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Влыджяибэ.
Д р э  прогыно бэрш амэ бутыдыр высыклякирдям над- 

жиды природа: пхув, паны, фано. Только дрэ бэршэс- 
киро концо амэ лыям тэ высыклякирас растениенгиро 
джиибэ. Акана амэ ласа тэ высыклякирас джиды приро
да: растении, жывотнонэн, манушэс.

Амэ оджиндлякирасапэ разнонэ растениенца и одолэса, 
сыр ёнэ приспособимэ кэ одолэ условии, дрэ савэ ёнэ 
барьёна. Амэ у^алёваса, сыр одолэ растениендыр, савэ 
барьёна дрэ природа, мануш вылыджия и вылыджяла бут 
разна культурнонэ растениенгирэ сортэ. Амэ у^алёваса, 
саво значениё рикирна культурна растении дрэ амаро 
народно хулаибэ.

Д уры ды р амэ оджиндлякираспэ разнонэ жывотнонэнца 
и продыкхаса, сыр и ёнэ адякэ жэ сы приспособимэ кэ 
одолэ условии, дрэ савэ ёнэ дживэна. Амэ уджинаса, саво 
значениё бут адалэ жывотнонэндыр, прэ примеро маче, 
чириклэ, звери, рикирна дрэ амаро соцыалистическо хула
ибэ. Амэ уг'алёваса адякэ жэ, катыр лынэпэ амарэ кхэ- 
ритка жывотна.

И инке амэ ласа тэ высыклякирас, сыр стходо сы и 
сыр дживэла манушэскиро трупо. Адай амэ уг'алёваса, 
соса здэла и соса отличинэлапэ мануш жывотнонэндыр, 
амэ уджинас и ваш манушэскиро происхождениё.

Саро адава амангэ трэби тэ высыклякирас ваш одова, 
собы чячюнэс тэ полэс природа, собы тэ высыклёс тэ 
уджинэс природа и тэ использынэс ла дрэ амаро соцыа
листическо строительство. Сарэ адалэ джиныбэна амэнгэ 
трэби дрэван, ваш адава собы тэ ачес активнонэ со- 
знательнонэ учястникэнца дрэ амаро соцыалистическо 
обшшество.
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I. РАСТЕНИЕНГИРО ДЖИИБЭ. 

Сыр розлыджянапэ растении.
Лынай прогыя. М аро прэ фэлды ужэ укэдыно; лэс 

злынэ, сыр только дрэ колосьи созреиндлэ зернэ. Гин, 
со сарэ растении и дрэвы, кустарники тэ чярья —  уж э от- 
цветиндлэ и дынэ семяны, а семянэндыр прэ вавир бэрш 
выбарьёна нэвэ тэрнэ растении.

Семяны растениендэ сы андрал плодо, а плодо розк- 
хувэлапэ розбаримэ цвэтоскирэ пестикостыр отэнчя, сыр 
кэрдяпэ цвэтоскиро опылениё.

Семяны могискирна тэ взджян и тэ дэн начяло расте- 
ниёскэ только отэнчя, коли ёнэ попэрэна прэ кинды, тэ
ты пхув.

Сарэнгэ джиндло, сыр локхэс пэрна дрэвостыр спела 
пхаба: трэби только набут тэ потринскирэс пхабытко 
дрэво , и пхаба лэна тэ пэрэн лэстыр сыр бришынд. 
Пирдал набут дывэса адалэ пхаба и кокорэ пэрнас бы 
дрэвостыр, дрэван жэ ангил балвал. Адякэ сы и диконэ 
пхабытконэ дрэвэнца, савэ барьёна дрэ вэш: осенякиро 
тэлэ лэндэ амэ латхаса прэ пхув плодэ, савэ пынэ дрэ
востыр. Адякэ жэ локхэс обчивэнапэ ветвендыр прэ 
пхув и ваврэ сочна плодэ тэ мури, коли ёнэ пхэрдэс 
созреинэна.

Коли адасавэ сочна плодэ попэрна прэ пхув, лэнгиро 
ковлыпэ сыго скирнёла. Отэнчя семяны, савэ сы дрэ лэндэ 
ачена уж э прямэс дрэ пхув и могискирна тэ пробарьён.

Нэ адасавэ растении, савэ янэна сочна плодэ, амэндэ 
на адякэ бут. Нэ бутыдыр амэндэ адасавэ растении, савэндэ 
созреимэ плодэ ачена ш укэ тэ наковлэ. Адасавэ прэ
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прим еро плодэ бабэндэ, ^ирилытка, тэ жолтонэ садовонэ 
акацыякирэ, макоскирэ. Адасавэ шукэ плодэ на пэрна кхэта- 
нэ семянэнца, а англыдыр розпхарадёна и роскэрнапэ. 
Отэнчя созреимэ семяны локхэс отделинэнапэ шукэ пло- 
достыр и пэрна прэ пхув.

Пирдал семяны растении могискирна тэ розбарьёнпэ 
пиро пхув и тэ залэн дрэван бут штэто. Адякэ прэ при
меро, соснова тэ брэзытка вэш а барьёна и амэндэ тэлэ 
Москва, и дрэ Западно Европа, и дрэ Сибирь. Коли бы 
семяны растениендэ саро времё пынэ прэ пхув, только 
пашыл пэскиро дакиро растениё, растении на могис- 
кирдэ бы тэ розбарьёнпэ, пало адава ,со лэнгэ наух- 
тылас бы штэто. Нэ прэ рэндо амэ латхаса расте
ниендэ бут разна приспособлении, пирдал савэ семяны 
лэнгирэ могискирна тэ россеинэнпэ прэ дрэван бу^ло 
Дурипэ.

Сыр розлыджянапэ семяны балваляса.
Кажно джинэл одуванчико. И локхо 

тэ до^алёспэ, состыр лэскэ дынэ адасаво 
кхарибэ.

Коли тэ розды кхэс одава пушысто 
сыво шаро, саво розмэкьяпэ прэ одова 
штэто, кай отцвэтиндя жолто цвэто, сы 
дыкхно, со ёв сы стходо бутэ отдельнонэ 
тыкниньконэ плодыцэндыр и со кажнонэ 
плодыцостэ сы длэнго отбарьякирибэ пу- 
шынкаса про концо (пат. 1).Трэби только 
тэ попхурэл балвалякэ, сыр пушыста плоды- Пат> ^  о  дуван^ 
цы локхэс отрискирнапэ парнэ одуванчи- чикоскирэ плодэ,

коскирэ шэрорэстыр и розурнянапэ пиро сапиРо°3б?1 вЯаН1 ПЭ
фано. Балвал могискирла тэ улыджял лэн
прэ дэша киломэтрэ одолэ штэтостыр, кай ёнэ бияндынэ.

Адякэ жэ розлыджянапэ балваляса урняибнытка черто- 
полохоскирэ тэ осотоскирэ семяны и кой-савэ ваврэ сор- 
някэнгирэ.
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Пат. 3. Вязоскирэ плодэ. Пат. 4. Липакиро соплодие.

Бут амарэ вэш ытконэ дрэвэндэ семяны адякэ кэрдэ, 
со балвал лэн локхэс могискирла тэ россеинэл (пат. 2). Еглятэ

тэ соснатэ прэ зрела шышки 
дрэ шукэ дывэса под^аздэ- 
напэ кой-савэ чешуи и отэнчя 
тэлэ лэндыр вычивэнапэ к р ы 
лата семяны, савэ и подухтыл- 
напэ балваляса.

О синатэ тополёстэ тэ 
иватэ семяны розкхувэнапэ 
дрэ тыкнинька плодыцы- 
коробкицы; ужэ самонэ лы- 
наскирэ начялостыр адалэ к о - 
робкицы розпхарадёна, и лэн
дыр балвал выпх*урдэла со- 
зреимэ пушыста семяны.

Прэ адалэ семяны сы бут 
санэ волокнэ, пирдал адава 
семяны на сыг пэрна прэ 
пхув, балвал розлыджяла лэн 
пиро сарэ штэты.

Клёностэ, вязостэ, ясенёстэ тэ брэзатэ балвал по- 
духтыла и лыджяла ужэ на отдельна семяны, а плодэ: 
лэндэ сы отбарьякирибнытко, саво здэла про крылы, и 
коли плодэ созреинэна, то локхо 
отри скирнапэ роднонэ’. ветка- 
тыр. (пат. 2 и 3).

Пат. 2. Урнябинытка семяны 
тэ плодэ дрэвэнгирэ, 1— егля- 
киро семё, 2 —  соснакиро семе, 
3 —  брэзакиро плодыцо, 4 —  
клёноскиро плодо, 5 —ясенёс- 
киро плодо, 6— роскэрды ива- 
кири коробкица, савьятыр ро- 

зурнянапэ пушыста семяны.



А липатэ отделинэлапэ дрэвостыр на отдельно плодо, 
а пхэрды веткица бутэ тыкниньконэ пог'эндорэнца, прэ 
савэ сы прочнэс бэшлэ длэнговата листыцы, (пат. 4) савэ 
пирдал адава, коли листо отрискирлапэ веткицатыр плодэнца, 
то  ёв на екхатыр пэрла прэ пхув, а змэкэлапэ тихэс и длэнго 
крэнцынэлапэ дро фано. Адава листыцо сы сыр парусо и 
отэнчя, коли веткица плодэнца пэрла прэ пхув, балвал 
традэла ла уса дурыдыр тэ дурыдыр, жыко одова сыр 
ёй роскэрлапэ прэ отдельна пог'эндорэ.

Сыр розлыджянапэ семяны животнонэнца.
Бут плодэ тэ семяны розлыджянапэ жывотнонэнца. 

Кэрлапэ адава разнонэ растениендэ на екхэс.
По^энда тэ ж олуди. И о пог'энда и дэмбитка жолуди 

сы лачё хабэ вашэ белкэнгэ. Белки прэ ивант скэдэна 
пэскэ чяраибэ. Тырдэла пэскэ дрэ дупло 
белка пог'энда, а на так жолуди, и пиро 
дром кой-кицы лэндыр нашавэла. А на 
так прэ латэ чюрдэлапэ куница или инке 
саво вавир хишш нико. Белка чюрдэла 
пог'энда и мэкэлапэ дро прастыбэ. Адякэ 
нашадо белкаса по^энд явэла посеимэ дур 
одолэ кустостыр, прэ саво ёв выбария.
Вэснакиро рознаш адэ белкаса пог'энда тэ
жолуди пробарьёна, а лэндыр ужэ вы- Пат.5. Цепка плодэ: 
барьёна тэрнэ дэмбыцы тэ пог'эндытка 1 — череда, 2 — ли- 
кустэ пучка, 3 лопухо.

Цэпка плодэ. Коли тэ проджяс осенякиро пиро гэнсто 
бурьяно, саво розбарияпэ кай наяви дрэ овраго или прэ 
пуста штэты, то кэ амаро урибэ приячена бут разнонэ 
сорнонэ растениенгирэ плодэ. Адай амэ латхаса барэ репьи 
лопухосты р тэ бутыдыр тыкнэ липучкакирэ плодэ, прэ 
савэ сы бут цэпка нанглы. Галёв адай явэна и длэнговата 
семянки сорнонэ чярьякирэ чередакирэ, савэ приячена 
кэ урибэ дуе зазубреннонэ отбарякирибнытконэнца (пат. 5).
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Адасавэ жэ репьи, липучки тэ ваврэ цепка плодэ
могискирдо сы тэ латхэс дро бала джюклэндэ, бакрэндэ 
тэ диконэ жывотнонэндэ, коли только адалэ жывотна
попсйрна дрэ бурьяно. Адякэ, адалэ ростениенгирэ семяны 
явэна посеимэ жывотнонэнца дрэ разна штэты, вавир 
моло пало [бут дэша киломэтрэ одолэ штэтостыр, кай 
ёнэ созреиндлэ.

Сочна мури. Гожыма тэ лачё вкусо муритко адякэ 
жэ помогискирна семянэнгирэ розлыджяибнаскэ. Кэ спела 
мури урняна чириклэ. Коли чирикло ехала адалэ мури 
то ковлыпэ пирикэрадёла лэстэ дрэ виндырьитко канало, 
нэ кокорэ семяны, савэ сы уридэ пЛотнонэ скорлупаса, 
на пирикэрадёна и на нашавэна пэскиро взгэибэ. Ч ири
кло похала лаче мури и урняла карик наяви дро вавир
штэто; хабэ лэстэ дрэ виндырьитко канало пирикэрадёла, 
а адава, со на могискирдя тэ пирикэрадёл, выджяла аври. 
Адякэ чирикло, кокоро  на джины адава, сеинэла дрэ 
разна штэты семяны.

Сыр розчюрдэнапэ семяны растениенца.
Л окхэ трескоса розпхарадёна дрэ хачкирдэ лынаитка 

дывэса ш укэ садовонэ акацыякирэ плодэ. И сыр только 
сыкадёла дрэ лэндэ пхарадыпэ, сарэ дуй плодоскирэ 
створки екхатыр закрэнцынэнапэ и семяны, савэ сы андрал, 
розчюрдэнапэ дро строны. Чячё, дур ёнэ на розурнянапэ, 
нэ усажэ на сарэ пэрна] про] екх штэто, а россеинэнапэ 
прэ кой саво дурипэ роднонэ кустостыр.

Д рэван интереенэе россеинэнапэ семяны н едотр огатэ—- 
адава сочно травянисто растениё, прэ саво сыр бы убладэ 
сы жолта цвэтэ. Растении адалэ попэрнапэ дрэ накха- 
митка тэ киндэ лиственна рошш и тэ парки (пат. 6). Коли 
тэ лэспэ вастэса пало спело недотрогакири коробкица, то 
плодо адава екхатыр пхарадёла, ванты лэскирэ скрэнцынэна- 
пэ и ангил саро адава семяны зорьяса розчюрдэнапэ. Адат- 
хыр и кокоро  растениё кхарна „надотрогаса", а на так „на
чилав ман“.
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Акана явэла полыно, катыр могиекирдя тэ лэлпэ бу- 
зинакиро кусто кай наяви прэ пхураны баруны ограда» 
а на так тэрны брэзыца прэ саво наяви г'ара разпхагирдо 
кхэр. Л окхо сы тэ полэс, сыр ачья тэрно вэш оро прэ одова 
штэто, кай сыс зачюрдыны пашня или сыр сыкадыя ра
стительность прэ нанго глинакиро упралыпэ, сави сыкадыя 
пхувьитконэ бутятыр, а на так отэнчя, коли со наяви стро- 
индлэ.

Нэ только дрэван набут семяны, савэ янэнапэ расте- 
ниенца, могискирна тэ попэрэн дрэ трэбима ваш  пэскэ 
условии, тэ пробарьён одой и тэ дэн начяло нэвэ расте-

Пат. 6. Н едотрога. П ролево ветка цветэнца, проправо дуй плодэ  
(екх лэндыр роокэрдяпэ и розчюрдэла семяны).

ниенгэ. Д рэван жэ бут семяны хасёна. На смогискирна тэ вы- 
барьён одуванчикэ одолэ семянэндыр, савэ балвал залыд- 
жия дрэ рэки, дрэ болото, прэ гаса, кай дрэван бут 
мануша. А кицы разна семяны схана амарэ зёрночяраиб- 
нытка чириклэ тэ бут разна набарэ зверьки — мышы, по
левки, сусликэ, хомякэ, белки! Полыно сы, со одолэ рас
тении, савэндэ сы бут семяны, могискирна ш укир тэ 
розлыджянпэ. Адасавэ растении, савэ янэнас бы дрэван 
набут семяны, вымэрнас бы и лэн на явэлас бы дрэ 
природа.

Даж э отэнчя, коли семяны попэрна прэ пхув и дэна 
взгэибэна, нэ адава инке на ракирла пало одава, со 
тэрно растениё адай выбарьёла и янэла плодэ тэ семяны.
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Коли бут семяны попэрна прэ екх штэто, взгэибэна явэна 
дрэван гэнста, тэрнэ растениенгэ явэла дрэван набут штэто 
и  бут лэндыр хасёна. Палодова и могискирдэ тэ урикирэн- 
пэ прэ пхув только адасавэ растении, савэндэ семяны 
тэ  плодэ могискирна тэ розлыджянпэ балаваляса, жывот- 
нонэнца, а на так инке соса на яви.

Сыр мануш сеинэла культурнонэ расте- 
ниенгирэ семяны.

Адякэ сы рэндо дикобарьипны тконэ растениендэ. 
Коли жэ растении розлыджяла ваш пэскэ мануш, то ёв 
уж э  сознательнэс псирла пал лэндэ. Инке дрэ дрэван 
^аратунэ бэрша мануш удыкхья, со растении фыдыдыр 
барьёна прэ розрыхлимэ и барвалы пирикирныпнаса пхув. 
И  ёв высыклыя тэ уфэдырякирэл и тэ оббутякирэл пхув. 
Ёв на дужакирла одова времё, коли балвал или чириклэ 
залыджяна семяны одолэ растениенгирэ, савэ лэскэ сы- 
трэби , а ёв кокоро  сеинэла адалэ семяны одой, кай се
мяны могискирна тэ взджян. И ваш посево джяла только 
набари чясть сарэ семянэндыр, савэ яндлэ сы растениёса, 
а  саро остально урож аё мануш лэла пэскэ.

Д ро  пэскиро времё и чячюнэс кэрдо сево —  дрэван 
трэбимо условие ваш адава, собы тэ явэл учидыр урожаё. 
Амэндэ дрэ СССР сарэ совхозэ и колхозэ, сарэ заводэ, 
савэ бутякириа ваш гавитконэ хулаибнаскирэ нужды ужэ 
англыдыр готовинэнапэ кэ вэснытко посевно кампания. 
Д р о  концо лынай сеинэна озимо гив тэ пшэница, лынас- 
киро жэ пролыджялапэ укэдыбнытко кампания, коли сарэ 
зорья  злыджянапэ кэ одова, собы саро урожаё сыс скэ- 
дыно дро времё и пхэрдэс. Коли посевно тэ укэдыбнытко 
кампании пролыджянапэ шукир, отэнчя получискираса 
амэ прэ адава бэрш бут маро, овош ш и тэ гавиткохулаиб- 
нытка продуктэ, бут сахари тэ ткани. Сари адая буты 
пролыджялапэ амэндэ пиро кхэтано плано тэлэ комунис- 
тическонэ партиякиро лыджяибэ.
10



Состыр растительность амэндэ 
нанэ екх дрэ сарэ штэты.

И балвал, и о чириклэ, и штарэ^эрытка звери роз- 
лыджяна семяны дрэ природа пиро бут разна штэты. 
Состыр екх растении барьёна про лэнги, ваврэ —  дро 
вэша, трита— дро паны ?

Собы тэ роскэдэспэ дрэ адалэ пучибэна, тэрдёваса уса 
ж э прэ екх растениё —  прэ амаро обыкновенно одуванчико. 
Поджиндлякирасапэ одолэса, сыр барьёла ёв дро разна 
условии.

Одуванчико.
Состыр одуванчико могискирла тэ барьёл машкир 

бара про дром. Дрэван чястэс амэ дыкхаса одуванчико па- 
шыл дром, вавир моло дажэ и машкир бара про дром. Адай 
саро времё псирна мануша, и ёнэ хаськирдэ г'эрэнца сари 
чяр. Нэ одуванчикостэ стеблё на тырдэлапэ упрэ, и сарэ 
листы лэстэ пашлэ сы прямэс прэ пхув. Коли амэ дажэ 
тэрдёваса прэ лэстэ ^эраса, то амэ ничи лэстэ на пхаги- 
раса и на хаськираса. А чярья длэнгонэ пхагирибнытконэ 
стебленца адай тэ барьён на могискирна. .

Кажнонэ зэлэнонэ растениёскэ трэби свэто, и прэ от- 
кэрдо штэто прэ лэстэ свэто пэрла бут. Нэ пало адава 
прэ откэрдо штэто зоралыдыр припэтькирла кхам;ев зора- 
лыдыр выш утькирла ни соса на учякирды пхув и могис
кирла тэ выш утькирэл и кокорэ растениенгирэ листы. 
Состыр жэ на вышутёла адай одуванчико? Ш утькирибэ 
ваш лэскэ нанэ трашано, палодова со лэскиро корнё 
уджяла хор дрэ пхув, кай пхув ачелапэ бутыдыр кинды. 
Листы жэ лэстэ адай набу^лэ, набарэ тэ припасёна кэ 
пхув; палодова ёнэ набут испаринэна паны. Бутыдыр ба- 
рэ лис«ы одуванчикоскэ адай на трэби, палодова, со прэ 
откэрдо ш тэто и прэ тыкнэ листэ свэто пэрла бут.

11



Сыр барьёла одуванчико дрэ бутыдыр киндэ тэ нак- 
хамитка штэты. Ваврэс выдыкхэла одуванчико, саво вы- 
бария кай наяви на дро кхамитко штэто пашыл заборо, 
а на так дрэ строна дромэстыр, кай лэс окрэнцынэна ужэ 
ваврэ чярьитка растении. Пхув адай бутыдыр кинды и 
растениё могискирла тэ лэл саво ками киндыпэ. Палодова 
свэто адай прэ лэстэ пэрла тыкныдыр, и палодова вашо 
растениё фэдыдыр, коли лэстэ сы бу^лэ тэ барэ листэ. 
Адякэ, одуванчико, саво выбария ко заборо, а на так 
пашыл ваврэ растении, выдыкхэла ужэ ваврэс, соса оду
ванчико откэрдэ штэтостыр. Адай лэстэ листэ сы барыдыр 
тэ буг'лыдыр и тырдэнапэ ёнэ упрэ, кай прэ лэндэ пэрла 
бутыдыр свэто.

Состыр одуванчико на могискирла тэ барьёл машкир 
гэнсто чяр. Рэндо дрэ одова, со одолэ одуванЧикоскирэ 
свойствэ, савэ кэрдэ локхыдыр лэскиро барьипэ ко само 
дромэскиро краё, машкир гэнсто тэ учи чяр, дрэ нэвэ 
жэ условии никицы на облокхякирна лэскиро барьипэ, а 
кэрна пхарыдыр лэс. Саро стеблё лэстэ надлэнго, палодова 
лэс дрэван сыго обтрадэна сарэ ваврэ чярья и ужэ замарна 
лэс. Палодова дрэ гэнсто- чяр одуванчикоскирэ взгэибэна 
дрэван сыго хасёна свэтоскирэ надоухтылыбнастыр.

Вылыджяибэ адатхыр адасаво: одуванчико сы расте
ниё, саво камэл свэто, ёв могискирла инке тэ пирилыджял 
киндыпнаскиро надоухтылыбэ и одова, со лэс примарна 
кэ пхув, нэ пало адава ёв хасёла одолэстыр, коли пашыл 
лэстэ барьёна уче тениста растении. И надыкхи прэ адава, со 
одуванчикоскирэ семяны розлыджянапэ балваляся дро бут 
штэты, уса жэ тэ барьён ёв могискирла только дрэ адасавэ 
штэты, савэ нанэ залынэ савэ наяви гэнстонэ чярьенца.

Пашыл пэскиро кхэр мануш примарла г'эрэнца чяр кэ  
пхув и на дэла лакэ тэ розбарьёлпэ; и адалэса ёв помо- 
гискирла одуванчикоскэ тэ барьёл прэ одолэ штэты. савэ 
нанэ залынэ чярьенца. О кэ  состыр одуванчико и попэр- 
лапэ дрэван чястэс пашыл дрома тэ пашыл манушэскирэ 
кхэра.



Вэшытка дрэвы.
Прэ одуванчикоскиро примеро амэ дыкхъям, со лэс

киро  розлыджяибэ пиро разна штэты сы зависимо одолэ- 
стыр, сави сы форма растениёстэ, сыр ёв стходо и одолэ 
условиендыр дрэ савэ' ёв барьёла. О дова ж э амэ латхаса 
и амарэ вэш ытконэ дрэвэндэ.

Д рэво прэ откэрдо штэто тэ дрэво дрэ вэш. Одолэ 
дрэвы, савэ выбаринэ прэ откэрдо штэто сы бутыдыр роз-  
кхудэ формаса, соса одолэ дрэвы 
савэ выбаринэ дрэ каш уко вэш. Прэ 
откэрдо штэто Дрэво могискирла тэ

Пат. 7. Сосна, сави выбария прэ Пат. 8. Сосна, сави вы- 
откэрдо штэто. бария дро вэш машкир

1 ваврэ дрэвэндэ.

лэл свэто сарэ стронэндыр, и лэстыр дрэ саро строны от- 
джяна ветки, уридэ листэнца. А листэ— адава органо, саво 
дорэсэла растениёскэ чяраибэ фаностыр и саво могискирла 
тэ пирибутякирэл лэс только про свэто. Паладава дрэво 
прэ откэрдо штэто или пашыл вэш выбарьёла бутыдыр 
коренастонэса и бутыдыр розвесистонэса (пат. 7). Адасаво 
дрэво на джяла прэ постройка.

Ваврэс выдыкхэла дрэво одолэ жэ породатыр, коли



ёв выбария дрэ гэнсто вэш (пат. 8). Адай кажно дрэво  
сыс дрэван тангэс тэрдо екх пашыл екхэстэ и свэто па
шыл лэстэ сыс дрэван набут. Паладава дрэвэнгэ приджя- 
ласпэ тэ тырдэспэ у прэ ко свэто. Только упрэ прэ лэндэ 
инке зракхэнапэ сучьи тэ зэлэна ветки листыцэнца. О долэ 
дрэвэнгирэ стволэ, савэ барьёна дрэван гэнсто сы пряма
тэ гладка. Ёнэ дэна лачё строёво материало. Адякэ кэрна
влияниё екх прэ екхэстэ дрэвы, отэнчя, коли ёнэ барьёна 
дрэван тангэс екх пашыл екхэстэ дро вэш или дро парко.

Породы, савэ камэна свэто и савэ барьёна дрэ нак- 
хамитка штэты. Коли тэ сравнинэс машкир пэстэ раз

нонэ породэнгирэ вэш ытка
дрэвы, то локхэс тэ удыкхэс 
со на сарэ ёнэ екхэс дэна 
тень. На дрэван гэнсто тень
дэла дажэ само розвесисто
брэза, адякэ сыр листы латэ 
набарэ, а санэ ветки, прэ савэ 
ёнэ сы бэшлэ, змэкэнапэ дрэ
ван тэлэ. А окэ липа, вязо 
тэ к л ён о — дрэван тениста 

дрэвы. Листэ лэндэ барэ, бэшлэ тангэс екх пашыл екхэ
стэ и ростходэ сы про ветки адякэ, со, гин со саро свэто, 
саво пэрла упрэстыр, зарикирлапэ лэнгирэ зэлэнонэ упра- 
лыпнаса (пат. 9).

Адякэ жэ и э сосна дэла назоралы тень, и лакири 
саны хвоя зарикирла прэ [пэстэ дрэван набут свэтова 
лучи. Нэ, а егля пэскирэ зэлэнонэ лапчятонэ ветвенца 
дэла адасави гэнсто тень, со тэл латэ на могискирна-ужэ 
тэ барьён ни савэ ваврэ зэлэна растении: еглитка „лапы" 
пириухтылдэ лэндэ саро свэто.

Сыр жэ особенности дрэ листэнгиро строениё тэ рост- 
хоибэ лэна тэ кэрэн влияниё прэ кокорэ дрэвоскиро ба- 
рипэ? Коли сосна тэ брэза дэна набут э тень, то бут 
свэто проджяла мамуй лэнгирЬ зэлэныма, и только набари 
свэтовонэ лученгири чясть лэна лэнгирэ листэ. Нэ свэто 
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лэнгэ трэби ваш одова, собы дро листэ гыя углекислонэ 
газоскиро ростхоибэ и углеродоскиро усвоениё. Ваш 
одова, собы дрэво шукир тэ чяравэлпэ и_тэ барьёл, ёв  
банго тэ получискирэл дрэван бут свэто. Б рэза  тэ сосна—  
дрэван камэна свэто и могискирна тэ барьён только одой» 
кай лэн на закэрна ваврэ дрэвэнгирэ породы.

А окэ егля, липа, клёно, вязо, по^эндытко кусто, па- 
ладава, со лэндэ дрэван гэнсто зэлэныма, на умэкэна ни 
екх свэтово лучё. Адалэ дрэвы отлыджянапэ кэ адасавэ 
дрэвэнгирэ породы, савэ барьёна дрэ накхамитка штэты. 
Тэрнэ еглицы могискирна тэ барьён тэлэ сосново тэ брэ- 
зытконэ вэш эскиро полого и понабут тэ вытасавэн одолэ 
породы, савэ камэн о свэто, нэ сосныцы тэ брэзыцы ха- 
сёна дрэ еглитко вэш эскири тэ липовонэ рош ш акири 
тень.

Состыр на сарэ вэша ам эндэ екхитка. О листэ на 
только чяравэна растениё —  ёнэ инке испаринэна паньк 
Соса барыдыр листо и соса бутыр ёв вытходо про кхам, 
одолэса бутыдыр паны лэла тэ изрикирэл растениё. Адат- 
хыр полыно, со сосна тэ брэза, савэ дрэван камэн о  
свэто фэдыдыр барьёна прэ ш уки пхув, соса егля, липа 
тэ клёно, савэ пирилыджяна тень. Саны тэ ж остко со- 
снова хвоя испаринэла дрэван набут паны, а корнё лэскиро 
джяла хор дрэ пхув, одорик кай и дрэ ш укэ дывэса 
ачелапэ бут киндыпэ. А про прахи сосна могискирла 
дрэван миштэс тэ розкхувэлпэ, одой и барьёна амэндэ 
соснова вэша, вавир моло кхэтанэ брэзаса.

А про суглинки амэндэ бутыдыр сарэстыр барьёна ег- 
литка тэ смешанна вэша, а на так вэша, савэ стходэ сы 
бутэ разнонэ лиственнонэ породэндыр.

Растении, савэ барьёна дрэ шукэ штэтьк
Зависимость машкир растениенгиро стхоибэ тэ штэто 

лэнгиро барьякирибэ могискирдо сы тэ продыкхэс и прэ 
' амарэ лэнгитка чярья.
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Само фэдыдыр'жхасытка угодьи дрэ амарэ риги— адава 
поёмна лэнги, ваврэс тэ пхэнэс, одолэ лэнги, савэ тырдэна- 
пэ пашыл рэкэнгирэ брэги, пиро рэкэнгирэ поймы и кажно 
бэрш  зачивэнапэ вэснытконэ паненца. Пхув прэ адасавэ 
лэнги лачибиянпнытко и кинды, и чяр розбарьёлапэ адай 
лачи тэ гэнсто. Бутэндэ адалэ растениендыр бу^лэ тэ барэ 
листы; зэлэныма лэндэ сы ярко тэ сочно.

Коли жэ рэкитконэ пойматыр тэ ^аздэспэ прэ склоно 
и тэ проджяспэ пиро ш уки лэнга, явэла екхатыр дыкхно, 
со растительность адай ужэ вавир. П эрво одова, со чяр 
адай сы ужэ на адасави гэнсто сыр прэ зачиибнытка
лэнги. А второ одова, со бутыдыр попэрнапэ растении на-
бу^лэ и тыкниньконэ листыцэнца, а на так листыцэнца, 
савэ розкэрдэ сы прэ набуг'лэ долькицы. Адасавэ расте
нии тыкныдыр испаринэна паны и паладава фэдыдыр уджи- 

вэнапэ прэ бутыдыр шукэ тэ откэрдэ штэты. 
Кой-савэ чярьендэ зэлэныма сы сизо, а на так 
сероватонэ оттенкоса (прэ примеро полыно).
Коли ш укиринькэс тэ придыкхэспэ ко стебли
тэ листэ адалэ растениенгирэ, то явэла дыкхно, 
со ёнэ учякирдо тыкнэ балорэнца. Листэ, савэ 
сы уридэ адасавэ балорэнца, испаринэна 
тыкныдыр паны. Адалэ растениенгирэ корни 
джяна хор дрэ пхув. Адава дэла можыма 
растениёскэ тэ барьёл дрэ набут кинды пхув. 

Прэ бутыдыр шукэ штэты амэнгэ попэрнапэ 
растении, савэндэ листэ сы шашлэ 
прямэс прэ пхув — адякэ, сыр 
одуванчикостэ. М аш кир адасавэ 
растении локхо тэ у^алёс ястре-

„  бинка тэ мыцакири лапка.
Пат. 10. Мыцакири лапка. п  г

Ястребинка сы сэмэнца оду-
ванчикоскэ и набут здэла прэ лэстэ; только ёй тыкныдыр
лэстыр, жолта цвэты лакирэ сы святлыдыр.

Мыцакири лапка. Набари ползучё чярори парнова- 
тонэ листыцэнца, прэ савэ сы балорэ. Листыцы адалэ 
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пашлэ сы прэ пхув наковлэ цвэтытконэ стебленца, савэн- 
дэ упрэ сы бут парновата тэ розовата ш эрорэ (пат. 10). 
Коли тэ зрискирэс адасаво цвэтоскиро побего, то и 
вышутимэ ёв зракхэла пэс- 
кири  форма палодова ада
лэ цвэтэндыр могискирдо 
сы тэ стховэс шуко букето 
вашэ ш тубакиро украшение, 
саво могискирла длэнгэс тэ 
протэрдёл.

Инке бутыдыр интересна 
растенигГм огискирдо сы тэ 
латхэс прэ прахитко пхув прэ 
сама откэрдэ тэ шуко штэты, 
кай ужэ на могискирна тэ барьён ваврэ чярья. Адава 
едко очитоко —  научи чярори, сави припасёла кэ пхув, 
ты книньконэ, нэ дрэван грубонэ мясистонэ листыцэнца, 
савэ сы дрэван бут бэшлэ прэ стеблё (пат. 11). Адасавэ 

листэ длэнго рикирна андрал пэстэ паны 
и дрэван набут ла испаринэна; паладава 
очитоко могискирла тэ барьёл прэ пра
хитко, а на так каменисто пхув прэ само 
кхамитко штэто. Палодова, со листы прэ 
очитоко набарэ, ваш лэскэ трэби бут 
свэто. Галёв, адава адасаво растениё, 
саво бутыдыр сарэстыр камэл свэто. Лы- 
наскиро прэ едко очитоко цвэтинэна жолта 
цвэты.

О читоко сы дрэван едко прэ вкусо  
и пирдал адава жывотна лэн на хана.

Д рэ хачькирдэ тэ шукэ Америкакирэ 
Пат 12 Кактусэ области барьёна инке бутыдыр своеобразна 

пусаибнытка растении, савэ шукир барьёна 
прэ ш уки пхув. Адава кактусэ (пат. 12). Екх лэндыр 
сыр столбэ торчинэна пхувьятыр, и вавир моло сы уче 
сыр дрэвы. Ваврэндэ стеблё сы ветвисто и здэла сыгы-



дыр прэ савэ то груба нагожа листэ. Тритонэндэ сы 
ш арообразно форма.

Стебли кактусэндэ сы саро времё зэлэна. Пиро пэс- 
киро значениё дрэ растениёскиро чяраибэ фаностыр адава 
зэлэно стеблёскиро упралыпэ кактусостэ пхэрдэс запару- 
вэла лэскэ листэ.

Пирдал адава, со кактусо адякэ сы стходо, ёв могис
кирла дрэ пэскиро мясисто стеблё тэ урикирэл бут паны- 
Тэ испаринэлапэ адава паны могискирла лэндэ только 
упралыпнастыр, а упралыпэ стеблёстэ нанэ кя баро, про> 
бут тыкныдыр, соса зэлэно упралыпэ растениендэ прэ 
савэ сы о листэ. Кактусоскиро стеблё лыджяла одоя буты, 
сави бангэ тэ лыджян листэ, а листэ, савэ ачнэ пусаиб- 
нытконэнца на домэкэна, собы жывотна тэ хан лэскиро 
сочно ковлыпэ.

Сарэ адалэ примерэндыр амэ дыкхаса, со сарэ расте
нии, савэ барьёна дрэ ш укэ штэты сы адякэ приспосо
бимэ, со удживэнапэ одой, кай дрэ пхув нанэ бут паны. 
А растении, савэ нанэ приспособимэ кэ адасавэ условии, 
дрэ ш укэ штэты хасёна.

Мануш использындя растениенгирэ свойствэ, савэ 
ш укир пирилыджяна шукипэ, ваш одова, собы тэ лыджяс 
марибэ сыпучёнэ прахэнца, савэ штэтэнца амэндэ учя- 
кирна дрэван барэ дурипэна. Прахи адалэ балвал лыджяла 
прэ фэлды, прэ дрома тэ прэ гава. Англыдыр пиро адалэ 
прахи садинэна черенкэнца ива-шэлюга, а отэнчя у ж э  
пирдал бэрш-дуй, коли шэлюга розбарьёлапэ, то маш кир 
лакирэ ряды садинэна сосныцы, и пирдал 10 — 15 бэрш а 
прэ одова штэто, кай сыс сыпучя прахи ужэ шуминэ 
тэрно сосново вэшоро.

Пакитка растении.
Дж иибнытка условии дро паны нанэ адасавэ, савэ сы 

прэ ш укэ прахи, и растении, савэ дживэна дрэ паны сы 
ваврэс стходэ.
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Кувшынки. Пиро лэня тэ дрэ тиха рэкитка заводи 
барьёна дрэван бут кувшынки. Лэнгирэ барэ тэ буг'лэ 
листэ плавинэна прэ панитко упралыпэ, а лынаскиро 
машкир лэндэ дыкхнэ сы и адалэ растениенгирэ цвэты 
(пат. 13). Д рэван  гожа парнэ барэ цвэты парнэ кувшын- 
какирэ или „панитконэ лилиякирэ“; кубышкатэ цвэты сы 
поты кны ды р ' и о лепёстки латэ жолта; ёй ваврэс кхар- 
лапэ жолтонэ кувшынкаса.

Кувш ынкакиро стеблё брэгостыр 
амэ на удыкхаса, —  ёв гарадёла дро 
илисто водоём оскиро дно. Адалэ 
стебелёстыр тырдэнапэ кэ панитко 
упарлыпэ только длэнга листэнгйрэ 
черешки и адасавэ жэ длэнга цвэ- 
тог'эрорья, прэ савэнгиро концо 
бэшлэ сы о цвэты.

Коли тэ отрискирэс кувш ы нка
киро листо черешкостыр, то ёв и 
адякэ лэла тэ плавинэ пиро панитко 
упралыпэ. Андрал листо сы полости, 
савэ сы пхэрдякирдэ фаноса, а па
лодова ёв локхыдыр панестыр, и 
черешкоскэ на приявэлапэ тэ подри- 
кирэс лэс прэ упралыпэ. Коли тэ вытырдэс панестыр 
листы кхэтанэ черешкоса, то явэла дыкхно, со черешко 
лэстэ грубо и дрэван гибко; про фано ёв сыр плеть, 
убладёла тэлэ и на могискирла тэ подрикирэл листо адякэ 
сыр дро паны. Нэ коли тэ обрискирэс адава черешко, 
то явэла дыкхно, со ёв сы дрэван зорало, ёв сыр зорало 
шыло, спхандэла листо стеблёса и палодова дажэ, коли 
сы -бари балвал, волны на могискирна тэ отрискирэн 
листэ черешкостыр. Адасавэ жэ зоралэ и гибка сы кув- 
шынкэндэ цвэто^эрорья.

Листэ кувшынкэндэ зоралэ тэ кожыста и паладава 
лэн на розрискирна волны и на могискирла тэ промарэл 
о бришынд.

Пат. 13. Кувшынка.



Кувшынкакирэ плодэ зд'эна прэ тыкнинька кхорорэ 
(кувшыныцы). Зрела лэнгирэ семяны могискирна тэ плавинэн 
прэ панитко упралыпэ. Кажно семё окрэнцындло клейконэ 
оболочкаса, паладава семяны приячена кэ пора и кэ раз
нонэ панитконэ чириклэнгиро клюво. Чириклэ пириур- 
няна прэ вавир штэто и пирилыджяна адалэ семяны прэ 
пэстэ прэ нэво штэто и адякэ помогискирна тэ розбарь
ёнпэ кувшынкэнгэ.

Д рэ тропическа области дрэ Ю жно Америка пиро рэка 
Амазонка и лакирэ притхадыбнытка барьёла дрэван бари 

кувшынка — Виктория-рэгия, листэ латэ 
сы барипнаса вавир моло дрэ екх тэ 
паш-дуй мэтрэ, а розова  цвэты сы 
пашыл 40 с м  дрэ поперечнико.

Ряска. Лынаскиро амарэ прудэ тэ 
рэкитка заводи затырдэнапэ зэлэнонэ 
ряскаса. Вавир моло ряска розбарьёлапэ 
адай адакицы бут, со учякирла саро 
панитко упралыпэ.

Пат. 14. Ряска. Ряска адава сы зэлэно листовидно
крэнглыпэ, саво плавинэ прэ панескиро 

упралыпэ и савэстыр отпэрла тэлэ тыкнинько прямо кореш- 
кицо (пат. 14). Одова, со ваврэ растениенгэ приджялапэ 
тэ лэс пхувьятыр, ряска могискирла тэ лэл прямэс пру- 
довонэ, а на так рэкитконэ панестыр, дрэ сави сы
розмэклэ трэбима ваш  растениёскэ минеральна вешшествэ. 
Паладава ряскакэ на трэби длэнга ветвиста корни, савэ 
сы ваврэ растениендэ. А одова тыкнинько кореш кицо, 
са.во латэ сы трэби лакэ ваш вавир: ёв на дэла зэлэнонэ 
пластинкакэ тэ пиририсёл, коли екхатыр лэла тэ пхурдэл 
балвал, и прудоскиро упралыпэ ачела рябо.

Ряска дрэван набут молы цвэтинэла и янэла семяны. 
Бутыдыр жэ сарэстыр ёй розлыджялапэ отводкэнца. Лакири 
зэлэно пластинка розбарьёлапэ и ачела лопасть или до- 
лицы, савэ отделинэнапэ екх екхатыр и ачена отдель- 
нонэ растениенца. Адалэ тыкнинька растении приячена 
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ко панитконэ чириклэнгирэ ^эра, кэ пора и кэ жывот- 
нонэнгира бала, савэ купинэнапэ дрэ паны. Кой - савэ 
ряскакирэ пластинки тихонэ заводятыр попэрна дрэ рэка- 
киро тхадыбэ, и паны улыджяла лэн про нэвэ. штэты. 
Адякэ адалэ тикнинька пловучя растеньицы розлы дж я
напэ би семянэнгиро.

Осеняса ряска ачела пхарыдыр, адалэстыр со пало 
лынай скэдыяпэ бут крахмало. Ёй гарадёла тэлэ паны, 
змэкэлапэ про дно и одой пролыджяла ивант. А вэснакиро 
г'аздэлапэ прэ панитко упралыпэ. И пирдал адава, со ряска 
нанэ саро времё прэ екх штэто ивантаса на замразола.

Адякэ й панитка растении сы приспособимэ кэ одолэ 
условии, дрэ савэ ёнэ дживэна.

Панитка растении понабут розбарьёнапэ, дрэ лэня тэ 
прудэ и запхэрдякирна лэн пэскирэ джидэ чястенца тэ 
мулэ ачяибнанца. Водоёмо понабут ачела болотоса.

