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КУТСКОНЭЗ.

1 §. Вашкала адямиослэн улэмзы.

Адямиослэн музъем вылын улонзы кылдйз трос 
ашкала орда. с ю  СЮр С а р  талэсь азьло. Вашкала адямиос ди-

карьёс вал но пудоос сямен уллёен улйзы. Бадӟым группаен 
люкаськыса, соос музъем вылтй сион утчаса калгылйзы, волятым- 
тэ тӥрлык дэмен лэсьтылыса, сое уже кутылйзы.

Вашкала адямиос, асьсэлы сион шедьтон понна, туж трос ку- 
жым быдтылйзы. Соос ӧз тодылэ пудо вордон ужез но, музъем 
ужез но, шедьтэм сионзэс сиыны умой каронэз но. Соослы ут- 
чано но бичано луэ вал ваньзэ сое, мае гинэ сиыны луэ.

Та нырысь улон дыразы адямиослэн юртъерзы но ӧй вал, 
соос сое лэсьтыны дышымтэ на вал. Соин ик соос нюлэскын, 
куак пушкы ватскыса, пыдло пещёраосы пырыса улйзы. Ужан 
тйрлык лэсьтылйзы излэсь но лылэсь. Та тйрлыкъёс умой лэсь- 
тымтэ но волятымтэ вал. Та адямиослэн излэсь нырысьсэ лэсьтэм 
^йрлыкъёссы „вашкала из дауре“ ( п а л е о л и т э )  вылэм тйр- 
лыкъёс шуыса нимасько. Адямиос со тйрлыкъёсын пӧйшурал- 
лязы но сиыны ярано будос выжыосты гудыса поттылйзы. Сыӵе 
огшоры тйрлыкъёсын 
трос уж лэсьтыны уг луы 
вал. Соин ик та адямиос- 
лы кышкаса улоно луиз 
сьӧсь зверьёслэсь но сю- 
тэм кылемлэсь. Улон пон- 
на нюръяськоназы адя- 
миослы, бадӟым ордаен 
люкаськыса, калгоно лу- 
из, озьы соос калгизы 
сион утчаса но ог дырлы 
улон инты утчаса. Сыӵе 
"вал улонэз в а ш к а л а 
о р д а л э н .

Вашкала из дауре (палеолитэ) вылэм 
тйрлыкъёс.



Адямиослэн улонзы ялан вошкиз. Кылдэм адямн 
лемя но род. 05 ществ0> ТуЖ каллен ке но, ялан азьпала мынйз. 

Адямиослэн улонзы Ясог азьланьскыны кутскиз тылэз уже куты- 
ны дышем беразы гинэ. Нош со тыл соослы шедьылэ вал вулканъ- 
ёслэн пуштылонзы дыръя но нюлэс ӝуан дыръя. Адямиос берло 
асьсэос но тыл поттыны дышизы, яке пуэз зыраса, яке кӧльыез 
шуккылыса.

Техника азьлань выль вамыш лэсьтйз. Изэз умой тупатыса ко 
волятыса, пуртъёс, ожонъёс, пукыӵ веньёс лэсьтыны кутскизы. 
Умоятыса излэсь лэсьтэм тӥрлыкъёсты „выляз из дауре“ 
( н е о л и т э ) в ыл э м тӥрлыкъёс шуыса нимало. Со вакытын ик адя- 
миос пукыӵ (лук) лэсьтыны, горд сюйлэсь посуда лэсьтыны нЬ 
пудо-животлэсь куоссэс лэсьтыны (посыны) дышылӥзы. Ужан- 
тйрлыкъёс вошкемен, адямиос асьсэос но, соослэн ваньбур шедь- 
тон амалъёссы но воштйськизы. Табере адямиос кутско ини пу- 
до животъёсты асьсэ котыре дышетыны, чорыганы но пудо вор- 
дыны. Таин сэрен ик адямиос одйг интые улыны юртъяське. 
Калгись ордаос огзылэсь огзы висъясько но, нимаз-нимаз музъ- 
ем вылэ дугдыса, юнматскыны кутско. Озьы вашкала из да~ 
урлэн пумаз ик ини п л е м я о с, адямиослэн ас выжыенызы бад- 
ӟым огазеяськонъёссы, кылдо. Та племяос асьсэ пушкын родъёс- 
лы люкисько. Вашкала родъёс кылдылӥзы куспазы ӵыжы-выжыя 
герӟаськем муртъёслэсь. Адямиослэн таӵе выжыя огазеяськемзы 
вӧшъяськытэк ӧз улы, со вошъяськылйз но весь азьлане мынйз. 

м мыя но Выжыен улон дыръя нырысь ик кышномурт бад- 
айьш выжы. ӟым инты басьтэ вал. Со музъемез кукчоен гу- 

дэ, нянь кизьыны кутске, пудоосты кийылтэ. Пи- 
осмурт пӧйшураса сион утчаны кошкон дыръя, кышномурт юртъ- 
яськыса улон интые кыле, со сюлмаське вал пиналъёс но пе- 
ресьёс сярысь, улон интыысь котырез возьма но юртъер ужея

Бизонэз суредамзы (палеолитической эпохае вылэ.м пещёрнон живоиись).
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кивалтэ; улон интые кылемъёс кышномуртлэн ужаменыз уло. 
Вавьмыз таос кышномуртэз нырысь интые пукто. Выжыын кыщ- 
номуртлэн таӵе главной луэмез м а т р и а р х а т  шуиське.

Трое сюрс аръёс ортчем бере гинэ улон нош ик азьлане выль 
вамыш лэсьтйз. Вашкала адямиос ӧз быгатэ ни улыны ог- 
шоры сюрись сионъёсын гинэ: турынъёсын но будос выжыосын 
яке куддыръя удалтымтэ пӧйшуранэн. Сионзэс, дйсьсэс, улон 
юртъерзэс но ужан тйрлыкъёссэс адямиослэн умойгес лэсьтэм- 
зы потэ ини. Табере соос, асьсэ улоназы ваньбур шедьтонын са- 
мой ӟеч уж луэ шуыса, пудо вордон но музъем уж борды 
кутско. Кыр пудоживотъёсты гуртэ дышетон бордысен ик пу- 
до вордон уж но (пастушество) кутске. Скалъёсты трос йылэтыса, 
адямилы йӧл, сйль, ку но лы шедьылйз. Музъемез огшоры ужан 
бордысь адямиос азинлыкогес музъем ужанэ пото. Кукчо плу- 
ген воштйське. Гуртэ дьпнетэм ошез плуге кытко. Музъем табе- 
ре умойгес ужаське, бусыосты искусственно орошать каро, от- 
чы кизё йыды, кукуруза, дыня, тыква но мукетъёссэ сионо бу- 
досъёсты.

Табере тани, таӵе хозяйствоын, пиосмуртлэн ужез нырысь 
инты басьтэ. Пудо вордон но музъем уж бордын пиосмуртъёс 
кулэгем луизы. Сыӵе хозяйствоез нуон уж кышномурт вылысь 
виосмурт вылэ усе. Родэн кивалтӥсь пиосмурт луэ. Пиосмуртлэн 
родын господствовать каремез п а т р и а р х а т  шуиське.

Паськытам родовой о б щ и н а ы н  музъем ужасьёс но пудо 
вордйсьёс огазеясько. Соос хозяйствоязы огъя ужало вылэм. Вань 
ебщиналэн ужъёсыныз кивалтэ с т а р е й ш и н а ,  родын котьку- 
дйзлэсь пересь, улонэз умой валась пиосмурт. Родысь членъёс

Выл я з  из д а у р е  (неолнтэ) бы л э м  тйрлыкъёс.



куспын вань тэргаськонъёсты со шонеръялляз: адямиосты уже 
лэзьялляз, шедьтэм ваньбурез но сион-юонэз калыкъёслы 
люкылӥз. Та дырын частной собственность но, классъёс но, э к - , 
сплоатация но ӧй вал на. Сыӵе вал улон в а ш к а л а  о б щ и н а -  
■ен у л о н  дыръя.

Мамонгэн нюръяськон (Васнецовлэн сзгредэз вылысь).

2 §. Кызьы кылдӥзы рабовладельческой государствоос.
Исторической памягникъёс.

К лассъёслэн  Вашкала общипаен улон — калыкъёслэн азин- 
кылдэмзы. скемзылэн нырысетй вамышез луэ, та улон 

' пыр ваньмыз калыкъёс ортчизы. Али дырлы со 
азьланьскемзы туж кыдёке кылемын ни, со улон уно сюрс ар 
талэсь азьло ортчемын. Австралиысь, Африкаысь но Америкаысь 
(кылсярысь индеецъёс) туж ӧжытэз гинэ племяос али дыръя но 
уло на вашкала сямъёсын (дикарьёс). Со сяна, кемалась бырем 
вашкала улонэз асьмелы тодэ вайыто на куд-ог калыкъёслэн 
вашкала дырысь кылем сямъёссы, сое вуж сямъёс шуо (кылся- 
рысь вием понна виемен берыктон).

Вашкала общинной улон куашканлэн мугъёсыз трос вал. 
Техника азьланьскемен, бронзалэсь но собере кортлэсь лэсьтэм 
тйрлыкъёс вӧлскемен, общинаын узырлык будйз но со куд-ог 
муртъёс кие люкаськылйз. Металлической техникаез уже кутон 
юрттӥз ремеслоез музъем уж бордысь люкыны. Нош со ас че- 
родаз юрттйз родъёс но озьы ик нимаз муртъёс куспын вузъ- 
ёсын вошъяськонлэн будонэзлы. Озьы вузкарон кылдйз.

Родын азьвыл равенство вал, пумен со бырыны кутскиз. Со 
соин озьы луэ, что общественной собственностьинтые ч а с т н о й  
с о б с т в е н н о с т ь  кылдэ. Куд-ог семьяослэн музъем участок- 
сы бадЗым луэ, пудозы, пленникъёссы трос луэ, мукетъёсызлэн
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нош—ӧжытгес. Табере пленэ кутэмъёсты, азьвыл сямен, ӧз ви- 
ылэ ни, соосты, раб карыса, секыт ужъёс ужатъязы. Озьы тйни, 
куд-ог адямиос кие производстволэн средствоосыз люкаськизы: 
ужан тйрлыкъёс, музъем, адямиос — рабъёс но. Соосыз нош, 
кудъёсызлэн номырзы но ӧй вал, узыресь собственникъёс киулэ 
кабалае шедьылйзы. Озьы тйни, родысь членъёс кудйз узыр. 
кудйз куанер (бедной) луизы.

Узыръёс асьсэлы куанеръёсты ужатылйзы. Со 
Г осударствол эн  сяна> узыресь вождьёс, отрядъёс люкаса, мукет 

племяос вылэ нападать карылйзы. Талам котыръ- 
ёссэс но пленникъёссэс асьсэлы но воинъёссылы карылйзы. 
Вождьёс но узыр муртъёс, пленэ сюремъёсты сяна, асьсэ вы- 
жыысь ик куанермем но пунэме усем адямиоссэс но пумен раб 
карыны кутскизы.

Котькыӵе умойтэм ужъёс лэсьтйсьёсты вождьёс асьсэос ны- 
рысь судить но наказать карыло вал. Берло ини узыръёс пӧлысь 
вождьёслы юрттйсьёс пӧрмизы: округен кивалтйсьёс, дружина- 
ослэн начальникъёссы, судьяос, общинаысь старейшинаос ^но 
гожъяськисьёс (подъясьёс). Кивалтйсьёс, знать но узыр кузёос^— 
г о с п о д с т в у ю щ и й  к л а с с  луизы, нош кылемез калык —

Изобразительной искусствоосъя А. С. Пушкинлэн нимыныз нимам 
музей (Москва).

з й б е м к л а с с луиз. Озьы классовой государствоос кылдй- 
зы, нырысь пичиесь, берло бадӟымесьгес. ГосударстЕО властез 
рабовладелецъёс кие сётйз, рабовладелецъёс, властьын асьсэос 
тодйсь луэмен, рабъёсын кивалтылйзы но соосты кужмысь пы- 
раклы рабе кельтылйзы.

•Вашкала бадӟымесь государствоос, кудъёссэ асьмеос тодйсь- 
комв, шуръёслэн нежалъёсазы кылдылйллям: Африкалэн севе-
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ро-восточной люкетаз — Нил шур нёжалын; Передней Азиын — 
Тигр но Евфрат шуръёслэн нёжалазы; Индиын — Инд но Гаиг 
шуръёс дурын; Китайын— Желтой шур дурын. Та нёжалъёсысь 
калыкъёс, мукет ингыосын сярысь, музъемез зол ужаны кутскизы, 
вазь кутскизы ваньбур люканы но, азинскыны но. Греция но 
Рим государствоос берлогес кылдйзы.

Кызьы тодэ наука со вашкала государствоос
И сторической сярысь? Соосыз тодыны луэ исторической памят-

никъёсъя гинэ. Соос а р б е р и о с  яке г о ж ъ я м  памятникъес. .. к 1п а м я т н и к ъ е с  луо.
Арбери памятникъёс луо вашкала дыръя лэсьтэм юртъеръёс- 

лэн кылемъёссы, юртъер котырысь кылем арбериос, вашкала 
ужан тйрлыкъёс, коньдонъёс но ваньмыз соос, ма гинэ вал ваш- 
кала дыръя адямиослэн котырзы.

Вашкала гожтэм памятникъёс пӧлысь асьме дорозь вуизы 
таӵе макеос вылэ гожтэмъёсыз: изъёс вылын, храмъёслэн борд- 
доръёссы бордын, горд сюез лэсьтэм табличкаос вылын, озьы ик 
вашкала писательёслэн пӧртэм произведениоссы тусын.

Государственной Эрмитаж (Ленинград).

Ортчем дырлэн уноез памятникъёсыз гудылыса сюро. Сыӵе 
памятникъёсты утчан но изучать карон ужез а р х е о л о г и я шу- 
он наука эскере.

Котькыӵе памятникъёс, арбериослэсь но, гожтэмъёсыз но му- 
зейёсын но архивъёсын возисько.

Сыӵе памятникъёсты люкаса возён интыос самой умойёсыз
§



луо — Москваын И с т о р и ч е с к о й музей но И з о б р а з и- 
т е л ь н о й  и с к у с с т в о о с л э н  м у з е й з ы ,  Ленинградын — 
Э р м и т а ж ,  со дунне вылысь умой музейёс пӧлысь одйгез луэ. 
Котькудаз союзной республикаосын асьсэлэн музейёссы вань.

Историез изучать каронын дырез шонер лыдъ- 
(летоисчислеииё). ян туж бадӟым значение басьтэ.

Вашкала дыръя, арлыд лыдъян огкадь ӧй вал. 
Котькуд вашкала калык арлыд лыдъянзэ кыӵе ке но аслаз улон- 
ысьтыз важной событие бордысен кутскылйз. Египтянъёс дырез 
лыдъяллязы асьсэлэн царьёссылэн править каремзыя; грекъёс — 
олимпиадаосъя, Олимпиын гимнастической шудонъёс ортчытъям- 
зыя; вашкала римлянъёс арлыд лыдъянзэс кутскизы главной город- 
зэс — Римез пуктэм арысен.

Али дыръя уже кутэмын христианъёслэн арлыд лыдъянзыя 
лыдъяськон. Христианъёс арлыд лыдъянзэс нуо римсхой импера- 
тор Августлэн 30-тй арзэ царь луон арысеныз. Вашкала верамзыя, 
соку Иисус Христос, пе, вордскиз. Наукаен тодэмын, что Хрис- 
тос ноку но вылымтэ шуыса. Озьы ке но, тросэз солы оскыны 
кутскизы (христианъёс). Собере (VI даурын), Христослэсь леген- 
дарной вордскем арзэ нырысетй ар карыса, лыдъяськыны кут- 
скизы. Арлыд лыдъянэз та бордысен асьме дырозь азьпала лыдъ- 
яса, „выль эра“ шуо, нош та арлэсь азьлозэ, вашкалазэ, берлань 
лыдьяса „выль эралэсь азьло эра“ шуо.

Исторической наука событиосты изучать каре, соослэсь кызьы 
огзы бӧрсьы огзы, огзэсты огӟы вошъяса мынэмзэс; событиосты 
дыръя радъямез х р о н о л о г и ч е с к о й  радъям шуо. Тазьы па- 
мятннкъёсты изучать карыса, вашкала улон дырысен али нуна- 
лозь адямилэсь историзэ тодыны луэ.

Мае из чать Обществолэсь и с т о р и з э  изучать карыса, 
каре история. асьмеос тодйськом сое, кызьы таиз-а, мукетыз-а 

адямиослэн обществозы кылдэмын но кызьы со 
азьланьскылэм. Исторической наука возьматэ, что адямиос ась- 
сэлэн азьланьсконазы общественной улонлэсь пӧртэм вамышъ- 
ёссэ ортчизы. Асьмеос адӟимы, адямиос асьсэ историзылэн кут- 
скочаз нырысь вашкала общинной строен улйзы. Собере кылдйзы 
классъёс но обществолэн классовой организациосыз: р а б о в л а -  
д е л ь ч е с к о й, собере к р е п о с т н и ч е с к о й ,  нош бӧрысьгес к а- 
п и т а л и с т и ч е с к о й строй,— эксплоатация вылын кылдэмъёс.

Обществолэн историез возьматэ, кызьы зӥбем калыкъёслэн 
зйбисьёссылы пумит кема ӵоже нюръяськеменызы, выль строй 
кылдэ, эксплоатацитэк но зӥбонтэк, помещикъёстэк но капита- 
листъёстэк улон строй. Та выль с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й  
асьме странаын, СССР-ын, вормиз ини. Таӵе строй понна ик нюръ- 
ясько мукет странаосысь ужаса улйсьёс но.

Историез тодэм асьмелы валаны юрттэ сое, малы быдэс дун- 
кеын социализм вормоз.



В А Ш К А Л А  В О С Т О К и  ;

I. ЕГИПЕТ.

3 §. Египетлэн природаез но солэн калыкез.
Атлантической океан дорысен Северной Аф- 

природаез. Рика ПЫР Красной мораозь кыстӥсько Сахара 
нимо пустынялэн номыр но будонтэм луоосыз. 

Солэн востоказ гинэ, Н и л шур кошкон интыетй, будос потйсь 
сюбег нёжал кыстйське. Музъем вылысь туж бадӟым но уно- 
вуо шуръёсшӧлысь та одйгез луэ.

Нил кык шурысь пӧрме — Б е л о й Н и л л э с ь, Центральной 
Африкалэн тыосысьтыз лыктйсь макелэсь, но Г о л у б о й Н и л- 
л э с ь ,  Тан нимо тыысь потыса, Абиссинилэн гурезь йылъёсысь- 
тыз усись макелэсь. Нил шурлэн бызёнэз куать интыетй порогъ- 
ёсын (бадӟымесь изъёсын) ваментйське.

Нил шурлэн уй пал нёжалэз гинэ Е г и п е т  шуиське. Та 
нёжал гурезьёсын котыртӥськемын. Татын гранитъёс, известнякъ- 
ёс, песчаникъёс но юртъер лэсьтыны ярамон мукет изъёс трос. За- 
падын Ливийской пустыня кыстӥське. Востокын Красйон мора 
бордысь Ниллэсь нёжалзэ Аравийской пустыня люке. Красной 
моралэк ярдурозяз кыстӥськись восточной пустыняысь зарни но> 
ыргон руда шедьтылйзы. Ыргонэз озьы ик С и н а н с к о й полу- 
островыеь но поттылйзы.
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Нпл шурлэн йыл палаз ӵем будэм тростник.

Ниллэн но со бордысь висъяськись ӧръёслэн ярдуръёсазы 
лотос но папирус ву будосъёс будылйзы. Папирус—туж пайдаё 
эудос. Со тростник, солэн зӧк гумыосызлэсь капчиесь пыжъёс 
(челнокъёс) лэсьтылйзы, векчиосызлэсь — корзинкаос куталлязы, 
гозы пунылйзы; выжыосыз гур эстыны мынйзы, НОП1 вож пушъ- 
етъёсыз сионлы яраллязы.

Панируслэсь ик египтянъёс гожъяськон материал но лэсьты- 
лйзы, со озьы ик папирус шуыса нимаське (учкы 11 §).

Египетын нюлэс ӧвӧл, писпуос шер шедьылйзы, соин ик 
зашкала Египетын писпу туж дуно вал.

Егнпетын Кемалась вашкала дыръя, 50 сюрс ар ёрос
нз даур. талэсь азьло, Ниллэн нёжалаз улйсьёс ӧй вал.

Шур дуръёсыз солэн нюр вылэм. Климат отын 
тазалыклы умойтэм вал. Нил дорысен запад палан, кытын алн 
Сахара пустыня интыяськемын, отын Нилэ усись шуръёслэн нё- 
жалъёссы чебересь вож будосъёсын шобырскемын вылэм. Степь- 
ёсын антилопаос, буйволъёс, кыр парсьёс (кабанъёс) но слонъёс 
улйллям. Шедьылйзы отын кышкытэсь сьӧсьёс — левъёс но лео- 
пардъёс. Ӵем дыръя татчы вуылйзы калгись пӧйшурасьёс. Соос 
пӧйшуразы зырен но кӧльыез лэсьтэм тйръёсын.

Кема дыр ортчем бере гииэ пӧйшурасьёс кӧльыез умой тйр- 
лык лэсьтыны дышизы но пӧйшуранлэсь уногес пайда басьтыны
12



кутскизы. Собере ини пӧйшурасьёс, асьсэлэсь улон интызэс ӵем 
вошъятэк, одйг интыын кема улыны кутскизы.

Дыр ортчемъя, Северной Африкалэн климатэз
Египетын улись вошкиз. Нилэ усись шуръёс куасьмизы, сяськаясь- 

кал ы к. .. .. ..
М узъем ез кись степьес пумен кос, вутэм пустынялы пӧрми-

ужаны кутскон. зы. Улйсьёсыз асьсэлы улон понна выль инты ут- 
чаны кутскизы; соос пӧлысь куд-огез Ниллэн нё- 

жалаз но оазисъёсы дугдйзы. Озьы тйни ог 10 сюрс ар ёрос та- 
лэсь азьло Египетын улйсьёс кылдйзы.

Нырысь египтянъёс, азьвыл сямен ик, пӧ11шураса улйзы. Нош 
пумен музъемез ужан но кылдыны кутскиз.

Ниллэсь нёжалъёссэ уно интыетй гудыса, ученнойёс вашка- 
ла Египет калыкъёслэн улэм интыосысьтызы юртъер бервылъёс- 
сэс шедьтылйзы.

Гуртъёсазы кыдамтэ кирпичез яке тростникез лэсьтэм хижи- 
наос сылйллям. Со хижинаоссы укнотэм вылйллям, ӧс интые 
кельтэм пасьёссэс турын сяканэн (цыновкаен) ӵоксаллязы. Озьы 
ик липетсэс но турын сяканэн липылйзы, горд сюйлэсь выж лэсь- 
тылйзы. Хижинаын кӧлаллязы гинэ, нуназе вань ужзэс педлон 
ортчытъязы.

Кышномуртъёс горд сюй посудаосын тыл вылын сион пӧзьты- 
лйзы, из кӧэн тысь изылйзы, дэра куылйзы но солэсь дйсь ву- 
рылйзы.

Пиосмуртъёс чорыгаллязы, музъем ужаллязы яке пудо возь- 
маллязы: ошъёсты, такаосты, кечъёсты, парсьёсты. Ниллэн ву 
улэ шедьылйсь возьёсыз ӟеч будйсь турын-куарен шобырскылй- 
зы. Пӧйшурасьёс сьӧсьёслэсь пудо уллёосты возьмаллязы яке, 
пустыняе кошкыса, бадӟымесь сьӧсьёсты кутылыса улйзы.

Пустыняын Египет оазис кадь сылэ. Зор отын шер луылэ. 
Экваторын но Абиссинилэн гурезьёсаз, Нил шурлэн йылаз, зорон 
дыръя ву ӧрысьтыз потэ. .Июль толэзьлэн шорысеныз, Нил шур 
тудӟыны кутскыса, пумен Египетлэсь быдэс нёжалзэ ву басьтэ. 
Ву ӧръяськон дыръя выр интыосы лэсьтэм городъёс но гуртъёс 
островъёс кадь кылё. Соку одйг огзы доры сюбег ӵыпетъёс (дам- 
б а о с) вылтй яке пыжен гинэ ветлыло вал.

Ноябрь толэзёзь ву уг кулэсмы, собере гинэ кулэсмыны кут- 
ске. Ву кулэсмон дыръя бусые сумед (ил) кыле. Сумед пӧрме, 
шурен ваем ву будосъёс но минеральнопвеществоос сисьмыса. 
Су^ед почваез умой кыеда но, музъем туж удалтытйсь луэ. Нил 
шурлэн тудӟылэмез бусыосты коттылйз но, кыедалляз но. Музъ- 
ем ужан со дыре туж начар на вал. Йыды но тари (просо) кидысъ- 
ёсты пазяллязы гырымтэ мускыт музъем вылэ. Музъемез сыӵе 
ужамен, музъем умой ке но вал, урожаез туж начар луылйз.

4 §. Музъем ужанлэн азинскемез. Государстволэн
кылдэмез.

Музъем ужанзэс египтянъёс туж каллен, туж секытэн умоя- 
тылйзы. Музъемез кукчоен ужанзы соослэн туж кема дыре кыс-
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тйськиз. Египтянъёс нюр интыосты куасьтылйзы, нюр будос по- 
тйсь музъемез сайкылйзы, каналъёс гудылйзы. Музъем ужан 
амалъёссы умой луизы но, юоссы удалтыны кутскизы. Музъем 
ужан египтянъёслэн главной ужзы луыны кутскиз. Соин ик соос 
музъем ужъёсъя арез но куинь люкетлы люкылйзы: ву тудӟон 
дырлы (июль — октябрь), кизён дырлы (ноябрь — февраль) но аран 
дырлы (март — июнь).

_ . . Нил шурлэн туж паськыт но кема кыстйськись
Ву чы петьес. „* тудӟонэз музъем кыедам сяна, египтянъеслы трос

изъян но вайылйз, коркаоссэс но мукет юртъеръёссэс ву улэ
кельтылыса но куашкатъяса. Соин ик юртъеръёссэс ву медам ку-
ашкатъя шуыса, египтянъёслы нимаз сооружениос, ӵыпетъёс но
выр интыос лэсьтылоно луиз. Сӧ сяна, кӧс дыре бусыоссэс но
садъёссэс мускыт возён понна ву люканы бадӟымесь тыос гуды-
лйзы. Ву тудӟон дыръя та тыос вуэн тырмылйзы. Та понна озьы
ик уже кутйськизы ву пукон гыркъёс но. Знаменитой Меридо-
во ты кылдытэмын вал бадӟым нюрлэсь ог 4000 ар талэсь азь-
ло. Вашкала путешественнйкъёслэн верамзыя но тылэн бервылъ-
ёсызъя, со ты котырак кык сю километр ёрос вылэм (учке 7 §).

Бусыосы но садъёсы тыосысь но Нил шурысь ву бызён ка-
налъёс лэсьтэмын вал. Вырйылысь бусыосы, каналъёс кузя ву
лэзьыны луымтэ интыосы, жеребеен яке, кызьы сое али египе-
тын шуо, ш а д у ф е н  ву жутъяллязы. Сое ӝутъяллязы тазьы:
каналлэн ӝужыт ярдураз огез вадьсы огзэ 2 — 3 тубат лэсьты-'’
лыса, тубатлы быдэ канал вадескы кузь пуӵ юнматылйӟы. Пуӵ-

Али дыре лэсьтэм шадуф Егииетын.
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Бусы уж ъёс вашкала Египетын. Вылйяз кизё, улйяз арало.

лэн одйг пал пумаз ку ведра ошылйзы. Мукет пал пумаз бад- 
ӟым комок горд сюй яке из ошылйзы, ву ӝутонэз капчиятон понна. 
Каналысь вуэз та ведраен омыръяса, бусые вуттытозь тубатысен 
тубатэ сётъязы. Пӧсь нуналъёсы ӵукнаысен ӝытозь ву ӝутъяно 
луылйз.

Уж секыт луэмен, трос кузя туж но уно ужано луылйзы. Та 
ужъёсын ужатйзы рабствое шедем калыкъёсты. Со сяна, военно- 
пленнойёс но трос ужазы. Пленэ басьтэм муртъёссэс табере 
египтянъёс ӧз вийылэ ни, соосты, раб карыса, самой секыт ужъ- 
ёсты ужатъязы. Раб каналъёс кырылйз, бусыосы ву нуллйз, 
мукет сыӵе ужъёсты быдэсъяз. Ас уженыз со уногес сётылйз,. 
сиемез сярысь, соин сое возьыны пайдаез вал.

Нош рабъёс ӧжыт вал, соин музъем ужын одно ик ужано 
луиз эрикын улйсь муртъёслы но.

Египтянъёс нырысь нимаз родъёсын улйзы,
Номъеслэн нош К0Тькуд <родлы пайдаез но ӧй вал, секыт но
Н Ы  Л  Д Э М 3  ы . вал аслэсьтыз пичи музъем участоксэ мускы- 

тан понна канал гудыны. Соин ик нимазы улйсь родъёс общи- 
наосы огазеяськыны кутскизы, общинаысь пӧрмизы ӧадӟымесь- 
гес огазеяськонъёс — н о м ъ ё с  (округъёс). Та номъёс Египетын 
ог 40 ёрос вал. Номлы быдэ аслаз нимыз вал: яСокол“, яКый 
гурезь“, „Шакал“, „Луд кеч“, „Сьӧд скал“ но мукет.

Кужмоесьгес но бадӟымесьгес семьяос номъёсын умой музъ- 
емъёсты киултылйзы, войнаын таламъёссэс троссэ асьсэлы кары- 
са, рабъёсты, пленнойёсты но ас выжыысьтызы калыкез куясмысь 
ужатылйзы. Озьы номъёсын узыр но кужмо знать пӧрмиз.

Кылемъёсыз номын улйсьёс крестьянъёс вал; соос общинао- 
сын улйзы, асьсэ понна музъем ужазы но номлэн начальникезлы— 
а о м а р х л ы —бадӟым выт тыроно луылйзы.Номъёслэн вань ужъёсы-
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нызы номарх кивалтылйз. Номъёс луо вал пичиесь асьсэ понна 
улйсь царствоос кадь.

Номъёс куспазы тэрыса ӧз улэ, ӵем дыръя войнаоссы луы- 
лйзы. Лябъёссэ номъёсты ӵем дыръя кужмоосыз киултылйзы. 
Асьме аралэсь азьло 3500 ар ёросын кык царствоос кылдйзы — 
Н и ж н и й  Е г и п е т  (Ниллэн дельтаяз) но В е р х н и н Е г и п е г  
(Ниллэн шор бызёназ).

Т а ’кык царствоос куспын кема нюръяськем бере (асьме эра- 
лэсь азьло 3200 ар ёросын) Верхний Египетлэн М ё н е с царез 
Нижний Египетэз киултйз." Сое „Верхний но Нижний Египетлэн 
царез“ шуыса ниманы кутскизы. Египет одйг государство луиз. 
Солэн столицаез Ниллэн улй бызёназ М е м ф и с город луиз.

5 §. Вашкала египтянъёслэн религизы.

Вашкала муртъёс малпаллязы, дуннеын ортчыт кужмо лулъ- 
ёс, мукет сямен вераса, и н м а р ъ ё с ,  вань шуыса. Соос писпуо- 
сын, пудоосын, шуръёсын, гурезьёсын уло шуыса, малпаллязы. 
Вашкалаос ӧз валаллялэ, ма со сыӵе кулон, висён но природаьш 
вошкылонъёс. Соин ик соос малпаллязы, дуннеын котьма но ӟеч 
яке.лек инмаръёелэсь луэ шуыса. Сыӵе инмаръёслы ик египтянъ- 
ёс но оекылйзы.

Номлы быдэ асьсэлэн инмаръёссылы оскылйзы. Бадӟым ин- 
марзылы—номез возьмасезлы—храм лэсьтылйзы. Пумен висъясь- 
кизы сыӵе адямиос, кудъёсыз улйзы инмаръёсты буре ваемез. 
эскерыса. Соосты ж р е ц ъ  ё с шуыса нимазы. Жрецъёс утялты- 
лйзы инмаръёслэсь храмъёсын сылйсь статуяоссэс, инмаръёслвт- 
ваем кузьымъёсты басьтылйзы но молитва лыдӟылйзы. Соослы 
нокыӵе вытъёсты тыроно ӧз луылы, улйзы соос инмаръёслы 
ваем кузьымъёсын. Жрецъёслэн ужзы туж пайдаё луэмен, со 
ужез знать ас кияз возиз.

Инмарез яке дурбасьтйсь инмар-мумыёз суредаллязы кыӵе. 
ке но пудо-живот тусэн.' Египтянъёслэн инмаръёс сярысь таӵе 
осконъёссы туж вашкала дырысен ик кылиз, со дырысен, ку 
соослэн вашкала пересьёссы пӧйшураса улйзы. Соку пӧйшурась- 
ёслэн котькуд выжызы, аслыз дурбасьтйсь инмар карыса, кыӵе 
ке пудо-животэз возиз, та пудоживотъя ик инмарез но нимась- 
кылйз. Египтянъё.с тужгес ик данъязы А п и с ошез но X а т ӧ р 
скалэз. Озьы ик трос мукет животъёс но священной лыдъясь- 
кылйзы: крокодил, лев, кый, сокол но коӵыш. Та пудоживотъ- 
ёсты храмъёсын возьылйзы, нош кулэм беразы соосты, бальза- 
мировать карылыса, гробын ватылйзы.

Египтянъёс озьы ик инмарен лыдъяллязы шун-
НинмарУНДЫ далэсь шунытсэ, кудйз музъем ужлы уно пайда 

сётэ. Шунды инмаръёс трос вал. Туж вашкалаез но 
данлыкоез луэ вал Р а нимо шунды инмар. Со музъемез но, адя- 
ыиосты но, пудоживотъёсты но, будосъёсты но кылдытйз шуыса, 
египтянъёс оскылйзы. „Куке мон синме усьтӥсько,—шуэ Ра одйг 
мифын,— соку музъем вылыи югыт луэ; куке мон синме кы-
16
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Инмар-мумы Исида. Осирис. инмар.

. ; . . .  .Г .
яисько, соку музъем вылын уй луэ. Мон адямиослы шуръёсты 
тудйытӥсько, тыл но поттйсько“. Мукет египетскоӥ мифын вера- 
мын, чуо Ра инмарен кылдытэм адямиос сьӧлыканы кутскил- 
лям. Соку Ра инмар, соосты наказать карыны понна, музъем 
вылэ аслэсьтыз Хатор нимо нылзэ ыстэм. Со, кыр сьӧсь карись- 
кыса, адямиосты быдтыны кутскем. Нош Ра, со вань адями вы- 
жыез быдтоз шуыса, кышкам но, Хаторлэн мынон сюрес вылаз 
ты быдӟа кудӟытйсь юон кисьтыны косэм. Хатор, сое юыса 
умме усем. Тйни озьы вань калык быронлэсь мозмем.

Таӵе мифъёсын жрецъёс адямиосты инмарлэсь кышкатъязы, 
адямиос инмар азьын кужымтэмесь шуыса, валэкъяны турттйзы. 
Ӧзьы кулэ вал царьёслы но знатьлы, асьсэдыс инмарлэн ыстэм 
адямиосыз шуыса лыдъясьёслы. Котькыӵе трос инмаръёс пӧлын 
египтянъёс Нил шурез но инмарен лыдъяллязы. Со шурлэн 
тудӟылэмез бордын вал Египетлэн вань улонэз.

2 .  А. В. Мишулин, Вашкала дуннелэн историез. 17
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Сӧлы вӧсяськылйзы но сое данъяса гимнъёс кырӟаллязы;
Дан тыныд, музъемысь потйсь Нил.
Егнпетэз выльдыны лыктйсьлы.
Раэн кылдытэм музъемез коттйсьлы,
Вань пудоосты ляльӟытйсь Нил.
Трос сион. нянь ваись,
Вань чеберъёсты кылдытйсь.
Сюсегъёсты паськытатыса, кеносъёсты тырмытйсь,
Куанеръёс сярысь но сюлмаськись Нил.

Музъемлэсь но солэн удалтонлыкезлэсь инмарзэ
Осирис но О с й р и с э з н о  солэсь кышнозэ И с й д а е з данъян 

паськыт вӧлмемын вал. Осирис сярысь сыӵе миф 
вераллязы, что со но Египетлэн царез, пе, вал. Со лякыт царь, 
пе, вал но калыкъёсты музъем ужаны дышетйз. Осирислэн С е т  
нимо лек братэз вылэм, йырыз курен Осирисэз виись мурт. 
Осирислэн пиез Сетлы пумит султйз но сое вормиз. Инмаръёс. 
Осирисэз, кулэмысь султытыса, сояз дуннее царь каризы. Оси- 
рислэн кулэмез но кулэмысь султэмез сярысь мифын возьматэ- 
мын вань будосъёслэн арлы быдэ будэмзы но быремзы сярысь 
египтянъёслэн валанзы.

Египтянъёс сояз дуннеын улонлы оскизы. Соослэн вашкала 
верамзыя, Осирис сояз дуннеын правосудилэн залаз пукиз. Со 
азьын весъёс, пе, сылйзы, отын кулэм муртлэсь сюлэмзэ, пе. 
мерталлязы, таяз дуннеын улыкуз сьӧлыко-а, сьӧлыктэм-а вылэм 
та адями, луоно-а сое рае пыртыны. Сьӧлыктэмез райлэн сыӵе 
бусыосаз, пе, шедьылйз, кытын ву, Музъем вылын сярысь, трос- 
гес луэ но, чабей адямилэсь но ӝужыт будэ. Египтянъёс оскы- 
лйзы, что кулэм мурт сояз дуннеын ялан инмаръёсын огазььш 
улоз, музъем ултӥ ёызись Нил кузя шундыё пыжын ветлоз но 
инмаръёслэсь сионзэс сиыса улоз шуыса.

Адями кулэм бере, сояз дуннеын улыны солы 
Кулэм муртъесты м а  г и н э  К у ЛЭ л у 0 3 )  соиз мед Луоз шуыса, солэн

К У З С Ь Т Ы Л О Н  НО .. л
ватылон. выжыосыз сюлмаськылизы. Соос кулэм муртльг 

бадӟым гробница лэсьтылйзы но отчы дйсь но 
снон тырылйзы. Ватон дыръязы курбон лэсьтылйзы.

Озьы ик папирусэз—„кулэмъёслэсь исповедь книгазэс“—бинял- 
тыса гробаз тырылйзы. Та луэ вал исповедь, отчы гожъяллязы ку- 
лэм муртлэсь улэп дыръяз ма каремъёссэ. Та исповедез поно вал„
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Египетын кнрпич лэсьтон.

Осирислэн судысьтыз умой луыса потыны мед быгатоз шуыса.
Кулэм муртлэн мугорыз ноку но медаз сисьмы шуыса, егип- 

тянъёс сое бальзамировать карылыса, м у м и я лэсьтылйзы. Кулэм 
муртлэсь пуштроссэ куштыса, сылало вуэнпыӵатъяллязы, собере 
пушсэ ческыт зыно смолаен тырмытъяллязы. Тазьы карем бере 
куасьтэм муртсэс дэраен бинялляса гробе ( с а р к о ф а г е )  поны- 
лйзы. Озьы со туж кема чидалляз. Тросэз мумиос асьме дырозь 
но"*чидаллязы.

Начаръёсыз ӧз быгатылэ асьсэлы ӟечесь гроб лэсьтыны. Соос- 
лы озьы ик ортчыт дуно усе вал „кулэмъёслэн книгазы“, нош 
кулэмъёссэс бальзамировать карыны кынарзы ӧз тырмылы.

Жрецъёс куанеръёсты дышетылйзы, кылзйськыса но чидаса 
улэмен гинэ рае сюрыны быгатод шуыса. Соос шуылйзы: «инмар 
яратэ кылзйськисьсэ, кылзйськымтэзэ инмар адӟонтэм каре". 
Осирислэн судэзлэсь кышкаса, куанеръёс секыт улонзылы чи- 
даса улйзы, кулэм беразы награда басьтозы шуыса.

Египетын жрецъёс трос кузьым октылйзы но сй-данзы соос- 
лэн бадӟым вал. Бӧрысьгес ини соослэн властьсы но узырлыксы 
Египетысь царьёслы но кышкыт луиз. Со царьёс пӧлысь одйгез, 
Э х н а т о н  нимо царь, кужмоесь но узыресь жрецъёслэсь сй- 
данзэс кулэстыны турттэ вал. Трос инмаръёс интые со одйг 
А т о н инмарлы гинэ вӧсяськыны косылйз, сое шунды кадь коты- 
рес суредаса. Озьы, Эхнатон малпа вал котькуд интыысь жрецъ- 
ёслэсь, котькуд областьын асьсэ инмарзылы вӧсяськыса улйсь- 
ёслэсь властьсэс быдтыны. Со реформа кема возькыны ӧз быгаты, 
Эхнатон кулэм бере вуж религиез ик кутйзы. Жрецъёс, азьвыл 
сямен ик, узырмыны кутскизы.

6 §. Египетысь государственной строй.
Фараон но Царез яфараон“ шуыса нималлязы. „Фараон" кыл 

солэн властез. „бадӟым корка“, царской дворец, шуэм кыл луэ. 
Государствоен Фараонлы инмаръёслы кадь ик сй-дан сётъязы.

кивалтон. Быдэс Египет солы служить кароно луэ вал. 
Вань музъем со киулын лыдъяськылйз.
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Фараон Египетэн управлять кариз аслаз вельможаосыз пыр. 
Та вельможаос вуж знатной родысь луо вал, таос пӧлысь фараон 
номархъёсты но пуктылйз.

Царь бере государствоын данэзъя нырысетй мурт визирь 
лыдъяськылйз. Со фараонлэн главной юрттйсез вал. Визирь Еги- 
пет-лэн вань уженыз кивалтылйз но вань номъёсысь выт октылйз. 
Каналъёсты но дамбаосты лэсьтон ужъёсын со тодйсьяськиз. 
Озьы ик египетской войско но визирьёслэн киулазы вал.

Номархъёс царьлы выт октоно луылйзы, царьлэсь ужъёссэ 
ужан понна рабъёсты но крестьянъёсты вайылйзы но царьлэн 
косэмезъя военной ополчение но люкаллязы. . Асьсэ музъем 
участоксылэн доходэз сяна, фараонлы служить каремзы понна 
соослэн правозы вал номъёсысь калыкъёслэсь асьсэлы выт ок- 
тыны. Номын соос пичи царь кадесь вал. Бератаз асьсэлэсь 
должностьсэс соос наследствоя пиоссылы кельтыны кутскизы.

Египетской государство, со дыре Востокысь ваньмыз государ- 
ствоос кадь ик, рабовладельческой вал.

Фараонлы но египетской узыръёслы рабъёс но
Р абъ ес  но крестьянъёс ужазы. Рабъёсты ужатъяллязы корка 

крестьянъес. .. —>котырысь котькыче ужъесты, бусыосын но, лэсь-
* тйськон ужын но. Рабъёсты тужгес ик уно ужатъяллязы Египетысь 

храыъёслэн владениосазы. Тӧни, кылсярысь, Египетлэн хозяйство- 
ез но культураез вылй ӝутскем вакытэ, Амон инмарлэн храмезлы 
86500 мурт ёрос рабъёс ужазы. Пот инмарлэн храмезлы куинь 
сюрслэсь но трос мурт ужазы. Фараонлы, знатьлы но чи- 
новникъёслы рабъёс сяна, трос крестьянъёс но ужазы. Египе- 
тын крестьянъёс, рабъёс сярысь, тросгес вал.

Крестьянъёс сельской общинаосын улйзы. Общиналы быдэ 
старостазы вал; со номархлы кылскыса улйз но вань солэсь 
косэмъёссэ быдэсъяно луылйз. Крестьянъёс. асьсэ доходъёссы- 
лэсь туж бадӟым люкетсэ выт тырем карыса казнае сётоно луо 
вал. Соос выт тыроно луо вал номархлы но, асьсэ номысьтызы 
храмлы но. Выт октылйзы пичи музъемзы понна но, ӵыпет пон- 
на но, музъемез мускытатыны лэсьтэм каналъёс понна но, мувыр 
зылын будйсь писпу понна но.

Выт' натураен тыриськиз: кидысэн, гурт тылобурдоен но му- 
кет продуктъёсын, Музъем ужасьлы аслыз сиыны трос ик уг 
кыльы ни вал.

Выт тыремзы сяна, крестьянъёс фараонлэн но номархлэн ко- 
сэмзыя, ужано луылйзы на. Ӵем дыръя рабъёсты но крестьянъ: 
ёсты канал гудылыны но дамбаос пуктылыны, дворецъёс, храмъёс 
но кулэм муртлы гробницаос лэсьтыны улляллязы.

_ Царь престолэ пуксем бераз ик кутске вал
мидаезнЭоНсфӥнк"с аслыз гробцица— р а м и д а—лэсьтыны. Кулэм 

’ бераз фараон инмар луоз но сояз дуннеын пырак 
улоз шуыса, малпаллязы. Соин ик ‘ кулэм царьлэсь мугорзэ, 
бальзамировать карыса, пирамидае ватылйзы.

Ниллэн западной ярдураз, солэн дельтаез дорысен юг палаз- 
гес, али но туж бадӟымесь ӝужытэсь из пирамидаос сыло на.
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Та пирамидаос пӧлысь (соос 70-лэсь но трос) бадӟымезъя висъ- 
яське X е о п с фараонлэн п и р а м и д а е з. Со пуктэмын вал асьме 
эралэсь азьло 2800 ар котырын.

Хеопс аслаз пирамидаезлы инты бырйиз Египетлэн вашкала 
столицаезлэсь Мемфис городлэсь 20 километр кеме палэнэ. Пи- 
рамидалэн ӝуждалаез— 150 м  ёрос, нош пыдэсысьтыз котькуд 
урдэсъёсызлэн кузьдалазы 240 м  ёрос. Со пирамидаез котырты- 
ны понна быдэс километр мыныны кулэ.

Грекъёслэн Г е р о д о т  нимо историксы вера, Хеопс аслыз 
пирамида лэсьтыны быдэс Египетысь зйбет улын улйсь калыкез 
люкалляз шуыса. Ужазы отрядъёсын, котькудйз отряд быдэн 
куинь толэзь ӵоже ужаз. Отрядъёсын быдэн 100 сюрс адям» 
вал. П и р а м и д а е з  30 ар ӵоже л э с ь т й з ы .  Лэсьтйськон инты- 
язы из нуллон сюресэз гинэ 10 ар лэсьтыны выризы. Татчы нул- 
лэм изъёс туж бадӟымесь, 21/» тонна сектаесь котькудйз. Та изъ- 
ёсты адямиос нуллйзы сюлоен жугыса ужатэм улсын.

Вашкала египтянъёслэн нокыӵе ӝутъян кранъёссы но маши- 
наоссы ӧй вал. Бадӟымесь но секытэсь лэсьтйськон ужъёсты 
быдэсъязы рабъёслэн но крестьянъёслэн кужыменызы. Вань 
ужъёс киын лэсьтйськылйзы: кудйз изъёсты сизьдо вал, мукетъ- 
ёсыз соосты мораысь кот луоен волятъязы, куиньметйосыз пи- 
рамидалэн тубатъёстйз но ӝутэм луо вылтй та изъёсты вылэ 
ӝутъяллязы, ньылетйосыз со бадӟым изъёсты артэ-артэ лач ты- 
рылИзы.

Пирамида дорын туж бадӟым статуя с ф и н с к сылэ. 
Сое Хеопс бере улэм одйг царь быдэс излэсь лэсьтытэм. 
Сфинск пыдъёссэ азьлань карыса кыллись лев тусэн возь-
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матэмын, йырыз солэн адямилэн кань. Царьлэн властез котьма» 
лэсь кужмо шуыса, возьматыны пуктэмын со. Сфинсклэн ӝужда- 
лаез 20 метрлэсь ӝужыт, нош кузьдалаез 55 метр.

Пирамидаосты лэсьтыку адямиос сюрсэн-сюрсэн бырылӥзы,. 
пӧсь шунды улын секыт ужлы чидатэк.

Калыклэн трос узырлыкез но сюрсэн-сюрсэн адями улонъёс 
бырылйзы ӧжыт лыдо узыръёс но царь понна, кудйзлы кулэм> 
бераз кулэ вал, египтянъёслэн валамзыя, шукырес но чебер, бад- 
ӟым гробница. Египетской государстволэн та нырысь кутскок 
вакытаз трос пирамидаос пуктэмын. быдэс та вакытэз В а ш к а -  
л а  ц а р с т в о  шуо (цсьме эралэсь азьло 3200—2400 аръёсын).

7 §. Крестьянъёслэн но рабъёслэн восстанизы.
Гиксосъёслэн чуртнаськемзы.

Египетлэн берло историяз Ф и в ы нимо выль город ӝутйське_ 
Со туж чаль будэ, отын храмъёс лэсьтйсько но, фараонъёс отчы. 
улыны карисько. Фивы Египетлы столица луэ. Та выль вакытэз. 
Ш о р  ц а р с т в о  шуо (асьме эралэсь азьло 2400—1560 аръ- 
ёсын).

Египет выльысь ӝутскыны кутске. Фивы город борды вань. 
мукет областьёс огазеясько. Фараонъёс трос походъёс лэсьто 
мукет странаосы, тужгес ик Нубие, отысь трос пленникъёсты 
но трос узырлык таласа ваё.
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Та дыре озьы ик трос лэсьтйськон ужъёс но мыно.
Ниллэн уллапал бызёназ нюр инты, Ф а ю м с к о й  оазис, 

куасьтэмын вал. Татчы ву возён понна бадӟым бассейин—М е р и- 
,д о в о ты кылдытэмын вал. ЛэсЦтэм канал кузя та тыэ Нилысь ву 
лыктйз. Предание верамъя, канал кузя ву куать толэзь ӵоже тыэ 
;бызе, нош куать толэзь ӵоже берлань Нилэ бызе, пе, вылэм.

Оазисэ пырон дурын Египетлэн инмаръёсызлы сӥзьыса, бад- 
ӟым юрт—дворец—пуктэмын вылэм. Дворец пушкын туж трос пы- 
рон-потанъёсыз вылэм, отчы пырыса, йыромоно кадь вылэм. 
Берло сое грекъёс л а б и р и н т  шуыса нималлям. Ваньзэ со 
юртъёсты крестьянъёс но рабъёс лэсьтылйзы.

Асьсэлэсь узырлыксэс йылэтон понна Шор царство вакы-
тысь фараонъёс, зарниен узыр Нубия страна вылэ походъёс
лэсьтылыса, солэсь ог люкетсэ киултйзы.

Фараонлэн, знатьлэн но рабовладелецъёслэн
_Асьме эралэсь узырлыксы йылйз, соосын зйбем калыкъёслэн

1750 ар ер ос азь - уЛОнзы ялан секыт но секыт луиз. Нош Египе- 
мЛО крестья н ъ ес- ..
лэн но р абъёслэн  тысь крестьянъес но рабъес секыт улэмзылы

восстанизы . котьку ик чидаса ӧз улылэ, ӵем дыръя соос
зйбисьёссылы пумит восстаниос лэсьтылйзы.

Асьме эралэсь азьло 1750 ар котырын крестьянъёслэн бадӟым 
восстанизы вал. Со восстание сярысь асьмеос адӟиськом к ы к 
п а п и р у с ъ ё с  вылысь (египетын азьло гожъям документъёсысь). 
Одйгез соос пӧлысь Голландиын — Лейденской музейын возись- 
ке, мукетыз Ленинградын — Государственной Эрмитажын.

Крестьянъёсын ӵош рабъёс но зйбисьёссылы пумит ӝутски- 
зы. Одӥгаз папирусын гоясъямын: „Царьлэн столицаез одйг час- 
кын басьтэмын вал. Царь кутэмын вал куанер улйсь адямиосын. 
Придворнойёсты царьлэн коркасьтыз уллязы, чиновникъёс вие- 
мын но документъёс соос киысь басьтэмын вал“.

Восстать каремъёс выт тырон сярысь ваыь бумагаосты кесяса 
куяллям. Налог тыриллямтэ ни. Царской судьяосты улляса, царь- 
лэн сюсегъёсысьтыз ю-тысь таламын вал.

Восстание быдэс Ёгипетэ вӧлмиз. Ӵыпетъёс куашкатэмын 
®ал, каналъёсы сумед пуксиз. Лудъёсты мускытаны ӧз луы

•I

Гурт калыкез налог тырымтэ пснна курадӟытэмзы.



Египетской пехота щитъёсын, копьёосын но тйръёсын.

ни. „Бызись вуос лазегомизы, соос ваыен коласа поталлязы.. 
Ярдуръёс вулэсь ӝужыт луизы“ шуыса, папирусын верамын.

Узыръёс пӧлысь тросэз быдтэмын, кудйзлэн ваньбурез тала- 
мын вылэм. Куд-огез, соослы матысь странаосы пегӟыса, мозмыны 
быгатйллям.

Куанеръёс царез сэрпалтӥзы но узыръёсты уллязы, нош асьсэ- 
киулын власть возьыны соос ӧз быгатэ: ӧз тодэ соос, кызьы 
выль сямен улонэз лэсьтыны. Соин ик соослэн вортлемзы кемалы 
ӧз луы.

„ .. Крестьянъёслэн восстанизы бере ӝоген Еги-I Л К Р П Р Т, рл I 1
пет вылэ Азиысь г и к с ӧ с нимо племя полчищеосын 

лыктйз. Соослэн валъёсын кыткем капчиесь боевой уробооссы*. 
египтянъёслэн радъёсазы пырыса, соосты кышкатйзы. Ёгипетской 
пеший ополченилы гиксосъёслэн туж усто конницазылы пу- 
мит жугиськыны секыт вал. Со сяна, Египетын та дырозь ноку 
но адӟылымтэ валъёс египтянъёсты туж кышкатйзы.

Гиксосъёс Египетэз ас киулазы каризы. Соослэн дарьёссы Египе- 
тын царь луизы. Соос чебер столица пуктйзы но асьсэдыс выль 
знатен котыртйзы. Быдэс страна соослы секыт тырон (дань) тыриз.

Гиксосъёс Египетэз асьсэ киулазы 150 ар ёрос возизы. .

8 §. Египетлэн завоевакиосыз.
Гиксосъёс юнматскизы севере, Ниллэн дель-

Г ллянСЪВыль таяз* Верхний Египетысь ноыархъёс асьсэ вла-
УЛзнать.ЬЛЬ дениенызы ас понназы кивалтылйзы, соослы ды- 

рыз дыръя гиксосъёслы дань гинэ октылоно 
луэ вал. Самой кужмоесь номархъёс Фивы городлэн правитель- 
ёсыз луо вал.

Асьме эралэсь азьвыл 1580 ар ёросын Фивы городлэн Я х м о с 
нимо правителез гиксосъёс пумитэ войнаен мынйз но соосты 
Египетысь улляз. Вормем бераз ассэ со Верхний но Нижний Еги- 
петлы царь карыса ялйз, нош Фивы город выльысь Египетлэн 
столицаез луиз. Фивылэн А м о н инмарез быдэс Египетлы глав- 
ной инмар шуыса ялэмын вал. Гиксосъёсты уллям бере Египет- 
лэн историяз В ы л ь  ц а р с т в о л э н  вакытэз кутске.



Выль фараон ассэ знатной но узыресь вельможаосын котыр- 
тйз. Ссюс военачальникъёс но узыресь землевладелецъёс вал, 
кудъёсызлы военной походъёс бере царь кузьмалляз музъем, 
рабъёсты но „храбрость понна зарни“ (озьы нимаськиз зарнилэсь 
лэсьтэм маке, лобась кут тусъем орден). Жрецъёслы дворецын бад- 
ӟым сй-дан сётэмын вал. Соослы царь ӟеч кузьымъёс сётъялляз, 
соин ик соос асьсэ киязы бадӟым узырлык люказы. Самой узыръ- 
ёсыз соос пӧлысь Фпвылэн Амон инмарезлэн жрецъёсыз вал. 
Озьы тйни, восстание дыръя бырем вуж знать интые выль знать 
кылдйз.
К рестьянъ ёсл эн  Крестьянъёс асьсэ музъемзы понна бадӟым на- 

улон-вы лонзы . лог тыризы. Соос урожайзылэсь витетй люкетсэ 
Войско. тыроно луо вал. Царской налогъёсты чик жаля- 

'тэк октылйзы. Крестьянлэн улэмез сярысь одйг папирусын таӵе 
гожтэмъёс кылемын: „Ӝынызэ ю-тысьме нумыръёс лушкало; му-

кетсэ гиппопотамъёс сиё, бусыын 
шыръёс йыло, саранча лэзьке... 
Соку ик нош, яр дуре лыктыса, 
чиновник со ю бусыетй котырске,. 
свитаез солэн бодыосын, негръёс 
урысъёсын. Соос шуо: „Сёт ю- 
тысьтэ. Ӧвӧл ке ю-тысь,— соос 
кузёез жуго... Со керттылэмын, 
со канавае куштэмын... солэн 
кышноез но, пиналъёсыз но керт- 
тылэмын..."

Куанермем но музъемтэк кы- 
лем крестьянъёс подённо ужаса 
улыны турттылйзы. Нош кин 
сыӵе ужъёс ӧз шедьтылы,—соос, 
разбойникъёслэн шайкаосазы ога- 
зеяськыса, грабить карыса улй- 
зы...

Фараон, жрецъёс но знать 
рабъёслэн но крестьянъёслэн 
выль восстанизылэсь кышкаса 
улйзы. Соосты кылзйськытыса 

возён понна, фараон Нубиысь медъяса ваем отрядъёслэсь ни- 
'мысьтыз военной стража кылдытйз.

Выль музъемъёс завоевать карон понна, фараонъёс туж 
трос пол воевать каризы. Поход лэсьтыны умой дышетэм войско 
кулэ вал. Сыӵе войскоез крестьянъёслэсь люкаллязы но соосты 
пехота отрядъёсы карылӥзы. Войсколэн самой кужмо люкетэз 
капчи уробоен отрядъёс вал. Таос кылдйзы гиксосъёс Еги- 
петэ ьалъёсты ваем бере. Со отрядъёсы узыр знатьёс пырылй- 
зы, соослы шедьылйз войнаын сюрем ваньбурлэн самой бадӟым 
люкетэз. Капчи уробоен ветлйсь воинъёс пехотинецъёсты адӟон- 
тэм карыса учкылйзы.

Крестьян-пехотинецъёс пӧлын йыркуръяськон пумен бу-

Египетской стрелокъёс.
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Азиатской пленникъёс.

дӥз. Соин ик крестьянъёс пӧлысь люкам войскозы пумен-пу- 
мен осконтэм луиз. Фараонъёс соин негръёслэсь, нубиецъёс- 
лэсь но ливиецъёслэсь вождьёссэс отрядъёсынызы валче воен- 
ной службае медъяны кутскизы.

Египетской фараонъёс пӧлысь самой бадӟым за-
Тутмос ш-лэн Воеватель Т у т м о с III вал. Со улйз асьме 

п оходъ есы з. чсп п  •• <т> ттгэралэсь 1500 ар ерос азьло. Тутмос III трос. 
пол аслэсьтыз войскооссэ азиатской племяос пумитэ нуллйз. 
Тямысэтй поход дыръяз со вуиз Е в ф р а т  дуре но Малой Ази- 
ы с ь Х е т т с к о й  царстволэсь кузьымъёс басьтйз. Тутмос басьтйз 
С.ириысь, Палестинаысь но Нубиысь бадӟым областьёсты.

Тутмослэн войнаос дыръя ваньбур шедьтэмеӟ сярысь вераны 
луэ нырысетй поход дыръяз шедьтэм узырлыкезлэн списокезъя. 
Соку со 3 сюрс мында рабъёсты, трос зарни но азвесь, валъёс- 
ты, таза но векчи пудоосты но туж трос нянь басьтэм. Со сяна, 
вормем странаос солы арлы быдэ дань тыроно луылйзы.

Завоевать карем странаосысь туж уно талам узырлык люкы- 
лйськылйз фараон, жрецъёс но военной знать куспын. Фараон 
нырысь ик та ваньбурлэсь бадӟым люкетсэ „Амон инмарлы“ 
сётъяз, мукет сямен вераса, со храмысь жрецъёслы. Кылсярысь, 
нырысетй поход бераз Тутмос Амон инмарлэн храмезлы сётэм 
сюрс ёрос рабъёсты, трос пудо но тылобурдо, зарни, азвесь но 
дуно изъёс, Сириысь куинь городэз, Египетысь туж трос музъ- 
ем но садъёсты. Сыӵе ик кузьымъёс басьтылӥз Амонлэн храмез 
Тутмос III бере царьёслэсь но. Амонлэн жрецъёсыз Египетын 
самой узыресь адямиос вал.
28



Фараонъёслэн грабительской походъёссы вормем странаосты 
сяна, озьы ик Египетысь крестьянъёсты но куанермытйзы. Вой- 
скоез возён понна налогъёс йылылйзы, троссэ пиосмуртъёсты 
войнае басьтылйзы, соин бусыын ужась муртъёс уг тырмо ни 
вал. Войнаос нош пайдаё луо вал Египетысь знатьлы, жрецъёс- 
лы но аслыз царьлы, малы ке шуоно, вань талам ваньбур соос- 
лэн киязы шедьылйз.

Тутмослэн походъёсыз бере египетской царство 
Г осудар ств оен  туж бадӟымаз. Одйг визирьлы секыт вал и н и

В узк арон . вань ужъёсты нуыны, соин ик кык визирьёс луи- 
зы: одйгез югын кивалтйз, мукетыз северын.

Визирь кадь ик бадӟым инты басьтылӥз казначействолэн на- 
чальникез. Вормем музъемъёсысь вань октэм узыр дань, 
крестьянъёслэсь октэм вань налогъёс казначействое люкаськы- 
лйзы.

Египетлы бадӟым пайда сётъяз вузкарон но. Египетэ мукет 
странаосысь купецъёс вузъёс вуттылйзы. Ваем вузъёс нырысь 
ик ӵектйсько вал царьлы. Солы вузамлэсь кылемзэ гинэ базар- 
ын вузаны луэ вал. Вузкарон вамен 
Египетэ мукет странаосысь ваем 
вузъёс но вуылйзы: куӵо шерстян- 
ной тканьёс, зарни но азвесь посу- 
даос, оружие, дуно вӧйёс, сьӧд но 
льӧль пуослэсь лэсьтэм тйрлыкъёс 
но мукет дуно чебер вузъёс.
Египет озьы ик вайылйз сырьё: пу, 
металлъёс но мукет лэсьтйськон 
тйрлыкъёс. Египетын вузкарон фа- 
раонлэн но знатьлэн киязы вал.
Вузкаронын озьы ик бадӟым инты _ 
басьтылйзы храмъёс. Бӧрысь луэм 
войнаос Египетэз эшшо но узыр 
каризы на.

9 §. Хеттъёсын нюръяськон.
Рамсес II.
Египетлы дугдылытэк 
война нуылоно лу- 

эм калыкъёс пӧлысь нимаз висъ- 
ясько воинственной хеттъёс. Та 
племяос Г а л и с  шурлэн нёжалаз,
Малой Азиысь гурезь бамалъёсын 
но ущельеосын улӥзы. Хеттъёслэн 
государствозы татын асьме эра- 
лэсь 2000 ар ёрос азьло кылдйз.
Хеттъёс сярысь асьмеос алигес то- 
дймы, 30 ар талэсь азьло раскопка- 
ос лэсьтэмъя гинэ. Раскопкаос
лэсьтыку шедьтэмын вал хеттъ- Рамсес И-лэн статуяез.

Х еттъ ёс.
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ёслэн куашкам столицазылэн бервылыз. Соку трос шедьтйзы 
искусстволэсь произведениоссэ но горд сюй таблицаос вылэ тул 
тусъемесь гожъямъёсты. Озьы ик шедьтэмын вал арлыд гожъ- 
янлэн кудог люкетъёсыз, хеттской царьёслэн мукет царьёсын 
лэсьтэм договоръёссы, хеттской законъёс но мукет документъ- 
ёс. Со памятникъёсъя хеттъёслэн улэмзы сярысь тодйны луиз.

Хеттъёс, музъемзы урод луэмен, музъем ужез ужаллямтэ. 
Со понна соослэн пудо вордон но сад будэтон ужъёссы умой 
пуктэмын вылэм.

Хеттъёс ялан воевать кариллям матысь странаосын. Соос 
оружизэс бордысьтызы ноку куяллямтэ, походэ мыныны котьку 
дась улйллям.

Хеттъёс трос племяосты ас киулазы басьтйллям, соослэн ки- 
улазы вылэм Малой Азия но.

Асьме эралэсь азьло XV даурлэн пумаз хеттъёс, уйпал Фини- 
кие юнматскыса, Палестинае вуыны кутскиллям.

Финикиысь но Палестинаысь пичи царьёс, Египетлы дань 
тыремысь дугдыса, выль кузё киулэ пыриськиллям. Соос 
хеттъёслэсь царьзэс „бадӟым царь“ шуылйзы, нош асьсэдыс — 
„пичи царь“ шуылйзы. Хеттъёс египтянъёслы кышкытэсь луыны 
кутскиллям. Кема войнаосын лябӟем Египет Сириысь владени- 
осызтэк но кылиз. Озьы Египет пумен ваньзэ ыштйз, мае гинэ 
киултэм вал великой завоеваниос дыръя.

Асьме эралэсь азьло 1292 арын, египетской
Х еттъёсы н пРестолэ пуксиз Рамсес II. Со, бадӟым кужмо 

нюр^ьяськон. войско люкаса, хеттъёсын лек жугиськыны кут- 
скиз. Узыресь колесничийёс хеттъёс киысь музъ- 

емзэс берлань басьтыны мынйзы, соос дышемын вал ини отысь 
дань октыса улыны. Египетской войскоын та дыръя медъям ли- 
вийской но нубийской воинъёс трос вал.

Армилэн йырыз луыса, Рамсес II Сирие мынйз. Со хеттъ- 
ёслэсь царьзэс одйг шуккетэн вормыны малпа вал, нош озьы 
карыны солы ӧз кылды. Хеттъёслэн царьзы Рамсесэз- витиз 
О р о н т  шур дурын К”а Х е ш  город дорын. Египетской войскоос 
Кадеш доры вуэм бере, хеттъёслэн бадӟым армизы египтянъ- 
ёсты котыртйз но царез ассэ ио ӧжыт гинэ пленэ ӧз басьты. 
Со мозмыны быгатйз аслаз туж кулсмо луэменыз гинэ. Рам- 
сес II туж ӝужыт, кык метр ӝужда, вылэм (со сярысь тодыны 
луэ солэн мумиезъя). Египетской воинъёслэн чырккеменызы но 
фараонлэн кышкамтэеныз, египтянъёс, тушмонъёслэн котыртэ- 
мысьтызы потыса, чигнаны быгатйзы. Соку, озьы ке но, тросэз 
египетской воинъёс Кадеш котыре быризы.

Чеберъяськись придворной поэт Кадеш котырын ортчем жу- 
гиськонэз Рамсеслэн туж умой вормемез луэ шуыса, возьматйз.
Но со жугиськон бере Рамсеслы нош ик выль войско люкано 

но, собере выльысь похӧд лэсьтоно луиз.
Фараон табере мукетсяменлэсьтынымалпаз. Мораетй Египетэн 

умой герӟаськыны мед луоз шуыса, со нырысь ик мора дурысь 
городъёсты аслыз карыса юнматйз. Собере ини, куспазы тэрытэк
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зы улэменызы, лябӟем хеттъёсты Палестинаысь но Сириысь уно аръ-
угл цоже пумен улляса, Евфрат шурлэн нёжалаз вуытозь мынӥз.
ъ * Война дугдйз, Рамсес II но хеттъёслэн царьзы
,ш Мирной куспын мирной договор лэсьтыса. Со договоръя
ъ ' договор . кыкназы царьёс асьсэ куспын пыраклы мир тупа-
:з- тйзы. Соослэн кудзы ке вылэ тушмон нападать кариз ке яке
э; восстание ӝутскиз ке, соку соос огзылы огзы юрттыны кыл сё-
ш тйзы. Рамсес Н-лэн войнаосыз Египетлы Палестинаез но Сири-

лэсь южной люкетсэ но берыктӥзы. Озьы ке но, Палестина но 
)с Сирия Египетлэн киулаз кема ӧз улэ. Ӝоген, Рамсес II ку-
'У лэм бере, Египетлы выль кышкытъёс вуизы. Средиземной мора-

лэн островъёсысьтыз, северысь, лыктэм „морской калыкъёс"' 
Египет вылэ лыктйзы. Со дыре ик Египетэ запад палась ливий- 
ской племяос пыризы. Фараонъёс мырдэм гинэ та выль туш- 
монъёслы пумит сылыны быгатылйзы. Асьсэ кие Сириез но Па- 
лестинаез кельтыны соос ӧз быгатэ ни. Озьы Египет лябӟытэ-
мын вал.

10 §. Египетлэн самостоятельностезлэн пумыз.

Рамсес II фараон дыръя Египет нош ик кужмо луыны кут- 
скиз. Со дыръя египтянъёс пумиськизы Малой „ Азиын улйсь 
кужмо х е т т  калыкъёсын. Кужымзыя хеттъёс египетской воинъ- 
ёслы уг сётско вал, озьы ке но, Рамсес хеттъёслэн вань напа- 
денизылы шуккет сётйз. Рамсес кулэм бере мукет племяос(„мор- 
ской калыкъёс") Египет вылэ лыктӥзы. Егйпетлэн владениосыз 

5 каллен пичияны кутскизы.
Азиатской владениосты ыштэмен, военной ари-

К лассовой стократилэн но жрецъёслэн доходзы кулэсмиз.
н ю р ъ я с Ь К О Н Л Э Н  /—, — ..

лэчытомемез. Соин ик крестьянъеслы налог эшшо но будиз, 
нош рабъёсты азьлолэсь но кужмо эксплоати- 

ровать карыны кутскизы.
Озьы луэмен, странаын асьме эралэсь азьло 1200 арын бугыръ- 

яськонъёс луизы. Восстаниос ӝутскылйзы. Одйг дырын палэ- 
нысь, Сириысь, лыктэм мурт властез ас кияз басьтыны быгатӥз.

Восстать каремъёс асьсэ господаоссылэсь ваньбурзэс талал- 
лязы, храмъёсысь но узырлыкез октылйзы. Вашкала папирусын 
гожтэмын, что сириец аслэсьтыз эшъёссэ огазеяз шуыса. Соос 
храмъёсы котькыӵе кузьым нуллонэз дугдытйллям.

Страна пушкын восстаниосын но сьӧр ласянь нападать каронъ- 
ёсын нюръяськон египетской государствоез лябӟытйз. Озьы 
Египет сокем лябӟиз, что со ӧз ни быгаты сьӧрласянь лыктӥсь 
тушмонъёслы пумитъяськыны. Ӝоген Египетлэн север палыз 
л и в и й с к о й  п л е м я о с ы н ,  нош юг палыз—н у б и й с к о й  пле- 
мяосын басьтэмын вал.

Египет мировой держава луэмысь дугдэ. Таин ӵош и 
жрецъёслэн властьсы кужмоя. Фивыын жрецъёс государсвенной 
властез ас киязы басьто.
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671 арын Египетэз басьтйз Т и г р шурлэн шор 
Саисской бызёназ интыяськем кужмо военной государ-

вакыт. ство—А с с и р и я. 20 ар улыса, ассириецъёс Саис
городысь П с а м м ё т и х  нимо номархен уллямын вал. Египет ӧжыт 
дырлы выльысь самостоятельной государство луиз. П с а м м е т и х  
царь луиз, нош С а и с  городэз столица каризы.

Та дыръя египтянъёс греческой купецъёсын вузкарыны кут- 
скизы. Та купецъёс татчы ӵем вуылйзы асьсэ вузъёссэс Египе- |  
тысь нянен вошъяны понна. Саислэн царьёсыз вузкаронэз пась- 
кытатйзы К р а с н о й  м о р а  ярдурысь африканской областьёсын ! 
но. Нилэз Красйой мораен герӟан понна соос Ниллэн восток :: 
лалась кожысьтыз морае канал лэсьтйзы. Н е х о нимо саисской 
фараонлэн косэмезъя, со канал пыр юге, Красной морае, кӧня 
ке финикийской корабльёс ыстэмын вал. Финикийской морепла- /
вательёс, куинь ар улыса, Средиземной мораетй Египетэ бер- '
лань бертйллям.

Озьы тӥни вашкала дыръя Африка котыртӥ нырысьсэ путе- | 
шествие лэсьтэмын вылэм.

Египетысь знать но купецъёс крестьянъёсты но |
Египетэз ремесленникъёсты пумозяз куанермытйзы. Сьӧр- п ео съ есл эн  ки-  ̂ * *
ултэмзы. лось лыктэм тушмонъёсын нюръяськыны Египет- .

лэн кужымез уг тырмы ни вал. ; ё
Асьме эралэсь азьло 525 арын Ниллэн нёжалэз П е р с и е н В е 

басьтэмын вал. Та выль персидской государство кыдёкын восток о 
палан Персидской залив ярдурын кылдйз. Египет табере Пер- ; 
сидской царстволэн областьёсыз пӧлысь самой бадӟымез луиз. / а

1

11 §. Египетской культура. г
1 *

Египтянъёслэн гожъяськонзы кылдйз асьме эра- т 
Гож ъяськон. л э с ь  3 5 ^ 0  а р  азьвыл> Асьме дорозь та египетской ■; * 

апирус. гожъяськонлэн трос памятникъёсыз пӧртэм дыръ 
ёслэсь вуэмын. Ӵем дыръя египтянъёс бумага интые папирус 
вылэ гожъяллям. Со понна папирус будослэсь модоссэ сйезъя < 
лента кадь вандыло вылэм но огез вылэ огзэ тырыса лякыло вы- ! 
лэм.

Собере та лентаосыз кузьдалаезъя маке кузя кулэ, со кузя ‘
.карыса лякылӥллям. Папирус бинетъёс куддыръя 40 метр кузь- 
да луыло вылэм. Гожъям папирусэз биньыса шнурокен керт- 
тылйллям.

Египтянъёс нырысь гожъяськизы суред кадь пусъёсын. Со 
пусъёс и е р о г л и ф ъ ё с  шуисько. Ӵем дыръя папирус выла 
иероглифен ӧз гожъялэ, гожъязы скорописен, сыӵе пусъёсын, 
кудъёсыз суред туссэс ыштйллям вал инн.

Египтянъёслэсь гожъямзэс нырысьсэ лыдӟиз 1822 арын фран- 
цузской ученой Ш а м п о л ь о н .

Иероглифъёс возьмато быдэс кылъёсыз яке кӧня ке буква- 
ослэсь огазеяськемзэс, Со сяна, вань на 24 иероглифъёс, кудъв

<
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Из вылын иероглифической гожтэмъёс; улӥяз— Птолемейлэсь но Клеопа ралэсь 

нимъёссэс гожтэм иероглифъёс

ёсызлэн значенизы нимаз букваослэн кадь ик луо. Озьы тйни, 
египетской гожъяськон сураськем гожъяськон вал. Ваньмыз отьш 
ог 700 мында пусъёс вылйллям.

Тодмо ини, что египтянъёслэн гожъяськонзылы дышетскыны 
асьме гожъяськонлы сярысь, трос пол секытгес вал. Школаын 
дышетскисьёс, гожъяськыны умой дышытозязы вить-куать ар 
куко вылэм. Таӵе секыт дышетскон дыръя пиналъёсты трос 
пол наказывать каро вылэм. Египетысь тетрадьёслэн — папирусъ- 
ёслэн дуръёсазы ӵем дыръя таӵе пословицаосты лыдӟоно: „Пичи 
пилэн пельыз тыбыраз, сое жугыкузы, со кылзйсы<е“. Гожъ- 
яськыны быгатйсь мурт луыны туж пайдаё но данлыко вылэм, 
соин ик дышетскисьёс вань со наказаниослы чидаллязы. Лыдӟы- 
ны но гожъяськыны дышетскизы узыръёслэн но знатной муртъ- 
ёслэн пиоссы гинэ. Египетысь крестьянъёс грамотаез ӧз тодылэ. 

л Гожъямъёссы но мукет документъёссы сяна,
ера ура. асьме ДОрозь озьы ик Египетысь литературной 

произведениос но вуэмын. Фараонъёс но знать умой верасьёс- 
лэсь рассказъёссэс кылзыны ярато вылэм. Фараонлэсь но знать- 
лэсь яратоно произведениоссэс гожъяло но мумиен валче соос- 
лэн гробъёсазы поно вылэм.

Туж тросэзлы тодмо вал „Кораблекрушение сюрем мурт ся-^ 
рысь“ повесть. Отын вераське воинлэн приключениез сярысь,~ 
со воинэз царь корабльын Красноӥ мораетй руднике лэзем. Сю- 
рес вылын мораын кужмо сильтӧл ӝутскем но, корабль морае 
выем, нош воин куштэмын вылэм паймоно кадь острове, кудаз 
царствовать каре вылэм кый. Сое нуыны Египетысь корабль ву- 
ытозь, воин ньыль толэзь улэм кый дорын. Аслаз куноеныз лю- 
киськыкуз кый-царь солы сётэм, фараонлы кузьым шуыса, чес- 
кыт зыно вӧй, дуно сылйсь пу, слои лы, обезьянъёс но мукет
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Гожъясышсьлэн сгатуяез (Египет).

трос тйрлыкъёс (папирус, кудйз вылын гожъямын та сказка, 
Ленинградын Эрмитажын кыллеу.

Царьёс но знать озьы. и к т у ж  яратылйзы С и ну  х е т л э н ?
уродэ сюрем одйг вельможа- 
лэн, приключениез сярысь 
рассказэз. Солы Египетысь 
Сирие пегӟоно луэм, отын со 
уно ар улэм. Фараон берло 
простить карем сое. Синухет 
соку Египетэ бертэм но, фара- 
он солы вань узырлыксэ бер- 
лань берыктэм.

Рассказъёс вылйллям жре,- 
цъёс но волшебникъёс ся- 
рысь, кудъёсыз паймымон чу- 
доос лэсьтылйзы; инмаръёс 
сярысь, кудъёсыз асьсэлэн 
яратон фараонъёссылы юрт- 
тылйзы, но мукетъёс сярысь.

Калык со литератураез ӧз 
тодылы. Нош чорыгасьёслэн, 
пудо возьмасьёслэн, секытъё- 
сты нуллйсьёслэн, крестьянъ- 
ёслэн асьсэлэн кырӟанъёссы 
но сказкаоссы вал. Тани кут- 

саськон дыръязы крестьянъёс культоосысь кидысэз уськытыны 
понна ошъёссэс культо вылтй уллякузы тазьы кырӟаллязы:

„Кутсалэ асьтэлы, кутсалэ асьтэлы,
Тӥ, ошъёс, кутсалэ асьтэлы.
Кутсалэ сионлы курозэ асьтэлы.
Кидыссэ нош тӥляд господаостылы.
Асьтэдыс эн шутэтскытэ.
Туннэ ведь ыркыт..."

. ек Египетской дворецъёсно знатьлэн коркаосызся-
1ра' рысь асьмелэн тодэммы луэ суредъёссъя гинэ. Та 

дворецъёс но коркаос лэсьтйськылйзы кыдатымтэ кирпичлэсь но 
пулэсь, колоннаоссы но пальма писпулэсь лэсьтэмын вылйллям. 
Дыр ортчыса, вань та юртъёс куашказы.

Храмъёслэн куашкамъёссы али но вань на. Соос лэсьтэмын 
вал „пырак улйсь излэсь“— известнякъёслэсь, песчанниклэсь, гра- 
нитлэсь. Куашкаса кылем колоннасслэн (юбоослэн) папирус туг 
яке лотос сяська кадь чеберъям йылъёссы, куашкам борддоръёс- 
лэн кылемъёссы вылысь гожъямъёс но суредъёс али но пай- 
мыто на асьсэлэн чеберенызы.

Математикая но астрономияя египтянъёс трос тодонлыкъёс 
люказы, та тодонлыкъёсын соос быгатйзы календарь лэсьтыны 
но сое хозяйствоязы уже кутыны. Медицинаын но озьы ик бад- 
Зым азинлыкъёс лэсьтэмын вал. Кулэм шӧйёсты бальзамиро-
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Исидалэн храмез Егинетын’.

мать каремен, египтянъёс адямилэн мугорызлэн строениеныз тод- 
ватскизы.

Египтянъёс нырысетйосыз луо вал со вашкала калыкъёс пӧ- 
лын, кудъёсызлэн кылдйзы гожъяськон, литература, наука но 
искусство.

II. ДВУРЕЧЬЕЫСЬ САМОЙ ВАШКАЛА ГОСУДАРСТВООС.

12 §. Южной двуречье, солэн природаез но калыкез.

Тигр но Евфрат шуръёслэн нёжалъёсазы, Египетын сямен ик, 
улйсь калык туж кемалась дырысен вал ини. Та нёжал Д в у р е -  
ч ь е ,  яке М е с о п о т а м и я ,  шуиське (мукет сямен вераса, шуръ- 
ёс вискысь нёжал). Самой вашкала государствоос Двуречьелэн 
юг пал люкетаз П е р с и д с к о й  з а л и в л ы  матын пӧрмизы.

Месопотамилэн Южной Месопотамиын, музъем Египетын сямен 
п р и родаез .  ик> мускыт карытэк урожай уг сёты. Жыны ар- 

лэсь кема отын туж кот луэ, нош арлэн мукет 
дыраз трос дыръя туж кӧс луэ. Двуречьелэн юг палаз ноябре 
но декабре пумтэм зоре, та зоръёс музъемез интыен-интыен нюр- 
лы пӧрмыто. Зоръёс бере музъем куасьмыны уг вуы на, март 
толэзе Тигрлэн но Евфратлэн ву тудӟонзы кутске. Шуръёс соку 
туж паськыт вӧлско. Ву туж каллен кулэсме: августэ — сентя- 
бре гинэ шуръёс но ӧразы пыро.

Ву тудӟон дыръя но со бере, ноябрь толэзёзь, куазь кӧс улэ.
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Музъем огкадь уг куасьмы. Ӝужыт интьюсын со ӝог куасьме 
но, из кадь кӧс луыса,- пилиськылэ. Улыг интыосын ву пуке но, 
нюръёс кылдо, таин йырин кезег висён вӧлме. Соин ик Дву- 
речьелэн юг палаз умой урожайёс басьтон понна зол но трос 
ужано луэ.

„ . „ Южной Двуречьеысь вашкала улйсьёс — ш у-В у  чыпетъес. ..1 '  ^у м е р калыкъес — кот интыосты куасьтон понна но,
арлэн кӧс дырызлы ву возён понна, сложной сооружениос лэсь- 
тылйллям.

Шумеръёс государство кылдэмлэсь азьло ик, родовой общи- 
наен улыкузы, ву возён понна нырысь сооружениос лэсьтыны ' 
кутскиллям.

Лудъёссэс, бакчаоссэс но садъёссэс соос ву пыронтэм ӵыпетъ- 
ёсын котыръяллям. Со сяна соос трос каналъёс кырылйллям. Ась- 
сэлэсь юртъёссэс, дворецъёссэс но храмъёссэс ву тудӟон дыръя 
ву медаз нуы шуыса, шумеръёс огшоры вырйылъёс вылэ лэсь- 
тылйллям.

Музъем бугырес луэмен, ӵыпетъёс но каналъёс капчиен ку- 
ашкаса, отчы горд сюй но сумед пуксьылэм. Соин ик та со- 
оружениосты пыр эскерылоно луэм.

Шумеръёс кизьылйзы асьсэ лудъёсазы йыды но чабей, бак- 
чаосазы мерттылйзы сугон, кияр но мукет бакча емышъёсты; ; 
садъёсазы финиковой пальмаос будылйзы.

Сумед пуксемен, Двуречьелэн лудъёсыз туж удалтытйсесь вы- 
лйллям. Двуречьелэн главной узырлыкез музъем вал. Отын ню- 
лэсъёс но мукет кулэ луись музъем ваньбуръёс ӧй вал.

Шумеръёс огазеяськылйзы город - государство- 
о 7 а7 ея сЧьк ем еНз . ?,СЫ‘ Шумеръёслэн городъёссы пӧлысь Н и п п  у р,

Ур,  У р у к ,  Л а г а ш н о  мукетъёсыз туж тодмое,сь 
вал. Котькуд город-государстволэн кивалтйсез луэ вал прави- 
тель — п а т ё с и .  Со знатен огазьын управлять карылйз.

Улйсьёс уноез крестьянъёс, ремесленникъёс, но рабъёс вал. 
Городъёс куспын войнаос ӧз дугдылэ. Котькуд город турттэ 
вал аслыз умой музъем басьтыны. Шумёръёс восток палан инты- 
яськем Элам государствоен но воевать каризы. Асьме эралэсь 
2750 ар ёрос азьло А к к а д  областьлэн С а р г о н  нимо правите- : 
лез (шумеръёслэсь север палан) Двуречьелэсь вань городъёссэ, |  
одйг царствое огазеяз. Саргон нырысь ик ассэ ачиз ниманы кут- 
скиз „дуннелэн ньыльна пал странаосызлэн царез“ шуыса.

Огазеяськем беразы но войнаос ӧз дугдэ. Востокысь воин- ; 
ственной горной племяос, набегъёс лэсьтылыса, трос пол Дву- 
речьелэсь государствооссэ асьсэ киулазы басьтылӥзы.

I
13 §. Вавилонской царство.

Двуречьелэн север палаз, кытын Тигр но Евф- 
ц а р с т в о .° Х а м м у -  Р а т  ш У Р ъ ё с  огзы борды огзы матэ вуо, В  а в и л о н  \

р а п и  ц а р ь .  город пуксемын вал. Нырысь со пичи гинэ посё-
лок вылэм, но отын югысен севере мынйсь трос I

I
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пумен-пумен вуз-караванной сюресъёс огазеяськемен, Вавилон 
карон центр луиз.

