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I. АМАРО ШТЭТО.

1. Ориентировка дро пространство.
Кажно банго тэ джинэл пэскиро штэто, ваш одова, 

собы тэ на заблэндысос. И барэ мануша вавир моло 
„крэнцысона“ пиро вэш и на латхэна дром, а ракирна, 
со лэн „лыджия и плэнтындя вэшытко". Нэ про рэндо 
то вэшытка нанэ, а мануша на могискирдэ тэ латхэн дром 
палодова, со нашукир джиндлэ пэскиро штэто. Трэби тэ 
джинэс тэ роскэдэспэ и дрэ наджиндло штэто. Дрэван 
жэ адава трэби ваш одова, собы тэ прилэс учястиё дрэ 
амарэ стронакири оборона.

Ваш одова, собы тэ латхэс дром дрэ саво-ками штэто, 
трэби тэ высыклёс тэ уёалёс направлении, дурипэ екхэ 
штэтостыр жыко вавир и шукир тэ роскэдэспэ дро 
штэтэнгир_э планэ (чертёжэ).

Направлении „про право11 и „про лево" парувэнапэ.

Направлении „про право" и „про лево“ парувэнапэ 
одолэстыр, карик амэ тэрдёваса моса: коли амэ обри- 
сёваса моса дрэ екх строна —предметэ явэна амэндыр дро 
право; обрисёваса дрэ вавир строна—одолэ жэ предметэ 
явэна дро лево.

Задыбэ. Тэ роздыкхэс патрин 1: а) саво васт вытырдыя 
чяворо дрэ строна прэ партии А и саво — прэ патрин Б? б) сос- 
тыр прэ патрин А дрэво сы дро лево чяворэстыр, а прэ патрин 
Б дро право лэстыр?

Трэби адякэ тэ сыкавэс направлении, собы ёнэ на 
пирипарудэпэ отэнчя коли, пирипарувэлапэ манушэскиро



ю г о
Патр. 2. Горизонто тэ горизонтоскирэ строны.

амэндэ дрэван бари пхувьякири плошшядь. Ёй дыкхны 
дрэ сарэ строны, жыко болыбнаскирэ край, саво сыр бы 
подрикирлапэ пхувьяса. Сари адая дыкхны, пхувьякири 
плошшядь и кхарлапэ горизонтоса. А одоя крэнглып-
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Патр. 1. Направление „Про право" и „про лево" парувэнапэ.

положэниё. Направлении сыкавэна пиро горизонтоскирэ 
строны.

Горизонто тэ горизонтоскирэ строны.

Ваш адава, собы тэ обджиндлякирэспэ горизонтоса 
выкэдасапэ гавэстыр (форостыр) про откэрдо штэто, собы 
кхэра тэ на закэрэя дурипэ. Обдыкхасапэ пашыл. Ангил



нытко линия, кай сыр амэнгэ сыкадёла, болыбэ зджя- 
лапэ пхувъяса, кхарлапэ горизонтоскирэ линияса. -

Горизонтоскирэ строны. Коли тэ дыкхэс пало кха- 
мэскиро гыибэ екх рат и дывэс, то нанэ пхаро тэ уды- 
кхэс, со кажно злоко кхам сыкадёла горизонтоскирэ лини- 
ятыр, ^аздэлапэ уса учидыр тэ учидыр, дро 12 мардэ 
дывэсэ г'аздэлапэ дрэван учес, а кэ бельвель заджяла палэ 
горизонтоскири линия.

Одоя горизонтоскири строна, упрал сави сы кхам  
дро пашдывэс, кхарлапэ югоса, против юго сы северо; 
коли тэ рисёс мо
са ко северо, то 
правонэ строна- 
тыр явэла восто- 
ко, а левонэ стро- 
натыр — запад о.

Г оризонтоски- 
рэ строны напхэр* 
дэс сыкавэнапэ 
адякэ: Северо—С.,
Юго — Ю., Восто- 
ко— В., Западо—З.

Кон джинэл тэ латхэл горизонтоскирэ строны, одова 
николи на заблэндысола.

Задыбэна. 1. Пиро патрин 2 тэ латхэс: 1) манушэс, саво 
тэрдо машкирал; 2) кэ сави горизонтоскири строна обрисия ма- 
нуш моса; 3) сави горизонтоскири строна сы правонэ стронатыр, 
левонэ стронатыр.

2. Тэ роскэдэспэ пиро патрин 3, катыр пхурдэла балвал.

Сыр тэ латхэс горизонтоскирэ строны.

Гаратунэ бэршэндыр мануша джиндлэ тэ латхэн гори
зонтоскирэ строны пиро кхам тэ чергэня. Позныдыр 
китайцэ придумискирдэ ваш адава приборо, кхарлапэ ёв 
компасо.

   ---------------------------------------------------------------- да
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Патр. 3. Катыр пхурдэла балвал? Собы тэ 
пхэнэс про адава пучибэ трэби тэ подыкхэс 

карик обрискирды сы стрелка.



Сыр тэ латхэс горизонтоскирэ строны пиро кхам.
Ваш адава дрэ кхамитко дывэс трэби тэ дыкхэс палэ 
дэстэскири тень, саво сы втходо дрэ пхув отвеснэс (патр. 
4). Злокоса тень дэстэсгыр длэнго, нэ понабут ёй кэрлапэ 
тыкныдыр. Дрэ пашдывэс тень сы само тыкни и усы- 
кавэла екх и одова жэ направление — про северо.

Вмарна килоро дрэ одова штэто, кай дрэ пашдывэс 
хасёла дэстэстыр тень; пиро дэсто тэ килоро могискирдо 
коли-ками тэ джинэс, кай сы северо. Коли тэ обрисёс

Патр. 4. Адякэ угалёна горизонтоскирэ строны пиро кхам.

моса ко северо и тэ въцпырдэс васта дрэ строны, то 
правонэ стронатыр явэла востоко (В.), левонэ строна
тыр— заПадо (3.), а против северо юго (Ю.).

Сыр тэ латхэс горизонтоскирэ строны пиро Полярно 
чергэн. Сыклэ мануша подгиндлэ кицы сы про болыбэ 
чергэня; саро прэ саро про болыбэ сы пашыл 3000 чер- 
гэня, савэ могискирдо тэ роздыкхэс якхаса. Чергэня сы 
про болыбэ набарэ групэнца, или созвездиенца.

Коли бельвеле про болыбэ тэ отродэс созвездиё —Бари 
медведица, то пир латэ нанэ пхаро тэ латхэс Полярно 
чергэн, сыр адава сыкадо прэ патрин 5. Коли тэ обри
сёс кэ Полярно чергэн моса, то прямэс ангил амэндэ 
явэла — С., правонэ стронатыр — В., левонэ стронатыр 
— 3., а палал — Ю.
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Сыр тэ латхэс горизонтоскирэ строны пиро компасо.
Компасо адава —медно коробкица стеклянонэ крышкица- 
са; тэлэ коробкица сы стержницо, 
а прэ лэстэ крэнцынэпэ магнитно 
стрелка; екх стрелкакиро кон- 
цо —синё, вавир парно. Синё 
стрелкакиро концо усыкавэла 
про северо.

Утховэлапэ компасо адякэ: сыр 
только стрелка тэрдёла, трэби тэ 
пиририскирэс коробкица строна
тыр дрэ строна жыко одоя пора, 
коли синё стрелкакиро концо 
явэла упрал буква С тэлэ ко
робкица.

Направлениё про северо сы 
латхло; ваврэ буквы дрэ короб
кица (В., 3., Ю.) усыкавэна вав
рэ направлении.

Пиро компасо локхо тэ латхэс 
мащкиралыпнытка направлении: 
северо - востоко (С.-В.), северо- 
западо (С.-З.), юго-востоко (Ю.- 

В.), тэ юго-западо 
(Ю.-З.).

Компасоса дрэ 
саво-ками времё дывэсэ и раты сыр дрэ 
лачи, адякэ и дрэ налачи погода могис
кирдо локхэс тэ латхэс дром.

Компасоса на заблэндысоса дажэ дро 
Патр. 6. Компасо. само гэнсто вэш. Трэби только тэ дыкхэс 

пиро компасо, дрэ саво направлениё джя- 
са; коли рисёса палэ, трэби тэ пририкирэспэ рисииб- 
нытконэ направлениёскэ.

Бикомпасоскиро нашты тэ мэкэспэ дро путешэствии, 
дрэван жэ дрэ моритка, коли куркэнца, а вавир моло и
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Патр. 5. Адякэ угалёна 
горизонтоскирэ строны 
пиро Полярно чергэн.



чёнэнца приджялапэ тэ плавинэс дур одолэ штэтэндыр, 
кай дживэна мануша.

Задыбэна. Компасоса тэ уГалёс: прэ сави строна выджяна 
класоскирэ фэнштры; прэ сави — порта; прэ сави строна сы ублады 
класно пхал.

Сыр кокорэскэ тэ кэрэс компасо. Трэби тэ лэс просто 
сув и тэ потринэс ла на екх моло магнитоса, — сув ачела

намагничено.
Тэ вторкинэс сув, дрэ 

пробкакиро котэроро и тэ 
змэкэс дро набаро чяроро 
панеса. Коли пробка сувья- 
са тэрдёла про екх штэто, 
трэби тэ сравнинэс ком- 
пасоскирэ сыкаибэнца и тэ 
подыкхэс, саво сувьякиро 
концо (остро или канорэ- 
са) сыкавэла про северо.

Ваш адава, собы сыс 
удобнэс тэ лэс пэса ада- 
саво компасо, могискирдо 
тэ кэрэс каштэстыр мусэ- 

роро, крышкица савэстыр лэла тэ злэлпэ (патр. 7). Адаса- 
во [мусэроро на розмарлапэ, а о паны, дрэ саво трэби 

* тэ мэкэс сув дро дром латхэлапэ.

Сыр тэ уг'алёс дурипэна.

Ваш одова, собы тэ обджиндлякирэспэ штэтэнца трэ
би на только тэ латхэс горизонтоскирэ строны, нэ и тэ 
у^алёс дурипэна екхэ штэтостыр жыко вавир. Коли сы 
джиндло дурипэ, нанэ пхаро тэ розгинэс, ухтылна ли 
зорья тэ времё про дром. Дро марибнаскиро времё трэби 
тэ джинэс тэ у^алёс, прэ саво дурипэ сы амэндыр ворого.

Тэ измеринэс дурипэ могискирдо шагэнца. Нэ о шагэ 
манушэндэ нанэ екхитка; паладава кажно банго тэ джи- 
8
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Патр. 7. Компасо, кэрдо кокорэ 
чяворэнца.



нэл пэскирэ шагоскиро розмеро, ваш адава, собы пиро 
шагэнгиро кицыпэ тэ розгинэс дурипэ.

Ваш одова, собы тэ уг'алёс пэскирэ шагоскиро длэн
гипэ трэби тэ отмеринэс кай на яви пашыл заборо пиро 
прямо дроморо дурипэ, про примеро дро 40 м. Пиро 
адава дроморо тэ проджяс простонэ шагоса и тэ подги- 
нэс кицы явэна шагэ. Тэ проджяс инкэ моло палэ и инкз 
моло тэ подгинэс шагэ. Адалэ дуе подгиныбэндыр трэби 
тэ вылыджяс машкиратуно число: коли пэрво моло сыс 
79 шагэ, а второ моло — 81 шаго, то трэби тэ кэрэс

адасаво выгиныбэ 8-1"̂ ~79 =  80 шагэ. И адякэ дро маш-

киратуно явэла прэ 40 м  80 шагэ, а про 1 м  — 2 шагэ. 
Дро кажно шаго сы 50 см.

Джины пэскирэ шагоскиро длэнгипэ, могискирдо тэ 
измеринэс шагэнца длэнгипэ и буг'лыпэ, про примеро, 
гасакиро, а измерениё шагэнца тэ пирилыджяс дро мэтрэ.

Сыр чячюнэс тэ сыкавэс дурипэ про чертёжо.

Серёжа тэ Миша чертиндлэ екх и одоя жэ гаса. Длэн
гипэ лакиро сыс 400 м, буг'лыпэ 25 м.

Серёжастэ гаса выгыя длэнгыдыр и на буг'лы (патр. 8).
Сыр жэ тэ кэрэс 

гасакиро чертёжо, 
собы про чертёжо 
сыс дыкхнэ лакирэ 
чячюнэ размерэ: ла
киро длэнгипэ и буг'
лыпэ.

Ваш адава англы- 
дыр сарэстыр трэби 
тэ кэрэс меркица, 
сави лэла пэса тэ сыкавэл мэтрэ дро утыкнякирдо видо.

Кэраса линия дро 1 см и ласа ла тэ гинас пало 100 м. 
Роскэраса линия про штар чясти, сыр сыкадо прэ пат-

4 - 9*

Г7
N

\

Серёжа

Патр. 8. Амари гаса.

А^сАа пер^я 
М г и ш г



рин. Кажно тыкнинько роскэрибэ ласа тэ гинас пало 
25 м. Упрэ линия роскэрибэнца подчинаса, савэ барэ 
меракэ сы равно лыны амэнца меркица: 1 сж =  1 0 0 ж

Меркица, сави сыкавэла длэнгипнаскири мера дро 
утыкнякирдо видо, кхарлапэ мас- 
штабоса.

Кэраса адякэжэ масштабно ли
нейка.

Ваш адава набаро бумагакиро 
листыцо стховаса кой кицы молы

МАСШТАБО 
Дро 1см-100м

МАСШТАБО 
Дро 1си-100м

0 100
1 2 5  5 0 7 5  |

200 300

Патр. 9.'

0 100
1 2 5  5 0  75  |

[ '■ГН1
200 300

0 50 100
—I—|—|—I— 50 <00

Патр. 10. Масштабно Патр. 11. Гасакиро чер- 
линейка. тёжо пиро масштабо.

дрэ линейкица; притховаса ла ко масштабо и каранда- 
шоса пирилыджяса прэ латэ масштабоскирэ роскэрибэна 
(патр. 10).

Масштабнонэ линейкаса нанэ пхаро тэ вычерчин^с 
гаса. Гасакиро длэнгипэ амэндэ — 400 м, пиро масштабо 

адава явэла 4 см; гасакиро буГлыпэ — 
25 м, пиро масштабо — екх тыкнинько 
роскэрибэ.

Амэндэ явэла чертёжо, сыр прэ пат
рин 11.

М а с ш т а б э  м о г и с к и р н а  тэ  я в э н  
н а е к х и т к а .  Про амаро масштабо екх 
сантимэтро запарувэла 100 м. Могис-

Патр. 12. Гасэнги- КИр Д0 тэ КЭрэс масштабэ, кай* 1 см лэ- 
рэ чертёжо дро г

разна масштабэ. ла тэ запарувэл 200 м  тэ 400 м. Сы и 
бутыдыр тыкнэ масштабэ.

Коли утьшнякирлапэ масштабо, то утыкнякирлапэ 
и чертёжо. 
ю

М А С Ш Т А Б О  М А С Ш Т А Б О  
Д р о  1 с и -400у д р о  ю м - 2 0 0
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Задыбэн. Тэ начерчинэс одолэ жэ гасакиро чертёжо дро мас
штабэ:

1 см — 200 м\ 1 см — 400 м.
Тэ сравнинэс пэскирэ чертёжэ патриняса 12.

Со сы пэстыр плано.

Класоскири патрин и класоскиро плано. Сравнинаса 
патрин и плано класоскиро (патр. 13 тэ 14). Прэ патрин 
сарэ предметэ сыкадэ си адякэ, сыр амэ лэн дыкхаса.

Патр. 13. Класоскири патрин.

И палодова патрин сы локхыдыр тэ полэс, соса о плано. 
Нэ палодова прэ патрин екх предмето закэрла пэса вавир.

Вашо примеро, прэ класоскири патрин скаминд закэрла 
тэлатуны пэрвонэ партакири чясть; англатунэ парты за- 
кэрна ваврэ партэнгири тэлатуны чясть. Пиро патрин 
нашты тэ уг'алёс дредметэнгирэ розмерэ и дурипэ машкир 
лэндэ.

Про плано сыкавэнапэ на кокорэ предметэ, а одова 
штэто, саво ёнэ залэна прэ пхув или прэ саво на яви 
вавир упралыпэ. Предметэ про плано сыкавэнапэ адякэ, 
х ай 'ам э дыкхаса прэ лэндэ упрэстыр (аэропланостыр).

Планэ кэрнапэ пиро масштабо. Пало адава пиро плано
11



локхо тэ уг'алёс кажнонэ предметоскирэ розмерэ и прэ 
саво дурипэ предметэ сы екх ваврэстыр КласоскироГпла- 
но вычерчиндло дро масштабо 1 см =  2 м.

::В в
-1---1---1 ! 1
[ Шкафо

■: уууувВ
В вВ в

• В ЕннИв
■ ЕшА вв

Фэнштра

Фэнштра

Порта □
Пхал

На п р а в л е н и ё  
про северо усыка- 
до сы стрелкаса. 
Пиро плано локхо 
тэ уг'алёс, со фэн- 
штрывыджяна про 
В., порты— про 3.

Зады бэ. Тэ кэ
рэс масштабно ли
нейка и пиро кла
соскиро плано тэ 
уГалёс лэскиро длэн
гипэ тэ буГлыпэ; 
скаминдэскиро длэн
гипэ тэ буГлыпэ, пар- 
такиро. Сыр дур ска- 
миндэстыр ж ы к о  
п о р т а ,  фэнштра, 
пхал?

Сыр тэ кэрэс 
класоскиро пла

но. Ваш адава, собы тэ кэрэс класоскиро плано, изме- 
ринаса дро мэтрэ лэскиро длэнгипэ тэ буг'лыпэ, а адякэ- 
жэ длэнгипэ и буг'лыпэ одолэ предметэнгиро, савэ сы дро 
класо; уг'алёваса дро саво направлениё и прэ саво дурипэ 
сы екх ваврэстыр предметэ. Ваш адава, собы класоскиро 
плано могискирдо сыс тэ кэрэс дрэ тетрадь, трэби тэ кэ
рэс лэс дро утыкнякирдо видо.

Сыкаваса про чертёжо масштабо: 1 с м — 1м.  Про 
плано сыкаваса фэнштры, порта, шкафо, парты, скаминд. 
Стрелкаса усыкаваса, кай сы северо.

Ваш со трэби планэ. Планэ рикирна дрэван баро 
значение; ёнэ дэна можыма тэ роскэдэспэ дрэ саво- 
ками помешшениё, дро савэ-ками гитэти.
Г2

Масштабо
О 1 2м

Патр. 14. Класоскиро плано.
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Планоса дро васта и дро наджиндло форо могискирдо 
тэ латхэс трэбима кхэра, постройки, гасы, унты. Планэнца 
пользынэнапэ дро колхозэ тэ совхозэ ваш одова, собы 
чячюнэс тэ кэрэс посевэ, а дро форья тэ гава ваш гасэн- 
гири тэ постройкэнгири планировка, планэ трэби кажнонэ 
заводоскэ, фабрикакэ, учреждениёскэ.

Школьнонэ учясткоскиро плано дро колхозе „Зоря“. 
Прэ школьнонэ учясткоскиро плано сыкадэ сы школа, 
унта, цветникэ, спортивно плошшядка, огородо, муритко 
питомнико, курятнико, свинарнико, крольчятнико. Сыкады 
сы адякэжэ географическо плошшядка приборэнца ваш 
наблюдении: ваш пашэдывэсытко тень, ваш кхамэскиро 
учипэ, ваш балвалякиро направлениё, бут дэсторэ, саво 
сыкавэна линиякиро направлениё С-Ю. (патр. 15).

Задыбэна. 1. Тэ поджиндлякирэспэ школьнонэ учясткоскирз- 
планоса трэби адякэ:

1) Тэ ростховэс плано пиро линия С-Ю. дро класо. Коли 
адякэ ростходо плано, то локхо сы тэ роскэдэспэ дро условна 
знакэ и дро масштабо.

2) Тэ роздыкхэе условна знакэ: сыр сы сыкадэ про плано 
цветникэ, унта, географическо плошшядка, огородо, кроль
чятнико.

3) Пиро условна знакэ тэ латхэс про плано школа, цветникэ„ 
унта, огородо, спортивно плошшядка, географическо плошшяд
ка, крольчятнико, свинарнико,

4) Тэ латхэс про плано масштабоскиро изображэниё. Мас
штабо сыкадо сы тэлэ условна знакэ: 1 см — Ъ м.

5) Тэ кэрэс масштабно линейка и тэ угалёс: а) кицы мэтрэ> 
дро длэнгипэ и дро буГлыпэ залэла школьно учястко? б) сыр 
дур школатыр жыко географическо плошшядка, крольчят
нико, огородо? в) савэ барипнаса сы унта, курятнико, сви
нарнико?

6) Тэ уГалёс, прэ сави горизонтоскири строна бутыдыр сарэ- 
стыр выджяна школакирэ фэнштры.

Задыбэ. 2. Тэ стховэс пэскирэ школьнонэ учясткоскиро 
плано дро масштабо 1 см =  10 м.



Сыр тэ пользынэспэ планоса дро дром.

Ваш адава, собы тэ пользынэспэ пла
носа дро дром, трэби, тэ джинэс. сыр 
лэс тэ ростховэс. Ваш адава ростховэна 
лэс горизонтальнэс, сыр адава сыкадо 
прэ патрин. Отэнчя ужэ латхэна про 
плано дром, заборо, _ручьё или вавир 

саво на яви вытырдымэ предмето. Одова жэ предмето 
латхэна про штэто и пиририскирна плано жыко одоя 
пора, коли латхэна, со предмето про плано сы ростходо- 
адякэ жэ, сыр и про штэто.

Коли утховаса чячюнэс плано, амэ локхэс могискираса 
тэ уг'алёвас дыкхнэ пунктэнгиро кхарибэ, тэ у^алёвас, прэ 
саво дурипэ амэ сам, и тэ латхэс трэбимо амэнгэ дром.

Сыр тэ пользынэспэ барэ фороскирэ планоса. Дро 
баро форо локхо тэ заблэндысоспэ одолэскэ, кон на 
джинэл тэ пользынэлпэ планоса. Кэрлапэ барэ фороскиро 
плано адякэ, собы на сыс пхаро тэ латхэс сави-ками 
гаса, кхэр. Ваш адава фороскиро плано роскэрна про 
клетки (дыкх. патр. 16). Упрэ плано упрал клетки тховэна 
буквы, а пашварэстыр против кажно клеткэнгиро рядо 
тховэна цыфры. Ко плано дэлапэ усыкаибнытко. Дро 
усыкаибнытко кажно гаса сыкады сы букваса тэ цыфраса.

