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В В Е Д Е Н И Я .

1 §. Первобытной ломатнень эрямост.

Первобытной
ордась.

'Моданть лангсо ломатне появасть ламо сядот 
тыщат иеде теде икеле. Первобытной (сехте ва- 
сенце шкань) ломатне ульнесть дикарть ды, жи- 

вотнон ладсо, эрясть стадасо. Покш группасо сынь якасть 
моданть ланга эстест хоть кодамояк ярсамопелень вешнезь, 
вейсэ тейнесть грубой орудият ды нолдасть эйсэст тевс.

Первобытной ломатне пек ламо роботасть, штобу добовамс 
эстест ярсамопель. Сынь эзть сода скотинань трямо-рашта- 
мо, сокамо-видема, добовазь 
продуктатнень переработка.
Сынест савкшнось вешнемс 
ды свал пурнамс весе сень, 
мезесь маштовсь ярсамс.

Эсест эрямонь те васен- 
це шкастонть ломатнень 
арасельть эрямонь построй- 
каст, сынь ещё эзть тонале 
сынст строямо. Секс сынь 
эрясть вирьга, кекшнесть 
роща потмова, эцнесть том- 
ка пешерава. Трудонь ору- 
диятнень сынь тейнесть кев- 
стэ ды ловажасто. Неть уль- 
несть педепев апак тее (гру- 
бой) ды кодамояк шлифов-
кавтомо орудият. Кевстэ теезь неть васенце орудиятне- 
нень, конатнень тонадсть теемаст ломатне, мерить «древнекамен- 
ной пин'гень» ( п а л е о л и т э н ь )  орудият. Сынст вельде ломат- 
не охотничасть дикой животной лангс, таргсесть ярсамопелекс 
молиця корёнт. Аламо теевиль неть простой орудиятнесэ. Секс 
неть ломатненень свал савкшнось пелемс хишной звертнеде ды 
вачочиденть. Эрямонть кисэ бороцямосонть ломатненень савк- 
шнось якамс вейсэ покш ордасо, вейсэ вешнемс ярсамопель, 
кочксемс нурька шкас эрямо-аштема тарка. Истямо ульнесь 
эрямозо п е р в о б ы т н о й  о р д а н т ь .

ш

Древнекаменной пингень (палеолитэнь)  
орудият.



Племась ды 
родось.

Ломатнень эрямост эзь аште вейке таркасо. 
Ломанень обществась пек састо, но кеместэ 
мольсь икелев. Ломатнень эрямост седе бойкасто 

кармась касомо, зярдо сынь тонадсть тевс нолдамонзо толонть, 
конань сынь мукшнызь вулканонь извержениятнень эйстэ или 
сайнилизь вирень пожартнэстэ. Седе мейлень шкатнестэ ломатне 
сынсь тонадсть толонь добовамо вейкес-вейкес чувто пень 
ёзазь или толонь верьгедема кевсэ вачкоезь. Техникась кармась 
яла касомо. Кевстэнть, вадря обработкатканть ды шлифовканть 
вельде, кармасть тееме пеельть, долотат, налонь петь. Кевстэ 
седе вадрясто теезь орудиятненень мерить «новокаменной пин- 
гень» ( н е о л и т э н ь )  орудият. Теке марто ве шкасто ломатне 
теизь нал чирькенть, тонадсть сёвоньстэ посудань тееме, живот- 
нойтнень кедест тееме. Трудонь орудиятнень лиякстомомаст 
марто лиякстомкшность ломатнеяк, эрямос средствань добовамо' 
сынст ладосткак. Ней ломатне кармасть ютнеме эсь лезэс жп- 
вотнойтнень тонавтомантень, калонь кундамонтень, первобытной 
ладсо скотинань трямо-раштамо тевентень. Тень кувалт ломатне 
кармасть ютнеме оседлой (вейке таркасо) эрямонтень. Ломат- 
нень кочевой ордаст кар.масть явновомо башка ды эрямо опре- 
делённой мода лангсо. Истя, ещё древнекаменной пингенть 
ютамо малав теевкшнить п л е м а т, лиякс меремс роднякс аш- 
тиця ломанень группатнень покш объединеният. Неть плематне 
явшевсть башка р о д о к с .  Родсонть ульнесть ломанень группат, 
конат эсь ютковаст сюлмавозельть кровной родствасо. Ломанень 
родовой организациясь эзь аште ве таркасо, сон истя жо кассь 
ды лиякстомкшнось.

Васня родовой строенть пингстэ васенце тар-
Авань ды те- ^ 3 ^ 0  ульнесь авась. Сон мотыгасо сокорясь мо- 
тянь родось. ^данть, внднесь сюро, тонавтсь кудо ютксо эрямо 

животнойть. Зярдо цёра-ломанесь тукшнось охотас ярсамопе-

ш
Рисовазь бнзон (палеолитической эпохань пещсрной живопись).



№

Новокаменной пингень (неолитэнь) орудият.

лень добовамо, авась кадовиль эрямо таркас, сон мелявтыль 
эйкакштнень ды сыретнень кис, эрямо тарканть ды тесэ поряд- 
ка'Гнень ванстомаст кис; сонзэ трудозо ульнесь весе лиятненень 
главной источникекс. Весе те аравтсь ава-ломаненть васенце 
таркас, ды родсонть аванть главнойкс улемань истямо шкадонть 
мерить м а т р и а р х а т .

Ламо тыщат иеть ютасть, зярс ульнесь теезь од эськелькс 
икелев. Первобытной ломатненень эзь сатно ансяк случайна 
муезь ярсамопелесь, дикойстэ касыця тикшетне ды корёнтнэ, 
животнойтнень лангс аволь свал лезэвстэ ютавтозь охотничамось. 
Ломатненень седеяк яла ламо эрявсь ярсамопель ды оршамо- 
пель, эрямонь постройкат, орудият. Сынь ютнить скотоводстван- 
тень ды земледелиянтень, эрямос средствань добовамо прок 
главной способонтень. Животнойтнень ломанентень тонадово- 
манть эйстэ теевкшни ютамось скотоводствантень (пастушест- 
вантень). Скалонь покш стадатнень раштамось макснесь ломат- 
ненень ловцо, сывель, кедть ды ловажат. Сехте простой земледе- 
лиянть эйстз ломатне ютннть седе развитоентень. /Лотыгась по- 
лавтовкшны плугсо, конань эйс кильдезь бука. Ломатне кар- 
масть седе вадрясто соксекшнеме почванть, тейнеме паксятнень 
искусственной валнома, виднеме шуж, кукуруза, дынят, дурак 
куярт ды лия питательной растеният.

Истямо хозяйствасонть покшолгали цёра-ломанень трудонть 
значениязо. Цёра-ломатне скотоводствасонть ды земледелия- 
сонть ульнесть седе лезэвть, аватнень коряс. Хозяйствань эрьва 
кодамо тевсэ цёра-ломанень трудось шаштызе омбоце таркас 
аватнень кудоютконь роботаст. Родонть прявтокс аракшны
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Первобытной общииаиь стоянка (эрямо тарка).



Класстнэнь
теевемась.

цёра-ломанесь. Родсонть цёра-ломаненть азорксчинтень мерить 
п а т р и а р х а т .

Касовозь родовой о б щ и н а с о н т ь  вейсэндявкшныть зем- 
леделецтнэ ды скотоводтнэ, конат ветить хозяйства вейсэнь 
трудсо. Общинань весе тевтнень ветясь с т а р е й ш и н а  — род- 
сонть сехте сыре цёра-ломанесь, конань ульнесь эрямонь покш 
опытэзэ. Сон решась весе спортнэиь родонь члентнэнь ютксо, 
аравтнесь ломатнень роботас, явшесь весемень юткова добы- 
чанть, явшесь продовольствиянть. Те шкастонть ещё арасель 
частной собственность, арасельть ьшасст, арасель эксплоатация. 
Истямо ульнесь эрямось первобытно-общинной строенть пингстэ.

2 §. Кода теевсть рабовладельческой государстватне.
Исторической памятниктне.

Первобытно-общинной строесь — те ломатнень 
развитиясо васенце ступень, конань трокс ютасть 
весе народтнэ. Неень шкане те ступенесь кадовсь 

пек удалов, сон ютазь ламо тыщат иеде теде икеле. Ансяк 
Австралиянь, Африкань ды Американь аволь ламо племат {при- 
меркс индеецтнэ) те шкас ещё эрить дикой, первобытной усло- 
виясо (дикарть). Теде башка, кой-кона народтнэнь ванстовозь 
нкелень шкань аволь ламо кадовикстнэ, конатнеде мерить пере- 
житкат (примеркс, роднянь кис верьсэ кежень пандомась), лед- 
стнить миненек умок ютазь первобытной эпохадонть.

Первобытно-общинной строесь каладсь ламо причинань ку-- 
валт. Техниканть касоманзо марто, трудонь бронзовой, мейле 
жо кшнинь орудиятнень тевс нолдамост марто общинасонть 
кармасть касомо сюпавчись ды башка ломатнень кедьс сюпав- 
чинь таштавомась. Металлической техниканть тевс нолдамось 
лездась земледелиянть эйстэ ремесланть явомантень. Те жо эсь 
ёндонзо лездась родтнэнь ды мик, башка ломатнень ютксо тру- 
донь продуктатнень полавтнеманть касомантень. Истя чачокш- 
нось торговлясь, сонзз марто ве шкасто' жо сюпавчиськак.

Родсонть икелень вейкетьчись уш кармась ёмамо. Те лиссь 
сень кувалт, што вейсэнь собственностенть таркас появась 
ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т е с ь .  Веенст семиятнень кедьс 
таштавсть модань седе покш участкат, седе ламо скотина, пленс 
саезь ломать, омбонстнэнь кедьс — седе аламо. Ней пленс са- 
езтнень уш эзть маштне, кода икеле, но теилизь сынст рабокс 
ды кармнвтылизь топавтомо сехте стака роботат. Истямо ладсо, 
веенст ломатнень кедьс таштавкшность производствань средст- 
ват; трудонь орудият, модась ды натой ломать — рабт. Сеть жо, 
конатнень мезесткак арасель, поНгонильть кабалас сюпав собст- 
венниктненень. Истя, родонь веенст члентнэ теевсть сюпавкс, 
омбонстнэ — беднойкс.

Сюпавтнё кармавтсть эсь лангозост роботамо
Государстванть беднойтнень. Теде башка, сюпав вождьтне п у р -  

появамозо. накшность воинэнь отрядт ды сынст марто веисэ
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Мамонтонь каршо бороцямо (Васнецов художникенть картинасто).

кайсевсть лия плематнень лангс. Добычанть ды пленниктнень
сынь каднылизь эстест ды эсест воинтнэнень. Аламонь-аламонь
вождьтне ды сюпав ломатне кармасть тееме эсест рабокс аволь
ансяк пленнойтнень, но эсест племань нищейгадовозь ды долгс
совазь ломатненьгак.

Васня вождьтне сынсь судясть ды наказасть эрицяткень
эрьва кодамо чумонь кисэ. Седе мейле сюпавтнень ютксто поя-
васть вождьтнень помощникть: округонь управительть, дружи-
нань начальникть, судьят, старейшинат общинатнесэ ды сёрма-
дыцят. Управительтне,, знатесь ды сюпавчинь азортнэ кармасть
улеме г о с п о д с т в у ю щ е й  к л а с с о к с ,  остатка эрицятне
жо — п о р а б о щ ё н н о й  к л а с с о к с .  Истя теевсть классовой
г о с у д а р с т в а т н е ,  конат васня ульнесть аволь покшт, мейле
седе покшт. Рабовладелецтнэнь кедьсэ ульнесь весе властесь,,
конань вельде сынь управляли рабтнень эйсэ ды вийсэ кар-
мавтсть эйсэст кадновомс рабствасо.

Миненек содазь сехте древней (пек умонь шкань) покш го
сударстватне теевсть лей лашмонь кувалт: Африканть северо-
восточной пелькссэнзэ — Нил леенть лашмосонзо; Передней
Азиясо — Тигр ды Евфрат лейтнень кувалма; Индиясо — Инд
ды Ганг лейтнень кувалт; К и т а й с э Ж ё л т о й  леенть. лангсо
Неть лейтнень лашмосост ломатне лия таркатнень коряс седе
икеле ютасть келейстэ ветявиця земледелиянтень, седе икеле
кармасть таштамо сюпавчить ды касомо-виензамо. Седе мейле
кармасть теевеме государстват Европасо — Грециясь ды Римесь.

Кода наукась соды неть сехте древней госу-
Исторической дарстватнеде? Сынст эйсэ тонавтнить историче- 
памятниктне. « т тскои памятниктнень коряс. Неть памятниктне

эрсить в е ш е с т в е н н о й т ь  д ы  п и с ь м е н н о й т ь .
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А. С. Пушкинэнь лемсэ изобразительной искусствань музеесь (М осков).

Веществеиной памятникекс савнть зрьва кодат сехте умонь 
шкань постройкатнень каладовксост, кудоютконь ванстовозь ве- 
щатне, трудонь древней орудиятне, монетатне, — ве валсо ме- 
резь, весе се, мезенть ломатне тевс нолтнесть икелень ютазь 
шкатнестэ.

Письменной памятниктне миненек пачкодсть кев лангсо, 
церковань стена лангсо, сёвонень табличка лангсо древней сёр- 
мадовкссо, ды истя жо древней писательтнень произведениясо.

Ютазь шкань ламо памятникть добовакшныть раскопкань 
тейнезь. Истят памятниктнень добовамо ды тонавтнема тевенть 
вети наука, конанень мерить а р х е о л о г и я .

Эрьва кодат памятннктнень, кода вещественнойтнень, истя 
письменнойтненьгак ванстыть музейсэ ды архивсэ.

Памятниктнень пек паро пурнамо ды ванстамо таркакс аш- 
тить: Московсо И с т о р и ч е с к о й  м у з е е с ь  ды И з о -
б р а з и т е л ь н о й  и с к у с с т в а н ь  м у з е е с ь ,  Ленинградсо — 
Э р м и т а ж о с ь ,  весе мирсэнть сехте вадря музейтнестэ вей- 
кесь. Эрьва союзной республикасонть улить эсь таркань музейть. 

Л е т о с ч и с л е -  Историянь тонавтнема тевсэнть пек покш 
н и я сь  (и ен ь  значениязо ули видестэ шкань ловоманть. Кезэ- 

л о в о м а с ь )  рень (пек умонь) шкатнестэ эзь ульне общей 
летосчисления (вейке ладсо иень ловом а); кезэрень шкань эрьва 
народось ловоманть ушодылизе эсензэ историянь кодамояк покш 
событиянь чистэнть саезь. Египтянтнэ шканть ловсть инязор- 
тнэнь правлениянь шкаст коряс, гректне — олимпиадатнень 
коряс, лиякс меремс гимнастической налксематнень коряс, конат- 
нень сынь ютавтнесть Олимпиясо; сехте умонь шкань (кезэрень)



римлянтнэ иень ловоманть ветясть сынст главной ошонть — Ри- 
менть строямонзо ушодома иестэнть саезь.

Неень шкане иетнень ловомась моли христианской ладсо 
иень ловоманть коряс. Христиантнэ шкань ловоманть ветить 
римской императоронть Августонь инязорокс улеманзо 30-це 
иестэнть саезь. Сестэ, преданнянть коряс, чачсь Иисус Христос. 
Наукась невтнзе, што кодамояк Христос арасель. Но ламот кар- 
масть сонензэ озномо (христиантнэ). Мейле (У1-це пингестэнть) 
Христосонь чачома легендарной иенть сынь примизь эсест иень 
ловомань васенце иекс. Те иестэнть саезь икелев, минек шкатне- 
нень, иень ловомантень мерить «од эра», те иестэнть саезь ме- 
кев удалов, умонь шкатненень, иень ловоманть ветить мекевланк 
ды те лсвомантень мерить «од эрадонть икелень».

Исторпческой иаукась тонавтни событиятнеиь истя, кода 
сынь мольсть мельга-мельцек, вейке-вейкень полавтнезь; 
шкань коряс событиятнень истя мельга-мельцек молемантень 
мерить х р о н о л о г и ч е с к о й .  Памятниктнеиь коряс истямо 
ладсо тонавтнеманть вельде содави ломатнень историяст перво- 
бытной строенть эйстэ саезь минек читнень самс.

Обществань н с т о р и я н т ь  топавтиезь, минь 
карматано содамо, кода появась ломанень те 
или тона обществась ды кода сон кассь. Истори- 

ческой наукась невтни, штО' .томатне эсь касомасост ютасть об-

М езе тонавтни 
историясь.

V

Государственной Эрмитажось (Ленинград).
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щественной эрямонь эрьва кодамо ступенень трокс. Мпнь неинек, 
што ломатне эсест историянь васенце шкастонть эрясть перво- 
бытно-общинной строень условиясо. Мейле появасть класстнэ ды 
обществань классовой организациятне: р а б о в л а д е л ь ч е -
с к о й строесь, мейле к р е п о с т н и ч е с к о е с ь ,  седе мейле 
к а п и т а л и с т и ч е с к о е с ь ,  — конат теевсть эксплоатациянть 
вельде.

Обществань историясь невтни, кода эсест угнетательтнень 
каршо угнетённойтнень кувака шкань бороцямост вельде теевк- 
шни (вийсэ саевкшни) од строесь, конаньсэ арась эксплоатация 
ды угнетения, арасть помещикть ды капиталистт. Те од со - 
ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о е с ь  изнясь мннек масторсо, 
СССР-сэ. Сонзэ кис бороцить трудицятне лия мастортнэсэяк.

Историянть содамось лезды миненек чарькоде.мс, .мекс социа- 
лизмась лиси изницякс весе масторлангсонть.



Д Р Е В Н Е И  В О С Т О К

Т

I. ЕГИПЕТЭСЬ.

3 §. Египетэнть природазо ды сонзэ эрицянзо.

Египетэнть
лриродазо.

Севериой Африканть трокс Атлантической океа- 
нонть эйстэ саезь Красной морянть видьс 
таргавсть Сахара пустынянь бесплодной песок- 

тне. Ансяк чнлисема ёно ашти теине плодородной лашмо, ко- 
нань эзга чуди Н и л леесь. Те мирсэнть весе сехте покш ды 
ламо ведев лейтнестэ вейкесь.

Нил леесь теевкшни кавто леень вейс прамосто — А ш о 
Н н л э н т ь, кона ушодовкшны центральной Африкань эрьктне- 
стэ, ды Г о л у б о й  Н и л э н т ь ,  кона чуди Тан эрькенть эйстэ 
ды Абиссиниянь пандо прятнень эйстэ. Нилэнть чудемазо ко- 
тонь таркава пирявкшны порогсо.

Е г и п е т  мерить нильской лашмонь ансяк пелеве ёнксонь 
пельксэнтень. Лашмось пирявозь пандосо, конатнесэ пек ламо 
гранит, известняк, песчаник ды кевень лия породат, конат маш- 
товить строямо тевс. Чивалгома ёно сравтовсь Ливийской пу- 
стынясь. Чилисема ёно Нилэнть лашмонзо Красной морянть 
эйстэ яви Аравийской пустынясь. Чилисема ёнксонь пустыня- 
сонть, кона сравтовсь Красной морянь берёктнень видьс, мукш-
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Нил леенть верце чудема таркасо тростникень (нудеень) касовкст.

ность сырне ды пижень руда. Пиже истя жо добовасть С и н а й- 
с к 0 й полуостровсонть.

Нилэсь теи пек покш прамо тарка, конанень мерить дельта. 
Нилэнь берёктнева ды сонзэ прамо таркасо явовкстнэнь берёк- 
тнева кассть ведень растеннят — лотос ды папирус. Папиру- 
сось — пек лезэв растения. Те тростник (нудей), конань эчке 
недькстэнзэ тейнесть шождыне венчт, човине недьксстэнзэ кодасть 
корзинкат, понасть пикст; сонзэ корёнонзо мольсть уштомапе- 
лекс, од пургондавксонзо жо мольсть ярсамопелекс.

Папирусонть эйстэ египтянтнэ анокстасть сёрмадома мате- 
риал, конанень истя жо мерсть папирус (вант 11 §).

Вирть Египетсэ арасельть, чувтт вастневсть чуросто, секс 
древней Египетсэнть чувтось лововсь пек питнейкс.

Пек умонь кезэрь шкасто, 50 тыщат иеде теде 
икеле, Нилэнть лашмонзо кувалт эрйцят ара- 
сельть. Сонзэ берёконзо ульнесть болотакс. Кли- 

матось ульнесь пек аволь шумбра. Нилэнть эйстэ чивалгома ёно, 
косо ней ашти Сахара пустынясь, ульнесть Нилэнтень прыця 
лейтнень цветиця лашмот. Стептнэсэ эрясть антилопат, буй- 
волт, дикой тувот ды слонт. Вастневсть тосо страшной хищ- 
никтькак — левть ды леопардт. Неть таркатнес сеетьстэ пачко-

Египетсэ 
кевень пингесь.
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лесть лия таркасто охотникть. Сынст главной орудпякс ульнесть 
цётмарт ды верьгедема кевень узереть.

Ютась пек ламо шка, зярс охотниктне тонадсть тееме кевень 
седе вадря орудият, ды охогнрчамось кармась кандомо седе 
ламо лезэ. Ней уш охотниктненень эзь эрявкшно истя сеетьстэ 
полавтнемс эсь аштема таркаст ды седе кувать кадновсть эрямо 
вейке таркасо.
Е г и п ё т зн т ь  эри- Шкань ютазь северной Африканть климатозо 

ц я н зо . З е м л е -  лиякстомсь. Нилэнтень прьщя лейтне коськсть, 
д ел и я н т ь  у ш о - дветиця стептне аламонь-аламонь велявтсть

д о в о м а з о  ведтеме коське пустынякс. Эрицятне кармасть 
вешнеме од эрямо таркат; кой-конат эйстэст кадовсть Нилэнть 
лашмос ды оазистнэва. Истя малав 10 тыщат иеде теде икеле 
появасть Египетэнь эрицятне.

Васня египтянтнэнь главной занятиякс икеле ладсо ульнесь 
охотничамось. Но аламонь-аламонь кармась появамо сокамо- 
видема тевесь.

Нилэнь лашмонть эрьва кодамо таркасонзо учёнойтне мусть 
Египетэнь сехте умонь шкань эрицятнень эрямо таркань кадо- 
•викст.

Апак каля кирпецьстэ или нудейстэ теезь пек ламо куды- 
нетне ульнесть посёлкакс. Неть кудынетне ульнесть вальмав- 
томо, эйзэст совамо таркась вельтязель циновкасо. Крышась 
истя ж о ульнесь теезь циновкасто, кияксось жо ульнесь валозь 
сёвоньсэ. Истямо кудынесь ульнесь ансяк удома таркакс. Чить 
весе роботатнень тейсть ушосо.

Аватне толбандя лангсо сёвонень посудасо пидесть ярсамо- 
пель, кевень човарсо яжасть (пейгедсть) зёрна, кодасть коцт, 
стасть эйстэст оршамопель.

Цёратне кундасть калт, соксесть или вансть стадат — букат, 
барант, сеят, тувот. Нилэнть берёкканзо заливной лугатне 
вельтязельть соков тикшесэ. Охотниктне ванстасть стадатнень 
эйсэ дикой хищниктнень каявомаст эйстэ или тукшныльть пу- 
стыняв покш зверь лангс охотничамо.

Египетэсь ашти прок пустынясо оазисэкс. Пиземеть тосо 
малав а арсить. Зярдо экваторонть эйстэ пелеве ёно, сехте 
пек Абиссиниянь пандтнэсэ, косто саевкшни Нилэсь, ушодовкш- 
ны пиземень шкась, леесь лисни берёкстонзо. Июленть пеле 
видьстэ саезь Нилэсь кармси чадомо ды аламонь-аламонь ваяв- 
токшносы Египетэнь весе лашмонть. Чадома шкастонть оштне 
ды велетне, конат строязь сэрей таркава, теевкшнить островокс. 
Те шкастонть сынст юткова якамо можна эрси или теине на- 
сыпь (д а м б а) ланга, или венчсэ.

Ведесь ашти малав ноября ковонть видьс, мейле кармси 
прамо. Веденть прамонзо пингстэ паксятнес кадови ил. Сон 
тееви ведень наксадозь растениятнень кадовиксэст эйстэ ды 
минеральной веществатнестэ, конатнень канды эсензэ марто 
леесь. Илэсь теи почвантень паро удобрения ды теи сонзэ пек

14



плодороднойкс. Нилэнть чады ведензэ валность паксятнень ды 
тейсть тенст удобрения. Се шкастонть земледелиясь ульнесь 
ещё пек примитивной. Шужонь ды суронь зёрнатнень ёртнесть 
видьстэ апак сока болотав модас. Истямо земледелиясь макс- 
несь, почванть плодородиянзо лангс апак вано, пек вишкине 
урожайть.

4 §. Земледелиянть касомазо. Государстванть теевемазо.

Пек састо, ламо' виень путозь египтянтнэ вадрялгавтнизь 
земледелияст. Л амо шкань перть сынь паксяст соксилизь моты- 
гасо. Египтянтнэ костнесть болотат, ванькскавтсть модань уча- 
сткат болотань растениятнестэ ды чувность каналт. Модань об- 
работкань способтне вадрялгалесть, ды земледелиясь макснесь 
пек седе покш урожайть.

Аламонь-аламонь земледелиясь кармась улеме египтянтнэнь 
главной занятиякс. Секс сынь иентькак явнызь колмо шкас зем- 
ледельческой роботатнень коряс: чады ведень шка (июль — 
октябрь), видемань шка (ноябрь — февраль) ды нуемань шка 
(м арт— июнь).

Нил леенть пек виев, келей ды кувака шкань
Ведень соору- },ерть чадоманзо аволь ансяк паролгавтсть поч- 

дсеннятне. . »ванть. Сынь египтянтнэнень истя жо теинесть
пек покш зыян, ваявтнесть ды калавтнесть сынст кудост ды лия.

ё

Египетсэ неень шкань шадуф.
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постройкаст. Секс ведень калавтыця виенть эйстэ эсь ирянь 
ванстоманть кис египтянтнэнень савкшнось тейнемс башка со- 
оруженият; строямс валт, тейнемс искусственной губоркст. Теде 
башка, египтянтнэ чувность покш эрькеть, штобу пурнамс ве- 
день запаст иень коське шкатнестэ паксяст ды садост валномо. 
Чадома шкасто неть эрькетне пештявнльть ведте. Тень кисэ 
истя жо тевс нолдазельть ведень аштема естественной таркат- 
неяк. Пек содавикс Меридово эрькесь ульнесь теезь малав 
4000 иеде теде икеле пек покш болотасто. Кезэрь шкань путе- 
шественннктнень ёвтнемаст коряс ды те эрькенть кадовиксэнзэ 
коряс арсезь, сонзэ окружностезэ ульнесь малав кавтосядт кн- 
лометрат (вант 7 §).

Эрькетнестэ ды Ннлэнть эйстэ ульнесть теезь валнома (оро- 
сительной) каналт паксятненень ды садтнэнень. Сэрей таркасо 
аштиця паксятненень, козонь ведесь эзь пачколе каналтнэва, 
сонзэ кепсесть увтема вельде или, кода ней мерить эйстэст Еги- 
петсэ, шадуфсо. Тень тейнесть истямо ладсо: каналонть сэрей 
берёкканзо тейнесть вейке омбоцень велькссэ 2—3 уступт. Ка- 
налонть велькссэ, эрьва уступонть лангсо, кемекстазельть гори- 
зонтальна путозь кувака жердят. Ж ердянь вейке пентень пон- 
гавтнесть кедень ведра, омбоцентень — сёвонень покш поколь 
или кев каршо, сталмокс увтямонь кис. Те ведрасонть амолькш- 
несть каналстонть ведь ды кепедсть вейке уступ лангсто омбо- 
цес, зярс сон эзь пачколе паксяс. Иень пси шкатнестэ ведь 
амолькшнемс савкшнось эрьва чистэ валскестэ чокшнес. Нейгак 
египетской крестьянтнэ шадуфтнесэ валныть эсь паксяст.

Стака роботатне вешсть пек ламо вий ды ламо робочей 
кедть. Неть роботатнесэ тевс нолдазель порабощённой эрицят- 
нень трудост. Теде башка, ламо робочей кедть макснесть военно- 
пленнойтне. Ней, зярдо египтяитнэ сайнесть пленнойть, сынь уш

• а «  й  о

Древней Египетсэ паксянь роботат. Вере — видить, ало — нунть.
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эзть маштне эйсэст икеле ладсо, но теилизь рабокс ды кармав- 
тнесть эйсэст теемс сехте стака роботат. Рабось чувсь каналт, 
кантлесь паксяв ведь ды лият. Сон эсь трудсонзо макснесь пек 
седе ламо сень коряс, зяро сон сэвиль, ды секс сонзэ кирдемась 
макссь покш лезэ.

Но рабт ульнесть аламо, секс модань сокамо-видеме савкш- 
нось олясто эрицятнененьгак.

Васня египтянтнэ эрясть башка родсо, но
Номтнень эрьва родонтень ульнесь аволь выгодна ды стака
теевемась. чувномс каналт эсест модань аволь покш участ- 

каст валномо. Секс башка родтнэ кармасть вейсэндявомо общи- 
нас, общинатнень эйстэ кармасть теевеме седе покш объедине- 
ният — н о м т (округт). Истят номт Египетсэ ульнесть малав 
40. Эрьва номонть ульнесь эсензэ лемезэ: «Сокол», «Гуень
пандо», «Ш акал», «Нумол», «Раужо скал» ды лият.

Седе виев ды седе покш семиятне сайнизь номсонть сехте 
вадря модатнень, нельгенилизь седе покш добычанть ды кар- 
мавтнесть эсь лангозост роботамо рабтнень ды эсь племань ло- 
матнень. Истя номтнесэ теевсь сюпав ды виев знатесь.

Номонь лия эрицятне ульнесть крестьянт: сынь эрясть общи- 
насо, роботасть эсь паксясост ды пандсть покщ податть номонь 
прявтонтень — н о м а р х о н т е н ь .  Номархось ветясь номонь 
весе тевтнень. Номтне ульнесть прок аволь покш самостоятель- 
ной царстват.

Номтнень ютксо сеетьстэ мольсть войнат. Сеетьстэ седе 
лавш о номтнень вийсэ сайнилизь седе виевтне. Од эрадонть 
малав 3500 иеде седе икеле теевсть кавто царстват — Н и ж- 
н е й  Е г и п е т  (Нилэнть прамо таркасонзо) ды В е р х н е й 
Е г и п е т  (Нилэнть куншка видень чудеманзо кувалт).

Неть кавто царстватнень ютксо кувака шкань перть бороця- 
модо мейле Верхней Египетэнь инязорось М ё н е с вийсэ саизе 
Нижней Египетэнть (од эрадонть малав 3200 иеде седе икеле). 
Сонензэ кармасть мереме «Верхней ды Нижней Египетэнь иня- 
зор». Егнпетэсь теевсь вейке цела государствакс. Сонзэ столи- 
цакс кармась улеме Нилэнть алсе чудемасонзо М е м ф и с 
ошось.

5 .§ Древней египтянтнэнь религияст.

Древней (пек кезэрь шкань) ломатнень чарькодемаст коряс 
мирсэнть улить весемеде виев духт, или б о ж е с т в а т .  Арсесть, 
што сынь эрнть чувто потмова, животнойсэ, лейсэ, пандо прясо. 
Кезэрь шкань ломатне эзть чарькоде, косто появить куломась, 
орматне, природасо лиякстомоматне. Секс сынь ловсть, што 
весе тень тейнесызь паро или кежей пазтнэ. Истят пазтнэнень 
кемстькак египтянтнэ.

Эрьва номсонть ульнесть эсест пазт. Главной пазонтень — но- 
монь ванстыцянтень — строясть храмт. Аламонь-аламонь явовсть 
•башка ломать, конат ваность пазтнэнень кемеманть мельга. Сы-
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Осирис пазось.Исида пазавась.

нест мерсть ж р е ц т. Ж рецтнэ якасть пазтнэнь статуяст мельга, 
конат аштесть храмтнева, получасть казнеть (дарт), конатнень 
кантнилизь пазтнэнень, ды ютавтсть озномат. Сынь эзть пандо 
кодаткак податть ды эрясть казнекс кандозь доходтнэсэ. Ж ре- 
цэнь занятиясь макснесь пек покш доходт, секс знатесь жрецэнь 
тевтнень ветясь сонсь.

Пазонть или покровительница-пазаванть свал невтнесть жи- 
вотноень кондямокс. Пазтнэнь истямокс невтемась — чарькоде- 
мась египтянтнэнь ванстовсь егцё первобытной шкатнестэ саезь, 
зярдо сынст предкатнень (покштятнень-бабатнень) главной за- 
нятиякс ульнесь охотничамось. Сестэ эрьва охотничей родонть 
ульнесь эсензэ пазокс-покровителекс кодамояк животной, ды 
пазонть лемезэ ульнесь те животноенть лемсэ.

Сехте пек египтянтнэ озность А п и с букантень ды X а т о р 
скалонтень. Ламо лия животнойтне истя жо лововсть священ- 
нойкс: крокодилэсь, левесь, гуесь, солокось, каткась. Неть жи-
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вотнойтнень кнрдсть храмтнесэ, куломадост меиле жо сынст 
бальзамировилизь ды калмилизь гробницас.

„ Египтянтнз истя ЖО' пазонь виекс ловсть чинь 
Чинь пазось Ра. ^лембенть, конань ули пек покш значеннязо

сокамо-вндема тевсэнть. Чинь назт ульнесть ламо. Сехте умонь
шкань ды сехте нокш чинь пазокс ульнесь Р а. Египтянтнэ
кемсть, што Ра пазось максынзе моданть, ломатнень, животной-
тнень ды растениятнень. «Зярдо мон панжсынь сельмень — корты
Ра пазось вейке мифсэ, — моданть лангсо карми улеме валдо;
зярдо мон конясынь сельмень, — модайть лангсо тееви ве. Мон
максан ломатненень наводнения (чадыведь) ды теян тол». Л ия
египетской мифсэ ёвтневи, што ломатне, конатнень максынзе Ра
пазось, кармасть грешамо. Сестэ Ра назось, штобу сынст нака-
замс, кучизе моданть лангс эсь тейтерензэ Хаторонь. Сон теевсь
днкой зверень кондямокс ды кармась истожамо ломатнень.
Но Ра назось тандадсь, што Хаторось истожасы весе ломанень
родонть, ды мерсь Хаторонь кинзэ лангс валомс цела эрьке
иредстиця симемапель. Хатор симсь сонзэ эйстэ ды матедевсь.
Истямо ладсо ломатне ульнесть ванстазь овсе истожавомадонть.

Истят мифтнесэ жрецтнэ бажасть кармавтомс ломаненть
пелеме паздо ды марямс эсь прянзо вийтемекс. Те макссь покш
лезэ инязортнэнень ды знатентень, конат ловсть эсь пряст па-
зонь пельде кучозекс. Лия пазтнэнь ютксо египтянтнэ божест-
вакс ловсть Нил леентькак, конань чады ведензэ лездамонть
вельде мольсь Египетэнть весе эрямозо.

Сонензэ озность ды морасть гимнат, конат шнасть эйсэнзэ:

Слава тонеть, Нил, модасто лисиця,
Молиця, штобу Египетэить живиявтомс,
П аксяиь валиыця, Ра пазоиь теевть,
Штобу весе животиойтиень живиявтомс.
Сюронь максыця, ярсамопельсэ сюпав,
Весе сех мазыенть ды пароить теиця.
Утомтиень пештиця, сусектиеиь келемтиця,
Бедиойтнеиь кисэяк мелявты ця..

Пек кемсть ды озность модань плодороднянь 
*̂ ^Исида̂ **' пазонтень О с и р и с н э н ь  ды сонзэ козяйкан- 

стэнь И с и д а н е н ь .  Осирисэнь коряс ёвтнесть 
миф, буто сон зярдо бути ульнесь Египетэнь инязорокс. Сон 
ульнесь паро инязорокс ды тонавтынзе ломатнень земледелиян- 
тень. Но Осирисэнь ульнесь душман братозо С е т , кона сель- 

^мень сявадозь маштызе Осирисэнь. Осирисэнь ■ цёразо кармась 
бороцямо Сетэнь каршо ды изнизе сонзэ. Назтнэ живиявтызь 
Осирисэнь ды теизь сонзэ загробной (тоначинь) царствань иня- 
зорокс. Осирисэнь куломадо ды мекев живиямодо те мифсэнть 
невтезь египтянтнэнь чарькодемаст эрьва иестэ весе раститель- 
ностенть куломадо ды цветямодо.
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Египтянтнэ кемсть тоначинь эрямонтень. Сынст преданияст 
коряс, Осирисэсь аштесь тоначинь царст^васонть правосудиянь 
залсо. Сонзэ икеле аштесть вест, конатнесэ онкстнесь покойни- 
кенть седеензэ, штобу содамс, ульнесь ли сон эрямстонзо 
праведной ломанекс ды понги ли сон райс. Праведноесь понгиль 
раень паксятнес, косо ульнесь седе ламо ведь мода лангсо ве- 
денть коряс ды товзюрось кассь ломанде сэрейстэ. Египтянтнэ 
кемсть, што ломанесь тосо карми эрямо пингеде-пингес вейсэ 
пазтнэнь ма'рто, артнеме чинь венчсэ мода алга Нилганть ды 
ярсамо пазонь ярсамопельде.

Кулозенть роднянзо мелявтсть сень кисэ, штобу
Мумификациясь покойникенть улевель весемезэ, мезе буто 
ды калмамось. тензэ карми эрявомо тоначисэ эрямсто. Сынь 

строясть тензэ покш гробница, пештилизь сонзэ оршамо ды 
ярсамопельде. Калмамсто тейнесть жертвоприношеният.

Кандолазонтень (гробонтень) истя жо путнесть папирусонь 
тапаркс — «кулозьтнень книга». Те ульнесь молитвань ды кор- 
тавтомань сборник эрьва кодамо опасностень каршо, конатнень 
покойникень оймесь может вастомс тоначисэ эрямсто. «Кулозь- 
тнень книгась» должен ульнесь лбздамс сонензэ саемс лангстон- 
30 чумотнень Осирисэнь судсо.

Штобу седе кувать ванстомс покойникенть теланзо, егип- 
тянтнэ бальзамировилизь сонзэ, тейнилизь м у м и я к с. Те- 
лайть, конань чамдылизь потмонзо, лопавтылизь сал ведьсэ, 
мейле пештилизь танстев чинесэ качадыця смоласо. Теде мейле 
мумиянть тапардылизь коцтонь бинтсэ ды Путылизь кандолазс 
(с а р к 0 ф а г с ) . Истямо ладсо сон ванставиль пек кувать. 
Ламо мумият ванставсть минек шкас.

Беднойтненень эзть строявкшнс)во эстест пек сюпав гробни- 
цат. Сынест истя жо пек питней ульнесь «куло'зьтнень кннгась» 
ды а идевпль покойникень бальзамировамонть поНш питнезэ.

Жрецтнэ тонавтсть бедняктнень, што ансяк коронь кнрдезь 
ды весементь цидярдозь можна понгомс райс. Сынь кортасть: 
«Пазось вечксы кунсолыцянть, пазось а вечксы а кунсолыцянть». 
Осирисэнь судтонть пелезь, бедняктне цидярдозь печтясть эсь

Египетскон саркофаг.
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II ия
Египетсэ кирпецень теемась.

стака эрямост, кемсть куломадо мейле получамс награда сэть- 
мечист кисэ.

Египетсэ жрецтнэ получакшность покш казнеть ды сынст 
ульнесь пек покш влиянияст. Седе меельце шкатнестэ сынст 
властест ды сюпавчист кармась улеме мик опаснойкс Египе- 
тэнь инязортнэнень. Неть инязортнэстэ вейкесь, конань лемезэ 
Э х н а т о н ,  арсесь лавшомтомс виев ды сюпа'в жрецтнэнь влия- 
нияст. Ламо пазтнэнь таркас сон кармавтсь озномо вейке паз- 
нэнь А т о н н э н ь ,  конаыь эйсэ рисовакшность чинь кондямо 
кирьксэкс. Истямо ладсо Эхнатон арсесь истожамс властест 
таркань жрецтнэнь, конат эрьва областьсэ служасть эсест пазт- 
нэнень. Храмтнень (церковатнень) ды жрецтнэнь весе сюпав- 
чист сон арсесь пурнамс эсь кедь алов. Но те реформась 
кувать эзь цидярдо, ды Эхнатононь куломадонзо мейле ульнесь 
мекев аравтозь икелень религиясь. Жрецтнэнь сюпавчист икеле 
ладсо кармась ламолгадомо.

6 §. Египетсэ государственной строесь.

Фараон ды сонзэ Инязоронтень мерсть «фараон». «Фараон» ва- 
властезэ. Государ- лось — те «покш кудо», лиякс меремс, инязоронь 

ствасонть управ- дворец. Фараононтень максозельть пазонь по- 
лениясь. честть. Весе Египетэсь служась сонензэ. Весе мо- 

дась лововсь сонзэ собственностекс.
Фараонось Египетсэнть управлениянть ветясь эсь вельмо- 

жанзо вельде, конат лиссть икелень знатной родтнэстэ. Сынст 
ютксто фараонось аравтнесь н о м а р х т .  Государствасонть иня- 
зордонть мейле васенце ломанекс ульнесь в и з и р ь. Сон уль- 
несь фараононть главной помошникекс. Визиресь ветясь Еги- 
петсэ весе тевтнень ды получась налогт весе номтнень пельде. 
Каналонь ды дамбань строямо весе роботатнень ветясь сон. 
Египетской войскась истя жо ульнесь визиренть подчине- 
ниясо.
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Егнпетсэ статуянь ускомась.



41Д1+

М еталлонь обработкань теемстэ толонь пувамось.

Номархтнень обязанностекс ульнесь иняйоронь податнень 
пурнамось, инязоронь роботатненень рабонь ды крестьянонь 
кучнема тевесь ды инязоронть приказонзо коряс военной опол- 
чениянь пурнамось. Модань эсест участкатнень лангсто доходонь 
нурнамодонть башка, фараононтень служамонть кис нормах- 
тнень ульнесь праваст номонь эрицятнень пельде пурнамс по- 
дать эсь лезэс. Сынь ульнесть номтнесэ прок вишкине инязор- 
нэкс. Ш кань ютазь сынь те эсь должностест кармасть макснеме 
наследствань коряс эсь цёраст туртов.

Египетской государствась, кода Чилисемасо се шкань весе 
лия государстватнеяк, ульнесь рабовладельческой.

Фараононть ды египетской знатенть лангс 
роботасть рабтне ды крестьянтнэ. Рабтнень кар- 
мавтнесть роботамо кудо ютконь эрьва кодат 

тевтнесэ, паксясо ды строямо тевсэ. Сехте пек рабтнень трудост 
тевс нолдазель египетской храмтнень владениясост. Истя, при- 
меркс, Египетэнть сехте виевстэ касома шкастонзо Амон пазонть 
храмонзо строямосо роботасть 86 тыщадо ламо рабт, Пта пазонь 
храмонть строямосо — 3 тыщадо ламо. Рабтнеде башка, фарао- 
нонть, знатенть ды чиновниктнень лангс роботасть пек ламо 
крестьянт. Египётсэ крестьянтнэде ульнесть рабтнень коряс пек 
седе ламо.

Крестьянтнэ эрясть велень общинасо. Эрьва общинасонть 
ульнесь эсензэ староста; сон ульнесь номархонть подчинениясо 
ды топавтсь весе сонзэ распоряжениянзо.

Рабтне ды  
крестьянтнэ.
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Эсь доходонь сехте покш пельксэнть крестьянтнэнень савкш- 
нось макснемс инязоронь ка'знас подать ладсо. Сынст обязанно- 
стекс ульнесь пандомс податть эсест номонь номархонтеньгак, 
храмонтеньгак. Податть пурнасть эрьва мода панксонть кис, 
эрьва зёлтонь, брудень ды каналонь кис, кона валнось моданть, 
эрьва чувтонь кис, кона кассь моданть лангсо. Податть пандсть 
натурасо: сюросо, кудо ютконь нармуньсэ ды лия продук- 
тасо. Сонстензэ модань азоронтень ярсамс кадновсь пек аламо. 
Податнень пандомадо башка, крестьянтнэнень савкшнось ещё 
топавтбмс роботат фараононть ды номархонть приказост коряс. 
Сехте сеетьстэ рабтнень ды крестьянтнэнь панцесть каналонь 
чувомо ды дамбань строямо, дворецэнь, храмонь® ды гробни- 
цань строямо. Истямо эксплоатациянть вельде, фараононть, 
сонзэ перька пурнавозь знатенть ды храмтнень кедьс пурнавкш- 
ность пек покш сюпавчить.

Хеопсонь пира- Зярдо инязорось аракшнось эсь престолонзо 
мидась ды лангс, сон ушодыль строямо гробница — пира- 
сфинксэсь. мида. Фараононть ловсть пазокс, кемсть, што 

сон пингеде-пингес эри загробной (тоначинь) царствасо. Секс 
инязоронть теланзо бальзамировакшнызь ды калмилизь пира- 
мидас.

Нилэнть чивалгома ёно берёксонзо, сонзэ прамо тарканть 
эйстэ обед ёно, те шкас ещё пек сэрейстэ аштить пирамидатнень 
кевень пек покш вачкавксост. Весе пирамидатнеНь ютксто 
(сынст эйстэ 70-де ламо) явнови эсь покшолманзо коряс

Инязоронь гробницат — пирамидат.
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Х е о п с  фараононть пирамидазо. Сон ульнесь строязь малав 
2800 иеде од эрадонть седе икеяе.

Эсь пирамиданстзнь тарка Хеопс кочкась Египетэнь древней 
столицанть Мемфис ошонть эйстэ 20 километрань таркасо. Пи- 
рамиданть сэрезэ — 146 метрат, основаниянь эрьва ёнксонть 
кувалмозо ж о малав 230 метра. Штобу ютамс весе пирамнданть 
перька, эряви ютамс малав километра.

Греческой историкесь Г е р о д о т  ёвтни, што эсензэ пирами- 
данзо строямо Хеопс пансинзе Египетэнь весе подневольной 
эрицятнень. Роботасть отрядсо, колмонь-колмонь ковт эрьва от- 
рядось. Эрьва отрядсонть ульнесть сядонь-сядонь тыща ломать. 
П и р а м и д а н т ь  с т р о я с т ь  30 ие. 10 иеть ацасть ансяк 
кнть строямо таркантень кевень глыбань усксеме. Неть глыбат- 
нень, конатнень эрьванть сталмозо 2'/г тоннат, усксесть эсь 
лангсост ломать, конатнень пансесть локшосо.

Древней египтянтнэнь кодаткак кепсема машинаст ара- 
сельть. Покштояк покш сооружениятнень строясть рабонь ды 
крестьянонь стака трудсо. Весе роботатнень тейсть кедьсэ: 
веенст валакавтсть кевень глыбатнень, омбонст начко песоксо 
шлифовасть сынст, колмоценстнэ насыпь ланга ды пирамидань 
уступтнень эзга кепсесть кевтнень верев, нилеценстнэ вачкасть 
глыбатнень плотнасто вейкест-вейкест эйс.

Пирамидатнень вакссо сэрейстэ ашти сфинксэнь пек покш 
статуясь, кона керязель видьстэ' цела кев пандосто Хеопто мейле 
вейке инязоронь пингстэ. Сфинксэсь — те икелев лапанзо вен- 
стезь мадезь аштиця лев ломанень пря марто. Сонзэ эйсэ нев- 
тезелБ инязорось весе сонзэ пок’ш властень вийсэнзэ. Сфинк- 
сэнть сэрезэ — 20 метрадо ламо, кувалмозо ЖО'— 73 метрат.

Пирамидатнень строямост пингстэ ломатне тыщасо кулсесть 
пициця чинть струянзо ало стакадояк стака роботадонть.

Покщтояк покщ сюпавчить ды тыщат ломанень эрямот мак- 
созельть жертвакс аволь ламо знатентень ды инязоронтень, ко- 
нанень куломадонзо мейле, египтянтнэнь чарькодемаст коряс, 
эрявкшнось пек сюпав, покштояк покш гробница. Л ам о пирами- 
дат ульнесть строязь египетской государствань те васенце шка- 
стонть. Весе те шкаитень мерить Д р е в н е й  ц а р с т в а  
(3200—2400 иетнестэ од эрадонть икеле). Те шкась прядовкшны 
эсь юткова а ладямосо ды сёвномасо ды Египетэнть прамосо- 
лав'шомомасо.

7 §. Крестьянтнэнь ды рабтнень восстаниясь.
Гиксостнэнь каявомась (вторжениясь).

Египетэнть седе мейлень историясонзо касокшны од ош — 
Ф и в ы. Сон бойкасто касы, тосо строить храмт, ды фараонтнэ 
тозонь теизь-кандызь эсест резиденцияст (эрямо-аштема тар- 
каст). Фивы ошось теевсь Египетэнть столицакс. Те од шкан- 
тень мерить С р е д н е й  ц а р с т в а  (2400— 1580 иетнестз од.
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эрадонть икеле). Египетэсь таго кармась касомо. Фиванть нерь- 
ка кармасть пурнавомо весе лия областне. Фараонтнэ тейнить 
зярыя походт лия масторов, косто усксить ламо пленнойть ды 
ламо нельгезь сюпавчить.

Те шкастонть истя жо тейневить зярыя сооруженият.
Нилэнть алце чудема таркасонзо ульнесь костязь болотав 

район — Фаюмской оазисэсь. Тесэ ульнесь теезь ведень занасонь 
кирдеме пек нокш бассейна — М е р и д о в о  эрькесь. Те эрь- 
кентень ведесь мольсь Нил лейстэнть теезь каналга. Преданиянь 
коряс, кото ковт ведесь каналганть чудесь эрькентень ды кото 
ковт — мекев Нилэнтень.

Оазисэнтень 'совамо таркасонть ульнесь теезь покш строе- 
ния — дворец, кона алтазель египетской пазтнэнень. Сонзэ эйсэ 
ульнесть пек ламо лисема-совамо таркат ды, дворецэнтень сова- 
модо мейле, можналь сонзэ потс ёмамс. Седе мейлень шкатне- 
стэ гректне сонензэ кармасть мереме л а б и р и н т .

Весе неть постройкатне теезельть рабтнень ды крестьянтнэнь 
трудсост.

Эсь сюнавчист ламолгавтоманть кис Средней царствань 
шкань фараонтнэ тейнесть походт сырнесэ сюпав масторон- 
тень — Нубияв, конань пельксэнзэ саизь эстест.

К р е ст ь я н т н эн ь  Фараононть, знатенть, рабовладелецтнэнь сю- 
ды  р а б т н ен ь  в о с - павчист ламолгалесть, лепштязь эрицятнень эря-
с т а н и я сь  о д  эр а - ^^цст жо теевкшнесь яла седеяк стака ды 
д о н т ь  и к ел е  ма- •> ^

лав 1750 и е- стака. Но египетскои крестьянтнэ ды рабтне
стэнть. аволь свал чатьмонезь печтясть зсь стака эря- 

мост; аволь чуросто сынь тейнесть восстаният эсест лепштицяст 
каршо. Од эрадонть икеле малав 1750 иестэнть кепететсь кре- 
стьянонь покш восстания. Те восстаниядонть миненек ёвтнить 
к а в т о  п а п и р у с т ;  истя мерить египетской сёрмадозь доку- 
ментнэнень. Вейкесь эйстэст ашти Лейденской музейсэ — ГоСл- 
ландиясо, омбоцесь ванстави Ленинградсо — Государственной 
Эрмитажсо.

Налогонь а пандоманть кис велень эрицятнень ответс таргамось.
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Щит, копья ды узере марто египетской пехотась.

Крестьянтнэнь марто вейсэ кепететсть рабтнеяк. Неть папи- 
рустнэнь эйстэ вейкесэнть сёрмадозь: «Инязоронть столицазо 
саезель вейке часонь перть. Инязоронть кундызь бедной ломат- 
не. Придворнойтне панезельть инязоронть кудостонзо. Чинов- 
никтне маштозельть, документэст саезельть.»

Восставшейтне податень весе спискатнень сезнизь ды ёрт- 
низь. Теде мейле налогт кияк эзь пандо. Инязоронь судиятнень 
панизь. Инязоронь утомтнестэ сюрось ульнесь саезь.

Восстаниясонть саезель весе Египетэсь. Дамбатне ульнесть 
калавтнезь, каналтнэ пешкедекшнесть илсэ. А мейсэ ульнесь вал- 
номс паксятнень. «Ведь чудевкстнэ чавот, сынст трокс ютават 
видьстэ. Берёктонть кармасБ улеме ведтенть седе ламо», — 
мерезь папируссонть.

Сюпавтнестэ ламотне ульнесть маштнезь, розорязь. Кой-ко- 
натненень удалась оргодемс шабрацек аштиця мастортнэс.

Бедняктне ёртызь инязоронть ды пансизь сюпавтнень. Но 
властесь сынест эсь кедьсэст эзь кирдеве, сынь эзть сода, кода 
строямс эрямонть од койсэ. Секс сынст изнявксост ульнесь аволь 
кувака шкас.

Гиксостнэ Куроксто крестьянтнэнь восстаниядост мейле 
Египетэнть лангс каявсть азиатской г и к с 6- 

с т н э н ь племань полчищат. Сынст шождыне боевой колесни- 
цаст, конатнес кильдезельть алашат, эцесть египтянтнэнь ряд- 
тнэс ды кармавтызь сынст оргодеме. Стака ульнесь египетской 
пешей (ялго воёвиця) ополчениянтень молем'с гиксостнэнь пек 
вадря конницанть каршо. Теде башка сынсь алашатне, конат- 
неде се шкас эзть сода Египетсэ, пек тандавтнесть египтян- 
тнэнь.

Гиксостнэ саизь эсест подчиненияс Египетэнть. Сынст иня- 
зортнэ кармасть улеме египетской инязорокс. Сынь строясть пек 
сюпав ды мазый столица ды пурнасть эсь перькаст од знать. 
Весе масторось пандсь тенст стака дань.

М алав 150 иень перть мольсь Египетэнть лангсо гиксостнэнь 
господствась.
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8 §. Египетской завоеваниятне.

Гиксостнэ камекставсть пелеве ёно, Нилэнть
Гиксостнэнь прамо таркасомзо. Верхней Египетэнь номархтне 

панемась. Од г  г  г
знатесь. сынсь ульнесть азорокс эсь владениясост, но

сынст обязанностекс ульнесь эсь шкасто пурнамс 
дань гиксостнэнень. Сехте виев номархокс ульнесть Фивы 
ошонь правительтне.

Од эрадонть икеле малав 1580 иестэнть Фивы ошонь прави- 
телесь Я х м о с сыргавтсь война гиксостнэнь каршо ды панинзе 
сынст Египетстэ. Те изнявкстонть мейле сон яволявтызе эсь 
прянзо Верхней ды Нижней Египетэнь инязоркс, Фивы ошось 
жо таго кармась у!леме Египетэнь столицакс. Фиванской пазось 
А м о н  ульнесь яволявтозь весе Египетэнь пазокс. Гиксостнэнь 
панемадост мейле Египетэнть историясонзо ушодови О д ц а р- 
с т в а н ь шка.

Од фараонось пурнась эсь перьканзо знатной ды сюпав вель- 
можат. Неть ульнесть военачальникть ды сюпав землевладелецт,. 
конатненень инязорось военной походтнэде мейле макснесь каз- 
некс мода, рабт ды «храбростень сырне» (истя мерсть сырнень 
карвонь кондямо орденэнтень). Дворецсэнть покш влиянияст 
ульнесь жрецтнэнь. Инязоронть пельде сынь получакшность 
покш ды сюпав казнеть ды зсь кедьсэст таштасть покш сюпав- 
чить. Сынст ютксто сехте сюпавокс ульнесть фиванской Амон 
пазонь жрецтнэ. йстям о ладсо, восстаниянь шкастонть ёмазь 
икелень знатенть таркас, появась од знать.

Крестьянтнэ икеле ладсо зсь модаст кис пан- 
Крестьянтнэнь покш налог. Те налогось ульнесь уро-

П 0 Л 0 Ж 6 Н И Я С Т  ^ г

Войскась. ' жаенть малав ветецекс пельксэзэ. Инязоронь
налогтнень сайсть киньгак апак жаля. Вейке 

папируссо ванстовсь крестьянтнэнь положениядост сёрмадовкс: 
«Сукстнэ салыть пелензэ сюронть, гиппопотамтне сэвить омбоне 
пельксэнть, чеерьтне ламолгадыть паксясо, валги саранчась. . . 
Тесэ жо чиновник валги берёконтень; сон яки сюро видевкстнэнь 
перька, сонзэ свитазо палка марто, негратне розга марто. Сынь 
мерить: «Макст сюро». Арась сон, — сынь чавить азоронть.. .  
Сон сюлмсезь, сон ёртозь кан авас .. .  сонзэ козяйказо ды эйкак- 
шонзо сю лмсезь...»

Беднойгадозь ды модавтомо кадовозь крестьянтнэ снартнесть 
эрямс подённой роботасо. Ламот эйстэст долконь кис теезельть 
рабокс.

Фараонось, жрецтнэ ды знатесь пельсть рабонь ды крестья- 
нонь од восстаниядо. Штобу кирдемс сынст свал кунсолыцякс, 
фараонось тейсь башка военной стража нубийской сиведезь 
отрядтнэнь эйстэ.

Фараонтнэ апак лотксе ветясть войнат, сайнесть яла од 
модат. Походтнэнь тейнеме эрявсь постоянной, парсте тонавтозь 
войска. Сонзэ пурнасть крестьянтнэнь ютксто, тейсть эйстэст 
пехотинецэнь отрядт. Войскань сехте виев пельксэкс ульнесть ко-
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лесничеень отрядтнэ, конат появасть седе мейле, зярдо гиксо- 
стнэ Египетэв ускизь алашатнень. Неть отрядтнэсэ ульнесть 
сюпав знатесь, сынест сатнось войнасо саезь добычанть сехте 
покш пельксэзэ. Колесничейтне нушгодезь ваность весе пехоти- 
нецтнэнь лангс.

Пехотинец-крестьянтнэнь ютксо свал кассь мельс а парось. 
Секс крестьянтнэнь ютксто пурназь войскась кармась улеме яла 
седеяк пек аволь надежнойкс. Теде башка, крестьянтнэнь розо- 
рямось яла аламолгавтсь воинтнэнь, ды фараонтнэ кармасть 
военной службас сивелеме негритянской, нубийской ды ливий- 
ской вождьтнень сынст отрядост марто.

Египетской фараонтнэнь ютксто сехте покш 
Тутмос 1П-нь завоевателекс ульнесь Т у т м о с  III. Сон эрясь

П О Х О Д О Н ЗО . - 1 Г П Г ,од эрадонть икеле малав 1500 иестэнть. Тут- 
мос III ламоксть ветинзе эсь войсканзо азиатской плематнень 
каршо. Кавксоце походонзо шкасто сон пачкодсь Е в ф р а- 
т о н т ь  видьс ды получась казнеть Малой Азиясо Х е т т с к о й  
ц а р с т в а н т ь  пельде. Тутмос сайсь покш областть Сирнясо, 
Палестинасо ды Нубиясо.

Тутмосонь военной добы- 
чанзо покшолмадост можна 
кортамс сюпавчинь списканть 
коряс, конатнень сон сайнинзе 
васенце походонзо шкасто. Сон 
сайсь малав 3 тыща рабт, ла- 
мо сырне ды сия, алашат, 
покш ды вишкине скотина ды 
пек ламо сюро. Теде башка, 
изнязь мастортнэ кармавто- 
зельть эрьва иестэ пандомо со- 
нензэ дань.

Пек покш сюпавчитне, ко- 
нат грабазельть изнязь мастор- 
тнэстэ, ульнесть явшезь фарао- 
нонть, жрецтнэнь ды военной 
знатенть юткова.

Фараонось добычанть эйстэ 
покш пелькс икелевгак , яви 
«Амон пазонтень», л и я к с м е -  
ремс те храмонь жрецтнэнень.
Примеркс, васенце походтонть мейле Тутмос казсь Амон пазонь 
храмонтень ма'шав тыща рабт, ламо скотина ды нармуть, сырне, 
сия ды пек питней кевть, колмо ошт Сириясо, певтеме паксят 
ды садт Египетсэ. Истят жо казнеть Амононь храмось получак- 
щнось Тутмос 1И -Д 0 мейлень фараонтнэнь пельдеяк. Амононь 
жрецтнэ кармасть улеме Егнпетсэ сехте сюпав ломанекс.

Фараонтнэнь грабительской походост розорясть аволь ансяк 
изнязь мастортнэнь эрнцяст, но сонсензэ Епшетэнь крестьянт-

Налсо ледниця египетской стрелокт.
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Инязорось колесница лангсо маштни врагтнень,



нэньгак: кассть налогтне войскань кирдемас, седеламоцёратнень 
сайнилизь войнав ды а кинень ульнесь роботамс паксясо. Но 
войнатне кандсть покш лезэ египетской знатентень, жрецтнэнень 
ды сонстензэ инязоронтень, секс што грабазь добычась понгиль 
сынст кедьс.

Тутмосонь походтнэде мейле египетской цар- 
ствась пек покшолгадсь. Вейке визирентень уш 
стака ульнесь ветямс весе тевтнень, секс поя-
васть кавто визирть: вейкесь тевтнесэ '"ветясь
обед ёно, омбоцесь — пелеве ёно.

Истямо жо покш положениясо, кода визирьтне, ульнесть 
казначействань начальниктне. Изнязь модатнень лангсто весе
сюпав данесь, крестьянтнэнь пельде весе налогтне молильть
казначействас.

Г о с у д а р с т в а -  
с о н т ь  уп р ав - 
л е н и я с ь .  Т ор- 

г о в л я с ь .

Азиатской пленникть.

Египетэнтень покш прибыль макснесь торговляськак. Еги- 
петэв сакшность эсь товарост марто эрьва кодамо масторсто 
купецть. Ускозь товартнэнь икелевгак миилизь инязоронтень, 
ды ансяк сетнень, конат кадновсть сонензэ апак мие, можна 
ульнесь миемс базарсо. Торговлянть вельде Египетсэ появасть 
лия масторонь товарт: понань сёрмав тканть, сырнень ды сиянь 
посуда, оружия, тантей чинесэ качадыця ойть, раужо ды розо- 
еой чувтонь изделият ды роскошень яия предметт. Египетэсь 
лия масторсто истяжо усксесь сырья: чувто, металл ды лия: 
строямо материалт.
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Египетсэ торговлясь ульнесь фараононть ды знатенть кедьсэ. 
Торговамо тевсэнть покш ролест ульнесь истяжо храмтнень. 
Седе мейлень войнатне Египетэнть теизь ещё седеяк'сюпавокс.

9 §. Хеттнэнь каршо бороцямось. Рамсес П.

Хеттнэ.
Сеть народтнэнь ютксо, конатнень каршо Египетэсь
свал ветясь войнат, явновсть воинственной хеттнэ. Неть 

плематне эрясть Г а л и с леенть лаш.мова, Малой Азиянь пандо чиретнева 
ды ущельява. Хеттнэнь государстваст тесэ организовавсь малав 2000 иеде 
од  эрадонть икеле. Хеттнэдё минь карминек содамо ансяк аволь умок, рас- 
копкань ветямодо мейле, конат теезельть малав 30 иеде теде икеле.
Раскопкатнень пингстэ ульнесть муезь хеттской столицань развалинатне. 
Тень пингстэ муезельть искусствань ламо произведеният ды сёвонень таб- 
личка лангсо клинообразной сёрмадовкст. Неть памятниктнень коряс кар- 
масть содамо хеттнэнь эрямодост.

Хеттнэ малав овсе эзть ветя сокамо-видема 
тев, секс што сынст модаст эзть маштово 
тевентень. Тень кис сынст пек касозель ско- 
товодствась ды садоводствась.

Хеттнэ свал ветясть войнат шабраст кар- 
шо. Сынь малав зярдояк эзизь кайсе оружияст 
ды свал ульнесть анокт походс. Хеттнэ эсь
подчиненияст алов сайсть ламо племат; сынст
властест ало ульнесь Малой Азиясь. Од 
эрадонть икеле XV пингенть ютамо малав 
хеттнэ кемекставсть северной Финикиясо ды 
кармасть эцеме Палестинав. Сынь теевсть 
покш угрозакс египтянтнэнень. Египетэсь, ко- 
на лавшомокшнось войнатнесэ, ёмавтынзе Си- 
риясо эсь владениянзо.

Од эрадонть икеле ма-
Рамсес II. лдв 1300 иестэнть еги- 

Хеттнэкь каршо престолонтепь
бороцямось. ^

арась Рамсес II. Сон
пурнась покш ды виев войска ды кар.мась 
ветямо пек виев ды кеме бороця.мо хетттнэнь 
каршо. Египетской войскасонть ней ульнесть 
ламо сиведезь воинт — ливиецт ды нубиецт.

Армиянть прявтс арамодо мейле, Рамсес II 
сыргась Сирияв. Сон арсесь весть вачкоде- 
масо тапамс хеттской инязоронть. но те тензэ 
эзь удала. Хетской инязорось учось Рам- 
сесэнь эйсэ К а д е ш ошонть маласо О р о н- 
т а леенть лангсо. Зярдо египетской войскат- 
не пачкодсть Кадеш ошонтень, хеттнэнь пек 
покш армиясь кружизе египтянтнэнь ике.те 
молнця отрядост ды цють эзизе сае пленеРамсес П-нь статуязо.
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сонсензэ инязоронть. Сон ванстызе эсь прянзо эсензэ пек покш 
<})изической виензэ кувалт. Рамсес II ульнесь великанокс, сэрезэ ульнесь 
■ыалав кавто метрат (те неяви сонзэ мумиянзо коряс). Египетской 
воинтнэнь пек покш муж естваст кувалт ды фараононть храбростензэ кувалт 
•египтянтнэнень удалась менемс врагтнень ютксто ды потамс. Тень пингстэ 
.ламо египтянт маштозельть Кадеш ошонь стенатнень вакссо.

Эрьва кодамо ладсо инязоронть шныця придворной поэтэсь Кадешенть 
вакссо боенть невтизе Рамсесэнь прок пек вадря изнявксокс. Но те битва- 
донть мейле савсь таго пурнамс од войска ды ушодомс походонть одов.

Ф араон ней арсесь теемс лиякс. Сон васня кемекстынзе эсензэ кедь 
ал ов  моря лангсо оштнень, штобу улевель вадря сообщения Египетэнть 
марто морява. М ейле сон зярыя иень перть эскелькс-эскелькс мельга панин- 
з е  хеттнэнь Палестинасто ды Сириясто, конат лавшомокшность эсь ютковаст 
аладямотнень эйстэ, ды пачкодсь Евфрат леень лашмонть видьс.

Войнась прядовсь Рамсес П-нь ды хеттской инязо- 
Мирной ронть ютксо мирной договоронь теемасо. Те договоронть

договорось. коряс кавонест инязортнэ тейсть эсь ютковаст вечной 
(пингеде-пингес) мир. Сынь макссть обязательства лездамс 

еейке-вейкенень, бути лангозост каяви кодамояк враг или бути кепети вос- 
стания. Рамсес И-нь войнатне мекев велявтызь Египетэнтень Палестинанть 
ды  Сириянь обед ёнксонь пельксэнть.

Но П алестинась ды Сириясь египетской властенть алов кадновить а ку- 
вать. Куроксто Рамсес П-нь куломадо мейле Египетэнть лангс каявсь од 

угроза. Эцесть «морской народтнэ», конат састь пелеве ёндо, Средиземной 
морянь островтнестэ. Сынст марто ве шкасто чивалгома ёндо Египетэнть 
дангс каявсть ливийской плематне. Фараонтнэ пек ламо виень путозь ван- 
сты зь эсь пряст неть од врагтнень эйстэ. Кирдемс эсь кедьсэст Палести- 
нанть ды Сириянть сынст уш эзь сатно виест. Египетэнть виезэ ульнесь лав- 
шомтозь. %

10 §. Егияетэнть самостоятельностензэ прядовомась.

Рамсес II фараононть пингстэ Египетэсь пачколесь. эсь 
виензэ од касомас. Сонзэ пингстэ египтянтнэ карадо-каршо ва- 
содевсть виев народонть марто, кона эрясь Машой Азиясо, — 
х е т т н э н ь  марто. Виень коряс хеттнэ ульнесть египетэнь воин- 
тнэде аволь седе лавшт, но Рамсес потавтынзе хеттнэнь весе 
кайсевемаст. Но Рамсестэ мейле лия племат («морской народт») 
каявсть Египетэнть лангс, ды меельцесь аламонь-аламонь кар- 
мась ёма'втнеме эсь владениянзо.

Азиатской владениятнень ёмавтомадост мейле
Классовой военной аристократиянть ды жрецтнэнь доходост

пштилгадомась. киртявсть. Секс крестьянтнэнь лангс на-
логтне яла седеяк пек кассть, рабтнень жо кар- 

масть седеяк пек эксплоатировамост.
Тень кувалт од эрадонть икелень малав 1200 иестэнть мас- 

торонть потсо ушодовсть смутат. Кепетецть восстаният. Вейке 
шкасто властенть сайннзе лия масторонь ломань, кона сась 
Сириясто. ....

3  Древной мирвнь псториясь 3 ?   ̂ N
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(ТЩЕ)
Иероглифической сёрмадовкс марто кев; а л о — иероглифт, конатнесэ 

сёрмадозь Птоломеень д ц  Клеопатрань лемест.

Восставшейтне грабасть эсест азортнэнь ули-парост ды сай- 
нилизь храмтнень сюпавчист. Древней папируссо ёвтневи, што 
сириецэсь вейс пурнынзе эсь ялганзо, Сынь лоткавтызь храм- 
тненень эрьва кодамо казнень кантлематнень.

Масторонть потсо восстаниятнень каршо ды лия масторсто 
кайсевематнень каршо бороцямось лавшомтызь Египетской цар- 
стванть. Аламонь-аламонь Египетэсь истя лавщомсь, што уш 
эзь сатно виезэ цидярдомс лия масторсто кайсевиця врагтнень 
каршо, Куроксто пелеве ёнксонь Египетэнть саизь л и в и й с к о н  
п л е м а т н е ,  обед ёнксонсенть ж о — н у б и й с к о й т н е.

Египетэсь шоткась улемадо мировой державакс. Теке марто 
ве шкасто кармась виензамо жречествань властесь. Фивы 
ошсонть жрецтнэ саизь эсь кедезэст государственной властенть.

671 иестэ Египетэнть саизе эсь кедь алов 
^ш"к'ась̂ ” А с с и р и я с ь  — пек виев военной государст- 

вась, кона аштесь Т и г р леенть куншка чуде- 
манзо кувалт. 20 иеде мейле ассириецтнэнь панинзе Саис ошонь 
номархось П с а м м ё т и х ,  ды Египетэсь шкас таго теевсь само- 
стоятельной государствакс. Псамметих кармась улеме инязо- 
рокс, С а и с ошось ж о — столицакс.

Те шкастонть египтянтнэ кармасть ветямо торговля грече- 
ской купецтнень марто, конат сеетьстэ сакшность, штобу эсь 
то’варост полавтнемс египетской сюро лангс. Сапеэнь инязортнэ 
келейгавтызь торговамонть васоло таркань африканской обла- 
стнень марто, конат аштесть К р а с н о й  м о р я н т ь  берёк- 
канзо. Сынь чувсть канал, кона Ннлэнь чилисема ёнксонь лей
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явовксонть вейсзнднзе Красной морянть марто. Вейке сансской 
фараононть — Н е х о н ь мереманзо коряс те каналганть уль- 
несть кучозь зярыя фнннкийской кораблят обед ёнов, Красной 
морянтень. Финнкийской мореплаватешьтне колмо иеде мейле 
велявтсть Египетзв'Среднземной моряванть.

Истямо ладсо кеззрь шкасто ульнесь теезь васенце путеше- 
ствиясь Африканть перька.

Египетской знатесь ды купецтне педе-пев ро- 
Перстнэнь кедьс зоризь крестьянтнзнь ды ремесленниктнень. ЛияЬрипвтэнтк___________________________________________

саемазо. масторонь врагтнень каршо бороцямо Египетзнть 
уш арасель виезз.

Од зрадонть икеле 525 иестзнть Нилзнть лашмонзо саизе 
П е р с и я с ь — од государствась, кона появась васоло чилисема 
ёно, Персидской заливень берёктнень майасо. Егнпетзсь теевсь 
Персидской царствань областнестз вейкекс.

Письменностесь. 
Папирусось.

11 §. Египетской культурась.

Египтянтнзнь письменностест появась од зра- 
донть 3500 иеде икеле. Минек шкас пачкодсть 
зрьва кодамо шкань египетской пнсьменностень 
ламо памятникть. Египтянтнз сех ламо сёр- 

мадсть папирус лангс, кона сынест ульнесь конёвонь таркас. 
Тень кисз папирусонь недьксзнть сынь керсилизь слойсз поло- 
сынекс, конатнень педявтнилизь, вачкилизь вейке рядонть омбо- 
центь 1лангс. Мейле неть полосынетнень педя'втнилизь кувалт, 
пачтилизь зрявикс покшолмас. Папирусонь тапаркстнз лиясто 
пачколесть 40 метрань кувалмос. Сёрмадозь папирусонть тапар- 
дылизь трубкакс ды сюлмилпзь карькскесз.

Васня египтянтнз сёрмадсть 
тешкссз (знаксо), конат мольсть 
рисунка ёнов. Неть знактнеде ме- 
рить и е р о г л и ф т .  Папируст- 
нзнь лангсо сех ламо сёрмадсть 
аволь иероглифсз, но скоро- 
письсэ, знаксо, конат уш ззть мо- 
ле рисунка ёнов.

Египетской сёрмадовкстнзнь ва- 
сенцеде ловнынзе 1822 иестз Фран- 
цузской учёной Ш а м п о л ь о н .

Иероглифтнесэ ёвтазь цела 
валт или вейсэ зярыя букват.
Теде башка, улить 24 иероглифт, 
конат лововить башка буквакс.

Истямо ладсо, египетской сёр- 
мась ульнесь човорявозь. Весеме- 
33 зйсзнзз ульнесть 700 тешкстз 
ламо. Сёрмадыцянь статуя {Египет).
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Чарькодев’И, што тонадомс египетской сёрмантень ульнесь пек 
седе стака минекенсенть коряс. Писецэнь (сёрмалицянь) шко- 
латнесэ тонавтницятне тонавтнесть вете-кото иеть, седе мейле 
ансяк тоналесть сёрмадомо. Стака тонавтнема шкатнестэ эйка- 
кштнень аволь весть наказакшнызь. Египетской тетрадкатнень- 
папирустнэнь лангсто бокава сёрмадозь сеетьстэ вастневить 
истят пословицат: «Цёрыненть пилензэ кутьмерьсзть. Сон кун- 
,солы, зярдо сонзэ эйсэ чавить». Но теевемс писецэкс ульнесь 
пек выгодна ды почётна, секс тонавтницятне кандсть весе неть 
наказамотнень. Нама, сёрмадомо ды ловномо тонавтнесть ике- 
левгак сюпавонь ды знатной ломанень цёратне. Египет'ской 
крестьянтнэ грамотас (сёрмас) эзть сода.

„ Сёрмадовкстнэде ды лия документнэде баш-
тер ур . миненек пачкодсть истяжо египетской лите- 

ратурань ламо произведеният. Фараонтнэ ды знатесь вечксть 
кунсоломс ёвтницят. Сеть произведениятнень, конатнень вечки- 
лизь фараонтнэ ды знатесь, сёрмадылизь ды путылизь сынст 
гробницас вейсэ мумияст марто.

Пек содавиксэль «Кораблекрушенияс понгицядо» повестесь. 
Сонзэ эйсэ ёвтнезель воиндэ, конань инязорось кучизе корабля 
лангсо Красной моряванть рудникев. Ки лангсо ушодовсь виев 
буря, кораблясь кармась ваямо, воинэсь ж о ёртозель чудань 
остров лангс, косо инязорокс ульнесь гуй. Ниле ковт воинэсь 
эрясь гуенть кедьсэ, зярс эзь са мельганзо корабля Египетстэ. 
Эсь инжензэ марто простямсто инязор-гуесь макссь тензэ фара- 
ононтень казнекс благовонной (тантей чинесэ качадыця) ой, пек 
питней чувто, слононь ловажа, обезьянт ды ламо лия предметт. 
(Папирусось, конань лангсо сёрмадозь те ёвксось, ванстави 
Эрмитажсо Ленинградсо).

Инязортнэ ды знатесь истя жо пек вечкилизь вейке вель- 
можанть — С и н у х е т э н ь  — приключениядо ёвтнеманть. Опа- 
лас понгомадо пелезь, Синухетнэнь савсь оргодемс Египетстэ 
Сирияв, косо сон эрясь ламо иеть. Мейле сёрмадозь приключени- 
ятне, конат ютасть Синухетэнь прява, зярс фараонось эзь максо 
тензэ разрешения велявтомс кудов. Сестэ Синухет велявтсь 
Египетэв, ды фараонось велявтынзе тензэ мекев сонзэ сюпав- 
чинзэ.

Ульнесть ёвтнемат жрецтнэде ды волшебниктнеде, конат тей- 
несть а марсевикс чудат пазтнэде, конат лездасть эсь вечкевикс 
фараоност туртов, ды лият.

Народной массась эзь сода те литературадонть. Но калонь 
кундыцятнень, пастухтнень, носильщиктнень, крестьянтнэнь уль- 
несть э^сест морост ды ёвтнемаст. Истя, крестьянтнэ пивсэмстэ, 
букатнень кармавтозь, конатнень пансесть пултнэнь ланга, што- 
бу пултнэстэ чукамс зёрнанть, морасть морыне:

П ивсэдв эстенк, пивсэде эстенк,
Тынь — букат, пивсэде эстенк,
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Пивсэде эстенк олго ярсамс , ‘
Д ы  сюро эсь азоронк туртов.
И лядо максо эстенк оймамо, —
Течи чись экш е.. .

Архитект Египетской дворецтнэде ды знатень кудотне-
де минь можем кортамо икелевгак рисункань 

коряс. Неть дворецтнэ ды кудотне строязельть апак каля кир- 
пецьстэ ды чувтосто, натой колоннатнеяк ульнесть пальмань 
стволсто. Шка'сь калавтынзе неть постройкатнень.

Храмтнень развалинаст улить неень шканеяк. Сынст эйсэ 
строясть «вечной кевстэ» — известняксто, песчаникстэ, гранит- 
стэ. Пельскаладо колоннатне, конатнень пряксост теезельть па- 
пиру<сонь пусмонь или лотосонь цецянь кондямокс, сёрмадовкс 
ды рисунка марто стенань кадовикстнэ те шкас дивавтыть эсь 
мазысэст.

Математикань ды астрономиянь тевтнесэ египтянтнэ таш- 
тасть ламо знаният, конатнень коряс теезельть календаресь ды 
конат тевс нолдазельть эсест хозяйствань тев1сэ. Медицинасонть 
истя жо ульнесть теезь покш успехть. Кулозьтнень бальзамиро- 
вамось кармавтынзе египтянтнэнь содамо ломанень теланть 
строениянзо.

Египтянтнэ ульнесть кезэрь шкань васенце народтнэнь ютксо, 
конатнень появась письменно<стест, литератураст, наукаст ды 
искусстваст. :

''1^

Египетсэ И сидань храмось.
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II. ДВУРЕЧЬЯНЬ СЕХТЕ УМОНЬ ШКАНЬ (ДРЕВНЕЙШЕЙ) 
ГОСУДАРСТВАТНЕ.

12 §. Южной Двуречьясь, сонзэ природазо ды эрицянзо.

Тигр ды Евфрат лейтнень лашмосост зрицят появасть истя 
жо умок, кода Египетсэяк. Те лашмонтень мерсть Д в у р е ч ь я  
илк М е с о п о т а м и я  (лиякс меремс лей ютконь лаш м о). Сех 
умонь шкань (древнейшей) государстватне теевсть Двуречьянть 
обед ёнксонь пелькссэнзэ, кона пачкоди ды васоди П е р с и д- 
с к о й  з а л и в е н т ь  мартО'.

Обед ёнксонь Месопотамиянть почвазо истя
Месопотами- кода Египетэнтькак, а максы урожай апак

янть природазо. ’ "еално. Пель иеде ламо шкань перть тосо эрси
пек ламо летьке, остатка шканть ж о сеетьстэ ашти пек покш
коське шка (засуха). Обед ёнксонь Двуречьясонть ноябрясто
ды декабрясто свал ’валыть пиземеть, конат таркань-таркань
почванть тейнесызь болотакс. А кенери модась коськеме пизе-
меде мейле, кода март ковсто ушодови Тигр ды Евфрат лейт-
нень чадома'ст. Лейтне чадыть пек келейстэ. Ведесь пры пек
састо: ансяк август — сентябрь ковтнестэ сынь совить эсь
берёкозост.

Чадома шкастонть ды сондензэ мейле ноября ковонть самс 
аштн коське шка. Почва'сь коськи пек аволь вейкетьстэ. Сэрей 
таркатнесэ сон коськи бойкасто, коськи кевекс ды лазноты. 
Алка таркатнесэ жо ведесь кирдеви, ды тееви болота, кона 
сравтни болотань маштыкс орма. Секс обед ёнксонь Двуречья- 
'сонть эрявсь ламо ды виев'стэ роботамс, штобу получамс паро 
Урожайть.

Обед ёнксонь Двуречьянь сех умонь эрнцят-
Ведень — шумертнз строясть сооружениянь слож-

сооружениятне. „ ^нои система болотыязь таркатнень костямо ды
'иень коське шкатнестэ ведень ванстомо.

Шумертнэ ушодсть ведень ва'сенце сооружениятнень строямо 
ещё государстванть теевемадо икеле, зярдо сынь эрясть родовой 
общинасо.

Паксятнень, эмеж-пиретнень ды садтнэнь сынь пирякшны- 
лизь плоти'насо, конат а нолдыльть ведь. Теде башка, сынь чув- 
сть пек ламо каналт. Эсь Эрямо таркаст, дворецэст ды храмост 
шумертнэ строясть искусственной насыпь лангсо, штобу ведесь 
чадома шкасто аволинзе ваявто зданиятнень.

Почванть кавшанячинзэ кувалт каналтнэ ды плотинатне 
шождынестэ лондалесть ды пешкелесть сёвоньсэ ды илсэ. Секс 
сынст мельга эрйвсь свал ваномс.

Шумертнэ эсь паксязост виднесть шуж ды товзюро, змеж- 
пиресэ кастасть чурька, куярт ды лия эмежть; садтнэсэ кассть 
финиковой пальмат. Двуречьянь паксятне ульнесть пек плодо- 
роднойть илэнть кандовоманзо кувалт. Модась ульнесь Дву-
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речьянть главной сюпавчикс. Тосо арасельть а вирть, а лезэв 
ископаемойть.

