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МЫЙ СЭТШОМ ГЕОГРАФИЯ.

Эмось странаэз, кытбн некбр оз овлы тбв. Сэтчиа быдмбны 
пальмаэз, бананнэз, сахарной тростник да уна мбдш быдмассэз* 
кбдна морт понда оддьбн донабсь. Сэтшбм странаэзас мортлб 
оз ков строитны шоныт олашннэз, оз ков вурны шоныт паськбм.

Эмось и сэтшбм странаэз, кытбн бора гожумыс оддьбн дже- 
ныт, а тблыс кузь и кузь. Сэтчин оз быдмб нянь быдмассэз, 
оз быдмб вбррез, и дженыт гожумб почваыс ештб сывны толь
ко вевдбрсяняс.

Босьтам пример понда эшб кык картина.
Паськыт равнина. Одзлань ылына тыдалб ровной, кыдз ли

нейка сьбрт! вундыштбм, горизонт. Дыша чуклясьбмбн визыв- 
тб ю. Визывтб спокойнбя да жагвыв. Береггез дорбт залив- 
везын камышшез.

И вот мбдш картина.
Одзаным пемытлбз нёбо фон вылын сингусялан свиттялбмбн 

югьялбны пиннеза да лыма кербс йыввез. Быд скала, быд пинь, 
быд лыма карниз сщз бура рисуйтсьбны нёбоас, что кербссэс 
бытьтб ордчбн сулалбны. Кербссэс вывсянь лэдзчисьбны лед- 
никкез да котбртбны визыв ваэз.

Картинаэс, кыдз адззат, небткодьбсь. Небткодьыслб причи- 
наэс вежбртанабсь. Медодзза случаяс—шонытыс не бтмымда, 
мбдас—му вевдбрыслбн формаыс небткодь.

Босьтам эшб пример.
Пустыня. Омбн, мымда адззб син,—киссян песоккез. Мукбд- 

лаас песоккес вевттьбмбсь поенитик ваввезбн, мукбдлаас шя 
куйлбны ыджыт мысоккезбн, кбдна вачкисьбны кынмбм морской 
ваввез выло. Отьмбдптаын песока мысоккез коласас шочыник 
туруннэз да бытшкасян кустарниккез.

Картинаыс бора виль.
Мыля пустыняын абубсь вбррез? Мыля пустыняас абу сук 

зелёной турун? Мыля пустыняас киссян песоккез да вежбтбм 
нярыник быдмассэз?

Прнчинаыс бтш—оз тырмы влага.
Миян одзбт мушсб вит пример. Но сэтшбм прнмерресб по- 

зьб вайбтны не вито, а мымда колб. Уськбтб тбдвыланыт по
лярной море, полярной островвез, жар странаэзшь море, жар
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странам sieb островвез, тайга, степь и с. одз. И быдёс эна при- 
меррес мыччалоны, что эта неоткодьыс не случайной. Му вев- 
дорын быд страналон, быд месталон характерно зависите кы- 
tiuömkö причинаэзсянь.

Мулбн быдос эна неоткодь странаэс велётсьоны география- 
ын. География изучайто шдзжо и шйо причинаэсо, коднасянь 
зависите Му вылас быд страналон характерно. География мн- 
янло висьталае, мыля ёпк местаын шоныт, модгклаын—водзыт, 
мыля от1к местаын уна зэррез, модгклаын зэррее почти совсем 
абубсь. География ответитас сэтшом вопрос выло: мыля отшмес
таын кероссэз, мё д шланги—равнинаэз, куимётлаын—море и с. о.

Географияыс, кодё мнйё пондам изучайтны, шусьб ф и з и- 
ч е с к о й ё н .  Физической география изучайто Мулхсь формасо 
да ыждасо, Мултеь бергаломсо, Мулхсь строеннёсо, му вевдор- 
л1сь оломсо отлаын юэзкот, тыэзкот, мореэзкот да воздухкот. 
Физической география Фдзжё изучайто, кыдз Му вылас юксьё- 
ны быдмассэз да животнойез.

Кыдз аркмис география. Эта книжкаын, кода о т  куйло пян  
одзын, гижёма физической география. Но т1йо, натьто, одвермё 
и думайтны, мымда ковсис удж, кад, вын и вельки морт олан- 
нэз, медбы тодны Муыс йьш сь быдос с1йб, мый эта книгаыи 
гижома. Уськотё тодвылаиыт поход „Сибиряковлшь“, „челюс- 
кинейрезл1сь“, Памир выло экспедицияэз, лэбзьылёммез стра- 
тосферао да Северной полюс выло и дрейфующой йы выдын 
тёвйом, полюс-пыр Америкаё лэбзьылёммез, „Седовлшь“ заме
чательной дрейф. Быдёс эта вол1 керома только медборья год- 
дэзё (1931—1939). А мымда ковсисо походдэс да путешествиеэе, 
медбы тодмавны быдёс Мусё. Кыным экспедиция кул1сё йы- 
эзын, жар пустыняэзын, кероссэзын, мунны не позян воррезын.

Корко оддьён важын, кор отирыс эшо эз кужо строитны ко- 
рабллез да уявны мореэз кузя, щя нем эз тодо ыл1сь странаэз 
йгыпсь. Первуись ыджыт морской путешествиеэз вёл1сё керо- 
моеь оддьён важын, сэксянь чулаздс 3—4 тысяча год мымда 
ни. Сэк отир тодсасисё Средиземной море береггезон, Запад
ной Европа да северной Африка береггезон. Сыборын, кыдз 
вода керома компас, отир вермисо корабллез вылын уины океан 
кузя. Сэк вёл1с0 осьтомёсь Америка, Индийской океан, Тихёй 
океан да Австралия. Тшётш этакёт европейской путешествен- 
никкез понд1с0 сюрны и ыложык материккезас.

Медсьёкыт вол1 уявны полярной мореэз вы лот. Сшон Антарк
тической материк да Северной Ледовитой океанлон уна остров
вез вол1сё осьтомёсь только медборья столетиеё. Путешествуй-
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том понда бддьон сьбкытбсь пустыняэз да вылын кербса етра- 
наэз. Этасянь ыджыт пустыняэзшь да вылын кербесэзшь мукбд 
местаэс бнбдз эшб абу исследуйтбмбсь.

Быдбс внсьталбмсис лоб вежбртана, что географияыс—бд- 
дьбн важся наука и что с1я шогмис уна сотня да тысяча отир 
лутешествуйтбмсянь да исследованнёэзсянь.

География да карта. Мбдш наукаэз сьбри географияыс мбд- 
кодь сШбн, что С1я быдлаын применяйтб карта. Карта—челове- 
честволбн великой изобретение. Карта сьбрт1 пыр позьб тбдны: 
кытбн странаыс куйлб, ыдясыт я сы увтын места да кытшбм 
сэтчин вевдбрыс, кытшбмбсь юэз, тыэз, мореэз и с. одз. Вот 
мыля быд мортлб, кода мбдб изучайтны география, колб медодз 
велбтчыны лыддьбтны да вежбртны карта.

Картанас мийб понд1м тбдеаеьны эшб начальной школаын. 
Эстбн жб мийб одзлань иньдбтам карта изучайтбмсб и, сзсся, 
велбтчам керны съёмка. Ориентируйтчбмбн да съёмкабн тбдса- 
сьбмыс и лоас миян первой задачабн.

ОРИЕНТИРУЙТЧОМ ДА СЪЁМКА.

Ориентируйтчбм.
I

Ориентйруйтчыны—эта лоб адззыны свет странаэз. Дуннас, 
кбр эм Шондц орйентируйтчбны Шонд1 сьбртп

Луншбрнас ко спи- 
набн сувтны Шонд!лань 
да видзбтны вуджбрлань, 
то веськыта миян одзын 
лоас север, ббраным—юг, 
веськытланьын — восток, 
шульгаланьын — запад.
Ойбн северной полуша- 
риеын медудобнбй лоб 
ориентйруйтчыны По
лярной звезда сьбрт!. По
лярной звездаыс тыдалб 
пыр северын неылын 
Большая Медведица соз
вездие дынсянь (рис. 1).

Зэра да кымбра по- 
годдя коста Шощц сьбрт! 
да звездаэз сьбрт! ориен- ‘ Рис. 1.
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тыдало вылюянь, увдори- 
сьыс—кыцз тыдало боксянь.

тируйтчыны оз туй. Оз туй сгйбн, что кымбра погоддя коста 
не звездаэз, не Шощц оз тыдало. Вот мыля ориентируйтчбм 
понда удобнбйжык лоб пользуйтчыны к о м п а с о н.

Компас. Компас состонтб магнитной стрелкаись (рис. 2), ко
да кышассьб лэчыт йыв (острие) выло. Магнитной стрелкалбн 
сьбдбтбм конецыс пыр мыччалб север ладорб. Медбы удобнбй

жык вбл1 пользуйтчыны компасбн, маг
нитной стрелкасб пуктбны особой ко- 
робка.б стекло увтб (рис. 3). Коробка 

"р- пыдбсас мыччалбмбсь, кбдаланьын
куйлбны светшь быдбс странаэзлбн нап- 

Рис. 2. Компас стрелка. Вев- равленнёэз и обозначитбмбсь букваэзбн. 
дбрись рисунокыс — кыдз с евер обозначитбма С буквабн, юг—Ю,

восток—В, запад—З 1. Промежуточной 
направленнёэз обозначитбмбсь кык бук- 

вабн: северо-восток—СВ, северо-запад—СЗ и с. одз. Мукбд пыр- 
сяс коробка пыдбсас пуктбны круг, кода юкбма 36Ц часть выло,, 
ко дно шубны градуссэзбн. Градуссэз сьбри эшб точнбйжыкапо- 
зьб тбдныколан направленнёэсб. Сэсся, 
компаслбн эм эшб предохранитель. Пре- 
дохранительнас позьб лэбтыны компас 
стрелкасб лэчыт йылыс въшеь да ыж- 
митны стекло бердо. Это колб удж бб- 
рын керны пыр, медбы компаслбн лэчыт 
йылыс эз ныжмы стрелка ветлбмсянь.
Кыным йылыс лэчытжык, сыным пра- 
вильнбйжыка пондас мыччавны компас.
Компассб первуись пондшб видзны XIII 
веко европейской моряккез. Китайын 
компасыс йылшь пощйсб тбдны одзжык.
Компасбн тбдсасьбмбдз корабллез вер- Рис- 3-
мисб уявны только береггез гбгбр. Компаснас корабллез пондь
сб вермыны уйны ылб мореэзб да океаннэзб.

Видзбтб бытшбмика компассб да тетраддезаныт гижб ответ- 
тэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Мый понда колб компас?
2. Кытшбм медглавнбй частьыс компасас?
3. Рисуйтб компас стрелкасб с!дз, кыдз мийб адззам шйб 

вылшянь, да сьбдбтб етрелкаыслшь северной конецсб.

1 Мукбд коета эстбн еулалбны иностранной букваэз: север—N (норд), 
юг—в (зюд), восток—О (ост) и запад—V (вест).



Кыдз компас сьбр-п тбдны направление. Мийо сулалам вы- 
лытнын. Миян одзын вор. Вор саяс кербс (рис. 4). Миянлб ко
лб мунны вбрбттяс самой эта кербс дынб. О т  мнйб кербссб 
адззам бытшбна. Но кыдз только пырам вбрас, кербсыс тыдав- 
ны оз понцы. И вот, медбы вбрас не бштыны эта кербс выло 
направленнёсб, мийб и пользуйтчам компасбн.

Вылыншсяняс, кыд-з мийб баиНм ни, бытшбма тыдалб керб
сыс. Мийб босьтам компас, сетам сувтчыны стрелкалб да видзб- 
там, кбдаланьын сулалб кербсыс. Компаслбн стрелка мыччалб

Рие. 4. Зонкаок тбдо компас сьбрт1 ылын тыдалан кербс выло направленно.

север ладорб. И кербсыс сулалб шдзжб северной направленн
ый. СЙдзкб, вбрас миянлб колб кадть  кадб видзбтлыны компас 
выло, адззыны северной направленнёсб да мунны сыланьб. 
Этадзи, кор мунам вбрбттяс, мийб петам кербс дынб.

Ыджытжык точность понда направленнёэсб тбдбны градус- 
сэз сьбртн Но эта понда колб градуссэз выло юкбм компас.

Кыдз направленнёэсб мыччавны бумага вылын. Быд на- 
правленнё позьб мыччавны бумага вылын. Эта понда босьтам 
бумага лист да пондам лыддьыны бумагаыслюь вевдбрсб се- 
вербн, а згвтсб—югбн. ЭсНсь вежбртана, что быд линияыс, ко
да нубтбма вьш сянь улб, пондас мыччавны направление се- 
верланьсянь югланьб, и быд линия, кода нубтбма шульгалань- 
сянь веськытланьб, пондас мыччавны направление западлань- 
сянь востокланьб и с. одз.

Упражненнёэз. 1. Нубтб вит линия, кбдна мыччалбны на
правление северланьсянь югланьб. Быд линия конецб, кбдна ви- 
дзбтбны север выло, гижб буква С (север), а южной конецце- 
зас—Ю (юг).
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2. Вились нубто вит линия, кбдна мыччалбны направленнёсб 
север—юг. От* быд линия северной конецб рисуйтб стрелка, а 
южной конеццезас—стрелка ббжжез.

3. Сувтбтб вылшянь улб бтЬв рядб куще точка да нубто быд 
точка дынеянь востокланьб направленнё. Быд линия восточной 
конецб сувтбтб буква В.

4. Сувтбтб бтГк рядб шульга кнеянь веськытлань куим точ
ка. Быд точка дынеянь нубто направленнё северланьб свальной 
лйнйябн, а северо-востокланьб—пунктирбн (точкаэгон).

5. Сувтбтб точка да нубто сы дынеянь направленнёэз север- 
ланьб да западланьб свальной линияэзбн, а юго-востокланьб — 
пунктирбн.

6. Сувтбтб точка да нубто сы дынеянь направленнёэз С, Ю, В 
да 3 выло свальной линияэзбн, а СВ, СЗ, ЮВ да ЮЗ выло— 
пунктирбн.

Расстояннёэз меряйтбм.
Быд путешественниклб колб тбдны не только направленнёэз* 

но и расстояннёэз. РасстояннёэСб обозначайтбны кузя мераэ- 
збн. Медбы меряйтны ыджыт расстояннё, с!йб перво колб обоз- 
начитны вешкаэзбн, а сыббрын вблись меряйтны часттезбя, Сэ- 
тшбм уджыс корб уна кад. Но эм.бсь и мбд!к способбез. Шуам, 
путешественник вермас мунны автомобильбн либо велосипедбн 
и тбдны расстояннёсб счётчик сьбртп Счётчик висьталб рас- 
стояннёсб сы сьбртц кынымись бергбтчас колесоыс1. А кбр пу
тешественник мунб подбн, то С1я вермас лыддьыны оськбввез. 
Расстояннёсб оськбввезбн меряйтбмыс овлб бддьбн часто. Мед
бы оськбввесб вуджбтны кузя мераэзб, колб быдло бура тбдны, 
мый кузя сылбн оськблыс.

Кыдз тбдны, мый кузя тэнат оськблыт. Медбы тбдны, мый 
кузя оськбв, колб меряйтны 50 метр да муйны шло аслат обык
новенной шбрбт оськблбн, оськбввесб пыр лыддьыны. Это рас
стояннёсб тшб мунат ко мбдпыра, то оськбввезнытлбн количе- 
ствоыс вермас петны мбдпе. Мунб куВмбт пырися. Ош босьтб 
куимнан меряйтбмись оськбввезнытлшь суммасб да юкб куим 
выло. Т1ян петас оськбввезас расстояннёлбн шбрбт ыжда (вели
чина). Ощ 50 метрсб юкб петом оськбввез число выло и т!йб 
тбдат, мый кузя тгян оськбвныт. Это кузясб гижб тетрадяныт 
да старайтчб шйб не вунбтны. С1я ковсяс унаись.

Кыдз мыччавны бумага вылын расстояннёэз. Босьтам при
мер понда задача. Ась миянлб колб мыччавны расстояннё 7 
метр. Мыччавны 7 метрсб бумага вылын оз позь—оз тырмы

1 Колесолон окружностьые ко 2 метр и колесоыс бергбтчне 500 ись, то 
мунбм расстояннёыс лоас- 1 километр.
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местаыс. Но условнбя—чинтбмбн—мыччавны позьб. Пондам 
лыддьыны 1 сантиметрын 1 метр. Сэк 7 метр расстояннёыс зай- 
митас мияюпсь местасб только 7 сантиметр. Правда, миян мыч- 
чалбм расстояннёыс лоас 100-ись учбтжык действительнбйысся. 
Но мийб бура тбдам, что быд сантиметрыс миян мыччалб бтш 
метр. Эта условной мераыс шусьб м а с ш т а б б н .

Линейной да числовой масштаб. Масштабсб позьб мыччав
ны небтнёж. Мийб вермам просто гижны: 1 сантиметрын 100 
метр. Либо мийб вермам чертитны линия, меряйтны сы вылын 
сантиметррез да увтбттяс гижлыны н1йб мераэсб, кбднб санти
метрыс мыччалб (рис. 5).

т о***==

Рие. 5. Линейной масштаб (1 см -ив  100 м).

Планнэз вылын да кар- 
таэз вылын масштабсб 
чертитбны и шя жб кадб 
увтбттяс гижлбны, кыны- 
мбикытшбммераэз мийб 
лыддям сантиметрас. Сэтшбм чертитбм масштабыс шусьб л и- 
н е й н б й б н .  Медбы удобнбйжык вбл1 пользуйтчыны линейной 
масштабнас, бттк сантиметр юкбны часттез выло, а лыддьбны 
0-сянь: веськытланьб—быдса сантиметррез, шульгаланьб—сан
тиметр часттез.

Но сШб жб самой масштабсб позьб мыччавны и мбднёж. Ась 
миян одзын лоб расстояние, кода мыччалбма сэтшбм масшта
ббн: 1 сантиметрын 1 километр. Ковсьб тбдны: план вылас 
мыччалбм расстояннёыс кынымись учбтжык действительнб
йысся. Байтам Мдз. 1 сантиметрын 1 километр. Километрас 1000 
метр либо 100 000 сантиметр. Схдзкб, миян мыччалбм рассто
яннёыс 100 000-ись учбтжык действительнбйысся либо, мбдш

1
кыввезбн, лоб действительнбй расстояннёыслбн 10о~— часть.

Число ~ 0д000 лоб тожб масштаббн. Эта масштабыс шусьб

ч и с л о в б й б н. Числовой масштабыс мыччассьб пыр дроббн, 
кбдалбн числительыс единица, а знаменательно—число, кода 
мыччалб, кынымись мыччалбм расстояннёыс учбтжык действи
тельнбйысся.

СЭ'Упраж неннёэз. 1. Мыччавны расстояние 45 м ыждаб 
тшбм масштаббн: 1 сантиметрын 10 метр.

2. Мыччавны расстояние 4000 м  ыждаб сэтшбм масштабб! 
1 сантиметрын 1000 метр. Сетны шйб жб масштабсб числовб 
масштаббн.
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3. Мыччавны расстояние 8500 м ыждаб сэтшом масштаббн:
___ 1

100000 ■
4. Тбдны кузясб мыччалом линиялшь (рис. 6) сэтшом мас

штаббн: 1 сантиметрын 1 метр.
5. Тбдны кузясб мыччалом линиялшь (рис. 7) сэтшом мас

штаббн: 1
100000  '

Рис. 6.

Рис. V.
Кыдз мыччавны туй. Кужам ко мийб мыччавны бумага вы- 

лын направленнёэз да расстояннёэз, то кужам мыччавны и туй. 
Босьтам задача. Морт мушс север ладорб 7 км, сыббрын кежис 
восток ладорб да мушс эшб .5 км. Колб мыччавны мунбм туйсб. 
Ббрьям лбсялана масштаб. Удобнбйжык лоас босьтны 1 санти
метрын 1 км. Одзлань байтам шдз. Мортыс мушс север ладорб. 
Бумага вылын эта лоас линия улшянь выло. Мортыс мушс се
вер ладорб 7 км. Миян масштаб сьбры эта лоас 7 см кузя ли
ния. Сэсся кежис восток ладорб. Чертитам туйсб востокланьб, 
пуктам масштаб своры 5 см. Бумага вылын пеыс т у й л б н 
п л а н .

Упражненнёэз. 1. Путник мушс северланьб 200 м, сыбб
рын бергбтчис западланьб да мушс 500 м. Сэсся путник мушс 
югланьб 200 м и, сэсся, кежис востокланьб да мушс эшб 500 м. 
Чертитб сылшь туйсб да висьталб, кытчб путникыс локыс.

2. Кык пионер мушсб вывланьб тбдтбм шорок кузя да адззи- 
сб медной рудалшь богатой куйланш (месторождений).

Мыччалб вы гижлбм своры ныбн мунбм туйлшь плансб.
„... Перво туйыс мушс шор кузяас юго-востокланьб. Шорыс 

первой чукыльбдз мийб мунш 600 оськбв (нылбн шбрбт оськб- 
лыс вбл1 0,5 м). Сэсся шорыс кежис востокланьб, и мийб му- 
н!м мбдш чукыльбдз 1000 оськбв. Сыббрын шорыс круто бер- 
гбтчис юго-западланьб, и мийб мун1м эталань 180 оськбв. Сэсся 
шорыс бора бергбтчис востокланьб. Свдз мийб мун!м 300 ось
кбв и локым источникбдз, кысянь пондбтчис визывтны шорыс. 
И вот какраз источникыс гбгбр мийб адззим медной рудалшь 
петаншсб“.

Мыччалб асланыт чертёж вылын адззбм местасб. Масштабен 
ббрйб асьныт.

3. Велбтчиссезлбн экскурсия уйис пыжбн ю вылбт ва ньы- 
лат. Перво юыс визывыс северланьсянь югланьб. Экскурсия 
уйис эталань 5 км. Гбгбр тыдалшб видззез, и только восточ
ной берегас ылын лбзвидзис вор. Вдруг юыс круто бергбтчис
10



востокланьб; эталань пыжыс уйис 2 км. Южной берегыс пыр 
вбл1 вылынша да песока, а севернбйыс—лажмытша да нюра. 
Сэсея юыс круто бергбтчис югланьб. Эстбн кыкнан берегыс 
вевттьбмбсь ворон. Западной берегас пожунмез, а шульгала- 
нисяс—листа вор. С1дз кывпсб 3 км гбгбр. Одзлань юыс бора 
бергбтчис западланьб. Южной берегыс вевттьбма ворон (по- 
жуммез да кыдззез), а севернбйыс займитбма пашняэзбн. Ылын 
тыдалщ посёлок. Экскурсия уйис западланьб 3 км, а сыббрын 
юыс бергбтчис югланьб. Кыкнан берегас тыдалшб пашняэз.

Мыччалб это туйсб да пятнало чертёж вылас быдбс пред- 
меттэсб, кбдна пантасьлшб туй вылас.

Рис. 8. Условной знаккез.

Условной знаккез. План вылын быдкодь предметтэсб мыч- 
чалбм понда гижбны особой у с л о в н о й  з н а к к е з  (рис. 8).

Площадь мыччалбм. Кор мийб велал1м ыыччавны туйлщь 
план, несьбкыт лоас мыччавны и площадь. Ась лоб миян одзын 
карчйбр. Мийб мунам йбрсб забор дорбт доль да мыччалам му- 
нбм туйсб бумага вылын; лоас карчйбрлбн план. Эта план 
сьбрт! пондас тыдавны, мый ыжда карчйбрыс, кытшбм сылбн 
форма да кыдз с!я куйлб. Сйдз жб позьб мыччавны бумага вылын 
площадь со ыблщь, садлЮь, школьной оградалщь и с. одз.

План снимайтбм. Босьтам пондбтчбм понда медпростбй зада
ча, Ась миянлб колб чертитны план с1я пызанл1сь либо шя 
партал1сь, кода сайын Нйб пукалат. Масштаб: 1 сантиметрын 
1 дециметр План должен мыччавны: 1) кыдз пызаныс су- 
лалб горизонт ладоррез сьбртц 2) кытшбм формаыс пызаныс- 
лбн выл!сянь, 3) мый ыяща пызаныс.
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Пондбтам первбйсянь, миянлб медважнбй задачасянь—чер
титны, кыдз пызаныс сулалб горизонт ладоррез сьбртг

Это задачасб решитбм понда тетрадьб сбстбм листок выло 
линейка сьбры правильнбя чертитам стрелка, кода мыччалб 
направленнёсб северланьб. Сыббрын тетрадь вылас пуктам ком
пас да бергбтам ассиным тетрадьсб йдз, медбы чертитбм стрел- 
каыс да компас стрелкаыс мыччалшб быклань (рис. 9 да 10).

Рис. 9. Компас сь5рт1 тетрадь Рис. 10. Линейка куйлб тетрадь
ориентируйтбм, вылын да сетб пызан дорлкь

направление.

Сйдз мийб о р и е н т и р  у й т 1 м  б ассиным тетрадьсб. Север
ланьб, югланьб, востокланьб да западланьб направленнёэз кыдз 
тетрадяс, с1дз и комнатаас лоасб бткодьбсь. Сыббрын мийб ви- 
дзбтам, кбдалань мунб пызан кузялбн линияыс (пызан дорыс), 
и сылань жб пуктам линейкасб тетрадь вылас. Кор мийб тб- 
д1м, что пызан кузялбн да линейкалбн направленнёэс совсем 
лоисб бткодьбсь, нубтам линия. Одзлань делоыс совсем несьб- 
кыт. Мийб меряйтам пызанлшь кузясб да масштаб своры пук
там это кузясб нубтбм линия выло. Этадз жб чертитам и пы
занлшь паськытасб.

Босьтам мбд1к задача. Чертитны план классной комнатал!сь 
бтлаын бшыннэзбн да ыббсбн. План дынб требованнёэсб сувтб- 
там тй б  жб, но масштабсб босьтам 1 см-ът 1 м (а/100).

Бора сбстбм листок вылын нубтам стрелка, кода мыччалб 
север ладорб, и й д з  жб ориентир'уйтам тетрадьсб. А одзлань 
бора С1дз жб босьтам линейка да пуктам ййб параллельной 
с\я стенало, кбдб мийб решипмб чертитны перво. Кор линей- 
каыс пуктбма правильно, нубтам линия да масштаб сьбрй пук
там стеналзсь кузясб. Первой стенасб чертитбм ббрын босьтам
12



мбд1к стена и с. одз. Тетрадьлшь положеннёсб вежтог пыртам 
сэтчо ошыннэз да ыббс. Миян петас классной комнаталбн 
план.

Этадз жб позьб снимайтны плансб школьной оградалшь, сад- 
лшь, карчйбрлшь и с. одз. Но гырись предметтэз снимайтшб 
оз ни туй уджавны бтпс местаын. Сйдз и шдз ковсяс ветлбтны 
участок кузя да нуны уджсб ветлбттбн. Кыдз эта керсьб, мийб 
тбдам одзланься главаись.

Синвылб снимайтбм.

Снимайтбм кежб лбсьбтчбм. Синвылб снимайтбм понда колб 
компасбн планшет, визирной линейка, булавка да карандаш.

П л а н ш е  т—это волькыт пбв, кода выло крепитбма бума
га. (Пбв туйб позьб босьтны фанера либо картон.) Компассб 
крепитбны планшетас кбдакб пельбсб (рис. 11).

В и з и р н о й  л и н е й к а  — 
дженытик куим грання линейка, 
кода юкбма сантиметррез да мил- 
лиметррез выло (рис. 12).

Кыдз и тетрадьын, планшет бу
мага вылас мийб перво нубтам ли
ния стрелкабн, кбдамыччалб север 
ладорб. Ббрьям снимайтбмлшь мас
штаб да гижам й я  жб бумага 
выло. Рис- п - Планшет-

Снимайтбм. Миян одзын ыб. Ыб вылбттяс мунб туй. Мийб 
сулалам туй вылас. Ась миянлб колб снимайтны туй участок- 
сб й я  местасянь, кытбн мийб сулалам, первой чукылинбдз. Сы 
понда, медбы удобнбйжык вбл1 адззыны чукылинсб,—сувтбтам

сэтчин вешка (майбг) 
(рис. 13).

Медбы снимайтны 
туйлшь это участоксб, 

Рже. 12. Визирном линейка. медодз ориентируйтам
планшетсб. Сыббрын бумага выло сувтбтам точка да пятналам 
это точкасб булавкабн (рис. 13). Сэсся босьтам визирной линей
ка да „метитчам“ этбн линейканас чукылинб сувтбтбм вешка- 
ас, но планшетсб ог бергбтб (рис. 14).

Кор мийб бура тбдам, что визирной линейкаыс лбсьбтбма 
правильнбя, нубтам линия. Ош оськбввезбн меряйтам ылынасб 
с1я местасянь, кытби мийб сулалам, чукылинбдз да пуктам
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это ылынасб масштаб сьбртп Первой задачаыс решитбма: туй 
участокыс пыртбма план выло.

Ош мийб вермам решитны эшб мбднс задача: пыртны план 
вылас пу, кода стлало туйсяняс бокын. Эта понда точкасис, 
кытбн миян сулалб вешкаыс, иньдбтам визирной линейкасб пу 
вылас да нубтам линия.

Рис. 13. Зонкаок ориентируйте план- Рис. 14. Зонкаок „иньдбт1С“ визирной 
шет да пятнайтб булавкабн точка, линейкасб вешка выло,

кбдасянь пондбтб снимайтны.

Сыббрын мунам одзланись чукылинбдз, пыртам это чукылин- 
сб план выло и эстшянь иньдбтам визирной линейкасб пу выло. 
Мод чукылинсянь нубтбм линияыс вуджас (поперегалас) ли- 
ниясб, кода нубтбма первой чукылинсяняс. Поперегалан меета- 
ыс и лоас пу сулаланшбн. Это кокнит проверитны, меряйтны 
ко ылынасб вешка дыясянь пу дынбдззас да пуктыны с!йб мас
штаб сьбртп

Сщз мийб вермам мыччавны план вылын шйб предметтэсб, 
кбдна сулалбны туйсяняс бокын.

Кужам ко мийб план выло пыртны туйлшь бпк участок,, то 
кужам пыртны и мбджб и куимбтб, а шдзкб и быдбс туйсб 
бтлаын сы гбгбрись быд предметкбт.

МУ ВЕВДОРЛОН ФОРМАЭЗ.
Му вевдбрл1сь быдбс формаэсб позьб юкны кык ыджыт груп

па выло. Первой группаб мийб босьтам быдбс ровной местаэз,
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либо р а в н и н а э з, мбд группаас—быдбс неровной местаэз 
(кербссэз, мыссэз и мбдшсез).

Равкинаэз. Равнинаэз асланые форма сьбрт1 небткодьбсь. 
Эмбсь равнинаэз бддьбн ровнбйбсь—почти кыдз пызан. Сэтшбм 
равнинаэз вылын позьб видзбтны бтмбдбрб н не адззыны бт!к 
вылынш. Сэтшбм равнинаэс шусьбны п л о с к б й е з б н. Не- 
ыджыт размера плоской равнинаэс пантасьбны бддьбн часто, 
унажыксб спокойнбя визывтан го берег,гез дорбт. А бддьбн 
паськыт плоской равнинаэс пантасьбны бддьбн шоча. Медыджыт 
плоской равнинаэз куйлбны Западной Сибирьын да Чёрной мо
ре северной берег дорын.

Вот мый гижб бт1к сэтшбм равнина йьш сь путешественник.
„Син одзын паськыт конечтбм равнина, кода кыссьб шуль- 

галаньб и веськытланьб туй дынсяняс топ горизонт дынбдз. 
Мунан, мунан и некыдз он верны вежбртны, кытбн с!я пондбт- 
чб и кытбн кончайтчб. Туй вевдбрас гажбн чивзбмбн лэбалбны 
косаткаэз, турунын дзуртбны кббывкаэз и кытбнкб ылын чирзб 
пытьканкай.

Чулалб час, чулалб мбд1к. Омбн сё с1я жб степь: нёбо да 
равнина. Вон лажмыта му вевдбрас лэбзьб кырныш, плавнбя 
шевксьб борддэзнас. Шочыника мелькнитас турунын чочком вбв 
череп, пантасяс бадь куст, котбртас туй вылбт суслик и бора 
равнина кыссьб конечтбг...“

Но унажык пантасьбны равнинаэз не совсем ровнбйбсь. Кор 
тШб мунат сэтшбм равнина кузя, дак одзсиныт адззат то тбд- 
чбмбн лзбтасьбм неыджыт вылыншнэз, кыдз кынмбм паськыт 
ваввез, то не етшажык тбдчбмбн лэдзчисьбм лажмытшнэз, кыдз 
паськыт го долинаэз. Быдбс эна быдкодь формаэс нешоча ов- 
лбны вундалбмбсь кырассэзбн.

Но кор чуклясьбм некрут туйыс кайбтб Нянбе вылышн йы- 
лас, тшб адззат вбррезбн, ыббезбн, видззезбн да пуэзбн слабо- 
волнистой равнина, кода мунб горизонтлань.

Медбы адззывны, кыдз равнинаыс строитбма, колб адззыны 
кырас либо юл1сь крут берег. Кырас стена вылын да го крут 
берегын почти пыр позьб адззыны пласттэсб быдкодь порода- 
эзлшь, кбднаись шогмбма равнинаыс. Вевдбрсяияе куйлб сьб- 
дбвжык слой, кытбн уна эмбсь быдмас вужя*ез. Эта слойыс 
шусьб п о ч в а б н. Увтсисжык позьб адззыны сёй, песок, изъя 
сёй да мбд!к породаэз. Песокыс да сёйыс частожыксб куйлбны 
пласттэзбн.

Видзбтам ко мийб не быкб, а кынымкб равнина, то адззам 
почти бткодь картина.
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1. Унажыксо равнинаэс тэчсьбмась рышкыт породаэзшь.
2. Породаэз, коднаись аркмо равнинаыс, унажыксо куйлбны 

пласттэзбн.
3. Пласттэз, коднаись аркмо равнинаыс, почти быдлаын 

куйлбны горизонтальной.
Висьталам, что сэтшбм местаэс, кытбн позьб адззыны по- 

родаэсб, кбдна куйлбны почва увтас, шусьбны о б н а ж е н н ё -  
э з б н.

Рис. 15. 10 берегын горизонтальной пласттэза обнаженнёэз.

Мбдпе кыввезбн шуны, о б н а ж е н н ё э  з —это сэтшбм мес- 
таэз, кбдна абу вевттьбмбсь не почвабн, не быдмассэзбн 
(рис. 15).

Кыдз аркмоны пласттэз. Известно, что валбн перыт поток- 
кез пыр нубны сьбраныс сёй, песок и нельки поснитик галяок- 
кез. Кор потокыс усьб кытшбм-либо ва сулаланшб, то ваыс 
дугдб визывтны и гудыра ваыс пондб сбдзны. Перво васис пук- 
сясб галяоккез да гырись песок, сыббрын пуксяс поснитик пе
сок и медббрын пуксяс сёй. Несьбкыт казявны, что быд поро- 
даыс пуксяс пластбн. Медувтас лоас поснитик галяоккезшь да 
гырись песокись пласт, вылынжык лоас поснитик песокись 
пласт и эшб вылыюкык—сёйись пласт.

Висьталам, что породаэз, кбдна пуксисб ваись, шусьбны 
о с а д о ч н о й  п о р о д а э з б н 1.

Год1сь годб ко потокыс пондас вайны гудыра васб тыб, 
морской заливб либо просто лажмытшб, то сыббрын быдбс 
тыыс либо лажмытшыс тырас осадочной породаа пласттэзбн.

1 Осадочной породаэзбн шубны эшб и сэтшбм породаэз,' кбдна пуксьб- 
ны воздухись (песок, бус). Эна породаэз йыдзшь басниые лоас эшб одзлань.
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С1дз тыэз да морской заливвез мес-таын вермас шогмыны 
равнина.

м  Что породаэс гудыра васис быль пуксьбны пласттэзбн, по- 
"  зьб адззыны сэтшбм опылись.

Опыт. Босьтб пань мымда 
гырись песок, пань поснит песок 
да пань сёй. Сорлалб быдбс это 
буржыка да кисьтб стеклянной 
банкаб. Банкаас кисьтб куим-нёль 
стакан ва, сорлалб быдбс бур
жыка ёсьбн да сувтбтб банкасб 
либо бшын выло, либо пызан вы
ло, кода оз вор. Босьтб мбдш 
сэтшбм жб банка, керб сшб жб, 
но сувтбтб шйб бшын выло не 
веськыта, а Пблшьбн (рис. 16). 0н1 Рис. 16. Стакан пыдбсб пуксиеё 
наблюдайтб, МЫЙ шогмас, и.гижб: гырнеь да поенит песок слойез.

1. Кытшбм порода пуксис медперво и мыля?
2. Кытшбм порода пуксис сыббрын и мыля?
3. Кытшбм порода пуксьб медббрын и мыля?
4. Рисуйтб, кыдз воД1сб пласттэс от банкаас и мбдас.
5. Мыля вевдбрись пласттэс и от банкаас и мбдас пуксисб

горизонтальном? \
6. Уськбтб тбдвыланыт обрыввез да кырассэзл1сь крут сте- 

наэз, кбднб тшб, конечно, адззывлгг, да висьталб, мыйсянь вер- 
мисб шогмыны сэтчин пласттэз (уськбтб тбдвыланыт рис. 15).

Пласттэз коласын, кбднаись аркмбны равнинаэз, унажыксб 
пантасьб с ё й .  Сёйыс овлб быдкодь рома: вежкодь руд, гбрд- 

'йевья, лбзвевья, руд и нельки чочком. Сёйись кербны посуда. 
Сёй, кода сорлалбма песокбн, мунб кирпич кербмб, горрез тэ- 
чбмб да мбдш нуждаэзб.

Срдзжб часто пантасьб п е с о к .  Сбстбм чочком песок мунб 
стекло кербмб. Обыкновенной песок бддьбн уна видзбны кбрт- 
туйез керикб, шоссейной туйез, мостовбйез керикб, зданнёэз 
строитшб и сщз одз. Песок овлб поснит да гырись. Оддьбн гы- 
рнсь песок, кода гырисьжык анькытш тусся, шубны г р а в и- 
й б н. Гравий мунб цементб да асфальтб кыдз примесь. Песок- 
кбт да сёйкбт пантасьбны галяэз. Поснитик волькбтбм галяэс,
ыждаыс кбдналбн орехсянькулакбдз, шусьб г а л ь к а б н. Галь- 
касб свдз жб, кыдз и гравий, видзбны строительствоын.

Лажмытшнэз да плоскогорьеэз. Равнинаэз куйлбны небт- 
вылына. Равнинаэзл1сь вылынасб тбдбны море уровень сьбрп. 
Кыдзи равнинаыс лэббма море уровень вевдбрас 200 м-ся не 
вылынжыка, то С1Я шусьб л а ж м ы т 1 н б н .  Равнинаэз, кбдна 
кз’йлбны вылынжыка, шусьбны в ы л ы н ж ы к  р а в н и н а э -
2 Физической география, V кл. КУДЬ^ЗКДРСЬСДЯцгнттлйзоадннАя

БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕ?М
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з о н ,  либо п л о с к о г о р ь е э з б н .  Мукбд пора лажмытшнэс 
куйлбны море уровенься лажвытжыка (видзбт Каспийской мо- 
р.елпсь береггез).

Кыдз картаэз вылын мыччалбны равнинаэз. Географичес
кой картаэз вылын лажмытшнзсб краситбны зелёной рбмбн. 
Лажмытшнэз, кбдна куйлбны море уровенься лажмытжыка, кра
ситбны пемытзелёнбй рбмбн.

Вылынжык равнинаэз, либо плоскогорьеэз, карта вылас кра
ситбны быдкодь рбмбн сы сьбр’П, вылына я шя кайбны. Не бд- 
дьбн ыджыта лэбтшьбм вылынжык равнинаэсб обозначайтбны 
чочком либо веж рбмбн. Вылын плоскогорьеэз—коричневой 
рбмбн. Быд карта- вылын сетсьб особой шкала, кода вылын 
висьталбма, кытшбм рбмбн хштшбм вылына мыччалбма.

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд вунбтб то кы
тшбм лажмытшнэз:

Европаын: Восточно-Европейской лажмытша равнина. Эта 
бддьбн ыджыт лажмытшыс босьтб ас увтас почти быдбс Вос
точной Европасб. Эта лажмытш вылын эмбсь кынымкб вылы- 
нш: Средне-Русской, Приволжской, Приуральской и мод. Се
веро-Германской лажмытш лоб Восточно-Европейскбйлбн запад
ной продолжение. Северо-Французской лажмытш—Северо-Гер- 
манскбйлбн продолжений.

Азияын: Западно-Сибирской, Туранскбй, Индостанскдй да 
Месопотамской.

■ Северной Америками: Миссисипскдй.
Южной Америками: Оринокскбй, Амазонской.
Адззб карта вылын плоскогорьеэз да эд вунбтб ншб.
Азияын: Тибет (карта шкалабн пользуйтчбмбн тбдб Тибет

ской плоскогорьелшь море уровень вевдбрын вылынасб), Гоби, 
Иранской, Деканской да Аравийской плоскогорьеэз. (Йдзжб 
тбдб эна плоскогорьеэзлшь вылынасб.) Средне-Сибирской плос
когорье.

Мыссэз да кербссэз. Быд бытшбма тыдалана вылышн, кб- 
далбн сы гбгбрись местность вевдбрын вылынаыс 200 ж-ся не 
вылынжык, шусьб м ы с б н .  Вылышн, кода лэбпсьб 200 ж-ся 
вылынжыка, шусьб к е р б с б н.

Кыдз мысл1сь, шдз и кербслшь позьб бытшбма адззыны увт, 
йыв да покаттэз.

Мыслшь да кербслшь вылынасб позьб тбдны быдмоз—либо 
увтсяняс либо море уровеньсянь. Вертикаль сьбры увтсянь 
йылбдз вылынаыс шусьб о т н о с и т е л ь н о й  в ы л ы н а б н  
(рис. 17).

Море уровеньсянь йылбдз вылынаыс шусьб а б с о л ю т н о й  
в ы л ы н а б н  (рис. 18). Географиями почти пыр се-тсьбны аб
солютной вылынаэз.
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Кербс лёдз, кода кыссьб бтхк линпябн, шусьб к е р б с а  
х р е б е т б н ,  либо к е р б с а  ц е п ь  он.  Кербса хребеттэе 
кыссьбны не бт!к рядбн, а кынымкб рядбн. Кербса хребеттэз- 
лб примеррезбн вермасб лоны Уральской кербссэз, Кавказской 
кербссэз, Кордильеррез да мод.

