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Введения

1. МИНЕК РОДИНАСЬ

С С С Р-сь— с о ц и а л и зм а н ь м асто р . Весе земной ш арэнть
лангсо ули ансяк вейке социалистической мастор. Те минек родинась.
Сон сехте покш мастор весе мирэнть лангсо. Сонзэ
север ёнкссонзо пингеде пингень эйть, 'юг ёнкссонзож о —
кизна истя пси, што кенерькш ныть апельсинт ды лимонт,
касыть чай ды хлопок.
Природной сюпавчинь коряс минек масторонок сехте
сюпав весе мирэнть лангсо. Весе, мезе эряви эрямонтень, ули минек масторсонок.
Иеде-иес минек яла седе ламо сюронок ды лия товаронок.
Иеде-иес минек яла седе ламо фабриканок, заводонок,
школанок, театранок, кинонок.
Пек куроксто касыть ташто оштне, строятано одт.
Яла седе вадрясто, седе зажиточнойстэ, седе весёласто
эрить С С С Р-нь тружениктне.
М ирэнь вейкеяк масторсо арась народтнэнь ютксо
истямо дружба, кода С С С Р-сэ. 11 союзной советской
республикатнева эрить 50-ш ка эрьва кодат народт, 170
миллионт ломать. Весе сынь вейс совазь вейке братской с о юз с — С о в е т с к о й С о ц и а л и с т и ч е с к о й Р е с п у б л и к а т н е н ь С о ю з с ,э л и ,н и р к и н е с т э ,С С С Р .С С С Р -н ь
весе народтнэ роботыть вейсэнь лезэс. С С С Р-сэ арасть
паразитт — капиталистт ды помещикть, кода лия мастортнэва.
С С С Р-сэ арась ломаньс^ ломаненть эксплоатациясь. Весе
минь роботатано эсь лангозонок, но аволь паразитнэнь
лангс.
Удалов кадовозь масторсто минек родинась теевсь
сехте икелев молицякс ды сехте виевекс.
Вана мекс минь истя вечктяно, истя пря шнатано минек
ССС Р-нть эйсэ — с о ц и а л и з м а н ь м а с т о р о н т ь эйсэ.
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Социализмантень кинть миненек невтизе к о м м у н и с т н э н ь - б о л ь ш е в и к т н е н ь в е л и к о й п а р т и я с ь . Сон
ветясь минек тетятнень ды аватнень бороцямост, робочейтнень ды крестьянтнэнь бороцямост, зярдо сынь ёртсть
инязоронть, помещиктнень ды капиталистнэнь властест.
Коммунистической партиянть руководстванзо коряс минь
теинек робоче-крестьянской власть, минь строинек социализма.
М езес тонавтсамизь те книжкась. Сон ёвтнесы тыненк,
кода эрясть ломатне умонь шкатнестэ, кода бороцясть
С С С Р-нь народтнэ эсест угнетательтнень ды врагтнень
каршо, кода сынь теизь сень, што минек родинась теевсь
социализмань масторокс. Те книжкастонть тынь истя жо
карматадо содамо народтнэнь эрямодост ды бороцямодост
лия мастортнэваяк.
Весе тенень меритькак и с т о р и я .
М инь вечксынек минек родинанть ды миненек эряви
пек парсте содамс сонзэ замечательной историянзо. Ки содасы историянть, се седе парсте чаркодьсы неень эрямонтькак, се седе парсте карми бороцямо минек масторонть
врагонзо каршо ды кемекстамо социализманть.

Минек родинась пек
умонь шкасто
2. КОДА ЛОМЛТНЕ ЭРЯСТЬ ПЕК УМОКЬ ШКАСТО

К осто минь содатано ломатнень пек умонь шкэнь
эрямодост. Весть эйкакшт лей чиресэ чувсть яма. М усть
модастонть кодат бути ловажат ды кев. Кандызь муевксэнть учителентень школав.
— Тынь, эйкакшт, — корты учителесь, — муиде пек
интересной вещат. Неть ловажатне кезэрень * шкань покш
зверень. Зярдо бути, пек умок,
неть зверьтне эрясть минек таркатнева. Ней сынь кулсесть.
Кевесь жо — те орудия, конань
эйсэ ломатне, конат эрясть
пек умонь шкасто, маштнесть
дикой животнойть.
Учителесь сюлмизе кевенть
палкас ды теевсь стака молотка.
Учителесь ёвтнизе эйкакшт- «Вана кодат молоткаст ульненень, што вссе С С С Р-нть ке- несть первобытной ломатнень», — мерсь учителесь.
лес учёнойтне тейнить раскопкат ды муевкстнэнь коряс кармить содамо, кода эрясть ломатне сехте умонь шкатнестэ.
П ервобы тной л о м а тн ен ь эрям ост. М алав пель миллионшка иень ютазь малав весе минек масторось ульнесь
вельтязь эень эчке слойсэ.
М ольсть пинге пинге мельга ды эесь а ламонь а ламонь
солась. Солыль сон юг ёндо саезь. Ю г ёно васень ломатне появастькак.
Сынст эрямост ульнесь пек стака. Э рьва кува якильть
дикой зверть — пек покш мамонтт, овтот. Сынст эйстэ
ломатне кекш ильть эсь пряст пещерава ды землянкава.
^ Кезэрь — древний.

Ломатне пряст трясть (ярсасть) корёндо, ягодадо, маштозь
животноень сывельде, орш азельть зверень кедьсэ, конатнень сыненст савкшнось 'маштомс. Охотничасть ломатне
вейсэ, вейсэнь вийсэ тенст удалакшнось маштнемс мик
истямо виев зверенть, кодамо мамонтось. Вейсэ жо ломатне
тевс нолдасть эсест добычасткак.
Ю тасть эщо пингеть. Ломатне тонадсть сынсь добовамо тол, тейнеме орудият кевстэ, чувтсто, ловажасто,
Кармасть тейнеме лукт, стрелат (налт). А ламонь а ламонь ломатне тонадсть дикой животнойтнень тейнеме
ручнойкс ды кармасть ветямо скотоводства. Эщ о аволь
вейке тыщат иень ютазь ломатне тонадсть видеме лезэв растеният ды кармасть ветямо земледелия. Эрямо таркакс ломатне строясть шалашт, кудынеть, кибиткат, скотинань кедьстэ ды лёнсто теильть одижат.
Кувать ломатне весе, мезе эрявсь тенст, теильть
кевень ды ловажань орудиясо. Ламо тыщ ат иеть ютасть,
зярс ломатне тонадсть добовамо руда, солавтомо пиже
ды лия металлт.
Сеть умонь шкатнестэ ломатнень весе ульнесь вейсэнь — орудиятне ды добовазь пишась. Весе ульнесть вейкеть эсест стака трудовой эрямосост.
3. РОДСТО ГОСУДАРСТВАС

Родт ды племат. Ськамонзо туртов ломанентень а кода
ульнесь охотничамс покш зверь лангс, сетьсэ кундсемс
калт, керямс сокамо мода алов вирь. Секс умонь шкасто
роднятне эзть явно, эрясть весе вейсэ родсо, лиясто зярыя сядот ломаньстэ. Весе сынст ульнесь вейсэнь. О рудиятнень эйсэ роботасть вейсэ. Охотас ды калонь кундсеме
якасть вейсэ, моданть сокасть-видесть вейсэнь вийсэ. Добычанть ды урожаенть язильть эсь ютковаст. Скотинась
ульнесь вейсэнь. Роботатнень эйсэ ветясть кочказь старейшинат. Вейсэнь тевтнень реш ильть весе родонь промкстнэсэ. Родось эсензэ ломатненень макснесь защ ита. Бути
аволь эсь ломань маштсь сынст рэдонь ломань, сестэ р':>дственниктне маштозенть кис кежть пандсть. Эрьва кодат
родтнэнь ютксо сеедьстэ мольсть войнат сскамо-видема
мадатнень, скотинань ванома таркатнень, вирьтнень ды
калонь кундсема таркатнень кис.

Зярояк малацек эриця родтнэ теильть п л е м а . Племасонть ульнесть зярыя ты щ ат ломать. Вейке племань весе
ломатне кортасть ве кельсэ, эрясть вейке кой-кирдань
коряс. Племанть ульнесь кочказь вождезэ,
Ламо пингеть ломатне эрясть родонь-род ды племаньплемань. А ламонь а ламонь родтнэ кармасть явовомо семиянь-семия, Седе ламо ломаньстэ аштиця ды седе виев
семиятне кармасть эстест саеме модань участкат, скотина
ды кармасть ветямо эсь хозяйства, лоткасть максомо лиятненень сень эйстэ, мезе сынь добовасть. Сынь кармасть
саеме эстест пленнойтькак ды кармавтнесть сынст роботамо
эсест лангс. Истямо ладсо появась племасонть аволь вейкетьчи. Добовазь продуктнэнь ды орудиятнень лангс вейсэнь собственностенть таркас появась частной собственность. Родонь вейке члентнэнь кедьсэ имуществадонть
кармась улеме седе ламо, омбонстнэнь кедьсэ седе а ламо.
Появасть сюпавт ды беднякт,
Воинственной ды виев племань сю павтне ды военной
вождьтне тейнесть набегт маласо эриця плематнень лангс,
сайнесть пленс ломать ды тейнесть сынст а эсь олянь
(подневольной) р а б о к с . Племенной вождьтне ды сюпавтне
рабт получакшность седе ламо лия воинтнэнь коряс.
Кинь кедьс пурнавкш ность ламо рабтнеде, сынь тейневсть
эщо седеяк сюпавокс. Сюпав вождьтне пурныльть эсь
перькаст военной отрядт. андсть, кирдсть кедьсэст сынст
ды макснесть тенст оружия. Неть отрядтнэнь марто вождьтне тейнесть од набегт. Неть набегтнеде мейле грабазь
добычанть ды пленниктнень сынь кадныльть эстест ды
эсест воинтнэнень.
А воль ансяк рабтнень, но эсест племань ломатненьгак вождьтне ды сюпав ломатне силой кармавтнесть
роботамо эсест лангс ды нельгильть кедьстэст сынст добычаст эйстэ пелькс. Истя племасонть появасть угнетательть — сюпавт ды угнетённойть — бсднякт.
Г осударства. Сюпав ломанень а покш кучкась кармась
эрямо пек ламо трудиця ломанень вийсэ, нарьгась ды грабась сынст. Вождьтне, эсест дружинатнень вийсэст, кармавтнесть рабтнень ды эсь племань ломатнень кунсоломо сынст. Сынь эсь плематнесэ теевсть овсексэнь азоркс.
Истямо племенной вождьтненень мерильть князть, инязорт,
хант. Ш тобу кармавтомс ломатнень кунсоломост, князь•7

тне, хантнэ ды инязортнэ покшолгавтнесть эсест дружинаст, тейнильть эсест судт ды теильть эрьва кодат наказаният.
Эсест плематнень лангсо азоркс улеманть лангс апак
лотка, сынь сайсть эсь кедест алов мартост шабрацек эриця седе лавш э плематненьгак. Истя теевсть государстватне.
4. СЕХ КЕЗЭРЕНЬ Ш К \Н Ь ГОСУДАРСТВЛТНЕ МИНЕК
МАСТОРСО

Васень государстватне Закавказьясо ды Средней
Азиясо. Сех кезэрень ш кань государстват минек масторсо
появасть Закавказьянь южной пелькссэ.
Те ульнесь
малав 3-шка тыщат иеть неень шкадонть икеле. Закавказьянь васень государствантень мерильть У р а р т у , сон ульнесь А раратонь районсо Ванской эрькенть вакссо. Сонзэ
прявтнэ (повелительтне) азоркс ульнесть грузинской плематнень лангсо. Сынст ульнесть ламо рабост, конат строясть тенст дворецт, чувсть каналт, штобу валномс инязоронь паксятнень ды садтнэнь.
Те ульнесь неень Грузиянь родоначальниктнень государстваст.
Урартунь инязортнэ свал ветясть войнат шабрацек аштиця государстватнень каршо. Вэйнатне ульнесть пек виевть (жестокойть). Те неяви сёрмадовксонть эйстэ, конань
У рартунь вейке инязоронть' -меремйнзо коряс теизь сонзэ
рабтне скала лангс:
’■' •
„Кодгемень ниле тыщ Р-'^лойШ б Ртэ ве пельксэнть мон
куловтыя, омбоце пельксэнть живстэ эстень ветия".
Истят жо государстват ульнесть Средней Азиясояк.
Неть ульнесть неень шкань узбектнень. тад киктнень, туркментнэнь родоначальниктнень государстваст. Сынст правительтне истя жо свал воевасть эсь ш абра.т карш з.
Закавказьянь ды Средней Азиянь пек умонь государстватнесэ ульнесть ламо ошт. Врагтнень эй стэ ванстоманть
кис оштнень перька строясть кевень сэрей стенат. Искуссной мастерт ды рабт строильть сюпавтнень туртов кудот, товаронь складтнэнь туртов ды торговлянть туртов
помещеният. Ош тнева эрясть ламо ремесленникть, мольсь
виевгавтозь торговля.
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Ошонь эрицятне тейсть азбука ды тонадсть ловномо
ды сёрмадомо. Истя, Грузиясо 2000 иеде ламо неень шкадонть икеле ульнесь теезь азбука. Оштнева появасть васень
учёнойть, кармасть касомо наукат ды искусства.
Народт, конат кезэрень шкасто эрясть Сибирьсэ ды
Восточной Европасо. Ю жной Сибирьсэ ды Черной
морянть вакссо пек умонь шкасто саезь эрясть кочевникскотоводонь пек ламо племат. Эсест инязортнэнь кедь ало
сынь якасть степьтнева ве таркасто омбоцес рогатой скотинань стада марто ды алашань стада марто скотинань ванома
паро таркань вешнезь. 2500-ш ка
иеть неень ш кадонть' икеле неть
плематнень ютксо весемеде виевекс ульнесть кочевник с к и ф т н е.
Скифской инязортнэнь властест ало
ульнесть ламо кочевой ды оседлой
земледельческой племат ды рабт.
2500 иеде ламо неень шкадонть
икеле
Черной морянь
северной
берёктнэнень кораблясо уйсть Грециясто переселенецт. Гректне строясть тесэ знярыя ошт ды кармасть ветямо скифтнень марто покш торговля.
Сынь рамсильть скифтнень пельде
скотинат, сюро, калт ды усксть
морянь томбалев Грецияв. А ламонь а ламонь греческой оштне кайсть
Рабось кан д аласа
ды пур’ азсть цела государствакс.
Сюпав ■греческой правительтне ды купецтне сынсь
эзть робота. Весе роботанть сыненст тейсть рабт, конатнень
ютксо весемеде ламо ульнесть пленс саезь скифтнеде.
2000 иеть неень шкадонть икеле скиф тн е- рабтне С а в м а к а рабонть руководстванзо ало кепедсть эсест угнетательтнень каршо восстания ды властенть саизь эсь кедезэст. Но рабтнень восстанияст ульнесь лепштязь греческой
войскатнесэ, конатне састь морянь томбальде.
Минек эрань IV пингестэ греческой оштнень лангс каявсть виев кочевникть г у н н т ды громизь сынст. Гуннтнэнь грозной владыкаст А т т й л а V пингестэ Причерноморьянь степьтнень эйстэ тусь войнасо Западной
Европань народтнэнь лангс ды ламо эйстэст сайсь эсь
3

властензэ алов. Но Аттилань кулэмадонзо мейле сонзэ
царствась явсь-каладсь лия кочевниктнень эцемаст эйстэ,
конат састь Азиясто. VI пингестэ гуннтнэнь владенияст
таркасо Волга леенть лангсо теевсь кочевникть х а з а р т н э н ь государстваст, Волганть седе вере ж о — б о л г а р о н ь государства.
Хазартнэнь ды болгяртнэнь каршо ламо иеть вэевасть
мартост шабрацек эриця с л а в я н с к о й п л е м а т н е .
5, СЛАВЯНТНЭ

С лавянтнэ ды сы н ст ш аб раст. Кеветее пингеть неень
шкадонть икеле славянской плематне эрясть Балтийской
морянь чирева, Днепра леень, Д унай леень чирева модатнева ды О ка ды Волга лейтнень версе пелькстнэва. Мейле
славянтнэстэ, конат эрясть Восточной Еропасо, теевсть
колмо покш народт — рузт, украинецт, белорусст.
Восток ёно сынст ш абракс ульнесть приволжской
племат — неень шкань м а р и е ц т н э н ь , м о р д в а т н е н ь
(эрзят ды мокшот) ды лия народтнэнь предкаст, седе васоло жо — болгарской ды хазарской государстват. Ю г ёнкссонть славянтнэ воёвасть причерноморской степень кочевниктнень каршо. Воёвасть сынь сюпав ды се шканть
коряс культурной греческой государстванть Византиянть
каршояк (тосо, косо ней Турциясь). Греческой мастертнэ
строясть пек паро зданият, дворецт ды церьковат. Гректнень ульнесть писательть, музыкантт, живописецт. Сынь
тейнесть мазый тканть шелксто, посуда, изделият золотасто ды сиясто.
Византиясо ульнесть ламо парсте вооруженной салдатт.
Но, эсест удалов кадовомаст лангс апак вано, храброй ды
мужественной славянтнэ сеедьстэ чавсть греческой войскатнень. IX пингень куншка иетнестэ сынь ветясть
успешной война гректнень карш о ды мик тейнесть нападеният Византиянть столицанзо — Ц арьград лангс.
Запад ёно славянтнэнень савкшнось воевамс германской плематнень ды варягтнень каршо.
С лавян тн эн ь за н яти я ст. Кезэрь пингень славянтнэнь
занятиякс ульнесть охотась ды дикой мекшень медень
пурнамось. Седе мейле сынст главной занятиякс теевсь
земледелиясь. Славянтнэ пултыдьть вирьсэ участкат ды
Ш

кулов марто човорязь модас виднесть сюро. Те способ*
сонть виднезь эрсиль паро урож ай, но 3— 4 иень ю тазь
участканть виезэ маштыль, савкш нось пултамс вирень од
участка. Степной модатнень лангсо почванть сокарясть
мотыгасо ды мейле видильть сюро, но истя видемстэяк
модась лоткиль сюронь шачомадо 4— 5 иень ютазь. Савкшнось кадномс ташто участкатнень ды кармамс роботамо
од участка лангсо. Истямо моданть лангсо аволь совершенной орудия марто роботась а изняви вейке семиянтень. Секскак роботастьвейсэ — р о д о н ь - р о д . Зярдо появась кшнинь наконечник марто сокась, сокантень кармасть кильдёме алашат. Скотинанть эйстэ навозось мольсь
удобрениякс. Пашнянь виш ка участканть лангсо, конань
сокизе-видизе вейке семия, можна ульнесь пря трямс мельсек-мельсек ламо иеть. Пашнянтень вейсэнь обработкань
теема необходимостесь кармась ёмамо. О бработанной ды
навозыязь участканть кармасть ловомо башка семиянь собственностекс. Родовой ды племенной вождьтне кармасть
саеме эстест модань покш участкат ды кармавтсть эсест
рабтнень роботамо неть участкатнень лангсо. Некеть жо
участкатнень лангсо роботасть эрьва кодамо родонь олясо,
но беднойгадозь ломать. С окань ды алаш ань азортнэ макснесть соканть эли алашанть роботамо лиянень урожаень
пельксэнь кис ды тень эйстэ сюпалгалесть. Икелень равенствась ёмась, родичтнень ютксо появасть угнетательть ды
угнетённойть, сюпав землевладелецт ды бедной сокицят.
IX пингестэ славянтнэнь ульнесть уш б о я р т , землевладелецт ды сюпавт, истя жо к н я з т ь — племань правительть.
Князьтне ды бояртнэ торговасть гректнень ды шабрацек
эриця лия народтнэнь марто сю росо, медьсэ ды штасо, но
весемеде ламо микш несть-рамсесть рабт, конатнень саильть пленс княжеской элибоярской д р у ж и н а т н е . Торговлясь мольсь торговой китнень ланга аштиця укрепленной пунктнэсэ, сехте сеедьстэ покш лейтнень чирева. IX
пингентень славянтнэнь ульнесть знярыя ошост. Главнойкс
сынст ютксо ульнесть Киевесь ды Новгородось.
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II
Киевской государствась
6. КИЕВСКОЙ КНЯЖЕСТВАНЬ ТЕЕВЕМЛСЬ

Варяжской завоеваниясь. IX пингестэ северной
славянтнэ понгсть варягонь разбойничей шайкатнень
властест алов, конатне састь Балтийской морянть томбальде. Варягтнень предводителест кармась эрямо Новгородсо ды тестэ сонзэ дружинась тейнесь набегт шабрацек
эриця плематнень лангс, нельгильть сынст кедьстэ зверень кедть, медь ды шта ды сайнильть пленс ломать.
Саезь добычанть ды пленниктнень варягтне лодкасо усксть
миемс гректненень лейтнень ды эрькетнень ланга, мейле
лодкатнень мода ланга (волоком) усксть Днепра видьс.
Днепра ланга уеме мешасть порогтне, лиякс меремс покш
кевть, конат пирясть леенть. Тесэ савкшнось лиснемс ды
ускомс-кандомс лодкатнень ды поклажанть лей чирева. Маласо эриця кочевник воинственной печенегтне тевс нолдызь тень ды аволь чуросто кайсевсть тия ютыця купецьтнень лангс. Днепра лейстэнть понгонесть Черной моряс
ды ланганзо, берёконть эйстэ а васолга, уйсть Визангияв.
Те кинтень мерильть „варягсто гректненень к и “ („ п у тьи з
варяг в греки").
Новгородонть перька эриця славянтнэ сеедьстэ тейнильть варягтнень каршо восстаният ды лиясто пансильть
сынст морянь томэалев. Но аволь кувака шкас. Варягтне
велявтнесть мекев эщ о седе виев войска марто ды одов
кемекстылизь эсест властест славянтнэнь лангсо.
Р ю рик ды О лег князьтне. IX пигенть прядовома шкастонть Новгородсо, кода ёвтнезь пек умонь сёрмадовкстнэнь
эйсэ, ульнесь варягтнень эйстэ князь — Рю рик Сонзэ властензэ алов понгозь славянтнэ пандсть тензэ дань. Рюрикень куломадонзо мейле князекс теевсь воинственной
Олег. Сон эзь кадов Новгородс, валгсь алов Днеправа
ды пачкодсь Киевс, саизе сонзэ ды теизе эсензэ главной
ошокс.
X пингень ушодома шкастонть саезь славянтнэнь Киевской княжествантень мерить К и е в с к о й Р у с ь .
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Олег князесь.

О лег эсь властензэ алов пурнась ламо славянской племат ды путсь лангозост стака дань. Славянской князьтнень эйстэ веенстнэ ульнесть истожазь, омбонстнэ подчинились Олегнень ды сонзэ марто вейсэ грабасть
славянской эрицятнень. Варяжской завоевательтне курок
човорявсть славянтнэнь марто ды кармасть кортамо
сынст кельсэ.
О лег князесь невтсь энергичной деятельность. Сонзэ
пингстэ Киевесь ульнесь пек кемекстазь. Кочевой народт*
нэде эсь прянь ванстамонь кис государстванть границатнева ульнесть строязь сторожевой кревостть. Преданиянь
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коряс О лег пек покш войска марто лодкасо ды алашасо
ласте тусь походс Византия лангс. Сон розоринзе Ц арьградонть перька таркатненьды тейсь тензэ осада. Греческой императорось (истя мерильть грекнень главной правителентень) макссь О легнень покш выкуп: ламо золота,
питней тканть, вина ды рабт. Гректне 911 иестэ тейсть
О лег марто торговамо договор.

Полюдья. Князесь друж ина марто пурны дань эрицятнень
пельде. Эрицятне кандсть зверень кедть, шта, медь. Князень слугась ловозь прими кандозенть ды лаз лангс тешксты, зяро кандозь даньденть.

О лег пек кемекстызе Киевской Русенть. Сон пурнынзе
эсь властензэ алов славянской рознязь плематнень ды
княж естватнень. Киевской Русенть кармасть ловомо виев
государствакс Византиясояк, шабрацек аштиця западной
государстватнень эйсэяк.
И горь к н язес ь. О легень куломадонзо мейле князекс кармась улеме Рю рикень цёразо Игорь. Сонзэ пингстэяк
Киевской Русесь яла покшолгадсь. И горь ламо воевась,
кода О легкак. С онзэ пингстэ ульнесть походт Кавказонть
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ды Византиянть лангс. Гректне макссть Игорнень покш ды
питней выкуп. Гректнень марто теезь договоронть коряс
сон сайсь обязательства ванстомс Византиянть кочевникень
набегтнень эйстэ.
Эрьва сёксня Игорь пурныль эрицятнень пельде дань —
якась „по людям", секскак данень пурнамонтень мерильть
„полю дья“. Д руж ина марто князень самонтень посёлкатнень эрицятне анокстыльть мехть, медь, шта, сюро. Полюдьясь эрицятненень ульнесь стака повинностекс.
Весть И горь князесь пурнась дань славянской племанть — древлянтнэнь пельде, конатне эрясть Днепранть
вить чиреванзо. Д ревлянтнэ макссть тензэ весе, мезе сон
вешсь. Игорь тусь, но тензэ марявсь, што пурназьденть
а ламо. Сон велявтсь мекев ды кармась даненть вешеме
омбоцеде. Д ревлянтнэ мерсть: „Бути тонады вергизэсь стадав якамо, сестэ весе стаданть повсесы. М аштсынек со н зэ“.
Сынь громизь князень дружинанть, князенть сонсензэ жо
пильгеде сюлмизь модас комавтозь чувто пряс, ды, кода
нолдызь чувтнэнь, князесь ульнесь сезнезь пельксэнь-пелькс.
7. ОЛЬГА КНЯГИНЯСЬ ДЫ СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕСЬ

Ольга княгинясь. Игорень куломадонзо мейле князекс
кармась улеме сонзэ козейказо О льга. Сон пек кежейстэ
пандызе кеженть древлянтнэнень мирдензэ куловтоманть
кис. О льгань дружинась тейсь осада древлянтнэнь главной
ошост перька. Ц ела ие аштесь сон эсь войсканзо марто
ошонь стенатнень вакссо ды эзь саев тензэ ошось. Сестэ
сон. преданиянь коряс, тейсь ёжовсто. Сон веш сь древлянтнэнь пельде овсе шождыне дань — колмонь-колмонь
голубкат ды колмонь-колмонь озязт эрьва кудонть пельде.
Д ревлянтнэ согласясть истямо даненть лангс. О льгань мереманзо коряс голубкатнень ды озязтнэнь пильгезэст сюлмасть смоласо ваднезь пакля пучокт, кирвазтизь сынст
ды нолдызь нармутнень. Голубкатне ды озязтнэ ливтясть
ошонтень, эрьвейкесь эсь пизэзэнзэ, ды сеске жо весе ошканть ушодовсь пожар. О льгань войскатне каявсть палыця
ош окть лангс ды ламо маштсть ошонь ванстыцятнень
эйстэ. О льга путсь древлянтнэнь лангс стака дань. Но
мейле сон весе плематнень туртов тейсь данень точной
покшолма ды тень эйсэ тейсь порядка данень пурнамосонть.
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О льга якась Византияв гректнень пельде тонавтнеме государствань ветямо тевентень ды тоск кармась содамо греческой веранть.
С лавянтнэнь се шкасто ульнесь эщо икелень вераст.
Сынь эзть чаркоде природань явлениятнень ды пельсть
эйстэст. Бурясь янгиль сынст эрямо таркаст. Ёндолдо кирвазильть кудот, чувтт. Чись пултыль видевксэст. Ломатне ловильть пазокс чинть, варманть ды пур^'иненть.
Сынь тейнильть сынст изображенияст чувтсто ды кевстэ
ды макснесть тенст ж ертвакс живстнойть, лиясто жо эйкакш т ды пленнойть. Истя сынь бажасть парокс теемс
кежей пазтнэнь, конатнень сынсь выдумали.
О льгань мельс пек тукшнось, кода греческой поптнэ
эрьва кува кортасть-тонавтсть, што инязоронь властесь
свяшенной. О льга неизе, што греческой верась — пек паро
средства сень кис, штобу кемекстамс князень властенть
ды пурнамс рознязь славянской плематнень вейке государствас.
Секс сон сонсь примизе греческой веранть— христианстванть ды кармавтсь эсензэ цёранзо С вятославонь теемс
сонзэ ладсо. Но Святослав отказась. Сон ловсь, што вейс
пурнамс славянтнэнь ды теемс виев государства можна
ансяк оружиясо.
С в ято сл ав к н язесь. Ольгадо мейле Киевской князекс
теевсь Святослав. Весе эрямонзо сон ютавтызе походга.

Князесь дружиаа марго. Умонь шкань рисунка.
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Походсо сон удось мода лангсо толпандя вакссо, менель ало,
алксокс путнесь подстилка, прянзо алов седла. Ярсась Святослав мезде сави— алаш ань сывельде, уголия лангсо пидезь
зверень сывельде. Сон ульнесь кидеяк а пелиця, сон неприятелентень икелев эсь нападениядонзо кучнесь меремс:
„Иду на в ы “ („молян тынк л ан гс“).
С вятослав сайсь эсь властензэ алов ламо племат О ка
леенть ланга, грабинзе болгаронь оштнень Волга лангсо,
ч е р к е с т н э н ь Кубань лангсо ды громизеХ азарской царстванть. Се шкастонть саезь Хазарской царствась лоткась
улеме царствакс. Киевской жо княжествась кемекстась ды
виевгадсь. Киевской князенть властензэ алов понгсь весе
Причерноморьясь.
Мейле С вятославуш одсь война б о л г а р т н э н ь каршо,
конат эрясть Дунай лангсо. Сон сайсь сынст пельде ламо
ошт ды арсесь эсь столицанзо Киевстэ перенести Д унай
лангс. Византиянь ёжов императорось пельсь истямо виев
ды воинственной шабрадонть, кодамокс ульнесь Святослав,
ды кучинзе Киев лангс кочевник п е ч е н е г т н е н ь , конат эрясть се шкастонть Черной морянть вакссо степьтнева.
Се шкастонть, зярдо Святослав пансь печенегтнень Киевенть вакссто, Д унай лангсо эриця болгартнэ гректнень
марто састь ве мельс С вятославонь каршо вейсэ бороцямо. Болгартнэнь ды гректнень каршо од войнасонть
С вятослав ульнесь изнязь. М екев Киевс молемстэ Днепровской порогтнень вакссо сон понгсь печенегтнень засадазост ды ульнесь тапазь. Бойсэнть ульнесь маштозь
сонсь Святославгак. Сонзэ пря ловажасто печенежской
князесь тейсь чаша ды симсь эйстэнзэ пиртнэва.
8. КИЕВСКОЙ КНЯЗЬТНЕ ВЕТИТЬ ОД ВЕРА ДЫ ЗАКОНТ

Владимир князенть п о х о д о н зо . С вятославонь цёразо
Владимир, Киевской княжестванть эстензэ саизе эсь братнэнь каршо кувать молиця бороцямодо мейле. Теде мейле
эсь тетянзо примерэнзэ коряс тусь эсензэ а кунсолыця
подданнойтнень лангс. Сон лепш тясь север ёнкссо восстанияс кепетезь плематнень ды грабинзе Волга лангсо
болгаронь оштнень. Теде мейле Владимир эсь дружинанзо
марто сыргась Польша лангс ды сайсь зярыя ошт. Владимир эсь властензэ алов саизе славянонь Полоцкой кня2-3204
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жестЁЗнть ды кона-кона л и т о в с к о й племань модатнень — Балтийской морянть вакссо славянтнэнь западной
шабраст. Истя виевгадсь ды кемелгадсь Киевской княж ествась Владимирэнь пингстэ. Византиясь сонзэ кармась ловомо эщо седеяк виев государствакс. Владимир
лездась Византиянтень изнямс Греческой войскань восстаниянть. Те лездамонть кис Византиянь императорось
Владимирэнь экшс мирденень максызе эсензэ сазоронзо.
Владимир сайсь мель примамс христианстванть. Сон ловсь,
што греческой веранть примамось ды Византиянь императоронтень роднякс теевемась кемекстасызь сонзэ княжеской властенть.
Х р и сти ан стван ть п р и м ав то м ась. 988 иестэ Владимир
тапинзе Киевсэ славянской икелень языческой пазтнэнь
весе изображенияст. Киевлянтнэнь панизь ведьс, Днепрантень. Ц арьградсто ускозь греческой поптне ведьсэ аштиця народонть велькссэ ловность эсест молитваст. Тенень мерильть лемдямо.
Аволь весть бунтовась народось од веранть каршо, но
вгсе бунтнэ ульнесть лепштязь князень дружинанть вийсэ.
Христианствась язычестванть коряс эсь шкастонзо
ульнесь Россиянь развитиясонть икелев эськельксэкс.
Х ристианстванть марто вейсэ славянтнэнь ютксо сралесь
греческой культураськак, образованностеськак. Византийской мастертнэ тонавтсть славянтнэнь строямо ды мазылгавтнеме кудот ды церьковат. Греческой учёной монахтне
тейсть славянской азбука. С онзэ коряс кармастькак Киевской государствасонть ловномо ды сёрмадомо. Князесь
макснесь греческой поптненень ды монахтненень ярмакт
ды явнось тенст модат. М онахтне сёрмалесть славянской
кельсэ церковной книгат, сынст сёрмалесть греческой
кельстэ. Сынь истя жо сёрмалесть весе молиця важной
событиятнеде. Истят сёрмадовкстнэнь ветясть „из лета
в лето“ (иеде-иес), мерильтькак тенст летописть. Летописьтнень эйстэ можна ламо содамс восточной славянтнэнь
ды мартост шабрацек эриця мастортнэнь историядост. Те
шкадонть миненек истя жо ёвтнить народонь моротне ды
сказаниятне — б ы л и н а т н е . Былинатнень эйсэ улить ламо
ёвтнемат славянской богатырьтнень удалойчидест ды Киевской государстванть лангс кайсевиця кочевниктнень каршо
бороцямодост.
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Я р о сл ав М удрой к н я зес ь . Владимирэнь куломадонзо
мейле Киевской князекс теевсь Ярослав, конанень кармасть мереме Мудрой.
Ярославонь пингстэ ульнесть теезь Киевской государствань законтнэнь васень сводось— „Русской П равда“.
„Русской П равдасонть“ сёрмадозь правилат, кода ванстомс
рабовледелецтнэнь, модань азортнэнь ды купецтнень праваст.
9. НАРОДНОЙ СТИХИЙНОЙ ВОССТАНИЯТ КИЕВСКОЙ
КНЯЖЕСТВАСО

К ода в етясть у п р ав л е н и я н ть К иевской к н яж еств асо
к н язьтн е ды бояртн э. Киевской князенть ульнесь покш
дружиназо — бояронь ды служилой ломанень эйстэ войска.
Князень роднятне ды бояртнэ оштнесэ ды модатнесэ тевтнень ветясть князенть мереманзо коряс. Кона-кона бояртнэнь модаст ульнесть пек ламо ды эсест сюпавчист коряс
сынь пелькстасть князьтнень марто.
Князесь, сонзэ войсканзо, бояртнэ, поптне ды монахтне—
весе сынь эрясть рабтнень ды земледелецтнэнь — смердтнэнь вийсэст-роботасост. С м е р д т н э н ь ульнесь а ламо
модаст, ульнесь эсест вишка хозяйстваст, сынь ульнесть
олясо, лиякс меремс аволь закрепощённойть. Киевской
васень князьтнень пингстэ сынь пандсть тенст ансяк дань,
конань пурнамонть мельга полюдьяс якасть князьтне.
Киевсэ ды лия оштнева эрясть ремесленникть, торговецт ды ошонь беднота. Купецтне торговасть смердтнэнь
ды ремесленниктнень марто, микшнесть товарт князьтненень, бояртнэнень ды сынст войскатненень. Купецтне
кирдсть ремесленниктнень зависимостьсэ. Крупной купецтне ветильть торговля лия мастортнэнь марто.
Олясо ремесленниктне строильть кудот, церьковат,
сэдть, стыльть одижа, теильть посуда, оружия. Сыродутной горнатнень эйсэ сынь солавтсть руда ды добовасть
кшни. Ош тнева ды велетнева роботыльть кузнецт.
Ошонь эрицятнень управлениякс ульнесь сынст вейсэнь промксост — вече. В е ч е с ь кочкиль сюпавтнень ды
знатнойтнень эйстэ ошонь начальникть. Вечень согласиявтомо князентень нельзяль пурнамс войска ды ушолемс
война. Секс сонензэ ламонь таркава эрявсь кунсоломс ве2*
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ченть. Князьтне бажасть саемс оштнень лангсо властенть
эсь кедезэст ды наказаниянь апак получакшно нарьгасть
велетнева смердтнэнь лангсо.
Князьтне лы бояртнэ смердтнэнь кармасть тееме
крепостнойкс. XI пингестэ князьтне ды бояртнэ нек виевгавты зь народонть лангсо угнетениянть. Сынь нолдыльть
эсест законт, теильть суд ды расправа. Истя, Ярослав
М удроенть пингстэ бояронь маштоманть кис чумонть пельде саильть 80 гривнат (эли 16 килограммт сия), смердэнь
ж о маштоманть кис весемезэ ансяк 5 гривнат.
Князьтне ды бояртнэ нельгильть эстест модат ды яволявтнесть сынст эсест владениякс. Н ельгезь модатнень
лангсо эриця смердтнэнь кармавтнесть роботамо князень
ды бояронь нашня лангсо, строямо сэдть, укрепленият.
А ламонь а ламонь олясо земледелецтнэнь кармасть тейнеме зависимой крестьянокс, лиякс меремс крепостнойкс.
Князьтнень ды бояртнэнь каршо од восстаниясо отвечасть
смердтнэ неть од порядкатнень лангс.
Князьтнень ды бояртнэнь каршо оштнева стихийной
восстаният. Ламо восстаният ульнесть XI ды XII пингетнестэ Киевсэ, Новгородсо ды лия оштнева. Князьтне ды
бояртнэ эсь дружинаст марто неть восстаниятнень ленштясть башка усилиявтомо, секс што неть восстаниятне
ульнесть стихийнойть, аволь сознательнойть. 1113 иестэ
Киевсэ княжеской
властенть,
ростовщ ик-купецтнень
ды Киево-Печерской сюпав монастыренть каршо кепедсть
восстания ошонь угнетённой ломатне. Тенст лездасть
смердтнэ. Сестэ тандадогь бояртнэ ды кунецтне каншасть
тердеме эстест князекс В л а д и м и р М о н о м а х о н ь . Владимир те восстаниянть лепштизе. Од восстаниядо пелезь,
сон а ламодо шождалгавтызе ростовщ иктненень долгонь
пандоманть ды а ламодо вадрялгавтызе землевладелецэнь
пельксэнть ноложениянзо.
Владимир Мономахонь парсте содызь Византиясо ды
Европасо. Се шканть коряс сон ульнесь образованной
ломанекс. С онзэ авазо ульнесь византийской императоронть тейтерекс, сазорозо — ульнесь германской имнераторонь козейкакс. Сон сонсь ульнесь урьвакстозь английской короленть тейтерензэ лангс. Владимир Мономах ульнесь меельсь виев киевской князекс.
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10. НОВГОРОДСКОЙ МОДАСЬ

Киевской княжестванть явш евемазо. XII пингестэ
Киевской княжествась явовсь Владимир Мономахонь цёранзо, нуцьканзо ды роднянзо юткова. Сынст ютксо апак
лотксе мольсть войнат княжестватнень ды оштнень кис.
Неть войнатнень пингстэ князьтне пощадавтомо грабасть
смердтнэнь ды ошонь эрицятнень, кармавтнесть сыпст якамо
эсест походтнэва. Кежейстэ кеж пандсть вейкест-вейкест
туртов князьтне. И знязьтнень сынь таргилизь сельмест,
вачодо куловтсть тюрьмава. Кона-кона князьтне сюпалгалесть ды тейневсть независимойкс киевской главной
великой князенть эйстэ. Истя, XII пингестэнть сюпалгадсть
ды виевгадсть Киевстэ запад ёнкссо Г а л и ц к о - В о л ы н с к о й княжествась, север ёнкссо С у з д а л ь с к о - Р о с т о в с к о е с ь ды Н о в г о р о д с к о й м о д а с ь . Киевской
модась розорявкш нось юг ёнкссто кочевой народонть—половецтнэнь — набегест эйстэ. XII пингенть ютамо малав
сынст каршо бороцямодонть миненек пачкодсь кезэрь
шкань художественной произведения „Вал Игорень полктонть" („С лово о полку И гореве“).
Эщо седе пек розорявкш нось Киевской модась князьтнень ды бояртнэнь хищнической грабёждост. Крестьянтнэнь арасель виест цидярдомс (кирдемс) сынст нарьгамотнеде ды сынь тукш ность Днепра лангсто ковгак седе васов — О ка лангов, Волга лангов. Кармась лавшомомо
киевской торговляськак. Европасто Азияв купецтне кармасть якамо лия китнева, Киевс апак понго. Киевесь кармась ёмавтомо главной ошонь значениянзо. XIII пингень
ушодовомантень Киевесь чамсь. Границань томбалькс марто
торговлянть коряс васень таркасо кармась улеме Новгородось.
Новгородской моданть лангсо управлениясь. Новгородось аштесь Балтийской морянтень молема кинть
лангсо, конань чиреванзо аштесть немецкой ды шведской
сюпав ошт. Новгородской купецтне ды бояртнэ ветясть
покш торговля эсест шабратнень марто — немецтнень ды
шведтнэнь марто. Сынь получасть сынст пельде материят,
оружия ды лия изделият, конатнень сынсь эзть машто
тееме, тень таркас микшнесть сыненст мехть ды велень
хозяйствань продуктат. Ш тобу добовамс мехть границань
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томбалькс марто торговлянть туртов, новгородской бояртнэ ды купецтне оружия вийсэ нельгсть модат север ёно
ды восток ёно ды кармавтнесть тува эриця зверень
кундсицятнень макснеме тенст эсест добычаст. Истямо
ладсо Новгородось теевсь пек покш масторонь главной
ошокс. Э йсэнзэ ульнесть зярыя тыщ ат кудот. Се шкастонть, кода Киевесь беднойгалесь, новгородской бояртнэ
ды купецтне сюпалгалесть эсь власть алов саезь народтнэнь грабамодост ды лия масторонь ломатнень марто
торговлядонть.
Весе тевтнень Новгородской модасонть ветясть боярт,
сюпав купецт ды попт. Сынь тердильть Новгородонь
эрицятнень вейсэнь промксов—вечев, но тевтнень решильтьтеильть истя, кода эрявсь сюпав ды виев бояртнэнь
мелест коряс. Вечесэ кочказь Новгородонь начальникесь—
п о с а д н и к е с ь свал эрсиль крупной бояртнэнь эйстэ. Князесь Новгородсо эсь праванзо коряс ульнесь ограничен.
Те овсе педе-пев ульнесь аравтозь покш восстаниядо мейле, кона ульнесь Новгородсо 1136 иестэ. Сестэ бояртнэнь
ды купецтнень каршо кепететсь весе Новгородской народось. Князесь ды бояртнэ оргодсть Новгородсто. Князенть
ды сонзэ дружинанть пельде Новгородецтнэ нельгизь модаст ды нельгизь праваст эсь модань кирдеманть лангс.
Князенть вакссо свал должен улемс вечесэ кочказь посадник.
Посадниктеме князесь не мог молеме походс, судямо,
кайсемс должностьстэ ды аравтнемс должцостной ломать.
Князенть лангсо народонь те изнявкстонть лезэнть кармасть сарме секеть жо всесильной новгородской бояртнэ.
Сынст азорксчист карш о ламоксть восстаният тейнесть
Новгородонь эрицятнеяк, шабра велева эр и ц я. смердтиэяк,
эсь кедь алов саезь плематнеяк. 1209 иестэ Новгородецтнэ
кепедсть восстания; сынь чумондсть бояртнэнь сень эйсэ,
што бояртнэ путнесть а пандовиця налогт ды нарьгасть
смердтнэнь лангсо. Ламо бояртнэнь ды купецтнень кардазост-кудост ульнесть грабазь, угнетательтнень эйстэ ламот ульнесть панезь Новгородской модастонть. Но стихийной мятежде седе васов неть восстаниятне эзть туе.
Боярской ды купеческой виесь народонтень эзь синдев
эсь аволь сознательностензэ ды аволь организованностенза
кувалт.
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Новгородецтнэнь бороцям ост шведтнэнь ды немецт^
нень каршо. XIII пингень васень иетнестэ Новгородской
моданть лангс каявсть шведтнэ. Сынь наступлениянть ветясть Балтийской морянть ды Нева леенть ёндэ, косо ней
ашти Ленинградось. Новгородецтнэ громизь шведтнэнь
Нева лангсо. Ш ведтнэнь изницянтень Александр князен-

Новгородсо вечесь. Вечесэнть ошонь ремесленниктне
кортыть бояртнэнь ды сюпав купецтнень каршо эсь требованияст марто.

