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ПЫРТАС.
Эта учебншшн мийб тбдсасям быдмаесэз мирись быдкодь
представителлезкбт и видзбтам, кыдз н1я приспособитбмбсь вая
условиеэз дынб, кбднаын быдмбны. Мийб эстбн тбдам, кыдз
мортыс петкбтш и петкбтб культурной быдмассэзлшь быдкодь
еорттэз. Мийб тбдам, кытшбм значение видзбны культурной
быдмаесэз миян народной хозяйствовал
Одзлань мийб тбдсасям быдкодь животнбйезкбт да тбдмалам,
кыдз т я приспособитбмбсь асланыс олан условиеэз дынб. Ми
йб тбдам, кытшбм значение видзбны миян социалистической
хозяйство понда эна животнбйез коласдсь мукбдыс, шуам чериэз,
кайез, зверрез. Мийб й дзж б тбдсасям и ййбн, кысянь лоис
миян горт пода.
Эта ббрын мийб пондам изучайтны морт телолшь строеннёсб .да олбмеб. Эта дырни мийб тбдам, мый бткодьыс эм морт
да животнбйез коласын и мыйбн ш я небткодьбеь. Мийб тбдам,
кысянь лоис морт.
Быдбс этгйб миянлб колб велбтны сы понда, медбы правиль
ной вежбртны природаеб; медбы велавны овладевайтны природабн да используйтны ешб миян социалистическбй строительствоын. Быдбс эна знаннёэс миянлб колоны сы понда, медбы
лоны социалистическбй общество активной да сознательной
строитзссезбн.
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I. БЫДМАССЭЗЛОН ОЛОМ.
КЫДЗ ПАСЬКАЛСШЫ БЫДМАССЭЗ.

Гожум чулалш. Ыббез вылын сюыс дзимлялбм ни; шйб
дзимлялшб, кыдз только шеппезын воисб шотуссез. Почти быдбс быдмассэз—и пуэз, и кустарниккез, и туруннэз—цветтзз-:
нысб чапкисб ни да сетшб кбдзыс. Эта кбдзыс1сь локтан годб[
быдмасб виль, том быдмассэз.
Быдмассэзлбн кодзыссэс овлбны плод пытшкын, а плодыс!
быдмб цвет пестикись вблись сыббрын, кор цветыс опылитчас.
Кбдзыс вермас петавны да олансб виль быдмаслб сетиы
только сэк, кор с!я сюрас шоныт да влажной муб.
Быдбн тбдб, кытшбм кокнита усялбны пу вылшь boom яб-;
локкез: небура зэгнитыштан яблонясб, и плоддэс усялбны асьныс, зэр кыдз пондас киссьыны. Лун-мбд борт! эна яблойкес;
асьныс бы, натьтб, усисб пу вывсис тола лунб. С1дз и овлб ди
кой яблоняэзкбт, ко дна быдмбны вбрын: арнас мийб ны у в п сь
уна адззалам пу въпйсь усьбм яблоккесб. Сйдз жб кокнита
киссьбны му выло и мбдж ягбддэз да сока плоддэз, кбр бура
воасб.
Кбр сэтшбм сока плоддэс усясб му выло, т я чожа с1сьмбны. Сэк ны пытшкись кодзыссэс куйлбны му вылын ни да
вермбны сетны петас.
Но сэтнзбм быдмассэс, кбдна сетбны сока плоддэз, мили не-!
бддьбн уна. А унажык миян сэтшбм быдмассэз, кбдналбн, мбднёж, boom плоддэс лобны кбсбсь да чорытбсь. Шуам, быдбиныт Т1йб тбдат бобиэз, анькытш, мак да веж садовой акация,
Сэтшбм кос плоддэс оз усялб кбдзыскбт бтлаын, а перво потласьбны да оссьбны. Сэк boom кбдзыс туссес кокнита торьясьбны восьмом плод бердшь да усьбны му выло.
Быд быдмас аслас кбдзыссэзбн паськыта вермб паськавны
му вылбт да босьтны ас увтас ыджыт му площадь. Сщз, на
пример, пожума вбррез да кыдззасниккез быдмбны и мияиын
Москва гбгбр, и Западной Европаын, и Сибирьын. Ежели бы кбдзыссэс пыр усялшб только асланыс мам пу дынб, кода вылын
ш я воисб, сэк быдмассэс эз вермб бы паськавны му кузя и,
бтамбднысб пбдтытбн, ш я дзескытсяняс быдбнныс кул'шб бы.
Но мийб адззам быдмассэзлпзь быдкодь приспособлен! 1ёэз,
кбдна отсбтбн нылбн кодзыссэс вермбны паськавны му вылас
паськытжыка.
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Кыдз тов рознито бы дм ассэзлкь кодзыс.
Быдбн бытшбма тбдб бабапель.
Видзбтны ко сшб пушистой дзор шарсб, кода паськалб бабапельлбн сложной цветыс местаын, то пондас тыдавны, что
С1Я состоитб бддьбн уна учбтик торья плодиккезшь и что быд "плодиклбн эм конецас
пушинкабн кузь отросток (рис. 1). Кыдз толь
ко вайбтыштас толок—пушистой плодиккес
кокпита орбтчбны бабапельлбн чочком юрок
бердсянь да лэбзьбны тбввылбт. Тблыс вермас ншб нбббтны не бтш дас километр сайб
cia места дынсянь, кытбн щ я быдмисб.
С1цз жб тбв нбббтб лэбалан плодиккез
йбнлгеь, чертополохлжь да мукбд ёгтуруннэзлшь.
Тбв шдзжб отсалб кбдзыссэсб бтмбдбрб койны, нбббтны вбрын быдман уна пуэзjiicb (рис. 2). Кбзлбн да пож умлбн boom голиэз вылынкбспогоддяб чежвидзбны торья
сьбмоккез, и ны увтась киссьбны борда кбдзысоккез, кбдна лэбзьбны тбв вылбт.
Рис. 1. Тбв вылбт
Пипулбн, топольлбн да бадьлбн кбдзысыс лэбзян бабапельлбн
зорамб учбтик плоддэзын—коробкаоккезын;
плоддэз.
гожум пондбтчнкб ни эна коробкаоккес
потласьбны, и тбв пбльтб ныись boom пушистой кбдзыс
сэсб.
Эна кбдзыссэз вылын эмбсь бддьбн уна вбснитик шэз. Этасянь кбдзыссэс дыр вермбны
видзсьыны воздухын, и тбв
-рознито ншб быдлабт.
Клёнлгсь, вязлгсь, ясеньлгсь
да кыдзлгсь тбв нбббтб не ни
торья кбдзысоккез, а плоддэз:
нылбн эмбсь борд кодьбсь
отростоккез, и b o o m ббрас ю я
кокнита торьясьбны мам з’в
берд1сь (рис. 2 да 3).
А липалбн пу бердсис
торьясьб не торья плод, а
быдса улок кынымкб учбтик
орехбн'да сы вылын топыта
пзшалан кузьм оса лпстокбн
(рис. 4). Эта листоксянь пу
бердшь мезмбм улокыс плодРис. 2. Пуэзлбн лэбалан кбдзыссэз да нас не сразу усьо му выло,
плоддэз. 1—кбзлбн кодзыс, 2—пожум а жагбник лэдзчисьб и дыр
лбн кодзыс, 3—кыдзлбн плодик, 4— бергалб воздухас. А кор плодклёнлбн плод, 5—ясеньлбн плод, 6—
бадьлбн коробкаоккез оссьбмась и пу дэзнас улокыс усяс му вы
ло, то тбв вашбтб улоксб
шистой кбдзыссэз лэбзьбны.
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сё ылбжык и ылбжык, кытчбдз орех кодь плоддэс
д!сь оз торьясьб.

сы бер-

Кыдз быдмассэзлшь кбдзыс бтмбдбрб новйбтбны
животнбйез.
Уна плоддэз да кбдзыс бтмбдбрб новйбтбны животнбйез. Быдкодь быдмассэзлбн эта овлб не бтмоз.
Ореххез да жёлуддез. И ореххез и ду»
бовбй жёлуддез—уррезлбн чбскыт сеян. Ш я
и
это сёянсб заптбны тбв кежб. Новйб мр
и

Рис. 3. Вязлбн плоддэз.

?ие. 4. Липалбн соплодие.

аслас позб _ореххез либо жёлуддез, и туй кузя мымдакб
т й б уськбтлб. Либо нбббтакас урыс выло уськбтчас туан нето
кытшбм-нибудь мбд1к хищник, ^/р чапкб орехсб да пышшб врагыс дышсь. Сйдз и шогмб: урон уськбтбм орехыс пондас
куйлыны ылын Шя куст дынсянь, кода вылын с1я быдмис. Тулыснас эна урон бшталбм ореххес да жёлуддес чужасб и сетасб
виль быдмас—орех пу либо дуб.
Кутчисян плоддэз. Мунны ко арбн тшбк
буръянбт, кода быдмб кытбн-нибудь кущ местаын, то миян паськбм бердо уна кутчисясб быдкодь быдмассэзлбн плоддэз. Сэт1сь
мийб адззам порськок юррез да поснитжык
сысся сирвезлгсь плоддэз, кбдналбн бддьбн
унабсь кутчисян крючоккез. Адззисясб сэтбн
и чередалбн кузьмбсакодь кбдзысоккез, кбдна
паськбм бердо кутчисьбны йыла кык пинёкбн (рис. 5).
Сэтшбм жб порськок юррез, сирвеззэз да
мукбд кутчисян плоддэз часто мийб адззам
понлщь, балялщь да дикой животнбйезлщь,
р
кор Шя ветлбтасб тшбк бурьянбт. Сыббрын
плоддэз:1—ч<чГеда!
ЭНа КУТЧИСЯН ПЛОДДЭС МвЗМаСО В у Р У Н беРД2—сирвез, з—порсис Да усясб му выло. СЙдзкб лоб: эна быдськок.
массэзлшь кбдзыссэсб животнбйез кбдзасб
6

быдлаын, мукбд кадб не бп к дас километр ылына cia места
дынсянь, кытбн ш я воисб.
Сока ягоддэз. Быдкодь ягбдлбн синвылб усян рбмыс да
чбскыт кбрыс шдзжб лобны приспособленнёбн кбдзыссб бтмб
дбрб паськбтбм понда. B oom ягоддэз манитбны ас дынаныс быд
кайсб. Кор кайез сёясб boom ягбддэсб, то небыт торыс ягбдыслбн кай кишечникын переваривайтчб, но кбдзыс туссес, кбдналбн кышныс чорыт, оз переваривайтчб и оз бштб ассиныс чузкансб. Чбскыт ягбддэзбн потом ббрын кайыс лэбзяс кытчб-нибудь мбдце местаб; сёяныс сылбн кишечникас переваритчас, а
кода оз верны —с!я чапкисяс бор. Сйдз кайез казявтбг кбдзбны
бтмбдбрб быдкодь ягбддэзлюь кбдзыссэсб.

Кыдз быдмас ачыс чапкало кодзы ссо.
Гожумся жар лунб небура тачкбтбмбн потласьбны садо
вой акациялбн косьмбм плоддэз. Кыдз только шогмас нылбн
ко ласок,—кыкнан пбданокыс плодыслбн чожа чукыртчбны и сы
коста бтмодбрб резоны пытшксиныс кбдзыссэсб. Конечно, ыло
ш я оз резеьб, но сё жб не быдбнныс усясб бп к местаб, а резсясо мыйко ылына асланыс родной куст дынсянь.
Оддьбн интереснбя ассис кбдзыссб чапкало бтмбдбрб недот
рога. Это—веж бшалан цветтэза сока турун быдмас, кода пантасьлб вуджбра да ульсбта листа вбррезын да парккезын (рис. 6).
Павкбтчыны ко кибн недотрогаыс boom коробкаок бердо, то
плодыс сылбн сразу потб, пуртбсые чукыртчб и кбдзысыс
оддьбн вынбн резеьб бтмбдбрб. Этасянь и асьсб быдмассб шубны „недотрогабн“.
Мийо TôfliM сы йыл1сь, кыдз быднёж вермбны паськавны
быдмассэзлбн кбдзыссэз. Ош лоас вежбртана, кыт1сь вермис

Рис. 6. Недотрога: шульгаланяс—цветтэзбн улок; весьнытланяс—кык плод
(бтые осеьбма да резб кбдзыссб).

быдмыны бузина куст кытбн-вибудъ важея каменной ограда вылын нето томыник кыдзок кытшбм-нибудь киссьбм керку вы7

лын. Кокнит объяснитны, к ь т е ь лоис важ шутёммез вылын
кбзокаин либо кыдз мыччисисб быдмассэз глина вылын, кода
кушамис мусб гарйбм ббрын кытшбм-нибудь постройка дынын.
Но быдмассэзлбн кбдзыссэзшь только бддьбн учбт часть
вермас сюрйы бур условиеэзб, петавны сэтбн да сетны вй'ль
быдмас. Оддьбн уна кбдзысыс бшб, кулб. Оз вёрмб, например,
быдмыны бабапеллез ш я кбдзыссэзюь, кбднб тблыс Iпупкис
ваб, шорб нето уна отира улицаб. А мымда быдкодь кбдзыссб
кокалбны миян сютусь еёйись кайез да сёйбны быдкодь поспит
зверёккез—шыррез, полевкаэз, сусликкез, хомяккез, уррез!
Вежбртана, что ш я быдмассэс, кбдна уна сетбны кбдзыссб,
унажык вермбны и паськавны бтмбдбрб му пасьта. Оэтшбм
быдмассэз, кбдна бы етша сепсб кбдзыссб, годшь годб лоисб
бы сё етшажык и етшажык, а сыббрын быдсбн бы бшиеб природасис.
Ась нельки кбдзыссэз сюрасб муб да петаласб, но и сэк оз
позь эшб висьтавны, что том быдмасыс обязательно эсгбн быд
мас и сетас плоддэз да кбдзыссэз. Висьталам, уна ко бпк местаб усясб кбдзыссэз—петасыс лоас бддьбн тшбк, том быдмас
сэз пондасб дзескбтны бтамбднысб и унажыкыс ны коладась
куласб. Сшбн и вермисб му вылас кольччыны только сэтшбм
быдмассэз, кбдналбн кбдзыссэз либо плоддэз вермисб паськав
ны му вылбт либо тбв отсбтбн, либо животнбйез отсбтбн, либо
эшб кытшбмкб мбдш способбн.

Культурной быдмассэсб кбдзб морт.
Сщз чулалб делоыс дикой быдмассэзлбн. А кыдзи быдмассэ
сб вбдитб ас понда морт, то с!я иньдбтб быдмассэзлшь олансб
свдз, кыдз сылб колб. Кбркб важын э т о мортыс казялбма, что
быдмассэз буржыка быдмбны небзьбтбм да чернозёмби богат
почва вылын, и шя велалбма уджавны да удобряйтны мусб.
Мортыс оз видзчись, кор тбв либо кайез ваясб сылб колан быдмассэзл1сь кбдзыссб, а шя ачыс бктб да кбдзб энб' кбдзыссэсб сэтчб, кытчб сылб колб и кытбя кбдзыссэс вермасб чужны.
Сшбн кбдзысас мунб только неыджыт "часть быдбс кбдзыссис,
кбдб сетб быдмасыс, а мукбд урожайсб мортыс видзб ас пондасис.
Ас кадб да правильнбя кбдзбмыс—необходимой условие уро
жай лэбтбм понда. Миян СССР-ын быд совхоз да колхоз, быд
завод, кода уджалб сельской хозяйство понда, одзлань лбсьбтчбны тулысся кбдзан кад кежб. Гожум конецб и ар пондбтчикб кбдзбны озимовбй рудзбг да тогда. Гожум конецб жб мунб
и сю дзим лялан кампания, кор быдбс вын пуктбны сы понда,
медбы урожайыс вол! дзимлялбма ас кадб да быдсбн. Кбдзан
да сю дзимлялан кампанияэсб бура чулбтбмсянь зависитб, получитам я мийб эта годб тырмбмви нянь, карч да мбд1к сель
скохозяйственной продукттэз, тырмбмви сахар да тканнез. Бы8

дбс эта уджыс миян чулбтсьб общбй план сьбрп коммунисти
ческой партия веськбтлбм дырни.

МЫЛЯ БЫДМАССЭЗ МИЯН НЕ БЫДЛАЫН
ОТКОДЬОСЬ.
И тбв, и кайез, и зверрез отсалбны природами кбдзыссэз
паськбтбмлб и вермбны новйбтны ншб му пасьта быд ладбрб,
быдкодъ местаэзб.
Но мыля жб сэк бт1 к быдмассэз быдмбны вбрын, мбджкез—
видззез вылын, куимбттэз—ваын?
Медбы вежбртны это, босьтам кытчбдз бпк быдмас—бабапель. Тбдсасям, кыдз шя быдмб быдкодь условиеэзын.

Бабапель.
Мыля бабапель вермо быдмыны мостовой и ззэз коласын.
Оддьбн. часто бабапельсб мийб вермам адззыны туй дорын и
нельки мостовой иззэз коласын. Сэт пыр ветлбтбны отир, и ш я
талисб улицаись почти быдбс турунсб. Но бабапельлбн быдбс
листтэс куйлбны весыш та му вылас. Мийб кбть и тальччам сы
выло, сыкбт нем умбльыс оз ло. А сэтшбм быдмассэз, кбдналбн заныс кузь да кокнита чего, эстбн быдмыны озб вермб.
Быд зелёной быдмаслб колб свет (югыт), и открытой места
ми сы выло светыс усьб уна. Но сы туйб сэтшбм местаын
шондшс сото бддьбнжык; почваыс эстбн чожажык косьмб, и
быдмассэзлб влагаыс оз тырмы. Но бабапель оз кув засухасянь. Сылбн веськыт да кузь вужыс пыдына пырб му пытшкас, кытбн почваыс кольччб влажнбйжыкбн. Листтэс сылбн
сэтшбминас векнитикбсь, учбтбсь и топыта куйлбны му бердын; этасянь ш я етша ас пытшксиныс пакмбтбны васб, и бабапельыс оз косьмы. Гырисьжык листтэс эстбн бабапельлб
бддьбнсб оз и колб: открытой местаын и учбт листтэз выло
светыс усьб тырмбмви.
Кыдз бабапель быдмб важык да вуджбражык местаэзын.
Совсем мбдкодя бабапель быдмб кытбн-нибудь шощц сайын
заплод бокын либо ылын туй дынсянь. Туруныс сэтшбм мес
таын тальсьб етшажык, п почваын влагаыс видзсьб дыржык.
Ежели и сэтшбминын быдман бабапельлбн листтэс паськалшб
бы му кузя, то шйб пбдтшб бы мбдш туруннэз, и быдмасыс
куйш бы свет нетырмбмсянь. Бабапель вермис кольччыны эс
тбн только шйбн, что важык да вуджбра местаэзас листтэс сы
лбн гырисьжыкбсь да паськытжыкбсь и лэббны выло, кытбн
ны выло унажык усьб свет. Но сё жб кыным ылбжык туй дорсянь, кыным тшбкжык да кузьжык турун, сыным етшажыкбсь
сыын бабапеллез. Видзбтам, мыйсянь эта с!дз овлб.
Мыля бабапель оз вермы быдмыны тшбк быдмассэз кола
сын. Делоыс сыын, что бабапельлбн ш я свойствоэс, кбдна сылб отсалшб быдмыны туй дорын, татбн—тшбк да кузь турун
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„колаеын—по только оз вайб сылб польза, а лобны нолькй невыгоднбйбсь. Листтэзнас заыс сылбн и эстбн эд кольччб дженыт,
этасянь мукбд быдмассэз чожа сШб одзалбны быдмыны да
пондбны пбдтыны. Вот мыля тшбк быдмассэз кодасын бабапельлбн петассэз бддьбн чожа кулоны свет нетырмбмсянь.

Рис. 7. Пожум, кода быдмбма
кушинын.

Рис. 8. Пожум, кода быдмбма
вбрын мбд!к пуэз колаеын.

Этаись выводыс сэтшбм: бабапель—свеяг любитан быдмас;
С1Я вермб овны влага нетырмбм дырни и тальбм дырни, но
кулб мукбд, сысся вылынжык, унажык вуджбр сетан, быдмас
сэз колаеын, ко дна схйб пбдтбны. И кбть бабапельлбн кбдзысСЭЗ НОВЙОТСЬОНЫ бтмбдбрб тблбн, НО быдмыны С1Я вермб толь
ко сэтшбм местаэзын, кытбн оз быдмб кытшбм-нибудь тшбк
быдмассэз.
Аслас оланш гбгбрын морт быд лун тальб турунсб, падмбтб сьш сь быдмбмеб; этбн мортыс казявтбг отсалб бабапельлб
быдмыны сэтшбм местаэзас. Вот мыля бабапельыс частожык
пантасьлб морт оланш гбгбр да туйез дорын.

Ворын быдман пуэз.
. Бабапель тбдмалшб мийб адззыл!м, что сылбн быдкодь местаэзбт паськалбмыс зависите быдмасыс формасянь да строенвёСянь и щ я условиеэзсянь, кбднаын шя быдмб. Сййб жб мийб
адззам и вбрын быдман пуэзлшь.
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Открытой местаын да вбрын быдман пу. Пуэзлбн, кбдна
быдмбны открытой местаын, уввез паськалбмась бддьбнжык,
нежели пыд вбрын быдман пуэзлбн. Открытой местаын пуыс
вермб босьтны светсб бтмбдбрсянь, и сылбн бтмбдбрб паськалбны листтэзбн вевттьбм уввез. А листтэз—это орган, кода быдмаслб сетб воздухись питательной материал и кбдб быдмасыс
вермб босьтны только югытшын. СШбн кытбнкб вудовка вылын
либо вор дорын пуыс быдмб паськытжыка, бддьбнжык вожьясьб (рис. 7). Сэтшбм пуыс оз мун постройкаб.
Совсем мбдкодь овлб шя жб породаись пу, кор шя быдмб
тшбк пемыт вбрын, пуэз коласын (рис. 8). Сэтбн быд пуыс бт
мбдбрсянь вбл1 кытшбвтбма мбдш пуэзбн, и сы гбгбр светыс
вол! етша. Сшбн сэтшбм местаын пуыслб колш кыссьыны вывлань, югытлань. Только йылас сэтшбм пуэзлбн кольччбны уввез да зелёной листтэза учбт улоккез. Тшбка быд
ман пуэзлбн стволлэс овлбны
волькытбсь да веськытбеь;
ш я сетбны бур строевой ма
териал.
Сщз пуэз влияйтбны бтамбд выло, кор ш я тшбка быдмбны вбрын либо паркын.
Свет любитан да вуджбр
терпитан породаэз. Пондам
ко бтамбдкбт сравнивайтны
вбрын быдман быдкодь породаэзшь пуэсб, мийб кокннта казялам, что не быдбнныс ш я вуджбрсб сетбны бткодьб. Етша
вз^джорсб сетб медбддьбн паськалбм кыдз сысянь, что листтэс
сылбн поснитбсь, а вбснитик улоккез, кбдна вылын быдмбны
листтэз, бшбтчбмась пу вывсянь улб. А вот липа, вяз да
клён—уна вуджбр сетан пуэз. Нылбн листтэс гырисьбсь, быд
мбны бтамбд бердсянь матына и уввез вылын пукалбны шдз,
что почти быдбс светыс, кода усьб вьыпсянь, видзсьб ны зе
лёной вевдбрбн (рис. 9).
Пожум шдзжб етша сетб вуджбрсб, и сылбн вбснитик зелё
ной лысые етша видзб шонд1 югбрресб. А коз аслас тшбк зе
лёной уввезбн сетб сэтшбм пемыт вуджбр, что сы увтын оз
вермб быдмыны некытшбм зелёной быдмассэз: нылшь быдбс
светсб босьтбны кбзлбн тшбк зелёной „лапаэз“.
Кыдз жб листтэзлбн небтмоз кербмыс да уввез вылын небтмоз пукалбмыс вермас влияйтны пуыс олан выло? Ежели по
жум либо кыдз етша сетбны вуджбр, то эта лоб, что уна шонд1 югбррес мунбны ны листтэз колаебт и только невна шощй
югбрресб босьтбны нылбн поснит листтэз. Но светыс ныло ко
лб сы понда, медбы листтэзас чулал1С углекислой газлбн торьясьбм да крахмаллбн аркмбм. (йдзкб сы понда, медбы сэтшбм
быдмасыс вермис бура питайтчыны да быдмыны, сылб светыс '
колб бддьбн уна. Кыдз да пожум—свет любитан пуэз, и шя
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бура вермбны быдмыны только сэтчин, кытбн шйб оз сайбвтб
мбдш дуэз.
Мбднёж, коз, липа, клён, вяз, орешник асланыс тшбк листтэзбн оз лэдзб шощц югбрресб. Это вуджор терптпан дуэз.
Том кбзоккез вермбны быдмыны пожум либо кыдз рас увтын
и жагвыв вашбтны свет любитан породаэсб, но пожумоккез да кыдзоккез кулоны кбзъя вор нето липовой рас вуджбр
увтын.
Мыля миян вбррез не быдбс бткодьбсь. Листтэз не только
сетбны быдмаслб сеян—т я эшб пакмбтбны ва. Кыным гырисьжыкбсь да тшбкжыкбсь листтэз и кыным унажык т я мыччисьбны шонд1 выло, сыным унажык ва пондас видзны быдмасыс.
Сщзкб, свет любитан пожум да кыдз кос почва вылын вер
мбны быдмыны буржыка вуджор терпитан кбзся, липася да
клёнся. Пожумыелбн поснитик чорыт лысые бддьбн етша пакмбтб васб, а вужыс сылбн пырб пыдына му пытшкб—сэтчин, кы
тбн и кос погоддяб унажык кольччб влага. Песока му вылын
коз косьмб, а пожум бура вермб быдмыны; сэтшбм местаэзын и
быдмбны миян пож ума'яггез, мукбд пырсяс кыдззезкбт сорласьбмбн.
А суглиноккез вылын миян унажыксб быдмбны кбзъя да
сора вбррез, нето вбррез, кбднаын быдмбны листа быдкодь породаэз.

Кбсшын быдман быдмассэз.
Быдмасыс строеннё коласын да места коласын, кытбн шя
быдмб, зависимостьсб туйб казявны и миян видз вылын быд„ман туруннэз вылын.
Медбур турунаиннэз миян крайни—сэтшбм видззез, кбдна
кыссьбны юэз кузя доль, лягаэз кузя и кбдна быд тулыс сюрлбны ту лысея ваэз увтб. Сэтшбм видззез вылын почваыс бур да
влажной, и туруные сэтбн быдмб вылына да тшбка. Эна . быд
массэз колашсь уналбн листтэс паськытбсь да гырисьбсь; зеленьыс нылбА овлб 'рома да сочной.
Сэтшбм л аж м ьтш еь каины ко покат выло да мунны кос
видз кузя, сразу пондас тбдчыны, что быдмас пблбсыс сэтбн
мбдш. Откб, туруные сэтбн лоб нежык тшбк, кыдз улын лажмытшас. А мбдкб, сэтбн унажык пантасьбны быдмассэз поспит
да векнитик листоккезбн либо сэтшбм листоккезбн, кбдна янсбтлбмбсь поснитик да векнитик тороккез выло. Сэтшбм быд
массэз етшажык пакмбтбны васб и этасянь буржыка лбсьбтчбны овны кос да открытой местаэзын. Мукбд быдмассэзлбн зеленьыс рудкодь рома (шуам полыньлбн). Буржыка видзбтны ко
эна быдмассэзлшь заэсб да листтэсб, то казялан, что ш я вевттьбмбсь поснитик ешккезбн. Сэтшбм ешккеза листтэз етша
жык пакмбтбны васб. Сэтшбм быдмассэзлбн вужжес пырбны
пыдб му пытшкас. Сшбн эта быдмасыс и вермб овны сэтшбм
местаэзын, кытбн влагаыс оз тырмы.
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Эшо кбсжык ыестаэзын мияялб пантасясб быдмассэз, кбдналбн лнсттэс куйлбны му вылын—-с!дз, кыдз бабапельлбн. Сэтшбм быдмассэз коласын кокнит адззыны ястребинка да кошаччбй лапка.
Ястребинка невна вачкисьб бабапель выло,
но С1я учбтжык сысся, и веж цветтэс сылбн
югытжык рбмабсь.
Кс/шаччдй ла п ка —му вылбт кыссян неыджыт
турунок, чочкомкодь шоккеза листоккезбн, кбдна
куйлбны му вылын, цвет заэз чорытбсь, конецас
нылбн быдса пучок чочком да розоватой юроккез
(рис. 10). Орбтны ко сэтшбм цвет улоксб, то сья
и косьтбм ббрын оз бшты ассис формасб да рбмсб; шйбн кошаччбй лапка
цветтэз!сь позьб
керны комната баситбм понда „вечной“ кос букет.
Эшб интереснбйжык быдмассэз позьб адззы
ны песока почва вылшь открытой да кос местаэзын, кытбн оз ни вермб быдмыны мбднк туруннэз. Это—едкой очиток—му бердо ляпкисян
лажмытик турунок, кбдалбн листтэс учбтбсь, но бддьбн кызбсь и
яябсь да топыта пукалбны за бердын
(рис. 11). Сэтшбм листтзз дыр ас
пытшканыс вермбны видзны ва
запас п бддьбн етша сшб пакмбтбны; шйбн очиток и вермб быдмыны
песока либо изъя почва вылын,
Рие. 10. Кошаччбй лапка.
кытбн бура сото шонд1. Но сы
туйб сэтшбм. поснит
листтэза
очптоклб уна колб свет. Пожалуй, эта быдмасыс медбддьбн
любитб светсб, шя медбддьбн свет любитан быдмас. Гожумнас едкой очиток цветнтб
веж рома цветтэзбн. А
очитоклбн курыт кбрыс
дорйб сШб подабн сёйбынсь.
Америкаын жар да
кос областтезын быдмбны
бытшкасян
быдмассэз,
кбдна бура лбсьбтчбмась
овны влага
нетырмбм
дырни. Это кактуссэз
\ х
(рис. 12). Ны коласшь
'
бт!ккез
вачкисьбны
столббез вылб, кбдналбн
вылынаыс овлб пу сувда.
Рис. 11. Едкой очиток.
Мбд1ккёзлбн заыс увьясьб п унажыксб вачки
сьб кытшбмкб кыз уродливой листтэз вылб. А эмбсь и сэтшбмбсь, кбдналбн формаыс шар кодь.
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Кактуесэзлбн заэз пыр овлбиы зелёной ромабсь. Кактус залбн эта зелёной вевдбрыс быдмассб воздухись питайтбмын видзб сэтшбм жб значение, кыдз мукбд быдмассэзлбн листтэз.
Сэтшбм строеннёсянь кактуссэз асланыс
кыз да яя заын вермбнывидзны уна ва. Пакмыныэта ваыс нылбн верно только вевдбрсянь, а заыслбн вевдбрыс абу ыджыт, с1я
унабн учбтжык лнсттэза быдмассэзлбн зе
лёной вевдбрся. Сщзкб, кактуслбн заыс
керб сэтшбм жб удж, кытшбмб кербны мбддк быдмассэзлбн листтэз, а сылбн листтэс,
кбдна пбртчбмась йыла еммезб, дорйбны
быдмассб, медбы сшб эз' сёйб животнбйез.
Быдбс эна примеррезшь мнйб адззам, что
кбсшнэзын бьтдман быдмассэзлбн эмбсь сэ
тшбм лриспособленнёэз, кбдна дырнн ш я
вермбны овны сэк, кор оз тырмы влага. А
быдмассэз, кбдналбн сэтшбм приспособленнёэс абубсь, кбсшын овны оз верно, й й
кулоны.
Сэтшбм быдмассэсб, кбдна вермбны овны
Рис. 12. Кактуссэз. кбсшын, морт используйт1с сы понда, медбы
пессьыны бтмбдбрб вештасян песоккезкбт,
кбдна мукбдлаын мияп паськыта вевттьбны мусб и кбднб
тбв чапкб ыббез выло, туйез выло да селеннёэз выло.
Перво сэтшбм песоккез выло садитбны бадь-шелюга, а сыббрын год кы кббрп, кор шелюгаыс пондб бура ни быдмыны,—ны
коласб садитбны пожумоккез. Чулалас 10—15 год и сэтбн, кытбн вбл1 киссянэ песок, пондб шумитны том пожумаин.

Ваын быдман быдмассэз.
Ваын олан условиеэз совсем не сэтшбмбсь, кытшбмбсь кос
песоккез вылын, и быдмассэз, кбдна быдмбны ваын, кербмбсь
мбднёж.
Кувшинкаэз. Тыэзын да го курьяэзын уна пантасьлбны кувшинкаэз. Нылбн гырись да паськыт листтэз уялбны ва вевдбрын, а гожумнас ны коласын тыдалбны и эна быдмассэзлбн
цветтэз (рис. 13). Оддьбн басбкбсь гырись цветтэс чочком кувшинкалбн, кбдб эшб шубны „ва лилиябн“ ; кубышкалбн цвет
тэс поснитжыкбсь, и лепестоккес сылбн вежбсь; мбднёж с!йб
шубны веж кувшинкабн.
Кувшинкалшь засб берег дорсянь мийб ог казялб,—шя ва
пыдбсын, тинаас. Эта за дынсянь ва вевдбрлань кыссьбны
только листтэзлбн кузь черешоккез да сэтшбм жб кузь цветоножкаэз, кбдналбн конецас пукалбны цветтэз.
* Орбтан Кб кувшинкалшь листсб да чапкан ваас, й я поидас
уявны ва вевдбрбт. Лист пытшкас эмбсь полосттез, кбдна тыр14

тбмбсь воздухбн, этасянь листыс кокнитжык вася, и черешокыслб оз ков видзны шйб ва вевдбрас. Кыскыны ко ваись листсб бтлаын черешокнас, то пондас тыдавны, что черещокыс сылбн кыз да
кбстасяна; воздух вылын й я , кыдз
плеть, бшбтчб улб и оз вермы видзны
лнстсб одззамоз. Но пондылам ко орбтны шйб, то петас, что й я бддьбн ён;
й я , кыдз ён гез, кбрталб листсб закбт,
ййбн нельки ыджыт тбв дырни волна
эз оз вермб листсб орбтны черешокыс
берддсь. Сэтшбмбсь жб кувшинка эзлбн
цветоножкаэз—кбстасянабсь да ёнбсь.
Кувшинкаэзлбн листтэс ёнбсь, кыдз
кучикбн вевттьбмбсь. Этасянь шйб оз
верно летны волнаэз и оз вермб шучкбп пырбтлыны ны выло усян зэр воттез.
Кувшинкаэзлбн плоддэз вачкисьбны
учбтик кувшиноккез выло. B oom кбдзыссэз нылбн вермбны уявны ва вылбт.
Быд кбдзыс тусь вевттьбма лякасян
оболочкабн, этасянь ш я
лякасьбны
вапбткаэзлбн бордтыввез да ныррез
бердо. Вапбткаэз, мбдшлаб лэбзикб, ас
выланыс новйбны энб кбдзыс туссесб
Рис. 13. Кувшинка
быдлаб и этбн отсалбны кувшинкаэзлб
(чинтбма 12-ись).
паськавны.
Южной Америкаын тропической областтезын Амазонка ю
кузя да сы притоккез кузя быдмб бддьбн ыджыт кувшинка—
виктория-регия, кбдалбн листтэс овлбны метр да джын либо
кык метр ыждабсь, а розовой цветыс сылбн 40 см пасьта.
Ряска. Гожумнас миян пруддэз да курьяэз вевттисьбны зе
лёной вевтбсбн—ряска быдмасбн. Мукбд коста эта ряскаыс
быдмб сэтшбм уна, что омбн вевттьб ва вевдбрсб.
Ряскаыс ляпкбса зелёной кружок кодь, кода уялб ва вевдбрын и кода бердсянь улб бшбтчбма учбтик веськыт вужок
(рис. 14). Шйб веществоэсб, кбднб мукбд быдмассэзлб ковсьб
босьтны почваись, ряска вермб босьтны веськыта пруд ваись ли
бо ю ваись, кбдаын пыр эмбсь быдмассэз понда необходимой
минеральной веществоэз. Сшбн ряскалб и оз колб бддьбн кузь
да вожа вужжез, кытшбмбсь овлбны мукбд быдмассэзлбн. А
й я неыджыт вужокыс, кода сылбн эм, колб сылб то мый пон
да: шя зелёной пластинкасб оз лэдз бергбтчыны тбв пбльпкб,
кор ва вылбт ветлбны волнаэз.
Ряска бддьбн шоча цветитб да сетб кбдзыс. Унажыксб ряс
каыс йылб отводкаэзбн. Сылбн зелёной пластинкаыс быдм$ да
аркмбтб лопасттез, нето доляэз, кбдна сыббрын янсалбны ' да
лобны торья быдмассэзбн. Эна поснитик быдмассэз лякасьбны
ва пбткаэзлбн бордтыввез да коккез бердо, либо животнбйлбн
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гон бердо, кода купайтчас ваас. Ряскалбн мукбд пластинкаэз
сулалан васио схорбны визылшб, и ваыс кылбтб ншб виль
местаэзб. Сщз эна учбтик уялан быдмассэз йылбны да бтмбдбрб паськалбны кбдзыстбг.
Ар кежас ряскаын бксьб крахмал, ряска лоб сьбкытжык. Ц я
лэдзчисьб ва пыдбсб и сэтчин чулбтб тбвсб, а тулыснас бора
лэбпсьб вавевдбрб. Сэтшбм переселеннёэз
дырни ряска оз сюр йы увтб и оз кынмы.
СИдзкб, и ваын быдман быдмассэз вермбны лбсьбтчыны н1я условиеэз дынб,
кбднаын олбны.
Тыэзын да пруддэзын быдмикб, ваын
быдман быдмассэз жагвыв тыртбны ншб
асланыс ловья торрезбн насланыс кулбм
остатоккезбн. Прудыс либо тыыс жагвыв
пбртчб нюрб. Медбы пессьыны эта нюрб
пбртчбмкбт—пруддэсб да тыэсб колб весбтны, чапкыны ныись ваын быдман быдмассэсб. Но сэтшбм водоёммезын, кбдна
бддьбн важын кбркб пбртчбмась нюррезб,
Рис. 14. Ряска (абу
быдмассэз кулбм остатоккезшь шогмис
ыждотбм не абу чинтбм). торф, кода о т топливо туйб мунб промышленностьын.