Рие. 17. Кербслбн относительной 
вылына.

Рис. 18. Кербслбн абсолютной 
вылына.

Быд хребетын эмбсь вылынжык да лажмытжык часттез, 
Вылынжык часттесб шубны к е р б с  й ы в в е з б н .  Вылын 
кербссэзлбн эна йыввес лэчытбсь. Хребетлбн вывланись часть- 
ыс шусьб хребет г р е б е н ь б н .  Кербс йыввез коласын лаж- 
ыытжык местаэсб часто шубны с е д л о в и н а э з б н .  Лаж
мытжык местаэсб, к ь т  хребетсб позьб вуджны, шубны п е р е 
в а л  л э з б н.

Кербса хребеттэз покаттэз вывсянь впзывтбны кербс потоккез
кбдна кырбтбны пыдын доли- 
наэз. Эна долинаэс мунбны 
хребетсб поперёг да шусьбны 
к е р б с а  п о п е р е ч н о й  
д о л и н а э з б н .  Векнитик да 
пыдын поперечной долинаэс 
шусьбны у щ е л ь е э з б н  
(рис. 19). Ущельелб примербн 
вермас лоны Кавказын Дарь- 
яльскбй ущелье. Сйякырбтбма 
Терек юбн. Дарьяльскбй 
ущельебт мунб Военно-Гру
зинской туй.

Кык ордчбн сулалан хре
бет кыссьбны ко бтжлань, то 
ны коласын шогмб лажмытш. 
Сэтшбм лажмытшыс шусьб 
к е р б с а  п р о д о л ь н о й  
д о л н н а б н .  Кербса про
дольной долинаэс пыр овлб- 
ны ыджытжыкбсь попереч- Рис. 19. Ущелье.
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нбйесся. Шя кыссьбны не бтш дас и нельки не бык сотня ки
лометр ылына. Продольной долинаэз лобны кербссэзын ол1сь 
морт понда любимой местабн. Кербса продольной долинаэз пы- 
дбсбт почти пыр внзывтбны юэз, кбдна береггезбт кыссьбны 
видззез, а вылынжык местаэзын—пашняэз, саддэз да карчйбр-
рез (рис. 20). Кербса хребеттэз не пыр овлбны нюжбтбмбсь

Рис. 20. Кербса хребеттэз да кербса продольной долина. Кык местабт хре- 
бетыс орбтбма поперечной долинаэзбн.

ют1к лёдзбн. Босьтам пример понда Забайкалье. Сэтчин хребет- 
тэс куйлбны ряддэзбн бтамбдныс сьбрын 500 км ылына. Ке- 
рбссэз куйлбмл!сь эшб сложнбйжык картина мийб адззам Ал- 
тайын да Памирын. Кербссэзл1сь сэтшбм чукбрресб оз ни туй 
шуны хребеттэзбн. Ншб шубны к е р б с а  с т р а ы а э з б н  
•(кербса страна Забайкалье, кербса страна Памир и шдз одз.).

Кербссэзлбн вылына. Кербссэзлбн вылынаыс, кыдз и рав- 
■нинаэзлбн вылына, лыддиссьб море уровень дынсянь. Кербс
сэз асланыс вылына сьбры овлбны бддьбн небткодьбсь. Эмбсь 
кербссэз, кбдналбн вылынаыс быдбссб 500—1000 либо 1500 м, 
и эмбсь кербссэз, , кбдналбн вылынаыс 5—7 тыс. м и нельки 
уназкык. Невылын кербссэзлб примербн позьб лыддьыны Ураль
ской кербссэз да Сибирись унажык кербссэсб. Вылын кербссэз- 
•лб примеррезбн лобны: Кавказской кербссэз, кербса страна Па
мир, Гималайской кербссэз да мод. Главнбй Кавказской хребет- 
лбн вылынаыс в—4 тыс. м, а мукбд йыввес эшб вылыюкыкбсь



(Эльбрус—5633 м, Казбек—5043 м). Кербса страна Памирлбн 
вылынаыс 7 тыс. м  гбгбр (Ленин пик 7127 м, Сталин пик 7495 м). 
Гималайской кербссэз сибалбны 7000—7500 м-бдз, а мукбд йы- 
лыс 8 тыс. м-ся вылынжык (Эверест—8882 м).

Сэтшбм ыджыт вылынаын бддьбн кбдзыт, и вылын кербс- 
сэс пыр вевттьбмбсь лымбн. Ыджыт вылынаын воздухыс бд
дьбн шоч, и сэтшбм воздухбн лолавны сьбкыт.

Кыдз картаэз вылын мыччалбны кербссэз. Географическом 
картаэз вылын кербссэсб мыччалбны красите мри. Кербссэз мыч- 
чалбм понда унажык употребляйтчб рбмыс коричневой. Кыным

Рис. 21. Вевдорись рисунок вылын сетбма кербс хребеттэзлбн очертание, 
кыдз мийб шйб адззаы, а увдбрись вылас т я  жб кербссэс мыччалбмбсь-

карта вылын штриххезбн.

вылынжык кербс, сыным сукжыка краситбны. Картаэз вылын 
сетсьб шкала, кода сьбрп пыр позьб тбдны, кытшбм рбмбн кы- 
тшбм вылына мыччалбм.

Мукбд коста картаэз вылас кербссэсб мыччалбны штриххе
збн (рис. 21). Штриххес умбля мыччалбны кербссэзлшь вылы- 
насб, но зато бура мыччалбны формасб да сшб, крутбсь я покаттэс..

Мукбд коста кербссэсб мыччалбны и краситбмбн и штрих
хезбн. Эна случайезын картаэз вылас бура тыдалб кербссэзлбн 
и формаыс и вылынаыс.

Кыдз топографической картаэз вылын мыччалбны мыссэз.
Ась миян одзын лоб мыс. Мийо кытшбвтам это мыссб увтбт- 
тяс да мыччалам план вылын ассиным туйнымбс. Миян лоас 
мыслбн план. План сьбрт1 тыдалб, кытшбм места занимайте- 
мысыс (рис. 22).



Ош лэбтасям 5 м вылына (вертикаль сьбрй вылынасо лыд- 
дьбмбн). Эта вылынаын видзснкб мийб кытшбвтам ныссб кру
том да бора мыччалам тушись плансб. Миян шогмас мбдш ли
ния, кода мыччалб мыслшь плансб 5 м вылынаын (рис. 28).

О
Рис. 22.

Лэбтасям эшб 5 м вылына да керам сшб жб. Миян лоас 
план куимбт горизонтальной линиялбн, кода йыалб мыссб.

Шуам, что мийб, этадз жб кербмбн, локпмб мыс йы'лбдз. 
И план вылын лоас мыссб сэтшбм мыччалбм (рис. 24), кода 
сьбрт1 позьб лыддьыны мыслшь вылынасо. Эд быд горизон
тальной линиясб, кода йыалб мыссб, мийб керим 5 м вылына 
бори. Сгдзкб, миянбн мыччалбм мыслбн вылынаыс 20 ж-сявы- 
лынжык.

Горизонтальной линияэз, кбдна йыалбны мыссб да мыччалб- 
мбсь план вылын, шусьбны г о р и з о н т а л л е з б н .

Горизонталлез сетбны возможность тбдны не только вылы- 
насб, но и сгйб, крутбсь я покаттэс. Видзбтб 24 рисунок выло. 
Сэтчин, кытбн покаттэс крутжыкбсь, горизонталлесб тэчбма 
бтамбдныс дынб матынжыка, а сэтчин, кытбн покаттэс абужык 
■крутбсь, горизонталлесб пуктбма шочжыка.

Упраж неннёэз. 1. Тбдб вылынасо план вылын пуктбм быд 
мыслшь, горизонталлес кербмбсь ко ю  м бори (рис. 25).

2. Видзбтб плансб да висьталб, кода покатые крутжык: се- 
вернбйыс, южнбйыс, восточнбйыс нето западнбйыс. Висьталб 
евдзжб, кода покатые меднекрутыс.

Горизонталлезнас позьб мыччавны вевдбрлшь не только вы
пуклой формаэз (вылыншнэз), но и вогнутбйесб (котловинаэз, 
впадинаэз). Медбы позис янебтны горизонталлесб, кбдна мыч- 
чалбны вылыншнэз, н!я горизонталлезсянь, кбдна мыччалбны 
котловинаэз да впадинаэз, кербны особой черточкаэз; быд чер- 
точкаыс аслас свободной конецбн мыччалб, кбдалань лэдзчисьб 
местностьыс.

Рис. 23. Рис. 24.



Кербссэзлбн строеннё. Кербссэз унажыксб аркмбмбсь чорыт 
изъя породаэз1сь. Эта бура тыдал-б крут покаттэз да обрыввез 
вылын. Н1я жб покаттэз да обрыввез сьбрй позьб адззыны, 
что кербссэзын пласттэс куйлбны совсем не йдз, кыдз равни- 
наын.

Пласттэз, кбднаись аркмбма равнина, почти быддаын куйлб
ны горизонтальнбя. А кербссэзын пласттэс бддьбн шоча куйлб
ны горизонтальнбя. Унажыксб шя пблшьтбмбсь, кбстбмбсь и 
нельки жугдбмбсь потбминнэзбн.

503 500 1000 метро

Рис. 25.

Породаэз, кбднаись аркмбны кербссэз. Быдбс породаэсб, 
кбднаись аркмбны кербссэз, позьб юкны слоистбйез (осадочной) 
да неслоистбйез выло. Слоистой породаэзын бытшбма тндалб- 
ны слойез. Вачкбмсянь уна слоистой породаэс янсалбны пли- 
таэз выло. Неслоистбй породаэс мбдкодьбсь сшбн, что ныын 
слойес озб тыдалб и шя потласьбны неправильной кусбккезвылб.

Кербса слоистой породаэзбн лыддиссьбны: сёя сланеццез, 
песчаниккез, известняккез, а неслоистбйезнас—граниттэз.

С ё я  с л а н е ц  невна вачкисьб топыт, косьмбм сёй выло. 
Сёя сланец кокнита янсалб пластинкаэз выло. Масьтыны кб 
шйб да сорлавны вабн, то лоас сёй.

Мукбд коста сёя сланец плиткаэз вылын бура тыдалбны 
листтэзлбн, чериоккезлбн да мбднк животнбйезлбн отпечаток- 
кез. Эна отпечатоккес шогмисб сысянь, что сёя сланецыс арк- 
мис ил1сь, кода важся каддэзб пукснс тыэз пыдбсб да морской 
заливвез пыдбсб. Отлаын илкбт сюрл1сб быдмассэзлбн да жи
вотнбйезлбн остатоккез. Сёя сланецлбн плитаэс мунбны пост- 
ройкаэз понда. Свод сёя сланец мунб грифельной доскаэз ке- 
ром понда.

2&



П е с ч а н и к  бддьбн вачкисьб куйлбмсянь топытсялбм п е
сок выло. Быль с!я и шогмис песокись. Йиджан ва ва&пс быд- 
кодь веществоэз, кодна тырт1сб пространствосб песчинкаэз ко- 
ласын да клейшчсб либо, кыдз баитбны, цементируйпсб ншб. 
Песчинкаэз цементируйтчбны сёйбн, известьбн, железо соввез 
растворбн, кремневой веществоэзбн да мод. Песчаник мунб

кыдз строительной из, а шдзжб 
зуддэз, тбчилаэз да изыннэз ке- 
рбм понда.

Мый сэтшбм м е л ,  тбдб быд 
школьник. И з в е с т н я к к е з  
вачкисьбны мел выло, только уна 
крепытзкыкбсь. Кыдз мелын, йдз 
и известнякын позьб адззыны ра- 
ковинкаэз, морской ёжжезлшь 
еммез, коралл кусбккез да мор
ской животнбйезлдсь мбд1к ос- 
татоккез. Видзбтны ко мелсб 
микроскоп увтын, то мийб казя- 
лам, что С1Я быдсбн состоитб 
бддьбн поснит раковишеаээась 
(рис. 26). Мел да известняк шог- 
мисб море пыдбсын.

Онбдз мийб баипмб слоистой породаэз йылхсь. Ыеслоистбй 
лородаэзшь медуна пантасянабн лоб г р а н и т .  Гранит бддьбн 
мбдкодь миянбн видзбтбм быд порода сьбртп Медодз шя несло- 
истой и состоитб югьялан тусёккезшь, кбдна топыта лякасьб- 
мась бтамбдныс бердо. Гранит тусёккесб матынжыка видзбтЗко 
мийб адззам, что шя пельбсабсь, и уна ны колашсь югьялбны 
асланыс кыдз бы полируйтбм граннезбн. Оддьбнжык бура эта 
тыдалб, гранит кусбксб бергбтлыны ко свет одзын.

Сэтшбм туссес югьялана, кыдз бы полируйтбм граннезнас 
шусьбны к р и с т а  л л э з б и. Буржыка видзбтбм дырни тыда
лб, что гранит кристаллэзлбн рбмыс небткодь. Кристаллэсб 
кырлавны ко булавкабн, то позьб казявны, что бтаккез кристаллэс 
колашсь бддьбн чорытбсь да крепытбсь, а мбдшкез кокнита 
кырлассьбны и нельки жугалбны. Крепыт кристаллэс—это кварц, 
да полевой шпат, слаббйес—это слюда. Гранитно бддьбн кре
пыт, кокнита лбсйиссьб да мунб шя сооруженнёэз выло, кытбн. 
колб, мед вбл1 крепыт. Гранитась кербны кбрттуй поссэзб сваяэз, 
зданнёэз увтб фундаменттэз, памятниккез и шдз одз. Гранит- 
тэз овлбны быдкодь рбмабсь.

Рис. 26. Миеькалбм мел порошок 
микроскоп увтын (ыждбтбма 

5С0-ись).
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Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд в'унбтб то кы- 
тшбм кербссэз:

Европаын: Альпаэз, Еарпаттэз, Балканнэз, Апениппэз да 
Ниренейез.

Азияын: кербса страна Памир аслас бддьбн вылын кербс 
йылбн СССР-ас—Сталин пик  (7495 м), Гималайез—щ  вылас 
медвыдын кербссэз му шар вылас вылынся вылын Эверест ке
рбс йылбн (8882 м), Тянь-Шань, Еуэнь-Лунь, Гиндукуш.

Африкаын: Атлас, Абиссинской кербссэз.
Северной Америкаын: Еордильеррез да Аппалачской (Алле

ганской) кербссэз.
Южной Америкаын: Анддэз.
Австралияын: Австралийской Еордильеррез.
Карта сьбрта повторитны СССР-ись кербссэз—Еавказской, 

Уральской, Алтайской, Саянской, Сихотэ-Алинь.

МУ ВЫЛЫН ВА.

Ыджыт зэр ббрын му вылас котбртбны шоррез да кольччб- 
йы вагбппез. Кытшбмкб кад борт! эна вагбппес косьмбны, мбд- 
нёж шуны, ныись ваыс пакмб воздухб да йиджб муб.

Восьтам мбдж пример. Гожумбн шондШ мича лунб сувтбтам 
ШощЦ выло неуна вабн тарелка. Чожа мийб казялам, что та- 
релкаас ваыс лоис етшажык, а кынымкб час бори тарелкаыо 
лоас кос. Ваыс пбртчис парб.

Сгя жб шогмб и му вылас, только бддьбн ыджыт размер- 
резон.

Ванелэдзан да вавидзан слойез. Ва вевттьб му вевдбрлшь 
ыджытжык часть.

Шонд! шонтбмсянь мореэз да океаннэз вевдбрись, а сщзжб 
юэз, тыэз да кбсш вевдбрись ваыс пакмб, Пар кодьбн лэбпсьб 
воздухб, шогмбтб сэтчин кымбррез, и вились усьб мз̂  вылас 
зэрбн либо лымбн. Унажык ваыс зэрбн усьб мореэзб да океан- 
нэзб, но не етша усьб и кбсш выло. Эта валбн бтак часть бор 
пакмб воздухас, мбдпг—потоккезбн визывтб юэзб, куимбт— йй- 
джб муб.

Ва, кода йиджб муас, панталб аслас туй вылын быдкодь 
кербс породаэз. Отшкез ны колаысь, кыдз песок, известняк, 
кода жугдбма потбминнэзбн, кокнита аспырйбттиныс лэДзбны 
васб, мбдпг породаэз, кыдз сёй, гранит,—бддьбн сьбкыта. Пер- 
вбй породаэс шусьбны в а л э д з а н а э з б н ,  мбддэс—в а н е- 
л э д з а н а э з б н  (вОДбуйорнбйезбн).

.Кор ваыс, пыдбжык йиджикб, панталб ванелэдзан слой, с!я 
бксьб выльшжык куйлатг слойын. Щуам, сёй слой вевдбрын кб

25



куйлб песок пласт, то ваыс пондас бксьыны песокын. Слойе 
кбднаын бксьб ва, шусьбны в а в и д з а н а э - з б н  (водонос- 
нбйезбн) (рис. 27).

Источниккез. Порода слойез почти пыр куйлбны небурика 
пблшьбн, и сшбн вавидзан слойын ваыс мунб порода части- 
даэз коласбт либо, кыдз баитбны, фильтруйтчб порода пырйбт- 
тяс пблшьтчбмланяс. Мыссэз да кырассэз покатый либо крут ю 
береггезын ванас эна слойес вермасб петны вевдбрб, шогмбтны 
и с т о ч н и к к е з ,  р о д н и к к е з ,  либо к л ю ч ч о з.

газзэз, кбдна ваыслб сетбны быдкодь кор да дуй. Сэтшбм ис- 
точниккес шусьбны м и н е р а л ь н б й е з б н .  Му]|§д минераль
ной источниккез валбн овлбны целебной свойствоэз и сшб ви- 
дзбны веськбтчбм понда. СССР-ын сэтшбм источниккес уна. Мед- 
бддьбн тбдсабсь источниккес Кавказын, кыдз, шуам, углекис
лой Нарзан, щелочно-углекислой—Боржомный, щелочно-соля
ной— Ессентукиын и мод.

Кбть и вавидзан слойыс оз пет вевдбрас, сынсь сё жб позьб 
судзбтны васб. Эта понда гарйбны колодеццез, мбднёж шуны, 
отвесной стенаэза пыдын да векнит ямаэз. Яма стенаэсб кре- 
питбны пуовбй сруббн либо иза тэчбмбн. Кор колодецыс гар- 
йбма вавидзан слойбдз, сыб бксьб ва. О т  часто васб судзбтб- 
ны особой инструменттэзбн буровой скважинаэз кербмбн.

Артезианской колодеццез. Тбдам ко кербе породаэзлть 
куйлбмсб да составсб, позьб адззыны сэтшбм места, кытбн ваыс 
му пытшксис пондас лэбйсьны либо нельки ачыс петны му 
вевдбрас. Кор пласттэс кбстбмбсь, кыдз чашка, и вавидзан сло
йыс куйлб кык ванелэдзан слойез коласын, то скважинаын му- 
пытшкся ваыс лэбттяс  вывлань либо пондас петны фонтанбн 
(рис. 28). Сэтшбм колодеццес шусьбны а р т е з и а н с к б й е -

Рис. 27. Валэдзан да Еанелэдзан пласттэз: А — 
вавидзан слой; Б —ванелэдзан слой.

Ваыс ко йнджб 
етша, то ключчес 
визывтбны бддьбн 
жагбна, уна ко—шя 
чижгбны вына стру- 
ябн. Породаэзын, 
кбдна-пыр ваыс йи- 
джб муас, вермасб 
лоны растворимой 
веществоэз, и сэк 
ваас, кода петб 
вевдбрб, овлбны 
быдкодь соввез да
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з б н. Шя ыджыт пыдынаись сетбны уыа ва. Этой ванас кпсь- 
калбны пустынной кос местаэз. Кос степпезын Украина юп 
вылын, Крымын Ыдз киськалбны ыджыт саддэз да карчйбррез. 
Артезианской колодеццезбн пользуйтчбны Ыдзжб фабрпкаэз да 
заводдэз, кбдна видзбны уна ва.

Буждбггез (оползеннез). Кор кербс покатый либо вылын к> 
берегын пласттэс пблшьтбмбсь и ны увтын куйлб сёя пласт,, 
то зэррез ббрын сёйыс 
боссьб вабн, и сэк слойес, 
кбдна куйлбны сы вевдб- 
рын, пондбны нильдыны 
увлань, шогмбны б у ж 
д б г г е з .  Шя шогмбны 
сщзжб и сэк, кор мупытшкся ваэз оз адззб туйсб петны ю ос- 
реггезас да пондбны сулавны. Буждбггезсянь страдайтбны уна 
местаэз Волга кузя, Днепр да мбдж юэз кузя. Город Ульянов- 
скын Волга береглбн вылын покат нильдылш (буждылш) не~ 
бтпырись бтлаын строеннёэзбн, складдэзбн да пристаннезбч. 
Ыджыт буждбггез вбд1сб Киевын, Одессаын да Крым южной 
берегын. Буждбггез босьтбны ас увтаныс не бт!к десяток и не 
бпк сотня гектар, эта дырнн кисьтбны зданнёэз, тшыкбтбны 
саддэз да ыббез.

Буждбггезкбт пессьбны, гарйбны пыдын канаваэз да му 
пытшкас тэчбны трубаэз вабн боссьбм пласттэсб косьтбм понда.

Карстовой явленнёэз. Ва, кыдз мпйб висьталпхб, растворяй
те кербс породаэзлшь мукбд веществоэсб, сШбн источниккез- 
да юэз ваын эмбсь пыр мымдакб соввез. Пизьбтшб н1я янсалб- 
ны да аркмбтбны чайниккезын, самоваррезын да паровой котёл- 
лэзын накип. Ваын ко уна углекальциевбй сов (известь) ваыс 
лоб чорыт да юбм понда умбль.

Мукбд породаэз растворяйтчбны кокнитжыка мбдшкезся,. 
шуам, известняккез да гипс. Известняккее овлбны жугдбмбсь 
потбминнэзбн, и ны кузя йнджб ва, жагвыв' породасб раство- 
ряйпкб. Потбминнэс жагвыв паськалбны, и му вевдбрас шог
мбны ямаэз да проваллэз, кбдна шусьбны в о р о н к а э з о н ,  
а пытшкас муувт ваыс шогмбтб ыджыт пустотаэз, либо п е- 
щ е р а э з. Шя овлбны быдкодь формаабсь да быдкодь разме- 
рабсь. Уна ны колас^сь кыссьбны му увтас кынымкб километр 
ылына, то векнямбмбн, то паськалбмбн, кыдз муувт залоэз. Из- 
вестняккезын воттезбн йиджб ва, кбдаын эм углекальциевбй 
сов; эта дырни пещера потолокас мукбд солыс кольччб, и сн 
ись жагвыв шогмбны натёккез, кыдз сосулькаэз, кбдна шусьб-

Рие. 28. Артезианской колодец
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'ны с т а л а к т й т т з з б н (рис. 29). Ваыс ко усьб улб, то пе
щера пыдбсас быдиб сщз шусяна с т а л а г м и т .  Мукбд коста 
сталактиттэс да сталагмнттэс бтлаасьбны и шогмбны колон- 
наэз. Известной пещераэзшь медыджытыс—Северной Америка- 
ын, с1я шусьб Мамонтовой пещерабн. Эта пещераыс кыссьб му 
увтас быдбс аслас исследуйтбм коридоррезбн да паськалбмме- 
эбн 70 км-ся унажык1.

Миян СССР-ын пещераэс унабсь Крымын, Кавказын, Уралын,
Алтайын да уна мбдш места- 
эзын.

Сэтчин, кытбн эмбсь пе- 
щераэз, му вевдбрас овлбньт 
воронкаэз да проваллэз, кыт- 
чб мунб ваыс. Нешоча шор- 
рез да юэз, кбр асЛаныс туй 
вылын панталасб известняк- 
кезын потбминнэз либо во
ронка, пырбны муас да мый- 
кб ылына визывтбны му ув- 
тбттяс. Пещераэз, воронказз, 

<бшан юэз аркмбмлбн сэтшбм явленнёэс шусьбны к а р с то* 
в б й е з б н1 2.

Карстовой областтез—кбсбсь да бесплоднбйбсь, зэррезсянь 
.лобм ваыс мунб пыдына муас.

Опыт. Босьтб кык стеклянной воронка. Отладорсяняс кбр- 
•талб шйб матерьё торбн. Кисьтб от воронкаас джынняс песок, 
мбдас—поснитика масьтбм сёй. Крепитб подставка бердо кык- 
нан воронкасб, кисьтб ныб ва да наблюдайтб.

Сетб ответ сэтшбм вопроссэз выло:
1. Кытшбм порода чожжыка кыскб ва: песок али сёй?
2. Кытшбм порода-пыр ваыс мунб чожжыка: уль песок-пыр 

•али уль сёй-пыр?
3. Дыр я быдбс ваыс м у т с  песок-пыр?
4. Уна я  эта жб кадб ваыс м у тс  сёй-пыр?

Упраж неннёэз. Сетб ответ сэтшбм вопроссэз выло:
1. Мыля самоваррезын да чайниккезын шогмб накип?
2. Мыля артезианской колодеццезын ваыс лэбттьб вывлань?
3. Мыля шогмбны буждбггез?
4. Мый сэтшбм карстовой явленнёэз?

1 Предполагайтояы, что быдбс пещераыс 250 км  кузя.
2 Эта названнёые шогмбма Карст меетасянь, кода куйло матын Адриа

тической море дкньш.

Рис. 29. Сталактитовой пещера.



Визывтан ваэз.

Кыдз шогмбны юэз. Ва, кода пето родниккезюь да ключ- 
чезшь, шогмбтб шоррез. Шя, бтамбдныскбт бтлаасьбмбн, сетбны 
гоэзлб пондбтчбм. Юэз, муувт ваэзбнся, питайтчбны эшб зэр  
да лым ва потоккезбн.

Рис. 30. Волга, Ока да Москва юэзлон баееейннэз.

С1я местаыс, кысянь пондбтчб шор либо ю, шусьб и с т о к б н ,  
юлой вывланись частьыс—в е р х о в ь е б н .  А с1-я местаыс, кы- 
тбн юыс усьб тыб либо мореб, либо мбдш юб, шусьб у с т ь е б н.

Видзбтб Союз карта выло. Тшб сы вылшь адззат уна юэзг 
кбдна шогмбтбны тшбк сеть. Ыджыт юэзлон эмбсь уна приток-
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асез. Босьтб пример понда Волга ю да нубтб граница кузя, кода 
янсбтб Волгасб быдбс сы притоккезбн быдбс соседньбй юэз 
дынсянь (рис. 30). И т!ян лоас площадь, кода вышсь Волгаыс 
•юктб быдбс ассис васб.

Бассейн да ваюкан. Площадь, кода вьыпсь ваыс визывтб 
жытшбм-либо бык юб нето тыб, нето мореб, шусьб ю б а с с е й н -  
ю н, ты либо море бассейнбн. Ордчбн куйлан кык бассейн кола- 
сын границаыс шусьб в а ю к а н б н .  Ваюканнэз вермасб мунны 
жёрбса местаэзын кербс гребеннезбт, а равнинаа местаэзын—

чуть тбдчана вылы- 
ншнэз кузя. Ваюкан- 
сянь юэз визывтбны 
бтмбдбрб (рис. 31).

Учебной картаэз 
вылын мыччалбяы 
только медгырись

Рис. 31. Ваюкан (модель). ЮЭЗ' Подробной кар
таэз вылын мычча-

-лбны нельки учбтик юэз, и сэтшбм картаэз сьбрп ваюканнэсб 
позьб тбдны точнбйжыка.

Бассейшпсь площадьсб тбдны колб поссэз строитшб, кись- 
жалбм понда каналлэз да электростанцияэз понда плотинаэз 
строитгкб. Эта понда колб лыддьыны, уна я ваыс бксьб юас, а 
это тбдбны сы сьбртц уна я бассейн площадь вылас усьбны 
лымыс да зэрыс.

Юэзлбн питайтчбм. Юэз босьтбны васб, либо, кыдз баитбны, 
питайтчбны муувт ваэзбн, кербссэзын лым да йы сылбмсянь 
-лобм вабн, зэррезсянь да лымсянь, тыэзшь да нюррез1сь вабн.

Юэзын ваыс овлб небтмымда. Тбвнас миян юэс питайтчбны 
■только муувт вабн. Этасянь ныын ваыс эта кадб овлб не уна. 
Тулыснас тбв сьбрна бксьбм лыыыс сылб, и ваыс визывтб 
юэзб, уровеньыс нылбн лэбисьб, и юэс паськыта ыждбны. Ту- 
лысся ыджыт ва коста медуна кывтб ваыс. Сйдз, Москва юын 
эта кадб ваыс кывтб 30—70-ись унайсык, нежели быдбс гожум- 
ся  месяццезб. Гожумнас миян юэс бддьбн бура чинбны, бштб- 
ны уна васб пакмбм выло.

Кербса страиаэзын, шуам Еавказын, юэз получайтбны глав
ной питаннёсб кербссэз вылын лым да йы сылбмсянь. Сййбн, 
мыля кербссэзас лыммес сылбны унажыксб гожумся шоныт 
месяццезб, кербс юэс эта кадб нубны медуна. васб.

Сэтшбм странаэзын, кытбн год сьбрна зэррес овлбны равно
мерной, юэс озб бддьбн ыждб да чинб. С1дз жб равномернбя
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питайтчбны юэз, кбдна кетоны тыэз1сь. Сщз, шуам, йы осьтсьбм: 
дырни Нева юлбн уровеньыс почти оз лэбпсь. Ленинградын 
наводненнёэз овлбны только сэк, кор Нева устьеын васб падмб- 
тбны вына западной тбввез.

Равнинной да кербса юэз. Юэз, кбдна пондбны визывтны 
ыеыджыт вылыншнэзсянь да котбртбны равнина кузя, визыв- 
тбны жагвыв, спокойнбя; сэтшбмбсь миян Волга, Дон, Ока да 
уна мбдпжез. А кербса юэз визывтбны перыта и часто вежб-

ны визывтан перытасб (рис. 32). Примербн вермас лоны Кав- 
казын Терек ю.

Водопаддэз. Внзывтпеас юыс панталб быдкодь кербс поро- 
даэз, небытбсь и чорытбсь. Небыттэсб й я  кокнитжыка кырбтб, 
нежели чорыттэсб. Чорыт породаэз ю руслоас аркмбтбны ус- 
туппез, кбдна вывсянь ваыс усьб улб. Это—в о д о п а д д э з  
(рис. 33). Водопаддэс уна кербса областтезын, кытбн юэс визыв
тбны перыта и кытбн шя панталоны небткодь плотностя поро
даэз. Особенно известной водопад Америкаын—Ниагарской, кб- 
далбн ваыс усьб 49 м вылына да 800 м пасьта уступсянь. Эшб 
ыджытжык водопад Африкаын Замбези ю вылын (130 ^-ся  вы- 
лынжык).

Пороггез. Мукбд коста юлбн руслоыс крут и овлб тыртбма 
пззэзбн да скалаэзбн; сэк эна местаэзын юэс визывтбны бддьбн
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Рис. 33. Водопад.

Порогге-з местаб ко строитны плотина, то юас ваыс лэбпсяс и 
вбтяс скалаэсб да иззэсб, и сшбн пороггес оз пондб мешайтны 
судноэз ветлбмлб. Плотина дынб сувтбтбны гидростанция,, 
кода сетб электрической энергия фабрикаэзлб да заводдэзлб, 
городдэзлб, посаддэзлб да совхоззэзлб.

СССР-ын и Европаын медыджыт гидростанция строитбма 
Днепровской пороггез дынын—это Ленин нима Днепрогэс.

СССР юэз вылын строипсб ни да -эшб строитбны уна гид- 
ростанцияэз.

Юэз тдзж б видзбны бддьбн ыджкт значеннё кос местаэз- 
киськалбм понда. СССР-ын уна киськалбны муэсб Средньбй. 
Азияын, Кавказ восточной частьын. С1дзжб пондбны киськавны 
(орошайтны) Заволжье, кытбн часто овлбны засухаэз.

рыта да шумбн. Сэтшбм местаэс шусьбны п о р о г г е з б н .  
миян СССР-ын гырись пороггес эмбсь Енисей, Ангара да мб- 
Д1К юэз вылын. Пороггес да водопаддэс унабсь Африкаись юэз 
вылын.

Юэз—энергия источниккез. Оддьбн важынсянъ ни юэз вы-
лас керлтб пруддэз да усян васб тшбктиипсб нуны удж. Уна- 
жыксб это вблЮб вабн уджалан мельницаэ-з. О т  у.сян валть- 
вынсб используйтбны С1дзжб гидростанцияэз кербы понда.
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Рве. 34. Модель, кода мыччалб, кыдз ю долина зкагвыв паеькалб.

Юэз да тыэз бтлаалбмбн Советской правительство лбсьбпс 
^ Ленинград да Белой лоре коласын сообщение. Эта Беломорско- 

Балтийской туйлбн, кода бтлаалщ Белой моресб Онежской ты- 
кбт,- кузяые 226 км да каналлэз 50 км гбгбр. Сзя строитбма 

- лбвлытбм дженыт кадб, быдбссб 20 месяцбн.

Юэз—сообщение туйез. Юэз важынсянь вбл1сб сообщение 
туйезбн. Вавыв тзтй—меддонтбм туй. Юэз матына ко сибалбны 
бтамбдныс дынб, тй б  бтлаалбны каналлэзбн, и этасянь позьб 
кыскавны груззэсб бтш юись мбдшб. Сщз, шуам, Волга да 
Шексна бтлаалбыбсь Мариинской каналбн Вытегра юкбт, кода 
усьб Онежской тыб; этасянь вавыв сообщение мунб Каспийской 
да Балтийской мореэз коласын.

Ряе. 35. Ю долннаеб поперёг вундыштбм (модель).

Керисб бддьбн ыджыт канал, кода Москва ю бтлаалб Верх
ней Волгакбт, и впсьталбма бтлабтны мбдщ вавыв туйез.

Долинаэзлбн шогмбм. Шоррез да юэз кербны ыджыт удж, 
бддьбнжыксб ыджыт ва дырни. Шя пыдынсьбтбны да паськб- 
тбны ассиныс руслонысб (рис. 34). Кыным крутжык руслолбн 
покатые, сыныл перытжыка внзывтб ваыс, и сыным бддьбнжык 
кырбтб руслосб, пыдынсьбтб сшб. Равниназз вылын юэз ви- 
зывтбвы жагбнжыка, и пыдынсьбтбмбн кырбтбмыс чинб, юыс 
бддьбнжык паськбтб асснс ложесб. Юыс
3, Физической география, V кл.



чб да паськбтчб пыдбснас, кода шусьб ю д о л и н а б н  (рис. 35). 
Долинаас овлбны к о р е н н о й  б е р е г г е з ,  долиналбн пыдбс, 
либо п о й м а ,  кода тырб ыджыт ва коста, а поймаын—р у е л о ,  
либо юыслбн ложе. Пойма аркмб вайбтбммез1еь (наноссэз1сь), 
кбднб вайб ачыс юыс, и вевттьбма видз вывел туруннэзбн. До
линалбн паеькытаые лыддиссьб от коренной берегсяняс мб- 
дбдззас.

Чукылиннэз. Поймаын юыс часто керб чукцлиннэз, либо 
излучинаэз. Чукылиннэзас вогнутой берег дынбт ваые визывтб

перытжыка, а выпуклой берег дынае жагбнжыка, этасянь вогну
той береггесб ваые кырбтб, а выпуклой береггезб пуксьбтб пе
сок да ил; этасянь чукылиннэс ыждбны и часто бтпе чукылин 
бтлаасьб мбдшкбт. Сэк юыс вермас веськбтны ассис руслосб, 
а бокб кольччбм чукылиннэс, либо излучинаэс, пбртчбны тыэзб. 
Эна тыэс часто овлбны кбетбм формаабсь. Шя висьталбны, что 
эта—юлбн кольччбм важ русло, и о!йбн шусьбны с т а р и ц а -  
Э 3 б н (рис. 33).

Ыджыт юэз поймаэзын сэтшбм старицаэс овлбны уна, евдз- 
кб юыс унаись вежлш аслас руслол1сь направленнёсб, то весь- 
кытланьб, то шульгаланьб кежлалбмбн да долина пыдбссб 
паськбтбмбн. Эта дырни юыс вермас локны долина коренной 
берег дынб да кырбтны сШб. Сэк эстбн шогмб вылын крут об
рыв, либо яр, кода лэбНсьб мукбд коста не бык дас метр вы
дана.

Террасаэз. Ю долинаэзын ва ньылат часто позьб адззыны 
нюжбтбм т е р р а с а э з ,  кбдна лэбысьбны пойма вевдбрас и 
кбднб бння кадб юыс оз вад. Шя аркмбны т д з  жб, кыдз и пой
ма, юбн вайбтбммезть. Террасаэз висьталбны сы йыл)сь, что 
юыс кбркб визывтбма вылынжыка и бння террасаэз одзжык вб- 
лбмась ю поймабн. Террасаэз часто шогмбны сэк, кор морелбн 
либо тылбн, кытчб усьб юыс, уровеньыс лэдзчисьб.
34



Долинаэзлбн паськыта. Ю долинаэз р'влоны унаись пась- 
кытжыкбсь бння юся. Юлбн, кода 100—200 м пасьта, долинаыс 
вермас лоны 5—10 км пасьта. Ыдяшт юэзлбн, кыдз Волгалбн, 
Днепрлбн, Енисейлбн да мбдшкезлбн, шбрбт да углшь теченнё- 
ын долинаэс не бпк дас километр пасьтабсь.

Ю осадоккез. Юлбн улшь
частьын теченнёыс лоб жаг-
жык, и ваыс кырбтны дугдо;
юыс эетбн пуксьбтб песок да
ил, кбднб сзя вайис сьбрас.
Этасянь быд годб сэтчин пы-
дбсыс лэбтшьб, шогмбны не-
пыдыншнэз, кбдна жагвыв
лэбтшьбны ю вевдбрбдз, а
ыджыт ва коста илыс да пе-
сокыс пуксьбны эна непыды-
ншнэзб и с!дз, кор ваыс чи-
нас, мыччисьбны островвез.
Непыдыншнэс да островвесх .. Рис. 37. Волга юлон дельта,вешшоны се ыложык морео, а
юыс визывтб ны коласбт, вожжез выло, мбднёж шуны, проток- 
кез выло юксьбмбн. Ю устьеыс бтлаын бьгдбс протоккезнас да 
островвезнас шусьб д е л ь т а б н  (рис. 37). Ыджыт дельта щог- 
мбтбны Волга, Лена да мбдш юэз. Ленинград строитбма Нева 
ю дельта островвез вылын. Дельтаэс шогмбны не быдбс юэз- 
лбн: шуам, Обь юлбн шя абу.

Вайбтбм лажмытшнэз. Му кораын ыджыт лажмалбммез, кбд
на кбркб вблшб морской заливвезбн, овлбны тыртбмбсь вайбтбм- 
мезбн т я  юэз!сь, кбдна усьл1сб эна заливвезб. Эна вайбтбммес 
шогмбтбны лажмытша ровной пространствоэз—сщз шусяна ва
йбтбм (наносной) лажмытшнэз. Сэтшбмбсь, шуам, Ломбардской, 
Индостанскбй да мбд1к лажмыпннэз.

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд вунбтб сэтшбм 
юэз.

Европаын: Волга (сылбн притоккез: веськытланьсянь—Ока, 
шульгаланьсянь—Пама), Урал, Дон, Днепр, Дунай, Но, Сена, 
Темза, Рейн, Западной Двина, Висла, Нева, Северной Двина, 
Печора.

Азияын: Обь (шульга ладорсянь приток Иртыш), Енисей 
(веськыт ладорсянь приток Ангара), Лена, Амур, Хуанхэ (Жёл
той), Янцзыцзян (Голубой), Ганг, Инд, Сыр-Дарья, Аму-Дарья.

Африкаын: Замбези, Конго, Нигер, Нил.
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Северной Америкаын: Миссисипи веськытланись Миссури 
притоков.

Южной Америкаын: Ориноко, Амазонка, Парана (Ла-Плата).
Австралияын: Муррей.
1. Кыпсь юэз получайтбны аслыныс питаннёнысб?
2. Кытшбм удж кербны юэз?
3. Кыдз ю поймаын шогмбны тыэз?
4. Адззб карта вылын, кытшбм юэзлбн эмбеь дельтаэз.

5. Адззб юэз, кбдна пондбт- 
чбны визывтны вылын кербс- 
еэз вывсянь.

6. Кытшбм свет часттезын 
медкузь юэз (рис. 38}?

Опыт. Ящикын керб уль 
сёйись крут поката кербс. 
Вевттьб кербссб уль песокись 
ровной слойбн. "Эта слойыс 
пондас мыччавны почва. Опк 
покат вевттьб нитшбн, крепитб 
сшб песокас спичаэзбн. Эта 
пондас мыччавны вор. Ош си- 
пожок-пыр киськалб кербссб 
вабн. Кытбн пондас унажык 
кырбтны песоксб, вора пока
тый ал и куш покатын? Кы
тшбм вывод верматб керны 
эта опыпсь вбрыс значение 
йшпсь?

Тыэз. Тыэз—это природной пыдышннэз, либо впадинаэз, 
кбдна тыртбмбсь вабн. Ыжда сьбрп да пыдына сьбрп тыэс бд- 
дьбн небткодьбсь. Эмбеь тыэз, площадьыс кбдналбн 1 кв. км-оя. 
учбтжык, а пыдынаыс 1 м  гбгбр, и эмбеь тыэз, кбдналбн вев- 
дбрыс не бпк сотня да не бпк тысяча квадратной километр, а 
пыдынаыс 1 км и унажык. СССР-ын медыджыт тыэс—Каспий
ской да Аральской, кбднб ыждаыс сьбрп да сола ваыс сьбрп 
шубны мореэзбн. Ыджыт тыэз шдзжб Ладожской да Онежской. 
Мирын медпыдын ты—Байкал. Сылбн пыдынаыс сибалб 1747 м. 
Сыын ваыс сымда жб, кыдз Балтийской мореын.

Визывтана да невизывтана тыэз. Отш тыэзлбн эмбеь ныись 
визывтан юэз, это в и з ы в т а н а  тыэз. Тыэз, кбднаись оз ви- 
зывтб юэз, шусьбны н е в и з ы в т а н а э з б н .  Невизывтана ты- 
эзын ваыс унажыксб овлб сола, визывтанаэзын—совтбм. Мукбд 
коста соввес овлбны сэтшбм уна, что ты пыдбсас шогмбны 
сщз шусян самосадочной совлбн кыз пласттэз. Миян СССР-ын 
сэтшбм тыэзнас лобны Эльтон, Баскунчак да Сталинградской 
областись уна мбд!к поснитжык тыэз.