Вавилонской царьёс пӧлысь туж сй-даноез Х а м м у р а п и  
вал .(асьме эралэсь азьло 2067—2025 аръёсы). Со ас киулаз 
•огазеяз Двуречьелэсь быдэс северзэ но киултйз шумерской го- 
родъёсты. Озьы кылдйз В а в и л о н с к о й  ц а р с т в о .  Хаммурапи 
но ассэ нималляз „дуннелэн ньыльна пал странаосызлэн царез“ 
шуыса. Хаммурапи дыръя, Вавилон Двуречьелэн самой бадӟым, 
узыр но культурной городэз луиз. Вавилонлэн нимызъя вань 
южной Двуречьез но В а в и л о н и я  шуыны кутскизы, нош 

'отысь калыкез в а в и л о н я н ъ ё с  шуыса нималлязы.
Вавилонской царскоӥ областьёсын но городъёсын кивалтйзы 

царен пуктэм наместникъёс.
Аслаз государствоезлы Хаммурапи законъёс- 

Хаммурапилэн лэсь бадӟым сводзэс гожтйз. Та законъёс гожъ- 
зак о н ъ есы з .  я м ы н  в а л  с ь ӧ д  И ЗЛ Э С Ь  лэсьтэм юбо борды, ӝуж- 

далаез солэн 2% м., окружностез НД м. ёрос. Из вылэ ӧыдэса- 
каз законлэн статьяосыз гожъямын вылэм. Юболэн йылыз ре- 
льефен чеберъямын вылэм, отын царской правосудиез возьмась 
шунды инмар, нош солэн азьпалаз сылйсь ачиз Хаммурапи царь 
возьматэмын. Та из юбоез али Парижын Л у в р с к о й  м у з е й ы н  
возё.

Хаммурапилэн законъёсыз хозяйственной но семья пушкын 
улонлэсь сямъёссэ юнматъяллям. Со законъёс рабовладелецъёслэн 
интерессы понна тупатэмын вал. Законын шуэмын: „царьлэсь 
яке огшоры муртлэсь пег- 
ӟем р&бзэ. кин ке ас дораз 
ватӥз ке, собере, чиновник 
курыса но сое ӧз сёты ке, 
та корка кузёез вионо“.

Раб быдэсак аслаз госпо- 
динэзлэн властез улсын 
солы ужаса улйз. Господин- 
лэсь ӧз ке кылзйськылы, 
раблэсь пельзэ вандовылэм.

Царьлы, вель- 
Улӥсь калык. можаослы но 

В узкарон.г жрецъеслы,
рабъёс сяна, озьы ик 
крестьянъёс но батракъёс 
ужазы на. Музъем возисьёс 
асьсэ музъемзылэсь ог лю- 
кетсэ, пичиесь участокен лю- 
кыса, крестьянъёслы арен- 
дае сётъязы, соос азе туж се- 
кыт условиос пуктыса. Арен- 
довать карись мурт музъ- 
емез ужаны басьтэм понназ • 
музъем кузёлы вань урожа- Хаммурапи^царь но Шамаш иимар.
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Вавнлошжой плуг.

езлэсь куиньметй люкетсэ яке ӝынызэ но тыроно луэ вал, нош 
садэз арендае басьтэмъёс кык куиньмос урожайзэс тыризы. 
Музъемтэм крестьянъёс, дунтэмен подённой уже медъяськылӥ- 
зы. Соослэн улонзы туж секыт вал. Крестьянъёсг рабъёсын ӵош 
ик, секыт „царской ужын“, туж уно каналъёсты но ӵыпетъёсты 
умой возён бордын но секыт макеосты нуллонын ужано луизы.

Городской ремесленникъёс эркын ке но вал, заказчиклэсь 
мултэс дун басьтыны соослэн правозы ӧй вал закон пуктэмъя. 
Законын возьматэм дунъёс нош туж ултйесь вал.

Жрецъёсты но купецъёсты законъёс номырин ӧз ёртылэ. 
Соос эркын вузкаризы но узырмылйзы. Узырмылйзы соос векчи 

'кузёослы пунэмен нянь но коньдон сётъялляменызы но. Пунэ- 
мен басьтйсьёс со понна тыроно луылйзы 20—30 процент, нош 
тырыны ке ӧз быгатэ, соос пунэмен сётйсь муртлы куинь ар 
ӵожелы раб луылйзы. Хаммурапилэн законэзъя сыӵе должникъ- 
ёс берло нош ик эрико луыны быгато вал. Озьы ке но, одйг 
сыӵе закон но ӧй вал, кудйзъя соос мед мозмозы вал куанер- 
монлэсь но узыръёслэн зйбетсылэсь.

Вавилонской царствоын постоянной войско вал.
П о с т о я и н о й  в о и -  ц арь воинъёслы военной службазы понна пичиесь 

с к о р о  а  в и л о н з  з  .. •• ,—, ,, ^
б а с ь т о н . музъем участокъес сетъяз. Воин войнаын быре

|<е яке ас воляеныз службаысь кошке ке, солэн 
участокез мукет воинлы сётйське вал. Атаез кулэм бере воин- 
лэн пиез ачиз воин ке луэ, соку со атаезлэсь музъемзэ бась- 
тылйз.

Походъёс дыръя постоянной войсколы юрттыны крестьянъёс 
пӧлысь ополчение люкаллязы.

Царской ужъёс но вытъёс калыклы туж секытэсь вал. Куа- 
нермем крестьянъёслэн но пунэманъя раб луэмъёслэн лыдзы 
ялан йылылйз. Куанермем крестьянъёс армие мыныны ӧз быга- 
тэ ни. Хаммурапи бере править карись царьёс нападать карись 
тушмонъёслы пумит тырмыт войско люкалляны ӧз быгатэ ни. 
Соин ик асьме эралэсь 1800 ар ёрос азьло восточной степьысь 
вуэм к а с с и т  племяос Вавилониез басьтйзы. Касситской царьёс 
та странаен 600 ар ёрос кивалтйзы. Берлогес Вавилония Асси- 
рия киулэ шеде.
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14 §. Ассирийской завоеваниос.

Ассириецъёс улйзы Д вуречьелэн север палаз^ 
А ссирилэн  т ИГр шурлэн шор бызёназ. Ассирилэн туж  ваш- 

улйсь°калыкез. кала столицаез Тигр шур дурын А с с у р  город  
вылэм. Ассириецъёс вераськизы вавилонской кыл- 

лы тупась кылын. Соослэн государствозы кылдйз асьме эралэсь 
азьло Ш-тй сюрс аръёс кутскыку.

Тигр шурлэн нёжалаз ассириецъёс музъем ужаллязы, нош  
гурезь бамъёсын пудо всрдон но пӧйшуран тросгес вал. Со сяна, 
Ассирия дорысь восток палан гурезь бамъёс туж  узы ресь вал 
м узъем ул ваньбурлыкъёсын. Отын поттылйзы ыргон, узвесь, 
азвесь, нош туж гес ик трос корт руда. Кортэз у ж е  кутыса, ас- 
сириецъёс дышизы м узъем  уж ан тйрлыкъёс но оруж и е лэсьты- 
ны. Соин ик соос вӧзысьтызы кортсы тырмымтэ странаос азьын 
туж  данъяськыса улйзы. Ассирийской царьёс, завоевательной по- 
ходъ ёс лэсьтылыса, бадӟымесь территориосты асьсэлы басьтылйзы.

Секыт но кышкыт пӧйшуранлы дышеменызы, ассириецъёс 
луизы чидась но кышкасьтэм воинъёс. Гурезьёс йылысь Тигр 
шурлэн нёжалаз васькыса, отын улйсь племяосты ассириецъёс 
киултӥзы но соосты асьсэлы ужатыса возизы.
Тиглат-Паласар Ассириецъёс пумен кыдёке но кыдёке набегъ- 
/асьм е эралэсь  ёс лэсьтыны кутскизы но Средиземной мора до- 
а зь л о  745—727 розь вуылйзы. Асьме эралэсь азьло VIII даурлэн  

ар ъ есы ) .  Ш О р  вадеса3) походъёсы з удалтыса, Ассирия куж- 
мо военной державалы пӧрмиз.

Самой сй-дано ассирийской завоевать карись царь Т и г л а т -  
П а л а с а р вал. Солэн кӧня ке дасо сюрс адямилэсь постоянной

Асснрийской воннъёс, пульдытэм мехъёс вылын уяса, шур вамен пото.



АссириЛской царь Тиглат-Паласар городэз котыртыса басьтэ. Царь 
азьпалан таран городлэсь борддорзэ пильылэ. Вылйяз пленникъёс Чогъ- 
ёс йылэ ошылэмын.

эойскоез вылэм. Со „царьлэн гередэз“ шуиське вал. Войское пы- 
рыны быгатылйзы ваньмыз ассириецъёс, туж узыръёсыз но чик 
музъемтэк улйсь куанеръёс но. Воинъёслы награда луэ вал 
войнаын сюрем узыр ваньбур но басьтэм городъёс, соослы сое 
трабить карыны сётыло вылэм.

Войско Бадӟым походъёс дыръя царь аслаз армиезлы 
юрттыны нимысьтыз ополчениос люкалляз. Узы- 

ресь ассириецъёс боевой уробоосын яке вал вылын походэ по- 
тазы. Нош крестьянъёс, копьёосын, мечъёсын, пукыӵъёсын но 
пукыӵ веньёсын вооружиться кариськыса, пехотае мынылйзы. 
Туж куанеръёсыз вооружение басьтылйзы царской складъёсысь. 
Бронзалэсь лэсьтэм щитъёс утялтылйзы воинъёсты тушмонлэн 
лукыӵ веньёсызлэсь но изъёсызлэсь. Ассириецъёслэн щитъёссы 
туж бадӟымесь вылэм; соин ик ассирийской армилэн азьпал ра- 
даз нимысьтыз щит нуллысь отрядъёсыз вылйллям.

Ассирийской воинъёс царьлэн приказэзъя лэсьтэм чебересь
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«
сюресъёс кузя интыысь интые ӝог вуылӥллям. Шуръёс вамен вьп 
жон но воинъёслы шуг вылымтэ. Соос, ку пуйыез омырен пель- 
тыса, со вылын шур вамен уяса выжо вылэм. Та пуйыослэсь ик. 
выжъёс но лэсьтылйллям. Валче керттылэм пуйыосты ву вамен 
золтыса, со вылэ улвайёс вӧлдозы вылэм. Сыӵе выж вылтй бое- 
вой уробоосын секытэсь отрядъёссы но выжыны быгатылйллям.

Шонер ыбылйськись ассириецъёслэн пукыӵ веньёссылэсь но 
боевой уробооссылэн туж кужмо натисксылэсь шара жугиськон 
дыръя утялскыны луымтэ. Городъёслэн ӝужыт борддоръёссылы 
но.оскон ӧжытвылэм ассирийской воинъёслэсь. Соос, городэз ко- 
тыртыса, отчы из лэзяны тупатэм маин ке секыт изъёс яке 
ӝуась юрсирен посудаос лэзьяло вылэм. Крепостьлэсь зӧк борд- 
доръёссэ соос т а р а н э н  тйяллязы. Таран со туж бадӟым кор,. 
пумыз ыргонэн дурем маке. Со кор жильы борды ошемын, соин 
мырӟылыса борддоръёсыз куашкатъяны луэ вылэм. Собере борд 
борды ӝужытэсь пагӟаос пуктыса, ассириецъёс со кузя городэ 
лыро вылэм.

Войнаен Котькуд вормем беразы ассирийской царьёс 
басьтэм вормем калыкъёсын расправа лэсьтылйзы. Пленэ.

странаосты сюремъёссэ сюрсэн-сюрсэн майыг вылэ бышкал-
зи бон . ляса як е й Ыр з ЭС чогылыса быдтылӥзы. Дасо сюрсэн

Ассирие нуыса, отчы рабе вузаллязы. Разорить карем интыосысь 
сю сюрсэн пудоосты уллялязы, туж тросэн зарни, азвесь, ыргон, 
слон лыос но музон дуно ваньбуръёс нуылйзы.

Тиглат-Паласар III аслаз дисциплинированной но умой ды- 
шетэм войскоеныз бадӟым завоеваниос лэсьтйз. Со подчинить 
кариз Вавилониез, басьтйз Сириез, Палестинаысь еврейской 
царствоослы дань понйз. Тиглат-Паласар Египетозь но вуиз, 
солэн границаосыз дорын египетской фараонлэсь войскозэ пазяз. 
Север палан ассириецъёслы котьку тушмон луись У р а р т у
царство дорозь но со вуылйз.

Урартъёс — со
Закавказьеын царство. „Вантыкотырын

улйсь воинственной племяос 
вал. Соослэн главной ужзы 
пудо вордон вылэм. Страназы 
соослэн металлэн узыр страна 
вал, соин ик соос туж дан- 
лыко луиллям бронзалэсь 
лэсьтэм котыръёсынызы: ору- 
жиен, посудаен, чеберманъ- 
ёсын. Ассириецъёс, урартъёс- 
лэн узыр музъемъёсазы на- 
бегъёс лэсьтылыса, отысь трос 
Еаньбур таласа вайыло вылэм.

Асьме эралэсь азьло IX Ассирийской воинъёс виылэм тушмонъ- 
дауре урартъёслэн племяоссы ёссэс чогылэм йыръёссыя лыдъяло. 
одйг государствое огазеяськи-

У
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Ассириецъёслэн городэз басьтэ.мзы но пленнойёсты нуллэмзы

зы но, Ассирия вылэ наступать карыны кутскыса, солэсь север- 
ной областьёссэ басьтӥзы. Урарту кужмо государство луиз. Со 
дыре вылэм одйгез кужмо царь—М ё н у а ,— аслэсьтыз владениоссэ 
паськытатыны кутскыса, северын Закавказьеысь куд-ог племяосты
-киултйз.



С о в е т с к о й  А р м е н и ы н ,  Е р е в а н  город дорын, урартъёс- 
лэн крепостьёссылэн куашкамъёссы али но вань на, нош гурезь- 
ёсысь скалаос (изъёс) бордын Урарту царъёслэсь асьсэлэн вор- 
мемъёссы сярысь гожъямъёссэс али но адӟыны луэ. Самой куж- 
мо царь-завоевательзы вылэм А р г й ш т и ,  асьме эралэсь азьло 
VIII даурын править карись. Ассирия пумитэ 14 пол поход лэсь- 
тылыса, ялан вормылэм со. Гожъямъёсыз солэн верало туж уно 
таласа ваем ваньбуръёсыз сярысь. Со туж уно пленнойёсты но 
туж трос векчи но таза пудоосты басьтэм.

Туж уно ваньбурлык басьтэменыз Урарту кужмо государст- 
во луиз. Та царстволэн самой бадӟымез но чебер городэз Ван 
ты котырын Т у ш п а  столицаез вылэм. Та город котыртэмын 
вылэм из борддорен. Ван тыысь ву юыны ярамтэен, отчы 80 км  
кемысь вуэз вуттыны канал лэсьтйллям. Менуалэн та лэсьтэм 
каналэз али но вань на.

Ассирийской царь Тиглат-Паласар урартъёслы бадӟым пора- 
жение лэсьтэм бераз, соос Ассирия вылэ ветлэмысь дугдӥллям 
но З а к а в к а з ь е  вылэ нападать каронзэс кужмоятйллям. Али 
но отын урартъёслэн лэсьтэм каналъёссы вань на. „Урарту“ ним 
А р а р а т  гурезьлэн нимаз кылемын на. Югысь урартъёслэсь об- 
ластьӟссэс басьтыса, Ассирия йылэтйз на аслэсьтыз владениоссэ 
мукет интыосын но. Туж кужмо А с с у р б а н и п а л  царь дыръя 
(VII дауре) со туж бадӟым держава луиз. Кудог мукет племяос- 
лэн (халдейёслэн) зол зӥбеменызы Ассирия но бӧрысь куашказ.

15 §. Ассирийской военной держава но солэн 
куашкамез. .

Ассириын вельможаос но жрецъёс асьсэлэн
К тлы кезлэн  узыренызы сокем кужмо вылйллям, что соос ца- 

ул он -в ы лон эз. г  •• .. .. - „рез ертйзы котькыче налогъеслэсь но царскои
новинностьёслэсь мозмытыны. Сыӵе нк капчиятонъёс сётэмын вал
куд-огезлы сыӵе бадӟым городъёслы но, кудъёсаз узыр купецъёс
трос вылйллям.

Крестьянъёс но ремесленникъёс эшшо но бадӟымесь налогъ- 
ёс тырылйзы. Крестьянъёс сёто вал ю-няньзылэсь ог люкетсэ но 
кӧня ке пудо, нош ремесленникъёс тыронзэс но пошлинаосты 
азвесен тырылйзы. Со сяна, крестьянъёс но ремесленникъёс царь- 
лэн ужъёсаз басьтйсько вал: сюресъёс, дворецъёс но крепостьёс 
лэсьтонэ,

Налогъёссэс тырыны быгатымтэос асьсэлэсь вань ваньбур- 
лыксэс куштоно луо вал. Соос узыръёслэн кнулазы шедё но 
соослы рабъёс-должникъёс луо вал. Соин ик Ассириын, пленной 
рабъсёлэн восстаниоссы сяна, озьы ик ассирийской крестьянъёс- 
лэн но ремесленникъёслэн восстаниоссы луыло вылэм.

Ӵем походъёс луэмен, Ассириын рабъёс туж трос, луиллям. 
Соос пӧлысь куд-огезлы царь, военной знать, храмъёс но узы* 
ресь купецъёс пичиесь музъем участокъёс сётыло вылэм. Та 
рабъёс, басьтэм участоксэс ужаса, кузёзылы урожайзылэсь бадӟым
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люкетсэ сётоно луо вылэм. Сыӵе рабъёсты музъемен ӵош быдэс 
семьяосынызы ик вузаллязы. Тросэз рабъёс, слугаос луыса, коркан 
ужало вылэм.

Завоевать  Завоевать карем странаосын ассирийской на- 
карем местникъёс асьсэ войскоосынызы пукизы. Ссос,

°управлять та областьёсын управлять карыса, отысь дань 
карон. октйзы. Дань туж ӧадӟым вылэм: асьсэос асси-

риецъёс сое „секыт выт“ шуизы.
Вормем странаос герӟамын вал Ассириен умой сюресъёсын. 

Со -сюресъёс военной уж нуон понна лэсьтылэмын вал. Но соос 
вылтй асьсэ караванъёсынызы купецъёс но ветлйзы.

Зйбетэ уськытэм калыкъёс, дугдылытэк, ассирийской влады- 
честволы пумит ӝутскылйзы. Котькудйз царь, Тиглат-Па- 
ласар бордысен кутскыса, аслаз гожъямъёсаз вера, восстание 
лэсьтэм калыкез чурыт ужрад кутыса чалмытэмез сярысь.

Тиглат-Паласарлэн преемникъёсыз дыръя Ассирия туж бад- 
ӟым держава луиз. Вашкала Востокысь со ваньзэ кадь странаосты 
подчинить кариз: Вавилониез, Финикиез, Палестинаез, Малой 
Азиез но озьы ик басьтйз на Египетэз но. Ассирилэн 'границаосыг 
Тигр шур дорысен Сахаралэн луоосыз дорозь, Армения гурезь- 
ёс дорысен Персидской заливозь кыстйськизы.

А ссуобанипал Ассириецъёслэн берлоез туж кужмо царьзы 
' А с с у р б а н и п а л  вал (асьме эралэсь азьло 

668—626 аръёсын). Со войнаез яратйсь царь вылэм но туж трос 
походъёс лэсьтылэм. Аслаз Н и н е в и я  столицаетйз Ассурбани- 
пал, пленЭ кутэм ньыль царьёсты кыткыса, колесницаяз-вортты- 
лэм; городлэн ульчаосаз ӟнатной пленнойёсты, клеткаосы пукты- 
са, калыклы возьматыны поттылэмын вылэм.

Ассурбанипал солэсь азьло царьёслэсь пӧртэм вылэм соищ 
что со аслаз улон вакытаз туж образованной мурт вылэм. Ни- 
невиысь аслаз бадӟым дворецаз библиотекалы нимысьтыз поме- 
щение висъям. Дуннеын та нырысез умой библиотека вал» 
Вань борддоръёстй, вылйысен кутскыса улйозяз, ящикъёс пукты- 
лэмын вылэм клинописен гожъям горд сюй таблидаосын. Вала- 
тонзыя та таблицаос пӧртэмесь (мифъёс, исторической верамъ- 
ёс но мукетъёс). Та таблицаос асьме дырозь вуэмын но ваньмыз 
лыдӟемын.

А ссирилэн  Ассирийской царьёсын кылдытэм бадӟым госу-
куаш камез. дарство пушласянь юн вылымтэ. Ассурбанипал 

кулэм бере Ассирия лябӟыны кутскем. Вормем странаос дань 
тыремысь дугдйллям, медъям воинъёс войскӧысь кошкиллям; 
трос узырлык ваись вормонъёс ӧз ни луэ. Куанермем крестьянъёс 
армиын служить карыны ӧз быгатэ, соин ик соос государствоез- 
умой возьмасьёс ӧз луэ ни.

Вавилоние юнматскем иранской племяос но х а л д е й ё с  
Ассирия вылэ лыктйӟы. Асьме эралэсь азьло 612арын, Ниневиеэ 
басьтыса, халдейской войскоос городэ пыриллям; соослэн шукы- 
рес колесницаоссы йыггетыса ульча кузя ворттылйллям. Кузесь 
копьёосын но вирен гордмаськем щитъёсын воинъёс городып
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улйсьёсты быдтылйзы, азвесь, зарни но мукет дунолыко вань- 
ӧуръёсты талаллязы. Вельможаосты жильыен дурылйллям, кыле- 
мез калык, нылпиосты но кельтытэк, ваньмыз быдтэмын вылэм, 
городэз куашкатйллям, царской дворецез сутйллям. Куке но туж 
кужмо лыдъяськись государство куашкатэмын вылэм, солэн 
властез озьы бырем.

16 §. Выль Вавилонской (Халдейской) царство.

н в у х о д о н о с о р  Калдейёс Ассириез вормем беразы Вавилон вы- 
ав ' льысь узыр но кужмо город луиз. Халдейёслэн

Вавилоназы тужгес но сй-дано царьзы Навуходоносор луэм. Со 
туж усто полководец вылэм. Со дыръя быдэсак Ассирия бась- 
тэмын, Палестина но Сирия вормемын вылэм. Н а в у х о д о н б с о р  
пуктйз Вавилонэ трос дворецъёс но инмаръёслы храмъёс. Горо- 
дэз, зӧк борддоръёсын котыртыса, басьтыны луонтэм крепость 
кариз. Вавилонлэн куашкам бервылыз али но вань на.

Вавилон город Вавилон табере быдэс восточной дуннеын вуз- 
' карон но культурной центр луэм. Татчы пӧртэм 

странаосысь куиецъёс ветлылйзы. Город узырмиз но будйз, ка- 
лыкез солэн 100 сюрсозь вуиз.

Ярдурын ик М а р д у к  инмарлэн храменыз, мукет инмаръёс- 
лэн храмъёсынызы, дворецен царской город сылэм. Татын ик 
бадӟым квартал вылэм, кытын вельможаос но жрецъёс улйллям. 
Царской город городлэн мукет люкетъёсызлэсь каналэн висъя- 
мын вылэм.

Канал но городлэн борддорез вискын ремесленникъёс улйллям. 
Кырыж-мерыж но сюбег ульчаосын но переулокъёсын кыдамтэ 
кирпичлэсь лэсьтэм пичиесь коркаоссы соослэн сылйллям.

Вавилонын вузкарон интызы капка сьӧрын, Евфрат шур но 
канал вискын вылэм. Со капка бордысен бадӟым караванной 
сюрес кошкылйз, сое „царской" шуыса нималлязы. Ватилонысь 
потйсь сюресъёс но каналъёс, вузкарон сюрес луыса, страналэн 
вань люкетъёсаз кошкылйзы. ,

Навуходоносор бере сю ар ортчыса, Вавилонэ греческой ис- 
торик Г е р о д о т  вуылэм, город сярысь со тазьы вера:

„Вавилон интыяськемын паськыт ӵошкыт интыын, тусызъя 
ньыль сэрего, котькуд палыз 120 стадия (20 км  пала) луэ. Городлэн 
таӵе быдӟалаез. Лэсьтэмын со туж умой, нокытын но асьмелы 
тодмо городъёс сыӵе ӧвӧл. Нырысь ик, Вавилон, вуэн тырмытэм, 
паськыт но мур канаваен котыртэмын. Город котыртй кирпич- 
лэсь лэсьтэм но юрсир кадь макеен вылтйз кисьтэм борддор лэсь- 
тэмын. Борддорын кыкна палаз ваче пумит, одйг этажо башняос 
пуктылэмын; соослэн куспытйзы ньыль вал тэрымон сюрес кель- 
тэмын. Борддор бордын 100 капкаез, таос ваньзы лэсьтэмын 
ыргонлэсь. Ыргонлэсь ик лэсьтэмын кульчоосыз но ӵоганы ту- 
патэм вамен пуосыз“.

Собере Геродот вера, что царь аслаз С е м и р а м и д а  кышноез- 
лы, И р а н ы н  вордскыса, гурезьысь сикъёслы цышем муртлы,
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лэсьтыны косэм „ошет вылын садъёс“. Ошет вылын шуылйзы 
со садъёсты соин, что соос искусственно лэсьтэм. вырйыллэн 
ярдуръёсаз тупатэмын вал. Отчы ик орошать карыны ву но вут- 
тйськем. Та сад, кин ке гинэ сое адӟиз, ваньзэс умоеныз пай- 
мытэ вылэм. Грекъёс сое нимазы, „дуннеысь чудоос“ пӧлысь 
одйгез луэ шуыса. Геродотлэн та верамъёсаз уно будэтыса че- 
беръямез но фантазиез но вань. Озьы ке но, верано луэ, что 
со дыръя Вавилон бадӟым но узыр город вылэм. Вань узырлыкез 
но роскошез Вавилонлэн шедьтэмын вал рабъёслэн, ремеслен- 
никъёслэн но крестьянъёслэн ужаменызы. Царь, узыресь купецъ- 
ёс но жрецъёс гинэ та роскошен улйзы. Куанеръёс вуж сямен ик 
ноку но мозмонтэм ёрмонын улйзы.

Вавилонлэн -Асьме эралэсь азьло 538 арын Вавилон доры 
куашк^мез! персидской царь Кир вуиз. Азьвыл ик ини со 

Вавилонлэсь Сириысь но Палестинаысь вань музъ- 
емзэ басьтйз но вавилонскоӥ купецъёслы Средиземной морае 
ветлон сюрессэс вандйз. Вавилонлэн вузкаронэз куашканэ вуиз. 
Вавилонысь купецъёс, Персилэн власть улаз вузкаронзы выльысь 
йылоз шуыса, оскизы но Кирлы пумит воевать ӧз каре. Город- 
лэсь капказэ усьтыса, соос персидской войскоез отчы пыртйзы. 
Озьы Вавилонэз жугиськытэк персъёс басьтйзы.

17 §. Ассиро-вавилонской культура.
Двуречьелэсь культуразэ кылдытйсьёс ш у м е р ъ ё с  вал. 

Соослэсь вавилонянъёс но ассириецъёс тодйзы вуэ сооруже- 
ниос лэсьтыны, дышизы музъем унслы, лэсьтйськон ужлы, озьы 
ик гожъяськонэз но наукаез басьтйзы.

Гожъяськон Шумеръёслэн гонсъяськонзы 5000 ар талэсь азь- 
(письменность). выл кылдйз. Двуречьеын Египетын кадь из но папи- 

рус ӧй вал, соин ик шумеръёс горд сюй вылэ но 
гожъязы. Сюйлэсь соос ньыль сэрего таблицаос лэсьтылйзы но 
со вылэ пичи чагъёсын 'суред-кылъёс гожъяллязы. Та вашкала 
гожъяськемзы соослэн египетской иероглифъёслы кельше.

Дыр ортчемъя гожъясьёс асьсэ гожъяськонзэс капчиятйллям. 
Кот горд сюй вылэ чаген гожъяменызы, та суред-кылъёс. люкен

Идеограмма Воштйськись
пус

Тул  ту с ъ ем  
пус

Азьло  вылэм 
зн ачеииез

и # -
адям и

в>— р— -С
пыд
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тырем тулъёс кадь луо вылэм. Котькуд люкын та суредъёс
мукет сямен пуксьылйзы. Куд ке пусъёс быдэс кылэз возьмато
вылэм, кӧняез ке пусъёс букваос интые луиллям, нош тросэз
соос возьматъяллям нимаз слогъёсты.

Гожъям таблицаез кыдато вылэм, со озьы из кадь чурыт
луылэм. Та пусъёс 500-лэсь но трос вылйллям, гожъяны дышет-
скон соин туж секыт вылэм. Шумеръёслэсь тул тусо гожъясь-
конзэс матысь калыкъёс тросэз асьсэлы басьтйллям.

Вавилонской тул тусо гожъямез, египетскоӥ иероглифъёсты
кадь ик, лыдӟыны шуг вал. Сое лыдӟыны вырон котырын дасо
аръёс ӵоже учёнойёс тыршизы. Со гожъямез лыдӟыны нырысь
ик Г р о т е ф е н д  быгатйз. Собере ини со тул тусо гожъямез

'лыдӟыны быгатонэз Р а у л и н с о н  англичанин умой тупатйз.
Вавилонянъёс инмаръёс шуыса инмысь югдытйсь-
ёсты Шундыез, Толэзез но вить планетаосты лыдъ- миф ъес. т~>  ̂ ^язы. Вавилон главнои город луэм бере, вавилон-

ской жрецъёс но царьёс а с ь с э М а р д у к  инмарзэс, вань инмаръ-
ёслэн царьзы шуыса, главной инмар каризы.

Вавилонянъёслэн мифсы кылемын. Та миф шумеръёс дыръя
ик кылдэмын вылэм. Со вера дунне кылдэм сярысь: нырысь
музъем но, ин но ӧй вал, одйг мора гинэ, пе, вал. Со мора Т и-
а м а т чудовище тусын, пе, вылэм. Чудовищеен нюръяськыны
Мардук инмар кутскиз. Со Тиаматэз вииз но со ву чудовище-
лэсь мугорзэ вандылйз. Чудовищелэн мугорызлэсь одйг ӝынызэ
со вылэ ӝутйз но солэсь ин лэсьтйз, нош кыктэтй ӝыныезлэсь

Мардук инмар шимес маеке ворме.



музъем, мора но шуръёс лэсьтйз. Собере му вылэ со ю-киды-
сэз пазяз, музъемлэсь пудоосты кылдытйз но адямиосты, нош бӧ-
рысь пуктйз храмъёс но городъёс. ^

Вавилонысь поэт та мифез ик йылэтйз на. 'Солэн верамезъя,
дуннеез кылдытэм бераз, Мардук инме храм но Вавилон город
пуктэм, та тусэн ик, пе, Мардуклэн храменыз валче музъем вы-
лэ Вавилон но лэсётэмын. Жрецъёс озьы Вавилон столицаез но
асьсэ Мардук инмарзэс даньязы.

Музъем ужась Вавилониын котьмае удалтытйсь Т а м м у з ин-
мар сй-дано вылэм. Таммуз сярысь миф Осирис сярысь египеВ
ской миф выллем. Таммуз сярысь верало, что со кулэм, пе, но
музъем ул царствое шедем. Музъем вылысь улон бырем, бу-
досъёс шуяллям. яСо, кин ке музъем вылысь будосъёсты возь-
ма, ӧвӧл ни. Музъем кужымлэн кузёез ӧвӧл ни“, озьы аслаз
кулэм Таммуз кузпалыз сярысь И ш т а р  инмар-мумы, пе, бӧрды- (
лйз. Музъем ул царствое со кошкем. Таммузэз поттыны Иштар,
музъем улысь сизьым капкаос пыр потыса, Таммузэз музъем
вылэ туж шуген берыктыны быгатэм. Солэн бертэменыз валче ;
быдэс природа улӟем.

Шумеръёслэн верамъёеысьтызы вашкала царь- |
Гильгамеш богатырь Г и л ь г а м ё ш л э н  ветлэмез сярысь бад- сярысь поэма. 1 ^  ‘г зым поэма гожтэмын вылэм. Гильгамеш „кык-

куиньмосэз инмар, одйг куиньмосэз адями“ вылэм. Ас эшеныз
со уно подвигъёс лэсьтылэм: левез вием но дуннеысь вань умой- |
тэмез быдтэм, кышкыт великанэз — кедровой нюлэслэсь кузёзэ — I
быдтэм, инмысь ошез вормем. Поэмалэн пумаз вераське со ся-
рысь, кызьы со кыдёке калгыны кошкем кулытэк улонлэсь
тайназэ тодон понна. Но со кулытэк улон сярысь тоЛ,ыны бы- :
гатымтэ.

Всемирной по.топ сярысь туж интересной паськыт 
П°легенЯаЫСЬ вӧлмем легенда вылэм. Со легендаын вераське, I 

кызьы одйг пол У т н а п и ш т и м л ы, Гильгамешлэн 
туж данлыко вашкала ӵыжы-выжыезлы, уй вӧтаз инмар адскем. I 
Утнапиштимлы со верам, музъем вылэ, пе, адямиослэн умойтэм 
ужзы понна наказать карыны потоп лэзиське, Утнапиштимез жа- 
ляса, солэн умой луэмез понна, пе, инмар сое мозмытыны турт- 
тыса, солы ӧадӟым корабль (ковчег) лэсьтыны но отчы улыны 
потыны косэм. Утнапиштим озьы ик лэсьтэм но сьӧраз ковчеге 
вань аслэсьтыз семьязэ но озьы ик кӧня ке пудоосты (гуртысь 
но кырысь) но трос пумо будосъёслэсь кидыссэс, пе, басьтэм.

Ӧжыт гинэ ӟардыны кутскем бере туж бадӟым сьӧд пилем 
кылдэм. Луэм пеймыт. Кутскем всемирной потоп. Музъемез ку- 
лон шобыртэм. Вань лулоос быриллям. Утнапиштимлэн ковчегез 
гинэ ярдуртэм вуэтй уям на. Куать нунал ӵоже лек сил/,тӧл 
кыстйськем. Сизьыметй нуналаз мора чалмем но, ковчег гурезь 
дуре дугдэм.

Ву кулэсмыны кутскем бере Утнапиштим ковчегысьтыз пудооссэ 
но тылобурдооссэ лэзем. Выльысь кутскем музъем вылын улон. 
Утнапиштимлэн ковчегын огназ гинэ кыльымтэез инмарлы ны-
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рысь туж ярамтэ. Бӧрысь нош солэн мылкыдыз умоям но Ут-
напиштимлы но солэн семьяезлы кулытэк улон, пе, сётэм.

Та легенда кылдэмын вал Двуречьеын Тигр но Евфрат
шуръёслэн ӵем тудӟылэменызы. Та легенда паськыт вӧлмемын
вал калык пушкын. Бӧрысьгес сое вашкала еврейёс басьтйллям.

Шумерской но вавилонской жрецъёс инмыеь
А строномия югдытйсьёслэн движенизы сярысь а с т р о н о м и я  но математика. .. .. ..наукалы кутскон сетизы. Соос зеч тодылизы ки-

зилиослэсь инмысь интызэс но соослэсь ветлон сюрессэс. Та ку-
лэ вал соослы ву тудӟонлэсь ку
луонзэ тодыны но со азелы кана-
ваос но ӵыпетъёс дасяны. Жрецъёс
асьсэлэсь эскеронъёссэс храмъёслэн
башня вылазы ортчытъязы. Ин-
мысь югдытйсьёслэн движенизыя
жрецъёс тодыло, пе, вылэм инмаръ-
ёслэсь мар малпамзэс но озьы, пе,
азьпалан мар луонэз тодыны бы-
гатылйзы.

Вавилонской ар 12 толэзьлы 
люкиське, нош толэзь — 4 арнялы, 
котькудйз сизьым нуналъем. Арня- 
лэн котькуд нуналэз инмысь глав- 
ной инмаръёслэн нимынызы нима- 
мын вылэм. Вавилонянъёслэн кален- 
дарьзылэн основаез римлянъёслы 
вуиз, кудъёсыз берло восточной 
странаосты завоевать каризы, нош 
римлянъёслэсь со вуиз али дыре 
улйсь калыкъёслы.

Вавилонянъёс лыдъяллязы, что 
ин 24 часкын берытске шуыса.
Котькуд час 60 минут луэ. Вави- 
лонянъёслэн суткаез озьы люкемзы 
али но улэ на.

Астрономической лыдъянъёслы, 
лэсьтйськон ужъёслы но ву соору- 
жениос ӝутонъёслы кулэ вал мате- 
матикаез тодэм. Вавилонянъёс но 
-ассириецъёс г е о м е т р и е з  умой 
•годо вал.

Вавилонянъёслэн вань астроно- 
мической но математической тодон-
лыкъёссы грекъёслы вуизы, нош грекъёслэсь—европейской ка- 

лыкъёслы. Двуречьеысь калыквазь дышиз храмъёс 
Архитектура но дВОрецЪёс лэсьтыны. Раскопкаос лэсьтыку, ны- 

но скУльптУРа- рЫСЬ ик шедьтэмын вал Хорсабадско11 дворец (Ни- 
невия город котырын). Дворецъёсты куддыръя выжо-выжо ӝу- 
тэм башняос кадь лэсьтылйллям. Трос- дыръя соос горд сюй кир-

Гильгамеш вормем левеныз.

-1. А. В. Мишулнн, Вашкала дуннелэн историез. 49



Ану-Ададалэн храмез Ассурын (реконструкция).

Ассирийской царской дворец Хорсабадын (реконструкция).



пичлэсь лэсьтылэмын вылэм. Тужгес ик устоесь дворецъёссы 
ассирийской царьёслэн. Соослэн бордъёссы чеберъяллямын вы- 
лэм туж трос барельефъёсын, кудъёсыз возьмато вал военной 
походъёслэсь эпизодъёссэс но мирной улон дырлэсь суредъёс- 
сэ. Двореце пырон дорын ик сыло вылэм адями йыро но бурдо 
лэсьтэм туж бадӟымесь ошъёс. Та ошъёс, ассириецъёслэн валам- 
зыя, дворецез но отын улйсьёсты лек демонъёслэсь возьмано 
луо вылэм. Ассириецъёс нош, пӧртэм сыӵе демонъёс вань шуы- 
са, оско вал.

Та дворецъёсты но храмъёсты лэсьтылйзы трос сюрс рабъёс. 
Та рӧбъёс тужгес ик трос люкаськизы ассириецъёслы сюрем 
пленнойёслэсь. Троссэ рабъёсты пыдъёссэс жильыен яке 
кандалъёсын дурылыса ужатъязы. Унозэ нош огез борды огзэ 
соослэн кускерттон бордазы лэсьтэм кульчоосазы бырттэм корт 
езъёсын юнматыса ужатъязы. Рабъёсты вооруженной надсмотр- 
щикъёс возьмаллязы. Сыӵе- сценаосты возьматйсь суредъёс тро- 
сэз асьме дырозь вуэмын.

III. ФИНИКИЯ, ИУДЕЯ, ПЕРСИЯ.

18 §. Финикия.
Средиземной моралэн ярдураз Л и в а н с к о й г у р е з ь ё с  дорын 

интыяськемын вал Финикия. Татын гурезьёс интыен-интыен мора 
дуре ик вуэмын, интыен-интыен ярдурлэсь палэнэ коФкылэмын, 
сыӵе интыосын мора, вандйськыса кадь, мувыре пыре, бухтаос 
но заливъёс кылдытэ. Финикияын трос пудо-живот вордымон яке 
трос музъем ужамон ӵошкыт интыос ӧй вал. Гурезь бамъёсын 
но кытй-отй заливъёс дуртй гинэ маслинаос но виноград бу- 
дэтылйзы. Мора ярдуръёсын умоесь заливъёс дурын улӥсьёс чо- 
рыгаса улылйзы. Та чорыгась посёлокъёсысь татын пумен-пумен 
городъёс будйзы. Нош финикиецъёслэн главной ужзы вузкарон 
вал.

Котькуд финикийской город, нимаз улыса, ас 
Финикийской понназ Нимаз государство луэ вал. Котькуд горо-

г о р о д ъ сс . дын асьсэлэн цзризы вал. Царь бордын самой 
узыр купецъёслэн советсы луылӥз.

Финикияын трос вал рабъёс. Тужгес ик тросэз рабъёс ужал- 
лязы корабльёсын, отын соосты полысатыса возьылйзы. Полы- 
сасьёслэн ужзы самой секытэн лыдъдськылйз. Купецъёс рабъёс- 
ты корабль бортъёс борды жильыен дурылйзы. Ву вылтй ветлы- 
кузы, рабъёс бунтовать карыны кутскозы шуыса, соос кышка- 
ло вал.

Котькуд городлэн аслаз утись инмарез вал. Инмаръёссылы 
египетской образецъя туж бадӟымесь чебересь храмъёс пукты- 
лйзы. Городъёс пӧлысь висъясько вал Т и р  но С и д о н .

Финикиялэн ваньмыз сямен ик городъёсыз, эриктэм луыса, 
дань тыроно луизы нырысь ик египтянъёслы, собере ассириецъ- 
ёслы. Одйг Тир город гинэ пырак тыремлэсь мозмытэмын вал.
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Вуз:,’арон но 
м ора вылтй 

ч ветлон. 
Колониос.

Та вал умой юнматэм город. Солэн ог люкетэз ярдурын ин- 
тыяськемын вал, мукет люкетэз нош матысь скалаё остров 
вылйн. Тирлэн таӵе интыяськемез сое вормонтэм крепостьлы 
пӧрмытылйз; даже ассириецъёслэн но сое басьтэмзы ӧз луы. 
Финикийской городъёслэн самой куясмо будон дырзы асьме эра- 
лэсь азьло X—VIII дауръёсын вал.

Финикияын вузкарон вазь кутскиз. Финикий- 
ской купецъёс асьсэ странаысьтызы поттылйзы чо- 
рыг, вина, оливковой вӧй, кедровой писпу но ре- 
месленной изделиос: азвесь но пияла посуда, ку- 

ӵо-кечат тканьёс. Финикия тужгес ик данъяськылӥз аслаз ӵыж-
горд (пурпуровой) краскаеныз. Та синме 
пырись бездйсьтэм краска поттйськылйз 
нимаз куалемъёслэсь, кудъёсыз Тир ко- 
тырысь мораысь гинэ сюрылӥзы. Со 
куалемъёсты рабъёс бичаллязы, фини- 
киецъёслэн косэмзыя мора пыдэсэ лэзь- 
кылыса. Финикиецъёс озьы ик рабъёсын 
но вузкарылйзы, трос война ортчытъ- 
ясь странаосысь военнопленнойёсты 
басьяса.

Рабъёсты, рудаосты, зарни, слон 
лыосты но мукет макеосты утчаса, фи- 
никийской купецъёс быдэс Средиземной 
мора пасьтана ветлылйзы. Соос Г и -  
б р а л т а р с к о й  п р о л и в е т й  уяса по- 
тйзы но европейской ярдуретй север 
пала пырак Б р и т а н и о з ь  тубизы. Соос 
озьы ик Африкалэн западной ярдуръ- 
ёстйз 'уяса ветлылйзы.

Мынонъязы финикийской купецъёс 
тцлалдязы пумитазы шедем корабльёсты 
но ярдуръёстй интыяськем городъёсысь 
но гуртъёсысь калыклэсь ваньбурзэ, 
мирной улйсь калыкез лушкаллязы но 
соосты рабствое вузаллязы.

Финикиецъёс туж устоесь мореплавательёс вал. Соос асьсэ 
корабльёссы вылын вуылйзы Средиземной моралэн самой кыдё- 
кысь интыосаз. Ву дуртй соос пристаньёс лэсьтылйзы, корабль- 
ёсы вузъёссэс тырон-поттылон понна. Дыр ортчемъя, со прис- 
таньёс луизы финикийской купецъёслэн город-колониоссы.
Озьы кылдйзы финикийской вузкарон колониос. Соос интыясь- 
кемын вал Средиземной моралэн островъёсыз вылын но солэн 
вудуръёстйз. Нимаз вераса, финикиецъёсын трос колониос кыл- 
дытэмын вал Испанилэн юго-восточной ярдуртйз, (кылсярысь 
Кадикс).

Соослэн самой бадӟым колонизы К а р ф а г е н  вал, кудӥз бер- 
ло дыръёсы самостоятельной государство луиз (Африкалэн се- 
вер палаз).

4. А А

Д £ Е

и А Ь

ч П м
V в 5

Алфавитлэн будэмез: 
паллян палаз финикийской 
букваос, шораз— вашкала
грекъёслэнэз, бур палаз ла- 
тинскоез.
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Пӧртэм калыкъёсын пумиськылыса, финикиецъ- 
ф иникийской ёс с0 калыкъёслэсь культуразэс асьсэ улоназы

к ультура. кутылӥзы, мукет странаосы но сое вӧлмытылйзы. 
Финикиецъёс кылдытӥзы асьсэ литературазэс но, кудӥзлэн кӧня 
ке люкетэз асьме дырозь но вуэмын на. Асьме эралэсь азьло Н-тй 
сюрс аръёсын финикиецъёс пӧрмытйзы 22 букваен алфавит. Та- 
ослэн гожъяськонзы египетской иероглифъёс сярысь якетул тусъ- 
ем вавилонской гожъямъёс сярысь огшорыгес но, капчигес но вал. 
Соин ик финикийской алфавит паськыт вӧлмиз. Со вылысь ик 
кылдэмын греческой алфавит, нош таиз бордысь кылдйзы вань- 
мыз кадь ик мукетъёсыз но али дыре луись алфавитъёс.

19 §. Израильской но Иудейской царствоос.

Иудейской но Израильской царствоос пӧрмизы П а л е с т и -  
н а ы н. Палестина — со Финикия дорысен юго-восток палан ин- 
тыяськем сюбег музъем полоса. Палестина мыд-мыд палтйз 
гурезьёсын котыртэм, вырйыло нёжал кузя кошкись И о р д а и  
шурен мускытаське, Иордан шур М е р т в о й  м о р а е  усе. Та мо- 
раын вуэз сокем сылало, что отын улэп организмъёс улыны уг 
быгато.

Палестинаын шедьыло возьёсын но гырон музъемъёсын, садъ- 
ёсын но виноградникъёсын шобыртэм пичи нёжалъёс. Та страна 
тросэтй гурезьёсын вандылйськемын, соин отын чик номыре бу- 
дйсьтэм но ӧжыт удалтытйсь интыос кылдэмын.

Юг пала кыстйське нюлэстэм кыр инты, со отйяз пустынялы 
пӧрме. Зоръёс луыку, та инты шобырскылэ вал жалем турын- 
куарен, соин пудо сюдыпы понна туж узыр луылэ вал. Кӧс 
куазьёс дыръя нош турын сутскыса бырылйз, соин пудо вор- 
дйсьёслы, асьсэ пудозылы сион утчаса, гурезьёсы кошкылоне 
луэ вылэм.

Н-тй сюрс аръёслэн шорВНадесазыгес Палести- 
Е врейской нае лыктйзы южной но восточной степьёсысь но 

пустыняосысь еврейской Iплемяос — и з р а и л ь -
С Т И М Л Я Н Ъ С С Ы Н  .. о  .. —г

ню ръяськон. т я н ъ е с  но и у д е и е с .  Палестинае лыктэмзылэсь 
азЬло та племяос родэн улйзы; пустыняысь оазисъ- 

ёс котырын соос пудо вордыса улйзы. Со родъёс пумен-пумен 
люкылӥськизы бадӟымесь патриархальной семьяослы, кудъёсыз- 
лэн киулазы луылйзы асьсэлэн собственной пудооссы.

Палестинаез киулазы басьтыкузы, израильтянъёс но иудейёс 
отын азьло улэм калыкез ог люкетсэ быдтйзы, ог люкетсэ ась- 
сэлы покорить каризы. Басьтэм интыосазы котькуд племя, об- 
щинаен интыяськыса, музъем ужан борды пумен кутскиз. Из- 
раильтянъёс интыяськизы север пала, кытын вал удалтытйсь 
музъемо нёжал. Иудейёс нош басьтйзы израильтянъёс дорысеи 
юг палась гурезё интыез.

Дыр ортчемъя Средиземной мора дурез басьтйзы воинствен- 
ной филистимлянъёслэн племяоссы. Соос набегъёс лэсьтылйзы 
Палестинаен артэ луись интыосы. Израильтянъёс соосын ог сю
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аръёс котыр жугиськыса улйзы. Та жугиськон дыръязы тужгес: 
ик данлыко луэм вождьёс асьсэдыс, „Израильлэн царьёсыз“ лу- 
иськом шуыса, ялйзы.

Еврейской племяослэн умой-умой огазеяськон- 
■солоДмонлэн зы °РТЧИЗ Д а в и д  царь дыръя (асьме эралэсь 

царствозы . ^000 ар пала азьло), со иудейской племяослэн 
вождьёссы пӧлысь одйгез луэ. Давид, фйлистим- 

лянъёсты пазьгыса, соосты мора доры улляз. Собере ,со И е р у -  
с а л и м е з столица карыса ялйз. Озьы кылцйз Еврейской царство.

Давидлы юрттылйз знать. Со знать пӧрмемын вал вашкала. 
дыръя вылэм родовой старейшинаослэсь но военной дружина- 
ослэсь. Царь, жалятэк, тросэн сётъячляз аслаз воинъёсызлы об- 
щинной музъемъёсысь бусыосты, садъёсты но виноградникъёсты,. 
соослы рабъёсты кузьмалляз.

Давид кулэм бере, престолэз басьтйз солэн пиез С о л о м о н . .  
Со дыръя Иерусалиыын бадӟым лэсьтйськон мынйз. Лэсьтэмын 
вал: иудейёслэн Я г в а  нимо главной инмарзылы узыр храм но со- 
сяна, туж чебер царской дворец. Та ужъёслы кулэ луизы туж 
трос коньдон но туж трос лыдэн ужасьёс. Соломон будэтйз на- 
логъёсты, кудъёсыз сотэк но секытэсь вал ини.

Вормем калыкез но, общинаосын улйсь крестьянъёсты но,. 
асьсэ ужзы бордысь басьтыса, царской лэсьтйськонэ улляллязьы 
Лэсьтӥськонлы кедр но кипарис писпу сётэмезЯонна Тир городлэн 
царезлы, израильтянъёс тыроно луо вал ю-нянен но оливковой. 
вӧен. Калык пӧлын, тужгес ик израильтянъёс пӧлын, сыӵе уж- 
пумлы пумитъяськонъёс кылдйзы.

Соломрн кулэм бере, север пал область И у д е я  бордысь лю- 
киськиз но ас понназ И з р а и л ь с к о й  ц а р с т в о  луиз.

Палестина пыр ортчылӥзы вузкарон сюресъёс,. 
улон^вылонзы” к УДъ ё с ы з  Египетэз Двуречьеен герӟаллязы. Озьы 

луэмен, городъёсын рынокъёс кылдйзы, отчы ась- 
сэ вузъёсыныӟы котькытысь купецъёс лыктылйзы.

Вузкарыса узырмем знать крестьянской общинной музъемъ- 
ёсты аслыз таланы кутскиз. Нырысь ик таӵе пример царьёс возь- 
матйзы, кудъёсыз асьсэлы талазы соослы ярась садъёсты яо ви- 
ноградникъёсты. Вельможаос но военной знать крестьянъёслэсь 
музъемзэс тыронзы понна талаллязы. Крестьянъёс пӧлын трос 
луизы должникъёс-рабъёс. Тазьы воземзы крестьянъёслы чик ӧз 
яра, соос туж йыркураса улыны кутскизы.

Царьёс куспын ӵем луись войнаос, нош озьы ик Ассириен 
но ӵем луылйсь войнаос крестьянской хозяйствоез кыӵак разо- 
рить каризы. Калык то отын, то татын бугыръяськыны кутскид 
знатьлы но узыръёслы пумит.

Та дыре Израиль вылэ кутскизы ассириецъёс на-
И зраильлэн ступать карыны. Асьсэ царствоязы жугиськон но- но И удеялэн  ̂ г * г ./

бы рем зы . Иудеяен война Израильской царствоез лябомытй-
зы. Ассириецъёслы пумитъяськыны со кема ик ӧз-

быгаты. Асьме эралэсь азьло 722 арын ассириецъёСч Израильской.
царствоез быдэсак завоевать каризы, нош иудейской царьёс
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Изранльской царь йыбыртъяське ассирийской царьлы.

асьсэды, ассирийской царьлэн „слугаосыз“ шуыса, признать ка- 
'ризы но солы дань тырыны кариськизы.

Иудейской- царство эшшо ог сю арлэсь но кема улйз на. Но 
асьме эралзеь азьло 586 арын Навуходоносорлэн войскоосыз 
Иудеяез но басьтйзы. Царской дворецез куашкатйзы, Соломон- 
.лэн туж чебер храмез сутэмын вал, нош иудейёсты вавилонянъ- 
ёс  пленэ нуизы.

Озьы ыштйзы асьсэлэсь независимой улонзэс Израильской но 
Иудейской царствоос.

Вашкала Иудеялэн культураез сярысь возьмато тросэз па- 
мятникъёс.

Еврейёс туж вазь кутскизы асьсэ сямен гожъяськыны. Соос- 
лэн культуразылэн главной памятникез луэ Б и б л и я .  Та книгае 
пыремын еврейской литературалэн произведениоеыз, летописьёс, 
туж трос мифъёс но мукет верамъёс.

20 §. Персия.

Вашкала персъёс Иранысь ӵошкыт гурезьёсын 
солмГкалыкез Улйзы- Та ӵошкыт гурезьёслэн кык куиньмоссы

Релнгия. пустыняосын но сылалӟем музъемъёсын басьтэ- 
мын. Зоръёс татын шер усьыло: шуръёс но тыос 

гужем куасьмыло. Ужано музъем ӧжыт.
Иранлэн гурезьёсыз кортэн но ыргонэн, трос пӧртэм тусо мра- 

морен, дунолыко изъёсын узыресь.
Персъёс музъем ужаса улйзы: тари, йыды, чабей кизьылйзы, 

фруктовой садъёс будэтылйзы. Ӵошкыт гурезьёслэн вӧлмыт пась- 
кыт интыосазы калгылӥзы пудо вордйсь кочевникъёс. Музъем 
ужасьёс пудо вордйсьёсын куспазы йырак тэрытэк улйзы.

Персъёс оскылӥзы, ӟеч духъёс но лек духъёс вань шуыса. О р- 
м у з д  ннмар вань ӟеч духъёслэн инмарзы луэ шуыса, лыдъялля- 
зы соос. Соослэн вазен верамзыя, со инмарлэн мугорыз ин югыт- 
лэсь луэ, дйсь вылтйз солэн кизилиос пазьгемын, нош шунды—



солэн котьмае адӟись синмыз луэ. Лек инмарез А р и м а н и у ы -  
са нимазы. Персъёс малпаллязы, что со пустыняын, пырак пей- 
мыт азьын улэ но Музъем вылысь вань уродэз: висёнъёсты, 
шудтэм учыръёсты, урод 
ужъёсты со кылдытйз. Ор- 
музд но Ариман будто, пе, 
куспазы пырак жугиськыса 
уло, но со жугиськонзы бы- 
дэсмоно луоз ӟеч инмарлэн 
вормеменыз. Ормузд бере 
кыктэтйез инмарлуэ вал шун- 
ды югытлэн инмарез М й - 
т р а.

VI даурлэн шор вадесаз 
персидской царь К и р (асьме 
эралэсь азьло 550—529 аръё- 
сын) Иранысь ӵошкыт гурезь- 
ёсын улйсь племяосты ваньзэ 
ас власть улсаз огазеяз.

Соос лыдын ик завоевать 
кариз со Мидия царствоез 
но, кудйз интыяськемын вал 
Персия дорысен северо-запад 
палан. Кир, аслаз войскоосы- 
ныз Малой Азие мыныса, сое 
завоевать кариз пырак Э г е й -  
с к о й  моралэн ярдуръёсыз 
доры вуытозь. Собере ик со 
киултйз Финикияез но Палес- 
тинаез, нош асьме эралэсь 
азьло 538 арын Вавилон город- 
эз басьтйз но сое Персилы 
столица кариз. 525 арын Кир- 
лэн пиез К а м б и з  завоевать 
кариз Египетэз. Озьыен, ваш- 
кала Востоклэсь вань страна- 
оссэ персъёс одйг бадӟым 
государствое огазеязы.

Камбиз кулэм бере, куд-огез киултэм калыкъ-
Д а р и й  но п е р с и я  б о р д ы с ь  л ю к и с ь к ы н ы  т у р т т о  в а л . Ж у -

сол эн  р еф ор - г  г ~  г  .. „маосыз. гиськон кутскиз. Та жугиськон дугдиз Д а р и п
царь дыръя (асьме эралэсь азьло 521—486 аръ- 

ёсы). Дарий ваньзэ ик азьло завоевать карылэм. областьёссэ бе- 
рен Пе^силэн киулаз кариз но государствозэ юнматйз.

Персия ноку но ӧз луылы на таӵе кужмо, узыр. Солэя гра- 
ницаосыз кыстйсько вал Инд шурысен Сахара пустыняозь. Пер- 
сидской царстволэн ярдуръёсыз гылтйсько вал Черной, Эгей- 
ской, Каспиӥской, Аральской но Красной мораосын, Персидской 
заливен но Индийской океанэн.

Персидской царь Дарий.
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Дарий аслаз государствоезлэсь туж бадӟым территоризэ лю- 
кылйз трос областьёслы, соосты с а т р а п и я  шуылйзы. Сатра- 
пиосын управлять карылйзы наместникъёс, кудъёсыз нимаськы- 
лйзы с а т р а п ъ ё с  шуыса. Соос сюлмаськоно луо вал тыронъ- 
-ёсты ас дыразы тырытон сярысь. Царьлы тыронъёс сяна, соос 
асьсэлы но бадӟымесь налогъёс калыклэсь октылйзы. Сатрапъ- 
ёслэн властьсы бадӟым вал. Соос калыкез нокыӵе судтэк-мартэк 
арестовать но, казнить но карылйзы, крестьянъёсты „царской 
ужъёсы* келяллязы но мукет со выллемъёсы.

Сатрапъёсты эскерыса улйзы тайной царской чиновникъёс— 
царьлэн ясинъёсыз но пельёсыз“. Соос царьлы чагиськыло вал 
котьмар сярысь, маке гинэ сатрапъёсын луылйз.

Царь странаын полной хозяин вал. Солэсь косэмъёссэ пумитъ- 
яськытэк быдэстылйзы. Ваньмыз со киулысь калыкъёс со азьын 
куалекъяса улйзы.

С ю оссъ ёс  но Персидской царстволэн котькуд пал пумаз сю- 
вузкарон. ресъёс ортчытъямын вал. Соос столицаез ваньмы- 

ныз сатрапиосын герӟаллязы. Персидской царство- 
лэн столицаез дорысен Эгейской моралэн ярдурозяз ортчись са- 
мой бадӟым сюреслэн кузьдалаез 2500 км. вал. Та сюрес „цар- 
ской“ шуыса нимаськылӥз. Со сюрес вылтй ялан ветлылйз цар- 
ской почта.

Огзы дорысен огзы дорозь 1—2 км. кемын пырак пуктылэ- 
мын вылэм вал вылын муртъёс — всадникъёс, соос срочной до- 
несениосты киысь кие эстафетаен сётъяллязы. Одӥгез всадник, 
одйг-кык километрез лобем кадь ортчыса, указэз мукетызлы 
всадниклы сётэ, соиз азьпаласезлы но озьы ик отйяз но. Тазьы 
„почта“ котькуд сатрапия дорысен столицаозь туж бадӟым ку- 

■ сыпез кык-куинь нуналскын ортчылйз. Грекъёс юнмезэ ӧз ве- 
раськылэ, персидской царь; аслаз столицаяз пукыса, Эгейской 
мораысь кутэм выль чорыг сие шуыса. Сюресъёс, военной муг- 
лы сяна, озьы ик вузкар.он караванъёслы по кулэ луо вал.

Сюресъёсты стража возьмамен, купецъёслэн асьсэ вузъёсы- 
нызы кышкатэк ортчемзы луэ вал. Сюресъёс умой тупатъяса 
возиськемен, Индиен но Средиземной моралэн государствоосыныз 
вузкаронэз Персилэн умой пуктэмын вал.

Дарий аслаӟ вань сатрапиосысьтыз арлы быдэ 
- т ^ ж  Т Р 0С заРни басьтылйз. Со зарни бадӟымесь 

^лыкъёсыз. " ӵыжтэм юдэсъёсын улйз дворецлэн сокровищни- 
цаяз. Дарий дыръя нырысьсэ зарни коньдон лэсь- 

тыны кутскизы. Коньдонлэн одйг палаз суредамын вал персид- 
ской стрелок, мукет палаз — Дарий царьлэн портретэз. Та конь- 
донъёс нимаськылйзы „дарикъёс“ шуыса.

Аслаз выль столицаяз П е р с ё п о л ь ы н  Дариӥ туж чебер 
дворец лэсьтйз. Ваньмысьтыз сатрапиосысь татчы вайылйзы ду- 
нолыко материалъёс. Та лэсьтйськонын ужазы Египетысь, Вави- 
лонысь, Финикияысь но мукет странаосысь самой умойёсыз мас- 
теръёс.

Царской дворецын 15 сюрс пала слугаос улйзы. Царской



стражаын сюрс всадникъёс но 10 сюрс пехотинецъёс вал. Царь 
котыртэмын вал кылымтэ-адӟымтэ узырен-чеберен, со дйсяськы- 
лйз зарниен вурем ӵыж-горд (пурпурной) дйсен. Нокин нв 
дарь доры матэ мыныны уг 
дйсьты вал, сое аслаз шокаме- 
ныз медаз саптӧ шуыса. Са- 
трапиосысь басьтэм доходлэн 
бадӟым люкетэз кошкылйз 
царской дворецез возёнлы.

Царьлэн но знатьлэн чебер- 
лыкын но узырлыкын выйыса 
улон вакытазы ик Персилы 
иодчиненной государствоосын 
улйсь калыкъёс жальмыт, сю- 
тэм улыса, дырзэс ортчытъязы.
Бадӟымесь выт тыронъёс куке 
но сяськаяськись городъёсты 
куанермытылйзы.

Персилэн ас калыкез дань 
ӧз тырылы, но крестьянъёс 
дарьлы одно ик сётоно луо 
вал войско но солы аслыз 
дуноесь кузьымъёс. Та соосты 
озьы ик куанермытылйз, кызьы 
куанермытылйзы ,выт тыронъ- 
ёс покорить карем )областьёс- 
ты. Покорить карем калыкез 
военной кужымен гинэ- кылзӥськытыса возьыны быгатылӥзы. 
Соин ,ик туж бадӟым Персидской царство кема ик ӧз улы. Ась- 
ме эралэсь азьло 330 арын сое грекъёс басьтйзы но, со быриз.

IV. ВАШКАЛА ИНДИЯ.

21 §. Вашкала Индия. Страна но солэн улйсьёсыз.

Индилэн Индия интыяськемын Азилэн юг пал люкетаз.
Г природаез. Индилэн север пал люкетэз вашкала дыръя ни- 

: маськиз А р и а в а р т а ,  яке завоевательёслэн — 
а р и й ё с л э н—страназы шуыса. Солэн север палтӥз кыстйсько 
ӝужытэсь Г и м а л а й с к о й  г у р е з ь ё с ,  нош юг ласянь со артэ 
луэ пустыняен но отй кыстйськись В и и д и й с к о й  г у р е з ь -  
ё с ын .  Та гурезьёсын Ариаварта висъяське Индилэн юг пал лю- 
кетэзлэсь — Д е к а н л э с ь .

Аоиаварта кык шуръёслэн—И н д но Г а н г шуръёслэн—удал- 
тытйсь нёжалъёссылэсь луэ вал.
(д Инд бызьыны кутске Гималайской гурезьёс йылысен, кытын 
шунась лымыос кылдыто кужмо кошкись ӧръяськем вуосты. Та 
ӧръяськем вуос Индэз тырмыто. Индлэн вить притокъёсыз вань, 
аслэсьтыз вуоссэ со нуэ Индийской океанлэн запад пал люке-

Персидской воинъёс.
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Вашкала Индиез возьматйсь карта.

таз. Та шуръёслэн удалтытӥсь нёжалзы П я т и р е ч ь е  (Пен- 
джаб) шуыса нимаське.

Гималай гурезьёсысь ик Ганг но бызьыны кутске, со Индиӥ- 
ской океанлэн восток пал люкетаз ваське. Ганг Ариавартаын кыл- 
дытэ кыктэтйзэ тужгес паськыт но удалтытйсь нёжал.

Индилэн природаез асдаз чебер шулдырлыкеныз но узырлы- 
кеныз паймытэ. Вашкала дыръя ик Индия шоры, паймымон чебер 
страна шуыса, учкылйзы. Солэн огъя бамбукен вотсаськем пы- 
ран-потантэм ӝокыт нюлэсъёсаз трос пӧртэм зверьёс но ядови- 
той кыйёс уло.

Тропической лек зоръёс но сильтӧлъёс, Индилэн но Ганг- 
лэн тудӟылэмъёссы Индиын улйсьёслы кулон-бырон но куашка-
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тон вайылйзы. Ваньмыз сыӵе ужъёс соослы природалэсь кышкан 
кылдытъязы.

„ _ Вашкала дыръя Индиын улылйзы д р а в и д пле-IX рСОПДЪ 0С. т т .. ог мяос. Индилэн юг пал нежалцз, археологическои
раскопкаос лэсьтыса, шедьтэмын излэсь но кирпичлэсь лэсьтэм 
вашкала сооружениослэн куашкам бервылъёссы (храмъёс, улон 
юртъёс), водопроводъёслэн, орошать карон каналъёслэн, ульча- 
ысь ву бызёнъёслэн кылем бервылъёссы, улон корка пушкысь 
трос пӧртэмесь тйрлыкъёс, статуеткЪос, нош озьы ик зарнилэсь 
но азвесьлэсь лэсьтэм макеос. Археологической памятникъёс 
пӧлын ик шедьтэмын вал вашкала дравидийской гожъямлэн об- 
разецъёсыз—из вылын, горд сюй вылын, слон лыос вылын гож- 
тылэмъёс. Та гожтэмъёсты ученойёс лыдӟыны ӧз быгатэ на.

Раскопка лэсьтыку шедьтылэмъёс возьмато, что дравидъёс 
Индилэн нёжалаз нырысетй культурной калыкъёс вылйллям. Со- 
ослэн вылӥ будэм техниказы но трос узырлыкъёссы вылэм, 
таос люкамын вылэм зйбыса, эриктэм возем калыклэн ужаменыз.

Асьме эралэсь азьло И-тй сюрс аръёсын Инди- 
А рииес. лэсь нёжалзэ завоевать кариз „ а р и й “, мукет ся- 

з/ГбетЪулэЭН мен' пблагородной“ яке „властитель“ шуыса, ас- 
сю рем зы . сэ нимась калык: Соос асьсэды озьы шуизы киул- 

тэм калыклы,п д а з и й ё с л ы “, мукет сямен вераса, 
рабъёслы пумит нимаса.

Арийёс, дравидъёсты асьсэлы киултыса, соосты рабъёслы пӧр- 
мытӥзы. Выль властительёс дравидийской культураез асьсэлы ку- 
тйзы. Соос Индилэн нёжалтйз ог кӧня ке пичиесь государствоос 
кылдытйллям. Котькуд государстволэн кивалтйсез царь вал, ку- 
дйз р а д ж а  шуыса нимаськылйз. Войнаос дыръя та пичиесь го- 
сударствоос огазеяськылйзы одйг бадӟым государствое но, соку 
солэн правителеныз луылйз м а г а р а д ж а  („бадӟым царь“). Рад- 
жаос война но ортчытъяллязы, государствоен но управлять ка- 
рылйзы.

Арийёс но дазийёс куспын жугиськонъёс сярысь, войнаосся- 
рысь, Индилэн самой нырысь вакытэз сярысь асьмеос тодйсько- 
мы туж вашкала индийской верамъёсысь. Та верамъёсты но ин- 
мар сярысь мифъёсты люкамъёс асьмелы „В е д ы “ шуыса нимам 
улсын тодмо.

Индиын улйзы трос пӧртэм племяос. Бергес 
КужезЛЭН ваньзэс соосты тодоно луиз одйг ним улын, и н- 

д у с ъ  ё с шуыса нимаськемзыя. Индусъёслэн глав- 
ной ужзы пудо вордон но музъем ужан вал. Скал вордон ны- 
рысь интыын ик сылйз. Скал священной пудоен лыдъяськылӥз 
но соин со туж данъяськылйз. Нимаз хозяинъёслэн узьщлык- 
сы тодмо луиз скалъёссылэн лыдзыя. Индийской легендаос ве- 
рало даже скалъёсын сэрен ортчылэм войнаос сярысь но. Музъ- 
ем ужанэз будэтон понна Индлэн нёжалаз лэсьтылэмын мускы- 
татон каналъёс. Бусыосы йыды, рис кизьылйллям, нош бӧрысь- 
гес хлопок кизьыны кутскиллям.
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сярысь нырысьсэ индусъёслэсьВ шкала калыкъёс хлопок 
тодйзы.

Вашкала индусъёслэн главной инмарзы И н д р а  
вал. Индийской сказаниосын Индра инмар гудыръ- 

ятйсь, ву сётйсь, Индлэсь 'ву- 
оссэ тырмытйсь шуыса, данъ- 
ямын. Индусъёс лыдъяло вал, 
музъем вылын вань улйсь- 
ёслы Индра улон сётэ Щуыса. 
Индралы пумит луись муке- 
тыз инмар — С у ш н а  — зор- 
тэм но вутэм улон сётйсь 
маке вал. Та кык инмаръёс 
куспазы пыр жугиськыса 
улйзы. Индра но Сушна сяна, 
данъясько на вал тыл сётйсь 
инмар А гн и  но тросэз му- 
кетъёсыз, пичигес данлыко- 
осыз.

Индийской сказаниосын 
верамъя, инмаръёс Г и м а -  
л а й с к о й  г у р е з ь ё с л э н  
йылъёсазы улйзы, тужгес 
ик соос пӧлысь самой ӝу- 
жытаз Г а у р и з а н к а р )  му- 
кет сямен вераса, „Лучезарной 
гурезь“, йылын.

Индра инмар куинь йыро 
слон вылын.

Воинъёс но 
браманъёс.

22 §. Браманъёслэн государ- 
ствозы. Индиын кастовой 

•строй.
Ганг нёжалэз арийёс басьтыку, Индиын кылдйз 
кужмо но узыр в о и н ъ ё с л э н  группазы. Соослэн 
киулазы вал бадӟымесь, узыр военной, добычаос 

но туж трос вал покорить карем калыкъёсты рабе карем муртъ- 
ёссы.

Ганглэсь нёжалзэ завоевать карем бере, бадӟымесь государ- 
ствоос кылдыса, соослэн улйсьёссы мирной улонэ потйзы. Воинъ- 
ёсын ӵош ик азинскизы браман-жрецъёс но. Нырысь пал соое, 
луо валинмаръёслэн верховной служительёссы гинэ. Бератаз соос 
религиозной обрядъёсты быдэсъямез сяна, царской законъёсты 
уж вылын быдэсъямез но эскерыны кутскизы.

Браманъёс гожтйзы „ М а н у л э с ь  законъёссэ лю-
М анулэн к а м  СВОд э з “. Браманъёслэн та священной книгаязы

зак он ъ есы з. л  - „гожтэмын общественнои строилэн правилоосыз
но браманской инмаръёсты данъян обрядъёс. Та правилоосъя
калыкъёс люкисько огзылэсь огзы ньыль пӧртэм разрядлы, яке
к а с т а о с л ы .

„Манулэн законъёсаз" верамын, что главной инмар Брама ас
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ымысьтыз кылдытӥз б р а м а н ъ ё с л э с ь  кастазэс, ас киосысь- 
тыз кылдытйз — в о и н ъ ё с л э с ь  кастазэс, макесъёсысьтыз — 
м у з ъ е м  у ж а с ь ё с л э с ь  кастазэс, нош пыдъёсысьтыз— р а б ъ- 
ё с л э с ь  кастазэс. Калыкезтазьы кастаослы люкон инмарлэн ту- 
патэмез шуыса лыдъяське вал. Соин ик браманъёсты данъяно 
луэ вал, нырысез но самой вылтйез каста луо шуыса.

Воинъёс луо кыктэтйез каста. Соос обязанной луо вал госу- 
дарствоез защищать карыны, порядокез возьманы но войнаын 
кышкасьтэм луыны. Музъем ужасьёс браманъёслы но воинъёс- 
лы улыны понна ужаса поттоно луо вал вань продуктъёсты. Бе- 
ратаз, рабъёс ужано луо вал куинезлы эрико вылтй кастаослы. 
Рабъёс самой секыт улйзы. Соосты туж курадӟытыса возизы, 
со законъя соосты виылыны но луэ вал.

Браманъёс господствовать карыку, нимаз данъяськылйзы 
куинь индийской инмаръёс: Б р а м а  — котьмае кылдытйсь инмар, 
В й ш н у — утись-возьмась но Ш й в а  куашкатйсь-быдтйсь ин- 
мар. „Манулэн законъёсыз“ косо вал инмаръёслы курбон(жерт- 
ва) сётъяны но туис трос лыдъяськись пичи обрядъёсты бы- 
дэеьяны.

Браманской строй, браманъёсты вылтйянъёс но инмаръ- 
ёсты данъян пуктэмын вал Ганглэн шорвадесаз но улй пал 
интыосаз. Та шурлэн улй пал бызёнтйз бадӟым государство М а- 
г а д х а  интыяськемын вал. Браманъёслэн властьсы кужмоямъя 
Магадхаысь калыкъёсты юнгес зйбыса возьыны но эксплоатиро- 
вать карыны кутскизы. Соин ик Магадхаын браманъёслы пумит 
пумитъяськонъёс, мукет интыосын сярысь, вазьгес кутскизы. 
Царьёсты ӵем вошъян государстволэн улоназ огшоры уж кадь 
гинэ луэ вал.

Вашкала индийской воинъёс.



23 §. Буддизм. Индиез завоевать карон.

Индиын браманской строез куштон герӟаське- 
Б уддалэн  мьш буддийской шуыса нимам тодмо дышетонлэн 
ы лдэме . паськыт вӧлмеменыз. Вашкала преданиосъя, та ды- 

шетонэз Б у д д а  вӧлмытъям.
Буддалэн вордйськемез сярысь но солэн дышетэмезлэн кыл- 

дэмез сярысь легенда асьмелы тани ма вера: Гималай гурезь 
пыдазьёсын но Ганг куспын интыяськемын вал ш а к и я племялэи 
пичи гинэ государствоез. Вашкала преданиын верамын вылэм, 
шакиослэн странаысьтызы раджалэн пиез вордскем шуыса. 
Со вылэм туж малпаськись, визьмо пинал, со вазь тодыны 
тыршем улонлэсь пӧртэм ужпумъессэ. Со туж ӟеч образование 
басьтэм. Царьлэн пиез.со 29 арес дыръяз, аслэсьтыз дворецсэ но 
семьязэ кельтыса, кыдёкетй ветлыны кошкем. Шакья-Муни, кызьы 
со нимаськыны кутскем, кыдёкетй ветлыкуз, уг оскывал браманъ- 
ёслэн дышетэмзылы но, калыкез кастаослы люкемлы но, браман- 
ской инмаръёслы но. Со пустыняе интыяськем но адямилэн уло- 
нэз сярысь малпаськонэ усем. Бератаз, легендалэн верамезъя, 
трос ар ӵоже малпаськем бераз, Шакья-Муни вань сое курад- 
ӟытйсь юанъёсызлы ответ шедьтэм. Со дырысен со Б у д д а ш у -  
ыса нимаськем, мукет сямен вераса, „Югдытскем мурт“ (зэмез. 
шедьтэм мурт).



Буддалэн дышетэАезъя, котькыӵе кастаысь соос
Б уддал эн  м е д  Лу 0 з Ы! ваньмыз калык одйг кадь. Самой бад- 

ды ш етэм ез. .. р, ..зым зечлыкен Будда лыдъя вал котькыче мылпо-
тонлэсь но котькыӵе ужамлэсь куштйськонэз. Самой вылтй шу-
дэн, солэн дышетэмезъя, луэ вал н и р в а н а ,  мукет сямен вера-
са, чик номре карытэк улон но малпанэ усён (улонэз учкыса
гинэ улон).

Буддалэн дышетэмез тупатэмын вал браманъёслэнвормыса 
улэмзылы пумит но улй кастаосты зӥбыса возись кастовой строй- 
лы пумит. Озьы ке но, со улонэз умоятон понна шара нюръясь- 
конэ ӧз ӧтьылы, а наоборот, зйбыса возем калыкез со нюръясь- 
конлэсь палэнскыны косылйз, асьсэлэн эриктэм улонзылы чиданы 
косылйз, малы ке шуоно, Будда номре карытэк, нюръяськытэк, 
нокин пумитэ султытэк улыны косылйз. Но одйг кадь улон ся- 
рысь идея браманъёслэсь зйбыса воземзэс адӟонтэм карись ка- 
лыкез ас палаз кыске вал. Соин ик калык пӧлы буддизм пась- 
кыт вӧлмиз.

Буддизмлы оскисьёс тужгес ик трос луизы Магадхаын, кытын 
калык туж адӟонтэм каре вал сое зйбыса возись браманъёсты. 
Бератаз буддиӟм, солэн дышетэмез, Магадхаын нырысь инты бась- 
тйз. Царьёс солы юрттыны кутскизы. Соос кутскизы Буддалэн 
туж бадӟым статуяосыныз монастырьёс но храмъёс лэсьтылыны, 
нош буддизмлы дышетонэз пальма куаръёс вылэ гожъяны косы- 
лйзы.

Индилэн та сяськаяськыса будон вакытаз кыш- 
Ин^иьш кытлык кылдйз сое мурт музъемысь калык вор- 

монлэсь, нырысь ик, персидской царь Дарийлэн 
басьтэмезлэсь, нош бергес македонской царьлэн А л е к с а н д р -  
л э н  басьтэмезлэсь/Александр Македонский Индилэсь быдэс нё- 
жалзэ басьтйз, озьы ке но, Магадха царствоозь со ӧз вуы. Со- 
лэн жадем войскоосыз доразы бертыны куриськизы.

Жоген Индиын кутскиз грекъёслы пумит калыклэн паськыт 
движениез, та движенилэн кивалтйсез Ч а н д р а г у п т а  нимо 
вождь вал (асьме эралэсь азьло 320—291 аръёсын).

„ Чандрагупта грекъёслэсь кылем войскооссэс улляз
но Индысь но Гангысь странаосты ваньзэс аслаз 

власть улаз одйг бадӟым государствое огазеяз. Чандрагупта- 
лэн туж кужмо вылэмез сярысь вераны луэ солэн туж бадӟым 
армиезъя, кудйз, преданиослэн верамзыя, луэ вал 600 сюрс пе- 
хоталэсь, 30 сюрс конницалэсь но 9 сюрс слонъёслэсь. Аслаз 
царствоезлы П а т а л и п у т р а е з  столица кариз но отчы со 
пуктылӥз чебересь дворецъёс но буддийской храмъёс.

Греческой путешественникъёсты тужгес ик паймытэ вал Па- 
талипутраысь царской дворец аслаз туж бадӟым чеберлыкеныз. 
Та туж бадӟым юрт, солэн главной пырон доръёсыз котыр- 
тэмын вал туж трос колоннаосын. Колоннаос чебермамын вал 
зарнияса лэсьтэм виноград ӟускиосын, азвесез кисьтыса лэсьтэм 
тылобурдоосын. Торжественной церемония дыръя царь дворе- 
цысьтыз потыку, сое жрецъёс, свита но музыкантъёс келям ся-

5А. В. Мншулин, Ваш кала  дуннелэн историез . 65



Вашкала индийской храм из гурезе лэсьтэмын.

на, шулдыргес, узыргес карыны понна поттыло вылэм дышетэм 
левъёсты, тигръёсты, пантераосты но слонъёсты. 

и Войскоез возьыны но узыр-чебер двор возьынылрестьлНъес, >  /->понна трос ваньбур кулэ вал. Со ваньбур тужгес 
ик тросэз октӥськылӥз Индиысь мудъем ужась калыклэсь. Кре- 
стьянъёс общинаен улйзы. Соос огъя эскерылӥзы каналъёсты 
но, тыметъёсты но. Котькуд крестьянин ужа вал ас понназ, ни- 
маз музъем участок кутыса, но сое вузамез яке кинлы ке заве- 
щать каремез уг луы вал. Пудо-животсэс огъя пастбищеын сю- 
дылйзы.

Царской дворецез узырлыко возён понна кутэм расходлэн 
вань секытэз Индиысь крестьянъёслэн пельпумазы усьылйз.

Ашока Магадха царстволэн сяськаяськон вакытаз са- 
мой берло царез вал раджа А ш ӧ к а  (асьме эра- 

лэсь азьло 263—226 аръёсын). Солэн из скалаос вылын кораса 
гожтэм пӧртэмесь распоряжениосыз но событиосты гожтэмъёсыз 
асьме дорозь вуэмын на. Со буддизмлы туж кужмо оскись вал, 
соин ик буддизмез государственной религия карыса ялӥз. 
Ашока дыръя окончательно люкамын но пальма куаръёс 
вылэ гожтэмын вал буддийской дышетон. Ашока кулэм 
бере куспазы жугиськонъёс кутскизы но, Магадха государство
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куинь шорилы люкиськиз. Пумен-пумен сое мукет калыкъёс за-
воевать каризы.

Вашкала Индилэн культураез туж вылӥ развн-
И ндилэн т 0 ^ вал> о о л э н  калыкъёсыз тодылйзы а л ф а в и т -  

к у л ь т у р а ез . „ ■ *,н о и г о ж т э т э з  но г р а м м а т и к а е з .  Главнои
нроизведениосыз гожтылэмын вал литературной кылын, кудйз
с а н с к р и т  шуыса нимаськылйз. Та кылын гожтэмын-/ вал яВе-
ды“, „Манулэсь Законъёссэ люкам свод“ но кык вашкала великой
ноэмаос: „Ма х а б х а р а т а “ но „ Р а м а я н а “. Та поэмаосын туж-

а т п  Т § »  Й  & т т ,т  .

Санскритской гожъяськоп.

гес ик трос верамын вал геройёслэн подвигъӧссы сярысь, соослэк 
ноходъёссы но завоеваниоссы сярысь.

Индиын кужмо азинскиз озьы ик архитектура но. Со адске 
из гурезьёсы кораса лэсьтэм храмъёслэн, статуяослэн но пӧр- 
тэм суредамъёслэн асьме дырозь бырытэк кылем бервылъёсысь- 
тызы. Индиын наукаослэн будэмзы но вылэ ӝутскемын вал. 
Высшой наукаос пӧлысь одйгеныз лыдъяськылйз математика. 
Арабской цифраос Европае Индиысь поттэмын вал арабъёсын.

V. ВАШКАЛА КИТАЙ.

24 §. Страна но солэн калыкез.

Китаецъёс вашкала дыръя интыяськемын вал, 
Китайлэн ТуЖ бадӟым инты басьтыса, кык шуръёслэн, X у- 
п ри родаез. а н х э н 0  ^ н ц з ы  шуръёслэн, бызёнзы кузя. Та 

кык шуръёслэн вашкала китаецъёслэн улонзылы сыӵе ик бадӟьш 
кулэлыксы вал, кыӵе бадӟым кулэлыксы вал Ниллэн Египет- 
лы, Тигрлэн но Евфратлэн Месопотамилы яке Индлэн но Ганг- 

I . лэн Индилы.
Вуэз тудӟон дыръя (гужем но сйзьыл кутскыку) Хуанхэ ас- 

лэсьтыз ӧрзэ воштылэ вылэм но солэн нёжалаз улйсь калыклэн 
хозяйствоезлы но улонэзлы со туж кышкыт луылэ вал. Китай- 
ской крестьянлы ялан сюлмаськыса улоно луылӥз со шурлэсь 
ярдуръёссэ юнматон сярысь.
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„Хуанхэ“—ӟуч кылэ берыктыса„—Желтая река“ („Ӵуж шур“). 
Озьы сонимамын вал соин, что аслаз вуэныз со нёжалаз удалты- 
тйсь ӵуж сумед туж трос вайылйз. Удалтытйсь почвалэн сйез (лёсс) 
шурлэсь быдэс нёжалзэ шобыртылӥз, куд интыостй со сй тумс 
зӧк пуксьылэмын вал. Китаедъёс отчы лэсьтылйзы асьсэлы улон 
пещёраос, отын толалтэ шуныт луылйз, нош гужем — салкым. 
Почвалэн лёссовой сйосаз сыӵе улон юртъёс трос радэн вылысь- 
тыз вылаз лэсьтылйзы.

Мукетыз, кузьдалаезъя эшшо бадӟымгес, Янцзы шур, мукет 
сямен, „Голубая река“ („Чагыр шур“) нимаськисез, озьы ик удал- 
тытйсь туж трос сумед нуэ вал. Янцзы шурлэн нёжалаз, Хуанхэ 
шурлэн нёжалаз сярысь, калык азьлогес интыяськиз.

К аналъёс Хуанхэ но Янцзы шуръёслэн музъем унсанлы
сяна, озьы ик судоходство понна но кулэлыксы 

бадӟым вылэм. Китаецъёслэн музъемзэс мускытатон понна лэсь- 
тэм каналъёссы озьы ик вашкала дырысен кутйсько вал кусып 
возён сюресъёслы но.

Бератазгес нимаз каналъёс огазеямын вал, соку пӧрмиз 
аслаз быдӟалаеныз паймытйсь данлыко „Великой канал“. Ки- 
•гаецъёс сое лэсьтыны кутскизы асьме эралэсь азьло VI даурым 
но сое туж кема лэсьтйзы. Нырысь ик со огазея вал Хуанхэ но 
Янцзы шуръёсты. Али дырын солэн кузьдалаез сюрс километр- 
лэсь но кузь. „Великой канал“ вашкала Китайлэн исторической 
данлык басьтйсь интыез луэ.

Китаецъёслэн улон интыоссы пещёра кадь лэсьтылэмын вылэм.
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Улйсь

Грядковон культура.

Желтой шурлэн шор бызён палаз улйсь кк-
тайской племяос — туж вашкала калыкъёс. Пӧр- 
тэм преданиосысь адске, что китаедъёслы ӵем 

воевать кароно луэ вылэм татчы лыктйсь пӧртэмесь племяосын. 
Пӧртэх! китайской племяос трос пӧртэм вераськылйзы. Куд- 
огез вераськонъёс али дыре луись китайской кылын но вань на.