Двуречьянть Шумертнэ вейсзндясть ошка-государствава. Шу-
вейсэн- мерской оштнестэ сех содавикст ульнесть

дявомазо. Н и п п у р ,  Ур,  У р у к ,  Л а г а ш  ды лият. Эрьва
ош-государстванть прявтсо аштесь правитель — п а т ё с и ,  кона 
управлениянть ветясь вейсэ знатенть марто.

Сехте ламо эрицятнеде ульнесть крестьянт, ремесленникть 
ды рабт. Оштнень ютксо свал мольсть войнат, эрьва ошось ба- 
жась эстензэ саемс сех вадря модатнень. Шумертнэ воёвасть 
сынст эйстэ чилисема ёно аштиця государстванть — Эламонть 
каршояк. Од эрадонть 2750 иеде икеле А к к а д  областень пра- 
вителесь (шумертнэнь эйстэ пелеве ёно), конань лемезэ С а р- 
г о н, Двуречьянь весе оштнень вейсэндинзе вейке царствас. 
Саргон васенцекс кармась э̂ сь прядонзо мереме «светэнь ниле- 
нест пелькстнэнь инязор», секе што сон эсь владениянзо покшол- 
гавтынзе эсензэ государствань весеме ёнкстнэсэ..

Но вейсэньгавтомадонть мейлеяк войнатне эзть лотксе. Чи- 
лисема ёно пандо прянь 'воинственной плематне свал кайсевсть 
ды  аволь весть эсест кедь алов сайнилизь Двуречьянь государ- 
стватнень.

13 §. Вавилонской царствась.

В ав и л о н ск о й  Двуречьянь пелеве ёнкссонть, тосо, косо Тигр 
ц а р с т в а с ь . Х ам - ды Евфрат лейтне малав пачколить вейкезэст- 

м у р ап и  и н я зо -  вейкезэст, ульнесь ош В а в и л о н. Васня те 
ульнесь посёлка, но мейле Вавилонось теевсь. 

торго'вой центракс, секс што сонзэ эйс васодсть ламо караван- 
ной кить чилисема ёндо .чивалгома ёнов. Седе мейлень шкатне- 
стэ Вавилонось теевсь цела государствань столицакс.

Сех неявикс вавилонской инязорокс ульнесь Х а м м у р а п и ,  
(од эрадонть икеле 2067—2025 иетнестэ). Сон эсь властензэ 
алов вейсэндизе Двуречьянть весе пелеве ёнксонзо ды эсь под- 
чинениянзо алов саинзе шумерской оштнень. Истя теевсь В а- 
в и л о н с к о й  ц а р с т в а с ь .  Хаммурапи истя жо эсь прядонзо 
мерсь «светэнь циленест пелькстнэнь инязор». Хаммурапинь 
пингстэ Вавилонось кармась улеме Двуречьянь сех покш, сюпав 
ды культурной ошокс. Вавилононть лемсэ весе Двуречьянть 
обед ёнкстонзо кармасть мереме В а в и л о н и я ,  сонзэ эрицят- 
ненень жо в а в и л о н я н т .

Вавилонской царствань областнесэ ды оштнесэ тевтнень 
ветясть наместникть, конатнень аравтнинзе инязорось.

Хаммурапи тейсь эсь государстванзо туртов
Хаммурапинь закононь покш свод. Неть законтнэ ульнесть 

закононзо. .. •'сермадозь раужо кевстэ теезь палманьс, конань 
сэрезэ ульнесь 4 метрат ды келезэ малав И/г метрат. Весе 
кевенть лангозо ульнесь сёрмадозь закононь статьясо. Палма-
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ненть верьксэзэ ульнесь мазылгавтозь рельефсэ, конакьсэ невте- 
зель чинь пазось, инязоронь правосудиянть кисэ аштицясь, ды 
сонзэ икеле аштиця Хаммурапи инязорось. Те кевень палманесь 
ванстави Парижсз Л у в р с к о й  м у з е й с э н т ь .

Хаммурапинь законтнэсэ ёвтнезельть хозяйственной ды се'* 
мейной эрямонь койтне. Неть законтнэ ванстасть рабовладелецт- 
нэнь интересэст. «Бути кияк, — мерезь законсонть,—'эсь кудо- 
сонзо кекшсы оргодиця рабонть, кона ульнесь сонсензэ'
инязоронть или простой гражданинэнть, ды а ёвтасы сонзэ чинов-
никень требованиянть коряс, сестэ те кудо-азоронть зряви маш- 
томс».

Рабось ульнесь допрок эсь азоронть властензэ ало ды сонен- 
зэ эрявсь роботамс ансяк сонзэ лангс. Бути рабось эзизе кун-
соло эсь азоронзо, сестэ рабонть керилизь пилензэ.

Рабтнеде башка, инязоронть, вельможатнень
Эрицятне. д у  жрецтнэнь лангс истя жо роботасть крестьян- 
орговлясь. батрактне. Азортнэ эсь модаст эйстэс

пелькс вишка участкасо макснесть арендас крестьянтнэнень 
сынест пек стака условиянь коряс. Арендаторось, кона саизе

паксянть обработкань тееме„ 
пандылизе пелензэ урожа- 
енть, се жо, кона сайнесь 
сад, пандылизе урожаенть
кавто колмоцекс пельксэнзэ.

Модавтомо крестьянтнэ пек 
вишкине питнеде сивелесть 
подённой роботас. Сынсг 
эрямост ульнесь пек стака. 
Крестьянттнэ рабтнень мар- 
то вейсэ вийде маштомазост 
топавтсть «инязоронь ро- 
ботат» пек ламо каналтнэнь 
ды плотинатнень порядоксо' 
кирдемасонть ды сталмонь. 
уксемасонть.

Ошонь ремесленниктне 
эрясть олясто, но сынст ара- 
сель праваст саемс заказчи- 
кенть пельде питне седе л а - 
мо сень коряс, кона ладя- 
зель законсо. Законсо жС' 
невтезь питнетне ульнесть 
пек вишкинеть.

Жрецтнень ды купецтнень мейсэяк эзть киртя законтнэ.: 
Сынь олясто торговасть ды нажувасть покш сюпавчить. Сюпал- 
гадсть сынь секскак, што вишка азортнэнень макснесть ссудат 
сюросоды ярмаксо. Ссудань саицясь кисэнзэ пандсь 20—30 про- 
цент, бути жо а пандылизе долконть, сестэ сон колмо иень ш кас

Хаммурапи инязорось ды Ш амаш 
пазось.
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Вавилонской плуг.

П о сто я н н о й  
в о й с к а с ь . Ва- 

в и л о н о н т ь  за - 
в о е в а н и я с ь .

теевиль рабокс заёмонь максыцянтень. Хаммурапинь закононзо' 
коряс, истят должниктне таго 'теевильть олясто эрицякс, но ара- 
сель вейкеяк закон, кона бу ванстовлинзе сынст нищейчиденть 
ды сюпавтнень стака лепштямост эйстэ.

Вавилонской царствасонть ульнесь постояннойг 
войска. Инязорось воинтнэнень макснесь модань 
аволь покш участкат сынст военной службаст 
кис. Бути воинэсь маштовиль войнасо или сонсь 
кадылизе сЛужбанзо, сонзэ участканзо максы- 

лизь лия ‘воиннэнь. Бути воинэнть цёразо тетянть кулбмадо- 
мейле сонсь арыль воинэкс, сестэ сон получилизе тетянзо 
моданть.

Походонь шкасто постоянной войскантень лезэкс крестьянт- 
нэнь ютксто пурныльть ополчения.

Податне ды инязоронь роботатне покш сталмокс пракшность 
эрицятнень лангс. Беднойгадозь крестьянтнэ ды рабтне-должни- 
ктне яла ламолгалесть. Розорявозь крестьянтнэ эзть ульне 
армиянь рядтнэнь пополнениякс. Хаммурапиде мейлень инязорт- 
нэнь уш аволь свал ульнесь возможностест аравтомс сатышка 
покш войска кайсевиця врагтнень каршо. Секс од эрадонть 
икеле малав 1775 иестэнть Вавилононть саизь к а с с и т н э ,  ко- 
чевой плематне, конат састь чилисема ёнксонь плоскогорьятне- 
стэ. Касситской инязортнэ масторонть лангсо азорокс ульнесть 
малав 600 ие. Седе мейле Вавилониясь понгсь Ассириянть 
'властензэ алов.

14 §. Ассирийской завоеваниятне.

Ассириецтнэ эрясть Двуречьянть пелеве ёнк-
Ассириянть пелькссэнзэ, Тигр леенть куншка чудеманзо

прнродазо ды д ’  ^

эрицянзо. кувалт. Ассириянть сех умонь шкань столи-
цазо — Тигр леенть лангсо А ш ш у р  ошось.

Ассириецтнэ кортасть истямо кельсэ, кона мольсь вавилон-
скоенть ёнов. Сынст государстваст теевсь од эрадонть икеле
1П-це тыша иетнень ушодовомсто.

Тигр леенть лашмованзо ассириецтнэ ветясть сокамо-видема:
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тев, пандо чиретнёва сех пек ветясть скотинань раштамо тев ды 
охотничасть. Теде башка, Ассириянть чилисема ёнкссонзо панд- 
тнэсэ ульнесть пек лангсо лезэв ископаемойть. Тосо добовасть 
пиже, свинец, сия, но сех главноесь — кшнинь руда. Ассириецтнэ 
тонадсть кшнинтень обработкань тееме ды сонзэ эйстэ велень 
хозяйствантень эрявикс орудиянь ды оружиянь тееме. Те макссь 
сынест пек покш преимуществат шабрацек мастортнэнь коряс, 
конатнень арасель сатышка кшнист. Ассирийской инязортнэ 
тейнесть завоевательной походт ды сайсть покш территорият.

Стака ды свал покш опасность марто охотничамонтень то- 
надомась тейнннзе ассириецтнэнь пек цидярдыця ды мездеяк 
а пелиця воинэкс. Пандтнэстэ Тигр леень лашмонтень валгозь, 
сынь сайнесть эсь подчинениязост тосо' эриця плематнень ды 
кармавтсть эйсэст эсь лангозост роботамо.

Тиглат-П ала- Аламонь-аламонь ассириецтнэ кармасть тей- 
сар (од эрадонть неме набегть яла седе васов ды пачколесть 

ике!ле 745—727 Средиземной морянть видьс. Од эрадонть икеле
иегнестэ). пингенть куншкастО' ушодовозь удачной по-

ходтнэ теизь Ассириянть виев военной державакс.
Сех покш ассирийской инязорокс-завоевателекс ульнесь 

Т и г л а т-П а л а с а р. Сонзэ ульнесь постоянной войсказо 
ламо кементь тыщат ломаньстэ. Сонензэ мерсть «инязоронь 
сюлмо». Войскань рядтнэс примасть весе ассириецтнэнь, сех 
сюпавтнестэ саезь бедняктнень видьс, конатнень арасель мода 
панкскесткак. Воинтнэнень казнекс ульнесь пек сюпав военной 
добычась ды саезь оштне, конат макснезельть воинтнэнень гра- 
бамос.

„ . Покш походтнэнь шкасто инязорось эсь по-
стоянной армиянстэнь лездамо тердтнесь башка 

ополчения. Сюпав ассириецтнэ сыргсесть боевой колеснйцаст 
лангсо или ласте алаша лангсо. Копьясо, мечсэ, нал чирькесз 
ды налсо вооруженной крестьянтнэ мольсть пехотав. Сех бед- 
нойтне оружия получакшность инязоронь складтнэстэ. Бронзо- 
вой щитнэ ванстасть воинтнэнь врагонь стрелатнень ды кевт- 
нень эйстэ. Ассирийской щитнэ ульнесть пек покшт, секс уль- 
несть щитэнь кантлиця башка отрядт, конат мольсть васенце 
рядтнэсэ.

Ассирийской воинтнэ бойкасто якасть вадря китнева, конат 
теезельть инязортнэнь приказост коряс. Лейтнень трокс ютамось 
воинтнэнень эзь ульне стака тевекс. Сынь коштсо пештнесть 
кедень мешокт ды сынст лангсо уйсть леень трокс. Секе жо 
мешоктнестэ тейнесть сэдть. Вейс-вейс сюлмсезь мешоктнень 
таргилизь леенть трокс ды лангаст ацыльть тарадт. Истямо 
сзденть ланга ютневсть натой колесничеень стака отрядтнэ.

Ассириецтнэнь колсто нолдазь стреласт эйстэ ды колесни- 
чейтнень виев эцемаст каршо кияк а цидярдыль наявонь бойсэ. 
Оштнень сэрей стенаст истяжо эзть ульне ассирийской воинтнэнь 
эйстэ кеме ванстома таркакс. Сынь перть нельде кружилизь оса-
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Ассирийской воинтнэ пувазь мешок лаш ’со уить леень трокс.

дас саезь ошонть ды кевень ёртнема оружиясо ёртнесть эйзэнзэ 
стака кевть или палыця смола марто посудат. Крепостень эчке 
стенатнень сынь калавтнилизь т а р а н с о .  Те ульнесь пек 
покш чочко, кона коваязель пижесэ ды понгавтозель цепь вель- 
де, секс сонзэ можна ульнесь утякстнемс ды вачкоемс эйсэнзэ 
стенанть. Мейле ассириецтнэ аравтнильть стенатненень покш 
кустимат ды сынст ланга совильть ошонтень.

Эрьва изнявкстонть мейле ассирийской иня-
Завоеваняои зортнэ изнязтнень лангсо тейнесть расправа.
мастортнэнь „  ^ I

порабощениясь. Тыщат военнопленноить озавтнесть колия лангс
или керилизь сынст пряст. Кементь тыщат уско- 

зельть Ассирияв ды тосо микшнезь рабствас. Розорязь таркат- 
нестэ пансть сядот тыща пря скотина, усксть ламо сырне, сия, 
пиже, 'слононь ловажа ды лия питней предметт.

Эсензэ дисциплинировазь, парсте тонавтозь войсканзо марто 
Тиглат-Паласар тейнесь покш завоеваният. Сон саизе эсензэ 
подчиненияс Вавилониянть, саизе Сириянть ды путсь дань Па- 
лестинасо еврейской царстватнень лангс. Тиглат-Паласар 
пачкодсь Египетэнть видьс ды сонзэ границанзо лангсо тапизе 
египетской фараононть войсканзо. Пелеве ёно сон пачкодсь 
У р а р т у царстванть видьс, кона ульнесь ассириецтнэнь свал 
шкань врагокс.

Урартнэ ульнесть воинственной племат, конат 
Урарту зрясть Закавказьясо Ван эрькенть маласо.

царствась. ^Сынст главнои занятиякс ульнесь скотоводствась: 
Сынст масторсонть ульнесь ламо металл, ды урартнэ кандсть 
слава бронзасто эсь 'изделиясост: оружиясо, посудасо, мазылгав-
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Ассирийской инязорось Тиглат-П аласар саи ош. Инязорон-^ь икеле 
таранось тапи ошонь стенанть. Вере колия лангс озавтозь пленникть.

тнемасо. Ассириецтнэ свал кайсевсть урартнэнь сюпав мо- 
даст лангс, сайнесть тосто мартост покш добыча.

Но од эрадонть икеле 1Х-це пингестэнть урартнэнь плематне 
вейсэндясть вейке государствас ды кармасть эцеме Ассириянть 
лангс, сайнеме сонзэ пелеве ёнксонь моданзо. Урартусь кармась 
улеме виев государствакс. Се шкань инязортнэстэ вейкесь — 
М ё н у а — кармась келейгавтомо эсь владениянзо, ды пелеве 
ёно эсь кедензэ алов саинзе Закавказьянь кой-кона плематнень.

С о в е т с к о й  А р м е н и я с о  Е р е в а н  ошонть маласо те 
шкас ванстовсть урартской креностнень каладовкст, кев панд- 
тнэсз жо можна неемс Урартунь инязортнэнь клинописной сёр- 
мадовксост, конат ёвтнить неть инязортнэнь изнявкстост.

Сех покш инзорокс-завоевателекс ульнесь А р г й ш т и, 
кона ульнесь инязорокс од зрадонть икеле У1П-це пингестэнть. 
Сон тейсь Ассириянть каршо 14 победоносной походт. Сонзэ 
сёрмадовкстнэсэ ламо ёвтнезь седе, зяро добыча сон грабась.
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Сон сайсь пек ламо пленноить ды нек ламо покш ды зишка 
скотина.

Пек покш добычась теизе Урартунть виев государствакс. 
Царстванть сех покш ды мазый ошокс ульнесь Ван эрькенть 
вакссо Т у ш п а столицась.

Ошось ульнесь пирязь ке- 
вень стенасо, ды оонензэ 
ульнесь ветязь канал, конань 
эзга 80 километрань тарка 
мольсь симеме маштовикс 
ведь, секс што Ван эрьке- 
сэнть ведесь эзь маштово 
еимеме. Те каналось, конань 
строякшнызе ещё Менуа, 
ванстовсь те шкас.

Зярдо ассирийской иня- 
зорось Тиглат-Паласар тейсь 
урартнэнень нокш нораже- 
ния, сынь лоткасть эцнеме 
Ассирияв ды виензызь эсь 
кайсевемаст З а к а в к а з ь -  
я н т ь лангс. «Урарту» ле- 
месь те шкас ванстовсь А р а р а т  пандонть лемсэнзэ. Урарт- 
нэнь обед ёнксонь областест саемадо мейле, Ассириясь нокшол- 
гавтынзе эсь владениянзо лия таркатнесэяк. Пек виев А ш- 
ш у р б а н и п а л  инязоронть нингстэ (VII пинге) сон кармась 
улеме нек покш державакс. Но эрьва кодат плематнень (хал- 
дейтнень) лепштямост ало седе мейле каладсь Ассирияськак.

Ассирийской воинтнэ ловить маштозь 
врагт керязь прянь коряс.

15 §. Ассиряйской военной державась ды соп зэ  каладомазо.
Эрицятнень Ассириясо вельможатне ды жрецтнэ, эсь сюпавчист 

положеняяст. кувалт, ульнесть истя виевть, што сынь кармавтызь иня- 
зоронть а саемс сынст пельде кодаткак налогт ды а топавтовтомс инязоронь 
повинностть. И стят жольногат получасть кой-кона покш оштнеяк, косо уль- 
несть ламо сюпав купецть.

Крестьянтнэ ды ремесленниктне пандсть покш налогт. Крестьянтнэ мак- 
снилизь эсест урожаень пельксэнть ды зярыя скотина, ремесленниктне весе 
сбортнэнь ды пошлинатнень пандсть сиясо. Теде башка, крестьянтнэ ды 
ремесленниктне сеетьстэ панцезельть инязоронь роботатнес: кинь, дворецэнь, 
крепостень строямо.

Налогонь а пандыцятне ёмавтнилизь весе эсест ули-парост. Сынь пон- 
гонильть сюпавтнень эйстэ зависимостьс ды теевильть сынст рабокс-должни- 
кекс. Секс Ассириясо сеетьстэ эрсесть аволь ансяк пленной рабтнень вос- 
станият, но ассирийской крестьянтнэнь ды ремесленниктнень восстанияткак.

Свал тейневиця походтнэнь кувалт Ассириясо ульнесть пек ламо рабт. 
Кой-конат эйстэст инязоронть, военной знатенть, храмтнень ды сюпав купец- 
тнень пельде получакшность модань аволь покш участкат. Неть рабтне со-
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касть-видесть получазь участкаткатнень ды макснилизь азортнэнень урожа- 
ень седе покш пельксэнть. И стят рабтнень микшнесть моданть марто цела 
семиясо. Ламс рабт ульнесть кудо-ютконь слугакс.

Завоёванной Завоёваннон мастортнэсэ аштесть ассирийской наме-
(мастортнэсэ стникть эсь войскаст марто. Сынь ветясть неть областнесэ
управлениясь. управлениянть ды пурнасть дань. Данесь ульнесь пек

покш: сынсь ассириецтнэ мерсть эйстэнзэ «стака подать».

7

Ассириецтнэ саить ош ды ветить пленнойть.
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Изнязь (покорённой) мастортнэ ульнесть вейсэндязь паро кисэ Асси- 
риянть марто. Н еть китне теезельть икелевгак военной тевтнень ветямо. Н о  
сынст эзга якасть купецтнеяк эсь торговой караваност марто.

Порабощённой народтнэ свал тейнесть 'восстаният ассирийской владыче- 
стванть каршо. Эрьва инязорось, Тиглат-П аласардонь эйстэ саезь, ёвтни эсь 
сёрмадовкссонзо восставшейтнень пек кежейстэ лепштямодост.

Тиглат-П аласардо мейлень инязортнэнь пингстэ Ассириясь кармась уле- 
ме пек покш державакс. Сон саинзе эсь подчиненияс древней Востоконь 
малав весе мастортнэнь: Вавилониянть, Финикиянть, Палестинанть, Малой 
Азиянть ды саизе натой Египетэнть. Ассириянть границанзо таргавсть Тигр 
леенть эйстэ Сахарань песоктнень видьс, Армениянь пандтнэнь эйстэ саезь 
Персидской заливенть видьс.

Ашшурбанипал. М еельце сехте виев ассирийской инязорокс ульнесь 
Ашшурбанипал (од эрадонть икеле 668—626 иетнестэ). Сон ульнесь воин- 
ственной инязорокс ды тейсь пек ламо походт. Изнямотнеде мейле Ашшур- 
банипал эсь столицаванзо— Н иневияванть артнесь колесница лангсо, ко- 
нантень кильдезельть ниле пленной инязорт; ошонь ульцятнесэ ульнесть 
аравтнезь клеткат, конатнес озавтозельть знатной пленникть.

Ашшурбанипал эсь покш тянзо-бабанзо (предканзо) эйстэ явовкшнось 
сеньсэ, што сон се шканть коряс ульнесь образованной ломанекс. Ниневиябо 
эсь покш дворецсэнзэ Ашшурбанипал явсь библиотекакс башка помеше- 
ния. Те ульнесь мирсэнть васенце алкуксонь библиотека. Весе стенатнева 
верде алов аштесть яш икть сёвонень клинописной таблицыне марто. Неть 
таблицынетнесэ сёрмадозель эрьва мезде (мифт, исторической сказаният ды 
лият), сынь пачкодсть минек шкатнес ды ловнозь.

Асснриянть Ассирийской инязортнэнь теезь пек покш государствась.
прамозо. ульнесь потмо ёндо аволь кеме. Ашшурбанипалонь.

куломадо мейле Ассириясонть ушодовсь лавшомомась. И знязь мастортнэ 
лоткасть данень пандомадо, сиведезьтне кадызь войсканть; прядовсть изня- 
мотне, конат макснесть сюпав добыча. Розорявозь крестьянтнэ ззть карма 
служамо армиясонть ды ульнесть государствантень берянь ванстыцякс.

Ассириянть лангс каявсть иранской плематне ды халдейтне, конат ке- 
мекставсть Вавилониясо. Од эрадонть икеле 612 иестэнть ульнесь саезь 
Ниневиясь. Халдейской войскатне эцесть ошонтень; сынст цитниця колесни- 
цаст зэрнезь ардсть ульцятнень кувалт. Воинтнэ кувака копьясост ды веренть 
эйстэ якстерьгадозь ш итсэст маштнесть эрицятнень, нельгенесть сия, сырне 
ды кудо-ютконь лия пек питней ули-паро. Вельможатне ульнесть коваязь 
цепьсэ, лия эрицятне, натой эйкакштнеяк, ульнесть маштнезь, ошось тапазь, 
инязоронь дворецэсь пултазь. Зярдо бути пек виев государствась ульнесь 
тапазь, ды сонзэ властезэ допрок прась од эрадонть икеле 605 иестэнть.

16 §. Ново-Вавилонской (Халдейской) царствась.

„ Зярдо Ассириянть саизь халдейтне, Вавило-
Навуходоносор. ^ ‘нось таго кармась улеме сюпав ды пек виев

ошокс. Халдейской Вавилононь сех содавикс инязорокс ульнесь
Н а в у х о д о н б с о р .  Сон ульнесь искусной полководецэкс;
сонзэ пингстэ допрок ульнесь саезь Ассириясь ды саезельть

47



■Сириясь ды Палестинась. Навуходоносор Вавилонсо строясь пек 
лам о дворецт ды пазтнэнень храмт. Сон теизе ошонть а саевиця 
крепостекс, пиризе сонзэ эчке стенасо. Вавилононь каладовкстнэ 
ванстовсть неень шкас.

Вавилонось ней теевсь весе чилисема ёнк- 
'ош ось" мирэнть торговой ды культурной центракс.

Тей сыльть эрьва кодамо масторонь купецть. 
Ошось сюпалгадсь ды кассь, сонзэ эрицянзо кармасть улеме 
100 тыщат.

Овсе берёксонть аштесь инязоронь ошось дворец марто, 
М з р д у к  пазонть ды лия пазтнэнь храмост марто. Тесэ истя 
ж о ульнесь покш квартал, косо эрясть вельможат ды жрецт. 
Инязоронь ошось ульнесь каналсо явозь ошонь остатка пель- 
ксэнть эйстэ.

Каналонть ды ошонь стенанть ютксо эрясть ремесленникть. 
Кичкере, рудазов, теине ульцява аштесть сынст аволь покш 
кудост, конат теезельть апак каля кирпецьстэ.

Вавилонсонть торговой площадесь аштесь ортатнень удало, 
Евфратонть ды каналонть ютксо. Неть ортатнень эйстэ мольсь 
покш караванной ки, конанень мерсть «инязоронь». Китне ды 
каналтнэ, конат ульнесть торговой кикс, мольсть Вавилонстонть 
весе масторонть келес.

Навуходоносордо мейле сядо иень ютазь Вавилонсо ульнесь 
греческой историк Г е р о д 6 т. Сон истя сёрмады те ошонть 
эйстэ:

«Ашти Вавилонось келей ровна таркасо, лангс ваномс моли 
нилеуголкс ёнов, конань эрьва ёнксонзо кувалмост 120 стадият 
(малав 20 километрат). Истямоль ошонть покшолмазо. Теезь 

сон истя парсте ды мазыйстэ, кодамо арась вейкеяк миненек 
■содавикс ош. Икелевгак Вавияонось пирязь чувовкссо (ровсо), 
кона пек сэрей, келей ды пештязь ведте. Ошонть перька моли 
стена, кона вачказь кирпецьстэ ды валозь смоласо. Стенанть 
лангсо сонзэ кавто крайганзо аравтозь вейке этажонь башнят, 
вейкесь омбоценть каршо; сынст ютксо куншка видьсэ кадозь 
ютамо тарка ниле алашанень. Стенасонть 100 ортат, конат 
теезь пижестэ, пижень кольця ды перекладина марто».

Седе тов Геродот ледстни, што эсь козяйканзо С е м и р а- 
м и д  а н ь туртов, кона чачсь И р а н с о ды тонадсь тосонь 
пандо прянь виртненень, инязорось мерсь теемс «нурьгиця 
садт». Нурьгицят сынест мерсть секс, што улънесть озавтнезь 
искусственной маравксонь уступка. Тов кепсесть валномо ведь. 
Неть садтнэ дивавтсть весень, конат некшнизь сынст. Гректне 
неть садтнэнень мерсть «светэнь чудатнестэ» вейке. Геродотонь 
неть сёрмадовкссонзо ламо мазылгавтома ды фантазия. Но яла 
теке виде се, што Вавилон ошось се шкастонть ульнесь покш 
ды сюпав. Вавилононь весе сюпав ды мазычитне теезельть 
рабонь, ремесленникень ды крестьянонь трудсо. Ансяк инязорось, 
сюпав купецтне ды жрецтнэ эсь лезэс нолдасть те мазычинть.
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Вавилононть
прамозо.

Од эрадбнть икёле 538 иестэнть Вавилононть 
малас пачкодсь персидской инязорось К и р .  Уш 
теде икеле сон нельгекшнинзе Вавилононть весе 

моданзо Сириясо ды Палестинасо ды керизе вавилонской ку- 
пецтнень кист Средиземной морянтень. Вавилонской торговлясь 
кармась прамо. Вавилонской купецтне кемсть, што Персиянть 
властензэ ало сынь таго покшолгавтсызь эсь торговляст, ды эзть 
карма воёвамо Кирэнь каршо. Сынь, панжизь ошонь рртатнень 
ды нолдызь персидской войскатнень. Истя перстнэ бойтеме 
саизь Вавилононть.

17 §. Ассиро-вавилонской культурась.

Двуречьянь культуранть теицякс ульнесть ш у м е р т н э .  
Сынст пельде вавилонянтнэ ды ассириецтнэ кармасть содамо 
ведень сооружениятнень строямодост, тонадсть сокамо-видема 
ды строямо .тевентень, истя жо саизь сынст письменностенть ды 
науканть.

Шумертнэнь письменностест появась малав
11 И С о М  с Н  Н  О  С Т с  С Ь .  г- г \ г \ г \  т-г5000 иеде теде ркеле. Двуречьясо арасельть 
кевть ды папирус, кода Египетсэ, секс шумертнэ сёрмадсть 
сёвонь лангс. Севоньстэ сынь тейсть ниле уголсо таблицынеть 
ды лангозост рисовасть валт. Те сех умонь шкань сёрмадомась 
моли египетской иероглифтнень ёнов.

Шкань ютазь писецтнэ седе простойгавтызь сёрмадоманть. 
Сень кувалт, што сёрмадсть палкинесэ летьке сёвонь лангс, 
рисункатне-валтнэ теевкшнесть клинэнь группакс. Клинтнэ арав- 
тнезельть эрьва группасонть эрьва ладсо. Веенст знактнень уль- 
несь цела валонь значеният; зярыя знактнень ульнесь буквань 
значенияст, но сех ламотнень эйстэст ульнесь башка слогонь зна- 
ченияст.

Сёрмадозь таблицыненть калякшнызь ды сон теевиль калго- 
докс, прок кев. Знактнеде ульнесть 500 ламо, ды тонадомс 
сёрмадомо ульнесь пек стака. Шумертнэнь клинообразной сёр- 
мадовксост сайнилизь ламот шабрацек эриця народтнэ.

Идеограниа Первходной
знак

Клино-
обрааной

знак
Икелень 

значеиияю  ,

Л ом А нь

►—  
►—в>— 1-

П и л ь г*

Вавилонской клинописенть касомазо.
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Вавилонской клинописенть ловномс ульнСсь иСтя жо стака, 
кода египетской иероглифтнень лавномантькак. Сонзэ чарькоде- 
манзо лангсо роботасть ламо учёнойть зярыя кементь иень 
перть. Клинописень ловнома способонть муизе Г р о т е ф ё н д .  
Допроконь ладсо клннописень ловноманть аравтызе англпчани- 
нэсь Р ^ у л и н с 0 н.

Вавилонянтнэ пазокс ловсть менелень свети-
Религиясь ды латнень: Чинть, Ковонть ды вете планетат.

мифтне. о  „ пЗярдо главнои ошокс кармась улеме Вавило-
нось, сестэ вавилонской жрецтнэ ды инязортнэ таркань пазонть
М а р д у к о н ь  яволявтызь главной пазокс ды весе пазтнэнень
инязорокс.

Ванстовсь вавилонянтнэнь миф, кона появась ещё шумертнэнь 
ютксо. Сон ёвтни мирэнть теевемадо. Васня арасель а мода, а 
менель, ульнесь ансяк вейке моря. Те ыорясь ульнесь Т и а м а т 
чудовищанть кондямокс. Сонзэ каршо бороцямо карма^ь Мар- 
дук пазось. Сон маштызе Тиаматонь ды чачков керизе' ведень 
те чудовищанть теланзо. Чудовищань теланть вейке пельксэнзэ 
сон кепедизе верев ды сонзэ эйстэ теизе менеленть, омбоце 
пельксэнть эйстэ теизе моданть, морянть ды лейтнень. Мейле 
сон моданть ланга ёртнесь растениянь видьметь, моданть эйстэ 
тейсь животнойть ды ломать, мейле жо сон строясь храмт 
ды ошт.

/
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Вавилонской поэт^ь пОладызе те мифенть. Сонзэ ёвтнеманзо 
коряс, мирэнть теемадо мейле Мардук тейсь менельсэ храм 
ды Вавилон ошонть, конань кондямокс буто ульнесь строязь 
моданть лангсо Вавилонось Мардуконь храмонть марто. 
Истя жрецтнэ шнасть Вавилон столицанть ды эсест Мардук 
пазост.

Земледельческой Вавилониясонть ловсть плодородиянь па- 
зонть Т а м м з ^ з о н ь .  Таммуздо мифесь моли Осиристэ египет- 
ской мифенть ёнов. Евтнить, што Таммуз кулось ды понгсь мода 
алксонь царствас. Моданть лангсо лоткась эрямось, растения- 
тне пуйшсть. «Се, кие вечксынзе масторлангсо пургондавкстнэнь, 
се лоткась эрямодо. Мода виень азорось лоткась эрямодо», — 
истя И ш т а р пазавась аварькшнизе эсензэ кулозь мирдензэ 
Таммузонь. Сон тусь мельганзо мода алксонь царствас. Покш 
стакатнень изнязь Иштарнэнь удалась ютавомс мода алксонь 
мирэнь сисем ортатнева ды велявтомс Таммузонь мода лангс. 
Сонзэ велявтомадо мейле весе природась живиясь.

Покш поэма ульнесь теезь шумерской сказа-
Гильгамеште ниятнень эйстэ Г и л ь г а м ё ш е н ь  — сех умонь 

поэмась. ^шкань инязоронть-богатыренть похождениядонзо.
Гильгамеш ульнесь «кавто» колмоцекс пелькс паз, вейке колмо-
цекс пелькс ломань». Вейсэ эсь ялганзо марто сон тейнесь эрьва
кодат подвигть: сон маштызе левенть ды истожизе масторсонть
весе апаронть, маштызе великанонть — дремучей кедровой ви-
рень азоронть, изнизе менелень буканть. Поэманть песэ ёвтневн
седе, кода Гильгамеш тусь васоло таркав, штобу содамс зяр-
дояк а куломань тайнанть. Но получамс зярдояк а кулома со-
нензэ эзь удала.

Пек интересной легендась, кона сюлмавозь
Потоптонть весемасторлангонь потопто ёвтневиця преда-легендась. ^  ^ ^ниянть марто. Те легендасонть евтневи, кода 

весть Гильгамешень благочестивой покштянстэнь — У т н а п и- 
ш т й м н е н ь  — онстонзо сась пазось. Сон мерсь Утнапиштим- 
нень, што ломатнень чумост кис наказамокс моданть лангс ули 
кучозь потоп. Утнапиштимень виде эрямонзо кис наградакс 
сонзэ ванстоманзо бажазь, пазось мерсь тензэ теемс покш ко- 
рабля (ковчег) ды ютамс эйзэнзэ. Утнапиштим истя тейськак 
ды саизе эсензэ марто весе эсь семиянзо, истя жо сайсь зярыя 
животнойть (кудоютконь ды дикойть) ды эрьва кодамо расте- 
ниянь видьмекст.

Кодак ансяк кармась ашолгадомо валскесь, кода появась пек 
покш раужо пель. Чополгадсь. Ушодовсь весемасторлангонь 
потопось. Куломась саизе моданть. Емась весе живоесь. Ансяк 
Утнапиштимень ковчегесь укшнось певтеме ведьганть. Кото чить 
мольсь пек страшна даволось. Сисемеце чнстэнть морясь оймась, 
ды ковчегесь лоткась пандо ваксс.

Зярдо ведесь кармась прамо, Утнапиштим нолдынзе ковчег- 
стэнть нармутнень ды животнойтнень. Таго ушодовсь моданть
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Астрономиясь ды 
математикась.

лангсо эрямось. Васня назось ульнесь мельс апаросо, што ков- 
чегсэнть ванстовсь аволь ськамонзо Утнапиштим. Но мейле сон 
тейсь милость ды натой Утнапиштимнень ды сонзэ семиянстэнь 
макссь пингеде-пингес а кулома.

Те легендась чачсь сеетьстэ эриця кады-ведтнень кувалма, 
конат эрсесть Двуречьясо Тигр ды Евфрат лейтнень чадомадост.

Те легендась свал ёвтневкшниль се 
шкань народонть ютксо, мейлень шка- 
тнестэ сонзэ ёвтнеме кармасть ке- 
зэрь шкань еврейтне.

Шумерской ды ва- 
вилонской жрецтнэ 
ушодызь а с т р 0 н 0- 

м и я н т ь  — менелень светилатпень 
движениядост науканть. Сынь парсте 
содылизь, менельсэ тештпень зштема 
таркаст ды сынст якамо кист. Те 
эрявсь сень кис, штобу содамс, зярдо 
карми улеме чады ведень шкась, ды 
анокстамс се шкантень весе каналтнэнь 
ды плотинатнень. Эсь наблюденияст 
жрецтнэ ветясть храмтнень башняст 
прясо. Менелень светилатнень движе- 
нияст коряс жрецтнэ буто содылизь 
пазтнэнь мелест ды загодь икелев 
ёвтылизь, мезе ули икеле пелев.

Вавилонской иестэнть лововсть 12 
ковт, ковсонть жо — сисем чинь 4 нед- 
лят. Недлянь эрьва чись ульнесь лем- 
дязь менелень главной пазтнэстэ вей- 
кенть лемсэ. Вавнлонской календа- 
ренть основанзо ютасть римлянтнэнень, 
конат седе мейлень шка.стонть эсь ке- 
дест алов саизь восточной масторт- 
нэнь, римлянтнэнь пельде жо мейле 
ютасть неень шкань народтнэнень.

Вавилонянтнэ ловсть, што менелесь 
велявты 24 часонь перть. Эрьва час- 
сонть 60 минутат. Сутканть истя вави- 
лонской ладсо явновомась ванстовсь 
минек читнес.

Астрономической вычислениянь те- 
емстэ, строямо роботань ды каналонь теемстэ эрявсь содамс 
математиканть. Вавилонянтнэ ды ассириецтнэ парсте содылизь 
г е о м е т р и я н т ь .

Вавилонянтнэнь весе неть астрономической ды математической 
содамост ютасть гректненень, гректнень пельде жо — европей- 
ской лия народтнэнень.

%

Гильгамеш нзнязь лев 
марто.
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Ашшурсо Ану-Адада храмось {реконструкция).

Хорсабадсо ассирийской инязоронь дворецэсь (реконструкция).
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Архитектурась Двуречьянь эрицятне рана тонадсть храмонь 
ды скульпту- ды дворецэнь строямо. Раскопкань теемстэ васен- 

рась цекс ульнесь муезь Хорсабадской дворецэсь (Ни- 
невия ошонть маласо). Дворецтпэнь эйсэ сех ламо строясть сё- 
воньстэ теезь кирьпецень. Сех пек мазыйть ды парт ульнесть 
ассирийской инязортнэнь дворецэст. Сынст стенаст ульнесть ма- 
зылгавтнезь пек ламо барельефсэ, конатнесэ невтезельть воен- 
ной походонь эпизодт ды мирнасто эрямонь сценат. Дворецэн- 
тень совамо таркасонть аштесть лапа марто ды ломанень пря 
марто пек покш букат. Сынь ванстасть дворецэнть ды сонзэ 
потсо эрицятнень эр'ьва кодамо душмандо, конатнес кемсть 
ассириецтнэ. Дворецтнэнь эйстэ явтавомакс храмтнень строясть 
уступ ладсо кепетевезь башнянь кондямокс.

Тышат рабт строясть неть дворецтнэнь ды храмтнень. Рабт- 
нень пурнасть икелевгак пленнойтнень ютксто, конатнень сай- 
нилизь ассириецтнэ. Ламо рабтне роботасть цепьсэ сюлмазь или 
пильгсэст кандала марто, лиятне ульнесть вейкезэст-вейкезэст 
сюлмазь кшнинь пек эчке уськесэ, конат тонгозельть сынст кар- 
кссо кольцятнес. Рабтнень мельга вансть вооруженной надсмотр- 
щикть. Минек шкас пачкодсть истямо сцена марто ламо изоб- 
раженият.

III. ФИНИКИЯСЬ, ИУДЕЯСЬ, ПЕРСИЯСЬ.

18 §. Финикиясь.
Средиземной морянть чнлисема ёнксонь берёксонзо Л  и в а п- 

с к о й  п а н д т н э н ь  маласо аштесь Ф и н и к и я с ь .  Тесэ пан- 
дтнэ таркань-таркань пачколить овсе морянть малас, таркань- 
таркань жо тукшныть берёконть эйстэ ве ёнов, ды тосо морясь 
керявозь сови сушантень, тейни бухтат ды заливть. Финикиясо 
арасельть равнинат, косо можна улевель бу келейстэ ветямс 
сководстванть ды земледелиянть. Ансяк пандо чаматнева ды 
кой-кува заливтнева кастасть маслицат ды виноград. Морянть 
берёконзо кувалт, вадря заливтнева ломатне ветясть калопь 
куидамо. Аламонь-аламонь калонь кундыцяиь посёлкатнестэ 
тесэ кассть ошт. Но финикиецтнэ сех пек ветясть торговля.

Эрьва фнникийской ошось ульнесь самостоя- 
тельнойкс ды аштесь башка государствакс: Эрь- 
ва ошонть ульнесь эсензэ ииязорозо, ды сонзэ 

вакссо ульнесь сюпав купецень совет.
Финнкиясо ульнесть ламо рабт. Сех сеетьстэ рабтнень ро- 

ботамо кармавсть корабля лангсо, косо сынь ульнесть прок гре- 
бецт. Гребецтнэнь роботаст ловсть сех стакакс. Купецтне рабт- 
нень сюлмсекшнизь кораблянь бортнэнеиь седе пелезь, што 
рабтне уйнемстэ кепедить бунт.

Эрьва ошонть ульнесь эсензэ' пазозо-покровителезэ. Пазтнэ- 
нень строясть египетскойтнень коидят. пек сюпав храмт. Оштнень 
ютксто явтавкшновсть Т и р э с ь ды С и д о н о с ь.
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Торговлясь ды 
мореплаваниясь. 

Колониятне.

Финикиянь малав весе оштне кармавтозельть данень нандомо 
васня египтянтнэнень, мейле ассириецтнэнень. Ансяк ськамонзо 
Тир ошось эзь пандо свал шкань дань.

Те ульнесь эрьва ёндо вадрясто кемекстазь ош, конань венке 
пельксэзэ аштесь берёксонть, омбоцесь жо маласо аштнця ке- 
вень пандов островненть лангсо. Тнрэнть истямо положениязо 
теизе сонзэ допрок а саевиця крепостекс; натой ассириецтнэнень 
сон эзь саеве. Финикийской оштпе сех виевстэ кассть од эрадонть 
икеле X—VIII пингетнестэ.

Финикиясо рана кар- 
мась касомо торговлясь.
Финикийской купецтне 
эсь масторстост лия мас- 

сторов усксесть калт, вина, оливковой ой, 
кедровой вирь ды ремесленной изделият: 
сиянь ды суликань посуда, сёрмав 
тканть. Финикиясь сех пек слава кандсь 
пурпуровой краскасонзо. Те валдо ды ке- 
ме красканть добовасть башка ракови- 
насто, конат ульнесть Тир ошонть маласо 
морясонть. Раковинатнень добовасть 
рабт, конатнснь финикиецтнэ кармавтсть 
валгонеме (чопавтнеме) моря потмаксос.
Финикиецтнэ истя жо торговасть рабсо, 
рамсесть военноплеинойть сеть масторт- 
нэсэ, конат ветясть ламо войнат.

Рабонь, рудань, сырнень, слоновой ло- 
важень ды лия эрьва мезень вешнезь фи- 
никийской купецтне укшность весе Сре- 
диземной моряванть. Сынь уйсть Г и б- 
р а л т а р с к о й  п р о л и в г а н т ь  ды 
куйсть пелеве ёнов европейской берё- 
конть кувалт Б р и т а н и я н т ь  видьс.
Сыиь истя жо укшность Африкань чивалгома ёнксонь берёктиень 
кувалт.

Ки лангсо финикийской купецтне грабасть каршозост понго- 
ниця кораблят ды берёк малава ошонь ды велень эрицят, сал- 
сесть мирнасто эрицят ды микшнесть эйсэст рабствас.

Финикиецтнэ ульнесть пек смелой мореплавательть (морява 
укшныцят). Сынь эсь кораблясост пачколесть Средиземной мо- 
рянь сех васоло таркатнес. Берёкка сынь тейнесть пристанть ко- 
раблятнень чамдамо ды грузямо. Шкань ютазь неть пристаньтне 
теевсть финнкийской купецтнень ошокс-колониякс.

Истя теевсть финикийской торговой колониятне. Сынь 
аштесть Средиземной морянь островтнень ланга ды сонзэ берё- 
конзо кувалт. Финикиецтнэ ламо колоният тейнесть Испаниянть 
'юго-восточной берёконзо кувалт (примеркс, М алака, Кадис ды 
л н ят).

Алфавитэнть касомазо: 
керш ёно — финикийской 

букват; куншкасо — 
древнегреческойть; вить 

ёно — латинскойть.
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Колониятнень ютксто сех покшокс ульнесь К а р ф а г е н э с ь ,
'кона мейле теевсь самостоятельной государствакс (Африканть
'пелеве ёнкссонзо).

Эрьва кодат народтнэнь марто вастневезь,
Финикийской финикиецтнэ тонавтнесть сайсть неть народ- 
кулы урась. „ ^тнэнь культураст ды пачтнесть эисэнзэ лия ма-

стортнэс. Финикиедтнэнь ульнесь эсест литератураст, конань
эйстэ а пек ламо пачкодсь миненекак. Од эрадонть икеле П-це
тыща иетнестэ финикиецтнэ тейсть алфавит 22 буквасто. Те сёр-
мадомась ульнесь седе простой ды удобной египетской иерогли-
фтнень или вавилонской клинописенть коряс. Секс финикийской
алфавитэнть кармасть содамонзо седе ламот. Сонзэ коряс теезь
греческой алфавитэсь, конань эйстэ теевсть малав весе неень
шкань алфавитнэ.

19 §. Израильской ды Иудейской царстватне.

Израильской ды Иудейской царстватне теевсть П а л е с т и- 
н а с 0. Палестинась — те модань теине полоса, кона ашти Фи- 
никиянть эйстэ юго-восток ёно. Сонзэ эзга чуди И о р д а н 
леесь, кона ютни пандов лашмова, конань кавто пельганзо 
аштить пандот, ды пры М ё р т в о й м о р я н т ен ь. Те морясонть 
ведесь истямо салов, што сонзэ эйсэ жив организмат а эрить.

Палестинасо вастневить лашмот (долинат), конат вельтязь 
лугасо ды соксевиця модасо, садсо ды виноградниксэ. Ламонь 
таркава масторось керсезь пандсо, конат теекшнить аволь вадря 
ды аволь плодородной таркат.

Обед ёнов таргави виртеме дикой область, кона ютакшны 
пустынякс. Пиземе шкасто те областесь вельтневсь вадря тик- 
шесэ ды теевкшнесь скотинань ванома пек вадря таркакс. Кось- 
ке шкасто жо тикшесь ченгекшнесь, ды скотинань ваныцятне- 
нень савкшнось кузнемс пандтнэнь пряс эсь стадаст туртов ко- 
ромонь вешнезь.
Р „ И-це тыща нетнень куншка видьстэ южной

в  р  в  И С К 0  П Л 6 “ ц I I
м атн е. Ф илисти- восточнои стептнестэ ды пустынятнестэ Пале-

м л я н тн эи ь  стинав састь еврейской плем ат— израильтянт 
к арш о бо р о ц я - ды иудейть. Палестинав самодост икеле неть 

плематне эрясть родсо; пустынянь оазистнэсэ 
сынь ветясть скотоводства. Аламонь-аламонь родтнэ кармасть 
явновомо патриархальной покш семиява, конатнень ульнесть 
скотинань эсест стадаст.

Палестинав эцемстэ Изранльтянтнэ ды иудейтне икелень 
эрицятнень пельксэст истожизь, пельксэст саизь эсь кедест алов. 
Занязь областнесз эрьва племась кармась эрямо общинасо ды 
аламонь-аламонь кармась ютамо земледелиянтень. Р1зраильтянт- 
нэ лоткасть эрямо пелеве ёнов, косо ульнесть плодородной лаш- 
мот. Иудейтне занизь пандов областенть израильтянтнэнь эйстэ 
обед ёно.
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Давидэнь ды 
Соломононь 
царствась.

Шкань ютазь Средиземной морянь берёконть саизь фили- 
стимлянонь воинственной плематне. Сынь кармасть кайсевеме 
Палестинанть марто шабрацек аштиця областнень лангс. Изра- 
ильтянтнэ малав сядо нень перть бороцясть сынст каршо. Те 
бороцямонь шкастонть седе смелой ды виев вождьтне эсь пряст 
яволявтылизь «Израилень инязорокс».

Еврейской плематнень допрок педе-пес вей-
сэндявомась ульнесь теезь иудейской племань 
вождьтнестэ вейкенть — Д  а в и д инязоронть 
пингстэ (од эрадонть нкеле .малав 1000 иестэнть).

Давид тапинзе филистимлянтнэнь ды ёртынзе сынст морянть
видьс. Мейле сон столицакс яволявтызе И е р у с а л и м е н т ь .  
Истя теевсь Еврейской царствась.

Давидэнь кисэ аштесь знатесь, кона ульнесь икелень родовой 
старейшинатнень ды военной дружинанть эйстэ. Инязорось эсь 
вопнэнзэ туртов общинной модатнень эйстэ апак ж аля явшесь 
паксят, садт ды виноградникть ды казнесь сынест рабт.

Давидэнь куломадонзо мейле престолонтень арась сонзэ 
цёразо С о л 0 м 0 н. Сонзэ пннгстэ Иерусалимсэ мольсь покш 
строительства. Ульнесь строязь главной иудейской пазонтень — 
Я г в а н е н ь  сюпав храмось ды инязоронь пек мазый дворецэсь. 
Неть роботатненень эрявсть покш расходт ды пек ламо робочей 
кедть. Соломон покшолгавтынзе налогтнепь, конат истякак
ульнесть пек стакат.

Покорённой эрнцятне ды крестьянтнэ, конат эрясть общи- 
насо, ульнесть саезь эсь роботаст эйстэ ды панезельть инязоронь 
постройкатнес. Израильтянтнэнень эрявсь Тир ошонь инязорон- 
тень пандомс сюросо ды оливковой ойсэ сень кисэ, што соп по- 
стройкатненеиь макссь кедра ды капарис. Аламонь-аламонь эри- 
цятнень ютксо сех пек израпльтянтнэнь ютксо, теевсь покш 
мельс апаро.

Израильской инязорось сюкони ассирийской инязоронть икеле.
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Соломононь куломадонзо мейле пелеве ёнксонь областесь 
явсь И у д е я н т ь  эйстэ ды кармась улеме самостоятельной 
И з р а и л ь с к о й  ц а р с т в а к с .

Палестинанть трокс мольсть торговой кить, 
конат Египетэнть сюлмасть Двуречьянть марто.

П О Л О Ж с Н Н Я С Т *  »т«Тень кувалт оштиес появасть рынкат, козонь 
сакшность купецть эсь товарост марто.

Торговлянть вельде сюпалгадозь знатесь кармась нельгенеме 
крестьянтнэнь общинной модаст. Васенцекс пример невтсть иня- 
зортнэ, конат нельгизь эстест сынст мельс туезь садтнэнь ды 
виноградниктнень. Вельможатне ды военной знатесь нельгенесть 
крестьянтнэнь модаст долконь кис. Крестьянтнэнь ютксо по- 
явасть ламо рабт-должникть. Весе те пек кепедсь ды виевгавтсь 
крестьянтнэнь мельс апарост.

Инязортнэнь эсь ютковаст сеетьстэ эрсиця войнатне, истя жо 
Ассириянть каршо войнатне педе-пес розоризь крестьянской хо- 
зяйстванть. То тесэ, то тосо сыремкшнесть народной двнженпят 
знатенть ды сюпавтнень каршо.

Израиленть ды шкастоить Израиленть лангс кармасть эце.ме 
Иудеянть ассириецтнэ. Эсь масторсо бороцямось ды 
прамось. Иудеянть каршо войнась лавшомтызь Израиль- 

ской царстванть. Сон а кувать цидярдсь ассириецтнэнь каршо. 
Од эрадонть икеле 772 иестэнть ассириецтнэ допрок изнизь 
Израильской царстванть, иудейской инязортнз жо эсь пряст 
кармасть ловомо ассирнйской инязоронть «слугакс» ды макссть 
вал пандомс тензэ дань.

Иудейской царствась ещё зрясь малав сядодо ламо иень 
перть. Но од эрадонть икеле 586 иестэнть Навуходоносоронь 
вонскатне саизь Иудеянтькак. Инязоронь дворецэсь ульнесь 
тапазь, Соломононь пек сюпав ды мазый храмось пултазель, 
иудейтнень жо вавилоняитнэ саизь иленс. Истя Израильской ды 
Й}'дейской царстватие ёмавтызь эсест незавнснмостест.

Древней Иудеянть культурадонзо кортыть ламо памятникть. 
Еврейтпень пек умок появась эсест письмепностест. Сынст куль- 
турань главной памятникекс ашти Б и б л и я с ь. Те книгасонть 
пурназь еврейской литературань, летописень произведеният, 
ламо мифт ды сказаният. Библиянть кармась улеме религиознон 
значениязо, секс што иудейтне ды христиантнэ яволявтызь 
сонзэ «священной писаниякс».

20 §. П е р с и я с ь.

Умонь кезэрь шкань (древней) перстнэ эрясть 
^*эои*^ятнр И р а н с к 0 й плоскогорьясонть. Те плоскогорь- 

Религиясь. янть кавто колмоцекс пельксэзэ занязь пусты- 
иясо ды солончаксо. Пнземеть тесэ эрсить чу- 

росто: кпзиа лейтне ды эрьктне коськекшнить, сокамо-видема 
вадря модат аламо.
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Иранонь пандтнэсэ ламо кшни ды пиже, эрьва кодамо цве- 
тэнь мрамор, пек питней кевть.

Перстнэ ветясть сокамо-видема тев, виднесть суро, шуж, тов- 
зюро, кастасть фруктовой садт. Плоскогорьянь келей паксятнес 
якасть кочевникть-скотоводт. Сокамо-видема ды скотинань 
трямо-раштамо тевень ветицятнень юткоо свал мольсь вражда.

Перстнэ кемсть вадря ды зыянонь кандыця духтнень улеман-
тень. Весе вадря духтнень инязо- 
рокс сынь ловсть О р м у 3 д пазонть. 
Сынст преданияст коряс, сонзэ те- 
лазо ашти менель валдосто, сонзэ 
оршамозо валозь тештесэ, сонсь 
чись жо — сонзэ весемень неиця 
сельмезэ. Зыянонь кандыця па- 
зонтень мерсть А р и м а н. Перстнэ 
арсесть, што сон эри пустынясо, пин- 
геде-пингень чоподасо ды теизе мас- 
торонть лангсо весе апаронть: ор- 
матнень, несчастиятнень, берянь 
тевтнень. Ормузд ды Ариман буто 
ветить эсь ютковаст пингеде-пингес 
бороцямо, кона прядови вадря па- 
зонть изнявкссо. Ормуздо мейле ом- 
боцекс ульнесь чи валдонь пазось 
М й т  р а.

У1-це пингенть куншка видьстэ 
Персидской инязорось К и р (од 
эрадонть икеле 550—529 иетнестэ) 
вейсэндинзе эсь властензэ алов весе 
плематнень, конат эрясть Иранской 
плоскогорьясонть.

Сынст ютксо сон саизе Мидия 
царстванть, кона ашти Персиянть 
эйстэ северо-запад ёно. Эсь войска- 
нзо марто Кир ютась Малой Азияв 
ды саизе сонзэ, пачкодсь овсе 
Э г е й с к о й  морянь берёктнес. Теде 

мейле сон изнизе Финикиянть ды Палестинанть, од эрадонть 
икеле 538 иестэнть Ж о саизе Вавилон ошонть, козонь ней 
ульнесь ютавтозь Персиянть столицазо. 525 иестэ Ки- 
рэнь цёразо К а м б и 3 саизе Египетэнть. Истямо ладсо, перстнэ 
древней Востоконь весе мастортнэнь вейсэндизь вейке покш 
государствас.

Камбизэнь куломадонзо мейле кой-кона поко-
Дарий ды сонзэ р ё н н о й  народтнэ снартнесть явомс Персиянть 

реформанзо. эистэ. Ушодовсь бороцямо, кона прядовсь
Д а р н й  Г и с т а с п  инязоронть пингстэ (од эрадонть икеле 
521—486 иетнестэ). Дарий Персиянть подчиненияс одов саинзе

Персидской инязорось Дарий.
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Ёесе икеле Завоёванной областнень, ды кемекстызе государст- 
'ванть.

Зярдояк ещё Персиясь эзь ульне истямо виев ды сюпав. 
Сонзэ границанзо келемсть Инд леенть эйстэ саезь Сахара пу- 
стынянть видьс. Персидской царстванть берёконзо шлясть Чёр- 
ной, Эгейской, Средиземной, Каспийской, Аральской ды Крас- 
ной морятне, Персидской заЛивесь ды Индийской океанось.

Эсензэ государствань весе пек покш территориянть Дарий 
явнызе зярыя областьс — с а т р а п и я с .  Сатрапиятнесэ управ- 
влениянть ветясть наместникть, конатненень мерсть с а т р а п т. 
Сынь мелявтсть шкасто податнень пандомаст кис. Инязоронь 
податнеде башка сынь эрицятнень пельде пурнасть эсест лезэс 
пек покш налогт. Сатраптнень ульнесь покш властест. Сынь 
арестовакшность ды казнясть ломатнень судтомо, пансесть кре- 
стьянтнэнь «инязоронь роботатнес» ды лият.

Сатраптнень мельга вансть инязоронь тайной чиновникть— 
инязоронь «сельмть ды пилеть». Сынь пачтнесть инязоронтень 
куля весемеде, мезе мольсь сатрапиятнесэ.

Инязорось ульнесь масторсонть допроконь азоркс. Сонзэ 
распоряжениянзо топавтневсть валонь апак мере. Сонзэ поддан- 
нойтне сорность икелензэ.

Персидской царстванть весеме таркаванзо уль-
Китне ды несть тейнезь кить. Сынь сюлмасть столицанть

торговлясь. „  „весе сатрапиятнень марто. Сех покш кинть, Пер-
сидской царстванть васенце столицанзо эйстэ саезь (Сузы
ошстонть) Эгейской морянь берёконтень, кувалмозо ульнесь
2500 километра. Те кинтень мерсть «инязоронь». Сонзэ эзга
свал усксесть инязоронь почта.

1—2 километрань тарка вейкест-вейкест эйстэ ульнесть арав- 
тнезь ластеть; сынь срочной донесениятнень пачтнесть эстафе- 
такс. Вейке ластесь мезе вийсэнзэ ардсь вейке-кавто километрат 
ды Максылизе указонть омбоце ластентень, тонась — лияненьды 
нстя седе товгак. Истя «почтась» ютыль пек покш тарка хоть 
кодамо сатрапиясто столицантень кавто-колмо чис. А стяко 
гректне кортасть, што Персидской инязорось, эсь столицасонзо 
озадо аштезь, ярсы свежа калдо Эгейской морясто.

Китне эрявсть аволь ансяк военной тевень ветямонтень, но 
торговой каравантнэненьгак. Купецтне апак пеле яксесть эсь 
товарост марто, секс што китнень ванстась стража. Паро кинь 
кирдеманть кувалт персидской торговлясь ульнесь ладязь Ин- 
диянть марто ды Средиземной морянь государстватнень марто.

Дарий эрьва иестэ весе эсензэ сатрапиятнестэ
Персидскои получакшнось пек ламо сырне. Сон покш слит-
инязоронть •' ^
сюпавчинзэ. >^зсо ванстовсь дворецэнь сокровищннцасонть.

Дариень пингстэ васенцеде кармасть чеканямо 
сырнень монетат. Монетанть вейке ёнкссонзо ульнесь рисовазь 
персидской стрелок, омбоце ёнкссонзо — Дарий инязоронть 
портретэзэ. Неть монетатненень мерсть «дарикть».



Эсензэ од столицасонзо П е р с ё п о л ь с э  Дарий строясь пек 
мазый дворец. Весе сатрапиятнестэ тезэнь усксть пек питней 
материалт. Египетэнь, Вавилоионь, Финикиянь ды лня масторонь 
сех вадря мастерт роботасть дворецэнть строямосо.'

М алав 15 тыща слугат ульнесть инязоронь дворецсэнть. 
Инязоронь стражасонть ульнесть тыща ластеть ды 10 тыщат 
пехотинецт. Инязорось эрясь зярдбяк а марсевикс сюпавчисэ;

сон оршнесь сырнесэ вик- 
шнезь якстере оршамот. 

■«VI'' ■"мыиК— “.V. 11,„ Кияк эзь смея молемс иня-
зоронть малав, штобу а 
рудазыявтомс сонзэ эсь 
лексемасонзо. Сатрипият- 
нестэ доходонть сех покш 
пельксэзэ мольс инязо- 
ронь дворонтень.

Се шкастонть, зярдо иня- 
зоронть ды знатенть пек 
ламоль ули-парост ды сю- 
павчист, Персиянтень под- 
чинённой государствань 
эрицятне пиштевсть пельс- 
вачодо эрямосо. Покш 
податне розорясть зярдо- 
бути цветиця оштнень.

Сонсензэ Персиянть 
эрицянзо эзть пандо дань, 
но крестьянтнэнь обязан- 
ностекс ульнесь макснемс 
инязоронтень войска ды 
тейнемс тензэ сюпав каз- 
неть. Те сынст эйсэ розо- 
рясь истя жо, кода подат- 
не розорясть покорённной 
(изнязь) областнень. Ан- 

сяк Еоенной виенть вельде кармавтовильть кунсоломо покорён- 
ной народтнэ. Секс пек покш персидской царствась эрясь а ку- 
вать. Од эрадонть нкеле 330 иестэнть сонзэ инзннзь ды саизь 
гректне ды сон каладсь (Александр Македонскоень пингстэ).

IV. ДРЕВНЕЙ ИНДИЯСЬ/
21 §. Древней Индиясь, Масторось ды сонзэ эрицянзо.

Индиясь ашти Азиянть обед ёнксонь пелькс- 
сэнзэ. Индиянь пелеве ёнксонь пельксэнтень пек 
умонь шкасто мерсть А р и а в а р т а ,  или завое- 

вательтнень — а р и й т н е н ь  — мастор. Сонзэ пелеве ёно тар- 
гавить сэрей Г и м а л а й с к о й  п а н д т н э ,  обед ёндо жо сонзэ

1'.'!:м-и11|

1:

Персидской войнт.

Индиянь
природась.

62



граннцакс ашти пустыня ды В н н д и й с к о й п а н д т н э н ь по- 
лосась. Неть пандтнэсэ Арнавартась явовп ■ Д е к а н о н т ь  
эйстэ — Индиянть южной пельксэнзэ эйстэ.

Арнавартась аштесь кавто леень — И и д э м ь ды Г а н г о н ь 
плодородной лашмотнестэ.

Индэсь ушодовкшны Гималайской пандтнэнь прясто, косо со- 
лыця ловтне теить пек виев чуди ведть. Иеть ведтне чуднть 
Индэнтень. Индэнтень прыть вете лейть ды сон канды эсь ве- 
дензэ Индийской океанонь чивалгома ёнксонь пельксэнтень.

Таксила

л  А 1И
* г. Гауразанкара Индапраста■ * о п а л и л а в а с т у ' * - ^  г.

9  И А В А р Т , д

оПаттала
Паталипутра;

ГО Р б у

,елл.роп^

о  Эллора

и  Царство Магадха

гщ ж Граница о6' единённого 
царства Иняа и Ганга

— Границы царства Ашоки

Масштаб
200 0 200 аоО!,цо Ц ейлон

Древиен Индиянь картась.
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I

Древнеиндинской воинт.

Неть лейтнень плодородной лашмотненень мерить П я т и р е ч ь я  
(Пенджаб).

Гималайтнень прясто жо чуди Ганг лееськак, кона пры Ин- 
дийской океанонь северо-восточной пельксэнтень. Гангось теи 
Ариавартасонть омбоце пек седе покш ды плодородной лашмо.

Индиянть природазо дивавты эсь мазычисэнзэ ды сюпавчи- 
сэнзэ. Уш пек умонь шкасто саезь Индиянть лангс ваность прок 
чудань мастор лангс. Сонзэ а ютавиця дремучей вирьсэнзэ, косо 
сплошь касы бамбук, эрить эрьва кодат зверть ды ядовитой 
гуйть.

Тропической пурьгинетне ды даволтнэ, Индэнть ды Гангонть 
келейстэ чадомаст тейнесть. Индиянь эрицятненень ёмавкст ды 
калавтомат. Весе те кармавтсь эйсэст пелеме прнроданть эйстэ.

Индиясо умонь шкасто саезь эрясть д р а в н- 
° ■ д э н ь племат. Индэнь лашмоить обед ёнкссонзо

археологической раскопкатне ливтизь лангс сынст кезэрь шкань 
сооруженияст каладовкстнэнь (храмт, эрямо кудот), конат 
теезельть кирьпецьстэ ды кевстэ, водопроводонь, валнома кана- 
лонь, ульцява ведень чудемань кадовикст, кудоютконь эрьва 
кодат предметт, статуэткат, истя ж о сырнестэ ды сиясто теезь 
изделият. Археологической памятниктнень ютксо муезь сёрмадо- 
мань образецт — сёрмадовкст, конат теезь кев, сёвонь, слононь 
ловал(а лангсо. Петь сёрмадовкстнэ учёнойтненень ешё эзть 
ловново.

Раскопкатнень ппнгстэ теезь открытиятне кортыть, што 
Индэнь лашмосонть дравидтнэ ульнесть васенце культурной



народокс. Сынст ульнесь пек кастазь техникаст ды ламоль сю- 
павчист, кона теезель аволь олясто (подневольной) эрицянь 
трудсо.

Арийтне.
Дравидтнэнь

порабощениясь.

Од эрадонть икеле П-це тыща иетнестэ Ин- 
дэнть саизе народось, кона мерсь эстедензэ 
а р и й т ь, лиякс меремс «благороднойть» или 
«властительть». Сынь мерсть эстедест истя лиякс 

покорённой народонть эйстэ отличиякс, конанень сынь мерсть 
д  а с и я т, лиякс меремс рабт.

Ариийтйе саизь эсест подчи- 
ненияс дравидтнэнь ды теизь 
рабокс. Од азортнэ тонавт- 
«изь ды тевс нолдызь дравид- 
ской культуранть. Мейле сынь 
Индэнь лашмосонть тейсть зя- 
рыя вишка государстват. Эрьва 
государстванть прявтсо уль- 
несь инязорнэ, конанень мерсть 
р а д ж  а. Войнань шкасто неть 
вишкине государстватне вей- 
сэндявкшность вейке покш го- 
сударствас, ды сестэ сонзэ пра- 
вительксарыль м а г а р а д ж а  
(«покш инязор»). Раджатне ве- 
тясть войнат ды ветясть госу- 
дарстванть тевтнень.

Арийтнень ды дасийтнень 
ютксо бороцямодонть, войнат- 
неде, Индиянть сех васень шка- 
донзо минь содатано сех умонь 
шкань ('древнейшей) сказания- 
тнень эйстэ. Пазтнэде неть 
сказаниятнень ды мифтнень 
собраниядонть мерить «В е д т».

Индиясо эрясть ламо эрьва кодат племат.
Эрицятнень Седе мейлень шкатнестэ сынест весенень кар-

З Д Н Я Т И Я С Т а  т  т  омасть мереме и н д у с т. Индустнэнь главнои за- 
нятиякс ульнесь скотннань трямо-раштомо ды сокамо-видема 
тевесь. Скалонь трямось-кастомась ульнесь васенце таркасо. 
Скалонть ловсть свяшенной животнойкс ды сонзэ ульнесь покш 
почётозо. Баш ка азортнэнь сюпавчист лововиль скалтнэнь ламо- 
чист коряс. Индийской легендатне ёвтнить мик истямо войнадо, 
конатнень ветясть скалонь кис.

Сокамо-видема тевенть кастоманзо кис Индэнь лашмосонть 
ульнесть теезь паксянь валнома каналт. Паксятнесэ видсть 
шуж, рис, седе мейле жо кармасть видеме хлопка.

Кезэрь шкань народтнэ хлопкадонть васенцеде кармасть со- 
дамо индустнэнь пельде.

И ндра пазось колмо прясо слон 
лангсо.

Д р е в н е й  м и р э в ь  п с т о р и я с ь 6 5



Религиясь Древней (сех умонь шкань) индустнэнь глав- 
ной пазокс ульнесь И н д р а. Индийской сказа- 

ниятнесэ Индра пазонть ловсть пурьгине пазокс (громоверже- 
цэкс), летькень максыцякс, Индэнть ведензэ пештицякс. Инду- 
стнэ ловсть, што Индрась максы эрямо масторлангсонть весе 
эрицянтень. Индранть марто ве шкасто лия пазокс ульнесь 
С у ш н а, конань ловсть коськень ды ведтеме шкань максы- 
цякс, Неть кавонест пазтнэ зярдояк эзть ладякшно эсь ютковаст. 
Индра ды Сушна пазтнэде башка пазокс ловсть толонь па- 
зонть А г н й, менель пазонть В а р у н а ды ульнесть ламо лия, 
седе вишкине пазт.

Индийской сказаниятнень коряс, пазтнэ эрясть Г и м а л а й- 
с к о й  п а н д т н з н ь  прясо, икелевгак сынст эйстэ сехте сэре- 
енть — Г а у р и з а н к а р о н т ь  прясо, лиякс меремс «Валдо 
струянь нолдыця паядонть» прясо.

22. §. Брамантнэнь государствась. Индиясо кастовой  
строесь.

Зярдо арийтне саизь Гангонь лашмонть, Ин-
^б"ам”нт1̂*̂  диясо явтавсь виев ды сюпав в о и н э н ь груп- 

па. Сынст кедь ало ульнесть ламо модат, сюпав 
военной добыча ды изнязь народонь пек ламо рабт.

Гангонь лашмонть саемадо мейле теевсть покш государстват, 
ды сынст эрицятне ютасть мирной эрямос. Воинтнэнь марто ве 
шкасто икеле таркав арасть ж р е ц т н э  — б р а м а н т н э .  Вас- 
ня сынь ульнесть ансяк пазнэнь верховной служителекс. Седе 
мейле сынь кармасть ваномо аволь ансяк религиозной обряд- 
тнэнь топавтомаст мельга, но инязоронь законтнэнь тевс ютавто- 
маст мельгаяк.

Брамантнэ сёрмадсть «М а н у н ь законтнэнь
Манунь свод». Брамантнэнь те священной книгасонть

законтнэ. ^ ^евтнезь общественнои строень правилатне ды
браманской пазтнэнень ознома койтне. Неть правилатнень
коряс, ломатне вейкест-вейкест ютксо' явновить допрок аволь
вейкеть ниле разрядс или к а с т а с .

«Манунь законтнэсэ» мерезь, што главной пазось Брама эсь 
кургстонзо теизе б р а м а н о н ь  кастанть, эсь кедьстэнзэ — 
в о и н э н ь кастанть, пукшо ловажастонзо — с о к а м о-в и д е- 
м а  т е в е н ь  в е т и ц я н ь  кастанть, пильгстэнзэ ж о — р а- 
б о н ь кастанть. Истямо ладсо кастава ломатнень явшеманть 
ловсть пазонть ёндо ладязь тевекс. Секс брамантнэнь эрявсь 
ловомс прок васенце ды высшей кастакс.

Воинтнэ ульнесть омбоце кастакс. Сынст обязанностекс уль- 
несь ванстомс государстванть, кирдемс порядка ды храбройстэ 
ветямс зсь прянть войнасо. Сокамо-видема тевень ветицятне- 
нень эрявсь теемс весе продуктатнень, конат зрявсть эрямс 
брамантнэнень ды воинтнэнень. Меельцекс, рабтненень эрявсь
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служамс олясто эрицянь колмо высшей кастатненень. Рабтне 
ульнесть сех стака положениясо. Сынст кежейстэ наказасть, ды 
закононь коряс сынст можналь маштомскак.

Брамантнэнь азорксчист пингстэ сехте покш почётсо уль- 
несть колмо индийской пазтнэ: Б р а м а — весементь теиця паз, 
В й ш н у — весементь ванстыця паз ды Ш й в а — весементь ка- 
лавтыця паз. «Манунь законтнэнь» коряс пазтнэнень эрявсь 
кан'домс жертват ды тевс ютавтомс эрьва кодат пек ламо виш- 
кине койтнень-кирдатнень (обрядтнэнь).

Браманской строесь, брамантнэнь сех покшокс теевемась ды 
пазтнэнень кемемась аравтовсть Гангонть куншка ды алце 
чудеманзо кувалт. Те леенть алце чудеманзо кувалт уль- 
несь покш государства М а г а д х а. Брамантнэнь властест 
виензамонзр марто М агадхань народтнэнь кармасть седе виев- 
стэ лепштямо ды эксплоатировамо. Секс М агадхасо лия таркат- 
нень коряс седе икеле ушодовсть молемат брамантнэнь каршо. 
Инязортнзнь сеетьстэ полавтнемась ульнесь те государствасонть 
свал шкань тевекс.

23 §. Буддизмась. Индиянть завоеваниязо.

Индиясо браманской строенть ёртомазо' сюл- 
мавозь сень марто, што келейстэ кармась срав- 
товомо учениясь, конанень мерить буддийской. 

Преданиянть коряс те учениянть проповедникекс ульнесь 
Б у д  д а.

Буддань появамодонзо ды сонзэ учениянть чачомадо леген- 
«ась ёвтни вана мезть. Гималайтнень пандо икелькстнэнь 
(предгорьятнень) ды Гангонть ютксо ульнесь ш а к и е н ь  пле- 
мань аволь покш государства. Сех кезэрь шкань преданиясо 
ёвтневи, што шакийтнень масторонь раджанть чачсь цёразо. 
Сон ульнесь пек превей ды серьёзной эйкакшокс ды рана кар- 
мась бажамо содамс эрямонь эрьва кодат вопростнэнь. Сон по- 
лучась пек вадря образования. Инязоронь цёрась 29 иесэ кадызе 
дворецэнть ды эсь семиянзо ды тусь васолга якамо. Ш акья- 
Муни (истя сонензэ мерсть яксема шкастонзо) эзь кеме ломат- 
яень кастава явшемадо брамантнэнь учениянтеньгак, браман- 
ской пазтнэненьгак. Сон кармась эрямо пустынясо ды кармась 
арсеме ломатнень эрямодост. Меельць пелев, кода корты леген- 
яась, ламо иень перть арсемадо мейле Шакья-Муни мусь ответ 
весе сеть вопростнэнь лангс, конат муцясть эйсэнзз. Се шка- 
стонть саезь сонензэ кармасть мереме Б у д д а ,  лиякс меремс 
«Просветлённой» (кона муизе алкуксонь видечинть).

Буддань учениянзо коряс, весе ломатне вей-
Буддань кеть, сень лангс апак вано, кодамо кастас сон 

учениясь. ’ „  г<ловови. Сех покш ды вадря тевекс Будда ловсь
эрьва кодамо бажамонть, эрьва кодамо тевденть отказамонть.
Сех покш счастиякс, сонзэ учениянзо коряс, ульнесь н и р в а-
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н а с ь, лиякс меремс овсе мезтькак а тейнемась ды ансяк арсе- 
мась.

Буддань проповедесь ульнесь нолдазь браманской засилиянть 
каршо ды кастовой строенть каршо, кона лепштясь низшей ка- 
статнень. Но сон эзь терде наяв бороцямос эрямонть вадрялгав- 
томанзо кис, мекевланк кармавтсь лепштязтнень отказамс те 
бороцямонть эйстэ ды мирямс эсь аволь олясо эрямонь поло- 
жениянть марто, секс што Будда тердсь мезтькак а тейнемс. Но 
равенствань идеясь тукшнось народонть мельс, кона ульнесь 
мельс апаросо брамантнэнь засилиянть эйстэ. Секс буддизмась 
келейстэ сравтовсь народонть ютксо.

Буддизманть мельга сех ламо молицят ульнесть Магадхесэ, 
косо эр'ицятне кежейстэ ванность сынст лепштиця брамантнэнь 
лангс. Седе мейлень шкастонть буддизмась кармась улеме Ма- 
гадхасо господствующей учениякс. Инязортнэ кармасть сонзэ 
кисэ аштеме. Сынь кармасть строямо монастырть ды храмт
Буддань покш статуя марто ды мерсть буддийской учениянть
сёрмалемс пальмовой лопа лангс.

Ч1Н01ЭВНШ  9.^ чноивенэиа-чнвиоэвн Ч1НКИ1ГНИ
Гректне появась лия мастор ёндо завоеваниянь опасность,

Индиясо. „ ■"васня персидскои Дарии инязоронть ендо, седе

1

-йш 
Ш '

Буддань статуя марто индийской храм.
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Кев пандос теезь древнеиндийской храм.

Чандрагупта.

мейле жо — Македонской инязоронть А л е к с а н д р о н ь  ёндо. 
Александр Македонский сайнизе Индэнь весе лашмонть, но Ма- 
гадха царстванть видьс эзь пачкоде. Сонзэ сизезь войскатне 
вешсть мекев велявтомс кудов.

Куроксто Индиясо ушодовсь гректнень каршо пек виев на- 
родной движения, конань прявтсо ульнесь Ч а н д р а г ^ ^ п т а  
вождесь (од эрадонть икеле 320—291 иетнестэ).

Чандрагупта панинзе гректнень войскаст ка- 
довикстнэнь ды эсь властензэ алов пурнынзе 

Индэнь ды Гангонь весе мастортнэнь вейке покш государствас. 
Чандрагуптань пек покш виензэ кувалт можна кортамс сонзэ 
пек покш армиянзо коряс, конаньсэ, преданиянть коряс, уль- 
несть 600 тыщат пехота, 30 тыщат конница, ды 9 тыщат слонт. 
Эсензэ царствань столицакс сон теизе П а т а л и п ^ ^ ^ т р а  
ошонть, косо строясь пек сюпав ды мазый дворецт ды буддий- 
ской храмт.

Греческой путешественниктнень сех пек дивавтсь эсь ма- 
зычисэнзэ Паталипутрасо инязоронь дворецэсь. Те ульнесь пек 
покш здания, конанень главной совамо таркатн.есэ перть-пельга 
аштесть ламо колоннат. Колоннатне мазылгавтозельть сырнесэ 
вельтязь виноградонь лопа ды плод марто нетькскесэ ды нар-

69



мзшьсэ, конат валозельть сиясто. Зярдо инязорось торжествен- 
ной церемониянь шкасто лисиль дворецстэнть, сонзэ мельга 
мольсть аволь ансяк жрецт, свита ды музыкант, НО’ пек мазынь 
кис ветнильть тонавтозь левть, тиграт, пантерат ды слонт.
„  Штобу кирдемс войска ды пек сюпав двор,
ш \ 0 0 С Т Ь Я ё т  тэрявсть ламо средстват. Неть средстватнень ике- 

левгак пурнасть Индиянь земледельческой эрицятнень пельде; 
Крестьянтнэ эрясть общинасо. Сынь вейсэ ванстасть ды витнесть 
каналтнэнь ды плотинатнень. Эрьва крестьянинэсь сокась-видесь 
башка участка, но арасель правазо миемс сонзэ или куломадо 
мейле кадомс эйкакшонзо туртов. Скотинанть вансть вейсэнь 
ванома таркасо.

Инязоронь пек сюпав дворонть кирдеманзо лангс весе рос- 
ходтнэнь сталмось пракшнось Индиянь крестьянтнэнь лавтбвост 
лангс.

Ашока М агадха царстванть касомань ды виензамонь
шкастонть меельць инязорокс ульнесь А ш 6- 

к а  раджась (од эрадонть икеле 273—237 иетнестэ), кона тей- 
несь ламо удачной походт. Сонзэ коряс минек шкас пачкодсть 
кевень пандос керцезь сёрмадовкссо эрьва кодат распоряженият 
ды эрьва кодамо тевде сёрмадовкст. Сон пек кеместэ аштесь 
буддизманть кис ды яволявтызе сонзэ государственной рели- 
гиякс. Ашокань пингстэ ульнесь педе-пес теезь ды пальмань 
лопа лангс сёрмадозь буддийской учениянь сводось. Сонзэ ку- 
ломадонзо мейле ушодовсть междоусобицат (эсь юткова а ла- 
дямот ды тюремат) ды М агадха государствась явовсь колмов. 
Аламонь-аламонь сонзэ саизь лия народт.

Древней Индиянть ульнесь пек касозь куль-
Индиянь туразо. Сонзэ эрицянзо содылизь алфавитной

культурась. ‘ г-сермадоманть ды г р а м м а т и к а н т ь .  1лав-
ной произведениятне ульнесть сёрмадозь литературной кельсэ,
конанень мерить с а н с к р и т .  Те кельсэнть ульнесть сёрмадозь
«Ведтнэ», «Манунь законтнэнь сводось» ды кезэрь шкань кавто
великой поэматне: «М а х а б х я р а т а» ды «Р а м а я н а». Неть
поэматнесэ сех ламо ёвтнезель геройтнень подвигтест, сынст по-
ходтост ды завоёваниядост.

Пек касокшнось Индиясо архитектурась. Те неяви кевень
пандтнэс теезь храмтнень, статуятнень ды лия изображениятнень

Санскритской сёрмадовкст. :
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кадовиксэст эйстэ, конат пачкодсть минек шкатнес. Индиясо 
истя жо пек касокшность наукатне; высшей наукатнестэ вейкекс 
ловсть математиканть. Арабской цифратнень Европав арабтне 
пачтизь Индиясто.

V. ДРЕВНЕЙ КИТАЕСЬ.

24 §. Масторось ды сонзэ эрицянзо.
Китаенть П ек кезэрь шкасто китаецтнэ занякшность покш тар- 
природазо. кат кавто лейтнень — Х у а н х э н т ь  ды Я н ц з ы н т ь  ку- 

валт. Древней китаецтнэнь эрямост туртов неть кавто лейтнень значенияст 
ульнесь истямо жо, кода Н илэсь Египетэнтень, Тигрась ды Евфратось Ме- 
сопотамиянтень или Индэсь ды Гангось Индиянтень.

Чадыведень шкасто (кизна ды сёксенть ушодовомсто) Хуанхэсь полав- 
тнилизе эсь чудема тарканзо (русланзо) ды тейнесь покш опасность сонзэ 
лаш мосо эриця ломатнень хозяйстваст ды эрямост туртов. Китайской 
крестьянинэнтень свал эрявсь мелявтомс леенть берёконзо кемекстамонть 
кис.

