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С. А. Шейнис. .Чудеса без чу- у  
дес*. Книга дает общую установку" ^  
в вопросе об единстве живого мира 
и о значении знакомства с его яв
лениями. Приводится разнообраз
ный материал, иллюстрирующий, 
как покровительственная окраска и 
форма, сезонный диморфизм, устра
шающая поза, предупреждающая 
окраска, мимикрия в узкэм смысле 
слова и ряд других особенностей, 
помогают организмам в продолже
нии их индивидуальной жизни и в 
сохранении вида.

С. А. Шэйнисо* .Чюдо бичюдесэн- 
гиро“. Лылвари дэла кхэтаны уста
новка дро пучибэ ваш джидо са- 
рэсвэтоскиро единство и ваш зна- 
чениё дро джиндлякирибэ лэскирэ 
явлениенца. Прилыджялапэ разно
образно материало, саво сыкавэла, 
сыр покровительственно окраска и 
форма, сезонно диморфизмо, тра- 
шаибныткэ поза, предупреждаю- 
шшё окраска, мимикрия и бут 
ваврэ особенности, помогискирна 
организмэнгэ дрэ саро лэнгиро 
индивидуально джинбэ и дро зра- 
кхибз пэскиро родо (видо).



V

Влыджяибэ
Амэ скэдасапэ адай тэ роспхэнас ваш барэ рэнды, савэ 

сы дро жывотно миро. Кой савэлэндыр адякэудивинэна 
манушэн, савэнгэ нанэадава джиндло, со ёнэ дыкхэна 
прэ адава сыр прэ саво-то чюдо.

Нэ чюдо нанэ. Мануша патяна дро чюдо жыко одоя 
пора, пока ёнэ лэна т'э роскэдэнпэ дро окружающшё лэн 
свэто. А сыр роскэдынэпэ, уг'алынэ одоя причина, сави 
выкхарла одова явлениё и саво г'арыдыр здэлас прэ 
саво-то сверхестественыма, то саро сверхестественыма 
хасия:

Бут приджялапэ тэ шунэс адасаво ракирибэ: ,,Нанэ 
коли амэнгэ тэ заласпэ гиныбнасаваш савэ наяви мош- 
кэнгэ и букашкэнгэ, ваш растении и жывотнонэнгэ, 
амэн дужакирла баро рзндо — хулаибэ, фэлдытка бутя и 
ад. дур.

Нэ, со-жэ маро нанэ растениё? Со-жэ ёв на фэдыр 
лэла тэ биянэлпэ, коли амэ ласа тэ джинас лэскири 
природа? Гурувны, балычны, бакри, грай и ваврэ 
жывотна на зависинэна-ли э оводэндыр, глистэндыр 
и ваврэ паразитэндыр? И разве марэскиро, овошшен- 
гиро и фруктэнгиро урожаё нанэ дрэ зависимыпэ э 
саранчятыр, гусеницэндыр, мошкэндыр и ад. дур.?

Екхатыр могискирдо и тэ на удыкхэс одова баро 
спхандыпэ. саво сы машкир явлении дрэ природа.

Про рэндо жэ, сыр разнэс проджяла джиибэ грэс- 
киро, пушумакиро, гурувнякиро и пшэницакиро, мы- 
шоскиро и клевероскиро! А коли шукар тэ изучинас
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природа, то удыкхаса, со савэ наяви организмэнгиро 
джиибэ поджяла тэло кхэтанэ закона и, сыр адава 
джиибэ тэ на явэл разно, про чячипэ дро бут сджялапэ 
и сы спхандло екх э ваврэса.

Нэ на только жывотна и растении сы спхандлэ екх 
э ваврэса, нэ сарэ ёнэ сы дрэ зависимыпэ наджидэ 
природатыр. Кай сы морё, одой дживэна маче и во
доросли. Жывотнонэнг ро и растениенгиро джиибэ 
на могискирла тэ явэл одой, кай нанэ паны. Про 
джиибэ сы татыпнаскиро и шылэскиро влияниё, кха- 
мэскирэ лучи и почва, лондо или пресно паны и 
ваврэ и ваврэ.

Машкир природакирэ явлении, савэ сыр здэлапэ 
ни соса машкир пэстэ нанэ спхандлэ, сы баро спхан- 
дыпэ. Про чячипэ жэ сы ко*й-савэ хишшна чириклэ, 
савэ хана фэлдытконэ мышэн, и адалэса помогискирна 
урожаёскэ. А кэрлапэ адава адякэ. Клеверо, сыр сарэ 
шукар джинэн, сы дрэван лачи чяраибнытко чяр 
и пашыл адава кэрла э пхув бутыр плодороднонаса 
и дэла лакэ одолэ чяраибнытка вешшествэ, савэ трэби 
ваш растениенгиро джиибэ. Клеверо могискирла тэ 
розлыджялпэ коли сы насекома— шмели. Только ёнэ 
могискирна пэскирэ хоботкоса тэ докэдэнпэ жыко 
клевероскирэ цвэтэнгиро соко. Коли шмелё бэшэла 
прэ лэндэ, цвэтэнгирэ пылинки приячена кэ лэскиро 
трупицо. Коли пириурняла шмелё прэ вавир цвэтко, 
ёв ачявэла прэ лэстэ адалэ пылинки или, сыр ракир- 
на, опылинэ лэс. Адалэ пылинкэнца цвэтко оплодот- 
воринэпэ и дрэ лэстэ запхандэлапэ плодо э семенца.

Нэ шмеленгиро джиибэ сы дрэ зависимыпэн э 
фэлдытконэ мышэндыр, савэ розравэна лэнгирэ гнязды 
и со I ы, а мышэн хаськирна мыцы.

Нэ коли шмели, сыр и ваврэ насекома, сы полезна 
ваш пхувкэрибэ. то бут насекома и ваврэ жывотна 
янэна амэнгэ дрэ адава дрэван баро налачипэн. Екх 
лэндыр дживэна тэлэ пхув и обхана растениенгирэ 
корни или, выгыи ратяса прэ пхувьякиро упралыпэ



обхана стебли. Ваврэ обхана марэнгирэ листы, овош- 
шенгирэ и плодовонэ дрэвэнгирэ. Трита выхана б у т о  
ны и цвэты, на дыи адалэса тэ роскхувэнпэ плодэнгэ 
Штарта чяравэнапэ плодэнца и семенца.

Лэнца трэби тэ лыджяс марибэ.
А ваш марибэ э гавиткохулаибнытконэ вредителенца 

трэби тэ авэс шукир скэдынэса, трэби бари зор. Трэби 
шукар тэ джинэс джиибэ и савипэна (свойства) каж- 
нонэ вредителенгирэ, соб джины техника и хими- 
ческа вешшествы, хасибнытка ваш адалэ жывотно- 
нэнгэ, тэ хаськирэс лэн или тэ кэрэс лэн адасавэнца, 
соб ёнэ на можындлэ тэ янэн амэнгэ налаченца.

Амэндэ сы помогискирибнарья и машкир самонэ* 
жывотнонэндэ. Адава одолэ лэндыр, савэ чяравэнапэ 
вредителенца дро гавитко хулаибэ и хаськирна лэн. 
Трэби тэ джинэс лэнгиро джиибэ и савипэна (свой
ства), соб тэ создэс ваш лэнгэ лаче условии дро 
джиибэ, коли ёнэ кхэтанэ вреднонэнца на хаськирна 
дро баро кицыпэ (количество) полезнонэ жывотнонэн. 
Саро адава трэби тэ уёалёс. Саро адава трэби тэ угинэс.

Шпэра
Екхвар тэрдыя амари экскурсия ваш откхиныбэ прэ 

морёскиро брэго, пашылобрыво, прэ саво бария шуки 
растительность. Скэдыяпэ гроза. Газдыяпэбалвал. Пиро 
форо гыя калы тучя. Дыя блесковица. Роздыяпэ громо.
И пирдал кой-кицы мэнты могискирдо сыс тэ удыкхэс 
банго столбо, саво змэкьяпэ про форо. Адава сыс баро 
брышынд. Ангил морё брышынд инкэ на сыс, нэ 
дыкхно сыс, со гыя гроза. Екхатыр ангил амэндэ, 
дрэван надур пашЫл пхув, проурняндынэ бут ласто
чки, а инкэ тэлыдыр —пхэрды тучя тыкнэ насекома, 
савэ хасинэ адякэ жэ сыго, сыр и приурняндынэ. 
Амэ взрипирдям: коли ласточка урняла пашыл пхув, 
то явэла гроза. Кон-то помангь» тэ роспхэнэл— сос- 
тыр адава адякэ сы?
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А рэндо сы дрэван на фрэнто: саво наяви джидо 
сушшество одолэса или ваврэ дромэса дорэсэла пэскэ 
хабэ. Ласточки чяравэнапэ насекомонэнца. Ангил 
гроза фано кэрлапэ влажнонэса. Влажно фано на 
адякэ шукар, сыр шуко, подрикирла насекомонэскиро 
трупо, а пирдал адава насекома ангил гроза змэкэ- 
напэ тэлыдыр кэ пхув. А адатхыр и дыкхно сы, со 
ласточкэнгэ штэто одой, кай лэн дужакирла чяло 
скаминд, и ёнэ ангил гроза урняна пашыл пхув дро 
традыпэ пало хабэ.

Амэ удивисалыям одолэскэ, карик хасинэ адякэ 
сыго о мошки. Случяйнэс, сыр бы дро ответо прэ 
адава, екх амэндыр ^аздыяпэ э барэстыр, прэ саво 
сыс бэшто, и прогыя ангил. Адава только и трэбинэ 
сыс, соб тэ полэс саро. Мошки на урняндынэ, ёнэ 
сыс адайжэ пашыл амэндэ. Гарыдыр амэ лэн и ды- 
кхьям, палоодава, со ёнэ дрэван здэнас пиро цвэто 
прэ пхув и шукэ растении; нисыр на роздыкхэса лэн, 
коли убэшэнапэ кай-наяви прэ пхув. Нэ набут трэби 
сыс, соб тэ трашавэс лэн. Ёнэ г'аздынэпэ пэскирэ 
штэтэндыр и адалзса выдынэ, со ёнэ адай.

Дрэ адава моло шпэра (примета) сыс чячюны и 
сыр дыкхэна ла могискирдо сы шукар и локхо тэ 
полэс.

Бут шпэры (приметы), сы научна и дэна чячюнэ 
объяснении, нэ мануша на джинэн лэнгиро проис- 
хождениё. А коли на джинэн, то ракирна, со саро адава 
сы пирэ дэвлэскири, бэнгэскири или холямэ духоскири 
зор. Ёнэ присыклёна корорэс тэ патян дро одова, со 
на полэна, и патяна дажэ адасавэ дылныпнаскЭ, сыр 
одова, со коли тэрно чён удыкхэса правонэ стро- 
натыр, то тыро камаибэ приявэла кэ ту, коли лон 
прочивэлапэ, то кошыбэ явэла, мыца пирипрастала 
дром — нашукир явэла, а дро кхэр залыджялапэ—адава 
кэ бахт и ад. дур.

Наивья роспхэнэна палэ джювлятэ, со ёй, прочёви 
о лон, дрэван росхолясыя и чюрдыя дрэ ромэстэ та-



релкаса э лавэнца: «Мэ ракирдём, со ададывэс нашу- 
кир явэла. “

Сыр-то и выгыя, со примета пригыяпэ. А колиб 
э джювлы адая на патяндыя дрэ дылыны примета и на 
чюрдэлас дрэ ромэстэ тарелкаса, то нисаво налачипэн 
на явэлас бы. Нисо би причинакиро на явэла. Дрэ 
саво наяви явление сы пэскири причина и могискир
ла тэ явэл только дрэ определённа условии. Хась- 
кирэн причина, парувэн условии, и ёй на явэла. А 
адякэ сыр адава явлениё сы дрэ пэскири очередь 
причинаса ваврэ явлениёскиро, то на явэла и адава 
вавир и ад. дур.

Колиб прэ тумаро кхэр задэлас годла соседоскири 
мыца или пирэ трэда пропрасталас мышо, то мыца мо- 
гискирлас и тэ на пирипрастал тумэнгэ о дром. Ту- 
мэндэ бы на хасёлас настроениё, тумэ бы на явэнас 
холямэ и, коли явэнас прэ буты, на ракирнас холяса 
товаришшенца и налачипэна нисавэ на явэнас. А 
мануша дрэ адасавэ случяи кокорэ создэна налачипэна, 
палоодова со патяна дро одова, со ёнэ бангэ тэ явэн.

Жывотнонэнгири 
окраска ваш лэнгиро ракхибэ

Сы бутыр барэ, сыр мошки, ваш савэ ракирибэ сыс 
г'арыдыр, насекома буронэ, пхувьякирэ цвэтоса. 
Сарэнгэ джиндло фэлдытко кузнечико, саво сы адаса
вэ цветоса, со прэ пхув и про шукэ растении лэс на 
удыкхэса. Джяса пирэ фэлда вавир моло.шунэса — дэна 
годла кузнечики. Здэлапэ, со годлыпэ шунэлапэ дрэван 
надур. Роздыкхэса и нисыр на удыкхэса насекомонэс. 
Удыкхэса кузнечикос только отэнчя, коли ёв ухт^  
ла. А сыр змэкэлапэ прэ пхув. коли на удыкхэса лэс 
дро ухтыбэ, карик ёв бэстя, отэнчя хасёла якхэндыр 
жыко нэво ухтыбэ.

Сы и зэлэна кузнечики: одолэ дживэна дрэ зэлэно 
чяр или машкир барэ растениенгирэлисты. Ёнэ адякэ
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здэна пиро цвэто прэ зелень, дрэ сави дживэна, со 
на удыкхэса лэн дрэ латэ (патр. 1). Закамэл сави на- 
яви яшшерица тэ ехал к у ч ' котэроро, подракхэла 
кузнечикос — окэ-окэ камэл лэс тэ пронакхавэл', а ёв 
хасия дрэ зелень.

И яшшерицы сы разнонэ цвэтэнгирэ. Екх лэндыр 
зэлэна, сыр растении, машкир савэндэ дживэна. Ваврэ 
дживэна прэ откэрдэ штэтэ, ёнэ сы бура или сера, 
сыр пхув пир сави ёнэ адякэ сыго ползинэна. Дрэ 
пустыня дживэна яшшерицы жолта, сыр кишаё (прахо).

Адасавэ окраскатыр яшшерицы кэрнапэ надыкхи- 
бнаскирэнца, коли ёнэ подрак^эна добычя: кузне
чикос, бабочка, матхья или ваврэ насекомонэн, а 
адякэ и тоды, коли лэнгэ сы трашаибэн зоралэ 
ворогостыр.

Удыкхэла чирикло пэскэ мишто рэндо, лэла тэ змэ- 
кэлпэ тэлэ, а зэлэно яшшерица упрастала дрэ чяр или 
гэнсто кустарнико, и дрэван зорко якх на удыкхэла 
яшшерица, сави гарадыя пал саво наяви кусто э зэ- 
лэнонэ листэнца

Дрэ пустыня, коли сы трашаибэ, яшшерицы гара- 
дёна дро кишаё—растении одой нанэ. Нэ растении 
лэнгэ и на трэби. Сыр ужэ сыс пхэндлб, дрэ пус
тыня дживэна яшшерицы жолтонэ цвэтоса, и кишаё 
гаравэла лэн фэдыр, сыр сави наяви растительность.

Пирдал адасави жывотнонэнгири окраска, ёнэ здэна 
прэ окружаюшшя предметэ и адава помогискирла тэ 
дорэсэл чяраибэ и тэ гарадёл э ворогэндыр, кхар- 
лапэ покровительственнонэ окраскаса.

Сы насекомо, саво сы сэмэнца кузнечикэнгэ; ёв 
кхарлапэ богомолоса. Ёв кхарлапэ адякэ одолэстыр, 
со пэрво ^эрорьенгири пара лэстэ стходы, сыр 
монахостэ васта, коли ёв мангэлапэ дэвлэскэ.

Смиренно богомолэнгиро видо сы адасаво жэ 
хохано сыр и сарэ монахэнгиро. Богомолэ —дрэван 
барэ хишшники и адалэ самонэ ^эрорьенца, савэ лэстэ 
стходэ сы сыр про мангипэ ухтылна добычя, сави сы 
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набарэ насекомонэндыр, а вавир моло дажэ и ваврэ 
богомолэндыр. Адалэса ёнэ только и чяравэнапэ (патр.2).

Богомолэ сы зэлэнонэ и буронэ цвэтоса. Зэлэна 
дживэна дрэ зэлэно чяр, а бура прэ нанги пхув или 
машкир шуки, буронэ цвэтоскири растительность. 
Адава выкхардя камаибэ сыклэнгэ тэ поджиндляки- 
рэнпэ, и соб тэ у^алёс причина, ёнэ кэрдэ адякэ: лынэ 
бут зэлэнонэ и буронэ богомолэн. Чясть лэндыр сыс 
прилхандлэ пало г'эрорья саниньконэ пхарунэ тхавэнца 
ко зэлэна растении. Ваврэн зэлонэн и буронэн бого
молэн ачядэ прэ пхув машкир жолто и буро ра
стительность.

1. Зэлэно кузнечико.

Пирдал кой-кицы дывэса одолэ богомолэ, савэ сыс 
припхандлэ дрэ зелень — зэлэна богомолэ сарэ ачнэпэ 
джидэнца, а .буронэндыр бари чясть сыс хаськирлы 
лэнгйрэ зоралэ ворогэнца. Одолэ жэ богомолэндыр, 
савэ сыс ачядэ прэ пхув, учякирды редконэ жолто- 
буронэ растительностяса, ачнэпэ джидэнца на зэлэна, 
а бура богомолэ.

Адава опыто шукар сыкавэла, саво баро значениё 
сы ваш жывотнонэнгэ лэнгири покровительственно 
окраска.

Дрэван зэлэна богомолэ э крылышкэнца, пиро 
цвэто и пирэ форма шукар здэна прэ зэлэно чяр, и наша-
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дёна машкир зелень. Ёнэ аченапэ надыкхибнытко- 
нэнцаваш ворогэнгэ, савэ шукар выдыкхэнапэскэ хабэ.

На одова сы буронэ богомолэнца. Ёнэ пэскирэ 
цвэтоса дрэван сы дыкхнэ' машкир ярко зелень и 
чюрдэнапэ дро якха кажнонэскэ, а дрэван жэ бо- 
кхалэ хишшникоскэ ваш савэскэ ёнэ сы куч котэ- 
рэса. Трэби Ли акана тэ дивисос одолэскэ, со 
пирдал набаро времё сарэ ёнэ явэна хаськирдэ, а зэ
лэна богомолэ выдживэна машкир зелень. Палодова 
бура богомолэ выдживэна машкир шукэ растении.

2* Богомоло ухтылдя насекомонэс. Пашварэстыр— капсула  
э ярорэнца.

Дроприлыджино учидыр опыто пофроми ростходэ 
насекомонэн адякэ соб тэ явэл шукар дыкхно, саво 
значениё сы ваш лэнгэ покровительственно окраска. 
А дро джиибэ, дрэ природа, пашыл амэндэ джяла 
одова жэ само естественнонэ дромэса. И кажно моло, 
коли придыкхэсапэ шукар кэ жывотнонэнгиро джиибэ, 
амэ дыкхаса, савэ зоралэ покровителёса и ракхибна- 
риса сы ваш кой-савэнгэ лэндыр лачи окраска. Бут сы 
чириклэ и ваврэ жывотна, савэ чяравэнапэ насеко- 
монэнца и кхарнапэ пирдал адава насекомояднонэнца. 
ю



Хасякири насекомонэн дрэ дрэван баро количе
ство, насекомоядна жывотна янэна бари польза га- 
витконэ хулаибнаскэ, нэ кхэтанэ пользаса ёнэ янэна 
и налачипэ, адякэ кхэтанэ вредителенца, ёнэ хаськир
на и адасавэ насекомонэн, савэ дрэван миштэ сы ху
лаибнаскэ. Чяраибнаса гудлэ цвэтэнгирэ сокоса ёнэ 
пириурняна э цвэткостыр про цвэтко, и дрэ пири- 
урняибэ пирилыджяна прэ пэскиро трупо цвэточно 
пыльца и адалэса помогискирна цвэтэнгирэ оплодо- 
творениёскэ. А бицвэткоскиро оплодотворениё расте
ние на дэла плодо.

На э дэвлэстыр сы количество дрэ плодэнгиро 
, бияныпэ, а э бутэ причинэндыр, дрэ савэ баро зна- 

чениё придэна кой савэ насекома, савэ опылинэна 
цвэты. Адякэ сыр машкир насекомонэндэ екх янэна 
амэнгэ налачипэ, а ваврэ польза, то насекомоядна 

♦  жывотна сы дрэ екх и одоважэвремё амарэворогэнца 
и другэнца.

И адякэ, бут э насекомонэндэ сы зоралэ ворогэ.
Здэласпэ, со ваш лэнгэ нанэ пхарипэ тэ хаськи- 

рэс сарэ адалэ насекомонэн. Нэ усатаки насекомо- 
нэнгиро число бэршэстыр дро бэрш никицы на тык- 
нёла. Сыр и ^арыдыр кажно вэсна и лынай дро фано 
урняна ярка бабочки, дрэ чяр копошынэнапэ милионо 
букашки и мошки, дэна годла сверчки и кузнечики.

Чячё, колиб лэн никон на чилавэлас, то сыго лэн 
ачелас бы адякэ бут, со саро пашыл пхэрдо явэлас 
бы лэнцд, и фано, на явэлас бы прозрачнонэса, адякэ 
гэнстэс урнянас бы ёнэ дро фано. Нэ адякэ. дрэван, 
тэ розбиянэнпэ на дэна лэнгэ разна обстоятельствэ: 
то зорало брышынд сморла лэн, то кон-наяви рос- 
тасавэла, а бутыр сарэстыр хаськирнапэ ёнэ цасеко- 
мояднонэ жывотнонэнца.

Со жэ сатаки на дэла зоралэнгэ тэ хаськирэс адалэ 
бизорьякирэн? Адава на удэлапэ лэнгэ_палодова, со 
насекомонэндэ сы, сыр и ваврэндэ жывотнонэндэ, 
савэ наяви приспособлении ваш ракхибэ-зашшита.
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Екхэса самонэ лаче средствоса ваш ракхибэ жы- 
вотнонэнгэ э жаднонэ ворогоскирэ якхэндыр, трэби 
тэ явэс надыкхибнаскирэса ваш ворогоскэ. Адава 
последнё савипэ бутыр, сыр э ваврэ жывотнонэндэ, 
сы э насекомонэндэ. И соса фэдыр сы ваш лэнгэ 
лэнгиро ракхибнытконэ цвэтоса наряде, соса бутыр 
здэла адава нарядо про пашылатунэ предметэ, одолэса 
локхыдыр лэнгэ тэ зракхэн пэскиро джиибэ. Коли 
жэ машкир лэндэ п-пэрлапэ насекомо учякирдо вав
рэ краскаса, то лэс о чирикдо сыгыдыр сарэстыр 
удыкхэла и ехала. А коли насекомо ужэ тходя пар- 
норэ, то э парнорэндыр выджяна насекома адасавэ 
жэ окраскаса. Ёнэ тожэ сыгыдыр ваврэндыр попэр- 
напэ дрэ чириклэскиро клюво или прэ насекомояд- 
нонэ жывотнонэскири чиб.