Вашкала китаецъёслэн главной ужзы м у з ъ е м  у ж а н  в а л .  
Китаецъёс кужмо шоръяськылйзы котькуд люкет музъем понна. 
Сое ужан но каналъёс лэсьтыса музъемез мускыт возён ужась- 
ёслэн ялан сюлмаськонзы луэ вал. У б о  в ы л э  м е р т т ы л й с ь -  
к о н э з  нырысь ик китаецъёс уже куто. Татын туж трос ужано 
луылйз, малы ке шуоно, убоосысь вань жагтурынъёссэ уроно- 
но вань кизем-мерттэм будосъёсты мудоно луэ вал. Нош со пон- 
на, озьы ужамен, рис, емышъёс, бакча сионъёс туж удалто 
вылэм.

Китайысь музъем ужасьёс туж трос ужаллязы буртчин лэсь- 
тон ужын. Туж вашкала 'дыръя ик тутовой писпу мерттылыны 
кутскизы. Китайын буртчин лэсьтйсь нумыръёсты вордылйзы. 
Буртчин лэсьтыны но вазь дышизы китаецъёс. Соослэн буртчии 
материоссы ӟечесь луыло вал, соос сярысь Китай сьӧрын туж 
кыдёкын тодылйзы. Китай тужгес ик трос вузкарылйз Индиеи. 
Монета потэмлэсь азьло, коньдон интые, странаын металличе- 
ской пуртъёс уже кутйськылйзы.

Китайской ремеслоослэн кыӵеесь вылэмзы сярысь асьмелэн ве- 
раммы луэ пуэз пӧртэм чебер пужыятэмъёсъя, вандылэмо лэсь- 
тэм котыръёсья, излэсь но лыослэсь лэсьтэм котыръёсъя, НОГЕ 
озьы ик бронзалэсь но горд сюйлэсь паймымон чебермаса лэсьтэм 
посудазыя. Бергес китаецъёс ини данъяськылйзы фарфоровой но 
фаянсовои посуда лэсьтэменызы.

Вашкала дыръя китаецъёслэн хозяйствозы но улэмзы сярысь 
асьмеос тужгес ик тодйськом посудаоссыя, улон-вылонысьтызы 
но культураысьтызы котыръёслэн кылемъёссыя, раскопкаос
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лэсьтылыку шедьтылэмъёсъя. Та памятникъёс возьмато, что Ки- 
тайын ремеслооссы но хозяйствозы тырмыт вылй уровеньык 
вылэм.

25 §. Китайлэн туж вашкала историез.
Чжоулэн, Циньлэн но Ханьлэн вакытъёссы.

Китайской государство 5 сюрс ар пала талэсь
Ч Ж О У Л Э Н  В й *  ., т г «> .. —
кы тэз (асьме азьло кылдиз. Китаилэн нырысети иравительесыа 

эр ал эсь  азьл о пӧлысь одйгез, преданиос верамъя, Х у а м д и  вал,
Ш 2  ары сен мукет сямен вераса, „Желтой властитель“ (Жел-
256 а р о зь ). т о й шур кузя кыллись музъемъёсты завоевать ка- 

рись). Китайлэн туж вашкала дырез сярысь асьме дырозь вуэмык 
на китайской летописьёсын трос пӧртэм сказаниос но трос архео- 
логической памятникъёс, раскопкаос лэсьтылыку шедьтылэыъёс.. 
Та памятникъёсты изучать карыса гинэ пумен тодмо луизы ки- 
тайской историлэн самой вашкала вакытъёсыз (кылсярысь, Инь- 
Шанлэн вакытэз). Китайлэн тужгес оскытйсь но изучать карем 
историез Ч ж о у л э н  в а к ы т ы с е н ы з  кутске. !

Чжоулэн вакытэз шуыса верало Хуанхэлэн шор но улӥ бы- 
зёназ интыяськем пичи царстволэсь историзэ.

Чжоу династиысь царьёслэн бадӟымесь владениоссы вал^ 
Царской музъем, котырак котыртыса, сюрс л и  (500 км. ёрос) 
вылэм, со музъем кортэн узыр вылэм. Со владение, иредание 
верамъя, царстволэн самой шораз ик интыяськемын но князьёс- 
лэн но царьлэн сановникъёссылэн владениосынызы котыртэмын 
вылэм. Китайской государство, тазьы интыяськеменыз сэрен, бе- 
ратаз нимаськыны кутскиз „Средней царство" шуыса. Солэн стё- 
лицаез луиз Л о я н город.

Царь но солэн матысь калыкъёсыз улонзэс туж узыр, чебер- 
улыса ортчытйзы. Соос асьсэлы туж чебересь дворецъёс но 
храмъёс лэсьтылйзы, соослэн сюэн-сюэн придворной слугаоссы 
но рабъёссы вал. Соос дырзэс войнаос лэсьтыса, юыса но пӧй- 
шураса ортчытъяллязы. Царь аслаз дружинаеныз, бадӟымесь ко- 
лесницаос вылэ пуксьыса, соин артэ улйсь царствоос вылэ ӵем 
набегъёс лэсьтылйз, озьы ик аслэсьтыз крестьянъёссэ но гра- 
бить карылйз.

Дугдылытэк кыстйськись войнаос, крестьянъёслэн но киултэм 
племяослэн восстаниоссы Чжоулэн царьёсызлэсь властьсэс куаш- 
катйзы. Асьме эралэсь азьло 842 арын, калыклы синазькыль луэме- 
ныз, Чжоулэн династиысьтыз Л и - в а й  царь сэрпалтэмын вал. .

Центральной власть пумен лябомыны кутскиз. Знать ас кус- 
паз ялан нюръяськыса улйз музъем понна. Со шоръяськон кема 
кыстйськиз но Чжоулэсь государствозэ куашканэ вуттнз. Асьме 
эралэсь азьло 256 арын сэрпалтэмын вал та династилэн берпум 
царез. Князьёс куспын музъемъёс понна но Китаез асьсэ власть- 
сы улэ огазеян понна лек жугиськонъёс кутскизы.

Та дыре туж азьпала потйз Чжоулэн царствоез дорысен за-
пад палан интыяськем Ц и н ь  область.
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Выль вакыт, кудйз герӟаськемын Циньлэн кня-
Циньлэн жествоезлэн ӝутскеменыз, Китайлэн историяз

Цинь-ши- Ц и н ь с к о й  шуыса нимаське (асьме эралэсь азь-
хуанди. ло 256—206 аръёсы). Ц и н ь  областьысь вождь-

ёс, знатьлэсь куспаз жугиськыса улэмзэ шӧдыса, 
"каньылля ваньзэ князьёсты асьсэ власть улазы подчинить кари- 
зы. Соос покорить каризы соосын артысь племяосты, соослэсь 
Янцзы дорысен юг палась музъемъёссэс талазы но Китайын 
верховной. властез ас киязы басьтйзы. \

Циньской государстволэн нырысетй ик туж кужмо царез 
Ц и н ь-ш и-х у а н д и вал (асьме эралэсь азьло 221—209 аръёсы). 
Со бадӟымесь реформаос ортчытъям, шуо. Со, нимаз правитель- 
ёслэсь но сановйикъёслэсь самостоятельностьсэс быдтыса, соос- 
ты аслаз властезлы подчинить карем. Царьлэн власть улаз ога- 
зеям вань музъемъёсты со люкылэм 36 административной округъ- 
ёслы. Котькуд округе Цинь-ши-хуанди наместникъёс пуктылйз. 
Наместникъёсты эскерыса улӥзы нимаз доверенной муртъёс, 
кудъёсыз мар гинэ луиз, ваньмыз сярысь царьлы чагиськыса 
улйзы.

Цинь-ши-хуанди военной реформа но ортчытйз. Китайской 
государствоез, со вылэ войнаен ветлыса, ялан кышкатыса улӥ- 
зы — север паласен гуннъёс, нош озьы ик Средней Азиысь Ки- 
тае войнаен ветлйсь калыкъёс. Секыт колесницаосын ветлйсь 
вуж войско кочевникъёсты вормыны ӧз быгатылы. Соин Цинь- 
зпи-хуанди кылдытйз капчи но ӝог мынйсь-ветлйсь кавалерия.

Вашкала китайской кавалерия.
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Со озьы ик трос сюлмаськылйз „Великой китайской стенаез*' 
лэсьтон понна, кудйз солэсь азьло ик ини лэсьтыны кутскемык 
вал. Та стена пуктйське вал север ласянь кочевникъёслэсь возь- 
маськон понна. Сое пуктыны, преданиын верамъя, 400 сюрслэсь но> 
трос адями кулэ луиз. Музъем ужась калык вылэ секыт повин- 
ностьёс понэмын вал: сое лэсь- 
тон дыръя туж трос рабъёсты 
но ужатйзы.

Предание верамъя, аслэсь- 
тыз верховной властьсэ куж- 
моятыны понна Цинь-ши-хуан- 
ди ваньзэ вуж законэн книга- 
осты сутыны косэм. Кельтэ- 
мын вылэм музъем ужан ся- 
рысь книгаос, медицина но 
астрономия сярысь валэктонъ- 
ёс гинэ.

Та вакытэ узыр земле- 
владелецъёс эшшо кужмогес 
луизы: рабъёслэн но музъем- 
тэк кельтэм крестьянъёслэн 
лыдзы пумен йылыны кутс- 
киз. Музъем угодиос узофесь 
рабовладелецъёслэн киосазы 
огазеяськылйзы, таослэн со 
музъемъёссэс вузамзы, арен- 
дае сётэмзы яке матысь адя- 
миоссылы пыраклы кузьмал- 
лямзы луэ вал.

Цинь-ши-хуанди улэп дыръя ик выль порядокъёслы пумит 
крестьянъёслэн но рабъёслэн паськыт движенизы кутскиз. Узыр 
землевладение будэмезъя крестьянъёслэсь музъемъёссэс пумен 
киулаз басьтыны кутскиз, соин ик крестьянъёс пумен юнгес 
куанермыны кутскизы. Асьме эралэсь азьло 206 арын сыӵе поря- 
доклы пумйт луись крестьянъёс но рабъёс огазеяськизы асьсэ 
Л ю Б а н вождьзылэн' кивалтэм улсаз. Со циньской династиысь 
царез сэрпалтйз но властез ас кияз басьтйз. Озьы быриз Цинь- 
ской царство.

Табере кутске вашкала китайской историлэн Х а н ь с к о й в а -  
кытэз (асьме эралэсь азьло 206 арысен, асьме арлэн 220 ар- 
озяз).

26 §. „Горд синкашъёс" но „Ӵуж тюрбанъёслэн“ 
восстанизы.

Династиослэн вошъяськемъёссы зйбет улын
”Горд-„, улйсь калыклэсь улонзэ ӧз умӧятэ. Власть азь- синкаш ъес • ..ло сямен ик узыр землевладелецъес кие кылиз;

крестьянъёс но рабъёс пумен уродгес улыны кутскизы.
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Ханьекой династилэн вакытэз луиз бадӟым завоеваниос лэсь-
тон вакыт, императоръёслэн властьсылэн юнман вакытэз,
рабовладельческой хозяйстволэн но культуралэн сяськаяськон 
закытсы, нош рабъёслы но крестьянъёслы со самой секыт но 
шуг вакыт вал. Куанермытэм, сютэм улонэ кылем крестьянъёс,

музъемъёссэс куштоно луизы 
но калгыса но лушкаськыса 
улоно луизы. Одйг окру- 
гын сыӵе музъемтэм но улон 
юрттэк кылем калгисьёслэн 
лыдзы 400 сюрс пала вуэ вы- 
лэм.

Асьсэ участокъёссы вылэ 
кылемъёсызлэн но улонзы 
умойгес вылымтэ: соос асьсэ 
повинностьсэс умой уг ке 
быдэсъяло, соосты, музъемтэм 
но эриктэм карыса, рабе пӧр- 
мытъяло вылэм. Китайской 
историлэн одйг вакытаз но 
Китайын ханьской вакыт дыръя 
кадь рабство вӧлмемын ӧй 
вал. Та дыре тужгес ик ӵем 
ӝутскылйзы рабъёслэн но 
крестьянъёслэн революцион- 
ной восстаниоссы.

Самой бадӟымесь восста- 
ниос пӧлысь одйгез В а н 
М а н  царь дыръя „Горд син- 
кашъёслэн“ данлыко вос-

Брокзалэсь лэсьтэм евященной сосуд. с т а н и з ы  в а л .  Со В О С С та н и е
кутскиз асьме эралэн 18 араз 
Лу (Шаньдун) райрнын. Вос- 

станилэн кивалтйсез крестьянъёслэн вождьзы Ф ан  Ч у н  вал. 
‘Та восетаниын вылэмъёсты со ваньзэс косйз синкашъёссэс гордэн 
■буяны, чтобы ас палаз луись муртъёссэ сыӵе туссыя солэн коть- 
ку тодмамез мед луоз шуыса.

Ван Ман „Горд синкашъёслы" пумит сю сюрс мында армия 
лэзем, аслаз кык самой умоесь командиръёсызлэн кивалтэм 
улсазы. Озьы ке но, кыкназэ ик та командиръёсты Фан Чунлэн 
отрядэз вормиз, талэн отрядаз ваньмыз 10 сюрс адями гинэ ке 
но вал. „Горд синкашъёслэн“ вормемзы оглом восстание ӝутс- 
конлы сигнал луиз. Вить ар жугиськем беразы „Горд синкашъ- 
ёс“ Ван Манэз сэрпалтйзы но асьме эралэн 23 араз сое каз- 
нить каризы.

Озьы ке но, крестьянъёслэн улонзы выжыеныз ик ӧз тупат- 
скы. „Горд синкашъёс“ асьсэлэсь вормемзэс уже кутыны ӧз бы- 
гатэ. Крестьянъёс соку нокыӵе мукет строй сярысь малпаны уг 
тодо вал, соку вылэм строез гинэ тодылйзы, соос умой-умой ӧз
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валалэ.кыӵе выль порядокъёс пуктоно. Сонн ик бератаз соосты 
вормизы.

ц Зйбет улын улйсь калыкъёс, озьы ке во, жу-
„Чуж т ю р ӧан ъ - гиськемысь ӧз дугдылэ но берлось восстаниоса- 

зы асьсэлы ужпум пуктйзы
тон сярысь.

Кыктэтйез туж бадӟым восстание , 
восстанизы вал. Со озьы нимаськылйз 
ниын вылэмъёс йыр вылазы

асьсэ улонзэс умоя-

,Ӵуж тюрбанъёслэн” 
соин, что со восста-

ӵуж бинетъёс нуллӥзы. Со 
восстание асьме эралэн 184 
араз ӝутскиз. Со восстаниен 
куинь кузя Ч ж а н  братъёс 
кивалтйзы. Соос пӧлысь самой 
бадӟымёз мудрец вылэм но зй- 
бет улын улйсьёслы эрик ся- 
рысь дышетонэз валэктылэм.
Со ачиз та дышетонзэ нима вы- 
лэм „бадӟым эрике потон сю- 
рес“ шуыса. Со доры трос 
ветлылйллям солы оскисьёс.

Асьме эралэн 184 арез кут- 
скыку вӧлмытэмын вал сыӵе 
вераськон, что та кутскис.ь ар 
калыклы мозмон но шудо 
выль дырлы кутскон сётыны 
кулэ шуыса. Городысь юртъ- 
ёс вылын, храмъёс вылын, 
частной коркаос вылын адскы- 
лыны кутскизы „Цзя-Цзы“ 
шуыса гожтэм кылъёс, со луэ 
„выль вакыт вуэ“ шуэм кылъ- 
ёс.

Ваньмыз та туж сюлмась- 
кытэ вал царез. Солэн при- 
казэзъя кутэмын вал сюрс- 
лэсь но трос Чжан пала луись-
ёс. Соосты казнить каризы. Нош быронлэсь мозмем Чжан братъ- 
ёслэн мылкыдзы ӧз куашка. Соос, предание верамъя, оглом лы- 
дын 100 сюрс адямилэсь но трос 36 бадӟымесь но пичиесь 
армиос кылдытӥзы но, быдэс странаын восстание Ясутскиз. Та 
восстание 15 ар пала кыстйськиз. Со восстание дырья „Ӵуж 
тюрбанъёс" ваньзэ главной городъёсты басьтйзы. Соос узыръёсты 
уллязы но соослэсь музъемъёссэс асьсэлы каризы.

Крестьянъёслэн но рабъёслэн вань та восстаниоссы ханьской 
династиысь царьёслэсь властьсэс пумозяз ик куашкатйзы. Се- 
вер палась но Средней Азиысь мурт племяос, государстволэсь 
лябытсэ шӧдыса, та вакытэ Китае войнаен пыризы. Вужыз го- 
еударство куашказ, нош берло кылдэм выль государствоосын но

в э ьг 6Я я яI„даи& ж
№ яЖ-А д''{Иӟ г?
№ я

ж
Китаецъёслэн гожъяськон пусъёссы.
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власть узыръёс кие ик кыльылйз. Зйбет улын улйсь калыкъёс 
кужымтэм на вал общественной строез воштыны. Соин ик соос 
дарьёсты вошъяллязы ке но, соослэн улон^стройзы вужыз ик 
кыльылйз.

27 §. Вашкала Китайлэн культураез.

Китаецъёс природалэн кужымъёсызлы оскылй- 
зы но соосты улэпен лыдъяллязы. Главной инмар- 

зы ин вал, сое вылысь кужым но музъем вылэ вань умой улок 
сётйсь шуыса данъяло вал. Жрецъёс но чиновникъёс китай-

ской государствоез „Ин улысь 
(Поднебесной) империя" шуыса 
нимало вылзм. Соослэн мал- 
памзыя, со империя улэ вал 
Ин ннмарлэн управлениез ул- 
сын. Соин та инмарлы лэсь- 
тылйзы купол выллем липето 
храмъёс, со липетлэсь вылзэ 
ин тусъем чагыр фаянсъёс- 
лэсь яке фарфорлэсь черепи- 
цаен липылйзы.

Китаецъёслэн туж паськыт 
вӧлмемын вал кулэм пересьёс- 
сылы йыбыртсконъёс. Вашка- 
ла дыръя знатной адямиосты 
ватыкузы, куддыръя адями 
курбон сётыло вылэм (улэпен 

Конфуции. ватылыса). Цинь-ши-хуанди
царез ватыкузы ваньмыз солэн 

нылпитэм кышноосыз, рабъёсыз но слугаосыз соии ӵош/ улэпен 
ватэмын вылэм. ' Со кулэм царьлы туж бадӟым но туж чебер 
саркофаг лэсьтйсь мастеръёс но ваньмыз шай гуэпыртэмын вылэм.

Берло дыръёсы гинэ ини адями курбонъёслэсь куштйськизы: 
пудоез курбон сётонзы гинэ кылемын на.

Г ож ъ я ськ он  Китайской гожтэт туж- вашкала дыръя кыл- 
дэмын. Сое эскерыны луэ китайской иероглифъ- 

ёслэн гожтэм тусъёссы воштйськемъя, нырысь соос туж огшо- 
рыесь гинэ вылйллям, нош бератаз пумен сложнойгес луиллям.

Вашкала китаецъёс иероглифъёслэсь гожтон тусъёссэс каньыл- 
ля воштӥзы но кылдытйзы со гожтэтэз, кудӥзъя китаецъёс али 
дыре но гожъясько. Вашкала китайской гожъяськонын ог 50 
сюрс знакез вал. Китаецъёс гожъяськыны понна нимаз кисть 
кутӥзы, нош асьме эралэн 1-тй даураз соос б у м а г а  л э с ь т ы -  
ны б ы г а т й з ы .

Китайын гожъяськон туж кемалась дырысен кылдэмын. Ась- 
ме дырозь вуэмын на бронзовой посуда вылын туж вашкала 
гожтэмъёс но, даже быдэс книгаос (летописьёс) но.

Вашкала Китайысь мудрецъёс пӧлысь самон сй-даноез К о н-
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ф у д и й  вал (асьме эралэсь азьло VI даурын). Со дышетылйз ваш- 
кала пересьёсты данъяны, мӧйыослэсь кылзыны, вашкала сямъ- 
ёсъя но законъёсъя улыны. Со тырше вал «яньмаз ик улонын 
вашкала китайской культураез возьыны, сое быремлэсь возьма- 
ны. Солэн дышетэмез берло быдэс Китаетй паськыт вӧлмиз.

Берлогес Китайын вӧлмыны кутскиз Индиысь пыртэм буд- 
дизм.

Памятникъёс пӧлын, кудъёсызъя вераськыны 
.В еликой китай- ЛуЭ ващкала китайской культура сярысь, бадӟым 

ск° стена- значение басьтэ вылй верам „Великой китайскон 
стена“, яке„10 сюрс ли (2500 км. пала) кузьдалаё стена“. Та туж 
бадӟым сооружениез асьме эралэн XIV даурозяз ик ялан выль- 
дылйзы но паськыт карылйзы. Стенаез нырысь лэсьтйзы, горд 
сюез но огшоры сюез шуккыса. Берлогес солэсь вылзэ кирпи- 
чен но бадӟымесь из плитаосын чеберъязы. Со кыстйське ӵош- 
кыт интыостй, гурезьёстй, Хуанхэ шур вамен потыса. Стеналэн 
ӝуждалаез 10 м -лы вуэ, зӧкталаез пыдэс палтйз 6 м. Солэн бы- 
дэс кузьдалаяз ик огзы дорысен огзы дорозь одйг кемын зӧкесь 
ньыль сэрего башняос ӝутскылэмын ултйзы бадӟымесь пырон- 
потонъёсын. Со лэсьтэмын кочевой калыклэн ( г у н н ъ ё с л э н )  
север ласянь нападать каремзылэсь возьмаськон понна.

„ Китайын вӧлмыны кутскизы математика, аст-
ГжЗ V  К Э .  тл* рономия но медицина наукаос. Ваць та наукаос 

пӧлын тужгес бадӟым инты басьтэ вал астрономия. Китайской 
царьёс трос пол кылдытъяллязы комиссиос, кудъёсызлы косылй- 
зы затмениослэсь календарьзэс но луондырзэс тодыны. Затмение 
луэмез маке но умойтэм луонэз шӧдытйсен лыдъяллязы, соин 
астрономъёслэн комиссиоссы затменилэсь дырзэ азьвыл ик уг 
ке тодо вал, соку царь соослэсь вань членъёссэс казнить кары- 
тылйз.

Китаецъёс кемалась тодйзы магнитлэсь но магнитной стрел- 
калэсь свойствооссэс, нош соосты мора вылтӥ ветлон уже куты- 
ны соослы кулэлыкез ик ӧй е э л , малы ке шуоно, соос ярдуръёстй 
но остров дорысен остров дорозь гинэ уяса ветлылйзы. Китаецъ- 
ёс озьы ик порох но поттйзы, тае соос фейерверкъёс лэсьтылы- 
ны уже кутылйзы.

Озьыен, Китайын, Египетлэн но Двуречьелэн государствооса- 
зы кадь ик, тырмыт вылй культуразы вал. Китайской культура- 
лэн трос азинлыкъёсыз вашкала дыръя мукет странаосы поты- 
лйзы: Индие, Аравие. Бератаз соос Европае но вуизы (кылся- 
рысь, магнитной стрелка, бумага но мукет).



В А Ш К А Л А  Г Р Е Ц И Я

Грецилэн
природаез.

I. ГРЕЦИЛЭН САМОЙ ВАШКАЛА ВАКЫТЭЗ.
28 §. Страна но солэн калыкез.

Вашкала Г р е ц и я  интыяськемын вал Б а л к а н -  
с к о й  п о л у о с т р о в л э н  юг пал люкетаз, Э г е й- 
с к о й  м о р а л э н  островъёсаз но собере Малой 

Азилэн ярдуртйз. Материковой Греция куинь пал ласянь гылтйсь- 
ке мораен. Ярдуръёсыз солэн котькытй ик одйг кадь ӧвӧл.

Грецилэн восток паЛ ярдурыз музъем шар вылын самой кы- 
рылйськем но заливъёсын самой узыр инты луэ. Мора татын 
чус, отын туж уно умоесь гаваньёс вань. Грекъёс та ву дуры- 
сен кыдёке морской путешествиос лэсьтылыны вазь дышизы. 
Нырысь соос вуизы Эгейской моралэн островъёсаз но Малой 

' Азилэн ярдуръёсаз. Берлогес Г е л л е с п о н т э т й  ( Д а р д а н е л ь -  
с к о й  п р о л и в е т й )  соос П р о п о н т и д а е  (Мраморной морае) 
потйзы, нош Ф р а к и й с к о й  Б о с ф о р  пыртй Черной моралэн 
север пал ярдуръёсаз ик вуизы.

Грецилэн запад но юг пал ву дуръёсыз ӧжытгес кырылйсь- 
кемын, ӝужытэсь, из ярдуро но тросэтй лазег интыосыз вань. Га- 
ваньёс лэсьтыны отын умой бухтаос туж ӧжыт шедьыло.

МаТериковой Грециез природа ачиз куинь люкетлы люке: Се- 
верной, Средней но Южчой люкетъёслы.

С е в е р н о й Г р е ц и е з  П и н д нимо гурезь тыбыр кык бад- 
ӟымесь областьёслы шори кадь люке: запад палан Э п и р  но 
восток палан Ф е с с а л и я .  Северной Грециысь Средней Гре-
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щие сюрес Ф е р  м о п и л ь с к о й  проходэтй ортче вал. Со вал ӝу- 
жыт гурезьёслэн но моралэн меӵ ярдуръёсыз вискытй ортчись 
сюбег гинэ пичи сюрес.

С р е д н е й  Г р е ц и е з  гурезьёс трос самостоятельной область- 
ёслы люко. Вашкала дыръя соос пӧлысь самой тодмоосыз вал 
Б е о т и я  н о А т т и к а .  Средней Греция гурезё К о р и н ф с к о й  
перешеек пыр герӟаське Южной Грециен.

Ю ж н о й  Г р е ц и я  П е л о п о н н е с  шуыса нимасысылйз. Та 
люкетын интыяськемын вал удалтытйсь музъемо областьёс: 
М е с с е н и я ,  Л а к о н и я н о  А р г о л и д а .

Главной островъёсыз интыяськемын Грецилэн восток палаз, 
Эгейской мораын. Соос пӧлысь тужгес ик бадӟымъёсыз: Э в б е я — 
Средней Грецилэнлрдуръёсыз дорын, Л е с б ӧ с ,  Х и о с ,  С а м о с ,  
Р о д о с —Малой Азилэн запад пал ярдуръёсыз дорын но К р и т — 
Эгейской моралэн юг палаз. Пичиесь островъёс пӧлын тодмоесь 
луо: Грекъёсын священной шуыса нимам Д е л о с  остров но лы* 
мы кадь тӧдьы мраморен узыреныз данъяськись П а р о с .

Климатэз Грецилэн огкадь шуныт, тазалык понна туж умой, 
природаез солэн чебер но туж пӧртэм. Гурезё интыосаз вашка- 
ла дыръя будо вылэм пужым, тыпы, бук но каштан писпу ню- 
лэсъёс. Нёжалъёсаз будылйзы ялан вож улйсь кипарисъёс; 
лавръёс но олеандраос. Гурезь бамалъёстй будэтйсько ,вылэм 
виноградникъёс но оливковой сикъёс. Нёжалъёслэн удалтытйсь 
люкетазы ю-нянь будосъёс пӧлысь тужгес ик трос кизьылйллям 
йыды.

Вашкала Троялзн борддоръёсыз.
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Улйсь
к а л ы к е з .

Грецнлэн почваез удалтытонлыкезъя умой ик ӧй вал, со кулэ 
каре вал туж ӟеч ужамез, Соин ик хозяйствоын бадӟым значе- 
ние басьтылӥз пудо вордон. Тужгес ик трос вордылӥзы коть- 
кыӵе сионэз сиись пудо-животэз: парсьёсты, кечъёсты но ыжъ- 
ёсты. Ф е с с а л и ы н  н о А р г о л и д а ы н  вал вордыса улӥзы.

Вашкала грекъёс асьсэ страназэс Э л л а д а  шуязы, 
нош асьсэдыс э л л и н ъ ё с  шуыса нимазы. Эллинъ- 
ёс люкиськылэмын вал пӧртэм племяослы. Тодмо 

луо ньыль главной греческой племяос: э о л и й с к о й ,  д о р и й -  
с к о й ,  а х е й с к о й  н о и о н и й с к о й  племяос.

Греческой преданиос трос верало греческой племяослэн ин- 
тызэс вошъямзы сярысь но племяослэн огзэс огзы завоевать ка- 
рылэмъёссы сярысь. Озьы, кылсярысь, пеласгъёс, кудъёсыз, пре- 
дание верамъя, нырысь улӥллям Грециын, киултэмын вал эллинъ- 
ёсын но собере соосын сураськиллям. Мукетыз предание вера, 
кызьы Средней Грециын Дорида областьысь дорянъёс Пелопон- 
несэ мынйзы но сое каньылля завоевать каризы.

Раскопкаос.
Ш лиман.

29 §. Крито-микенской культура.

Греческой историлэн туж вашкала дырез ся- 
рысь асьмеос та дыръя тодйськом раскопкаос 
лэсьтылыку шедьтэм памятникъёсъя: юртъёслэн, 

оружилэн, корка пуш котыръёслэн кылемъёссыя но мукет со 
выллемъёсъя. Вазен ученойёс самой вашкала вакытсярысь тоды-

лйзы кык таӵе данлыко „Илиа- 
да“ но „Одиссея" поэмаосъя гинэ. 
Та поэмаос верало Троянской война 
сярысь. Та война ортчем грекъёс но 
троянъёс куспын — Малой Азиын 
(Т р о я  дорын). Грецилэн историез- 
лэн та туж кемалась дырез сярысь 
таос сява, нокыӵе мукет памят- 
никъёс ӧй вал. Соин ик ученойёс 
малпаллязы, что „Илиадаын“ но 
„Одиссеяын“ гожтэм событиос ток- 
ма ас малпамзэс гожтэм макеос 
гинэ шуыса. Нош берло, раскопкаос 
лэсьтылыса, тодмо луиз, что 
„Илиадаын" но „Одиссеяын" ма 
сярысь верамын, со тросэз зэмен 
ик вылэм шуыса.

„Илиадаын“ но „Одиссеяын“ 
верам событиос сярысь вещест- 

венной памятникъёсты шедьтыны тыршись мурт нырысез ик вал 
немецкой ученой Генрих Шлиман. Верало, что та поэмаосты со 
пинал дырысеныз ик туж яратйз но оскиз, соос зэмен вылэм уло- 
нэз возьмато шуыса.

1870 арын Шлиман Малой Азилэн ярдураз кошкиз но Г ел-
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л е с п о н т  дорын Г и с с а р л ы к  вырйылын , раскопка лэсьтыньг 
кутскиз. Со оске вал вашкала Трояез шедьто шуыса, кытын, 
предание верамъя, править карыса улэм царь П р и а м .  Шлиман 
лыдъя вал, Троя городлэн кылем бервылъёсыз поӵвалэн самоӥ 
улӥ сӥосаз луозы шуыса, соин ик раскопка лэсьтылыкуз, куаш- 
кась шор сйосты ӧз ик эскерылы. Шлиман тазьы янгыш лэсьтйз, 
малы ке шуоно, со шор сй- 
осын валче ӵапак куаш- 
катэм со Троялэсь памят- 
никъёссэ, кудъёссэ со ачиз 
утча вал. Берлогес сое чак- 
лаз солэн юрттйсьёсыз пӧ- 
лысь одйгез, кин именно 
шедьтйз со Трояез, кудӥз 
сярысь гожтэмын вад „Илиа- 
даын“.

Трояез копаса шедьтон 
понна, трос аръёс ӵоже 
жадьытэк ужаса, Шлиман 
Балканской полуостровлэн 
юг палаз кошкиз. Отын со 
раскопка лэсьтыны кутскиз 
М и к е н ы н ,  грекъёслэн 
А г а м е м н о н  вождьзылэн 
городаз. Нырысь кутскем 
ужъёсыз ик солэн туж азин- 
лыко ортчизы. Со туж ӝо- 
ген трос шай гуос шедьтйз.
Отысь со шараяз кулэм 
муртьёслэсь туж узыр, че- 
бер дйськутсэс: зарни но 
азвесь чеберманъёс, ку- 
лэмъёслэн ымныр вылазы тырылэм зарни маскаос, нош озьы 
ик туж чебер лэсьтэм оружие. Собере Шлиман шедьтйз 
акропольлэн (кремльлэн) борддоръёсызлэсь кылем бервылъёс- 
сэс; со борддоръёс тыремын вылэм:2 туж бадЗымесь, секытэсь 
изъёслэсь. Излэсь лэсьтэм сыӵе бадӟымесь, зӧкесь постройкаос- 
ты грекъёс ц и к л о п и ч е с к о й  шуыса нимало вылэм. Аслаз 
чеберлыкезъя тужгес ик нимаз пӧртэм адске вал излэсь лэсьтэм 
кык лев фигураосын ӟезьы. Озьы ик шедьтэмын вылэм бадӟым 
гробница, кудзэ Шлиман нимаз А т р е й  ц а р ь л э н  (Агамемнонлэн 
бубизлэн) с о к р о в и щ н и ц а е з  шуыса. Берлогес Шлиман Гре- 
цилэн мукет интыосаз раскопка лэсьтылйз на. Отын со озьы ик 
шедьтылйз микенской памятникъёслы укшась памятникъёсты. 
Ваньмыз таос верало самой нырысез, туж вашкала, культура 
сярысь, кудйз нимаське м и к е н с к о й  к у л ь т у р а  шуыса.

Шлиман бере туж данлыко открытиос лэсьтэ- 
дворец.СК° мын вал Крит островын. Тужгес ик сыӵе трос от- 

крытие лэсьтйз английской ученой Эванс. XX даур-

б. А. В. Мишулил, Вашкала дуннелэн историез. 81



лэн кутскон палаз Эванслэн кивалтэм улсаз раскопкаос лэсьты- 
лыса, татын шедьтэмын вал микенской культуралэн но вашка- 
ла культуралэн памятникъёссы. Копаса шараямын вал кык дво- 
рецъёс -  К н о с ы н  но Ф е с т ы н.

Асьсэлэн бадӟыменызы тужгес ик паймыто Кносской дворец- 
лэн кылем бервылъёсыз туж трос помещениосыз вылэмен. Гре- 
ческой предание верамъя ик, Эванс сое М и н о с  ц а р ь л э н  
дворецез шуыса нимаз. Греческой преданиын со сярысь рассказ. 
вань, кызьы Критлэн кужмо-данлыко царез Минос туж усто. 
Д е  д а  л' мастерез косӥз Кносэ бадӟым дворец лэсьтыны. Содво- 
рецлэн туж трос бадӟымесь но пичиесь залъёсыз, коридоръёсыз; 
вал, отын йыромыны но шуг ик ӧвӧл вылэм. Со дворец л а б и -  
р и н т  шуыса нимаськылйз.

Критын озьы ик шедьтэмын вал мукетъёсыз но юртъёс: 
мастерскойёс, кладовойёс, туж чебересь гробницаос, пичи дво- 
рецъёс но мукетъёс. Ремеслолэнно искусстволэн памятникъёссы 
пӧлысь асьме дырозь кылемъёсыз тросэз ик художественной 
чебермамъёсын сюй сосудъёс, бронзалэсь лэсьтэм статуэткаос, 
оружие но мукетъёс луо. Юртъёслэн пушъёссы, сосудъёс но 
мукетъёсыз улон юрт котырысь предметъёс чебермамын вылэм 
калык улонысь пӧртэм суредъёсын. Суредамын вылэм ныл- 
кышноослэн эктэмъёссы, пиослэн мыжгаськыса жугиськемъёссы,. 
воинъёслэн походъёссы; куддыръя суредалляло вылэм пудоосты, 
ошъёсты кутылонэз, нош озьы ик сяськаос но пӧртэм пужыос,

Кносской дворецлэн куашкам бервылыз.
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Инмаръёслэн титанъёсын нюръяське.мзы.

Критын озьы ик шедьтэмын вал гожтэмъёс но; ученойёс со- 
осты лыдӟыны уг быгато на. Соин ик Критын улонлэн трос, 
палъёсыз сярысь асьмеос ӧжыт тодйськом на али.

Асьмелы тодмо, что Критской царство кужмо вылэм но, 
Востокысь куд-огеныз бадӟымесь государствоосын (кылсярысь 
Египетэн) куспазы герӟаськыса улэм.

К р и т с к о й  к у л ь т у р а  трос ласянь огкадь луэ микенской 
культуралэн памятникъёсыныз: кыкез ик та культураос асьмеэра- 
лэсь азьло III но II сюрс аръёсын вылйллям но лыдъясько одйг 
общой к р и т о-м и к е н с к о й  к у л ь т у р а  шуыса. Озьыен, та 
культура сяськаяськыса улэм самой со дыре, ку вылйллям Еги- 
пет, Вавилоння но Востокысь мукет государствоос.

30 §. Греческой религия.
Греческой культура кылдйз со дыре, ку адями-

Д уннел эн  ос ТуЖ ӧ ж ы т  тодылӥзы на природалэн явленио- 
сярысь'миф. сызлэсь ма бордысь потэмзэс. Соку грекъёслэн 

природаен нюръяськыны кужымзы ӧй вал. Соин 
ик соос та явлениослэсь луэмзэс асьсэлы валэктылйзы, кыӵе ке 
но инмар кужымъёслэн действиоссы луо шуыса. Солэн бервы- 
лыз греческой религиын но кылемын. на.

Дуннелэн кылдэмез но кутскемез сярысь асьсэлэсь малпамъ- 
ёссэс грекъёс возьматйзы туж трос лыдо фантастической ска- 
заниосазы, яке мифъёсын. Со мифъёсъя, музъем, ву но ин ны- 
рысь нимазы люкиськымтэ вылйллям. Ваньмыз со огинын сурась- 
кемын, яке радтэм вылэм. Собере та сураськемысь инмар мумы 
Г ея  (музъем) но инмар У р а н  (ин) висъяськиллям. Геялэсь но' 
Уранлэсь вордйськиллям кужмоесь титанъёс. Аслэсьтыз власть-
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сэ нылпиосыз таламлэсь кышкаменыз, Уран титанъёсты музъем 
улэ пыдэстэм мур гуэ пытсам. Озьы ке но, соос пӧлысь одйгез 
К р о н о с  титанъёсты эрике поттыны быгатэм, Кронос, соослэн 
юрттэменызы, бубизлэсь властьсэ талам но дуннеын ачиз царь 
кариськем. Таинмарезтуж лек война бере воштэм солэн пичи 
пиез 3 е в с.

Зевс но со котырысь инмаръёс, преданиын верамъя, О л и м п 
гурезь йылын (Фессалиын) улйллям, соин ик грекъёс соосты 
о л и м п и е ц ъ ё с  шуыса нимазы.

Вормем бераз Зевс быдэс дуннеен властвовать'
инмаръёссы . каронзэ люкиз аслыз но аслаз матысь адямиосыз- 

лы. Ассэ сое лыдъязы, гудырилэн но чилекъянлэн 
инмарез шуыса. Солэн кышноез Г е р а луиз инмын владычица. 
Аслаз П о с е й д о н  братэзлэн киулаз Зевс мораез сётйз,

нош мукетызлы А и д братэз- 
лы — музъем ул царствоез. 
А п о л л о н югытлэн но поэзи- 
лэн инмарез луиз: солэн 
власть улаз улйзы укмыс му- 
заос, искусствоосты но наука- 
осты утисьёс. Тыллэн но ду- 
риськон мастерстволэн инмар- 
зы вал чут Г е ф е с т, чебер- 
лыклэн инмар мумыез—А ф р о- 
д и т а ,  войналэн инмарез 
А р е с ,  мудростьлэн инмар 
мумыез — А ф и н а.

Оглом вераса, адямилэн 
хозяйственной ужаз котькуд 
люкетэзлэн аслаз утись инма- 
рез вал: музъем ужанэз уте 
вал Д е м е т р а  инмар мумы, 
вина лэсьтон ужез — виналэн 
инмарез Д и о н и с ,  куиськон 
ремеслоез — А ф и н а ,  вузка- 
ронэз — Г е р м е с, пӧйшура- 
нэз — А р т е м и д а .

Грекъёслэн та огъя инмаръёссы сяна, Грецилэн котькуд об- 
ластяз интыысь инмаръёссы вал на, кудъёсыз, пе, улйзы нюлэсъ- 
ёсын, ошмесъёс котырын, возьёсын но гурезьёсын. Озьы трос 
инмаръёслы оскон п о л и т е и з м (трос инмаръёслы оскон) шуыса 
нимаське.

Асьсэлэсь инмаръёссэс грекъёс лыдъяллязы ноку но кулон- 
тэм но ваньмызлэсь кужмо шуыса. Озьы же но, инмаръёссы но 
кышкытъёслэсь мозмытскемын ӧй вал, малы ке шуоно, соос но 
адямиос дямен ик, одно ик судьбалэн ки улаз луо вал. Грекъёс 
сое М о й р а шуыса нималлязы. Судьбалы тазьы оскемзы возьматэ 
грекъёслэсь природалэн соослы валантэм кужы-мъёсызлэсь кыш- 
каса улэмзэс. Грекъёс малпаллязы, судьбалэсь (Мойралэсь) но-

Зевс.
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кинлэн но мозмемез уг луы шуыса, со адямилэн но, инмарлэн 
но улонэныз тодйсьяське- шуыса.
'•* Олимпиысь инмаръёслэсь порядокъёссэс грекъёс калыкъёслэн 
кадь йк шуыса малпаллязы. Инмаръёсты суредаллязы узыр дйсь- 
кутэн, туж усто вооружениен но властьлэн знакъёсыныз. Соос 
трос ласянь укшало вал аристократъёслы („самой умой муртъ- 
ёслы“), кудъёсыз калыкез ас киулазы возьылйзы. Инмаръёслы 
оскыса, адямибс узыр аристократъёсты но почитать карыны ды- 
шылйзы.

Инмаръёсты адямйос кадь шуыса малпан а н т р о п о м о р -  
ф и з м  шуыса нимаське.

Адямиослэн кылдэмзы сярысь грекъёслэн пӧр- 
А— слэп тэм сказаниоссы вал. Одйг сказаниея, яке мифъя,
Прометей. адямиосты горд П р о м е т е й  титан, пе, кылдытэм 

сюйлэсь но вулэсь. Мукет преданиея, Прометей 
адямиосты номре валасьтэм существо вылэмысь визьмо но коть- 
малы быгатйсь существоослы пӧрмытэм. Озьы лэсьтон понна со, 
Зевслэсь тылзэ лушкаса, адя- 
миосты сое уже кутыны ды- 
шетэм.

Прометейлы туж вожзэ 
потгыса, Зевс сое туж юн 
курадӟытэм. Зевс Прометеез, 
кыдёке Кавказэ нуыса, тубаны 
луонтэм меӵ скала борды корт 
жильыосын дурыны косэм но 
нуналлы быдэ со титанлэсь 
муссэ кукчаны орёлэз ысъям.
Нош Прометей, вань та лек 
курадӟытэмлы юн чидатскыса,
Зевслэсь кылскымтэ.

Прометей сярысь мифын 
возьматэмын грекъёслэн ге- 
ройлэсь чидамзэ но мужество- 
зэ данъямзы, кудйз, инмаръёс- 
лы пумит султыса, ас вылаз лек курадӟонэз басьтыны уг кышка.

Адямиослы тыл сётэмез понна Зевс, Прометеез сяна, калы- 
кез но курадӟытэм. Сое тазьы со лэсьтэм. Вань куректонъёсты 
но курадӟонъёсты со шкатулкае ворсам. Та шкатулка нош 
шедем чебер П а н д о р а  нылкышно кие. Та нылкышно, ас чебе- 
реныз сяна, котьмае ик туж тодэм потэменыз но тодмо вылэм, со 
шкатулкаез адӟыса, сое усьтытэк чидамтэ ни. Пандора солэсь 
шобретсэ гинэ ӝутыны вуэм, шкатулкаысь вань шудтэмлыкъёс 
но курадӟонъёс лобыса потйллям но туж ӝог калык пӧлы вӧл- 
миллям.

Адямиослэн курадӟонзы кылдэм сярысь грекъёс- 
Ньыль дауръ- л э н  М у К е т  мифъёссы но улйзы. Нырысь ик, Зевс-

СС мифЫСЬ лэсь н0 азьло, К р о н о с  царствовать карыку, 
ваньмыз адямиос шудоесь вылйллям. Со з а р н и

Луретэн дурем Прометей но 
Атлант.
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д а у р  вылэм. Нош адямиос пӧлын тупаса улон каньылля бырем- 
Адямиос 'огзылэсь огзы вожъяськыса улыны кутскиллям, ӵем 
дыръя пЬтылйллям керетон но куспазы тэрымтэос. А з в е с ь  да- 
у р  вуэм. Азвесь даур бере ыргон даур вуэм. Адямиос ыргон 
оружиос дурыны дышизы но огзэс огзы лек войнаосын быдты- 
лйзы. Бератаз, вуиз самой урод даур — к о р т  д а у р ,  ку музъем 
вылын зэмлык но шонерлык чик ӧз кыле ни. Адямиос огзэс огзы 
пӧяны кутскизы, грабить карыны, огзэс огзы виылыны.

Адямилэн улонысьтыз шуг-секытэз, несправедливостез озьы 
пинал кадь валэкъяны турттйзы грекъёс.

31 §. Г е р о й ё с  с я р ы с ь  м и ф ъ ё с .

Вашкала грекъёслэн трос преданиоссы пӧлысь 
еракл. Тужгес и к  нимаз люкисько пичи инмаръёс ся- 

рысь мифъёс, пичи инмаръёсты г е р о й ё с  шуыса, грекъёс ни- 
маллязы. Геройёсты огшоры адямилэсь кужмогес, хитройгес но 
визьмогес шуыса, грекъёс малпаллязы. Тросэз геройёс, греческой 
преданиос вррамъя, асьсэ кужымъёссэс но быгатонлыкъёссэс 
адямиослы юрттыны сётылйзы. Соос быдтылйзы шимес макеос- 
ты. Сьӧсь зверьёсты, разбойникъёсты, кудъёсыз люкето вал ка- 
лыклэн умой но каньыл улонэзлы. Геройёс сярысь гожтэм та 
мифъёсын возьматйсько кемалась дыръёсы улонлэн секытъёсы- 
ныз но кыр природаен нюръяськонын трос поколениослэн ужамъ- 
ёссы но тыршемъёссы. Со секытъёсты вормон уж — котькуд 
геройлэн ас кожаз лэсьтэм подвигез луэ шуыса, котьку ик ва- 
лэкъяз калыклэн фантазиез.

Котьмалэсь но трос грекъёс вераллязы Г е р а к л л э н  ортчыт 
бадӟымесь подвигъёсыз сярысь. Греческой мифологиын со зэмос 
народной герой вал, кужмо тыршыса ужась но курадӟись. Ас- 
лаз сыӵе бадӟымесь подвигъёсыз луыса но, Геракл, инмаръёслэн 
косэмзыя, улоно луэм чик дантэм но тырмостэм царьлы раб лу- 
ыса.

Геракл трос чудесной подвигъёс лэсьтэм: со левез вием, ку- 
дӥз калыкез кышкатыса возиз но Немея городын (Арголидаын) 
улйсьёслэсь пудо-животсэс сиылйз, мукет интыын со укмыс йы- 
ро шимес гидраез вием, адямиосты но животнойёсты сиыса улй- 
сез. А р к а д и ы н  Геракл шимес тылобурдоосты быдтэм. Соослэн 
гижыоссы но, нырйылъёссы но ыргон вылӥллям. Преданиын 
озьы ик верамын, что Геракл ветлэм со скала доры но, кытын 
курадӟыса улӥз Зевсэн дурем Прометей. Про.четейлэсь муссэ 
кукчась орёлэз Геракл вием но калык понна курадӟисез мозмы- 
тэм.

Кавказысен Испаниозь ветлылыкуз, Геракл Средиземной мо- 
раен Атлантической океанэн висэз куашкатэм: куд изъёсугы со 
Испания пала куям, мукетъёссэ—Африка пала. Озьы кылдйзы 
кык бадӟымесь скалаос, кудъёссэ грекъёс „Геракллэн юбоосыз“ 
шуыса нималлязы (туала Г и б р а л т а р с к о й  п р о л и в  до-  
р ы н).
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Геракл Иепаниысь кошкиз Ливие (Африкае). Та-
Антей но тын со знаменитой но вормонтэм героен, А-н-

еракл' т е е н ,  пумиськиз. Преданиын верамъя, Антеи вы-
лэм мораослэн инмарзылэн Посейдонлэн но Геялэн, музъем ин- 
марлэн, пизы. Тушмонэныз жугись1<он дыръяз Антейлы секыт ке- 
луэ вылэм, со музъем; бор- 
ды йӧтскылэм. Музъем му- 
мылэсь со выль кужым 
басьтэ но, сое нокин но 
вормыны уг быгаты ни вы- 
лэм, соин со быдтыны быга- 
тылйз солэн странаяз лык- 
тылйсь котькыӵе мурт ка- 
лыкез. Но Антейлэн одӥг 
ляб интыез вылэм —музъем 
мумылэсь шӧдтэк шорысь 
люкиськыны шедён ласянь 
кышкытлык. Самой сое ик 
Геракл лыдэ басьтйз Антеен 
пумиськыкуз. Та знаменитой 
героен жугиськыкуз, Геракл 
сое музъем бордысь ишкал- 
тэм но омыре ӝутыса кека- 
тэм.

Трос подвигъёс лэсьтэм
бераз, Гераклэз бёратаз
Зевс инме басьтэм но, со
инмар луэм.

_. „ АттикалэнТ есеи . главнои ге- 
роез, Э г е й  царьлэн пиез,
Т е с е й вылэм. Солэн под- 
вигъёсыз трос дыръя Геракл- 
лэн подвигъёсыз выллемесь 
ик вылӥллям. Тесей Аттика- 
ысь самой кышкыт П р о - 
к р у с т  разбойникез вием.
Прокруст ас дораз ӧтьылэ 
вылэм ортчылйсь калыкъ- 
ёсты но, соосты сектаса, ас-
лаз кровать вылаз шутэтс- Геракл.
кыны косылэм. Если крова-
тез куноезлы вакчи ке луэ, Прокруст солэсь пыдъёссэ ӵогылэм. 
нош кроватез бадӟымгес ке луэ, соку пыдъёссэс нуятыса кыске 
вылэм. Со кроватез „Прокрустлэн валесэз („Прокрустово ложе“) 
шуыса нимазы. Тесей Прокрустэз вииз, сое аслаз валесаз выдты- 
са, та валес солы аслыз туж вакчи вылэм.

Тесейлэн самой главной подвигез — со луэ аслэсьтыз страназз- 
туж секыт но кышкыт утаньлэсъ мозмытон, кудзэ ысъянолуэ вылэм.
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Гераклэн Антеен нюръяскемзы.

критской царьлы, М и н о с л ы .  Котькуд укмыс ар куспын Ми- 
нослы ысьялляло вылэм сизьым нылъёсты но сизьым егит пиос- 
ты, кудъёссэ со М и н о т а в р л ы  сиыны сётылэм. Минотавр со 
шимес, адями мугоро, ошлэн кадь йыро маке, лабиринтын улйсь 
вылэм.

Та подвиглэн секытэз со кышкыт шимес мае ке вион бордын 
ӧй вал, макем кышкыт вал со лабиринтысь берлань потыны бы- 
гатон -бордын. Но Минос царьлэн А * и а д н а  нылыз Тесеез 
яратэм но солы сйньыс бугор сётэм. Тесей со сйньыс пумез ла- 
биринтэ пырон доры думем но,. отчы пырыса, Минотаврез вием^ 
собере со сйньыс кузя лабиринтысь потон с.юрес шедьтэм.

Та подвиг.е кошкыкуз, Тесей бубизлы верам, что солэн под- 
вигез умоен ке ортчиз, со корабль вылаз тӧдьы парусъёс ӝутоз. 
Нош шудтэм ке ортчиз, корабль вылын сьӧд парусъёс луозы. 
Нош азинлык басьтэмезлы шумпотэменыз, Тесей со верамез ся- 
рысь вунэтэм но сьӧд парусъёс улын бертэм. Эгей, ярдурын ялаи 
корабльлэсь вуэмзэ возьмаса улыкуз, сьӧд парусъёсты адӟем но, 
Тесей быремын шуыса, малпам. Мар карыны паймеменыз, со 
морае тэтчем. Предание верамъя, со дырысен та мора Э г е й -  
с к о й шуыса нимаськыны кутскиз.

„ Беотиын но Аттикаын Беотиысь Л а й царьлэн
' Э д и п пиез сярысь миф вераллязы. Эдип муртъёс 

дорын сьӧрлон будэм, аслэсьтыз мумызэ - бубызэ тодытэк. 
Одйг пол Беотилэн главной городэз пала, Фивы пала, мыныкуз,. 
одйг пересь муртэн пумиськем со, та пересь муртлэн солы сю- 
рес сётэмез потымтэ. Эдип соин керетэм но, жугиськыны кутскы- 
са, пересез но солэсь слугаоссэ вием. Пегӟыны быгатыса, 
одйг слугаез гинэ кулонлэсь мозмем. Со пересь адями Эдиплэн 
бубиз вылэм, нош Эдип, сое тодытэк, малпаськытэк азьлань 
кошкем.

Ӝоген со Фивые вуэм, отын со дыре город дорын скала вы- 
лын туж бадӟым, шимес, кышкыт маке С ф и н к с  улэм. Со ӝы- 
ныез лев, ӝыныез нылкышно вылэм. Котькуд ортчись муртлы



Сфинкс загадка сётэ вылэм, кин ке со загадкалэсь ма луэмзэ уг 
ке тоды, сое со виылэм. Эдип калыкез со шимес макелэсь моз- 
мытыны малпаськиз. Тодмо вал, что Сфинкс быроз, солэсь загад- 
каезлэсь ма луэмзэ кин ке шонер вераны тодйз ке. Эдип со ши- 
мес маке доры вуиз но, соиз Эдиплэсь юаз „Кин ӵукна ньыль- 
пыдъяськыса ветлэ, нуназе кык пыд йылаз, нош ӝытазе куинь 
пыд йылаз?“ Эдип та загадкаез тодйз но вераз, со адями шуыса: 
тумс пичи дыръяз адями ньыльпыдъяськыса ветлэ, будэм ӧераз 
кыкпыдйылазветлэ, нош пересьмем бераз, боды кутыса ветлэ. Со- 
ку Сфинкс аслаз куашкам яр йылысьтыз уськытскем но бырем.

Фиванецъёс соослы ӟеч лэсьтэмез понна Эдипез царе пуктй- 
зы вием Ла11 интые, соос, Лайез разбойникъёс виизы шуыса, 
малпазы. Лдйлэсь пал кылем кышнозэ, мукет сямен вераса, Эдип- 
лэсь ик мумызэ Иокастаез, Эдиплы кышно сётйзы.

Кӧня ке дыр ортчыса, Фивын кышкыт висён кутскиз, соин 
сэрен трос калык кулйз. Предание верамъя, инмаръёс ялйллям, 
что та курадӟон со дырозь уз быры, куддырозь фиванецъёс уз 
уллялэ сое, кинлэн киосыз Лайлэн виреныз пусъемын. Лайез 
виыку бырытэк кылем раб Эдипез тодмам но солы шараям, что 
Лаез Фивые мынон сюрес вылын со вииз шуыса, Чидантэм 
куректэменыз, Эдип ассэ ачиз синтэм карем но курадӟонэ па- 
лэйскем/

32 §. А ^ г о н а в т ъ ё с  с я р ы с ь  м и ф .

Греческой мифъёсын озьы ик возьматэмын 
походзыТЪпоход- гРекъёслэн  походъёссы но кыдёкысь странаосы 

зылэн мугез. ВУ вылтй ветлэмъёссы, Озьы, одйгпоэмаын гож- 
тэмын греческой геройёслэн „ А р г о “ корабль 

вылын ву вылтй ветлэмзы, соя икгеройёссэс но а р г о н а ц т ъ ё с  
шуылйзы (грекъёс сямен — пАрг’о“ вылын ветлйсьёс). Походлэн 
азьветлйсез фессалийской герой Я с о н  вылэм, сое П е л е й  
царь з а р н и  р у н о  (волшебной такалэсь кузэ) шедьтыны косэм, 
нош сое утялтыса возё вылэм кыдёкын Колхидаын (Кавказын). 
Руноез шедьтыны понна Ясонлы кыдёкысь кышкыт сюрес вылэ 
Черной моралэн восток пал ярдураз потоно вал.

Финей царь Подвигъёссы пӧлысь одйгзэ аргонавтъёс, Ф и- 
н е й  царьлэн улон полуостроваз вуыса, лэсьтйзы. 

Финей одйг пол Зевслэсь вожзэ поттэм но, со понна Зевс, сое 
синтэм карыса, со вылэ сьӧсь г а р п и я тылобурдоосты лэзем. 
Гарпиослэн выл кузы но гижыоссы корт вылэм. Соос синтэм 
Финейлы дасям сионэз кукчало но лобыса кошко вылэм. Финей- 
лэн слугаосыз гарпиосты мечъёсынызы кораллязы ке но, соосын 
номре но каремзы луымтэ. Финей царез сютэм кулон возьма 
вал ини. Но со вакытэ аргонавтъёс вуиллям. Соос гарпиосты 
улляллям но, синтэм Финеез, эрике поттыса, сютэм кулэмлэсь 
мозмытйллям.

Уясь скалаое Отйяз аргонавтъёслы эшшо но трос приклю- 
чениос улэ шедьылоно луиз на. Озьы, соослы орт- 

чыны кулэ вал кык туж бадӟымесь скалаос вискытй. Та скала-
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ос мора вылтй огзы дорысен огзы матэтӥ гинэ уяло, нош соос 
куспын кыӵе ке гинэ предмет луэ ке, соос соку ик ваче вуо вы- 
лэм.

Аргонавтъёс таӵе амал шедьтйллям: скалаос доры вуыса, со- 
ос дыдыкез лэзиллям, скалаос куспытй со туж ӝог лобыса кош- 
кем. Скалаос валче вуиллям но дыдыклэсь быжзэ гинэ пачка- 
тыны вуиллям на. Соос нош ик выльысь палэнскыны гинэ вуил- 
лям но, аргонавтъёс соос вискытӥ туж ӝог потйллям. Скалаос 
корабльёслэсь быж йылзэс гинэ чигыны вуиллям.

3 Озьы трос приключениоссы луэм бере арго-
арни руно. навтъ£С) бератаз, Колхидае вуиллям. Зарни руно- 

ез шедьтыны туж шуг вылэм. Со рощаын писпу борды ошемын 
вылэм. Со писпуэз туж кышкыт дракон возьмам. Но аргонавтъ- 
ёслэн азьветлйсьсы Ясон колхидской царьлэн нылызлэсь, М е- 
д е я  волшебницалэсь, юрттэт басьтэм. Драконэз умме уськыты- 
ны понна, со Медея табань пыжыса дасям но, рощае мыныса, 
сое драконлы сётэм. Соиз, со табаньёсты басьтыса, соку ик сием 
но умме усем. Со дыре Ясон золотой руноез басьтэм но аслаз 
корабляз берытскем. Собере со берлань аслаз странаяз кошкем. 
Сое яратыса, соин ӵош ик Медея но кошкем. Берлань бертыку- 
зы соослэн выль приключениоссы луиллям на.

ОоФ ей Тани кырӟась О р ф е й  сярысь верамзы. Орфей ко- 
рабльын ик вылэм но аргонавтъёсты со мораысь 

шимес макеослэн быдтэмзылэсь аслаз музыкаеныз мозмытэм. 
Орфей сокем умой шудэ но кырӟа вылэм, что солэсь кырӟамзэ, 
адямиос сяна, зверьёс но, нюлэсъёс но, гурезьёс но туж яраты- 
са кылзылйзы. Тани кужмо куараё с и р е н а о с — морской русал- 
каос—вадьсытй аргонавтъёс ортчыку, Орфей шудыны кутскиз но 
аслаз шудэменыз соосты паймытйз. Сиренаос ваньмыз сярысь 
вунэтйзы но аргонавтъёслэсь ортчемзэс но ӧз валалэ, соосты вӧз- 
тйзы лэзизы.

Та мифлэн сказочной событиосыз улын ватйськемын грекъёс- 
лэн вазен металл понна, тужгес ик ыргон но зарни понна, кыдё- 
ке ветлэмъёссы сярысь вашкала дыръя тодэвайылэмъёссы. Зар- 
ни руно улсын валаське со зарни, кудйз поттйське вал Колхи- 
даын.

33 §. В а ш к а л а  г р е к ъ ё с л э н  э п о с с ы ,  „ И л и а д а “.

Гомерлэн Самой сйё-дано греческой сказаниос гожтэмын 
поэмаосыз. пИлиада“ но “Одиссея“ поэмаосын. Предание ве- 

рамъя, та поэмаослэн авторзы Малой Азиысь синтэм кырӟась 
— Г о м е р — вылэм.

Сизьым греческой городъёс асьсэдыс Гомерлэн родинаеныз 
данъян понна асьсэ куспын спорить кариллям но, соос пӧлысь 
одйгез но доказать карыны быгатымтэ, Гомер именно мон до- 
рын улйз шуыса. „Илиада“ гожтэ берлозэ дасэтй арзэ луэм 
Троянской войналэсь событизэ. Нош со арлэсь азьло луэм собы- 
тиос сярысь мукетъёсаз греческой мифъёсын верамын.
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Грекъёс малпало вылэм, музъем вылын вань- 
Керетон мыз бадӟым событиос инмаръёс косэмъя луо шу- 

поттись я лок. ы са  ̂ 'ррОЯн СКОй война сярысь но соос вералляло 
вылэм, сое инмаръёс асьсэос поттйзы шуыса, что со инмаръёс 
асьсэос но отын участвовать каризы, огъёсыз—грекъёслы юрт-

тыса, мукетъёсыз—троянъёслы. 
Та войналэн кылдэмез сярысь 
тазьы вераськылйзы.

Фессалийской Г1 е л е й дарь- 
лэн но морской инмар мумылэн, 
Ф е т и д а л э н ,  сюаназы юон орт- 
чем, отчы, керетон поттӥсь инмар 
мумы Э р и д а  сяна, вань инмар 
мумыос ӧтемын вылэм. Вожзэ 
поттэм Эрида юисьёслэсь кусып- 
сэс сӧрыны, куспазы керетон 
поттыны малпам но, инмаръёс 
но инмар мумыос ӝӧк сьӧры 
пуксем бере, соос пӧлы яблок 
куштэм, тазьы гожтыса: „Кин 
самой чеберез—солы.“

Соку ик инмар мумыос пӧлын 
споръяськон потйз со сярысь, 
кинлы та яблок луыны куйэ.
Тужгес ик' спорить каризы куинь.
инмар мумыос: Зевслэн кышноез 
Гера; мудростьлэн инмар мумыез 

Афина но чеберлыклэн инмар мумыез Афродита. Соос асьсэлэсь 
спорзэс йылпумъяны понна Зевс доры мыноно луизы, нош со 
соослы судья ӧз кариськы, соосты троянской царьлэн, П р и а м- 
л э н, пиез доры, П а р и с доры, лэзиз.

Парис доры вуыса, инмар мумыос котькудйз но сое ушъяны 
турттйзы: Гера солы ӵектйз, Парис сое бырйиз ке, солы быдэс 
дуннеез сётыса, сое властитель карыны, Афина—великой герой 
но мудрец карыны, нош Афродита ӵектйз дунне вылысь самой
чебер нылкышноез солы кышно сётыны. Егит Парислы берло
ӵектэмез яраз, яблокез Афродиталы сётыны кариськиз. Со дыры- 
сен Афина но Гера Парисэз адӟонтэм каризы, соин валче ваньзэ 
ик троянской калыкез но. Афродита нош, аслэсьтыз ӵектэмӟэ 
уж вылын быдэстыны понна, спартанской царьлэсь, М е н е л а й- 
л э с ь ,  кышнозэ, чебер Е л е н а е з, Парислы лушканы юрттйз.

Менелай кышнозэ Еленаез берен аслыз вайыньь 
^ойналэн* ло йьФкУРзэ берыктыны малпаз. Вань греческой 
кутсконэз. дарьёс со пала луизы: соос троянъёс вылэ вой- 

наен мыныны малпаськизы. Быдэс войсколэн вер- 
ховной азьветлйсез микенской царь Менелайлэн братэз А г а- 
м е м н о н  вал. Дас ар кыстйськиз та война; трос геройёс отын 
участвовать каризы греческойёсыз но троянскойёсыз но. Самой

92



сйданоосыз геройёс вал: грекъёс палан—Пелеӥлэн пиез А х и л л ,  
нош троянъёс палан—Приамлэн пиез Г е к т о ' р .

Война кутскем бере, 'Ахилл бойёсын участво- 
Ахиллэн но ,вать карон дыръя, грекъёс троянъёсты вормылйзы. 

Агамемнонлэн с 0ин троянъёс асьсэ городзылэн палэназ потаны ӧз 
керетэмзы. Дйсьтылэ. Нош Агамемнон Ахиллэз обидем бере, 

солэсь пленницазэ басьтэменыз, Ахилл войнаын 
участвовать каремысь дугдӥз. Троянъёс, золгес кариськыса, 
грекъёсты вормыны кутскизы. Соос грекъёслэн корабльёссы 
доры ик вуизы но,, корабльёссэс сутон ласянь кышкыт луиз, нош 
-Ахилл ялан Агамемнонлы йыркуро улйз, соиз юрттэмзэ туж ку- 
рыса но, солы юрттэмлэсь палэнскиз.

Нош со дыре грекъёслы юрттыны лыктйз Ахиллэн самой ма- 
тысь эшез Патрокл. Со Ахиллэз оскытйз, сӧлэсь вань доспехъ- 
ёссэ (ожмаськон котыръёссэ) сётыны но лэзьыны сое грекъёслы 
юрттыны. Патрокл, Ахиллэсь доспехъёссэ дйсяса, грекъёсты ас 
сьӧраз нуиз. Троянъёс нырысь ик Патроклэз, доспехъёсызъя, 
Ахилл ачиз кожазы но пегӟыны кутскизы. Трос тушмонъёссэ 
соку Патрокл быдтйз, нош Троялэн самой капка дораз ик ву- 
ыса, Патрокллы пумит Гектор султӥз но сое вииз. Патрокллэсь 
мугорзэ басьтыны со ӧз вуы, нош Ахиллэсь доспехъ^ссэ, Па:г- 
рокл вылысь кыльыеа, ас вылаз дйсяз.

Патрокллэн кулэмез сярысь ивор Ахиллы вуэм 
грекъёсын ӧере, со туж куректыса жаляз аслаз грекъёсын 

т у п а м е з .  тупамтэез сярысь но, соосын куспазы тупатскыса,
выльысь трсянъёс пумитэ войнаен мыныны мал- 

паськиз. Ахилл солэсь эшсэ виемзы понна соослы, 'тужгес ик 
Гекторлы.-отомстить карыиы медэ вал. Озьы ке но, соку ик бое 
ӝутскыны со ӧз быгаты, малы ке шуоно, солэн доспехъёсыз ӧй 
вал. Соку солы аслаз мумиз, Ф е т и д а  инмар мумы, юрттйз. Со 
Гефест доры, дуриськон искусстволэн но тыллэн инмарез доры, 
кошкиз, нош соиз, Фетидалэн куремезъя, Ахиллы туж устоесь 
доспехъёс дуриз. Сыӵе доспехъёс нокыӵе геройлэн но та дырозь 
вылымтэ на.

Выль доспехъёссэ дйсяса, Ахилл соку ик бое 
кошкиз. Со туж лек жугиськиз. Троссэ троянъёс-1 сКТООЛЭН  ̂ » .. /—\ •* г,

жугиськемзы. ты со быдтиз, кылемъесыз пегзизы. Одиг 1 ектор 
гинэ кышкаса пегӟыны ӧз кариськы но со доры 

йатэ вуись Ахиллэз витьыны кариськиз. Городэз котыртэм 
стена вылэ тубыса, бубиз но мумиз Гекторлы, туж сюлвори- 
зы, городэ пырыны косыса но Ахиллэн жугиськемлэсь алыса. 
Гектор ӧз кылзйськы. Нош шимес Ахилл, доспехъёсыныз чиля- 
са. со доры матэ ик вуэм бере, Гектор куаляк потйз но, аслэсь- 
тыз кышканзэ вормыса, Ахиллэн ваче пумит вуизы:

Туж сэзь ясугиськиз Гектор Ахиллы пумит, нош аслаз.копь- 
ёеныз солэсь Гефестэн дурем доспехъёссэ бышкалтыны ӧз бы- 
гаты. Кема жугиськемзы бере Ахилл Гекторез вииз. Кулон азяз 
Гектор Ахиллэсь куриз, кулэм бераз солэсь мугорзэ медаз сан- 
тэмалэ шуыса. Нош Ахилл жалясьтэм вал. Тушмонзэ виыса, со-
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лэсь мугорзэ аслаз колесницаез борды керттылйз но ас сьӧраз 
лагеряз нуиз. Гекторлэн б-убиз, мумиз но троянецъёс Ахиллэн 
та вань ужез вылэ город стена вылысен учкыса улйзы, нош 
Гекторлы юрттыны кужымзы тырмымтэен, туж ӝожкыса бӧр- 
дйзы.

Кема ӧз ни улы АхиЛл. Гекторлэн братэз Па- 
Ахиллэн р И С  Дхиллэз вииз, солэн одйг гинэ самой вӧсь 
кулэмез. Луоно интыяз, пыд бераз, стрелаен шонерак йӧт- 

тыса. Ахиллэз туж шуг вылэм быдтыны, малы ке шуоно, вож 
пинал дыръяз сое мумиз музъем ул царстволэн вуосаз пылатэм, 
со вуос, грекъёслэн оскемзыя, адямилэсь мугорзэ вӧсь луисьтэм 
каро вылэм. Ахиллэз пылатыкуз нош, мумиз сое пыдбертйз ку- 
тыса- возем но, та волшебной вуэн миськытэк кылем интыез со- 
лэн вӧсь луись вылэм (та бордысь потэмын „ахиллесова пята“ 
шуыса вераськон, мукет сямен вераса, „вӧсь луись инты“).

Гектор кулэм бере, троянецъёс ӧз дйсьтэ ни 
Троялэн грекъёсын кыр интыын жугиськыны но городэ 

ыремез. ворсаськизы. Грекъёс но Ахиллтэк ӧз быгатэ 
Трояез басьтыны. Соку соос кужым интые, хитростез уже ку- 
тйзы, Одйссейлэн дэмламезъя пуэз туж бадӟым вал лэсьтйзы, 
солэн пушказ самой храброй греческой геройёс пыризы. Нош 
кылемез войскоос, троянъёсты пӧяны понна, корабльёсы пуксизы 
но матысь остров вылэ кошкизы. Грекъёслэсь кошкемзэс адӟы- 
са, троянъёс, осада быриз ини шуыса, малпазы но со валэз го- 
родэ пыртйзы. Уин, быдэс Троя умме усем бере, геройёс вал 
пушкысь потйзы но мукетъёсызлы, остров вылысь берытскем 
грекъёслы, капкаез усьтйзы. Соос, городээ котькуд ласянь су- 
тыса, ваньзэс сямен ик троянъёсты быдтйзы.

Озьы, бератаз, войналэн дас-этй араз, быриз великой Троя.

/ 34_§. „ О д и с с е я “.
<• ' 9

Трояысь берытскыкузы, греческой геройёс кема странство- 
вать каризы но туж трос курадӟонъёс но кышкытъёс улэ шедьы- 
лйзы. Самой кема — быдэс дас ар ӵоже — кыстйськиз И т а к а л э н  
(Ионической мораысь остров) О д и с с е й  царезлэн странствовать 
каремез. Солэн приключениосыз сярысь верамъёс „Одиссеялэн" 
содержаниез луэ.

Тодматском та приключениос пӧлысь куд-огеныз.
Одӥг пол тулкымъяськись мора, Одиссеез но

О диссей соин ӵош мынйсьёсты пал синмо великанъёслэн, Полифем ..
доры н. циклопъеслэн, остров доразы вуттиз. Одиссеи соин

ӵош мынйсьёсын кӧняеныз ке та циклопъёс пӧ- 
лысь самой кышкытэзлэн — П о л и ф е м л э н  —пещёраяз пырыны 
сюриллям.

Дораз бертыса, Полифем соосты аслаз пещёраысьтыз шедь- 
тэм. Со соку ик пещёраезлэсь пыран-потан интызэ пушласянь 
туж бадӟым изэн ворсам но соос пӧлысь кыксэ сием. Собере со 
умме усем. Одиссейлэн сое изьыкуз виемез луысал, но соку
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Одпссей но сиренаос.

Одиссейлы но соин ӵош вылэм муртъёслы потӧн интыез усьты- 
ны быгатйсь ӧй луысал. Асьсэос соос со туж бадӟым изэз 
вырӟытыны но ӧй быгатысалзы, собере соослы ваньзылы ик пе- 
щёраын сютэк кулоно луысал.

Хитрой Одиссей мукет амал шедьтйз. Ӵуказеяз со циклопез 
винаен сектаз. Кудӟем Полифем умме усем бере, Полифем пал- 
син вал ке, Одиссей сое ӝуась бодыен воксё синтэм карем. 
Циклоп, шимес вожзэ поттыса, кыл верам, солэн пещёраысьтыз 
нокин но лулоен уз поты шуыса. 1

Ӵукнапал, пещёраысьтыз аслэсьтыз ыжтакаоссэ поттыкуз, 
Полйфем пещёраысь потон пась доры ик султэм но котькуд 
потйсь ыжтаказэ киыныз утчаса келям. Нош Одиссей солэсь но 
амалогес ужам. Со ваньзэ такаосты куинен-куинен керттылэм но 
котькуд шорлосезлэн кӧтулаз аслэсьтыз эшъёссэ быдэн одӥг 
мурт керттылэм. Нош ачиз со, аслэсьтыз киоссэ гонэн шобыр- 
тыса огназ. такалэн кӧт улаз кырмиськем. Озьы соос пегӟыны 
быгатйзы шимес адями сиись дорысь.

Тӧллэн Э о л  инмарез доры Одиссей шедем бе-
Толлэн Эол ре сое отьш ТуЖ шумпотыса пумитазы. Люкись- 

нимо инмарез 1 _ Д  ' .. ..
дорын. кыкузы, Эол Одиссеилы мешок сетиз, отын керт-

тэмын вылэм ваньмыз шукыръяськись урод тӧлъ- 
ёс. Одиссей Эол дорысь кошкыку, мора вылын туж чус вылэм. 
Но озьы луэм, что Одиссей аслаз родинаяз — Итакае — вуыкуз
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умме усем но, солэн эшъёсыз, со мешокын дуно макеос тыремын 
дыр шуыса, сое сэрттыны кариськиллям. Эрике сюрем тӧлъёс 
шуласа кыре потйллям но Одиссейлэсь суднозэ нош ик Эоллэн 
остров дораз вуттйллям. Но табере Эол Одиссейлы ӧз юртты ини. 
Соин Одиссейлы азьланяз тулкымъяськись шимес мора вылтй 
кошконо луиз.

Мукетыз интересной приключениез Одиссейлэн 
иренаос. вдл солэн с и р е н а о с ы н  пумиськемез. Сиренаос 

ӝынызыя нылкышноос, ӝынызыя тылобурдоос вал. Соос- 
лэн кырӟамзы сокем ас ӧордазы кыскись вылэм, что кин ке соос- 
лэн улон островзы дортй ортче ке, со ост-ров доры дугдэ но 
отысь уг берытскы ни вылэм. Сиренаослэн синмаськытэмзылы 
сётсконтэм понна, Одиссей, соослэн островзы доры вуыкуз, 
вань эшъёсызлэсь пельёссэс сюсен лякылэм. Ассэ нош со мачта 
борды думыны косэм. Сиренаослэсь куаразэс кылыса, Одиссей 
ярдуре кыстйськыны кутскем но, эшъёсыз сое эшшо золгес ду- 
мылйллям на. Озьы Одиссей амал шедьтйз сиренаослэсь кырӟам- 
зэс но кылыны, номре луытэк но кыльыны.

Одйг интыын Одиссейлэн сюресэз кык туж бад- 
Сцилла н° дыМесь шимес маке С ц и л л а  но Х а р и б д а  

вискьш* вискытй ортчоно вылэм. Сцилла со вадьсытй орт-
чись корабльёсысь самой умоесь мореходъёсты 

кутылэ вылэм. Нош Харибдалэсь мозмыны нокин но уг быгаты 
вылэм: со котькуд дыръя быдэс кораблез отын мынйсьёсыныз 
валче ик ньылылэм. Та' шимес макеослэсь мозмыны уг луы 
бере, Одиссей кык умойтэмъёс пӧлысь одйгзэ бырйиз—Сциллаез. 
Со Сцилла Одиссейлэн эшъёсыз пӧлысь куатьсэ ньылйз ке но, 
со понна мукетъёсыз номре но луытэк кылизы. Харибда нош 
ваньзэс быдтысал.

Одйг пол сйльтӧл Одиссейлэсь корабльзэ тйяз 
Феакиецъес но> со эшъёсызтэк кылиз. Кема кыстйськем уно 

приключениос бере, Одиссей, плот лэсьтыса, выль- 
ысь кошкиз. Нощ Посейдон, Полифем циклопез (Полифем По- 
сейдонлэн пиез вал) синтэм каремез понна, Одиссеез быдтыны 
турттэ вал но Одиссейлэсь плотсэ тйяз. Мрра инмар мумыос 
пӧлысь одйгез юрттэмен гинэ, Одиссей, солы тодмотэм остров 
доры вуыса, быронлэсь мозмиз. Та остров’ын улйллям мораетй 
усто ветлыны быгатйсь сказочной калыкъёс, ф е а к и е ц ъ ё е .  Та 
калыклэн царез, А л к и н о й ,  Одиссеез туж мусо пумитам но 
солы трос кузьымаськем но родинаяз бертыны солы судна 
сётэм.

„ Одиссей Троя дорын воевать карыкуз но стран-
’ ствовать карыкуз, солэсь кышнозэ, Пенелопаез,рОДнПилё, .. лтуж трос женихъес кураны кутскиллям. Соос 
малпало вал, Одиссей ноку но уз берытскы ни шуыса, нош Пе- 
нелопа палызлэн берытсконэзлы оске вал но женихъёсты ӧз- 
кутылы.

. Одиссейлэн пиез Т е л ем а х, Итакаысь Одиссей кошкон дыръя 
пичи кылем маке, кужмо но таза воргорон луыса будйз ини.
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Пенелопа куиськон сганокез бордын пуке, Одиссеез витьыса.

Куректыса но вожез потыса учкылйз со бубизлэн корказ юыса 
улйсь- женихъёслэн лякыттэмъяськемзы шоры. Нош солэн огназ 
тросэзлы пумит номре ио каремез ӧз луы. Одйг пол со бубызэ 
утчаны кошкем вылэм но, номре но тодытэк, берлань бертэм.

Одиссей дораз мар луэмеа тодэ вал. Соин ик 
О диссей со дораз, огшоры тусыныз бертытэк, кураськись

КУтусынИСЬ тусэн бертыны кариськиз. Солэн корказ ӵапак
соку женихъёс юысэ уло вылэм. Соос олокызьы 

но мыскыл карылйзы кураськись шуыса пумитам муртъёсты. 
Одиссей бертэм бере кыктэтй нуналаз Апполонлэн праздникез 
вал но, Пенелопа женихъёссэ таӵе испытание лэсьтыны косйз. 
Со Одиссейлэсь пукыӵсэ ваиз но шуиз: жёни,хъёс пӧлысь кин ке, 
пукыӵлэсь сизэ золтыса, стрелаез 12 кульчо пыртй ортчытыны 
быгатӥз ке, со ик луоз мыным кузпал. Женихъёс огез бӧрсьы 
огез пукыӵез золтыны турттйзы но, нокин нӧ сое лэсьтыны ӧз бы- 

гаты. Соку Одиссей, ялан со кураськись тусыныз 
Ж ен и хъ ёсты  ИК) КурИЗ) ас кужымме эскеро шуыса. Женихъёс

ыдтон. т ал ы  ӧ з  сётэ. Нош Телема.у, кудйзлы Одиссей ша-
раяз аслэсьтыз тайназэ, сётйз солы пукыӵез. Одиссеӥ ваньмытйз 
ик 12 кульчоос пыртй капчиен ортчытйз. Собере ик Одиссей, Те- 
лемахлэн но кык рабъёслэн юрттэменызы, ваньзэ женихъёсты 
виылйз. Собере со Пенелопа азьын шараяськиз. Шуг вал Пене- 
лопалы, что га пересь маке, шуш дйсен дйсяськем кураськись, 
солэн кузпалыз луэ шуыса, оскыны. Но бератаз ини Пенелопа
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сое тодмаз. Одиссейлы юрттйсь Афина инмар солэсь азьло вылэм 
егит туссэ берыктйз.

Одиссейлэн вуэмез сярысь но женихъёслэн быремзы сярысь 
ивор туж ӝог вӧлмиз быдэс ИтакаетИ. Вием муртъёслэн ӵыжы- 
выжыоссы Одиссеен но со пала луись муртъёсын жугиськыны 
кутскизы. Афиналэн юрттэменыз, Одиссей вормисе потйз. Нош 
Афина ӝоген солэсь итакиецъёсын кусьшсэс тупатйз но, соос 
выльысь Одиссеез асьеэлы царь каризы.

„Одиссея“ но „Илиада“ сямен ик 24 кырӟан-
„Одиссеяез“ л э с ь  Л у Э> Соослэн куспазы трос огкадь интыоссыМ п || о ТТ я Р11
"ӵошатон н0  ТУЖ пӧртэмлыкъёссы но вань. „Илиада“, „Одио- 

сея“ сярысь, обществолэсь тужгес вашкала дыръя 
кыӵе вылэмзэ возьматэ. „Илиада“ гожтэмын войналы сйзьыса 
но, соин ик сб геройёс сярысь поэма луэ, нош „Одиссея" возь- 
матэ войнатэм дырез но отын туж уно сказочной происшестви- 
осты. Со тужгес чеберлыко но трос пӧртэмлыко. „Илиада“ но 
„Одиссея“ луо художественной литературалэн туж бадӟымесь 
произведениосыз но туж дунолыко исторической памятникъёс.

35 §. Р о д л э н  б ы р е м е з  н о  г о с у д а р с т в о л э н  к ы л д э м е з .
/

Инмаръёс но геройёс сярысь греческой сказа- 
Р одовон  ниос асьмелы туж интересной луо. Со сказанио- 

сын фантастической интыосыз трос ке но, озьы 
но соосъя тодыны луэ сое, ма вылэм зэмез. Со сказаниосъя ась- 
меос тодйс.ьком греческой вождьёслэн соку дыръя вылэм власть- 
сы сярысь, калыклэн полоӝениез сярысь, хозяйствоез, техни- 
каез, вооружениез сярысь но улон-вылонэз сярысь. Тужгес ик 
трос тодонъёс сёто асьмелы „Илиада" но Одиссея".

Гомерлэн поэмаосызлэн нырысь потэм люкетъёссы Грециез 
родовой стройын вылэм дыръяззэ ик возьмато. Туж трос лыдъ- 
яськись адямиё группа, кудаӟ адямиос куспазы герӟаськемын 
вал Чыжы-выжызыя но кудйз, грекъёслэн валамзыя, одйг ваш- 
кала адямилэсь йылэмын вал — со р о д  луэ. Родлэн йыръяськи- 
сез луэ вал старейшина, самой пересь пиосмурт. Со г е р о н т  
шуыса нимаське вал. Солэн киулаз луэ вал родлэн огъя вань- 
бурез, со ас выжы калыкъёссэ судить карылйз, войнаын азьвет- 
лйсь луылйз, легендарной родоначальникез данъянэн тодйсьясь- 
кылйз. Котькуд родлэн членъёсыз огезлы огез одно ик юрттоно 
но огзэ огез одно ик утёно луо вал.

Ог кӧня ке родъёс огазеяськыса, ф р а т р и я  (братство) кыл- 
дыто вал. Таиз союз, родовой кадь, юн герӟаськемын ӧй вал. 
Но фратриослэн луо вал общой религиозной обрядъёссы, озьы 
ик возьмано луо вал асьсэ членъёссэс но.

Одйг выжыысь кӧня ке фратриос огазеяськыса, кылдылйз 
фи л а ,  яке п л е м я .  Озьы, кылсярысь, Аттикаын улйсь калык 
люкиськемын вал 4 филалы, котькуд фила луэ вал 3 фратри- 
лэсь, нош котькуд фратрие пыре вал 30 род.
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Родлэн Дыр ортчемъя, родовой порядокъёс куашканы 
быремез но кутскизы. Родъёс люкиськылйзы бадӟымесь семь- 

басйлейёслэн яослы. Со семьяос табере огазеяськизы сельской 
узырлыксы. общинаосы, кудъёсыз нимасько вал д е м а о с шуы- 

са. Нырысь пал общиналэн членъёсыз музъемзэс огъя возизы. Пу- 
мен-пумен общинной музъемъёсысь люкиськылйзы нимаз муртъ- 
ёслэн музъемъёссы. Нырысь ик музъемез кпулазы кутӥсь соб- 
ственникъёс луо вал пичи князьёс яке царьёс, кудъёсыз луо 
вал племялэн йыръяськисьёсыз. Соос б а с и л е й ё с  шуыса ни- 
маськылйзы. Та пичи царьёс ӧбществолэсь нимаз :музъем уча- 
стокъёс басьтылйзы. Соослэн дружинникъёссы но’ нимаз музъ- 
ем участокъёс возьылйзы. Со сяна, война дыре соос узыр 
ваньбур талаллязы. Огшоры воинъёс гинэ номыртэк кыльылй- 
зы. Озьы, огшоры воин Т е р с и т  басилейёс сярысь яИлиадаын“ 

'  шуэ: „Тйляд визьмады котьку асьтэлы гинэ пайдалык шедьтон, 
нош воинъёс тй понна котьмае чидало, шуккет улэ шедё, сӧсыр- 
мыны но сюро“.