Вайбтбм примеррезшь мийб адззам,кытшбм йитсьбм эм быдмас г
строеннё коласын да т я условиеэз коласын, кбднаын сгя олб. \
Отпк особенносттез мийб адззам быдмассэзлшь, кбдна быдмбны кос песоккез вылын, мбдш особенносттез—видз вкш сь
быдмассэзлшь, куимбттэзб—вбрись быдмассэзл1сь, нёльбттэзб—
ваись быдмассэзлгсь.
Энб особенносттесб изучайтшб, морт тбдб, кытшбм почва
буржыка лбсялб карчйбр быдмассэзлб, кытшбм—шогдх понда,
а'кытшбмб буржык лоас .кольны вор увтб. Но мортыс и ачыс
мбдкодьсьбтб природной условиеэсб, приспособляйтб ьпйб сэ
тшбм быдмассэз понда, кбднб лбсьбтчб вбдитны. Висьталам,
морт косьтб нюррез, уджалбмбн да известкованнёбн мбдкодь
сьбтб сэтчин почвасб, а сыббрын сэтбн вбдитб сэтшбм быдмас
сэз, кбдна оз вермб быдмыны шорын. Ыббез вьш сь да карчйбррез1сь морт чапкб сылб неколан ёгтуруннэз, кбдна быдмбны сэтчин да пбдтбны культурной быдмассэсб. Куш киссяна песок вылын морт быдтб пожумовбй вор.
Но природа вылын аслас господствоын морт мунб эшб ылбжык. С1я мбдкодьсьбтб ни организммезл!сь природасб и петкбтб быдмассэзлшь совсем виль сорттэз—пэтшбмбсь, кытшбмбсь некытбн природаас оз пантасьлб.

КУЛЬТУРНОЙ БЫДМАССЭЗ.
Ш я быдмассэз, кбднб вбдитб да быдтб морт, шусьбны куль
турной быдмассэзон. Уна ны колашсъ, висьталам сю быдмас16

сэз, карч, хлопчатник, лён, миян оланын видзоны бддьон
ыджыт значение. О т миянлб сьбкыт нельки н думайтны, кыдз
отир пондасб бы овны ш я культурной быдмаесэзтбг, кбдна
миянбс вердбны и пасьтбтбны.
Но кбркб бддьон ваясын, не бтпс тысяча год одзи, морт
кужл1с только бктыны дикой быдмассэзлшь нлоддэз да кбдзыссэз. Быдмассэсб вбдитны С1я эшб эз кужлы. Только дыр мыйись сыббрын ыортыс к а зя л т , что му выло усялбм кбдзыссэзшь быдмбны быдмассэз, кбдна вермбны сетны сэтшбм жб кбдзыс. Сэк мортыс сознательнбя ни пощцс кбдзны энб кбдзыссэсб да быдтыны быдмассэз. Морт лоис мууджалюьбн (земледелецбн).
Конечно, шйб быдмассэсб, кбднб морт пондш вбдитны, с!я
босьыс ас гбгбр природаись—дикбя быдман туруннэз, кустарниккез да пуэз коласшь. Нысянь и лоисб ш я культурной сорттэс, кбднб мортыс о т вбдитб.
Миян быдбс культурной быдмассэз коласын медважнбйезнас
лобны сю быдмассэз—шогдО рудзбг, ид, збр, кукуруза, просо.
Оння кадб миян примитбны быдбс мераэз сы понда, медбы ми
ян странаын сю быдмассэсб вбдитны унажык. Сю быдмассэз
вбдитбмыс—миян сельской хозяйстволбн медглавнбй задача.
Первой пятилеткаб мийб унабн вермим ыждбтны кбдзан площаддез. А о т медглавнбйыс—это засухакбт решительной
пессьбм да урожайность лэбтбм. Эта понда миян совхоззэзын да
Jl колхоззэзын пощЦсб вбдитны сю культураэзлшь сэтшбм Copt
s ' тэз, кбдна, бткб, сетбны буржык уроягай, а, мбдкб, озяшк по
лб засухаись. Машинно-тракторной станцияэз отсалбмбн колхоз* зэзын бш оланб пырис передовой сельскохозяйственной тех4 ника: и му со удягалбмыс, и кбдзбмыс, и уроягайсб дзимлялбмыс он! керсьб тракторрезбн да сельскохозяйственной машинаэзбн. Миян гырпсь зерновой совхоззэз—это настоящбй „сю
фабрикаэз“.
Не’у чбт продовольственной знзленнё видзоны и карч быдмассэз: капуста, огуреццез, сёртни, морковь, свёкла, помидоррез
Лз и мукбд. Шя содтбны сёян продукттэсб—сетбны карч.
Сю культураэзся бддьон ыджыт значение миян понда виа \ ^ з 6ны технической быдмассэз. Технической быдмассэзбн шуsj сьбны сэтшбм быдмассэз, кбдна сетбны сырьё миян фабрично^ заводскбй|промышленность понда. Л ё т с ь , пышись, хлопчатникись кербны волокно, кбдаись сыббрсянь печкбны шорт да
ы кыйбны тканнез. Энаш б быдмассэз кбдзысшь, а с!дзжб подсолV нушкоись пичкбны ви. Картошкаись кербны крахмал, патока,
^ спирт. Свёклаись кербны сахар. Технической быдмассэз вбдитбмыс—это миян сельской хозяйстволбн мбд1 к важной задача.
Нудыми^рснай
ло культураэз..
ivi Ц Б СПеермскся с сласти
«збр—быдос эна piOr быдмассас асланыс
видбн вачкнсьбны ш я туруннэз вы лб^/кадна быдмбны миян
видззез вылын и вбдналбн !ййпбмбсь*|рсб ^узьбсь да векнитбсь
" l > v "
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листтэз, заыс—идзас, кбдалбн конецас эы поснит, небасбк цветоккеза шепок. Наукаын сэтшбм быдмассэсб шубны злаккезбн.
Медуна злаккес быдмбны вбртбм степной местаэзын, кбдна
кыссьбны миян Союзын южной областтезын да ныкбт соседньбй
странаэзын. Сэтшбм степпезнзь и босьтбмбсь миян культурней,
сю злаккез.
Но миян сю быдмаесэзлбн одзза дикой родиччес бддьбн мбдкодьбсь асланыс кулм урнбй потомоккез сьбртй Тусьыс нылбн
поснитжык. Шеппез вобны не друг и часто чегласьбны кбдзые
вобмбдз.
Кыдз морт мбдкодьсьбтб да бурсьбтб сю злаккесб. Кор
отир пондшб. бктыны дикой шогдыпсь да идлшь туссесб, ш я,
конечно, босьталшб медгырись туссесб. Сэтшбм туссесб ш я и
кбдзлшб, кор асьныс понд!сб вбдитны энб быдмассэсб. Гырись
туся быдмассэзсянь и потомствоыс шогмб тожб гырись туся.
Сщз жагвыв, поколеннёись поколеннёб, морт керис бидмассэз ббрйбм (отбор), и сгйбн культурной сю злаккезлбн мыччисисб сэтшбм качествоэз, кбдна дикбя быдман предоккеслбн эз
вблб,—гырисьжык тусь, ёнжык да бык кадб воан шеппез.
Перво это ббрйбмсб мортыс керлш тбдтбг, бессознательибя.
Шогмыл1с щдз, что морт понда негодной свойствоэза быдмассэзлбн кбдзысыс етшажык сюрлш кбдзан материалб (висьталам, жугалан шеппез бпыпсб эшб ыб вылын, поснит туссез
чапкиссисб ёг сорбн и с. одз.). Но сыббрын, кор отирыс буржыка пондшб тбдны быдмассэзлшь олансб, ыууджалшсез да учё
ной агрономмез культурной быдмассэсб вбдитшб пощцсб тбдбмбн
ни керны искусственной ббрйбм (отбор). Шуам, ш я пондшб ыб
вылын бктыны гырисьжык туссеза буржык шеппесб, ббрйыны
ныись гырисьжык туссесб да кбдзны торья участоккез выло,
медбы одзлань пондыны вбдитны виль бурсьбтбм сорт. Сэтшбм
условиеэз дырни быдмаесэзлбн вежсьбмыс понд1с мунны унабн чоягажык, нежели одзжыкся бессознательной отбор дырни, и
недыр мыйись вблшб получитбмбсь шогдшбн, идлбн, рудзбглбн
да збрлбн уна виль да ценной сорттэз.
Сэсся, небддьбн важын, отборся, виль буржык сорттэсб получитбм понда шдзжб пощцсб применяйтны скрещиваннё. Оык
сорта ш огдШ сь пестиксб опылитны ко мбдгк сорта шогд1ись цвет пыльцабн, то сэтшбм быдмас потомствоын вермасб
бтлаасьны кыкнан сорта шощцлбн признаккес. Мукбд кадас
шогмбны и мбдж виль особенносттез. Цвет пыльцаеб бтш сор
та быдмас вылшь мбдте сорта быдмас цвет выло нбббтбмыс и
эм скрещиваннё.
Ош с'этшбм уджеб миян СССР-ын кер'бны бддьбн паськыта.
.Эта понда эмбсь особой научной учрежденнёэз—селекционной
станцияэз. Эна учрежденнёэзын учёной агрономмез пессьбны
получитны культурной быдмассэзлшь сэтшбм сорттэз, кбдна
буржыка мбджкезся лбеялшб бы быдкодь районнэзб да сеысб
бур уроягай. Сщз скрещивайтбмбн да отборбн вермисб полу
читны сэтшбм сорттэз, кбдна либо чожаяшк вобны, либо оз
полб засухаись, либо озбжык сетчб вредителлезлб и с. одз.
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Шогдьибн быдкодь сорттэз мукбд . коста етша вачкисьбнъг
бтамбд выло п вевдбрся вид сьбрп (рис. 15). Туевые качество
сьбрп овлб небыт то гд а и чорыт шогдп
Рис. Аслас происхождение сьбрп рисыс—жар пояшсь нюрын быдман быдмас, мпян тростник кодь либо камыш кодь, этасянь сгиб вбдитбм понда колоны быдебн мбдпг приёммез, нежели
сю злаккез вбдитбм дырни,
кбдна быдмбны кос степной
местаэзын.
Риссб кбдзбм да быдтбм
понда ыбеб колб вбтьны вабн
и керны эта быдмас понда
искусственной шор. А с1дз
кыдз шорын 03 позь кбдзны
обыкновенной кбдзан машинабн, то о т риссб пондасб
кбдзны самолёт вывеянь, ко
да лэбалб вбтьбм ыб весьтас небддьбн вылына.
Оддьбн важея кадсянь рис
сб вбдитбны Индияын, Китайын да Японияын. Сэтчин
С1Я лоб отирлб ыедглавнбй
сёянбн. Му шар вылын бычорыт Ш0ГД1Л0Н.
дбе отнреие куимбт часть
питайтчбны рисбн. Миян риссб вбдитбны Средньбй А-зияын да
Кавказын.
Неважын Кавказын вбл1 кербм удачной опыт: нспользуйтны
рисовой ыбеб, кытчбдз с1я вбтьбма вабн, карппезбе быдтбм пон
да. Сщзкб, рисовой ыб вьипсь позьб босьтны кык урожай—рис
и черн.

Карч

культураэз.

Карчйбрын вбдитбны сэтшбм быдмассэз, кбдна короны буржык вбдитбм и бура згдобритбм да влажной му. Сшбн карчйбр'
понда ббрйбны лажмыт местаэз, неылб юэз дынеянь, кытбн
почваыс богатжык вабн и кытчб ваыс вайбтб питательной ми
неральной веществоэсб мбд1к, вылынжык м естаэзть.
Карч коласын медыджыт значеннёыс капусталбн. Капустн
ые оддьбн интересной эшб с1йбн, что морт кужпе бура мбдкодьсьбтны ешб да получитны быдкодь сорттэз.
Капуста. Дыр, мукбд кадб сёр арбдз, гряд вылын пукалбны
капз'ста юррез. Шя быдмисб эстбн росадаись, мбднёж шубмбн,
том бы дм ассэзть, кбдна петал1сб капуста кбдзыс1сь, кбднб кбдзисб тулыснас ящиккезб. Перво н1я быдмисб парникын, а сыббрын садипсб гряддэз выло. Гряддэз вылас эна быдмассэс
быдмисб, бтмбдбрб паськалтб и ар кежб сепсб гырись капуста
юррез. Эта и эм с1я продуктыс, кбдб мийб босьтам капуста
гряддэз вьипсь.
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Вундыштны ко капуста юрсо доль, то бура пондас тыдавны, что шя щогмбм кыз, бтамбд бердо ляпкисьбм чочкомкодь
листтэзшь, кбдна петбмась яя за бердыш. Эта заыс капусталбн шусьб „коченьбн“. И листтэзын и заэзын капусталбн уна
питательной веществоэз.
Капуста каттнсис да лбсьбтчис тбвйбм кежб. Гожумнас сья
эз цветит и эз сет кбдзыссб. Цветитны шя пондас вблись
локтан годб. И мбдб ко огородник получитны капусталшь кб-

Рнс.

16.

Капусталбн

быдкодь сорттэз: 1—коченя капуста, 2—кольраби,
3—брюссельской, 4—цветной.

дзыс, то с!я арнас кольб ыедбур капуста юррезлшь коченнесб
н тбвнас берегитб т й б мороззэз шогья, а локтан тулысб садптб гряд выло. Сэк коченьыс вевттисьб зелёной листтэзбн. Быдмасыс олб п быдмб одзлань, цветитб и сетб кбдзыс, но юрресб сэсся оз ни шогмбт. Капуст а—к и к годся бидмас, кыдз и
сылбн родиччез—калиг да сёртни. Только сёртнилбн да калнглбн запассэз бксьбны вуя?ас, а капусталбн—быдмасыс мувевдбрся часттезын.
Капусталбн родинаыс—шоныт да небыт климата странаэз.
Дикой капуста быдмб Западной Европаын море береггез дорын.
•Сэтчин с Ш перво и понд1сб вбдитны.
Кад чулалбм сьбрна дикой капустаись ббрйбмбн вбл1 сб петкбтбмбсь уна мукбд сорттэз (рис. 16). Миян коченя капусталгсь морт вермис петкбтны ыджыт почка, кода и мунб сёянб.
Репчатой (сёртни чуясбма) капусталбн, кода мбднёж шусьб коль20

ради, бура паеькалб бтмбдбро шар кодь да я я кочень; ш явачкисьб сёртнн выло, калиг либо турнепс выло, но былпсьсб эта не
вуж, а кызамбм за, кода пыр овлб му вевдбрын. Брюссельской
капусталдн. быдмб кузь за, кода вылын тшбка пукалбны поснитик да бддьбн небытик коченёккез—боковой почкаэз; эна
почкаэз понда сШб и вбдитбны. С1я, мый цветной капусталбн
мунб сёянб,—эта сылбн цвет стрелкаэз. бння кадб капуста
сорттэсб лыддьбны 120-ся унажык ни.

Технической культураэз.
Хлопчатник. Хлопчатниклбн родинаыс—жар поясшь странаэз. СССР-ын главной хлопковой районнэз—Средньбй Азия да
Закавказье. Эстбн хлопоксб вбдитбны искусственной орошеннё
применяйтбмбн. Медббрья годдэзб хлопчатниксб миян пондшб
вбдитны виль районнэзын: Крымын, Северной Кавказын, Украинаын, нпжньбй Поволжьеын. Эстбн искусственной орошеннёеб керны оз ков.
Хлопчатниксб кбдзбны тулысбн. Петассэсб сылшь шочбтбны, медбы быдмассэс вермисб буржыка зорамны. Кбдзбм ббрын
месяц кык чулалбм бори хлопчатник пондб цветитны. Опыленнё ббрын завязись зорамб плод—коробкаок, грецкой орех ыжда,
кода торйбтбма кынымкб позок выло. Быд позокын куйлбны
кбдзыссэз, кбдна вевттьбмбсь чочком либо веж рома гбноккезбн. Эна гбноккес—тблбн кбдзыссэсб паськбтбм понда прпспособленнё—и эм шя ценной волокноыс, кода понда хлопчатник
сб вбдитбны. Но, конечно, мортыс оз в и д з ч и с ь , кор тблыс нбббтас пушистой кбдзыссэсб, а бктб хлопоксб, кыдз только коробкаоккес пондасб оссьыны.
Одзжык хлопоксб бктывлшб только кибн. О т миян хлопко
вой совхоззэзын да колхоззэзын применяйтбны хлопок дзимлялан машинаэз, кбднб изобретипсб миян инженеррез. Хлопчатниклшь бктбм кбдзыссб кыскбны хлопок весбтан заводдэзб, кытбн волокносб торйбтбны кбдзыс бердшь. Кбдзысшь кербны
хлопковой ви, а волокносис—хлопчатобумажной тканнез.
Царской Россияын хлопчатниксб вбдитлшб етша, и бддьбн.
уна хлопоксб вайл1сб граница сайись. Опия кадб, хлопок вбдитбмсб паськбтбмбн да бурсьбтбмбн, мийб пессям сы понда, мед
бы хлопок запассэзбн миян Союз вбл1 независимой. Мийб кбдзам хлопоклшь медбур сорттэз. Средньбй Азияын колхозниккез-передовиккез дело вылын мыччалшб, что бура дозирайтшб
позьб получитны быд гектар вылшь хлопоксб нёлись либо впт1сь унажык сы сьбртц мымда получайтлшб одзжык.
Лён. Лён шдзжб видзб бддьбн ыджыт значеннё миян народ1ной хозяйствоын. Лён заэзшь шогмб волокно, кбдаись печкбны
шорт н кыйбны тканнез. Лён кбдзышсь кербны ви, а ви дич
ком ббрын кольччбм жмыххес мунбны подало кыдз бур вердас.
СССР-ын, Союз северной частьын, вбдитбны лён-долгунец,
средньбй частьын—лён-кудряш. Лён-долгунецлбн заыс кузь,
зтасянь шйб и вбдитбны волокно получитбм понда. Лён-куд21

ряшлбн заме дженытжык, но бтмбдбрб паськалбм бддьбнжык
н сетб унажык цветтэз да плоддэз. Этаеянь лён-кудряшеб вб.дитбйы кбдзыс полу литом понда.
Лён вбдитбм сьбрп СССР-ыс—мирын бддьбн богат страна.

Виль культурной быдмассэз.
Шя быдмассэзся, кбднб важын ни вбдитбны миян сельской
лсозяйс.твоын, миян пондбны вбдитны виль быдмассэз.
Соя. Эшб год мод одзп миян етша кин кывл1с эта быдмас
йьш еь, кбть Китайын да Японияын соясб вбдитбны не бпк
тысяча год ни. Соя вачкисьб
фасоль выло; с!я цветитб чочкомкодь цветтэзбн да сетб бобиэз коль кбдзыс. Эта кбдзыс
понда, кода бддьбн богат пита
тельной веществоэзбн, и вбдитб
ны соясб.
СОЯ К0ДЗЫС1СЬ пичкбны „соя
йбв“, кода мунб сеяно. Соя йбл1сь позьб керны быдкодь продукттэз: рись, шбмйбв, сыр.
Соя кбдзыысь избны пизь, кбдаись кербны быдкодь кондитер
ской изделлёэз. Сояись лбсьбтб'ны быдкодь сёяннэз, кбдна
асланыс кор да питательность
сьбрп етша сетчбны яйлб. Не
весь соясб шубны *быдмас
яйбн“.
Кыдз тыдалб, сояыс бддьбн
ценной культурной быдмас. Эта
сянь миян о т понд1 сб с т о вб
Рис. 17. Тау-еагыз.
дитны южной районнэзын, сэтчин, кытбн Л я вермб воны: Украинаын, Кавказын, Крымын.
'Соя увтын кбдзбм площадьыс миян миллион гектарся уыажык ни.
Каучуконоссэз. Каучук шедтбны сокись, кбдб сетбны мукбд тропической быдмассэз. Сокыс лэдзчб пуись, вундыштны
ко пусб пыдынкодя. Но СССР-ын абубсь тропической областтез,
и миян сэтшбм пуэс оз быдмб. Быдбс каучуксб, кода колб ми
ян резиновой промышленность понда, миянлб ковсььш с вайны
граница сайись. Мийо сы понда вештывлш золотобн. Но миян
лб колб асланым, советской, каучук. С1я миянлб колб калошаэз, резинаалбм ткашхез, медицинской принадлежносттез, по
жарной кишкаэз и мукбд предметсб кербм понда, а ыедбддьбн—автомобиллезб, грузовиккезб, мотоцикллэзб да велоснпеддэзб шинаэз кербм понда. Каучук миянлб колб и противо.22

газзэз да резиновой паеькбм кербм понда, медбы дорйыныасьнымбс война вылын отравляющбй веществоэзсянь.
Миян учёнбйез асланым Союзки. му пасьта пондшб кошшыны сэтшбм быдмаееэз, кбдыаын эм каучук. И вот Казахстан
степпезын да кербссэз гбгбр миян адззбмбсь быдмассэз-каучуконоссэз: хондрилла да тау-сагыз (рис. 17). Ныын эм каучук,
кбдаись пощйсб ни керны резиновой изделлёэз. Он1 энб быдмассэсб пондбны вбдитны да петкбтны сэтшбм сорттэз, кбдна
каучукнас богатжыкбсь.
Отлаын этакбт миян учёнбйез адззисб способ шедтыны каучуксб обыкновенной спирпсь. Эта—советской наукалбн бддьбн
ыджыт достиженнё. Ош миян строитбмбсь искусственной кау
чук керан заводдэз. С1дзкб, асланым, советской, каучукыс ми
ян эм ни.

И. В. Мичурин уд ж ж ез

йылкь.

Мый вермб керны морт, кор с1я упорной да кужбмбн старайтчб подчпнитны аслыс природасб,—это мпянлб мыччалбны
уджжез миян знаменитой садоводлбн Иван Владимирович Мнчуринлбн, кбдалшь нимсб бн1 тбдб быдбс мирыс1.
Быдбс асспс кузь олансб Иван Владимирович сетш бйк
любимой делолб. Кватьдас годся унажык стя уджалщ плодо
вой пуэзл1сь да ягод кусттэзлш ь виль, буржык сорттэз петкбтбм вылын. Эта дырни с!я старайтчис юяшбй быдмассэсб приспособитны миян суровой климат дынб да вештыны ншб ылбжык север выло, кытбн одзжык н1я эз ,вермб ,быдмйны.
Дыр—топ Великой Октябрьской социалистической революциябдз—Мичурин удж ад1 с бтнас, отсбттбг. Сылбн вбл1 неыджыт
плодовой сад Козлов город дынын—Воронежской областьын,
и сэтбн с1я годись годб уджа.гас, керне быдмаееэз вылын
опыттэз. Сйдз й я петкбтас быдкодь быдмассэзлшь сотняся
унажык бддьбн ценной да интересной виль сорттэз.
Мичуринлбн садас быдмб да воб не бт1к сорт настоящей
виноград. Мийо тбдам, что виноград миян быдмб только югын—
Кавказын, Крымын, Средньбй Азияын. Медбы тшбктыны виноградсб быдмыны Козловын, Мичуринлб кол!с американской ви
ноград скрещивайтны миян Дальневосточной крайись босьтбм
дикой виноградкбт. Медбы аслас садын быдтыны первосортной
„крымской“ яблоккез, Мичурин окрестные южной сорт „кан
диль“ сибирской „кптайкакбт“ и получиыс виль сорт—„кандилькитайка“, кода „кандпльл1сь“ босьыс кбрсб, чбекыт дуксб да
сочностьсб, а „китайкалпзь"—кбдзыысь неполбмеб. Этадз жб
вблгеб вештбмбсь север выло и грушаэзлбн медбур южной
сорттэз, персиккез, абрикоссэз, грецкой ореххез. Быдбс эта
быдмб мичуринской садын. А мичуринской садщь эна быдмассэс паськалбны и мбдхк саддэзб омбн СССР пасьта.
1 И. В. Мичурин ку.Пс- нюнь 7 луно 1935 г.
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Мичурин петкбтбма совсем виль культурной быдмас—бддьбн
чбскыт да ароматной ягод—актинидия, кбдалбн дикой родиччес быдмбиы Восточной Азия вбррезын. Скрещиваннёбн Мичу
рин получипс вишнялшь да
льбмпулшь помесь: плоддэс
сы вылын бшалбны сэтшбм
жб тшбка, кыдз льбмпу вы
лын, а кбрыс нылбн вишнялбн кодь (рис. 18). Быдбс,
мый получипс Мичурин аслас садын, эстбн, конечно, он
висьтав.
Советской власть И. В. Мичуришпсь уджсб да достиженнёэсб оценипс, кыдз ко
лб. Сылбн садыс лоис ыджыт
научной учрежденнёбн, ко
дон Иван ВладимировичвесьРис. 18. Шульгаланяс—льб.чпулбн плод' кбт.тс пыр, кытчбдз эз кув.
дэз, вееькытланяс—впшнялбн -плоддэз; Аслас научной заслугаэз поншбрас—вишня да льбмпу помееьлбн да и . в . Мичурин вбл1 боракадемика.
тшбмбсь в1я былисьсб).
Правительство наградите С1йб Трудовой красной знамя
орденбн да Ленин орденбн и постановите Козлов городсб, кбдаын с1я сэтшбм дыр да плодотворнбя уджалхе, шуны сы нцмбн. Ош эта городыс шусьб не Козлов, а Мичуринск.

II. ЖИВОТНОЙЕЗЛОН олбм .
Животной мир оддьон богатой да быдчужбма. Сэтбн эмбсь
и гырись зверрез и сэтшбм поснит существоэз, кбднб позьб
казявны только микроскопб. Животнбйез бтамбд коласын небткодьбсь и ыждаыс сьбрп, и телоныс строение сьбртБ и сы сьбрп,
кыдз ш я олбны. Отаккез ны колашсь олбны мореэзын да океаннэзын, мбдщкез юэзын да тыэзын, куимбттэз суш а вылын. Кроттэз да кму гаггез пыр гарйисьбны муын, а кайез, кушборддэз да
борда насекомбйез вермбны лэбавны воздухбт. Животнбйез кола
сын эмбсь н паразиттэз, ыбднёж внсьтавны, сэтшбм существо
эз, кбдна олбны чужой телоын да питайтчбны асланыс „хозя
ин“ счёт выло. Сэтшбм паразнттэзбн лобны, шуам, быдкодь
глисттэз, кбдна олбны морт да животнбйез кишкаэзын.
Быд жнвотнбйлб колб сёян, и шя долженбсь это сёянсб аслыныс судзбтны.
Бабыввезлбн гусеницаэз сёйбны зелёной листтэз; бабыввез
да мошшез сёйбны цветтэзлшь чбскыт сок; баляэз да мбссэз
сёйбны турун; воробейез да мукбд кайез кокалбны сютуссез;
ваын олшь улиткаэз курччалбны ва пытшкся быдмаесэзлшь
зелень. Быдбнныс эна животнбйес—быдмассёйиссез.
Оддьон уна животнбйез куталбны мбдгк животнбйезбс да
сёйбны ншб. Конн сёйб балябс; косаткаэз, дзбдзыввез, з1эз, юрснгуссез, чераннез куталбны насекомбйезбс; чернэз сёйбны гаггезбс, личинкаэзбс и мбдш поснит животнбйезбс, кбдна олбны
ваын. Но эзб ко бы вблб му вылын быдмассэз, сэк эзб бы вблб
и быдмассёйись животнбйез, а сэк нембн бы вбл1 питайтчыны
и хищной зверрезлб. Бур зелёной турун вылын баляэз ёнмбны, а кбин джагбтас ко балябс да сёяс сьипсь яйсб, с1дзкб
лоб, и сылбн сёяныс шогмис ш я жб веществоэзшь, кбдншбн
питайтчис баляыс. Стдзкб, и животнбйез хищниккез и ш я животнбйез, кбдна сёйбны падаль да быдкодь кулбм остатоккез,
шдзжб эзб бы вермб овны, кббы м у вылын эз вблб быдмассэз.
Животнбйез коласын пыр мунб сёян понда пессьбм: бтж животнбйез уськбтчбны, мбд1ккез асьнысб дорйбны. Быдкодь ж и
вотнбйез асьнысб дорйбны небтмоз. Хищниккез вооружитбмбсь
пиннезбн да гыжжезбн; выытбм да учбтик зверёккез спасайтчбны пышшбмбн; кббывкабс тшбк турунын сайбвтб сылбн зе
лёной рбмыс. А беззащитной лягушалбн вермис бы дзнкбдз орны
родыс, но шя оддьон плодовитой.
Мукбд кайез да зверрез олбны унабн бтлаын. Эта отсалб ны
ло и бтлаын судзбтны сёян и ас кадб пышшыны опасность дыт с ь : животной, кода медодз казялш враглшь сиббтчбмсб, тре25

вожнбя горбтб, и сэк быдбс стаяыс либо сразу пышшб, ли
бо бтласа вынбн сетб противнйклб отпор.
Животнбйездбн телоныс эз ко верны бы лбсьбтчыны h í h
условиеэз дынб, кытбн шя олб, то быдбс сэтшбм животно йеслибо кулшб бы тшыгьялбмсянь да кбдзытсянь, либо лойсб бы
враггезлб добычабн. Сгйбн животнбйез мирын, кыдз и быдыассэз мирын, вермбны овны да ассиныс родео нубтны одзлань
только сэтшбм еугцествоэз, кбдиа бура вермбны лбсьбтчыны
олан условиеэз дынб.
Тело строение сьбрй быдбс животнбйез коласын торйбн сулалбны позвоночной животнбйез. Позвоночнбйезбн шубны сэ
тшбм животнбйезбе, кбдналбн эмбсь коскаэз либо гбччез, кбднаись шогмб пытшкея скелет. Сы вылын видзсьб телоыс. Скелетлбн главной часттез—череп да позвоночник, кода кыссьб че
реп дынеянь улбдз, тело конецбдз и состоитб бтамбдкбт бтлао
йитбм коскаоккезшь—позвоноккезгеь. Позвоночной животнбйезбн
лыддисьбны чериэз, лягуш аэз, дзбдзыввез, кайез да зверрез.
Позвоночникыс эм и мортлбн.
Животнбйезбе, кбдналбн сэтшбм пытшкея скелетыс абу,
шубны беспозвоночнойезон. Беспозвоночной животнбйезбн ло’бны гаггез, насекомбйез, чераннез, улиткаэз, слизеннез д а у на
мбдгк животнбйез. Но бддьбн небткодьбеь асланыс строение
сьбрп ваын олшь беспозвоночной яшвотнбйез.
Медодз мийб тбдмалам ны колаешь шйб, кбдна олбны миян
пруддэзын да тыэзын и видзбны ыджыт значение ныын ол!сь
чериэз понда, а сыббрын висьталам интереенбйжык животнбй
ез йылшь, кбдна олбны мореэзын да океаннэзын.

МУКОД БЕСПОЗВОНОЧНОЙ ЖИВОТНОЙЕЗ ЙЫЛ1СБ,
КОДНА ОЛбНЫ ВАЫН.
Несола ваын олкь рачоккез.
Гумыштны ко стеклянной банкаб прудшь ва да бура cito
видзбтны, то почти пыр позьб казявны, что сэтчин уялбны бтмбдбрб чочкомкодь либо вежкодь существоэз. Отшкез ны колас1сь уялбны чеччалбмбн, и эта понда шйб шубны „ва пытшшезбн“. Это учбтик рачоккез—дафнияэз (рис. 19). Пантасьлбны
и эшб посиитжык рачоккез, чуть тыдалан точкаоккез,—это г^иклоппез (рис. 20).
И дафнияэз и циклоппез поенит чериэзлбн главной сеян. Но
и мукбд гырись чериэз питайтчбны унажыксб эна поенит существоэзбн. Сэтшбмбсь, шуам, сиггез, кбдна оз вермб овны
сэтчин, кытбн эна рачоккес етша.
Асьныс дафнияэс питайтчбны ваын олшь быдкодь микроббезбн, кбднб мийб вермам адззывны только микроскопе видзбt í k o . А мвкроббез уна йылбны ваас
сэтчин, кытбн ешьмбны
быдмассэзлбн нето~животнбйезлбн кытшбм-нибудь кулбм остатоккез.
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Ваын ол1Сь насекомойез.
Поснит животнбйезся, кбдна лобны чериэзлб сёянбн, ваын
уна олбны
хищной насекомойез, кбдна чериэзлб вайбны
вред.
Ватаракан (плавунец). Эна поснит хищниккез коласгсь медопасибйбн лоб жук-ватаракан (рис. 21).
Ватаракан—ыджыт, свод рома жук,
кбдалбн дорбттяс мунбм веж визёк. С1я
шупытл уялб ваын, и сылбн борись коккес уджалбны кыдз веслоэз. Коккес сы
лбн приспособитбмбсь сэтшбм удж понда: н1я паськытбсь, а доррезбттяс эшбэмбсь кузькодь щетинкаэз.
Кад1сь надо ватаракан
лэбпсьлб ва вевдбрб да
мыччб васис аслас кынбмрклгеь ббрланьсб. Сщз ватаракая босьтб воздух, ко
да сылб колб лолалбм понда.
Ватаракан—бддьбн жоруч хищник. С1я сёйб не
только ваын поснитпк олЩсесб: даркаюррезбс, пбк да
поснит черн пияннэзбс, но
уськотчывлб и чериэз вы- Рие 2а ЦиЕ>
ЛО, КОДНа СЫССЯ Ы ДЖ Ы ТЖ Ы -

лоп (бддьбн

кбсь. Ватаракансянь бддьбн ы ж дбтбм ).
дбнзьб тыпывлб да карплб,
кбдна абу боёкбсь. Ватараканыс ыбртчбтчас ловья черилб спинаас да пондб йирны сыл1сь яйсб.
Ватараканнэз бура лэбалбны и ойезнас мукбд коста лэбзьбны бт1к , пруд1сь мбд!к
пру до.
Тулыснас ватараканлбн самка кольттялб ва
быдмассэз выло. .Недель
куим боры кольттесис
петалбны личинкаэз.
Ватараканлбн личннкаыс
етша
вачкисьб
ыджыт жукыс выло. Личинкалбн телоыс кузь,
гаглбн кодь, куим пара
коккезбн, кбдна отсбтбн Рис. 21. Ватаракан: шульгаланяе—сылбн
й я ветлбтб ва пыдбебт
личинка, веськытланяс—куколка.
и уялб. Но С1Я ыджыт
жук кодь жб хищной: мбртас аслас добычаб ядовитой аннэсбда жагвыв с!йб сбскб.
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Кор личинкаыс быдмас, ы я пето берегб, гарйисьб муб да
пбртчб куколкаб. И недель-мбд ббрт1 куколкасис пето ыджыт
жук.
Валудык. Эшб частожык ватараканся ваын пантасьлб валудык (гладыш). Ватаракан моз жб с!я з^яло ваын, а сынб кузь
-<5брись коккезнас, кыдз веслоэзбн. Но уялб cia пыр гатш. Cino
часто адззылан ва вевдбрас бшалбмбн, сылб, кыдз и ватараканлб, колб лэбтшьлыны ва вевдбрб, медбы босьтны свежбй
воздух. Внипсянь жб cia караулитб аслыс добыча. Ачыс шя
З'лшянь, васис умбля тыдалб: спинкаыс сылбн серебристбйкодь.
Добыча выло уськбтчбм ббрын валудык чз^шкб ciño
аслас лэчыт хоботокбн, а сыббрын этбн жб хоботокнас и сбскб.
Cia уськбтчывлб ваын олшь насекомбйез выло, даркаюррез вы
ло да черн пияноккез выло. Хоботокыс сылбн и асьсб дорьян
орган: сШбн валудык вермас зубыта чушкыны, кор ciño берегитчытбг босьтан киб.