Иадякэ, насекомонэнгиро кицыпэ, савэ пир пэс
кири окраска сы дыкхнэ машкир пашыла1 уны обста
новка, аченапэ уса тыкныдыр, а бутыр зракхэнапэ 
адасавэ, савэ могискирна тэ аченпэ дрэ латэ нады- 
кхибнытконэнца. Пэрва бэрш пало бэрш, вэко пало 
вэко, ачелапэ уса тыкныдыр, а ваврэн уса бутыр.

Нэ сы и адякэ, со учякирдо покровительственнонэ 
краскаса на саро жывотнонэскиро трупо, а только 
чясть лэскири. Нэ и адава ухтылла, коли пашыл ада
лэ жывотнонэстэ сы присыкляибэ тэ прилэс адасавэ 
позы, савэ могискирна тэ сгаравэн одолэ лэскирэ 
трупоскирэ чяст#, савэ чюрдэнапэ дро якха.

Окэ г'аздыяпэ ангил тумэндэ пёстро бабочка, 
проурняндыя и хасия. Ёй, бэстя прэ дрэвоскири цы
па и на отличинэса ла э цыпатыр. Тумэ на змэкэна 
латыр о якха* нэ на камэн тэ патян, со адава тускло 
сывоклубкицо исыодоя само ярко, бабочка, со хачия 
только-со жыко адава. Дро урняибэ бабочка чюрдэ- 
лапэ дро якха пэскирэ пёст^отаса, нэ трэби лакэ 
только - тэ убэшэлпэ — ёй екхатыр парувэлапэ дрэ 
пэскиро дыкхибэ. • ,

Адава паруибэ сы дрэван локхо.
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Коли дывэсытка бабочки бэшэна, ёнэ  ̂ стховэна 
пзскирэ крылышки адякэ, со дыкхибнытконага аче- 
лапэ только лэнгири тэлатуны строна. А тэлатуны 
крылэнгири строна сы э дывэсытконэ бабочкэндэ 
адякэ окрасиндлы, со екх лэндыр здэна прэ дрэвэн- 
гири цыпа, ваврэ про суки, шукэ листы и ад. дур. 
Адасаво урибэн зракхэла лэн э ворогэндыр.

Э ратитконэ бабочкэндэ палатунэ к^ыды сы бутыр 
пестра. Лэнгэ ракхибнаса э ворогэндыр сы присы- 
кляибэ дро спокойно положениё тэ тховэс англатунэ 
надыкхибнытка крылы про ярка палатунэ. Адякэ 
бэштэ ёнэ, надыкхибнытконэнца ворогоскэ, э тус- 
клонэ англатунэ крылэнца, савэ стходэ сы, сыр хай 
крыша (патр. 3)

Кажно бабочка бэшэла прэ екх и одолэ жэ расте
нии. Прэ лэнгирэ крылы чясто сы разводы и пятны, 
савэ здэна прэ плесень, мохо и разнонэ паразитэндэ, 
савэ дживэна про растении.

Адава инкэ бутыр ёнэ здэна прэ разна чясти одолэ 
растениендыр, прэ савэ ёнэ бэшэна.

Покровительственно форма
Одова, со жывотна здэна пир пэскиро дыкхибэ 

прэ разна предметэ инкэ адава бутыр чюрдэлапэ дро 
якха дро одолэ случяи, коли адава здыбэн сыкадёла 
на только дрэ екхитко окраска, нэ и дрэ лэнгири 
трупоскири форма.

Ваш адасавэ жывотнонэндэ ракйрна, со лэндэ сы 
на екх покровительственно окраска, нэ и покрови
тельственно форма. (Дыкх цвэтно таблица 1). Мандэ 
сыс адасаво случяё э бзбочкаса — зубокрыльницаса, 
сави чястэс сы амэндэ дро унтэ и про вэшытка опушки, 
маёстыр и жыко октябрё.

Бэшты мэ екхвар осеняса Дрэ унта. Балвал лыя 
тэ розлыджял и тэ пиририскир шукэ листэ, савэ сыс 
пашлэ прэ пхув. Екх э листэндыр сыкадыя мангэ
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страннонэса, стходэса дро дуй молы. Мэ лыём лэс 
тэ роздыкхав. Трэбинэ сыс дрэван шукар тэ приды- 
кхэспэ, соб тэ удыкхэс, со адава на сыс листо, а мулы 
бабочка-зубокрыльница, адякэ зоралэс ёй здэлас 
прэ одолэ листэ, машкир савэндэ ёй сыс пашлы

3. Бабочка „орденско лента" прэ дрэвоскири кора и одоя ж э бабочка  
(гэлыдыр) э роскэрдэ крылыцэнцг.

прэ пхув. Ё й  г'алёв бэшты сыс про кусто, тэ адякэ 
и мыя э стходэ крылэнца, а балвал слыджия ла дрэ 
екх штэто адалэ кустоскирэ шукэ жстэнца.

Интересно, со мулэ зубокрыльницы осеняса сы 
бэштэ машкир одолэ шукэ листэ, прэ савэ ёнэ адякэ
14



здэна. Сыр дыкхно сы, со времё лэнгирэ вымэриб- 
наскэ сы осенякиро отэнчя, коли пэрна листэ.

Кажно мануш, саво сыс лынаскиро дро вэш, фэлда, 
дрэ унта или дрэ огородо, коли дрэван шукар при- 
дыкхьяпэ кэ природа могискирдя тэ удыкхэл на екх 
адасаво примеро. Трэбинэ только шукаринькэс тэ 
вдыкхэспэ дрэ саро, со одой попэрдапэ.

4. Бабочкакирэ-лимонннцакиро роскхуибэ. .Упрэ бабочка 
роскэрдэ и сгходэ крылыцэнца. Тэлыдыр гусеница, инкэ 

тэлыдыр куколка.

Дрэван бут адасавэ примерз дро татэ строны,. 
кай природа сы барвалыдыр и разнообразно. Прэ 
Азиякиро юго дживэла бабочка — каллима. Упратуны 
строна лакирэ крылэнгири дрэван ярко, и коли кал
лима урняла, ёй э дурипнастыр чюрдэлапэ дро якха. 
Нэ только убэшэлапэ кай наяви прэ ветка, г'аздэла 
крылы, учякирла пэскиро трупо, притасавэла длэнга 
выросты палатунэ крылэнгирэ кэ ветка, и адай ла 
нисыр на отличинэса э шукэ листэндыр, машкир савэ
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латэ сы присыкляибэ тэ бэшэл. (Дыкх цвэтно таб
лица 1, патр. 1 и 2).

Инкэ бутыр сы здыбэ машкир листо и кузнечико 
дро татэ строны. На только крылы, нэ и саро трупо 
лэстэ розбуПтякирдо и лэстэ сы листоскири форма. 
А коли шукар тэ роздыкхэс лэскиро упратуно кры
ло, или сыр лэс. кхарна, надкрылье, то могискирдо 
прэ лэстэ тэ удыкхэс жылки, савэ росположона сы 
адякэ жэ, сыр и листоскирэ жылки, пятны, савэ здэна 
прэ паразитэндэ и савэ сы про листы, и прозрачна 
штэтэ, савэ локхэс могискирдо тэ прилэс пало дыр- 
кицы, савэ получискирнапэ, коли насекомо прохала 
листо. (Дыкх цвэтно таблица 1, патр. 3).

Бабочка на екхатыр роскхувэлапэ э парнорэстыр. 
Ангил выджяла лакири личинка, сави кхарлапэ гусе- 
ницаса. Ёй бут кэрла движэнии, дрэван бут хала. 
Пирдал набаро времё гусеница ячела наподвижнонаса, 
пирьячела тэ прилэл хабэ и пирикэрлапэ дрэ куколка, 
•скви ужэ саро времё на двигинэпэ,' на хала, нэтэлэ 
оболОчка уса роскхувэлапэ. Дрэ куколкакиро андра- 
лыпэ джяла дурыдыр роскхуибэ пало одова чяраиб- 
нытко запасо, саво скэдыяпэ инкэ, коли ёй сыс про- 
жорливонэ гусеницаса. Коли э куколкатыр роскху
вэлапэ бабочка, прорискирлапэ оболочка и, бабочка 
выурняла латыр прэ воля выбаринэ насекомонэса 
(патр. 4).

Насекомо могискирла тэ зракхэлпэ и тэ ачявэл 
потомство только дро одова случяё, коли лэндэ сы 
ракхибэ сарэ бидэндыр. Бутэ гусеницэн зракхэна 
адякэ жэ, сыр и барэ насекомонэн, покровитель
ственно окраска, покровительственно форма и кой 
*савэ лэнгирэ присыкляибэна.

Гусеницы чяравэнапэ бутыр сарэстыр зэлэнонэ 
листэнца, машкир савэ дживэна и дро бут случяи 
лэндэ сы зэлэно цвэто- Бут лэндыр хана дрэвэнгири 
цыпа и сы окрашэна дро буро цвэто, саво поджяла 
тэлэ цыпакиро цвэто. Кой савэ гусеницы дро ранне 
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барьипэ дживэна машкир листэ и сы окрашэна дро 
зэлэно цвэто, а дурыдыр пирикэдэнапэ прэ пхув и 
ко одова времё прилэна буро окраска.

Чястэс гусеницы сы учякирдэ балорэнца или пу- 
хоса. Пирдал адава ёнэ адлкэжэ на кя локхэс попэр- 
напэ про якха, дрэван жэ про пушыста растении.

Амэндэ сы дро баро кицыпэ бабочки-пяденцы, 
или землемерэ. Ёнэ кхарнапэ адякэ палодова, со лэн- 

! гирэ гусеницы передвигинэнапэ адякэ, сыр мануш 
двигинэ ангуштенца про васт, 
коли со камэл тэ мерин. Ёнэ 
то вытырдэна пэскиро трупо, 
то збандёна фэляса (петляса), 
придвигинэна пала!уно тру- 
поскиро концо ко англатуно, 
отэнчя вытырдэнапэ, продвиги- 
нэпэ дро англуй, и ад. дур.
Адасаво гыибэ сы одолэстыр, 
со э гусеницатэ-пяденицатэ 1"э- 
рорья сы пирэ концоскиро 
трупо, а машкир трупо г'эрорья 
латэ нанэ. Коли адая гусеница 
на двигинэпэ, ёй грилэла по
стоянно екх и одова жэ поло-

1 жэтиё: обухтылла палатунэ•' 5. Землемероскири гусеница
рОрьенца ОДОЛЭ растениёскири прэ брэзакири ветка.
веткица, прэ сави бэшты, и плот-
нэс притасавэла кэ ёй палатуно трупоскиро концо. 
Саро лакиро трупо оттырдэлапэ дрэ строна, и ёй 
здэла дрэван про сучко или веткица (патр. 5).

Англатуно лакирэ трупоскиро концо грубо и здэла 
прэ нарозмэкны почка. Пирдал адава здыбэ прэ 
сучко инкэ бутыр убарьякирлапэ. Дрэ адасаво поло- 
жэниё гусеница могискирла тэ ачелпэ дрэван длэн- 
гэс. Сыкадёла дрэван страннонэса, со гусеница моги
скирла адякэ длуго тэ рикирпэ дрэ адасаво положэ- 
ниё биподрикирибнаскиро. Нэ коли шукар тэ при-
2 -3 0 2 4  17



дыкхэспэ, то удыкхэса сано тхаворо, саво сы про- 
тырдыно э англатунэ трупоскирэ концостыр кэ ветка, 
адава тхаворо подрикирла ла дрэ адасаво положэниё. 
Адава тхав протырдэлапэ кокорьяса гуееницаса и

6. Богомолоскири  
личинка, сави зд эл а  

про цвэтко.

помогискирла лакэ длугэс тэ здэл про джидо сучко, 
саво ачелапэ надыкхнэса ваш насекомояднонэ жывот- 
нонэнгэ.

Гусеница екхэ пяденицакири, сави дживэла прэ 
Азиякнро юго, учякирды шыпэнца. Прэ адалэ шыпы 
ёй пропусавэла цвэточна почки одолэ растениёскирэ, 
прэ саво дживэла и адалэстыр кэрлапэ похожонаса 
прэ адава растениё. Ваврэ гусеницы пяденицакирэ 
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кэрна пэскэ э растениёскирэ пирикирныпнастыр и 
мусоростыр чехло, саво лэн учякирла.

Сы адасавэ насекома, савэ, коли лэн соса рсс- 
холякирна, пэрна прэ пхув и замулёна прэ времё. 
Адава зракхэла лэн жывотнонэндыр, савэ чяравэнапэ 
только джидэ насекомонэнца. Ваврэ насекома здэна 
прэ чириклэнгиро помёто, прэ гусеницэнгиро выде- 
лениё, про мури, прэ цвэтэ и адякэ дур.

Екх богомолоскиро видо дрэ личивкакиро состо- 
яниё дрэван здэла про цвэтко (патр. 6). Англатуны 
^эрорьенгири пара подбандёла тэло трупо, а дуй 
пары палатунэ ^эрорьенгирэ сы розбу^лякирдэ, пло
ска, адякэ росположона, адякэ окрашэна, со дрэван 
здэна прэ цвэткэнгирэ лепестки.

Цвэтки, сыр сы джиндло, притырдэна насекомо
нэн пэскирэса гудлэ сокоса.

И окэ адава хишшнико пэскирэса видоса на только 
на трашавэла насекомонэс, а притырдэла лэс кэ пэ. 
Бабочки родэна цвэточно соко, бэшэна прэ бог'о- 
молоскири личинка и екхатыр попэрна дрэ ло
вушка. Хишшнико, саво сыс бэшто жыко адава 
моло замулыно, удыкхи насекомонэс, ухтылла лэс и 
ехала.

Вавир богомоло, саво дживэла дрэ Южно Азия, 
кхарлапэ розовонэ кустоса. Лэс прокхардэ адякэ 
палодова, со саро лэскиро трупо э крылэнца и отрост- 
кэнца про г'эрорья зэлэнонэ цвэтоса выдыкхэла ро- 
закирэ листэнца.

Нэ лэскиро видо дрэван парувэлапэ, коли тэ ды- 
кхэе прэ лэстэ э низостыр. Адалэ стронатыр ёв дрэ
ван сарэса здэла про цвэтко.

Адава богомоло сублавэлапэ шэрэса тэлэ, а тэла
туны лэскирэ трупоскири чясть нашадёлапэ машкир 
зэлэна листэ. Ёв ачелапэ замулынэса дрэван длугэс; 
только кой коли роскунинэпэ адякэ, сыр роскунякир- 
лапэ цвэтко тэлэ балвалякиро напоро.

Коли тэ прилэс саро адава дрэ годы, то могис-



кирдо явэла тэ полэс, сыр локхо насекомонэнгэ тэ 
попэрэс дро лапки тыкнэ хишшникоскэ.

Сы инкэ насекома, савэ кхарнапэ палочникэнца. 
Лэндэ сы адасаво видо, со лэн инкэ ваврэс кхарна 
страшылкэнца или привидениенца (патр. 7).

7. Насекомо „палочнико".

Э патринятыр дыкхно сы, сыр пхаро тэ отличи- 
нэс адалэ насекомонэс э шукэ веткэндыр, коли ада
ва насекомо бэшэла машкир лэндэ и роскэрла пэс- 
кирэ длэнга, санэ, сыр ранорья, ^эрорья пирэ сарэ- 
дуй палочковиднонэ трупоскирэ строны.

Покровительственно окраска и барэ, 
зоралэ жывотнонэнгири форма

На только бизорьенгирэнгэ, бизашшитнонэнгэ жы- 
вотнонэнгэ помогискирла покровительственно окраска 
дро джиибнаскиро марибэ. Бут зоралэ и холямэ 
хишшникэндэ сы адякэжэ адасаво приспособление. 
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Дажэ левоскэ, саво сы джиндло пэскирэ зорьяса, 
ловкимаса дро марибэ э ворогоса, помогискарла лэс- 
кири окраска.

И лэскэ сы полезно лэскирэ шэрстякиро цвэто, 
саво на отличинэпэ э пустынякирэ кишаитконэ цвэ- 
тостыр, кай лево бутыр сарэстыр дживэла. Пэскирэ 
жолтонэ-кишаитконэ цвэтоскирэ шэрстяса лево сы 
на кя дыкхно про кишаё дажэ про дрэван надуратуно 
расстояние.

Палодова ёв на дарла откэрдэ штэтэндыр. Дрэ 
откэрды кишаитко пустыня ёв могискирла тэ ачелпэ 
надыкхибнытконэса и кхэтанэ одолэса могискирла 
локхыдыр тэ подракхэл добычя.

Вавир хишшнико, тигро, дживэла машкир уче и 
гэнста бамбукова заросли (растении э грубонэ пря 
монэ стебленца и длэнгонэ узконэ листэнца).

Тигроскири шэрсть окрашэно сы дро жолто цвэ
то э калэ полосэнца, савэ джяна упралыпнастыр тэлэ.

Дро ярко кхамитко свэто, саво сы дро татэ стро- 
ны, кай сы тигро, э тень пэрла про кишаё э бамбу- 
ковонэ стволэндыр и листэндыр и дрэван здэла про 
полосы, савэ сы прэ тигроскиро трупо. Палодова 
лэс сы пхарэс тэ ухчылэс якхаса машкир бамбукова 
заросли. Сыр роспхэнэла екх путешэственнико, ёв 
на могискирдя тэ роздыкхэл раненонэ тигрос, пал 
савэстэ традыяпэ, на дыкхи про одова со сыс лэстыр 
на дурыдыр 13 мэтрэндыр. Только штэтытка джииб- 
нарья, савэ шукар джинэн тигрэн, могискирдэ тэ по- 
могискирэн лэскэ тэ латхэл и тэ дэл карье зверёс. 
Нэ ракирна, со сама джиндлэ охотники чястэс на 
могискирна тэ удыкхэн тигрос прэ кишаитко почва, 
машкир тростнико, дрэ саво ёв бэшто.

Постояннонэ пустынякирэ джиибнаристэ — вер- 
блюдостэ сы покровительственно окраска и покро
вительственно форма.

Адава жывотно дро у чипэ доджяла жыко манушэски- 
ро барьипэ, а лэскиро длэнгима э шэоэстыр жыко порья-
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киро концо явэла жыко 4 мэтрэ. Коли жэ адава 
великано пашло, вытырдыи мэн, то лэс дрэван пхаро 
сы тэ удыкхэс прэ кишаёскиро упралыпэ, и лэскиро 
трупо, учякирдо светложолтонэ или коричневонэ шэр- 
стяса нашгы тэ отличинэс э дрэван барэ пустыня
кирэ барэстыр.

Сарэнгэ джиндло сы савэ пхарипнаса спхандло 
путешэстиё пирэ пустыня. Сарэ жывотнонэндыр екх 
верблюдо могискирла тэ пирилыджял манушэс и то-

1. '
8 . Тигрово удаво (питоно).

вары пирдал пустыня, екхэ кишаитконэ морёскирэ 
концостыр жыко вавир, ёв локхэс вырикирла пиб- 
наскиро и хабнаскиро наухтылыбэ. Арабы паладава 
кхарна лэс пустынякирэ кораблёса.

Э сапэндыр, савэ дживэна дрэ пустыня, тэрдёваса 
прэ удавостэ. Ёв кхарлапэ адякэ палодова, со г'ары- 
дыр, сыр тэ пронакхавэл пэскири жэртва, тасавэла ла.

Сы удавы барьипнаса дро 5 —6 мэтрэ и барыдыр. 
Адасавэ удавэ могискирна тэ пронакхавэн джюклэс 
или ваврэс адасавэс жэ барэ жывотнонэс (патр. 8). 

Мангэ пригыяпэ тэ дыкхав дро зоологическо унта
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удавос про бут тыкнь/дыр, длэнгимаса дро 75 сан- 
тимэтрэ, саво кхарлапэ степнонэса или песчянонэса 
удавоса. Лэс рикирдэ одой дрэ клетка э кишаёса и

9. Парнэ рычя.

чярадэ набарэ жывотнонэнца. Коли ёв нахала, то паш- 
ло, загарадёви дро кишаё про хорипэ дро 7 санти- 
мэтрэ, вытхови э кишаёстыр только о шэро. Нэ э сте-
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пнонэ удавоскиро шэро нашты тэ удыкхэс, адякэ 
сыр лэскири цыпа здэла про кишаё и лэса счивэлапэ 
дро екх.

Дро пустыни и степи или на барьёла ничи, а ко
ли и барьёла со наяви, то редко и научё. Одой на- 
бут адасавэ штэтэ, кай могискирдо явэлас тэ гарадёс, 
коли сы трашаибэ. Палодова одой и могискирна тэ 
зракхэнпэ адасавэ жывотна, савэндэ сы покровитель
ственно окраска.

Жывотнонэнгири окраска 
сы спхандлы э климатоса 
и бэршэскирэ времёса

Роздыкхаса акана, сави окраска бутыр поджяла 
ваш одолэ жывотнонэнгэ, савэ дживэна про северо, 
дро штэтэ, кай о кхам длугэс на заджяла, нэ тэрдо 
научес про болыбэ, кай э рат тырдэлапэ чёнэнца.

Пхув одой бари бэршэскири чясть залыджины 
ивэса и промразола про баро хорипэ, а морё учя
кирдо лёдоскирэ глыбэнца. Трэби тэ полэс, со фэдыр 
приспособленонэнца дрэ адасавэ штэтэ и фэдыр вы
дживэна адай жывотна парнэ цвэтоса или адасавэ 
жывотна савэ сы учякирдэ свэтлонэ екхитконэ шэр- 
стяса или порэнца.

И окэ дрэ Среднё Европа и Азия дживэла буро 
рыч а дрэ Америка — кало,— крайнёнэ севернонэ ры- 
честэ сы мэлалы парны шэрсть. Адая окраска сы дрэ
ван полезно ваш лэскэ, коли ёв гарадёла палэ глыба 
или ивитко сугробо, соб тэ подракхэл хабэ или тэ 
гарадёл э ворогостыр (патр. 9).

Зайцо — сыго^эрэнгиро зв рько, саво адякэ шукар 
могискирла тэ упрастал э ворогостыр,— дрэ амарэ 
край сы окрасиндло пхувитконэ цвэтоса. Про северо 
зайцо пэскирэ парнэ шэрстяса выдыкхэла парнэ ша- 
рикоса, саво прастала пиро ивитко упралыпэ.
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Дро хачкирдэ стрЪны о кхам дрэван осветинэла 
гэнста уче растении э барэ листэнна ярко-зэлэнонэ 
цвэтоса и пёстронэ барэ цвэтэнца. Болыбэ одой тём- 
носинё, а пхув зоралэс осветинэпэ кхамитконэ лу- 
ченца. Дрэ адалэ штэты звери, чириклэ, гады и насе- 
ма сы дрэван пёстра и яркэс окрасиндлэ:

Коли тэ роздыкхэс адасавэс ярконэ жывотнонэс 
дрэ штуба или дрэ колекцыя, то амэнгэ сыкадёлапэ, 
со ёв банго екхатыр тэ чюрдэлпэ дро якха. Нэ адава 
нанэ чячё. Дрэ природа мадыкир ваврэ ярка предметэ 
ёв на чюрдэлапэ дро якха.