Ваш адава, собы прудэ тэ на ачен болотэнца, лэн 
приявэлапэ тэ ж ужакирэс и тэ укэдэс лэндыр панитко 
растительность. Нэ дрэ одолэ водоёмэ, савэ ужэ дрэ 
^аратунэ бэрша пирикэрдэпэ дрэ болото, мулэ растениен
гирэ ачяибнандыр кэрдяпэ торфо, саво джяла дрэ про- 
мышленость сыр хачкирибнытко (ваш торфо и лэскиро 
дорэсыбэ ужэ ракирдяпэ дрэ пэрво амарэ учебникоскири 
чясть прэ стр. 21— 24).

Прэ бут примерз амэ продыкхьям, соса здэла растс- 
ниенгиро стхоибэ прэ одолэ условии, дрэ савэ ёв дживэла. 
Растении, савэ барьёна прэ шукэ прахи никицы на здэна 
прэ одолэ растении, савэ барьёна про лэнги, а одолэ 
растении савэ барьёна дро вэш ни кицы на здэна прэ панит
ка растении. Сарэндэ лэндэ сы пэскирэ особенности.

Мануш высыклякирла адалэ приспособлении и кхэтанэ 
адалэса ёв сыклёла, сави пхув бутыдыр поджяла ваш ого- 
родна культуры, сави пхув ваш пшэница, а сави фэдыдыр 
тэ ачявэс тэлэ вэш. Нэ надыкхи прэ адава, мануш 
пирипарувэла природна условии, и кэрла лэн лаченца ваш
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одолэ растении, савэ лэскэ трэби тэ розлыджял. Ёв ошугь- 
кирла болото, пирибутякирла пхув, кэрла известкование 
пирипарувэла одой пхув и отэнчя выбарьякирла прэ латэ 
адасавэ растении, савэ на могискирна тэ барьён прэ бо
лото. Фэлдэндыр тэ огородэндыр ёв укэдэла натрэбима 
лэскэ сорна растении, савэ барьёна одой и замарна куль- 
турнонэ растениенгиро барипэ. Прэ нанго сыпучё прахо 
ёв розлыджяла сосново вэш.

Нэ мануш сы хулай п э природа и ёв джяла инке 
дурыдыр. Ёв ужэ пирипарувэла и кокори организмэнгири 
природа и ваш пэскирэ цэли создэла ваврэ, нэвэ растениен
гирэ сортэ —  адасавэ, савэ дрэ дико природа николи на 
попэрнапэ.

Культурна растении.
Одолэ растении, савэ розлыджяла и выбарьякирла 

мануш, кхарэнапэ культурнонэ растениенца. Бут лёндыр, 
сыр зернова марэ, огородна овошш и, хлопчятнико, лёно 
дрэван сы трэбима ваш амар ) джиибэ. Акана амэнгэ пхаро 
дажэ тэ полэс, сыр бы мануша лэнас тэ обджянпэ би 
одолэ культурнэ растениенгиро, савэ амэн чяравэна и 
урьявэна.

Нэ дрэван г'ара, пало бут тысенцы бэрша жыко амэ, 
мануш джиндя только тэ скэдэл о плодэ тэ семяны диконэ 
растениендыр. Тэ розлыджял растении ёв инке на джиндя. 
Только позныдыр ёв поддыкхья, со варисыр-то случяйнэс 
розчидэ семянэндыр розкхувэнапэ растении, савэ могнс- 
кирна тэ дэн адасавэ жэ семяны. Отэнчя ёв лыя ужэ к о 
коро тэ сеинэл и тэ выбарьякирэл. Мануш ачья пхув- 
кэрибынариса.

Одолэ растении, савэ лыя тэ розлыджял и тэ выбарья
кирэл мануш, ёв лыя одолэ природатыр, дрэ сави ёв 
джиндя, дикобарьипнытконэ чярьендыр, дрэвэндыр тэ ку- 
старникэндыр. Лэндыр то и гынэ одолэ культурна сортэ, 
савэ мануш розлыджяла акана.
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Сама трэбима машкир сарэ амарэ культурна растении 
сы зериова марэ —  пшэница, гив, ячмене, джёв, кукуруза,, 
просо. Д рэ аканатуно времё амэндэ кэрлапэ саро ваш 
одоза , собы дрэ амари строна тэ бияндёл бутыдыр маро.

Культура зёрнытко — само баро задэибэ дрэ амаро 
гавитко хулаибэ. Д ро  пэрво панджэбэршытко амэ дрэван 
бут убарьякирдям посевна плошшади. Само трэбимо ака
н а —адава урож аёскиро^азды бэ и марибэ зашутькирибнаса. 
Пала зова дрэ амарэ совхозэ тэ колхозэ влыджялапэ 
зерновонэ марэнгири заш утькирибэвы рикирибнытко куль
тура, сави дэла бутыдыр урожаё. Д р э  амарэ колхозэ 
тэ совхозэ сы организованна машынно-тракторна станцыи, 
савэ дэна можыма тэ пролыджяс англатуны гавиткоху- 
лаибнытко техника: и пхувьякиро оббутякирибэ и посево, 
и урож аёскиро укэдыбэ пролыджялапэ тракторэнца тэ 
гавиткохулаибнытконэ машынэнца. Амарэ барэ зернова 
совхозэ  — адава чячюнэ „зёрнытка фабрики".

Баро значениё рикирна овошшна растении: шах, гра- 
ставицы, репа, морковь, свёкла, томатэ тэ ваврэ. Ёнэ дэна 
допхэрдякирибнытка продукта ваш о чяраибэ — овошши.

Нэ на только зернова марэ ваш амэнгэ дрэван трэби, 
трэби  ваш амэнгэ адякэ жэ и техническа растении. 
Техническонэ растениенца кхарнапэ адасавэ, савэ дэна 
амэнгэ сырьё ваш амари фабрично-заводско промышлен
ность. Лёностыр, коноплятыр, хлопчятникостыр дорэсэна 
волокно, савэстыр кэрна тхава тэ отэнчя ужэ тхавэндыр 
кэрна ткани. Одолэ жэ растениенгирэ семянэндыр, а адякэ 
ж э э самбуристыр вытасавэна ксил. Крумплендыр выбутя- 
кирна крахмало, патока, спирто. Э свёклатыр выкэравэ- 
лапэ сахари. Техническонэ растениенгири культура — адава 
второ дрэван баро задэибэ дрэ амаро гавитко хулаибА

Зернова культуры.
Пшэница, гив, ячменё, джёв —  сарэ адалэ марытка ра

стении здэна прэ одолэ чярья, савэ барьёна амэндэ прэ 
откэрдэ  лэнги тэ суходолэ и савэндэ адасавэ жэ набу^лэ
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тэ длэнга листэ, стеблё, сыр пхус и упрэ прэ лэнгиро к о н ц а  
•сы колосо саво сы стходо тыкнэ нагожонэ цвэтыцэндыр. 
Д р э  сыкляибэ сарэ адасавэ растении отлыджянапэ кэ зла- 
кэнгири ири.

Дрэван жэ бут злакова растении сы дрэ бивэшытка 
степи, савэ тырдэнапэ дрэ южна амарэ С ою зоскирэ обла
сти, адасавэ степендыр выгынэ и амарэ культурна зер 
нова злакэ.

Нэ уса жэ дика сэмэнца амарэ зерновонэ марэнгирэ 
дрэван отличинэнапэ пэскирэ культурнонэ потомкэндыр. 
Зёрн э  лэндэ сы дрэван тыкнэ. Колосьи созреинэна на 
дро екх времё и чястэс пхадёна, жыко одоя пора, сыр д р э  
лэндэ инке на созреиндлэ семяны.

Сыр мануш пирипарувэла и уфэдырякирла зернова  
злакэ. Коли мануша лынэ тэ скэдэн диконэ пш эницакирэ 
тэ диконэ ячменёскирэ зёрнэ, то ёнэ уса камлэ тэ лэн 
бутыдыр барэ зёрнэ. Адасавэ зёрнэ ёнэ и сеиндлэ, коли 
кокорэ лынэ тэ розлыджян и тэ выбарьякирэн одолэ рас
тении. Растениендыр барэ зёрнэнца и бияндёна адякэ 
жэ растении барэ зёрнэнца.

Адякэ, понабут бэрш эстыр дро бэрш мануш кэрдя 
растениенгиро откэды бэ, и паладава культурнонэ 
марытконэ злакэндэ ачнэ адасавэ савипэна, савэ насыс 
дикобарьипнытконэ растениендэ— баро зёрно, бутыдыр 
зоралэ колосьи, савэ созреинэна дро екх времё.

Англыдыр адава откэдыбэ кэрдяпэ манушэса случай
ное. Выджялас адякэ, со растениенгирэ семяны намиш тэ 
вашэ манушэскэ савипнанца (качество, свойство) ты кны 
дыр попэрнас дрэ посевно материало. (Прэ примеро пха- 
гирибнытка колосьи нашадэпэ инке дрэ фэлда, тыкнэ 
зёрнэ отсеиндлэпэ кхэтанэ сороса и ад. дур.). Нэ позны- 
дыр, коли мануша фыдыдыр высыклякирдэ растениенгиро 
джиибэ, пхувкэрибнарья тэ сыклэ агрономэ лынэ у ж э  
пофроми тэ кэрэн искуственно откэдыбэ, коли розлыд- 
жинэ культурна ран ен и и . Ёнэ, пофроми отродэнас прэ 
засеимэ фэлды растении барэ колосэнца тэ дрэ савэ сыс
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барэ зёрнэ, скэдэнас лэндыр семяны на кхэтанэ ваврэ- 
семянэнца и отэнчя засеинэнас лэн адякэ жэ на кхэтанэ- 
ваврэнца, а прэ ваврэ штэты, собы тэ розлыджяс нэво- 
уфэды рякирдо сорто. Паладава растениё лыя тэ пирипа- 
рувэлпэ про бут сыгыдыр, соса отэнчя, коли кэрнас откэ
дыбэ напофроми, и пирдал адава сыго получискирдэ, бут 
нэвэ тиминытка пшэницакирэ, гивитка тэ джёвитка сортэ.

И окэ ужэ дрэван навара ваш адава, собы тэ полу- 
чискирэс нэвэ уфэдырякирдэ 
сортэ, кхэтанэ откэдыбнаса 
лынэ тэ кэрэн адякэ жэ 
струшылякирибэ. Коли екхэ 
пшэницакирэ сортоскиро пе- 
стико тэ опылинэс цвэтытконэ 
пыльцаса, сави сы лыны ва
врэ пшэницакирэ сортостыр, 
то адалэстыр могискирла тэ 
бияндёл растениё, саво лэла 
тэ здэл прэ сарэ дуй адалэ 
растении. Вавир моло сы- 
кадёна и ваврэ нэвэ особен
ности. Коли пирилыджялапэ 
пыльца екх растениёскирэ сортостыр про цвэто ваврэ 
сортостыр — адава и сы струшылякирибэ.

Акакна адасави буты лыджялапэ амэндэ дрэ С СС Р 
дрэван бу^лэс. Ваш адава сы откэрдэ особа сыкляибнытка 
учреждении— селекцы онна станцыи. Одой сыклэ агрономэ 
камэн тэ получискирэн адасавэ культурнонэ растениен
гирэ сортэ, савэ фыдыдыр ваврэндыр могискирдэ бы дрэ 
разна районэ тэ барьён и тэ дэн бутыдыр уче урожаи. Адякэ 
струшылякирибэ тэ откэдыбэ дыя можыма одолэскэ, со 
кой - савэ растениендыр удыяпэ тэ получискирэс либо сыго- 
спела, бутыдыр заш утькирибэвырикирибнытка, а на так 
бутыдыр утэрдыбнытка ангил вредителендэ сортэ и ад. дур.

Разна 'пшэницакирэ сортэ вавир моло дрэван на 
здэна екх прэ екхэстэ пиро пэскоро видо (пат. 15)-
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I

П и р о  зёрноскиро савипэ розличинэна пшэницы ковлэ 
и наковлэ.

Рисо . Пиро пэскиро происхождениё рисо — болотно 
растениё, саво барьёла дрэ хачькирдо поясо, ёв сыр амаро 
камышо или о троснико. Паладава вашэ рисоскири куль
тура трэби ваврэ прилыибэна, соса вашэ ваврэ зернова 
злакэ, савэ барьёна дрэ ш укэ степна штэты.

Ваш адава, собы тэ посеинэс и тэ вы барьякирэс рисо 
приявэла тэ запхэрдякирэс панеса фэлда и тэ создэс ваш 
адава растениё искуственно болото. А адякэ сыр прэ 
болото нашты тэ сеинэс сеялкаса, то дрэ аканатуно времё 
ваш одова, собы тэ посеинэс рисо лынэ тэ розчю рдэн 
семяны аэропланостыр, саво проурняла про набаро учипэ 
упрэ одоя фэлда, сави зачиды панеса.

Рисо ^аратунэ бэршэндыр розлыджялапэ дрэ Индия, 
дрэ Китаё тэ дрэ Япония. Одой лэса чяравэнапэ бутыдыр 
сарэстыр о мануша. Саро жэ прэ саро пашыл трито чясть 
сарэ пхувьякирэ ш ароскирэ населениёстыр чяравэлапэ 
рисоса. Амэндэ рисо культивирую т дрэ Среднё Азия 
тэ прэ Кавказо.

Д рэ на^аратуно времё прэ Кавказо сыс кэрдо опыто 
ваш адава, собы тэ использынэс рисово фэлда, дрэ одова 
врем ё сыр ёй тэрды тэло паны и тэ вы барьякирэс одой 
карпэн. Опыто адава дрэван ш укир удыяпэ. Адякэ выг'а- 
лыяпэ со, сы можыма рисовонэ фэлдатыр тэ злэс дуй 
урож аи  —  и зёрноса и мачеса.

Огородна культуры.
Прэ огороды амэндэ розлыджянапэ адасавэ растении, 

пал савэ трэби дрэван лачё псирибэ и шукир уфэдыря- 
кирды кинды пхув. Паладава вашэ огородэ выкэдэна бу
тыдыр науче штэты, пашыл рэки, кай пхув бутыдыр 
барвалы сы панеса и карик паны янэла чяраибнытка 
миниральна вешшествэ ваврэндыр, бутыдыр уче штэ- 
тэндыр.
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Дрэван баро штэто машкир огородна растении залэла 
шах. Интер?сно ёй сы инке одолэса, со мануш могис- 
кирдя дрэван зоралэс тэ пирипарувэл э шах и тэ получис- 
кирэл латыр разна сортэ.

Ш ах. Длэнго, вавир моло жыко само осень, аченапэ 
про гряды шахитка кочны. Ёнэ выбаринэ адай росса- 
датыр, одолэ тэрнэ растениендыр, савэ взгынэ шахит- 
конэ семянэндыр, савэ сыс посеиндлэ вэснакиро дрэ 
яш ш ико пхувьяса. Англыдыр ёнэ зрикирдэпэ дро пар- 
нико, а ужэ отэнчя сыс россадимэ пиро гряды. Поса- 
димэ про гряды растении розбаринэпэ и ачнэ барэ, а кэ 
лынаскиро концо ачья баро кочно или вилко. Адава и 
сы одова продукто, саво амэ получискираса шахитконэ 
грядэндыр.

Коли тэ росчинэс кочно дрэ длэнгима, то явэла шукир 
дыкхно, со ёв стходо сы грубонэ парноватонэ листэндыр, 
савэ отджяна мясистонэ стебёлёстыр, саво кхарлапэ „коче- 
ры ж каса“. И дро шахитка листэ и дро стеблё сы бут чя- 
ранбнытка вешшествэ.

З авивш о шахитко кочно подготовиндяпэ кэ ивант. 
Лынаскиро шах на цвэтиндя и семяны на яндя. Тэ цвэ- 
тинэ ёй лэла только прэ вавир бэрш. И коли огороднико 
камэл тэ получискирэл шахитка семяны, то ёв осенятыр 
ачявэла кочерыжки самонэ лаче кочнэндыр, ивантаса рак- 
хэла лэн мразэндыр, а вэснакиро высадинэла лэн про 
гряды. Кочерыжка учякирлапэ отэнчя зэлэнонэ листэнца 
и растениё дживэла и розкхувэлапэ, янэла цвэты и се
мяны, нэ кочны ужэ бутыдыр на барьёна. Ш ах— растениё 
дуебэрш ы тко, адякэ жэ сыр и лакирэ семэнца —  репа тэ 
брюква. Только репатэ тэ брю кватэ запасэ оттховэнапэ 
дро корнё, а шах отховэла пэскирэ запасэ прэ одолэ ра
стениенгирэ чясти, савэ сы упрал пхув.

Ш тэто, кай пэрво моло бияндыя шах, сы строна бутыдыр 
татэ и ковлэ климатоса, кай ивант сы на адасаво шылало 
сыр амэндэ. Д и ко  шах барьёла пиро моритка брэги дрэ 
Западно Европа. Одой ла и лынэ тэ розлыджян.
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А нглы ды р" понабут екхэ пэрвоначяльнонэ диконэ ша- 
хитконэ видостыр откэдыбнаса сыс вылыджинэ бут ого- 
родна сортэ (пат. 16). Мануш могискирдя тэ домарэлпэ 
кэ адава, со обыкновенно кочяно шах розкхудяпэ адякэ, 
со дэла бари почка, сави джяла амэнгэ дро хабэ. Д рэ 
репчято шах, сави инке кхарэлапэ кольраби, розбарьё
лапэ дрэ буг'лыпэ дрэван грубо ш арообразно тэ мясисто 
кочерыжка, ёй здэла прэ репакиро, брю квакиро тэ тур-

Пат. 16. Разна шахитка сортэ: 1 — кочянно шах, 2 —  кольраби, 
3 — брюссльско тэ, 4 — цвэтно шах.

нэпсоскиро, корне нэ прэ рэндо то адава нанэ корне, 
а угрублякирдо стеблё, саво сы упрал пхув. Брю сельско  
шах дэла учё стеблё, прэ саво сы бэшлэ гэнсто тыкнинька, 
дрэван нежна кочешкицы — пашварытка почки; только 
пирдал адалэ почки ла и розлыджяна. Одова, со джяла- 
дрэ хабэ дрэ цвэтно шах, адава лакирэ надорозкхудэ цвэ- 
точна побегэ. Акана сы уж э бутыдыр, соса 120 разна 
шахитка сортэ.
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Техническа культуры.
Х лопчятнико. Ш тэто, кай бияндыя хлопчятнико— ‘ 

хачкирдэ поясоскирэ строны. Главна хлопкова районэ 
дрэ С С С Р — Средне Азия тэ Закавказье. Адай кэрна 
прэ фэлды искуственно окиндякирибэ и розлыджяна 
у л о п к о . Д р э  последня бэрша хлопчятникоскири культура 
амэндэ влыджяланэ дрэ нэвэ районэ, дро Крымо прэ 
С еверно К авк!зо , прэ Украина, дрэ Тэлатуно Поволо- 
жьё. Адай ужэ на приявэла тэ пролыджяс искуственно 
окиндякирибэ.

Хлопко сеинэна веснакиро. В згэибэна лэскирэ кэрна 
на кя гэнста, ваш  одова собы растениё могискирдя фэ- 
дыдыр тэ розкхувэлпэ. Чёна пирдал дуй, сыр хлопко по- 
сеиндяпэ, ёв цвэтинэ. Коли кэрлапэ опыление завязятыр 
розкхувэлапэ плодо-коробкица, барипнаса дро грецко п о 
двид, сави сы розкэрды  про варикицы  гнязды. Д р э  кажно 
гняздо сы о семяны, савэ сы учякирдэ парнэ тэ жол- 
тонэ балорэнца. Адалэ балорэ помогискирна семянэнгэ тэ 
розлыджянпэ балваляса и дрэ лэндэ сы одова тиминытко 
ваш амэнгэ волокно, пирдал саво культивируется хлоп
чятнико. Нэ мануш на дужакирла, коли балвал розлы 
джяла пушыста хлопчатникоскирэ семяны, а злэла короб- 
кицы, сыр только ёнэ лэна тэ розкэрэнпэ.

Гарыдыр хлопко скэдынэ только вастэнца. Д рэ  акатуно 
времё дрэ хлопкова совхозэ тэ колхозэ бутякирна изоб- 
ретённа амарэ инжэнерэнца хлопкоукэдыбнытка машыны. 
Скэдымэ хлопчятникоскирэ семяны отбичавэна прэ хлоп- 
коож уж акирибнытка заводэ, кай семянэндыр отделинэна 
волокно. Семянэндыр дорэсэна хлопково ксил, а э во- 
локнэндыр кэрна хлопчятобумажна ткани.

Д р э  тага'ритко Росия хлопко сыс на зоралэс розкхудо 
и бут лэс влыджияпэ ваврэ стронэндыр. Акана жэ хлоп- 
корозлыджяибэ амэндэ уфэдырякирлапэ и розбутякирлапэ, 
амэ марасапэ палодова, собы дрэ амаро Союзо сыс пэс- 
киро хлопко. Амэ засеинаса сама лаче хлопкоскирэ сортэ.



Кэ концо второ панджэбэршытко амэ бангэ сам дро дуй 
молы тэ убарьякирас хлопкоскиро скэдыбэ.

Лёно. Лёно адякэ жэ сы дрэван трэбимо ваш амаро на
родно хулаибэ. Лёноскирэ стеблендыр дорэсэлапэ волокно, 
савэстыр кэрна пряжа тэ льняна ткани. Лёноскирэ семя
нэндыр, кэрна ксил, а одова, со ачелапэ, коли кэрна ксил 
кхарлапэ жмыхоса, жмыхо —  адава сы дрэван лачё чяра- 
ибэ ваш скотоскэ.

Д рэ СССР, дрэ северно Сою зоскири чясть, культиви
руется лёно-долгунцо, дрэ среднё чясть — лёно-кудряш о. 
Лёно-долгунцо сы длэнгонэ стеблёса паладава лэс и выба- 
рьякирна ваш одова, собы тэ получискирэс волокно. Прэ 
лёно-кудряшо стеблё сы кроткыдыр нэ ёв сы бутыдыр 
ветвисто и янэла бутыдыр цвэтэ тэ плодэ. Паладава лёно- 
к у д р я ш о — барьякирна ваш одова, собы тэ получискирэс 
о семяны.

Пиро лёноскири культура С С С Р— само барвалы строна 
дрэ саро свэто.

Нэвэ культурна растении.

Кхэтанэ одолэ растениенца, савэ ужэ ^ара выбарькир- * 
напэ дрэ амаро гавитко хулаибэ, амэндэ влыджялапэ нэвэ 
растениенгири культура.

Соя. Инке набут бэрша одолэскэ палэ амэндэ набут 
кон шундя ваш адава растениё, надыкхи прэ одова, со 
дрэ Китаё тэ Япония лэс выбарьякирна ужэ бут тысенцы 
бэрша. Соя сы сэмэнца амарэ обыкновеннонэ фасолякэ; 
ёй цвэтинэ парноватонэ цвэтэнца и дэла семяны, савэ 
здэна про бобы. О кэ пирдал адалэ то семяны, савэ сы 
дрэван барвалэ чяраибнытконэ вешшествэнца, и розлыд- 
жяна э соя.

Л акирэ семянэндыр кэрна „соево тхуд“, саво джяла 
дрэ  хабэ. С оевонэ тхудэстыр могискирдо сы тэ кэрэс  
разна продукта: простокваша, кирал, сыро. Лакирэ семя
нэндыр получискирна яржо, савэстыр кэрна разна конди-
зэ’



терска изделии. Соятыр кэрна дрэван бут разна хабэнаР 
савэ про набут отачена масунэ хабнандыр и сы дрэван 
вкусна. На ивья жэ соя кхарна „барьиннытконэ масэса'С

Сыр дыкхно, соя сы дрэван тиминытко культурно 
растениё. Палодова амэндэ лынэ тэ выбарьякирэн соя дрэ 
южна районэ, кай ёй могискирла шукир тэ вызреинэ: 
прэ Украина, прэ Кавказо, дро Крымо. Кэ концо пэрво 
панджэбэршытко соякирэ посевэ залынэ амэндэ ужэ бу
тыдыр, соса мильёно гектарэ.

К аучю коносэ. Каучюко дорэсэна гэнстонэ млечнонэ со- 
костыр кой савэ тропическонэ растениендыр, саво в ы д -  
жяла дрэвостыр, коли прэ 
лэстэ тэ кэрэс хор починыбэ.
Нэ дрэ С С С Р  нанэ тропическа 
области, и амэндэ на барьёна 
адасавэ дрэвы. Паладава жыко 
последнё времё саро каучюко, 
саво сыс трэбимо ваш амари 
резиново промышленность 
амэнгэ приджялас тэ влыджяс 
ваврэ стронэндыр. Амэ плэски 
рдям пал лэстэ сувнакаса, Нэ 
амэнгэ трэби пэскиро совет- 
ско каучюко ваш одова, собэ 
тэ кэрэс галошы, прорези
нена ткани, медицынска при
надлежности, пожарна бая и 
адякэ дурыдыр, а бутыр са- 
рэстыр ёв амэнгэ трэби ваш 
одова, собы тэ кэрэс шыны ваш автомобили, грузовикэ,. 
мотоцыклэ, велосипедэ. Каучюко амэнгэ дрэван трэби ваш 
одова, собы тэ кэрэс противогазэ тэ резиново урибэ, 
собы тэ зашшитинэс пэс отравляюшшёнэ вешшествэндыр 
дрэ марибэ (война).

Амарэ сыклэ лынэ тэ родэн пиро дрэван баро амаро 
С ою зо  растении, дрэ савэ сы каучюко. И окэ дрэ К азак-
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стан ска  степи тэ бэрги латхлэ сы амэндэ растении каучю- 
коносэ: х о н д р и л а  тэ т а у -сагы зо  (пат. 17). Д рэ  лэндэ сы 
каучюко, савэстыр ужэ выбутякирна резинова изделии. 
VI акана адалэ растении выбарьякирна и вылыджяна лэн- 
.дыр сортэ, савэ сы бутыдыр барвалэ каучюкоса.

Кхэтанэ адалэса амарэ сыклэ латхлэ способо тэ дорэсэн 
каучюко обыкновеннонэ спиртостыр. Адава сы дрэван 
<баро достижэниё ваш советско наука. И амэндэ ужэ кэр- 
д э  сы искуственнонэ каучю коскирэ заводэ.1 Амэндэ сы 
у ж э  пэскиро, советско каучюко.

Вашэ И. В. Мичюриноскирэ бутя.
Со могискирла тэ кэрэл мануш, коли ёв нартэс тэ 

дж индлэс  джяла кэ одова, собы тэ закэдэс дрэ пэскирэ 
васта природа, сыкавэна амэнгэ амарэ славутнонэ садо- 
розлыджяибнарискирэ бутя Ивано Владимировичё М ичю
риноскирэ, вурма совэскири джинэл акана саро свэто.

Саро пэскиро длэнго джиибэ М ичюрино отдыя одолэ 
рэндоскэ, саво ёв комья. Ужэ шовдэш а бэрш бутякирла 
ёв, выёалёла нэвэ уфэдырякиридэ плодовонэ дрэвэнгирэ 
тэ  муритконэ кустарникэнгирэ сортэ. Вавир задэибэ, саво 
■ёв пролыджяла дро пэскири буты —  адава тэ присыклякирэс 
ю ж нонэ растениенгири природа кэ амаро холямэ климато 
и тэ пирилыджяс лэн дурыдыр про северо, кай ёарыдыр 
д э  барьён ёнэ на могискирдэ.

Длэнго времё — ж ы ко само Октябрьско револю цыя —  
М ичю рино бутякирдя екхджыно, ваш адава лэстэ сыс 
дрэван набут. ловэ и ни кай стронастыр ёв на дык- 
хья подрикирибэ. Лэстэ сыс набаро плодово садо прэ 
окраина К озлово — нашумно провинцыально форыцо дрэ 
Ц Ч О ,—  и адай ёв бэршэстыр дро бэрш тходя пэскирэ опы- 
тэ. Адякэ ёв вылыджия бутыдыр, соса шэл дрэван тими- 
нытка тэ интересна нэвэ растениенгирэ сортэ.

Д р э  садо М ичюриностэ барьёна и созренинэна вари- 
к и ц ы  виноградоскирэ сортэ. Сыр сы джиндло, вино-



градо разлыджялапэ амэндэ только прэ юго — прэ К ав
казо, дрэ Крымо, дрэ Среднё Азия. Собы тэ затховэс тэ 
барьёл виноградо дрэ Козлово, М ичюриноскэ при- 
гыя тз кэрэс струшылякирибэ Американско виноградо 
диконэ виноградоса амарэ Дальневосточнонэ краёстыр. 
Собы тэ получискирэс пэстэ дро садо пэрвосортна „крым- 
с к а “ пхаба, Мичюрино струшылякирдя южно сорто „кан
диль" сибирсконэ „китайкаса" и получискирдя нэво 
сорто „кандиль-китайка", саво прэ вкусо адасаво сыр 
„кандиль", и адякэ жэ 
ш укир пирилыджяла шы- 
лалыпэ сыр „китайка".
Адякэ жэ сыс прилыд- 
ж инэ прэ северо и сама 
лаче  южна грушэнгирэ, 
персикэнгирэ, абрико- 
сэнгирэ, грецконэ поёэн- 
дэнгирэ сортэ. С аро адава 
барьёла дрэ Мичюринос- 
киро садо. А Мичюрин- 
сконэ ■ садостыр адалэ Пат. 18. Пролево —  плодо черемуха-
растении пирилыджянапэ КИР°- пР °пРав°> ПЛОДО вишнякиро, 
г  г  машкирал— плодо помесятыр вышня
и дрэ вавир садэ и роз- тэ черемуха (прэ патрин сарэ плодэ 
лыджянапэ пиро разна сыкадэ дро дуй молы тыкныдыр 

г ' Г ' Г ' п  пэскирэ чячюнэ барипнастыр).районэ
Влыджия М ичурино и нэво культурно растениё мури 

актинидии, савэ сы дрэван гудлэ тэ шукир кхандэна. Д ика 
■сзмэнца лэнгирэ барьёна дрэ Восточнонэ А зиякирэ вэша.

Струшылякирибнаса М ичюрино получискирдя помесь 
м аш кир вышня тэ черемуха; плодэ прэ латэ сы бэшлэ 
.адякэ жэ гэнсто сыр прэ черемуха, а про вкусо сыр 
вышня (пат. 18).

Саро, со получискирдя Мичюрино дрэ пэскиро садо, 
адай тэ на пиригинэс.

Советско власть отиминякирдя буты тэ достижэнии 
.И. В. М ичюриноскирэ. Акана лэскиро садо сы опытнонэ 
а —618 зз



учреждениёса, саво тэлэ кокоро Ивано Владимировичё- 
скиро лыджяибэ лыджяла и розбуёлякирла лэскири бутьк 
М ичюриностэ сы акана мануша, савэ лэскэ помогискирна 
тэ- сыкляибнаскирэ. Правительство дыя лэскэ ордено Бу- 
титко Лоло знамё и тходя лэскирэ лавэса тэ кхарэс к о 
коро  форо, дрэ саво ёв адякэ длэнго и шукир бутякирла.. 
Акана амэндэ дрэ РС Ф С Р ужэ нанэ бутыдыр форо Коз- 
лово, а сы ф оро  Мичюринско.



II. ЖЫВОТНОНЭНГИРО ДЖИИБЭ.
Растениенца спхандло сы жывотнонэнгиро джиибэ. 

Би растениенгиро жывотна на могискирдэ бы тэ дживэн 
прэ пхув. Растении дорэсэна ваш пэскэ чяраибнытка ве- 
шшествэ пхувьятыр тэ фаностыр. Нэ жывотна адасавэ 
вешшествэнца тэ чяравэнпэ на могискирна; ёнэ моги
скирна тэ дживэн только отэнчя, коли сы растении.

Бабочкэнгирэ гусеницы, похана зэлэна листэ; бабочки 
тэ бырля чяравэнапэ гудлэ цвэтэнгирэ сокоса, бакря тэ- 
гурувня хана чяр, воробьи  тэ шшеглэ клюинэна зёрнэ, 
панитка улитки обхана зэлэныма прэ тэлэпанитка расте
нии. Сарэ адалэ жывотна растительночяраибнытка.

Д рэван бут жывотна охотинэнапэ палэ ваврэ жывот- 
нонэндэ и чяравэнапэ лэнца. Рув ехала бакря; ласточки, 
яшшерицы, осы, стрекозы, паукэ ухтылна насекомонэн; 
маче похана кирмэн, личинкэн тэ ваврэ тыкнэ жывотно- 
нэн, савэ дживэна дро паны. Нэ коли бы на сыс прэ пхув 
растении то на явэнас бы о растительночяраибнытка 
жывотна, а отэнчя на сыс бы соса тэ чяравэспэ и хишш- 
нонэ зверёскэ. Прэ чярьитко чяраибэ бакря грублёна, и 
коли рув ухтылла бакря и ехала лакиро мае, то адава 
чяраибэ адякэ жэ кэрдяпэ одолэ вешшествэндыр, савэнца 
чярадяпэ бакри. Адатхыр дыкхно сы, со и одол э жывот- 
на, савэ чяравэнапэ ваврэ жы вотнонэнца на могискир
дэ бы тэ дж ивэн, коли бы прэ пхув на сыс расти
тельность.

М аш кир жывотнонэндэ саро времё джялэ марибэ пир
дал чяраибэ. Екх жывотна пэрна прэ ваврэндэ, одолэ 
зашшитинэнапэ. Разна жывотна зашшитинэнапэ на екхэе. 
Хишшникэ зашшитинэнапэ дандэнца тэ наенца, а назоралэ
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тэ тыкнинька зверькицы зракхэнапэ прастыбнаса; кузне- 
чикос гаравэла машкир чяр лэскиро зэлэно цвэто. А э 
жамба, савьякэ нанэ соса тэ зашшитинэлпэ, сыго пири- 
лыджянас бы вороги , савэ сы дрэван бут латэ. Нэ рэндо 
дрэ одова, со жамба дрэван сыго и бут розлыджялапэ.

Коли бы трупоскиро стхоибэ жывотнонэндэ на сыс при
способимэ кэ лэскиро джиибэ и кэ одова штэто дрэ 
саво ёв дживэла, то сарэ адасавэ жывотна или хасёнас 
бы бокхатыр, а на так саро времё лэн бы пирилыджянас 
лэнгирэ вороги. Пал адава машкир жывотнонэндэ, адякэ 
жэ сыр и машкир растении, могискирна тэ дживэн только 
адасавэ, савэ сы ш укир приспособимэ кэ одолэ усло
вии, дрэ савэ лэнгэ приджялапэ тэ дживэс.

Пиро трупоскиро  стхоибэ машкир сарэ жывотнонэндэ 
выделинэнапэ жывотна позвоночна. П озвоночнонэнца 
кхарна адасавэ жывотнонэн, савэндэ сы кокалы, а на так 
о хряшши, савэ стховэна андралатуно скелето и дэна тру- 
п оскэбари  опора. Главна скелетоскирэ чясти— адава чэрэпо  
тэ позвоночнике, саво тырдэлапэ черэпостыр жыко пала
ту но трупоскиро концо и стходо сы отдельнонэ, спхандлэ 
машкир пэстэ кокалыцэндыр — позвонкэндыр. Позвоночна 
сы маче, жамбы, яшшерицы, чириклэ тэ звери . П озвоноч
нике сы и манушэстэ.

Ж ывотнонэн, савэндэ адасаво андралатуно скелето • 
нанэ, кхарна бипозвоночнонэнца. Наземнонэ ж ы вотно
нэндыр кэ бипозвоночна отлыджянапэ кирмэ, насекома, 
паукэ, улитки тэ слизни. Нэ дрэван нанэ екхитка пиро 
пэскиро стхоибэ бипозвоночна жывотна савэ дживэна 
дро паны.

Д р э  амаро курсо амэ тэрдёваса прэ позвоночнонэ ж ы 
вотнонэндэ и шукиринькэс роздыкхаса лэн. Ласа тэ' рос- 
дыкхас англыдыр бутыдыр тэлатунэ групы, а закончинаса 
ученца, савэ сы бутыдыр пашылатунэ пиро пэскиро стхо
ибэ ко мануш. Нэ англыдыр соса тэ пириджяс кэ лэнгиро 
высыклякирибэ, амэ поджиндлякирасапэ и кой-савэ бипоз- 
вончнонэнца. Англыдыр амэ роздыкхаса одолэ, савэ джи- 
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вэна дрэ амарэ прудэ тэ лэня и рикирна баро значениё 
ваш маченгэ, савэ одой дживэна, а цтэнчя ужэ роздыкхаса 
бутыдыр интереснонэ жывотнонэн, савэ дживэна дро мо
ри тэ океанэ.

БИПОЗВОНОЧНА ЖЫВОТНА, САВЭ 
ДЖИВЭНА ДРО ПАНЫ.

Преснопанитка ракицы.
Коли тэ пхэрэс прудово паны дрэ стеклянно банка и 

шукиринькэс тэ роздыкхэс ла про свэто, то шукир саро 
удыкхэса, со одой англэ-палэ дрэ 
сарэ строны прастана парновата 
сушшествэ. Екх лэндыр ухтэна 
дро паны, и пал одова лэн кхарна 
„панитконэ пушумэнца“. А прэ 
рэндо то, адава тыкнинька раки
ц ы — дафнии (пат. 19). Попэрнапэ 
и бутыдыр тыкнэ ракицы, ёнэ 
дыкхнэ дро паны, сыр парнинька 
точкицы, савэ пириджяна екхэ 
штэтостыр прэ вавир — адава цык- 
лопэ (пат. 20).

И дафнии и о цы клопэ— 
главно чяраибэ ваш маченгирэ

малькэнгэ нэ и бут барэ маче чяравэнапэ 
бутыдыр сарэстыр адалэ тыкниньконэ суш- 
шествэнца. Адасавэ, прэ примеро сиги, савэ 
на могискирна тэ дживэн одой, кай сы на
бут адалэ ракицы.

К окорэ ракицы чяравэнапэ разнонэ ми- 
кробэнца, савэ дживэна дро паны, и савэн 
амэ могискираса тэ дыкхас только пирдал

Пат. 20. Цык- микроскопо. М икробэ ж э розлыджянапэ дро 
л опо(зоралэс -убарэдыря- паны одой, каи закирнена савэ наяви расте- 

кирдо). ниенгирэ или ж ывотнонэнгирэ мулэ ачяибэна.

Пат. 19. Дафния (зоралэс 
убарэдырякйрды).



Панитка насекома.
Д ро  паны дживэна на только тыкнэ жывотна, савэнца 

чяравэнапэ маче, нэ дживэна адякэ ж э хишшна насеко
ма, савэ янэна фуипэ маченгэ.

Плавунцо. Самонэ трашанэса машкир адалэ тыкнэ 
хиш ш никэндэ сы жуко —  пловунцо (пат. 21).

Плавунцо — баро жуко темно, почти кало цвэтоса жол- 
тонэ каёмкицаса пиро крае. Ёв сыго плавинэ пиро паны, 
и лэскирэ длэнга палатунэ г'эра бутякирна сыр вёслы. 
Стхоибэ плавонцоскирэ ^эрэнгиро ш укир сы приспосо
бимэ ваш адасави буты; ёнэ кокорэ пир пэстэ. бу^лэ тэ 
кэ одова жэ пиро лэнгиро краё сы длэнга шшитинки.

Времё времёстыр 
плавунцо г'аздэлапэ прэ 
упралыпэ и вытховэла 
панестыр палатуно пэ- 
рорэскиро  концо. Адя
кэ плавунцо закэдэла 
фано, саво трэбимо 
лэскэ ваш ^онуякирибэ.

Пат. 21. Пловунцо. Л евонэ стронатыр Плавунцо — хишш- 
—  лэскири личинка, правонэ строна- нико, саво дрэван бут 

тыр — куколка. г,
хала. Ьв на только по-

хала разно тыкны панитко жывность; головастикэн, ма-
ченгирэ малькэн тэ икра, ёв пэрла и прэ мачендэ, савэ
сы барыдьф лэстыо кокорэстыр. Дрэван жэ дорэсэлапэ
плавунцэндыр неповоротливонэ карасенгэ тэ карпэнгэ.
Плавунцо упьелапэ дро думо джидэ маческэ и дандрыла
лэскиро трупо.

Плавунцэ шукир урняна и пиро ратя вавир моло пи- 
риджяна екхэ прудостыр дро вавир.

Вэснакиро плавунцоскири самка отховэла ярэ прэ па- 
нитконэ растениенгирэ стебли. Ярэндыр куркэ пирдал трин 
выджяна личинки.
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Плавунцоскири личинка дрэван набут здэла прэ барэ 
жукостэ. Латэ длэнго гибко, сыр кирмэстэ трупо шовэ 
Гэрэнца, савэнгирэ помошшаса ёв ползынэ пиро дно и 
плавинэ. Плавунцоскири личинка сы бутыдыр хишшно, 
соса баро жуко.

Ёй упьелапэ дро трупо пэскирэ жэртвакэ остронэ тэ 
ядовитонэ челюстенца и понабут высосинэла.

Коли личинка выбарьёла, то ёй выползынэ про брэго, 
заганавэлапэ адавэ дрэ пхув и ачела куколкаса. А пирдал 
набут куркэ куколкатыр выджяла баро жуко.

Клопо-гладыш о. Инке бутыдыр, соса плавунцэ по- 
пэрна дро паны рупувэ цвэтоса клопы-гладыш э. Адякэ 
жэ сыр и плавунцоскэ, гладышоскэ помогискирна тэ пла- 
винэс дро паны лэскирэ длэнга палатунэ ^эра, савэнца ёв 
бутякирла сыр вёслэнца. Нэ только плавинэ гладышо саро 
времё прэ думо. Лэс чйстэс могискирдо дыкхэс убладэса 
ко панескиро упралыпэ, карик лэскэ, сыр плавунцоскэ 
приявэла тэ ^аздэспэ, собы тэ закэдэс свежо фано. Адат- 
ды р жэ ёв выдыкхэла и пэскиро дорэсыбэ. Кокоро ёв тэлэ 
панестыр, набут сы дыкхно, пал адава со думо лэскиро 
здэла про руп.

Клопо-гладышо чюрдэлапэ прэ пэскиро дорэсыбэ и 
дандырла лэс пэскирэ остронэ хоботкоса, а отэнчя ужэ 
адалэ хоботкоса ла высосинэла. Ёв пэрла прэ панитконэ 
насекомонэндэ, прэ головастикэндэ и прэ маченгирэ 
малькэндэ. Гладышо хоботкоса и зашшитинэлапэ, и мо
гискирла дукханэс- тэ дандырэл, коли амэ наракхибнаса 
ласа лэс дро васта.

Моритка жывотна.
Бут интересна-тэ разна жывотна дживэна дрэ лондэ 

океанэнгирэ тэ моритка паня. Екх одолэ животнонэндыр 
николи на змэкэнапэ про дно, а ваврэ только дживэна 
про дно. Кой савэ дживэна прэ набаро хорипэ, а бут 
дживэна дро хорипэна прэ тысенцы мэтрэ.
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Плавинэна дрэ моритко паны прозрачна студениста 
медузы  (пат 22). Ёнэ никицы на здэна прэ одолэ ж ы вот
нонэндэ, савэн амэ присыкдыям тэ дыкхас. Ни ^эра, ни 
шэро, ни пори лэндэ нанэ. Д ро  паны медуза выдыкхэла 
сыр гожо роскэрдо зонто. Прэ тэлатуны строна лэскири 

•сы муй и змэкэнапэ тэлэ слизиста шшупальцэ. Лэнца 
медуза заухтылла разнонэ тыкниньконэ жывотнонэн и отби- 
чявэла дорэсыбэ дро муй. Коли мануш, саво купинэлапэ 
дро паны сыр наяви попэрла прэ медузатэ, ёй дрэван дук-

Пат. 22. М едузы.

