзэс, лысьӧм бордэ кызьы герӟаськемзэ эскере. Учкем бере мӧля 
.лы бордысь со сйлез вандылыса налэнтоно (сйльзэ вандылыку потэм вирзэ вата- 
эн ӵушылыса шупатоно).

3. Урдлыоссэ мӧля вӧзтй ик качыэн вандылыса, мӧля лыэз палэнтэ. Мӧля лы- 
эз мугор бордысь люкон понна бурд лысьӧмез выжытйз, собере, мӧля пушкнсь 
1 ы-мус герӟась быгыт‘ёсыз вандоно луэ иа. Кӧтпушсэ каллен пась карыса. пуш 
< ргап‘ёссэ эскерыны кутске.

4. Нырись ик омыр пуйыоссэ эскере. Со пуйыос орган‘ёс пушкын луозы. Со- 
юсыз учкон нонна, гульыызэ вандыса, уллапал пумаз пиала трубка поныса тыоснз 
<1ушкысеи омыр пельтоно

5 101. Возьматэм суредэз чакласа, дыдыклэн мӧля но кӧт пуш орган'ёсыныз 
\ж  вылын тодматске.

6. Сюлэмзэ вандыса басьтэ но, пужалтыса, солэсь ньыль висэтозэ учкыса тод- 
л:атске.

7. Шокан гульымзэ бронхаоссэ но тыоссэ эскере (14, 16).
8 Вандыса муссэ куштэ. Собере ӝуш — сюл‘ёссэ кыскыса поттэ. Поттэм бере 

«уэ пичи  ваннаэ нонэ. Н ьы лон зэ  (1), гадёнзэ (2), сэпо ӝушсэ (3), ӵемондэ (4), век 
-чк сю лзэ  (5); берпал зӧк спльзэ  (6) ш едьтэ.

9. П екляоссэ (17) шедьтэ, нылпиан органзэ шедьтэ (18), айы  ке нылпи нады еса, 
иумы ке пуз серелзэ  (нылпи гердзэ), п у з  пот он  интызэ шедьтэ.

10. Йыр виымзэ эскерон понна 1ӧ2 суредэз чакласа, йырвиымзэ ^люкет‘ёеыз’я 
э  кере.

§ 65. Ты лобурдолэн пуш ез,

.^1угор тус‘я но пуш орган‘ёс‘я но тылобурдолэн омырын улы- 
ны тупамез умой адске. Пӧртэм орган‘ёссэ нимысьтыз эскерои* 
ке нош, со нюжветлйсьёслэсь но, мувырын но вуын улйсьёс- 
лэсь  вылй сылэ.

Тылобурдолэн мӧля быгыт‘ёсыз туж золэсь «о зӧ- 
кесь. Мӧля быгыт тылобурдолы лобаны юрттэ. 

.Зол лобась^сызлэн, кылсярись сьӧсь тылобурдолэн (душес‘ёслэн) 
иылтырысьтыз вань сйлезлэсь но мӧля сйлез секыт кыске.

Тылобурдо чыртызэ солань-талань бергатыны быгатэмеиыз 
солэн чырты быгытэз но кушето луэ.
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Тылобурдолэн кук сӥлез юн луэ, туж гес но м уз‘ем вы лын' 
гес ветлйсьёсызлэн юн луэ.Писпу ньӧр вылын пукись ты лобур-  
долэн пыдчиньыосыз ас кожазы шымырскыса кырмиськемен, 
тылобурдо пыдчиньы шымыртон секытэз уг шӧды, со б о р д к н  
нимаз быгыт‘ёс ужало. Тылобурдолэн макесысьтыз быгытэз сй- 
иырлы пӧрмыса, пыдес ёз вамен пыд пыдэс лы вӧзтй васькыса 
пыд чиньыос бордэ юнматскемын. Тылобурдо нуксьыкуз пыдес 
ёззэ куасалтэ но, пыдес вамен кошкись сӧн золтйськыса, пыд 
чиньыосыз шымыртыса кырмиськытэ.

Чорыг‘ёслэн, мувырын но вуын улӥсьёслэн н а  
нюжветлйсьёслэн „сярись, ты лобурдолэн вещ ест-  
во вош ‘яськонэз ӝ ог ортче. Тылобурдолэн м у-

Вир берган 
но шокан.

-----------------V

101 сур. Дыдьнслэн пуш тусэз.
1 — иьылон гумы; 2 — гадён; 3 — сэпо ӝуш; 4 — ӵемон; 5 — векчи сюл; 6 — ву- 
жон: 7-7 — мус; 8 — сюл улысь пёред; 9 — бур сюлэмӝуш; 10 паллян сюяэм- 
ӝуш; 1 1 — бур сюлэмазь; 12 паллян сюлэмазь; 1 3 — вылй тырттэм вена; 14 —  

гульым; 15 — г}^льым выжы; 16 — ты; 17 — бур пекля; 18 — кидыс пуны.

116



гр р  пӧсез 400 ц_ улэ Сыӵе пӧсь мугор но лобан у ж —трос ку- 
жы м кулэ каре. Соин ик вир ветлон но шокан орган‘ёсыз ты- 
лобурдолэн  кушетогес луэмын. Тылобурдолэн сюлэмез ньыль 
висэт‘ем; кык сюлэмазез, кык сюлэмӝушез. Сюлэмлэн бур па- 
л э з  паллян палэзлэсь чылкак вис‘ямын. Бур сюлэмӝушысь сьӧд  
вир тыосы мынэ. Тыосы пырем омырысь кислородзэ пушказ 
кыске но, сюлэме берлань берытскыса, паллян сюлэмазе пыре; 
оты сь паллян пал сюлэмӝуше пыре. Бур пал сюлэмӝушысь ты 
вамен паллян пал сюлэмазе мынйсь вирлэсь вирсэ^р^ёссэ вирберган- 
л эн  пичи котретэз шуо. Ш ымырскемезлы быдё паллян сюлэм- 
жуш ас чылкыт вирзэ вирсэр ӝ узя мугоре донге, Со чылкыт 
вир вирсэр‘ёс пушкытй мугорлэн котькытчыаз вуэ. Озьы вет- 
лыса сьӧд вирлы пӧрме но берен сюлэме ик сюлэмлэн бур сю- 
лэмазяз пыре, отысь нош бур сюлэмӝуше ваське. Вирлэн паллян 
оюлэмӝушысьтыз мугоре, мугорысь бур пал сюлэмазе вирсэр‘- 
ёстй  ветлон сюресэз—вир берганлэн бадӟым котретэз шуса ни- 
маське. Озьы тйни чылкыт вир сьӧд вирен сураськыны уг бы- 
гато. Тылобурдолэн клеткаосыз чылкыт вирез гинэ басьто. 
Мувырын но вуын улйсьёслэн но нюжветлйсьёслэн клеткаоссы 
сураськем вир басьто, та сярись берланьын гож‘ямын вал ини.

Тылобурдолэн шокан орган‘ёсыз таӵе: шокан гульым, пичи- 
эсь гинэ тыос, омыро пуйыос. Тыосыз мӧля пушлэн тыбыр 
пал бордаз лякиськемын, омыро пуйыосыз нош пӧртэм орган‘- 
ёс пӧлын интыаськемын, лы пушказ но пыро. Шокан орган‘ёс 
ты лобураолэн гинэ таӵе суро-пожо лэсьтэмын.

Огшоры улыкуз мӧлязэ ӝ у т ‘яса тылобурдо шока, лобакуз 
нош мӧляэз уг вырӟылы ни, соку тазьы шока: бурд‘ёссэ ӝутэ- 
мезлы быдэ пумит омыр ныр пасьёстйз зол кужымен пыре но, 
шокан гульыметӥз тыосы вуыса, омыр пуйыосыз тырмытэ. 
Б у р д ‘ёссэ нош уллань лэзьыкуз но кӧт сйль шымырскемен, мӧ- 
ля пушез пичиомыса, омыр пуйыос шымырско. Соин сэрен отысь 
пачкам омыр тыос вамен берлань кыре потэ. Озьы тылобур- 
долы лобакуз чылкыт омыр тыосаз тырмымон пыре, соин лоба- 
куз шок уг ни пот (не задыхается). Тылобурдолэн сыӵе кык 
пӧртэм шоканэз лобась макеосыз пудо-живот люкетысь вис‘я.

Ог‘я вераса, тылобурдолэн сиэм сионзэ пӧзьтйсь 
орган‘ёсыз шюжветлйсьёслэн кадь ик. Куд-куд 

лю кет‘ёсыз гинэ солэн мукетгес луо. Дыдыклэн пиньёсыз ӧвӧл, 
сионзэ кушатэк ньылэ. Бадӟым гаденыз (101 суредэз, 2 учконо), 
паськыт ньылонэз солэн сиэм сионзэ возён люкет гинэ уг луы, 
сиэм сион отын небӟытйське но. Сионэз солэн сэпо ӝушын (3) 
но небӟытйське на. Ӵемоназ (4) сиэм сион кабзэ нэлькиське ини. 
Ты^сь сиись тылобурдолэн сямен ик дыдыклэн но ӵемонэз зол 

'но бадӟым, секталаэн ке ӵошатыса верано, сэпо ӝушлэсь кык 
пол секыт луэ. Ӵемонлэн быгыт‘ёсыз золэсь, соос шымырскыса си- 
эм сионэз нэлько. Тылобурдо кӧльыэз, векчи изэз но маэ, ньы- 
лылэ, соос ваньзы ик ӵемонэ люкасько но сионэз нэлькыны 
ӵемонлы юртто.

Сьӧсь тылобурдолэн, собере чорыг, турын но мукет пӧртэм 
'Сион сиыса ву вылын улйсь тылобурдолэн сэпо ӝуш ез зол но 
'бадӟым, секытэз‘я ке верано, ӵемонзылэсь кык полэс секыт. Та 
ты лобурдоослэн  сэпо ӝушсы сиэм сионэз люкась но соэ пӧзь-
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ВиСясь
орган‘ёс.

тйсь луэ. Куд (У.тылобурдолэн, кылсярись цаплялэн, баклан- 
ЛЭН, грифлэн СИОН ПӦЗЬТЙСЬ ЛИЗЫ туж  кужмо луэ, бадӟым Л Ы О '  
сыз быдэс пӧзьтэ. Сиэм сионэз тылобурдолэн ӝушысьтыз сю- 
лаз кошке, нырнсь ик векчи сюлэ, собере векчи но зӧк сюлаз. 
Пӧзьытэк кылем сйон бер пасьтйз кыре ноттйське.

Векчи сюлэ азьпал лумаз муслэн но ӝуш ул нёредлэн гу.мы-- 
осыз пыро (7, 8).

Тылобурдолэн сюлэз туж кузь ӧвӧл. Кылсярись, атаслэн СЮ' 
лэз мугорызлэсь ньыль пол гинэ кузь, сьӧсь тылобурдолэн со 
лэсь но векчи. Сыӵе вакчи сюл тылобурдоэз капчиатэ, лобаны 
каньыл каре.

Ты лобурдоос туж тырмостэмесь, соослы трос сион кулэ. 
Лобаны но улон сямзылы трос кужым быремен, соослэн сиэм 
сионзы ӝог пӧзьыса мугоразы пыӵа, соин ик соос туж тырмос- 
тэмесь луо. Тылобурдолэн сионзэ пӧзьтйсь лиэз туж кужмо,, 
сюл‘ёсыз вакчи ке но, сиэм сионэз соин сэрен ӝог пӧзьыса 
соку ик мугоразы пыӵа, пӧзьытэк кылемез нош пичиэн-пичиэн 
кыре куштйськылэ.

Тылобурдо сиэм сионзэ пушказ кема возьымт.ээн, м угореа 
сионэн уг секытомы, лобанэз капчиоме.

Тылобурдолэн пекляосыз сьӧдалэс гордэсь, кӧт 
пушказ сюрлылэн кык пал урдэсказ интыаське- 
мын, берпал паськыт лыослэн нимысьтыз гопазы 

кыллё. Кызь пуйыэз ӧвӧл. Тылобурдолэн кызез нап, вужонаа 
люкаськыса, бушаськеменыз ӵош кыре потэ. Сыӵе тупатэм вис‘- 
ян орган‘ёс лобаны капчи каро, тылобурдолэн, кызь пуйыэа 
луысал ке, со пуйы кызен тырмыкуз лобаны секыт карысал.

Нылпиан о А.ЙЫ тылобурдолэн нылпиан орган‘ёсыз нылпц
ылпиан ор- 5̂ вдыс‘ёс луо. Соослэн туссы сьӧд кӧжы кадь.

Нылпн кидыс‘ёс бордысь векчи гумыос вуж онэ 
усьтйсько. Мумы тылобурдолэн пуз серелэз мульыо-мульыо.

Пуз серелэз паллян палысьтыз гинэ тэле- 
земын, бурпалысез нош туж пичи гинэ, 
ужасьтэм луэ. Пуз серел, кылдонын пуз 
тэлезем бераз, со пуз потон гумыэ шеде. 
Пуз потон гумыэз кузь но зӧк луэ. П уз  
мыныкуз со гумы золскыса паськытоме. 
Гумылэн кутскон пумаз айы тылобурдо- 
лэн кидысэз мумы тылобурдолэн вуж оназ  
кисьтэм кидысэныз огазеаськыса, киды- 
саське. Кидысаськем пуз ас гумы кузяз 
уллань ваське, васькемез‘я нырись ик 
тӧдьыэн шобырске, вужонэ вуон палаз 
тӧдБы векчи дыжен (кандык) шобырске. 
Берло нош изваска кӧмен шобырске.

„ Нюжветлйсьёсын ӵошатысаВиз система. верано ке, соослэн сярись 
тылобурдолэн виз системаэз куш етогес  
луэ. Тужгес но йыр виымлэн но куд-куд 
лю кет‘ёсыз кушето луо. Кылсярись бад- 

Эым ӝынышар‘ёс но пичи виым. Озьы луэмен, мувырын но 
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102 сур. Дыдыклэн йыр 
внымез, вылласянь.

1 — зын но шӧм шӧдйсь 
жоляос; 2 — бадӟым жы- 
■ышар‘6с; 3 — адӟон до- 
лнос; 4 — пичи виым; 5— 

кузь виым.



вуын улӥсьёс сярись но нюжветлйсьёс сярись тылобурдо вег- 
лэмез‘я, мылкыдэз‘я, валамез‘я трос азьланьскемын ини.

Пӧртэм зынэз, шӧмез валан но шӧдон орган‘ёсыз тылобур- 
долэн лябесь, со понна кылонзы, адӟонзы золэсь, —-адӟонзы 
тужгес ик зол.

§ 66. Лысьӧмлэн лэсьтэмез.
Тылобурдолэсь лысьӧмзэ чакласа учконо ке, омырын улыны

тупамзэ со возьматэ. Лы сярись верано к е ,— нырись ик солэн
лобаны тупамез адске: тылобурдолэн лыэз золэсь но капчиэсь,
лыосызлэн пушказ виьш интыэ омыр луэ. Соин ик тылобурдо-
лэн лысьӧмез капчи луэмын.

„ Сюрлы — лысьӧмез юнматӥсь луэ. Нюжветлйсь-Сюрлы. ~ ^ ^^ еслэн сюрлызы езэн-езэн герзаськыса кылдэмын.
Тылобурдолэн нош сюрлыэз тыбыр палэз (98 суред) одйг лы 
кадь огазе бурмемын. Сюрлылэн та люкетэз, собере мӧляэз но 
урдлыосыз, тылобурдолэсь пуш орган‘ёссэ возьмась луо, со 
сяна лобанзэс юнматйсь луо на. Берпал паськыт лыосыз пыд 
лыоссэ кутйсь, юнматйсь луо.

Нюжветлӥсьёслэн сярись, берпал паськыт лыос тылобурдо- 
лэн зӧкесь-бадӟымесь но сюрлыэн зол герӟаськемын (5).

Тылобурдолэн чыртыэз нимаз ёзо лыослэсь кылдэмын. Со 
ёз‘ёс каньылэн мыд-мыд палэ берыг‘ясько, соин ик солэн чыр- 
тыэз солань-талань капчиэн выре. Быж пал сюрлыэз нимысьтыз 
пичиэсь лыослэсь кылдэмын, сюрлы пумаз нош одйг бадӟым 
лыэз луэ. Соэ т пост иль  шусанимало, быж тылыослы юнматскон

ӵа

103 сур. Тылобурдолэн но муз‘е.м вылын улӥсь сюрлыослэн пум‘етсылэн лы- 
сьӧмзы. Паллян палын кук, бур палын бурд; шораз муз‘ем вылын улйсь сюр 
и.юлэн пум‘етэз; 1 — .макес но пельпум лы; 2-3 — пыд юмыл но пельпум коты- 

рысь лыос; 4-5 — пыд табан но пос.

со луэ. Страус кадь лобасьтэм тылобурдолэн пигостильзы ёзо- 
ёзо луэ. Со лыос огзы бордэ огзы уг бурмо, тылобурдо кыл- 
дэтлэн но пигостилез ёзо луэ. Мӧйы тылобурдолэн пигостилез 
лобаны тупатскеменыз огазе бурмемын,

Тылобурдолэн йыркобыэз сюрлыэн (нюжветлйсьёслэн кадь 
ик) йыртыш лёг вамен герӟаське. Огзы бордэ огзы бурмем лы- 
всысь йыркобы кылдэмын. Ан лыосыз ныр кылдыто, пиньёсыз 
ӧвӧл, соин ик солэн йыркобыэз юн коробка кадь луэ.
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Мӧля пуш. Тылобурдолэн мӧля пушез урдэс‘ёсыз ласянь урд- 
лыосын котыртскемын. Урдлыос выллапал пум‘- 

ёсынызы сюрлы бордэ герӟаськемын, уллапал пум‘ёсэныӟ нош— 
мӧля лы бордэ. Урдлыослэн выллапалазы пичи чапас кадь вайзы 
вань. Урдлылэн ваез артэ улйсь урдлы вылэ выдэ, озьы луса 
мӧля пушлэн кужымез юнма. Мӧля пуш улласянь но азьласянь 
но мӧля лыэн котыртскемын. Мӧля лылэн уллапал бордаз пась- 
кыт чапас кадь будосэз вань на, соэ к и л ь  ш у о .  К и л ь  бордэ 
мыд-мыд палаз, лобаны юрттӥсь зӧк быгыт сйль бурмемын. Куд- 
куд тылобурдоослэн кильзы ӧвӧл. Сыӵе тылобурдоос п п ч к е с  
м ӧ л я о  луо. Таӵе тылобурдоос трос ӧвӧл. Пачкес мӧляо тылр- 
бурдоослэн бурд‘ёссы лобаны тупатэмын ӧвӧл (страус). Килё 
тылобурдоос нош туж трос, соос к и л ё  м ӧ л я о  шуса нимасько.

Р М уз‘ем вылын улйсь сюрлыо пудо животэз ӵо-
^лысьбм'!^*  ̂ шатыса эскероно ке, тылобурдолэн пыд пыдэс но 

пос (кисть) лыосыз (103 суред) пӧртэмгес луо. 
Тылобурдолэн бурдэз пельпухм лыэн, пельпум ул (предплечье) 
кык лыэн но пос лыосын пӧрме. Тылобурдолэн пос лыосыз 
ичиомемын, кылемез нош огазе бурмыса, одӥг зол лы пӧрхмыто. 
Соэ учкыса тылобурдолэн пос лыосыз одӥг лылы пӧрмемез, 
солэсь лобаса улыны быгатонзэ, лобан амалзэ, туж адӟоно. 
Ппслэн огазе—бурмем лыосаз бадӟым тылыос потэмын, пель- 
пум ул лыосаз пичиэсь лобан тылыос потэмын, пельпум лыаз 
нош кузесь, пельпум тылыос потэмын.

Бурдлэн бадӟы.м юрттйсез пельпум пукран луэ (98 суред). 
Отчы куинь лы пыре: куака лы (3), чапас лы (2) но эчешон лы 
(4) (огазе бурмем пуньы лыос эчешон лы пӧрмыто).

Тылобурдолэн кук лысьӧмез но нюжветлйсьёслэн сярись 
мукетгес луэ. Солэн макесэз одйг лыэ бадӟым но пичи берцо- 
вой лыэз огазе бурмемын, со лыослэн пытьы туссы гинэ кыле- 
мын на. Пыд бамез нош таӵе лыосысь пӧрмемын: девка лылэсь 
но ньыль чиньы лылэсь плюсна лыос, кӧняэз ке пыдтыш лыос 
но огазе бурмемен цевка кылдэмын. Тросэзлэн тылобурдолэн 
ньыль чиньыэз пӧлысь куинез азьлань учко, одйгез нош—бер- 
лань. Пуксёно писпулэсь ньӧрзэ кырмыны быгатон вылысь ты- 
лобурдолэн чиньыосыз озьы тупатэмын.

13 п р а к т и к а  уж . Пузлэн тыр пуш ез.

1. Куреглэсь пӧзьтымтэ пуззэ басьтэ, кӧмзэ сӧрыса пазьылэс тусьтыэ туж кал- 
лен лэзе. Пузлэсь тӧдьызэ учке, нап азьзэ тужгес ик учке. Пуз ӵужзэ учке ио 
чипы кылдэтсэ шедьтэ. Чипы кылдэтэз пуз ӵужлэн. вылаз луоз. Бадӟыматйсь 
пиала (лупа) пыртй соэ учке. Пуз ӵужлэн мыд-мыд палысьтыз халазаоссэ шедь- 
тыса умой эскере.

2. Юн пӧзьтэм курегпузэз лэчыт пуртэн кузяла шори вандэ. 104 суредын 
возьматэмез чакласа учке ио курег дузлэсь люкет‘ёссэ шедьтэ. Пуз тӧдьылэсь но 
ӵужлзсь сйо будэмзэс эскере.

§ 67. П узлэн лэсьтйськемез но чипы кылдэтлэн тэлезем ез.

Нюжветлйсьёс сямен ик тылобурдоос но пузась макеос луо. 
Соин ик тылобурдолэн но пиосыз мумы пушказы уг тэлезё, 
кидысаськем пузысьтызы пото.
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П узлэн тыр- 
пуш ез.

Пузлэн тыр-пушез таӵе: педласянь чурыт кӧм (2), 
со кӧм пузлы тус пуктэ, со сяна сӧриськемлэсь, 
виамлэсь, куасьмемлэсь, кынмемлэсь но мар возь 

мась луэ. Пуӟ кӧмлэн туж  векчи пасьёсыз вань Соос пыртӥ 
пуз пушкы омыр пыре, пузысь нош чипы кылдэт тэлэзьыку 
люкаськись газ‘ёс пото. Пуз кӧм педласянь туж  в е к ч и  ды ж ен  
шобырскемын (1). Пуз пушкы микроб, ву но мар пыремлэсь 
со возьма. Пуз пушкын нош кӧм, бордаз ик к ы к  п о л э с  д-»ж ез 
вань на (3 но 4), со ды ж ‘ёс пӧлысь одӥгез кӧм бордэ бурмеыын, 
кыкетӥэз нош пуз тӧдьы бордэ. Пузлэн мырк пумаз со ды ж ‘- 
ёс  огзы бордысь огзы люкисько но, омырлы висэт кылдыто (5). 
Со внсэт омырен тырмыса улэ.

Пузлэн т ӧ д ь ы э з  ог тус‘ем ӧвӧл (11): пуз ӵуж котыретй сйэз 
нап луэ. Та сйысь нюжыос потыса ч р а д и н к а  (халаза) кылдыто
(6). Градинка пузлэсь ӵужзэ пузлэн тӧдьы шораз возе.

Пузлэн ӵужез ас понназ н и м ы с ь т ы з  ды ж ен  шобырскемын
(7). Пузлэн ӵужез сйо-сйо. Со сйос кудйз т ӧ д ь ы , к у д ӥ з  н о ш  ӵдж  
{8). Пуз ӵужлэн пушказ чипы кылдэтэз вань (10), соэ кылдэт 
котрет шуо. Отысь чипы кылдэ. Со пузлэн ӵужезлэсь капчи, 
'■ооин ик пузэз котькызьы беры к‘я но, со ялан ӵуж вылаз карись- 
коз. Сыӵе капчиэныз пукись тылобурдолэн шунытэз кылдэтлы 
катын луэ.

Пуз кидысаськем бераз ик пи луон кылдэтэз тэ- 
Чипы кы лдэт лезьыны кутске. Пуз- кыре потытозяз (15—20 час) 

пи луон кылдэт дислы порме. Кыре потэм пуз- 
лэн пи луон кылдэтэз тэлеземысь дугдэ. 38®-39о шунытэ шедьыса 
гинэ пи луон кылдэт вились тэлезьыны кутске.

Пуз пушкын пи телёзёнлы 
тылобурдо пукыкуз шуныт сё- 
тэ. Тылобурдолэн пуз вылаз 
пукон вадесэз одйг кадь ӧвӧл: 
курег 21-22 нунал пуке, векчи 
тылобурдо 11 нуналысен 14 ну- 
налозь, бадӟым ты лобурдо нош 
40 нуналозь пуке.

Тылобурдо пукыку нырисетй 
кык нуналаз ик пузлэн пи луон 
дисказ клеткаос туж ӝог йылы- 
ны кутско, собере туж  кулэ 
орган‘ёс но тканьёс пӧрмыны 
кутско. Вирсэр но виз систе- 
маос, адӟон орган‘ёс, ӝуш- 
сюллэн кӧня ке люкетэз но 
сюрлы 'кылдыны кутске! Пи 
кылдэт бордысь соку ик вирсэр 
потэ. Со вирсэр пуз ӵужлэн 
дыжетйз вӧлдйське но кылдэм чипылы пуз ӵужысь сион сётэ. 
Вить нунал тырмон азяз кылдэм чипылэн тылобурдо тус‘ем 
луэмез шӧдске ини, тямысэтй нунал пумаз нош вань орган‘ёсыз 
но люкет‘ёсыз быдэсмо.

Берло нош, кылсярись куреглэн кылдэм чипыэз ялан тэле- 
зьыса, айыэн мумыэз тус‘ем луэ, быдэс чипылы пӧрме. Пукон-
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лэн бырон азяз чипы пуз тыр луэ. Соку со пузлэн омыр висэ- 
таз нырзэ поттыса, нырисьсэ омырез тыосаз кыскыса, шоканьг 
кутске. Собере чурыт ныр йылэныз пуз кӧмез кукчаса пась. 
каре но, кыре потэ. Соэ „чипы ӵогиське" шуо.

Тыл б  Пуктэм пузлэн пи кылдэтэз витетй нуналаз гинэ-
ио м укет°ж и” тылобурдо тус‘ем луэ шуса вылй гожтйм ини. 

иот-ёслэн кыл- Солэсь азьло нош тылобурдолэн пи кылдэтэз, 
д э г ё с с ы л э н  мукет сюрлыо пудоживотлэн пи кылдэтэз кадь. 
одйг т у с ‘ем вис‘яны луонтэм тупа. Тылобурдо пи кылдэ-

тэз куинь нунал ӵоже пукем пузысь тужгес ик 
пус‘ёно луэ. Со вадес тэлезьыны кутскем пи кылдэтлэн шакас 
путэт‘ёсыз луо. Чорыглэн, мувырын но вуын улйсьёслэн но 
нюжветлйсьёслэн тэлезьыны кутскем пи кылдэтсылэн но сыӵе- 
шакас путэт‘ёссы вань. Тылобурдо кылдэтлэсь шакас путэт‘ёссэ 
чакласа, тазьы шуоно луэ: кемалась вашкала ды р‘я мӧйы тыло- 
бурдолэн шакас путэт‘ёсыз вылэм шуса; тазьы луэмез мукет 
сямен но кы зьы но валэктыны быгатоно ӧвӧл. Озьы бере тылобур- 
доос но нюжветлйсьёс—мувырын но вуын улйсьёс выжыысь, 
вашкала чорыг‘ёс выжыысь потэмын луо.

Тылобурдо пукытэк гинэ но пузлэн пи гердэа  
тэлезьыны быгатэ.Озьы тылобурдолэн шунытэзтэк 

чипы поттонэз инкубатор шуо. Инкубаторын шуныт но- мускыт 
кӧня кулэ сомында возёнр луэ. Инкубаторез озьы возьыса, 21 ну- 
налаз пузысь чипы потэ. Асьме тылобурдо вордон хозяйство- 
осамы 25—50 сюрс но солэсь трос курег пуз тэрымон инкубатор‘- 
ёс пуктэмын. Сыӵе инкубатор пукись курег‘ёсыз 4— 5̂ сюрссэ 
воштыны быгатэ. Дугдылытэк ужаса, со инкубатор‘ёс асьме 
тылобурдо вордон хозяйствоосмес чипы поттйсь фабриклы 
пӧрмыто, тылобурдо вордонэз ӝутйсь паськытатйсь луо.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс.
1. Сиэм сионэз ӝоген мугораз пыӵаиэн но мугорез ог кадь шуныт улонэ- 

ныз. ть?лобурдо нюжветлйсьёслэсь мукетгес луэ. Соин сэрен тылобурдолэн му- 
горысьтыз кыӵе пӧртэмлык‘ёссэ тодйськоды? .

2. Тылыэн но мамыкен шобырскемез тылобурдолы толалтэ но гужем малы

3 Тылобурдолэн тылыосыз сйль бордаз но лы бордаз бурмем куос вылэ- 
трос потэмын, куасалляськись интыосаз гонэз ӧвӧл. Сыӵе тус‘ем тылы гонлэн 
потэмез тылобурдолы малы ке кулээз вань-а?

4. Лобаны вылысь кылдэм вамен, тылобурдолэн лысьӧмезлэн кыӵе пӧртэмез 
взнь?

5. Тылобурдолэн мугорез капчиэн сэрен, солэн лысьӧмаз но мукеторган‘ёсаз 
(ӝуш-сюлаз, вис‘ясь но йылон орган‘ёсаз кыӵе) кыӵе пӧртэмлыксы вань?

Инкубаци.

§ 68 Кар лэсьтон но выжы сярись сюлмаськон.

Тулыс вуэм‘я тылобурдоослэн йылон дырзы кутске. Тылобур- 
долэн йылонэз улэп дуннелэн улон сям‘ёсыныз герӟаськемын. 
Половой дим оо- Тросэзлэн тылобурдолэн айыосыз ТуСС1ӦЯ мумы- 

ф изм. осызлэсь вис‘ясько. Асьмелэн гурт тылобурдомы 
— курег‘ёс, чӧж ‘ёс, ӟазег‘ёс, немызьёс — половой  

лыморфпзмез пыр-поч возьмато. Атас тусэз‘я куреглэсь внс‘ясь- 
ке, пӧртэм буё кузь быжез, ӟускиэз, мукет пӧртэм‘ёсыз но вань. 
€ы ӵе  пӧртэмлык‘ёс кыч тылобурдолэн но луэ. Кылсярись айы  
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т урлэн  быжез бадӟым, ваё, гонэз сьӧд, лызалэс кнсьтаське, син- 
кабак‘ёсыз гордэсь, мумы тур нош сыӵе чебер‘яськымтэ. Турух- 
тан-айы тылобурдолэн, мумыэз лёгаськон вадес, чыртыаз в >рот- 
ник мактал чебер‘яськон тылыосыз кылдэ. Сыӵе тылобурдоос- 
лэн айыоссы полигамноӥ луо, мукет сямен вераса, со айыос 
бызьылон, лёгаськон д ы р‘язы трос мумыосын лёгасько, выжы 
сярись нош чик уг сюлмасько.

Кар‘яськон.

Т ы лобурдолэн Тылобурдолэн лёгаськон вадесэз д ы р‘я айы ты- 
лёгаськон бурдоос пӧртэм ш улдыр‘ясько. Айы тылобурдо- 

ды рез. соку пӧртэм куараэн черек‘яло, ваче жугись-
ко (экто, кырӟало). Трос мумыосын бызьылйсь айыослэн сыӵе 
сямзы тужгес шӧдске, кылсярись тур ‘ёс лёгаськон понна, ню- 
лэс куш ‘ёсы (пичи кыр‘ёсы) ӵукна ик вазь люкасько. Ш удыкуз 
айы тур ас быжзэ котырес карыса возе, бурд‘ёссэ лэзьылэ, 
чыртызэ кузь золтыса олокыӵе пӧртэм куаразэ поттылэ. Л у к ‘я  
нош шудыкуз тэшкыли куара мактал куаретэ. Кикылэн  ке- 
сяськемез, смзьылэн ныреныз писпу бордэ тар-р-р-р! карыса куа- 
ра сётэмез, т урилэн  пӧртэм эктэмез но мар — ваньзы ик соос 
тылобурдолэсь лёгаськонзэ возьматӥсьёс луо. Уӵылэсь, шырчик- 
лэсь, юберлэсь но мукет кырӟась тылобурдоослэсь чебер но 
шулдыр пӧртэм кырӟан‘ёссэс — лёгаськон вакытэ куараосын ик 
лыд‘яны кулэ.

Лёгаськем беразы тылобурдоос, кар‘яськыны, кар 
лэсьтыны кутско. Куд тылобурдоослэн мумыоссы 

гинэ кар лэсьто. Тросэз тылобурдоос нимазы кар‘ясько. Дэмен 
кар‘яськись тылобурдоос но вань: кылсярись сӧд куакаос тэле, 
гурт но кар сад‘ёсы огазе люкаськыса. ӝужыт писпуос вылэ 
асьсэлы кар лэсьто. Чо(.ыг сиисьёс нош йылон дыр‘язы туж  трос 
кузя огазе люкаськыса „тылобурдо базар“ яке „тылобурдо гу- 
резь“ шуон интыосын кар‘ясько. Крачкиос  но трос кузя огазе 
люкаськыса, кӧс луо интыослэн гоп‘ёсаз кар лэсьто. Пуз выла- 
зы пукыкузы со ты лобурдоос огзы бордэ огзы йӧто, кар‘ёссэс 
сокем ӵем матэ лэсьто. Озьы огзы борды огзы вистэм матэ 
кар‘яськыса, тушмон‘ёслэсь возьмаськыны быгато. Об^^ественмо/^ 
куиськись  шуон тылобурдолэн кар‘яськемез уката ик тунсык 
луэ. Соос 300 ёрос огазе люкаськыса валче лапас кадь липет 
лэсьто. Со липет улэ айыэн мумыэн ӵош асьсэлы нимаз кар 
лэсьто ини.

_ Тылобурдолэн кар лэсьтон ужез пи поттонэнТ ы лобурдолэн  ^ ^но соосыз сюдонэн-вордонэн, будэтонэн герзась-
К&1Э63* /~\ ^кемын. Озьы ке но ваньмыз ик тылобурдоос пу- 

зэз вылын уг пукы, пиоссэ уг потты. Австралиын улйсь жаг 
курег‘ёс (сорные куры) будослэн кылем-мылем сисьмись люк‘- 
ёсаз ас пуз‘ёссэс сого. Сисьмись люк шуныт луэ. Со шунтэм‘я 
пуз‘ёс пушкысь пи кылдэт тэлезе но, мумиз пукытэк но пиосы.з 
отысь пото. Кудйз тылобурдо кар аслыз уг лэсьты. Кылсярись 
»«)эодой нимо ты лобурдоос тэле гольык муз‘ем вылэ пузало, ту- 
ливит ь  (кулик), сэдык (чибис), бекас шуон‘ёс, кар‘яськытэк 
муз‘ем гоп‘ёсы гинэ пузало. Курег т ус'ем  тылобурдолэн карез 
•гш оры  гинэ луэ: будос модос‘ёс но куасьмем куар‘ёс гопе ты- 
рыса вӧлдэмын. Туж устолыко кар‘ёссы пеночка, крапивник,
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кузьбыжо пислэг тылобурдоослэн луо. Сизь, кудӥз кучы ран‘ёс 
но сизоворонка  писпу гутёэ кар‘ясько. Нош зимородка  но яр  
поськы  луо шуг яре гу копаса асьсэлы кар лэсьто.

Выжы сярись Тылобурдо пузам бераз пуз‘ёсыз вылып пуке. 
сю лмаськон. Нырисетӥ пупал‘ёсаз пукыкуз кар вылысьтыз ӵем 

потылэ, огшоры улыкуз кадь ик сиэ но, юэ но. 
Берло пош, дар вылысьтыз нупаллы быдэ шер потылэ, пукопэз- 
лэп берпум пупалаз пош потылэмысь дугдэ, лумбыт ӵоже пуке, 
ӵем д ы р‘я сион-юоптэм но кыле.

Пуз пушкып тэлезьыса потэм пиос сярись ты лобурдоэз кык 
люкетлы люкыпы луэ; выводковой  по птенцовой. Выводковой  ты- 
лобурдолэп пиосыз пап гонэсь, сиоп‘ёссы адӟисесь вордско. 
Вордскем беразы ик карысьтызы кошкыпы, бызьылыпы, ветлы- 
ны быгато, сион по кукчаны быгато. Соос котькытчы мумызы 
сьӧре мыно. Мумызы пош соос сярись сюлмаське. Кылсярись, 
сыӵе тылобурдоос чипыос, ӵдж пиос, ӟазег  ПИОС,  т ури  пиос но 
мукетэз.

Птенцовой  тылобурдоослэн пиоссы сиптэмесь, гольыкесь яке 
туж ӧжыт гипэ мамыкеп шобырскыса пузысь пото. Соос ас 
кожазы улыпы быгатйсьтэмесь, каразы кема улопо луо, сиоп- 
юоп пош айы-мумы ым‘ёсысь басьто. Та люкетэ сьӧсь тылобур- 
доос ӟолы ы ри, сизь  по дыдык выжыос пыро.