Нэ, а сыр жэ дро умеренна строны, кай нанэ вечно 
ив и лёдо, нэ и нанэ адасавэ разнообразна краски, 
кай нанэ адасави пёстро гэнсто растительность, адасаво 
ярко кхам, сыр дро хачкирдэ строны.

Природа и лакирэ краски адай парувэнанэ. Ивитко 
ивант и замразякирдэ лёдоса рэки спарувэнапэ лы~ 
наитконэ зеленяса и сыго прастыбнытконэ ручейкэнца 
и рэкэнца. Кэ ивант екх жывотна мэрна, ачяви нарос- 
кхудо потомство, саво роскхувэлапэ только ко вавир 
лынай. Ваврэ прэ ивант гарадёна кай-наяви и засо- 
вэна жыко татэ дывэса.

И одолэнгэ и ваврэнгэ могискирла тэ явэл тра- 
шаибэ э ворогэндыр только лынаскиро, и лэндэ, сыр 
амэ дыкхьям, сы зэлэно, буро или сави— наяви вавир 
окраска, пирдал сави ёнэ здэна про пашылатунэ 
предметэ.

Нэ савэ сы одолэ сушшествэ, савэ дживэна адай 
ивантаса и лынаскиро?

Коли лэндэ тэ явэл покровительственно цвэто, 
саво поджяла кэ лынаскири обстановка, то ивантаса 
про нанги, учякирды ивэса пхув ёнэ дрэван чю- 
рдэнаспэ бы дро якха. Парны жэ окраска, полезно 
ваш лэнгэ ивантаса, лынаскиро приянэлас бы лэн ко 
вымэрибэ, адякэ сыр парнэ окраскаса машкир зелень 
явэнас дрэван заметна и могискирдэ бы тэ авэн 
хаськирдэ хишшникэзца. Шукар приспособленонэнца
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явэна адасавэ жывотна, савэндэ шэрстякири или 
порэнгири окраска парувэлапэ пиро сезоны. Адякэ и 
сы про чячипэ. Адай дживэна адасавэ сушшествэ, 
савэндэ сы лынаскиро и ивантаса разно окраска, и 
адасави, сави поджяла тэло кхэтано природакиро 
фоно дро дыно бэршэскиро времё.

10. Куропатки дро лынаитко уряибэ.

Африканско зайцо, саво дживэла дрэ пустыня, 
окрашэно сы дро жолтовато кишаитко цвэто. Зайцос- 
кэ, саво дживэла про северо, сыр джиндло сы, дрэ
ван трэби лэскиро парно постыноро.

Дро умеренна жэ строны зайцо лынаскиро сы 
окрасиндло дро буроватосеро цвэто, саво дрэван здэ
ла прэ пхувякиро цвэто, а прэ ивант ёв хаськирла 
адая шэрсть и учякирлапэ нэвяса. Ивантытко шэрсть 
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зайцостэ сы про бут святлыдыр. Ко лынай ёй нэвэс 
парувэлапэ лынаитконэ уряибнаса.

Э белкатэ спарувэлапэ осеняса рыжо постыноро про 
бутыр святло, саво фэдыр згаравэла ла ивантаса э 
бокхалэндыр дро шылало времё хишшникэндыр.

10а. Куропатка дро ивантытко уряибэ.

Кой савэ чириклэндэ тожэ спарувэнапэ пиро се- 
зонэ о пора. Адякэ, э курупатка лынаскиро учякирды 
пхувитконэ цвэтоса порэнца, а ивантаса ачена парнэ 
(патр. 10). Коли ёнэ ивантаса сарэ стайкаса бэшэна 
прэ пхув, учякирды ивэса, то адай лэн адякэ пха- 
рэс тэ роздыкхэс, со мануш вавир моло проджяла ма- 
муй и на удыкхэла лэн дро ив.
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Инкэ бут ваврэ жывотна лининэна дрэ екх и одо
ва жэ бэршэскиро времё и пашыл адава парувэна 
окраска.

Пирипаруибэна дрэ цыпакири 
окраска э жывотнонэндэ

Сы и адякэ, со жывотнонэскиро упралыпэ и на 
счюрдэлапэ, на запарувэлапэ нэвэса, а уса жэ пару- * 
вэлапэ дро вавир цвэто и кэрлапэ адякэ, со жывотно 
здэла прэ пашылатуны обстановка дажэ коли ёв пи- 
риджяла екхэ штэтостыр прэ вавир.

Вавир моло амэ прэ морёскиро брэго латхаса вы- 
чюрдынэ волнаса набарэ мачёрэс, савэс кхарна мор- 
сконэ грасторэса. Прокхардэ лэс адякэ палодова, со 
лэскиро вытырдыно ангил шэро здэла прэ грэскиро 
шэро. Морсконэ грасторэстэ сы екх цвэто, панитконэ 
растениенца, машкир савэндэ дживэла. Лэстэ парувэ- 
лапэ окраска дыкхи про условии, дрэ савэ ёв дживэла.

Сы разна морска грасторэ, а дро хачкирдэ стро
ны, кай сы дрэван бут жывотна, лэн адай инкэ бутыр.

Екхэ сэмэнцаса морсконэ грасторэскэ сы мачёро, 
саво кхарлапэ тряпичниксса палодова со лэскири цы
па вытырдэлапэ дро длуга ленты (патр. 11).

Адалэ ленты пирикхувэнапэ узконэ и длэнгонэ 
панитконэ растениенца (водоросленца), машкир савэ 
дживэла тряпичнико. Адякэ сыр лэскирэ цыпакиро 
цвэто адасаво сыр и водоросленгиро, тряпичнико мо
гискирла тэ явэл примероса ваш покровительственно 
окраска и покровительственно форма.

На екхвар о морё вычюрдэла и ва рэ набарэ ма
чёрэс, саво пиро длэнго и узко форма кхарлапэ мор
сконэ сувьяса. Э морсконэ сувьятэ парувэлапэ цыпа
киро цвэто, и машкир водоросли дро паны ёй кэр
лапэ наудыкхибнытконаса.

Машкир морсконэ жывотнонэдэ покровительст
венно окраска сы дрэван бут.



Коли тэ лэс набут свежо морско чяр кхэтанэ 
панеса и тэ тховэс дрэ банка, то ангил сыкадёла, со 
одой сы екх паны и чяр и бутыр ничи нанэ. Толь
ко отэнчя, коли шукар придыкхэсапэ, то удыкхэса, 
со дрэ банка бут копошынэнапэ набарэ жывотна: кир- 
морэ, рачки, мачёрэ и ваврэ. Гарыдыр ёнэ гарадынэ 
дро растени, прэ савэ здэна пиро цвэто, и, коли лэн 
пиритрашадэ, то ёнэ страхатыр ачнэ штыл, а отэнчя 
зашэвелин лэпэ и ачнэ бутыр дыкхнэ.

11. Морско грасторо и тряпичнико.

Дро Средиземно морё и дрэ ваврэ Европакирэ 
и Азиякирэ мори чястэс удыкхэса дро баро кицыпэ 
жывотнонэс, савэс кхарна каракатица. Ёй сы дрэван 
странно (патр. 12). Э каракатицатэ дэш васта — лэн- 
дыр охто надлуга, а дуй длэнга и барьёна ёнэ про 
шэро. Надлуга васта каракатицакэ трэби бутыр сарэс- 
тыр ваш одова, собы тэ ползинэс пиро дно дро па
ны, а длэнгонэнца тэ заухтылэс хабэ. Каракатица на псир- 
ла, а ползинэ или насыго плывинэ дро паны, нэ коли 
лакэ сы трашаибэ, то ёй могискирла дрэван сыго тэ 
уплывинэ.

Э каракатицатэ сы инкэ и ваврэ средствэ ваш 
зракхибэ ворогэндыр: латэ дро трупо сы гоноро, са-

29



во кхарлапэ чернилэнгирэ гонэса. Дрэ лэстэ кэрлапэ 
кало жыдкима, саво каракатица вычюрдэла дро паны 
воронкакирэ отверстиёстыр. Воронка шукар сы ды- 
кхны прэ патрин. Адава жыдкима ёй вычюрдэла коли 
прэ латэ кон наяви камэл тэ чюрдэлпэ. Адалэстыр 
паны пашыл латэ кэрлапэ мутно. Дрэ адава муто ка
ракатица кэрлапэ наудыкхибнытконаса, и адава зра- 
кхэла ла э ворогэндыр. Коли тэ мэкэс каракатица дрэ 
вэдра панеса и тэ чилавэс ла вастэса, то екхатыр 
саро паны кэрлапэ мутно и закалёла.

12. Каракатица, сави ухтылдя мачес (длэнга васта втырдынэ).

Адалэ калэ жыдкимастыр, саво выбутякирлапэ дрэ 
каракатицакиро трупо, кэрна калы краска— туш.

Сыкаваса и инкэ екх средство, саво сы зашши- 
таса ваш каракатицакэ. Латэ сы покровительственна 
окраска, сави могоскирла тэ парувэлпэ, дыкхи прэ 
обстановка. Коли каракатица пашлы сы про дно, то 
ла на отличинэса пиро цвэто э тэлатунэпанитконэ 
барэстыр, саво пашло кай-наяви пашыл. Латэ цвэты 
сы лоло, коричнево, жолто или синё э руповэ оттен- 
коса. Пал латэ шукар сы тэ кэрэс наблюдениё дро 
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аквариумо, ваврэс тэ пхэнэс дро стэклытко яшши- 
ко или стэклытко банка панеса и савэ наяви расте
ниенца и жывотнонэнца.

Екх сыкло, саво кэрдя наблюдении палэ жывот- 
нонэндэ дро аквариумо, роспхэнэла, со одой екхвар 
сыс марибэ. Мардяпэ каракатица барэ морсконэ ра- 
коса — омароса. Зор сыс прэ омароскири строна. 
Каракатица вырискирдяпэ и уплывиндя. Коли кончи- 
салыя марибэ, лынэ тэ родэн прастыбнарица, нэ, сыр 
на дыкхнэ дро паны, ни сыр на могискирдэ тэ уды- 
кхэн ла. Пирдал набут времё ла удыкхнэ прэ аква- 
риумоскири вантыца. Вантыца сыс жолтонэ цвэтоскири 
коричневонэ пятныцэнца э водорослендыр. Каракатица 
адякэ поджялас пиро окраска прэ адая вантыца, со 
ла сыс пхарэс тэ роздыкхэс и пашыл. Адава сы одолэ- 
стыр, со э каракатицатэ парувэлапэ на только цыпакиро 
цвэто: про ровно кишаитко дно лакири цыпа тэрдёла 
гладконаса, прэ скала наровнонэ упралыпнаса ёй 
кэрлапэ бриндытко, про зернисто бар учякирлапэ 
бугрэнца.

На ласа тэ пиригинас сарэ случяи, коли э жы- 
вотнонэндэ парувэлапэ окраска. Усыкаваса только ин
кэ прэ екхэ тыкнэ жывотнонзстэ, саво дрэ адава 
залэла пэрво штэто. Адава тыкно сушшество джи
вэла дрэ Северно Африка, Южно Азия, лэн сы бут 
дрэ Испания и пиро Средиземнонэ морёскирэ брэги. 
Кхарлапэ ёв хамелеоноса. Хамелеоно локхэс прокэ- 
дэлапэ веткатыр прэ ветка, ухтыллапэ пал лэндэ гиб- 
конэ порьяса и цэпконэ г'эрорьенца. О якха лэстэ 
выпорадэ и могискирна свободнэс тэ рисён — право 
дрэ екх, а лево дрэ вавир строна. Чиб дрэван длэнго, 
гибко, липко про концо и могискирла адякэ дрэван 
зоралэс тэ вытырдэлпэ, со доджяла жыко паш сарэ 
трупоскиро длэнгипэ. (Дыкх цвэтно таблица II). Ха- 
мелеоноскири цыпа пиричивэлапэ разнонэ цвэтэнца 
и оттенкэнца, нэ бутыр сарэстыр ёй сы зэлэнонэ цвэ
тоскири. Лэскири окраска парувэлапэ адякэ, со ёв



ачелапэ наудыкхибнытконэса машкир пашылатуно 
растительныма.
- Инкэ трэби тэ пхэнэс, со хамелеоно чяравэлапэ 

насекомонэнца, соб тэ явэл полыно, саво сы значение 
ваш лэскэ сарэ лэскирэ ваврипэна (особенности).

Пэскирэ покровительственнонэ окраскаса, ёв тэр- 
дёла наудыкхибнытконэса ваш насекомонэнгэ, савэн ёв 
хала, и ваш пэскирэ ворогэнгэ. Якхэнца, савэ адякэ 
шукар дычхэна, ёв выдыкхэла добычя сарэ стронэн- 
дыр, а пэскирэ длэнгонэ и липконэ чибаса ёв моги
скирла, на подгыи близко и на трашави насекомонэс, 
тэ ухтыл лэс и тэ втырдэл дро муй.

Бут э хамелеоностэ ворогэн: хишшна чириклэ, 
сапа и ваврэ жывотна. Тэ и мануш на отпхэнэлапэ 
тэ ухтылэл адалэ страннонэ жывотнонэс. Лэс можно 
тэ кхарэс полезнонэса, адякэ сыр ёв хаськирла насе
комонэн. Дрэ Испания лэс чястэс рикирна дро кхэ- 
ра, сыр штубитконэ матхинухтылыбнаскирэс.

Нэ на локхо сы сарэнгэ адалэ ворогэнгэ тэ ух- 
тылэн хамелеонос. Зракхэла лэс лэскири покрови
тельственно окраска. Дрэ Испания сы адасаво раки- 
рибэ: „Удыкхно хамелеоно — хасино хамелеоно". И 
чячё, про кицы пхаро сы лэс тэ удыкхэс, про адакицы 
локхо, удыкхи, тэ ухтылэс.

Коли само баро средство ваш зракхибэ — покро
вительственно окраска— на помогискирдя хамелеоно- 
скэ, то ваврэ средсгвэ лэскэ на помогискирна.

Коли ворого поджяла ко хамелеоно, ёв шыпинэ, 
дуинэпэ жыко одова, со кэрлапэ сыр шарико, а лэс
кири цыпа ачела прозрачнонаса и лэла тэ отдэл сарэ 
радугакирэ цвэтэнца.

Нэ адава саро сы набут. Ни конэс адава на тра- 
шавэла и удыкхно ворогоса хамелеоно хасёла.

Гарыдыр думиндлэ, со хамелеоно парувэла пэс
кири окраска коли лэскэ закамэлпэ и коли адава ваш 
лэскэ трэби. Ваш адава пирилыджинэ лэскиро лав 
прэ адасавэ манушэндэ, савэ парувэна пэскирэ убеж-
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дении и взгляды, коли адава лэнгэ трэбинэ, дыкхи 
пиро обстоятельства. Адасавэ начячюнэ манушэн кхар- 
на „хамелеонэнцаА Нэ дро последня бэрша сыклэ 
досыкадэ, со хамелеоно пир пэскирэ оттенки дрэван 
шукар поджяла ко растении, машкир савэ дживэла, 
и адава ваш лэскэ дрэван шукар, нэ окраскакиро 
пирипаруибэ кэрлапэ на лэскирэ волятыр: ёв парувэла 
цыпакиро цвэто дрэ сави наяви холы, савэ наяви 
пирипаруибнастыр. Свэтостыр адякэ жэ могискирла 
тэ парувэлпэ цвэто прэ лэскири цыпа, коли свэто пэр- 
ла екхатыр прэ лэстэ.

Ваш адава, соб тэ досыкавэс адава, кэрнас адякэ: 
дро калыпэ сутэ хамелеоноскэ урьенас про думо ко- 
тэр папира, сыр зэн.

Отэнчя екхатыр осветинэна лэс нэ адякэ соб тэ 
на розджянгавэс лэс. Хамелеоноскири цыпа дрэ екх 
мэнта э свэтостыр парувэла окраска.

Коли акана жэ тэ злэс э папира лэскирэ думэ- 
стыр, то удыкхэса, со штэто, учякирдо папирасапрэ 
саво намогискирдя тэ попэрэл свэто, на спарудя пэс
киро цвэто, а ачьяпэ адасавэса, савэса сыс жыко адава.

Саро адава кэрдэ, сыр ужэ сыс пхэндло, э сутэ 
жывотнонэса, а коли адякэ, то лэскирэ цыпакиро 
цвэто парудяпэ билэскирэ волятыр.

Прозрачна жывотна
Бут ужэ роскэдыно примерз пирэ окраска и 

форма, савэ кэрна жывотнонэн адасавэнца, со ёнэ 
здэна прэ почва, бара, кишаё, ив, прэ растениенгирэ 
чясти, сыр-то: зэлэна увядша и хаськирдэ листэ, 
сучки, цвэтэ и стебли.

Нэ савэса банго тэ явэл жывотно, саво плывинэ 
надур кэ панескиро упралыпэ, соб тэ явэл науды- 
кхибнаскирэса? Савьяса банги тэ явэл лэскири по
кровительственно окраска?

Адякэ сыр адасавэ жывотна окрэнглякирдэ сарэ
3 -3 0 2 4  з з



стронэндыр прозрачнонэ и бицвэтытконэ панеса, то 
сы дыкхно, со бутыр зракхэнапэ одолэ лэндыр, савэн- 
гирэ трупы сы прозрачна и бицвэтытка.

Кон на дыкхья медуза (патр 13), коли псирдя пи- 
ро морёскиро брэго или купиндяпэ дрэ лэстэ. Медуза 
сы прозрачно жывотно, саво здэла прэ шукар кэрды 
безделушка?

Коли ёй плывинэ дро паны, то упратуно лакиро 
трупо, здэла прэ зонгикоскири крышка и кэрлапэ 
то выпуклонаса, то плосконаса. Нэ коли конэскэ 
наяви и на пригыяпэ тэ дыкхэл медуза, сыр плывинэ 
дро паны, то кажно г'алёв дыкхья про брэго слизисто 
биформакиро со здэла про стэклытка комки. Адава 
медузэнгирэ трупы, савэ сы вычюрдынэ волнаса про 
брэго. Про брэго лэн локхыдыр сы тэ удыкхэс, адя- 
кэ сыр парны-прозрачно лэнгирэ трупоскйри масса 
дрэван выделинэпэ про жолто брэгоскиро кишаё или 
бара. Дро паны жэ лэн дрэван пхаро тэ удыкхэс.

Дрэ купаньё пиро одолэ штэтэ, кай скэдэлапэ 
бут медузы, уёалёна ваш лэнгэ, со ёнэ сы адай, 
только пиро обхачкирибэна. Медузы хачкирна пэс- 
кирэ тхаворэнца.

Адава обхачкирибэ здэла прэ крапивакиро обхач- 
кирибэ. Адалэ тхаворэ адякэ и кхарнапэ крапивнонэн- 
ца. Ёнэ служынэна медузэнгэ орудиёса ваш марибэ. 
Медузы ангил марна лэнца добычя, а отэнчя хана ла.

Бут инкэ разна прозрачна жывотна сы дро паны. 
Ваврэнгири прозрачность сы адякэ бари, со сквозь 
лэндэ могискирдо тэ гинэс дрэван тыкны печять.

Присыкляибэна и ваврэ 
жывотнонэнгирэ особенности

На только окраска и форма помогискирна жывот- 
нонэнгэ, лэн чястэс зракхэна полезна привычки и 
ваврэ особенности.

Взригшраса случяи, ваш савэ ужэ ракирдяпэ: екх
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гусеница пяденица урьела прэ пэскирэ трупоскирэ 
шыпы цвэткицы или инкэ на розмэкнэ почки одолэ 
растениёскирэ, прэ саво дживэла. Вавир гусеница 
про длуго времё замулёла дрэ адасаво положэниё, 
дрэ саво ёй здэла про сучко. Или, взрипираса одолэ 
богомолоскиро присыкляибэ, дрэ саво ёв мардэнца 
убладёла тэлэ шэрэса, сыкави тэлатуны трупоскири 
чясть, сави здэла про цвэтко и роскачинэлапэ балва- 
лятыр, сыр цвэтко или каракатица, сави кэрла муто 
дро паны пашыл пэстэ коли сы трашаибэн; или взри
пираса тыкнэ жучкос, саво коли лэс трашавэна екха- 
тыр пэрла, пасёла упрэ пэрорэса и адякэ замулёла. 
На ивья дынэ лэскэ кхарибэ „ притворяшка-вор “.

Сы дро Средиземно морё адасаво мачё, со коли лэ- 
сапэ пал лэскири пори то ушунэса дрэ пэскиро трупо 
адасаво пэкаибэ, сыр электрическонэ токостыр. Ада
саво мачё кхарлапэ электрическонэ скатоса (патр. 14).

Ваш манушэскэ лэскиро пэкаибэ нанэ дарано, 
нэ пиро сыклэнгирэ лава, адасаво ударо могискирла 
тэ змар э г'эрэндыр манушэс. Нэ тыкнэ мачёрэнгэ и 
ваврэ тыкнэ морсконэ жывотнонэнгэ тэ сджянпэ 
электрическонэ скатоса сы дарано. Екх лэндыр хасё- 
на лэскирэ марибнастыр, а ваврэ тэрдёна кашукэнца 
и адякэжэ доаченапэ адалэ маческэ.

Электрическо скато сы коричнево э пандже яр- 
конэ пятнэнца. Про думо про кажно пятно сы синё 
каёмка. Адасавэ окраскаса ёв банго бы тэ явэл дрэ
ван дыкхно прэ морёскиро тэлыпэ. Нэ мануша, савэ 
купиндлэпэ дро Средиземно морё, роспхэнэна, со 
джяса вавир моло пиро кишаитко брэго и ничи на 
дыкхэса прэлэстэ, нэекхатыр получискирэса электри
ческо ударо, пир саво у?алёса, со кай-то гарадёлапэ 
электрическо скато... Пасёви про брэго и ужакири до
быча, электрическо скато адякэ збандкирла пэскирэ 
трупоскирэ край, со счюрдэла лэнца пэскэ про думо 
морско кишаё и барорэ. Учякирдо сплошнонэ киша- 
итконэ слоёса, скато кэрлапэ наудыкхибнытконэса. 
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Усыкаваса инкэ прэ екх полезно присыкляибэ. Ра- 
кирибэ джяла ваш крабоскэ — саво еы сэмэнца ра- 
коскэ. Трупо лэстэ дрэван надлуго и длуга г'эра, 
савэ джяна э надлугонэ трупостыр. Адалэса ёв здэла 
прэ паукостэ.