•М И ССИСИЛИ-М ИССУРИ 7 0 0 0 1

НИЛ 6400  «

АМАЗОНКА 5 3 0 0 ’ Г

ОБЬ и р т ы ш к б т 5200 ”

ЯНЦЗЬБЦЗЯН 5200«

.г. Е Н А 4 5 0 0 5*

к о н г о  . 4 2 0 0 ”

ПАРАНА 3700«

ВОЛГА 3700 '■*

ДУНАЙ
,̂ ЗВВЙВЕ38
Г АНГ

2900 гт

2700 '*

ДОН 18 00 »

РЕЙН ¡3 2 0 ,,

МУРРЕЙ 1000 (» 
кхжааса

Рис. 38. Юэзлбн сравнительной кузя.



СССР-ын самосадочной сола тыэзшь уна совсо шедтоны на- 
селенцёбс снабжайтбм понда, рыбной да химической промыш
ленность понда.

Оовтбм ваыс медуна бксьбма Великой Американской тыэзын 
(Верхней, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио тыэзын).

Кыдз шогмисб тыэз. Тыэз шогмисб быдкодь причинаэзсянь. 
Отпк тыэз, кыдз мийо адззьшм, вермбны шогмыиы сэк, кор 
поймаын вежсьб юлбн теченнёыс (етарицаэз). Сэтшбм тыэс не- 
пыдынбеь и кбстасьбм формаабсь.

Мбдш тыэз шогмисб му кора участоккез лэдзчисьбмсянь да 
аркмбм впадинаэсб вабн тыртбмсянь. С.этшбмбсь—Байкал, Мёрт
вой море, ыджыт африканской тыэз (Танганьика) да мбдшкез.

Уна тыэз шогмисб кербссэз выл1еь обваллэзбн ю долинаэсб 
прудитбмсянь. Сщз, шуам, Памир вылын 1911 годся обвалсянь 
шогмнс ыджыт ты, кузянас 80 км да пыдынанас 400 м .

Часто тыэз шогмбны карстовой областтез провальной впади- 
наэзын. Сэтшбм тыэс неыджытбсь, но зэв пыдынбсь,

Уна тыэз шогмисб мыссэз коласся котловинаэзын, кбдна вб- 
л!сб тыртбмбсь ледниккезбн. Это—ледниковой тыэз.

Тыэз вермасб шогмыны лажмыт морской береггезын мор
ской заливвезшь, кбднб песока насыппез жагвыв янсбйсб море 
дынсянь.

. Уна местаэзын му вылас тыэз уна чукбртбны совтбм васб, 
шуам, Европаын матын Балтийской море дынын, Северной Аме- 
рикаын.

Тыэзлон олбм. Юэз, кбдна усьбны тыэзас, вайбны песок да 
ил, кбдна пуксьбны тыэзын сулалан ваас удельной вес сьбрты 
береггез гбгбр май пуксьбны гырисьжык торрез, а ылбжык 
шбрланяс—ил. Сэсся, ты пыдбсас бксьбны остатоккез -живот-' 
нбйезлбн да быдмассэзлбн, кбдна олбны тыас.

Эна осадоккес сьбрна тыртбны ты котловинасб; тыэс лобны 
нежык пыдынбсь, тырбны. быдмаспблбсбн и^жагвыв породы ню- 
рб. Ва вевдбрыс лоб сё етшажык; сыись кольччбны только н®- 
ыджыт „бшыннэз“ и, медббрын, быдбс. тыыс вевттисьб шшнбн, 
камышбн да м б д ш то р  быдмассэзбн.

Этасянь тыэз. олбмын овлб:
1) том возраст, кбр тылбн пыдбсыс неровной и пыдбсас 

осадоккез!сь только нщ дж ы т слой, береггез эвб вевттисьб ню.р 
быдмассэзбн;

2 ) b o o m  возраст, кбр береггез пощЦсбЗ вевттисьны быдмас
сэзбн, а пыдбсыс ровнязтщ а да вевттьбма вдйсь кыз сло- 
йбн;
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3) порись возраст, кор тыыс непыдынся.'пс да сваль вевтти- 
сис быдкодь ва да нюр быдмассэзбн. Тыыс пбртчб шорб.

Тыэзлбн значение. Тыэз видзбны народной хозяйствоыв 
ыд^сыт значение. Шя, кыдз и.юэз,—тблбн и гожумбн бур сооб
щение туйез; сэсся, ныись кыйбны черн. Тыэсб используйтбны 
и чери вбдитбм понда. Важся каддэзсянь тыэз, кыдз июэз, Bo
nico медрадейтана местаэзбн мортлб селитчбм понда.

Упражненнёэз. Адззб карта вылын да -эд вунбтб тыэз:
Бвропаын: Каспийской, Ладожской, Онежской.
Азияын: Аральской, Байкал.
Африкаын: Виктория, Танганьика, Чад.
Америкаын: Верхней, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио.
Адззб карта вылын областтез, кытбн уна тыэз.

ОКЕАННЭЗ ДА МОРЕЭЗ.

Ва, кыдз мийб тбдам, му вевдбрсб занимайтб кык куимбт 
часться унажык. Cifl аркмбтб мировой океан, кбдб материккез 
я нс б тоны часттез выло—Тихой (180 млн. кв. км), Атлантичес
кой (93 млн. кв. км), Индийской (75 млн. кв. км) да Северной 
Ледовитой (12 млн. кв. км  гбгбр) океаннэз.

Океан часттез, кбдна пырбны кбсшб да шогмбтбны обособ
ленной ваа бассейннэз, шусьбны мореэзбн.

Морской пыдбслбн рельеф. Океаннэз да мореэз тыртбны му 
вевдбрлщь лажмытжык часттез. Океаннэз пыдбслбн вевдбрыс 
бддьбн мбдкодь k o c í h  вевдбр сьбртп Океаннэз пыдбслщь вев
дбрсб оз разрушайтб ва да тбв. Сэтчин оз' шогмб, кыдз му вы
лын, кырассэз, кбднб кырбтбны потоккез, но сэтчин щдзжб 
эмбсь аслас вылыншнэз да впадинаэз. Вылыншнэз—это нелы- 
дын местаэз, впадинаэз—пыдын местаэз.

Материковой лажмытш да покат. Материккез кытшбвтбмбсъ 
непыдын море полосабн—0-сянь 200 м-бдз. Эта полосаыс—ма- 
териккезлбн ва увтын нюжалбм; ciño шубны м а т е р и к о в о й  
л а ж м ы т 1 н б н .  Картаэз вылын ciño краситбны югытголуббй 
краскабн нето кольбны чочкомбн, краситтбг. Сылбн паськытаыс 
бддьбн небткодь. Тихой океанын Северной да Южной Америка 
береггез дынын cíh векнит, а Западной Европа береггез дыныв 
да Сибирь береггез дынын сгя бддьбн паськыт и кутб быдбс 
Северной море, Великобритания да Ирландия островвез. Мате
риковой лажмытшсянь мунб крутжык, шдз шусян м а т е р и 
к о в о й  п о к а т  океан пкдбслань. Океан пыдбслбн вевдбрыс 
бддьбн ровной.
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Океаннэзлбн да мореэзлбн пыдына. Океаннэзлбн шбрбт пы- 
дыйа—ЗЧ2 километрся унажык. Но мукбд впадиыаэз овлбны 
унабн пыдынжыкбсь. Медпыдын места адззбма Тихой океанын 
Филиппинской островвез дынсянь востокланьб—10 830 м, Ат
лантической океанын медпыдын местаыс адззбма матын Боль
шой Антильской островвез дынын—8525 м, а Индийской океа- 
нын—Ява остров дынсянь югланьб—7450 м. СССР мореэзшь мед
пыдын местаэс Чёрной мореын—2242 м да Японскбйын—3710 м.

„Седов“ ледоколлбн экипаж 28 месяцся дрейф дырни меряй
т е  Северной Ледовитой океашпсь пыдынасб; адззисб пыдына 
5118 м.

Океаннэзлшь да мореэзл1сь пыдынаэсб мыччалбм понда фи
зической картаэз вылын пользуйтчбны с 1я жб способбн, кыдз 
и кбеш рельеф понда. Отпыдына местаэсб бтлабтбны линияэ- 
збн—горизонталлезбн, ко дно эстбн шубны и з о б а т -  
т э з б н. Медбы буржыка адззыны, пыдынаэсб кра- 
ситбны голубой либо лоз краскабн: кыным пыдын- 
жык, сыным сьбдбвжык краска. Карта бердся объяс
нительной таблидаын висьталбма, кытшбм пыдына 
кытшбм краска мыччалб. Океаннэз пыдынал1еь 
карта видзбпкб позьб адззыны, что медпыдын йир- 
рез (пемытжык рома местаэз) куйлбны не океан 
шбрас, а матын материккез либо островвез гбгбр.

Пыдынаэз меряйтбм. Мореэсб да океаннэсб изу- 
чайтбмыс пондбтчис неважын,вблись XIX векджын- 
сянь. Правда, береггез гбгбр пыдынасб важын ни 
меряйт!сб гезбн, кода конецб кышавлшб груз. Но 
ыджыт пыдынаэз меряйтбм понда эта способно оз 
лбеяв. Эта понда ковсис бы босьтны сьбкыт гнря- 
бн не бт1к километр кузя ён да кузь канат либо кыз проволока. 
Сэтшбм канатыс бддьбн сьбкыт, и быд коста, кор эта способбн 
пондывл1сб меряйтны пыдынасб, нем эз петлы: грузыс орл1с.

Ощ пыдынаэз меряйтбм понда босьтбны особой прибор, ко
да шусьб м о р с к о й  л о т б н .  Сгя кербма кортовой трубкаись, 
кода выло кышалбма чугунной груз (рис. 39). Трубкаыс бтла- 
асьб кузь вбенитик да ён проволокабн, кода каттьбма барабан 
выло. Лотсб лэдзикб барабансб бергбтбны машинабн. Кор ло- 
тыс локтас пыдбсбдззас, трубкаыс вачкиссьб грунт бердо, гру
зыс чеччбвтб да усьб пыдбсас, а трубкасб кыс'кбны бор; сыын 
кольччб океан пыдбйсь ил.

Пыдынваа лотся медббрья кадб пыдынаэз тбдбмын поль
зуйтчбны звуковой способбн. Звукыс (шыыс) паськалб ваас се-
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кзшдаб 1500 м  гбгбр перытабн. Ва вевдбрас ко сетны ыджыт 
звук, то шя пондас паськавны ваас бтмбдбрб, локтас ва пыдб- 
сбдз и сысянь говкыс пондас мунны вывлань; пароход вы- 
лын особой приборбн кутбны шйб моментов, кор бертб говкыс, 
и сыббрын лыддьбны пыдынасб. Сэтпхбм способбн позьб ме- 
ряйтны пыдынасб унабн перытжыка, нежели лотбн, кбть и не- 
жык точнбя.

Мореэзлбн пуксьбтбммез. Береггез дынын мореэзлбн да 
океаннэзлбн пыдбсыс тырбма кербс порода торрезбн, морской 
галькабн да гырись песокбн. Кыным ылбжык берег дынсянь, сы- 
ным осадоккес поснитжыкбсь. Быдбс, мый мореас вайбны юэз, 
пуксьб сы пыдбсб неылб береггез дынсянь. Пыдын море да 
океан пыдбсб пуксьб ил, кода состоитб унажыксб поснит жи- 
вотнбйез скелеттэз!сь да быдмассэз1сь. Быдбс эна осадоккес 
волькбтбны океаннэз пыдбслшь вевдбрсб. А океаннэз шбрын, 
ыджыт пыдышннэзас, пыдбсыс вевттьбма горд сёйись вбснитик 
слойбн, кода занимайтб ыджыт площаддез.

Валбн солаыс. Мореэзлбн да океаннэзлбн ваыс курыт-сола 
кора сысянь, что сыын кизертбмбсь (сылбмбсь) быдкодь сов- 
вез. Морской валб сола кбрсб сетб хлористой натрий, мбднёж 
шуны, поваренной сов, курыт кбрсб сетбны магнии соввез. Сэ- 
тшбм васб юны оз туй. 1 литр океанской ва пакмбтшб позьб 
получитны 35 г сов. Еясели бы быдбс мореэз да океаннэз кось- 
мисб, то пыдбсас вол! бы совлбн слой 50 м кыза.

Мореэзын ваыс небткодь сола. Ныб усьбны ко уна юэз, а 
пакмбмыс неыджыт, то нылбн ваыс не бддьбн сола. Балтий
ской мореись Финской заливын соввез 10-ись етшажык, неже
ли океанын. Чёрной море бддьбнжык сола, нежели Балтийской 
море, но сыын юэз васянь солыс 2-ись етшажык, нежели Сре
диземной мореын. Красной мореын- да Персидской заливын ва
ыс медсола шйбн, что шя куйлбны жар поясын пустыняэз ко- 
ласын и юэз ныб усьбны етша.

Морской валбн ром. Океаннэзын да мореэзын ваыс шуч- 
кбп тыдалана да зелёнбй-лбз либо голубой рома быдкодь отте- 
иоккезбн. Северной мореэзын, шуам, Белбйын да Балтийскбйын, 
ваыс зелёнбйкодь рома, а южнбйезын, кыдз шуам, Средизем
ной да Чёрной мореэзын,—лбзжык рома. Эта небткодь рбмыс 
овлб быдкодь причинаэзсянь и унажыксб ва югытсянь (проз- 
рачностьсянь): кыным с!я югытжык, мбднёж шзтны, кыным 
етшажыкбсь сыын уялан торрез, сыным бддьбнжык шя кажит- 
чб голуббйбн. Валбн рбмыс сщзжб зависитб и погоддясянь. 
Тола погоддяб морекс сьбдбв-руд рома, Маы береггез дынбт
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морской- валом рбмыс часто вежсьб уна поснитик животнойез- 
сянь либо поснитик ил тороккезсянь. Но морской валон быдбс 
эна оттеноккес тбдчбны только сэк, кор ваыс уна; кор морской 
ваыс етша, сэк сгя рбмтбм да шуч тыдалана.

Морской валон температура. Океаннэзын валон вевдбрись 
елойыс шоналб шонщсянь; сшбн жар странаэзын валон темпе- 
ратураые сибалб 25—28°-бдз, а кбдзыт мореэзын тбвнас ваыс 
сайкалб—1°-бдз. Вевдбрись слойсянь шоналбны и пыдынжык 
слойез, но кыным пыдбжык, сыным етшажык, а ыджыт пыды- 
наэзын океаннэзас;ваыс быдлаын почти бткодь кбдзыт, + 1°-сянь 
—1°-бдз. Морской ва кынмб лажмытжык температура дырни, 
нежели несола ва. Кыным унажык соввез, сыным лажмытжык 
температура дырни кынмб ваыс. С1дз, полярной мореэз кынмб- 
ны— 1,7°-сянь—2°-бдз температура дырни.

Заливвез да мореэз. Океанлбн либо морелбн часттез, кбдна 
пырбны кбсшб, шусьбны з а л и в в е з б н. Миян север вылын 
заливвес шусьбны г у б а э з б н. Неьгджыт заливвез шусьбны 
б у х т а  э з о н .  Кыдзн неыджыт залив почти бтмбдбрсянь кы- 
тшбвтбма кбсшбн, то заливас ваыс кольччб лбньбн нельки 
ыджыт тбв дырни; сэтшбм бухтаэз бддьбн удобнбйбсь паро- 
ходдэз сулалбм понда. Ны гбгбр сулалбны портовой городдэз. А 
море ладорсянькб бухтаыс осьта, то тбвсянь да ваввезсянь дорйн- 
сьбм понда строитбны ён нзовбй валлэз, кбдна шусьбны моллэзбн.

Пытшкись да дорись мореэз. Мореэз овлбны п ы т ш к и -  
с ь б с ь  да д о р  и с ь б с ь. Пытшкись мореэз почти быд ла- 
дорсянь кытшбвтбмбсь кбсшбн и бтлаасьбны океанкбт только 
проливвезбн. Сэтшбммезнас лобны Средиземной, Чёрной, Азов
ской, Балтийской, Белой, Красной да мбд!к мореэ-з.

Дорись мореэз нежык ылына пырбны кбсшас и янсбтбмбсь 
океан дышсь кынымкб островбн. Сэтшбммес: Берингово, Охот
ской, Баренцово, Северной да мбдш мореэз.

Океаннэзын да мореэзын олан. Океаннэзын да мореэзын 
олбны уна быдкодь животнбйез да быдмассэз, кыдз береггез 
гбгбр, схдз и кбсшсяняе ылынжык (рис. 48). Береггез дынын 
пыдбсас да скалаэз вылын уна быдмбны зелёной, бурой да 
горд водоросллез; ны коласшь бпккез крепнтчбны пыдбс бер- 
дас либо иззэз бердо, мбдЗжкез свободнбя уялбны ваас. Вевдб- 
рас олбны зэв уна микроскопическбя поспит быдмассэз да жи
вотнбйез. Мукбдыс ны коласясь вермбны лэдзны фосфоричес
кой свет, мыйсянь ойезнас мореыс часто югьялб.

Оланыс медоддьбн богат да быдкодь материковой лажмытш 
иолосаын, мбднёж шуны 200 м-одз пыдынаын. Эстбн унабсь
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быдмассэз да животнойез, бтьккез крепитчбмбсь пыдбс бердо 
да скалаэз бердо, мбдшкез вештасьбны пыдбсбттяс либо сво
бодной уялбны. Уна эмбсь моллюсккез, емакучикабсь (морской 
звездаэз, морской ёясжез), рак чужбмаэз (раккез, краббез), ме- 
дузаэз да актиниязз. Шоныт мореэзын, кытбн температураыс 
20°-ся не лажмытжык, неыджыт пыдынаын олбны ыджнт ко-
лонияэзон кораллэз, кбдналбн скелеттэзныс известковбйбсь.

Рис. 40. Морской животнойез.

Мореэз да океаннэз ваын олбны быдкодь породаа чериэз, кыдз, 
шуам, акулаэз, треска, селёдка, скаттэз да мбдшкез. Уна с1дз- 
жо ваись млекопитающбйез—дельфиннэз, а кбдзыт мореэзын— 
моржжез, тюленнез; кольччисб эшб и киттэз, кбть т я  и лоисб 
етшажык, нежели вблзсб одзжык.

Ширшов (Северной полюс выло Папанин экспедицияись) 
аслас наблюденнёэзбн тбдш, что эм олан—водоросллез да быд
кодь животнойез—и Северной Ледовитой океан йыэз увтын.

Морскбй пыдышннэзб Ю ГЫ Т Ы С  0 3  сюр. Но и сэтчин эмбсь 
животнойез. Шя лбсьбтчбмась овны пемытшын. Ны коласшь 
уналбн тело выланыс эмбсь югьялан пятноэз, либо нылбн 
быдбс телоныс вевттьбма югьялан слизьбн; этбн светнас шя 
югдбтбны аслыныс туй, с!я отсалб ныло адззыны добыча.
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Сэтшбм животнбйезлбн эмбсь синнэз. Мбдшкезлбн совсем абу- 
бсь синнэс да югьядан органнэс. Быдбнныс шя лбсьбтбмбсь 
(приспособитбмбсь) овны ыджыт пыдынаэзын, кытбн бура ньт- 
рыштб ваыс, и кулоны сэк, кбр тй б  кыскбны ва вевдбрб.

Упражненнёэз. Адззб карта вылын ыореэз, залнввез, про- 
ливвез да морской каналлэз.

Европа береггез дынын: мореэз—Баренцово, Белой, Северной, 
Балтийской, Гибралтарской пролив, Средиземной да Чёрной 
мореэз, проливвез—Дарданеллы  да Босфор. Азовской море.

Азия береггез дынын: мореэз—Барской, Берингово, Охот
ской, Японской, Восточно-Китайской да Южно-Китайской, Ма
лаккской пролив, Бенгальской залив.

Африка береггез дынын: Гвинейской залив, Мозамбикской 
пролив, Красной море, Суэцкой канал.

Америка береггез дынын: Гудзонов да Мексиканской залив- 
вез, Караибской море, Магеллан пролив, Панамской канал.

1. Кыдз океаннэз юксьбны ыжда сьбрп?
2. Кыдз меряйтбны мореэзлшь да океаннэзлшь пыдынасб?
3. Кыдз океаннэзын юксьбны пуксьбссэз, кбднб вайбтбкыюэз?
4. Мыля мореэзын ваыс овлб небтсола?
5. Мый сэтшбм пытшкись да дорись мореэз? Адззб карта 

вылын пытшкиссесб и дориссесб да гижб тетраддезаныт бы- 
дбс пытшкись мореэсб.

6. Мыйбн мбдкодьбсь мореэзын да океаннэзын не бддьбн 
пыдыншнэзас ол1сь животнбйез сьбрп океанскби пыдынаэзын 
ол1сь животнбйез?

Ваввез. Море шоча овлб лбнь. Сы вевдбр вылбт нельки 
неыджыт тбв дырни ветлбны ваввез, а ыджыт тбв (буря) коста 
лэбпсьбны ыджыт ваввез, кбдна мукбд пораб ылын береггез 
дынсянь лэббны 10—12 м  вылынабдз. Ваввез йыввезын позьб 
адззыны чочком быгись гребеннез. Гыасикб ва частицаэз лэб- 
тасьбны бтж местаын. Эта движеннёыс вачкисьб юкласян ру- 
дзбг либо шогд1 ыб выло. Ваввез котбртбны ыб кузя, шеппез 
то лэбтшьбны, то лэдзчисьбны, но кольччбны асланые местаын. 
С1я жб овлб наплавкбт, кода лэбтасьб ваввез вылын.

Береггез дынын вавлбн мунбмыс жагсялб сысянь, что шя 
зыртчб пыдбс бердо, но вылынаыс лоб ыджытжык. валыс варт- 
чб берег бердо. Эта. шусьб п р и б о й б н.

Берегыс ко крут, ваввес вартчбны сы бердо ыджыт вынбн 
да поснитика резсьбны. Мукбд коста прибойлбн выныс овлб 
сэтшбм ыджыт, что вештб местасис зэв гырись иззэз—20—30 т 
сьбкытаэзб. Поснитик иззэсб ваввез босьтбны и бтлаын ванас 
вартбны береггез бердо. Прибой действуйтбмсянь крут береггео
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жагвыв кисьтсьбны. Сэтшо.м береггез гбгбр позьб адззыны уна 
скалаэз да иззэз, кбднб вартбма моребн. Иззэсб ваввес зыртб- 
ны, волькбтбны и т я  ыыйкб дырна ббрын лобны гбгрбсабсь, 
волькытбсь. Это—морской галька. Пыр зыртбмсянь галькаыс 
да иззэс пбртчбны поснитик песокб.

Не сшб мийб адззам плоской береггез дынын. Ваввез бы- 
гыльтчбны берегб, нылбн выныс сьбрна бырб. Сшбн сэтшбм бе- 
реггезас море пуксьбтб вайбм песоксб. Песокыс пуксьб вал- 
лэзб, кбдна нюжалбмась берегбттяс доль. Песокыс косьмб да 
пондб кисьтсьыны тбвсянь. Сэтшбм валлэс шусьбны морской 
д г о н а э з б н  (рис. 41).

Ряс. 41. Море берегын дюнаэз.

Сйдзкб, крут береггесб мореыс кисьтб (кырбтб), а ла-жмыт 
береггезас пуксьбтб песок. Крут береггез дынын овлбны уна 
бухтаэз да полуостроввез, лажмыт береггес вевттьбмбеь дюна- 
эзбн да етша вундалбмбсь.

Приливвез да отливвез. Тбвсянь гыасьбмся океан валбн 
эм мбдж движеннё. Суткинао кыкись ваыс кайб береггезб, 
лажмыттэсб тырто, а круттэз дынын лэбпсьб. Эта явленнёыс 
шусьб п р и л и в б н. Сыббрын ваыс мунб береггес дынсянь, 
эта шусьб о т л и в б н. Приливвес да отливвес овлбны бтамбд- 
ныс ббрсянь определённой кад борт!, приблизительно 6 час 
боры, и бддьбнжык тбдчанабсь океан береггезын да осьта море 
береггезын. Вылын приливвез овлбны Европа западной берег
гез дынын, Баренцев мореын да Тихой океан береггезын. Век- 
нит заливвезын приливвес вылынанас сибалбны 10 н уна-
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жык метродз. Пытшкись мореэзын т я  етша тбдчанабсь. При- 
лизвес да отливвес овдбны Тбл1сь, а с!дзжо и Шонда притя- 
женыёсянь.

Приливвес видзбны ыджыт значение море кузя уялбм дон- 
да. Эмбсь уна гаваннез, кбднаб оудноэз вермбны пырны толь
ко приливвез дырни.

Отлив коста гаваньб пыраншын ваыс лажмытсялб. Сэтшбм 
гаваннез понда дыр колб тбдны кад, кор лоб быд прилив. 
СШбн одзлань быд гавань понда сувтбтсьбны приливвезшь да 
отдиввезть таблицаэз.

Мореэзлбн значеннё. Важен кадб мореэз янсбтлшб стра- 
наэсб. Сэк повлхсб петны ылб мореб, а уял!сб парусной пуо- 
вбй судноэз вылын береггез дорбт доль. Туйсб адззывлтб 
шовдд сьбрт! да звездаэз сьбртк Сёрбнжык пондшб пользуйт- 
чыны компасбн да керны ылынжык путешествиеэз. Паровой 
машина кербмыс орет бддьбн ыджыт роль море кузя уялбм- 
сб зорбтбмын. О т  пароходдэз кербны быд океан кузя да море 
кузя правильной рейссэз. Мореэз да океаннэз лоисб меддонтбм 
да удобной туйбн народдэз коласын сношеннёэз понда.

Советской власть дырни Северной Ледовитой океан мореэз 
кузя лбсьбтбма Великой Северной морской туй.

Мореэзгсь уна быдмассэз да животнбйез "видзбны промыс
ловой значеннё. Отак водоросллез мунбны ыббез удобряйтбм 
понда, мбдшкезюь кербны желатин, иод да быдкодь питатель
ной продукттэз. Мореэзын да океаннэзын уна кыйбны черн да 
морской зверрез. Миян СССР-ын Баренцев мореын главной про
мысловой чериэз—треска, селёдка да сёмга, Дальньбй Восто- 
ашн—кета да горбуша. Каспийской мореын—селёдка, вобла да 
<пдз шусян горд черн: белуга, севрюга.

Чери кыян одзза способбесб СССР-ас о т  вежбны виль со- 
вершенствованнбйжык способбезбн. Неыджыт парусной пыжок- 
кез туйб о т  примеыяйтбны моторной судноэз да "усовершенст
вованной орудиеэза траулеррез. Траулеррез вылын кыйбм че- 
рисб нерерабатывайтбны: вундалбны," солалбны да цакуйтбны.

С1дзжб ыджыт значеннё вндзб морской зверрез—тюлен- 
нез, моржжез, морской котиккез да кнттэз сьбрын охотит- 
чбм.

МУЛОН ФОРМА ДА ДВИЖЕННЁ.

Мулон форма да ыжда.

Кытшбмбн важынся кадб чайтГёб Мулкь формасё. Оння 
кадб быд велбтчись тбдб, что Муыслбн формаыс шар кодь. Но 
вол}, кад, кор отирыс эта йы лть эз тбдб. Видзбтб 42 рисунок
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выло. (Ля босьтбма важся рукописной книгаись. Рисунокыс 
мыччалб плоской Му да сы вевдбрын кыминьтбм нёбол!сь свод; 
нёбо свод вылас тэчалбмбсь Щонда, Тблшь да звездаэз.

О т  миян сером пето видзбтны сэтшом рисунок^вылас. А эд 
волг кад, кор сэтшом рисунок сьбрп отирыс велбтчисб.

Мулбн выпук
лость. О тир, кбдна- 
лб ковсьылгс керны 
ыджжт путешест- 
виеэ-з, эз ни вермб 
веритны, что Му
лбн эм „дор“. Эз 
вермб веритны сЬ 
йбн, что это дорсб 
шя некы псь, эз 
адззылб.

Кыдзи Муыслбн 
дорыс абу, то мы
ля сё жб эта дорыс 
тыдалб? И отирыс 
догадайтчисб. Му
лбн дорыс тыдалб 

сгйбн, что Мулбн вевдбрыс не плоской, а выпуклой. Пло
ской вевдбрын мийб вермим бы адззыны ылын сулалан пред- 
меттэз. Выпуклой вевдбрас ылдсь предметтэсб он адззы (рис. 43)»

Рис. 42. География сьорп важ рукописной кни- 
гаиеь рисунок. Морт локтома Му дорбдвзае да 

видзбто, мый эм небесной свод саяс.

-гг Т" 7?7Г?.

Рис. 43.

Горизонт. Ровной места вылын сулалшб мийб адззам му 
вевдбрсб уна-уна 4 км ылына бтмбдбрб. Миянлб кажитчб, что 
мийб сулалам круг шбрын, а миян дынсянь 4 км ылынаын 
Муыслбн лоб конец и пондбтчб нёбо. Му вевдбрлбн эта, миян
лб .тыдалан кругыс, шусьб к р у г о з о р б н ,  либо г о р я -  
з о н  т б н, а круглой грашщаыс—г о р и з о н т  л и н и я б ш
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Мортыс каяс ко пу выло либо кербс выло, то сылбн кругозо- 
рыс тбдчбмбн паськалас (рис. 44). Сйдз, 10 м вылынасянь го
ризонт линияыс лоас 11 км, 50 м вылынасянь—25 км, 100 м 
вылынасянь—35 км и с. одз. Быдбс эта эшб бтпырись висьта- 
лб, что му вевдбрыс выпуклой.

Выпуклой вевдбрыс не только кбешлбн, но и морелбн. 
Сувтны ко море берегб 
топ ва дынас да ви- 
дзбтны одзлань, то 
миян дынсянь гори
зонт линияыс лоас 
4 км ылына. Корабль, 
кода мунб 4 км-ся 
ылбжык, пондас спор
на саясьны горизонт 
саяс. Корабль, кода 
локтб берег дынб, пон
дас сьбрна мыччись- 
ны горизонт сайсяняс.
Зрительной трубабэта 
бура тыдалб (рис. 45).

Вежбртана, что вылын местасянь и татбн горизонт линия
ыс лоас унабн ыдынжык.

Му шар. Путешественниккез, кбдналб ковсьылш вбвны быд- 
кодь странаэзын, казялшб, что Муыс быдлаын бткодь выпук
лой. Быд странаын и море вылас и равнина вылын горизонт

Рис. 44. Шульгаланяе морт сулалб море берег 
дорын кербе увтын и адззб горизонт вывсис 
корабль. Вееькытланяс мортыс сулалб кербе 
вылын и адззб Ыйб жб корабльсб. Кербе выв- 
еяняс горизонт линияыс тыдалб унабн’ыложык.

Рис. 45. Кыдз еиббтчан корабль тыдалб зрительной трубаб.

линияыс пыр куйлб наблюдатель дынсянь 4 км ылына. СЙдз 
жб, кыдз и миян, быд странаын горизонтыс паськалб выло 
лэб'псикб. Быдбс эта отирсб вайбпс сэтшбм мысль дорб, что 
М у ы с л ю н  ф о р м а ы с  ш а р  к о д ь .  Эд только шар вы
лын абубсь не доррез, не граннез; только шар вылын ве-вдо- 
рыс быдлаын бтмоз выпуклой. Эта мысль дорб отирыс локпсб 
быдкодь туйезбн. Сувтчам медглавнбйес вылын. Астрономмез, 
кбдна изучайтбны небесной светилоэз, важын ни тбдшб, что Му-
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лон формаыс шар кодь. Шя адззиеб, что мбдш небесной те- 
лоэз (Шоыдд Тблшь, планетаэз) шар кодь формаабсь. Только 
эта сьбри. ни позис казявны, что и Мулбн формаыс должен 
лоны шар кодь. Но астрономмезлбн вблшб и мбдшбсь, серьёз- 
нбйзкык доказательствоэз.

Быдбнныт тшб, натьтб, кывл1т тблшь затменнёэз йыл1сь. Тб- 
лшь, кыдз известно, югьялб не аслас югытбн, а шя югытбн, 
кбдб босьтб Шондшянь. Кбр Муыс лоас Тблшь да Шонд! кола- 
сын, Мусянь вуджбрыс вермас усьны Тблшь выло. Вот это мо- 
ментсб, кбр Мусянь вуджбрыс усьб Тблшь выло, мийб и шуам 
тбл1сь затменнёбн. Мусянь вуджбрыс, кыдз ыджыт немыт круг, 
жагвыв вешшб Тблшьыс югьялан вевдбр выло (рис. 46). Затмен-

Рие. 46. Тблшь затменнё. Мусянь вуджбрыс вешшб Тблшь вендор выло.

нёсб пондбтчбмсянь конецбдз видзбтшб мийб бытшбма адзз.ам, 
что Мусянь вуджбрыс гбгрбса формаа. А Мусянь вуджбрыс 
ко пыр гбгрбса, то и Муыс должен лоны шар кодьбн. Астро- 
номмезлбн вбл1сб и мбдш доказательствоэз.

Не етшажык убедительнбйезбн вблшб кругосветной путе- 
шествиеэз.

Первой кругосветной путешествие.

Первой кругосветнбй путешествие керис море кузя уялхсь 
Магеллан.

1519 годб июль месядын Магелланлбн корабллез пеисб Се
вильи порись (Испания) да иньдбтчисб Америка береггезлань. 
С1я жб годб ноябрь месяцын Магелланлбн корабллез локисб 
Южной Америка’,береггез дынб да иньдбтчисб югланьб эна бе- 
реггез пблбн доль. Эта сьбкыт да бурной уялбмыс кыссис год 
гбгбр. 1520 годб октябрь месяцын Магелланлбн корабллез пыри- 
сб проливб, кода остров Огненной Земля янсбйс Южной Аме
рика дынсянь. Это проливсб сыббрын шуиеб Магеллан нимбн. 
Пролив кузя 22 луяся уялбм ббрын Магелланлбн корабллез
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пейсб Тихой Океанб. Одзлань корабллес м утсб перво Амери
ка береггез полон доль, а сыббрын бергбтчисб западланьб. 
Океан кузя уялбмыс кысеис 4 месяц;. Эта кадб сеян припас- 
сэз быдбс вблшб сёыбмбсь, и путешественниккез ол1сб почти 
тшыгйбн. ..Сухаррез, кбднб мийб сёйим,—гижб экспедиция- 
ись бйк участник,—пбртчисб бусб, кытбн виклясисб гаггез. 
Ва, кбдб мийб юнм, вбл1 гудыра да курыт. Медбы не 
кувны тшыгйбн, миянлб ковсис сёйны кучик, кбдбн вбл!сб 
каттьбмбсь реяэз. Унаись ковсьылш сёйны пильнбйчаг 
и нельки крысаэз“. Эна 4 месяцбн командасис кул!со 19 
морт.

1521 годб март месяцын экспедиция локйс Филиппинской 
островвез дынб (Азия). Эстбн экспедициялб ковсис сувтчыны. 
Туземеццезкбт бйк тышкасьбмын Магеллансб вийисб, но си 
лон судноэс уйисб одзлань западланьб. Кынымкб виль сражен- 
нё ббрын да неудачаэз ббрын испанеццес кольччнсб сэтшвм 
етша, что шя сот1сб бйк корабль, асьныс пуксисб кык кольч- 
чбм корабль вылас. Эна кык кораблпсь только бйкыс локйс 
йспаниябдз 1522 годб сентябрь месяцын. Командаые вол! 265 
морт и только 17 морт локйсб бор гортанно. Сэтшом сьбкыта 
сетсис эта первой кругосветной путешествиеыс.

Но зато путешествиелбн результаттэс вблШб бддьбн ыджы- 
тбсь: отир первуись кытшбвйсб му шарсб. Отир первуись по- 
перегалшб Тихой океан. Эта путешествие ббрын быдбнныслб 
ни вбл1 вежбртана, что Муыслбн формаыс бддьбн ыджыт шар 
кадь, кбдб позьб кытшбвтны. Эта жб путешествиеыс сейс воз
можность получитны правильнбйжык представленнё Муыс вдк- 
да йылшь.

Мулбн ыжда. Первой кругосветной путешествие кадсянь 
чулалгс унажык 400 годен. Море кузя, кбеш да воздух кузя 
уна экспедицияэз кытшбвтлЫб Мус-6 быдкодь направленнё- 
эзыи. О т  некин ни оз сомневайтчы сыын, что М5Н10Н формаыс 
шар кодь. Мусб не только кытшбвтлшб, но с!дзжб и меряйт- 
л!сб. Эна меряйтбммез сьбрй мийб тбдам, что Муыслбн попе 
речникыс унажык 12 тыс. км-ся и окружностьыс унажык 
40 тыс. км-ся.

Точной меряйтбммез, кбдна вбл!сб кербмбсь медббрья столе- 
тиеб, мыччашеб, что Муыс не быдебн правильной шар, а шар> 
кода полюссэз дыиын невна ляпкбтбм. Ыджыт я эта ляпкбсые, 
позьб тбдны то кытшбм цифраэз сьбрй.

Мулбн полярной радиус, мбднёж шуны Му центрсянь по- 
люсбдз ылынаыс,—6356 км.

4. Физической география, V кл. 49



Экваториальной радиус, мбднёж шуны Му центрсянь эква- 
торбдз ылынаыс,—6378 км.

Экватор ку-зя Мулбн окружность—40 076 км..
Меридиан кузя Мулон окружность—40 009 км.
Экваториальной да полярной радиуссэз коласын, сщзкб, не

бткодьыс—22 км. Первосянь эта небткодьыс вермас кажитчы- 
ны бддьбн ыджытбн. Но кыдзи бы мийб пощцмб мыччавны это 
небткодьсб чертёж вылын, то миян синным это небткодьсб эз 
бы вермы казявны. Школьной доска вылын чертитны ко му 
шарсб поперечникас 60 см (масштаб 1 : 20 000 000), то поляр
ной радиусыс лоас 1 мм выло дженытжык экваториальнбйыс- 
ся, Мелбн нубтбм линия—5 мм кыза. Сдакб, мелнас оз нель- 
ки туй мыччавны 1 мм кыза небткодьсб. Это небткодьсб оз туй 
мыччавны и чертёж вылын книгаын. Книжной чертёжыс ко 
лоас поперечникас 6 cмi то полярной да экваториальной ради
уссэз коласын небткодьыс лоас 0,1 мм, мбднёж шуны, чуть не 
вбв сл кыза.

Ось гбгор Мулон бергалом.
Му да Шондк Кытшбм бы ыджыт эз вбв миян Муыс, а 

Шондшс сё жб унаись ыджытжык. Босьтам пример понда ар
буз да кбнтусь. Арбузлбн поперечникыс стоись ыджытжык 
кбнтусь поперечникся. Шондалбн поперечникыс 109-ись ыджыт
жык Му поперечникся. (Ддзкб, арбузсб примитны ко Шощц 
туйб, то кбнтусьыс пондас мыччавны Му. Но мыля жб, юалатб 
тшб, Шондшс тыдалб миянлб сэтшбм учбтикбн? Да шйбн, что 
Шондшс бддьбн ылын. Кыдз бы мийб вермим лэбзьыны Шонда 
дынае самолёт вылын, кода часнас лэбзьб 150 км  перыта, то 
сы дынбдз локпм бы только 100 год борти Вот кытшбм ылын 
Муыс дынсянь Шондшс дынбдз.

Но мийб не долженбсь дивуйтчыны сэтшбм ылынанас. Не
бесной пространствоын эмбсь ылынаэс и ыджытжыкбсь. Ви- 
дзбтб мича ойбн нёбоб. Сэтчин югьялбны не бтш тысяча звез
да. А эд быд звездаыс—это шонда. Но мыля жб, бора юала
тб тШб, звездаэс тыдалбны учбтик точкаэзбн? Да сё с1йбн жб, 
что ш я эшб ылынжыкбсь. Если Шонд1 дынбдз ковсис бы лэб
зьыны 100 год, то медмаысь звезда дынбдз—50 миллион год, 
Шонда—это бддьбн ыджыт калитчбм биа шар, кода объём сьбр- 
Т1 1300 000-ись ыджытжык му шарся. Шондьябн температу- 
раыс, учёнбйез определитбм сьбри, 6000°-ся не етшажык. 
Шонд! дынсянь бтмбдбрб паськалбны шоныт да югыт югбррез.
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Рие. 47. Ой да лун.

Эна гогбррес мымдакб сюрбны миян Му выло. Шойд! югбррео 
югдбтбны да шонтбны му вевдбрсб.

Лун да ой. Шонд1 вермб бтдруг югдбтны му шарлшь толь
ко джынсб. Мод джыныс кольччб пемытбн. Югдбтбм ладорае 
лоас лун, пемыт ладорае—ой (рие. 47).

Кыдзи бы Муые сулдМр бергавтбг, то от ладорае прокод 
бы вбл1 лун, а мбдае ой. Быдисьсб эта не шдз. Лун со миян 
пыр вежб ой, а ойсб лун.
Эта лоб сысянь, что му 
шарыс бергалб. 24 час свор
на му шарыс керб аслас 
ось1 гбгбр быдса бергбт- 
чбм (поворот). Ось гбгбр 
Мулпзь быдса бергбтчан 
кадсб мийб шуам с у т к и -  
б н. Первосянь вермас ка- 
житчыны, что бергалб не 
Муыс, а Шондшс. Быдбн- 
ные, кин сулалбны Му вы- 
лас, адззбны, что Муыс оз бергав, оз вештась, а Шондшс вет- 
лб. Эта дорб мийб быдбнным е д а  велал1м, что баипкб веськы- 
та шуам: шонд1 пейс, шощц лэдзчис. Но ог пондб вунбтны7 
что быдбе эта только кажитчб. Быль, думайтам аекежаным, что 
мийб уям пароход вылын. Пароходыс мунб перыта, треситтбг,. 
сувтчышлытбг. Мийб пукалам каютаын, миян одзын пызан, 
стуллэз, стуллэз вылын пукалбны морттэз. Не видзбтны ко- 
бшынб, то некыдз он тбд,—мунб пароходыс али оз мун.

Но вот мийб дзарш тм  бшынас. И миянлб кажитчб, что не 
пароходыс мунб ю кузя, а ю береггес котбртбны миянлб паныт.

Вот поезд. Мийб пукалам вагонын да видзбтам бшынб. Поезд 
жагбника вбрзьбтчб. Не шум, не толчоккез. И миянлб кажитчб, 
что не поездыс пондтс мунны, а станцияыс жагбника вбрзис да 
повдДс уйны миян одзын.