«Хуанхэ» валось эрзякс «Тюжа лей» (русскс «Ж ёлтая»). Сонензэ истя 
кармасть мереме секс, што эсь чудемасонзо сон лашмонтень кандсь тюжа, 
пек пл(^дородной ламо ил. Плодородной почвань слоесь (лёссось) вельтилизе 
леенть весе лашмонзо, таркань-таркань теевиль эчке слоекс. Китаецтнэ 
сонзэ эйс тейнесть пещ ёрат — эрямо таркат, косо тельня ульнесь лембе, 
кизна жо экше. Почвань лёссовой слойтнесэ истят эрямо таркат тейнесть 
натой зярыя яруссо.,

Омбоцесь, кувалмонь коряс седеяк покшось, Янцзы леесь, конанень 
лиякс ещё мерить «Голубой лей», истя ж о кандсь пек ламо плодородной ил. 
Янцзы леенть лашмосо эрицят кармасть улеме Хуанхэнть лашмонзо коряс 
седе позда.

Хуанхэ ды Янцзы лейтнень ульнесь покш значенияст 
Каналтнэ. аволь ансяк земледелиянтень, но судоходствантеньгак.

К аналтнэ, конатнень китаецтнэ тейнилизь паксянь валномо, истя жо умонь 
ш касто саезь ульнесть эзгаст якамо кикс.

Седе мейлень шкатнестэ башка каналтнэ ульнесть васодевтезь, ды 
теевсь весеменень содавикс «Великой канал», кона дивавтсь эсь покшолма- 
сонзо. Сонзэ строямонть китаецтнэ ушодызь од эрадонть икеле У1-це пинге- 
стэнть ды строясть эйсэнзэ пек кувать. Седе мейле те каналось васодстинзе 
Хуанхэ ды Янцзы лейтнень. Неень шкане сонзэ кувалмозо пачкбли тыщадо 
ламо километрас. «Великой каналось» ашти древней Китаеить исторической 
пек питней строявксокс (достопримечательностекс).

„  Китайской плематне, конат эрясть Ж ёлтой леенть
куншка чудеманзо кувалт, — пек умонь шкань народ. 

'Эрьва кодат преданиятнестэ неяви, што китаецтнэнень сеетьстэ савкшнось 
воёвамо эрьва кодат тей эрямо сыця плематнень каршо. Эрьва кодат китай- 
ской плематне кортасть эрьва кодамо наречиясо. Кой-кона наречиятне ван- 
стовсть неень шкань китайской кельсэнтькак.
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П ещёрава китайской эрямо таркат.

Древней кнтаецтнэнь главной занятиякс ульнесь з е м л е д е л и я с ь ^  
Китаецтнэ виевстэ бороцясть модань эрьва панкскенть кис. Модантень обра- 
боткань теемась ды каналтнэнь вельде сонзэ валномась ульнесть земледе- 
лецтнэнь свал шкань мелявксокс. Китаецтнэ васенцекс тевс нолдызь п а н- 
д я в а  в и д е м а н ь  ( г р я д к о в о й  к у л ь т у р а н т ь ) .  Те тевентень эр яв сь  
покш робота, секс што эрявкшнось кочкомс весе соров тикшетнень ды тей- 
немс окучивания видевкстнэнень. Но тень кис лисиесть рисэнь, плодонь ды' 
эмежень паро урожайть.

Китайской земледелецтнэнь эрямосо покш значениязо ульнесь ш ё л к о- 
в о д с т в а н т ь .  Ещ ё пек кезэрень шкасто Китайсэ озавтнесть тутовой чувтт 
ды раш тавсть шёлковичной сукст. Китаецтнэ рана тонадсть парсеень 
(ш ёлконь) тееме. Сынст парсеень материяст ульнесть пек парт ды сынст 
эйстэ содасть васоло Китаенть томбалеяк. Сех пек Китаесь торговась 
Индиянть марто. М онетанть появамодо икеле масторсонть ярмакокс икелев- 
гак ульнесть металлической пеельтне.

Китайской ремесладонть минь можем корта.мо чувтосто теезь искусной 
резной предметнэнь коряс, кевень ды ловаж ань изделиятнень коряс, истя ж о  
бронзасто ды сёвоньстэ теезь пек мазылгавтнезь посуданть коряс. Седе мей- 
лень шкастонть китаецтнэ кандсть слава фарфоровой ды фаянсовой посу- 
дань производстванть коряс.

Кезэрь шкасто китаецтнэнь хозяйствадост ды эрямодост минь содатано 
икелевгак посудань, эрямо-аштемань ды пазнэнь озномань предметнэнь коряс, 
конат муезь раскопкань тейнемстэ. Н еть памятниктне невтить, што Китайсз» 
ремеслатне ды хозяйствась ульнесть пек касозь.
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Ч ж о у  п ер и о -  
д о с ь  (о д  эр а -  
д о  и к ел е  1122 

■иестэнть с а е з ь  
556 и е н т е н ь .)

25 §. Китаенть сехте умонь шкань историязо.
Чжоу, Цинь ды Хань периодтнэ

Китайской государствась преданиянь коряс, 
теевсь 5 тыщат иеде теде икеле. Китаенть ва- 
сенце правительтнестэ вейкекс ульнесть Х у а н -  
д  и, лиякс меремс «Желтой властитель» (Ж ёл- 
той леенть кувалт модатнень завоеватель). Ки- 
таенть сех умонь шкань (древнейшей) периодтон- 

30 минек шкас пачкодсть Китайской летопистнесз ламо эрьва 
кодат ёвтнемат ды ламо археологической памятникть, конат 
муезь раскопкань тейнемстэ. Ансяк неть памятниктнень тонавтне- 
лласт вельде аламонь-аламонь кармасть содавомо-чарькодевеме 
'китайской историянь сех умонь шкань периодтнэ (примеркс 
Инь-Ш ан периодось). Китаенть седе содавикс ды тонавтнезь 
историязо ушодови Ч ж о у с к о й  п е р и о д с т о ' н т ь  саезь.

Чжоуской периодось савкшны вишка царствань периодбкс, 
кона аштесь Хуанхэ леенть куншка ды алце чудеманзо кувалт.

Чжоу династиянь инязортнэнь ульнесть покш владенияст. 
Инязоронь модась сравтовкшнось зярыя сядот километрань ку- 
валмосо ды келесэ ды эйсэнзэ ульнесь ламо кшни. Сон аштесь, 
преданиянть коряс, царстванть куншкасо ды перть-пельга пиря- 
зель князьтнень ды инязоронь сановниктнень владениясост. 
Истямо ладсо владениятн^нь аравтнемаст коряс седе мейлень 
шкастонть Китайской государствантень кармасть мереме «Сре- 
динной царства». Сонзэ столицакс кармась улеме Л  о я н ошось.

Инязорось ды сонзэ малавикс ломатне эрясть пек сюпавсто. 
Сынь строясть эстест мазый дворецт ды храмт, кирдсть сядот 
придворнойть, слугат ды рабт. Сынь эсь шкаст ютавтнесть вой- 
насо, пирсэ ды охотничамосо. Инязорось ж о дружинанзо марто 
покш кслесница лангсо кайсевсь шабрацек аштиця царства- 
тнень лангс, истя жо грабась эсь крестьянонзо.

Свал шкань войнатне, крестьянонь ды покорённой племат- 
нень восстаниятне лавшомтызь Чжоунь инязортнэнь властест.

П андява видемань культурась.
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Древнекитайской кавалериясь.

Од эрадонть икеле 842 иестэнть народонть возмущениянзо ку- 
■валт Чжоунь династнясто Л  и в а н инязорось ульнесь ёртозь.

Центральной властесь аламонь-аламонь лавшомгалесь, зна- 
тёнть ютксо свал мольсь бороцямо моданть кис. Те бороця- 
мось мольсь кувать ды сон ветизе Чжоунь государстванть кала- 
домас. Од эрадонть икеле малав 250 иестэнть ульнесь ёртозь 
те династиянь меельць инязорось. Ушодовсь князьтнень ютксо 
виев бороцямо модатнень кис, властенть кис.

Те шкастонть виевстэ кепететсь Ц и н ь  областесь, кона 
аштесь Чжоу царстванть эйстэ чивалгома ёно.

Ц инь п е р и о - ОД периодонтень, конань марто сюлмавозь 
д о с ь .  Ц и н ь-ш и - Цинь княжестванть касомазо, Китаень история- 

х у а н д и . сонть мерить Ц и н ь с к о й  (од эрадонть икеле 
256—206 иетнестэ). Ц  и н ь областень вождьтне эсь лезэс нол- 
дызь знатенть ютксо бороцямонть ды аламонь-аламонь князь- 
тнень кармасть саеме эсь властест алов. Сынь саизь эсь кедь 
алов шабрацек эриця плематнень истя жо саизь Янцзынть 
эйстэ обед ёно аштиця модатнень ды аламонь-аламонь эсь кеде- 
зэст саизь Китаенть лангсо весе властенть.

Циньской государствань васенце сех виев инязорокс ульнесь 
Ц  и н ь-ш и-х у а н д  и. Сон ульнесь яволявтозь императоркс 
(од эрадонть икеле 221—210 иетнестэ). Сонзэ ловить покш ре- 
формань ютавтыцякс. Сон истожизе башка правительтнень ды 
сановниктнень самостоятельностест ды саинзе сынст эсензэ 
подчиненияс. Весе модатнень, конат вейсэндязельть инязоронть 
властензэ ало, сон явинзе 36 административной округка. Эрьва
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округонтень Цинь-ши-хуанди аравтсь наместник. Наместникт- 
нень мельга вансть башка кемевикс ломать, конат весемеде 
пачтнесть куля инязоронтень.

Цинь-ши-хуанди ютавтсь военной реформаяк. Китайской го- 
сударстванть лангс пелеве ёндо свал кайсевсть гунт, истя ж о 
народт, конат эцесть Китаентень Средней Азиясто. Ташто вой- 
сканть, кона ульнесь стака колесница лангсо, эзь сатно виезэ 
изнямс кочевниктнень. Цинь-ши-хуанди теейсь шождыне ды

бойкасто якиця кавалерия.
Сон истя ж о покш мель 

явсь «Великой китайской сте- 
нань» строямонтень, кона ушо- 
дозель седе икеле. Те стенантъ 
строясть пелеве ёндо кочевник- 
тнень эйсэ эсь прянь ванста- 
мокс. Сонзэ строямо, предани- 
янть коряс, эрявкшность 400 
тыщадо ламо ломань. Земле- 
дельческой эрицятнень лангс 
ульнесть путозь пек стака по- 
винность, строямо тевтнесэ истя 
ж о роботасть ламо рабт.

Преданиясь корты, што 
эсензэ' верховной властензэ 
виензамонть кис Цинь-ши-хуан- 
ди мерсь пултамост ташто за- 
кон марто весе книгатнень. Ка- 
дозельть земледелиянть коряс 
книгат, медицинанть ды астро- 
номиянть коряс наставле- 
ният.

Те периодстонть крупной 
землевладелецтнэ теевсть ешё 

седеяк виевкс; модавтомо кадовозь рабтне ды крестьянтнэ яла 
ламолгалесть. Паро модатне (угодиятне) пурназеЛьть крупной 
рабовладелецтнэнь кедьс, конатнень ульнесь праваст моданть 
миемс, максомс арендас или каземс эсензэ малавикс лома- 
ненстэнь.

Ещё Цинь-ши-хуандинь эрямонзо пингстэ ушодовсь крестьян- 
тнэнь ды рабтнень виев движения од порядкатнень каршо. Ков 
седе пек кассь крупной землевладениясь, сон яла нельгенесь 
пек ламо участкат крестьянтнэнь кедьстэ, конат яла седеяк пек 

•розорявсть. Од эрадонть икеле 209—206 иетнестэ кепететсь вос- 
стания. Мельс апарс кадовозь рабтне ды крестьянтнэ сестэ 
вёйсзндясть эсь вождест Л ю  Б а н о н ь  руководстванзо коряс. 
Сон ёртызе циньской династиянь инязоронть ды саизе властенть 

■'эсь кедезэнзэ. Истя каладсь Циньской царствась.

Великон китайской стенась.
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Теде мейле древнекитайской историясонть ушодовкшны од, 
кода эйстэнзэ мерить Х а н ь с к о й  период (од эрадонть икелень 
206 иестэнть саезь од эрань 220 иенть видьс). ^

26 §. „Красной бровятнень* ды „Жёлтой тюрбантиэнь'‘
восстаниясь.

«Краснон
<Зровятне».

Династиятнень полавтнемась эзизе вадрялгавто 
лепштязьтнень положенияст. Властесь икеле 
ладсо кадновсь крупной землевладелецтнэнь 

кедьсэ; крестьянтнэ ж о ды рабтне ветясть яла седеяк нищеень 
эрямо.

Ханьской династиянь шкась ульнесь покш завоеваниянь, 
императортнэнь властест кемекстамонь, рабовладельческой хо- 
зяйстванть ды культуранть касомань 
периодокс, но рабтнень ды кресть- 
янтнэнь туртов — сех стака ды чопо- 
д а  периодокс. Розорявозь ды вачо- 
до  эриця крестьянтнэнень савсь кад- 
яомс эсь модаст ды туемс 'бродягакс 
ды разбойничамс. Вейке округсо мо- 
давтомо ды эрямо таркавтомо бро- 
дягатнеде кармасть улеме малав 400 
тыща ломань.

Сетненень, конат кадновсть эсь 
участкаст лангсо ульнесь а седе 
паро; бути сынь а шкасто пандсть 
повинностнень, сынст саилизь мо- 
даст ды олячист ды теилизь рабокс.
Китайской историянь вейкеяк пери- 
одстонть рабствась истя пек эзь ка- 
сокшно Китайсэ, кода ханьской эпо- 
хастонть. Те шкастонть сех сеетьстэ 
кирвайкшнесть рабонь ды кресть- 
янонь вссстаният.

Сех покш восстаниятнень эйстэ 
вейкекс ульнесь В а н М а н инязо- 
ронть пингстэ «Красной бровятнень» 
знаменитой восстаниясь. Те восста-
ниясь ушодовсь од эрань 18 иестэ Л у  (Шаньдун) районсо. 
Движениянть прявтсо аштесь крестьянтнэнь вождесь Ф а н Ч у н. 
Сон мерсь восстаниянь весе участннктненень ваднемс эсь сельме 
чирькест якстересэ, штобу те тешксэнть коряс сон свал сода- 
влинзе сонзэ кис аштицятнень.

«Красной бровятнень» каршо Ван Ман кучсь сядо тыщань 
армия, конань начальникекс аравтозельть сонзэ кавто сех вадря 
командирт. Но кавонест командиртнэнень тейсь поражения Фан 
Чунонь отрядозо, конаньсэ весемезэ ульнесть 10 тыща ломать.
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Сынст изнявксост ульнесь сигналокс всеобщей восстаниянтень. 
Вете иень перть бороцямодо мейле «Красной бровятне» ёртызь 
Ван Манонь. Од эрань 23 иестэнть сон ульнесь казнязь.

Но крестьянтнэнь эрямосост допроконь вадрялгадома эзь 
тееве. Эсь изнявксост «Красной бровятне» эзть маштО' ютавтомс 
тевс. Крестьянтнэ сестэ эзть сода лия строй сень коряс, кодамо 
ульнесь сестэ, эзть чарькоде паро ладсо, кодат од порядкат 
эряви теемс. Секс сынь меельць пелев ульнесть изнязь.

Но лепштязтне эзизь кадо бороцямост дьг
«Желтой мейлень шкань восстаниятнесэ аравтсть

тюрбантнэ». ^эсь икелест задача — вадрялгавтомс эсест поло-
женияст.

Омбоце пек покш восстаниякс ульнесь «Жёлтой тюрбант- 
нэнь» восстаниясь. Сонензэ истя мерсть секс, што сонзэ уча- 
стниктне эсь прясост кантлесть тюжа сюлмавкст. Те восстаннясь 
кирвайсь од эрань 184 иестэнть. Сонзэ ветицякс ульнесть 
колмо брат Е ж  а н. Покшось эйстэст ульнесь мудрец ды ёвтнесь 
угнетённойтненень олячинь максомадо учениядонть. Сон сонсь 
эсь учениядонзо мёрсь «великой освобождениянтень ки». Те уче- 
ниянть мельга мольсть пек .камот.

Восстаниядонть икеле ульнесь нолдазь куля, што сыця иесь 
канды народонтень оляс менема ды путы ушодкс од счастливой 
эрямонтень. Ошонь зданиятнень лангсо, частной кудотнень 
лангсо поя'васть валт «Цзя-Цзы», лиякс меремс «сы од шка».

Весе те пек талакавтнизе инязоронть, ды сонзэ приказонзо 
коряс ульнесть кундазь Чжанонь мельга тыщадо ламо молицят. 
Весе сынь ульнесть казнязь. Но меневезь Чжан братнэ эзизь 
нолда пряст. Сынь пурнасть, преданиянть коряс, покш ды виш- 
кине 36 армият, конатнесэ ульнесть весемезэ 100 тыщадо ламо 
ломань, ды кепедсть восстания весе масторонть келес. Те вос- 
станиясь мо'льсь малав 15 иень перть. Сонзэ пингстэ «Жёлтой 
тюрбантнэ» сайнизь весе главной оштнень. Сынь панизь сюпав- 
тнень ды саизь сынст модаст.

Крестьянонь ды рабонь весе неть восстаниятне педе-пес 
сезизь ханьской династиянь инязортнэнь властест. Пелеве ёндо 
ды Средней Азиясто лия масторонь плематне те периодстонть 
эсь лезэс нолдызь государстванть лавшочинзэ ды эцесть Китаен- 
тень. Ташто государствась каладсь, но од государстватнесэяк 
властесь каднО'Всь сюпавтнень кедьсэ. Лепштязтнень ещё ара- 
сель виест лиякстомтомс общественной строенть. Секс сынь по- 
лавтнесть инязортнэнь, но эрямонь строесь кадновесь ташто'.

27 §. Древней Китаенть культуразо.
Религиясь Китаецтнэ озность-кемсть природань вийтне- 

нень ды ловсть эйсэст пазокс. Главной пазокс 
ульнесь менелесь, конань ловсть верховной виекс ды весе ма- 
сторлангсонть паронть максыцякс. Ж рецтнэ ды чиновниктне 
ловсть китайской государстванТь «Меиель алксонь империякс».

78



Письменностесь.

Сынст арсемаст коряс, сон ульнесь М е н е л ь  пазонть сонсензЗ' 
управлениясо. Те пазонтень строясть храмт куполонь кондямо 
крыша марто, конань вельтилизь менеленьтюссосэнь черепицасо.

Китаецтнэ пек озность покштятненень-бабатненень (предкат- 
ненень). Пек умонь шкасто знатной ломатнень калмамсто^ 
лиястосынь тейнесть ломанень 
жертвоприношеният (живстэ 
калмамот). Цинь-ши-хуанди 
инязоронть калмамсто уль- 
несть калмазь весе сонзэ зй- 
какштомо козяйканзо, рабонзо 
ды слуганзо. Калмов панизь 
весе сеть мастертнэньгак, ко- 
нат покойной инязоронтень 
строясть пек покш ды пек ма- 
зый саркофаг. Ансяк седе мей- 
лень шкасто отказасть лома- 
нень жертватнень эйстэ; ван- 
стовсть ансяк животноень жерт- 
воприношениятне.

Китайской пись- 
менностесь по- 

явась пек умонь шкасто. Тень 
можна неемс китайской иеро- 
глифтнеиь сёрмадовксост касо- 
мастонть, конат васня ульнесть 
пек простойть, мейле жо яла 
седеяк пек сложнойгалесть.
Древней китаецтнэ аламонь- 
аламонь лиякстомтызь иерог- 
лифтнень сёрмадовксост ды 
теизь се сёрманть, конань эйсэ 
китаецтнэ сёрмадыть неень 
шкастояк. Древнекитайской
письменностьсэнть ульнесть малав 2000 знакт, ней ЖО' сынст эйстэ- 
ловить 50 тыщадо ламо. Китаецтнэ сёрмантень тейсть башка 
кисть, од эрань 105 иестэ жо сынь т е и з ь  к о н ё в о н т ь .

Сень кувалт, што Китайсэ письменностесь ульнесь пек умонь 
шкасто, миненек пачкодсть бронзовой посуда лангсо пек умонь 
шкань сёрмадовкст ды натой цела книгат (летописть).

Древней Китаень мудреЦтнэнь эйстэ сехте содавиксэкс уль- 
несь К о н ф у ц и й  (од эрань VI пингестэнть). Сон тонавтсь 
а стувтнемс покштятнень-бабатнень, кунсоломс седе покштнень, 
топавтнемс ташто койтнень ды законтнзнь. Сон бажась весеме 
тевсз ванстомс древней китайской культуранть. Седе мейле 
сонзэ учениязо келейстэ сравтовсь-тусь весе Китаенть келес.

Седе мейлень шкатнестэ Китайсэ кармась туеме-сравтовомо 
буддизмась, кона саезель Индиясто.

Э рьва кодат китайской сёрмадовкст.-
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Сеть памятннктнень ютксо, конатнень коряс 
можна кортамс яревнекитайской культурадонть,

К И Т а И С К О И  т-ч
стенась». ^ек покш значениязо теде икеле ледстязь «Вели- 

кой китайской стенанть», или «10 тыщат ли ку- 
эалмосо стенанть» (малав 2500 километрат). Те покштояк покш

сооружениянть яла одол- 
гавтсть ды келейгавтсть од 
эрань XIV пингенть прядо- 
вомс. Васня стенанть стро- 
ясть сёвонь марто човорязь 
модасто. Седе мейле сонен- 
зэ кармасть тееме облицов- 
ка кирьпецьстэ ды кевень 
покш плитасто. Сон юты 
ровна таркава ды пандолан- 
га, юты Хуанхэ леенть трокс. 
Стенанть сэрезэ пачколи 10 
метрас, эчкезэ основаниянть 
видьсэ — 6 метрат. Весе 
сонзэ кувалмонзо перть, 
вейкест-вейкест эйстэ опре- 
делённой таркань ютазь ке- 
петевить ниле уголсо покш 
башнят, конатнень алоулить 
покш ютамо таркат (про- 
ходт). Сон строязель пеле- 
веёндо кочевой народтнэнь 

{ г у н т н э н ь )  кайсевемаст эйстэ ванстоманть кис.
Китайсз пек келейстэ тевс нолдазельть истят 
наукатне, кода математикась, астрономиясь ды 

медицинась. Весе неть наукатнень эйстэ сех пек тевс нолдазель 
астрономиясь. Китайской инязортнэ аволь весть тейнесть комис- 
сият, конатненень мерезель сёрмадомс календарь ды ёвтамс 
затмениянь шканть. Затмениянть ловсть загодь икелев берянень 
ёвтамокс, ды бути астрономтнень комиссиясь загодь икелев 
эзизе сода сонзэ само шканть, сестэ лиясто инязорось казняк- 
шнынзе весе сонзэ члентнэнь.

Китаецтнэ умонь шкасто содылизь магнитэнть ды магнитной 
стрелканть свойстваст, но нолдамс сынст мореплаваниянь тевс 
сынест эзь эрявкшно, секс што сынь уйкшнесть ансяк берёконь 
кувалт ды островсто островс. Китаецтнэ теизь истя жо поро- 
хонть, конань сынь тевс нолтнилизь фейерверкень тейнеме.

Истямо ладсо, Китаенть, кода Египетэнь ды Двуречьянь 
государстватненьгак, ульнесь покш культуразо. Кезэрь шкань 
китайской культурань ламо достиженият ютакшность (пачко- 
лесть) лия масторскак: Индияв, Аравияв. Седе мейле сынь
ютасть Европавгак (примеркс магнитной стрелкась, конёвось 
ды  лият).

Конфуций.

Наукась.
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Д Р Е В Н Е Й  Г Р Е Ц И Я !

Г рециянть 
природазо.

1. ГРЕЦИЯНТЬ СЕХ УМОНЬ ШКАЗО.

28 §. Масторась ды сон зэ  эрицянзо.
Древней Г р е ц и я с ь  занякшнызе Балкан- 
ской полуостровонть обед ёнксонь пельксэнзэ, 
Э г е й с к о й  м о р я н ь  островтнень ды Малой 

Азиянь побережьянть. Материковой Грециянть колмо ёндо 
шлить морят. Берёконзо сонзэ аволь эрьва косо вейкеть.

Грецнянть чилисема ёнксонь побережьязо — земной шаронть 
лан'гсо сехте керсевезь ды седе ламо залив марто берёктнестэ 
вейкесь. Морясь тосо сэтьме, эйсэнзэ ламо вадря ды аволь опас- 
ной гаванть. Гректне те побережьястонть рана тейнесть васолов 
морява путешествият. Васня сынь пачкодсть Эгейской морянь 
островтненень ды Малой Азиянь берёктнес. Седе мейле Г е л -  
л е с п о н т о н т ь  ( Д а р д а н е л ь с к о й  п р о л и в е н т ь )  трокс 
сынь пачкодсть П р о п о н т и д а н т е н ь  (Мраморной морян- 
тень), Ф р а к и й с к о й  Б о с ф о р о н т ь  трокс жо пачкодсть 
натой Чёрной морянть пелеве ёнксонь берёкозонзо.

Грециянть чивалгома ды обед ёнксонь побережьянзо' жо седе 
аволь пек керсевезь, седе кевевть ды эйсэст ламо алка (мазя) 
таркат. Гаванень тееме вадря бухтат тосо вастневить чуросто.

Материковой Грециянть сонсь природась явносы колмо' пель- 
ксэс; С е в е р н о й ,  С р е д н е й  ды Ю ж н о й .

6  Д ревней ынр»нь иотсрнясь 81



С е в е р н о й  Г р е ц и я с ь  прок буто явови Пинд иандонь 
хребётсонть кавто покш областекс; чнвалгома ёно Э и и р э с ь 
ды чилисема ёно Ф е с с а л и я с ь .  Северной Грециясто Юж- 
ноентень кись мольсь Ф е р м о п и л ь с к о й  ироходонть трокс. 
Те ульнесь теине яннэ сэрей иандтнэнь ды морянь крута 
берёктнень ютксо.

С р е д н е й  Г р е ц и я с ь  пандосо явови ламо самостоятель- 
ной областекс. Сынст эйстэ кезэрь шкасто сех содавиксэкс уль- 
несть Б е о т  и я с ь ды А т т и к а с ь .  Пандов К о р и н ф с к о й  
перешейкасонть Средней Грециясь васодстеви Южноенть марто.

Южной Г р е ц и я н т е н ь  мерсть П е л о и о н н е с .  Те пель- 
ксэнть ульнесть плодородной областть: М е с с е н и я, Л  а к о- 
н и я ды А р г о л и д а.

Главной островтне аштить Грециянть 'эйстэ чилисема ёно,. 
Эгейской морясонть. Сынст эйстэ сех покштне: Э в б е я с ь Сред- 
ней Грециянть берёконзо маласо, Л е с б о с ,  Х и о с ,  С а м о с ,  
Р о д о с  — Малой Азиянть чивалгома ёнксонь берёконзо маласо 
ды К р и т э с ь  — Эгейской морянть обед ' ёнкссонзо. Вишкине 
островтнестэ явновсть: Д  е л о с островось, конань гректне ловсть 
священнойкс, ды П а р о с, кона ульнесь содавиксэкс эсензэ иек 
ашо мраморонь залежтнень сюпавчисэст.

Грециянть климатозо — умеренной лембе, иек шумбра, ири- 
родазо сонзэ иек мазый ды эрьва кодамо. Кезэрень шкасто иан-

Древней Троянь стенатне.



дов таркатне ульнесть вельтязь пичень, тумонь, буконь ды каш- 
танонь вирьсэ. Лашмотнева кассть свал пижестэ аштиця кипа- 
рист, лаврат ды олеандрат. Пандо чирень чаматнева кастасть 
винотрадникть ды оливковой рощат. Лашмотнень плодородной 
таркатнева сюронь растениятнень эйстэ сех ламо видесть шуж.

Грециянть почвазо ульнесь аволь пек плодородной ды сонен- 
зэ эрявсь теемс пек паро обработка. Секс хозяйствасо покш 
значениязо ульнесь скотоводстванть. Раштавтсть икелевгак 
пстямо скотина, кона ярсась эрьва кодамо коромдо: тувот, сеят 
ды реветь. Ф е с с а л и я с о  ды А р г о л и д а с о  ветясть коне- 
водства.

Древней гректне эсь масторост эйстэ мерсть 
Э л л а д а, эсь прядост жо •— эллиинт. Эллинтнэ 

явновсть эрьва кодамо племава. Содавикст греческой ниле глав- 
ной плематне: э о л и й с к о е с ь ,  д о р и й с к о е с ь ,  а х е й с к о -  
• е с т ь  д ы  и о я и й с к о е с ь .

Греческой преданиятне ламо ёвтнить греческой плематнень 
вейке таркасто омбоцев якамодост ды веенст плематнень омбон- 
стнэнь ёндо завоеваниятнеде. Истя, примеркс, пеласгатнень, ко- 
нат преданиянть коряс, васня эрясть Грециясо, изнизь эллинтнэ 
ды човорявсть мартост. Омбоце преданиясь ёвтни, кода Средней 
Грециясо Дориды областьстэнть доридтнэ сыргасть Пелопон- 
несэв да аламонь-аламонь саизь сонзэ.

Эрицятне.

Раскопкатне.
Шлиман.

29 §. Крито-микенской культурась.

Греческой историянь .сех умонь шкань (древ- 
нейшей) периодтонзо минь ней содатано сеть 
памятниктнень коряс, конат муезь раскопкань 

теемстэ: зданиянь, оружиянь, куд(рютконь вещань ды лиянь 
коряс. Икеле учёнойтне сех умонь 
шкань периодтонть содасть зна- 
менитой кавто поэматнень ко- 
ряс: «Илиадонть» ды «Одиссе-
янть» коряс. Неть поэматне ёвт- 
нить Троянской войнадонть. Те 
войнась мольсь гректнеиь ды 
троянецтнэнь ютксо — Малой 
Азиясо ( Т р о я н т ь  маласо). Ко- 
даткак лия памятникть Гре- 
циянть историянть те пек умонь 
шкадонзо сестэ арасельть. Секс 
учёпойтне арсесть, што событият- 
не, конатнеде сёрмадозь «Илнан- 
дасонть» ды «Одиссеясонть», 
ансяк арсезь алкуксонь тевсэ 
сынь арасельть. Но седе мей- 
ле расожкатнень коряс кар-

Фестасто муезь диск эгейской’ 
сёрмадовкс марто.
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мась неявомо, што пек ламось, мезде ёвтневи «Илиадасонть» 
сеть событиятнеде, конатнеде сёрмадозь «Илиадасонть» ды 
«Одиссеясонть», ульнесь алкуксонь эрямосо.

Васенцекс, кие снартнесь муемс вещественной памятникть 
«Одиссеясонть», ульнесь немецкой учёной Г е н р и х  Ш л и м а н. 
Евтнить, што сон ещё од порава покш мельсэ ловнось неть по- 
эматнень ды кемсь, што сынст эйсэ сёрмадозь алкуксонь 
эрямодо.

1870 иестэ сон тусь Малой Азиянь побережьянтень ды Г е л -  
щ е с п 0' н т о н т ь маласо Г и с с а р л ы к  маронть лангс« ушодсь

раскопкат. Сон арсесь муеман- 
30 древней Троянть, касо пре- 
даниянь коряс азорокс уль- 
несь П р и а м инязорось. Гйли- 
ман ловсь, што Троя ошонь 
кадовикстнэ аштить почвань 
сех алце слойтнесэ, ды сексэзь 
вано сеть куншка слойтнень 
лангс, конат каладсть раскоп- 
катнень пингстэ. Те ульнесь 
Шлиманонь ильведьксэкс, секс, 
што неть куншка слойтнень 
марто сон калавтсь Т р о я н ь 
самай сеть памятниктнень, ко- 
натнень сон вешнесь. Седе 
мейлень шкасто теньлангсвар- 
штась сонзэ помощниктнестэ 
вейкесь, кона муизе самай се 
Троянть, конадо сёрмадозь 
«Илиадасонть».

Троянь раскопкатнень ланг- 
со ламо нень перть роботамо- 
домейле Шлиман тусь Балкан- 
ской полуостровонь обед ён- 

ксонтень. Тосо сон тейсь раскопкат М и к е н т н э с э  — грекень 
вожденть А г а м е м н о н о н ь  ошсонть. Сонзэ весенце эськельк- 
стнэ жо макссть пюкш успехть. Сон сеск мусь зярыя калмот, ко- 
натнестэ мусь кулозень пек питней оршамопельть: сырнень ды 
сиянь мазылгавтомат, сырнень маскат, конатнень путнесть кулоз- 
тнень чамаст, лангс, истя жо мазыйстэ теезь орул<ия. Мейле 
Шлиман муинзе акрополень (кремлянь) стенатнень кадовиксэст, 
конат вачказельть покш кевстэ. Кевстэ истят пек покш построй- 
катнеде гректне мерсть ц и к л о п и ч е с к о й т ь .  Мазычинь ко- 
ряс сех пек явновсть кевстэ теезь левень кавто фигура марто 
ортатне. Истя жо муезель покш гробница, конанень Шлиман 
путсь лем А т р е й  и н я з о р о н т ь  (Агамненононь тетянзо) с о- 
к р о в и щ н и ц а .  Теде мейле Шлиман тейсь раскопкат Грециянь 
лия таркатнесэяк. Тосо сон истя жо мусь памятникть, конат мо-

Микентнэсэ львиной ортатне.
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Кносской дворецэнь каладовкст.

лить микенскойтнень ёнов. Весе сынь кортыть ранней шкань, пек 
кезэрень культурадонть, конанень мерить м и к е н с к о й  к у л ь -  
т у  р а.

Эванс. Шлимандо мейле пек важной открытият те-
Кносской езельть Крит островсонть, сынст эйстэ сех ламо

дворецэсь. тейсь английской учёноесь Э в а н с. ХХ-це пин-
генть ушодовомсто Эвансонь руководстванзо ко- 

ряс раскопкань теезь, тесэ ульнесть муезь микенскоенть коряс 
ещё седеяк умонь шкань культурань памятникть. Ульнесть муезь 
кавто дворецт—^ К н о с с о  ды Ф е с т с э .

Сех пек дивавты эсь покшолмасонзо Кносской дворецэсь, 
конаньсэ пек ламо помещеният. Греческой преданиянть коряс, 
Эванс сонзэ лемдизе М и н б с  и н я з о р о н ь  дворецэкс. Грече- 
ской преданиясо ули ёвтнема седе, кода Критэнь покштояк покш 
инязорось Минос сех вадря мастерэнтень Д е д а л н э н ь  мерсь 
Кноссо строямс покш дворец. Сонзэ эйсэ ульнесть пек ламо 
покш ды вишкине залат, коридорт, ды сынст эйсэ шождынестз 
можналь ёмамс. Те дворецэнтень мерсть л а б и р и н т .

Критэнть лангсо истя жо ульнесть муезь лия постройкат: 
мастерскойть, кладовойть, пек мазый ды питней гробницат, 
вишкине дворецт ды лият. Ремеслань ды культурань памятник
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тнень эйстэ минек шкас пачкодсть икелевгак мазыйстэ теезь 
сёвонень посудат художественной роспись марто, бронзасто ста- 
туэткат, оружия ды лият. Помещениятнесэ потмо ёндонь сте- 
натне, посудатне ды кудоютконь лия предметнэ мазылгавтне- 
зельть тейтерь-авань киштемасо, мокшнасо цёрань тюремасо, 
воинэнь походсо; лиясто рисовасть животнойть, бука мельга 
охотничамот, истя жо цецят ды лия мазылгавтнемат.

Критэнть лангсо истя жо ульнесть муезь сёрмадовкст; учё- 
нойтненень сынь зярс а ловновить. Секс Крит лангсо эрямонь 
ламо ёнкстнэде минь зярс содатано аламо.

Минь содатано, што Критской царствась ульнесь виев ды 
ульнесь сюлмавозь Востоконь кой-кона покш государстватнень 
марто (примеркс Египетэнть м арто).

Кр и т с к о»й к у л ь т у р а с ь ламонь коряс моли микенской 
культурань памятниктнень ёнов; теяк, тонаяк эрясть од эрадонть 
икеле III ды II тыщань иетнестэ ды мерить эйстэдест к р и т о -  
м и к е н с к о й  к у л ь т у р а .  Истямо ладсо, те культурась кассь- 
кепедсь самай се шкастонть, зярдо эрясть Егнпетэсь, Вавило- 
нось ды Востоконь лия государстватне.

30 §. Греческой религиясь.

Греческой культурась теевсь се шкастонть,
Мирэнть зярдо ломатне ещё аламо содасть природань 

*̂*̂ мифесь̂ °̂ явлениятнень причинадост, конатнень сынь не- 
кшнизь. Древней гректнень арасель виест боро- 

цямс природанть каршо. Секс сынь неть явлениятнень эстест 
толковасть прок пазонь виень кодат-бути тевть. Те неяви гре- 
ческой религиястонтькак.

Мирэнть появамадо ды ушодовомадо эсь арсемаст гректне 
ёвтызь пек ламо фантастической ёвтнемасо, или мифсэ. Неть 
мифтнень коряс, васня башка арасельть модась, ведесь ды мене- 
лесь. Весе те аштесь кода понгсь човорязь, или порядкавтомо. 
Мейле тень эйстэ васня явовсть Г е я  (мода) пазавась ды У р а н 
(менель) пазось. Геянь ды Уранонь эйстэ чачсть пек виев ти- 
тант. Уранось седе пелезь, штобу эйкакштне аволизь нельге 
сонзэ кедьстэ властенть, пекстынзе титантнэнь мода алов сэрей 
пропастьс. Но эйстэст вейкенень, К р о н о с н з н ь ,  удалась мен- 
стемс титантнэнь ды сынст лездамосо Кронос нельгизе тетянзо 
кедьстэ властенть ды сонсь теевсь азорокс мирэнть лангсо. Те 
пазонть полавтызе виев войнадо мейле сонзэ вишка цёразо 
3 е в с.

Зевс ды сонензэ малавикс пазтнэ, преданиянь коряс, эрясть 
О л и м п  пандонть прясо (Ф ессалиясо), секс сынст эйстэ гректне 
мерсть о л и м п и е ц т .

Изнямодо мейле Зевс весе вселенноенть лан-
Греческой властенть явшизе сонсензэ ды сонзэ мала-

пазтнэ. „викс пазтнэнь юткова. Сонсь лововсь пурьгинень
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П азтнэнь ды титантнэнь ютксо бороцямось.

ды ёндолонь пазокс. Сонзэ козяйказо Г е р а кармась улеме ме- 
нель лангонь азорокс. Эсь братонстэнь П о с е й д о н н э н ь  
Зевс максызе морянть, омбоце братонстэнь, А и д н э н ь ,  — мода 
алксонь царстванть. А п о л л о н кармась улеме валдонь ды 
поэзиянь пазокс; сонзэ властензэ ало ульнесть вейксэ музат, 
искусстватнень ды наукатнень кис аштицят (нокровительннцат). 
Толонь ды кузницань тевень мастерстванть пазокс ульнесь кро- 
мой пильге Г е ф е с т, мазычинь пазавакс — А ф р о д и т а ,  вой- 
нань пазокс — А р е с ,  мудростень пазавакс — А ф и н а.

Ломаненть хозяйственной эрямонь эрьва пельксэнть ульнесь 
эсь пазозо-покровителезэ; земледелиянть покровителекс ульнесь 
Д е м ё т р а ,  виноделиянть— ̂винань пазось Дионис, ткацкой 
ремесланть — А ф и н а, торговамонть — Г е р м ё с, охотнича- 
монть — А р т е м й д а .

Неть весе пазтнэде башка, Грециянь эрьва областьсэнть уль- 
несть ещё эрьва таркасо пазт, конат эрясть вирьга, лугава, 
лисьма прява ды пандо прява. Истямо ладсо ламо пазнэнь ке- 
мемантень мерить политеизма (многобожия).

Эсь пазтнэнь гректне ловсть зярдояк а кулыцякс ды весемеде 
виевекс. Ялатеке пазтнэяк эзть ульне допрок олякстомтозь бед- 
ствиятнень эйстэ, секс што сынст лангсо, кода ломатнень ланг- 
сояк, азорокс ульнесь вакска а ютавиця судьбась. Гректне сон- 
дензэ мерсть М 6 й р а. Судьбантень те кемемасонть невтевсь 
гректнень нелемаст природань сыненст а чарькодевикс вийтнень 
эйстэ. Гректне арсесть, што судьбанть (Мойранть) эйстэ кияк 
а туеви, — сон мезе мелезэ сень теи ломаненть ды пазонть 
эрямонзо марто.
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появамось.
Прометей.

Олимпенть лангсо пазтнэнь порядкаст гректне ловсть истя- 
мокс жо, кодат ломатнень ютксояк. Пазтнэнь зйсэ рисовасть 
сюпав оршамосо оршазь, пек паро оружия марто ды властень 
тешкс марто. Сынь ламонь кувалт мольсть аристократнэнь 
(«сехте вадря ломатнень») ёнов, конат азорокс ульнесть наро- 
донть лангсо. Пазтнэнень ознозь, ломатне тонадсть сюпав ари- 
стократнэнь кунсоломояк.

Пазтнэнь ломанень кондямокс невтемантень мерить а н т р о -  
п о м о р ф и з м а .

Ломатнень появамодост гректнень ульнесть 
Ломатнень эрьва кодат сказанияст. Вейке сказаниянть, или 

мифенть коряс, ломатнень теинзе сёвоньстз ды 
ведьстэ титан П р о м е т е й .  Омбоце преданиянть 

коряс, Прометей ломатнень теинзе превтеме существасто пре- 
вейкс ды искуснойкс (весемень тееме маштыцякс). Тень сон

теизе Зевсэнь кедьстз толонть са- 
лазь ды сонзэ тевс налдамо ло- 
матнень то 1̂ автозь.

Прометеи лангс кежиявтозь 
Зевс пек виевстэ сонзэ «аказызе. 
Васоло Кавказсо Зевс мерсь со- 
домс Прометеень кшнинь цепьсэ 
неприступной кев пандос ды 
эрьва чистэ кучнесь лангозонзо 
орёл, кона калгась титанонть 
максонзо. Но Прометей мужест- 
веннойстэ цидярдынзе весе пиш- 
тевтнематнень ды эзь миря Зев- 

,(( сэнь марто.
Ломатненень максозь толонть 

^   ̂ кис Зевс наказызе аволь ансяк
Прометеень, но ломатненьгак. 
Теизе сон тень вана кода. Сон 
весе майсематнень ды пнштемат- 
нень некстынзе шкатулкас, кона 
понгсь П а н д 6 р а красавицанть 
кедьс. Те ульнесь истямо ава, ко- 
нань содылизь аволь ансяк мазы- 
чинзэ кувалт, но сень кувалт- 

как, што бажась весементь содамо; зярдо неизе шкатулканть, 
сон сайсь мель панжомс сонзэ. Кодак ансяк Пандора кенедизе 
крышканть, шкатулкастонть ливтясть весе несчастиятне ды бед- 
ствиятне ды куроксто срадсть ломатнень юткова.

Ломанень несчастиятнень появамодост уль- 
гректнень лия мифесткак. Васня, Зевстэ 

икеле, зярдо инязорокс ульнесь К Р  о н о с, весе 
ломатне ульнесть счастливойть. Те ульнесь с ы р н е н ь  п и н г е .  
Но ломатнень ютксо сэтьме эрямось аламонь-аламонь каладсь.

Зевс.
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Ломатнень кармась сиядомо сельмест вейкест-вейкест лангс,. 
сеетьстэ кармасть зрсеме спорямот ды сёвномат. Теевсь с и я н ь  
п и н г е. Сиянь пингенть мельга сась п и ж е н ь  п и н г е .  Ло- 
матне тонадсть пижень оружиянь тееме ды пек виев войнасо 
истожамо вейкест-вейкест. Меельсекс сась сех берянь пингесь — 
к ш н и н ь с е с ь ,  зярдо моданть лангс уш овсе ззть кадово 
ридечись ды справедливостесь. Ломатне манчесть, грабасть ды 
маштнесть вейкест-вейкест.

Истя гректне снартнесть толковамост ломанень зрямосо ста- 
катнень ды аволь справедливостенть.

Г еракл.

31 §. Геройтнеде мифтне.

Древней гректнень пек ламо преданияст зйстэ- 
сех пек явновить мифтне, пельспазтнзде конат- 

нень гректне ловсть г е р о е к с.
Героекс гректне ловсть истят- 
нзнь, конатнень ульнесь пек 
покш (сверхчеловеческойУ фи- 
зической виест или сынь уль- 
несть пек уш хитройть ды пре- 
вейть. Л ам о геройтне, грече- 
ской преданиятнень коряс, зсь 
виест ды способностест макс- 
нилизь ломатнененьлеззс. Сынь 
истожасть чудовищат, дикой 
зверть, розбойникть, конат ме- 
шасть ломатнень сзтьме ды 
нормальной зрямонтень. Герой- 
тнеде неть митфнестэ невтезь 
ламо поколениятнень трудост 
ды виест умонь шкатнестз ди- 
кой природанть ды эрямонь 
стакачитнень каршо бороцямо-
со. Неть стакачитнень изнямонть народонь фантазиясь 
башка героень изнявксокс.

Гректне сех ламо ёвтнесть Г е р а к л о н ь  аволь обыкновен- 
ной подвигтензз. Греческой мифологиясо те ульнесь алкуксонь 
народной герой, пек виев труженик ды пек ламонь пиштевтиця. 
Весе эсь покштояк покш подвигензз лангс апак вано, Геракл 
пазтнзнь мелест коряс должен улемс рабствасо берянь ды зсь 
прянь вечкиця инязоронь кедьсз.

Геракл тейсь чудань ламо подвигть: сон маштызе левенть, 
кона куломс тандавтнесь ломатнень ды сзвсь Н е м е я  ошонь 
(Арголидасо) зрицятнень скотинаст; омбоце таркасо сон маш- 

тызе вейксэ прясо страшной гидранть, кона сзвсь ломатнень ды 
животнойтнень. А р к а д и я с о  Геракл изнинзе страшной нар- 
мутнень, конатнень ульнесть пижень кенжест ды нерест. Преда-

т

////

шт
Ц епьсэ содозь Прометей ды 

Атлант.

ЛОВСЬ
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ниясь истя жо евтни, што сон якась кев пандонтень, косо пиш- 
тевтсь Прометей, конань содокшнызе цепьсэ Зевс. Геракл маш- 
тызе орёлонть, кона сэвсь Прометеень максонзо, ды менстизе ло- 
матнень кис пиштевтицянть.

Кавказсто Испанияв молема шкастонть Герракл тапинзе Сре- 
диземной морянть ды Атлантической океанонть ютксо пирявкст- 
нэнь; веенст кевтнень сон ёртнинзе Испаниянть ёнов, омбонст-

нэнь— Африканть ёнов. Истя те- 
евсть кавто покш кев пандот, ко» 
натнеде гректне кармасть мереме 
«Гераклонь столбат» (неень Г иб- 
р а л т а р с к о й  п р о л и в е н т ь  
маласо).

Испаниясто Ге-' 
Антей ды ракл тусь Ливияв 

еракл. (Африка). Тесэ 
сон васодсь знаменитой ды а из- 
нявиця героенть А н т е й  марто.

Преданиянь коряс, Антей уль- 
несь морянь пазонть — Посейдо- 
нонь ды модань пазаванть — Ге- 
янь цёракс. Эрьва зярдо кодак 
ансяк противникенть каршо боро- 
цямсто Антейнень ульнесь стака, 
сон токиль модантень. Мода- 
аванзо пельде сон получакшнось 
од вийть, теевиль а изнявицякс 
ды изнилизе лия масторсто 
эрьва сыцянть, кона сыль сонзэ 
масторов. Но Антеень ульнесь 
вейке лавшо тарказо — те 
опасностесь улемс кодаяк сезеве- 
зекс мода-аванзо эйстэ. Самай 
тень ловизеяк Геракл, зярдо сон 
васодсь Антей марто. Те знаме- 
'нитой героенть каршо бороцям- 
сто Геракл сезизе моданть эйстэ, 
кепедизе верев ды повизе.

Пек ламо подвигтнеде мейле Гераклонь окойники саизе Зевс 
менельс ды теизе пазокс.

Аттикань главной героекс ловсть Т е с е е н ь, 
Э г е й  инязоронть цёранзо. Сонзэ подвигензэ 

ламонь кувалт молить Гераклонь подвигтнень ёнов. Тесей маш- 
тызе Аттикасо сех кежей разбойникенть П р о к р у с т о н ь .  Про- 
круст тердтнесь эстензэ ютыця ломать, каванясь эйсэст ды мер- 
несь мадеме эсь кроватензэ лангс. Бути кроватесь ульнесь ин- 
жентень вишкине Прокруст керилинзе пильгензэ, бути жо 
ульнесь покш, сон таргилинзе сынст. Те кроватентень кар-

Г еракл.

Тесей.
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масть мереме «прокрустово ложе» — Тесей маштызе Прокру- 
стонь, сонзэ эсь кроватензэ лангс правтозь, кона ульнесь тензэ 
пек нурькине.

Тесеень главной подвнгезэ — те эсь масторонзо менстямось 
стака ды страшной даненть эйстэ, конань савкшнось пандомс 
критской инязоронтень М и н о с н э н ь .  Эрьва вейксэ иень перть 
Миноснэнь кучозельть сисем тейтерть ды сисем од цёрат, 
конатнень сон макснилинзе сэвемс М и н о т а в р а н т е н ь .  Те 
ульнесь ломанень тела ды букань пря марто чудовища, кона 
эрясь лабиринтсэ.

Те подвигенть стакачизэ ульнесь аволь истя сеньсэ, штобу 
маштомс страшной чудовищанть, кода сеньсэ, щтобу мейле 
лисевемс лабиринтстэнть. Но Минос инязоронть тейтерезэ, 
А р и а д н а ,  кармась вечкеманзо Тесеень ды макссь тензэ 
сурень кире. Тесей сюлмизе суренть лабиринтэнтень совамо тар- 
кантень, совась лабиринтэнтень мащтызе Минотавранть ды 
мейле суренть вельде муизе лабиринтстэнть лисеманть.

Те подвигенть тееме туемстэ, Тесей мерсь тетянстэнь, щто 
бути весе прядови парсте, сон кораблянзо вельксэс кепеди ашо 
паруст. Бути жо лиси несчастия — кораблянть лангс кадовить 
раужо паруст. Но, успехенть эйстэ седеень оймавозь, Тесей 
стувтызе тень ды уйсь раужо парус ало. Эгей, кона берёксо свал 
учось кораблянть, неинзе раужо парустнэнь ды арсесь, што 
Тесей ёмась. Пек ризнамонь пачк сон каявсь морянтень. Се 
шкастонть саезь, преданиянть коряс, те морянтень кармасть 
мереме Э г е й с к о й.

Беотиясо ды Аттикасо ёвтнить миф Э д и- 
п е н ь коряс, беотийской Л  а й я инязоронть 

цёрадонзо. Эдип кассь лия масторсо, эзинзе сода эсь тетянзо- 
аванзо. Весть Беотиянь главной ошонтень Фнвав молемстэ сон 
васодсь вейке атя марто, кона эзь максо тензэ ютамс ки. Эдип 
сёвнозевсь мартонзо ды тюремстэ маштызе атянть ды сонзэ 
слуганзо. Менсь ансяк вейке слугась, кона оргодсь. Те атясь

Гераклонь ды Антеень ютксо бороцямось.

92



ульнесь Эдипень тетязо, но Эдип эзь сода теде ды спокойнасто 
мольсь икелев.

Куроксто сон сась Фивав, косо се шкастонть ошонть маласо 
кев пандосо эрясь страшной чудовища С ф и н к с .  Те ульнесь 
пелевидьс лев, пелевидьс ава. Эрьва ютыцянтень Сфинксэсь 
макснесь загадка, кие а содылизе сонзэ, сень Сфинксэсь маш- 
тылизе. Эдип сайсь мель идемс народонть те страшной чудови- 
щанть эйстэ. Весе содасть, што Сфинксэсь кулы, бути кияк 
содасы сонзэ загадканзо. Зярдо Эдип пачкодсь чудовищанть 
малас, се сонзэ кевкстизе: «Кие валске марто яки ниле пильге 
лангсо, чить кавто, чокшне жо колмо пильге лангсо?» Эдип 
содызе те загадканть, сон мерсь, што те ломань: эйкакш пин- 
гстэ сон яки ниле пильге лангсо, зярдо касы — якн кавто пильге 
дангсо, сыредемстэ уш яки палка марто. Сестэ Сфинксэсь 
ёртовсь алов эсь кев пандонзо прясто ды кулось.

Пасибань ёвтыця фиванецтнэ яволявтызь Эдипень эсест иня- 
зорокс Лайянь таркас, конань маштызь, кода сынь арсесть, роз- 
бойникть. Эдипнень козяйкакс максызь Лайянь козяйканзо 
Иокастань, лиякс меремс Эдипень аванзо.

Шкань ютазь Фиватнень лангс каявсь страшной орма, кона 
калмс пансь ламо ломать. Преданиянь коряс, пазтнэ яволявтсть, 
што те бедствиясь а лотки се шкас, зярс фиванецтнэ а паньсызь 
сень, кона^ь кедензэ пацьказь Лайянь верьсэ. Л айя лангс 
каявомсто Живстэ оргодезь рабось содызе Эдипень ды ёвтась 
тензэ, што те сон Фивав молемстэ маштызе Лайянь. Ризнамонь 
пачк Эдип сокоргавтызе эсь прянзо ды тусь изгнанияс.

32 §. Аргонавтнеде мифесь.

Греческой мифтнесэ истяжо невтезь военной 
Аргонавтнень походтнэ ды васоло мастортнэс гректнень уйне-

походось. маст. Истя, вейке поэмасо сёрмадозь греческой
геройтнень уйнемадост «Аргб» кораблясо, тень кувалт геройтнень 
леместкак а р г о н а в т т  (грекень кельсэ — «Арго» корабля- 
сонть уйницят). Походонть ветицякс ульнесь фессалийской 
герой Я с 6 н, конанень П е л ё й  инязорось мерсь муемс Ь ы р- 
н е н ь  р у н а  (волшебной баранонь кедь), конань эйсэ ванстасть 
васоло Колхидасо (Кавказсо). Штобу добувамс рунанть, Ясон- 
нэнь эрявсь ютамс Чёрной морянь чилисема ёнксонь берёкт- 
ненень пек васоло ды свал опасной ки.

Васенце подвигенть аргонавтнэ теизь сестэ, 
Финей зярдо пачкодсть полуостровонтень, косо эрясь

инязорось. ф  и н ё  й инязорось. Весть Финей кежиявтызе
Зевсэнь ты тень кисэ Зевс сокоргавтызе сонзэ ды кучсь сонзэ 
лангс хищной нармуть — г а р п и я т .  Г арпиятнень ульнесть 
кщнинь кедест-толгаст ды кенжест. Сынь сайнилизь сокор 
Финейнень анокстазь ярсамопеленть ды ливтильть мекев. Фи- 
неень слугатне гарпиятнень керсесть мечсэ, но мезеяк мартост
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эзть тее. Финей йнязоронтень грозясь вачо кулома. Но те 
шканть кенерсть аргонавтнз. Сынь панизь гарпиятнень, оляксто- 
мтызь сокор Финеень ды идизь сонзэ вачочиденть.

Седе тов аргонавтнэнень савсь вастамс ещё
Уйкшныця зярыя приключеният. Истя, сынест эрявсь ютамскевпандт. г  г  ’ ^

пек покш кев пандо юткова. Неть кев пандотне
уйкшнесть моряванть вейкест-вейкест эйстэ а васолга ды васо-
дильть вейс эрьва зярдо, кодак ансяк юткозост появиль кода-
мояк предмет.

Аргонавтнэ тейсть ёжовсто: кев пандтнэнь малав пачкодезь,
сынь нолдасть голубка, кона бойкасто ливтясь сынст юткова.
Кев пандтнэ васодевсть вейс, но кенерсть каподеманзо ансяк

голубканть пулонзо. Кодак ансяк
сынь мекев явсть, аргонавтнэ
бойкасто ютасть ютковаст. Кев
пандтнэ кенерсть синдемс кораб-
лянть пензэ эйстэ ансяк пелькс.
„ Истя, ламо при-Сырнень рунась. ^ „ключениядо меи-

ле аргонавтнэ, окойники, пачкод- 
сть Колхидав. Сырнень рунанть 
стака ульнесь саемс. Сон аштесь 
рощасо, косо поводезель чувто 
прясо. Те чувтонть ванстась страш- 
ной дракон. Но аргонавтнень ве- 
тицяст Ясон получась лезэ М е- 
д е я волшебницанть, колхидской 
инязоронть тейтерензэ пельде. 
Сон анокстась дракононть мате- 
девтеме лепёшкат, мольсь рощан- 
тень ды максынзе драконон- 
тень. Се сеске каявсь лепёшка- 
тнень лангс, сэвинзе сынст ды 

матедевсь. Те шкастонть Ясон саизе сырнень рунанть ды велявтсь 
эсензэ корабля лангс. Теде мейле сон мекев тусь эсь масторо- 
зонзо. Сонзэ марто тусь Медеяяк, кона сонзэ кармась вечке- 
манзо. Мекев молемстэ мартост ульнесть од приключеният.

Истя ёвтнить О р ф е й морыцядонть, кона 
ульнесь кораблясонть ды эсь музыкасонзо идинзе 

аргонавтнень морской чудовищатнень эйстэ. Орфей налксесь ды 
морась истя парсте, што сонзэ морамонзо покш мельсэ кунсо- 
лость аволь ансяк ломать, но натой звертне, виртне ды пандотне. 
Ды вана, зярдо аргонавтне ютасть морской русалкатнень — 
гайгиця вайгельсэ морыця с и р е н а т н е н ь  вакска, Орфей 
кармась налксеме ды орожнинзе сынст эсь налксемасонзо. Сире- 
натне стувтызь весементь ды нолдызь ютамо аргонавтнень.

Те мифенть ёвксонь событиятнесэ ёвтневи пек умонь шкань 
гректнень ледстнемаст седе, кода сынь умонь шкасто якасть

Гомер.

Орфей.
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васов путешествияв металл мельга икелевгак пиже ды сырне 
мельга. Сырнень рунанть эряви чарькодемс сырнекс, конань 
кеззрь шкасто добовасть Колхидасо.

33 §. Древнегреческой эпосось. „Илиадась"

Сех знаменитой греческой сказаниятне сёрма- 
по^атне* «Илиада» ды «Одиссея» поэматнесэ. Преда-

ниянь коряс, неть поэматнень авторокс ульнесь 
Малой Азиясто сокор морыця — Г о м е р.

Греческой сисем ошт сиорясть эсь ютковаст Гомерэнь роди- 
накс улемань честенть кис, но конаськак эйстэст эзизе невте, 
што Гомер чачсь самай сонзэ эйсэ. «Илиадасонть» сёрмадозь 
Троянской войнань меельць, кеменце, иень событиятнеде. Теде 
икеле иень событиятнеде жо ды войнанть прядовомадо ёвтнезь 
лия греческой мифтнесэ.

Гректне арсесть, што моданть лангсо весе
Севномань покш событиятне тейневить пазтнэнь мелест 

умаресь. _  „ „коряс. Троянскои воинадонть сынь истя ж о 
ёвтнесть, што сонзэ теевтизь сынсь пазтнэ, конат натой сынсь 
участвовасть эйсэнзэ, веенстнэ — лездасть гректненень, омбон- 
стнэ — троянецтнэнень. Сень коряс, кода теевсь войнась, ёвтнить 
вана мезе.

Фессалийской инязоронть П е л ё е н ь  ды морянь пазаванть 
Ф е т й д а н ь  свадьбасост мольсь пир, конантень тердезельть 
весе пазаватне, ансяк арасель сёвномань пазавась — Э р й д а .  
Кежеявтозь Эрида сайсь мель сёвнозевтемс пировицятнень ды, 
зярдо пазтнэ ды пазаватне ойсесть столь экшес, сон ёртсь 
юткозост умарь истямо сёрмадовкс марто: «Сенень, кона сехте 
мазый?»

Сеске жо пазаватнень ютксо кепететсь спорямо седе, кинень 
саемс те умаренть. Сех пек спорясть колмо пазават: Гера — 
Зевсэнь козяйказо, Афина — мудростень пазавась ды Афро- 
дита — мазычинь паз-авась. Сынь эсь спорямост решамонь кис 
кевкстизь Зевсэнь, но сонзэ арасель мелезэ улемс сынст судиякс 
ды кучинзе сынст П а р й с н э н ь ,  троянской инязоронть П р и- 
а м о н ь цёранстэнь. Париснэнь самодо мейле эрьва иазавась 
снартнесь витемс сонзэ мелензэ: Гера алтась, бути Парис коч- 
касы сонзэ, сестэ тейсы сонзэ весе мирэнть лангсо азорокс, 
Афина алтась тееманзо великой героекс ды мудрецэкс, Афро- 
дита жо алтась тензэ максомс козяйкакс весе светэнть лангсо 
сех мазый аванть. Парис од цёрась кочкизе меельць алтамонть 
ды максызе умаренть Афродитанень. Се шкастонть саезь Афина 
ды Гера кеже.явтсть Парис лангс, сонзэ марто жо весе троян- 
ской народонть лангскак. Афродита жо, эсь валон&о топавтозь, 
лездась Париснэнь саламс Е л е н а красавицанть, спартанской 
инязоронть М е н е л а е н ь  козяйканзо.
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Менелай сайсь мель мекев велявтомс эстензэ
Троянской Еленань ды пандомс кеж обидямонть кисэ. Сонзэ 
воинанть „

уш одовоиазо. ™сэ стясть греческои весе инязортнэ; сынь сыр-
гасть войнасо троянецтнэнь лангс, ды весе вой-

сканть прявтокс-ветицякс кармась улеме микенской инязорось
А г а м е м н о н ,  Менелаень братозо. Кемень иеть мольсь те
войнась; ламо геройть сонзэ эйсэ ульнесть — греческойтькак,
троянскойтькак. Сех содавикс героекс ульнесть: гректнень ёно —
Пелеень ц ёразо—^ А х и л л , троянецтнзнь ёно — Приамонь
цёразо — Г е к т о р.

Войнанть ушодовомсто, зярдо бойтнесэ уча-.
Ахиллэнь ствовась Ахилл, гректне лепштясть троянецтнэнь
севномаэо д ^ , сынь эзть лиснеяк эсь ошонь стенаст экшстэ.
А г я м ^ м н л н  ^

иарто. Но зярдо Агамемнон обиднзе Ахиллэнь, саизе
сон.зэ кедьстэ пленницанть, Ахилл отказась седе 

тов воёвамодо. Троянецтнэ седе смелшкадсть ды кармасть грек- 
тнень изнямо. Сынь уш пачкодсть овсе корабляст малас ды 
арсесть сынст пултамост, Ахилл жо икелензэ энялдоматнень 
лангс апак вано, яла ешё кеж кирдсь Агамемнон лангс ды ара- 
сель мелезэ лездамс тензэ. Но тесэ гректненень лездамо сась 
Ахиллэнь сехте малавикс ялгазо П а т р о к л .  Сон кортызе
Ахиллэнь максомс сонензэ эсь доспехензэ ды меремс лездамо
гректненень. Патрокл оршинзе Ахиллэнь доспехензэ ды эсь
мельганзо ветинзе гректнень. Троянецтнэ васня доспехтнень 
кувалт Патроклонь ловизь Ахиллэкс ды чиезь кармасть потамо. 
Ламо врагт маштсь сестэ Патрокл, но Троянть овсе ортанзо 
маласо Патроклонь каршо лиссь Гектор ды маштызе сонзэ. 
Патроклонь кулозь телазо сонензэ эзь саеве, но Ахиллэнь до- 
спехтнень саинзе Патроклонь лангсто ды оршинзе эсь лангозонзо.

Зярдо Патроклонь куломадо кулясь пачкодсь
Гректнень иарто Ахиллнэнь, сон пек ризназевсь гректнень марто

/Ч Х И Л Л Э Н Ь
ииряиозо. сёвноманзо кис ды сайсь мель мирямс

мартост, штобу таго воёвамс троянецтнэнь кар- 
шо. Ахнлл сайсь мель пандомс кеж тенст, ды сех пек Гекто- 
рнэнь, эсь ялганзо маштоманть кис. Но Ахилл сеске бойс эзь 
кундаво, секс што арасельть доспехензэ. Тесэ лездась тензэ 
авазо, Ф е т и д а  пазавась. Сон мольсь Гефестнэнь, кузнечнон 
искусствань ды толонь пазонтень, ды сон аванть энялдоманзо 
коряс тейсь Ахиллнэнь истят доспехть, кодат арасельть ещё 
вейкеяк героень.

Лхиллэнь ды доспехтнень оршамодост мейле Ахилл
Гекторонь сеске каявсь бойс. Сон виевстэ тюрсь. Ламо 
битвась. гроянецт сон маштсь, кадовикстнэнь кармав- 

тынзе потамо. Ськамонзо Гектор эзь ношкста 
трусокс ды кармась учомо малав сыця Ахиллэнь. Гекторонь ике- 
ле пек энялдсть ошонь стенатнень лангсто сонзэ тетязо ды ава- 
30, штобу сон соваволь ошонтень ды аволь тюре Ахнллэнь 
каршо. Гектор кеместэ аштесь эсь мелензэ кнс. Неявсь зярдо
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9сь доспехсэнзэ вандолдозь страшной Ахилл пачкодсь овсе ма-
лас, Гектор соракадсь, но эсь племанзо изнязь, сельмеде сельмс
вастызе Ахиллэнь.

Храбройстэ тюрсь Гектор Ахиллэнь каршо, но сонензэ эсь
копьясонзо эзть лазово Ахиллэнь доспехензэ, конатнень теинзе
Гефест. Кувать тюремадо мейле Ахилл маштызе Гекторонь.
Куломадо икеле Гектор энялдсь Ахиллэнь икеле, штобу сон
аволизе максо сонзэ теланзо позорямо. Но Ахилл ульнесь
а жалиця. Врагонть маштомадо мейле, сон Гекторонь кулозь
теланзо сюлмизе эсь колесницазонзо ды эсь мельганзо ускизе
лагерев. Гекторонь тетязо ды авазо ды троянецтнэ вансть тень
лангс ошонь стенатнень лангсто. Сынст арасель виест мейсэяк
лездамс Гекторнэнь ды пек авардсть.

Но а кувать эрясь Ахиллгак. Гекторонь бра-
Ахиллэнь хозо, Парис, маштызе Ахиллэнь, сон метка стре- 
куломазо. А о у ^ласо понгсь Ахиллэнь веикине токавома (уязви-

мой) тарказонзо — кочкаряс. Ахиллэнь стака ульнесь маштомс,
секс, што зярдо сон ульнесь вишка эйкакшокс, авазо экшелизе
мода алксонь царствань ведьсэ, кона, гректнень кемемаст коряс,
ломаненть теланзо теилизе мейсэяк а янгавицякс. Но Ахиллэнь
экшелямсто авазо кирдсь эйсэнзэ кочкарядо, ды сетаркась, кона
эзь шляво волшебной ведьсэнть ульнесь янгавиця (тестэ лиссь
кортамось «ахиллесова пята» лиякс меремс «янгавиця тарка»).

Гекторонь куломадо мейле троянецтнэ уш
Троянть лисне тректнень каршо паксясо тюреме ды
прамозо. ^ «пекставсть ошонтень. Но гректнененьгак Ахил-

лтэме эзь саеве Троясь. Сестэ кармасть тюреме аволь вийсэ, но
ёжовчисэ. Одиссеень советэнзэ коряс, ульнесь теезь чувтонь пек
покш алаша, конань потс озавтозельть сех храброй греческой
геройтне. Кадовикс войскась жо, штобу манямс троянецтнэнь,
озась корабля лангс ды тусь малавикс остров лангс. Зярдо
троянецтнэ неизь, што гректне тусть, сынь арсесть, што осадась
прядовсь, ды алашанть ускизь ошонтень. Веть, зярдо весе
Трбясь матедевсь, геройтне лиссть алашанть потсто ды панжизь
ошонь ортатнень остатка гректненень, конат велявтсть остро-
вонть лангсто. Сынь кирвастизь ошонть весеме ёндо ды машт-
низь малав весе троянецтнэнь.

Истя, окойники войнань кеменце иестэнть прась великой
Троясь.

34 §. „ О д и с с е я с ь “
Троясто велявтомсто греческой геройтне ульнесть кувака 

шкань перть странствиясо ды сынест савсь печтямс ламо бед- 
ствият ды опасностть. Сех кувать — кемень иень перть — мольсь 
И т а к и  островонь (Ионической морясо) инязоронть О д и с- 
с ё е н ь  странствиязо. Сонзэ приключениядо ёвтнемась сёрма- 
дозь «Одиссеясонть».

Ванносынек неть приключениятнестэ кой-конатнень.
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Весть даволов морясь Одиссеень ды сонзэ 
О диссеи спутникензэ кандынзе циклопонь — вейке сельме
кедьсэ. великанонь остров лангс. Одиссей зярыя эсь

ялганзо марто понгсь циклонтнестэ сех страш- 
ноенть — П о л и ф е м е н ь  пещерас.

Кудов велявтомодо мейле, Полифем муинзе сынст эсь пеще- 
растонзо. Сон сеске жо совамо тарканть потмо ёндо пиризе 
кевсэ ды сынст эйстэ кавтотнень сэвинзе. Теде мейле сон мате- 
девсь. Одиссей маштовлизе бу сонзэ удомсто, но сестэ а кинень 
улевель бу панжомс совамо тарканть Одиссейнень ды сонзэ 
ялганстэнь. Сынсест виест эзь сатно шаштомс пек покш кевенть, 
ды сынест весеменень саволь куломс пещерасонть вачодо.

Ёжов прев Одиссей арсесь лия. Омбоце чистэнть сон цикло- 
понть симдизе винадо. Зярдо иредезь Полифем матедевсь, Одис- 
сей палыця колиясо пултызе сонзэ вейкине сельмензэ. Цикло- 
пось азаргадомс кежиявтсь ды макссь вал, што живстэ кияк 
а лиси пещерастонть.

Валске пещерастонть эсь баранонзо нолдамсто, Полифем
стясь совамо кенкшенть лангс ды кедвсэнзэ кармась штюпамо
эрьва лисиця животноенть. Но Одиссей тейсь седе ёжовсто. Сон
весе барантнэнь сюлмсинзе колмонь-колмонь, эрьва куншкасо
баранонть алов сюлмась эсь ялганзо эйстэ вейке. Сонсь жо,
понасо эсь кедензэ вельтязь, поводевсь вейке баранонть алов>
Истя оргодевсть сынь страшной людоедэнть эйстэ.

Зярдо СЗдиссей понгсь вармань пазонь Э о-
Вармань л 0 н ь остров лангс, сон примазель пек кеняр- 

пазонть Эолонь г -г  ^  /-ч  ч.
кедьсэ. дозь. Простямсто Эол макссь Одиссейнень

мешок, конаньсэ сюлмазельть весе даволов,
аволь паро варматне. Зярдо Одиссей тусь Эолонь кедьстэ, моря-
сонть ульнесь пек сэтьме. Но лиссь истямо тев, што эсь родина-
зонзо — Итакав пачкодемстэ Одиссей матедевсь ды сонзэ'
ялгатне, конат арсесть, што те мешоксонть сокровищат, юксизь
сонзэ. Оляс менстязь варматне вешкезь ливтясть оляс, ды Одис-
сеень суднанть таго панизь Эолонь островонтень. Но ней уш
Эол отказась лездамс Одиссейнень, ды секс Одиссейнень савсь
седе тов уемс даволов морява.

Одиссень седе мейлень интересной приклю-
иренатне. чениякс ульнесь с и р е н а т н е н ь  марто сонзэ

вастовомазо. Сиренатне ульнесть пельс-ават, пельс-нармуть.
Сынст морамост ульнесь истямо мазый, што эрьвась, кона ютыль
се островонть малава, косо сынь эрясть, лоткиль те островонтень
ды уш тосто мекев а велявтыль. Штобу а понгомс сиренатнень
орожиямотнес те островонть малав пачкодемстэ Одиссей весе
эсь спутникензэ пилест валынзе штасо. Эсь прянзо жо сон мерсь
сюлмсемс мачтас. Зярдо Одиссей маринзе сиренатнень мора-
мост, сон кармась бажамо менемс берёкс; но спутниктне ещё
седеяк кеместэ сюлмсизь сонзэ. Истя Одиссей маринзе сиренат-
нень вайгелест ды ютась островонть вакска.
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■

1

Одиссей ды сиренатне.

Вейке таркасо Одиссеень кизэ ащтесь кавто 
ды ^ )и рГ бТ да^ ь страшной чудовища — Сцилла ды Харибда ютксо. 

ютксо. Сциллась капоесь сонзэ вакска уиця кораблят- 
нень лангсто сех вадря мореходтнэнь. Харибдань 

эйстэ кияк эзь ванстовкшно: сон нильнилизе весе кораблянть
лангсонзо ломатнень марто. Секс, што неть чудовишатнень
эйстэ кодаяк а меневат Одиссей кавто берянь таркатнень эйстэ 
кочкизе седе вишкиненть — Сциллань. — Сон хоть сэвсь кото 
ломать Одиссеень спутниктнень эйстэ, но тень кисэ остаткатне 
кадовсть живстэ. Харибда ж о ёмавтовлинзе весень.

Кода-бути бурясь танизе Одиссеень кораб- 
лянзо ды сон кадовсь ялгавтомо. Л амо приклю- 

■ чениядо мейле Одиссей тейсь плот ды таго тусь 
уеме. Но Посейдон, кона свал пансесь сонзэ мельга циклопонть 
Полифёмень сокоргавтоманзо кнс (Полифем ульнесь Посейдо- 
нонь цёразо), тапизе Одиосеень плбтонзо. Ансяк морянь паза- 
ватнестэ вейкенть лездамонзо кувалт Одиссейнень удалась уемс 
а содавикс островс ды ванстомс эсь прянзо. Те островонть лангсо 
эрясть ёвксонь народ ф е а к и е ц Т ' — пек паро мореплавательть. 
Те народонь инязорось А л к и н б й вечкезь примнзе Одиссеень, 
макссь тензэ питней казнеть ды теевтсь тензэ судна родинав 
велявтомо.
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О диссеень
родинасо.

Се шкастонть, зярдо Одиссей воёвась Троянть 
ало ды ульнесь странствиясо, сонзэ козяйканзо 
П е н е л о п а  лангс снартнесть урьвакстомо ламо 

женихть. Сынь арсесть, што Одиссей уш зярдояк а велявты. 
Пенелопа жо кемсь, што сонзэ мирдезэ велявты ды отказась 
весе женихтненень.

Одиссеень цёразо Т е л е м а х ,  кона Одиссеень туемстэ уль- 
несь ещё вишкине, кассь пек виев, пек мазый од цёракс. Нус- 
манясто ды кежень сазь вансь сон тетянь кудосо гуляиця жених- 
тнень лангс. Но сонензэ мезеяк эзь тееве ломатнень каршо. 
Весть сон тукшнось тетянзо вешнеме, но, мезеньгак апак сода, 
велявтсь мекев.

Одиссей содась, седе, мезе мольсь сонзэ кудо-
О диссей сон арсесь кудов самс аволь истямокс,ништеекс г   ̂ >
оршазь. кодамоль свал, но якиця «ишеикс оршазь. Се

шкастонть сонзз кудосо самай гуляясть жених- 
тне. Сынь эрьва кода пеелесть сень лангсо, конань ловсть ниш- 
еекс. Одиссеень самодо мейле омбоце чистэнть ульнесь Аполло- 
нонь праздник, ды Пенелопа тейсь женихтненень истямо испы- 
тания. Сон кандызе Одиссеень нал чирькензэ ды мерсь, што же- 
нихтнестэ се ули сонзэ мирдекс, кинень таргави нал чирькень 
кшнась ды налсо токавить 12 кольцят. Женихтне, вейкесь омбо- 
центь мельга, снартнесть таргамонзо нал чирькень кшнанть, но 
конаненьгак эйстэст те эзь тееве.

П енелопа кодамо станок экш сэ учи О диссеень эйсэ.
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Сестз Одиссей, яла ещё нищейкс оршазь,
Ж енихтнень вешсь, штобу сонензэяк максовлизь снартомс эсь
маштнемась. ^  ^виензэ. Женихтне отказасть тензэ теньсэ. Сестз 

Телемах, конанень Одиссей ёвтызе эсь тайнанзо, максызе тензэ 
нал чирькенть, ды Одиссей шождынестэ налсо токинзе весе 
12 кольцятнень. Теде мейле сеске жо Одиссей, вейсэ Телемахды 
ещё кавто раб марто, маштнизь весе женихтнень. Теде мейле 
сон ёвтась эсь прядонзо Пенелопанень. Стака ульнесь Пенело- 
панень кемемс, што се сыре, панарнэсэ вельтязь нищеесь — 
сонзэ мирдезэ. Но меельсь пелев Пенелопа содызе сонзэ. Афина, 
кона свал лездась Одиссейнень, велявтызе тензэ икелень одкс 
шкань чачонзо.

Одиссеень самодо ды женихтнень маштнемадо кулясь бой- 
касто срадсь весе Итаканть келес. Маштозтнень родняст кар- 
масть тюреме Одиссеень ды сонзэ кис молицятнень каршо. Афи- 
нань лездамонзо вельде изницякс кадовсь Одиссей. Афинась жо 
куроксто таго мирявтызе сонзэ итакиецтнэнь марто ды сынь 
таго сонзэ кармасть ловоманзо эсест инязорокс.

«Одиссоясонть», кода «Илиадасонтькак», 24 мо-
«Ш лиаданть» рот. Ламо ютксост вейкеть ёнкст, но улить
марто «О дис- покш аволь вейкеть таркаткак. «Илиадасонть» 

сеянть» сравне- -  ^
ниясьГ невтезь обществанть седе умонь шказо «Одиссе-

янть» коряс. «Илиадась» сёрмадозь войнадо ды 
ашти геройде поэмакс, «Одиссеясь» жо невти мирной обстановка 
ды сонзэ эйсэ ламо ёвксонь кондят происшествият. Сон седе 
мазый ды эйсэнзэ седе ламо эрьва кодат ёнкст. «Илиадась» ды 
«Одиссеясь» аштить художественной литературань пек покш 
произведениякс ды пек питней исторической памятникекс.

35 §. Родонть каладомазо ды государстванть теевемазо.
Пазтнэде ды геройтнеде греческой сказания-

Родовой .рдц миненек пек питнейть. Хоть неть сказаният- 
строесь. л, »несэ ламо ф.энтастическои, ялатеке сынст коряс

можна содамс сеньгак, мезе ульнесь алкукс. Неть сказаниятнень 
коряс мннь содатано греческой вождтнень властедест, народонть 
положениядонзо, хозяйствадоить, техникадонть, вооружения- 
донть ды се шкань эрямо койтнеде. Сех ламо сведеният миненек 
максыть «Илиадась» ды «Одиссеясь».

Гомеровской поэматнень седе ранней пельксэст невтнить Гре- 
циянть ещё родовой строень состояниясо. Ломанень покш груп- 
пась, кона ульнесь сюлмавозь вейке верень (кровной) родства- 
со ды кона лиссь, греческой чарькодематнень коряс, вейке покш- 
тясто-бабасто, ульнесть р о д  о к с. Родонть прявтсо аштесь ста- 
рейшина, конанень мерсть г е р о н т. Сон ульнесь азорокс весе 
родонть ули-паронзо лангсо, судясь родичтнень эйсэ, ульнесь 
ветицякс войнасо ды кармавтсь кемеме легендарной родоначаль- 
никенте.ш. Эрьва родонь члентнэ ульнесть обязаннойть лездамс 
вейкенень-вейкенень ды ванстомс вейке-вейкень.
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ЗЯ'рыя родтнэ уль'несть вейсэндязь ф р а т р и я с  (братствас). 
Те союзось эзь ульне ист^мо кеме, кода родось. Но фратрият- 
нень ульнесть вейсэнь религиозной коест (обрядост) ды сынь 
ульнесть обязаннойть ванстомс эсь члентнэнь.

Зяры я родственной фратриятнень вейсэндямось тейсь ф и л а, 
или п л е м а. Истя, примеркс, Аттикань эрицятне явнозельть 
4 филава, эрьва филасонть ульнесть 3 фратрият, эрьва фратри- 
янтень совильть 30 родт.

Ш кань ютазь родовой порядкатне кармасть 
Родонть  кала-  колавомо. Родтнэ кармасть явновомо покш се- 
^"с^^^ейтнен^^Г' Неть семиятне ней кармасть вейсэндявомо

сю павчист.  велень общинас, конатненень мерсть д  е м а т.
Васня общинань члентнэ моданть лангсо азорокс 

ульнесть вейсэ. Аламонь-аламонь общинань модатнестэ кар- 
масть явновомо башка ломанень модат. Модань васень соб- 
ственникекс ульнесть князтне или инязорнэтне, конат аштесть 
плематнень прявтсо. Сынест мерсть б а с и л е й т ь .  Неть иня- 
зорнэтне общинанть пельде получасть башка участкат. Сынст 
дружинниктнень истя жо ульнесть модань башка участкаст. 
Теде башка, сайнезель покш добыча войнатнесз. Ансяк 
простой воинтнэнь арасель мезесткак. Истя, простой воинэсь 
Т е р с и т  «Илиадасо» корты басилейтнеде: «Тынк превсэ свал 
ашти 'эсь выгодась, воинтнэ жо тынк кисэ пиштевтить, получак- 
Ш'ныть вачкотькст ды ранат».

Басилеесь кармась улеме сех покш землевладелецэкс ды ра- 
бовладелецэкс. Сонзэ кедь ало воинэнь дружина ды ламб рабт. 
Сонзэ ули покш семиязо, ламо моданзо ды сюпавчинзэ. Истя, 
троянской инязоронть Приамонь ульнесть 50 цёранзо ды 12 тей- 
терензэ. Феакиецэнь инязоронть Алкиноень, конадонть ёвтнезь 
«Одиссеясонть», ульнесь пек паро дворецезэ, конаньсэ ульнесь 
пек ламо мебель, сия ды сырне. Дворецэнть удало аштесь пек 
паро сад ды виноградник. Алкиноень дворецсэ пек ламоль сю- 
рояк, винаяк, эмежтькак, плодткак. Рабыня-ткачихатнень кедьсэ 
анокстазельть оршамопельть, ковёрт ды вельтявкст. Сюпавчинь 
коряс сонзэ эйстэ эзь каднов Одиссейгак. Сонзэ кудо-ютконь 
хозяйствасо ульнесть 50 рабынят, кедьсэ велявтнема ведьгевсэ 
роботасть 12 рабынят.
,, ,  Истя общинастонть кармасть явновомо сюпавЧастной собст- „ ^ ,

венностенть  знатнои а р и с т о к р а т т ,  или «благород-
ды  государст-  нойть». Теке марто кассь полавтнемась, появасть

ванть поява-  ярмакт. Торговлясь сюпалгавтсь аристократнэнь.
мось. Пленс саезтнень ней тейсть рабокс. Те макссь

возможность келейгаватомс производстванть.
Аламонь-аламонь аристократнэ нельгсть-сайсть яла седе ламо
модат. Остатка народось ж о — д е м о с о с ь  — занякшнось мо-
дань аволь покш участкат. Натой неть участкатненень обработ-
кань теемс средстванть а сатомадонть демосось аламонь-аламонь
ёмавтнесь эсь моданзо.
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Рабокс тейнесть аволь ансяк военнопленнойтнень. Бутн вишка 
землевладелецэсь сайнесь мезеяк долкс арпстократонть кедьстэ 
ды мейле а пандовиль долкось, сон понгиль рабствас, лиясто на- 
той весе семиянзо марто. Аламонь-аламонь обществась кармась 
явновомо р а б  ды р а б о в л а д е л е ц  лангс.