тень, новгородецтнэнь командующеентень, те победанть
кис кармасть мереме Невский.
1242 иестэ Новгородской моданть снартнесть саеме
немецтне-рыцарьтне. Сынь появасть Балтийской морянть
берёктнэнь лангсо XII пингестэ ды апак ж аля грабасть ды
истожасть тесэ эриця славянской, литовской ды лия плематнень. Немецтне строясть тесэ эсест крепостть ды ошт
ды эщо седеяк пек виевгавты зь эсест зверстваст. Сынь
бажасть эрицятненень силой максомс эсест вераст, истож илизь сынст олячист, теилизь крепостнойкс.
Немецтне-рыцарьтне виев войска марто каявсть Новгородской моданть лангс, розорясть ощ т ды грозясть ро23

зорямс Новгородонть. Александр Невский князесь пурнынзе эсензэ войсканзо ды макссь немецтненень Чудской
эрькень эенть лангсо реш ительной бой. Битвась ульнесь
пек унорной — эесь якстерьгадсь верденть. Те Л е д о в о й
п о б о и щ а с о н т ь немецтне эзть цидярдо храброй Новгородской воинтнэнь эцемаст каршо ды тусть чиезь. Эсь модань границанть видьс Александр Невский нансь врагонть.
Истя новгородецтнэ реш ительнойстэ панизь врагонть ды
ванстызь эсест модаст немецкой насильниктнень эйстэ.
11, СУЗДАЛЬСКОЙ РУСЕСЬ

Ростово-С уздальской м одась. Умонь шкасто саезь
Волганть ды О канть ютксо эрясть мордва, мёря, вёсь ды
лия нлемат. Эрясть тесэ славянтнэяк. X пингентень те
крайсэнть ульнесть уш славянской ошт Ростов ды Суздаль.
Киевской княжествань южной областьнень эйстэ, конатнень розоризь кочевниктне, тей сакшность земледел ец т-сл авян т, конатне орголесть князьтнень ды бояртнэнь нарьгамост эйстэ. Но тесэяк князьтне ды бояртнэ
нельгенесть эстест модат ды кармавтсть эрицятнень роботамо эсест лангс.
Васня Ростово-Суздальской модась аволь пек таргась
эстензэ Киевской государствань князьтнень мелест. Но
тевесь лиякстомсь XII пингестэ, зярдо те умонь окраинасонть появасть ламо эрицят. Владимир Мономахонь цёразо Ю рий Д олгорукий князесь сась тей Киевстэ виев
дружина марто ды кемёкстызе тесэ эсензэ властензэ, саинзе
эсензэ подчиненияс башка бояртнэнь ды мелкой князьтнень
владенияст. Нельгезь владениятнень ютксо ульнесь Москов посёлкась.
Но эщо седе пек кеместэ кармась аштеме Ростово-С уздальской Русьсэнть Ю рий Долгорукоень цёразо Андрей
Боголюбский. Сон воевась Новгородонть каршо, Волга чирева эриця болгартнэнь каршо ды мордовской плематнень
каршо. М ейле сон саизе Киевенть ды теевсь нек покш
владениянь, малав весе Киевской государствань великой
князекс.
Владимиро-Суздальской кияжествась, Эсь столицакс
Андрей Боголюбский теизе Клязьма леенть лангсоаш тиця
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Владимир ошонть. Те шкастонть саезь сонзэ княж ествантень кармасть мереме Владимиро-Суздальской. Андрей Боголюбский бажась саемс эсь властензэ алов весе тосконь
князьтнень ды бояртнэнь.
Андрей Боголюбскоень самовластиянть а вечкиця бояртнэ тейсть заговор ды маштызь князенть. Андрей Боголюбскоень таркас князекс кармась улеме Всеволод. Сон
нельгинзе а кунсолыця бояртнэнь кедьстэ сынст велетнень
ды модатнень ды кежейстэ наказынзе сетнень, конат снартнесть эсь пряст яволявтомс самостоятельной князекс,
Всеволод аволь весть походсо якась Новгородонть
лангс. Кочказь должостьнень лангс Новгородсо тензэ удалакшнось аравтнемс сонзэ кис аштицят.
Всеволод эсензэ властенть сравтызе Киев лангскак.
Сон воевась Волга лангсо болгартнэнь ды мордватнень
каршо ды строясь Н ижний Новгород ош (ней Горький
ошось). Яла теке Всеволоднэнь эзь саво теемс кеме власть
лия мелкой князьтнень ды бояртнэнь лангсо. С онзэ куломадонзо мейле Владимиро-Суздальской княж ествась одов
явш евсь вишка владения лангс. Эрьва князесь ды боярось бажась эрямо эсь койсэнзэ ды великой князентень
подчинениявтомо. Явш евезь вишка княжестватне ветясть
вражда э :ь ютковаст.
Единой, кеме государства арасель. Э рьва сюпав владелецэсь бажась добовамс эстензэ седе ламо мода ды
власть. Князьтне апак лотксе воевасть эсь ютковаст. Эрьва
шкане молиця походтнэ розорясть крестьянской населениянть. Зярдо XIII пингестэ русской княжестватнень лангс
каявсть завоеватель монголтнэ, сынь эзть васто тесэ эрявикс вейсэнь отпор. Владимиро-Суздальской модась ульнесь явозь мелкой пельксэнь-пелькс ды арасель виезэ ванстомс эсензэ независимостенть.
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III
Восточной Европась
монгольской завоевателынень
властест ало

12. МОНГОЛТНЭ-ЗАВОЕВАТЕЛЬТНЕ ДЫ
ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЙ ИГОСЬ

М онголтнэ XII п ин гестэ, М онголтнэ ульнесть скотоводокс-кочевникекс. Сынь эрясть тосо, косо ней ашти
М онгольской народной республикась.

Монгольской конницась походсо.

XII пингестэ монголтнэ ульнесть явозь покш воинственной плема лангс, конатнень прявтокс ульнесть хант.
Хантнэнь ульнесь ламо скотинаст ды скотинань ванома
таркаст. Хантнэнь власть ало плематне пандсть тенст
дань. Хантнэ воевасть вейкест-вейкест юткова ды эсест
ш абраст каршо данень кис, скотинань ванома таркатнень
кис.
XIII пингень васень иетнестэ монгольской хантнэнь
ютксто лись вейке талантливой полководец Чингис-хан.
Сон пурнась пек покш армия эрьва кодамо племасто ды
26
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саинзе эсь подчинениянзо алов восточной тгорко-монгольской народтнэнь.
Прок давол (ураган) ливтясь Чингис-ханонь конницась
врагтнень лангс. Крепостень чувтонь стенатнень Чингисхан пултыль нефта марто сёвонень гранатасо. Кевень
стенатнень сон калавтыль покш машинасо. Киненьгак эзь
лоткавтово сонзэ эцемазо.
Чннгис-ханонь власть алов Средней Азиянть ды
Кавказонть саемась
(завоеваниясь). Северной Китаенть эсь властензэ алов саемадонзо мейле Чингис-хан нолдынзе
эсь войсканзо Средней Азияв ды
саизе сонзэ.
Средней Азиясто, Каспийской морянть гожной берёктнева молезь,
Ч ингис-ханонь войскатне ютасть
Кавказов ды саизь Армениянть ды
Грузиянть. Грузиясо монголтнэ вастасть виев сопротивлегия. Грузиясь
се шкастонть ульнесь седе виев государствакс Армениянть коряс. Храбройстэ турсть грузинтнэ, но монголтнэ сынст тапизь ды путсть
Грузиянть ды Армениянть лангс
стака дань. А воль вейке сядо иеть
Средней Азиясь ды Закавказьянь
народтнэ
кадновсть
монголтнэнь
Батый ханось.
властест ало.
Батый ханось ды рузон ь княжестватнень со н зэ власть алов саем ась (завоеваниясь).
Кавказонь весе народтнэнь эсь властенть алов саемадост
мейле монгольской армиясь 1224 иестэ Калка леенть
лангсо громизе славянской князьтнень ды половецтнэнь
вейсэнь виест. Сгопав добыча марто монголтнэ тусть эстест
Азияв.
12 иеде мейле Волга лангсо одов появасть монголтнэ.
Сынст лангсо прявтокс ульнесь Б а т ы й ханось — кулозь
Чингис-ханонть нуцьказо. Ней монголтнэ рузтнэнь лангс
каявсть (напали) восток ёндо. Батый громизе Болж ской
болгартнэнь царстваст ды мордватнень, теде мейле вейтень-вейтень громинзе рузонь князьтнень войскаст, 1240
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иестэ саизе Киев ошонть ды тусь Западной Евронанть
лангс. Чехтнень пельде отпоронь получамодо мейле, Батый
велявтсь мекев ды Волгань алсе пелькссэнть основась од
государства — Золэтой Орда, Сарай столица марто. Те
ульнесь сюпав ош кевень дворецт марто, сад марто,
монетной двор марто. Золотой Ордань ханось теевсь
завоеванной мастортнэнь властителекс. Князьтне кадновсть
эсь таркаваст, но ульнесть подчиненнойть ханонтень.
Ханонтень татаро-монголтнэ пурнасть эрицятнень нельде дань. Данень пурнамонть кис оштнева ульнесть аравтозь ханонь наместникть военной отряд марто. Д аненть
пурнамсто киньгак эзть жаля:
„... кинь ярмаконзо арасть, сень эйкакш онзо сайсы;
кинь эйкакшонзо арасть, сень козейканзо сайсы;
кинь козейказо арась, сень прянек-пильгенек сай сы “
(лиякс меремс, сайсы пленс дымисы рабствас). Истя кортыль
народной морось. Поптне ды монахтне даненть эзть пандо.
Поптнень ды монахтнень пельде ханось даненть эзь сае.
Тень кис сынь озность церковатнесэ ханской властенть
кис ды кортасть народонтень, што сон должен подчиняться
властентень.
Секс, што татар тн эн ь— даненть пурныцятнень каршо
свал кепсильть восстаният, то Золотой Ордань хантнэ данень пурнамо тевенть максызь мейле эстест русской князьтненень. Рузонь княжестватнень эсь властенть алов саемадост мейле Батый истя жо розорясь у к р а и н с к о й д ы
б е л о р у с с к о й ламо модат.
Истя ушодовсь татарской эли, седе видестэ, татаромонгольской игось.
13. МОСКОВОСЬ ДЫ МОСКОВСКОЙ ВАСЕНЬ КНЯЗЬТНЕ

М о ско во сь. Пандыне лангсо, косо ней ашти Кремлясь,
XII пингень васень шкастонть ульнесь М осков посёлка.
Умонь шкань документнэнь эйсэ М осковось васенцеде ледстязь 1147 иестэ. 1156 иестэ М осковось ульнесь пирязь
чувтонь стенасо.
Батый ханонь татаро-монголтнэ М осковонть ды сонзэ
укренлениятнень чувтонь стенаст пултызь. Эрицятнень
эйстэ пелькс ульнесь маштозь, пелькс орголесть маласо
28
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аштиця вирьтнева. Но а ламонь а ламонь эрицятне одов
пурнавсть М осков ваксс ды кармасть сокамо-видеме.
XIV пингентень М осковось теевсь аволь покш княжествань столицакс. М осковось аштесь рузонь княжестватнень куншкасост, те лездась М осковской князьтненень
пурнамс сонзэ перька рузонь лия
княжестватнень.
М осковось ульнесь круж азь вирьсэ, те ш ождалгавтсь
тензэ врагтнень каршо ды сехте пек татартнэнь каршо
бороцямонть. Леень паро ки лангсо аштезь, М осковось
макснесь князьтненень возможность пурнамс покш пошлинат весе товартнэнь кис, конатнень ускильть М осков
лейганть.
Иван Калита. Сехте пек виевгадсь М осковось Иван
князенть пингстэ (1 3 2 8 —1341), конанень кармасть мереме
„Калита", лиякс меремс ярмак марто мешок. Казнесэ ды
ансяк сельмс шнамосо Калита кармавтызе эсензэ повелителенть — Золотой О рдань ханонть кемеме тензэ ды получась сонзэ пельде права пурнамс дань ханонтень весе
русской модатнень лангсто. Те даненть эйстэ пельксэнть
Калитась сёпиль-саиль эстензэ ды эсензэ княжестванть
туртов. Таш тазь ярмактиень лангс сон рамсиль велеть,
волостть ды мик цела княжестват. Иван Калита кенгелесь татартнэнень маласо эриця ш абра-князьтнень лангс
ды травась сынст лангс татарской ханонть. Татартнэ сонзэ
доностнэнь коряс маштнесть князьтнень ды розорясть
сынст княжестватнень. Калита неть розорязь княжестватнень саиль эсензэ М осковской княжествантень. Ханось
геизе Калитань старш ойкс русской лия князьтнень лангсо,
яволявты зе сонзэ „великой" князекс.
Княжениянть ушодомсто Калитань ульнесть весемезэ
ансяк 4 ошонзо, эсензэ эйкакш тненень жо сон кадсь 97
велеть ды ошт.
Истя эрьва кодамо ладсо Калита пурнась Московонть
перька розняБОЗь русской княжестватнень вейке государствас.
Калитань потомкатне ульнесть истят жо „пурныцят".
XIV пингенть ютамо ш кантень М осковской княжест
вась кармась улеме истямо виевекс, што Калитань нуцьказо
Дмитрий князесь наяв стясь татарской игонть каршо
1380 иестэ Куликовской паксясо Дон леенть лангсо сон
громинзе татаронь войскатнень М амай ханонть марто
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Кавтэ иень ю тазь, яла теке, татартнэ пурнасть вий, каявсть
Московонть лангс, саизь сонзэ, кармавтызь пандомо
тенст дань, но икелень коряс седе вишкине.
О д М осковской княжествась яла теке яла кемекстась.
Ташто врагось — Золотой О р д ась— яла лавшомсь. Но
М осковской княжестванть западной границанзо вакссо
появась од виев враг — Литовской государствась, кона
вейс валовсь Польшанть марто.
Л и твась ды П ольш ась — М осковской го су д ар стван ть
врагт. Литовской плематне славянтнэнень ульнесть шабракс ды эрясть запад ёно, Балтийской морянть вакссо.
XIII пингентень Литовской плематне пурнавсть вейкекнязень власть алов, ды XIII ды XIV пингетнестэ саизь эсест
властест алов белорусской модатнень, украинской ды русской модатнень пельксэст. Литвась теевсь покш государствакс. XIV пингенть ютамо малав сон пачкодсь М осковской
великой княжестванть овсе малас ды саизе Смоленск ошонть.
Литовской князесь Ягайло, польской королеванть лангс
урьвакстомадонть мейле, теевсь польской ды литовской
королекс. Полыпа марто Л итвань союзось пек виевгавтынзе кавонест неть государстватнень. Сынь ней седеяк
виевстэ кармасть лепштямо М осковской великой княжестванть лангс.
Стакасто эрильть украинецтнэ, белорусстнэ ды рузтнэ
эсест князьтнень ды бояртнэнь властест ало. Но эшо седеяк стакалгадсь сынст эрямост польской ды литовской
захватчиктнень властест ало, конат весе крестьянтнэнь
теизь крепостнойкс.
Пантнэ (истя мерильть польской помешиктненень) кармавтнесть крестьянтнэнь полавтомс сынст православной
греческой вераст католической вера лангс, конань сынь
сынсь кирдсть. Весемеде пек кармавтнесть полавтомо веранть польской пантнэ Украинасо. Пантнэ эзть мере украинецтнэнень ды белорусстнэнень ветямс оштнева торговля, ремеслат. Весе управлениянть оштнева пантнэ
кирдсть эсь кедьсэст. Пантнэ арсесть эсь властест алов
саеманзо весе М осковской княжестванть. Но сынст лангс
кайсевсть немецкой рыцарьтне, конат озасть эрямо Балтийской морянь чиретнева Немецтне грабасть литовской
Ды польской оштнень ды розорясть модатнень. Бороцямс
немецтнень каршо ды воевамс М осковонть карш о ве шка31

сто вийтнеде эзть сатно. Ансяк седе мейле, зярдо Литвась
ды Польшась вейсэнь вийсэ громизь немецтнень, сынь
виевгавтызь эсест кайсевемаст М осковской государстванть
каршо. Ш тобу изнямс М осковонть, пантнэ тейсть союз
татартнэнь марто.
14. ТАМЕРЛАН ДЫ ЗОЛОТОЙ ОРДАНТЬ ЛАВШО.МОМАЗО

Т а м е р л ан . Се шкастонть, зярдо од М осковской княжествась, вейке князень власть ало вейс пурнавозь, кассь
ды кемекстась, Чингис-ханонь ташто государствась а ламонь а ламонь лавшомсь. М онголтнэнь властест алдо оляс
менсь Китаесь. Сонсь М онгольской государствась яла седе
пек ды пек явновсь. Ансяк шкадо-шкас монголтнэнь ютксо
появакш ность башка хант-завоевательть. Вейкекс истямо
завоевательтнень эйстэ ульнесь Тамерлан.
Тамерлан шачсь Средней Азиясо 1336иестэ. Зярдо сон
кассь, то стясь удалецэнь шайкань прявтокс ды якась
службав то вейке, то омбоце правительнень. Васенцеде Тамерлан эсь прянзо невтизе Самарканд ошсо (Средней Азиясо) народной восстаниянь лепштямсто. Восстаниянь теицятнень пек кежейстэ лепштямодо ды нарьгамодо мейле,
Тамерлан курок яволявтызе эсь прянзо х ан о к с- правителекс ды теизе Самаркандонть эсензэ столицакс.
Тамерлан эсь подчиненияс сайсь зярыя шабрацек аштиця государстват. 1395 иестэ сон громизе Золотой Ордань
ханонть Тохтамышенть ды тень эйсэ лездась М осковонтень седё куроксто лисемс татарской игонть алдо. Московской князьтне эсест лезэс нолдызь Орданть лавшомоманзо ды эсест виест нолдызь Литванть ды Польшанть
каршо. XIV пингень меельсь шкастонть Тамерлан громизе Грузиянь столицанть — Тбилиси ошонть ды саазе пленс
грузинской инязоронть.
Тамерлан ульнесь пек кежей ды а жалиця. Вейке
ошонь саемадо мейле сон модас ж ивстэ валясь 4 тыщат
ломать. Лия ошонть саемстэ сон мерсь эсензэ воинтнэнень пачтямс тензэ 70 тыщ ат ломанень прят ды теемс эйстэст бащня.
Кодат бу государстват Тамерлан эсь властензэ алов
аволь сайне, сон эрьва ёндо усксь Средней А зияв весемеде паро мастерт-ремесленникть. Эсь столицазонзо Са32

маркандс, конань мазылгадомадо сон пек мелявтсь, сон
усксь 150-шка тыщ ат истят мастерт. Тамерлан строясь
ошонь ды ош вакссо ламо дворецт. Сынст стенатне ульнесть мазылгавтозь живописьСэ, конань эйсэ невтезельть
сонзэ походтнэ. Тамерланонь мечетесь Самаркандсо те
шкас дивавты эсензэ пек покш ды мазычисэнзэ.
Узбектне Средней А зиясо. 1405 иестэ Тамерланонь
куломадонзо мейле сонзэ властензэ алов саезь государстватне а ламонь а ламонь одов теевсть самостоятельнойкс. XV пингестэ Средней Азиянть саизь кочевник-узбектне, конат теде икеле эрясть неень Казахстанонь модатнень ланга. Узбектне кеместэ озасть Средней А зиясо.
Узбекской хантнэ теевсть Х о р е з м а ды Б у х а р а государстватнень прявтокс.
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Русской национальной государстванть
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15. МОСКОВСКОЙ ГАСУДАРСТВАНТЬ КЕЛЕЙГАДОМАСЬ
ИВАН III ПИНГСТЭ ДЫ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЙ ИГОНТЬ
ПЕЗЭ

Н овгородонть М осковонь государствантень совавтом ась ды М осковской государстванть татарской хантнэнь
властест эйстэ менемась. Татартнэнь ды литовско-польской пантнэнь каршо бороцямонть кис М осковской князьтне бажасть келейгавтомс эсест владенияст ды кемекстамс
эсест властест весе русской модатнень лангсо. Тень теизеяк
И ван III. Сон 1462 иестэ теевсь великой князекс. Но сон
эщ о яла ульнесь Золотой О рдань ханонть властензэ ало,
коть сонзэ виезэ ульнесь уш лавшо. Иван манчесь
ханонть, зярдо кортась тензэ эсь преданностензэ кувалт,
но салава бажась таштамс вийть ды лисемс татартнэнь
подчинениясто. Иван III эсь властензэ алов пурнынзе
М осковской княжествантень шабрацек аштиця княжества
тнень — Тверскоенть, Рязанскоенть ды лиятнень. Весе неть
княжестватне мольсть ве князень власть ало пурнавоманть
карш о ды тейсть сою з татартнэнь ды Литванть марто
М осковонть каршо. Но Иван III тейсь истя, што Московской
государствась сонзэ пингстэ теевсь кеме ды русской вейке н;
национальной государствакс. Кадновсь башка явозекс ансяк Н(
Новгородось.
Р'
XV пингенть ютамо шкастонть И ван III тусь войнасо 35
Новгород лангс. Новгородской бояртнэ тейсть союз Литва| К (
марто. Но те сынст эзинзе иде. Иван III громинзе Новго ПС
родской войскатнень, ды Новгородось истя жо теевсь! М(
вейкине русской государстванть пельксэкс. Те шкантень
Золотой О рдась явовсь колмо ханства лангс; К а з а н с к о й , М(
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ть

А с т р а х а н с к о й д ы К р ы м с к о й . Сонзэ эйстэ явсь
Иртыш лей лангсо С и б и р с к о й ц а р с т в а с ь . М осковской
князьтне Золотой О рдань те явоманть эйстэ листь изницякс. Ней Золотой Ордась эзь ульне страшнойкс кемекстазь
русской государствантень.
Эрявикс шкань кочкамодо мейле, Иван III мерсь Золотой
Ордань ханонтень, што сон а лови М осковонть лангсо
ханонь властенть. Сестэ ханось Иван III лангс тусь вой-

сь
1ТЬ

авто'НЭНЬ

польнязьстамс
изеяк
э сон
I ало,
нчесь
^валт,
гнэнь
^ынзе
;ства; неть
нанть
иарто|

Лия масторояь купецтне чамдыть эсь товарост Новгородонь
пристаньсэ.

ВСКОЙ!

вейке насо. Противниктнень войскаст вастовсть Угра лей лангсо,
ансяк но вейкентькак эйстэст эзь сато смелчизэ ушс домс
решительной боенть. Истя сынь аштесть карадо-каршо
йнасо зярыя ковт. Кармасть прамо кельметь. Ханонть арасель
1итва коромозо конницанть туртов, теде башка, сон се шкастонть
[овго' получась куля Ордасо волнениятнеде— ды ханось велявтсь
еевсь мекев. Истя Иван III теевсь „изницякс". Те ульнесь
нтень ^480 иестэ. Истя прядовсь татаро-монгольской игось, кона
:кой|М ольсь кавто сядодо ламо иеть.
35

Курок О рдась педе-пес лавш омсь
дЬ1 каладсь.
Литванть ды Польшанть каршо
Иван Ш войназо. 1500 иестэ ушодовсь
виев война Иван III ды польско-литовской короленть ютксо. Польско-литовской войскатне ульнесть овсе громазь,
сынст жо главной предводителенть
русской войскатне саизь пленс. КоМ осковской государ- ролесь тейсь союз прибалтийской нестванть^гербезэ Иван
— рыцарьтнень марто. Немецтне васня изнизьИ ван III войсканзо, но
курок сонзэ (Иванонь) войскатне тусть
наступленияв громизь немецтнень ды розоризь сынст
модаст.
Войнась прядовсь 6 ие лангс мирэнь теемасо. И ван III
кедьс кадовсть русской ды белорусской модатне, конатнень
сон нельгинзе пантнэнь кедьстэ.
Иван III пингстэ русской государствань модатне покшолгадсть колмоксть.
И ван И1 — „в есе Р у с е н ь г о с у д а р ь " . 1453 иестэ Византиянть саизь туркат. Теде мейле Иван III урьвакссь греческой царевнанть Софья Палеолог лангс.
Иван III кортась ней, што сон Византийской императортнэнь наследникест. Византиянь кезэрень шкань гербенть (кавто пря марто орел) Иван III теизе М осковской
государстванть гербекс. Иван кармась эсь прянстэнь мереме инязор ды „весе Русень государь".
Иван виевстэ кармась мазылгавтомо М осковонть. Границань томбальде сон тердсь М осковов итальянской ремесленникт, техникт ды художникт. М осковской вишка Кремлянть Иван III одов строизе, теизе кевень покш замококс
теде икеле М осковсонть а некшневикс здания марто.
Кремлевской стенатне ды башнятне, конатнень строизь
итальянецтнэ, те шкас эщо парсте кортыть Иван III
шкадонть.
Иван Кремлевской дворецсэ уставинзе греческой императортнэнь дворост пышной порядкатнень.
Но М осковской князень властенть виевгавтомазо ветясь
бояронь гнётонть крестьянствань келей массатнень лангсо
виевгавтомас.
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16. КОДА ЛЕПШТЯСТЬ КРЕСТЬЯНТНЭНЬ МОСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВАСОНТЬ XV ПИНГЕСТЭ

Барщ инась ды оброк ось. Эрьва кува М осковской
княжествасонть ульнесть князень, бояронь ды монастыоень
владеният. Модань азортнэ (владелецтнэ) эрясть семияст,
слугаст ды ванстыцяст (охранаст) марто крестьянтнэнь
эйстэ башка усадьбасо, кона ульнесь пирязь сэрей пирявкссо.
Господской кардазонть эйстэ эрьва ёнов сравтовсть ве-

Князень двор.

леть. Крестьянтнэ эрясть киякстомо, вальмавтомо ды
трубавтомо алкине курной кудынева. М оданть крестьянтнэ
сокильть чувтонь сокасо.
Модань участкатне, конатнень сокильть-видильть, ды
конатнень эйсэ пряст трильть крестьянтнэ, теевсть ней
аволь крестьянскойкс, но княжескойкс, боярскойкс эли
монастырскойкс. Те моданть кис крестьянтнэнень савкш нось
модань азоронтень теемс весе, мезе пельдест вешиль.
Сынь сокильть господской мода, пивсыльть ды яж ильть
господской сюро, ледильть ды ускильть господской усадьбав тикше, строильть господской кардаз, хоромат (кудот),
сэдть, чувильть зёлтт (прудт) ды ровт.
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Но князьтненень, бояртнэнень ды монастырьтненень
весе те ульнесь а ламо. Сыненст неявсь, што эсь пряст
лангс крестьянтнэ эщ о сокить яла ламо, господинэнть жо
лангс а ламо. Владелецтнэ кармасть нельгеме модань
участкатнестэ пелькст, конатнень крестьянтнэ видильтьсокильть эстест. Сынь кармавсть, штобу крестьянтнэ эщо
седе ламо роботавольть господской моданть лангсо. Весе
неть роботатненень мерильть б а р щ и н а .
Барщинадо башка, крестьянтнэ эсест господатненень
максыльть эщо эсь хозяйствань продуктат: сюро, скотина,
саразт, алт, ловсо, ой ды лият. Тенень мерильть о б р о к .
Кие крестьянтнэнь эйстэ эзизе топавто барщинанть эли
оброконть, сень господатне кежейстэ наказыльть: чавсть
пельс куломас палкасо, озавтнесть тюрьмас.
Крестьянтнэнь молантень кемекстамось. Крестьянинэсь мог туемс эсензэ господинэнть эйстэ, но тензэ савкшнось кадомс господинэнтень кардазонть постройкатнень
марто ды пандомс тензэ весе долгтнэнь, конатнеде ульнесть
аволь а ламо. Крестьянинэнтень савкшнось вешнемс лия
господин, кона нолдавлизе бу сонзэ эсензэ моданзо лангс.
Од господинэнть пельде модасо пользованиянть коряс ульнесть истят жо условият, кодат икеленсентькак. Крестьянинэнтень туемс кабаластонть ульнесь а ков, бути ансяк
оргодемс истямо мода лангс, косо арасельть господат. Но
истят вольной модатнеде кадновсть яла седе а ламо ды
а ламо.
Модань азортнэнень аволь выгодна ульнесь, штобу крестьянтнэ тукш новольть сынст модаст лангсто сестэ, зярдо |
ули мелест. Бояртнэ ды монастырьтне кармасть кресть- |
янтнэнь нолтнеме лия азортнэнень ютамо ансяк кизэнь весе
роботатнень прядомадост мейле. 1497 иестэ Иван III нолдась закон, кокань коряс крестьянинэсь вейке господинэнть пельде омбоцентень мог молемс ансяк позда сёксня, I
Ю рьевень чистэ.
Истя виевгадсь крестьянтнэнь господской модантень
кемекстамось. Господинэнть ульнесь правазо судямс эсензэ
крестьянтнэнь ды чавомс палкасо а кунсоломань кис.
Боярской ды монастырской владениятнеде башка Иван III
пингстэ появасть служилой военной ломатнестэ, княжеской
ды боярской слугатнень эйстэ помещик-дворянтнэнь владенияст. Походс якамонь кис ды границатнень ванстамост
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кис сынь получакшность князенть пельде питне модасо
сынст лангсо эриця крестьянтнэнь марто. Неть модатнень
лангсто, конань лангсо роботасть крестьянтнэ ды конат
ульнесть подчиненнойть помещикень властентень, помещикентень эрявсь трямс эсь прянзо ды эсь семиянзо, кирдемс
эстензэ военной снаряжения ды алаш а ды ветямс походс
зняро эряви воинтнэде.
Князесь служилойтнень озавтнесь эрямо нельгезь модатнень лангс. Секскак истят модатненень мерильть п о м е с т и я т , сынст азортнэнень — помещикт. Бояртнэнь жо
модаст ульнесть наследственнойть, сынь сатнильть тетянть
пельде цёрантень, сынст владениятненень мерильть в о т ч и н а т , эли „отчинат“.
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17. ИВАН IV ДЫ ПОВОЛЖСКОЙ ТАТАРТНЭНЬ ГРОМАМОСЬ

С амодерж ец-инязор. Иван
III
нуцьказо, кона мейле
ульнесь И ван IV инязорокс,
Грозный, рана кадовсь тетявтомо; бояртнэ травизь-куловтызь сонзэ аванзо ды цела
кемень иес саизь властенть
эсь кедезэст. Эйкакш -шкасто
Иван кассь самовластной бояртнэнь ютксо, конат покорясть эйсэнзэ ды кастасть
эйсэнзэ берянь (дурной) койтнень-мельтнень.
1547 иестэ кемсисемге иесэ
Иван, васенцекс московской
государстватнень эйстэ, яволявтызе эсь прянзо самодержавной инязорокс ды кармась
государствасонть
управлениянть ветямо самовластно,
бояртнэнь мелест лангс апак
вано.
Иван IV эсензэ властенть
кемекстамонзо кис пек важИван Грозный инязорось
нойкс ловсь, штобу сонзэ госу(1530—158 ^ и. и). Картинась
дарствасонть ломатне полуВ. Васнецовонь.
чавольть воспитания истямо
книгань ловнозь, конатш ныть инязоронь властенть. Иван IV
те целенть кис тевс нолдызе книгань печатамонть, кона
ульнесь изобретённой Западсо, ды теевсь М осковсо типография. Эйсэнзэ книгатнень печатыльть башка сонзэ наб40

людениянзо коряс. Те типографиянть васень русской печатникекс ульнесь И ван Федоров.
К азан ен ть ды А с т р а х а н е т ь з а в о е в а н и я с ь . Э сензэ
виенть ды властенть кемекстазь, Иван IV ветясь эсензз
деданть, Иван III ды тетянть, Василий III, кона Литванть
пельде саизе Смоленскоенть, завоевательной политикаст.
Иван IV сась мельс васня саемс Волга лангсо татарской
ханстватнень. 1552 иень сёксня Иван IV покш войска
марто ды ламо пушка марто круж изе Казаненть — Казанской
ханствань столицанть.
Осадась мольсь весе сёксенть перть. Татартнэ турсть
прок азаргадозь виевстэ ды кеместэ. Инязорось сезевтизе
Казаньстэ ведентень мода алга молиця тайной кинть.
Казанень эрицятненень савсь симемс колезь ведте луж асто
ды лисьмасто. Казанецтнэ яла турсть эсест ошост кис. Апак
оймсе, чить ды веть, сынь турсть осадань ветицятнень каршо.
Инязорось мерсь стенатнень алов теемс подкоп ды
порох марто боцькасо сынст сезевтинзе. Пек виев ды кежей
бой лаказевсь ошонь ортатнесэ, стенатнесэ проломтнэва.
Врагонть эйстэ эсь прянь ванстазь, сражениясонть турсть
татаронь аватнеяк, эйкакштнеяк. Но Казанень ванстыцятнень виест майшсть. И ван IV войскатне — эйстэст ульнесть
малав 150 тыщат — изнизь татартнэнь. К азанесь ульнесь
грабазь ды пултазь.
Казанев эрямо ульнесть кучозь ламо М осковской служилой ломать ды купецть; татартнэнень жо мерильть
эрямо ансяк ош маласо слободасонть. Н ельгезь модатнень
макснесть помешиктненень. Э рьва кува Казанской ханствасонть ульнесть строязь крепостть, конатнень эйсэ аштесть
московской войскат. Крепостьнень строямо силой кармавтнесть Казанской ханствань весе эрицятнень: т а т а р т н э н ь „
м о р д в а т н е н ь , мариец*гнэнь, ч у в а ш т н э н ь , башк и р т н э н ь . Казаненть саемадо мейле весе сынь понгсть
Иван IV властензэ алов.
1556 иестэ Иван IV войскатне саизь Волга лангсо
Астрахань ошонть, н о г а й с к о й т а т а р т н э н ь столицаст.
Весе волжской кись понгсь русской инязоронть кедезэнзэ.
Теде мейле иван IV саизе Кавказонь северо-восточной пельксэнть ды Терек леенть лангсо строясь знярыя
крепостть. Ч е р к е с с к о й ды К а б а р д и н с к о й князьтне
кармасть молеме тензэ служамо.
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Василий Блаженноень церковась, конань Московсо
строизе Иван IV Казаненть саемадонзо мейле.

Русской государствась национальнойстэ кармась теевеме
ламонациональнойкс, лиякс меремс сонзэ составсо эрьва
кодамо народ марто.
18. БОЯРТНЭНЬ МАРТО ИВАН IV РАСПРАВАНЗО ДЫ
ВОЙНАЗО

Опричнина. Волга лангсо татартнэнь модаст саемадо
мейле ды Северной Кавказсонть кемекставомадо мейле,
Иван IV ушодсь война прибалтийской немецтнень каршо,
Польшанть, Л итванть ды шведтнэнь каршо. Иван 1У-нь ульнесь мелезэ турезь пачкодемс Балтийской морянь берёктнэнень ды кармамс ветямо сношеният западно - европейской народтнэнь марто. Ш ведтнэ ды немецтне эзть нолда
42

М осковов лия масторонь мастертнэнь ды весе вийсэст
мешасть русской торговлянтень.
Войнасо получазь васень поражениятнеде мейле Иван
ливтизе лангс крупной вотчинник-бояртнэнь изменаст.
Неть изменниктне ютыльть служамо поляктненень ды
литовецтнэнень. Иван инязорось пек эзь вечке бояртнэнь, конат аштесть эсест
вотчинаваст прок вишка
инязорнэть ды бажасть киртямс сонзэ самодержавной
властенть. Иван IV кармась
сю пав ды виев бояртнэнь
кучнемаст ссылкав ды казнямо. Бояртнэнь каршо бороцямось эрявсь Иван IV,
штобу педе-пес синдемс весе
неть мелкой инязорнэтнень
ды кемекстамс единой властенть. Сынст карш о бороцямонть кис Иван IV организовась помещиктнень эйстэ аволь вейке тыща ломаньстэ башка отряд ды
кармась мереме тенст „опричникт".
Опричниктнень ульнесь
эсест башка формаст. ОпИван Федоров типографиясо.
ричникенть седлазонзо ульнесть сюлмазь кискань пря
ды тенсть. Неть ульнесть сонзэ должностень знакт; никсемс, вешнемс инязоронь врагтнень ды тенсемс изменникбояртнэнь.
Ламо боярт истожасть Иван IV ды сонзэ опричниктне.
Казнённойтнень модаст Иван явш иль опричниктненень ды
лия помешиктненень. Истямо ладсо кемекстась Иван Грозный
самодержавной властенть русской царствасонть боярской
преимуществатнень истожазь.
Тень эйсэ сон прок прядсь рознязь удельной княжестватнень вейке виев государствас пурнамонть, конань
ушодызе Калита.
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Крестьянтнэ ды казактне. Иван IV пингстэ крестьянтнэнь эрямост пек беряньгадсь. С онзэ царствованиянть
прядовома шкантень крестьянтнэнень эзть мере тукшномо
эсест азорост пельде мик Ю рьевень чистэяк.
Сестэ самай появась вал меревкс: „Вана теть, бабай,
и Ю рьевень чи!“
Помещиктнень ды опричниктнень грабамодост ды нарьгамодост крестьянтнэ орголесть русской царстванть центрастонзо степев сонзэ южной окраинаньстепьтненень ды ойсильть тосо
эрямо. Ламо орголиця
крестьянт кармасть эрямо Дон ды Д непра лейтне чирева. Курок тесэ
кассть поселеният, конатнесэ эрицятненень
мерильть к а 3 а к т.
Война Прибалтийт
ской модатнень кис.
24 иеть воевась Иван
Опричникесь кедьсэнзэ т е н ц т ь м д ц т о .Грозный, штобу саемс
ды седласонзо кискань пря марто. П рибалтийской модатУмонь шкань рисунка,-' *- -ч- '.' нень, но войнась пря‘
■
довсь а удаламосо. Поляктне ды литовецтнэ с а й ^ * ’Прибалтиканть ды нельгизь
Грозноень пельде белорусской модатнень, конатнень сон
саекшнынзе войнанть ушодомсто. Ш ведтнэ сонзэ пельде
нельгизь Финской заливень берёктнэнь. Границань томбалькс марто торговлянтень эрявикс морской кись одов
ульнесь ёмавтозь.
Лия масторонь государстватнень марто торговлянть
Иван Грознойнень савсь ветямс аволь удобной, иезэнзэ
ламо ковс эйсэ вельтявиця Белой моряванть. Те кинть
случайна муизе вейке английской капитан. Сон бажась
Северной Ледовитой океанонть ланга пачкодемс Индияв,
но бурясь сонзэ панизе Северной Д вина леенть моряс
прамо тарказонзо, косо седе мейле ульнесь строязь портовой
ош Архангельск.
Сибирской царстванть саем ась. XVI пингенть прядовома шкастонть М осковской царствантень ульнесть совав44
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тозь Западной Сибирень модатне. Сибирской царствасонть эрильть татарт ды сибирской лия народт. Прявтокс сынст ульнесь Кучум ханось. Уралсо модань сюпав владелецтнэ — Строгонов купецтне 1581 иестэ Кучумонь каршо кучсть казактнень
эйстэ сиведезь войскань аволь
покш отряд, конат парсте вооруженной ульнесть огнестрельной оружиясо. Казаконь отрядось Ермаконь команда ало тапинзе Кучум ханонть седе покш
войсканзо, конатне вооруженнойть ульнесть луксо ды стреласо (налсо).
Иван Грозный казизе Ермаконь военной доспехсэ ды эсь
лавтов лангсто шубасо, сонзэ
казактнень жо сюпав казнесэ.
Кучумнэнь, яла теке, мейле удаласъ изнямс Ермаконьотрядонть.
Сонсь Ермак ваясь Иртыш лейс
веть, зярдо кучумовской воинтнэ
тейсть нападения. Кучум одов
велявтызе эсензэ властенть Сибирской царствасонть, но аволь
куватьс. Войска марто Московсто кучозь воеводатне а ламо
Ермак.
иень ютазь овсе саизь Сибирской царстванть.
Россиянь владениятне Иван IV пингстэ ламоксть келейгадсть. Сонзэ царствась теевсь вейкекс сехте покш государстватнень эйстэ весе мирэнть лангсо,
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VI
Крестьянской войнатне ды угнетённой
народтнэнь восстаниятне XVII пингестэ
19. ВАСЕНЬ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНАСЬ РУССКОЙ
ГОСУДАРСТВАСОНТЬ

Борис Годунов инязорось ды крестьянской войнатнень уш одом ась. 1584 иестэ Иван IV кулось. А воль
ламо шка эсь куломадонзо икеле кежень пачк сон пря
бокас посохсо вачкодезь маштызе покш цёранзо Иванонь.
Кадовсть эщо кавто цёрат — лавшо нрев Федор ды вишкине
Дмитрий. Инязорокс кармась улеме лавш о прев Федор
Иванович. Федоронь пингстэ царствасонть управлениянть
ветясь инязоронь козейканть братозо Борис Годунов, кона
ульнесь Иван Грозноень опричникекс.
Вишкине Дмитриесь, кона эрясь эсь аванзо марто
Углич ошсо, кулось эли сонзэ маштызь Годуновонь кис
аштицятне.
1598 иестэ Федоронь куломадонзо мейле инязорокс
кармась улеме Борис Годунов.
Годуновонь пингстэ крестьянтнэнь эрямост пек беряньгадсь. Крестьянтнэ орголесть помешиктнень эйстэ Украинав
ды Д он лангов. М асторсонть мельсек-мельсек колмо иеть
ульнесь сюронь а шачома. Сась страшной вачо шка.
Крестьянтнэ ярсыльть сювадо, кискадо, каткадо, пачкодсть
ломанде ярсамос. Кепедсть эрьва кода'г ормат; китнень
ланга валяясть кулозь ломать; сынст а кинень ульнесь
калмамс. Э рьва кува кепетильть крестьянтнэ ды громильть
эсест угнетательтнень — бояртнэнь ды помещиктнень. Народонь волнениятне ушодовсть оштневаяк.
Польской пантнэнь васенце снартомаст русской
государстванть порабош енияс саем адо. Русской государствань ташто врагтне, польской пантнэ, сайсть мель нолдамс
лезэс те шканть — Россиясо волнениятнень ды поработить
сонзэ. Тень кис сынь нолдасть куля, што Иван Грозноень
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цёразо — Дмитриесь овсе эзь куло Угличсэ, но оргодсь
Борис Годуновонь эйстэ Польшав. Поляктне мусть кодамо
эряви ломань ды Дмитрий царевичень лем ало кучизь
эсест отрядост марто М осковов. Те Лжедмитриесь должен
ульнесь каямс Борис Годуновонть инязоронь престолсто
ды арамс сонзэ таркас инязорокс. Украинасо Лжедмитриенть марто ве кедь лангс тусть Дононь ды Д непрань
казактне, конат ульнесть мельс а паросо бояртнэде.
Борис Годунов инязорось се ш кастонть кулось, инязоронь войскатне ж о эзть туе Лжедмитриенть каршо. Лж едмитрий киньгак эсь каршо апак васта пачкодсь М осковс
ды торжественна совась эйзэнзэ прок алкуксонь инязор.
Кулозь Дмитрий царевиченть аванзо бояртнэ рамизь ды
сон весе народонть икеле самозванецэнть ловизе эсензэ
цёракс. Лжедмитрий теевсь инязорокс.
Поляктне радовакшность— сынст планост удалась: М осковсо инязорокс аштесь сынст ставленикест. Лжедмитрий
урьвакссь М арина М нишек полячканть лангс ды макссь
сонзэ тетянстэнь ламо модат. Поляктне, конат састь Московс„
кармасть саеме весемеде паро должностьнень, нарьгамо ды
грабамо народонть. Лжедмитриесь наяв мольсь русской
икелень койтнень каршо.
Народсонть ушодовсть волненият поляктнень карш о
ды од инязоронть каршо.
Народось кармась чавомо поляктнень.
Бояртнэ, волнениятнень тевс нолдазь, тейсть Лжедмитриенть каршо заговор ды маштызь сонзэ. С амозванецэнть
теланзо пултызь тол пандя лангсо, куловонть жо эцизь
пушкас ды ледсть то ёнов, косто сась самозванецэсь.
Инязорокс теевсь покш вотчинник, родовитой бояр
Василий Ш уйский, конань кочкамонть Красной плошадьсэ
М осковсо манчезь ютавтызь бояртнэ ды сюпав купецтне
поляктнень каршо народонь восстаниянь шкастонть.
Крестьянской вож дь — Иван Болотников. Ш уйскоень
пингстэ крестьянтнэнь восстанияст яла мольсть. Те шкастонть сынст появась энергичной ветицяст Иван Болотников.
Болотников икеле ульнесь вейке бояринэнь крепостнойкс
ды оргодсь эйстэнзэ. Сон ульнесь Турциясо, Италиясо,
ламо нейсь. Болотниковнэнь, талантливой полководецэнтень,
толпасо мольсть крестьянтнэ, мелкой служилой ломатне,
казактне. Эсь армиянзо марто, конань сон пурнызе юг
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ёно, Болотников 1606 иестэ сыргась М осковов, штобу
каямс боярской Василий Ш уйский инязоронть ды аравтомс
лия, „паро“ инязор.
Кинть ланга оштнева ды велетнева восстаниянь теицятне
кундсильть инязоронь начальникть, истожильть боярт ды
помещикть, розорильть сынст поместьятнень, истожильть
сю пав купецтнень кудост.
Болотниковонь армиянть марто вейсэ тусть мелкой
помещиктнень отрядосткак, конат мельс а паросо кадновсть
боярской самовластиянть ды боярской Ш уйский инязоронть эйстэ.
Болотников
тейсь
осадаМ осковонтень.Помещиктне, конат тукшность Болотников марто, курок чаркодсть,
што сонзэ победась вети
помещикень властенть
лавщомомантень. МосI
ков ало боень шкасто
помещичей
отрядтнэ
тейсть Болотниковнэнь
измена ды ютасть бояртнэнь ды Ш уйский инязоронть
ёнов. БолотниКрестьянтнэ молить Болотниковонь
ковонь армиясь кирдсь
армиянтень.
поражения.
Москов лангс од наступлениянь анокстазь, Болотников
васня потась Калугантень, мейле Тулав. Ш уйский покш
армия марто Болотниковнэнь тейсь осада Туласо. Восстаниянь теицятнень армиясь мужественна турсь, но ульнесь
изнязь. Те чаркодевияк. Крестьянтнэнь арасель сестэ истямо
еою зникест ды руководителест, кодамо робочей классось.
Д ы сынсь крестьянтнэяк ульнесть аволь сознательнойкс.
Сынь воевасть аволь царизманть ды помещичей строенть
карщо, но берянь инязоронть ды берянь помещиктнень
каршо, „паро“ инязоронть ды „паро“ помещиктнень кис.
1607 иестэ пленс саезь Иван Болотниковонь бояртнэ
таргизь сельмензэ ды мейле сонзэ ваявтызь прорубьс.
И знязь крестьянстванть эрямозо кармасьулеме эщ о седеяк
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берянь: Ш уйский нолдась од указт, конат виевгавтсть
креностнойтнень неволяст. Ней помещикенть кармась улеме
правазо 15 иень перть вешнемс ды мекев эстензэ велявтнемс крестьянтнэнь, конат эйстэнзэ оргодсть. Восстаниятне
яла мольсть.
20. ПОЛЬСКОЙ ЗАХВАТЧИКТНЕНЬ КАРШО БОРОЦЯМОСЬ
П ольской

захватчи ктн е

ды

М осковсто

сы нст

панемась.