Мореын олкь животнойез.
Уна интересной да быдчужбма животнойез олбны сола ваа
ыореэзын да океаннэзын. Ны колас1сь бтшкез некбр оз лэдзчисьб ва пыдбсб, а мбдшкез олбны только ва пыдбсын. Мукбдыс
олбны ваас непыдына, а эмбсь сэтшбмбсь, кбдна пырбны не
íOtík тысяча метр пыдына.

Уялбны морской ваын шучкбп тыдалан студень кодь медузаэз (рис. 22). Шя немымда оз вачкисьб сэтшбм животнойез
выло, кбднб мийб велал!м адззывны: не юр, не коккез, не ббж
нылбн абу. Ваын медз^за вачкисьб паськбтбм зонтик выло. Ом
сылбн улшянь, сы бердсянь улб лэдзчисьбны нильыг щупаль:28

цаэз. Шйбн медуза кутало быдкодь поснит животнбйезбс да
сюйо бмас. Купайтчикб морт павкбтчас ко сы бердо, медузаыс
зубыта сотыштас сыЛ1 сь кучиксб,
кыдз
петшбр. С1дз медуза
дорйб асьсб мореын
ол1сь хигцниккез шогья.
Оддьбн интереснбйбсь морской ваэзын
би к местаын.олшь животнбйез: губкаэз да
коралловой полиппез.
Шя шдз вачкйсьбны
быдмассэз выло, что
учёнбйез дыр эз лыддьб ншб животнбйезбн.
Полиппез олбны бтлаын унабн. Коралловой
полиппезлбн чорыт из
вестковой скелеттэз,
бтлаасьбмбн, шогмбтб23. Рак-отшельник да актинияэз, кбдна сены ыджыт коралловой Рис.литчбмась
ракбн займитбм раковина выло. ,-3
меллез
(непыдышынэз). А кыдзи эта местаын море пыдбсыс мымдакб кад бори
лэбпсяс, сэк коралловой мельыс лоб коралловой островбн.
Море пыдбсбт бтмбдбрб кыскасьбны раккез.
Ны коласын эмбсь сэтшбмбсь, кбдналбы телоыс
паськыт да ляпкбса; ншб
шубны краббезбн. Краблбн, кыдз и юись раклбн,
эмбсь шеммез. Шйбн стя
кутало добыча да иньдб
бмас. Краблбн шеммес
кокнита вермбны чегны,
но недыр мыйись быдмбны вились.
Краббез1сь
кербны
чбскыт консервыэз.
Мореын олб рак-от
шельник (рис. 23). Эта
раклбн только телолбн
одзись частьыс чорыт,
а кынбмые сылбн небыт,
рде. 24. Морской звезда.
пеясн'бй. Рак-отшельник
адззас ва пыдбсынпустбй
раковина да сюйыштб сэтчб кынбмсб. Шеммес да коккес вевдбрынбсь, и рак кокнита вештасьб местансь местаб бтлаын рако
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©инанас. Опасность дырни рак-отшельник кыскб раковинаас
и коккесб.
Оддьбн часто сы раковина выло селитчб мбдш животной—
-актиния. Актинияыс етша вбрбтчана и бддьбнжыксб вачкиеьб
цвет выло, а не животной выло. С1я олб ваын куйлан иззэз
бердо да скалаэз бердо крепитчбмбн. Рак-отшельник раковина
выло селитчбм ббрын, актинияыс бтлаын сыкбт вештасьб мес'таись местаб. Рак-отшельник, ва пыдбсбт кыскасикб, аслас шеммезбн гарйб тинасб, кытбн уда эмбсь быдкодь поснит животнбйез. Актиния кутало шйб аслас щупальцаэзбн. Но и рак-отшельник босьтб польза . актиниякбт бтласа олансис: актиния
аслас петшбр моз сотан щупальцаэзбн дорйб раксб быдкодь
враггезсянь.
Море пыдбсын олбны оддьбн баебкбсь морской звездаэз
(рис. 24). Шя быль эд вачкисьбны правильной формаа звезда
выло. Нылбн тело шбраныс улхеянь эм бм. М утко луччес ны-лбн вермбны кбстасьны. Морской звездаэз море пыдбс кузя кыскасьбны особой присосоккез отсалбмбн и сёйбны сэтчин жагбна
вбрбтчись ракушкаэзбс да быдкодь кулбм животнбйезбс.
Уна и мбдтк животнбйез олбны морской ваэзын: быдкодь гаггез, ракушкаэз, морской кубышкаэз.

ЧЕРИЭЗ.
Черилбн телоыс быдсбн кербма с1дз, медбы позис овны ваын.
Чери уялб ваын, а ваыс унабн топытяшк воздухся, шя бддьбн панбвтб одзлань мунбмсб. Но черилбн юрыс одзсяняс векнямб и уйикб кокнита юкбвтб бтмбдбрб васб. Голяыс черилбн
абу, а юрыс топыта пукало тело бердас и бтлаын телоыскбт
аркмбтб орбтлытбм да ён клин. Черилбн вывтырыс волькыт да
нильыг. Эта шдзжб отсалб черилб уялш п
Одзлань мунб черные аслас плавниккезбн. Медглавнбй уджсб сылбн нубтб паськыт ббж плавник. Аслас вына ббяшн бт
мбдбрб чожа бвтпкб черн шупыта уйб одзлань. Сылбн парной
плавниккез—кыка морос бердас да кыка кынбм увтас—ббя<
плавникся вынтбмжыкбеь. Шя черилб колбны сы понда, медбы
бтмбдбрб бергавны, лэбйсьны вывлань да лэдзчисьны пыдбеб.
Она жб плавниккезбн черн видзсьб ваас веськыта—оз пор бок
вылас нето гатш.
Пондам ко мийб наблюдайтны чери сьбрын, дак адззылам,
кыдз черные пыр бмеб осьтб да Пбдналб и бткоста сылбн хор
■боккес шдзжб оссьбны да пбднассьбны,—это черные лолалб.
Шя кыскб бмнас васб, а сыббрын бор шйб лэдзб жаберной щеллезбт, кбдна лбсьбтбмбсь юр боккезас да вевттисьбны жабер
ной крышкаэздн. Ва гывьялб жабраэсб и гывьял1кас топыта ветлб вир бердбт, кода лохстб жабраэзас телосис. Жабраэзас вирыс сбстбмсялб: кислород, кода эм'ваас, еюрб вирб, а углекис
лой газ вирсис пето ваб. Жабраэз—этб лолалан органнэзя
§0
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Ош мийб адззам, екыдз черилбн телоыс лбсьбтбма ваын
олбм понда. И кытшбм вынтбм лоб черные, кор мийб васис
с1йб чайкам берегб. Шя чожа подо, кыдз только косьмасб сылбн жабраэс.
Уна быдкодь чериэз олбны юэзыы да тыэзын. Эшб унажык
ш я олбны мореэзын да океаннэзын. Мукбд позвоночной животнбйез сьб р п чериэс мбдкодьбеь сгйбн, что ш я пыр олбны ваын
и лолалбны жабраэзбн.
Одзлань мийб тбдсасям несола ваын олйсб (пресноводной)
чериэзкбт—тыпывкбт да щукакбт, а сыббрын мореын ол!сь му
кбд чериэзкбт.

Миян несола ваын ол к ь (пресноводной) чериэз—
тыпыв да щука.
Тыпыв (карась). Быдбс миян чериэз к о л атс ь тыпыв
(рис. 25)—меднеприхотливой да выносливой. СИя верно овны
сэтшбм тинаа да нятя
пруддэзын, кытбн оз вер
но овны некытшбм мбдш
чериэз. Сэтчин, нятьсис
да тинаыс колатсь, тыпыв
аДззб аслые сёян: быдкодь
сгсьман остатоккез да поснит гаггез и личинкаэз.
Тыпыввез
олбны
и
ыджытжык тыэзын. Сэтчин
Шя адззбны аслыныс бур
местаэз ваын быдман быд
кодь быдмассэз коласын.
Рудкодь рбмыс тыпывлбн бура епйб дорйб враггезсянь: ты
пыв аслас рбмбн бтлаасьбкодь пукалан ваыскбт да тинаа ва
пыдбсыскбт. Этасянь тыпывеб адззбны етша.
Юэзын тыпыв пантасьб шоча и пыр старайтчб мунны лбнь
ваб. Сылбн телоыс кыз да неуклюжбй, и визыв ваыс с!йб нбббтб, вйзылшын тыпыв видзсьб умбля. А ва пыдбсыс ко изъя
либо песока—сылб некытшь адззыны аслыс сёян и некытбн
сайбвтчыны хищной чериэз шогья.
Тбв кежб тыпыввез пырбны пыдын ямаэзб, а непыдын ваа
пруддэзын пырбны тинаб.
Тулыс конецын тыпыввез йылбны. Сэк ш я бксьбны табуннэзб да сиббтчбны матбжык берег дорб. Сэтбн ваись быдмассэз
коласын самка чапкб поснитик вежкодь пбк. Самеццез уялбны
сэтбн жб да лэдзбны ваас чочкомкодь гудыра жидкость—молокиэз. Эна молокиэс сюрасб ко пбкб, то пбкыс лоб оплодотворитбм; оплодотворитбм пбк тусёккезшь пондбны зорамны зародышшез, и сыббрын петбны учбтик чериоккез.
Пбксб чалкикб быд самкаыс лэдзб пбк тусеесб не бт1к дас
тысяча. Но не быд пбк тусёкыс лоб оплодотворитбм, а оплодотвориттбм пбкеие зародышшес оз зорамб.
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Уна чапкбм поксо сёйбны ваись жуккез, хищной чериэз да
быдкодь ва нотка. Сэсся ш я поснит чериоккес, кбдна петаласб пбк тусёккезсис, уна кулоны: т й б уна сёйбны быдкодь хищниккез, кбдна питайтчбны поснитик чериоккезбн. И медббрын
быдбе потомствосис кольччасб ловйбн да быдмасб бддьбн етша.
Вежбртана, кыдзибы тыпыв етша чапкис пбксб, сэк хищниккез
быдсбн орбысб бы тыпывлшь родео и эта черные эз бы ло.

Рис. 26. Щука.

Щ ука. Пондам ко сравнивайтны щукасб тыпывкбт, миянлб
сразу усяе еннвылб эна чернэз коласын ыджыт небткодьыс.
Щукалон (рис. 26) телоыс кузь да вына, а бмыс бддьбн ыджыт
и уна лэчыт пиня. Пиннес пукалбны не только аннэз вылъга,
но и нёбоас и кыв вылас. Аслас уна пиня бмбн эта горш хшцникыс кватайтб быдкодь чериэзбщ лягушаэзбе, ва крысаэзбс,
утка пияннэзбе. Сёйб с1я и ассис пияннэс'б—поснит щукаоккезбе.
Частожыксб щука сулалб кытбнкб бык местаын, вбрзьбтчытбг, ваувтся быдмассэз коласын н караулитб аслыс добыча.
Сылбн телоыс зелёнбйкодь, виззя, ва пытшкея быдмассэз ко
ласын не бддьбн тбдчана. Но вот неыдын щука дынын мыччтгеие учбтик чериок. Ньбвьёсьбн щука уськбтчб аслас добыча
выло, и шоча вермб чериокыс пышшыны сы лэчыт пиннез
дышсь.
Щука вермб овны 200 год кыным. Порись щукаэз овлбны
кык метр кузябсь и веснас 20 и нелыш 30 килограммбдз.

Акулаэз.
Атлантической океанын и тропической мореэзын олб ыджыт
хищной черж—лоз акула (рис. 27). Телоыс сылбн бддьбн ыджыт
чбрс кодь, нёль ыетрся кузьжык. Юрыс одзланяс ёся, а лэ
чыт пиня страшной бмыс поперечной щель кодьбн куйлб юр
вылас уйланись ладорын. Кузьмбса телоыс, а медбддьбн ыджыт
да в'ына ббжыс кербны акуласб быкбн медчожа уялшеез колаЩсь. Лоз акула ыджыт, бддьбн жоруч, уялб перыта,—этасянь
едя лоб опасной врагбн нельки гырись морской чериэзлб, а
береггез гбгбрбт Л я нешоча уськбтчб и морт выло.

А слас ыджыт телося лоз акула унабн мбдкодь миянлб тбдса чериэз сьбртп А к у л а л он скелет ы с сост оит е не коскаэзгсь, а
гбччезтсь. Юр боккезбттяс сылбн абубсь жаберной крышкаэс, и
5 пара жаберной щеллез вевдбрынбсь, нембн абу вевттьбмбсь.
Сэсся, л о з а к у л а оз ча п к ы пбк, а чуж т б л о вья пияннэзб с.

Лоз. акулася мореэзын да океаннэзын пантасьлбны акулаэзлбп
н мбдш внддэз. Мукбдыс ны колашсь 12 метр кузябсь.
Акулаэс амбсъ и миян Чёрной мореын, но не бддьбн ыджытбсь-—метрся не кузьжыкбсь. Ны коласшь частожык пантабьлб
катран, либо мбднёж „морской пон“. С1я тожб чужтб ловья пи
яннэзбс. Мортлб сэтшбм акулаыс- абу опасной, но с1я уна сёйб
быдкодь ценной черн. Мбдш черноморской акулалбн—„морской
каньлбн“—пняннэс петбны кольттезшь.

Пыдын ваын ол^сь чериэз.
Не бык тысяча метр пыдынаын ва увтас олан условиеэс сов-,
сем мбдкодьбсь. Сэтшбм пыдын мореэз пыдбсб вьш сянь нырыштб
валбн бддьбн сьбкыт
слой. Этасянь, кор пыдын ваыи олшь животнбйесб кыскасб вевдбрб, т я бддьбн пбльтчбны и нельки пото
пы. Нылбн телоныс
лбсьбтбма овны ыджыт
давление дырнн. Вевдбрас нывылб давленН ёЫ С лоб учбтжык, П
СЭК Н1йб паськбтбны, рие. 28. Пыдын ваын о л ш ь ч е р н —больш ерот,
польтоны газзэз, кбдна
эмбсь ны тело пытшкын.
✓
Сэтшбм пыдытннэзб шощц югбррез оз пырб. Сэтчин пыр
пемыт и пыр кбдзыт. Валбн температураыс сэтчин —2°-сянь
п-2°-бдз.
3. Естествовнавнё, ч. II.
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Это кбдзыт пемытшсб кад!сь кадб югдбтбны ¿ыдрбма биоккез. Это югьялбны море пыдбсын олшсез. Эстбн олбны югьялан губкаэз, морской звездаэз, морской ёжжез. Эстбн уялбны
причудливой югьялан чериэз. Пыдбсбттяс бтмбдбрб кыссьбны
раккез, и мукбдыс ны колас!сь тожб гогьялбны._
Оддьбн интереснбйбсь пыдын ваын
олшь чериэз. 28 ри
сунок вылын мыччалбма пыдын ваын
олшь черн—больше
рот. Омыс сылбн
доль кыссьб ОМОН
юр кузяс. Коскаэс
эта черилбн небытбсь.
29 рисунок вы
лын мыччалбма пы
дын ваын олхсь мрдш черн—хиаёмод.
Желудокыс и кыРис. 29. Пыдын ваын о.Иеь чери—хиазмод, кода
нбмыс сылбн верньылыштбма ыджыт черное.
мбны оддьбн паськавны. Эта черные верно ньылыштны ассяс ыджытжык че
рное.
Пыдын ваын ол1 сь быдбе животнбйез питайтчбны только жи
вотной сёянбн, стдз кыдз сэтшбм пыдын ыестаэзын некытшбм
быдмассэз абу. 1-Ия либо еёйбны бтамбдныеб, либо питантчбны
кулбм остатоккезбн, кбдна лэдзчисьбны вьш еянь.

Промысловой черикыйом.
Чери кыйбны быдлаындштбп только шя олб. Но ыджыт промыс
ловой значеннёсб черикыйрмыс видзб сэтчин, кытбн сразу уна
позьб кыйны черисб,—мореын либо ыджыт юэз устьеэзын. Эс
тбн жб кыйбм черисб заптбны одзлань: медбы позис кыекыны
ыбдпк районнэзб, ешб солалбны, коптитбны, косьтбны, маринуйтбны нето кербны консервыэз. Сэтбн жб торйбн солалбны кы
йбм черилшь пбкеб.
Миян промысловой черикыйом медперво понд1с паськавны
Волга да мукбд ыджыт юэз низовьеэзын. Черпкыйиссез важын ни казялшб, что бтш кадб годнас чериэз, кбдна мукбд ка
дб олбны мореын, бксьбны гырись табуннэзб (косяккезб) и пырбны юэз уетьеэзб. Эна чериэс моресис пырбны юас сы понда,
медбы сэтчин чапкыны пбк. Сэтшбм чериэз шусьбны проходнойезон. Проходнбйезнас лобны то кытшбм чериэз: вобла, астра
ханской селёдка, осетр, белуга, севрюга, лосось, кета.
С1дзкб, гырись юэз устьеэзын черные ачыс пырб сувтбтлбм
сбттезас. Медуна сэтшбм местаэзын черисб кыйбыы тулыснас,
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сшбн что мйян почти быдбс проходной чериэс пбксб чапкбны
тулы сся кадб. Эта кадыс шусьб т у л ы с с я п ут и н а б н .
Е ы й б м чери количест во съортг СССР с у л а л б м и р а с бт гкин
медодзза местаэзъсь. Но и эта мымда черные се жб оз тырмы

мйян странаись унамиллионнбй отнрсб снабжайтбм понда. ,Этасянь советской власть примитб быдкодь мераэз сы понда, медбы ыждбтны черн кыйбмсб. Особенно важной значение вид'зб
морской черикыйбмлбн зорамбм. Революциябдз морской чери-

Рие. 30. Тралон черикыйбм.

кыйбмыс мушс бддьбн отсталой способбезбн, неыджыт парусной
судноэз вылын. От черикыйбмыс лбсьбтбма буржыка. Мйян
мореэзын бш черисб кыйбны траллэзбн (рис. 30). Тралыс это
ыджыт сеть, мешок кодь, паськыт ома, с!йб кыскб ас сьбрас
особой пароход—тральщик. Оння тралыциккез, мбднёж траулеррез, быдса уялан фабрикаэз: сэтбн эмбсь чери весбтбм пон
да, быдкодь чери отброссэз пспользуйтбм понда, чери гос сылбтбм понда магаинаэз.

Чериводитом.
Черивбдитан заводдэз. Быд годб мйян водоёммезть кыйбны
бддьбн уна чери. Сы понда, медбы чери запассэс эзб чинб, колб
правильной нубтны мияюпсь чери хозяйствосб и кыйны черисб
сщз, медбы кольччбм черные вермне йывны да быдмыны кыйб35

мыс туйб. Этасянь советской правительство лэдзис особой законнэз черисб хшцническбя истребляйтбмкбт пессьбм понда.
Но миянлб колб не только берегитны, но и содтыны миян
странаын ловья черн запассэсб. Эта понда мнян организуйтбмбсь особой черивддитан заводдэз, кытбн вбдитбны ценнбйжык
промысловой чериэзлшь малёккезбс. А сыббрын малёккесб лэдзбны водоёммезб.
*
Кыдз жб завода® получайтбны малёккесб?
Эта понда самкабс кыйбны васис, чышкбны чышкбтбн и сы
ббрын жагрник пондбны пичкыны сыись пбксб эмалированной
тазб. Сыббрын кутбны самецбс и с|дз жб пичкбны
сыись молокиэз. Эта бб~
рын пбксб да молокиэсб
сорлалбны чистой бордокбн. С1дз самецлбн кизер
молокиэс сюрасб быд пбк
тусёкб, и пбкые лоас оплодотворитбм.
Оплодотворитбм
пбксб
бура гывьялбны. Сыббрын
с1йб пуктбны визывтан вабн
особой черивбдитан аппараттэзб, и пбк тусёккезсис
быдмбны малёккез (рис. 3 1 ).
Рн е. 3 !. К ы дз п б к й сь зораы б малёк.
Искусственной
черивбдитбм дырни оплодотвори
тбм понда босьтбм быд сотня пбк тусёкись петбны 70 гбгбр
малёккез. А водоёммезын естественной оплодотворение дырни
пбк тусёккес унажыкыс кольччбыы оплодотвориттбг, сщз кыдз
визыв ваыс молокиэсб нбббтб мбдбрб. Сэсся, пбксб уна сёйбны
животнбйез, и быдмб только неыджыт часть.
Прудовой хозяйство. Уна черисб мийб с1дзжб вермам получитны правильнбя сувтбтбм прудовой хозяйствосянь. Мукбд че
рисб—карп, лёщ, тыпыв?—позьб вбдитны совхоззэзын, К 0Л Х 03зэзын да пригородной хозяйствоэзын шдз жб, кыдз вбдитбны яйпонда горт подабс либо горт пб^кабс. Эмбсь нельки карплбн
особой „горт“ породаэз. Сэтшбмбсь, шуам, зеркальней карппез
(рис. 32). Нылбп кучик вылас етша сьбмыс, этасянь весбтны
ншб кокнит. Зеркальной карппес бддьби яябсь, и быдмбны ш я
перытжыка, нежели дикой карппез, кбднб шубны сазаниэ-зон.
Чери понда. бур прудыс, кыдз пода понда бур видз, лоб бо
гатой водяной поскотинабн. Прудас уна бксьбны почваись миськалбм веществоэз. Сэтшбм условиеэз дырни пруд ваын уна йылбны ваын ол1сь животнбйез да быдмассэз, кбдна лобны чери
понда сёянбн. Тулысбн лэдзны ко сэтшбм прудб чери, то ар
кежб с1я ыджыта быдмас.
Прудовой хозяйствоын медбур вбдитны карпбс. Сгя чожа
быдмб и бура верно овны прудовой сулалан ваын.
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Тулы снас—апрель конецб либо май пондбтчикб—прудб лэдзбны годся карппезбс. Энб годовик-карппесб о т миян быдтбны натодель кербм карповой питомниккезын. А салясь шйб позьб босьтны и колхозной пруддэзб лэдзбм понда.
Карппесб прудас лэдзбм ббрын ншб кольбны сэтчб гожумбыт
кежб. Арнас—октябрь месяц гбгбр, ва кыныытбдз,—прудсис васб
лэдзбны и быдбс черисб, кода бксьб пыдынжык местаэзб, кыйбны саккезбн. Лэдзбм прудсб кольбны кбсбн мбдш тулысбдз,
кор сэтчб мбдпбв бктбны ва и бора лэдзалбны карппезбс-годовиккезбс. А оз ко позь быдбс прудсб лэдзны, сэк черисб сэп сь
кыйбны неводдэзбн.

Мукбд пруддэзын черисб вердбны. Карппезбс туйб вердны
рудзбгбн, чечевицабн, пубм картошкабн и сельской хозяйствоись мукбд отброссэзбн.
Карппезся пруддэзын вбдитбны и тыпыввезбс. Тыпыввесб
вбдитны позьб кбть кытшбм прудын.
Чери вбдитшб бура колб дозирайтны не только черисб, но
н прудсб, кбдаын с1я олб. Он ко понды дозирайтны прудсб, т я
быдбс тырас, лоас шор кодь. Сэтшбм прудын черн понда етша
сюрб воздух да сеян, и черные кулб.

ЗЕМНОВОДНОЙЕЗ.
Лягуша.
Одз тулыснас, кыдз только пруддэзын да шоррезыы йыыс
сылас, пондб кывны лягушаэзлбн ургбм. Эта лоб, что сиббтчис кад лягуш аэзлб йылбм - попда. И недыр мыйись быд сулалан ваын пондбны пантасьны лягуш а поклон студень кодьбеь, нильыг комоккез. Эна комоккез пытшкын тыдалбны сьбд
точкаэз; ш я —лягушалбн пбк тусёккез (рис. 33).
Тулысся шонд! шонтб энб пбк тусёккесб, и кынымкб лун
бори ш я пондбны вачкисьны не точкаэз выло ни, а запятбйез
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выло: это пбк тусёккезшь лоисб зародышшез. Чулалас эшо
кынымкб лун, и зародышшес пбртчасб учбтик головастиккезб.
Головастикыс нвмымда оз вачкись взрослой лягуш а выло.
Головастикыслбя коккес абубсь, сы туйб эм кузь, весло кодь
ббж, кода отсбтбн С1 я уялб ваын. Лол ало головастикыс жабраэзбн, кыдз черн. Омыс сылбн учбтик, етйбн головастик йирб
ва быдмассэз. Головастик аснас и оланнас бддьбн вачкись б
чери выло.
Сибалб гожум. Головастик быдмб, и сылбн мыччисьбны учвтик коккез—перво ббриссез, а сыббрын и одзиссез. Головас-

Рис. 33. Кыдз лягуша пбкиеь шогмб лягуша.

тик жагвыв пондб пбртчыны лягуш а пиянб. Коккес быдмбны
кузьжыка, а ббжыс джендамб. Жабраэз бшбны, и тело пытшкас зорамбны лёгкоэз. Омыс лоб паськыт. Лягуш а пиян сё
частожык и частожык пондб петавны берегб.
Гожум шбрнас ни ббжыс лягуш а пиянлбн лоб совсем нетбдчана. Головастикись шогмис лягуш а.
Взрослбй лягуш а олб и ваын и му вылын. Сылбн эмбсь
лёгкоэз, и с1я лолалб атмосферной воздухбн. Борись кок чунь
колассэзас лягуш албн эмбсь уялан перепонкаэз. Сшбн лягуш а
бура вермб уявны да ныряйтны ваын. Но с!я шдзжб бура чеччалб и му вылын: сылбн коккес лбсьбтбмбсь чеччавны му кузя.
Кыдз только лягуш а казялас насекомбйбс, с1я чожа бм пытшк38
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сис мыччб ассис кывсб и кутб шйбн добычасб. Кылыс сылбн
бддьбн лякалан, сэтчб насекомбйыс и лякасьб.
Но. кадшь надо лягушадб колб пыравлыны ваб. Кучикыс сы
лбн куш да бддьбн вбснит. (Ля оз вермы лягуш ал1сь телосб
•жар кос погоддяб сайбвтны ш ш ш бн косьтбмсянь, н сшбн лягушалб колб овны матын ва гбгбр либо дзебсисьны вуджбра
ыестаэзб.
Арнас лягуш аэз пырбны пруддэз да тыэз пыдбсб, гарйясьбны тинаб и- сэтчин тбвйбны.

Кытшбм животнбйезбс мийб шуам земноводнбйезбн.
Лягуш аэзбс п ыукбд ны кодь животнбйезбс, кбдна перво
вачкисьбны чернэз выло, лолалбны ясабраэзбн н олбны ваын, а
сыббрын вежсьбны и пондбны овны и му вылын и ваын,—
сэтшбм животнбйесб шубны земноводнбйезбн. Сэтшбммезбн
с1дзжб лобны жабаэз да тритоннэз.

Жабаэз. Тело строение сьбрп жабаэз вачкисьбны лягуш аэз
выло, только кучикыс нылбн не волькыт, а бугороккеза, и бо
рись койкес дженытясыкбсь да вынтбмжыкбсь, нежели лягушаэзлбн. Луннас жабаэз дзебсисьбны и только пемдшас ни петбны кошшыны добыча. Жабаэз сетбны ыджыт польза: ш я уна
куталбны да сёйбны миян понда вредной слизняккезбс да ыасекомбйезбс.
Тритоннэз. Тритоннэз (рпс. 34) олбны пруддэзын и только
кадшь кадб лэбпсьлбны ва вевдбрб, ыедбн асланыс лёгкоэз1СЬ
лэдзны изводасьбм воздухсб да босьтны свежбйб. Нылбн пыр
кежб кольччб ббж, и вевдбрся видбн тритоннэс невна вачкисьб
ны дзбдзыввез выло. Но тритонлбн телоыс абу лбсьбтбм овны
му вылын шдз, кыдз дзбдзывлбн. Кучикыс тритонлбн вбснитик да куш, коккес бддьбн некодябсь, ббжыс весло кодь, кыдз
головастиккезлбн, и лоб тритонлб уялбм понда. Но водоёмыс,
кытбн олбны тритоннэс, косьмас ко, ш я сё жб вермбны жагвыв
кыссьыны мбдпг водоёмб.
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ПРЕСМЫКАЮЩОЙЕЗ.
Сэтшбм животнбйезбс, кыдз дзбдзыввез да змеяэз, шубны
пресмыкающбйезбн. Пресмыкайтчыны—эта лоб асе иные тело/
ныеб кыекыны му кузя. Змеяэзлбн коккез абубсь, щ я кыссьбны.
Дзбдзыввезлбн эмбсь коккез, но ш я дженытбеь, и дзбдзыв мунб
кыссьбыбн жб.
Пресмыкающбйезлбн абу телолбн постоянной температураыо, кыдз мортлбн да выешбй шоныт вира животнбйезлбн—кайезлбн да зверрезлбн. Этасянь нылбн олапы с быдебн завнеигб
шйб гбгбртась температурасянь, и миян кбдзыт кли&атыс ны
понда абу бур.
1-3£Пресмыкающбйес ыиян етшабсь, и миян быдбе пресмыкагощбйес—поснит животнбйез.

Дзбдзы ввез.
Дзбдзыввез (рис. 35)—миян самой обыкновенной пресмыкающбйез. Миян вбррезын часто пантасьлб неыджыт пемыт рома
дзбдзыв, кода пиялб ловья
пияноккезбе и сысянь. шусьб дзбдзылбн-живородкабн.
Мукбд дзбдзыввез кольттялбны кольттез1 и вблись
кольттесис нылбн петалбны
пияннэз.
Гожумся мича луннэзб
дзбдзыв пето шонд1бн югдбтбм места выло и пукало
,сэтбн. Эстбн с1я караулптб аслыс добыча—быдкодь
насекомбйезбс. Опасность
дырни дзбдзыв чожа пышшб да дзебсисьб кытчб-нибудь мыррез коласб, щельб.
Дзбдзывлбнвывтырыс вевттьбма топыт, сьбм кодь
Рис. 35. Дзбдзыв.
п.ластпнкаэзбн, кбдна сылгеь телосб дорйбны косьмбмеянь да дойдбмеянь. Дзбдзылыс земноводнбйез моз ваын
оз ов, *С1Я пыр олб кбешын.
Коккез дзбдзывлбн кбть и дягенытбеь да некодябсь, но котрасьб с1я чожа, аслас ббя:а кузь телобн виклясьбмбн. Сы сьбрын вбтчись хищтшк ештас ко дзбдзылбе кутны ббжбттяс—
дзбдзывлбн ббжыс быдебн торьясьб телоыс берд1сь. Орбтчбм
ббрсянь ббжыс мыйкб дырна виклясьб, и кбдкоста хшцникыс
кз^талб ешб, сы коста ачыс дзбдзылыс ештб пышшыны. Мымдакб кад бори ббжыс дзбдзывлбн быдмб вились, но не ни. сэ
тшбм кузь, кыдз одззаыс. СШбн миянлб часто пантасьлбны
дженыт ббжа дзбдзыввез.
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Умбль погоддяб, кбдзыт лунб дзбдзыввез дзебсисьбны нитшб либо пырбны мыррез увтб. А арсянь шя онмбссьбны и
узьбмбн чу л ото иы тбвсб.
Шйбн, что дзбдзывлбн вывтырыс вевттьбма сьбм кодь пластинкаэзбн, мукбд дзбдзыввез вермбны овны нельки кос степпезын да песока пустыняэзын.

Миян зм еяэз—уж да гадюка
Миян странаын паськыта олбны кык змея—уж да гадюка.
Колб тбдны, мыибн ш я бтамбд выло оз вачкисьб, медбы кузк-

Рис. 36. Узк.

Рис. 37. Гадюка.

ны берегитчыны ядовитой гадюка шогья и не повны ужлхеь,
кода оз вермы керны мортлб нем умбльсб.
Уж. Ужбс (рис. 36) кокпит тбдны кык веж рома пятно сьбрт1, кбдна эмбсь сылбн юр вылас ббрсяняс. Быдбс мукбд телоыс ужлбн вевдорсянь свод рома.
Ужжез частожык пантасьбны лажмыт да уль местаэзын»
пруддэз да нюррез гбгбр. Кыдз и быдбс змеяэзлбн, ужлбн коккес абубсь. Аслас кузь да кбстасян телоон бтмбдбрб виклясьбмбн уж шупытакодь кыссьб му вылбт.
Му вылбт кыссикб змеяыс пыр мыччб ассттс возка кузь кывсб да пешлб с№бн туй вылас пантасян предмёттэсб. Это кывсб часто шубиы „чушкаланбн“ (зкалобн), но сэтшбм названнёыс
сылб сетсьб совсем неправильнбя.
Уж уназкыксб пн таит ч б лягушаэзбн. Аслас добыча сьбрб
вбтчнкб либо враггез дынеянь пышшикб, узк бура кужб уявны
да сунгисьны ваб. (Ля кутас ассис добычасб бмнас и ньылыштб ешб быдебн. Быд змеялбн бмыс бддьбы паськыта вермб
осьтсьыны, и змея вермб ньылыштны сэтшбм добыча, кода
ассяс кызяшк.
Гозкумнас узк самкаэз кольттялбиы кольттез, кбдна вевттьбмбсь кучика небыт кышбн. Тбвнас ужжез узьбны.
Гадюка. Гадюка (рис. 37)—почти уж ызкда жб змея. Олб егя
уназкыксб вбррезын. Гадхокалбн рбмыс чаетожыксб овлб руд либо
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бурбйкодь, а спина кузяс доль кыссьб сьбдкодь визь. Пантасьлбны и совсем свод гадюкаэз. Но шйб оз туй соравны ужкбт:
гадюкалбн юр вылас абубсь веж рома пятноэс.
Вевдбрись анын гадюкалбн пукалбны кузь вбснптпк да йыла
ядовитой пиннез. Кор гадюка абу лог, эна пиннес овлбяы тэчбмбсь да йыввезнаныс иньдбтбмбсь бы пытшклань. А кор змея
осьтб ассис бмсб, медбы кинкб выло уськбтчыны либо асьсб
дорйыны,—пиннес лэббны. Аслас враг выло либо аслас добыча
выло уськбтчикб, гадюка мбртб пиннесб сылб телоас, и сэк
пиннесис сюрб ранкаас змеиной яд. Эта ядыс вийб ншб поснит
животнбйесб, кбднб гадюкаыс сёйб. Гадюка курччбвтбмсянь
морт кбть и оз кув, но сылб лоас бддьбн зубыт, С1 я уна шогалас.
Аслыс сёянсб кошшыны гадюка пето ойнас. Медбддьбн й я
кутало да сёйб вор шыррезбс. Луннас гадюка унажыксб куйлб
да шонтшьб шонд1 гаж вылын. Морт выло одзлань ачыс гадю
ка некбр оз уськбтчы и мортыс сиббтчикб старайтчб пышшыны. Но кыдзи гадюкабс лбгбтан либо казявтбг тальччан сы
выло, сэк й я курччасьб аслас ядовитой пиннезбн. Уськбтчбм
одзын й я лбгбн пишкб, каттисьб, а сыббрын бддьбн перыта
мыччб одзлань ассис паськыта осьтбм ома юрсб да бытшкб
врагсб ядовитой пиннезнас.
Ариас гадюка чужтб кынымкб пиянбс—учбтик гадюкаэзбс,
кузянас да кызанас кбдна только карандаш ыждабсь.

Жар странаэзын сшсь пресмыкающойез.
Быдбс пресмыкающойез бддьбн кылбны шонытсб да кбдзытсб. Этасянь унажыксб ш я олбны жар, тропической странаэзын.
Сэтчин пантасьбны и медгырись пресмыкающойез.