Басилей самой узыр землевладелец но рабовладелец луыны
кутске. Воинской дружина но туж трос рабъёс со киулэ луо.
Солэн семьяез бадӟым, музъемез нд узырлыкъёсыз трос. Тани,
троянской царьлэн, Приамлэн, 50 пиез но 12' нылыз вылэм. Феа-
киецъёслэн царьзылэн, Алкинойлэн, кудйз сярысь верамын
„Одиссеяын“, туж усто дворецез вал, со ыргонэн, азвесен но
зарниен чебермамын вылэм. Дворец сьӧраз туж чебер сад но
виноградник вал. Алкинойлэн дворецаз туж трос нянез но, вина-
ез но, бакча сионэз но, емышъёсыз но вылэм. Дэра куись ныл-
кышно-рабыняос лэсьтылӥллям дйсьёс, коверъёс, валес шобретъ-
ёс. Узырлыкезъя Одиссей но солэсь ляб ӧй вал. Ас хозяйство-
яз солэн 50 нылкышно-рабыняосыз вылйллям, киын бергатыса
изйсь вукоын 12 нылкышно-рабыняос ужало вылэм.

Озьы общинаосысь люкиськыны кутскизы узыресь
Частной соб- но знатной а р и с т о к р а т ъ ё с ,  яке „благородной-
ственностьлэн с с «_ с оин валче вузкарон (вошъяськон) вӧлмыны 

но государство- „ г>
лэн кылдэмзы. кутскиз, коньдон потйз. Вузкарон аристократъес- 

ты узырмытйз. Пленэ басьтэм муртъёсты табере 
рабе пӧрмытылйзы. Сыӵе ужпум производствоез паськытатыны 
луонлык сётйз. Аристократъёс киулазы пумен трос но трос 
музъем басьтылйзы. Нош кылемез калык — демос — пичиесь гинэ 
музъем участок возьылйз. Со участокъёссэ гинэ но ужаны тыр- 
мыт кулэ тйрлыкъёсыз луымтэен, демос аслэсьтыз музъемезлэсь 
пумен-пумен кушкылӥз. Военнопленнойёсты сяна, мукетъёссэ но 
рабе пӧрмытылыны кутскизы. Мелкой землевладелец аристократъ- 
ёслэсь мазэс ке пунэмен басьтылйз ке но со тыронзэ тырыны 
ӧз быгатылы ке, соку со рабствое сюре вылэм, куддыръя быдэс 
семьяеныз но сюрылэ вылэм. Общество каньылля люкиськыны 
кутскиз р а б ъ ё с л ы  но р а б о в л а д е л е ц ъ ё с л ы .

Рабовладелецъёслэсь ӧеднота вылын но рабъёс вылын господ- 
ствовать каремзэс рнматыны понна г о с у д а р с т в о кылдйз. Во- 
енной дружина но суд знатьлэн но узыръёслэн властьсылы юртты- 
лйзы. О з ь ы Г р е ц и ы н к л а с с о в о й  г о с у д а р с т в о  к ы л д й з .

99



Кылдэм государстзолэн азяз кык ужпумъёс сылйзы: 1) рабъёсты 
кылзйськытыса возён но 2) государствоез бадӟым карыны но сое 
сьӧр тушмонъёслэсь возьманы. Нош главной ужпумез вал рабъ- 
ёсын управлять карон но соосты быдэсак подчинениын возён. 
Кылдэм государство соин ик р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  в а л .

Рабство Грециын пумен паськыт вӧлскиз. Родовой строй ӝо- 
так куашканы кутскиз. Грецилэн трос интыосаз табере рабо- 
владельческой государствоос будыны кутскизы.

36 §. Г о р о д - г о с у д а р с т в о  ( п о л и с ) .

Греческой государствоос пичиесь вал. Соос ӵем дыръя ик 
городэз но со котырысь музъемъёсты басьтыло вал. Городъёссэс 
трос дыръя мӧра ярдурлы матэ пуктылйзы. Отчы лэсьтылйзы 
судноослы сылыны гавань. Гаваньёс котырын трос кузя улылйзы 
купецъёс но морякъёс. Татын ик мора сьӧрысь поттэм вузъёсын 
вузкарон но мынйз. Городской поселение укреплениосын котыр- 
тылэмын вал. Со а к р о д о л ь ,  яке.кремль, шуыса нимаськылйз, 
сое городэз защищать карон понна лэсьтылйзы.

Горӧдлэн будэмезъя укреплениос котыртй, акрополь сьӧртй, 
поселениос кылдылйзы; выль поселение нимаськылйз н и ж н и ӥ' 
г о р о д  шуыса, нош азьло кылдэмез в е р х н и й  г о р о д  шуыса.

Сыӵе паськыт вӧлмем город общинной музъемъёсын валче, 
кудъёсыз вылын интыяськемын вал гурт поселокъёс, луэ вал 
город-государство, яке, грекъёс сямен вераса, п о л и с.

Озьы кылдйзы Грециын нырысетйосыз город-государствоос: 
К о р и н ф ,  А р г о с ,  С п а р т а ,  А ф и н ы  но мукетъёсыз.

Полисэн кивалтылйз басилей, кудйз луэ вал военной вождь 
но, высшой судья но, верховиой жрец но. Солэн данлыко луон 
знакез луэ вал жезл, яке скипетр. Соин басилейёсты с к и п е т -  
ро н о с е ц ъ ё с  шуыса нималлязы. Войнаын талам ваньбурлэсь бад- 
ӟымгес но_ умойгес люкетсэ басилей басьтылӥз. Общественной 
музъемысь солы озьы ик самой бадӟым люкетсэ висъяллязы. 
Юонъёс дыръя солы почётной инты но самой ческыт сион-юонъ- 
ёс сётйсько вал.

Вань туж важной ужъёс пумысь басилей совещаться карись- 
коно луэ вал знатной семьяослэн йыръёсынызы. Соос вал старей- 
шинаос. Соослэсь кылдытъяськылӥз совет, яке б у л э .  Басилей- 
лэсь приказъёссэ якв булэлэсь пуктэмъёссэ ялыны понна но 
озьы ик туж важнойёссэ государствеыной ужпумъёсты обсудить . 
карыны ваньзэ арлыдо пиосмуртъёсты люкало вылэм народной 
собрание. Со собрание нимаськылйз а г о р а  шуыса. Кыӵе ке 
ужпум сярысь аслэсьтыз малпамъёссэ собрание котьку лозьыа 
яке „ӧвӧл“ шуыса кеськем куараосын возьматылэ вал.

Суд полисын площадь вылын ортчылйз. Судьяос луо вылэм 
старейшинаос. Соос, судэ сюрем муртлэсь верамзэ кылзйськыса, 
собере огез бере огез со ужпум сярысь асьсэлэсь малпамзэс ве- 
раллязы. Басилей судэн кивалтылйз.

Басилей котыре советникъёс, судьяос но узыр землевладе-
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лепъёс пӧлысь знать люкаськылйз. Соослэн киязы пумен-пумен 
люкаськизы уно узырлыкъёс но бадӟымесь музъем наделъёс. 
Огшоры калык, яке демос, та знатен аслаз правоосыз понна 
нюръяськылйз. Аристократиен демос куспын нюръяськон ваньмаз 
греческой городъёсын-государствоосын ортчылйз, ӵем дыръя 
со нюръяськон туж кышкыт луылйз.

37 §. Греческой вузкарон но колонизация.

Гомеровской поэмаосын гожъямын тумс трос гре- 
К олонизац илэн  ч е с к 0 й общинаос сярысь, кудъёсыз вӧлмемын вы- 

м угъ есы з. л э м  б ы д эс  Эгейской мора котыртй. Соослэн кус- 
пазы герӟаськемзы нырысь туж ляб вылэм. Озьы ке но, гомеров- 
ской вакытлэн пумазгес (асьме эралэсь азьло VIII даурын) общи- 
наослэн куспазы герӟаськонзы пыраклы юнманы кутскиз. Солы 
юрттйзы: городъёслэн-государствоослэн кылдэмзы, соос куспын • 
вузкаронлэн кылдэмез, нош озьы ик войнаос.

Рабъёсты ужатыса возись но улй техникаен ужась хозяйство- 
лэн будэмез но узырлыклэн лкжаськемез луэ вал соку дыръя 
тунсгес ик территориез паськытатыса гинэ. Самой соин ик валэк- 
тйське греческой к о л о н и з а ц и л э н  кутскемез.

Вуж греческой государствоосын но бадӟымесь поселениосын 
ӵош ик Эгейской моралэн островъёсаз но ярдуръёсаз кылдылы- 
ны кутскизы выль колониос. Берлогес колониос кылдыны кут- 
скизы Мраморной но Черной мора дуръёстй но. Греческой ко- 
лонистъёс кыдёке запад пала, Италилэн но Сицилилэн ярдуръ- 
ёсазы, но кыстйськылйзы. Вузкарон будэмъя, калыклэн лыдэз бу- 
дэмъя но аристократилэн но демослэн куспазы нюръяськонзы 
лекомемъя, колонизация пумен кунсмояны кутскиз. Общинаос- 
лэн музъемтэм кылем членъёссы, аристократъёслэн зйбетсы улэ 
шедемлэсь мозмон понна, асьсэ родиназэс куштыса, мукет стра- 
наосы кошкылйзы.

Колониос но Греция куспын герӟаськемъёс тужгес ик вуз- 
карыса вошъяськон пыр ортчылйзы. Грецня колониосысь тужгес 
ик трос бичалляз сельскохозяйственной продуктъёсты но сыръё, 
нош колониос Грециысь поттылйзы ремесленной продуктъёсты.

Эгейской моралэн ярдуръёстйз пуксем туж ваш-. 
Греческой калаосыз греческой поселениос пӧлысь бадӟым
колониос. данлык басьтылйзы: Ми л ед, Э ф е с  но См. ирна .

Соос интыяськемын вал Малой Азилэн ярдураз. Со сяна, вуз- 
карон ласянь бадӟым значенизы вал Х и о с  но С а м о с  островъ- 
ёслэн. Ваньмаз та интыосын улйзы ионийской племяысь грекъёс, 
соос нимын та интыос Иония шуыса нимаськылйзы.

Со интыосын ремесленной продуктъёсын (оружиен, горд сюез 
лэсьтэм тйрлыкъёсын) но сельскохозяйственной продуктъёсын 
(винаен, вӧйын) сяна, кыдёкысь странаосысь туж Тросэн вайылэм 
рабъёсын но туж кужмо вузкарон мынйз. Иония, вузкаронэз 
кужмоямен/ азьланьзэ но зӧл выриз колонизировать карыны.

Асьме эралэсь азьло VIII—VII дауръёсын греческой колониос
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кылдылыны кутскизы Фракийской ярдуръёстй, Мраморной мора 
ярдуръёстй, Сицилиын но Южной Италиын. Малой Азиысь грекъ- 
ёсты тужгес ик синмаськытылйз Черной мора, кудйз соку „Куно- 
осты яратйсь" ( П о н т  Э в к с и н с к о й )  шуыса нимаськылйз. Солэн 
ву дурысь интыосыз туж узыресь вылйллям нянен но пудо-живо- 
тэн, нош вуосыз—чорыген. Отысь ик туж тросэн поттылӥзы рабъ- 
ёсты но. Черноморской колониос пӧлысь тужгес ик данъяськы- 
лйзы П а н т и к а п е й  (али Керчь), Х е р с о н е с  (Севастополь до- 
рын), Т а н а и с  (Донлэн устьеяз) но О л ь в и я  (Буглэн устье- 
яз). Греческой вузкарон но культура та колониос пыр кыдёке 
.север пала пырак С к и ф и о з ь  вӧлмылйсь (СССР-лэн европей- 
ской люкетаз луись степь полоса вашкала дыръя С к и ф и я  шуы- 
са нимаськылйз, отын улйсь скиф племялэн нимызъя). Грекъёс 
Скифиен куспазы вузкарон ласянь но культура ласянь кужмо гер- 
ӟаськыса улйзы. Соос асьмелы кельтйзы вашкала скифъёслэн улон- 
вылонзы но страназы сярысь гожтэмъёс; скифской курганъёсысь 
шедьтэмын греческой улон-вылонырь трос памятникъёс.

Средиземной моралэн запад пал люкетаз грекъёсты тужгес ик 
синмаськытылйзы удалтытйсь музъемо С и ц и л и я н о Ю ж н о й 
И т а л и я .  Асьме эралэсь азьло VIII—VII дауръёсын Италилэн но 
Сицилилэн юг пал люкетъёсазы вӧлмизы туж трос греческой ко- 
лониос ( Н е а п о л ь ,  Т а р е н т ,  С и р а к у з ы н о  мукетъёсыз.) Та 
колониос В е л и к о й  Г р е ц и я  шуыса нимаськылйзы.

Колонистъёслэн главной ужзы вузкарон, ремес- 
лоос, чорыган но музъем ужан . вылэм. Вузка- 
ронлэн паськытамез металлической 'монета тусрем 

коньдон кылдытонэ вуттӥз. Азьвыл дыръя сётон-басьтон ужын 
коньдон интые такаосын но ошъёсын вошъязы. Табере вузкарон 
паськытамен, та амал шуг луиз. Уксё интые вандылэм металл 
юдэсъёсты уже кутйзы. Асьме эралэсь азьло VII даурысен кут- 
ско ини определенной секталаем монетаос лэсьтыны.

Сыӵе монетаосты поттон вузкаронэз капчиятйз. Азьло сямен 
монетаосты котькуд кулэ луыкуз мертано ӧз луы ни.

М онеталэн
потэм ез.
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Озьы, мораетй ветлон вамен, паськыт вузкаронэн но колони- 
зация ортчемен, грекъёслэн хозяйствозы Ясутскиз, узырлыксы 
йылйз, техниказы кужмояз но котькыӵе ужъюгдурын тодонлыксы 
паськытаз. Город- государствоос шӧдскымон юнмазы. Вуж, 
первобытно-общинной, строй сярысь, та выль рабовладельческой' 
государстволэн кылдэмез азьлань вамыш лэсьтэм луэ.

38 §. Военной улон-вылон но общественной шудонъёс.
Оракулъёс.

Грекъёслэн общественной улоназы вазенгес
Военной бадӟым инты война басьтэ вал. Бускельёссы на-

улон-вылон.у падение медаз лэсьтэ шуыса, егит греческои го-
сударствоослы оскымон защита кулэ вал. Ожмаськыса но таласа 
узырлык люказы соку, музъемъёсты талаллязы, собственность- 
сэс йылэтылйзы. Соин ик государство военной организациос тусо- 
вал. Вань гражданъёс, рабъёс сянаез, вооруженной вылйллям. 
Рабъёсты оружие нуллыны ӧз лэзьылэ, малы ке шуоно, госпо- 
даое соослэн ӝутскемзылэсь кышкаллязы.

Аристократилэн но огшоры калыклэн вооруженизы куспын 
пӧртэмлыкез бадӟым вал. Аристократ шлем нуллйз, солэн мӧляза 
но тыбырзэ утись бронзовон латаез, бадӟым, чеберъям щитэз,. 
копьёез но мечез вал. Сыӵе металлической дуно вооружение 
узыръёслэн гинэ лэсьтэмзы луэ вал. Огшоры воинъёс дэра дйсь 
нуллйзы, соослэн копьёоссы но мечъёссы гинэ вал; щитъёссы ку- 
лэсь лэсьтэмын вал. Ляб дйсяськем но начар вооружить карем
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воинъёс туж зол вооружить карем аристократъёслы кышкытэсь
'ӧй вал.

Удалтэм походлэн вань данлыкез азьветлйсьёсды луэ вал, 
соос-ик басьтылйзы войнаын шедьтэм ваньбурлэсь самой умой 
но бадӟым люкетсэ. Рядовой воинъёс кыӵе ке начаресь вал по- 
ходлэсь азьвыл, сыӵе ик начар бертылйзы доразы но. Та ӵем 
дыръя воинъёсты бугыръяськонэ вуттылйз. .Эшшо „Илиадаын“ 
ик верамын ини Т е р с и т  нимо одйг рядовой воинлэн троянской 
походлэн вождезлы—Агамемнонлы—пумит ӝутскемез сярысь. Со 
понна Терситэз Одиссей, пе, ӝугем.

Ӵем луись войнаос кужмо, етйз адямиосты кулэ 
удонъес. карИЗЫ_ Соин ик вашкала грекъёслэн улоназы туж 

бадӟым инты басьто вал общественной шудонъёс. Соос ортчылй- 
зы пӧртэм пумо состязаниосын, сыӵе состязаниос праздникъёсы 
Грецилэн пӧртэм интыосаз ортчыло вал: О л и м п и ы н ,  Д е л ь -  
ф ы ы н  но К о р и н ф с к о й  перешеекын. Та шудонъёс пӧлын 
тужгес данъяськизы о л и м п и й с к о й  шудонъёс.

Олимпийской шудонъёс ортчылйзы Олимпия дорын, священ- 
ной рохцалы матысь ӵошкь!т интыын. Со роща пушкын Зевс ин- 
марлы сйзьыса лэсьтэм бадӟым храм сылйз. Состязание кут- 
скемлэсь ар азьло отын шудыны малпасьёсты нимаз списоке 
гожъяло вал. Солы луыса лэсьтэм школаосын соосты состяза- 
ниослы дасяса возизы.

ОлимпшТской шудонъёсты торжественно усьтон нуналъёсы 
шулдыр луэ вал, отчы греческой дуннелэн пӧртэм интыосысьтыз 
трос калыкъёс люкаськылйзы. Со шудонэ греческой государство- 
ос ваньмыз ик асьсэлэсь посолъёссэс но делегациоссэс ысъязы.

Шудон вакытэ нимаз государствоос куепын керетонъёс но 
дугдыло вал. Даже войнаосты но дугдыто вал, бадӟым штраф 
тыронэн кышкатылыса. Торжественной шудонъёс ортчытозь „свя- 
щенной перемирие“ лсьтылйзы. Ваньмыз та грекъёслэн культур- 
ной огазеяськонзылы юрттылйз.

Соослэн шудонъёссы гимнастической упражнениос луо вал: 
Дызьылон, нюръяськон но дискез но копьёез лэзян; колесница

Бызьылонъя ӵошатс!семзы.



■вылэ но вал вылэ пуксьыса ӵошатсконъёс, музыкальной состяза- 
ниос — поэтъёслэн, музыкантъёслэн выступать карылэмъёссы.. 
Тужгес ик яратылйзы гимнастической состязаниосты соин, что- 
отын трос калыклэн участвовать каремез луылйз. Котькудйз таза 
но чырккем гражданин отын участвовать карыны быгатылйз. Нош. 
валэн ӵошатсконын но музы- 
каен шудонъёсын участвовать 
карыны аристократъёслэн узы- 
ресь представительёссы гинэ 
быгатылйзы. Соослэн валъёссы 
но пӧртэм пумо музыкальной 
инструментъёссы вал.

Сӧстязаниосын вормисьёс- 
ты награждать карылйзы олив- 
ковой куаръёслэсь лэсьтэм 
венокъёсын, соослэсь нимъёс- 
сэс, нимаз списоке гожъяса, 
быдэс. Грециын данъязы. Вор- 
мисьёслы нырысь инты сётъя- 
зы театръёсын, котькытын 
данъяса пумиталлязы, нош 
Олимпиын, вормисьёслы асьсэ- 
ос<улэп дыръя ик, статуя лэсь- 
тыса, памятникъёс пуктылйзы.

Олимпийской праздникъёс 
куспысь ньыль ар кусыпез' 
о л и м и и а д а  шуыса нимал- 
лязы. Бератаз кутскизы дырез . Дискобол.
но олимпиадая лыдъяны.
Олимпиын шулдыр шудонъёсын вормисьёслэн нимъёссы нырысь 
ик гожъямын вал асьме эралэсь азьло 776 аре. Вератаз грекъ- 
ёс ар лыдэз но со арысен лыдъяны кутскизы.

„ .. Грекъёс асьсэ инмаръёссылы вӧсяськизы ась-О оак улъ ес. ‘р * сэлэн корказы лэсьтэм алтарьессы дорын но
храмъёсын. Троссэ святилищеосты со интыын улйсьёс гинэ то-
до вал, кытын соос лэсьтэмын вал. Нош куд-ог святилищеосты
тодылйзы быдэс Грециын но,*куддыръя солэн палэназ но. Туж-
гес ик тодмоесь вал соосыз святилищеос, кытын пӧртэм пумо
внзь сётйсь но азьпалан мар луонэз верась о р а к у л ъ ё с  луо
вал. Кылсярысь, сыӵе вал Эпирын Грециысь самой вашкалаез-
д о д о н с к о й  о р а к у л .  Отын, гурезьёсын, ошмес дурысь нап
тэльын бадӟым алтарь но туж бадӟым тыпы вал. Та тыпыез свя-
щенной шуыса лыдъязы. Предание верамъя, солэн куаръёсызлэн
ӵашетэмысьтызы главной инмарлэсь—Зевслэсь —малпамзэ кылыны
луэ вал. Кыӵе ке визь яке азьпалан мар луонэз тодыны мал-
пасьёс та тыпы доры лыкто вылэм. Солэн ӵашетэмезъя жрецъёс
ннмар косэмез, пе, тодыса калыкъёслы верало вылэм.

Тужгес ик данъяськиз д е л ь ф и й с к о й  о р а к у л .  Со вал 
Ф о к и д а ы н  П а р н а с  гурезь пыдэсын (Средней Грециысь Дель-
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-фы городын). Отын азьпалэз тодонъёсты п й ф и я шуыса' нимась- 
кись жрина вералляз. Пещёралэн пилиськем задьсаз куинь куко 
пукон вылэ пуксе вылэм со но, пещёраысь визьтэммытйсь паръ- 
-ёс ӝутскылйллям. Со паръёсын шокаменыз, пифия, визьтэммыса, 
валантэм кылъёсын кесяськылэм. Жрецъёс солэсь озьы кесясь- 
кемзэ асьсэ малпамзыя валэктылыса, трос дыръя, инмар косэ 
шуыса, соос адямиослэсь но, даже быдэс государствоослэсь но 
ужзэс асьсэлэн интересъёссыя лэсьтылйллям.

Оракулъёс азьпалан мар луонэз умой ӧз тодылэ, соин соос 
кык ласянь, озьы но тазьы но валамон, ответъёс сётылйллям. 
Кылсярысь, огпол персъёсын решающой жугиськон кутскон азьын 
.лидийской царь Крез дельфийской оракуллэсь юам — яра-а солы 
Г а л и с  шур вамен потыны, мукет сямен вераса, яра-а солы 
Персилы пумит воевать карыны шуыса. Оракул верам, что шур 
вамен потыса, Крез туж бадӟым царствоез куашкатоз. Озьы ве- 

■ рам бере, Крез, ас вормонэзлы оскыса, шур вамен выжем но по- 
ражение шедем. Азьпалан мар луонэз пӧяса вераз шуыса, Крез 
Оракулэз янгыше уськытэм бере, дельфийской жрецъёс солы 
шуизы, что оракул янгыш ӧвӧл, Крез ачиз, пе, янгыш. Зэмзэ 
но, Крез царствоез куашкатйз, Персидской царствоез ӧз ке но 
куашкаты, аслэсьТыз царствозэ, пе, куашкатйз.

Оракулъёслэн визь-нод сётэмзы понна но азьпалан луонъёс- 
ты верамзы понна храмъёслы кузьым нуллйзы. Дельфийэдсой 
храм, кӧня ке дыр ортчыса, туж уно ваньбур люказ но соин ку- 
зёяськыны кутскиз. Соин ик Дельфылэн влияниез быдэс Гре- 
циын туж бадӟым вал: со лунэмен коньдонъёс сётъяз, государ- 
стволэн внутренней ужъёсаз пыриськылйз, война дыръя конь- 
донэн юрттылйз, яке одйгезлы, яке мукетызлы страналы.

II. СПАРТА.

39 §. Спарталэн общественной строез.

С п а р т а н е к о й % государство Л а к о н и я  об- 
ластьын кылдйз. Лакония интыяськемын вал Пе-

I' Ы Л д У М С о .  ,, — —лопсннеслэн юго-восточной люкетаз. Лаконие пыре 
вал Э в р о т  шурлэн нёжалэз нӧ данак гурезё интыос. Лако- 
ниысь гурезьёс мраморен но кортэн узыресь вал\ соослэн гурезь 
бамъёсазы нап нюлэсъёс. будйзы. Со нюлэсъёсын трос вал кыр 
кечъёс, кабанъёс, гондыръёс но пӧртэм пумо пӧйшуръёс. Эв- 
рот шурлэн нёжалэз туж умой вал сельской хозяйство ужен 
ужаны. Музъем отын ӟеч удалтытйсь вал но котрак кадь ик гу- 
резьёсын котыртэмын вал. '

Областьлэн шораз Эвротлэн ярдураз С п а р т а  город .ин- 
тыяськемын. Матын улйсь кӧня ке общинаос огазеяськем бере 
Лаконилэн со главной городэз луиз. Та городлэн нимызъя го- 
сударствоез но С п а р т а н с . к о й ,  яке просто С п а р т а ,  шуизы. 
Та странаысь калык, предание верамъя, дорийской завоеватель- 
ёслэн племяысьтызы луэ. Соос, Эврот нёжалэ лыктыса, татын
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туж кемалась дырысь улйсь ахеецъёслэсь племяоссэс вормы- 
са, соосты зйбет улын возизы.

Та зйбет улэ сюрем калык ялан бугыръяськыса улйз асьеэ- 
лэн зйбнсьёссылы пумит. Спартаын дугдылытэк жугиськон мынйзл

Предание верамъя, государство пушкын нюръяськонлы пум 
понйз Л и к у р г .  Солэн данак поттэм законъёсыз юнматйзы 
Спарталэсь государственной стройзэ. Ликург Спартаын нырысь 
законъёсты сётйсен лыдъяськиз.

Спартаын кивалтйзы кык царьёс. Соос война 
Политической ДЫр ЪЯ ГИНэ асьсэос тодйсьяськылйзы, нош вой- 

стро ' натэм дыръя соос вань ужъёсын юано луо вал 
стареншинаослэн г ер  у с с и я шуыса нимаськись советсылэсь со- 
глаш луэмзэ. Геруссиын ,30 мурт луэ вал; кык царьёс сяна, 
отчы пыро вал улытозязылы быръем 28 старецъёс (пересьёс). 
Огез но соос арлыдзыя 60 ареслэсь егитэсь $г луо вал. Мукетыз 
важной учреждение луэ вал коллегия, кудаз пыро вал 5 э ф 6 р ъ- 
ё с  — нимаз быръем должностной муртъёс. Соосты бырӥылйзы' 
одйг арлы. Бератаз Эфоръёс туж бадӟым власть басьтйзы. Соос 
царьёсты но ответственность улэ кыскыны быгато вылэм.

Царьёс, эфоръёс но гёрусия сяна, Спартаын Н а р о д н о й  со- 
б р а н и е  вылэм на. Со народной собрание пыро вылэм вань 
арлыдо спартанецъёс. Собрание толэзьлы огпол люкаськылэм. 
Та собраниын ццрьёс ивортылйллям гражданъёслы герусилэсь 
решенизэ, нош калык сое обс.уждать ӧз кары, со решениез че- 
рекъяса гинэ уже кутылйзы яке палэнтылйзы. Озьы бере, На- 
родной собрание главной инты ӧз басьтылы, а главной инты бась- 
тылйзы царьёс, эфор_ъёс но герусия.

К лассъёс Спартаын улйсьёс люкиськылйзы: с п а р т и а т ъ -  
ё с л ы ,  п е р и э к ъ ё с л ы  но и л о т ъ ё с л ы .  Спар- 

тиатъёс луо вал господствующий класс. Соослы ялан зйбоно лу- 
ылэ вал асьсэлэн- рабъёссылэсь восстаниоссэс, соин ик соослэн 
кужмо военноц организацизьт вал. Улылйзы соос лагерьын, воинъ- 
ёс сямен, котьку оружие кутыса выступить карыны дасесь луы- 
са. Спартиатъёс ки ужез ӧз ужалэ, соос сельской хозяйствоез 
но ремеслоез ултй ужен лыдъяллязы. Асьсэлэсь трос дырзэс спар- 
тиатъёс быдтылйзы военной упражнениосын но походъёсын. Вань 
спартиатъёс куспазы огкадь правоё лыдъяськылйзы.

Периэкъёс но илотъёс — покорить карем калыкъёс — таос зй- 
бет улын улйзы. П е р и э к ъ ё с  шуыса нимаськылйзы калыклэн 
со люкетэз, кудъёсыз эрико ке но вал, спартиатъёслы дань ты- 
рыса улйзы. Периэкъёс ужаллязы ремесло, вузкарон но сельскоӥ' 
хозяйство ужъёсын. Тросэз ик соос улйзы Спарталэн мора ду- 
рысь районъёсаз.

И л о т ъ ё с  самой секыт положениын вал: соослэн ужамены- 
зы спартиат класс улйз. Илотъёс мукет греческой гӧсударство- 
осысь рабъёс сярысь номырин но пӧртэм ӧй вал. Но соос нимаз- 
кузёос киын ӧй вал, а быдэс спартанской государство киын 
луо вал.

Илотъёс туж ӵем бугыръяськылйзы асьсэ зйбисьёссылы пумит.





Соин ик спартиатьёс соосты весь эскерыса улӥзы. Спартан- 
ской правительство дырын-дырын гуртьёсы егитэсь спартиатъёс- 
ты ысъяз, отысь подозрительной илотъёсты шедьтыса, соосты 
быдтыны косылйз. Озьы илотъёсты быдтылон к р и п т и я  шуы- 
са нимаськылйз. Огпол озьы снартиатъёс кык сюрс мында илотъ- 
ёсты быдттйллям.

Озьы ке но, та чидантэм ужъёс шоры учкытэк, илотъёс нош 
но нош ӝутокылйзы спартиатъёслы пумит, асьсэлы эрик бась- 
тыны турттыса.

Асьмеос адӟиськом, что Спарта но луэ вал рабовладельческой 
государство. Нош отын туж кужмо на вал общинной бытлэн бер- 
вылыз, туж бадӟым инты басьтэ на вал военной организация.

40 §. Спартанецъёслэн улэмзы но воспитанизы.
Пелопоннесской союз.

Спартанецъёслэн туж кема улйз общественной 
С партанецъёслэн собственностьсы. Спартаын музъем люкылэмын 

общ инаен вал одйг кадесь участокъёслы. Музъемез дунэн 
басьтыны но трос узырлык люканы ӧз лэзьылэ. 

Предание верамъя, Ликург, спартанецъёсты огкадесь карыны 
турттыса но соослэн узырлыксы но роскошьсы медаз буды шуыса, 
зарни но азвесь коньдон интые корт коньдон поттэм. Корт конь- 
донэз трос люканы шуг луэм соин, что соос ортчыт бадӟымесь 
но секытэсь вылйллям.

Спартанецъёс мирной дыре но ваньзы ик огазьын сиськылйл- 
лям. Воин-воргоронъёслэн та огазьын сиськонзы с и с с и т и я  шу- 
ыса нимаськылйз. \

Спартанецъёс туж бадӟым значение сётылӥзы 
С м^итанизы1911 нылпиосты воспйтать карон ужлы. Спартанской 

воспи семьяын нылпи вордске ке, сое городысь старей-
шинаослы возьматъяллям, соос ини решать каро вылэм азь- 
палан солэсь улонзэ: лябесь нуныосты мур гуосы куштылйллям, 
нош тазаоссэ берен берыкто вылэм мумызылы. Спартанецъёс, ляб 
нылпилэсь умой воин уз луы шуыса, самой юнэсь но тазаесь 
нылпиосты гинэ лулоен кельтылйзы.

7 аресысен 18 аресозь пиналъёс нимаз школаосын г и м н а- 
з и о с ы н  дышетскизы. Отын тужгес ик соос заниматься каризы 
гимнастикаен, копьёос, дискъёс лэзьяса но мукет военной упраж- 
нениос лэсьтылыса. Пиналъёсты юнматон понна но соосты военной 
улонлэн секытъёсызлы дышетон понна, соосты капчи дйсяллязы, 
начар сюдылйзы, нош куддыръя жугылйзы но. 0'зьы, кылсярысь, 
А р т е м и д а л э н  алтарез азьын арлы огпол пиналъёсты жугылон 
ортче вылэм. Соку соослы кесяськыны яке жалян сярысь ку- 
риськыны уг яра вылэм. Озьы, бодыен жугылыса дышетэмен, 
спартанецъёсты котьмарлы чидась но жадисьтэм луись карыны 
тыршизы. Пиналъёслэн Спартаын улэмзы капчи ӧй вал, соос ӧз 
тодылэ шулдыръяськонэз но, эркияськонэз но.

Спартанской дышетон юан но веран тусын ортчылйз. Кызьы ке
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эданъёс, озьы ик ответъёс но вакчияк гинэ верамын луыны кулэ 
вылэм. Та вакчияк веран, яке „лаконичность" („Лакония" кыллэсь), 
вашкала дырысен ик поговоркае пыриз. Одйг спартанскоӥ 
кышномурт, пизэ войнае келякуз, кема вераськем интые солы 
щит сётэм но шуэм: „таиныд яке та вылын“. Тае тазьы валано: 
яке вормись луыса берты яке быры герой луыса.

Озьы чурыт воспитать каременызы, спартанецъёс храброесь, 
чидасесь воинъёс луыса будылйзы. Спартанской войско зол дис- 
циплинировать каремын вылэм, выправказы умоен но вооруже- 
низы уно луэмен, соос тодмо вылйллям. Пехотаын вылйллям секыт 
вооружить карем воинъёс, таосты Грециын г о п л и т ъ ё с  шуыса 
нималлязы. Быдэс Грециын спартанской пехота самой умоен 
.лыдъяське вал.

Музъем узырлыкез будэтыны тыршемзы но 
Спартанской государстволэн военной организациез Спартаез

Пелопоннеской ялан завоеваниос лэсьтон сюрес вылэ донгылйзы. 
еЛ0ПсО0Ню з. ° Лаконилэсь быдэс областьсэ киултыса, асьме эра- 

лэсь азьло VIII дауре Спарга кутскиз Мессениен 
воевать карыны. Мессенецъёс 
асьсэ самостоятельностьсэс 
кема, кужмо защищать кари- 
зы ке но, спартанецъёс соосты 
вормизы но вань киултэм ка- 
лыкез илотъёслы пӧрмытйзы.
Рабе кылемзы потытэк, мес- 
сенецъёслэн ог люкетсы роди- 
наысьтыз ик кошкиз.

Мессения бере мукет об- 
ластьёс но завоевать каремын 
вал.

Пелопоннеслэн вань мукет 
государствоосыз, азинскем 
Спарталэсь кумсымзэ шӧдыса, 
кутскизы соин союзэ пырон 
амал утчаны. Асьме эралэсь 
азьло VI даурын Спарталэн ки- 
валтэм улсаз П е л о п о н н е с -  
с к о й  с о ю з  каньылля кыл- 
дйз. Пелопоннеслэн вань стра- 
наосыз ик та союзэ пыризы.

Пелопоннесской союз ас 
азяз таӵе ужъёсты пуктйз: та 
союзэ пырем государствоосысь аристократической строез возь- 
маны но рабъёслы пумит нюръяськыны.

Спарта кивалтйз Пелопоннесской союзлэн внешней но внут- 
ренней ужъёсыныз. Таӵе кивалтон г е г е м о н и я  шуыса нимась- 
киз. Та гегемониез сэрен Спарта тодмо луиз Пелопоннеслэн па- 
лэназ но.

Спартанской аристократия быдэс Грециысь вуж порядокъёс-

Секыт вооружить карем греческой 
вонн (гоплит).
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лэн оскон пыкетсы вал. Талэсь юрттэт курылйзы калыклы (де- 
мослы) пумит нюръяськоназы мукет греческоӥ государствоосысь 
аристократъёс но.

Асьме эралэсь азьло V дауре греческой ужъёсын Спарталэн 
влияниез кулэсмыны кутскиз. Та дыре выль, А ф и н с к о й  го-  
с у д а р  с т в  о ӝутскиз. Греческой государствоос пӧлын главнок 
роль пумен та государство кие луиз.

III. АФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВОЛЭН КЫЛДЭМЕЗ.

41 §. Страна но солэн калыкез. Туж вашкала Аттика.
А т т и к а  Средней Грецилэн юго-восточной лю- 

Аттикалэн кетаз интыяськемын но морае пыдло пыремьш 
природаез. вад  ̂ £ еотилэсь нош люкиськемын вал кузь кыс- 

тйськем гурезьёсын, Пелопоннеслэсь—Коринфской перешеекен, 
мукет палъёстйз нош мора гылтэ. Аттикалэн ярдуръёсыз туж 
вандылйськемын но отын мораетй ветлонлы кулэ луись муресь, 
чалмытэсь но умоесь гаваньёс вань. Соос пӧлын самой главноез 
П и р е й вал.

Аттикалэн музъемез ваньбурлыкен узыр вылэм. Гурезьёсысь 
туж трос шедьылйзы дуно сорто мраморъёс. Л а в р и  о н гурезь- 
ёсын азвесь трос вылэм, отын вазь кылдйзы азвесь поттон руд- 
никъёс. Афинской равниналэн музъемъёсыз музъем ужанлы туж 
умоесь, уката ик умоесь вал сад мерттонлы. Гурезё интыяз ка- 
лык пудо вордйз, ярдуръёсаз—вузкарыса но ремеслоен улйзы.

Аттикаын ионянъёс улйзы. Соослэн общинаос- 
Афины. Солэн^ сы полысь ас значениезъя туж вазь висъяськиз 

Г°у ст р о й ств о ез.И Афинской община. Со моралы матын интыяське- 
мын вал, отын туж умой гавань вылэм но, мукет 

общинаос сярысь, со пӧртэм луиз соин, что солэн басьтыны лу- 
онтэм акрополез (кремлез) вал.

Афинской община юнмамъц Аттикалэн вань мукет общинао- 
сыз соин яке киултэмын вал, яке договоръя добровольно огазе- 
яськизы. Аттикалэсь А ф и н ы  киулсы огазеяськемзэ но государ- 
стволэсь кылдэмзэ легенда вера, что со луэ 'Г е с е й нимо афин- 
ской царьлэн ужез.



Нырысь дыръёсы Афинской государствоын йыр луисьсы ба- 
.силей вылэм. Со акропольын улэм. Со ачиз ик верховной пра- 
витель но, жрец но, судья но, афинской войсколэн начальникез 
но вылэм. Солы государствоен управлять карыны юрттйз знать- 
лэсь кылдытэм совет. Советлэн заседаниосыз ортчылйзы война- 
лэн инмарезлы—А р е с л ы—сӥзем скалистой гурезьёсын. Татысен 
.нк кылдйз та советлэн а р е о п а г нимыз но. Басилеен ӵош ик Афин- 
ской государстволэн нырысь кылдэм вакытаз властьлэн главной 
органэз ареопаг вылэм.

Свободной калык кык основной группалы люкиськылйз: эв- 
п а т р и д ъ ё с л ы ,  мукет сямен вераса, знатной сословилы, арис- 
тократъёслы но д е м о с л ы ,  мукет сямен вераса, огшоры калыкъ- 
■ёслы.

Бератгес ни военачальникез—п о л е м а р х е з—эвпатридъёс 
асьсэ пӧлысь бырйыны кутскизы. Мукет ужъёс но басилей киу- 
лысь пумен а р  х он т ъ  ё с л ы (правительёслы) сётйськизы. Баси- 
лейлэн жрец луон ужез гинэ кылиз на. Бератаз басилей- 
лэн властез копак быдтэмын вал, жрецез но озьы ик бырйыны 
кутскизы. Вань та должностьёсты эвпатридъёс басьтйзы.

Калык масса (демос)— правотэк улйз но государствоен кивал- 
тон ужын ӧз ужа. Куддыръя гинэ Народной собрание люкась- 
кылйз, кытын ялылйзы властьлэсь решениоссэ.

т  Аттикаын трос векчи землевладелецъёс улӥзы.
1 ы р о н ъ  е с 1 т о

н^нна р абство. Пичиесь музъем вылын соос нимазы хозяисгво
возизы. Калыклэн лыдыз будэмъя, участокъёссы 

пумен пичиязы но пичиязы; нош выль участок басьтыны беднякъ- 
ёслэн кынарзы ӧз тырмылы.

Сыӵе условие усем бере, соослы пунэмаськыны мыноно луиз 
эвпатридъёс доры. Эвпатридъёс мылысь-кыдысь сётъязы кресть- 
янъёслы кидыс яке кӧня ке коньдон. Соку соос та пунэмась 
муртлэн музъем вылаз из пуктыса, отчы гожто вал, кыӵе сроклы 
но кӧня талэн тыронэз вань шуыса. (Ог вакытэ Аттикаысь кресть- 
янъёслэн музъемзы быдэсак куӵо луиз тыронэз возьматйсь сыӵе 
изъёсты пуктылэменызы). Пунэмбн сётъяса, эвпатридъёс требо- 
вать карылйзы, крестьянъёс пунэмзэ дыраз ӧз ке тыре, соку 
музъем участокенызы мед тыриськоз шуыса. Та возьматэ вал, 
что тыронэз дыраз тырымтэ ке, соку крестьянской участок эв- 
патридлы луэ. Нош крестьянъёс ӵем дыръя уг быгато вал ты- 
ронзэс дыраз тырыны, соин ик соослэн музъемзы узыр земле- 
владелецъёс кие кошкылйз.

Нош тыронзы музъем участоклэн дунэзлэсь бадӟымгес ке луэ, 
■соку кылем тыронэз понна та адями эвпатридлы ужано луэ вал. 
Озьы тйни, со адями эвлатридлэн зйбет улаз сюрылйз. Куддыръя 
крестьянин тыронзэ тырон понна ассэ но, аслэсьтыз нылпиоссэ 
но рабствое вузано луэ вал, куддыръя даже мукет музъем 
вылэ но вузалляз. Озьы крестьянъёс музъемтэк кыльылӥзы но 
зйбет улэ шедьылйзы.

8. А. В. Мишулнн, Ваш када  дуннелэн исторнеа,
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42 §. Революционной нюръяськон. Солон.
Афмнысь демослы та порядокъёс ӧз яраллялэ. Вожпотэмзы пу- 

мен-пумен сокем юн ӝутскиз, что калык масса зйбыса улйсьёс- 
лы пумит султйз. Афинысь демос нырысь ик куриз гожъяса пот- 
тэм законъёсыз.

Талэсь азьло Афинын гожъям законъёс ӧй вал, 
Д раконлэн судить карылйзы кылдэм сямъёсъя. Суд эвпат- 
з а к о н ъ е С Ы З . ридъёс жиын вал, соин ик соос котьку судить 

карылйзы узыръёс пала дурбасьтыса.
Калык куремен эвпатридъёс сётсконо луизы. Асьме эралэсь 

азьло 621 арын соос Д р а к о н  нимо одйг архонтэз косйзы 
гожъям законъёс поттыны.

Драконлэн поттэм законъёсыз ор-тчыт лекесь вал. Тужгес ик 
лекесь вал собственностьлы пумит преступлениос понна нака- 
заниос. Даже чыры-пыры лушкаськем понна но смертной казнь 
тупатэмын вал. Бератаз, Драконлэн лек законъёсызъя, котькыӵе, 
выль лек законэз „драконовской закон“ шуыса ниманы кутс- 
кизы. Озьы тйни, законъёс гожтэмын ке но вал, демослэсь улон- 
вылонзэ соос ӧз умоятэ. Соин ик калык бугыръяськонъёс ӧз 
дугдэ.

Эвпатридъёс выль умоятонъёс лэсьтоно луизы. Таин йырин 
С о л о н л э н  з а к о н ъ ё с ы з  потйзы.

Асьме эралэсь азьло 594 арын Афинын ныры- 
ТЬкабалаезНа се™ аРхонтэ Солон быръемын вал, солы огшоры 

^быдтон" калык но знать куспын мир кылдытыны косыса.
Векчи землевладелецъёслэн улонзы та дыръя 

ортчыт секыт вал. Тыриськонэз возьматйсь изъёслэн лыдзы ялан 
будйз но будйз. Афинской гражданъёс тросэз кошкизы вордскем 
шаерысьтызы, яке асьсэдыс рабствое вузазы. Сыӵе ужпумез 
быдтон понна, Солон малпаз революционной тусо куд-ог амалъ- 
ёсты уже кутыны.

Нырысь ик сыӵе амал вал „тыронъёсты быдтон". Солон косйз 
тыриськонэз возьматйсь изъёсты бусыосысь октылыны, тыронъ- 
ёсты тыронэз дугдытйз, калыкез зйӧет улэ уськытъяны ӧз лэзьы 

.ни. Тырон понна басьтэм участокъёс азьло кузёоссылы берыктэ- 
мын вал. Мурт странаосы рабствое вузам гражданъёс, государ- 
ственной коньдон тырыса, берен доразы ваемын вал. Ваньмыз та. 
ужрадъёс землевладельческой знатьлы пумит лэсьтэмын вал. 
Туж трос ласянь знать вӧсь каремын ке но вал, демос (калык) 
ӝутскемлэсь кышкаса, соослы ӧжыт сётсконо луизы. Эвпатридъ- 
ёс оско вал, что берло ваньмыз улон вуж сямен ик луоз шуыса. 

в ьб я Солон гражданъёсты, соослэн доходзыя, выль 
цензНтупатон. сямен разрядъёслы люконэз уже пыртйз. Озьы 

ньыль разряд тупатэмын вал.
Н ы р ы с е т й  р а з р я д э  пыризы ваньмыз со гражданъёс, кудъ- 

ёсыз асьсэ бусыосысьтызы 500 медимн — ( м е д и м н  — 52 1/2
литр) йыды, яке со ёрос ик вӧй, яке вина басьто вал. Та самой 
вылӥ но тужгес ик узыр разрядысь калыкъёс „ п я т и с о т м е р -  
и и к ъ ё с "  шуыса нимаськизы.
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К ы к т э т й  р а з р я д а з  ваньзэ сыӵе калыкез пыртйзы, кудъ- 
ёсызлэн асьсэ бусыосысьтызы доходзы 300 медимнлэсь ӧжыт ӧз 
луылы, таос „ в с а д н и к ъ ё с "  шуыса нимаськизы, соос вал возь- 
ыны быгатылйзы но соин ик конницаын служить каризы.

К у и н ь м е т й  р а з р я д э  Солон сыӵеоссэ пыртйз, кудъёсызлэн 
доходзы 200 медимнлэсь кулэс ӧз луылы. Соосты „ з е в г и т ъ ё с „  
шуылйзы, малы ке шуоно, соос ошъёслы кыткет (з е в г о с) басьты- 
ны быгато вал.

Собере, н ь ы д е т й  р а з р я д а з  пыризы ваньмыз соос, кудъ- 
ёсызлэн доходзы солэсь но пичи вал но чик музъемзы ӧй вал. 
Таос ф е т ъ ё с  шуисько вал.

Вань кылемез калык м е т э к ъ  ё с шуыса нимаськылйзы, мукет 
сямен вераса, иностранецъёс, кудъёсыз Афинын ремеслоен но 
вузкаронэн улйзы, собере р а б ъ ё с .  Рабъёслэн нокыӵе правозы 
ӧй вал.

Г ражданъёсты ваньбурзыя люкемъя ик госу- 
Г р аж дан ъ ёсл эн  дарственной но военной должностьёс но люкылйсь- 
обя зан н остьсы кизы. Тани, государствоысь вылй должностьёс- 

ты сётйзы нырысезлы, самой узыр разрядлы ги- 
нэ. Соос пӧлысь архонт бырйылйзы но ареопагез тырмытъяллязы. 
Кыктэтй разрядэ пырисьёс военной службаын конницаын служить 
каризы. Куиньметй разрядэз пехотаын служить каризы, тао.слэн 
луыны кулэ вал секыт вооруженизы (латаос, щит, пурт, шлем, 
меч, копьё).

Нырысетй куинь разрядъёсысь ик бырӥиськылйзы Солонэн 
Н ь ы л ь  с ю м у р т л э с ь  кылдытэм с о в е т л э н  членъёсыз но. 
Солонлэн малпамезъя, ареопаг но Ньыль сю муртлэсь совет 
государствоез переворот луэмлэсь возьмано луо вал.

Греческой всадникъёс.



Ньылетй разрядлы — фетъёслы — Народной собраниын но при- 
сяжнойёслэн судазы участвовать карыны гинэ право сётэмын вал. 
Озьы ке но, уж вылын соос номыр но асьсэлы умойзэ ӧз шедьтэ. 
Фетъёсты одйгаз но государственной должносте бырйыны уг луы 
вал. Нош присяжнойёслэн судазы участвовать карыны ваньмон 
дыр кулэ вал, беднякъёслэн сыӵе ваньмон дырзы ӧз луылы.

Солонлэн Афинын государственной воштонъёс лэсьтэмъёсыз 
сыӵеесь вал.

Солонлэн реформаезлэн значениез со бордын вал, что эвпат- 
ридъёслэсь властьсэс со лябӟытйз. Нош озьы ке но, Солон ужзэ 
пумозяз ӧз вутты. Со средней рабовладелецъёслэсь улонзэс гинэ 
юнматйз, нош бедноталы ма кулэ, сое ӧз лэсьты.

Ачиз Солон шуиз, что солэн уг поты вал обы- 
Солонлэн демез эвпатридъёсты но, демосэз но. Соин ик Со- 
калыклы13" лонлы вожзэс поттӥзы соосыз но, таосыз но. Эв- 

кельш ы мтэез. патридъёслы Солон ӧз яра соин, что вузкарись- 
ёслэсь, ремесленникъёслэсь но музъем ужась мел- 

кой собственникъёслэсь значенизэс со ӝутйз. Нош Афинысь демос- 
лы со ӧз яра соин, что музъем собственностьлы правоос ог кадь 
каремын ӧц вал. Ӟэмен ик, вуж тыронэз куштйз ке но, беднота- 
лэн улонэз уно ик ӧз умоя. Солы азьло сямен ик нош тырись- 
конэ усён сяна, номыр но мукет ӧй вал. Соин ик Солонлэн рефор- 
маез бере бугыръяськонъёс ӧз дугдэ, нош солэсь но кужмо лу- 
изы.

43 §. Афинын тирания. Клисфенлэн реформаез.

_ Та калык бугыръяськон вакытэ котькинлы тодмо
иси тра . ЛуИЗ Солонлэн выжыысьтыз П и с и с т р а т .  

Со котькызьы турттйз демосэз ас палаз карыны. Писистрат, эв- 
патридъёслы пумит ӟырдыт вераськылыса, демосэз оскы- 
тйз но ас палаз кариз. Демосэз тазьы ӧскытыса, асьме эралэсь 
азьло 560 арын властез со ас 'кияз басьтйз но Афинын огназ ки- 
валтыны кутскиз. Сыӵе огназ кивалтонэз грекъёс ти  ра  н й я шуы- 
са нимазы, нош ассэ кивалтйсез т и р а н  шуизы.

Крестьянъёс пала кариськыса, Писистрат музъем ужез умоя- 
тыны выриз. Тужгес ёрмисьёсызлы музъем ужасьёслы юрттыны 
государственной кредит сётъяно кариз, гурт общинаослэсь (демъ- 
ёслэсь) правозэс паськытатӥз, отчы нимаз ик гурт судьяосты пук- 
тылйз.

Вузкарисьёслы но ремесленникъёслы умой карон понна, Пи- 
систрат корабль лэсьтонэз кужмоятйз. Со дыръя Афинлэн мо- 
ра вылын кужымо луонэз кутскиз. Тросэныз Эгейской мбра бор- 
дысь гоеударствоосын Писистрат вузкаронэн герӟаськиз. Чем 
дыръя соосын военной союз лэсьтылйз. Со дыръя ремесло но 
ӝог азинскыны кутскиз. Усьтйськизы трос мастерскойёс, отын 
рабъёсты ужатъяллязы.

Афинын бадӟым лэсьтйськон бопды: храмъёс, сюресъёс, 
водопроводъёс лэсьтыны—нырысь ик Писистрат кутскиз. Со юрт-
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тылӥз поэтъёслы но художникъёслы. Солэн косэмезъя, Афинын 
яИлиада“ но „Одиссея" гожтэмын но тупатъямын вал.

Писистратлэн вань ужъёсыз вуж выжыысь знатьлэсь властьсэ 
куашкатйзы. Соос интые йсутскизы вузкарисьёс, ремесленникъёс 
но узыр крестьянъёс.

Писистрат кулйз асьме эралэсь азьло 527 арын, 
ГГиппаИрх° пРавить каронзэ с о Г и п п и й  но Г и п п а р х  пи- 

осызлы сётыса кельтйз. Та тиранъёс асьсэдыс уро- 
дэн возьматйзы, калыкен ӧз лыдъяське, гражданъёсты курадӟы- 
тыса возизы. Тирания туж урод властьлы пӧрмиз. Котькытын ма 
каремзы потэ, сое карылйзы. Бератаз калык ӧз чида ни, вожзэ 
поттӥз. Гиппархез виизы, Гиппий нош бератаз Афинысь уллямын 
вал. Тирания быриз.

Афинын тирания медаз луы шуыса, афинянъёс закон поттйзы, 
кудаз верамын вал: „Кин тиран луон понна ӝутскиз ке, со ас- 
лаз вань выжыеныз ик гражданской правотэм кельтэмын луоз“. 
Со сяна, афинянъёс малпазы выль законъёсты поттыны, кудъ- 
ёсызъя калыклэн правоез паськытамын луыны кулэ вал но тира- 
ния пырак азелы быдтэмын мед луысал.

Клисф енлэн Со выль законъёсты дасян сётэмын вал демо- 
реф ор 1иаосы з кратической партилэн кивалтйсезлы К л и с ф е н л ы .  

(асьме эр ал эсь  Клисфен со бордысен кутскиз, ,что 4 фила интые, 
азьло 509 а р ы н ).д-рхикае ю филатупатйз,табере р о д о в о й  т у с ъ я  
ӧвӧл ини, а у ы э м  и н т ы з ы я  лэсьтэмын вал со. Та дырозь фи- 
лаос родъёсъя тупатэмын вал. Соин ик родовой знать туж куж- 
мо вал. Ваньмаз должностьёсы бырйылйзы родовой знатез гинэ. 
Клисфен куашкатйз знатьлэсь вуж каръёссэ. Табере филаос 
родъёсъя тупатэмын ӧй вал ни, а нимаз областьёсъя, котькуд 
филае пыро вал ни рабовладелецъёс знатнойёсыз но, знатной- 
тэмъёсыз но, озьы ик пӧртэм родъёсысь векчи крестьянъёс но.

Та реформаеныз Клисфен вань гражданъёсты „сурам“ кадь 
кариз но соослы ваньзылы одйг кадь право сётйз. Озьы знатной- 
ёслы но знатнойтэмъёслы люкиськон быдтэмын вал.

Та реформая филаослэн лыдзы будэмен йырин, Советлэн 
членъёсызлэн лыдзы 500-озь вуттэмын вал (котькуд филаысь бы- 
дэн 50 мурт); табере со В и т ь  сю м у р т л э с ь  с о в е т  шуыса 
нимаськыны кутскиз.

Клисфенлэн мукет важной ужез луэ о с т  р а- 
стракизм. к  и з м е з уже кутон, яке „чалепъёсын суд“ шуонэз 

кылдытон. Сыӵе суд уже кутйськиз, азьланьын тирания медаз 
луы шуыса. Та судъя котькуд гражданинэз, кудйзлэн тодмо 
луиз ке государстволэн эрикезлы пумит урод уж лэсьтыны турттэ- 
мез, Афинысь 10 арлы улляно вал.

Суд тазьы ортчылйз. Арлы быдэ тулыс Народной собрание 
ужпум кутылйз, кулэ-а, ӧвӧл-а гражданъёс пӧлысь кинлы ке ос- 
тракизмез уже кутыны. Собрание „кулэ“ шуэ ке, соку суд кары- 
ны нош ик собранце ӧтчаллязы. Котькуд гражданин гожъялляз сюй 
чалеп вылэ (остракон вылэ) со муртлэсь нимзэ, со малоамъя, кнн
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Остракизм дыръя голосовать карон чалеп (Фемистокллэи ни.мыныз).

кышкыт вал государстволы. Отын, конечно, луо вал пӧртэм мургъ-
ёслэн нимъёссы. Улляло вал созэ, кинлы пумит голосъёслэн боль-
в1инствозы луылйз. 10 ар ортчем бере, сое берен родинаяз лэзьы-
лйзы но, бертыса со басьтылӥз вань правооссэ, кыӵеесь вал со-
лэн уллямзылэсь азьло. ,

Озьы тӥни, Солонлэн, Писистратлэн но',ВНлис-
Р абовладель- фенлэн асьме эралэсь азьло быдэс V даур ӵоже 
ческои дем о- .. , ,

кратия. кыстиськем реформаоссы ортчем бере Афинысь
родовой стройлэн кылемъёсыз кыӵак быдтэмын

вал. Афинской государство аристократическӧй интые дем ократи-
ч е с к о й луиз. Котькуд гражданинлы табере право сётэмын ■■вал
государственкой управлениы-н участвовать карыны.

Н о  т а  д е м о к р а т и я  р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  ва л .  Отын
политической право сётйзы Афинысь свободной гражданъёслы
гинэ. Соос нош ваньмыз ик бадӟымесь яке пичиесь рабовладе-
лецъёс вал.

Рабъёслы нош, мукет сямен вераса, Аттикаысь калыклэн ӝы- 
ныезлы, нокыӵе право сётэмын ӧй вал. Даже сыӵе гражданинлы 
но, кудйзлэн айы-мумыосыз пӧлысь одйгез ке но свободной ӧн 
вал, гражданской право ӧз сётйськылы. Афинын вордскымтэ 
грекъёслэн но озьы ик правозы ӧй вал. Странаен управлять ка- 
рон уже нылкышноосты но ӧз лэзьылэ.

Озьы тйни, Афинын рабовладельческой демократия дыръя 
улйсь калыклэн ӧжытэзлэн гинэ правоез вал.

IV. ГРЕКО-ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНАОС НО АФИНЛЭН 
СЯСЬКАЯСЬКОН ВАКЫТЭЗ.

44 §. Война кутскон.
Асьме эралэсь азьло VI даурлэн пумаз туж паськы- 

гп ек ъ ёс  ЫСЬ таз Персидской царство. Кирлэн Малой Азиысь бась- 
тэм городъёсаз пуктылэмын вал нии тиранъёс яке
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Марафон дорын бырем афинской воинъёслэн 
гробъёссы вылэ лэсьтэм курган.

|с а т р а п ъ е с ,  кудъесыз, персидскои царь нимын управлять кары-
са, царьлы калыклэсь туж бадӟым дань октылйзы.

Греческой городъёслы персъёслэсь зависимой луэмзы туж се-
кыт потэ вал, соин ик соос умой учырез гинэ возьмаса улйзы
асьсэ вылысь персидской зйбетэз куштон понна.

Сыӵе умой учыр соослы сюриз соку, ку Персидской царь Да,-
р и й асьме эралэсь азьло 513 арын С к и ф и е бадӟым но удал-
тымтэ поход лэсьтйз.

Асьме эралэсь азьло 500 арын нырысь ик ӝут-
М илетлэн с к и з  ] \4 и л е т _ Дслаз кужыменыз гинэ вормонлы 

в осстан и ез. т-оскымтэеныз, со Грецилэсь юрттэт куриз.
Нош солэн куремезлы А ф и н ы  но Э р е т р и я  гинэ (Эвбея ост-
ровысь) юрттыны кариськизы. Соос Милетлы юрттон понна 25
корабль ыстйзы. Малой Азиысь грекъёс асьсэлэн эриксы пон-
на зол ке но сылйзы, поражениез чидано луизы. Ӝутскем Миле-
тэз персъёс, приступен ӧасьтыса, кыӵак сутйзы, нош калыкез ог-
люкетсэ быдтйзы, мукет люкетсэ рабствое вузазы.

Персъёс кемалась туртто вал ини Грецилэн мувыр вылысьтыз
узыресь вузкарись городъёсты киултыны. Соин ик, ӝутскем
Милетлы грекъёс юрттэт сётэм бере, Дарийлы та амал луиз Гре-
цилы пумит война ӝутон понна. Грецилэн вань странаосаз со
посолъёсты ыстйз, яву но музъем" курыса. Та луэ персъёс киулэ
сётскыны косэм. Тросэз государствоос кышказы персъёслэсь
но „музъем но ву“ сётйзы. Афинянъёс но спартанецъёс гинэ пу-
мит луизы. Афинянъёс посолъёсты виизы, нош спартанецъёс Да-
рийлэсь посолъёссэ колодчае куштйллям, тазьы шуыса-. _Басьтэлэ
отысь музъем но, ву но кӧня тйледлы кулэ, сомында®.
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М ардонийлэн  
п оходэз: 

М араф онской  
битва  

(асьм е эра- 
л эсь  азьвы л  

490 аре).

Ф емнстокл.
Аристид.

Соку Дарий Грецие бадӟым войско ыстйз ас 
выжыысьтыз М а р д о н и й л э н  кивалтэм улсаз. Но 
сухопутной персидской армиез фракийской 
племяос пазьгиллям, нош флотсэс Афонской 
мыс дорын (Фракиын) сильтӧл куашкатэм. Дарий 
соку ик Афины вылэ выль войско ыстӥз. Соос Атти- 
калэн М а р а ф о н с к о й  ӵошалаз, Марафон гурт 

доры, корабльёсысь потйзы.
Афинянъёслэн ужюгдурзы туж урод луиз. Соос вань кужым- 

зэс люканы ӧз вуэ, соин ик лыктэмъёслы пумит пичи гинэ армия 
поттыны быгатйзы. Спарта бой луон азе юрттэт лэзьыса ӧз вуы. 
Афинянъёслы асьсэлэн кужымзылы но П л а т е й  городысь (Бео- 
тиысь) пичи гинэ отрядлэн юрттэтэзлы гинэ осконо луиз на.

Армиен командовать карон сётэмын вал Афинысь талантлизой 
М и л ь т и а д  полководецлы. Со аслэсьтыз, лыдызъя пичи ке но, 
умой вооружить карем войскозэ, кусып кельтытэк, радэн-радэн 
султытйз. Греческой пехоталэн дисциплинаез, персидской пехота- 
лэн сярысь, умойгес вал, со сяна ас родинаезлэсь эриксэ возь- 
маны понна юн сылыны мылкыдыз вал. Грекъёс туж зол жугись- 
кизы. Персидской армия, грекъёслэн зол жугиськемзылы чидатэк, 
аслаз судноосыз доры чигнаса, Грециысь кошкиз.

Афинянъёс валазы, что война быдтэмын ӧвӧл 
на, соин кутскизы выль войналы дасяськыны. Афи- 
нянъёслэн кивалтйсьёссы соку туж сй-дано поли- 

тической деятельёс вал — Ф е м и- 
с т о к л  н о А р и с т и д .  Фемистокл 
„морской“ партилэн кивалтйсез 
вал. Со шуиз, что Афинлэн азьпал 
улонэз мора вылын, что флоттэк 

, персъёсты вормыны уз луы. Соин 
ик Фемистокл корабльёс лэсьтон 
понна юн сылӥз. Та понна со Ат- 
тикалэн азвесь рудникъёсызлэсь 
доходзэ уже кутыны косйз.

Нош Аристид музъем ужась 
калыклэн интересъёсыз понна сы- 
лйз, соослы вузкаронлэн но флот- 
лэн кулэлыксы сокем бадӟым ӧй 
вал. Со выступить кариз Фемис- 
токллы пумит, гоплитъёслэсь вой- 
скозэс (секыт вооружить карем 
пехотаез) будэтон понна.

Фемистокллэн партиез вормиз. 
Аристидэз, остракизмен судить 
карыса, Афинысь уллязы. Та уж 
бере афинской флот 100 военной 
суднолы будэтэмын вал.

„Морской“ партия вормиз, малы ке шуоно, солы дурбась- 
тйзы мора сьӧрысь калыкъёсын вузкаронэн герӟаськем купецъёс

Ф емистокл.
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но ремесленникъёс. Афинлэн мора вылын кузёяськемез но персъ1-  
ёсты вормемез сослы туж пайдаё вал.

45 §. Ксеркслэн походэз.
Асьме эралэсь азьло 480 арын тулыс персид- 

Выль войналы царь К с е р к с, кулэм Дариез воштэм мурт,
дася ськ он . бадӟым армия но флот люкаса, Греция вылэ походз’ 

вырӟиз. Персидской армиез Малой Азиысь Балканской полуострове 
выжтон понна, Ксеркс приказ сётӥз Геллеспонт вамен корабльёс- 
лэсь выж лэсьтыны. Та выжез сильтӧл куашкатэм. Верало, что 
вожпотэм Ксеркс выж лэсьтӥсьёсты казнить карыны косэм, нош 
мораез плёткаен яжугыны“, пе, косэм.

Бератаз нош выль выж лэсьтэмын вылэм. Со нырысезлэсь юн- 
гес луэм, та вылтӥ ини Персидской войско ӟечен потэм Европае.

Порсидской полчищеослэн нападенизылы пумитъяськон понна, 
грекъёслы огазеяськыны кулэ вал. Та ужлы нош люкетйз гре- 
ческой государствоослэн куспазы ялан тэрытэк улэмзы! Озьы 
ке но, Фемистокл 481 аре Коринф дорын (перешеек вылын) грекъ- 
ёслэн съездазы персъёслы иумит огазеяны быгатэм 30 ёрос гре- 
ческой государствоосты. Соос, ог кылысь луыса, персъёслы 
пумитсоюз лэсьтыны тупатскизы. Грекъёслэн вань кужыменызы 
кивалтон Спарталы сётэмын вал.

Ф еомопилы та союз оскымон юн луымтэ. Персъёс, Фес-
салиез басьтыса, Средней Грение пырыны матз-

Грекъёслэн зоен н ! н корабльзы.



вуыку, тросэзлэн грекъёслэн мылкыдзы куашказ. Персъёсты 
Средней Грецие пырыны лэзёнтэм понна Фемистокл спартанецъ- 
ёсты Фермопильской проходэ войскооссэс ыстыны косэм вал. 
Нош спартанецъёс спартанской царь Л е о н и д  кивалтэм улсын 
отчы 300 гоплитъёсты гинэ ыстйллям.

Спартанецъёс Фермопилы доры мынйзы. Персъёсвуытозь, соос
басьтйзы гурезьёс но мора куспысь сюресэз. Персъёслэн главной
к у ж ы м зы  вуэм бере, татын кутскиз кужымзы одйг кадь луымтэ
вёйскоос куспын ожмаськон. Грекъёс кык нунал Чоже тушмон-
лэсь нападенизэ пезьдытъязы, нош куиныметй нуналаз тодйзы,
что кыӵе ке но предатель гурезьысь пичи сюресэтй персъёсты
соослэн мышказы нуэм. Леонид, быдэс солэн отрядэз но со ачиз
бырытозь, пумозяз мужественно ожмаськиз. Леонидлэн но солэн
отрядэзлэн бырем интыязы бергес ини пуктэмын валтаӵе гожтэ-
мен памятник: „Сюрес выл мурт, вера Спарталы, что, законэз
местно быдэстыса, ми татын шай гуын кыллиськом“.

Персъёс, усьтйськем сюресэтй Аттикае поты-
Саламииской бой са д ф инэз басьтйзы но сое сутйзы. Нылкышно- 

(асьм е эр ал эсь  > ~г
азьл о 4 8 0  арын). оссэс, нылпиоссэс но вань котырзэс афинянъес 

Э г и н а  но С а л а м и н  островъёсвылэпоттылыса 
вуизы. С а л а м и н дорын сюбег проливын, персъёсты пумита- 
ны дась луыса, греческой флот сылйз.

Греческой полководецъёслэн та дыръя но куспазы тупанзы 
ӧй вал. Спарта но Пелопоннеслэн мукет государствоосыз косо вал 
Коринфской перешеек доры, грекъёслэн сухопутной войскаоссы- 
лэн сылон доразы, флот мед чигналоз шуыса. Афинянъёс нош 
Фемистокл кивалтэмъя, оскытыны тыршылйзы, нюръяськыны сю- 
бег С а л а м и н с к о й  п р о л и в ы н  умой луоз шуыса, Фемис- 
токл быгатйз озьы карыны, что солэн ӵектэмез уже кутэмын вал.

Жугиськон ӵукна вазькутСкиз. Грекъёслэн капчиесь корабль- 
ёссы нападение лэсьтйзы персидской флотлэн бадӟымесь судно- 
осыз вылэ, таослы проливын ӟоскыт вал. Соос пуксьылйзы лазег 
интыосы, сӧриськылйзы, вуысь изъёс борды шуккиськыса но ваче 
донгиськылыса, выӥылӥзы. Жытпал жугиськон быриз, грекъёс 
вормисен потйзы.

Ксеркс войскоезлэн ог люкетэныз берен Азие
Вопй» - Г  кошкиз. Грекъёсын азьланьзэ нюръяськонэз нуон11V М  ох В . , ■ ,,понна со аелэсьтыз М а р д о н и и  полководецсэ 

кельтйз. Вуоно 479 арын грекъёс Мардонийлэн войскоезлы Бе- 
отиын П л а т е и  дорын решительной шуккет сётйзы но персъёс- 
ты вормизы. Со дыре ик афинской флот, .Малой Азилэн ярдураз 
вуыса, М и к а л а мыс дорын персидской флотэн пумиськиз. Татын 
грекъёс озьы ик вормисен потйзы. Персидской флот сутэмын вал. 
Предание верамъя, Платеи но Микала дорын жугиськонъёс одйг 
нуналэ ик ортчиллям.

Озьы ке но, грекъёс персъёсты 30 ар ортчем бере гинэ Кипр 
остров дорын пумозяз вормизы (асьме эралэсь азьло 449 арын). 
Вань та вормемъёссы бере Малой Азиысь грекъёс персъёслэн
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властьсы улысь мозмизы. Соос нош ик быдэсак эрике потйзы 
но Афинэн союзэ пыризы.

Грекъёс мылысь-кыдысь жугиськизы, малы ке шуоно, соос 
асьсэлэсь эриксэс но родиназэс возьмазы, соин ик соос вор- 
мизы. Персъёс нош мукет музъемез талан вылысь узыръёслэн 
но знатнойёслэн пайдазы понна ожмаськизы, войскооссы но со- 
ослэн кужмысь косэм улсын гинэ ожмаськылйзы.

46 §. Афинской морской держава.

Греко-Персидской войнаослэн значенизы бад-
„Афинлэн ӟым луиз Афинской государство понна. Персъёстыж  у тске м ез. « -главнои вормонъес мора вылын луэмен но вань

греческой союзникъёс пӧлысь Афинлэн самой кужмо флотэз
луэмен, Афинлэн значениез греческой государствоос пӧлын
пумен бадӟым луыны кутскиз. Соин ик тросэз союзникъёс
Афинэн уртче улон амал утчаны кутскизы, афинянъёсты война-
ен кивалтонэз но ас вылазы басьтыны курылйзы. Озьы быдэсмиз
мора вылын гегемонилэн Афины кие выжемез.

Греко-Персидской войнаос сэрен луиз Афинлэн ӝутскемез но 
478 арын А ф и н с к о й  м о р с к о й  с о ю з л э н  кылдэмез.

Таӵе союз лэсьтыны мылкыд Аристид сётйз.
<ьРрИСкой Но° - дыРе афинянъёс сое ссылкаысь ваиллям вал

ской°союз.Р ини- Аристид калыклэсь оскемзэ быдэсак оправ- 
дать кариз. Родиназэ яратэмез понна, родинаезлы 

ареданно служить каремез понна но честной луэмез понна грекъ- 
ёс сое яСправедливой“ шуыса нимазы.

Аристид демос понна трос ужъёс лэсьтйз. Аристид дыръя 
калыклы котькыӵе должносте шедён капчиятэмын вал.

Аристидлэн преемникез, К и м о н, афинской морской союз 
лэсьтонэз тазьы йылпумъяз. Союзэ пырись государствоос общой 
флот понна корабльёс лэсьтоно луо вал. Соос та корабльёсын 
матросъёсты медъяса возёно луо вал, соин асьсэлэн доходзыя 
арлы быдэ общой казнае кулэ сумма тыроно луизы. Та 
казнаез Д е л о с  островын возёно вал. Союзной государствоослэн 
представительёссы, отчы съездъёсы люкаськылыса, общой ужъёс- 
ты решать карылйзы. Союзэн кивалтон уж вылын Афины киын 
вал.

Ӧжыт улыса, союзникъёслэн взносъёссы йылтэмын вал но сое 
коньдонэн октыны кутскизы. Та коньдонэн Афинлы флот 
лэсьтыны, матросъёсты но войско возьыны косэмын вал. Союз- 
ной войскоосын командовать карон но озьы ик Афинлы сё- 
тйськиз.

Асьме эралэсь азьло 454 арын Делос островысь казнаез Афинэ 
ванзы, со распоряжаться кариськылйз союзлэн коньдонэны. аслаз 
чакламезъя. Куддыръя куд-ог союзникъёс, Афинлэн таӵе влас- 
/геныз тупатэк, союзысь потыны туртто вал ке, афинянъёс соос 
зылэ асьсэлзсь флотсэс лэзьыса, соосты зйбдомытъязы.

Озьы кылдйз А ф и н с к о й  м о р с к о й  д е р ж а в а .  Отчы
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уг пыро вал аристократической государствоос гинэ, кылсярысь, 
Спарта аслаз пелопоннесской союзникъёсыныз.

Сыӵе державаез кылдытонлэн бадӟым кулэлыкез военной ла- 
сянь сяна, озьы ик туясгес бадӟым вал хозяйство ласянь но. Мора 
вылын кузё луыса, афинянъёс асьсэ кие басьтйзы Эгейской мора 
вылысь вань вузкаронэз. Вузкарон сюресъёс табере Афинысь 
Пирей гавань пыр ортчыны кутскизы. Грузъёслэн ог люкетсы 
Пирее кыле вал,' мукет люкетэз нош пошлина тырем бере азь- 
лань кошке вал. Ваньмыз та Афинской государстволэсь узыр- 
лыксэ будэтйз. Со самой кужмо но самой узыр луиз быдэсГре- 
циын.

Рабовладельческой демократия паськыт вӧлмиз, Афинын сяна, 
озьы ик соин союзэ пырем городъёсын но. Афинянъёс талы юрт- 
тылйзы, асьсэлэн морской кужымзы вылэ пыкиськыса. -

47 §. Рабство.
Афинянъёс, греческой государствоосын но коло- 

ве кЛР°" но ниосын вузкарем сяна, озьы ик герӟаськемын вал
О оО С Т В О » ■»—» ..Востокысь странаосын но кыдекысь варварскои 

(греческой вылымтэ) странаосын но. Кылсярысь, афинской ремес-
ленникъёслэн лэсьтэм тйр- 
лыкъёссы скифской курганъ- 
ёсысь (СССР-лэн юг палась- 
тыз) но тросэн шедьыло.

Варваръёсын войнаос юрт- 
тйзы вузкаронэз паськытаты- 
ны. Варваръёс шуыса нимал- 
лязы нырысь ик грекъёс, нош 
собере римлянъёс но мурт 
музъемысь калыкез (соос 
грекъёс яке римлянъёс ӧвӧл 
ке). Трос таласьконъёс, пира- 
тской набегъёс но войнаос 
лэсьтыло вал чылкак купецъ- 
ёслэн пайдазы понна гинэ.Та 
войнаос дыръя вормем ка- 

лыкъёслэсь узырлыксэс басьтэм сяна, озьы ик вормем 
муртъёсты асьсэдыс но раб каро вал. Рынокъёсын но ярмаркао- 
сын, мукет вузъёсын ӵош, озьы ик рабъёсты но вузалляло вал. 
Пиосъёсты, нылкыщноосты но пиналъёсты рыноке вайыса, мудет 
вузэз сямен ик, вузаллязы. Басьтйсьёс котькуд ласянь соосты 
учкылйзы, бырйыло вал самой тазаоссэ, чеберъёссэ но проворъ- 
ёссэ, вузкарыло вал озьы, будто соос адями сярысь уг верасько, 
а верасько кыӵе ке но мукет тӥрлыкъёс сярысь.

Греческой законъёсъя раб адямиен ӧз лыдъяськы. Раб 
шоры учкизы кузёлэн кыӵе ке „улэп тйрлыкез“ шоры кадь. Рабъ- 
ёслэн нокыӵе но правозы ӧй вал, закон но соослы дур ӧз бась- 
тылы. Кузё ас рабзэ мылпотэмезъя котьма карыны быгатйз. Со 
быгатэ вал сое наказать карыны, жугыны но, даже виыны но.

Рыноке мынйсь крестьянии; со 
бӧрсьын солэн рабез секыт маке нуэ.
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Рабовладелецъёс-грекъё.с рабъёссэс азьтэмен но номыр валась- 
тэм маркеосын лыдъяса, соосты урод карыса возизы. Гомер но 
аслаз „Одиссеяяз“ гожтэм:

,Раб азьтэм: эн косы ай сое господин кышкатыса ужаны, 
Со ачиз мылыз потыса уж ез борды уз кутскы.
А д я м и л ы  р а б ы н  ӝ о ж  у л о н  с е к ы т  ж р е б и й  б ы р й ы с а ,
Зевс солэсь вань умойлыкезлэсь ӝынызэ быдтэ“.

Греко-персидской войнаослэсь азьло ик ини Афинын рабъёс 
трос вылйллям. Со войнаос бере рабъёслэн лыдзы уката но трос 
будйз. , Л

Рабъёсты кызьы ке сельской хозяйствоын, озьы
Р абъ есл эн  ик реМесло бордын но унсатылйзы. Г реко- 

реМужамзььДЫН персидской война бере рабъёслы ужаны трос мас- 
терскойёс кылдйзы. Та мастерскойёсын дасяллязы 

щитъёс, мечъёс, но пукыӵъёс, ку посылйзы но мукет уж но лэсь- 
тылйзы. Куд-ог городъёс асьсэ ремесленной изделиенызы быдэс 
Гредиын данъяськылйзы.
Фивын колесницаос лэсь- 
тылйзы Аргосын—щитъ- 
ёс Милетын — чебересь 
тканьёс, Афинын — кера- 
мической сосудъёс (му- 
кет сямен вераса, сюй 
посудаос), Коринфын — 
бронзалэсь тйрлыкъёс.
Бадӟымесь мастерской- 
ёсын 50 — 100 мында рабъ- 
ёс ужаллязы. Л и с и й 
ораторлэн щит лэсьтон 
мастерскоез вылэм, отын 
120 мурт рабъёс ужал- 
лям. Демосфенлэн коть-
куд мастерскояз пург но Рабъёс р у д н и к ъ ё с ы н .
крозать лэсьтон ужын
быдэн 20—30 рабъёс ужаллям. Но сыӵе мастерскойёс ӧжыт вы- 
лйллям. Быдэн 5—Юрабъёсын ужась мастерскойёс уногес вылйл- 
лям.

Габъёсты тросэн уӝе кутылйзы гурезь гудон ужын, рудникъ- 
ёсын но из копанын. Куд-ог рудникъёсын, кылсярысь, шуом 
Лаврионын (Аттикаын), азвесь поттон-ужын олокӧня сюрс рабъ- 
ёс ужало вылэм.

Производстволэн техникаез соку ляб вал. Габовладелецлы ин- 
тересэз ӧй вал сое умоятыны. Лыдъяло вал, что раб котьмар 
карыны быкатыны кулэ шуыса. Габ кие нош нокыӵе тйрлыкез 
но сётыны уг луы вал. Ас ужезлы мылкыдыз луисьтэм раб уждн 
тйрлыкез ӧз жаля, тйяз но сӧрылйз соосты. Соин ик керттйсь- 
кон, куиськон, пу тйрлык лэсьтон, гурезь ужъёс быдэсъяськизы 
киын ужан огшоры инструментъёсын гинэ. Грекъёслы тодмо вал
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ини грубой куиськон станок, горшок лэсьтон котрет, нош гурезь 
ужын — кукчо, лопата но молот. Металлической ремеслоын но 
строительной ужын техника ӧжытак вылйгес вал.

С ельскохозяй- Сельскохозяйственной уже, ремесло уже сярысь, 
ственной рабъёсты ӧжытгес кутылйзы: рабъёстытужгестро- 

но государ- сэн ужатъязы пригородной хозяйствоосын, кытын 
ственной Тр0С мерттыло вал бакча сионъёс, но бадӟымесь 
р абъ ёс . плантациосын, кытын трос октыло вал виноградъ- 

ёс, оливкаос но с{)руктъёс. Нош векчи крестьянской хозяйствоосын 
рабъёсты ӧжыт ужатъязы, соосты басьтыны крестьянъёслэн вань- 
бурзы уг тырмы вал.

Частной рабъёс сяна, государственной службаын улӥсь обще- 
ственной рабъёс но вал. Соос городской ужъёсын яке пичи чи- 
новникъёс луыса ужазы.

Афины узырмыку, рабство сокем будйз, что котькуд эрикын 
улйсьлы одйг раб усьылйз, нош воргорон пиосмуртлы быдэн 
трос раб усе вал.

Рабство туж бадӟым инты басьтылйз Грецилэн хозяйствоезлэн 
азьланьсконаз, собере та ик 'калыкез люкиз кык ваче пумит луись 
лагерьлы: э р к ы н  у л й с ь ё с л ы  но р а б ъ ё с л ы .

48 §. Перикл. Рабовладельческой демократилэн 
сяськаяськемез.

Греко-персидской войнаос бере аристократической но демо- 
кратической партиос куспын нюръяськон туж юн лекомиз. Арис- 
тократъёс, Кимон кивалтэмъя, туртто вал калыклэсь правозэ ку- 
лэстыны. Кимон спартанской аристократилы но юрттйз. Асьме 
эралэсь азьло 464 арын Спартаын туж кышкыт землетрясение луэ- 
мен валче илотъёслэн восстанизы дыръя, Кимон отчы спартан- 
ской аристократилы юрттыны отряд войскоен кошкиз.

Та учыр демократической партилы яраз ас уж-
С/фИЗЛЬТ. •• ГЧ 1 г ггзэ лэсьтыны. Солэн кивалтисез Э ф и а л ь т  вал. Та 

партия, Кимонлы пумит кариськыса, калыклэсь правозэ паськыта- 
тон понна сылйз. Кимонэз уллязы, аристократилы пумит нюръ- 
яськон кужмояз.

Афинын эшшо одйг аристократической учреждение кылемын 
на вал. Та вал ареопаг, солэн членъёсыз ултозязы ӧз вошъясь- 
кылэ. Эфиальт озьы карыны быгатйз, что ареопаглы уголовной 
ужъёсыз учкон гинэ кылиз. Мукетъёсыз нош вань ужъёс сётэ- 
мын вал Народной собранилы, Вить сю муртлэсь советлы но 
присяжнойёслэн судзылы. Озьы тйни, народной учреждениос та- 
бере государствоын нырысь инты басьтйзы.

Аристократической партия Эфиальтэз адӟонтэм кариз солэн 
реформаосыз понна. Та партия ыстэм виисьёсты,’соос ик быд- 
тӥллям Эфиальтэз.
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Эфиальтлэн преемникез П е р и к л луиз. Афнн- 
Перикл но ской демократия со дыръя туж паськытаз. Перикл-

СОЛЭН х т
р еф ор м аосы з. лы  к ал ы к  ТУЖ оскиз. Усто оратор, туж визьмо 

трос дышетскем адями, Перикл вашкала Греци- 
ын туж умой государственнӧй ужась луиз.

Перикл нырысь ик пазьгиз аристократической партиез. Собе-
ре афинской демократилэн консти- 
туциез (государственной строез) 
чылкак быдэсмиз. Та конституцияя 
толгзьлы куинь пол (куддыръя ӵем- 
гес но) Афинын Народной собрание 
люкаськылйз. Отын участвовать ка- 
ризы Афинысь ваньмыз арлыдо гра- 
жданъёс, ужпум быдэсъяськиз го- 
лосъёслэн большинствозыя. Вить сю 
муртлэсь совет быдэстоно ужъёс 
бордын ужаз но вань ужъёсты 
Народной собраниын калыклы ялы- 
ны дасяз.

Суд ужпумез унозэ г е л и э я  
(присяжнойёслэн судзы) учкылйз.

Нош зэмзэ ке верано, гражданъ- 
ёс ваньмыз ӧз быгатэ народной 
учреждениосын участвовать кары- 
ны. Беднякъёс, ужлэсь ваньмым- 
тэосыз, дыр ӧз шедьтылэ собра- 
ниосы но заседаниосы ветлыны. 
Афинской беднотаез ас палаз карон 
понна, присяжнойёслы судын участ- 

вовать каремзы понна Перикл ӧжыт дун тырон тупатйз. Со- 
бере куд-ог должностьёслы но дун тыроно кариз. Со сяна 
беднякъёслы театре ветлыны Перикл коньдон сётъян тупатйз.

Калыклы сыӵе право сётэмез но калыкез странаен управлять 
карыны кыскемез д е м о к р а т и я  шуыса нймало. Но та демо- 
кратия р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  луыса ик кылиз. Азьвыл сямен 
ик вань гражданской правооссы Афинысь гражданъёслэн гинэ 
вал. Рабъёслэн, метэкъёслэн но даже свободной луыса ворд- 
скем нылкышноослэн но политической правозы ӧй вал.

Афинской государственной строй, демократия сокем сяська- 
яськон дыръя но, кыӵе вал со Перикл дыръя, рабствоез но соб- 
■ственностез ӧз быдты. Быдтэм гинэ ӧвӧл, рабствоез но собст-
венностез юнматйз со. Перикл дыръя рабство эшшо туж пась-
кытаз.

Перикл ' туж йырвизё, трос тодйсь но художе-
А финской куль- ствоез Мур валась адями вал. Со Афинын куль- 

туоалэн  сясь- ^ 1 ..
каяськон ва- тураез, искусствоез но иаукаез ӝутонлы трос

кытэз. юрттйз.
Перикл дыръя Афинэ люкаськыло вал быдэс 

Грециысь художникъёс, писательёс, философъёс. Соослы коть-
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жыӵе юргтэт сётйське вал. Философ А н а к с а г б р  но скульптор 
Ф и д и й Перикллэн юлтошъёсыз вал. Перикл озьы ик юртты- 
лйз с о ф и с т ъ ё с л ы  но, озьы нимаськылйзы калыкын ветлйсь 
учёнойёс, философилы но ораторской искусстволы дышетйсьёс.

Аслаз верамезъя, Перикл Афинэз „быдэс Элладалы школа“ 
карыны турттэ вал.

