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Романы секция дрэ из-во онтинаркомтяжпромо мангэла 
тумэн, коли тумэ лэна тэ гинэн адая лылвари, тэ отметинэ<! 
сарэ наухтылыбэна и одолэ штэты дрэ лылварн, совэ сы 
пхарэ ваш полэибэ. Адякэжэ, кай сыс можно тэ зааарувэс 
гаджканэ лава романэнца. Ваш саро адава гинэнте амэнгэ 
лыла пиро адрэсо:

Москва, Деловой двор из-во Наркомтяжпром — Онти
Редактору-цыганской секции И. П. Токмакову.
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КАЖНО ВЕШШЬ ПРЭ ПХУВ ПРЭ СО НАЯВИ РИКИРЛАПЭ

Чячё-ли со кажно вешшь прэ пхув прэ со наяви рикир- 
лапэ? Подыкхэн пашыл пэстэ, и тумэ локхо полэна адава. 
Домэкаса со тумэ хана дрэ упратуно этажо. Прэ^скаминд 
чяро зумяса. Адава чяро рикирлапэ прэ скаминд. Скаминд 
рикирлапэ г'эрэнца прэ трэмо. Трэмоскирэ пхаля рикир- 
напэ прэ груба кашта, а ёнэ рикирнапэ кхэрэскирэ вантэн- 
ца. Ванты рикирнапэ прэ фундаменто. Соса кэрлапэ учидыр 
кхэр, одолэса кэрлапэ зоралыдыр фундаменто. Фунда
менто вырикирла саро пхарипэ.

Прэ 1 патрин сы сыкады учи фабрично труба и лакиро 
фундаменто. Подыкхэн, саво адава фундаменто баро-бугло 
и хор (глубоко). Ваврэс нашты, труба пыя-бы. Нэ, а прэ 
со-жэ рикирлапэ фундаменто? — Кажно полэла, со прэ 
пхув.

Тумэ бутякирна бельвеляса и тумари штуба обчивэлапэ 
лампакирэ ягаса. Лампа ублады прэ потолко. Состыр лампа 
на пэрла прэ трэмо? Одолэстыр со ёй сы подублзды кэ 
потолко. А потолко рикирлапэ прэ кхэрэскиро фундаменто 
и адай сы спхандло пхувьяса.

Прэ со рикирлапэ пхабай. Адякэ-жэ прэ пхув: пхабай 
рикирлапэ прэ ранори и на пэрла; ранори рикирлапэ прэ 
дрэво, дрэво жэ вбария корненца дрэ пхув.

Кажно жывотно или мануш рикирлапэ прэ пхув сыр-бы 
прэ фундаменто. Нэ сыр-жэ, коли жывотно дживэла дрэ паны? 
Или коли лодка плывинэла прэ паны? Или, коли пароходо 
манушэнца и грузоса прэ лэстэ? Прэ со рикирлапэ мачё, 
лодка или пароходо?
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П атр. 1. Ф абрично т р у б а  рикирлапэ прэ  
зо р а л о  ф ун дам ен то .

Ёнэ рикирнапэ прэ паны. И са- 
таки трэби тэ пхэнэс, коли амэ 
розкэдасапэ, со ёнэ рикирнапэ прэ 
пхув. Окэ паны рэкакири тхадэла 
ангил, подтасады пашварэндыр — 
брэгэнца, а тэлэ пхув кэрла ла- 
киро хорипэ.^Паны сы сыр-бы дрэ 
баро мусэр (дыкх^патрин 2).

Мэк сыкадёла тумэнгэ адасави 
патрин: тумэ катынэнапэ дрэ лодка 
прэ рэка и со дрэ адая мэнта тэлэ 
рэка пропыя пхув. Паны чюрды- 
япэ тэлэ, а кхэтанэ паняса пропынэ 
бы и тумэ тумарэ лодкаса. Адат- 
хыр шукар сы дыкхло одова: коли 
тумэ бэшлэ сан дрэ лодка или 
плывинэна, то тумэн подрикирла 
пхув-брэги и дно.

Нэ, а со авэла, коли тумэ укэ- 
дэна одоя подрикирибнытко прэ 
сави рикирлапэ вешшь, или коли 
рискирна цэпь или сутуга прэ сави 

рикирлапэ лампа? Саро 
лэла тэ пэрэл. Саро 
пэрла прэ пхув. Пха 
гирдяпэ тэл тутэ бэ- 
шыбнаскиро, и ту пэ- 
рэса прэ трэмо; трэмо 
рикирла тут. Адякэ-жэ 
сы и пхабаса, саво от- 
рискирдёла дрэвостыр;- 
ёв пэрла прэ пхув и 
адай сы пашло. Ту ко-

коро локхо прилыджяса бут адасавэ сыкаибэна.
Паны рикирла прэ пэскиро упралыпэ на ка'жно вешшь. 

Кэ лав тэ пхэнэс, састыр или бар или мануш, коли ёз на 
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джинэл тэ йлЫвинЭл,- хасёла дрэ паны. Адай мануш илй 
вешшь ’змэкэнапэ тэлэ и пэрна тэлэ панякири пхув, нэ 
и адай рикирнапэ прэ пхув.

Патр. 2. Паны рикирлапэ д р э  п хувьяк иро хор и п э. 
1. Б р э го . 2 . Паны. 3 . Д н о . 4. П хув.

А д я к э ,  с а р э  п р е д м е т э  и л и  р и к и р н а п э  п р э  
п х у в  и л и  п э р н а  п р э  п х у в .

ПРЭ СО РИКИРНАПЭ ФАНЫТКО ШАРО, ЧИРИКЛО или
АЭРОПЛАНО

— Тумэ пхэнэна. Окэ урняла учес дрэ болыбэ чирикло, 
аэроплано или дирижабле (патр. 3 и 4). Адай дыкхло сы 
нанэ нисаво подрикирибэ. Чирикло, шаро или аэроплано ни 
прэ со на рикирнапэ Чячё-ли адава? Подыкхаса.

Сосгыр кашт или пробка, коли лэн тэ змэкэс тэло паны, 
выухтэна панятыр и рикирнапэ прэ панякиро упралыпэ?— 
Одолэстыр, со кашт и пробка сы локхыдыр панятыр. Ада- 
савэ локхэ предметэ сы дрэ зор тэ выгаздэнпэ прэ упра
лыпэ; паны сыр-бы вытасавэла лэн прэ упралыпэ.

Состыр тато фано кхэтанэ тхувэса и пароса йаздэнапэ 
упрэ пиро труба? Одолэстыр со ёв локхыдыр шылалэ фа- 
ностыр.^Шылало фано сы плотно и ёв вытасавэла упрэ 
тато фано, сыр паны вытасавэла пробка. Прэ патрин 5 сы 
сыкадо’ сыр шылало фано поджяла кэ бов и сыр коли от- 
татёла одой, вытасавэлапэ пирдал труба упрэ (дыкх прэ 
патрин стрелки). Адалэстыр-то и кэрлапэ т ы р д ы п э ;  пир-
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дал тырдыпэ бов пхэрДякирлапэ свежонэ фаноса, саво 
трэби ваш хачиибэ.