Птепцовой тылобурдолэп сюдон сяпа, асьсэ пиос сярись та- 
ӵе сюлмаськопзы луэ па: кезьытлэсь, зорлэсь по тушмоп‘ёслэсь 
возьмап, эскероп.

Выводковой но птепцовой тылобурдоослэн пиоссы сярись 
сюлмаськопзы, соослэн ас йӧназы улыпы быгатытозязы кыс- 
тйське.

Иылонэп герӟаськем макеосып (лёгаськоп, кар лэсьтон, пуз 
вылып пукоп, вордскем пи сярись сюлмаськон) тодматскеммы, 
талэсь азьло люкетын эскерем улэп макеос сярись, тылобур- 
доослэсь улзм-вылэмзылэсь пӧртэмлыксэс возьматэ.

Таӵе пӧртэмлык тылобурдолэп шоретй виз системаэз золгес 
тэлеземып, герӟаськемып шуса пусйытэк уг луы.

§ 69 Ты лобурдолэн инты вош‘янэз.

Одйг интыып ар ӵоже тылобурдо одйг мыпда уг улы. Асьме 
'шаерамы шоро-куспо по кезьыт климат, соип ик тылобурдо 
тол азелы туж  ӧжытэз гипэ кыле. Со кылем ты лобурдоос ас 
интыазы, покытчы кошкылытэк, быдэс ар ӵоже одйг иптыын 
улйсьёс луо. СССРлэп шоретй полосааз сыӵе тылобурдоэп ӟоль- 
гыри, гурт дыдык, коӵо-куака, тур, сяла, д у к ‘я, душес по му- 
кет‘ёс лы д‘ясько.

Сйзьыл по толалтэ тылобурдолы улыпы ярапо кадь куазь 
бвӧлэп, соип ӵош ик, тырмыт сион ӧвӧлэп, тылобурдоос шупыт 
азе, лымшор палэ кошкопо луо. Инты воштоп пӧртэм-пӧртэм 
луэ. Одӥг пӧртэмез кӧчылон шуса нимаське. Тылобурдо лым- 
шор палэ лобӟе но сион вапь иптыэ вуыса, отчы улыпы кыле. 
Т уж  кыдёке уг лобӟы, мукет шаере уг вуы. Кылсярись сьӧд 
куакаос, мызоп‘ёсыз по тылобурдоос РСФСРлэп шоретй по уй- 
пал лю кет‘ёсысьтыз Украипаэ яке Кавказэ лобӟыса кошко.
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Асьме тылобурдоос тросэз туж  кыдёке, шуныт интыосы,. 
пи поттон понна, тулыс берлань берытскон вылысь сӥзьыл кош- 
ко. Кудйз тылобурдо, кылсярись ӟазег‘ёс, чорыг сиисьёс, кудйз 
туливитьёс лобӟыкузы муз‘ем шарлэн шоретй пась^ытлыказ ги- 
нэ вуыло. Т а 'ты лобурдоос  кошкылӥсь шуса нимасько. Со тыло- 
бурдоос пӧлысь кудйз туливитьрс уйпал поляр чбласьын кар‘- 
яськисьёс 10-15 сюрс километрозь лобӟыса, Лымшор Африкаэ 
кошкыло, Сибирлэн лымшорен ӵукпал вискысьтыз кобчик шуон 
тылобурдо но отчы ик кошкыса тол‘е, солэн сюресэз 15-20 сюрс 
кил 'метр луэ.

Асьме палысь кошкылйсь тылобурдолэн тол‘ён интыэз коть- 
кыӵе пӧртэм трос сионо инты луэ. Инди, тропик Африка туж- 
гес ик Египет ас Нил шуреныз асьме дорысь кошкылйсь тыло- 
бурдоосмылэн тол‘ён интыэз луэ. Египетын поськы, бӧдёно, гыр- 
пум но мукет трос ты лобурдоос тол ё.

Л обӟонлэн  ды- Кошкылйсь тылобурдолэн, выжыэзлы быдэ, ву- 
р е з  но сю р е- онэзлы но, кошконэзлы но аслаз дырез нимысь- 

тыз вань. Асьме ингыосы сьӧд куака тулТыс ны- 
рись ик, со бере турагай вуэ. Зольгыри выжы тылобурдо пӧ- 
лысь нумыр, бубыли но мар сиисьёсыз, тысь сиисьёсыз сярись 
ӧжыт бергес вуо. Ш ур‘ёсысь, нюр‘ёсысь лымы но йӧ шунаса 
бырем бере, ву вылын но нюр вылын улйсь ты лобурдоос вуо.. 
Пӧртэм-пӧртэм выжы тылобурдоос азьвыл трос кузя огазе лю- 
каськыса кузь сюрес вылэ пото, лобӟо. Сюрессы ялан одйг ин- 
тыэтй луо. Ш ур нёжал‘ёс, зарезьёслэн д у р ‘ёссы сюрес возьма- 
тйсь, сюрес пус‘ет луо. Куддыр‘я нош тазьы луылэ: заредь дур 
кузя лобӟыкузы лобӟись ты лобурдоос чик юнме шорысь зарезь 
вылэ кожыса ву вылтй лобӟо. Эскероно ке нош ву вылтй лобӟон 
сюрессы, туж  кемалась ву улэ шедем зарезьёслэсь дурзэс возь- 
мато. М уз‘ем вылтй лобӟон сюрессы вылысь но озьы ик куддыр‘я 
палэнак кариськыло.

К ‘ чылонлэн бере тылобурдолэн лобӟылэмез-кошкылэ-
'^мугез!*^” мез улэп дуннелэн улон тусысьтыз бадӟым лю- 

кетэз луэ. Со ужрад тылобурдолэн кошкылэй но 
берытскем вадесэныз, лобӟылон сюресэныз гинэ герӟаськемын 
ӧвӧл, интыэн тодматсконэн, лобӟонлэн тусэныз но мар герӟась- 
кемын на. Таӵе пӧртэмо улон тус‘ёс тылобурдолэн сямезлэсь ма- 
кем кушетозэ возьмато. С о с я м н о ш ,  т ы л о б у р д о л э н  то-  
д ы с а - в а л а с а  о р т ч ы т ‘ я м е з  к и б и л и о с л э н  с я м е н  и к  
(35 § учкы) и н с т и н к т  б о р д ы с ь  с о  п о т э м ы н ,  и н с т и н к т  
нош выжыысь выжыэ сётскыса кошке.

Тылобурдолэн кошкылонэз улон вылонлы тупатскон луэ, ту- 
патскон нош даурен-вапумен улэп дуннелэн тэлеземез бордысь 
потэмын. Бырдам йӧ вапум ды р‘я климат вош‘яськем‘я, тылобур- 
до кӧчылыса улыны дышемын. Уй палысь гылӟись бырдам йӧ 
тылобурдоэз лымшор палэ каллен-каллен улляз. Нырись соос 
кыдёке ӧз кошкылэ. Гылӟись бырдам йӧ азьпалын пегӟись ты- 
лобурдо туж трос люкаськылэмен, сион-юон сярись соослы 
сюлмаськс но луылйз. Озьы луыса тылобурдо кыдёкегес но кош- 
кылйз. Йӧ уйпалэ ик берлань берытскем бераз, тылобурдолэн кы- 
дёкегес кошкылонэз, шуныт палэ кошкылонлы пӧрмиз. Вашка-
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•’1а выжы сямзы выжыысь-выжыэ сёт‘яськемен,>,тылобурдоос алн 
но ннстнктивно сйзьыл шуныт азе кошкыло.

§ 70. Т ы лобурдолэн  кы лдэм ез.

Ню жветлӥсь- 
ёсы н одйг ка- 
д есь  т у с ‘ёссы

Мугорзыя, пуш туссыя ты лобурдоос сюрлыо улэп 
мар‘ёслэсь ке пӧртэм луо. Сыӵё пӧртэмез тыло- 
бурдолэн омырын улонэныз герӟаськемын. Тылы- 

мамыкен шобырскеме.з бурд‘ёсыз, одӥг возькись мугор шунытэз 
сяна, тылобурдолэн нюжтйськыса ветлӥсьлэн тус‘ем орган‘ёсыз но 
вань на. Выл гон но мамык потэмез, чыртыысь нырись сюрлы 
ёзэз, ии гердэз одйг тус‘ем луэмзы но мар. Тылобурдо вы- 
жыэн ветлйсьёслэн выжызылы матынэз сярись мукет‘ёс но возь- 
матйсь макеос вань на. Мугор сюрлы ёз‘ёслэн огзы бордэ ог- 
зы бурмемзы, тылобурдоослэн сямен икчерепахалэн но луэ. Сы- 
ӵе макеослэн ик, тылобурдоослэн мактал нырзы луылэ. Урдлы- 
ослэн курик кадь ваё чаиассы крокодил‘ёслэн шедьылэ.

Тйни со вылй возьматэм‘ёс тылобурдол-сь нюжветлйсьёслы 
матынзэ верало. Вашкала дауре нюж ветлйсьёс туала тылобурдо- 
,1эн выжыэз луэ.

Нырисетй тыло- Германи куныи юра эпохаэ пуксем муз‘ем сйосын 
бурдОе (археоп- собере нош 1877 аре абдрано тус‘ем

животлы кельшись кык пытьы шедьтэмын вал. 
Со макелэн тылобурдо тусэн н > нюжветлйсьлэн тусэз но ӵош 
вылэм (105 суред). Тылы мамыкен шобырскемез‘я, бурд‘ёсыз‘я; 
нырез‘я, пыд‘ёсыз‘я, асьме азямы тылобурдолэн пытьы тусэз шу- 
са вераны луэ. Нош умой ке эскероно, вашкала дауре улэм жи- 
вот, али улйсь тылобурдолэсь туж  вис‘яське. Дышетскем мурт‘- 
ёс та шедьтэм макеэз археоптерикс шуса нимазы, мукет сямен 
вераса, нырисетӥ тылобурдо со луэ. Археоптерикс, мугорен ась-

ме сьӧд куака быдЗа вылэм. Кенӟа- 
лилэн кузя быжез нырись ик паймытэ. 
Та быж 20—21 ёзо луэ. Вань быж 
кузяназ ик бадЗым тылыосыз будо 
вылэм, нош туала тылобурдоослэн 
со тылыоссы быж кучымаз (пиго- 
стиляз) гинэ юнматйсько. Археоп- 
терикслэн урд‘ёсыз нюжветлйсьлэн 
кадь ик. Пыд пыдэсэз нош тылобур- 
долэн кадь, нырез пинё. Мугор сюр- 
лыёзвиэз огзы бордэ огзы бурмымтэ. 
Сюрлы ёз‘ёсыз нюжветлйсьёслэн кадь 
ик али улйсь тылобурдоослэн сюрлы 
ёз‘ёссылэсь туж  вис‘ясько.

Археоптерикслэн бурдэз тыло- 
бурдолэн бурдэз тус‘ем ке но, нюж 
ветлйсьёслэн азьпыдзылы кельше. 
Пыд чиньыосыз— куинь, гнжыосыз 
кокырскемесь. Тылыосызтэк соэ 
эскерид ке, нюж ветлйсьлэм куниь 
гижыо пыдэз кадь ик луов.

105 еур. Нырись тылобур- 
до (ар.хеоптерикс).
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Т ы лобурдоослэн  
кылдэм сю рессы .

Бурд тусэз но, быж тусэз но археоптерикслэсь ляб лобаса 
улэмзэ возьмато. Б урд‘ёсыныз шорӟыса гинэ дыр интыысьтыз 
интыэ вошкылйз. Соэн ӵош ик, кузь чиньы бурд‘ёсыз пнспу 
кузя тубылыкуз улвайёс бордэ кырмиськыны, ӵабтйськыны юрт- 
тылйзы. Археоптерикс тылобурдо вылэм но омырын нош улыны 
тырмыт тупамтэ вылэм.

Али улйсь тылобурдомы археоптерикс выжыысь шуэммы 
шонерак уг ке но луы, археоптерикслэн тусэз нош асьмелы сю 
рес возьматэ. Со сюрес тылобурдолэн кемалась улэм нюжвет- 
лйсьёс выжыысь кылдэм сюресэз луэ.

Ньыль пыдо, нюжветлйсь бордысен али улйсь 
тылобурдо дорозь сюрес, тылобурдолэн кылдон 
но тэлезён кузь сюресэз луэ Со сюреслэн трос 

интыосыз пыр-поч тодымтэ на. Озьы ке но тодмо ини: тыло- 
бурдолэн кыдёкысь выжыэз кык пыд йылазы бызьылйсь кенӟали 
кадь макеос вал дыр. Соослэн азь пыд‘ёссы бызьылонлэсь моз- 
мемын ни вылэм, туссы соослэн динозавр‘ёс кадьгес (вал). Со 
бызьылйсь кенӟалиос бордысь четчась живот выжы вис‘яськыны 
быгатйз дыр. Со вис яськем ж ивот‘ёслэн, азь пыд‘ёссы писпу кузя 
тубылыны быгатоно кадесь кылдытйськемын. М угор шобретэз- 
•лэн сьӧмез каллен-каллен тылылы берытскемез, быжаз но азь 
пыд‘ёсаз тылы потэмез, -  ваньмыз ик соос сыӵе кенӟалиослы 
нюлэсын, писпу вылын улыны тупатскылэмын. Нюлэсын сыӵе 
улйсь макеос бордысь ик тылобурдо выллем кенӟали ш уон‘ёс 
кылдйзы. Та люкетэ археоптерикс но али тылобурдоослэн вы- 
жызы но пыре.

Вылй верамез юнматон понна одйг пример уж вылысь возь- 
матом. Али улйсь гоацин нимо тылобурдолэн пиосызлэн пичи 
д ы р ‘язы бурд йылазы чиньыоссы вань. Со тылобурдо пиос бурд 
чиньыосынызы но пыд чиньыосынызы писпу улвай бордэ капчи 
кырмиськыса, писпуос вылтй тубо-васько. и зьы  луса интыысь 
интыэ ньыль пыдэн соос вошкыло. Гоацин бадӟым луэм бераз, 
чиньыосыз быро, бурд‘ёсыз нош огшоры бурд тус‘емесь ик луо. 
(Соос Лымшор Лмерикаысь шур‘ёс дурын арама пӧлын уло).

Тылобурдолэн кылдон историаз, мугорез тылыэн шобырс- 
кон вадес, бадӟым ужрадэн лыд‘яське. Тылобурдолэн тылыэн 
шобырскемез мугор шунытсэ одйг кадь воземез омыр тем- 
пература вошкылыку соэ возьма. Сыӵе уж тылобурдоэз пӧр- 
тэы климат‘ёсын улымон кариз. Мезозой эралэн берпум па- 
лаз климат вошкемен-кезьытомемен — нюжветлйсьёслэн тросэз 
тус‘ёсыз кулйзы. Ты лобурдоос нош, одйг ёросын возькем тем- 
пературазы вамен, муз‘ем вылын улонэн, пӧртэм условжосыз 
бордэ тупатскыса туж  йылйзы. Третичной периодэз тылпбурдо 
кылдон-тэлезён дырен лыд‘яны кулэ. Али мар мында тылобурдэ 
т у с  выжы вань, ваньмыз соос со дыре кылдэ.мын.

§ 71. Ты лобурдоосы з класс‘я люкон.

Тылобурдо класс кык группалы люкиське; пачкес мӧляолы 
но мальккес мӧляолы.

Пачкес мдхяо группа. Пачкес мӧляо тылобурдоос трос 
ӧвӧл, та кулыса бырись выжы луэ. Отчы бызьылйсь тыл*-
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бурдоос пыро: африкан страус, Америкаын улйсь нанду, каауар  
киви.

Махъккес мӧляо группт. Та групп^.трос тусо котькыӵе пӧртэм 
условиосын улӥсь маке. Та люкетлэн туж  кулэ отрядэз 4, соос 
таӵе:

1. Пеларго отряд. Татчы пачкес ныро тылобурдоос пыро: 
ёа8ег‘ёс, ӵӧж'ёс, юсьёс, аист выжыос: ванем, гырпум; сьӧс тыло- 
бурдоос: орӟи, пӧртэм душ ес‘ёс, сокол.

2. Н юр но ву  вылын улйсь толобурдо отряд. Отчы кузь гольык 
юмыдо тылобурдоос пыро: т уливит ьёс, туриос, дроф‘ёс, чаӥкаос 
но м укет‘ёсыз.

3. М увыр тылобурдо отряд. Татчы курег тус‘ем тылобурдоӧс 
пыро: курег‘ёс. павлин‘ёс, нем ич‘ёс. дук‘яос, сялаос.

4. ПиспувЫА тылобдрдо отряд- Таиз котькыӵе отрядлэсь но 
трос пӧртэм. Татчы —сизьёс, ӟольгыри выжы (ӟольгыриос, чиж‘ёс, 
юбер‘ёс но мукет‘ёс) куакаос, сьӧд куакаос, уйсыос, козодойёс.

Дыдык выжы ты лобурдоэз 3 но 4 отряд ‘ёс куспы пыртыны 
кулэ. Буревестник‘ёсыз но пингвин‘ёсыз нош 1 но 2 отряд ‘ёс  
куспы пыртоно.

§ 72. У лон-вы лонэн герӟаськем ен  ты л обурд ол эн  трос тусэз .

Тылобурдоос быдэс муз‘ем вылын вӧлдйськемын, улон-вы 
лонзы пӧртэм луыса уло. Кыдёкысь уйпалын, пӧсь куазь инты- 
осын зарезь но шур дур котыр‘ёсын, кыр‘ёсын, нюлэс‘ёсын, нюр 
вылын но тылобурдоос уло, котькытысен ик соосын пумиськоно., 
Тылы-гон буйзыя, мугор туссыя, пыд‘ёссыя, пыдзыя, лобаны 
быгатэмзыя но мар соос ог огзылэсь туж  пӧртэмесь луо. Со
пӧртэмлыксэс умой учконо ке, соос тылобурдолэсь пӧртэм-
пӧртэм интыосын улыны быгатон радзэс возьмато.

Интыысь интыэ вошкылон понна, тросэз тыло- 
Оммр—ты лобур- бурдоос омыр котырен улоно луо. Омырын ялан 

ик улйсь ты лобурдоос туж  ӧжыт. Сыӵе тыло- 
бурдоос, омырын лобаса улйсь 
ж ивот‘ёс пӧлысь сион но 
асьсэлы шедьто. З о р  пось- 
кыос, поськыос, омырын ло- 
бась нымы-кибыосыз гинэ 
асьсэлы кӧт тырон каро. М уз‘- 
ем вылын соос туж  шуген но 
секытэн ветло. Тиркуш ка  шуон 
тылобурдоос нюре пртйсь ка- 
мыш вылтй, ю-нянь но кле- 
вер турын бусыосын жадьы- 
тэк лобало. Вылэ ӝутскылы- 
са но улэ лэзькылыса азь- 
палтйзы лобӟись, яке турын 
модос вылын пукись нымы- 
кибыосыз туж капчиэн ку- 
тыло. •

Омырын улйсь тылобур- 
доос пӧлэ ик нуназэ лобась 
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106 6 сур Гурдо ӵӧж.

сьӧсьёс но тросэз пыро, кылсярись сокол‘ёс, лобӟись тылобур- 
доэз лобӟыкузы ик соос куто. Вань со лобасьёслэн бурд‘ёссы 
кузесь, пум‘ёсыз йылсаськемын, сыӵе бурд‘ёсынызы соос туж 
ӝ ог лобалӧ, лобакузы ӝог берытскылыны котькуд  палэ быгато.

Котькызьы ке но сыӵе тылобурдоослы кошкылытэк ялан 
улон инты омыр уг луы. М уз‘ем вылэ соос берытскыло, гурезь 
кымес‘ёс, меӵ ярдур‘ёс но писпу будос‘ёс вылын улйсь маке- 
ослы соос соку пӧрмылыло. Отын ӧжытак ӵыдэтскон интызы 
соослэн луэ.

^ у ,  омыр сямен ик, тылобурдолэн кошкылы-
дӧльТулон^' улон интыэз уг луы.

Пузан вадесазы, куддыр‘я нош сион утчан 
понна, ву вылын улйсь тылобурдоос вузэс кельтыса муӟ‘ем 
вылэ потыло.

•Ву вылын уяса 
улйсь люкетэ пырись 
тылбурдо туж  трос 
вӧлмемын: юсьёс, ӟа- 
зег‘ёс (106а суред), 
ӵӧж ‘ёс (1066 суред).
Соос трос но паськыт 
вуо интыосын уло. Со 
тылобурдоослэн ву 
вылын улонлы тупан 
понна, н и м ы с ь т ы з  
пӧртэм улыны ту- 
патскемлыксы вань. Тылыаськемзы ӵем, тылыос улазы мамыксы 
трос.

Кӧен зырам тылыоссы вуын уг котмо. Тылы зыран кӧйзы 
быгыысь потэ. Н ы р‘ёссы паськытэсь, ымвогыризы гопо-выро 
луэмен шакырес. Ым пуш сыӵе луса, вуэн ӵош шедем сион пуж 
пыртй сямен ик сйс‘яськыса ымаз кыле. Нырез, сион-юон но 
мар шӧдйсь (чувствительной) векчи куэн шо"бырскемын. Пыд‘- 
ёсыз уяны тупатскемын. Пыдэзлэн кузьдалаэз шорокуспо но 
чиньыэз ньыль, со чиньы вис‘ёсыз векчи дыжен золскемын. Ву 
вылын улйсь тылобурдоос ваньзы ик уяны туж быгатйсесь 
луо. Соос пӧлысь туж тросэз муз‘ем вылтй ветлыны умой бы- 
гато, лобаны но золэсь.

Ву вылын улйсь тылобурдобс пӧлысь зарезь вылын гинэ 
улйсьёсыз но вань.

Зарезь тылобурдоос лобаны но туж  зол быгато, озьы луыса 
ву вылысь тылобурдо но омырын улйсь тылобурдо, тус‘ёссы со- 
ослэн огазеяськемын. Кылсярись сыӵе тылобурдоос буревест- 
ник‘ёс луо. Соослэн вордскем интызы котькуд паськытлыкысь 
экваторысен полюсозь океан луо. Чорыген, зарезь живот‘ёсын 
но мукет‘ёсын соос кӧтсэс тыро. Ву вылын ӝадьытэк лобаса, 
адӟем животсэс лобӟыкузы ик куто, яке со сьӧре вуэ мур зы- 
мыло. Соослэн пыд‘ёссылэн чиньы вис‘ёссы куэн золскемын. 
Вань 'улонзэс ву вылын соос ортчыто. Пи поттон вадесазы гинэ 
зарезьлэн кӧскыр ярд ур‘ёсаз потыса люкаськыло, карзэс из‘ёслэн 
пилиськем‘ёсаз яке муз‘ем гоп‘ёсы лэсьто. Со вадесэ соос муз‘ем
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вылысь сионэн кӧтсэс тырто, кулэм макеослэсь шӧйёссэс 
сиса уло.

Зарезь тылобурдоос кудӥз лоба- 
ны тыропыдо уг быгато, чик лобаны 
быгатымтэосыз но вань. Ву коты- 
рын улыны туж тупамез пингвин  
тылобурдолэн шӧдскегес (107 суред).

Бурд‘ёссы соослэн ласта шуон 
макеос кадь, соосыз ужлы кутыса, 
пингвин‘ёс ву вылтй но ву пыдэ- 
сэтй но Я<ог уяло. П ы д‘ёссэс бер- 
лань золто но соос рульлы пӧрмыто. 
СыЧе бурдлуэмен , пингвин‘ёс лобаны 
чик ут быгато ни, муз‘ем вылтй 
ветлонзы но шугомемын. Пин- 
гвин‘ёслэн лысьӧмзы мукет тыло- 
бурдолэн кадь ӧвӧл, лы пуш ‘ёсыз 
бушесь ӧвӧл.

Ву вылын улйсь тылбурооос 
трос пӧртэмесь ке но, одйг кадесь 
ту с ‘ёссы но вань; тылы - гонэн шо- 
бырскемзы ӵем но юн вуэн коттйсь- 
кисьтэм, пыд чиньы вис‘ёссы дыжен 
золтйськемын.

Нюр— гылобурдо улонлы ас пӧртэм инты луэ. 
Со таӵе макеосын пусйиське: вуэз лазег, пыд- 

сыз сыр‘ясь сумед, будйсь турынэз ӝ уж ы т (ша- 
шы, тросник), пӧртэм л<ивотлы сион 
трос.

Нюр вылын улӥсь тылобурдолэн 
чыртыэз, нырез, пыд‘ёсыз но кузесь.

107 сур. Пингвин

Н ю р— тыло- 
бурдол ы  улон.

108а сур. Пурись гырпум. 1086 сур. Пурись тури.
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Нюлэс
б у д о С ёс .

■Кузь пыд‘ёсыз луыса, нюрлэн лазег вуэтӥз выись азьёстй 
'но каньыл ветлыны. Тӥни сыӵе пӧртэм‘ёсынызы, мукет тылбур- 
.доослэсь нюр вылын улйсь ты лбурдоос вис‘ясько.

Нюр вылын улӥсь ты лбурдоос пӧлэ пыро: ванемЧс, гырпум‘ёс 
•■(108а суред), тдриос (1086 суред), т уливит ьёс  (109 суред).

Асьме нюлэс‘ёсамы туж  трос пӧртэм-пӧртэм 
тылобурдоос уло. Писпу будос‘ёс тылобурдолы 
улон инты туж тупась но котькыӵе интыослэсь 

ӟеч луо. Нюлэс будослэн куар но улвай пушказ соос ас туш- 
мон‘ёссылэсь ватскыны быгато. Адскыны луонтэм но кышкан- 
тэм азе: писпу улвай висэ но писпу гырк‘ёсы асьсэлы соос 
кар лэсьтыса, пиоссэс потто. Тылобурдолы отын котькыӵе пӧр- 
тэм сион трос: 'Нымы-кибыос, пӧртэм узыос, писпу мульыос, 
■писпу бычыос но мар. Нюлэсын писпу будос‘ёс пӧртэм-пӧртэ- 
месь пужым, кыз, куаро писпу, куак‘ёс, векчи будос‘ёс корам 
интыэ потэм пумельёс, ваньмаз ик отын тылобурдоос уло.

Со тылобурдоосыз туссыя но мар умой эскероно ке, соос 
отын улыны тупатскемын шуса пусйыны луэ. Писпу выл тыло- 
бурдоос улэм-вылэмзыя кык люкетлы люкисько: туЬась-васо- 
■кась но умой лобасьёс. Нырисетй люкетэ сизь, пополаень, попу- 
гай пыро.

Сизьёс — трос пӧртэм тылобур- 
доос, соослэн улонзы писпуэн матэ 
герӟаськемын. Соослэн вакчиэсь 
пыд‘ёссы, йылсо гижыоссы но чурыт 
быжзы, писпу кузя тубанлы тырмыт 
тупатскемын. Ньыль чиньыосыз пӧ- 
лысь кыкез азьлань учко, соос вы- 
лын сизь ошкыса д л э ,  кыкез азьлань 
учко но быженыз ӵош ошкыса улы- 

,'куз пыкиськыны юртто (110 суред).
10н ныренызы ожонэн сямен сизьёс 
■писпу сулэз, писпуэз кокало, кузь кылэнызы нош писпу пу- 
т э т ‘ёсысь нымы-кибыосыз кыскало. Из‘янтӥсь кибилиосыз быд- 
тыса, сизьёс бадӟым пайда сёто.

Писпу кузя тубась тылобурдоос сяна, нюлэсын лобасьёсыз- 
но тылобурдоос трос: ды ды к‘ёс, куд огез курег выжы промыс- 
-ловой асьмелы тодмо тылобурдоос, ӟольгыри  тус ‘емесь трос 
ты лобурдоос (кырӟась асьме тылобурдоосмы) нюлэсын улйсь 
тылобурдоос пӧлэ пыро.

Лобась тылобурдоослэн пыд‘ёссы, писпу кузя тубась тыло- 
■бурдолэн сярись лябесьгес но пуксёно писпу улваез зол кыр- 
мыны тупатэмын.

Писпу будос‘ёсын улйсь ты лобурдолэн  (писпу кузя тубасьё- 
•сызлэн.но, лобасьёсызлэн но) пыд‘ёсыз кузь чиньыоэсь, чиньы- 
оссы кузэн огзы вадесын огзы пуко. Сыӵе нимысьтыз ас тус- 
'Сы луэ.

Кы И Н Т Ы О С  Писпу будымтэ интыосын но ты лобурдоос уло 
ыр и о . ^возьёс, кы р‘ёс), будос чик потымтэ интыосын 

тинэ но уло (кӧс кыр‘ёс, луоэсь азьёс, ӝыныо-уртсо кӧскыр‘ёс).
Ч уры т муз‘ем выл, ву тырмымтэ, нунал куспын температу- 

(Ралэн юн вошкылэмез, ватскыны инты луымтээз, трос сион, бу*
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дос тысь-кидыс, нымы-кибыос, нюжветлӥсьёс, йырйиськисьёс— 
отын ваньмыз соос тылобурдоослы ас пӧртэм нимысьтыз улок, 
инты кылдыто. Будостэм кыр интыосын у л й с ь , тылобурдоос 
яке  зол кужымо бызьылйсь, яке зол лобась луо.

Бызьылйсь тылобур- 
доос пӧлэ пачкес мӧляо  
ты лобурдоос пыро.

Та тылобурдоослэн 
бурд‘ёссы пыр-поч тэ- 
лезьымтэ, озьы луыса 
лобаны быгатонзы со-

•л

110 сур, Куӵо сизь. 111 сур. Страус.

ослэн быремын. Соин герӟаськемен мӧля лызылэн вырез ӧвӧл. 
Пыд‘ёссы нош туж  золэсь, ӝог бызьылыны тупатскемын. Син‘- 
ёссы етйзэсь но кыдёке адӟо, мукех шӧдонлык‘ёссы лябесь. 
Ст радс‘ёс кӧс кыр‘ёсын но кы р‘ёсын’ улйсь макеос луо (111 
суред). С траус‘ёс —  Сахара кӧс кырын но Аравиысь Ливий 
кӧскыр‘ёсын уло. Пыд‘ёссы соослэн ӝужытэсь, золэсь, пыд 
чиньыоссы кык— вакчиэсь но туж  золэсь. Бер чиньытэм пыдзы 
бызьылыны кельшытэмын, малы ке шуоно, муз‘ем вылэ йӧтйсь 
пыд пытьыэз туж  пичи.

Нанду шуон страус, Лымшор Америка кыр‘ёсын улйсь эму 
шуон страус Австралиысь ӵошкыт интыосын улэ. Зол бызьы- 
лыны быгатэменызы соос сьӧсьёслэсь ватскыны, пегӟыны бы- 
гато.

Зол  лобасьёсыз пӧлысь лроф  шуон‘ёсыз п у с ‘ём. Соос куинь 
чиньыоэсь, улонзэс нош ӵошкыт интыосын уло; сяла  шуон‘ёсыз 
верано, таосыз бызьылыны быгатымтээсь. Писпу будйсьтэм ин- 
тыосын улйсь ты лобурдолэн улон интыэз тус‘ем буй тусэз туж  
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паськыт вӧлмемын.^^тылобурдолы ас интыаз улыны кельшон ма- 
ке со луэ. Интыэнызы одӥг тус‘ем луыса, ватскыны соослы ка- 
ньыл.

§ 73. Сион-юон вамен ты лобурдолэн трос пӧртэмез.

Тылобурдолэн улон-вылонэз улон интыэныз герӟаськемын 
шуса вылй верамын вал ини. Тылобурдолэн улон-вылонэз си- 
он-юонэн но герӟаськемез сярись трос пример возьматыны бы- 
гатоно. Выжызыя огзылы огзы матын сылйсь тылобурдоос трос, 
озьы ке но соос пӧртэм-пӧртэм интыосын уло. Умой эскерыса,сыӵе 
ты лобурдоосы з асьсэлы сион-юон шедьтон, утчан амал огазеа 
шуытэк уг луы, 'соин асьмеос 3 группаосыз эскером.

Таос пӧлэ трос пӧртэм сокол выжы тылобур- 
Нуна^з_е^^шбась рруппаос пыро. Тросэз соос сюрлыо ,ш уны т 

в и р о ' ж ивот‘ёсыз векчи нонтйсьёсыз но тыло- 
■бурдоосыз сиыса уло. Сйль сиыса улыны кельшемзы соослэн 
туж  адске. Пыд‘ёссы соослэн йылос, кузь курико гижыэн, со 
гижыосынызы улазы шедем сионзэс кырмо. Выл нырез курик 
мактал куасалскемын но сионзэ кесяны 
кельшемын. Кужмоэсь бурд‘ёсыз но сэзь 
лобаны быгатэмез, — пегӟись животэз су- 
тыны юртто. Син‘ёссы туж етйзэсь. Озьы 
луыса, туж  вылысен асьсэлы сион эске- 
рыло. Нюлэс пумын пӧйшурась сьӧсь 
ты лобурдоос  но вань. Соос пӧлын ӧрӟиос 
луш ь& ёс  (112 суред) бадӟым пӧйшур‘ёсыз 
но ты лобурдоосыз сиисьёс; лобӟыкузы ик 
ваёбыж 'ёсыз кутылйсь чеглок‘ёс, кобчик‘ёс 
но пустелыаос  — шыр‘ёсыз кутылӥсьёс; 
сюрлыо пудоосыз трос быдтйсь, куд- 
д ы р‘я нымы-кибыосыз но кутылйсь ка- 
июк‘ёс, бадӟым душ ес‘ёс. Нуд-огез сьӧсьёс 
кы р‘ёсын уло, кылсярись кеч‘ёсыз, сус- 
л и к ‘ёсыз, д роф ‘ёсыз, уйылыса кутылйсь 
кыр ӧрӟиос, векчи пӧйш ур‘ёсын но нымы- 
кибыосын кӧтсэс тырись кыр луньёс  (ку- 
ропот), Ж уй  потйсь нюр вылын дербиик 
шуон тылобурдоос уло.

112 сур. Дук‘я душ ес.
Сельской хозяйстволы из‘янтйсьёсыз 

т у ж  тросэн быдтылыса тросэз сьӧсь тыДобурдоос пайда сё- 
тйсь луоь. Сыӵе тылобурдоос пӧлэ кыр луньёс, пустельгаос, луд 
ш ы р‘ёсыз но мар быдтйсь макеос пыро.

„ .. Уин лобаса сион утчаны тупатскем сьӧсь тыло-
Уй сь о сь ес . / 1 1 0бурдоос но вань. Со пеле кучыран ес луо (113

суред). Ас улон-вылонзыя но туссыя нуназе лобась сьӧсьёсын
нокудласяйь но соос уг тупало, нырзы но гижыоссы гинэ одйг
ту с ‘емесь. Паськытэсь бадӟым син‘ёсынызы кучыран‘ёс пеймы-
тын но туж  зол эдӟо. Бурд тылыоссы небытэсь луэмен, соос
куаратэк лобало, кутоно макеоссэс уг кышкато. Туж лушкем
куаш ты рты м ез но сак пельзы кылэ.
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Кӧтсэс соос. бадӟым тылобурдоосын тыро, кеч‘ёсыз кутыла- 
(ыгы, уйсы), кудӥз нош комак‘ёсыз, шыр‘ёсыз но векчи тыло- 
бурдоосыз кутыло {п ел ё  к у ч ы р а н , у л д й н  к у ч ы р а н ,  ш д р а л и )  ку- 
лэтэм макеосыз сиыса, быдтыса, сельской хозяйстволы соос 
бадӟым пайда каро.

Нымы^кибыос но со-
Кибыли сиись
тыл о б у р д о о с . ослэн питулзы, тро-

113 сур. Пелё уйсы.

сэзлэнтылобурдоослэн 
кӧт тыретсы луэ. Кибыосыз гинэ' 
сиыса улӥсь ты лобурдоос но вань. 
Соос векчи тылобурдоос, ӟольгыри  
выжы тылобурдо люкетэ пыро. Сыӵе- 
ты лобурдолэн нырез сюбег, векчи, 
ныр йылэз курик мактал куасалске- 
мын. ,Соос пӧртэм-пӧртэм бубылио- 
сыз кутыло, писпу вылысь нумыр‘ 
ёсыз, кибылиослэсь пузам пуз‘ёссэс 
окто, писпу сул сиись пычейёсыз 
но мукет‘ёссэ кулэтэм бӧчыосыз 
быдто. Ваньзы ик соос пайда сётйсь 
ты лобурдоос луо. Озьы бере, соосыз 
туш мон‘ёслэсь возьмано.

Кудйз тылобурдоос ымзэс пась- 
кыт усьтыса, кибылиосыз лобӟыкузы 
ик куто, соослэн нырзы паськыт,. 
пачкес, кылсярись сыӵе—козодойёс,^ 
кут  кутылйсьёс. Кибыли сиись ты ло- 
бурдоос туж  уноэз зол, сэзь лобало, 
куД‘ёсыз кош писпу кузя тубаны 
тупатскемын.