Коли, про примеро, против савэ на яви гасакиро кха
рибэ тэрдо сы ЗА, отэнчя адая гаса трэби тэ родэс только
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П
атр. 

16.

Библиотека Пиро 
Лениноскиро лав

Кваргалэ  

й'Я";7/3 Бульварэ 

)— Г М о с т э

А  Лениноскиро мавзолее 

□
I  Баро теа тр а  

ЕИ Бутлкиро деорцо 

Ж  Революц.ыякиро музее  

#  Сою зэнгиро кхэр

О  Советэнгиоо дворио

МАСШТАБО
Д р о 1  см-250 м

о 750 500 750 МООлэтро

МОСКВАКИРЭ ЦЭНТРОСКИРО ПЛАНО

У С Л О В Н А  з н а к э :

Патр. 16.



дрэ одова квадрато, саво сы против буква А (упрэ) тэ 
цыфра 3 (пашварэстыр).

Бутыр сарэстыр планэ черчинэнапэ адякэ, со С. си 
упрэ, Ю — тэлэ, В. — дро право, 3  — дро лево.

Задыбэна. Тэ поджиндлякирэспэ Москвакирэ цэнтроокирэ 
планоса (патр. 16) адякэ:

. 1. Тэ роздыкхэс условна планоскирэ знакэ. Тэ отродэс: 
Кремле, Москва-рэка, Бутякиро Дворцо, союзэнгиро Кхэр, Баро 
театро, Лениноскиро Мавзолее, библиотека пиро Лениноскиро 
дав, революцыякироМузеё, советэнгиро Дворцо (кэрлапэ).

2. Тэ поджиндлякирэспэ масштабоса. Ев сы дрэван тыкно: 
1 см =  250 м. Про адасаво масштабо отдельна кхэра на сыкавэ
напэ, заштрихована учясткэ про плано адава гасэнгирэ кварталэ.

Тэ кэрэс масштабно линейка и тэ угалёс: а) кицы трэби тэ 
кэрэс киломэтрэ, собы тэ обджяс Кремлё? б) прэ саво дурипэ 
Лениноскирэ мавзолеёстыр сы революцыякиро Музеё? в) сыр 
дур мавзолеёстыр жыко бутякиро Дворцо?

3. Тэ латхэс пиро плано окэ адалэ гасы: Герцэноскири 
гаса — 2 А; Петровка — 1 Б; Солянка — 2 В Мясницко— 1 В

2. Амарэ штэтоскиро рельефо.
Дыкхибэ палэ штэтоскиро упралыпэ.

Коли высыклякирна штэто, то англыдыр сарэстыр 
обдыкхэна лэскиро упралыпэ. Ваш адава трэби тэ кэрэс 
экскурсия пало форо (гав), бэргицатыр шукаринькэс тэ 
роздыкхэс штэто и тэ кэрэс зарисовка.

Окэ сыр чявэ екхэ школатыр зачиндлэ пэскирэ штэ- 
тоскирэ упралыпнаскиро обдыкхибэ:

„Выгыям амэ колхозостыр „Заря“ и гыям про западо 
кэ бэргица, одотхыр сы шукир дыкхно амаро штэто. Ко 
западо амэндыр про ’баро дурипэ розчюрдыяпэ ровно 
штэто, одой сыс дыкхнэ жолта фэлды; маро сыс скэдыно 
дрэ копны. Ко востоко бэргицатыр амэ удыкхьям шукир 
амэнгэ джиндлэ штэты: шосэйно тэ саструно дрома, пал 
лэндэ амаро колхозо „Заря.“ Ко востоко колхозостыр 
штэто понабут тэлякирлапэ и пириджяла дро ровно набу-
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^ло пхувьякиро учястко, А дава— рэкакири Светлонакири 
долина. Дрэ долина сыс дыкхнэ кхасэскирэ стогэ, сыс 
дыкхнэ набарэ лэня (озерэ). Окэ и само бари амари, 
лэнь — Камышэво. Пхув пашыл лэнь тэлыдыр, соса дрэ 
сари долина — адава тэлътэ (низина),

Палэ лэня голубонэ лентаса вииндяпэ рэка Светло. 
Прэ одоя рэкакири строна дыкхно право крэнто брэго. 
А упрал лэстэ приг'аздынэпэ набарэ бэргицы — адава 
холмэ,

Холмэнгирэ склонэ то крэнтэс обрискирнаспэ ко брэго, 
то накрэнтэс кэ ёв спрастандынэ. Про накрэнта склонэ 
сыс дыкхнэ фэлды; маро фэлдэндыр сыс ужэ укэдыно и 
стходо дрэ копны. Крэнта склонэ забаринэ вэшэса, а дрэ 
кой-савэ штэты прочиндлэ лэн хор проморибэна крэнтонэ 
вантэнца — оврагэнца.

Колхозэ тэ гава сы пашлэ пашыл рэка прэ буты дыр 
уче штэты,"

Задыбэча. Тэ пропатякирэс пиро патрин „Амарэ штэтоскиро 
рельефо" (дро лылварякиро концо) чявэнгиро зачиныбэ/'

1) Тэ латхэс колхозо „Заря,“ катыр выгынэ чявэ; 2) дрэ 
сави строна штэто тэлякирлапэ? 3) тэ латхэс рэкакири Светлона
кири долина, лэнь Камышэво, тэлыпэ пашыл латэ, право крэнто 
брэго, холмэ. Тэ латхэс оврагэ.

Упралыпнаскирэ пхувъякирэ формы— ровна пхувья- 
кирэ учяст кэ, тэлыпэна, долины, оврагэ тэ учипэна — 
кхарна релъефоса.

Сыр сыкадо сы рельефо про амаро топографическо
плано.

Упрэ патрин „Амарэ штэтоскиро рельефо" сы топогра
фическо плано. Прэ лэстэ сыкадо одова жэ штэто,

Про топографическо плано сы бутыдыр подробности 
вашо штэто: пхувьякирэ упралыпнаскирэ формы, гава, 
сы усыкадо кхэрэнгиро кицыпэ, фэлды, лэнги, вэша, 
рэки, дрома, дыкхнэ про штэто предметэ (мельницы, 
мостэ).



Задыбэ. Тэ латхэс пиро условна знакэ про плано колхозо 
„Заря," рэкакири Светлонакири долина, тэлыпэ (низина) пашыл 
лэнь Камышэво, холмэ ко В гавэстыр Бугровка, оврагэ, ко В 
гавэстыр Высокое.

Про амаро топографическо плано разна упралыпнас
кирэ формы окрасимэ сы на екхиткэс. Сама тэлатунэ 
штэты сы окрасимэ дро тёмнозэлэно цвэто. Коли г'аздэ- 
лапэ штэто, пирипарувэлапэ и окраска, ёй пириджяла дро 
свэтлозэлэно, жолто тэ тёмно-жолто. Сама уче штэты 
окрасимэ сы дро тёмно-жолто цвэто.

Кай склонэ сы крэнта, одой окраска парувэлапэ сыго; 
кай склонэ накрэнта, окраска парувэлапэ на кя сыго. (Тэ 
пропатякирэс!)

Савэ упралыпнаскирэ формы попэрнапэ бутыдыр.

Пхувьякиро упралыпэ нанэ екх. Попэрнапэ равнины, 
холмэ, бэрги.

Равнина •— адава адасаво штэто, прэ саво нанэ барэ 
учипэна тэ тэлыпэна.

Патр. 17. Равнина.

Плоско равнина. Кой-савэ равнины сыкадёна совсем 
плосконэнца. Нэ и прэ плоска равнины сы наклоно дрэ
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Патр. 18. Холмо.

сави на яви строна. Наклоно адава усыкавэла рэки: карик 
рэка тхадэла, одорик и э равнина тэлякирлапэ. Равнины 
нанэ екхитка пиро пэскиро барипэ: набарэ, дро дэша 
киломэтрэ, и дрэван барэ, савэ тырдэнапэ про шэла и 
тысэнцэ киломэтрэ (патр. 17).

Равнина холмисто. Про равнины чястэс попэрнапэ 
набарэ учипэна — холмэ. Холмэ кэрна пхарыдыр пири-

Патр. 19. Кавказска бэрги.
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гыибэ. На сарэ стронэндыр про холмо сы локхо тэ 
закэдэспэ: локхыдыр сарэстыр — одолэ стронатыр, кай 
склоно накрэнто, пхарыдыр, кай склоно [крэнто тэ 
обрискирибнытко (патр. 18). Нанэ локхо пало адава тэ 
протховэс дрома дрэ холмисто штэто: приджялапэ то тэ 
вылэс пхув, то тэ зачивэс пхувьяса.

Холмэ сыкадёна бэргэнца только одолэнгэ, кон на 
дыкхья чячюнэ бэрги. Коли тэ ^аздэспэ про аэроплано и 
тэ вздыкхэс одотхыр, то холмэ и тэ роздыкхэс то явэла 
пхаро. Аэропланоскирэ учипнастыр холмисто штэто 
сыкадёла равнинаса прэ сави сы набарэ учипэна тэ тэ- 
лыпэна.

Бэрги. Бэрга на здэла про холмо пэскирэ учипнаса.
Собы тэ удыкхэс бэрги, приявэлапэ тэ отджяс Моск- 

ватыр, самонэ барэ форостыр дро СССР, про шэла и 
дажэ тысэнцэ киломэтрэ. Екх сама уче дро СССР — 
Кавказска бэрги. Ёнэ тырдэнапэ сплошнонэ вантаса про 
тысэнцэ киломэтрэ и сы адякэ уче, со вершыны лэнгирэ 
^аздэнапэ учидыр облакэндыр; ёнэ сы учякирдэ ивэнца, 
Дро лачё кхамитко дывэс Кавказсконэ бэргэнгирэ вер
шыны ужэ дурипнастыр сы дыкхнэ: ёнэ корьякирна пэс
кирэ парнэивитконэ урибнаса (патр. 19).

Рельефо тэ гавиткохулаибнытка угодьи.
Про равнины сы шукир тэ протховэс дрома, тэ кэрэс 

кхэра, тэ оббутякирэс фэлды, огородэ, тэ розлыджяс 
унты. Пало адава г'аратунэ бэршэндыр мануша джиндлэ 
дрэ равнины, вычингирнас адай вэша, а учясткэ, ожужа- 
кирнас вэшэстыр, запахинэнас; оббутякирнас адякэжэ лэн- 
ги тэ одолэ штэты, савэ забаринэ кустарникоса.

Адякэ создэнаспэ пашни, огородэ, унты—угодьи, савэ 
оббутякирнапэ манушэнца.

Сы и природна угодьи  — вэша, прахи, болотэ, 
кустарникэ, лэнгш

Прэ патрин „Амарэ штэтоскиро рельефо" сыкадэ сы 
разна угодьи (дыкх дро лылварякиро концо).
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Патр. 20. Зачиибнытко лэнга.

Пашыл рэка Светло пиро лакиро длэнгипэ тырдэнапэ 
зачиибнытка лэнги. Кажно бэрш адасавэ лэнги зачивэ- 
напэ панеса. И коли спэрна вэснытка паня рэка ачявэла 
про зачиибнытка лэнги бут плодородно ило.

Про илиста пхувья сыго барьёна чярья, и уже отэнчя,
коли только утэрдёлапэ 
лынай зачиибнытка лэнги 
сыкадёна сплошнонэ ков- 
роса зэлэнонэ чярьендыр 
тэ душыстонэ цвэтэндыр 
(патр. 20).

Зачиибнытконэ лэн- 
гэндыр скэдэна само ла- 
чё пиро пэскиро савипэ 
кхас. Зачиибнытка лэнги 
про топографическо пла
но сыкавэнапэ адякэ:

Патр. 21. Верхово ленга.
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Нэ на сарэ лэнги зачи- 
вэнапэ рэкаса. Попэрнапэ 
лэнги и про уче штэты. 
Адасавэ лэнги кхарнапэ 
верховонэнца. (патр 21.)



Верхова лэнги дэна набут и на кя чяраибнытко кхас. 
Адалэ лэнги бутыдыр сарэстыр использынэнапэ тэло вы- 
гонэ, ваврэс тэ пхэнэс прэ лэндэ ракхэлапэ ското.

Условно выгоноскиро знако про топографическо
л  л  

л  А  А  

А  А
плано:

Дрэ тэлыпэ Камышэво лэнь сы чярьитко болото. 

Лэскиро условно знако:
Надур рэкатыр Светло, долинатыр сы дыкхнэ огородэ; 

екхлэндыр — пашылколхозо „Лолы чергэн“ (Тэ латхэс лэс.)

Про плано огородэ сыкавэнапэ адякэ:
Пашни сы прэ одолэ штэты, савэ на зачивэнапэ рэкаса. 

У с л о в н о  з н а к о :  I

Соснова вэша барьёна прэ прахитка почвы, а адякэ 
жэ прэ одолэ почвы, савэ сы накя барвалэ чяраибнытконэ 
вешшествэнца.

Смешанна вэша барьёна прэ почвы, савэ бутыр бар
валэ чяраибнытконэ вешшествэнца.

У с л о в н о  з н а к о :
: О  О Ъ  : °1 < ! о ^  о

Хвойно вэш.

о о о о 
о Л  о 

о о т о  о

Лиственно веш.

•О'Г0Т»'О
1.9.3

Смешанно вэш.

Сарэ угодьи бутыдыр сарэстыр роскэрна прэ удобна, 
наудобна. Иаудобнонэнца гинэнапэ болотэ, праха , оврагэ.

Амарэдывэсытко техника дэла можыма и наудобна 
угодьи тэ пирикэрэс дро удобна: болотэ могискирдо сы тэ 
ошутькирэс, прахи тэ засадинэс соснаса и дро сосново вэш 
тэ кэрэс откхиныбнытка кхэра тэ санатории, оврагэн- 
дыр могискирдо сы тэ кэрэс фруктова унты.

Задыбэна. 1. Пиро условна знакэ тэ отродэс про топогра
фическо плано (дро лылварякиро концо) угодьи: пашни, зачииб
нытка лэнги, выгонэ, огородэ, смешано вэш, болотэ, прахи.

2. Тэ кэрэс экскурсия пашыл тумаро гав (форо). Тэ уг'алёс, 
савэ угодьи попэрнапэ.
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3. Упралыпнытка тэ Грунтова паня.
Бут паны выпэрла про пхувьякиро упралыпэ бришын* 

дэса тэ ивэса. Чясть адалэ панестыр стхадэла пиро пхувья
киро упралыпэ, дро рэки тэ лэня— адава упралыпнытка 
паня. Чясть адалэ панестыр проджяла дрэ пхувьякиро 
хорипэ и ужэ ачела тэлэпхувъитконэ, или грунтовонэ 
паненца. Упралыпнытка тэ Грунтова паня пирипарувэна 
штэтоскиро рельефо. Пашыл адалэса ёнэ рикирна дрэван 
баро значение сыр дро растениенгиро тэ жывотнонэнгиро, 
адякэ и дрэ манушэнгиро джиибэ. На ивья жэ мануша 
дживэна только одой, кай сы паны.

УПРАЛЫПНЫТКОНЭ ПАНЕНГИРИ БУТЫ.

Лынаскиро пани, со выпэрла бриичындэнца стхадэла 
пиро пхувьякиро упралыпэ и розморла лэс. На тыкны- 
дыр розрушытельно буты кэрлапэ вэснакиро, коли таи- 
нэна ива. Дрэван бут ручъицы вчинэнапэ каэкнонэ бэр- 
шэса уса хорыдыр дрэ пхувьякиро упралыпэ и кэрна 
оврагэ.

Овраго.

Овраго — адава хор проморибэ дрэ пхув крэнтонэ 
склонэнца.

Дрэван тыкнэ ухорьякирибнастыр кэрлапэ овраго. 
Коли проджяла о бришынд паня стхадэна и розморна ада
ва ухорьякирибэ; уса дурыдыр отджяла оврагоскиро вер
ховье. Овраго кэрлапэ баро дрэ длэнгима, заухтылла нэвэ 
плошшяди.

Соса дурыдыр вёфховьёстыр, (упрэстыр), одолэса хоры
дыр сы овраго, одолэса учидыр ^аздэнапэ сарэ дуе стро- 
нэндыр склонэ (патр. 22). Коли сы барэ бришында, или 
отэнчя коли таинэ ив пиро оврагоскиро тэлыпэ (дно) 
дрэван барэ сыгипнаса прастана паня, и уса бутыдыр и 
бутыдыр розчинэна пхувьякиро грубима. Адякэ барьёна 
оврагэ и дро хорипэ.
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Дрэ кой-савэ штэты дро СССР сы дрэван бут оврагэ.. 
Прэ Украина сы оврагэ хорипнаса жыко 80 м, а длэн- 

гипнаса дро бут киломэтрэ. Дро адасаво баро овраго' 
впэрна тыкнинька. Дрэ кой-савэ штэты оврагэ барьёна 
дрэван сыго. Адякэ, пашыл Харьково пало 15 бэрша екх 
овраго выбария дро длэнгипэ про 230 м.

Оврагэ янэна дрэван баро пфуапэ гавитконз хулаиб- 
наскэ. Кажнонэ бэршэса ёнэ хаськирна уса бутыдыр па-

! Ш Ш  Ж  ' ■ . '  ’ : . , - П  '

Патр. 22. Овраго.

хотно пхув, поджяна ко форья тэ гава, розморна гасы„. 
подганавэнапэ тэло кхэра.

Дрэ одолэ штэты, савэ сы изчиндлэ оврагэнца, дрома 
вавир моло сы про адакицы извилиста и окрэнцындлэ 
адасавэ барэ пропастенца, со тэ ездинэс пир лэндэ сы 
трашано.

Оврагэ янэна пфуипэ инке одолэса, со ёнэ шутькирна 
пхув: дрэ лэндэ стхадэла пхувьитко паны. Дрэван баро
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пфуипэ янэна оврагэ дро калэпхувьитка штэты, кай сы 
вычингирдэ вэша и сари пхув роспахимэ.

Оврагэнца трэби тэ марэспэ. Трэби тэ зракхэс вэш, 
а одой, кай ёв вычингирдо, трэби тэ выбарьякирэс лэс 
нэвэс, дрэван жэ ко оврагэнгиро упрэ. Нашты тэ роспа- 
хинэс оврагэнгирэ край. Трэби тэ дэс чярьенгирэ тэ 
дрэвэнгирэ корненгэ тэ узорьякирэс пхув, отэнчя роз- 
морибэ бутыдыр на явэла.

Лачё способо вашо марибэ оврагоса — тэ, кэрэс плет- • 
ни прэ оврагэнгиро упрэ (вершыны) тэ пиро лэнгиро 
бу^лыпэ. Могискирдо тэ запрудинэс овраго плотинаса 
и тэ кэрэс лэстыр прудо, могискирдо тэ засадинэс дрэ- 
вэнца.

Задыбэна. 1. Про топографическо плано тэ отродэс условно 
-оврагоскиро знако: Тэ латхэс гава, пашыл савэ по
пэрнапэ оврагэ.

2. Коли дро тумаро штэто сы овраго, тэ обдыкхэс лэс. Хор 
ли сы ёв? На протхадэла ли дро овраго ручье? Нанэ ли овраго 
забаримэ вэшэса? саво овраго бутыдыр розморлапэ панеса, саво 
сы забаримэ или дрэ саво нисо на барьёла? На янэла ли овра
го пфуипэ фэлдэнгэ? На розравэла ли ёв дрома? На вышуть- 
кирла ли пхув? На затырдэла ли ёв рэка прахоса тэ илоса?

Роднико.

Дро овраго пашыл гав тэлал барэ барэстыр марла 
роднико. Дывэс и рат родникостыр журчинэ ручьицо, 
спрастала тэлэ пиро овраго и одой вчивэлапэ дрэ рэкица. 
Родникоскирэ брэгэ гэнсто забаринэ кустарникоса тэ яр- 
конэ розовонэ тэ жолтонэ цвэтэнца.

На екхвар чяворэ, бэшы тэло кустэ пашыл роднико, 
ракирдэ ваш одова, катыр лэлапэ паны дро роднико и 
состыр ёв адасаво шылало тэ жужо. Нэ нисо рэндытко 
на могискирдэ тэ придумискирэн чяворэ. Ёнэ на джин- 
длэ, со паны бришындэндыр тэ вэснытконэ ивэстыр про
джяла дрэ пхув, проджяла пирдал рыхла слои уса хоры- 
дыр тэ хорыдыр.



Дро дром попэрнапэ барунэ тэ глинакирэ слои. Пир- 
дал бар тэ глина паны тэ проджял намогискирла,— ёнэ 
нанэ паныпромэкэибнытка. Адай ёй скэдэлапэ и кэрлапэ 
тэлэпхувъитко или грунтово пани.

Коли одолэ слои, со нанэ паныпромэкэибнытка збан- 
дякирдэ, отэнчя грунтово паны] стхадэла пиро панылы- 
джяибнытко слоё, жыко одова сыр тэ выджял про упра-

Патр. 23. Роднико.

лыпэ дро овраго, а на так' про рэкакиро брэго. Адякэ 
кэрнапэ родникэ: лэн кхарна адякэ жэ ключенца тэ 
источникэнца (патр. 23).

Грунтово паны, прогыи пирдал прахоскирэ слои, кэр
лапэ жужэса, ёв „фильтринэлапэ". Кхамэскирэ лучи на 
протатькирна хор пхув, паладава паны одой кэрлапэ 
шылалэса.

Родникэ чяравэна пэскирэ панеса ржи, прудэ тэ 
лэня. Вавир моло коли купкнэсапэ попэрэса дро паны 
про адасавэ шылалэ штэты, со г'эра мразона. Окэ —одой 
марла роднико.

Минеральна источникэ. Тэлэпхувьитка ручьи прот-
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хадэна пиро разна слои — известкова, састэритка. Паньг 
розмэкэла адай разна вешшествэ и улыджяла лэн пэса.

Коли адасаво источнико выджяла про упралыпэ, лэс 
кхарна минеральнонэса. Минеральна источника локхэс 
та у^алёс, коли та лэс паны дро муй (лондо, кирко, шу- 
тло); вавир моло выделинэнапэ газа.

Кой-савэ минеральна источника сы састыпнытка, и ка 
ёнэ явэна насвалэ та састён, пашыл лэндэ-кэрнапэ курорта.

Задыбэна. 1. Про топографическо плано тэ латхэс условно 
родникоскиро знако: Пашыл саво гав сы роднико?

2. Савэ родникэ сы дро тумаро штэто? Кай ёнэ попэрнапэ? 
Нанэ ли минеральна источника? Коли сы, то сыр пользынэнапэ 
лэнца дро тумаро штэто мануша?