Рис. 38. Крокодил. Ваись мыччисьбмась мбдш крокодиллбн еиннэз да нырыс.

Змеяэз. Тропической странаэзын уна быдкодь ядовитой
змеяэз, кбдна унабн опаснбйясыкбсь миян северной гадюкаэзся.
Ны курччбвтбмсянь морт либо животнбйез кулоны.
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Тропической странаэзын эмбсь и неядовитой змеяэз*. Медыджыттэз ны коласын—удаввез, кбдна овлбны 6, а мукбд коста нельки 10 метр кузябсь. Эна змеяэс вермасб ньылыштны
быдса козабс либо порсьбс, кбть и унажыксб питайтчбны поснитжык животнбйезбн.
Уж ловйбн ньылыштб ассис добычасб, а удав перво каттьб
добычасб аслас телобн, жмитб, вийб сШб да вблись сыббрын
ньылыштб. Добычасб ньылыштбм ббрын удав дыр перевари
вайте сзйб и неделя-мбд сэсся нем оз сёй.
Крокодиллэз. Африка, Южной Азия да Америка юэзын и
тыэзын олбны крокодиллэз (рис. 38). Эмбсь крокодиллэз 8 метр
кузябсь. Нылбн телоныс вевттьбма коскаа да роговой пластинкаэза ён панцырьбн. Крокодил кокнита да шупыта уялб ванн.
Лапаэзас чуннез коласын сылбн эмбсь уялан перепонкаэз, а
вына да боккезсянь жмитбмкодь ббжыс отсалб сылб уялшб.
Крокодиллэз—бддьбн, жоруч хшцнпккез. Питайтчбны шя
унажыксб черибн, но часто уськбтчывлбны и му вылбт ветлб'йсь животнбйез выло.
Куйлб крокодил ва пытшкын, а ва вевдбрас мыччб только
синнэсб да нырпыссэза чука конецсб. С1дз крокодил вермб лолавны, адззб, мый керсьб сы гбгбр, аачы с берегсянь оз тыдав.
Но кыдз только ва дынб сиббтчас кытшбм-нибудь животной—
крокодил чожа чепбесьб васис, уськбтчб и кутб шйб аслас
ыджыт бмбн, кбдаын уна пукалбны лэчыт пнннез. Овлбны случайез, кор крокодил кыскб ваас и мортбс.
Часто крокодиллэз петбны васис да куйлбны кытбн-нпбудь
берег дорас, дырбн шошчсьбны шонд1 вылын. Но му вылас шя
нежык боёкбсь, и кыдз только казяласб опасность—тэрмасьбны пырны ваб. Быд годб крокодил самка кольттялб кык сот
ня мымда кольттез да гарйб шйб песокб нето илб.
Черепахаэз. Черепахаэз (рис. 39)
бддьбн мбдкодьбсь
быдбс мукбд пресмыкающбйез сьбртЗ.
Телоныснылбн вевт
тьбма коскаа топыт
панцырьбн, кбдалбн
кык щит: бтыс вевттьб спинасб, мбдыс
кынбмсб.
Только
юрыс, коккес да бб
Рис. 39. Черепаха.
жыс петбны панцырьыс
увп еь, но
кыдз только черепаха казялас опасность—сэк жб ншб кыс
кб панцырьыс увтб.
Черепаха кыссьбмбн мунб бддьбн ягагбна. Сылб оз ков
пышшыны аслас враггез шогья: ён панцырь с1йб бура дорйб. Черепахалбн панцырьыс да скелетыс—бтласа коскаэзабсь.
Черепахаэз эмбсь и СССР южной областтезын.
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КАЙЕЗ
Кайезлбн телоныс лбсьбтома и д з, медбы н1я вермисб лэбавны. Кайлбн телоыс вевттьбма бордтыввезбн. Бордтыввез да пух
эм ось и юр вылас, и голя вылас, и тело вылас. Но медыджыт
да медъён бордтыввез сылбн борддэзас да ббжас. Мыйлб жб
кайло колоны бордтыввес?
Кайез свдз жб, кыдз и зверрез,—шоныт вира животнбйез.
Бордтыввез да пухыс дорйбны кайезбс кбдзьшсь. Торья борд
тыввез коласын уна эм воздух,, а воздухыс, кыдз мийб тбдам,
етша лэдзб шонытсб.
Но борддэзын да ббжас бордтыввез кайло колоны мбдш понда. Борддэзсис ыджыт бордтыввес шусьбны цаховбй бордтыв
везбн, а ббжсис —рулевой бордтыввезбн. Эна названнёэзын нн
висьталбма, мыйбн кайло лобны эна бордтыввес.
Кайезлбн пиннез абубсь, и пиня сьбкыт аннэз туйб нылбн
эм ныр (клюв). Кайезлбн ёнбсь, но бддьбн вбенитбсь коскаэз.
Гырисьжык коскаэз пытшкын эм воздух. Воздухбн тыртбм гаддез эмбсь и пытшкись органнэз коласын. Быдбс эта кайлщь
телосб керб му вылын олЩь животнбйез телося кокнитжыкбн.
Лэбавны лбсьбтчбмсянь быдбс кайезлбн строеннёаныс уна
эм общбйыс1. Этасянь миянлб кокнит тбдмавны кайсб мукбд жи
вотнбйез коласын. Но быдкодь кайез сёянсб шедтбны не бтмоз,
этасянь ш я небткодьбсь гбннаныс и вывтырнаныс. О пк особенносттез мийб адззам хищной кайезлнзь, модшкезб—сютусь
сёйиссезлшь, куимбттэзб—насекомбйезбс сёйиссезл1 сь и шдз
одз.

Хищной кайез.
Хищной кайбс позьб тбдмавны кокнита. Сылбн нырыс кбстбма крючок моз, лапаэз вынабсь, ыджыт да йыла гыжжезбн.
Миян Союзын олбны орёллэз, кайварышшез, сюззез и мбдпг
хищниккез. Мукбд хищной кайез мортлб вайбны вред: ш я
часто уськбтчывлбны горт пбткаэз выло, а вбрын уна тшыкбтбны охотниччбй кайезбс. Но уна хищниккез, шуам тупкаэз да
сюззез, сетбны мортлб польза: т я уничтожайтбны шыррезбс,
сусликкезбс и мукбд'грызуннэзбс, кбдна вредитбны миян ыббезлб.
Орёл (рис. 40)—бддьбн ыджыт хищной кай. Мукбд орёллэз
овлбиы метр кузябсь (нырсянь ббж конецбдз).
Орёллэз куталбны кбччезбс, крысаэзбс, быдкодь кайезбс да
поспит животибйезбс, мукбд пырсяс куталбны дзеллезбс да ко
за пняннэзбс. Орёллэз лэбалбны бддьбн вылына. Аслас лэчыт
синнэзбн орёл ылщянь адззб добычасб. Ньбвьёсьбн уськбтчб
с!я выл1 сянь добыча выло да кватитб лэчыт гыжжезнас. Крю
чок моз кбстбм нырнас орёл писькбтб добычал!сь юрсб, а сёйикас, кыдз ножничбн, лэчыт ныр доррезиас вундалб яйсб.
Кайварыш поздхсьб миян вбррезын.* Это ыджыткодь да вына, но бддьбн осторожной хищник. С1я иекбр оз лэбав вылы44
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на воздухас, а уськотчо пыр засадасянь. Дзебсйсяс кайварыш кытшбмнибудь пу уввез коласб, вбджжб сэтчинсянь аслыс добычасб и сыббрын
чожа уськотчо сы выло.
Кайварыш—вредной кай. Стя уна
кутало ценной охотниччбй кайезбс
и часто уськбтчывло миян горт пбткаэз выло.

Сютусь

сёйись кайез.

Жонь. СССР шбрбт частьын тбвнас вор дорын, парккезын да саддэзын часто позьб адззывны жонь
табуноккез.
Вложвыла шутнялбм сьбрт1 жоньсб позьб тбдны ыл1сянь. Свиттялан
сьбд борддэз да ббжыс, самеццезлбн
Рис. 40. Орёл.
горд моросые—быдбс эта жоннезл1сь
табуноксб басбка торйбтб лымбн ли
бо пужбн вевттьбм уввез вылын. Мукбд коста жоннез час-мбдбн
пукалбны пу вылын да сёйбны кбдзыс. Рябинаись да понуль
ягбдшь ш я ббрйбны кбдзыссб, а небытсб чапкбны. Часто жоннез
сёйбны и плодовой пуэзлшь почкаэсб. Жоньлбн кыз да ён нырыс лоб бур приспособленнёбн это чорыт сёянсб судзбтбм понда.
Тбвнас
сёянсб
кошшикб
жонь табуноккез бтмбдбрб лэбалбны саддэзбт, парккезбт, вор
доррезбт, а тулыснас ш я лэбзьбны тшбк вбррезб. Сэтчин ш я
кербны поззэз да пбжбны пияннэзбс.
Уркай. Уркайез питайтчбны
коз кбдзыссэзбн, кбднб адззбны
коз гулю эйсь (рис. 41). Мортлб
сьбкыткодь гулюсис чуннезбн
кыскыны кбдзыс туссесб, а ур
кай аслас нырбн гулюсб пазбтб
2—3 мянутабн. Сылбн нырыс
лбсьбтбы срцз, мед кыскавны
гулюэзхсь кбдзыс туссесб: вевд'брись
джыныс
нырыслбн
крестасьб уыпсь джыныскбт, и
ш я пырбны бтамбд сайб.
Уркайл1сь и тбвнас
пбзьб
адззыны кольттезбн нето кайпняннэзбн поз, сщ зкыдз уркайлбн
кузьгод эм сёяныс ппяннэсб
Ряс. 41. Уркай.
вердбм понда.
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Миян др уггез—насекомбйезбе сёйись кайез.
Кайез, кбдна питайтчбны насекомбйезбн, бддьбн боёкбсь.
Отчккез ны колашсь кошшисьбны омбн пу гбгбрбт да листтэз
коласбт и куталбны сэтчшпсь да сёйбны быдкодь насекомбйезлшь личинкаэз, гусеннцаэз да куколкаэз. Мбдшкез табуноккезбн лэбалбны воздухын мошкаэз, бабыввез, номмез сьбрын,
кбднб ш я куталбны лэбалшб.
Вредной насекомбйезбе сёйбмбн, эна кайес мортлб сетбны
ыджыт польза. Этасян.ь шйб колб быднёж дривлекайтны да берегитны. Оз ков разоритны кайезлшь поззэсб.
Косатка. Тулыснас апрель конецб либо май пондбтчикб
ыл3.сь Африкаись бор локтб миянб шупыта лэбалшь косатка.
Позсб керб сарайезын, гиддэзын, крышаэз увтын и пбжб пияннэзбс.
Косатка лэбалб бддьбн шупыта. Он ешты буржыка казявны
сылшь чочком моросоксб да сьбд рома югьялан борддэсб, а шя саясяс ни сип одзись. Косатка лэбалб асывсянь рытбдз, кутало
гуттэзбс, номмезбс да мбдш насекомбйезбе, кбднб ачыс еёйб и
кбднбн пияннэсб вердб. Нырыс косаткалбн паськыт да йыла,
бура лбеялб насекомбйесб куталбм понда.
Гожум чулалбм ббрын косаткаэз бксьбны табуннэзб. Луннас р1я лэбалбны, кошшбны сеян, а рыт кежб чукбртчбны ва
дорб, ты дорб и сэтбн узьбны кусттэзас. Арьявнас, кор насекомбйез лобны етша, косаткаэз бксьбны табуннэзб да лэбзьбны
Центральной Африкаб.
Насекомбйезбе сёйбмбн косаткаэз вайбны мортлб ыджыт поль
за. Некбр эд разоритб эта полезной кайлшь поззэсб!
Пистбг.Пистбг—вбррезын, парккезын да саддэзын олшькай.
Шя табуноккезбн лэбалбны ув вьш еь ув выло, пу вьш еь пу
выло. Это нш кошшбны жучоккезбе, гуттэзбс, быдкодь насекомбйезлшь личинкаэзбе да куколкаэзбе.
Асланыс вбенитик кбетбм нырбн т я кыскалбны насекомбй
есб пу щеллез колашсь, кач увпсь. Эна насекомбйезбн пистбггез питайтчбны асьныс и вердбны пияннэзныеб.
Но сьбкыта овсьб пистбггезлб тбвнас, кор пуэз вевттисясб
лымбн да кынмасб. Сэк ш я оз вермб судзбтны аелыные насе
комбйесб и уна кулоны тшыгйбн.
Мийо вермам отсавны пистбггеслб. Энб кайесб колб вердыштлыны. Лбсьбтб бшын увтб полок да тэчб сэтчб быдкодь
кбдзыс туссез да нянь крбшкиэз.
Пистбггез—миян друггез. Кыным унажйк лоасб пистбггез,
сыным унажык лоасб уничтожитбмбсь насекомбйез—карчйбррезшь да саддэзшь вредителлез.

Кыдз кайез йылоны.
Быдбс кайез кольттялбны кольттез. Кольттезшь петалбны
кай пияннэз. Медбы тбдмавны кольтьлшь строеннёсб, видзбтам курбг кольть.
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Вевдорсяняс кольть вевттьбма чорыт извест ковой кыгиоп.
Кышсб жагбник жугдам да кисьтам кольтьсб тарелка выло.
Мийо казялам, что кыш
бердас пытшксяняс эм
эшб вбснитик
чочком
плёнча т о й оболочка.

Кольтьлбн
пытшкбсыс—белок да веок сьблбмбс. Белокыс паськал!с тарелка кузя, а веж
сьблбмбсыс эз паськав:
С1я вбснитик
оболочка
пытшкын.
Сьблбмбсыс
вылын
тыдалб
чочком
пят
ноок, сэтась
и пондб
ЗОра.МНЫ Кай ПИЯНЛОН за- Рис. 42. Кольтьын зораман типлбн зародыш.
родышыс (рис. 42). Сьблбмбснас да белокнас зародышыс питайтчб.
Зародышлб быдмбм понда колб шоныт. Кайыс пукало кольттез вылын, шонтб шйб аслас вывтырбн. Кольть пытшкын зорамбм кай пияныс писькбтб кольть кышсб да сэтшь пето.

Горт

кайез.

Дуд1эз.
Дудхэз олбны керку гбгбр. Шя селитчбны параэзон, шаттез!сь да идзашсь кербны аслыныс поз, кольттялбны и пбжбны
пияннэзбс. Пияннэс нылбн петалбны учбтбсь, слепойбсь, кушбсь. Перво аймамыс ншб вердбны особой, рись кодь веществобн, кода шогмб нылбн зобаныс. Неделя кык бори дуд1 пияннэз вевттисьбны бордтыввезбн, а 4—5 неделя бори лэбзьбны позсис.
Г орт
дудгэзлбн
породаэз
эмбсь уна. Быдбс энб породаэсб морт петкбтас дикбй сизой
дудт сь (рис. 43).
Дуд1эзлбн мукбд пополаяз
мыччалбмбсь 44 рисунок
Д у т ы ш мукбд дуд1эз
мбдкодь сшбн, что бддьбн
Рис. 43. Дикой дуди
пбльтны ассис зобсб. П а в ли н ье й
д уд ы б н ббжыс басок, веер кодь пуштбм. Т у р м а н интересной
шйбн, что лэбзикб вермб берездасьлыны. Я кобинецлбн голя
гбгбрас эм бордтыввезшь воротник. Быдбс эна дуд1эс басбкбсь, и н1йб вбдитбны забава понда.
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“Мукбд дудаэз ассиныс поззэзныеб вермбны адззыны нельки
сэк, кор ншб нубтасб не банк дас и сотня километр ылына.
Это важын ни казялбмась отир и пондбмась энбн дуд1 эзнае
пользуйтчыны писъмоэз ысталбм понда. Ылб путешествиеб
мушкб босьтбны сьбраныс дуд1эзбс, и кор колб ыстыны горта
нно письмо, сшб кбрталбны дуд1 бердо. Аслас позб бор лбкт!кб, дудш с вайб письмосб. Сэтшбм дуд1эсб шубны почтовдйезбн.

Рис. 44. Д уд1Эзлон быдкоДь породаэз: вывланьын—дутыш да павлиньбй дуД1; улын—турман да якобинец.

Почтовой дуд1эзбн пользуйтчбны и военной делоын. Часто
овлб шдз, что смелой разведчик пырас противниклб тылас
и аслашссеслб оз вермы юбртны не телефонбт, не телеграфбт.
Противник орбтб проводдэсб, кывзТсьб. Сгйбн война вылын час
то донесеннёэсб ыстбны дуд!эзкбт. Эта понда разведчик босьтб сьбрас дуд1 бс и сыкбт ыстб письмо. Абу кокнит эд дуддсб
вылшь казявны да вийны.
Челядь часто вбдитбны дудДэсб только орсбм понда. Г-1¡.я
лун-лун ныкбт вбдитчбны, вашбтлбны бтмбдбрб, короминаэзбт
да быдлабт ветлбны. Сэтшбм „дуд! вбдитбмыс“ нем понда. Сысянь абу некытшбм польза, сДя только весись мырддьб уна
кад и этасянь нельки вайбтб вред.
Курбггез.
К ьтсь лобма курбг. Юго-восточной Азиялбн жар странаэзын—Индияын, Цейлон вылын да Зондской островвез вылын—
тшбк кустарниккезын и бнбдз олбны дикой банктскбй курбг
гез (рис. 45), кбднаын кокнит тбдны миян горт курбшйеь род
ео. Дикой банкивскбй петухлбн сэтшбм жб рбмабсь бордтыввез,
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кытшбмбсь часто овлбны и простой беспородной петуххезлбн,
а шдзжб и мукбд культурной породаэзлбн: золотистой голя,
гбрдкодь спина, сьбд рбмабсь борддэз и ббж бордтыввез
югьялбны бронза рбмбн. А дикой банкивской курбглбн, кыдз и
миян таррезлбн, бадьбглбн, бордтыввес рудкодьбеь. Эта рбмыс
С1йб дзебб кусттэз коласас. Сэтшбм бадьбглбн кодь бордтыва
курбггес па-нтасьбны и
миян горт курбггез коласын. Быдбс дикой курбг родшь только бтнас
банкивской петух сьылб
„кукуреку“, и эта эшб
буржыка висьталб
сы
йьыпсь, что мортыс велбтбм ас дынас дикой
банкивской курбгбе и сэтась петкбтхс горт ку
рбгбе.
Рве. 45. Дикой банковской петух да
Мыля курог пбртчис
дикой курог.
горт пбткаб. Кытшбм
ценной качествоэз ыорт адззпе мпян курбггезлбн дикой
родшыпсь и кыдз энб качествоэсб соя иепользуйНс?
Откб, быдбс курог родшь кайез—гыриськодьбсь да яябсь,
сетбны кора яй. Мбдкб,- дикой курог лэбалб етша, а унажык
ветлбтб му вылбт. Морт велбпе ас дынас банкивской курбгбе
и это качествосб сылшь используйтш аслас интерессэзын: ку
рбггез лун-лун ветлбтбны бтбрын и оз чепбссьб кытчбкб лэбзьыны.
Сэсся, быдбс курог родшь кайез—выводковой кайез.
Эта лоб, что кольтись типпез петбны сэтшбм развптбйось ни, что с^к жб сувтбны кок йылб и быдса табунокбн вет
лбтбны бабука-мамные сьбрын. Не т й б мнйб адззам птенцовой
кайезлшь, висьталам дудШ сь либо чавканлшь,—нылбн пияннэс кольтьсис петбны кушбеь да некодябсь, и аымамныелб
дыр колб т й б вердны, кор ы1я пукалбны эшб позын. И мийб
о т вежбртам, мыйб.н мортлб бур с!я, что курбгыс выводковой
кай, а не йтенцовбй.
Кольттез птенцовой кайезлбн овлбны поснитбсь да и позас
нш овлбны етшабн: уна ко вблшб бы—аймамныелб пияннэсб
вбл1 бы не вердны. А. выводковбйез кольттялбны гырись кольт
тез: быд кольть пытшкын колб эд быдмыны не учбтик куш
пияноклб, а ыджыткодь да боёк ни типоклб. Курбглшь кольть
еёйбны, и хозяйство понда лоб ыджытжык выгода видзны сэ
тшбм пбткаэзбе, кбдна кольттялбны кольттесб гырисьжыкбсь.
Но эта эшб етша, что курбггез кольттялбны гырись кольт
тез,—т я кольттялбны ншб дас мымда либо унажык—сымда,
мымда мам-бабука вермб вевттьыны аслас телобн. Выводковбйезлб эта позяна ешбн, что мамныелб оз ков сёянсб ваявны по
зас и типпезлбн асланыс ветлбтбмыс да бктшьбмыс сетб мам
ныелб т й б быдтпкб ыджыт кокньбт. Эта бддьбн бур лоб н морт
понда, кор с!я разводитб типпезбе.
4. Естествознание, ч. II.
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Эз ко бы мортыс ачыс иньдбт курошрсь олансо и д з, кыдз
мортлб колб, курбгыо 10—15 кольть кольттялбм ббрын понд1с
бы шйб пбжны, кыдз кербны сылбн дикой родиччез. Но морт
бктб сыл1сь кольттееб, оз сет ны вылын пукавны .и курбг
одзлань кольттялб даспбв
уназкык
(годнас
100—150 кольтьбн).
Курбг породаэз. Курбгсб горт нбткаб портом
ббрын, мортыс искусст
венной ббрйбмбн (отборбн) петкбис ныись уна
быдкодь породаэз, кбдна
бтамбд выло оз вачкисьб
и бордтыввезнаныс,
и
сорссэзныс формабн, и
ыжданас, и му код призРис. 46. Леггорн куроггез.
наККвЗОН.
Миян понда важнбйжык значеннё видзбны сэтшбм породаэз, кбдна бура кольттялбны, гырись ыыгбрабсь да бура терпитбны кбдзыт темпера
тура и сырость. Сэтшбм породаэз: леггорн (рис. 46), плимут
рок (рис. 47), род-айланд (рис. 48). Эна породаэзбн и вежбны
о т миян поснит беспородной курбггесб.

Рис. 47. Плйму трок куроггез.

Рис. 48. Род-айланд куроггез.

Инкубация. Кольттез вылын пукалщб бабука шонтб шйб аслас тело шонытбн и кадшь кадб бергбтлб шйб бок вш псь бок
выло. Сэтшбм условиеэз дырни кольть нытшкын быдмб заро
дыш, и 21 лун борт! кольтись пето типок. Кольттез вылын пукал1.кб да сыббрын типпесб быдтгкб тсурбг оз кольттяв.
Но бабука телолшь шонытсб позьб вежны мбдкодь шоны
тбн, кбдб получайтбны искусственнбя, например сотчан керо
синовой лампабн, электрической грелкабн либо трубаэзбн, кбднабт мунб шоныт ва. Эта понда кербны особой приборрез—ин
ку баторрез. Шя керсьбны ящ ик кодьбсь; ны пытшкб тэчбны
кольттез, ко дно шонтб ны дынбт мунан шонтбм воздух. Колб
только, медбы температураыс инкубатор пытшкас вбл1 ровной
да курбгыс телоын температура кодь, мбднёяс ш уны+40°
50

гбгбр. Кольттесб колб кадщь кадб бергбтлыны, кыдз это кербкурбг-бабука. Типпесб инкубаторбн пбжбмыс шусьб инкубациябн. Инкубатор дырни бабукаэз оз колб, нЦ вермасб сы коста к о л ь т т я в н б г .
Кольтись петом ббрын перво типпеслб колб шоныт. Кор
типпесб пбжас бабука, то ш я часто дзебсисьдбны мамныс борддэз увтб и шя шонтб шйб аслас телобн. Типпесб искусствен
ной пбжикб ныло кербны „искусственной матка“, нетошдз шусян брудер. СНя зонт кодь либо паськыт абажур кодь, кода
пуктбма керосиновой лампа весьтб либо неыджыт гор весьтб.
Эта зонт нето абажур увтын типпес и шонтасьбны, кыдз бабу
ка у в тын.
Ош миян эмбсь быдса „тип фабрикаэз“—ыджытбсь курбгвбдитан совхоззэз, кытбн видзбны не бт1к тысячабн курбггесбкольттялшеесб, а типпесб пбжбны инкубаторбн. Сэтчин инкубаторрез увтын быдса керкуэз, и ныын позьб пбжны друг не
бтпе дас тысяча типбн.

МЛЕКОПИТАЮЩОЙ ЖИВОТНОЙЕЗ.
Млекопитающбй животнбйез, нето зверрез,—это сэтшбм животнбйез, кбдналби телоныс вевттьбма гбнбн и кбдналбн самкаэс пияннэср вердбны йблбн.
Быдбс млекодитающбйес—шоныт вира животнбйез. Гбныс
ныло колб сы понда, медбы телоаныс буржыка видзсис шонытыс. Млекопитающбйез шдз жб, кыдз и кайез, сшбн мыля нылбн вирные шоныт, етшаяхык зависитбны шйб гбгбрйсь условиеэзсянь, нежели кбдзыт вира животйбйез, кбдна кбдзыт кад
локтбм дырни лобны жагбеь, а сыббрын онмбссьбны. Этасянь
быд породаись млекопитающбй ягивотнбйез эмбсь омбн му шар
пасьта—иля олбны и жар и кбдзыт странаэзы1г. Эмбсь и мореэзын ол1сь млекопитающбй животнбйез—это тюленнез да
киттэз.
Млекопитающбй животнбйез коласын эмбсь сэтшбмбсь, кбд
на __питайтчбны быдмассэзбн. Это—турунсёйиссез. Эмбсь и хищнбйез. Шя еёйбны животнбйезбе. Отшкезбс морт истребляйтб
кыдз вреднбйезбе да опаенбйезбе, мбдшкез сьбрын вбралб ны
яй понда либо шоныт мех понда, куимбттэзбе велбпе ас дыне
и пбрпс шйб горт подаб.

Жар да кбдзыт странаэзкь дикой зверрез.
Жирафа. Ж ирафа (рис. -49) олб жар Африкаын. Сылбн бддьбн кузь голя и кузьбеь да вбенитбеь коккез, эта дырни
одзись коккес унабн кузьжыкбеь ббриссезся. Учбтикюр вылын
кык дженытик шорок. Телоыс вевттьбма гбнбн, гон рбмыс
паськыт бурой пятноэза.
Аслас родинаын жирафа питайтчб пу листтэзбн, и сэтчин
сылбн кузь коккес да кузь голяыс лобны бура приспособитбмбсь сёян судзбтбм понда. Ж ирафа олб сэтшбм местаэзын, кы51

тон туруна степь кузя бтьбп быдмбны пуэз. Ж ар шондх увтае
туруны с дожа косьмб да кельдбтб, а пуэз вылын листтэз кольччбны зелёнбйбсь. Эна зелёной листтэс—жнрафалбн главной сёян.
К ор'ж ирафа сулалб пу увтын, сылбн кузь голяыс ылюянъ
зачкисьб пу ствол выло. Синнэз жнрафалбн вышсянь адззбны
ылб, и животнбйыс аскадб
верно казявны опасностьсб.
Скач гбнитб кузь кока жира
фа аслас враг дышсь, а врагыс вбтас ко спйб, жирафа
мезд1сьб аслас вына копытаэзбн (зурасьб).
Слон. Слоннэз (рис. 50)
олбны тропической вбррезын
Индияын да Африкаын. Шя
МРДЫДЖЫТОСЬ КОСШЫН

0Л1СЬ

быдбс животнбйезся. Эыбсь
слоннэз зг/г метр сувдабсь да
3 тонна сьбкытабсь.
Слонлбн нырыс ню жалом
бддьбн кузя дапбртчбма вына
муекуллэза хоботб. Слоныс
оланын хоботысвидзб бддьбн
ыджыт значение. Слон верно
хоботсб лэдзны му бердбдз и
бвтны С1 йбн бтмбдбрб. Аслас
хоботбн слон судзбтб сёян—
С1я чеглалб пу берд].сь листа
уввез либо нетшкб турун да
сюйб бмас. Юйкб слон кыскб
хоботас ва, а сыббрсянь кисьтб сшб бмас, а жар луннэзб
кыскас хоботас ва да киськалб спинасб, медбы ыркбтчыиы. Хоботнас слон верно кутны сьбкыт керрез да новйыны
Рис. 49. Жирафа.
н1йб мбд!к местаб, верно вужжезнас шедтыны пуэз и ызг
выл1сь босьтны учбтик предметтэз. Сздз кыдз слонлбн голяыс
бддьбн дженыт и й я оз верны юрсб мышкыртны, то хоботтбг
слон эз верны бы не юны, не сёйны.
Омсис слонлбн петбны кыка бддьбн ыджытбсь бивеннез.
Это—сылбн пиннез. Быд сэтшбм пиньыс слонлбн овлб 50 кг
сьбкыта. Шйбн слон дорйб асьсб враггез шогья и т й б н жб пбрбтб пуэз да кульб ны берд1сь качсб.
Сёянсб курччалбм понда слонлбн эмбсь юрпиннез. Шя сы
лбн только нёль, но бддьбн гырисьбсь да паськытбсь.
Оддьбп ыджыт телосб слошпсь видзбны кыз коккез, кбдна
вачкисьбны столббез выло. Кокпыдбс доррезбт мыччнсьбны чз^ннез; кбдна бердын эмбсь неыджыт хгопытаэз.
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Слон—лбнь да рам животной. Но лбгасьбм слон повтбг
мунб враг выло. С1я кутб врагсб хоботнас да коккез увтас тальб либо шупкалб вывлань аслас бивеннезбн. Сщз слон вермб
нельки тигрбе.
Африкаын слоннэсб уна истребипсб. НШб вийбны бивеннезпонда, кбдна сетбны бддьбн дона „слоновой коска“. Но Индияын старайтчбны слоннэсб кутны ловйбн, а сыббрын велбтбны
ншб да уджбтбны сэтшбм уджын, кытбн колб ыджыт вын. Неволяын олшб слон оз плодитчы, этасянь морт дынб велбтбм.
слоннэсб оз туй шуны горт животнбйезбн.

Рис. 50. Индийской слон

Лев. Ж ар степпезын Африкаын да Западной Азияын оло
ыджыт да лёк хищник—лев (рис. 51). Аслас телобн сгя бура
вачкисьб кань выло. ВетлбтшЗ лев кыекб гыжжесб пытшкланьб* и тальччалб, кыдз каньлбн, подушка кодь небыт чуннез,
выло. Этасянь с1я гусьбн вермб сиббтчыны аслас добыча дынб.
Лев—рудкодьвеж, песок рома. Этасянь С1я умбля тбдчб
песока пустыняын либо шонд1бн сотом быдмассэз коласын.
Лев мбдкодь львица сьбрт1—сылбн ыджыт пышной бурей
(грива).
Пиннез левлбн вачкисьбны кань пиннез выло, но, конечно,
н1я унабн гырисьзкыкбсь. Сылбн медбддьбн развнтбйбеь йыла
ковпиннез.
' Й|
Левлбн главной сеяные—степной турунсёйись животнбйез.
Лев дзебсисяс кусттэз либо иззэз сайб да караулитб нШб
водопой дынын. Бббцсь чеччбвтбмбн .лев уськбтчб засадасис ас
лас добыча выло, сото сылб аслас вына лапаэзбн и сивиас пор
то йыла ппннесб. Добыча кошшыны левые пето пемдандорас.
Нешоча лев уськбтчб и горт пода выло. Чеччбвтас вылын
заплод вевдбрбт, лапабн ебтбмбн уськбтас кок вывеие мбсбс
либо бшкабс да пиннезиас орбтас сьш сь горшеб.
Львица чужтб каньпняпыэз выло вачкисяна пятноэза 2—3
пиянбе.

/
Тигр. Лев олб степпезын, а тигр не сы моз—шя олб вбррезын да тшбк тростнаккезын.
Маян СССР-ын тигррез пантасьбны Уссурийской крайни
'{Дальньбй Востокын) да Среднеазиатской республикаэзын. Но
медуна ш я олбны Индияын.

Рис. 51. Лев да львица.

Тигр (рае. 52) эшб бддьбня{ык левея вачкисьб кань выло
только оддьбн ыджыт. Сылбн чукаыс, коккес, ббжыс и быдбе
привычкаэс—каньлбн кодьбеь. Гбныс гбрдкодь, сьбд виззеза
Гусьбник, сайласьбмбн мунб тигр кусттэз колаебт. Сылбн
виззя боккес асланыс ром сьбри бтлаасьбны эстбн тростниккез рбмкбт. Дзебсисяс тигр тшбк тростникб и карау-

Рис. 52. Тигр.

лито аслыс добыча: кабаннэзбс, козаэзбс, оленнезбс и мукбд животнбйезбс. Оддьбн к^зя чеччбвтбмбн тигр уськбтЫ

чб аслас добыча выло и мбртб сыб йыла пиннесб да гыжжесб.
Тигр аслас лапабн верно вачкыны сэтшбн вынбн, что чегбтб
нельки вбвл1 сь спинасб.
Тигр вайбтб хозяйство лб у на вред. Мукбд пырсяс стя велалб овны селеннёэз дынын и уськбтчывлб горт пода выло.
Тигр опасной и мортлб. Морт выло частожыксб уськбтчбны
порись тигррез, кбдналб сьбкыт вбтлшьны удав да вына животнбйез сьбрын. Порись тигр вбджжб мортсб кусттэз сайсянь

и кузя чеччбвтбмбн уськбтчб уыбля берегитчись охотник выло
пето м ай ыушсь ыорт выло.
Чочком ош. Полярной кбдзыт странаэзын олб чочком ош
(рис. 53). Чочком ош унабн мбдкодь мнян бурой ош сьбртп СИя
олб дзикбдз мбдмоз и бура лбсьбтчбма овны полярной йыэз да
лыммез коласын. Чочком гбныс бтлаасьб лымыскбт и сетб зверьлб возможность казявтбг уськбтчыны добыча выло. Гбныс шдзжб бура дорйб сшб и полярной мороззэз шогья. Сылбн нельки
кокпыдбссэс вевттьбмбсь гбнбн и этасянь оз кылб кбдзытсб.
Чочком ошбс часто панталоны СГевернбй Ледовитой океан
йыэз вылын. Татой шя охотитчб тюленнез сьбрын, кбдна лобны
сылб главной сёянбн. Чочком ош бура уялб. Одзсяняс векнямбм телобн ош юкбвтб бтмбдбрб васб да сынб вына лапаэзнас,
кытбн чуннез коласын эмбсь уялан перепонкаэз.
Чочком ошлбн, мортся, абубсь опасной враггес. Это зверьсб
вийбны шоныт кучик понда, яй понда да гос-понда. Кучикыс
сылбн унажыксб мунб ковёррез понда; яйсб да госсб Северын
ол!сь отирыс сёйбны.