Будос сиыса улйсь тылобурдоос сйль сиыса 
улйсь тылобурдоос мында ӧвӧл. Тысь сиись ты- 
лобурдоос, пӧртэм будос‘ёслэсь тысьсэс, ки- 

дыссэс кукчаса улйсьёс тросэз ӟолы ы ри  выжы тылобурдоос луо. 
Зӧ к  конус ту с ‘ем мальккес нырзы соослэн тысь-кидыс кӧм ез 
паланы, яке тысь-кидысэз векчиатыны кельшемын. Гурт‘ёсын 
тросэн люкаськыса улйсь ӟолы ы ри,—ю-нянь, пыш, шундыберган 
тысез туж уно быдтз; жугиськись почош‘ёд бусыын но бакчаын 
потйсь будос‘ёсыз из‘янто; соос пӧлэ ик чиж‘ёс но т урагайёс  
пыро. Тысь— кидыс сиись ты лобурдоос тросэз Ӧ Ж Ы Т  ГИНЭ и в .‘- 
ян уг лэсьто. Будос сиисьёс пӧлэ к у р е г н о д ы д ы к  вымсы тыло- 
бурдоос кудйз пыро. Туж  вӧлдйськем куака выжы тылобурдо- 
ос: пурись куака, ӵана, коӵо—котьмар сиись ты лобурдоос луо. 
Соос котьмар сионэн кӧтсэс тыро: ӧжытак кӧт тырето но сиы- 
ны луоно ке, соэ сиытэк уз кельтэ.

Асьсэ коже ужаны юан ёс. '
1. Таӵе юан‘ёслы вакчиак кыл сётыса, тылобурдо класслэсь быдэсак тусс»  

возьматэ: а) тылобурдолэн улон-вылонэз‘я мугор тусэз кыӵе пӧртэм'ёсыныз гер- 
■ӟаськемын, мукет классэ пырись сюрлыо живот‘ёслэсь кыӵе пӧртэмен вис‘ясько; 
6) тылобурдолэн ку вылаз мар потэ; в) ог‘я вераса вирсэр но шокан системао- 
сыз кызьы лэсьтэмын; г) азьпал пум‘ет‘ёссы мар пӧртэмен вис‘ясько; д) тыло- 
бурдоослэн йылон ужрадзы кызьы ортчытӥське?
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2. Тылобурдолэн йылон ужрадэз кыӵе инстинктэныз герӟаськемын?
3. Курег пузысь пи гердлэн берпум тэлезён палазгес, азь пыд йылысьтыз ку- 

инь чиньызэ адӟыны луэ. Тылобурдолэсь кылдон выжызэ эскерыны со чиньыо- 
ос мар возьмато?

4. Ас улон интыаз тупатскон понна кыӵе пӧртэм‘ёссэ тй пусйыны быгатоды: 
а) ву вылын улӥсь тылобурдолэсь; б) нюрын улйсьёсызлэсь; в) писпу пӧлын 
улйсьёсызлэсь; г) сьӧсьёсызлэсь?

5. Тылобурдолэсь но нюжветлйсьёслэсь одйг кад тус‘емзэс но пӧртэмзэс та 
сярись возьматэ: а) мугор шобретсы сярись; б) пум‘ет‘ёссы сярись; в) лысьӧм- 
зы сярись; г) сюлэмзы сярись; д) йыр виымзы сярись.

§ 74. Гурт ты лобурдоос но соослэн кылдэмзы.

Адямиэн, ас бордаз улыны дышетэм тылобурдоос гурт ты- 
лобурдоэн лыд‘ясько. Гӥль, пуз, тылы но мамык шедьтон, бась- 
тон понна, тылобурдоэз адями ас бордаз дышетйз. Гурт тыло- 
бурдо трос пӧрТэм ӧвӧл, соос пӧлысь туж  кулэосыз: к у р е г , ӵӧж, 
ӟ а з е г  НО к у р к а  (немич).

Асьме гурт курегмы но куркамы, к у р е г  выжы
тылоб'^р^°о’*̂  группаэ пыро. Тылобурдо вордонын нырисетй ин- 

ты курег басьтэ. Котькинлэсь трос пузась со луэ, 
соин ӵон1 ик дуно сӥльзэ но сётэ на. Ас биологи пӧртэмлыкез‘я,
курег муз‘ем выл тылобур- ,__
до луэ. Со уг лоба, пыд‘- - 
ёсыз зӧк сӥлё, муз‘ем выл- ' Ь 
тй ӟеч ветлэ но бызьылэ,
Кӧтсэ тысен, кибылиэн, ну- 
мыр‘ёсын тыре. М уз‘емысь 
со ӵем ды р‘я зол пыд‘ёсы- 
ныз ӵаб‘яськыса, копаса 
соосыз утча (114 суред).
Гурт курег ас выжыосыз- 
лэсь (сородичи) трос пу- 
заменыз пӧртэм луэ. Векчи 
выжы курег гинэ но шоро- 
куспо лыдэн вераса, ар
куспын 60-70 пуз сётэ. Кыч тылобурдоос одйгзы но со мында 
уг пузало.
Куреглэн но му- •^^ьме гурт курег‘ёсмы куакын улйсь б а н к и в  горд 
кет гурт тыло- курег выжыысь кылдэмын шуса умой тодмо ини 
бур д оосл эн  кыл-(114 суред).

дэмзы. Кыр курегез адями бордэ дышетэм туж кема ды- 
рысен луэ (куинь сюрс арлэсь ӧжыт ӧвӧл ортчемез). Соэ лым- 
шорен ӵукпал Азиын адями бордэ дышетйзы. Отын банкив ку- 
рег али но улэ. Курег‘ёс отысь Азилэн ӝытпалаз вӧлскизы. Еги- 
петэ вуизы, отысь нош Грециэ но Риме. Со ужрад 2^2 сюрс ар 
берло кылемын ини. Европаэ нош соос берлогес вуизы.

Банкив атаслэн буез ӵыжмыт: чыртыэз зарни ту с ‘ем ӵуж, ты- 
быр тылыосыз нап ӵуж, горд быжзэ согись тылыосыз нап ӵу- 
жесь. Быжез сьӧд вожен кисьтаське, тылыосыз куренэсь, сьӧдэсь. 
Сыӵе буй асьме гурт курег‘ёслэн но, пӧртэм выжыосын_ ке ле- 
гаськытйськод, трос ды р‘я кылдылэ. Выжыысь выжыэ сётскись 
■туссылы берытскем кадь пӧрме. Банкив атаслэн чор‘ямез гурт 
атаслэн чор‘ямезлы кельше. Банкив атасэз гурт курег‘ёсын лё-
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гаське ке, йылйсь выжы кылдэ. Тйни со возьматэм‘ёс ваньзы 
кыр курег‘ёслэсь но гурт курег‘ёслэсь одйг выжыысь луэмзэс 
пус‘ё.

Ву вылын уясь гурт тылобурдоосмы (ӟазег но ӵӧж) пурйсь  
л у д  ӟазеглэсь но гурдо луд ӵожлэсь кылдэмын. Адями бордэ 
соос капчи но ӝ ог дышо. Гурт курка индей луд атаслэсь кыл- 
дэмын. Соос Уйпал Америкалэн лымшор палаз гурт бордэ кема- 
лась дышетэмын ини. Европаэ XVI вапуме вуттэмын. Адями ас 
бордаз дышетыса, тылобурдолэсь улонзэ воштӥз, кулэлыкез‘я 
будэтйз. Кулэлыкез‘я будэтон вылысь туссэ воштэмен, гурт ты- 
лобурдо выжы трос пӧртэм луиз, тужгес ик курег но дыдык вы- 
жы трос пӧртэм луэ. I

Купег выжыос мугор‘я, буйя, пузам‘я но мар, курег выжы-
■ ос туж  трос пӧртэмесь луо. Тылобурдо выстав- 

каосын трос пӧртэм буё курег‘ёсыз адӟоно луэ: сьӧд‘ёссэ, горд‘-
ёсэ, тӧдьыоссэ, лыз‘- 
ёссэ но мукет пӧртэм‘- 
ёссэ. Трос пӧртэм ӟус- 
киосызлы паймоно 
луэ: куар тус‘емесь,
пушмыли пӧртэмесь, 
кӧжы пӧртэмесь но 
мар. Вань курег‘ёс ас 
мугор бадӟымзыя, тус- 
сыя но мукет пӧртэм‘- 
ёсын огзылэсь огзы 
вис‘ясько. Япон выжы 
пичи курег ӧжыт пу- 
за, сйль ӧжыт сётэ. 
Со кузь быженыз гинэ 
туж  чебер. Ж угись- 
кись (бойцовой) ку- 
рег‘ёс ӧжыт пузась 
макеос, сӥльзы чурыт 
но кӧш, со понна му- 
горзы туж кужмо. Со- 
осыз атас‘ёслэсь жу- 
гиськемзэс яратйсьёс 
гинэ вордо. Со выжы 
курег‘ёс хозяйстволы 

пайдатэмесь. Трос пузась выжы, курег‘ёс, яке бадӟымесь трос 
сйль сётйсь курег выжыос вылй дун‘ясько. Курег‘ёс пӧлын ар 
ӵоже 200 пуз сётйсь выжы курег‘ёс но вань. Кудйзлэн мугор 
секытэз 4 кг ёрос кыске. 1929 аре Нью Йоркын Ламо 1̂ 'выжы 
курег кар выставкаэ поттэмын вал: атасэз 4^2 кг кыске, курегез 
нош 3*/г кг кыске; ар ӵоже со 268 пуз сётэ, пузэз 65 г кыске. Со 
курег‘ёсыз векчи выжы куреген ӵошатом: векчи выжы куреглэн 
секытэз 1,3 кг, 50-70 пуз гинэ пуза пузэзлэн секытэз 56 г. 
Пӧртэмез бадӟым.
Дыдык выжыос. Д “ дык‘ёс пӧлын но трос пӧртэм выжыос вань.

Туж портэменызы кудзэ дыдык шуыны но пай- 
мод. 115 суредэз учкыса, со вылысь гадёно дыдыкез (дутыш) эс- 
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«ере, соэ дыдык ик уд  кожа, дыдык тусэз ӧвӧл кадь. Гадёно 
дыдык ньылонзэ пельтыса золтэ, озьы луыса тусэз солэн вошке; 
пошта нуллйсь дыдык‘ёсыз эскере, соослэн ныр вылазы нимысь- 
тыз будоссы вань. Кыдёке кошкыса но соос гуртазы берлань 
бертыны схррессэс капчиэн шедьто. Соин соос мукет дыдык‘ёс- 
лэсь пӧртэм луо. Быжзэ котырес пештыртыса возись труба- 
стой дыдык, омырын бекмылляськись турман, яке чайкалы ту- 
лась дыдык ваньмыз интересо. Вань со выжыос,—одйг лыз луд 
гурезь-ярдур дыдык выжылэсь пӧрмемын.

I § 75. Т ы лобурдолэн  хозяйстволы  кулэлы кез .

Тылобурдолэн хозяйстволы кулэлыкез бадӟым. Гурт тылобурдоос но сйль понна 
пудо-живот мактал вордӥсько. Со сяна, кыкетй интыын сылӥсь кулэ макеос ма- 
мык но тылы поттон понна гурт тылобурдоос вордйсько на. Луд тылобурдоос 
кудйз промыс ласянь кулэлыко луса, пӧӥшуран хозяйстволы но пайда сетйсь 
л уо. Тушмон нымы-кибыосыз трос быдтыса, озьы ик векчи пӧртэм нонтйсь 
йырйиськисьёсыз быдтыса сельской хозяйстволы тылобурдоос трос пайда сёто.

‘ГГГРын тып Тылобурдо вордон. сельской хозяйстволэн кыкетй интыаз сы- 
^  п опло " .^жрадэи лыд‘яське. Эскероно ке нош. пайда сётэмез‘я
« у р д о  вордон . нырисетй интыын сылйсь ужрад‘ёс пӧлэ ик пыртыны кулэ. 
Ӝ ог йылэмез‘я. сётэм кулэ макеосыз‘я, вордон-утялтонлэн дунтэм езя—тылобур- 
д о  вордонэз нокызьы но мукет пудо-живот вордон ужПуыен ӵотатыны уг луы. 
Асьме исследовательской институт‘ёсмы тылобурдо вордонлэсь пайдалыксэ парсь 
вордонлэсь сярись А0% вылтй лыд‘яло, нош ыж вордонлэн пайдалыкезлэсь 20^4 
вылтй. Тылобурдо вордонлы кыӵе кулэ сыӵе ик ^'слови сётыса, чипыосыз ин- 
кубаторыи поттыса, одйг курег арлы быдэ (чипы поттыса) 50 килограммозь сӥль 
сётыны быгатэ, ӵӧжнош бО—80 килограмм сётэ, мукет сямен вераса, ачиз курег 
яке ӵӧж кӧня кыске, 30—40 пол солэсь секыт сйль сётэ. Мукетэз нокыӵе но пу- 
до-живот сокем вакчи вадесэ со мында продукци уг сёты. Ӵапак озьы ик, ар 
ӵоже сётэм пуз‘ёссэ мертаса, аслэсьтыз тылобурдолэсь 3—4 пол со секыт кыс- 
ке. Революцилэсь азьло кресьян калык гинэ тылобурдо вордон котырын выры- 
дйз. Капиталис‘ёслэн тылобурдо ворднсь бадӟ1>1м хозяйствооссы трос ик уг 
шедьылы вал. Озьы ке но. тылобурдо вордонлэн эконвмической кулэлыкез бад- 
ӟым вал. Вандэм тылобурдо но курегпуз мукет кун‘ёсы трос мынылйз.

Тылобурдо вордон азьын али бадӟым ужрад‘ёс усьтӥсько. Бадӟымесь огазеась- 
кем тылобурдо вордон хозяйствоос тылобурдо вордон ужрадын валтйсь инты 
али басьто. Колхоз тылобурдо вордон фермаос, тылобурдо вордон трестлэн 
совхоз‘ёсыз асьсэ кужмо инкубатор‘ёсынызы племенной хозяйствоосыз лыд ла- 
сянь но, тазаатон ласянь но ӝутсконзэ ӝог азьланьскытозы.

Али асьме Союзамы 120 совхоз ио тылобурдо фабрик вань. Инкубаторен 
ужась тылобурдо вордон станциос 341, со сяна тылобурдо вордон колхоӟ фер- 
маос 10 200лэсь но уно. Оло кӧня миллён тылӧбурдо отын поттэмып, кылдытэ- 
мын ини.

Ужась калыклэн но колхозник‘ёслэн улон-вылонзы ӝутскем‘я, умоям‘я тыло- 
бурдо вордонлэишродукциэз ялаи ӝутскоз.

Н ю ласан хозяй  Гӧӥш ур тылобурдо шедьтэмлэн, кутэмлэн лыдэз асьме па- 
гтк ламы туж бадӟым. Ас эриказы улйсь тылобурдо 75 миллён

йырозь арлы быдэ кутйське. Озьы луыса, калык хозяйствоын 
со  туж бадӟым инты басьтэ. Промысо тылобурдолэн бадӟым люкетэз мукет кун‘- 
.ёсы келян маке луэ.

Революцилэсь азьло промысо тылобурдоэз кызьы луэм озьы гинэ жалятэк 
■быдтылйзы. Али нош соосыз виылон-ыбылон ужрад план‘я мынэ. Нюлэсасьёс ни- 
мысьтыз союзэ огазеасько но, нюлэсан ужрад‘ёс нимысьтыз правилоосын но обя- 
зательствоосын юнматйськемын. Тылобурдо улон-йылон интыос (заказник‘ёс) кыл- 
дытйсько, отын котькыӵе тылобурдоосыз виылыны, ыбылыны юнматэм ар‘ёс ӵо- 
ж е дугдытэмын луэ. Заповедник‘ёслы нимысьтыз инты вис‘яське, нюлэсан отын 
ноку но уг лэзиськы.

Озьы тылобурдоэз возьмаса, шыр‘яса, ас эрикенызы улйсь тылобурдомы уз  
дулэсмы.
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Хозяӥственной но промысловой тылобурдоос трос туж паськыт вӧлмем кык; 
люкетэ пыро: курег но ву вылын уяса улйсь тылобурдо выжыосы.

Курег выжы тылобурдо пӧлын дуно промысо тылобурдоос но трос, соос сӥль- 
понна кутылӥсько. Кылсярись таӵе: сяла, тур но дук‘я.

Сяла котькыӵеэзлэсь но кулэ дуно тылобурдо луэ. Кутэм лыдэз‘я сяла ны- 
рисетй интыын сылэ. Сялаосыз си выэнгес (сикыӵ) кутыло, ыбылыса нош ӧжыт- 
гес кутыло.

Т у р -  балӟьш  тылобурдо, нюлэсын но нюлэсо кыр‘ёсын улэ. Гужем ас семья 
выжыэныз улэ, сйзьыл нош огазе трос люкасько. Си выэн, сетэн но ыбылыса. 
кутыло. Дук‘я -  котькыӵе курег выжы тылобурдолэсь но бадӟым. Лысо нюлэс‘- 
ёсын ӝуен шобырскем нюр‘ёс бордынгес возькыса улэ.

А с эрикпзы ву вылыя уяса улйсь тылобурдоос (Ӟазег, Ӵӧж), курег выжыосын 
ӵош ик промыс ласянь туж кулэ макеос луо. 75 миллён йыр аӧ эрказы улйсь. 
ар ӵож кутэм тылобурдо пӧлысь, 50 миллёнэз ву выл тылобурдолы усе; 20 мил- 
лёнэз курег выжы тылобурдолы; 5 миллёнэз гинэ мукет тылобурдолы.

Ас эрказы улӥсь тылобурдоос гинэ адямилы пай-
Тылобурдоэз д д д  Ӧ ВӦ Л,  с е л ь с к о й  х о з я й с т в о л ы  т у ш м о н  л у и с ь  
утен-возьман. ’ -  „ Д
^  м а к е о с ы з  б ы д т и с ь  т ы л о б у р д о о с  н о  п а и д а о .  Сэин

ваче бадӟым ужрад сылэ: пайдао тылобурдоосыз тушмон‘ёссы-
лэсь утёно, возьмано. Тылобурдолэн пайдаэз но кулээз сярись
школаосын, калык пӧлын вераськон поттылоно. Куд школаосын
арлы быдэ тылобурдо нунал ортчыт‘яло, со нуналэз тылобур-
доэз возьман утён сярись массовой кампани карылыны кулэ.
Кар лэсьтон инты, сьӧд юберлы чурка гырк‘ёс, мар ошылонэз
паськыт ортчытылоно. Юнме шорысь тылобурдо кар‘ёсыз куямен,
сэрттылэмен ваньмыз ик школаослы зол нюр‘яськыны кулэ. Т о-
лалтэ нош, ты лобурдоослы сюдон интыос кылдытон туж  пай-
дао луэ. Ваньмыныз со уж рад ‘ёсынымы социализмо сельской
хозяйствоэз ӝутыны, юнматыны, тылобурдоосыз юрттйсь ка-
рыны луоно. '

XI. НОНТӤСЬ Ж ИВОТ‘ЁС.
Нонтйсь пудоос, сьӧсьёс, сюрлыо классэ пыро. Тылобур- 

доосын ӵош ик соос берло дауре быдэс муз‘ем вылэ туж  пась- 
кыт вӧл.мизы. Соос пӧлысь бадӟымгес люкетэз м уз‘ем вылын 
УЛЙСЬ П у Д О -Ж И В О Т ‘ёС  Л у О .  Т р О С Э З  НОШ НОНТЙСЬ Ж И 80Т‘ёС , кылся- 
рись тюленьёс но кит‘ёс, ву пушкын но улыны тупатскемын, 
кудйз нош; кылсярись пӧртэм урткыӵ‘ёс, лобаса но улыны ту- 
патскемын. М уз‘ем вылын улйсьёс пӧлысь котькинлэсь но трос 
луыса, нонтйсь ж ивот‘ёс инкуазьын но, адямиослэн улоназы но 
туж  кулэ ио бадӟым инты басьто.

14 тӥэз практика уж. Нонтйсь животлэн мугор лэсьтйськемез.
1. В ы л т ы р  л э с ь т й с ь к е м е з .  Животлэсь гонзэ эскере: чурыт но кузь  

сиоссэ яке небыт вакчи гонзэ но гон улзэ. Ым котырысьтыз кузесь но зӧкесь 
сиоссэ— мыйык‘ёссэ —  шедьтэ, со сиос туж шӧдйсесь.

Пель пуш‘ёссэ учке. Педпал пельёссы ноитйсьёслэн гинэ вань. Мӧля но  
кӧт выл‘ёсысьтыз ноныоссэ шедьтэ, мумыосызлэн соос бадӟымесь. Ноныоссы но 
нонтйсьёслэн гинэ вань.

Син‘ёсыз эскерыку, синлыс‘ёссэ учке, выллапалаз но уллапалаз синкабак 
(веки) пуме соос потэмын, тырмымон тэлезьымтэ куинетй гиобыретсэ но эс- 
кере, син‘ёслэн пуш сэрегаз соос луо.

Животлэсь ымзэ усьтыса, азьпиньёссэ, вазер‘ёссэ (кроликлэн но арланлэн 
вазерзы ӧвӧл) но йырпиньёссэ шедьтэ. Кылвыжыысь но солэн дур‘ёсысьтыз зу- 
ректон кадь вогыриосыз шедьтыпы турттэ. Со нонтйсьёслэн кӧшез ческытэз 
тодмась органзы луэ,

2. М у г о р  п у ш .  Животлэсь пушсэ учкыса, 116 суред‘я таӵе орган‘ёсыз 
шедьтыса эскере; ньылон (13), гульым (14), гульымлэи вайёсыз, бронхиосыз (19)
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но ты ос(11);со бере шедьтэ сюлэмез (15) но со бордысь паллян палэ кариськыса' 
ыынйсь бадӟьш вирсэрез аортаэз (24), бадӟым ӝуш сэ (<!) учке со бордысь потйсь- 
векчи сюлэз (3), со бордын артэ кыллись сэпеныз валче мусэз (9), ӝуш нёредзз (10) 
но лупез (26); пыдэсо сюлэз, сюллэсь бадӟымлыксэ, кытысеи зӧк сюл‘ёслэн к у т с к о н  
йылпумзы л у э— соэ эскере. Дышетӥсьлэн возьматэмез‘я, сион-юон пӧзьтӥсь ор- 
ган‘ёсыз поттыса палэитэ но пуш пекляосыз (30) эскере, кызь впс‘ясез(31) но- 
кызь пуйыэз (32), мумыэзлэсь пигердзэ (27), пуз мынон гумызэ (28), айыэзлэсь 
нош пекляоссэ но кидыс вис‘яськон гумызэ шедьтэ.

8 — ,

3 - '

-•30
--29
-2 8

—7

116 сур. Мумы кроликлэн анатомиэз.
1 — ньылон гумы; 2 — ӝуш; 3 — векчи сюл (трос люкетэз вандэмын); 4—пыдэсо 
сюл; 5 — пыдэсо сюллэн нумыр кадь пуш‘етэз; 6 — зӧк сюл; 7—бер пась; 8 — 
мус; 9 — сэп; 10 — ӝуш ул нёред; 1 1 — ты; 12 — трахея; 13 — гульым йыл 
(ньылон выжы); 15 — сюлэм; 16-25 — вирсэр‘ёс; 26 — луп; 27 — пуз кылдэт; 28— 
пуз потон гумы; 2 9 — матка; 30 — пекля; 31 — кызь гумы; 32 —кызь пуйы; 33— 

маткаэ пырон пась; 3 4 — гадёнэз кӧтлэсь вис‘ясь кандык (мускул).
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§ 76. Нонтйсьёслэн кузылэн лэсьтйськемез.

Ку н ёр ед ‘ёс.

117 сур. Ехидна.

Нонтйсьёслэн куазы нюжветлйсьёслэнлэсь нв, 
тылобурдоослэнлэсь трос нёредзы. Кӧй но нюлан 

« ё р е д ‘ёс со луэ. Кӧй нёред‘ёс ку кӧй лэсьто но вис‘яло, со
кӧй ку вылысь но, 
йырысь но векчи 
гонэз небӟытйсь ма- 
ке луэ. Нюлан нё- 
ред‘ёс нош нюлам 
вуэз пӧрмыто но 
вис‘яло. Мугорлэсь 
шунытсэ ог кадь 
в/)зьыыы юрттӥсь— 
нюлан луэ: туж
пӧсь куазь ды р‘я 
яке зол кужмо ужа- 
ку, мугор туж  ке 
пӧсяны кутске, ку 
вылэ нюлам трос 
потэ. Со нош ку- 
асьмыкуз мугорлэсь

пӧсьсэ трос кыске. Со сяна нюлан нёред‘ёс мугорысь кулэтэм
макеосыз вис‘яны ӧжытак юрттйсь луо на. Кудйзлэн нонтйсь-
ёслэн нюлан нёред‘ёссы чик уг луо, кылсярись, китлэн, кротлэн, 
нош кудйз нонтӥсьёслэн вань ке но, туж  ӧжыт. Векчи нымы- 
кибы сиыса кӧтсэс ты/^ись нонтйсьёслэн (ӵуш‘ял, землеройка но 
мукет‘ёсыз), кудйзлэн йырйиськисьё^слэн (кеч, кролик) сьӧсьёс 
пӧлысь вань пуныослэн„ (кион, ӟичы, пуны) нюлан нёред‘ёссы 
ӧжыт. ^ ,

Йӧл н ёр ед ‘ёс. поттӥсь нёрвд‘ёс, вераос, Н О Н Т Й СЬ  Ж И В О Т ‘ё С Л Э Н
гинэ вань. Соослы соос туж кулэ маке луо. Му- 

мыосызлэн гинэ соос юн тэлезё, йӧл пӧрмыто, со йӧл —нуны- 
осыз сюдон луэ. Йӧл 
нёред‘ёс ӧжыт тусэн 
вошкем нюлан нё- 
ред‘ёс луо.

Пыр-поч тэлезьым- 
тэ нонтйсьёслэн йӧл 
нёредзы тужгес ог- 
шоры лэсьтйськемын.
^й^хидио (117 суред) но 
ӵӧтныр (118 сур.) жй- 
во т ‘ёслэн йӧл нёред‘- 
ёссы мукет нонтӥсь- 
ёслэн ноныоссы сямен 
у г  усьтйсько. Соослэн 
кӧт ку вылазы шер 
гоно кык люкето кузы ■ 
вань, со интыослэн ку
пушказ йӧл нёредлэн пасьёсыз вань. Со пасьёсысь йӧл вис‘ясь- 
кыса, кузь гон‘ёс кузя шапыкен-шапыкен виа.
140
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Ку бордэ Нонтйсь^слэн туж  тросэзлэн мугорзы го н ен  гиобы р-  
потйсь макеос. с к е м ы н ,  м укет‘ёслэн нош сюрлыо ж ивот‘ёслэн с»  

ӧвӧл. Гон-си сюр выллём чурыт макеысь кылдэ- 
мын. Тросэзлэн нонтӥсьёслэн ку шобретсы кузь си-гон но вакчк 
си-гон луэ. Кудйзлэн 
нонтйсьёслэн гонзы 
мукет тус‘ем пӧрмы- 
лыны шедьылэ, кыл- 
сярись ӵуш ‘яллэн го- 
нэз вень мактал чуры- 
томемы н,' озьы ик 
ехидналэн’ но сиосыз 
чурытомемын. К уд‘- 
ёсызлэн нонтйсьёслэн 
гонзы чик ӧвӧл, кыл- 
сярись ки т‘ёслэн, яке 
слон‘ёслэн, нош адя- 
миослэн ку гонзы туж 
ш ер но векчиэсь.

119'сур. Панголин кенӟали.

Кудйзлэн нонтйсьёслэн ку шобретсы^^^^чурыт сьӧмен кылдэ- 
мын. Котькин ик тодэ йырйиськись ж ивот‘ёслэн (шыр‘ёслэн но 
комак‘ёслэн) быж вылазы сьӧмзы вань, бобёрлэн быж сьӧ- 
мез бадӟымесь. Кудйз туж  тумошо кадьёсыз но нонтйсьёс вань: 
соослэн мугор вылзы сюр мактал чурыт сьӧмен быдэсак шо- 
бырскемын, вылтырзы нюжветлйсьёслэн кадь.- Ост Индиын но- 
Африкаын сыӵе маке кенӟали улэ. Со, т ы р м ы м т э  п и н ё  нонтйсь- 
люкетэ пыре (119 суред). Та люкетэ Лымшор Америкаын улйсь

б р о н ен о се и ,‘ёс  пыро. 
Вылзы таослэн лы 
кадь чапас‘ёсын шо- 
бырскемын. Соос' 
вылын нош сюрмем 
пластинкаос вань на 
(120 сур.).

Пум‘етысь пӧр- 
тэм гижыос но ку- 
лэн чурытомем шо- 
быретаз ик пыро. 
Чиньыослэсь йыл 
пум‘ёссэ соос ' шо- 
быртыса уло. Куд 
нонтйсьёслэн пум‘е г  
пум‘ёссы быдэсак 
гижыэн шобырске- 
мын, сыӵе пудо жи-

вот‘ёс сю ргиж ы о  луо, соос трос (парсь, искал, пужей, верблюд, 
вал но мукет‘ёсыз). Сюргижыо животлэн тросэзлэн сюр‘ёссы 
но вань. Сюр‘ёс кымессы бордэ потэмын. Ост Индиын улйсь 
сюргижыо ж ивот‘ёслэн сюроныр‘ёслэн ныр вылазы одйг яке 
кык сюр потэмын.

120 сур. Броненосец.
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§ 77. Нонтйсьёслэн лысьӧмзы.

Нонтӥсьёслэн лысьӧм‘ёссы муз‘ем вылысь сюрлыо мукет 
экивот‘ёслэн лысьӧмзы кадь ик луэ (121 суред). Солэн куд ин- 
ты осыз гинэ нонтӥсьёслы тупатэм пӧртэм‘ёсыз вань.

,  Нонтӥсьлэн сюрлы ёз‘ёсызлэн огзы бордэ огзыТыбыр сюрлы. ^ ^кутскон интызы вань, ез вис‘есын ваньмаз ик ко-
тырес куажым вань. Ваньмызлэн ик нонтйсьёслэн чыртызы коть-
кӧня кузь мед луоз но, чырты ёз‘ёслы дэн сизьым луо, сюрлылэн
лыдэз нош пӧртэм, туж гес ик быжо ж ивот‘ёслэн сюрлы лыдзы
вош ‘яське. Бызьгы палысь ё з ‘ёс огзы бордэ огзы ӵем ды р‘я одйг
лы э бурмемын луо, ■со лы кокрок (крестец) шуса нимаське.

О г‘я вераса, нонтйсьёслэн йыркобызы, мукет 
сюрлыо ж ивот‘ёслэн сярись, тылобурдолэн ся- 

наэз, огазе бурмыса со лыос ӧжытомемын. М укет классэ пы- 
рись сюрлыо ж ивот‘ёслэн сярись йыркобы пушсы, йыр виым улон 
интыэз, бадӟымесьгес луэ. Йыркобызылэн тужгес но син шоре

Йыркобы.

17 Ц

121 сур. Кроликлэн лысьӧмез.
1 — ул ан; 2 — вылй ан; 3 — йыркобы; 5 — чырты сюрлы ёз‘ёс; 6 — тыбыр 
■сюрлы ёз‘ёс; 7 — кус сюрлы ёз‘ёс; 8 — кокрок сюрлы ёз‘ёс; 9 — быж сюрлы 
ёз‘ёс; 10-— 13 — саур лыос; 14 — макес лы; 15 — пыдес черепри; 1 6 — 17 — пыд 
юмыл лыо>с: 18 — пыдтыш лыос; 20 — урд лыос; 2 1 — 22 — пельпум котырысь 

лыос; 23 — пельпумлы; 24 — чапас лы (лопатка); 25 — .6  — мӧля лы.

йӧтйсь тодметсы сюрлылэн нырись ёзэныз герӟаськись йырты- 
шысьтызы кык лы луэ. Та лыос мыщелок  шуса нимасько. Нон- 
тйсьёслэн йыркобыазы ньыль сэрего лызы ӧвӧл, нош мукет‘ёсыз- 
лэн сюрлыо класс ж ивот‘ёслэн со ньыль сэрего лызы улй ан- 
гес лызэс пельдор лыэн ӟирыа. Со туж  пичи, шоретӥ пель пуш- 
ке интыаськемын, пель пушкысь кылӥсь куинь лыос пӧлысь, 
одйгез со луэ.

Саур но силь- сильсьӧр лыослэн туссы пӧртэмгес
сьӧр  лы ос. '  Тросэзлэн нонтйсьёслэн саур лыоссы умой

тэлеземын. Туж ӧжыт люкетэзлэн гинэ, кылся- 
рись кит тус‘ем‘ёсызлэн, со быремын кадь ик: кык пичи лыос 
гинэ кылемын, соос нош огзы бордэ огзы но, сюрлыэн но гер- 
ӟаськымтэ (138 суред).
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Сильсьӧр лыосысь— чапас лыос, куака лыос но пуньы лыос 
пӧлысь, нонтйсьёслэн чапас лыоссы но пуньылыоссы гпнэ кы- 
:лемын, кудйзлэн нош одйг чапас лыоссы гпнэ кылемын, кылся- 
рись сюргпжыо нон- '
тйсьёслэн, но улйын 
сылйсь нонтйсьёслэн:

*ехидн^эн но ӵӧжныр- 
лэн гпнэ снльсьӧр лы- 
ос пӧлысь купнь ку- 
зэс  пк лыосыз кыле- 
мын. Со лыос нюж 
ветлйсьёслэн кадь пк.
М укет нонтйсьёслэн 
куака лызылэн тусэз 
гпнэ кылемын на. Ча- 
пас борды соос бур- 
мыса пичи лёг кыл- 
дыто (121 суред).

Пум‘ет‘ёс.

Нонтйсь ж пвот‘ёслэн 
с у й - п ы д з ы  (пум‘ет) 
котьку пк купнь лю- 
кет‘ем луо. Пӧртэм- 
пӧртэм улэменызы но 
ужаменызы, соослэн 
лысьӧмзы но суй пыд- 
зы ог кадь уг луо. 122 
суредысь нонтйсь жп- 
во т ‘ёслэн суйёссылэн 
лобаны тупамзы (урт- 
кы ӵлэнбурдэз-1),уяны  
(кптлэн уянэз2), гуды- 
ны (мудйсь шырлэн азь
пыдэз—3), кырмыны (адямплэн кпэз—4) туж  умой адске. Та 
суредысь пк нонтйсь ж пвот‘ёслэн ветлыны но бызьылыны ту- 
пам пыдзылэн пӧртэмез адске. Туслыко пӧртэм лыдо чпньы- 
оссы — впть луо. Нош парсьлэн пыд‘ёсаз ньылёзь кулэсмемын

• (122 суред), ошлэн—кыкозь (7) нош туж  умой бызьылйсьлэн 
валлэн вӧлак одйгозь (8), кпт‘ёслэн пыдзы ӧвӧл, соослэн пыдлы

• кылдэм бервылзы быгыт пушкы бурмемын (138 сур).

'■ Ж .Й

122 сур. Нортйсьёслэн азь пум‘ет‘ёссылэн лы- 
сьӧмзы.

1 — урткыӵлэн; 2 — китлэн; 3 — мудйсь шырлэн; 
4 — адямилэн; 5 — пунылэн; 6 — парсьлэн; 7 — 
ошлэн; 8 — валлэн; А — пельпум лы; Б — пельпум 
котырысь лыос; В — нос лыос; Г — кикур лыос; 

Д — чиньы лыос.

§ 78. Нонтйсь живот‘ёслэн пушказы снон пӧзьтйсь орган‘ёссы.

Ым пуш но Нонтйсь жпвотёслэн тросэзлэн ым пушказы ппньё- 
пиньёс.”° луо. Азьпалан эскерем сюрлыо ж пвот‘ёслэн

ваньмызлэн пк пиньёссы одйг тусоэсь но одйг 
уж лы спонбпчаны тупатскемын. Нонтйсь ж ивот‘ёслэн пиньёссы 
туссыя туж  пӧртэмесь. Азьпинъёс— ожов. тус‘емесь луо. Соосын 

.ж пвот‘ёс  спон бпчало но спон гпнэ вандыло. Нош вазер пиньёс 
^(клыки) азьппньёслэн д у р ‘ёсазы пуко. Соос котьку ик йылсо
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пеж'ян кадь луо, ужзы соослэн—куртчыса сионэз кесян. Йыр~ 
л«нъёс—вазер пиньёс сьӧрын пуко. Пӧртэм-пӧртэм сион сиэм- 
зыя, туссы но пӧртэм луо соослэн. Кибыли сиисьёслэн йырпинь- 
зы векчи, йылсо вырйыл‘ёсын. Нош сьӧсьёслэн бадӟым но мыр- 
к е с ы е с  вырйыл‘ёсын (123 суред). Нош будйсь макеосыз сиись- 
ёслэн йырпиньёссы яке кабен мыркесь, яке ӵошкытэсь, йыр‘- 
ён азяз гинэ выро сйосыз вань (124 суред).

Нонтйсь ж ивот‘- 
ё с л э н  п и н ь ё с с ы  
котьку ангес лылэн 
гоп‘ёсаз пуко. Со- 
ослэн выжызы луэ.
нош иырпиньлэн 
выжыэз трос но 
луэ,.

Ожытэз гинэ нон-*
123 сур. Сьӧсьлэн пинь- 

ёсыз.
124 сур. Валлэн 

йырпинез.

Ӝу1ш но сюл.