Беднотанть ды рабтнень лангсо рабовладелецтнэнь азорксчист 
кемекстамонть кис появась г о с у д а р с т в а с ь .  Военной дружи- 
нась ды судтнэ кирдсть знатенть ды сюпавтнень властест. Истя 
т е е в с ь  Г р е ц и я с о  к л а с с о в о й  г о с у д а р с т в а с ь .  Кав- 
то задачат аштесть теевезь государстванть икеле: 1) кирдемс 
рабтнень свал кунсолыцякс ды 2) келейгавтомс государстванть 
ды ванстомс сонзэ внешней врагтнень эйстэ. Но главной задачакс 
ульнесь рабтнень лангсо управлениясь ды сынст свал кунсолы- 
цякс кирдемась. Секс теевезь государствась ульнесь р а б о в л а- 
д е л ь ч е с к о й .

Аламонь-аламонь Грециясо рабствась кармась яла келейга- 
домо. Родовой строесь овсе каладсь. Грециянь ламонь таркатнева 
ней теевсть ды кассть рабовладельческой государстват.

36 §. Ош-государствась (полисэсь).
Греческой государстватне ульнесть аволь покшт. Сынь малав весе уль- 

несть ошокс перькава модатнень марто. Гректне эсь ошост малав свал 
строясть моря берёксто аволь васоло, козонь теезель гавань суднань аштема 
таркакс. М алав свал гаваненть маласо эрясть купецть ды морякт. Т ескеж о  
мольсь заморской товарсо торговамось. Сонсь ошось пирязель укреплениясо. 
Т е  ульнесь а к р о п о л ь ,  или кремля, кона ульнесь ошонть ванстомакс.

Ошонть касоманзо марто укреплениятнень перька акрополенть томбальга 
гоявасть поселеният, од поселеииянтень мерильть а л  ц е о ш, васенцентень 
ж о — в е р ц е  ош .

Истя касовозь ошось вейсэ общинной модатнень марто, конатнень лангсо 
аш тесть велень посёлкат, ульнесь ош-государствакс, или, греческой кельсэ 
п о л  и с .

Истя Грециясо паявасть васенце оштне-государстватне: К о р и н ф ,
А р г о с ,  С п а р т а ,  А ф и н ы  ды лият.

Полисэнть прявтсо аштесь басилей, кона ульнесь военной вождекскак, 
еысшей судьякскак, верховной ж рецэкскак. Сонзэ достоинстватнень тешк- 
сэкс  ульнесь ж езла, или скипетра. Секс басилейтненень сеетьстэ мерсть 
с к и п е т р о н о с е ц т .  Войнасо басилеесь получакшнось саезь добычанть сех 
покш ды вадря пельксэнзэ. Вейсэнь моданть эйстэ сонензэ истя жо явилизь 
сех покш пельксэнть. Пиртнэсэ сонензэ макснилизь сех почётной тарканть 
ды  каванямонть эйстэ сех тантей сускомотнень.

Весе сех важной тевтнесэ басилеесь ветясь совещаният знатной семиянь 
проявтнень марто. Н еть ульнесть старейшинат, конатнень эйстэ теезель со- 
вет, или б у 'л э. Басилеенть приказонзо или булэнь решениятнень яволявто- 
маст кис, или государствань сех важной вопростнэнь коряс кортамонь кис 
тердтнесть весе покш цёра-ломанень народной собрания. Те собраниянтень 
мерильть а г о р. Кодамояк вопросонь коряс эсь решениянзо сон ёвтылизе 
«да» или «арась» валонь серьгедезь.
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Полиссэнть судось тейневкшнесь площадьсэ. Судиякс ульнесть ста- 
рейшинат. Сынь кунсолылизь чумондозенть, мейле вейкесь омбоценть 
мельга ёвтылизь эсь мелест те тевенть коряс. Бассилесь ветясь судонть эйсэ.

Басилеенть перька пурнавсь знать советниктнень, судиятнень ды сюпав 
землевладелецтнэнь эйстэ. Сынст кедьс аламонь-аламонь пурнавсть покш 
сюпавчить ды модань покш наделт. Простой народось, или демосось, боро- 
цясь те знатенть каршо эсь праванзо кис. Аристократиянть ды демосонть 
ютксо бороцямось мольсь весе греческой ош тнесэ-государстватнесэ ды сееть- 
стэ сон пек пштилгалесь.

37 §. Греческой торговлясь ды колонизициясь.

Гомеровской поэматнесэ сёрмадозь, зярыя гре-
Колонизациянь цеской общинадо, конат сравтневезельть весе 

причинатне. „ ттЭгеискои морянть чирева. Икеле сынь лавшосто
сюлмавозельть эсь ютковаст. Но гомеровской периодонть ютамо
малав (од эрадонть икеле У1П-це пингестэнть) общинатнень
ютксо кармасть ладявомо седе постоянной сношеният. Тенень
лездасть: оштнень-государстватнень теевемась, сынст ютксо
торговлягнть появамось ды истя жо войнатне.

Но хозяйст^анть касомазо, сюпавчитнень ламолгадомась ра-
бонь трудонть ды алка техниканть пингстэ се шкастонть теевсть
икелевгак территориятнень келейгавтомаст вельде. Теньсэ самай
толковавияк греческой к о л о н и з а ц и я н т ь  ушодовомазо.

Ташто греческой государстватнень ды покш поселениятнень
марто ве шкасто, Эгейской морянь островтнесэ ды побережья-
сонть кармасть теевеме од колоният. Седе мейле колоният по-
явасть Мраморной ды Чёрной морятнень побережьясосткак-
Греческой колониятне кармасть эцеме васов чивалгома ёнов,
Нталиянь ды Сицилиянь берёктнес. Торговлянть келейгадоманзо,
эрицятнень касомаст, аристократиянть ды демосонть ютксо бо-
роцямонть пштилгадоманзо марто колонизациясь яла седеяк пек
виензась. Модавтомо кадовозь общинань члентнэ, штобу а пон-
гомс кабалас аристократнэнень, каднылизь эсь родинаст ды
туильть лия масторов.

Грециянть марто колониятне ульнесть сюлмавозь икелевгак
торговой полавтнеманть вельде. Грециясь рамсесь колониятне-
стэ икелевгак велень хозяйствань продуктат ды сырья, коло-
ниятне жо Грециясто усксть ремеслань продуктат.

Эгейской морянь берёктнесэ. Грециянь сех
Греческой умонь шкань поселениятнень эйстэ покш значе- 

колониятне. ■' ,нияст ульнесь: М и л е т э н т ь ,  Э ф е с э н т ь  ды
С м и р н а н т ь .  Сынь аштесть Малой Азиянь побережьясонть.
Теде башка, покш торговой значенияст ульнесь X и о с ды
С а м о с  островтнень. Весе неть таркатненень эрямо озасть
ионийской племань гректь ды ульнесь вейсэнь лемест И о н й я.

Сынст эйсэ мольсь покш торговля аволь ансяк ремеслань
продуктасо (оружиясо, сёвоньстэ теезь иделиясо) ды велень
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Скифтне {ваза лангсо рисовавкс).

хозяйствань продуктасо (винасо, ойсэ), но рабсояк, конатнеде- 
пек ламо усксильть васоло мастортнэстэ. Виев торговлянть ку- 
валт, Иониясь пек виевстэ ветясь седе тов колонизациянть.

Од эрадонть икелеУ Ш —VII пингетнестэ греческой колоният- 
не появить Фракийской побережьясонть, Мраморной морянь 
берёктнесз, Сицилиясо ды Южной Италиясо. Малой Азиясто 
гректнень сех пек явовтсь мелест Чёрной морясь, конанень сестэ 
мерсть «Гостеприимной» ( П о н т  Э в к с й н с к и й ) .  Сонзэ по- 
бережьязо сюпаволь сюросо ды скотинасо, ведензэ ж о — калсо. 
Тосто ускстькак пек ламо калт. Черноморской колониятнестэ 
сех содавикст ульнесть П а н т и к а п ё е с ь  (ней Керчь) X е р с о- 
н ё с э с ь  (Севастополенть маласо), Т о н а й с э с ь  (Дононть 
прамо таркасо) ды О л ь в и я с ь  (Бугонть прамо таркасо). 
Неть колониятнень трокс греческой торговлясь ды культурась 
кармасть эцеме васов пелеве ёнов С к и ф и я н т ь  видьс 
(СССР-нь Европейской пельксэнь степной полосантень кезэрь 
шкане мерсть С к и ф и я сонзэ эйсэ эриця скифтнень племанть 
лемсэ). Гректне кирдсть виев торговой ды культурной связть 
Скифиянть марто. Сынь кадсть тенек ламо сёрмадовкст древней 
скифтнень масторост ды эрямо коест коряс; скифской масторт- 
нэстэ муезь аволь аламо памятникть греческой эрямокоенть 
коряс.

Средиземной морянть чивалгома ёнксонь пелькссэнзэ грект- 
нень мелест сех пек явовтсть плодородной С и ц и л и я с ь  ды 
Ю ж н о й  И т а л и я с ь .  Од эрадонть икеле V III—VII пингетне- 
ст? Италиянть ды Сицилиянть обед ёнксонь пелькссэст теевсть- 
пек ламо греческой колоният (Н е а п о л ь, Т а р е н т, С и р а- 
к у з ы  ды лият). Неть колониятнеде мерсть В е л и к о й  Г р е -  
ц и я.
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Монетанть
появамазо.

Древнегреческой монетат.

Колонистнэнь главной занятиянс ульнесть тор- 
говлясь, калонь кундамось ды земледелиясь. 
Келей торговлясь появавтынзе ярмаконь знак- 

тнень, конат ульнесть металлической монетань кондямокс. Ике- 
ле ярмактнень таркас полавтнема средствакс ульнесть букат ды 
барант. Ней, торговлянть касоманзо кувалт, те способось кар- 
мась улеме аволь удобной. Ярмакокс кармасть тевс нолдамо 
металлонь пелькст. Од эрадонть икеле VII пингестэнть саезь 
кармасть чеканямо те или тона эрявикс аравтозь сталмонь мо- 
нетат.

Истямо монетанть тевс нолдамось пек шождалгавтызе тор- 
говлянть. Монетанть эзь савкшно эрьва зярдо онкстнемс, кода 
те  эрявкшнось теемс икелень аволь удобной армактнень 
марто.

Истя, мореплаваниянть, келей торговлянть ды колониза- 
циянть вельде гректнень кепедевсь хозяйстваст, ламолгадсть сю- 
павчист, кассь техникаст ды ламолгадсть эрьва кодамо тевсз 
знанияст. Оштне-государстватне седе пек кемекставсть. Теевезь 
рабовладельческой государствась ашти эськельксэкс икелев 
ташто, первобытно-общинной строенть коряс.

38 §. Военыой коесь ды общественной налксематне.
Оракултнэ.

Сех ранней шкань гректнень общественной 
коесь-ладось эрямосост покш ролезэ ульнесь войнанть. Грече- 

ской од государстватненень эрявкшнось алкук- 
сонь лескс шабратнень ёндо кайсевематнень эйстэ эсь прянь 
ванстомасонть. Се шкастонть войнасо ды грабамосо таштасть 
сюпавчить, нельгенесть модат, покшолгавтсть собственностенть. 
Секс государствась ульнесь военной организациянь кондямокс. 
Весе граждантнэ, рабтнеде башка, ульнесть вооруженнойть.
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Рабтненень эзть мернекшне кирдемс оружия, секс што азортнэ 
пельсть сынст кепетевемадост.

Аристократиясь ды простой народось ульнесть вооружен- 
нойть аволь вейкетьстэ. Аристократонть ульнесь шлемезэ, брон- 
зовой латанзо, конат ванстасть мештенть ды кутьмерьксэнть, 
покш, малав свал мазылгавтнезь, щитэзэ, копьязо ды мечезэ. 
Истямо питней металлической вооружениясь теевиль ансяк сю- 
павнень. Простой воинтнэ жо кантлесть коцтонь оршамот ды 
ульнесь сынст ансяк копьяст ды мечест; сынст щитэст ульнесть 
кшнань. Лавшосто ванстовозь ды беряньстэ вооруженной воин- 
тнэ ульнесть аволь опаснойть парсте вооруженной аристократнэ- 
нень.

Удачнасто ютавтозь походонь весе славанть ловилизь вети- 
цянть тевекс, сынь жо получакшность военной добычанть сех 
паро ды сех покш пельксэнзэ. Рядовой воинтнэ велявтнесть ку- 
дов истямо жо беднякокс, кодамокс ульнесть походтонть икеле. 
Те сеетьстэ кепедекшнинзе воинтнэнь мельс апарост. Ещё 
«Илиадасонть» ёвтневи кода вейке истямо рядовой воинэсь — 
Т е р с и т — кепететсь троянской походонь вожденть Агамемно- 
нонь каршо. Тень кисэ Одиссей маштызе Терситэнь.

Сеетьстэ эрсиця войнатне вешсть виев, ловка 
Налксематне. ломать. Секс древней гректнень эрямо койсэст 

пЪкш значенияст ульнесть вейсэнь (обществен- 
ной) налксематнень. Неть ульнесть эрьва кодат состязаният ды 
сынст эйсэ ютавтнесть праздникень шкасто Грециянь эрьва кодат 
таркаванзо: О л и м п и я с о ,  Д е л ь ф а с о  ды К о р и н ф с к о й  
перешейкасонть. Весе налксематнень эйстэ сех знаменитойть 
ульнесть о л и м п и й с к о й т н е .

Олимпийской налксематнень ютавтнесть Олимпиясо, ровна 
таркасо, священной рощанть маласо, косо аштесь верховной па- 
зонть— Зевсэнь лемсэ храмось. Кинь ульнесь мелезэ участво- 
вамс состязаниятнесэ, сетнень состязаниятнеде иеде икеле сёр-

и
г

Чиемань состязаният.
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мализь башка спискас. Специальной школасо мольсь состяза- 
ниятненень анокстамось.

Олимпийской налксематнень торжественной ушодовомантень 
сакшнось пек ламо народ греческой мирэнь эрьва кодат таркат- 
нестэ. Весе греческой государстватне неть налксематнес куч- 
несть эсест посолт ды делегацият.

Налксема шкатнень перть лоткавтнезельть башка государст- 
ватнень ютксо сёвноматне ды натой войнатненьгак лоткавтни- 
лизь покш штрафонь саемасо тандавтнезь. Торжественной налк-

сематнень весе шканть перть 
ульнесь' ладязь кода мерить 
«священной перемирия». Весе 
те лездась гректнень культур- 
ной вейсэндявомантень.

Налксематне ульнесть гим- 
настнческой упражнениякс: 
чийнесть, бороцясть, ёртнесть 
дискт ды копият; конной состя- 
заниятнень ютавтнесть ласте 
ды колесница лангсо артнезь; 
музыкальнойтнень — позтнэнь, 
музыкантнэнь выступлениясо 
ды лият. Се^ пек вечкевсть 
гимнастической состязаниятне. 
секс што сынь ульнесть мас- 
сатненень седе доступнойть 
Эрьва виев ды ловка гражда- 
нинэсь ульнесь сынст участник.

Конной состязаниятнесэ жо 
ды музыкальной налксематнесэ 
участвовасть нкелевгак сюпав 
аристократиянь представи- 
тельть, конатнень ульнесть 
эсест алашаст ды музыкальной 
инструментэст.

Состязаниятнесэ изницят- 
нень казилизь лопа марто оливковой тарадкестэ теезь веноксо, 
сынст лемест сёрмалилизь башка спискас ды шназь кортасть 
эйстэдест весе Грециянть келес. Изницятненень макснесть васень 
таркат театрасо, эрьва косо вастнесть эйсэст почесть марто. 
Олимпиясо ж о изницятненень ешё эрямост пннгстэ аравтнесть 
статуянь кондямо памятникть.

Олимпийской праздниктнень ютксо ниле иень шкатнеде 
мерсть о л и м п и а д а т .  Седе мейлень шкасто натой кармакш- 
ность шканть ловомо олимпиадатнень коряс. Олимпиясо торже- 
ственной налксематнесэ изницятнень лемест васенцеде ульнесть 
сёрмадозь од эрадонть икеле 776 иестэнть. Седе мейле те иес- 
тэнть саезь гректне кармасть ветямо эсест летосчисленияст.

Дискобол.
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Ооак лтнэ Гректне эсест пазтнэнень озность кудосо теезь 
алтарь икеле ды храмтнесэ. Седе ламо святи- 

лищатнень ульнесь значенияст ансяк сеть таркатненень, косо 
сынь аштесть. Но кой-кона святилищатнень ловсть весе Гре- 
циянть келес ды лиясто натой сонзэ томбалеяк. Сех знамени- 
тойть ульнесть сеть святилищатне, косо аштесть о р а к у л т н э ,  
конат макснесть эрьва кодат советт ды ёвтылизь икеле пельк- 
сзнть. Истямокс, примеркс, ульнесь Эпирсэ д о д о н с к о й  о р а -  
к у л 0 с ь, Грециясо сехте умонь шкансесь. Тосо, 'пандетнень 
ютксо, тусто роща потсо чудикерькс вакссо, аштесь алтарь ды 
пек покш тумо. Тумонть ловсть священнойкс ды преданиянь 
коряс, сонзэ лопатнень каштордомасто можна ульнесь марямс 
главной пазонть — Зевсэнь мелензэ. Кинь ульнесь мелензэ по- 
лучамс кодамояк совет или загодь икелев ёвтамо, сеть сакш- 
ность те тумонтень. Жреюцтнэ келя сонзэ кашторксонзо ко- 
ряс содылизь ды ёвтылизь ломатненень пазтнэнь указа- 
нияст.

Ещё седеяк пек содавикс ульнесь д е л ь ф и й с к о й  о р а к у -  
д  о с ь. Сон аштесь Фокидасо П а р н а с пандонть ало (Средней 
Грециясо Дельфа ошсонть). Тосо предсказаният (загодь икелев 
ёвтамот) макснесь башка жрица, конанень мерсть п й ф и я. Сон 
озыль колмо пильгсэ озамо лангс пещерань варя вельксэс, косто 
лиссть превень чаракавтыця испареният. Неть испарениятнесэ 
чаракавтозь, пифиясь ёмавтылизе ёжонзо ды пижнесь эрьва 
кодат тапарявозь валт. Мейле жрецтнэ неть валтнэнь толкови- 
лизь эсь мелест коряс. Аволь чуросто сынь, прок буто пазтнэнь 
меремаст коряс, нолдылизь ломатнень ды натой цела государ- 
стватнень действияст эсь лезэс.

Секс, што оракултнэ алкуксонь тевсэ, нама, эзизь сода, мезе 
ули икелепеле, сынь макснесть истят ответт, конатнень можна 
чарькодемс истяяк, лиякскак. Весть, примеркс, перстнэнь каршо 
решающей битвадо икеле лидийской инязорось К р е з кевкстизе 
дельфийской оракулонть, эряви или а эряви сонензэ ютамс 
Г а л и с леенть трокс, лиякс меремс ушодомс война Персиянть 
каршо. Оракулось отвечась, што леенть трокс ютазь Крез тапи 
великой царства. Теде мейле, эсь изнявксонзо лангс кемезь, 
Крез ютызе леенть, сонензэ теевсь поражения. Зярдо жо 
Крез чумондызе оракулонть манчемань кис, дельфийской жрец- 
тнэ сонензэ отвечасть, што чумо аволь оракулось, но сон сонсь: 
Крез, алкукс, тапась царства, ансяк аволь Персидскоенть, но 
эсь царстванзо.

Советнэнь ды загодь икелев ёвтамотнень кис, конатнень 
макснилизь оракултнэ, храмтненень кантлесть казнеть (дарт). 
Дельфийской храмось шкань ютазь кармась улеме пек покш 
сюпавчинь азорокс. Секс Дельфтнень кармась улеме покш влия- 
нияст весе Грециясонть: сынь макснесть заём ярмакт, эцнесть 
эсь масторсо государствань тевтнес, войнань шкане лездасть те 
или тона ёнксонтень.
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П. СПАРТАСЬ.

39 §. Спартанть общественной строезэ.
С п а р т а 'Государствась теевсь Лакония об-

Спартанть ластьсэ. Л а к о н и я с ь  'аштесь Пелопоннесэнть
теевемазо. „ _  _юго-восточнои пелькссзнзэ. Сон занилизе с) в- 

р о т  леень лашмонть ды пандов зярыя таркат. Лакониянь пандо- 
тнесэ ульнесь ламо мрамор ды кшии; сынст нандо чиретнева 
кассть тусто вирть, конатнесэ эрясть ламо дикой сеят, тувот, 
овтот ды эрьва кодат нармуть. Эврот леенть лашмозо пек па- 
роль велень хозяйстванть ветямо. Сонзэ модатне плодороднойть 
ды малав весеме ёндо пирязельть пандосо.

Областенть куншкасо, Эврот леенть берёконзо маласо, 
аштесь С п а р т а ошось. М алацек аштиця зярыя общинань вей- 
сэндямодо мейле сон теевсь Лакониянть главной ошокс. Те 
ошонть лемсэ государствантеньгак кармасть мереме С п а р т а н- 
с к о й, или проста С п а р т а.

Преданиянь коряс, те масторонть эрицянзо ульнесть дорий- 
ской завоевательтнень потомкакс. Сынь састь Эврот леень лаш- 
монтень, изнизь тесэ умонь шкасто эриця ахеецэнь племанть ды 
теизь сонзэ рабокс.

Порабощённой народось свал мольсь эсь лепштицянзо каршо. 
Спартасо свал мольсь бороцямо.

Преданиянть коряс, эсь масторсо войнатненень пе путсь Л  и- 
к ^ р г .  Сон нолдась зярыя законт, конат кемекстызь Спартань 
государственной строенть. Ликургонь ловсть васенце спартан- 
ской законодателекс.

Спартанть прявтсо аштесть кавто инязорт.
Политической Сынст ульнесь мейсэяк апак киртя (неограничен- 

строесь. о \ „нои) властест ансяк воинань шкасто, мирнои
шкасто ж6 инязортнэнень савкшнось кевкстнемс согласия старей- 
шинань советэнть пельде, конанень мерсть г е р ^ с и я .  Герусия- 
сонть ульнесть 30 члент; кавто инязортнэде башка сонзэ эйсэ 
ульнесть 28 старецт, конатнень кочкилизь весе эрямост перть. 
Сынст эйстэ эрьвантень должен улемс 60 иеде аволь седе аламо. 
Омбоце важной учреждениякс ульнесь коллегиясь, конаньсз 
ульнесть 5 э ф 6 р т — башка кочказь должностной ломать. 
Сынст кочкилизь вейке иес. Седе мейлень шкатнестэ эфортнэ 
получасть пек покш власть. Сынст ульнесь праваст чумондомс 
натой сынсест инязортнэньгак.

Инязортнэде, эфортнэде ды герусиятнеде башка Спартасо 
ульнесь ещё н а р о д н о й  с о б р а н и я ,  конаньсэ ульнесть 
весе аволь од спартанецтнэ. Пурнавкшнось сон ковозонзо весть. 
Неть собраннятнесэ инязортнэ яволявтылизь граждантнэнень 
герусиянть решениянзо, но народось эзь кортне те решениядонть, 
сон ансяк серьгедезь примась или эзь прима сонзэ. Истямо 
ладсо, главной тевенть тейсь аволь народной собраниясь, но 
инязортнэ, эфортнэ ды герусиясь.
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„ Спартанть эрицянзо явновозельть колмов:
К Л Я Р Р Т Н Ч  ^

с п а р т и а т т ,  п е р и э к т ,  ды и л б т т .  Спарти- 
антнэ ульнесть господствующей классокс. Секс што сыненст овал 

■савкшнось лепштнемс эсь рабтнень восстанияст, сынст ульнесь 
военной виев организацияст. Эрясть сынь лагерьсэ, прок воинт, 
свал анокольть сыргамс оружия марто. С п а р т и а т н э  эзть 
топавто производительной труд, велень хозяйстванть ды ремес- 
ланть- ловсть унизительной занятиякс. Эсь шкаст сех покш пель- 
ксэнзэ спартиатнэ ютавтсть военной упражнениясо ды походсо. 
Весе спартиатнэнь ловсть эсь ютковаст вейкетькс.

Периэктне ды илотнэ — эрицянь покорённой слойть, конат 
ульнесть угнетённой положениясо. П е р и э к т т  мерсть эрицянь 
се пелькстэнть, кона кадновсь олясто эрицякс, но пандсь дань 
спартиатнэнень. Периэктне ветясть ремесла, торговля ды велень 
хозяйства. Сынст сех покш пельксэст эрясь Спартань моря чи- 
рень районтнэва.

И л 0 т н э ульнесть сех стака положениясо: эсь трудсост
сынь трясть спартиатонь классонть. Илотнэ малав мейсэяк эзть 
явново греческой лия государстватнесэ рабтнень эйстэ. Но сынь 
ульнесть аволь башка азоронь кедьсэ, но весе спартанской го- 
сударстванть кедьсэ.

Илотнэ пек сеетьстэ кепсесть восстаният зсест поработитель- 
тнень каршо. Секс спартиатнэ свал вансть сынст мельга. Шкань- 
ш кань спартанской правительствась кучнесь од спартиатт веле- 
тнева, штобу муемс подозрительной илотт ды маштнемс сынст. 
Илотнэнь истямо ладсо маштнемантень мерсть к р й п т и я т .  
Весть спартиатнэ маштсть малав кавто тыщат илотт.

Но неть кежей мератнень лангс апак вано, илотнэ одов ды 
одов кепсесть восстаният спартиатнэнь каршо. Сынь бажасть 
мекев велявтомс эстест олясто эрямонть.

Минь нейдяно, што Спартась истя жо ульнесь рабовладель- 
ческой государствакс. Но сонзэ эйсэ ещё виевть ульнесть об- 
шинной эрямо коень кадовикстнэ ды пек покш значениязо уль- 
несь военной организациянть.

40 §. Спартанецтнэнь эрямо коест ды воспитанияст, 
Полопоннесской сою зось.

Спартанецтнэнь кувать ванстовсь вейсэнь (об-
Спартанецтнэнь щр^цной) собственностесь. Спартасо модась уль-

общиннои О
эрямо коест. явшезь веикеть участкава, киненьгак эзть

мере рамсеме мода ды таштамо сюпавчи. 
Преданиянть коряс, Лигург, кона бажась вейкендямс спарта- 
нецтнэнь ды а нолдамс сынст кедьсэ сюпавчинь ды парочинь 
таштавоманть, нолдась кшнинь ярмакт сырненсетнень ды сиян- 
сетнень таркас. Стака ульнесь таштамс кшнинь ламо ярмакт, 
секс што сынь ульнесть пек покшт ды стакат.

Обедасть спартанецтнэ натой мирной шкасто весе вейсэ.
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Цёратнень-воинтнэнь неть вейсэнь обедтнэнень мерсть с и с с и -  
т  й я т.

Спартанецтнэ покш значения макснесть эй-
Спартанскои какшонь тонавтома тевентень. Зярдо снартанской воспитаниясь. „ ^семиясо чачиль эикакш, сонзэ невтнилнзь ошонь 

старейшинатненень, ды сеть решасть сонзэ эрямонзо: лавшонть 
ёртылизь пронастьс, виевенть жо максылизь мекев аванстэнь. 
Спартанецтнэ ловсть, што лавшо эйкакшонть эйстэ а касы вад- 
ря воин, секс живстэ каднылизь ансяк виев ды шумбра эйкак- 
штнень.

7 иестэ саезь 18 иес эйкакштне тонавтнесть башка школасо — 
г и м н а с и я с о .  Тосо сех пек тонавтсть гимнастикантень, ко- 
пиянь ды дискень ёртнемантень ды лия военной упражнениятне- 
нень. Штобу шумбрасто кастомс эйкакштнень ды тонавтомс 
сынст военной стакачитненень, сынст эйсэ оршнесть шожды- 
нестэ, андсть беряньстэ, лиясто жо натой чавсть. Истя, примеркс, 
иестэнть весть А р т е м и д а н ь  алтаренть икеле тейнесть эйка- 
кшонь чавомат, тень пингстэ эйкакштненень эзть мерне пижнеме 
или жалямонь вешеме. Тонавтомань истямо палочной система- 
сонть арсесть тонавтомс эйкакштнень улемс кемекс ды цидяр- 
дыцякс. Спартасо эйкакштнень эрямост ульнесь кеняркстомо, 
сынь эзть сода а весёлгалема, а чевте валонь марямо.

Спартанской тонавтомась мольсь вонросонь ды ответэнь мак- 
снема формасо. Кода вопростнэ, истя ответнэяк ульнесть нурь- 
кинеть. Те нурькачнсь, или лаконичностесь («лакония» вал- 
стонть) ещё кезэрь шкасто совась поговоркас. Вейке спартан- 
кась, цёранзо войнав ильтямсто, кувака баславамо валонь ёвта- 
монь таркас максызе тензэ щитэнть ды мерсь «Сонзэ марто 
или сонзэ лангсо». Лиякс меремс: или сак изницякс, или кулок 
героекс.

Истямо казямо воспитаниянть кувалт спартанецтнэ касокш- 
ность храброй, цидярдыця воинэкс. Спартанской войскасонть 
ульнесь пек паро дисциплинась, вадряль выправкась ды воору- 
жениясь. Пехотасонть ульнесть стакасто вооруженной воинт, 
конатнеде Грециясо мерсть г о п л й т т .  Весе Грециянть келес 
сех вадря пехотакс ловсть спартанскоенть.

Спартанской Модань сюпавчитнень мельга панемась ды 
завоеваниятне. государствань военной организациясь свал тул- 
Пелопоннесской кадсть Спартанть завоеваниянь ки лангс. Лако- 

союзось. ниянь весе областенть саемадо мейле Спар- 
тась од эрадонть икеле У П Гце пингестэнть ушодсь война Мессе- 
ннянть каршо. Сень лангс апак вано, што мессенецтнэ кувать 
ды кеместэ ванстасть эсест самостоятельностест, спартанецтнэ 
изнизь сынст ды весе эсь кедь алов саезь эрицятнень теизь ило- 
токс. Мессенецтнэнь эйстэ пельксэсь кадызе эсь родинанзо, што- 
бу а улемс рабокс.

Мессениянть мельга ульнесть саезь лия областькак.
Пелопоннесэнь весе остатка государстватне, конат маризь
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кепетиця спартанть виензэ, кармасть вешнеме сонзэ марто союз. 
Аламонь-аламонь од эрадонть икеле У1-це пингестэнть теевсь 
спартанть руководстванзо коряс П е л о п о н н е с с к о й с о ю г  
3 о с ь. Пелопоннесэнь малав весе мастортнэ совасть те сою- 
зонтень.

Пелопоннесской союзось зсензэ целекс аравтсь: ванстамс 
эсензэ союзонь государстватнесэ аристократической строенть ды

бороцямс рабтнень каршо.
Спартась ветясь Пелопон- 

несской союзонть лия мас- 
тор марто ды эсь масторсо 
тевензэ. Истямо прявтоксчи- 
денть мерсть г е г е м 6 н и я.

Эсь гегемония'нзо кувалт 
спартадонть кармасть сода- 
мо Пелопоннесэнть томба- 
леяк.

Спартанской ариетокра- 
тиясь ульнесь весе Греция- 
сонть ташто порядкатнень 
нежекс. Демосонть (наро- 
донть) каршо бороцямо тев- 
сзнть сонзэ пельде лескс 
вешнесть греческой лия го- 
сударствань аристократнэ.

Од эрадонть икеле У-це 
пингестэнть греческой тевт- 
нень лангс спартанть влия- 
ниязо кармась лавшомомо. 
Те шкастонть кепедевсь од 
А ф и н с к о й  г о с у д а р -  

с т в а .  Сонензэ аламонь-аламонь ютась греческой государстват- 
весэ главной ролесь.

Сгакасто вооруженной греческой воин.

111. АФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВАНТЬ ТЕЕВЕМАЗО.

41 §. Масторось ды сон зэ  эрицянзо. Сех умонь  
шкань Аттикась.

Аттиканть
природазо.

А т т и к а с ь  аштесь Средней Грециянть юго- 
восточ'ной пелькссэнзэ ды васов совазель мо- 
рянтень. Беотиянть эйстэ сон явозель ламо 

нокш пандосо, Пелопоннесэнть эйстэ — Коринфской перешейка- 
сонть, лия ёнкстнэсэ жо сонзэ эйсэ шлясь морясь. Аттиканть бе- 
рёконзо пек керсевезь ды сынст эйсэ ульнесть мореплаваниянть. 
туртов пек паро, васов совиця ды сэтьме гаванть. Сынст эйстэ 
главноесь ульнесь П и р е й.
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Аттиканть мода потмонзо (недранзо) сюпавольть ископае- 
мойсэ. Пандотнесз вастневсь пек лам осехвадря  сортонь мрамор. 
Л а в р и о н о н ь  пандотнесэ ульнесь ламо сия,ды тосопек рана 
теевсть сиянь добовамо рудникть. Афинской равнинань модатне 
ульнесть парт земледелиянть ветямо, сех пек садоводстванть 
туртов. Пандов таркатнева эрицятне ветясть скотоводства, бе- 
рёк малава таркатнева — торговля ды ремесла.

Аттикасо эрясть ионянт. Сынст общинатнень
финтнэ. Сынст ^отксто эсь значениянзо коряс рана кармась яво- 

государственнои д ,
устройстваст. вомо Афинскои областесь. Сон аштесь морянть 

эйстэ аволь васоло, ульнесь паро гаванезэ ды 
лия общинатнень эйстэ явновсь эсензэ а саевиця акропольсэнзэ 
(кремлясонзо).

Афинской общинанть виензамонзо марто Аттикань весе лия 
общинатне или понгсть сонзэ подчиненияс, или договоронь коряс 
эсь мельсэст совасть сонзэ эйс. А ф и н т н э н ь  властест ало 
Аттиканть вейсэндицякс ды государствань теицякс легендась 
лови афинской инязоронть Т е с е  е н ь.

Васень шкасто Афинской государстванть прявтсо аштесь 
басилей, кона эрясь акропольсэ. Сон ульнесь верховной прави- 
телекс, жрецэкс, судиякс ды анифской воГюканть начальникекс. 
Государствасонть управлениянь ветямо сонензэ лездась знатенть 
эйстэ советэсь. Советэнь заседаниятнень тейнесть кев пандо 
прясо, кона алтазель войнань пазонтень — А р е с н э н ь .  Тестэ 
саевськак сонсензэ те советэнь лемезз — а р е о п а г .  Басилеенть 
марто ве шкасто, ареопагось ульнесь Афинской государстванть 
сех рана периодстонзо властень главной органокс.

Олясто эрицятне явозельть кавто основной группава: э в п а- 
т р и д т ,  лиякс меремс знатной сословия, аристократт, ды д е -  
м о с, лиякс меремс простой народ.

Седе мейлень шкасто эвпатридтнэ эсь юткстост кармасть 
кочксеме военначальник — п о л е м а р х .  Аламонь-аламонь лия 
тевтнеяк кармасть ютнеме басилеенть кедьстэ а р х о н т н э -  
н е н ь  (правительтненень). Басилеенть кедьс кадовсть ансяк 
жреческой обязанностне. Седе мейле басилеенть властезэ овсе

Грециясо велень хозяйстваиь роботатне.
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полавтозель, жрецэнть истя жо кармасть кочксеме. Весе неть 
должностнень занякшность эвпатридтнэ.

Народной массась (демосось) кадновсь прав&томокс ды 
сон эзь участвова государствань ветямо тевтнесэ. Лиясто ансяк 
пурнавкшнось народной собраниясь, конантень яво^явтнесть 
властнень решенияст.

Аттикасо эрясть ламо вишка земледелецт.
Долгс соваионь (]ынь зсь самостоятельной хозяйстваст ветясть 

рабствась. г-,модань аволь покш участка лангсо. Эрицятнень 
ламолгадомаст марто участкатне яла седе пек явшевсть ды 
вишкалгалесть, модань од участкат жо бедняктненень а мейсэ 
ды а косто ульнесь саемс.

Истят условиятнень пингстэ сынест савкшнось сайнемс заёмт 
эвпатридтнэнь кедьстэ. Эвп^тридтнэ покш мельсэ макснесть 
крестьянтнэнень долкс видьмекст или зярояк ярмакт. Тень пин- 
гстэ долкс совицянть моданзо лангс сынь стявтнесть кев, конань 
лангсо сёрмадозель долконть покшолмазо ды сонзэ пандома 
срокось. (Вейке шкасто Аттикасо малав весе крестьянской мо- 
датнень лангсо аштесть истят долговой кевть). Заёмонь максом- 
сто эвпатридтнэ вешсть, штобу долконь пандомаёь улевель 
должникенть моданзо питнешка. Те кортась седе, што бути 
ёвтазь сроксто а пандовиль долкось, сестэ крестьянинэнть участ- 
казо ютыль эвпатридэнть собственностьс. Крестьянтнэнь жо 
сеетьстэ арасель виест пандомс долконть, ды сынст модаст 
ютыль покш землевладелецтнэнень.

Бути долкось ульнесь модань участканть питнедензэ седе 
покш, сестэ должникентень савкшнось кадовикс долконть эвпа- 
тридэнтень пандомс роботазь. Истямо ладсо сон понгиль тензэ 
кабалас. Лиясто долконть пандомо крестьянинэнтень савкш- 
нось миемс эсь прянзо ды миемс эсь эйкакшонзо рабствас, лия- 
сто овсе лиянь мода лангс. Истя мольсь крестьянтнэнь модавтомо 
кадовомась ды сынст кабалас саемась.

42 §. Революционной бороцямось. Солон.

Афинской демосось ульнесь мельс апаросо неть порядкатнень 
эйстэ. Аламонь-аламонь мельс апарось кассь истя покшсто, што 
народной массатне кепетецть эсь поработителест каршо. Афин- 
ской демосось икелевгак вешсь, штобу улест теезь сёрмадозь 
законт.

Теде икеле Афинтнэсэ арасельть сёрмадозь
Дракононь законт, судясть ладявозь койтнень коряс. Эвпа- законтнэ. I г

тридтнэ, конатнень кедьсэ ульнесь судось, тень
нолдылизь эсь лезэс ды свал судясть сюпавтнень лезэс.

Народонть ёндо лепштямонть кувалт эвпатридтнэнень савсь
теемс уступкат. Од эрадонть икеле 621 иестэнть сынь мерсть
архонтнэстэ вейкентень — Д р а к б н н э н ь  — теемс сёрмадозь
законт.
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Законтнэ, конатнень теинзе Дракон, ульнесть пек строгойть,- 
Сех кежейть наказамотне ульнесть собственностенть каршо пре-' 
ступлениятнень кис. Натой вишка саламонь кис казнякшность. 
Седе мейлень шкатнестэ Дракононь законтнэнь невтнилизь пек 
кежей наказамонь примерэкс, секс зрьва од кежей закононтень ■ 
мерильть «драконовской закон». Истямо ладсо, хоть законтнз^ 
ульнестькак сёрмадозь, но сынь эзизь паролгавто демосонть по-' 
ложениянзо. Секс мельсапаронь кеисетематне эзть лотксе.

Эвпатридтнэнень савсь теемс од уступкат. Тень кувалт 
теезель С о л б н о н ь  з а к о н о д а т е л ь с т в а с ь .

Од эрадонть икеле 594 иестэнть Афинатнесэ
Долговой Солон кочказель васенце архонтокс, конанень
К Я п Я Л Я Н Т к

истожамозо. мерезель ладямс мир народонть ды знатенть
ютксо. Те шкастонть вишка зёмледелецтнэнь по- 

ложенияст ульнесь пек стака. Долговой кевтне яла седе пек ды 
пек ламолгадсть. Л амо афинской граждант эсь мельсэст кадызь 
эсь родинаст или миизь зсь пряст рабствас. Штобу путомс пе 
истямо тевентень, Солон сайсь мель ютавтомс кой-кодат мерат, 
конат ульнесть революционноень кондямокс.

Васенце истямо мероприятиякс ульнесь «долконь а пандов- 
томась». Солон мерсь сайнемс паксятнень лангсто долговой кев- 
тнень, полавтызе долконь пандоманть ды лоткавтызе кабалас 
саеманть. Долконь кис саезь модань участкатне ульнесть ве- 
лявтозь сынст икелень азорост туртов. Сеть граждантнэ, конат 
миезельть рабствас лия масторов, ульнесть мекев рамазь госу- 
дарствань ярмак лангс. Весе неть мератне нолдазельть земле- 
владельческой знатенть каршо. Хоть сон теньсэ ульнесь тока- 
возь, но демосонь восстаниянть эйстэ пелезь сонензэ савсь теемс 
уступкат. Эвпатридтнэ кемсть, што мейле таго весе туи ташто 
койсэ.

Греческой всадникть.
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Солон тевс ютавтсь граждантнЭнь разрядга
Ули-паро лангс лддсо явновома сень лангс ванозь, кинь цензэнь арав- «  «  >

томасьГ кодашка доходозо. Истят разрядт ладязельть
ниле.

В а с е н ц е  р а з р я д о н т е н ь  ловозельть весе сеть гра- 
ждантнэ, конат эсь паксястост получасть 500 медимнадо 
( м е д и м ' н а с ь  — 52 1,2 литрат) аволь седе аламо шуж или 
истянь зярожо ой или вина. Ломатнень те высшей ды седе сюпав 
разрядонть мерсть «п я т и с о т м е р н и к т ь».

Эрицянь о м б о ц е  р а з р я д о н т е н ь  ловозельть весе сеть, 
конат эсь паксястост получасть доход 300 медимдэ аволь седе 
аламо. Сыненст мерсть «в с а д н и к т ь», секс што ульнесь сред- 
стваст кирдемс алаша, сынь служасть конницасо.

К о л м о ц е  р а з р я д о н т е н ь  Солон ловинзе сетнень, ко- 
натнень доходост ульнесь 200 медимдэ свал седе аламо. Сыненст 
мерсть «3 е в г и т а т», секс што сынст ульнесь средстваст ра- 
мамс буканень упряжка ( з е в г о с о с ь  — упряж ка).

Ды, мельцекс, н и л е ц е  р а з р я д о н т е н ь  ловозельть весе 
сеть, конатнень доходост ульнесь седеяк аламо ды конатнень 
овсе арасель модаст. Неть ульнесть ф е т т .

Эрицянь остатка пельксэсь ульнесь кода тенст мерсть ме- 
т э к т ,  лиякс меремс иностранецт, конат Афинатнесэ ветясть 
торговля ды ремесла, ды р а б т .  Рабтнень арасельть кодаткак 
праваст.

Граждантнэнь улн-парост (имуществаст) лангс
Граждантнэнь ванозь явновомаст коряс явшезельть государ- 

праваст ды „ „ п
обманностест. ственнои ды военнон должностнеяк. Истя, го-

сударственной сех покш должностнень макс- 
нилизь васенце, сех сюпав, разрядонтень. Сонзэ составсто кочк- 
сесть архонт ды кучнесть ареопагонтень. Омбоце разрядось то- 
павтсь военной служба конницасо. Колмоце разрядось служась 
пехотасо, сонзэ ульнесь весе эрявикс стака вооружениязо (латат, 
щит, поножат, шлем, меч, копья).

Колмо разрядтнэнь ютксто кочксесть Н и л е с я д о н ь  со-  
в е т э н ь  члент, конань теизе Солон. Солононь арсеманзо коряс, 
ареопагонтень ды Нилесядонь советэнтень эрявсь ванстомс го- 
сударстванть переворотнэнь эйстэ.

Нилеце разрядонтень — фейттнэнень •— маконесть права ансяк 
}шаствовамс народной собраниясонть ды присяжноень судсо. 
Тевсэ жо сынст кодаткак праваст арасельть. Фейтнэнь арасель 
праваст улемс кочказекс вейкеяк государственпой должностьс. 
Присяжноень судсо улемантень ж о эряви оля шка, кона бедняк- 
тнень арасель. Истят ульнесть Афинатнесэ государственной 
лиякстомоматне, конатнень ютавтынзе Солон.

Солононь реформатнень значенияст ульнесь сеньсэ, што сон 
калавтызе эвпатридтнэнь властест. Но ялатеке Солон педе-пев 
эзинзе истожа сынст. Сон кемекстызе ансяк средней рабовладе- 
лецтнэнь положенияст, беднотанть вешеманзо жо эзинзетопавто.
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Сонсь Солон кортась, што сонзэ арасель ме- 
лезэ обидямс эвпатридтнэньгак, демосонтькак.

М а Т Н с Н Ь  Э И С Т Э  ^  «
мельсапарось. Секс Солононь эистэ кадовсть мельсапаросо 

нетькак, тонаткак. Эвпатридтнэ мельсапарольть 
секс, што Солон кепединзе торговецтнэнь, ремесленниктнень ды 
модань вишка собственниктнень значенияст. Афинской демосось 
жо мельсапароль Солононь эйстэ секс, што эзть ульне вейкен- 
дязь модань собственностень покшолмась ды праватне. Алкукс- 
как, беднотанть положениязо аламот мейсэ вадрялгадсь ташто 
долктнень истожамост эйстэ. Сонензэ икеле ладсо мезеяк эзь 
каднов седе башка, кода таго теемс од долкт. Секс Солононь 
реформатнеде мейле народонь волнениятне аволь ансяк эзть 
лотка, но, мекевланк, седеяк пек виензасть.

43 §. Афинтнэсэ тираниясь. Клисфенэнь реформатне.

_ Народной волнекиятнень те шкастонть эсьПисистрат. ^ ^. прянзо невтизеСолононь роднязо П и с и с т р а т .
Сон эрьва кода бажась, штобу кисэнзэ аштевель демосось. Пи-
систрат эрьва косо псистэ кортась эвпатридтнэнь каршо ды ис-
тямо ладсо демосось кармась тензэ кемеме. Тень тевс нолдазь,
сон од эрадонть икеле 500 иестэнть властенть саизе эсензэ кедьс
ды ськамонзо кармась улеме Афинтнэсэ правителькс. Истямо
единоличной (вейке ломанень) правлениянтень гректне мерсть
т и р а н й я, сонстензэ правителентень жо—  т и р а н.

Крестьянтнэнь интересэст кис аштезь Писистрат бажась ке- 
педемс земледелиянть. Сон нолдась государственной кредит сех 
пек пиштевтиця земледелецтнэнень, келейгавтынзе праваст ве- 
лень общинатнень (демтнень) ды сыненст аравтсь велень башка 
судьят.

Торговецтнэнь ды ремесленниктнень интересэст 1Сис меляв- 
тозь Писистрат виензызе кораблянь строя.мо тевенть. Сонзэ пинг- 
стэ ульнесь путозь ушодкс Афинтнэнь морской ви ест, касоман- 
тень. Писистрат аравтсь торговой связть Эгейской морянь ламо 
государства марто. Сеетьстэ сон тейнесь мартост военной союзт. 
Сонзэ пингстэ бойкасто кармась касомо ремеслась. Панжозельть 
ламо мастерскойть, конатнесэ роботасть рабт.

Писистрат Афинтнэсэ васенцекс ушодсь келей строительства: 
строясь храмт, кить ды водопроводт. Пек лездась поэтнэнень ды 
художниктненень. Сонзэ мереманзо коряс ульнесь сёрмадозь ды 
теезель обработка «Илиадантень» ды «Одиссеянтень».

Писистратонь весе меронриятиятне нек калавтсть ташто ро- 
довой знатенть властензэ. Сонзэ таркас икелев кармасть лисеме 
торговецтнэ, ремесленниктне ды сюпав крестьянтнэ.

Писистрат кулось од эрадонть икеле 527 иес-
Гиппии тэнть, правлениянть максызе эсь цёранстэнь 

ды Гиппарх. у, Г т- '  СгГ и п п и и н е н ь д ы Г и п п а р х н е н ь .  Петь ти-
рантнэ эсь пряст ветясть киньгак лангс апак вано, мезекскак
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эзть лово народонть ды лепштясть граждантнэнь. Тираниясь 
теевсь кежей властекс. Эрьва кува ушодовсть произволось ды 
насилиясь. Меельсь пелев народось кепететсь. Гиппарх ульнесь 
маштозь, Гиппий жо мейле панезель Афинтнэстэ. Тираниясь 
прась.

Штобу седе тов а нолдамс тираниянть, афинянтнэ аравтсть 
закон, кона кортась: «Кие кепеди, штобу улемс тиранокс, сень 
весе эсь родонзо марто улить саезь гражданской праванзо». 
Теде баш'ка, афинянтнэ решасть теемс од законт, конат келейгав- 
товлизь бу народонть праванзо ды педе-пев маштовлизь бу ти- 
раниянть.

Неть од законтнэнь теемс мерезель демокра-
Клисфенэнь рефор-тической партиянь прявтонтень К л и с ф ё н- 
матне (од эрадонть т̂ - л. т
икеле 509 иест- н э н ь. Клисфен ушодызе сеньстэ, што 4 филат-

энть). нень таркас Аттикасо тейсь 10 филат, теннзе 
сьгнст аволь р о д о в о й п р и з «  а к о н ь коряс, 

•но т е р р и т о р и а л ь н о й  п р и з н а к о н ь  коряс. Сондедензэ 
икеле филатне явновозельть родовой признаконь коряс. Секс тоса 
родовой знатесь ульнесь виев. Весе должностнень кочксесть ан- 
сяк родовой з'натенть. Клисфен тапинзе знатень неть ташто пизз- 
тнень. Ней филатне ульнесть теезь аволь родсто, но башка об- 
ластьстэ. Эрьва филантень совазельть знатной ды аволь знатной 
рабовладелецт ды эрьва кодамо родсто мелкой крестьянт.

Те реформасонть Клисфен прок «човоринзе» весе граждант- 
нэнь ды макссь весеменень тенст вейкеть прават. Истя ульнесь 
истожазь знатной ды аволь знатной лангс явшевемась.

Те реформанть коряс филатнень ламолгавтомаст кувалт со- 
ветэнь члентнэ ульнесть ламолгавтозь 500 ломаньс (эрьва фила- 
сто 50 члент), ней сонензэ кармасть мереме В е т е с я д о н ь  
с 0 в е т.

^  Клисфенэнь омбоце важной меракс ульнесьОстрякизмэсь» /о с т р а к и з м а с ь ,  лиякс меремс «ч а к ш пельк-
сэнь суд». Истямо судось теезель сень кис, штобу икеле пелев
а нолдамс тираниянть. Те судонть йоряс эрьва гражданинэсь
конань ловсть государстванть олячинзз каршо молицякс, афинт-
нэстэ панезель 10 иес.

Судось мольсь истямо ладсо. Эрьва иестз тунда народной 
собраниясь решась вопрос, эряви или а эряви кодамояк гражда- 
нинэнь коряс тевс нолдамс остракизманть. Бути собраниясь ме- 
риль «да», сестэ судонь тееме пурныльть омбоце собрания. 
Эрьва гражданинэсь сёрмадсь сёвонень чакш пелькске лангсо 
(остракон) сень лемензэ, кие, сонзэ койсэ, ульнесь опасной го- 
сударствантень. Нама, тесз ульнесть эрьва кодамо ломанень 
лемть. Панилизь сень, конань каршо максозельть сех ламо вай- 
гельть. Кемень иень ютазь сонензэ можналь мекев велявтомс 
эсь родинав ды получамс весе праватнень, конат сонзэ ульНесть 
панемадо икеле.
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О стракизманть пннгстэ голосовамонь сёвонь чакш пелькс (Ф емистоклонь
лемензэ марто).

Истямо ладсо, Солононь, Писистратонь ды Клис-
Рабовладельче- фенэнь реформаст тевс ютавтоманть кувалт,. 

скои демократиясь. ^  г  т  г
конат мольсть од зрадонть икеле весе У1-це

пингенть перть, Афинтнэсэ родовой строень кадовикстнэ уль-
несть педе-пев истожазь. Афинской государствась аристократи-
ческоенть таркас кармась улеме д е м о к р а т и ч е с к о й к с .
Эрьва гражданинэнтень ней максовель права участвовамс госу-
дарствань ветямо тевсэ.

Н о  т е  д е м о к р а т и я с ь  у л ь н е с ь  р а б о в л а д е л ь -  
ч е с к 0 й. Сонзэ эйсэ политической прават максозельть Афинт- 
нэсэ ансяк олясто эриця граждантнэнень. Сынь малав весе уль- 
несть рабовладелецэкс, покшокс ды вишкинекс.

Рабтнень жо, лиякс меремс Аттикань пелест эрицятнень, ко- 
даткак праваст ^расельть'. Натой се гражданинэсь, конань хоть 
вейке родителезэ ульнесь аволь олясто эрицякс, гражданской 
прават эзь получа. Сеть гректнень, конат чачсть аволь Афинт- 
нэсэ, истя жо праваст арасельть. Масторонь ветямо тевс эзть 
•нолтне аватненьгак.

Истямо ладсо, рабовладельческой демократиянть пингстэ 
Афинтнэсэ прават максозельть эрицянь ансяк вишкине пельк- 
сэнтень.

IV. ГРЕКО-ПЕРСИДСКОИ ВОИНАТНЕ ДЫ АФИНТНЭНЬ 
КОСОМАСЬ-КЕПЕТЕМАСЬ.

44 §. Войнанть уш одовомазо.

М алоазиатской
грсктве.

Од эрадонть икеле У1-це пингенть прядовом- 
сто пек келейгадсь Персидской царствась. Малой 
Азиянь оштнесэ, конатнень саекшнынзе ещё Кир,. 

ульнесть аравтозь тирант, или с а т р а п т ,  конат персидской
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Милетэнь
восстаыиясь.

инязоронть пельде ветясть управления ды пурнасть народонть 
сельде сонензэ покш дань.

Греческой оштне пек стомавсть перстнэнь пельде зависи- 
мостенть эйстэ ды учость ансяк удобной случ§й, штобу ёртомс 
эсь лангстост персидской нарьгамонть.

Те случаесь сась сестэ, зярдо персидской инязорось Д  а р и й 
тейсь покш ды аволь удачной поход С к и ф и я в  од эрадонть 
икеле 513 иестэнть.

Од эрадонть икеле 500 иестэнть васенцекс ке- 
пететсь М и л ё т э с ь .  Ансяк эсь виензэ лангс 
апак кеме, сон вешсь лескс Грециянть пельде. 

Но сонзэ тердеманзо лангс отвечасть ансяк А ф и н т н э ды 
Э р ё т р и я с ь  (Эвбея островонть лангсо), конат кучсть Миле- 
тэнтень лездамо 25 кораблят. Малоазиатской гректне кеместэ 
аштесть эсь олячист кисэ, но ульнесть изнязь. Восстанияс кепе- 
тевезь Милетэнть перстнэ саизь приступсо пултызь педе-пев, 
эрицятнень ве пельксэст жо ульнесь маштнезь, омбоце пельксэст 
миезь рабствас.

Перстнэ умок уш бажасть саемс эсь кедь алов материковой 
Грециянь сюпав торговой оштнень. Секс, зярдо гректне отка- 
засть лездамс восстанияс кепетевезь Милетэнтень, Дарий те те- 
венть нолдызе тувталокс сень кисэ, штобу ушодомс война Гре- 
циянть каршо. Сон Грециянь весе мастортнэнень кучсь посолт 
ды вешсь «мода ды ведь». Те кортась седе, што перстнэ вешсть 
покорность.

Ламо государстватне тандадсть перстнэнь эйстэ ды макссть 
«мода ды ведь». Ансяк афинянтнэ ды спартанецтнэ мольсть кар- 
шо. Афинянтнэ маштызь посолтнэнь, спартанецтнэ жо посолт- 
нэнь ёртызь лисьмав ды мерсть: «Саеде тосто эстенк зяро меленк 
модаяк, ведьгак».

М арафононть вакссо маштозь афинской вонитнэнь калмост лангсо
мода маравкс.
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Сестэ Дарнй кучсь Грецияв покш войска, ко-
М ардоним ь нань начальникекс ульнесь сонзэ роднязо М а р- 

ф^нскоГ'битв^^сы ° ^ с у х о п у т н о й  персидской армиянтень
(од эрадонть) ' тейсть поражения фракийской плематне, фло-

икеле 490 тонть жо тапизе давол Афонской мысэнть ма-
иестэнть). ласо (Халкидика полуостровось). Дарий сеске жо

кучсь Афинтнэнь лангс походс од войска. Сон 
валгсь Аттикасо М арафон полесе- 
ниянть вакссо, М а р а ф о н с к о й  
равнинасонть.

Афинянтнэнь положенияст уль- 
несь пек стака. Сынь эзть кенере 
пурнамс вийть ды аравтсть ансяк 
аволь покш войска. Спартась сраже- 
ниянь шкантень эзь кенере кучомо 
подкрепления. Афинянтнэнень савсь 
надеямс ансяк эсь виест лангс ды 
П  л а т е я ошсто (Беотиясо) вишка 
отрядонть лангс.

Армиясонть командовамо аравто- 
зель талантливой афинской полково- 
децэсь М и л ь т и а д. Сон эсь аволь 
покш, но парсте вооруженной вой- 
сканзо аравтызе тесна рядсо. Грече- 
ской пехотась ульнесь седе дисци- 
плинированной персидскоенть коряс, 
ды теде башка пек виевстэ бажась 
ванстомс эсь родинанть олячинзэ.
Гректнэ тюрсть пек виевстэ. Персид- 
ской армиясь эзь цидярдо сынст эце- 
маст каршо, потась эсензэ суднатне- 
нень ды кадызе Грециянть.

Афинянтнэ чарькодсть, што войнась ещё ма- 
лавгак эзь прядово, ды кармасть анокстамо од 
бороцямос. Афинтнэнь прявтсо сестэ аштесть 

неявикс политической кавто деятельть — Ф е м и с т б к л  ды 
А р и с т и д .  Фемистокл ульнесь «морской» партиянть прявтсо. 
Сон кортась, што Афринтнэнь икеле пельксэст — моря ланг- 
со, што флоттомо а изнявить перстнэ. Секс Фемистокл аштесь 
сень кис, штобу строямс кораблят. Тень кисэ сон мернесь 
тевс нолдамс Аттикасо сиянь рудниктнень эйстэ доход- 
тнэнь.

Аристид жо, мекевланк, аштесь земледельческой эрицятнень 
интересэст кис, конатненень торговлянть ды флотонть значе- 
нияст истямо покш эзь ульне. Сынь кармасть молеме фемисто- 
клонь каршо — гоплитэнь войсканть (тяжеловооруженной пехо- 
танть) покшолгавтоманзо кис.

Фемистокл.

Фемистоклонь партиясь изнясь, ды Аристидэнь остракизмасо
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панизь. Афинтнэстэ. Теде мейле афинской флотось ульнесь пок- 
шолгавтозь 100 военной суднадо.

«Морской» партиясь изнясь секс, што сонзэ кисэ аштесть ку- 
пецетне ды ремесленниктне, конат сюлмавозельть морянь том- 
бальксэнь (заморской) торговлянть марто. Моря лангсо Афинт- 
нэнь азорксчись ды перстнэнь лангсо изнямось сынест ульнесь 
пек выгодна.

45 §. Ксерксэнь походозо .

Од эрадонть икеле 480 иестэнть персидской
Од воинантень инязорось К с е р к с, кона арась кулозь Дари- анокстамось. ^  ^  ■’ -“ ' Гень таркас, сыргась Грециянть лангс од походс 

покш армия ды флот марто. Малой Азиясто Балканской полу- 
островонть лангс персидской армиянть ютавтоманзо кис Ксеркс 
мерсь теемс Геллеспонтонть трокс сэдь кораблясто. Сэденть 
тапизе давол. Евтнить, што кежиявтозь Ксеркс мерсь казнямост 
сэдень строицятнень, морянть жо «наказамс» локшосо.

Мейле ульнесь теезь омбоце сэдь. Сон ульнесь васенценть 
коряс седе кеме, ды персидской войскась парсте ютавсь Европав.

Штобу потавтомс персидской войскатнень каявомаст, грект- 
ненень эрявсь вейсэндявомс. Тенень мешасть греческой государ- 
стватнень ютксо свал аладямотне-сёвноматне. Ялатеке 481 
иестэнтй Фемистокланень удалась К о р и н ф е н т ь  маласо (пе- 
решейкасонть) общегреческой съездсэнть вейсэндямс перстнэнь 
каршо малав 30 греческой государстват. Сынь сайсть мель лот- 
кавтомс аладямотнень ды теемс союз перстнэнь каршо. Грект- 
нень весе виест лангсо начальствась максозель Спартантень.

, Но те союзось ульнесь аволь сатышкастоФермолпилтнэ. „кеме. Кодак ансяк перстнэ саизь Фессалиянть ды
кармасть эцеме Средней Грециянтень, ламот нолдызь пряст.
Фемистокл кортынзе спартанецтнэнь кучомс гректненень лез-
дамо войска Фермопильской походс, штобу а нолдамс перстнэнь
Средней Грецияв. Спартанецтнэ кучсть 300 гоплитт, конатнень
начальникекс ульнесь спартанской инязорось Л  е о н и д.

Спартанецтнэ сыргасть Фермопилтнэнень. Перстнэнь само- 
дост икеле сынь занизь пандтнэнь ды морянть ютксо ютамо тар- 
канть. Зярдо пачкодсть перстнэнь главной виест, ушодовсь 
аволь вейкеть виень коряс бороцямо. Гректне кавто чить ци- 
дярдсть врагтнень эцемаст каршо, но колмоце чинть кармасть 
содамо, што кодамо-бути предатель пандонь тропинева ютав- 
тынзе перстнэнь сынст тылс. Леонид эсь прянь апак ж аля тюрсь 
се шкас, зярс эзь ёма весе сонзэ отрядозо ды сон сонськак. 
Леонидэнь ды сонзэ отрядонть ёмамо таркасо седе мейлень 
шкатнестэ ульнесь стявтозь памятник, истямо сёрмадовкс марто. 
«Ютыця, ёвтак Спартантень, што тесэ минь калмсо аштетяно, 
честнасто закононть топавтозь».
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Мз’езь ютамо таркаванть перстнэ сыргасть 
Саламинской Аттикав, саизь Афинтнэнь ды пултызь сынст. 

6 о есь (о д  эрадонгьдцд.^,^^^^^^^ эйкакштнень ды весе ули-паронть
И К 6 Л 6  4 о 1 /  < V ,
иестэнть), афинянтнэ кенерсть ускомс Э г и н а ды С а л а- 

м и н островтнень лангс. С а л а м и н э н т ь  ма- 
ласо теине ютамо таркасо аштесь греческой флотось, кона ано- 
коль вастомс перстнэнь.

Греческой полководецтнэнь ютксо те шкастонтькак арасель 
ладямо. Спартась ды Пелопоннесэяь лия государстватне вешсть, 
штобу флотось потаволь Коринфской перешейкантень, косо 
аштесть гректнень сухопутной виест. Афинянтнэ жо, конатнень 
прявтсо ульнесь Фемистокл, кортасть, што седе выгодна теемс 
бой теине С а л а м и н с к о й  п р о л и в с э н т ь .  Фемистокл до- 
бовизе сень, што сонзэ предложениязо ульнесь примазь.

Битвась ушодовсь рана валске марто. Седе шождыне грече- 
ской кораблятне каявсть персидской флотонть лангс, конаньсэ 
ульнесть покш суднат, конатненень ульнесь тесна проливсэнть. 
Сынь пезныльть мазя таркас, тапсевсть ведь ало кевтнес, эшк- 
севсть вейкест-'вейкест эйс ды вайсесть. Чокшнентень битвась 
прядовсь, гректне изнясть педе-пев.

Ксеркс войскаиь пельксэнть марто тусь мекев 
Азияв, эсензэ полководецэнзэ М а р д о н и е н ь  
кадызе гректнень каршо бороцямонть седе тов 
ветямо. Сыця, 479 иестэнть Беотиясо П л а т е- 
я т н ё н ь маласо гректне тейсть Мардониень 

войскатнень каршо виев бой ды допрок тапизь перстнэнь. Теке

Войнанть
прядовомазо.

Греческой военной корабля.
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шкастонть жо афинской флотось, кона уйсь Малой Азиянь бе- 
рёктненень, М и к а л а мысзнть маласо васодсь персидскоенть 
марто. Тесэ гректне истяжо изнясть. Персидской флотось уль- 
несь пултазь. Преданиянть коряс, Платеятнень ды Микаланть 
маласо битватне ульнесть вейке чистэ.

Но перстнэнь изнизь гректне педе-пев ансяк 30 иеде мейле 
Кипр острово'нть маласо (од эрадонть икеле 449 иестэнть). Неть 
изнявкстнэнь теемадост мейле малоазиатской гректне менсть 
оляс перстнэнь властест алдо. Сынь таго получасть допроконь 
самостоятельность ды тейсть союз Афинтнэнь марто.

Гректне воёвасть пек покш мельсэ, секс, што ванстасть эсь 
родинаст ды олячист, секс сынь иэнястькак. Перстнэ жо ветясть 
завоевательной война ансяк сюпавтнень ды знатнойтнень инте- 
ресэст кис, ды сынст войскаст тюрсть вийсэ кармавтозь.

46 §. Афинской морской державась.

Греко-персидской войнатнень ульнесь пек покш
Афинтнэнь значенияст Афинской государстванть туртов. 

кепетевемась. г ' . " - ' гСекс што перстнэнь каршо главнои изняв-
кстнэ ульнесть теезь моря лангсо ды весе греческой союзникт- 
нень эйстэ сех виев флотось ульнесь Афинтнэнь, греческой госу- 
дарстватнень ютксо сынст эначенияст кармась яла седе пек ды 
пек касомо. Секс союзниктнень эйстэ ламотне кармасть вешнеме 
дружба Афинтнэнь марто ды энялдсть афинянтнэнь икеле, што- 
бу войнасонть руководстванть сынь саевлизь эсь кедезэст. Истя 
теевсть моря лангсо Афинтнэнь кедьс гегемониянть ютамось.

Греко-персидской войнатнень кувалт кармасть кепетевеме 
Афинтнэ ды 478 иестэнть теевсь А ф и н с к о й  м о р с к о й  
с 0 ю 3 о с ь.

Те сою'зонть теемань меленть ёвтызе Арис- 
Лристид ™Д- Те шкантень афинянтнэ мекев велявтызь 

ды Лфинской сонзэ изгнаниясто. Аристид тевсэ топавтызе эсь 
морской союзось. масторонь граждантнэнь сонзэ лангс кемемаст.

Родинантень сонзэ вечкеманть кис, родинантень 
преданной службанть ды честнойчинть кис гректне сонензэ кар- 
масть мереме «Справедливой».

Аристидтэ мейле, К и м о н, прядызе Афинской морской сою- 
зонь тееманть истямо ладсо; Государстватне, конат совасть сою- 
зонтень, должны ульнесть строямс кораблят вейсэнь флотон- 
тень. Сынст обязанностекс ульнесь сиведемс ды кирдемс матрост 
'неть кораблятненень ды эрьва иене эсь дохотнэнь коряс макс- 
немс ярмакт вейсэнь казнантень. Те казнанть эрявсь кирдемс 
Д е л о с  остров лангсо. Союзной государстватнень представи- 
тельтне пурнавкшность съездс ды решасть вейсзнь тевть, но ал- 
кукс союзонть лангсо руководствась ульнесь Афинтнэнь кедьсэ.

Зярыя шкань ютазь союзниктнень взносост ульнесть покшол- 
гавтозь ды кармасть эйсэст пурнамо сехте пек ярмаксо. Неть яр-
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мактнень лангс Афинтнэнень мерезель строямс флот ды кирдемс 
матрост ды войска. Союзной войскатнень лангсо командовамось 
истяжо ютась Афинтнэнень.

Од эрадонть икеле 454 иестэнть Делос островонть лангсто 
казнась ульнесь ускозь Афинтнэс, конат союзной ярмаконь сред- 
стватнень ютавтсть эсь мелест коряс. Зярдо кой-кона союзник- 
тне, конат мельс апаросольть Афинтнэнь истямо властест эйстэ, 
снартнесть лисемс союзстонть, афинянтнэ сынст каршо кучни- 
лизь эсь флотост ды эньгамтылизь сынст.

Истя теевсь А ф и н с к о й  м о р с к о й  д е р ж а в а с ь .  Сон- 
зэ эйс эзть совсе ансяк аристократической государстватне, при- 
меркс Спартась сонзэ пелопоннеской союзниктнень марто.

Истямо державань тееве- 
манть ульнесь Афинтнэнь 
туртов аволь ансяк военной, 
но истя жо пек покш хозяй- 
ственной эначениязо. Моря 
лангсо азорокс теевемадо 
мейле, афинянтнэ эсь кеде- 
зэст саизь Эгейской морясо 
весе торговлянть. Ней тор- 
говой китне мольсть афин- 
ской гаваненть П и р е е н т ь  
трокс. Грузтнэнь пельксэст 
кадновсь сонсензэ Пирей- 
сэнть, лия пельксэнть лангс 
путозель пошлина ды мольсь 
седе тов. Весе те покшол-
гавтсь Афинской государстванть сюпавчинзэ. Сон кармась улеме 
весе Грециясонть сех виевкс ды сех сюпавкс.

Рабовладёльческой демократиясь кассь-кепедсь аволь ансяк 
Афинтнэсэ, но сонзэ марто союзной оштнесэяк. Афинянтнэ аш- 
тесть сонзэ кисэ, эсь морской вийтнень лангс нежедевезь.

Ры чкав молиця крестьянин; сонзэ 
удало рабось канды сталмот.

47 §. Рабствась.

Афинянтнэ ветясть торговля аволь ансяк гре-
Торговлясь ческой государстватнень ды колониятнень марто: 

д ы  раоствась. г  г
сынь ульнесть сюлмавозь Востоконь мастортнэнь 

мартояк, ды васолонь «еарварской» (аволь греческой) мастор- 
тнэнь мартояк. Примеркс, афинской ремеслань ламо предметт 
мукшныть скифской мода мартнэстэ (СССР-нть обед ёно).

Варвартнэнь каршо войнатне (истя гректне, мейле римлянт- 
нэяк, мерсть чужеземецтнэнень, лиякс меремс весе аволь грект- 
ненень ды аволь римлянтнэнень) истя жо лездасть торговлянь 
кастомантень. Л амо грабамот, пиратской кайсевемат ды войнат 
ульнесть тейнезь ансяк купецтнень интересэст кис. Неть вой- 
натнень пингстэ сайнезельть аволь ансяк изнязьтнень сюпавчист.
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Рабтне рудниксэт.

но сынсь изнязьтнеяк, конатнень теилизь рабокс. Рынкатнесэ ды 
ярмаркатнесэ, лия товар ладсо, истяжо микшнесть рабткак. Цё- 
ратнень, аватнень ды эйкакштнень вецесть рынкав ды микшнесть 
эйсэст прок кодамояк товар. Рамицятне ванность эйсэст весеме 
ёндо, кочксесть сех шумбратнень, мазыйтнень ды виевтнень, ла- 
ладясть питне, прок буто кортамось мольсь аволь ломанде, но

вешадо.
Греческой законтнэнь 

коряс рабонть эзть лово 
ломанекс. Сонзэ лангс 
вансть прок «одушевлен- 
ной орудия» лангс, конань 
ули азорозо. Рабтнень 
арасель кодамояк праваст, 
ды законось сынст кисэ 
эзь аште. Азорось мог 
рабтнень марто теемс ме- 
зе мелезэ. Сон эйсэст на- 
казась, чавсь ды натой 
маштнеськак.

Г ректне-рабовладелецт- 
нэ нулгодезь ваннуость 
тнень лангс, ловсь эйсэст 
нузякс ды тевс а чарько- 

диця существакс. Ещё Гомерэнь «Одиссеясонть» мерезь:
Рабось нузякс: а кармавтсы азорось кежейстэ 
Тевс кундамо, сонсь эсь мельсэ роботас а кунды.
Рабствань стака сталмо ломанентень кочказь,
Сех паро ёнкстнэнь пелест Зевес истожакшны.

Уш греконерсидской войнатнеде икеле Афинтцэсэ ульнесть 
ламо рабт. Войнатнеде мейле рабтне седеяк пек ламолгадсть.

Рабтнень трудост тевс нолдазель кода велень 
Ремесласонть хозяйствасо, истя ремесласояк. Греко-персидской 

трудось. войнатнеде мейле появасть ламо мастерскойть, 
косо роботасть рабт. Неть мастерскойтнесэ тейсть 

щитт, мечть, стрелат, тейсть кедть ды лият. Кона-кона оштне 
кандсть слава весе Грециянть келес эсь ремесленной изделия- 
сост. Фивасо тейсть колесницат, Аргоссо—  щитт, Милетсэ — 
сёрмав тканть, Афинтнэсэ — сёвонень посудат, Коринфсэ — 
бронзовой изделият. Покш мастерскойтнесэ ульнесть 50— 100 
рабт. Лисий ораторонть ульнесь мастерскоезэ, конаньсэ щитэнь 
теема тевсэ роботасть 120 рабт. Демосфенэнь эрьва мастерской- 
сэ пеелень ды кроватень теема тевсэ роботасть 20—30 рабт. Но 
истят мастерскойть ульнесть аламо. Сех ламо ульнесть вишкцне 
мастерскойть, конатнесэ роботасть 5— 10 рабт.

Пек ламо рабт роботасть горной тевсэ, рудниктнесэ ды ка- 
менноломнясо. Кона-кона рудниктнесэ, кода примеркс, Лаврион-
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со (Аттика) сиянь добовамо тевсэ, рабтнеде роботасть зярыя 
тыщат.

Производствань техникась сестэ ульнесь аволь вадря. Рабо- 
владелецэнть арасель бажамозо сенень, штобу вадрялгавтомс 
сонзэ. Лововсь, што рабось истякак должен маштомо весементь 
тееме. Теде башка рабонтень эзть максне кедезэнзэ кодамояк 
сложной инструмент. Рабонть арасель кодамояк мелезэ вадрясто 
роботамс эсь тевсэнзэ, секс сон кода понгсь роботась трудонь 
орудиятнесэ, синтресь ды колась эйсэст. Секс кодамось, штерде- 
мась, чувтосто предметэнь теемась, горной роботатне теезельть 
кедьсэ роботамонь простой инструментсэ. Гректнень ульнесь ко- 
дамонь грубой станокост, кончарной кругост, горной тевсэ жо — 
кирка, койме ды молотка. Седе вадря ульнесь металлической 
ремеслань ды строительной тевень техникась.

Велень хозяйствасо рабской трудось тевс нол- 
Велень хозяй- дазель се)1;е аволь пек, кода ремесласо; рабт- 

ствань ды госу- нень эйсэ сех пек роботавтсть ош маласо хозяй- 
дарствань рабтне. стватнесэ, косо кастасть змежть, ды покш план- 

тациясо, косо пурнасть виноград, оливкат ды 
фруктат. Крестьянонь вишка хозяйстватнесэ жо рабтнень тру- 
дост тевс нолдазель аламот, секс што арасельть средстват сынст 
рамамс.

Частной рабтнеде башка, ульнесть общественной рабт госу- 
дарственной службасо. Сынь роботасть ошонь роботасо или то- 
павтсть вишка чиновникень обязанность.

Афинтнэнь касомань-виензамонь шкастонть рабствась истя 
ламолгадсь, што олясто эрьва эрицянть лангс савкшнось вейке 
рабто аволь седе аламо, олясто эриця эрьва покш цёра-лома- 
ненть лангс савкшность зярыя рабт.

Грециянть хозяйстванзо касома тевсэ рабстванть ульнесь пек 
покш значениязо ды пачтясь эрицятнень карадо-каршо аштиця 
кавто лагерь лангс педё-пев явомантень: олясто эрицякс ды ра- 
бокс явомантень.

48 §. Перикл. Рабовладельческой демократиянть  
виензамозо.

Греко-персидской войнатнеде мейле аристократической ды 
демократической партиятнень ютксо бороцямось седеяк пек 
пштилгадсь. Аристократнэ, конатнень прявтокс ульнесь Кимон, 
бажасть киртямс народонь праватнень. Кимон лездась натой 
спартанской арнстократиянтень. Зярдо Спартасо од эрадонть 
икеле- 464 иестэнть пек виев землетрясениядо мейле кепететсь 
илотнэнь восстания, Кимон войскань отряд марто мольсь спар- 
танской аристократиянтень лездамо.

Те случаенть эсь лезэс тевс нолдызе демокра- 
тической партиясь, конань прявтокс ульнесь эфи- 

. а л ь т .  Сон мольсь Кимононь каршо ды аштесь народонь пра-
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Перикл ды 
сонзэ рефор- 

матне.

ватнень келейгавтомаст кис. Кимон ульнесь панезь, ды аристо- 
кратиянть каршо бороцямось виензась.

Афинтнэсэ ещё кадновсь вейке аристократической учрежде- 
ния. Те ульнесь ареопагось, конаньсэ аштесть пингест перть коч- 
казь члент. Эфпальт тепзе сень, што ареопагонтень кадызь ансяк 
кой-кодамо уголовной тевень ванноманть. Весе остатка тевтне 
ж о ульнесть максозь народной собраниянтень, Ветесядонь сове- 
тэнтень ды присяжноень судонтень. Истямо ладсо, ней государ- 
ствасонть главной тевтнень ветясть народной учрежденпятне.

Арпстократпческой партпясь эзизе вечке Эфпальтонь сонзэ 
реформатнень кпс. Сон кучсь маштнпцят, конат маштызь Эфп-

альтонь.
Эфпальтонь таркас 
арыцякс (сонзэ те- 
вензэ поладыцякс) 
ульнесь П е р п к л. 

Сонзэ ппнгстэ афпнской демократпясь 
касокшнось сех пек. Перикланень на- 
родось пек кемсь. Пек паро ораторось, 
кона ульнесь пек превей ды покшоль 
образованиязо, Перпкл теевсь древней 
Грециянь пек покш государственной 
деятелекс.

Икелевгак Перпкл таппзе арпсто- 
кратпческой партпянть. Теде мейле пе- 
де-пев теезель афпнской демократпянть 
конституциязо (государственной строе- 
зэ). Те констптуциянть коряс эрьва 
ковсто колмоксть (лиясто седеяк сееть- 
стэ) пурнавкшнось народной собранп- 
ясь. Сонзэ эйс промкшность Афпнтнэнь 
весе покш граждантнэ, ды вопростнэ 
решавкшность вайгельтнень ламо ко- 

ряс. Ветесядонь советэсь ветясь эрьва чпнь тевтнень ды анок- 
стась весе тевтнень народонтень ёвтамо.

Сехте ламо судебной тевтнень ваннось г е л п э я с ь  (при- 
сяжноень судось).

Тевсэ аволь весе граждантнэнь ульнесь праваст участвовамс 
народной учрежденпятнесэ. Бедняктнень, конат роботасть, ара- 
сель шкаст улемс собранпятнесэ ды заседанпятнесэ. Штобу 
афпнской беднотанть таргамс эсь пелев, Перпкл ладясь аволь 
покш питне присяжнойтненень судсо улемань кис ды кармась 
пандомо кой-кона лия должностнень кпс. Теде башка, Перпкл 
ладясь макснемс ярмакт бедняктненень театрав якамо.

Народонтень истямо правань максомадонть ды масторсонть 
тевтнень ветямо сонзэ таргамонтень мерпть д е м о к р а т п я .  
Но те домократпясь кадновсь р а б о в л а д е л ь ч е с к о й к с .  
Весе гражданской праватне максозельть ансяк Афпнэнь граж-

Перикл.
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^Амадслгиа
|-АкропЬль. 2-Агора. 3-Ареопаг. 
4-Театр Дионнса. б-Керамик.

^ л л е р с я я й
А Л П к

Афинтнэнь ды П иреянь планось.

Афинской
культуранть

касомазо.

дантнэнень. Рабтнень, метэктнень ды натой олясто чачозь ават- 
нень политической праваст арасельть.

Периклань ульнесь пек покш умственной 
кругозорозо ды покш художественной вкусозо. 
Сон пек лездась Афинтнэсэ культуранть, искус- 
стванть ды науканть касомантень.

Периклань пингстэ Афинтнэс сакшность весе Грециясто ху- 
дожниктне, писательтне ды философтне. Сыненст эрьва кода 
лездасть. Периклань ‘ялгакс ульнесть А н а к с а г б р  филосо- 
фось ды Ф й д и й скульпторось. Перикл мель явсь истяжо с о- 
ф и с т н э н е н ь г а к ,  лиякс меремс зрьва кува якиця учёнойт- 
ненень, философиянь ды ораторской искусствань преподаватель- 
тненень.

Перикл арсесь Афинтнэстэ теемс, кода сонсь мерсь, «весе 
Элладань школа».

Периклань пингстэ Афинтнэсэ ульнесть строязь ламо пек 
паро ды мазый зданият. Тень пингстэ Перикл пансь кавто тев 
мельга: васенцекс, мазылгавтомс ды теемс паро славань канды- 
цякс Афинтнэнь, омбоцекс, истямо ладсо сон макснесь заработка 
сех бедной эрицятненень ды таргась эйсэст эсь ёнов.

Сехте вадря постройкатнень ютксо, конатнень строявтынзе 
Перикл, икелевгак ашти П е р ф е н б н  пек паро ды мазый хра- 
мось, кона алтазель Афина пазавантень (акропольсэ). Парфе- 
нонось ульнесь строязь ловонь кондямо ашо пек питней мра-
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морсто ды пирязель зярыя мазый колоннасо. Храмонть потсо 
аштесь Афнна пазаванть покш статуязо, кона теезель сырнестэ, 
слононь ловажасто ды питней кевстэ. Периклань заказонзо 
коряс те статуянть теизе Фидий скульптбрось.

Афинской акрополентень ветясь пек мазый совамо тарка — 
П р о п и л ё й ,  конань мазылгавтокшнызь сех вадря греческой 
художниктне.

Строямо искусствань пек вадря памятникекс истяжо ашти 
О д е б н о с ь  — музыкальной состязаниянь ютавтомо келей зала 
марто зданиясь.

Периклань пингстэ Пирей гаванесь теезель первоклассной 
бухтакс военной ды торговой флотонть туртов. Сон сюлмазель 
Афинтнэнь марто мазый кисэ, конань кувалт кинть ванстоманзо 
кис строязельть пек покш «К У  в а к а с т е н а т».