Ганынги. Одой, кай нанэ родникэ, кай тэлэпхувитко 
паны на выджяла про упралыпэ, одой манушэнгэ приджя- 
лапэ кокорэнгэ тэ дорэсэс паны. Ганавэна ганынги жыко 
одова коли доджяна ко панылыджяибнытко слоё. Вавир 
моло ганынги сы дрэван хор — задыкхэса, а о паны нанэ 
дыкхно.

Коли дрэ ганынги паны затэрдёлапэ, ёв ачела мэлалэса 
и лэс нашты тэ пьес. Замэлякирлапэ паны дрэ ганынги 
одолэстыр, со блата пашыл гава тэ форья проджяла кхэ- 
танэ панеса дрэ ганынг. Пало адава сырово паны ганын- 
гатыр чястэс янэла кужумитка насвалыпэна. Трэби тэ зра- 
кхэс упратунэ пхувьякирэ слои замэлякирибнастыр, дрэ
ван жэ пашыл ганынги.

Ручьё.
Прастала ручьицо оврагостыр пиро лэскиро тэлыпэ, 

(дно), вииныпэ сапорэса, выкэдэла, кай локхыдыр тэ про- 
джял. Коли зарикирла лэс со прэ дром, затэрдёлапэ паны, 
кэрлапэ болотыцо а на так тыкнинько лэнь.

А то прастала ручьицо ангил и ангил. Заухтылла пэса 
барорэ, пиричюрдэла лэн пиро тэлыпэ (дно), кэрла глад- 
конэнца лэнгирэ вэнглы, выступэ и пирикэрла лэн дрэ 
галька.
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Прастала и прастала ручьицо, нэ окэ попэрлапэ лэскэ 
вавир ручьицо и ёв счивэлапэ лэса. Екх палэ екхэстэ 
счивэнапэ ручьицы, и окэ лэндыр ужэ создэлапэ пхэрдэ- 
панитко рэка. Рэка счивэлапэ ваврэ барэ рэкаса, а бари 
рэка полыджяла пэскирэ паня дро море.

Розраибнытко ручьенгири тэ рэкэнгири буты. Лынас- 
киро на зоралэс тхадэла ручьицо, тихынькэс журчинэ 
ёв пиро бара. Паладава вэсна- 
киро, коли стаинэла ив, дрэ 
лэстэ сы адакицы бут паны со 
ёв выджяла брэгэндыр.

Дро прогыно 15эрш вэснаки- 
ро амаро ручьё выгыя брэгэн
дыр. Паны прастандыя адасавэ 
зорьяса и сыгипнаса, со злы- 
жия мосто пашыл гав, подмор- 
дя огородо, улыджия заборо 
кхэтанэ тэрнэ дрэвэнца.

А коли паны згыя, то дрэ 
зачидэ панеса штэты ачьяпэ бут 
прахо, тэ блата, савэ яндя паны.

Рэкицэнгири, тэ рэкэнгири 
буты здэла про ручьенгири бу
ты; только адая, буты сы ба- 
рыдыр,

Ручьи тэ рэки, розмори ды- 
вэс дывэсэстыр пхув, кэрна р у 
сло — или ваврэс тэ пхэнэс 
кэрна одова ухоръякирибэ, пи
ро саво ёнэ тхадэна. Бэршэнца русло розбуёлякирлапэ, 
рэка розморла то екх, то вавир брэго и оттховэла нано- 
сэ; адякэ пало бут бэрша кэрлапэ долина (патр. 24).

Отдельна ручьёскирэ тэ рэкакирэ чясти. Одова штэ
то, кай залэлапэ рунъё или рэка, кхарлапэ истокоса.

Одова штэто, кай ручьё или рэка впърла дро вавир 
рэка (лэнь или морё), кхарлапэ устъёса.
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Патр. 24. Сыр кэрлапэ рэ- 
китко долина. 1— Рэкакиро 
русло; 2 —рэка розморла пра
во брэго и отджяла левонэ 
брэгостыр; 3 — рэкитко до

лина.



Патр. 25. Рэкитко система.

г*_1 Прэ патрин 26 сыкадо сы паныроскэрибэ (водоразде- 
ло)]—*газдыпэ, саво^дэла тэ ст хадэлрэкэнгирэ паненгэ 
дрэ разна стропы. Дрэ бэргитка строны панырозкэри- 
бэнца^сы бэргитка хребтэ, про равнины—вавир моло дрэ- 
ван тыкнэ’Д'аздыпэна.

Рэки тэ ручьи чястэс кэрна островэ тэ пашостровэ-
30

Ручьи или рэки, савэ вчивэнапэ дрэ главно рэкат 
кхарнаиэ лакирэ притхадыбнытконэнца.

Рэка, кхэтанэ пэскирэ притхадыбнытконэнца стховэла 
рэкитко система (патр 25),



Острово — адава котэр пхув, саво окрэнцымэ сы 
сарэ стронэндыр панеса. Пашострово — адава котэр 
пхув, саво вдэлапэ дро папы (патр. 27).

Задыбэна. 1. Пиро патрин 25 тэ латхэс 1) Волгакиро исто- 
ко; 2) Волгакиро устье; 3) главна Волгакирэ притхадыбнытка. 
(притокэ).

2. Пиро топографическо плано тэ отродэс: 1) Калэ рэкакиро 
истоко 3) дрэ сави строна тхадэла рэка Светло 4) саво брэго^ 
прэ рэка Светло сы крэнто; саво накрэнто.

Патр. 26. Панырозкэрибэ.

Рэка Волга.

Волга — адава екх самонэ барэ рэкэндыр дро СССР. 
Тыкниньконэ родникоса вытхадэла ёй болотэндыр дро 
Осташковско районо. Про длэнго пэскиро дром дро 
3 500 км ёй прилэла пашыл 300 притхадыбнытка и 
тыкниньконэ ручьицостыр выбарьёла дрэ бари судо- 
псирибнытко рэка.

Пиро лакиро баро панитко дурипэ псирна палэ и 
англэ барэ пасажырска парохода; бут баржы, пхэрдэ ма- 
рэса тэ ваврэ товарэнца, дрэван барэ барки нефтяса; 
вэснакиро джяна вэшытконэ штэтэндыр плотэ тэ „беляны“, 
ваврэс тэ пхэнэс барки, савэ пирилыджяна брэвны, 
кашта тэ пхаля; дрэ сарэ строны джяна лодки манушэнца,
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товарэнца тэ мачеса Волгатыр. А ко брэги сы пристани, 
карик пароходэ янэна и катыр лэна грузэ тэ пасажырэн.

Сыр Волга пирипарувэла пэскирэ брэги.

Амэ тэрдэ сам про учё право (пиро тхадыпэ) брэго. 
Крэнтэс змэкэлапэ ёв ко паны. Рэка зорьяса мэлавэлапэ 
дро брэго ’и кэрла обрисибэ. Адай, ко обрисибэ, Волга 
розчидяпэ про 2 км дро буг'лыпэ. А машкир рэка ?аздэ-

лапэ науче прахитко острово. Машкир острово тэ право 
брэго’пиро набухло прогыибэ, сыр кхэлыбнытко, прастала 
пасажырско пароходов

Розраибнытко рэкакири буты. Катыр лыяпэ прахитко 
острово? Бэрша 10 палэ лэс адай на сыс, и о пароходэ 
псирнас пиро само Грэкакиро машкиралыпэ. Кэрдяпэ 
отмель, а акана ужэ выбария пхэрдо острово. Прэ рэка- 
киро обрисибэ паны мэлавэла дро нагорно брэго и роз- 
морла лэс; [вэснакиро ёв отпхагирла барэ котэра брэ- 
гостыр. Пашыл учё брэго тырдэлапэ набухлы полоса, 
„учякирды барэнца. Тэло обрискирибэ пашлэ сы барэ 
бара, пашылыдыр ко паны бутыдыр тыкнинька, а пашыл 
само шаны — тыкнинько галька тэ прахо. Адалэ бара тэ 
прахо — шпэры розраибнытконэ Волгакирэ бутятыр.
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Наносэ. Набут учидыр обрисибынастыр дрэ Волга 
впэрла ручьё. Ёв вытхадэла набарэ оврагостыр. Лынас- 
киро ручьё дрэван пиришутёла, нэ коли джяна бры- 
шында тэ ростаиндло вэснакиро ив зоралэс прастала, 
нажужо глинатыр тэ прахостыр, савэ ёв тырдэла пэса 
оврагостыр. Карик жэ кэрнапэ адава прахо тэ глина? 
Карик кэрнапэ пхувьякирэ котэра, савэ Волга отрискирла 
брэгостыр?

Одова, со отрискирлапэ правонэ брэгостыр, одова, со 
вылыджяна ручьи оврагэндыр, рэка проморла. Чясть 
ачелапэ тэлэ (про дно), а чясть улыджялапэ тхадыбнаса 
про накрэнто брэго. Адякэ кэрнапэ прахитка наносэ про 
тэлыпнытко брэго, а . машкир рэка кэрнапэ отмели. 
Времёса отмелендыр кэрнапэ островэ.

Острово машкир Волга выбария материалостыр, саво 
вылыджия ручьё оврагостыр.

Оползни. Тэ розморэн брэго помогискирна Волгакэ 
дрэван бут тэлэпхувьитка ручьицы, савэ стхадэна пиро 
збандимэ слои тэло пхув и вчивэнапэ дрэ Волга. Подмордэ 
лэнца пхувьякирэ слои отрискирнапэ брэгостыр и 
сползынэна дрэ рэка. Адава кхарлапэ оползнёса (патр. 28).
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Прэ Волгакирэ брэги сы бут оползни. Дрэвы групаса 
тэрдэ сы дро паны. Брэза ужэ пашлы, а егля инкэ тэрды 
прямэс, нэ лакирэ корни инкэ рикирнапэ палэ котэр 
пхув, савэса ёй сползындя. А прэ вавир вэсна,-^коли 
потхадэна вэснытка паня, тэ на утэрдёл и барэ соснакэ, 
сави сы тэрды пашыл само краё.

Адава —тыкнинька оползни. А дро Ульяновско сыс 
адасаво оползнё, со уче бэргатыр сползындя пхэрды 
гаса (патр. 29).

Патр. 29. Оползнё дро Ульяновско.

Сыр .рэка парувэла русло? Адякэ бэршэстыр дро 
бэрш розравэлапэ бэргитко (нагорно) рэкакиро брэго, и 
розмордэ пхувьякирэ чясти пирилыджянапэ прэ тэлып- 
нытко брэго. Проджяна дэша бэрша, и рэка дрэван подэлапэ 
дрэ уче брэгоскири строна и отджяла тэлыпнытконэ брэ- 
гостыр. Дро г'аратунэ бэрша Казань, про примеро, сыс 
тэрды прэ Волгакиро брэго, а акана форостыр жыко 
брэго 7 к м — адякэ отгыя рэка.

А лево брэго научё, прахитко косэнца, пашостровэнца, 
тэ зачиибнытконэнца (заливэнца) (дыкх парт. 27).

Адай адякэ сы нахор, со чяворэ, савэ купинэнапэ, 
пириджяна брэгостыр про острово жыко кустык дро 
паны. Адасавэ барэ мели прэ Волга кхарнапэ перека- 
тэнца.

Ваш одова, собы пароходэ тэна попэрэн про перекато
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и тэ на бэшэн прэ мель, пиро брэги ростходэ сы маякэ, 
савэ усыкавэна дром, а пиро паны плавинэна бакенэ.

Раты бакенэ тэ маякэ захачёна ягорьенца.
Сыр марнапэ меленца. Прахи могискирна тэ затыр- 

дэн саро рэкакиро русло. Нэ мануша нартэс марнапэ 
прахэнца. Про перекатэ явэна землечерпалки.

Лэнгирэ дрэван барэ ковшэ дывэс и рат скребинэна 
рэкитко тэлыпэ (дно), змэкэнапэ и г'аздэнапэ пиро 
псирибнытко (движушшё) цэпо, ёнэ дорэсэна мелконэ штэ- 
тэндыр прахо и пиро труба пиричюрдэна лэс про вавир 
штэто. Адякэ прожужакирна рэкакиро тэлыпэ (дно), саво 
ачья нахор.

Рэка вэснакиро. Лёдо прэ Волга роспхарадыя. Ангил 
ёв гыя сплошнонэ нарозрискирибнытконэ ледянонэ мас- 
саса-. Нэ окэ лёдо лыя тэ пхадёл про дрэван барэ котэра, 
паны машкир лэндэ всплёскиндяпэ. Адалэ ледяна котэра 
прастандынэ екхэстэ прэ екх: екх змэкьяпэ дро паны, вавир 
^аздыяпэ краёса упрэ, розпхадёлас про тыкнинька котэра 
и шумоса гарадыя дро паны. Кашуко шумо, саво здэлас 
и про скрипо, и про дуратуно уйма, доурнялас жыко 
амарэ кана,

Лёдо прогыя. Рэка лыя тэ выджял брэгэндыр и тэ 
зачивэл лэнгитко строна. Ангил амарэ якха откэрдяпэ 
дрэван баро панитко упралыпэ, гладко, сыр стёкло; а 
прямэс против амаро кхэр саро упралыпэ сыс, сыр бы 
засеимэ дрэвэнгирэ шэрэнца, жыко паш дро паны сыс 
дрэван барэ дэмбы, вязэ тэ осокори. Дрэвэнгирэ шэрэ 
панестыр здэнас прэ островкицэ, савэ плывинэна.

Дро барэ форья лёдоскиро гыибэ нанэ дрэван тра- 
шано; лёдоскири зор зрикирлапэ барунэ набережнонаса, 
а зоралэ барунэ откосэ зракхэна мостэ. Нэ прэ одолэ 
брэги, кай нанэ нисаво ракхибэ, лёдоскиро гыибз вавир 
моло кэрла дрэван барэ розраибзна. Рэкитконэ лёдоскири 
зор, отэнчя коли ёв джяла, дрэван бари. Дрэван барэ 
лёдоскирэ котэра мэлавэнапэ дро барунэ брэги и кэрна 
дрэ лэндэ хор борозды, злыджяна назоралэ мостэнгирэ



устои, пхагирна кхэра, розмарна судэ, савэ сы тэрдэ ко 
брэги.

Соса барыдыр рэка, одолэса барыдыр прэ латэ льди
ны, одолэса трашаныдыр прэ латэ лёдоскиро гыибэ.

Заволжско лэнги. Про лево брэго, одой, кай протха- 
дэлас барыдыр Волга, машкир прахитка наносэ тэ учи 
зачибнытко лэнгитко чяр блестинэна про кхам лэня.

Адава ачяибэна пхуранэ рэкакирэ руслостыр — ста
рицы. ^

Про 5 км дро буг'лыпэ розчюрдынэпэ зачибнытка 
(поёмна) лэнги. Коли вэснакиро ростаинэ ив саро адава 
дрэван баро дурипэ учякирлапэ панера.

Сыр только зджяла вэснытко паны, прэ плодородно 
рэкитконэ наносэндыр пхув миштэс розбарьёнапэ чярья.

Гэнсто сочно чяр г'аздэлапэ учидыр кустыкатыр. Фано 
пхэрдо цвэтэнгирэ кхандыпнаса. Пашыл чяр жужжынэна 
насекома, тэлэ г'эрэндыр выурняна дрэван бут багибнытка 
чириклорэ.

Лэнги на доджяна жыко само рэка. Панестыр лэн 
отделинэна прахи.

Дюны. Пиро саро тэлыпнытко Волгакиро брэго тыр- 
дэлапэ прахитко полоса. Ёй то кэрлапэ саны, то розбуг'- 
лякирлапэ про шэла мэтрэ.

Приволжска прахи'— адава тыкнинько пустыня. Гэрой 
тасадёла дро адалэ скрипучя, сыр бы багибнытка прахи. 
Ангйл балвал прахи т'аздэнапэ и джяна, сыр волны про 
паны. Саро времё балвал зрискирла прахитка струйкицы, 
лыджяла лэн уса дурыдыр тэ дурыдыр.

Учидыр, про брэго, ужэ на тыкнинька волны. Одой 
балвал кэрла пхэрдэ прахитка бэргицы. Джяна пиро бал
вал, закэдэнапэ екх прэ екх. Прахи джяна про брэго, 
про лэнги, про лэня. Кажнонэ бэршэса бэргицы ачена 
уса бутыдыр, и ёнэ джяна дурыдыр. Тальникоскирэ тэ 
шыповникоскирэ кустэ промарнапэ пирдал прахо, саво 
навара зачидя лэн. Нэ лэн дрэван набут сы дыкхно. Пра
хо зоралыдыр лэндыр, и сыгэс лэн на явэла дыкхно.
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Адасавэ пиригыбнытка прахитка бэргицы кхарнапэ 
дюиэнца. (патр. 30).

Дюны сы трашанэ одолэса, со пириджяна балваляса, 
залыджяна культурна пхувья. Марибэ дюнэнца лыджяна

Патр. 30. Дюны.

адякэ: прэ дюны выбарьякирна растении. Растениенгирэ 
корни узорьякирна прахэнгирэ чясти и зарикирна лэнгиро 
движэниё. Волжска прахи на заджяна дур дро лэнгитко 
хорипэ, лэн зарикирла растительность дрэ адава крае.

Задэибэ. Про топографическо плано тэ латхэс, кай прэ 
рэка Светло сы прахи. Окэ.сыр ёнэ сы сыкадэ: ■

Бэргитко рэка.
Машкир уче бэрги пиро бэргитконэ ушшелиенгиро 

тэлыпэ (дно) прастана рэки. Ёнэ на здэна прэ одолэ рэки, 
савэ тихэс тхадэна пиро амарэ равнины. Стасадэ-бэргэн- 
ца, ёнэ зоралэс прастана пиро пэскиро набуёло русло 
(патр. 31).

Сари парны пенатыр ухтэла паны про барунэ бэрги, 
пиричивэлапэ пирдал лэндэ, тырдэла шумоса барэ бара. 
Бэргитконэ потокостыр сы дрэван баро шумо, бар мэ-
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лавэлапэ дро бар, и сыкадёла, со варикай-то дур дэна 
карье, и пало саро адава шумо нанэ шундло манушаны 
глос. Хась одолэскэ кон закамэл тэ пириджял адасаво 
потоко: паны дрэван барэ зорьяса змарла лэс г'эрэндыр 
и кхэтанэ барэнца лыджяла тэлэ пиро ушшельё. Дрэван 
бут хасёла ското дро бэргитко рэки. Инкэ трашаныдыр 
рэка сы дро бришында.

Патр. 31. Бэргитко рэка.

Сыр мануш использынэла рэки.

Мануш высыклыя тэ лэл уирэ прэ рэкэнгири зор 
и тэ использынэл лэн ваш пэскиро хулаибэ.

Прэ рэки кэрна сявы (мельницы), заводэ тэ электро- 
станцыи, савэ прилыджянапэ дро псирибэ панескирэ зорь
яса. Дро СССР ужэ кэрдэ сы бут барэ электростанцыи и 
явэна кэрдэ инкэ бутыр. Панитко зор мануш закэдыя дрэ 
пэскирэ васта и ёй бутякирла прэ лэстэ.

Нэ адава набут: мануша пирипарувэна рэкэнгиро тха-
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дыбэ и затховэна лэн тэ тхадэн одорик, карик трэби ваш 
народно хулаибэ. Ваш адава проганавэна каналэ и скхэ- 
танякирна екх рэка вавряса.

Проэкто пиро скхэтанякирибэ рэка-Москва Волгаса. 
Ваш дрэван баро соцыалистическо кэрибэ дрэ Советско 
строна, ваш промышленностякиро роскхуибэ трэби тэ

Патр. 32. Шлюзо.

кэрэс фэдыдыр дрома, пиро савэ могискирдо сы тэ пи- 
ричюрдэс товарэ. И окэ правительство вылыджия тхоибэ 
тэ скхэтанякирэс рэка-Москва Волгаса адякэ, собы Волга- 
кирэ паня потхадынэ дрэ рэка-Москва и кэрдэ бы ла 
барэ тэ судопсирибнытконэ рэкаса.

Собы тэ мэкэс паны Волгатыр дрэ рэка-Москва, кэр- 
на панынасосна станцыи тэ шлюзэ (патр. 32) Ш люзэ—ада
ва барэ удэры, савэ закэрна пэса рэка или капало. Судэ 
вджяна дрэ тэлатунэ удэры; лэн закэрна, и судэ попэр-
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на сыр бы дро яшшико. Отэнчя дрэ адава дрэван баро 
яшшико вмэкэна паны жыко одова, сыр ёв явэла про 
екх учипэ упратунэ плотинаса; отэнчя откэрна упратунэ 
удэры, и пароходо'джяла дурыдыр,

Адякэжэ и тэлэ змэкэнапэ судэ пиро шлюзэ.

Лэня.

Естественно ухорьякирибэ дрэ пхув, запхэрдякирдо 
нанес а, кхарлапэ лэняса (озер оса).

союзо сы бут лэня. Лэня на здэна екх 
чертёжо 33 ^сыкадэ сы дуй славутна дро 
союзо лэня Каспийско лэнь тэ Ладожско 
лэнь.

Лэня адалэ нанэ екхитка окэ состыр:
1. П и р о б а р ь и п э .  Каспийско лэнь— 

само бари лэнь на только дрэ СССР, нэ 
и дрэ саро свэто- Прэ штэто, саво залэла 
адая лэнь (450 ООО кв. км.) могискирдя тэ 
тэрдёл адасаво баро государство, сыр Гер
мания.

Ладожско лэнь адякэ жэ бари лзнь, нэ 
уса жэ ёй тыкныдыр Каспийсконэ лэня- 
тыр (18000 кв. км.) Прэ одова штэто, саво 
ёй залэла могискирдэ бы тэ тэрдён 5—6 
барэ районэ.

Дро СССР сы бутчлэня, савэ про бут 
тыкныдыр Ладожсконэ лэнятыр.

2. П и р о  х о р и п э .  Дрэ Каспийско 
лэнь сы на екхитко хорипэ: хорипэ сы на- 
бут метрэндыр и жыко 950 м. Само баро хо

рипэ дрэ Ладожско лэнь-— бутыдыр 200 м. Дрэван бут лэня 
дрэ СССР сы хорипнаса про бут тыкныдыр адалэ лэнендыр.

3. П а н ы  п и р о  в к у с  о. Паны дрэ Каспийско лэнь 
кирко-лондо, вашо пибэ на джяла. Дро Ладожско лэнь 
паны пресно.
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4. Л э н я  сы п р о т х а д ы б н ы т к а  и н а п р о т х а д ы -  
б н ы т к а.

Каспийско лэнь — напротхадыбнытко, адякэ сыр ла- 
тыр ни екх рэка на вытхадэла. Ладожско лэнь — иро- 
тхадыбнытко: латыр вытхадэла рж а Нева (патр. 33.). 
Дро СССР сы бут рэки, савэ, сыр и Нева вытхадэна 
лэнятыр.