тись живот ес пинь- 
тэмесь. Ж ыныо пи- 
нё нонтӥсьёслэн но 

кудды р‘я пиньёссы уг луы. Ваньмызлэн ик таослэн но пинь 
выжызы  ̂луэ но, кыре гинэ соос уг пото. Ехиднаослэн н а  
ӵӧжныр‘ёслэн ангессы ныр (клюв) луэмен, мӧйы луыкузы но 
пиньзы озьы ик уг луы. Ваньмызлэн ик нонтйсь ж ивот‘ёслэн 
пиньёссы куинь пӧртэмесь уг луо. Кылсярись йырйиськисьёслэн 
(кролик, кеч но мукет‘ёсыз) вазер пиньёссы ӧвӧл, озьы ик 
вылӥ азьпиньёссы но вазер пиньёссы куд-куд сюргижыа 
ж ивот‘ёслэн (искал, ыж) но уг луы, Я<ыныо пинё ж ивот‘ёслэн 
азь но вазер пиньзы ӧвӧл, нош йырпиньёссылэн выжыоссы уг 
лу—туссы огкадесь быгылес.

Пушкын сион пӧзьтйсь орган‘ёс пӧлысь ӝуш- 
лэсь но сюллэсь тус‘ёссэ эскером. Будосо сион. 

сиись ж ивот‘ёслэн ӝушсы сӥль сиисьёслэн сярись котьку ик 
бадӟым луэ. Будос сионлэн /п ай д а л ы к е з  сйльлэн сярись 
ӧжытгес соин ик соэ трос сионо луэ. Сыскиськись сюргижыо жи-

вот‘ёслэн >кушсы трос люкетлы 
вис‘яське (125 суред).

Сюлзы, сйль сиись ж ивот‘- 
ёслэн, будос сиисьёслэн сярись- 
вакчигес. Куд сьӧсь живот‘ёслэн, 
кылсярись кыч коӵышлэн сю- 
лэз куинь мугорез кузя гинэ, 
нош ыжлэн 28 мугорез кузя.

Сюл-пуш в е к ч и  с /о д э«  кутске. 
Та сюлэ сэп но мус лизэс 
лэзё. Собере отйаз пельтон сюл 
мынэ ини, собере—зӧк сюл. Зӧк  
сюл—пыдэсо сюлысен кутске. 
Сйль сиись ж ивот‘ёслэн пы- 
дэсо сюлзы туж пичи гинэ, бу- 
дос сион сиисьёслэн пыдэсо 
сюлзы туж  бадӟым луэ (валлэн,, 
кроликлэн).
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Ехидналэн но утконослэн сюл пу^мзы вужонэ потэ. Нош му- 
кет нонтйсь ж ивот‘ёслэн вужонзы ӧвӧлэн сюлзы , нимаз пасен 
быре.

§ 79. Нон.тйсь живот‘ёслэн вир берган но шокан орган‘ёссы.
>

Сюлэм Ви бе - Нонтӥсь ж ивот‘ёслэн но тылобурдоослэн сямен 
ган котрегёс' сюлэмзы ньыль висэт‘ем. Вир бергамлэн но 

_ вирсэр‘ёслэн тус‘ёссы но тылобурдоослэн кадь 
ик. Одйг гинэ бадӟым пӧртэмез: тылобурдоослэн кык аорта бу- 
козы интыэ, нюжветлйсьёслэн но муз‘ем 
вылын но вуын улйсьёслэн одйг бур бу- 
козы гинэ кылемын, нош нонтӥсь жи- 
вот‘ёслэн палхян  букозы гинэ кылемын.
Соослэн аортазы паллян сюлэмӝуше по- 
тыса, паллянэ берытске но сюрлы кузя 
уллань ваське (126 суред).

Нонтйсь ж ивот‘ёслэн, мукет сюрлыо 
ж ивот‘ёслэсь пӧртэмзы кӧт но гадь вис- 
казы кандыко вис‘етсы луэ. Соэ диаф- 
рагама шуо (116 суред). Со вис‘ет вӧлак 
сюлэмез но тыэз, ӝуш, сюл, мус бордысь 
вис‘я. Со диафрагма пыртй ньылон, аорта 
но мукет бадӟым вирсэр‘ёс гинэ пото.
Диафрагмаын шорысеныз д у р ‘ёсаз мыны- 
са урдлыосын герӟаськись быгыт сйос 
вань. Азьпалын со выллань поглес нош 
берпалыз берлань шыгырес. Со быгыт 
сйос золскон дыр‘я ӝутскемез улэ лэзь- 
ке, быгыт сйос золскон ды р‘я диафрагма 

ик выллань выро луэ. Со дыре омыр 
тыэ пыре, нош ӝутскон ды р‘яз омыр 
тыысь потэ. Соин ик нонтйсь жи- 
вот‘ёслэн шокан ужазы диафрагма бадӟым 
данлыко инты басьтэ.

М угорысь температура пӧртэм амал‘- 
ёсын ог кадь вош ‘яськытэк улэ. Солы ог 
кадь вош ‘яськытэк улыны, ку вылэ по- 
тйсь гон‘ёс, нюлан потон нёред‘ёс, вир- 
берган сюрес‘ёс юртто.

Виз система но ш ӧдон орган‘ёс.
Виз системазы вань сюр- 
лыо ж ивот‘ёслэн одйг кадь.

Нош нонтйсь ж ивот‘ёслэн йыр виымзы 
золгес тэлеземын. Тужгес но а з ь п а л  
й ы р  в и ы м л э н  ӝынышарез тэлеземын.
Ӝ ы ныш ар‘ёс вылласянь вичак мукет 
виым‘ёсыз пичи виымез сяназэ ӵоксало.
Нонтйсь ж ивот‘ёслэн пичи виымзы но 
тэлеземын.
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§ 80.

Йыр виым.

‘Ч а Й ;

126 сур. Нонтӥсьлэн 
вир бергзнэз.

А — паллян сюлэмазь: 
Б — паллян сюлэмӝуш; 
В — бур сюлэмӝуш;
Г — бур сюлэмазь;

1 — тылэн капилляр‘ё -  
сыз; 2 — йырлэн капил- 
ляр‘ёсыз; 3 — ӝуш сюл- 
лэн капилляр‘ёсыз; 4 — 
муслэн капилляр‘ёсыз; 
5 — пекляослэн капил- 
ляр‘ёссы; 6 — мугорлэн 
улӥ люкет^лэн капил- 
ляр‘ёсыз; 2-6 — вир бер- 

ган бадӟым котрет.



Нонтйсь ж ивот‘ёслэн тросэзлэн ӝынышар вылйзы трос бад- 
ӟым будэмен, йыркобыэ кисыр'яськыса гинэ тэро на. Жыны 
ш ар‘ёслэн тэлеземзы но кисыр‘яськемзы, ж ивот‘ёслэсь умой, 
валаса улэмзэ возьматэ. Ж ынышар вылын макем кисыриосыз 
тросгес, сокем ик виз‘ёслэн уж ‘ёссы но трос пӧртэмесьгес 
(127 суред). Йыр виым тусэн но нонтйсь ж ивот‘ёс тужгес ик 
пӧртэм луо. Кылсярись улй нонтйсь ж ивот‘ёслэн—ехидналэн, 
ӵӧжнырлэн, кибыли сиисьёслэн, тырмыт пиньтэм‘ёслэн, йырйись- 
кисьёслэн — ӝынышар вылйзы вольытэсь. Соин сэрен та жи- 
вот‘ёслэн улонзы но огшоры гинэ луэ. Кудйз обезьян‘ёс но 
вольыт ӝынышаро выло луо.

Туж гес ик йыр виым 
ӝынышар‘ёсыз адями 
тусо обезьян‘ёслэн тэ- 
леземын, соослэсь но 
туж  умой—адямилэн 
тэлеземын.

Иыр виым. ӝыны- 
ш ар‘ёс зол тэлеземен 
но трос пӧртэм виз‘- 
ёслэн ужаменызы, сюр- 
лыо ж ивот‘ёс пӧ- 
лысь нонтйсь ж ивот‘- 
ёсыз азьпал радэ пот- 
тйзы, соин соос улон- 
зы понна нюр‘яськыны 
но кужмоэсь луизы. 
Та бордысен нонтйсь 
ж ивот‘ёс нюжветлӥсь- 

ёсыз пумен шымыртыса соослэн азязы потйзы.

127 сур. Пунылэн (паллянэз) но кроликлэн (бу- 
рез) йыр виымзы.

Ш бдон ор- 
ган‘ёс.

Нонтйсь ж ивот‘ёслэн шӧдон орган‘ёссы но туж 
умой тэлеземын. Син‘ёссылэн туссы вань сюрлыо 
ж ивот‘ёслэн кадь ик, куинетй синкабаксы но ӝы- 

ныо пӧрмемын, соин ик кильым кадь гинэ син пумазы адске, 
Озьы ик тросэзлэн нонтйсь ж и зо т‘ёслэн син кабак вылазы син 
гонзы— синлыссы—вань.

Кылйсь орган‘ёсын, нонтйсь ж йвот‘ёс пель пась пумазы куа- 
ра люкась пель сюлыссы вамен, азьлане потэмын. Пельёс сйны- 
рен герӟамын но соин соэ котькуд палэ выртылыны быгато. 
Ж и в о т ‘ёс котьку ик, пельзэс куара палэ берыкто. Соин сэрен 
нонтйсь ж ивот‘ёслэн пельёссы туж кылйсесь луо. Умой кылыны 
куш ето пель аппаратсы но юрттэ. Таослэн пелязы к у и н е т й э з  
к ы л о н  п и ч и  л ы з ы  вань, солэн кызьы пӧрмемез сярись ась- 
меос тодйськом ини (114 суред).

Нонтйсь ж ивот‘ёслэн куазы туж трос векчи шӧдйсь виз‘ёссы 
вань. Тужгес ик трос соос интыэн-интыэн л у о —ымдурын мыйык 
потон азязы (кроликлэн, коӵышлэн) но пыд чиньы пум‘ёсазы.

Зынэз шӧдйсь виз‘ёс ныр выжыын, нырен ньылон валче луон 
доры н луэ. Зынэз умой шӧдэмен, ж ивот‘ёслэн йыр виымзылэн 
зы нэз шӧдйсь интыоссы но туж  юн тэлеземын. (127 суред А, В,). 
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СрГАН СЛУХ'-

ОрГАН

о р Г А Н  А

128 сур. Анзы бордысь 
кылон лыослэн кылдэмзы. 
А — чорыг; Б — нюжвет- 
лйсь; В — нонтйсь. Ан 

ӟиры (точкаосын ко- 
тыртэмын); выл анысь 

ӟиры (сьӧд каремын);
ул анысь ӟиры (ва- 
мен гож'ёсын гож‘ямын.

Асьсэ коже ужаны юан‘ёе,

’ 1. Нонтйсь живот‘ёсынХмуз‘ем шар вылэ пӧр- 
тэм-пӧртэм- интыосы ин‘яськонын гонзы но гон 
поттонзы малы кулэ вал? Нонтйсь живогёслэн  
гоно кузылэн нюжветлӥсьёслэн гольык кузы 
сярись кыӵе умойлыкез?
^  2. 128 суред‘я нонтӥсь живот‘ёслэн куинь
пель лы пӧрмемзэс эскере но вералэ (суред  
улысь гожтэмзэ умой лыдӟе).

3. 129 суред‘я, сюлэмысь аорта букоослэсь  
потэмзэс эскере. Кызьы со пӧртэм живот‘ёслэн 
пумеи воштйськиз: нюжветлйсьёслэн, тылобур- 
доослэн нонтйсь жнвот‘ёслэн?

129 сур. Аорта букоослэн туссы.
А — нюжветлйсьёслэн; Б — тылобурдолэн; В — 

нонтйсьлэн; 1 — ум артериос; 2 — аорталэн 
букоэз.

4. 64, 73, 85, 102 но 127 суред‘ёс‘я чорыгысен, нонтйсь живот‘ёсозь  
йыр виым тэлеземлэсь воштйськемзэ эскере но вералэ.

130 сур. (паллян палысен бур палэ) чорыглэн, мувырын но вуын улйсьёслэн, 
нюжветлйсьёслэн, тылобурдолэн но нонтйсьлэн сюлэм туссы.

5. 130'суред‘я, чорыглэсь нюжветлйсьёслэсь, мувырын но вуын улйсьёслэсь, 
нонтйсь живот‘ёслэсь сюлэмзэс эскерыса, сюлэмазьёслэсь но сюлэмӝуш‘ёслэсь  
лыд‘ёссэс таӵе таблицаэ гожтэ.

Чорыглэн

М уз‘ем 
вылын но 
вуын улйсь- 

ёслэи

Нюжвет-
лйсьёслэн

Тылобурдоослэн 
но нонтйсь жи- 

вогёслэн.

'Сюлэмазьлэн лыдэз' 

Сюлэмӝушлэн лыдэз
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§ 81. Нонтйсь жиЕОт‘ёслэн йылэмзы но тэлеземзы.

Пуш нылпи 
нуллон.

Мукет сюрлыо ж ивот‘ёс сярись нонтйсь ж ивот‘ёс ‘- 
лэн йылон органзы зол тэлеземын но азьлань 
кошкемын. Нюжветлйсьёслэн но тылобурдоос- 

лэн пуззы пуз потон сюрес вылын кндысаське шуса асьмеос 
тодйм инн. Собере кнДысаськем кндыс пуз тӧдьыэн но кӧмен

котырске, собере 
вужонэтй кыре по- 
тэ. Татын тысьлэн 
пнлы пӧрмон. уж ез  
мумы пушкын уг 
мын. Нош нонтйсь 
ж нвот‘ёслэн тросэз- 
лэн кндысаськем 
кндыссы кыре уг 
пот, маткаэ вуэ но 
отын нк будэ нни 
(116 суред). М атка 
со быгытлэсь пӧр- 
мем пуйы (мешок) 
кадь, отысь кыре 

кндыс маткалэн пуш палаз

131 сур. Кенауру.

Улй нонтйсь  
ж и в о т ‘ёслэн  
йылэмзы но 
тэлезём зы .

ннмаз пась потэ. Кндысаськем 
лякнське. Татын со вордскытозяз тэлезе. Вордскем пннал‘- 
ёссы соослэн мӧйы ж нвот‘ёс тусо нк луо, сонн воодскем бе- 
разы туссы трос уг ни воштйськы.

Иылон ужзы нонтйсь ж ивот‘ёслэн тросэзлэн 'озьы  
мынэ. Нош улй нонтйсь ж нвот‘ёслэн—ехндналэн,. 
ӵӧжнырлэя — йылон ужзы нюжветлйсьёсын о г  
выллем мынэ. Соослэн мумыоссылэн матказы 

ӧвӧл но; пуз поттон но .
кызян гумыссы вужонэ 
тылобурдоослэн сямен нк 
усьтйсько. Соин нк ехнд- 
наэз но ӵӧжнырез вужо- 
но, яке одӥг бер пасё жн- 
вот‘ёс шуо.

Кндысаськем пуз‘ёс 
вужоно пуз‘ёс живот‘- 
ёслэн пуз ӵужен, тӧдьыэн 
но сюрмем, кӧмен, ты- 
лобурдоослэн пуззы ся- 
мен ик, котыртэмын луо.
Мумы ехндна ар ӵоже 
одйг пуз гннэ пуза. Со 
пузэз, солэн юрн пӧрмем 
пуйыаз шеде. Со пуйыын 
кӧня ке парнськыса, ном- 
ре карыны быгатйсьтэм 
пнэз потэ. Нырнсь по- 
тэм бераз со пуйыаз нк 
улыса, гон кузя потйсь 
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132 сур. НылДилэп маткаын улэмез.
1 — нылпи бинет; 2 — пылпи; 3 — нылпи ко- 
тырысь ву: 4 — матка борд; 5 — нылпи кылдэг 

инты; 6 — гогы.



Вылй нонтйсь
ж и в оГ ёсл эн  

пи кылдэтлэн  
тэл езем ез.

йӧлзэ сюпсе. (140, 141 стр. учке). Мумы ӵӧжнырлэн сепысэз 
у г  лу, Со кык пуззэ муз‘ем улэ юри кар лэсьтыса турын- 
куар  вылэ тыре. Та пуз‘ёсысь гольыкесь но синтэмесь, ехид- 
иалэн сямен ик, пиосыз потэ.

Ехиднаэз но ӵӧжнырэз пузасъ  нонтйсь ж ивот‘ёс но шуо на.
М укет нонтйсь ж ивот‘ёслы матэгес пуйыо нонтйсь ж ивот‘ёс 

луо . Соос пӧлысь туж гес ик Австралиысь кет уру  (131 суред) 
луэ.^Мумы кенгуруослэн матказы вань ини. Кидысэз отын ик бу- 
дыны кутске. Нош кидысэз матка бордэ умой-умой мукет нонтйсь 
ж и в от‘ёслэн сямен уг юнматскы. Тэлезись пиналлэн соин ик мат- 
каысь тырмыт сион басьтэмез уг луы. Пуйыо ж ивот‘ёслэн пиос- 
сы туж  пичиэсь, синтэмесь, гольыкесь но ляб пыдоэсь вордско. 
Кылсярись 2 метр кузя исполин кевгурулэн пиосыз чиндыс 
■быдӟаэсь гинэ вордско. Со вордскем пиоссэ, кисыаз кадь 
ас куэзлэсь пӧрмем пуйыаз пыртэ но, отын нуллэ. Со пуйы— 
кӧт улаз ноныосыз дорын луэ. Мумиз нуныоссэ ым‘ёсыныз но- 
ны бордаз пачкатэ но, ноныосыз нуныослэн ымазы кыстйське, 
«зьы  луыса нуныосыз ноны бордэ ошкыса улэм кадь луэ. Нуны 
ачиз ноныны уг быгаты, нимысьтыз быгытэныз мумиз ачиз йӧл- 
аэ нуны ымаз пычке. Кенгурулэн пиосыз бадӟым кужмо луыто- 
зязы  со пуйыаз уло.

Вылй сылйсь нонтйсь ж ивот‘ёслэн кылдэтсы ин- 
тыысьтыз нуны  инт ы  вамен матка зол бордэ 
герӟаськемын. Нуны инты, кылдэтлэн ш обрет‘- 
ёсыз пӧлысь одйгез шобретэз маткалэн борд 
пуш каз бурмем интыын пӧрме. Нуны интылэн 

вирсэрез туж  уно. Татысь кылдэтлэн вирсэрез (капилляр‘ёсыз) 
мумизлэн капилляр‘ёсыныз туж  матын. Та капилляр‘ёс пыртй 
кылдэтлэн вирез мумы виреныз воштйське. Мумизлэн вирез 
кылдэтлэн вираз кӧттыр сион но кислород сётэ, кылдэт вир 
пушкысь кулэтэм макеоссэ но углекислой газзэ басьтэ. Ну- 
ны инты бордысь сйньысэн кадь югы (132 суред), кылдэт- 
лэн  мугореныз кӧт улаз герӟаське. Гогы пушкын вирсэр 
кыстйське, соос вамен нуны интылэн капилляр‘ёсыз кылдэтлэн 
к у кет  вирсэр‘ёсыныз ваӵе герӟасько. Нуны (зародыш) вордскон 
ды р‘я со сйньыс кадьёсыз ас мумыэз котьку ик пиньёсыныз 
йырйыса вандэ, озьы луыса, нуны ас мумыэз бордысь тыпак 
люкиське ни.

Асьмеос адӟиськом ини мукет сюрлыо ж ивот‘ёслэн сярись, 
нонтйсь ж ивот‘ёслэн нуныоссы умой утялтйсько. Тодады вае 
«ли, чоры г‘ёслэн мызьёссы но чорыг пиос кӧня быро, вуын но 
мувырын улйсьёслэн йыро нушыоссы, нюжветлйсьёслэн пуз‘- 
ёссы но пиоссы озьы ик уно быро, соослэн пиоссэс сюдон но 
утялтон сярись сюлмаськонзы чик ӧвӧлэн озьы быро. Тыло- 
■бурдоослэн ас пушказы ке но уг кылдо, пиоссы умой утисько. 
1 ылобурдоос пуз‘ёссы вылын пукыса пиоссэс поттоно ке но, 
пиоссы сярись уно сюлмасько. Нонтйсь ж ивот‘ёслэн пиоссы 
мумызылэн мугор пушказы возьмаськонзы кылдэмен унолы 
умой. Пиоссы йӧл кадь ӟеч кӧт тыро сион басьто но, айы-му- 
мыоссылэн утемзы улын уло. Нонтйсь ж ивот‘ёслэн ас пиоссы 
сярись у.юлмаськонзы, тылобурдоослэн сярись, кема кыстйське,
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соослэн пиоссы мукет сюрлыо ж ивот‘ёслэн сярись, кема бу- 
дыны выро.

Нонтӥсь ж ивот‘ёслэн классы таӵе куинь лю кет‘- 
Н онтйсь ж ивот'- ёслы люкиське: 1) одйг бер пасёос яке пузгсьёсг

6 С Л 9 Н  Г р у П П й "  ч г)\
оссы . 2) нуны интытэмо (беспоследовые) но 3) нуны 

интыоос. Нуны интытэмоос — пуйыо  ж ивот 
отряд  кылдыто. Нуны интыоослэсь вакчиак таӵе отряд‘ёсс» 
учком: нымы-кибы сиисьёсыз, киобурдоосыз, йырйиськисьёсыз,. 
сьӧсьёсыз, кит тус‘ем‘ёсыз, сюргижыоосыз, хоботоосыз но -при- 
мат‘ёсыз.

Асьсэ коже ужаны юан'ёс.
1. Таӵе юан'ёслы вакчиак веран‘ёс сётыса, нонтӥсь живот класслэсь ог'*  

характеристиказэс сётэ: а) кызьы лэсьтэмын кузы; б) мар со ас тусазы йӧл. 
нёред‘ёс; в) нонтйсь живот‘ёслэн кыӵе тусо луэ пиньёссы; г) вань-а соослэн 
вужонзы; д) соослэн аортазылэн букооссы (дугаоссы) тылобурдо аортаослэн 
букоосызлэсь маэн вис‘ясько; е) нонтӥсь живот‘ёслэн мӧля пушсы улласянь маэ»  
внс‘яськемын; ж,) нонтйсь живот класслэсь отряд‘ёссэ кыӵеоссэ тй тодйськоды..

2. Сюрлыо (позвоночной) живот‘ёслэсь нимаз классэн но нонтйсь живот 
классысь бадӟым люкет‘ёсы пырись живот‘ёслэсь йылэмзэс но тэлеземзэс ӵо- 
шатыса, соэ улй возьматэм‘я таблицаэ пус‘е:
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§ 82. Одйг пасёос, яке пузасьёс.
Та улй нонтйсь живот группаэ ӵӧжныр (118 суред) но кӧн» 

ке вид ехиднаос (117 суред) пыро. Та ж ивот‘ёс Австрали муз‘ем 
вылын но солы матысь ш ормуӵ‘ёс вылэ гинэ кылемын на. Ась- 
меос тодйськом ини, мугор туссылэн трос пӧртэмез‘я но йылон 
уж рад  ортчемзыя соос нюжветлйсь выжы бордэ матын. М угор 
температуразы улын, 28 градус ёрос гинэ, омыр температура- 
лэн вош ‘яськеменыз герӟаськемын.

Ехидналэн мугор кузьдалаэз 50 сантиметр ёрос луэ. Ымны- 
рез солэн кузь кыстйськемын но нырлы пӧрмемын. Ым пушказ 
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солэн нумыр тус‘ем векчи кылэз. Со югытэн ватскыса улэ, 
кӧтсэ тырон утчаны уин гинэ пота. Аслаз кылэныз кибы- 
нумыр‘ёсыз но тужгес кузьылиосыз ио термит‘ёсыз кутылэ.

Ӵӧжныр ехидналэсь кӧнялы ке бадӟымгес. М угорез солэн 
ӵем гонэн шобырскемын. Нырез паськыт но пачкес, ӵӧжлэн 
кадь. Чӧжныр ӟеч уясь, уно вапумзэ ву вылын ортчытэ. Аслаз 
ныреныз ву пӧлысь со аслыз кӧт тырет утча (нымы-кибыосыз 
но моллюскаосыз). Пыд чиньыосыз солэн уян куэн золскемын. 
Аслыз кар ву дуре ик меӵ яре копа.

Туж кемалась улэм нонтӥсьёс али улйсь одйг пасё нонтйсь 
ж ивот‘ёс кадесь ик вылэм шуса улӥ асьмеос адӟом. Ӵӧжныр но 
е х и д н а - т у ж  кемалась улйсь улй нонтйсьёслэн кулыса бырись 
берло пум выжыосыз (потомки) луо.

§ 83. Пуйыоос.

Пуйыо нонтйсьёс, одйг пасё нонтйсьёс кадь ик кемалась 
улйсь выжыысь луо. Та ас пӧртэм ж ивот‘ёс, Австралиын но со 
котырысь матысь шормуӵ‘ёс вылын гинэ кылемын на. Пуйыо 
ж ивот‘ёслэн одйг выжыэз гинэ пуйыо комак‘ёс Америкаын али 
но улйсьёсыз вань на.

Австрали материк 
ас матысь ш ормуӵ‘- 
ёсыныз, выЛй нонтйсь- 
ёс быдэс дунне вылэ 
вордскыны вуэмлэсь 
азьвыл, мукет мате- 
рик‘ёс бордысь лю- 
киськемын. Озьы луэ- 
мен пуйыо ж ивот‘ёс 
улонын туссы но улэм- 
зы азьвыл‘ёсызлэсь 
ӧжыт вошкыса, али 
но отын уло на. Со- 
лы пумит мукет мате- 
рик‘ёс вылысь пуйыо 
нонтйсь ж ивот‘ёс ас улонзы понна нюр‘яськон вамен, вылй 
нонтйсь ж ивот‘ёсын чылкак быдтэмын ини. Соос пуйыо жи- 
вот‘ёсысь ик кылдэмын ке но, вылй сылйсь луэмын.

Трос пӧртэм пуйыо ж ивот‘ёс кык вай кылдыто. Одйг ваяз 
нымы-кибы сиисьёс но сьӧсьёс пыро, соослэн пиньёссы сьӧсь- 
ёслэн кадь ик. Соос мукет материк‘ёс вылын улйсь нымы-кибы 
сиись но сьӧсь ж ивот‘ёслы кельшо. Кылсярись сыӵе пуйыо му- 
дйсь шыр, пуйыо кузили-сиись но пуйыо кион (133 суред), 
пуйыо комак‘ёс. Кыкетй ваяз ас мугор но пинь тусэнызы но 
улэм-вылэмзыя мукет материк‘ёс вылын будос сиись но нон- 
тйсьёслэн пӧртэм, отряд‘ёсаз пырисьёсыз тодытэ. Кенгуру (131 
суред) сюр гижыо (копытной) сыскиськисьёслы кельше, вом- 
б ат‘ёс—йырйиськисьёслы. Одйг пӧртэм улон-вылон луыса, пӧр- 
тэм-пӧртэм ж ивот‘ёслэсь одйг ту с ‘емесь луэмзэс возьматэ.
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§ 84. Нымы-кибы сиись отряд.

7

134 сур. М удйсь шыр.

Та отрядэ трос, туссыя уно пӧртэм векчи ж ивот‘ёс пыро. 
Огшорыосыз (обычнойёсыз) векчи нымы-кибы сиисьёс мудцсь  
шыр (134 суред), ӵуш ‘я л  но м у з ‘ем копась луо.

Векчи нымы-кибы сиисьёс улй сылйсь ж ивот‘ёслэсь тусёэс 
возьматйсь луо на. Кузь кыстӥськем йыркобыазы пуйыо ж ивот‘- 
ёслэн йыр виымзылы кельшись ляб кылдэм йыр виымзы кылле. 
Йыр виымлэн бадӟым ӝынышар‘ёсыз ляб тэлеземын но чик к‘и- 
льымаськемез ӧвӧл.

Пичи йылосэсь пинь- 
ёсыз огзылэсь огзы 
трос ик уг пӧртэм‘- 
ясько. Квбы - сиисьё- 
слэн нылпи кылдэт 
интызы туж  пичи но 
матка бордэ ляб гинэ 
герӟаське. Куд муз‘ем 
копась ж ивот‘ёслэн 
лазег вужонзы но вань 
на.

М удйсь ш ы р -к о -  
паськись живот луэ. 
Солэн, черс тус‘ем 

кузь мугорез кисьтаськись вольыт гонэн шобырскемын. Улон-вы- 
л онэз‘я, мудйсь шырлэн пыд‘ёсыз муз‘ем копаса улыны тупат- 
скемын: азь пыд табанэз паськыт но бадӟым, чиньы бордаз 
мултэс лыэз вань на, со солы пыдзэ уката паськыт каре 
(122 суред). М удйсь шыр нырись ик нйзилиосын но соослэн 
нумыр‘ёсынызы но нымы-кибыосын кӧтсэ тыртэ. Туж  уно сион 
кулэ каременыз, сион утчакуз вильысь но вильысь муз‘еме со 
сюрес гудэ. М уз‘ем вылэ со ноку ик уг поталля. Озьы луэмен 
син‘ёсыз солэн тырмыт тэлезьымтэ но ку улаз пуко, кудйзлэн 
нош мудйсь ш ы р‘ёслэн син ш обрет‘ёссы огзы бордэ огзы бур- 
мыса вань ултозязы озьы кыле, син‘ёсыз чик уг здско ни. Со 
интыэ кылонэз но пӧртэм зын‘ёсыз тодманэз вань муз‘емын 
улйсь ж ивот‘ёслэн кадь ик; зын тодманэз етйз, тужгес ик 
ныр йылаз со зол луэ. Мудйсь шыр йылос луэм ныреныз м уз‘- 
емез копа. Копам сюйзэ пыдэныз палэнтыса, ас берпалаз куя. 
Пель сюлысэз ӧвӧл, муз‘ем копакуз пель пасьёсыз пель ко- 
тыр быгытэн пытсасько.

Турнан возь вылын но бакчаосын мудйсь шыр из‘ян лэсьтэ, 
муз‘ем копакуз будос‘ёслэск выжызэс сӧсыртэ. Со понна 
тэльын нр сад‘ёсын мудйсь шыр пайда сётйсь луэ: векчи ки- 
быосыз но нумыр‘ёсыз со отын уно быдтэ.

М удйсь шырлэн куэз дуно ке но ӧвӧл, со чебер но юн ку 
луэ.

Ву кибы-сиисьёс пӧлысь муз‘ем копась — кут ора  шуон ма- 
кеэз  учком. Солэн нап гонэз, куэз бордэ вуэз пыӵаны уг лэзьы, 
пель пасьёсыз нош вуэ зымыкуз нимысьтыз ку кильымен шо- 
бырскыса ӵоксаське.
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Бер пыд‘ёсаз ӵем пукись зуосыз вань, со зуос, уякуз ше- 
перско но ву пушкытй азьлань донгиськыны юртто.

Кутора чорыг‘- 
ёсы з но, ву пушкын 
улйсь векчи пӧртэм 
кибыосыз кутылыса 
сиэ. К утораослэсь— 
сумбрес карп‘ёслы 
туж гес йӧтэ. Карп‘- 
ёслэсь  соос син‘- 
ёссэс но йырвиым- 
зэс  йыр‘ё. Карп вор- 
дйсь хозяйствоосын, 
кутораэз, гутёосыз 
ву дуре потон ин- 
тыэ нальык кадь 
макеосыз пуктылы- 
са, кутыло.

Ву пушкын улйсь, векчи нымы кибы сиись ж ивот‘ёс нуш- 
ке дуно куо вы хухоль  нимо живот пыре. Со СССРлэн Европа 
лю кетаз  улэ (136 суред).

135 сур. Выхухоль.

‘ § 85. Киобурдо отряд.

Та отрядэ пырись нонтйсь живот‘ёс кема лобаны быгатонлы 
пӧрмемын. Соэн ӵош соослэн лобаса улонлы мукет пӧрмем'- 
ёссы  вань. Соослэн азь пыд‘ёссы а с  п ӧ р т э м  бурд‘ёслы бе- 
рытскемын (136 суред). Чиньыоссылэн лыоссы туж  кузёмемын

но соос висын нимысь- 
тыз кандык золскемын. 
Бадӟым чиньыэз гинэ 
люкиськемын, со чиньы- 
лэн кузь гижыэз вань. 
М у з ‘ем вылтй мынон
д ы р ‘я киобурдо живот‘- 
ёс со гижыэнызы муз‘ем 
бордэ ӵабтйськыса кош- 
ко. Со ужзэс соос шу- 
ген но секытэн ортчыто. 
Чиньы вискысь лобан 
кандыксы чӧльы чиньы 
бордысен бер пыд‘ёсыз 
бордэ но, со бордысен 
нош — мугорезлэн бер 
палаз золске. Озьы луса 
сыӵе ж ивот‘ёслэн йырез 
сяна, быдэс мугорез ло- 
бан векчи дыж кадь кан- 

дыкен золскемын. Лысьӧмзы соослэн векчи но капчи лыосысь 
луэ, мӧля быгытсы зӧк но мӧля лылэн вырез бордэ, тылобур- 
до.лэн сямен ик, бурмемын. Соослэн но мӧля вырзы вань.

153

136 сур. Урткыӵ.



Сыӵе пӧртэм‘ёссы ке но вань, тылобурдоослэсь киобурдоос 
ляб лобало.

Киобурдо ж ивот‘ёс — уй ж ивот‘ёс луо. Нуназе куазен чал- 
мыт интыэ ватскыса, бер пыд‘ёсынызы маке бордэ кырмись- 
кыса, йырин уллань ошкиськыса, бурдэнызы шобырскыса, 
лумбыт кӧлса уло. Урткыӵ‘ёс, асьме пал‘ёсын улйсьёсы з—горд  
лобась шыр но ушан, нымы-кибыосыз утчаса, уин гинэ лобало, 
соос туж уно соосыз сио. Пиньёссы соослэн, нымы кибы сиись 
отрядэ пырись нонтйсьёслэн кадесь ик, пиньёссы туж  пичиэсь 
но йылос вь 'р‘ёссы вань. Та ж ивот‘ёслэн син‘ёссы пичиэсь 
но пеймытэн ляб адӟо. Кылонзы но шӧдонзы сакен, уй пеймы- 
тэн сион утчакузы, асьсэлы бадЗым юрттйсь луо. Пельёссы 
бадӟымысен туж  к а л л е н  ӵ а ш е т э м е з  н о  с о  ж и в о т ‘ ё с  
к ы д ё к ы с е н  к ы л о .  Шӧдонзы гонэн шобырскымтэ канды- 
казы но пель сюлысазы юн тэлеземын. Урткыӵ‘ёс пӧртэм арбе- 
риосыз кыдёкысен шӧдэ. Урткыӵ бурд‘ёсыныз шонаськемен, 
кыӵе ке арбери бордысь котьку каллен омыр пумитаз лыктэ 
ке, омыр шонаськемез шӧдэ. Озьы сак шӧдыса, арбериос бор- 
дысь дырез дыр‘я палэнскыны вуэ. Озьы ик лобӟыкуз соос 
ш оре уг мырӟиськы ни.

Урткыӵ‘ёсЛэн сионзы лобась векчи нымы-кибыос луо. Соос 
толалтэ быро. Киобурдоосмы со дырлы кӧлонэ уськытско. Ул- 
лёэн люкаськыса, толалтэ азелы соос адсконтэм интыэ инты- 
асько но, вырӟылытэк, бер пыд‘ёсынызы маке бордэ кырмись- 
кыса бурд‘ёсынызы шобырскыса йырин уллань ошкыса тол ‘ё.

Со ды р‘я урткыӵ‘ёслэн мугор шунытсы уно кулэсме, сюлэм- 
зы нош 2-3 минут ӵоже одйг поллэсь уно уг шуккиськы. Со 
вадесэ шокамзы но бырылэ кадь. Урткыӵ‘ёслэн кӧлонэ уськы- 
тӥськонзы, толалтэ сион быремен нюр‘яськон ужрадзы луэ.

Киобурдоос уноэз векчи нымы-кибы сиыса кӧтсэс тыро, 
соосыз туж уно быдто. Озьы луыса, соос вань ж ивот‘ёс пӧ- 
лысь бадӟым пайда ваись ж ивот‘ёс луо. Пӧртэм емышен кӧт- 
сэс тыртйсь киобурдоо ж ивот‘ёс шуныт куазь интыосын но 
вань. Лымшор Америкаын вампир  ш уон‘ёс уло, уин соос бад- 
ӟым пудо ж ивот‘ёслэсь вирзэс сюпсё.

§ 86. Й ы рйиськись^отряд .

Йырйиськисьёс (грызун‘ёс) муз‘ем вылын нонтйсь живот от- 
рядлэн самой трос но котькытчы вӧлскем лю кетэз луо. Таос 
пӧлэ будос сионэн кӧтсэ тыртйсь векчи ж ивот‘ёс: кеч‘ёс, кро- 
лик‘ёс, коньыос, суслик‘ёс, арлан‘ёс, бобр‘ёс, ш ыр‘ёс, комак‘ёс, 
тушканчик‘ёс уно мукет‘ёсыз но пыро. Соослэн ас вис‘яськон 
пӧртэмзы таӵе луэ: кыкнааз ик ангесазы быдэн кык кузь но, 
азьлань купырскемесь азь пиньёссы вань. Со пиньёссы чурыт 
будос сионэз йырйыны кылдэмын. Пиньёссылэн азьпал‘ёсыа 
эмален (туж чурыт, вуштйськыны вормымтэ макеэн) шобырске- 
мын, берпал‘ёсыз вуштйськыны^ тупатскемын, со вамен пинь- 
ёссы соослэн туж лэчытэсь. Йырйиськисьёслэн азьпиньёссы- 
улыкузы ӵоже ялан будо, соин ик соос вуштйсько ке но вак- 
чиэсь уг луо. Соослэн вань будос сиыса улйсь нонтйсьёслэн 
сямен ик вазер‘ёссы ӧвӧл, нош йырпиньёссы пачкесэсь но.
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огзы бордын огзы ӵем пуко, выл‘ёсыз кильымо тусэн эмален 
шобырскемын.