Весе неть постройкатне ульнесть пек простойть ды мазыйть, 
но теке марто пек уш покшольть.

Писателесь, кона неинзе Афинтнэнь Периклань пингстэ, кор- 
ты: «Сестэ тон — цюрка пе, бути эзить нее Афинтнэнь; осёл, 
бути ненть ды седейшкава эзить дива; бути жо эсь мелеть коряс 
туить эйстэст, сестэ, тон — верблюд».

Ошонь строямо тевс ды беднотантень явшеме средстват Пе- 
рикл сайнесь союзниктнень взносост эйстэ, торговлянть эйстэ ды 
рабской трудонть эксплоатациянзо эйстэ. Неть источниктне уль- 
несть Афинтнэнь военной виест кирдеме основакс ды лездасть 
сынст культурной кепетевемантень.

V. ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНАСЬ.

49 §. Войнанть причинанзо ды уш одовомазо.

Афинской демократиянть виевстэ касомань шка-
Пелопоннесскои стонть Грециясо ульнесть кавто главной вийть: 

воинанть л А - гт
причинанзо. Афинскои морскои державась ды Пелопоннес-

ской союзось, конань прявтсо аштесь Спартась. 
Сынст ннтересэст сеетьстэ васолевсть карадо-каршо, ды секс 
наяв бороцямось кармась улеме вакска а ютавиксэкс (неизбеж- 
нойкс).

Афинтнэ свал грозясть Спартантень. Сынь бажасть саемс 
эсь кедьс весе торговой кинть чилисемасто саезь чивалгомас. 
Чивалгома ёно аштесь сюросо сюпав Сицилиясь, конань Афинт- 
нэ бажасть саеманзо. Пелопоннесской союзонть ж о арасель ме- 
лезэ теемс уступкат Афннтнэнень. Чивалгома ёнксонь торгов- 
лясь умонь шкасто саезь ульнесь Коринфенть кедьсэ, кона со- 
вазель Пелопоннесской союзонтень.

Афинтнэнь торговамост ды морской виест касомась виев- 
гавтсь сынст влиянняст весе греческой государстватнень лангс. 
Спартась эзь миря тень марто. Сон сонсь бажась саемс эсь 
кедьс весе Грециянть лангсо гегемониянть. Кавонест союзтнэнь
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арасель мелест потакгс вейкесь омбоценть икеле ды анокстасть 
бороцямонтень.

Афинской ды Пелопоннесской союзтнэнь ютксо ульнесть по- 
литической противоречияткак. Афинской демократнэ эзизь вечке 
Спартанть ды сонзэ союзниктнень аристократической строест, 
пелопоннесской знатесь жо эзизе вечке Афинской союзонь демо- 
кратической строенть. Спартась лездась Афинтнэсэ аристокра- 
тической партиянтень бороцямо демократиянть каршо; Афинтнэ 
жо лездасть Пелопоннессэнь демократнэнь аристократической
порядкатнень каршо сынст бороцямосост. Афинтнэнь ды Спар- 
танть ютксо отношениятне пек беряньгадсть. Спартань арнсто- 
кратнэ учость удобной случай, штобу ушодо'мс Афинтнэнь каршо 
наяв война.

Истямо случаесь кармась улеме Грециянть
Войнантень чивалгома ёнксонь берёксонзо, аволь покш гре-
ТуВ Т аЛ О С Ь. „ .-ч тгческои колониясо Э п и д а м н а с о  ды К о р -

к и р а  островсонть ушодовсь бороцямо аристократнэнь ды де- 
мократнэнь ютксо. Те бороцямонтень таргавсть Спартась ды 
Афинтнэ. Бороцямось яла седеяк пек пштилгалесь ды меельць 
пелев ютась наяв войнас. Сонзэ ушодыцякс ульнесь Пелопоннес- 
сэсь, секс те войнантень мерить П е л о п о н н е й с с к о й .  Те
войнась мольсь 27 иеть (од эрадонть икеле 431 иестэ саезь 
404 иес.).

Спартанецтнэ яволявтсть Афинтнэнень требова-
Войнанть штобу сынь отказавольть улемс азороксушодовомазо. • ' ^  гсеть государстватнень лангсо, конат совакшность

Афинской морской союзонтень, ды максовольть тенст полной
самостоятельность. Периклань валонзо кунсоломадо мейле на-
родной собраниясь, косо ваннозель те требованиясь, эзизе прима
сонзэ. Сестэ Аттикантень эцевезь спартанской войскатне розо-
ризь земледелецтнэнь паксяст ды хозяйстваст ды пачкодсть
Афинтнэнь стенаст малас.

Аттикань чаво кадовозь таркатнестэ пек ламо оргодпцят 
пурнавсть Афинтнэс. Ламо эрицянь вейке таркас пурнавомась 
лездась эпидемиятнень теевемантень. Афинтнэсэ появась страш- 
ной орма — чума, кона пансь калмс эрицятненьгак, войскатнень- 
гак. Народонть ютксо ушодовсть Периклань каршо салава кор- 
тамот ды мельс апарот. Сонзэ кармасть чумондоманзо беряньстэ 
тевтнень молеманть кис ды весе несчастиятнесэ, конат прасть 
Афинтнэнь лангс. Периклань натой панизь государствасонть 
ветямо тевстэнть.

Но афинянтнэнь тевест эзь витеве. Периклань таго мекев 
велЯ'Втызь 'властентень, но а кувать. Чумась правтызе сонзэяк. 
Од эрадонть икеле 429 иестэнть сон кулось.

Периклань куломадо мейле ушодовсь кавто
Войнань ды ютксо бороцямось; вейке партиясь

партиятне. ^ ^ ’ ьбажась ветямс воинанть седе товгак, омбоцесь
вешсь теемс мир врагонть марто. Васенцеть прявтсо аштесь ко- 
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жевник К л е 0 н. Сонзэ кис аштесть простой народось, вишка 
ремесленниктне ды торговецтнэ. Сынь эзизь вечке спартанской 
аристократической строенть ды арсесть путомс пе Спартантень, 
косто свал грозясь аристократиясь.

Омбоце партиянть прявтсо ж о аштесь сюпав рабовладелец 
Н  и к и й, конань кисз аштесть землевладелецтнэ, конат аштесть 
аристократической порядкатнень кис ды Спартанть марто ми- 
рэнть кис. Изнясь Клеононь партиясь, конань кисэ кеместэ аш- 
тесь народось.

Пелопоннесской войнась ещё седеяк пек пштил-
Классовои гавтызе Грециясо классовой бороцямонть. Весе 

бороцямонть
пштилгадомазо. государстватнесэ теевсть аристократонь ды

демократонь карадо-каршо аштиця врагонь кав- 
то лагерть. Л е с б б с  ды К о р к й р а  островтнень лангсо ари- 
стократнэ снартнесть теемс переворот ды саемс властенть демо- 
кратнэнь -кедьстэ. Афинтнэ кучсть тов войска марто флот, леп- 
штизь мятеженть ды мекев аравтызь демократической порядкат- 
нень. Афйнской флотось истяжо мольсь спартанской гаванен- 
тень П й л о с о в  (Пелопоннессэнть чивалгома ёнкссонзо). Тосо 
сон тапинзе спартанской суднатнень, саизе Пилосонть ды кепе- 
динзе Спартанть каршо илотнэнь.

Но теде мейле афинянтнэнь тевест кармастьНикиень мирэсь. ^ т> « »молеме беряньстэ. Искусснои спартанскои полко- 
водецэсь Б р а с й д ютась наступленияс Фракиясо. Афинтнэ 
капшасть тов эсь флотост ды войскаст марто, но ульнесть та- 
пазь. Сражениясонть ульнесть маштозь Клеонгак, Брасидгак. 
Клеононь куломадо мейле Афинтнэсэ властентень сась Никий, 
покш рабовладелецтнэнь ды земледелецтнэнь партиянь вождесь. 
Сон кармась вешеме теемс мир Спартанть марто. Од эрадонть 
икеле 421 иестэнть сон 50 иес тейсь мир, конанень мерить Н и- 
к и е в с к 0 й. Те мирэнть коряс мекев аравтозель ташто поло- 
жениясь. Теде башка, афинянтнэ алтасть лездамс Спартантень, 
бути тосо кепети рабтнень восстания.

Истямо ладсо, властентень сюпавтнень вождентень Никиень, 
самозо мирявтынзе Афинтнэнь Спартанть марто, сонзэ аристо- 
кратической строенть марто.

50 §. Сицилийской походось ды Афинтнэнь поражениясь.

Никиень мирэсь ульнесь аволь кеме. Сон эзь реша вейкеяк 
сеть вопростнэнь эйстэ, конатнень кувалт ушодовсь войнась. 
Секс афинянтнэ, истя жо спартанецтнэяк анокстасть од войнас. 
Ннкнень мирдэнть мейле 6 иень ютазь кирвайсь од войяа.

Се партиянть прявтсо, кона вешсь седе тов
Алкивиад. _ ветямс бороцямонть Спартанть каршо, аштесьС^ииилиискои « г  •

походось. А л к и в и а д .  Те ульнесь пек способной ды ре-
шительной ломань. Сонзэ мазычись, мазыйстэ

кортамо маштомась ды аволь жаднойчись пек вечкевсть наро-
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донтень. П'олитнческой бороцямосонть сонзэ арасель кеме лн- 
ниязо ды ульнесь пек аволь кеме. Теде башка Алкивиад пек 
вечксь власть ды эсь прянзо. Властьс арамодонзо мейле сон 
сеетьстэ полавтнесь эсь целензэ, бороцямсто тевс нолдась весе 
средстватнень.

Алкнвиад кармась кортамост афинянтнэнь сыргавтомс Си- 
цилияв од поход Сиракуз ошонть каршо, кона аштесь Спартанть 
кис. Сон тейсь весемень мельс туиця план Сицилиянть саеманзо 
коряс, Северной Африканть изнямонзо коряс ды Спартанть гро- 
мамонзо коряс. Афинской демократиясь аштесь те планонть 
кис. Ульнесь теезь покш флот, конань прявтокс ульнесь Алки- 
виад. Од эрадонть икеле 415 иестэнть флотось лиссь походс 
Сицилиянть саеме.

Спартанть марто мирэнь тееманть кис аштицятне ульнесть 
сицилийской походонть каршо. Штобу коламс те походонть, 
сынь тевс нолдызь истямо случаенть. Флотонть туемадо икеле 
Афинтнэсэ ульнесть тапсезь г е р м а т н е .  Неть ульнесть кевень 
столбат Гермес пазонь пря марто (сонзэ эйсэ истя жо ловсть 
китнень ваистыцякс), конат аштесть ульцясо. Войнань каршо 
аштицятне яволявсть, што герматнень тапинзе Алкивиад, ды чу- 
мондызь сонзэ пазнэнь а кемемасо. Кой-зяро шкань ютазь 
ульнесь кучозь приказ сескр жо Алкивиадонь велявтомадо. 
Афинэв судс Приказось флотонть сасызе уш Сицилиясо. Алки- 
виад прянь невтемань кис кунсолызе приказонть, тусь Афинтнэс, 
но ки лангсто оргодсь Спартав, истямо ладсо сон тейсь измена 
эсь родинанстэнь.

Те шкастонь Сицилиясо ушодовсь виев бороцямо сицилий- 
ской главной ошонть Сиракузатнень кис. Сиракузянтнэнень лез- 
дасть Спартась ды сицилийской оштне. Тевесь прядовсь афинян- 
тнэнь педе-пев изнямосо. Ниленьгемень тыщань армиянть эйстэ, 
кона кучозель Сицилияв, кудов велявтсть ансяк зярыя кементь 
ломать. Остаткатне чавовсть бойтнесэ или ульнесть теезь рабокс.

Истя прядовсь афинянтнэнь сицилийской. по-
Афинтнэнь ходост. М алав ве шкасто те походонть .марто тевест беряньга- * , адомась. Афинтнэнь лангс прась од несчастия. Алкивиад

изменникенть кортавтоманзо коряс, спартанецтнэ 
таго каявсть Аттиканть лангс. Сынь саизь Д  е к е л е я крепос- 
тенть, кона аштесь Аттиканть малав куншкасонзо. Тосо кемекс- 
тавомадо мейле, спартанецтнэ тосто кармасть кайсевеме весе 
масторонть лангс. Афинянтнэнь паксяст каднозельть чаво, ве- 
летне розорявсть. Теде башка 20 тыща рабт оргодсть Аттика- 
сто. Тень кувалт пексневсть мастерскойтне, лоткавтоз.ельть ро- 
ботатне Лавриононь рудннктнесэ. Афинской хозяйствась пач- 
кодсь овсе прамос.

А седе парсте аштесть тевтне Афинской державань лия тар- 
катнесэяк. Спартанть пельде леоксэнь получазь, ■аристократнэ 
эрьва кува тейнесть переворотт, явновсть Афинтнэнь эйстэ ды 
ютнесть спартанецтнэнь пелев.
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Алкивиад изменникенть лездамонзо вельде Спартась тейсь 
согоз Персиянть марто, кона алтась лездамс спартанецтнэнень 
ярмаксо. Афинтнэнь пек стакалгадсть тевест. Тевесь мольсь 
педе-пев прядовомантень.

Реакциянь весе вийтне кепететсть Афинской республиканть 
каршо, кона сеть шкатнестэ ульнесь икеле молиця государствакс.

51 §. Войнанть прядовомазо ды „колоньгеменень 
тираниясь“.

Переворотось Сынсест Афинтнэсэ аристократнэ истя жо кепедизь 
'<од эрадонть ике- пряст. 20 тыщ а рабтнень оргодемадост мейле пекставсть 
ле 411 иестэнть). мастерскойтне, лоткась роботась рабовладелецтнэнь пак- 

сясост. Хозяйствань тевтнень калавтомаст кис весе чу- 
монть аристократнэ путызь народонть лангс. Сынь кортасть ,, што войнасо 
Афинтнэнь тевест беряньстэ молемань причинатне аштить демократической 
стройсэнть, ды анокстасть демкоратиянть ёртомо. О д эрадонть икеле 411 ие- 
стэнть Афинтнэсэ теевсь переворот, кона нельгизе властенть народонть 
тседьстэ ды максызе аволь ламо сюпавтнень (олигархтнень кедьс). Народной 
собраниянть ды демократической учреждениятнень праваст ульнесть киртязь. 
Олигархтне пансесть народонь представительтнень мельга, маштнесть эсь вра- 
гост — демократнэнь. Сынь анокстасть теемс мир Спартанть марто. Спартанской 
аристократиянтень ж о истямо переворотось эрявськак. Афинской олигархнте ды 
спартанской аристократнэ вейсэнь вийсэ анокстасть ёртомс демократической 
строенть.

Демократиянть Те шкастонть афинской флотось, кона аштесь Са- 
мекев аравтомась. островонть маласо, яволявтсь, што мезекскак а лови 
Афинтнэсэ олигархической властенть ды веши мекев аравтомс демократи- 
янть. Флотось одов кочкинзе стратегтнень (кочкавиця военачальниктнень) 
ды мекев тердизе Алкивиадонь. Те ж о кенерсь уш сёвгадомс Спартанть 
марто ды арсесь одов велявтомс Афинтнэс.

Алкивиад ветизе флотонть спартанецтнэнь каршо ды тейсь зярыя из- 
нявкст. Те таго кепедизе сонзэ авторитетэнзэ афинятнэнь икеле. Те шкантень 
Афинтнэсэ народось пурнась. вийть, ёртызе олигархтнень властест ды мекев 
аравтызе демократической строенть. Алкивиаднэнь ульнесь мерезь велявтомс 
мекев. Народось простизе сонзэ икелень изменанть кис. Но вейке битвасо 
сонензэ поражениянь теевемадо мейле, Алкивиад таго тусь Афинтнэстэ.

Н о Афинтнэнь тевест кадновсть пек стакакс. Хозяйствась каладсь. 
Ярмакт арасельть. Афинэнть союзникензэ тукшность, лиснесть союзстонть.

И стят условиятнесэ афинянтнэ пурнызь П а р ф е н о н о н ь  храмстонть 
меельць сокровишатнень ды строясть од флот. Те флотось 406 иестэнть 
А р г и н у с с к о й  островтнень маласо (Лесбос островонть ды Малой Азиянь 
берёктнень ютксо) тапинзе спартанецтнэнь морской виест. Но афинянтнэ- 
нень, изнявксост лангс апак вано, сон эзь кемекставо. Секс седе мейлень 
шкастонть спартанецтнэ таго кармасть афинянтнэнь изнямост.

Те шкастонть прянзо невтизе спартанской
Афинтнэнь виев полководецэсь Л и с а н д р .  Сон тейсь согоз

поражениясь. Персиянть марто, получась лескс Малой Азиясо
персидской наместникенть К и р  М л а д ш е е н ь  пельде ды
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строясь од флот. Од эрадонть икеле 405 иестэнть кавонест
флотне — афинянскоеськак, спартанскоеськак — аштесть вей-
кест-вейкест эйстэ аволь васоло Геллеспонтсо. Лисандр кочкась
вадря шка, апак фатя каявсь афинянтнэнь лангс ды та'пинзе
сынст Э г о с п о т а м т н е н ь  («Сеянь лейтнень») маласо. Афин-
тнэнь уш арасель виест кепедевемс сынест теезь поражения-
донть мейле. Од эрадонть икеле 404 иестэнть сынсь Африкант-
нэяк, конат саезельть осадас моря ды суша ёндо, максызь пряст
спартанской полководецэнтень Лисандранень. Истя Спартась,
кувака шкань перть молиця Пелопоннесской войнадонть мейле,
педе-пес тапизе афинской могуществанть.

Афинянтиэнень савсь прнмамс мирэнь пек берянь
Мирэнь условия- условиятнень, конатнень кармавтынзе теемс тие ды «колонь--^ • ’ „ „

геиенень тира- Спартась. Афинскои морскои союзось калавто-
ниясь». зель. Афинской флотонь кадовикстнэ ульнесть 

максозь спартанецтнэнень. «Кувака стенатне» та- 
пазельть спартанской музыкань коряс. Афннской народонтень сех 
стакакс ульнесь Афннтнэсэ демократичеокой строенть истожамось.

Спартанть изнявксозо ульнесь аристократиянть нзнявксокс. 
Властесь ульнесь максозь сюпавонь аволь покш куцинентень 
(олигархтненень). Афннской государствасонть весе тевтнень кар- 
масть ветямо 30 олигарх, конатнень прявтсо ульнесь К р и т и й. 
Сьгнь тевс нолдызь эсь властест, штобу кежейстэ наказамс враг- 
тнень. Демократнэнь наказасть судтомо, панцесть государства- 
стонть ды сайнизь политической праваст. Демократнзнь кисэ 
аштесь Афинтнэсэ кадозь спартанской гарнизонось. Эсь кежей- 
чннзэ кис неть 30 олнгархтнень правлениянтень кармасть мереме 
« к о л о н ь г е м е н е н ь  т и р а н и  я».

30 тирантнэнь преследованняст эйстз ламот
«Колоньгеме- пряст ванстызь Фнвав (Беотня) оргодезь.

нень тираниянть»™, ^  ^
ёртомась. Тезэ пурнавозь демократнэ учость случаи, штобу

ёртомс олигархиянть. Од зрадонть икеле 403
иестэнть Фнвасо нурнавозь оргодезтне Ф р а с и б ^ л о н ь  на-
чальстванзо коряс сыргасть Афинтнэс ды ёртызь «колоньгемень-
тнень тираниянть». Куроксто теде мейле Афинтнэсэ демократ-
нэнь властест ульнесь аравтозь мекев. Но демократнянтень свал
грозясь Спартась.

Истя, Пелопоннесской войскась ульнесь арнстократнческой
Спартанть ды демократнческой Афинтнэнь ютксо бороцямокс.
Те лия мастор марто бороцямось мольсь ве шкасто эсь масторсо
сюпавтнень ды бедняктнень ютксо, рабовладелецтнэнь ды раб-
тнень ютксо бороцямонть марто.

52 §. Рабтнеыь ды беднотанть восстаниясь.

Сюпавтнень ды бедняктнень ютксо бороцямось эзь лотксе 
Грециянть весе нсторнянзо перть. Греческой фнлософось П л а -  
т 0 н корты: «Эрьва ошсонть, кодамо бу вишкине сон аволь уле.
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свал улить кавто ошт: вейкесь — б е д н о е н ь  ош, омбоцесь — 
с ю п а в о н ь  ош . Тосо, косо улить беднойчи ды сюпавчи, свал 
бороцить кавто лагерть: вейкесь — беднякоиь, омбоцесь — сю- 
павонь».

Неть кавто лагертнень ютксо свал мольсь зярдояк а миря- 
виця вейке-вейкень а вечкема. Аристократнэ свал яволявтнесть: 
«Максан клятва, што мон пингезэнь улян демосонть врагокс ды 
теян тензэ зняро а паро, зярос саты вием». Ды алкукскак, ари- 
стократнэ, виськсэнь апак маря, те бороцямосонть тевс нолдасть 
весе средстватнень. Истя, весть Милетсэ, народонь восстаниянть 
кис кежень пандозь, аристократнэ маштнизь аволь ансяк демо- 
кратнэнь, но натой весе сынст эйкакшосткак.

Сюпавтнень ды бедняктнень ютксо бороцямодонть башка, 
мольсь ещё виев бороцямо рабовладелецтнэнь ды рабтнень 
ютксо. Но сюпавокс ульнесть секеть ж о рабовладелецтнэ, секс 
сынст каршо бороцямосонть рабтне лиясто вейсэндявкшность 
бедняктнень марто. Истя, зярдо од эрадонть икеле 427 иестэнть 
Коркира островсонть ушодовсь гражданской войнась, кавонест 
лагертне манясть эсь пелест рабтнень сынест олячинь алтамосо. 
Но седе ламо рабтие мольсть народонть марто, аволь аристо- 
кратнзнь марто. Истя жо вейсэндясть народонть марто Нлатея 
ошонь рабтнеяк.

Рабтне кепсевсть ськамосткак. Сех сеетьстэ неть кепсевемат- 
не эрсесть войнатнень шкасто. Васня сынст бороцямо формакс 
ульнесь орголемась. Содатано, што 20 тыща рабт оргодсть 
Аттикасто Спартанть кцршо войнань шкастонть. Но рабтнень 
вешнесть, велявтнилизь мекев ды пек кеместэ наказасть эйсзст. 
Сестэ сынь кармасть вейсэндявкшновомо ды кепсёвеме вейсэ. 
Грециясо рабтнень восстанияст эрсесть седе сеетьстэ древней 
Востоконь мастортнэнь коряс, секс што Грециясо рабтнеде уль- 
несть пек седе ламо.

Рабтнень восстанияст мольсть истя жо Пелопоннесэнь ошт- 
несэ ды областнесэ. Греческой рабтнень васенце покш восста- 
ниясь ульнесь А р г о с  ошсо од эрадонть икеле 494 иестэнть. Те 
шкастонть мольсь война Аргосонть ды Спартанть ютксо. Спар- 
танецтпэ таоизь аргосецтнэнь. Рабтне теиь нолдызь эсь лезэс, 
саизь ошонть ды ёртызь рабовладелецэнь правительстванть. 
Куроксто сынь саизь аволь васоло аштиця Т и р и н ф ошонть. 
Ансяк кувака шкань перть бороцямодо мейле аргосецтнэнень 
удалась лепштямс рабтнень восстанияст.

Од эрадонть икеле 464 иестэнть кепететсть Мессения облас- 
тень эрицятне, конат теезельть илотокс. Сынь тусть пандтнэс 
ды кирдсть тосо кемень иеде кувать. Нек ламо виень путозь 
спартанецтнэ таго саизь эсь кедь алов восстанияс кепетезтнень.

Илотнэнь лия восстания кирвазекшнесь Пелопоннесской вой- 
нань шкастонть. Зярдо афинской флотось од эрадонть икеле 
425 иестэнть уйсь Пилос ошонтень, илотнэ сеске кепетсть восста- 
ния. Сынь чарькодсть, што сынст азортнень тевест ней стакат
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ды  кочкизь те шканть восстаниянь кепедеме. Сынст движениян- 
тень лездасть афинянтнэ, секс што сынест эрявсь лавшомтомс 
Спартанть потмо ёндо.

Рабонь восстаният мольсть греческой лия оштнесэяк, Сици- 
диясо, Эгейской морянь островтнесэ ды лия таркатнесэ.

Рабовладельческой лепштямонть каршо бороцямосонть раб- 
тне ды бедняктне бажасть вейсэндявомс ды бороцямс вейсэ.

Рабтнень каршо бороцямось рабовладелецтнэнь пельде сайсь 
лам о вий ды свал кирдсь эйсэст аноксто. А стяко секе жо Пла- 
тонось корты. «Рабтне — те истямо собственность, конань лангсо 
азорокс улемась кандсь пек ламо апарот. Ведь рабтне зярдояк 
а кармить улеме господатнень оякс»,

Сюпавтнень ды беднойтнень ютксо бороцямось, вейке ёндо, 
рабовладелецтнэнь ды рабтнень ютксо — обмоце ёндо, ульнесь 
греческой обществанть основной противоречиякс.

VI. ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАСЬ.

53 §. Театрась.

Грециясь человечествантень «аследствакс кадсь искусствань 
ды литературань весе ёнкстнэсэ пек вадря образецт. Аволь ансяк 
греческой эпосось («Илиадась» ды «Одиссеясь»), но драматиче- 
ской поэзияськак (трагедиясь ды комедиясь) пек вадрят.

Од эрадонть икелень пингестэнть уш Афинт- 
появамозо появасть тетральной представленият. Поя-

васть сынь праздниктнесэ хоровой морамотнестэ, 
киштематнестэ ды декламациятнестэ. Васня театральной пред- 
ставлениятне ютавтневсть Дионисэнь — винань ды весёлачинь 
пазонь^— праздннктнень шкастонть. Сынь ютавтневсть ульцясо 
или площадьсэ, сэрей таркасо.

Седе мейле ванномань кис кармасть тейнеме сэрей таркат 
(площадкат), конатнень перька пурнавкшность ванныцятне. 
Истя кармась теевеме «театрась», — мезесь греческой кельсэ 
лиони «ваннома тарка». Васенце шкатнестэ театрась ды теат- 
ральной представлениятне малав целанек човорявильть народной 
праздниктнень ды религнозной церемониятнень марто.

Дианисэнь лемс праздниктне ютавтневсть рана тунда, зярдо 
кенериль од винась, появильть внноградонь васенце касовкстнэ 
ды паксятнесэ появакшность цецятне. Дионис пазонть самонзо 
народось вастылизе торжественной шествиясо ды хоровой мора- 
мосо. Дионисэнь лемс морасть д и ф и р а м б а т  (лиякс меремс 
шнамонь морот) сень кис, што сон кандсь мартонзо тундо ды 
вельмиявтокшнызе природанть.

Хорсо морыцятне оршнесть лангозост сея баранонь кедть. 
Морыцятне прязост сюлмсильть сея баранонь сюрот, тейнесть 
эстест сакалт тумо лопасто, пряст вельтнилизь плющ тикшень 
каштазсо. Истямо ладсо сынь эсь эйстэст тейнесть-наряжаст.ь
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с ю р а к ш о в  с е я  б а р а н о н ь  к о н д я т  с а т и р т  — Дио- 
нисэнь спутникть (сонзэ марто якицят). Эсензэ руководителензэ 
мельга хорось морась эрьва кодат морот, конатненень мерсть 
т р а г е д и я т ,  лиякс меремс «сея барононь морот». Зярдо сея 
барантнэ лотксесть кодамояк площадьс, морыцятнень ютксояво- 
виль запевала (моронь сергедиця), или к о р и ф е й. Сон ветясь

хоронть ды секе шкане ж о 
ульнесь главной актёрокс. 
Корифеесь кузиль сэрей 
таркас ды ёвтниль Дио- 
нисэнь странствиядонзо 
ды приключениядонзо. Хо- 
рось тень каршо морась 
дифирамбат. Васня кор- 
тась ансяк вейке актёр, 
мейле хоронть ютксто кар- 
мась явновомо ещё вейке 
актёр, конань марто корт- 
несь корифеесь.

Истят представленият- 
нестэ теевсь греческой 
драматической представ- 
лениясь — т̂ р а г е д и я с ь.

Сёконя, зярдо кене- 
риль виноградось, одов 
ушодовильть празднова- 
мотне Дионис пазонть 
честьс. Неть ульнесть уро- 
жаень весёла праздникть, 
конатнесэ тейневильть 
кедьте-кедьс кунцезь вей- 
сзнь налксемат ды киште- 
мат. Ломатне ракасть, вей- 
кест-вейкест лангсо пеедь- 
кшнесть ды шутясть. Ис- 
тят седе весёла представ- 
лениятнестэ мейле появась 

греческой «к 6 м о с» валонть

Дионис.

к о м е д и я с ь .  Те лемесь появась 
эйстэ, кона значит «весёласто гуляямо».

Кода Трагедиясь ды комедиясь аламонь-аламонь яла
теезель седе вадрялгалесть. Васня невтневиль ансяк

театрась. Дионисэнь эрямозо ды приключениянзо. Мейле
кармасть невтневеме пельспазтнэнь-геройтнень эрямостост собы- 
тият, седе мейле жо — кармасть невтневеме ломатькак. Актёрт- 
нэ яла седе ламолгадсть. Трагедиясонть главнойкс кармась ло- 
вовомо неть актёртнэнь действияст. Действиянть молемстэ хо- 
рось морась морот. Представлениятне кармасть седе чарькоде- 
веме народонтень, теевсть седе живойть ды интереснойть.
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Афинтнэсэ ды греческой лия оштнесз кармасть тейнеме покш 
театрат, козонь кельгсть зярыя кементь тыщат ваныцят. Истя,. 
Афинтнэсэ Дионисэнь лемс ульнесь строязь театра, конанень 
кельгсть 30 тыща ломань. Те ульнесь истямо здания, кона под- 
ковкс таргавсь акрополенть перька пандо чамаванть. Театрась. 
ульнесь штадо менель ало ды крышазо арасель. Ломанень аште- 
ма верде таркатне ульнесть керязь видьстэ кев пандонтень, ало 
ж о сынь ульнесть мраморонь ды чувтонь. Неть рядтнэнень, конат 
мольсть верде алов приступка ладсо ды конат ульнесть пельс- 
кругонь формасо, мерсть а м ф и т е а т р а .  Амфитеатранть ике- 
ле ульнесь сэрейстэ аштиця ровна тарка, конань лангсо васня 
лиснильть актёртнэ ды аштесь хорось. Те ульнесь о р х е с т р а  
(тестэ минек шкань лемесь — «оркестра»). Орхестранть томбале 
сэрей таркасо ульнесь лия ровна тарка, козонь понгавтневильть 
декорациятне. Те ульнесь с ц е н а  (грекекс «скене»). Тесэ седе 
мейлень шкасто налксесть актёртнэ, хорось жо кадновкшнось 
орхестрасонть.

Греческой представлениятнесэ налксесть ансяк цёрат. Секс 
самай авань рольтненьгак истя ж о налксилизь цёрат. Актёртнэ 
трагедиясо лиснесть кувака, эрьва кодамо тюсонь пек мазый 
ды питней одежасо. Комедиясо, косо невтневиль обыкновенной 
ломанень эрямо, актёртнэ налксесть простой одежасо. Высту- 
плениясто актёртнэ оршнесть цитниця краскасо красязь покш 
чамакст, конатнесэ ульнесть рисовазь пек неявиксстэ чама кикс- 
тнэ ды эйзэст теезель келейстэ автезь курго. Тень тейнилизь

Греческой театрась.
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сень кис, штобу седе парсте невтемс актёронь чаманть выраже- 
ниянзо. Теде башка, актёртнэ сдена лангс листнесь, кода эйстэст 
мерить к о т у р н а с 0 — сэрей ко'чкаря лангсо котасо или мик 
колодка марто «отасо, штобу актёртнэ седе парсте неявольть 

театрасо ваныцятненень.
Грециясо театранть ролезэ покшоль. Сон таргась народонть 

культурной тевентень ды ульнесь сонензэ пек покш воспитатель- 
ной значениязо.

54 §. Греческой литературась (трагедиясь ды 
комедиясь).

Эсхил, 
Софокл ды 

Эврипид.

Афинтнэсэ греческой театральной искусстванть 
пек касомазо мольсь Периклэнь шкастонть. 
Греческой сехте покш трагикекс лововить
Э с х й л ,  С о ф о к л  ды Э в р и п й д .

Эсхилэнь трагедиятнестэ сехте вадрякс лововить «Прикован- 
ной Прометей» ды колмо трагедиятне, — конат поладыть вей-
кест-вейкест, — «Орестея» трилогиясь. Народонь седейтнень
сехте нек кирвастсь Прометеень покш ды виев образось. Наро- 
дось вечкилизе те героенть, народонь седейшкавань оянть. Ведь 
Прометей ломатненень максызе толонть, тонавтынзе робогамо, 
макссь тенст превть ды истямо ладсо явинзе сынст животнойт-

нень эйстэ. Эсхил невтнесь, ко- 
да кеждязь Зевс панды кежть 
тень кис Прометейненьды кода 
сон наказы эйсэнзэ. Пазтнэнь 
пек кежей мелест панси Эсхи- 
лэнь геройтнень мельга. Эсхи- 
лэнь трагедиятнесэ покш тарка 
зани верень валомасо кежень 
пандомась, покштятнень-бабат- 
нень грехест кис сюдомась, 
«сельмень кис сельме, пеень 
кис пей» ташто закононть «оряс 
наказамось. Сонзэ трагедиятне- 
сэ налксициятне пек величест- 
веннойть, но пек васолот эря- 
монть эйстэ. Сонзэ геройтне се- 
де пек мольсть пазтнэнь ёнов, 
аволь Эсхилэнь пингстэ эриця 
ломатнень ёнов.

Эсхил васенцекс совавтсь 
сцена лангс омбоце актёр.

Од зрадонть икелень У-це 
пингестэнть трагедиянть вад- 
рялгавтызе Софокл, кона со- 
вавтсь эйзэнзэ колмоце актёр.

шшшшшшт
Эсхил.
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Софоклонь сехте знаменитой произведениякс лововить «Э д  и п — 
и н я 3 о р», «Э д  и п К 0 л о н с 0» ды «А н т и г о н а» трагедият- 
не. Неть трагедиятнесз невтеви мнфической инязоронть Эдипень, 
сонзэ цёратнень ды Антигона тейтерензэ аволь счастливой судь- 
баст. Сынь весе бажить седе паронтень, мейсэяк сынь а чумот, 
но ялатеке ёмить апак уче берянь тевде. Истя, Эдап инязо- 
рось сонсь отказась властенть эйстэ ды таргинзе эсь сельмензз, 
зярдо кармась содамо, што се ломанесь, конань сон маштызе, 
ульнесь родной тетязо. Эдипень икелепевлевгак а кадыть несча- 
сиятне. Кавто цёранзо ёмасть властенть кис вейкест-вейкест 
каршо бороцямсто. Сонзэ седейшкава вечкема родной тейтерезэ 
Антигона ульнесь судязь куломань казнямос анся1к сень кис, што 
арсесь калмамс эсензэ братонть теланзо, кона ульнесь ёртозь 
нарьгамокс.

Эсензэ трагедиятнесэ Софокл парсте невтни, кода ёмсить 
лиясто ломатне причинатнеде, конатнень загодь икелев аравтын- 
зе судьбась. Софокл невтни ломаненть оля мелеизэ, кона бороци 
сокор судьбанть каршо. Но тень пингстэ свал (Софоклонь ко- 
ряс) изнякшны пазонь внесь, судьбась, конанень кемсть древней 
гректне. Софоклонь трагедиятнесэ налксицятне, ялатеке седе 
маласот реальной ломатненень Эсхилэнь геройтнень коряс. 
Колмоце греческой великой трагикекс ашти Эврипид. «Медея», 
«Ипполит», «Ифигения Авлидасо», «Ифигения Тавридасо» — 
сонзэ трагедиятне пек содавикст. Эврипид пек вадрясто чарь- 
кодьсынзе ломатнень седей-ёжост, мелест, 
мост. Греческой великой трагиктнень 
ютксто сои сех .маласоль сонзэ 
шкань эрямон'геиь. Эврипид эсензэ 
геройткень сайни греческой мифоло- 
гиястонть, но максни тенст алкук- 
сонь ломанень мельть ды бажа.мот.

. . Греческой траге-Аристофан. ^диянть сермады-
цятнень ютксто сехте вадрякс уль-
несь афинянинэсь А р и с т о ф а н.
Сёрмадоманть сои ушодызе Пело-
поннесской войнань шкастонть. Ари-
стофанонь пельде пачкодсть .миненек
11 комедия. «Всадникть», «Ват-
ракшт», «Пельть», «Ават народной
собраниясо» ды лият.

Аристофан пеедькшни афинской 
демократиянть, конань сон невтни 
превстэ лисезь атянть кондямокс 
(«Всадникгь»). Пеедькшневить се 
шкань учительтне ды философтне 
(«Пельть»). Аристофан эзпзе жаля 
религиянтькак. Главной пазонть Зев-

арсемаст ды бажа-

Э ври пи д ..
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сэнь сон невтизе ворокс ды манчицякс. Гераклонь^— обжорокс, 
Пойседононь ж о — взяткань сайницякс. Неть комедиятнень наро- 
дось пек вечкилинзе. Произведеннятнень сцена лангсо невтемась

виевгавтнизе впечатленияить.
Греческой театрасо налксесть зло- 

бодневной пьесат: демократиянть ды 
аристократиянть ютксо бороцямо- 
донть, граждантнэнь иравадост ды 
обязанностедест, государстванть уст- 
ройствасо асатыкстнэде.

Гречеокой писательтнестэ сехте 
ламотне лиссть рабовладельческой 
класстонть. Ялатеке сынь маштсть 
тешкстнеме те классонть асатык- 
сэнзэяк, ды обществанть весе эрямо- 
стонзо асатыкстнэньгак. Сынь ма- 
штсть истя ж о тешкстнеме башка 
ломаненть, гражданинэнть лавшо ды 
виев ёнксонзо. Теньсэ самай сынь 
кепедсть ломатнень мелест, кар- 
мавтсть ломатнень арсеме кочкамс 
эсь тевсэст виде ки.

Истямо ладсо, греческой писа- 
тельтне ульнесть эсест шкань пек 
покш Л01манекс. Эсест произведения- 
сост сынь лездасть греческой куль- 
туранть касомантень.

55 §. Искусствась.

Аволь ансяк литературасонть ды
театрань искусствасонть, но искус-
ствань лия видтнэнь коряскак грек-
тне ульнесть покш мастерт.

. Греческой архи-„  Архитектурась. ' ^Софокл. тектурадонть минь
сехте пек можем кортамо гректнеиь
храмост ды общественной зданияст

коряс. Неть зданиятне тейневильть кевстэ, сеетьстэ мрамор-
сто ды ульнесть пек вадрят ды мазыйть. Зданиятнень башка
пельксэст мазылгавтневильть скульптурной изображениясо ды
красявильть. Сехте вадрясто теезь архитектурцой произве-
дениякс ашти П а р ф е н б н о с ь  — Афина пазаванть храмозо,
кона строязь афинской акрополенть тёкшкесэ. Истяжо пек
вадрят афинской П р о п и л ё я т н е  — пек мазый совамось, кона
вети акропольс, ды храмтнес, конат алтазь афинской легендар-
ной инязоронтень Эрехтейнень ( Э р е х т ё й о н )  ды Гефестнэнь
(Т е с ё й о-н).
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Скульптурась.

Лововсть архитектурной колмо стильть: д о р и ч е с к о й — 
сехте ранней ды формань коряс простой, и о н и ч е с к о й, кона 
явови пек мазычисэнзэ ды ёлганя кикссэнзэ, ды, меельцесь, ко- 
р и н ф с к о й  — сложной ды вычурной стилесь. Лиясто весе неть 
стильтне ульнесть вейке зданиясо. Истя, Парфенонсонть вейсэн- 
дявозельть дорической ды ионической стильтнень элементт.

Гректнень пек вадряль истя жо с к у л ь п т у -  
р а ст . Сехте покшто кассь сон од эрадонть ике- 

лень V ды IV пингетнестэ.
Сехте знаменитой греческой скульпторокс ульнесь Ф й д и й .  

Эсензэ творчествасонзо сон пек вадрясто невтизе Афинтнэнь сехте 
виевстэ касомань шканть. Фидий скульптурасонзо невтнесь 
ансяк пазт. Сехте парсте содавсть сонзэ кавто пек покш ста- 
туятне. Вейкесь — Парфенонсо Афинань изваяниясь. Те статуясь 
теезель слононь ловажасто ды сырнестэ ды сэрезэ ульнесь 
12 метра. Омбоце статуясь — Зевсэнь изваяниясь, кона ашти 
озадо трон лангсо. Сон аштесь Олнмпиясо Зевсэнь храмсонть. Те 
статуянть коряс мольсь истямо покш слава, што эрьва грекесь 
ловсь эрявиксэкс варштамс лангозонзо хоть весть весе эрямонзо 
перть.

Греческой скульптортнэ П о л и к л ё т, П р а к с н т е л ь ды 
Л  и с й п п эсест произведениясост бажасть невтемс шумбра ло- 
манень теланть мазычинзэ. Истямо образецтнэнь сынь некшнизь

I

Дорической стильсэ греческой храм.
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гимнастикасо, упражненнятнесэ ды состязаниятнесэ, конат пек 
сеетьстэ эрсекшнесть умонь кезэрь пингень Грециясонть.

Пазтнэнь ды ломатнень невтнемадост башка, ульнесть, быто-
вой скульптураткак: актёронь, сыре авань, рабонь скульптурат.
Неть изображениятнеде миненек пачкодсть пек аламо.

Живописень нскусствась пек кеместэ сюлма- 
Ж ивописесь. ■возель скульптуранть марто. Сехте содавикс жи-

вописецэкс ульнесть П о л и г н б т  — од эрадонть икелень У-це
пингень васенце пельксстэнть ды А п о л л б д о р  — секе жо пин-
гень омбоце пельксстэнть. Аполлодордо пачкодсть кулят седе,
што сон маштыль тевс нолдамост валдонть ды сулеенть. Сон
пек вадрясто маштсь роботамо кистьсэ. Аполлодоронь фигуратне
неявсть йыпуклойкс ды.жнвойкс.

Гректнень ульнесь башка живописест, кона аштесь сосуд 
лангсо рисовамосо. Сонензэ мерсть в а з а н ь ж и в о п и с ь. Ва- 
затнень лангсо рисовазельть сехте пек греческой мифологиянь 
сюжетт. Вазань живописьсэнть гректне пачкодсть пек покш мас- 
терствас.

№

Ионической стнльсэ колонна. 
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Музыкась Грецпясо васня ульнесь кеместэ 
Музыкась. сюлмавозь поэзиянть марто. Истя, Гомерэнь Д е -  

м о д б к  поэтэсь эсензэ стихензэ ловнось струн- 
иой инструментсэ к и ф а р а с о  налксема марто. Греческой поэт- 
пэ теке шкане жо ульнесть музыкантокскак. Л амо мифсэ ёЕтневп 
струнной ды духовой инструментнэсэ налксиця музыкангнэнь 
ютксо состязаниятнеде. Струнной музыканть (лиранть, кифа- 
ранть) гректне ловсть истямокс, кона пек вадрясто ладилизе ло- 
маненть весе седей-ёжонзо, духовой музыкась жо (флейтась, 
свирелесь) лововсь «варварской» музыкакс, кона ломаненть пач- 
тилизе апарос, кепетилинзе кежензэ.

Музыкась аламонь-аламонь теевсь самостоятельной искусст- 
вакс. Гректне аравтызь-теизь музыкальной тонтнэнь гаммаст. 
Философось ды математикесь П и ф а г о р  (од эрадонть ике- 
лень У1-це пингестэнть ды великой математикесь Э в к л п д  
(од эрадонть икелень III пингестэнть) сёрмадсть музыка^онть 
сцециальной сочиненият.

Греческой искусствась арась основакс Римень культуранть 
икелепелень касоманстэнь, седе мейле жо весе Европань куль- 
туранть касоманстэнь.

56 §. Науканть появамозо.

Гректне кадсть истя жо сюпав наследства эрьва 
кодамо ‘наукань отраслятнень коряс (исто- 

риянть, математиканть, естествознаниянть ды фнлософиянть
Историясь.

коряс). Историкесь Г е р о д  6 т, 
тякс», «адсь греконерсидской вой- 
нантень описания, кона пачтязь 
од эрадонть икелень 479 иенть 
самс. Сонзэ произведениясонть 
пек ламо ды вадрясто сёрмадозь 
материал. Сон .чамо якась ды 
ламо нейсь. Геродот якась Еги- 
петзв, ульнесь Вавилониясо ды 
мнк Скнфлясояк. Весе .маря- 
зенть ды неезенть сон сёрмадызе 
эсензэ историянтень. Но, нама, 
Геродот ещё эзь максо научной 
толковамо исторической события- 
тненень. Сон сынст толковась па- 
зонь вийсэнть.

Пелопоннесской войнань исто- 
*риянть од эрадонть икелень 411 
иенть видьс сёрмадызе Ф у к и- 
д й д историкесь, кона эрясь те 
войнанть пингстэ ды примась 
участия те войнасонть. Фукидид

коиа ловови «историянть те-

Г еродот.
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Геродотто седе томка. Сон невтизе партиятнень бороцямонть, 
ды лангс ливтинзе Афинтнэнь поражениянь тувталтнэнь. Бути 
Геродот ламонть толкови пазтнэнь човоргадомасост, то Фукидид 
исторической событиятненень тувталтнэнь вешнн ломатнень тев- 
стзст. Фукидид бажась сёрмадомс научнойстэ ды текень пингстэ 
художественнойстэ.

Историктнестэ, конат эрясть седе позда, эряви невтемс К с е- 
н о ф б н т о н ь .  «Греческой историясь» эсензэ сочинениясонть 
Ксенофонт сёрмадсь седе тов сеть событиятнеде, конатнень 
сёрмадомаст ушодынзе Фукндид.

Истямо ладсо, знаниянь иеть ёнкстнэнь васень ушодксосткак 
теизь умонь пингень гректне.

Гректне бажасть муемс природань эрьва кодат явлениятнень 
тувталост. Сынь тейсть ун^одкс естествознаниянтень ды филосо- 
фиянтень.

^  , , Грециясо сехте покшсто кассь философиясь.
ФиЛоСОфиЯС!.. г г  ^  ч- Т1е наукась бажась толковамс, мезе истямось 

мирэсь ды косто сон саевсь. Мирэнть появамодонзо толковамонь 
васенце снартнемат тейсть малоазиатской ошонь мудрецтнэ. 
Неть ульнесть васенце учёнойть, конат тонавтнесть математи- 
канть, астронохмиянть ды географиянть. Сынест аламо марявсь 
толкова.мось седе, што. весементь тепзь пазтнэ, но вешнесть на- 
учной толковамот. Истя, васенце философось — Ф а л е с Мнлет- 
стэ (од эрадонть икелень УГце пингестэнть) ловсь, што весе- 
месь теевсь ведьстэ. В е д е с ь, сонзэ койсэ, ульиесь весе вещат- 
нень ушодксокс.

Сехте умонь греческой философтнень ютксто сехте пек вад- 
рят Г е р а к л й т  Эфес ошстонть (од эрадонть икелень УГце 
пинге). ды Д е м о к р й т  Абдерстэ (од эрадонть икеле У-це 
пинге). Гераклит ловсь весементень ушодксокс т о л о н т ь .  Сон 
тонавтсь, што весе мезесь улн пингеде-пингес свал движе- 
ниясо ды лиякстомкшиы. «Весемесь чуди. Кодаяк кавксть а со- 
вават секе жо чудиця ведентень». Демокрит ловсь, што мирэнть 
основакс аштн аволь пазось ды аволь кодамояк дух, но м а т е- 
р и я с ь. Материясь, Демокритэнь тонавтоманзо коряс, ашти пек 
вишкине пелькскестэ ( а т о м с т о ) .  Неть пелькскетне свал дви- 
жениясот: сынь то вейсэидявкшныть, то явовкшныть. Атомтнень 
эрьва кодамо ладсо вейсэндявомасонть Демокрит толковась 
природань весе эрьва кодат явлениятнеиь. Демокрит тейсь виев 
вачкотькс религиянтень, кона весементь то.яковась пазонь тев- 
сэнть. Секс самай сон ловови васенце парсте содавикс м а т е -  
р и а л  и с т э к с.

57 §. С ократ ды Платон. А ристотель.

- , Пелопоннесской войнань 27 иетнень перть
Софистнэ. л ^Афинтиэнь общественнои эрямосост теевсть пек

ламо эрьва кодат лиякстомат. Греческой учёнойтне васня сехте
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ламо кортасть ды толковасть мирэнть происхождениядо, весе 
вещатнень ушодкстост. Ней жо, классовой ды партийной боро- 
цямонть пштилгадоманзо марто, основной вопросокс арасть об- 
щественнойтне: государствадонть, обществадонть, граждани-
нэнть долгодонзо ды обязанностедензэ.

Неть вопростнэнь коряс ветястькак тевест с о ф и с т н э. 
Сынь ульнесть таркасто-таркас якиця мудрецэкс, конат ярма- 
конь кис тонавтсть риторикантень, лиякс меремс, мазыйстэ ды 
кемевикстэ кортамо ды ловкасто спорямо. Эсест тевсэст софи- 
стнэ лездасть народонть тонавтомантень.

Софистнэ кортасть, што масторлангсонть арасть весе эрицят-
ненень эрямонь вейкеть правилат. Эрьва ломаненть, эрьва наро-
донть добродетельденть эсензэ мелезэ,
эсензэ закононзо ды эрямонь эсензэ
правиланзо. «Секс, — кортасть софис-
тнэ, — Афинтнэсэ общественной вейке
строй, Спартасо — лия, Персиясо жо
колмоце». Софистнэстз сехте содавнк-
сэкс ульиесь П р о т а г б р .

Софистнэнь каршо Сократ. ^мольсь философось
С о к р а т .  Главной задачакс сон ловсь
истят знаниятнень добовамонть, конат
улевельть видеть ды обязательнойть
весе ломатненень. Эсензэ коряс Сократ
кортась: «што сон соды седе, што ме-
зеяк а соды». Сонзэ эрямонь прави-
лакс ульнесь дельфийской храмонть
лангсо сёрмадовксось: «Содык эсь
прят».

Сократ зярдояк эзь максне анок от- 
ветт. Эсензэ кевкстнематнесэ ды кар- 
шо кортамотнесэ сон бажась, штобу
сонзэ марто кортннцясь сонсь теевель виде решеният. Сократ 
бажась, штобу сонзэ-марто кортницясь сонсь неевлинзе эсензэ 
мельтнеиь ды арсематнень а видечист.

Истямо ладсо, Сократонь целекс ульнесь аволь сонсь зна- 
ниясь, но знадиятнень вечкеме ломатнень кармавтомась. Теньсэ 
ульиесь рассуждениятнень сократовской методось.

Сократ ульнесь чумондозь государстванть каршо молемасо 
ды максозь судс. Судсонть судязь сон куломас. Сократонь уче- 
никензэ ды роднянзо-раськензэ сакшность тюрьмас мартонзо 
простямо. Сынь кортасть тензэ, што сынь лездыть тензэ орго- 
демс тюрьмастонть или энялдсть, штобу сон отказаволь эсензэ 
мелензэ ды арсеманзо эйстэ. Но Сократ эзь соглася. Сон лови- 
зе седе вадрякс куломс, симизе сонензэ максозь яд марто ке- 
ченть. Сократ кулось 70 несэ (од эрадонть икелень 399 иестэ- 
нть).

'  ■ • /

Ш 2С Ш П Н 1;

Сократ.
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Платон ды сонзэ 
ученикензэ.

Сократонь учениянть седе тов ветясь сонзэ 
ученикезэ П л а т 6 н, кона лиссь пек содавикс 
ды сюпав родсто. Платон комсь иесэ од цёракс 

кармась Сократонь кунсоломо ды кемень пень перть тонавтнесь 
кедьсэнзэ.

Эсензэ учителенть куломадонзо .мейле Платон сонсь кармась 
тонавтомо философиятнень. Покш садсо экше фялеятнесэ, косо 
ульнесь гимнастикань упражнениянь тейнеме зданиясь (Лкаде- 
миясь) пурнавкшность Платонойь кунсолыцянзо.

Демокритэнь коряс овсе лиякс Платон ловсь, што мирэнть 
основакс ашти аволь материясь, но пазось, арсемась или н д е- 
я с ь. Платон ульнесь васенце покш и д е а л и с т э к с. Демо-

юритэнь коряс, Платон приро- 
данть ды обществанть науч- 
нойстэ толковамонтень снарто- 
манть эйстэ тейсь эськелькс мекев 
удалов.

Платононь од поразо савсь 
ПелО'Поннесской войнанть марто 
вешкасто. Войнаить мельга, вой- 
надо мейлень шканть мельга, ды 
сехте пек аристократиянть демо- 
кратиянть ютксо бороцямонть 
мельга ваннозь, Платон бажась 
чарькодемс неть событият- 
нень.

Эсензэ вейке сочинениясонзо, 
конань лемезэ «Государства», 
Платои максы «пдеальной», лиякс 
меремс сехте вадря, сонзэ арсе-
манзо 'коряс, государствань уст-
ройствань проект* Идеальной го- 

сударствасонть весе ломатне явновить колмо сословияс: фило- 
софт, воинт ды трудицят. Философтне ветить государствань 
управлениянть, воинтнэ ванстыть государстванть, трудицятне 
жо роботыть.

Философтнень ды воинтнэнь туртов частной собственностенть 
сон полавтнесы. Сынст эрьва мезест вейсэнь. Трудицятнень тур- 
тов жо весемесь каднови икеле ладсо. Сынест эрявсь роботамс, 
андомс ды симдемс философтнень ды воинтнэнь. Трудицятненень 
эзь эрявкшно човоргалемс государствасонть управлениянь тев-
тнес, сынст арасть гражданской праваст ды сынст положенияст
рабонь кондямо. Истя арсесь Платон аристократось идеальной 
государствадонть.

Весе ломатнень Платон явнось олясто эрицяс, конатнень ули 
превейстэ арсемаст, ды рабокс, конат маштыть ансяк господинт- 
нэнь приказост топавтомо. Те ульнесь алкуксонь рабовладельче- 
ской философия.

Платон.
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Г реческой фнлософось А р и с т б т е л ь ,  (од
рнстотель. эрадонть икелень 384—322 иетне) ульнесь древ- 

ностень сехте покш учёноекс. Произведениястонзо седе ламотне 
пачкодсть минек шкас. Аристотель тейсь итог сондедензэ ике- 
лень весе шканть перть науканть касомантень ды ладсизе сонзэ 
эрьва кодамо областнева. Минек шкас пачкодезь Аристотелень 
произведениятне алтазь эрьва кодамо наукань вопростнэнень 
(физикантень, зоологиянтень, философиянтень, искусствань 
историянтень ды лият).

Аристотель тонавтсь-кастссь зярыя ученикть, конат мейле 
теевсть пек содавикс учёнойкс. Аристотелень учёной трудонзо 
лездасть касомо эрьва кодамо наукатненень: философиянтень, 
математикантень, механикантеиь ды лиятненень. Аристотельнень 
сонзэ ламонь содамонть кис ды пек покш научной трудтнэнь 
кис мерить античной наукань исполин. Но весе эсензэ знаният- 
нень пингстэ сон, кода ламо лия философтнеяк, рабстванть 
ловсь нормально'й явлениякс. Аристотель кортась, што весе вар- 
вартнэ (лиякс меремс аволь гректне) должны улемс рабокс ды 
рабствась — природанть пингеде-пингень закоиозо.

Пек умонь кезэрь пингень мик те пек покш учёноеськак эзь 
олякстомо сеть мельтнеде ды эрсематнеде, конат ладякшныть 
рабовладельческой классонтень.

VII. ГРЕЦИЯСЬ МАКЕДОНИЯНТЬ КЕДЬ АЛО. 

58 §. Грециянть положениязо од эрадонть икелень 
IV пингестэнть.

_ Афинтнэнь виест маштомадо мейле, спарта-
Спартанть  ̂ ^

гегемониязо. нецтнэ получасть гегемония весе Грециянть
лангсо. Спартанецтнэ эрьва косто' кайсизь демо- 

кратической строенть ды макснилизь властенть олигархтненень, 
конат тейнесть пек кежей расправа народонть марто.

Греческой государстватне пек стакакс ловсть Спартань геге- 
мониянть ды учость возможность, штобу ёртомс эсь лангстост 
сонзэ нарьгамонть.

Спартантень стакачинть пингстэ, кона од эрадонть икелень 
IV пингестэнть ветясь война перстнэнь каршо, афинянтнэ' тейсть 
снартома олякстомомс сонзэ гегемониянть эйстэ. Тень кис сынь 
ютавтсть зярыя мерат. Секс што граждантнэнь эйстэ ополче- 
ииянь ташто войскась кармась каладомо, афинянтнэ тейсть од 
седе покш армия с и в е д е з ь с т э .  Теде башка, вынь одс ке- 
мекстызь афинской укреплениятнень ды строясть од флот.

Но афинянтнэнень эзь удала олякстомомс спартанской вла- 
дычестванть эйстэ (гегемониянть эйстэ). Спартась се шкане 
кортазевсь персидской инязоронть А р т а к с ё р к с  марто ды 
тейсь мартонзо .мнр (од эрадонть икетень 387 иестэнть). Те
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мирзнть коряс эзь меревкшне тейнеме кодаткак од союзт Гре-
циясо. Те калавтынзе Афинтнэнь планрст, конат арсесть теемс
Спартанть каршо бороцямонть кис союз.

^  Спартанть азорксчинзэ эйстэ менемань ом-
Фиватнень ^  ^

кепетевемась. боце снарто.ма теисть Фивасо демократнэ, косо
спартанецтнэ истя жотейсть олигархической пра- 

вительства'. Панезь фиванской демократнэ мусть приют Афинт- 
нэсэ. Од эрадонть икеле 379 иестэнть сынст аволь покш отря- 
дост, конань прявтокс ульнесь П е л о п й д вождесь, крестья- 
нонь одежасо оршазь салава совась Фивас. Те отрядось тосо 
вейсэндявсь сонзэ кис аштицятнень марто ды маштнинзе оли- 
гархтнень. Демократиясь лездась Пелопиднэнь, ды спартанской 
гарнизоконтень савсь кадомс ошонть. Фиватне Грециясо кар- 
масть налксеме покш роль. Фиватнень лездамост вельде грече- 
ской ламо оштне арсесть менемс Спартань завис^мостенть 
эйстэ. Те малавгавтнизе Фиванть Афинтнэнь марто, конатучость 
случай сыргамс Спартанть каршо. Но тевесь эзь лотка неть го- 
сударстватнень ютксо Спартанть каршо Союзонть лангсо.

й

Аристотель.
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„ ,  , _ Афинянтнэ тейсть снартома одс аравтомс ике-
ской^^союзось. лень покш виест. Од эрадонть икелень 3 7 8  

иестэнть сынь эсест ёнов таргизь нкелень эсест 
зярыя союзниктнень ды одс аравтызь афинской союзонть. Те 
ульнесь О м б о ц е  а ф и н с к о й  с о ю з о с ь .

Вийтнень вейсэндямодонть мейле Спартантень тейневсть 
вачкотькс-вачкотькс мельга. Сехте пек те шкастонть явовсь та- 
лантливой вождесь Э п а м и и 6 н д. Сон аштесь фиванской 
армиянть прявтокс ды тейиесь спартанецтнэнень вёйке пораже- 
ния мельга омбоце. Спартанецтнэнь эйстэ весе Беотиянть вансь- 
кавтомадо мейле, Эпамннонд сыргась Пелопоннесэв. Сон мольсь 
мик овсе Спартанть .малас. Спартанть исторнясонзо те ульнесь 
васенце случай, зярдо врагось аштесь ошонть орта лангсо.

Саемс ошонть эзь удала секс, што фиванской войскатне уль- 
несть лавшомтозь. Фиванть кепетеманзо неезь, афннянтнэ тан- 
дадсть ды тейсть тенст измена. Сынь ютаеть Спартанть ёнов. 
Те шкантень Афинской союзось кармась каладомо. Спартанть 
каршо вейсэнь бороцямонть таркас союзниктне сёвнозевсть эсь 
ютковаст.

Кувака шкань перть бороцямодонть Фнватнеяк, Афинтнэяк, 
Спартаськак истя лавшомсть, што сынст арасель виест ветямс 
руководства греческой оштнень лангсо.

59 §. Македониясь. Филипп Македонской.
Те шкастонть главной роль кармась налксеме

Македониять М а к е д о н и я с ь .  Македониясь аштесь Гре- 
эрицянзо ды .. ^
природазо ция'нь пелеве енкссонть. Эсензэ природанзо ко-

ряс те масторось ульнесь седе казямо. Тосо уль- 
несть ламо сэрей крута пандот, конатнень ланга кастсь а юта- 
викс пингень-пингешка вирть. Голой ды потмура пандтнэнь ко- 
ряс Мекедониясь пеявсь неприступнойкс. Пандтнэсэ сеетьстэ 
пувасть якшамо вармат, тельня жо лейтне вельтявильть эйсэ. 
Казямо природась тонавтынзе македонянтнэнь цидярдыцякс. 
Сынь маштсть бороцямо эрьва кодат стакатнень каршо.

Македонянтнэ эсест коряс кортасть, што сынь чачсть грече- 
ской пазтнэнь ды геройтнень пельде.

Пек умонь кезэрень шкастонть македонянтнэнь, кода весе 
народтнэньгак, ульнесь родовой строй. Родсонть се шкастонть 
уш появась а вейкетьчнсь, бедной ды сюпав лангс явновомась. 
Вейке общинась изнясь омбоценть, ды сынст вейсэндявомась 
тейневсь виев ды сюпав вождтнень властест ало. Теке марто 
вейсэ. войнасо пленнойтнень сайнеманть ды рабонь рамсеманть 
вельде яла кассь рабствась. Истя аламонь-аламонь появась 
Македонской государствась.
^  Македонокой виевчинть теицякс ульнесь Ф и-Филипп Д Ы  С О Н З Э

реформатне. л и п п инязорось (од эрадонть икелень 3 5 9  ие- 
стэнть саезь 3 3 6  иес). Сонзэ пингстэ Македо- 

ниясь кармась пек вневстэ касомо. Филипп ламонть саизе грек-
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тнепь пельде ды Л1акедониясо тейсь зярыя преобразованият.
Сон седе ламолгавтызе ды вадрялгавтызе войсканть. Македон-
ской войсканть вооружениязо ды организациязо ламодо ульнесь
истямо жо, кодамоль гректненьгак. Но Филипп военной тевен-
тень тейсь усовершенствованият: сон строясь пехотанть седе вей-
сэндявовозь ды томка стройсэ (малав 16 ряд). ПехотинецтнЭ’
ульнесть покш щит марто ды кувака копия марто. Те строен-
тень мерсть м а к е д Ь  н с к о й  ф а л а н г а т .  Теде мейле Филипп
тейсь флот ды вадрялгавтызе монетной тевенть.

.  Гректнень ютксо а ладямотнень эсь лезэсФилиппень ^
планонзо. нолдазь, Филипп аравтсь задача добовамс азоркс-

чи весе Грециянть лангсо. Тень кис сон ба- 
жась човоргадомс Грециянь тевтнес ды вешнесь тенень тувтал.

Истямо тувталокс ульсь, кода эйстзнзэ мерить «священной 
войнась». Сон теевсь истямо ладсо. Фокндань зрицятне саизь 
Дельфтнень, конанть ловсть Грециясо священ!юй ды ненрикос- 
новенной ошокс ды грабизь дельфийской храмонть ули-паронзо. 
Фиванецтнэ фессалиецтнзнь марто вейсэ тень кис решасть на- 
казамс Фокиданть.

Но фессалийской войскатненень ульнесь теезь поражения. 
Сестэ сынь лескс мельга мольсть Македопиянтень. Филипп 
ансяк текень учоськак. Сон сеске жо кучинзе эсензз войскатнень 
Фессалияв ды кувака шкань перть бороцямодонть мейле та- 
пизе фокидской сиведезь армиянть.

Теде мейле Филипн каявсь Фермопильской проходонтень 
(ютамо таркантень), штобу саемс сонзэ ды эцемс Средней Гре- 
цияв. Ялатеке Филипннень савсь сестэ отказамс настунле- 
ниянть эйстэ. Фермопилатненень пурнавсть афинянтнэнь ды лия 
гректнень войскаст, конат ульнесть анокт максомс отпор маке- 
донянтнэнень.

Сынсест Афинтнэсз се шкане мольсь Маке-
Афинтнэсэ кавто донской ды антимакедонской партиятнень ютксо 

лартиятнень ^ ^

бороцямось. виев бороцямо.
Демократической антимакедонской нартиянть 

прявтокс, кона аштесь Македониянть каршо бороцямонть кис 
ульнесь великой греческой ораторось Д е м о с , ф ё н ;  Аристокра- 
тической македонской партиянть прявтокс жо, кона тулкадсь 
Грециянть подчиненияс Македониянтень, ульнесь лия орато- 
рось — Э с X й  н.

Демосфен ульнесь оружейной мастерскоень азоронь цёра. 
Сон бажась теевемс ораторокс, тонавтнесь риториканть (ма- 
зыйстэ кортамодо наука) ды тейнесь кортамосо упражненият. 
Ды алкукскак, эсензэ лангсо кеместэ роботамонть вельде Де- 
мосфен теевсь пек содавикс ораторокс. Сон кортась Македони- 
янть каршо. Филипп инязоронть Демосфен ловсь гректнень сех 
опасной врагокс. Сон Филиппень каршо ёвтнесь пламенной 
речть, конатненень мейле кармасть мереме «филиппикть». Де- 
мосфен тердсь афинянтнэнь саемс оружия ды максомс отпор ма-
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Эсхин. Демосфен.

кедонятнзнеиь. Сон арсесь одов аравтомс Афинтнэнь демокра- 
тической конституциянть.

Филиппеиь кис аштесть сюпав рабовладелецтнэ ды сыре арн- 
стократиэ. Сынь кемсть, што сонзэ лездамонзо вельде удалы 
повамс олясто эриця бедняктнень ды рабтнень движенияст. 
Греческой ораторонть. Эсхннэнь рамизе Филипп. Эсензэ речь- 
сэнзэ сон тердсь афинянтнэнь примамс Македоннянть властензэ.

Народной собраниясь кавтолдсь. Сон кунсолось то Демосфе- 
нэнь, то Эсхинэнь. Се шкастонть Филипп сапзе весе Северной 
Грецнянть ды меельцекс эцесь Фокидас.

Филиппень успехтне тандавтызь афинянтнэнь. 
Херонеянть вакссо тейсть союз фиванецтнэнь марто ды сыр-

П И ТН ЗС Ь  (О Л  ЭПЭ.* т  I г
донть икелень гасть Филпппень каршо. Васня афинянецтнэнь 
338 иестэнть;. ульнесть успехест, но Х е р о н е я н т ь  вакссо, 

Фокиданть ды Беотиянть ютксо границанть лан- 
гсо, битвасонть (од эрадонть икелень 388 иестэнть) Филнпп та-

157



пизе союзниктнень войскаст. Аттикав Филппп эзь эце, сон тейсь 
мир .Афинтнэнь марто.

Те шкастонть саезь Грецпясо гегемониясь ютась Македони- 
янтень.

Херонейской битвадонть мейле куроксто Фи- 
Коринфскои липп пурнась Коринфсэ общегреческой съезд.

Тосо ульнесь теезь мир весе греческои государ- 
стватнень марто ды яволявтозь война Персиянтень. Теде мейле 
Коринфской съездсэнть греческой рабовладелецтнэ тейсть по- 
стаиовления, штобу сынст собственностесь улезэ неприкосновен- 
ной ды илязо уле оляс рабтнень нолтнема. Истят мерат ды ре- 
шеният рабовладелецтнэ тейнесть сень кис, штобу иляст тейневе 
восстаният или революцият.

Демократиянть д'ы рабтнень восстанияст каршо бороцямось 
пачтизе тевенть сенень, што аламонь-аламонь теевсь единолич- 
ной военной власть. Грециясо сон ульсь македонской мо- 
нархиякс.

60 §. Александр Македонской ды сонзэ походтнэ.

длександр— Филиппень куломадоизо мейле Македониянь
Македониянь инязорокс теевсь сонзэ цёразо Александр. Сон

инязорось. чачсь од эрадонть икелень 356 иестэнть. Филипп
макссь эсензэ цёранстэнь пек вадря образования. Александрань 
тонавтыцякс-кастыцякс ульнесь греческой философось Аристо- 
тель. Александр содылизе ды вечкилизе греческой литерату- 
ранть. Поэтической произведениятнестэ Александр сехте пек 
вечкилизе «Илиаданть». Сонзэ вечкевикс героекс ульнесь Ахилл, 
конань ладсо сон бажась тееме весементь.

у\лексаидр пек вечкилизе воен- 
ной тевенть ды 16 иень топодезь 
кармась яка.мо тетянзо марто по- 
ходс.

Зярдо Александр теевсь Маке- 
дониянь инязорокс (од эрадонть 
икелень 336 иестэнть) сонензз 
ульнесть ансяк 20 ие. Глац- 
ной задачакс сон ловсь Персия 
лангс походснь ды Востоксо сю- 
павчитнень саеманть.

Но икелевгак сонензэ савсь 
лепштямс греческой кой-кона го- 
сударстватнень восстанияст. Грек- 
тне бажасть менемс Македонн- 
янть властензэ эйстэ ды веляв- 

/  ТО'МС мекев эстест олячиить. Але- 
ксандр тейсь Грецияв кавто по- 
ходт ды Еийсэ 'кармавтынзе

У ' '

Александр .Македонский.
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гректнень улемс Македониянь азорксчинть ало. Теде мейле од 
эрадонть нкелень 334 иестэнть тунда сон эсензэ войсканзо мар- 
то сыргась Азияв. «•

Г р а н и к а лейненть чиресэ перстнэнь тапамодост мейле, 
Александр сыргась Малой Азиянь берёкканть обед ёнов. Сон 
саинзе эсь кедензэ алов вейке-вейке мельга греческой оштнень, 
а,лтась тенст допрок олякстомтсма персидской нарьгамонть эйстэ.

Малой Азиянть саемадо мейле, Александр 
Иссанть вакссо сыргась Сирияв. Тесэ, И с с а н т ь вакссо битва-пИТЙЭСЬ

сонть персидской войскатненень ульнесь теезь 
поражения. Сынст инязорост Дарий ванстызе прянзо оргодезь, 
кадызе семиянзо ды весе сюпав обозонзо. Дариень семиязо ды 
сонзэ сюпавчитне понгсть Александронь кедьс.

Иссанть маласо изнявкстонть мейле Александр тейсь осада 
ды саизе Финикиянь главной ошонть —^ Т и р э н т ь .

Те шкастонть Дарий терявтсь ушодомо Александра марто 
мирной переговорт. Эсензэ семиянть кис Дарий алтнесь мак- 
сомс Александранень Малой Азиянть, пандомс пек ламо ярмакт 
ды максомс тензэ мирденень тейтерензэ. Но Александр отказась 
неть предложениятнеде, сон вешсь персидской инязоронть пельде, 
штобу сон максоволь пря условиявто.мо. Войнась яла мольсь.

Фииикиясто Александр сыргась Палестинав, 
^гипетсэ^ мейле ж о Египетэв ды пек шождынестэ сонзэ 

саизе. Египетэнть саемадонзо мейле, сон эзинзе 
калавто местной порядкатнень ды эзинзе тока храмтнень. Еги- 
петской жрецтнэ тень кис Александрань яволявтызь чи па- 
зонть — Амононь цёракс.

Египетсэ улемань шкастонть Александр Нилэнь прамо тар- 
кань чивалгома пелькссэнть теизе А л е к с а н д р й я  ошонть, 
кона мейле кармась кандомо пек покш слава.

Истямо ладсо, Персидской царстванть весе чивалгома пель- 
ксэзэ (Малой Азиясь, Финикиясь, Палестинась, Египетэсь) ней 
ульнесть македоиянтнэнь кедьсэ. Ш тобу допрок тапамс Персид- 
ской царстванть, эрявсь саемс сонзз чилисема пельксэнть.

■ Чнлисемав сыргазь, Александр пек -шож-
Гавгамелткэнь дынестэ ютынзе Евфрат ды Тигр лейтнень. П и-

вакссо битвась. г-н е в и я н ь лондадовкстнэнь вакссо, ассирии-
ской Г а в г а м е л а  веленть вакссо, сон допрок тапинзе персид-
ской войскатнень (од эрадонть икелень 331 иестэнть). Дарий
оргодсь. Куроксто сонзэ маштызь эсензэ малавикс ломатне.

Гавгемалатнень вакссо битвадонть мейле македонской арми-
ясь шождынестэ саинзе Персиянь главной оштнень: В а в и л о н,
С у з ы ,  П е р с е п о л ь  ды Э к б а т а н ы  оштнень.

Теде мейле Александр сыргась седе тов чи-
Александр лисемав. Сон арсесь эсензэ властенть кемекс-

Среднеи
Азиясо тамс се шкастонть содазь мирэнть сехте васоло

границанзо лангсо. Чудань кондят ламо ёвтне- 
мат гректнень ютксо марсевсть Индиядонть. Александр сырг-
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сесь саемс сонзэ. К а с п и й с к о й  м о р я н ь  обед ёнксонь бе- 
рёкканть молезь, македонской армиясь ютызе П а р ф и я н т ь  
ды тусь обед ёнов, неень А ф г а н и с т а н о в .  Теде мейле маке- 
донянтнэ пачкодсть А м у-Д а р ь я ды С ы р-Д а р ь я лейтнень 
лашмотнес.

Меельцекс од эрадо икелень 327 иестэнть 
пох"ад”о"сь Александр эцесь Индияс. Тесэ македонянтнэ ва-

сенцеде вастовсть боевой слонтнэнь марто, ко- 
натнень индустнэ нолтнесть сражениятнесэ. Меельцекс Пяти-
речьянтькак саизь македонянтнэ.

Тестэ Александр сыргсесь туемс Гаига леень лашмонтень. 
Но Г и ф а с и с леенть трокс ютамсто войскатне лоткасть Але- 
ксандрань кунцоломадо. Индиянь тропической природась, пизе- 
метне ды пурьгинетне, сэредематне, походтонть сиземась •— 
весе неть анокстызь войскатнесэ мельс апаронть ды кежень са- 
монть. Войскатне вешсть Александрань пельде велявтомс кудов. 
Инязорось кунцолынзе сынст ды макссь приказ кудов велявто- 
мадонть. Индс прыця Г и д  а с п а леенть лангсо строязель флот, 
сонзэ лангс озавтозель армиянть пельксэзэ, кона ведьга велявтсь 
кудов. Армиянть лия пельксэзэ мольсь лей берёкканть. Сон 
валгсь Индэнть прамо тарказонзо ды тосто мода ланга, океа- 
нонь берёкканть, тусь чивалгома ёнов.

Эсензэ покштояк покш государстванть столи-
Александрань цакс Александр теизе Вавилононть. Сон арсесь

куломазо. „ Д ,чивалгома енов од походтнэде — севернои Афри-
канть ды Италиянть саемадост. Но неть походтнэнень анокстамо 
шкасто Александр од эрадонть икелень 323 иень кизна орма- 
лгадсь стака маляриясо. Сонзэ организмась, конанень савсь пек 
ламо кирдемс, эзь цидярдо ормантень. Зярыя чинь ютазь Але- 
ксандр кулось. Теньсэ прядовсь Востокоиь сюпавчитнень кис бо- 
родямось, восточной рынкатнень ды .модатнень кис бороця- 
мось.

Александрань куломадонзо мейле сонзз кедь алов саезь тер- 
риториятнесэ теевсть зярыя од государстват. Неть государст- 
ватне тулкадить ней удалов Грециянть, тень ютксо Афинтнэнь- 
гак. Эсензэ независимостенть ёмавтомадонзо мейле Грециясь 
куроксто туи исторической сценанть лангсто. Кадовсть зрямо 
ансяк греческой келесь ды греческой образованностесь, конат 
Александр Македонскоень походтнэнь вельде, васов пачкодсть 
Востоков.

61 §. Эллинистической государстватне ды сынст
культураст.

Секс шот Александр эстедензэ мейле эзь кадо
Диадохтнень наследник, преемникекс теевсть сонзэ пол- 
бороцямост. ководецтнэ, или кода тенст мерсть «диадохтне» 

(преемниктне). Диадохтне курок ушодсть эсь ютковаст пек
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Элллинистической искусствась (Л аокоон).

кувка шкань перть пек виев оороцямо властенть кис ды 
пек покш государстванть моданзо кис. Окойники, од эрадонть 
икелень 301 иестзнть, И п с ошонть вакссо (Малой Азиясо) 
битвадонть мейле полководецтнэ чарькодсть, што вейкененьгак 
эйстэст а кирдеви эсь кедьсэнзэ истямо пек покш государствась. 
Александрань монархиясь явовсь колмо покш самостоятельной 
ды зярыя вишка царствас.
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Александриясо Фаросской маякось (реконсгрукция).

Васенце покш государствакс ульнесь Г р е к о-м а к е д о н- 
с к о й  царствась. Сонзэ эйсэ ульнесть Македониясь ды Гре- 
цпясь.

Азиатской владениятнень седё покш пельксэст сатоць С е- 
л е в к полкойодецэнтень, кона арась С е л е в к и д т н э н ь  госу- 
дарстванть прявтокс. Те ульнесь омбоце покш государства, кона 
явовсь Александрань монархиястонть. Селевкидтнэнень эзть 
кирдеве весе азиатской владеннятне. Селеквидтнэнь царстванть 
основакс кадовсть Сириясь ды Месопотамиясь.

Колмоце покш государствакс ульнесь Е г и п е т с к о й  ц а р -  
с т в а с ь, кона сатоць П т о л о м е й н е н ь .

Теде башка ульнесть ещё вишка государстват Малой Азиясо, 
кода, примеркс, П е р г а м с ] с о е с ь ,  П о и т и й с к о е с ь ,  Родосе 
островсонть ды лият.

Александр Македонскоень завоеваниятнень вель- 
Эллинизмась. де греческой культурась сравтовсь Востоконь 

мастортнэва. Тосо сон човорявсь тосонсенть 
марто, восточной культуранть марто. Те човорявозь грековосточ- 
ной культурантень мерить э л л и н и с т и ч е с к о й .  Сонзэ цве- 
тямонь шкантень жо мерить э л л и н и з м а .  Государстватнесэ, 
конат теевсть Александр Македонскоень монархиянть каладо- 
мадонзо мейле, покш почётсо ульнесть греческой келесь, грече- 
ской лнтературась, наукась ды философиясь.

Пек виензасть те шкастонть эрьва кодат государстватнень
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сехте васоло центраст ютксо торговамо связтне. Греческой тор- 
говецтнэ ды мореплавательтне кармасть якамо «чудань» Индияв 
ды «счастливой» Аравияв; кармасть тейневеме торговой сноше- 
ният лия васоло мастортнэнь марто.

Эллинской культурань главной центракс ульнесть: А л е -  
к с а н д р и я  (Египетсэ), А н т и о х и я  (Сириясо), П е р г а м  
(Малой Азиясо) ды кой-кона лия оштне. Сехте пек явновсь 
Египетэнь столицась — Александриясь. Те ошонть, кода греко- 
восточной культурань центранть, эллинизмань шкастонть уль- 
несь истямо жо значениязо, кодамоль Афинтыэнь значенияст 
греческой культуранть туртов Периклань шкатнестэ.

Александриясь ульнесь пек покш ошокс, косо ульнесть пек 
ламо эрицят. Тесэ эрясть гректь ды египтянт, македонянт ды 
еврейть. Тей сакшность купецть се шкань мирэнть весе масто- 
ртнестэ. Морясто ошонтень совамо таркасонть Фарас остров- 
сонть аштесь пек покш маяк. Покшчинзэ ды мазычинзэ кувалма 
сон лововсь светэнь чудатнестэ вейкекс. Александриясо ульнесть 
ламо пек вадря сооруженият: дворецт, храмт, парсте строязь 
площадть ды садт. Александриясо весе сооружениятнень эйстэ 
башка эряви явомс знаменитой музеенть ( « Му с е й о н » ) .  Те 
ульнесь се шкань наукань центракс, мезе-бути наукань акаде- 
миянь кондямокс. Те музейсэнть ульнесь пек покш’ библиотека, 
конасонть, преданиянть коряс, ульнесть кедьсэ сёрмадозь эрьва 
кодамо сочинениянь малав 500 тыща свиткат (тапаркст). Тесэ 
жо ульнесть занятиянь ды собраниянь ютавтома башка залт ды 
кабинетт ды пурназельть научной исследованиянь ютавтомо эря- 
викс эрьва кодат коллекцият.

у\лександриясо эрясть ламо учёнойть, писа- 
Литературнои тельть, поэтт ды переписчикть. Ламот эйстэст то-

КрИТИ КйНТЬ  ̂ гт'
появамозо. навтнесть ,литературнои произведениятнень. Те 

шкастонть васеыцекс появась литературнон крн-

Эллинистической военнон техникась. Вить ёно метательной 
орудия; керш ёно — передвижной осадной башня.
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Эллннистической военной техникась. Чаро лангсо таран.

тикась, лиякс меремс произведениятнень разборось ды сынст 
оценкась. Содавикс литературной критнкекс ульнесь А р и- 
с т а р х  (од зрадонть нкелень II пннгестэнть).

Учёнойтне истяжо ваиность те или тона произведениянь 
текстэнть. Текень марто жо тонавтневсть греческой келень пра- 
вилатне, штобу тонадомс сёрмадо.мо ды кортамс видестэ ды 
мазыйстэ. Истя теевсь г р а м м а т и к а с ь  прок наука.

Александрийской музеев роботамо тердтневсть Грециянь 
сехте вадря учёнойтне.

Од эрадонть нкелень III пннгестэнть Алексан-
Наукась ды дриясо эрясь знаменитой математикесь Э  в к- 

воеинои тевесь* ^ ' ол и д. Сон васенцекс строгоистэ научна серма- 
дынзе геометриянть коряс сведениятнень. Неень шкас геомет- 
риянтень основакс аштить аксиоматне ды теорематне, конатнень 
сёрмадынзе ещё Эвклид. Геометрнянть развитиясо покш лезэ 
тейсь Л р х и м е д г а к ,  кона эрясь Снракузсо. Архимед (од эра- 
донть икелень ИГце пннгестэнть) содавикс сеньсэ, што сон ва- 
сенцекс нолдынзе тевс мате.матнческой вычнслениятнень эрьва 
кодамо военной механизмань тейнемстэ (ошонь осадань тей- 
не.ме, кевень ды стрёлань ёртнеме). Архи.мед теизе м е х а н н -  
к а н ь основанть.