Польской пантнэ, зярдо васенцеде эзь удала тенст снартомс поработить Россиянть, тейсть омбоце снартома. Польской нантнэ аравтсть од самозванец. Ульнесь нолдазь куля,
што М осковсо ильведезь ульнесь маштозь лия ломань,
Лжедмитриесь жо идизе прянзо. Од Лжедмитриенть марто
мольсть польской войскатнеде 10 тыщ ат ломать. Сон
войсканть марто пачкодсь М осковонтень ды М осков ало
Тушино велесэ теизе эсь лагерензэ ды вешсь. штобу
Ш уйский максовлизе тензэ престолонть. Ш уйский тердинзе
лездамо шведтнэнь. Ш ведтнэ, московской правительстванть
лавшочинзэ ловозь, саизь Новгородонть. Секе ж о шкастонть Смоленскоентень войска марто мольсь польской
королесь Сигизмунд, тапинзе московской отрядтнэнь ды
саизе эстензэ Смоленскоенть. Врагтне пельксэнь-пелькс
сезнесть Россиянть.
М осковской дворянтнэ каизь престолсто Ш уйскоень ды
кармавтызь сонзэ нарамс монахокс. Теке ж о шкастонть
ульнесь маштозь Лжедмитрий II. Теке жо шканть народной волнениятне яла мольсть. М осковской бояртнэнь арасель виест изнямс восстанияс кенедезьтнень. Сестэ Ш уйскоень таркас московской бояртнэ, эсь положениянть ванстазь, кочкизь инязорокс польской королевиченть Владиславонь, Сигизмунд короленть цёранзо. „Седе паро служамс
королевичентень, чем улемс чавозекс эсить жо холоптнесэ"—
кортасть бояртнэ. 1610 иень сёксня нольской войскатне
бояртнэнь лездамост вельде совасть М осковс ды саизь
Кремлянть. Польской пантнэ сайсть эстест московской
инязортнэнь казнастост ламо сокровишат. Захватчиктне
сайсть эстест именият, явшесть модатнень сынст кис аштицятнень ланга ды нарьгасть ды грабасть русской народонть.
Пель иень ютазь, 1611 иень тунда, кепететсть москвичтне
польской притеснительтнень каршо. М осковонь ульцятнева
4—3204
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Минин терди народонть поляктнэнь карш о бороцямо.

ульнесть теезь пирявкст (баррикадт) стольтнень, ларьтнень
ды шочктнэнь эйстэ. Сынст экш стэ москвичтне леднесть
поляктнень ланга. Кудотнень крышаст лангсто сынь маштнесть сынст пулясо ды кевсэ. Поляктне кармасть кирвазтеме М осковонть. М осковонть сех покш пельксэзэ палсь
педе-пев. Поляктне кекшсть Кремлянь стенатнень удалэв.
1611 иень сёксня русской народось кепететсь польской
захватчиктнень каршо.
М осковсо аштиця поляктнень каршо походонть прявтокс стясь Нижегородской сывельсэ торговиця К о з ь м а
М и н и н . Ярмактнэнь лангс, конань сон пурнынзе оштнева,
пурнасть покш ополчения. Военной начальникекс ульнесь
кочказь опытной воевода П о ж а р с к и й к н я з е с ь . Крестьянской отрядтнэнь пельксэст, конат бороцясть помещиктнень каршо, валовсь ополчениянтень. Ды те реш изе тевенть, Ополчениясь пачкодсь М осковонтень ды саинзе
&0

осадас Кремлясо аштиця поляктнень. 1612 иестэ Кремлясь
ульнесь саезь, ды поляктне оргодсть М осковсто. Поляктненень савсь туемс весе занязь модатнень лангстояк, но
Смоленскоесь кадовсь сынст кедьс. Ансяк вете иень ю тазь
войнадо мейле шведтнэ мекев максызь Россиянтень Н овгородонть, но Финской заливень весе побережьясь русской
ош тнень марто кадовсь Ш вециянть кедьс.
1613 иестэ М осковсо пурнасть выборнойть помещиктнень, купецтнень ды казактнень пельде. И нязорокс кочкизь
сынь М ихаилэнь, Романов бояртнэнь родстост,
Крестьянской движениянть гром ам озо. О д инязорось
кармась ветямо пек виев ды кежей бороцямо народной
движениянть каршо, кона эш о эзь ойма. О ргодезь крестьянтнэнь ды казактнень вооруженной ламо отрядост якасть
М осковонть перька ды весе масторонть ланга. И нязорось
кучнесь войскат ды воеводат отрядтнэнь ды восстаниянь
участниктнень лангсо расправань тееме. М осковсо одов
кармасть роботамо приказт(царской канцелярият) дьяктнэнь
ды подьячейтнень марто, одов, кода икеле, кармась народось пиштевтеме воеводатнень эйстэ ды приказнойтнень
эйстэ.
Михаил инязорось ламонь-ламонь явш иль поместьят
ды покш жалования помещиктненень. М ихаил инязорось
парсте ванстась помещиктнень интересэст, конат сонзэ
кочкизь.
21. ОШКА ЭРИЦЯТНЕНЬ ДЫ УГНЕТЁННОЙ НАРОДТНЭНЬ
ВОССТАНИЯСТ XVII ПИНГЕСТЭ

Оштнева восстаниятне, М ихаил Романов инязоронть
куломадонзо мейле московской инязорокс кармась улеме
сонзэ цёразо Алексей. Сонзэ распоряжениянзо коряс 1646
иестэ ульнесь путозь стака налог салонть лангс. Те налогось виевгавтызе народонть мельс а паронзо. Восстаниядо
пелезь, Алексей инязорось мерсь налогонть лоткавтомс.
Но тевесь ульнесь аволь ансяк те налогсонть. Зярдо сонзэ
лоткавтызь, народось М осковсо яла теке кепететсь эсензэ
угнетательтнень каршо. 1648 иестэ народось М осковсо
кепедсь „бунт“, кода се шкастонть мерильть народной
восстаниятнеде. Парсте мельсэнзэ кирдсь народось инязоронь слугатнень ды чиновниктнень нарьгамост. Народось
4*
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кармасъ вешеме инязоронть пельде максомс расправас
сынст эйстэ главнойтнень.
И нязорось макссь вал топавтомс восстаниянь теицятнень вешемаст. Но народонть кармасть чавомо ногайкасо
ды тапамо алашасо. Сестэ толпась громинзе кудостчист
весемеде пек а вечкевикс бояртнэнь ды инязоронь слугат-

1649 иень Земской собор.

нень, конатнестэ конат-конат ульнесть маштозь. Инязоронь
войскатне лепштизь восстаниянть. Ульнесть истя жо лепштязь секе жо 1648 иестэнть восстаниятне лия оштневаяк.
Н еть восстаниятнеде мейле инязорось М осковсо пурнынзе
бояронь, помещикень ды купепень представительтнень —
Земской собор. 1649 иестэ сынь макссть помещиктненень
права вещнемс ды мекев велявтнемс помещиктнень эйстэ
оргодезь крестьянтнэнь весе сынст (крестьянтнэнь) эрямост
перть. Крестьянтнэ ульнесть овсе закрепощеннойть. Велетне
ды крестьянской кардазтнэ ульнесть весе сёрмалезь. Кекшнемс крестьянтнэнень кармась улеме пек стака. Сестэ жо
ремесленниктненень ды мелкой торговецтнэнень эзть мере
разреш ениявтомо тукшномс эрямо вейке ошсто лия ошов.
О ш тнева ремесленниктне эрильть слободава, конатне52

нень, сынст эйсэ эрицятнень занятияст коряс, мерильть—•
Кожевникть, Гончарт, Оружейникть. Истят слободатнеде
ламо ульнесть М осковсо — государствань весемеде покш
ошсонть. М осковской слободатнева кичкере теине ульцятнева аш тильть кавто-колмо вишкинеде-вишкине вальма
марто виш ка кудынеть.
Ремесленниктнень заработкаст вишкинель. Эрямост
сынст стакаль — грабасть эйсэст воеводатне ды купецтне.

Ремесленниктне торговой площадьсэ миить эсь изделияст.

Ремесленниктнень ды ошонь беднотань восстаниятне
яла мольсть. Сех пек покшоль истямо восстаниясь Псковсо
ды Новгородсо 1650 иестэ. Ошонь беднотань восстаниянть
марто велув тусть крестьянтнэяк. Те восстаниянть лепштямо Алексей инязоронтень савсь кучомс покш войска.
Ошонь беднотась кепсиль восстаният седе мейлень иетнестэяк. Истя, покш восстания М осковсо ульнесь 1662
иестэ. Те восстаниянть пингстэ инязоронь войскатне
маштсть ды М осков лейсэ ваявсть восстаниянь теицятнень
эйстэ знярыя тыщат.
Башкирской восстаниясь. Секе жо иестэнть Уралсо
кепететсь Башкириянь народось, конань эсь властензэ алов
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саикш нызе Иван IV курок Казаненть саемадонзо мейле.
Баш киртнэнь марто вейсэ тукш ность татартнэ. Восстаниянь
теицятне нельгсть оружия марто обоз, добовасть порох.
Колмо иеть турсть сынь М осковской войскатнень каршо.
Сынь осадас сайнесть инязоронь крепостть, но ульнесть
изнязь.
22. ПОЛЬСКОЙ ВЛАДЫЧЕСТВАНТЬ КАРШО У КРАИН^НТЬ
БОРОЦЯМ ОЗО ДЫ РОССИЯНТЕНЬ СОНЗЭ ПРИСОЕДИНЕНИЯЗО

Богдан Хмельницкий ды польской пантнэнь каршо
Украинань крестьянтнэнь войнась. Украинась XIII—XIV
пингетнень эйстэ саезь ульнесь польско-литовской пантнэнь
игост ало. Сынь (пантнэ) весе крестьянтнэнь теизь педепев крепостнойкс. Кодамояк мик вишкине чумотнень кис
пантнэ эсест крепостнойтнень казнясть. Кона-кона польской
кудотнень вакссо свал аш тесть виселицат. Поляктне силой
кармавтнесть украинской народонть примамо сынст вераст.
Панской неволясо крестьянтнэ пиш тевсть сонсензэ
П ольш асонтькак, Белоруссиясонтькак. Крепостнойтне пантнэнь эйстэ орголесть Д непра лангс, косо порогтнэнь
томбале сынь строясть аволь покш укрепления ды мерсть
тензэ Запорожской Сечь, эсь прядост жо кармасть мереме
з а п о р о ж с к о й к а з а к т . Лия таркатнева, украинской
ош тнева ды поселениятнева эрясть г о р о д о в о й к а з а к т .
Н етькак ды нонаткак казакатне ульнесть явозь зажиточностест коряс сюпав ды бедной лангс. Казактне пурнавозельть полконь-полк. Сынст главной начальникенть кочкильть казакт. Тензэ мерильть г е т м а н .
Крестьянтнэ ды казактне сеедьстэ кепсильть восстаният
польской господстванть каршо. М одатнень грабамонть
ды эрьва мейсэ киртямонть кис поляктнень эйстэ мельс
а паросо ульнесть сюпав казактнеяк.
1648 иестэ поляктнень каршо кепететсь казаконь ды
крестьянонь покш восстания, восстаниянть прявтокс арась
сю пав городовой казак Богдан Хмельницкий.
Сонзэ ломатне, нищейкс ды монахокс оршазь, якасть
Украинань велетнева ды тердсть крестьянтнэнь пантнэнь
карш о борцямо. Курок Украинань ды Белоруссиянь весе
таркатнева кепететсть крестьянтнэ. Ушодовсь панской имениятнень громамось, Польской пантнэнень савсь эсест виест
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ёртнемс-явномс Хмельницкоень ды восстанияс кепетезь
крестьянтнэнь каршо бороцямонтень. Хмельницкойнень удалась громамс польской войскатнень ды саемс пленс сынст
главной начальниктнень.
Хмельницкоень победатнеде кулясь куроксто сравтовсь
Украинава, Белоруссиява ды Польшава. Крестьянтнэ массасо тусть Хмельницкойнень. Весемеде выдаюшей крестьянской вожактнень эйстэ вейкекс ульнесь М аксим Кривонос. Но Хмельницкоень арасель мелезэ максомс крестьянтнэнень оля. Сон сонсь ульнесь помещикекс ды ульнесть
крепостноензэ. Хмельницкий поляктнень марто кармась
ветямо переговорт ды тейсь мартост договор, конань коряс казактне получакшность Польшанть пельде покш уступкат. Поляктне алтасть пандомо тенст жалования, максомс сатышка оружия, а нельгемс сынст пельде олячист.
Польской пантнэ манизь Хмельницкоень ды отказасть эсест
алтаыотнень эйстэ. Сестэ Хмельницкий таго кепедсь война
поляктнень каршо.
У краи н ан ть Р о с с и я н те н ь п р и со ед и н ен и ясь. Войнанть
пезэ эзь неяво. Поляктне розорясть Украинанть. Ш тобу
лисемс стака положениястонть, Хмельницкий 1654 иестэ
тейсь договор русской подданствас Украинанть примамодо
вейке верань московской инязоронть Алексей марто.
Казацкой старш инатне получасть прават, конатнень сынь
икеле бажасть саеме Польшанть пельде. У краинань крестьянствась лись (менсь) панской неволястонть. Кияк ней
тенст силой эзь максо сыненст лиянь веранть. Украинанть
Россиянтень присоединениясь, яла теке, эзинзе иде Украинань трудяш ейтнень эсест старш инатнень ды гетмантнэнь
гнётост алдо.
Ш тобу лездамс Хмельницкойнень, инязорось кармась
воевамо Польшанть каршо. Войнась прядовсь Д непра леенть керш чиреванзо весе модатнень ды Киев ошонть
Россиянтень присоединениясонть.
23. БОЯРТНЭНЬ ДЫ ПОМЕЩИКТНЕНЬ КАРШО РАЗИНЭНЬ
ВОЙНАСЬ

Д он л ан гс о к а зак тн е. Оргодиця крестьянтнэнь эйстэ
юг ёнкссо — Д ононть ды сонзэ эйс прыця лейтнень ланга — кайсть донской казаконь покш посёлкат — станицат.
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XVII пингенть куншка видьстэ Дон лангонь казактнень
ютксо арасель равенства. Веенст казактне саизь эстест
сехте паро модатнень, кармасть ветямо хозяйства, торговля,
теевсть зажиточнойкс, эли домовитойкс. Лиятне кадновсть
беднойкс, голытьбакс. Голытьбантень савкшнось молемс
кабалас сюпав казактненень эли эрямс грабамосо. И нязоронь

Степан Тимофеевич Разинэнь казнямось.

воеводатне кундсильть оргодицятнень ды велявтнильть
сынст помещиктненень. Пек ламо кежть таш тавсть голытьбанть ютксо московской помещиктнень карщо. Голытьбанть
кепедизе восстанияс казак Степан Тимофгевич Разин.
Р ази н ды с о н зэ б о р о ц я м о с ь б о я р гн э н ь ды помещ и к тн ен ь карш о. Вейке лия масторонь ломань се шкастонть ульнесь Московской государствасо ды истя сёрмадсь
Разиндэ: „Видэзэ сонзэ величественной, рунгозо благород-.
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ной, чама тюсозо гордой, сэрезэ покш, чамазо а ламодо
рябой. Лангс ваномс сонзэ эйстэ пелезеват ды теке марто
вечкевикс".
Степан пурнась эсь перьканзо ламо голытьбадонть.
Сонзэ кочкизь атаманокс, лиякс меремс главной начальникекс. Разиннэнь мольсть ламо казакт ды лия ломать, конат
кежеельть инязоронь воеводатнень ды помещиктнень лангс.
Тунда 1670 иестэ 7 тыщ ат ломань марто Разин каявсь
Волга лангсо Царицын лангс (неень Сталинград) ды саизе
сонзэ. Тесэ сонзэ ёнов тусть инязоронь войскатнеяк—
стрелецтнэ. М ейле Разин тусь А страханев ды кавто чинь
осададо мейле саизе сонзэ. Сюпав купецтнень, бояртнэнь,
инязоронь начальниктнень казактне маштнизь. А страханской воеводанть Разин ёртызе церькова прясто. А страханьсэ
разинецтнэ аравтсть казактнень ютксо эсест правительть.
А страханьсэ саезь военной снаряжениянть марто Разин
тусь Волгаванть верей. Сон сайнесь ошт, тейндзь расправа
инязоронь воеводатнень ды нриказнойтнень лангсо. Разинэнь пельде кучозьтне мольсть крестьянтнэнень ды тердсть
сынст восстанияс кепетезьтнень рядтнэс.
Разинэнь тердеманзо коряс крестьянтнэ кепсильть восетаният, маштнильть эсест помещиктнень,
пултыльть
усадьбат, мольсть цела отрядсо, штобу валовомс Разинэнь
войскатнень марто. П оволжьянь народтнэ — чуваштне, татартнэ, мордватне, мариецтнэ — мольсть вейсэ русской
крестьянтнэнь марто. Эзь меша тенст сеяк, што сынь кортасть эрьвейкесь эсь кельсэнзэ. И нязоронтень ды помещиктненень ненавистесь сынст сю льмиль ве семияс.
Крестьянтнэнь движенияст громам ось ды Р ази н эн ь
казнямось. Инязорось ды помещиктне пурнасть войска ды
сиведезь лия масторонь салдатнэнь эйстэ полкт ды кучизь
сынст Разинэнь каршо. С така ульнесь Разиннэнь изнямс
неть парсте вооруженной вийтнень. Симбирской вакссо сон
макссь тенст бой. Разин ульнесь ранязь. Армиязо ульнесь
тапазь. Вишка отряд марто Разиннэнь удалась туемс Дон
лангов. Сюнав казактне Дон лангсо кундызь Разинэнь
ды максызь инязоронтень. Инязорось тейсь Разиннэнь приговор: „Казнямс злой куломасо“.
1671 иестэ Степан Р ази н ульнесь казнязь М осковсо.
Пек казямосто лепштясь Алексей инязорось восстанияс
кепетезь крестьянтнэнь. Восстаниянь теицятнень эйстэ ты57

•щат ульнесть керсезь, локшосо керязь, виселицава повсезь.
Крестьянтнэнь повстанической движениясь ульнесь громазь.
Разинэнь восстаниянть шкасто, кода Болотниковонь
восстаниянть шкастояк, крестьянтнэнь арасель истямо кемевикс союзникест, кодамо организованной робочей классось. Э зь сатне истя жо восстаниянь задачатнень чаркодемась: пултамо ды розорямо помещиктнень сынь маштсть,
но кодат од порядкат эрявить строямс, ков ветямс тевенть — тень сынь эзть чаркоде.
Тень эйсэ ульнесь сынст лавшочист.
24. ВОСТОЧНОЙ СИБИРЕНЬ НАРОДТНЭНЬ ЭСЬ ПОДЧИНЕНИЯС САЕМАСЬ

ВостоЧной Сибиренть саем ась. Казаконь отрядтнэ
Сибирев понгонесть лейга венчсэ, вейке лейстэ омбоце
лейс венчтнень эйсэ усксть мода ланга. К азак Семён Д еж нев вишка отряд марто васенцекс пачкодсь морява Азиянь
ды Американь ютксо проливентень. Сонзэ лементь ней
кантли Азиянь сехте васолонь восточной мысэсь (Д еж невонь мыс).
Казактнень мельга Сибирев мольсть московской во•еводатне, конат ойсесть эрямо одс строязь ош тнева, ды
тосто командовасть казачей отрядтнэнь лангсо. Тосконь
эрицятнень изнямост казактненень лездась огнестрельной
оружиясь, конань Сибирень народтнэнь эйстэ ламот эзть
сода. Сядо иень перть мольсь Восточной Сибирень народтнэнь рузонь инязоронь властенть алов саемась. XVII
пингенть прядовомазонзо те властенть ало ульнесь малав
весе Сибиресь. Х а к а с с т н э , о й р б т н э , б у р я т - м о н г б л т н э , э в ё н к т н е , я к у т н э , конат эрясть тия, ней пандсть
даненть — ясаконть — русской инязоронтень.
Сибярень народтнэнь угнетениясь. Весе Сибирьганть
ульнесть строязь чувтонь вишка крепостть. Эйсэст эрясть
войска марто воеводат. Крепостьнень эйстэ воеводатне якасть
пурнамо ясак тосконь эрицятнень пельде. Воеводатне тосконь эрипятнень кармавтнесть крепостьнень маласо моданть сокамо ды пурназь сюросонть андсть эсест отрядтнэнь.
Сибирев сидой кучнесть эрямо русской крестьянтнэньгак, эли сынст манясть тов эрьва кодамо льготань алтазь.
Тосконь эрицятнень эйстэ князёктненень воеводатне
макснесть подкупт, штобу сынст лездамост марто седе шож.58

:езь. ; дыне улевель грабамс коренной населениянть. Воеводатне
аволь чуросто тосконь эрицятнень эйстэ ломатнень микш нильть рабствас Средней Азияв. Воеводатне кучнесть
казакт од народтнэнь завоевамо. Хабаров казакось эсензэ
дружинанзо марто 1651 иестэ пачкодсь Амур леентень.
Эсь кинзэ лангсо сон пултась весе селениятнень, конат
мольсть сонзэ каршо; эрицятне орголильть вирьтнева.
Инязоронь воеводатнень ды войскатнень марто мольсть
русской купецть, попт ды монахт. Купецтне симдильть
Сибирень наротнэнь винасо ды иредьстезьтнень пельде

Якутской крепостесь, конань рустнз строизь Сибирьсэ
XVII пингестэ.
\

малав стякодо саильть весемеде паро зверень кедьтнень.
Поптне ды монахтне населениянть пельде нельгильть
модат, строясть церковат ды монастырть, грабасть тосонь
эрицятнень, силой кармавтсть сынст лемдямо ды макснеме
поптненень казнеть.
И нязоронь правительствань властесь стака игокс прась
Сибирень покоренной народтнэнь лангс. Ламоксть сынь
кепсильть восстаният, маш тнильть нарьгицятнень, пултыльть крепостьнень ды оштнень. Но воеводатне ды купецтне пурныльть бд военной вийть ды пек казямосто лепштясть восстаниянь теицятнень.
25. РОССИЯСО ХОЗЯЙСТВАСЬ ДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УПРАВДЕНИЯСЬ XVII ПИНГЕНЬ МЕЕЛЬСЬ ИЕТНЕСТЭ

Помещичей хозяйствась, Крестьянской восстаниятнень
громамодост мейле, помещиктне эщ о седеяк пек виевгавтызь крепостной крестьянстванть лангс лепщтямонть. Сынь
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кармавтсть крестьянтнэнь оброконть пандомо ярмаксо. Теде
башка, сынь яла седе ламо нельгильть крестьянтнэнь пельде крупа, почт, ойть, алт, саразт, барант, сукнат, коцт.
Ламо эрьва кодамо парочиденть сэвильть сынсь помещиктне,
но ламо миильть ве ёновгак. Сядонь-сядонь улавсо усксть
сынь помещичей кардазтнэнь эйстэ ощов базаров сюро,
лён, куя, кедть. Товартнэнь эйстэ пелькс миильть эсь масторсонть, омбоце пельксэнть ускильть границань томбалев. Помещиктче ульнесть пек заинтересованнойть сень
эйсэ, щтобу земледелиясь максоволь тенст доходонть яла
седе ламо. Истя помещиктне сю палгалесть крестьянтнэнь
грабамонть вельде.
Промы ш ленностесь ды торговлясь. Заводтнэде ды
фабрикатнеде Россиясонть XVII пингенть прядовома щкантень ульнесть пек а ламо. Сынь ансяк эщ о васенцеде появасть Россиясонть. Алексей инязоронть пингстэ келейгавты зь пушечной кардазонть (заводонть), косо мастертнэ
валсть пущкат ды церковатненень баягат. Кашира ды Тула
ощ тнева роботасть кщнинь теема ды оружейной заводт,
ульнесть вишка рудникть ды мастерскойть, конатнесэ роботыльть ремесленниктнень ды крепостной крестьянтнэнь
эйстэ мастерт. Специалист - мастертнэнь ускильть границань томбальде. М еталлургической заводтнэнь эйсэ вищка домнатнень, косо солавтсть руданть, молоткаст ды мехест роботыльть ведень вийсэ. Ведесь чудиль жалобга ды,
кода ведь ведьгевсэ, чаравтыль чарынть. Чарытненень ульнесь теезь механизмат, конат воздухсо пувильть мехтнень
ды кепедильть ды валты льть молотканть.
Заводонь весе зданиятне ульнесть чувтонь. П ущкань
теиця заводтонть башка М осковсо ульнесь ансяк вейке
кевень фабрика — мануфактура, косо крепостной ткачтне
кедь вийсэ теильть инязоронь дворонтень тканть.
Ульнесть эщо поташной заводт П оволжьясо ды солеварнят Северсэ ды Уралсо.
Россиясо торговлясь, Украинанть присоединениядонзо
ды Сибиренть саемадонзо мейле, пек кассь. Торговлясь
мольсь весе государстванть келес. Товартнэнь ускильть
пек васоло таркав кизна лейга баржасо, тельня жо нурдсо.
Ламо кементь английской ды голландской кораблятне
ускильть границань томбальде лия масторонь товарт. Россиясто А рхангельской трокс мекев ускильть зирь, мехть,
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кедть, поташ, смола, сюро, шта, медь, икра. Э рьва иене
Россиясь границань томбалев ускиль товартнэде 15 миллиондо ламо золотань целковоень питне. Голландецтнэ ды
англичантнэ Россиянь весе торговлянть бажасть кирдеме
эсест кедьсэ. Ш тобу торговлясонть ванстамс эсь самостоятельностенть, Россиянтень эрявсь эсензэ флот ды ламо
ковс эйсэ вельтневиця Архангельской портонть коряс седе
паро морской порт. Истят портт ульнесть Черной ды Балтийской морятнень чиресэ, но Черной морясь сестэ ульнесь
Крымской татартнэнь ды туркатнень кедьсэ, Балтийской
морянь берёктнэ жо ульнесть шведтнэнь кедьсэ.
Государственной управлениясь. Россиясо весе тевтнесэ ветясь инязорось — самодержавной повэлителесь. Сон
эрясь М осковсо, Кремлясо. И нязоронть ульнесть советникензэ — боярт, конатнень сон пурнакшнылинзе шкадо-шкас.
И нязоронтьвакссо бояртнэнь советнэнень мерильть боярской
дума. Весе тевтнень инязорось решиль эсь мелензэ коряс,
но важной тевтнень кувалт сон совет кирдсь бояртнэнь
марто.
И нязорось государствань тевтнень эйсэ ветясь эсензэ
канцеляриятнень вельде, конатненень мерильть приказт.
П риказонь начальникекс ульнесть боярт, конатнень аравтнесь инязорось. Приказтнэде ульнесть 50-де ламо, сынст
робстасост арасель кодамояк порядка. П риказтнэва аштильть дьякт ды подъячейть. Сынь сёрмалесть конёвт,
61

пр'^мильть прошеният. Н о'дъяктнэнень ды подъячейтненень
нельзя ульнесь молемс взяткавтомо. Э рьва энялдыцясь
кандсь тенст кодамояк казне: кие калт, кренделень керькс,
кие яксярго.
Государствась ульнесь явозь знярыя покш уездэнь-уезд.
Уездтнэсэ управлениянть ветяс'гь воеводат. Воеводатнень
аравтнесть бояртнэнь ды дворянтнэнь эйстэ. Сынь эрьва
кода вымогали взяткат истя
жо, кода приказной ломатне
М осковсо.
П остоянной
войскадонть — стрелецтнэде
ды
ратной ломатнеде башка,
Алексей инязорось кармась
кирдеме сиведезь войскат
парсте вооруж ённой лия
масторонь ломатнень эйстэ. Но истят войскатнеде
ульнесь а ламо.
Боярской думась ды приказтнэ роботасть пек беряньстэ. Государствань весе
Россиясо сиведезь лия мастоуправлениянть эрявсь педеронь салдатнэ, кедьсэст рупес лиякстомтомс.
жият-мушкетт.
26. РОССИЯСО XVII ПИНГЕСТЭ КУЛЫ УРАСЬ

К у л ьту р ась. Се шкань Россиянь эрямонь весе строесь
ульнесь удалов кадовозь, но весемеде беряньстэ тевесь
аштесь грамотностенть марто. Пек покш масторонть эрицянзо малав весе ульнесть сёрмас а содыцят. М ик государствань столицасонть — М осковсо — школатнеде ды сёрмас содыцятнеде ульнесть пек а ламо.
М осковсо появасть башка образованной ломать помешиктнень эйстэ, конат ульнесть границань томбале. Сынь
эрясть истя, кода эрясть сюпав ломатне Западной
Европасо, парсте содыльть лия масторонь кельтнень ды
вечкильть ловномо научной книгат. Истят
ломатнеде
ульнесть а ламо. Лия масторонь ломань марто сынст
связест лангс бояртнэ вансть скось.
Ансяк инязоронть ды сонзэ маласо аштиця бояртнэнь
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лечасть лия масторонь докторт-лекарть. Русской лекарть
се шкастонть арасельть. Народось лечамо якась орож иянень. Сынь лечильть молитвасо, тошкамосо, ведьсэ, сэредицятнень сувтасть, симдясть эрьва кодамо настойкасо,
конатнень эйстэ седе ламо сэредицят кулсильть, но аволь
пичкильть.
Театрат се шкастонть арасельть. Ансяк Алексей инязоронтень ульнесь теезь васень театра, косо представлениясь
лиясто мольсь чинь-чоп. Чокшне жо инязорось молиль баняв, штобу шлямс „грехенть", секс што представлениянь.
ваноманть ловсть грехекс.Поптне тонавтсть ломатнень кунсоломо инязоронть,,
бояртнэнь, помещиктнень. „Весе властесь пазонть пельде,—
кортасть поптне,— пазось кирдсь ды тыненкак мерсь". Кие
эзь соглася церкованть тонавтоманзо марто, эли ловнось
запрещённой книгат, сень живстэ пултылизь толпандя
лангсо.
Койтне-кирдатне ды обы чайтне. Бояртнэ ды купецтне
кантлесть покш сакалт ды кувака кафтант. Бояртнэнь.
дворянтнэнь ды сюпав купецтнень аватне чамаст вельтнильть тусто кисеясо. Сыненст эзть мере вастнемс ды
кортнемс аволь эсест цёра-ломатнень марто. Простой
народось эзь эря эсензэ угнетательтнень неть койтнень
коряс. О ш онь эрицятнень, ремесленниктнень ды крепостной крестьянтнэнь аватне эрясть седе олясто.
Инязорось ды помещиктне церкованть ды поптнены
лездамост вельде Россиянь народтнэнь кирдсть чоподачисэ^
ды невежествасо. Сынь симдильть эйсэст водкасо кабактнесэ, штобу седе шождынестэ сынст пряст чополгавтомс
маньшемасо.
Россиянтень эрявсть серьёзной преобразованият. Лиякс
сон кадоволь аволь культурной ды удалов кадовозь масторокс. Преобразователь-инязорокс, кона кемекстызе помещикень ды купецень российской государстванть, кармась
улеме Петр I инязорось.
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Петр I (1672—1725 и. и.).

VII
XVIII пингень Россиясь— помещикень ды
купецень империя
27. ПЕТР I ВОЙНАТНЕ ДЫ НАРОДНОЙ ВОССТАНИЯТНЕ

Туркатнень каршо войнась ды границань томбалев
Петр I путеш ествиязо. XVII пингень меельсь иетнестэ русской инязорокс кармась улеме Алексеень цёразо — Петр I.
Инязорокс теевемадо мейле превей ды деятельной од инязорось курок кармась тееме од порядкат. Сон овсекс лоткась мезекскак ловомо боярской думанть ды кармась пек
дружамо М осковсо эриця лия масторонь ломатне марто.
Сон сайнесь сынст эстензэ службав ды кармась органи64

зовамо од войскат лия масторонсетнень кондят, кармась
панеме стрелецтнэнь, прок ташто шкань вий.
1695 иестэ Петр ушодсь война Турциянть каршо, штобу
теемс ки Черной морянтень. Сон Дон леенть лангсо строясь
29 кораблясто флот ды войска марто, конань тонавтызь
лия масторонь ломать, тейсь нападения турецкой А зов
крепостенть лангс ды саизе сонзэ. Те войнанть ветямсто
Петр эщ о седеяк пек чаркодсь, што государствасонть эряви
лиякстомс весе эрямонть ды саемс
европеецтнэнь пельде сынст военной ды морской тевень техникаст.
Петр тусь границань томбалев. Западной Европасо се шкастонть икеле молиця масторокс
ульнесть ГолландиясьдыА нглиясь.
Голландиясо сон кедьсэнзэ узерь
марто роботась кораблянь теема
верфятнень лангсо. Англиясо сон
кода эряви тонавтнизе корабельной тевенть. Кавтошка иеть Петр I
ульнесь границань томбале ды ламос тонадсь. Россиясо кепедсь
стрелецтнэнь восстанияст, конатнень мельс эзть туе од порядкатне,
конатнень уставинзе Петр ды сынь
вешсть велявтомс ташто койтненень. Те ульнесь реакционной вос- Петр Гнь регулярной армиянь салдатт.
стания. Петр велявтсь границань
томбальде ды сонсь ветясь востанияс кепетезь стрелецтнэнь лепштямо тевенть, конат усксть
Россиянть мекев. Стрелецкой полктне ульнесть расформированнойть.
Ш ведтнэнь каршо войнань уш одомась. 1700 иестэ
Петр I ушодсь война шведтнэнь каршо Балтийской морянь
побережьянть кис. Ш ведтнэнь ульнесть весе мирэнть лангсо
весемеде паро армияст ды паро флотост. Ш ведской короролекс се шкастонть ульнесь Карл XII. Карл вачкодсь
Петрань войскатнень ланга, конатне кирдсть осадасо шведской Нарва крепостенть ды овсе тапинзе сынст, саизе весе
артиллериянть ды ламо пленнойть. Петр, яла теке, эзь талакадо. Сон мерсь валтамс церковатнень прясто баягат6—3204
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нень ды валомс эйстэст пушкат. О завтсь 250 од ломать
тонавтнеме грамотанть ды математикань ушодкстнэнь,
штобу теемс сынст эйстэ артиллеристт ды мастерт. Крепостной крестьянтнэнь эйстэ ульнесь пурназь од войска
ды тонавтозь военной тевентень.
Войскань кирдеманть лангс эрявсть ламо ярмакт. Петр
путсь налог банятнень, ведьгевтнень, постоялой кардазтнэнь, мик тумонь гробтнэнь лангс, салонть питнензэ кастызе кавксть. Помещиктнень пельде крестьянтнэнь орголеманть кис Петр путсь покш наказаният. Сон мерсь розорямс Дононь версе пелькссэнть весе поселениятнень,
косо
эрясть
оргодиця
крестьянтнэ.
Башкиртнэнь пельде нельгенесть
пек ламо алаш ат кавалериянть туртов.
1703 иестэ Петр нельгизе шведтнэнь пельде
Нева леенть моряс болотистой прамо тарканзо,
строясь тесэ крепость ды
ош Петербург (ней Ленинград), кона теевсь
Петрань пингстэ государствань столицакс. Крепостенть ды ошонть строямо
Булавинэнь меельсь минутанзо.
Петр пансь тей ламо крепостной крестьянт весе Россиястонть. Тыщасо сынь тесэ
кулыльть вачочиденть ды орматнеде. Н еть муцямотнень
карш о народось отвечась восстаниясо.
Народной восстаният. Петр I пингстэ кепететсть восстанияс башкиртнэ, волненият ульнесть калмыктненьгак.
1707 иестэ кепететсь Дон лангсо казактнень ды крестьянтнэнь восстания. Восстанияс кепетезьтнень прявтокс ульнесь
казак Кондратий Афанасьевич Б у л а в и н . Восстанияс келедезьтне сайсть аволь вейке ош. Булавинэнь каршо Петр
кучсь цела армия. Секе шкастонть сюпав казактне тейсть
заговор ды каявсть се хуторонть лангс, косо эрясь Булавин. Атаманось леднесь остатка пулянь видьс. Ш тобу а
понгомс врагтнень кедезэст, Булавин меельсь пулянть
нолдызе эсь прязонзо.
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Кавто иеть бороцясть восстанияс кепетезьтне Петрань
войскатнень каршо. Восстаниянь кепедиця крестьянонь велетне Дон лангсо ульнесть пултазь. Кундазь повстанецтнэнь малав весе казнизь. Оргодезьтнень эйстэ ламо тыщат
ульнесть мекез велявтозь помещиктненень.
Булавинэнь поражениянь причинатне ульнесть секеть
жо, кодат крестьянтнэнь ды казактнень икелень восстаниятненьгак.
Народной восстаниятнень лепштямодост мейле, Петр
весе виензэ нолдынзе бороцямо шведтнэнь каршо,
28. ПЕТР I ВОЙНАТНЕ ШВЕЦИЯНТЬ ДЫ ВОСТОЧНОЙ
МАСТОРТНЭНЬ КАРШО

Ш ведтнэнь гр о м а м о с ь. Украинской гетманось Мазепа
тейсь измена. Ш ведской королесь Карл XII тень пингстэ
Польшань трокс эсь армиянзо марто эцесь Украинав. 1703
иестэ Полтава вакссо шведтнэ ды рузтнэ васодевсть.
Ш ведской войскатне ульнесть громазь. Карл XII ды
Мазепа оргодсть Турцияв. Карл кортавтынзе туркатнень
ушодомс Россиянть каршо война. Одов кепедсь война
Турция каршо.
Петр туркатнень каршо аравтсь ниленьгемень тыща ломаньстэ аштиця армия. Туркатне жо войскадонть пурнасть
ветексть седе ламо. Прут лей лангсо П етрань войскатне
ульнесть круж азь. Савсь туркатнень марто теемс аволь
выгодной мир ды мекев зелявтомс тенст Азов крепостенть.
Туркатнень марто а уд щамодонть мейле Петр арсесь
тапамс шведтнэнь ды овсе саемс Россиянь власть алов
Балтийской морянь берёктнень. Сон саинзе шведтн нь
пельде Риганть, Ревеленть, строясь виев флот, М орянть
лангсо ульнесь бой, конань эйсэ шведской флотось ульнесь тапазь.
Ш ведтнэнь каршо войнась мольсь кувать, 21 иеть.
Меельсь пелев шнедтнэ сёрмадсть мир, конань коряс Россиянтень понгсть Рижской ды Финской заливтнень берёктнева аштиця модатне.
Петр I б о р о ц ям о зо К аспийской м орян ь п о б ер еж ьян ть
кис. Петр I ней решась кеместэ стямс Каспийской морянь
берёктнень лангсо, конатнень трокс мольсть китне Востоков — Средней Азияв, Индияв ды Иранов»
5*
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Петр пурнась армия 80 тыщат ломаньстэ ды тусь мартонзо Астраханьстэ походс Иранонь владениятнень лангс.
Петр теде икеле эщо кортавсь грузинской князьтнень марто,
конатне ульнесть Иранонь властенть ало, ды армянской
купецтнень марто, щтобу сынь лездавольть тензэ шахонть —
Иранонь правителенть каршо войнасонть.
Военной васень столкновениясь ульнесь Д агестанонь
модатнень лангсо. Т ем асторонь народтнэ пек кеместэ турсть
Петрань армиянть каршо. Петранень савсь туемс мекев
Астраханев.
Но сухопутной армиядонть башка Петр кучсь эщо войскат судна лангсо. Неть войскатне валгсть Каспийской
морянь берёктне ланга аштиця оштнева ды саилизь сынст
Петр саинзе Дербент ды Баку оштнень.
Азербайджанонь оштнева, конатнень саинзе Петр, сестэ
эрясть народт, конатнень Иранской инязортнэ эсь властест алов саизь 200— 300 иеть Петр I походтнэде икеле.
Азербайджанецтнэ свал бороцясть Иранской завоевательтнень каршо эсест независимостест кис ды сынст притесне
ниятнень каршо. Секс Азербайджанонь коренной эрицятне
эзть максо Петрань войскатненень серьезной сопротивления
Петр I тевс ютавтызе эсь целензэ. Балтийской морянь
берёктне ульнесть Россиянть кедьсэ. Россиясь маласькадсь
Европантень. Петр апак сизе ветясь бороцямо Россиянь
удалов кадовоманть каршо ды лиялгавтнесь сонзэ порядкатнень европейской лад лангс.
29. ПЕТР I РЕФОРМАТНЕ

Государственной управлениясонть реф орм атне. Боярской думанть таркас Петр тейсь сенат, ломатнень эйзэнзэ
аравтниль сонсь. 50 приказтнэнь таркас Петр тейсь 12 коллегият, конатне ветясть армиянь ды флотонь, лия мастор
марто тевтнень, хозяйствань ды судебной тевтнень. Сенатсо
ды коллегиятнева весе тевтнень ветильть дворянт.
Петр весе Россиянть явизе 8 губернияс. Губерниянть
прявтокс сон аравтсь губернатор, кона ветясь крайсэнть
управлениянть, салдатнэнь пурнамонть ды ярмаконь пурнамо тевтнень.
Ш тобу кемекстамс дворянтнэнь виест ды властест, Петр
максынзе тенст поместьятнень сынест свал шкань владе68

нияс. 1721 иестэ шведтнэнь изнямодо мейле Петр примась
императоронь титул. Те шкастонть саезь Россиянтень кармасть мереме Р о с с и й с к о й и м п е р и я .
Х озяйствасо реформатне. Государствань доходтнэнь
покшолгавтомаст кис Петр уставась подушной подать, сонзэ
пандомо кармавтынзе весе цёра-ломань крестьянтнэнь вишкинестэ саезь покшонть видьс. Петрань пингстэ ульнесть
строязь м а н у ф а к т у р а т (фабрикат). Сынст эйсэ кедьсэ
велявтома станок лангсо роботыльть робочей-коепостнойть. Купецтненень
макснесть ярмакт од
мануфактурань строямс.
Англиясо се шкастонть
мануфактуратнень эйсэ роботыльть уш ламо сиведезь олясо робочейть.
Петр
жо,
штобу к у п е ц т н е н ь
улевельть
сатышка
робочеест, сёрмалесь
заводтнэнень крепостной
крестьянонь
цела велеть. Петрань Петр I шкань шёлковой мануфактуранть
потмозо.
пингстэ ульнесть уш
200 ламо мануфактурат. Туласо пек кайсть-келейгадсть оружейной заводтнэ.
Уралсо кайсть кшнинь теема од заводт, сукнань теиця
мануфактурат. Купецтне ды заводчиктне бойкасто сюпалгалесть. Петр макссь купецтненень оштнева эсест управления.
Просвещениясь. Покш мель Петр путсь образованиянть лангс, сон образованиянть максыль мик силой.
Петр кучнесь дворянской од ломатнень границань томбалев кораблянь строямо ды лия масторонь кельтнень тонавтнеме. У льнесть панжозь школат, косо тонавтсть морской тевентень, инженерной искусствантень, медицинантень
ды лия наукатненень. Учителекс ш колатнева ульнесть
англичант, голландецт, шведт, немецть ды лия иностранецт, конатнень Петр тердсь Россияв служамо.
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Петр весе губерниятнева мерсь панжомс цифирной
школат, косо дворянской эйкакштненень обязательна эрявсь
тонавтнемс грамотантень — ловномо ды сёрмадомо, арифметикантень ды геометриянтень. Сёрмас а содыця дворянтнэнень Петр мик эзь мере урьвакстомо.
Петр европейской образецэнь коряс кармась нолдамо
Россиясо васень газета „Ведомости“ ды тень кис сон седе
простойгавтызе русской азбуканть.
Петрадо икеле од иенть ловсть сентябрянь васень чистэнть саезь. Петра мерсь ловомо январень васень чистэнть
саезь, кода тень тейнесть границань томбале.
О д календаресь ульнесь ушодозь 1700 иень январень
васень чистэнть саезь од летоисчислениянть коряс, конань
коряс ловдано нейгак.
Петр мерсь дворянтнэнень нарамс сакалост, оршамс
парикт ды ниркине камзолт, кодат кантлесть Западной
Европасо. Кувака платият ды сакалт Петр мернесь кантлемс
ансяк поптненень ды крестьянтнэнень.
Петр мерсь эсензэ приближённойтнень кудотневаст
тейнемс европейской танец ды налксема марто чокшнеть,
кода тенст мерильть, ассамблеят.
Петр I пингстэ Россиясь пек тусь икелев, но кадновсь
истямо масторокс, косо весе кирдевсь крепостной угнетениянть ды инязоронь произволонть лангсо. Петр I пингстэ
Российской империянть виевгавтомась ульнесь теезь аволь
вейке сядот тышат трудицянь ёмамонть вельде, народонь
розорямонть вельде. Петр 1 пек ламо тейсь помещикень
ды купецень государстванть кастоманзо ды кемекстамонзо
кис.
30. ДВОРЯНСКОЙ ИМПЕРИЯСЬ XVIII ПИНГЕСТЭ

Д в о р ян тн эи ь го с п о д ств а с ь. Петр I кулось 1725иестэ.
Петр I кулэмадонзо мейле дворянонь придворной кругтне,
дворянской гвардейской полктнэнь лангс нежедезь тейнильть заговорт, кайсильть престолсто сынст мельс а
туиця императортнэнь ды императрицатнень, кучнесть сынст
ссылкав, озавтнесть тюрьмав, конань-конань маштнесть.
Ве^емеде седе кувать царствовасть Анна И вановна ды Елизавета Петровна императрицатне.
Сынст царствованияст пингстэ ульнесь аволь вейке
война Турция, Ш веция ды лия государстватнень каршо,
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Одс саезь модатнень эйстэ дворянтнэ получакшность
крестьян марто од поместьят.
Петербургсо дворянтнэ строясть эстест великолепной
дворецт, тейнильть зйсэст пышной праздиестват ды балт.
Императорской дворось ды Россиянь знатесь ней эрьва
тевсэнть тейнесть французской корольтнень ды сынст
придворнойтнень ладсо.
Д ворянтнэ тонавтнесть кортамо французской кельсэ,
цёра-ломатне орш нильть французской бархатной камзолт.