Морской зверрез.
Тюлень. Тюлень—морской зверь (рис. 54). Мбдш зверрез вы
ло с1я вачкисьб сЩбн, что телоыс сылбн вевттьбма гбнбн, что
лолалб шя атмосферной воздухбн и что самкаэс сылбн чужтбны ловья пияннэзбс и вердбны н1йб асланыс йблби, кыдз миян
кань либо порсь. Тюлень—млекопитающой животной.
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Зверрез унажыкыс олбны кбсш вылын и'сэтон жб судзбтбны
аслыныо сеян, а тюлень пйтайтчб черибн, сылб ассис добычасб
колб кошшыны ва пытшкын, и этасянь сылбн телоыс бддьбнжык приспособитбма уялбм понда, нежели му вылбт ветлбтбм
понда.
Тюленьлбн телоыс вачкисьб черн тело выло, только ббжыс
туйб сылбн нюжалбмбсь борись кык кок, кбдналбн кок пыдбссэс пбртчбмась паськыт ластаэзб, а чуннез коласас быдмбма
кыз кучик. Энбн бо
рись ластаэзяас тю
лень и сынсьб, уйб.
Гбныс
тюленьлбн
дженыт да волькыт, оз
мешайт сылб уявны.
Му вылбт тюленнез кыссьбны бддьбн
умбля, и нылбн ластаэс немымда абу приспособитбмбсь ветлб
тбм понда; Тюленнез
оз и мунб берег дорсяняс ылбжык и му
выло петалбны только
шоччисьны да узьны.
Рис. 54. Тюленнез; саясжыя самка пияннас
Сэк н1я табуннэзбн
—„белёккбт".
куйлбны берег дорын
либо йы пласт вылын. Кыдз только тюлень казялас опасность, то
чожжык тэрмаоьб пырны ваб. Эстбн сылбн безопаснбйжык мес
та, нежели кбсш вылын, кытбн с!я оз вермы перыта вбрбтчыны.
Одз тулыснас тюленнез-самкаэз мунбны сайбвтбм местаэзб
йы пласттэз вылын либо остров вылын и сэтчин чужтбны
пияннэзбе.*
Тюленнез олбны мили северной мореэзын, Каспийской мореын, Байкальской, Ладожской да Онежской тыэзын. Тюленнесб
вийбны гос да кулик понда. Тюленнесб кошшбм понда разведкаб иньдылбны самолёттэз.
Киттэз. Киттэз (рис. 55)—быдбс животнбйез коласшь, кытшбмбсь эмбсь он! му вылас, медыджытбсь. Эмбсъ киттэз, кбдна
кузянас 30 м да веснас 150 тонна. Сэтшбм китыс 2504еь сьбкытжык бшкаея да 504сь сьбкытжык слонся, кода быдбс сухо
путной животнбйез колас1сь медыджыт.
. Киттэз олбны океаннэзын да ыджыт мореэзын. Коркб важын
киттэсб лыддисб' чериэзбя, с1 дз кыдз телоныс строение събрта
киттэс действительно бддьбн вачкисьбны черйэз выло и некбр
васис оз петавдб му вылас. Но былисьсб. китыс не черн, а бд
дьбн ы дж ы т морской зверь. Вирыс сылбн шоныт, лолалб с!я
атмосферной воздухби, пияннэсб чужтб ловьябсь и мамыс вердб т й б аслас йблбн. Кит— млекопитаюгцди животной.
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Но мыля жб эта зверьыс оз вачкись мукбд млекопитающбй
животнбйей выло?
Мийо тбдам ни, кыдз чериэзлбн тело формаыс бура прйспособитбыа овны ваын. Кит олб сэтшбм жб условиеэзын, кыдз
чериэз, и черилбн кодь тело формаыс ваын олшь сэтшбм
зверьлб лоне бддьбн бур.
& Кыдз черилбн жб, китлбн уялбм понда главной органнас лоб
ббж плавник, только китыслбн сЗя оз сулав, кыдз черилбн, а
куйлб. Борись коккез китлбн абубсь, а одзиссез пбртчбмась
дженыт ластаэзб. Но эна ластаэзын сэтшбмбсь жб коскаэз,
кыдз и мукбд млекопитающбй животнбйезлбн коккезаныс.

Рис. 55. К ит. Море в евд б р б лэбМ сьбм к и т н ы р п ы е с э зб т т я с
л эд зб в а п арбн д а посни т в а в о ттезб н сорлалбм во зд у х .

Кучикыс китлбн куш, ВОЛЬКЫТ, НО СЫ З^ВТЫН кыза куйлб гос.
Эта госыс бура видзО кит телолшь шонытсб, сшбн киттэз вермбны овны кбдзыт полярной мореэзын.
Лёгкоэз китлбн бддьбн ыджытбсь, ныб торб уна воздух,
этасянь ва пытшкын китыс вермб овны 15—20 минута дырна.
Китыс кбть и бддьбн ыджыт, но питайтчб С1Я поснит животнбйезбн, унажыксб слизняккезбн да рачоккезбн, кбдна зша
олбны морской ваын. (Ля уялб осьта бмбн, кода сылбн мерёжа
моз кыйб поснит добычасб. Пиннез китлбн абуюсь, но бм нёбосянь лэдзчисьбны торйбтлбы конецдеза паськыт пластинкаэз.
Шйб шубны'„китовой у сон“. Кор кит пбдналас бмсб, сылбн бмсис ваыс пето. (Ля рудзалб китовой ус бахромкаэз коласбт, а
кыйбм живностьыс кольччб бмас, и кит cilio ньылыштб.
(Лион что китлбн горшыс бддьбн векнит, cía оз вермы ньылыштны гырись добычасб, да и эз старайтчы это керны. Одна
ко, древньбй кадб отирыс это эз тбдб и думайтшб, что кит
вермб ньылыштны мортбс. Сщз шусян библияын, кбдб веруйНссез лыддьбны „священной“ книгабн, гнжбма бытьтб Иона
нима o t ík „святой“ мортбс китыс ньылыштбма. Сы желзгдокын
Иона олбма куим Л5гн и сыббрын ловйбн да здоровой китыс
чапкбма c ito ас пытшксис берегб. Эта некытчб нелбсялан вы57

думкаые эшб бтпыр мыччалб миянлб, кыдз ббббтчб „священ
ной писаннёыс“.
Отш китсянь позьб босьтны уна ценной гос да китовой ус,
сшбн киттэз сьбрын бддьбн охотитчбны. Ны сьбрын мунбны натодель китобойной пароходдэзбн, и ны вывсянь вийбны киттэсб особой пушкаэзшь. Внль китобойной пароходдэз вылын
о т эмбсь приспособленнёэз, медбы кит тушасб сэтбн жб мореас перерабатывайтны. С ьш сь тушасб вундалбны пурттэзбн,
кбдна уджалбны электричествобн, ыджыт котёллэзын сылбтбны
гос, особой машинаэзбн пазбтбны коскаэз да ныись кербны
коска пизь, кода мунб кыдз удобрение. Миян СССР-ын кито
бойной промыселыс государство киын, и с!я бура развивайтчб„

Животнбйез, кбднб морт пбртбма горт подаб.
Важын кбркб первобытной морттэз абу вбдитлбмась некытшбм пода> т я вблбмась местаись местаб ветлбпсь вбралшсезбн. Сёйлбмась т я вийбм жнвотнбйезлть яйсб, а кучиккезсие
керлбмась аслыныс паськбм. Сэсся, древньбй отир кужисб ни'
кыйны черн, а море береггез дорись бктывлтб сёйбм понда.
ракушкаэзбс.
Вбрал1кб мортыс вийл1 с и дикой баляэзбс, и дикой козаэзбс,
и, дикой пороззэзбс да мбссэзбс, и дикой вбввезбс. Вийбм сам
ка дышсь вбралшь кокнита вермывл1с кутны снш сь пиянсб.
Сэтшбм пияннэз чожа велалбны морт дынб. Кор быдмыштасб,
то олбны кытбн-ггабудь матын морт оланш дынын и оз полб
мортыслшь. А мортбн ас дынас велбтбм животнбйес, кор ш я
пондшб йывны неволяын, пбртчисб горт подаб. Морт лоис
подавбдшысьдн.
Быдкодь животнбйесб горт подаб пбртбмыс лоис не друг,
а кыссис бддьбн дыр. Это учёнбйез тбдасб ш я коска остатоккез сьбртц кбдна вблшб адззбмбсь древньбй мортыс олан местаэзшь. Медперво горт животнбяс вол! пбртбма пон—мортбн
ас дынас велбтбм кбиннэздбн потймок (древньбйжык горт поннэз да дикой кбиннэз коласын етша эшб вбл1 небткодьыс). Сёрбнжык вбл1 пбртбма горт'животнбйб порсь, кода оз ббрйись
сёянас и этасянь кокнита вермис питайтчыны морт гбгбр, сёйис быдкодь отброссэз. Эшб сёрбнжык вбл1 горт подаб пбртб
ма коза, сыббрын баля, а ны ббрын и гырисьжык животнбйез
—сюра пода да вбв.
Перво мортыс пользуйтчис аслас горт животнбйезсянь толь
ко яйбн да кучикнас. Вильбтбм да поткбтлбм пон коскаэз сьбрта, кбднб адззалбны му пытшкись, тыдалб, что нельки поннэсб
первобытной отир вийлнзб сы понда, медбы яйсб ньш съ сёйны.
Сёрбнжык морт велалш пользуйтчыны аслас горт животнбйезбн и ол!каныс—велал!с нылшь высьтыны йбв, пороззэзбс
да вбввезбс велбтас уджавны, балялшь вурунсб пощцс шырны
и етдз одз. Эстбн сздз жб, кыдз быдмассэз вбдитакб, морт
лондю буржыккесб ны колашсь ббрйыны, пондщ керны отбор.
Перво мортыс тбдтбг (бессознательнбя) керлш это отборсб,—
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висьталам, некодяжык животнбйесб начкылас сёйны, а буржыккесб одзлань видзны коляс, и, сздзкб, т я дыржык сылбн ол1сб
да плодитчиео, ассиныс ценной качествоэсб ceSitco пияннэзныслб. А сыббрын искусственной отборсб морт понд1 с керны
трдбмон (сознательной), и сэк аркмисб горт пода коласын ценнбйжык да быдкодь виль породаэз: вына вбввез—сьбкыт
груззэз кыскавны, чож, боёк
вбввез—рысаккез да скакуннэз, уна йбв вайись мбссэз,
бддьбн roca порссез и с. одз.
Мбслбн происхождение.
Не o t ík сотня год ни чулалш
й я кадсянь, кор Европаын
ол ico гырисьбсь да вынабсь
дикой животнбйез, кбднб миян
Рис. 56. Тур—дикой пороз, кода он!
предоккез шувлбмась тур- некытбн
ни абу (старинной картина
резон (рис. 56). Турлбн сюра
вьщын рисуйтбм C b 6 p T Í ) .
юр коскаыс и o h í мукбд пос
та адззисьлб муас. Дикой туррезсянь мортыс кбркб бддьбн ва
жын пондбм вбдитны горт пода—мбссэз да пороззэз. Перво
мортыс шйбн только уджавлбм, а сыббрын пондбм мбссэсо
вбдитны йбв понда. К.уим сотня год гбгбр ни чулал!с cis
кадсянь, кор вийбмась медббрья дикой турресб. Мы горна с да
ту ткан ас тур выло бддьбнжык вачкисьб Украинаын с!я гырись подаыс, кбдб сэтчин вбдитбны ыб вылын уджалбм понда
да груззэз кыскалбм понда; только украинской подалбн го
рше югытжык аслас дикой предоккезся. Мбдак породаэз, вись
талам, голландской пода, холмогорской да ярославской мбесэзбс морт бура мбдкодьсьбыс, т я абужык вынабсь, но унажык сетбны йбв.
, Бур породистой мбссэз одзжык пантасьлюб только гырись
помещиччбй да кулацкой хозяйствоэзын, а унажык крестьяналбн вблгеб умбль породаа мбссэз—учбтбеь и етша йблабсь.
Конечно, сэтшбм „породасб“ некин эз петкбт, а сэтшбм подаыс
шогмис с1йбн, что бедняккез хозяйствоын эз позь керны пода
отборсб, эз позь ббрйисьны—колб это нетельсб род понда коль
ни али буржык лоас ciño начкывны. Да и видзисб это подасб
джынсб тшыгйбн, умбль, кбдзыт картаэзын. Только ohí, кор
крестьяна бтлаасисб гырись колхоззэзб, т я вермбны вбдитны
бур породаа пода; вермбны видзны ciño бур условиеэзын кол
хозной скотной дворрезын.
Вбвлбн происхождение. Кватьдас год гбгбр чулал!с, кыдз
знаменитой русской путешественник Пржевальский Азия степпезын адззбма бнбдз ол!сь дикой вбввезбе. Это животнбйсб учёнбйез с1дз и ПОНД1СО ш уны: Пржевальскийлбн вбв. Это неыджыт
волок, дженыт бурсиа. Рбмыс сылбн буланой, песока пустыня
ром кодь жб либо шондхбн сотом быдмассэз ром кодь. Афри
канской зебраэз моз жб эна вбввес олбны табуннэзбн, кбднаын
предводительствуйтб жеребец-вожак, и кыдз только казяласб
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•опасность—бддьбн гбнитбмбн пышшбны. Мбднёж и эз позь бы
пышшыны ыджыт степной животнбйлб, кода олб открытой местаын, кытбн некытчб сайбвтчыны. Отборбн (ббрйбмбн) морт
:эшб бддьбнжык усоверш енствуйте нылшь это качествосб—боёка гбняйтбмеб—н петкбтш ныись рысаккезбс да скакуннэзбс.
А кбр мортлб колш вбвлбн не чожа гбняйтбм, а вын,—шя

Рис. 57. Скакун да тяжеловоз.

«ббрйылш ыджытяшк да вынажык животнбйезбе и петкбтге вбввезбе-тяжеловоззэзбе (рис. 57).
Порсьлбн происхождение. Дикой порсь, нето кабан (рис. 58),
бнбдз олб миян страналбн южнбйжык районнэзын, шуам, Кавказын да Средньбй у\.зияын. (Ля ветлбтб шорын тшбк кустТэз
€0

коласбт. Это вына животной, сылбн бмсис мыччисьбмасьыджытбсь ковппннез, кбдшйбн шя дорйб асьсб хищниккезсянш
Кыз ён зусиыс кабанлбн оз усь кучик бердшь и оз зыртчы кусттэз бердо, кор с1я кыссьб ны коласбт. Сэтшбм гбныс умбля
шонтб кабансб, но кучик увтас сылбн эм уна гос, кода сгйб
дорйб кбдзыт воздухын да нюр ваын сайкалбмсянь. Дикой
порсь—быдтор сёйись животной: с1я бктб му вьш сь жёлуддез,

Рис. 58. Дикой порсь.

ореххез, быд поснит сёянтор, а аслас чукабн гарйисьб муын да
кыскалб сэтчишеь вужжез, гаггезбс да личннкаэзбс. Тшбк чашьяын самка керб аслыс поз да ппялб еэтчб виззябсь 5—10
порсьпиянбс.
Ош йянлб вежбртанабсь лоасб быдбс особенносттез миян
горт порссезлбн. Предоккез нылбн вблбмась нгоррезын олшсез,—
вот мыля и горт порсь любитб туплясьыштны нятьын и вот
мыля нылбн бура вердшб кучик увтас бксьб уна гос. Эта сы
лбн особенностьыс (госсялбмыс) лоис морт понда выгоднбйбн,
и искусственной отборбн мортыс усоверш енствуйте ешб (рис. 59).
Дикой порсь—быдбс сёйись животной, этасяыь и гортся порсьсб
позьб вердны быдкодь отброссэзбн. Дикой порсьлбн плодовптостьнс, кода вермб быдтыны ассис ппяннэсб безопасной мсстаын, сщзжб бддьбн прпгодитчие мортлб; чожа йылбмбн гортся
порсь уна сото миянлб (госа бур яй. Только выные да страш
ной ковпиннес дикой кабанлбн эз ковсьб мортлб и мийб адззамг
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что мнян порсьыс вынтомжык да спокойнбйжык аслас дикой
предоккезся, и ковпиннес сылбн учбтжыкбсь.
кроликлон происхождение. Дикой кроликкез олбны южнбйжык областтезын Западной Европаын. Рбмнас да телоныс стро•еннёбн кроликкез вачкисьбны миян кбччез выло, но учбтжы
кбсь нысся и невна асланыс олбмбн мбдкодьбсь. Кбччез оз керб
нораэз, а кроликкез олб
ны нораэзын. Сэтбн, хищниккезсянь сайбвтчбмбн,
самкаыс пиялб
10—12
кушбоь слепой пияннэзбс. Кроликкез питайтчбны быдкодь быдмассэзбн и часто тшыкбтбны
саддэз да вбрись пуэз.
Горт подаб портом
ббрын, морт используйт1с кролш ш сь.чож а плоРие. 59. Чочком английской порсь.
дптчбмсб: бпк параись
годнас позьб получитны
кроликкесб не бите сотня и шдз уна получитны бур яй, кода кбрнас курбгяй кодь. Яйся кроликкез сетбны эшб небыт шкуркаэз, а
мукбд породаэсб позьб эшб сынавны и с1дз босьтны ньш сь не
быт пух, кбдаись гбрдззбны быдкодь шоныт вегцщез, СЛдзкб, кролтткыс вредной грызушсь пбртчис бддьбн полезной горт животнбйб.
С1дз ыорт используйтб животнбйезл!сь природной оеобенносттесб, мбдкодьсьбтб да усовершенствуйтб т й б , кыдз сылбколб.
Верблюд—пустыняын корабль. Етша му вылын эмбсь животнбйез, кбдна вермбны овны сьбкыт условиеэзын кос ватбм местаэзын, кытбн абу почти некытшбм быдмассэз. Сэтшбм животнбйбн лоб верблюд (рис. 60).
Верблюдлбн паськыт, чорыт гадя кокпыдбссэз оз вбйб пу
стыня песоккезын. Морос вылас да пидзбссэзас верблюдлбн
чорыт гаддез, кбдна выло с1я водб, кор куйлб пым песок вылын.
Оз пов верблюд и песока бураннэзшь: сылбн нырпыссэс вер
мбны пбднассьыны особой клапанбн, кода оз лэдз песоксб.
Верблюд в'ермб сёйны бытшкасян чорыт туруы да кустарниккез, кбдна быдмбны пустыняын и кбдиб оз понды сёйны
ыбдгк ягивотнбй, висьталам вбв. Верблюд лун-мбд вермб овны
ютбг и сёйтбг. Сэк й я олб аслас горббез счёт вылын, кбднаынуна
гос. Эта госыс бксьб сэтчб сэк, кор верблюдлбн уна сёян. А
оз ко верблюд адззы аслыс сёянсб, сэк гос запассэс бырсьбны,
и умбльтчбм горббес бшбтчбны.
Кбркб бддьбн ни важын ыортыс пбртбма верблюдсб горт
подаб п пондбм сы вылын ветлыны да кыскавны пустынябт
груззэз. Только верблюд вылын морт вермывлгс ветлыны бд
дьбн ыджыт песока пустыняэзбт.
Миян СССР-ын верблюддэсб видзбны Средньбй Азияын, Казахстанын д а ' заволжскбй степпезын. Сэтчин верблюдыс—мукбд
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торт 'иода кодь. Сэтчин олшь колхознпккез уджбтбны сшб ыб
вылын, кыскалбны сы вылын сьбкыт груззэз, ветлбны верзьбмбн. Верблюд вуруш сь кербны сукно, фуфайкаэз, перчаткаэз,

чулкиэз. Верблюд яйыс сэтшбм жб чбскыт да питательной,
кыдз мбс яй. Ибвсб сылшь юбны.
Северной олень. Сьбкыт думайтны, кыдз бы тундраын морт
пощцс овны Северной оленьтбг (рис. 61).
Северной оленьлбн главной сеяные лишайник—олень ннтш,
мбднёж ягель, кода уна быдмб тундраын. Северной оленься
некытшбм мбдш горт животной оз верны овны эта сеян вылын.
Коккез оленьлбн нёль копытаабсь, кбднаись кыка ыджытбеь
да паськытбсь и кыка учбтикбеь—боккезас. Кор олень сувтб
лым выло либо нитш выло, сылбн шбрись чуннес паськал'бны,
кокпыдбсыс паськалб и кокыс оз вой. Шдзкб, Северын олшеез
оленьыс вылын вермбны ветлыны и тбвея, и гожумся туй кузя.
Тшбк шоныт гон вевттьб северной оленьлшь телосб и бура
ДОрЙб С1Й6 кбдзыт шогья.
Юр вылас северной оленьлбн вожабсь кык сюр. Тулыснас
'Сюррес уеялбны, а арнас быдмбны вились.
бтмодоро ветлбыся да груззэз кыскалбмся северной оленьсб
ыспользуйтбны и мбд1 клаб. Сылбн бур, кора яйыс—Северын
олЗсь мортлбн медлюбимбй сёян. Олень кучикись вурбны паськбм, кбмкбт, кербны оланшнэз. Ж ылаэз оленьлбн мунбны сунис туйб, а сюррезсис да копытаэзеие кербны клей.
Царской Россияын Северын оленнез вбдитбмыс вбл1 бддьбн
умбль состояннёын. Оленнес унабн кувл!сб. шогбттэзсянь да
тшыгсянь.
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О т миян Северын организуйтбыбсь оленнез вбдитан совхоззэз да колхоззэз. Ныын бура заботитчбны да дозирайтбны
оленнесб,ббрйбны ныло буржык поскотинаэз, следитбны йбвсялбм сьбрын, молоднякбс быдтбм сьбрын, пессьбны олень шогбттэзкбт.

Рис. 61. Севернби олень.

Мый керб советской власть сы понда, медбы
бурсьбтны подавбдитбм.
Советской власть бддьбн уна керне сы понда, медбы лэбтыны да бурсьбтны мияшпсь подавбдитбмсб.Эта понда одзза
беспородной подаыс жагвыв вежсьб буржык породаа подабн,
кода бддьбнжык лбеялб местной условиеэз дынб. Колхозной
скотной дворрез кербны т д з , медбы ныын бура позис видзны
подасб. Медбы подало вбл1 сеян,—эта понда унажык кбдзбны
кормовой культураэз, кербны силосной ямаэз да силосной башняэз, кытбн заптбны пода понда шбма вердас.
Миян советской учёнбйез дженыт кадб вермисб петкбтны
баляэзлть да порссезлть виль породаэз, кбдна асланыс про
дуктивность сьбрп лоисб выгоднбйжыкбеь одзза породаэз сьбрт1. О т эна виль породаэзть баляэс да порссес эмбсь не бпк
тысяча ни, и ш я пньдбмбсь колхоззэзб. Учёнбйез йдзягб адззнсб сэтгабм способбез, кбднбн позьб получайтны баляэзсянь потомствосб годнас не бтпыр, кыдз плодитчбны баляэс. а кыкись
пето кз'имнсь.. ЬЬкдб порссезбс да кроликкезбе вбдитбм. Шя ас
ланыс чожа йылбмбн дягеныт кадб вермасб сетны уна яй.
Ыджыт внимание сетсьб вбвлб, кода видзб ыджыт значение и
сельской хозяйствоын и страна оборонаьтн—Красной Армияын.
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О безьянаэз.
Зоопаркын клеткаэз одзын, кытбн елбны обезьянаэз, пыр чукбртчб уна отир. Дырбн сулалбны, видзбтбны, кыдз обезьяна
эз быднёж вежмасьбны. Видзбиссесб медбддьбн дивитб морт
выло нылбн вачкисьбмыс.
Быль эд, зверьлбн кодь лапаэз туйб мийб адззам обезьянаэзлшь киэз, кбдна вачкйсьбны миян киэз выло. Чуннезас ны
лбн мортлбн кодьбсь гыжжез. Уна обезьянаэзлбн чужбмыс вачкисьб морт чужом выло.
Но бтлаын этакбт обезьянаэзлбн уна эм и морткбт небткодьыс. Нылбн телоныс вевттьбма гбнбн. Коккезныс озб вачкисьб

Рис. 02. Мартышкаэз кукуруза ыб выло уськбтчылбм ббрын.

миян коккез выло и лобны кыдз бытьтб ,мбд1 к пара киэз туйб.
Почти быдбс обезьянаэзлбн эм кузь ббж. Это сэтшбм животнбйез, кбдна бура приспособитбмбсь овны пуэз вылын. Уввез вы’ лот да му вылбт шя котрасьбны нёльподбн.
М артыш каэз. Обезьянаэз-мартышкаэз (рис. 62) бддьбн боёкбсь, ш я кузьлун котрасьбны да чеччалбны ув вылшь ув вы
ло, -ну вылшь пу выло. Оддьбн чожа ш я вермбны кайны пу
выло. Ны кокнит телолб чеччбвтны кыкьямыс—дас метр ылына
немымда абу сьбкыт.
Мартышкаэзлбн, кыдз и мбдш обезьянаэзлбн, сеяные,—быдкодь плоддэз, почкаэз, листтэз, поснит улоккез, кольттез да
кайпияннэз. Мартышкаэз часто уськбтчывлбны кбдзбм ыббез
выло. Сэтчин ншб нубтб нылбн вожак. Ыб вылас шя пыр пу
кало, вндзбтб, абу я матын кытшбм-нибудь опасность. Кыдз
только вожак казялас опасность, сья горби чпрзбмбн сетб сиг
нал. Сэк табуные бксьб грудаб и лбсьбтчб пышшыны. Чула5. Еетеетвози&ннё, ч. II.
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лас ко опасностьыс, сэк вожак сетб мбдш, лбньсьбтан сигнал,
и табуныс мунб одзлань. Ыббез вылын обезьянаэз кербны настоящбй грабёж. Не сымда сёйбны, мымда тшьткбтбны. Летбны да чеглалбны быдмассэз, чапкалбны плоддэз да кбдзыесэз.
Быдса содззезбн т я сгойбны бманыс сютусьсб, дзеббны особой
мешбккезб, кбдна нылбн эмбсь ом пытшканыс бтмбдбрын.
Сэтшбм запассб кербм ббрын обезьянаэз эшб бддьбнжык-пондбны ббрйисьны. Ш я.летбны быдмассэсб, невна пешлыштасб да
бор чапкбны му выло и летбны
вились. Пбттбдз грабнтасб да
' тшыкбтасб быдмассэсб и сэсся
мунбны вбрас бор.
Пуэз выло пуксьбмбн обе
зьянаэз кутчбны весбтчыны. 1Ня
бтамбдлхсь кыскалбньт гбнсие
насекомбйезбс да каттисьбм ёг.
Пуэз вылын т я боёк олтсез, а
му вылын нежык боёкбсь. Сэт б н 'т я сэтшбм боёка оз вермб
котрасьны.
Обезьянаэзлбн самкаэз пнялбны бтшб, шоча кык пиянбс.
Лун-мбд бори шогмбм ббрас обе
зьяна пиян бшбтчас маыыс голя
бердо, ёна кутчисяс и мамыс
быдлабт новйбтб слйо сьбра.с. Неделя-мбд чулалас и обезьяна пи
ян ачыс пондб мамыс гбгбр кыскасьны, а чожа пондб и пуэз
выло кайны. Кыдз только казялас опасность, обезьяна пиян
Рис. 63. Шимпанзе.
котбртб мамыс дынб да видзчисьб сыл1 сь дорйбм. Ай-мам обезьянаэз бддьбн нежнбя дозирайтбны ассиныс пияннэзнысб.
Морт чушбма обезьянаэз. Высшбй, либо морт чужом а, обезьянаэзбн лобны то кытшбм обезьянаэз: шимпанзе, горилла,
оранг-утан. Шимпанзе да горилла олбны Африкаын. Орангутанлбн родинаыс—Борнео да Суматра островвез. Морт чужбмаэзбн энб обезьянаэсб шубны сШбн, что ш я мукбд обезьянаэзся бддьбнжык вачкисьбны морт выл'б. И асланыс умственной
способносттез сьорта эна животнбйес сулалбны мукбдысся
вылынжыка.
Быдбс морт чужбма обезьянаэз колайсь медбддьбн изучитбма шимпанзе (рис. 63)-. Эта обезьянаыс олб Центральной "Аф
рикаын гырись, тшбк вбррезын. Сылбн телоыс, кыдз и мбдш
морт чужбма обезьянаэзлбн, вевттьбма кузь гбнбн. Абу гбнабсь
только доЛоннез, кокпыдбссэз да чужбмыс. Вор кузя шимпанзе
ветлбтбрхы семьяэзбн либо неыдяшт табуннэзбн, кошшбиы сеян.
Сёйбны шя быдкодь плоддэз. Шимпанзе зэв бура кайбиы пуэз
выло. Пу выло кайикб, либо бтмбдбрб пуэз вылб.т ветлбтшб,
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шимпанзе кутчисьбны уввез. бердо киэзын да коккезын кузь
чуннезбн. Но не быдбс кадсб ш я чулбтбны пуэз вылын. Кор
н!я лэдзчпсясб му выло, то, киэз1 сь и коккезюь кбсталбм чуннез выло нырыштсьбмбн, ветлбтбны нёль конечность вылын.
Эмбсь уна интересной наблюденнёэз шимпанзе сьбрын, кор
н1я олбны неволяын. Сылбн радуйтчбм, лбгалбм, дивуйтчбм
бура вачкисьб морт радуйтчбм да лбгалбм выло. Учбтшимпанзелбн орсбмыс вачкисьб челядь орсбм выло. Шя туплясьбны
джоджбт, кыскалбны бтамбднысб спинаэз выланыс. Шя любитбны чачаэз да рома быдкодь предметтэз. Шимпанзе радон
видзбтбны ас выланыс зеркалоб.
Морт чужбма обезьянаэзлбн не только тело строеннёыс (шуам, нылбн абу ббж), но и аеьнысб видзбмын уна особенносттез
миянлб баитбны, что ш я матын сулалбны морт дынсяиь.

I

III. МОРТ ТЕЛОЛОН СТРОЕНИЕ ДА
ОЛОМ.
Ош мийб пондам изучайтны морт телегпсь строеннёсо да олбмсб. Миян телол1 сь строеннёсо да олбмсб изучайтжб, мийб бтлаын этакбт тбдам, кыдз колб берегитны ассиным здоровье и
кыдз колб правильном организуйтны ассиным удяс. Морт тело
йыл1 сь наукаыс миян понда видзб ыджыт значение..
Морт тело да животнбйез тело строеннё коласын, бддьбнжыксб млекопитающбй яшвотнбйез коласын, уна эм бткодьыс.
И мортлбн н уна' млекопитающбй животнбйезлбн телоыс торьясьб юр, голя, туша да конечносттез выло (одзись да, борись
конечносттез—животнбйезлбн, вьш сь да ул1 сь конечносттез—
мортлбн). И мортлбн и уна млекопитающбй животнбйезлбн
кучикыс вевттьбма гбнбн. По животнбйезлбн кучикыс вевттьбма
тшбк гбнбн, а морт вывтыр вылыи гбноккес шочыникбсь да
учбтбсь, дженытбсь. Чуньпоннэзын и мортлбн и уна млекопи
тающбй животнбйезлбн эмось, роговой придатоккез: мортлбн—
гыжжез, животнбйезлбн—гыжжез либо копытаэз.
Морт да животнбйез телоын и пытшкись строеннёас уна эм
бткодьыс. Это абу сьбкыт адззыны, видзбтны ко 64 да 65 рисуноккез, ко дна вылын мыччалбмбсь мортлбн и яшвотнбйлбн
вскрытой телоэз. И морт телоын и млекопитающбй животнбйез
телоын эм полость, кода особой перегородкабн—грудобрюшной
преградадн—яжочаъ'б кык отдел выло: морое полость выло да
кинбм полость выло. Морос полостьын куйлб сьблбм да лёгкоэз, кынбм полостьын—желудок, кишкаэз, мус, почкаэз и мбдш органнэз.
Сщзкб, и морт телоын и животнбйез телоын эмбсь бткодь
органнэз. Быдыс эна органнэз коласщь керб ассис удж, кода
колб быдсбн тело понда. Сьблбм тойыштб тело кузя вир, лёгкоэз колоны лолалбм понда, желудокын да кишкаэзын переваривайтчб сёян, почкаэзын шогмб кудз и Ыдз одзлань.
Мортл1 сь телосб млекопитающбй животнбйез телокбт сравнивайпкб мийб адззаь! уна бткодьсб. Но морт телолбн эмбсь и
аслас особенносттез. Главной особенноетьыс сыын, что млекопнтающбй яснвотнбйез ветлбтбны нёль йок вылын, телоныс нылбн горизонтальной цоложеннёын, а мортлбн походкаыс веськит , стя ветлбтб кык кок вылын, и телоыс сылбн вертикальной
положеннёын.
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Рис. 64. Мортлбн пытшкись органняз. Тыдалб грудобрюшной преграда (1). СНя
тело полоетьсб янсбтб кык отдел выло. Морое полостьын куйлбны лёгкоэз
(2) да еьблбм (3); лёгкоэз топыта доктбмась морос полостьлбн етенкаэз бер
до; лёгкоэз коласыв куйлб еьблбм, кода вевттьбма оьблбм гбгбрея еумкабн
(4); еьблбм дынеянь ыунбны вврнубтан гырись сосуддэз (5). Кынбм по
лостьын куйлбны: желудок (6), вбенит кишкаэз (7) и кыз кишкаэз (8), мус (9)
да сылбн сбп гадь (10), кудз гадь (11) н мукбд органнэз (рисунок вылын шя
озб тыдалб).
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Рис. 65. Вскрытой кролик. Грудобрюшной преградаыс босьтбм. Тыдалбны
иытшкиеь органнэз: '1—пищевод, 2—желудок, 3—вбснит кишка (шя бддьбн
кузь, эстбн мыччалбмбсь только сылбн пондбтчбмыс да конедыс), 4—слепой
кишка (кроликлбн с!я бддьбн кузь), 5—кыз кишка, 6—мус, 7—сбп гадь, 8—
поджелудочной нербд, 9—кавтык да лолалан горш, 10—лёгкоэз, 11—сьблбм,
12—почкаэз, 13—кудз гадь.
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Сгйбн что морт ветлбтб веськыта, сылбн свободнбйбн1к°льччбны киэс, кбдна видзбны ыджыт значение сы трудовой дея
тельностьын. Морт телол1 сь строеннёсо да олбмсо одзлань изу_

Рис. 66. Мортлбн скелет: 1—череп, 2—ключица, 3—лопатка, 4—ордлыэз
э —морос коска, 6—позвоночник, 7—таз, 8—пельпон коска, 9—пельпонодз коскаэз, 10—кисть коскаэз, 11—коклидзим коска, 12—кокгума коскаэз, 13—коклаиа коскаэз.

чайтшб, мийб адззылам, кыдз мортлбн веськыта ветлбтбмыс
понд1с тбдчыны сы тело строение вылын и кыдз мортлбн уджыс
влияйтб быдкодь органнэз деятельность выло.

СКЕЛЕТ.
И мортлбн и животнбйлбн небыт органнэзлб чорыт опорадн
лоб скелет, либо мбднёж костяк (рис. 6 6 ). Скелет бердо крепи71

омбсь мыш цаэз, скелет видзб пытшкись органнэсб. Скелетлон
укод часттез шдзжб лобны пытшкись органнэзлб защитабн.
исьталам, череп дорйб дойдбмись юр вея, морос клетка сабвтб сьблбм да лёгкоэз.

Рис. 67. Кроликлбн скелет: 1—череп, 2—6—позвоночник, 7—таз, 8—коклидзим коска, 9—кокгума коскаэз, 10—коклапа коскаэз, 11—кисть коскаэз, 12—
пельпонодз коскаэз, 13—пельпон коска, 14—лопатка, 15—ключица, 16—морос
коска, 17—ордлыэз.

Скелетлбн основной частьыс —позвоночник. С1 я состоитб бтаыбд бердо крепитбм коскаэзшь—позвоноккезмь. В ьш сь конецнас позвоночник бтлаасьб черегкбт. Шбрас позвоночниккбт бтлаасьбны ордлыэз. Унажык ордлыэс одзсяняс бтлаасьбны морос
коскакбт. Позвоночниклбн эта шбрбт частьыс бтлаын ордлыэзкбт да морос коскакбт шогмбтб морос клетка.
Морос клеткакбт лопаткаэзбн да ключицаэзбн бтлаасьбны
въшсь конечносттезлбн коскаэз. Ул1сь конечностугезлдн коскаэз
бтлаасьбны тазк'от.
Ншб жб часттесб мийб адззам и млекопитающбй животной
скелетын (рис. 67).

Кыдз коскаэз йитсьоны отамо^кот.
Морт скелетын быдбсыс 2 2 0 коска гбгбр. Эна коскаэс бтаыбдкбт йитсьоны быдкодь способбезбн.
Бытшбмик пондам ко видзбтны череп, мийб сы в е л и с ь
адззам рубеццез. Рубеццезбн йитсьоны бтамбд бердо коскаэз.
Эта—коскаэзлбн вбртбг йитсьбм.
Позвоночникын торья позвоноккез бтамбдкбт йитсьоны гбчбн.
Гбчыс кбстасяна да упрзпгбй, с1йбн и позьб позвоночниклб кбстасьны, висьталам, мышкыртчикб либо чатыртчикб. Но эта—
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коскаэзлбн полуподвижндй йитсьдм, с!дз! кыдз эстбн движеннёэс бддьбн ограничитбмбсь.
Коскаэз
подвижнбя йитсьбны
суставвезбн.
Пример
понда видзбтам сустав, кода пельпон коска йитб лопаткакбт
(рис. 6 8 ). Рисунок вылын тыдалбны бтамбд бердо павкалан
кык вевдбр: пельпон коскалбн
гбгрбсакодь (выпуклой) вев
дбр (юрок) да лопаткалбн вбйбмкодь (вогнутой) вевдбр
(гоп). Кыкнан вевдбрыс вевттьбмбсь волькыт гбчбн п мавтбмбсь особой жидкостьбн,
кода шогмб суставын. Эта
жпдкостьыс коскаэзлщь сус
тавной вевдбрресб берегитб
вредной зыртчбмись. Вевдбрсяняс суставыс топыта вевттьбма бддьбн ён плёнкабн—
суставной сумкабн. Суставной
сумка, а шдзжб связкаэз ёна
кбрталбны коскаэсб.
Суставвезсянь миян коскаэзным вороны, эта дырни бт1к
Рис. 68. Пельпон сустав (вундыштосуставвезын коскаэзлбн вб1—пельпон коскалбн юрок, 2—ло
рбмыс ЫДЖЫТ-ЖЫК,
мбдш- мон):
паткалбн гоп, 3—суставной сумка.
кезын—учбтжык. Это позьб
кокнита казявны сэк, кор наблюдайтан ас вылын, кыдз вороны
суставвезын коскаэз.