Дрэ тато лынаскиро дывэс тумэ на екхвар дыкхлэ, сыр 
пиро фэлда тырдэлапэ фано — адава газдэлапэ упрэ та-

тыно фано. Таздэлапэ ёв одолэстыр, со лэс вытасавэла 
упрэ бутыр шылало фано ваврэ чястендыр дрэ амари ат- 
мосфэра. Саро фано, саво окрэнцакирла амари пхув дсхар- 
лапэ а т м о с ф э р а с а .  Адава шылало фано джяла тэлэ, а 
локхо тато фано — упрэ.
6
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Адай пучена кэ со жэ фанытко шаро? Рэндо дрэ адава, 
со пэрва фанытка шары пхэрдякирнаспэ татэ фаноса. Тэло 
шаро розлыджянас яг. Пхэрдякирдо татэ фаноса шаро 
сыс локхыдыр фаностыр, саво лэс окрэнцынэла и ада- 
лэстыр шаро газдэласпэ упрэ.

Акана фанытка шары пхэрдякирна на татэ фаноса, а 
дрэван локхэ хачибнытконэ газоса — в о д о р о д о с а ;  адава

П атр. 4. Д и р и ж абл е рикирлапэ ф аноса.

газо дрэ дэш тэ штар молы локхыдыр фаностыр. Сы инке 
локхо газо, нэ на хачибнытко, саво мэкэна дрэ адава рэн
д о ,— адава гэлиё, а вавир моло и свэтильно газо, саво 
адякэ жэ сы локхыдыр фаностыр. Адалэстыр адасово фа
нытко шаро локхэс Раздэлапэ упрэ, надыкхи прэ одова, со 
кэ ёв сы подублады кррзина манушэнпа. Адякэ-жэ и пробка 
дрэ паны, подубладэ кэ ёй набарэ гвоздоса газдэлапэ 
упрэ и тырдэла пал пэстэ и гвоздо. Машкир адава гвоздо 
сы пхарыдыр панятыр. Фанытко шаро дрэ фано—адава са
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екх, со пробка дрэ паны. Паны вытасавэла упрэ пробка, а 
фано вытасавэла упрэ фанытко шаро.

Акана тумэ полэна, со нашты тэ ракирэс, со фанытко 
шаро ни соса на рикирлапэ. Лэс подрикирла фано. Бифа- 
носкиро шаро сыр бар пыя-бы прэ пхув. Адасавэ предметэ, 
сыр кирпиче, кашт и адякэ дурыдыр пэрНа прэ пхув одо
лэстыр, со ёнэ сы пхафэ; фано на можынэла лэн тэ под-

фано одолэстыр, со прэ лэстэ пхурдэла балвал (пат
рин 6).

Балвал пхурдэла тэлэ сапоро и адалэса тырдэла сапо- 
рэс упрэ.

Нанэ пхарэс тэ полэс, состыр и аэроплано рикирлапэ 
дрэ фано и на пэрэла прэ пхув. Прэ аэроплано сы адасаво 
винто, ёв кхарлапэ пропелероса (патрин 7) Адава винто 
прилыджялапэ дрэ сыго псирибэ цотаса. Прилыджялапэ 
дрэ псирибэ мотороса, саво сы утходо прэ аэроплано. Про- 
пелероскирэ псирибнастыр аэроплано можынэла тэ урнял 
ангил. Пирдал пропелеро кэрлапэ кунякирибэ и крэнцаки- 
8

с -— тэлэ паны.
рикир. Адякэ-жэ и састыр джяла

2 ------ 5-

3

А Нэ фано пасёла пиро пхув,
змэкэлапэ прэ латэ. Адякэ вы- 
джяла, со фанытко шаро рикир- 

2 лапэ пхувьяса. Ваш адава собы
фэдыр адава тэ полэс подуми- 
нэн, со тумэ таздэна вастэса 
мусэр паняса, а дрэ паны плы- 

{ винэла пробка. Кхэтанэ вастэса
лэла тэ Таздэлпэ и мусэр, и паны 
и пробка. Васт Таздэла пробка, 
адякэ пробка пирдал паны ри- 
кирлапэ вастэса.

Патр. 5 .. Т ато ф ано газдэл апэ  
у п р э  д р э  бовитко тр у б а .
2 — шы лало фано; 3  — бов;

1— тато фано.

Прэ фано но рикирлапэ и 
аэроплано, адякэ жэ сыр и чи
рикло или бумажно сапоро. Бу
мажно сапоро рикирлапэ дрэ



рибэ фаноскиро, Газдыны балвал пхурдэла тэлэ крылы и 
подрикирла аэроплано, на дэла лэскэ тэ пэрэл. Коли жэ 
моторо пирьячела тэ кэ- 
рэл буты, то зарикирлапэ 
и гыибэ аэропланоскиро; 
балвал пирьячела тэ пхур- 
дэл адякэ и аэроплано 
пэрла прэ пхув. Пэрла 
ёв, чячё, на адякэ сыго, 
сыр бар; адякэ на дэна 
тэ пэрэн лэскэ крылы. Нэ 
са-жэ аэроплано банго ад
ай тэ змэкэлпэ прэ пхув.

Адякэ, аэроплано ри
кирлапэ прэ фано, или 
са екх со прэ пхув.

Нэ соса-жэ рикирлапэ 
чирикло дрэ фано? Ёй 
пирдал пэскирэ крылы 
отурняла фаностыр; адава здэла прэ одова, сыр амэ вас- 
гэнца и Тэрэнца отмарасапэ панятыр, коли плывинаса.

П атр. 6. Балвал Газдэла бу м а ж н о н э  
с а п о р эс .

1— БалвалА 2— сап ор о .

П атр . 7. А эр оп л ан оск и р о  п р оп ел зр о .

Пирдал адалэ кэрибэна. вастэнца паны амэн подрикирла, 
и амэ на джяса тэлэ. Адякэ-жэ и чирикло пирдал буты
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крыльенца подрикирлапэ фаноса, урняла и на пэрла. Нэ, 
ухтылла тэ дэн карье дрэ чириклэстэ, сыр крылы пирьячена 
тэ кэрэн буты. Адай ёй сыр бар пэрла прэ пхув. Адякэ, чирикло 
пирдал крылы рикирлапэ дрэ фано, а пирдал фано рикир
лапэ са екх со прэ пхув.

Дрэ фано жэ рикирнапэ и облака. Ёнэ стховэнапэ па- 
някирэ и пылякирэ капелькэндыр. На дыкхи сатаки прэ 
одоза, со фано подрикирла кажно отдельно пылинка, са-жэ 
пыль пэрла прэ пхув. Взрипирэнте, сыр г'энсто пашлы сы 
пыль прэ разна предметэ дрэ штуба, коли дрэ латэ длэнго 
на укэдэласпэ.

Акана тумэнгэ локхо авэла тэ пхэнэс прэ пучибэ: можно 
ли прэ фанытко шаро или прэ аэроплано тэ доурняс жыко 
чён? — На. Ваш адава собы тэ урнял шаро или аэроплано 
лэскэ трэби фано, саво бы подрикирдя лэс. Чён жэ сы дур 
пхувьятыр, прэ 380 тысэнцэ киломэтрэ и гин со прэ адава 
длугима нанэ фано.