Дро Средиземно море машкир ваврэ крабэндэ 
дживэна адасавэ, савэндэ сы адасаво присыкляибэ: Ёнэ

рикирна про думо ваврэ жывотнонэс. Бутыр сарэс- 
тыр адава сы губка лолэ цвэтоскири (патр. 15).

Ками фэдыр тэ вьп'алёс крабоскирэ присыкляибэ- 
на, мануша лынэ лэс дро аквариумо и кэрдэ прэ 
лэстэ опытэ. Ангил злынэ ракхиткэс лэскирэ думэстыр 
э губка, и тходэ дрэ вавир аквариумоскиро концо 
и лынэтэ дыкхэн. Крабо псирдя-псирдя пиро аквари
умо, подгыя кэ губка, лыя ла пэскирэ г'эрорьенца, 
тходя пэскэ про думо а кокоро са псирдя, пририкири 
ла палатунэ ^эрорьенца.
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Вавир моло злынэ крабостыр губка и улыджинэ 
аквариумосгыр, а про дно тходэ водоросли. Крабо 
лыджия пэс адякэ, сыр и г'арыдыр. Коли подгыя ко 
водорослё, ёв лыя лэн г'эрорьенца, тходя пэскэ про 
думо и дурыдыр псирдя водоросленца про думо.

Сарэ адалэстыр кой савэ сыклэ заключиндлэ, со 
крабоскэ са екх, саво предмето тэ лыджяс прэ

17. Ж уко „блапсо“ дрэ  
поза, савьяса камэл тэ 

трашавэл.

16, Гусеница „винно бражни- 
ко“ дро покоё и дро поза, 
савьяса камэл тэ трашавэл.

пэстэ. Губка гаравэла крабос э ворогостыр, ваш 
адава присыкляибэ тэ псирэс губкаса про думо лэскэ 
сы полезно. А адякэ сыр губка сы одой жэ, кай джи- 
вэла крабо, и лакиро трупо могискирла адякэ тэ 
бандёл, со шукар поджяла пиро форма прэ крабоски- 
ро думо, то адатхыр лэстэ и выбутякирдяпэ присык
ляибэ тэ лэл адая губка кэ пэ и тэ вджял ласа сыр 
бы дро союзо.

Иадякэ, амэ дыкхаса, со ваш крабоскэ постоянно 
рикирибэ про думо ваврэ жывотнонэс нанэ дэвлэскирэ
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проклятиёса, или бэнгэскирэ навождениёса, а просто 
присыкляибэ, саво сы лэскэ полезно и саво зракхьяпэ 
пирдал приспособлена кэ джиибнытка условии.

Бут молы жывотна коли холясона прилэна осо
бенна позы и парувэна пэскиро видо. Ваврэ выбан- 
дёна, тэрдёна барыдыр, ваврэ Раздана сувья или 
шэрсть. Кой-савэ, сыр амэ удыкхаса тэлыдыр, тэрдёна 
дажэ про шэро. Адалэ позы помогискирна жывот- 
нонэнгэ тэ здэнпэ барыдыр, и дараныдыр и оттрадэ- 
на и трашавэна ворогос. Бут молы трашанэ позэнгэ 
помогискирла инкэ окраска, пятны, савэ здэна про 
якха, полоски, савэ сы сыр ядовита жыткостякирэ 
струйки и ад. дур.

Бабочкакирэ гусеница — виннонэ бражникос, коли 
на чилавэса, то ёв учякирдо сы дро зэлэно или буро 
цвэто и ачелапэ прэ пэскиро растениё на дыхкибныт- 
конэса. Нэ трэбинэ лэс только тэ чилавэс и ёв саро 
пирипарузэлапэ. Лэскиро шэро втырдэлапэ дро англа- 
туны туловишшёскири чясть, сави адалэстыр тэрдёла 
грубыдыр. Дуй пятны, савэ э спокойнонэ гусеницатэ 
набут "чюрдэнапэ дро якха: ёнэ сы про думоро. Дрэ 
холы жэ пириджяна ко англатуно трупоскиро кон- 
цо, дрэван выделинэнапэ и здэна про дуй калэ якха. 
Сари гусеница роспхурдэлапэ и адай уж здэла прэ 
саво-то странно жывотно барэ шэрэса (патр. 16).

Гусеница ачела адасави со ла о ка^ня на хана, 
а тыкнэ чириклэ обджяна и на чилавэна - крошки, 
савэ сы пашыл лагэ росчидэ. Воробьё приурняндыя 
екхвар ко ка^ня, карик сыс тходы виннонэ бражни- 
коскири гусеница, сыр роспхэнэна наблюдатели, воро
бьё спокойнэс хая крошки, коли на дыкхья гусеница, 
нэ сыр только порисия кэ гусеница и удыкхья ла, 
екхатыр ^аздыяпэ и урняндыя криго. А яшшерица 
на екхатыр сухтылдя ла.

Дро кишаитка степи дро СССР, машкир жывотна 
насекома э покровительственнонэ окраскаса тэло 
кишаитко цвэто, дживэла кало жуко.
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Здэласпэ, со кажно мэнта лэс могискирна тэ уды- 
кхэн вороги и тэ схан, нэ адава нанэ чячё. Коли 
жуко росхолясола состыр наяви, то тэрдёла тэлэ шэ- 
рэса, а ^эрорьенца дрэ пхув, англатунэ жэ пэрорэскирэ 
концостыр вычюрдэла жыдкима налаче кхандыпнаса. 
Дрэ адасави поза ёв здэла прэ со-то дрэван траша- 
но, саво пашыл адава инкэ чюнгардэлапэ кхандунэ 
жыдкимаса. (патр. 17).

Сыр жывотна удалена дрэ 
удыкхны жэртва, со ёй сы 
ядовито и налачи ваш хабэ

Чястэс амэ дыкхаса зор и джиибэ одой, кай тык- 
ныдыр сарэстыр лэн дужакираса.

Взрипираса джиндлэс амэнгэ набарэ лолэ жучкос 
калэ точкэнца. Ёв кхарлапэ дэвлытконэ гурувнорьяса. 
Чяравэлапэ дэвлытко гурувнори чярьитконэ джюво- 
рьенца-— тленца. Чярьитка джюва дживэна про тэрнэ 
зэлэна растениенгирэ чясти.

Чястэс адава растениё гэнстэс учякирлапэ адалэ 
тляса. Дэвлытко гурувнори анэла баро миштыпэ дрэ 
унты (сады) и прэ марунэ фэлды одолэса, со хала 
чярьитко тля.

Одолэса, со ёнэ сыгэс биянэна, анэна екх лачипэ 
хулаибнаскэ,— адалэса ёнэ зракхэна бут растении 
хасибнастыр, саво янэна пэса тля. Нэ со зракхэла 
лэн э ворогэндыр — насекомояднонэ жывотнонэндыр? 
Ваш покровительственно окраска и тэ ракирэс адай 
на приджялапэ: пэскирэ ярконэ окраскаса ёнэ дрэван 
выделинэнапэ машкир зелень.

Адай амэ удыкхьям адасаво случяё, коли ярко 
окраска сы полезно жывотнонэскэ.

Рэндо дро одова, со дэвлэскирэ гурувнорьятэ, 
сави трашадёла ворогостыр, про г'эрорья выджяна 
жыдкостякирэ капельки! Пало одова насекомоядна
40



жывотна и на хана ла. Коли жэ кон наяви наджины 
ехала дэвлэскирэ гурувнорья, то вавир моло одова 
ужэ на лэла ла тэ хал.

Окэ адай и помогискирла дэвлэскирэ гурувнорья- 
кэ лакири ярко окраска. Би лакиро ёй на адякэ 
чюрдэласпэ бы дро якха, и ла на адякэ локхо явэ- 
лас бы тэ удалее и тэ удыкхэе. Окраска сыр бы 
дэла тэ джинэл ворогоскэ ваш одова трашаибэ, саво 
лэс дужакирла, коли ёв закамэл ла тэ ехал.

Адасави жывотнонэнгири окраска, сави чюрдэлапэ 
дро якха и адалэса помогискирла лэскэ тэ зракхэл- 
пэ э ворогэнгирэ нападениёстыр, кхарлапэ предупреж- 
даюшшёнэ окраскаса. Предупреждаюшшё окраска, 
сыр и покровительственно окраска и ваврэ приспо
соблении роскхувэнапэ жывотнонэндэ дро естествен
но откэдыбэ и пиридэлапэ потомствоскэ пиро нас
ледство. Представители дынэ типоскирэ сы шукар при
способлена кэ лэнгирэ джиибнаскирэ условии.

Дрэ Южно Америка сы барэ бабочки — гелико- 
ниды э пёстронэ крылышкэнца. Коли ёнэ спокойнэс 
сы бэшэ, то дыкхны сы тэлатуны лэнгирэ крылэн* 
гири строна, адасави жэ ярко, сыр и упратуны. ГТа- 
шыл адава геликониды урняна пхарэс и насыго.

Могискирла здэлпэ, со адалэ бизорьенгирэ, кир- 
нэ (ленива) создыпэна, савэндэ нанэ нисавэ средствэ 
ваш пэскиро зракхибэ, коли явэла трашаибэ и дро на- 
баро сроко бангэ явэна сарэ тэ хасён э ворогэндыр.

Адякэ ли адава сы про чячипэ?
Коли чириклэ хана насекомонэн, ёнэ ачявэна кры- 

лыцы, счюрдэна лэн прэ’ пхув. Пир адалэ крылышки 
могискирдо тэ сэндынэс, савэ бабочкэн бутыр хана 
насекомоядна чириклэ и савэн тыкныдыр.

И окэ сыклэ лынэ тэ роздыкхэн насекомонэнгирэ 
ачяибэна тэло одолэдрэвэ, прэ савэ сыс насекомояд- 
нонэ чириклэнгирэ гнязды. И николи машкир лэндэ 
на латхнэ геликонидакирэ крылы. Лэнгэ, сыр и дэв
лэскирэ гурувнорьенгэ помогискирла налачё кханды-
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т э  и налаче мае, а лэнгири ярко окраска, сыр и окраска 
дэвлэнгирэ гурувнорьенгирэ, сы ваш лэнгэ предупреж- 
даюшшёнэ окраскаса.

Машкир сапэндэ сы бут бивредоскирэ, нэ сы и 
дрэван трашанэ ваш сарэнгэ сапа. Бут сы адасавэ 
случяи коли э сапэскирэ дандырипнастыр мэрла 
мануш, а то и жыко мулыпэ бут бэрша сы насвало.

Машкир ядовитонэ сапэндэ дро хачкирдэстроны 
сы екх сап, саво учякирдо сы лолэнца, калэнца и 
жолтонэ ангрустенца. Адасаво ярко урибэ,сыр и ярко 
окраска дэвлэнгирэ гурувнорьендэ, геликонидэндэ и 
ваврэ ядовитонэ жывотнонэндэ, сы ваш адалэ сапэскэ 
предупреждаюшшёнэ окраскаса.

Предупреждаюшшё окраска сы одолэ жывотно
нэндэ, савэ сы вооружона савэ наяви даранэ орудиёса, 
саво трэби ваш зракхибэ или савэ наяви налаче 
свойствоса; ваш примеро адасавэндэ, савэндэ сы на- 
лачё кхандыпэ и налаче про вкусо выделении, жэ- 
стко покрово или могискирибэ тэ дандырэл или тэ 
ужалинэл. Лэнгиро видо дэла тэ джинэл ворогоскэ 
ваш трашаибэ. Дро кхэтанэибэ адасавэ особенностен- 
ца, ярко окраска сы полезнонаса адасавэ жывотно- 
нэскэ и кэрла лэс шукар приспособленонэса ко одолэ 
условии, дрэ савэ ёв дживэла.

Инкэ екх интересно явление
Сы бут жывотна, савэ могискирна шукар тэ зра- 

кхэн пэс э ворогэндыр и сы жывотна, савэ только 
здэна прэ адасавэ жывотнон&ндэ.

Сы тыкнэ крэнгла лолэ жучки, савэндэ о рат нанэ 
ядовито и нанэ кхандуно. Нэ ёнэ адякэ здэна прэ 
дэвлэскирэ гурувнорьятэ, со насекомоядна жывотна 
лэн на чилавэна. Трэби тэ полэс, со ёнэ прилэна 
лэн палэ дэвлэскирэ гурувнорьендэ.

Кхэтанэ ядовитонэ геликонидэнца урняна на ядо
вита бабочки, савэ адякэ прэ лэндэ здэна, со могис-
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кирдо тэ отличинэс екх екхатыр, отэнчя коли шукар 
придыкхэсапэ, пиро 1'зрорья и вэнсы. про шэроро.. 
Лэнгирэ крылыцы здэна пиро окраска и пирэ форма. 
Дажэ присыкляибэна лэндэ сы екхитка: ёнэ адякэжэ 
насыго и пхарэс урняна, сыр и геликониды. (Дыкх 
цвэтно таблица 1, патр. 6 и 7).

Ядовитонэ сапэстэ, ваш савэскэ сыс ракирибэ 
учидыр, тожэ сы подражателе. Пиро соседство лэса 
дживэла наядовито сап, саво пирэ окраска и пирэ 
форма дрэван прэ лэстэ здэла.

Коли екх животно здэла прэ вавир или пиро фор
ма, или пиро окраска, или пиро форма и пиро 
окраска, и адава лэскэ полезно ваш адава соб тэ 
рэсэл пэскэ хабэ и ваш зракхибэ пэс, адасаво схо
дство кхарлапэ „маскировкаса" или „мимикрияса“.

Одолэ жукостэ, саво дживэла дро кишаитка сте
пи и ваш савэскэ ракирдяпэ, со коли сы трашаибэ. 
ёв прилэла угрожаюшшё поза и вычюрдэла жыд- 
кима налаче кхандыпнаса, — тоже сы соседо, саво 
дрэван прэ лэстэ здэла.

Бырлендэ, шмелендэ и осэндэ, сыр сарэ джин- 
длэ, сы лачё вооружэниё. Конэстэ на сыс дукх э быр- 

'лятыр.сави ёй прияндя пэскирэ жалоса?
Адалэ насекома пропусавэна жалоса ворогоскиро 

трупо, а коли кэрды ранка, дрэ латэ стхадэла жыдкос- 
тякири ядовито капелька. Тыкнэ жывотнонэн адава 
ядо умарла, а э барэндэ выкхарла воспалениё. Неуди
вительно, со насекома адасавэ лаче вооружэниёса 
аченапэ тэ дживэн, надыкхи прэ ярко окраска и шун- 
дло жужжаниё, савэса ёнэ выдэна пэскиро присутст- 
виё. Неудивительно и одова, со зракхнэпэ адасавэ 
матхья и бабочки, савэ адякэ жэ яркэс сы окрашэ- 
на, нэ кокорэндэ жало нанэ, а только здэна прэ осэ
ндэ и шмелендэ, савэндэ сы жало.

Адасавэ бабочки адякэ и кхарнапэ шмелевид- 
нэнца юсовиднэнца. (дыкх цвэтно таблица 1, патр. 
12 и 13).
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Амэнгэ нанэ пхаро, коли придыкхасапэ шукаринь- 
кэс тэ отличинас матхья осатыр, бырлятыр или шме- 
лёстыр, джина, со э матхинятэ сы дуй крыла, а осатэ, 
бырлятэ и шмелёсте лэн пиро штар. Бабочка локхо- 
сы тэ уёалёс пиро хоботко, саво сы закхудо, сыр 
пружына про мардэ. Нэ чириклэ трэби тэ полэс, 
коли урняна на могискирна тэ удыкхэн сарэ адалэ 
подробности и на чилавэна адалэ матхьен и на отли- 
чинэна лэн э вооружононэндыр жалоса насекомонэн- 
дыр шмелёс и похожона прэ лэстэ матхья дыкх 
прэ цвэтно таблица 1, патр 10 и 11.

Сыи адасавэ случяи, коли хишшно жывотно здэла 
прэ вавир, безобидно, безвредно жывотно.

Дрэ Южно Америка машкир соколэндэ-хишшни- 
кэндэ, савэ чяравэнапэ чириклэнца и тыкнэ жывот- 
нонэнца, дживэла адасаво соколо, саво чяравэлапэ 
только насекомонэнца. Полыно сы, со насекомоядно 
соколо ваш чириклэнгэ нанэ дарано. Ёнэ лэстыр на 
дарна и на упрастана лэстыр. Нэ одой жэ дживэла 
хишшнико-ястребо, саво учес урняла и э пхувьятыр 
дрэван здэла прэ насекомояднонэ соколостэ. Чириклэ 
пирдал адава и на дарна лэстыр и на упрастана 
лэстыр. Адава помогискирла прожорливонэскэ хишш- 
никоскэ локхэс тэ ухтылэс чириклэн и тэ хас лэн 
дро баро кицыпэ.

Сарэ адалэ и бут ваврэ маскировкакирэ или мимик- 
риякирэ случяи, набут соса отличинэнапэ э джиндлэ 
ужэ амэнгэ примерэндыр дрэ покровительственно 
окраска. Разница сы только дро одова, со одолэ жы
вотна, савэндэ сы покровительственно окраска, здэна 
про наджидэ предметэ или прэ савэ наяви растение- 
нгирэ чясти и пирдал адава лэн на кя локхо тэ 
удыкхэс, а мимикрия, сыр ужэ сыс пхэндло, сы дро 
одова, со жывотна здэна прэ ваврэ животнонэндэ и 
адава сходство помогискирла лэнгэ дро марибэ пало 
джиибэ.
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Сыр жывотна тэрдёна шукар 
приспособленонэнца ко джиибэ

На чячё явэла коли гиныбнари, саво поджиндля- 
кирдяпэ сарэнца чиндлэ учидыр явлениенца, лэла тэ 
думинэл, со всегда сыс богомолэ, савэ здэна про 
цвэты, со гусеницэндэ землемерэндэсыс присыкляибэ 
тэ прилэн адасави поза, дрэ сави ёнэ лэна тэ здэн 
про сучки, со бабочки адякэжэ стховэнас пэскирэ 
крылы, со тэрдёнас похожонэнца про листэ или 
дрэвэнгири цыпа, прэ саво бэшэнас.

На чячё явэла коли и одова амарэ гиныбнаски- 
рэндыр, саво подуминэла, со адалэ движэнии насе
кома кэрна сознательно, ваш пэскиро зракхибэ или ваш 
одова, соб фэдыр тэ чюрдэспэ прэ ворогостэ.

На чачё явэла коли одова э гиныбнаскирэндыр, 
саво поджиндлякирдяпэ адалэ явлениенца, думинэла 
ваш одова, сыр шукар хаби, кэрдо о свэто; сыр сы 
зорало хаби о дэвэл, со адякэ годьварэс создыя лэс.

Соб тэ досыкавэс сарэ адалэ установкэнгиро начя- 
чипэ, роспхэнаса, савэса сыс дро чячипэ жывотно 
миро ёарыдыр и сыр ёв ачья адасавэса, савэса ёв 
сы акана.

Нэ сыр могискирдо тэ джинэс, савэ жывотна 
джиндлэ дро дрэван пхуранэ бэрша? Сыр тэ удыкхэс 
прогыно, тэ инкэ адасаво дуратуно?

Адай амэнгэ про помогискирибэ явэла наука, сави 
одолэса залэлапэ только, со вы^алёла жывотнонэн- 
гиро и растениенгиро прогыно прэ пхув. Наука сы 
утходы прэ адасавэ явлении. Коли жывотно мэрла, 
труполэскиро попэрла дрэ пхув, а коли адава сыс 
панитко жывотно, то дро паны. Ковлэ организмоскирэ 
чясти сыго скирнёна, азоралэ, адасавэ, сыр кокалы, 
данда, роги, раковины, ракэнгирэ покровы и ваврэ, 
зракхэнапэ длугыдыр. Нэ дурыдыр ёнэ понабут адя
кэ жэ роспэрнапэ и лэнгирэ чясти улыджянапэ па- 
неса и балваляса — выбалвалёнапэ. Нэ кой-савэ лэн-



дыр англыдыр, сыр 
лэнгэ тэ выбал- 
валякирэнпэ, за- 
лыджянапэ пылоса 
и кишаёса. Дро 
сама тыкнэ шше- 
линки и поры 
цроджяла паны. 
Дро паны сы разна 
розмэкнэ лона. Ёнэ 
пролондякирна са
рэ зракхнэ жывот- 
нонэскирэ или ра- 
стениёскирэчясти, 
прэ савэ, пашыл 
адава, инкэ таса- 
вэна прилыджинэ 
прэ лэндэ упра- 
тунэ пхувьякирэ 
слои. Сарэстыр^ 
адалэстыр трупэн- 
гирэ ачяибэна зо- 
ралёна и ачена 
сыр бар. Пирдал 

адава адалэ дрэван пхуранэ жывотнонэнгирэ и рас-

19. Панцырна маче.

тенпенгирэ ачяибэна, савэ пирипарудэпэ, кхарнапэ 
окаменелостенца. Инкэ ёнэ кхарнапэ выганаибныт-
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конэнца, пирдал одова, со лэн трэби тэ выганавэс э 
пхувьятыр.

Сы и адякэ, со раковина или вавир трупо вре- 
мёса понабут роспэрлапэ и улыджялапэ пиро части, 
а штэтэ, савэ ёнэ залэнас, аченапэ про кой саво 
времё чючеса (свободнонэса). Понабут чючипэна (пус
тоты) запхэрдякирнапэ пылоса, кишаёса или лонэнца, 
савэ збэшэнапэ э панестыр. Саро адава змарлапэ, зора-

20. Плаваюшшя пресмыкаюшшя.

лы масса прилэла адасави же форма, савьяса сыс 
раковина или саво наяви предмето, саво залэлас г'ары- 
дыр адава штэто. Пирэ адая модель амэ могискираса 
тэ сэндынас ваш форма и ваш одова видо савэса 
сыс хасино организмо. Чястэс про бар, прэ пхув или 
вангар латхэна втасадэ растениенгирэ отпечятки. 
Саро трупо хасия, ачяви пал пэстэ шпэра, сыр хай 
фотографическо патрин. Пир адалэ шпэры и ачяи- 
бэна могискирдо тэ полэс савэ сыс растении и жы
вотна, савэ джиндлэ дро 1"аратунэ бэрша.
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Разна пхувитка слои прилыджинэ сыс балваляса 
и панеса дро разно времё. Саво слоё хорыдыр, одова 

' сыс оттходо барыдыр. Дурыдыр прэ лэстэ сыс прилы
джинэ уса бутыр нэвэ слои. Трэби тэ полэс, со соса 
пхурыдыр слоё, одолэса ёв банго тэ пасёл хорыдыр.

Пиро пашло слоё могискирдо тэ у^алёс, саво, 
лэндыр ачья г'арыдыр, саво поздныдыр. Только дро

21. Игуанодоно.

одолэ штэтэ, кай сыс савэ наяви катастрофы, сыр 
пхувтринскирибэ, вулканическонэ извержэниёса и 
йд. дур., слои сы пирипарудэ. Дро пхувьякиро роз- 
ганаибэ дыкхно, со дро бутыр ^аратунэ слои сы екх 
окаменелости, а тыкныдыр ваврэ. Дро екх пхуранэ 
слои бангэ тэ явэн и екхитка окаменелости.