Елизавета Петровна императрицась, перьканзо
марто, моли прогулкав.

свитанзо

Ш ёлковойцголкат ульнесть пильгсэст. Сэрей кочкаря лангсо
башмактне ульнесть мазылгавтозь пек питней пряжкасо,
прясост ульнесь кудрялгавтозь, пудрасо почодозь парик.
Аватне ульнесть орш азь човинеде-човине шёлксто ды
кружевасто питней платиясо. Прясост сынь кантлесть
дивамонь французской прическат,
Пудрязь париксэ истямо ладсо мазыйсэ орш азь дворянтнэ эзть машто ды мелесткак арасель роботамо. Но
заводтнэва роботатненень ды дворецтнэнь строямо тевен71

тень дворянтнэнень эрявсть учёнойть ды специалистт.
Сынст тердильть границань томбальде, те стякшнось пек
питнейстэ.
Эщо Петр I арсесь панжомс Н аукань академия ды кона
ульнесь панжозь сонзэ кулома иестэнть. Весе академиктне
ульнесть лия масторонь. Академиясонть тонавтсть студентт.
Но дворянтнэнь арасель тонавтнема мелест, крестьянтнэнь
жо Академияв эзть нолда.
М. В. Л ом оносов. Васень русской учёнойкс ульнесь
аволь дворянин, Денисовка велень (А рхангельск ошсто
аволь васоло) крестьянин —
М ихаил Васильевич Ломоносов. Васоло север ёнксстонть
сон пачкодсь М осковов ды
тесэ кармась тонавтнеме шко
ласо, эсь прянзо сон ёвтызе
дворянонь цёракс, лиякс бу
сонзэ аволизь прима школав.
Пельс вачодо эрязь, Ломоносов эсензэ кеме ды назойчинзэ
кувалт тонавтнемань кавксо
иень курсонть прядызе вете
иес. Способной од цёранть образованиянзо
покшолгавтоманть кис кучизь казенной
ярмак лангс границань томбалев. Россияв мекев самоРусской васень ученой акадо мейле Ломоносов ульнесь
демик М. В. Ломоносов
(1711— 1765 и. и.).
аравтозь Н аукань Академиянь
членэкс.
Ломоносов ульнесь пек покш учёнойкс физикань, химиянь ды лия наукатнесэ. Сон ламо тейсь покштояк-покш
научной открытият. Ломоносов путсь ушодкс русской наукантень ды васенцекс сёрмалесь литературной произведеният ванькс рузонь кельсэ, сон урядызе келенть ламо
таштомозь славянской валтнэнь эйстэ.
Ломоносовонь предложениянзо коряс 1755 иестэ Московсо ульнесь панжозь васенце университет. Университетской кардайсэнть нейгак ашти памятник М. В. Ломоносовнэнь. Ломоносов кулось 1765 иестэ Екатерина II
царствованиянь шкастонть.
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Екатерина П императрицась. 1762 иестэ русской престолонть лангс дворянтнэ озавты зь Екатерина II, конань
лездамонзо вельде сынь маштызь сонзэ мирдензэ Петр III.
Екатерина II пингстэ дворянтнэнь праваст ульнесть седеяк пек келейгавтозь. Екатерина II дворянтнэнень макссь
миллиондо ламо крестьянт. Сень кис, штобу улест средстват эсест роскошной эрямонтень, дворянтнэ кармасть эщо
седе виевстэ лепштямо крестьянтнэнь лангс.
Барщ инась пачкодсь истямос, што крестьянтнэнень малав весе шкань перть савкш нось роботамс помещиктнень
лангс. Помещикентень весе теильть крепостнойтне — сынь
ульнесть земледелецэкскак, кузнецэкскак, поварокскак, лакеекскак, охотникекскак, мик артистэкскак. Крестьянтнэнень эсест лангс роботантень кадновсть ансяк праздниктне
ды весь. Екатерина II пингстэ оброкось кассь малав ветексть.
Д ворянтнэ торговасть крестьянтнэнь эйсэ. А ванть кис
пандыльть 20— 30 целковойть, грамотноенть эли ремесленникенть кис 100— 200 целковойть. Вишка эйкакшонть
можна ульнесь рамамс 10— 20 трёшникте. Кискатнень помещиктне ловильть седе питнейкс.
Помещиктне эрьва кода наргильть крестьянтнэнь лангсо.
Салтычиха помещицась сонсь куломас чавиль эсензэ крепостнойтнень, пициль эйсэст лакиведьсэ, толсо пултыль
черест. Сон маштсь сядодо ламо ломать.
Истямо ужасной эрямось крестьянтнэнь ветиль восстаниятненень.
31. ПУГАЧОВОНЬ РУКОВОДСТВАНЗО АЛО
КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНАСЬ

Крестьянской войнанть уш одом ась ды молемась. Васенцекс восстанияс кепететсть казактне Яик леенть лангсо
(ней Урал лей). Инязоронь правительстватне сайнизь
уральской казактнень вольностест, путнесть сынст лангс
стакадояк стака налогт, бажасть казактнень теемаст истямо
жо крепостнойкс, кодамокс ульнесть центральной Россиянь
крестьянтнэ. Казацкой старш инатне саильть рядовой казактнень пельде лишной налог ды саилизь казактненень
путозь жалованиянть.
1773 иестэ казацкой беднотась стясь эсензэ притеснительтнень каршо.
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Емельян Иванович Пугачев.

Восстаниянь прявтокс стясь донской казак Емельян
И ванович П у г а ч е в , виев, превей ды мужественной ломань.
Казактне сайсть знярыя крепостть ды тейсть осада
О ренбургонтень.
Пугачевонь марто ве кедь лангс тусть уральской заводтнэнь крепостной робочейтне. Заводтнэнень прикренленной крестьянтнэ сюдость заводсонть каторжной роботанть. Эщ о Екатерина II царствованиянть ушодомсто 200
тыщат заводской крестьянтнэнь эйстэ восстаниясонть ульнесть 50-щ ка тыщат.
Робочейтне паро мельсэ мольсть Пугачевонь армияв.
Сынь теильть ды максыльть сонзэ войскатненень оружия,
пущкат ды ядрат. Заводской робочейтнень ютксто лиссть
пугачевской войскань отрядонь предводительть — Хлопуша
ды Белобородов.
Сестэ жо восстаниянть марто велув тусть башкиртнэ.
Д ворянтнэ нельгилизь башкиртнэнь модаст ды строильть
тия кшнинь теема заводт. Грабазь башкиртнэ аволь весть
кепсильть восстаният. Восстаниятнень лепштилизь. Ансяк
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вейке 1740 иестэнть восставшей башкиртнэнь эйстэ у л ьнесть муцязь ды дворянтнэнень собственностекс максозь
30-шка т'ыщат восстанияс кепетезь башкирт. Баш кирэнь 400
велеть ульнесть грабазь, розорязь ды пултазь. Но башкиртнэ эзть максо пря. 15 иень ю тазь эсест Б а т ы р ш а
вождест руководстванзо коряс башкиртнэ кавто иеть турсть
инязоронь войскатнень каршо. С ы нь таго ульнесть лепштязь. Батырша ульнесь саезь пленс ды маштозь тюрьмасо
Петербургсо.
Ней таго кепететсть башкиртнэ ды валовсть эсь конницаст марто Пугачевонь армияс. Руководительтнень ютксто

т

П угачев суди помещиктнень.
Картинась В. Г. Перовонь,

вейкесь ульнесь С алават Ю лаев. Те ульнесь храброй од
повстанец, кона эсь войскатнень эйсэ ламо лездась Пугачевнэнь.
Секе жо шкастонть Поволожьясо кепедсть восстания крепостной крестьянтнэ: рузтнэ, татартнэ, чуваштне,
мордватне, мариецтнэ. Пугачев яволявтызе эсь прянзо
Петр III императорокс. Сон кортась, што дворянтнэнень
ды сонзэ козейканстэнь, Екатерина II злодейкантень, эзь
саво сонзэ маштомс ды сон оргодсь. Петр III лемсэ Пугачев сёрмалесь приказт ды кучнесь весе масторганть мани-
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фестт, тердсь эйсэст истожамо дворянтнэнь, сон кортась,
што сон оляс нолды крестьянтнэнь номещикень властенть,
салдатской набортнэнь, податнень эйстэ.
Весе Поволожьясь, Уралось, истя жо пелькс Сибиренть
эйстэ ульнесть таргазь восстаниянтень. Помещикень ймениятне ульнесть громазь, барской сюронь запастнэ ускозельть Пугачевонь армиянтень. Крестьянтнэ саилизь эстест
помещичей модатнень.
Эсь войсканзо марто Пугачев начкодсь Казанентень ды
саизе сонзэ.
Екатерина II войскатне курок кармасть потавтомо Пугачевонь армиянть. Пугачевнэнь савсь мекев потамс Волга
лейденть юг ёнксов. Сонзэ кинть лангсо понгониця ощтне
Пугачевонь кедьс максылизь эсь пряст бойтеме. Но кемекставомс сынст эйс сонензэ а кодаль.
Крестьянской войнанть изням озо. 1774 иень август
ковсто Пугачев пачкодсь Царицын видьс (ней Сталинград)
А ламо чинь ютазь инязоронь войскань отряд марто сражениясонть Пугачев получась поражения ды эсь армиянь
кадовкстнэнь марто тусь степев. Тесэ сюпав казактненъ
эйстэ предательтне максызь сонзэ инязоронь властненень.
Пугачевонть коваизь цепьсэ ды покш чувтонь клеткасо
ускизь М осковов. 1775 иень январень 10-це чистэ Болотной площадьсэ палачтне казнизъ крестьянской войнань
отважной руководителенть — Емельян Иванович Пугачевонь.
С алават Ю лаевень сезййз'ь судо варянзо ды конянзо
лангсо калязь кшнисэ пултазь-пултасть в а л т — „салыця ды
маштыця" („вор и убийца"). Теде мейле сонзэ ускизь
Башкирияв ды эрьва велесэ, косо сон ветясь восстаниянть,
чавсть эйсэнзэ локшосо. Пыткатне ульнесть а кирдевицякс
ды С алават маштызе эсь прянзо.
Крестьянтнэ бороцясть эсь прянь апак ж аля ды кеместэ, но сынь, чопода чисэнть лепштязь, парсте эзть чар
коде, мезе эряви теемс. Сынь ульнесть рознязь ды бороцямонть кис эзь тееве тенст кеме организация ды кеме
армия. Робочей классось, кона мог бу эсь мельганзо ветямс бороцямос крестьянтнэнь ды угнетённой народтнэнь,
сестэ эщ о арасель. Арасель эщо робочей классонть ды
крестьянстванть союзост.
Вана мекс крестьянтнэ ды угнетённой народтнэ ульнесть тапазь.
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32. ОД МОДАТНЕНЬ САЕМАСЬ ДЫ НАРОДТНЭНЬ
ПОРАБОЩЕНИЯСЬ ЕКАТЕРИНА II ПИНГСТЭ

Крыменть завоеваниясь ды Украинанть эсь власть
алов саем ась. Черной морянь берёктнень саемаст кис
туркатнень каршо ветясь войнат эш о Петр I, но аволь
удачнойстэ. Ансяк Екатерина II пингстэ туркатнень пельде
мекев одов ульнесть саезь А зовось ды Крымесь. Крымсэ
управителекс ульнесть татарской хант, конатне ульнесть
Турциянть подчинениясо. Хантнэ ды сынст мурзатне миизь
эсь пряст Екатерина П-нень ды лездасть тензэ кемекставомс Крымсэ.
Крымсэ появасть русской помещикть. Сынь нельгенесть крымской крестьянтнэнь пельде сехте паро модатнень. Татар-крестьянтнэде ламо оргодсть Турцияв. О ргодицятнень модаст русской дворянтнэ саилизь эстест.
Черной морянть лангсо Екатерина II строясь крепость Севастополь, косо кармасть строямо военной кораблят.
Туркатнень каршо войнасонть прославился русской весенень содавикс (знаменитой) полководец Александр Васильевич С у в о р о в .
Сон ушодызе военной службанть простой салдатсто.
С уворов ветясь казямо эрямонь кой: ярсась салдатской
пишадо, калясь эсь прянзо, удось тикше лангсо. 25 тыша
войска марто С уворов громизе туркань 100 тыщ ань армиянть.
Крыменть войнасо саеманзо марто ве шкане овсе
понгсь Россиянтень весе керш берёконь Украинась. Гетманствась Украинасо ульнесь истожазь. Запорожской Сечентень ульнесть совавтозь русской войскат, ды Сечесь
ульнесь истожазь пингеде-пингес. Сонзэ модатнень саизь
инязоронь генералтнэ. Запорожецтнэнь эйстэ пелькс кучозь Кубанев (Северной Кавказ), пелькс эйстэст тусь Турцияв, бедной казактнень ды крестьянтнэнь кармавтызь роботамо крепостнойкс. Украинской старш инатнень Екатерина II правань коряс вейкетьстинзе русской дворянтнэнь
марто.
Польшанть явомась. Польшась XVIII пингестэ пек лавшомсь. П равителькс Польшасонть ульнесть сехте крупной
помешиктне-пантнэ, конат свал эсь ютковаст ветясть вражда.
Королевской властесь ульнесь лавшо. Зярдо кепедсть вос-
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стания Польшанть властензэ ало аштиця украинской
крестьянткэ, сестэ ансяк русской войскатнень лездамост
вельде пантнэ мекев аравтызь эсест властест крестьянтнэнь
лангсо.
Екатерина II пингстэ ульнесть саезь польской модатнеяк. Екатерина II кортавсь шабрацек аштиця государстватнень марто— А встриянть ды Пруссиянть марто. Сынь
нельгсть Польшанть пельде модатнестэ пелькс ды явизь
сонзэ эсь ютковаст. Россиянть властензэ алов понгсть умонь
белорусской ды украинской модатне Д непранть вить чиреванзо.
1794 иестэ Польшасо К о с т ю ш к о н ь руководстванзо
коряс кепедсь поляктнень восстания инязоронь Россиянть
каршо Польшанть восстановлениянзо кис. Екатерина II
восстаниянть каршо кучсь покш войска, конань прявтокс
ульнесь Суворов. Костюшко ульнесь изнязь. Бойсэ сонзэ
стакасто ранизь ды саизь пленс. Екатерина II Польшанть
кедьстэ нельгизе Литванть.
Те шкастонть саезь Польшась ламо иес лоткась улеме
прок самостоятельной государства.
Казахстансо ды Дальней С еверсэ захватнэ. Скотинань триця-кастыця казахтнень XVIII пингестэ ульнесть
колмо государстваст: Малой, Средней ды Больш ой Ордат.
Правителькс Ордатнесэ ульнесть хант ды султант. Казахской знатесь ды купецтне ветясть торговля Россия марто
ды Средней Азиянь шабрацек аштиця государстватнень —
Кокандонть ды Бухаранть марто, истя жо Китаенть марто.
Весе неть государстватне бажасть казахтнень саемс эсест
властест алов.
Но сехте пек казахтнень лангс эцесь Россиясь. Екатерина II царствованиянь шкастонть ульнесь саезь Россия
марто рядс аштиця М алой О рданть покш пельксэзэ. Те
ордань хантнэ предавали эсь народост ды лездасть инязоронь правительтненень сайнеме-нельгенеме казахской модатнень.
Хантнэнь-предательтнень
ды
Казахской народонть
русской инязоронтень подчинениянть каршо аволь весть
кепсекшнесть восстаният.
1783 иестэ восстанияс кепетезь казахской народонть
прявтокс арась храброй Сарым Д а т о в . Кемнилее иеть
бороцясь врагонзо карш о казахской народось эсензэ мез78

деяк а пелиця смел вожденть Сарымень руководстванзо
коряс, кона теевсь народной героекс. Сарымень маштызь
врагтне, восстаниясь ульнесь лепштязь. Екатеринань войскатне эцесть васов казахской степьтненень ды строясть
тосо крепостть. Инязоронь генералтнэ кемекстызь азорксчист весе М алой О рданть лангсо. XIX пингень васень
пельксстэнть ульнесь саезь весе Казахстанось.
XVIII пингенть прядовома шкантень ульнесть саезь
Россиянь властенть алов Сибирень северной народтнэнь меельсь модасткак. И аязоронь отрядтнэ Беринговонь
проливенть трокс пачкодсть Американь север ёнксонтень
ды ладизь Россиянь властенть Алясканть лангсо. XIX
пингестэ русской инязортнэ миизь А лясканть американской
правительствацтень пек вишка питнеде, апак сода сень,
што Аляскасонть ламо золота.
Екатерина II царствованиянть прядовома шкастонть
ушодовсь Азербайджанонть овсе саемась.
Пек ламо народтнэнень, конат пиштевсть царизмань
властенть ало, прибававсть одт: полякт, крымской татарт,
азербайджанской тюркт, казахт.
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V III

Царской Россиясь—
Европань жандарм
33. БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИЯСЬ ФРАНЦИЯСО ДЫ СОНЗЭ
КАРШО ЕКАТЕРИНА II ДЫ ПАВЕЛ I БОРОЦЯМОСТ

ы
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Франциясо королевской властенть ёртомась. 1789
иень июлень 14 чистэ Парижсэ восстанияс кепетевезь народось штурмасо саизе королевской тю рьманть — Бастилиянть. Тюрьмас пекстазьтнень нолдызь оляв. Бастилиянть
лангсо ульнесь кепедезь революционной флаг.
Революциясь курок сравтовсь весе масторганть. Весе
оштнева восстанияс кепететсть ремесленниктне, мелкой торговецтнэ ды сестэ эщ о аволь ламо робочейтне. Крестьянтнэ
эрьва кува тейнесть нападеният дворянской имениятнень
лангс, сайнесть барской модатнень ды веш сть овсе истожамс крепостной праванть. Ламо дворянт оргодсть границань томбалев.
Революционной народонть лангс нежедезь, буржуазиясь
властенть саизе эсь кедезэнзэ. Франциясо изнясь бурж уазной револю циясь.
Людовик XVI королесь снартнесь оргодемс Франциясто.
Екатерина II макссь приказ Парижсэ эсь посолонстэнь
максомс королентень русской паспорт, штобу сонзэ нолдавлизь Россияв. Но королесь ки лангсо ульнесь кундазь
ды позор марто велявтозь мекев Парижев.
Крепостнической государстватне, Австриясь ды Пруссиясь, ушодсть
буржуазно-револю ционной Франциянть
каршо война, тенст лездасть револю циянть эйстэ оргодезь
французской дворянтнэ. Королесь содась интервентнэнь
контрреволюционной мельдест ды салава тенст лездась.
Франциянь революционной правительствась организовась весе масторонь оборона. Франциясо ульнесь яволявтозь республика, Людовик XVI жо ульнесь казнязь прок
народонь изменник.
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Короленть казнямодо мейле Франциясо властенть саизь
революционерт-якобинецт, мелкобуржуазной демократиянь
(крестьянтнэнь ды ремесленниктнень)представительть.Сынст
вождекс ульнесть Робесньер ды М арат, конанень мерильть
„народонь д р у г“. Якобинецтнэнь пингстэ крестьянтнэ ульнесть овсе менстязь оляс крепостной зависимостенть эйстэ.

Восстанияс кепетезь Парижень народось штурмови королевской тю рьманть Бастилиянть.

Революционной правительствась помещиктнень модаст
саинзе ды микшнесь весеменень, кинь ульнесь рамамо
мелезэ. Ламо помещичей мода рамасть крестьянтнэ, но
пелькс эйстэнзэ понгсь бурж уазиянть кёдезэнзэяк.
Но якобинецтнэ эзть ульне педе-нев ревслюционерэкс.
Прок мелкобуржуазной демократт, сынь аштесть моданть,
фабрикатнень, заводтнэнь лангс частной собственностенть
кис. Сынь эзть мере робочейтненень бастовамо ды бороцямо капиталистнэнь каршо.
Революционной народось кепететсь эсь масторонь ванстомо. Республиканской армиясь громинзе интервентнэнь
войскаст ды панинзе сынст Франциясто. Ней Франциянь
войскатне турсть эсь границаст томбале ды оляс менстясть
лия народтнэнь корольтнень ды дворян-крепостниктнень
властест алдо.
6 -3 2 0 4
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М арат (1744—1793 и. и.).

Буржуазно-демократической Франциянть виензэ покшолгадоманть эйстэ пелезь, виев лромышленной масторось
Англия ушодсь сонзэ каршо война.
Эсь масторонь ды лия масторонь контрреволюционертнэ
революциянть каршо бороцясть эрьва кодамо средствасо.
Сынь кучнесть революциянь вождьтнень маштыцят ды
маштызь М аратонь. Якобинецтнэ сестэ яволявсть народонь
врагтненень пошадавтомо террор.
Но курок Франциянь крупной буржуазиянтень одов
удалась властенть саемс эсь кедезэнзэ. Якобинецтнэнь руководительтне ульнесть казнязь. Буржуазной Франциянть
вождекс кармась улеме генерал Наполеон Бонапарт.
Бурж уазной револю циясь французской нарэдонть оляс
менстизе королень ды помешикень властенть эйстэ, но
ладясь буржуазиянь власть. Бурж уазиясь изнясь секс, што
робочей классось Франциясо ульнесь лавш о ды аволь организованной, крестьянтнэ жо, конат олякстомсть помещиктнень властест эйстэ буржуазиянть лездамонзо коряс,
лездасть буржуазиянтень. Ф ранцузской револю циясь истожизе помещиктнень гнётост ды кемекстызе бурж уазиянь —
капиталистнэнь гнётонть.
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Екатерина II ды Павел I бороцям ост бурж уазн ой революциянть каршо. Екатерина II пельсь, кода бу революциясь аволь кирвазе сонзэ империясонзояк. Россиясо уш
ульнесть ломать, конат паро мельсэ вансть револю циянть
лангс. Се шкань сехте просвещенной ды икеле молиця
ломатнень эйстэ вейкесь дворянин Радищ ев сёрмадсь
книга, конань лемезэ „Путеществие из Петербурга в Л^оскву",
конань эйсэ сон наяв мольсь крепостной праванть ды самодержавиянть карщо ды паро мельсэ вансь помещиктнень
каршо крестьянтнэнь восстаниятнень лангс. Екатерина II
Радищевень кучизе Сибирев
ссылкав, книганзо жо приказась пултамс.
Франциясо буржуазной резолю циянть карщо бороцямонть Екатерина II ловсь эсензэ
главной задачакс. Сон мельс
паросо примиль дворянтнэнь,
конат оргодсть Франциясто
ды весе рузтнэнень, конат
ульнесть
Парижсэ,
приказась туемс Франциясто. Екатерина II лездась весе госуА. Н. Радищев
дарстватненень, конат вое(1749—1802 и. и.).
васть Франциянть каршо. Сон
макснесь ярмакт Австриянтень, максызе Пруссиянтень
Польшань модатнестэ пельксэнть, алтась кучомс тенст лездамо русской войскат ды эсь армиянть анокстась походс.
Ансяк апак учо куломазо (1796 иестэ) эзь максо тензэ
ушодомс войнанть буржуазной Франциянть каршо.
Екатерина П-нь куломадонзо мейле инязорокс кармась
улеме сонзэ цёразо Павел I, кона истя жо кармась бороцямо буржуазной револю циянть каршо. Сон пекстынзе
Россиясо весе частной типографиятнень, эзь мере ловномо
французской книгат ды кортамо ^Франциясо револю цияДонть.
Павел I кармась воевамо Франциянть каршо ды кучизе
сонзэ каршо Суворовонь. С уворов тейсь знярыя изнямот.
Но союзниктне — А встрия ды Пруссия — эзть лезда Суво6*
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ровнэнь. Русской армиясь кадовсь продовольствиявтомо.
Павел I тердинзе мекев Суворовонь войскатнень ды тейсь
Франциянть марто мир. Те шкантень Наполеон Бонапарт
тейсь Франциясо революциянть каршо государственной переворот ды теевсь полновластной правителекс. Павел I
неизе, што Наполеон бороци революциянть каршо ды
тейсь сонзэ марто союз.
Наполеон марто переговортнэ тевенть ветизь Россия
марто Англия ютксо разрывентень. Англиянь союзникстэ
Павел теевсь сонзэ врагокс. Дворянтнэ, конатнень мельс
эзь туе Павел 1-нь Франция марто союзозо, Петербургсо английской посолонть лездамонзо вельде тейсть заговор ды
маштызь Павел I.

34. АЛЕКСАНДР I ИНЯЗОРОСЬ. 1812 ИЕНЬ ВОЙНАСЬ

Грузиянть присоединениясь. Павел 1-нь маштомадонзо
мейле престолонть лангс озась сонзэ цёразо Александр I,
кона ульнесь участникекс тетянзо каршо теезь заговорсонть. Александр I кармась ветямо Черной морянь берёктнень ды Кавказонь сюпав модатнень завоеванияст, конань
ушодызь Петр I ды Екатерина II. Икелевгак сон кемекставсь Грузиясо.
Грузиясо, кода се шкань весе Россиясонтькак, азорокс
ульнесть помещиктне. Крестьянтнэ, котмерень апак витемте,
роботасть сынст лангс валскестэ саезь чокшнень самс.
Эрясть крестьянтнэ кевстэ вачказь саклява, землянкава.
Паксянь ды садонь урожайстэнть сехте покш пельксэнть
сынст кедьстэ нельгенизь сынст азортнэ — помешиктне.
Грузиянть шабрацек аштиця государстватнень (Турциянь
ды Иранонь) правительтне тейнильть опустошительной набегт грузинской сюпав модатнень лангс ды эщо седеяк
пек розорясть крестьянтнэнь.
Вейке нападениядонть мейле, зярдо иранецтнэ пленс
сайсть эсь масторозост 10 тыщадо ламо грузинт, Грузиянь
инязорось кармась вешеме лезэ Павел I пельде. Грузиянь
столицас, Тбилиси ошос ульнесть совавтозь русской войскат; 1801 иестэ Грузиясь овсе понгсь Россиянть властензэ
алов. Иранской инязортнэ Грузиянть лангс лоткавтызь
розориця кайсевемаст.
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Грузиясь теевсь инязоронь Россиянть владениякс. Судтнэва ды лия учреждениятнева озавтсть русской чиновникть.
Сынь кармавтсть, штобу энялдыцятне Грузиянь весе учреждениятнева кортавольть ансяк рузонь кельсэ, конань
эзизе сода грузинской народось. Крепостной правась Грузиясо кадовсь икеле ладсо. Пек кежейстэ нарьгазь грузинской крестьянтнэ аволь весть кепсекшнесть восстаният
эсест помещиктнень ды инязоронь чиновниктнень каршо,
но грузинской князьтнень ды дворянтнэнь лездамост вельде
инязоронь войскатне апак жаля сынст лепштилизь. Грузиянь крепостник-дворянтнэнь лангс нежедезь Александр I
кеместэ озась Закавказьяс.
Финляндиянть ды Бессарабиянть завоеваниясь. 1805
иестэ Алессандр I одов тейсь военной союз А нглиямарто
ды кармась воёвамо Наполеон I каршо, кона яволявтызе
эсь прянзо Франциянь императорокс.
Наполеон тапинзе Александр I войсканзо ды кармась
вешеме, штобу Россия лоткаволь торговамо Франциянь
главной противникенть — Англиянть марто. Изнязь Александр 1-нень савсь согласямс. Наполеон тень кис алтась а
мешамс русской императоронтень воевамс Ш вециянтьды
Турциянть каршо. Сонсь Наполеон Франциянть господстванзо алов саинзе Западной Европань малав весе народтнэнь.
А ламо шкань ютазь Александр I яволявтсь война
Ш вециянтень ды курок эсь войскасонзо саизе Финляндиянть, кона ульнесь Ш ведтнэнь властест ало. Русской
армиясь тельня эй ланга ютась Ботнической заливенть
трокс ды кармась грозямо Ш вециянь столицантень. Ш ведской королентень савсь 1809 иестэ теемс мир ды согласямс максомс Финляндиянть Россиянтень.
Колмо иень ютазь Александр 1-нень удалась саемс Турциянть пельде Бессарабиянть — Днестранть ды Прутонть
ютксо областенть, конань икеле саекшнызе Турциясь.
Наполеон I каршо 1812 иень войнась. Но Франция
марто Россиянь союзось ульнесь а кувать. Помешиктненень ды купецтненень пек эрявсь Англия марто олясто
торговлясь ды сынь вешсть инязоронть пельде сеземс Наполеон марто договоронть. Дворянтнэ пельсть истя жо,
што буржуазной Франциянть влияниянзо вельде, косо крепостничествась ульнесь истожазь, сынст господствась Рос85

сиясо ули лавшомтозь. Сынь макссть инязоронтень заявления, конань эйсэ вешсть кемекстамс крепостник-помещ иктнень властест ды таго кармамс бороцямо буржуазной
Франциянть каршо. Александр I тейсь уступка. Англия
марто торговлясь таго кармась молеме; ушодовсь од войнантень анокстамось.
Наполеон пек покш войска марто, 500 тыщадо ламо
ломаньстэ, 1812 иень кизна каявсь Россиянть лангс. Русской войскатнеде весемезэ ульнесть ансяк 200 тыщат ломать.
Сынь потасть, ды потамсто истож асть продовольствиянь ды снаряжениянь весе запастнэнь. Курок Наполеон саизе Л итванть ды
Белоруссиянть ды сыргась Московонть лангс. Наполеононть
Россия лангс каявомась кепедизе
русской народонть захватчиктнэнь карщо бороцямо; крестьянтнэ кармасть ветямо партизанской война.
Августонь ютамо малав Москов маласо Бородино веленть
вакссо ульнесь сех покщ турема.
Пек кеместэ турсть русской войНаполеон Бонапарт
(1 7 6 9 -1 8 2 1 и. и,).
скатне неприятеленть
карщо,
конат розорясть сынст масторонть. 50 тыщадо ламо русскойтнеде чавовсть те верень
валома туремасонть, но русской армиянть виезэ эзь ульне
синдезь.
Ф ранцузтнэнь ёмавксост ульнесть пек покщт, но виесь
кадновсь эщо яла сынст ёно. Русской армиянь командующеесь генерал Кутузов рещ ась бойтеме максомс Московонть Наполеоннэнь ды потамс, щтобу ванстомс армиянть.
Французтнэ занизь М осковонть. О щ сонть ущодовсть
покш пожарт. Палсть ламо кудот. Ф ранцузтнэ М осковсонть
кадовсть продуктавтомо.
Телесь яла малав сась. М осковсо французтнэнень кадовомс истямо условиясо ульнесь а кода. Наполеон войсканзо марто кармась потамо се кияванть, кона ульнесь
розорязь М осковонть лангс походонь щкастонть, Л и я ки86

ява сонзэ потамонь снартнемазо эзь удала — лия китне
ульнесть занязь русской войскатнесэ.
Вачкодсть рана якшамот. Натюлеононь войскатненень
кармась улеме якшамо, сынст ютксо ушодовсть ормат.
Партизантнэ кайсевсть ды истожасть французской башка
отрядт.

€

Французтнэ палыця Московсонть.

Наполеононь весе пек покш армиянзо эйстэ кадовсть
ды велявтсть Россиясто границайь тамбалев ансяк 30 тыщат ломать.
Наполеон пурнась од войска ды таго кармась ветямо
война. Но ней сонзэ каршо Россиянть марто союзсо сыргасть Пруссиясь, Австриясь, Англиясь ды Ш вециясь. Лейпциг ош онть ало сынь тапизь Наполеононь. Союзниктне
ютызь Франциянь границанть ды саизь Париженть.
Наполеононь изницятне Франциясо мекев аравты зь икелень Ф ранцузской корольтнень ды князьтнень властест.
Ф ранцузтнэнь лангсо правителькс кармась улеме революциянь шкастонть казнязь короленть братозо. Наполеононь
кучизь Атлантической океанонь васоло остров лангс. Европань весе лия государстватнесэ, конатнень икеле сайнинзе Наполеон, одов кармасть управлениянть ветямо сонзэ паневть корольтне ды князьтне.
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Наполеононь каршо бороцямонть кис Александр 1-нень
сою зниктне максызь Польшанть пельксэнзэ сонзэ икелень столицанть Варшаванть марто.
Ш тобу бороцямс Европасореволю циянть каршо, русской
инязорось, прусской королесь ды австрийской императорось
тейсть эсь ютковаст реакционной „Свящ енной сою з“. Сынь
макссть клятва лездамс вейкест-вейкест туртов народной восстаниятнень каршо бороцямосонть. Те реакционной
союзонть прявтокс ульнесь русской инязорось Александр I.
Ц арской.Россиясь кармась улеме Европань жандармакс.
35. ДЕКАБРИСТНЭ

Дворянской револю ционертнэнь салавань обш естватне. Александр I кирдсь пек покш вооружённой армия.
Войскатнень, конатне аштесть европейской границанть
малава, кармавтызь эрямо башка военной поселениясо,
косо сынь кандсть 'воен н ой служба ды, моданть соказьвидезь андсть эсь пряст. Неть поселениятнень начальникекс ульнесь пек кежей ды грубой генерал Аракчеев.
Тевтемеяк салдатонь стака эрямось, конат служасть армиясо цела 25 иеть, кармась улеме каторгадо берянекс.
Весе чинть сынь ютавсть то паксясо роботатнесэ, то военной тонавтнемасо. М ик урьвакстнизьгак офицерэнь кочкамонть коряс. Сех вишкине чумонь кис салдатнэнь ды
крестьянтнэнь апак жаля чавнылизь палкасо, сеедьстэ куломазост.
Инязоронь те произволось ды крепостнической строесь
пек кепедсь мельс а паронть дворянтнэнь ютксто седе икеле
молиця ломатнень. Ламотне эйстэст служасть офицерэкс.
Границань томбалев походтнэва Франциясо сынь нейсть,
што крестьянтнэ крепостной прававтомо эрить седе парсте, што сиведезь трудось имениятнесэ ды фабрикатнесэ
седе выгодной крепостноенть коряс. Сынь нейсть, што Западной Европань оштнесэ ломатне эрить седе сюпавсто,
культурнасто Россиянть коряс.
Неть дворянтнэ арсесть истямо жо эрямодо эсест родинасояк. Сынь организовасть салавань революционной обществат: „Северной общества" ды „Ю жной общ ества“.
„Северной общ ествань“ члентнэ арсесть истожамс крепостной праванть, лиякс меремс крестьянтнэнь лангсто

дворянонь властенть, но малав весе моданть решизь кадомс помещиктненень. Сынь ловсть эрявиксэкс ванстомс
инязоронть, но ансяк эряви ограничить сонзэ властенть.
Те обществасонть главной руководителекс ульнесь Пушкинэнь ялгазо Рылеев поэтэсь ды офицерт — Трубецкой ды
Каховский.
Украинасо, инязоронь войскатнесэ, появась „Ю жной
обш ества“, конань прявтокс ульнесь образованной ды смел
П естельполковникесь. Сон ловсь, што крестьянтнэнень эряви
максомс аволь ансяк олячи, но модаяк. Пестель бажась,
штобу Россиясо улевель республика. И нязоронть ды сонзэ
семиянзо сон мерькшнесь маштомс.
Но неть сзлава общ естватнень члентнэ ульнесть дворянт ды пельсть кепедемс народонть восстанияс. Сынь эзизь
стувто Екатерина II пингстэ дворянтнэнь каршо крестьянской восстаниянть. Револю циянть сынь арсесть теемс ансяк сеть войскатнень вийсэст, конань эйсэ сынь командовасть.
Декабристнэнь восстаниясь. 1825 иестэ кулось Александр I. Эйкакшонзо сонзэ арасельть. Инязорокс должен
улемс сонзэ братозо Николай.
1825 иень декабрянь 14чистэ валске оф ицертнэ— „Северной общ ествань“ члентнэ Петербургсо ливтизь площаденть лангс сенатонть икелев эсест полкост ды отказасть
максомс присяга Николай I инязоронтень. Сынст ёнов
арасть гвардейской матростнэ. Восстанияс кепедезьтне
учость приказания эсест главной руководителенть Трубецкой князенть пельде. Но сон тандадсь дУ площаденть
лангс эзь лисе, восстаниясь кадовсь руководствавтомо.
Николай тердинзе сонензэ преданной войскатнень ды сынст
эйсэ кружинзе восстанияс кепедезь полктнень.
Восстанияс кепедезь войскатнень ваксс пурнавсть крепостнойть, мастеровойть, робочейть-строительть. Сынь ёртнесть пенге ноленасо ды кевсэ сеть салдатнэнь лангс, конат кадовсть Николаень пелев. Но тесэяк революционердворянтнэ пелезевсть ютавтомс тевс сынст лездамост.
Николай кучизе восстаниянь теицятненень переговоронь
ветямо губернаторонть. Каховский офицерэсь маштызе губернаторонть. Н иколай I эзь кеме эсь войскатнень лангс
ды кувать эзь кармсе виенть тевс нолдамо. Ансяк чокшне
ёнов, зярдо усксть артиллерия, сон мерсь леднеме вос89
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станияс кепетезьтнень лангс пушкасо. Зэрькадсть ледем ат. Восстанияс кепедезьтне ды народось чиезь ношкстнесть. Площаденть лангс кадовсть сядот маштозь ды
ранязь.
Кавто недлянь ютазь Украинасо Киев маласо „Южной обществасто" офицертнэ кепедсть восстания Черниговской полксонть. Сынь ветизь эсест полкост лия вой-

1825 иень декабрянь 14 чистэ Петербургсо. Николай I мерсь
леднемс пуш касто восстанияс кепетезьтнень лангс.

скатнень марто соединенияс, конат аштесть организациясонть. Войскатне, конатнень кучинзе Николай I восстаниянть лепштямо, изнизь те полконть.
Николай I лепштизе восстаниянть, арестовинзе участниктнень ды кежейстэ наказынзе сынст. Вете главной руководительтне (Пестель, Рылеев, Каховский, М уравьев-Апостол ды Бестужев-Рюмин) ульнесть повазь. Сибирев ульнесть панезь ссылкав сядодо ламо офицерт-заговорщикть.
Сядот салдат ютавтозь „строень пачк“ (эрьванть вачкоизь
палкасо ламо сядот раз), ламонь кучизь каторгав ды Кавказов действующей армияв.
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1825 иень декабря ковсто восстаниянь теиця революционер-дворянтнэнень кармасть мереме д е к а б р и с т т .
Сынст эйстэ ульнесть а ламо, ды сынь эзть ульне сюлмавозь народонть марто. Но декабристнэ васенцеде организованно ды наяв лиссть оружия марто самодержавиянть
каршо инязоронть столицасо. Сынст тевест эзь ёма. С отзэ поладызь револю ционерэнь седе мейлень поколениятне.
Николай I, инязорокс арамодо мейле, главной задачакс
ловсь револю циянть каршо бороцямонть ды эрьва кода
ванстась ташто, крепостнической койтнень.
36. ЖАНДАРМАНЬ ДЫ ЧИНОВНИКЕНЬ ЦАРСТВАСО

Николай I. Н иколай I инязордонть, зярдо сон ульнесь
эйкакшокс, сонзэ учителесь кортыль: „Мон зярдояк эзинь
нее сонзэ кедьстэ книга: сонзэ
вейкине занятиязо — фронт
ды салдатт." Истямо ломань
теевсь Россиянь императорокс.
Николай I ульнесь пек тандавтозь 1825 иень декабрянь
14-це чинь восстаниясонть.
Револю циянть каршо бороцямонь кис сон тейсь башка
полиция — жандармат. Ж андарматнень начальникесь ульнесь подчиненной ансяк эстенчч инячпппнтрнк
П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев,
ЗЭ инязоронтень.
^ ^ Бестужев-Рюмин, С. И.
Весе эрицятнень
мельга д/^уравьев-Апостол, П. Г. Каульнесь аравтозь тщ ательной
ховский — вете декабристт, конадзор. Ж андарматне ды понатнень казнинзе Николай I.
лициянь салава агентнэ шарясть весе государстваванть. Сынь кунсолокшность народонть ютксо весе толковамотнень ды частнон кортамотненьгак. Вишкинька подозрениянь коряс, апак проверя
доносонь коряс ломатнень арестовакшнызь.
Николай I управлял Россиясонть дворянин-чиновниктнень вельде, конатнень ютксо ульнесть ламо взяточникть
ды казнань салсицят. Судтнэ эйсэ ды учреждениятнень
эйсэ чиновниктне сайнесть эрицятнень кедьстэ взяткат,
нарьгасть ды насильничасть сынст лангсо.
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Пек кежей палочной дисциплина аравтсь Николай I
Россиясонть. Сонзэ пингстэ чавсть салдатнэнь, крестьянтнэнь, арестованнойтнень, чавсть весе сетнень, кить
мольсть помещиктнень ды инязоронть каршо. Чавсть розгасо, плетьсэ, локшосо, палкасо.
Крестьянтнэнь кармавтсть эшо седеяк ламо роботамо
помешиктнень лангс. Сынст кедьстэ нельгилизь весе моданть, покш олгавтсть барш инанть ды оброконть.
Крестьянтнэ эзть цидярдт истямо каторжной эрямонть
ды сынь тейнесть восстаният крепостниктнень произволонть
каршо. Сынь маштнесть сехте пек кежей помешикнень,
кирвазтнесть ды громасть сынст усадьбаст, отказакш ность
баршинасо роботамо ды оброконь пандомо. Крестьянтнэнь
волненияст яла мольсть.
Инязоронь войскатне ды полициясь апак жаля лепштясть
мельс а паросо аштиця крестьянтнэнь ды пек кежейстэ
наказасть эйсэст.
Эрямс инязоронь Россиясо ульнесь а кирдевемашка
стака.
Великой русской писательтне. Беликой украинской
поэтэсь Ш евченко. Николай 1 пингстэ эрясь гениальной
русской поэт Александр Сергеевич П у ш к и н . Сон сёрмадсь пек вадрят произведеният („Евгений О н еги н “, „Борис Годунов", „Капитанская дочка" ды ламо лият), конатнень эйсэ минь пря шнатано нейгак. Пушкин создал
русской литературанть.
Пушкин шачсь 1799 иестэ М осковсо дворянской семиясо. Эш о эйкакш пингстэ сон кармась сёрмадомо стихотвореният. Ц арское село (ней Пушкин ош, Ленинград вакссо),
дворянской школанть— лицеенть прядомадо мейле, сон кармась улеме весеменень содавикс писателекс ды теевсь малавиксэкс декабристнэнь марто. Эсензэ стихотворениятнесэ
сон кеместэ чумондсь креностной праванть ды самодержавиянть. Истят стихотворениятнень печатамс ульнесь а кода, сынст сёрмалекшнылизь кедьсэ, ловность салава ды
явшекнесть эрьва кува.
Неть стихотворениятнень эйстэ кармась содамо Александр I инязорось ды Пушкин ульнесь кучозь ссылкав
васня юг ёнов, мейле жо кавто иес эсензэ велев. Эрямонзо прядомс Пушкин аштесь жандарматнень эрьва шкань
надзор ало. Сех пек стакасто эрясь сон Николай I пинг92

Александр Сергеевич Пушкин
(1799—1837 и.и.).