Йырйиськисьёс туж  ӝ ог йыло. Кылсярись мумы пурись ко- 
мак (пасюк) ар ӵоже 4-5 пол пиа, пиамезлы быдэ 7-12 пиосыз 
луо. Озьы туж  ӝ ог йылэмен, тросэз йырйиськись ж ивот‘ёс 
сельской хозяйстволы из‘янтйсь луо. Суслик‘ёс, комак‘ёс но 
ш ы р‘ёс тужгес ик тушмон‘ёс луо. Гурт шыр‘ёс но комак‘ёс 
кенос‘ёсысь, склад‘ёсысь но магазин‘ёсысь пӧртэм сионэз но 
мар туж  уно быдто. Со сяна суслик‘ёс но комак‘ёс вамен чума 
висён кудды р‘я вӧлске. Со вылысен тодмо: йырйиськись туш- 
мон‘ёсын сельской хозяйстволэн котькыӵе уж рад‘ёсаз соосын 
нюр‘яськон туж  кулэ уж луэ.

М укет ласянь нош уноэз йырйиськисьёс из‘ян каременызы 
ӵош ик бадӟым пайда сёто. Тросэз йырйиськисьёс (коньыос, 
кеч‘ёс, кролик‘ёс но суслик‘ёс, комак‘ёс но) кулэлы мынӥсь 
кузэс сёто, кеӵ‘ёслэн но кролик‘ёслэн сйльзы туж  ческыт но 
ашо (питательно) луэ.

§ 87. Сьӧсь отряд.

Нонтйсь сьӧсьёслэн отряд пӧлазы быдэс муЬ‘ем вылэ вӧл- 
скем но туж уно пӧртэм тус‘ем ж ивот‘ёс пыро.

Трос пӧртэм выжыэз тропик Африкаын но Азилэн лымшо- 
рен ӵукпал сэрегаз улэ. Сьӧсь ж ивот‘ёс пӧлын туж бадӟым‘ё- 
сыз но вань. Кылсярись тигр  но тӧдьы гоидыр, трос пичио- 
сыз но вань, кылсярись юрмег— солэн кузялаэз кӧня ке санти- 
метр кузя гинэ луэ.

Сьӧсьёс ваньмыз кадь ик, живот сионэн кӧтсэс тырто. Таин 
ӵош пиньёссы соослэн пӧртэмо лэсьтйськемын (123 суред). Кузь 
но йылсоэсь вазер‘ёссы кутэм макезэс ӝог вио но соэ кырмы- 
са возьыны юртто. Йырпиньёсызлэн д у р ‘ёсыз туж  лэчытэсь, 
соку ан‘ёсыз огазеатыку вожвыл поттыса, сйлез качыэн сямен 
вандо. Соос пӧлысь тужгес ас бадӟыменызы анысьтызы быдэн 
одйг „сйль сион“ пиньёс вис‘ясько. Со пиньёсын сьӧсьёс чурыт 
лыосыз йыр‘ё но пыргыто. Азь пиньёссы соослэн ляб тэлезе- 
мын.

Нонтйсё сьӧсьёслы кӧт ты рет  кутылон понна пӧртэм-пӧр- 
тэм амал пӧрмемын. Кылсярись, ваньмыз ик коӵыш  выжыэ пы- 
рисьёслэн (тигр, лев, леопард, балян, кыр коӵыш, гурт коӵыш 
трос мукет‘ёсыз но) гижыоссы вань, со гижыос поттйськыны 
но кыстйськыны но быгато. Соослэн кылонзы но адӟонзы юн, 
тэлеземын. Уин утчаськись сьӧсьёс луэменызы, син нунызы 
(зрачок) туж  паськыт луэмын. Соин коӵыш выжыо сьӧсьёс уин 
зол адӟо.

Пуны выжыослэн (кион, шакал, пуны, ӟичы, песец, гиена но 
м укет‘ёс) гижызы пушказы уг кыстылйськы. Соослэн зын шӧ- 
донзы зол тэлеземын, пуны выжыэ нырисьёслы гондыр выжыэ 
пырисьёс матын сыло (асьме курень гондыр, полярной тӧдьы 
гонды р но м укет‘ёсыз).

Соос пӧлысь кудйз, кылсярись курень гондыр, будос сио- 
нэн но векчи пудо-животэн кӧтсэ тыртэ, куддыр‘я векчи ны- 
мы-кибы сион‘ёсын кӧтсэ тыртэ.
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Курень гондыр толалтэ сионтэм дырлы тупатскемын, со со- 
ку  кӧлонэ уськытске. Со вадес солэн: орган‘ёсызлэн ужамзы 
лябоме, каллена, шуныт куазь д ы р‘я люкаськем кӧеныз улон- 
вылонэз тӧлалтэ солэн ортчытӥське.

Сёр выжыэ векчи но шоро-куспо векчиэсь кузь мугоро сьӧсь- 
ёс: сёр, нӥзь, ӵӧжмер, юрмег м укет‘ёсыз пыро. Тросэз соос ду- 
но кузэс сёто. Соос пӧлысь, кылсярись нйзь но сёр тэльёсын 
писпу кузя тубаса уло, пыд гижыоссы йылсоэсь но чиньы сйльёса- 
зы кыстылйськисесь. Соос пыд чиньы вылазы лёгиськыса ветло, 
нош гижызы кыстйськытэк ж ивот‘ёс, гондыр сямен, пыд пыдэс 
вылазы лёгиськыса ветло.

Сёр выжылы ӵӧжмер матын сылэ; соослэн бер пась котыра- 
зы нёред‘ёссы вань. Кин ке кутйсь луыку, соос отысьтызы туж  
зын макезэс пыз‘ё: зол сьӧсьёсыз кышкатон понна сыӵе пӧр- 
тэм макеос кылдытйськемын. Ӵ ӧж м ер‘ёс но дуно ку сёто.

Кудйз сьӧсьёслэн вуысь но ас кӧт тырет сион кутылон амалзы 
вань. Кылсярись вудор (речная выдра) шуон; солэн куэз дуно 
л ы д ‘яське. Пыд‘ёсыз солэн уяны тупатскемын, чиньыосыз векчи 
уян кандыкен золскемын. Зарезьысь бобрлэн чиньыосыз огазе 
ӧурмемын, озьы луыса пыд‘ёсыз солэн пур‘яськон лопаткалы 
кельш е. Камчаткалэн лымшор ярдураз зарезь б сбр ‘ёс уло, ку- 
зы дуно лыд‘яськемен, выжызы бырыны ӧд‘ямен, соосыз госу- 
дарство  нимысьтыз утялтыны ас киаз басьтйз,

Ластапыдо Ластапыдо нонтйсь сьӧсь подотрядлэн ву бор-
подотряд улыны тупатскемез туж  кыдёке кошке. Со-
' ' ос—тюлёньёс, м орж ‘ёс котик‘ёс но м укет‘ёс луо

(137 уред). Ас улонзэс соос вуын ортчыто, зарезьёсы но океан‘- 
ёсы туж  кыдёке кошкыса уло. Асьсэлы кӧттырет чорыг‘ёс ут-

часа соос уло. Пыд 
пум‘ёссы соослэн вак- 
чиэсь, паськытэсь лу- 
эмын, чиньыоссы зӧк 
куэн (перепонкаэн) ва- 
че золскемын. Бер 
пыд‘ёссы берлань ку- 
асалскемын но вакчи 
быжзылэн урдэс‘ёсаз 
интыаськемын. Пыд‘- 
ёссы соослэн ӵужон 
кадь, ласта шуса ни- 
масько. Дырен - ды- 
рен со ж ивот‘ёс ла- 

стаосынызы муз‘ем вылэ потало. М уз‘ем вылын соос гызмы- 
лесэсь, ветлыны ум ой -ум ой  уг быгато но туж  лябесь луо.
Йылон вадесазы тулыс но гужем со ж ивот‘ёс трос огазе
люкаськыса, яратоно интыосазы муз‘ем вылэ потало.

Отын пӧйшурасьёс соосыз кӧйзы но кузы поннагес туж  уне 
кутыло. М у з‘ем вылэ потыса, мумыосыз пиало, пиоссэс соос 
нырись нунал‘ёсы отын ик будэто. Пиоссы ӝоген уяны дышы- 
са вуэ кошко.
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§ 88. Кит‘ёс тусо отряд.

Кит тусо нонтйсьёс зарезь ж ивот‘ёс луо, муз‘ем вылэ ноку 
но соос уг поталляло, ас мугорзы вуын улыны тупатскемен, 
соос муз‘ем вылэ потаны нокуно ӧз быгатэ. Соослэн вашкала 
вы ж ы зч  туж  кемалась вуын^ улыны тупатскизы дыр шуса чак- 
лано луэ.

Кит тусо ж ивот‘ёслэн мугорзы черс ту с ‘ем но быгылес, уя- 
кузы вузэ пулсаны быгатыны кельшытӥськемын. Азь пыд‘ёссы 
ласталы берытскемын, чиньыоссы кузы улын ватскемын. Бер  
пыд‘ёсы нош туж  вакчиомемын, адӟыны но уг луы. М угорзэ 
берпал быгыт пушказы пичиэсь гинэ саурвыл, макес но" пыд 
юмыл лыоссы кылемын на (138 суред). Со тэлевьымтэ орган'- 
ёс животлЫ' нокыӵе но пайд^ уг ваё. Со понна соос кит тусо 
ж ивот‘ёслэсь ту ж  кемалась д ы р‘я вашкала ньыль пыдо нонтйсь 
ж ивот вы жыослэсь муз‘ем вылын улэмзэс воӟьмато.

Вылтырез берласянь ваё быжен уянэн пум‘яське. Со уян‘ёс 
чорыглэн сямен мугор кузяла интыаськемын ӧвӧл, мугорзылы 
вамен возько, юнматскон лызы ӧвӧл. Кит тусоослэн кудйзлэн 
кылсярись дельфин'ёслэн  (139 суред) тыбыр вылазы но куо уян- 
зы вань.

138 сур. Китлэн лысьӧмез.

Мумыэз одйг гинэ ву пушкын ик пинал вае, со пиналэз ворд- 
скем бераз ик уяны кутске. Пиналзэ йӧлэныз отын ик сюдэ, вор- 
дэ. Иӧл кылдытйсь нёредэз берпалазгес. Чоныэз одйг гинэ.

Кит тусоос пинёослы но пиньтэм‘ёслы люкисько. Нырисетй 
люкетэ пырисьёс- 
лэн пиньёссы ко- 
нус тус‘ем но 
улытозязы уг усь- 
ыло, со пиньёсын 
чорыг‘ёсыз но за- 
резьёсын улйсь 
векчи ву - кибы- 
лиосыз кутыло.
Та люкетэ дель- 
фин'ёс, туж  бад- 
ӟымесь кашалот'- 
ёс пыро, таосыз 
нош бадӟым‘ёссэ 
но ж ивот‘ёсыз ку-
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тылыны быгато, кылсярись акулаосыз но пичиоссэ кит тусо- 
осыз кутыло.

Пиньтэм'ёс пӧлэ пӧртэм кит‘ёс пыро; полосатик, гренланди  
кит, белуха. Кит‘ёс кудйз туж бадӟымесь луо. Кылсярись. грен- 
ланди кит кузьдалаэн 25 метр‘ем‘ёсыз но шедьыло. Лыз кит 
шуон нош 30 метрозь но кузьдалаэн луэ. Олома быдӟа бадӟым 
ымаз, пиньёс инуыэ сюр выллем золэсь, пул кадесь, пластин- 
каос кылдэмын (китовой ус): со бадӟым ымзэ усьтыса, кит ас 
ымаз ву уно пыртэ, со вуэз нош пластинкаосыз вискытӥ, пуж 
пыр сямен, сйс‘яса берлань поттэ. Вуэн ӵош шедем пӧртэм 
вуын улӥсь макеос, китлэн ым пушказ сис‘яськыса кылё но. 
кит соосыз ас сюбег ньылонэтйз ньылэ.

Кит тусо ж ивот‘ёс ваньзы ик промысловой луо; соос трос 
ворвань, кӧй, китовой ус сёто, сйльзы нош муз‘ем кыеданы яра. 
Кашалот‘ёс нош зын вещество дмбрз шуон макезэс сёто. 
Д ельф ин  сйльысь умой сйль консерв дасяло.

§ 89. Сюргижыо отряд.

Сюргижыо ж ивот‘ёс пӧлэ ^нонтйсьёс пыро. Соослэн пыд 
чиньы йылазы пичи гижы интыэ оглом сю ргиж ы  (копыта) кыл- 
дэмын. Чиньы йылэз оглом сюргижы котырак быдэскын шо- 
быртэ но бызьылыку чиньыэз шуккиськемезлэсь возьмась луэ

Ц.

140 сур. Сюроныр.

;(ошлэн но валлэн сюргижыоссы). Озьы луыса тодмо ини: писпу 
вылэ тубаны, муз‘ем копаны, кинэ ке кутыны сыӵе пыдэн уг 
ни луы; сюргижыо ж ивот‘ёс бадӟымесь, будос сиисьёс быдэс 
муз‘ем вылэ вӧлдйськем ж ивот‘ёс луо.

Оглом сюргижы ж ивот‘ёс ваньмыз сямен турын сиись луо, 
•соин сэрен йырпиньёссы соослэн мыркесь выро яке кильымо 
158



(складкао) луо, турынэз нэлькыны тупатӥськемын (124 суред). 
Сюлзы соослэн кузеныз пӧртэм‘яске, бадӟым ӝушез трос ды р‘я 
лю кет‘ёслы люкиськылэ, пыдэсо сюлзы но озьы ик кузь.

Оглом сюргижыо люкетэ пырисьёс кык. пичиэсь лю кет‘ёслы 
пал сюр^ижыослы но куво сюргижыослы вис‘ясько на.

Пал сюргижыослэн чиньыоссы пӧлысь шоретй чиньыоссы юн- 
гес тэлеземын, нырисетйэз чиньызы ноку но уг луылы, витетйэз 
нош туж  трос ды р‘я озьы ик уг луы. Кылсярись Африкаык но 
лымшор Азиын улйсь сюроныр^ёслэн чиньыоссы куинь (140 су- 
ред) асьме вал‘ёслэн нош одйг куинетй чиньызы гинэ тэлезе- 
мын. Соослэн, асьсэлы матэ выжы осёллэн но африканской зе- 
бралэн сямен ик, кыкетйэзлэн но ньылетйэзлэн чиньыоссылэн 
кылем‘ёссы вань ке но, со кылем‘ёс сйль пушкын но куэн со- 
гиськем пичиэсь гинэ векчи лыос луо (149 суред). Одйг чиньыо 
пыд ӝог бызьылонлы понна тупатскемын, бызьылыку, зол сюр- 
гижыэн умой но каньыл лёгиськыны.

Парсьёс кузо сюр гижыо ж ивот‘ёс пӧлэ пыро. Соослэн пыд- 
зылы быдэ быдэн ньыль чиньызы. М уз‘ем йӧтйсьтэм берпал 
чиньыосазы но озьы ик гижыос будэмын. Сыӵегес ик сюргижыо 
я о  ньыль чиньыо живот Африкаын вань. Соэ бегемот, яке 
гиппопотам  шуо (141 суред). Парсь но бегемот—котьмаэ сиись 
ж и в о т ‘ёс луо.

Кузо сюргижыо ж ивот‘ёс пӧлын гурӟемзэс сиись ж ивот‘ёс 
туж гес  но трос лыд‘ясько: ош ‘ёс, ыж‘ёс, гурткеч‘ёс, верблюд‘ёс, 
жираф аос (142 суред), пужейёс, антилопаос но уноэз м укет‘ёсыз. 
Ваньмызлэн ик соослэн быдэн кык гинэ, сюргижыэн шобырскем 
чиньыоссьг кужмоэсь будыса юнмамын. Куд-огезлэн гинэ кыл- 
сярись пужейёслэн, пичи но вакчи гижыо, кык вакчи чиньыос- 
сы кылемын на. Уноэзлэн сюргижыо ж ивот‘ёслэн ӝушсы уно 
вис‘ёслы люкиськемын луо. Нош со пӧлысь гурӟемзэс сиисьёс 
гинэ кушаса ньылэм сионзэс ^берен ымазы потто. Со тани

■уул,

141 сур. Бегемот.
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кы зьн  луэ: гурӟемзэс сиисьёс сионзэс ньылэмзы бере, кӧня 
ке дыр ортчыса, соэ гурӟыса ымазы берен потто но, вились 
сыскыса ньыло. Асьмелэн сельской хозяйствоысьтымы сюро 
пудоослэн, кылсярись искал‘ёслэн тазьы луэ со: искал турынэз- 
ӝабрес кылэныз вылй ым вогыри бордаз пачкатыса ишке (со- 
лэн вандйсь вылй пиньёсыз но вазер пиньёсыз ӧвӧл) но ӝоген, 
дыртыса, соэ ӧжыт кушаса, ньылэ. Ньылэм сионэз нырись ик: 
ӝушлэн нырись в и с а з— в у р ы с а з  шеде (125 суред). Отысен кӧ- 
ня ке лю кет‘ёсын ӝушлэн шоретй висаз—с е т к а э  вуэ. Ж уш лэн 
та верам люкетлэн пуш бордэз сеть тус‘ем кильымаськемын, 
соин озьы шуо. Та сеткаэ вуэм сион гурӟемлэн юрттэмез‘я, бе- 
рен потыса ымаз лыктэ. Татын со умой-умой кушаське, сыс- 
киське но дыльдыэн ӟечос коттйське. Озьы ш оролыко кизер- 
мем сион ньылӥське но ӝушлэн куинетй висаз с ю п о л э с э  (пумо- 
ӝуше) шеде. Отысен сион с ы ч у ге  (ичимене) вуэ. Солэн пуш бор- 
даз сионэз пӧзьтыны ли вис‘ясь нёред‘ёсыз туж уно. Татысен 
сион пӧзьыны (переваривается) кутске.

Айыослэн, кудды р‘я нош мумыосызлэн но (уйшор пал пужей- 
лэн, искаллэн) уноэз кымес лыоссы вылын сюр‘ёссы луо. Сюр‘-

ёс—лыо но юнлыкоэсь, уно ва- 
ёэсь луо,/кылсярись пум<ейёслэн; 
яке соослэн сюр‘ёссы кымес 
лыоссылэн лэчыт сэрег‘ёсаз бу- 
дэмын, кылсярись ош ‘ёслэн,_та- 
каослэн, антилопаослэн. Сюр‘ёс, 
уно ды р‘ёсы гижыос сямен ик, 
утялскыны тупатскем‘ёс луо.

Сюргижыо ж ивот‘ёс тросэз. 
уллёосын уло. Кылсярись кыч 
вал‘ёс, антилопаос, кыч кеч така- 
ос но мукет‘ёсыз. Тйни со уллёос 
котьку ик валтйсьсы сьӧре 
ветло.

Валтйсьсы ӵемгес цк умой 
адӟись, кылӥсь, зынэз шӧдйсь 
но кужмо вуж айы жиьот луэ.. 
Со уллёлы матын‘яськись кыш- 
кытэз дырез ды р‘я тодытэ.

Нимаз-нимаз ж ивот‘ёс но 
туж гес  пинал‘ёссы, уллёоосын; 
улыса, сьӧсь ж ивот‘ёслэсь кыш- 
канзы ичигес луэ.

§ 90. Х обото (кузь ныроослэн) 
отрядзы.

Тйни сыӵе ас тус‘емоэсь 
нонтйсь живот отряд ‘ёсы та 
дыре кык пӧртэм ж ивот‘ёс гинэ- 
пыро: и н д и  с л о н  НО а ф р и к а
с л о н .  Таос мувыр нонтйсь жи- 
вот‘ёс пӧлысь туж гес но бад-
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ӟым‘ёсыз ж ивот‘ёс луо. Инди слон ӝуждалаэн 3 метрозь но' 
секталаэн 4 сюрс килограммозь луэ. Африка слон нош^солэсь 
но бадӟым на.

Слонлэн бадӟым мугорез зӧкесь, вить чиньыо пыд‘ёс вылэ 
зйбиське (143 суред). Пыд чиньыосыз сюргижыосын кутчамын..

I

143 сур. Инди слон.

Слонлэн мугор лю кет‘ёсыз пӧлысь хоботэз туж гес  но учкымон 
луэ. Со ас тусэз‘я, вылй ымдуреныз ӵош, кузь нуятэм зол бы- 
гыто ныр луэ. Слон хоботэныз пӧртэм арбериосыз кутыны бы- 
гатэ но аслыз сион шедьтэ: писпу куар‘ёсыз, векчи вож ньӧр‘- 
ёсыз сиэ. Хоботэныз ик со ву кыскыса ымаз лэзе. Вылй азь- 
пиньёсыз пӧлысь слонлэн кыкез гинэ кылемын на. Соос туж  
бадӟымесь лыослы (бивни) пӧрмемын. Секталаэн 50 килограм- 
мозь кыско но кузялаэн 115 сантиметрозь луо (слонлэн лыэз). 
Вогырио эмалё йырниньёсыз вылй но улй ан‘ёсаз быдэн одйг
11. З о ол оги . 1 6 1



гинэ будэмын. Котькуд 10—15 ар‘ёс ортчыса, со пиньёс виль 
пиньёсын воштйсько. Нош соос вуж ‘ёсыныз артэ, палэнэгес 
будо. Слонлэн озьы пиньёсыз 6 пол воштйсько. М укет сямен 
вераса, слонлэн котькуд аназ быдэн 6 йыр пинез. Нош соос 
ваньмыз ӵӧш уг будо, огез бӧрсе мукетэз, оген-оген будо. 
Слон‘ё с -в и з ь м о э с ь  живот'ёс, адями бордын улыны капчиэн 
дышетыны луэ. Соосыз уно секыт у ж ‘ёсы куто. • Слон‘ёс 100 
аресозь  но улыны быгато. Кыч слон‘ёс котьку ик уллёэн уло.

Нонтӥсь ж и в о т ‘ёс пӧлысь хоботоос пумен быро.' Третичной 
вакы тэ хоботоос трос пумоэсь вал. Ини четвертичной вакытэ 
кезьыт ш аер‘ёсысь хоботоос мамонт ‘ёс быризы. Ӵем ды р‘я со- 
ослэсь кынмем мугор‘ёссэс, кылем лысьӧмзэс но бадӟым сюр‘ёс 
кадесь лыоссэс (бивни) тундралэн кынмем муз‘емысьтыз но шур 
вуэн гылскем ярдур‘ёсысь шедьтыло.

§ 91. Примат‘ёслэн отрядзы Ӵ*

Примат‘ёслэн отрядазы нонтйсь вылй ж ивот‘ёс пыро. Отын 
ик ӝыныо-урдсо обезьян но обезьян группаосын ӵош адями но 
пыре. Примат‘ёслэн нимаз-нимаз группаоссы одйгезлэсь муке- 
тэз шӧдйськымон мукетэсь луо.

„ Ж ыныо-урдсо обезьян‘ёслэн мугор туссы обезь-
о^Гезья^^^ёс” ян‘ёслэн сярись трос мукет. Ж ыныо-урдсо обезь- 

ян‘ёс ас туссыя, тужгес ик йырзылэн кузялэс ту- 
сэз‘я ӝогенгес ик пичигес сьӧсь животлы тупало (144 суред). 
Ж ыныо-урдсо обезьян‘ёс нюлэсын, писпуосы тубаса улонлы ту- 
патскемын луыса, лымшорысь тропик нюлэс‘ёсын уло. Соослэн 
азь пыд‘ёссы но бер пыд‘ёссы ас туссыя но кузьлыксыя огзы- 
лэсь огзы мукет ӧвӧл. Соос писпу улвайёс бордэ кутскыны ту- 
патэмын. Бадӟым чиньыоссы. пӧлыоссы, мукет чиньыоссылы пу- 
мит куасал‘ясько. Обезьян‘ёслэн вань чиньыосазы адямилэн ка- 
десь гижыос будэмын, нош ӝыныо-урдсо обезьян‘ёслэн бер

пыд‘ёсысьтызы кыкетӥаз 
чиньыосазы коӵыш гижы 
кадесь будэмын. Пинь- 
ёссы но соослэн, обезь- 
ян‘ёслэн сярись, огшоры 
гинэ вылэм. Ӝ ыныо - 
урдсо обезьян‘ёслэсь йыр 
виым тэлеземзэс, обезь- 
ян‘ёслэн бадӟым йыр ви- 
ымзылэн ӝыны ш ар‘ёсы- 
ныз ӵошатоно ке, унолы 
ляб тэлеземын луэ Соос 
ӝыныо обезьян‘ёслэн бы- 
дэсак сямен кисырскым- 
тээсь, нош с> эн ӵош ик 
зынэз шӧдон лю кет‘ёсыз 

Обезьян‘ёслэн ноныоссы кыклэсь трос

144 сур-![Ӝыныо - урдсо обезьян ай- ай.

туж  юн тэлеземын.
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■ӧвӧл, нош ӝыныо-урдсо обезьян‘ёслэн котьку ик ньыль луэ; 
кы кез мӧля вылазы, кыкез - к ӧ т  вылазы.

Ж ыныо-урдсо обезьян‘ёс каллен ке но, туж быгатыса бызьы- 
лйсь, уин ветлйсь ж ивот‘ёс но нюлэсын улйсьёс луо. Соос Ази- 
лэн  но Африкалэн шуныт ш аер‘ёсаз уло. Та дыре нош соос пӧр- 
тэм пумо тусэнызы тросэзге :  М адагаскар шормуӵ вылысь ню- 
л э с ‘ёсын гинэ кылемын на. Копаса шедьтэм лысьӧм‘ёссыя, тре- 
тичной вакыт кутскыку, обезьян‘ёс вылымтэ д ы р‘я ӝыныо обе- 
з ьян ‘ёс озьы ик Европаын но Уйпал Америкаын уно вылйллям.

Обезьян‘ёс асьсэлэн педпал но пушпал туссыя, 
обезь^"ёс.*^” Ӝыныо-урдсо обезьян‘ёс сярись туж гес адямилы 

тупало. Нош со адямилы тупан туссы обезьян‘ёс- 
лэн  пӧртэм пумо группаослэн мукетэсь луо.

Сюбег ныро, яке Вуж Дуннеысь!) обезьян‘ёс пӧлысь нырись 
ик паськыт ныро обезьян‘ёслэсь, яке америка обезьян‘ёслэсь 
группазэс вис‘яны, пӧртэмлыксэс валаны кулэ. Америка обезьян‘- 
ёслэн ныр пуш вис‘етсы паськытэн нырзы но паньгамын. Нош 
Вуж Дуннеысь обезьян‘ёслэн ныр пуш вис‘етсы сюбег но со- 
осызлэн сярись нырзы но сюбег. Паськыт' ныро обезьян‘ёслэн, 
сюбег ныроосызлэн сярись, адямилы тупанзы и ч и гес ,— тужгес 
ик огшоры луись игрунка  нимоосызлэн адчмилы тупан туслык- 
сы ичи. Соослэн вань чиньы гижыоссы коӵыш гижы тус‘емесь.

Паськыт ныроосызлэн. сюлэг ныроосызлэн но адямилэн ся- 
рись, пиньёссы 36 луо. Сюлэг ныроосызлэн но адямилэн пинь- 
ёссы 32. Соин ӵош ик улй но вылй ан‘ёссылэн котькуд палаз 
ик йырпиньёссы быдэн вить лы д‘ясько. Паськыт ныро обезь- 
я н ‘ёслэч нош, кык пал ан‘ёссылэн котькуд  палаз ик йырпинь- 
ёссы быдэн куать луо. Азь пыд‘ёссылэн пӧлыоссы мукет чиньы- 
оссылы пумит уг куасаллясько но, тйни со писпуосы быгатыса 
тубась ж ивот‘ёслэн умой кырмиськыны быгатйсь быж‘ёссы 
тубаны юрттйсь луо (145 суред;.

С ю бег  ныро 
о б е зь я н ‘ёс .

Сюбег ныро обезь- 
ян‘ёс пӧлын, пуны  
йыр  тус ‘ем‘ёсыз, яке 
мпрт ы1и<аос (пави- 
ан ‘ёс, м.зкакаос но 
мукет‘ёсыз) у л й  
грунпа луо. Соос 
Африкалэн но Ази- 
лэн тропик ш аер‘- 
ёсаз но соос коты- 
рын ул >. Одйг ту с ‘- 
емез обез‘ян‘ёс (бы- 
жтэм мартышка) Ев- 
ропаысь Гибралтар 
гурезьёсын али но 
-вань на. Пиньёслэн

I

145 сур. Коата обезья^.

1) Азиэз, Африкаэз, Европаэз—ВужЗДунне шуыло.
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лыдзы но будэм туссы ласянь сюбег ныро обезьян‘ёс адямилэсь- 
трос пӧртэм ӧвӧл. Азь но бер пыд‘ёсысьтызы пӧлыоссы мукет 
чиньыоссылы пумит но куасаллясько. Нош азь пыд‘ёссылэн 
пӧлыоссы тырмыт куасалляськымон тэлезьымтэ. Та ж ивот‘ёс' 
ньыль пыдэн ветло. М угорзы гонэн шобырскемын, ляб кыр- 
миськись быжзы вань. Выжыя пӧртэм пумо луэменызы, быж‘- 
ёссы кузьлы кез‘я одӥг кадь уг луо. Саурвылзылэн пуксён вылэ' 
йӧтйсь интыаз бадӟымесь пульсаськем выл‘ёсыз вань, соос кы- 
ӵе ке но кужмо буямын кадь. Ым пушказы нимысьтыз пуйы- 
оссы — бам сьӧр меш ок‘ёс вань. Обезян‘ёс шедьтэм сионзэс 
отчы вато: пушмульы но мукет сыӵеосыз. Уноэзгес сюбег ны ра 
обезян‘ёс нюлэсын улйсь ж ивот‘ёс луо. Нош куд-ог пӧртэм‘- 
ёсыз озьы ик гурезьёсын но уло.

Сюбег ныро обезян‘ёс пӧлысь адями тус‘ем‘ёсыз= 
обезян^ёЧ?"'* вылй группа луо. Со — гиббонЧс, орангутанЧс 

(176 суред), шимпанзеос ио гориллаос.
Гиббон‘ёс Индо-Китайысь нюлэс‘ёсын но солы матысь шор- 

муӵ‘ёс вылын уло. Орангутан‘ёс Борнео но Суматра шормуӵ‘- 
ёс вылысь нюлэс‘ёсын, нош гооилла но шимпанзе — Африкалэн 
шуныт шаер‘ёсаз, нюлэс‘ёсын уло. Адями тус‘ем обезьян‘ёслэнг 
вань м угорзы -ик нап гонэн шсбыртэмын. Б ы ж ‘ёссы нош ӧвӧл. 
Азьпал пыд‘ёссы соослэн бер пыд‘ёссылэсь унолы кузесь. Нош 
соосыз но, таосыз но кырмиськыны быгатйсесь. Отысен тодмо' 
ини, соослэн писпуосын улонлы тупатскемзы. Соос писпуос 
вылын уло, уин азе отчы ик кар но лэсьто. Айыэз мумызы но- 
нылпизы понна улвайёс висэ кар лэсьтэ, ачиз нош кытын ке но- 
матысь улвай вылын уез ортчытэ. М уз‘ем вылтй соос быгаты- 
тэк но бер пыд‘ёссылы оскытэк ветло, кузесь азьпыд‘ёссы вылэ 
уногес зйбиськыса мыно.

Горилла ас мугорез‘я адямилы матэ вуэ, куддыр‘я нош адя-
милэсь >кужыт луэ. 
Орангутан но шим- 
панзе мугорзыя ядя- 
милэсь пичиэсь, гиб- 

/  бон‘ёс нош ньыль -
вить арес‘ем пинал 
>куждаэсь сяна ӧвӧл. 
Адями тус‘ем обезь- 
ян‘ёслэн визьлыксы, 
м укет‘ёсызлэн нон- 
тйсь ж ивот‘ёслэн ся- 
рись—адямиэз вера- 
тэк ини, — тросгес, 
улонзы но вылтйгес 
луэ. Йыркобы пуш- 
сылэн бадӟымлыкез 
500 куб. см луэ. Оты- 
сен ӵошатоно ке, 
йыр виымзы но бад- 

ӟым ик луыны кулэ. Нош озьы ке но, соослэн йыр виымзы, 
адямилэн сярись, куинь пол пичи. Бадӟым ӝ ы н ьш ар ‘ёсыз уно 
лыд‘ем кисырскем‘ёсын котыртэмын.
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Адями тус‘ем обезьян‘ёс, м укет‘ёсыз сямен ик, будос‘ёсын 
•Т10 соослэн тысенызы гинэ уло. Зэм, куд-огез, тужгес ик шим- 
'ланзеос векчи ж ивот‘ёсы з—акась-такасьёсыз нумыр‘ёсыз но сио.

Адями. Адями но озьы ик примат'ёслэн отрядазы пыре. 
‘Солэн обезьян тус‘емесь пересь бубаосызлэн мугорзы шара ин- 
тыосын, кӧс азьын улыны тупатскыса, веськыт луэмын. Со бор- 
дысен тйни адямилэн азь пыд‘ёсыз зетлонлэсь мозмыса, вакчиа- 
зы но ужась органлы —килы пӧрмизы. Киосыз мозмымон но 
м укет‘ёсызлэн нонтйсь ж ивот‘ёслэн сярись йыр виымзылэн пась- 
■кытамез, будэмез, адямиосыз тйрлы к‘ёс лэсьтонэ вуттйз. Та 
ужез быдэс ян ласянь ж ивот‘ёс одӥгез но быгатйсьтэмесь. Ужан 
тйрлык‘ёс лэсьтыны дышем, адямилэн йыр виымезлы ӝоген но 
шӧдйськымон тэлезёнлы юрттйз, соин валче вераськыны но визь- 
мын ужанлы ӝужан сётйсь луиз. Мукет ж ивот‘ёслэн улонзы 
инкуазьлы пыриськытэмын, нош адями инкуазез аслыз пырись- 
кытыны но солэсь закон‘ёссэ тодыны кутскиз. Ужанлэн выжы- 
осыз (основаосыз) вылэ пык‘яськыса, калык общество, солэн 
производственной кусып‘ёсыныз будыны, паськытаны кутскиз. 
Озьы тйни адями— бере кылем ж ивот‘ёс пӧлысь потйз. Солэн 
улонэз, мукет ж ивот‘ёслэн сярись, мукет сямен, мукет закон‘- 
ё с ‘я мыныны кутскиз. Мукет сямен вераса, калык обще- 
•стволэн историэз кутскиз.

§ 92. Нонтйсь живот‘ёслэн кылдэмзы.

Нонтйсь ващкала ж ивот‘ёслэн копаса шедьтэм кылем‘ёссы 
■быдэсэсь, умоесь вылйллям на. Со копаса ш едьтэм‘ёс нотйсь 
ж ивот‘ёслэсь, та дыре улӥсь ж ивот‘ёсын герӟаськемзэс но, озьы 
ик соослэсь кылдэмзэс тодон-валан‘ёс, огшоры вераса, тырмыт 
сёто. Нонтйсьёслэн выжыысьтызы куд-ог люкиськем‘ёс‘я, кы- 
■лем‘ёссы уно но тырмыт луо, соос‘я нимаз нимаз семьяослэсь 
т у с ‘ёссылэсь муз‘ем историлэн уно вакыт‘ёсыз вамен будэмзэс. 
вискарытэк эскерыны луэ.

Нонтйсьёслэн нырисетӥосыз кылем‘ёссы муз‘ем 
Т уж  вашкала историлэн шоретй (мезозой) эрааз, триас периодэ,

Н О Н Х И С Ь  . гг».. _ _   ̂  /
ж и в от‘ёс . -муз емысь копаса шедьтылэмын. Тини со живот - 

ёслэн нырись ик измем улй ан‘ёссы, пиньёсынызы 
валче шедьтэмын (147 суред). Со кылем‘ёсыз дышетскем, тодэм 
вылысен триас периодэ комак быдӟаэсь, нонтйсь . ж ивот‘ёслэн 
кык пӧртэм туссы тодмо луэ. Одйг 
пӧртэмез — туала вужоно тус‘ем‘- 
ёсызлэсь бубаоссэс возьматэ, муке- 
тэз н ош —пуйыоосызлэсь бубаоссэс.
Озьы тйни, нонтйсь вашкала жи- 
вот‘ёслэн кылем ёссы, али ды р‘я 
улйсь кык тус‘емо отряд ‘ёслэн 
бубаоссы пӧлэ пыремзэс возьмато.
Татын соэ пус‘ёно луэ на; та дыре 
улйсь вужоно нонтйсьёслэн нюжветлйсь ж ивот‘ёс тус‘емзы туж  
уно вылэм, нош асьмелэи тодэммыя со тус‘ёс триас бубаоссы 
бордын солэсь що т|)ос вылэмын на.
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Нонтйсь вашкала 
живот‘ёслэн бу- 
баоссы—зверо - 

ящер‘ёс.