Куломадо икеле Архи.мед тейсь рнмлянтнэнь каршо бороцямо 
пек вадря метателыюй орудия, конат тейсть осада сонзэ родной 
Сиракуз ошонтень. Зярдо рнмлянтнэ саизь ошонть ды каявсть 
Архимедэнь кудос, сон сехте пек тандадсь эсензэ геометриянь 
чертёжтнень кис. Умонь кезэрь пингень ломатне ёвтнесть, што' 
Архимед лоткавтызе воннэнть, кона каявсь сонзэ кудос ды 
мерсь: «Ансяк илить токше монь чертёжтнень». Но римской вои- 
нэсь каявсь лангозонзо ды маштызе великой учёноенть. (Од 
эрадонть икелень 212 иестэнть). .‘\рхнмеднэнь ульнесть сестэ 
75 иеть.
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I
Воениой тевсэнть математиканть ды механиканть вельде 

гректне тейсть зярыя военной механизмат, конатнень сехте пек 
нолдтнесть тевс оштнень осаданть пннгстэ. Неть ульнесть к а- 
т а п з ^ л ь т а т  ды б а л л п с т а т  (кевень, простой ды кирва- 
стиця стрелань ды дротикень ёртнема самострелт). Теде башка, 
ульнесть седе парсте одов теезь ошонь стенань калавтнема эрьва 
кодат механизмат: тарант, сэрей, передвнжной осадной башнят, 
конатнень усксилизь осаждённой оштнеиь стенаст малас,. ды 
лият.

. Астрономиясонть пек содовикс ульнесь алс-Астрономиясь. .V л, ллксандриискои ученоесь с ^ р а т о с ф е н .  Минек
эранть самс колмо пннгеде нкеле сон бажась иаучнойстэ нев-
темс, што моданть формазо шаронь кондямо, ды малав точ-
насто ловизе модань шаронть покшолманзо. Менелень явленият-
нень интересной ды точной наблюденият тейсть: А р и с т а р х
С а м о с с к и й  (од эрадонть икелень Ш -де пингестэнть) ды
Г и п п а р х  (од эрадонть икелень И-це пингестэнть). Аристарх
васенцекс ёвтызе арсеманть седе, што Чись Мадодонть седе
покш ды што Модась вели Чинть перька, ды истя жо зсь перь-
каванзо. Гиппарх ловизе ютконть покшолманзо Моданть эйстэ
Чинть видьс ды Ковонть видьс. Но неть гениальной чарькоде-
матне умонь пингестэнть кадовсть тевс апак ютавто.

Умонь кезэрь шкань пингетнестэ главнойкс лововсь од эра- 
донть икелень П-це пингень П т о л о м е е н ь  астрономической 
системась. Те системанть коряс Модась (конань формазо ла- 
пужа кругонь кондямо) ашти ве таркасо, перьканзо жо велить 
Чись, Ковось ды лия планетатне ды тештне. Пталомеень учени- 
ясь сестэ марявсь истямо видекс, што сонензэ кемсть омбоие 
пель тыща иень перть, зярс К о п е р н и к эзизе невте, што 
аволь Чись вели Моданть перька, но макевланк, Модась велн 
Чинть перька.

Эллинистнческой периодонь научной достижениятне нал- 
ксесть покш роль ломатнень эрямосост. Сынь ульнесть мейле 
максозь Риментень, мейле жо весе европейской народтнэнень. 
Сьшстемест наукась икелепелев аволь касово.

Истямо ладсо, рабовладельческой культурась кадсь миненек 
пек питней наследства ломатнень знаниянв эрьва кодат област- 
несэ.

62 §. Македониянть ды рабовладельческой властенть 
каршо бороцямось. Римесь саизе Грециянть.

Александронь куломадо мейле Грециясо аволь
Грециясь весть тейневсть восстаният македонской азоркс-

/VI я 1с  ̂л о н и п н т к
кедь ало чинть каршо. Покш тев те бороцямосонть

тейсь о^аторось Демосфен. По аволь покш 
успехтнень лангс апак вано, Грециянтень савсь одов понгомс 
Македониянть кедь алов. Гректненень эзь удалакшно менемс
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оляс сехте пек секс, што Македониянть каршо бороцямонь те 
шкастонть зсь масторсо беднойтнень ды сюпавтнень ютксо боро- 
цямось сайнинзе масторонть виензэ.

Грециянть независимостензэ кис бороцямонь башка союзтнэ 
тейневсть, но сынь кувать эзть эря.

Од эрадонть икелень III пингестэнть явовсть
Этолийскои греческой государствань кавто союзт, конат

союзтнэ. арасть Македониянть каршо. Веике союзось 
организовавсь Средней Грециясо Э т о л и я  об- 

ластьсэнть. Седе мейле Этолийской союзонтень вейсэндясть 
греческой лия государстваткак. Союзонть прявтокс аштесь коч- 
казь стратег.

Омбоце союзось, кона организовавсь те шкастонть, ульнесь 
А х е й с к о е с ь .  Сон вейсэндинзе пелеве ёнксонь Пелопоннесэнь 
оштнень. Те союзонтень вейсэндясть истят покш оштне, кода 
С и к и о н о с ь  ды К о р и н ф е с ь .

Аламонь-аламонь Ахейской союзонть перька пурнавсть Пело- 
поннесэнь ламо ошт ды общинат. Од эрадонть икелень II пинге- 
стэнть те союзось пек виевгадсь. Ахейской союзонть прявтокс 
истя жо ульнесь кочказь стратег. Независимостенть кис Маке- 
дониянть каршо бороцямось сюлмавкшнось рабовладелецтнэнь 
властест каршо бороцямонть марто.

Се шкастонть Спартасо мольсь пек виев клас-
Спартасонть совой бороцямо. Ярмаконь сюпавчитне пек кассть.

КЛ^ССОВОИ
бороцямось. Появасть пек покш рабовладелецт ды модань уго- 

диянь сюпав собственникть. Сехте ламо спарта- 
нецтнэ ды периэктне ж о кадновсть модавтомо. Модавтомо кадо- 
возь народось вешсь реформат ды вешсь мекев аравтомс ике- 
лень «Ликургонь законтнэнь».

Истя ушодовсь келей движениясь, конань пряв-
Агис IV. токс од эрадонть икелень 245 иестэнть арась

|\ЛСОМ СН III» 5» л г  ^од инязорось А г и с IV. Сон бажась тевс нол- 
дамс народной движениянть ды теемс зярыя реформат. Агис 
макссь Советэнтень предложения истожамс долговой обязатель- 
стватнень ды одов явшемс моданть весе граждантнэнь юткова. 
Советэсь эзизе прима Агисэнь предложениянть. Сонсензэ Аги- 
сэнь курок маштызь.

Но народось яла талакалесь ды вешсь реформат. Теде мей- 
лень инязорось, К л е о м ё н  III, решась ютавтомс тевс Агисэнь 
тешкстазь реформатнень. Сон тейсь Спартасонть переворот: 
эфортнэ ульнесть маштнезь, периэктне нолучасть гражданской 
прават. Теде мейле инязорось мерсь одов явшемс моданть, мак- 
сомс сонзэ модавтомотненень, ды одов аравтомс «Ликургонь за- 
контнэнь». Те ульнесь революция, кона нолдазель покш земле- 
владелецтнэнь каршо.

Сестэ Ахейской союзонь руководителесь А р а т, эсензэ союз- 
00 революциядонть пелезь, вешсь лескс македонянтнэнь пельде, 
конатнень каршо те шкас яла воёвась. Рабовладе.лецтнэ бедно-
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тань ды рабонь движениядонть пельсть седе пек лня захватчик-
тнень коряс. Ахеецтнэ вейсэндясть македонянтнэнь марто.
С е л л а с и я н т ь  вакссо битвасонть (од эрадонть икелень
221 иестэнть) Клеомен ульнесь тапазь, ды сонензэ савсь орго-
демс Египетэв. Клеомен арсесь получамс тосто лескс. Но егип-
Т'Янтнэ сонензэ эзть лезда, Клеомен сестэ маштызе эсь прянзо.

,, ,  Ахейской союзонть ды македонянтнэнь изняв-Набис. ксост вельде Спартасо таго ульнесь одов арав- 
тозь олигархиясь. Мародной массанть арасель мелезэ мирямс 
македонянтнэнь нарьгамост ды рабовладелецтнэнь властест 
марто. Сон меельцекс сиартсь теемс восстания Н а б и с тира- 
нонть пингстэ. Набис арась крестьянской движениянть прявтокс. 
Те движениясонть примасть уч^стия илотнэяк, конатнень Набис 
алтась менстямс рабстванть эйстэ. Ш абра мастортнэ, косо вла- 
стьсэнть аштесть модань покш собственниктне, вейсэндясть На- 
бисэнь каршо. Виев бороцямонть лангс апак вано, Набис яла- 
теке ульнесь изнязь ды од зрадонть икелень 192 иестэнть уль- 
несь маштозь. ■

Демократической движенпянть марто вейсэ, 
восстаниясь Грециясо те щкастонть кармасть сеетьстэ эрсеме 

рабтнень восстанияткак. Од эрадонть икелень 
Ш -це пингенть прядовомсто рабовладелецтнэнь каршо кепе- 
девсть Х и о с  островсонть рабтне. Эсест вожденть Д  р и м а- 
к о н ь ветямонзо коряс сынь изнизь господатнень. Аравтневить 
законт, конатнень эрявсь топавтнемс рабтнененьгак, господатне- 
неньгак. Рабтнень вождесь организовась натой башка суд, ко- 
насонть ванность рабтнень ды господатиень ютксо аладямодо 
тевтнень. Но Дримаконь куломадо мейле неть порядкатне уль- 
несть истожазь. Тень каршо таго кепетедсть рабтне, но сынь 
истяжо ульнесть лепштязь.

Седе позда, од эрадонть икелень И-це пингестэнть, кепе- 
тедсть рабтнень восстаният Аттикасо, Малой Азиясо ды лия 
маркатнесэ.
Грециянть изнизе Т'е шкантень чивалгома ёно пек впензась 
Рииесь. (од эра- Р и м с к о й  д е р ж а в а с ь .  Римесь умок уш 

донть икеле кармась човоргалеме Грециянь тевтнес. Сонензэ 
146 иестэнть). удалась саемс кой-кона греческой област-

нень. Од зрадонть икелень 146 иестэнть демократиянь движе- 
ниянть касомадо ды рабтнень восстаниядонть пелезь, греческой 
рабовладелецтнэ сынсь кармасть энялдомо римлянтнэнь икеле, 
штобу сынь тенст лездавольть.

Римской войскатне эцесть Грецияс ды те шкастонть эсест 
кедь алов саизь весе масторонть.

Истя, Рименть човоргадоманзо вельде, ульнесь лепштязь 
рабтнень ды беднотанть движениясь. Тень кис греческой рабо- 
владелецтнэ ёмавтызь Грециянь независимостенть. Од эрадонть 
икелень 146 иестэнть саезь Грециянь историясь совакшны древ- 
ней Римень историянтень.



I. РИМЕНЬ ИСТОРИЯНТЬ СЕХТЕ ИКЕЛЕНЬ ШКАЗО.

,63 §. Древней Италиянть природазо ды эрицянзо

Грециянть эйстэ чивалгома ёно, куцака ды
Италиянть тенне Апеннинской полуостровсонть, кона васов природазо ды <1 ’
эрицпнзо. совась морянтень, ашти Италиясь. Италиянть

эйстэ обед ёно ды чивалгома ёно аштить колмо 
покш островт — С и ц и л и я с ь ,  С а р д и н и я с ь  ды К о р с и -  
к а с ь. Вишкине островд, Италиянть перька аламо. Апеннинской 
полуостровоитБ чилисема ёно берёконзо малава таркась морява 
уйкшнеманть туртов аволь вадря: тесэ малав овсе арасть суд- 
нань лотксеме бухтат, берёктне или крутат, или сынст малава 
пек ламо мазя таркат. Чивалгома ёно берёконть маласо тар- 
кась седе вадря: берёктне седе вандорат ды тосо улить зярыя 
вадря бухтат.

Италиянь модатнес Грециянь модатнень коряс сюро седе 
чачи. Италиясь хоть }1Стяжо пек пандов (пелеве ёндо обед 
ёнов таргавсь А п е н н и н с к о й  х р е б ё т о с ь ) ,  но сонзэ пан- 
дотне седе аволь крутат ды ламонь таркава ютыть сюронь кас- 
тыця келей ровна таркакс (К а м п а н ь я, Л а ц и у м ) .  Секс 
Италиясо сюронь видемань условиятне Грециянть коряс седе 
вадрят. Сэрей пандо чаматнесэ ды лашмотнесэ пек вадрят тар- 
катне скотинань ваномо. Климатось Италиясо Грециянсенть 
коряс седе летьке ды седе пси, П о ды Т и б р лейтнесэ ж о 
ламо ведь. Италиясо вадрясто чачи сюро, тосо ламо вирть.
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т Т,

Этрусской гробницатне.

Апеннннской полуостровсонть эрясть ламо племат. Пелеве 
ёно, П о леень лашмованть эрясть г а л л о н ь эрьва кодат пле- 
'мат. Сынстэйстэ обед ёно, полуостровонть чивалгома ёно пелькс- 
сэнзэ, ульнесь Э т р у р и я с ь .  Этрусктне эрясть ошонь башка 
обшинасо. Сынь торговасть Южной Италиянь ды Сицилиянь 
гректнень марто ды Северной Африкасо Карфаген ошонть мар- 
то. Этрусктне истяжо розбойничасть морясо ды грабасть.

Этрусктнень пек сэреель культураст. Ванставсть пек сюпав- 
сто теезь калмонь склепть, ошонь стена пелькст, художественной 
изделият: сиянь ды бронзань сосудт, рисовазь вазат, мазылгав- 
томат, статуят.

Этрусктнень ульнесь пнсьменностест, алфавнтэст жо ульнесь 
греческой. Но этрусктнень келест минь а содасынек. Секс самай 
учёнойтне этрусктнень сёрмадовкст ловномо маштыть, но мезе 
тосо сёрмадозь зярс ещё эзизь чарькоде. Этрусктне ульнесть 
Италиянь пек умонь культурнон народокс.

Этруоктнень эйстэ чилисема ды обед ёно весе Средней Ита- 
лиясонть ды аламонь таркава Южной Италиясонть эрясть и т а- 
л и к е н ь  пек ламо племат. Лациумсо, Тнбр лееить прамо 
таркаванзо, эрясть л а т и н я н т. Седе обед ёно, Самниумонь ды 
моря берёк маласо Кампаньянь областнесэ, эрясь с а м н и т э н ь  
италийской покш плема.

Чилисема ёнксонь италиктне эрясть пандова ды Адриатиче- 
ской морянть берёк чирева. Сынь ульнесть удалов кадовозь пле- 
макс, конатнень куватьс ванстовсть родовой эрямо коест ды ма- 
лав овсе арасельть ошост.
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Чивалгома ёнксонь италиктне — латинянтнэ ды кампанской
самнитнэ 5'льнесть седе культурной племакс. Сынь эрясть Т и р-
р е н с к о й  % о р я н т ь  маласо, конань берёксонзо рана ушо-
довсь торговамось. Умонь шкасто тесэ появасть а покш ошт.
Лациу.мсо, примеркс, ульнесть зярыя кементь а покш общпнат, ко-
нат вейсэндявсть союзс. Италиянь обед ёнкссонть эрясть г р е-
ч е с к о й к о л о н и с т т.

Лациумонь оштнень ютксо сехте иеявиксэкс
Рименть ульнесь Р н м е с ь. Рименть таркасо поселеният

теевемазо. - .. ^ульнесть еще пек умонь шкасто, секс што ошось
аштесь пек паро таркасо: сон ульнесь теезь снсем губоркс пря-
со, судоходной Тибр леенть керш берёксонзо, 25-шка километ-
рань таркасо морянть эйстэ. Перьканзо ульнесь Лациум леень
лашмось, козонь вадрясто чачиль сюро. Тибр леенть прамо
таркасонть пек умонь шкасто саезь таргасть сал. Поселе-
ниянь эрицятне нстя ж о 'внднесть сюро ды торговасть, теде
башка сынь розбойничасть лейтнева ды морятнева. Седе мейле
неть поселениятне вейсэндявсть вейке рнмской общинас.

Рименть Ванстовсь легенда, конасонть ёвтневи Рименть
теевемадо теевемадонзо. Троянской войнань геройтне-
легендась. стэ вейкесь Эней Троянть ёмамсто кадовсь

живстэ ды эрьва кува кувать якамодо мейле сась Лациумов
Седе мейле сонзэ цёразо теизе тезэнь А л  ь б а-Л он  г а  ошонть,
ды Эиеень родось тосо ульнесь азорокс. Альба-Лонгасонть са-
май чачстькак двойнятне — седе мейле Римень теицятне. Сынь
лововсть Марс пазонть ды инязоронь тейтеренть Р е я-С и л ь-
в и я н ь цёракс. Се шкане инязорокс ульнесь пек кежей А м у-
л и й, кона нельгизе престолонть Рея-Сильвиянь тетянзо кедь-
стэ. Двойнятнень чачомадост марязь, Амулий кармась пелеме
зсензэ властенть кис ды мерсь ёртомс двойнятнень Тибр леен-
тень.

Ведесь ёртынзе эйкакштнень берёкс. Сынст рангоманть 
лангс чийсь авака верьгиз. Сон аволь ансяк эзь тее сынест ко- 
дамояк зыян, но натой кармась андомо эйсэст эсь ловцосонзо.

ЭтруССКОЙ СОКИЦ.Я.
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Мейле двойнятнень неизь инязоронь пастухне. Вейкесь эйстэст 
саинзе вишка эйкашкетяень трямо-кастомо ды путсь тенст лемть 
Р б м у л  ды Р ё м. Зярдо Ромул ды Рем кассть покшсто, сынь 
пандызь кежест кежей. Лмулийнень сень кнс, што сон арсесь 
сынст куловтомост; сынь вастызь сонзэ ды маштызь. Но Альба- 
Лонгасо Ромулонь ды Ремень мелест кадовомс арасель, сынь 
сайсть мель теемс ош се таркасонть, косто сынст муизь пастух-

пе. Ошонть ушодомсто 
сынь спорязевсть, ды Ро- 
мул маштызе Ремень. Од 
ошонть Ромул лемдизе эсь 
лемсэнзэ (латинской кель- 
сэ Риментень мерить «Ро- 
ма»). Преданиянть коряс 
те ульнесь од эрадоить 
икелень 753 иестэнть. Те 
иенть эйстэ саезь римлян- 
тнэ ушодызь иетнеиь ло- 
воманть.

Рименть теевемась уль- 
несь истя пек умок, што 
римляитнэнь теде ван- 

стовсть ансяк легендат. Неть легендатнень эйсэ тевень тейця 
ломатне сеетьстэ ульнесть, кода гректнень легендасосткак, пазт. 
Римлянтнэнь ульнесть ламо пазост. Главноекс эйстэст лововсть: 
Ю п и т е р  (пурьгинень ды ёндолонь паз, паронь максыця), сон- 
зэ козяйказо Ю н о н а  (семиянь ванстыця), М а р с  (войнань 
паз) ды лият.

Капитолийскон авака-верьгизэсь.

64 §. Патрицийтне ды плебейтне. Сервии Туллий.

Патриций-
тне.

Римсэ васня ульнесь родовой строй. Ошонь 
общинасонть ульнесть Римень коренной эрицят, 

конатненень мерсть п а т р и ц и й т ь .  Те лемесь лиссь сень 
зйстэ, што семиянь прявтокс ульнесь тетя — «патер», конань 
властезэ ульнесь пек виев: сонзэ ульнесть праванзо эсь семиянь 
члентнэнь микшнемс рабствас ды мик казнямскак. Патри- 
архальной строень кадовикстнэ Римсэ ванстововсть пек кувать.

Патрицийтнень васня арасель частной собственность мо- 
данть лангс. Модась ульнесь весе общинанть собственностекс ды 
сонензэ мерсть о б щ е с т  в е н н о й м о д а. Баш ка семиятнень 
ульнесть ансяк усадьбань аволь покш участкаст (эмеж-пире, сад ).

Патрицианской семиятнестэ тейневиль р о д .  10 родсто те- 
евиль к у р и я ,  10 куриясто — т р и б а .  Весемезэ ульнесть колмо 
трибат. Патрнцианской родтнэнь старейшинатнестэ теевиль се- 
н а т, или старейшинань совет, конаньсэ ульнесть 300 ломанть. 
Весе покш цёратне пурнавкшность собраниятнес куриява, ко- 
натнесэ решасть пек важной вопрост: вождтпеиь кочкамот.
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войиань яволявтома, мирэнь теема. Римень общинатнестэ госу- 
дарствань теевемась ловови, кезэрь шкань пек умонь пингетне- 
стэ. Теевезь государстванть прявтокс аштесь племань вождь, или 
и н я з о р .  Сон ульнесь войскань ветицякс, верховной судияксды 
жрецэкс.

п^ебейть Римень эрицятненень, конат эзть совсе пат- 
рициень родовой обшинас, мерсть п л е б е й т ь .  

Неть ульнесть племат, конатнень эсь кедест алов саинзе Рим- 
ской обшинась.

Плебейтне лововсть олясто эрицякс, ио гражданской праваст 
арасельть: сынь эзть прима участпя народной собраниясонть, 
эзть служа войскасо, эзть нолдтневе патрицийтнень религиоз- 
ной обрядтнэс, патрнцийтне марто сыпст урьвакстнематнеяк мик 
лововсть аволь законнойкс. Плебейтнень арасель праваст обше- 
ственной моданть лангскак.

Прававтомо эрямось плебейтпенень ульнесь пек стака, сехте 
пек эйстэст сетненень, конат кенерсть сюпалгадомо. Сехте пек 
стакаль эрямозо плебейской беднотанть, кона майсесь мрдань 
аразденть ды долкнеде. Долконть а шкасто пандоманзо кис, долкс 
максыцянть ульнесть праванзо арестовамс долконь а панды- 
цянть ды кирдемс эсь кудосонзо цепьсэ коваязь 60 чннь перть. 
Бутн теде мейлеяк долкось а пандовиль, долконь а паидыцянть 
можпаль миемс рабствас лия масторов.

Плебейтнень марто ве шкасто эрясть кода тенст мерить 
к л и е н т т .  Неть ульнесть олясо эриця ломать, конат понго- 
нетсь зависимостьс кодамояк знатной или сюпав римляниннэнь, 
конанень тень пингстэ мерильть п а т р  6н . Патронось эсь клиен- 
тэитень макснесь модань участка, лездась тензэ эсь положения 
сопзо, клиентэнтень жо эрявсь эрьва мейсэ лездамс эсензэ 
патрононтень, лиясто жо роботамс лангозонзо.

Клиентнэ ульнесть истямо ладсо башка ломанень кедь ало, 
плебейтне жо — государстванть кедь ало, кона кувать тенст эзь 
максне прават.

Легендась ёвтни, шхо Римепь прявтокс мель- 
Сервий Туллиень га-мельцекс ульнесть сисем ннязорт. Васенцекс

ресрормась. ЭЙСТЭСТ ульнесь Р о м у л .  Инязортнэнь пингстэ 
ушодовсь долговой рабстванть каршо, гражданской праватнень 
ды моданть кис плебейтнень бороцямост. Преданиянть коряс, 
С е р в и й  Т у л л и й  инязорось од эрадонть икеле У1-це пинге- 
стэнть тейсь плебейтнень туртов пек важной реформа: сынь уль- 
несть нолдазь войскас служамо, ды получасть кой-кодат поли- 
тической прават. Сервий Туллий, Афинасо Солон ладсо, Римень 
весе эрицятнень явинзе (патрицийтненьгак ды плебейтненьгак) 
улп-паронь коряс 'вете разрядга. Неть разрядтнэнень мерсть 
к л  а с с т т .  Эрицятненень, конат эзть совсе вете класстнэстэ вей- 
кескак, мерсть п р о л е т а р и й т ь  («ули-паровтомот»). Эрьва 
классонтень эрявсть кучнемс зяро эрявильть воинт, тень пингстэ 
седе сюпавтне кучнильть воинт седе ламо.
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Тень пингстэ воинтнэнь собраниятнесэ сядотнева (центурият- 
нева) сюпавтнень вайгелест ульнесть седе ламо, ды сынь, вей- 
кест-вейкест марто согласязь, свал зрсесть седе ламо вайгелест.

Сисемеце инязоронть Т а р к в н н и й Г о р- 
Республиканть д о е н ь пингстэ инязоронь властесь каладсь.

Т С 6 В 6 М Я 3 0 .  т  тНарьгамотнесэ ды_ казнямотнесэ сон пек кежеяв- 
тынзе патрицнйтнень, конат од эрадонть икеле 510 иестэнть 
тейсть восстания ды панизь сонзэ.

Тарквиниень панемадо мейле государствасонть тевтнень ве- 
тямонть саизь эсь кедеззст патрицийтне. Эрьва иестэ центурият- 
нева собраниятнесз народось кармась патрицийтнень ютксто 
'кочкамо к а в т о  к о н с у л т .  Консултнэиь .властест, икелень иня- 
зортнзнь коряс, ульнесь седе аламо, секс што сынь ульнесть ка- 
вонест ды эрьвейкесь эйстэст мог молемс обмоценть каршо. Теде 
башка, сынст должностесь ульнесь киртязь иень сроксо, конань 
ютамодонзо мейле можна ульнесь сынст таргамс ответствеино- 
стьс, бути сынь тейсть проступкат или преступленият. Ансяк по- 
ходсо консултнэнь властест мейсэяк апак киртязель.*

Истямо ладсо, республиканть пингстэ патрицийтнень властест' 
ещё седеяк пек кемекстась.

65 §. Патрицийтнень ды плебейтнень бороцямось.
Инязоронь властенть каямодонзо мейле пат- 
рицийтнень ды плебейтнень бороцямост ещё се- 
деяк пек виензась. Патрицийтне се шкантень 

ульнесть эрицянь высшей группакс, аристократиякс, кона пек 
кежейстэ лепштясь народонть.

Плебейтне патрийцийтнень ёндо нарьгамодонть, кода корты 
преданиясь, решасть допрок кадомс Рименть ды тусть эрямо 
(од эрадонть икеле 494 йестэ) Священной пандонть пряс, кона 
аштесь аволь пек васоло Рименть эйстэ. Патрицийтне тандадсть, 
секс што плебейтнень туемась лавшомтовлизе войсканть, ды 
тейсть тенст покш уступкат: плебейтне получасть права кочк- 
семс эстест башка защитникть — н а р о д н о й  т р и б у н т .  Вас- 
ня трибунтнэде ульнесть кавто, но седе тов ламоксчист пачко- 
лесь кеменьс.

Народной трибунтнэ получасть покш власть: сынст ульнесь 
праваст лоткавтнемс консултнэнь ды лия должностной ломат- 
иень зрьва кодат распоряженияст (военной приказтнэде баш- 
ка). Тень кис сынест сатыль ёвтамс вал «вето» (у.Ц) — а ме- 
рян). Трибунось лововсь неприкосновеннойкс. Штобу свал улемс 
анококс плебеентень лесксэнь максомо, народной трибунтнэ 
ошсто эзть тукшно, кудо кенкшест чинек-венек ульнесть нанжа- 
дот, штобу эрьва плебеентень можна улевель совамс лескс 
мельга. Ялатеке трибунось плебеентень лездась ансяк советсэ.

Судось Римсэ кадновкшнось патрицийтнень кедьсэ, но секс 
што сёрмадозь законт арасельть ды судясть койтнень коряс, 
патрицийтне сеетьстэ судясть кода ульнесь паро сынест. Секс

174



народось кармась вешеме сёрмалемс законтнэнь. Патрицийтне 
кувать мольсть народонь те вешеманть каршо, но ялатеке савсь 
тенст потамс. Од эрадонть икеле 451 иестэнть ансяк патрицийт- 
нестэ 10 ломаньстэ башка комиссия ( д е ц е м в и р т ) ,  конанень 
мерезель вейке нень перть сёрмадоме законтнэнь. Иеиь перть 
те комисснясь эзь кенере сёрмадомс законтнэнь. 450-це иентнень 

кочкасть од децемвирт, ней уш 
ютксост ульнесть пелест пле- 
бейть. Омбоце комнссиясь пря- 
дызе роботанть.. Законтнэ уль- 
несть печатазь пижень 12 до- 
ска лангс ды понгавтозельть 
ошонь главной площадьсзнть 
( ф о р у м с о ) .

XII таблицань законтнэ ала- 
мо од макссть плебейтненень.
Икеле ладсо ж о эзть меревкш- 
не урьвакстнематне патрицийт- 
нень ды плебейтнень ютксо, 
пек стака долговой правась ка- 
довсь апак, полавто, ансяк ала- 
модо алкалгавтозель долктнень 
коряс процентэсь.

Секс плебейтне яла боро- 
цясть эсест праваст кис.

Народной три-
“■"“'бунтнэ Л и ц й -стенть ды -

моданть кис С  е  К-
бороцямось. с т и й народной 

собраниянтень 
максть истямо законопроект:

1. Киньгак кедьсЭ' илязо уле 
500 югердэ ' седе ламо общест- 
венной мода.

2. Консултнэстэ вейке улезэ 
нлебей.

Неть законтнэ ульнесть пвк 
важнойть, ды сынст тевс ютав-
томаст каршо пек виевстэ бороцясть патрицийтне. Сынь кортызь 
лйя трибунтнэнь путомс «вето» законопроектнэнь лангс. Кемень 
иеть мольсь те бороцямось. Кемень иеть мельга-меельцекс пле- 
бейтне кочксизь Лициниень ды Секстиень народной трибунокс, 
ды сынь, эрьва иестэ макстнесть эсест законопроектэст. Меель- 
цекс, од эрадонть икеле 366-це иестэнть патрицийтне мекев по- 
тасть. Лициниень ды Секстиень законопроектнэ ульнесть примазь, 
ды Секстий теевсь плебейской васенце консулокс.

Ликторт —  римской консултнэнь 
ванстыцяст.

1 Ю г е р — малав гектаронь ни леце пелькс.
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Се шканть малава плебейтненень теевсь доступнонкс д и к- 
т а т о р о н ь  должностеськак. Днктаторось аравтневсь ансяк 
сестэ, зярдо государстваытень тейневкшневсь покш опасность. 
Сенатонть постановлениянзо коряс сонзэ аравтнилизе консултнэ- 
стэ вейкесь сехте содавикс граждантнэнь ютксто. Диктаторонть 
кедьсэ ульнесь военной ды гражданской неограниченной власть, 
но ансяк 6 ковонь шкас. Те сроконть ютамодо мейле диктато- 
рось мекев максылинзе эсь полномочиянзо.

Зярдо Римской государствась келемтинзе эсь границаизо, 
теевсть од должностть. П р ё т о р т н э  ветясть судямо тевтнень, 
ц ё н з о р т н э  лацесть эрицятнень улипаронь коряс разрядтнэва 
ды тейнесть сенаторонь спискатнень, э д й л т н э заботясть Ри- 
менть ванстоманзо коряс ды продовольствиянь ускоманть коряс, 
к в ё с т о р т н э  ветясть государствань казнань тевенть.

Пек виевстэ бороцямодонть мейле плебейтненень кармасть 
максневеме неть государственной должностне. Те шкастонть 
саезь покш значенияст кармась улеме округка (трнбава) собра- 
ниятнень. Тесэ ульнесть седе ламо плебейть, секс сынь ламо во- 
простнэнь решакшнызь эсест лезэс.

Истямо ладсо, плебейтне добовасть права
изнявксост'* аракшномс весе сеть государственной должно- 

стнес, конат икеле ульнесть патрицийтнень кедь- 
сэ. Долговой рабствась ульнесь истожазь: од эрадонть икелень 

‘ 326 иестэнть ульнесь нолдазь закон, кона эзь мере граждантнэнь 
тейнемс рабокс.

Плебейской беднотанть эрямозо аламодо седе вадрялгадсь. 
Весе плебейтне ней получасть политической прават. Но яла- 
теке плебейтнестэ беднотась государствань тевтнень ветямо эзь 
нолдтневе. Те тейневиль сеньсэ, што Римсз государственной 
должностнень кис ярмак а пандыльть, секс сынст занилизьгак 
анся^ сюпав ломать. Римсэ аламонь-аламонь пурнавсть зярыя 
кемёнть семият, конатнень членэст поколениясто поколеиияс 
кочксевсть государственной высшей должностнес консулокс, 
преторокс, цензорокс ды лиякс. Те сюпав ломанень служиця од 
аристократиянтень, конат Римсэ занясть весе главной должно- 
стнень, мерильть н о б и л ь т ь  («нобиль» — знатной).

Истя се лангс апак вано, што плебейтне добовасть ламо пра- 
ват, ялатеке сынст саилизь сюпав плебейтне, секс што тенень 
эрявсть ютко шка ды ярмакт.

66 §. И талиянть саем азо .

Се лангс апак вано, што Римень государствасонть патрицин- 
тнень ды плебейтнень ютксо мольсь пек внев бороцямо, Рнмесь 
аламонь-аламонь сайсь Италиянть.

Завоеваниятне икелевгак эрявсть патрицийтненень ды сюпав 
ялебейтненень, секс што макснесть сынест возможность нельге- 
немс изнязь народтнэнь модаст. Но плебейской беднотаськак по-
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Галлтнэнь
каявомаст.

лучакшнось неть модатнень эйстэ пелькс. Вана мекс римской
крестьянствась покш мельсэ служась войскатнесэ, ды те кресть- 
янстванть вийсэ кавто пингень перть ульнесь саезь малав весе 
Италиясь.

Од зрадонть икеле У-це пингестэнть римлянтнэ ветясть ламо 
войнат шабрань народтнэнь каршо. Неть войнатнесэ римлянтнэ 
этрусктнень кедьстэ саизь Тибра леень алце чудема тарканть 
впть берёконзо.

Од эрадонть икеле 1У-це пингенть ушодовом-
сто, Этруриянть лангс По леенть лашмосто сыр- 
гасть г а л л т н э. Этруриянть ютамодо мейле 

сынь каявсть Рименть лангс. Од эрадонть икеле 390 иестэнть
галлтнэ громизь римской ар- 
миянть, саизь Рименть, ко- 
нань кадызь эрицятне ды 
малав целанек сонзэ тапизь.

1 Преданиясонть ёвтневи, што 
ансяк од ломанень вишка 
отряд кекшевсь а саевиця 
Римской кремлянтень — К а- 
л и т о л и я н т е н ь .  Галлтнэ 
терявтнесть саемс Капито- 
лиянть приступсо, но сынест 
те эзь тееве. Сестэ галлтнэ 
тейсть осада. Весть вень 
куншкава сынст отрядось 
пек салава кармась куземе 
Капитолиянь крута пандо 
чамаванть. Галлтнэ мольсть 
истя састо, што сынст кияк 
эзинзе маря. Вейке галл мик 
■кузекшнесь допрок верев. Но 
се шкане кармасть пек
пижнеме ды шумамо галатне, конат алтазельть Юнона паз- 
авантень ды секс самай ульнесть Капилийской храмсонть. 
Римлянтнэ сыргойсть ды галлтнэнь весе отрядонть ёртнизь 
пропастьс. (Тестэ моли кортамоськак «галатне Рименть ван- 
сты зь»).

Римлянтнэнь пельде галлтнэ сайсть пек покш выкуп 1000 
фунт ‘ сырне ды тусть. Но седе мейлеяк сынь зярыяксть кайсе- 
всть римской территориянть лангс, хоть ошонть вестькак саемс 
ззь  удалакшно. Галлтнэнь громамодост мейле Римесь ульнесь 
строязь одов ды пек кемекстазь.

Од эрадонть нкеле 1У-це пингенть кунш^касто 
римлянтнэ обед ёнксонь Лациумстонть панизь 
виевстэ воёвиця в о л ь с к а т н е н ь  племанть ды

1 Рим ской фунтонть сталм озо  ульнесь 327 среднейстэ малав грам м ат. 

12 Д р е в н с й  мпрань  п о т о р и я с ь  177

Ш ождасто вооруженной римской 
Боин-пращник.

Латинскрй
войнась.
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Самнитский воинт.

Самнитской
войнатне.

тейсть союз латинской оштнень марто. Но латинской союзникт- 
нень мельс эзь туе римлянтнэнь ёндо сынст лепштямось ды од 
эрадонть икеле 340-це иестэнть кепедсть восстания. Сынь веш- 
сть, штобу кЪнсултиэстэ вейкесь ды сенатортнэнь пелест улесг 
кочкакшнозь латинянтнэнь ютксто.

Римесь лепштизе те восстаниянть. Латинской союзось ульнесь 
калавтозь, ды икелень союзниктненень савсь улемс Рименть 
кедь ало.

Минек эрадонть икеле 1У-це пингестэнть ды 
1П-це пингенть ушодовомсто Римесь ветясь сехте 
стака ды кувака шкань войска с а м н и т н э н ь  

каршо. Войнась ушодовсь сюпав ды плодородной Кампанья об- 
ластенть кис ды лотксема марто мольсь од эрадонть икеле 327 
иестэнть саезь 290 иес. Сонзэ ушодовомстонзо римлянтнэ уль- 
несть изнязь. Римской армиясь ульнесь кружазь вирев К а в д  й- 
н с к о й ущельясонть ды максызе прянзо позорной условиятнень 
коряс. Римлянтнэнень савсь ютамс «игонть алга»: модас пезна- 
втовильть кавто копьят, верьга троксокс сюлмавиль колмоце; 
римской воинтнэнень оружиявтомо эрявсь вейте-вейте ютамс ко- 
пьятнень юткова, се шкане лангсост эрьва кода раксесть вра- 
гонь войскатне.

Те шкастонть римлянтнэнень теевсь ещё седеек стака, секс 
щто сынст карщо стясть этрусктнеяк, галлтнэяк. Но неть пле- 
матне ульнесть сюлмавозь аволь пек кеместэ, ды Римесь меель- 
цекс лиссь изницякс.

Самнитнэнь эйстэ седе ламотнеульнестьтеезь римской союзни- 
кекс. Седе мейле Римесь саизе эсь кедензэ алов пелеве ёнксонь 
Этруриянтькак. Неть войнатиеде мейле весе Средней Италиясь ды 
Северной Италиянть пельксэзэ ульнесть римлянтнэнь кедьсэ.
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Греческой оштнестэ, конат аштесть Италиянь 
Пиррэнь каршо обед ёнкссонть, сех виевекс ульнесь сюпав 

°”южной^"^ ошось — Т а р е н т э с ь .  Сонзэ каршо самай 
Италиянть изня- ушодстькак война римляитнэ Средней Италиянть 

мозо. саемадонзо мейле. Тарентинецтнэ тердизь лезда- 
мо эпирской инязоронть П и р р э н  ь. Те ульнесь 

пек эсь прянь вечкиця ломань, кона арсесь Александр Македон- 
скоень подвиггнеде. Сон пек покш мельсэ согласясь лездамс Та- 
рентэнтень ды од эрадонть икеле 280-це иень тунда мольсь Ита- 
лияс. Мартонзо сась армия, кона- 
сонть ульнесть 20 тыща пехота, 3 
тыщат конница, ды истя жо ламо 
боевой слонт.

Васенце битвасонть жо римлян- 
тнэ тапазельть. Сынь сестэ ещё эзть 
машто боевой слонтнэнь каршо бо- 
роцямо ды сынст эйстэ тандалесь 
римской войокась.

Сыця иестэнть римлянтнэ Пирр 
марто вастовсть одов. Битвась уль- 
несь пек виев ды мольсь кавто чить.
Римлянтнэ таго ульнесть тапазь, но 
Пиррнэньгак ульнесть теезь истят 
покш ёмавкст, што сон ранкстась:
«Ещё истямо изнявкс, — ды монь а 
кадови вейкеяк воинэм!» (Тестэ тусь 
кортавксось «Пиррэнь изнявкс»).

Пирр чарькодсь, што Рименть 
каршо войнась карми молеме пек 
кувать; Пиррэнь виензэ яла аламол- 
гадсть. Секс сон тейсь решения 
зярокс шкас кадомс Йталиянть ды 
тусь воёвамо Сицилияв. Зярдо сон велявтсь мекев Италияв, 
римлянтнэ пурнасть вийть ды тапизь сонзэ.

Теде мейле римлянтнэнень уш а стака ульнесь саемс весе 
Южной Италиянть. Весе Апеннинской полуостровось, По леенть 
лашмодонзо башка, ютась ней Рименть кедьс.

67 §. Римской войскась. Италиясь Рименть кедь ало.
Римесь сеетьстэ лиснесь бороцямостонть из-

Римской ницякс секс, што сон ульнесь парсте организо- воискась. - ^ 1   ̂ г  г
вазь ды се порава пек паро вооружения марто

армиязо. Римской армиянть главной пельксэкс ульнесь стака
оружия марто пехотась, кона пурнавкшнось крестьянтнэнь ютк-
сто. Пехотинецтнэнь ульнесть кавто ёндо пштилгавтозь мечест
ды ёртневиця кувака копьяст. Прянь вастомакс сынест ульнесть:
панцырь, шлем ды покш щит. Армиясь аштесь зярыя л е г и о н-
с т о  (полксто). Эрьва легионсонть, стака оружия марто пехота-

П и р — эпирской инязорось.
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I

донть башка, ульнесть шожда оружия марто эрявикс пехотинецт 
ды ластеть.

Боень шкасто легионось аравтневсь колмо боевой линияс. 
Васенцесзнть аштесть од воинт, омбоцесэнть седе сыреть ды кол- 
моцесэнть — сех опытнойтне ды кеметне. Боенть ушолизь шожда 
оружия марто пехотинецтнэ, конат аштесть легиононь фронтонть 
икеле. Зярдо противникесь кармиль лепштямост, сынь потакш- 
ность ды бой ушодыль васенце линиясь. Воинтнэ противникенть

лангс икелевгак кармильть ёртнеме 
эсест кувака копьятнень. Копьятне 
пезныльть щитнэс ды эсест сталмо- 
сост увтилизь сынст алов, мейле уш 
противникентень стака ульнесь щи- 
тэнть эйсэ ванстомс пря. Теде мейле 
ушодовиль рукопашной бой меч- 
сэ.

Зярдо васенце линиясь лавшо- 
миль, бойс совавтовиль омбоце ли- 
ниясь, сехте решительной шкастонть 
бойс совиль колмоце линиясь. Воин- 
тнэ 'кунсолость военной кеме дисци- 
плинанть.

Легионтнэсэ служасть ансяк рим- 
ской граждант. Рименть кедь ало 
аштиця общинатнё (лиякс меремс 
союзниктне) макснесть вспомога- 
тельной войскат.

Римской армиясонть 
*̂ л̂агерь̂ *’ покш роль налксесь

Военной к е м е к с т а з ь  л а -
механизмат. г е р е с ь .  ПОХОДСО

римской войскась 
лотксема таркатнес свал тейниль 
лагерь. Сон яла теевиль вандора
пандо чирес ды формазо ульнесь

ниле уголсо. Лагеренть перька чувновиль покш канава ды
тейневиль модань вал. Ниле ёнга ульнесть лисема таркат. Ла-
герьсэнть ульнесть аравтнезь палаткат. Бойскань эрьва частенть 
лагерьсэнть ульнесь эсензэ тарказо. Лагеренть куншкасо ульнесь 
площадь, конань лангс аравтовиль полководецэнть палатказо. 
Тесэ жо ульнесь жертвенникесь ды ульнесь явозь собраннятнень 
ютавтнема тарка.

Римлянтнэ изнясть ламо оражениясо ды ламоксть эзизь мак-
со пряст изнямо секс, што сынь тонадсть кемекстазь лагерень
тейнеме.

Римской армиясонть ульнесть эрьва кодат механической при- 
способленият, конат сетнень кондяттольть, кодат нолтнесть тевс 
гректне ды македонянтнэ: катапультат — стрелань ёртнемкат,

Римской легионер.
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баллистат — кевень ды покш стрелань ёртнемкат; чувтонь пек 
покш башнят, конатнень можна ульнесь усксемс осаждённой 
ошонь стена ваксс; эрьва кодат навест, конат кекшилизь осадасо 
штурмань теемстэ воинтнэнь; тарант, конатнесэ калавтнесть кре- 
постень ды ошонь стенатнень ды лият.

Италиянь кодамояк областень саемадо мейле, 
Вейсэнь паксясь. римлянтнэ весе моданть колмоце пельксэнзэ саи- 
а^'оГ'италиянть государствас. Саезь модась теевиль о б щ е-

саемозо. с т в е н н о й  п а к с я к с  (а^ег. риЬИсиз). Сонзэ 
вейке пельксззэ максовиль вейсзнь пользовамос 

весе римской граждантнэнень, лия пельксэнть эйстэ аламонь- 
аламонь макстнесть пек бедной граждантнэнень, колмоце пельк- 
сэсь — миевиль. Седе сеетьстз те модась понгониль знатенть 
кедьс. Секс вейсэнь паксянть кис умонь шкасто саезь мольсь 
бороцямо народонть ды знатенть ютксо.

Саезь областень эрицятнень марто Римесь тейниль аволь вей- 
кетьстэ: Италиянь кой-кона изнязь оштне получилизь граждан- 
ской весе праватнень; лия ошонь эрицятненень прават а максо- 
вильть ды римской народной собраниятнесэ сынст вайгелест 
арасель. Изнязьтнень истямо ладсо явноманть Римесь тейнилизе 
сень кис, штобу седе кеместэ кирдемс кедь ало изнязьтнень ды 
штобу изнязь народонтень а кода улевель кортавомс ды теемс 
восстания. «Явнок ды ульть азорокс» — истямо ульнесь римской 
политиканть правилазо.

Италиянь седе ламо изнязь плематнепень мерсть союзникть. 
Римлянтнз макснесть тенст права ванстомс эсест внутренней 
устройстваст, но весе внешней тевтнень ветясь сонсь Римесь. 
Союзниктне римской армиянтень макснесть вспомогательной 
войскат. Налогт сынь, кода Италиянь весе остатка эрицятнеяк, 
эзсть пандо.

Истямо ладсо, кеме дисциплина марто армиянть вельде ды 
хитрой политиканть вельде («явнок ды ульть азорокс») Римесь 
кармавтылинзе союзниктнень сонзэ кунсоломо.

68 §. Римлянтнэнь религияст.

Природанть лангс римлянтнэ ванность перво- 
Ламо бытной ломатнень л'адсо. ■ Истямо ладсо приро-

кемемась. данть лангс ваномась пачтнилинзе сынст пазнэнь
кемемас. М алав эрьва предметэнть ды явлениянть 

ульнесь эсензэ пазозо. Ульнесть пазт чудикерьксэнь, вирень, кинь, 
каштомонь ды лиянь. Зёрнанть, конань каилизь модас, ульнесь 
соисензэ башка пазозо, касыця колозонть ульнесь лпя пазозо, 
цветиця колозонть — колмоце, кенерезь колозонть — нилеце. 
Эйкакшонть эрямонзо ветясть 43 пазт: ульнесь ансяк чачозь
эйкакшонть васенце пижакадомань паз, лавсень паз, эйкакшонть 
вейксэце чинь пазозо ды лият. Эрьва семиясь кемсь эсест пок- 
штятнень-бабатнень — кисэст аштицятнень ойметненень. Семей-
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Религ1Й)зной
койтне.

ной неть вадря духтненень мерсть л а р т. Сынст изображенияст 
кирдевсть кудонь каштомонть вакссо башка шкафкесэ. Зярдо 
семиясь обедыль, ларонь изображениянть икелевгак вишка бли- 
дине лангс вачкильть ярсамопельть. Семейной праздниктнестэ 
лартнэнь мазылгавтнилизь цецясо. Кудонь пазокс лововильть 
п е н а т н э  — кладовоень ды кудонь каштомонь пазтнэ.

Уш пек .умонь шкасто саезь римлянтнэнь появасть вейсэнь 
пазост, примеркс Я н у с — кенкшень, ортань ды эрьва кодамо 
тевень ушодксонь паз, В ё с т а  — каштомонь наз-ава ды лият.

Сехте по'кш пазокс древней Римсэ 
лововсть Ю п й т е р ,  Ю н о н а ,  
М а р с ды К в и р и н. Юпитер уль- 
несь главной пазокс, сон модантень 
макснесь сюронь чачома, кучнесь 
валдо, пиземе ёндол ды пурьгине. 
Марс ды Квирин ульнесть войнань 
пазт; Юнона, Юпитерэнь козяйказо, 
ульнесь урьвакстомань ды семиясо 
эрямонь ванстыцякс.

Римлянтнэнь эрямо- 
со покш тевекс ло- 
вовсть религиозной 

койтне. Эрявсь точна содамс, кода- 
мо пазонь кедьстэ вешемс лескс 
эрьва тевсэнть, кодат валт эрявсть 
ёвтамс, кодат максомс алтамот ды 
теемс жертват. Римлянтнэ ловсть, 
што аволь покш ильведьксзсь кола- 
сы весе тевенть. Те ялатеке, эзь 
меша, зярдо эрявсь манчемс эсест 
пазтнэнь. Бути макснесть вал мак- 
сомс пазотнень жертвакс 30 пря 
(мельсэ кирдевсь — скотинат), то 
можна ульнесь неть прятнень пола- 
втомс маконь нрясо.

Римской религиянть истямо характерэнзэ пингстэ 
Ж рецтнэ. Грече- тевтнесэ покш тарка занясть жрецт-

'нэ. Сынь пурнавкшность эрьва кодамо колле- 
гняс (союзс). Сехте важнойкс ульнесть п о н т и- 

ф и к т н е  — судебной законтнэнь ды койтнень толковицятне. 
Понтификтне истя жо ладсесть конат читне парт вейсэнь тевт- 
■нень тееме, конат — берять. Сынст кедьсэ ульнесь календаресь, 
кона Римсэ ульнесь васня пек сложной ды а чарькодевикс.

Л ия жрецтнэ тейсть се тевенть, што буто сынь содылизь 
'Пазтнэнь мелест. Веенст эйстэст тень тейсть нармутнень ливтя- 
мост коряс, омбонстнэ — жертвань животнойтнень потмост коряс.

Пек веч'кевиксэльть в е с т а л к а т н е  — Веста паз-аванть 
'Жрицатне. Сынест эрявсь кирдемс а мадиця тол Вестань алтарь-

Весталка.

скои религиянть 
влияниязо.
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сэнть ды сынь макснесть вал 30 иень перть а лиснемс мирде- 
нень. Бути кияк весталкатнень ютксто эзизе топавтне те валонть, 
сонзэ живстэ калмилизь модас.

Од эрадонть икеле 1У-це пингестэнть саезь римлянтнэ кеме- 
стэ сюлмавсть Кампаньянь ды Южной Италиянь гректнень мар- 
то. Ушодовкшны седе развитой греческой религиянть виев влия- 
ниязо римской религиянть лангс. Васня римлянтнэ пазтнэнь 
ловсть аволь ломанень кондямокс. Истя, примеркс, Марсонь 
тейнилизь копьянь кондямокс, Юпитерэнь — кевень стрелань 
кондямокс. Меельць пелев, гректнень влиянияст коряс появасть 
ломань ёнов молиця пазонь васенце образт. Секс самай эсест 
■мифологияст, лиякс меремс пазтнэде ёвтнемаст, римлянтнэ теизь 
греческойтнень кондямокс.

Римсэ аламонь-аламонь появасть грекень мифть ды легендат, 
примеркс Г е р к у л е с т э  (Геракладо) ды лия пазтнэде ды 
геройтнеде. Пазтнэнь, греческой коенть коряс, кармасть ловомо 
ломанень кондямокс тейнеме сынст изображенияст. Римской ре- 
лигиясонть появасть греческой од пазт, примеркс А п о л л о н 
пазось. Римской лия пазтнз кармасть лововомо вейкетькс грече- 
скойтнень марто. Римской главной пазось Юпитер кармась ло- 
■вовомо вейкетькс сонзэ ёнов молиця Зевс пазонть марто, Юно- 
на — Гера марто, Минерва •— Афина марто ды лият.

Римлянтнэ, кода гректнеяк, ещё эзть машто наукань коряс 
толковамс природань явлениятнень ды ломатнень эрямост. Сы- 
нест марявсь, што весемесь тейневи пазтнэнь мелест коряс.

II. АВОЛЬ ИТАЛИЯСО РИМСКОЙ ЗАВОЕВАНИЯТНЕ.

69 §. Васенце пунической  ̂ войнась (од эрадонть  
икеле 264—241 иетнестэ). •

Северной Африкасо, неень Т у н и с с э н т ь ,  
Карфагенэсь. т.̂  X паштесь К а р ф а г е н  ошось. Пек умонь шкатне-

Стэ сонзэ теизь Финикийской Тир ошсто сыцятне. Од эрадонть ике-
ле  1П-це пингестэнть Средиземной морясо Карфагенэсь ульнесь
сехте сюпав ды виев ошокс. Сонзэ купецтнень торговамо посе-
ленияст ульнесть Африкань весе пелеве ёнксонь берёкканть,
Сицилиясо, Сардиниясо, Корсикасо ды Испаниясо. Смелой кар-
фагенской мореплавательтне якасть мик Атлантической океанов.

Карфагенэнть ульнесь виев военной флотозо. Сонзэ морякон-
30 ульнесть тевень содыцят ды смелт. Карфагенянтнэнь ульнесь
истяжо покш армияст.

Васня Римесь ды Карфагенэсь ульнесть пек
Войнань дружнат. Но Рименть виензамонзо марто сонзэ

тувталтнэ. кармасть виевгалеме жаднойчизэ. Римской зем-
левладелецтнэнь ды купецтнень мелест каятокшновсь плодород-

1 К арфагенэнть карш о Римень зойнатненень мерить пуническоить 
датинской ,пуни%  лиякс мере.мс финикинянт валон ть эйстэ.
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дI

Римской военной корабля.

ной Сицилиянть лангс. Те островонть седе покш пельксэзэ се 
шкастонть ульнесь Карфагенэнть кедьсэ, сонзэ чивалагома ёнк- 
сонь берёксонзо жо ульнесть греческой ошт, конат эзть ладякш- 
но Карфагенэнть мартояк, ды эсь ютковасткак. Римлянтнэ човор-^ 
гадсть те бороцямонтень, ды римской отрядось саизе М е с с а н а 
ошонть (ней М е с с и н а ) .  Сестэ карфагенской правительствась 
од эрадонть икеле 264 иестэнть яволявтсь Риментень война. 
Истя ушодовсь Карфагенэнть ды Рименть ютксо васенце пуни- 
ческсй войнась.

Римлянтнэнень сиракузецтнэнь марто союзсо
Сицилиянтъ удалась саемс малав весе Сицилиянть, моря чи- 

саемазо ды фло- ^  ^  л
тонь теемась. крепостнеде башка. Сынь кадовсть карфа-

генянтнэнь кедьс, секс што сыист флотось уль- 
несь азорокс морясонть.

Штобу допрок нзнямс Карфагенэнть, Риментень эрявсь виев, 
флот, римлянтнэнь жо ульнесть ансяк аволь покш суднаст, ко- 
нат эзть цитярдо карфагбнянтнэнь вете палубасо покш ко- 
рабляст каршо. Римлянтнэ кундасть суднань строямо ды вейке 
иень перть строясть 120 покш кораблят. Теде башка сынь тейсть 
вейке технической приспособления^ кораблятнесэ сынь кармасть 
тейнеме перекидной сэднеть, конатнень песэ ульнесть крюкат 
(сыненст мерсть «вбронт»). Зярдо боень шкасто суднатне пач- 
колесть вейкест-вейкест малас, «воронтнэ» нолдавильть ды сынь 
крюкатнесэ педсесть неприятелень кораблятнень чирезэст ды
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римской воинтнэ неть сзднетнень ланга чиильть противникень 
палубанть лангс. Тосо ушодовиль бой, конасонть римской вадря 
пехотась изнилинзе карфагенянтнэнь.

Неть нолтневиця сэднетнень вельде римской флотось од 
эрадонть икеле 260 иестэнть тейсь васенце покш изнявкс карфа- 
генскоенть лангсо Сицилиянь пелеве ёнксонь берёктнень ма- 
ласо.

Те изнявкстонть мейле римской сенатось тейсь 
Африкасо решения ютавтомс войнанть Африкав. Тень

г И М Л Я Н Т Н 9 Н К
изнямост. кис пурнасть покш флот ды од эрадонть икеле

256 иестэнть тунда сыргасть Африкань берёкт- 
ненень. Римской армиясь валгсь Карфагенэнть эйстэ аволь ва- 
соло. Римлянтнэ сеске жо кундасть Карфагенэнть грабамо: 20 
тыщадо ламо пленнойть ульнесть кучозь Италияв ды теезельть 
рабокс.

Но куроксто крестьянтнэ, конатнестэ пурназель Африкасо 
малав весе римской армиясь, кармасть вешеме, штобу сынст ку- 
човлизь кудов. Сынь пеняцясть, што розорявсть сынст кудост- 
чист. Сенатонтень савсь сынст мелест топавтомс. Африкас кадсть 
ансяк аволь покш армия, конань командирэкс ульнесь Р ё г у л 
консулось.

Зярс Регул тевтеме аштесь Карфагенэнть эйстэ аволь васоло 
(сонзэ армиясь ульнесь пек вишкине, штобу теемс осада' виевстэ 
кемекстазь ошонтень), карфагенянтнэ пурнасть ламо сиведезь 
воинт н у м и д и е ц т  (Африкасо Н у м и д и я н ь  эрицят) ды 
гректь. Неть вийтнесэ сынь допрок тапизь римской армиянть. 
Римлянтнэнь седе покш нельксэсь ульнесь истожазь, пельксэст 
понгсть пленс, сынст ютксо ульнесь сонсь Регулгак. Ансяк а 
покш римской отрядонтень удалась ванстомс нрянзо.

Но войнась тень лангсо эзь прядово ды мольсь 
Войнанть кувать то те, то тона ёнксонть изняв-

прядовомазо. ксост марто. Меельць пелев од эрадонть икеле 
241 иестэнть римской флотось тейсь карфагенскоентень покш по- 
ражения Сицилиянь чивалгома ёнксонь берёксонть. Те битвась 
прядызе войнанть.

241-це иень мирной договоронть коряс Карфагенэсь максын- 
зе римлянтнэнень Сицилиясо эсензэ владениянзо ды сонензэ 
савсь пандомс покш контрибуция. Сицилиясь ульнесь яволяв- 
тозь римской п р о в и н ц и я к с  (провинцият кармасть мереме 
сеть областненень, конатнень саинзе Римесь ды конат аштесть 
аволь Италиясо). Теде башка, Карфагенэсь ёмавтынзе Корсика 
ды Сардиния островтненьгак.

Войнаиь прядомадсйгть мейле Карфагенсэ ке- 
Карфагенсэ пететсь мельс-апаро. Кепететсть сиведезьтне, ко-

сиведезь воин- натненень карфагенской нравнтельствась эзизе
Т Н Э Н Ь  Д Ы  ^
рабтнень пандо жаловняст. Сынест веисэндясть рабтне дьг

восстаниясь. Карфагенэнь африканской подданнойтне. Восста-
ниясь мольсь колмо иеде ламо шкань перть. Ан-
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сяк сестэ, зярдо Карфагенэнь армнянть прявтокс, кона ульнесь
кучозь восстаниянь теицятнень каршо, аравтозель апособной
полководецэсь Г а м и л ь к а р ,  восстаниянть удалась лепштямс.

Сицилиянть, Сарданиянть ды Корсиканть ёмав-
Карфагенэнть томадост мейле карфагенской купецтне ре- 

жедьс Испаниянть .. п
саемазо. шасть велявтомс мекев эсест емавкстнэнь Испа-

ииясо седе тов завоеваниятнень вельде, косо
умонь шкасто саезь сынст кедьсэ ульнесь обед ёно берёкось.
Те масторось сюпаволь сиясо, ды тосо эрясть воинственной пле-
мат, конатнестэ карфагенянтнэ пурнакшныльть зстест войска.
Испаниянть саизе- Гамилькар, конанень мерсть «Барка» лиякс
Агеремс «ёндол». Гамилькар Испаниясо ульнесь кавксо иеть ды
пек келейгавтынзе Карфагенэнь владениятнень. Гамилькар
Испанияв мартонзо саизе вейксэ иесэ эсензэ цёранзо Г а н н и-
б а л о н ь .  Кортыть, што туемадо икеле Гамилькар ветизе цё-
,ранть жертвенникентень ды кармавтызе максомс клятва, што
•сон свал карми улеме римской народонтень врагокс.

Испаниясо Гамилькар маштовсь испанской пек смел племат- 
нень каршо войнасонть.

Ганнибал Зярдо Ганнибалнэнь топодсть 26 ие, испан- 
ской армиясь кочкизе сонзэ эсензэ полководе- 

цэкс. Ганнибал арась Рименть каршо воёвицятнень прявтокс. 
Ганнибалонь пек вечкилизь салдатнэ. Сонзэ ульнесть аволь 
ансяк полководецэнь покш способностензэ, сон ульнесь пек об- 
разованной, талантливой ломанекс, покш государственной дея- 
телькс. Римской историкесь Л и в и й  сёрмады Га'ннибалдо: 
«Арасель истямо рс^ота, конань пингстэ бу сон сизевель или 
нолдавлинзе кедензэ. Псинтькак, якшамонтькак сон кирдсь вей- 
кетьстэ; сеетьстэ сонзэ некшнизь, кода сон, военной плащьсэнзэ 
вельтязь, удось воинтнэнь марто ве таркасо, конат аштесть сто- 
рожевой охранениясо. Кода конницасо, истя ж о пехотасонтькак 

■сон васов кадылинзе удалов лиятнень: васенцекс каявиль бойс, 
меельцекс кадылизе сражениядо мейле тюрема тарканть».

70 §. Омбоце пунической войнась (од эрадонть  
икеле 218—201 иетнестэ).

Испаниясо властенть эсь кедезэнзэ получамо-
Войнанть дд мейле Ганнибал кармась анокстамо Рименть 

яволявтомазо. „ т̂ - л.каршо воннантень. Карфагенянтнэяк, римлянт-
нэяк ловсть, што омбоце войнась карми улеме решительной.
’Ней тевесь мольсь седе, кие карми улеме Средиземной моря-
сонть азорокс— Карфагенэсь или Римесь. Од эрадонть икеле
219 иень тунда Ганнибал тейсь осада Рименть марто союзной
С а г у н т ошонтень, кона ульнесь Испаниянь чилисема ёно
берёксонть. Осадань кавксо ковтнеде мейле ошось ульнесь
саезь. Римень посолтнэ састь Карфагенэв ды вешсть, штобу
сынест максовлизь Ганнибалонь. Карфагенэнь правительствась
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Ганнибалонь
походозо.

отказась максомс Ганнибалонь. Сестэ Римень посолтнэ яволя- 
всть Карфагенэнтень война.

Римлянтнэ арсесть каявомс карфагенянтнэнь 
лангс ве шкасто Африкасоды Испаниясо. НоГан- 
нибал човоргавтынзе римлянтнэнь весе планост.

Од эрадонть икеле 218 иень тунда Ганнибал ютынзе П и р е- 
я е й с к о й  п а н д т н э н ь  ды сыргась Италияв. Сонзэ марто 
ульнесь сехте вадря кочказь войска, конасонть ульнесть 50 тыща 
пехота, 9 тыща ластеть 
ды зярыя кементь слонт.
Ганнибал кемсь, што 
итальянской плематне, ко- 
натнень саинзе эсензэ 
кедь алов Римесь (сехте 
дек галлтнэ) ютыть Кар- 
фагенэнть ёнов. Ганнйба- 
лонь армиясь мольсь 
Г а л л и я н ь  обед ёно 
берёкканть Р о н а леенть 
прамо тарканзо ёнов. Ле- 
енть трокс печтямодонзо 
мейле, Ганнибал сыргась 
Ронанть кувалт верев, 
пурдась чилисема ёнов ды 
пачкодсь главной Альпий- 
ской хребётонтень.

Пандтнэнь трокс юта- 
мось ульнесь пек стака.
М аласоль сентябрясь, пан- 
дотнесэ появась уш лов.
Слонтнэ, алашатпе, лома- 
тнеяк нолаштнесть ды
пракшность пропастьс. Пандотнева эрицятне (горецтнэ) карфа- 
генянтнэнь вастызь пек а вечкезь ды свал тревожасть апак учне. 
кайсевемасост. Меельцекс, октябрянь пелевидьстэнть муцявозь 
войскась валгсь Северной Италиянь ровна таркантень. Ганни- 
балонь кадовсть ансяк 20 тыща пехотинецэнзэ, 6 тыщат ластензэ, 
конат кадовсть малав весе алашавтомо ды весемезэ ансяк вейке 
слонозо. Оймсемадо мейле ды галлтнэстэ армиянзо пополне- 
ниядо мейле Ганнибал эцесь По леень лашмонтень. 218 иестэнть 
сон тейсь тесэ поражения римской войскантень.

Рана тунда Ганнибал сыргась Этрурияв, косо
Тразименскои сонзэ учось кемекстазь позициятнесэ римской 

эрькснть чирссэ I „
бктвась. армиясь, конань прявтокс ульнесь Ф л а м и н и и

консулось. Но Ганнибал сонзэ ютызе вакска, 
эсензэ войсканзо ветинзе а ютавикс болотава ды лиссь рнмской 
армиянть икелев. Фламиний каявсь карфагенянтнэнь сасамо ды 
понгсь засадас, конань теизе тензэ Ганнибал Т р а з и м е н с к о й

Ганнибал.
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Рона леенть трокс Ганнибалонь войскатнень ютавтомась (неень шкань гравюранть коряс).



э р ь к е н т ь  берёксо теинька лашмосонть. Римской армиянть 
ве пельксэзэ ульнесь истожазь, омбоцесь саезель пленс: сонсь 
Фламиний консулось маштовсь битвасо.
Фабий Максим поражениядонть _ кулясь абунгавтызе Ри-

менть. Теевезь опасностенть кувалма ульнесь ре- 
шазь аравтомс диктатор. Лоткасть Ф а б и й  М а к с и м  аристо- 
кратонть лангс. Ганнибалонь каршо бороцямсто Фабий тевс 
ютавтсь од тактика: римлянтнз мольсть карфагенянтнэнь ар- 
мияст мельга, сизевтсть сонзэ аволь покш стычкасо, но покш 
сраженияс эзть эцне. Велень эрицятненень мерезель истожамс 
весе ули-парост, продовольствиянь запастнэнь, сынстест жо 
кекшнемс оштнева. Истямо тактикась Ганнибалонь войскатнень 
кадсь продовольствиявтомо, но кеждявтсь крестьянтнэньгак, ко- 
натнень розорявкшность ули-парост ды паксяст. Народсонть 
Фабий Максимнень макссть раксемань прозвища «Кунктатср», 
лиякс меремс «Сацтниця» (а капшиця).

Од эрадонть икеле 216 иестэнть демократиче-
Каннатнень партиясь теизе сень, што войнань ветямось

маласо битвась. ^максозель аволь диктаторнэнь, но консултнэнень.
Консулокс ульнесть кочказь Т е р е н ц и й  В а р р б н  ды Э м и -
л и й  П а в е л .  Ульнесь решазь теемс Карфагенянтнэнь каршо
генеральной сражения.

Ганнибал те шкастонть ульнесь А п у л  и я с о. Тесэ, К а н н ы 
ошонть вакссо ульнеськак знаменитой битвась.

Ганнибал тейсь сражениянь простой ды смелой план. Сон 
армиянзо строизе пель ковонь кондямокс, ды икелев лисевезь 
тарканть ладизе римлянтнэнь ёнов. Куншкас сон ладинзе эсензэ 
сех берянь войскатнень, флангтнес жо — сехте вадрятнень. Рим- 
ской пехотась бойкасто каявсь карфагенской армиянть кунш- 
канзо лангс, кона кармась потамо.

Те шкастонть Ганнибал вачкодсь римлянонь флангтнень лан- 
га свежа войскасо, карфагенской конницась жо тапизе седе 
лавшо римскоенть ды кружизе пехотанть удало ёндо. Ушодозсь 
римской армиянть страшной маштнемась. Сон ёмавтсь малав 
70 тыща ломань. Те битвасонть маштозель Эмилий Павел кон- 
сулось ды малав весе высшей командной составось (од эрадонть 
икеле 216 иень июнь).

Канны ошонть вакссо Ганнибалонь^ изнявк-
Рименть сось пек беряньгавтызе Рименть положениянзо. 

положениязо. Рименть эйстэ явовсть Сиракузтнэ, Риментень 
тейсь измена истяжо Южной Йталиянь обедёно 

пелыосэсь, тень ютксо К а п у я покш ошось.
Но римлянтнэ пряст эзнзь нолда, сынь пек ламо виень путозь 

яла ветясть бороцямонть. Сенатось яволявтсь армияв од лома- 
нень саема, кемсисемге пестэ ушодозь, Ганнибалнэнь жо муемс 
пополнения войскатнес ульнесь пек стака. Карфагенэнь правп- 
тельствась малав овсе эзь лезда эсензэ пол'ководецэнтень: сон 
пельсь седе, што Рпменть каршо изнямодо мейле, Ганнибал ве-
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лявты родинав, сайсы инязоронь властенть. Вана мекс Рименть 
виензэ ламолгалесть поражениятнень лангс апак вано, Ганниба- 
лонь вийтне жо солазь-соласть.

Куроксто ‘римлянтнэнень удалась саемс Си- 
кедГ с* "си р а1 у зо н ть  Ракузтнэнь. Теде мейле кувака шкань перть оса- 

д ы  К а п у и н т ь  дздонть мейле сынест максызе прянзо Капуясь.
с а е м а с ь . Те шкастонть Ганнибал тейсь снартома каявомс

Рнменть лангс. Сон уш ульнесь кавксо километ- 
рань таркасо ошонть эйстэ. Эрицятне пек тандадокшность. Ма- 
рявсть пижнемат: «Ганнибал орта лангсо!» Ялатеке карфаге- 
нянтнэ эзть карма Рименть штурмовамо.

Ганнибал надиясь Испаниянть лездамонзо лангс, козонь ка- 
довкшнось сонзз братонзо Г а з д р у б а л о н ь  войскась. Но 
рймлянтнэнь кедьс понгсь сёрмась, конасонть Газдрубал сёр- 
мадсь братонстэнь эсензэ молема кидензэ. Виев римской ар- 
миясь ульнесь кучозь Газдрубалонь каршо, ды карфагенской 
войскась ульнесь целанек истожазь. Ганнибал весе шканть пёрть 
стяко учнесь кулят братонзо пельде. Ансяк сестэ, зярдо римлян- 
тнэ ёртызь сонзэ лагерьс Газдрубалонь прянзо, Ганнибал чарь- 
кодсь мезе теевсь.

Италиясо эсь тевест кемекстамодо мейле ды
Воинанть карфагенской войскатнень эйстэ Испаниянть 

прядовомазо. ^ванькскавтомадо меиле римлянтнэ решасть ве-
тямс война Африкасо. Римской полководецэсь С ц и п и 6 н
ютась тов колоньгемень тыща ломаньстэ армия марто. Карфа-
генской сенатось тердизе Италиясто Ганнибалонь. Од эрадонть
икеле 202 иестэнть кавонест полководецтнэ вастовсть 3 а м ы
ошонть вакссо, кона ульнесь Карфагенэнть эйстэ обед ёно. Ну-
мидийской инязоронть лездамонзо вельде Сципиононь конницась
седе ламоль карфагенскоенть коряс, ды Ганнибал ульнесьтапазь.

Карфагенской правительствантень савсь согласямс мирэнь
сеть условиятнень марто, конатнень сонензэ сёрмадызь римлянт-
нэ. Те мирэнть коряс Карфагенэсь ёмавтынзе весе владениянзо,
конат ульнесть аволь Африкасо, ды арасель правазо ветямс
война Рименть согласиявтомо. Теде башка, Карфагенэнтень
савсь пандомс пек покш военной контрибуция ды максомс весе
слононзо ды весе военной флотонзо, 10 суднадо башка.

Истя прядовсь од эрадонть икеле 201 иестэнть сехте стака
ды опасной войнась, весе войнатнестэ кодат хоть зярдо ветясь
Римесь. Ганнибалонь изницянтень, П у б л и й  К о р н е л и й
С ц и п и 0 н н э н ь, максть прозвища А ф р и к а н с к о й .

Мирэнть теемадо зярыя иеде мейле римской сенатось вещизе
Карфагенэнть кедьстз максомс сонензэ Ганнибалонь. Ганнибал,
щтобу а понгомс врагонзо кедьс, оргодсь Азияв ды тосо ёмась.

Римесь изнизе Ганнибалонь секс, щто рим-
Ганнибалонь ской крестьянской армиясь ульнесь седе виев

ИЗН ЯМ О Н Ь » т->
тувталтнэ. карфагенскои сиведезь воискатнень коряс. Рим- 

окой войскатне, конат бороцясть эсест паксяст

190



кис, ульнесть седе кеметь, Ганнибалонь сиведезьтнень коряс,. 
ко'натненень Карфагенэнь нзня'вкстнэ пек эзть эрявояк.

Теде башка, Карфагенэсь эзь кучне эсензэ талантливой пол- 
ководецэнтень свежа внйть. Кой-кона изменннктне-карфагенянт- 
нэ натой мольсть Ганнибалонь каршо. Весе неть тевтне виен- 
зызь Рименть, кона нзняськак.

71 §. Македониянть ды Грециянть саемаст.
Колмоце пунической войнась (од эрадонть 

икеле 149—146 иетнестэ).

Карфагенэнть нзнямодонзо мейле Римесь теевсь Средиземной 
морянть лангсо сехте внев государствакс. Ней сон терявтнн чо- 
воргалемс восточной государстватнень тевс: Македоннянть„
Грецнянть, Снрнянть, Егнпетэнть тевезэст. Те човоргалемась 
эрявсь сехте пек рнмской купецтненень.

Чнвалгома ёнксонь государстватне свал воёвасть вейкест- 
вейкест каршо. Секс сынест стака ульнесь вейсэндявомо Рн- 
менть каршо бороцямос. Тень вельде, рнмлянтнэ вейте-вейте 
тапнзь эсест протнвникест. Од эрадонть нкеле П-це пннгенть 
васенце пельксстэнзэ Рнмесь саизе Македониянть ды Грециянть 
ды тейсь покш пораження Снрнянтень.

Тень пннгстэ Карфагензсь куроксто внемсь 
омбоце пуннческой войнадонть мейле. Сонзз 

войнась. торговлязо ды сехте пек земледелнязо одов 
виевгадсть ды те тандавтнесь римской земледе- 

лецтнэнь ды купецтнень. Сынь пельсть карфагенской торго- 
влянть конкуренцнядонзо ды сынест прок буто неявсь од 
Ганннбал, кона каявн Италиянть лангс. Рнмской рабовладеле- 
цэсь ды сенаторось К а т  6 н сенатсо эсензэ эрьва речензэ, 
мезде бу сон аволь корта, прядылнзе секе валтнэсэ: «Теде-.
башка, мон арсян, Карфагенэсь должен улемс калавтозь».

Од эрадонть нкеле 149 иестэнть рнмской сенатось мусь вой- 
нань теемс тувтал. Карфагенэсь сонзэ апак кевксте ушодсь 
война нумндийской ннязоронть каршо. Сестэ Римесь макссь уль- 
тнматум ды вешсь, штобу Карфагенэнь эрнцятне кадовлизь- 
ошонть ды муевельть эстест од эрямо тарка, морянть эйстэ седе- 
васолдо.

Те вешемась Карфагенсэ кепедсь покш кежть ды пек виев 
мельс апаро. Решазель ванстомс ошонть верень остатка петняв- 
ксонь пес. Весе эрнцятне роботасть чннек-венек: тейнесть оружия, 
строясть метательной прнспособленнят, кемекстасть стенатнень.. 
Аватне нарызь эсест черест, штобу эйстэст понамс пикст мета- 
тельной оруднятнень туртов. Зярдо рнмской армиясь сась 
ошонть малас, сынь неизь, што ошось пек вадрясто анокстазь 
оборонантень. Карфагенэнь пек кеме стенатне цидярдызь рнм- 
лянтнэнь весе штурмаст, продовольствиянь ламо запастнз 
максть возможность цидярдомс кувака шкань перть осаданть-
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Секс войнань васенце кавто иетне римлянтнэнень кодаткак из- 
нявкст эзть максо.

Од эрадонть икеле 146 иестэнть тунда ушо- 
Карфагенэнть весеме ёндо штурмовамозо. 

сонзэ тапамозо. Те шкантень ошсонть ушодовсть вачочись ды ор- 
мат. Римской вейке отрядонтень удалась совамс 

ошонтень стенаванть, конань, беряньстэ ванстась вачочиденть 
лавшомозь горнизонось. Те отрядонть мельга каявсь весе ар- 
мияськак. Кото чинь перть мольсть пек виев бойть ошонь уль- 
цятнесэ; карфагенянтнэ кеместэ ванстасть эрьва кудонть. Ме- 
ельцекс, гарнизононь кадовикстнэ ды живстэ кадовозь эрицятне 
кекшсть а саевиця кремлянтень. Римлянтнэ кармасть анок- 
стамо сонзэ осадантень. Сестэ 30 тьщ а цёрат ды 25 тыща ават 
максызь пряст изницятненень, милостьс. Ансяк аволь покш 
отряд эзизе максо прянзо. Сон кирвастизе храмонть, кона уль- 
несь кремлясо, ды малав целанек палсть толсонть.

Римлянтнэ пек кежейстэ наказызь изнязьтнень. Карфагецэнь 
эрицятнень миизь рабствас. Ошось ульнесь максозь грабамос 
салдатнэнень, теде мейле ж о ошонть ванстовозь пельксэнзэ рим- 
ской сенатонть приказонзо коряс ульнесть тапазь юрнэк. 17 чинь 
перть палсть Карфагенэнь лондадовкстнэ. Тосо, косо аштесь 
пек мазый ошось, плугсо ютавтсть борозда, ды те тарканть сю- 
дызь. Карфагенской областенть теизь римской провинциякс ды 
макссть тензэ лем А ф р и к а.

„ Од эрадонть икеле III ды II пингень войнат-
хлД ЭРЭ.ДОНТЬ и Т Т

и к е л е  1И д ы  II неде меиле римлянтнэнь кедьс понгсть Испа-
п и н г е н ь .р и м -  ниясь, Африканть пелеве ёнксонь пельксэзэ,

с к о й  з а в о е в а -  Балканской полуостровось ды Средиземной мо-
н и я т н е н ь  по- ламо островт. Римесь теевсь пек виев дер-с л е д с т в и я с т .  г  I- г

жавакс.
Весе неть войнатне ульнесь грабительскойть. Сынь эрявсть 

ансяк римской покш землевладелецтнэнень, ростовщиктненень 
ды  торговецтнэнень, конат эсест сюпавчист нажувасть изнязь 
народтнэнь эксплоатациянть вельде. V ды IV пингетнестэ Ри- 
менть кедьс Италиянть саемазо кой-мезе макссь крестьянстван- 
тень, но заморской покш походтнэстэ сон мезеяк эзь получа'. 
Мекевланк, III ды II пингень войнатне допрок розоризь рнмской 
крестьянтнэнь ды ремесленниктнень.

III. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ РИМЕСЬ (од эрадонть икеле 
III — II пингетнестэ)

72 §. Рабонь трудонть касомазо ды рабтнень положенияст.
Италиясо Римень завоеванпятнеде мейле пек

Кода теевияь келейстэ нолтневсь тевс рабонь трудось. Сехте 
рабствась. Рабонь ^  т /

базарт. ламо рабт макснесь в о и н а с ь. Кодамояк мас-
торонь саемадонть мейле, римлянтнэ сонзэ седе

ламо эрицянзо тейнилизь рабокс. Сеетьстэ римской полководец-
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тМ5 тердтнесть зстест лагерёв купецтнень, ды теске ж о. мйкШ- 
несть тенст военно-пленнойтнень.

Ом'бодекс, косто сайневсть рабтне, т е д о л к о н ь  а п а н д о -  
в о м а с ь. Провинциятнесз эрицятне, конатненень савкшнось 
пандомс пек покш налогт Риментень, курок понгонесть ростов- 
щиктнень кедьс, конат сынст микшнилизь рабствас.

Колмоцекс, косто сайневсть рабтне, те морской разбойникт- 
нень — пиратнэнь кедьс л о м а т н е н ь  п о н г о н е м а с ь .  Сынь 
кайсевсть ютыця суднатнень лангс ды грабасть берёк малава 
эрицятнень. Пиратнэнь смелчист пачколесь сенень, што сынь 
кайсевсть мик Италиянь берёктнень лангскак ды сайнесть покш 
добыча.

Истямо положениянть пингстэ кой- 
кона провинциятнесэ пек аламолгадсть 
олясто эрицятне.

Рабтне микшневсть невольникень 
базарсо. Рабонь микшнема пек покш 
базар ульнесь римской шкатнестэ Д  е- 
л о с  островсонть. Тесэ эрьва чистэ 
микш'невсть тыщат рабт, 'конатнень мей- 
ле усксилизь Римень весе владения- 
тнева. Рабтнень, конань ливтнилизь 
миеме, ульнесть башка знакост: пильг- 
тне ваднезельть порсо, прязост путо- 
виль венок (каштаз) или понань кол-
пак. Д иясто рабонть кирьгас понгав- Рабонь наказамось. 
тыльть лазнэ, конань ла«гс сёрмадо-
зельть рамицянтень весе эрявикс оведеннятне: зяро иензэ ра- 
бонть, происхождениязо, достоинстванзо.

Покш войнадо мейле или удачной пиратской набегтнеде 
мейле рабтнень лангс питнетне сеске алкалгадыльть. Примеркс, 
С а р д и н и я  островонть лепштямодонзо мейле рабтне Римсэ 
микшневсть истя дешовасто, што появасть кортавкс. «Дешова, 
прок сард».

Рнмсэ рабтне ульнесть или государствань или 
Государствен- частной ломанень кедьсэ. Государственной рабт- 

не кучневильть общественнои роботас: водопро- 
водонь ды общественной зданиянь тейнеме, китнень ацамонь ды 
лия работас. Сынь топавтсть истяжо вишкине общественной дол- 
жность: роботасть храмтнесэ прислужникекс, рассыльнойкс,
тюрьмасо надзирателькс, палачекс. Горной тевсэнть роботасть 
ансяк рабт. Рудниктне ды кевень таргамо таркатне ульнесть 
государстванть кедьсэ. Сынь максневсть арендатортнэнень, ко- 
нат тосо роботамо кармавтнесть или эсест или сиведезь рабт- 
нень. Н о в о й  К а р ф а г е н э н т ь  маласо сиянь таргамо руд- 
никтнесэ (Испаниясо) роботасть малав 40 тыща рабт. Государ- 
ствань рабтнеде ульнесть седе аламо, частнойтнень коряс, ды 
сынст эрямост ялатеке седе вадряль.
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Рнмской кодамояк сюпавонь вёсе рабтне (соизэ 
Ошонь ды  фамилиязо, кода сестэ кортасть) явновсть велень 

велень ра тне. ошонь рабокс. Римской эрьва сюпавонть
о ш о н ь  рабонзо лововильть сядосо. Сынст ютксо ульнесть 
телохранительтъ, поварт, цирюльникть (парикмахерт), коцтонь 

кодыцят, сапожникть, артыцят, каменщикть, ар- 
хитекторт, переписчикть, учительть, музыкантт, 
актёрт — ве валсо меремс, эрьва кодамо спецй- 

, . альностень ломать, конат эрявсть сюпав кудонть
мельта якамонть туртов.