СО СЫ ПЭСТЫР ПЭРИБЭ

Галёв-то и тэ ракирэс нанэ ваш со адай; кажнонэскэ 
сы дыкхло, со тэ пэрэс — адава сы тэ урняс тэлэ, кэ пхув. 
Сарэ предметэ прэ пхув или подрикирнапэ пхувьяса, па- 
няса или фаноса, или пэрна прэ пхув или прэ саво пред
мете, саво лэн лэла тэ подрикирэл. Адай трэби тэ пхэнэс 
со соса учидыр сы одова учипэ, савэстыр пэрла предмете, 
одолэстыр авэла зоралыдыр пэрибэ и барыдыр пэрибнытко 
зор. Кэ лав тэ пхэнэс, аэроплано розмарлапэ прэ дрэван 
тыкнэ котэрорэ.

Сыкадёла саро адай яснэс и простэс! Нэ адякэ-ли про- 
стэс? Подуминэнте, со саво на яви предмете пэрла прэ пхув; 
мэк дрэ адава моло тэл дэстэ авэла на ровно пхув, а хор 
ганынг (глубоко колодцо). Дыкхло сы, со предметоскиро 
пэрибэ тэрдёла отэнчя коли доурняла жыко пхув: ёв лэла 
тэ пэрэл дрэ ганынг жыко лэскиро концо. Соса хорыдыр 
ганынг, одолэса длэнгыдыр лэла тэ пэрэл предмете.
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Хорипэ дрэ ганынга сы разна. Дрэван хор ганынги одолэ 
савэ ганавэнапэ ваш дорэсэибэ баруно вангар. Адалэ га
нынги кхарнапэ ш а х т ы .  Инке хорыдыр сы б у р о в а  с к в а -  
жыны, савэ кэрнапэ буравэнца ваш розродыбэ вангар, са- 
стыр, нефть и адякэ дурыдыр. Хорипэ дрэ адасавэ сква- 
жыны доджяла жыко 2 киломэтрэ и бутыр. Инке хорыдыр 
сы хорипэна, дрэ савэ упасёнапэ мори и океаны, ёнэ доджяна 
жыко 9-10 киломэтрэ.

Савэ жэ хорипнаса можынэла тэ авэл ганынг дрэ пхув? 
Можно ли тэ домэкэс со дрэ пхув сы ганынги дрэ мили- 
онэ киломэтрэ?

Собы тэ пхэнэс прэ адава пучибэ, взрипирэнте чокэ со: 
амари пхув, сави амэнгэ сыкадёла ровнонаса, прэ чячипэсы 
баро шаро. Коли тэ выджяс савэ а

наяви пхувьякирэ штэтостыр и 
тэ джяс пиро екх и одова жэ 
дром, то рисёваса прэ одова жэ 
штэто, катыр выгыян.

Можно, кэ лав тэ пхэнэс, тэ 
выджяс Москватыр прэ вос- 
токо — кэ Уральска бэрги и дрэ 
Сибирь, Сибирятыр тэ пириджяс 
пиро Велико океано дрэ Аме
рика, тэ проджяс Америкатыр, 
дурыдыр тэ рикирэс дром прэ Патр_ 8_ Колбань пирдал пхув. 
ВОСТОКО, дурыдыр пирдал Атлан- А  — С С С Р . В — А м ери к а С — 
тическо океано ТЭ пириджяс П хув ьяк и ро м ащ киралы пэ.

дрэ Англия, Англиятыр дрэ Германия и пирдал Минско тэ 
попэрэс палэ дрэ Москва, нэ ваврэ рикатыр (стронатыр), 
западостыр.

Адава и бут вавир_ сыкавэла, со амари пхув сы крэнгло, 
сыр-бы шаро. Барипэ пхувитконэ шароскиро шукар выме- 
риндло; грубима пхувьякири сы пашыл 12 тысэнцэ кило
мэтрэ.

Со'ужэ адатхырГвыджяла? — Да одова, со нашты тэ домэ
кэс, со^можынэла прэ амари пхув тэ авэл ганынг хори-
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пнаса дрэ 12 тысэнцэ киломэтрэ. Адасаво ганынг сыс-бы 
сквознонэса (патрин 8). Адасаво ганынг спхандя бы, кэ 
лав тэ пхэнэс, прямонэлдромэса амаро союзо Америкаса.

Акана домэкэнте пэ'скэ, со мануш, саво сы дрэ СССР, 
пыя бы екхатыр дрэ адасаво ганынг. Лэскиро пэрибэ лэла 
са тэ усыгыдырякирпэ, и ёв доурняла пирдал кой-саво 
времё жыко пхувьякиро машкиралыпэ (ваврэс тэ пхэнэс жыко 
пхувьякиро цэнтро. Нэ адай ёв на зарикирлапэ и урняндыя,

и

. 1 
1

1'
Л

П атр. 9 . Д р э  кажно ш тэто прэ п хувья к и р о ш аро м ануш а тэр д э Г эрэнца
кэ п хувьякиро цэнтро.

бы дурыдыр доурняла жыко вавир ганынгакиро концо дрэ 
Америка. Пашыл адава мануш сыкадыя бы дрэ ганынг Гэрэн- 
ца у п р э .  Состыр?—Одолэстыр, со дрэ лэскиро пэрибэ дрэ 
ганынг лэскирэ Гэра сыс-бы ангил шэро.

Выджяла одова, со ваш амэнгэ дрэ СССР тэ тэрдёс 
тэлэ Гэрэнца, а ваш пхув дрэ вавир строна (ваш Америка) 
авэла Гэрэнца упрэ.
12



Адатхыр выджяла со манушэндэ, савэ тэрдэ прэ пхув 
дрэ разна пхувитконэ шароскирэ штаты (патрин 9), Рэра 
сарэндэ тала и дрэ адава жэ моло сарэндэ дрэ разна стро- 
ны. Сарэндэ ?эра сы прэ пхув. Кажно рикирибэ дром 
пхувьякирэ цэнтростыр сы рикирибэ дрэ упрэ. Пхувьякирэ 
цэнтростыр можно тэ джяс только упрэ.

Акана ваш тумэнгэ баяго тэ авэл пОлыно, со прэ пхув 
тэ джяс уп  р э, — адава лэла ваврэ лавэнда одова жэ со и 
тэ газдэспэ и со тэ джяс т э л э ,  ваврэ лавэнда тэ пэрэс. 
Подыкхэн прэ патрин 9, прэ штар лакирэ стрелки. Ёнэ сы- 
кавэна дром к э у п р э  ваш каждонэ манушэскэ, савэ сы- 
кадэ прэ адая патрин. Вавир дром—кэ пхувьяки, о машки- 
ралыпэ сы дром т э л э .

А д я к э ,  т э  д ж я с  т э л э ,  сы в а в р э  л а в э н д а  — т э  
п э р э с ,  т э д ж я с  кэ  п х у в ь я к и р о  ц э н т р  о; т э  г" а з- 
д э с п э у п р  э-адава сы тэ д у р ь ё с п э  п х у в ь я к и р э  ц э н 
т р о с т ы р .  Т э  п э р э с  м о ж н о  т о л ь к о  к э  п х у в .  П х у в  
п р и т ы р д э л а  кэ  п э с а р о ,  со  сы п р э  л а т  э: и м а- 
н у ш э с ,  и п х а б а й ,  и б а р а  и а д я к э  д у р ы  дыр.