Адякэ сыр растениенгирэ и жывотнонэнгирэ ачяи- 
бэпа сы дрэ сарэ пхувьякирэ слои, кроме дрэван 
^аратунэ слоендыр, то трэби тэ думинэс, со дро 
сама рання бэрша, сыр ачья э пхув прэ латэ на сыс 
джиибэ. Чячё, могискирдя тэ явэл, со и отэнчя 
савэ-то организмэ сыс, нэ тэло одолэ особэннонэ
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Влияниёскирэ условии или баро г'аратуныпэ (давности) 
лэнгирэ ачяибэна хаськирдэ пэскиро пэрвоначально 
видо и прилынэ видо наджидэ природатыр.

22. Упрэ: пэрвочирикло, сыр думинэна, дыкхи прэ лакиро 
отпечятко. Тэлыдыр: пэрвочириклякиро отпечятко.

- Джины, саво слое сы оттходо ^арыдыр и саво 
поздныдыр, могискирдо пиро одолэ слои, дрэ савэ 
сы жывотнонэнгирэ и растениенгирэ ачяибэна, тэ 
4 -3 0 2 4  . 49 .



сэндынэс, савэ жывотна и растении джиндлэ барыдыр 
и савэ поздныдыр.

Адасавэ дромэса удыяпэ тэ у^алёс, со соса г'ары- 
дыр, одолэса жывотна тыкныдыр здэнас прэ акаку- 
нэндэ и прошше сыс кэрдэ. Покицы гин-со 3/ 4 пхувья- 
киро шаро учякирдо сы панеса и про шукэ штэтэ 
розганаибнаса залэнаспэ дро набут штэтэ, то матери
але амэндэ дур нанэ пхэрдо. Бут организмэ, савэ 
сыс дро прогынэ бэрша ачнэпэ ваш амэнгэ наджин- 
длэ. Нэ уса жэ' и одова материале, со сы скэдыно, 
дрэван помогискирла тэ роскэдаспэ дро пучибэ ваш 
спаруибэна и дрэ одова, сыр понабут роскхувэласпэ 
джидо миро.

Савэ организмэ сыс пэрвонэнца, шукар тэ уг'алёс 
нашты, нэ трэби тэ думинэс, со адава сыс проста 
организмэ, савэ сыс стходэ екхэ клеткатыр и ваш 
савэ, г'алёв, нашты сыс определеннэс тэ пхэнэс — рас
тении ёнэ или жывотна.

Дро г'аратунэ пхувьякирэ пластэ одолэ жывотно- 
нэндыр, савэ ачядэ пир пэстэ шпэра, бутыр сарэс- 
тыр сы тыкнинька, гин-со надыкхибнытка простонэ 
якхакэ ракушки (патр. 18), а адякэжэ маче. Нэ адалэ 
маче набут здэнас прэ мачендэ, савэ дживэна дро 
акакунэ бэрша. Лэнгиро ск§лето сыс стходо на э  
кокалэндыр, а хряшшёстыр. Кой-савэ лэндыр сыс 
учякирдэ зоралэ панцырёса (патр. 19). Дро одолэ 
бэрша джиндлэ и особа раки и насекома.

Ко концо адалэ ^аратунэ бэрша ачнэ жывотна, 
савэ пир пэскиро построениё здынэ прэ жамбатэ 
и яшшеркатэ. Чириклэн, зверей и манушэс инкэ 
на сыс.

Дро бутыр поздня слои ужэ сы чириклэнгирэ, 
ачяибэна и адасавэ жывотна, савэ чяравэна пэскирэ 
чяворэн тхудэса и ваш адава кхарнапэ млекопитаю- 
шшёнэнца. Дрэ одова жэ моло ачнэ адякэжэ и маче 
э кокалытконэ клеткаса савэ кхарнапэ кокалытка 
маче. Нэ бутыр сарэстыр одой сы жывотна, сэмэнца



акакунэ яшшерицэнгэ, сапэнгэ и черепахэнгэ. Дро 
акакунэ бэрша адалэ жывотна сарэ ползынэна, прес- 
мыкинэнапэ и ваш адава кхарнапэ пресмыкаюшшё- 
нэнца, а о тоды машкир лэндэ сыс адасавэ, савэ на 
только ползындлэ, нэ и плавиндлэ (патр. 20) и урнян- 
дынэ. Машкир лэндэ сыс дрэван барэ гигантэ, жыко 
30 мэтрэ длэнгимаса (патр. 21).

Дро слои одолэ жэ бэршэнгирэ, дророзганаибэдрэ 
Бавария попэрлапэ чириклэскиро ачяибэн. Адалэ чи- 
риклэс кхарна акана пэрвочириклэса (патр. 22), 
пирдал одова со, пашыл бут акакунэ чириклэскирэ 
признакэндыр, лэстэ инкэ сыс кой савэ пресмыкаю- 
шшёнэ жывотнонэскирэ ваврипэна (особенности), 
сыр-то: длэнгонэ кокалытконэ порьяса и жандэнца, дрэ 
савэ сыс о данда, со акана нисыр нашты тэ уды
кхэс. Ёв залэла йкана пиригыибнытко положэниё э 
пресмыкаюшшёнэндыр ко чириклэ. Манушэн инкэ 
одова моло на сыс.

Поздныдыр сарэ адалэ странна ваш амэнгэ жывот
на понабут вымэрна, а прэ лэнгиро штэто выбарьёна 
адасавэ гигантэ, сыр китэ, мамонтэ — пашылатунэ 
слоноскирэ сэмэнца (патр. 23) и мануш,

Дро акакунэ бэрша саросвэтытко жывотно миро 
сы баро и разнородно. Дро вэша гарадёна бут дика 
звери. Дро мори и океанэ дживэна разна маче. 
Пир лэнгиро дно ползынэйа разна ярка жывотна 
савэ сы набут джиндлэ наспецыалистэнгэ. Дро рэки, 
пруды и лужы пашыл маченца, ракэнца, ракушкэнца 
дживэна бут панитка насекома и личинки, бут тыкнэ 
надыкхибнытка простонэ якхакэ сушшествэ. Про 
лэнги, унты, огородэ и дро вэшытко чяр адякэжэ 
дживэла бутмилионно миро тыкнэ сушшествэндыр. 
Дро фано урняна мириады чириклэ и насекома. Сыр 
тэ изучинэс саро адава джидэ сушшествэнгиро 
барвалыпэ? Сыр тэ поджиндлякирэспэ лэнца про ада- 
кицы, соб явэлас могискирдо тэ пхэнэс прэ адава 
баро пучибэ, сы ли саво наяри сэмэнцытко спхан-



дыпэ машкир отдельнонэ акакунэ джидэ организ- 
мэндэ, а адякэжэ машкир лэндэ и одолэндэ, савэ 
джиндлэ дро дрэван г'аратунэ бэрша. Биадалэскиро 
нашты тэ решынэс пучибэ ваш одова, сыр кэрдяпэ, 
сыр роскхудяпэ акакуно жывотнонэнгиро растениен- 
гиро миро. Соб-тэ облокхякирэс адая буты трэби 
бы тэ скхэтанякирэс жывотнонэн пиро здыбэ екх 
екхеса, пиро кхэтанэ савипэна (признаки), дро трупы. 
Здыбэ банго тэ явэл баро, а на поверхностно, вне-

23. М^монто.

шнёнэса. Окэ сыклэ и роскэрдэ сарэ жывотнонэн 
про типэ. Нэ кажно типо зрикирла дрэван бут 
жывотнонэн, и ёнэ сарэ нанэ однородна. Ваш адава 
кажно типо роскэрдэ про трупы. Нэ и дрэ трупа 
дыкхно сы разнообразиё. Ваш адава кажно трупа 
роскэрдэ про класы. А класо розмардэ проири, ири 
про роды, а роды про видэ.

Ласа ваш примеро лисипа. Ёй отлыджялапэ ко 
типо хордова. Сарэ жывотнонэндэ, савэ вджяна дрэ 
адава типо, пиро думо тырдэлапэ хорда или думитко 
струна. Кой.савэндэ ёй ачелапэ прэ саро джиибэ, ваш • 
примеро ланцэтнико (патр. 24), а ваврэндэ ёй сы сыр
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только зародышэво состояниё, а дурыдыр пашыл 
латэ кэрлапэ позвоночно столбо. Лисица отлыджя- 
лапэ ко последнё трупа. Адая жывотнонэнгири трупа 
кхарлапэ позвоночнонэнца.
Э позвоночнонэ жывотнонэндыр на сарэ биянэна джи- 
дэ чяворэн и чяравэна лэн тхудэса. Одолэн лэндыр, 
савэ, сыр лисица, рув, джюкэл, грай, гурувны, мыца 
и бут ваврэ биянэна джидэ чяворэн и чяравэна лэн 
тхудэса, — скхэтанякирдэ дро млекопитаюшшё класо.

24. Ланцэтнико.

Э млекопитаюшшёнэ жывотнонэндыр екх чяравэ- 
напэ растительнонэ хабнаса, ваврэ — насекомонэнца, 
а трита—хишшники— чяравэнапэ джидыпнаса (жывно- 
стяса), и дрэ лэнгирэ данда сы соответственно фор
ма и саро организмо пир пэскиро строениё сы при
способлено ко хишшническо джиибэ. Лисица отлы- 
джялапэ кэ хишшникэнгиро число.

Хишшники розделинэнапэ про разна ирьи: мыцэн- 
гирэ, псова и ваврэ. Ирьи псова роскэрнанэ про ро
ды: рувэнгирэ, джюклэнгирэ, лисицэнгирэ и ваврэ. 
Ко лисицэнгирэ родо отлыджянанэ разна лисицэн
гирэ виды: лисица обыкновенно, лисица северно,
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песцо и ваврэ. Обыкновенно лисица и песцо здэна 
екх прэ екхатэ, нэ дро бут и на здэна екх прэ екхатэ. 
Пиро здыбэ ёнэ скхэтанякирдэ дрэ екх родо, а пало 
различиё ёнэ стховэна разна видэ екхэ родостыр.

Организмэнгиро спаруибэ
Бэрша шэл — дуйшэл палэ бут сыклэ думиндлэ, со 

савэ наяви жызотнонэнгирэ и растениенгирэ видэ, 
савэ дживэна дро акакунэ бэрша, сыс адасавэ жэ, 
савэ ёнэ сы акана, и со ёнэ на могискирна тэ пири- 
парувэнпэ. Нэ ваврэ сыклэ на сьп: лэнца согласна. ; 
Ёнэ досыкавэнас, со жывотнонэнгирэ и растениенгирэ 
видэ саро времё пирипарувэнапэ. Досыкавэнас адава 
розганаибэнца, пир савэ амэ угйлёвасас, со дро г'арату- 
нэ бэрша прэ пхув джиндлэ ваврэ организмэ, на ада
савэ, сыр дро акакунэ бэрша. Ёнэ прилыджянас инкэ 
бут ваврэ барэ досыкаибэна. А дро 1859 бэрш Дар- 
вино досыкадя, со жывотнонэнгирэ и растениенгирэ 
видэ пирипарувэнапэ.

Взрипираса адасавэ жывотнонэс, сыр кито. Сарэ 
1йлёв шундлэ ваш адалэ морсконэ великаноскэ 
(патр. 25), тырдыпнаса ёв сы равно 150гурувэнгэ, савэс 
бут мануша прилэна палэ мачестэ. Адава нанэ, мачё, а 
млекопитаюшшё жывотно. Кито биянэла джидэ чяво- 
рэн, чяравэла лэн тхудэса, дышынэ на жабрэнца, сыр 
мачё, а локхэнца, сыр и сарэ млекопитаюшшя жывотна. 
Ваш адава ёв ^аздэлапэ кажно моло прэ панескиро 
упралыпэ и вымэкэла э локхэндыр фано и вкэдэла 
дрэ пэстэ лачё. Нэ лэскиро трупо пирэ форма здэла 
прэ маческиро трупо, — ёв сы вытырдыно, э роздвоен- 
нонэ про концо порьяса. Сэра лэстэ нанэ. Сы дуй 
плавникэ. Пиро внешнё видо адалэ плавникэ дрэван 
здэна прэ маченгирэ плавникэ.

Пир адалэ плавникэ амэ могискираса тэ уг'алёвас, 
со кито — нанэ мачё. Коли тэ злэс э плавникэндыр 
цыпа и мае и тэ подыкхэе про нангэ кокалэ, то уды-
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кхаса.со адалэ.кокал э дрэван здэна про панджангуштэн- 
гирэ пхувитконэ жывотнонэнгирэ млекопитаюшшенэн- 
дыр конечности (патр. 26). Дрэ палатуны шталтоскири 
чясть тэло мае пашыл позвоночнико э китостэ сы 
кокалэ, савэ здэна прэ ачяибэна тазостыр и палатунэ

25. Кито.

25. Китоскиро скелето.

т'эрэндыр. Адава ужэ дрэван ракирла ваш одова, со 
кито сы э жывотнонэндыр, савэ джиндлэ коли-то про 
шукипэ. Трэби тэ думинэс, со дро пиригыибэ ко па- 
нитко джиибэ, дрэ нэво поколениё понабут выбутя-
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кирласпэ уса бутыр и бутыр приспособлении ко 
джиибэ дро паны.

Дрэван шукар приспособлена ко панитко джиибэ 
и тюлени, нэ ёнэ адякэжэ отлыджянапэ ко млекопи- 
таюшшя жывотна (патр. 27), и чириклэ— пингвинэ 
(патр. 28), савэ дживэна пашыл морёскирэ брэги. Адалэ 
чириклэ плавинэна фэдыр сарэ. панитконэ чириклэн-

27. Тюлени.

дыр. Палатунэ конечностенгирэ ангуштя, сыр и бутэ 
чириклэндэ, скхэтанякирдэ лэндэ машкир пэстэ пла- 
вательнонэ перепонкэнца, савэ помогискирна пингви- 
носкэ тэ плывинэ ^эрэнца, сыр веслэнца. Прэ кры- 
лэнгиро штэто лэндэ сы надлуга плавникэ, учякирдэ 
адасавэ порэнца, савэ пиро видо бутыр здэна про 
чешуйки. Нэ плавникэнгирэ кокалэ лэндэ адасавэ.жэ, 
со и дро крылы чириклэндэ, савэ урняна. Бут тысэнцэ
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28. Пингвины.
бэрша бангэ сыс тэ проджян, пока адасавэ пхувитка 
жывотнонэнгирэ виды, сыр кито, пингвино и ваврэ,
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адякэ дрэва пирипарудэпэ, со ачнэ шукар приспо
с о б л ен а  ко панитко джиибэ.

Взрипираса обыкновеннона жамба или жаба. Жаба 
и жамба мэкэна икра дро паны. Лэнгирэ икринки, 
окрэнглякицдэ прозрачнонэ студенисгонэ массаса, дро

29. Ж амбакиро роскхуибэ. 1 — только со вымэкны икра; 2 — одоя ж э  
икра набут зм эк и ; 3 — головастико дро яроро; 4 — головасти
ки-тол ько со роскхудэпэ э икратыр; 5 и 6 — головастики э наруж- 
нонэ жабрэнца; 7 и 8 — головастики бинаружнонэ жабрэнгиро; 
9 и 10 — головастики палатунэ конечностенца; 11 — головастико анг- 
латунэ и палатунэ конечностенца; 12— тэрны жамбица, савьятэ э 

пори кэрлапэ уса тыкныдыр и тыкныдыр.

паны роскхувэнапэ и пирикэрнапэ дро тыкнэ личин
к и — дрэ головастикэндэ, пирэ трупоскири форма 
и пиро джиибэ дрэван сдэна' прэ мачёрэндэ (патр. 29). 
Пашыл шэро лэндэ дуе стронэндыр выджяна жабры, 
пиро трупо и пори тырдэлапэ сано цыпакиро выба- 
рьипэ, саво здэла про плавнико. Конечности нанэ. 
Дурыдыр лэндэ выбарьёна ангил палатунэ а отэнчя 
англатунэ г'эра. Жабры и пори понабут кэрнапэ тыкны
дыр, пока совсем на хасёна, а дро колынытко андра- 
лыпэ роскхувэнапэ локхэ. Жывотно панитко, саво
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31. Пятнисто саламандра.

дрэван здыя прэ мачёрэстэ, понабут тэрдёла пхувит- 
конэ жывотнонэса сарэ приспособлениенца ко джиибэ 
прэ пхув. Жамба уса инкэ камэл паны и бут времё 
пролыджяла дрэ лэстэ. А жаба, сави ужэ выбария,

" 59



1—мачё 2—чирикло 3—обязьяна 

*■

4—мануш

1
32. Маческиро забияны пэ (1), чириклэскиро (2), обезьянакиро (3),

манушэскиро (4).

дживэла дро киндэ штэты, нэ на дро паны. Одова 
жывотнонэнгиро класо, кэ саво отлыджянапэ жабы 
и жамбы, кхарнапэ пхувиткапанитконэ жывотнонэн
гирэ класоса, пирдал одова, со чясть джиибэ ёнэ про- 
лыджяна дро паны, а вавир чясть прэ пхув.
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Кой-савэ жывотна адалэ класоскирэ гин-со постоян- 
нэс дживэна дро паны (патр. 30), а ваврэ, сыр сала
мандра (патр. 31), джяна дро паны только про надлуго 
времё. Саламандра тховэла дро паны на парнинька а 
ужэ роскхудэ дрэ лакирэ полова дрома личинки. Ли
чинки пирдал кой-саво времё нашавэна приспособле- 
ниё ко панитко джиибэ и пириджяна прэ пхув. Сы 
и адасаво саламандракиро видо —  альпийско саламанд
ра. савьятэ личинки роскхувэнапэ дурыдыр дрэ да- 
киро трупо, и ёнэ дро паны на попэрэна. Ёнэ екха- 
тыр дро бутыр роскхудо состояниё выджяна прэ пхув, 
лэндэ сы ^эрорья и ёнэ дышынэна локхэнца. Нэ ко
ли тэ выгырдэс лэн э дакирэ трупостыр жыко одова, 
сыр ёнэ выджяна лэстыр, то лэндэ инкэ сы жабры и 
пори, сави здэлас про весло, а адякэ жэ и ваврэ при
способлении ко панитко джиибэ. А ёнэ ведь на дживэ
на ужэ дро паны.

Коли тэ продыкхэс шукар палэ зародышэнгиро 
роскхуибэ э яшшерицэндэ или пало ка^някиро пар- 
норо, то лэндэ сы черты, савэ сыкавэна одова, сояш - 
шерицакирэ предки и ка^някирэ* лыджяна панитко 
джиибэ. Пир сарэ дуй мэнякирэ строны лэндэ сы 
нахор шшели , савэ пир сарэ признаки сыкавэна со 
адава сы ачяибэна жабренонэ шшеленгирэ. Адасавэ 
шшели сы и э маченгирэ зародышэндэ. Адасавэ жэ 
жаберна шшели сы и э млекопитаюшщёнэ жывотно- 
нэндэ, дро одова число и э манушэнгирэ зародышэндэ.

Э маченгирэ зародышэндэ адалэ шшели кэрнапэ 
хорыдыр. Машкир лэндэ э бутэ мачендэ кэрнапэ ко- 
калытка жаберна пирикладины, савэ кхарнапэ дуж- 
кэнца, и санэ цыпакирэ выбарьипэна ратунэ сосу- 
дэнца. Адякэ лэндэ роскхувэнапэ жабры. А чириклэн- 
гирэ зародышэндэ и ваврэ пхувитконэ жывотнонэндэ 
только само упратуны шшель пирикэрлапэ дрэ канэс- 
киро отверстиё, а ваврэ понабут закэрнапэ. Жабры 
на роскхувэнапэ. Коли амэ сравнинаса разнонэ жывот- 
нонэнгирэ зародышэ машкир пэстэ, то амэ удыкхаса



адава здыбэ машкир лэндэ (патр. 32). Дрэ манушэс- 
киро зародышо ваш примеро дро разна периода сы жа
берна шшели, прэ кистякиро э ангуштенца штэто 
пластинки, пори, а э панджтонэ чёнэстыр ёв сы пир 
саро трупо и муй учякирдо нежнонэ балорэнца — 
пухоса. Сыр жэ могискирдо ваврэс тэ роскэдэс ада
ва здыбэн, сыр на одолэса, со сарэ жывотна, а дро 
одова число и мануш, сы екхэ происхождениёстыр?

Э зародышэндэ адалэ обшшя черты инкэ на стхии- 
скирдэпэ и на хасинэ, а дрэ взрослонэнгиро орга
низме пирдал одова разно ваш кажнонэ видоскэ джии- 
бэн и разно обстановка бут адалэ чертэндыр хасинэ. 
Коли тэ иродыкхэс палэ органэнгиро роскхуибэ ;фэ сарэ 
организмэ, савэ акана дживэна, то могискирдо тэ 
латхэс машкир лэндэ спхандыпэ, саво ракирла ваш 
одова, со лэндэ сы машкир пэстэ сэмэнцыпэн (род
ство).

Ваш примеро сравнинаса конечности разнонэ мле- 
копитаюшшёнэ жывотнонэгирэ. Лэндэ сарэндэ сы обш- 
шё строениёскиро плано, нэ разна жывотна пиро 
разно лэнца пользынэнапэ. Одолэндэ млекопитаюш- 
шёнэ жызотнонэндэ, савэ авнэ г'арыдыр ваврэндыр, 
сыс конечности э пандже ангуштэнца и только дуры
дыр дро спхандыпэ э джиибнаса и внешнёнэ усло- 
виенца росположэниё и ангуштэнгиро число спарудяпэ.

Поджиндлякирасапэ фэдыдыр э грэскирэ ^эрэнца. 
Начячё думинэна кой савэ мануша, дажэ и одолэ, 
савэ псирэна палэ грэстэ и шукар кэ ёв придыкхнэпэ, 
со одоя ^эракири чясть, сави кончисолапэ копытоса, 
сы ступня. Ёнэ ваш адава дажэ ракирна, со чянг э грэ
стэ сы обрискирды палэ. Адава сы начячё. Ёнэ прилэна 
екх ангушт, чячё шукар роскхуды, пал сари ступня, 
а ужэ Голень прилэна пало бедро, дро чячипэ жэ бедро 
сы гарадо палэ мышца и лэс нанэ дыкхно. Дро пси- 
рибэ грай тэрдёла прэ екх, дрэван роскхуды трито 
ангушт, про концо савэскири рогово учякирибэ при- 
лыя копытоскири форма. Дуй крайня ангуштя э грэстэ 
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нанэ. Второ и штарто-лэстэ сыкадэ только дуе тыкнэ 
кокалыцэнца.