ханэс обхачькирла лэскири цыпа, сыр стрекава. Адалэса 
медуза зашшитинэлапэ моритконэ хишшникэндыр.

Д рэван  интересна моритка жывотна, савэ саро врем ё 
сы про екх штэто: губки тэ коралитка полипэ. Ёнэ 
адякэ здэна прэ растении, со сыклэ длэнго времё и на 
гиндлэ лэн жывотнонэнца. Д ж ивэна полипэ побут кхэтанэ. 
Наковлэ известкова коралитконэ полипэнгирэ скелета, 
коли лэн сы бут, стховэна барэ коралитка мели. А коли 
моритко дно дрэ адава штэто пирдал киды наяви врем ё 
^аздэлапэ, то коралитко мель ачела коралитконэ островоса.

Пиро моритко дно ползынэна ракэ. Сы машкир лэндэ 
ракэ дрэван бу^лэ тэ плосконэ трупоса, лэн кхарна кра-
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бэнца. Адякэ жэ сыр и рэкитконэ ракостэ, крабостэ сыз 
о клешни. Лэнца ёв ухтылла дорэсыбэ и отбичявэла дро 
муй. Клешни крабо
стэ локхэс обпхагир- 
напэ, нэ сыго пал- ”  
одова выбарьёна.

Крабэндыр кэрна 
консервы.

Дживэла дро море
рано - отшшэльнико
(пат. 23). Адалэ ра- “ I
костэ только ан- Д
глатуны трупоскири ^
чясть наковлы, а пэ-
роро лэстэ ковло, .
нежно. Рако отшэль- _

Пат. 23. Рако-отшэльнико тэ актинии,, 
нико латхэла прэ дно савэ ДЖИВЭна прэ залыны лэса
сави наяви пусто ра- раковина,
ковина и замэкэла
одорик пэскиро пэроро. Клешни тэ гёра торчинэна аври, 
и рако би пхарипнаскиро пириджяла штэтостыр, про- 
штэто кхэтанэ раковинаса. Коли сы саво наяви ваш ра-

коскэ траш аибэ, то ёв втырдэла 
дрэ раковина и пэскирэ ^эра..

Дрэван чястэс прэ лэскири 
раковина залыджялапэ жывотно- 
— актиния. Актиния сы бутыдыр 
про екх штэто и бутыдыр здэла 
прэ цвэто, ‘соса прэ жывотно. 
Бутыдыр сарэстыр ёй приячела 
кэ тэлэпанитка бара тэ (скалы и 
адякэ дживэла. Коли актиния 

Пат. 24. Моритко чергэн. дживэла прэ р а к о ск и р и — от-
шэльникоскири раковина, то 

латэ ужэ сы можыма лэса кхэтанэ тэ пириджял екхэ ш тэ
тостыр прэ вавир. Рако-отш ш эльнико ползынэ пиро
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дно, Раздала клешненца ило, дрэ саво сы разна набарэ ж ы 
вотна. Актиния ухтылла лэн пэскирэ шшупальцэнца. Нэ 
и  ваш ракоскэ актиния янэла миштыпэ: ёй зашшитинэла 
лэс пэскирэ ягитконэ шшупальцэнца ворогэндыр.

Прэ моритко дно дживэна дрэван гожа моритка чер- 
гэня. Ёнэ чячес дрэван здэна прэ чергэня. Прэ тэдатуны 
строна, прэ само трупоскиро машкиралыпэ сы муй. М о 
ритко чергэн збандякирла пэскирэ лучи, и тихэс ползынэ 
пиро дно.

Бут и ваврэ жывотна дживэна дрэ моритка паня: разна 
кирмэ, ракушки, моритка ёжэ. И сарэ адалэ жывотна на 
здэна екх прэ екхэстэ, и дживэна ёнэ сарэ на екхэс.

МАЧЕ.
Саро маческирэ трупоскиро стхоибэ сы приспосо

бимэ ко джиибэ дро паны.
Сыр ш укир поджяла саро маческиро строениё кэ лэс

киро джиибэ дро паны! Нэ саво бизорьякиро кэрлапэ 
мачё, коли лэс тэ вычюрдэс про брэго! И ёв сыго мэрла 
сыр только подшутёна лэскирэ жабры.

Мачё плавинэ дро паны, а паны сы бут плотныдыр 
фаностыр и зоралэс зарикирла движениё. Нэ мачестэ 
ш эро ангил сы узкыдыр и паладава ёв локхэс росчинэла 
паны. Мэн мачестэ нанэ, а шэро плотнэс скхэтанякир- 
лапэ туловишшеса. Палодова саро маческиро групо —  сы 
екх сплошно и зорало клино. Трупоскиро уралыпэ мачестэ 
гладко тэ скользко. Адава адякэ жэ помогискирла маческэ 
сыгэс тэ плавинэ.

Вашо плаваниё мачестэ сы о плавникэ. Само бари 
буты кэрла мачестэ лэскиро буПю порьитко плавнико. 
Мачё пирилыджяла пэскири зоралы мусколисто пори 
стронатыр дрэ строна и сыгэс лыджялапэ ангил. Лэскирэ 
парна плавникэ —  дуй колынытка тэ дуй пэритка сы на 
адасавэ зоралэ сыр порьитко. Ёнэ сы мачестэ ваш одова, 
собы тэ кэрэс обрисиибэна, тэ т'аздэспэ и тэ змэкэспэ



д р о  паны. Инке ёнэ помогискирна маческэ тэ урикирэс 
пэскиро трупо дрэ нормально положэниё и тэ обрисёс 
про пашваро, а на так упрэ пэрэса.

Коли тэ придыкхэс палэ мачендэ то могискирдо сы тэ 
удыкхэс со мачё саро времё откэрла и закэрла, муй и со 
кхэтанэ адалэса пашварытка лэскирэ ш эрэскирэ чясти то 
притасавэнапэ, то отджяна —  адава маче ^ондякирла. Ёв 
заухтыла муеса о паны, а отэнчя промэкэла глоткатыр 
•аври пирдал ж аберна шшели, савэ сы пиро ш эрэскирэ 
пашварэ и закэрнапэ ж абернонэ крышкэнца. Паны оморла 
жабры и сы дрэван тангэс ратэса, саво притхадэла дро 
ж абры  трупостыр. Рат дрэ жабры освежынэлапэ: кисло- 
родо, саво сы розмэкло дро паны, проджяла дрэ рат, 
а углекисло газо выджяла ратэстыр дро паны. Ж абры — 
а д а в а  —  ("ондякирибнытка органа мачестэ.

Бут разна маче дживэна дрэ амарэ рэки тэ лэня. И н 
ке  бутыдыр лэн дживэла дро мори тэ океанэ. Нэ ваврэ 
позвоночнонэ жывотнонэндыр маче отличинэнапэ одолэса, 
со  ёнэ саро времё дживэна дро паны и ^ондякирна жаб- 
рэнца.

Дурыдыр амэ оджиндлякирасапэ дуе амарэ преснопанит- 
конэ маченца карасёса тэ ш ш укаса— и инке ваврэ моритко- 
нэнца.

Амарэ преснопанитка маче — карасе 
тэ шшука.

Карасё. Сарэ амарэ мачендыр карасё (пат. 25) сы само 
наприхотливо тэ вылыджяибнытко. Карасё дживэла дрэ 
адасавэ тиниста тэ замэлякирдэ прудэ, кай на могис
кирна тэ дживэн ни савэ ваврэ маче. О дой машкир блата 
тэ тина, ёв латхэла пэскэ бут хабэ. Хабэ лэскиро адава —  
разна кирнэ ачяибэна тэ тыкнэ кирморэ тэ личинки.

Дживэна караси и дрэ барэ лэня. Одой ёнэ латхэна 
ваш пэскэ удобна штэты машкир панитка растении.
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Б у р о в а т о . карасёскиро цвэто шукир поджяла кэ кхэ- 
тано цвэто, савэса сы напротхадыбнытко паны тэ илисто 
дно. Карасёс адай на кя дыкхэна о вороги.

Д р о  рэки карасё попэрлапэ набут и уса камэл тэ уд- 
жял одотхыр дрэ бутыдыр спокойна заводи. Лэскиро грубо 
науклюжо трупо на могискирла тэ пиризорьякирэл рэкит- 
ко тхадыбэ. А коли рэкакиро дно сы прахитко тэ ка
менисто, то лэскэ нанэ кай тэ дорэсэл пэскэ чяраибэ и 
нанэ кай тэ гарадёл хишш нонэ мачендыр.

Прэ ивант караси закэдэнапэ дрэ хор колбани, а д р э  
нахорпанитка прудэ заганавэнапэ дро ило.

Д рэ вэснакиро концо караси розлыджянапэ. Ёнэ скэ- 
дэнапэ стаенца и поджяна пашылыдыр ко брэги. Адай маш 

кир тросникоскирэ тэ ва
в р э  панитконэ растениен
гирэ заросли самки вы мэкэ- 
на тыкны жолтовато икра. 
Самцэ плавинэна адай ж э  
пашыл и вымэкэна дро паньь 

Пат. 25. Карасё. мутно парновато жыдкость.
—  молоки. Коли молоки по- 

пэрна дрэ икра, то икринкэндыр ужэ розкхувэнапэ заро- 
дышэ, и отэнчя ужэ бияндёна тыкнинька мачёрэ. Икра, про 
сави попынэ молоки, кхарэлапэ оплодотвореннонаса.

Д рэ адава времё коли сы икрометаниё, то кажно 
самка вычюрдэла бут дэша тысенцы икринки. Нэ на сарэ 
икринки оплодотворинэнапэ, а на оплодотворённонэ икра- 
тыр зародыш э на розкхувэнапэ.

Бут оттходы икра похана панитка жукэ, хишшна маче 
тэ разна панитка чириклэ. Дуры ды р одолэ мглькэндыр, савэ 
выджяна икратыр, бут лэн хасёла разнонэ хишш никэн- 
дыр, савэ чяравэнапэ тыкниньконэ мачёрэнца. И око са
рэ адалэ мачёрэндыр аченапэ джидэнца и выбарьёна толь
ко дрэван, дрэван набут. Полыно, со коли бы карасё на 
адякэ бут розлыджяласпэ, то хиш ш никэ сыго хаськирнас 
адалэ мачен, и карасен на явэлас бы про свэто.



Шшука. Трэби только тэ подыкхэс прэ шшукатэ тэ 
карасёстэ, сыр екхатыр жэ явэла дыкхно, сыр на здэна, 
-екх прэ екхэстэ адалэ маче. Ш ш укатэ (пат. 26) сы длэнго 
зорало трупо и дрэван баро зяво, дрэ саво сы дрэван бут 
остра данда. Данда сы бэшлэ на только прэ челюсти, нэ 
адякэжэ и про нёбо и чиб. Пэскирэ дандытконэ пастяса 
адава хишшнико заухтыла разнонэ мачен, жабэн, панит- 
конэ крысэн, тыкнэ рацэн. Хала шшука и пэскирэ ты к
нэ „ш ш урятэн".

Бутыдыр ш ш ука тэрды сы про екх штэто машкир тэлэпа- 
нитка заросли и выдыкхэла дорэсыбэ. Л акиро трупо сы 
зэлэновато и дрэ буёлыпэ лэскиро проджяна полосы, ада-

Пат. 26. Шшука.

лэстыр ёй нанэ адякэ дыкхны машкир растительность. 
Н э  окэ кай наяви надур сыкадыя вавир мачё. Сыго сыр 
стрела чюрдэлапэ шшука прэ пэскиро дорэсыбэ и ред
кое удэлапэ жэртвакэ тэ уджял трашанэ хиш ш никоскирэ 
дандэндыр.

Ш ш ука могискирла тэ дживэл ж ы ко дуйшэл бэрша. 
Пхурэ ш ш уки доджяна ж ыко 1 — 2 мэтрэ дрэ длэнгима 
и  жыко 20 —  30 килограмэ тырдыпэ.

Акулы.
Д рэ Атлантическо океано тэ дрэ тропическа мори 

дж ивэла баро хишшно мачё —  синё акула (пат. 27). Трупо 
лакиро  выдыкхэла сыр дрэван баро веретёно, бутыдыр
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штарэ мэтрэндыр длэнгимаса. Ш эро окончинэлапэ заост- 
римэ моса, а трашанэ барэ дандэнца зяво сы дрэ тэла- 
туны ш эрэскири чясть, сыр поперечно шшель. Вытырдымэ 
трупо тэ дрэван бари зоралы пори кэрна акула екхэ самонэ 
сыгонэ пловцэндыр. Пирдал адава, со синё акула дрэван 
бут хала тэ сыго плавинэ, ёй сы дрэван трашаны, даж э 
вашэ барэ моритконэ маченгэ, а пашыл брэги ёй чястэс 
пэрла и прэ манушэстэ.

Синё акула на здэла прэ джиндлэ амэнгэ. мачендэ на 
только пал одова, со ёй дрэван бари. Ёй и дро бут ва 
вир на здэла. Акулакиро скелето нанэ стходо кокалэн- 
дыр, а сы хряшшендыр. Пиро ш эрэскирэ пашварэ латэ

Пат. 27. Акула.

нанэ жаберна крышки, а прямэс аври откэрнапэ по пандж: 
пары жаберна шшели. И синё акула на мечинэ икра, а 
биянэла дж идэ мачёрэн.

Д рэ мори тэ океанэ попэрлапэ на только синёнэ аку- 
лакири порода, нэ и ваврэ породы. Кой-савэ лэндыр до- 
джяна жыко 12 мэтрэ дро длэнгима. Сы акулы и амэндэ 
дро Кало морё, нэ ёнэ на кя барэ — нанэ барыдыр мэтро- 
стыр; адасавэ акула кхарна „моритконэ котоса". Вашэ 
манушэскэ ёй нанэ трашаны, нэ янэла баро фуипэ мачеста- 
рибнаскэ, адякэ сыр похала бут тиминитка маче и чяс
тэс обчёрла и рискирла мачестарибнытка сети.
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Хорпанитка маче.
Про хорипэ бут тысенцы мэтрэ тэлэ паны джиибэ сы ' 

вавир, соса дрэ ваврэ штэты. Прэ адасаво хор морёскиро 
дно тасавэла упрэстыр дрэван баро панитко слое, саво 
дрэван бут тырдэла.
Паладова, коли хор- 
панитконэ ж ы вотно
нэн вытырдэна прэ 
упралыпэ, ёнэ сыка- 
дёна зоралэс шув- 
лэнца и вавир моло 
даже роспхарадэнца.
Лэнгиро трупо при- Пат. 28. Хорпанитно мачё барэмуитко. 
сыкло ко джиибэ ан
гил барэ тасаибэна. Прэ упралыпэ жэ ваш лэнгэ сы дрэван 
набут тасаибэ, и отэнчя лэн розлыджяна газэ, савэ сы 
андрал лэнгиро трупо.

Д рэ адалэ хорипэна на проджяна кхамитка лучи. Адай 
само времё калыпэ тэ шылалыпэ. Панитко температура

адай нанэ учи: 
—  2° жыко + 2 ° .

Д рэ адова мо- 
ритконэ хорипна- 
скиро калыпэ кой- 
коли сыр бы за- 
хачёна разноцвэт- 
на ягорья. Адава 
свэтинэнапэ ж ы 
вотна, савэ дж и
вэна дрэ моритка 

Пат. 29. Хорпанитко мачё хиазмодо, саво _ ппипадя д ляй
проглотынэла' барэ мачес. хорипэна. Адай

дживэна, губки,
савэндыр джяла свэто, моритка чергэня, моритка ёжэ> 
Адай плавинэна интересна маче, савэндыр адякэжэ джяла 
свэто. Пиро дно ползынэна ракэ, и кой савэ лэндыр адя
кэжэ свэтинэнапэ.
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Д рэван  жэ интересна хорпанитка маче. Прэ партии 
2 8  сыкадо сы хорпанитко мачё —  барэмуитко. Муй лэстэ 
тырдэлапэ дрэ сарэ ш эрэскиро длэнгима. Кокалэ адалэ 
мачестэ ковлэ.

Прэ патрин 29 сыкадо сы вавир хорпанитко м ачё—  
хиазмодо. Кужума тэ о пэр лэстэ могискирна зоралэс 
тэ розтырдэнпэ. Адава мачё могискирла тэ глотынэл дорэ
сыбэ барыдыр, соса ёв кокоро.

Ч яравэнапэ сарэ хорпанитка жывотна только жывот- 
нонэ чяраибнаса, адякэ сыр прэ барэ хорипэна нанэ ни- 
савэ растении. Ёнэ или похана екх екхэс, а на так чяравэ- 
лап э  одолэ мулэ ачяибнанца, савэ пэрна упрэстыр.

Промыслово мачестарибэ.
Мачен старэна кай - ками, кай только ёнэ сы, нэ дрэ- 

•ван трэбимо сы промыслово мачестарибэ одой, кай мо- 
хискирдо сы тэ дорэсэс екхатыр бут маче,-—-про мори тэ 
дрэ барэ рэкэнгирэ тэлэпэна. Адай жэ дэрэсло мачё заго- 
товинэлапэ, собы сыс можыма тэ вылыджяс лэс дрэ ваврэ 
районэ; лэс лондякирна, коптинэна, шутькирна, тховэна 
дро маринадо и лэстыр кэрна консервы дрэ запаимэ жэ- 
стянки. Адай жэ отдельнэс лондякирна и э икра, сави дорэ- 
сэна ухтылдэ мачендыр.

Амэндэ промыслово мачестарибэ бияндыя англыдыр 
сарэстыр дрэ Волгакирэ тэлэпэна тэ дрэ ваврэ барэ р э 
кэнгирэ. М ачестарибнарья 1"ара поддыкхнэ, со дрэ опреде
лённо бэрш эскиро времё бут маче, савэ бутыдыр дживэна 
дро морё, скэдэнапэ барэ стаенца, или косякэнца, и вджя- 
на дрэ рэкэнгирэ устьи. Адалэ маче явэна морёстыр дрэ 
рэка  ваш одова, собы тэ тховэс икра. Адасавэ маче кхар- 
напэ прогыибнытконэнца. Адасавэ маче — сы вобла, астра- 
ханска сельди, осетро, белуга, севрюга, лососё тэ кето.

Адякэ, дрэ барэ рэкэнгирэ тэлэпэна мачё кокоро  джя
ла дро ростходэ сети. Бутыдыр сарэстыр дорэсэнапэ адай 
маче вэснакиро, палодова со гин, со сарэ амарэ прогыиб-
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нытка маче тховэна икра вэснакиро. Адава времё кхар- 
лапэ вэснытконэ путинаса.

Пиро кицыпэ дорэсы бны тка маче СССР зал эл а  екх 
пэрвонэ штэтэндыр дро свэто. Нэ усажэ адава баро ки 
цыпэ сы набут вашо бутмилионно население дрэ амари 
строна. Паладава советско власть прилэла саро ваш одова, 
собы тэ убарэдырякирэс маченгиро дорэсыбэ. Д рэван  жэ 
трэбимо адай моритконэ мачэстарибнаскиро розкхуибэ. 
Ж ы к о  револю цыя моритко мачестарибэ лыджияпэ дрэван 
отачлэ способоса, прэ набарэ парусна судэ. Акана дрэ амарэ 
мори припарувэлапэ бутыдыр усоверш энствованно способо 
ваш  ухтылыбэ тралэнгирэ помошшаса. Трало —  адава бари 
сеть сыр бы гоно буг'лэ кирлэса, саво тырдэла пал пэстэ па
роходе  тралышнико. Аканатунэ тралыпшикэ, или траулерэ—  
чячюнэ пловучя фабрики: прэ лэндэ сы машыны вашо 
маченгиро роскэрибэ, ваш одова, собы тэ использынэс 
разна мачюнэ отчюрдьтпэна, ваш  одова, собы тэ вытопи- 
нэс мачюно тхулыпэ.

Мачелыджяибэ.
Мачелыджяибнытка заводэ. Кажно бэрш сарэ во- 

доёмэндыр выстарэнапэ дрэван бут маче. Ваш одова, собы 
мачюнэ запасэ на тыкнякирдэпэ, трэби чячюнэс тэ лыд- 
жяс амаро мачюно хулаибэ и тэ выстарэс мачен адякэ, 
собы  маче, савэ аченапэ, могискирдэ тэ розлыджянпэ и 
тэ заапарувэн одолэн, савэ сы выстарадэ. Паладава С овет
ско правительство издыя особа законэ ваш марибэ хи- 
ш ш ническонэ маченгирэ хаськирибнаса.

Нэ амэнгэ трэби на только тэ ракхэс, нэ и тэ пхэр- 
дякирэс джидэ мачюнэ запасэ дрэ амари строна. Ваш 
адава создэнапэ особа мачелыджяибнытка заводэ, прэ 
савэ розлыджяна бутыдыр тцминытконэ промысловонэ 
маченгирэ малькэн. А отэнчя ужэ малькэн мэкэна дро 
водоёмо.

Сыр жэ получискирэна прэ заводо малькэн?
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Ваш адава самка выстарэна панестыр, обкхосэна ру- 
шникаса и отэнчя потихынькэс вытасавэна латыр икра 
дрэ подтходо эмалировано тазо. Отэнчя лэна самцос и 
адякэжэ вытасавэна лэстыр. молоки. Икра тэ молоки пири- 
мешынэна порорэса, а на так просто вастэса. Отэнчя 
молочно самцоскири жыдкость попэрла прэ х:арэ икринки, 
и икра ачела оплодотвореннонаса.

Икра адая ш укаринкэс проморлапэ. И отэнчя ла тхо- 
вэна дрэ особа мачелыджяибнытка апаратэ протхадыбныт-

конэ панеса, и дрэ ик
ринки розкхувэнапэ ты к
нинька мачёрэ (пат. 30).

Ангил искуствннно 
мачерозлыджяибэ каж- 
нонэ шэлэ лынэ ваш опло
дотворение икринкэндыр 
выджяла пашыл 70 маль
кэн, а вавир моло и бу
тыдыр. А коли сы есте-

Пат. 30. Розкхуибэ малькэн икратыр. ственно оплодотворениё
дро паны, дрэван бут

икринки аченапэ неоплодотворённа, пирдал адава, со тха- 
дыбэ отлыджяла молочно жыдкость дрэ строна. Д рэван  
бут икра похана жывотна, и только дрэван набут р о з 
кхувэнапэ.

П рудово хулаибэ. Д рэван бут маче амэ могискираса 
тэ получискирэс адякэжэ, коли сы чячюнэс тходо пру
дово хулаибэ. Кой-савэ маче —  карпо лешшо, карасём— 
могискирна тэ розлыджянпэ дрэ колхозэ, совхозэ тэ 
прифоритка хулаибэна адякэ жэ, сыр розлыджялапэ про 
мае кхэритко ското или кхэритка чириклэ. Сы дажэ 
особа „кхэритка" карпоскирэ породы. Адасавэ прэпри- 
меро гиндалытка карпэ. Гиндалытконэ карпостэ прэ цыпа 
дрэван набут чешуя и паладава лэн сы локхо тэ жужа- 
кирэс. Трупо лэндэ дрэван мясисто, и барьёна, ёнэ сы- 
гыдыр, соса дика карпэ.
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Лачё прудо ваш маченгэ, сыр лэнга вашэ скотоскэ, 
сы барвалэ панитконэ пастбишшеса. Д ро  прудо скэдэ- 
напэ бут вешшествэ, савэ выморнапэ почватыр. Паладава 
то дрэ прудово паны розлыджянапэ бут панитка ж ы вот
на тэ растении, савэнца чяравэнапэ о маче. Коли вэсна
киро тэ мэкэс дрэ адасавэ прудэ маче, то кэ осень 
могискирдо сы тэ получискирэс дрэван бут мачен.

Бутыдыр кофитконэ мачеса дрэ прудово хулаибэ сы 
карпо. Ёв сыго барьёла и шукир удживэлапэ дрэ напрот- 
хадыбнытко паны.

В эсн аки ро— дрэ концо апрелё, а на так дро начало 
маё —  мэкэна дро прудо бэрш ытконэ карпэн. Адалэ бэр- 
шытка —  карпэ выбарьякирнапэ амэндэ акана дрэ спецы- 
альна Карпова питомникэ. А одотхыр лэн могискирдо 
сы тэ мэкэс дрэ колхозна прудэ.

Карпэн дро прудо ачявэна про саро лынай. Осеняки- 
ро — дро октябрё, жыко лёдо, прудо змэкэна, и сарэ ма
чен, савэ скэдэнапэ дрэ бутыдыр хор ш тэто— мачюны кол- 
бань, выпхэрна вастытконэ сачкэнца. Змэкло прудо 
ачявэна шукэса жыко вавир вэсна, коли лэс нэвэс пхэр- 
дякирна и мэкэна одорик бэрш ытконэ карпэн. Коли жэ 
прудо тэ замэкэс нашты, то лэс обстарэна неводоса, а на 
так бреднёса.

Д ро  бут прудэ мачен подчяравэна. Карпэн могоскир- 
до сы тэ чяравэс гивэса, чечевицаса, крумпленца (кэ-- 
радэнца) тэ разнонэ отчюрдыпнанца гавитконэ хулаиб- 
настыр.

Д р о  прудэ розлыджяна адякэжэ и карасен. Лэн могис
кирдо сы тэ мэкэс дрэ саво-ками прудо.

Коли чячюнэс тэ лыджяс мачелыджяибнытко рэндо, 
трэби шукир тэ дыкхэс на только пало маченгиро вы, 
барьякирибэ, нэ трэби тэ дыкхэс и пало прудэ дрэ савэ 
ёнэ дживэна. Прудэ би псирибнаскиро забарьёна, мэла- 
лёна. Д р э  адасавэ прудэ маче хасёна пирдал фаноскиро 
тэ чяраибнаскиро надоухтылыбэ.



ЗЕМНОВОДНА

Жамба.
Раннёнэ вэснаса, сыр только розмэкэлапэ лёдо, прэ 

прудэ тэ болотэ ачена шундлэ жамбитка гиля. Адава 
ракирла, со явья времё, коли жамбы розджянгадэпэ 
ивантытконэ сунэстыр, и готовинэнапэ кэ розлыджяибэ. 
И сыго пир 5 сарэ напротхадыбнытка паня лэна тэ попэ-

Пат. 31. Ж амбакиро розкхуибэ.

рэнпэ барэ студениста тэ дрэван скользка жамбытконэ 
икракирэ котэра. Андрал адалэ котэра сы дыкхнэ калэ 
тэрдыбнытка адава —  жамбакирэ, икринки (пат. 31).

Вэснытко кхам притатькирла ш укир икринки, и пирдал 
набут дывэса калэ „тырдыбнытка" ачена „нанглорэнца“. 
П роджяна инке набут дывэса, и икринкэндыр выджяна 
тыкнинька головастикэ.

Головастико никицы на здэла прэ барэ жамбатэ. Лэстэ 
нанэ г'эра, паладава сы длэнго веслообразно пори, сави
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лэскэ дэла можыма тэ плавинэл дро паны. Гондякирла 
головастико жабрэнца, лэла панестыр одова кислородо, 
саво дрэ лэстэ сы розмэкло. З яв о  лэстэ тыкнинько, лэса 
ёв обхала тэлэпанитко растительность. И пир саро пэскиро 
стхоибэ и пиро джиибэ головастико бутыдыр сарэстыр 
здэла прэ мачестэ.

Поджяла лынай. Головастико барьёла, и лэстэ сыкадёна 
тыкнинька ^эрорья — англыдыр палатунэ, а отэнчя англа - 
тунэ. Головастико понабут ачела жамбаса. Гэра лэстэ 
кэрнапэ длэнгыдыр, а пори кроткыдыр. Ж абры  хасёна, 
и андрал трупо розкхувэнапэ локхэ. Зяво  ачела бу^ло. 
Ж амбыца уса бутыдыр выджяла про брэго.

И окэ ужэ машкир лынай, порьякиро ачаибэ жамбы- 
цатэ ачела надыкхно. Головастико ачья жамбаса.

Бари жамба дживэла и дро паны и прэ пхув. Ёй г'он- 
дякирла атмосфернонэ фаноса. Прэ палатунэ жамбакирэ 
1"эра сы плавательна перепонки, савэ скхэтанякирна маш
кир пэстэ ангуштя. Палодова жамба могискирла шукир 
тэ плавинэ и тэ ныринэ дро паны. Нэ ёй адякэ жэ шукир 
ухтэла пиро пхув: лакирэ г"эра сы приспособимэ и вашо 
пиригыибэ прэ пхув. Коли ёй удыкхэла насекомо, то сыго 
вычюрдэла мостыр пэскири липко чиб и заухтылла ласа 
насекомонэс.

Нэ времё времёстыр жамба банги тэ рисёл дро паны. 
Цыпа жамбатэ нанги и дрэван саны. Ёй на могискирла 
тэ уракхэл жамбакиро трупо вышутькирибнастыр дрэ 
хачькирдэ дывэса, и паладава жамбакэ приджялапэ тэ рики- 
рэлпэ надур панестыр, а на так тэ гарадёлпэ пиро накха- 
митка штэты.

Осенякиро жамбы закэдэнапэ прэ прудэнгиро тэ лэ- 
ненгиро дно, заганавэнапэ дро дно и одой пролыджяна 
ивант,

Д рэван интересно сы головастикоскиро розкхуибэ дрэ 
жамбатэ. Коли бы амэ на джиндям, со головастикостыр 
выджяла жамба, то амэ отлыджясас бы адасаво жывотно 
ко маче. Нэ прэ амарэ якха трупоскиро стхоибэ, саво
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дрэван поджяла ко маче, могискирла тэ спарувэлпэ адякэ 
со ачела жывотно, саво пиро пэскирэ трупоскиро  стхоибэ 
и г'ондякирибэ бутыдыр здэла ужэ прэ ш укэдромитконэ 
штарэ^эрытконэ жывотнонэндэ.

Савэ жывотнонэн амэ кхараса земно- 
воднонэнца.

Ж амбэн тэ ваврэ пашылатунэ кэ ёнэ жывотнонэн, савэ 
пэрва дывэса дрэ пэскиро джиибэ здэна про мачендэ, 
г'ондякирна жабрэнца и дживэна дро паны, кхарна зем н о- 
водонэнца. Кэ земноводна отлыджянапэ адякэ жэ жабы 
тэ тритонэ.

Жабы. Ж абы  пиро кхэтано трупоскиро стхоибэ здэна 
прэ жамбэндэ, только цыпа лэндэ нанэ ровно, бугорчято 
тэ палатунэ 1"эра кроткыдыр и на адякэ зоралэ, сыр ж ам
бэндэ. Д ывэсэ ёнэ гарадёна и только кэ бельвель выджяна 
палэ дорэсыбэ. Ж абы  дрэван полезна ваш  амэнгэ одолэса, 
со ёнэ похана дрэван бут вреднонэн ваш амэнгэ сли- 
знякэн тэ личинкэн.

Тритонэ. Тритонэ дживэна дро прудэ и только времё 
времёстыр ^аздэнапэ прэ упралыпэ, собы тэ вымэкэс лок- 
хэндыр хаськкрдо фано й тэ закэдэс жужо фано. Лэндэ 
прэ саро джиибэ зракхэлапэ пори и ёнэ набут здэна прэ 
яшшерицатэ. Нэ лэскиро трупо нанэ сыр яш шерицатэ 
приспособимэ кэ джиибэ прэ пхув. Цыпа лэстэ саны 
нанги, г'эрорья дрэван назоралэ пори веслообразно, сыр 
головастикэндэ, и дрэван помогискирла тритоноскэ тэ 
плавинэ. Усатаки, коли нахор водоёмо, дрэ саво дживэна 
тритонэ, пиришутёла, то тритонэ могискирна понабут 
тэ пириползынэн дро вавир водоёмо.

ПРЕСМЫКАЮШША.
Адасавэ жывотнонэн, сыр яшшерицы тэ сапа, кхарна 

пресмыкаюшшенэнца. Пресмыкаться —  ваврэ лавэса —  тэ 
ползынэс, тэ тырдэс пэскиро трупо пиро пхув. Сапа
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ползынэна палодова, со лэндэ нанэ г'эра. Яшшерицатэ сы 
^эра, нэ ёнэ кротка, и яш шерица адякэ жэ ползынэ.

Пресмыкаюшшенэндэ нанэ саро времё екх температура 
дро трупо, сыр амэндэ, тэ уче татэратытконэ жывотнонэндэ—  
чириклэндэ тэ зверендэ. Паладава дж иибэ лэнгиро пхэр- 
дэс сы зависимо одолэ температуратыр дрэ сави ёнэ сы, 
и амаро холямо климато ваш лэнгэ нанэ мишто. Прес- 
мыкаюшша амэндэ набут, и сарэ амарэ пресмыкаюшша— 
жывотна на кя барэ.

Яшшерицы.
Яшшерицы (пат. 32) —  сама обыкновенна амэндэ прес

мыкаюшша. Д рэван бут попэрлапэ амэндэ дро вэша на- 
бари  тёмно яшшерица ж и 
вородка, сави кхарлапэ 
адякэ палодова, со лакирэ 
сам ки биянэна джидэ тык- 
ниньконэ яшшерицэн. В ав
рэ яш ш ерицы отховэна ярэ 
и адякэ розлыджянапэ.

Д р э  кхамитка лынаитка 
дывэса яш ш ерица выкэдэ- 
лапэ прэ кхамытко штэто 
и бэшлы татёла. Адай ёй 
выдыкхэла дорэсыбэ пэскэ 
—  разнонэ насекомонэн.
Коли сы саво наяви трашаибэ, то яш ш ерица сыго упра- 
стала и адалэса зракхэлапэ, ёй закэдэлапэ карик наяви 
дрэ шшель. Яш ш ерицакиро трупо учякирдо сы плотнонэ 
роговонэ чешуйкэнца, савэ зракхэна трупо Рышутькириб- 
настыр тэ ваврэ дукхэндыр. Коли тэ сравнинэс яш ш е
рица земноводнонэнца, то ёй сы само шукэдромико ж ы 
вотно.

Надыкхи прэ одова, со ёэра яшшерицатэ тыкнинька 
назоралэ,—  прастала ёй сыго. Д ро  прастыбэ ёй избан- 
дякирла пэскиро длэнго порьитко трупо. Коли жэ хишш -
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нико, саво пал латэ традэлапэ ухтылла ла палэ пори, то ёй 
отчюрдэла пори трупостыр. Отчюрдымэ пори кой — саво 
времё виинэпэ пиро пхув, и пал адава времё, коли хиш- 
шнико залыно сы э порьяса, кокори яшшерица упрастала 
и гарадёла. Пирдал набут времё пори яшшерицатэ от- 
барьёла нэвэс, нэ ёй ужэ нанэ адасави длэнго, сыр сыс. 
Палодова амэнгэ чястэс попэрнапэ яш шерицы кротконэ 
порьенца.

Д р э  шылалэ бикхамитка дывэса яш шерицы гарадёна 
дро мохо, а на так заджяна тэлэ пени. А осенятыр яш ш е
рицы засовэна.

Пирдал адава, со яш шерицы сы учякирдэ роговонэ 
чешуйкэнца, кой-савэ лэндыр могискирна тэ дживэн 
дажэ дрэ ш укэ степи тэ- прахитка пустыни.

Амарэ сапа—ужо тэ гадюка.
Д рэ амари строна дрэван бут сы дуй сапэнгирэ п о 

р о д ы — уж о тэ гадюка. Трэби тэ высыклёс тэ роз^алёс 
лэн, собы коли трэбы тэ ракхэспэ ядовитонэ гадюкатыр

и тэ на трашадёс навред- 
нонэ ужостыр.

Ужо. Ужос (пат. 33) 
локхо тэ у^алёс пиро дуй 
ярко жолта пятнэ, савэ 
сы лэстэ палал про шэро. 
Саро остально трупо 
ужостэ упрэ кало.

Пат. 33. Ужо. Попэрнапэ ужэ б у 
тыдыр сарэстыр пиро  

тэлалыпнытка тэ киндэ штэты пашыл прудэ тэ болотэ. 
Сыр и сарэ ваврэ сапэндэ, ужостэ нанэ ^эра. Длэнго тэ гибко 
уж оскиро трупо избандякирлапэ пиро пхув, ёв сыгэс 
ползынэ пиро пхув.

Сап саро времё вымэкэла пэскири длэнго роскэрды 
попаш чиб и шшупинэ ласа саро, со попэрла про дром.
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Адая чиб чястэс кхарлапэ „жалоса". Нэ адасаво кхарибэ 
дэлапэ лакэ начячюнэс.

Чяравэлапэ уж о бутыдыр сарэстыр жамбэнца. Коли 
ужо традэлапэ палэ дорэсыбэ или нашэла ворогэндыр, то 
ёв шукир плавинэ и ныринэ дро паны. Ёв заухтылла зявоса 
пэскиро дорэсыбэ, и глотынэ саро екхатыр. Зяво  сарэ сапэн- 
дэ дрэван зоралэс разтырдэлапэ, адякэ со сап могискирла 
тэ глотынэл доросыбэ, саво грубыдыр лэстыр кокорэсты р.

Лынаскиро уж оскирэ самки оттховэна ярэ, уридэ ковлэ 
кожыстонэ скорлупаса. Ивантаса ужэ впэрна дро соибэ.

Гадюка. Гадюка (пат. 34)
—  сап гин, со адасавэ жэ 
барипнаса сыр и ужо. Д ж и 
вэла ёй бутыдыр сарэстыр 
пиро вэша. Цвэтоса буты
дыр сарэстыр гадюка сы 
серо, а на так буровато, 
а пиро думо дрэ длэнгима 
тырдэлапэ калы полоса. В а
вир моло попэрнапэ сарэ калэ гадюки. Нэ лэн локхо тэ 
отличинэс ужостыр, палодова со жолта пятнэ лэндэ прэ 
шэро нанэ.

Д рэ упратуны челюсть гадюкатэ бэшлэ сы длэнга, санэ 
тэ дрэван остра ядовита данда. Коли гадюка сы спо
койно, то адалэ данда латэ сы стходэ остронэ концэнца 
палал. Коли сап откэрла пэскиро зяво ваш адава, собы 
тэ зашшитинэспэ или тэ чюрдэспэ прэ дорэсыбэ, то 
отэнчя данда ёаздэнапэ. Ёй чюрдэлапэ прэ пэскиро дорэ
сыбэ или прэ пэскирэ ворогостэ, и упьелапэ адалэ дан- 
дэнца дрэ лэскиро трупо, и отэнчя дрэ ранкица попэрла 
дандэндыр сапитко ядо. Адава ядо умарла одолэ тыкнэ 
жывотнонэн, савэнца гадюка чяравэлапэ. Мануш адасазэ 
гадюкакирэ дандырыпнастыр могискирла тэ на мэрэл, 
нэ ёв лэла дрэван тэ мэнчинэлпэ.

Выджяла прэ дорэсыбэ гадюка уса бутыдыр ратяса, 
Бутыдыр сарэстыр ёй хала вэш этконэ мышэн. Дывэсэ ёй
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бутыдыр .атёла про кхам. Прэ манушэндэ ёй пэрво 
николи на чюрдэлапэ, и коли поджяла мануш, ёй камэл 
сыгыдыр тэ уджял ада штэтостыр. Нэ коли гадюка тэ 
холякирэс или напофроми тэ тэрдёс прэ латэ, ёй ухтыла 
пэскирэ ядовитонэ дандэнца. Коли гадюка скэдэлапэ тэ 
чюрдэлпэ, то ёй шыпинэ, скэдэлапэ дро комбо и сыго 
вычюрдэла ангил ш эро буг'лэс роскэрдэ зявоса и пуса- 
вэла ворогос ядовитонэ дандэнца.

Осинякиро гадюка биянэла тыкниньконэ гадюкэн, савэ 
сы длэнгимаса и грубимаса сыр обыкновенно карандашо.

Пресмыкаюшша дрэ хачькирдэ строны.

Сарэ пресмыкаюшша дрэван чювствительна ко таты- 
пэ и ко шылалыпэ. Паладава бутыдыр сарэстыр дживэна 
пресмыкаюшша дрэ хачькирдэ тропическа строны. Одой 
попэрнапэ и сама барэ пресмыкаюшша.

Сапа. Бут сы дрэ тропическа строны разна ядовита
сапа, бутыдыр трашанэ, соса амарэ северна гадюки. Коли 
ёнэ дандырна манушэс или жывотнонэс то одолэ екхатыр 
жэ мэрна.

Сы дрэ тропическа строны и наядовита сапа. Сама
барэ лэндыр сы удавэ, длэнгимаса ёнэ жыко 6, а вавир
моло и жыко 10 мэтрэ. Адалэ сапа могискирна тэ про- 
глотынэн екхатыр коза, а на так балычес, надыкхи прэ 
одова, со чяравэнапэ ёнэ тыкниньконэ жывотнонэнца.

Удавэ на глотынэна пэскиро дорэсыбэ джидэса сыр 
ужэ, а англыдыр лэс умарна —  обкрэнцынэна лэс пэскирэ 
трупоса и дрэван барэ зорьяса стасавэна. Удаво, коли 
проглотынэла пэскиро дорэсыбэ, то ёв длэнгэс пирикэра- 
вэла чяраибэ и бут куркэ ничи на хала.

Крокодилэ. Д рэ рэки  тэ лэня дрэ Африка, Ю жно 
Азия тэ Америка дживэна крокодилэ (патрин 35). Кой- 
савэ крокодилэ доджяна дро длэнгима ж ы ко 8 мэтрэ. 
Трупо лэнгиро учякирдо зоралэ панцырёса кокалытконэ 
ш ш ыткэндыр тэ роговонэ пластинкэндыр. Л окхо и сыго 
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плавинэ крокодило  дро паны. Про ^эра лэстэ сы плаватель- 
на перепонки, а зоралэс стасады пашварэндыр пори д р э
ван помогискирла лэскэ тэ плавинэ.

Крокодилэ — хишш ники, савэ дрэван бут хана. Ч яра
вэнапэ ёнэ бутыдыр сарэстыр маченца, нэ чястэс пэрна 
и прэ ш укэдромитконэ жывотнонэндэ.

Пашло сы крокодило тэлэ паны, вытходя одотхыр 
только пэскирэ порадэ якха, тэ само москиро концо, 
прэ саво сы ноздри. Адякэ крокодило ^ондякирла и

Пат. 35. Крокодило. Панестыр вытховэнапэ якха тэ ноздри ваврэ
крокодилоскирэ.

дыкхэла, со пашыл лэстэ кэрлапэ, нэ кокоро  сы набут 
дыкхно брэгостыр.

Нэ поджяла кэ рэка саво-наяви жывотно паны _тэ 
пьел, и крокодило чюрдэлапэ прэ лэстэ и ухтыла пэскирэ 
дрэван барэ зявоса, дрэ саво сы бут остра данда. Сы и 
адякэ, со крокодилэ затырдэна дро паны и манушэс.