Кыӵеоссыз бен вашкала нюжветлйсьёс нонтйсь 
триас ж ивот‘ёслэн бубаоссы вылйллям?
Соосыз муз‘емысь копаса шедьтэм кылем‘ё с  
пӧлысь утчаны кулэ шуса, асьмеос верамы вал  
ини (110-111 бам). Ваньмыз ик со нюжветлйсь 

живот‘ёслэн бырем отрядзылэсь копаса шедьтэм кылем‘ёссы 
бордысь, нонтйсьёслэсь нимаз нимаз тус‘ёссэс шедьтыны луЗ_ 
Тйни со тупан ту с ‘ёс сьӧсь звероящ ер‘ёс бордысь нонтйсь 
ж ивот‘ёс кылдыны кутскон д ы р‘я вис‘ямон сайкыт адско. М уз‘- 
ем эгыр, перма но триас период‘ёсы кылдэм муз‘ем сйосысь 
сьӧсь звероящ ер‘ёслэн узыресь кылем‘ёссы шедьтэмын. Со гин^ 
ӧвӧл, уно д ы р ‘я быдэсак измем лысьӧм‘ёссы но шедьтылэмын. 
Соос нонтйсь ж ивот‘ёслэн лысьӧмзылы сокем умой тупало,. 
лысьӧм быдэс ӧвӧл ке, звероящерлэн-а со, нонтйсь животлэн-а, 
—соэ но шонер валаны уг луы.

Пыд‘ёслэн но йыркобылэн тус‘ёссы, нонтйсь Ж И В О т ‘ёСЛЭНЭ№  
ӵошатоно ке, ог выллем ту с ‘ёссы туж  трос шеде. Пиньёссылэн 
тус‘ёссы соэ солэсь но сайкыт возьмато на: соос вань нюжвет- 
лйсьёслэн сямен ог т у с ‘емесь ӧвӧл, нонтйсь ж ивот‘ёслэн ся- 
мен ик ^азьпиньёссы, йырпиньёссы но вазер пиньёссы (клыки) 
вань. Йырпиньёссылэн будэм туссы егит ӵӧжныр‘ёслэн пинь- 
ёссылы ӧжыт тупало, мукет ласянь нош сйль сиисьёслэн но 
кибыосыз сиись пуйыо ж ивот‘ёслэн пиньёссылы тупало. Сьӧсь 
звероящ ер‘ёслэн, нонтйсь уу1й ж ивот‘ёслы тупан тус‘ёссы со 
сяна но трос. Ваньмыз таос^нонтйсь вашкала ж ивот‘ёслэн, нюж- 
ветлйсьёслэсь—звероящ ер‘ёслэсь—вашкала бубаоссы вылэмзэс, 
бадӟым осконлыкен лыд‘яны луонлык сёто. Звероящ ер‘ёслэсь  
мувырын но вуын улйсь стегоцеф ал‘ёслы матып вылэмзэс тодэ 
ваёно ке, соку нонтӥсь ж ивот‘ёслэсь выжызэс, мувырын но 
вуын улӥсь стегоцефал ж ивот‘ёс дорысен, вашкала чорыг‘ё с  
дорозь вуттыны луоз.

Пуйыо вашкала ж ивот‘ёслы тужгес ик матын 
луисьёс— нымы-кибы сиисьёс, нонтйсьёс борды сь 
потэм улй ж ивот‘ёс луо (151 бам). Та отряд—  
одйгез тужгес но вашкала тус‘ем луэ но кылдэм!

азьлэсь улй тус‘ёссэ уно- 
зэ ыштымтэ на. Нымы - 
кибы сиисьёслэн, кылся- 
рись векчиэсь к о т р ес  
йыло пиньёссы кылемын. 
на. Пуйыо вашкала жи- 
вот‘ёслэн но пиньёссы 
сыӵеэсь ик вал. Соос 
пӧлысь куд - огезлэн ву- 
жон кылдэтсы кылемын 
на. Нуны интызы соослэн, 
асьмеос тодйськом ини,.

Нымы-кибы
синсьёслэн
кылдэмзы.

148 сур. Фенакод.

пичи интыэн гинэ, матка бордэ бурме.
Кибыли сиись вашкала ж ивот‘ёс бордысь киобурдо отряд, 

люкиськиз шуса малпано луэ. Ас дыраз со лобаны тупатскемыш  
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Нонтйсь Виль (кайнозой) эра кутскыку гинэ, вазь третич- 
нырись сьбсь ной вакытэ нонтйсь бадӟымесь ж ивот‘ёс кылдыны 

Ж Н ВО Т‘ё с л э н  кутско. Соос нырись сьӧсь отрядысь ж ивот‘ёс 
отрядзы. вылйллям, табере быремын ини. Нырись сьӧсь 

ж ивот‘ёслэсь копаса шедьтэм уно кылем‘ёссы пӧлысь туала 
сьӧсь ж ивот‘ёслэн вань семьяоссылэсь—коӵыш, пуны, гондыр 
но мукет живот‘ёслэсь—бубаоссэс шедьтыны луоз.

Нырись сьӧсь ж ивот‘ёс пӧлысь ик пинё кит‘ёс кылдо, соос 
бордысен нош пиньтэм‘ёсыз пӧрмо ини. Тйни озьы ик нырись 
сьӧсь ж ивот‘ёс бордысь вашкала йырйиськисьёс кылдо. Берлоаз 
вераса, примат‘ёс но нырись сьӧсь ж ивот‘ёсын герӟаськемын: 
туж гес  ик вашкала луись но тужгес ик улй тэлезем примат‘ёс— 
ӝыныо-урдсо обезьян‘ёс. Соос третичной вакыт кутскыку кыл- 
дйзы но паськыт вӧлмизы.

Нырись сюргижыоослэн группазы нырись сьӧсь 
п ы р и с ь  С Ю р “ . „ м м

г и ж ы о о с — сюр- ж ивот‘есын ӵошгес ик кылдиз. Со ик нонтись
г и ж ы о  ж и -  туала, сюргижыо живот‘ёслэн вань семьяоссылы 

в о т ‘ё с л э н  кутскон сётйсен луиз. Тӥйи та бырем группалэн 
б у б а о с с ы .  туж гес но адӟиськись представителез фенакод 

луэ (148 суред). Солэн кылем‘ёсыз третичной вакытлэн кутскон 
дыраз шедьтэмын. Тӥни со ӝуждалаэн шоролык пуны быдӟа 
вылэм животлэн пыд‘ёсаз быдэн вить чиньыосыз вылйллям. 
Куинетӥ чиньыэз солэн кужмогес тэлеземын но гижыэн шобыр- 
тэмын вылэм. Пиньёсыз солэн нырись сьӧсь ж ивот‘ёслэн пинь- 
ёссылы туж гес ик тупало, нош йырпиньёссы гинэ пачкесэсьгес 
но будос сионэз вандыны тупатэмын вылэм. Фензкодлэн бы- 
жез, нырись сьӧсь ж ивот‘ёслэн кадь, кузь вылэм. Тйни сыӵе, 
фенакод кадь, нырись сюр гижыоос бордысь вань сюр гижыо 
ж ивот‘ёс кылдйзы.

Валлэн
бубаосыз.

§ 93. Валлэн кылдэм историэз.

Валлэн пыдэзлы быдэ, гижыэн будэм кужмоэсь 
быдэн одйг чиньыосыз. Соос вылэ ветлыкуз но 
бызьыкуз зйбиське со. Кӧня ке вылйазгес пыд та- 

бан лыэз вылын пичиэсь гинэ, кузялэсь но 
векчиэсь лыосыз вань (149 суред). Со 
кык лыос „грифельной“ шуса нимасько.
Соос ваньзэ ик туала валлэсь кык урдэс 
чиньыосызлэсь кылемзэс возьмато. Зэмзэ 
ик валлэн пыд‘ёсаз чиньыосыз быдэн ку- 
инь вылэм дыр‘ёс но вылэм. Табере ась- 
меос тодйськом ини, вал‘ёслэсь но валлы 
тупась ж ивот‘ёслэсь куамын пӧртэмлэсь 
но трос вылэмзэс. Соин ӵош ик туала 
вал дорозь вуттйсь ньыль чиньыо но, со- 
дэсь азьло нош вить чиньыо бубаоссылэсь 
вань вакыт‘ёссэс зэмос тодйськом. Валлэн 
бубаосызлэн кылем‘ёсыз вашкала тре- 
тичной вакытысен кутскыса туала вакы- 
тозь, уйпал Америкаысь туж гес но тыр- 
мытэн шедьтэмын. 150тй суред вылын

ӧ
149 сур. Валлэн азь пы- 
дэз (азь ласянь но урдэс 
ласянь) 2 но 4 — гри- 

фель лыос.
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ф  2  БЭ

2  о

валлэн тэлезем историэзлэн туж гес  но шдӧйськымон луись 
вакыт‘ёсыз, пыд лыослэн тусэнызы возьматэмын. Валлэн туж - 
гес но вашкала бубаэз, третичной вакыт кутскыку, ӟичы быдӟа 

й ч сяна вылымтэ. Солэн пыд лыосыз та
§ § 3 I  суредамы возьматэмын ӧвӧл. Солэн,
" ^  „  фенакодлэн сямен ик 44 пинез вылэм.
3 .§ и I  Нош азь пыд‘ёсаз умой тэлезем чиньы-

осыз быдэн ньыль но одйгез кутскись 
(бадӟым) чиньы, нош бер пыд‘ёсаз бы- 
дэн куинь чиньыосыз вылэм. Ваньмыз 
ик чиньыосыз гижыосын шобыртэмын 
но ветлыкуз соос муз‘еме пыкисько 
вылэм.

Валлэн берлоэзгес бубаэз нырисез- 
лэзь кӧнялы ке бадӟым вылэм ини но, 
азь пыд‘ёсаз бадӟым чиньыосыз солэн 
вылымтэ ни (150 суред). Солэсь но 
берлоэзгес бубазы ыж быдӟа вылэм 
но кыкетй чиньыэз солэн бырыны кут- 
скем. Со, бервыл кадь гинэ кылем на 
(150 суред). Берло третичной вакытысь 
валлэн—гиппорионлэн  (таиз нош ОСёл 
быдӟа вылэм ини) пыдэзлы быдэ бы- 
дэн куинь чиньыэз вылэм. Нош урдэс 
пыд чиньыосыз шӧдйськымон туж  
пичиэсь кылиллям (150 суред). Со 
урдэс чиньыос муз‘ем вылэ йӧтылон- 
тэм пичиомыса, быдэсак быронэ мы- 
нэмзы тодмо луэ. Берлоаз вераса, 
четвертичной вакытлэн вашкала дыры- 
сеныз, мукет сямен вераса туала эпо- 
хаэ асьмеос кыч вал‘ёслэсь кылем‘ёссэс 
копаса шедьтйськом. Соос асьме вал‘ёс 
быдӟаэсь ик вылйллям. Озьы ик гри- 
фельной лыоссы но вань. Соос кык 
урдэс чиньыоссылэн кылем‘ёссы луо 
(150 суред).

Туала вал‘ёслэн асьсэлэн куинь 
чиньыо бубаоссылы — гиппорион‘ёслы 
берытскон д ы р‘ёс но луыло. Соос кык 
быдэсэсь но пичиэсь урдэс пыд чиньы- 
осын вордско. Со пыд чиньыос гижы- 
осын шобыртэмын но бадӟым чиньылэн 
мыд-мыд палаз будэмын луо.

Валлэсь ӝ ог бызьылыны каньылля 
тупатскемзэ мукет лыосыз вылысен но 
адӟыны луэ (пельпум азь но пыд юмыл 

лыос, 150 суред). Валлэн мугорез бадӟымам‘я, солэн йыркобы- 
эзлэн бадӟымлыкез но йыр виымезлэн ӝынышар‘ёсыз вылын 
кисырскем‘ёсызлэн лыдэз будыны кутскиз. Озьы ик йырпинь- 
ёсыз но будос сионэз сыскыны ярамон ялан тупатскизы.

150 сур. Пум'ет лыос‘я, 
валлэн тэлезем историэз 

возьматэмын.
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151 сур. Сабля пинё тигрлэн лысьӧмез.

§ 94. Нонтйсь живот‘ёслзн третичной но четвертичной вакытэ
вӧлмемзы.

Асьмеос адӟим ини нонтӥсьёс третичной вакытэ вӧлмыны 
кутскизы. Со вакытэ муз‘ем вылын климат али сярись, ог выл- 
лемгес вал: шуныт, няськыт но кезьыт шаер‘ёсын температура 
пӧртэмлыксы бадӟым ӧй вал. Огысен валамон луэ ини, третич- 
ной вакытэ Европалэн, Шоретй Азилэн но Уйпал Америкалэн 
пасьталааз (широта) тропи- 
кын улйсь нонтйсь кадесь 
ж и в о т ‘ёслэн, туала тигр‘ёслэн, 
л е в ‘ёслэн, слон‘ёслэн, сюро- 
ны р‘ёслэн, ӝыныо - урдсо 
обезьян‘ёслэн но обезьян‘ёслэн 
бубаоссылэн малы улэмзы 
луоно вылэм. Третичной ва- 
кытлэн пумаз шуныт но 
кезьыт ласянь огшоры лу- 
ись ш аер‘ёслэн паськытэсь
кыр‘ёсазы сюргижыо ж и -’ 
в о т ‘ёслэн бадӟымесь уллёоссы ’■■■■■ 
улйзы. Соосыз сабля тус‘ем пннё тигр кадесь бадӟымесь 
сьӧсь ж ивот‘ёс кутылыса ветлылйзы (151 суред), озьы ик ны- 
рись кылдэм л ев‘ёс но мукет‘ёсыз. Сюргижыо ж ивот‘ёслэн ас 
возьмаськон лю кет‘ёссы ӧжытэн-ӧжытэн тэлезьыны кутскизы: 
пыд‘ёссы но быдэс мугорзы ик ӝог бызьыны тупатскизы, куж- 
моэсь сюр‘ёс будйзы но мукет. Сьӧсь ж ивот‘ёслэн нош 
кутоно ж ивот‘ёсыз возьманы но кутыны пӧртэм пумо тупат- 
скон‘ёссы тэлезизы. Сюргижыоослэн, сьӧсьёслэн но ыукет'- 
ёсыз нонтйсь ж ивот‘ёслэн дуннезы ялан пӧртэмлыко но узыр- 
гес луиз: семействоослэн но вид‘ёслэн лыдзы ялан йылӥз.

Кайнозой вакытлэн четвертичной периодэз кутскон дыр‘я уй- 
палысь ӝынышар вылын кезьыт луыны кутскиз — нырисетйэз 
бырдам йӧ вакыт (ледниковая эпоха). Уйпал гурезьёс вылысь 
Европалэн шор вадесозяз, Шоретӥ Азиозь но Уйпал Амери- 
каозь бадӟымесь бырдам йӧос гылӟизы. Ж и вот‘ёслэн узырмем 
дуннезы тӥни со йӧлэсь лымшоре кошкыны кутскиз. Собере 
ку ке каньылля шуныт луыны кутскем б е р е — муз‘ем вылэ йӧ 
кынмылонлэн нырисетй кусыпазы, шуныт шаер‘ёсысь ж ивот‘ёс 
(лымшорысь слон, гонтэм сюроныр, бегемот, сабля тус‘ем пинё 
тигр, ӝыныо-урдсо обезьян‘ёс но обезьян‘ёс) нош ик уйпалэ кы- 
стйськыса, йӧ улысь кемаласен мозмымтэ муз‘емлэн кыр‘ёсаз 
но нюлэс‘ёсаз вӧлмизы. М уз‘ем вылэ кыкетйзэ йӧ кынмон ва- 
кытэ ж ивот‘ёс нош ик лымшоре кошкизы. Собере нош йӧ кын- 
мон‘ёслэн кыкетйаз кусыпазы муз‘емлэн шор вадес‘ёсаз нонтйсь 
виль тус‘ем ж ивот‘ёс кы л д й зы — вашкала слон, мукет^ тус‘ем 
сюроныр‘ёс, с ь ӧ с ь . ж ивот‘ёс, мукет тус‘ем обезьян‘ёс. Иӧ кын- 
мон‘ёслэн куинетӥаз кусыпазы (со нош куинетй йӧ вакыт бере 
кутскиз) со ж ивот‘ёс пӧлэ пӧртэм ■ виль тусо кылдэм жи- 
вот‘ёс тросэн сурасько. .Соос туала ж ивот‘ёслы тужгес но матэ 
вуэмын, Берлоаз вераса, ньылетй но берпумзэ йӧ кынмылон 
вакытэ, кынмем йӧ дуртй уноэз уйпалысь туала нонтйсь жи-
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в о т ‘ёс калгизы, соос табере тундралэн ш аер‘ёсав уло ни. Кыл- 
сярись, уйпал пужей, песец, мускусо ош. Соосын ӵош нап 
гоно слон-мамонт но гоно сюроныр улйзы. Тйни со бырем 
бадӟым ж ивот‘ёслэн кылем‘ёссы, лыоссы Европалэн но Азилэн 
йӧ кынмем интыосысьтыз туж  ӵем шедьыло. Сибирьлэн кын- 
мем муз‘ем‘ёсысьтыз мамонт‘ёслэсь но гоно сюроныр‘ёслэсь 
кынмыса кылем мугор‘ёссэс но куддыр‘я шедьтыло. Ньылетйэз. 
йӧ кынмон вакыт ортчем бере, уйпал пужей, песец, мускусо 
ош но мукет сыӵе ж ивот‘ёс кыдёке уйпалэ кошкизы. Нош муз‘- 
емлэсь шуныт но кезьыт ласянь шоролык луись ш аер‘ёссэ,. 
лымшорлэн шунытгес ш аер‘ёсысьтыз лыктэм но уноэн кылдэм, 
туала нонтйсь ж ивот‘ёс тырмытйзы.

95. Нонтйсь ж ивот‘ёслэн  кы лдэм зы  
ог ‘я йы лпум ‘ян‘ёс.

сярись

Н онтйсь ж и- Нонтйсь ж ивот‘ёслэн 0тряд‘ёссылэн но нимаз 
в о г ёсл эн  от- вид‘ёссылэн пӧртэмлыксы аслэсьтыз кутсконзэ 
р я д ‘ёссы лэн куинь пӧртэм вашкала отряд‘ёс бордысь басьтэ: 

лы дзы . асьме улон вакытозь вуымтэ нырись сьӧсьёс,. 
нырись сюргижыоос но нымы-кибы сиисьёс бордысь. Таосыз 
туала дырозь но трос лыд‘ем отрядэн кылемын на. Трос пумо 
муг 'ёс  бордысен улон условиослэн ялан воштӥськемзы борды- 
сен, нонтйсь отрядлэн нимаз группаосыз третичной периодэ, 
пӧртэм пумо сюрес‘ёс‘я люкиськыса тупатскылйзы. Ас тусэз‘я 
котькудйз ик огезлэсь мукетэз кыдёке кариськыса, соос пӧр- 
тэм мугор тус‘ёс пӧрмытйзы, соосыз асьмеос али нонтйсь жи- 
вот‘ёс пӧлысь адӟиськом.

Нош вапум‘ёслэн пыдэсазы, кыдёке мыныса, мезозой вакыт- 
лэн пумаз но каинозой вакытлэн кутсконаз асьмеос нонтйсь 
ж ивот‘ёслэсь ичигес нимаз тус‘ёссэс но ичигес вис‘яськемзэс 
(специализировать кариськемзэс) шедьтйськом. Соос бордын 
куинезлэн ик вылй возьматэм, вашкала нонтйсь о,тряд‘ёслэн 
туссы огазеаськемын. Кылсярись, нырись сьӧсь ж ивот‘ёс но 
нырись сюргижыоос ас куспазы но озьы ик нымы-кибы сиись 
вашкало ж ивот‘ёс куспын выжызыя огзылы огзы матын вылэм 
туссэс возё на. Нош нымы-кибы сиись вашкала ж ивот‘ёслэн, 
триас периодысь нырись нонтйсь ж ивот‘ёслы, мукет сямен ве- 
раса пуйыо вашкала ж ивот‘ёслы выжызыя матын вылэм тус‘- 
ёссы туж  трос.

Нонтйсь ж ивот‘ёслэн классы вылын, ӵошатыса верано ке, 
ичигес гинэ выжыо кылдэм ж ивот‘ёслэн пересь бубаоссы б о р ’ 
дысь, пӧртэм пумо тус‘ем ж ивот‘ёслэсь кылдэмзэс, трос луэм- 
зэс но вискарытэк нимаз тус‘яськемзэс асьмеос адӟиськом. 
Тйни со пересь бубаослэн кылем туссы ичигес специализиро- 
вать кариськемын вылэм но асьсэлэн кутскон вакытазы но ичи 
тэлеземзы ды р‘я, трос лыд‘ем но пӧртэм пумо пересь бубаос- 
сылэсь тус‘ёссэс огазеаса возиллям на. П ересь бубаоссылэн 
кылдыны кутскем тус‘ёссы выжыысь выжыэ, тэлезьыса сётйсько- 
но шӧдскымонгес луо. Тйни со, улыны тупатсконлэн пӧртэм 
пумо сю рес‘ёсыз но улонлэн пӧртэмлыко условиосыз бордысен 
потэ. Одйг пӧртэмез вын‘ёссы кыӵе ке одйг тус‘ёсыз тэлезьы- 
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тэмен, улонлы кыӵе ке одйг сюрес‘я мынэмен тупатско, му- 
кет ‘ёсыз нош—кыӵе ке мукет сюрес‘я тэлезё. Со бордысен тӥнп 
пӧртэм пумо мугор тус‘ёс кылдйзы, куд‘ёсыныз нонтйсь ж ивот‘- 
ёслэсь нимаз тус‘ёссэс, семьяоссэс но отряд‘ёссэс возьмато.

Нонтйсь выжыысь кылдэм ваӥёс куд-огез ас выжызэс кель- 
ты тэк муз‘ем выльГсь быризы. Кылсярись, уноэз нырись сьӧсь  
ж ивот‘ёс но нырись сюргижыо ж ивот‘ёс, мукет‘ёсыз вайёс ас 
туссэс воштыса но улонлы тупатскыса, ялан тросгес, но тросгес 
тус‘ёс сёто, ялан вильгес но вильгес, егит но улыны быгатымон 
вайёслы кутскон сёто. Берлоаз вераса, куинетйосыз асьме ды- 
розь улыны быгатйзы ке но, соослэн тэлезёнзы, йылонзы кема- 
лась дугдэмын но син азямы быронэ мыно ни. Соос улон ус- 
ловиослэн воштйськон кужымзылы пумит возиськыны уг бы- 
гато. Асьмеос нонтйсьёс пӧлысь но сыӵе куасьмись вайёсыз 
тодйськом.— Со „копано улэп ж ивот‘ёс“ вужоноос но пуйыо 
ж ивот‘ёс. Тйни со шонерак нонтйсь ж ивот‘ёслэн еашкала пересь 
бубаоссы— наука понна туж  дуно материал луо. Соосыз ды- 
ш етскон,—бере кылем вакыт‘ёслэсь шобретсэс усьтоз но жи- 
во т ‘ёслэн будэм, тэлезем историзылэсь^^Уно ужпум‘ёссэ пумо- 
зяз тодыны усьтон сётоз.

§ 96. Гурт ж ивот‘ёс.

Гурт ж ивот‘ёсын,—адями бордэ кемаласен дышетэмын сяна^ 
озьы ик адями хозяйство'лэн условиосаз дырен-дырен уето йы- 
лйсь нонтйсьёсыз нимало. Кыч ж ивет‘ёс эриктэм азьын но бад- 
ӟым есь вис лэсьтылыса йыло, яке тросэз копак пи вайытэк, 
ӥылытэк уло.

Гурт ж и в от‘ёс понна пӧртэмлыко уно выжыос тужгес н а  
адӟиськымон луэмын: таӵе, яке мукет ж ивот‘ёсыз басьты (искал, 
вал но м укет‘ёссэ), соос туж  унолы но вакчиэсь, солы пырись- 
кем ту с ‘ёслы люкисько.

Кема дыр ӵоже, векчиоссэ ке но юн‘ёссэ быр‘ён бордысен, 
выжыысь-выжыэ шонер сётйськись шонскон‘ёссэ эскерыса, 
адямы сыӵе, яке мукет выжыо ж ивот‘ёсыз трос пӧртэм шедь- 
тыны быгатйз. Бы р‘ёнэз валатэк нуыку виль выжыосыз шедьтон 
кема дырлы кыстйськылйз. Бы р‘ёнлэсь пушлыксэ адями, валам 
бере, виль выжыосыз пӧрмытон капчигес но ӝоген быдэс‘ямон 
луиз. Бы р‘ёнлэсь пушлыксэ умой валаса, адямилэн куддыр‘я 
(кылсярись к у р е г ‘ёсыз) шонерен вераса „на заказ“ кадь виль 
выжы поттэ.мез луэ. Нош соэн ӵош ик туж вакчи дырен соэ 
лэсьтыны луоно.

Одйг выжы животэз мукет выжыосыныз вожвыл вачеанэз 
быгатыса быдэс‘ян, виль выжыос кы лдыт‘янын но али улйсьёссэ 
умоятонын адӟиськымон умоесь бервыллык сётэ.

Пуны,— гурт ж ивот‘ёс пӧлысь нырисетйэз вылэм. 
Соэ калгись пӧйшурась луон д ы р‘ёсы ик адями 
гуртын но ас бордаз улыны дышетйз. Пуны адя- 

милэн культурной улонэз ӝужаку, солэн нырись эшез вал. 
Туж гес но вашкала пунылэн бубаэз шакал вылэм шуыны луэ. 
Со, сьӧсь живот, мугорез‘я бадӟым ӧ е ӧ л . С оэ  А з и л э н  ӝытпа- 
лысьтыз но ӝытпалэн уйпал вискысьтыз вань шаер‘ёсысьтыз.
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шедьтыны луэ. Асьмелэн Кавказын соос трос вӧлмемын. Шакал 
бордысь кемалась вашкала пуны кылдэмын. Соэ гыбед вакыт 
пуны шуса нимало. Со, из вапум д ы р ‘ёсы Европаын паськыт 
вӧлмемын вал. Ш п и ц  пичигес гинэ пуны, йылос ымныро но 
выллань куасалскем быжо маке, со гыбед пунылэн, отысен 
нош шакаллэн но тужгес но матысь нылпи выжызы луэ.

Ладога каналэз копаку мукет выжыо вашкала пунылэн кы- 
лем ‘ёсыз шедьтэмын вал. Со гыбед пунылэсь бадӟымгес вы- 
лэм но адями бордэ дышетэм кион бордысь потэм шуыны луэ. 
Туала пуны выжыос пӧлысь огшоры гурт пуныос, эскимос 
пуныос но уйпалысь куд-огез мукет выи<ыо пуныос тужгес но 
солы матынэсь луо. Инди кион, малпам‘ёс‘я, овчарка пунылэн 
вашкала выжыэз, со туж кемалась вашкала д ы р‘ёсы но уллё- 
оссэ утьыны быгатэм. Инди кионлэн вордскем интыэз, Инди 
но Персилэн ӵукпал‘ёсыз луо. Африкалэн уйпалысьтыз, пӧсь 
интыос котырын, кыр‘ёсын но кӧсалэс кыр‘ёсын улйсь, сэӟь 
бызьылыны быгатйсь абиссини кион, борзой выӝы пуныосыз 
пӧрмытыны понна материал луиз. Со — сюбег ымныро но ӝу- 
жытэсь, веськыт мугоро, сэзь бызьылйсь пуныос вал. Борзой 
пунылы ичи тупась, кырыж пыдо такса шуон пуны, абиссини 
кионлэн выжыысьтыз ик потэмын. Таӵе ужпум‘ёс кыч, вашкала 
бубаоссылэсь кылдэм но табере гуртмем пуныослэсь кыӵе 
бадӟым пӧртэмлык луыны быгатонэз возьмато. Возьмаськись 
пуныос пӧлысь, Тибетысь дог шуон, бадӟымесь ластар 'пуны- 
осыз верано луэ. Соос туж  кемалась вашкала ды р‘ёсын тодмо 
вал ини. Тибетысь сьӧд кион-соослэн бубазы луэ. Кӧня берло 
ды р‘ёсы сыӵе дог пуныослэн уродэсь выжыоссы вакчи гоно 
пуныослы — бульдог‘ёслы но мопс шуон пуныослы — кутскон 
сётйз.

Дышетонлы (дрессирӧвка) пуны капчиэн сётске. Солэн зы- 
нэз кылыны быгатонлыкез туж  сак но визьлыкез, валанэз вань. 
Тйни со ӟечлык ёсыз солэн пӧртэм пумо у ж ‘ёсы кутыны луон- 
-лык‘ёс сётйзы. Пӧйшурась, возьмаськись, кыткетэ кутйськись, 
ыж возьмась, уллёэз возь.масьёсыз гинэ ӧвӧл, озьы ик отын 
порядокез эскерись пуныос солы примерен луо. Берло дыре 
утчаськись пуныос туж  пасы^ытэн кутйськыны кутскизы. Ож 
ужын но пуныос уже кутйсько. Татын со санитарлэсь, развед- 
чиклэсь ужӟэ нуыны быгатэ, сӧсырмем‘ёсыз утча но соослы 
бинет арбериос вае. Кусыпез герӟан (связь) бордын но солэн 
ужамез луэ (полевая почта).

Сюро бадӟым ж ивот‘ёс туж кемалась вашкала 
Сюро бадӟы м  дырысен гуртын улыны дышетэмын. Нош озьы 

ке но пунылэсь бергес гуртэ дышетэмын луо. 
Сюро бздӟым пудоослэсь трос пӧртэм выжыос- 

■сэс уно группаослы вис‘яны луэ. Котькудйз ик со группа ас- 
•лаз кыч бубаэз выжыысь кылдйз.

Асьме дырлэсь дасо сюрс ар ‘ёс азьвыл Ш оретй Азиын 
улӥсьёс отысь кыч ошез бордазы дышетӥзы. Тӥни та ош вак- 
щм сюро шуон ж ивот‘ёслы кутскон с.ётйз. Азилэн лымшораз со 
ошлэй выжыысьтыз потэм ж ивот—б а н т ен г  али но улэ на. Со 
ик отын гуртэ дышетэмез но улэ. Бантенглзн тусэз‘я кыч ази 
ошлэн — турлэн — тусэз сярись кӧня ке ӵошатыны луэ. Евро- 
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паысь кыч тур сюро бадӟым ж ивот‘ёслэн виль вис‘яськем вьг- 
жызылы — сюро ж ивот‘ёслэн нырись шуон выжызылы— кутскон 
сётйз. Ас ды р‘ёсаз кыч ту р ‘ёс Европаын туж  паськыт вӧлме- 
мын вал. Табере соос ӧвӧл ни, соос быдтэмын. Берпумез тур 
1627 аре виэмын. Тусэз‘я нырисетй ж ивот‘ёслы тупасьгес жи- 
вот‘ёсын асьмелэн Украинаысь кузь сюро ж ивот‘ёс луо.

Озьы тйни сюро бадӟым ж ивот‘ёслэн кык пумо кыч буба- 
оссы кутскон сётйзы шуса оскытыны луонлык‘ёс вань. Азиын 
ази тур вал со, Европаын—европа тур.

Нырись инты басьтйсь сюро бадӟым живот выжыосыз вис‘- 
ян, куинь тус‘ем ныр^ись сюрес‘ёс‘я мынйз: йӧло выжыос, сйлё 
но ужась ж ивот‘ёс. Иӧло выжыос пӧлысь голланди выжыосыз 
туж гес  но паськыт вӧлмемын. Соос ар ӵоже 300 ведра ёрос 
йӧл сёто. Ӟуч выжыос пӧлысь соослы тужгес но матын луись- 
ёсыз холмогор искал‘ёс луо. Соосыз асьмелэн уйпал шаер‘ёсамы 
вордо. Ярослав выжыо искал‘ёс но йӧл сётон ласянь умойлы- 
коэсь луо, ар ӵоже 220 ведра палэ йӧл сёто. Сйлё живот вы- 
жыос пӧлысь шортгорн выжыосыз тужгес тодмӧ луо. Ж ог  бу- 
донзы, вылй ӟечлыко сйльзы но ӝоген кӧй люканзы шортгорн 
шуон искал‘ёсыз быдэс дуннелы тодмо каризы. Ужась ж ивот 
выжыос пӧлысь асьмелэн Украинаысь пурисесь украина ж ивот‘- 
ёс паськыт вӧлмемын. Соос— ӝужытэсь, бадӟым йыро но кузь 
сюро ж ивот‘ёс, туж  кужмоэсь но чидасесь.

Ы ж‘ёслэн Гурт ыжлэн сям тус‘ёсыз — солэн кышкась но 
кы лдэмзы . визь ласянь ныж вылэмзы соэ туж  кемалась.

дырысен гуртын улыны дышетэмын вылэмзэ 
возьмато. Инкуазен сётэм сям‘ёссэ но ыштыны вуэм ини, адя- 
ми киэ со кемалась шедем. Кыч такаос туж  быгатйсь, сэзь но 
валась ж ивот‘ёс. Ы ж‘ёслэн выжыоссы тужгес но пӧртэмлыко- 
эсь но пӧртэм пумо кыч бубаослэсь кылдэмын. Тужгес но пась- 
кыт вӧлмем ынг‘ёслэн выжызы муфлон, аркар но аргали ж и -  
вот‘ёс бордысь потэмын. Тйни таос ыж‘ёслэн бубаоссы луо.

Муфлон Средиземной зарезьысь шор муӵ‘ёс вылын улэ. 
Со—вакчи быжо ыж‘ёслэн выжы кутйсьсы. Аслаз ыжкуосыныз- 
тодмо луись, асьмелэн романовской ыжмы, муфлон‘ёс бордысь 
кутскон басьтэ.

Аркар—кыр така. Соэ асьмелэн Каспий сьӧр шаерысь адӟыны 
луэ. Со така каракуль ыжлы, курдюко но волошской ыж‘ёслы 
но мукет сыӵе выжыослы кутскон сётйз.

Аргалиос— позыр‘яськыса будэм кужмо сюроэсь, бадӟым та- 
каос. Соос Шоретӥ Азилэн гурезьёсаз уло. Аргали векчи, кузь. 
мугоро но таза гон‘ем выжы, озьы ик меринос вынгы кылдытыса 
кельтйз.

Гурт парсь- Парсь ,туж кемалась дырысен гуртын улыны ды- 
ёслэн  кыл- шетэмын. Асьмелэн гурт парсьёсмылы кутскон 

дэмзы. . сётйсен кык тус‘ем кыч парсьёсыз лы д‘яло: Ев 
ропаысь луд парсез (кабан) но инди парсез. Нырись ик Азилэн 
ӵукпалаз улйсь парсьёс гуртын улыны дышетэмын вал. Китай- 
ысь соос Европалэн ӝыт палаз потйзы. Ӵукпалысь парсьёсыз 
капчиэн кӧй карыны луэ. Нош со понна соос ичиэн йыло но 
ляб сйлё-вироэсь луо. Европаысь кыч парсь берлогес гуртэ 
дышетэмын. Со бордысь гурт парсьёс тросэн йылон но чиданы
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Гурт валлэн  
кы лдэм ез.

‘быгатонлык басьтйзы. Парсьёслэн тужгес но умоесь выжыоссы 
•(иоркшир‘ёс, беркшир‘ёс) европа но ази парсьёсыз вожвыл ва- 
чеаса кылдытэмын. Соос куспын быр‘бнэз умой ортчытыса, 
парсьёслэн кыкезлэсь ик выжызылэсь дуноэсь ӟечлык‘ёссэс ога- 
зеаны луиз.

Вал‘ёсыз гуртэ дышетон, мукет‘ёссэ гурт ж ивот‘ - 
ёсыз сярись берлогес ортчиз. Гурт вал‘ёслэн вы- 
жызы кык люклы люкиське: ӵук палысь вал но 

Европалэн ӝыт палысьтыз вал. Ӵукпалысь валлэн мугорез кап- 
чилыко. Европалэн ӝыт палысьтыз валлэн мугорез бадӟым но 
'Секыт.

Монголиын но кӧс кыр‘ёсын кыч вал‘ёсыз али но шедьтыны 
луэ на. Соэ „Пржевальскойлэн валэз“ шуса нимало. С о —пичи- 
гес гинэ мугоро, ӝуждалазэ чырты сьӧр вадьсытйз мертаса 1,3 
метр сяна ӧвӧл. Чыртыэз вакчи но зӧк, йырез бадӟым но пыд‘- 
ёсыз векчиэсь. Гонэз солэн сари, быжез но изнэсэз сьӧд, тыбыр 
кузяз сюбег гинэ сьӧд „е“ кыстйськем. Со валэз уно пол куты- 
лйзы но Европаэ вайылйзы, Соэ киэ кутыны дышетыны туж 
шуг, нош гурт вал‘ёсын вожвыл вачеаны капчиэн луэ. Кӧня ке 
сю  ар ‘ёс талэсь азьло, асьмелэн лымшорен ӵукпал висысь кы р‘- 
ёсысьтымы,кыч вал‘ёслэсь—тарпан‘ёслэсь —уллёоссэс ш едьтылй- 
зы. Та дыре тарпан‘ёс ӧвӧл ни, соос быдтэмын.

Европалэн ӝытпалаз но озьы ик туж  кемалась ды р‘ёсы кыч 
в а л ‘ёс улйзы. Соос Германиын, Франциын но Испаниын уло вал.