Выдыкхэла адякэ, хай грай сы исключениё э мле- 
копитаюшшёнэ жывотнонэнгирэ числостыр, адякэ сыр 
лэстэ прэ кажно конечность на пандж ангуштя, а пиро 
екх. Нэ рэндо дро одова, со дро разна пхувьякирэ 
розганаибнаскирэ слои, а бутыр сарэстыр дрэ Северн о 
Америка, сы ачяибэна адасавэ жывотнонэнгирэ, савэ 
пиро трупоскиро строениё адякэ здэна прэ акакунэ 
грэстэ, со пирэ сыклэнгиро ракирибэ ёнэ сы дрэван 
г'аратунэ грэнца. Лэнгирэ нэвэ поколении понабут 
прилэнас уса бутыр одолэ признаки, савэ свойственна 
акакунэ грэскэ. Дро тыкныдыр пхуранэ слои амэ 
латхаса амарэ грэскирэ предкэн, савэндэ сы бутыр 
роскхудэ второ и штарто ангуштя. Дро бутыр хор 
слои ужэ сы грэскирэ предки э конечностенца, са
вэндэ сы трин ангуштя. Инкэ хорыдыр— штарэнца. 
И дро пхуранэ пхувьякирэ слои — пандже ангуштэнца 
(патр. 33). Адалэ находки досыкавэна, со и грай лы- 
джяла пэскиро бияныпэ э жывотнонэндыр пандже - 
ангуштэнгирэ конечностенца. Ёнэ шукар сыкавэна 
патрин ваш паруибэн, савэскэ понабут поддэнапэ 
жывотна.

Адасавэ органэ, сыр второ и трито ангуштя прэ 
грэскирэ конечности, савэ на доджяна ко пхэрдо 
роскхуибэ и инкэ на хасинэ, кхарнапэ ачяибнытконэ 
органэнца, или рудиментарнонэнца. Дро кажно орга
низме сы рудиментарна органэ. Манушэстэ лэн сы 
на екх дэшытка. Амэ адай на ласа лэн тэ пиригинас. 
Ваш адава могискирдо явэла тэ прогинэс дрэ лылвари 
ваш манушэскиро происхождениё и роскхуибэ. Пхэ- 
наса только, со ачяибнытка органэ сыкавэна про одова, 
со организмо, саво лэндэ сы, саро времё пирипару- 
дяпэ. Дро пирипаруибнытко процэсо адалэ органэ 
нашадэ пэскиро значениё и пхэрдо роскхуибэ нэ инкэ 
на хасинэ. А одова, со адалэ зачяточна органэ э вав- 
рэндэ, бутыр простонэ жывотнонэндэ, роскхувэнапэ
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шукар и выпхэрдякирна обыкновенно' пэскири буты, 
ракирла пало одова, со сарэ жывотнонэндэ — и высшо-

нэндэ и бутыр 
простонэндэ — сы 
екх происхожде 
ниб.

Коли акана ма
шкир отдельнонэ 
манушэндэ и жы
вотнонэндэ сы ада- 
саво разнообра
зие, коли ёнэ дрэ
ван зоралэс роз- 
личинэнапэ маш
кир пэстэ, то адава 
одолэстыр, со ёнэ 
джиндлэ дро разна 
условии. Ёнэ сыс 
приспособленно- 
нэнца дрэ одова 
моло, коли прилр- 
нас савэ наязи осо
бенности, савэ по- 
джянас тэло адалэ 
условии.

И адякэ, орга- 
низмэ могискирна 
тэ парувэнпэ. Про
ста, панитка орга
низмэ понабут па- 
рудэпэ и кэрдэпэ 

„  п „  .. . пхувитконэ жы-33. Грэскирэ предки (1—4) и акакуно граи •'
(5). Лэнгирэ конечности. ВОТНОНЭНЦЗ 3  СЭВЭ

сы; пхувитка, сыр 
кито, тюленё, нинтвино и ваврэ, отэнчя нэвэс пири^ 
гынэ ко джиибэ дро паны и отэнчя понабут при- 
лынэ признакэ панитконэ жывотнонэнгирэ. А коли



организма могискирна тэ пирипарувэнпэ, то начячё, 
со савэ наяви жывотнонэнгирэ виды сыс создынэ 
адасавэнца, савэ ёнэ сы дро акакунэ бэрша и дрэ 
адасаво жэ число. Сарэ фактэ ракирна ваш одова, со 
ёнэ ачнэ на дрэ екх дывэс и на дро шов тысэнцэ 
бэрша одолэсккэ палэ, сыр ракирна ваш адава биб- 
лейска парамыси, а бут милионэ тысэнцэнгирэ бэрша 
палэ, сыр дрэван тыкно джидо комкицо, саво здэлас 
пиро свойство и пиро составо прэ парнорэскиро белко.

Адава могискирдя тэ явэл тоды, коли пхув, сави 
сыс ?арыдыр розбилады, лыя понабут упралыпнастыр 
тэ шылёл, коли прэ латэ кэрдяпэ зоралы застывшо 
цыпа и температура сыс адасави, со дрэ латэ ачья 
джиибэн. Проста джидэ са бутыр парудэпэ и тэрдынэ 
бутыр сложнонэнца.

Сыр жэ адава сыс? Со выкхарлас лэнгиро пири- 
паруибэ? Сыр кэрдяпэ одова, со дро акакунэ бэрша 
дживэна адякэ бут сложна жывотна и растении, шукар 
приспособлена ко джиибэ? Чячё, акана сы э бутэндэ 
лэндыр и наполезна признака, нэ уса жэ бутыр орга- 
низмэнгири чясть удивинэла амэн пэскирэ приспо- 
собленностяса ко одолэ условии, дрэ савэ дживэна. 
Примеры адасавэ приспособлениенгэ амэ ужэ при- 
лыджиям учидыр.

Марибэ пало джиибэ
Дарвино дэла пхэныбэ прэ адалэ пхарэ пучибэна. 

Выг'алёви дрэван шукар жывотнонэнгиро и растениен- 
гиро джиибэ, ёв полыя одова, со основно причина, 
сави чюрдэла савэ н&яви растениенгирэ и жывотно
нэнгирэ виды ко роскхуибэ, пашлы дро одова, со лэн 
биянэлапэ дрэван бутыр соса могйскирла тэ выджи- 
вэл. Нанэ адасаво организмо, потомство савэскиро 
на могискирдя бы тэ заселинэл пэса пирдал набаро 
времё сари пхув, колиб лэс тэ зракхэс э хаськириб- 
настыр.
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Кон на джинэл набаро растеньицо, саво кхарлапэ 
одуванчикоса. Лэскиро семе, скэдыно сы дро сыво 
шэроро. Коли запхурдэла балвал то семё розурнялапэ 
дро сарэ строны? Дрэ екх шэроро сы семё э 50 
жыко 70. Кажно одуванчикоскиро растениё дро бэрш 
цвэтинэ на екх моло. Домэкаса, со пало бэрш ёв дэла 
саро 100 семицы. Тоды прэ вавир бэрш ёв дэла 1000,

3-ко 10 000 
„ 4 - т о — 1000000

5-то — 100000000
6-то — 10 000000 000
7-ко — 1000000000000

„ 8 ко — 1 000 000 000 000 000
* 9-ко — 10000 000000 000 000
» 10-то — 1 000 000 000 000 000 000

§
Ласа тэ думинас, со кажно одуванчикоскиро расте

ниё учякирла пэса только екх квадратно пхувьякиро 
вершко (дро чячипэ ёв залэла бут барыдыр плошшядь), 
то явэла, со ваш 10-нэ ' поколениёскэ, саво выбария 
екхэ одуванчикоскирэ семёстыр, трэби плошшядь, дро 
15 молы барыдыр, соса сы саро шукипнаскиро упра- 
лыпэ. Нэ адава нанэ, одолэстыр, со дур на саро одуван
чикоскиро семё, сыр и ваврэ растениёскирэ пробарьё- 
на и дэна потомство.

Амэнгэ приджяласпэ тэ дыкхас парнэ крысэн, 
савэ джиндлэ дрэ лаборатория.

Осеняса яндлэ самцос и самка. Пирдал чён пашэ- 
са лэндэ бияндынэ 12 крысы, пирдал 2 чёна инкэ 
бияндынэ 10 крысы. Чёна пирдал 3—4 екх э тэрнэ 
крысэндыр бияндя 7 крысэн и пало пашбэрш амэндэ 
адакицы лэн розлыджияпэ, со пхаро ачья тэ чяравэс 
и тэ рикирэс дро лаче условии.

Домэкаса, со дро пэрво бэрш тэрнэ крысы на 
лэна тэ розлыджянпэ. Подгинаса потомство екхэ па- 
рак’иро пало адава бэрш. Дро машкиратуно пало 1 моло 
биянэнапэ 8— 10 крысы. Ласа тыкныдыр адалэ чис- 
лэндыр. Коли тэ гинас, со адава сыс только кажна 
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2 чёна, или 6 молы дро бэрш, то пало бэрш явэла 
на тыкныдыр 48 крысы. Э жывотнонэндэ биянэлапэ 
приблизительно екх число самцэн и самкэн. Домэкаса, 
со э 48 амарэ крысэндыр явэла 24 самцы и 24 самки, 
а дадэса и даса лэн явэла 25 и 25. Потомство дэла 
самка, и ваш адава, коли прэ вавир бэрш розлы- 
джяибэ лэла тэ джял адякэ жэ, со кажно самка дэла 
отэнчя 24 самки. Получискираса 2 4 x 2 5  =  600. 600 
самки и адакицы жэ самцы явэна ко 2 концоскиро 
бэрш. Коли сарэ адалэ жывотна выдживэна и лэна 
дурыдыр адякэ жэ сыго тэ розлыджянпэ, то пирдал 
надлуго времё явэла адасаво баро крысэнгиро число, 
саво запхэрдякирла саро шукипэ и на ячякирла чючё 
штэто прэ пхув. Адава жэ могискирдо тэ пхэнэс и 
ваш маченгэ. Ваш примеро сельдь кажно бэрш па
ло екх моло мэкэла 40000 икринки, а осетро— 1 жыко 
2 милионэ.

Окэ состыр, кицы бы хишшникэ на хаськирдэ 
бизорьякирэ жывотнонэн, тэ хаськирэн лэн са екх на 
могискирна. Адава нашты инкэ тэ кэрэс пирдал 
одова, со э кажнонэстэ сы дрэван бут средствэ ваш 
зракхибэ пэскиро джиибэ и пэскирэ родоскиро зра- 
кхибэ.

Нэ сарэ ли жывотна прилэна учястиё дро марибэ? 
Нанэ ли адасавэн, савэ могискирна тэ проджнвэн 
пэскиро вэко, бизашшитакиро и тэ на чюрдэнпэ 
прэ ваврэндэ. Трэбинэ ли ваш примеро слоноскэ тэ 
лыджял марибэ пало джиибэ? Банго ли адава гиганто, 
тырдыпнаса дро 3000 килограмэ и бутыр, екх данд 

, савэскиро сы 40 сантимэтрэ дро длугипэ и 10 санти- .  
мэтрэ дро буг'лыпэ, тэ дарэл конэстыр-то. Пэскирэ 
хоботоса ёв вытырдэла саро дрэво корнёса. Саво 
ками ворого пэрла лэскирэ бивненгирэ ударостыр дро 
муй, савэ тырдэна кажно дро 50 килограмэ. Тэ дарэл 
лэскэ г'алёв нанэ конэстыр.

Могискирла тэ авэл, со ёв чюрдэлапэ про бутыр 
бизорьенгирэ жывотнонэндэ? Марибэ сы на только
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пирдал ракхибэ нэ и ваш одова, соб тэ чюрдэспэ 
прэ ваврэндэ. Нэ слонос джинэн сыр мирнонэ жывот- 
нонэс. '

Никонэскэ ёв на приянэла вредо дро барэ Аф- 
рикакирэ и Азиякирэ вэша, кай ёв чяравэлапэ расти- 
тельнонэ чяраибнаса: листэнца, ветвенца, чярьяса, 
тростникоса и кустарникоса, а адякэжэ дрэвэнгирэ 
цыпаса. Тэ умарэл лэскэ никонэс на трэби. Ваш со, 
пучелапэ, лэскэ тэ лыджял марибэ и конэса?

Слоно гинэлапэ тыкнэс плодовитонэ жывотнонэса. 
Пал саро пэскиро джиибэ екх слониха дэла 6 чяво
рэн, нэ и' то пирэ Дарвиноскиро подгиныбэ, выджяла, 
со колибсарэ слоны, савэбиянэнапэ.на хасёнасжыко 
пхурипэ и мэрэнас естественнонэ мулыпнаса, то каж- 
нонэ слонэнгирэ паратыр пирдал 750 бэрша получис- 
кирласпэ бы 19 ООО ООО жывотна. Про штэто дуенгиро— 
19000000, а про екхэскиро штэто —9500000, ваврэс 
тэ пхэнэс кхэтано кицыпэ адалэ гигантэнгиро прэ 
пхув убарьякирласпэ бы дро 9500000 молы.

Домэкаса пэскэ, со дрэ саво наяви вэш 
слонэн никои на чилавэна. Ёнэ дживэна одой, 
свободнэс розлыджянапэ и сарэ додживэна жыко 
пэскирэ 100— 150 бэрша. Лэнгиро кицыпэ уса 
барьёла и барьёла. Лэнгэ тэрдёла тесно, наух- 
тылла растениё ваш хабэ. Ёнэ обханэ дажэ сари 
чяр и кустарника. Сарэнгэ тэ аченпэ тэ дживэн наш- 
ты, джиибнаскирэ условии тэрдёна са пхарыдыр и 
пхарыдыр. На сарэ могискирна тэ вылыджян лэн. 
Акэ ачнэпэ екх о дрэвы. Кон зоралыдыр, одова вы- 

„тырдэла дрэво, погрызинэ лэс, а одолэнгэ, кон на 
кя зорало, нанэ соса тэ чяравэнпэ. Ёнэ явэна бокхалэ. 
Адалэстыр ёнэ инкэ бутыр ачена бизорьенгирэ и 

* лэнгиро джиибэ ачела инкэ пхарыдыр. И уса таки 
ёнэ хасёна. Слонэн ачела тыкныдыр. Отэнчя выбарьё- 
на нэвэ чярья и тростникэ. Джиибэ отэнчя ачела 
фэдыр. А жывотнонэнгиро кицыпэ тэрдёла адасавэса 
жэ, сыр сыс, адякэ сыр трэби лэнгэ тэ убарьякирэнпэ 
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дро кицыпэ, отэнчя хабэ прэ сарэндэ наухтылла и 
бутыр бизорьенгирэ хасёна.

Дро чячипэ жэ дро акакунэ бэрша эслонэнца адава 
акана нанэ. Слонэн умарна мануша и слонэн прэ 
пхув тэрдёла уса тыкныдыр и тыкныдыр. Нэ амэ 
лыям адава примеро ваш адава, соб тэ сыкавас, сыр 
нашты тэ обджяс марибэ пало джиибэ дро жывот- 
нонэнгиро миро дажэ одой, кай г'алёв нанэ ужэ ни- 
савэ основании тэ лыджяс марибэ.

Про примеро слонэнца амэ могискирдям тэ уды- 
кхас, со марибэ пало джиибэ лыджялапэ на только 
машкир савэ наяви жывотно видо, сыр ваш примеро 
машкир коракостэ и ужостэ, ужостэ и жамбатэ, жам- 
батэ и матхьятэ, нэ и машкир жывотнонэндэ екхэ и 
одолэскирэ жэ видоскирэ. Примеро слонэнца сыкадя 
амэнгэ адякэжэ, со лава „джиибнаскиро марибэ,“ 
„марибэ пало джиибэ" на трэби тэ полэс адякэ, со 
ворогэ впинэпэ екх дрэ екхэстэ дандэнца, наенца, 
рогэнца и ад. дур. Чячё и адасаво марибэ машкир 
жывотнонэндэ нанэ редкость, нэ тэло лава „марибэ 
пало джиибэ" трэби тэ полэс сыр марибэ пало хабэ, 
штэто, фано или пало ваврэ джиибнаскирэ.условии. 
Дро марибэ могискирна тэ явэн дажэ адасавэ жы
вотна, савэ екх екхэс на дыкхэна. Пхэнаса бутыр: 
екх э марибнаскирэндыр могискирла тэ отлыджялпэ 
дажэ ко растительно миро, а вавир ко жывотно.

Коли амэ нэвэс рисёваса кэ амаро примеро прэ 
стр. 4, то удыкхаса, со пашыл э прямонэ марибнаса 
машкир мыцэндэ и мышэндэ джяла марибэ пало 
джиибэ машкир фэлдытконэ мышостэ и клеверо. 
Соса бутыр фэлдытконэ мышэн, одолэса тыкныдыр 
явэла клеверо и соса тыкныдыр мышэн одолэса бу
тыр клеверо. Разве адава нанэ марибэ пало джиибэ? 
Коли фэлдытко мышо, саво на джинэл со сы клеверо, 
явэла победителёса и дрэван розлыджялапэ, то клеверо 
адалэстыр ачела тыкныдыр. Ёв отоды явэла побеждён- 
нонэса дро джиибнаскиро марибэ. Чячё адава нанэ
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сознательно марибэ. Тэло адава лав дро дыно слу- 
чяё полэна сыр конкуренцыя машкир организмэ, 
савэ могискирна екх екхэс и тэ на дыкхэн.

Разнонэ средствэнца пользынэнапэ жывотна дро 
джиибнытко марибэ. Екхэнгэ помогискирна остра и 
зоралэ данда и цэпка ная, ваврэн зракхэла баро 
трупо, зор и ловкима, трита, выкхэлэна ты- 
кнэ трупоса и джиныбнаса тэ гарадён дрэ адасавэ 
норки, карик ворогоскэ нисыр тэ на докэдэлпэ. Екх 
вскэдэнапэ про уче дрэвэ, ваврэ урняна и адалэса 
зракхэнапэ. Кой савэ жывотна отмарнапэ остронэ 
сувьенца, кэ савэ нашты тэ дочилавэспэ, ваврэндэ 
сы зорало, сыр панцырё, упралыпэ. Екхэндэ сы ядо
вита данда, а э ваврэндэ адасаво рат, саво кэрла 
безвреднонэса сапэскиро ядо, екх выдживэна одолэс- 
тыр, со могискирна тэ в'ытырдэн корненца дрэвы, 
ваврэ зракхэнапэ одолэса, со пир пэскири окраска 
здэна прэ пхув, листэ или ваврэ предмета, машкир 
савэ дживэна и ваш адава аченапэ на дыкхнэ ваш 
ворогэнгэ и ваш одолэ жывотнонэнгэ, прэ савэндэ 
ёнэ охотинэнапэ.

Взаимопомогискирибэ 
машкир жывотнонэндэ

Кой савэ жывотна ваш бутыр успешно марибэ 
пало джиибэ вджяна э ваврэ жывотнонэнца дрэ ада
савэ взаимоотношэнии, дрэ савэ кажнонэскэ лэндыр 
сы выгода и одолэса тэрдёла зоралыдыр дрэ джииб- 
наскири конкуренцыя. Взаимопомогискирибэ сыр 
екх э марибнаскирэ видэндыр пало джиибэ дро жы
вотно миро, сы дрэван распространённо.

Екх примеро сыкавэла, со могискирла тэ явэл 
взаимоотлыджяибэ ракоскиро-отшэльникоскиро э мор- 
сконэ анемоноса, или актинияса.

Э бутэ ракэндэ трупо зракхно зоралэ известко- 
вонэ панцырёса, а э ракостэ—отшэльиникостэ зорало 
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учякирибэ сы только прэ англатуны трупоскири чясть. 
Лэскиро пэроро сы учякирдо нежнонэ цыпаса и 
нисоса нанэ зракхно. Ёв латхэла зракхиибэ дрэ рако
вина ковлэтрупоскирэ жывотнонэскиро. Вавир моло 
ёв лэла чючи раковина, нэ коли адасави на латхэла, 
то бисарэскиро вытырдэла э раковинатыр хулас, еха
ла лэс и лэла лэскиро зорало учякирибэ. Коли закэ- 
дэлапэ дрэ раковина, рако-отшэльнико то вытховэла 
латыр зракхнэ зо- 
ралэ панцырёса 
пэскирэ трупос
кирэ чясти.то гара- 
дёла дрэ латэ. Ваш 
адава, трэби тэ 
думинэс, лэс и 
прокхардэ отшэль- 
никоса. Прэ ра- 
кэнгирэ - отшэль - 
никэнгирэ рако
вина бутыр сарэ- 
стыр дживэла ак
тиния (патр. 34).
Про англатуно ак- 
тиниякирэ трупо- „. 0г  г 34. Рако-отш эльнико и актиния прэ 
СКИрО КОНЦО СЫ лэскири раковина.
в ы б а р ь и п э  на—
шшюпальцы, савэ сы латэ дро баро кицыпэ тыкнэ кра- 
пивнонэ органэнгирэ пузырькэнца, савэ сы пхэрдэ ядо
витонэ жыдкимаса. Дро пузырько сы стходо тхав, саво 
вычюрдэлапэ и марла ворогсс. А дрэ кэрды ранка вычи- 
вэлапэ ядо. Пэскирэ крапивнонэ органэнца зракхэлапэ 
э ворогэндыр на только кокори актиния, нэ и рако- 
отшэльнико. Пашыл адава чясть лакирэ добычякири 
дорэсэлапэ и ракоскэ - отшэльникоскэ. Ваврэ стро- 
натыр, актиния, кокори сы наподвижно, пирилыджя- 
лапэ штэто штэтостыр ракоса-отшэльникоса и лат-
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хэла нэво хабэ. Рако-отшэльнико сы ваш актиниякэ 
транспортнонэ средствоса.

Коли рако-отшэльнико выбарьёла, и раковина ачела 
ваш лэскэ тыкны, ёв подродэла вавир, барыдыр и 
пириджяла дрэ латэ.^Нэ ангил одова сыр кокорэскэ 
тэ пириджял, ёв пиро пэскиро присыкляибэ пнрилы- 
джяла прэ нэви штубакири крыша пхуранэ соседка — 
актиния. Адасаво присыкляибэ на могискирдя бы тэ 
роскхувэлпэ и адякэ шукар тэ узорьякирпэ ракостэ-

35. Кирья и чярьитка джюва

отшэльникостэ, колиб ёй тэ на помогискир лэскэ тэ 
выджял победителёса э марибнастыр пало джиибэ. 
Ваврэ отлыджяибэна утэрдякирнапэ машкир екх сэ- 
мэнца рако жывотно—крабо и лолы губка (патр. 15). 
Крабо псирэла штэтостыр про штэго кхэтанэ губкаса, 
уфэдырякири адалэса лакэ чяраибнытка условии, а 
ёй пэскирэ трупоса гаравэла лэс, зракхи адалэса э 
ворогэндыр, савэ камаибнаса хана крабос, нэ на при- 
сыклэ тэ чяравэнпэ губкэнца. Ёнэ насознательно по- 
могискирна екх екхэскэ дро марибэ пало джиибэ.