Чястэс крокодилэ выджяна про брэго и нашлэ сы 
адай прэ отмели, по бут мардэ татёна про кхам. Нэ прэ 
пхув ёнэ нанэ адасавэ проворна и пал адава, коли сы 
саво наяви траш аибэ ёнэ сыгыдыр докэдэнапэ ж ыко па
ны. Кажно бэрш крокодилоскири  самка отховэла пашыл 
дуйшэла ярэ, заганавэла лэн дро прахо, а на так дро ило.

Черепахи. Черепахи зоралэс отличинэнапэ сарэ ваврэ 
пресмыкаюшшенэндыр. Лэнгиро трупо уридо плотнонэ
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кокалытконэ панцырёса, савэ стходо сы думитконэ тэ 
пэритконэ шшитостыр. Только шэро, ёэра тэ пори вы ды к
хэла аври, нэ ангил саво-ками трашаибэ черпахи втыр- 
дэна лэн андрал тэлэ пэскиро панцырё.

Черепаха ползынэ дрэван насыго. Лакэ на приявэла 
тэ зракхэспэ хишшникэндыр прастыбнаса, адякэ сыр з о 
рало панцырё сы ваш лакэ лаче зашшитаса. Черепахакиро 
панцырё стховэла екх цэло лакирэ скелетоса.

Сы черепахи и дрэ южна области СССР.

ЧИРИКЛЭ.
Прэ саро трупоскиро стхоибэ чириклэстэ сы дрэван 

дыкхно лэскиро можыма тэ урнял.
Чириклэскиро трупо учякирдо порэнца. Пора тэ пухо 

сы прэ шэро, прэ мэн и про саро трупо чириклэстэ. Нэ 
сама зоралэ тэ барэ пора сы про крылы тэ прэ пори. 
Саво жэ значениё рикирла вашэ чириклэскэ лэскиро 
опорьякирибэ.

Чириклэ, адякэ жэ сыр и о звери,—  жывотна татэ- 
ратытка. Пора тэ пухо зашшитинэна чириклэскиро трупо 
шылалыпнастыр. М аш кир отдельна пора тэ пушынки лэндэ 
всегда аченапэ фанытка прослойки, а фано сыр амэ джи- 
нас, налачё татыпнаскиро пролыджяибнари.

Нэ про крылы и прэ пори пора рикирна ужэ вавир зна
чениё. Барэ зоралэ пора прэ крылы чириклэндэ кхар- 
напэ маховонэнца, прэ пори — рулевонэнца. И дрэ 
адалэ кхарибэна ужэ сы пхэндло, ваш со чириклэстэ сы 
адалэ пора.

Чириклэндэ нанэ данда, и прэ пхарэ дандытконэ че- 
люстенгиро штэто амэ латхаса лэндэ локхо рогово клюво. 
Чириклэндэ зоралэ, нэ дрэван санэ кокалы. Барэ ко- 
калы андрал пхэрдякирдэ сы фаноса. Пузыри фаноса 
пашлэ сы и машкир андралыпэна. Саро адава кэрла чирик
лэскиро трупо про бут локхыдыр, соса трупо наземнонэ 
жывотнонэнгиро.
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Пирдал, адава, со сарэ чириклэ сы приспособимэ ко ур- 
няибэ лэндэ сы бут кхэтано дрэ стхоибэ. Адава дэла можыма 
амэнгэ екхатыр тэ отличинэс чириклэс ваврэ 'ж ывотно
нэндыр. Екх особенности латхаса амэ хиш ш нонэ чирик
лэндэ, ваврэ-зёрночяраибнытконэндэ, трита —  насекомо- 
чяраибнытконэндэ.

Хишшна чириклэ.
Хишшнонэ чириклэс локхо тэ уг'алёс. Лэстэ забандя- 

кирдо нанглоса накх, зоралэ г'эра барэ остронэ наенца.
Д р э  амаро Сою зо сы орлэ, ястребэ, филинэ тэ ваврэ 

хиш ш никэ. Кой-савэ хишшнонэ чириклэндыр янэна фуи- 
пэ манушэскэ: пэрна прэ кхэрит- 
конэ чириклэндэ и хаськирна охот- 
ничьё дичь. Нэ бут хишшники, 
сыр прэпримэро совы, филинэ, янэна 
польза адалэса, со хаськирна мы- 
шэн, сусликэн тэ ваврэ дандырыб- 
нарен, савэ янэна фуипэ амарэ фэл- 
дэнгэ.

Орло (Пат. 36) —  дрэван баро 
хиш ш но чирикло. Кой-савэ орлэ 
сы длэнгимаса дро мэтро (клюво- 
сты р жыко пори).

О рлэ охотинэнапэ палэ зайцэндэ, 
крысэндэ, разнонэ чириклэндэ тэ 
ваврэ жывотнонэдэ, вавир моло ёнэ утырдэна стадостыр 
тэрнэ бакрорэн  тэ козлятэн. Орлэ урняна дрэван учес. 
Пэскирэ зорконэ якхэнца ужэ дурипнастыр дыкхэла орло 
пэскиро дорэсыбэ. Зоралэс  чюрдэлапэ прэ лэстэ упрэстыр 
хиш ш нико и ухтыла лэс остронэ наенца. Забандякирдэ 
клю воскирэ концоса орло промарла черэпо пэскирэ жэрт- 
вакэ, а коли ёв прилэлапэ пало хабэ, остра клювоскирэ 
край розчинэна мае сыр ножненца.

Я стребо дживэла дрэ амарэ вэша. Адава баро и 
зорало , нэ дрэван острожно хиш ш нико. Ёв николи на
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выдыкхэла штэтостыр. Ев гарадёла машкир сучьи прэ 
саво наяви дрэво и одотхыр выдыкхэла пэскирэ дорэ
сыбэ и отэнчя сыго и надужакирэс чюрдэлапэ прэ лэстэ.

Ястребо —  вредно чирикло. Ёв хаськирла бут тиминит- 
конэ чириклэн и чястэс пэрла прэ амарэ кхэритконэ 
чириклэндэ.

Зёрночяраибнытка чириклэ.
Снегире. Ивантаса прэ вэш эскири опушка, дро паркэ 

тэ садэ дрэ средне чясть С С С Р могискирдо сы тэ ды к
хэс бут снегирен.

Ёнэ дрэван гожэс дэна шоля и пирдал адава дур 
могискирдо сы тэ уг'алёс кай бэшлэ снегири. Калэ

блестяшша крылы тэ пори, 
парнэ пора упрал пашыл пори, 
лоло колыноро самцэндэ, пал 
адава гожа снегири сы дрэван 
дыкхнэ прэ учякирдэ ивэса 
тэ мразоса ветки.

Мардэнца бэшлэ сы вавир 
молы снегири и чяравэнапэ 
семянэнца. Рябинакирэ, мо- 
ж евельникоскирэ мурендыр 
ёнэ выкэдэна семяны, а ков- 
лыпэ чюрдэна. Чястэс снегири 
чяравэнапэ и плодовонэ д р э
вэнгирэ почкэнца. Грубо 
зорало клюво дрэван ш укир 
помогискирла тэ дорэсел ада
ва наковло чяраибэ.

Ивантаса снегири стаенца урняна пиро садэ, паркэ, 
вэшэнгирэ опушки —  родэна чяраибэ, а вэснакиро ёнэ 
урняна дро гэнста вэша. Адай ёнэ кэрна гнязды и вылы- 
джяна птендэн.

Клёсто. Клёстэ чяравэнапэ еглякирэ семянэнца, савэ 
ёнэ латхэна машкир чешуйки дрэ еглитка ш ыш ки (пат. 37). 
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Манушэскэ тэ вытырдэл ангуштенца оемицо шыш катыр 
нанэ локхо, а клёсто пэскирэ клювоса зыкэдэла сарэ се
мяны шышкатыр дро 2 — 3 мэнты. Клюво клёстостэ сы 
приспособимэ ваш адава, собы тэ дорэсэс семяны шыш- 
кэндыр: упратуно паш клюво и тэлатуно пиритрушыля- 
кирнапэ и заджяна екх прэ екхэстэ.

Клёстоскирэ гнязды птенцэнца тэ ярэнца могискирдо 
сы тэ латхэс дажэ ивантаса, адякэ сыр лэндэ ухтылла чяра
ибэ, ваш адава, собы тэ вычяравэс птенцэн дрэ саро бэрш .

Амарэ другэ— насекомочяраиб- 
нытка чириклэ.

Чириклэ, савэ чяравэнапэ насекомонэнца, сы дрэван 
^ джидэ. Кой-савэ лэндыр обродэна дрэвэнгирэ стволэ 

тэ растениенгирэ листэ и похана одой гусеницэн тэ р аз 
нонэ насекомонэнгирэ личинкэн тэ куколкэн. Ваврэ пхэр- 
дэ стаенца урняна пиро фано палэ мошкэндэ, бабочкэндэ, 
комарэндэ, савэн ёнэ ухтылна про урняибэ.

Адалэ чириклэ хаськирна вреднонэ насекомонэн, и 
адалэса янэна дрэван баро миштыпэ манушэскэ. Паладава 
лэн трэби тэ ракхэс, и ни сыр нашты тэ домэкэс, собы 
тэ розравэн адалэ чириклэнгирэ гнязды.

Л асточка . Рисёла кэ амэ вэснакиро дрэ концо апрелё, 
а на так дро начяло маё дуратунэ Африкатыр сыгокрыло 
ласточка. Приурняла, кэрла гнязды дро сараи, дро шталы, 
тэлэ крыш энгирэ навесэ и вылыджяна птенцэн.

Д рэван сыго урняла ласточка. Только и удыкхэса ла
кирэ парно колыноро тэ калэ блястяшша крылыцы, сыр 
ёй ужэ и гарадыя амарэ якхэндыр. Ёй урняла злокостыр 
жыко познё бельвель, традэлапэ палэ матхьендэ, кома
рэндэ тэ ваврэ насекомонэндэ, савэн ёй и кокори  похала 
и савэнца вычяравэла пэскирэ птенцэн. Клюво ласточкатэ 
сы бу^ло тэ остро и дрэван удобно ваш насекомонэнгиро 
ухтылыбэ.



Д р э лынаскиро концо ласточки скхэтанякирнапэ дро 
стаи. Дывэсэса ёнэ урняна —  чяраибэ родэна, а бельвеле 
скэдэнапэ кэ рэкэнгирэ тэлэненгирэ брэги и адай ратькирна 
прэ тростники. Коли кэ осень ачела набут насекомонэн, 
ласточки барэ стаенца урняна дрэ Цэнтрально Африка.

Л асточки хаськирна насекомэн, и янэна дрэван баро 
миштыпэ. Николи на розравэн адалэ полезнонэ чириклэс- 
кирэ гнязды!

Синицы. Синицы —  дживэна дро вэша, паркэ, садэ. 
Лэнгирэ стаицы пириурняна веткатыр прэ ветка, дрэво
стыр про дрэво. Адава ёнэ родэна жукэн, мушкэн, личин- 
кэнгирэ ярорэ тэ разнонэ насекомонэнгирэ куколкэн. Пэс
кирэ санэ заостримэ клювоса вытырдэна ёнэ насекомонэн 
дрэвэнгирэ росшшелинэндыр, тэлэ коратыр. Адалэ насеко- 
монэнца ёнэ чяравэнапэ и чяравэна пэскирэ птенцэн.

Нэ пхаро сы синичкэнгэ ивантаса, коли дрэвы сы 
уч яки р д э  ивэса тэ лёдоса. Отэнчя ёнэ на могискирна тэ 
дорэсэн пэскэ насекомэн. Бут лэн отэнчя хасёна.

Амэ могискираса тэ зракхас синичкэн бокхалэ мэриб- 
настыр. Адалэ чириклорэн трэби тэ подчяравэс. Вытхо- 
вэнтэ яш шикицы пало фэнштры, чивэнтэ одорик семяны 
тэ маро тыкниньконэ котэрорэнца.

Синицы —  амарэ другэ. Соса бутыдыр явэна синицы, 
одолэса бутыдыр явэна хаськирдэ насекома, савэ янэна 
ф уипэ амарэ огородэнгэ тэ садэнгэ.

Сыр розлыджянапэ чириклэ.
Сарэ чириклэ лыджяна ярэ. Ярэндыр вылыджянапэ 

птенцэ. Ваш одова, собы тэ джинэс сыр кэрдо яро, по- 
дыкхаса ка^някиро яро.

Яро учякирдо  упрэстыр известковонэ скорлупаса.
П отихинькэс роспхараваса скорлупа и одова, со сы 

дрэ яро вычиваса дро чяро. Амэ удыкхаса, со прэ ан- 
дралатуны скорлупакири строна сы инке саны парны плён- 
чято оболочка. <
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г> ' Андрал дро яро сы белко тэ ж олтко. Белко розчи- 
дяпэ пиро чяро, жолтко жэ на розчидяпэ, адяке сыр ёв 
окрэнцындло санэ жолточнонэ оболочкаса.

Прэ одоя жолткоскири строна, сави сы упрэ, дыкхно 
сы святло пятныцо, лэстыр то и розкхувэлапэ птенцоскиро 
забияныбнытко. Ярэскиро жолтко, адякэ жэ сыр белко, 
джяла про чяраибэ забияныбнытконэскэ.

Ваш забияныбнытконэскиро розкхуибэ дрэван трэбимо 
татыпэ. Чирикло выбэшэла птэнцэн адалэса, со статькирла 
ярэ пэскирэ трупоса. Коли забияныбнытко, статькирдо 
чириклэскирэ трупоса розкхувэлапэ, то ёв промарла скор
лупа и выджяла латыр.

Кхэритка чириклэ.
Голумбы.

Про чердакэ, тэлэ крышы дро бут кхэра дживэна 
чястэс пхэрдэ стаенца о голумбы. Адай ёнэ дживэна по- 
дуйджинэ, кэрна нафрэнта пиро 
пэскиро кэрибэ гнязды пру- 
тэндыр тэ пхусорьендыр, тхо- 
вэна ярэ и вьтлыджяна птен
цэн. Голумбыцы лэндэ выджя- 
на ярэндыр тыкнинька, корорэ 
би порэнгиро. П эрво времё дай 
тэ дад чяравэна пэскирэ птен
цэн особонэ творожыстонэ веш- 
шествоса, саво выбутякирлапэ 
лэндэ дро кирло. Куркэ пирдал 
дуй чириклорэ учякирнапэ по- Пат‘ 38‘ Д ико го л Ум б о. 

рэнца и ужэ псирна пашыл гняздо и пирдал 4-5 куркэ 
выурняна гняздостыр.

Сы бут кхэрытконэ голумбэнгирэ породы . Сарэ адалэ 
породы мануш вылыджия диконэ сизонэ голумбостыр 
(нат. 38). Кой сава адалэ голумбэндыр сыкадэ сы прэ 
патрин 39. Дутышо отличинэлаиэ одолэса, со ёв могис- 
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кирла тэ разпхурдэл пэскиро баро кирло. Павлинонэ г о 
лу м бостэ сы гожо, сыр вееро розмэклы пори. Турмано  
кэрла одова, со на могискирла тэ кэрэл ни екх вавир 
голумбо —  ёв дрэ ,урняибэ пиририсёла пирдал шэро. 
Якобинцостэ сы мэнитко гожонэ порэндыр. Сарэ адалэ 
голумбы сы дрэван гожа и лэн розлыджяна вашэ 
забава.

К о й -сав э  голумбы могискирна тэ латхэн пэскирэ 
гнязды, дажэ отэнчя, коли лэн улыджяна пало дэша тэ

Г1ат. 39. Разна голумбенге породы: 1 — дутыш о, 2 —  павлинье 
голумбо, 3 —  турмано, 4 — якобинцо.

шэла киломэтрэ. Адава дрэван г'ара удыкхнэ мануша. И 
адалэ голумбэн лынэ тэ использынэн ваш лылэнгиро пи- 
рибичяибэ. Д рэ дуратунэ путешэствии лэна пэса голум
бэн, и коли трэби тэ бичявэс кхэрэ лыл, то лэс прип- 
хандэна ко голумбо. Голумбо рисии кэ гняздо, пирилыд- 
жала лыла. Адалэ голумбэн и кхарна почтовонэнца.

Почтовонэ голумбэн использынэна и дрэ военно рэн- 
до. Дрэван чястэс надарипнытко розу^алыбнари закэдэлапэ 
дро тыло ко ворого, и на могискирла тэ злыджялпэ пэс- 
кирэнца пиро телефоно тэ телеграфо. Ворого пиричинэла 
пролыджяибэна и подшунэла. Паладава прэ марибэ (война) 
лыла бичявэна чястэс голумбэнца. Ваш адава розу^алыб- 
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нари лэла пэса прэ розуг'алыбэ голумбос и лэса бичявэла 
лэскиро лыл. Нанэ локхо тэ удыкхэс и тэ дэс карье учес 
урняибнытконэ голумбос.

Чяворэ дрэван чястэс розлыджяна голумбэн. Ёнэ сы 
пашыл' лэндэ сарэ дывэса, традэна лэн прастана пиро 
крышы. Адасаво „голумборозлыдж яибэ“ натрэбимо. Лэс- 
тыр нанэ ни сави польза, ёв только отлэла бут времё и 
адалэстыр дажэ янэла. фуипэ.

Амэнгэ трэби тэ розлыджяс почтовонэ голумбэн, савэ 
могискирна тэ явэн трэбима ваш амари Лолы армия дрэ 
марибнытко времё. Розлыдж,ии почтовонэ голумбэн, тумэ 
зорьякирна обороноспособность дрэ амари строна.

Каг'някиро бияны пэ. Д рэ хачкирдэ Ю го-Восточнонэ 
А зиякирэ строны —  дрэ Индия, прэ Цэйлоно тэ прэ Зон-

шнэстэ, адасавэ жэ ярка Пат. 40. Дика банкивска башно тэ

пора, савэ сы чястэс и
простонэ напородистонэ гавитконэ башнэндэ, а адякэжэ 
кой-савэ культурнонэ породэндэ: совнакунэ цвэтоса мэн, 
лоловато думо, тёмна крылы, а пора прэ порья, савэ 
здэна пэскирэ формаса прэ серпэ —  отчивэна бронзаса. 
А диконэ банкивсконэ ка^норьятэ, сыр и амарэ тетеркэндэ, 
куропаткэндэ тэ перепелкэндэ, сы сера на ярка  пора, 
савэ шукир згаравэна ла машкир кустарника; адасавэ 
„куропатчятонэ“ цвэтоса чястэс попэрнапэ и амарэ кхэ- 
рытка ка^ня. Сарэ диконэ каг'нитконэ чириклэндыр толь
ко банкивско башно багала „кукареку" и адава инке 
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моло ракирла пал одова, со мануш пэскирэ кхэритконэ 
ка^ня вылыджия прирученнонэ банкивсконэ каёнендыр.

Со кэрдя каг'ня кхэритконэ чириклэса. Савэ жэ 
тиминытка ваш пэскэ савипэна латхья мануш амарэ кхэ
ритконэ ка^ненгирэ диконэ сэмэнца, и сыр адалэ сави
пэна ёв использындя?

Пэрво одова, со сарэ каг'нитка —  барэ тэ масунэ чи
риклэ, савэ дэна лачё мае ваш о хабэ. На ивья жэ прэ 
амарэ тетеркэндэ, глухарендэ, рябчикэндэ, куропаткэндэ, 
а прэ к) го прэ фазанэндэ бут охотинэнапэ. Вашо мае жэ 
мануш розлыджяла и кхэритконэ казнен, вылыджяла ваш 
адава бутыдыр барэ масунэ породы. Второ одова, со 
дика каг'ня урняна набут и пролыджяна саро пэскиро 
времё прэ пхув. Мануш присыклякирдя ко васта и кэрдя 
кхэритконаса банкивсконэ каг'ня ваш пэскиро кофо: амарэ 
кхэрытка каг'ня могискирна пхэрдэ дывэсэнца тэ ракхэнпэ 
прэ тэлэгэритко чяраибэ и на урняна грэдатыр. Трито 
одова, со сарэ каг'нитка —  сы выводкова чириклэ. Птенцэ 
выджяна ярэстыр ужэ адасавэ розкхудэ, со екхатыр жэ 
тэрдёна про г'эра и пхэрдэ выводкрса псирна палэ датэ —  
наседкатэ. На одова амэ дыкхаса птенцовонэ чириклэндэ, 
прэ примэро голумбостэ или галкатэ,—  одой птенцэ вы 
джяна ярэстыр иангэ и назоралэ, и дакэ тэ дадэскэ 
приджялапэ длэнго времё тэ вычяравэн лэн дро гняздо. 
И амэ акана поласа, сыр трэби ваш амэнгэ одова, со 
каг'ны сы на птенцово, а вы водково чирикло.

Ярэ птенцовонэ чириклэндэ сы набарэ и лэн дро гняздо 
сы н аб ут—  ваврэс дадэскэ тэ дакэ сыс бы пхаро тэ 
вычяравэн бизорьякирэ тыкниньконэ птенцэн. А вы вод
кова чириклэ тховэна барэ ярэ —  дро кажно яро -банго 
тэ розкхувэлэ на тыкнинько нанго птенцо, а уж э бутыдыр 
р о зкх у д о  сушшество —  чяворо. А адякэ сыр о ярэ джяна 
амэнгэ вашо хабэ, то бутыдыр кофитка сы одолэ чирик
лэ савэ лыджяна барэ ярэ.

Нэ набут одова, со каг'нитка чириклэ лыджяна барэ 
ярэ —  ёнэ отховэна лэн дэшэнгирэнца, а вавир моло и



бутыдыр,— адакицы, кицы —  наседка могискирла тэ учя- 
кирэл пэскирэ трупоса. Выводкова чириклэ адава могис
кирна тэ кэрэн пал о д о в а ,с о  адай дакэ на приявэлапэ тэ 
янэс чяраибэ дро гняздо, и одова, со чявря ужэ псирна 
кокорэ, дрэван облокхякирла да-наседка. Адава дрэван 
ш укир сы и вашэ манушэскэ, коли ёв розлыджяла чяврэн.

Коли бы мануш на вмешындяпэ дрэ кагАгякиро дж ии
бэ, то каг'ны отховэлас бы 10— 15 ярэ, и лэлас тэ бэшэл 
прэ лэндэ —  тэ татькирэл, сыр одова кэрна лакирэ дика 
сэмэнца. Нэ мануш откэдэла злыджимэ ласа ярэ и на дэла 
лакэ тэ бэшэл прэ лэндэ, а затховэла тэ тховэл инке 
ярорэ дро дэш молы бутыдыр (100— 150 ярэ дро бэрш).

Ка^иякирэ породы . Коли мануш присыклякирдя ко 
кхэр каг'ня, то ёв пирдал искуственно откэдыбэ вылыд- 
жия разна породы, савэ отличйнэнапэ екх екхэстыр пиро 
порэнгиро цвэто тэ канглякири форма, пиро барипэ тэ 
бут ннке кой пир со.

Ваш амэнгэ трэби адасавэ породы, савэ шукир лыджя- 
напэ, и барэ, и кхэтанэ адалэса пирилыджяна татыпэ тэ 
киндыпэ. Адасавэ породы сы леггорно, плимутроко, род- 
айландо. Лэнпа запарувэнапэ акана тыкнэ напородиста 
гавитка каг'ня.

Инкубацыя. Наседка бэшлы сы про ярэ, статькирла лэн 
пэскирэ трупоскирэ татыпнаса и времё времёстыр пирис- 
кирла лэн екхэ пашварэстыр про вавир. Адякэ андрал р о зк 
хувэлапэ забияныбнытко, и прэ 21 -о дывэс скорлупатыр 
выджяла ужэ чявро. И дро одова времё, коли каг'ны 
сы бэшлы про ярэ и коли вылыджянапэ чявря и псирла ёй 
лэнца, одова времё ёй ужэ дрэ на лыджялапэ.

Выт'алыяпэ, со трупоскиро наседкакиро татыпэ сы 
можыма тэ запарувэс татыпнаса, саво получискирна искус- 
твеннэс, прэпримеро керосиновонэ лампатыр, электричес- 
конэ татькирибнаскирьятыр, а на так трубэндыр, савэ сы 
пхэрдякирдэ татэ панеса. Ваш адава кэрна особа приборэ—• 
инкубаторэ. Кэрнапэ ёнэ сыр яш шикэ, андрал тховэнапэ 
ярэ; ёнэ татькирнапэ подтатькирдэ фаноса, саво проджяла
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мамуй лэндэ. Трэби только, собы температура андрал 
инкубаторо подрикирдяпэ ровнэс, собы на розгыяпэ 
чириклытконэ трупоскирэ температураса, ваврэ лавэнца 
тэ пхэнэс, собы ёй сыс + 4 0 ° .  Ярэ трэби времё времё- 
стыр тэ пиририскирэс пашварэстыр про пашваро, сыр 
адава кэрла каг'ны— наседка. Чявренгиро вылыджяибэ 
инкубатороскирэ помошш аса кхарлапэ инкубацыяса. 
Пирдал адава, со сы инкубаторэ, акана наседки нанэ 
трэбима, и сарэ каг'ня лыджяна ярэ.

П эрва дывэса дрэ пэскиро джиибэ чявренгэ дрэван 
трэби татыпэ. Коли чявря сы вылыджимэ наседкаса, то 
ёнэ чястэс скэдэнапэ кэ ёй тэло крыло, и ёй статькирла 
лэн одой пэскирэ трупоскирэ татыпнаса. Ангил искуствен
но вылыджяибэ кэрна „искуственнонэ да", ваврэ лавэнца 
брудэро. Ёв здэла прэ буёло абажуро или. зонто, саво сы 
уридо прэ керосиново лампа или набаро боворо. Чявря 
скэдэнапэ пашыл адава зонто или абажуро, и татёна.

Акана амэндэ сы пхэрдэ „чяврэнгирэ ф абрики"— барэ 
чириклэлыджяибнытка совхозэ, дрэ савэ зрикирнапэ по 
бут тысенцы каг'ня, савэ только лыджяна ярэ, а чявря 
вьглыджянапэ инкубатороса. Инкубаторэ залэна одой пхэр
дэ здании, и дрэ лэндэ могискирдо сы тэ вьглыджяс ек- 
хатыр по бут дэша тысенцы чяврен.

ТХУДОЧЯРАИБНЫТКА ЖЫВОТНА.
Тхудочяраибньгтка, или звери — адава, одолэ жывотна, 

савэ сы учякирдэ балэнца и савэндэ о самки вычяравэна 
только со бияндлэ чяворэн тхудэса.

Сарэ тхудочяраибньгтка— жывотна татэратытка. Ба- 
лэса сы ёнэ учякирдэ вашо одова, собы тэ зракхэс татыпэ 
дро трупо. Паладава, со тхудочяраибньгтка сы татэратытка, 
адякэ жэ сыр и о чириклэ, то ёнэ набут зависинэна 
одолэ условиендыр, дрэ савэ ёнэ дживэна, на сыр шы- 
лалэратытка животна, савэ сыр только ачела шылало, 
кэрнапэ вялонэнца и впэрна дро оцэпенениё. Паладава разна
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тхудочяраибнытка розлыджянапэ пиро сари пхув —  и дрэ 
хачкирдэ и дрэ шылалэ строны. Сы и моритка тхудо
чяраибнытка,—  адава тюлени тэ китэ.

М аш кир тхудочяраибнытконэндэ сы адасавэ, савэ чя- 
равэнапэ растениенца. Адава чярочяраибнытка, сы и о 
хишшна. Ёнэ хана животнонэн. Екхэ зверей мануш хась- 
кирла сыр вреднонэн тэ трашанэн, палэ ваврэндэ охоти- 
нэлапэ пирдал мае тэ мехо, тритонэн присыклякирдя и 
кэрдя кхэритконэ жывотнонэнца.

Дика звери дрэ хачкирдэ тэ 
шылалэ строны.

Ж ы р аф а . Ж ы раф а —  дживэла дрэ хачкирды Африка, 
(пат 41) Латэ сы дрэван длэн
го мэн и санэ длэнга ёэра, 
англатунэ г'эра латэ пробут 
сы длэнгыдыр палатунэндыр.
Прэ тыкнинько ш эроро дуй 
кротка рогицы. Трупо латэ 
сы учякирдо шэрстяса барэ 
буронэ пятнэнца.

Д рэ одова штэто, кай 
жырафа бияндыя, лакэ прид- 
жялапэ тэ чяравэлпэ листэнца 
дрэвэндыр, и одой лакирэ 
уче ёэра тэ длэнго мэн сы 
дрэван миштэ ваш адава, собы 
тэ дорэсэс чяраибэ. Ж ы рафа 
дживэла дрэ адасавэ области, 
кай пиро чярьитко степь 
розчюрдымэ сы и барьёна от
дельна дрэвы. Чяр сыго тэлэ 
хачкирдэ кхамитка лучи сха- 
чёла, а про дрэвы зэлэныма 
ачелапэ свежонэса. Адалэ то
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дрэвэнгирэ листэнца и чяравэлапэ бутыдыр сарэстыр 
жырафа.

Коли жырафа тэрды сы тэло дрэво, лакири длэнго 
мэн дурипнастыр адякэ локхо сы тэ прилэс палэ дрэвос- 
киро стволо. Ж ы рафакирэ якха учипнастыр дыкхэна дрэ
ван дурал, и пал адава жывотно могискирла дро времё 
тэ удыкхэл ворогос. Дрэван сыгэс упрастала жырафа 
пэскирэ ворогостыр. А коли ёв ла дотрадэла, то ёй от- 
марлапэ пэскирэ зоралэ пэталэнца.

Пат. 42. Индийско слоно.

Слонэ. Слонэ (пат. 42) дживэна дрэ тропическа вэша 
дрэ Индия тэ дрэ Африка. Адава сама барэ машкир 
сарэ жывотнонэндэ, савэ дживэна прэ пхув. Ёнэ доджяна 
жыко 3 */2 мэтрэ дрэ учипэ и тырдэна бутыдыр 3 
тонэндыр.

Со интересно сы дрэ слоностэ и со нанэ бутыдыр ни 
екхэ жывотнонэггэ —  адава лэскиро вытырдымэ накх —  
дрэван зорало мускулисто хобото. Д рэ слоноскиро джи
ибэ адава хобото рикирла дрэван баро значениё. Слоно 
могискирла тэ змэкэл лэс жыко само пхув и тэ риски- 
рэл лэс стронатыр дрэ строна. Пэскирэ хоботоса слоно 
дорэсэла пэскэ чяраибэ —  ёв отпхагирла ветка листэнца, 
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а на так заухтылла дрэван бут екхатыр чяр и тховэла 
пэскэ дро муй. Подгыи ко паны, слоно втырдэла дро 
хобото паны, а отэнчя ужэ вычивэла пэскэ дро муй, а 
дро хачкирдэ дывэса, ёв закэдэла хоботоса о паны и 
обчивэла адалэ панеса пэскэ о думо ваш одова, собы 
тэ явэл полокхыдыр. Хоботоса слоно могискирла тэ обух- 
тылэл и тэ пиритырдэл пхарэ'Дрэвны, могискирла тэ выри- 
скирэл корнёса дрэвы и могискирла тэ ^аздэл пхувьятыр 
сама тыкнэ предметэ. Адякэ сыр э мэн слоностэ дрэван 
кротко  и слоно на могискирла тэ бандякирэл пэскиро 
шэро кэ пхув, то би хоботоскиро ёв бы на могискирдя 
ни о паны тэ пьел, ни чяраибэ тэ лэл.

М остыр слоностэ выджяна дуй дрэван барэ бивни. 
Адаво слоноскирэ данда, адякэ жэ сыр и амарэ англа- 
тунэ данда —  упратунэ резцэ. Кажно адасаво данд сло
ностэ до джяла тырдыпнаса жыко 50 кг. Лэнца слоно за- 
шшитинэлапэ ворогэндыр, зравэла дрэвы, стырдэла лэндыр 
кора.

Ваш адава, собы тэ пирижуинэс чяраибэ, лэстэ сы 
коренна данда. Лэн лэстэ -саро прэ саро только штар, нэ 
пал адава ёнэ дрэван барэ тэ буг'лэ.

Дрэван баро слоноскиро трупо подрикирлапэ грубонэ 
^эрэнца, савэ здэна прэ столбэ, пиро ступнякирэ край сы 
ангуштя набарэ пэталыцэнца.

Слоно сы тихо тэ спокойно жывотно. Нэ холякирдо 
слоно бидарипнаскиро джяла прэ ворогостэ. Ёв ухтылла 
лэс хоботоса и чюрдэла тэлэ г'эра пэскэ, а на так под- 
чюрдэла пэскирэ бивненпа. Адякэ слоно вджяла дро ма- 
рибэ дажэ и э тигрэнца.

Д рэ Африка слонэн зоралэс пирилыджинэ; умарнас 
лэн паладава, со лэнгирэ бивни дэна тиминтыко „слоново 
кокало", нэ дрэ Индия бутыдыр ухтылна слонэн джидэнца, 
ужэ отэнчя присыклякирна лэн кэ разна бутя, кай только 

.трэби бари зор. Коли слоно сы дрэ неволя, то ёв на 
биянэла тыкниньконэ слоныцэн. Паладава присыклякирдэ 
слонэн нашты тэ кхарэс кхэритконэ жывотнонэнца.



Лево. Д р э хачкирдэ А фрикакирэ тэ Западнонэ Ази- 
якирэ степи диживэла баро тэ холямо хиш ш нико —  лево 
(пат 43). Пиро пэскиро трупоскиро стхоибэ ёв дро бут 
здэла прэ кхэритконэ мыцатэ. Коли лево джяла, то ёв 
выырдэла ная и тэрдёла прэ ковлэ, сыр мыцатэ ангуштитка 
шарандуня. Паладава ёв могискирла адякэ нашундлэс 
тэ поджял кэ пэскиро дорэсыбэ, со одова и на ушунэла.

Ц вэтоса лево сы серовато-жолто, адасаво жэ сыр 
прахо дрэ пустыня. Паладава ёв сы набут дыкхно маш-

Пат. 43. Лево тэ львица.

кир  пустынякирэ прахи и машкир выхачкирды кхамэса 
чяр.

Лево нанэ одасаво сыр львица — лэстэ пашыл мэн сы 
бари пышно грива.

Данда левостэ здэна прэ мыцакирэ, нэ ёнэ сы бары- 
дыр. Дрэван жэ зоралэс розкхудэ сы остра клыкэ.

Бутыдыр сарэстыр левоскиро чяраибэ сы —  степна 
чярчяраибнытка жывотна. Ёв лэн выдыкхэла дрэ одова 
времё, коли одолэ явэна тэ пьен, а лево дрэ адава времё 
бэшло сы пало кустэ, а на так пало бара. Сыгэс чюр- 
дэлапэ лево пэскирэ засадатыр прэ дорэсыбэ пэкавэла 
пэскирэ зоралэ лапэнца и упьелапэ дрэ мэн остронэ 
клыкэнца. Прэ дорэсыбэ лево выджяла пашылыдыр кэ рат. 
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Чястэс о лево пэрла и прэ кхэритко ското. Пири- 
ухтэла пирдал учё заборо, екхэ зоралэ лапакирэ пэкаиб- 
наса зравэла гурувня, а на так гурувэс и пиридандырла 
лэнгэ о кирло.

Львица биянэла 2— 3 пятнистонэ львятэн, савэ здэна 
прэ тыкниньконэ мыцэндэ.

Тигро. Тигро дживэла дрэ гэнста тростникэ.
Амэндэ дрэ С С С Р тигрэ попэрнапэ дрэ Усурийско 

риг, прэ Дуратуно востоко тэ дрэ Средне Азиатско рес-

Пат. 44. Тигро.

публика. Нэ главно штэто, кай бияндынэ тигрэ —  Ин
дия.

Тигро- (пат 44.) инке бутыдыр, соса лево здэла прэ 
кхэритконэ мыцатэ, нэ толко ёв сы про бут барыдыр ла- 
тыр. Л эскиро муй, ^эра, пори и сарэ движэнии сы сыр 
мыцатэ. Бал лэстэ лоловато калэ полосэнца.

Нашундлэс прокэдэлапэ тигро машкир дика забарьи- 
пэна. Лэскирэ полосата пашварэ счивэнапэ адай тростни- 
кэнца. Тигро гарадёла дрэ гэнсто торстнико и выдык
хэла дорэсыбэ: кабанэн, козэн, тэ ваврэ жывотнонэн. 
Ловкэс, дрэван барэ прыжкэнца чюрдэлапэ ёв прэ 
пэскиро дорэсыбэ и упьелапэ дрэ лэстэ пэскирэ остронэ
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наеца тэ дандэнца. Тигроскиро пэкаибэ сы адасаво зора
ло, со пхагирла думитко хребто дажэ э грэстэ.

Тигро янэла бут фуипэ хулаибнаскэ. Вавир моло ёв 
дживэла надур гавэстыр и пэрла прэ кхэритко ското.

Трашано сы тигро и вашэ кокорэ манушэскэ. Буты 
дыр сарэстыр пэрна прэ манушэстэ пхурэ тигрэ, савэнгэ 
пхаро сы тэ охотинэнпэ палэ сыгоёэритконэ зоралэ ж ы
вотнонэндэ. Тигро гарадёла дро тростникэ, выдыкхэла 
одотхыр манушэс, и заралэ прижкоса чюрдэлапэ прэ 
охотникостэ и прэ манушэстэ, саво джяла мамуй.

Пат. 45. Парно рыч.

\ . Парно рыч. Д р э  полярна шылалэ строны дживэла
парно рыч (пат. 45). Парно рыч дрэван отличинэлапэ 
амарэ бурф ш  рычестыр. Ёв ваврэс дживэла и сы ш укир 
приспособимэ ко джиибэ машкир полярна лёдэ тэ ива. 
Парно бал счивэлапэ ивэскирэ парныпнаса и дэла зве- 
рёскэ можыма надыкхнэс тэ поджял кэ пэскиро дорэсыбэ. 
Бал адякэ жэ шукир лэс ракхэла полярнонэ шылалып- 
настыр. Лэстэ дажэ ^эритка подошвы сы учякирдэ балэса 
и пал адава на шунэна шылалыпэ.

Парно рыч чястэс попэрлапэ про льдины дрэ Северно 
"Полярно морё. А д ай . ёв охотинэлапэ палэ тюленендэ, савэ 
стховэна главно лэскиро дорэсыбэ. Рыч дрэван шукир пла-
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винэ. Пэскирэ трупоса, саво сы узкыдыр. ангил, ёв росчи- 
нэла паны и гребинэ зоралэ лапэнца, прэ савэ машкир 
ангуштя сы плавательна перепонки.

Парнэ рычестэ сы дрэван набут трашанэ ваш лэскэ 
вороги. Само баро лэскиро ворого  —  мануш. Палэ парнэ 
рычендэ охотннэнапэ пирдал мехо, мае, тхулыпэ. Парнэ 
рычэнгиро мехо джяла бутыдыр сарэстыр прэ коврэ; 
мае тэ тхулыпэ хана мануша, савэ дживэна йрэ Северо.

Моритка звери.
Тю ленё. Тю лене— моритко зверё (патрии 46). Прэ 

ваврэ зверендэ ёв здэла одолэса, со трупо лэстэ учя- 
кирдо сы балэса, со 
^ондякирла ёв отмос- 
фернонэ фаноса и со 
самки лэскирэ биянэна 
джидэ тыкниньконэ 
тюленицэн и вычяравэ- 
на лэн пэскирэ тху- 
дэса сыр мыца или 
балычны. Тю ленё —  
тхудочяраибнытко  
жывотно.

Бут ваврэ звери 
дживэна про шукипэ 
и одой жэ дорэсэна 
пэскэ чяраибэ, тюленё 
чяравэлапэ маченца, 
лэскэ прияеэла тэ ухтылэс пэскиро дорэсыбэ дро паны, 
и саро трупоскиро стхоибэ адалэ зверёстэ сы бутыдыр 
приспособимэ вашо плаваниё, соса ваш о псирибэ пиро 
шукипэ.

• Тюленёскиро*: трупо здэла прэ мачюно трупо, только прэ 
одова штэто кай сы мачендэ э пори, лэстэ вытырдымэ 
сы палал дуй палатунэ т"эра, прэ савэ о ступни ачнэ бу^лэ

Пат. 46. Тюлени (дро дурипэ . самка 
тыкнэ тю леницоса—  „белькоса“.



ластэнца, а ангуштя прэ лэндэ сы скхэтанякирдэ машкир 
пэстэ грубонэ цыпаса. Адалэ палатунэ ласты и сы тюленёстэ 
главнонэ движэниёскирэ органэнца.

Бал прэ тюленёстэ нанэ длэнго, гладко и на зарикирла 
тюленёскэ гыибэ дро паны.

Прэ шукипэ тюлени сы дрэван неуклюжа, и лэнгирэ 
плавательна ласты сы наприспособимэ вашо псирибэ. Т ю 
лени на уджяна дур панестыр и выджяна про шукипэ 
только ваш одова, собы тэ откхинёс й тэ посовэс. Ц э- 
лонэ стаенца пашлэ сы ёнэ отэнчя про брэго или прэ 
льдина. Коли сы саво наяви трашаибэ ваш тюленёскэ, 
ёв сыгыдыр дэлапэ ко паны. Адай ваш  лэскэ бутыдыр 
натрашано штэто, соса прэ шукипэ, кай ёв на могис- 
Кирла сыгэс тэ пириджял штэтостыр про штэто.

Раннёнэ вэснаса самки-тюлени уджяна дрэ бутыдыр 
загарадэ штэты прэ льдины, а на так про острово, и бия- 
нэна одой тыкниньконэ тюленицэн.

Тюлени дживэна дро амарэ северна мори, дро Кас- 
пийско море, дро Байкальско, Ладожско тэ Онежско лэня. 
Палэ тюленендэ охотинэнапэ пирдал тхулыпэ тэ цыпи. 
Д ро  мори прэ розуг'алыбэ палэ тюленендэ выбичявэнапэ 
аэропланэ.

Китэ. Китэ (пат. 47) —  сама барэ жывотна, савэ сы 
про свэто. Сы китэ, савэ доджяна ж ы ко 30 м  дрэ длэн- 
гима тэ 150 т  тырдыпэ. Адасаво кито дро 250 молы пха- 
рыдыр гурувэстыр и дрэ 50 молы пхарыдыр слоностыр — 
самонэ барэстыр машкир сарэ ш укэдромитконэ живот- 
нонэндэ.

Д ж ивэна китэ дро океанэ тэ барэ мори. Д рэ ^аратунэ 
бэрша китэн гиндлэ маченца, адякэ сыр пиро пэскирэ 
трупоскиро стхоибэ китэ чячес здэна прэ мачендэ и ни- 
коли на выджяна панестыр прэ шукипэ. Нэ прэ рэндо то 
кито — адава дрэван баро моритко звере. Лэстэ тато рат 
Аэндякирла ёв отмосфернонэ фаноса, тыкнинька китыцы 
бияндёна джидэнца, а дай вычяравэла лэн пэскирэ тхудэса. 
Кито —  жывотно тхудочяраибны тко.
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Состыр жэ адава зверё на здэла прэ сарэ ваврэ тху- 
дочяраибнытконэндэ?

Амэ джинас ужэ, со трупоскири форма мачестэ сы 
шукир приспособимэ ко джиибэ дро паны. Кито дживэла 
дрэ адасавэ жэ условии сыр и мачё, и адасави жэ сыр 
мачестэ трупоскири форма сы дрэван мишты вашэ морит- 
конэ зверёскэ, саво саро времё дживэла дро паны.