Перикл дыръя Афинын умоесь трос зданиос лэсьтйзы. Тазьы 
карыса, Перикл кык ужез быдэстылйз: нырысь ик, Афинэз че- 
беръяз но солэсь данзэ ӝутйз; кыктэтйяз, тазьы со начар калыклы 
уж шедьтылйз но соосты ас палаз карылйз. Знаменитой построй- 
каос пӧлысь умоез, кудйз Перикл дыръя лэсьтэмын, со луэ туж 
чебер П а р ф е н о н  храм. Со Афина нимо инмар-мумылы сйзь- 
ыса лэсьтэмын (акропольын). Парфенон лэсьтэмын вал, лымы кадь, 
тӧдьы дуно мраморлэсь, котрак чебересь радэн-радэн пуктылэм 
колонаосын. Храм шорын сылэм Афина инмар-мумылэн бадЗым 
статуяез, кудйз лэсьтэмын вал зарнилэсь, слон лылэсь но дуно 
язъёслэсь. Перикллэн заказэзъя сое быдэстйз Фидий нимо скуль- 
нтор.

Афинской акрополе пырон понна П р о п и л е й шуыса нимась- 
кись чебер сюрес лэсьтэмын вал, сое Грециысь умоесь худож- 
яикъёс чеберъязы.

Озьы ик лэсьтйськон искусстволэн туж синмаськымон памят- 
яикез луэ О д е  б н — музыкальной состязаниос ортчытон вылысь 
туж паськыт залъёсын лэсьтэм здание. Пирей гаванез Перикл 
дыръя военной но вузкарон флотлы первоклассной бухта пӧр-

Афинлэн но Пирейлэн планзы. 
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мытэмын вал. Со Афинэн чебер сюресэн герӟаськиз, со сюрес 
кузяна лэсьтылэмын вал оборона понна зӧкесь но юнэсь „ К у з ь  
б о р д д о р ъ ё с “.

Ваньмыз та постройкаос асьсэлэн туж простой, но туж че- 
бер, туж данлыко вылэменызы котькинлы тодмо луизы.

Перикл улон вакытэ Афинэз эскерись писатель шуэ: „Тон 
— пукылёк, Афинэз адӟемед ке ӧвӧл; сое адӟыса ӧд ке 
паймы, тон—осёл, нош ас мылпотэмедъя отысь кошкид ке, соку 
тон—верблюд“.

Городэз лэсьтыны но бедноталы сётъяны средствоос Перикл шедь- 
тылйз союзникъёслэн взносъёсысьтызы, вузкаремлэсь но рабской 
трудэз эксплоатировать каремлэсь. Та источникъёс Афинлэсь 
военной кужымзэ возён понна основа луизы но солэн культура- 
езлы но ӝутскыны юрттйзы.

V. ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНА.
49 §. Войналэн кутсконэз но солэн мугъёсыз.

Афинской демократия сяськаяськон дыръя Гре- 
ПеЛвойналэн'£ОЙ циьш кык главной кужымъёс вал: Афинской

м угъ ёсы з. морской держава но Спарта кивалтэм улсын
Пелопоннесской союз. Соослэн интересъёссы кык- 

сылэн ик трос ласянь ӝотак вачепумит луо вал. Соин ик куспа- 
зы шара нюръяськонэ соос одно ик вуоно луизы.

Афины Спартаез ялан кышкатыса возиз. Со турттэ вал ас 
кияз басьтыны востокысен кутскыса западозь быдэС вузкарон 
сюресэз. Западын нянен узыр инты Сицилия вал, тае басьтэмез 
потэ вал Афинлэн. Пелопоннесской союзлэн нош Сицилиез 
Афинлы сётэмез уг поты вал. Западын вузкарон туж кемалась 
дырысен Коринф киын вылэм; кудйз Пелопоннесской союзэ 
пыремын вал.

Афинлэн вузкаронэз но морской кужымез будыса, вань гре- 
ческой государствоосын солэн влияниез кужмояз. Спарта таин 
тупаны ӧз быгаты. Солэн ас киулаз басьтэмез потэ вал быдэс 
Грециен кузёяськонэз. Та союзъёслэн огзылэн огзылы сётскемзы ӧз 
поты, соин ик соос куспазы нюръяськыны дасяськизы.

Афинской но Пелопоннесской союзъёс куспын политика ла- 
сянь тупамтэос но вал. Афинской демократъёс адӟонтэм карылйзы 
Спарталэсь но солэн союзникъёсызлэсь аристократической 
стройзэс, нош пелопоннесской знать адӟонтэм карылйз Афинскон 
союзлэсь демократической стройзэ. Спарта юрттылйз Афинысь 
аристократической партилы нюръяськыны демократилы пумит, 
нош Афины юрттылйз Пелопоннесской демократъёслы соослы 
аристократической порядокъёслы пумит нюръяськыны. Афины 
но Спарта куспын улон кусыпсы пумен урод луыны кутскиз. 
Спарталэн аристократиез шара война йсутон понна умой учырез 
гинэ возьмаса улэ вал.

Та умой учыр вуиз. Грецилэн западной ярду- 
Во""а„ез, “УГ раз пичи гинэ греческой колониын Э п и д а м н ы нС КОII о  М с.Л. т /*но К о р к и р а  остров вылын аристократъес не
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демократъёс куспын нюръяськон кутскиз. Та нюръяськонэ кыс- 
тйськизы Афины но, Спарта но. Та нюръяськон пумен лэчытомиз, 
бератаз шара воевать каронлы пӧрмиз. Нырысь ик Пелопоннес- 
ской союз кутскемен, та войнаез П е л о п о н н е с с к о й  шуыса 
нимазы. Та война 27 ар кыстйськиз (асьме эралэсь азьло 431 
арысен 404 арозь).

Спартанецъёс Афины азе таӵе курон пук-
В оиналэн тйзы, чтобы со Афинской морской союзэ пы- 
к утск он эз. ’ ^  ^3 рись государствоосын медаз кивалты ни но со

государствоослы ас сяменызы улыны воля мед сётоз шуыса.
Та куронзэс Народной собраниын эск,еризы но, Перикллэн
верам речезъя кариськыса, та куронзы палэнтэмын вал. Со-
бере спартанской войскоос Аттикае пыризы. Отысь музъем
ужасьёслэсь бусыоссэс но хозяйствооссэс разорить карыса, Афи-
ны доры вуизы.

Аттикалэн разорить карем интыысьтыз пегӟыса кошкемъёс
Афинэ данак люкаськизы. Трос люкаськем калыкен йырин та-
тын висён вӧлмиз. Афинын кышкыт висён пӧтйз — ч у м а ,  со
висён калыкез но, войскоез но турнам кадь быдтйз. Калык пӧ-
лын Перикллы пумит тышкаськон но керетон потйз. Сое тыш-
каськыны кутскизы Афины вылэ умойтэм ужъёс усем понна но,
висён вӧлмем понна но. Периклэз государствоен кивалтон ужысь-
тыз ик палэнтйзы.

Афинянъёслэн ужзы озьы но ӧз умоя. Периклэз берен властен
кивалтыны пуктйзы, но со кемалы ӧз луы ни. Вӧлмем чума
висён погыртйз сое но. Асьме эралэсь азьло 429 арын со кулйз.

Перикл кулэм бере Афинын кык партиос нюръ- 
Война н уон  яськыны кутскизы: огез партия воевать ка- 

понна С Ы Л Й С Ь  р ы н ы  турттйз, мукетыз тушмонэн мир лэсьтыны
н о  м и р  Л Э С Ь Т О Н  т -г_________________ «.понна сылйсь куриз. Нырысетй партилэн кивалтисез ку посйсь 

партиос. К л е о н вал. Со пала кариськизы огшоры калык,
векчи ремесленникъёс но вузкарисьёс. Соослэн 

адӟемзы ик уг поты вал спартанской аристократической строез, 
соин ик со Спартаез, кытысен вуэ вал аристократилэн кышкыт- 
лыкез, соослэн кыӵак быдтэмзы потэ вал.

Мукет партилэн кивалтйсез узыр рабовладелец Н и к и й вал, 
Солы дурбасьтылйзы землевладелецъёс, аристократической по- 
рядокъёс понна но Спартаен мир лэсьтон понна сылйсьёс. Ка- 
лык мылысь-кыдысь юрттэмен, Клеонлэн партиез вормиз.

Пелопоннесской война эшшо но муромытйз
Классовой Грециысь классовой нюръяськонэз. Ваньмаз госу- 

ню ръяськонлэн 1 .. „г  X
лэчы томемез. дарствоосын кылдизы жотак ваче тушмон луись

кык лагерьёс: аристократъёс но демокрагъёс. 
Л е с б о с  но К о р к и р а  островъёс вылын аристократъёс туртто 
вал переворот лэсьтыны но демократъёс киулысь властез тала- 
ны. Афинянъёс ыстйзы отчы войскоосын флот, мятежез зйбизы, 
отын нош ик демократической порядокъёсты берыктйзы. Афинской 
флот озьы ик мынйз спартанецъёслэн П и л о с  гаванязы но (Пе- 
лопоннеслэн западной ярдураз). Со отын куашкатӥз спартанской
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судноосты, Пилосэз басьтйз но илотъёсты Спарталы пумит ӝут- 
■скытйз.

Собере нош афинянъёслэн но ужзы ӧз удалты 
Никийлэн ни. Туж умой спартанской полководец Б р а с н д  

Фракиын настуяать карыны кутскиз. Афинянъёс 
дыртыса мынӥзы соос пумитэ флотэн но войскоосын, нош та- 
тын соосты пазьгизы. Войнаын бырыны шедизы Клеон но, Бра- 
сид но. Клеон кулэм бере Афинысь властез крупной землевла- 
делецъёслэн но рабовладелецъёслэн партизылэн вождез Никий 
басьтӥз. Со куриз Спартаен мир тупатыны. Асьме эралэсь азь- 
ло  421 аре со 50 ар ӵожелы мир тупатйз. Тае Н и к и й л э н  ми- 
рез шуыса нимало. Та миръя вань вуж улон-вылон берытсконо 
луиз. Со сяна, афинянъёс Спарталы юрттэт сйзизы, отын рабъ- 
ёслэн восстанизы луиз ке.

Озьы тйни, властьлэн Никий киулэ, узыръёслэн вождьзылэн 
киулаз, шедемез Афинэз Спартаен, Спарталэн аристократичес- 
кой строеныз, соглаш луонэ вуттйз.

50 §. Сицилийской поход но Афинлэн поражениез.
Никийлэн мирез юнлыко ӧз луы. Ма понна война кутскиз,

со ужпумъёсты огзэ но воӥна пумозяз ӧз быдэсты. Соин ик афи- 
яянъёс но, озьы ик спартанецъёс но выль войналы дасяськизы. 
Никийлэн мир каремез бере, куать ар улыса, нош ик война 
кутскиз.

Спартаен нюръяськонэз ӝутыны турттйсь пар- 
Алкивиад. тилэн кивалтоназ А л к и в и а д  луиз. Та туж визь-

• Ии,походК° м0 н0 Дйсьтйсь ацями вылэм. Со ас чебереныз,
усто вераськеменыз но ӟеч мылкыдо луэменыз 

калыклы тодмо луиз. Политической нюръяськонын солэн юн 
линиез ӧй вал, решительностез чик вылымтэ. Таин ӵош А л к и -  
* и а д  туж ассэ яратйсь но властез кияз возьыны яратйсь мурт 
®ал. Соин со котькыӵе амалъёсты кутылйз, аслэсьтыз цельзэ ас 
мылкыдызъя ялан вошъяса.

С и р а к у з ы  город Спарталы дурбасьтйз. Со городлы пумит 
•Сицилие поход лэсьтон понна Алкивиад, афинянъёсты ӝутйз. Сици- 
лиез басьтон понна, Северной Африкаез завоевать карон но Спар- 
таез пазьгон понна, со синмаськымон план дасяз. Афинской де- 
мократилы та план яраз. Алкивиад кивалтэмъя бадӟым флот 
лэсьтэмын вал. Асьме эралэсь азьло 415 арын та флот походэ 
потйз, Сицилиез басьтыны шуыса.

Спартаен мир возьыны малпасьёс сицилийской походлы пу- 
мит вал. Тапоходэз сураны понна, соос таӵе амал кутйзы: флот 
потон нуналлэсь азьло Афинын гермаос сӧрылэмын вал. Та г е р -  
м а о с  урамын сылйсь юбоос йылын Гермес инмар йыр тусын 
лэсьтэмын вал (Гермес инмар сюресэз возьмась шуыса но лыдъ- 
яськиз). Вонналы пумит луисьёс ялйзы, что гермаосты Алки- 
виад сӧриз, сое, инмарлы уг оскы шуыса, обвинить каризы. Кӧня- 
ке улыса, Алкивиад Афинэ судэ мед лыктоз шуыса, приказ лэ- 
земын вал. Приказ флотэз Сицилиын гинэ сутйз. Алкивиад под-
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чиниться каремзэ возьматон понна кылзйськиз но кошкиз Афи- 
нэ, нош сюрес вылысен Спартае пегӟиз. Озьы со изменить кдриз 
родинаезлы.

Со дыре ини туж кужмо ож кутскиз Сицилилэсь главной 
городзэ Сиракузыез басьтон понна. Сиракузысь калыклы Спарта 
но сицилийской городъёс юрттйзы. Ужпум озьы быриз, что 
афинянъёс быдэсак пазямын вал. Сицилие келям ньыльдон сюрс 
адями пӧлысь доразы кӧня ке дасо калык гинэ бертйз на. Кы- 
лемъёсыз бойын быризы, яке рабствое шедизы.

Озьы быриз афинянъёслэн сицилийской поход- 
' ^ в ы л о н эзл э н зы' поход дыре ик Афины вылэ мукет секыт 
 ̂Л°  уродм ем ез! усиз. Изменник Алкивиадлэн дэмламезъя, спарта- 

нецъёс нош ик Аттикае наступление лэсьтыны 
кутскизы. Соос басьтйзы Д е . к е л е я  крепостезг, та крепость Ат- 
тикалэн центраз ик вылэм. Отчы юнматйськыса, спартанецъёс 
отысен быдэс странае набег лэсьтылыны кутскизы. Афинянъёс- 
лэн бусыоссы бушазы, гуртъёссы куанермизы. Та вылэ ик 20 
сюрс рабъёс Аттикаысь пегӟизы. Таин йырин мастерскойёс ужа- 
мысь дугдйзы, Лаврионысь рудникъёс но ужамысь дугдйзы. 
Афинской хозяйство чылкак куашкан калэ вуиз.

Афинской державалэн мукет интыосаз но ужъёс умоесь ӧз 
луэ. Спарталэн юрттэмезъя, аристократъёс котькытын перево- 
ротъёс лэсьтылйзы, Афины бордысь люкиськыса, спартанецъёс 
пала кариськылйзы.

Изменник Алкивиад юрттэмен, Спарта Персиен союз лэсь- 
тйз: Персия сйзиз спартанецъёслы коньдонэн юрттыны. Афины 
туж шуге усиз. Ужпум сыӵе луиз, что решительной йылпумъ- 
яськон матэяське вал.

Реакцилэн вань кужымъёсыз ӝутскизы Афинской республикалы 
пумит, кудйз со дыре азьмынйсь государство луэ вал.

51 §. Войналэн пумыз но „куамын мурглэн тираниез".

П ер евор от. Афинын но аристократъёс йырзэс ӝутйзы. 20
(асьм е эр а л эсь  сюрс рабъёс пегӟем ӧере мастерскӧйёс ворсась-

азьл о 411 кизы, рабовладелецъёслэн бусыосазы но ужъёс
арын). дугдӥзы. Хозяйстволэн куашкамез понна аристо-

кратъёс кутскизы калыкез янгыш карыны. Соос, Афинлэн война- 
ын вань удалтымтэосыз демократия йырин луэ шуыса, верало 
вал, соин демократиез палэнтыны дасяськизы. Асьме эралэсь 
азьло 411 арын Афинын переворот луиз, та дыръя калыклэсь 
властьсэ басьтыса, сое кӧня ке узыръёс ( о л и г а р х ъ ё с )  кие сё- 
тйзы. Народной собранилэн но демократической учреждениослэн 
правозы кулэстэмын вал. Олигархъёс калыклэсь представитель- 
ёссэ преследовать каризы, асьсэлэсь тушмонъёссэс — демократъ- 
ёсты виылйзы. Соос дасяськизы Спартаен мир лэсьтыны. Нош 
спартанской аристократилы таӵе переворот туж пайдаё вал. 
Афинской олигархъёс но спартанской аристократъёс огъя кужы- 
мен дасяськизы демократической строез палэнтыыы.
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Та дырын Самос остров дорын сылйсь афинской 
Демократиез флот ялйз, что со Афинын олигархилэсь власгьсэ 

беры ктои. признавать уг кары но демократиез берыктыны
куре шуыса. Флот, перевыбор лэсьтыса, власте 

мукет стратегъёсты (быръем военачальникъёсты) бырӥиз но бе- 
рен Алкивиадэз ӧтиз. Та дырлы Алкивиад, Спартаен керетыны 
вуыса, нош ик Афинэ берытскыны-малпа вылэм ини.

Алкивиад флотэз спартанецъёслы пумит нуиз но, кӧня ке пол 
вормонъёс басьтйз. Та солэсь авторитетсэ афинянъёслэн син азя- 
зы нош ик ӝутйз. Та дырлы калык кужымзэ люкаса вуиз но, 
олигархъёслэсь властьсэс палэнтыса, Афинын нош ик демократи- 
ческой строй пуктӥз. Алкивиадлы Афинэ бертыны лэземын вал. 
Калык простить кариз солы вазен лэсьтзм изменаез понна. Нош 
одйг жугиськонын поражение улэ сюрыса, Алкивиад нош ик. 
Афинысь кошкиз.

Афинлэн положениез одно ик туж урод луиз, хозяйствоез 
куашказ, коньдонэз ӧй вал. Афинлэн союзникъёсыз кошкылй- 
зы, союзысь пӧтылйзы.

Таӵе условиос луэмен, афинянъёс П а р ф е н о н л э н храмысь- 
тыз берпум ваньбурез люказы но выль флот лэсьтйзы. Та флот 
406 арын А р г и н у с с к о й островъёс дорын (Лесбос остров но 
Малой Азилэн ярдурез куспын) спартанецъёслэсь морской ку- 
жымзэс пазьгиз. Нош афинянъёс, вормизы ке но, со вормемзэс 
асьсэлы юнматыны ӧз быгатэ. Соин ик спартанецъёс азьланьын 
афин,.нъёслэсь кужмогес луыны кутскизы.

Та дыре спартанецъёс пӧлысь Л и с а н д р  нимо 
Афинлэн сэзь полководец азинскиз. Со, Персиен союзэ пы- 

поражс-ниез. рЫса> д у а л 0 й Азиысь К и р  М л а д ш о й  ннмо пер- 
сидской наместниклэсь юрттэт басьтйз нб выль флот лэсьтйз.. 
Асьме эралэсь азьло 405 арын кыкез ик флотъёс —афинянъёслэн 
но, спартанецъёслэн но—Геллеспонтын огзылы огзы матын ги- 
нэ сыло вал. Лисандр, умой учырез бырйыса, афинянъёс вылэ 
шӧдтэк шорысь вуиз но Э г о с п о т а м ы  дорын („Кеч шуръёс" до- 
рын) соосты вормиз. Афинянъёслэн та пораженизы бере тупат- 
скыны кужымзы ӧй вал ни. Асьме эралэсь азьло 404 арын 
мора паласен но, музъем вылысен но котыртэм беразы, Афины 
ачиз но Спарталэн Лисандр полководецезлы сётсконо луиз. 
Озьы тйни, Спарта кема мынэм Пелопоннесской война бере,. 
Афинлэн кужымезлы .окончательной шуккет сётйз.

Афинянъёс Спарталэсь туж ултйяса тупатэм
Мир л эсь тон  мир лэсьтон условиоссэ кутоно луизы. Афинской
усл ов и ос но союз куашканы кутскиз. Кылемез афинской флотк\/ямын МЛ/ПТ- •/  ̂ 1  *

лзн  ти р ан и ез“. спартанецъёслы сётскиз. „Кузь борддоръёс" спар-
танской музыка шудэм улсын куашкатэмын вал.

Нош афинской калыклы тужгес ик секыт вал Афинысь демо- 
кратической строез быдтэмзы.

Спарталэн вормемез аристократилэн вормонэз луиз. Власть 
сётэмын вал кӧня ке узыресь муртъёслы (олигархъёслы). Афин- 
ской государствоын вань ужен кивалтыны кутскизы 30 олнгархъ-



ёс, соослэн йырзы К р и т и й  вал. Соос, асьсэлэн властьсы вылэ
пыкъяськыса, тушмонъёссылы пумит чурыт ужрадъёс кутылйзы.
Демократъёсты судтэк казнить карылйзы, государствоысь уллял-
лязы, политической правоостэк кельтылӥзы. Олигархъёсты возь-
маса но соослы юрттыса улйз Афинэ келътэм спартанской гар-
низон. Калыклы урод лэсьтэмзы понна та 30 олигархъёслэн пра-
вленизы . к у а м ы н  м у р т л э н  т и р а н и е з "  шуыса ним басьтйз.

30 тиранъёслэн курадӟытэмзылэсь тросэз Фивые
„Куамын мурт- (5еотие) пегӟыса мозмизы. Татчы люкаськем де- 
л эсь  тирани-
з э “ с э р п а л т о н .  мократъес олигархиез сэрпалтон понна умои учы- 

рез возьмаса улӥзы. Асьме эралась азьло 403 арын 
Фивые люкаськемъёсыз афинысь пегӟемъёс Ф р а с и б у л  началь- 
ник кивалтэм улсын Дфинэ мынйзы но „куамын муртлэсь тира- 
низэ“ сэрпалтйзы. Собере ӝоген Афинын демократилэн властез 
выльысь пуктэмын вал. Нош демократия ялан Спарталэн кыш- 
катон улсаз улйз.

Озьы тйни, Пелопоннесской война луэ вал аристократической 
Спарта но демократической Афины куспын нюръяськон. Та 
мукет государствоос куспын война мыныку, государство пушкын 
узыръёс но беднякъёс, рабовладелецъёс но рабъёс куспын нюръ- 
яськон ӧз дугдылы.

52 §. Рабъёслэн но бедноталэн восстаниоссы.

Узыръёс но беднякъёс куспын нюръяськон Грецилэн истори- 
-ез кылдэм дырысен ӧз дугдылы. Греческой философ П л а т о н 
шуэ: „Котькуд городын, котькыӵе пичи со мед луоз но, котьку- 
даз кык город вань: одйгез — б е д н о  й ё с л э н г о р о д з ы ,  му- 
кетыз — у з ы р ъ ё с л э н  г о р о д з ы .  Отын, кытын вань бедной 
улон но узыр улон, котьку кык лагерьёс нюръясько: одйгез 
беднякъёслэн, мукетыз — узыръёслэн“.

Та кык лагерьёс куспын Цоку но тэрыса улон ӧй вал. Ари- 
стократъёс котьку шуылйзы: „Кыл сётйсько, что мон демослэн 
вечной тушмонэз луо но сӧлы сомында урод уж лэсьтыло, кӧ- 
ня быгато". Зрм, аристократъёс, чик возьдаськытэк, котькыӵе 
амалэз уже кутйзы со нюръяськонын. Огпол Милетын, калык 
.восстанилы йыркуренызы, аристократъёс, ваньзэ демократъёсты 
быдтэм сяна, даже соослэсь нылпиоссэс но быдтйзы.

Узыръёс но беднякъёс куспын нюръяськон сяна, эшшо но 
кужмо нюръяськон мынӥз рабовладелецъёс но рабъёс куспын. 
Рабовладелецъёс со узыръёс ик вал бере, соин ик та узыръёс- 
лы пумит нюръяськонын рабъёс беднякъёсын куддыръя ога- 
зеяськылӥзы. Тани, асьме эралэсь азьло 427 арын Коркир остров- 
ын гражданской война кутскем бере кыкез ик л'агерьёс асьсэ па- 
ла рабъёсты кыскыны тыршизы, соослы эрик сётом шуыса. Нош 
рабъёс пӧлысь тросэз калык пала кариськизы, аристократъёс па- 
ла ӧз луэ. Озьы ик Платеи городын но рабъёс калыкен огазе- 
яськизы. •

Рабъёс асьсэ коже но ӝутскылйзы. Нырысь соослэн нюръ-
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яськон амалзы пегӟон вал. Тод&О тйнй, Спартаен война дырън 
20 сюрс рабъёСлэн Аттикаысь пегӟемзы. Нош рабъёсты утчало 
вал но шедьтэм беразы, берен вайылыса, соосты зол наказать 
карылйзы. Соку соос огазеяськыны но огкылысь выступать ка~ 
рыны кутскылйзы. Рабъёслэн восстаниоссы Грециын, вашкала 
Востокысь странаосын сярысь, ӵемгес ортчылйзы, малы ке шуо- 
но, Грециын рабъёс тросгес вал. Тужгесӵем луылйзы сыӵе жу- 
гиськонъёс войнаос дыръя. Грециысь рабъёслэн нырысетйез туж 
бадӟым восстанизы асьме эралзсь азьло 494 арын А р г о с  горо- 
дын ортчиз. Соку Аргос но Спарта куспын война вал. Спар- 
танецъёс пазьгизы аргосецъёсты. Рабъёс, та учырез уже кутыса, 
городэз басьтйзы но рабовладелецъёслэсь правительствозэс куш- 
тйзы. Ӝоген соос басьтйзы матысь Т и р и н ф  городэз. Туж кема 
нюръяськем бере гинэ аргосецъёс рабъёслэсь восстанизэс зйбы- 
ны быгатйзы.

Ӵем луылйзы рабъёслэн восстаииоссы Спартаын. Озьы, ась- 
ме эралэсь азьло 464 арын ӝутскизы Мессениын илотэ пӧрмы- 
тэм улйсьёс. Ссос гурезь йылэ кошкизы но дас арлэсь но кема 
улйзы отын. Восстание лэсьтйсьёсты спартанецъёс туж шуген 
выльысь подчинить карыны быгатйзы.

Илотъёслэн мукет восстанизы ӝутскиз Пелопоннесской война 
дыръя. Асьме зралэсь азьло 425 арын афинскон флот Пилос го- 
род доры вуэм бере ик илотъёс восстание ӝутйзы. Соос валазы, 
что соослэн кузёоссы али шуге вуэмын, соин та учырез воссга- 
ние лэсьтыны бырйизы. Соос пала афинянъёс кариськизы, малы 
ке шуоно, соослы кулэ вал Спартаез пушласянь лябӟытыны.

Рабъёслэн восстаниоссы ортчылйзы грекъёслэн мукет гсродъ- 
ёсазы но, Сицилиын, Эгейской моралэн островъёсаз но мукет 
интыосын.

Рабовладелецъёслы пумит нюръяськонын рабъёс но бедной 
калык тыршылйзы огазеяськыны но ӵош нюръяськыны рабовла- 
делецъёслэн властьсылы пумит.

Рабъёсын нюръяськон рабовладелецъёслэсь трос кужымзэс 
быдтйз но соослы пырак дась луыса улоно кариз. Со Платон ик 
юнме уг шуы: „Рабъёс—со сыӵе собственность, соосты возёнлэн 
туж трос уродэз кыле. Ведь рабъёс господаослы ноку но эш 
уз луэ“.

Узыръёслэн' но беднойёслэн куспазы нюръяськемзы огла- 
сянь, рабовладелецъёслэн но рабъёслэн нюръяськеызы — мукет 
ласянь греческой обществолэн основной противоречиосыз луо..

VI. ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА.

53 §. Театр.

Калыклзн азьланяз улонэзлы Греция котькыӵе искусство но 
литература ласянь ортчыт умоесь образецъёс кельтйз. Греческой 
эпос (вИлиада“ но „Одиссея") сяна, драматической поэзия (тра- 
гедия но комедия) но аслаз туж ӟечлыкеныз тодмо луэ.
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Театрлэи Асьме эралэсь азьло VI даурын ик ини Афи-
кы л дэм ез. нын кылдйзы театральной представлениос. Кыл-

дйзы соос праздникъёсын хорен кырӟанъёсысь, 
эктонъёсысь но декламациосысь. Театральной представле- 
ниос нырысь ик ортчылйзы виналэнно шулдыръяськонлэн Дионис

инмарзылэн праздникъёсыз 
дыръя. Соос ортчылйзы ура- 
мын яке площадьын, ӝужыт 
интыосаз.

Бергес ини со шудонъёс 
понна ӝужыт инты лэсьтылй- 
зы, со котыре учкисьёс инты- 
яськылйзы. Озьы кылдыны 
кутскиз, ятеатр“, та театр 
шуон кыл греческой кылын 
„шудонъёсты учкон инты“ 
шуэм луэ. Нырысь вакытэ 
театр но театральной пред- 
ставлениос быдэсак герӟасько 
вал калыклэн праздникъёсы- 
ныз но религиозной сямъёсы- 
ныз.

Дионисэз данъян празд- 
никъёсортчылйзы вазь тулыс, 
выль вина вуэм бере, вино- 
град пу нырысь куарзэ пот- 
тыку но бусыосын сяськаос 
потэм бере. Дионис инмарлэсь 
вуэмзэ калык туж шумпотыса, 
торжественной шествиос лэсь- 
тыса но хорен кырӟаса пуми- 
талляз. Дионисэз данъяса 
д и ф и р а м б а о  с(ушъясакыр- 
ӟанъёс) кырӟаллязы, содэн 
тулысэз ваемез понна но прй- 
родаез сайкатэмез понна.

Хорен кырӟасьёс кечтака 
куосын дйсяськоно луо вал. Кырӟасьёс кымысазы кечтака сюръ- 
ёс тырылйзы, асьсэлы тыпы куарлэсь туш лэсьтылйзы, ношйыр- 
зэс плющлэсь лэсьтэм венокен шобыртылйзы. Тйни озьы соос 
Дионислэсь спутникъёссэ — к е ч т а к а  с ю р о  с а т и р ъ ё с т ы  — 
возьмато вал. Аслаз кивалтйсез бӧрсьы хор пӧртэм пумо 
кырӟанъёс кырӟа вал, тае т р а г е д и я ,  мукет сямен вераса, 
„кечтакаослэн кырӟанъёссы“ шуыса нималлязы. Кыӵе ке площаде 
яке ӝужыт интые кечтакаослэн мынонзы дугдылыку, кырӟась- 
ёс пӧлысь кырӟаны кутскисьсы потэ вал. Сое к о р и ф е й  шуыса 
нималлязы. Со кивалтылйз хорен но со дыре ик главной актёр 
но луэ вал. Корифей тубе вал ӝужытинтые но отысен вераны кут- 
ске вал Дионислэсь дуннеетй ветлэмзэ но приключениоссэ. Солэн

Дионис.
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Греческой театр.

пумитаз хор дифирамбаосты кырӟалляз. Нырысь, озьы тйни, 
одӥг актёр гинэ выступать каре вылэм. Собере хор пӧлысь нош 
ик одйг актёр потэ вылэм но таин корифей вераськыны кутске 
вылэм.

Сыӵе представлениослэсь кылдйз грекъёслэн т р а г е д и я  
шуон драматической представленизы.

Сйзьыл виноград кисьмам бере, нош ик вуо вал Дионис ин- 
марез данъян праздникъёс. Та луэ вал урожайлы сйзем шулдыр 
праздникъёс, отын хороводэн шудылйзы, эктылӥзы. Соку ка- 
лыкъёс серекъяло, огзэс огзы исало, шудо вал. Таӵе шулдыр 
представлениослэсь бератаз к о м е д и я  кылдйз. Таним греческой 
„ к о мо с "  (шулдыр шествие) кыллэсь луэ.
Т еатрез л э с ь т о н . Т Р а г е д « Я Н0 комедия пУмеи Умой и0 Умой к луизы. Нырысь возьматъязы Дионислэсь улэмзэ но
приключениоссэ гинэ. Собере возьматъяны кутскизы >кыны
инмаръёслэн - геройёслэн улонысьтызы событиоссэс, нош бера-
таз огшоры калыкъёслэсь но. Актёръёслэн лыдзы трос луиз. Та-
бере трагедиын главной инты басьто ини та актёръёслэн шудонъ-
ёссы. Шудон мынэмъя хор кырӟа вал. Представлениос калык-
лы тужгес валамон, умой но интересной луизы.

Афинъш но грекъёслэн мукет городъёсазы бадӟымесь театръёс 
лэсьтылыны кутскизы, татчы тэро вал трос дасо сюрс мурт уч- 
кисьёс. Тйни озьы, Афинын Дионислы театр лэсьтэмын, отчы ог 
30 сюрс мында учкись тэре вал. Та театр акропольлэн бамалаз 
ӝыны котырет кадь тупатыса интыямын вал. Театр педлон вал, ли- 
петэз солэн ӧй вал. Пыдлоеь радын учкисьёслы инты гурезяз ик
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изэз кораса лэсьтэмын, нош улйысь радъеслы мраморлэсь н ф  

пулэсь лэсьтэмын вал. Со лёгетэн-лёгетэн улдань васькись но 
ӝыны котырет тусо луэм интыез а м ф и т е а т р  шуылйзы. Ам- 
фитеатрлэн азяз вылэ ӝутскем ӵошкыт площадкаез луылэ вал. 
Отын нырысь выступать карылйзы актёръёс, собере хор сылэ вал. 
Тае о р х е с т р а  шуизы (татысен ик кылдэмын асьмелэн яоркестр“ 
шуон ним но). Та орхестралэн бераз ӝужытгес интыын мукет пло- 
щадка туяатэмын вал, отчы декорациос ошылйзы. Со с ц е н а  
вал (грекъёс сямен „скене“). Татын ик берло выступать карылй- 
зы актёръёс, нош хор орхестраын луэ вал.

Греческон представлениосын участвовать карыны пиосмуртъёс’ 
гинэ быгато вал. Соин ик кышномуртъёслэсь но рольззс быдэсъязы 
пиосмуртъёс ик. Трагедиын актёръёс кузесь чилясь дйсен потазы. 
Нош комедиын, кытын огшоры адямиослэн улонзы возьматйське 
вал, актёръёс огшоры дйсяськыса шудылйзы. Выступать карон 
понна бадӟымесь, яркыт чеберъям, ымныр тусэз тодмо карыса 
возьматйсь но паськыт усьтэм ымо маскаос тыро вал. Ваньзэ- 
тае озьы каро вал, актёрлэсь ымкыр тусбуйзэ возьматыны пон- 
на. Со сяна, актёръёс выступать карылйзы: к о т у р н а  нимо 
ӝужыт каблуко башмакъёсын яке нимаз ӝужыт пыдул лёгетъёсын, 
учкисьёс фктёрез адӟыны мед быгатозы шуыса.

Г рециын театр туж бадӟым инты басьтылйз. Со кыскылйз 
калыкез культурной интересъёс котыре но, соин солэн калыклы 
туж бадӟым воспитательной кулэлыкез вал.

54 §. Греческой литература (трагедия но комедия).

Эсхил СосЬокл Афинын Греческой театральной искусство сясь- 
но Эврипид. каяськонэ вуиз Перикл дыръя. Туж знаменитой 

греческой трагикъёс луыса, таӵе муртъёс лыдъ- 
ясько: Э с х и л, С о ф о к Л но Э в р и п и д.

Эсхиллэн трагедиосыз пӧлыоь тужгес умоен лыдъясько „ Ду -  
рем П р о м е т е й “ но огез бӧрсьы, мукетыз мынйсь куинь трагеди- 
ос—„Орестея“ трилогия. Учкисьёсты тужгес паймытэ вал Проме- 
тейлэн туж бадӟым образэз. Та героез, адямилэсь благородной 
эшсэ, калык яратэ вал. Прометей ведь калыклы тыл сётйз, ды- 
шетйз соосты ужаны, соослы визь сётйз но, соин ик калыкез 
пудолэсь пӧртэм кариз. Эсхил возьматылйз, кызьы вожпотэм 
Зевс со понна Прометеез наказать кариз. Инмаръёслэн лек во- 
лязы Эсхиллэсь геройёссэ преследовать каре. Эсхиллэн траге- 
диссаз туж бадӟым инты басьто вием понна пунэмзэ вион месть 
сярысь идея, ӵыжы-выжыослэн сьӧлыксы понна проклятие, „син 
понна син, пинь понна пинь“ шуон вун< законъя наказать карон. 
Солэн трагедияз действующой лицоос туж данлыкоесь, нош 
улонлэсь соос туж кыдёкын сыло. Солэн геройёсыз Эсхил дыре 
улэм муртъёслы уг келыпо, инмаръёслы уногес кельшо. Эсхил 
нырысьсэ сцена вылэ поттйз кыктэтйзэ актёрез.
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Асьме эралэсь азьло V даур- 
лэн шораз Софокл, сцена вылэ 
куиньметй актёрез пыртыса, 
трагедиез умоятйз. Софокллэн 
самой знаменитой произведе- 
ниосыз таӵе трагедиос луо: 
яЭ д и п - ц а р ь “ „ Э д и п  К о л о -  
н ы н “ но „ А н т и г о н а " .  Та 
трагедиосын возьматйське ми- 
фической Эдип царьлэн, со- 
лэн пиосызлэн но Антигона 
нылызлэн шудтэм луэмзы. Со- 
ос котьку умойлы тыршо,' но- 
мырянгышсы соослэнӧвӧл, но 
соос быро умойтэм ужъюг- 
дуръёс герӟаськемен. Озьы, 
царь Эдип, сюрес вылын вием 
тодмотэм муртэз родной атаез 
вылэмзэ тодыса, властьсэ куш- 
тэ но ассэ синтэм каре. Эдип- 
лэн азьпалан нр улонэз шудтэм. 
луэ. Солэн кык яратон пиосыз 
власть понна ваче жугиськыса 
быро. Солэнтуж яратон родной 
нылыз Антигона аслэсьтыз 
братсэ, кудйз виыса серем карыны куштэмын вылэм сое, ватыны 
дйсьтэмез понна гинэ смертной казнь улэ шеде.

Софокл туяс быгатыса возьматэ аслаз трагедиосаз, кызьы куд-
дыръя адямиос быро, соослы бырыны 
азьло ик кылдэм мугъёелэсь. Соч окл 
ьозьматэ адямилэсь эрико волязэ но 
кудйз нюръяське эриктэм судьбалы пу- 
мит. Но та дыръя ик котьку (Софокл 
возьматэмъя) ворме инмарлэн воляез, 
судьба, марлы вашкала грекъёс оско 
вал. Софокллэн трагедияз действую- 
щой лицоосыз, озьы ке но, зэмос адя- 
милы матынгес, Эсхиллэн геройёсыз 
сярысь.

Грекъёслэн куиньметйез бадӟым 
трагиксы Эврипид луэ. Солэн „Ме- 
дея“, „Ипполит“, „Ифигения Авлида- 
ын“, „Ифигения Тавридаын“ траге- 
дйосыз туяс паськыт вӧлмемын вал.

Эврипид туж умой тодэ адямиос- 
лэсь сюлэм шугъёссэс, мылкыдзэс но 
страстьёссэс. Грекъёслэн бадӟымесь 
трагикъёссы пӧлысь Эврипид со дыре 

Эврипид, улонлы котькудйзлэсь но матынгес вал.



А ристоф ан.

Эврипид ас геройёссэ гречес- 
кой мифологиысь басьтэ но 
соос вамен зэмос адямиослэсь 
тыршемъёссэс но мылкыдъёс- 
сэс возьматэ.

Грекъёслэн ко- 
медия гожъясь- 

ёссы пӧлын самой умоез луэ 
афинянин А р и с т о ф а н .  Со- 
лэн нырысьсэ литература гожъ- 
яиы кутскемез Пелопоннесской 
война дырен ӵоша, Аристофан- 
лэн асьме дырозь таӵеесь 11 
комедиосыз вуэмын: яВсад-
никъёс“, „Бакаос“, „Пилемъ- 
ёс “, „Народной собраниын 
кышномуртъёс" но мукетъёс- 
ыз. р

Аристофан серемес каре 
афинской демократиез, сое со 
возьматэ визьмыз бырем пе- 
ресь мурт тусын („Всадникъ- 
ёс“). Серемес каре со соку 
дыръя вылэм дышетйсьёсты но 
философъёсты (вПилемъёс“). 
Аристофан религиез но палэнэ 
ӧз кельты.

Зевсэз, главной инмарез, 
со возьматйз вор но пӧял- 
ляськись карыса, Гермесэз — 
кӧттырмостэмен, нош Посей- 
донэз — кузьым октйсен возь- 
матйз. Та комедиос калыклы 
туж яразы. Та произведенио- 
сты сцена вылын возьматон 
уката ик муромытэ вал мыл- 
кыдэз.

Греческой театрын со дыр- 
лы тупась пьесаосты шу- 

дылйзы: демократия но аристократия куспын нюръяськон ся- 
рысь, гражданинлэн правоосыз но обязанностьёсыз сярысь, госу- 
дарстволэн устройствояз тырмымтэ интыос сярысь.

Греческой писательёс тросэз ик рабовладельческой классъёс 
пӧлысь потылйзы. Озьы ке но, соос быгато вал возьматыны тыр- 
мымтэ интыоссэс асьсэ классылэсь но, быдэс обществолэн улон- 
эзлэсь но. Соос озьы ик быгато вал возьматыны нимаз адями- 
лэсь, гражданинлэсь, ляб интыоссэ но умой интыоссэ но. Озьы 
соос адямилэсь малпанъёссэ бугыртылйзы, адямиосты малпась- 
кытылйзы, асьсэ ужъёсазы умой сюрес бырйыны юрттылйзы.

Софокл.
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Тйнн озьы, греческой писательёс греческой культуралы ӝут- 
скыны юрттйзы.

55 §. Искусство.
Литератураын но театральнон искусствоын сяна, озьы ик 

котькыӵе искусствоын но грекъёс бадӟымесь мастеръёс вал.
Греческой архитектура сярысь асьмелэн верам- 

А рхитектура. мы л^э Гр е к ъ е с л э н  храмъёссыя но общественной
зданиоссыя. Та зданиосты излэсь, ӵем дыръя мраморлэсь лэсь- 
тйзы. Соос ортчыт чебересь но шукыресэсь лэсьтйськылйзы. 
Зданиослэн куд-ог люкетъёссы скульптурной суредъёсын чеберъ- 
ямын но буямын луо вал. Архитектура ласянь само(1 умой быдэс- 
тэм произведение луэ П а р ф е н о н  — Афина инмар-мумылэн хра- 
мез, — со афинской акропольлэн йылаз лэсьтэмын вал. Сыӵе ик 
туж- умой луэ Афинысь П р о п и л е й—акрополе нуись чебер сю- 
рес—но афинской легендарной Эрехтей царьлы ( Э р е х т ё й о н )  
но Гефестлы сйзем (Т е с ё й о н) храмъёс.

Куинь пӧртэм архитектурной стильёс вал: д о р и ч е с к о й  — 
тужгес вазь кылдэмез но формаезъя огшорыез, и о н ц ч е с к о й, 
кудйз пӧртэм луэ туж чебереныз но котыръям линиосыныз, нош 
берлюез, к о р и н ф с к о й  — сложной но туж пужыятэм стиль. 
Ваньмыз та стильёс куддыръя одйг зданиын ик огазеяськемын 
дуо вал. Тани Парфенон дорической но ионической стильёслэн 
элементъёссылэн огазеяськемзы луэ.

Греческой храм дорической стилья.
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Колонна ионическои - Колонна коринфской
стилья. стилья.

С кульптура 0зьы  ик ТУЖ вылй интыын вал грекъёслэк 
с к у л ь п т у р а з ы но. Асьме эралэсь азьло У-тй не 

У1-тй дауръёсын туж вылэ ӝутскиз со.
Грекъёслэн знаменитой скульпторзы вылэм Ф и д и ӥ .  Аслаз 

творчествояз со Афинлэсь самой сяськаяськон вакытсэ яркыт 
возьматйз. Фидий инмаръёсты гинэ суредалляз. Тужгес тодмо 
луизы солэн кык ортчыт бадӟымесь статуяосыз. Одйгез — Пар- 
фенонын—Афинэз чеберъямъёс. Та статуя лэсьтэмын слон лылэсь 
но зарнилэсь, ӝуждалаез 12 м. Мукетыз статуя — Зевсэз трон 
вылын пукисен возьматыса лэсьтэмын. Сое Олимпиын Зевслэн 
хра^маз возизы. Та статуялэн сыӵе данэз луэм, что котькудйз- 
грек кулэмезлэсь азьло со шоры, ог пол ке но, учкыны кулэен 
лыдъя вылэм.

Греческой скульпторъёс П о л и к л е т ,  П р а к с и т е л ь  но Ли-  
с и п п асьсэлэн произведениосазы возьматыны тыршизы таза 
адямилэсь чебер мугорзэ. Сыӵе чебер мугоръёслэсь туссэс соос 
адӟизы состязаниос но гимнастической упражнениос дыръя, кудъ- 
ёсыз древней Грециын туж ӵем луылйзы.

Инмаръёсты но адямиосты возьматэм сяна, бытовой скульпту-



рат’но вал: актеръёсты, пересь кышноосты но рабъёсты суредан. 
Таӵе суредъёс асьме дырозь туж ӧжытэз вуэмын.

Ж ивопись Грекъёслэн живописьсылэн искусствоез скульп- 
и пнсь. Тураен герӟаськемын. Тужгес тодмоесь живопи-

сецъёс: П о л и г н о т  — асьме эралэсь азьло V даурлэн нырысе- 
тй ӝыныяз улэм мурт но А п о л л о д о р —со даурлэн ик мукет' 
ӝыныяз улэм мурт. Та берлоез ас ужаз светотенез (югыт азьын 
вужерез) уже кутыны туж умой быгатэм шуо. Со кистен туж 
умой ужаны быгатйз. Аполлодорлэн суредам фигураосыз шыгы- 
ресэсь но улэп кадь адско вылэм.

Грекъёслэн посудаосты чеберъянъя но нимаз живописьсы вы- 
лэкг. С о в а з о в о й  ж и в о п и с ь  шуыса нимаське. Вазаос вылын 
тужгес ик греческой мифологиосысь суредъёсты возьматъязы. 
Вазовой живописьёсын грекъёс туж вылй мастерствоез возьма- 
тыны быгатйзы.

м ■=' па Грепиын музыка нырысь герӟаськемын вал поэ- 
зиен. Кылсярысь, Гомерлэн гожъямаз Д е м о д о к  

лоэт ас стихъёссэ к и ф а р а нимаськись струнной инструментэн 
шудыса вера. Греческой поэтъёс ог дыре ик музыкантъёс но 
вылйллям. Уно мифъёсын верамын, струнной но духовой инстру- 
ментъёсын шудыса, музыкантъёс куспын состязаниос лэсьтылэм- 
зы сярысь. Струнной музыкаез (лираез, кифараез) грекъёс лыдъ- 
яло вал, адямилэсь вань мылкыдзэ ӝутыны но радъяны быга- 
тйсь шуыса, нош духовой музыкаез (флейтаез, свирелез) явар- 
варской“ музыка, адямиез номыр валасьтэм карыны быгатйсь 
шуыса, лыдъяло вал.

Пумен-пумен музыка ас кожаз искусство луиз.
Грекъёс музыкальной тонъёслы гаммаос тупатон бордын 

ужазы. Асьме эралэсь азьло VI даурын улэм философ но мате- 
матик П и ф а г о р  но асьме эралэсь азьло III даурын улэм вели- 
кой математик Э в к л и д  музыка сярысь нимаз сочинениос гожъ- 
язы.

Греческой искусство основа луиз Римлэн культураезлы азь- 
ланьын ӝутскыны но бератаз быдэс Европаысь культуралэн 
ӝутсконэзлы но.

56 §. Наукалэн кылдэмез.

Грекъёс озьы ик сочинение тусын туж бад- 
ӟым наследство кельтйзы наукалэн пӧртэм пу- 

мо люкетъёсызъя (историяя, математикая, естествознаниея но фи- 
лософияя). Историк Г е р о д о т ,  „Историлэн атаез“ шуыса нимам 
мурт, грекъёс но персъёс куспын луэм войнаос сярысь гожъяса 
кельтэм. Со гожтэмез солэн асьме эралэсь азьло 479 арозь улэм. 
Солэн произведениез узыр но усто гожъямын. Со трос путеше- 
ствовать карем но трос котьмае адӟем. Геродот Египетэ, Вавило- 
ние, Скифие но ветлэм. Вань адӟемъёссэ но кылэмъёссэ со аслаз 
историяз гожтйз. Веранэз ӧвӧл, Геродот уг быгаты на вал исто- 
рической событиослы научной валэктонъёс сётыны. Со валэкъя 
соосты ваньзэ, инмарлы озьы кулэ вал шуыса.
10. А. В. Мишулин, В аш кала  дуннелэн историез . 145



Пелопоннесской войналэсь историзэ асьме эралэсь азьло 
411 арозь гожтйз Ф у к и д и д  историк, та войнаын участвовать 
карем мурт. Фукидид, Геродот сярысь, мургес гожъям. Со

гожъя партиослэн нюръяськемзы- 
лэсь но Афинлэн поражение басьтэ- 
мезлэсь причинаоссэ возьматыса. 
Геродот унозэ инмаръёслэн уже- 
нызы валэктэ ке, Фукидид истори- 
ческой событиослэсь причинаоссэс 
адямиослэн ужысьтызы утча. Ужез- 
лэсь научной мур валанлыксэ Фу- 
кидид вылй художественной гожъ- 
ямен герӟа.

Бергес улэм историкъёс пӧлысь 
К с е н о ф о н т э з в е р а н о  луоз. Аслаз 
„Греческой история“ нимо сочине- 
нияз Ксеиофонт, Фукидидлэн гожъ- 
яса дугдэм ужъёсыз бордысен кут- 
скыса, ортчем событиосыз голсъяса 
азьлань нуэ.

Озьы тӥни, историез тодон ла- 
сянь но вашкала грекъёснырысьсэ 
основа понйзы.

Грекъёс утчаны тыршизы природаын луэм пӧртэм пумо яв- 
лениослэсь причинаоссэс. Соос естествознанилы но философилы 
нырысь кутскон сётйзы.

Философия Грециын тужгес бадӟым азинскон басьтӥз филосо- 
' фия. Та наука валэкъяны турттйз, мар со быдэскын 

дунне но кытысь со кылдйз. Дуннелэсь кызьы кылдэмзэ ны- 
рысь ик Малой Азиысь городъёсысь мудрецъёс валэкъяны турт- 
тйзы. Таос математикаез, астрономиез но географиез валэкъясь 
нырысетй -^ученойёс вал,- Ваньмыз инмарен кылдытъямын 
шуыса валэктэм соослы ӧз тырмы, соос мукет научной валэкъ- 
ян утчазы. Озьы Милетысь нырысез философ Ф а л е с шуиз (ась- 
ме эралэсь азьло VI даурын), что ваньмыз кылдэмын вуысь. Ву, 
со малпамъя, котьмалэн нырысь кутсконэз луэ.

Вашкала философъёс пӧлысь тужгес ик тодмо Эфесысь Г е- 
р а к л и т  (асьме эралэсь азьло VI даурын улэм мурт) но Абдерысь 
Демокрит (асьме эралэсь азьло V даурын улэм мурт) Герак- 
лит котьма но т ы л  бордысен потэмын шуиз. Со дышетылйз, 
что котьма, ма гинэ улэ, ваньмыз со вечной движениын но вош- 
тйськыса мынэ: „Ваньмыз ву сямен кошке. Вулэн олйг кошконаз 
ик кык пол пырыны уг луы“. Демокрит лыдъя вал, что дун- 
нелэн основаез инмар, яке кыӵе ке дух уг луы, а м а т е р и я  луэ. 
Демокрит дышетэмъя, материя векчиесь люкетъёслэсь (а т о м ъ- 
ё с л э с ь) луэ. Та люкетъёс пырак движениын луо: яке огазеясько, 
яке люкиськыло. Атомъёслэн пӧртэм пумо герӟаськеменызы ик 
валэктӥз Демокрит природаын луись пӧртэм явлениосты но. Та- 
зьы валэктэменыз Демокрит зол шуккет сётйз религилы, кудӥз

Г еродот.

146



котьмае но инмарлэн ужез луэ шуыса валэктыЛйз. Соин ик Де- 
мокрит нырысетйез тодмо м а т е р и а л и с т  но б е з б о ж н и к * л у э .

57 §. Сократ но Платон. Аристотель.

.. Пелопоннесской война 27 ар кыстйськон ӵоже Афи- 
о ф и ст ъ ес . нын общественной улонлэн трос пӧрТэм воштйсь- 

конъёсыз луизы. Азьвыл греческой 
ученойёс тужгес ик ужазы дунне кыл- 
дэм сярысь но вань тйрлыкъёслэн кы- 
зьы кылдэмзы сярысь тодон бордын.
Табере ини, классовой но партийной 
нюръяськон лэчытомем бере, основ- 
ной вопросъёс — общественной во- 
просъёс луизы: государство сярысь, 
общество сярысь, гражданинлэн дол- 
гез но обязанностьёсыз сярысь.

Та вопросъёс бордын ик с о -  
ф и с т ъ ё с  ужазы. Соос интыысь ин- 
тые ветлйсь мудрецъёс вал, соос конь- 
дон повна дышетылйзы риторикалы, 
мукет сямен вераса, оскытыны быга- 
тыса чебер вераськыны но быгатыса 
спорить каронлы. Асьсэлэн уженызы 
софистъёс калыкез югдытонлы юрт-
ТЙЗ“ ‘ . _ Сократ.Софистъес веразы, что дунне вы-
лын улыны вань калык понна огкадь
правилоос ӧвӧл. Котькуд адями, котькуд калык ӟеч уж сярысь
ас сяменыз малпа, котькинлэн аслаз законэз но аслаз улон ся-
мез вань... „Соин ик — шуылйзы софистъёс,— Афинын одйг об-

щественной строй, Спартаын—
мукет, нош Персиын—копак му-
кет“. Софистъёс пӧлын тужгес
тодмоез П р о т а г о р  вал.

„ Софистъёслы пу-Соырат. т1 мит выступитька-
риз философ С о к р.а т. Нырысе-
тй ужпумен со лыдъяз— вань-
мызлы калыклы одно ик тодо-
нозэ шонер тодонлыкъёсты люка-
нэз. Ачиз сярысь Сократ вераз,
что „со тодэ, сое гинэ, что со
номыре но уг тоды“. Солэн улон
правилоез луэ вал дельфийской
храм бордын „Астэ ачид тод“
шуыса гожтэммаке.

Сократ ноку но дась ответ ӧз
Платон сётъя. Аслаз юамъёсыныз но
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пумит верамъёсыныз со тыршылйз соин вераськись муртэз ассэ 
шонер решение шедьтытыны. Сократ тырше вал, чтобы соин ве- 
раськись мурт аслэсьтыз умойтэмзэ ачиз мед валалоз шуыса.

Озьы тйни, Сократлэн целез дась тодонэз сётон ӧй вал, адя- 
милэсь мылкыдзэ тодон басьтыны ӝутон вал. Со бордын луиз 
главноез Сократлэн рассуждать карон амалаз.

Сократ, государстволы пумит ужа шуыса, виноватэ уськытэмын 
но судэ кыскемын вал. Суд солы смертной казнь лэсьтыны приго- 
вор поттйз. Сократлэн дышетскисьёсыз но ӵыжы-выжыосыз со 
доры тюрьмае прощаться карыны ветлйзы. Соос косо вал сое 
тюрьмаысь пегӟыны яке аслаз дышетэмезлэсь куштйськыны. Нош 
Сократ соглаш ӧз луы. Ӵашае солы дасям ядэз юыса, аслыз ку- 
лыны кулэен лыдъяз со. Сократ, 70 арес луыса, кулйз (асьме 
эралэсь азьло 399 арын).

Платон но Сократлэсь дышетэмзэ дышетыны кутскиз со- 
солэн  лэн дышетскисез, тодмо но узыр выжыысь мурт 

ды ш етскись- П л а т о н. Платон кызь арес егит дыръяз Сократ- 
ееыз. лэсь кылзӥськыны кутскиз но дас ар Чоже со до- 

рын дышетскиз.
Аслаз дышетйсез кулэм бере, Платон ачиз кутскиз филосо-

фиез дышетыны. Вужеро ал- 
леяосын бадӟым садын, кы- 
тын вал гимнастической уп- 
ражнениос лэсьтон здание 
(Академия), люкаськылйзы 
Платонлэн дышетскисьёсыз.

Демокритлы пумит луы- 
са, Платон лыдъя вал, что 
дуннелэн основаяз материя 
уг луы, а луэ инмар, мал- 
паськон, яке и д е я .  Платон 
нырысетйез бадӟым и д е а- 
л и с т вал. Платон природа- 
ез но обществоез научно 
валэктон ужын Демокрит 
сярысь, берлань вамыштйз.

Платонлэн егит дырыз 
Пелопоннесской война ва- 
кытэ вал. Войнаез но вой- 
на бере событиосты но эс- 
керыса, тужгес ик аристо- 
кратилэсь но демократилэсь 
куспазы нюръяськемзэс эс- 
керыса, Платон валаны турт- 
тйз та событиосты.

Аслаз „ Г осударство“
нимо одйг сочиненияз Пла- 
тон сётэ „идеальной", 

Аристотель. мукет сямен вераса, сӧлэн
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малпамезъя, самой умой государство лэсьтыны проект. 
Идеальной государствоын ваньмыз калыкъёс куинь сословилы 
люкисько: философъёслы, воинъёслы но трудящийёслы. Фило- 
софъёс государствоен кивалто, воинъёс сое возьмало, нош трудя- 
щийёс ужало.

Философъёслэн но воинъёслэн частной собственностьсы медаз 
луы, шуэ Платон. Соос ваньбурен огъя пользоваться карисько. 
Трудящийёслы нош ваньмыз вуж сямен кыле. Соос ас ужа- 
менызы философъёсты но воинъёсты сюдыса, дйсяса возёно 
луо. Трудящийёс государствоен управлять карон борды медаз 
пыриське, соослы гражданской право уг сётйськы но соос рабъёс 
чотын уло. Тазьы малпа вал аристократ Платон идеальной госу- 
дарстволэсь кыӵе луонзэ.

Вань калыкез Платон люкиз свободной улйсьёслы, кудъёсыз- 
лэн визьзы вань, собере рабъёслы, кудъёсыз быгато господаос- 
лэсь косэмъёссэс гинэ быдэсъяны. Та луэ ӝотак рабовладель- 
ческой философия.

Апистптр ль Г реческой философ А р и с т о т е л ь  (со улӥз 
асьме эралэсь азьло 384—322 аръёсы) вашкала 

дырын самой бадӟым дышетскем ученой вал. Тросэз солэн про- 
язведениосыз асьме дырозь вуизы. Солэсь азьло вылэм наука- 
лэсь будонзэ Аристотель быдэсак йылпумъяз но сое пӧртэм лю- 
кетъёслы висъяса гожтйз. Аристотельлэн асьме дырозь кылем 
произведениосыз наукалэн котькыӵе пӧртэм люкетъёсызъя гояс- 
тэмын (физикая, зоологияя, философияя, историяя, искусствоя но 
мукет).

Аристстель быгатэм уно дышетскисьёссэ воспитать карыны. 
Берло соос данлыко ученойёс луиллям. Аристотельлэн ученой 
трудъёсыз юрттйзы пӧртэм пумо наукаослы азинскыны: филосо- 
филы, математикалы, механикалы но мукетъёсызлы. Аристотелез 
солэн паськыт тодэмъёсыз но бадӟымесь научной трудъёсыз 
нонна античной наукалэн йырыз (исполинэз) шуо. Нош тодэмез 
туж трос ке но, со мукет философъёс сямен ик, рабствоез нор- 
мальной явлениен лыдъя. Аристотель шуылйз, что вань варваръ- 
ёс (грек луисьтэмъёс) рабъёс луыны кулэ, рабство — природалэн 
вечной законэз луэ.

Даже та вашкала великой малпаськись (мыслитель) но бы- 
гатымтэ мозмытскыны рабъёс шоры рабовладелецъёс сямен уч- 
конлэсь.

VII. ГРЕЦИЯ МАКЕДОНИЛЭН ВЛАСТЬ УЛАЗ.
58 §. Асьме эралэсь азьло IV даурын Грецилэн улэмез.

Афинъёслэсь кужымзэс быдтыса, спартанецъёс
гргрмРоТ̂ рӤ бь,Дэс Грециен ' кивалтыны гегемония басьтйзы.
гегсм он иез. Спартанецъёс котькытын быдтылӥзы демократи-

ческой строез но власте олигархъёсты пуктылйзы, нош олигархъ- 
ёс калыкез туж курадӟытылйзы.

Греческой государствоослы Спарталэн гегемониез туж секыт
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вал, соин соос та зйбетэз куштыны луоно дырез гинэ возьмаса 
улйзы.

Асьме эралэсь азьло IV даурын Спарталэн персъёсын воевать 
карыкуз, шуге усем дыръяз афинянъёс гегемония улысь мозмыт- 
скыны туртскизы. Со понна соос кӧня ке ужрадъёс ортчытйзы. 
Гражданъёс пӧлысь люкам вуж войско куашкамын вал ини, со- 
ин м е д ъ я м  воинъёслэсь афинянъёс выль бадӟым войско кыл- 
дытйзы. Со сяна, Афинысь вуж укреплениосты тупатйзы но выль 
флот лэсьтйзы.

Озьы ке но, афинянъёслы ӧз кылды мозмытскыны спартанецъ- 
ёслэн киулысьтызы. Та дыръя Спарта Персилэн А р т а к с е р к с  
цареныз мир лэсьтйз (асьме эралэсь азьло 387 арын). Та мирлэн 
условиезъя Грециын нокыӵе но мукет выль союз кылдытыны уг 
луы вал. Та мир сӧриз Афинлэсь планзэ. Со турттэ вал выль 
союз кылдытыны Спарталы пумит нюръяськон понна.

Афины сяна, кыктэтйосыз Спарталэн киулысьтыз
..Фивылэн мозмытскыны турттйсьёс Фивыысь демократъёс
ж у т ск ем ез . ..вал, отын но спартанецъес озьы ик олигархичес-

кой правление тупатйзы. Фивыысь уллям демократъёс Афинын
улон инты шедьтйзы. Асьме эралэсь азьло 379 арын соослэн пичи
гинэ отрядзы, крестьянской дйсен дйсяськем П е л о п и д  вождь-
зылэн кивалтэмезъя, Фивые пыриз. Отын та отряд огазеяськиз
со пала луисьёсын но олигархъёсты быдтйз. Демократия
Пелопид пала кариськиз, соин ик спартанской гарнизон горо-
дысь кошконо луиз. Фивы Грециын туж бадӟым инты басьтыны
кутскиз. Фивылэн юрттэменыз тросэз греческой городъес
Спарта киулысь мозмытскыны малпаны кутскизы. Таӵе ужпум
Фивылэсь но Афинлэсь кусыпсэс матэ кариз, таос но возьмало
вал Спарталы пумит ӝутскон учырез гинэ. Но уж та государ-
ствоослэн Спарталы пумит союзэнызы гинэ ӧз дугды.

Афинянъёс туртскизы берыктыны асьсэлэсь
а(ЬннсюГй "союз ВУЖ» КУЖМ0 улонзэс. Асьме эралэсь азьло 378 
аф инскои СОЮЗ. арьш соос асьсэ пала ВуЖ союзникъёссэс троссэ
кыскизы но Афинской союзэз выльдйзы. Т а К ы к т э т й е з  а ф и н -  
с к о й  с о ю з  вал.

Кужымъёсты огазеямен, Спарталы шуккет вылэ шуккет сёты- 
лйзы. Та дыретужгес ик азинскиз туж умой вождь Э п а м и н о н д .  
Со, Ф ивылэн армиеныз кивалтйсь луыса, спартанецъёслы пезьдэт 
вылэ пезьдэт сётъяз. Быдэс Беотиысь спартанецъёсты улляса, 
Эпаминонд Пелопоннес вылэ мынйз. Самой Спарта доры ик вуиз 
со. Спарталэн историяз но вылымтэ на вал тушмонлэн тазьы город 
доры вуэмез.

Городэз басьтэмзы ӧз луы соин, что фиванской войсколэн 
кужымез лябӟемын вал. Фивылэсь ӝутскемзэ адӟыса, афинянъёс 
соослэсь кышказы но даже соослы изменить но каризы. Афины 
Спарта пала султйз. Та дыр азе Афинской союз куашказ. Спар- 
талы пумит ог кылысь нюръяськон интые, та союзникъёс куспа- 
зы керетыны кутскизы.

Фивы, Афины но Спарта, озьы кема куспазы нюръяськемены-
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зы, сокем лябӟизы, что греческой городъёсын кивалтыны одӥгзы- 
лэн но быгатонлыксы ӧй вал ни.

59 §. Македония. Филипп Македонский.

Та дыре главной инты басьтыны кутске ини 
М а к е д о н и л э н  М а к е д о н и я .  Македония Грецилэн север палаз- 
Пр1у лй с^  Н° интыяськемын вал. Та страна ас природаезъя туж- 

гес лек. Отын трос вал бадӟымесь писпуос ваш- 
кала нюлэсъёсын шобырскем ӝужытэсь меӵ гурезьёс. Гольык 
но шимес скалаос ванен, Македоние пырыны луонтэм адӟиське

Демосфен. Эсхпн.

вал. Гурезьёсын Чем дыръя кезьыт тӧлъёс луылйзы, нош ш уръёс 
толалтэ йӧэн шобырскылйзы. Лек природа македонянъёсты чи- 
дась муртъёслы пӧрмытйз. Соос котькыӵе шуг-секытъёсын ню ръ- 
яськыны быгатылйзы.



Македонянъёс грекъёсын одйг выжыысь вал, соос даже ве- 
ралляло вал, что соослэн выжызы греческой инмаръёс но гре- 
ческой геройёс бордысь кутскемын шуыса.

Вашкала дыръёсы македонянъёслэн стройзы, мукет калыкъ- 
ёслэн сямен ик, родовой строй вал. Род пушкын со дыре кыл- 
дйз ини неравенство, беднойёслы но узыръёслы люкиськон. 
Огез община мукетсэ вормылйз, кужмо но узыр вождьёслэн 
властьсы улын соослэн огазеяськонзы ортчылйз. Таинвалче, война- 
ын пленнойёсты кутылэмен но рабъёсты дунэн басьтылэмен, раб- 
ство кужмояз. Озьы тйни, пумен-пумен Македонской государ- 
ство кылдйз.

Македонилэн туж кужмо луонэзлы кутскон понйз 
Ф и л и п п  н о  с о -  д а р Ь ф и  л и п п (асьме эралэсь азьло 359 — 336 

л э н  р е ф о р м а о  ы э . аръ^сы^ £ 0 дыръя Македония кужмо ӝутскыны
кутскиз. Филипп, грекъёслэсь дышетскыса, троссэ соос сямен 
кариз но, Македониын пӧртэм воштйськонъёс лэсьтйз. Со будэ- 
тйз но умоятйз войскозэ. Македонской войсколэн вооружениез 
но организациез туж трос ласянь грекъёслы тупа вал. Иош 
Филипп военной ужез умоятӥз: со пехотаез лачгес султытыса 
но кузьгес строен (кузьдалаезъя 16 рад султытыса) тупатйз. Пе- 
хотинецъёс сайласькемын вал щитъёсын, вооружить каремын 
вал 5 метръем копьёосын. Таӵе строй м а к е д о н с к о й  ф а л а н -  
г а шуыса нимаськиз. Собере Филипп кылдытйз флот но умоятйз 
коньдон лэсьтон улсез.

Грекъёслэсь куспазы керетэмзэс адӟыса, Филипп
Ф и л и п п л э н  ас азяз быдэс Грециез киултон пуктйз. Со понна

п л а н ъ е с ы з .  ••со турттиз грекъеслэн ужазы итйськыны но утчаз
со понна кыӵе ке но амал.

Сыӵе амалэн луиз „свягценной война“ шуонзы. Со тазьы кыл- 
дйз. Фокидаын улйсьёс Дельфыез басьтйзы но дельфийской 
храмлэсь ваньбурзэ талазы. Та Дельфы нош Грециын священноӥ 
но йӧтйськыны лэзьымтэ город шуыса лыдъяське вал. Со понна 
фиванецъёс, фессалиецъёсын ӵош кенешыса, Фокидаез наказать 
карыны кариськизы.

Нош фессалийской войскоос поражение улэ сюризы. Соку со- 
ос юрттэт курыны Македоние мынйзы. Филипп тае ик возьма 
вал. Со войскооссэ соку ик Фессалие вуттйз но кема нюръясь- 
кем бере Фокидалэсь медъям армизэ вормиз.

Собере Филипи Фермопильской проход доры вырӟиз, сое 
басьтыса, Средней Грецие пырыны понна. Фермопил доры 
нош афинянъёслэн но мукет грекъёслэн войскооссы люкась- 
кыны кутскизы македонянъёслы пезьдэт сётыны понна. Соин ик 
Филипп та наступленилэсь возиськоно луиз.

Самой Афинын со дыре македонянъёс пала но 
п а р т и о с л э н ^  макеД °нянъёслы пумит луись партиос куспын туж 

н ю р ъ я с ь к е м з ы .  зол нюръяськон ортчиз.
Македонилы пумит луись, Македониен жу- 

гиськыны турттйсь демократической п&ртилэн киврлтйсез, ве- 
ликой греческой оратор Д е м о с ф е н  вал. Нош Грециез Маке-
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донилы сётскытйны турттйсь аристократической македонской: 
партилэн кивалтйсез луэ вал мукетыз оратор—Э с х и н.

Демосфен оружейной мастерской кузёлэн пиез вал. Со малпа. 
вал оратор луыны, риторикаез (чебер вераськыны дышетскон 
наукаез) изучать кариз но речьёс вераны упражняться кариськы- 
лйз. Зэм но, туж тыршеменыз, Демосфен туж усто оратор луиз. 
Со Македонилы пумит выступать карылӥз. Филипп царез Демос- 
фен грекъёслэн самой кышкыт тушмонзы шуэ вал. Филипплы пу- 
мит со вераз туж ӟырдыт речьёс,- та речьёсты собере „Филиппикъ- 
ёс“ шуыса нимазы. Демосфен ӧтьылйз афинянъёсты вооружиться 
карыны но македонянъёслы пезьдэт сётыны. Со Афинлэсь вуж де- 
мократической конституцизэ выльысь пуктыны малпа вал.

Филипп пала луизы узыр рабовладелецъёс но вуж аристократъ- 
ёс. Соос малпало вал Филипп юрттэмен зӥбыны эрико беднякъёс- 
лэсь но рабъёслэсь движенизэс. Грекъёслэсь Эсхин ораторзэс 
Филипп подкупить кариз. Ас речьёсаз со ӧтьылйз афинянъёсты 
Македонилэсь властьсэ признавать карыны.

Народной собрание нокудпала кариськыны ӧз дйсьты. Со['кыл 
скылйз яке Демосфенлэсь яке Эс- 
хинлэсь. Со вакытэ нош Филипп 
вань северной Грециез киултйз 
но, бератаз, Фокидае но пыриз.

Филипплэн озьы 
Х ерон ей  доры н азинскемез афи-

ж у г и с ь к о н .  нянъёсты кышка- 
( А с ь м е  э р а л э с ь  .. ^  *
азьло 338 арын). тиз- Соос фива- 

нецъёсын союзэ 
пыризы но Филипплы пумит сул- 
тйзы. Афинянъёс нырысь кӧ- 
ня ке азинскемзы вал но, Х е р о -  
н е й  дорын битваЫн, Фокида но 
Беотия куспын граница вылын,
(асьме эралэсь азьло 388 арын)
Филипп пазьгиз союзникъёслэсь 
войскозэс. Аттикае войнаен мы- 
нонлэсь Филипп возиськиз но 
Афинэн мир лэсьтйз.

Та дырысен Грециын гегемо- 
ния Македония кие луиз.

к . .. Херонейской жугиськон бере ӝоген Филипк
° с ъ е з д .  ° Коринфын общегреческой съезд люказ. Отын вань 

греческой государствоос куспын мир тупатэмын но 
Персилы война ялэмын вал. Собере греческой рабовладелецъёс 
Коринфской съездын ялйзы, соослэн ваньбурзы (собствен- 
ностьсы) неприкосновенной луыны кулэ шуыса, рабъёсты эрике 
поттыны уг луы шуыса. Сыӵе решениосты но ужрадъёсты рабо- 
владелецъёс кутылйзы восстаниос яке революциос медаз луылэ 
шуыса.

Демократилы но рабъёслэн восстаниоссылы пумит нюръясь-

Александр Македонский.
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конын пумен кылдйз единоличной военной власть Грециын со МЭ' 
дседонской монархия тусын луиз.

60 §. Александр Македонский но солэн походъёсыз.
Филипп кулэм бере Македонилы царь луиз 

А л е к с а н д р —  ф ИЛипплэн пиез А л е к с а н д р .  Со вордскиз ась- 
аКцарезЛЭН ме эралэсь азьло 356 арын. Филипп аслаз пиезлы 

синмаськымон образование сётйз. Александрлэн 
воспитателез вылэ^м греческой философ Аристотель. Александр 
греческой литератураез умой тодэм но сое яратэ вылэм. Поэтичес- 
кой произведениос пӧлысь Александр тужгес ик дунъяз „Илиа- 
даез“. Солэн яратоно героез луэм Ахилл, Ахиллэсь Александр 
вань сямъёссэ адӟем карылэ вылэм.

Александр туж яратэм военной ужез, со 16 аресысен ини ас 
атаезлэн походъёсаз ветлылэм.

Александр Македонилы царь луыку, (асьме эралэсь азьло 
336 арын) солы 20 арес гинэ тырмемын вал. Востокысь узырлыкъ- 
ёсты киултыны понна Персия вылэ поход лэсьтонэз со аслаз 
главной ужез луэ шуыса лыдъяз.

Нош котьмалэсь азьвыл солы зйбоно луиз кудог греческой 
росударствоослэсь восстаниоссэс. Грекъёс малпазы, Македонилэн 
властез улсысь потыса, асьсэлэсь эриксэс берыктыны. Александр 
Гредие кык поход лэсьтйз но грекъёсты Македонилы подчинить 
кариз. Собере ини асьме эралэсь азьло 334 арын тулыс со аслаз 
войскоосыныз Азие мыныны быгатйз.

Персъёсты Г р а н и к а  шур дорын вормыса, Александр Малой 
Азилэн ярдуртйз азьлань мынйз. Со подчинять кариз аслыз огез 
бӧрсьы мукетсэ греческой городъёсты, соосты персидской зйбет 
'улысь мозмытыны кыл сётылыса.

И сса д о р ы н  Малой Азиез ас кияз карыса, Александр Сирие 
ж уги сь к он . пыриз. Татцн, И с с а  шур дорын, жугиськонын 

персидской войскоос выльысь пазьгемын вал. Со- 
ослэн царьзы Дарий пегӟыса гинэ мозмыны быгатйз, аслэсьтыз 
семьязэ но быдэс узыр обоззэ кельтыса. Дарийлэн семьяез но 
узырлыкез Александр кие кылизы.

Исса дорын вормемез бере, Александр Финикиялрсь главной 
городзэ — Т и р е з —котыртйз но басьтйз.

Со дыре Дарий турттэ вал Александрен мирной вераськонъ- 
ёс поттылыны. Ас семьяез понна Дарий ӵектйз Александрлы Ма- 
лой Азиез сётыны, трос коньдон тырыны но одйгзэ 
аслэсьтыз нылзэ Александрлы кышнолы сётыны. Нош Александр 
та ӵектонъёсты палэнтйз, персидской царез нокыӵе условиостэк 
сётскыны косйз. Война ӧз дугды.

Финикияысь Палестинае, отысен Египетэ мыныса, 
Египетын5 Александр таосты кыксэ ик капчиен басьхйз. Еги- 

петэз киултыса, со интыысь порядокъёсты ӧз тйя, 
храмъёсты ӧз иса. Со понна египетской жрецъёс Александрез 
ялӥзы шунды инмарлэн—Амонлэн—пиез шуыса.
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Египетын улон дыръяз Александр Нил шурлэн дельтаезлэк 
запад пал люкетаз кылдытйз берло дыръёсы туж дано луэм 
А л е к с а н д р и я  городэз.

Озьыен тйни, табере Персидской царстволэн быдэсзапад пал 
люкетэз (Малой Азия, Финикия, Палестина, Египет) македоиянъ- 
ёслэн властьсы улын луиз. Персидской царствоез быдэсак куашка- 
тон понна кулэ вал солэсь восток пал люкетсэ но завоевать карыны.

Восток пала берытскыса, Александр, нокыӵе пу- 
Гавгамелы дорын митьяськон адӟытэк, выжиз Тигр но Евфрат шуръ-

л .V  Г И С Ь л  ӦН .. т т > .«есты. Н и н е в и л э н куашкам бервылъесыз до- 
рын, Г а в г а м е л ы  нимо ассирийской гурт дорын, (асьме эралэсь 
азьло 331 арын) со персидской войскоосты быдэсак пазьгиз. Да- 
рий пегӟиз. Жоген сое аслаз матысь адямиосыз ик виизы.

Гавгамелы дорын битва бере македонской армия нокыӵе пу- 
митъяськонэз адӟытэк басьтйз Персилэсь главной городъёссэ: 
В а в и л о н э з ,  С у з ы е з ,  П е р с е п о л е з  но Э к б а т а н э з .

Собере Александр нош ик азьлань Восток пала 
С оедней°А зиы н ВЫРӞИЗ- Оо малпаз аслэсьтыз властьсэ вӧлмытыны 

' соку дыре тодмо дуннелэн самой кыдёкысь гра- 
ницаосаз. Грекъёс пӧлын уно паймымон вераськонъёс вал Ин- 
дия сярысь. АлексанДр сое завоевать карыны малпаз. К а с п и й -  
с к о й  м о р а л э н  южной ярдуртйз мыныса, македонской армия, 
соку П а р ф и я шуонэ вуиз но, отысен юге, али дырын А ф г а- 
н и с т а н э  лэзиськиз. Собере македонефъёс А м у - Д а р ь я  но' 
С ы р-Д а р ь я шуръёслэн нёжалъёсазы вуизы.

Индие п о х о д  Керпумаз ини, асьме эралэсь азьло 327 арыи 
Александр Индие пыриз. Татын македонянъёс 

нырысьсэ пумиськизы индусъёслэн ожын кутон боевой слонъё- 
сынызы. Озьы ке но, берпумаз македонянъёс Пятиречьез но 
завоевать каризы.

Татысен Александр Ганр шурлэн нёжалаз потыны малпа вал. 
Но Г и ф а с и с  шурвамен выжыкузы, Александрлэн войскоосыз 
кылзйськемысь дугдйзы. Индилэн тропической природаез, куж- 
моесь зоръёс, висёнъёс, походын жадемъёс, — ваньмыз таос вой- 
скоослы чик ӧзяралэ ни, соос пӧлын лушкем керетонъёс ӝутски- 
зы. Войскоос Александрлэсь гуртазы бертыны куриськизы. Царь 
номре карыны ӧз быгаты но приказ сётоно луиз гуртазы лэзён 
сярысь. Инд шурлэн Г и д а с п е  притокез. дурын флот лэсьтыса, 
со вылэ армилэн одйг люкетэз пуктэмын вал. Таос ву вылын гурта- 
зы бертйзы. Армилэн мукет люкетэз шурлэн ярдуртйз бертйз. 
Со Индлэн океанэ усён дораз йаськиз но отысен пыдын ветлон 
мувыр сюресэтй океанлэн ярдуртйз запад пала кошкиз.

Александр Вавилонэз аслаз туж бадӟым госу- 
кул^эмез13” дарстноезлы столица кариз. Со малпалляз запад 

пала выль походъёс сярысь—Северной Африкаез 
но Италиез киултон сярысь. Но та походъёслы дасяськон ва- 
кытэ асьме эралэсь азьло 323 арын гужем Александр маляриен 
секыт висьыны кутскиз. Солэн уно но бадӟымесь секытъёсты
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адӟем организмез та висёнлы ӧз чида. Кӧня ке йунал ортчыса, 
Александр кулйз. Таин дугдйз Востокысь узырлыкъёс понна, вос- 
точной рынокъёс но музъемъёс понна нюръяськон.

Александр кулэм бере солэн завоевать карем музъемъёсаз 
выль государствоос кылдйзы. Та государствоос табере Грециез 
но, озьы ик Афинэз но берпум планэ кельто. Аслэсьтыз неза- 
висимостьсэ ыштэм Греция ӝоген исторической сцена вылысь 
копак палэнскиз. Кылизы на улынь/ греческой кыл но греческой 
образованность, таос Александр Македонскийлэн походъёсыныз 
сэрен Востокын паськыт вӧлмемын вал.

61 §. Эллинистической государствоос но соослэн культуразы.

Александр ачиз бере нокинэ но наследник ӧз 
Д и а до хъ есл эн  кельть[1 соин солэн интыяз властез возисьёс луи- 
ж угиськонзы . зы  п о л к о в о д е д Ъ ё с  ̂ яке> кызьы соосты нимазы,

„диадохъёс" (преемникъёс—воштйсьёс). Диадохъёс ӝоген асьсэ 
куспын туж лек но кема кыстйськись жугиськон ӝутйзы власть 
но бадӟым государстволэн музъемъёсыз понна. Берпумаз ини, ась- 
ме эралэсь азьло 301 арын И п с  шур дурын (Малой Азиын)ӝуги- 
ськон бере, полководецъёс валазы, что одйгез но соос такем 
бадӟым государствоез киязы возьыны уз быгатэ. Александрлэн 
монархиез куашказ куинь бадӟымесь аснонназы луись государ- 
ствоослы но кӧня ке векчи государствоослы.

Фаросской маяк Александриын (реконструкция).
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Эллинистической искусство. Лаокоон.

Нырысетй бадӟым государство Г р е к о - М а к е д о н с к о н  
ц а р с т в о  вал. Отчы пыризы Македония но Греция.

Азиатской владениос пӧлысь 'бадӟым люкетэз сюриз Селевк 
полководецлы, кудйз С е л е в к и д ъ ё с л э н  государствозылы ныр 
луиз. Та вал Александрлэн монархиысьтыз висъяськем кыктэ- 
тйез бадӟым царство. Селевкидъёс ӧз быгатэ асьсэ киязы во-
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зьыны вань азиатской владениосты. Селевкидъёслэн царствозы- 
лэн основаез луыса кылизы Сирия но Месопотамия.

Куиньметйез бадӟым государство вал Е г и п е т с к о й  цар- 
ство, кудйз П т о  л е м е й л ы шедиз.

Таос сяна Малой Азиын таӵеесь пичиесь государствоос вал 
на: П е р г а м с к о й ,  П о н т и й с к о й  Родос остров вылын но 
мукет.

Эллинизм Александр Македонскийлэн завоеваниосыз ва-
мен греческой культура Востокысь странаосын

паськыт б ӧ л м и з . Отын со 'интыысь восточной культураен сурась- 
киз. Та сураськем греко-восточной культураез э л л и н и с т  и че- 
с к о й  шуыса нимало. Та культуралэсь сяськаяськон вакытсээл- 
л и н и з м шуо. Со государствоосын, кудъёсыз кылдйзы Алек- 
сандр Македонскийлэн монархиез куашкам бере, туж данъясь- 
кылйзы греческой кыл, греческой культура, наука но философия.

Та вакытэ огзылэсь огзы туж кыдёкын луись пӧртэм госу- 
дарствоослэн центръёссы куспын но вузкаронзы азинскиз. Гре- 
циысь вузкарисьёс но мореплавательёс ичудесной“ Индие но 
„шудо“ Аравие ветлылйзы; мукет кыдёкысь странаосын но вуз- 
карон кутскиз.

Эллинистической культуралэн главной центръёсыныз луо вал: 
А л е к с а н д р и я  (Египетын), А н т и о х и я  (Сириын), П е р г а м  
(Малой Азиын) но кудог мукет городъёс. Тужгес ик тодмо 
луиз Египетлэн столицаез—Александрия. Та город, греко-восточ- 
ной культуралэн центрез луыса, эллинизмлэн вакытаз сыӵе ик 
значение басьтйз, кыӵе вал значениез Афинлэн греческой куль- 
туралы Перикл вакытын.

Александрия трос лыдо калыкен туж бадӟым город вал. 
Отын улйзы грекъёс но египтянъёс, македонянъёс но еврейёс. 
Отчы вуылӥзы соку дыре вань странаосысь купецъёс. Мора пала- 
сен городэ пырон дорын Ф а р о с остров вылын сылйз туж бадӟым 
маяк. Аслаз бадӟымлыкезъя но чеберлыкезъя со быдэс дуннеын 
самой чебер маяк шуыса лыдъяськиз. Александрияын вал туж 
уно синмаськымон сооружениос: дворецъёс, храмъёс, чеберъям 
площадьёс но садъёс. Вань сооружениос пӧлысь висъяно луэ 
знаменитой музеез ( „ М у с е й о н “). Со вал соку дыре наукалэн 
центрез, наукаослэи академизы выллем кадь. Та музейын вал 
бадӟым библиотека, кытын, вашкала верамъёсъя, 70 сюрс мында 
киын гожъям пӧртэм сочинениос вылйллям. Отын ик висъямын 
вылэм нимысьтыз залъёс но кабинетъёс занятиослы но научной 
исследованиос нуыны люкам пӧртэм коллекциос.

Александрияын улйзы уно учёноӥёс, писатель-
Литературной £С поэтъёс но гожъяськисьёс. Соос пӧлысь тро- 

критикалэн ’ „ г
кылдэмез. сэз литературнои произведениосты изуч^ть кары-

ны тыршизы. Та вакытэ нырысьсэ . кылдйз лите-
ратурной критика, мукет сямен вераса, произведениосты эскерон
но соосты дунъцн. Тужгес ик тодмо вылэм литературной критик 
А р и с т а р х  (асьме эралэсь азьло II даурын).
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Учёнойёс озьы ик эскерылйзы куд-ог произведениослэсь 
текстсэс но. Соин валче ик изучать карылӥзы греческой кыллэсь 
правилооссэ, гожъяськыны но вераськыны шонер но чылкыт бы- 
гатон понна. Озьц наука луыса кылдйз г р а м м а т и к а .

Алексавдрийской музейын ужаны ӧтьылэмын вал Грециысь 
самой умой учёнойёс.