В е л е н ь  рабтне жо роботасть рабовладеле- 
цэнь имениятнесэ, ошонть эйстэ ве ёно. Сынст 
ламоксчист лововсть имениянть покшолманзо ко- 
ряс. Оли'вкань ды внноградонь пурнамо шка- 
стонть рабтненень лездамо сивелевсть аламо мо- 
да марто или модавтомо крестьянтнэнь ютксто 
тевтеме аштиця ломать.

Рабонь башка разрядокс ульнесть 
г л а д и а т о р т .  Неть ломатнень 
кармавтнесть публиканть мелен- 

зэ витемга циркень арена лангсо тюреме 
В'ейкест-вейкест каршо или дикой зверень каршо или кулсеме. 
Гладиаторкс сайнесть сехте виев ды храброй ломать, военно- 
пленнойтнень или преступниктнень ютксто. Сюпав римлянтнэ 
лиясто кучнесть гладиаторокс рабт эсест рабтнень юткстояк. 
Гладиатортнэнь азорост ливтнилизь сынст арена лангс, сестэ, 
зярдо налксематне тейневильть эсензэ ярмак лангс, или макс- 
нилизь эсест гладйатортнэнь текень кис ж о ярмакто лия ломан- 
нень. Гладиатортнэнь тонавтсть башка школасо, конатнеде 
Италиясо ульнесть аволь аламо. Тосо сынст кирдсть панжома 
экшссэ ды пек наказасть мик сехте вишкине чумонь тееманть

Кандаласо раб.
Рабт-

гладиаторт.

КИС.

Рабтнень
эрямост.

Римской рабтнень эрямост ульнесь пек ста- 
ка. Рабось эзь лововкшно ломанькс ды сонзэ 
кисэ пшкадиця закон арасель: рабовладелецэнть

Рабопь кирьгас содновиця сивекс, конаньсэ невтезь рабонть азоронзо
лемесь.
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Гладиаторт.

ульнесть праванзо хоть кода наказамс рабонть, мик маштом- 
скан, ялатеке тень кис сон эзь отвеча, княк сонзэ тень кис эзизе 
чумондокшно.

Рабось мог заудямс семия ды ули-паро ансяк господинэнть 
мереманзо коряс. Сеетьстэ рабтнень клеймакшнызь, прок ско- 
тинанть. Сехте пек стака ульнесь велень рабтненень. Роботам- 
сто сынст мельга ванность кежей надсмотрщикть. А кунсолыця 
рабтнень вензэ лангс пекстнесть тюремной башка помещенияс 
ды роботамо ветнесть кандаласо. Римлянтнэ рабтнень лангс
вансть пек а вечкезь ды кортасть, што трудонь орудиятне эрсить
немойть (примеркс крандазт), мукстницят (примеркс букат) ды 
кортыцят (рабт.)

Рабонтень, кона нолдазель оляс, мерсть о л я с
н о ' л д а з ь .  Оляс нолдамось тейневиль сестэ,
зярдо рабось эсь господинэнстэнь теиль мезеяк

пек паро, сехте сеетьстэ секс, што оляс нолдамось уль- 
несь выгода господннэнтень. Оляс нолдазесь ялатеке эзь теев- 
кшие овсе оля ломанекс, сон ялатеке ульнесь завнсимостьсэ 
сонзэ икелень господинэнть эйстэ. Сонзэ икелень азорось рабон- 
тень кадновкшнось «патронокс». Оляс нолдазесь получилизе 
эсензэ патрононть фамилиянзо ды ульнесь обязан максомс тензэ 
«почтения ды кунсоломс» сонзэ. Бути оляс нолдазесь тень эзизе 
тейне, сестэ сонзэ могли теемс мекев рабокс.

Римской хозяйстванть касомасо рабстванть ульнесь пек покш 
значениязо. Сонзэ вельде теезель велень хозяйстваськак, ремес- 
ласькак, торговляськак.

Оляс
налдазть.
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'73 §. Римской откупщиктнень ды ростовщиктнёнЬ 
сюпалгадомась.

Римлянтнэнь кедьс понгсть провинциятнень пек покш 
Провинциятнесэ сюпавчист. Сынст кедь алов саезь областпесэ прявтокс 
управлениясь. дштесть римской наместникть. Сынь аравтневсть икелень 

консултнэстэ ды претортнэстэ ды мерильть тенст п р о к о н с у л т  ды п р о -  
п р е т 0 р т (лиякс меремс консултнэнь ды претортнэнь заместительть). Про- 
винциянь наместниктнень кедьсэ ульнесь военной властеськак, гражданской 
властеськак. Сынст ульнесть праваст провинциянь эрицятнень эрямост ды 
куломаст лангсо. Тень вельде римской наместниктне апак ж аля грабасть 
провинциятнень.

Сицилиянь наместникесь
В е р р е с, примеркс, колмо иень 
перть (од эрадонть икеле 73 ие- 
стэнть саезь 71 иенть прядовомс) 
розорясь те масторонть. Сон 
казнясь ды пекстнесь тюрь- 
мас пек ламо ломать, теке мар- 
то римской граждантнэньгак. Сон 
сынст чавсь ды нарьгась ули- 
парост, конфисковась храмтнень 
ули-парост ды грабась цела 
ошт. Колмоиень перть Веррес 
грабась Сицилиясо 40 миллион 
сестерцнят ‘.
путневильть пек покш налогт.

Римсэ ярмаконь полавтниця.

Провинциятнень лангс
Откупщикть

ды ростовщикть. допрок розорясть сынст эрицяст. Налогтнень пур-
намонть макснилизь откупс частной ломаннень. Откуп- 

щиктне икелев макснилизь государствантень весе налогонь ярмактнень, ко- 
натнень эрявкшность пурнамс провинциястонть. Мейле римской наместникт- 
нень лездамост вельде, откунщнктне сайнесть эрицятнень пельде пек седе 
ламо сень коряс, зяро сынсь откупщиктне пандсть государствантень.

Откупщиктне Италиясо истя жо ульнесть ростовщ нкекскак, сехте пек 
провинциятнесэ. Сынь макснесть ссуда аволь ансяк частной ломаннень, но 
истяжо ощтнененьгак ды цела государстватнененьгак. Ссудань процентэсь 
ульнесь пек покш ды лиясто пачколесь 48 процентс иестэнть.

Римсэ базарсонть умонь шкасто саезь ульнесть полавтницянь лавкат. 
Сынст азортнэ полавтнесть ярмакт. Но седе тов полавтницятнень тевест седе 
келейгадсь. Сынь кармасть сайнеме ярмак ванстомо ды нолтнесть сынст обо- 
ротс, кармасть макснеме ссудат ды ветямо ярмаконь лия операцият.

П ек ламо ярмаконь пурнавомадонть, Римсэ мольсть истя жо эрьва кодат 
спекуляцият. Римской пек покш спекулянтокс можна нсвтемс пек сюпав ло- 
маненть К р а с с о н ь .  Римсэ сон спекулировась модань участкатнесэ. По- 
ж аронь шкасо Крас пек деш овасто рамсесь палыца зданиятнень ды шаб- 
рапьсетненьгак, мейле жо микшнилизе участканть или строякшнось ланго-

1 С естерциясь — сиянь ярм ак, кона аш ти малав 10 трёш никть. 
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зонзо кудот. Красс спекуляциятнеиь вельде аламонь-аламонь теевсь ошонть 
седе покш пельксэнзэ азорокс ды кармась улеме Римень сехте сюпав ломанекс.

^  Средиземной морянть саемазо пек виевгавтызе-кастызе
Торговлясь. „ „
Всадниктне. римскои торговлянть. Римлянтнэ ламо товарт усксесть 

эсест масторов, но аламо усксесть эсест масторсто. Про- 
винциятнестэ усксесть питней вещат: питней тканть, сиянь ды сырнень из- 
делият, пек вадря ды питней сортонь винат, слононь ловажат, художествен- 
ной посуда. Весенень эрявикс 
предметнэстэ усксесть сехте ламо 
сюро.

Ярмаконь сюпавчись Ри.мсэ 
ульнесь икелевгак л а с т е т н е н ь  
с о с л о в и я н т ь  кедьсэ. И келе 
«ластеть» мерильть ули-паронь 
васенце разрядонь сехте сюпав 
ломатненень, конат служасть коп- 
ницасо. Но мейле «ластеть» ле- 
месь ёмавтызе васенце смыслан- 
30. Л  а с т е т ь кармасть мереме 
сюпав ломатненень, конатнень 
ульнесть пек ламо яр.макост, кон- 
ницасо сынст службаст лангс 
апак вано. Штобу понгомс ластень 
сословияс эрявсь сатышка ка- 
питал.

1ШМММШЖШ

Рнмской торговой судна.

П окш  зе м л е в л а - Покш лиякстомат теевсть Италиянь велень хозяйства-
д е н и я с ь  ды  к р е- сонтькак. Од эрань Ш пингеденть икеле малав ара- 
с т ь я н т э н ь  р о зо -  сель покш землевладения. Но рабстванть виевгадомазо ды 

р я м о с ь . ярмаконь капнталтнэнь таштавомась од эрадонть икеле 
П-це пингестэнть пачтясть модань покш владениятнень ( л а т и ф у н д и я т -  
н е н ь) теемантень. Лия масторонь модатнень сайнемась макснесь помещикт- 
ненень римской ламо рабт, таштавозь ярмаконь капиталтнэнь лангс ульнесь 
возможность рамсемс мода. Теде башка, нобильтне аволь законна сайнесть 
эстест государственной модатнень.

Покш землевл'адениясь кассь, крестьянской хозяйствась те шкастонть жо 
розорявкшнось. Сюпав рабовладелецтнэ долконь а пандыця крестьянтнэнь 
панцилизь модаст лангсто ды сайнилизь сынст участкаст.

Сюрось ульнесь истямо дешова, што сонзэ миемась макснесь крестьянт- 
нэнень пек аламо. Кирдемс скотипа крестьянтнэнень а кодаль, секс што те- 
нень эрявсь ламо мода. Оливкань ды виноградонь кастоМо эрявсь сатышка 
капитал. Истямо ладсо крестьянинэнтень стакаль цидярдомс покш рабовла- 
дельческой хозяйстванть конкуренциянзо каршо. Теде башка, морянь том- 
бальга кувака шкань походтнэ явпызь крестьянинэнть эсензэ хозяйстванзо 
эйстэ. Походтнэнь шкастонть крестьянтнэ стувтылизь трудовой эрямонть, ды 
тонадыльть эрямо салдатской жалованиянть ды военной добычанть лангс. 
Секс крестьянтнэ седе вадрякс ловсть кадномс чаво кадовозь эсест хозяй- 
стваст ды тукшномс эрямо ошов. Истя од эрадонть икеле II пингестэнть 
ушодовсь италийской веленть эрицявтомо кадовомась.
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Крестьянтнэ Римев мольсть секс, што тосо можналь получамс аволь 
покш заработкат ды подачкат рабовладелецтнэнь пельде кочкамо шкастонть. 
Сюпав рабовладелецтнэ ютавтсть пек ламо ярмакт кочкицятнень рамамос; 
народонть туртов тейневсть пек мазый ды вадря цирковой налксемат, 
стяконь кис каванямот, ярмаконь явшемат ды лият.

Тень кувалт ошонь вишка служиця ломатне кадылизь трудонть ды то- 
надокшность эрямо сюпавтнень пельде подачкатнень лангс ды стяко ютавт- 
низь шкаст ды кольнезевсть.

74 §. Рименть коензэ ды культуразо од эрадонть икеле Ш
ды II пингетнестэ.

Сюпавсто Италиянь хозяйственной эрямосонть лиякстоматнень 
эрямонть поява- марто истяжо лиякстомкшность римлянтнэнь эрямо коест- 
мозо ды келейга- как ды обуцясткак. Икелеиь простой эрямось кармась 

домазо. аламонь-аламонь ёмамо. Ламо сюпавчинь таштавоманть ды 
чилисема ёнксонь мастортнэнь содамонть вельде, римской обществань 
высшей слойтнесэ седеяк пек виевгалесь сюпавсто эрямось. П ек сюпавольть 
ды питнеельть кудоютконь ули-паротне, кармасть тейневеме пек питней 
оршамопельть, общественной ды частной постройкатне, праздниктне. Ещ ё од 
эрадонть икеле 1П-це пингенть ушодовомсто Карфагенэнь посолтнэ, конат 
яксесть Римев, ёвтнесть, што сиянь секе столовой приборось ульнесь вей- 
кине весе сенатсонть ды посолтнэ сонзэ некшнизь эрьва сенаторонть кудо- 
сто, козонь сыйст тердтнизь гостекс.

Ней жо весе сюпав кудотнесэ появась сиянь мазый посуда, пек мазый- 
стэ теезь мебель ды парсеень ковёрт. Римев усксесть греческой винат ды 
Чёрной морясто калт. Икелень скромной обедтнэнь таркас, кармасть тейне- 
веме пек питней пирт, конатненень кудосо анокстазь ярсамопельтне эзть 
маштово уш, ды эрявсть поварт-спецналистт. Праздниктне яла ламолгалесть 
ды питнейгалесть эрьва кемень иень ютазь. Гладиаторской бойтне, дикой 
звертнень травамонть марто ве шкасто, кармасть улеме римской эрицятнеиь 
вечкевикс шкань ютавтомакс. Од эрадонть икелень II пингестэнть саезь 
звертнень специальна усксесть Африкасто.

Од эрадонть икелень П-це пингестэнть саезь римлян-
Греческой ^.„3 кармасть тевень ветямо Грециянть марто. Секс грече- 

культуранть
влияниязо культуранть влияниязо кармась марявомо икелень

коряс седеяк пек виевстэ. Италиясо кармась келейстэ по- 
явамо г р е ч е с к о й  к е л е с ь .  Сон эрявсь римской купецтненень ды ярма- 
ков ломатненень, конат свал ульнесть сюлмавозь Востоконть марто. Грече- 
ской келенть эрявсь содамонзо эрьва знатной римлянинэнтень, кона бажась 
прянзо невтемс образованной ломанёкс, секс што те шкантень ламолгадсь 
греческой литературась. Сюпав римской кудотнесэ появасть гректь-учительть, 
сеетьстэ сынь ульнесть рабт, конатненень максылизь эйкакшонь тонавто- 
манть-кастоманть.

Греческой литературанть влияниянзо коряс кармась
Римской лите- теевеме од эрадонть икеле III— II пингетнестэ римской ли- 

ратуранть поява- тмозо тературась. Те раннеи шкань сехте покш поэтнэстэ эряви
тешкстамс Э н н и е н ь. Сон тейнесь переводт латинской 

кельс ды одов тейнесь греческой писательтнень произведенияст. Энний сёр-
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мадсь «Илиданть» ды «Одиссеянть» ёнов молиця покш поэма, конань лемезэ 
«Летопись», конасонть ёвтнезь Рименть историязо легендарной шкатнестэ 
саезь од эрадонть икелень П-це пингенть самс.

Седе самостоятельной писателькс ульнесь М а р к  П о р ц и й  К а т о н .  
Сон сёрмадсь произведения (конань лемезэ «Начала») Рименть историядопзо 
легендарной ш катнестэ саезь од эрадонть икелень 149 иенть самс. Теде 
башка, Катон сёрмадсь произведения «Велень хозяйствадонть».

Римской обществасонть пек содылизь ды вечкилизь 
Комедиясь. комедиянть. Сон истяжо появась греческой комедиятнень 

лангс ванозь. Римской комедиянь сёрмадыцятнень ютксто сехте вадрясто 
содавиксэсь П л а в т. Сон римской ладс тейнесь греческой комедиятнень, 
конатнесэ пеедькшнесь сонзэ шкань обществанть коензэ ды обуцянзо. Плав- 
тонь комедиятне сёрмадозь живой, народной кельсэ.

IV. РАБОНЬ ДЫ ОЛЯСТО ЭРИЦЯ БЕДНОТАНЬ 
ВОССТАНИЯТНЕ. РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНТЬ 

КАЛАДОМЛЗО (од эрадонть икеле 137—30 иетнестэ).

75 §. Сицилиясо рабтнень васенце восстаниясь.
Малой Азиясо Аристоникень восстаниясь.

Сицилиясо ульнесть пек ламо рабт. Остров-
оабст̂ вась” сонть паро модатне ды вадря климатось макссть

возможность келейстэ ветямс земледелиянть.
Римской ластетне кода ансяк ульнесь мелест ветясть пряст без-
защитной провинциятнесэ ды сайнесть тосо эстест модань покш
участкат, конатнесэ ветясть покш хозяйстват. Сицилиясь курок-
сто теевсь «Италиянь житницакс». Пек ламо рабт, сехте ламо
сириецт, пуромкшность весе островсонть. Господатне тейсть
мартост пек кежейстэ. Л амо сицилийской рабовладелецтнэ ма-
лав овсе эзть андо ды эзть орша эсест рабост. Секс рабтненень
савкшнось эрямо разбойничамосо ды ломатнень грабамосо.

Весть вейке сюпав сицилийской рабовладелецэнтень Д  а м о-
ф й л н э н ь, кона эрясь Э н н ошсо, састь допрок штапо зярыя
рабт ды кармасть одежань вешеме. Дамофил приказась локшо-
со чавомс рабтнень ды кучомс сынст одов роботамо.

Дамофилэнь кежевчнсэнть ды нарьгамотнесэ
Восстаниянть теевезь пек покш мельс апарось ды виевстэ ке- 
уш одовомазо. ^  ^жеявтомась кармась улеме рабтненень седе тов

а кирдевемшка. Кепететсь грозной восстания.
Восстаниянть ушодызь Дамофилэнь велень рабтне. Веть

сынь каявсть Энн ошонть лангс (од эрадонть икеле 137 иестэнть).
Сынст марто вейсэндявсть лия рабтне ды ушодовсь рабовладе-
лецтнэнь маштнемась.

Ещё восстаниядонть пек седе икеле Энн ошонь рабтне пуром-
кшныльть салава собраниятнес ды тосо кортасть кода бу менемс
те стака эрямонть эйстэ. Сынст ютксо ульнесь вейке раб, сонзэ
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лемезэ Е в н, 
сириецтнэ.

конань вечкилизь ды кунсолость сонзэ ялгатне

Рабтнень 
изнявксост 

ды властенть 
организовамозо.

Эсь кедезэст властенть саемадо мейле, вос- 
станиянь теицятне кочкизь Евиэнь инязорокс. 
Сонзэ пингстэ ульнесь организовазь совет, ко- 
нань членэкс сон аравтсь сехте превей рабт. 
Колмо чинь перть ульнесь пурназь войска, кона- 

сонть ульнесть кото тыща воинт. Те войсканть лездамосо кепе- 
девезь рабтне тапасть зярыя римской вишка отрядт, конат ку- 
чозельть Энне ошсонть восстаниянть лоткавтомо.

Островонть юго-западной пелькссэнзэ кепететсь омбоце вос- 
стания, конань прявтокс арась К л е 6 н, Малой Азиясто раб. 
Вете тыща воинстэ отрядонзо марто сон вейсэндясь Евнэнь 
марто. Вейсэнь вийсэ сынест удалась тапамс римской кавксоты- 
тыщань армиянть, конань прявтокс ульнесь Римстэ кучозь кон- 
сул.

Восстаниянь теицятне аламонь-аламонь ламолгадсть ^ОО ты- 
щас; сынь эсь кедезэст саизь островонть малав весе чилисема 
ёно пельксэнзэ. Рабовладельческой латифундиятне ульнесть 
истожазь. Но рабтне ванстасть крестьянонь мелка хозяйстват- 
нень ды эзть токше сеть крестьянтнэнь, конат мирнойстэ яла 
ветясть эсест тевест.

Островонть лангс кучозельть ламО' войскат. 
Римлянтнэ тейсть осада восстаниянь теицятнень 
кавто опорной пунктнэнень — Т а в р о м ё н и й  

ды Э н н  оштненень. Секс што неть оштнень витьстэ штурмовазь

Восстаниянть
лепштямозо.

Римской крестьянинэсь соки.
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I 1

Сицилия островсонть кевень таргамо тарка, козонь пекстнесть 
восстаниянь тейниця рабтнень.

саемс а кодаль, римскои воискатне ютавтсть пек кувака шкань 
О'сада ды ошонь зрицятнень пачтизь страшной вачочис. Ды яла- 
теке удалась саемс кавонест оштнень ансяк предательстванть 
вельде. М алав 20 тыща кепедевезь рабтнеде ульнесть тень пинг- 
стэ маштозь. Клеон ещё теде икеле маштовсь вейке вылазкасто, 
Евн жо римлянтнэнь кедьс понгсь живстэ ды ульнесь муцязь 
темницасо.

Тавромения ды Энн оштнень саемадост мейле рнмской от- 
рядтнэ ютасть весе островганть ды допрок лепштизь восста- 
ниянть (од эрадонть икеле 132 иестэнть).

Сицилийской восстаниясь пек виевстэ ёвтатовсь
Аристоник. Малой Азиясо, П е р г а м с к о й  ц а р с т в а -
Пергамасо п  ^

восстаниясь. с 0 н т ь. Рабтнень ды 'бедняктнень ютксо вол- 
неииятнень эсь лезэс нолдынзе А р и с т б н и к ,  

пергамской инязоронть Аттал П1-нь роднязо. Тевесь сеньсэ, што 
Аттал III, конань арасельть алкуксонь наследникензэ, куломстон- 
30 мерсь эсензэ царстванзо максомс Риментень. Ещё умок теде 
йкеле сон макссь римской торговецтнэнень покш прават Перга- 
масо. Но Аристоник сайсь мель а максомс Пергамской царст- 
ванть римлянтнэнень. Сон бажась саемс престолонть эсензэ 
кедьс. Те тевенть тееманзо кис Аристоннк арась прявтокс рабт- 
нень ды олясто эриця бедняктнень пек виев двилсениясонть.

Малой Азиянь кой-кона оштне, конат мольсть римлянтнэнь 
каршо, лездасть Аристоникнень. Но Эфесэнь сюпав рабовладе-
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лецтнэ ловсть эстест седе лезэвкс сынст лангсо римлянтнэнь
азорксчист. Сынь сыргасть Аристоникень каршо, ды сон ульнесь
тапазь морской сражениясо.

Но Аристоник ялатеке седе тов ветясь бороцямонзо. Сон
нолдынзе оляс рабтнень ды алтась тенст теемс «Чинь государ-
ства», конасонть весе граждантнэ эритъ олясо ды весе вейкеть.
Тень кувалма сонензэ састь пек ламо лепштязть. Сынст лангс
нежедевезь, Аристсник тапизе виев римской войсканть, хоть
римлянтнэнень лездасть малой Азиянь инязорнэтне. Сонсь
римской консулось, кона ульнесь те войскань командующеекс,
понгсь пленс ды ульнесь маштозь. Аристоникень кедьс ютась
малав весе Пергамской царствась.

Од эрадонть икеле 130 иестэнть римлянтнэ
Восстаниянть восставшейтнень каршо кучсть лия консул, ко- 
прядовомазо.  ̂  ̂ >нанень удалась апак учнек нападениясонть та-

памс Аристоникень войскатнень. Сонсь Аристоник кекшсь Ма-
лой Азиянь вейке ошс, косо сонзэ вачочисэ кармавтызь максомс
прянзо. Аристоникень кучизь Римев ды тосо повизь темницасо.
Пергамской царствась ульнесь вейсэндязь римской владеният-
ненень.

Римесь ульнесь ещё виев, ды рабонь башка восстаниятненень 
рабовладельческой строесь эзь калавтово.

76 §. Гракх братнэнь реформась. Тиберий Гракх 
(од эрадонть икеле 133 иестэнть).

Се шкастонть, зярдо римлянтнэ лепштясть 
гшичинатне рабтнень сицилийской ды пергамской восста- 

“ ■ нияст, кепететсь крестьянской движения сонсен-
зэ Италиясонть. Весе масторонть келес талнось беднотась. Ку- 
дотнень стенаваст, калмо лангсо памятниктнень ланга появасть 
сёрмалевкст, конатнесэ вешевсь модатнень одов явшемась.

Италиянь крестьянствась печтясь пек стака шка. Олясто эри- 
ця вишка землевладелецтнэ яла седеяк пек розорявкшность. 
Сынст таркас Италиянь паксятнес, конат ней ульнесть сюпавт- 
нень кедьсэ, появасть пек ламо рабт. Знатень кой-кона предста- 
вительтне чарькодсть, што теньстэ могут лисеме пек берянь 
тевть. Васенцекс, армиясь пурнавиль крестьянтнэстэ, ды секс 
сынст розорявомась ды олясто роботамонть рабонь трудсо по- 
лавтомась лавшомгавтсть Рименть военной виензэ. Омбоцекс, 
Сицилиясо восстаниясь невтизе, кодамо покш опасностекс рабо- 
владелецтнэнень ашттп ве таркасо ламо рабтнень пурнавомась. 
Секс знатень те группанть ютксо появась мель максомс розоря- 
возь крестьянтнэнень мода ды истямо ладсо одов ладямс мелка 
крестьянстванть ды кемекстамс Римской государстванть. Тень 
можналь теемс ансяк сестэ, бути саемс покш собственниктнень 
кедьстэ сынест аволь законна понгозь государственной модат- 
нень.
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Гракхтне.
Истямо реформа арсестькак теемс Г р а к х 
братнэ. Сынь ульнесть .знатной родсто. Гракх- 

нень тетяст республикасонть аволь весть ульнесь высшей долж- 
ностьсэ, сынст аваст жо Корнелия ульнесь Сципион Африкан- 
скоень тейтерезэ. Кавонест братнэ получасть пек вадря образо- 
вания ды содавильть демократической ладсо арсемаст коряс.

Старшей братонть — Т и б е р и е и ь  — 133 иентень кочкизь 
'народной трибунокс.

Тиберий Должностентень аразь, Т и б е р и й макссь на-
Гракхонь родной собраниянтень эсензэ законопроект. Те

земельной законопроектэнть коряс, общественной паксянь
законозо. азортнэнь арасель праваст кирдемс 500 югердэ

(малав 125 гектрат) седе ламо мода кудонь прявтонть лемс ды 
250 югердэ седе ламо эрь- 
ванть лемс кавто покш цё- 
ратнестэ. Семиянь остат- 
ка члентнэ мода эзть по- 
луча. Истямо ладсо, вейке 
семиянть туртов мода 
максовиль 1000 югердэ 
аволь седе ламо. Оляк- 
стомтозь моданть Тиберий 
мерекшнесь явномс 30 
югерэнь покшолмасо вйш- 
ка участкас ды явшемс 
бедной граждантнэнень 
наследственной арендас 
сонзэ миемань прававто- 
мо. Модань явшема те- 
венть ветямось максовиль
башка комиссиянтень колмо ломаньстэ, конатнень кочкилинзе 
народось.

Эсензэ закононть тевс ютавтоманзо кис Тиберий ёвтась на- 
родной собраниясонть пек вадря речь. «Дикой звертнень, конат 
артнить Италияванть, — кортась сон, •— улить нораст ды лого- 
вищаст удома таркакс, сеть ломатнень жо, конат бороцить ды 
кулсить Италиянть кис, ули ансяк коштост ды валдост. Сынст 
арась постоянной эрямо таркаст, сынь эйкакшост ды козяйкаст 
марто эрить бродягакс. Салдатнэ воёвить ды кулсить лиянь сю- 
павчинть ды питней ули-паронть кис, сынест мерить вселенноень 
азорт, но сынст арась вейкеяк панкске эсест модаст».

Но' нО'бильтнестэ седе ламотне мольсть те
Земельной аграрной закононть каршо. Сынь кортызь три- 

эакононть каршо -
бороцямось. бунтнэстэ веикенть — М а р к  О к т а в и е н ь  а

меремс нолдамонзо те закононть. Октавий уль- 
несь Тибериень малавикс ялгакс. Но сонсензэ Октавиень уль- 
несь государственной модань покш участказо ды сонзэ арасель 
мелезэ кадовомс те модавтомонть. Аламос кавтоломадо мейле

Гракх братнэ (нсень шкань скульптура).
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Октавий согласясь арамс те закононть каршо ды путсь ланго- 
зонзо <свето».

Сестэ Тиберий кундась тевентень пек кеместэ ды аравтсь 
голосованияс народной собраниянть икелев вопрос: может-ли 
кадовомс эсь должностьсэнзэ народной трибунось, кона моли 
народонть мелензэ каршо? Решительной голосованиянь чистэнть 
Тиберий, весе собраниянть пингстэ, кармась пек знялдомо Окта- 
виень икеле саемс мекев эсензэ протестэнть. Васня сон кармак- 
шнось кавтолдомо, но мейле ещё весть кемекстызе эсензэ реше- 
ниянзо. Сестэ Тиберий ютавтызе голосованиянть ды Октавиень 
кедьстэ саезель трибунонь званиясь.

Теде мейле аграрной закононть кемекстызе
Закононть народной собраниясь. Модань явшема комисси-

кемекстамозо. ^ ^  ^  ^янтень кочказель сонсь Т и б е р и и сонзэ бра-
тозо Г а й ды тестезэ — А п п и й  К л а в д и й .

Зярдо комиссиясь кундась тевезэнзэ, сон вастовсь нек покш 
стакачи марто. Эрявсь саемс ды одов явшемс государственной 
модатнень. Но государственной модань азортнэ ловсть неть 
модатнень теке эсест модакс ды тейсть мартост мезе мелест: 
казнесть сынст, макснилизь закладс ды лият. Секс стака ульнесь 
содамс: кона модась государственной, кона — частной ломанень.

Неть стакатнень эсь лезэс нолдызь Тибериень врагонзо. Сынь 
нолдасть мик истямо куля, што Тиберий Гракх арси саемс иня- 
зоронь властенть. Сонзэ чумондызь истя жо сеньсэ, што сон по- 
кордызе неприкосновенной ломаненть народной трибунонть 
Октавиень. Но Тиберий эзь максо пря ды пек кеместэ топавтсь 
ушодозь тевензэ.

ШтО'бу прядомс реформанть тевс ютавтоман-
Тиберий зд Тиберийнень эрявсь ванстомс властензэ сы

Г ракхонь ’ ^
ёмамось. иестэнтькак. Секс сон аравтызе эсь кандидату-

ранзо народной трибунокс 132 иентеньгак. Рим- 
ской законтнэ эзть мере секе ломаненть кочксемс кавксть мель- 
га-мельцек. Нобильтне решасть нолдамс тень эсь лезэс.

Валске рана площадентень, косо ютавтовильть кочкамотне, 
пуромсь народ. Зярдо ущодовсь собраниясь, аристократнэ снар- 
тнесть мещамс голосовамонтень. Но Тиберий макссь условной 
знак сонзэ кис ащтицятненень, ды сынь, эрьва кодамо кедьёнкс- 
со вооружавозь, пансизь нобильтнень.

Те шкастонть мольсь сенатонь заседания. Кие-бути нолдась 
манчемань куля, што Тиберий буто вешизе эстензэ инязоронь 
коронанть. Сестэ верховной жрецэсь С ц и п и о н  Н а з и к а ,  
Тибериень сехте покш врагозо, ранкстась: «Кииь ули мелезэ 
ванстомс отечестванть, кадык моли монь мельга!» Остатка се- 
натортнэнь марто ды пек ламо вооружённой клиентнэнь марто, 
сон чийсь площадентень, косо мольсь народной собраниясь. 
Ущодовсь виев тюрема, конань пингстэ Тпбернй ды сонзэ кис 
ащтицятнестэ малав 300 ломань ульнесть маштозь. Веть сынст 
теласт ульнесть ёртозь Тибр леентень.
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'Тиберий Тракхонь маш томадо мейлё нобильтне пёк виёВётЗ 
пандызь кежест эсест противникненень. М аштозь трибунонть 
лам о ялганзо ды кисэнзэ аштицянзо ульнесть казнязь. Аристо- 
кратнэнень куроксто удалась лоткавтомс комиссиянть роботан- 
30 . Сонзэ кедьстэ ульнесь нельгезь се правась, конань коряс сон 
решась, кона модатнень ловомс государственнойкс, конатнень 
частнойкс.

Тиберий Гракхонь законось тевс ютавтозь арасель, ды кре- 
стьянтнэнь бажамост икеле ладсо кадовсть апак топавто.

77 §. Гай Гракх (од эрадонть икелень 123—121 иетне).

Г а й  Г р а к х  ульнесь Тибериень коряс 9 иеде седе од. Сон 
пек мазыйстэ кортась ды братонзо коряс ульнесь седе решитель- 
ной. Тибериень куломадрнзо мейле сон макссь вал пандомс кеж 
аристократнэнень ды педе-пес ютавтомс тевс модань рефор- 
манть. Народось Гаень ловсь Тибериень тевензэ седе тов вети- 
цякс ды кочкизе народной трибунокс 123 иентень.

^ Гай икелевгак решась муемс эстензэ неже 
римской общёствастонть. Тёнь кис сон ютавсь 
тевс с ю р о н ь  з а к о н ,  конань коряс народон- 

тёнь государствённой магазинстэ нолдавсь сюрось алкалгавтозь 
питнеде. Теньсэ сон таргизе эсь ёнонзо римской ошонь бедно- 
танть. Тедё мёйле, штобу таргамс эсь пелензэ торговиця ломат- 
неньгак, Гай ютавтсь тевс с у д е б н о й  з а к о н .  Те шкас пек
важной тевтнень коряс судият аравтневильть сенатортнэнь
ютксто. Гаень закононть коряс, те правась сынст кедьстэ сае-
зель ды максозель ластетненень (торговиця сословиянтень), 
конат, истямо ладсо, государствасонть получасть покш значения. 
Секень кис жо ютавтозель истямо тев: Малой Азиясо налогонь 
пурнамось максозель римской откупщиктненень.

Теде башка, пек бедной крестьятнэнь лезэс Италнясо уль- 
несть организовазь зярыя колоният. Истяжо арсезель организо- 
вамс колония аволь ансяк Италиясо, примеркс Африкасо, кала- 
втозь Карфагенэнть таркас. Модань явшемань комиссиясь таго 
кундась тевезэнзэ.

Народонь массатнень лангс ды торговой эле-
Гаи Гракхонь ментнэнь лангс нежедевезь, Гай од эрадонть 

закононть каршо ^  г  ^
бороцямось. икеле 123 иестэнть арась государстзанть алкук-

сонь аволь ограниченной правителькс ды одс 
ульнесь кочказь народной трибунокс 122 иентень. Нобильтне, 
сонзэ каршо наяв молемадонть пелезь, кармасть сонзз каршо 
бороцямо лиякс. Сынст советэст коряс, вейке народной трибун 
макссь законопроект седе, штобу Италиясо теемс 12 колония 
колмонь-колмонь тыща колонист марто эрьвасонть ды неть ко^- 
лонистнэнь пельде участкатнень кис питне а саемс. Сенатось 
щнызё тё законопроёктэнть. Теньсэ Гаень врагтне арсесть лав- 
щомтомс сонзэ влияниянзо народонть ютксо. Алкукс Италиясо
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зняро кблонняйь теемс арасель мода, ды те закбнопроектзсь 
кадовсь ансяк алтамокс. Но народной собраниясь те шкастонть 
саезь кармсесь лотксеме эсензэ вожденть вечкемадо.

Сехте пек лиякстомсь Гайнень отношениясь сестэ, зярдо сон 
народной собраниянтень макссь закононроект союзниктненень 
гражданствань правань максомадонть. Те законопроектэсь ван- 
стась весе Италиянь крестьянстванть интересэнзэ ды эзь туе 
римской народной собраниянть мельс, секс, што римской кресть- 
янтнэнь арасель мелест максомс сынст кондямо^ привилегирован- 
ной положения италиктненень. Тень неезь, Гай сонсь саизе эсен- 
зэ законопроектэнть мекев. Но 121 иентень сонзэ народной три- 
бунокс уш эзизь кочка.

Ней аристократнэ ютасть наявонь наступле- 
Восстаниясь ды ^^^0. Народной собраниясо ульнесь аравтозь во-

1 дИ  1 рйКХОНЬ<> А 1
ёмамозо. прос Африкасо Гаень теевть колониянть калав- 

томадо.
Тень пингстэ невтнесть аволь вадря приметатнень лангс, ко- 

нат нрок буто мешасть колониятнень теемантень. Те вопросонть 
толковамонь чистэнть сенатось яволявтсь военной положения. 
Гай сонзэ мельга молицятнень марто саизе ошонть пельксэнзэ, 
но консулось сынст каршо сыргавтсь нек ламо вооружённой 
вийть, ды аволь кувать молиця бороцямодонть мейле, восста- 
ниясь ульнесь лепштязь.

Тюреманть пингстэ Гай пурдызе пильгензэ ды, штобу а пон- 
гомс врагонтень, приказась рабонтень, штобу сон маштовлнзе 
сонзэ. Врагтне эзизь кадо нокойс Гаень мик кулозь теланзояк, 
сонзэ ульнесь керязь прязо ды ёртозель Тибр леентень. Гаень 
мельга молиця малав 3 тыща ломать ульнесть казнязь (од эра- 
донть икеле 121 иестэнть).

Веженць Гракхонть куломадонзо мейле ульнесь лоткавтозь 
граждантнэнень модань явшемась, максозь участкатнень жо ме- 
резель микшнемскак. Крестьянтнэ таго кадовсть модавтомо.

Истямо ладсо, модань реформась неде-пес эзь пачтяв. Дви- 
жениянть эйстэ, конань прявто'кс ульнесть Грахтне, лезэ теевсь 
ансяк ластетненень, лиякс меремс Римень торгово-денежной 
слойтненень; крестьянстванть модавтомо кадновомась эзь лот- 
кавтово. Классовой бороцямось Римсз ещё седеяк пек виензась.

78 §. Марий ды военной реформась. Кимвратнень 
ды тевтонтнэнь каршо войнась.
Зярдо од эрадонть икеле 146 иестэнть. Кар-

Югуртинской фагенской областесь ульнесь теезь римской про- 
воинась. ^  ^ ттвинциякс, сестэ сонзэ марто шабрацекс Н у м и-

д и я н т е н ь  кадозель независимостесь. Но рнмской ластетне
жаднойстэ ванность те сюнав масторонть лангс, сынсь бажасть
саемс сонзэ эсь кедест алов. Од эрадонть икеле 111-це ие-
стзнть Римесь, сынст ёндо лепштямонть коряс, ушодсь война
Нумидиянть каршо.
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Мариень
военной

реформатне.

Васня войнась мольсь авбль удачнойстэ римлянтнэнень, СекС 
што нумидийской инязрось Ю г у р т а рамсилинзе римской пол- 
ководецтнэнь, ды сынь эзть ветя сонзэ каршо пек виев эцнемат. 

Гай Марий. Тевесь лиякстомсь, зярдо народной собра-
Войнанть ниясь кочкизе консулокс ды Африкасо война-

прядовомазо. сонть главнокомандующеекс Г а й  М а р и е н ь .
Те ульнесь пек способной полководец, кона эзь бажа тееме 
кодаткак сделкат Югурта марто. Сонензэ удалась курокизням с 
нумидийской инязоронть. Югурта понгсь пленс римлянтнэнень. 
Сонзэ кундызе Мариень помощникезэ — К о р н е л и й  С ^ л л а .  
Теде мейле войнась прядовсь. Югуртань ускизь Римев ды тосо 
казнизь. Марий теевсь Римсэ пек сода- 
викс ломанекс.

104 иестэнть сонзэ ом- 
боцеде кочкизь кон- 
сулокс ды главноко- 
мандующейкс. Марий 

ютавсь покш реформат армиясояк.
Икеле армиясо служасть ансяк сеть, 
ломатне, конат сёрмадозельть ули-па- 
ронь кодамояк разрядс. Марий кар- 
мась примамо службас весень кинь 
ульнесь мелезэ, сынст ютксо ули-паро- 
втомо ломатненьгак. Те макссь воз- 
можность кувалгавтомс служамонь 
сроктнень ды пек седе парсте тонав- 
томс салдатнэнь. Секс самай военной 
тевень техникась «ассь пек виевстэ.

Мариень военной реформанть пек 
покшоль значениязо. Римень икеле пе- 
лень историянтень. Те реформанть 
вельде римокой армиясь теевсь сиве-
дезь армиякс. Эрьва полководецэсь, конань вечкйлизь салдатнэ, 
мог армиянть виензэ нолдамс эсензэ лезэс.

Од эрадонть нкелень секе жо 104 иестэнть 
Кимвратнень пелеве ёндо Италиянть лангс каявсть к и м- 

ды тевтонтнэнь в р а т н е  д ы т е в т о н т н э  (галлонь ды герма- 
Сынст тапамось. нецэнь племат). Сынст каршо бороцямо кучозель 

Марий, конань икеле уш ульнесть военной успе- 
хензэ. Тевтонтнэнь каршо главной сражениясь ютавтозель М а с- 
с й л и я н т ь  (Марсель) эйстэ аволь васоло. Кувака шкань ды 
виев бойсэнть римлянтнэ, Мариень предводительстванзо коряс, 
допрок из'низь тевтонтнэнь. Седе ламо тевтонтнэ ульнесть исто- 
жазь, остаткатне саезельть пленс (од эрадонть икеле 102 иес- 
тэнть). Иень ютазь вейсэндязь римской армиятне тапизь кимврат- 
неньгак (од эрадонть икеле 101 иестэнть). Неть кавто изнявкст- 
нэнь вельде римской рабовладелецтнэнь кедьс понгсть 150 тьица 
рабт.

Гай Марий.
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Истя прядовсь галлонь ды германецэнь плематнень каршб 
Рименть те покш столкновениязо.

Кимвратнень ды тевтонтнэнь каршо весе войнанть ^ерть Ма- 
риень свал ульнесь пек покш влияниязо Римсэ ды эрьва иестэ 
сонзэ кочксилизь консулокс.

79 §. Сицилиясо рабтнснь омбоце восстаниясь 
(од эрадонгь икеле 104—100 иетнестэ).

Се шкастонть, зярдо рпмлянтнэ ветясть стака война пеле-
ушодомазо Сицилиясо таго кепететсь рабтнень восстания

Г е р а к л е я  ошонть маласо Сицилиянь юго-западной 
пелькссэнть римской вейке всадникень 30 рабт тейсть заговор ды маштызь 
эсест господинэст (од эрадоить икеле 104 иестэнть). М ельгаст панемадонть 
пелезь, сынь тусть ошстонть ды занизь маласо пандонть. Сынест кармасть 
вейсэндявомо рабт перькава аштиця таркатнестэ. Сицилийской наместникесь 
кучсь сынст каршо 600 воинстэ отряд, но те отрядось ульнесь тапазь ды 
рабтнень кедьс понгсь ламо оружия.

Аламонь-аламонь восстаниясь келейгадсь — рабтнень армиясонть лововсть 
уш 6 тыща ломать. Кепедевезь рабтнень прявтокс арась С а л ь в и й рабось, 
конань кепетевезь рабтне ловсть инязорокс. Сальвий войсканзо явизе кол- 
мов ды эрьва отрядонть прявтокс аравтсь башка начальннк. Куроксто сонзэ 
армиясь кассь 20 тыща вадрясто тонавтозь салдатс; появась натой 
конница.

Теке шкастонть ж о ушодовсь восстания Сицилия островонть чивалгома 
пелькссэнзэяк. Те восстаниянть ветицякс ульнесь храброй ды парсте тевень 
содыця А ф и н и 0 н, Малой Азиясо икелень пиратось. Сон армияв сайнесь 
ансяк сеть рабтнень, конат сехте пек маштовиксэльть военпой тевс. Остат- 
катненень эрявсь добовамс армиянтень ярсамопель, ветямс армиянь хозяй- 
стванть ды ваномс сонзэ эйсэ кеме порядоконть мельга. «Эряви, — кортась 
Афинион, — ванстомс масторонть ды эйсэнзэ уликс животнойтнень ды 'запа- 
стнэнь, кода эсинсетнень».

Куроксто Сальвиень ды Афиниононь армиятне вейсэндясть.
К п ^Г*ТЯНИПНТ111„ Сынь васодеть Т р и о к а л а  ошсонть, Сицилиянть чивал-

К 6 Л 6 И Г & Д 0 М Я 3 0 .  —
гома ело пелькссэнзэ. Афинион эсь олясонзо арась Саль- 

виенть кедь алов, ловизе сонзз инязорокс, сонсензэ ансяк главнокомандую- 
щеекс. Ней Сицилиянть покш пелькссэнзэ мольсь гражданской война. Ошт- 
несэ, конань ещё эзизь саекшне повстанцетнэ, рабтне ульнесть анокт эрьва 
минутасто кепедемс восстания ды вейсэпдямс эсест ялгаст марто.

Римской сенатонтень савсь кучомс Сицилияв покш армия. Римлянтнэ- 
нень удалась тапамс рабтнень вейсэндявозь виест. Сальвий ванстовозь вой- 
сканзо марто кекшсь Триокалас.

Рабтне решасть бороцяме верень остатка петнявксос. Римской войскантень 
эзь удала саемс а саевикс ды виевстэ кемекстазь Триокаланть.

Се шкастонть Сальвий кулось, ды сонзэ властесь ютась Афинионнэнь. 
Кирдемс ульнесь пек стака. Ярсамопелень аразьчись ещё седеяк пек стакал- 
гавтсь осаждённойтнень эрямост. Но римлянтнэнь лезэс переломось теевсь 
ансяк 101 иестэнть.
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Т р и о к а л а и т ь  вакссо решительной сражеииясонть риМ-
о О С С Т & Н И Я Н Т К
ПОП...-ГГ...ПО» ской войскатие таиизь кепедевезь рабтиень. Афинион уль-лбшитлМозо»

несь маштозь битвасонть, сонзэ армиянь кадовикстнэ жо 
потасть Триокалав. Седе ламо рабтне вачочиденть пек ацирьгадовозь, мак- 
сызь пряст. Но тыща рабт яла ещё бороцясть. Сестэ римляитиэ алтасть ка- 
домс сынст живстэ, ды храбрецтнэ максызь пряст. Сынст кучизь Римев, но 
иолдызь циркень ареиас гладиаторокс. Неть рабтнеиь арасель мелест рак- 
севтемс римской толпанть ды сынь страж анть ды ванныцятнень сельме 
икеле рабтне маштнизь вейкест-вейкест.

Омбоце сицилийской восстаниясь, кода васенцеськак, пек 
Афинтнэсэ ды ёвтатовсь лия лепштязьтнень ютксояк. Афинэнь рабтне

рабтнень^* конат роботасть Л аврионоиь рудниктнесэ, тейсть восстания
восстаниясь. маштнизь стражаить ды саизь моря чиресэ крепостенть

Тосто сыиь кувать кайсевсть Аттиканть лангс ды розо 
рясть сонзэ, зярс ульнесь лоткавтозь.

Секе шкастонть ж о теевсь рабтиень покш восстания грекоримской ми 
рэнь васоло окраинасонть, Б о с п о р с к о й  ц а р с т в а с о н т ь .  Те царст 
ванть теекшнизь од эрадонть икеле ещё У 1-це пиигестэить гректне-колони 
затортнэ неень Керченской ды Тамаиской полуостровтиень лангсо. Од эра 
доить икеле П-це пингеить прядовома шкастонзо тейсть восстання скиф 
рабтне С а в м а к о и ь  иредводительстванзо коряс. Боспорской инязоронть 
сыиь маштызь ды сонзэ таркас кочказель Савмак. Сои ульиесь инязорокс 
малав 2 иеиь перть, нолтнесь мик ярмакт эсензэ изображеииянзо марто.

М еельцекс восстаниянть лепштизь Понтийской царствань войскатие, коиа 
ульнесь Чёрной моряиь обед ёио берёксоить.

Весе иеть восстаниятне мольсть башка-башка, тейневсть вейкест-вейкест 
эйстэ васолонь таркасо, ды секс самай ульнесть изнязьгак.

80 §. Италиктнень восстаниясь. Суллань диктатуразо.

Римской владычестванть, сюпав рабовладелецт-- 
нэнь ды знатенть каршо бороцямос кепсевстьвосстанияст. ^  тгаволь ансяк крестьянтнэ ды рабтне. Кепсевсть 

Южной Италиянь областнень покорённой эрицятнеяк, кода эй- 
стэст мерить и т а л и к т н е. Сынест ешё мерсть с о ю з н и к т ь ,  
секс, што сынь кучнесть Риментень вспомогательной войскат. 
Союэникне, хоть ноёвастькак рнмлянтнэнь марто вейсэ, военнон 
походтнэсэ военной добычастонть получакшность пек аламо. 
Левень талнка (сехте покш пелькс) получакшность рпмской сал- 
датнэ. Теде башка, союзниктнень арасельть гражданской пра- 
васт. Сынест ульнесть пекстазь кенкштне римской государствен- 
ной ды общественной должностненень. Иестэ-иес италиктнень 
кассь пек покш мельс апарост римской знатенть каршо.

Од эрадонть нкеле 91 иестэнть народной трибунокс ульнесь 
кочказь Л н в и й  Д р у з .  Знатенть каршо бороцямосонть Друз 
арсесь получамс лескс нталиктнень пельде. Те лесксзнть кис сон 
алтнееь тенст добовамс г р а ж д а н с т в а н ь  п р а в а т .  Но 
римской знатесь тенень фатясь ды кучсь Друзнэнь салавинька
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маштыця. Весть чокшне, зярдо Друз мольсь эстензэ кудов, сон 
ульнесь маштозь. Сестэ италийской крестьянствась чарькодсь, 
што мирной ладсо сон прават а получи, ды кундась оружияс.

Од эрадонть икеле 90 иестэнть восстаниясь уш мольсь сехте 
виевстэ. Сон ульнесь вадрясто анокстазь ды сеске саизе весе 
Средней ды Южной Италиянть. Крестьянстванть весе вийтне 
ульнесть мобилизовазь рнмлянтнэнь каршо. Италийской эрьва 
племанть ульнесь эсензэ вождезэ.

Восстанияс кепедевезь италиктне тейсть самостоятельной го- 
сударства Рименть эйсэ чилисема ёно. Сынст столицакс уль- 
несь яволявтозь К о р ф й н и й ошось. Италиктнень государст- 
ванть ульнесь сенатозо, кос'о ульнесть 500 члент, ды народной 
собраниязо. Масторсонть управлениянть ветясть (римской лад- 
со) кавто консулт. Италиктне ушодсть мик эсест монетань че- 
канямо.

Но те государствась эрясь аволь кувать. Римень правящей 
кругтне куроксто сыргасть сонзэ каршо. Восстаниянть лепштямо 
у.пьнесть кучозь сехте вадря римской полководецтнэ — Марий 
Ды Сулла. Теке шкане жо ульнесь примазь закон, конань коряс 
максовильть гражданствань прават сеть союзниктненень, конат 
эзть кепсе восстания. Омбоце законось алтынзе неть праватнень 
сетнененьгак, конат 60 чинь перть ёртсызь оружияст. Истямо 
ладсо Римесь арсесь явномс союзниктнень ды мейле изнямс 
эрьва группанть башка. , Ды алкукскак, союзниктне явновсть, 
виест сынст лавшомсть ды Римесь лепштизе восстаниянть. Вос- 
станиянь вождтнестэ вейкесь, В и д а ц и л и й ,  конань арасель 
мелезэ понгомс живстэ римлянтнэнень, сонсь эсь прянзо пулты- 
зе толбандясо. Од эрадонть икеле 88 иестэить италиктне таго 
понгсть подчиненияс римской владычествантень.

Рабтнень, крестьянтнэнь ды подвластной областнень весе 
неть восстаниятне лавшомтсть Рименть.

Эзъ кенере Рнмесь лепштямс италиктнень вос- 
Митридатонь станиянть, кода чилисема ёно поянась од враг, 

в о й и сь . М и т р и д а т .  Понтань инязорось, пурнась покш
войска, кепединзе Рименть кедь ало аштиця 

плематнень ды сыргась мартост римлянтнэнь каршо.
Рабовладелецтнэ кармасть чарькодеме, што властенть эряви 

максомс виев военной диктаторнэнь. Рабовладельческой респуб- 
ликанть ташто строензэ савкшнось полаватомс военщинань вла- 
стьсэ. Покш рабовладелецтнэ ды аристократнэ диктаторонь ды 
главнокомандующеень постонтень аравтызь С у л л а н ь канди- 
датурназо. Римской эрицянь ередней ды алце слойтне жо аш- 
тесть М а р и е н ь кандидатуранть кис. Римсэ ушодовсь пек 
виев бороцямо аристократической ды демократической партият- 
нень ютксо. Эрьва партиясь бажась кочкамс эсензэ кандидатон- 
30. Меельцекс аристократнэ добовизь сень, што Сулла ульнесь 
аравтозь понтийской инязоронть Митридатонь каршо воёвиця 
армиянть главнокомандующеекс.
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Суллань
диктатуразо.

Кодак ансяк Сулла тусь Митридатонь каршо войнав, Ма- 
рнень кис аштицятне саизь эсь кедезэст Римсэ властенть. Сулла- 
нень эрявсь велявтомс мекев Римев ды одс аравтомс эсензэ 
положениянть. Но зярдо сон велявтсь мекев Востоков, марианц- 
тнэ таго теевсть азорокс Римсэ.

Седе курок Римев понгомо бажазь, штобу тулкадемс Ма- 
риень, Сулла капшась прядомс войнанть. Од эрадонть икеле 
85 иестэнть Митридат марто ульнесь теезь мир, конань коряс 
понтийской инязорось сайсь^обязательства кадомс весе област- 
нень, конатнень сон занйнзе,'пан- 
домс римлянтнэнень .контрибу- 
ция ды максомс эсензэ флотсто 
зярыя кораблят.

Теде мейле Сулла 
эсензэ 40 тыщань 
армиянзо марто 

пелявтсь .Италияв. Мариень кис 
аштицятнень арасель мелест мак- 
сомс Рименть. Пек виев боро- 
цямось мольсь иеде кувать. Од 
эрадонть икеле 82 иестэнть Сул- 
ла саизе Рименть ды аравтсь 
военной диктатура.

Ушодовсь расправа мариане- 
цтнэнь марто. Сулла кармась сёр- 
малеме п р о с к р й п ц и я т .  Истя 
мерсть Суллань каршо молицят- 
нень спискатненень. Истямо спис- 
катнень сёрмадозенть мог машто- 
монзо эрьва римлянинэсь. Тень 
кис наградакс Сулла макснизе 
маштыцянтень маштозенть ули- 
паронзо пельксэнть. Секс Итали- 
янть келес ушодовсть маштнемат, 
доност, ули-'Паронь сайнемат.

Сулла ульнесь яволявтозь 
3 0 н 3 о.

Икеле диктаторонть полномочиянзо аравтозельть 6 ковс. Ней 
демократической порядкатне ульнесть истожазь, ды Сулла 
аравтсь в о е н н о й  д и к т а т у р а .  Народной трибунтнэнь вла- 
стест овсе алкалгавтозель. Народной собраниянть праванзо кир- 
тязельть. Судтнэ ульнесть максозь сенаторскон знатентень. Се- 
натось покшолгавтозель 600 ломаньс, тень пингстэ ансяк Сул- 
лань кис аштицятнестэ.

Истя эрицянь алце слойтнень социальной дзижениянть кар- 
шо бороцямосонть теевсь военшинань властесь. Римской респу- 
бликасонть демократической порядкатнень истожазь, Сулла 
тердсь весе рабовладелецтнэнь вейсэндявомс революционной
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Движениянть каршо. Но СулланеНь эсензэ мероприЯтиятне ДО- 
прок тевс эзть ютавтово, секс што икелень республикань стро- 
енть кис аштицятне (республиканецтнэ) мольсть сонзэ каршо. 
Теде башка, Сулла пек сэредсь ды од эрадонть икеле 79 ие- 
стэнть, сонсь отказась диктаторонь властенть эйстэ.

Иень ютазь (78 иестэнть) Сулла нулось. Ялатеке военной 
диктатуранть каршо бороцямось мольсь икелепелевгак.

81 §. Рименть каршо Испаниянть бороцямозо.  
Вириат ды Серторий.

Риментень подвластной народтнэнь восстанияст эзть лотксе. 
Уш аволь весть Рименть каршо стякшность галлонь плематне 
пелеве ёндо, италикне — обед ёндо, Малой- Азиянь народтнэ —• 
чилисема ёндо. Ней Римской владычестванть каршо кепедевсь 
И с п а н ' и я с ь .

Пунической войнатнеде мейле Испаниянь на-
Испаниясь родтнэ ( л у з и т а н т н э ,  к е л ь т и б е р т н э ,  

Рименть каршо. и о е р т н э) ульнесть подчиненноить Риментень, 
масторось жо ульнесь теезь римской провин- 

циякс. Сонзэ прявтокс аштесь Римень наместник, кона ульнесь 
масторсонть азорокс ды тейсь тевензэ кода ульнесь мелезэ.

Римскон угнетательтнень каршо восстаният тейневкшнесть 
аволь весть. Од эрадонть икеле ещё 218 иестэнть, зярдо рим- 
лянтнэ васенцеде эцнесть Испанияв, тосо эриця народтнэ стякш- 
ность эсест олячист ванстомо. Эсест независимостест кис испа- 
нецтнэнь бороцямост эзь лотксе пек кувака шкань перть.

Васенцекс римлянтнэнь каршо бороцямо стясть 
ириат. л у 3 и т а н т н э (конат эрясть неень Португа- 

лиянть таркасо (ды к е л ь т и б е р т н э ) ,  конат эрясть Пири- 
нейской полуостровонть центральной пелькосэнзэ. Сехте покш 
восстаниясь теевсь од эрадонть икеле малав 150 иестэнть. 
'Сон пек келейтадсь, зярдо сонзэ прявтокс арась простой пастух, 
конань лемезэ ульнесь В и р и а т. Сон ульнесь талантливой пол- 
ководец, теде башка сон ульнесь пек виев. Стяко римлянтнэ 
кучнесть сонзэ каршо эсест легионост, конатнень ветясть сехте 
вадря полководецт. Вириат сынст тапсинзе ды апак ж аля исто- 
жакшнынзе. Истя, од эрадонть икеле 147 иестэнть сон громизе 
римокой полководецэнть В е т и л и е н ь  войсканзо, конатнеде 
ульнесть пек седе ламо Вириатонь войскатнень коряс. Сонсь 
Ветилий саезель пленс ды маштозель.

Л амо иень перть Вириат успех марто ветясь бороцямо рим- 
ской захтватчиктнень каршо. Л амо эрьва кодат племат вейсэн- 
Дясть сонензэ те бороцямосонть. Испаниянть вейсэндямонзо кис 
ды Рименть каршо успешнасто бороцямонть ветямонзо кис Ви- 
риат ульнесь яволявтозь «испанской инязорокс». Но сонзэ ара- 
сель мелезэ кантлеме инязоронь одежа, сон воёвась простой 
воинэнь формасо эсензэ пек покш армиянь васенце рядтнэсэ.
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Тень кис сонзэ ловсть весе Испаниянь вождекс. Мик римлянт- 
нэяк ловсть нспанской вожденть покш способностензэ. Сынь 
Вириатнэнь мерсть « и с п а н с к о й  н а р о д о н ь  Р о м у л » ,  
лиякс меремс васенцекс, кие снартнесь теемс Испаниянь госу- 
дарстванть. Испаниянь олякстомтома тевентень мешасть преда- 
тельть, конат эцест Вириатонь лагерьс. Веть, зярдо Вириат удось 
эсензэ палаткасо, маштыцятне эцесть сонензэ ды лазызь сонзэ 
кинжалсо. Истя изменникень кедьсэ маштозель лузитанской 
вождесь (од эрадонть икеле 139 иестэнть).

Те шкастонть центральной Испаниясо бороцямонть седе тов 
ветясть кельтибертнэ. Сехте кеместэ бороцясь римлянтнэнь кар- 
шо Н у м а н ц и я  крепостесь. Ламо иень перть кирдсть осада 
те крепостенть перька римской войскатне, ансяк лезэвтеме. Ну- 
мантиецтнэ аволь весть потавтнизь римлянтнэнь виськс марто. 
Лнсяк од эрадонть икеле 133 иестэнть осаждённой ошонь эри- 
иятненень, покш вачочиденть мейле, саесь максомс пряст. Ошось 
ульнесь грабазь ды истя жо, кода Карфагенэськак, допрок та- 
пазь.

Нуманциянть саемадонзо мейле испанецтнэ потасть. Римесь 
таго сынст масторсо кармась улеме азорокс, но аволь кувать.

_ „ Од эрадонть икеле 81 иестэнть Испаниясо те-
Сертории. т-1 'I'евсь восстания Рименть каршо. Те восстаниянть

прявтокс арась Суллань панцеманзо эйстэ Испанияв оргодезь

Серториень маштомазо.
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республнканецэсь С е р т б р и н .  Серторин нурнась нспанской 
эрьва кодат плематнестэ ламо войска. Сон аравтсь римскоенть 
кондямо военной строй, панжсь школат военной тевс испанской 
од ломатнень тонавтомантень, кочкась вадря помощникть ды 
командирт. Сынст ютксо ульнесь Г и р т у л ё й ,  кона пек парсте 
невтизе прянзо римлянтнэнь каршо изнявкстнэсэ.

Римесь кучнесь Серториень каршо военной покш вийть, ко- 
натнень прявтокс ульнесть сехте вадря полководецт. Но Серто- 
рий свал изниль. Римской полководецэнть П о м п е е н ь  сельме- 
нзэ икеле сон сайнесь ош мельга ош. Вейке битвасо (Испа- 
ниянть чилисема ёно берёксонзо) Серторий цють цютъ эзизе 
сае пленс сонсензэ Помпеень, кона кенерсь оргодеме.

Римской полководецтнэнь каршо воёвазь, Серторий бороцясь 
сонензэ пек а вечкевикс Суллань диктатуранть каршо. Те боро- 
цямосонть Серторий нежедевшкниль испанской народонть лангс, 
конанень сон Рименть каршо войнасонть лездамонть кис алтнесь 
олячи. Теде башка, Серторий тейсь союз Понтонь инязоронть 
Митридат марто, кона истяжо стясь Рименть каршо.

М алав кемень иеть мольсь испанецтнэнь войнаст Рименть 
каршо. Испаниянь народонтень Рименть каршо икелепелев бо- 
роцямосонзо мешасть предательтне. Кода Вириатонь каршо 
бороцямо шкастонть, истя нейгак Серториень каршо бороцям- 
сто пурнавсь предателень-заговорщпкень группа. Од эрадонть 
икеле 72 иестэнть неть предательтне пирсэ маштызь Серториень. 
Испанской войскатнесэ ушодовсть беспорядкат. Римесь нолдызе 
тень эсь лезэс ды тейсь расправа восстаниянь теицятнень мар- 
то. Од зрадонть икеле 71 иестэнть восстаниясь ульнесь лепштязь.

Но эсест независпмостест кис испанецтнэнь бороцямост 
теньсэ эзь прядово. Рименть каршо бороцямонть сынь ветясть 
седе мейлеяк.

82 §. Спартаконь восстаниясь.

„ Зярс мольсь Испаниясо войнась, Италнянть
партак. сонсензз эйсэ кепететсь рабтнень од движения, 

конань прявтокс ульнесь С п а р т а к  (од эрадонть икеле 74 — 
71 иетнестэ). Спартак, чачоманзо коряс фракиец, миезель раб- 
ствас римлянтнэнень. Сон ульнесь гладиаторкс К а п у л я 
ошсо ды сонензэ эрявсь публиканть мельс парос тюремс цмрксэ 
лия гладиаторонь каршо. Вадрякс лововсь се гладиаторось, ко- 
на эсь противникензэ маштнесь пек курок ды мазыйстэ.

Гладиатортнэнь эрямост Капуясо ульнесь пек стака. Секс 
сынст ютксо ульнесь покш мельс апаро. Капуя ошонь глади- 
аторской школасонть кавтосядт рабт, конатнень прявтокс уль- 
несь Спартак, тейсть заговор ды сайсть мель кепедемс восстания 
рабтненъ олякстомтомаст кис.

Воостаниясь ушодовсь сестэ, зярдо римлянтнэнь виест кучо- 
зельть чивалгома ёнов (Испаниянть каршо бороцямо) ды чн- 
лисема ёнов (Митридатонь каршо бороцямо).
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Гладиаторонь бой.

Но заговоронтень фатясть, Спартак сонзэ кис аштицятнень 
марто оргодсь В е з у в и й  пандоеть лангс ды лоткась тозонь. 
Весеме ёндо Спартакнень мольсть рабтне ды олясто эрицятнень 
ютксто бедняктне.

Спартаконь каршо кучозель виев отряд. Рим-
Спартаконь войскась рабтненень тейсь осада, саизь

'выступлениязо. „  ттвулканонть лангс веикине кузема тарканть. Но 
Спартак ульнесь пек ловка ды ёжов ды секс идизе эсензэ вой- 
сканзо. Сонзэ распоряжениянзо коряс гладиатортнэ керсесть ви- 
ноградной кеме нетькст ды кодасть эйстэст пикст. Неть пикст- 
нэнь вельде рабтне валгсть пандонть крута ёнксканзо, косо ара- 
сельть римлянт, ды каявсть лангозост удалдо. Римской отрядось 
оргодсь ды кадызе рабтненень весе лагеренть.

Рабтнень каршо рнмлянтнэнь седе мейлень выступленияст 
(од эрадонть икеле 73 иестэнть) истяжо ульнесть аволь удач- 
нат. Спартак тапинзе римской войскатнень. Сонзэ армиясь яла 
кассь. 72 иестэнть Спартаконь каршо сыргасть кавонест римской 
консултнэ. Но сыньгак ульнесть иэнязь.

Римесь понгсь Стака положенияс. Спартак теевсь яла седе 
виевекс ды страшнойкс. Кияк эзь ара рабонь вожденть каршо 
командирэкс. Меельцекс, кундась римской сюпавось ды спеку- 
лянтось М а р к  К р а с с .

Спартак чарькодизе, што Рнменть допрок из- 
Спартаконь нямс сонзэ виензэ а саты ды секс самай сон 
походтнэ. арсесь ливтемс рабтнень Италиясто ковгак лияв. 

Эсензэ васенце походонзо сон теизе весе Италиянть троксАльпы 
пандтнэнень. Те кияванть сон арсесь ливтемс рабтнень сынст 
родиназост— Грецияв ды Галлияв. Но Альпатнень трокс стака 
ютамось кармавтызе Спартаконь туеме лия княва.
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Спартак тейсь од план. Ней сонзэ войокантень эрявсь туемс 
Сицилияв, кепедемс тосо восстания ды тосто, тосонь рабтнень 
лесксэст вельде, молед^с Грецияв. Но Спартакнень эсензэ арми- 
янть ютавтомс Сицилняв эзь удала. Пиратнэ, конат васня согла- 
сясть ускомс рабтнень, маннзь сынст.

Сестэ Спартак кунд-ась сонсь плотонь тееме ды сынст ланг- 
со туемс Сицилияв. Рабтне пек бойкасто кундасть плотонь тей- 
неме. Штобу сынь улевельть седе кеметь, сынст ало1в сюлмсесть 
боцькат. Но кепететсь виев буря ды весе плотнэнь салынзе мо- 
ряв. Истя ёмась егцё вейке кемемась рабствасто менемантень.

Крассонь войскатне, тень пингстэ, свал пансть Спартак мель- 
га. Зярдо Сицилияв туемась эзь удала ды рабтне бажасть ве- 
лявтомс мекев, лиссь, што Красс пелеве ёндо кинтъ пиризе 
покш ровсо. «Седе вадря ёмамс кшннде, но аволь вачочнде», — 
мерсь Спартак. Сон эсензэ войсканзо марто каявсь икелев ды 
веть сезинзе Крассонь укреплениятнень.

Колмоце походонть Спартак теизе Б р у н д й з и й  портон- 
тень, косто седе шождыне ульнесь ютамс Грецияв.

Неть весе кувака шкань переходтнэ лавшом- 
тызь спартаковецтнэнь виест. Текень пингстэ 

а ладямотнс. сынст ютксо теевсть а ладямот. Рабтне Спарта- 
конь прявтсо бажасть туемс Италиясто, косо 

('ынь ульнесть теезь рабокс, ды велявтомс эсест родинав. Кре-

Спартак, пукшо ловаж ас ранявозь, вансты эсь прянзо удалдо каявомантькаявомантьпрянзо
эйстэ (помпейской фрескасо деталенть реконст рукция).

удалдовансты эсь
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Восстаниянь теиця рабтнень лангсо нарьгамо (Бронников художникенть картинасто, Гос. Третьяковской галлерея).



стьянтнэнь жо, конат ульнесть Спартаконь войскатнесэ, арасель 
мелест туемс Италиясто, сынь бажасть бороцямс моданть кис, 
эсест праваст кис теске Италиясо. Сынст марто ве кедь ёнов 
мольсть германской ^тлемань аволь пек ламо рабтне, конат умок 
уш тонадсть Италиянтень.

Истямо ладсо рабтнень ды крестьянтнэнь ютксо ве мель ара- 
сель. Арасель вейке мель рабтнень сынсест ютксояк. Текенень 
жо те шкастонть Римесь ульнесь ещё пек виев. Весе тень кувал- 
ма 71 иень тунда покш сражениясонть спартаковецтнэ эзть ци- 
дярдо, прасть вооружазь римской свежа войскатнень каршо ды 
уль'несть тапазь. Спартак пек кеместэ тюрсь боенть прядовома- 
зонзо. Сон каявсь римлянтнэнь куншкас. Пукшо ловажас раня- 
возь сон прась куманжа лангс ды тюрсь се шкас, зярс сонзэ 
эзизь керсе сускомонь-сускомонь. Сонзэ теласо мик эзь 
муевеяк.

Кото тыщат саезь рабтнень понгавтиизь крёст ланга Капу- 
ясто Рим видьс весе кннть кувалт. Но Спартаконь армнянь ваи- 
стовозь пелькстнэ оргодсть обед ёнов ды тосо ещё кувать боро- 
цясть римской отрядтнэнь каршо.

Спартаконь мужествазо днвавтсь мик римлянтнзньгак, конат 
кортасть, што рабтнень вождест кулось «прок велнкой полко- 
водец». Спартак совась историяс кода угнетательтнень каршо 
самоогверженной бороциця. А стяко Леннн кортась, што «Спар- 
так ульнесь рабонь 'восстаниятнестэ сех покшонть эйстэ сехте вы- 
дающейся геройтнестэ вейкекс».

83 §. Катилинань заговорось. 
Помпей ды Цезарь.

М арк Туллнй Ц нцсрон.

Катилина. Рабонь ламо восста- 
ниятнень кувалма 

римской знатень представнтельтне 
кармасть вешеме одов аравтомс 
военной власть. Военной диктату- 
рась седе вадрясто ванстась рабо- 
владелецтнэнь интересэст ды ули- 
парост. Рнмень диктаторонь постон- 
тень арамо бажасть ламо. Сехте ке- 
местэ эцесть розорявозь аристократ- 
нэнь представителест. Сынст ютксто 
сех пек неявсь Суллань кис ике.тень 
аштицясь К а т и л й н а .  Сон зяры- 
яксть аравтнизе эсь кандидатуранзо 
консулокс, но ютамс те должнос- 
тентень сонензэ эзь удалакшно. Од 
эрадонть икеле 65 иестэнть сода- 
внкс рнмлянтнэнь — Цезарень ды 
Крассонь — лездамост вельде сон
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арсесь маштомс консултнэнь ды саемс Рнмсэ властенть. Но те 
планоськак сонензэ эзь удала.

63 иестэнть Катилина одов аравтызе эсь кандидатуранзо кон- 
сулокс. Теке шкане жо сон анокстась республиканть каршо заго- 
вор. Штобу таргамс народонть эсензэ ёнов, сон алтась истожамс 
весе долктнень. Но сонзэ кис сехте ламо аштицятне ульнесть бед- 
нойгадозь аристократнэ. Катилинань кис аштесть истяжо Сул- 
лань ветерантнэ (ташто салдатнэ), конат эсь шкасто получасть 
модань наделт, но сынь эзть маштово роботамо, ды се шкантень 
кенерсть розорявомо. Катилинань кис аштицят ульнесть стяко 
шкань ёмавтниця толпанть ютксояк, конат эрясть аволь робо- 
тазь, но сюпавтнень пельде подачкасо.

Республиканть каршо заговоронть эсь шкастонзо лангс лнв- 
тизе республиканецэсь, Ц и ц е р б н  консулось, кона Римсэ пек 
содавиксэль прок пек вадря оратор. Эсензэ кавтолдоманзолангс 
апак вано, Цицерон свал аштесь республиканской строенть кис. 
Сон Катиллинань каршо ёвтнесь пек виев речть, конатнесэ вешсь 
Кателинанень кулома сень кис, што сон бажась каяыс рес- 
публиканть. Но сенатсонть кавтолдсть. Меельцекс республика- 
пецтнэ ялатеке изнясть. Катилинань ды лия заговорщиктнень 
решазель маштомс. Катилинань кис аштицятне Римсэ ульнесть 
арестовазь ды казнязь. Но сонсь Катилина зярыя эсензэ лома- 
нензэ марто кенерсь оргодеме Этрурияв, косо ульнесть сонзэ 
кис аштиця Суллань ветерантнэнь наделэст. Тосо сон пурнынзе 
сонзэ марто ве кедь лангс молицятнень ды сыргась правитель- 
ственной войскатнень каршо. Битвась ульнесь од эрадонть ике- 
ле 62 иестэнть. Кателина тюрсь пек виевстэ, но войсканзо уль- 
несть тапазь ды сонськак ульнесь маштозь бойсэнть.

Республиканской строесь ванстозель, но аволь кувать. Рабо- 
владельческой знатесь эзь лотксе 
бороцямо военной диктатуранть кнс.
Сцена лангс лиссть политическон од 
деятельть: П о м п е й д ы Ц е-
3 а р ь.

Гней Помпш! нстя- 
Помпей ульнесь Сул-

ды Цезарь. лань кисаштитякс 
ды црянзо невтизе ещё Испаниясо 
Серториень восстаниянть лепщтям- 
сто. Теде мейле сонензэ максозель 
истямо тев: громамс пиратнэнь Сре- 
диземной морясонть. Пиратнэ моря- 
со лоткавтнилизь сюронь грузтнэнь, 
конат мольсть Италияв, грабасть бе- 
рёк чиретнень ды сайнесть пленс со- 
давикс римлянтнэнь. Помпей курок 
н.знинзе пиратнэнь ды кармась пек 
содавомо. Гней Помпен.
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Теде 1мейле Помпеень кучизь Востоков одс кепедевезь Пон- 
тань инязоронть — Митридатонь каршо бороцямо. Помпей вад- 
рясто прядызе Митридатонь каршо войнанть. Мейле Помпей 
тусь Сирияв ды изнизе сонзэ И у д е й с к о й  ц а р с т в а н т ь  
марто вейсэ. Римев сон сась 62 иестэ пек покш добыча марто 
ды слава марто.

Покш роль те шкастонть кармась налксеме Г а й Ю л и й 
Ц е з а р ь г а к .  Сон лиссь знатной родсто ды кармась содавомо 
народонтень эрьва кодамо зрелищань тейнеманть вельде. Це- 
зарь ульнесь превей ды ёжов ломанекс. Наяв апак корта, сон 
бажась саемс властенть лият ломань вельде. Тень кис сон васня 
лездась Катилинанень. Катилинань заговоронть лондадомадонзо 
мейле, Цезарь бажась военной диктатурантень Крассонь ды 
Помпеень вельде. Сынст марто вейсэ сон организовась заговор 
республиканть каямонзо кис.

84 §. Васенце триумвиратось. Цезарень диктатуразо.

Од эрадонть икеле 60 иестэнть Цезарень, Пом-
Васенце пеень ды Крассонь ютксо ульнесь теезь са-

триумвиратось. ■'лавань союз Цезарень руководстванзо вельде. 
Те союзонтень мерсть т р и у м в и р а т .  ‘ Сонзэ целекс ульнесь 
саемс властенть ды явомс сонзэ триумвиратнэнь юткова. Триум- 
виратонтень эрявсь улемс военнон диктатурань формакс.

Помпеень ды Крассонь леоксэст вельде Цезарь теевсь кон- 
сулокс. Сон макссь мода Помпеень салдатнэнень, сень лангс 
апак вано, што тень каршо мольсь сенатось. Тень Цезарь теизе 
сень кис, штобу сонзэ кис аштевельть войскатне. Ульнесть ке- 
мекстазь истяжо весе распоряжениятне, конатнень Помпей те- 
инзе Востоксо. Цезарь, эсензе консульствань сроконзо ютамонзо 
мейле получизе управленияс Галлиянть (од эрадонть икеле 
58 иестэнть).

Но Галлиясь ещё эзь саевкшне; римлянтнэнь 
Цезарь кедьсэ ульнесь ансяк сонзэ юго-восточной уголо-

I э л л и я с о 30. Цезарнень эрявсь изнямс весе масторонть. 
Галлиянть эрицянзо ульнесть ламо племань. Сынст прявтокс 
ульнесть аристократиясь ды жрецтнэ. Галльской плематне свал 
эзть ладя эсь ютковаст, мезесь лавшомтнинзе сынст ды шождал- 
гавтсь Цезарнень задачанзо решамонть. Ялатеке галлтнэнь 
каршо бороцямось ульнесь пек стака секс, што сынь ульнесть 
пек храбройть ды пек ламонест. Аволь весть Цезарень армиясь 
изнязель. Но римлянтнэнь седе сэрей военной техникась, сынст 
организованностесь ды Цезарень пек вадря военной способно- 
стне, меельцекс изнясть. Цезарень эйстэ виськсчама марто 
оргодсть германецтнэ, конатнень прявтокс ульнесь А р и о в и с т. 
Цезарь допрок тапинзе галлтнэнь вой’скаст сынст вожденть

'  Т р и у м в и р ат— колмо ломанень союз. 
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В е р ц и н г ё т о р и к с э н ь  прявтсо. Изнязь ульнесь весе Гал- 
лиясь: теде' мейле Цезарь сыргась Британияв.

Добычась, конань Цезарь саизе Галлиясто, ульнесь пек покш. 
Сон чамдынзе галлтнэнь казнеде пештязь святилищаст ды 
сеетьстэ тапсинзе оштнень ансяк добычанть кис. Тень вельде 
ульнесь грабазь зняро сырне, што Цезарь сонзэ микшнесь Ита- 
лиясо ды провинциятнесэ прок 
товар, колмонь-колмонь тыща се- 
стерцият фунтонть кис.

Эзинзе стувтне Цезарь салдат- 
нэньгак. Штобу седе кеместэ пур- 
намс арми'янть эсь перьканзо, сон 
кавксть седе покшолгавтызе ле- 
гионертнэнь жалованияст ды лия- 
сто мик казнесь тенст рабт.

Зярс Цезарь во- 
Триумвиратонь ёвась Галлиясо,

каладомазо. Красс емась Вос- 
токсо парфянтнэнь каршо боро- 
цямсто. Триум'виратось каладсь.
Цезарень ды Помпеень ютксо те- 
евсь допроконь явома, сынст ютк- 
со ушодовсь бороцямо властенть- 
кис.

Галлиясо Цезарень полномо- 
чиятнень срокось прядовкшнось 49 
иень ушодовома шкастонть. Се- 
нантось мерсь тензэ нолдамс вой- 
скатнень ды самс Римев. Но 
Цезарь отказась тень теемс. Сон 
арсесь эсензэ войсканть лезда- 
монзо вельде саемс властенть 
Римсэ.

49 иень январьстэ вейке леги- 
он ды конница марто Цезарь 
ютызе Р у б и к о н леенть, ко- 
на ульнесь Италиянть марто 
границакс, штобу сыргамс Ри- 
мев. Кортыть, што сон кувать 
кавтолдозь аштесь Рубикононть 
икеле. Мейле, «жеребеесь каязь»
валтнэнь марто, Цезарь макссь приказ ютавтомс войскатнень. 
Теде мейле капшазь маршсо сыргась Рименть лангс.

Цезарень наступлениядонть кулянь марязь, консултнэ ды 
зярыя сенатортнэ оргодсть Римстэ. Помпей тусь Балканской 
полуостровонть лангс ды тосо кармась анокстамо войнантень.

Цезарь бойтеме саизе Рименть. Сон эсензэ врагонзо марто 
берянь мезеяк эзь тее, киньгак эзь казня. Римсэ зярыя чинь

Гай Юлий Ц езарь.
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перть эрямодо мейле, Цезарь тусь Испанияв, косо ульнесть 
Помпеень ламо войскат. Цезарь кармавтынзе сынст пряст мак- 
сомс сонензэ ды мейле сыргась Балканской полуостровов Пом- 
пеень сонсензэ армиянть каршо. 48 иень июньстэ сынст ютксо 
ульнесь битва Ф а р с а л о н т ь  маласо (Фессалиясо). Помпеень 
войскатне ульнесть тапазь, сонсь Помпей оргодсь Египетэв, 
косо ульнесь маштозь египетской инязоронть приказонзо коряс.

Цезарь истяжо сыргась Египетэв. Александ- 
Ц езарь риясо се шкастонть мольсь бороцямо кулозь иня- 
гипетсэ, зоронть, Птолемейтнень эйстэ вейкенть, эйкак- 

шонзо ютксо. Цезарь човоргадсь те бороцямонтень, арась 
инязор-аванть Клеопатрань кис, конань панизь александриецтнэ.

Египетэнь тевтнес римлянтнэнь човоргадомась ды сынст 
вешематне тевенть пачтизь восстанияс. Цезарнень тейсть осада 
инязоронь дворецссэнть. Осадань шкастонть палсь пек вадря 
александрийской библиотекась. Цезарень положениязо, конань 
васенце шкастонть аламольть войсканзо, ульнесь пек опасной. 
Ансяк седе мейле, кода Цезарнень састь Азиясто подкрепле- 
ният, сонензэ удалась лепштямс восстаниянть. Сон Егицетской 
трононть лангс аравтызе Клеопатрань ды 47 иень тунда кадызе 
Египетэнть.

Теде мейле Цезарь сыргась Митридатонь цёранзо Ф а р н а- 
к 0 н ь каршо, кона саизе Малой Азиянть пельксэнзэ. Цезарь 
истя курок тапизе сонзэ, што Римев сёрмадсь теде ансяк колмо 
валт: «Сынь, неинь, изнинь». Мейле кавто покш битватнесэ сон 
истожинзе помпеянецтнэнь Африкасо ды Испаниясо.