Вот паром. Отир дугдшб кыекыны канатбт, и паромыс жаг- 
выв сиббтчб берег дынб. ТШб видзбтат берег вылае и бытшб- 
ма адззат: не паромыс локтб берег дынас, а берегыс уйб пара- 
мыс дынб.

Топ е д а  жб мийб ог адззб Мулвоь вешшбмеб. Ыббез, во>- 
рез, керкуэз и мийб асьным вешшам бтлаыи Муыекбт. И ми
янлб кажитчб, что Муыс сулалб вешшытбг.

1 Точнбйжыка аелас ось гбгбр Муыс полной еборотсб керб'23 час 56ми
нута да 4 секундаб.
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А позьо я казявны, кыдз вешшо Муыс?
Пето, что позьо.
Мийо тбдам, что ылын Му дынсянь небесной пространство- 

ас  т  Шондц Кор мийб видзбтам Шонд! выло, то бытшбма 
адззам, что шя жагвыв вешшо востокланьсянь западланьб. Пето 
стя жб самой, мый мийб адззыл!м поезд либо пароход бшынбт. 
Миянлб кажитчис, что пароходыс сулалб, а береггес котбртбны па- 
роходыслб паныт. СЙдз и эстбн. Муыс бергалб аслас ось гбгбр за- 

падланьсянь востокланьб, а миянлб кджитчб, 
чтоШондшсмунбвостокланьсянь западланьб.

М улеь бергалбмсб позьо казявны эшб 
звездаэз сьбртн Ойбн бытшбма тыдалб, кыдз 
быдбс нёбо сводыс бтлаын быдбс звездаэзкбт 
жагвыв бергбтчб востокланьсянь западланьб.

Эта шогмб сё ййбн жб, что Муыс берга
лб западланьсянь востокланьб.

Одзза кадб отирыс шдз и думайттсб, что 
вешшо ШондК а Му сулалб бтгк местами. 
Отир думайтео, что Му—эта вселеннбйлбн 
центр XI сы гбгбр вешшбны быдбс небесной 
телоэз. Это верасб поддерживайте и вичку. 
Вичкулб вбл1 выгодно видзны отирсб пемы- 
тын. Первой учёной, кода докажите, что 
Муыс бергалб, вбл1 Коперник. Только аслас 
кулбм одзын, 1543 годб, с!я решитчис пуб- 
ликуйтны ассис открытиесб. Вичку запре
ти те  сьш сь книгасб.

Мбддк учёной Джордано Бруно смевжыка выступите Му 
бергалбм йы леь виль ученнёбн и вол! сотбма ловйбн би кос- 
дёр вылын 1600 годб. Сэсся сэтшбм жб, только эшб обоснован- 
ибйжык доказательствобн выступите 1610 годб учёной Гали
лей. Сшб арестуйтёб, судитеб, и мед эз вийб, сылб ковсис 
откажитчыны аслас ученнёись. Но медббрын виль ученнёыс 
¡крепыта босьте ассис местасб.

Ош мийб точнбя тбдам, что не Шондшс ветлб му шар гб
гбр, а му шарыс бергалб аслас ось гбгбр.

Опыттэз. Медбы вежбртны аслас ось гбгбр му ш ардеь бор- 
галбмсб, керам кынымкб опыт.

1. Босьтам шар да кредитам сшб сунис бердо (рис. 48). Ош 
кокнитика гардам суниссб чуннезбн, эта дырни шарыс пондас 
бергавны. Эта и лоас аслас ось гбгбр шарлбн бергалбм1.

1 Шарсб позьо босьтны еёёвбйб, пуовбйо либо мбдпсб кытшоиоко. Эшб 
удобабйжык лоб это керны ыджыт мячбн сеткаьш.



2. Лэдзам джоджб солдаток. Солдатокыс бергалб бтш мес
таын. Эта бора ось гбгбр бергалбм.

3. Отш велбтчись сувтб джоджб да бергалб бтнг местаын. 
Эта тожб ось гбгбр бергалбм.

4. Босьтам кианым неыджыт шар, кыд-з эта мыччалбма 49̂  
рисунок вылын. Ош мод ки чуннезнаным пондам осторожной 
бергбтлыны это шарсб. Шар пондас бергавны аслас ось гбгбр.

5. Шар вылас керам пометка (треугольник). Ась пометкаыс 
лоас миян син одзын. Мийо бергбтам шарсб. Пометкаыс мунас 
мод ладорас, сыббрын бора локтас одзза местаас. И кор по
меткаыс локтас одзза местаас, мийб байтам: шарыс керис ас
лас ось гбгбр быдеа бергбтчбм.

Градусной сетка.

Босьтб кианыт шар да тшбктб гайб бергавны аслас ось гб
гбр. Кбр шарыс бергалб, видзбтб сшб бытшбмнка да казялб: 
кытбн и кыдз мунб шарыслбн осьыс. Сыббрын босьтб перо да 
чернилобн пятнайтб шар вылас осьлшь конеццесб. Т1ян лоасб- 
кык точка. От точкаыс лоас шар 
вылын от ладорас, мбдыс—мбдас.
Эна точкаэс—ось конедцез.

Му шарлшь ось конеццесб шубны 
п о л ю с с э з б н .  Полюссэс кыка;
Северной да Южной.

Полюссэз—это замечательной точ- 
каэз. Сья кадб кыдз 24 час сьбрна 
му вевдбрлбн мбдщ быд точкаыс ке- 
рас круг, полюссэз кольччасб бТ1к 
местаын. И полюс дынсянь кыным 
ылбжык мийб босьтам точкасб, сы- 
ным ыджытжык круг гая керас. Мед- 
ыджыт круг керас сэтшбм точка, ко
да куйлб кыкнан полюс дынсянь от ылына. Эта кругыс шусьо- 
® к в а т о р б 'н (рнс. 50).

Мбднс кыввезбн, экватор—это круговой линия, кода мунб му
вевдбр кузя кыкнан полюс дынсянь от ылынаын. Экватор юко 
Мусб кык полушарие вылб: северной да южной полушарие 
выло.

Меридианнэз. Петам луншбрбн бтбрб да ровной местаын от
вес сьбрН сувтбтам шест либо ыджыт бедь. Шестсянь усяс ву- 
Джбр, кбдалбн направленнёыс лоас югланьсянь северланьб. 
Кыдз бы мийб вермим мунны эта вуджбр направление сьбрН 
северланьб, то непременно локт!м бы Мулбн Северной полюс-

53-



ШЛО. Кыдз бы понд1м мунны югланьб, т,о локтам бы Южной 
полюс выло. Линия, кода мунб Му вевдбрбттяс да бтлабтб кык- 
аан полюссб, шусьб м е р и д и а н б н  (рочбн меридианыс лоб

луншбрся линия). Ме- 
ридиансб ко нюжбтны 
одзлань, то и я  керас 
Му гбгбр быдса круг. 
Круг, кода нубтбма ме
ридиан кузя, юкб бы- 
дбс му шарсб кык по
лушарие выло: вос
точной да запад
ной полушарие выло 
(рис. 51).

Упражненнёэз. 1.
Кыным экватор позьб 
нубтны му шар вылбт?

2. Думайтб аскежа- 
ныт, что т1йб сулалат 
экватор вылын. Сутки 
сьбрна Муыс керб 
бык быдса бергбтчбм. 

Кыным километр тайб мунат часнас, кбть одб и вбрзьбтчб ас- 
ланыт местаись?

3. Думайтб аскежаныт, что тайб сулалат экватор вылын. 
И ян  юр вевдбрын звезда. Кода ладорб мунас эта звездаыс 
6 час бори?

4. Думайтб аскежа
ныт, что тайб сулалат 
полюс вылын. Т1ян юр 
вевдбрын звезда. Кы- 
■тбн лоас эта звездаыс 
6 час борта? 12 час 
борта?

5. Кыным меридиан 
позьб нубтны Му вы- 
лас?

6. Кытшбм точка- 
эзын му шар вылас 
бтдаасьбны быдбс ме- 
ридианнэс?

7. Керб меридиан 
асланыт школа огра- 
даын.

Параллеллез. Бось-
•там о т  направленнё, Рис. 52. Параллеллез.
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миян меридиан дынб перпендикулярнбйб, да нубтам линия. 
Линияыс мунас западланьсянь востокланьб. Кыдз бы мийб 
вермим мунны эта линия направление кузя, то кытшбввм: бы 
Мусб омбн да локтш бы одзза местаас. Эта линияыс шусьб 
п а р а л л е л ь б н ,  сШбн что с!я экваторлб параллельной 
(рис. 52).

Медбы буржыка вежбртны, мый сэтшбм меридианнэз да па- 
раллеллез, верам кынымкб удж.

Упраж неннёэз. 1. Босьтб кулак ыжда сёёвбй либо пуовбй 
шар. Ась эта шарыс мыччалб Му. Пуктб шарсб чуннез коласа- 
ныт да бергбтлб сШб ось гбгбр. Казялб, кытбнбсь ось конец- 
цес, да пятнайтб щйб точкаэзбн. Энб точкаэсб, мбднёж шуны, 
ось конеццесб, кыдз мийб байтам ни, му шар вылас шубны 
п о л ю с с э з б н .  Пятнайтб и асланыт шар вылын севернойпо- 
люссб С буквабн, а южнбйсб—Ю буквабн.

2. Босьтб сунис да йыалб шарсб с!дз, медбы сунисыс быд- 
лаын куйлш кыкнан полюс дынсянь от ылына. Кырбвтб суни
сыс кузя чернилобн, и таян лоас линия, кода му шар вылас 
шусьб э к в а т о р б н .

3. Босьтб бора сунис да йыалб шарсб сщз, медбы сунисыс 
мушс кыкнан по'люсбт. Бора кырбвтб чернилобн. Шар вылас 
детас линия, кода лоас м е р  и д и а н б н да сы продолженнёбн. 
Эта линияыс сёёвбй шарсб юкис кык полушарие выло—вос
точной да западной выло.

Градуссэз. Круг да круглшьчасттезмеряйтбм понда видзбны 
особой мера, кода шусьб г р а д у с б н .  Градус—это окруж-

ностьлбн часть. Сйдзкб, быдса кругын 360 градус, круг

джынын—180 градус, б ш  нёльбт торын— 90 градус и с. одз. 
„Градус“ кыв туйо гижбны просто 360°, 180°, 90°. Быд градус- 
сб юкбны 60 минута выло (60'). А. быд минутасб—60 секунда 
выло (60")- Минутаэз да секундаэз—это бддьбнпоснит часттез, 
но му шар понда н!я тбдчанабсь. Мулбн окрз^жностьыс ко кузя- 
нас 40 000 км, то бпк градуслбн кузяы« 40 0 0 0 :360=  111 тем, 
минзтталбн кузяыс—1,8 тем и секундалбн кузяыс—30 м.

Широта да долгота. Северланьб даюгланьб экватор дынсянь 
полюссэзлань ылынаыс шзгсьб ш и р о т а б н ,  либо, точнбйжы 
йа, г е о г р а ф и ч е с к о й  ш и р о т а б н .  Северной полуша- 
риеын—это с е в е р н о й  ш и р о т а ,  южнбйын—ю ж н б й ш и 
р о т а .  Градуссэсб, лыддьбны параллеллез кузя полюсбдз. Ог 
вунбтб, что широталбн оз вермы лоны 90°-ся зшажык.

Меридиан кузя окружность юкб мусб кык часть выло. Нуб
там ко мийб 180 окружность, то му шарсб юкам 360. часть вы- 
лб, либо градус выло. Меридиан, кода дынсянь пондбны лыд-
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дьыны градуссэсб, шусьб начальной, либо правильнбйжык ло- 
ас, н у л е в о й  меридианбн1. Лыддьбны нулевой меридиан дын- 
сянь—востокланьб 180° и -западланьб тожб 180°. Нулевой 
меридиан дынсянь востокланьб ылынаыс шусьб в о с т о ч 
н о й  д о л г о т а о н, а западланьб—з а п а д н б й  д о л г о т а -  
б н. Ог вунбтб, что восточной долготалбн 180° и западной дол- 
готалбн—тожб 180°.

Упражненнёэз. 1. Босьтб сёёвбй шарнытб, кода вылын 
эмбсь полюссэз, экватор да меридианнэз, юкб экваторсб бткодь 
12 часть выло. Этб керны абу сьбкыт. Меридианное иконы ни 
экваторсб кык часть выло. Шдзкб, быд джынсб колб юкны пер
во шбри, а сыббрын шогмбм быд виль джынсб—куим часть 
выло. Ош осторожнбя сунис кузя ну ото меридианнэз.

2. Меридиансб, кода дынсянь т1йб пондат лыддьыны градус- 
еэз, нубтб кызжык лнниябн да сувтбтб экватор поперегалан места- 
ын 0°. Ою думайте, кытбн колас сувтбтны 180° да 90°. Сувтб
тб, сэсся, градусеззлшь цифраэз Нянбн кербм быд меридиан 
дынб (30°, 60°, 120°, 150°). Градусеэзлгсъ цифраэсб колб гижны 
экватор линия вевдбрас поснитика, ятнбя да басбка.

3. Босьтб экватор дынсянь полюс дынбдз ылыпасб да юкб 
сШб 3 часть выло. Керб это кыдз северной, сгдз и юяшбй по- 
лушариеын быд меридиан вылас. Он! эна деленнёэз-пыр нубтб 
параллеллез.

4. Параллеллесб лыддьбны экватор дынсянь. Сэтчин. кытбн 
поперегалб нулевой мериднаныс, сулалб ни 0°. Ош Сувтбтб 
быд параллель выло градуссэзлкь цифра (нулевой меридиан 
дынсянь веськытланьб): 30°, 60° да полюс вылас 90°.

Градусной сетка. Параллеллез да меридианнэз аркмбтбны 
С1д з  шусян г р а д у с н о й  с е т к а .  Градусной сетка сьбртг 
мийб вермам адззыны да пятнайтнк му шар вевдбрсис быд 
точкасб. Босьтам пример. Ась миянлб колб адззыны шар вылын 
точка, кода куйлб северной широта 30° вылын да восточной 
долгота 60° вылын. Мийб перво адззам экватор, сыббрын се
верной полушарие вылын 30° параллель. Сыббрын нулевой ме
ридиан дынсянь востокланьб адззам 60° меридиан. И сэтчин, 
кытбн 30° параллель поперегалас 60° меридиансб, лоас кошшан 
точкаыс. Дженытжыка гижбм понда „северной широта11 кыввез 
туйб гижбны с. ш., южной широта туйб—ю. ш., восточной дол
гота туйб—в. д., западной туйб—з. д. долгота (шуам, 30е в. д., 
60е з. д.).

Кужам ко мийб градусной сетка сьбрп адззыны да пятнайт- 
ны му шар вылын быд местасб, то кужам мыччавны и быд 
туй. Шуам, море кузя уйб корабль. Корабльлбн капитан

1 Нулевой меридиансб примитома яуётны Гринвичской обсерваториябт
(Лондон).
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быд лунб определяйте уян корабльлшь местасб и лобм широта 
да долгота цифраэсб гшклб корабельной журнале. Мийо вермам 
босьтны журналсис широта да долгота цифраэсб да тэчны ншб 
градушной сетка выло. Пятнайтбм местаэсб линияэзбн бтлаалб- 
мбн миян петас карта вылас корабльлбн туй. Кытшбвтам ко 
мнйб остров да гижам градусной сетка выло ассиным туйны- 
мбс, то миян карта вылас шогмас островлбн очертание.

Градусной сеткасб позьб чертитны и бумага вылын. Бумага 
вылас эта чертитбм 
сетка сьбрт! сщз жб, 
кыдз и шар Б Ы Л Ы Е , 

позьб адззыны колан 
пункттэсб (рис. 53).

Упражненнёэз.
Адззб асланыт шар 
вылын либо глобус 
выдын места, кода 
куйлб 30° с. ш. вы
лын да 120° в. д. 
вылын.

Адззб 60° с. ш. 
да 60° з. д.

Адззб 45° ю. ш. 
да 40° в. д.

Адззб 75° с. ш.
Да 120 3. Д. „ Рис-. 53. Градусной сетка.

Адззб 15° ю. ш. 
да 45° 3. д.

Полушариеэз карта. Му шарсб мыччалбны сщзжб карта 
вылын. Эта понда перво чертитбны градусной сеткаа кык круг, 
а сыббрын от круг вылас мыччалбны шарлшь от джынсб, а 
мод вылас—мбдсб (рис. 54). Полушариеэз карта вылын, кыдз 
и глобус вылын, северланьсянь югланьб направленнёэс быдла- 
ын пондасб бтмоз мунны меридианнэз направленнёкбт. А вос- 
токланьсянь западланьб направленнёыс мунб бтмоз параллел- 
лез направленнёкбт. Этбн карта лоб план сьбрт! мбдкодь. План 
вылын абу географической сеткаыс, и северланьсянь югланьб 
нанравленнёэсб сэтчин лыддьбны вьш сянь улб, а запад- 
ланьсянь востокланьб лыддьбны шульгаланьсянь веськытланьб.

Шарлшь выпуклой вевдбрсб бумага вылын плоской вевдбр 
вылас мыччалнеб пыр шогмбны кытгабмкб неправилыгрсттез. 
Энб неправильносттесб колб тбдны.
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Босьтб полушариеэз карта да сравните сшо глобускбт. Гло
бус вылын параллелле-з коласын расстояннёыс быдлаын бткодь. 
Полушариеэз карта вылын эна расстояннёэс не бткодьбсь. А 
невернбйбсь ко расстояннёэз, то оз лоб вернбйбсь мыччалбм 
странаэзлбн размеррез да очертаннёаз. СЙдз, полушарие шбрбт 
частьын быдбс странаэс лоасб учбтжыкбсь, а доррезас шя лоа- 
сб ыджытжыкбсь асланыс действительной ыждася. Только гло-

Рие. 54. Полушариеэз карта.

бус вылын странаэзлбн и ыждаыс и очертаннёыс мыччалбмбсь 
вернбя.

Меркаторлбн карта. Полушариеэзлбн мировой карта мыч- 
чалб миянлб Муыслшь кык джын. Эта карта сьбрт! сьбкыт изу- 
чайтны океаннэз—ш я янсбтбмбсь. Сьбкыт шдзжб сравнивайтны 
климаттэз, быдмаса областтез, пятнайтны морской туйез. XVI 
векын картограф Меркатор думайтас сэтшбм мировой карта, ко
да вылын эмбсь быдбс материккез и океаннэз (рис. 55). Видзб- 
тб бытшбмика это картасб да сравнитб сшб полушариеэз кар- 
такбт. Полушариеэз вылын, кыдз и глобус вылын, быдбс ме
ридианное бтлаасьбны полюссэз дынын. Меркаторскбй карта1 
вылын шя нубтбмбсь веськыт параллельной линияэзбн. Мери- 
дианнэсб шдз мыччалхкб северной да южной странаэс бддьбн 
шожалбны паськытанас. Былись эд, глобус вылас с. да ю. ши
рота 60° вылын меридианнэз колайсь ылынаыс кыкись учбт- 
жык, нежели экватор вылын. А Меркатор карта вылын ш я бт-

1 Правильнбйжык бы вбл1 баитны: меркаторекбй проекция еьорт! карта. 
Но м е д  кокнитжык е о л ), кийб повдам «йб шуиы просто Меркатор картаоя.
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Рис. 55. Мирлбн керкаторской карта.

кодьбсь (рис. 56). С ш ко, странаэз, ко дна куйдоны с. да ю. ш. 
60° вылын, эстбн нюжалбны западланьсянь востокланьо кыкись._

Рис. 56. Шульгаланас—Европа да Африка полушариеэз карта вылын, 
веськытланяс—Меркатор мировой карта вылын.
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Медбы эна странаэзлбн очертаннёыс вол! вернбйжкк, Меркатор 
ыждбис ылынасо и параллеллез коласын тожб кыкись. Сйдзкб, 
•странаэзлбн очертаннёэс шогмисб правильнбйбсь, а размеррес 
ыждбтбмбеь. И кыным ылынжык экватор дынсянь странаыс, 
;сыньш бддьбнжык ыждбтбмбеь сылбн размеррес. Босьтб при
мер понда Австралия да Гренландия. Глобус вылын Австра- 
лияыс почти куимись ыджытжык Гренландияся. А Меркатор 
карта вылын Гренландняыс кыкись ыджытжык Австралияся. 
-Эта вежбртана, сщз кыдз Гренландияыс куйлб экваторыс дын
сянь ылынжык, а сшбн унажык и шожбтбма, Этасянь мерка- 
■торскбй карта сьбрт1 оз туй сравнивайтны странаэзл!сь раз- 
■мерресб. Но направленнёэз да очертаннёэз эстбн сетсьбны бд-

Рие. 57. Мировой карта, кода искажайте очертаннёэз, но сохраняйте 
площаддезл1еь равенство.

дьбн вернбя. Меркаторскбй картаыс удобной моряккез понда. 
Корабльл1сь туйсб унажыксб пыртбны меркаторскбй карта выло.

Эмбсь и мбдш способбез мыччавны мир картаэсб. Но быд- 
лбн эмбсь аслас недостатоккез. Шя невернбя мыччалбны либо 
■очертаннёэсб, либо площаддесб (рис. 57). Эна картаэзбн поль- 
зуйтчикб колб тбдны ныд1сь ошибкаэсб.

Сутки сьбрна кад лыддьбм. Му, кыдз мийб баипм, керб ас- 
.лас ось гбгбр быдса бергбтчбмеб 24 чаебн. Мул1сь это быдса 
•бергбтчбм кадсб мийб шуам с у т к и б н. Суткиыс юксьб кык 
бтыжда часть выло: ойшбрсянь луншбрбдз 12 час да луншбр- 
сянь ойшбрбдз тожб 12 час. Удобнбйжык лыддьыны кадсб не 
12 чаебн, а 24 чаебн. Сэк луншбр 3 час туйб лоас 15, рытся 
.11 час туйб—23 час и с. одз.
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Местной кад. Важынсянь ни отирыс казя.йсб, что разной 
местами кадыс небтмоз мунб. Сйдз, босьтны ко кынымкб пункт,, 
кбдна куйлбны восток вылын либо запад вылын, то часыэз быд- 
лаын пондасб мыччавны кадсб небткодьб. Босьтам пример пон- 
да Москва, Иркутск, Владивосток. Москваын ко луншбр 12 час., 
то Иркутский 4 час гбгбр, а Владивостокын рыт 6 час гбгбр. 
Несьбкыт вежбртны, мыля шогмб сэтшбм неоткодьыс. Опреде
лённой кадб Шондшс вермб югдбтны Мутись только от джынсб, 
(Йдзкб, с1я кадб, кор му шар от джынас лун, мод джынас ой. 
Миян ко луншбр, то Му мбдбрас ойшбр. Сйдзкб, шя жб кадб' 
долгота быдкодь граду сын часыыс мыччалб небтгк кад. Это* 
бддьбн бура позьб адззыны сетом . чертёж вылын (рис. 58)„

ВС Ы 5. 6 ч.

DWT 6 Чл

Рис. 58. Северной полюс ладррсявь му шарлон рисунок. ПГульгалань- 
сянь—Шонд! югоррез.

Эшб буржыка это позьб адззыны глобус вылын. Тбдам ко, мый- 
сянь овлб кадас неоткодьыс, мийб кокпита вермам лыддьыны 
эта небткодьын и ыждасб. Былись шуны: миянын ко луншбр 
12 час, то Му мбдбрас ойшбр 12 час. Пункттэз коласын ылына- 
ыс 180°. 180° ылынаын ко кадын неоткодьыс 12 час, то 1° ылы- 
наын cifl лоас 4 минута (60 мин. X 12=720 мин., 720 :180=4 мин.). 
Это ыждасб тбдгкб, мийб пыр вермам лыддьыны кадсб любой 
местаись. Быд меридиан понда эта кадыс аслас, и cia шусьб- 
местнбй кадбн.

Упражненнёэз. 1. Тбдб, уна я лоас кадыс 90° в. д. вылын, 
кор о0 вылын (нулевой меридиан вылын)—луншбр 12 час.

2. Тбдб, уна я лоас кадыс в. д. 25°, 45°, 80° вылын, кор 0° 
вылын—лунлбн 2 час.

3. Тбдб, уна я лоас кадыс з. д. 30° вылын, кор 0° вылын— 
луншбр 12 час.
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Кадсб международнбя лыддьбм. Кадсб международнбя лыд- 
дьбмыс лоб то ыыйын. Быдбс му шарсб экватор кузя юкбны 
24 часть выло. Сщзкб, быд сэтшбм частьын лоас 15°-бн. Сьг 
ббрын деленнёэз-пыр нубтбны меридианнэз. Эна. меридианнэс 
быдбс му вевдбрсб юкасб 24 бткодь пояс выло. Быд пояс шбрбт 
нубтбны бпк основной меридиан. Вежбртана, что быд основной 
знеридианлбн кадыс лоас мбдкодь бокись основной меридиан 
«ад сьбрп ровно 1 час выло. Быд поясын кадыс лыддиссьб эта 
пояшсь основной меридиан сьбрп. Сшзкб, му вевдбрас аркмб-

Рис. 59. Часовой поясеэза карта.

хны 24 пояс, и быд пояслбн кадыс лоб мбдкодь бокись поясын 
кад сьбрп ровно 1 час выло. Часовой пояссэсб этадзи юкбм 
дырни кокнита позьб лыддьыны кадсб быд пояслшь, тбдамб ко 
мийб кадсб кбть бы бпк пояслшь. Лыддьбны востокланьб ну
левой пояс дынсянь, кбдалбн основной меридпаныс мунб Грин
вичской обсерваторпя-пыр, м ай Лондон дынын1. Видзбтб часо
вой поясеэза карта (рис. 59).

Упражненнёэз. 1. Тбдб, кытшбм часовой пояссэзынкуйлб- 
ны Москва, Ленинград, Свердловск, Иркутск.

2. Тбдб, кытшбм часовой поясын куйлб пян ' районые.
В. Международнбя кад лыддьбм сьбрп лыддьб кадын небт- 

кодьсб пян  места да Москва коласын.

1 КбЫнын часовой пояесэзл1еь гранипаэсб нешоча нубтбны не меридиан 
кузя, а юэз кузя либо государствоэз да облаеттез границаэз сьбртп Эта кер- 
сьб сы понда, медбы вол! удобнбйжык лыддьыны кадсб быд поясын.



Кыдз тбдбны Му вылын мееталкь 
долгота да широта.

Долгота тбдбм. Му вылын местал1еь долгота тбдбм понда 
колб тбдны местной кад да нулевой меридиан кад колашсь не- 
бткодьсб. Кыдз тбдбны местной кадсб, мийб тбдам. Мееталшь 
долгота тбдбмыс составляйтб обратной задача. Босьтам пример. 
Нулевой меридиан вылын эта моментб лунлбн 12 час. Кытшбм 
долгота градусын мийб сулалам, кыдзи миян с1я жб самой мо
ментб местной кад сьбрт1 рытлбн 5 час (17 час)?

Кадын небткодь быд 4 минута выло долготами небткодьые 
1°. Миян примерын кадын небткодьые 5 час (либо 300 минута). 
Юкам 5 чассб (300 минутасб) 4 выло и петас 75. Вежбртана, 
что мийб сулалам 75° долгота вылын. Кытшбм долгота вылын: 
восточнбйын али западнбйын? Абу сьбкыт вежбртны, что лоас 
восточной долгота, ешбн что миян кадыс сёржык, нежели ну- 
левбй меридианын.

Упраж неннёэз. 1. Тб до месталшь долгота, нулевой ме
ридиан вылын ко 14 час, а висьталбм местаын 16 час 30 минута.

2. Тбдб месталшь долгота, нулевой меридиан вылын ко 
17 час, а виевталбм местаын 14 час 45 минута.

3. Тбдб, кытшбм долгота градус вылын куйлб Москва, ну
левой меридиан вылын ко луншбр 12 час, а "Москваын 14 час 
30 минута.

Месталшь широта тбдбм. Месталшь широтасб тбдбны сы 
сьбрт1, вылынбеь я горизонт вевдбрын небесной светилоэз (Шон- 
Д1, звездаэз да мбдшкез). Видзб- 
там медпростбй случай. Нёбоын 
эм Полярной звезда. СИя сулалб 
Северной полюс вевдбрын почти 
му ось весьтын, мыйсянь шя ми- 
янлб кажитчб совсем неподвиж- 
нбйбн.

Сувтам ко мийб Северной по
люс выло, то Полярной звездаыс 
лоас миян юр вевдбрын. Пондам 
ко мийб мунны полюсыс дынеянь 
экваторлань, то Полярной звезда- 
°б пондам адззыны сё лажмыт- 
жыка и лажмытжыка. Кыным ылб- 
■жык мийб мунам полюс дынеянь, 
сыньщ лаЖмытжык лоас ¡Поляр
ной звездаыс. Лоам ко мийб эква

Рис. 60. Лкнияэв, кбдна нубтб- 
ыбеь вывлань, мыччалбны север
ной полушарие быдкодь широ- 
таэзсянь Полярной звезда выло 

направление.
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тор вылын, то Полярной звездаыс пондас тыдавны самой гори
зонт вылас (рис. 60).

Особой угломерной инструментов отир тбдбны горизонт вев- 
дбрын звездаэзл1сь вылынасб, мбднёж шуны, тбдбны, кыным 
градус лоб пельбслбн, кода шогмб, звезда югбрсянь да гори
зонтальной плоскостьсянь. Полюс вылын эта иельбсыс пример
но равняйтчб 90°-лб, экватор вылын—0°-лб. Экватор дынсянь

полюс дынб мушко 
эта пельбсыс пондас 
сворна ыждыны. 
Шуам, лто мийб уям 
корабль вылын и мо
дам тбдны широтасб 
С1я месталшь, кода 
вылын мийб эта мо
менте. Тб дам внлы- 
насб Полярной звез- 
далшь. Ась С1я рав
няйтчб 40°-лб. Ве- 
жбртана, что мийб 
сулалам с. ш. 40° 
гбгбр (рис. 61).

Месталшь широ
тасб С1ДЗЖО позьб 

тбдны мбдш звездаэз сьбры и Шонд! сьбрта, только вычислен- 
нёэс лоасб, унабн сьбкытжыкбсь, сложнбйжыкбсь.

Шонд! гогор Мулбн бергалом.

Мийб тбдам ни, что му шар бергалб аслас ось гбгбр. Но, 
эта бергалбмея, му шарыс ветлб эшб Шонд1 гбгбр. Шонд1 гб
гбр Мулбн туйыс вачкисьб круг было ,1 кода шусьб о р б и т а -  
б н (рис. 62). Эта кругые бддьбн ыджыт, и Муыс мунб сШ  365 
лунбн да 6 чаебн.1 2

Каддаеь периодсб, кода сьбрна Муыс керб Шонд! гбгбр быд- 
са. круг, мийб шуам г о д б н. Медбы вбл1 лростожык, отирыс 
лыддьбны годас ровно 365 лун. Лишнбй 6 чассис 4 год сьбрна 
бксьб быдса сутки. Это суткисб содтбны быд 4-бт годб. Огд-за 
быд нёльбт годын 366 лун и с1я шусьб в и с о к о с н б й б н.

1 Мулбн орбитаыс небурика ыжмитбм круг формаа (эллипсис формаа). 
62 рисунок вылын круглшь это ыжмитчбмеб мыччавны ов туй, айбн что 
ыиян масштаб дырни эллиисисыс оз понды торйбтчыны круг дышеь.

2 Точнбйжака—365 лун » час 48 минута 46 секунда.

Рис. 61. Кыдв тбдны горизонт веЕдбрын Поляр
ной звездалшь вылына.
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Мулщь годовой туйсб юкбны 12 часть выло. Кадлшь пери
одов, кода сьбрна Муыс мунб аслас туйись бык даскыкбт часть, 
шубны м е с я ц б н.

Годлбн каддэз. Мулбн осьыс пблшьтбма орбита плоскость 
дынб бб1/^  выло. Эта пблшьтчбмыс вайбтб сэтчб, что северной
да южной полушариеэсб быд 
кадб не бтмоз шонтб да юг- 
дбтб Шондшс.

Видзбтам Мулшь положен- 
нёсб июнь месяцын (рис. 63). 
Шондшс унажыксб югдбтб 
северной полушарие. Чер
тёж вылын бура тыдалб, что 
Шондшс сулалб не экватор 
весьтын, а с. ш. 231/2° парал
лель весьтын. Эта паралле
льно шусьб с е в е р н о й  т р о 
пи к б н (Рака). Северной тро
пик—му шар вылын замеча
тельной линия. Годнас бтпыр, 
июнь 22 лунб луншбрнас, Шон-

1 у л ы с

дшс югдбтб эстбн медпыдын колодеццезл1сь индоссо. Эта лоб, 
июнь 22 лунб луншбрнас эстбн Шондшс сулалб какраз юр 
вевдбрын либо, кыдз баитбны, з е н и т ы н (зенит—нёбо свод
ной, кбдб мийб адззам, медвевдбрись точка). Северной тропик 
дынсянь северланьб Шондшс некбр ни оз овлы зенитас.

Рис. 63. Рис. 64.

Видзбтам о т  мбд1к чертёж (рис. 64), кода вылын мыччалб- 
Ма Мулбн положеннёыс декабрь месяцб. (Рисуноккесб видзбтб 
торйын).

Шондшс, кыдз адззат, югдбтб о т  унажыксб южной полу
шарие. Шя бн1 сулалб ю. ш. 2Ъ1/ °  вылын. Параллель, кода му
нб ю. ш. 23112° пыр, шусьб ю ж н о й  т р о п и к б н  (Козерога).
5- Физической география, V кл. 65



Южной тропик—сэтшбм жб замечательной линия, кыдз и се
верной тропик. Эстон тожб годнас бтпыр, декабрь. 22 лунб 
луншбрнас, Шондшс сулалб зенитын да югдбтб пыдбссб мед- 
пыдын колодеццезлгсь. Южной тропик дынсянь югланьб Шон
дш с шдзжб некбр оз овлы зенитас.

Северной да южной тропиккез коласын куйлб паськыт пояс, 
кода шусьб т р о п и ч е с к о й  п о я с б н .

Видзбтам бора 63 рисунок, кытбн мыччалбма Мулбн поло- 
женнёыс июнь месяцб. Видзбтб странаэз выло, кбдна куйлбны 
Северной полюс гбгбр. Шя югдбтбмбсь Шощцбн. Т1йб тбдат ни, 
что ыу шарыс бергалб аслас ось гбгбр. Чертёжсис бытшбма 
тыдалб, что странаэз, кбдна куйлбны Северной полюс гбгбр, 
июнь месяцб лоасб Шощцбн югдбтбмбсь и лун и ой. Правиль- 
нбйяшка висьтавны: странаэзын, кбдна куйлбны Северной по
люс гбгбр, июнь месяцб ойыс совсем оз ло, а пондас сулавны 
кузь полярной лун. Шя жб чертёжись бытшбма тьтдалб, что 
полюс дынсянь 231/2° вылын мунб параллель, кбдася южнбй- 
жыка кузь полярной луныс оз ни овлы. Эта параллельыс 
шусьб с е в е р н о й  п о л я р н о й  к р у г б н .  С1я куйлб по
люс дынсянь гз 1̂ 0 вылын, мбднёж шуны, с. ш. бб1̂ 2° вы
лын.

Мбднёж пето Южной полюс дынын. Эстон сулалб кузь по
лярной ой. Эта кузь полярной ойлб границанас лоб параллель, 
кода куйлб Южной полюс дынсянь 231/2° вылын. Эта паралле
льыс шусьб ю ж н о й  п о л я р н о й  к р у г б н .  Куйлб шя 
ю. ш. бб1̂ 0 вылын.

Бора видзбтам чертёжсб (рис. 64), кода мыччалб му шарлЮь 
положеннёсб декабрь месяцб. Ош северной: полярной круг са- 
йын сулалб кузь полярной ой, а южнбй пблярнбй круг сайын— 
кузь полярной лун. Муыс, Шощц гбгбр мушкб, жагвыв вуджб 
бтш положеннёись мбдпгб.

Кад, кор северной полушарие унажык получайтб шонытсб, 
миян шусьб г о ж у м б н. Кад, кор северной полушарие полу
чайтб шонытсб етшажык, мийб шуам т б л б н. Тбв да гожум 
колашсь кадсб, кор северной да южнбй полушариеэз получай- 
тбны шонытсб приблизительно бтмымдабн, шубны т у л ы с б н ,  
а гожум да тбв колашсь кадсб шубны а р б н.

Северной полушариеын тблыс: декабрь, январь да февраль; 
тулысыс:март, апрель да май; гожумыс: июнь, июль да август; 
арыс: сентябрь, октябрь да ноябрь.

Южнбй полушариеын годлбн каддэс обратнбйбсь. Кор миян 
тбв—сэтчин гожум, кор миян гожум—сэтчин тбв,
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Тропической странаэзын тбв да гожум коласын небткодьые 
бддьбн неыджыт. Странаэзын, кбдна куйлбны полюссэз дынын, 
тбв да гожум коласын небткодьые бддьбн ыджыт. Полярной 
областтезын тбвнас кынымкб месяц сьбрна Шондшс оз мыч- 
чась совсем: сулалб кузь полярной ой. Гожумнас бора кыным
кб месяц сьбрна Шондшс оз саясь: сулалб кузь полярной 
лун.

Странаэзын, кбдна куйлбны полярной да экваториальной 
областтез коласын, гожум да тбв коласын небткодьые эм. Кы- 
ным матбжык полюс дынб, сыным небткодьые ыджытжык, кы- 
ным матбжык экватор дынб, сыным небткодьые учбтжык.

ЛИТОСФЕРА.

Му шар строеннёлбн общбй картина.

Вевдбрсяняс му т а р  пасьтбтбма воздушной оболочкабн, 
либо а т м о с ф е р а б н .  Атмосфера—мулбн медвевдбрись да 
медкокнит оболочка.

Мод оболочкаыс, кода вевттьб Мусб,—ваись оболочка, либо 
г и д р о с ф е р а .  С1я аркмбтб океаннэз, мореэз, тыэз, юэз, 
муувт ваэз да ледниккез.

Куимбт оболочкаыс состоитб изъя породаэзшь да шусьб 
л и т о с ф е р а б н .  Сэпсь шогмб му шарлбн чорыт вевдбр. 
Литосфералбн лажмытжык часттез вевттьбмбсь океаннэзбн да 
мореэзбн, вылынжыккес—аркмбтбны кбеш.

Мореэз да океаннэз занимайтбны му шар вевдбрлшь % 
часться унажык (кбеш—29°/0, ва—71%). Мореэз да океаннэз 
вевдбрын кбсшыс лэбпсьб быдкодь ыждаа да формаа участокке- 
збн. Кбсшлбн гырись участоккез шусьбны м а т е р и к к е з б н ,  
либо к о н т и н е н т т э з б н .

Ыджыт материккезся Му вылас бддьбн унабсь о с т р о в -  
в е з. Ны колаешь медыджытыс—Гренландия.

Материккесб бтлаын ны гбгбр куйлан островвезнас шубны 
с в е т  ч а с т т е з б н .

Быдбс кбешеб юкбны квать свет часть выло: Е в р о п а  
(10 млн. кв. км), А з и я  (44 млн. кв. км), А ф . р н к а  (30 млн. 
кв. км), А м е р и к а  (42,8 млн. кв. км), А в с т р а л и я  бт
лаын островвезнас (8,8 млн. кв. км) да А н т а р к т и д а  
(14 млн. кв. км).

Америка янебтчб Северной да Южной выло. Европасб бтла
ын Азиякбт мукбд пора шубны Евразиябн.
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Литосфералон строение.

Кыдз изучайтбны литосфералшь пытшкся строеннёсб. По
лезной ископаембйез кошшикб мортлб ковсьб гарйыны пыдын 
шахтаэз, писькбтны буровой скважинаэз, керны туннеллез. Бы- 
дбс эта удж дырни мортыс вермас адззыны да изучайтны му 
коралзсь пытшкся строеннёсб.

Быдбнным мийб тбдам, что юэз, шоррез да зэр потоккез гар- 
йбны долинаэз да кырассэз. Пыдын долинаэз да кырассэз мед- 
уна пантасьбеы кербссэзын. Эна долинаэс мукбд коста пили- 
тбны пыдбсбдззас бддьбн вылын кербс хребеттэз.

Примербн вермасб лоны Кавказской кербссэз, кбдна пилитб- 
мбсь Терек юбн, Гималайской кербссэз, кбдна кералбмбсь Инд 
юбн, да мод. Быдбс эна случайез дырни морт вермас ’„нёджжбвт- 
ны“ бддьбн пыдына литосфера пытшкб да адззыны сьыпсь 
строеннёсб. Но бддьбн уна сетбны литосферасб изучайтбм понда 
нзя важся кербссэс, кбдна бура жугдбмбсь (разрушитбмбсь). 
Шя осьтбны миян одзын медпыдын пласттэсб, кбднаись аркмб 
му кораыс. Миян СССР-ын сэтшбм разрухпитбм кербсеэзлб при
мербн лобны Урал да Сибирьлб'н унажык кербссэз.

Породаэз, кбдна аркмбтбны литосфера. Быдбс породаэз, 
кбднаись аркмб литосфера, юксьбны кык ыджыт группа выло: 
м а с с и в н о й  породаэз да о с а д о ч н о й  либо слоя породаэз.

Массивной породаэз шогмисб сылбтбм (расплавленной) биа- 
кизер массаэз кынмбмсянь. Этчб пырбны граииттэз, базальттэз, 
лаваэз да мбдшгез. Массивной породаэс абуслоябсь. Шя куйлб- 
ны либо бддьбн ыджыт свальной массаэзбн, либо тыртбны 
мбдок породаэзын потбминнэз, шогмбтбны жилаэз.

Массивной породаэз унажыксб овлбны строитбмбсь криста л- 
лэззсь, а сШ5н шйб шубны зшб к р и с т а л л и ч е с к б й е з б н .  
Шондд ва, воздух да организммез действуйтбмсянь кристалли
ческой породаэс кисьтсьбны. Сыббрын крепыт массивной поро- 
даэз1сь шогмбны рышкыт породаэз: сёй, песок, гравий, галька 
да мбд1ккез. Эна рышкыт породаэзшь, кыдз мийб тбдам, шог
мбны быдкодь осадочной породаэз.

Мулбн пытшкись температура. Шондалбн шонытыс пырб 
Му пытшкас только кынымкб метр пыдына. Пуктыны ко 30 м 
пыдынаб термометр, то С1Я и тблбн и гожумбн пондас мыччав- 
ны пыр бык температура. Мбдгк кыввезбн, 30 м пыдынаб шон- 
д1лбн шонытыс оз ни пыр.