СОСТЫР ПРИДЖЯЛА ТЭ ПУЧЕС ВАШ АДАВА, ПРЭ СО 
РИКИРЛАПЭ ПХУВ?

Адякэ, сарэ предмета, савэ сы прэ пхув—прэ шукипэ, прэ 
паны или дрэ фано, — сарэ ёнэ рикирнапэ прэ пхув. Соса 
пхарыдыр предмето, одолэса зоралыдыр бангэ тэ авэн и 
подрикирибнытка, сав; лэс подрикирна, мэк адава авэла 
цэпо или шыло.

Нэ, а кокори-то пхув, пхувитко шаро? Ёв-то дрэ бут 
молы сы пхарыдыр сарэ одолэ предметэндыр, савэ сы прэ 
латэ?

• Сыклэ мануша джинэн пхувитконэ шароскиро барьипэ 
и лэскири плотность. Пирдал адава ёнэ сыс дрэ зор тэ роз- 
гинэн, кицы вэсинэла пхув.

Роспхэнаса дрэ со адай рэндо. Нхэнаса адякэ: састырэ- 
скири плотныпэ сы пашыл 8, а свинцоскири— 11. Адава
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трэби тэ полэс адякэ: литро паны вэсинэла 1 килограмо; 
нэ а састыр облыибнаса (обьёмоса) дрэ 1 литро вэсинэла 
дрэ 8 молы бутыдыр, со авэла 8 килограмэ, а адасавэ об- 
лыибяаса свинцо— 11 килограмэ. Мэк акана амэндэ авэла 
састыр облыибнаса дрэ 50 литрэ, адай нанэ пхаро тэ роз- 
гинэс бивэсэнгиро, кицы килограмэ банго тэ вэсинэл адава 
котэр. 50 литрэ паны вэсиндлэ-бы 50 килограмэ, а адатхыр 
50 "литрэ састыр бангэ тэ вэсинэн дрэ 8 молы бутыр 
50X 8=400 килограмэ. А 50 литрэ свинцо вэсиндлэ бы 
50X11=550 килограмэ.

Джиныбэ ваш вэсо дэла джиныбэ ваш массакиро барьи- 
пэ. Со сы пэстыр трупоскири масса? (Трупоса кхарлапэ 
на только манушано, нэ и барэскиро, састырэскиро и ад. 
дур). Собы тэ полэс адава, домэкэнте, со тумэндэ сы дуй 
пакеты сахариса; мэк екх лэндыр вэсинэла 1 килограмо, а 
вавир — 2 килограмэ. Можно тэ пхэнэс, со дрэ второ па- 
кето дрэ 2 молы бутыр сахари, дрэ 2 молы бутыдыр веш- 
шество.

Вешшество дрэ трупо кхарлапэ трупоскирэ массаса. Дрэ 
кицы молы екх трупо вэсинэла бутыр ваврэстыр, дрэ ада- 
кицы жэ молы бутыр и масса пэрвонэ трупоскири; адава 
сыкавэла, со ваш массакиро барьипэ можно тэ джинэс пиро 
трупоскиро вэсо.

Амэ можынаса тэ гинас, со коли трупо вэсинэла екх 
килограмо, то и масса лэскири вэсинэла 1 килограмо. Коли 
амэ розгиндям (сыр только со сыс пхэндло), со свинцо- 
скиро вэсо сыс 550 килограмэ, то адава сы со и массакиро 
вэсо сы адякэ-жэ 550 килограмэ. Кицы дрэ саво ками трупо 
килограмэ, адакицы жэ килограмэ рикирлапэ и дрэ масса.

Адякэ выджяла со можно тэ розгинэс вэсо дрэ саво 
ками предмете и ваш адава на трэби тэ тховэс лэс прэ 
вэсы.

Ухтылла одова, со облыибэ помножынэса прэ пред- 
метоскири плотныпэ. Адякэ сыклэ мануша лынэ тэ розгинэн 
сави пхувьякири масса сы; ваврэс нашты тэ уджинэс, пху- 
витко шаро прэ вэсы на утховэса.
14



Пир кой савэ выгиныбэна, заш савэ амэ адай на ласа 
тэ ракирас, сыклэ мануша уталынэ, со пхувьякирэ шаро- 
скиро плотныпэ сы пашыд 51/2, облыибэ жэ лэскиро сы 
джиндло, сы измериндло лэскиро буг'лыпэ. Коли умно- 
жындлэ адава облыибэ прэ 57з> сыклэ мануша латхлэ сави 
сы пиро вэсо пхувьякири масса.

Масса сыкавэна дрэ килограмэ или дрэ тоны. Барэ па
ровозы весинэна пашыл 100-150 тоны; барэ корабли, савэ 
плывинэна дрэ океано, весинэна по на екх дэша тысэнцэ 
тоны. Саро баруно вангар, саво схачькирна прэ пхув пало 
екх бэрш прэ фабрики, заводэ, прэ паровозы, пароходы и 
адякэ дурыдыр, вэсинэна пашыл екх пашэса милиардэ 
тонны (милиардо стховэлапэ тысэнцостыр милионэндыр)

А тоны дрэ пхувитконэ шароскири масса адакицы:
6 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО (тонны)
—Нэ!—пхэнэлававир гиныбнари. Адасаво,баро число наш- 

ты итэ прогинэс сыр трэби! Чячё. Нэ позорьякирасапэ тэроз- 
кэдаспэ сыр на яви. Ласа тэ ракирас ваш лакэ на простэс 
дрэ тоны, а дрэ милиардэ тоны. Отэнчя авэла адасаво 
число:

6 000000000 000 (милиардэ тоны),
или ваврэс:
6 000 милиардэ милиардэнгирэ тоны.
Адава дрэ 4000 милиардэ молы бутыр одолэ вангарэ- 

стыр, саво схачкирлапэ дрэ бэрш прэ амари пхув!
Чячё и акана тумэ на дрэван миштэс обухтылэна пэс- 

скирэ годяса пхувьякири масса, нэ са-жэ набут фэдыр. 
Домэкаса акана, со 1 кирпичё лэла тэ сыкавэл одоя ванга- 
рытко масса, сави схачкирлапэ кажно бэрш. Отэнчя пху
витконэ шароскири масса ачела адасавьяса сыр 4 милионэ 
барэ штарэтажна кхэра. Прэ каждо адасаво кхэр тходо ми- 
лионо кирпичи.

Екхэ лавэса барипэ и пхувьякири масса сы дрэван бари. 
Подрикирибнаскирэ ваш адасави дрэван бари масса бангэ 
тэ авэн барэ. Пирдал адава нанэ диво со инке бут ты-
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сэнцэ бэрша палэ мануша задэнас пэскэ пучибэ: п р э  
со -ж э  р и к и р л а п э  п х у в ?

Ангил розкэдыбэ дрэ адава пучибэ, взрипирэнтэ ваш 
крэнцыбнытко кхэлыбэ „волчёк". Кажно коли на яви мэ- 
кэлас тэ крэнцынэлпэ адава каштуно волчко. Сарэ джинзн, 
со коли „волчко11 крэнцынэлапэ пхэрдэс, то сы адай ада- 
сави мэнта, коли ёв тэрдёла прэ екх штэто и сыр-бы за- 
мэрла прэ екх штэто, адай вавир моло и на роздыкхэса

крэнцынэлапэ ли ёв или тэрдо сы. 
И коли крэнцыбэ, лэла тэ змэ- 
кэлпэ, адай „волчко“ лэла тэ куня- 
кирпэ и пэрла.