Сыр э мачестэ адякэ и китостэ главнонэ движениёс- 
кирэ органэнца сы порьитко плавнико. Только китостэ

Пат. 47. Кито.

адава плавнико сы плашмя, а нанэ тэрдо отвеснэс сыр э 
мачестэ. Пал*атунэ 1"эра китостэ нанэ, а англатунэ пири- 
кэрдэпэ дрэ кротка ласты. Нэ дрэ адалэ ласты сы одолэ 
жэ кокалы со и дрэ конечности ваврэ тхудочяраибныт- 
конэндэ.

Прэ цыпа китостэ нанэ бал, нэ тэл лэстэ сы грубо 
тхулыпнаскиро слоё. Адава тхулыпэ ш укир зракхэла 
трупоскиро татыпэ китоскэ, адякэ со китэ могискирна 
тэ дживэн дро шылалэ полярна мори.

Локхэ китоскэ сы дрэван барэ и дрэ лэндэ врэсэла 
дрэван бут фано. Паладава кито м о г и с к и р л а  мэнты по 
15— 20 тэ явэл тэло паны.

Надыкхи прэ одова, со кито сы дрэван баро, чяравэ
лапэ ёв тыкниньконэ жывотнонэнца, бутыдыр сарэстыр 
слизнякэнца тэ ракицэнца, савэ сы дрэван бут дрэ мо-
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ритко паны. Ёв плавинэ откэрдэ зявоса, саво сы лэстэ сыр 
бы мачестарибнарискири сеть ваш ухтылыбэ адава тыкно 
дорэсыбэ. Данда китостэ нанэ, нэ нёбостыр змэкэнапэ 
тэлэ бу^лэ пластинки росшшепленнонэ краенца. Лэн кхарна 
„китовонэ вэнцоса". Коли кито закэрла зяво, то ёв вы- 
тасавэла лэстыр о паны. Паны проджяла пирдал китовонэ 
вэнцоскирэ бахромки, а заухтылдо дорэсыбэ ачелапэ дро 
муй, и кито лэс глотынэ.

Екхэ китосты р-м огискирдо  сы тэ получискирэс тху- 
лыпэ тэ китово вэнцо прэ 10— 15 тысенцы састэ сувна- 
каса. Паладава палэ китэндэ зоралэс охотйнэнапэ. Пал 
лэндэ джяна спецыальна китомарибнытка пароходэ и 
лэндыр умарна китэн особонэ пушкатыр. Прэ нэвэ кито
марибнытка судэ сы приспособлении, собы тэ пирибутя- 
кирэс китос адай жэ дро морё. Чюрья, савэ прилыджя- 
напэ дрэ буты электричествоса, розчинэна туша, дрэ барэ 
пирья топинэна тхулыпэ, особа машыны, дробинэна ко- 
калы и пириб^тякирна лэн дро кокалытко яржо, саво 
джяла прэ уф эды рякирибэ пхув. Амэндэ дрэ С СС Р кито- 
марибнытко промысло сы дро васта государствостэ и 
дрэван шукир розкхувэлапэ.

Жывотна, савэн мануш кэрдя 
кхэритконэнца.

Самонэ пэрвонэ манушэндэ на сыс кхэритка жывотна 
—  ёнэ сыс охотникэнца, савэ пириджянас штэтостыр про 
штэто. Ёнэ марнас жывотнонэн и лэнгирэ масэса чяравэ- 
наспэ, а э цыпатыр кэрнас пэскэ урибэ. Приджялас ману- 
шэскэ тэ умарэл и диконэ бакрен и диконэ козэн, гурув- 

- нен тэ гурувэн, тэ диконэ грэн. Пашыл умардэ самкатэ 
насыс пхаро тэ заухтылэс джидэ лакирэ чяворэс. Тэрнэ 
животнонэнгирэ чяворэ локхэс присыклёна ко васта; коли 
ёнэ подбарьёна, то лэна тэ чяравэнпэ кай-наяви надур 
манушэнгирэ лодыпнастыр, ёнэ ужэ на адякэ дарна ману- 
шэндыр. И коли присыклякирдэ ко васта жывотна лынэ



тэ биянэн чяворэн, отэнчя ёнэ ужэ кэрдэпэ кхэритконэ 
жывотнонэнца манушэстэ. Мануш ачья скоторозлы джяиб- 
нариса.

Дурыдыр мануш высыклыя тэ использынэл джидэ 
жывотнонэн —  высыклыя тэ лэл лэндыр тхуд, э гурувэн 
тэ грэн тэ затховэл тэ бутякирэл прэ пэстэ, а бакрэндыр 
тэ счинэл о бала и ад. дур. Нэ адай, сыр и ангил рас
тениенгиро розлыджяибэ, мануш лыя тэ откэдэл, тэ 
ачявэл прэ племё адасавэ жывотнонэн, савэ лэскэ сыка- 
вэнаспэ фэдыдыр, савэ сыс ваш лэскэ бутыдыр тиминтыка. 
Ангил адава откэдыбэ мануш кэрдя кокоро на джины —  
адякэ ёв на дрэван зоралэ жывотонэн умарлас про хабэ 
и на ачявэлас лэнгиро потомство, а лаче жывотнонэн 
мануш рикирлас дурыдыр и ёнэ дэнас адасаво жэ лачё 
потомство. А отэнчя мануш ужэ лыя тэ кэрэл жывотнонэн
гиро откэдыбэ сознательное, и адякэ ачнэ нэвэ бут тими- 
нытка и разна кхэритконэ жывотнонэнгирэ породы; зоралэ 
бутитка грая вашо пирилыджяибэ пхарипэна, сыгопрасты- 
бнытка лаче грая —  ̂ эншты, буттхудытка гурувня, тхулэ 
балыче и ад дур.

Гурувнякиро родо. Бут шэла бэрша одолэскэ палэ 
дрэ Европа инке сыс барэ тэ зоралэ дика жывотна, савэн 
амарэ предкэ кхарнас турэнца. Турэнгирэ черэпы и акана 
вавир моло попэрнапэ дрэ пхув. Инке бут, бут бэрша 
одолэскэ палэ э диконэ турэндыр мануш вылыджия кхэ- 
ритко рогато ското —  гурувэн тэ гурувнен. Ангил, баро 
рогато ското мануш рикирлас только ваш фэлдытка бутя, 
а отэнчя ужэ мануш лыя тэ тиминякирэл э гурувня сыр 
тхудытко жывотно. Последня дика турэ сыс умардэ 
бутыдыр тринэ шэлэ бэршэндыр одолэскэ палэ. Пиро 
барипэ и пиро кхэтано трупоскиро стхоибэ прэ диконэ 
турэндэ бутыдыр сарэстыр здэла одова серо ското, саво 
розлыджяна прэ Украина вашо фэлдытка бутя и ваш 
одова, собы тэ пирилыджян пхарипэна. Только цвэто э 
украинсконэ скотостэ сы святлыдыр соса диконэ ту
рэндэ. Вавир породы, сыр голандско ското, холмогорско, 
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ярославско бутыдыр сарэстыр сы пирипарудэ манушэса; 
ёнэ нанэ адякэ зоралэ, нэ тхуд дэна бутыдыр.

Лаче породиста гурувня рикирнаспэ дрэ прогынэ 
бэрша дро барэ помешшичья и кулацка хулаибэна, а бу- 
тэндэ гавитконэ манушэндэ сыс тыкнинька гурувнорья, 
на зоралэ и набут дэнас о тхуд. Адасави „порода" никои 
пофроми на вылыджялас, а кэрдяпэ адава адалэстыр, со дрэ 
тыкнэ чёрорэ хулаибэна нашты сыс тэ лыджяс жывотно- 
нэнгиро откэдыбэ про племё, нашты сыс тэ роскэдэс, мол 
ли тэ ачявэс э тёлка или тэ зачинэс ла. И рикирласпэ 
адава ското бокхалэса, дрэ налаче шылалэ шталы. Только 
акана, коли скэдынэпэ кхэтанэ дрэ барэ колхозэ гавитка 
мануша могискирна тэ залэнпэ одолэса, собы тэ фэдыря- 
кирэн пэскиро ското и тэ рикирэн лэс шукир прэ кол- 
хозна скотна трэды.

Грэнгиро родо. Бутыдыр, соса пашшэл бэрша одолэскэ 
палэ славутно руско путешэственнико Пржэвальско от- 
кэрдя дрэ дуратунэ степи дрэ Азиякиро хорипэ 
диконэ грэн савэ одой инке зракхлэпэ. Адалэ жывотно- 
нэс адякэ и кхардэ Пржэвальсконэ грэса. Адава сы 
наборо грасторо э кротконэ гриваса. Ёв сы адасавэ жэ 
цвэтоса сыр и  прахитко пустыня или выхачкирдэ 
кхамэса- растении. Дживэна адалэ грая табунэнца дро 
шэро э кхурэса — вожакоса и коли кэ ёнэ подкэдэлапэ 
ворого — ёнэ дрэван сыго упрастана. Коли бы ёнэ тэ на 
прастан сыго то лэнгэ бы сыс тэ на зракхэспэ дрэ от- 
кэрдо степно штэто, кай нанэ кай тэ гарадёс. Мануш 
откэдыбнаса кэрдя лэндыр дрэван лаче г'энштэн прастыб- 
наскирэн тэ скакунэн. А коли манушэскэ сыс трэби на 
прастыбнаскирэ грая, то ёв выкэдэлас барэ зоралэ стходэ 
жывотнонэн и вылыджялас грэн вашо пирилыджяибэ 
пхарипэна —  пхаролыджяибнарен.

Балычеш;иро родо. Д ико  балычё или кабано и акана 
дживэла дрэ гэнста болотиста штэты дрэ бутыдыр южна 
районэ др аам ар и  строна, сыр то прэ К авказо и дрэ Среднё 
Азия. Адава сы зорало жывотно барэ клыкэнца, савэ 
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лэскэ трэби ваш адава, собы тэ зашшитинэспэ ворогэн- 
дыр. Грубо шшетина на вытриинэлапэ и на ухтыллапэ пало 
растении, коли кабано прокэдэлапэ пиро гэнсто вэш. Ада
савэ бала нашукар зракхэна татыпэ, нэ тэлэ цыпа э каба- 
ностэ оттховэлапэ о тхулыпэ, саво зракхэла лэс э мраза- 
лыпнастыр и дро шылало фано- и коли ёв вджяла дрэ 
болото. Д ико  балычё сы жывотно, саво хала саро: ёв 
подкэдэла пхувьятыр о жолуди, поёэнда, всяко тыкнинько 
жывность, а пэскирэ рылоса ганавэла дрэ пхув и дорэсэла 
одотхыр хабнытка корни, кирмэн тэ личинкэн. Д рэ  гэн
сто чяшша балычны кэрла пэскэ логовишше и одой 
янэла 5 — 10 балычёрэн.

Акана сы тумэнгэ полыно, соскэ амари кхэритко ба
лычны камэл тэ попасёл дрэ блата; лакирэ дика семэнца 
дрэ дрэван ёаратунэ бэрша адякэ жэ джиндлэ дрэ болото 
и окэ соскэ лакэ, коли ла шукир тэ чяравэс, оттховэ
лапэ тэлэ цыпа тхулыпэ, саво вашэ манушэскэ сы дрэван 
куч и ёв лыя тэ откэдэл э балычен ваш отчяраибэ. П ир
дал адава со дико балычё хала саро, адава амэнгэ дэла 
можыма тэ чяравэс кхэритконэ балычес хабнытконэ от- 
чюрдыпнанца. Адава, со дико балычны янэла бутэ тык- 
ныньконэ балычёрэн машкир гэнста забарипэна — адава 
адякэ жэ сы дрэван ш укир ваш манушэскэ: кхэритко 
балычны дэал бут балычёрэн и адалэса ёй дэла бут амэнгэ 
лачё тхуло мае. Нэ диконэ кабаноскири зор тэ барэ 
клыкэ манушэскэ натрэби и трашанэ, амэ дыкхаса, со кхэ
ритконэ балычнятэ нанэ адасави зор сыр лакирэ диконэ 
сэмэнца, тэ клыкэ сы латэ тыкныдыр.

Кроликэнгиро родо. Д ика кроликэ дживэна дрэ 
южна области дрэ Западно Европа. Пиро цвэто и пиро кхэ- 
тано трупоскиро стхоибэ ёнэ здэна прэ амарэ зайцэндэ 
нэ сы тыкныдыр зайцэндыр и отличнэнапэ лэндыр п эс 
кирэ джиибнаса. Зайцэ норы на кэрна, а кроликэ дж и
вэна дрэ норы. Одой згарадыи хишшникэндыр ,самка би- 
янэла жыко 10 — 12 нангэ, корорэ тыкниньконэ кроликэн.
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Хана кроликэ разна растительна чяраибэна и чястэс хась- 
кирна садэ тэ вэш ытка дрэвы.

Мануш кэрдя кроликос кхэритконэ животнонэса и 
использындя одова со, кроликэ дрэван сыго бияндёна: 
екхэ паратыр сы могискирдо тэ розлыджяс пало бэрш 
на екх тысэнца кроликэн и пирдал адава тэ лэс бут ла- 
чё гудло мае, саво здэла прэ ка^иякиро мае. Лэндыр 
лэна инке мехова цыпицы а ваврэ породэндыр выёанэна 
инке нежно ковло пухо, савэстыр кхувэна татэ вешши. 
И адякэ кролико вреднонэ дандырыбнаристыр пирикэр- 
дяпэ дрэ дрэван полезнонэ кхэритконэ жывотнонэстэ.

Адякэ мануш пользынэлапэ природнонэ жывотнонэн: 
гирэ особенностенца, савэн ёв кэрдя кхэритконэнца пи- 
рипарувэла лэн и кэрла фыдыдыр ваш пэскиро кофо.

Верблю до — пустяныкиро кораблё. Дрэван набут 
жывотна могискирна тэ пирилыджян пхарэ условии ваш 
джиибэ дрэ шукэ бипанитка штэты, кай гин, со нанэ ни 
сави растительность. Кэ адасавэ жывотна отлыджялапэ 
верблюдо (пат. 48).

Буёлы мозолисто верблю дбекири ступня на тасадёла 
дрэ пустынякиро прахо. Прэ колын и прэ чянга э вер- 
блюдостэ сы твёрда мозоли, прэ савэ ёв пасёла, коли 
змэкэлапэ прэ хачкирдо прахо.

На дарла верблю до и э пустынякирэ прахитконэ бу- 
рендыр, ноздри лэстэ могискирна тэ закэрэнпэ особонэ 
клапанэнца, савэ и зарикирна прахо.

Верблюдо могискирла тэ чяравэлпэ пусаибнытконэ 
чярьенца тэ кустарникэнца, савэ барьёна дрэ пустыня, 
и савэ на лэла тэ хал вавир жывотно, сыр прэпримеро 
о грай.

Верблюдь могискирла бут дывэса тэ обджялпэ би хаб- 
наскиро и би панескиро. Э верблюдостэ сы горбэ, дрэ 
савэ сы оттходо тхулыпэ. О кэ адалэ то тхулыпнаса дрэ 
бокхалэ дывэса и дживэла верблюдо. Адава тхулыпэ 
оттховэлапэ дро горбэ коли верблюдостэ сы бут хабэ. 
Коли верблюдо на латхэла ваш пэскэ чяраибэ, то лэстэ



чяраибнытка запасэ дро горбо лэна тэ выджян. Отэнчя 
горбэ сморшшинэнапэ и змэкэнапэ про пашваро.

Инке г'ара, ёара верблюдо сыс присыклякирдо ману- 
шэса ко кхэр, прэ лэстэ ездинэнас мануша и пирилыдж- 
янас пхарипэна. Только отэнчя, коли манушэстэ сы 
верблю до ёв могискирла тэ пириджял барэ, э прахи- 
тка пустыни.

Пат. 48. Верблюдо.

Амэндэ дрэ С С С Р  верблю дэн розлыджяна дрэ Средне 
Азия, Казакстано и дрэ Заволж ска степи. Адай ёв сы 
сыр кхэритко жывотно. Ш тэтытка колхозникэ кэрна прэ 
лэстэ фэлдытка бутя; пирилыджяна пхарипэна и ездинэна 
уклисто. А э вэрблюдэнгирэ балэндыр (шэрстятыр) выбу- 
тякирна тхан и кэрна ферлоти тэ фуфайки и панчёхи. 
(чюлки). Верблюдоскиро мае адасаво жэ сыр и гурувнитко 
сы лачё вашо хабэ. Тхуд верблюдоскиро адякэ жэ пьена.

Северно оленё. Сыр дрэ пустыня мануш на могис
кирла тэ явэл би верблю доскиро, адякэ жэ нашты тэ 
дживэл бй севернонэ оленёскиро манушэскэ, саво дживэла 
дрэ тундра (пат. 49).

Главно хабэ вашэ севернонэ оленёскэ сы лишайнико —  
олеиитко мохо или ягелё, саво бут сы прэ тундрово
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пхув. Кроме севернонэ оленёстыр, ни екх кхэритко ж ы
вотно на могискирла тэ выдж ивэл прэ адасаво чяраибэ.

Прэ ^эра оленёстэ сы по штар пэталы —  по дуй 
барэ тэ буг'лэ, тэ по дуй тыкнинька пашыл. Коли оленё 
тэрдёла про ив или мохо, барэ ангуштя розджянапэ, ступня 
розбу^лёла и г'эрой на пропэрла. И адякэ мануша, савэ 
дживэна про севёро, могискирна тэ ездинэн прэ оленёстэ 
пирэ ивантытко и пиро лынаитко дром.

Пат. 49. Северно оленё.

Тато гэнсто бал учякирла трупо севернонэ оленёстэ 
и адалэса зракхэла лэс зоралэ мразэндыр.

ПрЭ шэро севернонэ оленёстэ сы дуй ветвиста рогэ. 
Вэснакиро рогэ спэрна, а осенякиро нэвэс отбарьёна.

Прэ оленёстэ на только ездинэна тэ пирилыджяна 
пхарипэна, нэ оленёскиро мае сы лачё и джяла про хабэ 
северяниноскэ. Оленёскирэ цыпатыр кэрна урибэ т ы - . 
раха и кхэра ваш джиибэ. Ж ылы джяна про тхава.а э 
рогэндыр тэ наендыр кэрна клеё,

Тагаритко Росия набут заботисалыя ваш севернонэ • 
народэнгэ и ваш лэнгирэ олененгэ. Пирдал адава оленен 
ачьяпэ набут —  ёнэ вымэрнас насвалыпнандыр тэ чяраиб- 
наскирэ надоухтылыбнастыр.
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Акана жэ прэ северо сы организованна оленерозлыд- 
жяибнытка совхозэ тэ колхоза. Д рэ  лэндэ палэ олене- 
ндэ ш укир псирэна, ракхэна лэн, выкэдэна лаче чяраи- 
бэна, дыкхэна палэ тэрнэ олененгиро выбарьякирибэ, 
марнапэ олененгирэ насвалыпнанца.

Акана советско власть тходя пэскирэ задэибнаса тэ 
г'аздэс и тэ кэрэс фэдыдыр амаро ж ивотноводство. Ваш 
адава пхурано напородисто ското по набут запарувэлапэ 
адасавэса, саво фэдыр поджяла ко штэтытка условии. 
Д рэ  колхозэ ското рикирлапэ про лаче скотна грэды. 
Ваш адава, со бы э скотостэ тэ явэл лачё чяраибэ, роз- 
бу^лякирна посевэ ваш чяраибнытка культуры и кэрна си- 
лосна колбании, башни, кай зракхэна вашэ скотоскэ кваше- 
нно чяраибэ. Бу^лёла балыченгиро тэ кроликэнгиро розлыд- 
жяибэ, саво на дрэ длэнго времё москирла тэ дэл амэнгэ 
бут лачё мае. Особо вниманиё дэлапэ грэскэ, саво рикирла 
баро значениё дрэ хулаибэ, и дрэ рэндо вашэ строна- 
киро зракхибэ — дрэ Лолы армия.

Обезьяны.
Ангил клетки, дрэ савэ сы тходэ обезьяны, дрэ зо о 

парко коли ками сы тэрдэ бут мануша. Мануша сы тэрдэ 
и на могискирна тэ отрискирэн пэскирэ якха обезьянэн- 
дыр и лэнгирэ сабнытконэ гримасэндыр. Сарэстыр жэ 
бутыдыр чю рдэлапэ дро якха одова, со обезьяны дрэван 
здэна прэ манушэстэ.

Чячё, э обезьянатэ амэ дыкхаса на зверина лапы, а 
васта сыр манушэстэ, савэ здэна прэ амарэ васта. Прэ ан- 
гуштя лэндэ сы ная сыр манушэстэ, а на когти сыр э зве- 
рёстэ. Бутэ обезьянэндэ о муй здэла прэ манушэскиро муй.

Нэ кхэтанэ одолэса обезьяны дрэ бут на здэна прэ 
манушэстэ. Трупо лэндэ сы саро дро бала, ^эра лэндэ 
на здэна прэ амарэ, а сы сыр бы вавир пара васта. Гин, 
со сарэ обезьянэндэ сы длуго пори. Адалэ жывотна мо-
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гискирна шукир тэ дживэн про дрэвы. Пиро сучьи тэ 
пиро пхув ёнэ прастана про штар г'эра.

Мартышки. Обезьяны —  мартышки (пат. 50). сы дрэван 
джидэ обезьяны и пролыджяна сарэ дывэса дро прастыбэ 
и ухтэна веткатыр прэ ветка, дрэвостыр про дрэво. О безь
яны дрэван сыго взджяна пиро стволэ. О безьянатэ трупо 
сы дрэван локхо и лакэ нанэ пхаро паладава тэ ухтэл 
прэ учипэ 8 — 10 мэтрэ. Мартышки, сыр и ваврэ обезьяны, 
хана разна плодэ, почки, листэ, стебли, ярорэ тэ птенцэн. 
М артыш ки вавир моло псирна про засеимэ фэлды. Д рэ

Пат. 50. Мартышки прастана кукурузнойэ фэлдатыр.

шэро э вожакоса джяла стая кэ маруны фэлда. Вожако 
уса дыкхэла нанэ ли пашыл саво трашаибэ. Сыр только 
ёв удыкхэла со наяви, состыр трэби тэ дарэс, ёв екха
тыр жэ подэла ракихитко глос —  дэла годлы. Отэнчя стая 
спрасталапэ кхэтанэ и скэдэлапэ тэ нашэл. Коли траш а
ибэ проджяла вож ако дэла вавир глос и стая джяла ду
рыдыр пэскирэ дромэса. Прэ фэлды обезьяны' кэрна барэ 
хасибэна. Ёнэ на адакицы схана, кицы хаськирна. Обрис- 
кирна растении пхагирна лэн, чюрдэна. Цэлонэ пригор- 
шненца зачювэна ёнэ дро муй зёрнэ, гаравэна ёнэ лэн дрэ 
особа гонэ, савэ лэндэ сы пало чямя. Коли обезьяны адякэ 
похана и гаравэна зёрнэ ёнэ ужэ бутыдыр роскэдэнапэ
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дро хабэ. Ёнэ рискирна растение, набут подыкхэна прэ лэстэ 
и чюрдэна прэ пхув, прилэнапэ палэ вавир. Коли ёнэ черна 
и попхагирна бут растении, то отэнчя ужэ джяна дро вэш.

Обезьяны розбэш энапэ 
про дрэвы и прилэнапэ палэ 
чистка.

Ёнэ вытырдэна екх екхэ- 
стыр э насекомонэн, пусаиб- 
натка.

Пиро пхув обезьяны на 
адякэ шукир могискирна тэ 
псирэн сыр пиро дрэвы.

Обезьяны-самки биянэна 
екхэс, а вавир моло и дуе 
чяворэн. Чяворо убладёла 
дакэ прэ мэн зоралэс рики- 
рлапэ пал латэ и ёй псирла 
лэса везде. Пирдал накицы 
куркэ чяворо ужэ ползынэ 
пашыл датэ и сыгэс лэла ко- 
коро тэ вскэдэлпэ пиро д р э
вы. Коли чяворо дыкхэла со наяви трашано вас лэскэ, 
то ёв сыгэс прастала кэ дай и гаравэлапэ пашыл латэ. 
Д а й и д а д  —  обезьяны нежнэс псирна пал пэскирэ чяворэндэ.

М анушэздэибнытка обезьяны . Кэ обезьяны, савэ здэна 
прэ манушэстэ, кэ сама уче отлыджянапэ: шымпанзэ, гор- 
ила, оранг-утано. Ш ымпанзэ тэ горила дживэна дрэ А ф
рика. Оранг-утано сы островэндыр Борнео тэ Суматра. 
Гибонэ дживэна дрэ дрэван таты чясть дрэ Индо-Китаё. 
Адалэ обезьяны пиро пэскири дрэван розкхуды годы сы 
тэрдэ учидыр ваврэ жывотнонэндыр.

Фэдыдыр сарэ обезьянэндыр, савэ здэна прэ манушэ
стэ, сы джиндлы амэнгэ шымпанзэ (пат. 51). Адая о безь
яна дживэла дрэ гэнста вэша дрэ Цэнтрально Африка. 
Трупо лакиро сыр и ваврэ обезьянэндэ, савэ здэна 
прэ манушэстэ, сы учякирдо длэнгонэ балэнца, нанэ бала
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•только прэ ладони, подошвы тэ про муй. Ирьенца или 
набарэ стадэнца псирна шымпанзэ пиро вэш, родэна р аз 
на плодэ. Ш ымпанзэ дрэван шукир прастала пиро дрэвы, 
>ёй обухтылла ветви длэнгонэ ангуштенца, савэ сы латэ 
прэ г'эра и про васта и ш укир пириджяла пиро дрэвы. 
Нэ на саро времё ёнэ пролыджяна про дрэвы. Коли ёнэ 
змэкэнапэ прэ пхув, то псирна про васта и про ёэра.

Сы бут интересна придикхибэна пало шымпанзэ, савэ 
дживэна дрэ неволя. Лэнгири рада, холы тэ удивлениё 
дрэван здэна прэ одова, сыр пиридживэла саро адава 
и мануш.

Кхэлыбэ шимпанзэ здэла прэ чяворэнгиро кхэлыбэ. 
Ёнэ катынэнапэ пиро трэмо, тырдэна екх екхэс про думо. 
Ёнэ камэна игрушки и всяка ярка предметэ. Барэ кама- 
ибнаса роздыкхэн'а шымпанзэ кокорэ пэс дро гиндало.

На только манушэздынбиытконэ обезьянакирэ трупос
киро стхоибэ, нэ и бут ваврэ особенности дрэ лакиро 
д ж и и б э  усыкавэна, со ёй сы дрэван пашылатунэ сэмэнца 
манушэскэ.
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III. СТХОИБЭ И ДЖИИБЭ МАНУ- 
ШЭСКИРЭ ТРУПОСКИРО.

Амэ ласа акана тэ высыклякирас стхоибэ и джиибэ ману- 
шэскирэ трупоскиро. Коли амэ ласа тэ высыклякирас 
трупоскиро стхоибэ тэ джиибэ манушэстэ, амэ у^алё- 
васа, сыр трэби тэ ракхэс пэскиро састыпэ и сыр трэби 
чячюнэс организовать пэскири буты. Сыкляибэ ваш ману
шэскиро трупо рикирла дрэван баро значениё ваш амэнгэ.

Стхоибэ манушэскирэ тэ жывотнонэ трупоскиро дро 
бут здэла екх прэ екхэстэ. Д рэван жэ тхудочяраибныт- 
конэндэ. Э манушэстэ и бутэндэ жывотнонэндэ, тхудочя- 
раибнытконэндэ трупо роскэрлапэ (росчленяется) про ш эро, 
мэн, туловишше тэ конечности (англатунэ и палатунэ 
конечности э жывотнонэндэ, упратунэ и тэлатунэ э ману
шэстэ). Э манушэстэ и э бутэндэ жывотнонэндэ, тхудо- 
чяраибнытконэ э цыпа сыучякирды балэнца. Нэ цыпа ж ы вот
нонэндэ чястэс сы учякирды гэнстонэ балэнца, балорэ жэ 
прэ манушэскири . цыпа сы обыкновенно дрэван редка. 
Прэ конечности прэ ангуштя э манушэстэ и э ж ы вотно
нэндэ тхудочяраибнытконэндэ сы рогова придэибэна: э ма
нушэстэ ная, а э жывотнонэндэ —  когти, а на так пэталы.

Д рэ андаралатуно труцоскиро стхоибэ э манушэстэ 
тэ тхудочяраибнытконэ животнонэндэ сы баро здэибэ. 
Прэ патриня сы дыно вскэрдо манушэскиро трупо и 
жывотнонэскиро трупо (пат 52 и 53). И дрэ манушэскиро 
трупо и дрэ трупо тхудочяраибнытконэ жывотнонэнгиро 
сы полость, сави особонэ перегородкаса —  колынэпэрит- 
конэ преградаса, а на так диафрагмаса, роскэрлапэ прэ 
дуй отделэ: колынытко полость и пэритко полость. Д рэ 
колынытко полость сы ило тэ локхэ, дрэ пэритко ПО-
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Пат. 52. Андралатунэ манушэскирэ органа. Дыкхны сы колынэпэ- 
ритко преграда, ёй роскэрла трупоскири полость прэ дуй от
дела. Д рэ колынытко полость сы локхэ тэ ило; локхэ припасена 
кэ колынытконэ полостякирэ ванты, машкир локхэ сы ило, ёв 
уридо пашылилытконэ сумкаса, илэстыр отлжяна барэ ратолыд- 
жяибнытка сосудэ. Д рэ пэритко полость сы кужум (ёв учякирдо 
тхулыпнаскирэса), виндырья (санэ и груба), печёнка тэ ваврэ 

органа (прэ патрин нанэ дыкхнэ).
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Пат. 53. Вскэрдо кролико. Колынэпэритко преграда вылыны. 
Дыкхнэ андралатунэ органа: 1 —  пишш еводо, б  — кужум, 3 —  саны 
виндыри (ёй дрэван саны, прэ патрин сыкадэ только лакиро, 
наняло тэ концо), 4 — корори виндыри (кроликостэ ёй сы дрэван 
бари), 5 — грубо виндыри,6 — печёнка, 7 — жэлчно пузырё (дрэ 
лэстэ скэдэлапэ жэлчь), 8 — тэлэкужумитко ж элеза, 9 —  гортань 
и гондякирибнытко кирло, 10 — локхэ, 1 1 — ило, 1 2 — букэ, 13—

мочёво пузырё.
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лость —  кужум, виндырьитко канало, букэ, печёнка тэ 
ваврэ органэ.

Адякэ, дрэ манушэскиро трупо и дрэ жывотнонэнгиро 
трупо сы екх и одолэ жэ органэ. Кажно адава органо 
лыджяла определённо буты, сави сы трэбимо вашо трупо. 
Адякэ ило кэрла буты ваш одова, собы пиро трупо тэ 
прастал рат, локхэ сы вашо ёондякирибэ, дрэ кужум и 
дрэ виндырья пирикэрадёла хабэ, дро букэ кэрлапэ мочя 
и адякэ дурыдыр.

Пат. 54. Манушэскиро скелето: 1 — черэпо, 2 — ключица, 3 —  
лопатка, 4 — рэбрэ, 5 — колынытко кокало, 6 — позвоночнико, 
7 — тазо, 8 — псикитко кокало, 9 — ангилпсикитка кокалы, 10 —  
кистякирэ кокалы, 11 — бедренно кокало, 12 —  голенякирэ ко

калы, 13 — стопакирэ кокалы.
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Коли тэ подыкхэс прэ манушэскиро трупо и прэ трупо- 
тхудочяраибнытконэ, жывотнонэнгиро амэ машкир лэндэ- 
латхаса бут кхэтано. Нэ дрэ манушэскирэ трупоскиро 
стхоибэ сы и екх баро отличие. Адава отличиё дрэ одо
ва, со жывотна тхудочяраибнытка обыкновенно псирна 
про штар г'эра и трупо лэнгиро сы дрэ горизонтально 
положэниё. Манушэстэ жэ сы прямо походка, ёв псирла 
про дуй г'эра и трупо лэскиро сы дрэ вертикально .по
ложэниё.

Пирдал адава, со манушэстэ со прямо походка, лэстэ 
сы свободна васта, савэ рикирна баро значениё ваш ману- 
шэскири буты. Коли ласа тэ высыклякирас дурыдыр 
манушэскирэ трупоскиро стхоибэ тэ джиибэ, амэ удык- 
хаса со прямо походка манушэстэ отдыяпэ и прэ л эск и р э  
трупоскиро стхоибэ тэ прэ разна органэ.

СКЕЛЕТО.
Скелето манушэстэ и э жывотнонэндэ сы твердонэ оп"о- 

раса ваш ковлэ трупоскиро органэ. Ко скелето прикэрнапэ 
мышцы, скелето подрикирла андралатунэ органэ. Сы ада-

Пат. 55. Гурувнякиро скелето.

савэ скелетоскирэ чясти, савэ зракхэна кой-савэ органэ. 
Адякэ, черэпо ракхэла ш эрэскиро мозго, колынэскири 
клетка ракхэла ило и локхэ, савэ сы дрэ латэ.
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Про патриня сы дыно манушэскиро скелето и ваш срав- 
нениё лэса —  гурувнякиро скелето (пат. 54, 55).

Основно скелетоскири чясть стховэла позвоночнико. 
Ёв сы стходо скхэтанякирдэ екх екхеэса машкир пэстэ кока- 
лэндыр —  позвонкэндыр. Упрэ позвоночнико скхэтанякир- 
лапэ э черэпоса. Д р э машкиратуны чясть позвоночникоса 
скхэтанякирнапэ рэбры. Бут рэбры ангил скхэтанякирнапэ 
колынытконэ кокалоса. Адая машкиратуны позвоночникос- 
кири чясть кхэтанэ рэбрэнцэ и колынытконэ кокалоса 
стховэна колынытко клетка.

Э колынытконэ клеткаса манушэстэ пирдал лопатки 
тэ ключицы скхэтанякирнапэ упратунэ конечностенгирэ 
кокалы. Тэлатунэ конечностенгирэ кокалы скхэтанякир
напэ э тазоса.

Адасаво сы кхэтано скелетоскирэ стхоибнаскиро плано.

Сыр скхэтанякирнапэ машкир пэстэ 
кокалы.

Саро прэ саро дрэ манушэскиро скелето сы жыко 220 
к о  калы. Адалэ кокалы скхэтанякирнапэ машкир пэстэ раз-, 
нонэ способэнца.

Коли амэ шукиринькэс роздыкхаса черэпо, то пре 
лэстэ удыкхаса швы. Адалэ швэнца скхетанякирнапэ пашлэ 
екх пашыл екхэстэ кокалы. Адава сы неподвиж но кока- 
лытко скхэтанякирибэ.

Д рэ позвоночнико отдельна позвонкэ скхетанякирнапэ 
машкир пэстэ пирдал хряшши. Хряшше гибко и упруго 
и пирдал адава сы могискирдо тэ збандякирэс и и тэ 
разбандякирэс позвоночнико. Нэ адава сы пашподвижно 
кокалытко скхэтанякирибэ, адякэ сыр движэние адай сы 
дрэван органиченно.

Подвижна кокалы скхетанякирнапэ машкир пэстэ пйрдал 
суставэ. Роздыкхаса прэпримеро э суставо, пирдал саво 
псикэскиро кокало скхэтанякирлапэ э лопаткаса (пат. 56). 
Прэ патрин екх пашыл екхэстэ сы дынэ дуй упралыпэна:
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выпукло упралыпэ (ш эроро) псикэскирэ кокалоскиро и
вбандякирдо упралыпэ (впадина) лопаткатэ. Сарэ дуй упра-
лыпэна сы закэрдэ гладконэ хряшшеса и змакхлэ особонэ
жыдкостяса, савы сы дро
суставо. Адая жыдкость
зракхэла суставэнгиро ко-
калытко упралыпэ э вред-
нонэ триибнастыр. Упрал
суставо сы плотнэс учя-
кирдо дрэван прочнонэ
плёнкаса—сустовнонэ сум-
каса. Суставно сумка, а
адякэ жэ спхандыпнытка
(связки) прочнэс спхандэна
кокал ы. Пирдал суставэ
амарэ кокалы могискирна „  „

Пат. 56. Псикитко суставо (дрэ 
тэ двигинэнэпэ, нэ дрэ екх розчины бэ):1— псикитконэ кока-
суствавэ кокалы могис- лэскиро шэроро, 2 — лопаткаки-
кирна бутыдыр тэ двиги- р0 впэрибэ’ 3 - суставно сумка.

нэнпэ, а дро вивир на адякэ бут. Адава могискирдо сы тэ 
удыкхэс, коли лэса тэ прыдыкхэспэ прэ пэскиро ко- 
калытко движэниё дро разна суставэ.

Кокалытко стхоибэ.
Собы тэ уджинэс кокалытко стхоибэ, роздыкхаса 

роспило савэ наяви длэнгонэ кокалоскиро э жывотнонэн- 
гирэ конечностятыр (пат. 57).

Прэ роспило ангил сарэстыр сы дыкхно, со адава 
нанэ сплошно, а сы трубчято кокало. Трубчято кокало 
сы локхыдыр э сплошнонэ кокалостыр, нэ адасаво жэ зорало 
сыр и сплошно.

Прэ роспило сы дыкхно адякэ жэ, со кокалытко 
веш ш ество нанэ везде екхитко. Д р э  кокалытко шэроро 
вешшество сы губчато, а Дрэ кокалытка ванты сы плотно. 
Андрал дро кокалы сы вешшество, саво кхарлапэ кокалыт- 
конэ м озгоса.
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Упрэ кокало сы закэрдо плёнкаса надкостницаса. 
Надкостница рикирла баро значениё дрэ кокалоскиро джи- 
ибэ. Пирдал надкостница пиро сосудэ савэ лыджяна рат,. 
проджяла рат, саво чяравэла кокало. Пирдал надкостница- 
кири буты кокало барьёла дро трубима. Пирдал надко- 
стницакири буты задживэна пирипхагирибэна. Надкост-

ницакиро повреждениё лыд- 
жяла ко кокалытко хасибэ. 
Адалэстыр сы дыкхно, со- 
трэби дрэван тэ ракхэспэ 
надкостницакирэ поврежде- 
ниёстыр.

Савэ вешшествэндыр 
стходэ сы кокалы.

Кокалэнгирэ свойствэ сы 
на только адалэстыр, сыр ёнэ 
сы стходэ, нэ одолэстыр, 
савэ вешшествэндыр ёнэ сы 
стходэ. Ваш адава, собы тэ 
уг'алёс кокалытко стхоибэ, 
кэраса адасавэ опытэ (пат. 58).

О п ы т о  1. Ласа саво на- 
яви кокало, нэ хоть р эб р а  
барэ мачестэ. Прикэраса адава 
кокало кэ сутуга. Ласа вавир 
концо адалэ сутугакиро дро 

васт и влыджяса кокало прэ спиртовкакири яг. Кокало 
хачёла. Дурыдыр кокало калёла —  кэрлапэ вангарэса. Дуры- 
дыр вангар дрэ кокало понабут выхачёла и кокало кэр
лапэ парно. Д рэ лэстэ аченапэ только вешшествэ, савэ 
на хачёна. И адякэ, дрэ кокалы сы вешшествэ, савэ 
хачёна—  органическа вешшествэ и савэ на хачёна —  мине
ральна веш ш ествэ (праска).

Уёалёваса сыр пирикэрдэпэ кокалытка свойствэ, коли
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Пат. 57. Кокало (дрэ розчи- 
ныбэ): 1 — хряшше, саво учя- 
кирла кокалэскиро шэроро, 
2 —  губчято веш ш ество дрэ ко
кало, 3 — плотно веш ш ество  
дро кокало, 4 — коклытко моз- 

го, 5 — надкостница.



кокало пирихачия. Выласа прохачькирдо кокало э ягатыр 
и даса лэскэ тэ шылёл. Чилаваса лэс вастэса: кокало л о к 
хэс пхагирлапэ и роспэрлапэ. Прохачькирдо кокало сы 
твёрдо  и хрупко.

О п ы т о  2 . Ласа вавир кокало, (адякэ жэ маческиро 
рэбро) змэкаса лэс дрэ пробирка, кай сы чидо лондо 
шутлыпэ. Д р э  шутлыпэ розджянапэ кокалытка минеральна 
вешшествэ и одой 
вымарнапэ угле- 
кислонэ газоскирэ 
пузырькэ. Ачяваса 
кокало дрэ ш ут
лыпэ мардэ про 
дуй или жэ ачяваса 
жыко вавир уроко.

Коли кокало 
сы бут времё дрэ 
шутлыпэ, то дрэ 
латэ аченапэ толь
ко органическа 
вешшествэ. Выла
са кокало шутлыпнастыр, промораса дро паны и продык- 
хаса лэскирэ свойствэ. Вылыно э шутлыпнастыр кокало 
сы ковло и упруго. Лэс могискирдо сы тэ збандякирэс 
и дажэ тэ запхандэс вэнзлоса.

И адякэ, э минеральнонэ вешшествэндыр сы твердо  
и на пхагирлапэ кокало, а э органическонэ вешшше- 
ствэндыр —  кокало ковло тэ упруго.

Тэрнэ и пхуранэ кокалы.
Д рэ саро джиибэ амэндэ кокалытко стхоибэ дрэван 

пирипарувэлапэ. Э чяворэндэ дрэ кокалы сы дрэван бут 
органическа вешшествэ. Пирдал адава дрэ адава времё 
трэби дрэван тэ ракхэс кокалы. Э начячюнэ тэрдыбнастыр 
или бэшыбнастыр, адалэстыр, со приджялапэ тэ тырдэс
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Пат. 58. Опытэ кокалоса: 1 —  кокалоскиро 
схачкирибэ, 2 —  выкиндякирбэ кокало дрэ 

шутлыпэ.



пхарипэна на пирэ зор  кокалы э тыкнэчяворэстэ моги
скирна тэ збандякирэнпэ и адасавэ збандякирдэ тэ аченпэ 
прэ саро джиибэ.

Збандякирибэ и уродство кокалытко сы адякэ жэ 
э особонэ чяворытконэ насвалыпнастыр, саво кхарлапэ 
рахитоса. Рахитоса насвалёна чяворэ, коли нанэ лачё хабэ 
и коли ёнэ дживэна дрэ налаче условии. Д рэ тагаритко 
Росия бутярья дживэнас чястэс дрэ тёмна киндэ подвалэ 
и сыс бокхалэ. И окэ одой выбарьёнас рахитична чяворэ

Д р э  С СС Р бутярья и лэнгирэ чявэ дживэна фэдыдыр 
и акана чяворэ на адякэ чястэс насвалёна рахитоса.

Нэ времёса дрэ амарэ кокалы уса бутыдыр тэ буту- 
дыр попэрна минеральна вешшествэ. И коли э чяворэндэ 
о кокалы дрэван*подэнапэ, то и э пхурэндэ о кокалы сы 
пхагирибнытка, адякэ сыр дрэ лэндэ сы набут органи
ческа вешшествэ и дрэван бут минеральна. О кэ состыр 
э пхурэндэ манушэндэ пирипхагирнапэ кокалы.

Адякэ дрэ саро амаро джиибэ пирипарувэлапэ стхои
бэ и свойствэ дрэ амарэ кокалы.