стэ, кона содась Пушкинэнь декабристнэнь марто малавикс
отношениятнеде. Пушкинэнь произведениятнень печатылизь
ансяк сестэ, зярдо тень мернесь сонсь Николай I.
И нязорось эзизе вечке Пушкинэнь. Придворной знатесь
травась ды покордась великой поэтэнть. Николай I вадрясто содась те травамодонть, но эзь примсе кодаткак
мерат мик сестэ, зярдо тевесь пачкодсь дуэльс. Пушкин
дуэльсэ турсь обидицянзо эйстэ вейкенть марто ды ульнесь
маштозь 1837 иенть ушодовомсто.
Олясто арсемантень эзь ульне тарка жандарматнень
царствасонть. Николай I сослал Кавказов действующ ей
ярмияс лия знаменитой поэтэнть М ихаил Ю рьевич Лермонтовонь. Инязорось сонзэ кучизе горецтнэнь пуляст
алов сень кис, што поэтэсь эсь стихсэнзэ чумондынзе Пушкинэнь маштыцянзо — придворной паразитнэнь. Кавказсо
дуэльсэ Л е р м о н т о в о н ь маштызе вейке офицер-без93

дельник. Николай I, зярдо марясь теде, мерсь: „Кисканень —
кискань кулом а“.
Се ш кань колмоце пек покш
писателесь — Н иколай Васильевич Г о г о л ь невтинзе Николай 1-нь чиновниктнень господстваст ды произволост.
Сонзэ пек паро „М ертвые
душ и“ ды „Р евизор“ произведениятнесэ крепостнической Россиянть стака эрямось невтезь
пек парсте ды видестэ.
Николай I пингстэ кулось
жандарматнесэ травазь ды туберкулёзсо сэредезь знаменитой
русской летературной критикВиссарион Григорьевич
Белиаский (1811— 1848 и. и.). революционер Виссарион Григорьевич Б е л и н с к и й .
Н иколаевской Россиясонть стакаль эрямозо русской
пек паро ды покш композиторонть М. И. Глинкань. Михаил Иванович Г л и н к а сёрмадсь васенце национальной русской опера „Руслан и Людмила".
Сон невтизе эйсэнзэ аволь ансяк.Р усской народонь, но Россиянь лия народтнэнь народной
моронь музыканть. Дворянтнэ
эзизь чаркоде те пек паро произведениянть
мазычинзэ
ды
Глинкань операнть курок лоткасть невтнеманзо театрасо. Покордавозь ды мельс а парос
кадовозь Глинка тусь Россиястонть. Кулось сон границань
томбале.
А ломанькс наказы зе Николай I украинской поэтэнть-револю ционерэнть ды художникенть Тарас Григорьевич Ш е в тарас Григорьевич
ч е н к о н ь.
Ш евченко
васня Ш евченко (1814— 1861 и. и.).
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ульнесь крепостнойкс
ды мейле рамизе эсь прянзо
оляс.
Эсензэ стихсэнзэ сон сёрмадсь инязоронь Россиянь
украинской ды лия народтнэнь угнетениядо, крепостнойтнень стака эрямодост, инязортнэнь ды пантнэнь самовластиядост ды народтнэнь прававтомочидест.
Николай I максызе Ш евченконь салдатокс ды панизе
ссылкав Казахстанов, поэтэнтень эзть мере мик рисовамо
ды сёрмадомо. Кемень иеть муцясть Ш евченконь салдатонь
казармасо, но эзизь синде сонзэ мелензэ-превензэ. Сон
салава сёрмадсь яла эсензэ стихензэ. Ц еланек сынст печатызь У краинасо ансяк советской властенть пингстэ сонзэ „К обзарь“ стихень сборниксэнть.

37. КАВКАЗОНЬ ЗАВОЕВАНИЯСЬ

А рм ени ян ть за в о е в а н и я с ь . Екатерина II пингстэ ульнесь ушодозь А зербайджанонть Россиянтень совавтомась.
Азербайджансо ульнесть нельгезь Иранонь властенть
алдо ламо вишкине княжестват ды совавтозь Россиянтень.
Александр I пингстэ Азербайджанс ды Грузияс ульнесть
ветязь ламо русской войскат.
Иранонь ш ахось снартнесь мекев саемс эсь владениянзо. Н иколай I пингстэ русской войскатне громизь шахонть войскатнень ды саизь Россиянтень Армениянть, конань народтнэ пиштевсть сядот иеть иранской правительтнень игонть ало. Истя кемекстызе инязоронь Россиясь
эсь азорксчинзэ Закавказьясо.
Кавказской сэрей пандотне явилизь од владениятнень
Россиядонть. Н еть пандтнэсэ эрясть воинственной горецт.
Сынь киненьгак эзть саеве. Кувать эзть изняв сынь Николай 1-неньгак.
Сонзэ войскатне пултасть горецтнэнь аулост, маштнесть весень, ки понги сынст кедьс. Пандтнэнь алга сынь
тейнесть крепость, неть крепостьнень эйстэ тейнесть набегт, яла седе васов пандтнэс горецтнэнь панезь.
Ущельятнесэ ды вирьтнесэ кекш незь, родной пандтнэнь
парсте содазь, олячинь вечкиця горецтнэ кеместэ турсть
эсест независимостест кис ды эскелькс-эскелькс мельга
ванстасть эсест модаст.
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Но горецтнэнь бороцямонь успехезэст мешасть башка
плематнень ды народтнэнь единствань аразьчнсь. Неть
плематнеде лововсть се шкастонть Северной Кавказсонть
кеменде
ламо. Горецтнэ сеедьстэ враж довасть вейкествейкест каршо, русской генералтнэ жо травасть вейке
народонть омбоценть лангс ды громасть эйсэст вейте-вейте.
Независимостенть кис Ш амиленьруководстванзо ало
горецтнэнь бороцямост. Горецтнэнь вейс пурнынзе талантливой ды энергичной Ш амиль. Сон шачсь Дагестансо
ды эйкакш пингстэ уш ульнесь храброй ды решительной.
Виев, смел ды ловкой Ш амиль пек парсте ардтнесь
алаша
лангсо, промахтомо
леднесь ружиясто, ульнесь а
сизиця уицякс ды чиицякс.
Ш амиль ульнесь мужественной, опытной ломанекс ды
ульнесь покш влияниязо горецтнэнь
ютксо.
Ш амиль
теевсь паро правителекс ды
талантливой полководецэкс.
Сон тейсь горецэнь покш
государства. Башка областьнень прявтокс аштесть начальникть, конань аравтнесь сонсь
Ш амиль сехте превей ды храброй горецтнэнь эйстэ. Эрьва
Ш амиль (1798—1871 ы. и.).
горецэсь ульнесь обязан тонавтнемс военной искусствантень— цельс леднеме, шашкасо керямо, ласте ардтнеме, штобу маштомс оружия марто
ванстомс эсензэ родинанзо врагтнень эйстэ.
Ш амиль пурнась армия — 30 тыщ ат ломаньде ламо.
С онзэ ульнесть пушканзояк. Ш амиль манчинзе русской
войскань отрядтнэнь васов пандтнэс. Мекев кинть горецтнэ вальсилизь кевсэ ды керсезь чувтсо. Засадасто горецтнэ истожасть русской отрядтнэнь.
Кавказонть окончательной завоеваниясь. 25 иеть
героически бороцясть Северной Кавказонь горецтнэ Ш амилень руководстванзо ало. Но сынест эзь изняво Нико96

лай 1-нь пек покш армиясь. Яла одт войскат кучнесь Кавказов Николай I. Горецтнэнь кармасть саемаст измором —
истожасть вирьтнень, калавтнесть велетнень, тейнесть
пандтнэва кить ды састо, но апак пота мольсть икелев.
Ш амилень армиязо яла солась, ламотне ульнесть чавозь, саезь пленс, кона-кона горской плематнень старей-

Горецтнэ молить воевамо инязоронь войскатнень каршо.

шинатнень русской генералтнэнень удалась рамамс д ы саемс эсь пелев. Зярыя сядот горец марто Ш амиль кекшсь
сэрей пандо пряс Гуниб аулс (Дагестан). Русской армиясонть эрьва ёндо круж азь Ш амиль ды сонзэ ялганзо геройски турсть, но савсь тенст прясь максомс. Те ульнесь
Николай I куломадо мейле, Александр II инязоронть пингстэ.
38. ЕВРОПАСО 1848 ИЕНЬ РЕВОЛЮЦИЯСЬ. КАРЛ МАРКС ДЫ
ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

1848 иень революциясь ды Николай I. XIX пингень
куншка иетнестэ Европасо промышленностесь уш пек кайсь.
Зяры я государствава теевсть крупна промышленной центрат, кармасть улеме од машина марто ламо фабрикат
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ды заводт, бойкасто строясть чугункань кить. Фабрикантнэ
ды заводчиктне получакшность пек покш барышт. Появасть
сюпавт-миллионерт. Сынст кедьсэ кармась улеме государствасонть властесь ды виесь.
Касыця промышленностесь вешсь яла седеяк ламо ды
ламо робочейть. Теевсь ламо ломанень робочей класс,
кона арасель икеле,— пролетариат. Сон кармась наяв бороцямо капиталистнэнь каршо эсензэ праванзо кис. Сехте
пек прославился парижской пролетариатось 1848 иень революциястонть.
Февралень 22 чистэ 1848 иестэ Парижсэ кирвайсь революция ды куроксто срадсь Франциянь оштнева. Королесь оргодсь границань томбалев. Франциясо ульнесь яволявтозь буржуазной республика.
Но Франциясо револю циясь эзь максо кодамояк шождачи робочейтненень. 1848 иень июнень меельсь читнестэ парижской пролетариатось кепететсь эсест азор-капиталистнэнь ды буржуазной республиканть правительстванзо каршо.
Колмо чить робочейтне героически турсть. Сынст козейкаст ды эйкакшост тейнесть свинцовой пулят, лездасть
баррикадань строямо, салдатнэнь пуляст алга кантлесть
боецтнэнень ярсамопель. Буржуазиясь кучсь робочейтнень
каршо парсте вооруженной войскат. Туремась ульнесь
киньгак а жалямонь. Робочейтне ульнесть беряньстэ организованнойть, оружияст сынст эзь сатне, робочейтненень эзть
лезда крестьянтнэ, ды восстаниясь ульнесь лепштязь. Бурж уазиясь кежейстэ наказынзе изнязьтнень: тыщат ломать
ульнесть ледезь, ёртозь тюрьмас ды панезь каторгас. Буржуазиясь праздновась изницякс лисеманзо.
Парижсэ революциядо, Пруссиясо ды Австриясо брожениядо васенце кулятнеде мейле Николай I сыргавтызе эсь
армиянзо Пруссиянь ды А встриянь границантень. Сон
учось шка, штобу эсензэ войскатнесэ повамс сонензэ а
вечкевикс революционной движениянть.
Франциянь революциянть мельга революциясь кирвайсь
Европань ламо государстватнесэ. Австриянь столицасонть
Венасо восстанияс кепедезь робочейтне, студентнэ ды ошонь
лия эрицятне ёртызь дворянонь властенть. Имиераторось
оргодсь Венасто.
Берлинсэ 18 част турсть биррикада лангсо революционной робочейтне ды кармавтызь короленть теемс уступ98

к а — Пруссиясо ульнесь теезь од правительства, крепостной правась ульнесь истожазь.
Робочейтне ды ошонь эрицятне тейнесть восстаният
корольтнень, дворянтнэнь ды лиясто капиталистнэнь каршо
Европань лия мастортнэсэяк.
Революциясь тапардызе А встрийской империянть пельксэнзэ — Венгриянть ды Никола-й I Австриянь императо-

Парижень робочейтнень 1848 иень июньской восстаниясь.

ронть энялдоманзо коряс кучсь Венгрияв эсензэ войскат
ды лепштизе револю циянть.
Истя бороцясь револю циянть каршо Николай I иняворось — Европань жандармась.
Но кодаткак вийть эзизь пова од классонть — пролетариатонть, кона кепедевсь 1848 иень револю циястонть.
Карл Маркс ды Фридрих Энгельс. Пролетариатонть
гениальной учителекс ды вождекс ульнесть М аркс ды Энгельс.
1848 иестэ сынь выступали Германиянь революционной
робочейтнень прок вождест. М аркснэнь сестэ ульнесть
30 иеть, сонзэ ялганстэнь жо Энгельснэнь — 28 иеть. Сынь
ульнесть васень революционерэкс-коммунистэкс ды эщо
революциядонть икеле основали Коммунистэнь союз ды
сёрмадсть знаменитой „Коммунистической манифест". Те
7*
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манифестсэнть сынь тердсть весе мирэнь робочейтнень бороцямо эсест врагтнень-капиталистнэнь каршо. Се щкастонть саезь сынст тердемаст — „Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!“— теевсь весе мирэнь робочейтнень знамякс.
Германиясо револю циянть громамодонзо мейле Маркснэнь ды Энгельснэнь савсь туемс Германиясто ды кармасть эрямо Англиясо. С така условиясо сыненст савкшнось
эрямс ды роботамс. М арксонь семиясь ульнесь покш нужасо. Энгельс лездась, зяро мог, эсензэ ялганстэнь ды
явш есь мартонзо нужданть ды горянть, а удаламотнень ды
кенярдоматнень.
Но стака эрямось эзинзе синде воликой революционертнэнь. Сынь апак сизе ветясть капиталистической гнётонть
алдо трудицятнень оляс менстямо великой тевенть, конань
сынь ушодызь.
Сынь сёрмадсть ламо книгат, конатнестэ робочейтне
кармасть содамо, кода бороцямс капиталистнэнь каршо ды
кода изнямс сынст. М аркс ды Энгельс тонавтсть робочейтнень, што угнетёнойтнень ды угнетательтнень ютксо
мольсь свал пек виев бороцямо. Капитализманть пингстэ
те бороцямось неизбежной бурж уазиянть ды робочейтнень
ютксо ды сон должен прядовомс робочей классонть изницякс лисемасонзо. Робочей классось ёртсы буржуазиянь
властенть ды аравты эсензэ революционной власть — пролетариатонь диктатура. Изницякс лисезь пролетариатось
строи од — коммунистической общества, конасонть а улить
а класст, а угнетенной ломать.
М аркс ды Энгельс тердсть весе мастортнэсэ робочейтнень пурнавомс вейс вейкине сех виев коммунистической партияс.
39. ИНЯЗОРОНЬ РОССИЯСЬ 1861 ИЕНЬ РЕФОРМАДОНТЬ
ИКЕЛЕ

Промышленностенть касомась. XIX пингень куншка
иетненень промышленностесь крепостной Россиясо кайсь
састо. Государстванть весе эрипятнень ансяк вейке кеменцекс пельксэст эрясь ошка. Фабрикатнева ды заводтнэва
роботасть ансяк 500 тыщат робочейть. Сынст ютксо ламо
ульнесть крепостнойть, конатнень номещиктне нолдызьоброк
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лангс ды конат рэботасть фабрикасо сиведезь. Фабрикатнева ансяк эщо кармасть тевс нолдамо машинат ды паровой двигательть.
Волганть ды Днепранть лангс появасть ансяк васень
пароходт. Строязь ульнесь ансяк вейке покш чугункань
ки — М осковонть ды Петербургонть ютксо.
Фабрикантнэнень ды заводчиктненень эзть строяво
ламо фабрикат ды заводт, секс што а ламо ульнесть олясо
эриця ломатнеде, конат могли бу улемс сиведезь робочеекс. Теде башха товартнэнь микшнемскак Россиясо ульнесь стака, крепостной крестьянтнэ рамсесть сынст эйсэ
а ламо.
О ш тнева эрицятнень ламолгадомась, фабрикатнень ды
заводтнэнь ламолгадомась виевгавтсть сонсензэ Россиясонть сюросо торговлянть. Помешиктне ламо русской сюро
усксть границанть томбалев, икелевгак промышленной
Англияв. Сынь бажасть, штобу седе ламо улевель миемс
сюрост ды седеяк виевстэ кармасть лепштямо крепостнойтнень.
Ламот помешиктненень кармась чаркодевеме, што крепостной правась тормоцти помешичьей хозяйствань касоманть,
што сиведезь робочейтне седе парсте роботыть моданть
ды, што сынст кирдемаст сти седе дешёвасто. Сынь кармасть
кортамо сеньде, што эряви истожамс крепостной правась.
Крымской войнась. Ш тобу улемс Черной морянь берёктнесэ педе-пев азорокс, штобу панемс туркатнень Кавказонь модатнень лангсто ды олясто ютавтомс проливтнева
Еврбпав помешичьей сюронть, Николай I 1853 иестэ ушодсь
од война се шкантень лавшомгадозь Турциянть каршо.
Но Англиянь ды Франциянь арасель мелест, штобу Россиясь виевгадоволь ды громавлизе Турциянть. Сынь тейсть
эсь ю тковаст союз ды яволявтсть Николай *1-нь война.
Союзниктнень флотось совась Черной моряс. Сынст
военной корабляст ульнесть паровой двигатель ды виев артиллерия марто, Николай 1-нь жо ульнесь ансяк парусной
флотозо. Неприятелесь валгстась Крымс покш армия ды
тейсь осада Севастополентень. Противникесь ульнесь вооруженной пушкасо ды ружиясо, конат леднесть кавксть
седе васов русскойтнень коряс. Инязоронь генералтнэнь
мик арасельть Крымень вадря картаст. Армиянть снабжениязо ульнесь взяточниктнень ды казнань, салсицятнень
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кедьсэ. Истямо ульнесь удалов кадовозь крепостной Россиянть военной техниказо.
Севастополь морской крепостенть арасельть мода лангонь укреплениязо. Нирька шкас тосконь эрицятне ды войскатне тейнесть модань валт ды губортнэнь лангс аравтсть
батареят. Николай 1-нь парусной флотось не мог молемс
бойс противникенть флотонзо каршо. Русскойтне эсь кораблятнень ваявты зь Севастопольской гаваньс совамо
таркантень — вражеской флотось ней уш эйзэнзэ эзь соваво.
Севастополенть
осадась
мольсь 11 ковт. Русской салдатнэ
ошонть кеместэ ванстомсто сядосо кулость эрьва чистэ. Меель
секс, главной укреплениянть—
М алахов курганонть, конанень
мернесть Севастопольс совамо
кенкш, пек виевстэ леднемадо
мейле французтнэ саизь.
Севастополесь ульнесь педепев тапазь. Седе тов кирдевемс
эйсэнзэ ульнесь а кода. Гарнизонось кадынзе крепостень каладовкстнэнь. Николаевской Россиясь ульнесь изнязь. Николай I
Александр Иванович Герцен
апак учо кулось Севастополень
(1812— 1870 им.).
осаданть шкасто. Инязорокс кармась улеме Александр II.
1856 иестэ Парижсэ ульнесь теезь мир, Россиянтень
эзть мерть кирдемс Черной морясонть флот ды крепостть.
Севастополесь жо кадовсь Россиянтень.
Крымской войнасонть Россиянть поражениязо невтизе
крепостнической Россиянть пек удалов кадовоманзо.
Войнадонть мейле крестьянской волнениятне ушодовсть
масторонть келес, ды дворянонь промкссо Александр II
инязорось мерсь: седе вадря ули нолдамс оляс крестьянтнэнь „верде"— дворянтнэнень эстест, чем учомс, зярдо
сынь кепетить ды нолдасызь эсь пряст оляс сынсь
„алдо“.
Л. И. Герцен. Инязоронь произволонть ды крепостнической праванть каршо кеместэ стясь буржуазно-демокра,102

тической революционер ды писатель Александр Иванович
Герцен.
Николай I столицастонть Герценэнь панизе. Ссылкасто
велявтомадо мейле Герцен тусь границань томбалев. Тесэ
Герцен О гарев ялганзо марто вейсэ Александр II царствованиянь шкасто кармась печатамо Лондонсо васень русской оля типографиясо журнал „Колокол". Ж урналсонть
сон кеместэ аштесь крестьянстванть ды угнетённой народтнэнь олячис лисемаст кис. „Колоколонть" ловноманзо кис,
конань салава ускилизь Россияв, ломатнень арестовилизь
ды кучилизь Сибирев ссылкав.
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IX
Инязоронь

Россиясо капитализмань
касомась

40. РОССИЯСО КРЕПОСТНОЙ ПРАВАНТЬ ПОЛАВТОМАСЬ

Александр П м аниф естэзэ 1861 иень ф евралень 19-це
чистэ. Александр II инязорось пельсь седе, што крестьянтнэ теить восстания ды сынсь громасызь крепостнической
порядкатнень, секс сон 1861 иень ф евралень 19-це чистэ
нолдась крестьянтнэнь оляс нолдамодост манифест. Крестьянтнэ кармасть улеме олясо, сынст нельзя ульнесь микшнемс ды рамсемс, сынь лоткасть дворянонь собственностекс улемадо.
Но крестьянтнэнень а ламо кадсть мода— реформадонть
икелень коряскак седе а ламо. Сыненст макссть берянь
мода, паро моданть саизь помещиктне эстест. Помещиктне
саизь крестьянтнэнень эрявикс угодиятнень: вирть, лугат,
скотинанень ванома таркат. Моданть помещиктне явизь
истя, щто помещикень паксятне явилизь крестьянтнэнь
модаст симдямо таркатненень, вирьтненень, скотинань ванома таркатненень китнестэ. Крестьянтнэнень савсь энялдомс помещиктненень, щтобу сынь максовольть возможность ютамс помещикень модань участкатнень ланга эсь
угодиятнес коть кодамо условиянь коряс.
Эсест модаст кис ды оляс нолдамост кис крестьянтнэнь
кармавтызь пандомс помещиктненень выкуп, теке марто моданть лангс ульнесь питне ладязь кавксть, колмоксть седе
покщ сонзэ питнензэ коряс. Крестьянтнэ ниленьгеменде
ламо иеть пандсть помещиктненень оляс нолдамост кис
кавто миллиардт целковойде ламо выкуп.
Эщ о седеяк пек грабизь инязорось ды помещиктне
крестьянтнэнь Крымсэ, Украинасо ды Кавказсо. Крымсэ
сынь саизь эстест Черной морянть бёрекка сехте вадря модатнень. Тесэ ульнесть инязоронть, инязоронь семиянть
ды придворной знатенть, конат саизь эстест весе модапть,,
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дворецэст ды именияст. Пек а ламо мода получакшность
крестьянтнэ Украинасояк. Помещиктнень арасель мелест
максомс сынест плодородной раужо моданть. Грузиясо
крестьянтнэнень, пек покш выкуптонть башка, эрявсь
ламо иень перть икеле ладсо роботамс помещиктнень лангс
ды максомс тенст эсест виноградникень ды паксянь
урожайстэнть вейке колмоцекс пельксэнть.
Крепостной праванть истя полавтомась кепедсь масторонть келес виев волненият крестьянской массатнень ютксо. Крестьянтнэ вешсть, щтобу
овсе нолдавлизь оляс ды максовлизь тенст эрявикс модатнень
питневтеме. Ш тобу энгамтомс
(усмирить) крестьятнэнь, кучозельть войскат, конатнень каршо
крестьянтнэ турсть верень валомас, ульнесть сядот ранязь ды
маштозь.
Н. Г. Чернышевский. Крестьянтнэнь интересэст кис аштесть се шкань вадря образованной ломатне. Вейкекс сынст
ютксто ульнесь великой русской
учёной ды народнической революционер Николай Гаврилович
Чернышевский. Сон эщо эйкакНиколай Гаврилович
шокс, Саратовсо, нейсь крепостЧернышевский
нойтнень ды волжской бурлакт(1828— 1889 и.и.).
нэнь стака эрямост. Реформанть анокстамо шкасто Чернышевский сёрмадсь ламо
статьят, конатнесэ вешсь, штобу крестьянтнэнень максовольть овсексэнь олячи ды помещиктнень весе модаст
питневтеме.
Февралень 19 чинь манифесттэнть мейле Чернышевский
лия народнической револю ционертнэнь марто вейсэ решил
кепедемс инязоронть ды помещиктнень каршо крестьянонь
восстания. Тень кис Чернышевский сёрмадсь воззвания
„Барской крестьянтнэнень", кона понгсь инязоронь жандарматненень.
Александр II озавтызе Чернышевскоень Петропаловской
крепостьс, мейле жо панизе каторгав. Эсензэ мелензэ-пре105
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вензэ эйстэ кеме (стойкой) революционерэсь эзь отказа,
инязорось кирдизе сонзэ сибирской тюрьмасо ды поселениясо цела 19 иеть. М аркс, Энгельс ды Ленин ловсть Чернышевскоень выдающийся учёноекс, смел ды кеме народнической революционерэкс.
Н. А. Некрасов поэтэсь. Н екеть жо иетнестэ сёрмадсь
эсензэ стихотворениянзо талантливой русской поэтэсь
Николай Алексеевич Некрасов. Сонзэ простойть стихсэнзэ пек парсте невтезь инязоронь Россиясо крестьянтнэнь
стака эрямост. Сон сёрмадсь
седе, кода а ломанькс нарьгасть ломатне лангсо крепостной праванть пингстэ ды
кода апак жаля эксплоатировасть крестьянтнэнь помещиктне ды капиталистнэ реформадонть мейле. „Крепостной
цептнень таркас ломатне придумали ламо л и ят“, — сёрмадсь Некрасов.
Некрасовонь стихтне ульнесть вечкевикс морокс се
щ кань революционертнэнень.
Сынст нейгак моры русской
нартдось.
Управлениясонть лиякстомоматне. Крепостной праНиколай Алексеевич
ванть пингстэ помещикесь
Некрасов (1821— 1877 и.и.).
сонсь управлял эсензэ крестьянтнэсэ ды судясь сынст.
Крестьянской реформадонть мейле управлять эрьва
велесэнть ульнесь аравтозь велень староста. Зярыя велеть
объединялись волостьс, конасонть управлениянть ветясь
волостной старщина. Волостной старщинатнень ды велень
старостатнень кочкильть сюпав крестьянтнэнь ютксто. Сынь
ульнесть подчиненнойть инязоронь чиновниктненень, силой сайсть крестьянтнэнь пельде подать ды лездасть полициянтень оймавтомс (усмирять) крестьянтнэнь. Волостьнева кочкильть волостной судьят, конат судясть крестьянтнэнь вишка тевень кис. Волостной судьятне могли судямс крестьянтнэнь розгасо наказанияс, щтрафс ды арестс.
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Крестьянтнэнь ды уголовной преступниктнень туртов ульнесть ванстозь телесной наказаниятне.
Губерниятнесэ ды уездтнэсэ кочксесть земской управат,
конат заведывали школатнесэ, больницятнесэ, сэдень ды
кинь витнема тевтнесэ. Ярмаконть те тевентень сайсть
крестьянтнэнь пельде. Земской управантень могли кочкамс
крестьянткак, но кочкамотнень ветясть истя, што крестьянтнэнь кочкасть а ламо — эрьва 3000 кардайстэ ве
ломань.
Земской управасо крестьянской представительтнень
эйстэ седе ламо ульнесть кулакт. Земской управатнесэ
весе тевтнень эйсэ ветясть помещиктне. О ш тнесэ ошонь
тевтнень ветямс ульнесть теезь городской думат, думантень кочкамонь права ульнесь максозь ансяк фабрикантнэнень, купецтненень ды сюнав кудо азортнэнень.
Лиякстомтозь ульнесь военной службань порядкаськак.
Армияв кармасть саеме весень, кинень топодсть 21 иеть.
Военной службасо свал служамо срокось ульнесь нирькалгавтозь 6 иес. Но кода икелеяк, крестьятнэ служасть армиясонть простой салда'гокс, дворянтнэ жо — офицерэкс.
Инязорось ды помещиктне реформадонть
мейлеяк
кирдсть властенть эсест кедьсэ, кирдсть кедьсэст пек ламо
сех вадря модат ды кирдсть крестьянтнэнь полициянь
ды чиновникень строгой надзор ало.
Но Россиясо крепостной праванть полавтомадо мейле
кармасть улеме седе ламо од фабрикат ды заводт, бойкасто
кармасть строямо чугункань кить, келейстэ кармась касомо торговлясь. Крепостной Россиясь кармась теевеме
капиталистической масторокс.
41. НЕЗАВИСИМОСТЕНТЬ КИС ПОЛЯКТНЕНЬ БОРОЦЯМОСТ.
АЛЕКСАНДР II ВОЙНАТНЕ

1863 иень польской восстаниясь. Ламо иеть уш поляктне анокстасть менстемс оляс Польшанть русской инязоронть властензэ алдо. Те тевсэнть руководителекс ульнесть польской дворянтнэ. Варш авасо революционертнэ
тейсть „народной комитет", кона анокстызе восстаниянть.
„Народной комитетэсь", кон ан ьтеи зе польской дворянствась, 1863 иестэ кепедсь восстания ды яволявтызе эсь
ирянзо польской правительствакс.
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Восстаниясь кепедизе Польшанть, Л итванть пельксэнзэ,
Белоруссиянть пельксэнзэ. Э рьва кува пурнавкшность повстанецтнэнь отрядост. Восстанияс кепетезьтне ульнесть вооружённойть пистолетсэ, охотничьей ружиясо, пикасо ды
саблясо. Русской войскань пек покш отрядтнэнь марто
виев туремань апак ветя, сынь кармасть ветямо партизанской война. Восстаниянь теицятнень отрядтнэ кекшнекшнесть вирьга ды тосто кайсевсть инязоронь войскатнень
лангс. Омбоце пель иес ульНесть тыщадо ламо истят вишка
туремат.
Сехте виев восстания ульнесь Белоруссиясо. Тесэ,
К а с т у с ь К а л и н о в с к о е н ь руководстванзо ало, пелюмасо ды узерьсэ вооруженной крестьянтнэ пултасть помещичьей усадьбатнень, истожасть русской войскань вишка
отрядт, маштнесть помещиктнень, инязоронь чиновниктнень ды офицертнэнь.
Восстаниянть лепщтямо Александр II кучсь цела армия.
Ансяк 18 ковонь ютазь инязоронь генералтнэ громизь
храбройстэ туриця повстанецтнэнь. Белоруссиясо ды Литвасо сынст лепштямо тевенть ветясь пек кежей генерал
М уравьев. Сон апак жаля повсесь пленнойтнень. Храброй
Кастусь Калиновский истя жо ульнесь саезь пленс ды
повазь.
Восстаниянть лепштямодонзо мейле инязоронь правительствась пансь Сибирев ламо кементь тыщ ат полякт.
Восстаниянь шкастонть Александр II инязорось капшазь
нолдась закон Польшасо ды Литвасо крепостной праванть
полавтомадо крестьянтнэнень седе шождыне условиясо Россиянь лия губерниятнень коряс: крестьянонь повиностьне
ульнесть истожазь, ды Литвасо крестьянтнэ получизь эсест
икелень модань наделэст седе алка питнеде лия губерниятнень коряс, Польшасо жо питневтеме. Инязоронтень
те.эр явсь секс, штобу таргамс эсензэ ёнов крестьянтнэнь
польской помещиктнень карщо.
Средней Лзиянть завоеваниясь. Секе жо щкастонть
Александр II инязорось ущодсь рещительной завоеваният
Средней Азиясо.
И нязоронь Россиясь Казахстансо кемекстамодо мейле
10 иень перть сайсь Киргизиянть. Кеместэ турсть киргизтнэ русской войскатнень карщо, но сынст карщо молемаст ульнесть синдезь.
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С ы р-Дарья леенть кувалт молезь, русской отряДтнэ
кармасть тееме наступления узбектнень ошост — Ташкентэнть лангс. Пек виевстэ турсть эсест модаст кис узбектне, кавксть савсь русскойтненень сайнемс Таш кентош онть.
Кемекстасть сынь эйзэнзэ ансяк 1865 иестэ.
Колмо иень ютамодо мейле Ташкент ошонть саемадонзо
мейле русской отрядтнэ саизь Бухаранть кезэрень ошонзо —
Самаркандонть (кона зярдо бути ульнесь Тамерланонь столицакс). Бухарань правителесь — эмирэсь саизе эсь лангозонзо русской инязоронть властензэ ды должен ульнесь
максомс сонензэ Бухарань сех плодородной модатнень
пельксэст.
Теде мейле ульнесть саезь Хивинской ханонть владениянзо. Ханось истя жо ловизе эсь прянзо русской инязоронть эйстэ зависимойкс. Теде мейле ульнесь саезь Кокандской ханствась.
Туркмениянь воинственной плематне 12 иень перть
бороцясть инязоронь войскатнень каршо эсест независимостест кис. Сынь панизь русской войскань виев отрядтнэнь эсест главной крепостенть Геок-Тепё эйстэ ды максызь сонзэ ансяк русскойтнень виев артиллерия марто пек
виев наступлениядост мейле. Тень мельга инязоронь войскатне саизь Ашхабадонть.
XIX пингень меельсь иетнестэ Россиясь саизе горной
П амирэнть—- „крыша м ира“.
Истя, колоньгемень иеть пек виев войнатнень перть
дворянской Россиясь саинзе Средней А зиянь народтнэнь
модаст.
Русской войскатнень мельга Средней Азияв молильть
инязоронь чиновниктне. Сынь сайнесть эрицятнень пельде
стака налогт, нельгильть сынст модаст ды имуществаст,
маншекшнесть эйсэст торговамсто. Эсь власть алов саезь
народтнэнь грабамо сыненст лездасть инязоронть ёндо
рамазь хантнэ, старшинатне ды муллатне (поптне).
Паро модатнень лангс сынь кармасть видеме американСкой видмень хлопка. Хлопкась эрявсь Россиясо касыця
текстильной фабрикатненень. Хлопкань видемастонть весе
Еыгодась понгонесь тосконь сюпавтнень ды русской фабрикантнэнь кедьс, конат сюпалгалесть узбектнень, таджиктнень ды туркментнэнь беднотанть закабаленной трудсонть.
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Средней Азиянь народтнэ ульнесть целанек максозь
инязоронь генералтнэнь, дворянтнэнь ды капиталистнэнь
властест алов. Угнетённой массатне а весть кепсесть восстания, но виесь ульнесь русской дворянтнэнь ёно, конатненень лездасть корённой эрицянь сюпавтне. Средней
А зиясь кармась улеме инязоронь Россиянть колониякс.
Турциянть каршо войнась. А лександр И-нь инязэрксчинзэ меельсь иетнестэ Россиясь ветясь война Турцтянть
каршо. Саемс Черной морясто Средиземной моряв молиця
проливтнень русской инязоронтень нейгак эзь савт. Турциянть марто мирной договоронть коряс Россиясь получась Черной моря чирестэ покш торговой порт — Батуми
Се лангс апак вант, што Россиянть виезэ Турциянть коряс
ульнесь пек ламо, Россиянтень удалов кадовоманзо кувалт
войнась аш тесь пек покш ж ертват; сядот ты щ ат беряньстэ вооруженной салдатт ёмасть зря.
42. I ИНТЕРНАЦИОНАЛОСЬ ДЫ ПАРИЖСКОЙ КОММУНАСЬ

I Интернационалось. М аркс ды Энгельс 1848 иестэ
европейской робочейтнень революционной движенияст
ловсть пролетариатонть эсензэ оляс менстямонть кис бороцямонь ансяк ушодксокс. Сынь содасть, што те бороцямось карми улеме стака ды што буржуазиясь карми аштеме эсь азорксчинзэ кис. Пролетариатонь великой вождьтне ловсть, што буржуазиянть каршо успешнойстэ бороцямонть кис пролетариатонтень эряви организовамс эсензэ
международной партия. Секс сынь тейсть пролетариатонь
васенце международной объединения.
1864 иестэ Лондонсо робочей представительтнень съездсэ, М арксонь ды Энгельсэнь предложенияст коряс, ульнесь
теезь „Робочеень международной товарищ ества“;—Васенце
Интернационал. I И нтернационалонть вождекс ульнесь
Карл М аркс. I Интернационалось объединял эрьва кодамо
мастортнэнь робочей движениянть. М аркс сёрмадсь те движ ениянтень единой программа. 10-шка иеть М аркс руководил I И нтернационалсонть ды организовась робочей массатнень. Сонзэ кемевикс лездыцязо ульнесь Энгельс.
М аркс ды Энгельс упорнойстэ ды настойчивойстэ аштесть робочей классонть интересэст кис ды свал бороцясть
весе сетнень каршо, конат невтсть пролетариатонтень аволь
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виде ды вредной кить. М аркс ды Энгельс апак сизе ливтсть
лангс сетнень, конат эсь прядост мернесть социалистт,
тевсэ жо сынь мольсть капиталистнэнь пелев ды ульнесть робочей классонть предателекс, кортнесть робочейтненень, што социализманть можна строямс мирнойстэ,
буржуазиянь властенть апак ёрто. Сынь истя жо апак сизе
толковасть, кодамо пек покш вред кандыть сеть ломатне,
конат ловсть эсь пряст революционерэкс, но мольсть робочей властенть тееманзо каршо, пролетариатонь диктатуранть каршо.
М аркс ды Энгельс кортасть, што истят мельтне лезэ
максыть ансяк робочей классонть врагтненень, капиталистнэнень. Неть мельтне ульнесть вреднойть, секс што сынь
мирявтсть робочейтнень капиталистической эксплоатациянть
марто, лавш олгавты лизь пролетариатонть виензэ ды шождалгавтылизь робочейтнень каршо капиталистнэнь расправанть.
П ариж ской К ом м ун ась. 1870 иестэ ушодовсь Франция ды Пруссия ютксо война. Те войнасонть изницякс лиссь
Пруссиясь. Французской войскатне ульнесть громазь. Наполеон III французской императорось ды сонзэ армиязо
понгсть пленс. Парижсэ ушодовсь робочейтнень ды ошонь
мелкобуржуазной массатнень революция. Но властентень
арась буржуазиясь. Прусской войскатне мольсть Парижев.
Сестэ Парижсэ ульнесь теезь граждантнэнь вооруженной
армия — „национальной гвардия", конаньсэ ульнесть ламо
робочейть.
Немецтне пачкодсть Парижентень ды тейсть тензэ осада.
Робочей ботальонтнэ кепедевсть эсест ошонть кис туреме
ды максть вал куломс, но а максомс врагонтень Париженть. Вражской войскань кольцясонть Парижень эрицятне
кеместэ аштесть ниле пель марто ковонь перть. Робочейтне ды сынст семияст эрясть вачодо. Бурж уазной правительствась, буржуазиянть каршо робочейтнень выступлениядост пелезь тейсь измена, народонть эйстэ салава
договорились немецтнень
марто Париженть сыненст
максомадонзо. Но робочейтне кадновсть вооруженноекс.
Немецкой войскатне, парижской робочейтнень грозной
виенть лангс ванозь, эзть смелгадо совамс ошонтень.
Сестэ буржуазной правительствань министерэсь, презренной изменник, народонь враг — Тьер кучсь салдатонь
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огряд, штобу апак хватя нельгемс робочейтнень кедьстэ
пушкатнень. Но ава-роботницатне неизь те отрядонь самонть ды кепедсть тревога. Национальной гвардиясь эзинзе
макст пушкатнень. Ламот салдатт ютасть народонть ёнов
ды теске жо ледизь эсест кавто генералост. Сестэ Тьер,
министратне, генералтнэ, буржуазиясь, спекулянтнэ, чиновниктне ды поптне оргодсть Парижстэ Версалев.
1871 иень мартонь 18ч4е чистэ властесь Парижсэ
кармась улеме робочей классонть кедьсэ. Робочей классось

Коммунартнэнь боест Тьерэнь войскатнень
Парижень вейке площадь лангсо.