„Волчко", саво сыго крэнцынэ
лапэ можынэла тэ тэрдёл прэ васт 
и прэ ангушт; „волчко" на лэла тэ 
пэрэл, коли лэскиро крэнцыбэ авэла 
сыго. Саро адава кэрлапэ, на ды- 
кхи, локхо или пхаро сы „волчко". 
Дрэван пхаро волчко адякэ жэ 
лэла тэ тэрдёл сыр и локхо, сыс-бы 
трэбимо сыгима.

А акана взрипирэнте, со баро 
пхувитко шаро адякэ-жэ крэнцы
нэлапэ, нэ сыгыдыр Ёв обджяла 
пэс ротаса дрэ пхэрдо дывэс дрэ

„ ■ ■ „ 24 мардэ. Пирдал адава гыибэ то
П атр. 10. Д ы вэс и  рат прэ г  1  -

п х у в . екх лакири строна сы обчиды кха-
мэса (патрин 10) и отэнчя адай

сы дывэс, то вавир. Одой, кай нанэ кхамитко свэто, сы рат. 
Адякэ пирдал пхувьякиро псирибэ рат и дывэс дрэ разна 
пхувьякирэ штэты спарувэна екх екхэс.

Адякэ, амари пхув сы сыр-бы крэнцыбнаскиро „волчко". 
Адай уштэла пучибэ: на рикирлапэ ли и пхувитко шаро 
сыр-бы прэ г'эрори сыр и „волчко"?



ПРЭ САВИ ЖЭ Г'ЭРОРИ РИКИРЛАПЭ ПХУВ?
Сави-жэ адава подрикирибнытко или Гэрори? Прэ патрин 

11 тумэ удыкхэна сыр думиндлэ вашэ пхув пхуранэ индусы- 
Ёнэ думиндлэ, со пхув сы прэ паш крэнгло баро шшито, 
ёв рикирлапэ прэ штарэ барэ слонэндэ, а слоны тэрдэ прэ 
бари черепаха, сави плывиндя пиро море. Амэндэ думиндлэ 
со пхув рикирлапэ прэ трин киты, савэ плывиндлэ дрэ море. 
А пхуранэ греки думиндлэ, со пхув сы сыр-бы бари мариклы, 
ей плывинэ дрэ море.

Тумэ акана джинэн со пхувитко шаро сы адякэ баро, 
со на латхэнапэ адасавэ киты, черепахи или слоны, савэ 
можындлэ-бы тэ урикирэн пхув.

Патр. И . П хувьякиро р и ки рибэ пирсГ и н дусэн ги рэ дум ы .

Нэ коли тэ домэкэс со адасавэ барэ киты или слоны, 
прэ савэ рикирлапэ пхув сы, то адай уштэла пучибэн: сыр- 
жэ мануша, савэ обпсирдэ сари пхув и пиро лакиро бурлыпэ 
и длэнгима, никай на удыкхнэ адалэ подрикирибнытка?

Набут адава! Пхуранэ ракирибэна сыкавэна, хай амари 
пхув рикирлапэ прэ саво-то баро море. И адай пучелапэ, 
состыр жэ адава море никои николи и никай на дыкхлэ? 
И прэ со жэ адава море рикирлапэ? Коли бы амэнгэ пхэн- 
длэ, со море рикирлапэ, пхэнаса, инке прэ сави-то пхув, то 
амэ инке пучяса: а прэ со адая пхув рикирлапэ? И адякэ 
ласа тэ пучяс биконцоскиро.
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Дыкхло сы, со ракирибэна ваш подрикирибнытка, савэ ри- 
кирна пхув — сы пуста лава.

П х у в  ни п р э  с о  на  р и к и р л а п э .
Нэ можно-ли тэ ракирэс, со амари пхув ни прэ со на 

рикирлапэ? Коли на рикирлапэ, то ёй банги карик-то тэ 
пэрэл, сыр пэрна сарэ предметэ прэ пхув, коли лэндэ нанэ 
подрикирибнытка.

Розкэдасапэ дрэ адава пучибэ.

СОСТЫР НА ПЭРЛА ПРЭ ПХУВ ЧЁН?

Гиныбнари удивинэлапэ со амэ са ракирдям вашэ пхув, 
а адай екхатыр состыр-то заракирдэ вашэ чёп. Ваш со амэнгэ

тэ розкэдэс пучибэн ваш адава, состыр 
чён на пэрла прэ пхув? Рэндо нанэ 
пхаро. Чён адякэ-жэ сыр и пхув сы 
шаро и адякэ-жэ ни прэ со на рикир
лапэ. Ухтылла тэ вздыкхэс бельвеле 
прэ чён, собы тэ патяс дрэ адава. Чячё 
дрэ пхуранэ бэрша думиндлэ, со хай 
чён подрикирлапэ савэ-то хрустальнонэ 
сводэнца болыбяастыр, нэ мануша тара 
чюрдынэ адякэ тэ думинэн.

Так окэ домэкэнте, со амэ сможы- 
наса тэ розг'алёс, состыр чён можынэла 
тэ на рикирпэ ни прэ со; ада,ва помо-

„  ,  жынэла амэнгэ тэ полэс адава жэ и
П хув  и чен д р э  болы бэ.

ваш пхувитко шаро..
Патрин 12 сыкавэла дуй барэ шары пхув и чён. Пхувитко 

шаро сы барыдыр чёнэскирэ шаростыр. Масса пхувьякири 
дрэ охтодэша молы бутыдыр чёнэскирэ массатыр. Тэрдэ 
ёнэ екх екхэстыр прэ 380 тысэнцэ киломэтрэ. Адава сы дрэ 
шовшэл молы бутыдыр длэнгиматыр машкир Москва *и 
Ленинградо. • - -

Амэ ужэ ракирдям, со сарэ предметэ, савэ сы прэ пхув, 
пэрна кэ пхув, коли ёнэ ни прэ со на рикирнапэ Адай трэби 
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тэ пхэяэс, со кажно предмето, саво нанэ пашло прэпхувья- 
киро упралыпэ, сы дрэ болыбнытко пространство пашыл 
пхув. Адава можно тэ пхэнэс ваш манушэскэ, коли ёв подух- 
тя, ёв дрэ адава моло отделиндяпэ пхувьятыр, или коли 
ёв урняла прэ фанытко шаро или прэ самолёто; адава-жэ 
можно тэ пхэнэс и ваш пуля или пушэчно ядро, саво урняла 
дрэ фано, ваш чириклэнгэ и ад. дур. И окэ сарэ адалэ 
предметэ, савэ сы пашыл пхув, пэрна прэ латэ,— пхув при- 
тырдэла лэн кэ пэ.

А акана вашэ чён. Чён сы предмето, ёв сы дрэ прост
ранство пашыл пхув; нэ ёв сы дурыдыр пхувьятыр сыр, кэ 
лав тэ пхэнэс, пхабай или чирикло.

Адатхыр банго тэ авэл адякэ, со коли пхув притырдэла 
и затховэла тэ пэрэл прэ пэстэ пхабай или чириклэс, то ёй 
банги тэ притырдэл и тэ затховэл тэ пэрэл прэ пэстэ и 
чён.