Тйни со кыч вал‘ёс ик асьмелэн гурт вал‘ёсмылы кутскон 
сётйзы. Ӵукпалысь кыч вал („Пржевальскойлэн валэз" но, оло 
озьы ик тарпан но) ӵукпалысь гурт валлы кутскон сётйзы. Со 
—тужгес но капчи мугоро, сэзь бызьылйсь вал. Солэн выжыысь- 
тыз арабской вал, асьмелэн кырын улйсь выжыос: калмык, кир- 
гиз, дон вал‘ёс кылдэмын. Сэзь бызьылйсь но тэтчаны умой бы- 
гатйсь англи вал но та выжыэ ик пыре. Европалэн ӝыт палысь- 
ты з  секыт мугоро кыч вал, „секы т“ мугоро вал‘ёслэн группа- 
зылы кутскон сётйз. Кытконо, секыт нуллйсь вал‘ёслэн тйни 
сыӵе выжыоссы. Я<^ытпалысь но ӵукпалысь вал‘ёсыз вожвыл ва- 
чеан‘ёс ортчыт‘яса, пӧртэ.м пумо вал выжыос трос кылдытэмыи. 
Котькытын тодмо луись орловской рысак‘ёс, кылсярись сыӵеэсь 
луо.

Кролик —ческыт сйлез но куэз понна вордйське.
Кроликлэи Я^ог йылэмез, сион ласянь тэргаськымтээз но

кы лдэм ез. ^вордон ласянь лякыт вылэмез, кроликез туж  паи-
далы ко животэн каро. Кыч кроликлэн вордскем интыэз Пире- 
ней мукож луэ. Отын со гуртын улыны дышетэмын но отысен 
ик быдэс дуннелэн вань ш аер‘ёсаз вӧлмытэмын. Со шор вадес 
вапум‘ёсы гинэ озьы луэмын. М укет сямен вераса, кемалась 
ик ӧвӧл. Та дыре гурт кроликлэн пӧртэм пумо дуно выжыосыз 
тодмо луо. Фландр нимоосыз кузь мугороэсь но юнлыкоэсь (сй- 
л ё  выжы), лызэсь венской кролик‘ёс—чебер гоноэсь, шеншилла 
нимоосыз—чебер но дуно гоно-куо луо, ангора нимоосыз туж  
трос  ӟеч гон сёто.
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§ 97. Нонтйсьёслэн хозяйствоын кулэлыксы.

Нонтӥсь гурт живот‘ёсыз вордон—пудо вордон—кресьян хо- 
Пудо вор дон . зяйстволэн одйг тужгес но бадӟым люкетэз луэ. Со, нимаз 

сюрес‘ёс‘я нуиське; пудо вордон (йӧл но сйль сётйсь), ыж 
вордон, парсь вордон, вал вордон, кролик вордон,

Пудо вордон асьмелэн социализмо хозяйствоамы туж бадӟым ииты басьтэ. 
Пудо вордонлэн вузлыкез—сйль, йӧл, вӧй—няиь бере тужгес ик кулэ но дуно  
луэ.

Индустри центр‘ёсысь ужаса улйсьёслэи лыдзылэн ӝог будэмеӟ, ужасьёслэн 
но колхозник‘ёслэи сион-юон но мукет ласянь улонзы умояса мынэмез, пудо 
вордонлэсь вань люкет‘ёссэ ӝоген паськытатэмез кулэ каро. Трос производст- 
воослы пудоослэсь нырись вузлык: ку, гон, зу, лы но мукетэз кулэ. Пудо вор- 
донлэсь вузлыксэ тросэн поттон, лэсьтон—экспорт понна но кулэ.'

Асьме Союзын пудо вордонэз ӝог паськытатыны кулэ луись условиос вань- 
мыз ик тырмыт. Совхоз‘ёс но колхоз‘ёс вамен пудо вордои план‘я быдэс‘ян, бад- 
ӟым производстволы пӧрме. Со, шӧдйськымон трос вузлыко иродукци сётэ.

Та дыре нонтйсь кыч живог‘ёс но туж кулэлыко луо. Тросс» 
Пӧйшуран нонтйсь живот‘ёсыз кузы понна кутыло. Соос пӧлысь туж

хозя й ств о . ӧжытэз гинэ сйль но кӧйёс сёто, пӧйшур куосыз вузан ась-
мелэн экспортамы берло инты уг басьты. Асьмелэн Союзмы

пӧртэм пумо пӧйшур‘ёсын узырлыко луэ. Асьмелэн уноаз ёрос‘ёсамы улйсьёс-
лэн, пӧйшуран. нырись ужзы луэ. Пӧйшуранэн улйсьёс, пӧйшуранэз яратйсь- 
ёсыз вератэк, П/а миллёи мурт лыд‘ясько. Промысёс пӧлысь таӵеосыз тужгес 
но бадӟымлыко луо: /

К о н ь ы  к у т о н .  Коньы.Европалэн но Сибирьлэн нюлэСёсаз туж паськыт вӧл 
мемын. Кутэм коньы куос тросэз кунгож сьӧре вузасько.

Л у д  к е ч  к у т о н .  Кечез куэз понна гинэ ӧвӧл сйлез понна но куто. 
Кеч‘ёс асьмелэн котькуд шаер'ёсамы ик трос вӧлмемын. Пӧйшураса шедь- 
тэм кеч ку лыд‘ёс, коньы ку лыд‘ёс бере, кыкетй инты басьто,

Ӟ и ч ы к у  т о н. Курень ӟичы ку мукет‘ёсызлэн сярись тужгес ик дуно сылэ. 
Нош таӵе ӟичыос туж ӧжыт шедьыло.

П е с е ц ‘ ё с ы з  к у т о н .  Та живот‘ёсыз кутон кыдёкысь уйпалысь туидраын 
нырись ужен луэ. Лыз песец‘ёслэн куоссы тужгес но дуно сыло. Соос нош 
трос ӧвӧл, ӧжытэн шедьтыло.

Дуно куо пӧйшур‘ёеын сёр, ӵӧжмер, горностай но тужгес ик нйзь лыд‘- 
ясько. Та берлоэз туж ӧжыт кылемын, сиин шер шедьтыны луэ. Чайы но ву- 
дор  нимо пӧйшур‘ёс но дуноэн ио кулээн лыд‘ясько. Морж‘ёс но тюленьёс 
кӧйзы понна гииэ кутйсько.

Революцилэсь азьло пӧйшуран тужгес но сьӧсь амал‘ёсын ортчылйз. Со 
тйни унозэ дуно куо луись пӧйшур‘ёсыз быдтонэ ВУ Т Т Й З .  Дуно луись котик‘ёс, 
шур бобр‘ёс, зарезь вудор‘ёс (выдра „камчатка бобр“), лыз песец‘ёс, нйзь но 
курень ӟичыос туж шер пӧншур‘ёсын луизы. Совето правительство пӧйшуран 
дыр‘ёс но правилоос сярись' закон поттйз. Со закои пӧйшур‘ёеыз тросэн быд- 
тонэ нуись сьӧсь амал‘ёсыз кутыиы уг лэзьы. РСФСРысь пӧишуран хозяйство 
сярись 19 0 арын закон поттэмын вал. Со закон‘я РСФСРысь эрикын улйсь 
вань кыч пӧйшур‘ёс по тылобурдоос государстволэн пӧйшуран ф ндэныз ялэ- 
мын. Асьме Союзын пӧйшуран калык хозяйстволэн план'я быдэс‘яно люкетэзлы 
пӧрме.

Пӧӥшуран фондэз возьман но будэтон ужын заповедник‘ёс но заказник‘ёс 
бадӟым кулэ!лыко луо. Заповедннк‘ёсын пӧӥшуран кабен дугдытэмын. Заказ- 
ник‘ёсын нош дырен-дырен дугдыт‘яське. Жнвот‘ёс татын йылыса матысь ню- 
л эс‘ёсы но вуо. _____члк

Пӧйшур вордои, промысо живот‘ёсыз возьман ужен кужмо 
Пӧӥшур герӟаськемын. Канадалэн по САСШлэн лэсьтэм опытсыя, уно-
вор дон . зэ кыч пӧйшур‘ёсыз эриктэм азьын, гуртын пиатыса йылэ-

тонэз бадӟым азинсконэн быдэс‘яны луонэз возьматэ. Отын 
курень ӟичыэз, тӧдьы но лыз песецез, чайыэз но куд-огзэ мукет‘ёссэ но д \н о  
куо луись пӧйш ур‘ёсыз йылэтон паськытэн ортчытйське ни. Асьме Союзын 
дуно куо пӧйш ур‘ёсыз йылэтон, вордон по1.на зоофермаос кылдыт‘ямын: отын 
пӧртэм пумо ӟичыос, енот тус‘ем пуныос, нӥзьёс, песец‘ёс йылэтйсько но вор- 
дйсько. Командор шормуӵ‘ёс вылын песец'ёс йылэтйсько. Курень ӟичыосыз 
Лылэтон понна 1927 арын Архангельск дорын совхоз кылдытэмын. 1928 арын
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Москва доре пӧйшур вордон совхоз кылдйз. Опыт‘ёс лэсьтылоп попна, научно- 
исследовательской институт‘ёсын пӧйшур вордон‘ёс кылдыт‘ясько. Асьмелэн 
зоопарк‘ёсмы но пӧйшур вордон ласянь научной уж ‘ёс ортчыт‘янын бадӟым 
инты басьто. Озьы Москваысь зоопарк нӥзьёсыз эриктэм азьын йылэтон амал‘- 
ёсыз утчанын дупоэсь уж ‘ёс лэсьтйз. Со нйзьёсыз йылэтыны быгатйз,

Соэн артэ ик, Америкаысь ваем ондатра — ву комаклэн выжыысьтыз кыл- 
дэм, маке, Союзмылэн уйпалаз лэземын но инкуазь условиослы дышемын ини.

V

XII. ПУМ‘ЯН.

§ 98. Пудо-живот дуннелэн  ог  выллем тусэз .

Тип‘ёс Ж и в о т‘ёслэсь дуннезэс дышетскыку, солэсь узыр 
пӧртэмлыко тус‘ёссэ трос пол адӟим. Озьы ке  

но, ж ивот‘ёслэн нимаз групнаосысьтызы мугорзылэсь лэсьтӥсь- 
кемзэ эскерыса, со группаослэсь выжызыя быдэсак нимаз лю 
киськымтэзэс но мугор‘ёссылэн лэсьтэм.енызы куспазы ог выл- 
лем туссы вылэмез асьмеос адӟим. Нимаз группаосысь ж ивот‘- 
ёслэн вань ас пӧртэмлыкенызы валче, мугорзылэн лэсьтэмзы 
ласянь ог выллем тус‘ёссы туж  уно. Зэмзэ ик, нйзилиэн кыӵе 
ке сюрлы животэн куспын нокыӵе ог выллем тус‘ёс луыны кулэ 
ӧвӧл кадь. Нош со куспын ик тодэ вайыса верано ке, ланцет- 
никлэн „воштӥськон ту с “ луэмез — ас мугорезлэн лэсьтэменыз 
сюрлыо ж ивот‘ёслэсь кульчоо вылй нумыр‘ёсын куд-ог ог выл- 
лем тус‘ёссылэсь вылэмзэ возьматэ. Ёзокуко тип ж ивот‘ёслэн 
кульчоо нумыр‘ёсын ог выллем туссы солэсь но капчиэн ша- 
рааське. Ж и в от‘ёслэн дуннезылэн нимаз-нимаз тип‘ёссы, кус- 
пазы бадӟымесь пӧртэмлык‘ёссы ванен ӵош асьсэлэн план- 
зылэсь куд-ог ог выллем' ту с ‘ёссэс шараало.

Класс‘ёс 'О дйг тусо (тип) группаэ пырисьёс пӧлысь нимаз- 
нимаз класс‘ёсыз ӵошатыку, строенизылэн ог 

выллем туссы солэсь но тросэн шарааське. Чорыглэн мугор 
тусэз, мувырын но вуын улйсьёслэн, нюжветлйсьлэн, тылобур- 
доослэн но нонтйсь ж и в о т‘ёслэн сярись туж  унолы мукет но, 
соослэн мугорзы ваньзылэн ик ог выллем план‘я лэсьтйське- 
мын вылэмез асьмеос тодйськом ини. Кылсярись, омырен шо- 
кась сюрлы ёзвио ж ивот‘ёслэсь ты кадь мугор лю кет‘ёссэс 
верано ке, чорыглэн со интыэ уянэз (пузырь) вань. М уз‘ем вы- 
лын ветлйсь сюрлы ёзвио ж ивот‘ёслэсь пыд‘ёссэс, чорыг‘ёслэн 
кузо уян воштйськеменызы кадь учкыны кулэ но мукет сыӵеос.

Одйг классэ пырись пӧртэм пумо живот отряд‘- 
Отряд‘ёс, ёслэсь лэсьтэмзэс ӵошатйськом ке, огезлэсь му- 

*^^вид°ёс.”” кетэзлы тупан тус‘ёссэс солэсь но трос шедь- 
тйськом на.

Сьӧсь ж ивот‘ёслэсь лэсьтэмзэс нонтйсь сюро гижыо ж ивот‘- 
ёслэн мугоренызы ӵошатыку, пиньёссэс, гижыоссэс но мукет‘- 
ёссэ вераса но валамон луэ. Нимаз отрядысь семьяосыз но семь- 
яысь вид‘ёсыз ӵошатыку, одйг тус‘ем луонлыксы солэсь но трос 
шӧдске ини.

Берлоаз вераса, одйг видэ пырись ж ивот‘ёслэсь лэсьтэмзэс 
учконо ке, пӧртэмлыксы шӧдйськонтэм луыны кутскемын. Соэ 
туж  умой эскерытэк валаны но уз луы.
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Ж и вот‘ёслэсь лэсьтэмзэс дышетскись но ӵоша- 
Чошатон тйсь наука, — ӵошатон анат оми, — былэс  жи-ЭНЯТОМИа вот дуннелэн лэсьтэмезлэсь ог выллем планзэ 

возьматэ но ж ивот‘ёслэн нимаз-нимаз группаоссылэсь выжызыя 
куспазы герӟаськемзэс (мукет вид‘ёслэсь, семьяослэсь, отряд‘- 
ёслэсь, класс‘ёслэсь, тип‘ёслэсь) шараа.

Та ды р‘я улйсь ж ивот‘ёслэсь лэсьтэмзэс ку ке 
П алеонто- д д  улэм ж ивот‘ёслэн, табере нош копаса шедь-

Л О Г И *  г •• . мтэм еслэн мугор‘есынызы ӵошатыса дышетскем, 
ж ивот‘ёслэн группаоссы но нимяз пӧртэмлык‘ёссы куспын одйг 
выжыысь потэмзэс юнматыса возьматэ на. Кылсярись верано ке, 
нонтйсьёслэн классы, аслэсьтыз кутсконзэ пӧйшур тус‘ем ваш- 
кала нюжветлйсьёслэсь триас вакытэ, мезозой (шоретй) эра 
ды р‘я басьтйз. Кемалась вашкала дыр‘ёсысь нонтйсь но одйг 
пасьёслэн лэсьтэмзы тйни со нюжветлйсьёслэсь сярись пӧртэм- 
лыксы ичи вал. Озьы ик вашкала тылобурдоос вашкала нюж- 
ветлйсьёслы тупало вылэм, соос юра вакытэ таос бордысь лю- 
киськиллям. Сюрлы ёзо ж ивот‘ёслэн кыкез ик вылй классы— 
тылобурдоос но нонтйсьёс—копаса шедьтэм кылем тус‘ёссэс 
йошатыса дышетэмлэн возьматэмез‘я, нюжветлйсьёслэн выжы- 
ысьтызы потэм‘ёс луо.

Тылобурдоослэн но нонтйсьёслэн клас&ёссылэн ог‘я буба- 
энызы вашкала нюжветлйсьёс луо. Озьыэн таос кылдэм вы- 
жызыя „вын‘ё с “ луо.

Ж и в от‘ёслэн дуннеысьтызы пӧртэм пумо груп- 
паослэсь выжызыя куспазы герӟаськемзэс, выжы 
модос шуоч вамен гож ‘ёсын возьматыны луоно. 
Кылсярись выжы модос‘ёсыз кыксэ басьтом: 

одйгез—сюрлы ёзвио тус‘ем ж ивот‘ёслэн класс ёссы, мукетэз— 
нонтйсь класс‘ёслэн отряд‘ёссы (178 бам).

Кылдэм
выжылэн

м одос‘ёсы з.

ЖиБот‘ёслэсь 
кылдэм вид 

рад‘ёссэс 
шедьтон, па- 
леонтологи.

Берлоаз вераса, муз‘емысь копаса шедьтэм кы- 
лем‘ёс, лысьӧм‘ёс вамен — палеонтологи шуон 
шедьтэм‘ё с - ж и в о т ‘ёслэсь нимаз видо рад‘ёссэс 
вис‘яны луонлык сёто. Сыӵе радэз асьмеос, кыл- 
сярись валлэсь вис‘яны быгатйм.

Йылпум‘ян, Ваньмыз ик та возьматон‘ёс нырись ик живот‘- 
ёслэсь ялан ог тус‘ем вылымтэзэс, дыр ортчем‘я, 

муз‘ем историлэн ортчем дырезлэн кузьлыкез‘я, унолыгес вош- 
тйськемзэс, пӧртэмлыкогес луэмзэс юнмато. Кыкетйэз — туала 
ту с ‘ем ж ивот‘ёслэн, пӧртэм тусо вашкала живот‘ёслэсь кылдэмзы 
асьмелы сайкыт валамон луиз Ж ивот дуннелэн вань тус‘ёсыз 
куспын кылдэм выжызэс учконо ке, 
туж  кемалась вашкала тус‘ем огшоры 
дэмзы тодмо луэ. Ж и в о т  д у н н е  а с  
0 г в ы л л е м л у э.

соослэн ваньмызлэн ик 
живот‘ёс бордысь кыл- 
в ы ж ы э з ‘ я б ы д э с а к

12. Зоологи. 177



Вылй ёзо нумыр‘ёс. 
Сюрлыо класс‘ёслэн выжы 

улвайзы.

3 9 5 2 -0 2 г £Е  *  о  
а  и  н

и 2 X

Сьӧсь кенӟалиос. 
Нонтйсь отряд‘ёслэн 

выжы улвайзы.

151а сур. Лысьӧмо класслэсь 
выжызэ возьматон.

1516 сур. Нонтйсь отряд‘ёслэсь 
выжызэс возьматон.

§ 99. П ӧртэм вид‘ёслэн  кы лдэм зы .

Вид‘ёс воштйськисесь ке, соос та д ы р‘я но воштйськыны 
кулэ. Нош со воштйськемлэсь мынэмзэ эскерыны но тодманы . 
быгатоно. Ж и в о т ‘ёсыз пыр-поч тодыны дышетскон, асьмелэн 
син азямы ортчись тус воштйськон‘ёсыз туж уноэн возьматэ. 
л  .. Кылсярись вераса, асьмеос Тобольсклэн (Сибирь)
Ч И Ч М О С Л Э Н  П О О “ г  г   ̂ \  I /

тэм вид‘ёссы . кыдёкысь уйпалысьтыз Урал вамен мыныса, 
Союзмылэсь Европа палзэ ортчыса Крыме пы- 

рпм, отысен Туркестанэ берытским - ке, вань со ортчем сюрес 
вылын „ӟичы“ шуиськись одйг выжыэ пырисьёсыз адӟом. Уйпа- 
лысен лымшоре но ӝытпалысен ӵукпалэ мынэммыя ӟичыос- 
лэн туссы к а н ы л л я  я л а н  в о ш т й с ь к о з .  Кылсярись, ка- 
раганка  шуса нимаськись туркестан ӟичы, ас гон буез‘я, ӝуж- 
далаэз‘я но пелезлэн кузьлыкез‘я, Тобольск котырын улйсь 
ӟичылэсь мукет луоз. Соэ мукет пӧртэм тусо  ӟичы шуса лыд‘- 
яны луысал. Нош ьзьпала мынэммыя асьмеос унозэ в о ш т й с ь -  
к ы н ы  к у т с к е м‘ё с ы 3, у н о з э  п ӧ р т э м  вид‘ёсыз адӟы- 
салмы, соос тобольск но туркестан ӟичыосыз одйг тус‘ем радэ 
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Пӧртэм вид‘ёслэн 
ӝог кылдонзы.

:герӟало. Ӟичыослэн та пӧртэмлык‘ёссы огазе вуыло, нош ц^ож- 
выл вачеаськыны вутскылэм‘ёсыз сураськем тус‘ёсыӟ сёто. 
'Озьы тйни „ӟичы“ тус воштйськись. Ветлыкумы ӟичыослэсь 
нимаз ту с ‘ёссэс тодэммы, дышетскеммы, кино суредэн кадь 
луэ. Тӥни со кино суред, вид‘ёслэсь воштйськемзылэсь кызьы 
мынэмзэс, пӧртэмлык‘ёслэсь кызьы кылдэмзэс асьмелы возьматэ. 
Ӟнчыослэн п ӧ р т э м  в и д ‘ё с с ы ,  а з ь л а н ь ы н  в и л ь  в и д ‘- 

■ ё с л ы к ы л д ы н ы  п у с й и с ь к о н  с ё т й с ь  л}'0.
Ж и вот‘ёслэн но будос‘ёслэн видзылэсь вош- 
тйськемзэ но пӧртэм видлэсь кылдэмзэ шӧдон 
понна, нокытчы но кыдёке ветлэм кулэ ӧвӧл. 

Т уж  ӵем ды р‘я тазьы но луэ: виль пӧртэм вид‘ёс туж ӝог кыл- 
до, тэтчаса кадь мыно. Сыӵеосыз туж  уноэн эскерыны, адӟыны 
луиз. Кылсярись, САСШысь М ассачузетс штатын ы ж ‘ёслэн 
бадӟым уллёазы вакчиэсь кырыж пыд‘ем но кузь мугоро одйг 
ыжпи, 1791 аре вордскиз. Ас тусэз‘я такса выжы пунылы 
кельше вал со.

Соэ тэлезьымтэ, урод ыжпи 
шуса малпаны луоно вылэм. Нош 
уллёлэн кузёэз со ыжпиэз 
эскеры ны  кутскиз )̂. Соэ вор- 
_дыса виль выжы, виль пӧртэм- 
л ы к —анконовой ыж'ёс кылдытйз.
Таос вакчи пыдоэсь но кузь 
мугороэсь луизы. Тйни со виль 
выжыэз тазьы кылдытыны луиз: 
анконовой нырисетй такаос 
выжыысь айы но мумы ыжпиос 
вордскылӥзы. Соос бубызы 
ту с ‘емесь луылйзы. Берло нош 
ваньмызлэсь мумы но айы 
ы ж ‘ёслэсь виль выжыо, виль 
пӧртэм видо анконовой ыж‘ёс 
кылдӥзы.

Табере гурт ж ивот‘ёс но кыч ж ивот‘ёс пӧлын туж ӝог 
вош тйськись но юнлыко луись, мукет сямен вераса, ас туссы- 
лэн нылпиоссылы сётскись пӧртэм вид‘ёс туж  тросэн шараасько 
(152 суред).

Тйни сыӵе виль впд‘ёслэн возьмантэм шорысь кылдэмзы но 
нылпиоссылы сётйськемзы уно д ы р‘я кыч но кресьян хозяйствоэ 
пырем будос‘ё с —йыды, тамак, фасоль, куд-ог кикы ньӧл‘ёс но 
мукет‘ёсыз пӧлын шараасько (153 но 154 суред).

Сокем шӧдскымон ке но ӧвӧл, сыӵе ик юнлыкоэсь воштйсь- 
кон‘ёс, пӧртэм пумо ж ивот‘ёс но будос‘ёс пӧлын вамыштэтлы 
быдэ ик ортчо. Со воштйськон‘ёс юнлыко пӧртэм вид‘ёс сёто. 
Озьы бере, виль тус‘ёс кылдонлы кутскон пус‘ё.

Озьы тйни уно ф акт‘ёс живот но будос дунне- 
лэсь, миллён ар‘ёсын лыд‘яскись, историэз ӵоже 

ялан воштйськемзэ, виль вид‘ёслэсь вискарытэк ялан кылды-

152 сур. Колорад картопка бӧчыослэн 
пӧртэм туссы.

Йылпум‘ян.

1) Со уродлык ыжпилэсь кенер вамен капчиэн тэтчаны быгатонлыксэ 
'Стӥз но возьманэз капчиатйз.

к\лэ-
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лэизэс но кылдэмзэс возьмато. Нырись пӧртэм тус'ёс, собере 
вид‘ёс кылдйзы. Тус‘ёслэсь шӧдӥськымон воштйськемзэс туис 
уно ар‘ёс— сюрсэн лыд‘ямон ар ‘ёс куспын гннэ эскерыса„тодЫ '

153 сур. Чучы турын (чистотел).
А  — огшоры тусэз; Б — 1590 арын вандэмкуаро чучы турынлэн вились тусэз.

ны, валаны луоно. Тӥни сыӵе бадӟым дыр кусып‘ёсын ӵоша-
тыса верано ке, нимаз адяыиослэн, со гинэ ӧвӧл, кальпс
обществолэн историэзлэн но уно вакы т‘ёсыз туж  вакчиэсь

кадь пото. Шӧдйськымон вош- 
тйськем‘ёслы, огезлы мукетэз 
тупасьтэм виль вид‘ёслы кыл- 
дон понна, дырлэн геологи 
масштаб‘ёсыз гинэ кулэ луо. 
Быдэс вид‘ёслы, отряд‘ёслы 
но класс‘ёслы быдэсак бы- 
рыны но вильёсызлы кылды- 
ны, тйни сыӵе бадӟымесь 
ды р‘ёс кулэ.

Кыӵе муг‘ёс бордысен т й '  
ни сыӵе вош тйськои‘ёс луы- 
лйзы но али но луо шуса,. 
асьме азе табере юан султэ. 
Ж ивот но будос дуннелэн вис 
карытэк паськытаса азьлань 
мынонэз — э в о л ю ц и л э н  — 
выжыаз кыӵе муг‘ёс^ кыллё,, 

154 сур. Сколопендриум кикы ньӧл-] асьмелы соэ тодыны кулэ.]) 
лэн пӧртэм тусо куар‘ёсыз.

§ 100. Эволюци сярись дышетон^теорилэн кылдэмез,

Чарльз Англиысь, туж  данлыко учоной Ч а р л ь з  Д а р -
Дарвии. в и н  (1809— 1882) органической дуннелэн вис к а '
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рытэк паськытаса азьлань мынэмез (эволюци) сярись котькин- 
лэсь азьло д ы т е т о н  поттйз^).

Дарвинлэн уно ар‘ёс ӵоже эскерем‘ёсыз, уж ам ‘ёсыз, органи- 
ческой дуннеын воштӥськон‘ёслэн вискарытэк мынэмзы, эво- 
люцилэн дугдылонтэмез сярись йылпум‘ян‘ёссы вуттйзы. 1859 
аре ,В ид‘ёслэн кылдэмзы сярись" поттэм книгааз Дарвин, жи- 
'вот‘ёслэн но будос‘ёслэн эволюцизылэн выжыаз вылэм муг‘- 
-ёсыз возьматйз.

Дарвинлэсь азьвыл тросэз дышетскем адямиос 
^^онзы^но со о с- ж ивот‘ёслэн но будос‘ёслэн туссы воштйськон- 

лэн  вы ж ы оссы . тэмесь, ялан азелы кылдэмын, азьвыл но соос 
сыӵеэсь вал, озьы ик прак азелы ас тусэнызы 

кылёзы шуса, оско вал.
Инкуазьын ваньмыз ик воштйськонтэм, ваньмыз ик ,инма- 

рен кылдытэмын“ но воштйськыны луонтэм сярись оскон‘ёс, 
религилэн дышетэмезлы тупало но поп‘ёслэсь позициоссэс юн- 
мато вал.

Ваньмыз ик религилэн дышетэм‘ёсыз быдэс инкуазез, отын 
ик будос‘ёсыз, ж ивот‘ёсыз но адямиосыз номыр но вылымтэ 
ш орысь инмар кылдытэм но тйни со инмар воштйськонтэм вы- 
лысь, одйг пол но ялан азелы кылдытэм порядокез возьма шу- 
■са, вераськон‘ёс вылын гинэ лэсьтэмын. Ж ивот‘ёс но будос‘ёс „ин- 
марлэн творческой кылэныз но эрикеныз кылдытэмын“, пе. Со 
ик соосыз кызьи кулэ озьы люкылэм. Одйг пӧртэмез ж ивот‘ёс 
адямилы сион луыны понна, мукет‘ёсыз—сьӧлыксы пэнна кыл- 
дытэмын, пе. Нош ваньмыз соос „инмарлэн пус‘емез‘я кылдыт‘- 
ям ы н“, пе. Озьы ик адямиос но: кузёаськись класс‘ёс кузёась- 
кон понна, зӥбет улысьёсыз—соослэсь кылзйськыса, пыриськы- 
■са улон понна. „Озьы вал но озьы ик луоз“ шуса учконэз, рели- 
ги поп‘ёслэн но кузёаськись класс‘ёслэн тунсык‘ёссы палэ, вуж 
поряд‘ёсыз юнматон палэ возе.

Нош куд-огез дышетскем бадӟым адямиос, естествоиспыта-
тельёс дуннелэн естественной эволюциэз‘я учкон палэ кемалась
-султыны кутскемын вал ини. Нырись ды р‘ёсы сыӵе наука бор-
дысен учкон‘ёсыз шараэ потонлэсь возьмаллязы но адямиоссэ
чурыт шымыр‘язы. Нош XIX вапумлэн шор вадесаз, эволюци
мынон сярись дышетон, азьмынӥсь капитализмо кун‘ёсын аслыз
эрико сюрес усьтыны быгатйз. Со дыр азелы ик Дарвин но ас-
л аз  гожтэм книгаэныз, дышетэменыз потйз. Сокуысен ик естес-
твенной наукаослэн паськытан, будон виль вакытсы кутскиз.

Карл Маркс, Фидрих Энгельс но В. И. Ленин
Эволю ционной Дарвинлэсь теоризэ туж  вылй дун‘язы. Наукалэн 
теори-пролета-

риат киын. вилесь азинскем есыз вылысен тупатэм но обще- 
ствоэз социализмо вильдон понна нюр‘яськонэ ку- 

тэм эволюционной теори, пролетариат киын одйг тужгес но 
-бадӟым научной кивалтэс луэ. Ж и в от‘ёсыз но будос‘ёсыз 
вордонэз социализмо вильдонын эволюционной теори бадӟым 
научной выжы луэ.

9  1932 аре асьмелэн научно-исследовательской институт‘ёсмы но школаос, 
Дарвннлэн кулэмезлы 50 ар тырмемез торжественной заседаниосын но солэн 
Уж‘ёсызлы сӥзем нимаз научнон уж‘ёс ортчытэмен пусйизы,
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§ 101. Таза выжы кылдытыны быр‘ён.

Гурт живот*- 
ёслэн но куль- 
турной б у д о с ‘- 
ёслэн воштйсь- 

конӟы .

Д ар в и н  н аука  бордэ  кутскон  азьын, тросэз  ес т е— 
стБО испытательёс в и д ‘ёслэсь  ялан одйг кадь  лу^ 
онзэс но вош ты лӥськонтэм зэс  возьм аты лйзы  ке,. 
гурт  ж и ^ о т ‘ёслэн вош тй ськон зы лы  пумит ӧз луы - 
лэ. Г урт  ж и в о т ‘ёслэсь  вош тйськем зэс  нокы зьы  н а  
ватыны уг луы  вал. Ини кемалась  ваш кала  д ы р ‘- 

ёсысен ик адям иос кы ӵе соослы  кулэ  сыӵе вы ж ы о  гурт  ж и в о т ‘- 
ёсыз но б у д о с ‘ёсы з к ы л ды т‘яны б ы гат‘язы ини. А дямиослэн  ты р- 
шемзы но быгатэмзы  бордысен, виль вы ж ы о гурт ж и в о т ‘ёс но. 
пӧртэм  пумо к у л ьту р н о й  б у д о с ‘ёс т у ж  уно кы лды тэмы н. Д а р  
вин ны рись  ик таӵе уж пум  пуктӥз: будос  но ж и во т  в о р д й сь ёс  
кы ӵе ам ал‘ёсын виль вы ж ы о с кылдыто.

Асьмеос тодйськом ини, инкуазьын быдэсак одйг кадь ту с о
м акеос  уг  кы лдо, кы ӵе ке  тусэн  но соос огзы лэсь  огзы  м у к е т
луо. Одйг выжыо пудо уллёын гинэ но быдэсак одйг кадесь.
искал‘ёс уг луо. Быдэс ӟег бусыысь быдэсак одйг кадесь ш еп‘-
ёсы з уд  ш едьты .

_ В о ш т й с ь к о н э з и к  тйни виль выжы кылдыто-Бы о‘ен . т-нэ куто. Гурт ж ивот‘еслэн уллеысьтызы кыксэ
сыӵе ж ивот‘ёсыз бырйыса, куд‘ёсызлэн хозяйстволы пайдалык 
сётон ласянь мукет‘ёсызлэн сярись ӟечлыксы уногес, вис‘яло_ 
Кылсярись, огшоры векчи выжы вал‘ёс пӧлысь сэзь бызьылӥсь 
выжы вал ‘ёс кылдытон понна, уллё пӧлысь капчи вылтыр‘ем‘ё с -  
сэ, векчи но кузь пыдоосэ вал‘ёсыз кыксэ вис‘яло. Соосыз кус- 
пазы вожвыл вачеало. Тйни сыӵе вис‘ям ж ивот‘ёслэи чуньыос- 
сылэн ту с ‘ёссы б у б ы  м у м ы о с с ы л э н  кадь луизы ке, с о к у  
еоослэн чуньыоссы бубы-мумыоссылэн кадесь ӟечлык‘ёсынызы 
вордскылозы. Тйни со быдэсме ке, кулэ ӟечлыко кылдытэм вал‘- 
ёсыз куспазы вожвыл вачеало. Соослэн чуньыоссы пӧлысь нош 
ик кулэ ӟечлыко тусооссэ бырйыса, куспазы вожвыл вачеало но- 
азьланяз но озьы ик ортчыт‘яло. Озьы тйни куд-ог ар‘ёсын л ы д‘- 
Ямон дыр ӵоже, хозяйстволы но спортлы кулэ луись пӧртэм п у -  
.мо ӟечлык‘ем вал но мукет живот виль выжыос кылдыт‘ясько.. 
Кылсярись, одйг пӧртэм кыч (луд) лыз дыдыклэсь гинэ, кӧня ке  
вапум‘ёс куспын, пӧртэм пумоэсь 150 выжыо гурт дыдык‘ёс кыл- 
дытэмын. Кыч банкив шуон куреглэсь ваньмыз ик туж  уно вы- 
жыо гурт курег‘ёс, кыч вал‘ёслэсь ваньмыз ик пӧртэм вы ж ы о 
вал‘ёс кылдылэмын, озьы ик мукет‘ёсыз но.

Бубы-бумыослэн туссы нылпиоссылы сётйське шу- 
са вераськыку, таэ вунэтоно ӧвӧл: куд-огез ту с ‘-  
ёссы нылпиослы быдэсак уг сётйсько. Кылсярись,. 
огшоры выжы вал‘ёс пӧлысь ужпиэз но коблаэз 
умой сюдыса, утялтыса сэзь бызьылыны дыше- 

тйд ке, соку соослэн пыд‘ёссы туж  кужмо тэлезёзы, мугорзы 
кузялэс но векчигес луоз, гонзы нош вакчи но кисьтаськись
03. Нош соослэн чуньыоссы бубы мумыоссылэсь со тэлезем 
ӟечлык‘ёссэс уз басьтэ, сыӵе ик огшоры выжыо вордскозы. Умой-. 
сюдыса но дышетыса шедьтэм сям‘ёс, тус‘ёс нылпиослы уг сё- 
тйсько. Озьы ик ичи йӧл сётйсь улй выжыо искалэз умои сю- 
дыса но утялтыса, йӧл тросгес сётыны кутск^з. Йӧл нёред‘ёсыз; 
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солэн умонгес тэлезёзы. Нош со искалэз огшоры выжы ошен 
вож выл вачеад ке, солэн сыӵеэсь ик огшоры кунян‘ёсыз ворд- 
скозы. Таоссэ нош котькыӵе умой сюд, утялты но, умоятэм вы- 
жы у з  кылды.

Вал‘ёсыз уйпалэ кыдёке нуид ке, кӧня ке улыса соослэн гон- 
зы кузь, ластар будоз. Та вал‘ёслэн нылпиоссылы но кыдёкысь 
уйпалын кузь но ластар гон ,/будоз. Со нош кезьыт уйпалын 
улыкузы гинэ озьы луэ. Кузь гоно вал‘ёсыз шунытгес шаере 
нуид ке, асьсэлэн но нылпиоссылэн гонзы воштйськыса азьвыл 
кадь ик луоз.

Воштӥськӧнлэн тус‘ёсыз организм вылэ педпал (внешний) ус- 
ловиослэн вӧлмемзы вамен—мугор люкет‘ёсыз дышетэм яке  
дышетымтэ, умой, яке ляб сюдэм, утялтэм, пӧсь, яке кезьыт 
азьын но мукет сыӵеос вамен шедьтэмын ке, соос нылпиоссы- 
лы уг сётйсько. Виль выжыос кылдытыку сыӵе тус‘ёсыз санэ> 
басьтоно ӧвӧл. Гурт ж ивот‘ёслэсь но будос‘ёслэсь виль выжы- 
ос кылдытыку, педпал условиослэн кужымзытэк, вордскем бор- 
дысен потэм воштӥськон ту с ‘ёссэс шедьтоно. Сыӵе воштйськон 
тус‘ёслэн кылдонэнызы асьмеос, анконовой шуон ы ж ‘ёс, ку- 
рег‘ёс, дыдык‘ёс но мукет‘ёссэ возьматэм выльш тодматским. 
Воштйськонлэн сыӵе тус‘ёсыз нылпиослы сётнське но юнма. Тй- 
ни соос гинэ виль выжыос кылдытонын кулэлыко инты басьто. 
Нош соосыз шедьтьшы но быр‘ён вамен виль выжыо ж ивот‘ёс- 
лэн нылпиоссы бордэ юнматыны кулэ. Озьр1 тйни виль выжыос 
кылдытон понна, бубы-мумылэсь сётйськем воштйськон гинэ 
кулэ луэ.