каршо

тейсь сонсензэ правительства — Парижской Коммуна. Парижской Коммунань кой-кона члентнэ ульнесть социалистэкс, I Интернационалонь членэкс, конань основизь Маркс
ды Энгельс.
М аркс ды Энгельс тердсть Коммунанть наступленияс
Версаленть лангс, козонь кекшсь Тьерэнь буржуазной
правительствась. Но Коммунась истя эзь тейть. Парижской
Коммунанть аволь решительнойчись аштесь сеньсэ, што
сонзэ эйс совсесть ламо мелкобуржуазной кавтолдыця
революционерт, конат кемсть буржуазиянть „доброй намеренияст" эйс. М аркс пштистэ критиковась сынст те
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аволь решительнойчинть, Се шкастонть Тьерэнь войскатне круж изь Париженть тесна кольцясо,
Коммунась максынзе робочейтнень кедьс оргодезь бурж уазиянь фабрикатнень, Ц ерьковатне ды монастырьтне
ульнесть теезь народной клубокс. Весень теильть, штобу
вадрялгавтомс трудицятнень положенияст. Ульнесь максозь
распоряжения, штобу робочейтне чопода ды начко подвалтнэстэ молевельть эрямо сюпавонь кудотнес,
Весе мирэсь пек кеместэ вансь парижской пролетариатонть великой бороцямонзо мельга. Но коммунартнэ аштесть
осадасо, сынь ульнесть керязь остатка Франциястонть. Сыненст эзь удала ладямс буржазиянть карш о робочейтнень
ды крестьянтнэнь союзонть, эзь удала таргамс эсь пелест
крестьянстванть.
Геройски бороцясть коммунартнэ пек ламо ды парсте
вооруженной версальской буржуазной правительстванть
войсканзо каршо. Аватне ды эйкакштне турсть цёратнень
мярто рядсек. М аень 21 чистэ Тьерэнь войскатне совасть
П арижс, Германской войскатне лездасть Тьернэнь, Бурж уазиясь пек кежейстэ лепштинзе коммунартнэнь, Недлянь
перть ламо кементь тыщат цёрат, ават ды эйкакшт ульнесть ледезь, Седеяк ламо робочейть ульнесть ёртозь
тюрьмас ды панезь васоло островтнес, каторгас.
Парижской Коммунась ульнесь громазь, Сон эрясь 71
чить ды пингеде-пингес кадовсь пролетариатонть паметьс,
Э рьва иене робочейтне кандыть венокт коммунартнэнь
калмост лангс Парижень вейке калмазырьсэ, косо стенанть
вакссо леднесть коммунань геройтнень.,
Парижской Коммунась кувать эзь кирдев (погиб), секс
што робочейтнень арасель эщо эсест робочей, марксистской революционной партияст, кона способной апак кавтолдо ветямс робочейтнень буржуазиянть карщ о. Д ы эщ о
секс, што робочейтненень арасель крестьянстванть пельде
лездамо, эзизь чаркоде робочеень ды крестьянонь союзонть значениянзо.
П арижской Коммунанть ёмамодонзо мейле, 1876 иестэ
I И нтернационалось лоткавтызе эсь эрямонзо.
I Интернационалонть значениязо ульнесь покштоякпокш Те ульнесь робочейтнень васенце международной
объединения, кона кармась улеме Коммунистической
Интернационалонтень, конань основал Ленин, образецэкс,
8— 3204
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М аркс кулось 1883 иестэ, Энгельс жо 1895 иестэ.
Сынст тонавтомаст нолдызе виде ки лангс коммунизманть
кис робочейтнень бороцямонть ды путозь В. И. Ленинэнь
ды минек коммунистической партиянть деятельностентень
основакс.
43. РОССИЯСО КАПИТАЛИЗМАСЬ

Капитализманть пингстэ робочейтнень ды крестьянтнэнь эрямост. 1861 иень реформадонть мейле ламо кементь миллионт крестьянт эрясть яла теке ужасной нищей ды прававтомочисэ. М одаст сынст ульнесь а ламо.
Ш тобу трямс прянть ды пандомс подать, крестьянтнэнень
савкш нось помещиктнень кедьстэ сайнемс арендас мода
эли заёмакшномс кедьстэст ярмакт. Помещиктне кармавтнесть крестьянтнэнь роботамо бояронь моданть лангсо крестьянской алашасо ды орудиясо кабальной условиянь коряс.
Помещиктне, прок ш анж авт потясть крестьянонть иельде весе, мезе можналь. XIX пингень меельсь иетнестэ
крестьянтнэде пелест теевсть беднякокс, конатнень эли
овсе арасель алаш аст эли ульнесь вейкине берякш ке алашинест. Середняктне эщ о кой-кода ветясть эсь хозяйстваст. Бути Лсо сюро шачнесь беряньстэ эли ульнесь неурожай, середняктне нищ ейгалесть, понгонесть помещиктнень ды кулак крестьянтнэнь пельде седеяк покщ зависимостьс ды роботасть сынст лангс, прок батракт.
Помещиктнеде башка, крестьянтнэнь розорясть ды лепштясть кулактне.
Розорязь
крестьянтнэ
туш кность
ошов.
Оштне
кайсть бойкасто, сынст эйсэ кассь промышленностесь.
XIX пингень меельсь иетнестэ Россиясо ульнесть ущ 2
миллиондо ламо робочейть. Теевсть крупной промышленной пентрат: Петербургсо, Нижний Новгородсо (неень
Горькойсэ)— машиностроителькой заводт, Туласо, Уралсо
ды Донецкой бассейнасо— мета ллургической заводт, Московской, Владимирской, Костромской ды Ярославской губерниятнесэ— текстильной фабрикат.
Н еть таркатнес тукш ностькак розорязь крестьянтнэ.
Ламо робочейть эрявсть чугункань кинь строямонтеньгак.
XIX пингенть меельсь иетнестэ Россиясо чугункань китнеде ульнесть ущ 30 ты щ ат километрадо ламо, ды ульнесь ушодовозь Сибиренть трокс кинь строямось.
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Тезэнь, Сибирской келей модатнень лангс, сыргасть сядот ты щ ат крестьянской семият. Сибирень природань суровой условиятнесэ сынь ламо ды пек трудясть те пек
сю пав краенть освоениянзо лангсо. Крестьянтнэ пачколесть
глухой тайгас. Россиянть ташто пингень владениятнес
массасо озы льть эрямо розорявозь крестьянтнэ.

Робочейтне веш ить азоронть пельде кепедемс сынст заработной платаст.

А воль седе вадря ульнесь робочентнень эрямост.
Заводчиктне ды фабрикаптнэ кармавтнесть робочейтнень
аволь ансяк цёратнень, но аватненьгак ды эйкакш тненьгак, роботамо сутказонзо 13— 14 част. Сеедьстэ роботамо
чись мольсь 17— 18 част. Роботавсть эйсэст праздникстэяк. О тпускт арасельть.
Истямо каторжной трудонть кис пандсть грошт, секс
што масса вачо ломать аштесть фабрикань ды заводонь
кенкштнень вакссо ды вешсть максомс сыненст робота.
Эрьва мезень кис робочейтнень пельде сайнесть ш трафт—■
лоткавты льть пелькс заработкадост. Фабрикатнесэ ульнесь
рудаз, летьке, чопода, эзть ульне мик вальматнесэ ф орточкаткак.
8*
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Эрясть робочейтне тесна ды рудазов казарма-кудова, косо
секе жо койкатнень лангсо удсесть разной сменань робочейть: ансяк веенстнэ стильть, тарказост мадильть лият.
Истя жо прававтомокс ульнесь инязоронь Россиясо
робочееськак ды крестьянинэськак. Но фабрикатнесэ ды
заводтнэсэ робочейтне седе курок кармасть пурнавомо
вейс ды кепетеме эсест угнетателест каршо. Сынст мельга жо мейле тусть крестьянтнэяк.
Н ародн и ктн е. Эзизь чаркоде робочей классонь передовой роленть се шкань русской народнической револю ционертнэ. Сынь а ладс ловсть, што весе виесь крестьянствасонть ды што инязоронь ды помешикень властенть
алдо можна менемс ансяк крестьянской восстаниянь вельде.
Сынь эзть чаркоде сень, што крестьянтнэнень ськамост
туртов, робочей классонть марто союзтомо, царизмась ды
помещиктне а изнявить.
Н еть револю ционертнэ курок 1861 иень крестьянской
реформадонть мейле Россиянь ламо ош тнева кармасть тейнеме салава властенть эйстэ од ломанень революционной
круж окт, седе ламо студентнэстэ. Кружоктнесэ виевстэ
толковасть седе, кода лездамс крестьянствантень. М еельсекс ульнесь реш азь, молемс велетнень ланга („н ародс“,
кода кортнильть сестэ) ды тердемс крестьянтнэнь инязоронть
ды помещиктнень каршо восстанияс. Секс самай неть
револю ционертнэнень мернестькак н а р о д н и к т ь . Но народниктнень мельга крестьянтнэ эзть туе.
Сестэ народниктне реш асть ветямс бороцямонть народтомо, эсь вийсэст. Сынь арсесть ушодомс инязоронть
маштомасто ды организовасть салава общества, конанень
мерсть „Народная в о л я“. Ламо вий ды шка сынь ёмавтсть
сенень, штобу анокстамс инязоронть маштомэ. Ансяк 1881
иень мартонь 1-це чистэ народниктненень удалась ёртозь
бомбасо маштомс Александр II инязоронть.
Но мезеяк тень эйстэ эзь лисе. М аш тозь инязоронть
эли министранть таркас появакш нэсь лия, седеяк кежей.
И нязорокс кармась улеме Александр II пёразо— Алексанр III,
конань пингстэ робочейтнень ды крестьянтнэнь эрямост
кармась улеме седеяк берянь. „Наргдной волянь" малав
весе револю ционертнэнь инязоронь жандарматне кундсизь
ды арестовизь. Александр III мереманзо коряс сынст эйс116

тэ вете повасть, лиятнень жо весе эрямозост озавтнизь
крепостьс эли кучнизь каторгав.
Н ародниктнень а удаламост ульнесь аволь случайной.
Ц аризманть каршо бороцямонь кочказь кист, терроронь
кись, ульнесь ильведьксэв ^ ды револю циянтень пек
вредной.
Народниктнень деятельностест вреднойкс ульнесь секс,
што сынь мешасть робочей классонтень чаркодемс сонзэ
икелев ветиця ролензэ революциясонть ды тормозясть марксистской робочей партиянь тееманть эйсэ, отвлекали
трудицятнень мелест-превест угнетательтнень весе классонть каршо бороцямонть эйстэ, те классонть башка представительтнень лезэвтеме маштомасонть ды тормозяст робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксо союзонть тееманть.
1887 иестэ револю ционерэнь аволь покш группа таго
снартнесь маштомс инязоронть (Александр III), но аволь
удачна. Покушениянь организатрртнэнь — Ленинэнь покш
братонзо Александр Ульяновонь ды сонзэ ялганзо — жандарматне кундызь ды повизь. Омбоце ильведевксэсь кандсь
истямо ж о вред.
Владимир Ильич У льяновнэнь (Лениннэнь) сестэ ульнесть уш 17 иеть. Зярдо марясь братонзо казнямодо, сон
мерсь: „Арась, минь а тутано истямо киява. А воль истямо киява эряви молемс“. Ленинэнь валтнэ ульнесть видеть. Ансяк организованной робочей классось, кона руководит крестьянтнэсэ, крестьянстванть марто союзсо, может овсе изнямс инязоронть ды помещиктнень властенть.
Л. Н. Толстой писателесь ды И. Е. Репин х у д о ж никесь. XIX пингень омбоце пельксстэнть ульнесть ламо
талантливой писательть, художникть ды композиторт.
Сестэ эрясь ды сёрмадсь эсензэ произведениянзо Л ев
Николаевич Толстой. Сон ушодсь сёрмадомо эсь произведениянзо эш о одсто, зярдо участвовась Кавказонь горецтнэнь каршо войнатнесэ ды Крымской войнанть ш касто
Севастополенть ванстамсто. Эсь сех покш произведениян30 Толстой сёрмадынзе военной службанть кадомадонзо
мейле, кода кармась эрямо „Ясная Поляна" эсь имениясонзо (Тула ошонть эйстэ аволь васоло). „Война и м и р“
^ Ильведькс — ошибка.
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сонзэ главной произведениясонзо яркой художественной формасо ёвтнезь 1812 иестэ Россиянть Наполеон I каршо войнадонть. Толстой эсь произведениясонзо сёрмадызе крепостной праванть пингстэ ды капиталистической строенть пингстэ
помещиктнень эрямост. Эсь эрямонь меельсь иетнестэ сон кармась сёрмадомо 1861 иень реформадонть мейле крестьянтнэнь
стакадояк-стака положениядост.
Толстой эзь ульне революциянть
пелев молицякс. Но сон нейсь
крестьянтнэнь стака эрямост ды
пек кежейстэ чумондсь инязоронь чиновниктнень, помещиктнень ды капиталистнэнь произволост.
Неке иетнестэ жо эрясь великой
русской художникесь Илья
Лев Николаевич Толстой
Ефимович
Репин. Сон шачсь
(1828— 1910 и. и.).
Украинасо салдатонь семиясо
ды эйкакщ пингстэ ущ вечксь
рисовамо. Сон теевсь знаменитой художникекс. Репин вадрясто содызе русской крестьянинэнть берянь эрямонзо, секс щто
сон сонськак лиссь народонть
ютксто. Сонзэ картинатнень содасынзе весе мирэсь.
XIX пингень омбоце пелькстэнть эрясть ды сёрмадсть пек
вадря ды покщ музыкальной произведеният великой русской композитортнэ — М усоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский.
Илья Ефимович Репин
М усоргский сёрмадсь ,Б о (1844— 1930 и. и.).
рис Годунов" опера, РимскийКорсаков жо— „Снегурочка" ды „С адко“ операт. Эсест
операсост сынь келейстэ тевс нолдасть морост сеть
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«Бурлактнэ Волга лангсо» — картинась И. Е. Репинэнь.

народтнэнь, конат эрясть Россиясо. Весе неть пек вадря
произведениятнень минь сеедьстэ кунсолокш нотано нейгак.
44. 70—90 ИЕТНЕСТЭ РО БО ЧЕЕН Ь ДВИЖЕНИЯСЬ.
В. И. ЛЕНИН

Р обочеень васень сою зт. Эщ о Александр II инязоронть пингстэ робочейтне кармасть капиталистнэнь каршо
бороцямо.
Робочейтне вейсэ аравтсть фабрикань эли заводонь
азоронть икеле требованият эсь положенияст вадрялгавтомадонть ды отказакш ность ушодомс роботамо, зярс азорось
а топавтьсы сынст требованияст. Теде мерить стачка,
Ш тобу седе успешнасто бороцямс капиталистнэнь каршо, робочейтне кармасть вейс пурнавомо союзс.
Васенце — „Ю жно-российской сою зось" теевсь 1875
иестэ Одессасо. Сою зось анокстась самодержавиянть каршо бороцямонтень ды тердсь робочейтнень пурнавомс вейс
револю циянть кис бороцямонтень. Но куроксто сонзэ
участниктне ульнесть арестовазь. Сонзэ руководителенть
Заславскоень панизь каторгав, косо сон кулоськак.
Колмо иень ютазь Петербургсо ульнесь организовазь
..Русской робочеень северной со ю з“, конань руководителекс аштесь столяр Халтурин ды слесарь О бнорский. Те
союзось уш кармсесь примсеме учас^ия робочеень стачкатнесэ, ветясь сынст эйсэ. И нязоронь правительствась громизе те робочей. союзонтькак.
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Но робочеень движениясь сравтневсь яла одт ды одт
районга. Седеяк яла стакасто эрясь робочеесь, седеяк яла
ламо грабасть сонзэ эйсэ капиталистнэ.
М орозов фабрикантось апак жаля ш трафовась эсензэ
робочеензэ, штрафсо сон сайсь рэбочейтнень зарплаДанть
вейке колмоцекс пельксэнзэ. 1885 иестэ О рехово-Зуевасо

Морозовской стачкадонть икеле робочейтнень совещанияст.

М орозовонь текстильной фабрикань кавксо тыщат робочейтне эзть цидярдо те грабамодонть ды сынь яволявтсть
стачка. Фабрикась лоткась.
Те стачкась ульнесь уш организовазь икеле. Руководил сонзэ эйсэ икелев молиця робочей Моисеенко, кона
ульнесь икеле „Русской робочейтнень северной союзонь"'
членэкс. Ткач ялганзо группа марто сон сёрмадсь фабрикантонтень требованият ды робочейтне кемекстызь неть
требованиятнень салавань совещанийсо.
М орозов отказась робочейтнень требованияст топавтомадо ды руководительтнень ютксто вейкенть арестовавтызе. Ткачтнэнь толпась вийсэ нолдавтызе оляс арестовазь
ялганть, но М орозов тердсь фабрикантень войскат, конат
громизь робочейтнень. Кото сядт ломать стачечникть у яь121

несть арестовазь, ламо кементь сынст ютксо ульнесть
максозь судс.
Истят стачкат ульнесть Россиясо ламо фабрикава. Седе мейлень иестэнть инязоронь правительствантень, кона
тандадсь робочей движениятнень ды стачкатнень касомадост, савсь нолдамс закон, конань коряс фабрикантнэ уш
истя наглойстэ не могли маньшемс робочейтнень.
Робочейтне чаркодсть, што
организованнойстэ бороцямосонть сынь ламо могут добиться.
Россиянь икелев молиця
робочейтне кружоктнесэ ды
союэтнэсэ кармасть содамо
М арксонь ды Энгельсэнь учениянть.
„О свобож дение
труда“
группась. Сестэ жо Россиясо
появасть пролетарской революционерт— М арксонь учениянть кис аштицят, конат ловсть,
ш тореволю ционной движениясонть руководящ ей ролесьдолжен улемс пролетариатонть
кедьсэ.
Георгий Валентинович
Вейкекс истямо револю Плеханов (1856—1918 и.и.).
цйонертнэстэ ульнесь Георгий
Валентинович
Плеханов,
Россиясо марксизманть васенце пропагандист.
Границань тол^балев туемадо мейле Плеханов 1883 иестэ тейсь революционной марксистской группа „Освобождение труда". Группась переводил русской кельс М арксонь ды Энгельсэнь роботаст ды распространяли сынст
Россиясо. Сон истя жо невтнесь робочей движениянть туртов народниктнень учениянть ды сынст бороцямонь способтнень пек покш вредэст.
Россиясо бойкасто кармасть касомо кружокт, конат■нень эйсэ тонавтнесть М арксонь произведениятнень. Но
„Освобождение тр у д а“
группаськак ды неть круж октнеяк
эзть ульне эщ о сю лмавозь робочей движениянть
марто.
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Тень теизе Ленин, кона организовизе большевиктнень
партиянть ды ветизе робочей классонть ды крестьянстванть инязоронь правительстванть, помещиктнень ды бурж уазиянть каршо бороцямос.
В. И. Л енин— робочей классонть вож дезэ ды большевизманть осн ов ател езэ. Владимир Ильич Ленин (Ульянов) шачсь 1870иестэ Симбирск ошсо (ней Ульяновск).
Ш коласо сон тонавтнесь
отличнасто.
17 иесэ Ленин кармась
улеме Казанской университетэнь студентэкс, но куроксто ульнесь панезь студентнэнь
революционной
движениясонть участиянть
кис. Сестэ сон кармась
анокстамо весе университетской программакть коряс
экзаменэнь
максомантень.
Н еть зкзам ентнэнь сон максынзе.
Казаньсэ жо Ленин совась марксистской круж окс,
тонавтнесь М арксонь, Энгельсэнь сочинениятнень ды
весень дивавтсь эсь содамоЛенин школасо.
чисэнзэ.
1893 иестэ Ленин тусь Петербургов ды тесэ сон кармась тонавтомо робочейтнень кружоктнесэ.
Ленин Петербургсо весе робочей круж октнень вейс
пурнынзе „Робочей классонть оляс менстеманзо кис бороцямонь союзс" („С ою з борьбы за освобождение рабочего
класса") ды теньсэ анокстызе алкуксонь революционной
робочей партиянть тееманзо. Сонзэ предложениянзо коряс
истят жо сою зт организовавсть лия оштневаяк.
Ленин апак жаля бороцясь народниктнень каршо
ды весе сетнень каршо, кить аволь видестэ толковасть
М арксонь учениянть.
Ленин эрьва кода бажась содамо ды содась (вникал)
робочейтнень эрямосонть эрьва виш ка тевенть, сёрмадсь
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робочейтненень листовкат ды книгат, тердсь капиталистнэнь каршо виев ды кеме бороцямонтень.
Инязоронь сыщ иктненень удалась арестовамс Ленинэнь. Сонзэ кувать кирдизь тюрьмасо, мейле ж о кучизь
ссылкав колмо иес Сибирев.
„Бороцямонь сою зтн э“, конатнень организовинзе Ленин, тейсть васень снартома вейс пурнавомс партияс. Тень

В. И. Ленин робочеень кружоксо Петербургсо (90 иетнестэ).

кис 1898 иестэ М инск ош сонть ульнесь тердезь Российской социал-демократической робочей партиянь (Р С Д Р П -н ь)
I съездэсь.
Но партиянть теемазо те съездсэнть эзь удала.
Ссылкасто велявтомадо мейле Ленин тусь границань
томбалев ды тосо кармась нолдамо васенце марксистской
газета. Сонензэ мерильть „И скра“.
„И скра“ газетась печатавкш нось човине папиросной
конёв лангс, штобу шождыне улевель эрьва кода салава
ускомс границань томбальде Россияв.
Ленинсёрм адсь „И скрасонть“ статьят, конатнесэ тердсь
робочейтнень вейс пурнавомс револю ционной политической нартияс самодержавиянть ды капиталистнэнь карш о
бороцямонть кис,
124

В. И. Ленин 90 иетнестэ.

Ленинской „Искрась" анокстызе большевиктнень партиянть тееманзо. Робочейтнень бороцямось яла пек кирвайсь ды куроксто срадсь Россиянь окраинатнева, сынст
ю тксо Закавказьяськак, косо эрясь ды роботась ю тазь
пингень вейксэньгемень иетнень ютамо малав Ленинэнь
ученикесь Сталин ялгась.
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Россиясо
васенце буржуазной
революциясь

45. РЕВОЛЮ ЦИЯДОНТЬ ИКЕЛЕНЬ ШКАСЬ

О буховской обор он ась ды Ростовской стачкась.
XX пингенть ушодовомсто робочейтнень револю ционной
бороцямось виевгадсь. Робочейтне тейнекш несть забастовкат, лиснесть демонстрацияс ды кепсесть бороцямот инязоронть ды капиталистнэнь правительстванть каршо. Инязорокс ульнесь се ш кастонть Н иколай II. (Сон кармась
улеме инязорокс 1894 иестэ).
1901 иестэ Петербургсо, М аень васень чинть (весе
мастортнэнь робочейтнень праздникесь) праздновамо чистэнть, О буховской военной заводонь робочейтне тейсть
забастовка. Сынь аравты зь эсест требованияст начальстванть икелев. Талакадозь администрациясь эзь сода мезть
тейнемс ды кевкстнесь робочейтнень: „Истя мезть жо
тынь, аволь ансяк минек, но курок министертнэньгак паневтьсынк?" — „Аволь ансяк министертнэнь, но сонсензэ
инязоронтькак",— отвечасть сыненст забастовш иктне.
Заводонть начальствась тердсь полиция ды войскат, штобу оймавтомс робочейтнень. Но заводсо ды сонзэ перька
забастовш иктне тейсть баррикадат ды тей сазь оймавтыцятнень (усмирительтнень) васты зь кевень цярахмансо ды
кшни пелькссэ. Полициясь ды салдатнэ кармасть леднеме.
Зярыя часонь перть робочейтне турсть войскатнень каршо.
У льнесть маштозь ды стакасто ранязь зярыя робочейть.
Робочеень те бороцямонтень кармасть мереме О буховской
оборона. М алав 800 оборонань участникть ульнесть арестовазь, ламот сынст эйстэ ульнесть кувать шкас пекстазь
тюрмас ды панезь каторгав.
О буховец-геройтнеде кулясь бойкасто сравтовсь весе
масторонть келес. Пек келей Россиянть весе угслтлэсэ
робочейтне кепетелесть бороцямо.
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1902 иестэ Ростов на Д он у ошсонть ульнесь чугункань кинь робочейтнень покш стачка. Сынст марто велув
тусть лия заводонь робочейтне. Робочейтнень стачкатнес»
ды собраниятнесэ ветясь Р С Д Р П -нь комитетэсь. Комитетэнь члентнэ наяв кортасть собраниятнесэ, тердсть робочейтнень решительной ды кеме бороцямос царизмань властенть овсе изнямозонзо. Зярыя чить мольсть ошонть.
ушосо робочеень митингт.

Пансить стачечниктнень.

Н еть промкстнэсэ пурнавкш ность Ростов на Д ону
ошонь 30-ш ка тыщат робочейть. Полициянтень ды тосконь
Ростовской войскатненень мезеяк эзь тееве забастовщ икробочейтнень марто.
Ростовонь властьне, ш тобу лепштямс забастовканть,
тердсть казакт шабрацек оштнестэ. Ансяк сестэ стачкась
ульнесь лоткавтозь.
Ростовской стачкась невтизе, што Россиянь робочей
классось кепетедсь уш наяв политической бороцямос инязоронь властенть каршо.
Крестьянской движениясь. Робочейтнень мельга кепетедсть крестьянтнэяк. 1902 иень тунда ды кизна Украинасо ды П оволжьясо крестьянтнэнь бороцямось мольсь
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300-до ламо велева. Крестьянтнэ истожасть помещикень
имениятнень, явш есть вачотнень юткова помещикень сюронть, сайнизь помещичьей модатнень.
КрестьЯнтнэнь карщо ульнесть кучозь войскат, крестьянтнэнь лангс леднесть ды куломазост керясть эйсэст розгасо. Тыщат крестьянт арестовакщ ность ды озавтнесть
тю рьмас. Крестьянской движениясь ульнесь лепштязь.
Крестьянтнэ эщо эзть чаркоде сень, штобу изнямс помещ иктнень, эряви икелевгак истожамс инязоронь властенть.
„Искра" газетасонть Ленин тердсь крестьянтнэнь бороцямо робочейтнень марто вейсэ инязоронь властенть
карщо. Но социал демократнэнень, „И скранть" мельга молицятненень, велесэ роботантень мешась социалист-революционертнэнь (эсертнэнь) партиясь, кона теевсь XX пингенть ущодовомсто. Те партиясь, буто крестьянтнэнь кис
аш тесь, тевсз жо аштесь кулактнэнь интересэст кис ды
бажась ютавтомс народниктнень а виде программанть.
Ленин ветясь эсертнэнь каршо виев ды кеме бороцямо.
Р оссийской социал-демократической робочей партиянть теевем азо. Ленинской ,И с к р а с ь“ пурнась перьканзо Россиясо башка явш евезь социал-демократической
организациятнень. Се, мезесь эзь удалакш но теемс икеле —
теемс революционной пролетарской партия — ней удалась,
1903 иестэ границань томбале салава пурнавсь РС Д РП -нь
II съездэсь. Россиянь эрьва кодамо оштнестэ састь съездэнтень 43 делегатт. Съездсэнть ульнесь примазь партиянть программазо, конань сёрмадызе В . И. Ленин. Сонзэ
эйсэ ульнесь кортазь робочей классонь партиянть главной задачадонзо — социалистической револю циянть организовамодонзо, пролетариатонь диктатуранть аравтомадон30, социализманть победадонзо. Но, штобу топавтомс главной задачанть, программасонть кортазь, што партиянтень
эряви, икелевгак, тевс ютавтомс сонзэ малавикс задачатнень — ёртомс Россиясо царской самодержавиянть, теемс
демократической республика, аравтомс робочеентепь 8 часонь робочей чи, истожамс велесэ крепостной праванть
весе кадовиксэнзэ, керямс мода крестьянтнэнень.
Н еть великой задачатнень топавтомаст кис, Ленин кармавтсь лы мерсь, штобу партияс примавольть ансяк робочей тсвенть кис кеме бороцицят, робочей классонть проверязь оят (друзьят). Партиясь, — кортась Ленин, — дол128

жен улемс робочей классонть икелев молиця отрядокс,
сонзэ члентнэ жо должны улемс револю циянтень беззаветна преданнойкс. Ленин кармавтсь ды мерсь, штобу партиянь членкс мог улемс ансяк истямо ломань, кона прими
сонзэ программанзо ды сонсь участвови сонзэ вейке организациятнесэ роботасо. Ленинэнь те требованиянть каршо выступил М артов, Троцкий ды кона-кона лия делегатнэ. Сынь предлагали партияс примамс весе сетьнень, кинь
ули мелезэ ды весе сетненьгак, кона алты коть мейсэяк
теемс лезэ партиянтень, но а роботыть сонзэ организациятнесэ ды а кунсолы сонзэ дисциплинанть. Истямо предложениясь лавшомтсь партиянть, робочей классонть прок руководителензэ, секс што партиянтень могли эцемс аволь кеме,
партиянтень враждебной ломать буржуазиянть ютксто.
Теде мейле сьездсэнть Ленинэнь карш о молицятне,
конатнень прявтокс ульнесть М артов дыТроцкий, мернесть
робочейтненень царизманть карш о бороцямонть кис теемс
союз аволь трудиця крестьянстванть марто, но буржуазиянть марто. Ленин лангс ливтсь М артовонь ды Троцкоень
предложениятнень вредэст ды кортась-невтсь, што робочей
классонтень кодаяк нельзя молемс соглашенияс буржуазиянть
марто, што буржуазиясь мисынзе(предаст)робочейтнень. Ро-'
бочейтненень эряви сюлмавомс аволь бурж уазиянть марто,
но револю ционной крестьянстванть марто ды молемс вейсэ
бойс инязоронть ды помешиктнень карш о. Ленин ды сонзэ
мельга молицятне аштесть сень кисэ, штобу царизманть
ды помещиктнень ёртомадост мейле сеск жо эряви ушодомс бороцямо капиталистнэнь каршо, социализманть кис
бороцямо.
С ъездэсь кочкась партиянь Ц ентральной комитет ды
„Искра" газетань редакция, конатнень кармавтынзе руководить партиянть роботасонзо. Ц ентральной комитетс ды
„И скра" редакцияс ульнесть кочказь Ленинэнь мельга молицят, сынь получизь съездсэнть вайгельтнень большинстванть, тень кис сыненст кармасть мереме б о л ь ш е в и к т ь ,
сонзэ каршо молицятненень ж о, конат получизь съездсэнть меньшинстванть, — м е н ь ш е в и к т ь . Россиянь социал-демократической организациятне эйстэ больш инствась
съездтэНть мейле кармасть аштеме больш евиктнень кис.
'С т а л и н ялгась II съездсэнть арасель, сон ульнесьтю рьмасо. 1904 иестэ сон оргодсь Сибирской ссылкасто ды
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кармась ветямо больш евиктнень мельга Закавказьянь робочейтнень.
Икелев молиця робочейтне пек кемсть Лениннэнь
ды Сталиннэнь. Истят робочейтнеде сестэ ульнесть тыщат.
Р С Д Р П -н ть руководстванзо коряс 1903 иень кизна Украинань ды Кавказонь покш ош тнева ютасть васенце всеобщей робочеень стачкат. Л откасть весе фабрикатне ды
заводтнэ. Робочейтне пурнавсть тыщ асо ульцятнева ды
площ адьтнева. О ратортнэ кортасть революциядо. Робочейтне тейнесть шествият-демонстрацият якстере флаг
марто — социализманть кис пролетарской бороцямонть знамянзо марто. О ш тненень войскатнень пурназь, инязоронь
правительствась лепштинзе неть стачкатнень.
Но стачкатне невтизь эсь действияст — сынь бойкалгавты зь ды малав савтызь революциянть.
46. РЕВОЛЮЦИЯСЬ УШОДОВСЬ

Япониянь каршо войнась. Н иколай II инязорось эрьва кода снартнесь повамс революциянть. И нязоронтень
малавикс ломатне мернесть тензэ седе курок ушодомс
япониянь каршо войнанть, конань умок анокстасть. Сынь
ловсть, што войнась кирдьсы революциянть. „Лучше война,
чем револю ция", — мернесть Николай П-нень сонзэ придВорноензэ.
Но войнанть васенцекс уш одызь японецтнэ. 1904 иень
яварьстэ войнань апак яволявто сынь каявсть Порт-Атур
крепостенть лангс, конань строизе Россиясь Ж елтой морянть чиресэ, косо аштесть русской военной кораблятне
ды сынст эйстэ сехте вадрятнень сезизь минасо.
Япониясь морява ускинзе эсь островтнэнь эйстэ войСканзо М аньчжурияв. Вадрясто вооруж енной ды тонавтозь
Японской армиясь кармась чавомо инязоронть кадовозь'
(отсталой) армиянзо, кона ульнесь беряньстэ вооруж енной
ды конань прявтокс ульнесть бездарной генералт — взяточникть ды ворт.
Японецтнэ саизь Порт-Артур креспостенть. М укденэнть
вакссо громизь русской армиянть. Ц усимской теине нроливсэнть японецтнэ истожизь инязоронь Россиянь остат*
ка военной суднатнень, конат ульнесть кучозь Балтийской
морясто.
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Войнасо громазь царской самодержавиясь Япония марто тейсь позорной мир. Япониясь саизе Россиянть кедьстэ
пелензэ Сахалин островонть, П орт-А ртуронть ды кемекставсь Кореясо.
Кровавой воскресениясь ды Робочей депутатнэнь
васенце Советэсь. А воль удачной русско-японской войнась эщо седеяк пек виевгавтызе инязоронь правительствантень народонть ненавистензэ. Войнась эзизе лоткавто
револю циянть, но капшавтызе сонзэ.
1905 иень январенть ушодовомсто Петербургсо тейсь
забастовка покш Путиловской заводось (ней Кировской
завод).
Куроксто Петербургсо ушодовсь всеобшей стачка. Заводтнэва мольсть бурной сходкат ды промкст. Робочейтне
вешнесть, кода лисемс эсь бедственной ды прававтомо
положениястост. Сынь веш сть, штобу максовольть кавксо
часонь роботамо чи, союзс пурнавомань олячи, печатень
ды валонь олячи. Робочейтне истя жо веш сть максомс
помешичьей моданть крестьянтнэнень ды тердемс Россиясо государственной строенть полавтоманзо кис Учредительной собрания.
Робочей движениянть каршо бороцямонь кис зярояк
ковт стачкадонть икеле инязоронь правительствась тейсь
„Робочеень обш ества", конань прявтсо ульнесь провокатор Гапон попось. Зярдо ушодовсь стачкась, эсензэ
обшествань промкссо Гапон кортавсь робочейтнень теемс
инязоронтень шествия ды сёрмадомс тензэ прошения (петиция). Те петипиянтень робочейтне сёрмадызь весе требованияст. Больш евиктне кортасть робочейтненень а кунсоломс Гапононь: „Олячинть ды моданть добовакшныть
аволь инязоронтень энялдомасо,-— кортасть сынь, — сынст
эряви саемс оруж иясо“. Но Гапон яла теке кортынзе робочейтнень молемс те прошениянть марто инязоронтень.
Гапононь ульнесь сепозь (скрытой) намерениязо: валовтомс робочейтнень верест ды теньсэ самай лавшомгавтомс
робочей движениянть.
1905 иень январень 9-це чистэ якшамо рана валскестэ
робочеень толпат сыргасть козейкаст ды эйкакшост марто
Зимней дворецэнтень. Весемезэ пурнавкшность 140 тыщат
ломанде ламо.
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190Ь иейь январень 9 чистэ Зимней дворецэнть вакссо площаденть лангсо ульнесть леднезь
сядот робочейть.

Инязоронь войскатне ружиянь залпсо вастызь оружиявтомо народонть. Тыщадо ламо ломать ульнесть маштозь, керсезь шашкасо, тапазь казацкой алашасо. Петербургонь ульцятне ульнесть валозь робочеень верьсэ.
Робочейтне те чистэнть получасть кровавой урок. Весе
чаркодсть, што а кода кемемс инязоронтень ды сонзэ слуганзо туртов. Секе чинь чокшнестэнть ошонь окраинатнева робочейтне кармасть строямо баррикадат. Баррикадатнень велькссэ лыйнесть якстере флагт. Робочейтне
тейнесть нападеният офицертнэнь, полицейскойтнень лангс
ды нельгенесть оружияст. Больш евиктне ветясть робочейтнень бороцямост.
Инязоронть истямо верень валомань злодеяниядонзо мельс
а парось кирвайсь ды ютась весе масторонть келес. Робочейтне каднылизь роботаст, лиснесть ульцяв революционной моро марто, „Долой инязоронь самодержавиянть“лозунг
марто. Революциясь курок срадсь весе масторонть келес.
Тундонь перть мольсть робочейтнень массовой стачкат
ды выступленият.
1905 иень майстэ текстильной фабрикань ошсонть—
И в а н о в о - В о з н е с е н с к о й с э — кепететсь сехте виев стачка, Робочейтнень руководителькс ульнесть большевикть.
О ш ушосо Талка леенть чирес робочейтне пурнавкшность тышасо. Робочейтне инязоронь властенть ды фабрикантнэнь каршо эсь бороцямост руководствань кис кочкасть депутатт, конат тейсть (образовали) Совет.
Те ульнесь Россиясо р о б о ч е й д е п у т а т н э н ь в а с е н ь с о в е т н э с т э в е й к е С о в е т . Э рьвачистэпурн авкш нось заседанияс те Советэсь, конань перька пурнавкшность
ты ш ат робочейть. Робочеень промкстнэсэ кортасть большевиктне, конат аштесть Советэнть прявтокс. Толпась покш
мельсэ кунсолось оратортнэнь революционной валост. Робочейтнень героической бороцямост мольсь кавто ковдо
куватьс. Робочейтне ды сынст семияст эрясть вачо, но
эзть макст пря. Инязоронь губернаторонть распоряжениян3 0 коряс войскатне кармасть леднеме робочейтнень лангс.
Меельсекс, робочейтнень виест майшсть. Робочеень 40
тышань промкссо Советэнть предложениянзо корясульнесь
реш азь лоткавтомс стачканть. Стачкась кемекстынзе робочейтнень ды анокстынзе седе тов, эшо седеяк виев ды
кеме бороцямос.
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Крестьянской движениясь. 1905 иень тундостонть
ушодовсть крестьянской волненият. Россиянь центрасонть
ды Поволжьясо крестьянтнэ сайсть мода, вирь, усксесть
помещикень утомтнестэ сюро ды явш екш нылизь сонзэ ва40 ломатнень юткова. Сынь пултасть помешиктнень
усадьбаст, веш сть явшема, кона-кона таркава ж осайнекш нызь помещикень модатнень. Тандадозь помещиктне орго-

Крестьянтнэ нельгить помещикень именият.

лесть эсь поместьястост войскань ды полициянь охрана
алов. Инязоронь правительствась кучнесь крестьянтнэнь
карш о салдатт ды казакт. Войскатне леднесть, озавтнесть
тюрьмас ды чавсть крестьянтнэнь. Но крестьянтнэ, конатненень лездасть оштнесэ робочейтне, эзть лоткавто бороцямонть. Крестьянской движениясь чиде-чис келейгадсь.
Г р у з и я с о крестьянтнэ лоткасть помещиктненень повинностень пандомо. Таркань-таркань сынь саизь моданть,
скотинань ванома тарканть, вирьтнень, мезекскак эзть
лово кодаткак инязоронь властьнень. Тевтнень ветясть
сынсь крестьянтнэ.
Л а т в и я с о д ы Э с т о н и я с о 1905 иень тунда ды
кизна восстанияс кепететсть батрактнэ. Сынь сайнесть кедь134

гаст оружият ды тейнесть революционной крестьянской
комитетт. Неть организациятнень лангс нежедезь, сынь панизь Латвиянь ды Эстониянь велетнестэ помещиктнень— немецкой баронтнэнь.
У к р а и н а н ь д ы Б е л о р у с с и я н ь крестьянтнэ истя
жо кепедсть бороцямо инязоронь правительстванть ды
помещиктнень карщо.
РСДРП-нь III съ ездэсь . 1905 иень апрельстэ Лондонсо Ленинэнь мереманзо коряс ульнесь тердезь РС Д РП -нь
III с ъ е з д э с ь , Се щканть партиясонть весемезэ ульнесть
кавксо пель мартошка тыщат члент. Съездэнтень састь
партиянь больщевистской 20 комитетэнь пельде делегатт.
М еньщевиктне отказасть примамо участия съездэнть роботасонзо ды съездэнтень эзть са.
Ленин съездсэнть кортась, щто револю циянть победанзо кис партиянтень эряви: теемс ды кемекстамс робочейтнень ды крестьянтнэнь союзонть, вейсэнь вийсэ уш одомс вооруженной восстания, ёртомс инязоронть ды теемс
робочейтнень ды крестьянтнэнь революционной правительства. Крестьянтнэнень эряви теемс эсест револю ционной комитет ды питневтеме саемс помещиктнень кедьстэ
весе моданть. Робочейтненень эряви улемс прявтокс ды
лездамс крестьянтнэнь те бороцямонтень.
Седе тов Ленин кортась, щто инязоронь ды помещиктнень властенть ёртомадонзо мейле больщевиктне должны
ветямс робочейтнень ды беднейщей крестьянтнэнь капиталистнэнь ды кулактнень карщо бороцямос, социалистической револю циянть кис бороцямос.
1П-це съездэсь приминзе Ленинэнь неть весе предложениятнень.
Д елегатнэ велявтсть Россияв ды пек покш энергия
марто кармасть эрямос-тевс ютавтомо съездэнть решениянзо.
Те щкастонть жо Ленин марто вейсэ руководил революциянть победанзо кис бороцямонть эйсэ Сталин, кона роботась Закавказьясо. Сталин кемекстась тесэ большевистской комитет, анокстась больш евистской съезд, тейсь подпольной типография, сёрмадсь листокт робочейтненень, то-'
навтсь ды пурнась вейс (сплачивал) революционной робочейтнень ды крестьянтнэнь ды ветясь вооруженной восстаниянь анокстамонть. Сталин ялгась путсь ламо вий сень
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кис, штобу пурнамс вейс (сплотить) Закавказьянь ды
Россиянь робочейтнень ды трудиця народтнэнь вейке
семияс.
47. ВООРУЖЕННОЙ ВОССТАНИЯНЬ АНОКСТАМОСЬ

„Потемкин" броненосецэнть лангсо восстаниясь. Революциясь пачкодсь армиянтеньгак. 1905 иень июньстэ
Черной морясо „Потемкин“ броненосецэнть лангсо кепететсь-кирвайсь матросонь восстания.
Броненосецэсь аштесь якорь лангсо, Одессадо аволь
васоло, конаньсэ бастовасть робочейтне. М атростнэ содасть
Одессасо событиятнеде, ульнесть
пек возбужденнойть
ды бажасть молеме бойс робочейтненень лездамо, конат
тердсть эйсэст бороцямос.
Весть обедамо шкасто кие бути матростнэнь эйстэ пижакадсь:
— Ц ёрат, ямсонть сукст!
Кораблянь офицертнэ андсть моряктнень наксадо сывельде, ярмактнень жо сайнизь эстест.
Ямсонть суксонть марто те случаесь капшавтызе кирваземанть. М атростнэнь ютксо кепедевсь мельс а паронь
кортнемат (ропот), Сась кораблянь командирэсь ды мерсь
матростнэнень срадомо. М атростнэ эзизь кунсоло. Командирэсь мерсь арестовамс 30 матрост ды ледемс сынст.
М атростнэнь седеест лаказевсь кежсэ ды обидасо. М атюшенко матросонть тердеманзо коряс, сынь сайнесть оружия ды „чавт извергтнень" пижнема марто ёртовсть а
вечкевикс офицертнэнь лангс, маштнизь сынст ды ёртнизь
бортонть трокс.
„Потемкинэнь" велькссэ лыйнезевсь якстере флаг.
Инязорось кучсь военной кораблят, штобу оймавтомс
(усмирить) „Потемкинэнь". Но неть кораблятнень матростнэ отказасть леднемадо восстанияс кепедезь броненосецэнть ланга. „Потемкин", яла теке, кувать эзь аш теве
уголиявтомо ды продовольствиявтомо. Арасельть сонзэ лангсо сатышка опытной больш евик-руководительть.
Потемкинецтнэнень савсь туемс Румынияв ды максомс
эсь пряст тосонь властьненень.
Сень лангс анак вано, што „Потемкинэнь" восстаниясь
эзь удала, те восстаниясь кепединзе робочейтнень мелест.
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1905 иень июньстэ броненосец ,Потемкин“ лангсо восстаниясь.

Сынь неизь, што флотось ды армиясь кармасть молеме
револю циянть ёнов,
Октябрьской всеобщ ей стачкась. 1905 иень сёксентень революционной движениясь сравтовсь (охватил) весе
масторонть келес. Чиде-чис стачечниктнень рядтнэ пешкедильть од фабрикань ды заводонь робочейтнесэ. Ульцятнесэ робочейтне тейнесть промкст ды аволь чуросто тей137

несть схваткат сынст панциця полициянть ды войсканть
марто.
Октябрянь васень читнестэ ушодовсь стачка московской чугункань китнень лангсо, кона куроксто кармась
молеме масторонть лия чугункань китнень лангаяк. Лоткавтызь роботаст почтась ды телеграфось.
Робочейтнень мельга кармасть молеме бороцямо учительтне, врачтне, профессортнэ, студентнэ. Харьковсо ды
Екатеринославсо (неень Днепропетровской) робочейтне кармасть строямо баррикадат ды оружейной магазинтнэнь громамодо мейле кармасть леднеме полициянть ды войсканть
лангс.
Больш евиктнень руководстваст ало ламо ош тнева организовавсть р о б о ч е й т н е н ь
профессиональной
с о ю з т ( п р о ф с о ю з т ) . Промышленной крупной центратнесэ тейневсть р о б о ч е е н ь д е п у т а т н э н ь С о в е т т . Те
ульнесь робочейтнень ды крестьянтнэнь революционной
од властенть зародыш. Ламот робочей депутатнэнь Советнэ анокстасть восстанияс, добовасть эрьва кода оружия,
тонавтсть военной тевентень робочейтнень. М алав весе
покш заводтнэсэ ды фабрикатнесэ, косо ульнесть большевиктнень партийной организацият, тейневсть б о е в о й
д р у ж и н а т . Инязоронь правительствась войскатненень
макссь приказ— „патронт а жалямс" ды апак жаля леднемс
стачечниктнень.
Ламо ошка войскатне леднесть робочейтнень лангс,
пансесть промкстнэнь. Ушодомс вооруженной восстания робочейтненень эш о зярс а кодаль. Пек а ламо ульнесть боевой
дружинат, эзь сатно оружиясь. Но революционной движениянть лепштямс арасель виезэ инязоронтькак. СонзЭ войскатнесэ ульнесь виев брожения: салдатнэ кармасть наяв
лездамо революциянтень. Тенень лездась армиясонть большевиктнень роботаст, косо сынь салава явш есть эсест
листовкаст, косо тердсть салдатнэнь велув туемс революциянть марто. Тенень истя жо лездась Япония марто войнасонть инязоронть поражениясь.
Николай II инязорось, кона тандадсь револю циянть
касомадонзо, октябрянь 17-це чистэ нолдась м а н и ф е с т .
М анифестсэнть сон алтась максомс народонтень олячи ды
тердемс Государственной дума эрицянь представительтнень
эйстэ, штобу решамс инязоронть марто вейсэ Россиясо
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весе государственной тевтнень. О ктябрянь 17-це чинь манифестэсь ульнесь ансяк маньшемакс. Инязоронь правительствантень эрявсь таргамс шканть, штобу пурнамс вий
ды. ваявтомс револю циянть верьс. Олячитнеде манифестэнть лангс апак вано, полициясь пансесь промкстнэнь,
арестовакш нось ды маштнесь робочейтнень ды сынст руководительтнень-большевиктнень. М осковсо инязоронь погромщиктне маштызь замечательной большевикенть — московской робочейтнень руководителенть—- Н и к о л а й Э р н е с т о в и ч Б а у м а н о н ь . Бауманонь калмамсто сонзэ гробонзо мельга большевиктнень партиянть М осковской комитетэнть руководстванзо коряс мольсь московской робочеень сядо тыщань масса.
1905 иень ноябрясто границань томбальде Россияв сась
Ленин. Сон ветясь партиянть роботасонзо ды трудицятнень
бороцямосост.
Теке шкастонть Закавказьясо Сталин истя жо кеместэ,
Ленин ладсо анокстась трудицятнень инязоронть ды сонзэ слугатнень каршо бойтнень. Сон лангс ливтсь меньшевиктнень, конат ульнесть вооруженной восстаниянь
анокстамонть каршо. Сталин ялгась кортась Тбилиси ошонь
робочейтненень: „Мезе эряви, штобу алкукс изнямс? Тень
кис эрявить колмо вещат, вадрясто чаркодинк ды кирдинк
мельсэнк: васенце, мезе миненек эряви — вооружения,
омбоце — вооружения, колмоце — эщо ды эщо весть вооруж ен и я“.
1905 иень декабрясто вооруженной восстаниядо вопросось обсуждался большевиктнень конференциясо. Тесэ
Ленин ды Сталин васенцеде вастсть лична. Теде икеле жо
сынь кирдсть связь эсь ю тковаст сёрма ды ялгань вельде.
48. ДЕКАБРЬСКОЙ ВООРУЖЕННОЙ ВОССТАНИЯСЬ

М осковской робочейтнень вооруж енной восстанияст.
1905 иень декабрянь 7-це чистэ М осковсо ушодовсь всеобщей стачка, кона куроксто теевсь вооруженной восстаниякс. Икеле кочказь частонть, конань аравтызь большевиктне, лоткасть фабрикатне, заводтнэ ды чугункань китне, мадсь электричествась. Газетнэ лоткасть лисемадо.
Робочейтне кармасть сайнеме кедьгаст оружия, кайсть боевой дружинат. Полициясь ды войскась пансесь робочеень
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промкстнэнь, леднесть кудотнес, козо пурнавкшность дружинниктне. Робочейтне Бронной, Тверской (неень улица
Горького) ульцятнесэ, вокзалтнэ вакссо, Гужон (неень
„Серп и М олот") заводонть вакссо кармасть строямо баррикадат. Куроксто М осковонь ульцятне вельтявсть баррикадасо, конат ульнесть теезь крандазсто, трамваень вагонсто, боцькасто, ящикстэ, ульцянь фонарьстэ. Весе тень

1905 иень декабрясто М осковсо баррикада лангсо турить
робочейтне.