Асьме эралэсь азьло III даурлэн нырысетй ӝы- 
Н а у к а  но Ныяз Александриын улйз данлыко математик 

в о е н н о  у ж .  з В К Л И д_ О о  нырысьсэ сётйз геометрия сярысь 
тодонэз зэмос научно гожтыса. Али но геометрилэн основаяз 
луо на со аксиомаос но теоремаос кудъёсыз гожтэмын вал 
Эвклидэн. Геометриез азинтонын бадӟым уж нуиз С и р а к у з -  
ы с ь  А р х и м е д  но. Архимед (асьме эралэсь азьло III даурын) 
тодмо соин, что со нырысьсэ уже кутылйз математической лыдъ-

Эллинистической военной техника. Паллян палаз—лэзян орудне; бурпа- 
лаз—интыысь интые нуллоно осадной башня.

Эллинистической военной техника. Таран колёсаос вылын.
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янъёсты пӧртэм пумо военной механизмъёс лэсьтыкуз (городъ- 
ёслы осада лэсьтон понна, изъёсты но стрелаосты лэзян понна). 
Архимед м е х а н и к а л ы  основа понйз.

Аслаз улонэзлэн пумаз Архимед, римлянъёс солэсь родной 
Сиракузы городзэ котыртон дыръязы, туж усто лэзян орудиосты 
лэсьтылэм. Римлянъёс, городэз басьтыса, Архимедлэн корказ пы- 
рем бере, Архимед котьмалэсь но юнгес кышкам геометрической 
чертёжъёссэ быдтэмзылэсь. Вашкалаос вераськылӥзы, что Архн- 
мед солэн корказ пырем воинэз дугдытэм но верам: „Эн гинэ 
иса мынэсьтым чертёжъёсме“. Нош римской воин со шоры тэт- 
чем но великой ученоез вием (асьме зралэсь азьло 212 арын). 
Архимедлы соку 75 арес вылэм.

Математикаез но механикаез военной уже кутыса, грекъёс 
кылдытйзы уно военной механизмъёс, кудъёсыз кутылӥськылӥ- 
зы тужгес но городъёсты котыртон дыръя. Соос луо вал к а т а -  
п у л ь т ъ ё с  но ӧ а л л и с т ъ ё с  (изъёсты, огшорызэ но тыл ӝуа- 
тйсьсэ стрелаосты но дротикъёсты лэзян понна). Со сяна, умоя- 
тыса тупатэмын вал озьы ик пӧртэм пумо механизмъёс, городъ- 
ёслэсь борддоръёссэс куашкатъян понна: таранъёс, ӝужытэсь, 
нуллыны луоно осадной башняос, кудъёссэ вайыло вылэм оса- 
дить карем городъёслэн борддоръёссы борды ик, но мукетъёс.

А стооном ия Астрономия удысын тодмо вал Александрий- 
ской учёной Э р а т о с ф е н .  Асьме эралэсь куинь 

даур азьло со тыршиз научно доказать карыны, музъемлэн 
тусыз шарлы тупа шуыса. Инмысь явлениослы интересной но 
точной лыдъянъёс лэсьтылйзы: А р и с т а р х  С а м о с с к и й  (ась- 
ме эралэсь азьло III даурын) но Г и п п а р х (асьме эралэсь азьло 
II даурын). Аристарх нырысьсэ вераз сыӵе малпанэз, что Шунды 
Музъемлэсь бадӟым, что Музъем Шунды котыртй берга, что Музъ- 
ем озьы ик ас осез котыртй но ӧерга шуыса. Гиппарх тодӥз 
Музъем дорысен Шунды но Толэзь доры кусыплэсь ма быдӟазэ. 
Нош та гениальной малпанъёс вашкала дыръя ӧз вӧлме.

Асьме эралэсь азьло II даурын паськыт вӧлмемын вал П т о- 
л е м е й л э н  поттэм астрономической системаез. Та системая 
Музъем (шар тусъем луыса) вырӟылытэк улэ, нош со котыртӥ бер- 
гало: Шунды, Толэзь но мукет планетаос но кизилиос. Птоле- 
мейлэн дышетэмез со дыре сокем шонерен лыдъяськылйз, что та- 
зьы быдэс сюрс вить сю аръёс ӵоже малпаллязы. Берло К о п е р- 
н и к доказать кариз, что Шунды Музъем котыртй уг берга, 
а Музъем Шунды котыртӥ берга.

Эллинистической вакытлэн научной азйнскемъёсыз калыкъ- 
ёслэн улоназы бадӟым инты басьтйзы. Та тодонъёс берло Римлы 
сётйськизы, нош собере отысь европейской калыкъёслы но. 
Соостэк наукалы азьланяз азинскыны шуг луысал.

Озьы тйни, рабовладельческой культура асьмелы, адямилэн 
тодонлыкезлэн пӧртэм люкетъёсаз, туж дуно наследие кельтйз.

11. А. В. Мишулин, Вашкала дуннелэн нсториез. 161



62 §. Македонилы но рабовладелецъёслэн властьсылы 
пумит нюръяськон.

Грециез Римен завоевать карон.

Александр кулэм бере Грециын Македонилэи
греция  Македо- ВЛадычествӧезлы пумит уно пол восстаниос ӝут- 

нилэн власть  ̂ л -
улаз. скылизы. Та нюръяськонын нырысь ик бадзьш

ужез луиз Демосфен ораторлэн. Кӧня ке азин- 
сконъёсыз луизы ке но та ужын, Греция выльысь Македонилы 
подчиниться кариськоно луиз. Грекъёслэн эрике потэмзы ӧӟ луы 
соин, что Македонилы пумит нюръяськон вакытэ Грецилэн ас 
пушказ узыръёс но куанеръёс куспын ортчись нюръяськон стра- 
назылэсь вань кужымзэ быдтылйз.

Грецилэн независимостез понна нюръяськыны союзъёс вы- 
льысь кылдылйзы ке но, соос кема улыны ӧз быгатылэ.

Асьме эралэсь азьло III даурын греческой го- 
ЭТТхейской Н° сУДаРствоослэн Македонилы пумит нюръяськонэ 

со ю з ъ ё с .  ӝутскон понна кык союззы кылдйз. Одйгез
союз кылдйз Э т о л и я  областьын, Среднёй Гре- 

циын. Берло Этолийской союзэ пыризы мукетъёсыз но грече- 
ской государствоос. Союзлэн кивалтоназ сылйз быръем стратег.

Кыктэтӥ союз, кудйз та вакытэ ик кылдэмын вал, А х е й с к о й  
шуыса нимаськиз. Со огазеяз северной -Пелопоннесысь городъ- 
ёсты. Та союзэ огазеяськизы С и к и о н  но К о р и н ф  кадесь бад- 
ӟым городъёс но.

Ахейской союз котыре каньылля огазеяськизы Пелопонне- 
сысь тросэз городъёс но общинаос. Асьме эралэсь азьло II даур- 
лэн пумаз та союз бадӟым кужым луиз. Ахейской союзэн озьы 
ик кивалтйз быръем стратег. Независимость понна Македонилы 
пумит нюръяськон герӟаськылйз рабовладелецъёслы пумит 
нюръяськонэн но.

Спартаын та вакытэ туж лек классовой нюръясь- 
классовой кон °РТЧИЗ- коньдон узырлыкъёс шӧдскымон бу- 

нюръяськон. Дӥзы. Кылдйзы узыресь рабовладелецъёс но музъ- 
емез возидь собственникъёс. Нош спартанецъёс- 

лэн но периэкъёслэн основной массазы муӟъемтэк кылизы. Музъ- 
'емтэк кылем калык куриз реформаос ортчытыны но нош ик ку- 
тыны вужъёссэ „Ликурглэсь законъёссэ".

Дгис IV Озьы кутскиз паськр1т движение, кудйзлэн ки- 
Клеомен Н1. валтоназ султйз 245 арын егит царь А г и с  IV. Со 

тыршиз калыклЭсь движенизэ уже кутыны но уно 
реформаос ортчытыны.

Агис Советлы косйз тырон обязательствоосты быдтыны но 
музъемез вань гражданъёслы люкыны. Совет Агислэсь косэмзэ 
палэнтйз. Агис ачиз но ӝоген виемын вал.

Нош калык бугыръяськонзэ ӧз дугдыты но реформаос куриз. 
Мукетыз царь, К л е о м е н III, Агисэн пусъем реформаосты уж 
вылын быдэстыны кариськиз. Со Спартаын переворот лэсь-
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тйз: эфоръёс виылэмын вал, периэкъёс гражданской правоос бась- 
тйзы. Собере царь музъемез выльысь люкыны косйз, музъем- 
тэмъёслы но музъем сётэмын вал. „Ликурглэсь“ законъёссэ выль- 
ыгь уже кутыны косйз. Та вал сыӵе революция, кудйз ортчы- 
тйськиз узыресь землевладелецъёслы пумит.

Соку Ахейской союзлэн кивалтйсез А р а т, ас дораз револю- 
ция луэмлэсь кышкаса, юрттэт куриз македонянъёслэсь, кудъё- 
сызлы пумит та дырозь со ялан ожмаськыса улйз. Рабовладе- 
лецъёс мурт киултйсьёслэсь ичигес кышкало вылэм, бедноталэсь 
но рабъёслэсь кышкамзы сярысь. Ахеецъёс македонянъёсын ога- 
зеяськизы. Асьме эралэсь азьло 221 арын С е л л а с и я  дорын 
жугиськонын Клеомен вормемын вал, солы Египетэ пегӟоно луиз. 
Клеомен отын юрттэт шедьтыны малпа вал. Нош египтянъёс 
солы ӧз юрттэ, соин Клеомен ассэ ачиз быдтӥз.

Набис Ахейской союзлэн но 'македонянъёслэн вормем- 
зы бере Спартаын нош ик олигархия юнматэмын 

вал. Калык массаос македонянъёслэн зйбетэнызы но рабовладе- 
лецъёслэн властенызы одйг кылысь луыны ӧз малпалэ. Соос бер- 
пумзэ ӝутскизы Н а б и с тиран дыръя. Набис крестьянской движе- 
нилы кивалтйсь луиз. Та движениын участвовать харизы илотъёс 
но, кудъёссэ Набис рабствоысь мозмытыны кыл сётйз. Ма- 
тысь странаос, кытын власть узыресь музъем собственникъёс 
киын вал, Наӧислы пумит огазеяськизы. Туж кужмо пумитъясь- 
кыса ке но со нюръяськиз, Набисэз вормизы но асьме эралэсь 
азьло 192 арын со виемын вал.

Р а б ъ ё с л э н  Грециын демократической движениен ӵош та 
восстан и зы . вакытэ ӵем ӝутскылйзы рабъёслэн восстаниоссы 

но. Асьме эралэсь азьло III даурлэн пумаз рабо-’ 
владелецъёслы пумит ӝутско X и о с островысь рабъёс. Асьсэ 
Д р и м а к  вождьзылэн кивалтэм улсаз соос господаосты вормо. 
Тупатэмын вал сыӵе законъёс, кудъёсызлы огкадь подчиняться 
кариськоно луизы рабъёс но, господаос но. Рабъёслэн вождьзы 
даже нимысьтыз суд но кылдытйз рабъёс но господаос куспын тэр- 
гаськонъёсты эскерылыны понна. Нош Дримак кулэм бере вань 
та порядокъёс быдтэмын вал. Та рабъёслэсь выль выступле- 
низэс ӝутйз, нош со выступление озьы ик зйбемын вал.

Берлогес, асьме эралэсь азьло II даурын, ӝутскизы рабъёс- 
лэн восстаниоссы Аттикаын, Малой Азиын но мукет интыосын. 

Г р ециез Римлэн Та дыр азелы Западын шӧдскымон юнмаз Р и м- 
б ась тэм ез  с к о й  д е р ж а в а .  Рим кемалась ини Грецилэн 

(асьм е эр ал эсь  ужъёсаз пыриськылыны кутскиз. Со быгатйз да- 
а зь л о  146 арын). ж е  к д н я  ке греческой областьёсты аслыз таланы. 

Асьме эралэсь азьло 146 арын, демократилэн движениезлэн но 
рабъёслэн восстанизылэн паськыт будонзылэсь кышкаса, гречес- 
кой рабовладелецъёс асьсэос римлянъёсты юрттэт курыса ӧтизы.

Римской войскоос пыризы Грецие но быдэсак странаез асьсэ 
киулэ каризы.

Озьы куспазы Римлэн пыриськеменыз сэрен, рабъёслэн но бед- 
ноталэн движенизы зйбемын вал. Со понна греческой рабовладе-
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лецъёс Грецилэсь независнмостьсэ но ыштыныНсоглаш лумзы. 
Асьме эралэсь азьло 146 арысен Грецклэн историез вашкала 
Римлэн историяз пыре.



I. РИМЛЭН ИСТОРИЕЗЛЭН ВАЗЬ ВАКЫТЭЗ.

63 §. Вашкала Италилэн природаез но улйсьёсыз.

И т а л и л э н " п р и -  Грецилэн запад палаз, морае мур пыриськем сюбег 
р о д а е з  нг но кузь Апеннинской полуостровын, Италия инты- 

у л ӥсь ёсы з. яськемын. Италия дорысен югнр западпалан куинь 
бадӟымесь островъёс интыяськемын: С и ц и л и я ,  С а р д и н и я  но 
К о р с и к а .  Пичиесь островъёс Италия котырын ӧжыт. Апеннин- 
ской полуостровлэн восточной ярдурыз мореплаванилы шуг: та- 
тын судноослы сылон интыос ӧвӧл, ярдуръёс яке туж меӵесь, 
яке лазег интыосыз трос. Западной ярдурыз умойгес: ярдуръ- 
ёсыз нялмытэсьгес но кӧня ке туж умоесь бухтаос кылдыто.

Италилэн почваез Грецилэн почваезлэсь умойгес удалтытйсь. 
Италия озьы ик гурезё страна ке но луэ (северысь юг пала сое 
висъя А п е н н и н с к о й  х р е б ё т ) ,  гурезьёс отын туж меӵесь 
ӧвӧл но трос интыосаз соос удалтытйсь почваё паськыт но ӵош- 
кыт интылы пӧрмо (ӵошкыт интыос К а м п а н ь я ,  Л а ц и у м ) .  Со- 
ин Италиын, Грециын сярысь, музъем ужаны условиос тужгес 
умоесь. ЯСужытэсь гурезьёс вылын но нёжалъёсын пудо вордон 
интыос туж умоесь вань. ^Климатэз Италилэн туж умой, тыр- 
мыт зоро но сокем ик пӧсь но уг луы, Грециын кадь, нош П о 
но Т и б р  шуръёс — трос вуо шуръёс луо. Италия—удалтытйсь 
музъемо но шолэсэн узыр страна.
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Апеннинской полуостровын улйзы трос племяос. Северын, По 
шурлэн нёжалаз, улйзы г а л л ъ ё с л э н  пӧртэм племяоссы. Соос 
дорысен юг палан, полуостровлэн запад палаз, Э т р у р й я интыясь- 
кемын вал. Этрускъёс улйзы нимаз-нимаз городской община- 
осын. Соос вузкарылйзы Южной Италиысь но Сицилийсь грекъ- 
ёсын но Северной Африкаысь Карфаген городэн. Этрускъёс 
озьы ик морской разбой но грабить каронъёс лэсьтылыса улйзы.

Этрускъёс культурной уровеньзэс тырмыт вылэ ӝутыны бы- 
гатйзы. Али дырозь но бырытэк кылемын на соослэн узыр че- 
беръям шайгу склепъёссы, городской борддоръёслэн кылемъёс- 
сы, художественно лэсьтэм тйрлыкъёссы: азвесь но бронзовой 
сосудъёс, суредаса лэсьтэм тйрлыкъёс, пӧртэм чеберъянъёс но 
статуяос.

Этрускъёс гожъяськыны но быгатылйзы, соос соку греческой 
алфавитэз уже кутылйзы. Нош этрускъёслэн вераськон кылзы 
асьмелы тодмо ӧвӧл. Соин ик ученойёс этрусскоц гожъямез 
лыдӟыны быгато, нош валаны сое уг быгато на. Этрускъёслэсь кыл- 
зэс та дыръя нокин но уг тоды. Этрускъёс Италиысь самой ваш- 
кала культурной калыкъёс луо.

Этрускъёслэсь восток палан но юг палан, быдэсак Средней Ита- 
лиын но кӧня ке люкетаз Южной Италиын, улйзы и т а л и к ъ ё с -  
лэн трос лыдо племяоссы. Лациумын, Тибрлэн улй бызёназ, 
улӥзы л а т и н я н ъ ё с .  Юг палан эшшо кыдёкынгес, Самниу.м 
ни ярдурысь Кампанья областьёсын, улйз с а м н и т ъ ё с л э н ита- 
лойской бадӟым племязы.

Эгрусской гробницаос. I



Гырись этруск.

Римлэн
кы лдэм ез.

Восточной италикъёс улйзы гурезьёсын но Адриатической 
моралэн ярдуртйз. Соос луо вал, бере кылем племяос таослэв 
кема возиськиз на родовой улон-вылонзы, нош городъёссы со- 
ослэн чик ӧй вал.

Западной латинянъёс-италикъёс но кампанской самнитъёс 
культурнойгес племяос вал. Соос улйзы Т и р р е н с к о й  м о р  а - 
лы матын, кудйзлэн ярдураз вузкарон вазь кылдйз. Тужгес ке- 
малась вакытъёсын татын пичиесь городъёс кылдйзы. Лациумын, 
кылсярысь, вылйллям кӧня ке дасо пичиесь городской общинаос, 
кудъёсыз огазеяськемын вылэм союзэ. Итадилэн юг палаз улйзьг 
г р е ч ^ с к о й  к о л о н и с т ъ ё с .

Лациумысь городъёс пӧлын висъяськиз Р и м. 
Римлэн интыяз туж кемалась, вашкала дырысен 
ик, улйсьёс вылйллям ини, малы ке шуоно, город 

туж умой интыын сылэ вылэм: со интыяськемын сизьым вырйылын, 
судоходной Тибр шурлэн паллян пал ярдураз, мора дорысен 25- 
километр кемын. Котырак Лациумлэн туж удалтытйсь музъемен 
нёжал интыез кылле. Тибрлэн морае усён интыяз.туж кемалась 
дыръёсы ик сылал поттылйллям. Татын улӥсьёс озьы ик музъ- 
ем ужаса но вузкарыса улйзы, со сяна, шуръёс но мораосвылык 
разбойничать карылӥзы на. Берло ваньзы та улйсьёс одйг рим- 
ской общинае огазеяськизы.

РиМлэн кылдэ- Римлэн кылдэмез 
мез сярысь ле- сярысь верась ле- 

генда. генда кылемын.
Троянской войналэн геройёсыз 
пӧлысь одйгез — Э н е й  Тро- 
ялэн быронэз дыръя утялскыса 
кыльыны быгатэм но кема стран- 
ствовать карем бераз Лацнуме 
вуэм. Берлогес солэн пиез татын 
А л ь б а - Л о н г а  городэз кылды- 
тэм но, Энейлэн выжыез татын 
царствовать карем. Альба-Лон-
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таын вордскиллям кыкто пиос (близнецъёс) — азьланьын Римез 
кылдытйсьёс. Соос лыдъяськылйзы Марс инмарлэн но Р е я - 
С и л ь в и я царской ныллэн пиоссы шуыса. Со дырын туж лек 
А м у л и й  царь вылэм, кудйз Р е я - С и л ь в и я л э с ь  атайзэ 
престолысь куштйз. Кык пиослэсь вордскемзэс тодыса, Амулий 
аслаз властезлэн быремезлэсь кышкаса, со пиналъёсты Тибр шуре 
куштыны приказ сётэм.

Бызись шур пиналъёсты ярдуре * куштэм. Соослэн куа- 
разы доры мумы кион вуэм. Пиналъёслы со нокыӵе урод лэсь- 
тымтэ, соосты со ас йӧлыныз сюдэм. Собере та пиналъёсты шедь- 
тйзы царской пастухъёс. Соос пӧлысь одйгез пиналъёсты сюды- 
ны басьтйськиз но ним сётйз: одйгезлы Р о м у л ,  кыктэтйезлы 
Р е м .  Куке Ромул но Рем будйзы, соос лек Амулийлы отом- 
стить каризы соосты быдтыны турттэм понназ: соос лушкем 
возьмаса пумитазы но Амулиез виизы. Нош Альба-Лонгае Ро- 
мул но Рем кыльыны ӧз малпалэ, соос выль город пуктыны 
малпазы со интые, кытысь соосты пастухъёс шедьтйзы. Горо- 
дэз кылдытон дыръязы соос куспазы ӧз тупалэ но соку Ромул 
Ремез вииз. Выль городэз Ромул аслаз нимыныз нимам (латынь 
•сямен Рим „ Р о м а “ нимаське). Предание верамъя, та вал асьме 
эралэсь азьло 753 арын. Та арысен кутскыса, римлянъёс асьсэ 
ар лыдъянзэс нуизы.

Римлэн кылдэмез сокем кемалась дыръёсы вылэм, что рим- 
лянъёслэн со сярысь легендаоссы гинэ кылемын на. Та легенда- 
осын действовать карись адямиоссы, грекъёслэн сямен ик, ин- 
маръёс луо. Римлянъёслэн туж уно инмаръёссы вылэм. Соос 
пӧлысь главнойёсыз лыдъяськылйзы Ю п и т е р  (гудыри но чи- 
лектон инмар, умой улон сётйсь инмар), солэн к ышн о е з Юн о н а  
{семьяез утись), М а р с (войналэн инмарез) но мукетъёс.

64 §. Патрицийёс но плебейёс. Сервий Туллий.

Па и ийё Римын нырысь ик родовой строй вылэм. Город- 
ской общинаез луэ вал Римлэн коренной улйсь- 

ёсызлэсь, кудъёсыз п а т р и ц и й ё с  шуыса нимаськылйзы. Та ним 
кылдйз со бордысь, что котькуд семьялэн йырыз луэ вал атай— 
„патер“. Солэн властез туж кужмо вал: атайлэн ас семьяысьтыз 

-адямиоссэ вузаны но, даже соосты казнить карыны но пра- 
воез вал. *

Патриархальной стройлэн кылемъёсыз Римын кема возькизы.
Патрицийёслэн музъемлы частной собственностьсы нырысь 

‘ӧй вал. Музъем быдэс общиналэн кияз вал но о б щ е с т в е н н о й  
музъем шуыса нимаськылйз. Нимаз семьяос киын вал пичиесь уча- 
стокъёс гинэ (бакча, сад).

Кӧня ке патрицийёслэн семьяоссы одйг р о д луо вал, 10 родъёс- 
лэсь к у р и я  луэ вал, нош 10 куриос — т р и б а .  Патрицийёслэн 
родъёссылэн старейшинаоссы пӧлысь кылдытэмын вал с е н а т  
яке старейшинаослэн советсы, кудаз пыро вал 300 мурт. Вань 
арлыдо пиос куриосын собраниосы люкаськылйзы, кытын ужра-
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дазы пуктылйзы самой важной вопросъёсты: вождьёсты быръ- 
ёнэз, война ялонэз, мир тупатонэз. Римской общиналэсь государ- 
ство кылдытон талэсь азьвыл туж вашкала дыръя ортчиз. Кыл- 
дэм государстволэн кивалтйсезлуиз племялэн вождез, я к е ц а р ь .  
Со кивалтылйз войскоен, со ик вал верховной судья но,. 
жрец но.

П бейёс Римын улйсьёс, патрицийёслэн родовой
общинаязы пырымтэосыз, п л е б е й ё с  шуы- 

са нимаськылйзы. Таос луо вал римской общиналэн покорить ка- 
рем племяосыз.

Плебейёс эрико лыдъяськылйзы, нош соослэн гражданской пра- 
вооссы ӧй вал, соос Народной собраниын участвовать уг каро> 
вал, войскоын служить ӧз карылэ, патрицийёслэн вӧсяськоназы ӧз 
лэзиськылэ; патрицийёсын кузпалъяськонзы но законной уг луы 
вал. Плебейёслэн озьы ик общественной музъемез ужаны но 
правозы ӧй вал.

Правотэк улон плебейёсты секыт улонэ вуттйз, тужгес ик 
соосты, кудъёсыз узырмыны вуизы. Нош туж секыт улӥзы 
куанер плебейёс, кудъёсыз начар улйзы, музъемзы ӧжыт но ты- 
ронъёссы уно луэмен. Со муртэз, кудйз, тыронэз луыса, сое- 
дыраз ӧз ке тырылы, пунэмен сётйсь мурт, арестовать карыса, 
60 нунал ӵоже ас дораз, жильыен дурыса возьыны быгатэ вал. 
Если та дыр куспын но тыронэз ӧз ке тыриськы, сое мукет 
странае рабствое вузаны быгатылӥзы.

Плебейёсын артэ улйзы на к л и е н т ъ ё с  шуыса нимаськись 
муртъёс. Таос эрико муртъёс ик вал, но соос сюрылйзы кыӵе ке дан- 
лыко яке узыр римлянинлэн киулаз зависимосте. Та узыр яке 
данлыко римлянин та учырын нимаськылйз п а т р о н  шуыса. 
Патрон сётъяз аслаз клиентэзлы музъем участок, клиентлы ас- 
лаз положениеныз юрттылйз, нош клиент ас патронэзлы со пон- 
на пӧртэм услугаос лэсьтоно луылйз, куддыръя со патронлы 
ачиз маке ужалляз.

Озьыен, клиентъёс зависеть каризы нимаз муртъёслэсь, пле- 
бейёс нош быдэсак государстволэсь, кудйз соослы кема нокыӵе- 
но право Ӧз сёты.

Сервий Туллий- Пегенда вера, что Римын вашкала дыре- пра- 
лэн р еф о р м а ез. вить каризы огез бӧрсьы мукетыз сизьым царь- 

ёс. Соос пӧлысь нырысеӟ вал Р о м у л .  Царьёс 
дыръя плебейёс тыронъёс понна рабствое сюремлы пумит, граж- 
данской правоос понна но музъем понна нюръяськыны кутскизы. 
Предание верамъя тодмо, что С е р в и й Т у л л и й царь асьме эра- 
лэсь азьло VI д а у р ы н  плебейёс понна туж кулэ реформа орт- 
чытэм: соос лэземын вылэм войскоын служить карыны но куд- 
ог политической правоос басьтӥллям. Сервий Туллий, Афинысь 
Солон сямен ик, Римысь вань улйсьёсты (патрицийёсты но пле- 
бейёсты) вить имущественной разрядлы люкиз. Та люкетъёс 
к л а с с ъ ё с  шуыса нимаськизы. Гражданъёс, кудъёсыз та лю- 
кётъёс пӧлысь одйгаз но ӧз пыре, п р о л е т а р и й ё с  („неимущий- 
ёс“) шуыса нимаськизы. Котькудйз класс солы тупатэм лыдъя
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сзоинъёсты сётоно луиз, нош узыр классъёслы воинъёсты уногес
■сётыны тупатэмын вылэм.

Тани соин ик воинъёслэн сотняоссыя ( ц е н т у  р и й ё с ъ я )  соб-
раниосазы узыръёслэн голоссы уногес вал, нош соос, куспазы
вераськыса, котьку ик собраниын вормыны быгато вал.

Сизьыметйез царь Т а р к в и н и й  Г о р д о й  дыръя
Р еспуоликалэн дарской власть куашказ. Секыт зӥбетэн но казнь 

кы лдэм ез. г ..лэсьтэмъесыныз патрицииеслэсь со туж вожзэс
поттйз, соин соос, асьме эралэсь азьло .510 арын восстание лэсьты-
са, со царез уллязы. *

Тарквиниез куштэм беразы патрицийёс государствоен управ-
лять каронэз асьсэ кие басьтйзы. Арлы быдэ центурийёсъя соб-
раниосын калыкъёс патрицийёс пӧлысь к ы к  к о н с у л ъ ё с т ы
■ӧырйылӥзы. Консулъёслэн, властьсы вуж царьёслэн кадь, бад-
ӟым ӧн вал соин, что соос кык кузя луо вал; котькудйз соос
пӧлысь мукетызлы пумит луыны быгатэ вал. Со сяна, соослэн
должностьсы одйг арлы гинэ тупатэмын вал, та срок бырем бе-
ре консулъёсты, соос янгышо ке луылйзы, яке преступлениос ке
лэсьтылйзы, ответственность улэ кыскыны луэ вал. Поход дыръя
гинэ консулъёслы котьмаин тодйсьяськыны бадӟым власть сётэ-
мын вал.

Озьыен тйни, республика кыл);ытыса, патрицийёс асьсэ 
властьсэс уката но юнматйзы.

85 §. Патрицийёслэн но плебейёслэн куспазы нюръяськемзы.

Калык Царской власть куашкам бере патрицийёс но
т р и бун ъ ёс . плебейёс куспын нюръяськон уката но кужмояз.

Со вакытэ натрицийёс луо вал калыклэн высшой 
группаез, аристократиез, соос калыкез. юн зйбет улын возизы..

Патрицийёслэн та зйбетсылы пумит плебейёс, предание ве- 
рамъя, Римез куштыса кошкизы но Римлы матын луись Священ- 
ной гурезь йылэ улыны интыяськизы (асьме эралэсь азьло 494 
арын). Плебейёслэн кошкеменызы войско унолы лябӟемлэсь но 
патрицийёс кышказы, соин соослы бадӟымесь капчиятоъёс лэсь- 
тоно луизы: плебейёс право басьтйзы асьсэлы - защитникъёс — 

' н а р о д н о й  т р и б у н ъ ё с — бырйыны. Нырысь ик трибунъёс 
кык гинэ вал, нош берло соослэн лыдзы дасозь будйз.

Калык трибунъёс басьтйзы бадӟым власть, соос быгато вал 
дугдытыны консулъёслэсь но мукет кивалтйсь адямиослэсь коть- 
кыӵе распоряжениоссэс (военной приказъёсты сяна). Та понна 
соослы тырмыт луэ вал вераны одйг „вето“ (уе!о—уг лэзиськы) 
кылэз гинэ. Трибунлэн личностез неприкосновенной вал. Пле- 
бейлы котьку но юрттэт сётыны дась луон понна, народной три- 
бунъёслы городысь кошкылыны уг яра вал, нош соослэн корка 
ӧсъёссы быдэс сутка ӵоже котькуд плебейлы усьтэмын вал. 
Озьы ке но, трибун плебейлы уж вылын зэмос юрттэт сётыны 
ӧз быгаты, со валэктон сётыса гинэ юрттыны быгатйз.

Римын суд патрицийёс киын кылемын вал, нош законъёс но-
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кытчы но гожтымтэ вал бере, судить карылӥзы сямъёсъя гинэ, соин 
патрицийёс асьсэлы кызьы кулэ, озьы лэсьтылйзы. Соин ик ка- 
лык курыны кутскиз законъёсты гожтыны. Патрицийёс талы кема 
пумитъяськизы но берло сётсконо луизы. Асьме эралэсь азьло 
451 арын быръемын вал патрицийёс пӧлысь гинэ 1-0 муртлэсь ни- 
мысьтыз комиссия ( д е ц е м в и р ъ ё с ) .  Та комиссилы одӥг ар кус- 
пын косэмын вал законъёсты гожтыны. Одйг арскын комиссия 
аслэсьтыз ужзэ быдэстыны ӧз быгаты, соин 450 аре бырйизы выль 
децемвиръёсты, таяз ӝыныез плебейёс но быръемын вал. Кыктэтй 
комиссия ужзэ йылцумъяз. Законъёс гожтэмын вал 12 ыргон 
пулъёс вылын но пуктэмын вал городлэн главной площадяз (фо-. 
р у м ы н).

XII таблицаысь законъёс плебейёслы выльзэ туж ӧжыт ваизы. 
Азьло сямен ик патрицийёс но плебейёс куспын кузпалъяськыны 
уг яра вал, секыт тыриськон право воштйськытэк кылиз, тыронъ- 
ёсъя процент тырон гинэ кӧнялы ке кулэстэмын вал.

Соин ик плебейёс асьсэ правооссы понна нюръяськонэз ӧз 
дугдытэ, сое азьлань нуизы.

Конс льской Л и ц и н и й  но С е к с т и й  нимо калык трибунъ- 
власть^понна* ӧс Народной собранилы таӵе законъёсты кутыны 

но ӵектйзы:
музъем понна 1. 500 югерлэсь1 трос общественной музъемез 

нюръяськон. нокин но возьыны уг быгаты.
2. Консулъёс пӧлысь одйгез плебей луыны кулэ.
Та законъёс туж важной луо вал, соин ик патрицийёс соосты 

уж вылын быдэстонлы туж лек пумитъяськизы. Соос мукет три- 
бунъёсты асьсэ пала кыскыса, соосты узатйзы законъёс' вылэ 
пвето“ поныны. Дас ар ӵоже мынйз та нюръяськон. Дас ар ӵоже 
плебейёс Лициниез но Секстиез народной трибунэ бырйылйзы 
но, соос арлы быдэ , асьсэлэсь законопроектъёссэс пырты- 
лйзы. Пумаз ини, асьме эралэсь азьло 366 арын патрицийёс 
сётсконо луизы. Лицннийлэн но Секстийлэн законопроектъёссы 
кутэмын вал. Секстий плебейёслэн нырысетй консулзы луиз.

Та дыр ёросын ик плебейёслэн д и к т а т о р л э с ь  должность- 
сэ но басьтыны быгатонлыксы луиз. Диктатор назначаться ка- 
риськылӥз государстволы туж кышкыт дыр луон дыръя гинэ. 
Сенатлэн постановлениезъя одйгез консул : гражданъёс пӧлысь 
самой умой муртэз диктаторе назнаӵать карылйз. Диктаторлэн 
княз нокыӵе ограничениостэк 6 толэзь ӵожелы военной но граж- 
данской власть сётйське вал. Та дыр ортчем бере диктатор ас- 
лэсьтыз полномочиоссэ куштылйз.

Куке римской государство аслэсьтыз границаоссэ паськытатӥз, 
соку выль должностьёс кылдйзы. П р е т о р ъ ё с  кивалтйзы судэн, 
ц е н зо р ъ ё с гражданъёсты ваньбурлык ласянь разрядъёсъя люкы- 

,лйзы,сенаторъёсты списокъёсы гожъяллязы, э д и  л ъ  ё с  сюлмась-- 
кылйзы Римез возьманы но отчы продовольствие ваёнэн кивалты- 
лйзы, к в е с т о р ъ ё с  государственной казнаен тодйсьяськылйзы.

1. Югер — !/4 га пала ЛУЭ-
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Кужмо шоръяськон вамен плебейёс вань та государственной 

должностьёсы пырыны луонлык басьтйзы. Та дырысен бадӟым 
значение басьтӥзы округъёсъя (трибаосъя) ортчытъяськись соб- 
раниос. Татын тросгес луо вал плебейёс, соин ик соос троссэ воп- 
росъёсты асьсэ пала решить карыны быгатылйзы.

Озьыен тйни, плебейёс право басьтйзы пырыны 
П лебейеслэн  вань с0 государственной должностьёсы, кудъёсыз

вормемзы. азьвыл патрицийёс киын гинэ вал. Тырон понна
рабствоын возён палэнтэмын вал: 
асьме эралэсь азьло 326 арын 
поттйзы сыӵе закон, кудйзъя 
гражданъёсты рабъёсы пӧрмы- 
тылыны уг ни луы*вал.

Куанер плебейёслэн улон- 
зы кӧнялы ке умояз. Вань 
плебейёс политической право- 
ос басьтйзы. Нош государ- 
ствоен кивалтонэ куанер пле- 
бейёс уг лэзисько вал. Тае 
тазьы быдэстйзы: Римын го-
сударственной должностьёсын 
пукись муртъёслы уждун ӧз 
тыриськы, соин ик та должность- 
ёсы пырыны быгато вал узыръёс 
гинэ, озьы тйни куанер улйсьёс 
государственной должностьёсын 
ужаны ӧз быгатэ. Пумен-пумен 
Римын кылдйзы кӧня ке дасо 
семьяос, кудъёсызлэн членъёссы 
выжыысь выжые вылй государ- 
ственной должностьёсы — кон- 
сулъёсы, преторъёсы, цензоръ- 
ёсы но мукетъёсаз бырйиськыло 
вал. Та луэ выль служить карись 
узыр аристократия, кудйз Рим- 
ысь вань главной должность- 

Лнкторъёс—римской консулъёсты ёсты басьтылйз. Соосты н 0 -
возьмасьёс. б и л ь ё с  („нобиль“ — знатной)

шуыса нималлязы. д,
Озьы тйни, плебейёс уно правоос басьтыны быгатйзы ке но,.со 

правозэс быдэсак уже кутэмзы ӧз луы, малы ке шуоно, со дон- 
на ваньмон дыр но коньдон кулэ луэ вал.

66 §. Италиез завоевать к а р о н .

Римской государство пушкын патрицийёслэн н'о плебейёслэн 
лек нюръяськонзы мынйз ке но, со шоры учкытэк, Рим пумен- 
пумен Италиез завоевать кариз.

Завоеваниос нырысь ик кулэ луо вал патрицийёслы но узыр
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нлебейёслы. Вормем калыкъёслэсь музъемъёссэс соос асьсэлы 
карыны быгато вал. Озьы ик куанер улйсь плебейёс но кӧня ке со 
музъемез басьто вал. Тйни соин римской крестьянъёс мылзы по- 
тыса войскоосын служить карылйзы. Та крестьянъёслэн киосы- 
нызы кык сю ар куспын быдэсак сямен Италия завоевать каремын 
вал.

Асьме эралэсь азьло У-тй даурын римлянъёс асьсэлы матын 
луись калыкъёслы пумит трос войнаос нуизы. Та войнаос пыр 
римлянъёс басьтйзы этрускъёслэсь Тибр шурлэсь уллапал усё- 
нысьтыз бурпал ярдурзэ.

Г ал лъ ёслэн  Асьме эралэсь азьло 1У-тй даурын Этрурия вылэ 
л ьж тэм зы  В1о шурдорысь г а л л ъ  ё с лыктйзы. Этруриез орт- 

чыса, соос Рим вылэ нападение лэсьтйзы. Асьме 
эралэсь азьло 390 аррн галлъёс римской армиез пазьгизы но, 
улйсьёсыныз куштыса кельтэм Римез басьтыса, сое быдэсактя- 

I мен куашкатйзы. Предание 
вера, что егитъёслэсь люкась- 
кем пичи отряд гинэ ватскыны 
быгатйз басьтыны луонтэм К а- 
п и т о л и е  — Римлэн кремляз.
Галлъёс Капитолиез приступен 
басьтыны ӧз быгатэ. Соку 
галлъёс сое осадить каризы.
Одйг пол уин соослэн отряд- 
зы туж лушкемен кутскиз ту- 

I быны. Капитӧлилэн меӵ бам- 
: алтйз. Галлъёс мынйзы со- 

кем: лушкем, что соосты но- 
кин нӧ ӧз кылы. Одйгез галл 
йылаз ик тубыны вуэм. Но та 

: дыре ӟазегъёс туж юн кесясь- 
кыны кутскиллям. Со ӟазегъёс 

: сйземын вал Юнона богинялы, 
соин ик соос уло вал Капито-у£
лийской храмын. РнмлянъёсВН  _

! сайказы но быдэсак галльской отрядэз пропасте куштйзы.)Таты- 
сен потйз „ӟазегъёс Римез возьмазы" шуыса веран.

Римлянъёслэсь 1000 фунт1 мында зарниен бадӟым выкуп 
басьтыса, галлъёс кошкизы. Собере но соос римской территори,я 
вылэ трос пол нападать карылйзы, озьы ке но городэз басьты- 
■ны ӧз быгатылэ ни. Галлъёслэн куашкатэмзы бере Рим выльысь 
лэсьтэмын но зол юнматэмын вал.

Латинской Асьме эралэсь азьло 1У-тй даурлэн шораз рим-
война лянъёс уллязы южной Лациумысь в о л ь с к  нимо

воинственной племяез но латинской городъёсын 
союз тупатйзы. Латинской союзникъёс ӧз тупалэ римлянъёсын, 
соослэн ёртэменызы, соин ик асьме эралэсь азьло 340 арын, ла-

Капчи вооружить к а р е м ® -." Н53 
римской воин—пращник.

5) Римской фунг луэ вал 273 грам м ёрос.
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тинской союзникъёс восстание ӝутйзы, соос куризы одйг консу- 
лэз но ӝынызэ сенаторъёсты латинянъёс пӧлысь бырйыны.

Рим та восстаниез вормиз. Латинской союз быдтэмын вал но, 
азьло союзникъёс Римлы сётсконо луизы.

Самой секыт но кема кыстйськись война, кудзэ 
^войнаос ^ ИМ НУИЗ асьме эралэсь азьло 1У-тй даурын но 

Ш-тй даурлэн кутсконаз, с о с а м н и т ъ ё с ы н  война 
вал. Со кутскиз узыр но котьма удалтытйсь Кампанья область 
понна. Та война висъяськылыса асьме эралэсь азьло 327 арысен 
290 арозь кыстйськиз. Война кутскыку римлянъёсты вормизы. 
Римской армия самнитъёсын котыртэмын вал К а в д и н с к о й  
нюлэсо ущельеын но, ултйе усён условиос басьтыса, сётсконо 
луиз. Римлянъёс ортчоно луизы „иго пыртй“, музъеме бышкал- 
тылйзы кык копьёос, соос вылэ керттылйзы куияьметйзэ, собере 
оружитэк кылем римской воинъёс одйген-сдйген ортчылйзы 
копьёос вискытй, тушмонъёслэн серекъямзы улсын.

Та дыре римлянъёс сюризы тужгес но секыт учыре, соослы 
пумит ӝутскизы этрускъёс но, галлъёс но. Но та племяос ог- 
кылысь огазеяськемын ӧй вал, соин ик бератаз Рим соосты вор- 
миз.

Самнитъёс уноез Римлы союзникъёсы каремын вал. Бергес 
Рим аслыз подчинить кариз северной Этруриез но. Та войнаос 
бере быдэсак Средней Италия, Северноезлэн но кӧня ке люке- 
тэз римлянъёслэн киулазы луизы.

Пиррлы пумит Италилэн юг палаз интыяськем греческой го- 
войнаос но родъёс пӧлысь самой кунсмоез луэ вал.узыр город 

Южной Италиез т а р е н т. Средней Италиез вормем беразы та 
вормон. городлы пумит ик римлянъёс войнаен мынйзы. 

Тарентинецъёс юрттыны ӧтизы Эпирысь П и р р  царез. Со данэз 
яратйсь адями вал, Александр Македонскийлэн кадь подвигъёсыз 
сярысь малпаськись маке. Со мылысь-кыдысь Тарентлы юрттыны 
кариськиз но асьме эралэсь азьло 280 арын тулыс Италие лык-
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тйз. Солэн армияз 20 сюрс мурт 'пехотаез, 3 сюрсъем конницаез, 
но озьы ик уно вал боевой слонъёсыз.

Нырысетй жугиськонын ик римлянъёсты пазьгизы. Соку рим- 
лянъёс боевой слонъёслы пумит 
нюръяськыны ӧз быгатэ на.Та слонъ- 
ёслэсь римской конница кышкалляз.

Вуоно араз римлянъёс нош ик 
Пиррен пумиськизы. Жугиськон 
туж лек вал, со кык нунал кыс- 
тйськиз. Римлянъёс нош ик пазь- 
гемын вал, Пиррлэн но ыштэмъ- 
ёсыз сокем бадӟымесь луэм, что со 
черетскиз: „Одйг таӵе вӧрмон луиз 
на ке, — соку мынам воинъёсы уз 
кыле ни!“ (Татысен потйз „Пир- 
рлэн вормемез“ шуыса веран).

Пирр валаз, что Римен война 
туж кемалы кыстйськоз; Пиррлэн 
кужымъёсыз кулэсмыны кутскизы.
Соин со кӧня ке дырлы Италиез 
куштйз но мынйз Сидилие жугись- 
кыны. Пирр выльысь Игалие берыт- 
скыку, римлянъёс кужымзэс лю- 
казы вал ини, Пиррез соос вор- 
мизы но пазьгизы.

Собере римлянъёслы быдэсак 
Южной Италиез киултыны секыт ӧй вал ни. Быдэсак Апеннин- 
СК011 полуостров, По шурлэн нёжалэз сяна, табере Римлэн ки- 
улаз луиз. ■

Пирр—эпирской царь.

67 §. Римской войско. Италия Римлэн власть улаз.

Аслаз умой организовать карем но со дыръ-
вӧйско^ есья ӟеч ВООРУЖИТЬ карем армиез луэмен, Рим 

нюръяськонысь ӵем дыръя вормисен потылйз.
Римской армилэн главной люкетэз секыт вооружить карем 

пехота луэ вал, таосты тужгес люкаллязы крестьянъёс пӧлысь. 
Пехотинецъёслы сётске вал вакчи кыкна палыз лэчытам меч, со 
сяна лэзяны кузь копьёос. Соослэн защитазы вал: панцырь, шлем 

'но бадӟым щит. Армизы луэ вал кӧня ке л е г и о н ъ ё с л э с ь  
(нолкъёслэсь). Котькуд легионын, секыт вооружить карем пехота 
сяна, капчи вооружить карем пехотинецъёс но всадникъёс вал.

Жугиськон дыръяз легион куинь боевой линиен султэ вал. 
Нырысь радын сыло вал егит воинъёс, кыктэтйяз — арлыдоосыз- 
гес но куиньметйяз самой опытной но бойёсын кыдатэм воинъ- 
■ёс. Жугиськонэз кутско вал капчи вооружить карем пехотинецъ- 
ёс, соос сылылйзы легионъёслэн фронтсы азьын. Куке тушмон 
соосты вормыны кутске ке вал, соос чигнало но, жугиськыны 
кутске вал нырысетй линия. Нырысь ик воинъёс тушмонлы



п у м и т  лэзяло вал асьсэлэсь кузь копьёоссэс. Щитъёсы бышкалксы- 
са, та копьёос асьсэлэн секытэнызы щитъёсты уллань лэзькыто но, 
озьы тйни, тушмон щитъёссэ уже умой кутыны уг ни быгаты вал. 
Собере ини кутске вылэм мечъёсын рукопашной жугиськон.

Нырысетй линия лябоме ке, жугиськыны пыриське кыктэтй 
линия, самой решительной учыре гинэ жугиськонэ пыриськылйэ 
куиньметй линия.

Легионъёсын служить карылйзы римской гражданъёс гинэ, 
Римлы подчинить карем общинаос (союзникъёс шуыса нимась- 
кисьёс) юрттйсь войскоос сёто вал. Котькуд римской леги- 
онлы быдэн 6 сюрс ёрос союзникъёс сётыны тупатэмын вал.

Римской армиын туж бадӟым роль басьтылйэ 
Юн в̂аое1шойГерЬ' ю н м а т 9 м л а г е Р ь* Походъёс дыръя сылон ин- 

м ехан и зм ъ ёс . тыосаз римской войско котьку ик лагерь лэсь- 
тылйз. Сое вырйыл бамалъёсы прямоугольник 

тус лэсьтылйз. Лагерь котыртйсь- 
ке вал мур копаса но музъемез му- 
дыса. Ньыль палаз ик лэсьтылйзы 
пыран-потан пасьёс (ӧсъёс). Ла- 
герьын интыямын вал палаткаос. 
Котькуд войсковой частьлэн ла- 
герьын аслаз интыез вылэм. Ла- 
герьлэн шор вадесаз ик площадез 
вал, отчы интыяськылйз полково- 
дедлэн палаткаез. Татын ик сылйз 
жертвенник но, собраниос ортчытъ- 
ян инты но тупатэмын вал.

Юнматэм лагерез умой лэсьты- 
ны быгатэменызы, римлянъёс уно 
жугиськонъёсын вормисен потылй- 
зы, соин ик соос вормон улэ ше- 
демлэсь трос пол мозмылйзы.

Римской армиын уже кутйськы- 
лйзы пӧртэм механической приспо- 
соблениос, соое грекъёслэн но 
македонянъёслэн выллемесь ик вал: 
катапультъёс — стрелаосты лэзяны; 
баллистъёс — изъёсты но блдӟым 

Римскон легионер. стрелаосты лэзяны; интыысь интые
вошъяськись бадӟымесь пу башня- 

ос, кудъёссэ вайылйзы котыртэм городъёс доры; штурмъёсын 
котыртйсьёты шобыртыньгпӧртэм липетъёс; крепостной но горо- 
дской борддоръёсты куашкатыны понна таранъёс но мукетъёс.

Италилэсь кыӵе ке областьсэ киултэм беразы
Италия Римлэн> рИМЛЯНЪё С музъемлэсь одйг куиньмоссэ государ- 

в л о с т б  ул аз. у н .** стволы басьтылизы. Со басьтэм музъемез о б щ е с т-
в е н н о й  б у  сыкарылйзы. Со бусылэн одйг люкетэз сётылйськиз
римской гражданъёслы общой пользование, кыктэтй люкетсэ пи-



чиен-пичиен люкылйзы начар улйсь гражданъёслы, куиньметй 
люкетсэ вузаллязы. Басьтэм облартьёсысь калыкъёсты Рим одйг 
кадь ӧз возьылы. Италилэн кудог басьтэм городъёсыз быдэсак 
гражданской правоос басьто вал; мукет городъёсын улйсьёслэн 
нош правооссы таламын но римской народной собраниосын 
соослы голосъёс уг сёто вал.

Вормем калыкъёс пӧлын таӵе люкылон Рим соин лэсьтылйз, 
чтобы солы капчигес мед луоз кузёяськыны, нош вормем ка- 
лыкъёслы, куспазы вераськыса, общой восстание ӝутыны шуг- 
гес мед луоз шуыса. „Люкылы но кузёяськы“— сыӵе вал рим- 
ской политикалэн правилоез.

Италилэн уноез киултэм племяосыз с о ю з н и к ъ ё с  шуыса 
яимаськылйзы. Римлянъёс соослы асьсэлэсь внутренней устрой- 
ствозэс утьыны право сётйзы, нош союзникъёслэсь вань сьӧр- 
лось ужъёссэс Рим ас кияз возиз. Союзникъёс римской армие 
юрттйсь войскоос сётылӥзы. Налогъёсты соос, Италиын вань- 
мыз улйсьёс сямен ик, ӧз тыре.

Озьы тйни, дисциплинированной -юн армиен но хитрой поли- 
тикаен („люкылы но кузёяськы“ шуон политикаен) Рим союзникъ- 
ёсты кылзйськытыса возиз.

68 §. Римлянъёслэн религиязы.

Природа сярысь вашкала ляб валанъёс рим- 
трос инмаръ- Лянъёсты инмаръёслы осконэ вуттылйзы. Почти 

котькуд предметлэн но явленилэн аслаз инмарез 
вал. Шурлэн, нюлэслэн, сюреслэн, тыллэн но мукет сыӵеослэн 
инмаръёссы вал. Кизем ю-тысьлэн аслаз инмарез вал, будйсь 
шепен мукет инмар тодйсьяськылйз, сяськаяськись шепен—куинь- 
метйез, вуэн—ньылетйез инмар. Нылпилэн улонэныз управлять 
карылйзы 43 инмаръёс: соку гинэ вордскем пиналлэн нырысь 
куараезлэн инмарез, кӧкылэн инмарез, нылпилэн укмыс нунал 

ч тырмемезлы инмарез но мукет со выллем инмаръёс. Котькуд 
семья буре вайылйз кулэм пересьёсызлэсь утись-вордйсь 
лулъёссэс. Со ӟечесь семейной лулъёс л а р ъ  ё с шуыса нимась- 
кылйзы. Соослэн суредъёссы (тус-буйёссы) коркан тылскон до- 
рын нимысьтыз пичи шкафъёсын пуктылэмын вал. Семья сись- 
кыку, ларъёслэн суредъёссы азе но пичи тэркыосын сион пук- 
тылйзы. Семья пушкын праздник луон дыръя ларъёсты сясь- 
каосын чебермаллязы. Гурт инмаръёсын ик лыдъяськылйзы 
п е н а т ъ ё с  но — кладовойлэн но улон интылэн инмаръёсыз.

Римлянъёслэн туж вазь дыръёсын ик ини огъя инмаръёссы 
но вал, кылсярысь, Я н у с — ӧсъёслэн, капкаослэн но котьма уж 
'борды кутсконлэн инмарзы. Веста—улон интылэн но мукетъёслэн 
инмарзы. Вашкала Римын бадӟым инмаръёсын лыдъяськылйзы 
Юп и т е р ,  Ю н о н а ,  М а р с н о  К в и р и н .  Юпитер вал главной 
инмар, со сётылӥз музъемлы удалтон, музъем вылэ югыт, зор, 
гудыръян но ӵашъён ыстылӥз. Марс но Квирин война инмаръёс
42. А. В. М иш улин, В аш кала дуннелэн и сториез. 177
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вал; Юнона, Юпитерлэн кышноез, кузпалъяськонэз но семья 
пушкын улонэз утись инмар вал.

Римлянъёслэн улоназы бадӟым инты басьтылйзы 
религиозноӥ сямъёс. Туж умой тодыны кулэ вал, 
кыӵе дыръя кыӵе инмарлы вазиськоно, кыӵе кылъ- 

ёс верано, кыӵе сйзён сётоно, яке кыӵе курбонъёс сётоно. Рим- 
лянъёс малпало вал, что пичи гинэ янгыш лэсьтэм но вань ужез 
сӧрыны быгатоз. Озьы ке но, та соослы асьсэлэсь инмаръёссэс 
пӧялляны но уг люкеты вал. Кылсярысь, инмарлы сйзиськизы ке 
30 йыр курбон вайыны (малпаське пудо йыр шуыса), соку луэ 
вал та йыръёсты мак йыръёсын воштыны.

Римской религия таӵе луэмен, улонын бадӟым 
ч е с к о ^ о е л и г и -  инты басьто вал жрецъёс. Соос огазеяськылйзы 
лэн  влняниез. пӧртэм коллегиосы (союзъёсы). Самой важнойёсыз 

вал п о н т и ф и к ъ ' ё с  — судебной законъёсты но 
сямъёсты валэктйсьёс. Понтификъ- 
ёс озьы ик тупатъяллязы, кыӵе 
нуналъёсы общественной ужъёсты 
лэсьтыны умой луэ, кыӵеосаз нош 
умойтэм. Соос тодйсьяськылйзы 
календарен, та нош нырысь дыръ- 
ёсы Римын туж сложной но су- 
раськемын вал.

Мукетъёсыз жрецъёс ужаллязы 
озьы, что соос, пе, тодылйзы ин- 
маръёслэсь мылкыдзэс. Куд-огез 
тае тодэмъяськизы, пе, тылобурдо- 
ослэн лобемзыя, мукетъёсыз—кур- 
бон сётоно пудоослэн пуштроссыя.

Бадӟым сй-дано вылйллям в е с- 
т а л к а о с — В е с т а  инмар-мумы- 
лэн жрицаосыз. Соос Весталэн ал- 
таряз кысылытэк тыл возёно луо вал 
но кыл сёто вал 30 ар ӵоже 
бызьытэк улыны. Нош весталкаос 
пӧлысь кудйз ке та сётэм кылзз 
ӧз ке утьылы, сое улэпкын музъеме 
сого вылэм.

Асьме эралэсь азьло 1У-тй 
даурын римлянъёс Кампаньяысь 

но Южной Италиысь грекъёсын кусыпсэс умой тупато. Римской 
религия вылэ влиять карыны кутске азьмынйсьгес греческой ре- 
лигия. Азьло дыръёсы римлянъёс инмаръёсты адями тусын мал- 
паллямтэ. Озьы, кылсярысь, Марс возьматйськем копьё тусэн, 
Юпитер—из стрела тусэн. Собере греческой влияние улсын ини 
адями тусын инмар суредъёс кылдӥзы. Соин ик асьсэлэсь ми- 
фологизэс, инмаръёс сярысь верамъёссэс, римлянъёс грекъёслэн 
выллемесь лэсьтйзы.

Римын пумен-пумен кылдо, греческой мифъёс но легендаос

Весталка.



кылсярысъ, Г е р к у л е с  (Геракл сярысь) но мукет инмаръёс но 
геройёс сярысь. Греческой сямъёсъя, инмаръёсты малпаны кут- 
ско адями тусъемен, соослэсь тус-буйёссэс суредаса лэсьто. Рим- 
ской религиын пото выль греческой божествоос, кылсярысь, 
А п о л л о н инмар. Мукетъёсыз римской инмаръёс греческой ин- 
маръёсын ог тусъемесь луыны кутско. Главной римской инмар 
Юпитер огкадь луэ Зевсэн. Юнона — Гераен, Минерва — Афинаен 
но мукет со выллемъёсын.

Римлянъёс, грекъёс сямен ик, природаысь но адямиослэн уло- 
нысьтызы явлениосты научно валэктыны ӧз быгатылэ на. Соос мал- 
паллязы, ваньмыз та явлениос инмаръёс бордысь пото шуыса.

II. ИТАЛИЛЭН ПАЛЭНАЗ РИМЛЭН ЗАВОЕВАНИОСЫЗ.

69 §. Нырысетй пунической1 война (асьме эралэсь азьло 
264—241 аръёсын).

Карфаген Северной Африкаын, туала Т у н и с ы н ,  К аф-
' ф а г е н город интыяськемын вал. Кемалась дыръ- 

ёсын сое Финикиялэн Тир городысьтыз кошкемъёс кылдытйзы. 
Асьме эралэсь азьло Ш-тй даурын Карфаген Средиземной мора 
дурын самой узыр но кужмо город вал. Татысь купецъёслэн 
вузкарон поселениоссы Африкалэн быдэс северной ярдуртӥз,

Римской военноӥ корабль.

>) Римен Карфаген куспын войнаос нимасько пуннческой ш )ыса, латинской 
„пунн“ кыллэсь, мукет сямен вераса, финикиянъёс.
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Сицилиын, Сардиеиын, Корсикаын но Испаниын вал. Кышкась- 
тэм карфагенской мореплавательёс Атлантической океанэ но 
потылйзы.

Карфагенлэн кужмо военной флотэз вал. Солэн морякъёсыз 
опытной но кышкасьтэм вылйллям. Карфагенянъёслэн озьы ик 
бадӟым армизы но вылэм.

Рим но Карфаген азьло тупаса улйллям. Куж- 
Войналэн ма МОямезъя Римлэн кулэяськонэз будыны кутскиз. 
потэмтГёсыз. Римской землевладелецъёсты но купецъёсты ӟеч 

музъемо Сицилия бордаз кыскыны кутскиз. Та 
островлэн бадӟым люкетэз Карфагенлэн киулаз вал, соку нош 
солэн восточной ярдуръёсаз греческой городъёс сылӥзы, соос 
Карфагенэн но, куспазы но тупатэк улйзы. Римлянъёс' та 
нюръяськон куспы пыриськизы но, римской отряд М е с с а н а 
(али М е с с и н а) городэз басьтйз. Соку, асьме эралэсь азьло 
264 арын, карфагенской правительство Римлы война ялӥз. Озьы 
кутскиз Карфаген но Рим куспын нырысетйез пунической война.

Римлянъёс сиракузянъёсын ӵош, мора дорысь 
СтИоЦнИЛ„ое3флбоа? Ь- к Репостьёсты вератэк, быдэсак сямен ик Сицилиез 

Т0НЛэс°ьтон?Т басьтйзы. Со крепостьёс кылизы карфагенянъёслэн 
киязы соин, что карфагенской флот мораын куж-

могес вал.
Карфагенэз пумозяз вормон понна Римлы кужмо флот кулэ 

луиз, нош римлянъёслэн суднооссы пичиесь гинэ вал, соос ӧз 
быгатэ нюръяськыны карфагенянъёслэн вить палубаё бадӟым 
корабльёссылы пумит. Римлянъёс судноос лэсьтыны кутскизы 
но одӥг ар куспын 120 бадӟым корабльёс лэсьтйзы. Со сяна, 
соос одйг технической амал лэсьтыны быгатйзы: корабльёсазы
соос октыны луоно пичиесь выжъёс лэсьтыны кутскизы, 
соослэн пумазы кунгыртонъёс тупатэмын вцл. (со вычсъёсты 
нималлязы „вбронъёс“ шуыса). Бой дыръя судноос ваче пумит 
вуэм бере „вбронъёс“ лвзисько но тушмонлэн кораблезлэн 
рортэз борды кырмисько вылэм, соку римской воинъёс выж 
вылтй выжылйзы тушмонлэн палубаез вылэ. Отын кутске вылэм 
жугиськон, умой дышетэм римской пехота со жугиськонын кар- 
фагенянъёсты ворме вылэм.

Октоно выжъёсты уже кутылыса, римской флот асьме. эра- 
лэсь азьло 260 арын Сицилилэн северной ярдуръёсыз дорын 
карфагенской флотэн нюръяськоназ нырысьсэ бадӟым вормон 
басьтйз.

Та вормем бераз римской сенат Африкаын вое- 
АфГикаын ̂ гш-Н вать каРыны малпам. Воевать карон понна бад- 
ражение бась- Зым флот люказы но асьме эралэсь азьло 256 ар- 

тэмзы. ын тулыс со флотэз Африкалэн ярдуръёсыз до- 
ры нуизы. Римской армия Карфагенлы матэ яр- 

дуре васькиз. Римлянъёс соку ик кутскизы карфагенской тер- 
риториын грабить карыны: сюрслэсь уно пленнойёсты, рабъёс
карыса, Италие келямын вал.

Но ӝоген крестьянъёс, кудъёсызлэсь люкамын вал Африкае
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ваем римской армия, куры- 
иы кутскизы соосты доразы 
келяны. Та куронзэс соос 
валэктйзы, хозяйствоосмы 
куашказы шуыса. Соослэсь 
куронзэс сенат санэ басьтоно 
луиз. Африкае пичи гинэ ар- 
мия кельтйзы, консул Р е -  
г у л л э н командовать карем 
улсаз.

Карфаген дорын матын 
Регул тэк сылыку (юнма- 
тэм городэз котыртыса бась- 
тыны понна солэн армиез 
пичи вал), карфагенянъёс 
н у м и д и е ц ъ ё с  пӧлысь 
(Африкаысь Н у м и д и ы н 
улйсьесты) но грекъёс пӧл- 
ысь трос медъям муртъёсты 
люказы. Та кужымъёсын 
соос римской армилы куж- 
мо шуккет сётйзы. Уноез 
римлянъёс быдтэмын вал,
кӧняез ке шедизы пленэ, Ганнибал.
соос пӧлын вал Регул ачиз
но. Пичигес гинэ римской отряд мозмытскыны быгатэм на.

Но война таин Йгинэ ӧз дугды, со кемалы
В ойналэн кыстйськиз на, яке одӥгез, яке мукетыз вормыса. 

пумыз. Берпумаз ини, асьме эралэсь азьло 241 арын, рим- 
ской флот Сицилилэк западной ярдуръёсыз дорын карфагенской 
флотлы бад^ым шуккет сётйз. Та жугиськонэн война быриз.

241 арын лэсьтэм мирной договоръя, Карфаген римлянъёслы 
Сицилиысь аслэсьтыз владениоссэ сётйз но бадӟым контрибу- 
ц ия тыроно луиз. Сицилия римской п р о в  и н ц и я  луэ шуыса, 
ялэмын вал (провкнциосын нимаськыны кутскизы Италилэн палэ- 
нысьтыз Римен басьтэм областьёс). Со сяна, Карфаген киулысь 
Корсика но Сардиния островъёс ӧасьтэмын вал.

, Война бырем бере Карфагенын бугыръяськон
медъям^ воннъ- ӝ у т с к и з .  Жутскизы медъям воинъёс, таослы кар- 
ёсл эн  но р а б ъ - фагенской правительство уждун ӧз тырылы. Соос 
ёсл эн  в осст а - борды кариськизы рабъёс но, Карфагенлэн афри- 

низы. канской поданнойёсыз но. Восстание куинь арлэсь 
кема кыстйськиз. Соку гинэ восстаниез зйбыны быгатйзы, ку 
восстание ӝутэмъёслы пумит нюръяськись карфагенской армилы 
кивалтӥсе пуктйзы егит быгатйсь Г а м и л ь к а р  полководецез.

Сицилитэк, Сардинитэк но Корсикатэк кылем 
К арф агенлэн беразы карфагенской купецъёс асьсэ ыштэмъ-

' И с п з н и р ч  О Й С Ь *
тэмез. ёссэс Испаниез басьтэмен берыктыны карись- 

кизы, солэн южной ярдуръёсыз кемалась дыры-
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сен ини соослэн вал. Та страна азвесен узыр вал, отыы улйзы 
воевать карыны яратйсь калыкъёс, соос пӧлысь карфагенянъёс 
быгатысалзы асьсэлы войско люканы.

Испаниез басьтонэз Гамилькар ортчытйз, сое нималлязы 
яБарка“, мукет сямен вераса, „чилектэм" шуыса. Гамилькар Испа- 
ниын тямыс ар ортчытӥз. Со унолы паськытатйз Карфагенлэсь 
владениоссэ. Гамилькар аслэсьтыз укмыс аресъем Г а н н и б а л  пи- 
зэ сьӧраз Испание басьтйз. Верало, что кошкон азяз Гамилькар 
пизэ жертвенник доры нуиз но кыл сётыны косйз, что со коть- 
ку ик римской калыклы тушмон луоз шуыса.

Испаниын Гамилькар храброй испанской племяослы пумит 
войнаын ачиз бырыны шедиз. >

Ганнибал Ганнибаллы 26 ар тырмем бере, испанскоп ар- 
мия сое Римлы пумит шоръяськыны полково- 

деце бырйиз. Солдатъёс Ганнибалэз туж юн яратйзы. Со, туж 
азинлыко быгатйсь полководец луэм сяна, озьы ик туж образо- 
ванной, талантливой адями, бадӟым государственной ужась но 
вылэм. Римской историк Л и в и й  Ганниӧал сярысь тазьы гожтэ: 
„Нокыӵе ужын но со ӧз жадьылы, ялан мылысь-кыдысь уж аз“. 
Пӧсез но, кезьытэз но со одйг кадь чидаз, ӵем адӟылйзы солэсь, 
военной плаще бинялскыса, сторожевой охранениын изьылэмзэу 
пехотаын но, коницаын но со кыдёке ортче вал мукетъёслэсЬ;, 
бое нырысь ик пырыса, ваньмыз бере кошке вал отысь“.

70 §. Кыктэтйез пунической война (асьме эралэсь азьло 
218—201 аръёсын).

с -5 „ Испаниын власть басьтэм бераз, ГаннибалВ ои н аез ялон. „  „ г  ’ 1ЛРимлы пумит воинае дасяськыны кутскиз. Кар-
фагенянъёс но, римлянъёс но, кыктэтйез война решительной лу-
оз шуыса, лыдъязы. Ужпум табере тазьы пуксиз, кин кузёясь-
коз Средизёмной мора вылын — Карфаген-а яке Рим-а. Асьме
эралэсь азьло 219 арын Ганнибал Римен союзын луись С а г у н т
городэз котыртйз, со сылэ вал Испанилэн восток пал ярдураз.
Тямыс толэзь ӵоже котыртыса возем бере городэз басьтйзы.
Римской посолъёс.чКарфагенэ лыктыса, соослы Ганнибалэз сёты-
ны куризы. Карфагенской правительство талы пумит луиз. Соку
рнмской посолъёс Карфагенлы пумит война ялйзы.

Римлянъёс малпало вал карфагенянъёс вылэ
походэзЭН ог дыРе Африкаын но, Испаниын но нападение

лэсьтыны. Но Ганнибал римлянъёслэсь вань
планъёссэс сураз.

Асьме эралэсь азьло 218 арын Ганнибал П и р е н е й с к о й  гу-  
р е з ь ё с т ы  выжиз но Италие мынйз. Солэн войскоез самой ӟеч- 
ёссэ быръем войско вал, со пӧлын 50 сюрс пехота, 9 сюрс кон- 
ница но кӧня ке дасо слонъёс вылйллям. Ганнибал оске вал, что Ри- 
мен покорить карем италийской племяос (уката ик галлъёс) Кар- 
фаген пала кариськозы шуыса. Ганнибаллэн ар.миез Г а л л и л э н  
южной ярдуртйз мынйз Рона шурлэн улй палаз. Шурез выжыса,
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Ганнибал Роналэн выллапалаз мынйз, собере восток налаз бе- 
рытскыса, главной Альпийской хребёт доры вуиз.

Гурезьёс вамен выжон туж шуг луиз. Кутскиз сентябрь то- 
лэзь, гурезьёс вылын лымы вал ни. Слонъёс, валъёс но адя- 
миос гылӟылыса мур вукыремъёсы усьылйзы. Горецъёс, карфаге- 
нянъёсты туж урод пумитазы, соос вылэ шӧдтэк шорысь ялан 
нападениос лэсьтылйзы. Октябрь толэзьлэн шораз юн курад- 
ӟем войскоос Северной Италилэн ӵошкытазяз васькизы. Ганни- 
баллэн татчы вуэм бераз кылемын вал на 20 сюрс пехотинецъёсыз, 
6 сюрс всадникъёсыз, соос ваньзы сямен валъёстэк кылизы, со 
сяна, одйг гинэ слонэз кылиз на. Шутэтскем бераз но галлъёсын 
армизэ тырмытэм бераз, Ганнибал По шурлэн нёжалаз пыриз. 
218 арын татын римской войсколы со шуккет сётйз.

Вазь тулыс Ганнибал Этрурие мынйз, отын 
тра.3.и” ®"с“ой сое юнматэм позициосын римской армия витеТЫ д о р ы н  гтл .. т о

ж уги сь к он . вал- *а армиен кивалтиз консул Ф л а м и н и и .
Нош Ганнибал, со войскоез палэнтй ортчыса, ас- 

лэсьтыз войскозэ ветлыны луонтэм нюр интыостй 'нуыса, рим- 
ской войскоослэн азьпалазы потйз. Фламиний карфагенянъёсты 
уйыны кариськиз н о Т р а з и м е н с к о й  т ы л э н  ярдураз сюбег 
нёжалыи Ганнибаллэн лэсьтэм засадаяз сюриз. Гимской армия 
кӧняез ке быдтэмын вал, кӧняез ке пленэ шедиз; ачиз Флами- 
ний консул жугиськон дыръя бырыны шедем.

Ф абий Максим Выль П0Ражение сярысь ивор Гимез туж юн 
кышкатйз.- Кышкытлык вуэмен, решить каремын 

вал диктатор назначить карыны. Бырйизы Ф а б и й М а к с и м 
аристократэз. Ганнибаллы пумит нюръяськонын Фабий уже выль 
тактикаез кутйз: римлянъёс мынйзы карфагенской армия сьӧры 
солэн пытьыостйз, сое жадьытылйзы пичи жугиськонъёсын, нош 
решительной жугиськонлэсь палэнскылӥзы. Сельской калыклы 
асьсэлэсь улон интыоссэс, сион-юонъёссэс быдтылыны но гурезь- 
ёсы ватскылыны дриказ сётэмын вал. Таӵе тактика Ганнибал- 
лэсь армизэ сион-юонтэк кельтэ вал, озьы ик крестьянъёслэсь 
но вожзэс поттэ вал, малы ке шуид, соослэн ваньбурзы но бу- 
сыоссы тус-тас луылйзы. Фабий Максимез калык, серемес карыса, 
яКунктатор“ шуыса нимаз, мукет сямен вераса, со „Ӝегатйсь“ 
луэ.

Асьме эралэсь азьло 216 арын демократичес- 
Канны д о р ы н  коц парХИЯ озьы карыны быгатйз, что войнаен

ЖА/ ГИГЬКЛН 1 1 'у ’ кивалтон диктаторлэн киысьтыз . сётэмын вал.
консулъёслы. Консулэ быръемын вал Т е р е н ц и й  В а р р ӧ н н о -  
Э м и л и й  П а в е л .  Геши.ть каремын вал Карфагенянъёслы гене- 
ральной сражение сётыны.

Со дыре Ганнибал А п у л и ы н  вал, Татын, К а н н ы  город до- 
рын ик, ортчиз знаменитой жугиськон.

Ганнибал жугиськыны простойгес но смелой план лэсьтйз. Ас- 
лэсьтыз армизэ со пуктӥз выль толэзь тусын буко кадь тупаты- 
са, котырес палыныз римлянъёс пала карыса. Центраз со пук- 
тйз аслэсьтыз лябзэгес войскооссэ, дуръёсаз нош — умойёссэ.
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Римской пехота карфагенской армилэн центрез шоры зол кужы- 
мен шуккиз, центр нош чигнаны кутскиз.

Со дыре Ганнибал римлянъёслы выль войскоосыныз дурласянь 
шуккет сётйз, собере карфагенской конница ляб римской конни- 
цаез кымалтйз но римской пехотаез берласянь котыртйз. Рим~ 
ской армиез туж лек жугыны кутскизы. Соку римской армия 
ыштйз ог 70 сюрс муртсэ. Та жугиськонын быризы консул Эми- 
лий Павел но быдэсак сямен высшой командной составзы (со вал 
асьме эралэсь азьло 216 арын, июнь толэзьын).

Канны дорын Ганнибаллэн вормемез Римлэсь 
Римлэн секы тэ улон-вылонзэ юн уродмытйз. Рим бордысь люкись- 

у сем ез . киз <2 ИракуЗЫ; Римлы озьы ик изменить кариз 
Южной Италилэн кӧня ке люкетэз, со пӧлын бадзым город К а- 
п у я но.

Римлянъёслэн озьы но мылкыдзы ӧз куашка, соос бадӟым 
мылкыдэн жугиськизы. Армие воинъёсты басьтьгны Сенат выль 
набор ялӥз. Армие дас сизьым аресэ вуэмъёссэ басьтыны кут- 
скизы. Ганнибаллы нош аслэсьтыз войскооссэ тырмытъяны туж 
шуг вал. Карфагенской прэвительство аслаз полководецезлы ном- 
рин но ӧз юрттылы; со кышкалляз, что Ганнибал, Римез вормем 
бере, родинаяз берытскыса, царской властез басьтоз шуыса. Тй- 
ни малы Римлэн кужымъёсыз, трос пол шуккет улэ шедьылы- 
са но, будйзы, нош Ганнибаллэн кужымъёсыз кулэсмизы.

Ӝоген римлянъёс басьтыны быгатйзы Сираку- 
Кап^яез^пим0- ЗЭЗ' Собере, кема котыртыса возем бере, соос- 

л як ъ ёсл эн  " лы Капуя но сётскиз. Та дыре Ганнибал туртске 
бась тэм зы . вал самой Рим вылэ нападение лэсьтыны. Город- 

лы со тямыс километр кемын гинэ вылэм. Калык 
туж кышкамын вал. Кылйськылйзы куараос: „Ганнибал ӟезьы 
дорын“ шуыса. Озьы ке нӧ, карфагенянъёс Римез штурмовать 
карыны ӧз дйсьтэ.

Ганнибаллэн кылиз на осконэз Испаниысь юрттэт басьтонльц 
отчы солэн Г а з д р у б а л  братэз войскоеныз кылемын вал. Г аздру- 
бал аслаз мыноно сюресэз сярысь братэзлы гожтэт ыстэм, со 
гожтэт нош римлянъёслы шедем. Кужмо римской армия Газдру- 
баллы пумит лэземын вылэм, но карфагенской войскоез быдэсак 
быдтэм. Ганнибал токма витиз братэзлэсь иворзэ. Ганнибал со- 
ку гинэ валаз ма луэмез, ку римлянъёс солэн лагеряз Газдру- 
баллэсь йырзэ куштйзы.

Италиын асьсэлзсь ужъюгдуръёссэс юнматыса но 
Войналэн Испаниез карфагенской войскоослэсь сузяса, рим- 
пу‘’‘ы ’ лянъёс решить каризы Африкаын воевать кары- 

ны. Римской полководед С ц и п и о н  отчы куамын сюрсъем ар- 
миен мынйз. Карфагенской сенат Италиысь Ганнибалэз ӧтиз. 
Асьме эралэсь азьло 202 арын кык полководецъёс Карфагенлэн 
юг палаз, 3 а м ы город дорын, пумиськизы. Пумидийской царь 
юрттэмен Сципионлэн конницаез, карфагенской конница сярысь, 
кужмогес луиз, соин икГаннибалэз вормизы.

Карфагенской правительство, рймлянъёслэн ӵектэм условн-
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эссыя соглаш кариськыса, мир лэсьтонб луиз. Та миръя Карфаген 
ыштйз Африкалэсь палэнысь аслэсьтыз вань владениоссэ, и 
Карфагенлы право сётэмын ӧй вал ни Римлэн соглашезтэк война 
карыны. Со сяна, Карфаген тыроно луиз туж бадӟым военной 
контрибуция но сётоно луэ вал аслэсьтыз вань слонъёссэ но, 
10 судноосты вератэк, быдэскын военной флотсэ.

Озьы йылпумъяськиз асьме эралэсь азьло 201 арын Римлэн 
улытозяз войнаосыз пӧлысь самой секытэз но кышкытэз война. 
Ганнибалэз вормисьлы, П у б л и й  К о р н е л и й  ' С ц и п и о н л ы  
А ф р и к а н с к о й  шуыса ним сётйзы.

Мир лэсьтэм бере кӧня ке ар ортчыса, римской сенат Кар- 
фагенлэсь куриз Ганнибалэз сётыны. Тушмонъёслэн киулазы 
шедьыны мылыз потымтэен, великой полководец Азие пегӟиз но 
отын быриз.

Г аннибалзз ^им Ганнибалэз вормиз соин, что римской 
во^мемзылэн крестьянской армия юнгес вал карфагенской медъ- 
причинаосы з. ям войскоос сярчысь. Асьсэлэн музъемзы понна 

нюръяськись римской войскоос асьсэдыз кужмо- 
гес возьматйзы, Ганнибаллэн медъям войскоез сярысь. Таослэн 
нокыӵе мылкыдзы но ӧй вал, Карфаген мед вормоз шуыса, жу- 
■гиськыны.

Со сяна, Карфаген аслаз талантливой полководецезлы выль 
юрттэт ӧз ыстылы. Кудогез карфагенянъёс-изменникъёс Ганни- 
баллы пумит но жугиськылйзы. Ваньмыз та ужюгдуръёс Гимлы 
ъормон бнсьтыны юрттйзы.

71 §. Македониез но Грециез завоевать карон.
Куиньметйез пунической война (асьме эралэсь азьло 

* 149 — 146 аръёсы).

Карфагенэз вормем бере, Гим Средиземной мора вылын са- 
мой кужмо государство луиз. Табере со кутске ини таӵе вос- 
точной государствоослэн ужъёсазы итйськыны: Македонилэн, Гре- 
цилэн, Сирилэн, Египетлэн. Таӵе итйськонъёс римской купецъ- 
■ёслы туж ярало вал.

Восточной государствоос ялан огзылы огзы пумит жугиськы- 
лӥзы. Соин ик соослы Гимлы пумит нюръяськон понна огазеясь- 
кыны шуг вал. Таӵе луэменызы, римлянъёс одйгеи-одйген вор- 
мылйзы асьсэлэсь тушмонъёссэс. Асьме эралэсь азьло Н-тй дау- 
рын Гим завоевать кариз Македониез но Грециез, секыт шук- 
кет сётйз Сирилы но.

Со куспын, кыктэтй пунической война бере, 
ническсГй^война Карфаген ӝоген юнмаз. Солэн вузкаронэз но ука- 

' та ик музъем ужанэз нош ик вылйе ӝутскизы. 
Ваньмыз та Гимысь музъем ужасьёсты но- купецъёсты кышкаты- 
ны кутскиз. Соос кышказы карфагенской вузкаронлэн кон- 
куренциезлэсь, соос малпазы,* Италия вылэ нош ик выль 
Ганнибал лыктоз шуыса. Гимской рабовладелец но сенатор К а- 
т о н сенатын аслэсьтыз котькуд верамзэ, верамезлэн содержа-
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ниез шоры учкытэк, одйг таӵе веранэн йылпумъялляз: „Со сяна 
мон малпасько, что Карфаген куашкатэмын луыны кулэ“.

Асьме эралэсь азьло 149 арын римской сенат муг шедьтйз 
война ӝутыны: Карфаген Римлэн соглашезтэк кутскиз Нумидиысь 
царьлы пумит ожмаськыны. Соку Рим ультиматум лэсьтйз но 
косйз, .чтобы Карфагенын улйсьёс мед кельтозы городэз но мо- 
ралэсь палэнэгес мед быръёзы асьсэлы выль улон инты шуыса.

Та косэмзы Карфагенын улйсьёслэсь чидантэм вожзэс поттйз. 
Решить каремын вал берпум шапыкез вир кошкытозь городэз возь- 
маны. Ваньмыз калыкуй но нунал ужаз: дуризы оружие, лэсьтылй- 
зы лэзян машинаос, юнматъязы ӝужыт борддоръёс. Лэзян оруди- 
осты лэсьтыны понна гозы пуныны нылкышноос асьсэлэсь йырси- 
оссэс вандылйзы. Куке Римской армия вуиз город доры, город 
обороналы кужмо дасяськемын вал ини. Карфагенлэн юнматэм 
борддоръёсыз римлянъёслэн вань штурмъёсынызы но ӧз куашкалэ, 
нош уно продовольственной запасъёс кылдытыны быгатэмен, калык 
котыртэм городын кема улыны быгатйз. Соин тйни нырысь кык 
ар ӵоже война рим.пянъёслы нокыӵе азьланьсконъёс но ӧз сёты.

Асьме эралэсь азьло 146 арын т у л ы с  Карфаге-
К ар ф аген эз нэз огъя кужымен штурмовать карыны кутскизы.
ш турмовать -ра Д Ы р  азе городын сютэм улон но висёнъёс
каоон но со е  /-, .. «
куаш катон. кутскизы вал ини. Одиг римскии отряд, сютэмен

куӝымтэк кылем гарнизонлэсь умой возьмамтэ 
интызэ щедьтыса, городэ бордор пыр пырыны быгатэм. Та отряд 
сьӧры городэ быдэс армия пырем. Городлэн ульчаосаз куать ну- 
нал ӵоже лек жугисысиллям. Карфагенянъёс кужмо защищатька- 
риллям котькуд корказэс. Бератаз гарнизонлэн кылемез но бырыны 
шедьымтэез калыкватскизы ӧасьтыны луонтэм кремле. Римлянъёс 
со кремлез но осадить карон понна дасяськыны кутскизы. Соку 30 
сюрс пиос но 25 сюрс нылкышноос вормисьёслы сётскизы. Пичи 
отряд гинэ сётскыны ӧз кариськы. Соос сутйзы Кремльысь хра- 
мез но быдэсак сямен асьсэос но тыл пушкын быризы.

Римлянъёс вормемъёсын туж лек расправа лэсьтылйзы. Кар- 
фагенысь калыкез рабствое вузазы. Городэз сётйзы солдатъёслы 
грабить карыны, собере городлэн куашкатэк кылем люкетэз, 
римской сенатлэн косэмезъя, пумозяз куашкатэмын вал. 17 ну- 
нал ӵоже ӝуаз куашкатэм Карфаген. Отын, кытын сылэ вал 
сяськаяськись город, плуген борозда лэсьтйзы но, та интыез 
каргаса куштйзы. Карфагенской областез римской провинция 
каризы, сое А ф р и к а шуыса нимазы.
А сьме э  алэсь  Асьме эралэсь азьло Ш-тй но П-тй дауръёсын 
азьло6 пГ-тй^но ожмаськыса римлянъёслэн киулазы сюризы Испа- 

ц-тй д а у р ъ ёсы н  ния, Северной Африкалэн кӧня ке люкетэз, Бал- 
рим ской за ь о е - канской полуостров но Средиземной мораысь уно 
ван иослэн  бер - островъёс. Рим кужмо держава луиз. Ваньмыз та 

и ' войнаос грабительской тусъем вал. Со войнаос
бадӟым римской землевладелецъёслы, ростовщикъёслы но вуз- 
карисьёслы гинэ кулэ вал, соос узырмизы вормем калыкъёсты 
эксплоатировать карыса. V но IV дауръёсын, Италиез Рим за-
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воевать карыку, крестьянъёслы маке-маке но шедиз ик, нош 
мора сьӧры бадӟым походъёслэсь соос номыре но ӧз басьтылэ. 
Ш-тй но Н-тй дауръёсын луэм войнаос римской крестьянъёсты 
но ремесленникъёсты лумозяз начармытйзы.

Ш. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ РИМ (АСЬМЕ ЭРАЛЭСЬ АЗЬЛО
Ш -Н  ДАУРЪЁСЫН).

72 §. Рабской трудлэн кылдэмез но рабъёслзн 
улэм-вылэмзы.

Рим сыӵе завоеваниос ортчытэмен, Италиын
Р абствол эн  рабской труд паськыт вӧлмиз. Рабъёсты ваньмыз- 

иы лдонэз. Р а б ъ -^  г-7 .. ..
ёсы н вузк ар он . лэсь тросгес в о и н а  сетылйз. Кыӵе ке странаез 

басьтыса, римлянъёс унозэ отысь калыкез раб 
каро вал. Римской полководецъёс, ас 
доразы лагере купецъёсты туж ӵем 
ӧтьылыса, соослы отын ик военно- 
иленнойёсты вузаллязы.

Рабство, кыктэтйяз, потылйз т ы - 
р о н э  усён бордысь. Провинциосын 
улйсьёс Римлы бадӟым налогъёс'ты- 
рылоно луылйзы, соос йсоген шедьы- 
ло вал ростовщикъёслэн киулазы, 
нош ростовщикъёс соосты рабствое 
вузаллязы.

Рабство, куиньметйяз, кылдылйз 
морской разбойникъёслэн-пиратъёс- 
лэн а д я м и о с т ы  к у т ы л о н з ы  бор- 
дысь. Соос нападать карылйзы ортчись судноос вылэ но гра- 
бить карылйзы мора дорысь странаосты. Пиратъёс нападать кары- 

лйзы даже Пталилэн ярдуръёсыз вылэ но,. 
отысь бадӟым добыча басьтылйзы.

Таӵе улэм-вылэмен куд-ог провинциосын, 
эрико калыклэн лыдыз туж кулэсмиз.

Рабъёсты вузаллязы невольничьей рынокъ- 
ёсын. Рим вакытэ рабъёсын вузкарон тужгес 
ик бадӟым рынок Д  е л о с островын вал. Ну- 
наллы быдэ татын вузаллязы сюрсэн-сюрсэн 
рабъёсты, собере соосты вань римской владе- 
ниосы келяллязы. Вузкарыны ваем рабъёслэн 
тодмет пусъёссы луэ вылэм: пыдъёссы мелэн 
тӧдьы каремын, йыразывенок яке гын колпак. 
Куддыръя раблэн чыртыяз пичи пул ошыса^ 
со вылэ гожтозы вылэм басьтйсьлы кулэ лу- 
ись сведениос: раблэн арлыдыз, солэн вор- 
дйськемез но ӟечлыкъёсыз.