Позвоночнике.
Сыр ужэ ракирдяпэ, со позвоночнико сы основно ске- 

летоскири чясть. П озвоночнико э манушэстэ сы стходо 
э  33, а на так 34 позвонкэндыр. Д р э  позвоночнико роз- 
личинэна 5 отделэ: 1) М энитко, 2) колынытко или думи- 
тко, 3) кустыкитко (пояснично), 4) крестцово и 5) коп- 
чиково или порьитко (пат. 59).

Мэнитко отдело позвоночникоскиро сы стходо э 7 п о з 
вонкэндыр. Интересно сы одова, со гин, со сарэ тхудо
чяраибнытконэ, жывотнонэндэ адякэ жэ сы 7 мэнитка поз- 
вонкэ. Э барэ жырафатэ прэ лакири длэнго мэн сы адаки- 
цы жэ мэнитка позвонкэ, кицы э и тыкниньконэ мышостэ 
прэ лэскири кротко мэн. Адава усыкавэла со мануш и 
тхудочяраибньгтка жывотна, тэрдэ сы екх екхэстыр 
надур.
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М энитка позвонка сы дрэван тыкнинька, лэнгэ прид- 
жялапэ тэ вырикирэн только ш эрэскиро пхарипэ. Хряш- 
шево жэ протхоибэ машкир лэндэ »сы грубо. Пирдал 
адава дрэ мэнитко отдело и сы дрован барэ движэнии. 
Адава локхэс сы тэ продыкхэс прэ пэстэ.

Колынытко и думитко отдело сы 
стходэ э 12 позвонкэндыр. Адава сы 
одолэ позвонка, кэ савэ палал прикэр- 
напэ рэбрэ. Колынытка позвонка сы ба- 
рыдыр мэнитконэндыр, нэ лэнгэ паладава 
и приджялапэ тэ вырикирэн барыдыр пха
рипэ. Ёнэ скхэтанякирнапэ екх екхэса адякэ 
жэ пирдал хряшши, нэ движэнии дрэ колы 
нытко отдело дрэ позвоночнико сы дрэван 
стасадэ э рэбрэнца, савэ счивэнапэ э позво- 
нокса. Тэлз колынытко отдело сы пояс- 
нично отдело. Ёв сы стходо э 5 п озвон
кэндыр. Адалэ позвонка сы инке барыдыр, 
ёнэ вырикирна инке бутыдыр пхарипэ.
М аш кир пояснична позвонка сы грубо 
хряш шево прослойка, пирдал адава дрэ одо- Пат , 5д Ману_ 
ва отдело сы могискирдэ барэ движэнии. шэскиро позво-

Хряшшендэ, савэ сы пашлэ машкир ночнико (дрэ
розчиныбэ): 1—

мэнитка, колынытка тэ пояснична позвонка, мэнитка позвон- 
сы и вавир важно значение. Ёнэ, сыр кэ, 2—колыныт-

упруга ресоры тыкнякирна толчки, савэ з^ку сгаки тка , 
амаро трупо прилэла коли пэрла, прастала, 4— крестцо, 5—  
ухтэла. Коли бы тэ на явэн хряш ши маш- копчико. 

кир позвонка, то отэнчя сарэ адалэ толчки явэнас бы 
дукханэ.

Тэлэ пояснично отдело сы крестцово отдело или кре
стцо. Ёв сы стходо э 5 позвонкэндыр, савэ збаринэпэ 
екх екхэса и стховэна екх кокало. Крестцо збарьёлапэ 
э тазоса и сы прочнонэ опораса вашо туловишше.

Манушэскиро позвоночнико кончинэлапэ копчиковонэ 
отделоса или копчикоса. Э бутэ жывотнонэндэ, тхудочя- 
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раибнытконэ, адава отдело сы дрэван баро, ёв стховэла 
порьитко скелето. Э манушэстэ жэ копчико сы стходо 
4— 5 позвоночникэндыр, савэ збаринэпэ —  адава сы порья- 
киро ачяибэ, сави нанэ розкхуды. Адава усыкавэла прэ 
одова, со мануш нанэ дур э порьитконэ жывотнонэндыр. 
Адава порьитко ачяибэ екхэ манушэстэ сы стходо 5, а 
ваврэстэ э 4 позвонкэндыр. О кэ состыр нанэ екх поз-

вонкэнгиро число э разнонэ 
манушэндэ: 33 и 34.

Коли ласа тэ роздыкхас 
манушэскиро позвоночнико, то 
локхэс удыкхаса, со ёв нанэ 
прямо, а со лэстэ сы дуй збан- 
дякирибэна: екх дрэ мэнитко, 
вавир дрэ кустыкитко отдело. 
Прэ патрин 59 стрелкэнца сы 
сыкадэ адалэ збандякирибэна. 
Ёнэ кэрдэпэ дрэ чяворытка

Пат. 60. Позвоночникоскиро бэрша. Коли тыкночяворо сы- 
избандякирибэ ангил начя- клёла, тэ рикирэл прямэс о

ЧЮН° бскаминд)ПаЛ° УЧе ШЭР°> лэстэ кэрлапэ збандя-
кирибэ дрэ мэнитко отдело дрэ 

позвоночнико. Отэнчя коли чяворо лэла тэ псирэл, лэстэ 
кэрлапэ збандякирибэ дрэ кустыкитко отдело дро позво
ночнико.

Амэ роздыкхьям нормально форма э позвоночникостэ нэ 
вавир моло манушэндэ сы избандякирдо позвоночнико. 
Позвоночникоскиро збандякирибэ э школьникэндэ чястэс 
сы одолэстыр, со ёнэ на чячюнэс сы бэшлэ дро класо. 
(пат. 60). Позвоночникоскиро збандякирибэ сы нашукир 
ваш о састыпэ. Пирдал адава, со збандякирлапэ п озвоноч
нико, стасавэнапэ андралатунэ органэ, кэрлапэ пхаро г'он- 
дякирибэ, затэрдёлапэ о рат дрэ трупо.

Трэби чячюнэс тэ бэшэс или тэ тэрдёс палэ буты. 
Трэби машкир буты тэ кэрэс физкультмэнта.

Трэби организованнэс тэ залэспэ физкультураса.



Колынытко клетка.
Кэ колынытко или думитко позвонко палал прикэр- 

напэ рэбрэ. Нормальнонэ манушэстэ сы 12 пары рэбрэ, 
ангил ёнэ скхэтанякирнапэ э колынытконэ кокалоса и 
кэрна колынытко клетка.

Адякэ сыр о рэбры палал скхэтанякирнапэ э позвонкэнца 
пирдал суставэ, а ангил э колынытконэ кокалоса пирдал 
хряшши, и пирдал адава колынытко клетка сы подвижно: 
ёй змэкэлапэ и ^аздэлапэ коли мануш вёондякирла и вы- 
ёондякирла.

Сыр поззоночникоскиро збандякирибэ сы э начячюнэ 
трупоскирэ положениёстыр, адалэстыр жэ сы уродливо 
пирипарубэ э колынытконэ клеткакирэ форматэ. Адякэ, 
коли саро времё тэ бэшэс и колынэса тэ змэкэспэ про 
скаминд, то колынытко клетка кэрлапэ плоско. А адава 
сы дрэван наш укир вашо састыпэ, адякэ сыр ило и локхэ 
кэрна начячюнэс буты. Трэби чячюнэс тэ бэшэс или тэ 
тэрдёс, коли кэрэса буты.

V 1 '

Конечностенгирэ кокалы.
М ануш эскирэ конечности — васта тэ ёэра здэна екх 

про вавир пиро пэскиро стхоибэ. И васта и ёэра могис- 
•кирдо сы тэ ростховэс про трин отделэ. Д ро васт розли- 
чинэна псико, ангилпсико и кисть. Д рэ ёэрой розли- 
чинэна бедро, голень и  стопа. И дро васт и дрэ ёэрой 
сы по 30 кокалы Нэ васта и ёэра кэрна разно буты. Гэра— 
адава с органэ вашо одова, собы тэ подрикирэн о трупо 
и вашо псирибэ. Васта жэ кэрна дрэван бут разна дви
жэнии. Амэ могискираса тэ лас лэнца предметэ, тэ пирит- 
ховас лэн штэтостыр про штэто и ад. дур. Пирдал адава 
васта рикирна дрэван баро значениё дрэ амаро бутитко 
джиибэ. Разна сы и о кокалы и вастэстэ и ёэратэ. Вастэ- 
скирэ кокалы сы саныдыр и локхыдыр. Кокалы жэ ёэра- 
кирэ сы грубыдыр и пхарыдыр. Вастэскирэ жэ кокалы 
скхэтанякирдэ сы бутыдыр подвижнэс, соса ёэракирэ.
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Баро розличиё сы машкир кистякиро и стопакиро 
стхоибэ. Главно отличие сы дрэ одова, со баро ангшут 
про васт подвижно и сы тэрдо ангил ваврэ. О кэ пирдал 
адава то амаро васт сы органо ваш ухтылыбэ. Баро 
ангушт прэ ёэрой сы притасадо ко ваврэ штар ангуштя. 
Стопа сы органо ваш опора.

Нормальнонэ м ануш эскири 'стопа  сы збандякирды сыр 
сводо, и пирдал адава ёй сы сыр упруго ресора и только 
пирдал адава ковлякирнапэ толчкэ, савэ амэ получиски-

Пат. 61. 1 — нормальнонэ стопакирэ ^
шпэры, 2 —  шпэры плосконэ стопакирэ. тырахэндыр, а адякэ

жэ э професиональнонэ 
бутятыр, сыр э бутярендэ грузчикэндэ, савэнгэ приджялапэ 
тэ пиритырдэн прэ пэстэ баро пхарипэна. Мануша, савэндэ 
ачья плоско стопа, мэнчисона дро псирибэ.

Коли роздыкхаса строениё вестэнгирэ тэ ёэрэнгирэ 
скелетостэ, амэ удыкхаса, со розличиё машкир вастэнгиро 
тэ ёэрэнгиро стхоибэ манушэстэ сы одолэстыр, со васта 
и ёэра кэрна разно буты. А выджяла адава адлэстыр, со 
манушэстэ сы прямо' псирибэ, со трупо лэстэ залэла 
вертикально положэниё.

Кокалы, савэнца конечности спхандэнапэ

Англатунэ конечности —  васта —  скхэтанякирнапэ э ту- 
ловишшеса пирдал лопатки тэ ключицы. Ключицы 
скхэтанякирнапэ э колынытконэ кокалоса. Лэн локхо сы 
тэ продыкхэс прэ пэстэ дрэ упратуны колынэскири чясть.
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раса, ковш псираса и 
прастаса. Нэ чястэс 
попэрнапэ мануша, са
вэндэ сы плоско сто 
па, савэндэ нанэ сводо 
(пат. 61).

2
Плоска стопа кэр- 

лапэ э тяснонэ узконэ

э туловишшеса.



Кажно ключица скхэтанякирлапэ э лопаткаса. Лопатки 
сы локхо тэ продыкхэс прэ пэстэ дрэ упратуны думэс- 
кири чясть. Кажонэ лопаткаса пирдал суставо скхэтаня
кирлапэ псикэскиро кокало.

Тэлатунэ конечности —  1"эра— счивэнапэ э туловишшеса 
пирдал тазо. Тазо сы стходо дуе барэ тазовонэ кокалэн- 
дыр. Ангил ёнэ счивэнапэ екх екхэса, а отэнчя счивэнапэ 
крестцоса. Д р э  кажно тазово кокало сы баро ухорьяки- 
рибэ —  впэрибэ дрэ саво вджяла бедреннонэ кокаленгиро 
ш эроро, и адякэ амарэ г'эра пирдал тазо рикирна прэ 
пэстэ саро трупоскиро пхарипэ.

Черэпо.
Д ро черэпо э манушэстэ розличинэна дуй чясти: моз- 

гово и муескири (пат. 62). М озгово черэпо стходо сы $  
кокалэндыр, савэ сы машкир 
пэстэ скхэтанякирдэ неподвиж- 
нэс, дрэ лэстэ сы шэритко 
мозго.

Гин, со сарэ муитка кокалы 
скхэтанякирдэ сы машкир пэстэ 
неподвижнэс, только екх кока
ло— тэлатуны челюсть— скхэта
някирлапэ подвижнэс.

Д ро  черэпо тхудочяраибныт- 
конэ жывотнонэндэ сы гин, со 
адасавэ жэ кокалы. И на дыкхи 
прэ адава манушэскоро черэпо 
про бут отличинэлапэ жывотнонэнгирэ черэпостыр.

Э тхудочяраибнытконэ жывотнонэндэ, муескирэ к о 
калы дур выдэнапэ ангил, а манушэстэ ёнэ сы тэлэ 
зоралас розкхудо мозгово черэпо. Пирдал адава ракирна, 
со э жы вотнонэндэ сы морда, а э мануш эстэ сы муй. 
Ж ывотнонэнгирэ челюсти, савэ выдэнапэ ангил сы ваш 
одова, собы тэ зашшитинэспэ э ворогэндыр, [собы тэ

Пат. 62. Манушэскиро черэ
по. Дыкхнэ сы швы, пирдал 
савэ скхэтанякирнапэ маш
кир пэстэ кокал про черэпо.



скэдэс чяраибэ и адякэ дурыдыр. э  манушэстэ жэ лэс
кирэ прямонэ псирибнаса и вастэнца, савэ нанэ нисоса 
залынэ, сари адая буты кэрна васта. И адякэ черэпоскиро 
стхоибэ э манушэстэ сы адасаво пирдал одова, со лэстэ 
•сы зоралес розкхудо ш эритко мозго и со ёв псирла про
дуй  1"эра и со лэстэ сы васта, савэ нанэ нисоса залынэ.

Коли роздыкхьям скелетоскиро стхоибэ, амэ латхьям 
со скелетоскиро стхоибэ манушэстэ дрэ бут здэла про 
тхудочяраибнытконэ, жывотнонэнгиро. Нэ кхэтанэ адалэса 
амэ дыкхьям, со дрэ манушэскиро скелетоскиро стхоибэ 
сы бут отличи, савэ сы одолэстыр, со э манушэстэ сы 
прямо псирибэ.

МЫШЦЫ И ЛЭНГИРИ БУТЫ.
Амэ саро времё кэраса разна движэнии вастэнца, г'э- 

рэнца, шэрэса, и сарэ амарэ трупоса. Сарэ адалэ движ е
нии амэ кэраса пирдал муску-
лэнгири или мышцэнгири по- 
мошшь. Мышцы сы локхо тэ про- 
дыкхэс вастэса прэ пэстэ, дрэван 
бут лэн прикэрнапэ кэ амаро ске
лето. Мышцы прикэрнапэ кэ ске
лето пирдал сухожылии, лэн адякэ 
жэ сы локхо тэ продыкхэс э ва
стэса прэ пэстэ, прэпримеро прэ 
васт пашыл кисть.

Мышцы могискирна тэ стыкня- 
кирэнпэ (сокрашшаться) и пирдал

Пат. 63. Разна момента адава ёнэ кэрнапэ кроткыдыр, нэ 
дрэ дуеш эритконэ мышца- грубыдыр. Адякэ сыр мышцы при- 

киро стыкнякирибэ. кэрнапэ кэ к о к а №  то коли ёнэ

тыкнякирнапэ то прилыджяна дро движэниё кокалы. Прэ 
патриня сы вастэскирэ какалы и дуеш эритко мышца 
(сарэ ваврэ вастэскирэ мышцы прэ патрин нанэ сыкадэ)
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(пат. 63). Адава сы одоя само мышца, сави обыкновенно 
продыкхэна вастэса, коли камэн тэ удалён, зоралэ ли сы 
васта, адякэ сыр коли мышыца сы грубыдыр, то ёнэ сы 
зоралыдыр.

Прэ патриня сы дыкхно, со коли мышца стыкнякир- 
лапэ, то ёй ачела кроткыдыр, нэ грубыдыр. Коли мышца, 
стыкнякирлапэ, то тырдэла кокало, кэ саво ёй прикэрды 
и адалэстыр кэрлапэ вастэскиро збандякирибэ дро локтё.

Мышцэнгиро стыкнякирибэ.
(Сокрашшениё).

Мышцэнгиро стыкнякирибэ могискирдо сы тэ уёалёс 
прэ' опытэ.

О п ы т о  /. Зласа вастэстыр урибэ и г'аздаса лэс. Коли 
васт сы змэкло свободнэс тэлэ, измеринаса тхавэса вас
тэскиро обухтылыбэ дрэ одова штэто, кай сы дуешэ- 
ритко мышыца. Отэнчя тховаса адава тхаворо прэ ли
нейка делениенца, и у^алёваса, кицы, сантимэтрэ сы дрэ 
вастэскиро обухтылыбэ.

Акана зоралэс збандякираса васт дро локтё: Дуешэ- 
ритко мышца зоралэс стыкнякирлапэ. Измеринаса акана 
вастэскиро обухтылыбэ дрэ одова жэ штэто и у 1"алёваса 
кицы сантимэтрэ дрэ лэстэ сы. Вастэскиро обухтылыбэ, ко
ли мышца сы стыкнякирды (сокрашшено) явэла бутыдыр. 
Адава измерениё сыкавэла, со мышца, коли сыктнякирлапэ, 
ачела грубыдыр, нэ ужэ на адасави длэнго, пирдал адава 
ёй Раздала тэлатуны вастэскири чясть. Адякэ жэ стыкня- 
кирнапэ и ваврэ мышцы дрэ амаро трупо.

О п ы т о  2 . Ласа отчиндлы палатуны ёэрори э жабматэ, 
сави сы только со умарды. Заухтыласа шматыцаса цыпакиро 
краё прэ розчиндлыпэ, сыгэс зласа цыпа э жамбыцакирэ 
т'эрорьятыр. Цыпа злыяпэ сыр панчёха. Прэ г'эрори, савь- 
ятыр сы злыны цыпа, шукир сы дыкхнэ мышцы и парнэ 
блестяшша сухожылии, савэнца ёнэ прикэрнапэ кэ 
кокалы.
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М аш кир мышцы сы бари икрог'эритко мышыца,—  ада- 
сави мышца сы дрэ манушэскиро трупо. Киндякираса 
жамбакири г'эрори татэ панеса и тховаса ла про стекло. 
Чиваса прэ икрэг'эритко мышыца набут лон (саво чивэна 
дро хабэ) (пат. 64). Пирдал набут времё э лонэстыр ик- 
рэг'эритко мышыца жамбатэ лэла тэ стыкнякирэлпэ. А дякэ 
амэ удыкхаса, сыр стыкнякирлапэ мышыца.

Сыр дрэ манушэскиро трупо, адякэ и дро трупо 
жывотнонэнгиро только мышыцы могискирна тэ стык- 
някирэнпэ. Стыкнякирибэ — адава сы мышцэнгиро 
свойство.

Мышцэнгири буты.

Сыр ужэ ракирдяпэ, бутыдыр мышцы прикэрнапэ кэ 
амарэ кокалы, адава— скелетоскирэ мышцы. Нэ сы 
мышцы, савэ сы дро андралатунэ органэ: дрэ ило, дрэ 
кужум, дро виндырья, дрэ мочёво пузырё,—  ад ава— андра- 
лыпнангирэ мышцы.

И одолэ и ваврэ мышцы могискирна тэ стыкняки- 
рэнпэ; адалэса сарэ мышцы сы здэибнытка машкир 
пэстэ.
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Андралыпнангирэ мышцы рикирна баро значениё дрэ 
андралатунэ органэнгири буты. Адякэ, пирдал адава, со 
стыкнякирлапэ мышцы бутякирла амаро ило и прилыд- 
жяла дро бутякирибэ рат дрэ' амаро трупо. Адякэ, пирдал 
адава, со стыкнякирнапэ мышцы, савэ сы дрэ кужумэскирэ

Пат. 65. Манушэскирэ мышцы. Цыфрэнца усыкадэ: 1 — дуеш э- 
ритко мышца, 2 —  дэльтовидно мышца, 3 —  бари колынытко 

мышца, 4 —  бари ягодично мышца, 5 —  икрогэритко мышца.

тэ~виндырьитка ванты, чяраибэ дрэ кужум тэ виндырь- 
итко канало нанэ тэрдо прэ екх штэто.

Скелетоскирэ мышцы (пат. 65) рикирна дрэван баро 
значениё дрэ амари буты. Пирдал адава, со стыкнякир
напэ мышцы амэ бутякираса.
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Буты тэ физкультура трэби ваш 
мышцэнгиро розкхуибэ.

Амэ джинас ужэ саво баро значениё рикирла ф изкуль
тура ваш одова, собы тэ розкхувэлпэ и тэ зорьякирэлпэ 
скелето. Д рэван баро значениё рикирла физкультура ваш 
одова, собы тэ розкхувэнпэ и тэ зорьён амарэ мышцы. 
Коли мышцы чястэс кэрна буты ёнэ ачена зоралыдыр, 
коли жэ мышцы на бутякирна, ёнэ ачена назоралэ. 
Амэнгэ трэби тэ роскхувэс амарэ мышцы.

Сравнинаса манушэса, саво залэлапэ физическонэ 
бутяса, сыр . бутяри молотобойцо, э манушэса, саво на 
залэлапэ физическонэ бутяса тэ физкультураса. Савэ сы 
зоралэ и груба мышыцы э молойтобоцостэ! Ёв саро времё 
лэн рикирла дрэ буты. О кэ сыр пхэнэлапэ физическо 
буты прэ мышцэнгиро розкхуибэ.

Нэ дрэ професионально буты на сарэ мышцэнгирэ 
групы кэрна буты. Екх мышцы кажно дывэс кэрна буты 
и розкхувэнапэ, ваврэ жэ мышцы адякэ на роскхувэапэ. 
Ваш адава, собы тэ розкхувэнпэ сарэ мышцы, трэби тэ 
залэспэ физкультураса. Ф и зк у л ьт у р аса  только розкхувэла 
мускулатура, нэ и узорьякирла саро организмо. Ш укир  
организованно ф изическо культура адякэ жэ сы трэбимо 
сыр годытко культура.

ЧЯРАИБЭ.
Собы тэ дживэс и тэ кэрэс буты, мануш банго тэ  

чяравэлпэ, манушэскэ трэби хабэ, би хабнаскиро мануш 
на могискирла тэ дживэл. Подыкхаса ангил, состыр сы 
стходо амаро хабэ.

Состыр сы стходо амаро хабэ.
Амэ чяравасапэ дрэван разнонэ хабнаса. Бут амэ хаса 

барьипнытко хабэ. Маро, кхурми, овощи, плодэ, мури—  
адава сы продуктэ, савэ дэна растении. Амэ хаса адяка- 
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жэ жывотно хабэ: Мае, тхуд, ксил, тхулыпэ, ярэ — саро 
адава, сы продуктэ, савэ дэна жывотна.

Надыкхи прэ адава амэнгэ трэби минерально хабэ; 
лон„ саво джяла дро кэраибэ, известкова лона и ваврэ, 
а адякэ жэ паны.

Уг'алёваса, савэ вешшествэ сы дрэ хабнытка п ро
дукта, савэ амэ получискираса растениендыр и ж ы вот
нонэндыр.

О п ы т о  1. Ласа по 50 грамэ продуктэ; прэ примеро 
мае, крумпли и счинаса саро адава мелкэс. Прошутькираса 
лэн дрэ бов или прэ батарея, коли сы цэнтрально отать- 
кирибэ. Про вавир уроко тховаса про тырдынэ вышуть- 
кирдэ продуктэ, ёнэ на тырдэна адакицы, кицы тырдынэ 
жыко вышутькирибэ, адякэ сыр лэндыр испариндяпэ 
о паны. Адава сыкавэла со дрэ. хабнытка продуктэ сы 
паны.

О п ы т о  2 . Ласа набаро вышутькирдэ продуктоскиро 
кдтэроро (мае, крумпли) прикэраса лэс кэ сутугакиро концо 
и влыджяса прэ спиртовкакири яг. Вышутькирдо мае и крум 
пли хачёна, и кэрнапэ сыр вангар. Дурыдыр вангар вы- 
хачёла и ачелапэ набут праска.

Адава сыкавэла, со дрэ хабнытка продуктэ сы 
органическа (савэ хачёна) и минеральна (савэ на 
хачёна) вешшествэ. Органически веш ш ествэ дрэ лэндэ 
бутыдыр, соса минеральна.

Подыкхаса акана савэ органическа вешшествэ, сы 
дрэ хабнытка продуктэ.

Крахмало. Э органическонэ вешшествендыр, савэ сы 
дрэ хабнытка продуктэ, чястэс попэрлапэ крахмало.

О п ы т о  3 . Д рэ пробирка панеса чюрдаса набут кр ах 
мало и встринскираса. Паны крахмалоса татькираса жыко 
кипениё прэ спиртовкакири яг. Явэла жыдко крахмало- 
скиро клестеро. Коли жыдкость дрэ пробирка шылёла, 
чиваса дрэ латэ набут ёдо. Крахмало ёдосты р ачела синё 
Коли та чивэс бут ёдо то крахмало калёла. И адякэ 
ёдоса могискирдо сы тэ г"алёс крахмало.
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О п ы т о  4 . Чиваса набут ёдо прэ парнэ марэскиро котэ- 
р оро , прэ кэрадэ крумпли,— явэла синё пятно. Адава усыка- 
<вэла прэ одова, со дрэ адалэ продуктэ сы крахмало. 
Ёв чястэс сы дрэ растительна продуктэ. Продуктэ, бар- 
валэ крахмалоса адава сы— маро, кхурми, крумпли.

Сахари. Д рэ барьипнытка продуктэ сы адякэ жэ чястэс 
сахари. Сахари, коли лэс сы бут дрэ продукте нанэ пхаро 
тэ уёалёс пиро вкусо. Бутыдыр сарэстыр сахари сы дрэ 
сахаритко свёкла, сы ёв адякэжэ и дрэ гудлэ мури, дрэ 
плодэ и овошш и. Сахари сы и дрэ жывотна продуктэ, 
прэпримеро дрэ тхуд.

Крахмало и сахари отлыджянапэ кэ екх вешшествэн- 
тири  трупа и кхарнапэ вангаропаня (углеводэ).

Тхулыпэна.Тхулыпэна сы и дрэ барьипнытка и дрэ жы
вотна продуктэ, пирдал адава розличинэна барьипнытка 
и жывотна тхулыпэна.

Барьипнытка тхулыпэна адава сы самбуритко ксил, 
коноплянно, льняно и ваврэ. Ж ы вотна тхулыпэна — адава 
сы гурувнякиро ксил, балычнякиро тхулыпэ и ваврэ.

Тхулыпэ могискирдо сы тэ уёалёс простэс.
О п ы т о  5 . Ласа ож ужакирдо самбуритко семё, а на 

так конплякиро, тховаса лэс прэ парны папир, прикэраса 
лэс одолэ жэ папирэса и ростасаваса савэ наяви пхарэ 
предметоса прэпримеро душляса. Прэ папир аченапэ тхулэ  
пятнэ. Д рэ самбуритка, коноплякирэ, а адякэ жэ лёноскирэ 
и бут ваврэ растениенгирэ семяны сы тхулыпэ.

Коли адякэжэ тэ ростасавэс прэ папир тыкнинько 
ксилэскиро или тхулыпнаскиро котэроро, то прэ папир 
дченапэ адасавэ ж э тхулэ пятнэ. Адякэ могискирдо сы тэ 
уёалёс тхулыпэ дро продуктэ, дрэ савэ сы буг тхулыпэ.

Белкэ. Д рэ жывотна и барьипнытка продуктэ сы адякэ 
жэ белкэ. Адава веш ш эство дрэван чяраибнытко трэби 
ваш амэнгэ.

Сарэнгэ сы джиндло белко дрэ каг'някиро яро, адава 
сы —  жывотно белко. Белко сы адякэ жэ дро мае, тхуд, 
кирал, сыро. Сарэ адалэ сы жывотна продуктэ. Нэ белкэ 
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сы  и дрэ барьипнытка продуктэ. Собы тэ уджинэс о барь- 
ипнытка белкэ, кэраса адасаво опыто.

О п ы т о  6. Тховаса про блюдико чяйно роёри пшэ- 
нично яржо, чиваса одорик набут паны и кэраса 
яабаро котэроро тясто. Адава тястоскиро котэроро тхо
васа дрэ марля или дрэ сави наяви вавир редко шма- 
тыца, змэкаса дро мусэр панеса и ласа тэ тасавас ангуш- 
тенна.

Паны дро блюдико кэрлапэ мутно. Адава кэрлапэ 
пирдал одова, со э яржэстыр пирдал редко ткань выд- 
жяна тыкнинька крахмалоскирэ зёрныцы. Ласа 10— 15 
мэнты тэ тасавас тясто дрэ мусэр э панэса, собы тэ выт- 
радэс э яржэстыр саро крахмало. Отэнчя выласа э пане
сты р шматыца, одолэса со ачьяпэ э тястостыр, роскэраса 
.ла и роздыкхаса со одой сы. Коли промораса тясто дро 
ианы, то ачелапэ клейко вешшество, саво тырдэлапэ. 
А дава сы барьипнытко белко —  клейковина.

И адякэ дрэ амаро хабэ сы: вангаропаня, тхулы пэна  
белкэ, паны тэ минеральна лона. Сарэ адалэ вешшествэ 
дрэван  трэби ваш амаро чараибэ.

Хабэкэраибэ (пишшеварениё).
Хабэ, саво амэ хаса разнэс пирикэравэлапэ. дрэ амарэ 

о р г а н э : дро муй, дро кужум, дро виндырья. Адава хабна- 
скиро  пирикэраибэ кхарлапэ хабэкэраибнаса. Подыкхаса, 
сы р  пирикэравэлапэ хабэ дрэ амарэ хабэкэраибнытка 
органэ.

Х абнаскиро оббутякирибэ дандэнца. Д ро  муй хабэ 
ангил сарэстыр измельчинэлапэ дандэнца. Данда амэндэ 
на  сарэ екхитка (пат 66).

Англатунэ данда —  резцэ, лэнца амэ отдандыраса хабэ. 
Пиро сарэ дуй резцэнгирэ строны сы клыкэ. Дурыдыр 
сы  барэ коренна данда, савэнца амэ пиритриинаса хабэ.

Данда сыкавэнапэ э тыкнэчяворэндэ прэ пэрво бэрш 
ко концо. Ко трин бэрша лэстэ выбарьёна 20 тхудытка
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данда. Адава нанэ постоянна данда. Кэ 8 бэрша данда 
выпэрна и запарувэнапэ постояннонэнца. Кэ 17 бэрша 
выбарьёна 28 постоянна данда, а чястэс выбарьёна инке

4 данда. Адалэ данда кхарнапэ 
мудростякирэ данда.

Коли амэ ш укаринькэс розж уи- 
наса хабэ, ёв локхыдыр глотынэ- 
лапэ и фэдыдыр пирикэравэлапэ. 
Пирдал адава трэби шукир тэ 
жуинэс о хабэ.

П сирибэ пало данда. Баро
Пат. 66. Манушэскирэ дан- значениё ваш амаро с а с т ы п э -
да: 1 — барэ коренна, 2 — рикирла псирибэ пало данда. Коли
тыкнэ коренна, 3 — клыкэ, ПОхаса, то трэби тэ полоскинэс муй 

4 — резцэ. .
татэ панеса, ваш адава, собы т э

на ачелпэ хабэ машкир данда, адякэ, со адалэстыр могис
кирна тэ розлыджянпэ микробэ и данда лэна тэ кирнён.

Собы тэ зракхэс данда трэби лэн тэ жуж акирэс шшет- 
каса и порошкоса. Фэдыдыр сарэстыр адава трэби тэ кэрэс 
злокоса и бельвеляса ангил соибэ. М аш кир микробэндэ,. 
савэ дживэна дро муй, 
сы и адасавэ, савэ хась- 
кирна данда и адалэстыр 
данда дрэван дукхана.
Дукханэ данда трэби тэ 
састякирэс. Э манушэстэ, 
савэстэ сы хаськирдэ 
данда нанэ лаче хабэкэ- 
раибэ и адава пхэнэлапэ 
прэ саро лэскиро орга- 
низмо.

Х абэкэраибэ дро муй.
Амэ жуинаса хабэ дро муй, ёв киндя&ирлапэ саленцаг 
савэ выбутякирнапэ салитконэ жэлезэнца и пиро особа 
трубкицы — протокэ —  выделинэнапэ дрэ муескири 
полость (пат. 67). Салитка жэлезы амэндэ трин по дуй.
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Нэ саля на только киндякирна о хабэ, а чястяса и 
пирикэравэна лэс. Тумэ джинэн, со коли долгэс тэ жуи- 
нэс маро, то ёв явэла гудло.
Адава сы одолэстыр, со саля 
пирикэрна частично крахмало 
дрэ сахари. Саля —  адава 
хабэкэраибны тко соко, саво 
пирикэравэла крахмало. И 
адякэ хабэкэраибэ англыдыр 
сы дро муй.

Глотыма (глотание). Роз- 
жуимэ и скиндякирдо сален- 
ца хабэ пирдал мышцэнгиро 
стыкнякирибэ дро муй про- 
традэлапэ кэ глотка и 
глотынэпэ. Хабэ попэрла дрэ 
хабэлыджяибнытко (пишше- 
водо), саво сы сыр тр у б 
ка и - сы пал ал ёондяки- 
рибнытко кирло. Д рэ ха- 
бэлыджяибнытка ванты сы 
мышцы, ёнэ стыкнякирнапэ 
и протрадэна хабэ пиро ха- Пат. 68. Хабэкэрабнытка орга-
бэлыджяибнытко дро кужум. нэ манушэстэ 1— хабэлыджяиб-

нытко, кужум, 3 — печёнка, 4 —  
(пат. о о ). жэлчно пузырё, 5 — тэлэкужу-

Х абнаскиро пирикэраибэ митко ж элеза, 6 — саны винды-

дрэ кужум. Кужум сы тэлэ ^  7 -  ™ 60°в„В„дЫДрЫиРИ' 8 ~  
колынэпэритко преграда, дрэ
лево упратуны пэрэскири чясть. Кужумитка ванты сы 
стходэ э мышцэндыр и андрал сы учякирдэ слизи- 
стонэ оболочкаса. Д рэ  кужумитко слизисто оболочка 
сы бут тыкнинька ж элезки, савэ дэна кужумитко  
соко. Адава— хабэкэраибнытко соко, саво чястично пири
кэравэла белки.

Бут мануша думискирна, со главно хабнаскиро пири
кэраибэ джяла дрэ кужум, нэ адава нанэ чячё. Д рэ кужум
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пирикэравэнапэ белки тэ и то на сарэ. Главно хабнаскиро 
пирикэраибэ джяла дро виндырья. Д рэ  виндырья хабэ про- 
традэлапэ пирдал кужумитконэ мышцэнгиро стыкнякирибэ.

Хабнаскиро пирикэраибэ дро виндырья. Э кужума- 
тыр отджяла длэнго саны виндыри. Д рэ санэ видырьитко- 
начяло вчвэлапэ тэлэкуж умитко соко, саво выбутякир- 
лапэ дрэ тэлэкуж умитко ж элеза, жэлеза адая сы тэлэ 
кужум. Д р э  адава жэ санэ виндырьякиро отдело вычи- 
вэлапэ адякэ жэ жэлчь сави выбутякирлапэ дрэ печень; 
печень —  адава дрэван бари жэлеза, сави сы дрэ право 
упратуны пэритконэ полостякири чясть, тэлэ колынэпэрит- 
ко преграда. Д рэ слизисто оболочка санэ виндырьякири 
сы тыкнинька жэлезы, савэ выбутякирна и вычивэна дро 
виндырья виндырьитко соко. Пирдал тэлэкужумитко тэ 
виндырьитко сокэ, а адякэ жэ пирдал жэлчь дро санэ ви н 
дырья окончятельнэс пирикэравэнапэ сарэ составна хаб
наскирэ чясти: белкэ, тхулыпэнапэ вангаропаня.

Хабэпирикэраибэ пирикэрла белкэ, тхулы пэна и 
вангарапаня дрэ жыдка растворима веш ш ествэ. - Адалэ 
вешшествэ втырдэнапэ дрэ санэ виндырья дро рат и роз- 
лыджянапэ ласа пиро саро трупо.

Н апирикэрадэ хабнаскирэ ачяибэна э санэ виндырья- 
тыр протрадэнапэ дро грубо виндыри. Адай втырдэлапэ 
паны, пирдал со напирикэрадэ хабнаскирэ ачяибэна кэр- 
напэ плотныдыр. Отэнчя пирдал прямо виндыри ёнэ 
вычюрдэнапэ аври.

Чяраибнытко вешшествэнгиро усвоение.
Ч яраибнытка вешшествэ, савэ втырдэнапэ дрэ санэ 

виндырья джяна дрэ рат и розлыджянапэ ратэса пиро 
саро трупо. Лэндыр отэнчя кэрнапэ амарэ трупоскирэ 
вешшествэ. Чяраибнытконэ веш ш ествэнгиро пирипаруибэ 
дро амаро трупоскиро веш ш ество кхарлапэ усвоени- 
ёса  И адякэ хабэ, саво амэ хаса пирипарувэлапэ дрэ 
организмо дрэ амаро трупоскиро веш ш ество.
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Главна чяраибнаскирэ правила.
4

Э чяраибнастыр сы баро значениё ваш амаро састыпэ, 
и пал адава, ёв банго тэ явал чячюнэс организовано. 
Тэ прилэс хабэ трэби дрэ опеределенно времё, примернэс 
штар молы дро дывэс. На дро времё прилыно хабэ на- 
ш укир откхарлапэ про састыпэ.

Трэби тэ ’рипирэс, со кхэтанэ э хабнаса могискирна 
тэ попэрэн дрэ амаро трупо микробэ, савэ лыджяна нас- 
валыпэ. Пал адава трэби, собы хабэ тэ явэл кэрдо 
жужэс, и собы дрэ лэстэ тэ на явэл мэл. Мэл могискирла 
тэ попэрэл и дрэ одова времё сыр хаса, тэ попэрэл ёй 
могискирла э вастэндыр, пирдал адава трэби тэ морэс 
васта ангил хабэ. Тэ хас и тэ пьес трэби отдельнонэ 
посудатыр, адякэ сыр хабнаса кхэтанэ посудатыр могис
кирдо сы тэ прилэ заразна насвалыпэна.

Коли хаса, то трэби шукиринькэс тэ розж уинэс о ха
бэ, адякэ сыр наш укир розж уим э хабэ длэнгыдыр пири- 
кэравэлапэ дрэ кужум и дрэ виндырья и на адякэ шукир 
усвоинэлапэ.

Ваш чячюно чяраибэ баро значениё рикирла одова, 
состыр сы кэрдо хабэ. Ваш амаро хабэ трэби белкэ, 
тхулыпэна, вангаропаня, минеральна лона и паны. Дрэван 
баро значениё сы э белкэндыр. М огискирдо сы тэ хас 
бут хабэ, нэ коли набут сы о белкэ, то организмо лэла 
тэ насвалёл, адякэ сыр белкэ трэби ваш амаро трупо и ёнэ 
нисоса на могискирна тэ явэн запарудэ. Вашчяворэнгэ дрэ 
тумарэ бэрша трэби 80 грамэ белкэ дро дывэс.

Нэ кромэ адалэ вешествэндыр, ваш чяраибэ трэби 
адякэ жэ особа полезна вешшествэ — витамина. Коли 
манушэстэ сы дро хабэ белкэ, тхулыпэ вангаропаны, а 
адякэжэ минеральна лона и паны, нэ коли дрэ адава хабэ 
нанэ витаминэ, то лэстэ розкхуэвэнапэ разна насвалы
пэна сыр цынга, рахито, и вавир. Лаче высастякирибнаса 
сы продуктэ, барвалэ витаминэнца. Адякэ чяворэнгэ, са- 
вэндэ сы рахито, састыпнари дэла тэ пьел мачюно тху-
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лыпэ, дрэ саво сы бут витаминэ. Б ут витамина сы дрэ 
зэлэна тэ свежа плодэ тэ овошши, дрэ свежо тхуд, дрэ 
гурувнитко ксил. Д рэ амаро хабэ обязательнэс бангэ тэ явэн 
витаминэ.

Ангил чачюно чяраибэ трэби тэ угинэс чяраибнаскиро 
кицыпэ пиро пролыджины буты. Бари буты трэбинэ бу
тыдыр хабэ, адякэ сыр бут нашавэнапэ вешшествэ дрэ 
манушэскиро трупо. Л окхи  буты трэбинэ на адякэ бут 
хабэ. Пирдал адава бутяренгэ, савэ кэрна пхари буты 
выдана бутыдыр чяраибэ.

Д р э  амари строна, кай джяла бари перестройка дрэ 
саро хулаибэ и дро быто, и чяраибэ пирикэрлапэ нэвэс, 
Э кхэритконэ чяраибнастыр амэ уса бутыдыр и бутыдыр 
пириджяса кэ кхэтано чяраибэ. Д р э  промышленна форья 
амэндэ сы кэрдэ барэ марунэ заводэ, барэ фабрики-кухни, 
савэ пэкэна маро и кэравэна хабэ ваш кхэтанэ хабнытка. 
Хачькирдо хабэ уса бу^лыдыр и бу^лыдыр влыджя- 
л ап э 'д р э  школы. Гин, со прэ сарэ амарэ фабрики и заводэ 
отэкрдэ сы бутитка хабнытка „цэхи ваш чяраибэн“. Д р э  
амарэ колхозэ и совхозэ пириджяна кэ кхэтано чяраибэ. 
Кхэтано чяраибнаса обухтылдэ сы амэндэ милионэманушэн. 
Только дрэ амари соцыалистическо строна адякэ 
ш укир ваш бутяритко чяраибэ, пирдал адава амэндэ 
адякэ сы розкхудо кхэтано чяраибэ. Амэнгэ трэби лэс тэ 
зорьякирэс  и тэ фэдырякирэс.

Т1 ОНДЯКИРИБЭ.
М ануш эскэ трэби на только хабэ и пибэ, лэскэ трэ- 

инке и фано. Би хабнаскиро мануш могискирла инке тэ 
продживэл набут куркэ, би панескиро набут дывэса, а би 
фаноскиро на продживэла никицы мэнты.

Палэ екх рат тэ дывэс амэ в^ондякираса бутыдыр 
10000  литрэ фано. Адалэ фаностыр амэ ласа кислородо, 
саво трэби вашо джиибэ.
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Савэ дромэса фано проджяла дро локхэ.
Амэ вГондякираса фано или пирдал накх или пирдал 

муй. Э накхэстыр и э  муестыр, фано саво амэ вГондя- 
кираса попэрла дрэ 
гортань (пат. 69).
Гортань адава сы Го 
дякирибны тко кир- 
лэскиро  начяло. Ёй 
стходы сы э хря- 
шшэндыр.

3  гортанятыр ф а
но  проджяла дрог'он- 
дякирибнытко кир
л о , саво адякэжэ 
стходо сы хряшшен- 
дыр. Гондякириб- 
нытко кирло роздэ-
лапэ прэ дуй хрящ- Пат. 69. Гортань, г'ондякирибнытко кирло 
щева т р у б к и — брон- тэ бронхи, савэ розветвлинэнапэ дро

гг ^ локхэ.хи. Д ро локхэ брон
хи ветвлинэнапэ уса бутыдыр тэ бутыдыр про тыкнинька 
ветки , савэ кончинэнапэ локхитконэ пузырькэнца.