сяворькш низь ульця кунш кас, тапарякш нызь телеграфной
ды трамвайной уськсэ. Инязоронь кавалериясь ды конной
полициясь эзть ютавкшно неть пирявкстнэнь трокс. Револьверсэ вооруженной робочеень боевой дружинатне ламо баррикадатне вакссо леднесть войсканть лангс. Московонь ульцятнева зярыя чить мольсь апак лотксе леднема. М осковонтень лездамо капшасть лия таркасто боевой
дружинатне. Иваново-Вознесенскойстэ сась эсь робочей боевой дружинанзо марто смел большевик М. В. Ф р у н з е.
Крестьянтнэ усксесть М осковов робочейтненень кши,
модамарьть, лиясто арсесть баррикадас боецтнэ марто рядс.
Бороцямонь центракс кармась улеме П р е с н я с ь (Московонь робочей район). Дружинниктнень прявтокс аштесть
большевиктне. Сынст руководстваст ало Преснясь инязо140

ронь войскатнень каршо кирдсь 10 чить. Те ульнесь пролетарской крепостекс, косо властесь ульнесь восстанияс
кепедезь робочейтнень кедьсэ. Пресненской робочейтне героически кирдсть эсест райононть. Робочейтненень лездасть сынст козейкаст. Сынь тейнесть перевязкат ранязьтненень, андсть сынст. Пек покш отвага невтсть од ломатне. Сынь якасть разведкас, лездасть строямо баррикадат
ды засадат, турсть войскатнень каршо.
Пек кеместэ турсть инязоронь войскатнень каршо Казанской чугункань кинь робочейтнеяк.
Восстанияс кепедезь народонть каршо М осковсо эзть
сато войскат. И нязорось кучбь М осковов кавто полкт салдатт. Ансяк пушка ды пулемет марто удалась громамс
восстанияс кепедезьтнень. Громась М осковонть Дубасов
генералось. Декабрянь 18-це чистэнть боевой дружинатненень савсь кадомс баррикадатнень ды кекшемс оружиянть салава складга. М аштозь ульнесть М осковсо тышадо
ламо ломать. Ошсонть зярыя чить ульнесть пожарт, конат теевсть артиллерийской снарядтнэнь эйстэ. Ульцятне
эзга валяясть маштозь робочейть, ават ды эйкакшт. Революциянь боецтнэнь эйстэ ламотнень
ледизь ды новизь
инязоронь войскатне.
Истямо расправа тейсть инязоронь налачтне восстанияс
кепедезь М осковонть марто, Вооруженной восстаниянть
шкасто Ленин ульнесь Петербургсо. Больш евиктнень Центральной комитетэсь примась весе мерат сенень, штобу
кенедемс робочейтнень восстанияс Петербургсо.
Но меньшевиктне, конатнень прявтокс ульнесь Троцкий, конат аштесть П етербургской советсэнть, мольсть
М осковсо вооруженной восстаниянтень лездамонть каршо.
М еньшевиктне ды эсертнэ калавсть (срывали) робочейтнень революциянть. Сынь лездасть буржуазиянтень, кона
сась велувс инязоронь правительстванть марто революциянть лепштямо мелентень. Декабрясто Петербургсо ушодозь стачкась прядовсь вооруженной восстаниянь апак
кепеде.
Помещиктнень каршо крестьянтнэнь бороцям ост.
Револю циянть шкасто малав весе Россияванть робочей
движениянть ды больш евиктнень партиянть тердеманзо
влиянияст коряс крестьянтнэ кепедекшнесть восстаният
эсест угнетателест-помещ иктнень каршо. Россиянь весе
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губерниятне ульнесть охваченнойть крестьянской движениясо. Сисем тыщадо ламо крестьянской революционной
выступленият ульнесть революционной бороцямонь колмо
иетнень перть. Крестьянтнэ сайнизь помещиктнень ды монастырьтнень модаст, керясть помещичьей ды монастырской вирь, эрьва кува тейнесть нападеният номещиктнень
усадьбаст лангс ды пултасть сынст. Ансяк Саратовской губерниясонть 1905 иень сёксня ды тельня крестьянтнэ истожасть 300 помещичьей именият. Крестьянтнэ нансилизь
полициянть, волостной старщ инатнень ды велень старостатнень ды аравтнесть эсест кочказь власть. Седе передовой крестьянтнэ вейс пурнавсть крестьянской союзс.
Больш евиктне лездасть сыненст те тевсэнть. Инязорось ды
помещиктне кучнесть карательной отрядт ды лепщ тилизь
крестьянтнэнь восстанияст.
Россиянь угнетённой народтнэнь вооруж енной восстаният. Закавказьясо Сталин ялганть руководстванзо
коряс робочейтне ды крестьянтнэ храбройстэ турсть инязоронь войскатнень каршо. Восстаниясь мольсь весе Г р уз и я в а н т ь . Грузияв ульнесь кучозь пек ламо инязоронь
войскат. А воль весть сынст каршо турсть грузинской робочейтне ды крестьянтнэ.
1905 иень декабрясто Грузиянь ламо ошт ды велеть
палсть прок тол пандят, конатнень кирвазтизь инязоронь
войскатне.
У к р а и н а с о вооруженной восстаниянь васенце кирвазематне-кепетематне ушодовсть эщо всеобщей октябрьской
стачкань шкастонть. 1905 иень декабрясто сехте покш
восстания ульнесь Донбассо: Г о р л . о в к а с о д ы Л у г а н с к о й с э (неень Ворошиловград). Заводской робочейтне ды
шахтёртнэ зярыя чить турсть инязоронь войскатнень каршо. Луганской робочейтненень руководстванть макснесь
сестэ слесарь К л и м В о р о ш и л о в . Робочейтне Ф и н л я н д и я с о тейсть эсест вооруженной Я к с т е р е г в а р д и я .
Якстере гвардиясь нельгизе оружиянть инязоронь полициянть кедьстэ. Ж андарматне, нолицейскойтне, русской чиновниктне каднызь службаст Финляндиясо ды орголесть
Россияв.
Финской народось кочкась эсензэ правительства. Финской буржуазиясь, робочейтнень властенть виевгадомадонть
тандадозь, мольсть инязоронть марто соглашенияс ды
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предали робочейтнень. Робочей движениясь куроксто ульнесь пек кежейстэ лепштязь. Якстере гвардиясь ульнесь
истожазь, правительствась пансезь.
Угнетённой народтнэ эрьва кува бороцясть а вечкевикс инязоронь правительстванть каршо. Но неть народтнэнь буржуазиясь, кода русскоеськак, бороцясь революциянть каршо инязоронь властенть марто союзсо.
Робочейтненень ды крестьянтнэнень те разонть савсь
потамс. И нязорось, помещиктне ды буржуазиясь листь сындедест виевекс. Россиянь весе народтнэнь робочейтнень
ды крестьянтнэнь револю циясонть валозь верест роднякс
теинзе трудицятнень ды пурнынзе сынст вейс одс бороцямонь кис кеме великой союзс.
1905 иень револю циясь муйсь отклик весе мирэнть
келес. Те ульнесь 1871 иень Парижской Коммунадонть
мейле пролетариатонь сех виев бороцямо.
Русской револю циянть
влияниянзо
ало
Западной
Европасо кармась молеме массовой стачечной движения.
Турциясо трудицятне ёртызь эсест султаност, И рансо— шахост, Китайсэ — императорост. Китайсэ ульнесь теезь рес*
публика,
49. РЕВОЛЮ ЦИЯНТЬ ПОРАЖЕНИЯЗО

Револю ционной выступлениятнень лепш тямось. Восстанияс кепедезь народонть каршо кровавой расправанть
лангс апак вано, революциясь яла мольсь. 1906 иестэ яла
молить робочеень стачкат, крестьянонь, салдатонь ды
матросонь выстунленият. Сехте знаменательнойкс ульнесть
1906 иень ию льстэ — августсто К р о н ш т а д т с о д ы С в е а б о р г с о моряктнень восстанияст. Тыщ ат матрост кепедсть восстания, маштнизь офицертнэнь, тейнесть башка
крепостень укреплениятнесэ эсест власть. Но матростнэ
ульнесть беряньстэ организовазь, инязоронь офицертнэнень
удалась лепштямс восстаниянть. П равительствась арестовась 4 тыщадо ламо морякт.
И нязоронь министрась Столыпин нолдась закон революционертнэнь апак жаля ис’Гожамодост. 1906 иестэ саезь
1909 иенть видьс те закононть коряс ульнесть повазь 2
тыщадо ламо ломать, панезь каторгав ды ссылкав ды
озавтозь тюрьмас 25 тыщат ломать. Кементь ты щ ат революционерт ульнесть ледезь ды муцязь судтомо. Арес143

товазь революционертнэнь Лангсо эрьва кода нарьгасть;
сынст пытали стена экшсэ, тонгонесть кенжест алов салмукст, пидсесть калязь кшнисэ, морясть вачодо. Столыпин
сех пек виевстэ каявсь большевиктнень лангс. Робочей
тевентень преданной тыщат революционерт ёмасть виселица лангсо ды каторгасо. Больш евикень ламо партийной
организацият ульнесть громазь, робочей депутатнэнь Советнэ истожазь, пекстазь профсоюзтнэ ды весе крестьянской организациятне.

Ссыльной партиятнень вейке-вейке мельга пансть Сибирев.

Государственной дум ась. Николай II 1906 иестэ секень жо кис, штобу лепштямс революционной движениянть,
тердсь Государственной дума. Кочкамотнеде закононть
коряс думантень вишка куцине помещиктнень ды капиталистнэнь ульнесь праваст кучомс седе ламо депутатт, кементь миллионт робочейтнень ды крестьянтнэнь коряс.
Аватнень арасельть кочкамонь праваст. Истямо ульнесь
инязоронь конституциясь.
Но те конституциянтькак инязорось курок колызе. Васенце ды омбоце Государственной думатне, конань пурнынзе
инязорось, ульнесть пансезь, секс што сынь аволь свал
кунсолость инязоронть ды сонзэ министранзо. Сехте пек
инязоронть мельс эзь тукшно омбоце думась. Сонзэ эйс
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ульнесть ламо кочказь крестьянонь ды робочеень представительть. Социал-демократнэде эйсэнзэ ульнесть 65 депутатт. Робочейтне ды крестьянтнэ эсест валсост думасонть
разоблачали инязоронь правительстванть ды сонзэ весе
проделканзо ды народонть маньшеманзо. Инязорось приказась думанть пансемс. Инязоронь чиновниктне тейсть од
закон думантень кочкамотнеде. Робочейтнень ды крестьянтнэнь праваст ульнесть седеяк вишкалгавтозь. Д умас кочкамонь прават эзть максо Сибирень ды Средней Азиянь
весе народтнэнень. Кавказонь ды Польшань народтнэнь
праваст ульнесть вишкалгавтозь.
Кода 1907 иень сёксня пурнавсь колмоце думась, то
Петербургсо Таврической дворецсэнть, косо мольсть думанть
заседаниянзо, депутатонь таркатне ульнесть малав весе
пешксеть помещикте, купецте, фабрикантто, попто, генералдо ды раззолоченной мундирсэ инязоронь сановникте.
Ансяк косо-косо таркатнева ульнесть озадо робочейтнень, крестьянтнэнь ды Россиянь угнетённой народтнэнь
пельде депутатт.
Государственной думась эзинзе лиякстомт ташто порядкатнень. Икеле ладсо ж о дворянтнэ инязоронть марто
правили Россиясонть ды грабасть сонзэ.
Колмоце думась кемекстызе инязоронь министранть
Столыпинэнь модадо закононть. Помещиктнень весе модаст
кадовсь эстест. Крестьянтнэнень кадновсь секе жо модась,
кона ульнесь сынст кедьсэ икеле, ансяк од условиятнень коряс. Икеле крестьянтнэнь седе покш пельксэсь моданть лангсо роботась вейсэ (сообща) ды шкадо-шкас явш есть неть
общинной модатнень эсь ютковаст семиясост роботниктнень
ламочист коряс. Столыпинской законось истожизе моданть
лангс общинной владениянть. Э рьва крестьянонтень мернекшнесть саемс эсензэ наделэнть личной владенияс, лисемс
общинастонть ды арамс эсензэ участканть лангсо азорокс.
Общинасто лисезь истят крестьянтнэнень мернильть хуторянт эли отрубникть.
Бедной крестьянтнэ, конатнень арасель робочей скотинаст, инвентарест, налогонь пандомс ярмакост, микшнесть
эсь наделэст кулактнэнень— сюпав крестьянтнэнень. Инязоронь правительствантень те эрявськак. Сон арсесь кулактнэстэ теемс вишка помещикть, конат аштевельть бу инязоронь властенть кис.
1 0 -3 2 0 1
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Миллиондо ламо крестьянской беднотадонть овсе кадновсть модавтомо ды розорявсть.
М ельс а парос кадовозь крестьянтнэнь правительствась
кучнесь эрямо сеть народтнэнь мода лангс, конат эрясть
Россиянь окраинава. Тосконь эрицятнень эсест родной
модаст лангсто вийсэ пансизь пустыняв ды пандтнэс.
М асторонть хозяйствась револю циядонть м ейле. Революциянть лепштямо инязоронь правительствантень лез-

/

М еталлургической завод.

дасть истя жо лия масторонь капиталистнэяк. Сынь эщо
революциядо икеле рамсесть Россиясто руда, кевень уголия
ды нефта марто модань участкат ды строясть эсест фабрикат
ды заводт. Ф ранцузской ды английской банкиртнэ макснесть
инязоронь правительствантень заёмс ламо ярмакт, конат
мольсть чугункань кинь строямс, армиянть лангс, инязоронь чиновниктнень содержанияст лангс. Россиясо революциясь грозясь лия масторонь капиталистнэнень сень
эйсэ, што сынь ёмавтсызь эсест капиталост ды пек покш
доходост, конатнень сынь получакшностьРоссиясто.
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Россиясо эщ о революциядонть икеле капиталистнэ кармасть пурнавомо союзс, штобу кепедемс товартнэнь лангс
питненть ды седе курок теемс робочейтнень марто расправа. Капиталистнэнь истят объединениятненень мернесть
т р е с т т д ы с и н д и к а т т . Революциядонть мейле буржуазной трестнэде ды синдикатнэде кармасть улеме яла седе
ламо ды ламо.
Зяры я иеть апак касо аштемадо мейле Россиянь промышленностесь 1910 иестэнть саезь одов живиясь: кайсь уголиянь, металлонь, нефтань добовамось, ламолгадсь сахоронь
ды тканень производствась. Пек кайсь границань томбалев
сюронь ускомась.
Те шкастонть Россиясь эсь хозяйствасонзо тейсь икелев эскелькс, но сон кадновсь Западной Европанть коряс удалов кадовозь масторокс ды лия масторонь капиталистнэнь эйстэ зависимойкс. Россиясо эзь ульне аравтозь
машинань ды станоконь производствась— капиталистнэ сынст
усксть границань томбальде, арасель химической промышленностесь. Росеиясь эзь сода минеральной удобрениянь
производства. Вооружениянь производствасонть Россиясь
истя жо кадновсь весе лия капиталистической мастортнэстэ.
Лисни, што Россиясо васенце буржуазной революциянть поражениянь причинатне ульнесть сатышкасто ламо.
Главноесь эйстэст — арасель робочейтнень ды крестьянтнэнь
союзост. Бути крестьянтнэ марясть, што помешиктнень
каршо успешной бороцямонть а кода теемс робочейтнень
марто союзтомо, то сынь овсе эзть чаркоде сень, што царизманть аиак ёрто а кода изнямс помешиктнень. Крестьянтнэ эш о яла кемсть „царь-батю ш канть“ доброй волязонзо.
Секс самай крестьянтнэ эзть арсе молемс робочейтнень
марто союзс, штобу ёртомс царизманть, салдатонь шинельс
орш азь крестьянской цёратне жо лездасть инязоронтень
робочеень забастовкань ды восстаниянь лепштямо. Крестьянтнэ седе ламо кемсть эсер-соглаш ательтненень, чем большевик-революционертнэнень.
Робочейтненьгак ульнесть а сатыксэст. Нама, робочей
классось ульнесь револю циянь передовой виекс, но сон
эшо эзь ульне единойкс ды сплоченнойкс, секс што сонзэ
партиясь, социал-демократиясь, ульнесь явозь кавто группас, меньшевик ды большевик лангс. Васенцетне ульнесть
соглашательть ды эзть арсе пачтямс револю циянть пев.
10*
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Омбонстнэ, лиякс меремс большевиктне, ульнесть педе-пев
(последовательной) революционерэкс ленинецэкс ды тердсть
робочейтнень царизманть ёртомо. Секскак самай робочейтне кепетильть революциясонть аволь свал дружнасто,
робочей классонть арасель возможностезэ арамс революциянть алкуксонь руководителекс (гегемонокс).
Япониянть марто капшазь теезь мирэсь истя жо лездась
инязоронтень лепштямс революциянть. Зярс мольсь войнась ды инязоронь войскатне кирдсть поражения, инязорось
кадновсь лавш окс ды савсь тензэ теемс уступкат робочеень
натискентень. М ирэнь теемадо мейле тевесь лиякстомсь,
инязорось получась возможность пурнамс вий, штобу бороцямс револю циянть каршо.
50. РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОД ПОДЪЕМ

Границань томбалев Ленинэнь туем азо. Сталин
Р оссиясо подпольной роботасо. Пек ламо арестнэнь ды
казнямотнень лангс апак вано, большевиктне яла ветясть
революционной бороцямо. Сынь печатасть листокт, газетат,
брошюрат. Большевиктне тевс нолдызь Государственной
думантень кочкамонь промкстнэнь ды думань заседаниятнень, штобу наяв ёвтамс сынст эйсэ эсест революцинной
требованиядост, што народонь массатне пек а вечксызь
се шкань строенть.
Весе инязоронь полициясь ульнесь стявтозь пильге
лангс, штобу кундамс а кундавикс Ленинэнь. Партиянть
мереманзо коряс Ленин тусь васня Финляндияв, мейле жо
границань томбалев, Ш вейцарияв. Тосто сон яла руководил робочейтнень бороцямосонть.
Ленинэнь соратникесь ды помощникесь — Сталин ялгась
кадовсь Россиясо. Сонзэ лакиця энергиязо кепедсь большевиктнень мелест стака ды упорной роботас. 1908 иестэ
Сталин таго ульнесь арестовазь ды кучозь ссылкав вейке
Сибирской губернияс. Но Сталинэнь кшнинь волясь эзь
синдеве тюрьматнесэ ды ссылкатнесэ ды СтЗлин омбоце
иестэнть оргодсь Сибирьстэ ды велявтсь Бакув. Ю тась ие.
Сталинэнь арестовизь таго ды одс сонзэ кучизь ссылкав.
Сон таго оргодсь. Куроксто сонзэ таго муизь инязоронь
шпионтнэ, правительствась кучизе Сталинэнь Нарымской
ломантеме (безлюдной) краев. Но кеме революционерэсь
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эзь максо пря. 1912 иень кизэстэнть сон салава велявтсь
Петербургов.
Ленин границань томбале, Сталин жо Россиясо подпольясо ютавтсть тевс социализманть кис бороцямонь
великой тевенть, анокт каплянь-каплянь максомс эсест
верест робочеень тевенть кис.
Больш евик-геройтне лездасть робочей классонтень революциянь поражениянь стака шканть эрямс (пережить)
ды одов кепетемс революционной бороцямос.

1912 иень апрелень 4 чистэ Ленской приискатнесэ робочейтнень леднемась.

Робочейтнень Ленской растрелэсь. Васоло сибирской
тайгасонть, Лена леенть лангсо ульнесть английской капиталистнэнь золотань приискест. Неть приисктнесэ робочейтнень эрямост а ламот мезде явтовсь каторжниктнень эрямост эйстэ. Английской капиталистнэ жо получасть неть рудниктнестэ прибыль золотасо 7 миллионт целковойть иезэнзэ.
1912 иень тунда Ленской приисктнесэ робочейтне тейсть
забастовка.
Англичантнэнь требованияст коряс инязоронь правительствась кучсь приисктнес жандармской офицерэнь командо149
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вания ало войскань отряд. Сон сеск жо арестовинзе робочейтнень весе вожакост ды сынст ютксто ссыльной большевиктненьгак. Робочейтне вешсть нолдамс арестованнойтнень. Сынь мольсть конторав. Робочейтне мольсть теине
тропава зярыя ломать рядс. Д ру к моразевсь горнистэнь
рожок. Офицер-жандарманть команданзо коряс салдатнэ
арасть стройс кинть кувалт. М арязевсь команда — леднемс.
Зэрькстасть ледема вайгельть. Эщ о ды эщо леднесть
салдатнэ робочейтнень лангс. Л овонть лангсо верьсэ валозь таркатнева мадстязь ульнесть 250 маштозь ды 270
ранязь робочейть.
Лена леенть лангсо робочейтнень леднемадо кулясь
ютызе весе Россиянть. Сядот тыщат робочейть кадызь роботаст ды лиссть ульцяв од бойнянть карщо протест марто.
Россиясо 1912 иень маень 1-це чистэ бастовасть пель
миллион робочейть. Крестьянтнэ велетнесэ одов сайнесть
узереть, пелюмат, сянгт ды истожасть помещичьей именият.
13 тыщадо ламо революционной крестьянской выступленият ульнесть 1910— 1914 иетнень перть.
Русской народось кармась кепедевеме од бороцямос ды
мольсь од революциянтень.
Большевиктне— самостоятельной Российской социалдемократической робочей партия. 1912 иестэнть границань томбале Чехословакиясо, Прага ошсонть, пурнавсть
конференцияс большевиктнень русской комитетнэнь представительть. Конференциясь тейсь постановления панемс
партиястонть весе меньшевиктнень ды весе неустойчивойтнень ды кавтолдыцятнень.
Ульнесь теезь большевиктнень единой боевой ленинской
партия. Сон ветясь робочей классонть ды крестьянстванть
од революцияс, штобу ёртомс инязоронь властенть ды
теемс робочейтнень ды крестьянтнэнь власть, теемс 8 часонь роботамо чи ды максомс весе моданть крестьянтнэнь
пользованияс питневтеме.
Россиясо большевиктне кемекстызь эсест салава роботыця партийной организацияст, профессиональной союзтнэнь,
робочей клубтнень ды лия аволь салава (открытой) робочей организацият, конат ульнесть большевиктнень руководстваст ало.
Петербургсо кармась лисеме бОльшевистской газета
„ З в е з д а " , мейле жо „ П р а в д а “. Больш евистской „Прав150

дась“ сёрмадозель простой ды весе робочейтнень туртов чаркодевикс кельсэ. Сон лездась робочейтненень чаркодемс
большевиктнень партиянть учениянзо.
Полициясь апак лотксе пансесь те газетанть мельга,
эзь мерне сонзэ микшнеманзо, озавтнесь редактортнэнь
тюрьмас. В. И. Л е н и н сёрмадсь статьят „Правдас" ды
руководил эйсэнзэ границань томбальде. „Правдасокть"
роботасть И. В. С т а л и н , В. М. М о л о т о в ды лият.

Петроградсо баррикадатне 1914 иень июльстэ.

Те шкастонть партиясь кастась ламо кеме ды отважной револю ционерт-большевикть. Сынст ютксо ульнесь
Я. М. С в е р д л о в. Сон революционной бороцямонть ушодызе
17 иесэ. Ламо иеть сон аштесь тюрьмасо, ульнесь ссылкасо,
косто ламоксть орголесь, меельсь пелев пачкодсь Петербургов ды апак пельть ветясь бороцямо царизманть каршо.
С. М. К и р о в эшо 1905 иестэ ушодызе эсь революционной деятельностензэ ды эзизе лоткавтне сонзэ минутаскак.
Ансяк тюрьматне ды ссылкатне лоткавтнизь шкас роботасто те пламенной революционерэнть. М. В. Ф р у н з е ,
Г. К. О р д ж о н и к и д з е , В. В. К у й б ы ш е в , Ф. Э. Д з е р ж и н с к и й — весе сы ньульнесть робочей тевенть кис партиянть отважной бороцицякс. Партиясонть, эсест виест
апак жаля, ветясть робота М. И. К а л и н и н , К. Е. В о р о ш и л о в , Л. М. К а г а н о в и ч , Е. Д. С т а с о в а , Н. К. К р у п 151

с к а я ды ламо лият. Те ульнесь партиянь кшнинь гвардия,
Ленинэнь ды Сталинэнь а сизиця ды стойкой учениктне
ды соратниктне.
Ленин Парижстэ, косо сон эрясь, тусь А встртяв, русской границанть седе малав, штобу седе вадрясто ветямс
Россиясо большевиктнень роботаст.
Те шкастонть Россиясо стачкатне кепсетекшнесть вейкевейке мельга. Бакусо, косо Сталин тейсь большевистской
кеме организация, нефтяной промыслатнесэ робочейтне
яволявтсть всеобщей стачка. Ковшка робочейтне бороцясть,
но виесь ульнесь фабрикантнэнь ёно.
1914 иень кизна Петербургонь робочейтне таго лоткавтызь фабрикатнень ды заводтнэнь. Сынь лиссть ульцяв
якстере знамя марто. Войскатнень ды полициянть каявомаст
каршо робочейтне отвечасть баррикада лангсо турезь.
Но революциянть кепетемазо ульнесь кирдезь сестэ
мировой войнанть ушодовомасонть. Те войнастонть инязоронь правительствась одс вешнесь эстензэ революциядонть
спасения.
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XI
Россиясо омбоце
буржуазной революциясь

51. МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЯНАСЬ

Войнасонть Россиянть поражениясь. 1914 иень кизна
ушодовсь мироБой войнась. Умок уш анокстасть те войнанть. Капиталистической покш государстватне соперничасть
эсь ютковаст. XX пингенть ушодовома шкантень земной
шаронть лангсо арасель вейкеяк мода панкс, конань аволизе сае бу кодамояк государства. Эрьва кодамо масторонь
капиталистнэ бажасть нельгемс вейкест-вейкест кедьстэ ламо
эриця марто сюпав модат. Сехте пек сельмень сявадозь вансь
Германия сеть мэдатнень лангс, конатнень икеле уш саизь
Англия, Франция ды Россия. Германия бажась саемс Англиянь кедьстэ сонзэ кой-конат африканской колониянзо,
Россиянть кедьстэ Украинанть, Польшанть, Прибалтиканть;
Россиясь бажась саемс Турциянть кедьстэ Константинополенть, Англиясь — Месопотамиянть ды Палестинанть; Франциясь бажась саемс Германиянь кедьстэ Эльзас-Лотарингиянть. Те грабамонь войнанть анокстамсто капиталистнэ
явовсть кавто лагерьга. Вейке лагерьсэнть у л ьн есть—
Англия, Франция ды сынст эйстэ зависимой Россиясь.
Сынст союзонтень мернесть Антанта. Омбоце лагерьсэнть —
Германия, Австро-Венгрия, Турция ды Болгария. Антантантень лездасть Европань малав весе государстватне. Сынст
марто союзсо ульнесть Япония ды Американь Соединенной
Ш татнэ.
Те грабамонь войнанть воевиця мастортнэнь буржуазиясь анокстась народонть эйстэ салава. Войнанть ушодомадонзо мейле весе воевиця мастортнэнь буржуазиясь маньшесь народонть, яволявтызе те войнанть неприятеленть
эйстэ эсест родинанть ванстомань войнакс. Народонть
маньшемс русской буржуазиянтень лездасть мелкобур153

жуазной соглаш ательской партиятне ^— меньшевиктне ды
эсертнэ.
'
Истя жо травасть воевиця государстватнесэ робочейтнень ды крестьянтнэнь вейкест-вейкест лангс предательтнеяк — II И нтернационалсто социал-демократнэ.
М ировой войнась мольсь ниле иеть ды аштесь человечествантень 30-ш ка миллионт ломанень эрямот. Сехте ламо
ёмавкст ульнесть инязоронь Россиянь армиясонть.

Русской салдатось проволочной заграждения ютксо кучи
проклятият инязоронь правительствантень.

Се ш кастокть, зярдо немецтне вальсизь русской армиянтьснарядонь цярахмансо, инязоронь министратне ды генералтнэ кадызь сонзэ сатышка вооружениявтомо ды снарядтомо.
Кементь тыщат русской салдатт эрьва чистэ кулсесть германской пушкатнень, иулемётнэнь толдост ды орматнеде. Но
инязоронь генералтнэ, конат кунсолость Н икалай II инязоронть ды Антантанть приказост, пансть салдатнэнь од ды од
наступленияс. Ёмавкстнэнь генералтнэ мезекскак эзть лово,
сыненст салдатнэ ульнесть ансяк пушечной сывелекс. Васенце
жо ковтнэстэ Германиянь паксява инязоронь бездарной генералтнэ ёмавтсть 200 тышат ломаньстэ цела армия. Россиясо
мольсть салдатонь яла од ды од наборт. Васня сайсть салдатокс ансяк одтнэнь, мейле жо пачкодсть седе сыретненень,
ниленьгемень иесэтненень. Весемезэ войнас ульнесть саезь
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Россиясто 19 миллионт ломать. Но салдатонь пек нокш
армиясь эзизе иде Россиянть поражениядо. Те поражениянтень лездасть сынсь русской министратне ды генералтнэ.
Русской инязор-аванть марто вейсэ сынь макснесть немецтненень военной тайнат. Верень валозь, газовой атакатнестэ кулсезь, окоптнэсэ кельмсезь инязоронь армиянтень,
конань миизь эсензэ генералтнэ, савсь потамс. 1916иестэ
немецтне саизь Польшанть, Литванть, Латвиянть пельксэнзэ.
Но войнантень эзь неяв пе.
Войнась пек калавтызе Россиянть хозяйстванзо. Эзь
сатно металл, уголия, нефта. Л откасть заводтнэ. Чугункань китне эзть кенере усксеме мик войскатненьгак. Армиясь ды народось ульнесть кепе ды штапо. Эрицятне ды
фронтсонть салдатнэ ульнесть вачодот. Вишкалгадсь сюронь
видемась — а кинень ульнесь сокамс-видемс моданть. Масса алашат ды рогатой скотина ульнесь саезь крестьянтнэнь
кедьстэ армиянтень. Кувать таргавозь войнась а ёвтавикс
стакакс прась робочейтнень ды крестьянтнэнь лавтовост
лангс.
Большевиктне войнань иетнестэ. Больш евиктнень нартиясь стясь мировой бойнянть каршо. Ленин ды партиясь
тердстьрэбочейтнень ды крестьянтнэнь велявтомс оружиянть
эсест угнетателест каршо ды разоблачали меньшевиктнень
ды эсертнэнь ды сынст господаст — капиталистнэнь нодлостест. Войнань васень читнестэ жо робочей организациятне
ульнесть громазь ды пекстазь. Больш евиктнень „Правда"
газетась ульнесь пекстазь эш о войнанть яволявтомадонзо
икеле. Больш евиктне— нилеце Государственной думанть депутатнэ — ульнесть кучозь Сибирев поселенияс войнанть
каршо бороцямо тердеманть кис, робочейтнень революцияс
тердеманть кис.
С така ульнесь войнань иетнестэ большевиктнень роботаст. Ленинэнь эйсэ явсть Россиястонть границатне ды
фронтнэ. Б ольшиеистской партиянь лия руководительтне
ульнесть ссылкасо. Ламо большевикть аштесть тюрьмасо.
К о больш евиктнень роботаст эзь лотксе.
Войнань иетнестэ револю ционной движениясь. Россиясо большевиктнень руководстваст ало ушодовсть массовой стачкат.
1915 иестэ Россиясо ульнесть уш 928 стачкат, 1917
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иень январьстэ ды февральстэ ж о — 1330 стачкат. Робочейтне ветясть бсрэцямонть истямо лозунг ало:
„Долой войнанть! Д олой инязоронь самодержавиянть! “
Петроградонь (истя мернесть Петербургонтень 1914 —
1924 иетнестэ) робочейтне турсть васень рядтнэсэ. 1916 иень
октябрясто сынь организовасть войнанть ды инязоронь
самодержавиянть каршо пек покш политической стачка.
Сынь таргасть эсь пелест мик салдатонь полк.
Робочейтненень лездасть крестьянтнэяк, сынь велетнева
кепсесть войнанть каршо, помешиктнень ды модадонть столыпинской закононть каршо бороцямо.
Но весе седе передовой крестьянтнэ ульнесть армиясо.
Тосо кайсь мельс а парось ды куроксто больш евиктнень
влиянияст ало, конатнень кучинзе партиясь армиясо роботамо, уш одовсть войнанть каршо салдатонь выступленияткак.
Фронтсо инязоронь салдатнэ ушодсть братания немецкой ды автрийской салдатнэнь марто. Истямо жо братания
мольсь воевиця государстватнень лия фронтнэваяк, Салдатнэ вешсть лоткавтомс верень валома бойнянть.
Войнань шкастонть инязоронь правительстванть каршо
револю ционной бороцямос кармасть кепедевеме угнетённой
народтнэяк. Стака побортнэ, скотинань саемась ды ломатнень нарьгамось кепедсь трудицятнень пек покш мельс
а парост. М ельс а парось виензась, зярдо ушодсть саеме
народонть тылсэ роботамо.
1916 иестэ кепететсть восстанияс казахт, киргизт, узбект, таджикт ды туркмент. Сынь кайсевсть оштнень лангс,
турсть инязоронь войскатнень ды полициянть каршо, маштнесть эсест волостной старш инатнень— инязоронь властень прислужниктнень.
Казахтнэ тейсть эсест боевой вооруж енной отрядт.
Восстаниянть вождекс ульнесь казахской народонь смел
герой — А м а н г е л ь д ы И м а н о в .
Восстанияс кепедезь узбектне калавтсть чугункань китнень, штобу а нолдамс войскань ускоманть, пултасть станцият ды керсесть телеграфной проводт.
Киргизиясо восстаниянь теицятне саизь военной транспортонть ды добовасть оружия. Пандтнэсэ сынь тейсть
кузницят ды мастерскойть, косо тейсть порох.
Инязоронь властьтне кучнесть восстанияс кепедезь156

тнень каршо пушкат, пулеметт, броневик марто войскат.
Верьсэ валозь ды пултазь кишлаконь ды аулонь пултамонь качамосо сынь повизь неть восстаниятнень.
Но апак лотксе кайсь робочейтнень, крестьянтнэнь, салдатнэнь ды угнетённой народтнэнь войнанть каршо, инязоронь правительстванть каршо вейсэнть бороцямост.

52. 1917 ИЕНЬ ФЕВРАЛЬСТЭ ЦАРИЗМАНТЬ ЁРТО.МАСЬ

П етроградсо восстаниясь. Николай II инязорось ды
сонзэ министранзо эзть сода, кода сыненст теемс фронтсо поражениянть марто ды сыця револю циянть марто. Сынь
тей-тов кайсевсть, эзть сода, мезе теемс. Мик буржуазной
партиясь, „кадетэнь" партиясь ды сонзэ вождезэ М илюков,
лоткасть инязоронтень лездамо фронтсо поражениятнень
кис, но сон пельсь революциядонтькак. Бурж уазилсь сась
мельс (решил) каямс властьстэнть Н иколай II ды сонзэ
таркас озавтомс инязорокс сонзэ братонзо М ихаилэнь, лепштямс уш одозь революционной движениянть ды ветямс
войнанть седе товгак.
Н иколай II инязоронть малавикс ломанензэ мернесть
лоткавтомс войнанть, теемс немецтнень марто союзниктне
эйстэ башка мир (сепаратной мир) ды теде мейле лепштямс революциянть.
Инязоронть ды буржуазиянть плантнэ эзть ютавтово
тевс. Сынст икельдинзе робочейтнень ды салдатнэнь восстаниясь, кона ушодовсь 1917 иень февральстэ.
1917 иенть ушодовомсто вачодо, войнасонть муцявозь
Петроградонь робочейтне тейсть забастовка. Больш евиктне
ветясть робочейтнень бороцямост. Сынь истя жо пачколесть салдатской казарматнескак, тердсть армиянть лездамс робочейтненень инязоронть каршо бороцямосонть.
Робочейтне ды роботницатне лиснесть ульцяв ды вешсть:
— Долой войнанть! Д олой инязоронь празительстванть!
Кши! Мир!
Курок робочейтне кармасть чаркодеме, што ансяк стачкасо инязоронь правительстванть а изнясак, эряви вооруженной восстания — ды сынь кепететсть восстанияс.
Инязоронь министратне макссть приказ леднемс робочейтнень апак жаля. Ош онь центрасонть кудонь крышат157
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нень лангсо ды кудо прясто полициясь аравтсь пулеметт ды тосто леднесть демонстрантнэнь лангс.
Петроградской робочейтнень героической бороцямось
таргинзе салдатнэнь револю циянть пелев.
Февралень 27 чистэ Петроградсо войскатне отказасть
леднемадо робочейтнень лангс ды кармасть ютамо народонть ёнов.
Восстанияс кепедезь робочейтне ды салдатнэ арестовизь
инязоронь министертнэнь ды озавты зь сынст тюрьмас.
Тю рьмасто нолдызь пекстазь револю ционертнэнь. Народонь толпатне кирвазтнесть судонь ды полицянь зданиятнень. Робочей од ломатне ды роботница-аватне братост
ды мирдест марто вейсэ участвовасть восстаниясонть.
Николай II инязорось, кона ульнесь сестэ аволь Петроградсо, кучсь фронтсто войска народонь восстаниянть
каршо, но революционной робочейтне ды салдатнэ листь
сынст каршо, ёвтнизь, мезень кис сынь турить, ды мерсть
тенст а кунсоломс инязоронть ды генералтнэнь приказанияст. Салдатнэ кунсолызь робочейтнень. Революциясь
изнясь инязоронь властенть лангсо.
Зярдо Петроградсо револю циянть изницякс лисемадон3 0 кулясь пачкодсь лия оштнес ды фронтнэс, робочейтне
ды салдатнэ ёртызь инязоронь властенть таркатневаяк.
1905 иень васенце револю циянть примерэнзэ коряс
эрьва кува ульнесть теезь Советт, но неть ульнесть уш
аволь ансяк робочеень деиутатонь Советт, но р о б о ч е е н ь
д ы с а л д а т о н ь д е п у т а т о н ь С о в е т т . Тень кувалт
1917 иень револю циясь аволь вейкеть ды лия 1905 иень
револю циянть коряс. С оветнэсэ салдатской депутатнэ тевсэ
ульнесть крестьянской депутатокс, ансяк войнань шкане
орш азь салдатской мундирсэ. Лисни, робочей ды салдатской депутатонь Советнэ ульнесть тевсэ робочей ды крестьянской депутатнэнь Советэкс. Те значит, ш то инязоронь
властенть каршо теевсь уш робочеень ды крестьянонь
союз, робочей ды салдатской депутатонь Советнэ кармасть
улеме истямо союзонть органокс.
Те союзтомонть народонтень аволь ёртово бу инязорось ды револю циясь бу аволь изня.
Кавто властть. Бурж уазиясь маштсь тевс нолдамо
мелкобуржуазной политиктнень, меньш евиктнень, ды эсертнэнь, конатнеде ульнесь больш инствась Советнэсэ, ды
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1917 иень апрелень 3 чистэ Петроградов сазь пролетариатонь вожденть В. И. Ленинэнь вастыть революциоыной робочейтне ды салдатнэ.

сынст лездамосонть саизь масторсонть властенть. Революциянь предательтне — меньшевиктне ды эсертнэ — макссть
возможность буржуазиянтень теемс эсензэ бурж уазной
Временной правительства.
Но Временной правительстванть вакссо эрясть С о в е тн э я к . М асторсонть кармасть улеме кавто властть.
Бурж уазиясь ды Советнэсэ аштиця меньшевиктне ды
эсертнэ бажасть ветямс Германия марто войнанть се шкамс,
зярс сонзэ эйстэ а лисить изницякс. Модась икеле ладсо
ульнесь помещиктнень кедьсэ. Капиталистнэ икеле ладсо
грабасть робочейтнень. Россиянь народтнэнь лангсо угнетениясь кадовсь.
Ленин границань томбальде сёрматнесэ ды большевиктне, конатнень прявтокс ульнесь ссылкасто велявтозь
Сталин ялгась, разсблачили народонть икеле Временной
правительстванть, таргизь лангс меньшевиктнень ды эсертнэнь манчемаст.
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1917 иень апрелень 3-це чистэ Ленин пек покш трудность марто велявтсь границань томбальде Россияв. Ленинэнь вастомо пурнавсь весе революционной Петроградось: робочейтне, матростнэ ды салдатнэ. Лениннэнь приветствиятнеде ульнесть певтеме. Ленин куйсь броневик
лангс, кармась кортамо народонть марто, сэтьмелгадозь
толпантень ёртсь пламенной тердема: „Ш умбра улезэ всемирной социалистической револю циясь!". Те ульнесь
тердема буржуазной Временной правительстванть каршо
робочей классонь властенть аравтоманзо кис, социализманть кис бороцямонтень.
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X II
Россиясо Великой Октябрьской социалистической революциясь

53. БОЛЬШЕВИКТНЕ АНОКСТЫТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ВЕВОЛЮЦИЯНТЬ

М ассатне молить большевиктнень мельга. Ленинэнь
самодо мейле партиясь тердсь большевиктнень конференция. Россиянть эрьва пестэ 80 тышат партиянь члентнэнь пельде пурнавсть Петроградс делегатт. Конференциянтень састь М олотов, Ворошилов, Свердлов, Куйбышев,
Д зержинский ды ламо лият. Конференциянь роботанть
ветясть Ленин ды Сталин. Сынь невтизь, што робочей
классось топавтызе ансяк васень задачанзо— истожизе
Россиясо инязоронь самодержавиянть. Сынь кортасть, што
эряви решамс омбоце задачантькак — теемс социалистической революция. Сынь кортасть, што партиянтень икеле
пелев сави бороцямс седеяк пек секс, што буржуазиясь,
кона кирди ней властенть эсь кедьсэнзэ, жестокой сопротивлениявтомо властенть эйстэ а туи.
Сынь тердсть партиянть эйсэ завоевать эсест ёнов
седе ламо (большинство) робочеень ды салдатонь депутатнэнь Советнэсэ, истя жо крестьянской депутатнэнь Советнэсэ ды панемс Советнэстэ меньшевиктнень ды эсертнэнь.
Ленин ды Сталин тердсть больш евиктнень эйсэ организовамс массатнень социалистической револю циянть кис
бороцямо. Ш тобу изняволь социалистической революциясь,
кортасть сынь, робочей классонтень бедной крестьянстванть марто кеме союзсо эряви ёртомс бурж уазиянь властенть. Эряви бурж уазиянть онкстямс, помешиктнень
кедьстэ моданть нельгемс ды максомс сонзэ крестьянтнэнень, максомс олячи Россиянь угнетённой народтнэнень,
нейке ж о лоткавтомс войнанть.
Ленинэнь ды Сталинэнь предложенияст конференгщясонть ульнесь примазь. Больш евиктне кармасть ветямо
пек покш робота робочеень, салдатонь ды матросонь мас11— 3204
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сатнень ютксо. Больш евиктне истя жо кармасть ветямо
робота крестьянтнэнь ютксояк. Сынь толковасть конференциянь решениятнень эйсэ ды тердсть народонзо эйсэ
бороцямо Временной правительстванть каршо Советнэнь
властенть аравтоманзо кис, войнанть лоткавтоманть кис,
крестьянтнэнень нейке жо моданть максоманзо кис.