Сыр парувэнапэ лэня. Дажэ сама барэ лэня времёса 
парувэнапэ. Рэки, бришындытка паня тэ ива, коли таи- 
нэна, лыджяна дрэ лэнь прахо, глина; волны дро балваля 
розравэна брэги и улыджяна дрэ лэнь обпхагирибэна; 
кхамэскирэ лучи испаринэна паны лэнитконэ упралып- 
настыр. Дызэсэстыр дро дывэс кэрнапэ пирипаруибэна, 
нэ дрэ бари лэнь ёнэ нанэ дыкхнэ.

Трэби шэла бэрша ваш адава, ^:обы бари лэнь ачья 
нахор и парудя пэскирэ размэрэ

А тыкнэ лэня парувэнапэ сыго: прэ лэнитко брэго, 
саво кэрлапэ нахор сыкадёна растении — тростникэ, ка- 
мышэ, кувшынки. Растении адалэ розбарьёнапэ и уса ду
рыдыр проджяна дрэ лэнь жыко одова, коли сари лэнь 
забарьёла и ачела болотоса (патр 34).

Задыбэна. 1. Тэ латхэс про топографическо плано (дро 
лылварякиро концо) лэня.

2. Тэ отродэс пиро условно знако лэнь забаримэ камы-

Наблюдении палэ лэнь.
Кай сы ёй?
Дрэ саво штэто сы розчиды лэнь, дрэ рэкитко долина? маш

кир холмэ?
Протхадыбнытко или напротхадыбнытко?
Вытхадэла ли лэнятыр рэка?
Впэрна ли дрэ лэнь рэки тэ ручьи?
Нанэ ли прэ лэнь островэ? пашостровэ?
Сыр использынэнапэ лэня: пирилыджяна ли грузэ тэ паса- 

жырэн про лодки; бут ли выстарэна мачен; лыджялапэ ли охо
та? Сыр использынэлапэ лэнь вашо кхэритко хулаибэ: ваш одр- 
ва собы тэ дэс паны скотоскэ? вашо пибэ? вашо гадэнгиро морибэ?
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Прудэ и сыр лэн использынэна.

Дрэ одолэ штэты кай нанэ лэня, мануша чястэс кэр- 
ш  прудэ. Ваш адава выганавэна дрэ пхув ухорьякирибэ, 
саво запхэрдякирлапэ ключевонэ, а на так бришындытконэ 
панеса. Вавир моло пиригородинэна дро буг'лыпэ рэка 
или овраго: плотина зарикирла паны, и палал латэ
выджяла прудо. Дрэ кой-савэ штэты прудэ бут: гин со дрэ 
кажно гав сы екх-дуй, вавир моло и трин прудэ. Паны 
лрудэндыр лэна вашо пибэ, вашо гадэнгиро морибэ, ваш

Патр. 34. Лэнь, сави забарьёла.

мурдякирибэ, коли хачёла кхэр или инкэ со на яви. Прудо— 
адава штэто, кай дэна пане ското. Дро прудэ розлыджяна 
мачен.

Задыбэ. Про топографическо плано тэ отродэс условно пру- 

доскиро знако; тэ латхэс, дро саво гав сы прудо.

Болото.
Чярьитко болото. Пиро рэкэнгирэ долины и дро тэлы- 

пэна попэрэнапэ чярьитка болотэ.
Нанэ гожо чярьитко болото: ровно еккитко штэто
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учякардо кочковатонэ чяръяса— осокаса (патр. 35). Маш
кир кочка то одой, то адай, си дыкхно паны, саво за- 
тэрдыяпэ, кой-кай пашыл осока г'аздэнапэ тростникос- 
кирэ забарьипэна, науче ивы тэ ольхи.

Тэрдёса про болото — ^эра тасадёна, пропэрна дрэ 
калы, жыдко блата. Попэрнапэ и адасавэ штэты, кай ло- 
кхэс и тэ тасадёс. Только одолэ мануша, савэ шукир джи- 
нэн штэтытка болотэ, прокэдэнапэ пирдал лэндэ.

Патр. 35. Чярьитко болото.

Дывэсэ про болото штылыпэ. Вавир моло шунэлапэ 
болотнонэ чириклэнгири годла тэ болотнонэ жамбэнгиро 
квакима. *

Дро лынаитка бельвеля шундлэ сы варисавэ-то на- 
полэибнытка звукэ: клокотыма, ухима, пхарэ г'ондя. Адава 
газэ вырискирнапэ болотостыр. Кой-савэ адалэ газэндыр 
светинэнапэ дро калыпэ, ангил набари балвалори адасавэ 
газоскирэ струйкицы урняна прэ болотэ; лэн кхарна „блуж- 
даюшшёнэ" ягорьенца.

Мохитко болото. Пашыл чярьитконэ болотэнца по
пэрнапэ инкэ болотэ мохитка. Ваврэс выдыкхэла мохитко
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болото. Машкир вэш сыр бы дрэван бари фэлда. Прэ 
латэ на чяста и набарэ сосныцы, машкир лэндэ сы бут 
зашутимэ. Бут кустарникэ: ива научи тыкнэ листэнца, 
багульнико, или „болиголово“: коли скэдэса клюква и 
бандёса кэ ёв, лэстыр думала-- о шэро. Джяса пиро бо
лото, г'эрой ковлэс уд}&яла дро мохо, сыр дрэ шэран- 
дуны. Мохо — то святлозэлэно, то лоло, сыр бы ратэса 
обчидо. Пиро пышна мохитка кочки чивэлапэ узорнонэ 
высыибнаса клюква пэскирэ барэ лолэ муренца. -

Мохитка болотэ чястэс кэрнапэ дро вэш, дрэ одо
лэ штэты, кай сыкадёла торфяно мохо. Мохитка ачя- 
ибэна тэ ваврэ растении, савэ пэрна про болото, кэрнапэ 
калыдыр, спасёнапэ а лэндыр кэрлапэ торфо.

Зады бэна  1. Тэ отродэс про топографическо плано пиро ус

ловна знакэ чярьитка тэ мохитка болотэ.

2. Тэ уг'алёс, на попэрнапэ ли дрэ тумаро штэто 'чярьитка 
тэ мохитка болотэ.

Болотэнца трэби тэ марэспэ. Болотэ янэна пфуипэ 
и народнонэ хулаибнаскэ и манушэнгэ. Дро тэрдыпнытко 
болотэнгири паны розлыджялапэ малярийно комаро; лэс- 
кирэ дандырыбнастыр мануша насвалёна малярияса.

Болотэ и лынаскиро нашукир протаткирнапэ, пала- 
дава и лынаскиро пашыл болотэ сы на кя хачкирдо и 
набут киндо; пиро бельвеля тэ злокоса прэ болотэ сы 
тумано.

Фэлды пашыл болотэ чястэс вымразона.
Болотэ залэна дрэван баро штэто прэ пхув; адалэ пху- 

вья, савэ сы тэлэ болотэ могискирдо бы сыс тэ исполь- 
зынэс вашо пхувьякирибэ. Пашыд адалэса болотэ бэршэ- 
стыр дро бэрш барьёна и заухтылна уса нэвэ тэ нэвэ пхувья,

Сыр тэ использынэс болотэ дрэ народно хулаибэ. 
Болотэндыр сы могискирдо тэ кэрэс лэнги, огородэ или 
марытко фэлда. Ваш адава болотэ шутькирна: дро сарэ 
строны ганавэна канавы, пир лэндэ паны уджяла боло
тэндыр.
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Вышутькирдо торфо болотэндыр джяла ваш хачкирибэ 
про фабрики тэ заводэ.

Торфо джяла адякэжэ и вашо фэлдэнгиро уфэдыря- 
кирибэ. Лэстыр сы дрэван лачё подчюибэ вашэ скотоскэ 
адасаво подчюибэ закэдэла дрэ пэстэ навозоскиро кин- 
дыпэ дро 3 — 4 молы бутыдыр пхусэстыр.

Торфо шукир вкэдэла дрэ пэстэ газэ, савэ нашукир 
кхандэна дрэ хындвалэ, дро шталы, дро блатытка колбани,

Торфостыр могискирдо тэ дорэсэс: газэ ваш отатки- 
рибэ тэ освешшениё; ксила вашо машынэнгиро змакхибэ, 
спирто ваш техническа задыбэна, коксо вашо рудакиро 
билаибэ.

Зады бэ. Про топографическо плано тэ отродэс пиро ус
ловно знако болото, саво шутькирна.

4. Плано тэ патрин.
ТОПОГРАФИЧЕСКОЮ ПЛАНОСКИРО ГИНЫБЭ.
Топографическо плано, сыр сыс пхэндло г'арыдыр, 

пхэрдэс сыкавэла штэто.
Ни про екх плано на роздыкхэса адякэ шукир штэ

то, сыр про топографическо плано.
А тэ джинэс тэ роскэдэспэ дро топографическо плано 

дрэван трэби отэнчя коли сы марибэ. Топографическо 
плано дэла можыма тэ выкэдэс бутыдыр удобна штэты 
ваш артилериякиро ростхоибэ, тэ выкэдэс лачё дром 
ваш пехота, кавалерия, ваш марибнытконэ припасэнгиро 
подлыджяибэ; пиро топографическо плано сы локхо тэ 
выкэдэс само надуратуно и бутыдыр натрашаибнытко 
дром, пиро саво трэби тэ лыджяс обозэ тэ раненонэн, 
тэ отродэс лаче штэты, кай бы войско могискирдя тэ 
откхинёл.

Лачё топографическо плано — само лачё советчико 
дро марибэ.

Задыбэ. Пиро условна знакэ тэ отродэс про топографическо 
плано (дро лылварякиро концо):
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1) бутыдыр тэлыпнытка штэты (окрасимэ дро тёмно-зэлэно 
цвэто); сама уче (окрасимэ дро тёмно жолто цвэто); крэнта склонэ 
(окраска сыгэс парувэлапэ); накрэнта склонэ (цвэто парувэлапэ 
на екхатыр);

2) тэ латхэс долина прэ рэка Светло; оврагэ (пашыл гав Вы
сокое); холмэ (про право рэкакиро Светлонакиро брэго);

3) тэ латхэс адасавэ гавиткохулаибнытка угодьи: марытка 
фэлды, лэнги, огородэ, вэша, болотэ;

5) тэ латхэс колхозэ, гава. Тэ угалёс, кицы кхэра дро кажно 
гав (цыфры сы дынэ) кай сы школы?

Сыр условнэс сыкавэнапэ ,про топаграфическо плано 
дрома, мостэ тэ ваврэ средствэ вашо спхандыпэ.

I. Сыр сыкавэнапэ дрома. Дрома дрэван трэби дро 
народно хулаибэ, на тыкныдыр трэби ёнэ и дро мариб- 
нытко времё: пир лэндэ джяна войскэ тэ машыны, савэ 
пирилыджяна грузэ.

Дрома сы разна, сы: тропы тэ тропинки, грунтова дрома, 
шосэйна дрома, саструнэ дрома.

Пиро тропы тэ тропинка псирна мануша прэзал и 
пирилыджяна г'рузэ вьюкэнца. .Сыкавэнанэ тропы адякэ:

Грунтова дрома, или просёлочна сы мйштэ только 
зимакиро, отэнчя коли выпэрла ив. Лынаскиро, коли сы 
шуко прэ лэндэ дрэван бут прахо тэ ёнэ инкэ кэ адава 
нанэ ровна. Вэснакиро тэ осенякиро адава сы екх блата.

Дро совхозэ тэ колхозэ кэрна фэдыр адалэ просё
лочна дрома: ваш адава лэн розганавэна а отэнчя ужэ 
особонэ машынэнца кэрна ровнонэнца.

Грунтова дрома сыкавэнапэ адякэ: ______
Шосэйна дрома сы выкэрдэ булыжникоса (барэ ба- 

рэса или шшебнёса (тыкниньконэ розмардэ барэса). Пиро 
адасавэ дрома могискирдо сы тэ джяс на только про ур- 
дэн, нэ и про автомобилё и тэ пирилыджяс барэ грузэ.

Сыкавэнапэ шосэйна дрома а д я к э :  .
Саструнэ дрома дро народно хулаибэ рикирна дрэ

ван баро тиминякирибэ (значениё): пир лэндэ сы могис
кирдо тэ пирилыджяс дрэван барэ грузэ и дрэван дур.
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Сыкавэнапэ ёнэ адякэ: -
II. Сыр сыкавэнапэ мостэ тэ пириправэ. Каштунв 

мостэ сыкавэнапэ адякэ: зх Барунэ: саструнэ:

Бродо1 пирдал рэка:

III. Сыр сыкавэнапэ средствэ вашо спхандыпэ: Поч
та 13  Телеграфо . Радио ^

Задыбэна. Про топографическо плано тэ отродэс:
1) Грунтова дрома. Машкир савэ гава ёнэ сы?
2) Дрэ сави планоскири чясть сыкадо сы шосэйно дром? Ко> 

саво гав ёв джяла?
3) Тэ латхэс саструно дром. Ко саво гав ёв поджяла?
4) Пашыл савэ гава сы мостэ пирдал рэка? Савэ мостэ?
5) Дрэ савэ штэты рэка фэдыр тэ пириджяс прэзал?
6) Савэ гава скхэтанякирдэ сы телеграфоса?

Экскурсия пиро топографическо плано: гавэстыр Буг- 
ровкатыр ко Калэ рэкакиро истоко.

Гав Бугровка сыкадо сы про право брэго рэкакиро
Светло. Бугровка — набаро гав, саро прэ саро 67 кхэра 
(тэ уГалёс пиро плано!), Гавэстыр Газдасапэ прэ бэрга. Тэ 
Газдэспэ нанэ локхо — склоно сы крэнто (дыкх пиро ус
ловна знакэ). Газдыямпэ про холмоскиро упрэ. Адатхыр 
саро дурал дыкхно; дыкхно сы колхозо „Заря“, колхозо 
„Лолы чергэн“, шукир дыкхны сы рэкакири Светлонакири 
долина. Ко С. тэ Ю. дуй набарэ холмэ (тэ латхэс про 
плано!) на дэна тэ роздыкхэс штэто дрэ одоя и вавир 
строна. Прогыям инкэ набут. Сыкадыя гав Высокое. Ёв 
тэрдо сы про восточно холмоскиро склоно; гав Высокое 
барыдыр Бугровкатыр, дрэ лэстэ 109 кхэра. Ко гав Высо
кое локхо тэ змэкэспэ — дром джяла тэлэ. Прогыям гав 
и акана джяса ко ключё. Ключё сы кэ оврагоскири вер- 
шына. Паны ёв дэла адякэ бут, со лэстыр вытхадэла рэка

1 Отэнчя, коли пирдал рэка джяна прэзал.
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Ключёвка (уТалёв пиро плано!). Оврагостыр г'аздасапэ 
пиро тропкица. Тэ г'аздэспэ локхо. Набут змэкасапэ, и 
амэ пашыл вэш. Пириджяса пирдал вавир овраго, саво 
сы крэнтонэ, обрискирибнытконэ склонэнца. Инкэ моло 
проджяса пашыл вэш. Нэ окэ ужэ вэш нанэ. Дроморо 
вылыджия амэн про чярьитко болото, нэ окэ екхатыр дро
моро обрискирдяпэ. Дурыдыр тэ джяс пиро болото сы 
трашано: адай ужэ трясина (тэ латхэс адава штэто). Маш
кир трясина сы Калы лэнь, а латыр вытхадэла рэка Калы.

ПАТРИНЯКИРО ГИНЫБЭ.
Соса плано на здэла прэ патрин. ч

Планэ — адава отдельнонэ йредметэнгирэ чертёжэ, 
помешшениенгирэ, пхэрдэ штэтоскирэ. Сарэ предметэ сы
кавэнапэ про плано адякэ, сыр бы амэ дыкхаса прэ лэндэ 
упрэстыр, аэропланостыр. Предметэ сыкавэнапэ про плано 
утыкнякирдэ пиро масштабо. Соса барыдыр масштабо, 
одолэса бутыдыр сыкадэ сы предметэ про плано. Про планэ 
отдельна предметэ сыкавэнапэ условнонэ знакэнца,

Патриня — адякэ жэ сы чертёжэ, нэ прэ лэндэ сы- 
кавэна барэ штэты прэ пхув-. области, государствэ, ва
вир моло сари пхув. Сыкавэна адякэ, сыр и про планэ: 
сыр бы дыкхи упрэстыр, аэропланостыр.

Кон джинэла тэ гинэл патриня, одова могискирла бут 
тэ уг'алёл ваш сави-ками строна-- ваш лакиро упралыпэ, 
рэки, лэня, мори, форья.

Задыбэна. Пиро чертёжо „Плано тэ патрин“ (патр. 36) тэ уга
лёс, соса на здэна патриня про планэ.

1) Пиро плано „Москвакиро цэнтро“ тэ уг'алёс:
а) дро саво масштабо кэрдо сы плано?
б) пиро масштабе тэ угалёс кицы киломэтрэ заухтылла плано 

дро буГлыпэ и дро длэнгипэ.
2) Про плано „Пашылатунэ Москвакирэ штэты“ тэ отродэс 

квадратыцо: ёв сыкавэла размерэ англатунэ планоскирэ. Пиро 
масштабо тэ пропатякирэс адалэ квадратыцоскиро длэнгипэ и 
буг'лыпэ. Тэ >Галёс длэнгипэ и буг'лыпэ сарэ адалэ планоскиро 
„Пашылатунэ Москвакирэ штэты".
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3) Прэ патрин „Цэнтро Европейсконэ чястякиро СССР", 
сыкадэ планоскирэ размерэ „Пашылатунэ Москвакирэ штэты. “ 
Пиро масштабо тэ пропатякирэс лэскиро длэнгипэ, тэ буГлыпэ. 
Тэ уГалёс саво сы саро штэтоскиро барьипэ, лэскиро длэнгипэ 
и буГлыпэ.

4) Прэ патрин „СССР тэ латхэс „цэнтро" Европейсконэ чя
стякиро СССР".

Пиро масштабо тэ пропатякирэс длэнгипэ тэ буГлыпэ. Тэ уга
лёс длэнгипэ тэ буГлыпэ СССР Мияскостыр (про западо) жыко 
Владивостоке (про востоко).

Патрин отличинэлапэ планостыр одолэса, со масш
табо лакиро сы вавир пиро барьипэ. Планэ стховэнапэ 
дро баро масштабо, патриня— дро тыкно: дро екх 
сантимэтро — дэша, шэла, тысэнцэ киломэтрэ.

Тыкнэ предметэ (набарэ лэня, рэки, газа) про пат
риня на сыказэна нисыр\ барэ предметэ сыкавэнапэ 
условнонэ знакэнца: барэ рэки  — линиенца, форья — тык- 
нинъконэ крэнглыпэнца,

Сыр сыкавэна рельефо про патриня?

Про амаро топографическо плано тэлыпнытка штэты 
сы окрасимэ дро зэлэно цвэто, сама уче — дро тёмно- 
жолто цвэто.



Рельефо про патриня сыкавэна адякэжэ, сыр и про 
амаро топографическо плано, нэ сы и наекхипэ.

Штэтоскиро учипэ прэ патриня всегда сыкавэна мо- 
рёскирэ упралыпнастыр сыр инкэ ракирэна „морёскирэ“ 
уровнёстыр“ .

Равнины, савэ Газдэнапэ на учидыр 200 м. морёскирэ 
упралыпнастыр, кхарнапэ тэлыпэнца, (низменностен- 
ца.) Ёнэ окрасимэ сы про патриня дро зэлэно цвэто. 
Равнины■ учидыр 200 м. морёскирэ упралыпнастыр кхар
напэ возвышэнонэ равнинэнца или плоскогоръенца-, окра
симэ сы ёнэ дро жолто или тёмножолто цвэто. Бэр
ги — адава учипэна, савэ Газдэнапэ учидыр 500^м. сарэ 
пашылатунэ штэтэндыр-, ёнэ сыкавэнапэ про патриня 
набуГлэ полоскицэнца. Соса учидыр бэрги, одолэса калы- 
дыр цвэто.

Учипэ отдельнонэ вершынэнгиро учидыр морёскирэ 
упралыпнастыр сыкавэлапэ дро мэтрэ. (патр. 37).

Ф изическонэ патринякиро гиныбэ.

Задыбэна. 1. Пиро физическо амарэ Союзоскири патрин 
(дро лылварякиро конпо) тэ латхэс:

1) Тэлыпэна дро СССР. Сыр кхардо прэ патрин само баро 
тэлыпэ?

2) Возвышэна равнины дро СССР. Сыр кхарлапэ само баро 
учипэ?

3) Тэ латхэс бэрги дро СССР: Кавказска, Уральска, Алтайска.
4) Тэ латхэс Каспийско море (лэнь). Дрэ савэ штэты Каспий

ско море хорыдыр (бутыр калыдыр окраска)? дрэ савэ — 
нахор?

5) Тэ латхэс прэ патрин Москва, сарэ Союзоскиро цэнтро. 
Тэ продыкхэс пиро савэ рэки могискирдо сы тэ попэрэс дро 
Каспийско море.

6) Пиро масштабо тэ розгинэс, кицы киломэтрэ Москватыр 
жыко Волгакиро устье пиро прямо дром.

2. Тэ уГалёс пиро патрин:
1) Пашыл савэ государствэ сы СССР?
2) Савэ мори оморна СССР?



СССР — равнинно строна. Равнины дро СССР 
тырдэнапэ про шэла тэ тысэнцэ киломэтрэ дро сарэ 
строны. Бутыдыр сарэстыр дро СССР тэлыпэна. 
Машкир тэлыпэна попэрнапэ и возвышэнна равни
ны. Баро тиминякирибэ (значение) рикирла Среднерус- 
ко учипэ, катыр тхадэна барэ рэки дро СССР, сыр Вол
га тэ Днепро.

Бэрги дро СССР сы пиро окраины. Сама, уче — 
Тянь-шань тэ Кавказска. Уральска бэрги науче; тыр
дэнапэ ёнэ Северостыр про Юго и роскэрна саро 
Союзо про дуй чясти: прэ Европейско Союзоскири 
чясть тэ Азиатско Союзоскири чясть.

5. Погода тэ климато дрэ амаро штэто.

Состыр трэби тэ кэрэс дыкхибэна палэ погода.

Погода чястэс янэла баро фуипэ народнонэ хулаиб- 
наскэ. Вавир моло вэсна джяла екхатыр. Сыгэс таинэна 
ива. Сыкадёла чяр. Кажнонэдывэсэсакхам зоралыдыр при- 
таткирла пхув. И окэ ужэ цвэтинэна унты. И сыго унты 
сарэ дро цвэты. Дужакирлапэ дрэван баро урожаё.