Бадӟым война бере яке умой ортчем. 
пиратской набег бере рабъёслэн дунзы ку- 
лэсмылйз. Кылсярысь, С а р д и н и я  остро-

Раб кандалэн 
дуремын.

Рабез жугемзы.
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вез чалмытэм бере, Римын рабъёсты вузаллязы сокем дунтэм 
дунын, что соин ик кылдйз „сард кадь дунтэ.м“ шуыса ве- 
раськон.

Римын рабъёс яке государстволэн, яке част- 
Г°нСЫ?оаСбъёс" ной мУРтъёслэн луо вал. Государственной рабъёс 

ужаллязы общественной ужъёсын: водопроводъ- 
ёсты но общественной зданиосты лэсьтонын, сюрес лэсьтонын 
но мукет ужъёсын. Соос озьы ик ужаллязы пӧртэм пичи обще- 
ственной должностьёсын: храмъёсын служительёслы юрттыса, 
рассыльной луыса, тюремной надзиратель, палач луыса. Горной 
ужын ужаллязы рабъёс гинэ. Рудникъёсын но из поттон инты- 
осын кузёяськылйз государство. Соос сётйсько вал арендаторъ- 
ёслы, таос нош сое ужало вал асьсэлэн рабъёсынызы яке медъ- 
ям рабъёсын. В ы л ь  К а р ф а г е н  дорын (Испаниын)'азвесь пот- 
тон рудникъёсын 40 сюрс ёрос рабъёс ужаллям. Государствен- 
ной рабъёс, частнойёс сярысь, ӧжытгес вал, соослэн улонзы но 
умоӥгес вал.

Котькуд римской узыр муртлэн вань рабъёсыз, 
ГоРг°ДтъёсСЬ кызьы соку вераллязы, (солэн фамилиез) г о р о- 
Н° рабъёс.ЫСЬ Д ын н° г у р т ъ ё с ы н  улӥсь рабъёслы люкиськы- 

лйзы. Котькуд узыр римлянинлэн городын улйсь 
рабъёсыз сюэн-сюэн лыдъяськизы. Соос пӧлын вал кузёез возь- 
масьёс, сион лэсьтйсьёс, ӵышкисьёс (парикмахеръёс), куиськисьёс, 
сапег вурисьёс, буяськисьёс, каменщикъёс, архитекторъёс, гожъ- 
яськисьёс, дышетӥсьёс, музыкантъёс, актёръёс — ог кылын ве- 
раса, вань специальностен адямиос, кинъёс гинэ кулэ луо вал 
узыр коркаез утьыны.

Г у р т ы с ь  рабъёс город сьӧрын рабовладелецъёслэн имени- 
осазы ужаллязы. Соослэн лыдзы отын именилэн бадӟымлыкезъя 
луылйз. Оливка но виноград октон дырлы рабъёс вӧзы медъял- 
лязы на пичи музъемо яке музъемтэм крестьянъёс пӧлысь эрико 
ужасьёсты но.

Рабъёс пӧлын нимаз разряд луо вал рабъёс-г л а д и-
гл а д и а то о ъ ёс  а т 0 Р ъ ё с.  Та адямиосты, публикалы удоволь- 

ствие сётон понна, косыло вал нюръяськыны, 
яке жугиськыны, яке сьӧсь зверьёсын жугиськылыны. Озьы 
нюръяськылыса но жугиськылыса гладиаторъёс цирклэн аре-

Раблэн чыртыяз нуллон пусэз, со вылын гожтэмын кузёлэн нимыз.
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■

Г ладиаторъёс.

на вылаз бырылйзы. Гладиаторъёсы басьтылйзы войнаын
сюрем пленнойёс пӧлысь яке преступникъёс пӧлысь туж- 
гес кужмо но дйсьтйсь адямиосты. Узыр римлянъёс куддыръя 
гладиатор каро вал асьсэлэсь кудог рабъёссэс но. Гладиаторъёс- 
лэн кузёоссы соосты арена вылэ поттылйзы соку, ку асьсэ 
чотын шудонъёс лэсьтыло вал, яке асьсэлэсь гладиаторъёссэс 
сыӵе целен ик мукет муртъёслы медъяськыто вал. Гладиаторъ- 
ёсты дышетылйзы нимысьтыз кылдытэм школаосын, сыӵе шко- 
лаос Италиын трос вал. Отын гладиаторъёсты возьылӥзы пыт- 
саса, пичи янгыш лэсьтэм понна но юн курадӟьггыса.

„ Римской рабъёслэн улэм-вылэмзы туж секыт
. вал. Рабез адямиен но ӧз лыдъяллялэ, закон но со

у Л ом -В Ы Л Э М ЗЫ . .. —< —.пала дур ӧз басьтылы: рабовладелец быгатэ вал 
кызьы солы кулэ, озьы рабез наказать карыны, даже вииз ке
но, со понна отвечать со ӧз карылы.

Господинэз лэзьытэк, раб уг быгаты вал семьяё луыны но, 
ваньбур но возьыны. Туж ӵем дыръя рабъёсты пудоез кадь 
пусйылйзы. Тужгес но секыт вал гуртысь рабъёслы. Соос ужал- 
лязы лек надсмотрщикъёслэн эскеремзы улсын. Кылзйськисьтэм 
рабъёсты уйёсын возьылйзы нимысьтыз тюремной юртъёсын, 
ужаны соосты поттылйзы жильыяса. Римлянъёс рабъёсты туж 
урод возизы, шуылозы вал, что ваньмыз ужан тйрлыкъёс лю- 
кисько вераськисьтэмлы (кылсярысь, уробоос), бӧксйсьёслы (кыл- 
сярысь, ужась ошъёс) но вераськисьёслы (рабъёс).

_ Эрике лэзем раб в о л ь н о о т п у щ е н н и к  шуы-
лэземъёс са ннмаськылйз. Эрике рабез куддыръя поттылйзы-

господинлы кыӵе ке нимысьтыз умой уж лэсьтэ-. 
мез понна, ӵемгес лэзьылйзы соин, что господинлы но озьы
1 £ 0



пайдаё луэ вал. Эрике лэзем мурт быдэсак эрико адями уг луы 
вал, со азьло вылэм господинэзлы ик зависимой кыльылйз. Гос- 
подин солэн „патронэз“ луиз. Эрике лэзем мурт аслаз патронэз- 
лэсь нимзэ басьтэ вал но солы „сй-дан“ сётоно но кылзйськоно 
луэ вал. Аслаз патронэзлы кылзйськымтэзэ возьматйз ке, эрике 
лэзем муртэз нош ик рабствое берыктэмзы луэ вал.

Римской хозяйстволэн будоназ рабстволэн ролез туж бадӟым 
вал. Со вылын пуктэмын вал сельской хозяйство но, ремесло но, 
зузкарон но.

73 §. Римской откупщикъёслэн но ростовщикъёслэк
узырмемзы.

Римлянъёслэн киязы провинциослэн бадӟым 
П Р у п р а в л я т ь 'Н У з ы Рл ь , к ъ ӧ с с ы  шедизы. Киултэм областьёсын ки- 

карон. валтылӥзы римской наместникъёс.. Соосты пукты- 
лйзы консулъёс но п р е т о р ъ ё с  пӧлысь н о, п р о- 

к о н с у л ъ ё с  но п р о п р е т о р ъ ё с  шуыса нимаськылйзы (му- 
кет сямен вераса, консулъёслэн 
но преторъёслэн заместительёс- 
сы). Провинциальной наместникъ- 
ёс — ас киязы военной но граж- 
данской властез огазеяллязы. Со- 
ос провинциосысь калыкъёслэн 
улонэнызы кузёяськыны быгаты- 
лйзы. Тае асьсэлы пайдалыко ка- 
рыса, римской наместникъёс, 
провинциосты котькызьы ик гра- 
бить карылйзы.

Кылсярысь, Сицилиысь наме- 
стник В е р р е с ,  куинь ар ӵоже (асьме эралэсь азьло 73 арысен 
71 арлэн пумозяз) та странаез разорить кариз. Со трос калыкъ- 
ёсты, соос пӧлын римской гражданъёсты но, казнить карылйз но 
тюрьмае пуктылйз. Соосты со жугылйз но курадӟытылйз, талаз 
соослэсь ваньбурзэс, конфисковать карылйз храмъёсысь ваньбу- 
рез, быдэс городъёсты буш кельтылйз. Куинь ар ӵоже Веррес 
Сицилиын аслыз 40 миллион сестёрций1 таланы вуэм.

Провинциос бадӟым налог тыроно луизы, со 
Откупщиюьес  ̂ наЛ° гъёс уката ик калыкез начармытылйзы. На- 

' 0 ‘ " логъёсты октылйзы частной адямиос, о т к у п -
щ и к ъ ё с .  Соос провинциысь люкано нэлоглэсь 

быдэс суммазэ нырысь асьсэос государстволы тыро вал. Собере 
римской наместникъёслэн юрттэмзыя та откупщикъёс государ- 
■стволы асьсэлэн тыремзы сярысь калыклэсь уногес октылйзы.

Италиын, уката ик провинциосын, откупщикъёс ростовщиче- 
ствоен выризы. Соос частной адямиослы, озьы ик городъёслы 
цо быдэс государствоослы ссудаос сётъяло вал. Ссуда сётэмлы

1 С е с т е р ц и й  — азвесь коньдон, 10 копейка ёрос.

Римысь вошъяськыса вузкарись.
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процент тырон туж бадӟым вал. Ссуда басьтзм нонна одйг ар 
ӵоже 48 процентозь тыроно луылэ вылэм.

Кемалась дырысен Римын кылдэмын вал коньдон вошъясьёс- 
лэн лавкаоссы. Со лавкаослэн кузёоссы коньдонэз векчи конь- 
донэн вошъяло вал. Собере соослэн ужзы паськытаз. Соос конь- 
донэз возьманы понна басьяны кутскизы но сое оборотэ лэзьы- 
лйзы, ссуда сётъяллязы но мукет коньдон операциосты ортчытъ- 
язы.

Коньдон люкаськемен Римын озьы ик пӧртэм спекуляция но 
будыны кутскиз. Бадӟым римской спекулянтэз пример карыса 
возьматон понна луоз басьтыны туж узыр К р а с с  нимо спеку- 
лянтэз. Со Римын музъем участокъёсын спекулировать карем. 
Пожаръёс луон дыръя сутскись юртъёсты но соосын артэ сылйсь 
юртъёсты Красс дунтэм дунын басьтылйз, собере со участо- 
кез вузалляз, яке отчы корка пуктылйз. Озьы спекулировать ка- 
рыса, Красс городлэсь бадӟым люкетсэ пумен-пумен ас кияз ка- 
рем, озьы со Римын самоӥ узыр адями луэм.

Средиземной мораез завоевать карон РимлэТгь
Вузкарон. вузкаронзэ паськытатйз. Римлянъёс Риме уно вуз 

Ьсадникъес. вайЫЛЙЗЫ) нош отысь Вуз ичи поттылйзы. Провин-
циосысь вайылйзы дуно 
(роскошь) предметъёсты: ду- 
но тканьёсты, зарни но аз- 
весь изделиосты, умой сор- 
то винаосты, слоновой льц 
художественной посуда. 
Тросэн кулэ луись пред- 
метъёс пӧлысь котьмарлэсь 
трос нянь вайылйзы.

Римын коньдон узырлык 
тужгес и к в с а д н и ч е с к о й  
с о с л о в и л э н  кияз вал. 
„ В с а д н и к ъ ё с “ шуыса 
азьло нимаськылйзы вань- 
бурлыксыя нырысетй разря- 
дысь самой узыр муртъёс* 
кудъёсыз служить карылй- 
зы конницаын. Собере„всад- 

ник кыллэн нырысь валанэз воштйськиз. „Всадникъёс“ шуыса 
ниманы кутскизы, бадӟым капиталъёссы луись узыр муртъёстьг. 
Соосты Ввсадникъёс“ шуыса нималлязы конницаын служить ӧз 
ке но карылэ. Всаднической сословие пырыны, понна кӧня ке 
мында капитал кулэ луэ вал.

^ ад. ьш воштйсы<онъёс луизы Италилэн седь-
землевладение СК0Й хозяйствояз но- Асьме эралэсь азьло Ш-тй 
но крестьянъ- д а УРязн кутсконэз дорозь крупной землевладение 

ёслэн чик ӧй вал. Рабство^эн будэмез но коньдон ка- 
начармемзы. питалъёслэн йылэмзы асьме эралэсь азьло П-тй 

даурын кылдытйзы бадӟымесь музъем владениос

Римысь вузкарон судно.
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(л а ти  ф у н д и ос). Завоеваниос римской помещикъёслы уно 
рабъёсты сётылйзы, нош люкам капиталъёс музъем басьтыны 
луонлык сётйзы. Со сяна, нобильёс государственной музъемъ- 
ёсты, законэз тйяса, частной собственносте киултылӥзы.

Крупной землевладение будӥз, нош крестьянской хозяйство 
со дыре куанермиз. Узыр рабовладелецъёс тыронъёссэс тырымтэ 
крестьянъёсты ӵем дырья музъемзы вылысь улляллязы но соос- 
лэсь  участокъёссэс асьсэлы киултылйзы.

Нянь туж дунтэм вылэм, сое вузаса, крестьянин туж пичи 
пайда басьтылэм. Пудо вордыны крестьянъёс быгатылымтэ, вор- 
дон понна капитал кулэ вал. Озьы тйни, крестьянин бадӟым 
рабовладельческой хозяйстволы пумит конкурировать карыны ӧз 
быгаты. Со сяна, мора сьӧры кема ветлон походъёс крестьянэз 
ишкалтйзы солэн хозяйствоез бордысь. Походъёс дыръя кресть- 
янъёс, солдатской жалованьен но военной добычаен улыны ды- 
шыса, ужаса улонлэсь палэнскылйзы. Соин ик крестьянъёс 
умоенгес лыдъяло вал, асьсэлэсь аналмем хозяйствозэс куштыса, 
городэ кошкыны. Озьы кутскиз асьме эралэсь азьло Н-тй дау- 
рын италийской гуртъёслэн калыктэк кылемзы.

Риме крестьянъёсты кыскылйзы векчи заработокъёс но быръ- 
ёнъёс дыръя рабовладелецъёслэн пичиесь кузьымъёссы. 
Рабовладелецъёс избирательёсты иодкупить карыны понна уно 
амалъёсты быдэстылйзы: калыклы лэсьтылйсько вал циркын 
синмаськымон шудонъёс, соосты дунтэк куноято, коньдон 
сётъяло вал.

Озьы луэмен, векчи городской калык, узыр муртъёслэн чыры- 
атыры сётъяськемъёсынызы, ужатэк улыны дышыса, сӧриськем 
калгись калыклы пӧрмылйз.

74 §. Асыме эралэсь азьло III но II дауръёсын Римын 
улон-вылон но культура.

Роскошлэн
■{мултэс узыр- Италилэн хозяйственной улонэз воштйськемен, 

4 чеберлэн) озьы ик римлянъёслэн улон-вылонзы но, сямъ-
будэм ез. ёссы но воштйськизы. Азьло огшоры улонзы пу-

мен бырыны кутскиз. Узыр луэмен но восточной странаосын тод- 
матскемен, римской обществолэн вылй сӥосыз пӧлын ялан юнгёс 
роскошь ӧудӥз. Роскошлэн вӧлмемез адскыны кутскиз корка 
пушкысь вакьбуръёсысь но, костюмъёс нуллэмысь но, общест- 
зенной но частной коркаосты чеберъямъёсысь но, праздникъёс 
шукырес ортчытъямысь но. Асьме эралэсь азьло Ш-тй даур 
кутскыку, Римысь бертэм карфагенской посолъёс верало вал, 
что быдэс сенатлы азвесез лэсьтэм одйг гинэ столовой приборзы 
вал, со приборез ик посолъёс адӟылоно луылйзы котькуд сена- 
•торъёслэн коркасьтызы, кытчы сооты куное ӧтьылйзы.

Нош табере ваньмаз узыр семьяосын вал ини чебер азвесь 
посуда, чебересь ӝӧк-пуконъёс, шкафъёс но парчевой коверъёс. 
Риме греческой винаос но Чёрной мораысь чорыгъёс но ваё 
вал. Огшоры сион-юон интые, бадӟым юон дыръёс лэсьтылй-
&3. А. В. М ишулин, Вашкала дуннелэн исторнез . 193



зы, соосты ортчытъяны гуртын пӧрамен гинэ ӧз ни тырмы, кулэ 
луылйзы сион пӧзьтйсьёс-специалистъёс. Котькуд дас ар куспын 
праздникъёслэн лыдзы но соослэн узыр-чебер ортчытъяськемзы 
будйзы. Гладиаторъёслэсь жугиськонъёссэс но сьӧсь зверьёсты 
узатонэз учкон римской калыклэн яратон шулдыръяськонэд 
луиз. Асьме эралэсь азьло Н-тй даурысен кутскыса, зверьёс- 
ты Африкаысь юри вайылйзы.

Асвме эралэсь азьло Н-тй даурын римлянъёс-' 
Греческой лэн Грециен куспын войназы умояз. Соин тйни 
культуралэн Греческой культуралэн влияниез, азьло сярысь

В Л И Я Н И 0 3 * .. т т ..юнгес шодскыны кутскиз. Италиын паськыт вол- 
миз греческой кыл. Со кулэ вал Востокен нуналмысь герӟаськем 
римской купецъёслы но коньдоно адямиослы. Греческой кылэз 
тодон одно ик кулэ луиз ассэ образованной адямиен возьматыны 
турттйсь котькуд знатной римлянинлы соин но, что со дыре ини 
паськыт вӧлмыны кутскиз греческой литература. Узыр римской 
семьяосын дышетйсьёсты-грекъёсты возьыны кутско, уноез со- 
ос рабъёс вал, соослы нылпиосты воспитывать каронэз сётылйзы.

Греческой влияние улсын асьме эралэсь азьло 
Римской 1П— ц дауръёсын римской литература кылдыны 

литературалэн КуТСке< т а вазь дырысь бадӟым поэтъёс пӧлысь
И Ы Л  Л З М 0 3 . .. , \ / ,  отужгес ик пусъено луэ Э н н и е з .  Со латинскок

кылэ берыктылйз но тупатъяз греческой писательёслэсь произ-
ведениоссэс. „Илиадалы" но „Одиссеялы“ адӟем карыса, Энний
„Летопись“ нимъем бадӟым поэма гожтйз, легендарной дыръё-
сысен кутскыса, асьме эралэсь азьло Н-тй даурозь Римлэн ис~
ториез отын гожъямын.

Самостоятельнойгес писатель вал М а р к П о р ц и й  К а т о н .
Со (вКутскон“ нимо) Римлэн историез сярысь исторической произ-
ведеиие гожъяз, легендарной дыръёсысен кутскыса, асьме эра-
лэсь азьло 149 арозь. Со сяна, Катон „Сельской хозяйство ся-
рысь“ нимо сочинение гожтйз.

и Римской обществоын бадӟым инты басьтылйзКомедия. Хг .. ук о м е д и я .  Со, кылдиз греческой комедилы адзем
карыса. Римской комедиослэн авторъёссы пӧлысь тужгес тодма
луэ П л а в т. Со тупатъяз греческой комедиосты римской туслы.
Аслаз произведениосаз серекъялляз соку вылэм обществолэсь
сямъёссэ. Плавтлэн комедиосыз валамон, народной кылын гож-
тэмын.

IV. РАБЪЁСЛЭН НО ЭРКЫН УЛЙСЬ БЕДНОТАЛЭН 
ВОССТАНИОССЫ. РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКАЛЭН КУАШКАМЕД 

(АСЬМЕ ЭРАЛЭСЬ АЗЬЛО 137 -3 0  АРЪЁСЫ).
75 §. Сицилиын рабъёслэн нырысетй восстанизы.

Малой Азиын Аристониклэн восстаниез.
Сицилиын туж трос вал рабъёс. Умой удалты- 

Снцилиын т^сь Му3ъем н0 островлзн умой климатэз музъем 
ужез паськытатыны луонлык сётйзы. Римской
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всадникъёс лябесь провинциын кузёяськылйзы но бадӟым музъ- 
ем участокъёсты киултылӥзы, со музъем вылын соос бадӟым хо- 
зяйство кылдытъязы. Сицилия ӝоген „Италилэн нянё интыез“ 
луиз. Быдэс остров туж уно рабъёсын тырмытэмын вылэм, тросэз 
соос сириецъёс луиллям. Господаос соосты туж урод возизы. 
Тросэз сицилийской рабовладелецъёс асьсэлэсь рабъёссэс ӧз но 
сюдылэ, ӧз но дйсяллялэ. Соин ик рабъёс грабить но разбойни- 
чать карыса улоно луылйзы.

Одйг пол', Эн н а '  городын улйсь узыр сицилийской рабовла- 
делец Д  а м о ф й л доры кӧня ке гольык рабъёс лыктйллям но 
кутскиллям дйсц курыны. Дамофил рабъёсты ньӧраны но соосты 
берлань уже келяны косэм.

Дамофиллэсь таӵе лекъяськемзэ но мыскыллямзэ 
ВгуСТкемезН кема чиДам рабъёс али ӧз ни чидалэ. Жутскиз 

кут ‘ кышкыт восстание.
Восстаниез нырысь ик Дамофиллэн гуртысь рабъёсыӟ ӝутйзы. 

Уин соос пыризы Эннае (асьме эралэсь азьло 137 арын). Соку 
ик соос борды огазеяськизы мукет рабъёс но кутскизы рабо- 
владелецъёсты жугыны.

Восстание кутскемлэсь кемалась азьлогес ини Энна городысь 
рабъёс, лушкем ортчытъяськись собраниосы люкаськыса, верась- 
кылйзы секыт улонзылэсь кызьы мозмытскыны. Соос пӧлын 
Е в н  нимо одйг раб вал. Аслаз эшъёсыз^ сириецъёс сое туж 
гажаллязы, солы оскылӥзы.



Сицилия островын из копам гуос, отын возьылйзы пырисыснсьтэм рабъёсты .

Властез киязы басьтыса, восстать каремъёс Ев-
Рабъеслэн нэз царе бырйизы. Со бордын кылдытэмын вал 

совет, отчы членэ со тужгес визьмо рабъёсты
Н О  Б Л З С Т Ь  .. Г/.

кылдытэмзы. пуктиз. Куинь нунад куспын кылдытэмын вал 
куать сюрсъем войско. Со войсколэн юрттэмезъя, 

восстать карем рабъёс пазьгизы восстать каремъёслы пумит Эн- 
нае ыстэм ог кӧня ке пичиесь римской отрядъёсты.

Островлэн юго-запад пал люкетаз йсутскиз мукет восстание, 
таиныз Малой Азиысь раб К л е о н кивалтйз. 5 сюрс муртъем 
отрядэныз со огазеяськиз Евнлэн отрядэныз. Огъя кужымен со- 
ос быгатйзы пазьгыны тямыс сюрсъем римской армиез, кудйныз 
кивалтэ вал Римысь вуэм консул.

Восстать каремъёслэн лыдзы будйӟ 200 сюрс муртозь; соос 
киулазы басьтйзы островлэсь восточной люкетсэ быдэсак сямен 
ик. Рабовладельческой латифундиос быдтэмын вал. Рабъёс пи- 
чи крестьянской хозяйствоосты жалязы но асьсэ ужен мирно 
ужась крестьянъёсты ӧз исалэ.

Остров вылэ келямын вал бадӟым военной ку- 
зйбоТ3 жымъёс. Римлянъёс восстать каремъёслэсь кык 

главной пунктъёссэс — Т а в р о м е н и й  но Э н н а  
городъёсты котыртйзы. Соосты штурмен басьтыны луымтэен, 
римской войскоос та городъёстк кема котыртыса возизы но отысь 
калыкез туж кышкыт сютэм улонэ вуттйзы. Озьы ке но, та 
городъёсты предательство луэмен гинэ басьтыны быгатйзы. 
Татын 20 сюрс ёрос восстать карем рабъёс быдтэмын вал. 
Клеон бырыны шедиз талэсь азьло ик вылэм одйг восстание дыръя,
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нош Евн римлянъёслэн князы улэпкын шедиз, сое темницае пук- 
тйзы но татын курадӟытыса быдтйзы.
рд Тавромениез но Эннаез басьтэм беразы римской отрядъёс, бы- 
дэс островетй ортчыса, восстаниез пумозяз зйбизы (асьме эра- 
лэсь азьло 132 арын).

Сицилийской восстание Малой Азиын, П е р- 
г а м с к о й  ц а р с т в о ы н ,  бадӟым дурбасьтон 

шедьтйз. Рабъёс но начар улйсьёс пӧлын луэм 
бугыръяськонъёсты аслыз пайда понна уже кутйз 

Пергамысь Аттал III царьлэн ӵыжы-выжыез.

Аристоник.
Пергамаын
восстание.

А р и с т о н и к ,  
Аттал III-лэн аслаз наследникъесыз' ои вал, кулыкуз со ас-
лэсьтыз царствозэ Римлы мед луоз шуыса кельтйз (асьме 
эралэсь азьло 133 арын). Талэсь кемалась азьлогес ини рим- 
ской вузкарисьёслы со Пергамын бадӟым правоос сётйз. Но 
Аристоник Пергамской царствоез римлянъёслы сётонлы пумит 
кариськиз. Со туртске вал престолэз ас кияз басьтыны. Тае бы- 
дэстон понна Аристоник рабъёслэн но эркын улйсь бедноталэа 
паськыт движениенызы кивалтонэз ас кияз басьтӥз.

Римлянъёслы пумит луись Малой Азиысь куд-ог городъёс, 
Аристоник пала луизы. Нош Эфесысь узыресь рабовладелецъ- 
ёслы умойгес потэ вал римлянъёслэн господствозы. Соос султй- 
зы Аристоыиклы пумит. Аристоник морской жугиськонын ворме- 
мын вал.

Озьы ке но, Аристоник нюръяськонэз ӧз дугдыты. Со рабъ- 
ёсты мозмытйз но соослы „Шунды государство“ кылдытыны кыл 
сётйз, кытын вань гражданъёслы сётэмын луоз эрик но равен- 
ство. Та ӵектэмез солэн унозэ зйбем калыкез Аристоник пала 
кариз. Соослэн юрттэменызы, Аристоник пазьгиз кужмо римской 
войскоез, римлянъёслы Малой Азиысь пичи царьёс ке но юрт- 
тйзы. Римской войскоен командовать карись консул пленэ ше- 
диз но, сое виизы. Быдэсак сямен Пергамской царство Аристоник- 
лэн киулаз луиз.

Асьме эралэсь азьло 130 арын римлянъёс вос- 
стать каремъёслы пумит мукет консулэз ыстйзы, 
со, шӧдтэк шорысь нападение лэсьтыса, Аристо- 

никлэсь войскооссэ пазьгыны быгатйз. Ачиз Аристоник Малок 
Азилэн одйг городаз ватскиз, сое отын сютэме вуттыса сётскы- 
тӥзы. Аристоникез келязы Риме но отын темницаын кекатйзы. 
Пергамской царство римской владение борды огазеямын вал.

Рим кужмо на вал, соин ик рабъёслэн огазеяськымтэ, оген- 
оген лэсьтэм восстаниоссы рабовладельческой строез быдтыны ӧз 
быгатэ.

Восстанилэн
пумыз.

76. §. Гракх братъёслэн реформаоссы. Тиберий Гракх 
(асьме эралэсь азьло 133 арын).
Со дыре, ку римлянъёс вормылйзы сицилийскок 

Реформаослэн н0- пергамской рабъёслэсь восстаниоссэс, Италиын 
му ъессы. крестьянъёслэн движенизы кутскиз. Быдэс стра-



Гракх братъес 
(современной скульптура).

наын беднота бугыръяськыны кутскиз. Юртъеръёслэн борддоръ- 
ёссы бордын, шайгуос вылысь памятникъёс вылын гожъяллямын 
вал музъемез люкыны курыса.

Италиысь крестьянъёстуж секыт улон вакытэз ортчо вал. Эркын 
улӥсь векчи землевладелецъёс пумен тросэз начармылйзы. Соос ин-

тыын табере Итали- 
лэн бусыосаз, кудъ- 
ёсыз табере узыръёс- 
лэн киулазы вал ини, 
уно рабъёс луизы.

' Знать пӧлысь куд- 
огез представитель- 
ёс талэсь кышкыт- 
лыксэ валазы. Ны- 
рысьик, армие бась- 
тылйськизы кресть- 
янъёс, соин тйни со- 
ослэн лябамзы но сӧ- 
осты рабъёсын вош- 
тон Римлэсь воен-
ной кужымзэ лябо-
мытылйзы. Кыктэтй 
ласянь, Сицилиын 
восстание. возьма- 

тйз, кыӵе кышкыт луэ рабовладелецъёслы рабъёсты уноен 
ог интые люкан. Соин тйни со знать пӧлын малпаны кутскизы 
начармем крестьянъёслы музъем сётон сярысь но, озьы векчи 
крестьянъёсты йсутыса, ■ Римской государствоез юнматыны. Тае 
луэ вал лэсьтыны, узыр собственникъёслэсь незаконно киултэм 
государственной музъемзэс берлань басьтыса гинэ.

г акхъё Тйни таӵе реформаез ортчытыны Г р а к х  братъ-
с " ёс малпазы. Соос знатной родысь луо. Гракхъёс-

лэн атайзы республикаын трос пол бадӟым должностьёсын ужаз, 
нош соослэн мумызы Сципион Африканскийлэн нылыз вал. Кык- 
назы ик братъёс умой образование басьтйзы но, демократической 
мылкыдо вылэмзэс калык тодйз.

Бадӟым братсэ — Т и б е р и е з  — 133-тй арлы народной трибунэ 
бырйизы.

Тиберий Должносте пыру>юа, Тиберий ӵектйз Народной со-
гракхлэн бранилы аслэеьтыз законопроектсэ. Со законопро- •

музъем сярысь ектъя общественноӥ бусыослэн владеледъёссы семь- 
законэз. ялэн йырызлы 500 югерлэсь (125 гектар ёрослэсь)

уно но кык бадӟым пиосызлы быдэн 250 югерлэсь уно музъем 
возьыны уг быгато вал. Семья пӧлысь мукетъёсызлы музъем ӧз 
сётйськылы. Озьы тйни, одйг семья киын государственной музъ- 
емез 1000 югерйэсь троссэ возьыны право ӧз сётылэ. Кылем музъ- 
емез Тиберий, 30 югеръем пичи участокъёслы люкыса, начар 
улйсь гражданъёслы сётыны ӵектылйз вузаны луонтэм правоен 
наследственной арендае. Гражданъёслы музъем сётъян понна.
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калыкен быръем куинь муртлэсь комиссия кылдытыны кулэ вал
Аслэсьтыз законзэ защищать' карыса, Народной собраниын 

Тиберий синмаськымон речь вераз. „Италиын калгись сьӧсь зверь- 
ёслэн кӧланы гуоссы, каръёссы вань, — шуиз со,—нош со адя- 
миослы, кудъёсыз Италия понна шоръясько но ӧыро, омыр .нр 
югыт гинэ вань. Соослэн одйг интыын улон интызы но ӧвӧл, 
нылпиосынызы но кышноосынызы соос -калгыса ветло. Солдатъ- 
ёс нюръясько но быро мукет адямиослэн узыр-чебер улонзы 
понна, солдатъёсты нимало быдэс дуннелэн владыкаосыз шуыса, 
нош соослэн пичи но асьсэлэн музъемзы ӧвӧл“.

Нош уноез нобильёс музъем сярысь та закон- 
М узъем сярысь л ы  П у М И Т  луизы. Соос узатйзы одйгзэ трибунэз— 
^^шоръяськон!1 М а р к  О к т а в и е з  — та законэз поттонтэм вы- 

лысь запрещение лэсьтыны. Октавий Тиберийлэн 
матысь эшез вал. Нош Октавийлэн государственной музъемысь 
аслаз бацӟым участокез вал, со музъемлэсь солэн люкиськемез 
ӧз поты. Кӧня ке малпаськыса улэм бераз, Октавий, та законо- 
проектлы пумит выступить карыны соглаш луыса, со вылэ „вето“ 
понйз.

Соку Тиберий меӵак ужӧадъёс борды кутскиз. Народной соб- 
раниын голосовать карыны со таӵе вопрос пуктйз: калыклэн во- 
ляезлы пумит мынйсь народной трибун быгатэ-а кыльыны аслаз 
должностяз. Голосовать карон нуналэ Тиберий быдэс собрание 
азьын Октавиез куриз аслэсьтыз протестсэ берлань басьтыны. 
Нырысь ик Октавий, ма карыны валатэк, паймыса улйз но, со- 
бере эшшо одйг пол юнматйз на аслэсьтыз вуж решенизэ. Со- 
ку Тиберий голосование ортчыгйз но’, Октавий трибун званилэсь 
палэнтэмын вал.

Собере аграрной закон Народной собраниен юн-
Законэз матэмын вал. Музъемез люкылон понна комис- 

юнматон. т, ,  3  т- - лсир ассэ Т и б е р и е з ,  солэсь Г а и братсэ нс
вармайзэ Апий Клавдиез бырйизы.

Комиссня уж борды кутскем бере, со бадӟымесь шуг-секытъ- 
ёсын пумиськиз. Государственной музъемъёсты берлань басьто- 
но но люкылоно вал. Нош государственной музъемъёслэн вла- 
делецъёссы со музъемен, асьсэлэн музъеменызы кадь, кузёясь- 
кылйзы: соосты кузьмаллязы, пунэмен вылысь залоге сётылйзы. 
Соин, кудйз со музъем государственной, кудӥз частной, тодыны 
шуг вал.

Вань та шуг секыгьёсты Тиберийлэн тушмонъёсыз уже кутй- 
зы. Соос даже вераськон вӧлмытйзы, Тиберий Гракх ас кияз цар- 
ской властез басьтыны турттЗ шуыса. Сое озьы ик соос янгыше 
уськытыны турттйзы со ужен но, что со нокызьы. исаны луон- 
тэм адямиез, народной трибунэз Октавиез, сантэм кариз шуыса. 
Нош Тиберий ӧз сётскы, ас малпам ужзэ одно ик пумозяз нуиз.

Реформаез быдэстон понна Тибериез вуоно 
Тибериӥ а р а з  н0 властез борды кельтыны кулэ вал. Соик 
быремез! ик 00 132 арын ӵектйз аслэсьтыз кандидатуразэ, 

народной трибунэ мед карозы шуыса. Римской за-

195



конъёсъя, одйг со муртэз ик бӧрсьысь кык пол бырйыны уг луы 
зал. Нобильёс со законэз уже кутыны малпазы.

Быръёнъёс ортчытон площадь вылэ вазь ӵукна ик калык лю- 
каськиз. Собрание кутскем бере аристократъёс голосованилы лю- 
кетыны кутскизы. Соку Тиберий аслаз дурбасьтйсьёсызлы ивор 
сётйз но, соос, ма шедем, соин вооружиться кариськыса, нобиль- 
ёсты уллязы.

Со дыре сенатлэн заседаниез мынэ вал. Сенатын пукисьёс 
пӧлысь кудйз ке кыл вӧлмытйз, что Тиберий, пе, аслыз царской 
коронаез куре шуыса. Соку верховной жрец С ц и п и о н  Н а з й -  
к а ,  Тиберийлэн одӥгез самой лек тушмонэз, вазиськиз: „Кин ке 
медэ отечествоез возьманы, мед мыноз мон сьӧры!“ Народной 
•собрание ортчон площадь вылэ вуиз со мукет сенаторъёсын но 
вооруженной клиентъёсын ӵош. Кутскиз лек жугиськон, соку тй- 
ни Тиберий но солэн 300 ёрос дурбасьтйсьёсыз виемын вал. Уин 
соослэсь шӧйёссэс Тибре куязы.

Тиберий Гракхез вием беразы нобильёс асьсэ тушмонъёссэс 
ма каремзы потйз, озьы каризы. Тиберийлэсь уно эшъёссэ но 
дурбасьтйсьёссэ казнить каризы. Аристократия комиссилэсь 
ужзэ ӝоген дугдытйз. Кыӵе музъем государственной но кыӵеез 
частной луэ, сое решить карон правозэ комиссилэсь талазы.

Тиберий Гракхлэн законэз уж вылын ӧз быдэсмы, крестьянъ* 
ёслэн кулэяськонъёссы, азьло сямен ик, быдэсмытэк кылизы.

77. §. Г а й  Г р а к х  (а сь м е  э р а л з с ь  а з ь л о  123— 121 а р ъ ё с ы ) .

Г а й  Г р а к х  Тиберийлэсь 9 арлы егит вал. Со туж, умой, 
чебер вераськыны быгатэ вылэм, аслаз братэз сярысь но, туж I 
сэзь, кышкасьтэм луэм. Тиберий кулэм бере аристократъёслы ! 
йыркурзэ берыктыны но земельной реформаез пумозяз вуттыны 
кыл сётэм со. Гай Тиберийлэсь ужзэ азьлань нуоз шуыса, калык 
сое 123-тй арлы народной'трибунэ бырйиз.

Римской общество пӧлын Гай нырысь ик ас-
Гаи гр ак хл эн  лыз ПЫКИСЬКОн кылдытыны кариськиз. Та понна со 
за к о н ъ есы з. 1 ..н я н ь сярысь з а к о н ортчытиз, со законъя, ка-

лыклы государственной магазинъёсысь нянь дунтэм дунэн вузал*
лязы. Та законэн Гай Рим городысь начаръёсты ас палаз кариз.
Собере, вузкарисьёсты но ас палаз карон понна, Гай с у д е б -
н о й  з а к о н  поттйз. Солэсь азьло ваиь ужъёсъя судьяосты се-
наторъёс пӧлысь пуктыло вал. Гайлэн законэзъя, та право со-
ослэсь таламын но всадникъёслы (вузкарись сословилы) сётэ-
мын вал. Озьы тӥни, государствоын всадникъёс бадӟым значение
басьтйзы. Со муген ик Гай Гракх мукет ужрадэз но ортчытйз:
Малой Азиын налогъёсты октонэз со римской откупщикъёслы
сётйз.

Со сяна, начар крестьянъёс понна Италиын кӧня ке колони- 
ос кылдытэмын вал. Озьы ик Африкае, куашкатэм Карфаген ин- 
тые, Италилэн палэназ но колония кылдытыны малпало вал. Музъ- 
ем сётъянъя комиссия нош ик зол унсаны кутскиз.



Калык массаос вылэ но вузкарисьес вылэ пыкъ-- 
Гай Гракхлэн ,

зак он эзл ы  яськыса, асьме эралэсь азьло 123 арынГаизэмен
пумит ик государстволэн правителез луиз, солы котьма-

ню р ъ яськон . .. .г ин тодисьяськыны власть сетэмын вал, соин ик 122
арын еое выльысь народной трибунэ бырйизы. Нобильёс, солы 
пумит шара султыны кышкаменызы, мукет амал кутыны малпазы. 
Соослэн косэмзыя, кародной трибунъёс пӧлысь одйгез Италие 
12 колониос кылдытон сярысь законопроект ӵектӥз. Со колони- 
осьщ котькудаз быдэн 3 сюрс колонистъёс луоно вал. Соос музъ- 
ем участокъёссы понна котькыӵе тыронъёслэсь мозмытэмын луо- 
ио вал. Сенат законопроектэз юнматйз. Та законопроектэн Гай- 
лэн тушмонъёсыз калык пӧлын солэсь влиянизэ лябӟытыны турт- 
то вал. Зэмзэ ке верано, Италиын та мында колониосты кылды- 
тон понна буш музъем ӧй вал. Соин ик законопроект кылиз 
уж вылын быдэсмытэк, нош народной собрание со дырысен вож- 
дез шоры оскытэкгес учкыны кутскиз.

Тужгес ик ӧз оскылэ ни Гайлы собере, куке со, союзникъ- 
ёслы гражданской право сётоно шуыса, Народной собранилы за- 
конопроект ӵектйз. Та законопроект быдэс Италиысь крестьянъ- 
ёслэн интерессыя вал, соин ик со ӧз яра римской Народной. 
собранилы, малы ке шуоно, римской крестьянъёс, асьсэлэн при- 
вилегированной положенизыя, италикъёсын огкадь луыны уг 
туртто вал. Таеадӟыса, Гай ачиз аслэсьтыз законопроектсэ бер- 
лань басьтйз. 121-тй арлы со народнойтрибунэ быръемын ӧй вал ни.

Табере аристократъёс шара наступление кары- 
Гай ° Г н х л э н  ны КУТСКИЗЫ- Народной собраниын пуктэмын вал 

а ӦЫрем ез. уяспум Африкаысь Гракх кылдытэм колониосты 
быдтон сярысь.

Та дыръя соос пӧртэм осконъёс вылэ чӧлскылйзы, кудъёсыз, 
пе, люкето колониосты кылдытыны. Та ужпумез эскерон нуналз 
сенат военной положение ялйз. Ас палаз луисьёсыныз Гай Го- 
родлэсь ог люкетсэ басьтйз, нош консул соослы пумит бадӟым 
вооружённой кужым ыстйз, кӧня ке жугиськем бере, восстать 
каремъёс пазяськизы.

Жугиськон дыръя Гайлэн пыдыз бералскиз но, тушмонъёс 
киулэ медам шедьы шуыса, ассэ виыны рабезлы со косэм. Туш- 
ыонъёс Гайлэсь шӧйзэ но мыскыл каризы, йырзэ ӵогыса, сое 
Тигр шуре куштйзы. Гайлэн 3 сюрс ёрос дурбасьтйсьёсыз каз- 
нить каремын вал. (асьме эралэсь азьло 121 арын).

Гракх кулэм бере гражданъёслы музъем сётъян ӝоген дугды- 
тэмын вал, нош сётъям музъемъёсты вузалляны лэземын вал. 
Крестьянъёс нош ик музъемтэк кылизы.

Озьы тйни, музъем сярысь реформа аслэсьтыз цельзэ ӧз бы-- 
дэсты. Гракхлэн кивалтэмез улсын ортчытйськем двиясенилэсь 
всадникъёс гинэ пайда басьтйзы, мукет сямен вераса, Римысь 
вузкарисьёс но коньдоно муртъёс гинэ. Крестьянъёсты музъем- 
тэк кельтон пумен азьлань мынйз. Классовой нюръяськон Римын 
уката юн лекомиз.
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Ю гуртинской
война.

Гай Марий. 
В ойналэн йыл- 

п ум ъ я сь к ем ез.

78 §. М а р и й  н о  в о е н н о й  р е ф о р м а .  К и м в р ъ ё с ы н  н о  
т е в т о н ъ ё с ы н  в о й н а .

Асьме эралэсь азьло 146 арын Карфагенской обла- 
стез римской провинцилы пӧрмытэм бере, соин артэ 
ик луись Н у м и д и я независимой кельтэмын вал.

Но римской всадникъёста узыр страна 
шоры кӧттырмостэм учкыса улйзы, 
соослэн сое асьсэлэн киулазы карем- 
зы потйз. Соослэн туртскеменызы 
йырин асьме эралэсь азьло 111 арын 
Нумидиялы пумит Рим война ялйз.

Нырысь ик война римлянъёслы 
пайдатэм мынйз, малы ке шуоно, Ну- 
мидиысь царь Югурта римской полко- 
водецъёслы кузьым сётъямен, соос 
Югурталы пумит ляб нюръяськылй- 
зы.

Уж воштйськиз соку, 
ку Народной собрание 
консулэ но африкан- 
ской войнаез нуыны 

главнокомандующой карыса бырйиз 
Г а й  М а р и е з .  Со туж визьмо, бы- 
гатйсь полководец вал, со Югуртаен 

Гаӥ Марии. огкылысь ӧз кариськы. Гай Марий
нумидийской царез ӝоген вормиз. Югуртаез римлянъёс пленэ 
басьтйзы. Сое пленэ басьтйз Марийлэн юрттйсез — К о р н е л и й  
С у л л а .  Собере война -дугдйз. Югуртаез Гиме нуыса казнить 
каризы. Марий Гимын туж тодмо адями луиз.

104 арын сое кыктэтйзэ бырйизы консулэ но глав- 
в'оеннЙойН нокомандующое. Армиын Марий бадӟым реформа- 

р еф ор м аосы з. 00 ортчытйз. Азьло римскон армиын служить кары- 
лйзы сыӵе адямиос гинэ, кудъёсыз сояз яке муке- 

таз имущественной разрядъёсын лыдъяськылйзы. Марий армие 
басьтылыны кутскиз ваньзэ, кинлэн гинэ, мылкыдыз вал служить 
карыны, соос пӧлын басьтылйз номырзы ӧвӧлтэмъёссэ но. Озьы 
службалэсь срокъёссэ будэтыны но солдатъёсты умойгес дыше- 
тыны луонлык кылдйз. Соин военной ужлэн техникаез туж вылэ 
ӝутскиз.

Марийлэн военной реформаез Гимлэн азьпал историяз бадӟым 
значение басьтйз. Гимской армия медъям армия луиз. Котькуд 
полководец, солдатъёсыз сое ярато ке вылэм, армиез аслыз пай- 
да понна уже кутыны быгатылйз.

Асьме арлэсь азьло 104 арьи ик север паласен 
К им връёслэн  но Италия вылэ к и м в р ъ ё с н о  т е в т о н ъ ё с  (галлъ- 

ТепыремзььЭН сслэн но германецъёслэн племяоссы) нападение 
С о о ст ы ' лэсьтйзы. Соослы пумит шоръяськыны ыстэмын 
пазьгон. вал азьло дыръя военной азинлыкъёссэ возьматэм 

Марий.
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Тевтонъёсын главной жугиськон ортчиз Массилия (Марсель) 
дорын. Кема но юн жугиськем бере римлянъёс, Марийлэн ки- 
валтэмез улсын тевтонъёсты вормизы. Тросэз тевтонъёс быдтэ- 
мын вал, кылемъёсыз пленэ шедизы (асьме эралэсь азьло 102 
арын). Ар ортчыса, римской армия озьы ик кимвръёсты но пазьгиз 
(асьме эралэсь азьло 101 арын). Та войнаосын вормемен Римской 
рабовладелецъёслэн киосазы 150 сюрс рабъёс шедизы.

Озьы йылпумъяськиз галлъёслэн но германецъёслэн племя- 
осынызы Римлэн ваче пумит вуэмез.

Кимзръёсын но тевтонъёсын война нуон ӵоже Марий Римын ' 
бадӟым осконлык басьтылйз но, сое арлы быдэ консулэ бырйы- 
лйзы.

79 §. С и ц и л и ы н  р а б ъ ё с л э н  к ы к т э т й е з  в о с с т а н и з ы  
(а с ь м е  э р а л э с ь  а з ь л о  104— 100 а р ъ ё с ы ) .

о Римлянъёслэн северын секыт война нуон дыръяӟы
О  О  ̂ С Т ^ Н  И Л  Э Н  >—> ^  м

кутскемез. Сицилиын нош ик рабъеслэн восстанизы жутскиз.
, Сицилилэн юго-западной люкетысьтыз Г е -

р а к л ё й город доры одйг римской всадниклэн 30 рабъёсыз, заго- 
вор лэсьтыса, асьсэлэсь господинзэс вииллям (асьме эралэсь азь- 
ло 104 арын). Утчамзылэсь кышкаса, соос городысь кошкиллям 
но матысь гурезь вылэ интыяськиллям. Соос борды люкаськыны 
кутскиллям та котырысь рабъёс. Сицилийской наместник во.с- 
стать каремъёслы пумит 600 муртъем отряд ыстэм, но та отрядэз 
пазьгиллям, соку рабъёслы уно оружие шедем.

Восстание пумен паськытам — рабъёслэн армизы ини 6 сюрс ч 
муртлы вуэм. Движениен кивалтыны кутскем раб С а л ь в и й. 
восстать каремъёс сое асьсэлы царен лыдъяны кутскиллям. Саль- 
вий войскозэ люкиз куинь люкетлы, котькуд отрядэ кивалтыны 
пуктйз нимаз начальник. Жогеи солэн армиез будӥз 20 сюрс 
муртозь, соос умой дышетэмын вал; рабъёслэн армиязы кылдйз 
конница но.

Со дырын восстание кутскиз Сицилия островлэн западной 
люкетаз но. Та вӧсстанилэн азьветлйсез вал сэзь но туж быгатйсь 
А ф и н и б н ,  Малой Азиын азьло пират луэм маке. Армие бась- 
тылйз со военной ужлы ярамон рабъёсты гинэ. Мукетъёсыз 
снабжать каро вал армиез сион-юонэн, сюлмаськоно луо вал 
хозяйство сярысь но порядок утён сярысь. Афинион шуылйз: 
„ С т р а н а е з  но солэсь пудоживотъёссэ, запасъёссэ аслэсьтыд 
кадь ик утьыны_ кулэ. “

Ӝоген Сальвийлэн но Афинионлэн армиоссы
В осстан и л эя  огязеяськизы. Соос пумиськизы Сицилилэн запад-
паськы там ез. „ - . .  ^нои люкетаз Т р и о к а л а  городын. Афинион доб-

ровольно подчиниться кариськиз Сальвийлы, сое признать кариз
царен, нош ассэ главнокомандующоен гинэ.

Сицилилэн бадӟым люкетаз гражданской война вӧлмиз. Пов- 
станецъёсын басьтымтэ городъёсысь рабъёс котькуд минутэ да-
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сесь вал восстание ӝутыны но асьсэлэн эшъёсынызы огазеясь- 
кыны.

Римской сенат Сицилие бадӟым армия ыстӧно луиз. Римлян- 
ёс быгатйзы рабъёслэсь сгазеяськем кужымзэс пазьгыны. Кылем 
войскоосыныз Сальвий ватскиз Триокала городэ.

Рабъёс берпум шапыксэ вирзэс кисьтытозь нюръяськыны кыл 
сётйзы. Римской войско туж юнматэм Триокалаез басьтыны ӧз 
быгаты.

Со дырын Сальвий кулйз, властез Афинион басьтйз. Возькы- 
ны пумен секыт луиз. Продовольствие ӧз тырмылы, кылдйзы 
бадӟым шуг-секытъёс. Озьы но римлянъёслы пайдалыко вош- 
тйськон 101 арын гинэ луиз.

Триокала дорын кужмо жугиськонын римской
В°з1ӟбонИе3 войскоос пазьгизы восстать карем рабъёсты. Жу-

гиськон дыръя Афинион быриз. Нош солэн кылем 
армиез чигназ Триокалае. Сютэм улыса, кужымзы быремен, рабъ- 
ёс тросэз сётскизы. Нош сюрс рабъёс нюръясконлэсь ӧз анал- 
ске. Соку римлянъёс соосты улэпкын кельтыны кыл сётйзы, озьы 
рабъёс-храбрецъёс сётскизы. Соосты Риме келязы но гладиа- 
торъёс карыса, арена вылэ лэзизы. Римской толпалы серекъяны, 
мыскылляны медам кыле шуыса, соос стражалэн но калыклэн 
снн азязы ик огзэс огзы быдтйзы.

Кыктэтйзэ но сицилийской восстаниез, нырысь-
Афины н но сэ сямен ик, мукетъёсыз зйбем калыкъёс туж

Боспоры н шумпотыса пумитазы. Л а в р и о н  р у д н и к ъ -
р абъ есл эн  .. ^  Ч -  .. 1 ]  ..

восстаниоссы . е  с  ы н ужась афинскои рабъес восстайие лэсьтизы,
стражазэс виылйзы но мора ярдурысь крепостез 

киултйзы. Отысен соос кема ӵоже, соосыз зйбытозязы, Аттикаез 
номыртэм кельтылйзы.

Та дырын ик греко-римской шаерлэн кыдёкысь пумаз, Б о с -  
и о р с к о й  ц а р с т в о ы н ,  рабъёс бадӟым восстание ӝутйзы. Та 
царствоез кылдытйзы грекъёс-колонизаторъёс асьме эралэсь 
азьло VI даурын туала К е р ч е н с к о й  но Т а м а н с к о й  полу- 
островъёс вылын. Асьме эралэсь азцло II даурлэн пумаз отыв 
С а в м а к л э н  кивалтэм улсаз рабъёс-скифъёс восстание лэсьтй- 
зы. Боспорской царез соос вииллям но со интые Савмакез 
бырйиллям. Со править кариз кык ар ёрос, аслаз нимыныз 
коньдон но поттылыны вуиз.

Бератаз Черной моралэн южной ярдурысьтыз Понтийской 
царстволэн войскоосыныз та восстание зӥӧемын вал.

Ваньмыз та восстаниос, огзылэсь огзы люкиськылыса, нимаз- 
нимаз интыосын ӝутскылйзы, соин ик соосты вормылйзы.

80 §. И т а л и к ъ ё с л э н  в о с с т а н и з ы .  С у л л а л э н  д и к т а т у р а е з .

Римской владычестволы, узыр рабовладелецъёс-
™лнн*!™,эн лы но знатьлы пумит, рабъёс сяна, крестьянъёс

В О С С Т аН И ЗЫ а ,, „  и г гно ӝутскылизы. Озьы южнои Италиысь покорить 
карем областьёсысь и т а л и к ъ ё с  но ӝутскылйзы. Мукет
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сямен соос с о ю з н и к ъ ё с  шуыса но нимаськылйзы, Римлы 
юрттйсь войскоос сётылэменызы. Союзникъёс, римлянъёсын 
ӵош воевать карылйзы ке но, военной походъёсын сюрем 
ваньбурез туж пичи басьтылйзы. Уно люкетсэ сое римской 
солдатъёс басьто вал. Со сяна, союзникъёслэн гражданской пра; 
вооссы ӧй вал. Соос римской государственной но обществен- 
ной должностьёсы пырыны ӧз быгатылэ. Италикъёс пӧлын рим- 
ской знатьлы пумитъяськон арысь аре ялан будылйз.

Асьме эралэсь азьло 91 арын народн.оӥ трибунэ Л и в и й Д  р у з 
быръемын вал. Знатьлы пумит нюръяськонын Друз малпа вал 
италикъёслэн юрттэтсы вылэ пыкиськыны. Та юрттэт сётэм пон- 
назы со италикъёслы г р а ж д а н с к о й  п р а в о о с  шедьтыны кыл 
вераз. Но римской знать, та сярысь тодыса, Друзэз виыны адями 
ыстйз. Одйг пол ӝыт дораз бертыкуз Друзэз виизы. Соку ита- 
лийской крестьянство валаз, что нюръясысонтэк правоос уз бась- 
ты со, соин, кияз оружие ӧасьтыса, нюръяськыны кутскиз.

Асьме эралэсь азьло 90 арын восстание юн пуромемын вал ини. 
Со умой дасямын вал но, ог дыре кутскиз быдэсак Средней у 
но Южной Италиын. Крестьянъёслэн вань кужымъёссы римлянъ- 
ёслы пумит мобилизовать каремын вылэм. Котькуд италий- 
ской племялэн аслаз вождез вал.

Восстать карем италикъёс Римлэн восток палаз нимаз госу- 
дарство кылдытйзы. Соос столица карыса ялйзы К о р ф й н и й  
городэз. Италикъёслэн государствозылэн 500 муртлэсь сенатсы 
но Народной собранизы вал. Странаен (Римын кадь ик) кык 
консулъёс кивалтйэы. Италикъёс асьсэлэсь коньдонзэс но пот- 
тыны кутскемзы вал ини.

Но та государство кема ӧз улы. Римысь кивалтйсь калык груп- 
паос солы пумит султйзы. Восстаниез зйбыныумоесь римской пол- 
ководецъёс—Марий но Сулла ыстэмын вал. Со дырын ик кутэмын 
вал закон, со законъя восстание ӝутымтэ союзникъёслы граж- 
данской правоос сётйсько вал. Кыктэтй законъя та правоос сё- 
тйсько вал соослы но, кин 60 нунал куспын нюръяськемысь 
дугдйз ке. Озьы союзникъёсты люкыса, Рим собере котькуд 
группаез нимаз-нимаз зйбыны малпаськиз. Зэмзэ но, союзникъёс 
люкиськизы, соослэн' кужымзк лябӟиз, соин восстаниез Рим зй- 
биз. Восстанилэн одйг В и д а ц й л и й  нимо вождез римлянъёслы 
улэпкын сётскыны мылыз потымтэен, ассэ тылпу вылын сутйз.

Асьме эралэсь азьло 88 арын ~италикъёс нош ик римской 
владычество улэ шедизы.

Рабъёслэн, крестьянъёслэн но киултэм областьёслэн ваньмыз 
та восстаниоссы Римез лябомытйзы.

Рим ӧз на вуы зйбыны италикъёслэсь восста-
Суллалэн НИОССЭС. Востокын нош ик выль тушмон потйз. 

ди к татураез. р10нтысь дарь М и т р и д а т ,  бадӟым войско лю- 
каз но, Римлэн власть улаз луэм калыкъёсты ӝутыса, соосын 
римлянъёслы пумит мынйз.

Рабовладелецъёс, властез кужмо военной диктатуралы сётыса 
умой луоз шуыса, малпазы. Рабовладельческой республикалэсь,
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вуж стройзэ военщиналэн властеныз воштыны кариськизы. Узы- 
ресь рабовладелецъёс но аристократъёс диктатор но главноко- 
мандующой карыны ӵектйзы С у л л а л э с ь  кандидатуразэ. Нош 
римской калык шоро-куспоез но солэсь ултйёсыз сылйзы М а- 
р и й л э н  кандидатураез понна. Римын аристократической но 
демократической партиос куспын лек нюръяськон кутскиз. Коть- 
куд партия' туртске вал аслэсьтыз кандидагуразэ бырйыны. Бе- 
ратаз гинэ аристократъёс быгатйзы, понтийской дарьлы Митри-

датлы пумит мынйсь армилы 
командующой карыса, Суллаез 
Пуктыны.

Митридатлы пумит войнае 
Сулла потыны гинэ вуйз.но, 
Марий пала луисьёс Римын 
властез ас киязы басьтйзы. 
Суллалы, берытскыса, аслэсь- 
тыз диктаторской правооссэ 
берыктоно луиз. Нош со Во- 
стоке берен кошкем бере, ма- 
рианецъёс Римын нош ик кузё 
луизы.

Мариез палэнтыны понна, 
ӝоггес Риме вуыны туртскы- 
са, Сулла войнаез ӝоггес быд- 
тыны дыртйз. Асьме эралэсь 
азьло 83 арын Митридатэн 
мир лэсьтэмын вал, кудйзъя 
понтийской царь вань бась- 
тэм областьёсты берыктоно 
луиз, римлянъёслы контри- 
буция тыроно но соослы ас- 

Корнелий Сулла. ■ лэсьтыз кӧня ке флотсэ сётоно
луиз.

Собере Сулла аслаз ньыльдон сюрсъем армиеныз Италие 
берытскиз. Марийлэн дурбасьтйсьёсызлэн Римез сётэмзы уг по- 
ты вал. Арлэсь кема мынйз лек нюръяськон. Асьме эралэсь азь- 
ло 82 арын ини Сулла Римез басьтйз но военной диктатура 
пуктӥз.

Кутскиз марианецъёслы пумит расправа. Сулла тупагӥз п рос -  
к р и п ц и я. Озьы нимаськылйзы Суллалы пумит луись адямиослэн 
списокъёссы. Таӵе списоке шедем муртэз котькуд римлянин 
виыны быгатэ вал. Виемез понна виысь муртлы Сулла сётылйз 
вием муртлэсь кӧня ке ваньбурзэ. Соин тйни быдэс Италиын 
кутскизы виылонъёс, чагиськонъёс но ваньбуръёсты конфиско- 
вать каронъёс.

Сулла вань у л о н  д ы р ы з л ы  д и к т а т о р е н  ялэмын вал. 
Талэсь -азьло диктаторлы полномочиос 6 толэзьлы гинэ сётйсь- 
ко вал. Демократической порядокъёс табере быризы. Сулла 
пуктӥз в о е н н о й  д и к т а т у р а ,  Народной трибунъёслэсь власть-
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сэс быдтонэ вуттйзы, Народной собранилэн правоосыз пичиятэ 
мын вал. Судэз ас кияз басьтйз сенаторской знать. Сенат йыл 
тэмын вал 600 муртозь, нош ваньмыз соос Суллаен огкылысь 
муртъёс гинэ вылйллям.

Озьы улй калыклэн социальной движениезлы пумит шоръясь- 
конын кылдйз военщиналэн властез. Римской республикаын вань 
демократической порядокъёсты быдтылыса, вань рабовладелецъ- 
ёсты Сулла ӧгьылйз революционнон движенилы пумит огазеясь- 
кыны. Нош Сулла пумозяз ӧз быгаты ортчытыны аслэсьтыз 
вань ужрадъёссэ, солы пумитъяськылйзы республикалэн азьло 
строез пала дурбасьтйсьёс (республиканецъёс). Сулла секыт ви- 
сёнэ усиз но асьме эралэсь азьло 79 арын ачиз куштйз ас 
киысьтыз диктаторской властьсэ.

Ар ортчыса (78 арын), Сулла кулйз. Римской рабовладелецъ- 
ёс собере но нюръяськизы на военной диктатура понна.

81 §. Испанилэн Римлы пумит нюръяськемез.
Вириат но Серторий.

Римлэн власть улаз луцсь калыкъёслэн восстаниоссы ӧз дуг- 
дылэ, Римлы пумит трос пол ӝутскылйзы ини северын галлъёс- 
лэн племяоссы, югын—италикъёс, востокын — Малой Азиысь 
калыкъёс. Римской владычестволы пумит И с п а н и я  но ӝут- 
скиз табере.

Пунической войнаос бере Испаниысь калыкъёс
Испания султэ (Лу З ИТа н ъ ё с ,  к е л ь т и б е р ъ ё с ,  и б е р ъ ё с )  

Римлы пумит. Т,3 Римлы подчинить каремын вал, нош странаез
римской провинция каризы. Отын кивалтылйз Римлэн намест-
никез, странаын со, кызьы мылыз потэ, озьы кузёяськылйз.

Римысь' эриктэмасьёслы пумит трос пол восстаниос ӝугскы- 
лйзы. Асьме эралэсь азьло 218 арын ик, куке римлянъёс нырысь- 
сэ пыризы Испание, испанской калык аслэсьтыз' эриксэ возьманы 
ӝутскиз. Асьсэлэн независимостьсы понна испанецъёслэн нюръ- 
яськонзы кема дыр ӵоже ӧз дугдылы.

Римлянъёслы пумит нюръяськыны нырысь ик 
ириа». йсутскизы л у з и т а н ъ ё с  (туала Португалилэн

интыяз улйсьёс) но к е л ь т и б е р ъ ё с  (Пиренейской полуостров- 
лэн центральной люкетаз улӥсьёс). Тужгес ик бадЗым восстание 
ортчиз асьме эралэсь азьло 150 ар котырын. Со туж паськыт 
вӧлмиз, со восстаниен В и р и а т нимо огшоры пастух кивалтйз. 
Со туж визьмо полководец но бадӟым кужмо адями вылэм. 
Римлянъёс токма ыстылйзы солы пумит асьсзлэсь легионъёссэс, 
кудъёсыныз кивалтылйзы самой умой полководецъёс. Вириат 
соосты пазьгылӥз но быдтылйз. Озьы, асьме эралэсь азьло 147 
арын со пазьгиз В е т и л и й  нимо римской полководецлэсь вой- 
скозэ, солэн войскоез, Вириатлэн сярысь, унӧгес ке но вал. Ачиз 
Ветилий пленэ басьтэмын но виемын вал.

Кема аръёс ӵоже Вириат римской киултӥсьёслы пумит нюръ-
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яськонэз азинлыко нуиз. Та нюръяськонын со пала кариськизы 
уно пӧртэм племяос. Испаниез огазеямез но Римлы пумит азин- 
лыко нюръяськемез понна Вириатэз „испанской царь“карыса ялэ- 
мын вал. Но солэн мылыз ӧз поты царской дйсез нуллыны, ас- 
лаз бадӟым армиезлэн нырысетй радъёсаз со выступать карылйз. 
огшоры воин дйсен. Со понна Вириат быдэс Испанилэн вождез 
луыса данъяськиз. Римлянъёс но испэнской вождьлэсь быгатон- 
лыкъёссэ признать кароно луылйзы. Соос Вириатэз „ и с п а н с к о й  
к а л ы к л э н  Р о м у л э з "  шуыса нимазы, яке, мукет сямен 
вераса, нырысез, кин турттйз кылдытыны испанской государство- 
ез. Испаниез римлянъёслэсь мозмытон ужлы со дыре люкетйзы 
предательёс, кудъёсыз чуртнаськизы Вириатлэн лагеряз. Уин, 
Вириат аслаз палаткаяз изьыку, со доры виисьёс пыриллям но 
сое кинжалэн бышкаллям. Озьы измена сэрен быриз лузитан- 
ской вождь (асьме эралэсь азьло 139 арын).

Та дыре центральной Испаниын нюръясько на вал кельти- 
беръёс. Тужгес юн пумитъяськылйз римлянъёслы Н у м а н ц и я  
крепость. Кема аръёс ӵоже римской войскоос пайдатэк котыр- 
тыса возизы та крепостез. Нумантиецъёс римлянъёсты тросупол 
возьытэ уськытыса чигынатылйзы.

Асьме эралэсь азьло 133 арын гинэ котыртэм городлэн улйсь- 
ёсыз, туж сютэм улонлы чидамтэенызы, сётсконо луизы. Го- 
род, Карфаген сямен ик, ваньбурзэ быдтыса, начармытэмын н& 
ӧыдэсак куашкатэмын вал.

Нуманцилэн куашкамез бере испанецъёс чигназы. Соослэн

Серториез виемзы (совремённой гравюрая).
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странаязы, кемалы ке но ӧвӧл, нош ик Рим кузёяськыны кут- 
скиз.

„ „ Асьме эралэсь азьло 81 арын Испаниын Рнмлы
р р ' пумит восстание ӝутскиз. Соин кивалтйз Сулла- 

лэн утчамезлэсь Исйание, пегӟем республиканец С е р т  о р ий. 
Пӧртэм испанской племяослэсь Серторий бадӟым войско люказ. 
Военной строез со Римын сямен тупатйз, испанской егитъёсты 
военной ужлы дышетон понна школаос усьтйз, умоесь юрттйсь- 
ёсты но командиръёсты люказ. Соос пӧлын тужгес ик римлянъ- 
ёсты вормемъёсыныз нимо-дано луиз Г и р т у л ё й .

СерториӥЛы пумит Рим ыстылйз умой полководецъёслэн ки- 
валтэмзы улсын бадӟымесь военной кужымъёсты. Серторий.ялан 
соосты вормылйз. П о м п е й  нимо римской полководедлэн син 
азяз ик со город бӧрсьы городэз басьтылйз. Одйг жугиськонын 
(Испанилэн восточной ярдуръёсаз) Серторий ӧжыт гинэ ӧз басьты 
пленэ Помпеез ассэ но, со пегӟыса гинэ мозмыны быгатӥз на.

Римскоӥ полководецъёсын воевать карыса, Серторий нюръ- 
яськиз солы адӟем потонтэм Суллалэн диктатураезлы пумит. Со 
нюръяськонын Серторий пыкиськылйз испанской калык вылэ, 
кудйзлы со Римен войнаын юрттэмез понна эрик сётыны ӵектйз. 
Со сяна, Серторий Понтлэн цареныз Митридатэн союз лэсьтйз, 
кудйз .озьы ик Римлы пумит султйз.

Ог дасо ар пала кыстйськиз испанедъёслэн Римлы пумит вой- 
назы. Испанской калыклэн азьланьын нюръяськонэзлы люкетыны 
предательёс сюлмаськизы. Вириатэн нюръяськон дыръя сямен 
ик, али но Серторийлы пумит кылдйз предательёслэн - заговор- 
щикъёслэн группазы. Асьме эралэсь азьло 72 арын со предатель- 
ёс Серториез юон дыръя виизы. Испанской войскоосын поря- 
докъёс бырыны кутскизы. Рим сое лыдэ басьтйз но восстание 
ӝутйсьёслы расправа лэсьтйз. Асьме эралэсь азьло 71 арын вос- 
стание быдэсак зйбемын вал.

Но таин испанецъёслэн асьсэлэн независимостьсы понна 
нюръяськонзы ӧз дугды. Римлы пумит нюръяськонзэс соос нуи- 
зы берлогес но.

82 §. Спартаклэн восстаниез.
„ Испаниын война мыныку, Италиын пушказ

ГТ с1 ГЗ Т ^  .. х  ..рабъеслэн выль бугыръяськонзы жутскиз, таин 
кивалтйз туж дано С п а р т а к  (74—71 аръёсы асьме эралэсь азь- 
ло). Спартак, вордскемезъя фракиысь вылэм, римлянъёслы рабе 
вузам адями. Со, К а п у я городын гладиатор луыса, калы- 
кез серекъятон понна мукет гладиаторъёсын циркын ӝугиськоно 
луылйз. Умоен лыдъяське вал соиз гладиатор, кудйз аслэсьтыз 
противникъёссэ ӝог но усто виылыны быгатылйз.

Гладиаторъёслэн улонзы Капуяын туж секыт вал. Соин ик 
соос пӧлын вожпотон тужгес кужмояз. Капуяын гладиаторъёс- 
лэн школаязы Спартаклэн кивалтэм улсаз кык сю рабъёс заговор 
лэсьтйзы но рабъёсты мозмытон понна восстание ӝутыны карись- 
кизы. Восстание кутскиз соку, куке римлянъёслэн кужымъёссы
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нуэмын вал запад пала (Испаниен нюръяськыны) но восток пала 
(Митридатэн нюръяськыны).

Но заговорез шараяллям. Спартак, аслаз дурбасьтйсьёсыныз 
В е з у в и й гурезе пегӟыса, отчы интыяськиз. Спартак доры 
люкаськылйзы котькуд палась рабъёс но эрико беднякъёс.

Спартаклы пумит ыстйзы кужмӧ отряд. Рим-
ӝутскемез” ской войско, одйгзэ вулканэ тубонэз гинэ басьты- 

са, рабъёсты котыртйз. Но Спартак, туж усто 
амал шедьтыса, аслэсьтыз1 войскозэ мозмытйз. Солэн косэмезъя 
гладиаторъёс, юн виноградной модосъёсты вандылыса, соослэсь 
зӧк гозыос пунйзы. Со гозыос кузя рабъёс лэзькизы гурезьлэн 
меӵ палтйз, кытын римлянъёс ӧй вал, но озьы римлянъёс вылэ 
бер паласен вуизы. Римской отряд пегӟиз, аслэсьтыз быдэс лагерь- 
зэ рабъёслы кельтыса.

Рабъёслы пумит римлянъёслэн берлоосыз выступлениоссы (73 
арын асьме эралэсь азьло) ноозьыик удалтымтэесь вал. Спартак 
лазьгиз римской войскоосты. Солэн армиез ялан будйз. 72 арын 
Спартаклы пумит потйзы кыкез ик римской консулъёс. Нош 
соосты но Спартак вормиз.

Римлы туж секыт дыр вуиз. Спартак ялан кужмогес но кыш- 
кытгес луиз. Нокин но ас вылаз ӧз басьтылы рабъёслэн вождь- 
зылы пумит армиен командовать каронэз. Берло ини соглаш 
луиз Римысь узыр мурт но спекулянт М а р к  К р а с с .

~ Спартак валаз, что Римез пумозяз чигтыны со
1-<Па.рТЭКЛЭН -  ^  .. т т
походъёсыз. У3 быгаты, соин ик рабъесты Италилэн сьӧрпа- 

лаз поттыны малпа вал со. Аслэсьтыз нырысь по- 
ходзэ Спартак быдэс Италия пыр Альпаос пала нуиз. Таӵе ама- 
лэн со рабъёсты асьсэлэн родинаязы — Грецие но Галлие потты-

2 1 0

Гладиаторъёслэн жугиськемзы.



Макесаз бышкалтэм Спартак берласянь нападать каремзылэсь возьмаське 
(деталь реконструнровать каремын помпейской фреска вылын).

ны малпа вал. Но Альпаос вамен потонлэн шуг-секытъёсыз 
Спартакез мынон сюрессэ воштытйзы.

Спартак выль план лэсьгйз. Табере со, войскоеныз Сидилие 
мыныса, отын восстание ӝутыса, отысен рабъёслэн юрттэмзыя, 
Грецйе потыны малпа вал. Нош Спартаклы озьы ик ӧз кылды 
аслэсьтыз армизэ Сицилие келяны. Пиратъёс, кудъёсыз соглаш 
луэмзы вал рабъёсты ву вамен келяны, пӧязы соосты.

Соку Спартак, ачиз пуръёс лэсьтыса, соос вылын Сидилие 
выжыны малпа вал. Рабъёс туж ӝог кутскизы пуръёс лэсьтыны. 
Юнэсьгес мед луозы шуыса, соос пур улазы бекчеос керттылй- 
зы. Нош туж кужмо сильтӧл ӝутскыса, вань пуръёсты морае 
нуэм. Озьы быриз рабствоысь мозмытскон понна эшщо одйг ос- 
конзы.

Со куспын Красслэн войскоосыз ялан Спартак сьӧры мынйзы. 
Сицилие выжыны турттэмзы удалтымтэ бере, рабъёс берлань 
берытскыны малпамзы вал но, соос соку тодйзы, что Красс 
спартаковецъёсты, гу гудыса, север ласянь вандэм. „Сютэк бы- 
рытозв, кортэн жугиськон улын мед бырод“ — шуиз Спартак. 
Со аслаз войскоеныз азьлань мынйз но уин Красслэсь укреплени- 
оссэ тйяса потйз.

Куиньметй походзэ Спартак лэсьтйз Б р у н д и з и й  портэ, 
кытысен Грецие капчигес но ӝоггес вуыны луэ вал.
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Ваньмыз со кыдёке мынон-ветлонъёс спартако-
Спартаклэн вецъёслэсь кужымзэс лябатӥзы. Со борды ик со- 

л агер я з кере- ..  ̂ .. .. т-> * ••
т он ъ ёс .  ос пӧлын керетонъес кылдизы. Рабъес Спартак-

лэн кивалтэмезъя туртто вал соосты эриктэм карись 
Италиысь асьсэлэи родинаязы берытскыны. Нош Спарташэн вой- 
скояз шедем крестьянъёслэы Ита- 
лиысь кошкемзы ӧз поты. Ссослэн 
нюръяськемзы потэ вал музъем 
понна, Италиын асьсэлэн правоос- 
сы понна. Соосын огкылысь луизы 
кемалась дырысен Италиын улыны 
дышем кӧняез ке германской 
пле/мосысь рабъёс но.

Озьы, рабъёс но крестьянъёс 
куспын одйг мылкыд ӧз луы. Рабъ- 
ёслэн асьсэ куспын но тупанзы ӧй 
вал. Та дырын, верано луэ, Рим туж 
^кужмо на вал. Ваньмыз озьы луы- 
са, 71 арын тулыс умой вооружить 
карем выль римской войскоосын 
бадӟым жугиськонын спартако- 
вецъёс ӧз ни быгатэ пумитъяськыны 
но, соос пазьгемын вал. Спартак пу- 
мозяз лек жугиськиз. Со римлянъёс- 
лэн самой трос калыксы пӧлы пыриз.
Макессэ ранить карем бере, пыдес 

* иылаз лэзькыса, ялан жугиськиз ]\1арк Туллий Цицерон. 
на со, сое юдэсэн-юдэсэн коразы.
Солэсь мугорзэ но берло шедьтыны ӧз ни быгатэ.

Куать сюрсэз кутэм рабъёс Капуя дорысен Римозь быдэс 
сюрес кузя киросъёс борды кортӵогаса ошылэмын вал. Нош Спар- 
таклэн армиезлзн быремлэсь кылем люкетъёсыз юге пегӟизы но 
отын кема нюръяськизы на римской отрядъёслы пумит.

Спартаклэн кышкатэк жугиськемез паймытылйз римлянъёсты 
но, кудъёсыз шуылйзы, что рабъёслэн вождьзы быриз „великоӥ 
полковӧдец нимын". Спартак историе пыриз, эриктэмасьёслы пу- 
мит ассэ жалятэк нюръяськись луыса. Юнме ӧз вералля 
Ленин, что „рабъёслэп самой бадӟымесь восстаниоссы пӧлысь 
огезлэн самой данлыко героез Спартак л-уэ“ шуыса.

83 §. Катилиналэн заговорез. Помпей но Цезарь.

Катилина * Рабъёслэн массовой восстанизы луэмен, рим- 
атилина. скод знатьлэн представительёсыз нош ик кутскизы

военной властез юнматыны. Военной диктатура рабовладелецъёс- 
лэсь интересъёесэс но ваньбурзэс возьманы умойгес быгатысал. 
Римлэн диктаторезлэн постаз пырыны мыло-кыдоос трос луизы. 
Тужгес дйсьтыса выризы куанермем аристократъёслэн представи- 
тельёссы. Соос пӧлын тужгес ик висъяськиз Суллалэн азьло вы-



лэм дурбасьтйсез К а т и л и н а .  Со аслэсьтыз кандидатуразэ кон- 
сулэ трос пол ӵектылйз ке но, со должностё шедьыны солы ӧз 
кылдылы. Асьме эралэсь азьло 65 арын данлыко римлянъёслэн — 
Цезарьлэн но Красслэн — юрттэмзыя со малпа вал, консулъёсты 
виыса, Римын властез ас кияз басьтыны. Но таиз но планэз 
солэн ӧз быдэсмы.

63 арын Катилина нош ик аслэсьтыз кандидатуразэ консулэ 
ӵектйз. Соин ӵош ик со республикалы пумит заговор дасяз. Ка- 
лыкез ас палаз кыскон понна Катилина солэсь вань тыронъёс- 
сэ быдтыны ӵектйз. Нош Катилиналэн дурбасьтйсьёсызлэн главной 
массазы куанермем аристократъёс вал. Катилина палан вал озьы 
ик Суллалэн ветеранъёсыз (пересь солдатъёс), азьло дыре музъем 
надел басьтэ.мъёс но, ужаны дышытэк, та дырлы куанермыны но 
вуэм макеос. Катилина пала дурбасьтӥсьёс вал на узыръёслэн 
сётъяменызы, ужатэк улйсь муртъёс пӧлын но.

Республикалы пумит заговорез дыраз шараяз республиканец 
консул Ц и ц е р о н .  Сотуж умой оратор вал, со данъяськылйз Ри- 
мын аслаз ораторсксгй искусствоеныз. Катилиналы пумит со ӟыр- 
дыт речьёр вералляз, отын со Катилинаез виыны курылйз респуб- 
ликаез быдтыны малпам понназ. Но сенатын виён ласянь юн пуктз- 
мын ӧй вал. Берлояз, республиканецъёс котькызьы ке но ворми- 
зы. Катилинаез но мукетъёссэ заговорщикъёсты виыса быдтыны 
вераськемын вал. Римын арестовать карем Катилина пала дурбась- 
тйсьёсты казнить каризы. Нош ачиз Катилина кӧня ке матысь 
муртъёсыныз Этрурие пегӟыны вуиз, отын вал со пала дурбась- 
тйсьёслэн, Суллалэн ветеранъёсызлэн, музъемъёссы. Отын со ас 
сьӧраз мынйсьёсты люказ но правительстволэн войскоезлы пумит 
потйз. Жугиськон ортчиз асьме эралэсь азьло 62 арын. Катилина 
жугиськиз вань кужымзэ поныса, озьы ке но солэн войскоосыз 
пазьгемын вал, нош ачиз со жугиськонын быриз.

Республиканской строез зйбыны ӧз сётэ. Нош кемалы ӧвӧл. 
Рабовлацельческой знать военной диктатура понна нюръяське- 
мысь ӧз дугдылы. Сцена вылэ потйзы выль политической ужась- 
ёс: П о м п е й  но Ц е з а р ь .

Гней Помпей озьы ик Сулла палан вал, со тодмо
ПЦезарьН° л^из Испаниын Серторийлэсь восстанизэ зйбон 

дыръя ик. Собере солы косэмын вал Средиземной ' 
мораысь пиратъёсты пазьгыны. Пиратъёс мораын дугдыто вал 
Италие мынйсь нянь грузъёсты, ярдуръёстй улйсьёсты грабить 
карылйзы ио данлыко римлянъёсты пленэ нуылйзы. Помпей, 
пиратъёсты ӝоген вормыса, бадӟым данлык басьтйз.

Собере Помпеез ьТстйзы Востоке, Понтлэн выльысь ӝутскем 
царезлы—Митридатлы пумит нюръяськыны. Митридатэн войнаез 
Помпей азинлыко быдэстйз. Собере Помпей Сирие кошкиз но сое 
И у д е й с к о й  ц а р с т в о е н  ӵош аслаз киулаз басьтйз. Риме со 
62 арын туж бадӟым ваньбурен но бадӟым данлыко луыса бертйз.

Со дыре ик бадӟым инты басьтыны кутскиз Г а й Ю л и й 
Ц е з а р ь .  Со данлыко выжыысь вал но аслыз дан басьтйз, ка- 
лыклы пӧртэм зрелищеос лэсьтылыса. Цезарь визьмо но ассэ эске-
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рись адями вал. Азьло ачиз выступать карытэк, власть доры с о  
муртъёс пыр вуыны туртскиз. Соин азьло со дурбасьтйз Кати- 
лина пала. Катилиналэн заговорез куашкам бере, Цезарь воен- 
ной диктатурае вуыны туртскиз Красс но Помпей пыр. Соосып 
ӵош со Республикаез палэнтыны заговор кылдытйз.

84 §. Нырысетйез триумвират. Цезарьлэн диктатураез.
_Асьме эралэсь азьло 60 арын Цезарь, Помпей'

Нырысетй н о  К р а с с  куспын Цезарьлэн кивалтэм улсаз луш- 
триумвират. кем союз КЫЛд ЫТЭмын вал. Со союз т р и у м в и -  

р а т1 шуыса нимаськиз. Солэн 
целез луэ вал властез басьтыны 
но сое триумвиръёс куспын люкы- 
ны. -Триумвират луыны кулэ вал 
военной диктатура формаен.

Помпейлэн но Красслэн юрттэ- 
менызы Цезарь консул луиз. Со  ̂
быгатйз, сенатлэн пумитъяськемез 
шоры учкытэк, Помпейлэн солдатъ- 
ёсызлы • музъем сётыны. Цезарь 
озьы лэсьтйз, войскоос вылэ пы- 
киськыны мед луоз шуыса. Озьы 
нк юнматэмын вал Помпейлэн вос- 
токын лэсьтэм вань распоряженио- 
сыз. Аслаз консульствоезлэн срокез 
ортчем бере, Цезарь аслаз управле- 
нияз Галлиез басьтйӟ (асьме эралэсь 
азьло 58 -арын).

Но Галлия соку
Ц езарь  киултымтэ на вал;

Галлиын. 1солэн юговосточнои
сэрегез гинэ римлянъёслэн вал. Це-
зарьлы быдэс странаез басьтыны кулэ вал.

Галлиын улйсь калыкъёс трос племяослы люкиськылйзы. Со- 
осын кивалтылӥзы аристократъёс но жрецъёс. Галльской племяос 
асьсэ куспын ялан тэрытэк улйзы, та соосты лябомытылйз нс 
Цезарьлы солэсь ужзэ быдэстыны капчиятйз.

Озьы ке но, галлъёсын нюръяськон туж шугвал. Соос, храброп 
но трос луэменызы, Цезарьлэсь армизэ трос пол вормылйзы. Нош 
римлянъёслэн тужгес вылй военной техниказы, войскозылэн 
умой организованностьсы но Цезарьлэн аслаз военной ужез. 
туж умой валамъёсыз галъёслэсь ортчизы. А р и о в й с т л э н  
кивалтэм улсаз германецъёс, возьытэ усьыса, Цезарьлэсь, пегӟизы. 
Галлъёслэсь В е р ц и н г е т б р и к с  вожденызы кивалтйськем вой- 
скозэс Цезарь быдэсак пазьгиз. Басьтэмын вал быдэс Галлия, со 
бӧрсьы Цезарь Британие кошкиз.

Цезарьлэн Галлиысь талам ваньбурез туж уно вал. Галлъёс-

1 Триу.чвират — куинь адямиослэн союззы.
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лэсь  дуно кузьымъесын тырмытэм святилищеоссэс талалляз, ӵем 
дыръя ваньбур талан понна гинэ городъёсты куашкатъяз. Озьы 
таламын вал со мында зарни, что Цезарь сое Италиын но про- 
винциосын вузалляз вузэз кадь, фунтсэ 3 сюрс сестерциен.

Ӧз вунэтылы Цезарь солдатъёссэ но. Армиез ас котыраз огазе- 
яны понна, со кык поллы будэтйз легионеръёслэсь жалованизэс 
но куддыръя соослы рабъёс но кузьмалляз.

Цезарь Галлиез завоевать карыку, Востокын пар- 
ТркуашкамезЭН Фянъӧсын нюръяськон дыръяз Красс быриз. Триум- 

у ' вират озьы куашказ. Цезарьлэн но Помпеӥлэн ку-
сыпсы быдэсак сӧриськиз но, со- 
ос власть понна нюръяськыны кут- 
скизы.

Цезарьлэн Галлиын полномочиез- 
лэн срокез 49 арлэн кутсконаз быре 
вал. Сенат солы ӵектйз, войскооссэ 
лэзьыса, Риме бертыны. Цезарь нош 
тае быдэстонлэсь палэнскиз. Со мал- 
ка вал аслаз войскоосыныз Римысц 
властез басьтыны.

49 арын январь толэзе Цезарь 
одйг легионэн но конницаен Итали- 
лы граница луись Р у б и к о н нимо 
шур вамен потйз Рим вылэ мыныны. 
Верало, что Рубикон шур дурый со 
дйсьтытэк кема сылйз. Кема малпам 
бераз, „пус куштэмын" шуыса, вой- 
скооссэ выжтылыны распор/Ькение 
сётйз. Собере со ӝог маршен Рим 
вылэ кошкиз.

Цезарьлэсь наступленизэ кылэм ' 
'беразы консулъёс но куд-огъёсыз се- 
наторъё Римысь пегӟизы. Помпей, 
Балканской полуострове кошкыса, 
отын войналы дасяськыны кутскиз.