Кыдз кербма коска.
Медбы годны, кыдз кербма коска, пилйтам животной конечностись кытшбмгнибудь кузь коска да видзбтам сшб (рис. 69).
Пилитбм коска /вылын тыдалб, что коскаыслбн пытшкыс не
топыт, а гырка (трубчатой). Гырка коскаыс кокнитжык сы кузя да сы кыза жб топыт коскася. Но бтлаын этакбт гырка кос
каыс почтп сэтшбм жб ён, кыдз и топыт коска.
Пилитбм местаас тыда'лб, что коскалбн веществоыс не быдлаын бткодь. Коска юрокыс состоитб губчатой веществоись, а
коска стенкаэз—топыт веществоись. Коскаыс пытшкын эм ве
щество, кода шусьб коска вембн.
Вевдбрсяняс коскаыс вевттьбма надкостницабн. С1я видзб
ыджыт значеннё коскаыс оланын. Надкостницабт вирнубтан
сосуддэз кузя локтб вир, кода питайтб коскасб. Надкостница
уджалбмсянь коска быдмб кыза нёжас, сысянь веськалбны чегбтом коскаэз. Надкостницасб дойдбмсянь быдбс коскаыс пондб
разрушайтчыны. Этаись мийб адззам, кыдз колб берегитны надкостницасб.
1
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Кытшбм вещ ествоэзкь состоитбны коскаэз.
Коскаэзлбн свойствоэз овлбны не только сысянь, кыдз шя
кербмбсь, но и сысянь, кытшбм
веществоэзшь ш я состоитбны.
Медбы тбдны, мыйись состои
тбны коскаэз, керам то кытшбм
опыттэз (рис. 76).
О пыт 1. Босьтам кытшбмнибудь коска, висьталам ыджыт
черилшь ордлы. Кредитам это
коскасб проволока бердо и сю4 йыштам спиртовка биб. Коскаыс
сотчб. Сотчикас с1я сьбдбтб,
! шомсялб. Сыббрын шомыс жагвыв сотчб, и коскаыс чочкоммб.
1 Сыын кольччбны только несотчан
веществоэз.
Шдзкб,
коскаын
эмбсь сотчан органической вегцеРие. 69. Коска (вундыштбмон): 1 - <™гвоэз и несотчан минеральной
гбч, кода вевдбрсяняс в е в т т ь б кос- веществоэз (ПОИМ),
ка юроксб,_ 2—коскалбн губчатой
Тбдам, кыдз калитбм ббрын
вещество, 3—коскалбн топыт ве коскалбн свойствоэс мбдкодьсящество, 4—коска вем, 5—надкост
л1сб. Калитбм коскасб кыскам
ница.
бисис да сайкотам! С1 йб. Вбрзьбтам еШб кибн: коскаыс жугалб и пазалб. Калитбм коскаыс чор и т да пазалан.
О пыт 2. Босьтам мбдщ коска (схдзжб черилшь ордлы) и
лэдзам шйб пробиркаб, кытчб кисьтбма кизертбм соляной
кислота. Кислотаын
коскалбн минераль
ной веществоэс сылбны, эта дырни петбны
углекислой
газлбн поллез. Ко
лям коскасб кислотаас час-мбд кежб
либо локтан урокбдз.
Кислотаын дыркодь олбм ббрын
коскаын кольччбны
только органической
веществоэз. Кыскам
коскасб кислотасис,
гывьялам ваын да
Рис. 70. Коскабн опыттэз: 1—коска сотой, 2—¿шсвидзбтам
сыл!сь
лотаын коскасб кбтбтбм.
свойствоэсб. Кисло74
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таен кбтотом коскаыс небит да упругой: сшб позьб кбстыны
и нельки кбртавны город.
Быдбс висьталбмсис пето: минеральной веществоэзсянь кос
каэз лобньь чоритбсь да пазаланабсь, а органической вществодзсянь—небитбсь да упругдйдсь.

Том да порись коскаэз.
Миян ол1 кб коскаэзлбн составыс бура вежсьб. Челядьлбн
. коскаэзас бддьбн уда органической веществоэз, этасянь' нылбн
коскаэзныс гибкбйбсь, нежнбйбсь. Эта кадб колб коекаэсб бд
дьбн берегитны. Невеськыта пукалбмсянь либо сулалбмсянь,
либо сьбкытб новйбтбмсянь челядьлбн нето подростоклбн коскаэс вермасб чукыльт-чыны да пыр кежб свдз и кольччыны.
Коскаэзлбн чукыльтчбмыс и уродствоыс
ещзжб овлбны особой челядь шогбтсянь, кода
пхусьб рахитбн. Рахитбн челядь шогалбны
умбль питаннёсянь, умбль условиеэзын одбмсянь. Царской Россияын рабочбйез часто овл1сб пемыт, сырой подваллэзын, питайтчисб
умбля; эттшбм условиеэзын часто быдмывлшб
рахитичной челядь. СССР-ын рабочбйез да
нылбн челядь олбны совсем мбдкодь условнеэзын, и о т челядьыс етшажык шогалбны
рахитнас.
Годшь годб коскаэз бддьбнжык и бддьбнжык босьтсьбны минеральной веществоэзбн. И
челядьлбн ко коскаэс гибкойбсь, то пбриссезлбн т я чегласьбны, й д з кыдз ныын етша ор
ганической веществбэз и уна минеральнбйез.
Спаби порись морттэзлбн коскаэз частожык
жугалбны, чегбны.
С ш ол1 кб вежсьбны миян коскаэзлбн свойствоэс да составыс.

Позвоночник.
К ы д з б аи тч и с ни, п о зв о н о ч н и к — это ск е л е т лбн основной часть. М ортлбн п озвон очн и кы с
с о с т о и т б 33 л и б о 34 позвонокись.Сыын 5 о т д е л :
1) Г 0Л Я О т д е л , 2) МОрОС, ЛИбО СПИНа, О т д е л ,
3) КОС о т д е л , 4) к р е с т ц о в о й И 5) КОПЧИКОВОЙ,
л и б о б б ж , о т д е л ( р и с . 71).
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ПозвоночнЖ Т(вундыштбмбн): 1—гоЛЯ
позвоноккез,
2— М0Р0С’
либо
отдел состоитб 7 . Ц ™ по п ^ ”
с1я, ЧТО ПОЧТИ быдбс кез, 4—крестец и

Позвоночниклбн голя
Интересно
млекопитающбй животнбйезлбн голя отделас
5—копчик,
позвоноккес тожб сизим. Кузь голяа жирафалбн голя отделас позвоноккес сымда жб, мымда дженытик
голяа шырлбн. И эта миянлб висьталб, что мортыс матына сулалб млекопитающбй животнбйез дынын.
Голя позвоноккез учбтбсь,' ныло колб видзны только юрзцсь
сьбкытасб. А гбчыс ны коласын кызкодь. Этасянь мийб и кокПОЗВОНОКИСЬ.
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нита вермам юрнымбс бергбтлыны. Это позьб проверитны ас
вылын.
Морос, нето спина, отдел состоитб 1 2 позвонокись. Это н!я
позвоноккез, кбднакбт ббрын йитсьбны ордлыэз. Морос позвоноккез гырисьжыкбсь голя позвоноккезся, ныло ковсьб видзны
сьбкытсб ыджытжыкб. Ш я бтамбдкбт йитсьбны шдзжб гбчбн,
но морос отделын движеннёэсб падмбтбны позвоноккез бердо
кредитом ордлыэз.
Морос отдел увтын куйлб кос отдел. О я состоитб 5 позво
нокись. Это эшб ыджытжык позвоноккез: ныло сьбкытсб ковсьб
видзны эшб ыджытжыкб. Кос позвоноккез коласын кыза куйлб
гбч. Эта отделын позьб керны .унажык движеннёэз.
Гбччез, кбдна куйлбны голя, морос да кос позвоноккез ко
ласын, видзбны и мбдпг важной знайеннё. Шя, кыдз пружинаэз, озжык лэдзб мияшйсь телонымбс локны му бердо зэркыта,
кор мийб ветлбтам, котбртам
либо чеччалам. Эз ко вблб бы
позвоноккез коласын гбччес —
миян быд тальччбмыс, чеччбвтбмыс вбл1 бы зэркыт и мийб
К Б Ш М б бы зубыт.
Кос отдел зштын куйлб кре
стцовой отдел, мбдцёж крестег[.
С1я состоитб 5 бтлаасьбм позво
нокись, кбдна аркмбтшб бык
коска. Крестец йитсьб тазкбт и
лоб тушалб ён опорабн.
Мортлбн позвоночникыс кончайтчб копчиковой отделен, мбднёж копчикдн. Уна млекопитаюРис. 72. Неправильнбя пукалбм
дырви позвоночниклбн чукыльтщбй животнбйезлбн эта отделыс
чбм (вылын пызан сайыы).
бддьбн ыджыт, снись шогмб ббж
скелет. А мортлбн копчикыс
состоитб бтлаб быдмбм 4 нето 5 позвонокись—эта недоразви
той ббжлбн остаток. С1я миянлб висьталб сы йылшь, что мортыс матына сулалб ббжа животнбйез дыньтн. Мортлбн бшан эта
боя? остатокыс бтйжезлбн состоитб 5 позвонокись, мбд1ккезлбн
4-ись. Вот мыйсянь морттэзлбн позвоноккес овлбны не бтмымдабн: 33 нето 34.
Ош мортлшь быдбс позвоночниксб видзбйкб мийб адззам,
что едя абу веськыт, а сылбн кык чукыль: бтыс голя отделын,
мбдыс косас. 71 рисунок вылын стрелкаэзбн мыччалбмбсь эна
чукыллес. Шя шогмбны челядь кадб. Кор кага велалас юрсб
видзны веськыта, сылбн голя отделас позвоночникыи шогмб чу
кыль. Сыббрыя, кор кага пондбтчб вётлбтны, сылбн шогмб чукыльыс кос отделас.
Мийб видзбпм позвоночниклшь нормальной форма, но мукбд морттэзлбн позвоночникыс овлб чукыля. Эта часто овлб
велбтчиссезлбн классын неправильнбя пукалбмсянь (рис. 72)..
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Позвоночниклбнчукыльтчбмыс здоровье понда у моль. Сэк пытшкись органнэз нырыштсьбны, сьбкытжык лоб лолавны, вир
ветлб жагбнжыка.
Уджалжб колб правильнбя пукавны нето сулавны. УджалН
кб колб чулбтны физкультурной минутка. Колб организованнбя
занимайтчыны физкультурабн.

Морос клетка.
Морое, нето спина, позвоноккезкбт ббрын йитсьбны ордлыэз.
Мортлбн ордлыэс овлбны 1 2 пара, одзсянь. шя унажыкыс йит
сьбны морос коскакбт и шогмбтбны морос плетка.
Вбрсянь ордлыэз позвоноккезкбт йитсьбны суставвезбн, а
одзсянь—морос коскакбт гбччезбн, ййбн и морос клеткаыс вер
но вбрны: й я то лэбйсьб,—лёгкоэзб воздух кыскикб, то лэдзчисьб,—воздухсб лэдзикб.
Кыдз неправильнбя пукалбмсянь позвоночник вермб чукыльтчыны, й д з этасянь жб и морос клетка вермб бштыны ассис
колан формасб. С1дз, пыр ко пукавны, моросбн пызан дорб нырыштсьбмбн, сэк морос клеткаыс вермас лоны плоскбйбн. Эта
бддьбн вредно, й д з кыдз этасянь лёгкоэз и сьблбм уджавны
пондбны умбльжыка. Уджалжб колб правильнбя шукавны нето
сулавны.

Конечносттезлбн коскаэз.
Мортлбн конечносттез—киэз да коккез—асланыс строеннёбн
бура вачкисьбыы бтамбд выло. И ки, и кок
торьясьбны
куим отдел выло. Киын эм пельпон, пельпонодз да кисть. Кокын эм коклидзим, кокгума да коклапа. И кокын, и киын кос
каэз бтмымдабн—30-бн. Но киэз и коккез кербны небткодь удж.
Коккез—это тело видзбм понда и ветлбтбм понда органнэз. Ки
эз кербны быдкодь движеннёэз: киэзбн мийб вермам босьтавны
предметтбз да тэчны т й б мбд1 к местаб. Этасянь киэз видзбны
бддьбн ыджыт значение миян трудовой деятельностьыя. Небткодьбсь и киэзлбн да коккезлбн коскаэз. Ки коскаэз вбснитжыкбсь да кокнитяшкбсь. Кок коскаэз кызжыкбсь да сьбкытжыкбсь. Ки коскаэз бтамбдкбт йитсьбмась й д з, что мийб бддьбнжык вермам ншб быднёж вбрбтны, нежели кок коскаэз.
Медуна небткодьыс кисть да коклапа коласын. Киын
ыджыт чунь бура вермб бтмбдбрб вештасьны и мукбд чуннезкбт сулалб панытмоз. Сшбн миян ки лоб кут алан органон.
А кокын ыджыт чуньыс жмитбма мукбд чуннез бердо, кокла
па лоб опора органон.
Мортлбн нормальной коклапа кбстбмкодь (шыгыра), этасянь
й я лоб кыдз бытьтб упругой рессорабн, и ветлбтшб нето котбртшб оз лэдз зэркыта тальччыны. Но эмбсь и плоской коклапаа отир (рис. 73).
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Плоской коклапа обло векнит да дзескыт кбмкбт новйбмсянь; шя вермас шогмыны и профессиональной удж нубМкб,
висьталам рабочбйезлбнгрузчиккезлбн, кбдналб
^ Цколб НОВЙЫНЫ CbOK-J.LT
а “ груззэз. Ш я морттэзлб,
кбдналбн
коклапаныс
плоской, ветлбтны сьбкыт.
Киэз да коккез скелетлшь кербмсб видзбтбм ббрын мийб адззам,
что ны коласын небтРис. 73. 1—нормальной коклапалон след; кодьыс овлб сысянь, что
2—плоской коклапалон след.
ш я нуртбны небткодь
удж. А небткодь уджсб
ш я кербны сысянь, что морт ветлбтб веськыта, что телоыс сылбн вертикальной положеннёын.

Коскаэз, кбдна конечносттесб бтлабтбны телокбт.
Одзись конечносттез—киэз—телокбт бтлаасьбны лопаткаэзбп
да ключицаэзон. Ключицаэз йитсьбны морос коскакбт. Шйб
кокнит адззыны асланыт морос вылын вывланись частьын. Быд
ключица йитсьб лопаткакбт. Лопаткаэсб шдзжб кокнит адззыны
спина вылшь вывланись частьын. Быд лопаткакбт суставбн
бтлаасьб пельпон коска.
Ул1сь конечносттез—коккез—бтлаасьбны телокбт тазбн. Таз
состоитб ыджытбсь кык тазовой коскаись. Одзланяс н!я крепыта йитсьбны бтамбдкбт, а
ббрсянь—крестецкбт. Кыкнан
тазовой коскаын эмбсь гбппез, кытчб пырб коклидзим
коскалбн юрыс.
СЙдзкб, тазовой коскаэзб
пыксикб, кок коскаэз видзбны миян телолшд быдбс сьбкытасб.

Череп.
Морт черепын кык часть:
вем часть да чужом часть
Рис. 74. Мортлбн череп. .Тыдалбны
(рис. 74). Вем поида черепыс рубедцез,
кбдшйбн косжаэз йитсьбны
состоитб неподвижнбя бта
бтамбдкбт.
мбдкбт йитсьбм коскаэзшь.
Сэтбн куйлб юр вем. Чужом коскаэз шдзжб почти быдбс йитсьбмась неподвижнбя, только бтш коска—улхсь ан—йитбма
подвижнбя.
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Млекопитающой животнбйезлбн черепас часттес ш я жб; и
сыын эмось почти ш я жб коскаэз. А сё жб морт черепыс животнбйез череп сьбрп бддьбн мбдкодь.
Млекопитающой животнбйезлбя чужом коскаэз мыччисьбны
ылб одзлапь, а мортлбн ш я бура зорамбм вем череп увтын.
Одзлань петом аннэз животнбйезлб колоны добыча выло уськбтчбм понда, враггез шогья асьнысб дорйбм понда, сеян оп
том понда и с!дз одзлань. А мортлбн сы веськыт походкабн да
свободной киэзбн быдбс это уджсб кербны киэз. СЯдзкб лоб:
мортлбн черепыс с1 дз кербма сшбн, что сылбн юр вемыс бура
развитой и что морт ветлбтб кык кок вылын и сылбн эмось
свободной киэз.
—----------Скелетлшь строеннёсб. видзбтшй, мийб адззимб уна бткодьсб морт скелет да животнбйез скелет коласын. Но бтлаын этакбт мийб установитШ, что мортлбн скелетыс унабн мбдкодь жи
вотнбйез скелет сьбрп сшбн, что мортлбн походкаыс веськыт.

МЫШЦАЭЗ ДА НЫЛОН УДЖ.
Мийб пыр воротам киэзбн, коккезбн, юрбн, быдсбн асланым
телобн. Быдбс движеннёэсб мийб керам мускуллэз, нето мыш
цаэз, отсбтбн. Мышцаэз бура тбдчбны ки увтын. Уна мышцаэз крепитбмбсь миян скелет бердо. Коскаэз
бердо шя крепитсьбны сухожилиеэзбн, кбднб свдзжб позьб пешлыны кучик увпсь, висьталам,ки лапа дышсь.
Мышцаэз вермбцы джендамны,
эта дырни ш я лобны дженытжыкбсь,
но кызжыкбеь. С1 дз кыдз мышцаэз
унажыксб крепитсьбны коскаэз бер
до/ то джендамикас шя вайбтбны
движеннёб коскаэсб. 75 рисунок вы
лын мыччалбмбсь ки коскаэз да
двуглавой мышца (киись мукбд мыш
цаэз рисунок вылас абу мыччалб
мбсь). Это шя мышцаыс, кбдб пешлбны киись, кор тбдмалбны мортлшь
ки вынсб: кыным кызжыкбеь мышцаРис. 75. Двуглавой мышца
эс, сыным вынажыкбеь мортлбн киэс.
джендамбмлбн быдкодь моРисунок вылас тыдалб, что дженменттэз.
дамикб мышцаыс лоб дженытжык,
но кызжык. Джендамикб мышца кыскб сьбрас коскасб, кода
бердо шя крепитбм, и киыс гырдззаын кбспсьб.

Мышцаэзлон джендамбм.
Мышцаэз джендамбмкбт позьб тбдсасьны то кытшбм опыттэз вылын.
О пы т 1. Пуджам соснымбс пельпонбдз. Кинымбс улб лэдзбмбн видзикб сунисбн меряйтам ешб местасб, кытбн двугла
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вой мышцаыс. Сыббрын это суниссб пуктам сантиметрреза ли
нейка выло и тбдам, кыным сантиметр кыза сэт киным.
Сыббрын гырдззаын, кытчбдз позяс, кбстам кинымбс. Дву
главой мышцаыс бура джендамис. Мбдпбв меряйтам кинымбс
С1я жб местабт и тбдам, кыным сантиметр лоас. Мышцаыс
джендамбм дырни киыс сэт лоас кызжык. Эна меряйтбммес
мыччалбны, что джендамикб мышцаыс лоб кызжык, но дженыт-

Рис. 76. Мышцабн опыт: мышца выло пуктбма сов.

жык, сшбн схя и лэбтб кильсь улшь частьсб. С1дз жб джендамбны миян телоын и мбдгк мышцаэз.
О пы т 2. Еосьтам часбт только вийбм лягуш алшь вундыштбм борись лапаоксб. Вундыштбм бердбттяс трепичокбн кутам
кучик дорсб да кульыштам лягуш а лапа вьш сь кучиксб. Кучикыс. кульыштсьб, кыдз чулки. Л ап авы лас, кы'псь мийб ку
чиксб кульы пш м, бура тыдалбны мышцаэз и чочком свиттялан сухожилиеэз, кбдшйбн мышцаэс крепитсьбны коскаэз бердо.
■ Мышцаэз коласын эм ыджыт икроножной мышца, сэтшбм
мышцаыс эм и мортлбн. Бадам лягуш алш ь лапасб вабн да
пуктам ciño стекло тор выло. Икроножной мышца вылас пук
там невна сов (рис. 76). Недыр мыйись сов действуйтбмеянь
лягуш албн икроножной мышцаыс пондас джендамны. С1 дз
мийб адззылам, кыдз мышцаыс джендамб.
Кыдз морт телоын, сщз и животнбйез телоын только мыш
цаэз вермбн'ы джендамны. Джендамдмыс—мыищаэзлон особой
свойство.

Мышцаэзлбн удж .
Кыдз баитчис ни, унажык мышцаэз крепитсьбны коскаэз
бердо, это—скелетлдн мышцаэз. Но эмбсь мышцаэз и пытшкись
органнэзын: сьблбмын, желудокын, кишкаэзын, кудз гадьын,
это—гыркись мышцаэз.
И от и мод мышцаэс вермбны джендамны; этбн быдбс мыш
цаэс вачкисьбны бтамбд выло.
Небткодьыс нылбн сыын, что скелетной мышцаэз джендамбны миян волясянь, а гырк мышцаэз джендамбны миянсянь
зависиттбг.
Гыркись мышцаэз видзбны ыджыт значение пытшкись органнэз уджалбмын. С]д.з, висьталам, мышцаэз джендамбмсянь уджа80

ло миян сьблбм и вайбтб двшкеннёб миян телоын вир. Ж е
лудок да кищкаэз стенкаэзын мышцаэз джендамбмсянь вешшб
желудокын да кишкаэзын сеян.

,

Рис. 77. Мортлбн мышцаэз. Цифраэзбн мыччалбмбеь: 1—дву
главой мышца, 2—дельтовидной мышца, 3—ыджыт морос
мышца, 4—ыджыт ягодичной мышца, 5—икроножной мышца.

Окелетлбн мышцаэз (рис. 77) видзбны бддьбн ыджыт зна
чение миян уджалбмын. Эна мышцаэз джендамбмсянь мийб
вермам керны быдбс трудовой движеннёэз.
/

Мышцаэз развитие понда уджлбн да физкультуралбн
значение.
Мийо тбдам нн, кытшбн значение видзбны удя: да физкуль
тура скелет быдмбмын да ёнмбтбмын. Оддьбн ыдяшт значение
шя видзбны миян мышцаэз быдмбмын да ёнмбтбмын. Частожык
ко мийб пондам упражняйтны ассиным мышцаэзнымбс, шя
лобны ёнжыкбсь да вынаяшкбсь. И мбднёж—он ко понды шйб
6. Естествознание, ч. II.
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упражняйтны, ш я лобны слаббйбсь. Миянлб колб мышцаэсб
развивайтны.
Сравнитам сэтшбм мортбс, кода уджалб физическбя, висьталам, кузнецбс-молотобоецбс, сэтшбм морткбт, кбда оз уджав
физическбя и оз занимайтчы физкультурабн. Кытшбм вынабсь
да чорытбсь мышцаэс кузнецыслбн! (Ля уджалбмнас пыр шйб
упражняйтб. СЛдз физической уджсянь мышцаэз ёнмбны да
вынсялбны.
Но профессиональной уджьш участвуйтбны мышцаэзлбн не
быдбс группаэз, а только мукбдыс. Эна мышцаэс лушсь лун
упражняйтчбны и ёнмбны, а мукбдыс озб. Этасянь сы понда,
медбы развивайтчисб быдбс мышцаэз, колб занимайтчьшы физкультураон. Физкультураыс не только развивайтб мускулатура,
но и ёнмбтб быдсбн организмсб. Правильнбя организуйтбм фи
зической культура лоб необходимбйбн.

ПИТАННЁ.
Медбы овны да уджавны, мортлб колб питайтчыны. (Ля
сёяныс счёт вылын, кбдб мийб сёям, мийб быдмам и содам весын. Сёяныс счёт вылын мийб керамб удж. '
Перво висьталам, мыйись состоитб миян сёяныс.

Мыйись состоитб миян сеян.
Мийб питайтчам быдкодь сёянбн. Уна мийб сёям быдмас
сеян. Нянь, каша, карч, плоддэз, ягод—быдбс эна быдмас продукттэз. Мийб сёям сщзжб и животной сеян. Яй, йбв, сливоч
ной ви, гос, кольттез—быдбс эна животной происхожденнёа
продукттэз. Этасся мийб сёям и минеральной сеян: поваренной
сов, а сщзжб быдкодь мукбд соввез. Миянлб колб сщзжб и ва.
Тбдмалам, кытшбм веществоэз эмбсь быдмас да животной
происхожденнёа сёян продукттэзын.
О пы т 1. Ошлам 25 граммбн поснита вундалбм про
дукттэз, шуам, яй, картошка. Ошлбм продукттэсб косьтам горын. Локтан урок вылын ошлам косьтбм продукттэсб. Косьтбм
ббрын ш я лэбтбны унабн етшажык—ныись пакмбма ва. Эта мыч■ чало, что сёян продукттэзын эм ва.
О пы т 2. Босьтам неыджыт тор косьтбм продуктлшь (яй
либо картошка). Крепитам сШб проволока конецб да сюйыштам
спиртовка биб. Косьтбм яй да картошка сотчбны, лоб шом.
Босьтбм неыджыт торсб сыббрын пуктыны ко фарфоровой
чашкаокб да дыр калитны би вылын, то медббрын сыись кольччас только поим. Эта мыччалб, что сёян продукттэзын эмбсь
сотчан органической и несотчан минеральной веществоэз; эта
дырни органической веществоэс ныын унабн унажык, нежели
минеральнбйес.
Тбдмалам бш, кытшбм органической веществоэз эмбсь сёян
продукттэзын.
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Крахмал. Органической веществоэз кодашеь, кбдна эмбсь
сеян продукттэзын, часто пантасьлб крахмал.
О пыт 3. Вабн пробиркаб пуктам крахмал да сорлалам.
Крахмал он васб спиртовка бикыв вылын пизьбмбдз шонтам,
Шогмас кизер крахмальной клейстер. Пробиркаас жидкостьсбсайкбтам да вотьыштам сэтчб воть-мбд иод раствор: иодсянь
крахм ал лбзбтб. А уна ко кисьтны иодсб, крахмалыс сьбдбтб..
Сщз иодбн пешлбмбн позьб тбдны, эм я крахмал.
О пы т 4. Вотьыштам иод чочком нянь выло, пубм картош
ка выло,—шогмб лоз пятно. Сщзкб, эна продукттэзын эм крах
мал. (Ля часто пантасьлб быдмас продукттэзын. Крахмален богатбеь продукттэз—это нянь, каша, картошка.
Сахар. Быдмас продукттэзын часто пантасьлб сахар. Уна
' ко продуктып сахарыс, то ешб кокнита позьб тбдмавны кор
сьбрта. Медуна сахарыс сахарной свёклаын, эм с1я и чбекыт
ягбддэзын, плоддэзын да карчы'н. Сахар эм и животной про
дукттэзын, висьталам йблын.
Крахмал да сахар пыртбны бтпблбе веществоэз группаб и
шубны углеводдэзбн.
Жиррез. Жиррез эмбсь и быдмас продукттэзын, и живот
ной продукттэзын, сШш и шубны, что эмбсь быдмас да живот
ной жиррез.
Быдмас жиррез—подсолнечной ви, пыш кбдзышеь да лён
кбдзыешь ви и мукбд. Животной жиррез—сливочной ви, порсь
гос, мбс гос и с. одз.
Жирсб позьб адззыны веществосис простой способен.
О пыт 5. Босьтам кышись веебтбм подсолнушко кбдзыс ли
бо пыш кбдзыс, пуктам ешб чочком бумага выло, вевттям еья
бумагабн жб да пичкам кытшбм-нибудь сьбкыт предметен, шуам, бутылкабн. Бумага вылын кольччасб жирной пятноэз. Под
солнушко кбдзысын, пыш кбдзысын, а сщзжб лён кбдзысын и
уна мукбд быдмассэз кбдзысын эм жир.
-Чочком бумага вылын пичкыны ко учбтик торок сливочной
ви нето гос, то бумага вылас кольччас сэтшбм жб жирной пят
но. Сщз позьб адззыны жирсб сэтшбм продукттэзюь, кбднаын
с!я уна.
Белоккез. Животной да быдмас продукттэзын сщзжб эмбсь
белоккез. Это миянлб бддьбн колан питательной веществоэз.
Быдбнныс тбдбны кольтись белок—эта животнбй белок. Бе
локкез эмбсь сщзжб яйын, йблын, рисьын, сырын. Быдбс это
животнбй продукттэз. Но белоккес эмбсь и быдмас про
дукттэзын. Медбы тбдмавны быдмас белок, керам сэтшбм
опыт.
О пы т 6. Блюдце выло пуктам панёкбн шощц пизь, кисьтыштам невна ва да сорлалам нянь кбвдас. Каттям с1йб марляб
либо шочыник трепичокб, лэдзам вабн бекбрб да пондам чуннезнаным нбитны.
Ваыс бекбрас гудыртчас. Эта лоб ййбн, что шоч трепич-пыр
пизись петбны бддьбн учбтбеь крахмал тусёккез. Пондам е!дз
нбитны нянь кбвдассб ваас 10—15 минута дырна,. м,едбы пизись
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■торйбтны быдбс крахмалсб. Сыббрын трепичсб кольччбм кбв.даснас кыекам васис, паськбтам сЩб да видзбтам, мый кольччис. Ваын нянь кбвдассб нбитбм ббрын кольччб клей кодь да
нюжалана вещество. Это—быдмас белок, клейковина.
Шдзкб, м и ян сеянии эмдсь углеводдэз, жиррез, белоккез, м и
неральной соввез да ва. Быдбс эна веществоэс колоны миянлб
питание понда.

Пищеварение.
Сеян, кбдб мийб сёям, быднёж мбдкодьсялб бмын, желудокыя и кишечникын. Сёяныслбн эта мбдкодьсялбмыс шусьб пищевареннёдн. Тбдмалам, кыдз сёяныс последовательнбя мбдкодьсялб миян пищеварительной
I
2 3
4
'■ органнэзын.
(------*----- > /
Пиннезлбн удж. Омын миян
сеян медперво посньбтсьб пин, незбн.
Пиннез миян не быдбс бткодьбсь (рис. 78).
Одзись пиннез—резеццез, ншбн
мийб сёянсб курччбвтам. Отмбдбрын ны бокбт—ков пиннез (клы ккез), ыдынжык—ыджыт юрпиннез,
кбдшйбн мийб сёянсб посньбтам.
Пиннез кагалбн петалбны сылб
Рис. 78. Мортлбн пиннез: 1—
год
тырбм одзын. Куимбт год кеыджыт юрпиннез, 2—учбт юр
жб сылбн быдмбны 2 0 йбв пинь.
пиннез, 3—ковпиннез (клыакез), 4—одзись пиннез.
Эна пиннез не пыр кежб: 7 год
ббрын н!я сьбрсьбн-ббрсьбн . уся.лбны и ны туйб петбны постояннбйбсь. О да, 12—13 год кежб
быдмбны 28 постоянной пинь, а 17 год ббрын часто быдмбны
эшб 4 пинь. Это с!дз шусян мудрость пиннез.
Кыныы поснитжыка мийб курччалам сёянсб, скгным кокнитжыка с1я ньылыштсьб и буржыка переваривайтчб. Этасянь
сёянсб колб буржыка курччавны.
Кыдз дозирайтны пиннез. Пиннез дозирайтбм видзб ыджыт
значение миян здоровье понда.
Сёйбм ббрын колб бм пытшк гывьявны шоныт вабн, медбы
пиннез коласб эз кольччо сёян остатоккез, ого ко сщз керб, то
ныын шогмбны микроббез, и эна остатоккез пондбны с1 сьмыны.
Колб с1 дзжб босьтны аслыт привычкаб весбтны пиннез щёткабн зубной порошокбн. Медбур это керны асылбн да узьбм
одзын рытиас. Микроббез коласын, кбдна сюрбны бмб,
эмбсь и сэтшбмбсь, кбдна пиннесб тшыкбтбны и сыббрын пин
нез бддьбн зубыта висьбны. Висян пиннесб колб - обязательно
.лечитны. Умбль пиннеза морт умбля посньбтб (курччалб) и
переваривайтб сёянсб.
Кыдз сёян переваривайтчб
бмын.
Пиннезбн курч■чалбм сёян бмын вадсьб дульбн, кода шогмб дуль
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нербддэзын да сыббрын особой трубкаэзбт—протоккезбт—петобмб. Д уль нербддэс миян куим пара (рис. 79).
Дульыс не только вадб сёянсб, но мымдакб и переваривайте
сШб. Т1йб, натьтб, казявлгг, что дыр ко курччавны нянь, сылбн
кбрыс лоб чбскыткодь. Эта лоб сысянь, что дуль действуйтбмсянь крахмал, кода эм няньын, мымдакб пбртчб сахарб. Д у л ь —это пищеварительной сок, кода переваривайте крахмал. Стдзкб, пшцевареннёыс пондбтчб бмын.
Ньылалбм. Пиннезбн курччалбм да дульбн вадбм сёян
бмись да кылхсь мышцаэз джендбтбмбн тойыштсьб горшлань да ньылыштсьб. Ньылыштбм сёянкомокыс сюрб пищеводд,
кода трубка кодь и куйлб лолалан горш сайын. Пищевод стенкаэзын эмбсь мышцаэз, ш я джендамбны, и этасянь сёяныс пище
вод кузя тойыштсьб /келудокб
(рис. 8П),
Кыдз сёян
переваривайтчб
желудокын. Ж елудок куйлб гру
добрюшной преграда увтын, кынбм полостьын шульгаланяс вывланьынмоз. Желудоклбн стенкаэз
состоитбны мышцаэзшь и пытшксяняс вевттьбмбсь слизистой оболочкабн. Сыын эмбсь бддьбн уна
учбтик неродоккез, кбдна желудокб лэдзбны желудочной сок. Эта
—пищеварительной сок, кбдасянь желудокын мымдакб дереваривайтчбны белоккез.
Мукбдыс думайтбны, что сёян медунасб переваривайтчб'
желудокын, но эта не сДдз. Сёянлбн быдбс составной частте■зшь" желудокын переваривайтчбны, да и то не быдсбн, только
белоккез.* Сёяныс унаяшксб переваривайтчб киш каэзын., Кишкаэзб сёяныс тойыштсьб желудок мышцаэз джендамбмбн.
Кыдз сёян переваривайтчб кишкаэзын. Желудоксянь
мунб кузь воснит кишка. Эта кишкаб медодзза отделас петб
поджелудочной сок, кбдб керб поджелудочной нердд, кода куйлб
. желудок увтас. Воснит кишкаб медодзза отделас жб петб
сбп, кода шогмб мусин. 1Иус—эта бддьбн ыджыт нербд, кода
куйлб грудобрюшной преграда увтын, кынбм полостьын -веськытланяс вывланьынмоз. Воснит кишкаын слизистой оболочкаас
эмбсь бддьбн уна да,учбтбсь неродоккез, кбдна кербны да лэ
дзбны кишкаэзб кишечной сок. Поджелудочной да кишечной
соккезсянь, а садзжб и сбпсянь воснит кишкаэзын окончательнбя переваривайтчбны сёянлбн быдбс составной часттез: белок
кез, жиррез да углеводдэз.
Пищеварение дирни белоккез, жиррез да углеводдэз пдртчбны
растворимой веществоэзб. Эна веществоэс воснит кишкаэзын
йиджбны вирб, а вирыс сыббрын ну б шло быдсбн тело кузя.
Сёянлбн перевариттбм остатоккез воснит кишкасие тойыштсьбны кыз кишкаб. Сэтбн кыз кишкалбн стенкаэз васб сбскбны,
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<ййбн сёянлбн кольччбм остатоккес лобны ТОПЫТЖЫКОСЬ И Т 0пытжык'бсь. А сыббрын веськыт кишкабт ш я чапкиссьбны
юторо.
/

Питательной вещ ествоэз
усваивайтом.
Питательной веществоэз,
кбдна сбскиссьбны (йиджбны) вбенит кишкаэзын, пырбны вирб, и вирыс нуб шйб
омбн тело пасьта. Ныись сы
ббрын шогмб мияп телолбн
вещеотвоьтс. Стдз миян сея
ные медббрын усваивайтчб,
мбднёж ш.убмбн пбртчб н1я
вегцествоэзо, кбднаись шогмбма м и ян ‘тело.