Тумэ джйнэн, со пхабай пэрла дрэвостыр прэ пхув дрэ 
екх мэнта сави-то. Подмардо чирикло, саво урняндыя дрэ 
баро учипэ, пэрла прэ пхув ужэ длугыдыр. Саво ками бар, 
пыно уче бэргатыр, ёв адякэ же накя сыго доурняла жыко 
пхув. Коли-бы чён лыя тэ пэрэл прэ пхув, то ёв длэнгэс 
урняндыя-бы, длэнгыдыр одолэ предметэндыр, савэ сы 
пашыл пхув. Сыклэ мануша розгиндлэ, пал саво времё могис- 
кирдя-бы чён тэ доурнял жыко пхув. Лэскэ трэби бы сыс 
пандж дывэса.

Нэ сыр сы джиндло, чён псирла пашыл пхув и на пэрла 
прэ латэ. Ёв сы пхувьятыр пашыл 380 тысэнцэ киломэтрэ. 
Коли чён лыя бы тэ поджял кэ пхув, то амэ дрэван сыг адава 
удыкхьям-бы; чён ачья-бы дрэван барыдыр. Нэ адава нанэ.

Состыр-жэ чён на пэрла? Коли на пэрна самолёто или 
чирикло, то адава сы одолэстыр, со лэн подрикирла фано. 
Так дрэ со-жэ рэндо?

Рэндо дрэ одова,со чён нанэ тэрдо прэ екх штэто, а саро 
времё псирла ротаса пало пхув.

Нанэ пхаро тэ полэс адава. Подыкхэн ададывэс прэ чён 
и придыкхэнпэ пиро чергэня, дрэ саво штэто ёв сы. Коли 
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тумэ подыкхэна прэ чён атася, то пиро адалэ-жэ чергэня 
удыкхэна, со ёв оггыя дрэ лево строна прэ востоко. Пала- 
тася чён инке дурыдыр отгыя и ад. дур. Тумэ удыкхэна, со 
пирдал штар куркэ чён рисёла прэ пхурано пэскиро штэто. 
Коли тумэ лынэ тэ придыкхэнпэ дрэ одова моло, коли сыс 
дыкхло пхэрдо чён, то пирдал штар куркэ инке авэла пхэрдо 
чён.

И окэ пирдал адава, со чён нанэ тэрдо прэ екх штэто 
а са псирла ротаса пало пхув, ёв и на можынэла тэ. пэрэл 
прэ пхув. Собы тэ полэс адава, амэнгэ трэби тэ залэспэ 
военнонэ рэндоса.

Домэкэн дрэ годы, со тумэ закэдынэпэ прэ бэрга, утходэ 
одой пушка, дула утходэ горизонтально и дынэ карье. Пу-

П атр. 13. П уш эч яо  ядро  обуры яла п хув  1— П уш ка, 2 — Б эр ги ц а  А — Я дро  
ачявэла п хув  В — Я дро об у р н я л а  пхувитко ш аро 3 — П хувитк о ш аро.

шэчно ядро урняла ангил. Нэ пхув притырдэла кэ пэ ядро, 
сыр и сарэ ваврэ предметэ; адалэстыр ёв на только лэла 
тэ урнял ангил, нэ и лэла тэ пэрэл кэ пхув. Проурняла 
кой-саво времё, ёв пэрла прэ пхув, кэ лав тэ пхэнэс одой, 
кай прэ патрин 13 сыкады буква А.

Коли-бы тумари пушка могискирдя тэ вычюрдэл пэстыр 
ядро барыдыр сыгимаса, то ядро урняндыя бы ангил сыгы- 
дыр. Ядро мардяпэ бы пиро пхув дурыдыр, сыр сыкадо 
прэ патрин 13 букваса Б. Соса зоралыдыр пушка одолэстыр 
ядро дурыдыр урняндыя.
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Акана подуминэн, со тумэндэ сы дрэван зоралы пушка* 
Адасови пушка вычюрдыя-бы ядро адякэ, со ёв на сможындя 
бы тэ пэрэл прэ пхув; ядро урняидыя бы аври пхувьятыр 
дрэ болыбнытко пространство. Прэ патрин 13 адава 
сыкадо шпэраса, прэ сави сы чиндло „ядро ачявэла пхув.

Можно тэ домэкэс годяса- и адасави пушка, савьятыр, 
ядро на сможындя-бы тэ пэрэл прэ пхув и тэ отрискирэлпэ 
пхувьятыр. Дром ваш адава ядро сыкадо прэ патрин 13 
чиндлэ шпэраса, прэ сави сы чиндло: „ядро урняла ротаса 
пиро пхув“. Адай ядро лэла тэ урнял про екх учипэ пхувь
ятыр.

— Сыр жэ адава?— пхэнэна тумэ,— коли ядро урняла 
пиро пхув, то ёв банго“ тэ пэрэл прэ латэ?

Нэ адай саро рэндо дрэ адава, со и пхувитко упралыпэ 
нанэ ровно, а джяла тэлэ пирдал адава, со ёй сы шароса. 
Кэ лав тэ пхэнэс штэто Б. сы тэлыдыр штэтостыр А и ад. 
дур. Пирдал адава адякэ и сы, со ядро сыр-бы поджяла 
кэ пхув, а пхувитко упралыпэ дрэ адава-жэ моло прэ ада- 
кицы жэ дурьёла ядросгыр. Адякэ выджяла одова жэ само 
коли тумэ пал конэстэ на яви прастана, а одова прас- 
тала тумэндыр адасавэ жэ сыгимаса, покицы тумэндэ дрэ 
прастабэ сы екх сыгима, тумэ на допрастана жыко одова 
кон прастала тумэндыр. Адякэ жэ и учипэ ядроскиро пхувь- 
тыр ачелапэ екх, ваврэ лазэнца на лэла тэ пэрэл прэ пхув. 
Ядро авэла сыр-бы тыкнэ чёнаса, саво псирла пало пхув, 
ротаса: ядро авэла сыр-бы нэвэ чёнэса и тэ урнял лэла 
пашылыдыр кэ пхув.

Гиныбнарьестэ уштэла адай пучибэ: а нашты-ли тэ кэрэс. 
Пушки амэндэ бут и ёнэ сы разнонэ зорьяса! На, нашты 
Ваш адава, собы ядро урняндыя ротаса пиро сари пхув 
собы ёв на дурия дрэван пхувьятыр и на пэрлас-бы прэ 
пхув сыр чён, ваш адава трэби тэ вымэкэс ядро пушкатыр 
адасавэ сыгимаса, собы ёв урняндыя 8 киломэтрэ дрэ се
кунда или 28,800 киломэтрэ дрэ екх мардо.

Адава сы подгиндло сыклэ манушэнца. Ангил адасаво 
сыгима ядро пало мардо пашэса обурняндыя бы сари пхув.
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Машкир адава сама зоралэ пушки вычюрдэна ядра сыгимаса 
на учидыр сыр 17а киломэтрэ дрэ секунда. Адая сыгима 
гин со дрэ шов молы тыкныдыр одолэстыр, со трэби (8 
киломэтрэ дрэ секунда).