Д р э  локхитка пузырькэ проджяла фано, саво амэ
вГондякираса. Бутэ адасавэ пу- 
зырькэндыр пирдал савэ про- 
джяна ратлыджяибнытка со- 
судэ, и сы стходэ амарэ локхэ 
(пат. 70).

Сыр джяла вгЧждяки- 
рибэ и вьпЧждякирибэ.

Кажно джинэл, со коли вГон- 
дякирэса колын Газдэлапэ, а к о 
ли выГондякирэса, то колын
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змэкэлапэ, и колынэскиро обьёмо пирипарувэлапэ. Адава 
могискирдо сы тэ дыкхэс окэ прэ адава опыто.

О п ы т о  1. Тэ кэрэс хор вьп'ондякирибэ и тэ измери- 
нэс тхавэса колынэскиро обухтылыбэ. Отэнчя тэ кэрэс  
хор в^ондякирибэ и тэ измеринэс колынэскиро обухты
лыбэ. Коли сравнинаса, то удыкхаса, со ангил вг'ондя- 
кирибэ колынытконэ полостякиро обьёмо убарэды рякир-

лацэ, ангил вьи 'ондякирибэ— утык- 
някирлапэ.

Ангил адава спарувэлапэ локхэн- 
гиро обухтылыбэ. Коли в^ондяки- 
рэса, то о фано [вджяла дро локхэ 
и ёнэ розбу^лёна, коли выг'ондя- 
кирэса, то о фано выджяла локхэн- 
дыр и ёнэ спэрна. Нэ саро ф ан»
николи на выджяла э локхэндыр,
саво бы тэ на явэл хор вы^ондяки-
рибэ. Фаноскири чясть ачелапэ уса 
екх дро локхэ.

Сыр джяла в^ондякирибэ и вы- 
^ондякирибэ?

Ангил сарэстыр стыкнякирнапэ 
лость: I — ангил выГон- , ^
дякирибэ, II —  ангил ^ондякирибнытка мышцы, савэ сы 
вгондякирибэ колынэ- машкир рэбрэ. Коли ёнэ стыкня-

кирнапэ, то ^аздэна колынытк» 
клетка, колынытко клетка бу^лёла. 

Кхэтанэ адаласа розбу^лёна и локхэ. Коли бу^лёна локхэ 
то дрэ лэндэ вджяла фано. Адякэ джяла в^ондяки- 
рибэ.

Коли ёондякирибнытка мышыцы змэкэнапэ, колынытко 
клетка тэлякирлапэ и тасавэла прэ локхэ. Л окхэ адалэ- 
стыр спэрна и лэндыр выджяла фано. Адякэ джяла вы- 
гЧшдякирибэ.

Д рэ ^ондякирибэ адякэ ж э прилэла участиё и диа
фрагма. Коли вгЧшдякирэса ёй змэкэлапэ, а коли выг'он- 
д яки рэса—Лаздэлапэ (пат. 71).
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Вг'ондякирибэ и вьп'ондякирибэ пирипарувэнапэ екх е к -  
хэса. Д р о  покое баро мануш кэрла 15 ^ондякирибнытка 
движении дрэ мэнта. Д ро  буты ^ондякирибэ кэрлапэ чястэ- 
дыр, и вг'ондякирибэна и вы^ондякирибэна кэрнапэ хоры - 
дыр. Адава сы могискирдо тэ пропатякирэс прэ пэстэ- 
окэ прэ адасово опыто.

О п ы т о  2 . Згинэнте кицы в^ондякирибэна тумэ кэрна 
дрэ мэнта. Отэнчя покэрнэте энэргична движэнии вастэнца 
дуй-трин мэнты и адякэжэ згинэнте кицы тумэ акана 
кэрна вг'ондякирибэна дрэ мэнта. Выджяла, со дрэ буты 
в^ондякирибэна (и вьн'ондякирибэна) сы чястыдыр и х о р ы -  
дыр. Адава сы одолэстыр, со дрэ буты бутыдыр лэлапз 
кислородо и бутыдыр выджяла аври углекис/Л) газо.

Сыр пирирапувэлапэ фано дрэ локхэг 
коли ^ондякираса.

Амэ ^ондякираса фаноса, саво сы пашыл амэндэ. Тумэ- 
джинэн, со адава фано сы стходо э 1/5 кислородостыр, 
э 4/5 азотостыр и со дрэ адава фано инке набут угле
кисло газо. Адасаво сы ф аноскиро стхоибэ, саво амэ 
вг'ондякираса. Ф аностэ жэ саво амэ выГ'ондякираса сы 
набут вавир стхоибэ. Адава могискирдо сы тэ дыкхэс 
окэ прэ адасавэ опытэ.

О п ы т о  1. Д рэ  стаканыцо прозрачнонэ известковонэ 
панеса пропхурдэна пирдал пхусоро, а на так стеклянно 
трубкица вьп'ондякирибнытко фано. Пирдал набут времё 
известково паны дрэ стаканыцо кэрлапэ мутно. Адава 
сыкавэла, со дрэ вы^ондякирибнытко фано сы бут угле
кисло газо.

УУалыно сы, со дрэ вы^ондякирибнытко фано угле
кисло газо сы дрэ 100 молы бутыдыр вАэндякирибныт- 
конэ фаностыр. Кхэтанэ адалэса дрэ вьп'ондякирибнытко 
фано сы кислородо набут,—  на адакицы сыр дрэ в^ондя- 
кирибнытко фано. А азото жэ сы дрэ вы^ондякирибнытко 
фано адакицы, кицы и дрэ в^ондякирибнытко. И адякэ
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дрэ локхэ вджяла кислородо, а углекисло газо выджяла 
аври.

О п ы т о  2 . Тэ лэс шылало ш уко стекло и тэ подлы- 
джяс ко муй и тэ поГондякирэс прэ лэстэ. Про стекло 
бэшэна тыкнинька панескирэ каплицы, стекло „вскхамлыя". 
Адава сыкавэла, со дрэ выГондякирибнытко фано сы бут 
панескиро паро. И адякэ дрэ локхэ выделинэлапэ на 
только углекисло газо нэ и паны (сыр панитко паро).

Нэ карик жэ кэрлапэ локхэндыр кислородо, саво амэ 
вГондякираса, и катыр лэлапэ дрэ лэндэ углекисло газо.

Фано, саво амэ вГондякираса пхэрдякирла локхитка 
пузырькэ; лэнгирэ ванты сы пропусадэ бутэ тыкниньконэ 
ратлыджяибнытконэ сосудэнца пиро савэ тхадэла рат. 
Д р э  локхитка пузырькэ кислоро лэлапэ ратэса и роз- 
лыджялапэ пиро саро трупо. Рат отдэла кислородо раз- 
нонэ трупоскирэ органэнгэ и барвалякирлапэ углекис- 
лонэ газоса, саво очела адалэ органэнгирэ бутятыр. Адякэ 
дрэ сарэ органэ дрэ амаро трупо прилэлапэ кислородо  
и выдэлапэ аври углекисло газо.

Марибэ пало жужо свежо фано.
Фано рикирла дрэван баро значениё ваш амэнгэ. Кажно 

.дывэс амэ приласа э фаностыр, саво сы пашыл амэндэ 
600 литрэ кислородо и гин, со адакицы жэ выдаса аври 
углекисло газо. Адалэстыр пирипарувэлапэ фаноскиро 
стхоибэ, саво сы пашыл амэндэ. И адава амэ джинас 
пир пэстэ. Коли длэнго приджялапэ тэ явэс дрэ штуба, 
кай сы бут мануша, и кай нанэ вентеляцыя, то кэрлапэ 
дрэван душно, дукхала ш эро и наш укир джяла буты. 
Нэ только выджяса адалэ штубатыр про свежо фано, сыр 
екхатыр жэ кэрлапэ фэдыдыр. Адалэстыр сы дыкхно, сыр 
сы вредно ваш о амаро организмо хаськирдо фано, и сыр 
трэби лэскэ свежо фано. Пирдал адава трэби чястэс тэ пи- 
рипарувэс фано дрэ штуба, _кай амэ дживаса и кай кэраса 
буты. Трэби тэ откэрэс фэнштры и ф орточки сыр кхэрэ-, 
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адякэ и дрэ школа. Трэби бутыдыр тэ явэс про свежо 
фано.

Нанэ мишто вашэ организмо пыльно фано. Д р о  фано 
сы пыль. И кхэтанэ фаноса амэ вГондякираса ла дрэ 
амарэ локхэ, и замэлякираса лэн. Сы производствэ, кай 
сы производственно пыль: барунэвангарытко пыль,
дэментно, металическо, дуганытко (кирки) и адякэ дурыдыр. 
Пылинки, савэ сыр суворья, пусавэна локхэ, коли амэ 
вГондякираса. Ваш марибэ пыляса прэ фабрики и заводэ 
чястэс кэрна бутяритконэ помешшениенгиро укэдыбэ, 
утховэна пылесосэ, кэрна чячюны вентиляцыя и ад. дур.

Д рэ пыль всегда сы милионэ микробэ. М аш кир 
лэндэ амарэ барэ вороги —  туберкулезна микробэ. Коли 
вГондякираса пыльно фано, то дрэ локхэ попэрна тубер- 
кулёзна микробэ. Адякэ кокорэ на дыкхи мануш заразины- 
пэ таршанэ насвалыпнаса — туберкулёзоса. Ваш адава, собы 
тэ марэспэ туберкулёзоса ангил сарэстыр трэби тэ марэспэ 
э пыляса. Собы тэ высастякирэс туберкулёзо  амэндэ сы 
кэрдэ спецыальна учреждении: туберкулёзна диспансера, 
туберкулёзна санатории. Адасавэ састыпнытка на сыс жыко 
револыцыя;— адалэ учреждении создынэ сы советсконэ 
властяса.

Фано, савэса амэ Гондякираса проджяла кэ амэ дрэ 
локхэ пирдал накх и пирдал муй. И окэ коли фано 
проджяла пирдал накх, ёв фыдыдыр ожужакирлапэ э 
пылятыр и микробэндыр. Э пыль, сави сы дро фано, сави 
амэ вГондякираса, приячела ко балорэ и слизь савэ сы 
дро накх, и пирдал адава дро локхэ попэрла ужэ на 
адасаво пыльно фано. Коли фано проджяла пирдал накх, 
то ёв фэдыдыр татькирлапэ и адава ракхэла амарэ органэ 
ваш Гондякирибэ э шылалыпнастыр. Ваш адава трэби тэ 
сыклякирэспэ тэ гондякирэс пирдал накх.

Коли марэсапэ палэ свежо жужо фано, трэби тэ лыджяс 
марибэ и э курениёса. Курениё — адава сы кокоропэс- 
киро хаськибэ. Д рэ дуГанытко тхув сы зорло ядо — нико- 
тино. Некотино понабут хаськирла организмо. Главно
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адава, собы тэ урикирэс курениёстыр чяворэн. Одолэ, кон: 
тырдэла хаськирна фано дуганытконэ тхувэса и адалэса 
янэна фуипэ одолэ манушэнгэ, савэ сы пашыл.

М арибэ пало жужо свежо фано, сы баро зады бэ 
ваш обшшественность, дрэван дрэ барэ форыя и про- 
мышленна центрэ, кай фано сы бутыдыр замэлякирдо 
пыляса, тхувэса и адякэ дурыдыр. Вашо марибэ э пыляса 
одой плошшади тэ гасы зачивэнапэ панеса. Одой буг'лэс 
розкхувэлапэ „зэлэно строительство": розмарнапэ паркэ,. 
скверэ, бульварэ, буйлёна зэлэна плошшади. Зэлэна рас
тении про свэто лэна э фаностыр углекисло газо и вы- 
дэна аври кислородо и адалэса пирипарувэна налачё фано- 
про фано барвало кислородоса. Амэнгэ т р э б и . тэ ракхэс 
зэлэна растении, и тэ садинэс нэвэ. Бари помошшь д р э  
адава рэндо могискирна тэ дэн школьникэ. М арибэ палэ 
свежо жужо фано —  сы амаро кхэтано задыбэ.

Зашшита э марибнытконэ отравляю ш- 
шенэ вешшествэндыр.

Д р э  марибэ, саво лыджяна капиталиста, ёнэ лынэ тэ 
мэкэн инке екх средство ваш манушэнгиро хасйбэ— ма- 
рибнытка отравляюшша вешшествэ.

П эрво сыс мэкло хлоро. Адава сы пхаро газо  жолто- 
зэлэнонэ цвэтоса. Ёв джяла пиро пхув и попэрла дро 
окопэ. Х лоро сы удушшаюшше газо . Ёв хаськирла локхэ, 
и коли тэ в^ондякирэс хлоро бут, то ёв выкхарла мэрибэ.

Инке бутыдыр янэла хась вавир отравляюшше веш ш е
с т в о — иприто. Адава сы жыдкость, сыр ксил, сави локхэс 
испаринэпэ про фано. Коли тэ в^ондякирэс ипритоскиро 
паро, то о локхэ хасёна. Коли иприто попэрла прэ цыпа, 
то схачкирла ла и выкхарла барэ дукха. И адякэ иприто 
сы удуш аюш ш е и дукхано веш ш ество. И прито чястэс 
прилыджяла ко мэрибэ. Сы бут инке ваврэ марибнытка 
отравляюш ш а вешшествэ. М огискирдо сы тэ дужакирэс, 
со коли явэла марибэ, то отравляюшша марибнытка
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звешшествэ лэна тэ мэкэнпэ на только про фронто, нэ 
и  дро тыло. Пирдал адава амэнгэ трэби тэ джинас, сыр 
тэ зашшитинэспэ э марибнытонэ отравляюшшенэ веш ш е
ствэндыр.

Главно зашшита э марибнытконэ отравляюшшенэ ве 
шшествэндыр сы противогазо. Адава сы резиново маска, 
сави плотнэс урьелапэ прэ шэро. Резиново  трубка прод
ж яла дрэ металическо коробка, кай сы поглошшаюшша 
вешшествэ: савэ ожужакирна фано э отравляюшшенэ ве- 
шшествендыр, прэпримеро особонэ способоса приготовимэ 
вангар. Адалэ ожужакирдэ фаноса и ^ондякирна мануша 
дро противогазо.

Вашо зашшита э марибнытконэ отравляюшшенэ в е 
ш ш ествэндыр, савэ кэрна дукха прэ цыпа, сы спецыально 
резиново урибэ, саво на дэла адалэ вешшественгэ тэ 
яродж ял  жыко цыпа.

Амэнгэ трэби тэ джинас, сыр тэ урьес противогазо 
и  зашшитно урибэ.

РАТОПРАСТЫБЭ.
(К ровообраш ш ениё).

Амэнгэ ужэ пригыяпэ г'арыдыр тэ ракирэс, саво зна
чениё рикирла дрэ амаро трупо рат. Рат розлыджяла пиро 
трупо чяраибнытка вешшествэ и кислородо и вылыджяла 
э трупостыр вредна вешшествэ: углекисло газо и вавир. 
У^алёваса акана, со сы пэстыр рат и сыр ёв дрэ амаро 
трупо псирла.

Рат.
Коли амэнгэ приявэлапэ тэ росчинэс трупо, то чиндлэ 

трупостыр вытхадэла рат. Адава сы гэнсто лолы жыд- 
кость. Коли тэ розды кхэс ратэскири капля, сави только 
со вытхадыя, тэлэ микроскопо, то могискирдо сы тэ 
удыкхэс, со сы пэстыр амаро рат. Д рэ рат сы парнэ и 
л ол э ратэскирэ трупыцы (пат. 72.).
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Лолэ растэскирэ трупицы дро рат сы дрэван бут. Ё н э  
выдыкхэна сыр кружкицы. Пирдал адава со лэн сы бут 
о рат сы лолэ цвэтоса. Лолэ ратэскирэ трупицы роз-  
лыджяна дрэ амаро трупо кислородо.

Парнэ ратэскирэ трупыцы дрэ рат нанэ адякэ бут. Ёнэ 
сы барыдыр лолэндыр и лэндэ нанэ определенно форма.

Коли ёнэ вымэкэна пэстыр от- 
барьякирибнытка, ёнэ могискирна 
тэ пирилыджянпэ дро рат дро 
разна строны. Парнэ ратэскирэ  
трупыцы — адава сы зашшитникэ 
дрэ амаро трупо э микробэндыр. 
Ёнэ могискирна тэ заухтылэн и 
тэ пирикэравэн микробэн, савэ 
попэрна дрэ амаро трупо.

Пат. 72. Манушэскиро рат- Д р о  рат сы адякэ жэ веш ш е-
тэлэ микроскопо. Дыкхнэ ствэ, пирдал савэ р ат  скхувэ- 
бут лолэ и набут парнэ 1Г

ратунэ трупыцы. лапэ . Кажно джинэл сыр скху-
вэлапэ рат, коли выпрастала э 

чиндлэ штэтостыр. Коли рат скхувэлапэ то выделинэнапэ 
тыкнинька волокнэ савэ затховэна чиндло штэто, и пирдал 
адава на адякэ бут рат нашавэлапэ. Барэ ратэскирэ на- 
шаибэна могискирна тэ приянэн ко мэрибэ.

Дрэ ратэскири жыдкость сы чяраибнытка вешшествэ,. 
савэ попэрна дро рат виндырьитконэ каналостыр. Сы  
адякэжэ и ваврэ вешшэствэ, савэ выбутякирнапэ д р э  
амаро трупо амарэ разнонэ органэнца (углекисло газо и. 
ваврэ).

Сыр прастала рат дрэ амаро трупо.
Рат дрэ амаро трупо нанэ тэрдо прэ екх штэто. Ваш 

адава джиндлр сыклэ мануша инке г'ара, нэ ёнэ на джин- 
длэ сыр рат прастала дро трупо. Пэрво адава у^алыя анг- 
лийско сыкло мануш Вильямо Гарвеё, дрэ 1628 бэрш . 
Адава сыс баро сыкло откэрибэ. Д р э  1928 бэрш сыс 
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трин шэл бэрша одо поратыр, сыр Гарвее кэрдя адава 
откэрибэ.

Главно ратэскиро традыбнари дрэ амаро трупа сы ило 
(пат 73). Ёв сы дрэ колынэскири полость, машкир локхэ 
дрэ лево строна.

Ило сы стходо мышцэндыр. Пиригородкаса ёв дели- 
нэпэ пиро длэнгима про дуй чясти: прэ право и прэ лево, 
савэ машкир пэстэ на скхэтанякирнапэ. Кажно илэс- 
кири чясть роскэрлапэ прэ дуй этажэ: упратуно этажо —  
предсердие, тэлатуно зтаж о  —  ку- 
ж ум оро. М аш кир кажно предсердие 
и кужуморо сы отверстиё, саво 
могискирдо сы тэ закэрэс клапаноса.

Д рэ сарэ дуй предсердии вджяна 
сосудэ, пир савэ рат причивэла ко 
ило,—  адава вены. Сарэ дуе кужу- 
морандыр отджяна сосудэ, пир лэндэ 
отджяла рат э илэстыр,— адава ар- 
тэрии.

Подыкхаса сыр прастала рат дрэ 
амаро трупо (пат. 74).

Д рэ  лево предсердиё пиро вены 
э локхэндыр причивэла рат, барвало 
кислородоса, ёв сы ярко лоло цвэтоса. Коли стыкнякир- 
напэ мышцы дрэ лево предсердиё тэлэ ратэскиро та-  
саибэ откэрлапэ клапано и рат э левонэ предсердиё- 
стыр пириджяла дрэ лево кужуморо. Коли стыкнякирнапэ 
мышцы дрэ лево кужуморо, клапано закэрлапэ и рат а  
барэ зорьяса вычюрдэлапэ дрэ бари артэрия —  аорта.

Аорта ветвинэпэ уса бутыдыр тэ бутыдыр прэ тык- 
нинька артэрии, пиро савэ рат прастала- дрэ сарэ трупос- 
кирэ органэ. Отэнчя тыкнинька артэрии ветвлинэнапэ прэ 
тыкнинька трубкицы —  капилярэ, савэ пропусавэна саро 
амаро трупо. Д рэ  адалэ капилярэ рат и отдала амара 
трупоскэ кислородо и чярибнытка веш ш ествэ и придала 
углекисло газо и ваврэ натрэбима и вредна вешшествэ,
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савэ дрэ трупо выбутякирнапэ. Пирдал адава пирипару- 
вэлапэ и ратэскиро цвэто: э ярконэ лолэстыр кэрлапэ 

тгёмно лоло.
Капилярэ отэнчя набут понабут счивэнапэ машкир

пэстэ .и пириджяна дрэ
вены. Тыкницька вены<»
понабут счивэнапэ и пири
джяна уса дрэ барыдыр 
вены. ^Пиро вены, барвало 
углекислонэ газоса рат, 
проджяла дрэ право пред- 
сердиё.

Коли стыкнякирнапэ 
мышцы дрэ право дред- 
сердиё откэрлапэ клапано 
и рат проджяла дрэ право 
кужуморо. Коли стыкня
кирнапэ мышцы, дрэ право 
кужуморо клапано закэр- 
лапэ, и рат пиро артэрии 
джяла дро локхэ.

Д р о  локхэ, сыр амэ 
уж э  джинас, рат отдэла  
углекисло газо и лэла 
кислородо. Э тёмно ло
лэстыр ёв кэрлапэ ярко 
лоло.

Локхэндыр рат пиро ве-
Пат. 74. Ратопрастыбнаскирэ ор- НЬ1 п р и ч и в эл а  д р э  л ев о  
танэ: ило тэ ратолыджяибнытка
-сосудэ. Стрелки сыкавэна, дрэ предсердие, а адатхыр пиро 
саво на правление прастала рат артэрии розлыджялапэ пи- 
пиро ар тэр иМ ил эсты р) и вены р 0  са р о  т р у п о  Д д я к э  са р 0

времё, дрэ саро мануш эски
ро джиибэ, прастала рат пиро трупо, пока кэрла буты йло.

Ило на тэрдёла дрэ пэскирй буты дрэ саро амаро 
джиибэ. Н э на думискирэнте, со ило кэрла буты би 
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откхиныбнаскиро. На, пал кажно моменто, коли стыкня- 
кирнапэ илэскирэ мышэцы джяла откхиныбэ. Д рэ амарэ 
илэскири буты джяла определенно пирипаруибэ бутякиро 
и откхиныбнаскиро. О кэ пирдал адава и кэрла буты амаро 
ило дрэ саро джиибэ би тырдыбнаскиро.

Трэби тэ ракхэс ило.

Амэ ужэ джинас, со коли амэ кэраса буты, амэ чяс- 
ты ды р и хорыдыр г'ондякираса. Адякэ жэ, коли амэ кэраса 
буты  то чястыдыр стыкнякирлапэ ило и сыгыдыр прастала 
рат дрэ амаро трупо. Адава могискирдо сы тэ удыкхэс 
прэ адасавэ опытэ.

О п ы т о  1. Згинэнте, кицы молы стыкнякирлапэ тумэндэ 
ило, коли тумэ нисо на кэрна. Э барэ манушэстэ, коли 
ёв нисо на кэрла, ило стыкнякирлапэ 75 молы дрэ мэнта. 
Э тыкнэ чявэндэ бутыдыр.

О п ы т о  2 . Дуй-трин мэнты покэрэнте энэргична фи- 
зическа упражнении. И акана згинэнте, кицы молы стык
някирлапэ акана ило дрэ мэнта.

Л окхо  сы тэ у^албс, со амарэ илэскири буты, коли 
амэ бутякираса убарэдырякирлапэ и выджяла, со коли амэ 
узорьякираса  пэскири буты и рат дрэ амаро трупо сы
гыдыр прастала. Адава сы чячё, ведь коли амэ кэраса 
буты вашо трупо трэби бутыдыр чяраибнытка вешшествэ 
и кислородо, и дрэ лэстэ бутыдыр выбутякирнапэ разна 
вредна вешшествэ. А адалэ веш ш ествэ прилыджянапэ и 
улыджянапэ ратэса.

Амэнгэ трэби тэ ракхэс. пэскиро ило. Нашты тэ задэс 
лэскэ пхари на пирэ зор  буты, или кхэлыбэна, сыр дро 
футболо и адякэ дурыдыр. Адалэстыр ило кхинёла. Адякэ 
ж э нашукар сы вашо ило адасавэ вешшествэ сыр алко- 
голё, никотино, гэнсто драб гэнсто' кофеё. Ваш чяворэнгэ 
адалэ вешшествэ дрэван сы вредна, и лэндыр трэби тэ 
отпхэнэспэ.
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СЫР ВЫДЕЛИНЭНАПЭ АВРИ АМАРЭ 
ТРУПОСТЫР НАТРЭБИМА И ВРЕДНА 

ВЕШШЕСТВЭ, САВЭ ДРЭ ЛЭСТЭ 
ВЫБУТЯКИРНАПЭ.

Д рэ амаро трупо саро времё выбутякирнапэ разна 
натрэбима и вредна вешшествэ: углекисло газо и ваврэ. 
Адалэ вешшествэ явэна дрэ рат, а отэнчя вылыджянапэ 
аври э трупостыр. Бутяса пиро адалэ вешшествэнгиро вы- 
делениё залэнапэ органэ: букэ, цыпа, а адякэ жэ локхэ, 
савэнца выделинэлапэ углекисло газо и панескирэ парэ.

Локхэнгирэ выделениёскирэ бутяса амэ ужэ сам 
джиндлякирдэ. Уджинас акана, со выдэлинэна букэ и цыпа.

Букэ и лэнгири буты.
Букэ амэндэ дуй, ёнэ сы розтходэ пиро сарэ 

дуй строны дрэ кустыкитко позвоночникоскири чясть 
(пат. 75).

Пиро ратолыджяибнытка сосудэ дрэ 
букэ причивэла рат, дрэ саво сы бут 
разна натрэбима и вредна вешшествэ. 
Д рэ букэ рат ожужакирлапэ адалэ веш- 
шествендыр и лэндыр кэрлапэ мочя. Э 
букэндыр выпрастала ужэ ож уж акирдо 
рат. Мочя, сави кэрлапэ дро  букэ, пиро 
особа трубки — мочеточникэ — спрастала 
дрэ мочево пузы рё, савэстыр времё 
времёстыр вычивэлапэ аври.

М очя сы стходы э панестыр, дрэ 
саво сы разна веш ш ествэ: мочевина, 
хабнытко лон, и ваврэ веществэ.

Цыпа,
Цыпа учякирла амаро трупо, ёй ракхэла амаро трупо, 

нэ ёй кхэтанэ адалэса сы и органо вашо выделениё 
Пирдал цыпа выделинэлапэ кхамлыпэ.
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Кхамлыпэ выбутякирлапэ дрэ тыкнинька кхамлыпнытка 
ж элезы , савэ сы дрэ цыпа. Кхамлыпэ сы стходо э пане
стыр, дрэ саво сы одолэ жэ сама вешшествэ, савэ сы и 
дрэ мочя, нэ только на адякэ бут.

Кхамлыпэ амэндэ выделинэлапэ саро времё, нэ бут 
кхамлыпэ выделинэлапэ отэнчя,коли амэнгэ сы дрэван 
тато. Дрэван тато жэ амэнгэ сы авритконэ татыпнастыр 
прэпримеро э кхамэстыр, э бовэстыр или э андралатунэ 
татыпнастыр, коли амаро трупо ростатькирлапэ дрэ буты. 
Собы тэ удыкхэс, саво сы значениё э кхамлыпнастэ, сы 
могискирдо тэ кэрэс адасаво опыто.

О п ы т о . Киндякираса васт спиртоса и помахинаса 
лэса дро фано. Чювствинэлапэ, со коли испаринэлапэ 
спирто, о васт шылёла. Адякэ жэ шылёла и трупо, коли 
джяла кхамлыпнытко испарениё.

Акана явэла полыно, соскэ бут кхамлыпэ вы бутякир
лапэ отэнчя, коли амэнгэ сы дрэван тато. Коли испари
нэлапэ кхамлыпэ, амаро трупо шылёла и адалэса ракхэлапэ 
э вреднонэ пиритатыпнастыр.

Псирибэ палэ цыпа.
Псирибэ палэ цыпа трэбимо сы вашо састыпнаскиро 

ракхибэ.
Кхэтанэ э пыляса и мэляса прэ цыпа попэрна микробэ 

и ваврэ тыкнинька джидэ сушшествэ, савэ выкхарна 
разна насвалыпэна прэ цыпа. Тумэ уж э джинэн ваш о цы- 
пакиро насвалыпэ — гэр, сави выкхарла дрэван тыкнинько 
клеш ше — гэритко харуибэ; и сы бут и ваврэ цыпакирэ 
насвалыпэна. Собы тэ зракхэспэ адалэ насвалыпнандыр, 
трэби тэ рикирэс цыпа дрэ жужыпэ. Трэби чястэс тэ 
морэс васта, адякэ сыр ёнэ бутыдыр сарэстыр замэлякир- 
напэ. Времё времёстыр, екх моло дрэ курко трэби тэ мо- 
рэспэ дрэ лазня.

Трашанэ сы раны прэ цыпа. Вавир моло пирдал тык
нинько росчиныбэ прэ цыпа, попэрна дро трупо насва- 
лыпнаскирэ микробэ. Пирдал адава трэби тэ ракхэспэ
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всяконэ ранэндыр прэ цыпа. Коли жэ приджялапэ тэ рос- 
чинэс цыпа, то адава штэто трэби тэ проморэс жужэ 
панеса, тэ прихачькирэс ёдоса и тэ запхандэс марляса 
или жужэ шматаса. Ёдо умарла микробэ, савэ попэрна 
прэ ранка. Ж у ж о  жэ пирипхандыпэ зракхэла рана э 
мэлятыр. Трэби тэ рипирэс, со коли дрэ рана попэрла 
мэл, могискирла тэ явэл баро насвалыпэ.

НЕРВНО СИСТЕМА.
Сарэ амарэ органэ кэрна буты согласованнэс машкир 

пэстэ. Со жэ сари адая органэнгири буты дрэ амаро трупо
кэрла согласованнонаса?

Пат. 76. Нервно манушэскири 
система.
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Баро значениё адай рикирла 
нервно система. Нервно систе
м а — адава сы шэритко и ду- 
мэскиро м озго кхэтанэ сарэ  
нервэнца (пат. 76).

Ш эритко  мозго сы дрэ моз- 
гово черэпо, думэскиро —  дрэ 
канало дро позвоночнико. И 
адякэ, мозго шукир зракхэлапэ 
авритконэ хасибнастыр. Э шэ- 
ритконэ и думэскирэ мозгостыр 
отджяна нервэ, савэ ветвли- 
нэнапэ и спхандэна мозго сарэ 
трупоскирэ органэнца.

Нервоскиро свойство.
Ангил адалэстыр сыр тэ у^а- 

лёс мозгоскири буты, трэби тэ 
уджинэс нервоскирэ свойствэ.

О п ы т э . Ласа палатуны г'э- 
рори, сави сы отчиндлы только 
со умардэ жамбатэ. Зласа г"эро- 
рьятыр цыпа. Розлыджяса мыш
цы про бёдро. Машир лэндэ



амэ латхаса парно блестяшше бэшыбнытко (седалиш ш но)
нерво. Адасаво нерво сы и дрэ манушэскиро трупо.

Ракхибныткэс отлыджяса нервоскиро концо э мышцэн- 
дыр, Тховаса ^эрори прэ стекло, саво сы киндякирдо татэ 
панеса. Н ервоскиро концо тховаса прэ жужы папир, собы 
ёв тэ на дорэсэл мышца.

/. Стасаваса нервоскиро кончико пинцэтоса. Сы дык- 
хно сыр, встринскирнапэ дрэ адая мэнта ^эрорьякирэ 
мышцы.

2. Обчинаса нервоскиро кончико ножницэнца. Сы 
дыкхно, сыр стыкнякирнапэ дрэ адава мэнта мышцы 
прэ г'эрори.

3 . Чиваса про нерво набут хабнытко лон и подужаки- 
раса набут мэнты. Коли лон проджяла дро нерво, явэла

Пат. 77. Опыто нервоса. Про нерво 
чюдо лон.

могискирдо тэ дыкхэс, сыр стыкнякирнапэ мышцы прэ 
г'эрори (пат. 77).

Д рэ адалэ опытэ амэ роздражали нерво разнонэ спо- 
собэнца: тасадям, обчиндям, почидям лонэса. Савэ бы 
роздражениёса амэ нерво тэ на чилавас, нерво возбуди- 
нэпэ. Возбуждение пролыджялапз пиро нерво дрэ мышцы 
и мышцы стыкнякир напэ. Адалэ опытэ дэна амэнгэ тэ 
уг'алёс нервоскирэ свойствэ: нервэ могискирна тэ возбу- 
динэнпэ и тэ янэн дро возбуждениё. Возбуждениё дрэ 
амаро трупо пролыджялапз пиро екх нервэ чювстэнгирэ



органэндыр кэ мозго, пиро ваврэ —  мозгостыр кэ мышцы 
тэ жэлезы.

Коли у^алыям нервэнгиро свойство, уг'алёвзса акана 
думэскири и шэритконэ мозгоскири буты.

Думэскиро мозго и лэскиро значениё.
Д умэскиро мозго сы сыр длэнго парно шнуро, лэстыр 

отджяна 31 пары нервэ. Думэскирэ мозгоскирэ нервэ 
розветвлинэнапэ дрэ цыпа, дрэ мэнякирэ мышцы дрэ туло- 
виш ш е и дрэ конечности,га адякэ жэ дрэ кой-савэ андра- 
латунэ органэ.

Опытэ сыкадэ со думэскиро мозго лыджяла баро зн а
чениё вашо одолэ движэнии, савэ могискирэна тэ явэн 
би амарэ сознаниёскиро. Оджиндлякирасапэ адалэса про 
примерз.

Домэкаса, тумэ напофроми дочиладэпэ вастэса кэ саво 
наяви дрэван хачкирдо предмето. Тумэ сыгэс отлэна 
васт, жыко одова сыр полэна дрэ со сы о рэндо. Или 
домэкаса, тумэ пусадэ сувьяса ангушт. Тумэ адякэ жэ 
инке на полынэ, со кэрдяпэ, нэ ужэ сыгэс отлынэ васт. 
Сарэ адалэ движэнии, савэ джяна э роздражэниёстыр, амэ 
кэраса пирдал думэскиро мозго.

Нэ амэ могискираса и тэ зарикирас движэниё, саво 
кэрлапэ раздражениёстыр. Домэкаса, со тумэ лэна вастэса 
мусэр э хачкирдэ чяёса. Вастэскэ сы дрэван хачкирдо, 
нэ надыкхи прэ адава, тумэ на вымэкэна мусэр вастэндыр, 
а тховэна ла про скаминд. Или домэкаса, со тумэ зано- 
зиндлэ о васт и тумэнгэ прохачкирдэ сувьяса вылэна э 
вастэстыр заноза. Сувпусавэла, тумэнгэ сы дукхано, нэ тумэ 
на отлэна васт, тумэ зарикирна адалэ движэнии. Состыр 
адава сы ?  Адава сы одолэстыр, со амарэ воляса амэ зари- 
кираса движэниё, саво банго бы тэ явэл роздражэниёстыр 
Адай ужэ сы ш эрэскирэ мозгоскири буты. Ш эритко  мозго 
сы барыдыр прэ думоскирэ мозгоскири буты. Ш эритко 
мозго — адава сы само учё органо дрэ амари нервно си
стема.
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Шэрэскиро мозго и лэскиро значениё.

М анушэскирэ ш эрэскирэ мозгостэ сы дрэван сложно 
стхоибэ (пат. 78). Д рэ  лэстэ различинэна баро м озго, м оз- 
жэчко и м озгоскиро стволо. М озгоскиро стволо сы ду- 
мэскирэ мозгоскиро продол- 
жэниё. Э м озгоски рэ  стволоса 
скхэтанякирлапэ мозжэчко "и 
баро мозго.

Э шэрэскирэ мозгостыр 
отджяна 12 пары нервэ. Ёнэ 
розветвлинэнапэ дрэ цыпа и 
дрэ муескирэ и мэнякирэ 
мышцы, дрэ якха, дрэ кана, 
дрэ накхэскири слизисто обо
лочка, дрэ чиб, данда и 
адякэ дурыдыр. Екх нервэн- 
гири пара розветвлинэлапэ 
дрэ андралатунэ органэ: дрэ 
ило, локхэ, кужум, виндырья 
и адякэ дурыдыр. Пирдал ду- Пат. 78. Ш эро и мэн ману-
мэскиро мозго и нервэ, савэ ШЭСКИР° (ДРЭ р°3™ны^ „ ' ^ . ьг!' к г ’ кхнэ баро мозго, мозжэчко,
лэстыр отджяна, шэритоко мозгоскиро стволо и упратуны- 
мозго сы спхандло сарэ ва- думитконэ мозгоскири чясть.

врэ трупоскирэ органэнца.
Уг'алёваса отдельна ш эритконэ мозгоскирэ чясти и лэн

гиро значениё.
М озгоскиро стволо. Одоя стволоскирэ моздоскири 

чясть, сави джяла э думэскирэ мозгостыр, кхарлапэ продол- 
г.оватонэ м озгоса. Лэстэ сы баро джиибнытко значениё. 
Коли э жывотнонэнстэ тэ' вылэс или тэ хаськирэс п ро
долговато мозго, то ёв адай жэ мэрла. Мулыпэ явэла 
адалэстыр, со ило тэрдёла и пириячела г'ондякирибэ. ЕГ 
адякэ, продолговато, мозго рикирла баро значениё дрэ 
илэскири и Уондякирибнытконэ органэнгири буты.

Ваврэ чясти мозгоскирэ стволостэ лыджяна движэнии



дрэ разна трупоскирэ чясти. Ж ы вотнонэндэ, савэнгэ вы- 
лынэ адалэ чясти дрэ мозгоскиро стволо хасёла движэниё, 
ёнэ на могискирна тэ псирэн, тэ урнян и адякэ дурыдыр. 
Адава сыкавэла, саво, значениё рикирна адалэ чясти дрэ 
мозгоскиро стволо. ,

М озж эчко . Палал э мозгоскирэ ст^олоса скхэтанякир- 
лапэ мозжэчко, ёв сы пашло дрэ заты^очно черэпоскири 
чясть. Коли жывотнонэскэ тэ вылэс или тэ хаськирэс моз
жэчко, то лэстэ хасёна трупоскирэ движэнии, ёв наша- 
вэла равновесиё. Адалэстыр сы дыкхно, саво значениё 
рикирла мозжэчко.

Баро м озго. Баро мозго адякэжэ сы скхэтанякирдо 
э мозгоскирэ стволоса, ёв залэла сари упратуны черэп-

соскири чясть и закэрла шэ- 
рэскирэ мозгоскирэ чясти, савэ 
сы пашлэ тэл лэстэ.

Хор шшель, сави сы дрэ 
длэнгима, роскэрла лэс про дуй 
полушарии (пат. 79^, савэ скхэ
танякирнапэ машкир пэстэ тэлэ. 
Упралыпэ барэ мозгоскирэ по- 
лушариёстэ нанэ ровно: прэ
лэстэ сы бут извилины и б о 
розды. Ёв сы 'стходо э сер он э

Пат. 79. Барэ мозгоскирэ по- мозговонэ вешшествостыр и  
лушарии манушэстэ (упрэ- -

стыр). кхарлапэ полушариенгирэ барэ
мозгоскирэ кораса.

Баро мозго рикирла баро значениё дрэ амаро джиибэ.
Сарэ амарэ движэнии, савэ амэ кэраса пиро 

пэскиро камаибэ, (произвольна), джяна э барэ мозго- 
стыр.

Сарэ амарэ сознательна рэнды амэ кэраса кхэтанэ 
барэ мозгоскирэ бутяса.

Баро  мозго — адава сы амаро органо ваш о годы. Соса 
зоралыдыр розкхудо сы баро мозго, одолэса зоралыдыр 
сы розкхуды  годы.
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Э барэ мозгоскирэ бутятыр джяла адякэ жэ амари 
способность ваш о членороздельно ракирибэ. Коли хасё- 
ла определенно коракиро учястко дрэ полушариё ма
нушэстэ дрэ баро мозго, ёв нашавэла членороздельно 
ракирибэ.

Коли тэ сравнинэс ш эрэскиро  мозго разнонэ ж ы вот
нонэндэ и манушэстэ, то явэла дыкхно со э манушэстэ 
сы само розкхудо баро мозго. Д рэван розкхудо сы ману
шэстэ чекатытка мозгоскирэ доли. Пирдал одава, со ма
нушэстэ сы розкхудо учес баро мозго ёв могискирла тэ 
высыклякирэл и тэ уджинэл природакирэ и обшшество- 
скиро законэ.

Джины адалэ законэ, амэ могискираса тэ обухтылас 
природакирэ зорья и обшшественнонэ джиибнаскирэ 
явлении.

Адякэ, коли амэ г'алёваса нервнонэ системакири буты 
мэ удыкхаса саро начячипэ э рилигиякирэ сыкляибнастыр 
вашо ди, саво сыр бы лыджяла манушэскиро трупо. 
Кхэтанэ адалэса сыкляибэ дэла дыкхибэ вашо бутиконэнгэ 
саво сы фуипэ э рилигиякирэ сыкляибнастыр вашо ди, со 
ёй сы намулыпнытко. Религия ракирила, со ваш дёскиро 
зракхибэ бутитка мануша бангэ тэ отпхэнэнпэ э мариб- 
настыр пало лачё джиибэ прэ пхув и, адалэстыр выджяла, 
со трэби тэ лыджяс прэ пэстэ буржуазиякиро тасаибэ, 
эксплоатацыя и бибутякирибэ. Религия ракрла, со пала- 
дава могискирдо сы тэ дужакирэс блажэнство дро раё, а 
савэ напирилыджяна адава тасаибэ — ёнэ попэрна прэ вечно 
менька дро адо.

Адая религиякири проповедь вашо дёскиро зракхи
бэ дрэван подрикирна капиталистэ, адякэ сыр ёй отлы- 
джяла бутитконэ манушэн э революцыоннонэ марибнастыр 
и помогискирла тэ рикирэл бутитконэ манушэн дро кан- 
дыпэ и дэла можыма эксплоатировать лэн. Адая рели
гиозно проповедь сыр дылныпэ отравинэла бутитконэ



манушэнгэ годы. Пирдал адава амэнгэ трэби тэ мараспэ 
религияса: религия —  амарэ класовонэ ворогоскиро орудие.

Чювствэнгирэ органэ.
Э манушэстэ сыр и уче жывотнонэндэ сы 5 чю вст

вэнгирэ органэ: дыкхибнытко органо — якх, шуныбнытко 
органо —  кан, сунгипнытко органо —  накх, вкусово о р 
га н о — чиб и осязаниёскиро органо — цыпа.

Дыкхибнытко органо. 
Якха сы дрэ якхитка впэ- 
рибэна и шукир зракхэнапэ 
кокалэнца, савэ сы пашыл 
векэнца савэ лэн закэрна. 
Сыр только жыко якх чи- 
лавэлапэ саво наяви пред- 
мето, сыр веки кокорэ пэса 
адай жэ закэрнапэ. Векэн- 
гирэ помошшаса якха упрал
киндякирнапэ ясвэнгирэ 

Пат. 80 Манушэскири якх. Р о- ж ы д к о стя са  сав и  в ы б у т я . 
гово оболочка злыны, белково 7
оболочка розчиндлы и отвёрнуто, кирлапэ ясвитконэ жэлезэн- 
дыкхны радужно оболочка, зрач- ца и з МОрла пыль и микро- 
ко, сосудисто оболочка, дыкхиб- ^

нытко нерво. б э н > савэ попэрна дрэ якх.
Э якхатэ сы гин, со ша- 

роскири форма, вантыцы лакирэ стходэ сы на екхэ обо- 
лочкатыр, андрал сы разна вешшествэ.