Дро жывотно миро амэ дыкхаса и адасавэ взаи-



моотлыджяибэна, коли жывотна на адякэ зоралэс 
спхандлэ машкир пэстэ, а усажэ приянэна екх ек- 
хэскэ взаимно помогискирибэ. Конэскэ пригыяпэ тэ 
дыкхэл прэ чярьитконэ джювэнгирэ растении одо
ва на могискирдя тэ на удыкхэл, со надур адалэ штэ- 
тостыр сы и кирья. Пэрво могискирла тэ здэл прэ 
одова со и одолэн и ваврэн притырдэна адарик ек- 
хитка условии, нэ коли шукар тэ поджиндлякирэспэ 
кирьенгирэ джиибнаса, то уг'алёваса, со лэн притыр
дэна о чярьитка джюва. Кирья гладинэна чярьитка 
джюворья пэскирэ вэнсэнца и адалэса затховэна лэн 
тэ выделинэн э пэрорэстыр гудло вешшество, саво 
о кирья и хана (патр. 35). Кой савэ кирья заботинэ- 
напэ ваш чярьитконэ джювэнгэ, рикирна лэн пэстэ 
дро муравейники и вэснаса вылыджяна тэрнэ джю- 
ворьен. Джюворья выджяна э парнорэндыр про расте
нии, савэнца одолэ чяравэнапэ, а кокорэ кирья поль- 
зынэнапэ джювэнгирэ выделениенца.

Бут инкэ сы адасавэ интересна примерз.

Естественно и искуственно 
откэдыбэ машкир жывотнонэндэ

Амэ дыкхьям, сыр бут сы средствэ, савэ помо- 
гискирна савэ наяви жывотнонэнгэ дро джиибнытко 
марибэ. Савэ жэ э жывотнонэндыр ачена победите- 
ленца и выдживэна дро марибэ пало джиибэ и савэ 
хасёна?

Выдживэла одова, кон фэдыр приспособление ко 
джиибнаскирэ условии, а ваврэ хасёна. Ваш адава 
ракирэна, выдживэна одолэ савэ сы зоралыдыр. Нэ 
о тоды трэби тэ рипирэс со лав „зорало" на трэби 
тэ полэс адякэ, со одова, кон выдживэла дро джи
ибнытко марибэ, банго тэ явэл зорало пэскирэ мус- 

-кулэнца. Победителёса дро джиибнытко жывотнонэн- 
гиро марибэ сы всегда на одова кон барыдыр и зо
ралыдыр, а одова, кон бутыр приспособление ко
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джиибнытка условии. Кон зоралыдыр амарэндыр на- 
мангипнаскирэндыр кухоннонэ гостендыр — кало тара- 
кано или прусако? Зоралыдыр и барыдыр кало тара- 
кано, а победителёса кэрдяпэ пусако (патр. 36). Ма- 
нуш камэл тэ хаськир лэн, а конэскэ лэндыр локхы- 
дыр тэ гарадёл э ворогэндыр? Кон сыгыдыр прас- 
тала? Кон могискирла тэ упрастал дрэ само тыкны 
шшелкица, соб дрэ латэ тэ гарадёл? — прусако. А ёв

36. Тараканэ: а — личинка, б  — самка, в — самцэ, г — прусако.

сы тыкныдыр э калэ тараканостыр и здэла лэскэ 
дрэ зор. Лэскири зор дро одова, со лэскиро трупо, 
джиибэ и присыкляибэ адасавэ, со ёв могискирла 
дро адалэ условии 'тэ дорэсэл пэскэ жыко чялыбэ 
хабэ и тэ гарадёлпэ коли адава авэла трэби. Дрэ 
екх условии жывотно хасёла, а дро ваврэ ёв 
могискирла тэ явэл победителёса.

Взрипираса просто опыто, прилыджино прэ стр. 7. 
Адалэ опытостыр тэрдёла дыкхно, сыр джяла дрэ 
природа откэдыбэ бутыр приспособленнонэ ко джи- 
ибнаскирэ жывотнонэнгирэ условии. Кон жэ лэн от- 
кэдэла?— Никон.
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Адава откэдыбэ способна ко джиибэ организмэ джяла 
кокоро пэса би руководствоскиро, естественнонэ 
дромэса. Ваш адава ёв и кхарлапэ естественнонэ 
дромэса.

Состыр жэ зависинэла естественно откэдыбэ дро 
жывотно миро?

37. Д уедум але верблюдо.

Сарэстыр, со сыс пхэндло учидыр, дыкхно, со 
колиб тэ на явэл конкуренцыя пало джиибэ дро жы- 
вотнонэнгиро миро, марлбэ пало джиибэ, то на явэ- 
лас бы естественно откэдыбэ.

Кэ сожэ могискирла тэ приянэл естественно откэ
дыбэ?

Ко одова, со аченапэ бутыр адасавэ жывотна, са- 
вэндэ трупоскиро строениё, джиибэ и присыкляибэна
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явэна бутыр приспбсобленнонэнца и подгыибнаски- 
рэнца ко джиибнаскирэ условии ко одова штэто, кай 
ёнэ дживэна. и времёса жывотнонэнгиро миро явэла

38. Ж ы рафа.

на адасавэса, савэса сыс барыдыр. Жывотна сарэ от- 
кэдэнапэи тэрдёна уса бутыр и бутыр приспособлен- 
нонэнца.

Адякэ джяла жывотнонэ мироскиро роскхуибэ.
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Адякэ роскхувэласпэ и растительно миро.
Пашыл э полезнонэ признакэнца э жывотнонэндэ 

сы и на полезна или вредна признакэ. Ласа ваш 
примеро бабочка каллима, сави удивинэла одолэса 
со здэла про листо (дыкх табл. 1, патр. 1 и 2). 
Адава здыбэ дрэван узорьякирлапэ выбарипнаса прэ 
лакирэ лалатунэ крылы. Ёнэ дрэван здэна прэ листо- 
скиро черешко.

Нэ адалэ сама выбарипэна сы э бутэ ваврэндэ 
бабочкэндэ, савэ про листо на здэна. Ваш лэнгэ 
адава сы на полезно признако. Ласа инкэ ваш примеро 
колючки про стволэ и ветки бутэ дрэвэнгирэ. Сарэ 
джинэн, со колючки мешынэна жывотнонэнгэ тэ по- 
хан адалэ растении. Нэ взрипираса уче дрэвэ, савэ 
барьёна ^ара дро унтэ, пхуранэ парки и про форитка 
гасы. Кон могискирла лэн одой тэ обхал?— Никон. 
А  кхэтанэ одолэса ёнэ кокорэ и бут лэнгирэ потом- 
ствостыр рикирна прэ пэстэ колючки. Колючки 
ваш лэнгэ на полезна. Взрипираса пустыни, кай сы 
дрэван бут колючя растении. Нэ, а кхэтанэ адалэса 
нашты тэ на взрипирэс верблюдос (патр. 37), адякэ 
шукар приспособленнонэс ко джиибэ дрэ латэ. Вер- 
блюдэнгэ шукар и дро паш пустынна степи. Ёнэ сво- 
боднэс хана растении, савэ ваврэ жывотна палэ 
колючки на чилавэна. Интереснэс сы одова, со дро 
одолэ штэты, кай пашыл э колючёнэ растениенца сы 
ковлэ чярья, верблюдэ сыр бы на дыкхэна адая чяр 
и тырдэнапэ только пало жостко колючё кустарнико 
и камаибнаса лэс хана. Дрэ адалэ условии адава 
лэнгиро приспособлениё ужэ хаськирла ваш лэнгэ 
тимин и значениё.

Лаче приспособлениёса ваш примеро э жывотно
нэндэ прилыджяна жырафа (патр. 38). Адалэ жывот- 
нонэстэ дрэван сы длэнга и санэ ^эра. Ёв шукар прис- 
пособленно ко одова, соб тэ чяравэлпэ пальмакирэ 
листэнца.

А со коли дро одова штэто пальмы дрэван зо-



ралэс выбарьинэ? Ёнэ адякэ зоралэс барьёна, со ни- 
савэ жырафы тэ дорэсэн лэнгирэ листэ на могискирна. 
А тэрнэ пальмы дрэ адава штэто инкэ пиро савэ-то 
причины ачнэ дрэван набут. Сыр о тоды лэна тэ 
чяравэнпэ жырафы? Пашыл бут сочно чяр и кустар- 
нико, а о г'эра жырафэндэ на бандёна. Выджяла, со 
длэнга жырафоскирэ г'эра на всегда сы лэскэ полезна, 
нэ дро известна условии сы вредна.

Инкэ примеро: разбарияпэ э жывотнонэстэ скелето 
про думо, кэрдя пашыл шталто черепахакиро пан- 
цырё. Пхаро ёв. Сыр тэ тырдэл лэс тыкнэ трупоскэ? 
Одолэ черепахи, савэндэ мышцы бизорьякирэ, хасинэ. 
Ачнэпэ одолэ лэндыр, савэндэ мускулатура зоралы, 
цыпа грубо и савэ джинэн шукар тэ пользынэнпэ 
панцырёса ваш зракхибэ марибэндыр или ворогэндыр. 
Ёнэ гаравэна шэро и г'эрорья тэло панцырё, пори 
пашыл адава збандёла дрэ строна и тожэ гарадёлапэ 
тэлэ панцырёскиро краё. Адалэ особенности пиридэ- 
напэ потомствоскэ, и акана получискирдяпэ шукар 
приспособлено ко джиибэ жывотно.

Нэ, а коли пашыл э вреднонэ признакэнца на 
явэна ваврэ, савэ утыкнякирна лэнгири вредность, 
то организмо явэла наприрпособленнонэса и хасёла.

Барэ жамбатэ сы сарэ пхувьякирэ жывотнонэскирэ 
признаки. А уса жэ лакири цыпа дрэван дарла шу- 
кипнастыр. Дро шуко штэто ёй хасёла. Адава дарипэ 
шукипнастыр сы вредно особенность. Жамба банги 
тэ рикирпэ дро киндэ штэты, савэ надур сы панес- 
тыр. Одой жэ рикирла ла инкэ и одоя особенность, 
со тэ мэкэл э икра жамба могискирла только дро 
паны. Лакэ паны трэби и ваш розлыджяибэ. Сы при- 
способленнонаса жамба ваш одова, со латэ сы инстик- 
тивно сгремлениё ко штэты, кай сы тэрдыпнытко паны.

Вавир жывотно — саламандра, ваш савьякэ амэ 
ракирдям ужэ прэ стр. 61, тожэ пэрво джиибнаскиро 
периодо пролыджяла дро паны, а вавир времё паны 
лакэ на трэби. Адава спхандэла ла. Ёй на могискирла
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свободнэс тэ дживэл, коли дур уджяла панестыр,— 
тэ розлыджялпэ на могискирла и потомство на дэла. 
Ваш адава жывотнонэнгиро видо нанэ цэлесобразно 
одова обстоятельство, со лэнгиро розлыджяибэ спхан- 
дло сы панеса, а жывотно саво ужэ выбария джи- 
вэла на дро паны.

Бут инкэ могискирдо тэ прилыджяс примерз пиро 
нацэлесообразностякиро проявление и джидэ орга- 
низмэнгиро строение. Дрэ сарэ адалэ случяи орга
низме либо хасёла, либо лэстэ пашыл вредна осо
бенности ачена адасавэ, савэ утыкнякирна лэнгири 
вредность и уса-таки кэрна организмэ приспособлен- 
нонэнца ко джиибнаскирэ условии.

Амэ джинас, со чяворэ бутыр сарэстыр здэна прэ 
пэскирэ дадэстэ или датэ. э  зэлэнонэ богомолоскирэ 
парнорэндыр роскхувэнапэ богомолэ зэлэнонэ цвэ- 
тоса. Коли попэрнапэ машкир лэндэ екх-дуй ваврэ 
окраскаса, то ёнэ хасёна сыгыдыр ваврэндыр.

Иадякэ, дро естественно откэдыбэ баро значениё 
сы дро одова, со родители пиридэна пэскирэ потом- 
ствоскэ пиро наследство сходна лэнца признака. Пи~ 
ридыибэ родителенца пэскирэ признакэ чявэнгэ кхар- 
лапэ наследственностяса.

Мануша ангил удыкхнэ одова, со джюкэл биянэла 
джюклэс, гурувны—гурувня и ад. дур. Екхэ порода- 
кирэ джюкэла: мопсо, бульдого, такса дэна джюкло- 
рэн одолэ жэ породакирэн — мопсос, бульдогос, такса 
и ад. дур. Коли вдыкхнэпэ дро джиибэ шукаринькэс, 
то на пхаро сыс тэ удыкхэс, со и шэрэскири форма, 
порьякиро длэнгипэ, шэрстякиро цвэто и ваврэ приз
накэ чястэс пиридэнапэ пиро наследство.

Сарэ амэ джинас, сыр чястэс э манушэндэ пири
дэнапэ пиро наследство э родителендыр ко чявэ 
накхэскири форма, якхэнгиро цвэто, барипэ и ваврэ 
дрэван тыкнэ признакэ.

Мангэ пригыяпэ тэ дыкхав папус, да и внучка, 
савэндэ прэ екх и одова жэ левонэ чямьякиро штэто
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сыс бияныпнытко пятно екхэ балорэса. Дрэ екх ан- 
глийско ири 3 пшалэндэ и 1 пхэнятэ сыс пиро лишне 
ангушт прэ кажно ^эрой и васг. Екхэстэ адалэ тринэ 
пшалэндыр тринэ чявэндэ тожэ сыс про ^эра и васта 
пиро лишнё ангушт. Дрэ французско кралитко Бур- 
бонэнгири ири, кэ сави отлыджяласпэ и крали Людо- 
вико XVI, казнённо дрэ французско революцыя, са- 
рэндэ сыс адасавэ накха, пир савэ. могискиодо сыс тэ 
уг'алёс конэс ками лэнгирэ родостыр.

Коли мануша уёалынэ, со сы наследственность э 
жывотнонэндэ, ёнэ использындлэ ла ваш пэскири 
выгода. Рикири пэстэ дро хулаибэ кхэритконэ жы
вотнонэн, псирдэ пал лэндэ и пользындлэпэ лэнца 
ваш савэ наяви цэли, ёнэ дыкхэнас, савэ жывотно- 
нэскирэ черты лэнгэ фэдыр трэби.

Соса манушэскэ полезно гурывны?— Пэскирэ пло- 
довитостяса, тхудэса.

Со дрэван тиминякирлапэ дрэ балычнятэ?— Лаки- 
ро мае, шшетина и могискирибэ тэ тхулёл.

Соса могискирла тэявэл полезно грай?— Пэскирэ 
вылыджяибнаса и сыгонэ псирибнаса.

Каг'ны—-масэса, плодовитостяса. Кролико — пухо- 
са, масэса и ад. дур.

Мануш лэла пэскэ адасавэ самцэн и самкэн, савэ 
дрэван сы выгоднонэ признакэнца и ракхэла лэн соб 
тэ на смешынэнпэ лэнгирэ рата ваврэ жывотнонэнги- 
рэнца, савэндэ нанэ адалэ признакэ. Лэнгиро потом
ство бутыр пиро наследственность пирилэла лэндыр 
адава признако. э  тэрнэ жывотнонэндыр мануш отэн
чя откэдэла адасавэн, савэндэ дрэван шукар роскхудо 
трэбимо ваш манушэскэ признако, и получискирла 
потомство, савэстэ ёв инкэ бутыр сы роскхудо, и ад. дур.

Жыко амарэ столетиёскиро начяло мануша под- 
кэдэнас ваш скрешшиваниё или ваш жывотнонэнгиро 
хаськирибэ на адасавэ джиныбнаса, сыр адава кэрна 
дро последня 25 — 30 бэрша.

Дро последня бэрша роскхудяпэ нэво сыкляибэ



ваш наследственность; и акана ужэ шукар сы джин- 
дло, со признакэнгиро пиридэибэ пиро наследство 
джяла пирэ определённо природакири закономерность. 
И кон джинэл наследственностякирэ законэ, кон джи- 
нэл, савэ признакэ жывотнонэгирэ сы стойка и савэ 
нанэ стойка, могискирла англыдыр тэ джинэл, саво 
потомство ёв получискирла коли случинэ определен- 
нонэ самцос и самка.

Адай дро гавитко хулаибэ кэрна адава на пиро 
чютьё, а шукар джины, пиро расчёто. И коли слу- 
чинэнапэ жывотна, то англыдыр могискирдо прибли
зительно тэ пхэнэс, кицы чявря, кроликэ или ваврэ 
жывотна э потомстзостыр явэна дакирэ савипэнца 
(свойствоса) и кицы лэндыр явэла дадэскирэ сави
пэнца.

Кхэтанэ наследственна законэ сыс вы^алынэ ангил 
про растении. Отэнчя ёнэ пропатякирнаспэ прэ жы- 
вотнонэндэ. Э растениендыр бутыр сарэстыр вьн'а- 
лёнаспэ разна г'ирилэскирэ сортэ, а э жывотнонэн
ды р— тыкны американско плодэнгири матхори, савья 
ваш адава розлыджяна дро баро кицыпэ дро разна 
стронэнгирэ лаборатории.

Соса бутыдыр жывотнонэнгиро число могискирла 
амэнгэ тэ служынэл ваш вьп'алявибэ и пропатякирибэ 
наследственностякирэ законэ, одолэса чячюныдыр и 
фэдыр адалэ законэ явэна вьи'алынэ. А адякэ сыр 
плодэнгирэ матхорья дрэван сыго розлыджянапэ, то 
напхаро тэ получискирэс лэн тысэнцэ и тысэнцэн- 
гирэ дэшэнгирэ.

Нэ матхори са жэ на гурувны и на бакри. Хоть 
главна наследственностякирэ законэ и отлыджянапэ 
екхиткэс кэ сарэ организмэ — и ко растительна и ко 
жывотна: и ко г'ирил, и ко матхя, и ко грая,— нэ 
дро одова жэ времё дрэ кажно организмо са жэ сы 
пэскирэ ваврипэна (особенности).

Екх пшэницакирэ сортэ дэна учё качествоскиро 
зёрно, барэ чяраибнытконэ материалоса —  белкоса.
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Адалэ сортэндыр получискирнапэлаче крупчяткакирэ 
сортэ, манно крупа, макаронэ. Нэ лэндэ нанэ иван- 
тытка сортэ и ёнэ поздно зреинэна. Пирдал адава про 
юго, кай сы зашуткирибэна, ёнэ дэна налачё урожаё.

Ваврэ сортэ сыто созреинэна и шукар пирилы- 
джяна зашуткирибэ, нэ дрэ адалэ сортэ сы тыкно зёрно..

Трита сортэ дрэван шукар зракхэнапэ коли пири- 
лыджянапэ, нэ дэна на кя лачё урожаё и ад. дур.

Прэ дика сортэ бутэ плодовонэ дрэвэнгирэ сы 
тыкнэ и шутлэ плодэ, а бут культурна сортэ отличи- 
нэнапэ гудлэ и барэ плодэнца, нэ нанэ вынослива 
и дэна набут плодэ.

Екх плодэ хасёна мразэндыр, а ваврэ могис
кирна длугэс тэ зракхэнпэ.

Екх каг'ненгирэ породы дэна бут лачё мае, нэ 
лыджяна набут парнорэ, нэ ваврэ шукар лыджянапэ, 
нэ лэндэ набут мае.

Екхэ бакрэндэ - мериносэндэ — сано и ровно бал, 
нэ налачё мае, а ваврэ дэна лачё мае и налачё бал.

Дро СССР, саво залэла шовто чясть сарэ шукип- 
наскири прэ пхувьякиро шаро, дро разна районэ сы 
разна климатэ и разна почвы.

Дро бут штэтэ амэндэ кэрдэ сы опытна станцыи 
и комбинатэ, кай сыклэ и практическа бутярья залэ- 
напэ лаче сортэнгирэ семёскирэ откэдыбнаса ваш 
разна районэ и ваш разна цэли.

Адякэ, дро колхозо дро Ульяновско районо 
сеинэна пшэница дуе сортэнгири. Екх сорто—ваш пэ- 
скэ, саво дэла лачё урожаё и тиминитко пиро чяра- 
ибнытка савипэна, а вавир —  ваш вылыджяибэ прэ 
строна, набарэ урожайныпнаса, нэ ёв шукар зракхэ- 
лапэ дро длуго пирилыджяибэ.

Дро шылалэ штэтэ сеинэна сорто, саво на дарла 
мразэндыр.

Дро одолэ штэтэ, кай сы зашуткирибэна приджя- 
лапэ тэ сеинэс сыгоспела сортэ, савэ зреинэна жыко 
одова, сыр ачела зашуткирибнытко периодо.
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Основно задэибэ дрэ амаро гавитко хулаибэ па
шыл откэдыбнаса и рацыональнонэ использованиёса 
учесортэнгирэ семи,— адава тэвзбарьякирэснэвэ сортэ.

Сыклэ мануша джины пучибэна ваш наследствен- 
нонэ признакэнгиро пиридыибэ потомствоскэ, вылы- 
джяна нэвэ сортэ, савэндэ сы бут разна тиминитка 
свойствэ.

Дрэ Сибирь розлыджялапэ дрэван сыгоспело, за- 
шуткирибныткоутэрдякирибнытко пшэница, нэ тыкнэ 
зёрноса. Латыр и американсконэ пшэницатыр, сави 
дэла баро зёрно, получискирдэ адасаво сорто, саво 
шукар пирилыджяла зашуткирибэ, сыго зреинэ и лэ- 
стэ баро зёрно. Саратовска сортолыджяибнарья 
уджиндлэ сыр тэ получискирэн э пшэницатыр и иван- 
тытконэ гивэстыр адасави помесь, савьятэ сы бутыр 
тиминытко колосо и пшэницакиро зёрно, а способ
ность тэ пирилыджял мразы — сыр э гивэстэ.

Сарэнгэ джиндло спецыалисто пиро огородно рэн- 
до Мичюрино дро Козловско районо задыяпэ цэляса 
тэ вылыджял адасавэ фруктова дрэвэ и муритка кус
тарника, савэ дэнас бы плодэ адасавэ уче качествоса, 
сыр лаче загранична сортэ, и соб пашыл адава ёнэ 
тэ явэн шукар приспособленнонэнца кэ амаро кли- 
мато и кэ адава жэ шукар бы зракхэнаспэ.

Про разна сортэ пхаба, грушы, сливы, вишни, аб- 
рикосэ и ваврэ ёв ужэ домардяпэ лаче результата.

Дрэ амаро Союзо виноградо розлыджялапэ толь
ко дро южна районэ. Мичюрино американсконэ ви- 
ноградоскирэ сортостыр и амарэ диконэ усурийско- 
нэстыр получискирдя адасаво сорто, саво дэла лачё 
урожайныпэ и кхэтанэ адалэса ивантаса сы бизра- 
кхибнаскиро дрэ машкиратуны полоса СССР.