Мийб тбдам, что, полезной ископаембйез кошшикб, мортыс 
гарйб пыдыр шахтаэз да писькбтб буровой скважинаэз. Темпе
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ратура събрын наблюденнёэз, кбднб керисб эна шахтаэзын да 
скважинаэзын, мыччалшб, что Мулбн температураыс пыдын- 
жыка пырикб сьбрна содб. Шбрбтбн позьб висьтавны, что пы- 
дынсьбтчнкб 33 м выло Мулбн температураыс содб 1° выло. 
Миян медпыдыя буровой скважинаэз пырбны 2—3 километрбдз. 
1000 м пыдынаын эна скважинаэзын температураыс 30° гбгбр, 
2000 м пыдынаын—60° гбгбр да 3000 м пыдынаын—90° гбгбр. 
По позьб я думайтны, что пыдынсьбтчикб температураыс лэб- 
тшьб и одзлань? Пето, что позьб. Эталб основаннёбн лоб то 
кытшбм факт. Му вылын пантасьбны особой кербссэз—вулкан- 
нэз. Вулканнэс му пытшкись чапкбны калнтчбм газзэз да сы- 
лбтбм изъя масса—лава. Сылбтбм лавалбн температураыс си- 
балб 1300—1500°-бдз.

Эта лоб, что ыджыт пыдыншнэзын Мулбн температураыс 
1500°-ся не етшажык. Сэтшбм температура дырни гранит, гнейс 
да мбд1к кристаллической породаэз долженбсь лоны сылбтбм 
состояннёын. Лэбпсьб я  Му пытшкын температураыс 1500°-ся 
вылынжыка, точнбя 
кытчбдз мийб ог на 
тбдб. Но эмбсь осно- 
ваннёэз думайтны, 
что му пытшкын 
температураыс си- 
балб 2000°-бдз, а мо- 
жот и унажык.

Кора да магма. Му кораыс состоитб унажыксб кристалли
ческой породаэз1сь. Быдкодь местаын сылбн кызаыс небткодь. 
Шбрбтбн шйб позьб лыддьыны 50-сянь 100 клг-бдз. Вевдбрсяняс 
му кораыс состоитб граниттэзшь, улынжык—сьбкытжык ба- 
зальттэзшь. 50 км гбгбр пыдынаын температураыс сэтшбм вы
лын, что базальттэс долженбсь вблшб бы сывны. Но эта пыды
наын, вылын температурася, эм эшб бддьбн ыджыт давленнё 
(гранитной коралбн вее). Эта давленнёыс сэтшбм ыджыт, что 
калнтчбм порадаэс сэтчин не кизер, а особой пластической 
состояннёын. Пластической состояннёлб примербн вермас лоны 
сапожной вар. Комнатной температура дырни сапожной варыс— 
чорыт тело. Сылбн эм аслае форма и вачкбмсянь потб кусбккез 
выло. Но кольб шйб жб сапожной варсб комнатаас 1—2 месяц 
кежб, шя „паськалас“. И куйл1с ко шя джаджжын, то паська- 
лас джадж кузяс; куйлш ко сосудын, то лоас сосуд формаа. 
Пондылб вачкыны эта вар кусок кузя—шя потас. С1дзкб, 
комнатной температура дырни варыс лоб и чорытбн и визыв- 
т,анабн. Сэтшбм состояннёсб и шубны п л а с т и ч е с к б й б н .

ЛЕРОССЭЭ

Рне. 65. Му кора да сы увтын куйлан пластиг- 
нбй масса.



Сйдзкб, му коралби увдбрись чаетьыс да пыдынжыка куйлан 
породаэс калитчбм пластической состояннёын. Мукбд места- 
эзын му кораас кербс породаэс вермбны сывны. Шя пбртчбны 
биакизер массаб, кода шусьб м а г м а б н. Му кораас магмаыс 
образуйтб торья очаггез, кбдна нешоча бтлабтбмбсь аскола- 
саныс с'шбн жб магманас тыртбм каналлэзбн.

Му ядро. Кытшбм магма слой увтас Мулбн температурн
ые, мийб кытчбдз ог тбдб. Но известно, что Муыс пытшксяняс 
бддьбн чорыт, калитбм сталься чорытжык. СЙдзжб известно, 
что кыным пыдынжыка куйлб порода, сыным шя лоб сьбкыт-

Рие. 66. Камчатка вылын Ключевской сопка.

жык и сьбкытжык. Сйдзкб, мулбн пытшкись частьыс—ч о р ы т  
да с ь б к ы т  я д р о .  Предполагайтбны, что му ядроыс сос
тоите унажыксб кбрись, никелись да сьбкыт металлэзшъ.

Вулканнэз.

Вулканнэзбн шубны кербссэз, кбдна чапкбны калитчбм газ- 
зэз, калитчбм иззэз, поим да сылбтбм биакизер лава. Вулкани
ческой кербсыс конус чужбма -(рис. 66). Кербс йылас эм бддьбн 
ыджыт воронка чужбма впадина, кода пасьтанас мукбд коста 
овлб кынымкб километрбдз. Эта впадинаыс шусьб к р а т е р б н .  
Кратер-пыр овлб вулканлбн извержение. Вулканической кербс 
аркмб ш я породаэз1сь, кбднб вулканыс чапкб изверженпё 
дырни.

Вулканлбн извержение. Оддьбн страшнбйбсь вулканнэс ов- 
лбны изверженнё дырни. Му пытшкас перво кылб зыббтбм да
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шум. Эта коста муыс дрбжитб. Сыббрыя кратернсь столббн 
лэбпсьбны калитчбм паррез да поим кыморрез кынымкб кило
метр вылына (рис. 67).Отлаын пбимыскбт пушечной снаряд ие- 
рыта лэбзьбны калитчбм иззэз. Эна нззэс мукбд коста овлбны 
кыксувда керку ыждабсв. Оддьбн часто вулкан вевдбрас чукбрт- 
чбны кыморрез, пондб гымавны да кисьтны зэрны, кыдз ведра 
поишь. Пбимбн сорлалбм зэрыс усьб му выло дзпрыт нять ко-

Рис. 67. Везувийлбн извержение.

дьбн. ВбвлВ что быдса городдэз вблшб тыртбмбсь сэтшбм пб- 
имнас. Примербн вермасб лоны городдэз: Геркуланум, Помпея 
да Стабия (Италияын). Везувпй извержение дырни, кбдасянь 
чулалш 2000 год гбгбр, шйб быдсбн тыртш пбимбн да дзирыт 
нятьон. Ош энб городдэсб гарйисб, и нШб позьб адззыны. Сэс- 
ся, вулкан кратерись петбны л а в а  потоккез. Лаваыс визывтб 
улб оддьбн ыджыт биа юбн. Лава петом ббрын изверженнёыс 
жагвыв лбньб. Лаваэс овлбны небткодьбсь. Лаваэз, кбдна лэб- 
тшьбны ыджыт пыдынаэзшь, магма областнсь—сьбкытжыкбсь» 
кизержыкбсь да кынмбны жагбнжыка. А лаваэз, кбдна шогмисб 
литосфералбн сылбтбм гранитной массаэзшь,—кокнитжыкбсь, 
сукжыкбсь н оддьбн чоя{а кынмбны.

Лаваэз характерсянь зависитб и изверженнёлбн характер. 
Кизер лаваэз петбны взрыввезтбг и паськыт потоккезбн визыв- 
тбны покаттэз вывсянь. А сук лаваэз петбны взрыввезбн. Овлб,
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что лаваыс чорзьб эшб вулкан кратерас да тупкб петаншсб. 
Оксьбм газзэс зэв ыджыт вынбн взрывайтбны кынмбм лавасб.

Пым источниккез да гейзеррез. Лавалбн ыджыт потоккез, 
кбдна кисьтсьбны вулканнэсис, вевдбрсяняс чожа кынмбны, а 
пытшкас нылбн дыр кольччб вылын температура. Эыбсь мес- 
таэз, кытбн бддьбн ыджыт изверженнёэзсянь чулалш не бык 
тысяча год. Сэтчин кынмбм лава потбминнэзшь бнбдз чапкис- 
сьбны пар да пизян ва столббез (гейзеррез, рис. 68). Уна гей-

зеррес эмбсь Исландия ост
ров вылын, Северной Амери- 
каын (Иеллоустонскбй парк). 
Новой Зеландияын. Важся, 
эшб не быдсбн кынмбм лаваэз 
пытшкись петбны дзирыт да 
шоныт источниккез. Сэтшбм 
источниккес миян унабсь Кав- 
казын, Камчаткаын.

Действуйтан да кусом 
вулканнэз. Вулканнэз, кбдна 
извергайтчбны нето кбркб из- 
вергайтчисб и эта йьшсь оти- 
рыс эшб тбдбны, шусьбны 
д е й с т в у й т а н  в у л к а н 
н э з  б н. Му вылас сэтшбм 
вулканнэс 400 гбгбр. Но, дей
ствуйтан вулканнэзся, эмбсь 
к у с о м  вулканнэз, мбднёж 
шуны, кбдна важын ни озб 
извергайтчб. Кусом вулкан- 
нэзлб примербн вермасб лоны 

Кавказын Эльбрус да Казбек и уна мбдшкез. Му вылас кусом 
вулканнэс бддьбн унабсь. Мукбд кусом вулканнэзлбн кратер- 
рес займитбмбсь тыэзбн.

Важ кусом вулканнэс сьбрна кисьтсьбны. Сыббрын вулкан 
местаас шогмб невылын кольцевой вал.

Вулканнэзлбн географическбя паськалбм. Исследованнёэз 
мыччадасб, что вулканнэз овлбны сэтчин, кытбн му кораас эмбсь 
пыдын потбминнэз.

Медуна потбминнэс эмбсь Тихой океан береггезын. Эстбн 
жб мийб адззам и вулканнэсб медуна. 400 действуйтан вулка- 
т с ь  Тихой океан доля выло усьб 300-ся унажык. Шя ряддэзбн 
кыссьбны азиатской да американской материккез береггез по-



лбн доль. Уна ны колаЫсь лэбпсьбны мореэз пыдбс!сь, арк- 
мбтбны островвез1сь лёдз. Этчб пырбны Алеутской островвез, 
Курильской островвез да Тихой океаылбн унажык поснит остров- 
вес. Зэв уна вулканнэс чапкалбмбсь сщзжб Средиземной да 
Караибской мореэз береггезбт да островвезбт.

Вулканической изверженнёэзлбн причинаэз. Му кора, кыдз 
мийб тбдам ни, бддьбн ёна нырыштб магма выло. Магмаыс 
только б тис эта нырыштбмсянь 
вермас зэв вылына лэбысьны му 
кора потбмнннэзбт.

Вывлань лэбйсикб сьбрна дав- 
леннёыс чинб, а сшбн калитчбм 
пластической магмаыс сылб да 
сылбтб потбмишпсь стенаэсб. Му 
кора породаэсб калитбмсянь да 
сылбтбмсянь. уна выделяйтчбны 
ва паррез да газзэз. Газзэз, кбдна- 
лбн петаншыс абу, мымдакб раст- 
воряйтчбны магмаын, мымдакб 
бксьбны потбминас вевдбрись час- 
тьын.

Кор газзэс бксясб бддьбн уна, т я  осьтбны аслыныс петашн 
и пондбны извергайтчыны (рис. 70). Кыдз только газзэс адззи- 
сб петаншсб, ны сьбрын иньдбтчб газзэзбн боссьбм магма. Кор 
магмаись газзэс з^нажыкыс петасб—изверженнёыс дугдб.

Вулканической кероссэз да вулканической вевтбссэз. Из- 
верженнёэзсянь шогмбны кероссэз, кбдна тэчсьбны вулкани-

Рис. 70. Му коралбн да вулканлбн разрез. Магмаыс мыччалбма свод
рбмбн.

ческой продукттэз1сь. Эна кербссэс куйлбны либо быкбн, либо 
группаэзбн.

Оддьбн важся каддззб лавалбн изверженнёэс вблшб бддьбн 
ыджытбсь. Лаваэз, кбдна петл1сб потбминнэз1сь, тыртл1сб му-

Рис. 69. Гыдз киеьтсьб кусом вул
кан. I. Кырассэз разрущайтбны 
вулкан покаттэсб. II. Вулкан лаж- 
мал1с, кратер местаын шогмис
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код костя площаддесб не бык сотня тысяча квадратной кило
метр пасьта. Сщз, Средне-Сибирской плоскогорьеын общой пло
щадь, кода вевттьбма лаваэзбн, сибалб 500 тыс. кв. км-бдз. 
Лаваа вевтбссэзлбн бддьбн ыджыт площаддез куйлбны Индо- 
станын да Закавказьеын.

Вулканизм да полезной ископаембйез. Вулканнэз петкб- 
тбны Му вевдбрас бддьбн уна лава. Лаваэз, кбдна боссьбмась 
газзэзбн, кынмбны пористой избн, кода бддьбн вачкисьб куз
нечной шлак выло. Пористой лаваыс лыддисьб бддьбн бур 
строительной материалбн. С1я ён, кокпит да бура лбсйиссьб. 
Сзсся, сШбн, что шя пористой, оз лэдз шонытсб. Лаваэз, 
кбдна бддьбн бура боссьбмбсь газзэзбн, сетбны кокнит быгья 
изовбй масса—и е м з а. Пемза мунб шлифуйтбмб да полируй- 
тбмб. Вулканической пбимись шогмбны вулканической т у  ф- 
ф е з, кбдна сщзжб лобны бур строительной материалбн. Сэс- 
ся, изверженнёэз дырни бддьбн уна выделяйтчб сера. Но эшб 
ыджытжык значеннё видзбны т я  массаэз, кбдна кынмбны ли
тосфера потбминнэзын. Эстбн ыассаэс кынмбны бддьбн жагбна— 
не бык сотня, нельки не бык тысяча год сьбрна.

Сэтшбм жагбна кынмбм дырни магмаись янсалбны: корт, 
медь, золото, серебро, свинец, олово да мбдш металлэз. Быд- 
кодь рудаэзбн эна металлэс пуксьбны литосфера потбминнэзбт. 
Этадз жб литосфера потбминнэзын шогмбны и самоцветной 
нззэз.

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд вунбтб то кы- 
тшбм вулканнэз:

Европаын: Везувий да Этна.
А-Зияын: Ключевской сопка да Фудзияма.
Африкаын: Килиманджаро.
Северной Амернкаын: Орисаба.
Южной Амернкаын: Чимборасо.
Антарктидаын: Эребус.
Адззб: Исландия да Новой Зеландия островвез да Камчат

ка полуостров, кытбн уна вулканнэз, дзирыт источниккез да 
гейзеррез.

Землетрясеннёэз.

Землетрясеннёэз лобны Му вылас бддьбн грозной явленнёбн. 
Землетрясеннёэз дырни почваыс мукбд коста зэгалб сэтшбм 
вынбн, что кисьтсьбны зданнёэз, шогмбны кербссэзын ыджыт 
обваллэз, аркмбны пыдын потбминнэз. Сщз, Японияын 1923 годб 
сентябрь месяцын 5 минутабн вбл1 разрушитбм город Токио 
да уна мбдпг соседньбй городдэз. Эта дырни вблшб вийбмбсь
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200 тыс. морт röröp. Италияын 1908. годо землетрясеннёсянь 
кисьтсисо не опк город да кулшо 300 тыс. мортся унажык. 
Вот мый висьтасьоны эта землетрясение йьыпсь ciftö адззьш с- 
сез: „Асывнас 5 часо вдруг дрогнипсМессинской проливынморе 
да лэбисис оддьон ыджыт ваввезон. Ваввес уськотчисо порт 
выло да жугдгсо уна корабллез, кодна сэтчин сулалпзо. Отш 
мигон набережнойыс вевттисис ваон, пощцсб кывтны жугалом 
судно торрез, бочкаэз, ящиккез да быдкодь товаррез. Этакот 
тшотш Мессинаын, Реджиоын да ны röröp местаэзын понд1с 
дрожитны почва. С1дз 
кысспс минута кык.
Вдруг лоис оддьон 
ыджыт толчок, страш
ной зыботом, и Месси- 
наыс казявтог войне 
бус пытшкын. Дзирс 
пемдш.Кор бусыс жаг- 
выв пасышйс, ыджыт 
да величественной го
род местаын Bönicö 
опк развалинаэз“. С1дз 
ж0 чожа 1775 годо зе
млетрясеннёсянь кисьтсис город Лиссабон (Португалия). Эта 
дырни ваыс, кода лэбпеие мореас, сибалш Америка береггезодз.

Землетрясеннёэз коста почваыс Böpö неотмоз. Восьтам адззы- 
ллссез висьтасьоммезшь кынымко пример. Калабрияын (Юж
ной Италия) 1873 годо землетрясеннё дырни муыс ворис вав
везон, и пуэз качайтчисо сэтшом вынон, что нылон уввес, му 
бердо вартчико, чегласисо. Это—в а в  ч у ж о м а  (волнообраз
ной) колебаннёэз. Но оддьон разрушительнойось сэтшом коле- 
баннёэз, кодно позьо сравнитны улхеянь выло толчоккезон. Вот 
мый висьтасьоны сэтшом колебаннёэз йылхеь адззьшссез: ,Д е
рос йыввез понд1со чеччавны увлань да вывлань. Уна керкуэз, 
отлаын асланыс фундаменттэзон, BÖJiicö чапкомось вывлань, мо- 
стовойись иззэз лэбзисо воздухо, 'кыдз пушечной ядроэз“ (Ка
лабрия, 1887 год). Либо вот мод1к случай: „Покойниккез Bönicö 
чапкомось могилаэззеь. Ловья морттэз не опк сотняон вол1с0 
чапкомось воздухо да куломон усялшо вылын мыс выло, кода 
сулальс ю модорас“.

Исследованнёэз мыччалшо, что и ваввес и толчоккес овло- 
ны опк причинасянь. Му пытшкас шогмо удар. Му вевдорас, 
какраз эта места весьтын, кылоны толчоккез, а отмодоро пась-

Рис. 71. Керку, кбда жугдбма землетрясеннё 
дырни.
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калбны ваввез, кыдз овлб, кор ваб чапкан из. Только валбн 
ваввес мунбны бддьбн жагбна, а землетрясеннёлбн ваввес му- 
нбны бддьбн перыта. Местаыс, кытбн му пытшкас шогмб уда
рно, шусьб землетрясение ц е н т р б н, либо о ч а г б н. Му вев- 
дбрас местаыс, кода куйлб землетрясение центр весьтын, шусьб 
э п и ц е н т р б н .  Эпицентр областьын разрушеннёэс овлбны 
медыджытбсь. Эпицентрсянь боккезланяе землетрясеннёлбн вы- 
ныс жагвыв чинб. Землетрясеннёэс овлбны быдкодь причина- 
эзсянь. Слабой землетрясеннёэз вермасб лоны просто обваллэз- 
сянь. Кисьтсяс кырбтбм кербс, кисьтсяс пещералбн потолок, и 
муыс дрбгнитас вачкбмсяняс.

Унабн вынажыкбеь землетрясеннёэз овлбны вулканнэз из
вержение дырни. Но медвына землетрясеннёэз овлбны сэк, кор 
МУ кораяс шогмбны потбминнэз. Сэтшбм потбминнэс частожык- 
сб шогмбны кербссэз аркмбм дырни.

Одзза кадб морт эз верны пессьыны землетрясеннёэз разру
шительной вынкбт. Оння кадб отирыс велалшб строитны сэтшбм 
керкуэз, ко дна оз кисьтсьб нелыш бддьбн вына землетрясеннёэз 
дырни. Медкрепыт да стойкой керкуэс т я ,  кбдна кербмбсь же 
лезобетошсь. Сщзжб бура видзсьбны особой потолоккеза да- 
крышаэза пуовбй керкуэз. Вына землетрясеннёэс овлбны шоча. 
Нельки Японияын, кытбн мупытшкея толчоккес овлбны бддьбн 
часто, разрушительной землетрясеннёэз овлбны 10—15 год бор
ть Слабой землетрясеннёэз овлбны унабн частожык. С1дз, с!я 
жб Японияын бик год сьбрна ншб лыддьбны 600-бдз. Му ко- 
раын неыджыт зэгалбммес овлбны дугдывтбг.

Кербссэзлбн аркмбм (горообразование).

Кербссэзын пласттэз, кыдз мийб тбдам ни, куйлбны быдкодь 
положеннёэзын (рис. 72). Шя вермасб лоны кбстбмбсь вывлань, 
кбстбмбсь увлань (рис. 73, I), бктбмбсь складкаэзб (II), орбтб- 
мбсь потбминнэзбн и нельки вештбмбсь мбдшкез выло (III).

Рис. 72. Уральской кербссэз-пыр поперёг вундьглтбм.

Мыля С1дз ? Мыля равнинаэз областьын пласттэс унажыксо 
куйлбны горнзонтальнбя, а кербссэз областьын бктбмбсь склад
каэзб?

76



Керос складкаэсб внимательной изучайтбмыс мыччалш, что 
пласттэз, кбднаись аркмбмбсь кербссэз, перво куйл1сб тожб го
ризонтальной. Сыббрын кытшбмкб вын ыжмитас пласттэсб бок- 
кезсяняс да бктш шйб складкаэзб (рис. 73). Эна вывланьб лэб-

I Рис. 73. ш
ткзьбм складкаэс и шогмбпсб бддьбн уна кербс хребеттэз. Ке- 
рбс хребеттэсб, кбднб аркмбысб складкаэз, шубны с к л а д ч а 
т о й  кербссэзбн. Визывтан ваэз, ледниккез да мбдтк выннэз дей- 
етвуйтбмсянь складчатой кербссэс кисьтсьбны да бштбны одзза 
формасб. По кербссэзлбн пытшкся строеннёыс сёжб кольччб 
складчатбйбн. Нельки медваж кербссэз, кбдналбн хребеттэсва- 
жын ни кисьтсисб, пытшксяняс с!дзжб складчатой строеннёабсь.

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын медыджыт складчатой 
кербссэз: Гималайез, Гиндукуш, Кавказ, Карпаттэз, Балкан- 
нэз, Альпаэз, Апепиннэз, Атлас, Кордильеррез (Анддэз).

Сброссэз. Кербссэз вермасб шогмыны не только складкаэ- 
зшь. Видзбтам рисунок 74. Т1йб адззат, что эстбн пласттэс абу 
кбстбмбсь складкаэзб, 
но орбтбмбсь потбмин- 
нэзбн. Орбтбм участок- 
кезшь быккез лэбть 
сисб, мбд1кке,з лэдзчи- 
сисб. Мукбд коста по- 
тбминнэз кузя лэбп- 
сьбммес да лэдзчи- 
сьбммес овлбны бд- 

■ дьбн ыджытбсь, и сэк 
лэбпсьбм участоккес 
аркмбтбны кербссэз.
Срцз шогмбм кербссэсб шубны с б р о с о в о й ,  либо г л ы б о 
в о й ,  кербссэзбн. Глыбовой кербссэс т д з  жб, кыдз и складча
той кербссэз, кисьтсьбны вевдбрсяняс да жагвыв вежбны асси- 
ныс вевдбрся чужбмнысб.

Сбросовой кербссэзлб приыеррезбн вермасб лоны Волга вы
лын Жигули, Забайкальеись уна кербссэз да Южной Африкаись

Рис. 74. Сбросовой кербссэз областьын ю бере- 
гын куш местаэз.
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унажык кербссэз. Му вылын унажыкеб овлоны складчато-сбро
совой кербссэз, мбднёж шуны, кбдна шогмисб и складкаэзшь 
и сброссэзшь.

Кытшбм причинаэзсянь аркмбны кербссэз. Миянлб извест
но, что кербс складкаэз шогмисб боксянь вына давленнёсянь. 
Но кысянь босьтсис эта бокись давленнёыс?

Пондылам вежбртны. Медперво уськбтам тбдвыланым, что 
му шарлбн эм чорыт му кора, кода увтын видзсьб калитчбм мас

са. Вежбртана, что пытшк- 
сяняс му шарыс жагвыв 
сайкалб и эта сайкалбмсянь 
чинб размернас. Му кораыс, 
кода важны ни сайкалш да 
чорзис, тожб должен чин
ны размернас. Му кора раз- 
меррезлбн эта ни чинбмыс 
аркмбтб бокись давленнё. 
Но эмбсь эшб и мбдш при- 
чинаэз.

Мийо тбдам, что му ко
раыс небткыза да небтъё- 
на. Бокись давленнё дырни 

ёнжык участоккезлбн доррес нырыштбны нежык ён участок 
доррезб. Эта давленнё дырни нежык ён участоккезлбн доррес 
пондасб бксьыны складкаэзб (рис. 75).

Эстбн жб, складкаэз шогман областтезын, шогмбны му кора 
вылын потбминнэз, вулканнэз да землетрясеннёэз. Му кораын 
складкаэс аркмбны бддьбн жагбна. А потбминнэс бора аркмб
ны бддьбн перыта. Вынажык землетрясеннёэз, тыдалб, и овлб- 
ны сысянь, что му кора пытшкын шогмбны пыдын потбминнэз.

Кбсшлбн вековой колебаннёэз.

Известно, что мел да известняк шогмисб море пыдбсын. Но 
шдзжб известно, что мелыс да известнякыс паськыта эмбсь и 
кбсш вылын. Босьтб пример понда Приволжской вылышн. Эс
тбн почти быдлаын пантасьбны известняклбн либо меллбнпласт- 
тэз быдкодь морской животнбйез остатоккезбн. Вежбртана, что 
Приволжской вылынш местаын кбркб вбл1 море пыдбс. О т  эта 
пыдбсыс лэбпсис да пбртчис вылыншб.

Морской происхожденнёа породаэз кбсш вылас пантасьбны 
бддьбн часто. Нешоча эна морской происхожденнёа породаэз
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увтась мийо адззам песчаниккезлшь, сёя слансццсзл1сь да ка
менной уголлезл1сь пласттэз, кбдна аркмисб кбсш вылын.

Песчаниккез, сёя сланеццез да каменной уголлез шогмбны 
унажыксб юэз, тыэз да шоррез пыдбссэзын, мбднёж шуны, кб- 
Лнас ва бассейннэз пыдбссэзын. Этадз пласттэзлбн куйлбмыс 
мнянлб баитб сы йьш сь, что эта местаын перво вол! кбсш, сы-

Рис. 76. Берегын тыдалб полоса, кода вартбма морской прибойбн. Оння кадб 
эта полоеаыс куйлб 100 метрбн вылынжыка море уровенься.

ббрын лоис море, а медббрын бора лоис кбсш. Мбдш кыввезбн^ 
му кораыс эта местаын то лэбтшьлш, то лэдзчисьлш.

Босьтам эшб пример. Северной Ледовитой океан береггезбт 
кыссьб бддьбн ыджыт лажмытша полоса, кода вевттьбма тунд-

Рие. 77. Скандинавской полуостровлбн береггез, кытбн прибой полосаэз 
куйлбны 100—200 метрбн вылынжыка бння море уровенься.

рабн. Нитшшез да лишайниккез слой увтын тундраас куйло 
морской ил, пантасьбны раковинаэз да морской животнбйезлбн 
скелеттэз, т я  самой животнбйезлбн, кбдна о т  олбны Северной 
Ледовитой океанас. Мый йьш сь баитбны эна находкаэс? Шя 
баитбны сы йьш сь, что эта океанлбн береггес лэбт1сисб нева- 
жын.
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Кбсш лэбтшьбмлб бддьбн бур примербн вермасб лоны Скан
динавской полуостровлбн береггез. Сэтчин мийб адззам пло- 
гцадкаэз, кбднб вартбмась ваввез 100—200 метр и унажык вы- 
лынаын (рис. 76—77).

Му вылас эмбсь местаэз, кытбн бора кбсшыс жагвыв лэдз- 
чисьб. Примербн вермас лоны Чёрной морелбн северной берег- 
дор. Эстбн му кораыс лэдзчисис, и море лэбтасис кбсш вылас. 
Эта дырни мореыс вбтис то долинаэсб да шогмбтас векнитик 
кузь заливвез. Энб заливвесб, кбдна шогмисб вбтьбм ю устьеэз 
местаын, шубны л и м а н н э з б н .

Му коралбн лэбтшьбммес да лэдзчисьбммес шогмбны бддьбн 
жагбна (сто год сьбрна 1 м  и етшажык). Му корал1сь энб жаг

выв лэбтшьбммесб да 
лэдзчисьбммесб шубны 
му кора в е к о в о й  к о- 
л е б а н н ё э з б н .

Вековой колебаннёэс 
кутбны му коралшь бд
дьбн ыджыт участоккез.

Материккезлбн вевдб- 
рыс бддьбн иебткодь. 
От1к материккезын уна- 
жыксб равнинной област- 
тез, мбдшкезын — уна- 
жыксб кербссэз.. Материк

Рис. 78. Море тырт1с ваон кербссэз вевдбр форма коласын да
колайсь долинаэз. сы очертаннё коласын эм

особой зависимость. Материккезлбн, кбднаын унажыксб равнин
ной областтез, очертаннёыс простбйжык. Примеррезбн вермасб 
лоны Африка да Австралия. А сэтшбм материккезлбн, кбдна- 
лбн вевдбрыс небткодь, очертаннёыс сложнбйжык. Примерре
збн вермасб лоны Евразия да Северной Америка.

Сэтшбм материккезлбн лэбтасьбм участоккес пырбны мореб 
да аркмбтбны п о л у о с т р о в в е з .

Море, кор ванас тыртб материккезлшь лажмытжык местаэсб, 
аркмбтб з а л и в в е з  да п р о  л и в в е з  (рис. 78).

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд вунбтб то кы- 
тшбм полуостроввез.

Европаын: Канин, Кольской, Скандинавской, Пиренейской,
Апенинскбй, Балканской да Крымской.

Азияын: Таймыр, Чукотской, Камчатка, Корея, Индоки
тай, Индостан, Аравия, Малой Азия.
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Америками: Лабрадор, Калифорния, Аляска.
Австралияын: Йорк.
Островвез. Мийо тбдам ни, что островвез—это кбсш учас- 

токкез, кбдна быд ладороянь кытшбвтбмбоь вабн. Островвез 
пантасьбны либо бтшбн, либо группаэзбн. Островвезлбн груп
па шусьб а р х и п е л а г б н .

Уна островвез кбркб вблшб бтлабтбмбсь материккбт, но еы- 
ббрын н!я торйбтчисб сы бердкнь. Ны ко лаешь бтпекез вбдшб 
полуостроввезбн, но.сыббрын перешеекныс вблх кырбтбма мо- 
реби.

Мбдшкез шогмисб сысянь, что ны коласын да материк ко- 
ласын кбсшыс мымдакб лэдзчисис. С1дз шогмисб островвез 
Балканской полуостров да Малой Азия коласын, Северной 
Земля, Сицилия, Зондской островвез да мод. Быдбс сэтшбм 
островвес шусьбны м а т е р и к о в б й е з б н .  Быдбс ыджыт 
островвес—материковбйбсь.

Но не быдбс островвес с!дз шогмисб. Мукбд островвес шог
мисб вулканической изверженнёэзсянь. Мореэзын да океан- 
иэ.зын, С1дз жб кыдз и кбсш вылын, овлбны изверженнёэз. Пы- 
дбсас потбминнэзшь петбны паррез, поим да лава. Мукбд пос
та пбимыс да лаваыс петбны сэтшбм уна, что аркмб кербс, ко
да островбн лэбпсьб море вевдбрас. Сэтшбм островвезлб прн- 
меррезбн вермасб лоны Тихой океанын Гавайской островвез, 
Атлантической океанын Вознеееннё да Св. Елена островвез и мод.

Эмбсь не етша сэтшбм островвез, кбднб строитбмась мор
ской животнбйез— кораллэз. Коралловой островвес унабсь Ти
хой (Австралия гбгбр) да Индийской океаинэзын.

Вулканической да коралловой островвез шусьбны о к е а -  
н и ч е с к б й е з б н. Унажыксб эна островвес неыджыт разме- 
рабсь.

Упраж неннёэз. Адззб карта вылын да эд вунбтб то кытшбм 
островвез.

Европаын: Новой Земля, Франц-Иосиф Земля, Штщберген, 
Исландия, Великобритания, Ирландия, Корсика, Сардиния, 
Сицилия.

Азияын: Северной Земля, Ново-Сибирскбйез, Врангельлдн, 
Курильскбйез, Сахалин, Японскбйез, Филиппинскбйез, Малай
ской Архипелаг (Борнео, Суматра, Ява, Целебес), Цейлон.

Африкаын: Мадагаскар.
Австралияын: Новой Гвинея, Тасмания, Новой Зеландия.
Тихой океан шбрын: Гавайской островвез.
Америкаын: Северо-Американскойполярнбй архипелаг, Грен

ландия, Ньюфаундленд, Большой Антильскбйез (Куба, I  аити), 
Малой Антильскбйез, Огненной Земля.

6. Физической география, У кл. 81



АТМОСФЕРА.

Воздухлбя состав, вес да давление. Му шар, кыдз мийб 
. байтам ни, быд ладорсянь кытшбвтбма сплошной воздушной 

оболочкабн, кода шусьб атмосферабн. Атмосфералбн сувдаыс 
500—800 км. Атмосфералбн ул!сь слойез состоитбны кык газ 
смесись: азотась да кислородшь. Воздух 100 часть выло объём 
еьбрта усьб 79 часть азот1 да 21 часть гбгбр кислород. Сэсся, 
воздухас невна эм углекислой газ (0,03%), а сдажб ва пар 
да бус.

Воздухлбн эм вес. Кос воздухлбн бтак кубической метр лэб- 
тб 1,3 кг гбгбр. Вежбртана, что воздухлбн вевдбрись слойес, 
сшбн, что нылбн эм вес, нырыштбны увдбриссес выло да 
кжмитбны шйб. Этасянь увдбрись слойес унабн топытжыкбсь 
вевдбриссесся.

Лыддьбма, что 11 км кыза воздухлбн увдбрись слой
босьтб асас %  гбгбр 
быдбс воз духсис, ко
да пырб атмосфера 
составб. Сйдзкб, бы
дбс мбдш слойез вы
ло усьб только %.

Тропосфера да 
стратосфера. Атмос
фералбн увдбрись 
часть, 10—12 км
вылынабдз, шусьб 
тропосферабн, авев- 
дбрисьыс, 80 км вы
лынабдз, — стратос- 
ферабн (рис. 79).

Воздухлбн увдб
рись слойез, му вев- 
дбрсянь шоналбм- 
сянь, вешшбны выв- 
лань. Вевдбриссес, 
сайкалбмсянь, веш
шбны увлань. Воз

духлбн выло да улб эта пырея вештасьбмыс керсьб только 
тропосфераын. Воздухкбт бтлаын эстбн лэбтасьбны выло 
и валбн паррез. Сайкалпкас н1я пбртчбны учбтик ва вотте-

1 бтлаын азоткбт лыддьбны аргон да мбд!к газзэз.

Рис 79. Шульгаланяе вуядыштбма быдбс ат
мосфера. Веськытланяс вундыштбма атмосфе
ралбн увдбрись часть (масштаб шульгаланяе 

даешь ыджытжык, нежели веськытланяс).
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зб нето йы кристалликкезб, кбднаись лобны кымбррез, зэр, лым, 
те р , пуж и с. одз.

А стратосферами почти абу воздухлбн вертикальной ветлб- 
мыс, абубсь кымбррез и совсем шучтыдалана. Наблюденнёэз 
сьбрп, кбдна кербмбсь стратостат вывеяны, нёболбн рбмыс эс- 
тбн пемыт-фиолетовбй.

Стратосфераыс мбдкодь стдзжб и температура сьбрть Тропо- 
сфераын быд слойлбн температураыс бддьбн небткодь. Увдбрись 
слойезас шоныт кадб воздухлбн шонытыс вермас лоны 20—30°, 
а 8— 10 км вылынаын кбдзыт 40—60°. Стратосфералбн темпе
ратураыс постояннбйжык (кбдзыт 50—60° гбгбр).

Стратосфералбн воздухыс бддьбн шоч. Эта шочсьбтбмыс се- 
тас возможность самолёттэзлб лэбавны стратосфераын сказоч
ной перытабн (1000—1500 км бт!к часб).

Воздухлбн температура.

Шошйбн му вендор шонтбм. Му босьтб шонытсб Шонд1сянь. 
Сшбн, что Муыслбн формаыс шар кодь, то Шонд1 югбррез юк- 
сьбны му вевдбр кузя бддьбн небтмоз (рис. 80). Экватор гбгбр 
шонд! югбррес усьбны му вевдбр 
выло почти веськыта (отвеенбя).
Миян быд лунея наблюденнёэзшь 
мийб тбдам, что веськыта усян 
югбррес шонтбны медбддьбн.

Совсем мбдмоз овлб полюссэз 
дынын. Эстбн Шонд1 югбррес усьб
ны му вевдбр выло бддьбн острой 
пельбебн. Эна югбррес кыдз бы 
ыскбвтбны му вевдбр кузя и етша 
сгиб шонтбны. Уськбтб тбдвыланыт 
асывсб нельки гожумся жар лунб, 
уськбтб тбдвыланыт шонд! лэдзчан 
кадсб. Шондше югдбтб, но дочти 
оз шонт.

Югдбтан пояссэз. Югдбтан да 
шонтан вын сьорта Мусб юкбны 
пояссэз выло. 2Щ 2°-ын северланьб да югланьб экватор дынеянь 
куйлб пояс, кода получайтб медуна шощц шонытсб да югытсб. 
Эта поясыс шусьб ж а р, либо т р о п и ч е с к о й ,  пояебн.

Северланьб да югланьб жар пояс дынеянь тропиккез да по
лярной круггез коласын куйлбны у м е р е н н о й  пояссэз. Шя
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Рис. 80. Боеьтбмбеь кык бткодь 
площадь. От площадьыс куйлб 
полярной облас'ьын, мбдыс матын 
экватор дынын. Площадь выло, 
кода куйлб полярной областьын, 
шонд1 югбррес усьбны 3-ись 

етшажык.



Умереннбй 
пояс

Ж а р
пояо

Рис. 81.

жыка: северной да южной. Умеренной пояссэзын му вевдбрыс 
получайтб шонытсб етшажык, нежели жар поясын. Сэсся, Се
верной да Южной полюссэз гбгбрын, бб1̂ 0 да 90° северной да 
южной широта коласын, куйлбны кбдзытжык областтез. Шйб

шубны к б д з ы т пояссэзбн.
К о д з ы т  пояо °

Кодзыт пояссэс тожб кыка: се
верной да южной. Йдзкб, быдбс 
му шарыс юксьб вит пояс вы
ло: жар, кык умеренной да кык 
кодзыт (рис. 81).

Воздухлбн шоналбм. Шощц 
югбррез мунбны воздух-пыр, и 
эта дырни воздухыс почти оз 
шонав. А кор шонд! югбррез 
шонтасб му вевдбрсб, сэк му 
вевдбрсяняс ни воздухыс шона- 
лас. Наблюденнёэз мыччалшб, 

•что медуна шонытсб Шондшс сетб луннас 12 часб. Мулбн вев
дбрыс унажык шоналб 1 да 2 чассэз коласся кадб. Му вевдбр
сяняс шоналбм воздухыс медшонытыс овлб 2 да 3 чассэз ко- 
.ласын.

Шоналбм воздух лоб кокнитжык да лэбтшьб выло. Кодзыт 
воздух лэдзчисьб вы- 
л!сянь шоналбм воз
дух местаб. Й дз воз
духыс сорласьб и свор
на шоналб зэввылына.
Шоналбм воздухыс, 
вывланьб лэбтшикб,
•сьбрна сайкалб. Наб- 
.люденнёэз мыччалшб, 
что 100 метр вылына- 
ьш кос воздух сайка
лб I е выло. А воздух, кбдаын эм влага, шя жб условиеэз дыр
ни сайкалб 7 2° выло. йдзкб, воздухлбн вевдбрись слойес кб- 
дзытжыкбеь увдбриссесся. Эстшь вежбртана, мыля вылын 
кербссэз вылас, нельки жар странаэзын, пыр куйлб лым 
{рис. 82).

Воздухлшь температура меряйтбм. Воздухлшь температу-
расб меряйтбны термометрбн. Термометрсб бшбтбны шдз, мед- 
бы сэтчб эз павк шондй Мбднёж ко, термометрыс мыччалас 
не воздухлшь температура, а температура шонд1бн шон-

Рис. 82. Кербссэзын лым линия.



т о м  р т у т ь л ш ь  л и б о  с п и р т л 1 е ь ,  к б д н б н  т ы р т б н ы  т е р м о м е т р р е з -  

Л 1 с ь  ш а р и к к е с б .

Воздух температура сьбрын наблюденнёэсб кербны суткинас 
пелись: асывнас 7 часб, луннас 1 часб, рытнас 7 часб да ойнас 
1 часб1.

Отлаавны ко энб температураэсб да лобм суммасб хокны нёль 
выло, то миян петас суткися ш б р б т  т е м п е р а т у р а .  От
лаавны; ко суткися шбрбт температураэсб быдса ыесяцись да. 
суммасб юкны месяцын луннэз число выло, то петас м е с я ц -  
с я ш б р б т  температура. Отлаавны ко быдбс 
месяцся шбрбт температураэсб да юкны сум
масб 12 выло, то миян петас ш б р б т  г о д о 
в о й  температура.

Температура сьбрын наблюденнёэсб нубны 
метеорологической станцияэз. Эстбн термо- 
ыетрресб пуктбны метеорологической будкаб 
(рис. 83).

Кбсшлбн да валбн шоналбм. Гожумся асыв.
Югьялб шондп ТШб мунат ва дорб купайтчы- 
ны. Чбвтчит. Берегас кос песокыс да галяок- ф  
кес шонытбсь ни, а ваыс кбдзыт.

Рыт. Шондшс только ешт1с пуксьыны.
Тшб бора купайтчат... Воздухыс сайкалш, бе- Рис- 83 ^етеороло- 
регас песокыс тожб сайкал1с, а ваыс шоныт. гичеекби будка.Вуд-

Мыля асывнас ваыс кбдзытжык берегысся, 
а рытнас шонытжык? Да сшбн, что ваыс шо- 
налб песокысся жагбнжыка и сх.дз жб жагбнжыка сайкалб.

каае тыдалоны тер
мометррез.

Медбы шонтны 1° выло 1 куб. м гранит, колб шонытсб опреде
лённой количество. Медбы шонтны 1° выло 1 куб. м ва, колб- 
шонытсб куимись унажык. Сэсся, Шондыгбн югбррез пырбны 
ва пытшкас и сразу шонтбны валхсь кыз слойез; сэтчб жб 
ваыс кокнита сорлассьб. А кбсшыс шоналб только вевдбрсяняс.