Коли тэ розды кхэс якх упрал, амэ дыкхаса парны 
белково оболочка, сави ангил запарувэлапэ прозрачнонэ 
роговонэ оболочкаса. Тэлэ белково оболочка сы пашлы 
темно сосудисто оболочка, дрэ сави сы бут тыкнинька 
ратолыджяибнытка сосудэ, савэ чяравэна якх (пат. 80). А н
гил рогово оболочка сы дыкхно цвэтно кружко адава 
сы радуж но оболочка, сави джяла э сосудистонэ обо- 
лочкатыр. Радужно оболочка сы разнонэ цвэтэнгири: 
или серо или голубо синё, коричнево и адякэ дурыдыр. 
138



Савэ цвэтоса сы радужно оболочка адасаво сы и „якхэн- 
гиро цвэто“. Машкир, дрэ радужно оболочка сы дыкхно 
калинько круж ко —  адава сы зрачко. Адава сы отверстиё 
дрэ радужно оболочка. Коли сы баро свэто —  зрачко 
кэрлапэ тыкныдыр, коли сыр набаро свэто —  зрачко роз- 
бугУгёла. Пало зрачко дрэ якх пашло сы трупо —  хруста
лике, саво эздла пэскирэ формаса прэ чечевица. Пирдал 
зрачко проджяна андрал дрэ якх свэтоскирэ лучи. Ёнэ 
проджяна пирдал прозрачна вешшествэ, савэ сы машкир 
якх и доджяна жыко андаралатуны оболочка, сетчятка 
и роздражынэна ла. Сатчятка сы стходы э дыкхибнытконэ 
нервостыр, саво сы розветвлёно. Пиро нерво возбуждениё 
пролыджялапз дрэ ш эрэскиро мозго, и пирдал адава амэ 
дыкхаса предметэ.

Д ыкхибэ рикирла баро значениё дрэ амаро джиибэ 
и буты, и амэнгэ трэби тэ ракхас якха э хасибнастыр и 
насвалыпнастыр. Натрэби тэ триинэс якха мэлалэ вастэнца, 
тэ вытриинэс лэн мэлалэ дыкхэлса или рушникаса. Кхэтанэ 
мэляса могискирна тэ попэрэн микробэ, савэ выкхарна 
якхэнгирэ насвалыпэна. Д рэван жы опасно заразно якхэн- 
гиро насвалыпэ — трахома. Чястэс ёй прилыджяла ко корья- 
кирибэ. Д рэван трашанэ сы пэкаибэна и якхенгиро 
ранениё.

Ваш адава, собы тэ зракхэс лачё дыкхибэ, трэби тэ 
кэрэс буты коли сы чячюно свэто. Коли тэ кэрэс буты 
ангил набаро свэто, якха кхинёна и дыкхибэ кэрлапэ на 
адасаво лачё. Нэ вашо якха вредно и дрэван зорало свэто, 
ёв хаськирла сетчятка. Коли якха дукхана, трэби тэ джяс 
ко састыпнари.

Ш уныбнытко органо. Одова, со обычнэс кхарна ка- 
нэса, сы только авритко канэскири чясть — канэскири 
раковина, савьятыр джяла шуныбнытко прогыибэ 
андрал дрэ кан. Андралатуно ж э кан сы дро грубима 
(толшша) дрэ вискоскиро кокало. Д рэ  андралатуно кан 
сы шуныбнытконэ нервоскирэ окончании, савэ прилэна 
башаибэ.
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Кан сы дрэван важно органо, и бари сы бибахт, коли 
нашавэлапэ шуныбэ. Мануш, коли биянэлапэ кашукэса, 
ёв кэрлапэ ^аш укэбичибакиро, адякэ сыр на шунэла ма
нушэскиро ракирибэ и пирдал адава ёв на могискирла тэ 
высыклёлпэ тэ ракирэл. Кашукэ кэрнапэ адякэ жэ и после 
бияныпэ, коли задукхана кана. Пирдал адава трэби тэ 
ракхэс кана э хасибнастыр и микробэндыр.

Сунгипнытко органо. Сунгипнытконэ органоса амэндэ 
сы слизисто оболочка дрэ упратуны накхэскирэ полостя- 
кири чясть. Д рэ латэ розветвлинэнапэ сунгипнытконэ 
нервоскирэ окончании. Тыкнинька кхандунэ вешшествос- 
кирэ чястицы попэрна прэ накхэскири слизисто оболочка 
и роздражынэна сунгипнытконэ нервоскирэ окончании. 
Пиро нерво возбуждениё пролыджялапэ дро мозго, и амэ 
шунаса кхандыпэ.

Пирдал сунгипнытка органэ амэ уг'алёваса жужо ли 
сы фано, саво амэ ^ондякираса, лачё ли сы хабэ, саво 
амэ хаса. И пирдал адава амэ пэс ракхаса ядовитонэ 
веш ш ествэнгирэ отравлениёстыр, нэ только одолэндыр^ 
савэндэ сы кхандыпэ.

В кусово органо. Вкусово органо сы —  чиб, прэ сли
зисто оболочка савьятэ сы вкусова соскицы. Д рэ лэндэ 
розветвлинэнапэ вкусова нервэнгирэ окончании. Хабнытка 
вешшествэ, савэ розджянапэ дрэ саля, попэрна прэ вку- 
совонэ нервоскирэ окончании, пиро нерво возбуждениё 
пиридэлапэ дро мозго и амэ приласа вкусоскирэ ошшу- 
шшении: гудло, шутло, лондо, кирко. Пирдал вкусово о р 
гано амэ рахкаса пэс ядовитонэ вешшэствэндыр, савэ 
попэрна дрэ амаро трупо кхэтанэ э хабнаса.

О сязаниёскирэ органэ. Цыпа, сави зракхэла амаро 
трупо э вреднонэ авритконэ влияниёстыр, кхэтанэ одо- 
лэса сы и осязаниёскиро органо. Пир сари цыпа ветвли- 
нэнапэ чювствительнонэ нервэнэирэ окончании, савэ 
прилэна разна раздрожэнии: чиладыпэ, татыпэ, шалалыпэ, 
дукх. Осязаниёскиро чювство рикирла дрэван баро
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значениё вашо амарэ трупоскиро ракхибэ э вреднонэ 
авритконэ влияниёстыр. Дрэван жэ баро значениё рикирла 
осязаниё ваш корорэнгэ, савэндэ ёв дрэ бут запарувэла 
дыкхибэ, саво лэндэ нанэ.

Амэ оджиндлякирдямпэ манушэскирэ трупоскирэ стхо- 
ибнаса и лэскирэ джиибнаса. Ангил адава амэ чястэс 
сравниндям манушэскиро трупо и трупо уче жывотно- 
нэнгиро и латхьям, со ёнэ екх прэ екхэстэ дрэван здэна. 
Адава здэибэ уеыкавэла прэ жывотно манушэскири  
природа. Нэ дрэ манушэскирэ трупаскиро стхоибэ сы и 
присуш ша только лэскэ особенности.

Коли тэ сравнинэс манушэскиро трупо и трупо уче 
жывотнонэнгиро, то амэ дыкхаса, манушэскиро отличиё,—  
лэскири прямо походка. Пирдал адава, со мануш 
псирла про дуй г'эра, васта лэстэ сы свободна вашо буты. 
Буты —  сы главно отличиё мануш эскиро э жывотно- 
нэндыр.

Мануш кэрла бутякирэ орудии и кэрла лэнца буты. 
Ж ы к о  адава на догыя ни екх жывотно. Ж ывотна только 
скэдэна одова. со дэла природа готовонэса. Мануш жэ 
бутякирэ орудиенца кэрла [адасавэ продуктэ, савэ нанэ 
дрэ природа готовонэнца. Мануш закэдэла дрэ пэскирэ 
васта природа, сы хуласа прэ латэ.

Нэ мануш нанэ хулай прэ природа адякэ сыр завоевателё 
сы хуласа прэ покоренно строна. Завоевателё на гинэлапэ 
одолэ законэнца, савэ сы дрэ покорённо строна. Мануш 
жэ уг'алёла природакирэ законэ и только коли уджинэла 
ада законы, ёв могискирла тэ явэл хуласа прэ природа. 
Сыкляибэ одолэса и убарэдырякирла амаро хулаякирибэ 
прэ природа, со ёв дэла амэнгэ джиныбэ ваш природа
кирэ законэ.

Пирдал одова, со манушэстэ сы учес розкхудо ш э
ритко мозго, лэстэ сы розкхуды годы, и буты мануш э
скири—  сы годякири деятельность. Мануш кэрла буты
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пиро плано. Коли со наяви мануш кэрла, кэ лав тэ пхэ- 
нэс кэрла кхэр, то ангил сарэстыр ёв обудмискирла, кэрла 
дрэ паскиро шэро плано ваш адава кхэр и отэнчя ужэ 
пиро адава 'плано кэрла кхэр. Адасаво годытко кэрибэ 
нанэ жывотнонэндэ. Ж ывотна кэрна, сыр ракирна,—  ин- 
стинктивнэс.

И адякэ, буты —  окэ со отличинэла манушэс э ж ы вотно
нэндыр. И буты — нанэ проклятие пало грэхи, сыр сык- 
лякирла религия, а трэбимо рэндо ваш манушэскиро д ж и 
ибэ, адякэ сыр бибутякиро на могискирла мануш тэ дживэл. 
Сыр амэ уг'алёваса дурыдыр, только пирдал буты мануш 
и ачья манушэса.

Сыр ачья прэ пхув мануш? —  О кэ пучибэ, прэ саво 
инке ?ара задуминэнаспэ мануша и прэ саво камлэ тэ 
латхэн пхэныбэ.

Пат. 81. Чярльзо Дарвине (1809 тэлэ Религиякиро тасаибэ

ВАШ МАНУШЭСКИРО РОДО.

Разна народэ создынэ 
бут легенды ваш манушэс
киро родо прэ пхув. Нэ 
сарэ адалэ легенды усажэ —  
парамыся. Разна религии 
адякэжэ камлэ тэ дэн пхэ
ныбэ прэ адава пучибэ. 
Сарэ религи ракирна, со 
мануш сы кэрдо дэвлэса. 
Адалэскэ и пририкирнапэ 
патяибнытка дрэ дэвлэстэ.

Д р э  ^аратунэ бэрша и 
сыклэ рикирдэпэ одалэскэ, 
со со манушэс кэрдя дэ- 
вэл. Отэнчя сыкляибэ сыс

— 1882 б.б.) и кхангири холямэс от-
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лыджяласпэ кэ сыклэ мануша, коли ёнэ сыклякирнас на 
адякэ, сыр пхэндло сы дрэ „свяшшенна лылваря".

Прогыя бут времё жыко одова сыр естествознаниё 
рискирдя религияса. Бут кэрдя вашэ естествознаниёс- 
киро отрискирибэ э рилигллтыр баро английско сыкло 
Чярльзо Д арвино (пат. 81). Д арвнно пэрво досыкадя, со 
мануш нанэ создыно, нанэ кэрдо дэвлэса, а естествен- 
нонэ дромэса дрэ ёаратуно времё лыяпэ э жывотнонэ 
предкэндыр.

Дарвино^ пэскирэ сыкляибнаса дыя зорало пэкаибэ 
религиякэ и кхангирьитка мануша лыджынэ холямо ма
рибэ э Дарвиноскирэ сыкляибнаса. И дрэ амарэ дывэса 
кхангири и буржуазия, сави ла подрикирла, лыджяна ма
рибэ э Д арвиноскирэ сыкляибнаса пирдал адава, со ёв 
подрискирла религия.

Ваш со ракирна ачяибнытка органэ, 
савэ сы дрэ манушэскиро трупо.

Д ро трупо манушэстэ сы органэ, савэ кхарнапэ ачя
ибнытка органэ. Адякэ, сарэ манушэндэ, конэстэ бутыдыр 
конэстэ тыкныдыр, гин, со саро трупо сы дро балорэ. А 
саво значениё рикирна адалэ бала прэ манушэскиро трупо?

Бала, савэнца сы учякирдо трупо тхудочяраибнытконэ 
жывотнонэндэ, сы ваш лэнгэ полезна. Ёнэ зракхэна лэн- 
гиро трупо э шылыпнастыр. Балорэ жэ прэ манушэскиро 
трупо сы би пользакиро ваш лэскэ, адякэ [сыр ёнэ на 
зашшитинэна лэскиро трупо э шылалыпнастыр. Адалэ 
балорэ прэ манушэскиро трупо сы ачяибэ одолэ балэн- 
гирэ покровостыр, саво коли-то гэнстэс учякирлас трупо 
жывотонэндэ, манушэскирэ предкэндэ.

Нэ кой-коли и акана бияндёна мануша, савэндэ трупо 
сы саро учякирдо гэнстонэ балэнца. Э барипнаса бала 
про трупо лэндэ зоралэс розбарьёнапэ (пат. 82). Адякэ 
ачена дыкхнэ манушэстэ одолэ признакэ, савэ ачнэпэ 
лэскирэ жывотнонэ предкэндыр.
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Ачяибнытконэ органоса ману
шэстэ сы адякэжэ порьитко отдело 
дрэ позвоночнико. Э ж ы вотно
нэндэ, савэндэ сы пори, адава 
отдело дрэ позвоночнико стходо 
сы э бутэ позвоннкэдыр. Э ману
шэстэ жэ ёв стходо сы 4 — 5 поз- 
вонкэдыр. Адава нарозкхуды ан- 
дралатуны пори манушэстэ сы 
ачяибэ одолэ портьятыр, сави сыс

Пат. 82. Балуно м ануш — лэскирэ ж ывотнонэ предкэндэ. 
Адриано Евтихиево. Нэ сы и адякэ, со ману

ша бияндёна авритконэ порьяса 
(пат. 83). Бутыдыр сарэстыр адава сы ковлы пори, би 
кокалэнгиро. Нэ хотя и дрэван рэдкэс дрэ адасави пори 
манушэстэ сы позвонки, сыр э жывотнонэндэ. Д рэ адава 
адякэ жэ сы дыкхно, со манушэстэ сы признаки лэскирэ 
ж ывотнонэ предкэнгирэ.

Бут и ваврэ ачяибнытка органэ сы дрэ манушэскиро 
трупо, пиро савэ сыклэ у^алёна манушэскиро родо э ж ы 
вотнонэ предкэндыр.

Состыр мануш здэла прэ ману- 
шэздэибнытконэ обезьянатэ.
Гарыдыр амэ оджиндлякирдямпэ одолэса, 

сыр дрэ бут здэла манушэскирэ трупоскиро 
стхоибэ и уче жывотнонэнгиро трупоскиро 
стхоибэ. Нэ сарэ жывотнонэндыр бутыдыр 
сарэстыр здэна прэ манушэстэ манушэздэиб- 
нытка обезьяны. Пирдал адава лэнгэ и дынэ 
адасаво кхарибэ: манушэздэибнытка.

М анушэздэибнытка обезьяны дживэна дро 
вэша дро хачкирдэ строны прэ дрэвы. Б у 
тыдыр сарэстыр ёнэ жирна пиро дрэвы, нэ 
вавир моло ёнэ сджяна и прэ пхув и псирна
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про дуй ?эра, сыр и мануш. Псирна ёнэ дрэван науклю- 
ж эс, змэкэнапэ прэ пэскирэ длэнга англатунэ конечности, 
сы р  прэ костыли, а на так розмахинэна лэнца дро фано.

Ш эро манушэздэибнытконэ обезьянэндэ дрэван здэла 
прэ манушэскиро шэро. Челюсти лэндэ на адякэ зоралэс 
вытховэнапэ ангил, сыр ваврэ жывотнонэндэ. Трупо лэн- 
гиро  сы учякирдо гэнстонэ балэса, нэ прэ муй, про л а 
дони и прэ подошвы лэндэ адякэ жэ нанэ бала сыр и 
манушэстэ. Про ангуштя лэндэ на когти, а ная сыр ману
шэстэ. М анушэздэибнытконэ обезьянатэ, адякэ жэ сыр и 
манушэстэ нанэ авритко пори.

Инке бутыдыр сы здэибэ дрэ андралатуно стхоибэ 
манушэстэ и манушэздэибнытконэ обезьянатэ. Д р э  мануш э
скиро  скелето и манушэздэибнытконэ обезьянакиро сы 
бут  кхэтано дро стхоибэ. Э манушэздэибнытконэ обезь
янэндэ сы адасавэ жэ мышцы, сыр и э манушэстэ. Сарэ 
андралатунэ органэ манушэздэибнытконэ обезьянатэ сы 
одолэ  жэ со о манушэстэ и рикирна адасаво жэ значениё. 
И  мозго манушэздэибнытконэ обэзьянатэ бутыдыр здэла 
прэ манушано мозго, надыкхи прэ одова, со ёв сы 
п ро  бут тыкныдыр манушэскирэ мозгостыр, и прэ упра- 
лыпэ лэскиро нанэ адякэ бут извилины, сыр прэ ману
ш эскирэ м озгоскиро упралыпэ.

И адякэ, амэ дыкхаса, со машкир манушэстэ и ма
нуш эздэибны тконэ обезьянатэ сы дрэван баро здэибэ. 
Сарэ жывотнонэндыр манушэздэибнытка обезьяны сы 
пашылыдыр сарэндыр ко мануш. Адава усыкавэла 
амэнгэ, со мануш и мануш эздэибнытка обезьяны  сы 
сэмэнца.

Нэ могискирдо ли сы тэ кэрэс вылыджяибэ, со мануш 
лыджяла родо э манушэздэибнытконэ обезьянэндыр, савэ 
дживэна и акана? На, адасаво вылыджяибэ сыкляибэ на 
кэрла.



Кон жэ сыс манушэскирэ предкэ?

Д рэ разна пхувьитка пластэ, коли лыджяна розганаибэ 
на, сыклэ латхэна кокалы разнонэ жывотнонэнгирэ, савэ 
коли-то джиндлэ прэ пхув. Соса хорыдыр пхувьитка 
пласто, одолэса ёв сы г'арыдыр и кокалы, савэ дрэ лэстэ 
латхэна сы одолэ жывотнонэнгирэ савэ дрэван г'ара джин- 
длэ прэ пхув.

Ангил розганаибэна сыклэ латхэна адякэ жэ и кокалы 
одолэ обезьянэнгирэ, савэ джиндлэ г'ара и одолэ манушэ
скирэ, саво адякэ жэ джиндя г'ара. И окэ, выджяла, с а  
одолэ обезьянэнгирэ кокалы, савэ джиндлэ г'ара сы х о р ы 
дыр, ваврэ лавэса тэ пхнэс, ёнэ сы дро бутыдыр г'аратунэ 
пхувьякирэ пластэ, г'аратунэ м ан у ш эск и р э 'ж э  кокалы сы 
дрэ пластэ, савэ сы ня кя г'аратунэ, выджяла, со обезьяны  
сы бутыдыр г'аратунэ жывотна, соса мануш.

Д рэ екх розт'анаибэ прэ азиатско острово Ява сыклэ 
латхлэ кокалы, савэ то сушшествоскирэ, савэс ёнэ прок- 
хардэ обезьяно-мануш . Д рэ адава сушшество скхэтанякир- 
дэпэ обезьянакирэ и манушэскирэ признакэ. Пиро латхлэ 
кокалы сы могискирдо тэ уг'алёс, саво сыс адава обезьяно- 
мануш.

Барипэ обезьяно-манушэстэ сыс гин, со адавасо сыр 
и манушэстэ. Пиро бедренно кокало могискирдо сы тэ 
сэндынэс, со обезьяно— мануш псирлас ужэ на прэ штар, а 
про дуй г'эра. Надыкхи прэ адава, со псирдя ёв уса таки на- 
уклюжэс, на сыр мануш, нэ ужэ и на адякэ сыр обезьяна. 
Пиро черэпо могискирдо сы тэ дыкхэс, со ш эритко м о зга  
обезьяно-манушсэтэ сы барыдыр обезьянакирэ мозгостыр, 
нэ усатки тыкныдыр манушэскирэстыр.

Лавэса тэ пхэнэс адава сы и на обезьяна .и на мануш, 
а обезьяно-мануш, дрэ савэстэ сы и манушэскирэ и 
обезьянакирэ признакэ.

Д рэ последнё времё дрэ Китаё сы латхлэ савэ то суш
ш ествоскирэ кокалы, савэ здэна про кокалы обезьяно- 
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манушэскирэ, нэ савэстэ ужэ сы бутыдыр манушэскирэ 
черты.

Д ро разна щтэты сы адякэ жэ латхлэ бут пэрвобыт- 
нонэ манушэскирэ кокалы. Сыклэ утходэ пиро адалэ 
кокалы, савэса сыс пэрвобытно мануш. Э пэрвобытнонэ 
манушэстэ сы инке бут обезьянакирэ признакэ. Пир саро 
пэскиро розкхуибэ ёнэ тэрдэ сыс учидыр обезьяно-ману- 
шэсгыр, нэ уса жэ про бут тэлыдыр аканатунэ ману- 
шэстыр.

М озгово черэпо пэрвобытнонэ манушэстэ сыс барыдыр 
обезьяно-манушэскирэстыр. Выджяла, со мозго лэскиро 
сыс розкхудо бутыдыр обезьяно-манушэскирэстыр.

Пэрвобытнонэ манушэстэ сыс прямо походка. Ёв 
псирдя ужэ фэдыдыр обезьяно-манушэстыр, нэ на адякэ 
шукир, сыр аканатуно мануш. Ёв псирлас збандимэ, и 
^эра лэстэ уса сыс набут зяандякирдэ дро чянга. Васта 
лэстэ сыс назалынэ и ёв кэрлас буты бутякирэ орудиенца, 
савэ кэрлас э барэстыр.

Адякэ, коли сыклэ высыклякирна ^аратунэ обезьянэн- 
гирэ ачяибэна и г'аратунэ манушэскирэ, то ёнэ приявэлэ ко  
вылыджяибэ, со манушэскиро родо джяла ^аратунэ обезь- 
янатыр, сави акана ужэ нанэ. Адалэ ^аратунэ обезьяны 
и лыджяна манушэскиро родо и манушэздэибнытконэ 
обезьянэнгиро, савэ инке и акана дживэна.

Бутякиро штэто дрэ ^аратунэ обезьяна- 
киро оманушакирибэ.

Бут шэла тысенцы бэрша одолэскэ палэ дрэ тропи- 
ческа вэша, прэ материко, саво сы акана Индийсконэ 
океаноскиро дно, джиндя дрэван учес розкхуды манушэ- 
здэибнытко обезьянакири порода. Адалэ г'аратунэ обе
зьяны джиндлэ стаенца про дрэвы и сыс лазяшша ж ы 
вотна.

Ёнэ чястэс змэкэнаспэ прэ пхув и чястэс псирнас 
только прэ палатунэ конечности, англатунэ жэ конечно- 
стенца ёнэ ухтылнас разна предметэ, савэ ёнэ латхэнас
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пашыл. И коли пэрво врем ё адава псирибэ про дуй 
г'эра сыс случайно, то времёса пирдал адава, со хасинэ 
вэша ёв кэрдяпэ понабут постоянно. Адякэ палэ дрэван 
длэнго времё амарэ г'аратунэ предкэ уса бутыдыр и буты
дыр прилэнас прямо походка. И нисоса на залынэ дро 
псирибэ англатунэ конечностенца ёнэ кэрнас ужэ отэнчя 
одоя или вавир буты: лэнца ёнэ рикирнас разна орудии — 
бара и кашта, савэ ёнэ латхэнас дрэ природа и савэнца 
ёнэ дорэсэнас хабэ, пэрнас прэ дорэсыбэ и отмарнаспэ 
э ворогэндыр и ад. дур. Адякэ англатунэ конечности э 
органэндыр вашо псирибэ, савэнца ёнэ сыс англыдыр, 
уса бутыдыр и бутыдыр пирикэрнаспэ дрэ манушэскирэ 
васта.

Прямо походка пирикэрдя и сарэ трупоскиро стхоибэ 
амарэ предкэндэ. Тумэ, г'алёв рипирна, савэ особенности 
сы дрэ манушэскиро скелетоскиро стхоибэ (дрэ п о зво 
ночникоскиро стхоибэ, черэпоскиро и конечностэнгиро), 
савэ сы э манушэскирэ прямонэ походкатыр. Сарэ адалэ 
особенности скэдэнаспэ пало бут тысенцы бэрша. Адякэ 
понабут пирипарувэласпэ амарэ предкэнгиро трупоскиро 
стхоибэ, и ёв уса бутыдыр и бутыдыр поджялас ко ма
нуш эскиро стхоибэ.

Дрэван баро значениё дрэ амарэ предкэнгиро оману- 
ш акирибэ сы дрэ буты. Коли г'арыдыр ёнэ обджянаспэ 
только одолэ орудиенца, савэ ёнэ латхэлас дрэ природа 
готовонэнца, то акана ёнэ лынэ тэ кэрэн орудии. Буты и 
залэлапэ орудиёскирэ кэрибнастыр. Ангил адава сыс дрэван 
проста орудии э барэстыр и э дэстэстыр, нэ понабут ёнэ 
бутыдыр и бутыдыр кэрнаспэ лаченца. Буты припарудя 
пхэрдэс трупоскиро стхоибэ, а адякэ жэ и годдкиро р о зк -  
кхуибэ амарэ предкэндэ.

Бутяса бияндыя и розкхудяпэ членороздельно раки- 
рибэ, адякэ сыр, коли мануша кэрнас буты, то лэндэ ачья 
трэбима тэ ракирэс екх екхэса. Э бутяса розкхудяпэ и э 
годы —  мануш лыя тэ думискирэл. И адякэ лыя тэ ру- 
зкхувэлпэ шэрэскиро мозго амарэ предкэндэ, и ёв уса
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бутыдыр и бутыдыр ачья пашылатунэса ко манушэскиро. 
Розкхувэласпэ мозго, годы членораздельно ракирибэ, уса 
бутыдыр и бутыдыр мануш лыя тэ полэл.

Адякэ пало бут шэла тысенцы бэрша пирдал буты г'а- 
ратуны обезьяна пирипарупэласпэ дрэ манушэстэ и пирдал 
буты кэрдяпэ пэрвобытнонэ манушэскиро обшшество.

Амэ оджиндлякирдямпэ одолэса, со ракирла сыкляибэ 
вашо манушэскиро родо; ёв досыкавэла амэнгэ, со только 
пирдал буты мануш ачья манушэса. Сыкляибэ роскэрла 
религиякиро начячипэ дрэ религиякиро сыкляибэ вашо 
одова, со дэвэл кэрдя манушэс, адякэ жэ сыр и ракирла 
ёв ваш адава, со ни савэ дэвлэс николи на сыс.

/
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Притхоибэ

ЗАДЭИБЭНА ВАШО БУТЫ, САВИ ТРЭ
БИ ТЭ КЭРЭС КОКОРЭНГЭ.

1. РАСТЕНИЕНГИРО ДЖИИБЭ.

А. Пиро тема: „Сыр растении розлыджянапэ".
1. Тэ латхэс адасаво одуванчикоскиро шаро, сазо  инке на 

обурняндыя и тэ згинэс, кицы дрэ лэстэ сы отдельна плодыцы— 
семянки.

Тэ удж ияэс, со явэлас бы, коли ни екх адалэ семяны- 
цэндыр на хасёлас бы и коли бы э кажнонэстыр про вавир бэрш  
выбарьёлас адасаво ж э одуванчико? Тэ сгинэс кицы отэнчя 
семи янэла прэ вавир бэрш саро потомство адалэ одуванчи
коскиро.

Пхэнаса, со рэндо джяла адякэ жэ и дурыдыр, — сгинэнте 
саво явэла потомство амарэ одуванчикостэ инке пирдал бэрш —  
пирдал дуй бэрш.

2. Тэ скэдэс и тэ роздыкхэс соплодьи савэ урняна, плодэ и 
семи клёноскирэ, липакирэ, вязоскирэ, ясенёскирэ брэзытка, о д у 
ванчикоскирэ, чертополохоскирэ.

Тэ скэдэс адякэ жэ зрела, нэ инке на розкэрдэ еглякирэ тэ. 
соснакирэ шышки.

Тэ стховэс колекцыя прэ тема: „Семянэнгиро розлыджяибэ 
балваляса".

3. Тэ скэдэс и тэ родыкхэс цэпконэ плодэнгирэ образцэ и 
соплодьи — репейникоскирэ, липучкакирэ, чередакирэ и ваврэ. 
Скэдынэ образцэ тэ розтховэс пиро сортэ дрэ отдельна короб- 
кицы; тэ стховэс колекцыя „Семянэнгиро розлыджяибэ жывот- 
нонэнца".

4. Тэ скэдэс и тэ роздыкхэс плодэнгирэ образцэ э шукэ ко- 
робкэнца, савэ розпхардёна —  макоскирэ ш эрорэ, колокольчикэн- 
гирэ плодэ, бобовонэ растениенгирэ плодэ и адякэ дурыдыр. 
Тэ стховэс колекцыя.
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Б. Пиро тема: „Состыр растительность ам эндэ на дрэ  
сарэ штэты сы екхитко."

1. Тэ скэдэс и тэ зашутькирэс одуванчикоскирэ образца, 
савэ выбаринэ дрэ разна условии:

а) одуванчико э откэрдэ шукэ штэтостыр, савэстэ листэ 
лашлэ сы про пхув и зоралэс учиндлэ и

б) одуванчика, савэ выбаринэ дрэ бутыдыр накхамитка и 
киндэ штэты, э барэ буг'лэ приРаздымз листэнца.

Растении тэ выганавэс э корненца и тэ вышутькирэс. Тэ 
приклеинэс сама лаче образца вышутькирдэ растениенгирэ прэ 
екх папир, тэ кэрэс подчиныбэ и тэ ублавэс прэ ванта дро  
класо.

2. Тэ лэс вашо дж идо вэнгло набут едконэ очиткоскирэ 
дерновинки. Отдельна растеньицы тэ тховэс прэ тэлэфэнштра 
би пхувьякиро и тэ придыкхэс, сыр длэнгэс ёнэ аченапэ джи- 
дэнца.

В. Осення задэи бэна пиро тема „Культурна растении".
1. Шукаринькэс тэ придыкхэспэ кэ разна шахитка сорта и 

ваврэ огородна растении, коли лэса тэ кэрэс буты дрэ осеннё 
урож аёскиро укэдыбэ прэ огородо. ,

2. Тэ стховэс колекцыя, разнонэ культурнонэ злакэнгирэ 
сортэнды р.

3. Тэ дор эсэс дрэ совхозо или колхозо нэвэ дрэ адава рай
о н е  культурэнгирэ образцэ и нэвэ уфэдырякирдэ культурнонэ 
растениенгирэ сортэ.

II. ЖЫВОТНОНЭНГИРО ДЖИБЭ.

А. Пиро темы: „Маче и бипозвоночна жывотна, савэ
дж ивэна дро паны".

1. Тэ ухтылэс ваш дж идо вэнглыцо набарэ мачёрэн — карасен, 
пескарей, шшиповкэн, уклейкэн, язен и ваврэн. Тэ кэрэс ваш 
лэнгэ аквариумо, а на так стеклянна банки. Прэ аквариумоскиро 
дно тэ тховэс шукир промордо прахо, а дро прахо тэ посадинэс 
элодэя или вавир панитко растениё (зэлэна растении про 
свэто выделинэна трэбимо маченгэ кислородо). Тэ чяравэс э ма
чёрэн „мотыленца" (лолэ панитконэ личинкэнца), кирмэнца, ты- 
книньконэ рачкэнца (дафниенца и цыклопэнца), э парнэ марэскирэ 
тыкниньконэ котэрорэнца (нэ тэ чюрдэс трэби понабут, собы  
чяраибэ, сазо ачелапэ тэ на зашутлёл).
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2. Тэ лэс свеж онэ мачес, саво засутя, тэ латхэс прэ лэстэ  
якха, о муй ноздри, ж аберна крышки и жабры, плавникэ парна 
(колынытка и пэритка) и напарна (порьитка, думэскирэ тэлэпо- 
рьитка). ■>

Тэ кэрэс прэ рисунко мачес плавникэнца и тэ чинэс сыр 
кхарлапэ кажно плавнико.

Тэ збандякирэс пори дрэ право и лево, а отэнчя упрэ и 
тэлэ, карик пори локхыдыр и бутыдыр збандёла?

Саво значениё рикирла адава вашо маческиро движэниё?
3. Тэ проды кхэс маческирэ движэнии дрэ аквариумо.
Савэ плавникэ кэрна. главно буты?
Гребинэ ли мачё пэскирэ парнонэ плавникэнца коли ёв сыгэс 

двигиныпэ?
Савэ плавникэнца двигинэ маче, коли ёв тэрдо сы спокойнэс 

про штэто?
4. Сравнинэте машкир пэстэ уклейка или язёс э шш иповкаса 

или вьюноса.
Саво лэндыр плавинэ сыгыдыр, и саво бутыдыр рикирлап> 

про дно?
Саво цвэтоса сы маче, савэ рикирнапэ пашыл дно, и саво  

значениё рикирла цвэто ваш лэнгэ?
5. Ухтылэнте сачкоса дрэ прудо жукэн-плавунцэн и клопэ»  

гладышэн. Лынаскиро ухытлэнте одой жэ плавунцэнгирэ тз> 
стрекозэнгирэ личинки. Ростховэтне адалэ хишшникэн пиро на- 
набарэ банки; чяравэнтэ насекомонэнца, кирмэнца, тыкниньконэ 
мачёрэнца и головастикэнца.

Продыкхэнте, сыр сарэ адалэ хишшникэ ухтылна и хана д о 
рэсыбэ. Придыкхэнте, сыр плавунцо и гладышо заухтылна ф ано, 
сыр ёнэ плавинэна дро паны, а отэнчя вылэнте лэн э банкэн- 
дыр и мэкэнте лэн про скаминд,— сыр ёнэ адай двигинэнапэ?

Б. Пиро темы: „Земноводна" и „Пресмыкаюшша".

1. Тэ лэс ваш дж идо вэнглыцо разнонэ жамбэн тэ ж абэн  
и тэ тховэс лэн дро тэрариум о. Трэби, собы дро гэрариумо сыс 
поддоннико панеса, карик жамбы могискирдэ бы тэ заджян, (паны 
тэ припарувэс и тэ подрикирэс жужыпэ). Тэ подчяравэс ж амбэн  
тэ жабэн насекомонэнца (матхьенца, тараканэнца-прусакэнца, 
личинкэнца) и кирмэнца. Тэ придыкхэс, сыр жамбы и жабы  
гондякирна, сыр ёнэ ухтылна и глотынэна чяраибэ.

Лэна ли ёнэ мулэ насекомонэн.
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2. Тэ ухтылэс дро прудо ваш дж идо вэнглыцо тритонэн. Тз-. 
тховэс лэн дро аквариумо (банка,); упратуно крае банкатэ банго- 
тэ явэл андрал змакхло тхулыпнаса а на так э ксилэса, собы  
тритонэ на могискирдэ тэ уджян. Тэ чяравэс „мотылёса", тык 
ниньконэ ракицэнца, бришындытконэ кирмэнца. Тэ придыкхэс, 
сыр тритонэ плавинэна и сыр пиридвигинэнапэ пиро дно, савэ- 
органэ сы лэндэ дро движэниё дрэ одова и вавир случяё? Со
стыр сы дыкхно, со тритонэ гондякирна локхэнца?

3. Тэ лэс вэснакиро жамбэнгири икра, тэ тховэс дрэ банка и тз- 
придыкхэс голавастикэнгиро розкхуибэ.

4. Тэ лэс вашо дж идо вэнглыцо яшшерица. Тэ чяравэс ла на- 
секомонэнца (тараканэнца-прусакэнца, матхьенца), тэ дэс паны, 
вашо пибэ. Тэ придыкхэс, сыр двигинэлапэ яшшерица, сыр ёй чи- 
лавэла предмета чибаса, сыр ухтылла и хала дорэсы бэ, сыр пье- 
ла паны.

В. Пиро: тема „Чириклэ“.
1. Тэ ухтылэс, а на так тэ кинэс в аш одж и до вэнглыцо кицы 

наяви чириклэн —  зёрночараибнытконэн (снегирёс, клёстос шше- 
глос) и насекомочяраибнытконэн (синичкэн). Тэ дэс лэнгэ трэбимо  
чяраибэ; зерночяраибнытконэн тэ чяравэс семянэнца и марэса 
(э осенятыр ваш лэнгэ тэ заготовинэс сурепакирэ семи, репей- 
никоскирэ, брэзакирэ и ад. дур.); насекомочяраибнытконэн тэ- 
чяравэс ковлэ чяраибнаса —  роспаримэ дро хачкирдо паны „кирь- 
итконэ ярэнца“ (ваврэ лавэса тэ пхэнэс кирьитконэ куколкэнца) 
розтасадэ киндякирдэ сухаренца и инке шукэ роспаримэ бузина- 
кирэ муренца. Тэ подчяравэс синицэн масэскирэ тхулыпнаскирэ 
котэрорэнца, личинкэнца и кирмэнца. Тэ сравнинэс зёрночяраиб- 
нытконэ чириклэнгиро клюво насекомочяраибнытконэ чириклэн- 
гирэ клювоса. Тэ сравнинэс, сыр лыджяна пэс насекомочяраиб- 
нытка и зёрночяраибнытканэ чириклэ, — савэ лэндыр сы бугыдыр- 
подвижна, и саво сы дрэ адава значениё ваш лэнгиро джиибэ?

2. Тэ дж яс дрэ чирихлэлыджяибнытко совхозо и тэ дыкхэс 
ярэнгири инкубацыя и сыр рикирнапэ и выбарьякирнапэ одой чявря.

3. Лынаскиро тэ продыкхэс, сыр розкхувэнапэ чявря, —  сыр 
барьёна лэндэ о пора сыр розкхувэнапэ баш норэстэ о шпоры, 
коли явэла дыкхно наекхипэ машкир ка1"норьятэ тэ башнорэстэ,. 
коли наседка чюрдэла чяврен.

Г. Пиро тема: „Тхудочяраибнытка ж ы вотна“.
1. Тэ джяс дрэ жывотноводческо совхозо, а на так колхозо,. 

и тэ подыкхэс, сыр рикирлапэ ското, сыр выбарьякирлапэ ты- 
кно ското.
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2. Тэ дж яс дрэ племенно крольчятнико, кай розлыджяна 
разна кроликэнгирэ породы. Тэ уГалёс, соса екх порода отли- 
чинэпэ ваврятыр, савэ цвэтоса сы якха разнонэ породэндэ.

3. Тэ кэрэс крольчятнико дрэ школа. Тэ кэрэс чячюно пси
рибэ палэ кроликэндэ. Тэ высыклёспэ тэ стховэс чяраибнытка 
дыибэна вашо барэ кроликэнгэ, вашо крольчихэнгэ, савэ вычя- 
равэна тыкниньконэ кроликэн, и вашэ тыкниньконэ кроликэнгэ, 
коли ёнэ сы отлынэ э датыр (нормы вашо чяраибэ тэ уГалёс 
д р э  особа лылваря пиро кроликэнгиро розлыджяибэ).
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НЭВЭ ЛАВА ДРЭ АДАВА УЧЕБНИКО.

Андралыпэ — внутренность.
Ангилпсико —  предплечье.
Барьипнытко — растительное 

(масло).
Би откхиныбнаскиро — без о т 

дыха.
Бэшыбнытко — седалищный.
Вылыджяибнытко — выносли

вый.
Взгэибэ —  всхож есть
Виндырьитко канало —  кишеч

ник.
Вгондякирэс тэ вдыхать.
Вьи"ондякирэс тэ —  выдыхать
Вангаропаня —  углеводы.
Гондякирибэ, Гондякирла—- 

дыхание, дышит.
Гаратуно мануш —  древний че

ловек.
Джииыбэ —  знание.
Дикобарьипнытка — дикора

стущие.
Допхэрдякирибнытка — допол- 

тельные.
Дуеш эритко —  двуглавая.
Дандырибнари —  грызун.
Думитко — спинной.
Дыкхибнытко органо —  орган 

зрения.
Екхиткэс — одинаково.
Забияныпнытко — зародыш.
Зёрночяраибнытка — зернояд

ные.
Зачиибнытка заливные.
Зверерозлыджяибнытка —  зве- 

роводные.
Забарипэна вэшытка —  лесные 

чащи.
Збандякирибэ — искривление.
И зрикирибэ— израсходование.
Крумпли — картофель.

Китомарибнытка — китобой
ные.

Ковлыпэ —  мякоть.
Кхэритка —  домашние 
Кустыкитко — поясничный. 
Колынэпэритко —  грудобрю ш 

ный.
Наковлэ —  твердые. 
Нахорпанитка —  мелководные. 
Накофитка —  невыгодные. 
Н адуж акирдэс — неожыданно. 
Наекхипэ —  разница. 
Накхамитка — тенистые. 
Насекомочяраибнытка —  насе

комоядные.
Оманушакирибэ —  очеловече

ние.
Обчивэнапэ —  осыпаются. 
Откэдыбэ — отбор.
О брисибэ —  оборот, поворот. 
Опорьякирибэ —  оперение. 
Отбарьякирибнытко — отрос

ток.
Отчюрдыпэна —  отбросы. 
Отатькирибэ —  отопление. 
О бпар уибэ— обмен.
Прастыбэ —  бег.
ПоРэндытко кусто —  орешник. 
Пхувкэрибнари —  земледелец. 
Прилыибэна — приемы. 
Пусаибнытко — колючий. 
П хэрдэс — вполне, целиком. 
Починыбэ —  порез. 
Протхадыбнытко — проточная. 
Пролыджяибэна —  проводы. 
Пиригыибэ — переход. 
Придэибэ — придаток. 
Пхаролыджяибнари — тежело- 

воз.
Растительначяраибнытка— рас

тительноядные.
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Р остхои бэ — расположение. Тэлэпэ —  низовье.
Розмэклэ —  растворенные. Т элэпанитка — подводные.
Розлыджянапэ — росселяются. Тхудочяраибнытка — млекопи-
Розпхарадёна — рострескива- тающиеся.

ются. Татэраты тка— теплокровные,
Ратопрастыбэ — кровообращ е- Тэлалыпнытка — низменные.

ние. Традыбнари —  двигатель.
Роскэрлапэ —  разделяется. Таткирибнаскири —  грелка,
Сыгокрыло —  быстрокрылая. Урняибэ — полет.
Стхоибэ —  строение. Урняибнытка —  летучие.
Счивэлапэ —  сливается. Угрублякирдо —  утолщенный,
Стыкнякирибэ — сокращение. Хорпанитка —  глубоководные.
Спхандыпнытка — связки. Хабэкэраибэ — пищеварение.
Санэбалытка —  тонкорунные. Хабэлыджяибнытко —  пище-
Скхэтанякирлапэ —  соеденя- вод.

ется. Цвэто^эрорья — цветоножки.
Сыгопрастыбнытка — быстрые Ш тарэгэрытка — четвероногие.

— рысаки.
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