Трэби тэ пхэнэс, со ангил дрэ адава рэндо авэна догыибэна 
дрэ тэхника, нэ сатаки нашты тэ домарэспэ одова, собы 
ядро пиририсия дрэ вавир чён. Рэндо дрэ одова, со дрэ 
пэскиро урняибэ ядро лэла тэ зарикирпэ фаноскирэ зорьяса. 
Ангил адая сыгима выбарьёла и фаноскири зор. Адава при- 
лыджяла сатаки кэ одова, со ядро банго лэла тэ пэрэл прэ 
пхув. Окэ сыкаибэ сави зор сы дрэ фано. Пуля вымэклы 
карэдынятыр пиро горизонталё, проурняла 4 киломэтрэ 
ангил одова сыр тэ пэрэл прэ пхув. Пашыл адава коли на 
сыс фаноскири зор, сави зарикирла урняибэ, то пуля про- 
урняндыя бы 38 киломэтрэ, дрэ 10 молы бутыр, сыр урняла.

Пучелапэ ваш со адава роспхэнэлапэ и со сы кхэтано адай 
адалэса, состыр чён на пэрла прэ пхув? А окэ со.Чён можно 
тэ роздыкхэс сыр баро ядро, и адава ядро на только пэрла 
прэ пхув, нэ и урняла пиро бифанытка штэты одолэ сыги
маса, сави трэби. Адая сыгима трэби ваш одова, собы чён 
обпрастандыя пхув, ачьяпэ прэ екх расстояние пхувьятыр. 
И адава надыкхи прэ одова, со чён саро времё пэрла прэ 
пхув. Пхув притырдэла лэс, кэ пэ. Окэ состыр чён на можы
нэла тэ пэрэл прэ амэндэ.

Подуминэн собы ачья коли пхув пирьячья тэпритырдэл 
кэ пэ чён? Со ачья-бы адалэстыр? Собы тэ полэс адава, 
взрипирэнте, со кэрлапэ коли тумэ сыго-сыго крэнцынэна 
припхандло прэ шыло бар. Тумэ рикирна шыло дрэ васт. 
Шыло обрискирдалыя. Бар пирьячья тэ крэнцынэлпэ; ёв 
зоралэс отурняла тумэндыр.

Выгыя адякэ одолэстыр, со тумаро васт, коли рискир- 
далыя шыло, пирьячья тэ рикир (сыр-бы тэ притырдэл) 
бар. Ёв нисоса наурикирдо урняла тумэндыр.

Окэ одова-жэ само выгыя-бы чёнэса, коли-бы пхув пирь
ячья тэ притырдэл лэс: чён бы сыго лыя тэ дурьёл пхувья
тыр и урняндыя бы латыр.
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Адякэ ваш адава собы чён сыс пашыл пхув, собы на 
пыя прэ латэ и на угыя латыр, трэби собы г ы и б э  ч ё н э -  
с к и р о  п х у в ь я т ы р  з р и к и р д я п э  п р и т ы р д ы п н а с а  
л э с  п х у в ь я с а .  Адякэ и сы дрэ природа.

Адай трэби тэ пхэнэс, со на только пхув притырдэла 
кэ пэ чён, нэ и чён притырдэла кэ пэ пхув.

СОСТЫР ПХУВ НА ПЭРЛА ПРЭ КХАМ?
Состыр разна предметэ пэрна прэ пхув? Одолэстыр, со 

баро пхувитко шаро зоралэс тырдэла кэ пэ сарэ адалэ 
предметэ. Амаро жэ кхам сы трупо инке барыдыр пхувьятыр.

П атр. 17. П хувьяк и ро гы ибэ пашыл кхам.

Подгиныбэна сыкадэ, со лэскири масса дрэ 330 тысэнцэ 
молы бутыр пхувьякирэ массатыр. Адава сыкавэла со амари 
пхув сы сыр-бы тыкнинько прахитко котэроро пашыл кхам. 
А коли адякэ, то кхам банго барэ зорьяса тэ притырдэл 
кэ пэ пхув. Окэ пирдал адава-то авэла полыно пучибэ, саво 
амэ тховаса ангил. Состыр пхув на пэрла прэ кхам?

Пхув на пэрла прэ кхам пирдал адава-жэ, пирдал со 
чён на пэрла прэ пхув. Чён на пэрла прэ пхув одолэстыр 
со ёв зоралэс урняла ротаса пало пхув; пхув жэ на пэрла прэ 
кхам одолэстыр, со ёй барэ сыгимаса урняла пало кхам 
пиро закрэнглякирдо дром.
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Адава пхувьякиро гыибэ пало кхам сыкадо прэ патрин 
14. Адай тумэ дыкхэна дрэ машкиралыпэ (цэнтро) дрэ крэн- 
гло кхамэскиро дром лучи дрэ сарэ строны. Пашыл адава, 
адай сыкадэ штар разна пхувьякирэ дыкхибэна прэ лакиро 
дром пиро кхам. Адава одолэ штар дыкхибэна, савэ сы 
прэ пхув: вэсна (дрэ марто), лынай (дрэ июне), осень (дрэ 
сентябре) и ивант (дрэ декабре).

Пхэрдо пхувьякиро гыибэ пало кхам кэрлапэ екх бэрш 
(365 дывэса).

Тумэндэ уштэла пучибэ катыр сы джиндло, со пхувитко 
шаро джяла сыр бы ангрустяса пало кхам?

Окэ мануша думиндлэ, со на 
пхув, а кхам крэнцысола пало 
пхув. Нэ окэ 400 бэрш палэ баро 
сыкло мануш Николае Копернико 
(патрин 15) перво лыя тэ досы- 
кавэл, со пхув крэнцысола и 
джяла ротаса пало кхам. Бут ма
нуша кхардэ Коперникос дылы- 
нэса,"кхангири бичядя прэ лэскиро 
шэро арманя пирдал адава со лэс
киро лав сыс вавир и адалэстыр 
могискирдя тэ подрискир патыв 
кэ кхангири, а адатхыр подрис- 

П атр. 15. Н и к ол ае К оп ер н и к о- кирдяпэ бы зор и барвалыпэ ра- 
у ч е  астроном о. шангири. Рашая паздынэ марибэ

Коперникоскирэ сыкляибнаскэ и манушэнгэ, кон рикирдяпэ 
адалэ сыкляибнаскэ.

Марибэ адава лыджияпэ бутыр шэл бэршэндыр. Дрэ адава 
марибэ кхангири мэнчякирдя ваврэ сыклякирдэс Галилеёс. 
Галилеёс, коли лэскэ сыс пашыл 70 бэрш, затходэ тэ отпхэ- 
нэспэ Коперникоскирэ сыкляибнастыр. Ев отпхэндяпэ адалэ 
сыкляибнастыр, а то лэс умардэ бы адякэ жэ, сыр умардэ 
Джордано Бруно. Бруно сыс пало-Коперникоскиро сыкляибэ 
схачкирдо прэ яг.

Акана уштэла пучибэ: коли пхув крэнцысола саро времё
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и каждо мэнта, то состыр жэ нанэ дыкхло и шундло амэнгэ 
адава.