Нэ екхатыр парувэлапэ погода: хачкирдэ дывэса спа- 
рувэнапэ шылалэнца. И дрэ екх рат мразыцо хаськирла 
гин со саро цвэто. Бут хась янэна народнонэ хулаиб- 
наскэ бури тэ барэ балваля.

Балвалятыр, сави пролыджияпэ пиро Москва дрэ 
1904 б., хасинэ бут дэша гава, хасинэ шэла кхэра дрэ 
Москва, сыс умардэ 50 мануша, ранена бутыдыр шэлэ 
манушэндыр, нашаибэна отиминякирдэпэ дро 1500000 сас.

А коли тэ подгинэс, кицы гавиткохулаибнытка про
дукта хасёна кажно бэрш налаче погодатыр (барэ бры- 
шындэндыр, зашутькирибнастыр, градостыр), то нашаи
бэна явэна инкэ барыдыр. Екхэ градостыр кажно бэрш 
хасёна дро амаро Союзо продукта про 75000000 сас.
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Налаче погодаса сы можыма тэ лыджяс марибэ.
Мануша пирдал сыкляибэ латхэна средства вашо марибэ 
одолэ природакирэ явлениенца, савэ янэна пфуипэ. Дро 
аканатуно времё нанэ пхаро тэ зракхэс огородэ тэ унты 
мразыцэндыр; придуминдлэ дажэ, сыр трэби тэ рострадэс 
баро балвал, сыр тэ выкхарэс искуственна брышында.

Собы миштэс тэ лыджяс марибэ налаче погодаса, трэби 
тэ лыджяс дыкхибэна палэ погода дро разна штэты; только 
дыкхибэна про барэ дурипэна дэна можыма тэ уёалёс ангил 
налачи погода и тэ подготовинэспэ ко марибэ ласа.

Коли сарэ школы лэна кажно дывэс тэ лыджян ды
кхибэна палэ погода, то ёнэ могискирна тэ помогискирэн 
дро марибэ налаче погодаса, а адякэжэ дро марибэ суе- 
вериенца. Дрэ кой-савэ района дро амаро Союзо кре- 
стьянэ, про примеро, ракирна:

„Коли тэ заганавэс дрэ пхув джидэ ракос — явэла бры- 
шынд“. „Коли дро зашутькирибэ тэ кэрэс молебно — 
джяна брышында".

Нэ амэ джинас, со саро адава на могискирла тэ пи- 
рипарувэл погода.

Дро аканатуно времё могискирдо сы тэ придыкхэс 
ангил налачи погода пиро сыклы основа. Ваш адава трэби 
дрэван бут метеорологическа станцыи, кай лыджянапэ 
дыкхибэна палэ погода. Кажно дывэс барэ метеорологи
ческа станцыи пиридэна пэскирэ дыкхибэна: цэнтральнонэ 
станцыенгэ: адай сыклэ кэрна сводки пиро адалэ дыкхи
бэна и пир лэндэ ракирна ангил, сави явэла погода.

Сыр тэ лыджяс дыкхибэ палэ погода.

Дыкхибэ палэ погода трэби тэ лыджяс саро бэрш 
дро екх мардэ: дро 7 мардэ злокоса, дро 1 мардо дывэсэ 
и дро 9 мардэ бельвеле. Дыкхибэна палэ температура 
адякэжэ трэби тэ кэрэс дро адалэ мардэ.

Дыкхибэ палэ балвал тэ осадкэ могискирдо тэ лы
джяс екх моло дро дывэс —дро 1 мардо дывэсэ.



1. Дыкхибэ пало татыпнаскиро тэ шылалыпнаскиро 
спаруибэ. Вытховэна термомэтро палэ школакири фэнштра 
одолэ стронатыр, кай нанэ кхам. Зачинэна кажно темпе- 
ратуракиро сыкаибэ; вылыджяна машкиратуны темпера
тура палб дывэс и рат. Коли температура зачиндяпэ трин

молы дро дывэс, отэнчя температу- 
ракиро сыкаибэ стховэна и роскэр- 
на про трин.

Машкиратуны температура пало 
чён получискирна адякэ: стховэна 
машкиратунэ суточна пало саро чён 
и роскэрна про дывэсэнгиро кицы- 
пэ дро чён.

2. Дыкхибэ палэ балвал. Вашо 
дыкхибэ палэ балвал пользынэнапэ 
флюгероса. Коли флюгеро нанэ, то 
лэс нанэ пхаро тэ кэрэс пиро пат-

Патр. 38. Флюгеро, кэр- Р ин
до кокорэ чяворэнца.- > Зач и н эн а : 1) каты р пхурдэла

балвал (пиро горизонтоскирэ стро
ны), 2) балвалякири зор окэ пиро адая таблица.

Балвалякирэ зорьякиро зачиныбэ.

Со кэрлапэ балвалятыр Сыр кхарлапэ балвал

1. Листэ про дрэвы на издрана.
Тхув трубатыр газдэлапэ прямэс упрэ.

Тихо (штиле)

2. Набарэ листыцы цздрана. 
Флаго набут шэвминыпэ

Назоралы

3. Барэ листэ и набарэ веткицы издрана. Умеренно

4. Барэ вегки издрана. Свежо

5. Дрэвэнгирэ стволэ издрана. Зоралы

6. Дрэвы бандёна кэ пхув, пхадёна ветки. Дрэван зоралы

7. Дрэвы вырискирнапэ корнёса, кхэрэндыр 
зрискирнапэ крышы.

Буря



Дро чёнэскиро концо подгинэна: кицы молы пхурдыя 
балвал З м кицы Ю., кицы С.-З. и савэ зорьяса.

Сыр трэби тэ зачинэс дыкхибэ палэ погода.

Кажнодывэсытко зачиныбэ. Октябрё 1932 б.

Сави сы погода Мардэ 1 окт. 2 окт. 3 окт.

Фаноскири тем пература...........................

Машкиратуны суточно ...........................

7
1
9

+  10° 
+  15°
4- И °  
+  12° + 

+ 
+ 

+
•—* 

о 
л- 

со
о 

о 
о 

о +  7° 
+  12°
+  5° 
+  8°

Карик пхурдэла б а л в а л .......................... 3 . ю .-з . Ю .-З.

Балвалякири з о р ....................................... Свежо Умеренно Зоралы

Облачность’ ................................... ................. • € О

Осадкэ ......................................................... •
— _о_

Ваврэ я в л е н и и ............................................ < ▲

Условна таблицакирэ знакэ:

Облачность: О  — жужо болыбэ, —пасмурно болы
бэ, €  — болыбэ облакэнца.

Осадкэ: •  — брышынд, *  —ив, ± — градо.А — крупа— , 
— роса, |_ |  — инее, =  -тумано.

Ваврэ явлении: <  — зарница, ^ —.радуга, +  — мятель, 
© — крэнглыпэ пашыл кхам.

3. Дыкхибэ палэ осадкэнгиро выпэрибэ. Брышын- 
дэскиро, ивэскиро, градоскиро, росакиро, инеёскиро вы
пэрибэ трэби тэ сыкавэс условнонэ значкэнца (дыкх 
условна знакэ учидыр).



З а ч и н ы б э п ало чён .

Чёнэ-
скиро

кхари-
бэ

Кицы
дывэ

са

Машки
ратуны

темпера
тура

Карик
пхурдэла

балвал

Балва-
лякири

зор
Облачность Осадкэ Приме-

чяниё

Окт. 31 +  4° Ю.-З. Умеренно 6 д ы в еса ф  

15 . 0

10 „ О

15 дывэса •  

П .  ▲ 

3 ,  =

2 <  

3 о

ПОГОДА ДРО АМАРО ШТЭТО.

Палэ осень скэдынэпэ бут зачиныбэна вашэ погода. 
Кэраса лэндыр сводка.

Дыкхибэ палэ фаноскири температура. Дыкхибэна 
сыкадэ, со татыпэ пхувьякэ дэла кхам. Нэ на саро времё 
кхам екхиткэс таткирла пхув.

Соса кхам учидыр сы дывэсэ про болыбэ, одолэса сы 
татыдыр; учидыр сарэстыр кхам сы дро пашдывэс; 
само тато времё сыго пало пашдывэс.

Пхувьякиро таткирибэ парувэлапэ и пиро чёна: 
соса пашылыдыр кэ зима, одолэса кхам тэлыдыр, и 
пхув таткирлапэ тыкныдыр.

Температуракиро тэ облачностякиро спаруибэ пиро 
чёна сы дыкхно, про примеро, таблицатыр, сави стходэ 
сыкляибнарья дрэ екх школа дрэ Московско область.

Зачиныбэ палэ осень.

Чён Фаноскири температура Кицы лаче дывэса

Сентябрё +  11° 5
Октябре +  4° 3
Ноябрё — 2° 1

Зачиныбэ сыкавэла, сыр осенякиро сыго утыкнякир- 
напэ пиро чёна татыпэ тэ лаче дывэса. Ноябрё — само 
облачно чён.
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Зады бэна. 1. Тэ продыкхэс пэсикрэ зачиныбэна пало сентябре-
Сыр парувэласпэ фаноскири температура дро кхамитко дывэсг 

коли сыс татыдыр — злокоса, дывэсэ, бельвеле?
2. Тэ сравнинэс пэскирэ зачиныбэна пало сентябре тэ ноябре:
1) Коли машкиратуны чёнытко температура сыс учидыр: дро 

сентябре или дро ноябре?
2) Коли кхам про болыбэ сыс учидыр (дро пашдывэс) — дро 

сентябре или дро ноябре?
Тэ зачинэс дыкхибэна палэ температура тэ облачность осеня- 

киро. Тэ сравнинэс англатунэ зачиныбнаса: соса здэла? соса наз- 
дэла?

Дыкхибэ палэ балвал. Б а л в а л  п а р у в э л а  п о г о д а .  
Коли, про примеро, дрэ Московско область балваля пхур- 
дэна Ю.-З., отэнчя ёнэ чястэс янэна пэса облакэ тэ бры- 
шында. Балваля С.-В. янэна шылалыпэ, отэнчя болыбэ 
чястэс сы биоблакэнгиро. Коли балвал парувэлапэ дро 
екх дывэс, отэнчя джяна бришында.

Зор тэ направление балваленгиро парувэнапэ пиро 
отдельна яёна. Дрэ Московско область осенякиро буты
дыр сарэстыр пхурдынэ западна тэ юго-западна балваля. 
Дрэван жэ барэ зорьяса балваля сыс дро ноябре.

Балвалякири зор могискирдо сы тэ исполъзынэс ваш 
бутитконэнгири польза. Гаратунэ бэршэндыр про уче 
штэты (кай бугыр пхурдэна балваля) кэрнапэ балвалитка 
сявы, ёнэ марытконэ зёрнэндыр кэрна яржо.

Дро аканатуно времё дро СССР стходо сы плано ваш 
одова, сыр тэ использынэс балвалякирэ зорья: балвал
лэла тэ пилинэл кашта, тэ чинэл пхус, тэ качинэл паны 
ваш одова, собы тэ окиндякирэс зашутькирибнытка штэ
ты, тэ выбутякирэл электричество вашо гавитко хулаибэ, 
вашо кхэрэнгиро, фабрикэнгиро тэ заводэнгиро осве- 
шшениё.

Задыбэна. 1. Тэ продыкхэс пэскирэ зачиныбэна вашо балваля- 
киро влияние прэ погода. Сыр парувэласпэ погода ангил разна 
балваля. ^

1) Сави погода сыс тэрды (лачи или пасмурно, шылалы или 
таты) коли пхурдыя юго-западно балвал?



2) Сави погода сыс тэрды, коли пхурдыя Северо-Восточно 
'балвал?

3) Сави погода сыс терды отэнчя, коли машкир дывэс па- 
руд япэ балвал?

4) Сыр парудяпэ балвалякири зор тэ направлениё пиро чёна?

Дыкхибэ палэ осадкэ. Дыкхибэна палэ погода джин- 
длякирна разнонэ осадкэнца: брышындэса, росаса, инеёса, 
ивэса, градоса. Нэ состыр ёнэ сы? Сарэ осадкэ кэрнапэ 
панитконэ паростыр, саво сы дро фано. Коли фано шы- 
лёла, то о паро сгэнстякирлапэ и ачела туманоса. Тума- 
но сы дрэван тыкниньконэ панитконэ каплицэндыр; кап
лицы про адакицы сы локхэ, со на пэрна прэ пхув, а 
урняна дро фано. Тумано кэрлапэ злокоса тэ бельвеле, 
бутыдыр сарэстыр — прэ болотэ.

Облакэ — одова жэ тумано, саво только дрэван учес 
?аздыяпэ.

Брышындытка тучи кэрнапэ облакэндыр отэнчя, коли 
ёнэ зджянапэ шылалэ балваляса: коли панитка каплицы 
шылёна, ёнэ поджяна екх кэ екх пашылыдыр, и кэрнапэ 
калэ тученца.

Тучи шылёна инкэ и отэнчя лэндыр джяла брышынд: 
панитка каплицы счивэнапэ екх екхаса, кэрнапэ пхары- 
дыр и пэрна тэлэ.

Ив, градо тэ крупа кэрнапэ отэнчя, коли замразола 
панитко паро тэ панитка каплицы.

Роса жужэ панитконэ каплицэнца бэшэла фаностыр 
злокэнца тэ бельвеленца прэ ошылымэ чяр, листэ тэ пхувь
якиро упралыпэ.

Инее— адава парно осадко ледянонэ суворьендыр; 
кэрлапэ ёв сыр и роса отэнчя, коли пхувьякиро упралы
пэ шылёла, нэ только тэлыдыр 0°.

Осадкэнгиро кицыпэ рикирла дрэван баро значение 
вашо гавитко хулаибэ: дыххи пиро осадкэнгиро кицыпэ 
бияндёна амарэ марэ тэ техническа культуры. Нэ вашо 
гавитко хулаибэ трэби на только осадкэнгиро кыцыпэ, 
нэ и одова дрэ саво бэршэскиро времё ёнэ выпэрна. 
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Коли вэснакиро бут времё на выпэрна брышында, кэрла- 
пэ зашутькирибэ. Коли зашутькирибэ сы тэрдо длэнгэс, 
маро на бияндёла. Рикирла пэскиро тиминякирибэ (зна- 
чениё) адякэжэ и ивэскиро трубима: соса бутыдыр ив, 
одолэса фэдыр сы зракхлы пхув зоралэ мразэндыр. Па
шыл адалэса, коли таинэ ив дрэ пхув проджяла паны, саво 
зракхэлапэ одой про лынай.

Дрэ Московско область пиро метеорологическонэ 
станцыякирэ дыкхибэна осадкэнгиро кицыпэ парудяпэ 
палэ осень адякэ: дрэ сентябрё выпыя 5,1 см, дро октяб- 
рё —5 см, дро ноябрё —4 см.

Задыбэ. Тэ уТалёс прэ пашылатуны метеорологическо стан
ция, сыр парудяпэ осадкэнгиро кицыпэ (количество) пиро чёна 
дро тумаро штэто.

Сыкляибнарья дрэ екх школа кэрдэ окэ адасаво зачи- 
ныбэ палэ осень.

Кхэтано зачиныбэ вашо дыкхибэ палэ погода палэ сари осень.

Ч ё н а

Фанос-
кири

темпера
тура

Кипы 
сыс лаче 
дывэса

Кицы сыс 
осадкэ

Карик и са
вэ зорьяса 
пхурдынэ 
балваля

-
Примечяниё

Сентябрё ...................... +  11° 5 5,1 см
с.-з.

назоралэ
1. Кхам каж
нонэ дывэсэ- 
са уса тэлы- 
дыр Газдэла- 
спэ про бо

лыбэ.
2. Дывэса 

ачнэ тыкны
дыр

Октябрё ...................... +  4° 3 5 * ю.-з.
назоралэ

Ноябрё . . . .  . . . -  2° 1 4 „ ю.-з.
умерена

Зачиныбнастыр сы дыкхно: 1) осенякиро кажнонэ чё- 
нэса кхам тэлякирлапэ; 2) дывэса кэрнапэ тыкныдыр; 3) 
ачела шылалыдыр; 4) лаче дывэса ачена набут, а облач
ность ачела бутыдыр; 5) балваленгиро направлениё па- 
рувэлапэ; балваля пхурдэна зоралыдыр.

Задыбэ. Тэ кэрэс адасаво жэ зачиныбэ пэскирэ дыкхибэндыр 
палэ осень. Тэ сравнинэс англатунэ зачиныбнаса.



АМАРЭ ШТЭТОСКИРО КЛИМАТО.

Дыкхибэна палэ погода сыкавэна, со погода дывэсэс- 
тыр дро дывэс парувэлапэ. Нэ коли тэ продыкхэс, сыр 
парувэлапэ погода пиро чёна пало бут бэрша (20—30 бэр- 
ша), отэнчя явэла дыкхно: дрэ кажно чён сы сыр бы 
пэскири погода.

Дрэ Московско область, про примеро, сентябрё сама 
тато и кхамитко осенякирэ чёнэндыр; лэскири машкира
туны температура -)- 11°. Ноябрё,— пэрво мразуно чён, 
машкиратуны температура —2°; дро 20 числэ дро ноя
брё замразона рэки, а дро концо ноябрё могискирдо ужэ 
тэ джяс прэ шлыта. Январё — само шылало чён, машкира
туны температура— 11°. Дро апрелё откэрнапэ рэки, 
машкиратуны температура + 3 °  Июлё— само хачкирдо 
чён дро бэрш, машкиратуны температура +19° .

Машкиратуны бэршытко температура +3,5°,.
Зима сы пашыл пандж чёна: лынай — пашыл трин. 

Осень тэ вэсна — надлэнга, пашыл дуй чёна кажно.
Погода, сави утходяпэ дро штэто (дро машкирипэ 

пало 20—30 бэрша) кхарлапэ климатоса.
Дро разка штэты климато нанэ екхитко. Адава 

тумэ удыкхэна, коли поджиндлякирнапэ шылалэ, 
хачкирдэ тэ умеренонэ стронэнца.

Задыбэна. Прэ пашылатуны метеорологическо станцыя тэ 
угалёс вашо климато и ваш тумаро штэто окэ со:

1) Машкиратуны температура июлёскири . . . .  , январёски- 
ри . . . . бэршэскири . . . .  2) Зима тэрды сы . . . . чёна
. . . .  лынай . . . .  3) Амари рэка за м р а зо л а ................. ; от-

кэрлапэ . . . .  4) Балваля бутыдыр сы зимакиро (савэ) . . . . ; 
лынаскиро . . . .  (савэ). 5) Брышында янэна балваля . . . . ; 
зашутькирибэ . . . .  6) Осадкэ выпэрна: зимакиро . . . . ;
лынаскиро . . . .  пало бэрш. 7) Ив выпэрла грубимаса дро 
. . . .  8) Мразы доджяна . . . .  градусэ, сыр сы хачкирдо 

лы н ай ..................... 9) Мразы сы вэснакиро................. осенякиро.
Пиро скэдыно материало тэ стховэс таблица и тэ ублавэс 

ла дро класо.



II. ПХУВЬЯКИРО ШАРО

Пхувьякири форма.
Дро ёаратунэ бэра мануша, ваш одова собы тэ полэс, 

со сы пэстыр болыбэ, пхув, чергэня, стходэ дрэван бут 
начячюнэ роспхэныбэна. Екх лэндыр думискирдэ, со пхув 
пашлы сы про тринэ слонэнгирэ думэ, аслонэн рикирла- 
дрэван бари черепаха. Ваврэ роспхэндлэ, со пхув учякир- 
ды сы сияюшшёнэ хрустальнонэ сводоса, дрэ саво вмар- 
дэ сы сувнакунэ корфини-чергэня. Трита ракирдэ ваш 
одова, сыр пиро болыбэ прэ ягитконэ грэндэ злокостыр 
жыко бельвель урняла хачкирдо кхам, а раты, спаруви 
лэс, псирла пиро болыбэ рупово чён.

Бут сыс адасавэ роспхэныбэна.
Нэ авья времё, коли мануша на лынэ тэ патян дрэ 

адасавэ роспхэныбэна. Сыклэ мануша г'ара лынэ тэ думи- 
скирэн, со пхув крэнгло и плоско, сыр блюдо. Нэ бут 
дыкхибэна ракирдэ вашо вавир.

Адякэ дыкхэнас, со коли уштэла кхам то лэскирэ лучи 
-англыдыр пэрна про науче предмэтэ, а коли кхам бэшэ- 
ла, отэнчя лэскирэ лучи про уче предмета зарикирнапэ 
длэнгыдыр.

Дыкхэнас, со коли ёаздэсапэ про учё штэто, то гори- 
зонто буёлёла.

Коли джянас пиро морё, то дыкхэнас, коли попэрлас- 
пэ вавир кораблё, со англыдыр сы дыкхны лэскири мач
та, парусэ, труба, и отэнчя только саро кораблё. Саро 
адава сыкадя, со морёскиро упралыпэ сы выпукло.

И окэ адалэ дыкхибэндыр сыклэ мануша кэрдэ вы- 
лыджяибэ, со пхув сы—шаро.
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Нэ упатяндлэпэ дрэ адава только отэнчя, коли обгынэ' 
сари пхув.

Савэ барьипнаса сы пхувьякиро шаро.
Пхувьякиро шаро дрэван баро. Окружность пхувья

кири пашыл 40 тыс. км. Коли тэ обджяс сари пхув прэ- 
зал и тэ кэрэс 40 км. дро сутки, то могискирдо тэ об
джяс пхув дрэ тысэнцо дывэса, ваврэс тэ пхэнэс, коли 
тэ джяс би откхиныбнаскиро то явэла трэби пашыл трин 
бэрша.

Глобусо.
Акана пхув сыкавэна шароса, и адасаво шаро кхар

лапэ глобусоса. Глобусо роскрасимэ сы адякэ жэ, сыр и 
патрин.

Про глобусо синёнэ тэ голубовонэ цветоса сыкадо 
сы паны, а жолтонэ цвэтоса— пхув.

Паны про пхувьякиро шаро бутыдыр. соса пхув. Ба
р э  пхувьякирэ учясткэ сы дыкхнэ машкир пхувьякирэ 
шароскирэ паня. кхарнапэ ёнэ свэтоскирэ чястенца. 
Про пхувьякиро шаро 6 свэтоскирэ чясти: Европа. Азия, 
Африка, Австралия, Северно тэ Южно Америка и Ан
тарктида.