Висьталбм примерресис миянлб вежбртана, что кбсшлбн вев- 
дбрыс да валбн вевдбрыс бткодь условиеэз дырни шоналбны 
небтмоз. Гожумбн кбсшыс шонытжык, нежели море, а тблбн бо
ра мореыс шонытжык.

Изотермаэз. Медбы тбдны, кыдз му вевдбрын токсьб шо- 
нытыс, отир думайтшб сэтшбм способ. Шя босьтбны темпе- 
ратураэз му выл ас быдкодь местаэзшь да гижбны ншб карта 
выло.

1 Одзжык наблюденнёэсб керл5сб суткинас куимись.
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Шуам, миянло коло адззыны, кыдз юксьбны мпян Союзын 
Европейской частяс январь месяцлбн шбрбт температураэз1.

Мийо босьтам шбрбт температураэз январь месяцлшь быд- 
жодь пункпсь да гижам ншб карта выло (рис. 84). Эна ни кар
та выло сувтбтлбм цифраэзшь тыдалб, что бтш ншротаын тем
пературке совсем небткодьбеь. Сщз, Ленинградын—10°, С1я 
жб широтаын востокланьыняшк—16°, а Урал сайын—20°. Сэтшбм 
жб картина мийб адззам 55 да 50 параллеллез вылын. Но эшб 
вежбртанаясык лоас картннаыс, кор мийб бткодь цифраэсб бт-

лабтам линияэзбн (рис 85). Босьтам пример понда линия, кода 
ютлабтб местаэз, кытбн январьлбн шбрбт температураыс—10°. 
-Эта линияыс мунб Северной Ледовитой океан дынеянь Кольской 
полуостров дынб, Балтийской море северной часть дынб, Ленин
град дынб, Сталинград дынб да иньдбтчб Аральской ты дынб. 
Эта лоб, что быдбе эна местаэзын январь месяцб бтмоз кбдзыт. 
Ог вунбтб, что линияэз, кбдна бтлабтбны бткодь шбрбт темпе- 
■ратураа местаэз, шусьбны и з о т е р  м а э з б н .

Январьлбн изотермаэз. Видзбтам мировой карта сьбрп кы- 
нымкб январской изотерма (рис 86). Босьтам изотерма—10°. 
ЕЛя мунб Гренландия остров дынеянь Скандинавской полуост
ров северланьб, Москва дынеянь югланьб, Аральской ты ку

1 Эстон мийб боеьтзм январьлшь да июльлшь шбрбт температураэз, тод
на лыддьбмбеь уна годен наблюденнёэз сьбрть
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зя да Камчатка полуостров южной частьбт. Эта лоб, что Скан
динавской полуостров северной береггезын, Московской об- 
ластьын да Камчаткаын январь месяцб бтмоз кбдзыт. Январ
ской изотерма 0° видзбтпкб мнйб адззам, что сэтшбм темпера- 
тураыс Скандинавской полуостров береггез дынын, Чёрной мо
ре вылын да Закавказьеын. Изотермаэз мунбм сьбрта тыдалб, 
что странаэзын, кбдна куйлбны море дынын матынжыка, тблые 
шонытжык, а странаэзын, кбдна куйлбны мореыс дынсянь ылын, 
тблые кбдзытжык.

Особенно интересной картина рпсуйтбны миянлб январьлбн 
изотермаэз Азия северо-восточной частьын. Видзбтб эстбн изо
термаэз— 30° да—40°. Изотерма—40° бтлаасьб да ограничивайтб 
сШб местасб, кытбн тбвнас кбдзытжык, нежели полюссэз вы
лын. Адззб сэтчишсь город Верхоянск. Верхоянскын январьлбн 
шбрбт температураыс—50°. Верхоянск дынсянь юго-востокып 
куйлб Северной полушариеын медкбдзыт места, и етя шусьб 
„кбдзытлбн полюсбн“.

Видзбтб вились изотерма 0°. С1я мунб Аляска .полуостров 
дынсянь Нью-Йорк дынбдз, а сыббрын море кузя бергбтчб СВ 
выло и локтб с. ш. 70°-бдз, сыббрын бергбтчб югланьб. да ву- 
джб Чёрной море, Кавказ (с. ш. 40°) и с. одз. С1дзкб, эна ме- 
стаэзын январь месяцб бтмоз кбдзыт. Сибирьын 70 параллель 
вылын январьнас—40°, а Атлантической океанын 0°. Вот кы- 
тшбм ыджыт небткодьыс теыпературалбн тбвнас кбеш вылын 
да море вылын.
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Рис. 87. Июль изотермаэзлбн карта.
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Июльлбн изотермаэз. Видзбтам о т  изотермаэз медшоныт 
—июль месящпсь (рис. 87). Видзбтам изотерма 10°, 
сыббрын изотерма 20° и, медббрын, изотерма 30°. 
Миянлб медодз усяс син выло, что Сибирььш гожум- 
нас сэтшбы жб шоныт, кыдз и СССР Европейской 
частьын, что Забайкальеын, Москваын да Пиреней
ской полуостров вылын июль месядб бтмоз жар. 
Медбддьбн миянбс вермас дивитны с1я, что июль 
месядб Ташкентын и Сахара пустыняын бтмоз жар.

Атмосфералбн давление.

Давленнёлбн вежсьбм. Мийо тбдам, что атмос
фералбн эм вес, и С1я  нырыштб му вевдбр выло. 
Воздушной давленнёл!сь вынсб меряйтбны б а р о -  
11 е т р ы н ртутной столб вылынабн (рис. 88).

Море уровень вылын воздухлбн давленнёыс шб- 
рбтбн равняйтчб 760 мм-лб.

Вывлань лэбйсикб воздушной давленнёыс чинб, 
увлань лэдзчисикб—содб. 500 м вылынаын воздух- 
лбн давленнёыс 720 мм, 1000 м вылынаын—670 мм, 
6000 м вылынаын—380 мм и с. одз.

Висьталбм примеррезшь вежбртана, что баро- 
метрбн позьб тбдны море уровень вевдбрын места- 
л ^ ь  вылынасб.

Рис. 88.
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Барометр выдын уна наблюденнёэз, кбдна кербмбсь бпк 
местами, мыччалбны, что воздухлбн давленнёыс вежсьб.

Босьтам пример (рис. 89). Ась лоб миян одзын—кбсш да 
море. Ась и кбсшыслбн и мореыслбн температураыс бткодь. 
Сэтшбм положение дырни воздухлбн увдбрись слойыс и кбсш_ 
вевдбрын и море вевдбрын лоас шонтбма бтмоз. Вевдбрись 
границасб эта воздух слойлшь мийб обозначитам АВ ли- 
ниябн.

Босьтам о т  мбдш положеннё: кбсшыс шонтбма, а мореыс 
кбдзыт (рис. 90). Кбсш вевдбрын воздухыс шоналш да паська- 
лш, а море вевдбрын сайкал!с да ыжмитчис. Сэтшбм положен

нё дырни воздух улшь слойлбн АВ границаыс пблшьтчас мо
ре ланьб.

Воздух, кода куйлб АВ границася вылынжыка, пондас ви- 
зывтны морелань. Этасянь море вевдбрын воздухыс с о д а с, 
а кбсш вевдбрын ч и н а с.

Свдзкб, море вевдбрын воздухлбн давленнёыс содас, а кбсш 
вевдбрын чинас.

СШбн позьб шуны, что шоналан областтезын давленнёыс чи- 
нб, а сайкалан областтезын—содб.

Й дз кыдз быдкодь местаэзын температураэс вежсьбны, то 
и давленнёыс шдзжб вежсьб. Буржыка это позьб адззыны 
изобаррез картаэз вылын.

Изобаррез. И з о б а р р е  з—это линияэз, кбдна бтлабтбны 
атмосфералбн бткодь давленнёа местаэз. Босьтам пример понда 
медкбдзыт—январь месяцлшь изобаррез карта (рис. 91).

Карта сьбрт1 бура тыдалб, что воздухлбн медыджыт дав
леннёа областьыс куйлб Азия восточной, кбдзыт частьын. Сэт- 
чин мийб адззам давленнёсб 770 мм, 775 мм и нельки 778 мм. 
Совсем мбдж лоб Тихой океан областьын. Сэтчин давленнёыс 
755 мм и нельки 745 мм.

А

Рис. 89. Рис. 90.
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Рпс. 91. Январь изобаррезлон карта.

Босьтам о т  июльской изобаррез карта (рис. 92). Картинаые 
мбдгк. Материк лоис мореся шонытжык, и материк вевдбрын 
давленнёыс 755, 750 и нельки 746 мм, а мор# вевдбрын—760 и 
765 мм.

Тбв.
Босьтам милело тбдса пример: тоналбм кбсш да кбдзыт море. 

Кбсш вевдбрын воздухлбн увдбрись слойыс шонал!с да паськалш, 
а вевдбрисьыс пондш визывтны морелань. Мбднёж шуны:

Рис. 92. Июль изобаррезлон карта.
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760 млс

в о з д у х  в е в д б р и с ь  д
с л о й е з а с  п о н д 1 с  в
п б л ь т н ы  м о р е л а н ь  
т б в (рис. 93).

Кор воздухлбн вевдб- 
рнсь слойыс вешшис 
морелань, море вевдбрын 
воздух увдбрись слойлбн 
давленнёыс содю, а кбс1н 
вевдбрын чишс (рис.93,
II). Одзжык и море вевдб
рын и кбсш вевдбрын воз
духлбн давленнёыс вол!
760 мм, о т  море вевдбрас
761 мм, а кбсш вевдбрас 
759 мм. Вежбртана, что 
улын воздухлбн равно- 
весиеыс дзугсис, и море 
вывсянь воздухыспондас 
визывтны кбсшлань. Мб- 
д!к кыввезбн: улын т б- 
л ы с  п о н д а с  п б л ь т н ы  
м о р е  в ы в с я н ь к б с н - !  
в ы л  б (рис. 93, П1).

Койн вылас ко дав- Рис. эз.
леннёыс лоас не 759, а 758 мм, то тблыс пондас пбльтны сш 
жб ладорб, но сылбн выныс лоас унабн ыджытжык (IV). 

Вайбтбм примерсис вежбртана, что:
1) тбв—это горизонтальной направленнёын воз

духлбн движение;
2) тблыс пбльтб вылын давленнёа областись 

лажмыт давленнёа областьб;
3) бткодь расстояннё дырни тбвлбн выныс пон

дас зависимы давленнёыннебткодьсянь: д а в л е н -  
н ё ы н  н е б т к о д ь ы с  к ы н ы м  ы д ж ы т -  
ж н к ,  с ы н ы м  в ы н а ж ы к  л о а с  т бв .

Рис. 94. Кыдз Велбтбмыс мыччалас, что ось гбгбр Мулбн бер-
аслас ось гб- галан выныс вежб тбвл!сь первоначальной направ-
гор му бер- л енНёСо. Эта вын действуйтбмсянь с е в е р н о й  
галбм еьбр'п". п о л у ш а р и е ы н  т о л ы с  к е ж о  в е с ь к ы т -вежеьоны тов- ° г
везлбн нап- л а н ь ,  а ю ж н о й  п о л у ш а р и е м  н—ш у л ь- 
равленнёэз. г а л а н ь  (рис. 94).
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Мыля Мулбн бергалбмыс кежбтб тбввесб. Му шар, кыдз 
'мийб тбдам, бергалб ось гбгбр. Му вевдбрлбн быдкодь точкаэз 
вешшбны не бткодь перытабн.

Мортыс сулалб ко экватор вылын, то суткибн шя керас
туйсб 40 тыс. км. Се
верной вето южной 
широта 60° вылын шя 
бы керис эта жб сут- 
киб только 20’тыс. км. 
А полюс вылын сутки- 

мортыс бергбтчас 
только аслас ось гб
гбр, мбднёж шуны, 

Рис. 95. Рис. 96. кольччас бт!к места
вылын.

Думайтб аскежаныт, что мийб сувтбпм полюс вылб вбвлы- 
тбма ылб лыян пушка, кода лыйб топ экваторбдз. Ась миян 
пушкаыс зарядитбма да иньдбтбма меридиан кузя. Лыям, сна
ряд лэбзьб экватор дынб. А экватор гбгбр му вевдбрыс веш- 
;шб западланьсянь востокланьб суткинас 40 тыс. км либо час- 
нас 1680 км перытабн. Шуам, что снарядыс лэбзьб секунданас

Рис. 98. Тбвея муссон.Рис. 97. муссон.
2 км перытабн. Полюссянь экваторбдз 10 тыс. км. Сдакб, сна- 
рядлб ковсяс почти час да джын (1 час 23 минута), медбы лэб- 
зьыны экваторбдз. А эта кадб экваторлбн быд точкаыс вешшас 
2330 км ылына (1680 км босьтны 1 час 23 минута вылб), мбд
нёж шуны, миян снарядыс усяс 2330 км ылына веськытланьб 
цельыс дынсянь. Чертитам ко мийб эта снарядлшь туйсб, то 
шя мунас не меридиан кузя, а кежас весыштлань (рис. 95)-
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Шуаы, что мийб лыям шя жб пушкаись экватор дынсянь- 
полюс дынб и шдз жб метитчим полюсас меридиан кузя. Кар- 
тинаыс вежсис. Полюсыс сулалб бтш местаын, а снарядыс, 
кода эшб пукало пушка стволын, лэбзьб ни востокланьб 1680 км- 
перытабн часб. Вежбртана, что лыйбм ббрас с1я лэбзяс не 
меридиан кузя, а кежас веськытлань (рис. 96).

Мийб босьтам пример, кытбн предметыс вешшб бддьбн пе- 
рыта. Воздух вешшб унабн жагбнжыка. Но кежбтан законно 
кольччб сё шя жб. Северной полушариеын быд тблыс пондао 
кежны пыр в е с ь к ы т л а н ь ,  а южной полушариеын—ш у л ь- 
г а л а н ь .

Кытшбмбсь овлбны тбввез. Характер сьбрта тбввес овлбны 
бддьбн небткодьбсь. Мийб тбдсасям только главнбйжыккезнас:: 
бриззэзбн, муссоннэзбн, пассаттэзбн.

В р и  з—эта береговой тбв. Луннас бризыс пбльтб море выв- 
сянь кбсш выло, ойнас кбсш вывсянь 
море выло. Кыдз шогмис эта толы с,мийб 
тбдам ни (рис. 93).

М у с с о н н э  з—это тбввез, кбдна 
вежсьбны сезоннэз сьбртг. Гожумнас 
т я  пбльтбны море вывсянь кбсш выло, 
а тбвнас—кбсш вывсянь море вылб.Муе- 
соннэзлбн причинаэс миянлб вежбрта- 
набсь. Гожумнас, кор материк вылын 
давленнёыс учбтжык—тблыс пбльтб 
море вывсянь да вайбтб влага,—эта г о- 
ж у м с я  муссон (рис. 97). Тбвнас явленнёыс мбд1к—т б в с я 
муссон (рис. 98). Буражыка муссоннэс тбдчбны южной 
да юго-восточной Азияын, кытбн бддьбн ыджыт материк 
соприкасайтчб океаннэзкбт—Тихой океанкбт да Индийекбй- 
кбт.

П а с с а т т э  з—пырея тбввез. Шя быдса год пбльтбны бтйе. 
ладорб. Пассаттэз пбльтбны поясын приблизительно с. ш. 30° 
да ю. ш. 30° коласын. Северной полушариеын пассаттэз пбль
тбны 30 параллельсянь юго-западланьб, а южной полушарие
ын— северо-западланьб (рис. 99). Пассаттэз лобмлбн причинаые 
сложнбйжык. СШб позьб вежбртны шдз. С. да ю. ш. 25°—30° 
коласын пояссэзас куйлбны областтез, кытбн атмосфералбн 
давленнёыс ыджыт (рис. 100). А экватор гбгбр, кытбн бддьбн- 
жык шоналб воздухыс,—учёт давленнёа пояс (рис. 101). Вылын 
давленнёа пояссэзшь тбввез иньдбтчбны экваторлань. Эта. 
направленнёые сыббрын вежсьб Му бергалбмеянь. Северной

«г

Рис. 99. Пассаттэз.
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Рис. 102. Морской теченнёэзлбн карта.

тбмсянь шогмбны кыка бддьбн вына теченнёэз: Северной эква
ториальной да Южной экваториальной. Южной экваториальной 
теченнёыс, Бразилия (К). Америка) береггез дынын, юкоьб кык

Рис. 100. Рисунок вылае вылын Рис. 101.
давленнёа лояссэз иемдо/бябсь.

Тбввез да морской теченнёэз. Пырея тбввез действуйтбм- 
сянь морской валбн вевдбрись слойез жагвыв пондбны вешшы- 
ны тбв ньылат. Сэтшбм вешшбмеянь шогмбны морской течен
нёэз, кбдна бддьбнжык тбдчбны океаннэзын.

Видзбтам перво Атлантической океашпсь теченнёэз. Атлан
тической океанас тропической полосаын пассаттэз действуй-

полушариеын тбввес кежбны веськытлань, а южной полуша- 
риеын—шульгалань. С1дз шогмбны с е в е р о - в о с т о ч н о й  
пассат северной полушариеын да ю г о - в о с т о ч н о  й—юж- 
ябйын.

\ \  Ыджьгт
дазланнд

УчЗт
давление

д аздеи не
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вож выло. От вожыс иньдбтчб югланьб да шогмбтб Бразильской 
течение (рис. 102). Мод вожыс бтлаасьб Северной экваториальной 
теченнёкбт да шогмбтб медвына морской течение—Г о л ь  ф- 
с т р и м. Гольфстримыс, Му бергалбмсянь, кежб востокланьб 
да миськалб Европалкь береггез. Эта теченнёлбн паськытаые 
медвекнит местный (Флорида полуостров дынын)—72 км, а пы- 
дынаыс 700 ж. Течение перытаыс зстбн снбалб часнас 9 кило- 
метрбдз. Колб босьтны 70 тыс. сэтшбм юэз, кыдз Волга, медбы 
лоне сэтшбм вына теченнёыс.

Гольфстримлбн шоныт ваэз пырбны ылб север выло Барен- 
цов мореб, кода Кольской ползшстров береггез дынын некбр оз 
кынмыв.

Папанинлбн экспедиция адззис Гольфстримлшь шоныт ва- 
эсб нельки Северной полюс дынын, но сэтчнн эна ваэс мунб- 
ны не ва вевдбрбттяс, а мыйкб пыдынаын Ледовитой океатсь 
кбдзыт ва увтбт.

Тихой ох е̂ан занимайте бддьбн ыджыт пространство. Амери
ка береггез дынсянь Азия береггез дынбдз экватор кузя 
17 тыс. км-ся унажык. Пассаттэз действуйтбмсянь эстбн сщз- 
жб шогмбны бддьбн вына экваториальной теченнёэз, кбдна, се- 
верланьб бергбтчбмбн, шогмбтбны Азия восточной береггез ды
нын вына течение—К у р о-С и в о („лоз ва“)- Му бергалбмсянь 
Куро-Сиво кежб востокланьб да нуб ассис шоныт ваэсб Север
ной Америка береггез дынб (рис. 102). Индийской океанын те- 
ченнёэс слаббйжыкбсь, и правильностьсб ныл1сь дзугбны муе- 
соннэз.

Экваториальной странаэзкь мунбм ва туйб локтбны кбдзыт- 
жык странаэзкь ваэз. Морской теченнёэз карта вылын эта ты- 
далб Южной Америка да Южной Африка западной береггез 
дынын.

Папанинскбй йысб дрейфуйпкас Северной полюс дынсянь 
кбдзыт теченнё Северной Ледовитой океанеис петкбтхс Грен
ландия восточной берег полон доль.

Тбвлкь направление тбдбм. Тбвлкь направленнёсб тб- 
дбм понда медпростбй прибор—это шест, кода выло конецас 
крепитбма матерьёись векнитик полоска.

Точнбйяшк прибор—ф л ю г е р. Вылын шест (мачта) йылб 
пуктксьб кортовой стрелка, кода бергбтчб пыр тбвлб паныт 
(рис. 103).

Тбвлкь вын меряйтбм. Тбвл1сь вын ыеряйтбм понда прос
той прибор—это вештасяна кортовой полок, кода пуктксьб 
флюгер вевдбрб. Кыным вынажххк тбв, сыным ылбжык пбл1х!ьт-

95



чб флюгерыс вертикальной стержень дынсянь пблокыс. Точ- 
нбйжыка меряйтбм понда пользуйтчбны а н е м о м е т р о н  
(тбв меряйтанбн). Анемометррес овлбны небткодьбсь, но осно
вано быдбнныслбн otík. Тбв бергбтб неыджыт мельница, а счёт
чик лыддьб, кыныма лобны бергбтчбммес. Кыным вынажык 
тбв, сыным унажык бергбтчбммес otík минутаб (рис. 104 да 105)-

Рас. 103. 
Флюгер.

Рис. 104. Чашечной мень- 
ницаон анемометр.

Рис. 105. Ки анемометр 
(кокнит).

Тбв двигателлез. Тбвлть вын'сб мортиспользуйтб бддьбнва- 
жынсянь. Парусной судноэз да тблбн уджалан мельницаэз при- 
меняйтсисб бддьбн важся кадб ни. Но только о т , унажыксб 
миян СССР-ын, тбвлть даровой вынсб пондтб используйтны 
ыджыт двигателлез понда. Эна тбв двигателлес качайтбны бу
ровой скважинаэззсь нефть, ншб используйтбны электростан- 
цияэзын, ыббез киськалбм дырни и с. одз.

Атмосферной осадоккез.

Атмосфераын ва паррез. Воздухын почти пыр эмбсь мым- 
дакб ва паррез. Эна паррес шогмбны мореэз вевдбрись, юэзтсь, 
тыэзгсь, нюррез1сь, быдмассэзюь да мбдшлаись ва пакмбмсянь.

Кыным шонытжык воздух, сыным унажык сыын вермасб ло- 
ны ва паррез. 1 куС. м воздухын—20° дырни вермас лоны 1 г 
гбгбр ва, 0° дырни—5 г гбгбр, 10° дырни—10 г гбгбр, 20° дыр
ни—17 з и с. одз.
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Ва даррезбн боссьбм шоныт воздух сайкалас ко, паррее 
пбртчбны поснитик ва воттезб дето йнГкристалликкезо да янса- 
лбны туманбн, кымбррезбн, зэрбн, лымбн, пужбн и с. одз. 
Быдкодь. виддэз эта влагалбн, кода янсалш воздухись, шу- 
сьбны а т м о с ф е р н о й  о с а д о к к е з б н .

Туман. Воздух сайкалгкб, кода боссьбма паррезбн, часто 
шогмб туман. Туман состоитб бддьбн поснитик вавоттезшь, кбд- 
на оз усьб улб, а видзсьбны воздухас. t

Кымбррез. Кымбррез, туман моз жб, состоитбны бддьбн пос
нитик ва воттезшь. Шогмбны шя й дз жб, кыдз туман. Воздух, 
му вевдбреянь шоналбмсянь, лэбйсьб выло. Лэбйсикб, возду- 
хыс сайкалб да выделяйтб туман. Сйдзкб, кымбрыс—й я  жб ту
ман, только не улын, а вылын воздухас.

Кымбррез шогмбны не otík вылынаын и нылбн формаыс не- 
бткодь. Медлажмыт кымбррез—зтб с л о и с т о й  кымбррез. Шя 
вачкисьбны туманной полосаэз выло и otík километрся вылын- 
жыка озб лэбтшьб. Мича лунб тулысбн и гожумбн нёбоыи по- 
зьб адззыны бддьбн басок кымбррез, кбдналбн доррес, гбгрбса- 
бсь. Это к у ч е в о й  кымбррез (рис. 106). Шя ветлбны 2—3 и 
нельки 4 км  вылы
наын. Шогмбны н1я 
сщз. Му вевдбрас 
м.укбд местаэз (паш
ня эз, мыс йыввез) 
шоналбны буражык, 
мбдшкез етшажык 
(нюррез, вор). Шона- 
лбм меетаэзсяньвоз- 
духыс лэбйсьб выло 
паськыт потокбн.
Эиб потоккесб мийб 
ог адззб, но лётчик- п •„’ Рио. 10ь. Кучевой кыморрез.
кез н!йб пыр чув.ет-
вуйтбны. Эна потоккезбн пользуйтчбны и варышшез. Tiño, 
натьтб, адззывдгг, кыдз варышыс паритб (видзсьб) возду
хас бддьбн вылына, а борддэзнас оз и ворот. Варышсб видзб 
воздухдбн миянлб нетыдалана поток, кода стол бон лэбисьб 
выло. Сэтшбм потоклбн йылыс (верхушкаыс), сё вылын- 
жыка и вылынжыка лэбйсикб, сайкалб да янсбтб ва пар- 
ресб ыджыт гбгрбса кучаа кымбррезб (рис. 107). Кор вылын 
пбльтб тбв, кучевой кымбррез дугдывтбг вежбны ассиныс фор- 
мапысб. Кучевой кымбррез вермасб шогмыны и бддьбн вылын—
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5-сянь 7 км вылынабдз. Сэтшбм вылынаын бддьбн кодзыт, и 
кымбррес состоитбны не вотёккезкь ни, а поснитик йыа; крис- 
талликкезкь. Эна вылын кучевой кымбррес вачкисьбны посни
тик чочком вурун выло, кода чапкалбма лоз нёбоас.

Медвылын кымбррез—это п е р и с т о й  кымбррез. Шя вет- 
лбны 7—10 км вылынаын и состоитбны йыа криеталликкезкь.

Шя вачкисьбны кудель выло 
либо пбтка гон выло, кбдна уя- 
лбны нёбоас кытбнкб бддьбн 
вылына.

Зэр. Кор влажной воздух 
перыта сайкалб, сразу жб ян- 
салбны бддьбн уна поснитик ва 

Рис. 107. Кыдз шогмбны кучевой вотёккез. Эта дырни шогмб сук 
кымбррез. пемыткодь кымбр—з э р а  к ы-

м б р. Поснитик вотёккез бт- 
лаасьбны бтлаб и лобны гырись воттез. Гырись воттес оз вер- 
мб видзсьыны воздухас и усьбны улб, шогмб з э р .

Шер. Зэра кымбрлбн вевдбрись частьыс мукбд костас лэб- 
тасьб бддьбн вылына, 5 и иельки 7 км. Эта вылынаын воздух- 
лбн температураыс вермас лоны 0°-ся уыабн лажмытжык. Сэ
тшбм температура дырни 
шогмбны не зэр воттез ни, 
а ш е р р е з  (рис. 108).
Шерыс усьб бтлаын зэркбт.

Лым. Тблбн, кор воз- 
духыс кодзыт, ва паррез 
янсалбны кристалликкезбн 
да шогмбтбны лымоккез.
Лымоккес, увланьб усикб, 
лякасьбны бтамбдныс бердо 
и шогмбны лыммез.

О садоккезлкь коли
чество меряйтбм. Усьбм зэрл1сь да лымлшь количествосб 
меряйтбны дождеме.рбн (рис. 109). Зэр ббрын ко дождемер 
пыдбсын шогмас ва слой ю  мм кыза, то баитбны: осадоккез 
усисб Ю мм. Колас ко миянлб тбдны, уна я осадоккез вбл!сб 
месяц сьбрна, то босьтам эта месяц сьбрна быдбс наблюден- 
нёэзл1сь результаттэсб да бтлаалам тй б . С1дз 5кб вермам по- 
лучитны осадоккезлкь количествосб год сьбрнаись.

Кыдз осадоккез юксьбны му вендор кузя. Му шар вевдбр 
вылын осадоккез юкбмбсь бддьбн небтмоз (рис. ПО).

Рие. 108. Кыдз шогмбны зэр да шер.
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Рис. 110. Осадоккезлон карта.

Медуна зэррее усьбны экватор дынын да мукбд муссонной 
областтезын: годнас 1 тыс. мм-сянь 2 тыс. лш-бдз и унажык. 
Оддьбн етша зэррее усьбны подтропической пояссэзын (28°—40° 
коласын). Умеренной поясын зэррее бора содбны, а кбдзыт по
яссэзын—чинёны.

Мыля экваториальной поясын зэррее уна, вежбртны несьб-
кыт. Сэтчин шоныт да влажной 
воздухыс лэбпсьб выло, сай- 
калб да сетб ыджыт зэррез. 
Экваториальной поясын зэррее 
овлбны быд лунб луншбр гбгб- 
рас либо луншбр ббрас.

Быдсбн мбдгк картина мийб 
адззам подтропической пояс- 
сэ-зын. Эстбн, кыдз мийб баипм 
ни, вылын барометрической дав- 
леннёа областтез. Вылын давлен- 
нёа областьын воздз^хыс лэдз- 
чисьб улб, шоналб и оз сет оса- 
доккесб. Этасянь подтропичес
кой областтезын куйлбны пус- 
тыняэз. Северной полушариеын 

пустыняэзлбн пояс кыссьб Африка западной береггез дынеянь 
Азия восточной часть дынбдз да Северной Америка южной ча- 
стьбт (Сахара, Аравия полуостровлбн пустыняэз, Центральной 
Азиялбн пустыняэз).

Рис. 109. Дождемер.
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Южной полушарнеын подтропической поясын унажыксб 
куйлбны океаннэз. Но пустыняэзлшь пояссб позьб адззыны и эс- 
Нсь: южной Африкаын Калахари, западной Австралиялбн пус- 
тыняэз да Южной Америкаын Атакама. Пустыняэз поясын год 
сьбрна осадоккес усьбны 250 мм-ся не унажык. Эмбсь местаэз, 
кытбн не бтак год сьбрна осадоккес озб овлб. Примербн вермас

лоны Нил ю вылын город 
Асуан да южной Аравияын 
порт Аден.

Умеренной пояссэзын, 
кытбн овлбны шоныт да 
кбдзыт тбввез, мийб вились 

Р и с . 1 п .  адззам осадоккезбн богат
пояс. Полярной страна- 

эзын, кытбн кбдзыт воздухас оз вермб уна лоны ва паррез, оса- 
доккез усьлбны етша.

Осадоккез выло рельефлбн влияйтбм. Осадоккесб юкбмын 
ыджыт зиаченнё видзбны кербссэз. Кербс покаттэз, кбдна 
куйлбны шоныт да влажной тбввез чуй кузя, осадоккезнас пыр 
богатжыкбсь. Эта вежбртана. Шоныт да влажной воздухыс, кербс 
покаттэз кузя лэбНсикб, сайкалб. Сайкалбм воздухыс янсбтб 
ва паррез да сетб уна осадоккез (рис. 111). Воздух, кода ву- 
джис кербссэз вевдбрбт, почти оз сет осадоккесб; Осадоккез 
юкбм выло кербссэз влияйтбмын примербн вермасб лоны Гима
лайской кербссэз. Гималайской кербссэз вылын южной покат- 
тэзас год сьбрна осадоккес усьбны 12 тыс. мм-бдз. Гималайез 
северной покаттэзын осадоккес овлбны бддьбн етша.

Погоддя да климат.

Наблюденнёэз да погоддя одзлань висьталбм. Погоддяыс 
вежсяна. Шоныт да кбдзыт, тбв, зэр вермбны вежсьыны быд 
лун, а мукбд пырсяс и не бтпырись луннас. Сэсся, погоддяыс 
вежсьб год каддэз сьбртп

Тбдиы одзлань, кытшбм лоас погоддя, бддьбн важно. Мед- 
ыджыт значеинё эта видзб военной делоын, воздухбт лэбалб- 
мын, сельской хозяйствоын, морской судоходствоын. Сгйбн по- 
годдясб одзлань висьталбмыс видзб ыджыт значение быдбс на
родной хозяйство понда.

Медбы кужны одзлань висьтавны, колб точнбя изучайтны по- 
годдясб. Колб тбдны, кытшбм лоас тбв, шдз кыд-з тбвсянь за- 
виситб погоддя; а тбввез зависитбны воздух . давленнёсянь.
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Воздухлбн давленнёыс медбддьон зависитб температурасянь.
Сщзкб, колб наблюдайтны да изучайтны температура, дав

леные, тбввез, воздухлшь влажность, атмосферной осадоккез: 
быдбс эта и шогмбтб погоддясб.

Наблюденнёэсб кербны с1дз шусяна метеорологической стан- 
дияэзын. Быд станциялбн эмбсь приборрез, кбдна сьбрта вись- 
талбм чассэзб керсьбны наблюденнёэз. Быд лун энб сведеннёэ- 
сб телеграфбт либо радиобт юбртбны центральной станцияэзб, 
кытбн ншб обрабатывайтбны да составляйтбны погоддя картаэз. 
Эна картаэз сьбрта позьб висьтавны одзлань матюь луннэз йы- 
л!сь. Вежбртана, что кыным унажык станцияэз, сыным вежбр- 
танажык лоас погоддялбн картина и сыным правильнбйжык 
лоас одзлань висьталбмыс (предсказаннёыс).

Миян широтаэзын погоддясб одзлань висьталбм понда ыджыт 
значеннё видзбны Северной Ледовитой океанын погоддя сьбрын 
наблюденнёэз; наблюденнёэсб нубтбны советской полярной стан
цияэз. Сэтшбм наблюденнёэсб керис папанинскбй станция „Се
верной полюс“ (1937— 1938 г.), кода дрейфуйыс йы вылын Север
ной Ледовитой океан кузя, да „Седов“ ледоколлбн экспедиция 
(1937— 1939 Г.).

Миян СССР-ын эмбсь быдса сеть станцияэз, кбдна ысталбны 
сведеннёэсб погоддя Центральной институте. Сэсся, Л я полу- 
чайтб сведеннёэсб и заграничной станцияэзсянь. Лушсь лунб ра-

Рис. 112.

диобт погоддя Институтыс сеталб сведеннёэз, кытшбм погоддяыс 
СССР-ас быдкодь районнэзын да висьталб одзланься погоддя.

Медбы вежбртны, кыдз керсьбны одзлань висьталбммез, колб 
видзбтны, кытшбм погоддя сетбны циклоннэз да антициклоннэз.

Циклоннэзын да антициклоннэзын погоддя. Циклоннэз, 
либо учёт давленнёа областтез, кутбны ыджыт пространствоэз, 
мукбд коста СССР Европейской частись джынысся унажык. 
Шя оз сулалб бык местаын, а унажыксб вешшбны западлань-
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янь востокланьб. Тшбтш циклоннэз вешшбмкбт мбдкодьсялб 
н погоддя. Медбы вежбрдны, кыдз юксьб циклонас погоддяыс, 
видзбтам, кыдз сыын пбльтбны тбввез (рис. 112). Шя иньдбтб- 
мбсь циклон доррезсянь шбрланяс, северной полушариеын ча
совой стрелкалб паныт. Северной тбввез нубны 1тодзыт воздух- 
сб шонытжык областтезб. Югланьсянь дентрланьб иньдбтчб шо- 
ныт воздух. СЙя лэбысьб вывлань, сайкалб да янсбтб паррез— 
шогмбны кымбррез да зэра хшмбррез. Вот мыля циклонын юж
ной частяс кымбра и усьбны осадокхШз. Гожумнас эстбн тем- 
ператураыс лэдзчисьб, овлбны зэррез. А тбвнас бора лоб шо
нытжык, усьб лым. Циклонын южной да юго-восточной частяс 
пбльтбны влажной да шоныт тбввез—южной да юго-западной 
тбввез. Северной да северо-западной частяс—кбсбсь северо-вос
точной да северной тбввез.

Антициклонын ыджыт давленнёыс' центрас. Тбввез пбльтб
ны центрсянь доррезлань, миян полушариеын часовой стрелка 
сьбртк Антициклон северо-западной частяс тбввес пбльтбны се- 
верланьб. Сщз кыдз ш я эта дырни сайкалбны, эстбн лоас кы
мбра. Югын да юго-востокын лоас мбдтк картина, мбднёж шу- 
ны—мича погоддя. А центрас—лбнь да мича нёбо. Гожумбн— 
мича да жар, тблбн—мороз.

Циклоннэз да антициклоннэз, западланьсянь востокланьб 
вешшикб, мбдкодьсьбтбны погоддясб. Сййбн погоддясб 
одзлань висьталбм понда колб тбдны, кытбн о т  цикло- 
ныс либо антициклоныс и кор шя вермас л 01шы миян 
дынб.

Погоддя картаэсб составляйтбны быд лунб 1 час понда (ой- 
нас), 7 час понда (асывнас), 13 час понда (луннас 1 час) да 19 
час понда (рытнас 7 час). Ны выло быд станция понда пыртб- 
ны темнератураэз (цифраэзбн), а свдзжб особой значоккезбн— 
осадоккез, туман; стрелкаэзбн—тбвлшь направленнё да вын. 
Сэсся, ны вылын нубтбны изобаррез, кбдна сьбри тбдбны, кы
тбн шогмис циклон либо антициклон.

Климат. Кбть бпк годлбн погоддяыс и небткодь мбдпг год 
погоддя сьбрт1, но погоддялбн мукбд вежсьбммес быд годб по- 
вторяйтчбны правильнбя. Щуам, Москваын гожумнас ыдяшт- 
жыю жар овлб июльын, гожум ббрын локтб ар аслас кбдзытбн 
да зэррезбн, тулыс локтб мартын либо апрельын и с. одз. 
Кбть бтпс годб гожумыс вермас лоны жаржык и кбсжык, не
жели мбд1к годб, но уна год сьбрна мийб вермам тбдны, кы- 
тшбм гожумыс овлб эта местаын, уна я усьбны осадшжез, кы- 
тшбм овлб тбв и с. одз.
102



Этаын—климатлбн погоддякбт небткодьыс. Мийо вермам 
висьтавны: талун Москваын погоддяыс кбд-зыт, но оз туй вись- 
тавны: талун климатыс кбдзыт. Климат эм данной ыестаын год 
сьбрна повторяйтчан погоддя.

Климатической пояссэз.
Шоныт да кбдзыт климат. Быд страналбн аслас климат. 

Мунам ко мийб Москвасянь северланьб, Белой море дынб, то 
казялам, что климатыс пондас лоны кбдзытжык, мбднёж шу- 
ны, тблыс кузьжык, а гожумыс дженытжык, нежели Москваын. 
А пондам ко мунны югланьб, Чёрной морелань и ылбжык, то 
казялам, что климатыс пондас лоны сё шонытжык, мбднёж шу- 
ны, тблыс лоас сё дженытжык да шонытжык, а гожумыс кузь- 
жык да жаржык. Медббрын, тропической поясын сэтшбм тблыс, 
кыдз миян, и совсем оз ло. Эстбн год каддэс лоасб мбдкодьбсь 
только унажык нето етшажык зэррёзбн.

Вуджам экватор да пондам мунны одзлань эшб ылбжык юг
ланьб. Мийб пондам адззыны, что тблыс и гожумыс пондасб 
лоны кбдзытжыкбсь, а Антарктида дынын лоас сэтшбм жб кб
дзыт, кыдз и северын.

Широтасянь климатлбн зависимость. Мыйсянь зависитбны 
климатлбн сэтшбм мбдкодьсялбммес?

Эта овлб шощцбн небтмоз шонтбмсянь. Экваторын да май 
экватор дынас шонд1 югбррез з^сьоны, кыдз мийб тбдам, му вы- 
лас почти отвеснбя. Овлбны сэтшбм луннэз, кор н!я усьбны 
совсем отвеснбя, и луншбрнас вертикальнбя сулалан предмет- 
тэз оз сетб вуджбрсб. Сэтчин шондшс шонтб медбддьбн; эта- 
сянь сэтчин климатыс медшоныт. Полюссэз дынын шощц югбр- 
рес усьбны бддьбн пблшьбн, а тбвнас не бйк месяц сьбрна 
шондшс и совсем оз мыччась горизонт вевдбрас; сэтчин кли- 
матыс медкбдзыт. Климатыс жагвыв вуджб шоныт дынсянь кб
дзыт дынб: кыным матбжык экватор дынб, сыным шонытжык, 
кыным матбжык полюс дынб, сынкм кбдзытжык.

Свдзкб, климат небткодьлбн главной причинаыс—это эква
тор дынсянь страналбн ылына, мбднёж шуны, месталби ши
рота.

Морской да континентальной климат. Но климатыс шя жб 
бйк широтаын не пыр овлб бткодь.

Мунам Москвасянь востокланьб, Уральской кербесэзлань и 
ылбжык, Сибирьб. Мийб казялам, что кыным ылбжык восток
ланьб, сыным тблыс лоб кбдзытжык, а зэрыс да лымыс усьб
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етшажык. Только Тихой океан береггез дынын осадоккес усьб- 
ны бора уна.

Пондам ко мунны Моеквасянь западланьб, то пондам адззы- 
ны мбд1кб: гожумыс пондас лоны нежык жар, тблыс шоныт- 
жык, зэррео унажык.

Мыйсянь овлб сэтшбм небткодьыс? Ва не шдз чожа шоналб, 
кыдз кбсш, но зато и не шдз чожа сайкалб. С1йбн и воздухыс 
ва вевдбрас шоналб равномернбйжыка, нежели кошн вевдбрын. 
Вот мыля мореэз дынся странаэзын климатыс ровнбйжык, не- 
жели сэтшбм странаэзын, кбдна куйлбны материккез пытшкын. 
Гожумнас море дынын нежык жар, тбвнас нежык кбдзыт.

Мореэз да океаннэз сетбны воздухб уна ва паррез. Кыным 
матбжык море дынб, сыным воздухыс богатжык ва паррезнас, 
сыным частожык и унажык овлбны зэррез. Ровной да влажной 
климатыс, кода овлб мореэз дынся странаэзын да островвез 
вылын, шусьб м о р с к б й б н .  Кос климат, кода дырни бура 
вежласьбны шоныт да кбдзыт, мбднёж шуны, ясар гожума да 
кбдзыт тола климат, шусьб к о н т и н е н т а л ь н б й б н .  Сэ
тшбм климатыс овлб странаэзын, кбдна куйлбны ылын океан 
дынсянь.

Океаннэзын теченнёэз. Океан матынасянь либо ылынасянь, 
климат выло бура влияйтбны океаннэзын теченнёэз.

Шоныт теченнёэз уна вайбны шонытсб; тбв, кода пбльтб мо
ре вывсянь, шонтб странаэз, кбдна береггез дынбт эна течен- 
нёэс мунбны; кбдзыт теченнёэз тбдчбмбн сайкбтбны тй б .

Европа климат понда ыджыт значение видзб Гольфстрим, 
шдз кыдз сысянь Европаб пбльтбны шоныт тбввез. Эз ко вбв 
бы эта теченнёыс, Европалбн климатыс вбл1 бы унабн кбдзыт- 
жык. Скандинавской полуостров куйлб приблизительно бмк 
широтаын Гренландиякбт. Скандинавской полуостров вылын 
быдмбны лысъя да листа вбррез, мореыс оз кынмыв, а Грен
ландия вевттьбма йыэзбн.