Дыкхэна-ли коли джяса прэ урдэн ратяса, коли ничи 
нанэ дыкхло, ту шунэса урдэнэскиро гыибэ пирдал зорало 
тринскирибэ, дрэ лачё экипажо адава сы тыкныдыр дыкхло, 
а окэ прэ барэ океаны дрэ тихо, лачи погода раты паса- 
жыры на шунэна сыр джяла пароходо и сыго джяла, нэ 
окэ коли пароходо попэрла прэ тэлопанитко бар, то адай 
ужэ ушунэла кажно пасажыро. Окэ адякэ и пхувьякиро 
гыибэ, коли лэскири сыгима парудяпэ или прэ со наяви 
попыя дрэ пэскиро гыибэ, то адава бы сыс удыкхло.

МОЖЫНЭЛА-ЛИ ПХУВ ТЭ УХТЭЛ ПРЭ СО НАЯВИ ДРЭ 
БОЛЫБНЫТКО ДРОМ?

Пхув на можынэла тэ столкинэлпэ на кхамэса, на~чёнэса: 
чён псирла пало пхув, а пхув (кхэтанэ чёнэса) псирла пало 
кхам. На можынэла адава тэ авэл и ваврэ планетэнца, савэ 
псирна пало кхам. Кажно плане- 
тэндыр псирла пиро пэскиро дром.
Лэнгэ сы кай тэ проджяс биада 
лэскиро, собы тэ ухтэс екх прэ 
вавир.

Нэ окэ сы прэ болыбэ адасавэ 
светилы, савэн кхарна к о м е -  
т э н ц а .  Ёнэ трашавэнас манушэн.
Думиндлэ со кометы янэна пэса 
прэ пхув барэ биды. Рашангэ сыс 
кофитко адава трашаибэ. Нэ сык- 
ляибэ розкэдыяпэ дрэ одова. Адава 
сы набарэ скхэтанякирдэ бара и 
прахи, савэ урняна адай. Коли ёнэ подурняна пашыл кэ 
кхам, кхамэстыр кометэндыр выделияэнапэ газытка пары, 
сыр-бы порьяса. Трэби тэ пхэнэс, со амари пхув на екхвар 
змарласпэ кометэнца, нэ адалэстыр николи ничи на сыс.

Трэби тэ пхэнэс со пхувьякэ попэрлапэ кажно сэкунда 
набарэ бара, савэ урняна пиро разна строны дрэ болыбныт-
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ко дром. Адалэ бара сы вавир моло вэсоса жыко на екх 
шэл килограмэ.

Коли адалэ бара попэрнапэ пхувьякэ, то ангил сарэстыр 
ёнэ попэрна дрэ фано. Адай кэрлапэ зорало тринскирибэ 
машкир бар и фано. Бар зоралэс розтатёла и сы адасавэ 
случяи коли адалэ розхачкирдэ бара доурняна жыко пхув. 
Нэ адасавэ случяи дрэван на чяста. Адасавэ бара кхарнапэ 
аэролитэнца или „Фанытко бар“. Нэ бутыр сарэстыр адалэ 
бара сы тыкнэ и ёнэ пролыджянапэ прэ болыбэ сыр чер- 
гэнорья. Ваш лэнгэ ракирна, со адава пэрна чергэня.

САРОСВЭТЫТКО ТЫРДЫПЭ.
Адякэ пучибэ: „прэ со пхув рикирлапэ?" сы пусто пучибэ 

Пхувьякэ на трэби ни прэ со тэ рикирпэ. Ёй дрэван барэ
сыгимаса урняла дрэ бо- 
лыбнытко дром и притыр- 
дэлапэ кхамэса (окэ лакиро 
рикирибэ). Болыбнытка тру
пы урняна дрэ разна дрома. 
Сарэ ёнэ притырдэна екх 
екхэс. Адава’кхарлапэ с а р э- 
с в э т ы т к о н э  т ы р д ы п -  
на с а .  Лэс откэрдя баро 
английско сыкло мануш 
Ньютоно. Пирдал лэстэ сык- 
ляибэ джинэл со гыибэ 
болыбнытконэ трупэнгиро 
и пэрибэ пхабаскиро или 
барэскиро прэ пхув сы пир
дал сарэсвэтытко тырдыпэ. 

Тэ на явэл сарэсвэтытко 
Патр. 1 / .  П хув ьяк и ро и Ю питероскнро тырдыпэ пхувитко шаро
д,^ о п^ Г Г о ^ и Вр 7 7 р уо Г '  гаРа нашадп бы дрэ б о л ы б -

нытко дром пэскири атмо- 
сфэра (фано) а билэскирэ нашты бы сыс тэ дживэс прэ 
пхув. Нэ адава жэ тырдыпэ на дэла чёнэскэ тэ отджял
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дур пхувьятыр, а пхувьякэ — кхамэстыр; ё в  с п х а н д э л а  
д р э  е к х  с а р э  п р е д м е т э  и б а р э  и т ы к н э ,

Жыко адалэ откэрибэна мануша думиндлэ, со пхув-екх 
рэндо, а болыбэ-вавир. Кхангири сыклякирдя и сыклякирла 
со пхув сы штэто ваш грэхо и мулыпэ, а прэ болыбэ (кай 
хай дживэна свэнта и дэвэла) дживэлапэ шукир, бигрэхэн- 
гиро. Саро адава сы хохаибэ. Пирдал Коперникоскиро и 
Ньютоноскиро откэрибэн амэ джинас, со пхув и болыбэ сы 
екх, со амари пхув сы адякэ-жэ болыбнытко трупо сыр и 
ваврэ (чергэня и ад. дур), нанэ нисаво рдё или адо. Адава сы 
кханьиргенгиро хохаибэ.

Буржуазия сарэ зорьяса подрикирла религия, адава наро 
доскиро опиумо, сыр* пхэндя Марксо, а религия подрикирла 
буржуазия.

Амэндэ дрэ СССР, сыкляибэ сы ваш сарэ бутитконэнгэ, 
сыкляибэ поможынэла лзнгэ тэ освободинэлпэ кхангирьятыр 
рашаендыр и религиознонэ хохаибнастыр.

*
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выгынэ лылваря прэ романо 
чиб

СТАЛИНО И. В. — Ваш тэхника.
Тимин 35 Распря 

ВИНОГРАДО В.— Днепровско гидроэлектроста
нция. Тиминч35 г'аспря

ЯКУНЧКИКОВО. — Пло.тнико бутяристыр.
Тимин 15 Распря 

НЕЧЯЕВО И. — Ракх метало ржавчинатыр.
Тимин 15 г'аспря 

ЛЕОНТОВИЧЕ. А. — Лужэниё, паяние и кэрибэ 
састырэстыр. Тимин 20 г'аспря

Сыгэс выджяна лылваря

ФЕДОРОВСКО Н. М. проф.— Дрэ разродыбэ па
ло тиминитка минералы.

Тимин 60 г'аспря 
АНДРЕЕВО.— Вешшество дрэ природа и тэхника.

Тэ вычинэс адалэ лылваря можно банзэн- 
дыр брэ пэскирэ фарья и Москватыр, „Дом 
Интернациональной книги*, ул. Горького, 51
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В. Г. ФРИДМАН

НА ЧЕМ 
З Е М Л Я  Д Е Р Ж И Т С Я

На цыганском языке

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМТЯЖПРОМА. БЮРО НАЦТЕХЛИТЕРАТУРЫ 
Москва, Кузнецкий мост, 16
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