Амаро советско правительство и партия дэла бари 
помошшь ваш вылыджяибэ нэвэ сортэнгирэ растении 
и нэвэ жывотнонэнгирэ породы. Ваш адава амарэ 
опытна станцыи барьёна и пирикэрнапэ дро барэ ком
бината. Одой кэрнапэ электрическа теплицы, дрэ савэ 
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удэлапэ палэ ивант тэ получиекирэс дуй пшэницакирэ 
урожаи. Одой кэрнапэ адасавэ приспособлении, са- 
вэнца создэнапэ искуственна зашуткирибэна и шукэ- 
пхурдыпэна, соб тэ явэл могискирдо тэ пропатяки- 
рэс и тэ уджинэс нэвэ растениенгирэ сортэ.

Сарэ адалэ условии, пашыл э гавитконэ хулаиб- 
наскирэ колективизацыяса, помогискирна амэнгэ тэ 
домараспэ адасавэ надыкхнэ темпэ дрэ наука ваш 
вылыджяибэ нэвэ семёскирэ сортэ и жывотнонэнгирэ 
породы, ваш савэ капиталистическо свэго и тэ ду- 
минэл на могискирла.

39. Просто балычны и балычны барэ парнэ породакирн.

Сарэ опытэ дрэ адая область лыджяна ко нады
кхнэ жыко адалэ бэрша кофоскиро ^аздыпэ дро га- 
витко хулаибэ. А адякэ сыр сарэ адалэ опытэнгирэ 
результатэ тэ пролыджяс про рэндо могискирдо толь
ко дро баро хулаибэ, кай сы бут жывотна, барэ фэлды 
и плантацыи, то адай шукар сы дыкхно, со колхозэ 
и совхозэ дрэ адасави гавиткохулаибнаскири промы- 
шленностякири организацыя бангэ сыго тэ роскху- 
вэнпэ и тэ узорьякирэнпэ. А тыкнэ екхэкхэритконэн- 
гирэ хулаибэна пашыл лэнца пэскирэнца кустарнонэ 
способэнца пирэ хулаибнаскиро лыджяибэ на могис
кирна тэ явэн джиибнытконэнца и бангэ тэ хасён, 

Амэндэ, дро СССР пирэ законэнгирэ наследст- 
венностякиро изучениё сыклэ ужэ бут кэрдэ, 
бут нэво уджиндлэ, Адякэ, ваш примеро, ёнэ
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у^алынэ, со екхэ лаче чяраибнаса и скотоскирэ тре- 
нировкаса на уфэдырякирэса лэскири порода. Ада- 
лэса могискирдо только тэ уфэдырякирэс одолэ жы- 
вотнонэнгиро состояние, савэ сы дро лаче условии. 
Ёнэ на лэна тэ насвалён и лэнгиро потомство явэла

40. Разна голумбэнгирэ породы.

бутыдыр зоралэса. Лэндэ могискирна тэ роскхувэнпэ 
адасавэ ваврипэна (особенности), савэ дрэ налаче ус
ловии на могискирнас тэ роскхувэнпэ.

Нэ ваш. уфэдырякирибэ лэнгара порода, ваш одо
ва соб лэнгиро потомство шукар прилыя пэскэ одолэ 
ваврипэна, савэ амэнгэ трэбинэ, адякэ тэ подкэдэс



самцос и самка, соб пирэ наследственностякирэ законэ 
лэнгиро потомство могискирлас тэ пирилэл одолэ вав
рипэна, савэ амэнгэ трэби дро хулаибэ.

Адякэ, случкатыр машкир санэрунна мериносэ э 
бакрэнца масунэ породакирэнца получискирдо масунэ 
мериносэнгирэ породы. Случкатыр руссконэ простонэ 
балычня, сави насыго барьёла и насыго тхулёла, э 
балычняса барэ парнэ английсконэ породакирья^а, 
способнонаса сыго тэ тхулёл, получискирнапэ балыче 
бутыр вывынослива, сыр английско порода, и кхэ- 
танэ адалэса фэдыр тхулёна сыр русска (патр 39).

Случкатыр бельгийсконэ пхарэтырдыпнаскирэс 
грэс э простонэ гавитконэ грэса получискирна ломо- 
вонэ грэс, саво фэдыр приспособленно сы кэ амарэ 
дрома и амаро чяраибэ сыр породисто грай, и зора
лыдыр сыр гавитко грай.

Акана амэ шукар дыкхаса, сыр наука набут пона- 
бут побединэла природа, саво действиё могискирла 
тэ кэрэл вооружонно джинаибнаса мануш прэ при
рода, сыр закэдэла ла дро васта ваш обшшествоскирэ 
интересэ. Наука понабут проджяла и осветинэ сарэ 
поры дро окружаюшшё амэн свэто, сыкавэла сыр 
сы дылынэ представлении ваш дэвлэнгирэ зорья, дэв- 
лэндэ и чюдесэ. Парамыси ваш одова, со на пару- 
вэлапэ свэто кой-конэскэ трэби и акана. Ёнэ трэби 
буржуазиякирэ осколкэнгэ амэндэ и придынэ лакэ 
агентуракэ — рашангэ, савэ камэн инкэ, соб тэ рисёл 
пхураныпэ. Парамыси ваш дэвлэскэ и ваш лэскири 
зор — адава пхурано испробиндло буржуазияса сред
ство, ваш одова соб, тэ рикирэс трудяшшёнэн дро 
шуныбэ и писхарипэ. Акэ состыр буржуазия и ра- 
шая разнонэ мастенгирэ адякэ бигодякирэс ухтыл- 
напэ палэ религия и пал савэ наяви религиозна 
парамыси.

Амэ джинас, со акана сы бут голумбэнгирэ по
роды (патр. 40). Сарэ ёнэ лыджяна пэскиро начяло 
екхэ диконэ голумбэнгирэ видостыр, нэ екхэ диконэ 
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голумбэндэ мануша подкэдыбнаса роскхудэ пори, вав
рэндэ длэнго клюво, тритонэндэ, надлуго клюво, штар- 
тонэндэ баро зобо и ад. дур. Сарэнгиро внимание при- 
тырдэна кэ пэ почтова голумби. Ёнэ шукар роскэ- 
дэнапэ дро пространство и латхэна дром кэ пэскиро 
штэто, кай дживэна. Урняибнаскиро сыгипэ э почто- 
вонэ голумбэндэ доджяла жыко киломэтро дрэ мэн- 
та. Лэнца пользынэнапэ ваш лылэнгиро пирибичяибэ 
дро военно рэндо.

Адякэ, екхэ сизонэ породатыр роскхудэпэ сама 
различна голумбэнгирэ породы. Кон на джинэл, сыр 
ёнэ роскхувэнаспэ, одова ни сыр напхэнэла, со ёнэ 
отлыджянапэ кэ екх видо.

Дарвино, пирилыя опыто и материало любителен- 
гиро и кокоро залыяпэ разнонэ породэнгирэ розлы- 
джяибнаса и удыкхья, сыр локхэс голумби поддэнапэ 
паруибэнгэ, сыр локхэс тэ роскхувэс лэндэ одоя или 
вавир особенность.

Адай адякэжэ джяла откэдыбэ, нэ ужэ на при- 
родно, естественно, а пиро манушэскиро камаибэ. 
Адасаво откэдыбэ кхарлапэ искуственнонэса, дро от- 
личиё естественнонэстыр, саво джяла дрэ природа 
биманушэскиро учястиё. Искуственно откэдыбэ рос- 
кхувэла э жывотнонэндэ и растении адасавэ признаки, 
савэ манушэскэ полезна или приятна, а естественно 
откэдыбэ лыджяла кэ адасавэ спаруибэна, савэ по
лезна кокорэ растительнонэ или жывотнонэ организ- 
москэ. Нэ сыр ачнэ адалэ признакэ э разнонэ голум
бэндэ? Ёнэ ачена кокорэ пэса. Э голумбэнгирэ 
парнорэндыр выгыя екх чирикло барэ зобоса. Дро 
вовир моло надлугонэ клювоса. Дро трито э свой- 
ствэнца почтовонэ голумбэнгирэнца.

Мануш подухтылдя адалэ признакэ, ёв подкэдэлас 
пары екхитконэ признакэнца, савэ трэбинэ сыс ваш 
лэскэ и вылыджия адасави пхэрды порода. А со 
явэлас бы, колиб мануш на закамэлас бы кокоро 
тэ подкэдэл жывотнонэн определённонэ признакэнца?



I

А явэлас бы акэ со. Коли э жывотнонэстэ нэво 
признако, совэса ёв бияндыя, сы полезно дро дынэ 
джиибнаскирэ условии, то ёв явэла шукар приспо- 
собленнонэса, джиибэспособнонэса и лэла длугэс тэ 
дживэл, ачяви потомство. Коли адава признако явэла 
стойконэса, то и потомство явэла адасавэса. И ёв 
явэла джиибэспособнонэса. Адякэ, пирдал кой саво 
времё явэна бут жывотна адалэ признакэнца и адякэ 
могискирла тэ явэл нэво видо шукар приспособлен- 
нонэ жывотнонэнгиро.

И адякэ, зоралэ признаки, савэ явнэ случяйнэс,. 
коли ёнэ кэрна организмо шукар приспособленнонэса 
ко джиибэ, могискирна откэдыбнаса тэ дэн дро 
англыпэн нэво жывотнонэнгиро и растениенгиро 
видо.

Наукакирэ и техникакирэ роскхуибнаса амэ ужэ 
на сам только зрителенца дрэ одова, со дрэ природа 
джяла насыго и понабут. Вы^алёви природна явлении, 
уджины природакирэ закодтэ, савэнгэ подчининэнапэ 
одолэ явлении, амэ пользынасапэ амарэ джиныбнаса, 
соб тэ лыджяс лэн, пиро могискирибэ, бутыр сыгонэ 
темпэнца про кэрибэ соцыалистическонэ обшшество- 
скири польза. Искуственно жывотнонэнгиро и расте
ниенгиро откэдыбэ — адава зорало орудиё дрэ тру- 
дяшшёнэнгирэ васта дро условии баро колхозно и 
совхозно гавитко хулаибэ.

Жыко паш прогынэ столетиёскиро бут буржуазна 
сыклэ думиндлэ, ю  организмэ нанэ способна тэ па- 
рувэнпэ, со жывотнонэнгирэ виды постоянна.

„Кицы жывотнонэнгирэ и растениенгирэ видэ сыс 
создынэ творцоса, адакицы и ачнэпэ жыко адалэ 
бэрша",— ракирдэ кой-савэ сыклэ жыко одолэ бэрша, 
сыр Дарвино досыкадя, со видэ парувэнапэ. Ёв ада- 
лэса розрадя главно религиякири и рашангири опора, 
прилыджия лэнгэ баро ударо. Буржазиякэ адалэстыр 
екхатыр ачья нашукар и ёй барэ холяса чюрдыяпз 
прэ Дарвиноскиро сыкляибэ.
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Савэ адава сыс нападки, дыкхносы э Дарвиноскирэ 
лылэстыр, саво чиндло сыс дро 1852 б. лэскирэ 
другоскэ ваш манушэскэ, саво чиндя отзыво прэ 
лэскири лылвари. Ёв чинэла: „Манера, савьяса авторо 
дрэ пэскиро откхарибэ травинэла прэ мандэ рашан 
и отдэла прэ лэнгиро розрискирибэ,— адая манера 
сы подло. Ёв, чячё, на лэлас бы тэ хачкир ман про 
костро, нэ янэлас бы кашта и сыкадя бы калэ бэн- 
гэнгэ, сыр ман тэ ухтылэс*.

Традынэ и кошнэ на только Дарвинос, нэ и одолэ 
сыклэн, савэ подрикирнас лэскири теория и ракхэнас 
ла. Адякэ, дро 1860 б. екх епископо выгыя докладо- 
са, дрэ саво костя Дарвинос и лэскири теория пало 
одова только, со адава сыкляибэ на подрикирла ра- 
шангиро чиныбэ и дэвлэскирэ откровении, и на при
плела творцос и тринскирла лэскири слава.

Удыкхи машкир пэскирэ шуныбнарьендэ знаме- 
нитонэ сыклэс, професорос, саво тэрдёлас палэ Дар- 
виноскири теория, ёв пхэндя: „Мэ бы камамас тэ 
пучяв професорос Гекели, со ёв думинэ ваш ману- 
шэскиро происхождениё обезьянатыр? Гинэла ли ёв, 
со ёв кокоро сы обезьянатыр э папускирэ стронатыр 
или мамьякирэ стронатыр?"

Ками тэ кэр обида дарвинсконэ учениёскирэ сто- 
ронникоскэ, ёв сыкадя, сыр нашукар роскэдэлапэ 
дро одоя теория, сави обсала, и получискирдя лачё 
пхэныбэ.

Професоро Гекели пхэндя лэскэ: „Коли сы предко, 
савэс мэ лавас бы тэ взрипирав ладжяибнаса, то адава 
мануш, саво мэкэлапэ дро научна области, лэскэ на- 
джиндлэ, только ваш одова, соб тэ закалякир чячипэ 
и тэ служынэл религиознонэ предрассудкэнгэ".

Дурыдыр ёв пхэндя:
„Фэдыр тэ явэс усовершэнствованнонэ обезьянаса, 

соса тэ биянэспэ Адамэндыр, савэ лэна наука ваш 
одова, соб тэ обсас одолэн, савэ саро джиибэ пэс
киро отдэна прэ родыбэ чячипэ*.
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Поздныдыр, коли буржуазия и рашая удыкхнэ, 
со екхэ холяса и преследованиёса Дарвиноскири те
ория, сави чячюнэс роспхэнэла джиибнаскирэ явле
нии, тэ на побединэс, лэнгэ пригыяпэ внешнё тэ 
примиринэспэ ласа. Нэ ёнэ лынэ ла тэ пиридэн адякэ, 
сыр адава ваш лэнгэ сыс фэдыр, ваш вредо бутит- 
конэ класоскэ и затасадэ манушэнгэ.

Адякэ, ваш примеро, ёнэ тховэнас пучибэ ваш 
одова, трэбинэ ли тэ гинэс негрэн манушэнца. Бур
жуазна журналэ лынэ тэ печяткирэн статьи, дрэ савэ 
адава пучибэ дрэван обсэндынэласпэ.

Бут авторэ ракирдэ, со негрэн ни дрэ саво слу- 
чяё нашты тэ отлыджяс ко манушэнгиро число, лэн 
трэби тэ гинэс обезьяньёнэ родоскирэ упралыпнаса. 
Дрэ основа пэскирэ допхэныбнаскэ ёнэ прилыджянас 
библейско парамыся ваш сарэсвэтытко потопо.

Дрэ адая парамыся ракирлапэ, со сарэ мануша 
дро потопо хасинэ, екх Ноё иряса на хасия. Лэндыр 
гынэ сарэ мануша прэ пхув. Пир лэнгиро р'акирибэ, 
потопостыр прогынэ дрэван набут бэрша, соб кон 
наяви ноёскирэ чявэнгирэ потомкэндыр могискирдя 
адякэ тэ покалёл, сыр негрэ. А коли адякэ, так ёнэ 
на бияндынэ лэндыр, ваврэс тэ пхэнэс бияндынэ на 
адякэ, сыр ваврэ мануша. Ёнэ на мануша, и кэ ёнэ 
манушэскиро джиибэ наподжяла. Выджяла, со лэн 
могискирдо тэ рикирэс дро рабство, бисарэскиро тэ 
тасавэс, тэ кэрэс эксплоатацыя и тэ марэс, сыр 
ското.

Бутыр фрэнта буржуазиякирэ и рашангирэ пред
ставители лынэ дажэ тэ ракирэн, со дарвиноскири 
теория на ракирла, со нанэ дэвлэс. Ёнэ, хай, пра^а- 
лёна дарвинизмо. Дарвинизмо ракирла, со дро марибэ 
пало джиибэ выдживэна бутыр приспособленна. Акэ 
капиталистэ ваш адава и сы хуланца, со ёнэ бутыр 
приспособленна. Ваш адава — ракирна ёнэ — бутитко 
класо банго тэ пирилыджял пхаро джиибэ, со ёв 
тыкныдыр приспособленно, на могискирла тэ полэл

'.90



наука, тэ лыджял ла ангил и тэ управинэл государ
ство са.

Акана, коли амэндэ дро СССР, дрэ строна, сави 
стховэла екх шовто сарэ свэтоскири чясть, бутитко 
класо сыкадя, со ёв могискирла на только тэ упра
винэл государствоса, нэ и тэ домарпэ адасавэ сыгонэ 
наукакирэ и техникакирэ продвижэнйёскэ ангил, прэ 
саво капиталистическа строны намогискирна; акана, 
коли экономическо кризисо дро капиталистическа 
строны вычюрдыя прэ гаса милионэ бибутитконэн,— 
одой отэнчя г'аздынэ шэрэ. Отэнчя ачья традыбэ прэ 
Дарвиноскиро сыкляибэ.

Тэ и полыно сы. Дарвинизмо роспхэнэла ваш сарэ 
природна явлении. Ёв сыкавэла религиозно хохаибэ, 
ваш одова, со свэто кэрдо сы дро 6 дывэса, ваш чю- 
десэ, ваш саромогискирибэ творцоскиро, савэс нанэ, 
ваш мулэнгиро отджидыбэ и ваш одова, со пал сарэ 
мэньки прэ пхув могискирдо явэла тэ получискирэс 
награда про болыбэ.

Дарвиноскири теория розравэла одоя база, прэ 
сави кэрды сы религия, ёй вымардя буржуазиякирэ 
вастэндыр и лакирэ агентос — рашас, одова оружыё, 
савэса могискирдо сыс тэ рикирэс бутитко класо дро 
калыпэ и наджиныпэ, со сы пашыл лэстэ. А тэ зака- 
лякирэс трудяшшёнэнгиро сознаниё — адава сы тэ 
кэрэс лэн покорнонэ писхаренца, наракири и биро- 
потоскиро тэ подчининэнпэ дэвлэскирэ волякэ, хулас- 
кирьякэ и пэскирэ киркэ долякэ. Адава сы тэ умарэс 
дрэ лэндэ сознательно и револыцыонно отлыджяибэ 
ко джиибэ тэ уракирэс, соб ёнэ кандыпнаса тэ вылы- 
джян сарэ мэньки, надеяса палэ награда про одова 
свэто. Акэ соскэ Дарвиноскири теория 70 бэрша 
одолэскэ палэ встретиндя адасаво холямо отлыджяи
бэ э рангирэ класоскирэ стронатыр и соскэ адякэ 
холямэс на камэл буржуазия адава учениё и 
акана, коли сы баро кризисо дро капиталистическа 
строны.
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Дро 1925 б., 23 марто, дрэ Северно Америка сыс 
издыно тхоибэ, подчиндло губернатороса дрэ екх 
штато, дрэ саво ракирлапэ: „Банго тэ явэл назакон- 
нонэса ваш кажнонэ сыкляибнарискэ дро университе
те, ваш кажно нормально школа и дрэ сарэ ваврэ 
обшшественна штатоскирэ школы, савэ зрикирнапэ 
пхэрдэс или чястично пало школьна фондэнгиро 
счёто, тэ сыклякирэс теория, сави на подрикирла ис
тория ваш одова, со мануш сы дэвлэскирэ происхожде- 
ниёстыр, сыр одова чинэлапэ дрэ библия и сыкля- 
кирла пашыл адава, со мануш сы низшонэ порядкос- 
кирэ жывотнонэндыр.

Професорэнгэ, савэ сыклякирдэ дро университетэ 
припхэнэнас, соб ёнэ екхатыр жэ, сыр роспхэнэна 
ваш сави наука пиро саво наяви пучибэ, екхатыр 
жэ тэ лэн библия и тэ прогинэн дро шуныбэ, со 
ракирлапэ пиро адава пучибэ дрэ библия, и дрэ 
собы тэ наявэл тэ пхэнэн, со дрэ библия чиндло 
чячё“.

Пучелапэ, ваш со жэ ёнэ кокорэ залэнаспэ нау- 
каса и палсо ёнэ бангэ тэ дэн ла сыкляибнытконэнгэ, 
коли ёнэ уса екх саво бы мнениё лэндэ на сыс, 
бангэ тэ ракирэн, со наука начячё осветинэ фактэ, 
а чячес лэн осветинэ только библия. Акэ адава сы 
тэ чюрдэс государственна ловэ спецыально про 
одова, соб тэ замарэс шэрэ тэрнэ подрастаюшшёнэ 
поколениёскэ.

Дро 1925 б. дрэ Америка сэндындлэ сыкляиб- 
нарис пало одова, со ёв ракирдя сыкляибнытконэнгэ, 
со мануш сы обезьяноподобнонэ сушшествостыр. 
Сыкляибнарис сэндындлэ, отлынэ право тэ сыкляки- 
рэл пало одова, со ёв лыя смелость тэ джиндлякир 
сыкляибнытконэн Дарвиноскирэ теорияса ваш одова, 
со мануш, сыр сарэ жывотна, понабут роскхудяпэ и 
пало милионэ бэрша и приявья ко адава пэскиро 
видо, а николи на сыс создыно дэвлэса дрэ екх ды- 
вэс, савэса ёв сы акана.
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Амэндэ, дрэ строна, кай кэрлапэ соцыализмо, саро 
государствоскиро внимание направлено сы просыкляи- 
бэ, а на про затмение трудяшшёнэнгиро сознаниё. Ваш 
адава амэндэ трудяшшя на только шукар полынэ 
мысль ваш роскхуибэ и запаруибэ саро, со дживэла, 
нэ наукаса и техникаса высыклынэ кокорэ тэ слару- 
вэн жывотнонэнгирэ и растениенгирэ видэ барэ поль- 
заса ваш баро соцыалистическо кэрибэ.
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Гиныбнари!
Лачи антирелигиозно лылвари— само лаче средство дрс» 

марибэ религияса. Пэскирэ советэнца и отзывэнца ваш про- 
гиндлэ лылваря ту могискирэса тэ помогискирэс Издатель- 
ствоскэ тэ уфэдырякирэс дро качество лылваренгиро вы- 
мэкэибэ, а пашыл адава и успешно тэ марэспэ религияса и 
религиознонэ предрассудкэнца.

Издательствоскэ дрэван куч тэ джинэл тыро мнение ваш. 
адая лылвари. Сыр могискирдо сыгыдыр и подробно чин 
про упхэндлэ тэлыдыр пучибэна:

1. Со камья тэ допхэнэл, пир тыро мнение, лылвари?'
2. Со дрэ адая лылвари ту'гинэса чячюнэса, савэнца 

мысленца и автороскирэ утверждениенца ту согласно?
3. Савэ наухтылыбэна латхэса ту дрэ адая лылвари?
4. Савэ лаче лылваря ту гиндян пир адава жэ пучибэ 

или ваш религия?
Могискирэса тэ на упхэнэс пэскири вурма. Нэ ваш адава 

соб тыро мнение тэ явэл использындло сыр трэби, чин ваш 
пэскэ адасавэ сведении: 1) Патяса ли ту дрэ дэвлэстэ. Сы-ли 
дрэ тутэ сомнение или напатяибэн. 2) Поло. 3) Кицы бэр
ша. 4) Кай и кицы бэрша ту сыклыян. 5) Соса залэсапэ. 
Чин би маркакиро пиро адресо:
Москва, Сретенка, 10, Государственному антирелигиозному

издательству.
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