Саро паны про пхувьякиро шаро роскэрлапэ про 3 
океанэ: Баро, Атлантическо тэ Индийско; Баро (или 
Тихо) океано барыдыр сарэ ваврэ океанэндыр. Ёв екх 
сы барыдыр, сарэ пхувьятыр прэ пхувьякиро шаро. Баро 
океано протырдэлапэ машкир штарэ свэтоскирэ чястен- 
гирэ брэги. (

Атлантическо океано тыкныдыр Барэ океаностыр 
гин-со дрэ 2 молы. Ёв оморла адякэжэ штарэ свэтоскирэ 
чястенгирэ брэги.

Индийско океано кхарлапэ адякэ пир дал одова, со ёв 
оморла Индия.

Океанэ тэ мори окрасимэ сы адякэ: кай синё цвэто 
сы тёмныдыр— одой ёнэ хорыдыр, кайсвятлыдыр—одой- 
хорипэ тыкныдыр.
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Кругосветно путешэствиё.

450 бэрша палэ разнонэ стронэнгирэ кофарья камлэ 
тэ заухтылэн Азиякирэ барвалыпэна.

Дро 1492 б. трин корабли тэло Христофоро Колум- 
боскиро лыджяибэ гынэ Испаниятыр прямэс про западо. 
Ёнэ камлэ тэ проджян дрэ Индия, нэ попынэ про ост- 
ровэ пашыл Америкакирэ брэгэ. Адякэ сыс откэрды Аме
рика, ваш сави г'арыдыр никои и на джиндя.

Отэнчя, коли сыс откэрды Америка закамлэ тэ кэрэн 
кругосветно путешэствиё мамуй Америкакирэ брэги. И 
окэ дрэ дро 1519 б. сыс скэдыны испанско экспедицыя 
вашкругосвЭтно путешэствиё 5 кораблендыр 234матросэн- 
дыр. Дро шэро адалэ экспедицыякиро сыс Магелано.

Дуй чёна гыя экспедицыя пиро океано, надыкхи пхув. 
Нэ окэ ёй удыкхья Южнонэ Америкакирэ брэги и гыя 
пашыл лэнгирэ брэги. Поджялас зима, а бэргитко полоса 
уса тырдыяпэ, прогыибэ дро Баро океано, саво адякэ ду- 
жакирдя экспедицыя, уса на откэрдяпэ. Пригыяпэ тэ 
пиридживэс зима пашыл биманушытка южнонэ Америка
кирэ брэги. Тэ дорэсэс инкэ хабэ на сыс кай. Матросэ 
на вырикирдэ адава пхаро времё и отпхэндлэпэ тэ кан- 
дэн Магеланос. Ёнэ камлэ тэ рисён кхэрэ. И только пир
дал пэскиро натрашаибэ тэ годы Магеланоскэ удыяпэ 
тэ уракирэл матросэн тэ джян дурыдыр.

Тырдынэпэ дывэса, а брэго сыр и ^арыдыр калыя 
правонэ стронатыр. Штэтэнца дро морё вдынэпэ брэгитка 
скалы. Екхвар, коли сыс зоралы балвал, дрэ адалэ скалы 
розмардяпэ екх кораблё. Ваврэ штар нартэс гынэ ко юго.

И окэ, дро октябрё 1520 б. ангил корабли откэрдяпэ 
^ара дужакирдо прочиибэ. Кэрдяпэ одова, ваш со думис- 

'  кирдэ — прогыибэ сыс откэрдо, ёв кхардяпэ акана Маге- 
ланоскирэ прочиибнаса.

Обрисии про северо-западо, корабли выгынэ дро Баро 
океано. Гынэ куркэ, чёна, а погода сыс уса лачи пало 
адава и прокхардэ Магрланоскирэ товаришши Баро океа
но „Тихонэса". \



Нэ окэ выгыя, саро хабэ, на ачья пресно паны; ханас 
кирнэ сухари, розкиндякирды цыпа, чяравэнаспэ опилкэн- 
ца, пьенас кирно паны; дрэван лаче хабнаса гинэнаспэ 
крысы. Мануша насвалынэ 19 лэндыр ужэ мынэ. Нэ пашыл 
лэндэ адякэжэ сыс екх синё океано.

Прогыя пхэрдо бэрш, коли Магелано прогыя саро 
Тихо океано и догыя жыко Филипинска островэ.

Адай дро сухтылыбэ манушэнца, савэ джиндлэ прэ 
адалэ островэ Магелано сыс умардо.

Корабли нашадэ барэдырэс и бутэ товаришшен.
Пандже кораблендыр только екх гыя акана пиро одо

ва дром, пиро саво камья тэ проджял Магелано. Вгыи 
дро Индийско океано, кораблё гыя пашыл Африкакирэ 
брэги, обгыя ла и дро сентябрё 1522 б. чюрдыя якорё 
дрэ родно Испаниякири гавань.

Танго сыс тэ дыкхэс прэ одова кораблё, саво кэрдя 
пэрво кругосветно путешэствиё. Парусэ убладынэ шматэн- 
ца, саро судно сыс пхагирдо.

234 манушэндыр рисинэ палэ только 18. Адава ^аздыя 
дро г'эра сари Испания. Кругово дром пиро пхувьякиро 
шаро сыс откэрдо.

Зады бэна  1. Тэ латхэс про глобусо свэтоскирэ чясти и тэ 
зарипирэс лэнгирэ кхарибэна.

2. Тэ латхэс про глобусо океанэ и тэ зарипирэс лэнгнрэ 
кхарибэна. Тэ латхэс сама хор океанэнгирэ штэты.

3. Тэ латхэс, савэ свэтоскирэ чясти оморла Баро океано, 
савэ свэтоскирэ чясти оморла Атлантическо океано, Индийско.

4. Тэ латхэс Индия.
5. Тэ продыкхэс пиро глобусо Магеланоскиро дром.

Пхувьякири патрин.

Удалый, со пхув сы шаро, мануша екхатыр жэ испо- 
льзындлэ адава джиныбэ ваш спхан^ыпэ ваврэ стронэнца 
и ваш одова, собы тэ откэрэс нэвэ пхувья.

Нэ ваш одова, собы тэ мэкэспэ дрэ дуратуно дром 
и тэ на заблэндысос, тэ на хасёс машкир дрэван барэ
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океанэ тэ биманушытка пхувья, трэби сыс тэ джинэс тэ 
латхэс дром, а адава нашты тэ кэрэс бипатринякиро. 
Палодова г'аратунэ бэршэндыр мануша лынэ тэ кэрэн пат- 
риня, савэ сыкадэ сари пхув или отдельна лакирэ учя- 
сткэ. Англыдыр патриня сыс дрэван проста. Мануша прэ 
якх зачинэнас брэгэнгирэ очертании, сыкавэнас рэки, 
бэрги тэ форья. Тэ 'пользынэспэ адасавэ патриненца сыс 
пхаро. Чястэс зачинэнас начячюнэс, дурипэ екхэ штэтос- 
тыр жыко вавир зачинэнас адякэжэ прэ-якх. Пиро ада- 
сави патрин сыс пхаро тэ выкэдэс чячюно дром, тэ роз- 
гинэс, кицы дывэса трэби про дром. Окэ состыр ману
ша ужа г'ара камлэ тэ кэрэн патрин чячюны, нэ адава 
удыяпэ только отэнчя, коли сыс кэрдэ точна измеритель
на приборэ.

Акана пхувьякиро шаро гин, со саро сы у^алыно, ачья- 
пэ тэ у^алёс только набарэ дуратунэ учясткэ, нэ и ада
ва авэла сыгэс кэрдо. Аэропланэ тэ дирижабли, особа 
автомобили тэ пароходэ-лёдопхарадыбнарья помогискирна 
манушэнгэ тэ прокэдэспэ дро сама биманушытка, сама 
дуратунэ штэты.

Пирдал адава, со уг'алыно пхувьякиро шаро амэндэ 
сы акана чячюнэ патриня, и кажнонэ лылварэ ману- 
шэскэ трэби тэ высыклёс тэ гинэс патрин адякэ жэ, 
сыр лылвари.

Джиндлякирибэ глобусоса. Тэ сыкавэс пхув можно 
только глобусоса. Пхувьякиро сыкаибэ прэ патрин на 
адякэ сы чячюно — патрин сы плоско, а пхув выпукло-

Пирдал глобусо проджяла металическо ось, пашыл 
сави ёв крэнцынэпэ. Адава крэнцыбэ здэла прэ пхувья
киро крэнцыбэ. На саро шароскиро упралыпэ крэнцы
нэпэ екхэ сыгипнаса. Екх штэто крэнцынэпэ сыго, ва
вир на адякэ сыго.

Про пхувьякиро шаро сы штэты, савэ на крэнцынэ- 
напэ, лэн кхарна полюсэнца Про глобусо пирдал адалэ 
штэты проджяна осякирэ концэ. Прэ пхувьякиро шаро, 
чячё, адасави ось, сыр сы про глобусо — нанэ.



Про екхитко дурипэ полюсэндыр, машкир глобусо, сы 
пролыджины кругово линия, сави роскэрла глобусо про 
дуй екхитка полушарии — северно тэ южно. Адая кругово 
линия кхарлапэ экватороса.

Дро крэнцыбэ тэрдыпнытка про экваторо крэнцы- 
сона сыгыдыр сарэстыр.

Задыбэ. Собы тэ полэс, со тэрдыпнытка дро разна пхувья
кирэ шароскирэ штэты крэнцысона на екхэ сыгипнаса, трэби т э /  
подыкхэс, сыр крэнцысола глобусо. Трэби тэ кэрэс про глобусо 
мелоса дуй тэрдыпнытка,— екх про экваторо, а вавир пашыл 
осякиро концо, сави проджяла пирдал глобусо. Тэ крэнцынэс 
глобусо и тэ дыкхэс сыр крэнцысона тэрдыпнытка. Тэрдыпнытко 
про экваторо лэла тэ крэнцынэлпэ сыгэс, а тэрдыпнытко пашыл 
осякиро концо—насыго.

Тэрдыпнытко прэ само полюсо на лэла тэ крэнцынэлпэ.

Машкир полюсо тэ экваторо пролыджинэ сы линии — 
тропикэ тэ полярна крэнглыпэна.

Екхэ полюсостыр ко вавир пирдал экваторо пролы
джинэ сы линии, савэ кхарнапэ меридианэнца. Екх ме- 
ридиано кхарлапэ начяльнонэса. Адава меридиано про
джяла про глобусо пирдал форо Лондоно. Адалэ мери- 
дианостыр лыджялапэ подгиныбэ' меридианэнгэ.

Задыбэна. Тэ латхэс про глобусо полюсэ, экваторо, тропикэ 
полярно крэнглыпэ. Тэ латхэс про глобусо начяльно меридиано 
и тэ продыкхэс лэс екхэ полюсостыр жыко вавир.

Полушариенгири патрин. Пхувьякиро шаро сыкавэна 
прэ патрин дуе полушариенца — западнонэса тэ восточ- 
нонэса.

Задыбэна. 1. Тэ роздыкхэс полушарии. Тэ подыкхэс здэна 
ли машкир пэстэ свэтоскирэ чясти тэ океанэ про глобусо и про 
полушарии.

2. Тэ латхэс про полушарии полюсэ, экваторо, тропикэ тэ» 
полярна крэнглыпэна.

3. Тэ лэс контурно полушариенгири патрин, тэ облыджяс 
цвэтнонэ карандашоса экваторо, тропикэ, полярна крэнглыпэна 
тэ свэтоскирэ чясти.
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4. Тэ роскрасинэс свэтоскирэ чясти дро разно цвэто и тэ 
подчинэс кхарибэна.

Состыр кэрлапэ дывэс тэ рат.
Собы адава тэ полэс, трэби тэ лэс глобусо наклоннонэ 

осяса и, лампа и тэ продыкхэс биягакиро. Трэби тэ припу- 
савэс ко глобусо екхэ полюсостыр ко вавир бумагакири 
полоскица (патр. 39)

Патр. 39. Состыр кэрлапэ дывэс и рат.

Отэнчя трэби тэ дэс яг про екх глобусоскири строна 
и тэ подыкхэс, прэ сагёи глобусоскири чясть явэла яг и 
прэ сави на. Екхитка ли адалэ чясти?

Дурыдыр трэби тэ пиририскирэс глобусо левонэ 
стронатыр дро право, адякэ сыр крэнцынэпэ пхув, (западос- 
тыр про востоко) и адай жэ тэ дыкхэс сарэ ли полоска- 
кирэ чясти екхатыр сы прэ адая чясть, прэ сави пэрла яг.

Сыр дрэ адава времё осветиныпэ дрэ разна чясти 
пхув? Кай сы рат? кай сы дывэс? Дро екх ли времё про за- 
кэрдэ полоскаса штэты явэла пашдывэс? Дро екх ли времё 
явэла бельвель?

Дывэс спарувэлапэ ратяса пало адава, со пхув об- 
рисёла пашыл пэскири ось, и кхам освэтинэ то екх 
то вавир пхувьякири строна.
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Состыр спарувэлапэ бэршэскиро времё.

Кхам дэла пхувьякэ свэто и татыпэ. К х а м — адава 
дрэван баро розхачкирдо шаро, саво дро 1300000 молы 
барыдыр пхувьякирэ шаростыр. Кхам сы пхувьятыр про 
дурипэ 150 млн. км. Коли бы сыс могискирдо тэ про
джяс пхувьятыр жыко кхам про курьерско поездо, то по- 
ездо адава банго бы сыс тэ джял 266 бэрша. Кхам сыка
дёла амэнгэ набарэ дрэван ярконэ крэнглыпнаса, а про 
рэндо лэскири окружность барыдыр 4 млн. км.

Пашыл адава дрэван баро татыпэ и свэто крэнцынэпэ 
пхувьякиро шаро. Адалэстыр пирипарувэлапэ бэршэскиро 
вре^ё—зима спарувэлапэ вэснаса, лынай —осеняса.

Собы фэдыр тэ полэс, сыр спарувэлапэ бэршэскиро 
времё, трэби тэ дорэсэс глобусо наклоннонэ осяса и тэ 
пролыджяс дрэ штуба, кай нанэ свэто адасавэ дыкхибэна. 
Лампа явэла сыр бы кхамэса. Прэ одова паш глобусо, прэ 
саво пэрла лампатыр яг, явэла дывэс, а прэ вавир—рат. 
Трэби тэ тховэс глобусо адякэ, собы южно полушариё 
сыс обрисимэ бутыдыр кэ яг, отэнчя прэ барыдыр север- 
нонэ полушариёскири чясть на явэла свэто. Лучи кха- 
мэстыр лэна тэ пэрэн про северно полушариё на прямэс, 
а бангэс и амэндэ про северно полушариё явэла зима.

Акана трэби тэ двигинэс глобусо пиро скаминд пашыл 
лампа против мардытконэ стрелкакиро псирибэ адякэ, 
собы глобусоскири ось сыс обрискирды дрэ екх строна. 
Амэ доджяса жыко адасаво пхувьякиро положэниё, саво 
сы дрэ 21 мар то. коли сарэ дуй полушарии—северно тэ 
южно — осветимэ сы екхиткэс, и прэ сари пхув дывэс 
равно ратякэ. Адава сы вэснакиро (патр. 40).

Двигинаса глобусо дурыдыр пашыл лампа жыко одова) 
коли явэла освэтимэ бари севернонэ полушариёскири 
чясть. Дрэ адава времё (21 июне) амэндэ про северно 
полушариё дывэс сы само длэнго дро саро бэрш и рат  
само надлэнго. Явья лынай.

Глобусо уса двигинаса дрэ одоя жэ строна. И нэвэс



сарэ дуй полушарии сы осзэтимэ екхиткэс, и прэ са
ри пхув, нэвэс дывэс сы равно ратякэ. Адава сы 23 
сентябрё—осень.

Двигинаса глобусо дурыдыр. Акана освэтимэ сы бари 
южнонэ полушариёскири чясть, а северно полушариё 
осветимэ сы тыкныдыр. Адава 21 декабрё. Про северно 
полушариё—зима.

Вашэ манущэнгэ, савэ дживэна про южно полушариё, 
бэршэскиро времё лэла тэ джял ваврэс: коли амэндэ 
вэсна, одой—осень; коли амэндэ лынай, одой—зима; коли 
амэндэ осень, одой—вэсна; а коли амэндэ зима, одой — 
лынай.

Кхангири дро марибэ джиныбнаса.

На локхэс дынэпэ манушэнгэ джиныбэна ваш болыбэ,
пхув, ваш одова состыр кэрлапэ дывэс и рат, состыр 
спарувэлапэ бэршэскиро времё. Адалэ джиныбэна дрэван

23 С е н тя б р ё

Патр. 40. Состыр спарувэлапэ бэршэскиро времё

розджянаспэ кхангирьякирэ сыкляибнаса. Кхангири сыкля- 
кирдя, со пхув — сарэ свэтоскиро цэнтро, со пашыл пхув 
крэнцынэнапэ кхам, чергэня и планеты. И кхам и планеты 
дэвэл кэрдя нисостыр, и со одолэ поратыр, сыр забиян- 
дыя пхув, кхам и планеты аченапэ биспаруибнаскиро.
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Пэрвонэса, кон досыкадя чячипэ, со пхув крэнцынэпэ 
пашыл кхам, сыс славутно астрономо Копернико, саво 
джиндя 1473 жыко 1543 б. Мыя ёв дро екхджиныпэ. Ёв 
сыс дрэ ангрусты кхангиритконэнгирэндыр, савэ тасавэ- 
нас лэс. «

Нэ коли мыя Копернико ачнэпэ мануша, савэ лынэ тэ 
роскхувэн лэскиро сыкляибэ. Нэ кхангири дыкхья пал 
лэндэ и одолэн, кон сыс ухтылдо кхангирьяса, на зрак- 
хья лэнгиро славутныма, сыклэ бутя и нисо вавир. Адякэ, 
дро 1600 б. дро Римо сыс схачкирдо про костро Джиор- 
дано Бруно. Пирилыджия пытки сыкло пхуро Галилее.

Татыпнытка поясэ.
Пхувьякиро шаро роскэрлапэ про 5 татыпнытка поясэ 

(патр. 41).
Пиро сарэ дуй экватороскирэ строны пашло сы хач

кирдо поясо. Хачкирдо поясо кхарлапэ адякэ жэ тро- 
пическонэса, ёв си прэ пхувьякиро шаро машкир дуй 
крэнглыпэна — северно тропико тэ южно тропико.

Дро хачкирдо поясо дро 12 мардэ дывэсэ кхамэскирэ 
лучи пэрна прэ пхув гин-со отвеснэс и палддова зоралэс 
ла татькирна. Адай саро времё сы хачкиро; екх бэршэскиро 
времё на здэла про вавир одолэса только, со отэнчя выпэрна 
дрэван бут брышында. Про экваторо дывэс саро времё равно 
ратякэ (и одова и вавир рикирлапэ пиро 12 мардэ).

Северно умеренно поясо си машкир северно тропико 
тэ северно полярно крэнглыпэ. Адай кхамэскирэ лучи 
николи на пэрна отвеснэс. Зимакиро кхам г'аздэлапэ нау- 
чес и нашукир таткирла пхув. Лынаскиро кхам ^аздэ- 
лапэ учидыр, и амэндэ сы тато, нэ николи нанэ адякэ 
хачкирдо, сыр дро тропическо поясо. Дро умеренно поясо 
сы 4 спаруибэна дро бэрш. Зима явэла на екхатыр, ан
гил сы брышындытко осень. Адякэ жэ и лынай на явэла 
екхатыр: коли проджяла зима — явэла вэсна, пхув роз- 
таткирлапэ понабут. Лынаскиро дывэса^ сы длэнгыдыр 
ратятыр, *а зимакиро ратя длэнгыдыр дывэсэндыр.
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Дро южно умеренно поясо кхам таткирл1 адякэжэ, 
сыр дро северно умеренно поясо, и сы 4 времёскирэ 
спаруибэна дро бэрш, нэ коли амэндэ сы лынай, дро 
южно умеренно поясо— зима.

Дро шылало поясо кхам николи на ^аздэлапэ про баро 
учипэ горизонтос- 
тыр. Адай, и лынас- 
киро ёв нашу кар та- 
ткирла. Лынай сы 
надлэнго, а зимаки- 
ро адай сы дрэван зо- 
рало шылалыпэ. Чё- 
нэнца^тырдэлапэ на- 
пририскирибнытко 
рат, и о кхам на 
сыкадёла про болы
бэ; палодова лынас- 
киро кхам чёнэнца 
на гарадёла.

Коли дро северно 
шылало поясо сы зи
ма, то дро южно — 
лынай, а коли дро южно шылало поясо зима, дро се
верно— лынай,

^Татыпнытконэ поясэнгирэ границы сы условна. Про 
рэндо жэ, машкир татыпнытка поясэ нанэ адасаво баро 
наекхипэ, сыр сы сыкадо прэ патрин 41: севернонэ уме- 
ренонэ поясоскиро климато дрэ лэскири северно чясть 
бутыдыр здэла прэ шылало поясоскиро климато, а дрэ 
южно чясть ёв сы бутыдыр пашылатуно ко хачкирдэ 
поясоскиро климато.

Задыбэна. Тэ роздыкхэс патрин „Татыпнытка пхувьякирэ 
поясэ“. Тэ латхэс прэ латэ хачкирдо поясо, северно шылало, 
южно шылало, северно умеренно, южно умеренно.

Тэ латхэс татыпнытка поясэ про глобусо.

С Е В Е Р Н О  П О Л Ю С О

Ю Ж Н О  П О Л Ю С О

Патр. 41. Татыпнытка поясэ.



III. ПРИРОДАКИРЭ И ДЖИИБНАСКИРЭ 
ПАТРИНЯ ДРО РАЗНА КЛИМАТИЧЕСКА

ПОЯСЭ.

ШЫЛАЛО ПОЯСО.

Пало полярно крэнглыпэ.
Пашыл северно полюсо пиро северно полярно море 

плавинэна дрэван барэ ледяна фэлды. Прэ адава ледяно 
море сы островэ, савэ гин-со крэнгло бэрш учякирдэ сы

ивэса. Адава — вечно- 
нэ полярнонэ лёдэнги- 
ри область. Бут чёна 
адая ледяно пустыня 
на дыкхэла кхам, толь
ко чергэня тэ северно 
сияниё осветинэна ла 
(патр 42). Температура 
змэкэлапэ адай тэлы- 
дыр 50°.

Зимакиро саро джи- 
до гарадёла или уджя- 
ла ледянонэ пустыня- 
тыр; только парно рыч 
(патр. 43) на дарла по
лярнонэ шылалыпнас- 
тыр.