Б у б ы - м у м ы о с л э с ь  сётйськись в о ш т й с ь -
Адями кужы- т-усо вылэм ж и в о т ‘ёсы з но б у д о с ‘ёсыз, кус-мен быр‘ен. ^  ^  ^пазы вожвыл вачеаса виль выжы кылдытонэз —

а д я м и  к у ж ы м е н  б ы р ‘ ё н (искусственный отбор) шуса, Дар-
вин нимам. Воштйськон но бубы-мумылэсь нылпиослы сётйськон
вылэмен но соосыз уже кутэм вамен, адями аслыз кулэ луись
виль выжыос кылдытэ.

Дарвин ды р‘я, озьы ик со бере но, куд‘ёсыз вош-
тйськон тус‘ёс бубы-мумылэсь нылпиослы сётйсь-
ко, куд‘ёсыз уг сётшсько,—соэ шонер уг тодо на
вал. Быр‘ёнэз трос дыр‘я валатэк ортчыт‘яло вал.

Кылсярись сюро пудоос пӧлысь йӧло, яке сйлё выжыосыз пӧр-
тэм пумо умой сюдон но улй выжыо ошез умой утялтон вамен
таза выжыос кылдыт‘яны турттылйзы. Зэм, сыӵе быр‘ён кулэ
ӟечлык ӧз сётылы. Пудо вордйсь, утялтйсь гинэ, вордйсьскем
бордысь потэм воштйськон<тус‘ёсыз шӧдыса, уже кутэм, быр‘е.м
но юнматыны быгатэм. Отысен тйни виль выжыос кылдыт‘яны
кутскон басьтйське.

■Лзьло ды р‘ёсы  
адями кужы мен  

бы р‘ён.

§ 102. Кыч живот‘ёслэн но буд ос‘ёслэн воштйськонзы.

Таза выжылы быр‘ёнлэсь амал‘ёссэ эскерыса но дышетскыса,— 
•макем со дыре соэ быдэстыны луоно вал, — Дарвин азьпала мы- 
нэ, кызьы бен кыр-луд будос‘ёс но живот‘ёс пӧлын быр‘ён 
ортче, мукет сямен вераса, кызьы со быр‘ён адямилэн юрт- 
тэмезтэк мынэ шуса юан пуктэ.
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Воштйськон тус‘ёслэн ялан мынонзы гурт ж ивот‘-
Инкуазьын ёслэн но будос‘ёслэн сяна, мукет‘ёсызлэн но вань. 

ви д‘еслэн вош- „  - <- - < < -  ^
тйськонзы . Воштиськон луон‘ес ули тус ем есыз бордысен

кутскыса, вылй тус‘ем ж ивот‘ёс но будос‘ёс пӧ- 
лын, ваньмыз пӧлын ик туж  паськыт вӧлмемын.

Кылсярись улй тус‘ем ж ивот‘ёс пӧлысь зарезьысь куалемо 
выжыпыдоос фораменифераос (155 суред) туж гес  ик воштйсь- 
кисесь луо.

155 сур. Фораменифера выжыпыдо- 
ослэн тусэн вош‘яськемзы.

Ф Ш Ф

156 сур. Какылэн тус пош‘ясь- 
кемез.

Кибылиос пӧлын воштйськон туж ӵем но шӧдскымон луэ- 
мын, туясгес ик кибыос но бубылиос пӧлын (156 суред). Сюр- 
лыо ж ивот‘ёс пӧлын но воштйськон ӧжыт вӧлмемын шуыны уг 
луы (157 суред). Вакчиак вераса, пӧртэм пумо мугороос пӧлын 
ик воштйськон мынэ. Кудйз нош — шӧдйськымон, мукет‘ёсыз —

ичигес воштйсько. Соэн ӵош 
ик таэ тодыны кулэ: педла- 
сянь гинэ уг воштйсько, лысьӧм 
но, озьы ик кӧт пуш но мукет‘- 
ёсыз воштйсько. Кыч‘ёс пӧлын 
воштйськонлэсь паськьпэн мы- 
нэмзэ туж  уно ф акт‘ёсын юнма- 
тыны луэ.

Тросэз вошйтськон ту с ‘ёс 
сямен ик, куд‘ёсыз гурт ж ивот‘- 
ёс но культурной будос‘ёс пӧ- 
лын луы ло .но  виль пӧртэмлык‘- 
ёслы но выжыослы кутскон сё- 
то, озьы ик эрико инкуазьын 

тус‘ёс бубы-мумыослэсь нылпиоссылы

157 сур. Сибир косулялэн сюр 
тусэзлэн вош'яськемез.

но тросэз воштйськон 
ялан сётйськыса мыно.

И нкуазь кужы- 
мен быр‘ён.

Хозяйстволы кулэ луись, яке мукет кыӵе ке инте- 
рес‘ёс бордысен адямилэн ю рттэмез‘я, гуртмем 
организм‘ёс пӧлын воштйськон тус‘ёсыз быр‘ён- 

лэн мынэменыз ӵош (искусственный отбор), и н к у а з ь ы н, ас 
условиосаз но в о ш т й с ь к о н  котьку ик мынйз но али но 
мынэ (естественный отбор). Со тйни пӧртэм тус‘ёсыз котырысь 
условиослы умойгес тупатскон палэ мынэ. Кызьы, бен, инкуазьын 
быр‘ён мынэ?
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§ 103. Инкуазьын, улон понна нюр‘яськон.

Организм но 
соэ ноты ртйсь  

ср еда .

Ж и в от‘ёслэн но будос‘ёслэн улонзы соосыз ко- 
тыртйсь средалэн уно пӧртэм условиосыз бордэ 
туж  кужмо герӟаськемын. Кулэ луись сионлэн, 
яке вулэн ванез, тырмымтээз, шунытлэн но югыт- 

лэн тырмыт вылэмез яке тырмымтээз, омырлэн сыӵе яке таӵе 
мускытэз, зорлэн яке лымылэн ванез, ӧвӧлэз но мукег сыӵеос— 
ваньмыз ик тйни со трос луись но пӧртэмлыко вош‘яськнсь 
инкуазь условиос котькуд интыосысь ж ивот‘ёслэн но будос‘ёс- 
лэн улон-вылон вылазы кужмо вӧлмо. Со условиос яке соослы 
ярамон умоесь, яке быронэ вуттӥсь луо. Котькуд организмлэн 
улоназ, соэн ӵош яке  огазьын улйсь ж ивот‘ёс но будос‘ёс, озьы 
ик бадӟым инты басьтйсь луо.

Тйни сыӵе шугесь условиослэн котыртэмазы ас улонзэс возь- 
ыаны понна, котькуд организмлы котьку ик аслаз улонэз понна 
нюр‘яськоно луэ. Нуналлы быдэ но часлы быдэ мынйсь нюр‘- 
яськон, туж уно пӧртэм но шугесь тус‘ёс кутэ. Ӵем дыр‘я со 
туж  тугаськемын но кушето луэ. Соэ шӧдон понна туж  саклы- 
кен эскериськем но тупен-тупен дышетэм кулэ луэ.

Улон понна Улон понна лушкемен но жалятэк нюр‘яськон 
ню р‘яськонын кусып‘ёсыз нимаз дыр‘ёсы эскерыны, шӧдыны 
кусып‘ёслэн туж  шуг ке но, озьы но трос дыр‘ёсы соосыз 
шуглыксы. ШӦДЫНЫ луэ. Кылсярись, горд сизьйыр турынэз 

вожвыл вачеаса кидысатон понна майсылэн кулэ луэмез тодмо 
ини. Озьыэн куд ке интыосын майсыос быризы ке, сизьйыр ки- 
дыс сётэмысь дугдоз. Нош уж вылын'эскерыса, шонер тодэмын 
ини: майсыослэн лыдзы шаерын шыр‘ёслэн трослыксы бордын 
герӟаськемын. Соос майсыослэсь кар‘ёссэс но сюсьёссэс быдто. 
Озьы тйни майсыос кык куиньмосэз бырыны шедё. Нош шыр‘- 
ёслэн но лыдзы коӵыш‘ёслэн лыдзы бордын герӟаськемын вы- 
лэмез озьы ик тодмо. Гурт‘ёс но .пичи кар‘ёс котырын майсы- 
ослэн кар‘ёссы тросэн шедьыло. Татын шыр‘ёсыз быдтйсь ко- 
ӵыш‘ёслэсь ваньзэс пус‘ёно лыктэ. Татысен тодмо луэ ини: ко- 
ӵыш‘ёслэн кыӵе ке интыын трос вылэмзы бордысен, со нош 
нырись ик ш ыр‘ёслэн трослыксы вамен луоз, майсыос йылозы, 
озьыэн со интыын горд сизьйыр но трос луоз.

Огзылы огзы понна нюр‘яськон тужгес ик огзылы огзы
матын луись ж ивот‘ёс, яке будос‘ёс, озьы ик ма- 
тысь тус‘ёс но пӧртэмлык‘ёс но вид‘ёс куспын 
кужмо мынэ. Со тйни валамон луэ: огзылы огзы 
матысь тус‘ёс котькугес ик одйг кадь услови- 

осын уло но одйг пӧртэм сион сио. Матысь тус‘ёс куспын, кы- 
дёкысь тус‘ёс куспын сярись, улон понна нюр‘яськон кужмогес 
мынэ.

Кемалась ик ӧвӧл, Европаын сьӧд комак‘ёс туж  трос вал. 
Нош XVIII вапум кутскыку, Волгалэн улйаз пурись комак-па- 
сюк Азиысь вӧлмем бере, сьӧд комак туж  ӝог бырыны кут- 
скиз. Та кык матысь вид комак‘ёс одйг кадьгес улонэн уло, 
одйг кадь сион сио но мукет. Озьыэн валамон луэ ини: соос 
куспын улон понна нюр‘яськон кужмо мынэ. Пасюк комаклэн 
кужымез, сэзьлыкез но ӝог йылыны быгатонлыкез тросгес вы-
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лэмен, сьӧд комак‘ёсыз палэнтыны, быдтыны кутске. Табере 
соос Европалэн куд-огаз палэнысь ш аер‘ёсаз гинэ ӧжыт кыле- 
мын на. Со выллем нюр‘яськон огзылы огзы матын луись гурт 
таракан‘ёс куспын—сьӧд но горд таракан-прусак—куспын мынэ. 
Прусак каллен ке но сьӧд тараканэз быдэсак быдтонэ нуэ. Ась- 
мелэн мушмы Австралиэ нуэмзы бере отысь шитэм мушез па- 
лэнтӥз.

Улон понна нюр'яськон вань ж ивот‘ёс, будос‘ёс понна ог ‘я 
законэн луэ. Со нюр‘яськон бордысен одйг тус‘емез мукет ту с ‘- 
емзэ палэнтэ, яке быдэсак быдтэ. Та нюр‘яськонлэн нимаз 
ды р‘ёсаз кин бен вормисен потэ? Тодмо ини, улонлы тупатскем ‘- 
ёсыз гинэ кылё но вор.мись но луо.

§ 104. Воштйськон но улыны тупатскем‘ёсы злэн кылемзы  
вамен инкуазь кужымен быр‘ён.

Ж ивот‘ёс но будос‘ёс, куд‘ёсызлэн асьсэлы матын луись тус‘- 
ем‘ёсызлэн сярись улыны быгатонлыксы ӧжыт ке но трос ке, 
соослэн улон понна нюр‘яськонын, ас тусэз кельтонын но йы- 
лэтонын быгатонлыксы трос луэ. Озьы ик со но тодмо луэ ини: 
ж ивот‘ёсыз но будос‘ёсыз ӧжыт гинэ но уродгес условиэ вут- 
тйсь воштйськон, соосыз быдтонэ нуэ. Кулэ луись нимаз пӧр- 
тэмлык‘ёсыз, яке воштйськем‘ёсыз возьман но кулэтэм‘ёсыз ин- 
куазь кужымен быдтон-быр‘ён (естествениой отбор), яке улы- 
ны тупатскем‘ёсызлэн кылеменызы, лыд‘яське.

Организмлэн
лэсьтэмаз

кулэлык‘ёслэн
кылдэмзы.

пумиськылйм.

Б удос‘ёслэн но ж ивот‘ёслэн (яке_ соослэн орга- 
низмзылэн нимаз лю кет‘ёссылэн) пӧртэм пумоэсь 
тупатскем‘ёссылэн кылдэмзы, куд‘ёсыныз асьмеос 
ботаникаэз но зоологиэз дышетскыкумы ялан 

соослэн тйни воштйськон, вискарштэк рад‘яз 
мынон но улыны тупатскем‘ёссэ быр‘ён вамен быдэсмемзы ся- 
рись, наука ласянь туж  сайкыт валамон валэктэт сётйське. 
Ж и в от‘ёслэн ватскон буйзы но мугор туссы, сяськаослэн но 
нымы-кибыослэн вожвыл вачеаськыса кидысаськон понна кус- 
пазы герӟаськемзы, толалтэ кӧлыны тупатскон, сӧсырмем мугор 
люкет‘ёслэн бурмыны быгатонлыксы, организм‘ёслэн туж уноэн 
лыд‘ямон пуз‘ёс кылдытэмзы, соос нош кылдыны кутскыкузы 
туж уноэн бырны шедё, — тйни таос но ваньмыз ик мукрт‘- 
ёсыз, организмлы кулэ луись тупатскон‘ёс, куд‘ёсс.э асьмеос 
тодйськом ини, соос пыр-поч валэктон басьто.

Организм‘ёслэн лэсьтэмзылэн кулэлыксы инкуазьлэн естест- 
венной закон‘ёсыз‘я мыно. Соос нош оскымон но вис карытэк 
орт.чо инкуазьын. Эволюцилэсь мынэмзэ наукалэн зэмос но 
шонер валэктэмез, черклэсь инмар но солэн котьмар карыны 
быгатэмез сярись зэмтэм веран‘ёс вамен адямиосыз пеймытэ 
кыскон кивалтэссэ куашкатйз. Инмарлэн „котьмар лэсьтыньц 
инкуазез туж умой кылдытыны быгатэмез“ сярись вераськон‘- 
ёслы пумит наукалэн туж шонер но валамон дышетэмез вань. 
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В ид‘ёслэн 
(вид) зволю - 

цизы инкуазь  
кужы мен бы р‘- 

ёнлэн бервы - 
л эз  луэ.

Б удос‘ёслэн но ж нвот‘ёслэн тус‘ёссы инкуазь ку- 
жымен быр‘ён вамен, улонлы умойгес тупатскон 
палэ ялан воштӥсько. Табере асьмелы тодмо 
ини, биологио классификацилэн йылпумез,—'вид— 
ялан одӥг тус‘емен уг кыльы, со ялан воштӥське. 
Котькыӵе вид‘ёс ик ӧжытлы, яке трослы вош-с 

тӥсько, пӧртэм вид сёто. Тус‘ёссэс, йылолзэс нылпиоссылы вы- 
жыя сётон (наследстЁенность) вамен, соос ас тус‘ёссэс нылпи- 
оссылы сёто. Нош инкуазь кужымен быр‘ён, куд-ог пӧртэм 
вид‘ёс улон понна нюр‘яськонын умоесьгес быгатонлык‘ёс сёто^ 
соосыз шедьтэ но юнматэ. Азьло ды р‘ёсы тус‘ёслэн воштйсь- 
кемзы токма шорысь кылдэ шуса эскеро вал ке, табере соос- 
лэн виль выжы кылдонлы пус‘етэн луэмзы тодмо ини.

л . Табере вакчиак вераса, эволюцилэн теориэзлэсь
ылпумян. нырись уж рад‘ёссэ тазьы вераны быгатӥськом

ини:
1. Котькыӵе видо ж ивот‘ёслэн но будос‘ёслэн в о ш т й с ь -  

к о н з ы  вань. Со вамен соос огзылэсь огзы маэн ке но соэн 
мукетгес луо.

2. Котькыӵе организмлы ас улонэз понна инкуазь кужым‘- 
ёсын но ас котырысьтыз организм‘ёсын нюр‘яськоно луэ.

3. Улон понна нюр‘яськонын кужмоосыз, улыны тупатскем‘- 
ёсыз кылё—и н к у а з ь  к у ж ы м е н  б ы р ‘ё н  мынэ.

4. Бубы-мумылэсь выжыя сётйськись кулэлыко тус‘ёс улы- 
ны умойгес тупатскон сётӥсьёсыз, отысен нош улон понна 
нюр‘яськонын вормон сётйсьёсыз но, нылпиоссылы ялан сётйсь- 
кыса, соос бордэ юнматско ( н а с л е д с т в е н н о с . т ь ) .

5. Инкуазь кужымен быр‘ён вамен кылдэм пӧртэм вид‘ёс  
виль выжылы кутскон сётйсь луо.

§ 105. Селекци но солэн кулэлыкез.

Организм‘ёслэсь будон, тэлезён закон‘ёссэс тодон, сельской 
хозяйстволы туж  кулэлыко луэ. Гурт ж ивот‘ёслэсь но будос‘- 
ёслэсь выжыысь выжыэ сётскись тус‘ёссэс тодон но, вожвыл 
вачеан но быр‘ён вамен соосыз нылпиоссылы сётон, выжыосыз. 
умоятонлэн нырись ужрадэз луэ.

Тйни та умоятон ужын инкуазь кужымен быр‘-
Селекци но ёнлэсь нырись инты басьтэмзэ асьмеос тодйсь-
солэн кулэ- Ж ,

лы кез. Озьыэн вожвыл вачеаны висям  орга-
низм‘ёслэн кулэ луись тус‘ёссы выжыя сётскнсь 

ӧвӧл ке, котькӧня бырйы но, кулэ луись виль выжы кылдытон 
бордын нокыӵе азинскем басьтыны уз луы. Озьы бере, выжыя 
сётскись тус‘ёсыз сёткисьтэм‘ёсыз бордысь вис‘яны быгатоно. 
Азьло ды р‘ёсы, кылсярись сюдыса, дышетыса но мукет сыӵе 
амал‘ёс вамен виль тус‘ёс утчаны турттйзы. Нош асьмеос то- 
дӥськом ини, сыӵе тус‘ёс выжыя сётскисесь ӧвӧл. Озьы ик адя- 
милэн юрттэмезтэк кылдэм кулэлыко тус‘ёс но кудды р‘я юн- 
маны ярантэмесь луо. Воштӥськонлэсь но выжыя сётсконлэсь 
закон‘ёссэ умой тодымтэ ды р‘я быр‘ён туж уно дыр кулэ ка- 
риз. Собере туж уноэз кутскылэм‘ёс, эскерем‘ёс нокыӵе пай- 
далык ӧз сётэ. Хозяйстволы ярамон но кулэ луись выжыя сёт-
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СССРын
селекци.

скись тус‘ёсыз шедьтыны луон дыр‘ёсы но соос куддыр‘я пай- 
датэмесь луылӥзы. Ӵем ды р‘я бубы-мумыоссылэсь шедьтэм 
выжыя сётскись тус‘ёс пиоссы бордысь уг адӟисько, быро 
кадь. Собере вились пиоссылэн пиоссы (внуки) бордысь соос 
нош ик шараасько. Озьы луэмен, азьло ды р‘я ж ивот но будос 
вордйсьёс наследственной тус‘ёс утчанэз умой шедьтыны бы- 
гатымтээн лыд‘яса, нырись опыт лэсьтэмзы бере, со бордысь 
ӝыныо куштӥсько. Солэн нош оло туж  бадӟым пайдалык сё- 
тэмез луысал. Зэм, живот но будос вордонын трос а р ‘ёс Чоже 
ужаса дышетскем, виль выжыос быр‘ёнлы туж уно ю рттэт сё- 
тйз ини. Асьмеос тодӥськом, Дарвин асьлэсьтыз эволюци теори- 
зэ  кылдытыкуз со опыт‘ёс бордысен ужаз. Озьы ке но, наука 
вылысен пуктэм адями кужымен быр‘ён — селекци, со нош вы- 
жыя сётскон но воштӥськон вылэ пык‘яськисен луыса, асьме 
вапум кутскем дырысен гинэ кужмо будыны, паськь1таны кут- 
скиз. Быр‘ён уж бордысен селекцилэн теориэз кутскиз. Али 
нош теори Былэ пык‘яськыса, уж вылын быдэс‘яськись селекци 
туж бадӟымесь азинскем‘ёс басьтйз ини. Б удос  но живот вор- 
донын селекцилэн кулэлыкез но бадӟымлыкез арысь аре будэ. 

-^срын Асмелэн СССРын кадь селекци уж ез нокытын 
но паськыт пуктыны луонлык ӧвӧл. Селекци 
ужез паськытэн ортчыт‘ян понна, тужгес ик жи- 

вох. вордонын, тросэн лыд‘ямон живот‘ёс кулэ луо Со гинэ 
ӧвӧл, селекци уж соку гинэ ӝегатэк мыныны быгатоз, ку ке 
нимаз хозяйствоос куспын асьсэлэсь азинскем амал‘ёссэс ватыса 
кӧттырмостэм‘яськыса вожмаськон ӧз луы ке. Со нош капита- 
лизмо хозяйствоын гинэ палэнсконтэм луэ. Ж ивот но будос вор- 
дон совхоз‘ёс кылдыт‘ян, сельской хозяйствоэз но промыс‘ёсыз 
колхозэ огазеан, асьме союзын селекци ужез план‘я ортчытыны 
капитализмо кун‘ёслэн кылдытэмзы луонтэм луонлык‘ёс сё- 
тйзы.

В. И. Ленин селекци ужез туж кулэ но бадӟым 
ужен лыд‘яз. Сютэм 1921 арын, кӧс арен нюр‘- 
яськон сярись уж рад  пуктыкуз, кӧс арлы сёт- 

скисьтэм ю кидыс кылдытон ужлы нимаз саклык вис‘яз. Соин 
со асьмелы селекци ужез паськыт пуктонлы туж кужмо кутскон 
сётйз. Соку дыре виль выжыо, будос‘ёс кылдытон котырын 
ужась, ӧжытэн лыд‘яськись селекци станциос соку ик паськы- 
татэмын вал. Сыӵе сганциослэн лыдзы йылэтэмын луиз. Асьме 
союзын будос но живот вордонын ужась селекци учреждениос 
туж  трос. Отын научной но опыт лэсьтон у ж ‘ёс паськыт пук- 
тэмын. Асьме селекци станциосмылэн кыӵе азинскем‘ёссы вань 
ини но, совето селекци кыӵе у ж ‘ёсыз быдос‘ян бордын ужа?

Тани совето селекцилэн куд-ог азинскем‘ёсыз. 
Шундыберган бусыос, зараэиха  нимо жаг ту-вордон 11

еелекци. рынлэсь курадӟо. Со ас выжыэныз шунды бер- 
ган выжыэ кырмиське. Куддыр заразиха жаг 

турын тйни со уно вӧй сётйсь будосэз ёросэн-ёросэн выжытэм 
быдтэ. Саратовысь селекци станциэн заразихалы сётскисьтэм 
шундыберган кидыс поттэмын. Со сяна, солэн удалтонлыкез, 
огшоры шундыберганлэн сярись 40 % вылтй луэ. Отын ик кӧс 
арлы сётскисьтэм виль выжыос уно кылдытэмын на. Отын ик 
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ӟегез чабеен вожвыл кидысатыса (скрещивание) быдэсак виль 
выжы —ӟего-чабей гибрид!) кылдытэмын. Ӟего-чабей ӟеглэсь 
кӧслы, кезьытлы сётскисьтэм кужымзэ но чабейлэсь ӟечлыксэ 
огазеа. Со, асьмелэн сельской хозяйствоамы пырыны кутске 
ини.

Озьы ик кезьытлы сётскисьтэм будос виль выжыос кылды- 
тон уж но азинлыко быдэс‘яське. Та пумын чабеез луд туры- 
нэн— пыреен куспазы вожвыл вачеаса кидысатон ласянь лэсь- 
тэм опы т‘ёс туж  дуноэсь луо. Со опыт‘ёс вамен, толалтэ кын- 
мисьгэм пырей турын выллем виль выжыо чабей шедьток сю- 
рес вылэ асьмеос султӥм ини. Оло нош трос ар ‘ёс ӵоже будйсь 
луоз со чабей. Кӧс арлы но кезьытлы сётскисьтэм тысьёс но 
мукет культураос, климат но муз‘ем условиос бордысен та ды- 
розь кизьыны луонтэмесь интыосы но кизьыны кутскемын ини. 
Та пӧртэм пумо сельско-хозяйственной будос‘ёс кӧс, яке кезьы т 
шаер‘ёсын виль кылдылэм промышленной район‘ёс понна туж  
кулэлыко луо (Хибины, Урал, Кузбасс, Сталинград но мукет‘ё- 
сыз).

Таза выжыо виль кылдыт‘ям кидыс‘ёсын огшоры кидыс‘ё- 
сыз ӧжытэн ялан вошто. Матысь ар‘ёсы: шундыберган, сйзьыл 
но тулыс кизёно чабей, сезьы но кукуруза кидыс‘ёс ваньмыз, 
озьы ик ӟег но йыды кидыс‘ёс 50 проиентэз таза выжыо ки- 
дысэн воштэмын луозы. Кузь выжыо етйн кидыс пьфтон ласянь 
но ужпум тазьы ик сылэ. Огшоры картопка сярись верано ке, 
со ялан таза выжыо картопкаэн воштйське ини. Таэз крахмал 
но удалтонлык сётон ласянь узыргес луэ.

Емышо будос‘ёслэсь выжызэс умоятон ласянь Мичуринлэн' 
селекци ужын басьтэм азинскем‘ёсыз бадӟымлыко уж ‘ёс лэсьто. 
Мичурин пӧртэм пумо амал‘ёсын опыт‘ёс лэсьтылыса, кык сю- 
лэсь но трос пумо выжыос поттйз —бакча емыш, емышо будос 
но чебер понна будос‘ёс. Та будос‘ёс климат ласянь огшоры 
луись ш аер‘ёсамы туж  умой тэлезььшы, будыны быгато, озьы 
ик утялтон но трос кулэ уг к^аро. Кылсярись со виль виноград 
выжы поттйз. Со асьме толалтэосы но кынмонлы уг сётскы. 
Со сяна, ӝог вуись дыня, виль выжыо эмезь, вишня, слива но 
мукет сыӵе выжыос кылдытӥз. Мичуринлэн азьло пичи гинэ- 
вылэм питомникез (ЦЧОын Мичуринск кар дорын, азьвыл Коз- 
лово вал), та дыре туж  бадӟымлыко луись селекци учрежде- 
нилы пӧрмытэмын. Татын кылдыт‘ям виль выжыос будос но 
емыш вордйсь совхоз‘ёсын но колхоз‘ёсын туж  паськыт вӧлмы- 
тэмын.

Гурт ж ивот‘ёслэсь выжызэс умоятонын но азин- 
скем‘ёс солэсь ичи ӧвӧл. Ж ивот вордон асьме 
хозяйствомылэн одйг бере кылем люкетэз луэ 
вал. Та удысын али туж  бадӟымесь уж ‘ёс лЗсь- 

тйсько. Огшоры живот‘ёсыз но тылобурдоосыз уно продукци 
сётйсь выжыосын, мукет сямен вераса, сйль, йӧл, гон, пуз трос 
сётйсь выжыосын воштон, асьмелэн живот вордонмы азьын 
одйг тужгес но бадӟым ужен сылэ. Асьмелэн тужгес но умоесь

С овето ж ивот  
вордоны н  
селекци.

1) Организм'ёслэсь выжыя сётскись тус‘ёссыя огезлэсь мукетэз мызон луэм 
шлляиоссэс г и б р и д шуо.
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■совето хозяйствоосамы куд-ог ар ‘ёс ӵоже огшоры искал‘ёсыз 
'газа выжыо ош ‘ёсын вожвыл вачеан ортчы т‘яса умой утялтон 
но сюдон д ы р‘я огшорыосыз сярись куинь-ньыль пол трос сйль 
сётись выжыос но кылдыт‘ямын ини. Ваньмыз выжыо кылды- 
тэм парсьёс огшорыосыз сярись куинь вылтй секыт кыско. 
Виль выжыо искал‘ёс кылдытэмын. Соос арлы быдэ быдэн 6 
сюрс кружкаозь йӧл сёто. Озьы ик ӝ ог йылйсь, висёнлы ӝог 
■сётскйсьтэм, пӧсь, кезьыт азьёсын улыны чидась но мукет 
сыӵе виль выжыос кылдыт‘ясько.

Со гинэ ӧвӧл, огзылы огзы матын луись ж ивот‘ёс пӧлын 
куспазы вожвыл вачеан ортчыт‘яса, копак виль выжыос кыл‘- 
д ы т‘яны луэ. Соос ас бордазы пӧртэм пумо ж ивот‘ёслэсь вы- 
жыя сётскись тус‘ёссэс огазеало. Азилэн уйпалаз асьмелэн 
юш‘ёсмес му.мы як‘ёсын вожвыл вачеало. Тйни сыӵе вожвыл 
вачеан‘ёс кулэ луись быр‘ён ортчытэм вамен кӧня ке поколени 
бере бадӟым чиданлык, ӟеч ку, ӟечлыко сйль асьме ж ивот‘ёс- 
мылы сётозы. Ж ивот вордонлэн центральной институтэзлэн ки- 
валтэмез‘я, та бордын бадӟым уж нуиске.

Мар ке, капитализмо кун‘ёсын ас быдэсмонэз понна туж 
трос дыр кулэ каре, со, асьмелэн план‘я мынйсь социализмо 
хозяйствоамы кӧня ке ар‘ёс куспын гинэ быдэсме.

О зьы  тйни, асьм еос  адӟиськом , адям и ас хо зяй ство  уж аз  
виль вы ж ы ос, пӧртэм  ви д ‘ёс, со гинэ ӧвӧл, виль т у с ‘ем ж и в о т ‘- 
ёс но б у д о с ‘ёс к ы л д ы т‘яз  но кы л д ы т‘я. П у д о  но будос  вордон  
л^ж‘ёс, б у д о с‘ёслэн но ж и в о т ‘ёслэн  туссы  вош тйськонтэм  ся- 
рись религилэсь  ды ш етэм зэ  бы дэсак  палэнто, зэм вы лы м тэзэ  

Бозьмато.



К Ы Л  В А Л Э К Т О Н

а м ё б а  —  ам ёб а  
а р н а  —  о ч е в и д н о , н а в е р н о . 
а н  —  чел ю сть  
анлы  —  ч е л ю с тн а я  ко с ть  
а к а с ь -т а к а с ь  —  с л и зен ь  
а с л ы к  —  с в о й с тв о  .
а с э с т о н  —  у с в о е н и е , п р и с в о е н и е  
а н г е с  —  п о д б о р о д о к  
а с  э р к а з  —  п р о и зв о л ь н о  
а ш о  —  пи та тел ь н ы й  
а р .х е о п те р и к с  —  а р х е о п т е р и к с  
(м ы р и сь  т ы л о б у р д о )

ге р м а ф р о д и т  -■  ге р м а ф р ӧ д и т  
г у т ё  —  д у п л о , н р р а  
г о г ы  —  п у п о к

д ы ж  —  п е р е п о н к а , п л е н к а  
д у р га л п и , д у р г а -д а р г а  —  м а й с к и н  
ж у к
д у р с ы  —  м о ш о н к а , к о ш е л е к .  
д у р с ы  п е кл я  —  м у ж с к и е  с е м е н н и к и  
д у н  —  п р о з р а ч н ы й  
д ы л ьк —  сл и зь

быГЫТ —  М уСКуЛЫ , МЫП1ЦЫ 
б е р  па с ь  —  з а д н и й  п р о х о д  
б у ш а с ь к о н  —  и с п р а ж е н и е  
бызьгы —  к о п ч и к  
б ӧ д ё н о  —  п е р е п е л  
б у д о с  тэ й  —  тля  
б у й  —  ц в ет  
б а к а  —  л я г у ш к а

е зв и  —  с устав ы  
ё з о к у к о о с  —  ч л е н и с т о н о ги е  
з у р  м у ш , у з ы р и  —  т р у т е н ь  
з ӧ к  сю л —  то л с та я  к и ш к а

и з ‘я н тӥ с ь ё с  —  в р е д и те л и  
и н ф у з о р и  —  инфз^зори  
и н с т и н к т  —  и н с т и н к т

вачеаськытэк йылон — бесполое раз- 
множение
влагалище — влагаяище нылпи по- 
тон гумы)
вуӵек пинь — волчий зуб
вид - вид
вакуоля — вакуоля
вирсэр — кровеносный сосуд
висэт — камера
возно — перегородка
вужон — клоака
вир ветлон, вир берган — кровооб- 
ращение
выжыпыдоос — корненожки 
выл ныр — надклювье 
виз — нерв
виз система — нервная система 
вачеаськыса йылон — половое раз- 
множение
вожвыл вачеан — скрещивание 
вир котрет‘ёс —  кровяные шарики 
вапем — аист
выжыя сётскись — нзследственный 
вазер -  клык

гырпум — цапля. 
гадён — зоб 
гульым — горло 
гульым выжы — гортань 
гидра — гидра 
гибрид — гибриж

иылон, алян — размножение 
йыронущы — головастик 
йыгыр‘ян — осязание 
йыгыри -  щупальцы 
йыр виым — головной мозг

кӧтпыдоос — брюхоногие 
какы — божья коровка 
кӧт пущ — внутренности 
кӧл —  глиста 
кутос — добыча 
кылдэт — зародыщ 
кокрок — крестец 
класс — класс
кыньыр‘ян дыж — мигательная пере- 
понка
кызь пуйы — мочевой пузырь 
клетка — клетка 
кисыри — морщина, извилина 
кильым — складка 
кымет — створки 
куасасько — сгибаются 
кандык — перепонка 
киобурдоос — рукокрылые 
кистеперо — кистеперые 
калялюльы — улитка 
кислокусло — рак
ката инфз^зори — инфузория ту- 
фелька
кучым — пигостиль, кончик 
кикы — кукушка
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лум — селезенка 
лэйкась — эластичный
ляпа сом

макес — бедро
мувырын но вуын улйсьёс — земно- 
водные
матка — матка 
мус — печень 
мамык — пух 
мугьфк — пещера 
мепь —  бородавка

иёред — железа 
нумыр кӧл — аскарида 
ньылон — глотка 
ныр — клюв
нумыр' бинет — куколка. кокон 
нумыр, питул — личинка 
нумыр — червяк
ныр пась. ныр пысы — носовая но- 
лость
ныр пелес — ноздри 
нымы-кибыос — насекомые 
нюжветлӥсьёс — пресмыкающис 
иылпиан, йылон орган — половой ор- 
ган
ньылои гумы — пищевод 
наи — густой, плотный. 
нылии кидыс — семя 
нод — сознаиие
нэлькон — растирать, разминать 
нӥзь — соболь

орган‘ес — органы 
опахало — опахало 
ог тус‘ем — однородной 
отряд — отряд 
орсмем — студенистый

пая — лещ
погдес — выпуклыӥ
пырсатыны — жарить
пуйы — кошель
нос — кисть
пуньы лы — ключица
поськы — ласточка
питул личинка
пужы^ пытьы — отпечаток
пекля — почки
протоплазма — протоплазмы
наразит — паразит
пуз — яйцо
пыдэсо сюл — слепая кишка 
йыд табан — ступня 
пуштрос — состав, содержание 
шачкес кӧл — солитер

пум‘ет — конечность (суй-пыд) 
иажалтэм — развернутый 
пуш‘ет — отростки 
венкели — мальки
радтэк пӧрмем — неполное преврЗ' 
шение
радэн пӧрмем — полное превраще- 
ние

сэпо жуш — железистыи желудок
сӧн — жила
сэп — желчь
сыр‘ясь —  зыбкий
синнуны — зрачок
сюрмем —  ороговелый
сюргижыоос — копытные
сион пӧзён орган — пищеварит.
орган
сюрлы — позвопоч. столб, хребет 
сьӧсьёс — тотоядны е  
сйныр — сухожилие 
семейство — семейство 
сперматозоид — сперматозоид 
(айылэн кидысэз). 
сёр — куница

I. ^

1Ь

III.

ты — легкие
тылы модос выжы — очин 
тылы — перо.
тыкысь - такась — прудовик 
тэлезён — развитие 
тип — тип 
трихина — трихина 
тылы-гон — бородавка 
туливить — кулик

IV

укто — цветня, пыльца 
улэп дунне — живой мир 
улэп инкуазь — живая природа 
учыр — случай
улэп тысь — живчик, сперматозоид 
халаза — халаза 
хлорофилл — хлорофилл

чапас лы — лопаточная кость 
чупрес — прыткий 
ӵемон — мышечный желудок 
шакас -  жабры
шӧдйсь орган ёс — органы чувств 
шенгылян — оцепенение 
ши — жало

ым вогыри — нёбные складки

эчешон лы — дужки 
эмлек —• нежный
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