Цезарь бойтэк басьтйз Римез. Со 
аслаз тушмонъёсызлы пумит чурыт 
ужрадёс ӧз куты, нокинэ казнить 
но ӧз кары. Римын кӧня ке нунал 
улыса, Цезарь Испание кошкиз, отын 
Помпейлэн трос войскоосыз вал. Це- 
зарь со войскоосты кужмысь сётскы- 
тйз но собере кошкиз Балканской 
полуострове Помпейлэн армиезлы 
пумит. 48 арын июнь толэзе соос 

куспын Ф а р с а л  дорын (Фессалиын) жугиськон кутскиз. Пом- 
пейлан войскоез пазьгемын вал, нош ачиз со пегӟиз Египетэ, 
отын сое египетской царь косэмъя виизы.

Гай Юлий Цезарь.
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Цезарь озьы ик Египетэ но мынйз. Александриык 
ЕпГпетын со ДЫРЪЯ Птолемейёс пӧлысь одйгезлэн кулэм царь- 

лэн нылпиосыз куспазы жугиськыса улйзы. Цезарь 
та уже пыриськиз, александриецъёсын уллям К л е о п а т р а  цари- 
цалы дурбасьтыса.

Египетлэн внутренней ужъёсаз иыриськеменызы но пӧртэм 
эриктэманъёс ортчытъяменызы, татын римлянъёслы пумит восста- 
ние ӝутскиз. Цезарез царской двореце котыртйзы. Дворецез ко- 
тыртон дыръя ик знаменитой александрийской библиотека но сут- 
скиз. Цезарьлэн положениез, нырысь солэн войскоез ӧжыт дыръя, 
туж кышкыт вал. Цезарьлы Азиысь юрттэт вуэм бере гинэ вос- 
станиез зйбыны быгатйз со. Египетской тронэ Клеопатраез пук- 
тыса, со 47 арын тулыс Египетысь кошкиз.

Собере Цезарь Митридатлэн Ф а р н а к пиезлы пумит мынйз, 
со Малой Азилэсь ог люкетсэ басьтэм вал. Цезарь сыӵе ӝоглыкен 
пазьгиз сое, что со сярысь Риме куинь кыл гинэ гожтйз. „Вуи, 
адӟи, ворми“ шуыса. Собере кык бадӟым битваосын Африкаысь 
но Испаниысь со Помпей пала луисьёсты быдтйз.

Риме бертыса, Цезарь РимЫн котьмалы тодйсь- 
Цреи3млэн“ яськись луиз. Со вань улытозязлы диктаторе 

тодйсьяськисез. пуктэмын вал. Со дыре ик Цезарь консул но 
луэ вал. Калык трибунлэн властез но цензор- 

лэн правоосыз со киын ик вал. 44 арын солэн матысь адямиосыа 
пӧлысь одйгез, консул М а р к  А н т о н и й ,  солы корона ӵектйз, нош 
Цезарь солэсь отказаться кариз: калык бугыръяськемлэсь кышка- 
меныз, Римын монархия править каре шуыса верамлэсь со ӧжы- 
так возиСгькыны турттйз. Соин нимызъя Республика ик улйз: 
кыльылйзы на сенат но, Народной собрание но, должностной быръ- 
ем адямиое но. Уж вылын нош Цезарь котьмаин ачиз тодйсьясь- 
кись монарх вал. Сенаторъёслэсь лыдзэс Цезарь 900-озь будэтйз, 
сенатэ пыртйз аслэсьтыз матысь адямиоссэ гинэ, нош Народной 
собрание голосовать карылйз Цезарьлэн косэмезъя.

Цезарь властез басьтыны туртскон дыръяз демократилы 
дурбасьтэ вал кадь, нош властез басьтэм бераз, калыклэсь висъ- 
яськиз со, Цезарь озьы тыронъёсты быдтон сярысь законэз па- 
лэнтйз, дунтэк няньсётъянэз кулэстйз, ремесленникъёслэсь „кол- 
легия" шуыса нимаськись союзъёссэс но быдтйз. Трос пол со 
зйбылйз вооруженной кужымен Нталиысь бугыръяськонъёсты.

Цезарьлы вожпотонъёс будыны кутскизы. Сена- 
Ц езарьл эн  торъёс нӧлысь республиканской люкетаз Цеза-

ы рем сз. р е з  ^ыдтон СЯрЫСЬ вераськизы. Цезарез быдтон ся-
рысь вераськонъёсын кивалтйзы Б р у т  но К а с с и й  республика- 
иецъёс. Асьме эралэсь азьло 44 арын 15 мартэ сенат заседать 
карон дыръя заговорщикъёс Цезарез виизы.

Цезарь аслаз уженыз Республикаез лябомытйзГ Республикан- 
ской стройлы пумит нюръяськонын рабовладелецъёс пумен импе- 
рилы основа тупатъязы.
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85 §. Республикалэн куашкамез.

Цезарез виемзы Республикаез восстановить каронэ ӧз вутты. 
Рабовладельческӧй класслэн воённой диктатуралэсь куштйськы- 
ны мылыз ӧз поты. Цезарез быдтыны вераськон поттылйсь рес- 
публиканецъёслы пегӟоно луиз. Диктатор луон постэз басьтыны 
туртскисьёс выльёсыз потйзы. Цезарьлэсь интызэ басьтыны 
малпазы данэз яратйсь полководец, Цезарьлэн другез — М а р к  
А н т о н и й ,  но Цезарьлэн конницаезлэн начальникез — Л е п и д.

Та дырын Римын ӝутскиз выль политическок
Кьжт^этйез Ужась- Со луэ вал Цезарьлэн сузэрезлэн О к т а -  

триум зират. в и а н  нимо внукез, амало но етӥз егит адями.
Цеззрь, сое аслыз пи карыса, аслаз ваньбурезлэн 

•бадӟым люкетэзлы наследник кариз. Та уисюгдур Ӧктавиаи паЛа 
кариськытйз Цезарьлэсь ветеранъёссэ, соин солэн бадӟым армиез 
люкаськиз. Со армиен Октавиан султйз Антонийлы пумит. Нош 
Антониез пазьгыса, Октавиан соин союз тупатӥз, малы ке шуо- 
но, со огназ Римын аслэсьтыз властьсэ пуктыны ӧз оскы. Союзэ 
пыртэмын вал Лепид но.

Антоний, Октавиан но Лепид к ы к т э т й з э  т р и у м в и р а т  
кылдытйзы (асьме эралэсь азьло 43 арын). Нырысетйез сярысь, 
-та триумвиратлэн пӧртэмлыкез со бордын, что со Народной со- 
браниен юнматэмын вал. Триумвиръёслы. „государственной ужез 
тупатон вылысь" ужаны 5 арлы ограничить карымтэ власть сё- 
тэмын вал.

Котьмалэсь азьло триумвиръёслы асьсэлэсь солдатъёссэс на- 
традить карон понна коньдон шедьтоно вал. Со понна Италиын 
кутскизы выльысь казнить каронъёс но ваньбур конфисковать 
каронъёс, со ужюгдурез ортчытон дыръя 2 сюрс ёрос всадникъ- 
ёс но 300 сенаторъёс быризы, соос пӧлын ик быриз Ц и ц е р о н  
но, кудйз Антонийлы пумит выступать карылйз, Республикалы 
дурбасьтыса.

Триумвиръёслы туж кышкыт адско вал Брут
Берпум р е с п у о -  н0 к ассий бырыны вуэм Республикаез защищать 
ликанецъеслэн  ВН - л

бы р ем зы . карыны понна Восток палан армия люкасьес. Ан-
тоний но Октавиан Македоние мынйзы но отын, 

■Филиппы город дорын, республиканской армиез пазьгизы (ась- 
ме эралэсь азьло 42 арын). Брут но Кассий асьсэдыс асьсэос 
>быдтйзы, нош соослэн кылем войскозы триумвиръёс пала ка- 
риськиз.

Табере триумвиръёслы выль солдатъёссылы тырыны коньдон 
кулэ луиз. Сое шеаьтыны понна Антоний Востоке кошкиз, нош 
Октавиан берытскиз Италие, отын со, музъем возисьёслэсь музъ- 
емъёссэс басьяса, кутскиз соосты асьсэлэн ветеранъёссылы 
сётъяны.

Октавианлы пумит вожпотон будыни кутскиз. Недовольнон 
луисьёс С е к с т  П о м п е й  котыре огазеяськизы. Секст луэ вал 
знаменитой Помпей полководецлэн пиез. Секст Помпей Окта-
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вианлы пумит нюръяськыны ас котыраз пиратъёсты но сици- 
лмйской рабъёсты люказ.

А.НТОНИЙ В осто- Антоний та дыръя Востокын ассэ самӧдержец 
кын. Акциум кадь возиз. Со восточной царствоосын тодйсь- 

доры н яськылйз. Клеопатраен тодматскыса, солы
ж угиськон. римсксгй владениосты кузьмалляз. Парфянъёслы 

пумит солэн война карыны кутскемез умой ӧз йылпумъяськы. 
Ваньмыз та кылдытӥз бадӟым вожпотон римской обществоын. 
Тае Октавиан уже кутйз. Сенат Антонилэсь полномочиоссэ та- 
лаз. Та уж бере Антоний но Октавиан куспын шара война кут- 
скиз.

Асьме эралэсь азьло 31 арын 2 сентябре Грецилэн западнои 
ярдураз А к ц и у м  мыс дорын Октавианлэн но Антонийлэн В011- 
скооссы куспын туж кужмо жугиськон ортчиз. Жугиськон кут- 
скем бере ик Клеопатра но Антоний Египетэ пегӟизы. Антоний- 
лэн кивалтйсьтэк кылем армиез Октавианлы сётскиз.

Асьме эралэсь азьло 30 арын Александриын Антоний но 
Клеопатра асьсэды асьсэос быдтйзы. Египетэз Октавиан басьтйз.

Антониез вормем бераз Октавианлэн ӧй вал ни тушмонъёсыз, 
власть солэн о г н.а з кияз луиз. Р и м с к о й  р е с . п у б л и к а  
п у м о з я з  к у  а'ш каз ,  к у т с к и з  И м п е р и л э н  и с т о р и е з .

Малы Республика куашказ? Туж кышкыт шук- 
Р еспубл икал эн  кет сётӥзы солы рабовладелецъёс. Та дыре рабо- 
нричшшосыз^ владелецъёслэн вань группаоссы асьсэ куспазы 

огазеяськизы. Улй массаослэн восстаниосыкызы 
нюръяськон понна, государстволэн вуж республиканской форма- 
езлэсь куштйськыса, единоличной военной диктатура кылдытй- 
зы соос.

Военной диктатура пумен юнмаз Сицилиын, Испаниын но 
самой Италияз революционной движенилы пумит нюръяськонын. 
Сулла, Помпей, Цезарь, Октавиан — полководецъёс пыкъяськы- 
лйзы профессиональной-воинъёс вылэ, кудъёсызлэн война быдтыр 
ужзы луэ вал. Войнаын ваньбур шедьтон понна соос котьку но 
котькытчы мыныны дасесь вал. Котькудйз умой полководец, 
солдатъёсьш кусыпсэ тупатыны быгатйсез, соослы узырмыны 
луонлык сётылйз ке, зластез басьтыны понна соос вылэ пыкиськы- 
ны быгатэ вал. Сыӵе армия ик революционной движениез зйбиз. 
Но та зйбонъёс ортчем бере но армилэн вождьёсызлэн асьсэ 
властьсылэсь куштйськыны мылзы ӧз потылы.

Озьы огдырлы тупатъям военной диктатура пӧрмиз Импе- 
рилы. Отын табёре йыръяськись луиз инй император.

V. РИМСКОЙ ИМПЕРИЯ АСЬМЕ ЭРАЛЭН 
I но II ДАУРЪЁСАЗ (ПРИНЦИПАТ).

§ 86. Октавиан-Августлэн правлениез. (асьме эралэсь 
азьло 30 арысен асьме эралэн 14 арозяз).

Римысь рабовладелецъёс военной диктатуралэн юрттэмез ул- 
сын зйбыны быгатйзы рабъёслэсь восстаниоссэс но улй масса- 
ослэсь движенизэс. Революционной движенилэсь кышкам узыр
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классъёс ч Республикалэсь куштйськизы но Октавианлэсь едино- 
личной властьсэ ушъяса пумитазы. Благодарной сенат солы 
„ А в г у с т “ шуон, доукет сямен вераса, пСвященной“ шуон, ти- 
тул сётйз. Солы, инмарлы сямен, жертвенникъёс лэсьтылйзы, 
поэтъёс данъяллязы сое кылбуръёсын/

Но эскёриськись Октавиан ассэ монарх шуыса
А вгустлэн  шара ялыны ӧз дйсьты. Со умойтодэвал Цезарь- 

принципатэз. г ^ .. ^лэсь быремзэ, сыче луонлэсь кышкаса, со Рес-
публикалэсь туссэ возьыны
тыршиз. Республиканской
властьлэн органъёсыз (се-
нат, Народной собрание,
быръем должностной адя-
миос) улйӟы на. Август да-
мсе сенатлэсь авторитетсэ
но ӝутыны тыршылйз, рим-
ской обществоын вуж улон-
вылонэз но вашкала сямъ-
ёсты берыктыны сюлмась-
кылйз.

Цезарь сямен ик Август 
ас кияз басьтйз|тужгес ку- 
лэ луись республиканской 
должностьёсты. Главноко- 
мандующой (и м п е р а т о р) 
луэменыз, солэн ваньмаз 
военнӧй должностьёсы наз- 
начить карыны, армие на- 
бор ортчытыны, войнаез 
ялыныно мир лэсьтыыы пра- 
воез вал. Со самой важной 
провинциосын.ВНеверной Ис- 
паниен, Галлиен, Сириен но 
Египетэн кузёяськыны ас- 
лыз власть басьтйз. Со 
сяна, Август киын луэ вал 
народной трибунлы сётэм 
власть, со ик луэ вал вер- 
ховной жрец, озьы ик со
трос пол ӧасьяз консуллэсь Август войскоез азьын речь вера.
но цензорлэсь должность-
ёссэс. Августлэн должностьёсыз солы военной но гражданской 
ужъёсъя быдэсак властез сётылйзы.

Народной собрание котьку сыӵе решениос кутылйз, кыӵеосыз 
Августлы яраллязы, бырйылйз сыӵе адямиосты, кудъёссэ Август 
косылйз. Август туж узыр вал. Цезарьлэсьтуж бадӟым наследство 
басьтыса, Август со ваньбурез конфискациосын но император- 
ской провинциослэн доход сётэменызы будэтйз на. Соин ик со-
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АлТфитеатрын представление. Дикой пӧйшуръёсын жугиськон.

лэн ваньбурез калыкъёслы коньдон сётъяны но шулдыръяськонъ- 
ёс ортчытъяны но тырмыт вал, со ваньбуреныз ик со Народной 
собраниез но ас палаз карыны быгатылйз.

Августэн кылдытэм правленилэн системаез п р и н ц и п а т  
шуыса нимаське, мукет сямен вераса, государствоысь нырысетй 
адямилэн—п р и н ц е п с л э н  иравлениез. Со вал Республика тус 
улсын монархия,—республиканской формаосын шобыргэм одӥг 
муртлэн властез. РабовладелецъёсФыӵе властьлы дурбасьтылӥзы, 
малы ке шуоно, со рабовладелецъёслэн интерессыя луэ вал.

Рабъёслэн восстаниоссы но крестьянъёслэн дви- 
Преторианскои женизы зйбемын ке но вал, куддыръя куд-ог ин- 

гвардия. ТЫ0СЫн выль бугыръяськонъёс ӝутскылӥзы. Соос- 
лы пумит нюръяськон понка но аслэсьтыз властьсэ юнматон 
понна’ Август нимысьтыз п р е т о р и а н с к о й  (дворцовой) г в а р -  
д и я  кылдытйз. Та гвардия стюлицаын но Италнлэн матысь го- 
родъёсаз интыямын вал.

П р е т о р и а н е ц ъ ё с л э н  улонзы, мукет армиослэн сярысь, 
шӧдскымон умойгес вал: служить карон'дырзы ичигес вал, нош 
ӝалованизы—-унолы тросгес.
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Калыклы Калыкез ас палаз карон понна, Август уже ку- 
ш улды ръяськон  тйз мукет ужрадъёсты но. Со дыръя Римысь 

л эсь то н ъ ёс  но 200—300 сюрс ёрос самой начар калыкъёс нянь
кузьым н0 КОНЬдОН басьязы. Со сяна, 300 сюрслэсь но сетъянъос, ..уно адямилы сетэмын вал музъем яке коньдон.

Август туж ӵем ортчытъяз гладиаторской состязаниос. Отын, огъя
басьтыса, участвовать карылйзы ог 10 сюрс адями, нош сьӧсь
ӟверьёсты узатонын ог 3500 йыр животнойёс бырылйзы. Огпол
Август калык понна туж бадӟым морской боез возьматон лэсь-
тйз. Со понна Тибр сьӧры кузьдалаезъя 1800 вамыш но пасьта-
лаезъя 1200 вамыш ву возён инты лэсьтэмын вылэм. Нюръясь-
конын участвовать кариллям 30 бадӟымесь воеыной корабльёс но
трос лыдъем пичи судноос, кытын, полысасьёс сяна, 30 сюрс
мурт экипажез вылэм.

Август азинлыко войнаос ортчытйз Балканской
^нешней” полуостровлэн севераз но Альпаосын. Со дыръя
политикаез. кылдытэмын вал данак выль провинциос. Со про-

винциос кыстйсько вал Дунай шур кузя Черной
мораысен вылысь Рейн шурлэн йылозяз.

Рейнской граница понна нюръяськон сокем азинлыко ӧз орт-
чы. Нырысв быгатйзы германецъёслэсь берен басьтыны Р е й н
но Э л ь б а  шуръёс вискысь быдэс странаез. Нош собере рим-
ской наместник В а р л э н  лекъяськеменыз но аслыз гинэ ярась
ужрадъёс кутэменыз, ӧтын восстание ӝутскиз. Асьме эралэн 9
араз Вар куинь легионъёсыныз Т е в т о б у р г ы с ь  н ю л э с к ы
засадае шедем. А р м и н и й л э н  кивалтэм улсаз жугиськись гер-
манецъёс ньыль нунал жугиськем бере Варлэсь ермизэ быдэсак
быдтйзы. Та бере, Рейн сьӧрысь ваньмыз римской завоеваниос,
Дунай но Рейн шуръёслэн йылъёсысьтызы музъемъёс сянаез,
ыштэмын вал.

§ 87. Римлэн улон-вылонэз но культураез Республика 
бырон азьын асьме эралэн 1 даураз.

У зы рмонлэн Республикалэн берло даураз рабовладелецъёслэн 
б у д о н э з  но узырлыксы ялан будйз. Со узырлыкъёс люкась- 
^Гшлэмез11 кылйзы война дыръя полководецъёслэн киязы 

л м ' шедем ваньбуръёслэсь, провинциосысь ростов- 
щичество но откуп пыр поттэм суммаослэсь, Сулла, Цезарь но 
Октавиан дыръя талам ваньбуръёслэсь. Со ӧадӟымесь вань- 
буръёс, кызьы ке капчиен сюрылйзы, озьы ик капчиен быры- 
лйзы но. Востокысь чебер котыръёс вайыны, калыкез асьсэ пала 
карон понна коньдон но нянь сётъянъёслы но дуно сы- 
лйсь зрелищеосты лэсьтонлы — гладиаторской жугиськонъёслы, 
зверьёсты узатонлы но мукетъёсызлы туж трос коньдон ку- 
тылйськиз. Роскошной, юонъёслы, коркаосты мултэс шукрес 
чеберъянъёслы, чебер дйсяськонъёслы но узыр раӧовладелецъёс- 
лэн корка тыросазы ужтэк улйсьёстьъ— рабъёсты, клиентъёсты 
но пӧртэм тусо прислужникъёсты возёнлы туж трос коньдон
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'быдтылйзы. Коньдонэз озьы быдтон пунэмаськонэ вуттылйз. 
Тросэз знатной римлянъёс ростовщикъёслы тыриськоно луизы. 
Цезарьлы Испание мыноно луыку ик солэн кредиторъёсызлэн 
сое Римысь лэземзы уг поты вал. Аслаз тыронъёсыныз туж тод- 
мо вал Цезарьлэн эшез—Антоний но.

Римской Римской обществоысь вылй классъёс пӧлын 
общ ествоы н улон сямъёс туж юн улэ лэзькизы. Ужатэк шедь- 

у л о н  сям ъ ёсл эн  тэм узырлык но ужатэк улон улонысь вуж сямъ- 
ум ойтэм  ёсты куашкатыны кутскизы. Вылй классъёс пӧ- 
луэм зы . лысь ваньмыз должностной адямиос вузаськылйсесь 

вал но коньдон понна котьмалы дасесь вал. Вуж римской^знать- 
лэн аслаз независимостез бырыса, котькыӵе узыр мурт яке бы- 
гатйсь полководец азьын йыбыртъяса улӥз.

Эрико римской бедноталэн сямъёсыз но талэсь умой ӧй вал.
Республикалэн берло аръёсаз крестьянство, эшшо но юнгес 

начармиз но ужатэк улйсь городскӧй калык радэз соос озьы бу- 
дэтйзы На'. Цезарьлэн но Октавианлэн ветеранъёссы, походъёсын 
кема ветлыса, ужатэк улыны дышемъёс, туж ӝоген музъемтэк 
кылизы. Крестьянской хозяйствоез пыдйылаз йсутыны турттон- 
лэн пайдаез ӧз луы. Улй сылйсь городской калык масса, 
ужамысь чылкак дугдыса, отысь но татысь сюремен улыны кут- 
скиз: государстволэн-а яке кудог узырлэн-а шедёз, озьы дасен, 
коньдон, нянь сётъямъёсын но мукетъёсын. Та ужтэк улйсь адя- 
миос пӧлын лек, вир кисьтоно зрелищеос адӟыны кулэяськонъёс 
вӧлмизы. „Нянь но зрелищеос“ шуон римской толпалэн лозунгез



Колизей— туж  бадӟым амфитеатр, кудзэ лэсьтйзы Веспасиан но Тит 
(али дырын тусэз).

луиз. Сӧриськем, ужаны яратйсьтэм массалэсь луэм Народной соб- 
рание но, сенат сямен ик, туж ӝог шеде вал мурт кие.

Соин ик Республикалэн берпум аръёсаз римской полководецъ- 
ёслы властез басьтыны шуг ик уг луы вал.

Республикалэн берло даураз но принципат ва- 
О раторской кытэ бадӟым азинскон басьтйз о р а т о р с к о й  ис-
ИСКуССТВО. тт «  „ -• к у с с т в о .  Чебер вераськон политическои улонын

азинскыны луонлык сётылйз, соин ик та искусстволы зол 
дышетскизы ваньмыз государственной деятельёс. Тужгес ик зна- 
менитой оратор та вакытӟ Ц и ц е р о н  вал (асьме эралэсь азьло 
106 арысен 43 арозь). Со кема изучать кариз греческой оратор- 
ской искусствоез но философиез. Аслэсьтыз природной быгатон- 
лыкъёссэ со уж вылын туж вылэ ӝутйз, судъёсын но народ- 
ной собраниосын выступать карыса. Солэн вераськонэз туж умой да- 
сямын но синмаськымон гожъямын луэ вылэм.

Август дыръя юн азинскиз л и т е р а т у р а  но. 
М еценатлэн Император ачиз но солэн матысь адямиосыз трос 
кружокез. юрттылйзы сыӵе писательёслы но ученойёслы,

кудъёсыз асьсэлэн произведениосазы выль властьлы дурбась- 
тылйзы.

Та ласянь туж ик тодмо луиз Августлэн другез—М е ц е  н а т, 
туж узыр всадник, проскрипциос вакытэ аслыз узырлык люканы бы- 
гатэм маке. Солэн корказ люкаськылыса, сйо-дано писательёс, 
поэтъёс лыдӟылйзы но обсуждать карылйзы литературной про- 
изведениосты. Меценат бадӟым материальной юрттэт сётылйз пи- 
сательёслы: сётъялляз соослы коньдон, кузьмалляз музъем но
мукет.



в „ Меценат доры люкаськылэм литературноӥ об-
ергилии. ществоын со дырысь самой бадӟымез но устоез 

п о э т В е р г и л и й  вылэм (асьме эралэсь азьло 70 арысен 19 арозь). 
Со пичи землев.ладелец вал, туж ӟеч образование басьтэм маке. 
Августэз со туж яратылйз. „Энеида“ нимо бадӟым эпической 
поэмаяз —, Вергилий вера со сярысь, кызьы Венера богинялэн пи- 
ез, троянец Эней, кема к-алгем бераз Италие вуиз но Юлийёслэн 
юртазы родоначальник луиз, со юртысь ик потйз, пе, Август но. 
Тазьы Вергилий возьматыны медэ вал, Август инмар вызкыысь 
луэ шуыса.

г „ Меценатлэн кружоказ озьы ик пыре вал со ды-
ре ик вылэм мукетыз бадӟым поэт — Г о р а ц и ӥ  

(со вордскиз асьме эралэсь азьло 65 арын но кулӥз 8 арын). Со 
Римской обществолэн огшоры улйсь калыкез пӧлысь потэмын но 
егит дыръяз республиканец вылэм. Нош берлогес, Меценатлэн 
кружоказ пырём бере, Вергилий сямен ик, ушъялляз со Августэз 
но солэсь матысь адямиоссэ. Гораций трос кылбуръёсаз со 
дыре вылэм сямъёсты но улон-вылонэз гожъяз.

о „ й Меценатлэн кружоказ пырымтэ поэтъёс пӧлысь'4 
самой данлыко визьмоез О в и д и й вал, (со ворд- 

скиз асьме эралэсь азьло 43 арын но кулйз асьме эралэн 17 араз).
Со вуж всадникъёслэн семьяысьтызы вылэм. Овидийлэн вань про- 
изведениосыз пӧлысь тужгес ик юн данъяське „Метаморфозы* 
(„Воштйськонъёс“) нимо кылбурен гожтэм вашкала мифъёс.

Аслаз творчествоезлэн самой сяськаяськон дыръяз — асьме 
эралэсь азьло 8 арын, Овидиез Август Черной моралэн ярдураз 
Т о м ы нимо пичи городэ ссылкае келяз (али со город К о н - 
с т а н ц а  шуыса нимаське). Ма понна ссылкае келямез умой тодмо 
ӧвӧл. Ссылкаысен поэт Августлы куриськонъёс ысъям, ассэ 
лэзьыны курыса, нош император кылэм-адӟем но карымтэ. Отын 
ик Овидий кулэм.

Тит ливнй Бадӟым азинсконъёс лэсьтӥз та вакытэ и с т о -
р и я  но. Август дыръя улйз Т и т  Л и в и й ,  дан- 

лыко римской историк (со вордскиз асьме эралэсь азьло 59 арын
но кулйз асьме эралэн 17 араз). Ливий гожъяз Римлэсь историзэ 
(город кылдэм дырысен асьме эралэн 9. арозяз). Та историяз 
со аслаз азяз вуж республиканской Римез вылтйян ужрад кутйз.

..4 Римской ученойёс пӧлысь пусйыны кулэ Пл и -
Стаош й н и н Старшиез, со улйз асьме эралэн I даураз

ии' (асьме эрае 28 — 79 аръёсы). Со вань наукаосын
интересоваться кариськись бадӟым дышетскем адями вал. Пли- 
ний ужез туж яратйсь вал. Со лыдӟылйз но гожъялляз котьку 
но котькытын: путешествовать карон дыръёсаз, прогулкаосыз 
дыръя, мынчоын но мукет интыын но. „Естественной история“ 
нимо аслаз главной произведениез понна Плиний, 2 сюрс книга- 
осты уже кутыса, туж бадӟым фактической материал люкам. 
Нош озьы ке но, верано луэ, что фактъёсты со умой-умой ӧз 
радъя. Плиний быриз аслаз научной тодон'утчан дыръяз, асьме 
эралэн 79 араз Везувийлэн извержениез дыръя. Природалэсь
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кышкыт язленизэ матысен эскеремез потэмен, со чылкак вул- 
кан доры кариськем но ядовитой газэн отравиться кариськыны 
шедем.

Ф илософ ия фил0с°ф Л у к р е ц и й  К а р  (асьме эралэсь азьло 
I даурлэн нырысь ӝыныяз) „О природе вещей“ 

нимо философской поэма гожъяз. Та произведение бадӟым та- 
лантэн гожъямын. Поэтической формаен Лукреций азьланьтйз со 
сярысь малпанэз, что быдэс дунне подчинить каремын природа- 
лэн законэзлы, доказывать карылйз, что событиослэн естест- 
венной ортчонзы вылэ инмаръёс влияние уг лэсьто. Асьсэос ин- 
маръёс, Лукрецкий верамъя, кылдытэмын адямиосын. Лукрецкий 
суеверилы пумит нюръяськиз но отрицать карылӥз сояз дуннеын 
улон сярысь осконэз.

Та вакытэ трос уж лэсьтэмын вал Римез но 
и с к у с с т в о °Н провинциосты чеберъян понна. Умоесь Римской 

шоссейной сюресъёс но излэсь лэсьтэм выжъёс 
Италиын но провинциосын кудог интыосаз али но вань на. Рим 
городын миллионлэсь трос улйсьёс лыдъяськылйзы. Отын трос 
чебересь дворецъёс, площадьёс, мынчоос но амфитеатръёс вал, 
нош озьы ик данак водопроводъёс город сьӧрысь умой дун ву 
вуттылйзы. Бадӟым юртъеръёс пӧлысь пусйыны к у л э К о л и з е й  
нимо бадӟым амфитеатрез, со лэсьтэмын В е с п а с и а н н о  Т и т  
императоръёсын. Солэн куашкам бервылыз али но вань на. Ко- 
лизее 100 сюрс ёрос учкисьёс тэро вылэм.

Нош та чебер юртъёсын артэ ик быдэс кварталъёсын улы- 
лйзы городысь куанеръёс. Соос улйллям пичиесь коркаосын 
яке бадӟымесь трос этажо но урод лэсьтылэм, ӵем дыръя куаш- 
кась коркаосын.

Римской наука но техника туж юн азинскемын вал. Цезарь 
дыръя улэм В и т р у в и й  нимо римской инженерлэн лэсьтйськон 
техника сярысь трактатэз асьме дырозь вуэмын. Витрувий 
гожъяз техникалэн вань люкетъёсыз сярысь, озьы ик военной 
техника сярысь но.

Римлэн культураез греческой культуралэн влияниез улсын 
азинскиз, соин ик со Греческой культура сярысь ӧжытгее само- 
стоятельной вал.

Озьы ке но, латинской кыл, римской литература но наука 
собере Европаысь вань калыкъёс пӧлы вӧлмизы но европейской 
культуралэн сокровищницаяз пыризы.

88 §. Р и м с к о й  и м п е р и я  а с ь м е  э р а л э н  I д а у р а з .

Т иберий Август бере солэн интыяз пыриз солэн сюр 
пиез Т и б е р и й .  Солэн данлыкез калык пӧлын 

но, солдатъёс пӧлын но ӧй вал.
Со дыръя странаын выльысь бугыръяськонъёс кутскизы. Итали- 

лэн юг палаз, Брундизия котырын, пастух-рабъёслэн заговорзы 
шараямын вал. Заговорен кивалтэ выл*эм преторианской гвардиын 
служить карись солдат,Со Брундизиын но матысь городъёс котырын
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В оенной
диктатураез
кужмоятон.

Н ерон.

рабъёсын лушкем собраниос ортчытъялляз. Та собраниосын но 
борддоръёсы лякылэм вазиськонъёсын со ӧтьылйз рабъёсты 
восстание ӝутылыны. Тиберий Брундизие кужмо военной отряд 
ыстйз. Заговорен кивалтйсь но солы матын луиёь рабъёсты, 
Риме вайыса, отын казнить каремын вал.

Императорской властьлы пумит луись мылкыдъёс римской 
гражданъёс пӧлын но потылйзы.

Тиберий дыръя императорлэн властез кужмояз. 
Должностной адямиосты быръён право Народной 
собранилэсь таламын но сенатлы сётэмын вал. 
„ВеличествоеЗ сантэманлы пумит“ закон поттэмын. 

Со ӧаконъя адямиосты судить карыны луэ вал император сярысь 
маке умойтэм верам понна гинэ но.

Императорлэсь кышкаменызы но раб сямен пыриськеменызы, 
суд виноватэзлы но, виноваттэмезлы но чурыт приговоръёс ку- 
тылйз.

Тиберий бере солэн интыяз вылэмъёс пӧлысь 
солы самой матысез тужгес тодмо луэ император 

Н е р о н  (асьме эрае 54—68 аръёсы). Со 
император луиз 17 аресъем егит дыръ- 
яз ик. Сямез солэн пинал дыръяз ик 
сӧремын вал аслаз анаеныз — властез 
яратйсь но ассэ яратйсь кышномуртэн. 
Император луэм бераз вань калыклэн 
йыбыртъяськемъёсыз Неронлэсь йырзэ 
чылкак поромытйзы.

Нерон ассэ бадӟым артист шуыса 
лыдъяз, соин ӵем дыръя сцена вылын 
ачиз шудылйз. Учкисьёс ӟырдыт ки чап- 
коно луо вал солы, нош кин ке импера- 
тор-артистлы тырмыт шумпотэмзэ уг ке 
возьматы вал, берло солы урод луылйз.

Нерон дыръя общественной вожпо- 
тон-йыркуръяськон эшшо юнгес кужмо- 
яз на. Рабъёслэн заговорзы но рабовла- 
делецъёсты виылонъёс сокем трос луи- 
зы, что сенат талы пумит нюръяськыны 
понна нимысьтыз постановление кутйз» 

Римын сыӵе вуж закон вал, со законъя раб аслэсьтыз господин- 
зэ вие ке, со понна казнить каро вал вием муртлэн корказ 
улйсь вань рабъёсты. Табере сенат поттӥз выль постановление, 
кудйзъя рабъёсын ӵош ик казнить карыны кутскизы вием мурт- 
лэн коркасьтыз эрике лэземъёсты но. Одйг пол озьы луиз, что 
Рим городлэсь префектсэ (градоначальниксэ) солэн рабез вием. 
Сенатын решение кутэмын вал та вием муртлэсь ваньзэ ик 400 
рабъёссэ казнить карыны. Нош та решениез быдэстыны ш'уг лу- 
из, малы ке шуоно, трос калык люкаськыса кышкатыны кутски- 
зы пожаръёс но погромъёс лэсьтонэн. Ӧтёно луиз войскоез но 
казнить карон интыозь быдэс сюресэз войскоен котыртоно луиз.

Нерон.
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НАССуТАС

Вашкала Римлэн планэз.

Нош рабъёслэн движенизы ӧз дугды собере но. Калыкын верась- 
кыны кутскизы, выль Спартаклэн восстаниез дасяське шуыса.

Со вылэ ватсаны кулэ на, что 64 арын Римын
Р и м л э н  Т у Ж  кышкыт пожар ӝутскиз. Со кыстӥськиз 6  ну-

с у т с к е м е з .  3 г  1 }3 нал чоже. Городысь дас ньыль раионъес полысь
ньылез гинэ кылизы на; куинез районъёс быдэсак быризы, нош
мукетъёсаз сизьым районъёсын кылизы на жальмытэсь куашкам
но ӝыныё йсуам коркаос гинэ. Калык пӧлын бугыръяськонъёс
кутскизы. Вераллязы, городэз Неронлэн косэмезъя сутйзы шуы-
са. Нерон, вуж Римез быдтыса, со интые тужгес ик чебер выль.
Рим лэсьтыны, пе, малпа вал.

Императорлы вожпотэмзэ возьматъяз римской аристократия
но, со император вылэ покушение дасяз. Римын пожар вылэм
бере вуоно араз Неронлы пумит бадӟым заговор лэсьтэмын вал.
Отын участвовать каризы Римской знатьлэн уноез сй-да'но пред-
ставительёсыз но. Нош заговор лэсьтйсьёс каллен но дйсьтытэк
действовать каризы. Заговор шараямын вал.

Ваньмыз та вылй верамъёс императорез туж лек 
Н еронлэн ужрадъёс кутоно карытйзы. Неронлэн сямъ-лекъяськем е^  ̂ * *■ёсызъя со ужрадъёс пӧрмизы вир кисьтонэн пре- 

следовать каронъёслы, кинэ ке шедем, сое казнить каронъёслы 
но ваньбурзэс конфисковать каронъёслы.
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(Со выльысь уже кутйз „величествоез сантэманлы“ пумит за- 
конэз, туж трос узыр адямиос (Неронлы коньдон кулэ вал) бы- 
ризы, токма янгыше уськытэменызы. Нерон править карыны кут- 
скем бераз ик аслэсьтыз братсэ отравить кариз, солэсь интызэ 
со басьтоз шуыса кышкаменыз. Собере Нерон косйз аслэсьтыз 
анайзэ виыны. Анаеӟлэн вормыса возён сямыз Неронлы люкетылйз' 
мылпотэмезъя ужаны. Неронлэн косэмезъя быриз сое азьло 
воспитать карись С е н е к а философ но, собере Римысь высшой 
ӟнать пӧлысь уно представительёс но.

Таин ӵош ик Нерон преторианецъёсын но городысь огшоры 
адямиосын тупатскыны турттйз, соослэсь уждунзэс будэтыса, 
коньдон сётъяса но синмаськымон зрелищеос лэсьтылыса.

Нероцлы пумит шара движение кутскиз провин- 
Н еронлэн диосын, кудъёсызлэн вожзы потйз налогъёслэн 

будэменызы. Нырысь ик Галлия ӝутскиз. Со бор- 
ды огазеяськиз Испания. Соку Римын Неронлы пумит претори- 
.анецъёс ӝутскизы, нош сенат сое „отечестволэн тушмонэз“ шуыса 
ялйз. Римысь пегӟем Нерон сюрес вылын ассэ ачиз быдтйз 
(асьме эрае 68 арын).

Неронэз сэрпалтэм бере провинциосысь войскоос куспын нюръ- 
яськон кутскиз; котькудйз соос пӧлысь ӵектэ вал аслэсьтыз им- 
ператорзэ. Арен ӝыны куспын Римын куинь император воштйсь- 
киз. Бератаз вормисен потйз сирийской армилэн командующоез 
Т и т  Ф л а в и й  В е с п а с и а н  (асьме эрае 69 арын).

89 §. Ӥмперилэн улон вылонэз. Провинциосын восстаниос.
Веспасиан властез басьтон дыре Империлэн

^Веспасианлэн уЛон-выЛонэз туж секыт вал. Провинциосын восста- 
реф ор м аосы з. - •• ин ^  н ниос ортчылизы. Нерон тус-тас каремен, государ-

Циркын представление ортчем бере (картинкаез али дырысь художниклэн).
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стволэн казнаез буш вал; армиын дисциплина лябомиз. Эске- 
риськыса но чурыт политика нуэменыз, Веспасиан ӝог быгатй- 
Империез юнматыны. Восста- 
ниос зйбемын вал. Расходъёс- 
ты юн кулэстыса но налог 
ужрадъёсты тупатыса, импе- 
ратор коньдон ужез умоятйз.
Воинской дисциплина нош ик 
юнматэмын вал. Империлэсь 
границаоссэ юнматйзы.

Веспасианлэн кутэм ужрадъ- 
ёсыз пӧлысь главноез луэ вал 
римской аристократилэсь радъ- 
ёссэ паськытатон но выльдон 
уж. Со 'понна со провин- 
циосысь ог 1000 узыресь 
но знатной семьяосты Риме 
ваиз но соосты сенаторъёслэн 
но всадникъёслэн сословиязы 
пыртйз. Та выль знать Рим 
борды провинциосты герӟано 
луэ вал но императорской
властьлы пыкет луоно вал. Веспасиан.

Императорской чиновникъёслэн зйбемзылы чи- 
И удеяы сь датэк, Нерон дыръя 6 6  аре ик восстание ӝутйсь 
вос е’ Иудея Веспасиан дыръя быдэсак покорить каремын 

вал. Иудея кема но зол пумитъяськиз. Иудеысь восстаниез 
Веспасиан зйбиз, сое Нерон, армилы командующой карыса, отчы 
лэзем вал. Веспасиан император луэм бераз военной операциосты 
быдэсъянэз сётйз аслаз Т и т  нимо пиезлы. Тит Иерусалим доры 
выль войскоосты ваиз но сое котыртйз.| Город куинь полэс борд- 
дорен котыртэмын вал. Городын туж уно улйсьёс героически 
жугиськизы. Но котыртэме шедемъёс пӧлын туж кышкыт сю- 
тэм улон кутскиз но, соин сэрен римлянъёс городэз басьтыны бы- 
гатйзы. Иерусалим куашкатэмын вал (асьме эрае 70 арын). Ӝуаса 
быриз солэн данлыко храмез но. Иудеяез римской' войскоос бась- 
тйзы.

Азьланяз Империез юнматон бордын Веспасианлэн интыяз кы- 
лем пиез —Т и т ужаз. Со дыръя Империя юн курадӟонэз адӟиз. 
Соку Везувий вулканлэн извержениез луиз. Со извержение дыръя 
Помпея но Геркуланум городъёс быдэсак лаваен согемын вал. 
Трос дауръёс ортчем бере (XIX дауре) со городъёсты археологъ- 
ёс копазы но отысь сӧриськытэк кылем урамъёсты, коркаосты, 
улон котырысь тйрлыкъёсты но мукет со выллемъёсты шедь- 
тылйзы.

_ Асьме эрае 98 арын императорской тронэ султйз
раян' Имнериысь Т р а я н  нимо туж усто полководец. 

Со вордскиз Испаниын. Выль император уно тыршиз Ита-
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Траян.

лиысь музъем ужанэз ӝутыны. 
Музъем ужан 1 даурлэн пумаз 
быдэсак куашканэ вуэмын вал. 
Векчи крестьянекой хозяйствоос 
республика дыръя ик бырыны 
кутскизы, нош табере ваньмыз 
сямен ик соос быремын вал, 
узыръёслэн. бадӟымесь хозяй- 
ствооссы киулэ сюрыса, „Лати- 
фундиос (бадӟым поместьеос) 
Италиез быдтйзы“,—озӧы гожъ- 
ям асьме эралэн I даураз рим- 
ской писатель Плиний. Сыӵе ик 
ужъюгдур провинциосын но вы- 
лэм. Нерон дыръя, кылсярысь, 
Африка провинцилэн ӝыныез 

. куать мурт киулын вал.
Италийской музъем ужанлэн 

куашканэзлы пумит нюръяськон 
ионна Траян музъем ужасьёслы 

музъем басьтыны но хозяйствооссэс умоятыны ссудаос сётъяз. 
Со ссудаослэсь басьтэм процентъёс куанер калыклэсь нылпиоссэс 
но сиротаосты воспитывать карыны кутйськылйзы.

Траян озьы ик сыӵе закон поттйз, кудйзъя секаторъёс асьсэ- 
лэн ваньбурзылэсь одйг куиньмоссэ Италилэсь сельской хозяй- 
ствозэ ӝутонлы кутоно луо вал. Озьы ке но, та законлэн бер- 
вылыз сыӵе луиз, чт'о азьланяз, векчи хозяйствоос бырыса, лати- 
фундиос гинэ азинскон басьтйзы. Номыре но ӧз сёты государ- 
стволэн ваньбур сётъямез но; улй классъёслэн улонзы ялан 
урод луыса кошкиз.

Траян, трос вир кисьтыса, кык война нуиз 
д а к ъ ё с л э н  племязылы пумит. Дакъёс сокуулй- 
зы туала Р у м ы н и я  интыын. Д а к и е з  римской 

провинцилы пӧрмытыса, отчы римской колонистъёсты лэзизы. 
Дакъёсын война дыръя вылэм пӧртэм эпизодъёс возьматэмын 
Римын Траянэн пуктэм колонна вылын. Со колонна али но 
вань на.

Аслаз кулонэз азьын Траян Парфянской царстволы пумит 
бадӟым поход ортчытйз. Та поход дыръя данак областьёс киул- 
тэмын вал. Нош ӵапак та дыре римской войскоослэн мышказы, 
Месопотамиын, восстание ӝутскиз. Со Траянлэсь азьлань мынонзэ 
дугдытйз но, Траянлы берлань берытсконо луиз. Риме бертыкуз 
со сюрес вылын кулйз (асьме эралэн 117 араз).

Траян дыръя римской империлэн внешней кужымез самой 
вылй точкае ӝутскиз.

Траян бере править кариз солэн ӵыжы-выжыез 
Бюрократиӵес- А д р и а н ( а с ь м е  эралэн 117—138 аръёсаз). Траян 
кой еистемалэн Дыръя парфянъёслэсь киултэм вань й1узъемъёс- 

юнмамез. лэсь со куштйськиз.

В неш ней
политика.
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Бадӟым государствоез 
возьманы понна Импе- 
риысь вань кужымъёсты 
огазеяны но кужмоятыны 
кулэ вал. Сое лэсьтыны 
нош быгатонлык ӧй вал 
ни. Адриан мирной поли- 
тика нуыны кутскиз, Им- 
перилэсь соку вылэм гра- 
ницазэ гинэ юнматыса 
возьман вылысь.

Адриан дыръя кивал- 
тонын бюрократической 
(чиновничьей) система 
юнма. Та система ныры- 
сетй императоръёс дыръя 
ик кылдыны кутскем вал 
ини. Бадӟым Империен 
кивалтыны понна вуж 
республиканской органъ- 
ёс чылкак ӧз яралэ ини. Адриан.
Кулэ вал вопгьяськисьтэм
чиновничий аппарат. Быръем должностьёслэн но, аслаз сенатлэн
но значенизы Адриан дыръя туж улэ усизы. Государстволэн глав-
ной должностьёсаз Адриан юридической образованиен муртъёсты,
нош озьы ик императорской канцеляриосын яке армиын кема слу-
жить карем муртъёсты пуктылйз.

Адриан дыръя, 132 арын, еврейёс выль восста-
Е врейеслэн  ние ӝутйзы. Восстаниен кивалтйз Симон, сое ни- 
восстанизы .  ̂ Р , ,  .  ,  и\маллязы Б а р - К о х б а  („Кизилилэн пиез ) шуыса.

Еврейёслэн асьсэлэн независимостьсы понна нюръяськонзы куинь
ар кыстйсысиз. Собере гинэ бадӟым римской кужымъёс
еврейёслэсь армизэс вормизы но восстаниез зйбыны быгатй-
зы. Иудея чылкак начармытэмын вал. Еврейёе дасо сюроъёсын
виылэмын як.е рабствое вузамын вал, нош Иерусалим город бы-
дэсак куашкатэмын но со интые выль город лэсьтэмын вал.

Восстаниосты зйбыса, провинциосты эриктэмаса но государ-
ство пушкын бюрократизмез юнматыса, императоръёс Римской
державаез юнматыны турттйзы.

90 §. Римской империя асьме эралэн П-тй даурезлэн 
пумаз но Ш-тй даур кутскон дыръя. Варваръёслы 

пумит нюръяськон.
Марк А врелий. Асьме эралэн 161 — 180 аръёсаз править кариз им- 

Империлэн улон- ператор М а р к  А в р е л и й .  Со дыръя Империлэн 
вы лонэзлэн  улон-вылонэз туж юн уродмиз.' Калык масса ялай 
у р одм ем ез. ;Куанермиз, нош государственной казна ялан ку-
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Рпмлянъёслэн варварской укреплениез басьтэмзы.
’

\

лэсмиз. Марк Аврелий править карыны кутскем бере ик сютэм 
аръёс луизы, собере Востокысь ваем туж кышкыт чума висёк 
луиз. Таос Империез ,юн начармытйзы. Соин сэрен государство- 
лэн пӧртэм люкетъёсаз — Египетын, Галлиын ялан восстаниос 
ӝутскылйзы.

Секыт луиз Империлэн сьӧрлось ужъюгдурез но.
Бэрваръёслэн ДрТЭ у^ӥсь варварской племяос, Римлэсь лябомем- 

у ' зэ адӟыса,- Римлэн границаосыз вылэ набегъёс 
лэсьтылыны кутскизы. Парфянъёс пыризы Сирие. Марк Аврелий- 
лэн полководецъёсыз соосты отысь улляны быгатйзы, но сютэм 
улон но чума кутскемен, римлянъёс берлань берытскизы.

Парфянъёсын мир лэсьтоно луиз.
Тужгес ик кышкыт вал на дунайской границаын улйсь племяос- 

лы пумит кема кыстйськись война. Та племяос граница сьӧры потй- 
зы но пырак Италия дорозь вуизы. Соосын басьтэм интыос чыл- 
как начармытэмын вал, отын улйсьёсты трос сюсюрсэн пленэбась- 
тйзы. Император та пырем племяосты улляны мырдэм быгатйз 
но огдырлы соосты аслыз кылзйськись кариз.

Пленэ шедем варваръёслы Рим^эн границаез дорысь музъемъ- 
ёс вылын улыны тупатэмын вал, отысь улон интыысьтызы музъ- 
емез соослы ужаны право сётыса. Со понна соос служить каро- 
но луизы римской войскоын.

Сыӵе ужрадъёс кутоно луиз государствоын шуг-секытъёс луэ- 
мен. Но бератаз Рим понна со бадӟьга кышкытлык кутскон, 
лунз.



Император Марк Аврелий но подчинить карем маркоманской вождьёс.



Асьме эралэн 193 араз императорской властез 
Сепунмий басьтйз одйг провинцилэн наместникез С е п т и -

монархие” . ми й С е в ё р. Со, армиез но чиновничествоез ога- 
зеяса, государствоез юнматыны берпумзэ туртскиз 

на. Армиын бадӟымесь реформаос ортчытэмын вал. Солдатъёс- 
лэн улонзы умояз: соослы лэзьылизы семьяоссэс бордазы возьыны. 
Та семьяоссылэн постоянной лагерьёслы матын улэмзы луэ вал. 
Севёр лэзьылйз солдатъёслы музъем ужаны граница дорысь ин- 
тыосын. Со сяна, солдатъёслы, служить карыса, высшой командной 
чин басьтыны луонлык но сётылйзы.

Севёр азьло военной вылэм адямиосты унозэ аслаз канцеля- 
риосаз чиновникъёс карыса пуктылйз. Со дыръя Сенат аслэсьтыз

Римлянъёслэн германецъёсын жугиськемзы.
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вань значенизэ ыштйз. Тйни озьы, Севёр солдатъёс но чинов- 
никъёс пыр гинэ править карыны турттйз. Шуо, что кулыкуз, со ас- 
лаз пиосызлы вераз: „Узырмытэ солдатъёсты, нош мукетъёсыз 
сярысь эн сюлмаське!“.

Солэн пиез но преемникез луись К а р а к а л л император дыръя 
пуктэмын вал римской гражданской право (асьме эралэн 212 
араз).

Ваньмыныз со ужрадъёсын: армиез но чиновничествоез огазея- 
нэн, Империысь вань улйсьёслы гражданской правоос сётонъёсын, 
армиын лэсьтэм реформаосын — Империлэсь улон-вылонзэ юнма- 
тыны малпамын вал. Но юнматыны сое луонэз ӧй вал ни. Ра- 
бовладельческой стройлы пумит революция пумен кужмояз.

VI. РАБЪЁСЛЭН РЕВОЛЮЦИЗЫ. ВАРВАРЪЁСЛЭН 
ЗАВОЕВАНИОССЫ НО-ИМПЕРИЛЭН БЫРЕМЕЗ.

91 §. Революцилэн матэктэмез.
Империлэн нырысь кык дауръёсыз ӵоже калык массаослэн 

улонзы ялан уродмылйз. Рим ас дорысьтыз келям сярысь вузъ- 
ёсты ас.дораз уногес вайылйз. Соин ик Римысь коньдрн пумен 
мукет интые кошкылйз, дуно металлъёслэн (зарнилэн но азвесь- 
лэн) лыдзы ичиомиӟ, соин сэрен II даурлэн пумаз ини коньдонлы 
ёрмон кылдйз. Коньдонлы ёрмон туж юн люкетйз вузкаронлы 
но ремеслолы. Со сяна, вузкаронэз но ремеслоез куашкатъязы 
бадӟымесь государственной налогъёс. Тйни озьы, вузкарон но 
ремесло уллань усьыны кутскизы. Сельской хозяйство но озьы ик 
пумен куашказ. Гуртысь калыклэн куанермонэз будйз.

К ол онъёс Рабской уж рабовладелецъёслы азьло кадь до- 
ол он ъ ес. хад с^тылы ни_ р абъёсты возён дуногес луиз,

нош соослэн ужзылэн производительностез азьло сямен ик туж

Аренда тырись колонъёс.



улй вал. Соин ик кутскизы музъемез векчи хозяйствоослы сёты- 
са ужан борды выжыны.

Даже бадӟымесь землевладелецъёс но ӵемгес кутскизы, ась- 
сэлэсь имениоссэс пичиесь участокъёслы люкылыса, соосты арен- 
дае сётъяны векчиесь хозяйствоослы-ко л о н ъ ё  с л ы.

Колонъёсы шедьылйзы гуртысь но городысь куанеръёс, кудъ- 
ёсызлы нокытчы кариськыны инты ӧй вал ни. Со сяна, куддыръЯ: 
рабовладелецъёс ог люкетсэ асьсэлэсь рабъёссэсжолонъёсы пӧр- 
мытъязы. Ваньмызлэн со колонъёслэб, эрикоосызлэн но, озьы ик 
рабъёс пӧлысьёсызлэн но, улонзы туж секыт вал. Музъемез- 
ужамзы понна соос коньдон яке урожайзылэсь ог люкетсэ тыры- 
лйзы. Арендовать карем понна дун тырон будыны кутскиз. Со 
сяна, колонъёсты куанермыто вал секытэсь государственной на- 
логъёс. Соин сэрен колонъёс помещикъёслы тыронэ сюро вал„ 
Тырон улэ одӥг пол шедем бере, соос солэсь мозмытскыны ӧз бы- 
гатылэ ини. Тйни озьы, эрико колон, кабалае сюрыса, музъемзэ,, 
куштэмез потэ' ке но, уг ни быгаты вал куштыны; уж вылын та- 
бере со юнматэмын вал ни аслаз участокез борды. Рабской уяс 
бордысь кутскизы выжыны зависимой луись крестьянлэн ужанэз- 
борды. Колон луэ вал полукрепостной крестьянин.

Вань та вылй верам вылэ ватсаны кулэ на, что II даурлэн пу- 
маз Римской империе пумен трос пырыны кутскизы пӧртэм племя- 
ос. Ваньмыз таос Импе.рилэсь хозяйственной улонзэ быдэсак лябо- 
мытйзы.

Со секыт улонлэсь мозмытскыны вал на одйг гинэ сюрес — 
революция. И со ялан матэктылйз, пумен вань кужымъёсты ога- 
зеяса: рабъёсты но, колонъёсты но, варваръёсты но.

Р абъ ёсл эн  но Асьме эралэн III даурезлэн шор вадесаз ӝут- 
р ем есл ен н и к ъ ёс-скиз Сицилиысь рабъёслэн выль движенизы, кудйз 
лэн восстанизы . мырдэм гинэ зйбемын вал. Рим городын нош г с -  

В арваръёслэн  родской ремесленникъёслэн но рабъёслэн восстани- 
вуэм зы . зы ӝутскиӟ. Восстание сокем бадӟым вал, что сое 

зйбынытуртскон дыръя правительственной войскоос 7 сюрс воинъ- 
ёссэс ыштйзы. Сыӵеесь ик восстаниос та дыръя ӝутскылйзы Им- 
перилэн мукет городъёсаз но. , *

Рим вылэ сьӧрласянь наступать каронъёс но будыны кутски- 
зы. „Варваръёс“ (германецъёс, галлъёс, персъёс, скифъёс) Им- 
перие пырылйзы. Асьме эралэн 260 араз персъёсын жугиськон 
дыръя пленэ басьтэмын вал император Валериан. Пленын ик со- 
кулйз но.

Варваръёс, Империлэн границаосыз вылэ нападать карем сяна., 
Империя пушкы но кыдёке пырылйзы. Рейнской но дунайской 
пограничной областьёсын варварской племяос огазеяськыны кут- 
скизы бадӟымесь союзъёсы. Дунайлэн улй бызён палаз вуизы 
г о т ъ ё с ;  Рейн доры — ф р а н к ъ  ё с но с а к с ъ ё с .  Римлянъёс 
Дакиез чылкак ыштйзы; Малой Азиез но Балканской полуостро- 
вез г о т ъ ё с ,  с к и ф ъ ё с  но а в а р ъ ё с  шймес куанермытйзы. 
Римлы пумит ӝутскиз Восток но: П а р ф и я н о  П а л ь м и р а  
государствоос (С и р и ы н).

240



Б агаудъ ёсл эн  Сьӧрлось кужымлэн (варваръёслэн) но Империя 
восстанизы . пушкысь кужымъёслэн (рабъёслэн но крестьянъ- 

ёслэн) рабовладельческой Римлы пумит нюръясь- 
конзы кыстӥськиз сю арлэсь но кема. Уката ик со шӧдйськымон 
вал Галлиын. Асьме эрае III даурлэн пумаз Галлиын туж бадӟым 
восстание кутскиз. Восстать каремъёсты „багаудъёс“ шуыса 
нимазы, галлъёс- сямен вераса, со луэ „боевойёс“, яке „борецъ- 
ёс“. Бадӟымесь налогъёс, секытэсь курадӟытонъёс но император- 
ской чиновникъёслэн ултйянъёссы калык массаосты быдэс Гал- 
лиын восстание ӝутонэ вуттйзы. Татын вал рабъёс но, колонъёе 
но, пограничной областьёсысь батракъёс но. Соос кылдытйзы 
зэмос армия, музъем ужасьёс отын луизы пехота, нош трос 
лыдъем пастухъёс вал вылын — кавалерия.

Господской поместьеос но ляб юнматылэм городъёс багаудъ- 
ёсын басьтэмын но куашкатэмын вал. Кышкам землевладелецъ- 
ёс пегӟизы куд-ог бадӟымесь городъёсы. Восстать каремъёс, Гал- 
лиез Империя бордысь люкемын шуыса, ялйзы, императоръёсы 
•бырйизы асьсэлэсь кык вождьёссэс: Э л и а н э з  но А м а н д э з .

Багаудъёслы пумит ыстэмын вал бадӟымесь кужымъёс, кудъ- 
•ёсыз ог дырлы восстаниез зйбизы. Нош восстание туж трос пол 
бӧрысь но йсутскылйз, Испаниез но басьтылйз. Багаудъёслэн 
восстанизы кыстйськиз ог 150 ар ёрос. Сыӵе массовой восстаниос 
революцилэсь вуэмзэ но Римлэсь бырыны кутскемзэ возьматйсь 
луизы.

92 §. Диоклетиан. Христианство.

ви 284 арын Империысь властез басьтйз дворецез 
лэнкужмошаез. возьмасьёслэнначальниксы Д и о к л е т и а н .  Солэн 

" вань политикаез тупатэмын вал императорлэсь са- 
модержавной властьсэ юнматыны но революциез зйбыны. Рим- 
ской императоръёс, асьсэлэсь сй-данзэс эшшо но вылэ ӝутон пон- 
на, Диоклетиан вылысен кутскыса, асьсэдыс „доминус” (бошй 
пиз) — господин шуыса ниманы косылйзы. Соин властьлэсь сыӵе 
формазэ, кыӵе форма луиз Римын Диоклетиан вылысен, „принци- 
пат“ ӧз шуэ ини, „доминат" шуизы. Императоръёс Востокын кадь 
ик узыресь дйськут нуллыны кутскизы, асьсэдыс уно придвор- 
нойёсын котыртйзы, асьсэлы, инмарлы кадь йыбыртъяса, сй-дан 
карыны косылйзы. Императорлэн личностез божественной, свя- 
щенной лыдъяськылйз.

Диоклетиан но солэн преемникъёсыз дыръя сенат прочсэ па- 
лэнскиз Империен управлять каронлэсь. Управлять карыны кут- 
скиз императорской совет, солэн членъёсыз огшоры чиновникъёс 
вал. Сыӵе чиновникъёслэн лыдзы ялан йылйз.
,, Диоклетиан править карыны кутскем бераз ны-
люкетпы3пюЬкӧнЬ рысь аръёсаз ик адӟиз, что революционной дви- 

жениез но Империлэн границаосыз вылэ варваръ- 
ёслэсь наступленизэс огназ со вормыны уз быгаты. Соин со 
аслыз куинь юрттйсьёсты-правительёсты пуктйз. Котькудзы 
■соос кивалтйзы Империлэн кыӵе ке областеныз. Озьы тйни, Рим-
/6 . А. В. М иш улин, В аш кала дуннелэн и стори ез . 241



ской государство люкиськиз 
ньыль люкетлы.

Кӧня ке дырлы восстаниос- 
ты зйбыны, варварской племя- 
осты улляны луйз, озьы нош 
ик юнматыны луиз государ- 
стволэсь границаоссэ.

Вань та ужъ-
Г осударство £ СЛЫ у Н0 к о н ь _ 

пушкын ^
реф ор м аос. дон но армиез 

юнматон кулэ 
луиз. Соин налогъёс будэтэ- 
мын вал, люканы соосты куа- 
нермем калыклэсь пумен се- - 
кытгес ке но луылйз. Тупатэ- 
мын вал кык полэс выт ты- 
рон: подушной тырон, кудйз 
октйськылйз котькуд ворго- 
рон адямилэсь, но музъем пон- 
на тырон, со октйськылйз 
музъемлэн быдӟалаезъя но 
Зечлыкезъя.

Диоклетиан озьы ик туртске вал умоятыны коньдон система- 
ез но. Вузъёслэн дуно луэмзылы пумит нюръяськон понна со 
туж кулэ луись вузъёслы дун тупатйз, озьы ик тупатылйз у ж а м . 
понна дун тыронэз но. Озьы но та закон нокыӵе пайда ӧз сёты, 
соин со законэз палэнтоно луиз. 

х  ' Империын кылдэм секыт улон-вылон котькыӵе
ристианство. массовон движениос шоры эскерыса учкыны косы-

лйз. Нырысь ик таӵе движение луэ вал х р и с т и а н с т в  о. Хри-
стианъёс вылэ гонение кутскиз Нерон дыръя ик, но тужгес ик
со кужмояз Дйоклетиан дыръя.

Христиантсво кылдйз асьме эралэн I даураз, ку римской об- 
ществолэн эксплоатация улэ шедем калыкъёсыз улоназы мур 
осконтэме шедизы. Соку бен революционной движение зйбемын 
вал. Военной диктатура калыкез мыскылляса возиз. Трудящийёс 
азьланьын нокыӵе умойзэ ӧз адӟылэ, соослэн материальной улон- 
зы ялан уродмылйз. Соин сэрен тйни рабъёс пӧлын, Римысь бед- 
нота пӧлын, пролетарийёс пӧлын, векчи ремесленникъёс пӧлын 
кужмояны кутскизы религиозной мылкыдъёс. Э н г е л ь с  вера, 
что христианство нырысь ик луэ вал угнетённойёслэн двиясенизы 
но кылдйз со рабъёслэн, эрике лэземъёслэн, начаръёслэн но пра- 
вительствотэк кылем, яке Римен покорить карем но зйбем, ка- 
лыкъёслэн религизы луыса. Иудейской религиын кемалась дыры- 
сен вал ини „мессиялыа („помазанниклы“) оскон. Мессия — со ин- 
мар-адями, кудӥз лыктоно, пе, вал музъем вылэ калыкез 
курадӟонъёслэсь мозмытыны понна. Та выллем ик мессиялы ос- 
конъёс вал куд-ог мукет религиосын но.

Диоклетиан.



Ваньмыз та восточной религиоӟной валанъёс асьме эралэн
I но II дауръёсаз паськыт вӧлмизы Римской империлэн западной
люкетаз но. Чидантэм юн зйбем калык, аслаз улоназ нокыӵе умой-
зэ адӟылытэк, оскыны кутскиз, сое мессия мозмытоз шуыса.

Котькытын ик адӟылыны луиз ветлйсь пророкъёсты но про-
поведникъёсты. Соос калыкез ӧтьылйзы дасяськыны мессиез пу-
митаны, кудйз наказать, пе, кароз узыръёсты, куашкатоз Рим-
ской государствоез, тылэн сузялоз дуннеез но музъем вылын кыл-
дытоз „инмарлэсь царствозэ".

Соку тани калыкъёс пӧлын кылдӥз И и с у с  Х р и с т о с  сярысь,
инмар-адями сярысь, миф, кудӥз котькыӵе курадӟонъёслы
чиданы дышетйз, ваньмыз курадӟемъёс но зйбет улын улэмъёс
кулэмзы бере награда басьтозы шуыса. Иош сьӧлыкоос пырак
азелы курадӟоно луозы. Та миф кылдйз восточной мифъёслэн
кужмо влиянизы улсын. Со нырысь ик кылдылйз но вӧлмылӥз
вераськонъёсын, ‘нош берлогес гинэ гожъямын вал.

Со вакытэ ик вылэм исторической произведениосын одйгаз но
кыл но верамын ӧвӧл Иисус Христослэн улэмез сярысь.'

Христослы оскисьёс, яке христианъёс, городъ-
Черклэн ёсын кылдытылйзы пичи общинаос. Соос люкась-

кы лдэм ез. .. ..кылизы чош проповедьес ио молитваос ортчытъ-
яны, лэсьтылйзы огъя сиськонъёс, огзылы огзы юрттылйзы уж
шедьтыны. Одйг городысь общинаос герӟаськыса улйзы мукет
городъёсысь общинаосын. Таӵе органиӟация ас котыраз кыскылйз
городъёсысь уно беднойёсты, озьы ӝоген быдэс Империын хри-
стианской общинао,с вӧлмизы.

Но II но III дауръёсын христианской общинаосы ялан уногес пы-
рыны кутскизы узыр адямиос. Государстволэн зйбетэз пумен-
чидантэмгес луылйз. Со зйбетлэсь секытлыксэ чидано луизы
беднойёсын ӵош ик шорокуспо улйсьёс но. Соин соос но ка-
рисько христианство пала.

Христианской общинаосы узыр адямиослэн пыременызы, со
общинаос но узырмыны кутскизы. Отын кылдыны кутско быръ-
ем должностной адямиос, общинаослэн ваньбуръёсынызы то-
дйсьяськисьёс: епископъёс, диаконъёс но мукет сыӵеос. Римской
империлэн христианской общинаосыз огазеясько; кылдэ х р и-
с т и а н с к о й (ц е р к о в ь) ч е р к.

III даурын черк но государство куспын лек
Черклэн ваче пумит вуонъёс кутско. Государственной

но г о су д а р - вла^ть азьло христианъёс вылэ саклыксэ ичи
вачеГпумит висъялляз, христианъёс вылэ.нырысетйез зйбон кут-

вуэмзы. скемын вал ини Нерон дыръя ик. Нош III даурын
уж воштйськиз. Римской правительство христианъ-

ёс шоры учкылйз б у н т о в щ и к ъ ё с  шоры кадь, кудъёсыз
шугомытылйзы страна пушкысь сотэк но урод луэм мылкыдъёсты.
Со сяна, правительстволы кулэ луиз коньдон, со сое малпа вал
басьтыны христианъёслэсь ваньбурзэс конфисковать карыса.

Тйни соин III даурлэн шорысеныз кутскыса, христианъёсты эрик-
тэман кужмоя: пытсалляло христианской общинаосты, соосты уг
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лэзё богослужение ортчытъяны, ваньбуръёссэс конфисковать ка- 
ро, тужгес пумитъяськись христианъёсты казнить карыло.

Нош Диоклетиай дыръя луэм зйбон берлосе^ 
Х ристи анствоез вал. Солэн преемникъёсыз черк пала Кариськизы но 

признать асьсэос но христианствое пыризы. Христианствоез 
карон. одно ик признать кароно луиз. Ог ласянь, со зйбонъ- 

ёс нокыӵе пайда но ӧз сётылэ, христианъёслэн лыдзы ялан будйз. 
Уно христианъёс луизы армиын, высшой чиновничество пӧлын но 
дансе правительство пӧлын но. Мукет ласянь, христианской черк, 
отчы узыръёс пыреад бере, пумен ас туссэ воштйз. Табере госу- 
дарстволы паидаёгес вал сое признать карыны но собере рево- 
люцилы пумит нюръяськонын со вылэ пыкиськыны. Ведь кылдэм 
черк кутскиз палэнтыны калыкез классовой нюръяськонлэсь но 
христианъёсты табере ӧтьылйз господаослэсь кылскыса улыны.

„Тй, рабъёс, кылзйськелэ асьтэлэсь господаостылэсь, инмар- 
лэн образэзлэсь'кадь“, лыдӟиськомы асьмеос христианской книга- 
осысь.

Озьы государство черкез признать кариз. Христианство вӧл- 
мыны кутскиз римлянъёспӧлын сяна, озьы ик варваръёс пӧлын но, 
соос пӧлын соин йырин вӧлмыны кутскиз латинской кыл, рим- 
ской культура, техника, литература, философия. Та ласянь хри- 
стианстволэн соку бадӟым ролез луйз.

93 §. Константин но солэн преемникъёсыз.
Империлэн куашкамез.

*
305 арын висись Диоклетиан властьлэсь ачиз куштйськиз. 

Империен управлять каронэз солэн юрттйсьёсыз басьтйзы. Ӝоген 
соос пӧлын власть понна нюръяськон кутскиз.

Со нюръяськонысь вормисен потйзы К о н с т а н - -
М иланской т и н  но Лициний.  313 арын соос Миланын пу- 

эдикт. миськизы но' куспазы соглашение лэсьтйзы: Кон-
стантин басьтйз аслаз киулаз Западэз, Лициний— 

Востокез. Отын ик, Миланын, соос поттйзы указ, со указъя хри- 
стианской религилы сётэмын вал вунс римской религиен огкадесь 
правоос (Миланской эдикт).

Константинлэн но Лицинийлэн тупаса улонзы 
Константин. кема ӧз кыстйськы. Ӝоген соос куспын нюръясь- 

•кон кутске, соку Лициний пумозяз вормемын 
вал. Константин луиз Империлэн единодержавной повелителез.

Константин дыръя самодержавие юнмаз. Чиновникъёслэн лыд- 
зы будйз. Соос люкылэмын вал разрядъёсъя но басьтылйзы пӧр- 
тэм титулъёс: „превосходительство“, ясиятельСтво“ но мукет. 
Чиновникъёс вузаськылйсесь вал; соос взяткаос октыны яраты- 
лйзы.

Колонъёс Константин дыръя музъем борды копак юнматэмын 
вал но, соосты зйбыса возён уката кужмояз.

Константин ортчытйз одйгтуж бадӟым ужрад, Востокын, Визан- 
тия нимо вуж греческой колония интыын, выль столица кылдытыса
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^асьме эралэн 330 араз). Город нимамын вал К о н с т а н т и н о -  
п о л ь  шуыса. Столицаез воштон ортчытэмын вал соин, что Им- 
перилэн восточной люкетэз экономически кужмогес но культур- 
нойгес вал. Озьы ик Византия 
туж умой вал географической 
но военной ласянь но.

Ачиз Константин, аслаз улон 
пумозяз христианствое ӧз ке но 
пыры, аслэсьтыз нылпиоссэ вос- 
питать кариз выль религияя.
Со дур басьтылйз христианской 
черклы: со дыръя христианской 
духовенство мозмытэмын вал 
налогьёслэсь но повинностьёс- 
лэсь, церковной общинаослы 
сделкаос лэсьтылыны право но 
наследстволы правоос сётэмын 
вал, епископъёслы сётэмын вал 
судить карыны право.

Константин черк- 
Ц ерковной лы кужмо юртты- 

ер есь ёс . А го- л ^3 ересьёслы 
нистикъ еслэн  , - ч
движ енизы . (расколъеслы) пу- 

мит нюръясько- 
наз, со е р е с ь ё с  ӵем дыръя 
революнионной луо вал. Е р е с ь  
шуыса нимаськылйз сыӵе тече- 
ние, кудйз пумит луэ вал черк- 
лэн господствовать карись ды- 
шетэмъёсызлы. Тужгес ик уно 
ересьёс кылдылйзы асьме эра- 
лэн IV даураз, куке черк юн 
узырмиз но государствоен приз- Константин.
нать каремын вал. Уноез хри-
стианъёс, уката ик начаргес улйсь христианъёс, нападать кары- 
лйзы епископъёслэн узырлыксы но соослэн шукырес улэмзы 
вылэ но выступать карылйзы черклэн но государстволэн ог кы- 
лысь луэмзылы пумит.

Туж кужмо вал а г о н и с т и - к ъ ё с л э н  движенизы. „Агонис- 
тик“ со луэ „оскон понна нюръяськись". Соос вал североафри- 
канскон рабъёс но колонъёс, кудъёсыз гуртъёстй ветлылйзы 
зыръёсын вооружиться кариськыса. Соос куашкатылйзы поместье- 
осты, эрике мозмытылйзы тыронэ шедемъёсты но рабъёсты. 
Агонистикъёс куке пумитало ке вал кыӵе ке узыр адямилэсь 
повозказэ, кудйз вӧзын бызьыса мыныло вал рабъёс, соос рабъ- 
ёсты повозкае пукто вал, нош господаосты косо вал экипаж азь- 
ын бызьыса мыныны.

Константин кулэм бере, кӧня ке дыр ортчыса, нош кк кут- 
скиз власть понна туж кема кыстйськись нюръяськон.
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Константинлэн одйгез преемникез луэ вал солэн
Ю лиан племянникез Ю л и а н  (асьме эралэн 361—363 аръ- 

ёсаз). Христианъёсын со нимамын вал „ О т с т у п -  
ник“ шуыса, озьы со нимамын вал язычестволэсь азьло значе- 
низэ берыктыны турттэмез понна.

Христианской черк Юлиан дыръя языческой храмъёслы бе- 
рыктоно луиз ваньзэ соослэсь азьло конфисковать карем вань- 
бурзэс, епископъёслэсь таламын вал судить карон правозы, хри- 
стианъёслэн дышетэмзы но уг луы вал.

Юлианлэн тазьы язычествое берытскыны турттэмез ӧз пӧрмы. 
Со пала дурбасьтылйзы жрецъёс но греческой филосовъёс гинэ, 
нош уноез калык Юлианлэн реформаезлы пумит вал. 363 арын 
одйг походын Юлиан быриз. Ӝоген солэн кулэмез бере Импе- 
рия люкиськиз кык люкетлы — З а п а д н о й  но В о с т о ч н о й  
люкетъёслы. Государстволэсь единствозэ .возьыны ӧз ни луы.

94 §. Варваръёслэн завоеваниоссы. Римской империлэн
быремез.

IV даурлэн пумаз кык люкетлы люкиськем Римской импе- 
рия пумозяз лябӟиз но котырысьтыз племяослы пумит пумитъ- 
яськыны ӧз ни быгаты.

Та дырын Черной моралэн северной ярдуръёсаз
Г ун н ъ ес но ЛЫКХ{1ЗЫ выль кочевой калыкъёс—г у н н ъ ё с .  Бад-
в естготъ ес. .. ^зым ордаен соос мынизы валъес вылын но повоз-

Римской аквгдук (Южной Франция).
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каосын запад пала. Мыныкузы соос ас сьӧразы кыски- 
зы восточной готъёсты — о с т г о т ъ ё с т ы .  Улысь Дунайлэн. 
районаз улйсь западной готъёслэн ( в е с т г о т ъ ё с л э н )  гунъёс- 
лы сётскемзы ӧз поты. Соос куризы В а л е н т л э с ь ,  восточной 
императорлэсь, лэзьыны соосты, Д у н а е з  выжыса, Импери- 
лэн музъемез вылын улыны.

Валент соглаш луиз но, бадӟьйч племя Дунаез выжиз. Уно 
сю сюрс вестготъёс интыяськизы римской граница доры.

^ .. 376 арын вестготъёс Римлы пумит ӝутйзы
восстание. Соос мынӥзы Фракиетй, асьсэлэн

В О С С Т Э Н И о Ы .  -сюрес вылазы ваньзэ быдтылыса. Соос оорды ка- 
риськизы рабъёс, озьы ик колонъёс но зарни приискъёсын 
ужась рабочийёс. Соос вестготъёслы возьматылйзы узыр гуртъ- 
ёсты но ватылэм ваньбуръёсын интыосты.

Император Валент бадӟым войскоеныз мынӥз вестготъёслы 
пумит, А д р и а н о п о л ь  город дорын Валентлэн войскоез пазь- 
гемын вал, ачиз нош со битва дыръя быриз (378 ар).

Западысь император Востоке ыстйз бадӟым войскоен ас- 
лэсьтыз самой умой полководецсэ Ф е о д о с и е з ,  солы Август 
нимо титул сётыса.Феодосий вормиз вестготъёсты но соосты улыны 
интыяз Дунай доры, союзникъёс карыса, соос императорлы сё- 
тылоно луо вал воевной отрядъёс. Феодосий, ас киулаз быдэс 
Империез огазеяса, император луиз.

Феодосий кулэм бере (395 арын) Империя нош пырак 
азелы кык люкетлы люкиськиз. Кулыкуз Феодосий Востокез сё- 
тйз одйг. пиезлы,—мукетызлы Западэз. Феодосийлэн пиосыз дыръя 
вестготъёс 'нош ик ӝутйзы восстание, со восстаниен кивалтйз 
соослэн вождьзы А л а р и х .  Та восстание огазеяз варваръёслэсь 
но римлянъёслэсь кужымъёссэс. Соослэн шуккетъёссы улын 
Римской империя пумозяз куашказ. Революция табере вормы- 
ны кутскиз.

Аларих, Италие пырыса, Риме мыныкуз, город- 
мез^б^сьтэме”" ск0“ Р^ӧъёс, кудъёсыз Аларих шоры учкылйзы ась- 

сэлэн мозмытйсьсы шуыса, уйшорын Римлэсь 
капкаоссэ усьтйзы. Вестготъёс городэз басьтйзы (410 арын) но- 
рабъёсын ӵош сое туж юн грабить карыса быдтйзы. Со бере 
вестготъёс мынйзы Италилэн юг палаз. Та дыре Аларих кулйз, 
нош солэн воштӥсез императорен соглашение лэсьтйз но вест- 
готъёсты Галлие нуиз.

Аттила Асьме эралэн У-тй даурезлэн ӝыныяз Восточ- 
ной империлы пумит гуннъёслэн полчищеоссы 

лыктыны кутскизы. Соосын кивалтӥз туж усто вождьзы А т т й -  
л а. Со дыре римской писательёс Сое нималлязы „инмарлэп 
урысэз“ шуыса. Гуннъёс начармытйзы Империез но, бадӟым вы- 
куп басьтыса, Галлие кошкизы.

451 арын восточной Галлилэн К а т а л а у н с к о й  нимо ӵ ош-  
к ы т  и н т ы я з  соосты бадӟым римской ополчение пумитаз. 
Отын союзной отрядъёс, вестготъёс, франкъёс но мукет варвар- 
ской племяос, вылӥллям. Ортчиз лек жугиськон. Предание ве-
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рамъя, ӧтй бызись шуръёс вирен тудӟизы. Кыкна палаз ик трос 
быремъёс вал, гуннъёслэн кужымзы лябомытэмын вал 'НОг 
соин ик Аттила Рейн сьӧры берытскиз.

Вуоно арын со Северной Италиез куашкатйз. Италиысь бер- 
тыкуз Аттила кулйз.

У-тй даурлэн ӝыныяз Западной империлэн про-
Африкаын° винциосыз пӧртэм племяосын басьтэмын вал. 

к ‘ Вестготъёс, Испание лыктыса, отысь в а н д а л  вы- 
жыосты уллязы. Вандалъёс кошкизы Северной Африкае. Оты- 
сен 455 арын соос ӝутскизы Италилы пумит но Рим городэз 
туж юн шимес куашкатйзы. Со дырысен Ввандализм“ шуыса ни- 
маны кутскизы культуралэсь памятникъёссэ куашкатъянэз.

Императорской власть со дыре варварской армиослэн началь- 
никъёссы киын вал, соос асьсэлэн мылзы потэмъя императоръ- 
ёсты пуктыло но куштыло вал.

476 арын одйг таӵе армилэн вождез куштйз
Ром ул А вгу- берлозэ римской императорез егит Р о м у л  Ав-  

стулэз импера- /  * г г  ^
торы сь куш тон. ГУ СТУЛ э з « Асьме эралэн 476 арез Западнои 

Римской империлэн улонэӟлэн берпум арез луэ.
Империлэн восточной люкетэз юнгес сылйз. Нош со но пу- 

мен воштылйз ас туссэ. Отчы вуылйзы аваръёс но славянъёс. 
Соос берлогес луизы Византийской государстволэн основной ка- 
лыкез. Та государство кылдйз Восточной Римской империлэк 
куашкам бервылаз.

Римской рабовладельческой общество быриз ре-
Римлэн бы ре- волюцилэн но варварской завоеваниослэн о г ъ я
м езлэн  причи- .. 1
н аосы з. шуккетъессы улын. яРабъеслэн революцизы,—шу-

из Сталин эш,— рабовладелецъёсты быдтйз но 
трудящийёсты рабовладельческой формаен эксплоатировать ка- 
ронэз воштйз^.1

Рабовладельческой общество вылй культура кылдытйз, со 
бадӟым влияние лэсьтӥз калыклэн азьланьын азинсконэзлы. Озьы 
ке но, Империя дыръя эксплоатировать каронлэн рабской ама- 
лэз ӝегатыны кутскиз ини азьпала азинсконэз. Рабство люкетйз 
техникалэн, культуралэн но наукалэн будонзылы.

Раблэн аслаз ужезлы мылкыдыз ӧй вал,— со ужано луиз 
эриктэм, боды улсын. Соин ик солэн ужез ичи пайдаё вал. Сель- 
ской хозяйствоын рабской уж музъемез начӧрмытылйз, соин ик 
удалтонлык синылйз. Рабство дыръя ужанын сложной орудиос- 
лэсь, умой инструментъёслэсь но машинаослэсь кылдэмзэс вить- 
ыны уг луы вал. Рабской эксплоатация ортчыт зйбылйз трудя- 
щойёсты, соослы азинскыны нокыӵе луонлыкъёс ӧз сётылы. 
Эрико улйсьёслэн ужамзы шоры нош кырыж учко вал. Рабовла- 
дельческой хозяйстволы ялан кулэ луылйзы выль рабъёс. Со- 
осты тунсгес ик войнаос но пиратъёс сётылйзы. Вискарытэк 
мынйсь войнаос быдэс странаосты куашкатылйзы но калыкез 
начармытылйзы.

1 С т а л и н ,  Ленинизмлэн вопросъёгыз, 10-тй изд. 527 стр.
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Озьы] тйни, Империлэн берпум аръёсаз рабство производи- 
тельной кужымъёсты улӥе уськытйз, таӵе унспум рабовладель- 
ческой обществоез быронэ вуттйз.

Рабство интые луиз феодально-крепостнической порядок. Таин 
валче классовой обществолэн развитияз усьтйське выль стра- 

лшца]— Ш о р  д а у р ъ ё с л э н  и с т о р и з ы .



В АШ КА Л А  Д У Н Н Е Л Э Н  И С Т О Р И Е З Ъ Я  Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Ӥ  Т АБ Л И Ц А  

Египет.

Выль эр ал эсь  азьл о а р ъ ёс .

Египетын государствоослэн кы лдэмзы ........................ 3500 ар ёросы н.
Еаиной Египетской царстволэн кылдэмез . . . .  3200 ар ёросы н.
Пирамидаосты лэсьтыны к у т с к о н   2800 ар азьл о.
Крестьянъёслэн но рабъёслэн восстанизы”1 . . . .  1750 ар азьло.
Тутмос Ш-лэн завоеваниос лэсьтон походъёсы

к у т с к о н э з   1500 ар азьло.
Египетэз Персилэн к и у л т э м е з ......................................... 525

Д в уреч ье.
Выль эр ал эсь  азьло а р ъ ёс .

Шумерской городъёслэн кы л д эм зы ........................... ззоо ар азьл о.
Хаммурапи царьлэсь законъёссэ п о т т о н ................... 2000 ар ёросы н.
Тиглат-Паласар I I I ................................................................... 745—727
Ниневиез куашкатон ............................................................612
Ассирилэн ӧ ы р е м е з ................................................................ 605
Вавилонилэн ӧ ы р е м е з ........................................................... 538

Финикия.
Выль эралэсь  азьло а р ъ ёс .

■Финикийской городъёслэн-государствоослэн (Тир-
лэн но Сидонлэн) ӝ утскем зы .................................. юоо ар азь л о .

И зраильской но И удейской царствоос.

Выль эр ал эсь  азьл о а р ъ ё с .  
Палестинаын Еврейской царстволэн кылдэмез . .  юоо ар ёр осы н
Израильской царстволэн к у а ш к а м е з ............................722
Иудеяез басьтон ......................................................................586

Персия.
Выль эр ал эсь  азьл о а р ъ ё с .

Дарий I ........................................................................................................  5 2 1 -4 8 6
Александр Македонскийлэн Персиез басьтэмез . ззо
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Индия.
Выль эр ал эсь  азь л о  а р ъ ёс .

Индиын город-государствоослэн кылдэмы . . . 3000 ар азьло
Браманъёслэн к у зё я с ь к е м зы ............................................  1000—500 ар ёросы я.
Чандрагупта ........................................................................................ 320—291
А ш о к а ..................................................................................................  263—226

Китай.
Выль эр ал эсь  азьл о 221 —

Ц инь-ш и-хуан ди ........................................................  209 аръ ёсы .
„Горд синкашъёслэн" восстанизы . . . Выль эрал эн  18—23 зр ъ ёсы . 
„Ӵуж тюрбанъёслэн" восстанизы . . . Выль эр ал эн  184 араз.

Греция.
Выль эр ал эсь  азьло а р ъ ё с .

Нырысетй О л и м п и а д а ........................................................ 776
Солонлэн реформаосыз . . .  ......................................594
Клисфенлэн р е ф о р м а о с ы з ...............................................509
Греко-персидской в о й н а о с .................................................. £00—449
Марафон дорын ж у ги сь к о н ...............................................490
Саламин дорын ж у г и с ь к о н ................................... . . 480
Афинской морской сою зэз кылдытон . . .  478
Перикллэн править к а р е м е з ..........................................  445 _ 4 3 0
П елопоннесской война .   431_404
Никийлэн м и р е з ......................................................................421
СИЦИЛИЙСКОЙ ПОХОД'.................  •......................................415—413
Херонея дорын жугиськон. Грецилэн независи-
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