Питаннёын главной
правилоэз.
Питание видзб бддьбн
ыджыт значеннё миян здо
ровье 1 понда, этасянь ешб
колб правильнбя организуйтны. Сёйны колб быд лун
бпк кадб; буржык ^оас луннас сёйны нёлись-. Не бтгк
кадб сёйбмыс вайбтб здоровьелб вред.
Оз ков вунбтны, что бтлаРне. 80. Мортлбн пищеварительной ор- ын сёяннас миян телоб верганнэз: 1—пищевод,2—желудок, 3—мус, масб сюрны шогбт вайбтась
4—сбп гадь, 5—поджелудочной нербд,
б—вбенит кишка, 7—кыз кишка, 8— микроббез. СИйон колб, медбы сёяныс вбл1 сбстбма лбвеськыт кишка.
сьбтбм. Сёйикб мийб вермам
•<ййб киэзнаным нятьбеьтны, этасянь быд еёйбм одзын кизз колб
миссьбтны. Сёйны и юны колб торья посудаись. Кор еёйбны бтласа посудаись, сэк позьб заразитчыны быдкодь заразной щогбттэзбн.
Сёйикб колб бура курччавны сёянсб, евдз кыдз умбля посньбтбм сёяныс умбля переваривайтчб желудокын да кишечникын и етшажык усваивайтчб.
Правильной питаннё понда ыджыт значеннё видзб сёянлбн
состав. Миян питаннё понда колоны белоккез, жиррез, углеводдэз, минеральной соввез да ва. Медыджыт значеннёыс белоккезлбн. Туйб сёйны уна; сёян, но абубсь ко сэтбн белоккез,
организмлб. лоас умбль, шдз кыдз белоккез колоны телонымбс
кербм понда и шйб нембн оз туй вежны. Тйян годен челядьлб
суткинас белоккес колоны 80 грамм гбгбр.
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Но эна веществоэзся питание понда елдзжб колоны особой
веществоэз—витаминнэз. Тырмбмбн ко морт пондас сёйны белоккез, жиррез, углеводдэз, а сщзжб минеральной соввез да
ва, но эта сёянын оз ко лоб витаминнэз, сэк мортлбн лобны
быдкодь шогбттэз, висьталам, цынга, рахит и мукбд. Эта ды р
ки медбур леченнёбн лоб—сёйны продукттэз, кбднаын уна ви
таминнэз. Сщз, например, челядьлб, кбдна шогалбны рахитом,
враччез тшбктбны юны рыбий жир, кбдаын уна эмбсь вита
миннэз. Уна витаминнэз зеленьын, свежбй плоддэзын да карчын, свежбй йблын да сливочной виын. Миян сёянын обяза
тельно долженбсь лоны витаминнэз.
Правильной питаннё дырни колб тбдиы, кытшом удж керикб мымда колб сеян. Кыным унажык морт уджалб, сыным унажык сы организмись бшбны веществоэз и сыным унажык колб
сеян, медбы видзбм веществоэсб бергбтны бор (содтыны). (Лдзкб, сьбкыта удж алтб миянлб сёяныс колб унажык, нежели
кокнита уджалбм дырни.
Миян странаын, кытбн быдсон мбдкодьсялб хозяйствоыс да
быдбс оланыс/ сщзжб вильмоз организуйтсьб и питаннёыс.
Гортея питаннё дышсь мийб сё унажык и унажык вуджам
общественной питаннё дынб. Промышленной городдэзын миян
строитбмбсь ыджыт няньзаводдэз, ыджыт фабрика-кухняэз, кбд
на столовбйезб сетбны нянь да обеддэз. Школаэзын сё унажык
и унажык организуйтбны пым завтраккез.
Почти быд фабриками да заводын осьтбмбеь рабочбй столовбйез. Миян колхоззэзын да совхоззэзын -вуджоны обществен
ной питаннё дынб. Общественной . питаннёбн кутбмбсь миян
странаын отирыс не бтш миллион. Только миян социалистичес
кой странаын шдз заботитчбны уджалшь отир питаннё йылгсь, этасянь миян и бура сувтбтбма общественной питаннёыс.
Миянлб колб эшб бддьбнжык развивайтны, ёнмбтны да бурсьбтны сшб.

ЛОЛАЛОМ.
Сёянся да вася, морт олбм понда колб эшб воздух. Сёянтбг
морт вермас овны неделя-мбд, ватбг—лун-мбд, а воздухтбг сгя
оз вермы овны и минута-мбд.
Суткибн мийб воздухсб лолалам (кыскам лёгкоэзаным)
1 0 0 0 0 литрся унажык. Эта воздухись мийб лёгкоэзын получайтам олбм понда колан кислород.

Кыдз воздух пыро миян лёгкоэзб.
Мийб воздухсб лолалам нырбт либо бмбт. Нырись да бмись
ас пытшкб кыскбм (лолыштбм) воздух мунб кавтикб (гортаньб) (рис. 81). Кавтыкыс состонтб гбччезшь; сысянь поидбтчб лолалан горш.
Кавтыкись воздухыс еторб лолалан горгиб, кода шдзжб состоитб гбччезшь. Лолалан горш торьясьб кык торйб, гбча кык
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трубка— бронххез вило. Лёгкоэзын бронххес янсалбны сё поснитжык и поснитжык улоккез выло, ко дна кончайтчбны л ё 
гочной полёккезбн.
Эна лёгочной полёккезб медббрын и
локтб воздухыс, кбдб мийб лолыштам.
Лёгочной полсккос
бддьбн унабсь, ны
стенкаэзын бтмбдбрб мунбны бддьбн
посннтик вирнубтан
сосуддэз; эна полёккез1 сь и состоитбны миян лёгкоэз
(рис. 82).

Кыдз мийо в о з
духе© кыекам да
лэдзам.
Быдбнныт,
ко
нечно,
адззы влй,
кыдз лолалгкб мортлбн лэбб да лажмалб моросыс:
воз
духсб кыскикб лэбб, а лэдзикб—лажмалб. Эта дырни морос
полостьлбн объёмыс вежсьб. Это позьб адззывны то кытщбм
опыт вылын.
О пы т 1. Пыдына
лэдзны дёгкоэз1сь ВОЗдухсб да сунисбн перыта меряйтны адорос./псь пасьтасб. Сыббрын пыдына кыекыны
воздухсб да мбдпбв ме
ряйтны мороссб. Цифраэсб сравнитбмбн ми
йб адззам, что воздухсб л о л ы п тк б морос
полостьлбн
объёмыс
ыждб, а
лёгкоэзнзь
воздухсб
лэдзикб —
чин б.
Эта дырни вея^сьб
и лёгкоэзлбн объёмыс:
ас пытшкб воздухсб
кыскикб лёгкоэз паськалбны, а бор лэдзикб
-—лёгкоэз ЫЖМИТЧОНЫ.
Р и с. 82. Мортлон лёгкоэз.
Рис. 81. Кавтык, лолалан горш да бронххез,
кбдна пасыгалбны лёгкоэзын.
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Но быдбс воздухыс лёгкоэзшь ыекбр оз пет, кбть мийб пондам
лолавны бддьбн пыдына.
Кыдз жб воздухыс пырб да пето? Кыдз норт лолалб?
Медодз джендамбны лолалан мышцаэз, кбдна унаж ш ш с ордлы эз коласын. Джендамикб эна лшшцаэс лэбтбны ордлыэз,
эта дырни морос клеткаьтс паськалб. А морос клетка сьбрын
паськалбны и лёгкоэз, сэтчб сэк пырб воздух. Сйдз мийб ас пытшкб лолыштам воздух.
Кор лолалан мышцаэз лэдзчисясб (лоасб слаббйбсь), сэк мо
рос клеткаыс лэдзчисьб. Этасянь лёгкоэз жмитчбны, и ныись
воздухыс пето. Сгдз мийб ас пытшкись лэдзам воздух.
Кор мийб лолалам, уджалб и грудобрюшной преграда. Быд
пырея воздухсб кыскикб шя лэдзчисьб, а воздухсб лэдзикб
лэбпсьб (рис. 83).
Быд пырея воздух кыскбм ббрын мийб сэк жб ешб лэдзам
бор. Ыджыт морт 15 гбгбрись лолыштб (кыскб да лэдзб воз
духсб) бпк минутаб. Уджалшб, а медбддьбн сьбкыта уджалЬвб,
морт лолалб тшбкжыка да пыдынжыка. Этб позьб проверитны
ас выланыт то кытшбм опыт вылын.
О пыт 2. Лыддьб, кынымись тшб
ас пытшкб кыскат воздухсб бпк мину
таб. Сыббрын бура макайтб киэзнаныт
кык-куим минута дырна да бора лыд
дьб, кынымись пондат лолыштны бпк
минутаб. Т1ян петас, что уджалщб морт
лолалб частожыка. Эта шогмб сысянь,
что уджалхкб уна-жык видзсьб кислород
и унажык пето углекислой газ.

Кыдз лолалшб вежсьб лёгкоэзын
воздух.
Мийб лолалам воздухбн, кода эм
мпян гбгбр. Тшб тбдат, что эта воздухын х/ 5 часть кислород да 4/б часть
азот и что эта воздухын эм эшб невна
углекислой газ. Сэтшбм составыс воздухлбн, кбдб мийб кискам лёгкоэза1
И
ным. А лёгкоэзшь лэдзан воздухлбн
составыс невна мбдкодь. Это позьб тбд- Рис. 83. Морос полость:
I—ас пытшкясь
воздух
ны то кытшбм опыттэз вылын.
II—ас пытшкб воз
О пы т 1. Стаканб кисьтб известко лэдзикб,
дух
кыскикб.
Тыдалб,
вой ва да стеклянной трубочка пырйбт что ас пытшкб воздух кыс
либо идзас тылбп пырйбт пблялб асла- кикб грудобрюшной пре
градило лэдзчисьб.
ныт лёгкоэзшь лэдзан воздухсб. Недыр
мыйнсь стаканын известковой ваыс гудыртчас. Эта висьталб, что лёгкоэзшь лэдзан воздухын уна
углекислой газ.
Тбдбма, что лёгкоэзшь лэдзан воздухын углекислой газыс
почти 1504сь унажык, нежели ас пытшкб лолалан воздухын.
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Отлаын этакбт ас пытшкись лэдзан воздухын кислородыс етшажык, нежели ас пытшко лолалан воздухын. А азот ас пытшко
кыскан и ас пытшкись лэдзан воздухын почти бтмымда. Сщзкб,
лёгкоэзын босьтсьд кислород, а лэдзсьб углекислой газ.
О пы т 2. Босьтны кос кбдзыт стекло, вайбтны бм одзб
да лолавны сы выло. Стекло вылын лоасб бдцьбн учбтбсь ва
вотёккез, шубны стеклоьтс по „вазис“. Эта миянлб мыччалб,
что лёгкоэз!сь лэдзан воздухын уна эмбсь ва паррез. Сгдзкб
лоб, углекислой газся лёгко
эзын пето ва (пар кодьбн).
Но кытчб лоб лёгкоэзбн
босьтбм кислородыс и кытась
лёгкоэзас шогмб углекислой
газыс?
Воздух, ко до мийб ас
пытшко кыскам, пырб лёгоч
ной полёккезб; стенкаэзас нылбн бгмбдбрб мунбны бддьбн
поснитик виряубтан сосуддэз,
кбднаын визывтб вир. Эна
лёгочной полёккезын кисло
родно пырб вир пытшко, и
вирыс новйбтб сшб омбн тело
кузя. Вир сетб кислородсб
миян телоын быдкодь органнэзлб, а ачыс босьтб еэтшь
Рис. 84. Чахоткабн шогал1сьлбн ,
углекислой газ, кода шогмб
кракбтяе туберкулёз ыикроббез.
эна органнэз уджадбм дырни.
С1 дз м иян телоын быд органыс босьтб кислород и лэдзд углекислой газ.

Сбстбм свежбй в оздух понда пессьбм.
Воздух видзб миян понда бддьбн ыджыт значеннё. Быд лун
ас гбгбр воздухись мийб лолалам 600 литр мымда кислород
и почти сымда жб лэдзам углекислой газ. Этасянь миян гбгбрись воздухлбн составыс вежсьб. И это мийб чувствуйтам
ас выланым. Кор дыр олан сэтшбм жырын, кытбн уна отир
и кытбн вентиляция умбль, лоб сьбкыт лолавны; пондб юр
висьны и уджалбмыс одзлань мунб умбля. Но петан ко эта
жырись бтбрб, состой воздух выло, то недыр мыйись тэныт
лоас долытжык. Этаись тыдалб, кыдз вреднбя миян орга
низм выло действуйте умбль воздух и кытшбм благотворнбя
действуйтб свежбй воздух. Сшбн колб пыр следитны, медбы
жыррезын, кытбн мийб олам да уджалам, воздухыс вбл1 сбстбм.
Колб частожык осьтлыны бшыннэз да форточкаэз кыдз гортын,
сгдз и школаын. Колб частожык ветлбтны бтбрбт сбстбм воздух
вылын.
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Ыджыт вред мортлб ваибтб и буса воздух. Бусыс лэбало
воздухын. Стланн воздухыскбт шя пырб миян лёгкоэзб да ёгйбсьтб ншб. Мукбд производствоэзын эм эшб С1дз шусян про
изводственной бус: каменноугольной, цементной, металлической,
табачной и с1дз одзлань. Поснитик бус торрез асланыс лэчыт
доррезбн ранитбны миянлтсь лёгкоэсб. Медбы пессьыеы бускбт, фабрикаэзын да заводдэзын керлбны уборка, сувтбтлбны пылесоссэз, лбсьбтбны правильной вентиляция и сщз одз.
Бусын уна микроббез, и ны коласын медопаснбй миян
враг—туберкулёзлбн микроб (рис. 84). Буса воздухбн лолалбм
дырни туберкулёз микроббез сюрбны миян лёгкоэзб. С1 дз' казявтбг мортыс вермас заразитчыны бддьбн опасной шогбтбн—
туберкулёзбн. Туберкулёзкбт пессикб медодз колб пессьыныг
бускбт.
•Туберкулёз—шогбт заразной. Окасикб, общбй носудаись
сёйикб нето юикб и с1 дз одз. туберкулёз микроббез вермасб
шогалшь .морт дынсянь шедны здоровой морт организм б, и
<пя пондас шогавны туберкулёзбн. Этасянь колб бддьбн берегитчбмбн овны туберкулёзбн шогалшсез коласын. Туберкулёз-'
веськбтбм понда миянэмбсь специальной учрежденнёэз:туберку
лёзной диспансеррез, туберкулёзной санаторийез. Эна учрежденнёэз уджалшь отир понда революциябдз эз вблб, шйб ор
ганизуйте да осьтш советской власть.
Воздух, кодон мийб лолалам, лёгкоэзб пырб бмбт либо
нырбт. И пето е д а , что кор воздухыс пырб нырбт, шя б.уржыка весамб буссянь да микроббезсянь. Бусыс, кода вбл1 воздухас, лякасьб гбннэз бердо да нильыг бердо, кбдна эмбсь нырын, и лёгкоэзас воздухыс сюрб сбстбмжык ни. Сэсся, кбдзыт
кадб нырбт мунгкб, воздухыс бддьбнжык.шоналб, и эта миянлшъ лолалан органнэсб берегитб вредной сайкалбмись. Колб
велавны лолавны ныр пырйбт.
Состой свежбй воздух понда пессикб колб пессьыны и та
бак куритбмкбт. Куршпбм—эта ас отравляйтбм, самой что табакын эм вына я д —никотин. Никотиныс жагвыв отравляйте
организмсб. Медуна вредсб вайб куритбмыс челядьлб да подростоккезлб. Куритассес и мукбдлб кербны вред, е д а кыдэ
табак тшынбн ш я отравляйтбны воздухсб.
Состой свежбй воздух понда пессьбм—миян общеетвеннбй
благоустройствоын бддьбн ыджыт задача, буражыксб гырись
городдэзын да промышленной центррезын, гштбн >воздухыс
буса, тшына и с. одз. Бускбт пессьбм понда сэтчин* улицаэсбДа площаддесб киськалбны вабн. Сэтчин паськыта му но
„зелёной строительство“: кербны виль парккез, скверрез, бульваррез, зелёной быдмассэз увтын площадьыс лоб сё уяажык.
Зелёной быдмассэз югытшын босьтбны ас пытшканые воздухись углекислой газ и лэдзбны ас пытшкись кислород. С д а
Н1Я бурмбтбны миян гбгбрись воздухсб. Миянлб колб берегитны быд зелёной быдмассб, сэсся садитвы вились. Эстбн ыджыт
отебт вермасб сетны велбтчиссез. Состой свежбй воздух понда.
пессьбм—миян бтласа задача.
М

Кыдз берегитчыны боевой отравляйтан
веществоэзсянь.
Войнаэз дырни капиталисттэз пощцсб эшб бпкмоз вийны
•отирсб—отравляйтны боевой отравляйтан'веществоэзбн.
Медперво вбл1 босьтбма хлор. Это—веж-зелёнбй рома сьбкыт
газ. Сйя ольсасьб му кузя и пырб окоппезб.
Х лор—пбдтан газ. СЙя тшыкбтб миянл1сь лёгкоэз; уна ко
<пйбн мортыс лолалас дак кулб.
Эшб губительнбйжык боевой отравляйтан веществобн лоб
иприт. Это—маслянистой жидкость, кода воздухын чожа пакмб.
Иприт паррезбн лолалбм дырни тшыкбны лёгкоэз. Павкас ко
ипритыс кучик выло, кучикыс сотчб, лобны нарыввез. С1дзкб
позьб висьтавны, ипритыс—■подтай да нарыввез шогмбтан ве
щество. Сййбн отравитчбм^юртыс часто кулб. Уна эмбсь и мбдпг
■боевой отравляйтан веществоэз. Позьб думайтны, что лоас ко
война, то энб отравляйтан веществоэсб пондасб применяйтны
не только фронт вылын, но и тылын. Этасянь миянлб колб
тбдны, кыдз асьнымбс дорйыны боевой отравляйтан вещест
воэзсянь.
Боевой отравляйтан веществоэзсянь медглавнбй дорьян
•средствобн. лоб противогаз. Это—резинаись кербм маска, кода
пуктассьб юр выло. Резиновой трубкабн шя йитсьб металличе
ской коробкакбт, кытбн эмбсь быдкодь веществоэз, кбдна сбстбмтбны воздухсб отравляйтан веществоэз д ы тс ь , шуам, особой
•способбн лбсьбтбм шом. Эта сбстбмсялбм воздухбн и лолалбны
•отирыс, кбдналбн юр выланыс пуктбмбсь противогаззэз.
Оэсся, ас дорйбм понда ш я веществоэзсянь, кбдна сотбны
кучик, эм натодель резинаалбы паськбм, кбмкбт да перчаткиэз,
■кбдна-пыр эна веществоэс оз йиджб. Миянлб колб кужны пользуйтчыны противогазбн да защитной паськбмбн.

ВИРВЕТЛОМ.
Миян тело олбмын вирлон значеннёые бддьбн ыджыт. Внрыс
■быдсбн тело кузя нбббтб питательной веществоэз да кислород
к петкбтб телосис сыыи шогмбм быдкодь неколан да вредной
веществоэз: углекислой газ и мукбд. Тбдмалам о т , мый сэтшбм
■вирыс и кыдз с1 я ветлб миян телоын.

Вир.
Кор мийб ассиным телонымбс ранитам, то ранкасис пето
вир. Это суккодь горд рома жидкость. Видзбтны ко вир вотьсб
микроскопб, то позьб адззыны, мый сэтшбм миян вирным.
Вирын эмбсь горд да чочком вира тельцеэз (рис. 85). Вира
горд тельцеэз вирын бддьбн уна. Шя форманас кружоккез.
Уна вира горд тельцеэзсянь и рбмыс вирыслбн горд. Вира
горд тельцеэз миян тело кузя новйбтбны кислород.
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Вира чочком тельцеэз вирын унабн етшажык. Шя гырисьжыкбсь гбрддэсся, и определённой формаыс нылбн абу. Отростоккез лэдзалбмбн шя вермбны вир пытшкас бтмбдбрб вет~
лыны. Вира чочком тель
цеэз мияшпсь телонымбс
дорйбны микроббезсянь.Шя
вермбны микроббесб, кбдна
сюрасб миян телоб, кутны
да переваривайтны. Вирын
шдзжб эмбсь сэтшбм веще
ствоэз, кбднасянь вирыс едб.
Быд
морт, конечно,
адззылш кыдз едб вир, кода
пето ранаись. Едшб вирснс
торьясьбны бддьбн учбтбсь
тылбпоккез, кбдна пбдналбны ранкасб да оз лэдзб
вирыслб петны. Уна ко петас вирыс, сэк мортыс вермас кувны. Вирын эмбсь
питательной
веществоэз,
кбдна йщщбны вирас ки- Рис. 85. Микроскоп увтын мортлбн вир.
уна вира горд да кынымако
шечникись, а шдзжб эмбсь Тыдалбнывира
чочком тельцеэз.
шя веществоэз, кбдна шогмбны миян телоын быд орган уджалбм дырни (углекислой газ
и мукбд).

Кыдз вир

ветлб

миян телоын.

Вирыс миян телоын ветлб сувтчывтбг. Эта йыл!сь тбд1 сб
эшб кбркб в&жся у.чёнбйез, но ш я точнбя эз тбдб, кыдз шя
ветлб телоас. Медперво тбдш это
английской учёной Вильям Гарвей
1628 годын. Эта вб.л1 ыджыт научной
открытие. 1928 годб быдсбн мирись
учёнбйез
празднуйпсб
Гарвсйбн
вирветлбм открытиелшь трёхсотле
тие.
Вирлбн главной двигательыс ми
ян телоын—сьолбм (рис. 8 6 ). Сйя
куйлб'морос полостьын лёгкоэз коласын и конецнас невна бергбтбма
шульгаланьб.
Сьолбм
состоите мышцаэзшь.
Продольной перегородкабн шя торьясьб кык джын вы лб^веськы т да
шульга джын выло, кбдна бтамбдкбт нембн оз йнтсьб. Кыцнан джыные сьблбмлбн торьясьбнь! кык этаж
Рис. 86. Мортлбн сьолбм.
выло: вевдбрнсь этажыс—предсердие,
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а улюь этажыс—же
лудочек. Кыкнан пред
сердие да желудочек
коласын эм осьта, ко
да вермб. пбднассьыны
клапанбн.
Кыкнан
предсердиеб пырбны сосуддэз, кбднабт сьблбмб
локти вир,—это венаэз.
Кыкнан
желудочек
дынсянь - мунбны сосуддэз, кбднабт вирыс
мунб сьблбм дышсь—
это артерияэз.
Вядабтам, кыдз впрыс ветлб миян телоын (рис. 87).
Ш ульга
предсердиеб венаэзбт лёгкоэзшь локтб сэтшбм вир,
кбдаын уна кислород.
Эта вирыс
бддьбн
горд рома. Ш ульга
предсердиеын
мышдаэз джендамбмсянь
осьтабт ш ульга предсердиеись вирыс лок
тб ш ульга желудочекб. А кор ш ульга желудочеклбн мыгацаэс
джендамбны, клапан
нбдналб это оеьтасб,
и вирыс вынбн пето
ыджыт артерия б—аортад. Аортаыс вожьясьб
сё учбтжык иучбтжык
артерияэзб,
кбднабт
вир мунб миян телоын
быд органо. Медббрын
учбт артерияэз вожьяРис. 87. Мортлбн вирветлан органнэз сьолом сьбны эшб учбтжык
•и вирнубтан сосуддэз. Стрелкаэзнае мычча- трубочкаэзб — капиллом, кбдалань мунб артерияэзбт вир (сьблбм
ляррезд, ко дна мунбны
дынсянь) и венаэзбт (сьблбм дынб).
омбн миян телобт. Эна
капилляррезын вир сетб, миян тело органнэзлб кислород да
питательной ' веществоэз и босьтб углекислой газ да миян телоыи шогмбм мбдгк неколан да вредной веществоэз. Эта дырни
и рбмыс вирыслбн мбдкодьсялб: югыт горд ‘ рбмасис сш лоб
немыт горд рбмабн.
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Капилляррез сыббрсянь бтлаасьбны бтанбдкбт и шогмбтбны
венаэз. Поснит венаэз бтамбдкбт бтлаасьбны и шогмбтбны сё
гырисьжык и'гырисьж ы к венаэз. Углекислой газон богат вирыс венаэзбт л окто веськыт предсердиеб.
Весышт предсердие мышцаэз джендамбмсянь осьтабт весь
кыт предсердиеись' вирыс локтб веськыт желудочекб. Кор
джендамбиы мышцаэз веськыт желудочеклбн, клапан подпал б
это осьтасб, и вирыс артерияэзбт мунб лёгкоэзб. Лёгкоэзьш
вир вето'углекислой газ да босьто кислород. Пемыт горд рбмасис Л я бора лоб югыт горд рома. ■
Лёгкоэзшь вирыс венаэзбт бора локтб сьблбмлбн шульга
джынб, а сысяиъ артерияэзбт бора мунб омбн тело кузя. ’ С1дз
орлытбг пыр мунб вир миян телоын, кытчбдз уджалб сьблбм.
Сьблбм уджалб дугдывтбг, кытчбдз мортыс ловья. Но оз
ков думайтны, что сьблбмыс уджалб шоччисьтбг. Быд сьблбм
мышца джендамбы ббрсянь эм сэтшбм момент, кор сьблбм
мышца лэдзчисьыштб, стя моментб сьблбм шоччнсьб. Миян
сьблбм уджын эмбсь моменттэз, кор сьблбм шоччисьб, сыббрын уджалб, сэсся бора шоччисьб и бора уджалб и с. одз. Вот
сшбн миян сьблбмнымн уджалб дугдывтбг, кытчбдз мортыс олб.

Коло берегитны сьблбм.
Мийо тбдам ни, кыдз удж влияйтб лёгкоэз деятельность вы
ло: сьбкыта^ уджалшб мийб лолалам чаетожык. СЛдз'жб сьбкыта
уджалшб чаетожык токбтб миян сьблбм и шупытжыка миян
телоын ветлб вир. Это позьб тбдны то кытгабм опыттэз вылын.
О п ы т 1. Лыддьб, кынымись токнитб сьблбм, кор мийб пукалам спокойнбя. Ыджыт мортлбн бтш минутаб стя токнитб
7 5 -1 сь. Челядьлбн да подростоккезлбн невиа унажыкись.
О п ы т 2. Кык-куим минута дырна керб физической упражненнёэз. Сыббрын щдзжб лыддьб, кынымись о т сьблбм ток
нитб бтш минутаб.
Кокнита позьб тбдны, что уджалшб сьблбм токбтб частожык; еддзкб, уджалшб и вирыс миян телоын ветлб чожажык.
Эта .и вежбртаыа: эд бддьбнжык уджалбм дырни миян тело
понда унажык колоны питательной веществоэз да кислород, и
телоас унажык шогмбны быдкодь неколан да вредной вещест
воэз. А энб веществоэсб быдбе вайбтб и нубтб вир.
Сьблбм колб берегитны. Оз ков мыдзтбтны ешб бцдьбн
сьбкыт уджбн. Сщзжб оз ков злоупотребляйтны бура мыдзтбтан
играэзбн, шуам футболбн и мукбд. Этасянь сьблбм мыдзб. и
чожажык -бырб. Стдзжб сьблбм выло вреднбя действз^йтбны
алкоголь, никотин, сук чай, сук кофе. Медбддьбн эна вегцеетвоэс вреднбйбеь челядьлб да подростоккезлб.

КЫДЗ МИЯН ТЕЛОИСЬ ПЕТОНЫ НЕКОЛАН ДА
ВРЕДНОЙ ВЕЩЕСТВОЭЗ, КОДНА СЫЫН ШОГМОНЫ.
Мйян телоын пыр шогмбны быдкодь неколан да вредной
веществоэз: углекислой газ и мукбд. Эна веществоэс йпджбны
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внрб, а сыббрын миян телоись чапкиссьбны. Это уджсб нубтбВр
выделение органнэз: почкаэз, кучик, а с!дзжб лёгкоэз, ко дна
■чапкбны телоись углекислой газ да ва паррез.
Кыдз это уджсб нубтбны лёгкоэз,—эта йьийсь мийб одзжык.
байтам ни. Ош тбдмалам, кыдз уджалбны почкаэз да кучик.

Почкаэз да нылбн удж г
Почкаэз миян кыка, ш я куйлбны бтмбдбрсянь позвоночниклбн кос часть бердын (рис. 8 8 ).
Вирнубтан со суддэзбт почкаэзб локтб вир, кбдаын уна
быдкодь неколан да вредной веществоэз. Почкаэзын вирыс
сбстбммб эна веществоэзсянь, и ныись
шогмб кудз. Почкаэзшь пето сбстбмсялбм
з ни вир. Почкаэзын гпогмбм кудзыс особой
трубкаэзбт—кудз визывтаннэздт —лэдзчб
кудз гадьо, а сэтась кад1 сь кадб чапкиссьб
бтбрб.

Кучик.
V К учик—это миян телолбн вевтбс, с!я
телонымбс дорйб вредной воздействиеэзсянь. Но бтлаын этакбт с1я и выделение
орган: кучик-пыр пето) ньылбм.
Н ь ы л б м ы с ш о г м б б д д ь б н п о с н и т т ы лом
нердддэзын, к б д н а э м б с ь м и я н к у ч и к ы н .
Рд

8

м

..

Н ьы лбм ы с,

кы дз и

к у д з, состоитб

ваись,

органнэз: " почкаэ! Т ы - к °Д аы н СЫЛбтбМОСЬ бЫДКОДЬ НвКОЛан д а
сянь пет’бны к.удз пи- в р е д н о й
в е щ е с т в о э з , ' но
только
у .н а б н
зывтаннэз да йитсьбны е т ш а ж ы к .
кудз гадькбт.
Ньылбмыс миян пето пыр, но медуна

шя пето сэк, кор миянлб жар. А жар миянлб овлб либо бтбрын шонытсянь, висьталам, шощцсянь, гор бисянь, либо асланым тело пытшкын шонытсянь, шуам, кор сгя шоналб бура
уджалшб,
Медбы тбдмавны ньылбмлюь значеннёсб, позьб керны1
простой опыт.
О пыт . Вадб кинытб спиртбн да макайтыштб сгйбн воздухын. Кылб, кыдз спирт пакмикб миян киным сайкалб.
Сщз жб ньылбм пакмикб сайкалб миян телоным.
О т лоас вежбртана, кытшбм значеннё видзб ньылбм петбмыс именно сэк, кор миянлб жар. Ньылбм пакмикб (петакб)
миян телоным сайкалб и этбн берегитсьб бддьбн шоналбмсянь,
кода телолб ваибтб вред.

Кыдз дозирайтны кучик.
Кучик. колб дозирайтны здоровье берегитбм понда.
Отлаын бускбт, да нятъкбт миян кучик выло сюрбны микроббез да мбдДк бддьбн учёт ловья существоэз, кбднасянь ку96

чикыс вермас быднёж доймыны. Тшб тбдат, эм кучик шогбт—
гыжна (лудан), кода овлб бддьбн уч'бт клёщ сянь—гыжна зуденьсянь; эмбсь уна и мбдпс кучик шогбттэз. Медбы эна шогбттэзсянь бёрегитчыны, колб ассиным кучикяымбс видзны
сбстбма. Медколан—ииссьбтны частожык киэз, шдз кыдз т я
медбддьбн нятьбсьмбны. Колб частожык миссьбтны юр. Баияын
миссьывлыны неделянас бтпырся не етшажыкись.
Опасно сэк, кор кучиксб ранитан. Мукбд пырсяс небурика
гыжйбвтбмсянь миян телоб вермасб сюрны шогбт вайбтшь
микроббез. Сшбн колб бура берегитчыны, медбы не ранитны
кучик. А дойдат ко кучик, то ранасб колб сэк жб мавтны иодбн
да кбртавны сбстбм марлябн либо
сбстбм трепичокбн. Иодыс вияс
ранкаас сюром микроббесб, а сбс
тбм трепичыс берегитас шйб нятьбсьмбмсянь. Оз ков вунбтны,
что ранаеб нятьбсьтбмсянь верма
сб лоны серьёзной последствиеэз.

НЕРВНОЙ СИСТЕМА.
Миян телоын орлытбг мунб
удж, и быдбс органнэз уджалбны
бтамбдкбт согласованнбя. Мый жб
согласуйте миян телоын органнэзлГЬь быдбс это сложной уджсб?
Эта уджын бддьбн ыджыт значен
ие видзб нервной система. Нерв
ной система—это юр вем да спин
ной вем быдбс нерввезбн (рис:. 89).
Юр вем куйлб юр вем черепын, а спинной вем—позвоночник
каналын. Сйдзкб, вемыс бура дорйбма быдкодь дойдбмиск И юр
вем дынсянь и спинной вем дынсянь паськалбны нерввез, кбдна
увьясьбны да йитбны вемсб миян
телоись быдбс органнэзкбт.
Рис. 89. Мортл5н нервнбй сиетема,

Нервлбн свойствоэз.
Вемлшь уджсб йзучайтбм одзын тбдсасям нервлбн свойств
воэзкбт.
О п ы т т э з . Вундыштам борись лапасб л ягу ш ал ш ь,' кбдб
бн1 только вийим. Кучиксб лапасис кульыштам. Паськбтам
коклидзим мышцаэсб. Ны коласын мийбадззам чочком югьялан
седалищной нерв. Сэтшбм первые эм п мортлбн.
7. Естествознание, ч. И.
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Ж агвыв торйбтам мышца бердшь нерв конецсо. Пуктам лапасб состой стекло выло, кбдб одзлань вадам шоныт вабн.
Нерв конецсо пуктам состой бумажка' выло, медбы й я эз павк
мышца бердо (рис. 90).
1 . Чепбльтам нерв конецсо пинцетбн. Тыдалб, кыдз сэк
джсндамбны лапка мышцаэз.
2 . Вундыштам ножничбн нерв конецсо. СНдзжб тыдалб, кыдз
эта кадб джендамбны лапка мышцаэз.
3. Пуктам нерв вылас чепбльбн сов да видзчисьыштам
невна. Недыр мыйись, кор солыс йиджас нерв пытшкас, пондае тыдавны, кыдз лапка мышцаэс джендамбны.
Эна
опыттэзын
мийб
раздражайтгм нервсб быднёж:
чепбльтбмбн,
вундыштбмбн, солалбмбн. Кбть кыдз бы
мийб
эг раздражайтб нервсб, й я
возбуждайтчб. Эта
возбужденнёыс нервбт мунб мышцаэзб, и
мышцаэс
Рис. 90. Нервкбт опыт: нерв выло пуктбма сов.
джендамбны.
Эна
опыттэз еьбртг мийб тбдмалам нерввезл1 сь свойствоэсб: нерввез вермбны возбуждайтчыны да нубтны это возбужденнёсб.
Возбужденнёыс миян телоын бпк нерввезбт мунб чувство органнэз дынсянь юр вемб, мбдцк нерввезбт мунб юр вем дынсянь
мышцаэз дынб да нербддэз дынб.
Нервлшь свойствоэз тбдмалбм ббрын пондам изучайтны,
кыдз кербмбсь да уджалбны спинной вем и юр вем.

Спинной вем да сылон значение.
Спинной вем вачкисьб кузь чочком шнур выло, сы дынсянь
мунбны 31 пара нерввез. Спинной вем нерввез паськалбны
(увьясьбны) кучикын, голя мышцаэзын; туш а да конечносттез
мышцаэзын, а сддзж'б мукбд пытшкись органнэзын,
Опыттэз сьбрй учёнбйез тбдбны, что спинной вемлбн
ыджыт значеннёыс сэтшбм движеннёэзын, кбдна овлбны бес
сознательной. Тбдмалам это примеррез вылын.
Висьталам, тшб казявтбг павкбтчит кинаныт кытшбм-нибудь
дзирыт предмет бердо. Тшб эд ештб эшб вежбртны, мый лоис,
а кинытб сэк жб дерниитб бор. Либо, висьталам, т1йб казявтбг
бытшкит кинытб ембн. Т1йб й д з жб эд ештб эшб вежбртны,
мый лоис, а кинытб сэк жб д ер ви ты п тт. Быдбс эна движеннёэс, кбдна лобны быд раздраженнёсянь, керсьбны спинной вем
участвуйтбм дырни.
Но раздраясеннё выло мийб вермам ассиным движеннёнымбс
и тормозитны. Висьталам, тшб босьйт кианыт стакан дзирыт
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■чайбн. Кинытб бддьбн сото, но тшб стакансб од чапкб, а сувтбтат сшб пызан выло. Либо, висьталам, тзйб чуньнытб жел-лял1 т и йянлб калитбм йыла ембн кыскбны чунись жельсб.
Емыс бытшкалб, тзянлб зубыт, но тшб од дернитб кинытб, т!йб
иадмбтат это движеннёсб. Мыля с1дз овлб? Эта овлб сшбн,
что асланым волябн мийб видзам движеннёсб, кода шогмб
раздраженнёсянь. Эстбн участвуйтб юр вем ни. Спинной вем
■аслас уд ж ын подчинитбма юр вемлб. Юр в ем -это миян нерв
ной системалбн высшбй орган.