Римев велявтомадо мейле, Цезарь теевсь сонзэ 
Ц езарь неограниченной повелителекс. Сон ульнесь арав- 

повелитель'. диктаторокс весе эрямо пингензэ перть.
Теке марто ве шкасто сон ещё ульнесь консу- 

локс, кедьсэнзэ ульнесь народной трибунонь властесь ды цензо- 
ронь праватне. 44 иестэнть сонзэ кис аштицятнестэ вейкесь, 
М а р к  А н т о н и й  консулось, мерекшнесь тензэ саемс 
коронанть, но Цезарь отказась: сон пельсь народной волненият- 
неде ды тейсь решения зярс официальна а яволявтомс монархия. 
Секс валсо Римсэнть лововсь ещё республика: кадновсть сена- 
тоськак, народной собранияськак, кочказь должностной ломат- 
неяк. Тевсэ Цезарь ульнесь неограниченной монархокс. Сена- 
тортнэнь ламоксчист Цезарь пачтинзе 900 ламаньс, ламолгав- 
тынзе сенатортнэнь сонзэ кис аштицятнестэ, народной собраниясь 
жо голосовась Цезарень указаниянзо коряс. Зярс Цезарь бажась 
саемс властенть, сон неявсь демократиянть кис аштицякс; зярдо 
жо сон получизе те властенть, то сон сезевсь народонть эйстэ. 
Истя, Цезарь эзизе ютавто тевс долктнень истожамодо зако- 
нонть, киртизе питневтеме кшинь явшеманть ды лоткавтынзе 
ремесленниктнень союзтнэнь, кода мерсть тенст «коллегиятнень». 
Аволь весть сон оружиясо лоткавтнесь Италиясо волненият- 
нень.
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Сенатсо Юлий Ц езарень маштомазо.
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Цезарень каршо теевкшнесь мельс апаро. Сена-
Цезарень тортнэнь республпканской пельксэнть ютксо те- 
емамозо. т т оевсть Цезарень маштомадо заговор. Заговоронть

прявтсо ульнесть республиканецтнэ Б р у т ды К а с с и й. Од
эрадонть икеле 44 иень мартонь 15 чистэнть Цезарень маштызь
заговорщиктне сенатонь заседаниянть молемстэ.

Эсензэ тевсэнзэ Цезарь лавшомтызе республиканть. Респуб- 
ликанской строенть каршо бороцямосонть рабовладелецтнэ ала- 
монь-аламонь тейсть империянь основатнень.

85 §. Республиканть каладомазо.

Цезарень маштомась эзь пачтя республиканть мекев арав-
томантень. Рабовладельческой классонть арасель мелезэ отка-
замс военной диктатуранть эйстэ. Республиканецтнэнень-заго-
ворщиктненень савсь оргодемс. Появасть диктаторонь постонтень
од бажицят. Цезарень тарканть бажасть саемс эсь прянь веч-
киця полководецэсь, Цезарень оясь М а р к А н т о и и й, ды Це-
зарень пингстэ конницань начальникесь — Л ё п и д.

Те шкастонть Римсэ появась политической од
Октавиан. деятель. Те ульнесь хитрой ды ловка од ломань, 

Омбоце т т
триумвиратось Цезарень сазоронзо нуцьказо, конань лемезэ 

ульнесь О к т а в и а н. Цезарь сонзэ саизе цёракс 
ды теизе наследникекс эсензэ ули-паронь седе покш пельксэнть 
лангс. Тень кувалма Октавианонь кис аштеме кармасть Цеза- 
рень ветерантнэ, ды сонзэ пурнавсь покш армиязо. Те армиянть 
марто Октавиан сыргась Антониень каршо. Но, Антониень тапа- 
модонзо мейле, Октавиан тейсь мартонзо союз, секс што эзь 
надия ськамонзо кемекстамс эсензэ властенть Римсэ. Союзон- 
тень совавтозель Лепидгак.

Антоний, Октавиан ды Лепид тейсть омбоце триумвират (од 
эрадонть икеле 43 иестэ), кона ульнесь аволь васенценть кон- 
дямо сеньсэ, што сонзэ кемекстызе народной собраниясь. Триум- 
виртнэнень макссть 5 иес неограниченной власть «государ- 
ственной тевтнень тееме».

Триумвиртнэнень иекелевгак эрявсть муемс ярмакт эсест
салдатнэнень казнекс. Секс самай Италиясо таго ушодовсть
казнямот ды ули-паронь сайнемат, тень пингстэ ульнесть машт-
незь малав 2 тыщат всадникть ды 300 сенатррт, сынст ютксоль
Ц и ц е р б н г а к ,  кона м ольсь' Антониень каршо ды аштесь
республиканть кис.

Триумвиртнэнень покш опасностек.с теевсть Брут
Остатка д ц  Кассий, конат Востоксо пурнасть армия 

республиканецт- .. ’ -  а -
нэнь ёмамось. емиця республиканть идеме. Антонии ды

Октавиан тусть Македонияв ды тосо Ф и л и п п ы
ошонть маласо тапизь республиканской армиянть. (Од эрадонть
икеле 42 иестэнть). Брут ды Кассий маштызь пряст сыись, сынст
войскань кадовикстнэ ютасть триумвиртнэнь ёнов.
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Ней триумвиртиэнень кармасть эрявомо ярмакт од салдатнэ- 
неаь пандомо. Штобу добовамс сынст, Антоний тусь Востоков, 
Октавиан жо велявтсь мекев Италияв, косо кармась сайнеме 
модатнень сынст азорост кедьстэ ды явшеме зсензэ ветерантнэ- 
нень.

Италиясо кассь Октавианонь каршо мельс апарось. Мельс 
апаросотне кармасть пурнавомо С е к с т  П о м п е е н ь  перька, 
содавикс 'полководецэнть Помпеень цёранзо перька. Секс Пом- 
пей Октавианонь каршо нолдынзе пиратнэнь ды снцилцйской 
рабтнень.

Антоний се шкастонть Востоксо эсь прянзо 
Антоний ветясь прок самодержец. Сон восточной царст- 
Востоксо. ватнень марто ветясь прянзо теке азор. Клеопа- 

маласо"^^'твась. транень, конань марто теевсь малавиксэкс, каз-
несь римской владениятнень. Парфянтнэнь марто 

ушодовозь войнась прядовсь аволь удачнасто.
Весе те тейсь покш мельс апаро римской обществасонть. 

Тень эсь лезэс нолдызе Октавиан. Сенатось саинзе Антониень 
полномочиятнень, теде мейле жо Антониень ды Октавианонь 
ютксо ушодовсь наявонь война.

Од эрадонть икеле 31 иень сентябрянь 2-це чистэнть теевсь 
решительной столкновения Октавианонь ды Антониень войскат- 
нень ютксо А к ц и у м  мысзнть маласо, Грециянь обед ёно бе- 
рёксонть. Ещё сражениянть ушодовомсто Клеопатра ды Антоний 
оргодсть Египетэв. Антониень армиясь, руководительтеме кадо- 
возь, максызе прянзо Октавианнэнь.

Од эрадонть икеле 30 иестэнть Антоний ды Клеопатра маш- 
тызь эсь пряст Александриясо. Египетэнть саизе Октавиан.

Антониень изнямодо мейле Октавианонь больше арасельть 
соперникензэ ды властесь кармась улеме с ь к а м о н з о  к е д ь с э .  
Р и м с к о й  р е с п у б л и к а с ь  д о п р о к  ё м а с ь ,  у шо -
д о в с ь  и м п е р и я н ь  и с т о р и я с ь .

Мекс ёмась республикась? Сехте страшна
Республиканть вачкотькс сонензэ тейсть рабовладелецтнэ. Се емамонь ^  г  ^

причинатне. шкастонть рабовладелецэнь весе группатне
бажасть вейсэндявомс. Эрицянь алце слойтнень 

восстанияст каршо бороцямонть кис сьгнь отказасть государ- 
ствань республиканской ташто форманть эйстэ ды тейсть ней 
единоличной военной диктатура.

Военной диктатурась теевкшнесь аламонь-аламонь Сици- 
лиясо, Испаниясо ды сонсензэ Италиясонть революционной 
движениянть каршо бороцямонть молемстэ. Сулла, Помпей, 
Цезарь, Октавиан ульнесть полководецт, конат нежедевкшнесть 
профессиональной воинэнь армиянть лангс, конатненень войнась 
ульнесь основной занятиякс. Военной добычанть кис сынь уль- 
несть анокт молемс хоть ков. Эрьва спосо'бной полководецэсь, 
кона маштсь ладямо салдатонзо марто ды кона макссь тенст 
еозмэжность сюпалгалемс, мог сынст лангс нежедевемс вла-
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стенть саемстэ. Истямо армиясь тапизеяк революционной дви- 
жениянть. Но те тапамодонть мейлеяк армиянь вождтне эзть 
отказа эсест властест эйстэ.

Истя шкань военной диктатурась теевсь империякс, конань 
прявтокс ней аштесь император.

V. РИМСКОЙ ИМПЕРИЯСЬ ОД ЭРАДОНТЬ ИКЕЛЕНЬ 
1-ЦЕ ДЫ П-ЦЕ ПИНГТНЕСТЭ (ПРИНЦИПАТОСЬ).

86 §. Октавиан-Августонь правлениясь (од эрадонть икеле
30 иестэнть саезь, од эрадонть икелень 14 иентень).

Римской рабовладелецтнэнень военной диктатуранть вельде 
удалась лепштямс рабтнень восстанияст ды эрицянь алце слойт- 
нень движенияст. Сюпав класстнэ, конатнень тандавтынзе рево- 
люционной движениясь, отказасть республиканть эйстэ ды седей- 
шкава примизь Октавианонь единоличной властенть. Сенатось 
пасиба марто макссь тензэ «А в г у с т о н ь», лиякс меремс 
«священной» титул. Сонзэ лемс тейнесть жертвенникть, прок 
пазнэнь, поэтнэ сонзэ славасть стихсэ.

Но ёжов Октавиан наяв эзизе яволявтне эсь
Августонь прянзо монархокс. Сон парсте помнилизе Цеза-принципатось. I г  г-

рень куломанть ды, сонзэ уцяскадонть пелезь, 
стараясь ансяк неявомань кис, ванстомс республиканть. Респуб- 
ликанской властень органтнэ (сенатось, народной собраниясь, 
кочказь должностной ломатне) яла ещё кадновкшность. Август 
мик бажась кепедемс сенатонть авторитетэнзэ ды мекев арав- 
томс римской обществасонть эрямонь ташто койтнень ды 
обуцятнень.

Цезарь ладсо, Август эсь кедезэнзэ саинзе республиканской 
сехте покш должностнень. Прок главнокомандующеень ( и м п е- 
р а т о р о н ь )  сонзэ ульнесть праванзо аравтнемс весе военной 
должностес, тейнемс армияв набор, яволявтнемс война ды тей- 
немс мир. Сон получась власть сехте важной провинциятнень 
лангсо: Северной Испаниянть, Галлиянть, Сириянть ды Еги- 
петэнть лангсо. Теде башка, Августонь ульнесь народной три- 
бунонь властезэ, ульнесь верховной жрецэкс, ды истяжо 
ламоксть ульнесь консулокс ды цензорокс. Августонь весе дол- 
жностне максылизь сонензэ целанек весе военной ды граждан- 
ской властенть.

Народной собраниясь свал тейнесь истят решеният, конат 
эрявкшность Августнэнь, ды кочкилинзе сеть ломатнень, конат- 
нень невтилинзе Август. Август ульнесь пек сюпав. Сон полу- 
чась пек ламо сюпачви наследствакс Цезарень пельде ды 
ламолгавтызе сонзэ конфискациятнесэ ды императорской про- 
винциятнестэ доходтнэсэ. Секс сонзэ ульнесть ламо средстванзо, 
штобу явшемс ярмакт народонтень ды тейнемс зрелищат, теньсз 
еамай сон рамилизеяк народной собраниянть.
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Правлениянь системантень, конань теизе Август, мерить 
п р и н ц и п а т ,  лиякс меремс государствасо васенце ломанень — 
п р и н ц е п с э н ь  правления. Те ульнесь республикань лем ало 
монархия, единоличной власть, кона вельтязель республиканской 
форматнесэ. Рабовладелецтнэ аштесть истямо властенть кис, 
секс што сон ладякшнось сьшст мелентень.

Хоть рабтнень ды крестьянтнэнь восстаниятне
Преторианской

гвардиясь. лепштязельть, 
ещё кепсе- 

вильть од волненият. Сынст 
каршо бороцямонть кис ды 
эсензэ властенть кемекста- 
монзо кис Август тейсь баш- 
ка п р е т о р н а н с к о й 
( д в о р ц о в о й )  г в а р д и я ,  
кона эрясь столицасонть ды 
Италиянь маласо оштнесэ.

П р е т о р и а н е ц т н э н ь  
положенияст, лия армиянть 
коряс, ульнесь пек седе вад- 
ря: служамонь срокост уль- 
несь седе нурькине, жало-

ялатеке шкань-шкань кои-косо

ванияст
шоль.

жо — пек седе пок-

Народонтень 
явшемат ды 
весёлгалемат.

ШтО'бу энь- 
гамтомс на- 
родонь мель- 
сапаронть 

Август тейнесь лиякскак.
Сонзэ пингстэ сюронь ды яр- 
маконь явшемат получасть 
Римень 200 тыщасто 300 ты- 
щас сехте беднойстэ эрицят.
Теде бащка, 300 тыщадо ла- 
мо ломаннень максозельть 
или модань участкат или жо 
ярмакт. Гладиаторонь тюре- 
матнесэ, конатнень а весть 
тейнинзе Август, примсесть 
участия весемезэ малав 10 
тыща ломать, дикой зверень 
травсематнесэ жо мащто- 
зельть малав 3 500 живот- 
ной. Весть Август народон-
тень невтсь пек покш морской бой. Тень кис Тибранть томбале 
ульнесь чувозь водоём 1800 эськельксэнь кувалмосо ды 1200 
эськельксэнь келес. Сражениясонть примась участия 30 крупна 
военной кораблят ды пек ламо седе вишкине суднат, кона-

Август корты войскатнень икеле.
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П редставления амфитеатрасо. Дикой зверень каршо бой.

тнэнь лангсо, весласо паницятнеде башка, ульнесь 30 тыща ло- 
маньстэ экипаж.

Август ветясь удачной войнат Балканской полу-
Августонь островонть пелеве ёнкссонзо ды Алыпасо. Сонзэ 
внешнеи

политиказо. пингстэ ульнесть теезь зярыя провинцият, конат 
торговасть Дунаенть кувалт Чёрной морясто 

саезь Рейнэнть ушодовома тарканзо видьс.
Рейнской границанть кис бороцямось седе аволь удачной. 

Басня германецтнэнь кедьстэ удалась нельгемс Р е й н э н т ь  
ды Э л ь б а н т ь  ютксо малав весе масторонть. Но теде мейле 
ушодовсь востания, кона теевсь Римской наместннкенть В а- 
р 0 н ь пек кежейчидензэ ды ансяк эсь прянь вечкемадонзо. Од 
эрадонть икеле 9-це иестэнть Вар колмо легион марто понгсь 
засадас Т е в т о б у р г с к о й  в и р ь с э н т ь .  Ниле чинь бой- 
денть мейле тесэ сонзэ армиянзо истожизь германецтнэ, конат- 
нень прявтокс ульнесь А р м и н и й. Теде мейле Рейнэнть том- 
бале весе римской завоеваниятне ульнесть ёмавтозь, Дунаенть 
ды Рейнанть верце пельксэст ютксо модатнеде башка.
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87 §. Рименть эрямо коензэ ды культуразо республикаиь 
ирядовома шкастонть ды од эрань I нингестэнть.

„ Респу'бликань меельце пингестэить рабовла-
Сюпавчинть ■' „  ^

касомась ды делецтнэнь сюпавчист яла кассь. Сынь теевсть
мазыйстэ военной добычастонть, кона понгонесь полко-
эрямонть водецтнэнь кедьс, сеть сумматнестэ, конат добо-

келейгадомась. вазельть провинциятнесэ откупонть ды ростов-
щичестванть вельде, ули-паротнестэ, конат конфисковазельть
Суллань, Цезарень ды Октавианонь шкатнестэ. Неть пек покш
сюпавчитне, конат шождасто добовазельть, истяжо шождасто
ютавтозельтькак. Пек ламо ярмакт ютавтневсть роскоштнень
лангс, конатнень усксилизь Востоксто, сюронь ды ярмаконь
явшематнес, народонь подкуптнес ды пек питней гладиаторской
бойтнес — звереяь травсематнень тейнемас. Пек ламо ярмакт
ютавтнезельть кудо-ютконь пек мазый ды питней ули-паронть
лангс, наряжамотнес, стяко шкань ютавтыця челяденть — покш
рабовладелецтнэнь кудосо рабтнень, клиентнэнь ды эрьва кодат
прислужниктнень кирдемс. Неть пек покш расходтнэ пачтнесть
долкс совсемас. Л амо знатной римлянтнэнь ульнесть покш дол-
кост ростовщиктненень. Зярдо Цезарнень эрявсь сыргамс Испа-
нияв, кредитортнэ эзизь нолдакшно сонзэ Римстэ. Покшт дол-
конзо ульнесть Цезарень оянзояк — Антониень.

Римокой обшестваяь высшей класстнэнь ютксо
Римской эрямонь койтне-обуцятне пек беряньгадсть. Сю-

павчись, кона добовавсь пек шождынестэ, ды
К О И Т Н сН Ь * ^

обуцятнень апак робота эрямось 'кольстясть ломатнень.
беряньгадомась. Знатенть ютксто весе должностной ломатне

ульнесть оймень миить ды ярмакто анокольть
эрьва мезес. Ташто римской знатесь ёмавтызе икелень эсензэне- 
зависимостензэ ды мендясь кутьмерензэ эрьва сюпавонть икеле 
или удачнасто воёвиця полководецэнть икеле.

Олясто эриця римской беднотань койтне-обуцятне ульнесть 
аламодо седе вадрят.

Республиканть прядовоманзо малав крестьянствась розорявсь 
ёщё седеяк пек. Крестьянтнэ каднылизь эрямо таркаст ды ламол- 
гавтсть стяко шкань ютавтниця Толпанть. Цезарень ды Окта- 
вианонь ветерантнэ, конат кувака шкань перть походтнэсэ стув- 
тызь трудовой эрямонть, куроксто микшнизь ды ютавтнизь эсест 
модань наделэст. Крестьянской хозяйстванть кепедеманзо коряс 
весе снартнематне ульнесть аволь удачнойть. Ошонь эрицянь 
алце слойтнень ютксто пек ламо ломатне овсе кадызь робота- 
монть дьг эрясть ансяк подачкатнесэ, конат понгонесть государ- 
стванть ды башка сюпав ломатнень пельде: стяконь кис каваня- 
мотнесэ, сынест ярмаконь, сюронь явшематнесэ ды лият. Тев- 
теме эриця те публикась кармась вечкеме страшной ды грубой 
зрелищат. «Кши ды зрелищат!» — вана кодамо ульнесь римской 
толпанть лозунгозо. Народной собраниянть, козонь пурназель те
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кольстязь а роботьщя массась, истяжо аволь стака ульнесь ра- 
мамс, кода сенатонтькак.

Секс республиканть прядовома шкасто римской полководецт- 
нэнень истя шожда ульнесь саемс властенть.

Республикань остатка пингестэнть ды прин- 
Ораторской ципатонь шкастонть пек виензась о р а т о р-
искусствась. с к о й  и с к у с с т в а с ь .  Мазыйстэ кортамонть

вельде можна ульнесь занямс вадря тарка политической эря- 
мосонть, секс самай те искусстванть тонавтнесть весе государ- 
ственной деятельтне. Те эпохастонть сехте содавикс ораторокс 
ульнесь Ц и ц е р о н  (од эрадонть икеле 106—43 иетнестэ). Сон 
кувать тонавтнесь греческой ораторской искусстванть ды фило- 
софиянть. Эсензэ природной способностензэ сон кастынзе прак- 
тикасо, сон тейнесь выступленият судсо ды народной собраният- 
несэ. Сонзэ речензэ ульнесть вадрясто теезь ды сёрмадозь пек 
вадря кельсэ.

Августонь пингстэ виевстэ кассь л и т е р а т у -
М еценатонь р а с ь к а к. Сонсь инязорось ды сонзэ мала-
кружокось."  викстнэ лездасть сеть писательтненень ды уче-

нойтненень, конат эсест произведениясост аштесть од властенть 
кис.

Те тевсэнть сехте пек содавсь Августонь ояз о— М е ц е н а т ,  
пек сюпав всадник, кона пурнась состояния проскрипциятнень 
шкастонть. Сонзэ кудозонзо нуромкшность пек содавикс поэтт 
ды писательть, ловность ды толковасть литературной произве- 
деният. Меценат пек кеместэ лездась материальна писательтне- 
нень, макснесь тенст ярмакт, казнесь модат ды лият.

Меценатонь кедьс пурнавкшныцятнень ютксо 
ергилии. ульнесь се шкань сехте содавикс ды сехте покш 

поэтэсь В е р г и л и й  (од эрадонть икеле 70— 19 иетнестэ). Сон 
ульнесь аволь ламо модань кирди, но получась пек вадря обра- 
зования. Вергилий пек вечкилизе Августонь. «Энеидасо» — покш 
эпической поэмасонть — Вергилий ёвтни седе, кода Венера паз- 
аванть цёразо, троянецэсь Э н ё й, эрьва кува кувать якамо-
донть мейле сась Италияс ды теевсь Юлийтнень кудонть родо- 
начальникекс, конаньстэ лиссь Августкак. Теньсэ Вергилий арсесь 
невтемс прок буто пФзонь пельде Августонь чачоманзо.

Меценатонь кружоксонть истяжо ульнесь се
Гораций. шкань лия пек покш поэтэсь Г о р а ц и й  (од

эрадонть икеле 65—8 иетнестэ). Сон лиссь рим- 
ской обществань аволь сюпавтнестэ ды од пингстэнзэ ульнесь 
реснубликанецэкс. Но мейле сон кармась якамо Меценатонь 
кружоконтень ды, Вергилий ладсо, кармась шнамо Августонь ды 
сонзэ малавикстнэнь. Эсензэ а ламо стихсэнзэ Гораций сёрмадсь 
сонзэ шкань койтнеде ды обуцятнеде.

_ . Поэтнэстэ, конат якасть Меценатонь кружокон-
видии. тень, сехте талантливоекс ульнесь О в й д и й

(од эрадонть икеле 43 иестэнть саезь од эрань 17 иентень). Сон
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ульнесь всадникень старинной семиясто. Овидиень весе произ- 
ведениястонзо сехте содавиксэкс ловови «Метаморфозы» («Пре- 
вращения») произведениясь — пек умонь шкань мифтне конат 
сёрмадозь стихсз.

Сехте вадрясто сёрмадома порастонзо — од эрадонть икеле
8 иестэнть — Август панизе Овидиень Чёрной моря берёксо
Т о м ы  вишка ошкентень (ней К о н с т а н ц а  ошось). Мезень
кис панизе апак сода. Ссылкастонть поэтэсь кучнесь Августнэнь
сёрмат, конатнесэ энялдсь простямонзо, но инязорось эсензэ ме-
лензэ эзизе полавто, ды Овидий кулось изгнаниясо.

т „ . Покш успехть тейсь се шкастонть истяжо и с-Тит Ливии. дт о р и я с ь. Августонь пингстэ эрясь пек сода-
викс Римской историкесь — Т и т Л й в и й  (од эрадонть икеле 
малав 59 иестэнть — од эрань 17 иестэнть). Ливий сёрмадызе 
Рименть историянзо (ошонть теевема шкастонзо саезь од эрань
9 нентень). Те историясонть сон бажась невтемс ташто респу- 
бликанской Рименть виевчинзэ.

Римской учёнойтнень ютксто эряви ледстямс
Плиний П л и н и й С т а р ш е е н т  ь, кона эрясь (од
таршеесь. 3 ^ 3^ ^  28—79 иетнестэ). Те ульнесь пек образо-

ванной ломань, кона бажась содамост весе наукатнень. Плиний 
роботась пек ламо. Сон ловнось ды тейнесь книгасто сёрма- 
левкст эрьва косо: путешествиясо, прогулкасо, банясо ды лиясо. 
Эсензэ главной произведениянть — естественной историянть 
туртов Плиний ловнось 2 тыща книгат ды пурнась пек ламо 
фактической материал. Эряви меремс, 'што те материалось ала- 
мот ладязель системас. Плиний кулось эсензэ научной роботан- 
30 вечкеманть кувалма. Везувий вулканонть извержениянзо пин- 
гстэ од эрань 79 иестэнть. Сон бажась неемс природань грозной 
явлениянть, мольсь пек малав вулканонтень ды лепиясь ядови- 
той газтнэде.

Л у к р е ц и й  К а р  философось (од эра-
илософиясь. икеле I пингень васенце пельксэсь (сёр-

мадсь философской поэма, конань лемезэ «О природе вещей». 
Те произведениясь сёрмадозь пек колсто. Поэтической формасо 
Лукрецкий ёвтась мель седе, што весе мирэсь ашти природань 
законтнэнь подчинениясо, ды невтсь, што пазтнэнь арась кода- 
мояк виест событиятнень молемасонть. Сынсест пазтнэнь, кода 
корты Лукреций, теизь ло.матне. Лукреций бороцясь суеверият- 
нень каршо ды эзь кеме тоначисэ эрямонтень.

Те шкастонть ламо теезель Рименть ды про-
Строительной винциятнень мазылгавтомаст кис. Италиясо ды 
искусствась. « « «провинциятнесэ. римскои пек паро шоссеинои

китне ды кевень сэдтне кой-косо ванстовсть те шкас. Рим ош- 
сонть лововсть эрицят миллиондо ламо. Сонзэ эйсэ ульнесть ма- 
зый дворецт, площадть, банят ды амфитеатрат, ды истяжо зярыя 
водопроводт, конатнева ошонть ушо ёндо мольсь пек вадря си- 
мема ведь. Пек покш сооружениятнестэ эряви лецтямс пек покш
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Колизеесь — пек покш амфитеатрась, конань строизь Веспасиан ды Тит 
(истямо сон неень шкастонть).

амфтеатранть К о л и з ё е н т ь ,  конань строизь императортнэ 
В е с п а с и а н ды Т и т. Сонзэ каладксонзо ещё ванстовсть. 
Колизейс кельгильть малав 100 тыща ванныцят.

Но неть пек вадря зданиятнень марто рядсек ульнесть цела 
кварталт, конатнесэ эрясь ошонь беднотась вишка кудынева или 
ламо этажонь покш кудова, конат строязельть беряньстэ ды 
сеетьстэ лш далильть.

Римской техниканть ды науканть уровенезэ ульнесь пек сэ- 
рей. Строительствань теЭсникадонть минек шкас пачкодсь рим- 
ской инженерэнть В и т р у в и е н ь  трактатозо, кона зрясь Це- 
зарень пингстэ. Витрувий сёрмадсь техникань весе отраслятнень 
коряс, сынст ютксо военной техниканть коряскак.

Римской культурась ульнесь седе аволь самостоятельной гре- 
ческоенть коряс, конань влияниянзо коряс сон кассь.

Но латинской келесь, римской литературась ды наукась 
мейле пачкодсть Европань эрьва кодат народтнзнень ды совасть 
европейской культурань сокровищницантень.

88 §. Римской империясь од эрань I пингестэнть.

Тиберий.
Августто мейле императорокс ульнесь сонзэ 
аволь родной цёразо Т и б е р и й, конань пек 

эензь сода ды эзизь вечке народоськак, салдатнзяк.
Сонзз пингстз масторсонть таго ушодовсть волненнят. Юж- 

ной Италиясо, Брундизиянть маласо, ульнесь лангс ливтезь 
рабтнень-пастухтнень заговорост. Заговоронть прявтсо ульнесь 
претор)1анской гвардиянь икелень салдат. С ш  Брундизиясо ды
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Империянь шкань римокой форумось.



Военной
диктатуранть

виензамозо.

Нерон.

ошонть перька таркатнесз ютавтнесь рабтнень салавань собра- 
ният. Неть собраниятнесэ ды воззваниятнесэ, конатнень пон- 
гавтнилинзе стенава, сон тердс оабтнень восстанияс. Тиберий 
кучсь Брундизияв виев военной ряд. Заговоронь прявтось ды 
сонензэ сехте малавикс рабтне ульнесть ускозь Римев ды тосо 
казнязь.

Императорской властенть каршо враждебной мельть уль- 
несть римской граждантнэнь ютксояк.

Тибериень пингстэ виензась императоронь вла- 
стесь. Должностной ломатнень кочкамо пра- 
вась народной собраниянть кедьстэ нельгезель 
ды ма'ксозель сенатонтень. Ульнесь ютавтозь за- 

кон «величестванть покордамодо», конань коряс можна ульнесь 
судямс ломатнень, конат чумот инязоронть каршо хоть мезень- 
гак апокшке замечаниянть теемасо. Инязоронть эйстэ пелема- 
донть ды сонензэ паронь теемантень бажамодонть судось тей- 
несь пек кежей приговорт чумотнененьгак, аволь чумотнененьгак.

Тиберийде мейлень императортнэстэ сехте пек 
содавикс императорокс ульнесь ' Н е р о н (од

эрань 54—68 иетне). Сон получизе императорской властенть
17 иестэ од цёракс улезь. Сонзэ характе- 
рэнзэ ещё од порава кольстизе авазо, 
кона пек вечксь власть ды слава. Зярдо 
жо сон теевсь императорокс весеменень 
ёндо почётось овсе чаракавтызе прян-
30.

Нерон эсь прянзо ловсь пек покш 
артистэкс ды сеегьстэ налксесь сонсь сце- 
на лангсо. Ваныцятненень эрявсь пек 
виевстэ цяпамс сонензэ, но горя сенень, 
кона беряньстэ цяпась императоронтень- 
артистэнтень.

Нерононь пингстэ народонть мельс а 
парозо ещё седеяк пек виевгадсь. Раб- 
тнень з'аговортнэ ды рабовладелецтнэнь 
маштнемась ней кармасть эрсеме истя
сеетьстэ, што сенатось тень каршо боро-
цямонть кис примась опециальной поста- 
новления. Римсэ ульнесь умонь закон, ко- 
нань коряс рабовладелецэнь маштоманть
кис, маштозель аволь ансяк се рабось, кона маштызе азорон- 
30, маштневильть весе рабтне, конат эрясть маштозенть ку- 
досонзо. Ней сенатось тейсь од постановления, конань коряс 
рабовладелецэнь маштоманть кис рабтнень марто вейсэ эрявсь 
казнямс маштозенть кудосо эриця оляс нолдазтненьгак. Весть
лиссь истя, што Рим ошонь префектэнть (ошонь начальникенть)
маштызе раб. Сенатось тейсь решения казнямс сонзэ весе ниле- 
сядт рабонзо. Ансяк те решениянть тевс ютавтомазо ульнесь

Нерон.
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Ц нрксэ представлениядо мейле (неень шкань худож никень картинасто).

стака, секс щто пуромсь пек ламо народ, кона грозясь пулта- 
мосо ды громамосо. Савсь тердемс войска ды ладсемс салдат- 
нэнь казнямо тарканть видьс кинть кувалт. Рабтнень движе- 
ниясь эзь лотка теде мейлеяк. Народонть ютксо кортасть, што 
анокстави од Спартаконь восстания.

Весе тенень поладксокс 64 иестэнть Римсз
Рименть кепетедсь пек покш пожар, кона мольсь 6 чинь 
паломазо. ^  ’ „перть. Ошонь кемнилее раионтнэстэ ванстовсть

ансяк ниле; колмо районт палсть допрок, сисем районтнэсэ жо 
ансяк тня-тува кадовсть каладо пельс-палозь кудот. Народонть 
ютксо ушодовсть волненият. Кортасть, што ошонть кирвастизь 
Нерононь мереманзо коряс, кона буто арсесь истожамс ташто 
Рименть ды тарказонзо теемс од, пек седе мазый ош.

Аволь паро мельсэ ваннось императоронть лангс римской ари- 
стократияськак, кона арсесь маштомс сонзэ. Римсэ пожардонть 
мейле омбоце иестэнть Нерононь каршо ульнесь организовазь 
покш заговор. Сонзэ эйсэ примасть участия римской знатень пек 
содавикс ламо представительть. Но заговорщиктне эсь тевест 
тейсть овсе апак капша ды аволь решительнасто. Заговоронтень 
фатясть.

Весе те кармавтызе императоронть ютавтомс 
Нерононь кежей тевть. Нерононь характерэнзз

К 6 Ж € И Ч И З Э пингстэ неть тевтне пачтясть пек ламо верень 
валомас, кинь понгсь казнямос ды ули-паронь конфиокацияс.

Сон таго одс аравтынзе «величестванть покордамодо» тевт- 
нень, ды ламо сюпав ломать (Нероннэнь эрявсть ярмакт) до- 
прок а мезень кис ульнесть маштозь. Ещё ансяк правлениянть
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ушодовомсто Нерон симдизе ядто братонзо, седе пелезь, што 
сон сайсы сонзэ трононть. Теде мейле Нерон приказась маштомс 
аванзо, конань кеме характерэзэ эзь максо покш оля Нерон- 
нэнь. Нерононь мелензэ коряс ёмась сонзэ икелень тонавтыцязо- 
кастыцязо С е н е к а философось, ды римской высшей знатень 
лам о представительть.

Нерононь каршо наявонь движениясь ушо- 
н_ерононь довсь провинциятнесэ, конатнень мельс эзь тук- 

шно налогтнень касомась. Васенцекс кепедевсь 
Галлиясь. Сонзэ марто вейсэндясь Испаниясь. Сестэ Римсэ Не- 
рононь каршо стясть преторианецтнэ, сенатось жо яволявтызе 
сонзэ «отечествань врагокс:». Нерон оргодсь Римстэ ды килангсо 
маштызе эсь прянзо (од эрань 68 иестэнть).

Нерононь каямодонзо мейле ушодовсь бороцямо провинци- 
альной в'ойскатнень ютксо; эрь-вейкесь эйстэст аравтсь эсензэ 
император. Омбоце пель иень перть Римсэ полавтозельть колмо 
императорт. Изницякс лиссь сирийской армиянь командующеесь 
Т и т  Ф л а в и й  В е с п а с и а н  (од эрань 69 иестэнть).

89 §. Империянть положениязо. Провинциятнесэ 
восстаниятне.

Се шкастонть, зярдо ■ Веспасиан саизе вла- 
'^е^о*мат1?е'* стенть, положениясь империясонть ульнесь пек 

стака. Провинциятнесэ мольсть восстаният. Го- 
сударственной казнась Нерононь превевтеме мотовстванзо ку- 
валма ульнесь чаво, армиясо дисциплинась пек лавшомсь. Ке- 
местэ ды ёжонь марязь ютавтовиця политиканть вельде Веспа- 
сианнэнь пек курок удалась одов кемекстамс империянть. Вос- 
станиятне лепштязельть. Расходтнэнь пек виевстэ киртямост 
вельде ды вадрясто налогтнень аравтоманть вельде императо- 
рось вадрялгавтызе финансовой тевенть. Воинской днсципли- 
иась ладязель одс. Империянь границатне кемекстазельть.

Веспасианонь главной тевекс ульнесь римской аристократн- 
янть составонзо ламолгавтомась ды одкстомтомась. Тень кис 
сон провинциятнестэ Римев усксь малав 1000 сюпав ды содавикс 
семият ды совавтынзе сынст сенаторонь ды всадникень сосло- 
виянтень. Те од знатентень эрявсь седе кеместэ сюлмамс про- 
винциятнень Рименть марто ды улемс кеме нежекс император- 
скбй властентень.

Веспасианонь пингстэ допрок ульнесь изнязь
И удеясо Иудеясь, кона кепедевкшнесь ещё 66 иестэнть 

восстаниясь. тт'Нерононь пингстэ, инязоронь чиновниктнень 
нарьгамост каршо. Иудеясь пек кувать ды кеместэ мольсь кар- 
шо. Те восстаниянть лепштизе Веспасиан, конань Нерон кучок- 
шнызе тов армиянь командующейкс. Зярдо Веспасиан теевсь 
императоркс военной тевтнень ветямонть максынзе эсензэ цёран- 
стэнь Т и т н э н ь .  Тит ветясь Иерусалименть малас од войскат
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Траян.

ды ушодсь осада. Ошось ульнесь пирязь колмо стенасо. Ошонь 
пек ламо эрицятне тюрсть геройкс. Но осадас понгозтнень 
ютксо ушодовсь пек покш вачочи, ды тень кувалма римлянтнэ- 
нень удалась саемс ошонть. Иерусалимесь ульнесь тапазь (од 
эрань 70 иестэнть). Толс палсь сонзэ пек содавикс дерковазояк. 
Иудеянть занизь римской войскатне.

Империянть седе тов кемекстызе Веспасиандо мейлень импе- 
раторось Т и т. Сонзэ пингстэ империясонть теевсь покш беда — 
Везувий вулканонть извержениязо. Извержениянть пингстэ ва-

лявсть Помпея ды Геркуланум 
оштне. Седе мейле (XIX пин- 
гестэнть) неть оштнень чувизь 
археологтне, сьгаст эйстэ муе- 
зельть вадрясто ванстозь уль- 
цят, кудот, кудоютконь вещат 
ды лият.

Од эрань 98 
иестэнть импе- 

раторской трононтень арась им- 
периянь сехте содавикс полко- 
водецтнэстэ вейкесь —Т р а я н. 
Сонзэ родозо Испаеиясто. Од 
императорось седе ламо мель 
явсь италийской земледели- 
янть кепедемантень, кона 
I пингенть прядовома шкан- 
тень допрок беряньгадсь. Мел- 
ка земледелиясь кармась ёма- 
мо ещё республиканть пингстэ, 
ней жо сонзэ овсе истожизь 
сюпавонь покш поместьятне. 

«Латифундиятне (покш поместьятне) ёмавтызь Италиянть», — 
сёрмадсь од эрань I пингень римской писателесь Плиний. Истя- 
жо тевесь мольсь провинциятнесэяк. Нерононь пингстэ, при- 
меркс, Африка провинциянь весе моданть пелезэ ульнесь кото 
ломанень кедьсэ.

Италийской земледелиянть кепедеманзо кис бороцямос зем- 
ледецтнэнень, кинень эрявсь лескс, Траян макснесь ссудат 
модань рамамос ды хозяйствань витемас. Неть ссудатнень эйстэ 
процентнэ мольсть бедной семиянь эйкакштнень ды урозтнэнь 
трямо-кастомо.

Траян истяжо нолдась закон, конань коряс сенатортнэнень 
эрявсь эсест состояниянь колмоце пельксэнть ютавтомс Ита- 
лиянь велень хозяйствантень. Ялатеке те закононть тевс ютав- 
томанзо вельде ансяк седеяк пек кассть латифундиятне мелка 
земледелиянть розорявоманзо счётс. Мезеяк эзь лезда государ- 
стванть пельде благотворительностеськак; низшей класстнэнь 
эрямост яла седеяк пек беряньгалесь.

Веспасиан.
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Адриан.
Бюрократической

системанть
келейгадомазо.

Траян ветясь пек ламо верень валыцянь кав-
Внешнеи войнат д ^ э к т н е н ь  племанть каршо, конат

политикась. т-тэрясть неень Р у м ы н и я н т ь  таркасо. Д  а-
к и  я с ь  ульнесъ теезь римской провинциякс ды тов кучозельть
эрямо римской колонистт. Дактнень каршо войнастонть зрьва
кодат эпизодт рисовазь колоннанть лангсо, конань Траян арав-
тызе Римсэ. Те колоннась ванстовсь те шкас.

Эрямонзо прядовома малав Траян тейсь покш похо^ Пар-
фянской царстванть каршо, конань шкасто сайсь зярыя область.
Но теке шкастонть жо римской
войскатнень тылсэ, Месооотамия-
со, кепетедсь восстания. Те лот-
кавтызе седе тов наступлениянть
ды кармавтызе Траянонь веляв-
томс мекев. Римев молемстэ кп
лангсо кулось сон (од эрань 117
иестэнть).

Траянонь пингстэ пек виевстз
кассь Римской империянть внеш-
ней виезэ.

Траяндо мейле 
императорокс уль- 
несь сонзэ род- 
нязо А р и а н од 

эрань (117— 138 иетнестэ). Сон 
отказась малав весе модатнестэ, 
конатнень саекшнинзе Траян пар- 
фянтнэнь кедьстэ. Пек покш го- 
сударстванть ванстоманзо кис Траян.
эрявсь путомс империянть весе
виензэ. Но тенень уш сонзэ виензэ эзть сатно. Адриан арась 
мирной политикань ки лангс, бажась кемекстамс ды ванстомс 
империянть уликс границанзо.

Андрианонь пингстэ касокшны управлениянь бюрократиче- 
ской (чиновничьей) системась. Те системась кармась теевеме 
ещё васенце императортнэнь пингстэ. Пек покш империясонть 
управлениянь ветямо властень ташто республиканской органтнэ 
овсе эзть маштово. Эрявсь постоянной чиновничьей аппарат. 
Кочказь должностнень ды сонсензэ сенатонтькак значенияст 
Адрианонь пингстэ пек лавшомгадсть. Государственной главной 
должностнес Адриан аравтнесь юридической образования марто 
ломать ды истяжо истят ломать, конат кувать служасть импе- 
раторской канцеляриясо или армиясо.

Адрианонь пингстэ 132 иестэнть теевсь еврейт-
Еврейтнень нень од восстания. Восстаниянть прявтокс уль-

восстаниясь. несь Симон, конань прозваниязо ульнесь Б а р-
К о X б а («тештень цёра»). Колмо иеть мольсь 

еврейтнень бороцямост эсест независимостест кис, зярс римской
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Андриан.

покш виитне эзизь изня 
еврейской армия'нть ды  ̂
эзизь пова восстаниянть. 
Иудеясь ульнесь донрок 
розорязь. Кементь тыща 
еврейть ульнесть машт- 
незь или миезь рабствас.

Иерусалим ошось жо 
ульнесь допрок тапазь ды 
тарказонзо теезель од 
ош.

Восстаниятнень лепш- 
тямонть вельде, провинци- 
ятнень «арьгамонть вель- 
де ды государствасонть 
бюрократизманть касто- 
манзо вельде нмператор- 
тнэ бажасть кемекстамс 
Римской державанть.

90 §. Римской империясь од эрань II ды III пингетнень 
ютксо шкастонть. Варвартнэнь каршо бороцямось.

Л\арка Лврелий. Од эрань 161 иестэнть саезь 180 иес импера-
Империянть торокс ульнесь М а р к  А в р е л и й .  Сонзэ пинг-

тевензэ стэ империянть тевензэ пек беряньгадсть. Сехте
беряньгадомась. ламо эрицятне яла седеяк пек беднойгалесть,
государственной казнась жо яла седеяк пек чамокшнось. М арк
Аврелиень правлениянть ансяк ещё ушодовомстонзо вачочись
ды теде мейле страшна чумась, кона кандозель Востоксто, пек
розорявтызь империянть. Секс государстванть эрьва кодамо
пелькссэнзэ — Египетсэ, Галлиясо — свал кепсевсть восстаният.

Аволь седе шождат 'кармасть улеме империянть
Варвартнэнь внешней тевензэяк. Ш абрань варварской племат-
каявомась. „  г  г  гне, Рименть лавшомоманзо неезь, кармасть каи-

севеме сонзэ границатненъ лангс. Парфянтнэ эцесть Сирияс.
М арк Аврелиень полководецтнэнень удалась панемс сынст тосто,
но ушодовозь вачочись ды чумась кармавтызь римлянтнэнь ве-
лявтомс тосто мекев.

Парфянтнэнь марто савсь теемс мир.
Ешё седеяк пек опасной ульнесь пек кувака шкань перть 

молиця войнась плематнень каршо, конат эрясть дунайской гра- 
ницанть лангсо. Сынь ютызь границанть ды пачкодсть допрок 
Италиянть видьс. Занязь областне ульнесть допрок розорязь, 
сядот тыщат эрицят саезельть пленс. Императоронтень пек- ста- 
ка кунсолыцякс.

Пленс саезь варвартнэнень эрямо таркакс явозель грани- 
цанть маласо римской территориясь ды максозель тенст права
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М арк Аврелий императорось ды сонензэ подчинёыной маркоманской
вождтне.
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Септимий
Северэыь

монархиясь.

сокамс се моданть, конань лангсо сынь эрясть. Тень кпс сынест 
арявсь служамс римокой войскасонть.

Истямо мероприятиясь эрявсь секс, ш то стакат ульнесть те- 
вензэ государстванть. Но седе мейле истямо положениясь 
кармась улеме Риментень пек покш опасностень тееве- 
макс.

Од эрань 193 иестэнть императоронь властенть, 
саизе провинциятнестэ вейкень наместникесь 
С е п т й м и й  С е в ё р .  Сон тейсь меельць снар- 
тома кемекстамс государстванть велув армиянть 

ды чиновничестванть вейсэндямост вельде. Армиясонть теезельть 
покш реформат. Салдатнэнь эрямост седе вадрялгадсь: сынест 
мерезель заудямс семият, конатненень можналь эрямс лагерень 
аштема таркатнень маласо. Граница маласо таркатнесз Север 
мерекшнесь салдатнэнень сокамс мода. Теде башка, сынест уль- 
несть максозь возможность служавомс командной покш долж- 
ность видьс.

Север икелень пек ламо/военнойтнень кармась аравтнеме 
эсензэ канцеляриява чиновяикекс. Сенатось сонзэ пингстэ овсе 
ёмавтызе значениянзо. Север арсесь правлениянть ветямс ансяк 
салдатнэнь ды чиновниктнень вельде. Кортыть, что куломстонзо 
сон мерсь эсензэ цёратненень; «Сюпалгавтодо салдатнэнь, остат- 
катнень кис жо илядо мелявто».

Сон цёранзо ды сондедензэ мейлень императоронть К а р а- 
к а л л 0 н ь пннгстэ ульнесь ютавтозь пек покш мероприятия:

1

Римлянтнэ саить варварской укрепления.
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Германецтнэнь каршо римлянтнэнь боесь.

империясонть весе олясто эрицятненень максозельть римскои 
гражданствань прават (од эрань 212 иестэнть).

Весе неть мератнесэ: армиянть ды чиновничестванть вейсэн- 
дямосо, гражданствань праватнень империянь весе эрицятненень 
максомасо, армиясонть реформанть ютавтомасо—  арсевсь кеме- 
кстамс империянть тевензэ. Но кемекстамс сонзэ ульнесь уш а 
кода. Анокставкшнось революция рабовледельческой строенть 
каршо.
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VI. РАБТНЕНЬ РЕВОЛЮЦИЯСЬ. ВАРВДРСКОЙ 
ЗАВОЕВАНИЯТНЕ ДЫ ИМПЕРИЯНТЬ ЁМАМОЗО.

91 §. Революциянть теевемазо.

•Империянть улемань васенце кавтосядт иетнень перть на- 
родной массатнень эрямост яла седе беряныалесь. Римесь седе 
ламо товарт усксесь эстензэ, седе аламо эсь масторстонзо. Секс 
ярмактне аламонь-аламонь тукшность Римстэ, питней металлт- 
нэ (сырнесь ды сиясь) яла аламолгадсть, ды тень кувалма уш 
П-це пингенть прядовомсто финансовой тевтне каладсть. Ярмак- 
тнень аволь видестэ якамось оек беряньгавтызе торговамонть 
ды ремеслатнень. Теде башка, торговамонть ды ремеслатнень 
пек лавшомтсть государственной пек покш налогтне. Тень эйстэ 
'горговамось ды ремеслатне овсе каладсть. Велень хозяйствась 
истяжо пек лавшомсь. Кассь велень эрицятиень нищейчись.

Колонтнэ Рабской трудось кармась максомо рабовладелец-
олонтн . хнэнень икелень коряс пек седе аламо доход.

Рабтнень кирдемась кармась улеме пек питней, трудонь произ- 
водительностест жо икеле ладсо кадновсь алкине. Секс самай 
кармасть ютнеме модань мелка съёмщикнень трудонтень.

Натой покш землевладелецтнэяк яла седе сеетьстэ кармасть 
эсест именияст явномо аволь покш участкава ды макснемест 
арендас мелка съёмщиктненень — к о л о  н т н э н е н ь.

К(^лонокс тейневсть велень ды ошонь беднотась, конатненень 
а ков ульнесь молемс. Теде башка, рабовладелецтнэ кой-зярдо 
тейнилизь колонокс эсест рабост. Весе колонтнэнь эрямост пек 
стакаль. Моданть кис сынест эрявсь пандомс ярмаксо или мак- 
сомс урожаенть пельксэнзэ. Арендовамонь питнесь кармась ка- 
сомо. Текенень жо, колонтнэнь розорясть седе а ков покш госу- 
дарственной налогтне. Тень кувалма колонтнэ понгонесть долкс

Колонтнэ пандыть арендной питне.
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помещиктненень. Весть долкс понговозь жо сынь кодаяк эйстэст 
а лисевильть. Истямо ладсо, олясто эриця колонось теевиль ка- 
бальнойкс ды сонзэ арасельть праванзо кадомс эсензэ моданть, 
бути мик ульнесь мелезэяк; сон алкукс ульнесь ней сюлмавозь 
эсензэ участкантень. Ушодовсь рабстванть эйстэ крепостничест- 
вантень ютамось. Колонось ульнесь пельс крепостной крестья- 
иинэкс.

Весе тенень поладксокс II пингёнть прядовома шкастонзо 
саезь Римс'кой империянть лангс пек сеетьстэ кармасть кайсе- 
веме эрьва кодат племат. Весе те пачтнесь империянь хозяйст- 
венной эрямонть допроконь каладомас.

Лисемась ульнесь ансяк вейкесэ — революциясонть. Ды сон 
кармась самояк, вейсэндясь аламонь-аламонь весе вийтнень: 
рабтненьгак, колонтнэньгак, варвартнэньгак.

Од эрань III пингень куншка видьстэнть Сици-
Рабтнень ды лиясо кепетедсь рабтнень од движения, конань

ремесленникт- лепштямозо ульнесь пек стака. Сонсензэ Рим- 
нень восстаниясь. ■' ^

Варвартнэнь сэнть теевсь ошонь ремесленниктнень ды раб-
каявомась. тпепь восстания. Восстаниясь ульнесь истямо

виев, што сонзэ лепштямстонзо правительствен- 
ной войскатне ёмавтсть 7 тыща воинт. Истят жо восстаният те 
1пкастонть мольсть империянь лия оштнесэяк.

Кассь Рименть лангс наступлениясь ушо ёндояк. «Варвартнэ» 
(германецтнэ, галлтнэ, перстнэ, скифтне) эцнесть империянтень. 
Од эрань 260 иестэнть перстнэнь каршо сражениясонть ульнесь 
саезь пленс Валериан императорось. Пленсэ сон кулоськак.

Варвартнэ аволь ансяк кайсевсть империянь границатнень 
лан'гс, но эцнесть пек васов империянть потмо ёновгак. Рейн- 
ской ды дунайской граница малань областнесэ варварской пле- 
матне кармасть вейсэндявкшновомо покш союзс. Дунаень прамо 
тарканть малас появасть г о т н э ;  Рейн леенть лангсо— ф р а н- 
к т н е ды с а к с т н э. Дакиянть допрок ёмавтызь римлянтнэ; 
Малой Азиянть ды Балканской полуостровонть пек розоризь 
г о т н э, с к II ф т н е ды а в а р т н э. Рименть каршо кепедевсь 
Востокоськак: П а р ф и я  ды П а л ь м и р а  государстватне
'(Сириясо).

Рабовладельческой Рименть каршо бороцямо-
Багаудтнэнь сонть внешней вийтнень (варвартнэнь) ды вну-'
восстаниясь. „ „ / ^ Чтреннеи виитнень (рабтнень ды крестьянтнэнь) 

вейсэндявомась мольсь сядо иеде ламо шкань перть. Сехте пек 
те невтевсь Галлиясо. Од эрань 1П-це пингенть прядовомсто 
Галлиясо ушодовсь пек покш восстания. Восстаниянь теицятне- 
нень мерсть «багаудт», галльской кельсэ те ульнесь «боевойть» 
или «борецт». Налогтнень стакачисэнть, повинностнесэ ды им- ■ 
ператорской чиновниктнень ёндо нарьгамотнесэ пек виев ацерь- 
гадовомас пачтявозь народной массатне кепетедсть восстанияс 
весе Галлияванть. Тесэ ульнесть рабткак, колонткак ды граница 
малань областнестэ батракткак. Сынь тейсть алкуксонь армия,
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конасонть сокнцятнестэ пурназель пехотась, пек ламо ласте па- 
стухтнестэ жо — кавалериясь.

Помещикень имениятнень ды беряньстэ кемекстазь оштнень 
санзь багаудтнэ ды тапизь. Тандавтозь землевладелецтнэ 
оргодсть аволь ламо покш оштнес. Восстаниянь теицятне яво- 
лявтызь Галлиянть явоманзо ды кочкизь императорокс эсест 
кавто вождтнень; Э л и а н о н ь ды А м а н д о н ь.

Багаудтнэнь каршо кучозельть покш вийть, конат аламо 
шкас лепштизь восстаниянть. Но сон ещё зярыяксть кепедевкш- 
несь одов ды саизе натой Испаниянтькак. Багаудтнэнь восста- 
ниясь весемезэ молвсь малав 150 иень перть. Истят массовой 
Босстаниятне ульнесть революниянть самонзо ды Римень ёма- 
монть ушодовоманзо невтемакс.

92 §. Диоклетиан. Христианствась.
Единодержа- 284-це иестэ империясонть властенть саизе двор- 

виянть цовой стражань начальникесь Д  и о к л е т и а н. 
виевгадомазо. Сонзэ весе политиказо нолдазель императоронь 

самодержавной властенть кемекстамос ды революциянть лепш- 
тямос. Штобу ещё седеяк кепедемс эсест авторитетэст, римской 
императортнэ, Диоклетиансто ушодовозь, приказакшность сы- 
нест мереме «доминус» (с1от1пиз)— господин, секс самай вла- 
стень се формантеньгак, кона аравтозель Римсэ Диоклетианонь 
эйстэ ушодовозь, кармасть мереме аволь уш «принципат», но 
«доминат». Императортнэ кармасть кантлеме восточной пок- 
роень пек сюпав одежат, эсь перькаст пурнамо пек ламо при- 
дворнойть, кармасть вешеме, штобу сынст лововольть пазонь 
таркас (икелест пракшновольть куманжа лангс). Императоронть 
ловсть божественной, священной ломанекс.

Диоклетианонь ды сондедензэ мейлень императортнэнь пип- 
гстэ сенатооь овсе лоткась прнмамо участня империянь тевт- 
нень ветямосо. Управлениясь ютась императорской советэнтень, 
конань членэкс ульнесть простой чиновникть. Шкань ютазь неть 
чиновниктнеде кармасть улеме пек ламо.

Правлениянь васенце иетне уш невтнзь Диокле-
Империянть тианнэнь, штб сонензэ ськамонстэнь а изняви 

нилев явомазо. революционнои движениясь ды империянь гра- 
'лицатнень лангс варвартнэнь эцемаст. Секс сон аравтсь эстензэ 
колмо помошникть-соправнтельть. Эрьвась эйстэст ульнесь пря- 
втокс империянь башка область лангсо. Истямо ладсо, Рнмской 
государствась явовсь нилев.

Аламо шкас удалась лепштямс восстаниятнень, панемс вар- 
варской плематнень ды одов кемекстамс государствань грани- 
цатнень.

Весе те вешсь ламо средстват ды виевгавтомс
Внутренней армиянть. Секс иалогтне ульнесть покшолгав-
реформатне. ' ^  «тозь, хоть сынст пурнамось пек бедноигадозь

эрицятнень пельде яла седеяк пек стакалгалесь. Ульнесь путозь 
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кавонзазь пандома: подушнои, конань сайсть эрьва покш лома- 
ненть пельде, ды модань кис, конань сайсть моданть ламочинзэ 
ды вадрячинзэ коряс.

Диоклетиан снартнесь истяжо вадрялгавто.мс денежной си- 
стеманть. Товартнэнь лангс покш питнетнень каршо бороця- 
'моить кис сон аравтнесь питнеть сехте важной товартнэнь лангс, 
истяжо аравтнесь питнеть роботатнень кис. Ялатеке те зако- 
нось мезеяк эзь максо, ды сонзэ савсь полавтомс.

Хоистианствась Империясонть стакасто молиця тевтне кар- 
■ мавтсть кеместэ ваномо весе массовой движе- 

ниятнень мельга. Васня ис- 
тямо движениякс ульнесь 
х р и с т и а н с т в а с ь ' к а к .
Христиантнэнь мельга пан- 
цемась ушодовсь ещё Неро- 
нонь пингстэ, но 'пек виен- 
зась сон Диоклетианонь 
пингстэ.

Христианствась появась 
од эрань I пингестэнть, зяр- 
до 'ри'мской обществань экс- 
плоатировавиця массатне 
пек аци'рьгавтовозельть. Се- 
стэ ведь революционной дви- 
жениясь ульнесь лепштязь.
Военной диктатурась лепш- 
тясь народонть. Трудицятие 
эзть сода кода менемс тень 
эйстэ, сынст материальной 
положенияст яла беряньга- 
лесь. Тень кувалма рабтнень, 
рнмской беднотанть, проле- 
тарийтнень, мелка ремеслен- 
никтнень ютксо кармасть
в'иензамо религиозной настроениятне. Э н г е л ь с невтни, што 
христианствась васня ульнесь лепштязтнень движениякс, ды 
теевсь рабтнень, оляс нолдазьтнень, беднойтнень ды прававто- 
мотнень религиякс или Рименть кедь алов саезь ды сонзэ ёндо 
лепштязь народтнэнь религиякс. Иудейской религиясонть умок 
уш ульнесь кемема «мессиянтень» («'помазанникентень»). Мес- 
сия — те пазломань, кона келя должен самс моданть лангс ды 
идемс ломанень родонть весеме беряненть эйстэ ды пиштевтема- 
тнень эйстэ. Мессиядонть истямо жо чарькодема ульнесь кой- 
кона лия религиятнесэяк.

Пек виевстэ лепштязь народной массась, эсь стака эрямонзо 
эйстэ лисемань апак нее, кармась кемеме сенень, што сонзэ иде- 
сы мессия.

Эрьва косо появасть таркасто-таркас якиця пророкт ды про-

3 « ;

Диоклетиан.
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поведникть. Сынь тердсть народонть анокстамс эсь пряст мес- 
сиянть вастомо, кона наказасынзе сюпавтнень, калавтсы рим- 
ской Тосударстванть, ванськавтсы мирэнть толсо ды теи моданть 
лангсо «пазонь царства». «Седе курок верблюд ютави салмукс 
пиле варянь пачк, чем сюпавось пазонь царствас» — кортасть 
пророктне.

Сестэ самай теевськак мифесь И н с у с  Х р и с т о с т о ,  кода 
пазломанденть, кона тонавтсь, што эряви чатьмонезь кирдемс 
пиштевтематнень, секс што весе пиштевтицятне ды лепштязтне 
получить награда куломадо мейле. Грешниктне жо улить судязь 
пингеде-пингес муцявомас. Те мифесь теевсь восточной мифт- 
нень виев влиянияст коряс. Сон теевкшнесь ды ёвтневиль васня 
валсо ды ансяк седе мейле ульнесь сёрмадозь книгасо.

Се эпохань вейкеяк исторической произведениясо арась вен- 
кеяк вал Иисус Христосонь эрямодонзо.

Христосонтень кемицятне, лиякс меремс христи-
Церкованть антнэ, организовасть оштнесэ аволь покш общи-
теевемазо. Лнат. Сынь пурнавкшность веис нроповедень кун-

соломо ды молитвань ловномо, тейнесть вейсэнь обедамот, лез-
дасть вейке-вейкенень роботань вешнемстэ. Векке ошонь общи-
натне кармасть сюлмсевеме лия ощонсетнень марто. Истямо
организациясь таргась эсь пелензэ ощонь ламо бедной ломать,
ды куроксто весе империянть келес появасть христианской об-
щинат.

Но П-це ды 1П-це пингетнестэ христианской общинатнес се- 
деяк яла виевстэ кармасть эцнеме сюпав ломать. Государст- 
ванть ёндо лепщтямось яла седеяк пек стакалгалесь. Сонзэ ста- 
качинзэ марясть аволь ансяк бедной ломатне, но истяжо эри- 
цянь средней слойтнеяк. Секс самай неть слойтне истяжо кар- 
масть совамо христианствас.

Христианской общинатнес сюпав ломатнень эцеманть кувал- 
ма кармасть сюпалгалеме сынст общинатнеяк. Сынст эйсэ поя- 
вакщныть кочказь должностной ломать, конат ветить общинань 
ули-паронть лангсо тёвтнень: епископт, диаконт ды лият. Рим- 
ской империянь христианской общинатне вейсэндявкщныть, 
теевкщни христианской церковась. „

1П-це пингестэнть теевкщнить пек покщ а ладя- 
Государстванть мот церко1ванть ды государстванть ютксо. Икеле

марто государственной властесь аламо явнось мель
церкованть г
а ладямось. христиантнэнь лангс, хоть христиантнэнь мельга 

панцемась васенцеде ущодовсь ещё Перононь 
пингстз. По III пингестэнть тевесь лиякстомсь. Римской прави- 
тельствась христиантнэнь лангс вансь теке б у н т о в Щ и к  лангс, 
конат виевгавтсть масторсонть мельс апаронть. Теде бащка, пра- 
вительствась, конанень пек эрявсть ярмакт, ■ арсесь саемс сынст, 
христиантнэнь ули-парост конфисковамонть вельде.

Вана мекс, III пингенть куншка видьстэнзэ христиантнэнь 
мельга панцемась седеяк виензавкшны: пекстнить хрнстианской
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общннатнень, конфискО'Вить сынст улн-парост, а мерекшннть
сынест ютавтнеме богослуженият, казнякшныть христианстванть 
кнс сехте пек кеместэ аштицятнень.

Но христиантнэнь мельга панцемась Диоклети- 
Христиан- анонь пингстэ ульнесь остаткакс. Сондедензэ

С Т В Э Н Т Ь  о
признаниясь. меиле правительтне ладясть церкованть марто

ды сынсь примасть христианства. Христианст- 
ванть марто ладямо кармавтсь необходимостесь. Вейке ёндо, 
пансематне мезескак эзть пачтне, ды христиантнэ яла ламолга- 
лесть. Л амо христпант появасть армиясо, высшей чи'новниктнень 
ютксо ды мик дворецсэнтькак. Омбоце ёндо, христианской цер- 
ковась се шкастонть, саезь, зярдо эйзэнзэ совасть сюпавтне, ала- 
монь-аламонь лиякстомтызе эсензэ характерэнзэ. Государстван- 
тень ней ульнесь выгодна ладямс сонзэ марто ды мейле нежеде- 
вемс лангозонзо революциянть каршо бороцямосонть. Ведь цер- 
ковась эзь терде массатнень классовой бороцямос; мекевланк, 
сон тердсь покорностентень ды господатнень кунсоломантень.

«Тынь жо, рабт, кунсолодо эсенк господинэнк, прок пазонь 
тюсонть», — сёрмадозь церковной книгатнесэ.

Истя теевсь церкованть марто государстванть мирямозо. 
■Христианствась кармась келейстэ сравтовомо аволь ансяк рим- 
лянтнэнь ютксо, но варвартнэнь ютксояк, ды кандызе эсь мар- 
тонзо сынест латинской келенть, римской культуранть, литера- 
туранть, философиянть. Тень коряс христианствась кандсь сестэ 
покш ле,зэ.

93 §. Константин ды сондедензэ мейлень правительтне.
Империянть каладом азо .

305 иестэнть сэредиця Диоклетиан сонсь отказась властенть 
зйстэ. Империясонть управлениясь ютась сонзэ соправительтне- 
нень. Курок сынст ютксо ушодовсь властенть кис бороцямо.

Те бороцямостонть изницякс лиссть К о н с т а н-
Миланской т и н ды Л и ц й н и й. 313 иестэнть сынь вас-
эдиктэсь. , ,товсть Милансо ды теисть веикест-веикест марто

соглашения; Константин получизе управленияс Чивалгоманть,
Лициний — Чилисеманть. Тосо жо, Милансо, сынь нолдасть
указ, конань коряс христианской религиясь получась вейкеть
прават пкелень римской религиянть марто (Мнланской эдиктэсь).

Константинэнь ды Лициниень ютксо согласиясь
мольсь аволь кувать. Куроксто сынст ютксо

ушодовсь бороцямо, конаньсэ Лициний ульнесь допрок изнязь.
Константин теевсь империянь единодержавной повелителекс.

Константинэнь пингстэ единодержавиясь кемекстась. Чинов- 
никтне ламолгадсть. Сынь ульнесть ладсезь разрядга ды полу- 
часть эрьва кодат титулт: «превосходительства», «сиятельства» 
ды лият. Чнновниктнень можналь рамамс; сынь сайнесть пек 
ламо взяткат.

Константин.

249



Константинэнь пингстэ колонтнэ ульнесть допрок кемекстазь 
модантень ды крепостнойкс сынст теемась седяек виензась.

Константинэнь сехте важной мероприятиякс ульнесь Восток- 
со, икелень греческой колониянть Византиянть таркасо столи- 
цань теемась (од эрань 330 иестэнть). Ошось лемдязель К о н -  
с т а н т и н о п о л ь к с .  Столицанть лия таркас ютавтомась

теезель секс, што империянь 
чилисема ёно пельксэсь уль- 
несь экономи'кань коряс седе 
виев ды седе культурной. Те- 
кенень жо Византиянть тарказо 
пек вадряль географической ды 
военной ёндояк.

Хоть сонсь Константин ку- 
ломазонзо ээизе прима христи- 
анстванть, но эйкакшонзо три- 
нзе-кастынзе од религиянь кой- 
тнесэ. Сон кеместз аштесь хри- 
стианской церкованть кис: сон- 
зэ ‘иингстэ христианской духо- 
венствась ульнесь олякстомтозь 
налогтнень ды повинностнень 
эйстэ, церковной общинатне-
нень максозель права тей-
немс сделкат ды наследства- 
монь права, епископтне полу- 
часть судямонь права.

Церковной Константин пек 
ерестне. виевстэ лездась 

Лгонистиктнень церковантень 
движениясь. бороцямо е р е- 

с т н е н ь ('расколтнэнь карш о), 
конат сеетьстэ ульнесть рево- 
люционнойть. Е р е с ь ме- 
рильть истямо тевентень, ко- 
на мольсь церковань сехте 
главной койтнень каршо. Сех- 
те ламо ересть появасть од 
эрань IV пингестэнть, сень ку- 

валма, што церковась сюпалгадсь ды сонзэ ловизе законнойкс
государствась. Л ам о христиант, сехте пек эйстэст сеть, конат
ульнесть седе беднойть, невтнесть епископтнень сюпавчист лаигс 
ды сынст пек сюпавсто эрямост лангс ды мольсть государстванть 
марто цер,кованть мирявомаст каршо.

Пек виев у.яьнесь а г о н и с т и к т н е н ь  движениясь. «Аго- 
нистик»— те «верань кис бороциця». Неть ульнесть северо- 
афр'нканской рабтне ды колонтнэ, конат якасть велетнева цётмар 
марто. Сынь громасть поместьятнень, нолтнесть оляс должннк-
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тнень ды рабтнень. Зярдо агонистнктне вастнесть кодамояк 
сюпавонь повозка, конань ильтясть бойкасто якиця рабт, сынь 
рабтнень озавтнилизь повозкатнень, господинтнэнь жо кармавт- 
нилизь чиеме экнпажонть икеле.

Константинэнь куломадо мейле аволь пек ламо шкань ютазь 
одов ушодовсь властенть кис кувака шкань перть молиця меж- 
доусобной бороцямось.

Юлиан Константиндэ мейлень правительтнестэ вейкекс
■ уль'несь сонзэ племянникезэ Ю л и а н (од эрань

361—363 иестэ). Христиантнэ кармасть мереме сонензэ «Отступ- 
ник» сень кис, што сон снартнесь одов велявтомс язычествантень 
сонзэ икелень значениянзо.

Христианской церковантень Юлианонь пингстэ эрявсь ве- 
лявтомс языческой храмтненень сынст конфисковазь ули-парост, 
енископтнень кедьстэ саезельть судямо праватне, хрнстиантнэ- 
нень эзть мере школасо тонавтомо.

Язычествас 'веля'втомантень Юлианонь снартнемазо эзь уда- 
ла. Сонзэ кис аштесть зяро-бути жрецт ды греческой философт, 
весе массась жо мольсь Юлианонь реформанть каршо. 363 ие- 
стэнть Юлиан маштовсь эсензэ походтнэстэ вейкень шкасто. 
Сонзэ куломадо мейле куроксто империясь явовсь кавтов — За- 
падной ды Восточной пельксэс. Ванстомс целасто государстванть 
ульнесь уш а кода.

94 §. Варварской завоеваниятне. Римской империянть
каладомазо.

1У-це пннгень прядовома шкастонть кавтов явовозь Римской 
империясь допрок лавшомсь ды больше эзь цидярдо перькава 
эриця плематнень эцемаст каршо.

Те шкантень Чёрной морянь пелеве ёно берёк-
Гуннтнэ ды появась о д , кочевой народ — г V н н т . Пек

вестготнэ. покш ордасо сынь ласте ды повозкасо сыргасть 
чивалгома ёнов. Эсест молема шкастонть сынь таргизь эсь 
мельгаст восточной готнэнь — остготнэнь. Западной готнэ 
( в е с т г о т н э ) ,  конат эрясть Дунай леень прамо таркасонть, 

эзизь максо пряст гуннтнэнень. Сынь мольсть восточной импе- 
раторонтень В а л е н т н э н ь  ды энялдсть меремс сынест ютамо 
Дунаенть трокс ды кармамс эрямо империянь моданть лангсо.

Валент согласясь, ды пек покш племась ютась Дунаенть 
томбалев. Зярыя сядо тыщат вестготнэ озасть эрямо римской 
границанть лангсо.

376 иестэнть вестготнэ кепедсть восстания Ри-
, Вестготнэнь менть каршо. Сынь сырг.асть Фракияванть ды

восстаниясь. ^ „истожасть весементь эсь кист лангсо. Сынест
вейсэндявсть рабтне, ды истяжо колонтнэ ды робочейтне, конат
кемекстазельть сырнень приисктнес. Сынь невтнёсть вестготнэ-
нень сюпав велеть ды салава таркат, козонь эрицятне кекш-
несть эсест ули-парост.
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Римской акведукось (Ю жнон Ф ранция).

Валент императорось покш войска марто сыргась вестготнэнь 
каршо, но сынь пек виевстэ тапизь сонзэ А д р и а н о п о л ь  
ошонть вакссоды сонськак маштозель битвасонть (378 иестэнть).

Чивалгомань императорось кучизе Востоков эсензэ сехте 
вадря полководецэнзэ Ф е о д о с и е н ь ,  конанень макссь Авгу- 
стонь титул. Феодосий эньгамтынзе вестготнэнь ды кармавтынзе 
эрямо Дунай лей лангсо союзник ладсо, конат кармавтозельть 
макснеме императоронтень военной отрядт. Феодосий теевсь 
императорокс, кона саизе эсензэ кедь алов весе империянть.

Феодосиень куломадонзо мейле (395 иестэнть) империясь 
допрок явовсь кавтов. Куломстонзо, Феодосий Востоконть мак- 
сызе вейке цёранстэнь, Чивалгоманть — лия цёранстэнь.

Феодосиень цёратнень пингстэ ушодовсь вестготнэнь од вос- 
стания А л а р и х  вожденть ветямонзо коряс. Те восстаниясь 
вейсэндясь варвартнэнь ды римлянтнэнь виест. Сынст вейсэнь, 
вачкодькстнэде Римской империясь допрок каладсь. Револю- 
циясь ней изнясь.

Зярдо Аларих эцесь Италияс ды сыргась Ри- 
менть лангс, ошонь рабтне, конат Аларихень 
ловсть оляс сынст менстицякс, пелеветь панжизь 

сонензэ ортатнень. Вестготнэ саизь ошонть (410 иестэ) ды 
рабтнень марто вейсэ допрок грабизь ошонть. Теде мейле вест-

Аларих 
саизе Рименть.
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готнэ тусть Италнянь обед ёиов. Те шкастонть Аларих кулосъ, 
сонзэ таркас кадовицясь жо тейсь соглашения императоронть 
марто ды саинзе вестготнэнь Галлияв.

Аттила эрань У-це пингенть пелевидьстэнзэ Восточ-
ной империянть лангс каявсть гуннской полчи- 

щатне. Сынст прявтокс ульнесь пек содавикс вождесь А т т и л а, 
конанень се шкань римской писательтне мерсть «пазонь кучовт 
маштниця». Гуннтнэ допрок розоризь Восточной империянть ды, 
покш выкупонь саемадо мейле, сьгргасть Галлияв.

451 иестэнть восточной Галлиясо К а т а л а у н с к о й  р о в -  
н а  т а р к а с о н т ь  сынст вастынзе покш римской ополчениясь. 
Сонзэ эйсэ ульнесть сехте ламо союзной отрядт, вестготт, франкг 
ды лия варварской племат. Теевсь пек виев сражения. Преда- 
ниянть коряс, чудерькстнэ, конат чудесть ровна таркаванть, 
пешкедсть чуди верьденть. Кавонест ёнкстнэнень теевсть пек 
покш ёмавкст. Гуннтнэнь виест лавшомтозельть, ды Аттила ве- 
лявтсь Рейнэнть томбалев.

Сы иестэнть сон допрок розоризе пелеве ёнксонь Италиянть. 
Италиясто самодонзо мейле куроксто Аттила кулось.

У-це пингенть пеле видьстэ Западной империянь
Вандалтнэ провинциятнень саекшнизь эрьва кодат племат.
А фрИ К Э С О Т. т-. т г  'Вестготнэ, конат эцесть Испанияв, панизь тосто 

в а II д а л т н э н ь племанть. Вандалтнэ тусть эрямо пелеве ёнк- 
сонь Африкав. Тосто 455 иестэнть сынь каявсть Италиянть лангс 
ды пек виевстэ громизь Рименть. Те шкастонть саезь «вандализм» 
валось ловови кода культурань памятниктнень калавтнема.

Императорской властесь се шкастонть ульнесь варварской 
армнянь начальниктнень кедьсэ, конат эсест мелест коряс аравг- 
несть трон лангс императорт ды кайсесть сынст.

476 иестэнть истямо армиянь вождтнестз вейкесь 
Ромул. ёртызе остатка римской императоронть, од ло-

Августулонь ^  г-1 Л '  И
ёртомазо. маненть Р о м у л  А в г у с т у л о н ь .  Од эрань

476 иесь ловови Западной Римской нмпернянть 
эрямонь остатка иекс.

И.мпериянть чилисема ёно пельксэзэ ульнесь седе кеме. Но
сонгак аламонь-аламонь лиякстомкшнось. Сонзэ эйс эцесть
аварт ды славянт. Сынь седе мейле кармасть улеме основной
эрицякс Византийской государствасонть, кона теевсь тапазь Во-
сточной Римской империянть таркасо. Но славянтнэ эзизь ка-
лавто греко-римской культуранть, сынь сонзэ саизь эстест ды
эрямос ютавтсть эйсзнзэ Европань чилисема ёнкссонть.

Римской рабовладельческой обществась ёмась
Рименть революциянть ды варварской изнявкстнэнь вей-
емамонь ^  ^  ^  г-.причинатне. '^^^ь вачкодьксэст эистэ. «Рабтнень револю-

циясь, — мерсь Сталин ялгась, — ликвидированзе 
рабовладелецтнэнь ды истожинзе трудицятнень эксплоатациянь 
рабовладельческой форманть». '

’ С т а л и н, Лениннзмань вопрост, ]1-це издания, 412 стр.
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Рабовладельческой обществась тейсь пек сэрей культура, 
кона тейсь покш влняния человечестванть нкеле пелень весе 
развитиянзо лангс. Но эксплоатациянь рабской способось нмпе- 
риянть пингстэ теевсь уш тормозокс сонзэ икеле пелень разви- 
тиясонть. Рабствась меи^ась техниканть, культуранть ды нау- 
канть развитиянтень.

Рабонть арасель бажамозо эсензэ трудонтень — сон роботась 
вийсэ кармавтозь, секс сонзэ трудонть производительностезэ 
З^льнесь пек алкине. Велень хозяйствасонть рабской трудось бе- 
ряньгавтсь моданть ды тень эйстэ пек алкалгалесь урожайно- 
стесь. Рабстванть пингстэ а кодаль появамс трудонь сложной 
орудиятненень, вадря инструментнэнень ды машинатненень. 
Эксплоатациянь рабской способось седе а ков пек виевстэ лепш- 
тясь трудицятнень, эзь максне сынест развитиянь кодамояк воз- 
можность. Олясто эрицятнень трудось жо лововсь пек а вечке- 
виксэкс. Рабовладельческой хозяйствантень свал эрявсть яла од 
рабт. Сынст эйсэ макснесть войнась ды пиратствась. Апак лотк- 
се молиця войнатне ды грабамотне допрок розорякшность цела 
масторт ды пек беднойгавтсть сынст эрицятнень.

Истямо ладсо, империянть прядояомсто рабствась ветясь 
производительной вийтнень пек алкалгадомантень, мезесь 
пачтизеяк, ёмамос рабовладельческой обществанть.

Рабстванть полавтызе феодально-крепостнической порядо- 
К0сь. Сонзэ марто ушодовкшны од страница классовой общест- 
ванть развитиясонзо — с р е д н е й  п и н г т н е н ь  и с т о -  
р и я с ь.



Хронологаческой таблица древней 
истораянть коряс.

Е ги п е т э с ь . ОД эрадонть икелень
иетне.

Египетсэ государствань теевемась . . . .  Малав 3500 ие-
стэнть.

Вейкине Египетской царстванть тееве-
мазо .................................................................. М алав 3200 ие-

стэнть.
Пирамидатнень строямонть уш одовомась 2800 иетнень

перть.
Крестьянтнэнь ды рабтнень восстаниясь 1750 иетнень

перть.
Тутмос 1П-нь завоевательной поход-

тнэнь у ш о д о в о м а с ь ...................................  1500 иетнень
перть.

Персиянть кедьс Египетэнть саемазо . . 525
Од эрадонть икелень 

Д в у р е ч ь я с ь . иетне.

Ш умерской ош тнень т е е в е м а с ь .................. 3500 иетнень
перть.

Хаммурапи инязоронь законтнэнь сёрма-
д о м а с ь .............................................................  М алав 2000 ие.

Тиглат-Паласар 1 1 1 ...........................................   745—727
Ниневиянть калавтомазо...... ............................ 612
Ассириянть ёмамозо • • • , .......................... 605
Вавилониянть ёмамозо •  .......................... 538

О д эрадонть икелень 
Ф и н и к и ясь . иетне

Финикийской ош тн ен ь- государстватнень
(Тирэнть ды Сидононть) касомаст . . 1000 иетиень

перть.
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И зр аи л ьск о й  ды  И у д ей ск о й  ц а р с т в а т н е .

Палестинасо Еврейской царстванть те- 
евемазо .........................................................  ,

Израильской царстванть каладомазо . , 
Иудеянть изням озо ...........................................

Од эрадонть нкелень 
иетне.

Малав 1000 ие- 
стэнть.

772
586

„  Од эрадонть икелень
Пбрсиясь» нстнс

Д арий I .................................................................. 521—486
Александр М акедонскоень кедьс Пер- 

сиянть саемазо ............................................  330

Индиясь. Од эрадонть икелень
иетне.

Индиясо ош тнень-государстватнень те-
евемась . . .  • ............................................  3000 иетнень

перть.
Брамантнэнь а з о р к с ч и с ь ............................... М алав 1000— 500

иетнестэ.
Ч ан д р агу п тась .....................................................  320—291
Ашокась  ................................................ ....  273—237

Китаесь.

Ц и н ь -ш и -х у а н д и ................................................  Од эрадон ть  ике-
ле 221—210 иет- 

нестэ.
„Якстере бровятнень" восстаниясь . . .  Од эрань 18—23

иетнестэ.
„Тюжа тюрбантнэнь" восстаниясь . . . .  Од эран ь  184

иестэнть.
Од эрадонть икелень 

Ррециясь. иетне.

Васенде оли м п и ад ась .........................  776
Солононь р е ф о р м а т н е ..................... 594
Клисфенэнь реформатне . . . . . . . .  509
Греко-персидской в о й н а т н е ................... • 500—449
М арафононть вакссо битвась • .....................• 490
Саламинанть вакссо битвась ......................  480
Афинской морской союзонть теевемазо . 478
Периклань правл ен и язо .........  445—430
Пелопоннесской в о й н а с ь .....  431—404
Никиень м и р э с ь ..................................  421
Сицилийской п о х о д о с ь .........  415—413
Херонеенть вакссо битвась. Греческой

независимостенть прядовомась . . . .  338
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Селласиянть вакссо битвась ды Спар- 
тасо революциянть лепш тямозо . . 

Грециянть кедьс Рименть саемазо . . .

Р и м есь .

Рименть теевемаыь легендарной датась 
XII таблицань з а к о н т н э ...................................

Плебейтнень кедьс консульской властенть
с а е м а з о ...................... . . . . .

Д олговой рабстванть истожамозо 
Васенце пунической войнась 
Омбоце пунической войнась 
Каннатнень вакссо битвась .
Замонть вакссо битвась . .
Колмоце пунической войнась 
Испаниясо Вириатонь восстаниясь

Сицилиясо рабтнень васенце восстаниясь 
Пергамсо А ристоникень восстаниясь . .
Гракхтнень движ ениясь . . ^ ..........................
Сицилиясо рабтнень омбоце восстаниясь 
Италийской крестьянстванть восстаниясь 

(союзнической войнась) . . . .
Суллань диктатурась ..........................
Испаниясо Серториень восстаниясь
Спартаконь восстаниясь ..................
Республиканть каршо Катилинань заго-

ворось ....................................................
Васенце тр и у м ви р ато сь ......................
Ц езарень маш томазо . . . . . .
Омбоце тр и у м ви р ато сь ......................
Акциумонть вакссо битвась . . . .  
Августонь правлениязо ......................

221
146

О д эрадонть икелень 
иетне.

753
М алав 451 — 450 

иетнестэ.

366
326
264—241
218—201
216
202
149— 146 
М алав 150— 139 

иетнестэ. 
1 3 7 -1 3 2  
1 3 3 -1 3 0  
133-121  
104—100

9 0 - 8 8
82—79
8 0 -7 1
7 4 -7 1

63
60
44
43
31

Од эрадон ть  ике- 
лень 30 иестэнть 
од эран ь  14 иен- 

тень.

Од эрань нетне.

Н е р о н ......................................................................  54—68
Тит тапизе И е р у с а л и м е н ть ..........................  70
Т р а я н ...................................................................... 98 — 117
Марк А в р е л и й ................................... 161 — 180
Септимий С е в е р ................................................  193—211
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