Лынаскиро лёдо 
подтаинэла, штэтэнца 
пхадёла и зджяла штэ- 

Патр. 42. Северно сияниё. тостыр. Льдины закэ-



дэнапэ екх прэ вавир и кэрнапэ дрэван барэ ледяна бэр
ги, кэ савэ дарано сы тэ поджяс. Дрэван барэ ледяна бэр
ги жыко 100 м  учипнаса плавинэна пиро откэрдо морё. 
Прэ адая гожо патрин чюрдэла свэто полярнонэ лынас
киро кхам, саво саро лынай на бэшэла.

Пашыл южно полюсо, пало южно полярно крэнглыпэ,. 
адасави жэ патрин. Нэ одой прэ Полярнонэ морёскиро 
штэто розчивэлапэ инкэ набут джиндлы, учякирды лёдэн- 
ца пхув — шовто свэтоскири чясть или Антарктида.

Задыбэ. Тэ сыкавэс прэ патрин Северно Полярно море. Тэ- 
сыкавэс Антарктида.

Кон дживэла дрэ полярно область
Сыкадёла, со машкир адасавэ лёдэ на могискирла тэ 

явэл джиибэ. Нэ и адай прэ кой-савэ островэ дживэна 
мануша.

Грэнландия — само баро дро свэто острово. Гин-со 
саро острово учякирдо сы лёдоса, саво сы грубимаса дро 
бут шэла мэтрэ. Во- 
сточно брэго окрэн- 
цындло сы ледянонэ 
бэргэнца, савэ плави
нэна, нэ кэ савэ сы 
дарано тэ поджяс. Па
шыл западно брэго дрэ 
кой-савэ штэты нанэ 
лёдо. Одой лынаскиро 
барьёна мохо, лишай- 
никэ, научи чяр, кус- 
тарникэ, савэ барьёна 
пашыл само пхув.

Адай дживэна эскимосэ. Славутно полярно путешэст- 
венико Нансено сыс лэндэ и чиндя ваш лэнгиро джиибэ.

„Про скалы дыкхнэ сыс палатки зверинонэ цыпэндыр. 
Амэн пролыджинэ кэ бари палатка и иоманглэ тэ заджяс 
одорик. Амэ прогыям тэло навэсо тюленьёнэ цыпатыр,
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збандякири шэро, палодова со вгыибэ сыс дрэван научё, 
и попыям дрэ штуба, дрэ сави хачинэ лампы тюленьёнэ 
тхулыпнаса; фитили сыс кэрдэ мохостыр.

Пашыл мандэ скэдынэпэ бут нангэ мануша, савэндэ 
про трупо сыс только кустыка. Муя сарэ эскимосэндэ лос- 
ниндлэпэ тхулыпнастыр, и лэн гэнстэс учякирдя блата.

Амэн тходэ про яшшикэ пашыл полого ко вгыибэ дрэ 
палатка, адава гинэлапэ самонэ лаче штэтоса ваш гостенгэ.

Патр. 44. Эскимосэ вытырдэна про брэго умардэ моржос.

Кокорэ хулая убэшлэпэ пашыл палатуны ванта прэ кро
вать, ^ави сыс учякирды тюленьёнэ цыпэнца. Эскимосэ 
пролыджяна прэ латэ саро времё. Прэ латэ ёнэ хана и 
пасёна, адай жэ бутякирна джювля, бэшы подкэдымэ тэл 
пэстэ ^эрэнца.

Про лампы, савэ выдыкхэна сыр хор тарелки, эски
мосэ кэравэна пэскэ хабэ. Эскимосэ дивоса дыкхнэ прэ 
сарэ амарэ вешши, сандлэпэ и дынэ годла радатыр.
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Амэ проджиндям дро эскимосско гаворо на екх дывэс. 
Эскимосэ залэнаспэ пэскирэ рэндоса — охотаса прэ тю- 
ленендэ тэ моржэндэ (патр. 44). Ёнэ выджянас дро морё 
про тыкнинька лодкицы — каякэ, савэ кэрдэ сы тюле- 
ньёнэ цыпатыр.

Охота прэ тюленендэ тэ моржэндэ дэла эскимосэнгэ 
чяраибэ, урибэ и саро вавир, со трэби ваш джиибэ. 
Нэ охота адая трашаны сы машкир полярна лёдэ.

Коли амэ скэдыямпэ тэ уджяс, эскимосэ скэдынэпэ 
тэ пирилодэн про ваврэ штэтэ, кай фэдыр могискирдя 
тэ джял лэнгири охота.

Ёнэ сарэ гынэ тэ пролыджян амэн, уридэпэ дро само 
лачё урибэ— дро куртки тюленьё нэандралыпнастыр, пар- 
нэ сыр бельё. Пэскирэ палатки ёнэ укэдынэ сыгыдыр амэн- 
дыр и бэшы дро каякэ, сыгэс нашадынэ якхэндыр машкир 
лёдэ тэ ива“.

Эскимосэ дживэна адякэжэ прэ кой-савэ островэ 
СССР.

Тундра.

Прэ Севернонэ полярнонэ морёскиро брэго розчюр- 
дынэпэ дрэван барэ бивэшытка дурипэна, савэ кхарнапэ 
тундрэнца (патр. 45).

Лынаскиро дрэ тундра пхув оттаинэла только упрэс
тыр; хорыдыр 50 см сы вечно мразалыпнытко слоё. Дрэвы 
дрэ тундра на могискирна тэ барьён, а барьёла только 
тыкнинько карликово брэзыца тыкниньконэ листыцэнца, 
муритка кустарникэ (брусника, морошка голубика, чер
ника, коракэнгирэ (воронэнгирэ) мури тэ клюква).

Бутыдыр сарэстыр барьёла адай мохо тэ лишайнико 
„ягелё“, 'ёнэ учякирна сари пхув.

Паны на проджяла пирдал промразымэ пхув, пал- 
адава лынаскиро дрэ тундра дрэван бут лэня тэ болотэ.

Сы тундра и про северо СССР. Пашыл Парно морё 
дрэ тундра дживэна ненцэ.



Патр. 45. Тундра.

Сыр дживэна ненцэ.

Дрэ тундра зимакиро. Ири ненцоскири Окатетаскири 
джиндя зима прэ тундракиро юго пашыл вэша. Адай 
олени ганавэнас ^эрэнца ив и латхэнас мохо, лишайнико 
и тэрнэ кустарника. Коли олени сханас саро лишайнико^

Патр. 46. Ненцэ дро дром.
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ненцэ утховэнас пэскиро миштыпэ про нарты (шлыта) и 
пириджянас про нэвэ штэты.

Пашыл парнёна ивитка дурипэна. Лёдоса закуимэ 
рэки тэ лэня. Окэ ужэ трито дывэс и рат дэла шоля, 
уинэ северо-восточно балвал. Трито дывэс и рат холямэс 
тринскирла чюмоскирэ (палаткакирэ) ванты. И трито рат 
нанэ суто Окатета —уса шунэла, адай ли сы лэскирэ оле
ни, на распрастандынэпэ ли.

Выгыя Окатета чюмостыр тэ подыкхэл, кай сы олени. 
Отгыя набут. Зоралы балвал равэла ёэрэндыр, зачюр- 
дэла ивэса якха. Сыр короро докэдыяпэ Окатета жыко 
чюмо, адякэ и на уёалыя ваш олененгэ. Дро чюмо длэн- 
гэс протрииндя меховонэ гадэса якха и уса ракирдя пэс- 
кэ тэло накх: „со сы дро миро чюмо?— Дуй пирья, трин 
пхаля тэ карэдын. Йнкэ дуй мусэра, драб тэ пьес. Инкэ 
тэ хас сы чяро. Окэ и саро. Олени только 20 ачнэпэ. 
Бут рува поханэ. Со лава тэ кэрав, коли и адалэ хасёна?“

Вэснакиро. Нэ окэ явья вэсна. Попрастандынэ ручьи. 
Окатета лыя тэ скэдэлпэ дро дром, Припхэндя ромнякэ 
тэ скэдэл чюмэ, и бут шлыты, дрэ кажно шлыта задынэ 
сыс андрэ трин олени, попрастандынэ про северо (патр. 
46). Пашыл прастандынэ джюкэла.

Ив таиндя. Дро сарэ штэты прастандынэ ручьи. От- 
таиндлэ болотэ.

Урняндынэ папиня, лебеди, утки, чяйки. Чириклэ кэ 
вэсна сыгыдыр урняндынэ дро родна штэты тэ кэрэн гняз- 
ды, тэ тховэн ярэ, тэ вылыджян бут тыкниньконэ чири- 
клорэн. Дрэван бут чириклэ лынаскиро кэрна гнязды дрэ 
тундра. Лэнгэ адай шукир: никои на чилавэла, а прэ 
болото тэ дрэ лэня — дрэван бут чяраибэ.

Лынаскиро. Кажнонэ дывэсэса кхам уса бутыдыр 
зарикирласпэ про болыбэ. Рат на сы с— саро времё сыс 
тэрды святло зоря. Явья полярно дывэс. Тундра ужэ 
пхэрдэс дро цвэто. Карик на вздыкхэса, тыкнинька и 
барэ лэня блестинэна про кхам. Пирэ кочки, сыр парнэ 
чергэнорья морошкакирэ цвэты, пашыл само паны дрэ-



ван бут голуба незабудки. Дрэван бут ярка цвэты сыгы- 
дыр камэн тэ роскхувэн пэскирэ венчикэ: северно лынай 
дэла набут времё ваш одова, собы тэ цвэтинэс.

Джидэс джяла Окатета, джидэс дыкхэна шлытэндыр 
чяворэ. Джидэс прастана и о олени; ёнэ прастана сыгы- 
дыр прэ лачё чяраибэ прэ морёскиро брэго. Одой нанэ 
комарэ, савэ тученца урняна пашыл лэнгирэ шэрэ й на 
дэна тэ тэрдён про штэто. Про откхиныбэ джювля роз- 
чюрдэна чюмо и машкирал розлыджяна яг. Только дро 
тхув пашыл яг могискирдо сы тэ откхинёс комарэндыр.

Вмарна 20 длэнга дэ- 
стэ, стырдэна лэнгирэ 
упратунэ концы шылэса, 
а упрэ учякирна адалэ 
дэстэ оленьёнэ цыпэнца. 
Окэ и чюмо кэрдо. Прэ 
пхув росчивэна берес- 
тяна цыновки и учякир
на лэн цыпэнца— адай 
и пасёна и хана.

Откхинёна, почяравэ- 
напэ олени и дурыдыр 
дро дром.

Ужэ г'ара Окатетаскири ири на хая свежо мае, чяра- 
дэпэ г'аратунэ вяленонэ масэса тэ вяленонэ маченца; пинэ 
драб дрэ саво подчивэнас набут оленьё тхуд. Сарэнгэ 
камьяпэ свежо мае. Окатета ухтылдя 'арканоса барэ оле- 
нёс и зачиндя лэс.

Оленё — само баро ненцэнгиро барвалыпэ (патр. 47). 
Олененца спхандло саро лэнгиро джиибэ. Оленё дэла 
ненцоекэ саро, со лэскэ трэби. Оленёскиро мехо татки- 
рла лэс зимакиро и лынаскиро. Прэ таты лэскири цыпа 
пасёла ненцо. Оленёскирэ роги ёв розублавэла вашо 
гожыма дро чюмо, цыпатыр сывэла пэскэ тыраха. Стадя, 
ферлоти, гонэ, чяворэнгирэ куклы — саро кэрлапэ оленьёнэ

Патр. 47. Оленё.



мехостыр. Оленье мае — главно ненцоекиро чяраибэ, пье- 
на адякэжэ и олененгиро рат.

Нэ окэ дро дурипэ сыкадыяпэ сыр рупово Полярнонэ 
морёскиро упралыпэ. Окатета удыкхья льдины прэ савэ 
сыс сутэ тюлени, (патр. 48). Балвалори розтрадыя кома- 
рэн. Окатета мэкья оленен екхджинэн пиро тундра, а 
кокоро прилыяпэ палэ охота.

Осенякиро. Сыгэс прогыя надлэнго полярно лынай. 
Дро августо кхам лыя тэ гарадёл пало гаризонто. Дро 
сентябрё ачнэ сама чячюнэ ратя. Кажнонэ дывэсэса ёнэ

Патр. 48. Льдины тюлененца.

барьинэ кхэтанэ шылалыпнаса. Саро камья сыгыдыр тэ 
уджял одорик, кай сы татыдыр. Проурняндынэ чириклэ. 
Хасинэ насекома. Тыкнинька зверьки-пеструшки лынэ 
тэ заганавэнпэ дрэ пхув. Окатетаскири ири рисия палэ 
ко юго.

Пхаро дживэлапэ про северо. Холямы природа саро 
времё трашавэла манушэскиро джиибэ. Бизорьякиро ан
гил латэ накультурно мануш. Паладова ёв дарла приро- 
датыр. Ёв патяла; со дрэ латэ сы холямэ духэ, савэ мо-
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тискирна тэ кэрэн холы манушэскэ. Адалэ патяибнаса 
пользынэнапэ колдунэ — шаманэ, савэ сарэса дылнякирна 
и обхохавэна калэ налылварэ манушэн.

Нэ окэ явья советско власть и севернонэ народэнгиро 
джиибэ дрэ амаро Союзо лыя сыгэс тэ пирипарувэлпэ. 
Советско власть заботисола вашо дуратунэ североскирэ 
народэ, ёй помогискирла лэнгэ дро марибэ природаса, 
отэнчя сыр палэ эскимосэндэ дрэ Америка ни кон и на 
думискирла. Про советско северо барьёна завод?, кэрна- 
пэ форья, совхозэ тэ колхозэ. Ваш адава тумэ уг'алёна 
пхэрдэс дрэ штарто трупа.

ТРОПИЧЕСКО ПОЯСО.

Тропическо поясо пашло сы машкир тропикэ пиро 
сарэ дуй экватороскирэ строны. Адай кхамэскирэ лучи 
пэрна тин, со отвеснэс; николи нанэ мразо тэ ив. Пал 
одова вавир моло джяна адасавэ брышында, коли паны 
тхадэла сплошнонэ пологоса (тропическа брышында).

Татыпэ и киндыпэ дро хачкирдо поясо дэна можыма 
шукир тэ роскхувэспэ барвалэ растительностякэ. Нэ на 
дро сарэ штэты дро хачкирдо поясо выпэрна екхитка 
пиро кицыпэ брышында. Одой, кай брышында джяна 
саро бэрш и дро пхув сы бут киндыпэ — одой розбарьё- 
напэ дрэван барэ тропическа вэша.

Одой, кай брышындытко бэршэскиро времё — лынай — 
спарувэлапэ бибрышындытконэ времёса, шукэ зимаса, 
одой вэша спарувэнапэ тропическонэ степенца, кхарнапэ 
•ёнэ „саваны".

Дро тропическа вэша.

Дрэ Южно Америка, пашыл экваторо, протхадэла рэ
ка Амазонка. Пиро сарэ дуй Амазонкакирэ брэги про 
дрэван баро дурипэ розчюрдынэпэ тропическа. вэша.

Саво гэнсто тропическо вэш! Дрэван барэ дрэвы 
доджяна учипнаса жыко 60 м. Дрэвы-гигантэ тырдэнапэ



екх палэ ваврэстэ ко ярко хачкирдо кхам; учес ^аздэна 
ёнэ пэскирэ дрэван барэ вершыны, учякирдэ гэнстонэ, 
листэнца. Про зоралэ стебли тэ ветки адалэ гигантэнгирэ 
виинэнапэ растении, савэ николи на дочиладёна жыко 
пхув; ёнэ змэкэна пэскирэ корешкэ тэлэ и фаностыр 
лэна требимо лэнгэ киндыпэ, а про ветки розмэкэна ба
рэ ярка цвэты (патр. 49).

Патр. 49. Тропическонэ вэшэскири опушка.

Тэло дрэвы-великанэ барьёна пальмы, дрэван барэ 
папортникэ тэ кустарникэ. Лианы—растении гибконэ ство- 
лэнца —сыр шылэ обкхувэна дрэвы, вскэдэнапэ прэ лэн
гирэ вершыны и одой розмэкэна пэскирэ листэ тэ цвэты.

Машкир лианы сы и адасавэ, прэ савэ сы пусаибныт- 
ка шыпэ тэ нанглорэ. Пирдал адасавэ забарипэна бито- 
вэрэскиро на прокэдэсапэ дро вэш.

Дро тропическо вэш дрэван бут на екхитка пиро 
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породы дрэвы — пашыл нанэ адасавэ дрэвы, савэ здэнас 
бы машкир пэстэ; дрэвы барьёна адякэ, со екх учидыр 
ваврэстыр ёаздэнапэ дро бут этажэ. Свэто сы набут, 
пхэрдо штылыпэ

Тропическа вэша пхэрдэ джиибнаса, нэ пхарэс тэ 
удыкхэс одолэн, кон дживэла дрэ лэндэ. Сыкадёла и ек
хатыр жэ хасёла обезьяна, сави качинэпэ про ветви, 
выурняла катыр наяви попугаё. Редкэс попэрнапэ дика 
балыче. Вавир моло дурипнастыр долыджялапэ ягуарос- 
кири годла, трашанэ хишшникоскирэ дрэ адалэ вэша.

Дрэван баро сап сипинэ и 
обкхувэла пэса стволо.

Про дрэвэнгирэ ветви, 
савэ змэклэпэ кэ рэка, 
бэшлэ сы длэнгонэклювэн- 
гирэ чириклэ—туканэ. Дрэ
ван бут ядовита насеко- 
ма, кирья тэ москитэ 
чюрдэнапэ прэ манушэстэ. 
Раты ко паны зджянапэ 
тэ пьен стадэнца тапирэ— 
жывотна, савэ здэна прэ 
барэ балычендэ.

И только дрэван набут машкир тропическо вэш по
пэрнапэ штэты, кай сы счингирдо вэш, и тэрдэ сы ин- 
дейцэнгирэ кхэра.

Тропическа вэша розбарьёнапэ дро хачкирдо поясо 
дрэ сарэ штэты, кай сы бут киндыпэ. Адасавэ вэша сы 
дрэ Америка, Африка, Азия и дрэ Австралия. Дрэ Тро
пическа вэша сы бут куч растении тэ жывотна. Машкир 
растении бут разна пальмы, каучюкова дрэвэ, лоло дрэ- 
во, хинно дрэво, бамбукова. Бут дрэван лаче плодэ: ко- 
косова пэёэнда, ёнэ дэна освежаюшшё напитко, саво 
здэла про тхуд, марытко дрэво дэла парно яржуно ков- 
лыпэ, савэстыр могискирдо сы тэ пэкэс маро; миштэс 
кхандыпнытка ананасэ, савэ сы дрэван сочна.
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Дро азиатска тэ африканска тропическа вэша дживэ- 
на дрэван бут слонэ. Лэн ухтылна и присыклякирна тэ 
кэрэн пхари буты (патр. 50).

Африканска саванны.

Африканска тропическа степи кхарнапэ „саванны" 
(патр. 51). Дрэвы адай сы розчюрдынэ по екх и набарэ 
групэнца, а саро дурипэ машкир лэндэ учякирдо сы кус-

Патр. 51. Саванны.

тарникэнца тэ уче чярьяса. Дрэвэндыр бутыдыр ваврэн- 
дыр попэрнапэ дрэван барэ баобабэ (патр. 52) тэ тропи
ческа акацыи.

Баобабо — само баро дрэво. Трэби пашыл дэшупандж 
мануша, собы тэ обухтылэс лэскиро стволо. 'Дрэван барэ 
лэскирэ ветви доджяна жыко дэша мэтрэ дро длэнгипэ 
и учякирдэ сы плодэнца, савэ здэна про стручки тэ парнэ 
гожонэ цвэтэнца.

Дро африканска саванны ваш барэ жывотнонэнгэ



чяраибэ сы кицы-ками. Адай дживэна слонэ, носорогэ, 
жырафы, буйволэ, зебры, антилопы.

Пиро рэкэнгирэ брэги псирна болотна чириклэ, 
пашлэ сыр мулэ крокодилэ, а панестыр вытховэна шэрэ 
гипопотамэ.

Патр. 52. Баобабо зимакиро.

Раты выджяна про дорэсыбэ левэ, леопардэ тэ гиены.
Саванны сарэ дро зэлэныма только лынаскиро, отэн

чя коли выпэрна брышында. Зимакиро саванны выхачёна, 
вышутёна водоёмэ, кэрлапэ жолто чяр.

Сыр джиндлэ и дживэна народа дро хачкирдэ строны.

Дро тропическа строны джиибэ нанэ адасаво, сыр 
дро шылалэ. Одой на трэби татэ кхэра —ухтылла локхи 
крыша тэ ванты, савэ сы скхудэ листэндыр тэ растениен- 
гирэ стеблендыр, собы тэ зракхэспэ кхамэстыр тэ бры- 
шындэстыр. Саро джиибэ проджяла тэло откэрдо болыбэ.

Тато урибэ адякэ жэ на трэби. Ш-тэтытка мануша 
урьена урибэ вашо гожыма: сави наяви шмата пхандлы 
пашыл кустык, про васга браслеты, прэ мэн мирик- 
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лэ, дро бала раковины, пора, кокалы, чярья — окэ саро 
урибэ манушэнгиро, савэ дживэна дро хачкирдэ строны.
■ Барвалы тропическо природа дэла бут разно чяраибэ.

Инкэ жыко акана дро кашукэ Африкакирэ Австрали- 
якирэ, Азиякирэ тэ Америкакирэ штэты зракхнэпэ пле- 
мёнэ, савэ дживэна пэрвобытнонэ джиибнаса.

Лэндэ сы только само просто оружыё тэ утварь: 
кинжалэ, копьи, лукэ наконечникэнца кокалэндыр тэ 
барэндыр, чюрья раковинэндыр дандытконэ краенца, чя- 
рэ кокосовонэ пэ^эндэскирэ скорлупатыр. Пхув взгана- 
вэна остронэ килэса тэ лопатаса и ростриинэна вастэнца.

Мануша дро хачкиродо поясо, адякэ жэ сыр и мануша 
про дуратуно северо гинэна природа зоралыдыр пэстыр, 
и лакирэ зорьенца на джинэн тэ марэнпэ: ёнэ патяна 
дрэ духэндэ и шунэна колдунэн.

Одо поратыр, сыр европейца заухтылдэ тропическонэ4 
поясоскирэ пхувья, джиибэ манушэнгиро, савэ дживэна 
дрэ одолэ пхувья, ачья дрэван налачё.

Окэ сыр ваш адава роспхэнэла дрэ гилы екх негри- 
тянско барыдыр дро племё, саво дживэла дрэ Африка.