Видзбтам теченнёэзлшь карта да сравнитам сшб январской 
изотермаэз картакбт. Мийо адззам, что Атлантической океанын 
да Европаын январьлбн изотермаэз образуйтбны северланьб 
ыджыт чукылин. С1дз, шуам, изотерма 0° мунб Северной Ане- 
рикаын Нью-Йорк дынсянь Исландия остров дынб да Сканди
навской полуостров северной часть дынб, а сыббрын круто 
бергбтчб югланьб, вуджб Европа да мунб Крымской полуост- 
ровбт.

Шдзкб, Ныо-Йоркын да Исландия юг вылын и Скандинавской 
полуостров дынын январьлбн бткодь шбрбт температураыс,
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кбть Исландияыс да Скандинавской полуостровлбн северыс 
куйлбны унабн севернбйжыка Ныо-Йоркся. И мбдга изотермаэз 
мунбны Ввропабт северо-западланьсянь юго-востокланьб. Лоб 
эта сшбн, что тбвнас океаныс кбсшся шонытжык и что шоныт 
теченнёыс мунб Европа береггез дынб да шонтб воздухсб.

Изотермаэзлнзь сэтшбм жб чукыльтчбм мийб адззам н шя 
областьын, кытбн визывтб Куро-Сиво.

Южной полушариеын мийб адззам изотормаэздшь чукыльт- 
чбмсб северланьб Южной Америка западной береггез дынын да 
Африка южной береггез дынын. Эна местаэзын мунбны кбдзыт 
теченнёэз (Перуанской да Бенгуэльскбй). Шя сайкбтбны воздух
сб. Вот мыля местаэзын, кбдна куйлбны экватор дынб матын- 
жыка, температураыс сэтшбм жб, кыдз и н1я местаэзын, кбд
на куйлбны южнбйжыка.

Хребеттэз выльшалбн да направленнёлбн климат выло 
влияние. Мыля миян лётчиккез лэбалшб пасьталбны шоныт 
паев ком? Сшбн, что кыным вылбжык лэбтхсян, сыным лоб кб
дзытжык. Вот мыля вылын странаэзын климатыс кбдзытжык, 
нежели лажмыттэзын, кбть шя и куйлбны бтш широтаын. Па- 
мирын климатыс унабн чорытжык, нежели Каспийской море 
дорын Бакуын, кбть ш я куйлбны приблизительно бт!к широ
таын.

Вылын кербссэз выло кайикб мийб вермам казявны, что 
лоб' сё кбдзытжык и кбдзытжык. Лоб шя жб, что мийб лунам 
север выло, полюс дынб. Экватор дынын матын, Африкаын, эм 
кербс Килиманджаро, вылынанас 6 км гбгбр. Килиманджаро 
кербс увтын жар тропической климат, а кербс нылас пырея 
лым.

С1дзжб бддьбн важно, кыдз куйлбны кербссэз. Кербс хре
беттэз вермасб сайбвтны странасб кбдзыт тбввезсянь н керны 
климатсб шонытжыкбн: шуам, Крымской кербссэз сайбвтбны 
северной тбввезсянь Крымл1сь южной берегсб. Кавказской ке
рбссэз южной покаттэз вылын шонытжык, нежели севернбйез 
вылын. СЙдз жб кербссэс влияйтбны зэррез юкбм выло.

Тепловой пояссэз. Кбть экватор дынеянь полюссэз дынб 
мушкб климатыс вежсьб жагвыв, но сё жб быдбе му шарсб 
климат сьбрН позьб гок-ны вит пояс выло, либо вит зона выло. 
Ныло границаэзбн лобны изотермаэз. Нылбн границаэс озб лб- 
еялб тропиккез да полярной круггез границаэзкбт (рис. 113).

Ж а р  пояс—экватор кыкнан ладорын. Сылб границаэзбн 
лобны годовой изотермаэз +20°. Эта поясын тблыс оз овлы. 
20° изотермаэз—тропической быдмассэзлбн границаэз.
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Кык к о д з ы т  пояс, северной да южной. Нылбн овлб бд- 
дьбн кузь тбв, бддьбн дженыт гожум; гожумыс кыссьб 2—2х/2 
месяцся не дыржык. Нылбн границаэзбн лобны изотермаэз мед- 
шоныт месяцлбн-}-10о; эта—пу быдмассэзлбн предел.

Кык у м е р е н н о й  пояс—бтыс северной полушариеын, мб- 
дыс—южнбйын. Шя куйлбны+20° годовой изотерма коласын

Рис. 113. Климатической эонаэз.

да—)—10° гожумся изотерма коласын. Эстбн овлбны годлбн бы- 
дбс нёльнан кадыс, но кыным матынжыка странаыс куйлб эк
ватор дынб, сыным тблыс дженытжык да небытжык, а кыным 
ылынжыка, сыным тблыс кбдзытжык да кузьжык.

Опиттэз. 1. Керб бумагаись змейка. Крепитб сыл1сь от 
конецсб проволока бердо, кода кбстбма веськыт пельбс увтын. 
Видзб сШб керосиновой сотчан лампа стекло весьтын. Мый 
тшб наблюдайтат? Кыдз объяснитны это явленнёсб?

2. Осьтб шоныт комнатаись ыббссб. кодзыт комнатаб. Сувтб- 
тб ыббс дынас сотчан майсь: выло и улб. Кытчб и мыля пон- 
дас пблшьтчыны майсьлбн биыс?

3. Видзб машсьсб лонысян гор одзын. 'Кытчб пондас пб- 
л1нътчыны мас1сьлбн биыс? Мыля?

4. Пбльыштб бш ытсь кодзыт стекло выло. Мыля стеклоыс 
вазяс? Кытшбм явление йьпись природаас эта баитб?

5. Керб теченнёэзлкП) модель. Эта понда босьтб вабн таз. 
Ваас сувтбтб бтладорб кытшбм-либо сьбкыт предмет, шуам 
кирпич, шдз, медбы с1я васис мыччисис. Ваб чапкб пильной 
чаг. Ош векнитик трубкаок-пыр пбльтб ва вылас кирпичданяс
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сЗдз, медбы пильной чагыс пондш вешшыны да уйны кирпич 
дынб. Мый тшб казялат?

Упраж неннёэз. 1. Мыйбн небткодьбсь погоддя да климат?
■ 2. Кыдз юксьбны циклонын зэррез?
3. Кытпхбм погоддя овлб антициклон центрын?
4. Кыдз влияйтбны климат выло океаннэзын теченнёэз?
5. Кыдз кербссэз влияйтбны матпзь местаэзын климат выло?

ВНЕШНЬОЙ в ы н н э з л б н  УДЖ.

Внешньой выннэз действуйтбмсянь кбсш вевдбрлбн
мбдкодьсялбм.

Шондшянь прокод мунбны югыт да шоныт югбррез. Мьш- 
дакб шощц югбррес сюрбны миян дынб Му вылас да вайбны 
уна шонытсб. Медбы баитны сы йьш сь, уна я шонытыс да 
юг ы ты с локтб Шондшянь му вевдбрас, пондылам представит- 
ны сэтшбм картина. Шуам, что отир бктасб бык чукбрб бы- 
дбс каменной угольсб да быдбс пессб, кбднб му шар вылас 
шедтбны бтш год сьбрна. Вежбртана, что миян одзын -шогмас 
пешсь да уголисв бддьбн ыджыт кербс. Предположитам о т , 
что мийб кисьпмб эта кербс выло быдбс нефтьсб, кбдб шед
тбны Му вылас шдзжб бтш год сьбрна, а сыббрын быдбс это 
озимо.

Лоас бддьбн ыджыт пожар, кбдб некин отирыс коласлеь 
эшб некбр эз адззывлы. И вот кор эта кербсыс сотчас, лоас 
сэтшбм уна шоныт, кбдб сьбкыт нельки висьтавны, сьбкыт 
думайтны. Но кытшбм миянлб лоас диво, кор мийб тбдам, что 
Муыс получайтб Шондшянь эта мымда жб шонытсб бтш ми- 
нутаб. Пеишсьб бш аскежаныт думайтны, уна я жб шонытсб 
получайтб му вевдбрыс бтш час сьбрна, бтш лун сьбрна и, 
сэсся, бтш год сьбрна. Петасб вбвлытбм цифраэз.

Кытчб жб мунб Му вылас шондктбн шонытыс?
1. Шощцлбн шонытыс шонтб му вевдбр.
2. Шощцлбн шонытыс вайбтб движеннёб ва да воздух: 

шогмбтб тбввез, ваввез да морской теченнёэз.
3. -Шощцлбн шонытыс пакмбтб океаннэз да мореэз вевдб- 

рнсь ва.
Валбн паррез, кбднб новйбтбны тбввез, зэрбн, лымбн да 

мбдш атмосферной осадоккезбн усьбны кбсш выло. Осадок- 
кезшь шогмбны муувт ваэз, юэз, тыэз да ледниккез.

Ые бтш тысяча юэз, шоррез да потоккез дугдывтбг визыв- 
тбны мореб. Сщз шощц шоныт действуйтбмсянь керсьб Му вы-

107



лас валбн С1я ыджыт круговороте, кода йыл!сь мийб баитш 
ни. Эта круговоротсянь не бпк тысяча потоккез пилитбны ке- 
рбссэз, не бпк тысяча юэз кырбтбны вылытннэз, не бпк ты
сяча ледниккез волькбтбны кербссэз.

Сэсся, шощцлбн шонытыс да югытыс сетбны олан быдмас- 
сэзлб да животнбйезлб, кбдна с!дзж.б действуйтбны Му вы- 
лас.

Опк кылбн шуны, шонд! югбррезсянь шогмбны быдкодь 
выннэз, кбдна дугдывтбг мбдкодьсьбтбны му вевдбрсб. Быдбс 
эна выннэс шусьбны Мулбн в н е ш н ь б й  в ы н н э з б н .

Тбвзьбм.

Кыдз бы эз вблб кренытбсь изъя породаэз, быдбс шя шон- 
Д1 югбррезбн шонтбмсянь да сайкалбмсянь потласьбны. Перво 
потбминнэс овлбны сэтшбм учбтбсь, что синбн шйб он п ка- 
зяв. Но сыббрын потбминнэс паськалбны, пыдынсялбны и, 
медббрын, кисьтбны быдбс вевдбрсб кбркбея крепыт изъя по- 
родалшь. Эта бура тыдалб быд ыджыт из вылын, кербссазын 
быд скала вылын. Пустыняэзын, кытбн ойнас овлб бддьбн кб- 
дзыт, а луннас бддьбн жар, иззэс да скалаэс кисьтсьбны бддьбн 
чожа. Шя, кинлб ковсьывл1С' путешествуйтны изъя пустыня 
кузя, висьтасьбны, кыдз асыввезнас, кор шондшс пондб шон- 
тыны иззэсб, прокод кылбны кыдз бы лыйсьбммез. Это потла
сьбны иззэз. Изъя пустыня сваль овлб вевттьбма бура потла- 
сьбм иззэзбн да скалаэзбн.

Оддьбн бура кисьтсьбны скалаэс да иззэс сэк, кор шонд1ыс- 
лб отсалбны эшб ва да воздух. Зэр ва йиджб потбминнэзбт 
да миськалб поснит песчинкаэсб да торресб. Эта дырни ваыс 
эшб растворяйтб изъя породаэзын мукбд соввез, мыйсянь иззэс 
лобны рышкытбсь.

Бидонным мийб тбдам, кыдз кынмикб ва жугдб медкре- 
пыт кортовой трубаэз. Думайтб аскежаныт, что ва сюрис ска
ла потбминнэзб да сэтчин кынмис. Кынмикб ваыс паськалб да 
паськбтб потбминсб. Сыббрын еЫлбм ваыс потбмивнэзбттяс 
пырас пыдбжык, бора кынмас да бора паськбтас потбминсб. 
Медббрын любой медъён скала потбминнэзбн лоас поткбтбма 
часттез выло.

Ветлан воздух (тбв) пбльтб потбминнэз!сь поснитик торок- 
кесб да паськбтб потбминнэсб. Кислород да углекислой газ 
действуйтбны изъя породаэз выло да кербны Шйб р ы ш к ы т -  
т э з б н.

108



Ыджыт кнсьтан удж ко рои ы организмыез. Видзбтб скалаэз 
выло да иззэз выло. Шя вевттьбмбсь лишайшшкезбн. Лишай- 
никкес быдмбпы веськыта иззэз 
.вылын да скалаэз вылын кыдз веж, 
коричневой, сизой да шм рома 
пятноэз. Пондылб летыштны ли- 
шайниккесб иззэс бердшь. Нем 
03 пет. ЛишаЙНИКЫС КО ;эз СШЬ- Рис. 114. Шульгаланяс — чу
мы, ешб ОН кульышт Нельки ГУНН°Й бомба, кода тыртбма ва-
ГЫЖОН. Лишайниккес быдмбны Ьи; ^ькы тланяс-сШ  «о бомба- 

„  .. „ ыс, кода поткотома кынмом ваон.изас. Сэтчин, кытон лишаиник-
кес с!сьмисб, перегной слой выпас быдмбны нитшшез да 
туруннэз. Быдмассэзлбн вбенитик вужоккез выделяйтбны кис
лота да одзлань кисьтбны (разрушайтбны) изеб. Кыдз ку-

старниккез да пуэз кись- 
тбны скалаэсб, кокни- 
та позьб адззыны просто 
синбн. Вужыс быдмб по- 
тбминнэзас да паськбтб 
ншб. Вбенитик вужоккес, 
кыдз и туруннэзлбн, 
лэдзбны кислота да кись- 
тбыы изъя породасб.

Быдбс миянбн видзб- 
тбмеие мийб вермам кер
ны то кытшбм выводдэз.

1. Кытшбм бы эз вблб крепытбеь изъя породаэз—быдбс шя 
кисьтсьбны.

2. Иззэзлбн да скалаэзлбн ыедгдавнбй разрушителлезбв лоб- 
ны: температуралбн колебаннёэз, влага, воздух да организммез.

Шоныт, влага, воздух 
даорганизммез действуй- 
тбмеянь изъя породаэз- 
лбнжагвыв киеьтсьбыыс 
шусьб т б в з ь б м б н .

Тбвзьбмсянь крепыт 
изъя породаэзшь шогмб- 
ны рышкыт породаэз 
{грашшсь—еёй да пе
сок, песчаникись—песок, 
еёйвевья сланецись—
СёЙ И С. 0ДЗ.). Рио. па. Песчаниккезлбн тбвзьбм.

Рис. 115. Гранитлбн тбвзьбм.

109



Скалаэз да иззэз, тбвзьбмсянь, лобны быдкодь, часто бддьбн 
причудливой формаабсь. Интересно, что быд порода, тбвзикб, 
сетб ассис форма.

С1дз, гранитной скалаэз унажыксб лобны подушка ко-
дьбсь да матрац кодьбсь 
(рис. 115), песчаниккез—столб 
кодьбсь (рис. 116), вулкани
ческой породаэзлбн жилаэз— 
причудливой башня стенаэз 
кодьбсь да замоккез кодьбсь 
(рис. 117). Пето, что ска
лаэз форма сьбрп ъшсянь 
часто позьб тбдны, кытшбм 

н1я аркми-породаэз1сь
со.

Тбвлон удж.

Ыджыт кисьтан удж ну б 
тбв. Медбддьбн тбвлон уджыс 
тбдчб пустынной странаэзын. 
Сэтчин быдмассэз етша, и шя 
умбля сайбвтбны почвасб. 

Тблыс кокпита пбльтб кос почвасб, кушбтб быдмассэзлшь 
вужжесб и нешоча тшыкбтб быдмассэсб. Сёйл1сь поснит 
тороккесб тблыс нубтб бддьбн ылб—пустыня дынсянь не 
бт1к сотня километр ылына. Песок пуксьб сэтбн жб пусты- 
няас быд ыжда да быдкодь формаа мыссэзбн. Песокись 
ыджыт мыссэсб шубны д ю н а э з б н .  Дюнаэз овлбны небтыяе- 
дабсь. Унажыксб шя овлбны 30—40 м  вылынабсь. Но ыджыт 
пустыняэзын дюнаэс сибалбны 100 и унажык метр вылынабдз 
(западной Сахара).

Часто дюнаэс овлбны дуга кодь формаабсь, и сэк шя шу- 
сьбны б а р х а н н э з б п.

Тбв пбльтб песок тусёккесб некрут покатсис да лэбтб шйб 
выло дюна йылбдз. Дюна йыв саяс тблыс абу, и песок, кор 
сэтчб кпсьтсьб, шогмбтб крутжык покат. С1дзи дюналбн 'по
катые, кода видзбтб тбв паныт, овлб некрут. А мбдбрись по
катые—крутжык (рис. 118).

С1дз отце ладорб тбв пбльтбмеянь л у т с ь  лун-5 дюнаыс жаг- 
выв вешшб.

Рис. 117. Вулканической породаэз
лбн тбвзьбм.
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Бещтасяы дюнаэсда барханнэе вайбтбны мортлб ыджыт вред. 
Жагвыв вещщнкб, щя тыртбиы ыббез, саддэз ж нелыш морт- 
Л1сь оланшнэз. С1дз, Средньбй Азияын уна селеннёэз и нельки 
городдэз волшб тыртбмось песокбн. Волга увдбрын казаххез- 
лбн бык станица кыкись селитчывл1с виль местаб, медбы пыш- 
шыны вештасян песоккез шогья.

Оння кадб мортыс сё бддьбнжык и бддьбнжык пондб пес- 
сьыны кисьтсян песоккезкбт да дюнаэзкбт. Кисьтсян песоккез- 
кбт да дюнаэзкбт ыджыт пессян удж миян чулбтсьб Казахста- 
нын, Средньбж Азия пустыняэзын.

Важын ни тбдбны, что дюнаэз, кбдна тырисб быдмассэзбн, 
дугдбны вешшыны. Песока дюнаэз вылын бддьбн бура быдмб- 
ны пожуммез да мукбд кустарниккез. Дюна некрут покат выло 
садитны ко пожуммез да кустарниккез, то тблыс оз ни понды 
вермыны пбльтны песоксб, кода крепитбма быдмас вужжезбн.

Рис. 118. Пустыняцы барханнэз.

Дюнаэс овлбны не только пустыняэзын. Шя иантасьбны юэз, 
тыэз да мореэз песока береггезбт. Веськыта шзшы, дюнаэс ов
лбны сэтчин, кытбн эмбсь песока паськыт площаддез, кбдна 
абу вевттьбмбсь быдмассэзбн.

Миян СССР-ын сэтшбм дюнаэс уна эмбсь Финской залив бере- 
гбт, нижньбй Волга и Дон береггезбт да уна мбдцг местаэзын.

Тблыс новйбтб местаись местаб не только рышкыт материал- 
лэз, но С1дзжб кисьтб и чорыт изъя породаэз. Перво вермас 
кажитчыны невежбртанабн, кыдз это тбв вермб кисьтны чорыт 
изъя породаэсб. Но делоас эта шогмб с1дз. Тбв нбббтб песчин-
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каэсб да вартб эна песчинкаэзбн скалаэз да иззэз бердо. Кы- 
тшбм бы эта вартбмыс эз вбв слабой, но етя невнабн тбчитб 
скалаэзлшь да нззэзлшь вевдбрсб.

Визывтан ваэзлбн удж.
Медыджыт кисьтан удж кербны визывтан ваэз. Быдбнным 

мийб небтпырись адззьшм, кыдз ыджыт ливень ббрын зэр 
потоккез гарйбны ыджыт кырбтбминнэз. Тулысся потоккез гар- 
йбны ыджыт кырассэз. Но визывтан вазе кисьтбны не только 
рышкыт породаэз. Кербс потоккез пилитбны пыдын угцелье- 
эзбн кербссэзл!сь изовбй хребеттэз,

Видзбтам интереенбйжык случайез.
Кыдз визывтан ваэз кисьтбны кербссэз. Крут кербс покат- 

тэз кузя кербс потоккезлбн ваыс котбртб ыджыт вынбн. СЛя 
нбббтб изззз, кбдна гыжьялбны поток индоссо. Шя местаэзын, 
кытбн усьб ваыс, иззэс бергалбны да тбчитбны бддьбн ыджыт 
гураннэз (котловинаэз). Кытшбм бы крепытбеь эз вблб кербс 
покаттэз, потокыс пилитас ежб пыдын кыраебн. Сщз, Терек 
го ылб пырис ыджыт Кавказской хребетб. Учбтжык размера 
ущельеэзбн пилитбмбсь Кавказской хребетлбн быдбе покаттэз. 
Сэтшбм жб ущельеэз мийб панталам му шар вылас быд вылын 
кербс хребеттэзын. Ущельеэз крут покаттэз кузя усьбны водо- 
паддэз и визывтбны кербс потоккез не бпк сотня. Эна поток- 
кес да водопаддэе жагвыв кисьтбны ущельеэзлшь крут по- 
каттэсб. Ущельеэс жагвыв паськалбны да пбртчбны паськыт 
долинаэзб. Оддьбн уна ущельеэз да долинаэз вылын кербс хре- 
беттэсб орлалбны часттез выло и сьбрна лажмалбны. Визывтан 
ваэз дыр уджалбм ббрын вылын да ыджыт хребеттэз места,ын 
кольччбны мыссэз да неыджыт вылышннэз. Но визывтан ваэс 
и эстбн одзлань нубны ассиныс уджныеб. Шяягагвыв кырбтбны 
вылышннэзлхеь некрут покаттэсб да пбртбны местасб равиинаб. 
Эта бддьбн ыджыт уджыс керсьб му вылас дугдывтбг.

Упраж неннёэз. 1. Мыля кербс потоккез перытжыка кись
тбны кербссэзлшь крут покаттэз?

2. Кытшбм кербссэз кырбтсьбны перытжыка: вылыннэз али 
лажмыттэз?

3. Мыля равнинаэзын визывтан ваэс жагвыв хшрбтбны бе- 
реггесб?

Кыдз визывтан ваэз разрушайтбны равнинаэз. Совсем 
плоской равнинаэз некбр озб овлб. Нельки медровнбй местаэз- 
лбн эм неыджыт покат. Эта йылшь баитбны шоррез да юэз, кбд
на визывтбны равнинаэзбт. Кыным покатые ыдяштжык, сыным
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перытжыка визывтбны шоррез да юэз, сыным бддьбнжык чула- 
лб кырбтбм. Видзбтам типичнбйжык пример—кырассэз шогмбм.

Кырассэз. Босьтам пример понда неыджыт вылышшпсь не
крут покат. Кисьтсис ливень. Покатбт котбртб зэр валбн поток. 
Турун, кода вевттьб покатсб, оз сет потокло кырбтны почвасб. 
Но кыдз только кытбн-нибудь бНк местаын турунсб кырбНс— 
сэк жб шогмб кырбтбмии. Кырбтбминын вевдбрись частяс шог- 
мб водопадик.

Усян ваыс перыта пыдынсьбтб кырбтбминсб. Перво ваыс 
кырбтб береггесб, сыббрын нуб береглть буждбм часттесб да 
кырбтбминсб порто кырасб. Кырас йылын кольччб сё й я  жб 
водопадыс, только бнг с1я ложе вылынжык, и усян ваыс бд- 
дьбнжык кисьтб (гарйб) кырас индоссо. Ливевьыс ко кыссьб 
дыр, то кыраслбн йылыс пырб ылб равнинаас. Мбдш ливень 
дырни готовой кырас кузя валбн кисьтан уджыс пондас мун- 
иы унаись вынбнжыка.

Кыным ылбжык равнинаас пырб кырасыс, сыным унажык 
принимайтб й я  притоккез. Быд приток шогыбтб виль кырас. 
Кырасыс, кыдз баитбны, пондб „вожьясьны“. Сыббрын вылы- 
ншлбн некрут покатые, либо невна поката равнинаыс, лоасб 
быдбе вундалбмбсь кырассэзбн.

Кырассэз вайбны мортлб ыджыт вред. ЬПя миськалбны почва 
косьтбны С1Й6, тшыкбтбны ыббез, тшыкбтбны туйез и с. одз.

Кытшбм ыджыт бедствиеыс, кбдб кербны кырассэз, позьб 
адззыны снись, что царской надо бтш только кбркбея Воро
нежской губернияын 25 год сьбрна кырассэс уничтожийсб гб- 
ран мусб 50 тыс. га-ся унажык.

Кырассэзкбт пессьбм. Кырассэзкбт позьб пессьыны. Медкок- 
нит сувтбтны кырасл1сь быдмбмеб сэк, кор с1я только эшб пон- 
Дбтчб. Колб гарйыны кырас йылас водопадлть местасб да кре- 
питны это местасб майбггезбн и неыджыт стынбн (плетеньбн). 
Медбура эта понда лбеялб бадь. Бадёвбй майбггес чожа пон- 
дбны быдмыны (ловзьбны) да вужжезнаные йитбны почвасб. 
Тырбм йыла кырасыс оз вермы йыдмыны, ыждыны.

Единоличной хозяйство дырни крестьянин эз вермы пес
сьыны кырассэзкбт. Коллективной хозяйство дырни эта уджыс 
лоб коланабн да быдебн позянабн. Быд кырас, кода сувтбтбма 
аскадб, берегитас бур гбран мусб не бНк сотня гектар.

Ледниккезлбн удж.
Кербс йыввезын лым. Пондам ко мийб лэбпсьны вылын 

кербс выло, то казялам, что температураыс сьбрна лажмалб.
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Температура лажмалбмкбт тшбтш пондас вежсьыны и быдыас 
полос. Вбрресб вежасб кустарниккез и, медббрын, лищайник- 
кез. Лишайниккез вевдбрын—лым, кода куйлб эстбн быдса год. 
Линия, кода вевдбрын куйлб вечной лым, шусьб л ы м л и- 
н и я б н. Лым линиялбн вылынаыс быдкодь места понда небт- 
кодь. Тропической поясын Ля куйлб 5 тыс. м гбгбр вылына- 
ын, замеренной пояссэзын—з тыс. м гбгбр, полярной пояс- 
сэзын—500 м гбгбр и лажмытжыка.

Лым обваллэз. Крут покаттэзын лымыс дыр видзсьыны оз 
вермы. Кадшь кадб С1я мезмб да ыджыт массаэзбн усьб улб 
покат кзтзя. Кербссэз вывсянь з^сян лым массаэсб шубны л ы м  
л а в и н а э з б н .  Кербссэз вывсянь ыскбвыкб лавинаэс кербны

Рис. 119. Федченко ледник (Памирын).

ыджыт разрушеннёэз. Шя нетшкбны вз^жжезнас пуэз, кисьтб- 
ны постройкаэз, тыртбны подбна туйез, ыджыт туйез и нешо- 
ча тыртбны быдса селеннёэз. Лавина, кода усис долинаб, тыр- 
тб кш сь русло да аркмбтб ыджыт наводненнёэз.

Лавинаэскбт пессьыны бддьбн сьбкыт. Ковсьб либо дзим- 
лявны бксьбм лымсб, либо строитны лавина мунбм сьбрт1 кре
пит йбррез кынымкб ряд.

Ледниккез. Ледниккез—это бддьбн ыджыт иыа потоккез, 
кодна лэдзчисьбны лажмытжыка лым линияся. Ледниккес пе-
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тоны лыма областтезшь. Годшь годб бксикб лымыс пбртчб1 
перво йыовбй тусёккезб (фирн). Эта тусёка лымыс, вывланьын 
куйлан лым нырыштбмсянь да вьш сянь йиджан ва кынмбм- 
сянь, жагвыв пбртчб йыб. Эта йыыс, кыдз поток, бддьбн жагб- 
на ыскбвтб кербс долинаэзбт. Ледниккез овлбны не бтш кило
метр и не бтгк дас километр кузябсь (рис. 119). С1дз, Кав- 
казын медгырись ледниккез сибалбны 15—17 км-бдз. Медгьтрись- 
ледниккез Тянь-Шань да .Памир кербссэзын—80 км-бдз1. Кы- 
ным ыджытжык ледникыс, сыным перытжыка й я  вешшб. Шб- 
ротон, ледниккез вешшбны суткинас бык метрсянь кыкбдз.

Ледниковой моренаэз. Ледник „визывтб“ кербс покаттэз 
вывсянь долина пыдбсбт. Ледник выло прокод усялбны иззэз,

галяэз да мбд1к материал- 
лэз, кбдна шогмбны кербс- 
сэз кисьтсьбмсянь. СДйбн, 
мыля ледникыс вешшб бд
дьбн жагбна, то сы дор- 
резын бксьбны эта жугалбм 
материаллбн быдса валлэз. 
Кор бтлаасьбны кык ледник,, 
то иззэзлбн валлэс шогмбны 
и ледник шбрас. Валлэз, 
кбдна куйлбны ледник дор- 
резас, шусьбны д о р и с ь 

м о р е и а э з б н. Ледник шбрын валлэз шусьбны ш б р и с ь 
м о р е н а э з б н .  Иззэз, песок да сёй, кбдна куйлбны ледник- 
увтас, шусьбны п ы д б с у в т  м о р е н а э з б н  (рис. 120).

Ледникыс, долина кузя улб 
лэдзчисикб, жагвыв сылб. Места- 
ыс, кнтбн ледник сылб быдсбн, 
шусьб ледник конецбн. Вежбртана, 
что быдбс иззэз, галяэз да мбдш 
рышкыт материал, кбдб нуис лед
никыс, пуксьбны ледник конецас.
Эна пуксьбссэс бддьбн ыджыт 
валлэзбн куйлбны долинабттяс 
поперёг и шусьбны к о н е ч н о й  
м о р е н а э з б н .  Моренаэзлбн из
зэз да скалаэз шусьбны л е д н и 
к о в о й  в а л у н н э з б н .

2 Федченко ледник—80 км.

Рис. 121. Штриххеза да гыжья- 
лбминнэза валун.

Рис. 120. Ледниксо поперёг вундыштбм. 
Тыдалбны иззэз, кбдна шогмбтбны море

наэз.



Ледник сылбмсянь шогмбны шоррез, кодна визывтбны пер
во ледник «узя» а сыббрын потбминнэзбт мунбны ылб ледник 
увтас. Эна шоррезгсь ледник конецас шогмб быдса ю, кода пето 
веськыта ледник увтсис. Морена мыссэз коласын впадинаэс час
то овлоны тыртбмбсь вабн и аркмбтбны ледниковой тыэз.

Ледниклбн удж. Ледник, долина кузя вешшикб, жагвыв го
рб аслыс русло. Иззэз, кодна пырисб йы пытшкас, гыжьялбны 
ледниюись изъя ложееб да жагвыв ciño пыдынсьбтбны. Аслас 
сьбкытабн нырыштЬвб ледникьтс волькбтб да полируйтб ска
л а м . Эна полируйтбм изовби выступпес шусьбны „баран кы- 
мбссэзбн“. Баран кымбссэз полируйтбм вевдбрын кольччбны 
иззэзсянь гыжьвНбммез. Гыжьялбммес направление сьбрп позьб 
баитны сы йшпсь, кбдалань вешшб ледникыс. Иззэз, кодна 
зыртчбны ледникыс изовбй ложе бердо, тожб волькамбны, 
полируйтчбны да вевттисьбны гыжьялбммезбн (рис. 121).

Материковой йыэз. Ыджыт размера ледниккез полярной 
странаэзын; Гренландия остров вылын йыэзбн вевттьбма пло
щадь 1 г12 миллион квадратной километр. Гренландской лед- 
никкезлбн кызаыс сибалб 1—2 километрбдз. Гренлаыдиялбн 
да мбд1к полярной островвезлбн ледниккес ыскбвтбны веськы
та мореб. Эшб ыджытжык площаддез босьтбны йыэз южной 
полярнбй странаэзын. Сйдз, сваль йыэз вевттьбны Антарктида- 
л!сь быдбс материк. Сэтшбм йыа вевтбссэсб шубны м а т е р и 
к о в о й  йыбн.

Уялан йыовбй кербссэз. Материковой йыэз жагвыв веш- 
шбны и нешоча ыскбвтбны мореб. Перво йыэс вбйбны мореб, 
сыббрын жугалбны да лэбысьбны вевдбрас. Лэбысьбм йы ку- 
сбккесб тбв да морской теченнёэз нубтбны ылб мореас. Эна 
уялан йыовбй глыбаэс шусьбны у я л а н  й ы о в б й  к е р б с 
с э з  б п, либо а й с б е р г г е з б н  (рис. 122). Мукбд коста уя
лан йыовбй кербссэс овлоны бддьбн ыджытбсь. Сщз, Антарк
тида береггез дынын уялан йыовбй кербссэз сибалбны кузянао 
кык и унажык километрбдз. Ва вевдбрас нылбн вылынаыс овлб 
100 м-ся вылынжык. А эд ва вевдбрас лэбйсьб йыыслбн учбт- 
жык Дасть.

Оддьбн уна уялан йыовбй кербссэс шогмбны Гренландия бе
реггез дынын. Шйб теченнёэз нубны ылб югланьб, и ш я бд
дьбн опаснбйбсь судноэз понда.

Древньбй йысялбм. ВбМ кад, кор Европалбн, Азиялбн да 
Северной Америкалбн северной часттез вблпзб вевттьбмбсь 
свальной материковой йыбн. Европаын йыэс вешшисб Сканди
навской полуостров кербссэз вывсянь. Шя волькбйсб энб ке-
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Рие. 122. Уялан айсберггез.

рбссэсо, гбрисб паськыт долинаэз и нбббтлшб сьбраныс уна 
иззэз, сёй да поснит галя. Эна ледыиккес важ'ын ни скшсб, но 
ны уджлбн следдэз кольччисб быбдз. Скандинавской полуост
ров вылын, Кольской 
полуостров вялы и да 
Финляндияын МИЙО 
адззам волькбтбм ке- 
рбссэз, полируйтбм 
„баран кымбссэз“, лед- 
никкезбн горбы пыды- 
шлнэз да бддьбн уна 
валуннэз (рис. 123).
Сэтшбм жб валуннэз 
мийб панталам Вели
кобритания остров се
верной частьын, се
верной Германияын да 
миян СССР Европей
ской частьын. Карта вылын отмечайтны ко, кыдз юксьб пло- 
щадьыс валуннэзлбн да мбд1к материаллэзлбн, кбдна вайб- 
тбмбсь древньбй ледниккезбн, миян лоас граница, кыдз вбл1со 
паськалбмбсь древньбй ледниккез (рис. 124). Этадз жб вбл1 тб-

Ряс. 123. Древньбй йыеялбмлбн следдэз: валун- 
нэз, сёйез; вееькытланяс ылын—„баран кымбс

сэз“ да полируйтбм скалаэз.
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лома Азияын да Северной Америками древньбй ледниккезлбн 
траницаые. Миян Союз Европейской частьын ледниковой пе- 
3>иодлбн типичнбйжык остатоккезбн лобны: моренной мыссэз,

»Минск

— - >  Й ы  м у н б м л б н
н а п р а в л е н и е

'Рис. 124. бддьбнжык йысялбм дырни Европаын ледниккез паеькаломлбн
карта.

.ледниковой тыэз да валуннэз. М о р е н н о й  м ы с с э  з—это 
ледниковой моренаэзлбн остатоккез.

Состоитбны шя песокись да сёйись (суглинокись), кбдна 
сорлалбмбсь быд ыжда валуннэзбн. Сёй, гырись да поснит пе
сок да валуннэз сорлалбмбсь порядоктбг. Сэтчин, кытбн ю 
кырбтб ледниковой пуксьбссэсб, валуннэс кольччбны бик мес
тами да вевттьбны юл1сь руслосб.

Валуннэз уна пантасьбны юэз да шоррез долинаэзнн, кы- 
рассэзын, вылнншнэз покаттэз внлын и нельки ыббез внлын.

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗОНАЭЗ.

Быдмаслб см зорамбм понда колонн югыт, шоннт да влага. 
Быд быдмас понда быдбс эта колб небтмымдабн. Отшгезло шо- 
нытыс колб унажык, мбдшкез короны шонытсб етшажык. Шу-
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ам, пальмаэз оз быдмб сэтчин, кытбн тбвнас овлб кбдзыт, ми- 
ян кыдз оз быдмы Крым южной берегын либо тропической 
странаэзын.

СНдз жб быдмассэс небтмымда короны и влага. Оык быд- 
массэз короны влажной почва, кыдз шуам, миян нюр быдыас- 
сэз, мбдшкез дыр вермбны терпитны засуха, шуам, кактуссэз, 
агаваэз и сщз одз.

Но югытыс да шонытыс шдз жб, кыдз и влага, юксьбны му 
вевдбрас небтмоз. Этасянь быд климатической поясын эмбсь 
аслас быдмассэз.

Быдмассэз своры да почваэз своры быдбс му шарсб позвб 
юкны квшымкб пояс либо зона выло.

Перво видзбтам, кыдз юксвбны быдмассэс шоныт своры, а 
сыббрын влага своры.

Тропической пояс. Областтез, кбдна куйлбны маы экватор 
дынын, шонытсб получайтбны мбдгккезся унажык. Сэтчин быд- 
са год луныс да ойыс бткузябсв, и год сворна шондшс бт- 
моз шонтб воздухсб да почвасб. Быд месяцб воздухлбн темпе- 
ратураыс почти оз вежсвы и мукбд месяц коласын небткодвыс 
овлб быдбссб 1-сянв 5°-бдз. Позвб висвтавны, что сэтчин го- 
жумыс кыссвб быдса год. Год сворна температураыс оз лэдз- 
чисв 18°-ся лажмытжйка. Кыдзи эта дырни усвбны уна зэррез 
п год сворна зэррес усвбны бтмоз, то зорамбны роскошной тро
пической быдмассэз. Тропической быдмассэзбн богат областвсб 
шубны в л а ж н б й  т р о п и ч е с к о й  в о р а  областвбн.

Тропической вбррезын быдмассэз быдмбны год сворна дуг- 
дывтбг. Ны понда быдмбмлбн сувтчывлбмыс абу, кыдз миян 
быдмассэзлбн, ар кежб да тбв кежб. Шя оз чапкб быдбс лиет- 
тэсб бык кадб, кыдз миян пуэз кербны арнас, а пыр колвччб- 
ны зелёнбйезбн. Сэтшбм пуэс да кустарниккес шусвбны т р о 
п и ч е с к о й  в е ч н о з е л ё н б й е з б н .  Сэтшбм вбррезын бык 
пуэз цветитбны, мбдПжезлбн вобны плоддэз, и шдз быдса год.

Тропической влажной вбррез бддвбн тшбкбсв и ны пырйбт 
мунны бддвбн свбкыт. Миян вбррез своры шя мбдкодвбсв с1- 
йбн, что сэтчин пуэс да кустарниккес бддвбн быдкодвбсв. Шо- 
ча позвб пантавиы ордчбн кык бткодв пу. Сэсся, эта вбрыс 
мбдкодв эшб шйбн, что быдмб не бык ярусбн, сэтчин эмбсв 
вылын пуэз, кбдналбн стволлэс да уввес вылына лэбысвбны 
нёбоас, 50 ыетрбдз и унажык; ны увтын быдмбны лажмытжык 
пуэз, а ны вуджбрын сайласвбны эшб лажмытжык пуэз да 
кустарниккез. Вбрас пемыт, пыр улв да дук. Пусзлбн ствол- 
лэз каттвбмбсв каттпсян быдмассэзбн—лианаэзбн, а уввес часто
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вевттьбмбсь эпифиттэзбн, мбднёж шуны, быдмассэзбн, кбдна 
только крепитчбны пуэз кач бердо и питайтчбны воздушной 
вужжез-пыр, кыдз, шуам, орхидеяэз; вбрас сщзжб уна быдмас- 
сэз-паразиттэз, кбдна питайтчбны мбдгк быдмассэз соккезбн. 
Му вылас сшьмбны усьбм пуэзлбн стволлэз. Тропической вбр- 
резын быдмбны уна быдкодь пальмаэз, бамбуккез, бананнэз да 
пукодь (древовидной) папоротниккез (рис. 125).

Влажной тропической вбррез занимайтбны Му вылас бддьбн 
ыджыт пространствоэз. Шя вевттьбны Амазонской лажмытн-Г

Южной Америка восточной берегдорлшь часть да Антильской 
островвез. Африкаын шя быдмбны западной частьын, Гвиней
ской залив береггезбт, Конго ю бассейнын, Мадагаскар вылын; 
Азияын—Цейлон вылын, Индокитайын да Малайской архипе- 
лагын.

Тропической поясын вылын температурасянь да ыджыт 
вдажностьсянь быдмассэзлбн остатоккез ысьмбны бддьбн пе 
рыта, почваас бксьб етша п е р е г н о й  (гумус). Сэтчин уна- 
жыксб к р а с н о з е м н о й  п о ч в а э з  да л а т  е р и т т э з  
кбднаын уна железолбн соединеннёэз. Эна почваэз гбрдкодь 
рбмабсь.

Рис. 125. Пальмовой вор.
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Тропической областтез богатбсь полезной быдмассэзбя. Сэт- 
чин быдмбны быдкодь пальмаэз, пгуам, кокосовой—океаннэз 
береггез кузя, веерной, масличной, саговой и мод., кофей
ной пу, сахарной тростник, бананнэз да быдкодь пуэз, кбдна 
сетбны пряносттез, какао (Американи ) ,  х и н н о й  пу (Америками 
да Азияын), нянь пу (Тихой да Индийской океаннэз островвез 
вылын). Ош энб пуэсб разводитбны плантацияэз вылын. Шог- 
ман продукттэз ценность сьбрп вбдитан быдмассэз коласын 
первой местасб босьтбны кофе, какао да каучуковой пуэз.

Субтропиккезлбн вбррез. Сэтшбмбсь ж б почваэс и субтро
пической областтезын, кбдна куйлбны май тропиккез дынын. 
Быдмассэз характер 
сьбрй шя юксьбны 
муссоннэз область вы
ло да средиземномор
ской область выло.

Субтропической по- 
лосалбн муссонной об
ласттез -занимайтбны 
Киташпсь ыджытжык 
часть, Индостанл1сь 
часть, южной да сред- 
ньбй Япония,Северной 
Америками Мексикан
ской заливл1сь берег- 
дор да Кавказ1сь черно
морской берегдорл1сь 
южной часть. Эна об- 
ласттезлбн—кос тбв- 
ся месяццез, кор тбв- 
вез пбльтбны материк 
вывсянь; гожумнас му- Рис. 126. Подтропической пояслба. быдмассэз, 
ноны зэррез, сшбн что тбввес пбльтбны океан вывсянь. Эстбн 
сбдзжб быдмбны тспбк вбррез, но не сэтшбм тшбкбсь, кыдз май 
экватор дынын. Годнас кос кадб уна пуэз чапкбны листтэз-
нысб.