Юр вем да сылбн значение.
Мортлбн юр вем кербма бддьбн сложной (рис. 91). Сэтбн эм
ыджыт вем, мозжечок да, вем ствол. Вем стволыс—эта одзлань му ном спинной вем. Вем
■стволкбт йитсьбны мозжечок
■и ыджыт вем.
Юр вем дынсянь мунбны
1 2 пара нерввез. Шя медунасб
паськалбнщ чужом да голя
кучикын и мышцаэзын, синнэзын, пеллезын, нырын сли
зистой оболочкаас, _• кылын,
пиннезын и с. одз. Отпе пара
нерввез паськалбны пытшки сь орг-аннэзын: сьблймын,
-лёгкоэзын, желудокын, кишкаэзын и с. одз. Спинной вембн да сысянь петан нервве■збн юр вем йитсьб миян телоись быдёс органнэзкбт.
Тбдмалам юр вемын быд
частыпсь значеннёсб.
Вем ствол. Вем стволлбн
-С1Я частные, кода лоб спин
ной вем продолженнёбн, шу91. Мортлбн юрыс да голяыс (мыч•сьб кузьмбеа вембн. Оланын Рие.
чалбма вундыштбмбн). Тыдалбны ыдж
■сылбн значеннёыс ыджыт. ыт вем, мозжечок, вем ствол да спин
ной вемлбн вывланиеь часть.
Босьтны ко сшб .животнбйлшь либо разрушитны,—животнбйыс сэк жб кулб. Сьблбм дугдб уджавиы, животной лолавны оз понды. Схдзкб, кузьмбеа вем видзб ыджыт значеннё сьблбм да лолалан органнэз уджалбмын.
Вем стволлбн мукбд часттез согласуйтбны миян телолшь
быд движеннёсб. Животнбйез, кбдналйзь энб часттесб босьтасб,
оз вермб не ветлбтны, не котрасьны, не уявны, не лэбавны
и с. одз. Эта мыччалб, кытшбм значеннё видзбны вем стволлбн
она часттес.
М озжечок. Ббрсяняс вем стволкбт йитсьб мозжечок, кода
куйлб черепас сивиланяс. Босьтны ко нето' разрушитны живот99

нбй'л1 сь мозжечоксб, сэк животнбйлбн ветлбтбмыс о-з лбеяв,<Пя веськыта оз верны видзеьыны, пбрб. Этаись тыдалб, кытшбм
значеннёыс мозжечоклбн.
Ыджыт вем. Ы джыт вем с1дзжб йнтеьб вен стволкбт, с!я
занимайтб черешпсь быдбс вевдбрйсь частьсб да вевттьб ас
увтеис юр вемл!сь мукбд часттееб.
Пыдын дольной щельба ыджыт вем торьясьб к и к полушарие
выло (рис. 92), кбдна бтамбдкбт йитсьбньт. Ыджыт вем полу-,
шариеэзлбн вевдбрыс неровной: сы вылын уна бороздаэз,'
4 чуклясьбммез. (Дя состоитб руд вем веществоись и шусьб
ыджыт вем полушариеэзлбн корабн.
Ыджыт вем видзб бддьбн ыджыт
значение миян оланын. Миян быдбс
движеннёэз, кбднб мийб керам ас
воляись, шдз шусян произвольной
движеннёэз, керсьбны ыджыт вем
участвуйтбм дырни. Быдбс ассиным
сознательной поступоккесб мийб ке
рам ыджыт вем участвуйтбм дырни.
Ыджыт вем—это миян думалбн
орган. И кыным бддьбнжык развитой
ыджыт вемыс, сыным бддьбнжык
развитой думайтны вермбм (мыш
ление).
Ыджыт вем уджалбмеянь миян
мунб и сбстбма байтом. Ы джыт
Рис. 92. Мортлбн ыджыт вем Вем полушариеэзлшь корасб дойдь
полушариеэз (вылюянь).
МОр Т 03 П0НдЫ вермыны бЫТШОМа
баитны.
Пондам ко сравнивайтны юр вемсб быдкодь животнбйезлшь
да мортлшь, то адззам, что мортлбн -ыджыт вемыс развитой
медбддьбн. Оддьбнжыксб морт вемлбн развитбйбсь кымбсланься часттез. Морт унажык вермб думайтны, этаеянь морт
верно изучайтны да тбдмавны природалшь да обгцестволшь законнэсб. Энб законнэсб тбдшб, мийб вермам овладевайтны при
рода выцнэзбн да общественнбй алан явленнёэзбн.
Нервной системалшь деятельностьсб изучайтшб, наука разоблачайтб религиял!сь ббббтчбмсб душа йылшь, кода бытьтб по
управляйтб морт телобн. Отлаын этакбт наука разоблачайтб
душ а йылшь, душаыс бессмертие йъш сь, мбдбр светын олбм
йылшь религия ученнёлшь быдбс вредсб. Душа спасение йы
лшь баиыкб, религия тшбктб уджалш ь отирсб чапкыны виль
олан понда пессьбмсб и, Ыдзкб, покорнбя терпитны буржуази я л 1 сб гнётсб, эксплоатацнясб да безработицасб. Покорнбйезлб
религия кбсйб райын вечной блаженство, а иепокорнбйесб
повзьбтлб адын вечной мученнёбн.
Душ а спасение йылшь религиял1 сь это проповедьсб быднёж
поддерживайтбны капиталисттэз, шдз кыдз сзя отвлекайтб
уджалйшесб революционной пессьбм дыншь и отсалб видзны
уджалш сесб повиновеннёын да эксплоатируйтны шйб. Религия•
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лбн эта проповедьыс, кыдз дурман, отравляйтб уджал!ссезл1 съ
сознаннёнысб. Этасянь мия'нлб колб пессьыны р.елигиякбт: религияыс—это миян классовой враглбн орудие.

Чувствоэзлон органнэз.
Мортлбн, кыдз и высшбй жпвотнбйезлбн, эмбсь чувствоэзлбн 5 орган: зрение орган—синнэз, слух орган—пеллез, обонян
ие орган—ви р , кор вежбртан орган—кыв, осязание орган—кучик.
Зреннё орган. Синнэз пукалбны син гбппезын. Синнэсб бу
ра дорйбньг коскаэз, кбдна ншб гбгбртбны, и синлоппез. Кыдз
только син бердо павкас
кытшбм-нибудь
предмет,
-синнэз сэк жб куньсьбны
асьныс. Синлоппез ветлбм
дырни син вадсьб синваа
жидкостьбн,
кбдб‘ кербны
синва нербддэз. Эта жидкостьыс миськалб синб шедан буссб да микроббесб.
Синлбн формаыс почти
шар кодь. Сылбн стенкаэз
состоитбны кынымкб оболочкаись, пытшкас еылбн шуч
кбп тыдалан веществоэз.
Синсб видзбтшб вевдбрсяняс мнйб адззам чочком
белковой оболочка, кода одзсяняс вежсьб шуч тыдалан
роговой оболочкабн. Белко„ м л лш ,
А1 1 V/*11,
о,у п д >’ '
ВОИ оболочка уБ Т Ы Н куило лом да павтыртбм. Тыдалбны радужной
пемыт рома сосудистой обо- оболочка, зрачок, сосудистой оболочка
лочка, кбдаын унабсь вирнуда зрительной нерв,
бтан учбтик сосуддэз, кбдна
пнтайтбны синсб (рис. 93). Одзланяс роговой оболочка увтас
тыдалб рома кружок—это радужной оболочка, кода лоб сосу
дистой оболочка продолженнёбн. Радужной оболочка овлб быд
рома: руд, голубой, лоз, коричневой и с. одз. Радужной обо
лочка рбмсяиь и завкситб „синлбн рбмыс“. Радужной оболочка
шбрын тыдалб сьбд кружок—зрачок. С1я радужной обо
лочками осьта. Оддьбн югыт дырни зрачок векнямб, а етшажык ко югытыс—С1я паськалб. Зрачок сайын синае куйлб хнучкбп тыдалан, чечевицеобразнбй тело—хрусталик; синлбн мукбд полоетьыс тыртбма с!дзжб шучкбп тыдалан веществоэзбн.
Зрачок-пыр син пытхнкб пырбны свет югбррез. Шя мунбны
шучкбп тыдалан веществоэз-пыр, локтбны синае борись стенкабдз да раздражайтбны пытгакись оболочка—сетчатка, кода
состоитб зрительной нерв улоккезшь. Нервбт возбужденнёые
мунб юр вемб, и этасянь мийб адззам предметтэсб, кбдна выло
видзбтам.
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Миян ояанын да уджын зреннёлбн значеннёыс бддьбн' ыджыщ
ж миянлб колб берегитны синнэзнымбс быдкодь шогбттэзсянь
да дойдбмсянь. Некбр оз ков зыртны синнэа нятьбоь киэзбн,
чышкыны нятьбсь чышшанбн нето чышкбтбн. Нятьнас вермасбсюрны микроббез, кбднасянь синнэз пондасб висьны. Синнэзлбн медопаснбй заразной шогбт—трахома. Нешоча трахомасянь
морт слепойсялб. Оддьбн опасно дойдны либо мыйбнкб бытшкыны синнэз.
Медбы не тшыкбтны синнэз, колб уджавны правильной осве-'
щеннё дырни. Втша ко чогытыс, сэк удж ал1 кб синнэз мыдзбныг
а сыббрсянь пондбны адззыны умбльжыка. Но синнэз понда бд
дьбн ыджыт югытьгс щцзжб вайбтб вред, шя разрушительнбя
действуйтб сетчатка выло. Синнэз висикб кбть кор колб мунны врач дынб.
Слух орган. С1я, кбдб шубны пельбн,—только пелъыслбв
вевдбрся часть—пель раковина, кбдасянь пель пытшкб пырб
слуховой проход. Пытшкись пель куйлб кбеича коска пытшкын. Пытшкись пельын эмбсь слуховой нервлбн конеццез, кода
кылб быд шысб.
Пель—бддьбн важной орган, и слухсб бштбмыс лоб морт
понда ыджыт несчастьебн. Морт, кода шогмбмсянъ оз кыв, лоб
глухонемой, шдз кыдз сш оз кыв морт сёрнисб и оз велав
баитны. Морт вермб глухбйсявны любой кадб пель висьбмсянь нето дойдбмсянь. Этасянь пеллез колб берегитны быдкодь
дойдбмись.
Обоняние орган. Обоняннё органон миян лоб ныр полостьын ,
слизистой оболочка. Сэтбн паськалбны обонятельной нервлбн
конеццез. Дука веще.стволбн бддьбн поснит тороккез сюрасбко ныр пытшкб слизистой оболочка выло, н1 я раздражайтбны
обонятельной нервлшь конеццесб. Нервбт эта раздраженнёыс
мунб вемб, и мийб кылам дук (запах).
Обоняннё органон мийб- тбдам, сбстбм я воздух, кодон ми
йб лолалам, бытшбм я сёян, кбдб мийб еёям. Этбн мийб берегитам асьнымбс ядовитой веществоэзбн отравитчбмись, но толь
ко нысянь, кбдна дукабсь.
Кор (вкус) вежбртан орган. Кор вежбртан органон лоб кыв;.
кывлбн слизистой оболочка вылын эмбсь кор веждртан няняоккез. Ныын паськалбны кор вежбртан нервлбн конеццез. Миян
дульын растворяйтчан питательной веществоэз действуйтбны
кор вежбртан нервлбн. конеццез выло, нервбт возбужденнёыс
мунб вемб, и мийб кылам быдкодь кор: чбскыт, шбма, сола, курыт. Кор вежбртан органон мийб свдзжб берегитам асьнымбс
бтлаын сёянбн миян телоб ядовитой веществоэз сюрбмиеь.
Осязание орган. Миян кучик сайбвтб мияшпсь телонымбс
внешньбй вредной влияннёэзсянь. Но бтлаын этакбт С1я лоб и
осязаннё органон. Кучикын быдлаын паськалбмась чувстви
тельной нерввезлбн конеццез, кбдна кутбны быдкодь раздрацсеннёэз, этасянь мийб кылам павкбтчбм, шоныт, кбдзыт, зубыт.
Осязаннё чувствоыс видзб ыджыт значение. С1я отсалб мортлб
берегитны асьсб вредной внешньбй воздействиеэзсянь. Осязан^
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нёыс медыджыт значение видзо слепойез понда, кбдналб
лоб'зрение туйб.

шя

Мийо тбдмал1м, кыдзкербма дакыдз уджалб мортлбн тело. Эта
дырни мийб часто мортлпсь телосб сравнивайтам высшбй животнбйез телокбт и адззим, что ш я унабн вачкисьбны бтамбд выло. Эта вачкисьбмыс висьталб мортлбн животной при
рода йыл!еь.
Морт да животнбйез тело строеннёын эм уна бткодь. Эта
выло важын ни обратитасб внимание учёнбйез. И, животнбйесб
группаэзб торйбтакб, ш я первуись кык. сотня год гбгбр одзта
мортсб отлабтасб животной мир дынб. Оння наука бтлабтб мортсб позвоночной млекопитающбй животнбйез дынб, именно шя
высшбй группа дынб, кбдаын лыддиссьбны и морт чужбма
обезьянаэз. Этбн наука отвергайте религиялшь „ученнёсб“ сы
й я л 1 сь, что мортсб аркмбтас ,,ен“.
Но морт да животнбйез тело строеннёын бткодьсб мыччалБ
кб, наука бтлаын этакбт мыччалб мыйбн небткодьбсь живот
нбйез да мортыс.
М ортйеь телосб высшбй животнбйез телокбт сравнивай!¡ко
мийб байтам ни, что мортыс мбдкодь аслас веськыт походкабн.
Сысянь, что морт ветлбтб кык кок вылын, киэз сылбн свободнбйб.сь, Н1Я вермбны уджавны. Труд—то кытшбм медыджыт
небткодьыс морт коласып да оюивотндйез коласын.
Морт керб и видзо аслас уджын быдкодь орудиеэз. Это
бтш животной оз вермы керны. Животнбйез бктбны только сшб,
мый ныло готовбйбн сетас природа. А мортыс труд орудиеэзбн
керб сэтшбм продукттэз, кбдна природаын готовбйбн абубсь.
Мортлбн труд— сознательной деятельность. Сэтшбм созна
тельной деятельностные животнбйезлбн абу.
С1 дзкб, трудбн—вот мыйбн морт небткодь животнбйезкбт.
И тр у д н о—не греххез понда проклятие, кыдз велбтб религия,
а мортлб олбм понда необходимой условие. Миян странаын
трудно пбртчис „честь делоб, слава делоб, доблесть да герой
ство делоб“.

КЫСЯНЬ ЛОИС МОРТ.
Кысянь му вылын лоис морт?—вот вопрос, кода й б ы п с ь важынеянь ни думайтасб отир и кода выло старайтчисб адззыны ответ.
Быдкодь народдэзлбн \ уна эмбсь легендаэз сы йыл1 сь, кы
сянь лобма му вылын морт. Но быдбе эна легендаэс, конечно,
выдумка. Быдкодь религияэз шдзжб пондылшб эта вопрос вы
ло сетны ответ. Быдбе религияэз велбтбны, что мортсб кербма ен. Схдз думайтбны шя, кбдна енлб веруйтбны.
Кбркб важын и учёнбйез шдз жб думайтбмась, что мортбе
кербма ен. Сэк наукаыс вбл1 религия гнёт увтын, и вичку
жестокбя расправляйтчис учёнбйезкбт, ежели шя велбтасб не
шдз, кыдз висьталбма „священной писаннёын“.
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Рис. 94. Чарлз Дарвин
(1809—1882 годдэз).

Уна чулал1 с кад сэтчбдз,
кор естествознание быдсбн
орбтчнс религия бердшь. Естествознаннёсб религия дышсь мездбтбм понда уна керис великой английской учё
ной Чарлз Дарвин (рис. 94).
Дарвин первой докажнпс,
что мортыс-, не енбн кербм, а
естественной древньбй каддэзб шогмбма животной предоккезсянь.
Дарвин аслас ученнёбн
ёна сбил религия кузя, и
церковниккез нубт1 сб упор
ной пессьбм Дарврныс ученнёкбт.
И миян кадб вичку да сыдор сулалхсь буржуазия пессьбны Дарвин ученнёкбт, с1йбн что эта ученнёыс му но
религиялб паныт.

Мый йылкь баитбны морт телоын остаточной
органнэз.
Морт телоын эмбсь т д з шусян остаточной органнэз. Висьталам свдз, быд мортлбн телоыс вевттьбма гбноккезбн (кинлбн
тшбкжыка, кинлбн шочжыка). А
кытшбм значение видзбны эна гбноккес морт тело вылын?
Млекопитающбй животнбйезлбн
гбныс тело выланыс ны понда бддьбн колана. СДя дорйб шйб кбдзыт шогья. А морт тело вылын
гбннзз оз сетб мортыслб некытшбм польза, с1 дз кыдз ш я оз вермб дорйыны сгиб кбдзыт шогья.
Морт тело вылын эна гбноккес эм
остаток с!я гбнлбн, кода кбркб зэв
тшбка вевттьывлш мортыс животнбй предоккезлшь телонысб.
Но шочыника и бщ чужбны
Рис. 95. Гона морт—Адриан
морттэз, кбдыалбн вывтырныс омбн
Евтихиев.
вевттьбма тшбк гбнбн. Кыным пбрисьжык сэтшбм морт, сыным гбныс лоб кузьжык (рис. 95).
Ф дз мортлбн мукбд кадас мыччисьбны сы. животной предоккезлбн признаккез.
Мортлбн остаточной органон срцзжб лоб позвоночникись ббж
отдел. Божа животнбйезлбн эта отделыс состоитб уна
10 4

поз'воноккезшь. А мортлон cia только 4—5 позвондкись. Морт
тело пытшкся эта недоразвитой ббжыс,—остаток кбркбся ббжлбн, кода вбл1 нортыс животной предоккезлбн.
Но овлб, шогмывлбны'И ббжа' морттэз (рис. 96). Эта ббжыс
овлб коскатбм, небыт. Но овлбны и сэтшбм ббжжез, только шоча,
кытбн эмбсь позвоноккез, кыдз и животнбйезлбн.
Эна признаккес счдзжб баитбны, что мортлон
предоккез кбркб вблбмась животнбйез.
Морт телоын уна эмбсь и мбднг остаточной
органнэз, кодна сьбрт! учёнбйе.з устанавливайтбны, что мортлон родыс мунб животной предок
кез сянь.

Мый йыл!сь баито морт чужбма об е
зьянаэз выло мортлон вачкисьбмыс.
Одзжык мийб тбдсасим ни, мымда бткодьыс
морт тело да высшей животнбйез тело строеннёЫн. Но быдбе животнбйез коласшъ морт медбддьбн вачкисьб морт чужбма обезьянаэз выло. Не
весь шйб и шубны морт чужбмаэзбн.
Морт чужбма обезьянаэз олбны жар странаэз
вбррезын, чылбны пуэз вылбт, но мукбд пырсяс
лэдзчывлбны му выло и ветлбтбны морт моз.
Но ветлбтбны н1я умбля, асланыс кузь одзись Рие. 96. Вбжа
зонкаок.
конечносттез выло, кыдз беддез выло, нырыштсьбмбн либо шйбн воздухын бвтбмбн.
Морт чужбма обезьянаэзлбн юрыс бддьбн вачкисьб морт юр
выло. Аннэз нылбн не шдз мыччисьбны одзлань, кыдз мукбд
животнбйезлбн. Телоныс вевттьбма тшбк гбнбн, но чужом" выланые, долонн.езын да кокпыдбссэзын, кыдз и мортлон, гбг
ные абу, т я кушбеь. Чзшь поннэзаные нылбн мортлон кодь
гыжжез. Морт "чужбма обезьянаэзлбн й д з жб, кыдз и мортлон,
вевдбрас ббжыс абу.
Эшб унажык бткодьыс -мортлон да морт чужбка обезьянаэз
лбн пытшкись органнэз строеннёын. Мортлон и морт чужбма
обезьяналбн скелеттэс бддьбн вачкисьбны бтамбд вылб. Морт
чужбма обезьяналбн н1я жб мышцаэз, кыдз и мортлон. Быдбе
пытшкись органнэз морт чужбма обезьяналбн ш я жб, кыдз и
мортлон, и значеннёыс нылбн сэтшбм жб. И юр вемыс нылбн
вачкисьб морт Юр вем вылб, но только унабн у-чбтжык, и вем
вылас абу сэтшбм уна извидинаэс, кыдз морт вем выльга,
Сйдзкб, мийб адззам, что морт коласын да морт чужбма
обезьянаэз коласын уна эм бткодьыс. Быдбе животнбйез колаcicb морт чужбма обезьянаэз медбддьбн, вачкисьбны морт вылб.
Эта миянлб баито, что морт коласын да морт чужбма обезья
нам коласын эм родство.
Но позьб я эта сьбрт! керны вывод, что мортыс шогмбма
oui олшь морт чужбма обезьянасянь? Оз позь, кыдз адззылам
одзлань, наука сэтшбм выводсб оз кер.

Киннэз жб вбл1‘сб мортлбн предоккез?
Раскопкаэз дырни му пласттэз!сь учёнбйез часто адззалбны
кбркб важын ол1 сь животнбйезлшъ коскаэз. Кыным древньбйжык м у пласт, сыным т я важжык, шдзкб, сыным и животибйыс, кбдалбн адззбмбсь коскаэс, овлбма важынжык.
Раскопкаэз дырни учёнбйез стдзжб адззбны коскаэсб и древньбй обезьяпаэзл1сь и древньбй мортл1 сь. И вот пето, что древньбй обезьянаэзлбн коскаэс пантасьлбны морт коскаэзся пыдынжыкинын, мбднёж висьтавны, древньбйжык му пласттэзын.
Сйдзкб, обезьянаэз мортся древньбйяшк животнбйез.
Отпыр раскопка дырни Ява остров вылын учёнбйез адззисб
кынымкб коска древньбй существолшь, кбдб ш я шубмась
обезьяна-мортдн. Эта существоын бтлаасьбмась и мортлбн и
обезьяналбн признаккез. Адззбм коскаэз сьбрт1 позьб вежбртны, кытшбм вблбма эта обезьяна-мортыс.
Мыгбрыс обезьяна-мортлбн вблбма почти м орты ж даж б. Коклидзим коска сьбрт1 туйб висьтавны, что С1 я ветлбтлбм не
нёльподбн, а кык кок вылын ни. Но ветлбтлбм схя эшб не бддьбн бура, ке морт моз, но обезьянася буржыка. Череп сьбрт!
позьб адззыны, что юр вем обезьяна-мортлбн вблбма обезьяналбнся ыджытжык, но сёдаки эшб унабн учбтжык морт вемся.
Дженыта ко висьтавны, это и не обезьяна и не морт, а обезьяна-морт, кбдаын бтлаасьбмась и мортлбн и обезьяналбн приз
наккез.
Медббрья годдэзб Китайын адззбмась коскаэз сэтшбм существолшь, кода вачкисьб обезьяна-морт выло, но кбдалбн
морт признаккес эшб унажык.
Быд местаын уна шдзжб адззалбмась коскаэз первобытной
морттэвлгсь. Эна коскаэз сьбртх учёнбйез тбдхсб, кытшбм вб
лбма первобытной мортыс. Сылбн эшб унабсь вблбмась обезья
налбн признаккез. Аслас развитиебн с!я сулалбма обезьянамортся вылынжыка, но, конечно, унабн улыняш ка бння мортся.
Юр вем черепыс первобытной мортлбн волом обезьяна-морт
черепся ыджытжык. (Пдзкб, вемыс сылбн вбл1 развитой бддьбнжык, нежели обезьяна-мортлбн.
Первобытной морт ветлбтлбм веськыта. СЙя кужбм ветлбтны
буржыка обезьяна-мортся, но сё жб не сэтшбм бура, кыдз бння
морт. Коскаэз строение сьбрп тыдалб, что с!я ветлбтлбм невна кбстшьбмбн, и коккес сылбн пидзбссэзас пыр вблбмась невна кбстбмбсь. Киэз сылбн вблбмась свободнбйбсь, и с!я уджавлш орудиеэзбн, кбднб керлш из1 сь.
(Ндз, древньбй обезьянаэзлшь да древньбй мортлд.сь иско
паемой остатоккесб изучайпкб, наука локпс выводбдз, что мор
тыс шогмбма древньбй обезьянаэзсянь, ко дна важын ни абубсь му вылас. Эна древньбй обезвянаэс лобны предоккезбн и
мортлбн и о т о л т ь морт чужбма обезьянаэзлбн.
Мийо дженытика тбдсасимб сШ н, мый висьталб наука сы
йнш сь, кысянь лоис морт. Наука доказывайтб, что древнейшбй
каддэзб мортыс естественнбя лоис животнбйезсянь, обезьяна
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ч у ж ом а п р е д о к к е зс я н ь . Н а у к а о т в е р га й т б р е л и г и я л ш ь
„ученн ёс б “ с ы й ы л ш ь , что м ортсб ар к м б тш ен, к ы д з о тв ер гай тб и
п р е д с т а в л е н н ё с б - с ы й ы л ш ь , что эм к ы т ш б м к б ен.

Приложение,
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ У Д Ж ПОНДА ЗАДАННЁЭЗ.
I. Быдмассэзлон олом.
A . Тема cbôpmi: „Кыдз му вылбт пасъкалоны быдмассэз
1 . Адззб бабапель, кбдалбн пуштбм юрокыс эшб абу киссьбм, да лыддьб, кыным сэтбн торья плод-кбдзысок. Кыным
быдмас шогмисб бы, ежели бы ны коласюь бпк эз кув да
быд кбдзысокись шогмис сэтшбм жб бабапель? Лыддьб, кыным
кбдзысок локтан годб вермас сетны эта бабапельлбн быдбс потомствоыс. Висьталам, что ш я быдбнныс и одзлань оз кулб,—
лыддьб, уна я т я быдбнныс пияласб эшб год бори, кык год
бори.
2 . Октб да видзбтб лэбалан соплодиеэз, плоддэз да кбдзыссэз клёшцсь, липалюь, вязл1 сь, ясеньлшь, кыдзлшь, бабапельл!оь, чертополохл1сь. Сйдзжб бктб b o o m (но эшб абу оссьбм)
голиэз кбзлшъ да пожумлшь. Керб коллекция сэтшбм тема
выло: „Кыдз тбв омбн паськбтб кбдзыссэз“.
3. Октб да видзбтб кутчисян плоддэз да соплодиеэз порськок.тцсь, сирвезл!сь, чередеипсь и мукбдлшь. Октбм плоддэсб
тэчб сорттэз сьорп торья коробкаэзб. Керб коллекция: „Кыдз
животнбйез отсалбны паськбтны бтмбдбрб кбдзыссэз“.
4. Октб да видзбтб плоддэз кос потласян коробкаоккезбн—
мак юроккез, колокольчиклшь, бобовой быдмассэзлшь плоддэз
и с. одз, Керб коллекция.

Б. Тема cbôpmi: „Мыля маян быдмассэз не быдлаын '
откодьосъ“.
1 . Октб да косьтб бабапель быдмассэз, ко дна быдмисб неусловиеэзын: а) бабапель, кода быдмбма кос местаын, му
вылын куйлан да бура вундалбм листтэза; б) бабапель, кода
быдмбма вуджбра да влажной местаын, паськыт, лэбпсьыштбм
листтэза. Быдмассэсб гарйб вужжезбн да косьтб. Медбур косьтбм быдмассэсб лякб бумага лист выло, керб колан надписсез
да бшбтб классб стена выло.
2.
' Живой уголок понда босьтб кынымкб дерновинка едкой
очитоклшь. Кынымкб быдмас пуктб бшын выло мутбг да видзбтлб, дыр я т я лоасб ловьябсь.
ôtîk

B. Арся заданнёэз „Культурной быдмассэз“ тема cbôpmi.
1.
Арнас карч дзимлялшб бура видзбтб капусталшь да мбД1к карч быдмассэзлшь быдкодь сорттэз.
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2 . Керо коллекция культурной злаккезлбн быдкодь сортТЭЗШЬ.
3. Совхоззэзшь либо колхоззэзшь босьтб эта район понда
.виль культурной быдмассэзлшь да виль бурмбтбм сорттэзлшь
■образеццез.

//.

Ж ивот нбйезлбн

олбм.

А. Темаэз cbópmi: „Чериэз“ да ,„Беспозвоночной
животнбйез, кбдна олбны ваын“.
1 . Живой уголок понда кыйб учбтик чериоккез—тыпыввез,
песканнэз, шаклейез, еззез и мукбд. Лбсьбтб ны понда аква
р и у м либо стеклянной банкаэз. Аквариум пыдбсас тэчб юись
<>ура миськалбм песок, песокас садитб элодея нето ваын
■быдман мбд1 к быдмассэз (зелёной быдмассэз югытшын выделяйтбны кислород, кода колб чериэзлб). Вердб чериэсб „мотыльбн“ (ваын олшь горд личинкаэзбн), гаггезбн, поснит рачоккезбн (дафнияэзбн да циклоппезбн), чочком нянь крбшкиэзбн
(унабн не чапкавны, медбы кольччбм сеяные эз шбммы).
2 . Босьтб онмбссьбм чери, адззб еьш еь синнэз, ом, нырпыссэз, жаберной крышкаэз да жабраэз, парной плавниккез
(морос да кынбм плавниккез) да непарнбйезб (ббж, спина,
ббжувт плавниккез). Рисуйтб черисб плавниккезбн и гижб быд
плавникл1сь названнёсб. Пондылб кбетавны ббжеб весыштлань
и нзульгалань, а сыббрын вывлань и увлань, кбдаланьб ббжыс
кокнитжыка да бддьбнжык кбсйсьб? Кытшбм значение эта
видзб черные движение понда?
3. Видзбтб, кыдз аквариумын уялб чери. Кытшбм плавниккез
эта дырни сылбн нубтбны главной удя«? Сынб я черные аслас
парной плавниккезбн перыта уйикб? Кытшбм плавниккезбн вбрбтб чери, кор с1я сулалб o t ík местный?
4. Сравнитб шаклейбе либо езьбе щиповкакбт либо шу.люмкбт. Кода ны колашсь унажык уялб, а кода унажык видзсьб
пыдбсас? Кытшбм рбмабсь пыдбсын ол1 сь чериэз, и кытшбм
-значеннё эта рбмыс видзб чериэс понда?
5. Сачокбн прудшь кыйб ва гаггезбе да ва лудыккезбе-гла.дышшезбе. Гожумнас сэтчиьпсь я«б кыйб ва тараканл1 сь да
юрсигусьлшь лнчинкаэз. Пуксъбтб энб хищниккесб неыджыт
банкаэзб; вердб насекомбйезбн, гаггезбн, поснит чери - пияннэзбн да .головастиккезбн.
Видзбтб, кыдз эна хшцниккес кутбны да еёйбны добычасб.
Видзбтб, кыдз ва таракан да гладыш босьтбны__ воздух запас,
кыдз ш я уялбны ваын, а сыббрын кыскб щйб банкасис да
лэдзб пызан выло,—кыдз т я сэтбн одзлань вешшбны?

Б. Темаэз cbopmi: „Земноводнбйез“ и „Пресмыкающбйез“.

1.
Босьтб живой уголокын видзбм понда быдкодь лягу
шаэзбе да ясабаэзбс, ны понда лбсьбтб оланш—террариум. Колб,
•медбы террариумын вол! вабн доз, кытби лягуш аэс вермисб
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бы уявны (васб вежлб да видзб сбстбма). Лягушаэсб да жа~
баэсб вердб насекомбйезбн (гуттэзбн, тараканнэзбн, личинкаэзбн,,
гаггезбн). Видзбтб, кыдз лягуш аэз да жабаэз лолалбны, кыдз
н1я кватайтбны сёян да ньылалбны сШб. Босьтбны я ш я кладом
насекомбйезбс?
2 . Кутб живой уголок понда прудгсь трйтоннэзбс. Пуксьбтб'
шйб аквариумб (банкаб); дорресб банкалшь пытшксянь ыавтб
госбн либо вибн, медбы тритоннэз эз вермб пышшыны. Берда
„мотыллезбн“, поснит рачоккезбн, нидзыв гаггезбн. Видзбтб,.
кыдз тритоннэз уклоны да кыдз т я кыскасьбны пыдбсбттяс,—кытшбм органнэз ныло отсалбны уявны, а кытшомбсь—кыс-_
касьны пыдбсбт? Мыйись тыдалб, что тритоннэс лолалбны
лёгкоэзбн?
3. Тулысбн босьтб л я ^ ш а пбк, пуктб банкаб да видзбтб,.
кыдз пондасб быдыыны головастиккез.
'4. Босьтб живой утолок понда дзбдзылбс. Вердб насекомбй
езбн (тараканнэзбн, гуттэзбн), сетавлб юны ва. Видзбтб, кыдз
котрасьб дзбдзыв, кыдз й я аслас кылбн пешлб туй вылас шедан предметтэсб, кыдз кутб добыча да кыдз сшб сёйб, кыдз
юб ва.
В . Т е м а с ъ б р т г. „ К а й е з “.

1 . Кутб либо небо живой уголок понда кынымкб кайбс:
сютусь сёйиссезбс (жонь, уркай, чиж) да насекомбйезбс сёйис
сезбс (синичка). Сеталб ныло колан сёян: сютусь сёйиссезбс
вердб сютусьбн да нянь крбшкиэзбн. (арсянь заптб ны понда
порськок кбдзыссэз, кыдз кбдзыссэз и мукбд); насекомбйезбс
сёйиссезбс вердб небыт вердасбн—дзирыт ваын пбжбм „кбдзыв'
кольттезбн“ (кбдзыв куколкаэзбн), масьтбм сухаррез сэтчб содтбмбн, косьтбм да сыббрыя пбжбм бузина ягбддэзбн. -Синицаэзбс вердб яй да гос тороккезбн, личинкаэзбн, гаггезбн. Срав
ните нырресб сютусь сёйись кайезлшь да насекомбйезбс ‘сёйиссезлшь. Сравнитб, кбдна шя боёкжыкбсь—сютусь сёйиссез
али насекомбйезбс сёйиссез, и кытшбм значеннё эта видзб ны
оланын?
2 . Вовлб горт пбтка вбдитан совхозб, тбдсасьб инкубаторын
кольть пбжбмкбт и слйбн, кыдз вердбны да быдтбны сэтчин
типпезбс.
3 . Гожумнас видзбтб, кыдз типпез быдмбны—кыдз быдмбтш
нылбн бордтыввез, кыдз петушоккезлбн быдмбны шпораэз, корпондб тбдчыны, кода петушок, а кода курбг, кор бабукаыс чапкалб типпесб.
Г. Т е м а с ъ б р т г,

„ М л е к о п и т а ю щ б й ж и в о т н б й е з “.

1 . Ветлб подавбдитан совхозб нето колхозб. Тбдсасьб, кыдз
сэтчин подасб вердбны да дозирайтбны, кыдз быдтбны мо
лодняк.
2 . Ветло племенной крольчатникб, кытбн вбдитбны быдкодь
породаа кролнккезбс. Тбдб, мыйбн бык порода небткодь мбдгк
породакбт, кытшбм рбмабсь сиинэз быд породалбн.
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3.
Керб школаын крольчатник. Организуйте кроликкезбс д
зирайтбм. Велалб составляйтны вердас нормаэз гырись
.«{взрослой) кроликкез понда. самкаэз понда, кбдна вердбны пияннэзбс, и кролик пияннэз понда, кор т й б мамныс дышсь торйбтасб (энб нормаэсб адазб да лыддьбтб кроликкезбс вбдитбм
й ьш с ь книжкаэзын).
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