„Миро гав сыс баро, кхэра лэскирэ сыс пхэрдэ миш- 
тыпнаса. Дрэ лэндэ джиндлэ лаче мануша: мурша, джлювля 
и чяворэ. Пиро бельвеля коли чён чидя пэскиро свэто 
амэ кхэлдям. Дывэсэ мурша старэнас мачен, охотиндлэпэ 
дрэ уче чярья прэ антилопэндэ и ухтылнас фрэнтонэ 
обезьянэн, савэ гарадынэ про дрэвы.

Дывэсэ джювля амарэ оббутякирнас маниока прэ 
тхулы пхув. Ёнэ скэдэнас бананэ и дорэсэнас пальмэндыр 
чмалафа“ (напитко). Дывэсэ амарэ чяворэ кхэлнас, чюр- 
дэнас дротикэ дро буёлэ баобабэнгирэ стволэ, сыклынэ тэ 
дэн карье лукэндыр, кэрнас тыкнинька чимбекэ (кхэрорэ). 
кэрнас гожо оружыё.

Явлэ парнэ!1
Ёнэ мангэ пхэндлэ: Адая пхув сы амари.

1 Бельгийска капиталиста тэ хэладэ.
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Кажно дывэс джювля отлыджянас парнэнгэ тысэнцэ и 
тысэнцэ чик-ванг (маро маниокатыр); мурша кажно дывэс 
старэнас ваш лэнгэ тысэнцэ и'тысэнцэ мачен.

Ёнэ схачкирдэ амарэ кхэра. Ёнэ отлынэ амаро оружые, 
Ёнэ заухтылдэ амарэ ромнен, чяен.

А одолэн, савэ ачлэпэ, традынэ дро баро вэш тэ счи- 
нэн одой лианы (патр. 53). Парнэ лынэ амаро каучюко. 
Амаро каучюко сы лоло амарэ ратэстыр".

Патр. 53. Адякэ дорэсэна каучюко.
Пучибэна.

1. Сыр дживэна негрэ дро хачкирдэ строны?
2. Сыр урьенапэ и ваш со лэндэ сы урибэ?

Тэ чинэс ваш лэнгирэ кхэра.
3. Соса ёнэ чяравэнапэ и сыр дорэсэна пэскэ хабэ?
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4. Палсо европейца отлынэ пхувья дро хачкирдэ строны?
5. Сыр ёнэ обджянапэ негрэнца и со ваш лэнгэ кэрна?
6. Со ачья манушэнца одолэ штэтэндыр, савэ заухтылдэ ев

ропейца?

Пустыни.
Дро тропическо поясо сы пустыни: ёнэ сы учякирдэ 

дюнэнца, дрэван барэ прахитконэ бугрэнца жыко 50 мэт- 
рэ учипнаса, попэрнапэ и барунэ пустыни.

Дрэ пустыня набут сы паны, набут растении и рас
тении адалэ на здэна про амарэ растении, ёнэ сы шу- 
кэ, наковлэ-адава сы пусаибнытка кустыцы корненца, 
савэ проджяна дрэ прахитконэ пхувьякиро хорипэ. Адалэ 
растении могискирна тэ дживэн бипанескиро и чяравэ- 
напэ одолэ киндыпнаса, саво попэрла лэнгэ начястонэ

Патр. 54. Страусо.

брышындэндыр. Дро адалэ шукэ кустыцы тэ барэнгирэ 
пхарадыпэна гарадёна ядовита скорпионэ тэ тарантулэ 
яшшерицы, черепахи, ядовита сапа. Дрэ пустыня и рас
тении, и чириклэ и жывотна сы адасавэ жэ цвэтоса, сыр 
бар тэ прахо, адякэ со лэн пхаро тэ удыкхэс.

Само бари пустыня про пхувьякири шаро — Сахара. 
Ёй сы дрэ северно Африкакири чясть (тэ отродэс прэ 
Африкакири патрин Сахара). Пиро Сахаракирэ окраины 
попэрлапэ само баро прэ пхув чирикло — страусо. Ёв на 
урняла, а прастала, нэ адякэ сыго, со лэс пхаро тэ дот- 
радэл грэскэ. Палэ страусэндэ охотинэнапэ пирдал гожа



пора, савэ сы лэстэ про крылы тэ пори. Адалэ пора при- 
кэрна вашо гожыма ко джювляканэ стадя тэ идя дро 
буржуазна строны.

Одой жэ попэрнапэ левэ — надарипнытка зоралэ хиш- 
шна жывотна.Лево пиро ратя выджяла прэ дорэсыбэ. 
Коли роздэлапэ левоскири годла, сарэ звери прастана и 
гарадёна карик попэрла.

Дрэ пустыня ездинэна прэ верблюдэндэ. Адалэ жы- 
вотна могискирна тэ джян пиро розхачкирдо бар тэ

Патр. 55. Каравано дрэ пустыня.

сыпучя пустынякирэ прахи, тэ чяравэнпэ шукэ наковлэ 
растительностяса и тэ аченпэ по бут дывэса бипанескиро.

Пиро пустыня. Бут дывэса каравано гыя гшро розхач
кирдо прахо и пало сарэ адалэ дывэса на попыяпэ нисо 
джидо (патр. 55). Кхам хачкирдя ягаса. Дрэ пустыня сыс 
саро штыл сыр машкир мулэндэ. Саро со сыс джидо 
дрэ пустыня, гарадыя дро барэнгирэ пхарадыпэна или 
зракхьяпэ кхамэстыр пашыл дюны, савэндыр пэрлас тень. 
Откхиныям и амэ пашыл пашдывэс тэлэ калы шатра и 
мэнчиндямпэ пашэдывэсытконэ хачкирибнастыр.
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Нэ окэ дро розхачкирдо фано пошундлэпэ савэ-то 
багипнытка звукэ.

Мэ выгыём шатратыр, собы тэ подыкхав, катыр шунд- 
лэпэ прахэнгирэ гиля. Ди дужакирдя варис-то трашано. 
Локхо калыпэ лыя тэ учякирэл прозрачно дурипэ. Саро 
джидо дарандыя тэ сыкадёл про росхачкирдо прахо, и 
только мануша тэ верблюдэ ачнэпэ про штэто.

Дрэван бари дюна, сави сыс тэрды ангил амэндэ, адя- 
кэжэ сыс про екх штэто мулы, нэ лакиро упрэ ужэ 
отджидыя. Локхэ облакицоса закрэнцындяпэ прэ латэ 
урняибнытко прахо и взурняндыя про фано. Пустынякиро 
прахо пириячья тэ явэл мулэса. „Фаноскиро ядо,“ „му- 
лыпнаскиро 1"ондякирибэ“, „ягакари балвал“ — трашано 
самумо сыс надур. Ёв ачья уса пашылыдыр и сыго ужэ 
сыс пашыл амэндэ.

Дрэ пустыня ачья дрэван баро шумо — лыджинэпэ 
прахи. Амэ, сыр и о верблюдэ амарэ, пашлэ самас про 
прахо, учякири пэс плашшенца и закэри вастэнца кана. 
Ило зоралэс мардяпэ, дрэван дукхандыя шэро, дро муй 
и кирло пиришутия. Сыкадыя, со инкэ адякэ мардо — и 
амэ тасадёваса прахостыр.

Савэ сыгипнаса приурняндыя самумо, адасавэ жэ сы- 
гипнаса ёв и улыджияпэ карик-то, дро прахитконэ морбс- 
киро хорипэ...

Мардэ пирдал дуй, змэки откхиныбэ каравано ужэ 
гыя дро калыпэ. Насыс шундлы верблюдэнгири годла, или 
манушэнгиро ракирибэ, роздынэпэ. только пхарэ вьюч- 
нонэ жывотнорэнгирэ шагэ. Гынэ пиро баруны пустыня, 
пхарипнса пирикэдынэпэ пирдал скалиста гряды. Ко 
злоко опять выгынэ ко прахи. Кхам лыя зоралэс тэ хач- 
кир. Мануша и жывотна мэнчиндлэпэ на пии. Бут молы 
мануша дыкхкэ ангил пэстэ лэня дрэван лаче чярьяса. 
Ёнэ дыкхнэ, сыр дро паны, сыр бы дро гиндало дыкхьяпэ 
кхам, сыр змэкэлапэ пальмы. Сыкадыя, со пирдал набут 
мэнты измэнчякирдэ мануша шукир выкупинэнапэ дро 
шылало паны. Нэ на, адава только миражо — дыкхибяас-



киро обхохаибэ. Дро фако, сыр дро гиндало сыс дыкх
но одава, со сы дрэван. дрэван дур.

Оазисо. Нэ, коли мануша нашадэ ужэ последня зорья,. 
лыджяибнари удыкхья про горизонто калы тэрдыпнытко.. 
Адава на сыс миражо, адава сыс оазисо. Сарэ екхатыр 
отджидынэ, кхиныбэ сыр и на сыс, дажэ о верблюдэ лы- 
нэ тэ джян сыгыдыр.

И окэ каравано ужэ на тэло хачкирдо кхам, ангил - 
лэстэ — паны, чячюно паны (патр, 56).

Патр. 56. Оазисо дрэ пустыня.

Паны! Адава лав кудунякирлапэ сыр радыпнытко ба- 
шаибэ.

Верблюдэ и мануша чюрдынэпэ ко паны и скэмпи- 
маса пинэ, пинэ напириячи.

Адай джиндлэ мануша. Прилынэ амэн шукир. Мур- 
ша закэдынэпэ- пиро санэ пальмэнгирэ стволэ, савэ барьи- 
нэ пашыл паны, счюрдынэ амэнгэ упрэстыр спела, сыр 
сувнакунэ, финикэ.

Мануша, савэ дживэна кэ оазисо ракхэна дрэван па
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ны. Ёнэ отлыджяна источникостыр дрэван бут струйки- 
цы и пролыджяна сарэ адалэ санинька панитка жылки' 
пиро само прямо дром ко дрэвы тэ фэлды.

Каравано дывэс откхиныя тэло пальмы, а бельвеле 
гыя дро дром, дрэ бипанитко пустыня.

Задыбэ  Тэ латхэс про патриня пустыни дрэ Азия и ваврэ 
свэтоскирэ чясти.

Соса прэ патрин пустыня на здэла про ваврэ штэты?

Мануш понабут пиризорьякирла пустыня. Дро бут 
штэты дрэ пустыня кэрнапэ особа ганынги, проганавэна- 
пэ каналэ, пиро савэ отлыджяна паны бэргитконэ рэкэн- 
дыр. Одой, кай сыкадёла паны дрэ пустыня, выбарьёна 
унты и фэлды.

Пирдал кой-савэ пустыни ужэ протховэна саструнэ 
дрома. Надара сы кэрдо особо автомобилё (гусенично), 
саво могискирла тэ джял пиро прахи.

УМЕРЕНО ПОЯСО.

Машкир полярна крэнглыпэна тэ тропикэ пашлэ сы 
дуй умеренна поясэ — северно умеренно тэ южно уме
ренно.

Тайга.

Дро северно умеренно поясо промразымэ тундра ко 
юго пириджяла дрэ болотисто равнина, сави прочиндлы 
сы рэкэнца тэ лэненца. Сыкадёна хвойна вэша, савэ джя
на буг'лэ полосаса пирдал сари Азия, Европа тэ Амери
ка. Дрэван барэ и гэнста вэша сы дрэ амари Сибирь; 
адай ёнэ кхарнапэ тайгаса.

Пирдал сари Сибирь протырдыяпэ напрогыибнытко 
тайга (патр. 57). Только кой-кай пририскирлапэ ёй рэкит- 
конэ долинэнца, лэненца тэ болотэнца. Соса дурыдыр 
дро хорипэ, одолэса бутыр напрогыибнытконэса ачела 
вэш, а дрэ само хорипэ сы адасавэ штэты, кай инкэ ни-
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жоли на сыс тэрды манушэскири г'эрой, только зверен- 
гирэ дроморэ пиричинэна лэс дро сарэ строны.

Дрэ тайга бутыдыр сарэстыр сы хвойна дрэвы егля, 
сосна, листвиница, пихта, кедро. Вэшытконэ рэкицэнги- 
рэ брэги обарьинэ иваса, ветласа, ольхаса, калина'са. Па- 
шылыдыр ко окраины, кай бутыдыр сы свэто, машкир 
темно хвоя сы дыкхнэ парнэ брэзэнгирэ стволэ, нэ лэн

Патр. 57. Тайга.

■сы дрэван набут, издрала пэскирэ листыцэнца осина, 
попэрла и крэнцо рябина и миштэс кхандыпнытко черё
муха.

Штыл дро вэш, чириклытка глося и одолэ дрэван 
•набут сы шундлэ, только о белки джидэс ухтэна пиро 
шэлэбэршытконэ кедрэнгирэ вершыны. Вавир моло про- 
прастала лосё, сыкадёла и хасёла екхатыр зайцо, сыгэс 
пропрастала рысь, проджяла рыч, пхагири дромэса валеж- 
нико. И саро штыл.
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Дживэна дрэ тайга и лоси и пушыста звери: лиса, 
соболё, горностаё, куницы; сы дичь: рябчикэ, тетеревэ.

Зимакиро вэш тэрдо сы саро дро парно урибэ. На 
встринскирлапэ ни екх веткица, на качинэпэ ни екх 
дрэво упрэ. Болыбэ запатькирдяпэ дро тучи, ив лыя тэ 
пэрэл прэ пхув, зачюрдыя оврагэ, убладыя про сучкэ

Патр. 58. Лесостепь.

парнэ сувьенца, а пашыл груба стволэ подтаиндя колба- 
ницэнца. Штылыпэ адасаво, со дурал шундло, сыр хрус- 
тинэ ив тэло охотникоскирэ 1"эра.

Соса дурыдыр про юго, одолэса бутыдыр смешана 
тэ листвэна вэша. Адасавэ вэша сы пиро сари Европа, 
дрэ Азия, дрэ Америка. Сы и амэндэ дро СССР.

Инкэ пашылыдыр ко юго вэша тыкныдыр, 'и дрэвэ 
ужэ на одолэ; нанэ бутыр егли, брэзы, сосны. Лэн спа-
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рувэна барэлистэнгирэ породы: дэмбо. липа, клёно, ясе
не. Набарэ островэнца дыкхнэ сы адалэ вэша машкир 
буёлэ, учякирдэ чярьенца дурипэна (патр. 58).

Адякэ пиро саро северно полушариё вэша ко юго 
понабут хасёна и дэна пэскиро штэто степенгэ.

Дро южно полушариё адякэ жэ сы вэша, нэ нанэ 
адасавэ, ёнэ на здэна про амарэ. -

Степи.
Степи — адава дрэван барэ бивэшытка дурипэна, 

забаръимэ чярьенца. Степенгири растительность пару
вэлапэ. Сыр только зджяла ив, степь ужэ зэлэно; дуры
дыр сыкадёна лолэ, жолта, розова тюльпанэ, савэ кэрна 
степь пёстронаса и гожонаса.

Патр. 59. Ковыльно степь.

Дро лынаскиро начяло степна чярья ужэ пхэрдэс 
розцвэтинэна.

Попхурдэла набари балвалори и ковылё куниныпэ, сыр 
бы плескивыпэ рупово морё (патр. 59). Шукир дрэ степь 
разнонэ насекомонэнгэ — кузнечикэнгэ, сверчкэнгэ, саран- 
чякэ.

Насекома тэ семяны дэна пэса баро чяраибэ степнонэ 
чириклэнгэ: дрофакэ, перепёлкакэ тэ жаворонкоскэ, савэн- 
гирэ шоленца сы пхэрдо степно фано.
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Дрэ дуратунэ бэрша дро стени псирнас дика грая, ко
зули, антилопы.

Ко лынаскиро концо чярья кэрнапз жолта, вышутёна 
и зачивэна пхув семянэнца.

Зимакиро степь —парнэивитко пустыня: карик на зды- 
кхэса, уса ива и только коё-кай розчюрдынэ сы гава.

Адасавэнца сыс ковыльна степи бутыдыр шэлэ бэр- 
шэндыр палэ про юго СССР. Акана адалэ степи сы роз- 
пахимэ, пирикэрдэ сы дро фэлды, кай барьёна марытка 
растении тэ техническа культуры.

Попэрнапэ степи и дро ваврэ свэтоскирэ чясти: дрэ 
северно Америка, Южно Америка, Австралия, Азия и 
Африка. '

Сы на только екх ковыльна степи, попэрнапэ и шукэ 
степи; дрэ адасавэ степи барьёла на ковылё, а полынь тэ 
пусаибнытка чярья, савэ на ^энстэс розчюрдынэ пиро 
степь.

Таты севернонэ умереннонэ поясоскири чясть.

Дурыдыр про юго! Адай тато климато: зима таты и 
кинды, лынай — хачкирдо и шуко. И  растительность 
на сыр амэндэ: про бут дрэвэ тэ кустарникэ листэ учя- 
кирдэ сы плотнонэ грубонэ цыпицаса, и прэ зима ёнэ 
лэн на счюрдэна. Адава сы: оливково дрэво, олеандро; 
хвойнонэндыр — кипарисо.

Дрэ адава поясо шукир сы тэ розлыджяс виноград- 
никэ, фруктова унты.

Пиро пэскири природа адая полоса здэла бутыдыр 
поэ тропическонэ поясоскири природа и кхарлапэ тэ- 
лэтропическонэ поясоса.

Дро шуко тэлэтропическо поясо пашло сы амаро крым- 
ско Калэ морёскиро брэго (патр, 60) тэ строны пашыл 
Средиземно морё.

Дрэ кинды тэлэтропическо полоса сы Кавказско К а
лэ морёскиро брэго.
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Патр. 60. Крымско брэго.

Адай шукир тэ розлыджяс драбытка, (чяйна) лимонна 
тэ мандаринова плантацыи.

Зады бэ. Тэ латхэс прэ патрин штэты, кай сы тэлэтропи- 
ческа области.

Сама барэ государства и сама барэ форья.

Дро северно умеренно поясо дживэна дрэван бут мануша. 
Адай роскхудяпэ промышленность, адай дрэван барэ форья.

Дрэ Англия, Францыя, Германия, Североамериканска 
Соединенна Штатэ, Япония дживэна народэ, савэ инкэ 
на счюрдынэ капиталистэнгири тэ помешшикэнгири власть. 
Адай капиталистэ скэдэна дрэван барэ барвалыпэна 
одолэса, со затховэна тэ бутякирэн прэ пэстэ бутярьен 
тэ крестьянэн. Ёнэ сы хулая прэ пхув, прэ сави крестьян- 
сконэ вастэнца выбарьякирнапэ всяка марэ, техническа 
растении тэ плодэ. Дро эксплоататорэнгирэ васта сы дрэ
ван барэ фабрики тэ заводэ.
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Дро умеренно поясо сы Китаёскири чясть — одолэ 
стронакири, пирдал сави джяла марибэ машкир капита- 
листическа государствэ.

Дро северно умеренно поясо сы советсконэ соцыалысти- 
ческонэ республикэнгиро Союзо — пэрво дро свэто госу
дарство, кай бутяръя тэ крестъянэ кэрна социализме. 
СССР сы примероса ваш сарэсвэтытко пролетариате тэ 
притасадэ народэ. Лэскирэ дорэсыбэна ^аздэна про ма
рибэ капиталоса бутярьен тэ крестьянэн дрэ Европа тэ 
Америка и притасадэ народэ дрэ колонии.

Патр. 61. Соцыалистическонэ фороскиро кэрибэ дро СССР.

Задыбэна. Тэ латхэс прэ патрин сама барэ кацитали- 
стическа государствэ: Англия, Францыя, Германия, Североамери- 
канска Соединенна Штатэ, Япония.

Тэ латхэс сама барэ лэнгирэ форья: дрэ Англия — Лоядоно,. 
дрэ Францыя — Парижо, дрэ Германия — Берлино, дро Североаме- 
риканска Соединённа Штатэ—Вашынгтоно, дрэ Япония — Токио.

Тэ латхэс прэ патрин Китае. Само баро форо дро Китае — 
Нанкино.

Тэ сыкавэс Европейско тэ Азиатско чясть СССР.
Тэ сыкавэс, сави чясть СССР пашлы.сы дро полярно поясо,. 

сави — дро умеренно,
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Савэ народэ дживэна про пхувьякиро шаро.

Про пхувьякиро шаро дживэна бут народэ, савэ ра
кирна на прэ екх чиб. Сыклэ мануша гинэна жыко 1000 
чиба. Дро екх только СССР дживэна бутыдыр 150 на
родности.

Дро разна климатическа поясэ мануша дживэна на 
екхиткэс. Климато откхарлапэ прэ растительность тэ жы- 
вотнонэнгиро джиибэ, откхарлапэ и прэ манушэндэ. 
Отачлэ народэнгиро джиибэ сы дрэ дрэван бари зависи
мость природатыр.

Нэ соса бутыдыр мануша обухтылна джиныбэ тэ тех
ника, одолэса тыкныдыр ёнэ зависинэна природатыр и 
дажэ кокорэ пирипарувэна ла.

Нэ на саро времё джиныбэ тэ техника кэрна фэдыр 
манушэнгиро джиибэ. Одой, кай джиныбэ тэ техника сы 
дро капиталистэнгирэ васта, одой ёнэ янэна кофо только 
эксплоататорэнгэ, притасадэ ,жэ народэ дживэна дрэван 
пхарэс.

Только Советско соцыалистическо государство камэл 
тэ обкхэтанякирэл сарэ народэ дро екх пшалытко союзо, 
тэ Газдэл сарэн про екх учипэ пиро культура и тэ хась- 
кирэл наекхипэ машкир народэ.



А.
Амарэдывэсытко — современ

ная
Б.

Барэлистэнгиро — крупнолист
венные.

Блатытко колбань — мусорная 
яма.

Г.
Г аздыпэ — повышение.

• Д.
Дандытко — зубчатый. 
Дыкхибэ — наблюдение.

Е.
Екхджиныпэ — одиночество. 
Егли — ёлки

3.
Забарипэна — заросли.

К.
Крэнцыбэ — вращение. 
Кхэлыбнытко — игрушечнны.

Л.
Лэнь — озеро 

М.
Машкиралыпнытко — проме

жуточный.

пашня.

О.
Обрискирибнытко — обрыви

стый.

П.
* Паныналыджяибнытко—водо

носный. 
Паныпромэкаибнытко — водо

упорный.
Пиригыибнытка — передвига

ющиеся.
Подчюибэ — подстилка. 
Проморибэна — промоины.

С.
Састэритко — железистый 
Сзорьякирна — скрепляют. 
Сыкляибнари — учитель

Т.

Тэлыпнытко — низовой.

У.
Усыкаибнытко — указатель. 
Урняибнытко — летучий

Я.
Яржуно — мучнистый.

Нэвэ лава дрэ адава учебнико.
Марытко фэлда —
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