Средиземноморской область занимайтб Европал1сь южной 
полуостроввез, Малой Азиял1сь берегдоррез, Северной Амери- 
кал1сь западной берегдорл1сь часть. Эта областные характери- 
зуйтчб жар да кос гожумбн, зэррес усьбны унажыксб годнас 
кбдзыт кадб. Эстбн быдмбны с у б т р о п и ч е с к о й  в е ч н о 
з е л ё н о й  пуэз да кожистой листа кустарниккез. Унажык-
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со быдмбны невылын пуа да кустарника югыт воррез. Пуэз 
ко лаешь характернбйбсь: магнолияэз, лавррез, Миртаэз, пробко
вой дуб, маслина, а сщзжб мукбд лысъя пуэз, шуам, кипа
рис (рис. 126). Северной Америками эта полосаын Тихой океан 
береггезбт ыджыта быдмб лысъя пу—веллингтония, либо мамон
товой пу.

Средиземноморской областьб миян СССР-ын пырб Крымлбн 
южной берег да Кавказ черноморской берегдорлбн северной часть.

Умеренной пояслбн воррез. Умеренной поясни шондалбн 
шонытыс да югытыс етшажык, нежели тропической поясын. 
Зэррез етшажыкбсь, но етшажык и пакмбмыс. Эстбн бура тбд- 
чбны годлбн нёль кад: тудыс, гожум, ар, тбв. Пуэз да турун- 
нэз приспособитбмбсь эта климат дынб. Листа пуэз тбв кежб 
чапкбны ассиныс листтэзнысб, туруннэз косьмбны. Только лысъя 
пуэз кольччбны зелёнбйезбн, но, конечно, и щя тбвнас оз быд
мб: питайтчбмыс да быдмбмыс с у в т ч б. Лысъя пуэз колашсь 
только лиственница тбв кежас чапкб лыссб.

Эта зонаын быдмассэз оз испытывайтб влагаын недостаток- 
сб: осадоккез усьбны тырмбмви уна; минеральной частицаэз, 
кбдна шогмбны почваас быдмассэз с1сьмбмсянь да кербс поро- 
даэз кисьтсьбмсянь, почва вевдбрись слойез1сь миськассьбны 
вабн, Лйбн перегнойыс унасб оз шогмы. Шя слойыс, кбдаись 
перегнойыс миськалбма унажык, югытруд рома; рбмыс сьорп 
Л я поим кодь. Этасянь почваэс шусьбны п о д з о л и  с т б й е -  
з б н; удобреннёэзтбг т я  етша плодороднбйбсь. Уна места сщз- 
жб занимайтбны ш о р а  почваэз.

Эта поясын ыджыт пространство занимайтбны воррез. Шя 
куйлбны паськыт полосабн, ас увтаныс босьтбны Европалшь 
ыджытжык часть, Азиялшь да Северной Америкал1сь северсб. 
Умеренной зонаын вбррес бткодьжыкбсъ, нежели тропической 
воррез. Шя состоитбны кынымкб унажык быдман породаэзшь, 
а мукбд коста бт1к породаись, шуам, пожумись нето кбзшь 
(рис. 127).

Вор полоса северной частьын вбррезас унажыксб быдмбны 
лысъя пуэз—кбззэз, ньыввез, пожуммез, лиственницаэз, сорбн 
невна быдмбны ребинниккез, кыдззез, пипуэз да мбдшкез. 
Это т а й г а .  Сэтшбм вбррес пемытбсь, гажтбмбсь да чбла- 
набсь; ныын почти оз кыв кайезлбн сьылбмыс. Медбддьбн 
тшбк да пемыт овлб кбзовбй тайга. Уввез вывсянь бшбтчбны 
тош кодь лишайниккез, стволлэз шдзжб вевттьбмбсь лишай- 
никкезбн да нитшшезбн. Почваыс вевттьбма нитшшезшь сук 
ковёрбн да неуна туруннэзбн. Сэтшбм тайгаын сайласьбны уна
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животнбйез, бддьбнжыксб пушной животнбйез. Пожум бы дм 5 
уназкыксб песока, кбсжык почваэз вылын. Пожум а вбрыс оз 
овлы сэтшбм тшбк, кыдз кбзовбй, этасянь сыын унажыкбсь вор- 
увт быдмассэз да туруннэз. Восточной Сибирьын тайгаас быд- 
ыбны унажыксб коз- 
зэз да лиственница, 
а юг вылын—кбз- 
зэз да сибирской 
кедр, сорбн панта- 
сьб ньыв.

Одззакадбтайга- 
ыс кыссис свальной 
бддьбн тшбк лысъя 
вбррез полосабн, 
кытбн кушиннэз вб- 
Л1сб только ю берег- 
гезбт, нюррезбт да 
видззезбт. Оння ка- 
дб юэз дынбт вбр- 
ресб кералшб, мым- 
дакб, унажыксб лы
съя вбррез, сотчисб.
Кералбм да сотчбм 
местаэзас перво 
быдмбны унажыксб 
кыдззез, а с!дзжб 
и мбдне листа пуэз.

ТаЙгася южной-' рис. 127. Умеренной пояелбн вор.
жыка быдмбны с о-
р а  да л и с т а  вбррез. Шя короны шонд! шонытсб унажык. 
Эна вбррезын мыччисьбны паськыт листа породаэз—нинпу, 
клён, ясень, дуб, а Западной Европаын—бук. Пуэз состав сьбр- 
п  листа вбррез бддьбнжык небткодьбсь, нежели лысъяэс; ныын 
унажык югытыс да краскаэс. Вылын пуэз увтын быдмбны 
вбрувт быдмассэз да быдкодь туруна вевтбс. Вбррез чередуйт- 
чбны видззезкбт. Нюррез эстбн етшажык, нежели тайга поло- 
саын. Листа вбррез унажык кералбмбсь, нежели тайга, уна
жыксб Европаын, кытбн населеннёые бддьбн тшбк. Кбркбся 
вбррез местаын о т  паськалтб ыббез да саддэз. Листа вбррее 
унажыксб кольччисб кербссэзын.

Тундра. Тайга дыпсянь северланьб шощцлбн шонытыс лоб 
етшажык. Шондшс иньдб му вылас косой югбррез и луншбр-
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нас нельки гожумбн лэбтЗсьо невылына. Этасянь почваыс да 
воздухыс шоналбны бддьбн етша. Тблыс эстбн кузь да суровой, 
■гожумыс дженыт да кбдзыт; медшоныт месяцлбн шбрбт темпе- 
ратураыс +  10°-ся не вылынжык, заморозоккез овлбны быд 
гожумся месяцб. Гожумнас погоддяыс вежласьб, жар лун бб- 
рын вермас лоны кбдзыт. Осадоккез усьбны неуна, с!дз кыдз 
лажмыт температура дырни ваыс пакмб етша. Гожумнас муыс 
<ештб сывны только непыдына (1 м гбгбр), пыдынжыка С1я< 
кольччб пыр кынбн ( в е ч н о й  м е р з л о т а ) .  Сшбн ва оз вер
ны йиджны пыдбжык- н кольччб вевдбрись слэйын.

С1йбн, мыля эстбн пакмбмыс бддьбн неыджыт, почваын ваыс 
кольччб уна. Эстбн унажыксб нюр почваэз. Только ю долинаэ- 
збт эмбсь вайбтбм (намывной) почваэз, а мыссэз покаттэзб т 
кбсжыкиннэзбт,—и подзолистой почваэз.

Сэтшбм климатической условиеэзын пуэз оз вермб быдмы- 
ны. Эна пыр кын подпочваа вбртбм пространствоэз шусьбны 
т у н д р а э з б н .  Тундраэс паськыт полосабнкыссьбны Европа, 
Азия да Северной Америка северной береггезбт доль.

Тундралбн вевдбрыс вермас лоны небткодь. Это либо бт- 
кодь лажмытша равнина, кыдз шуам, Северной Двина, Печора 
низовьеэзын нето Западной Сибирьын, либо мыса и нельки керб- 
юа областтез, кыдз Кольской полуостров вылын либо Восточной 
Сибирьын. Тундраын вермбны быдмыны только сэтшбм быдмас- 
‘Сэз, кбдналбя вужжес непыдына пырбны почваас и кбдна дженыт 
иожумб вермбны сетны цветтэз и плоддэз. Быдмассэз унажык- 
>сб—унагодся туруннэз да кустарниккез, шуам туримоль, мо
рошка, пуягбд, голубика. Но медуна нитшшез да лишайниккез. 
Нитшшезшь тбдсажыкыс „кукушкин лён“, а лишайниккезшь— 
-олень лишайник, либо, кыдз сшб неправильно шубны, „олень 
нитш“.

Нитшшез, ыджыт пространствоэз вевттикб, сетбны тундралб 
коричневой вевья зелёной ром, а сэтчин, кытбн быдмбны уна 
лишайниккез, с!я кажитчб рудбн. Но нiя местаэзын, кбдна са- 
йбвтбмбсь кбдзыт тбввезсянь, быдмбны и басок цветтэза кар
ликовой цвета быдмассэз, кыдз шуам, колокольчиккез, поляр
ной мак да мбдшкез, а шдзжб пуэз-кустарниккез— полярной 
■бадь да кыдз-стланка.

Южной частьын тундраыс бтлаасьб вбркбт. Эстбн пуэз ви- 
-ньбрикбсь, кбспсьбм стволлэзбн да уввезбн. Вбррез шочбсь, 
лажмытбсь; ны коласын тундралбн торья участоккез. Эта 
вуджан полосаыс шусьб в б р т у н д р а б н .

Казялбма, что кад чулалхьШ тундра да вор коласын грани-



цаыс вежсьб. Почваыс нюрсялб, и туидраыс пырб вбрб, мырд- 
дьб сьш сь виль площаддез. Зато ю долина покаттэзбт, кытбн 
шондшс шонтб бддьбнжык, а почваэс кбсжыкбсь, пуэс пырбны 
ылб северас, мукбд коста нельки море береггез дынбдз.

Ош видзбтам, кыдз влияйтб быдмассэз юкбм выло влаж
ность. Быд климатической поясын быдкодь местаас осадоккез 
усьбны неотмымра. Босьтам перво тропической пояс.

Саваннаэз. Не быдлаын и тропиккезас овлбны уна зэррез. 
Элбсь областтез, кытбн кынымкб месяц сьбрна влагаыс усьб 
етша. Сэтчин годнас
овлб кык кад—кос да '— ^  ==  ~   ~
зэра. Быдмассэз дол- .......—
женбсь вбл1сб лбсьбт- --------

лбны неыджыт груп-
паэзбн либо бпкбн. Пуэз коласын быдмбны вылын туруннэз 
да кустарниккез; сэтшбм быдмассэзбн ыестаэсб шубиы с а в а н 
н а  э з б н (рис. 128). Вевдбрсяняс шя вачкисьбны миян степпез 
выло, но ныын туруннэс вылынжыкбсь и, сэсся, туруннэс ко
ласын чапкалбмбн быдмбны пуэз либо бНкбн либо чукбррезбн. 
Саваннаэз ыджыт площадь занимайтбны Африкаын, северла- 
ньб да юг лань б влажной тропической вбррез дынсянь, Мада- 
гаскарл!сь западной джын, ыджыт часть Индосташйсь, Индо- 
китайлхсь да северной Австралиял1сь; Америкаын саваннаэз 
занимайтбны областтез северланьб да югланьб Амазонской лаж- 
мытш дынсянь да центральной Америкал1сь часть.

Саваннаэзын пуэз колайсь часто пантасьбны пальмаэз да. 
акацияэз, Африкаын характерной пу—баобаб.

Степпез. Умеренной поясын, листа вбррез полоса дынсянь 
югланьб, климатыс лоб кбсжык. Сэтчин паськалбны вбртбм 
местаэз, кбдна вевттьбмбсь туруннэзбн,—это с т е п п е з .  3 на- 
жык степпес куйлбны умеренной климатической поясын—Ев
ропа юго-востокын и кыссьбны Азияын Забайкальебдз. Западной 
Европаын степпез пантасьбны только торья островвезбн (Средне-

чыны (приспособит- 
чыны) климатлбн эна 
особенносттез дынб. 
Кбспериодб пуэз уна- 
жыксб чапкбны лист- 
тэзнысб, а туруннэз 
косьмбны.

Сэтчин пуэс сула- Рис. 128. Саваннаэз.
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Дунайской лажмытш, Пиренейской плоскогорье). Северной 
Америкаын степпез куйлбны Миссисипи ю дынсянь западла- 
иьын и шусьбны п р е р и я э з б н ,  а Южной Америкалбн степ
пез— п а м п а с с э з б н.

~ Степпезын гожумыс жар, осадоккез усьбны иеуна, гожум- 
нас часто овлбны засухаэз. Пуэз оз быдмб с1йбн, что почваын 
■быдмас остатоккез йсьмбмсянь да кербс породаэз тбвзьбмсянь 
уна бксьбны быдкодь соввез. Сшби вбррез пантасьбны только 
то долннаэзбт да кырас покаттэзбт, кытбн соввес миоЬкас- 
сьбны вабн.

Рис. 129. Кое степь. Туруннэс эстон оз шор мото свальной вввтбссб,
а быдмбны пучоккезбн.

Степпезын почваэз чернозёмнбйбсь да солончаковбйбсь. 
Тулысбн степпес вевттьбмбсь цветитан туруннэз тшбк ковёрбн 
Гожумся ж,ар локтбмбдз быдмассэз коламсъ унажыкыс ештбны 
цветитны да сетны кбдзыссэз, а мукбд быдмассэз мбдпырися 
пондбны цветитны арнас, кор почваыс лоб влажнбйжык. Миян 
степпезын типичной быдмас—ковыль.

Оння кадб степпес унажыксб гбрбмбсь; СССР Европейской 
частьын вбрбттбм степь участоккез кольччисб почти только 
•заповедниккезын.

Сэтчин, кытбн климатыс кбсжык, почваас унаяшкбсь соввез. 
Эстон унажыксб быдмбны быдкодь полыннез да невылын ту-
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руннэз—солянкаэз. Быдмассэс быдмоны не свальной вевтбсбн, а 
торья пучоккезбн (рис. 129).

Северланьб степпезас мыччисьбны неыджыт вброккез, листа 
вора (дуб, кыдз да мбд.) островоккез. Кыным ылбжык северланьб, 
сыным эна вбррес унажык. Степь да вор коласын эта вуджан 
полосаыс шусьб в б р с т е п б н .

Вбрстепь полосаын мунб степкбт вбрлбн пессьбм. Унажыксб 
вбрыс мырддьб степыслшь виль площаддез, степб вешшбмбн.

Пустыняэз. Материккез шбрын эмбсь областтез, кытбн шоча 
овлбны зэррез. Зэррезбн бедной сэтшбм странаэз шусьбны 
п у с т ы н я э з б н .  Сэтшбммес: северной полушариеын—Цен
трально-Азиатской плоскогорьелбн средньбй часть (Гоби пусты
ня); Аравия; Африка северной частьын Сахара; Северной Аме- 
рнкаын пустыня Большой бассейн, а южной полушариеын— 
австралийской пустыняэз, южной Африкаын Калахари да Юж
ной Америкаын Атакама. Эмбсь пустыняэз и СССР-ын. Сэтшбм
мес: Средньбй Азияын Кызыл-Кум да Кара-Кум.

Мыля пустыняэс куйдбны пояссэзбн и мыля именно эна 
местаэзын?

Мийо тбдам, что лажмыт давленнёа поясын экватор кузя 
бтмбдбрын куйлбны вылын давленнёа зонаэз. Сэтчин воздухыс 
лэдзчисьб в-ышсянь улб, топытсялб, шоналб и оз янсбт ва пар- 
ресб. Сэсся, пассаттэз, кбдна пбльтбны вылын давленнёа зо- 
насянь экватор дынб, мбднёж шуны, шонытжык местаэзб, с!дз- 
жб оз вермб вайны влагасб.

Пустыня зонаын климатыс кос да бддьбн жар (знойной). 
Осадоккез усьбны бддьбн етша, особенно гожумся месяццезб;год 
сьбрна зэрыс усьб 25—10 см\ мукбд местаас кынымкб год 
сьбрна совсем оз овлб зэррес; однако кадась кадб и эстбн ов
лбны ыджыт, но дженыт ливеннез.

Сгйбн, что воздухыс кос, сутки сьбрна температуралбн 
колебаннёэс бддьбн ыджытбсь, 17—20°-бдз: луннас жар, и тем- 
ператураыс лэбпсьб мукбд коста вуджбрын 40°-бдз, а ойнас 
лоб кбдзыт, овлбны мукбд коста мороззэз, и ва кынмб.

Унажыксб пустыняэс вевттьбмбсь либо песоккезбн (песока 
пустыняэз), либо иззэзбн (изъя пустыняэз); лажмытшнэз вевт
тьбмбсь сёй отложеннёэзбн (сёя пустыняэз).

Сэтшбм кос климат дьтрни пустыняэзас абу свальной быд- 
маса вевтбсыс. Быдмассэс пантасьбны шоча. Это либо поснн- 
тик чешуйчатой листтэза кустарниккез, либо туруннэз. Шоча 
позьб пантавны лажмытик пуэз. Пустыняэзын мукбд быдмас- 
сэзлбн эмбсь кузь вужжез, кбднабн шя кыскбны пыдын почва
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слойез!сь влага. Нылбн листтэз унажыксб поснйтикбсь и часто 
пбртбмбсь бытшкасяынэзб. Пустыняэзын эмбсь и сэтшбм быд- 

. массэз, кбдна олбны только тулыебн, кор почваыс овлб влаж
ной. Сак быдмассэс чожа чужбны, пондбны цветитны и бык 
месяц сьбрна сетбны кбдзыс и кулоны, кор почваыс косьмас.

Пустыняэз быдмассэзнас беднбйбсь только сшбн, что сэтчин 
абу ва. Но вевдбрас ко пето грунтовой ва, то сэтшбм местаэс 
шусьбны о а з и с с э з б н .  Шя чапкалбмбсь пустыня кузя, 
кедз мореын островвез. Ва увья оазиссэзас бура быдмбны 
туруннэз да пуэз. Сахараын оазиссэзас быдмбны быдсарассэ- 
збн финиковой пальмаэз да мбдпе плодовой пуэз.

Пустыняэз куйлбны не только тропиккезын, но пырбны и 
умеренной поясб. Тропической пустыняэз сьбрп нетропическбй 
пустыняэс мбдкодьбсь сшбн, что сэтчин температуралбн коле- 
баннёэс резкбйжыкбсь. Гожумыс сэтчин почти сэтшбм жб, кыдз 
и тропической пустыняэзын, но тбвнас овлбны ыджыт мороз- 
зэз, кбдна сибалбны 20°-бдз и унажык. Нетропическбй пусты
няэс—Гоби да миян среднеазиатскбйез.

СССР-ын социалистической хозяйство жагвыв покоряйтб 
Средньбй Азиядшь да Закавказьелшь пустыняа пространствоэсб 
искусственнбя вадбмбн (орогаайтбмбн). Юэзшь васб иньдбны 
каналлэзбт (арыккезбт) песоккез ульсбтбм понда, и бесплод
ной пустыняэз местаын ныччисьбны хлопчатника, риса да мб- 
Д1к дона быдмассэза ыббез.

ЖИВОТНОЙ МИР.
Кыдз животнбйез лбсьбтчбны (приспособитчбны) климат 

дынб. Животнбйез, кыдз и быдмассэз, зависитбны климатсяыь, 
кбть и етшажык, нежели быдмассэз. Зоопаркын леввезбс, тигр- 
резбс да шоныт странаэз1сь мбдш яшвотнбйезбс тбв кеяш ву- 
дясбтбны лонтан помещеннёэзб. И животнбйез, кыдз и быдмассэз, 
лбсьбтчбны температура вежсьбм дынб: тбвнас зверрез вевтти- 
сьбны шонытжык вурунбн (гбнбн), гожумнас—кокнитя-гыкбн, 
тулыснас да арнас шя леняйтбны, мбднёж шуны, шонытжык 
гбнсб вежбяы кокнитясык вылб и мбднёж; С1дз жб леняйтбны 
и кайез.

Кбдзыт вира ясивотнбйез, мбднёя« шуны шя, кбдналбн ви- 
раныс абу пырея температураыс (дзбдзыввез, лягушаэз, на- 
секомбйез, гаггез), ланьтбны тбв кежас, гырка пуэзб, иззэз 
увтб дзебсисьбмбн либо муб гарйисьбмбн. Шоныт климатын 
мукбд Яхивотнбйез ланьтбны сэк, кор пондб локны кос кад.
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Но животнбйез вермбны ыунны бтак местансь мбдш местаб, 
лоас ко ны понда неблагоприятной кад либо етша сеян; евдз, 
тбв кежб уна кайез лэбзьбны умеренной климата странаэзшь 
шонытжык странаэзб, шуам: соловейез, ыбшаррез, туриэз да 
мбдшкез.

Животнойез с!дзжб бура зависитбны быдмас мирсянь да 
бтамбдныссянь. Турунсёйись животнойез питайтчбны быдмас- 
сэзбн, а хищниккез вийлбны турунсёйиссесб. Етша ко лоас быд- 
маса вердас, чинасб турунсёйиссез, а этасянь чинасб и хищ
никкез. Хищниккес пыр унаись етшажыкбсь турунсёйиссезся.

Рис. 130. Животнбйез паеькалбмлбн карта.

Эмбсь животнойез, кбдна вермбны овны быдкодь климатын 
и пантасьбны кбдзыт климата, умеренной да жар климата стра- 
наэзын. Но сё жб быдкодь материк вылын животнбйес небтко- 
дьбсь нельки бткодь климатын. Эна небткоддес шогмисб сэт- 
чин, кытбн быдкодь материк вылын животной мирыс зорамие 
самостоятельной. С1дз, шуам, Южной Америка одзжык вбл1 
янсбтбма Северной Америка дынсянь, и сылбн животнбйес 
мбдкодьбсь североамериканскбйез сьбри, а Северной Амери- 
каын уна животнбйез, кбдна бткодьбсь европейско-азиатскбйез- 
кбт, сшбн что эна материккес одзжык вблшб бтлабтбмбсь и 
животнбйес вермисб ветлыны местаись местаб.

Животнбйезлбн географическбя паськалбм. Животной мир 
сьбрй мусб юкбны кынымкб область выло (рис. 130).

I. П о л я р н о й  о б л а с т ь  занимайтб Северной Ледовитой 
океашйсь берегдор да островвез.

9. Физической география, V кл. 129



Унажык животнбйезлбн, водна олбны Северной Ледовитой 
океанын либо сы береггез дынын, кучик увтаныс эм кыз слой 
гос, кода берегитб ншб кбдзытсянь, шдз кыдз ныло пыр ков- 
сьб овны кбдзыт ваын.

Полярной морелбн характерной животнбйез: морж, тюлень, 
гренландской кит, чочком ошдкайезшь—гага, чистик; чериэзшь— 
треска.

Рис. 131. Полярной областиеь животнбйез: чочком о.шшез, моржжез, песец, 
гага, кбч-беляк, тюлень, чочком куропатка, северной олень.

Тундраын характерной животнбйез: северной олень, песец 
(либо полярной руч), пеструшка, кбч-беляк, а кайезшь —поляр
ной тупка да чочком куропатка (рис. 1311.

II. Е в р о п е й с к о-А з и а т с к б й  о б л а с т ь  Занимайтб 
Европаын да Азияын умеренной климата странаэз.

Вор животнбйез. Вбрын бддьбн уна олбны пушной зверрез, 
мбднёж шуны сэтшбммез, кбдна сьбрын охотитчбны (вбралбны) 
ны шоныт кучик понда. Этчб пырбны кыдз хищнбйез, шуам: 
кбин, руч, ош (бурой), барсук, тулан, соболь, шдз и грызун- 
нэз, шуам: ур, бобр, кбч-русак. Копытной животнбйезЩь 
эстбн пантасьбны быдкодь оленнез, шуам лось, а с1дзжб ка- 
баннэз. Кайез1сь эстбн пантасьбны: таррез, дозмбррез, сьблаэз.
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Степной животнойез. Степпезын унажыксб олбны грызун» 
нэз, шуам: сусликкез, суроккез, тушканчиккез, и копытнбйез: 
степнбй антилопаэз; Центральной Азия степпезын олбны дикой 
вбввез да кык горба верблюддэз.

Пустыняэзын олбны шя жб животнойез, мый и степпезын, 
и, сэсся, бддьбн уна быдкодь дзбдзыввез. Пустыняын почти 
быдбс животнойез—зверрез, кайез да дзбдзыввез—краситбмбсь 
веж либо гбрдкодь рбмбн, пустыняись изъя либо песока ром

Рис. 132. Европейско-Азиатской областиеь зкивотнбйез:  ̂бурой ош, кабан, 
зубр, дозмбр, дрофа, рун, бобр, лось, дикой осёл, кык горба верблюд.

увтб, с1дз жб, кыдз тундраись животнойез пасьтасьбны тбвся 
чочком паськбмбн. Пустыняас горт животнбйез1сь пантасьбны 
верблюддэз—Азияын кык горба да Африкаын бтш горба.

Кербссэз вылын, вор границася вылынжыка, пантасьбны ке- 
рбс, либо каменной, козаэз да бараннэз, а свдзжб сернаэз да 
кербс пороззэз—яккез (Центральной Азияын). (Рис. 132).

П1. С е в е р  о-А м е р и к а н с к б й  область занимайтб “¡Се
верной Америка Мексиканской плоскогорьебдз л Калифорния 
да Флорида полуостроввезбдз.
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Эстон бддьбн уна животнойез, кодна вачкисьбйы европейско- 
азиатской животнойез выло либо нельки ныкбт совсем бтко- 
дьбсь. Сэтшбмбсь, шуам, лось, бобр. Мияшпсь бурой ошбс эстон 
вежбны свод да руд ошшез; мияшпсь сусликкезбс да сурок- 
кезбс—шдз шусяна видз поноккез; зубррезбс—бизоннэз.

Но Северо-Американской областьын пантасьбны и сэтшбм 
животнойез, кодна коддес абубсь Европейско-Азиатской облас
тьын, шуам: зверрезшь—енот; кайезшь—дикой индейка; гад- 
дэзшь—гремучбй змея.

Жар климата странаэзын животной мирыс унабнбогатжыкда 
небткодьжык, нежели умеренной да кодзыт климата странаэзын.

IV. И н д и й с к о й  о б л а с т ь  занимайтб Индостан да Индо
китай полуостроввез ны дышсь островвезбн.

Эта область тшбк вбррезын олбны уна гырись зверрез; татбн 
пантасьбны слоннэз, бтш сюра носороггез, буйволлэзлбн кыным- 
кб порода, тапиррез; хищнбйезшь—тигр, леопард; пуэз вылын 
олбны уна породаа обезьянаэз, шуам, макаккез, а Суматра да 
Борнео островвез вылын олб морт чужбма ыджыт обезьяна

Рис. 133. Индийской областись животнойез: индийской слон, индийской тапир, 
леопард, тигр, крокодил, орангутанг, макака, индийской носорог, очковой

змея, тукан.
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орангутанг. Кайезшь эстбн пантасьбны уна быдкодь порода» 
попугайез, дикой курбггез, павлиннэз, фазаннэзлбн уна поро- 
даэз; эстбн пантасьбны бддьбн уна змеяэз, кбдна коламсь 
медыджытыс—питон (либо индийской удав), а медъядовитбйыс— 
очковой змея, и кынымкб порода крокодиллэзлбн (рис. 133).

V. А ф р и к а н с к о й  о б л а с т ь  занимайте Африка, Са
хара дынсянь югланьб, да Аравиялшь южной часть.

Эта областьыс куйлб матын Индийской дынсянь, сшбн 
эстбн и зэв уна бтамбд выло вачкисяна животнбйес, а ыукб- 
дыс и быдсбн бткодьбсь, шуам, леопард.

Африканской область бддьбн богат гырись животнбйезбн; 
зато эстбн абубсь не ошшез, не оленнез, кбдна эмбсь почти 
быд мбдгк областтезын. Индийской слонбс эстбн вежб афри
канской (ыджыт пеля); индийской буйволбс—африканской; бтш 
сюра носорогбс—кык сюра носороггезлбн кынымкб порода; 
орангутангбс—морт чужбма гырись обезьянаэз: горилла да шим
панзе; индийской крокодиллэзбс—нильской, морттэз понда кода 
не етшажык опасной. Сэсся, Африка кербссэзын уна олбны

Рис. 134. Африканской облаитись животкбйез: гиена, ибис, антилопаэз, 
зебраэз, леввез, крокодил, жирафаэз.
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Рпе. 135. Африканский областисъ животнбйез: горилла, павианнэз,
попугайез, мартышкаэз, африканской носорог, африканской слон,

страус, бегемот.

лошыора ыджыт обезьянаэз—павианнэз; саваннаэз кузя ветлбтб- 
ны жирафаэз, светао медвылын мыгбра животнбйез. Юэзын да 
тыэзын быдлаын пантасьбны бегемоттэз; но медуна зверрес да 
кайес олбны африканской саваннаэзын да степпезын. Эстбн 
быдса табуннэзбн пантасьбны зебраэз, антилопаэзлбн уна по- 
родаэз, страуссэз, дикой цесаркаэз; хищной зверрез1съ эстбн 
позьб пантавны леввезбс, шакаллэзбс да пятнистой гиенаэзбс 
(рис. 134 и 135).

VI. Ю ж н о-А м е р  и к а н с к о й  о б л а с т ь  занимайтб бы- 
дбс Америка Мексиканской плоскогорьесянь югланьб да сы 
д ы тсь  островвез.

Эта областьыс кыкнан ^одзланись область сьбрта бддьбн 
мбдкодь; сЫ куйлб ны дынсянь ылын, и кбть шоныт сьбрт! 
сылбн клнматыс вачкисьб африканской выло, но Африкакбт да 
Индиякбт бткодь жнвотнбйес эстбн совсем абу, а вачкисянаэс
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неуна. Эта областьыс тожб бддьон богат зверрезбн и бддьбн- 
жыксб кайезбн. Тшбк вбррезас эстбн пантасьбны кутчисян ббжа 
обезьянаэзлбн уна породаэз. Индийской тапирбс эстбн вежбны 
■американской тапиррезлбн кынымкб порода; леввез туйб да 
леопарддэз туйб эстбн олбны ягуар да пума; питонбс вежб

Рис. 136. Южно-Американской областиеь животнбйез: ягуар, ленивеццез, 
кондор, тукан, нанду, либо южноамериканской страус, муравьед, пума.

американской удав; индийской да африканскойкрокодиллэзбс— 
американской крокодиллэз, кбдна эстбн шусьбны кайманнэзбн; 
африканской попугайезбс—американской попугайез. Пуэз вы- 
лынГобезьянаэз моз, быдбс ассиныс оланнысб чулбтбны лени
веццез. Кайез1сь эстбн олбны ыджыт да кыз ныра туканнэз. 
Кербссэзын олбны ламаэз, кбдна пантасьбны н дикой и горт 
(домашньбй) состояннёын; кондоррез—медыджыт лэбалгсь 
кайез, и медучбт каёккез—колибриэз (небйк сотня порода). 
Степпезын олбны быдкодь породаа гырись грызуннэз (рис. 136).

VII. А в с т р а л и й с к о й  о б л а с т ь  занимайтб быдбс 
Австралия да сы дышсь островвез.

Кбть cia куйлб матын Индийской область дынсянь, но не- 
кытбн сыкбт абу бтлабтбма, этасянь сылбн животнбйес не толь
ко бткоддес, но и вачкиеянаэс бддьон етша. Зверрезшь эстбн
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лантасьбны кайзверрез, мбднёж шуны, сэтшбм зверрез, кбдна, 
кыдз кайез жб, вайбны кольттез: утконос да ехидна, и сум- 
чатбйез, кбдналбн кынбм выланыс эм сумка; сэтчб ш я дзеббны 
аесиныс пияннэзнысб. Сумчатой животнбйез эстбн вежбны 
быдбс мбд1к зверрезбс: и хшцнбйезбс, и грызуннэзбс, и обезь- 
янаэзбс; сумчатбйез!сь медзамечательнбйбсь кенгуру. Несум-

Рие. 137. Австралийской областись животнбйез: утконос, ехидна, 
сумчатой кбин, кенгуру, кай-лира, австралийской страус.

чатбйез1сь эстбн олб только динго (кбин кодь дикой пон, кбдб 
вайбйс морт), да медббрья кадб пощцсб йывны бддьбн уна 
кроликкез, кбднб этчб вайбисб европееццез. Кайезшь эстбн 
уна попугайез, унажыксб хохлатой какаду; пантасьбны сьбд 
юссез, рома райской кайез да кай-лира (рис. 137.)

Животной мир выло мортлбн влияйтбм. Животной мир 
выло мортлбн влияйтбмыс бддьбн ыджыт. Дикой животнбйез 
сьбрын вбрал1кб с1я вийлш ны колатсь уна, а мукбдыс кольч- 
чисб только невна. Медуна чишсб, гырись животнбйез, шуам, 
слоннэз, бегемоттэз. Бизоннэз, кбдна одзжык ветлбтасб Север
ной Америками ыджыт табуннэзбн, он! вийлбмбсь и кольччисб 
только заповедниккезын; бобррез одзжык уна вблшб Европаын, 
а о т  т я  кольччисб только мукбд местаэзын. Сё шочжыка 
и шочжыка Европаын пантасьбны бурой о т  да кбин. Но
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мортлбн влияйтбмыс лоб не только животнойезбс вийлбмын: 
<йя йылбтб аслыс полезной животнойезбс; унабс ны коласшь 
морт йылбтас материккезын, кытбн шя одзжык эзб вблб. 
СЙдз, Америка осьтбмбдз сэтчин эз вблб вбввез, о т  т я  
сэтчин 40 миллионся унажык. Австралияб XVIII век коне- 
цб вблшб вайбтбмбсь баляэз; он! сэтчин нгя не бтак дас мил
лион.

МОРТ.

Населеннёлбн численность. Морт олб быд климатической 
поясын—тропической пояссянь полярнбйбдз.

Только бтнас Антарктида кольччб кытчбдз эшб отир- 
тбмбн.

Отирлшь числосб, кбдна олбны му шар вылас, позьб тбдны 
только приблизительной. Уна странаэзын эз вблб переписсез, 
кбдна спорта петбны о тир численность йьш сь точнбйжык 
сведеннёэз. Позьб лыддьыны, что му вылас быдбс населеннё- 
ыс бння кадб лыддиссьб приблизительно 2 миллиард гбгбр 
морт.

Населеннёлбн плотность. Му шар вылас населеннёые юксьб 
бддьбн небтмоз. Олшсезлбн число, кода усьб 1 кв. км выло, 
шусьб наееленнё плотностьбн. Тшбк первобытной вбррезын, 
пустыняэзын да полярной областтезын населеннёые олб шоча, 
а умеренной да шоныт климатын мукбд местаэзас отирыс олб
ны бддьбн уна.

Населеннёлбн плотностьыс зависитб не только природной 
богатствоэзсянь.

Культурно-исторической условиеэз часто видзбны не учбт- 
жык значеннё. Босьтам пример понда советской Сахалин. 
Царской кадб Сахалин вол! каторга да ссылка местабн. ОШ 
Сахалиныс—нефтяной, угольной, лесной да рыбной промыш- 
ленностьлбн район. Царской кадб Сахалинын олшб 6 тыс. 
мортся не унажык. Ош Сахалинас олбны 100 тыс. гбгбр. Сщз 
жб чожа населеннёые быдмб вбртундра да тундра област
тезын, степной, пустынной да кербса областтезын. Уськбтбтбд- 
выланыт Кировск (Кольской полуостров вылын), порт Игарка 
(Енисей ул1сь теченнёын), Магнитогорск (Южной Уралын), 
Сталинск (Кузнецкой угольной бассейнын), Караганда (Казах- 
станын) и шдз одз.

Му шар вылын янсалбны нёль область, кытбн населеннёлбн 
плотностьыс ыджытжык. Евразияын тшбка селитбмось: 1) Юго
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восточной Азия да 2) Индия. Эна кык областьын олбны 700 млн. 
морт. Тшбка селитбма и Япония (1 кв. км выло 169 морт).
3) С1дз жб отирыс тшока олоны Западной да Средньбй Евро- 
паын—350 млн. Сщзкб, эна куим областьын олоны быдос отир- 
сис джынысся унажык. Эстбн плотностьыс сибало 1 кв. км 
выло 200 морт и унажык, но Азияын да Европаын эмбсь об- 
ласттез, кытон 1 кв. км вылын олоны 10 морт и етшажык.
4) Нёльбт область, кбдалбн населеннёыс тшбк,—Северной Аме- 
рикалбн приатлантическбй часть, кытон Аппалачской кербссэз 
röröp 1 кв. км вылын олоны 60 морт, мбднёж шуны, плотно
стьыс приблизительно сэтшом жо, кыдз и Европаын.

Свет часттезлон площадь, населеннёлон численность да
плотность.

Свет часттез Площадь Населеннёлон
численность

1Плотность |

[Европа ............................ 10 млн. Кб. км 500 млн. морт 50
'А з и я ............................... 44 „ » ИЗО „ » 26
Африка ........................... 30 „ » п 150 „ п 5
Америка ........................ 42,8 , м 250 „ » 6
Австралия—островвезбн 78,8 „ » » 10 „ 1
Антарктида .................... 14 „ » В У) » !

Африкаын тшокжыка еелитбмбсь сэтшом областтез: Нигер 
юлбн бассейн, Гвинейской заливлбн северной берегдор, но 
бддьбнжыкеб Нил юлбн долина, кытон 80 тыс. кв. км площадь 
вылын олоны 10 млн. мортся унажык, и плотностьыс сибало1 
1 кв. км выло 330 морт.

Австралияын да Южнбй Америкаын населённёыс шоч и 
только берегдор областтезын плотностьыс ыджытжык. Но и 
сэтчин с1я невна унажык Ю-ся. Австралия понда шбрбт плот
ность—1 морт, Южнбй Америка понда—3 морт 1 кв. км выло.

Расаэз. Отир, кбдна олоны му шар вылын, тело строеннёна- 
ныс да вевдбреяняныс небткодьбсь. Нылбн овлбны небтко- 
дьбсь: кучиклбн ром, юрсилбн да синнэзлбн ром, небткодь юр 
форма, чужбмбан да мыгбр (рост). Кучик ром сьбрт!, а шдз- 
жб вевдбрсяняс мбдгк признаккез сьбрт! му шар вьш сь быдос 
наееленнёсб позьб юкны куим основнбй группа выло, либо 
раса выло: чочком, веж да сьбд.

Но эта юкбмыс быдкодь учёнбйезбн керсьб небтмоз, сы 
спорта, кытшбм вевдбрись признаккез мийб пондам лыддьыны
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главыбйезбн. Сэсся, расаэз, кодна одзжык овл3.сб торйын, о т  
сорласисб бтамбдныскбт. С1йбн расаэз коласын эмбсь быдкодь 
вуджаннэз, мый бддьон сьбкытсьбтб юкбмсб.

1. Чочком расаись отирлбн кучикыс чочкомкодь-розовбй 
рома, жар странаэзын пемытжык рбыа и умеренной климата 
странаэзын югытжык рома. Ньшбн юрсиыс унажыксб волнис
той да небыт, северной странаэзын унажыксб русой, южной

странаэзын—свод да пемыт. Чочком расаа отир олбны Европа- 
ын, юго-западной Азияын, северной Африкаын Сахарабдз. Мед- 
ббрья куим столетиеб шя паськалшб омбн му шар пасьта и 
составляйтбны о т  Америка да Австралия населеннёлюь 
ыджытжык часть. Европаын северной джынас унажыксб оти- 
рыс олбны вылын мыгбрабсь, русой юрсиабсь да руд либо 
голубой синабсь (блондиннэз), южной Европаын, юго-западной 
Азияын да северной Африкаын—свод юрсиабсь да пемыт си
набсь (брюнеттэз). Чочком расаб пырбны: 1) индо-европееццез, 
кодна кыв сьбрп юксьбны куим главной грзшпа выло—славян
ской, германской да романской народдэз,—Европаын; индуссэз 
да иранеццез—Азияын; 2) араббез; 3) берберрез—северной 
Африкаын.

2. Веж расаись отирыс мбдкодьбсь сшбн, что нылбн кучн- 
кыс пемыт рома, вежкодьсянь коричневбйбдз, веськыт да воль- 
кыт свод юрси, совсем абу либо небурнка быдмб тош да уссэз 
и унажыксб паськыт да гбгрбса чужбмбан и векнитик синнэз. 
Беж расаись народдэз олбны унажыксб Азияын. Этчб пырбны: 
монголлэз (рис. 138), кбдналбн быдос^висьталом признаннее ты- 
далбны медбура, китаеццез, японеццез, корееццез, тибетца,

Рис. 138. Монгол. Рис. 139. Индееп.
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турецкой да финской народдэз, малаеццез, кбдна олбны Зонд
ской островвез вылын да Малакка вылын. Эта жб группаб 
пыртбны и Америкаись первобытной обитателлезбс—индеец- 
цезбс (рис. 139), кбдна асланыс чужбмбан мукбд чертаэз свбрта 
монголлэз свбрп мбдкодьбсь, но нылбн кучикыс пемыткодь-веж 
рома и юрсиыс весъкыт да свод.

3. Свод расаисв народдэз—пемыт рома кучикабсв, свбдсянь 
вежбдз, свод да кудриа кодв либо вуруна кодв юрсиабсв и

свод синабсв. Свод расаб пырбны: 1) негррез (рис. 140), кбд
на олбны централвнбй да южной Африкаын, 2) Новой Гвинея- 
исв да сы гбгбр островвезпзь папуассэз (рис. 141), 3) Индоста- 
нын дравиддэз, 4) австралиеццез, 5) южной Африкаисв гот- 
тентоттэз да бушменнэз и централвнбй Африкаисв ыдз шуся- 
на карликовой племёэз.

Кыдз мийб адззылш, расаэз выло юкбмыс керсвб толвко 
мортыс вевдбрся признаккез свбртп Народлбн кулвтура степе- 
нвыс оз зависит сысянв, кытшбм расаб эта народно пырб. 
Утвержденнёлбн, что чочком раса бытвтб природа свбрта 
шубма господствуйтны мбдйк расаэз вылын, цельыс сэтшбм, 
медбы оправдайтны колониалвнбй народдэсб бура эксплоати- 
руйтбмсб да националвнбй менвшинствоэсб угнетайтбмсб. 
Толвко СССР-ын абубсв угнетаемой народдэз: быдбс народдэз, 
кбдна пырбны Союз составб, социализм странаын полвзуйтчбны I 
равной правоэзбн. СССР-исв быдбс народдэзлбн эта равнопра- 
виёыс^закрепитбма миян странаисв основной законбн—Великой
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