Крестьянтнэ веш ить мода. Сынст земляк матросось терди
нейке жо организованна саемс помещикень модатнень.

Петроградсо ушодовсть робочеень ды салдатонь демонстрацият. Апрель ковсто ульнесь теезь робочеень ды салдатонь демонстрация. Демонстрантнэ кандсть плакатт ды
знамят большевистской лозунг марто:
— Д олой войнанть!
— Долой министертнэнь-капиталистнэнь!
— Весе властенть Советнэнень!
Временной правительствантень меньшевиктнень ды
эсертнэнь марто вейсэ савсь кая.мс эсест постост эйстэ
министертнэнь-капиталистнэнь Гучковоньды М илюковонь,
конатнень сехте пек эзь вечке народось ды сынст таркас
аравтсь эсь составозонзо зярыя меньшевикть ды эсерт.
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Но правительстванть политиказо ульнесь истямо жо,
кодамо икеле.
Войнась яла мольсь, модась ульнесь помещиктнень
кедьсэ, угнетённой народтнэ кадовильть прававтомо, робочейтненень грозясть локаутсо.
М ассатнень революционной мелест яла кайсь. Сынь
яла седе пек кулсоность большевиктнень вайгелест эйсэ.
Больш евиктнень партиясь яла кемекстась.
1917 иень июнь ковонь читнестэ Петроградсо ульнесь
В е с е р о с с и я н ь р о б о ч е е н ь ды с а л д а т о н ь депутатонь советнэнь васень съездэсь.
Те съездсэнть меньшевиктнеде ды эсертнэде зярс эшо
ульнесть седе ламо. М еньш евиктне ды эсертнэ теизь сень,
штр советнэнь съездэсь шнызе бурж уазной правительстванть ды фронтсо наступлениянть кисэ аштеманть.
Сестэ жо кармась молеме наступлениясь фронтсо. Сон
прядовсь сеньсэ, што русской армиясь ульнесь изнязь.
Салдатнэнь арасель мелест молемс бойс, сынь отказыльть
молемс туреме буржуазиянть интересэнзэ кис, сынь требовасть максомс весе властенть советнэнень. Стяко Временной правительстванть военной министерэзэ эсер Керенский кортавсь (уговаривал) салдатнэнь эйсэ валомс эсест
верест лиянь (бурж уазиянь) тевенть кис.
„Войнась эряви буржуйтненень,— отвечасть салдатнэ,—
кадык сынь сынсь туритькак". Бойсмолем е отказы ц ясалдатнэнь Временной правительствась мерсь леднемс.
Салдатнэ седеяк яла пек ды пек убеждались меньшевиктнень ды эсертнэнь ёндо предательствасонть ды ютыльть
большевиктнень ёнов. Таго кармасть молеме Россиянь главной оштнева робочеень ды салдатонь демонстрацият.
Июльской дем онстрациясь ды Корнилов генералонть
м ятеж езэ. Сась 1917 иень кизэсь. Временной правительствась икеле ладсо робочейтнень, салдатнэнь, крестьянтнэнь ды Россиянь угнетённой народтнэнь вейкеяк требования эзь топавте.
Но промышленностьсэ ды чугункань ки лангсо каладомась яла кассь. Лоткильть заводтнэ ды фабрикатне, арасель сырья, уштомапель. Кшись ды сывелесь а сатыль.
С ыль яла малав ды малав вачо шкась.
Робочейтнень ёндо капиталистнэнь ды сынст правительстваст карш о бороцямось яла виемгадсь (обострялась).
11*
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Стачкатне мольсть апак лотксе. Робочейтне организовасть эсест вооруженной отрядт— Я к с т е р е г в а р д и я .
Велетнева кармасть кепсетеме крестьянской восстаният.
Салдатнэ тыщасо туильть фронтсто. Угнетенной народтнэ, конат эзть получа Временной правительстванть пельде олячи, лиссть эсест справедливой требованияст марто.

1917 иень июлень 3 чистэ Петроградсо демонстрациянть
леднемась.

1917 иень июлень 3-це чистэ Петроградонь робочей
массатне, салдатнэ ды матростнэ лиссть демонстрацияс
больш евистской лозунг марто. Бурж уазиясь, меньшевиктнень ды эсертнэнь марто согласязь, тердсь фронтсто отборной юнкерской ды кулацкой воинской частьды леднизе те демонстрациянть, робочеень организациятнень громинзе.
Ю нкертнэ ды офицертнэ каявсть „Правда" газетанть редакциянзо лангс. Большевиктнень арестовасть ды озавтсть
тю рьмас. Больш евиктненень одов савсь туемс подпольяс.
Временной правительствась мерсь арестовамс Ленинэнь.
Партиянть мереманзо коряс Ленин кекшсь. Ленин оршась
робочеень одижат ды Иванов робочеень лемсэ паспорт
марто кекшекшнесь Петроградто аволь васоло, Сестрорецк
маласо шалагас, эщ о седе мейле жо, а ламо шкань ютазь,
туекш нэсь Финляпдияв. Стяко буржуазной ищейкатне пан164

сесть Ленин мельга. Робочейтне эрьва ладсо ванстасть
эсест вечкевикс вожденть эйсэ.
Бурж уазиясь пек кежейстэ нарьгась-лепш тясь (свирепствовась) тылсэяк ды фронтсояк. Пек отсталой робочейтнеяк мик кармасть чаркодеме ков ветить меньш евиктне
ды эсертнэ, конат аштить буржуазиянть интересэнзэ кисэ.
Больш евиктнень рядтнэс совасть яла одт ды одт робочейть. Больш евиктнень партиянь члентнэде кармасть уш
улеме 200 тыщат.
И ю л е н ь м е е л ь с ь ч и т н е с т э Петроградс пурнавсь
больш евикень партиянь У1-це съездэсь.
Ленин те съездсэнть арасель. Сон те шкастонть ульнесь подпольясо. Съездэнть роботатнесэ ветясь Сталин. Сон
тердизе партиянть вооруженной восстаниянть анокстамо.
С ъездэсь невтсь социалистической револю циянь победантень ки, тейсь-невтсь мерат, кода бороцямс масторсонть разруханть каршо.
Д елегатнэ, конат тусть Россиянть кел,ес, кармасть
анокстамо робочейтнень ды крестьянской беднотанть эйсэ
восстанияс Временной правительстванть каршо, сонзэ
властенть ёртомо ды Советнэнь властенть,— робочейтнень
ды крестьянтнэнь властенть аравтомо.
Сестэ бурж уазиясь ды помешиктне организовасть революциянть каршо заговор. Сынст меремаст кувалт Корнилов генералось пурнась офицертнэнь, казактнень ды отсталой войсковой частьнень ютксто покш отрядт ды сыргавтынзе сынст Петроградонть лангс, штобу громамс тосо
робочеень ды салдатонь депутатонь Советнэнь, повсемс
робочейтнень ды крестьянтнэнь ды теемс эсь прянзо Россиясо неограниченной правителекс.
Больш евиктнень тердемаст коряс стясть Корниловонь
каршо Петроградонь робочейтне ды Петроградонь войскатне. Корниловонь войсканзо каршо кучозь революционной
агитатортнэ— робочейтне ды салдатнэ — толковизь Корниловской салдатнэнень, кодат алкуксонь мелензэ-превензэ
сынст генералонть. Корниловской нолконь салдатнэ революциянть каршо молеме отказасть. Бурж уазиянть заговорозо каладсь.
Робочейтнень ды крестьянтнэнь требованияст коряс
Керенскойнень савсь Корниловонь арестовамс ды озавтомс
тюрьмас.
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Робочейтнень ды салдатнэнь вийсэ Корниловонь изнямось седеяк пек кемекстызе большевикень партиянть влияниянзо.
Корниловонь мятеждэнть мейле робочейтне ды салдатиэ кармасть пансеме Советнэстэ меньш евиктнень ды эсертнэнь ды сынст таркас кочксеме большевиктнень.
1917 иестэнть, сёксня, П етроградоньды М осковонь советнэсэ седе ламотне кармасть улеме большевиктнень ёно. Советнэ арасть пролетарской револю циянть алкуксонь центракс.
Сынь максть робочейтненень оружия, организовасть Якстере
гвардия, анокстасть вооруженной восстаниянть. О ктябрянь
васень читнестэ Ленин, буржуазной правительствадонть
салава сась Петроградов, штобу арамс восстаниянть
прявтокс. Ленин кортась, што ней робочейтнень изницякс
лисемантень теезь весе, мезе эряви, што эряви нейке жо
ушодомс вооруженной восстаниянть, ёртомс бурж уазиянь,
меныиевиктнень ды эсертнэнь правительстванть ды аравтомс С оветнэнь властенть.
54. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯСЬ ИЗНЯСЬ

П обедоносной восстаниясь октябрянь 25-це чистэ
(ноябрянь 7-ц е чистэ) 1917 нестэ. Больш евистской партиясь анокстась эсь прянзо эйсэ меельсь решительной
боентень — вооруженной кедьсэ бурж уазиянь властенть
ёртомантень.
Восстаниянь теемс ш кась ульнесь кочказь удачна. М ировой войнась яла мольсь. Россиянь робочейтнеде большинствась мольсть большевиктнень мельга. М еньш евиктнень
ды эсертнэнь соглаш ательской партиятне ёмавтызь трудицятнень пельде сыненст кемеманть. Робочеень ды салдатонь депутатонь Советнэде ламот ульнесть больш евиктнень
кедьсэ. Робочейтнень ульнесть эсест кеме профсоюзост ды
Якстере гвардияст. Крестьянтнэнь арасель мелест учомс
Учредительной собраниянть, кода сыненст максть совет
эсертнэ ды меньшевик-соглашательтне ды тусть большевиктнень мельга, конат требовасть нейке жо саемс помещикень модатнень. Сынь панизь эсь имениястост помещ иктнень ды модаст саизь. Салдатнэнь арасель мелест ветямс войнанть седеяк куватьс. Сынь эзизь прима Керенскоень приказонзо—воевамс изнямонь пес ды кармавтсть
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тееме мир. Керенскоень Временной правительстванзо каршо мольсть аволь ансяк робочейтне ды крестьянтнэ, но
Закавказьянь, Украинань, Белоруссиянь, Средней А зиянь
ды Финляндиянь народтнэяк. Больш евиктне энергичнойстэ
анокстасть восстаниянтень. Сонзэ планозо ульнесь теезь
пек парсте-видестэ.
Но восстанияс анокстамонь самай решающей читнестэ
Каменев ды Зиновьев нарошной (намеренно), Троцкий жо

В. И. Ленин 1917 иень октябрьской читнестэ
восстаниянть эйсэ.

руководлт

эсь прянь шнамонзо ды кельсэ лавгамонзо кувалт максызь
(выдали) бурж уазиянтень восстаниянь плантнэнь ды сроктнэнь. Временной правительствась кода кармась содамо
неть предательтнень пельде восстаниянть кувалт, кармась
седе курок мобилизовамо эстензэ верной войскат восстаниянть каршо бороцямо. Но бурж уазиянь властенть чинзэ ульнесть уш ловозь. Больш евиктнень партиянть, Центральной комитетэсь восстаниянть ветямс тейсь боевой
центра, конань прявтокс ульнесь Сталин ялгась. Ленинэнь
мереманзо коряс, октябрянь 24-це чистэ 1917 иестэ боевой центрась ушодызе восстаниянть. С онзэ ветицякс арась
Ленин.
1Ь7

Прок вейке, стясть красногвардеецтнэ, революционной
салдатнэ ды Кронштадтонь моряктне большевистской нартиянть тердеманзо коряс. О твагась, революционной напорось ды револю циянь салдатнэнь ютксо дисциплинась куроксто теизь эсь тевест. Петроградонь весе правительственной учреждениятне ды военной нунктнэ ульнесть за-

Ленин ды Сталин красногвардеецтнэнь ютксо.

нязь красногвардеецтнэсэ. Временной правительстванть
министерэнзэ офицерэнь ды юнкерэнь отрядтнэнь марто
кекш сть ды кемекстасть Зимней дворецсэнть.
Революционной войскатне круж изь Зимней дворецэнть
плотна кольцякс. Нева леентень совасть революционной
крейсерэсь „А врора“ ды кол.мо миноносецт. Дворецэнть
осадазо мольсь чокшнес. Чопотетсь. Ансяк покш Зимней
дворецэсь ульнесь валдомтозь. Венть ёнов бороцямось сёдеяк виевгадсь. Кармасть леднеме пулеметнэ. Нолдасть
залпт винтовкасто. Ушодовсь леднемась дворецэнтень кек168

Революционной матростнэ 1917 иень октябрясто
молить Зимней дворецэнть штурмовамо.

ш езь войскатнень ды дворецэнть саеме молиця револю ционертнэнь ютксо. Красногвардеецтнэ кармасть дворецэнть штурмовамо.
Большевиктне, конат ветясть Зимней дворецэнь саема
штурмонть эйсэ, мерсть осажденнойтненень максомс пряст.
Сетне мезтькак эзть отвеча. М аксозь ульнесь сигнал. Зимней дворецэнть лангс кармасть леднеме Петропавловской
крепостень пушкатнесэ. Рангстасть (рявкнули) „А врора“
крейсерэнть лангсто орудиятнеяк. Пушкасо леднемась эсь
тевензэ теизе. Дворецстэнть пулеметнэ леднемадо лоткасть.
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Револгоциянь войскатне совасть дворецэнтень. Офицертнэ ды гонкертнэ эщ о яла леднесть, но сыньгак курок
максызь пряст. Теинька корридорга красногвардеецтнэ
совасть дворецэнть кругловой комнатазонзо. Тосо аштесть
столь экшсэ озадо зяро-бути тандадозь ломать. Те ульнесь Россиянть буржуазной мегльсь правительствазо.
Керенской тосо арасель, сон кенерсь оргодеме ды кекшеме.
Револгоциянть пельде министертнэ яволявтозельть арестованнойкс. А рестовазь министертнэнь ветизь крепостьс.
Пролетарской революциянть изницякс ли сем азо весе
м асторонть келес. Робочей классось торж ествовал эсь
победанзо. О ктябрянь 25-пе чистэ Петроградонь эрицятне
радовакшнозь ловность воззвания, конань сёрмадокшнызе
Ленин. Воззваниясонть сон сёрмадсь, што Временной правительствась ёртозь, властесь ней робочеень ды салдатонь
депутатнэнь кедьсэ. Тевесь, конань кисэ бороцясь народось: войнань лоткавтоманть кисэ, моданть лангсо помещикень собственностенть полавтоманзо кисэ, Советской
правительстванть тееманзо кисэ — те тевесь теезь ды кемекстазь. Ней хозяйствань каладоманть карщ о бороцямонть
кисэ ули возможность аравтомс фабрикатнень ды заводтнэнь лангсо робочей контроль. Сестэ жо панжовсь В е с ер о с с и я н ь р о б о ч е е н ь ды с а л д а т о н ь
депутат о н ь С о в е т н э н ь П - с ъ е з д э с ь . Ленин сёрмадынзе
(внес), съездэсь жо кемекстынзе Великой пролетарской
револю циянть васень колмо декретэнзэ: мирэнть, моданть
ды властенть кувалт.
М ирэнь кувалт декретэсь предлагал весе воевиця государстватненень нейке жо кармамс переговоронь ветямо
войнань лоткавтоманть кувалт ды теемс мир вейкеть правань коряс.
Модань кувалт декргтэсь истожизе помещикень сословиянть, полавтызе-лоткавтызе моданть лангс частной собственностенть ды максызе весе трудицятнень пользованияс. Крестьянтнэ получасть советской властенть пельде
150 миллиондо ламо гектарт мода.
Властень кувалт декретэсь максызе масторонок келес
весе властенть Советнэнень.
Минек масторонок теевсь С о в е т с к о й Р е с п у б л и ка к с.
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Съездэсь кочкась В е сероссияньЦентральной И с п о л н и т е л ь н о й
К о м и т е т ды Н а р о д н о й
К о м и с с а р т н э н ь С овет.
Совнаркомонть
прявтокс
арась Ленин ялгась. Народной комиссарокс национальностьнень тевест кувалт ульнесь кочказь С талкн ялгась.
Курок съездтэнть мейле
I,
''ЩЩ
Весероссиянь Ц ентральной
1
Исполнительной Комитетэнь
председателекс ульнесь кочк азь Свердлов ялгась.
Петроградонь пролетариатонть победанзо кувалт
Яков М ихайлович Свердлов
кулятне куроксто ливтясть
(1885— 1919 и.и.).
весе масторонть келес. Ламо
ош ка робочейтненень савсь
ветямс виев бойть, штобу саемс властенть эсь кедезэст.
М осковсо офицертнэ ды юнкертнэ саизь эсь кедезэст
Кремлянть ды зярыя покш зданият. Робочейтненень-красногвардеецтнэнень савсь чувномс окопт ды ветямс контрреволю ционертнэнь каршо алкуксонь война. Ц ела недля
мольсть бойтне М осковсо. Ансяк пушкасо леднезь робочейтне ды салдатнэ кармавтызь офицертнэнь ды юнкертнэнь максомс пряст. Россиянь весе оштнестэ мольсть
Петроградов телеграммат ды извеш еният, конатнесэ сёрмадсть Советиэнь кедьс властенть саемадо. Сибирень,
Средней Азиянь, Белоруссиянь, П оволжьянь, Украинань
керш бёреконь народтнэ Советской правительстванть лездамонзо кувалт менильть олячис буржуазиянь ды помещикень ламо пингень гнётонть алдо.
Советской социалистической револю циянть изницякс
лисемазо толковави истямо причинатнень кувалт:
1)
Эсер Керенскоень буржуазной правительствась овсе
каладсь робочейтнень ды крестьянтнэнь сельмест икеле.
Керенский арсесь ветямс войнанть педе-пев изнямос пачкодемс, робочейтне, крестьянтнэ ды салдатнэ жо требовасть войнанть лоткавтомс ды теемс мир. Керенский ба171

кэ

1917 иень октябрянь читнестэ восстанияс кепетезь робочейтне саить Московсо
Кремлянть эйсэ.

ж ась кадомс модянть помещиктнень кедьс, рэбочейтне жо
ды крестьянтнэ требовасть, штобу нейке жо моданть помещиктнень кедьстэ саемс ды максомс сонзэ крестьянтнэнень. Керенский бажась онкстямс робочейтнень, робочейтне жо ды крестьянтнэ требовасть онкстямс фабрикантнэнь ды заводчиктнень ды аравтомс сынст лангс
робочей организациянь контроль.

Фабрикатнесэ робочей контролень аравтомась.

2) Омбоце причинась ашти сеньсэ, што неть требованиятнень кувалт теевсь ды кайсь робочейтнень ды крестьянтнэнь кеме сою зост— робочеень ды салдатонь депутатонь
Советнэ, конат аштесть большевистской партиянть кисэ
ды мольсть бурж уазной Временной правительстванть ды
сонзэ
подголосоконзо — эсертнэнь ды меньшевиктнень
каршо.
3) Колмоце причинась ашти сеньсэ, што робочеень ды
крестьянтнэнь массатне тусть эсерэнь ды меньшевик-соглаш ательтнень эйстэ ды кеместэ пурнавсть большевиктнень партиянть перька, ловизь сонзэ эсест вождекс ды
руководителекс.
Неть причинатневтеме О ктябрьской револю циясь аволь
изня бу.
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Феликс Эдмундович Дзержннский
(1877— 1926 и.и.).

Большевикень партиясь орган и зози Советской г о су дарства. Великой пролетарской револю циянь победанть
васень читнестэ жо Ленин ды Сталин кармасть организовамо Советской государства кода весе народтнэнь братской социалистической союзост. Россиянь народтнэ получасть советской властенть пельде овсексэнь олячи, кодамо эщ о эзь получа мирсэнть ве народгак.
М ирэнь ды модань кувалт декретнэнь нолдамодо мейле ульнесь нолдазь декрет робочей контролень кувалт.
Робочей контролесь ульнесь аравтозь фабрикасо ды заводсо капиталистнэнь лангсо, продуктань нолдамонть, весе
продуктатнень ды сырой материалтнэнь ванстоманть, рамамонть ды миеманть мельга.
Совнаркомось яволявтсь лия государстватненень весе
долктнэиь сыненст пандомадонть отказамодо.
Но столицатнесэ ды масторонть центратнесэ сове*гской
властенть врагонзо — помещиктне, ка^шталистнэ, генерал174

тнэ ды поптне, сынст марто вейсэ жо ульнесть меньшевиктнеяк ды эсертнэяк, конат ульнесть громазь, — орголесть Россиянь окраинатнева.
Донсо, У краинань вить побережьясо, Кавказсо, О ренбургской степьтнесэ, Сибирьсэ сынь снартнесть кемекстамс„
пурнамс кеме вий ды организовамс поход советской властенть каршо.
Но эсест Биест сынст ульнесь а ламо, робочейтне ды
крестьянтнэ сынст мельга эзть моле. М ятежтнестэ ды заговортнэстэ, конатнень тейнизь меньшевиктне ды эсертнэ,
мезеяк эзь листь (сынь провалились). Якстере гвардиясь
ды контрреволюциянть каршо бороциця Весероссиянь чрез вычайной комиссиясь (ВЧК), конань прявтокс ульнесь
Ф. Э. Дж ерж инский, ульнесь сатышка, штобу ликвидировамс эсертнэнь, меньшевиктнень ды сынст сою зникест —
кадетнэнь весе неть заговортнэнь.
Седе тов, зярдо кадетнэнень ды эсеро-меньшевистской
мятежниктненень кармасть максомо военной поддержка капиталистической государстватне, советской властентень
пек седе стака ульнесь бороцямс контрреволюционной заговортнэнь каршо. Те ульнесь военной интервенция (ломань тевс педсема) капиталистической государстватнень
ёндо советской властенть ды советской строенть каршо.,
Интервенциянть каршо Советнэнь бороцямось мольсь колмо иеть.
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XIII
Военной интервенциясь. Гражданской
^
войнась
5 5 . С О З Е Т Н Э Н Ь Б О Р О Ц Я М О С Т М И Р Э Н Ь КИ С.
НЕМЕЦТНЕ С АЙ Н И ЗЬ УКРАИНАНТЬ

Мир Германия марто. Войнась коть эщ о мольсь, но
Россиянь ташто армиясь ульнесь аволь способной седе тов
воевамо, ды сон орголесь кудова. Вагононь крыша лангсо,
поездэнь буфер ды тормоз лангсо мольсть салдатнэ мекев
кудов.
Войнасо муцявозь масторонтень ды армиянтень эрявсь
оймамо шка. Совнаркомось, советнэнь II съездсэ примазь
декретэнть коряс, кортась весе воевиця державатненень,
штобу теемс весеме ютксо мир. Англиянь ды Франциянь
правительстватне, конатнень юткс совасть сестэ Американь Соединённой Ш татнэяк, Советэнь властенть те обрашениянзо каршо чатьмонсть. Германия ды сонзэ сбюзникензэ,
конатнень войнасо туремстэ виест маштсь седе пек Англиянь ды Франциянь коряс, кармасть ветямо советской
властенть марто переговорт мирэнть кувалт. Германиянь
ульнесь мелезэ кадомс эстензэ пелькс сеть модатнеде,
конатнень сон саинзе Советской Россиянть пельде. Немецкой надменной генералтнэнень савсь ветямс переговорт
Советской масторонь робочеень ды крестьянонь делегатнэнь марто. Немецтне аравтсть советской делегациянть
нкелев мирэнь грабамонь условият.
Секс, што минек ташто армиянок каладсь, од — регулярной Якстере Армиясь жо сестэ эш о организовазь арасель, ды истямо ниркинька срэксто сонзэ а кода ульнесь
организовамскак, Советнэнень ветямс войнанть ульнесь
а кода. Секс Ленин мерсь Троцкойнень, кона ульнесь
делегациясонть, обязательна теемс немецтнень марто мирной договор. Но Троцкий наяв мольсь немецтнень ёнов,
таргась эйсэст одов теемс наступления оружиявтомо Советской
масторонть
лангс, сезинзе
мирной
переговортнэнь. Немецтне теньсэ воспол!зовалпсь, сынь одов
кармасть ветямо наступления ды занясть пелькс советской
модатнеде. Немецень войскатне эцильть уш Нетроград ма176

лав. Ленинэнь мереманзо коряс немецтнень марто Брест
ошсо куроксто ульнесь теезь мир. Те ульнесь Брестской
мир. Занязь Советской модатнеде башка, савсь эщо теемс
немецень военщинантень лият унизительной уступкаткак.
Неть ёмавтнематнень (потерятнень) минек масторонтень
савсь теемс Троцкоень предательстванзо кувалт ды сонзэ
подручноензэ Бухаринэнь кувалт, кона эрьва ладсо стара-

Якстере Армиясь организовамонь васень
шкастонть.

ясь сеземс Брестской мирэнть. Ленин ды Сталин истямо аволь выгодной мирэнь теемс согласиянь максомсто содасть, што сы шка, зярдо Германиясо изни революциясь, Россиясо Советской властесь жо кенери Якстере
Армиянь организовамо, седе кемексты ды велявтсы ёмавтозенть.
Ней советнэнь ули войнадо оймсема шкаст ды сынь
кундасть народной хозяйствань строительствантень ды
Я к с т е р е А р м и я н ь организовамо ды кедюкстамо тевентень, Якстере Армиясь ульнесь организовазь 1918 иестэ.
Немецтне сайсть советской м одатнесэ. Коть Брестской мирэсь, конань советской правительствась теизе немецтнень марто, ульнесь теезь Советской государстванть
весе территориянзо лангс, истя жо Украинанть лангскак,
но кой-кона украинской делегатнэнь немецтне рамизь ды
12—3204
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сынь эзть карма подчиняться Советской правительствантень, тейсть немецтнень марто эсест башка мирной договор. Те предательской договоронть коряс Украинась ульнесь яволявтозь аволь советскойкс, но буржуазной республикакс, но бути Советнэ туевельть тень каршо, немецтне
макссть обязательства эсест войскасост лездамс украинской
буржуазной правительствантень, конатань сестэ ульнесь
лемезэ Украинской Рада. Немецкой захватчиктне эсь лезэс
нолдызь те договоронть ды эсь войскаст марто чалгасть
Украинантень. Сынь саизь Украинанть, мейле жо Дононть
ды Грузиянть. Немецень армиясь наступлениянь теемстэ
пансесь эсь кинзэ лангсто Советнэнь эйсэ, повсесь большевиктнень, истя жо робочейтнень ды крестьянтнэнь, конат
аштесть советской властенть кис.
Якстере Армиянть виезэ сестэ ульнесь эш о аволь ламо,
но сон эзь макст немецтненень советской модатнень
бойтеме. Робочей отрядтнэсэ, косо ульнесть донецкой шахтерт, велень беднякт ды революционной матрост, прявтокс
ульнесь робочейтнень вечкевикс ломанест, луганской слесарь, беззаветно храброй большевик, Ленинэнь ды Сталинэнь вейке сех паро ученикест,— Климент Ефремович Ворошилов.
Омбоце пель ков Ворошиловонь отрядонзо турсть Дон
лангсо эциця немецтнень ды белоказачей отрядтнэнь каршо.
Дононть лангсо казактне сезизь сэденть. Ашо казактнень
пуляст ды снарядост ало, конат ливтясть цярахман ладсо,
якстере боецтнэ тейсть Дононть трокс сэдь. Веенстнэ роботасть, омбонстнэ турсть казактнень каршо. Ворошилов
бодройгавтсь яла боецтнэнь ды эсь храбростьсэнзэ ды
личной примерсэнзэ кемевтсь отрядтнэсэ эсь виест лангс*
якстеретнень печтинзе Дон леенть трокс Царицынав (ней
Сталинград).
Германской ды австрийской войскатне сралесть Украинанть келес. Немецтне озавтсть Украинас гетманкс украинской крупной помещик, инязоронь генерал Скоропадскоень,
велявтызь модатнень помещиктненень, фабрикатнень жо
капиталистнэнень.
Робочей организациятне Украинасо ульнесть запрещеннойть. Пулят, виселицат ды нарьгамот помешиктнень, капиталистнэнь ды немецкой военшинанть ёндо прасть украинань робочей классонть ды крестьянтнэнь лангс. Немец178
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тне нельгсть крестьянтнэнь
скотинаст, утомтнестэ нардасть сюрост.
Эрьва чистэ туильть Германияв ды Австрияв поездт,
сынь ускильть тов Украинань
сюро, сахор, сала, сывель,
уголия ды кшнинь руда. Немецень захватчиктнень грабамось ды нарьгамось кепетинзе
бороцямо украинской робочейтнень ды крестьянтнэнь.
Сех пек виевстэ ды кеместэ
турсь немецтнень каршо ды
получась слава чугункань ки
лангсо роботыцянь цёра Н и к о л а й Щ о р с . Сон истя жо
геройкс турсь украинань роНиколай Щорс — У краинасо
бочейтнень ды крестьянтнэнь
гражданской войнань герой.
врагост каршо, кода турсь
русской народонь героесь В ас и л и й И в а н о в и ч Ч а п а е в . Но аволь куватьс немецтне аштесть Украинасо. Немецень салдатнэнень эль-эль идевсь
пряст восстанияс кепетезь украинской робочейтнень ды
крестьянтнэнь эйстэ, конат сыргасть боропямо сынст каршо. Зярдо жо 1918 иенть меельсь ёнов Германиясо кирвайсь революция, немецень салдатнэ оргодсть Германияв.
Украинась таго теевсь советскойкс.
Немецтнень марто теезь грабамонь Брестской мирэнть
Советской властесь истожизе.
56. С О В Е Т Н Э Н Ь РЕС П У БЛ И К А С Ь И Н ТЕ РВ Е Н Ц И Я Н Т Ь Д Ы
К О Ш РРЕ В О Л Ю Ц И Я Н Т Ь КОЛЬЦЯСО

Фабрикатне ды за в о д т н э— государствань собствен ность. Сюронь кисэ бороцям ось. М ировой войнасо розорязь Россиясь ушодызе социалистической револю циянть
истямо шкане, зярдо масторонть весе хозяйствазо ульнесь
пек лавшомозь. Фабрикантнэ ды заводчиктне робочей контроленть эзть кунсоло, сынь коласть ды яжасть машинатнень, сыненст кодамояк ремонт эзть тейне, фабрикатнень
12*
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ды заводтнэнь кадылизь сырьявтомо ды уштомапельтеме,
эли овсе пекстылизь эсест предприятияст. Неть врагтнень
каршо, конат бажасть истямо ладсо повамс революциянть,
советской властесь кармась ветямо решительной бороцямо.
Капиталистнэнь кедьстэ ульнесть нельгезь банктне,
чугункань китне, мейле жо фабрикатне ды заводтнэ. 1918
иестэ капнталистнэнь предприятияст теевсть Советской

Деревенской бедяотань комитетэнть заседаниясь
1918 иестэ.

государстванть собственностекс. Фабрикатнес ды заводтнэс
директорокс ульнесть аравтозь робочейть ды советской инженерт. Но уштомапелень ды сырьянь а сатомадо ламо
фабрикат ды заводт сеск жо а кода ульнесь нолдамс ходс.
М асторсонть сюрось а сатыль. Кулактне, революциянь
азаргадозь врагтне, кекшнесть сюронть эйсэ ямава, наксавтсть эйсэнзэ, микшнесть колмонькирда питнеде спекулянтнэнень, ансяк бу а максомс сюронть Советской государствантень ды Якстере Армиянтень. Россиянь робочей
центратненень сюронь шачи районтнэстэ сюронь ускоманть
лоткавтокшнызь Советской властенть каршо молиця контрреволюционертнэ ды интервентнэ. Вачочись грозясь революциянтень гибельсэ.
Ленинэнь тердеманзо коряс робочейтне тейсть велетнестэ сюрбнь пурнамо ды кулактнень каршо бороцямо
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п р о д о в о л ь с т в е н н о й о т р я д т . Ленинэнь предложениянзо коряс велетнесэ ульнесть организовазь б е д н о т а н ь к о м и т е т т (комбедт). Сынь лездасть продовольственной отрядтнэнень саемс кулактнень кедьстэ сюронть,
макснесть бедняктненень алашат, скотина, конатнень саилизь кулактнень кедьстэ.
Партиясь ды комбедтнэ средней крестьянствантькак
таргизь (привлекли) союзос ды дружбас робочей классонть
ды беднотанть марто. Средней крестьянтнэ, сень лангс
ванозь, што советской властесь макссь тенст мода, вансты
эйсэст помещиктнеде ды чави врагтнень эйсэ, кармасть
робочей классонть ды беднотанть марто вейсэ бороцямо
Советнэнь кисэ.
Англия, Франция ды Япония кармасть м олем е войнасо (интервенция) Советнэнь масторонть лангс. Лия
мастортнэнь буржуазиясь пельсь, штобу Россиясо революционной пожаронть искранзо авольть кирвазть революция весе мирэнть келес. Лия масторонь капиталистнэ
эзть миря сень марто, што сыненст больше а сави
грабамс Россиянь робочейтнень ды крестьянтнэнь, кода те
ульнесь революциядонть икеле. Русской помешиктнень ды
бурж уазиянть марто вейсэ Англиянь, Франциянь ды Япониянь буржуазной правительстватне ушодсть гражданской
война Советнэнь властенть каршо. 1918 иень тунда, ч ехословактне,
конатнень мировой войнанть шкасто
рузтнэ саекшнызь пленс, Франциянть ёндо лезэнь нолучазь
кенетсть Советской Россиянть каршо контрреволюционной
восстания. Эсертнэ ды меньшевиктне вейсэ чехословактнень
марто занизь П о в о л ж ь я н т ь , У р а л о н т ь ды
С и б и р ен ть пельксэст. 1918 иень ки зэстэн ть
А р х а н г е л ь с к о й с Белой морянть чирес а н г л и ч а т н э
валгстасть эсист войскань десант ды тесэ сынь лездасть
белогвардеецтнэнень ёртомс советской властенть. В л а д и в о с т о к с валгстасть десант я п о н е ц т н э .
Весе неть буржуазной государстватнеде, конат кармасть
воевамо Советской властенть каршо, мерильть сестэ
Антанта, лиякс меремс союз, эли союзникть.
Антантась кепсесь восстаният Советской Россиянь эрьва кодат оштнева кадетнэнь, меньшевиктнень ды эсертнэнь
лездамост вийсэ. Бурж уазиясь революциянь вождьтнень
маштнемс рамсесь (подкупал) бандитт, Ульнесть маштозь
181

II

большевик Урицкий ды петроградской робочейтнень вечкевикс ораторост больш евик Володарский. Сёксня 1918
иестэ М осковсо митингтэ мейле ве заводсо эсертн э теекшнесть покушения В. И. Ленин лангс. Весе верьсэ чудезь
ускизь Ленинэнь кудов. Ламо чинь перть Владимир Ильич
бороцясь куломанть каршо. Весе трудицятне вансть Ильичень сэредеманзо мельга. Трудицятне пек радовасть ды шождынестэ лекстясть, зярдо лечавомадонзо мейле Ильич велявтсь государствань управлениянтень.
Те шкантень Антантань государстватне саизь Белой
морянь берёконть, Уралонть, Сибиренть. Ашо казактне
снартнесть саемс
Царицынэнь — Волга лангсо
покш
ошонть — ды а нолдамс масторонть центрантень сюро.
Больш евикень Центральной Комитетэсь Ц арипынэнть защ ищать кучизе Сталин ялгЗнть. Тесэ Сталин вастась Ворошилов марто, кона сась тезэнь эсензэ Якстере отрядон30 марто Донбассто. Чинек-венек апак оймсе, Сталин роботась Царицынэнь фронтонть кемекстамо тевсэнть. Сон
выкорчевывал изменниктнень эйсэ, конат эцекшнесть Якстере Армиянть тылэзэнзэ, мелявтсь-заботясь войскатнень
вооруженияст ды снабженияст кувалт, кучиль Волгава
М осковонь, Петроградонь ды лия ошонь робочейтненень
сюро. Ашо казактне ламоксть снартнесть саемс Ца'рицынэнть, но эзь саевть. Сталин ды Ворошилов максыльть
(казактненень удар-удар мельга, сынь ванстызь Волга лей
'лангсо те важной ошонть.
Царицын марто вейсэ турсь ашотнень каршо Астраханеськак, косо Якстере Армиянть прявтокс ульнесь Киров
ялгась. Ашотненень истяк эзь удала саемс Астраханенть.
Гражданской войнась Закавказьясо ды Средней Азиясо. Германиясь лездась грузиянь народонь врагтненень —
меньшевиктненень кемекставомс Грузияс.
Верень валозь саизь меньшевиктне властенть Грузиясо. Сынь леднесть ламо робочейть ды крестьянт, конат бороцясть Советнэнь властенть кисэ.
Армянской робочейтненень ды крестьянтнэнень истя жо
аволь сразу савсь лисемс буржуазиянь гнётонть алдо олячис. Армениясо Антантась яла лездась народонь врагтиенень — дашнактненень.
Туркатне арсесть саемс Азербайджансто Баку ошонть,
сонзэ крупной нефтяной промышленностензэ марто. Бакусо
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1918 иестэ ульнесь Советнэнь власть. Баккнской советэнть прявтокс ульнесь большевик С т е п а н Ш а у м я н ялгась ды лият сыре большевикть — Сталинэнь ялганзо ды
ученикензэ. Бакинской муссаватистнэ, азербайджанской народонь врагтне, эсертнэнь ды меньшевиктнень марто вейсэ,
буто туркатнеде ошонть ванстоманзо кисэ, 1918 иень кизна тердизь английской войскатнень Бакус. Англкчантнэ
кодак занизь ошонть, арестовизь Ш аумянонь, Азизбеко-

1918 иестэ 26 бакинской комиссартнэнь-большевиктнень
ледемась.

вонь, Джапаридзень ды лия бакинской комиссартнэнь. ускизь сынст Туркменияв ды тосо, песоктнень лангсо ледсть
26 ломать.
Сестэ жо англиянь захватчиктне кучизь эсест войскаст
Средней Азияв. Туркмениясо англичантнэ истожизь Советской властенть ды озавтсть сынст кулсоныця ашогвардеецэнь — эсерэнь ды меныпевикень власть.
Хивасо ды Бухарасо англичантнэ лездасть кирдемс узбекской народонь врагтнень— хивинской ханонь ды бухарской эмирэнь властенть.
57. РЕВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЯ ЕВРОПАСО

Ноябрьской революциясь Германиясо. Великой пролетарской револю циясь Россиясо явизе весе мирэнть кавто
лагерьс. Земной шаронть котоце пельксэнзэ л ан гсо— Россиясо кеместэ арась социализмань строиня пролетариатонь
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властесь. Земной шаронть остатка вете котоцекс пелькстнэсэ кадовсь эщо буржуазиянь господствась.
Советской Россиясь, прок маяк, валдомтсь капиталистической масторонь робочейтненень социализмань победантень
кинть. Васенцекс Западной Европань робочейтнеде кепететсть Германиянь пролетарийтне. М ировой войнасонть
Германиянть поражениязо капшавтызе массатнень наяв кепетемаст. 1918 иестэ ноября ковсто Германиянь оштнесэ,
робочей центратнесэ, армиясо ды флотсо кораблятнева кепететсь восстания. Восстаниясь курок пачкодсь Австриявгак.
Робочейгне ёртызь троност лангсто Германиянь ды
Австро-Венгриянь императортнэнь. Эсест генералост ды
малавикс ломанест марто вейсэ сынь народонь кежденть
оргодсть лия масторов. Германиясо ды А встриясо ульнесть
яволявтозь республикат.
Германиясо кармасть организовавомо Советт, но сынст
эйсэ пек ламо ульнесть револю циянь предательть— германской меныпевикть, социал-демократ.
Бурж уазиясь ды сонзэ верной слуганзо — социал-демократнэ пурныльть робочейтнень каршо бороцямо вооруженной отрядт. Неть отрядтнэ громасть робочеень восстаниятнень эйсэ, конат бороцясть сень кисэ, штобу саемс
властенть Советнэнь кедьс. Германиянь столиц асо— Берлинсэ робочеень восстаниянть, кона ушодозель 1919 иень
васень ковтнестэ, лепштизь ашо гвардеецтнэ. Робочейтнеде пек ламо ёмасть революционной бойтнесэ, революциянь
сех паро боецтнэде тыщат ульнесть пекстазь тюрьмас.
Германской робочейтнень вождест К а р л Л и б к н е х т
ды Р о з а Л ю к с е м б у р г у л ь н е с т ь арестовазь ды маштозь.
Пролетариатонь революциясь ульнесь лепштязь. Властенть саизь буржуазиясь ды сонзэ союзникензэ — социалдемократнэ. А ламо иень ютазь буржуазиясь правительствастонть социалдемократнэнь ёртынзе.
Советской республикатне Бавариясо ды Венгриясо.
Ансяк Германиянть вейке пелькссэнзэ, Бавариясо, 1919
иестэнть робочейтне изнизь буржуазиянть ды тейсть эсест
власть — Советской республика.
Бавариянь робочей правительстванть каршо германиянь
буржуазиясь мобилизовинзе ашо гвардейской бандатнень,
шпионтнэнь ды револю циянтень изменниктнень. Кавто нед184

лянь перть баварской робочейтне геройкс турсть врагтнень каршо, но виест сынст лавш оль, робочейтне ульнесть
изнязь.
Сестэ жо ушодовсь пролетарской революциясь Г ерманиянтень шабрацек аштиця государствасонть — Венгриясо. 1919
иень март ковсто револю циясь Венгриясо изнясь, Советской республикань прявтокс арась робочеень правительсттвась. Ульнесь организовазь венгерской ЯкстереАрмия. Фабрикатне, заводтнэ, шахтатне, банктне, чугункань китне ульнесть яволявтозь робочей государстванть собственностекс.
Робочеень семиятне чопода ды летьке подвалтнэстэ
мольсть эрямо валдо ды просторной кудос, конат ульнесть
саезь сюпавтнень кедьстэ. Ленин ды Сталин ялгатне ды
весе советской народось пек радошнасто приветствовасть
Венгерской Советской республиканть. Но вишкинька Советской Венгриянть лангс эрьва ёндо сыргасть воевамо
перьканзо буржуазной мастортнэнь войскатне. Советской
Венгриянть сынь лепштизь.
Коммунистической Интернационалось. Западной мастортнэсэ нролетарской революциясь ульнесь изнязь
секс, што сестэ Европасо революционной большевистской
партиясь эщо арасель. Западной Европань робочейтне
мольсть предательтнень
мельга — II Интернационалонь
вождьтнень мельга. Эщо мировой войнадонть икеле
Ленин бороцясь неть предательтнень каршо. М ировой войнанть шкасто Ленин ветясь бороцямо сень кисэ, штобу
организовамс 1П-це Интернационал, Коммунистической Интернационал.
Западсо революциянь читнестэ, робочеень стачкатнень, крестьянской движениятнень шкасто, конат виевгадсть мировой войнадонть мейле, Евронань зярыя мастортнэва ноявасть-теевсть коммунистической партият. Сынь
вансть якстере М осковонть лангс, большевиктнень ды
сынст вождест Ленин ялганть лангс.
Мартонь 2-це чистэ 1919 иестэ эрьва кодамо масторсто: Германиясто, Англиясто, Франциясто, Польшасто,
Ш вейцариясто, Ирансто, Норвегиясто, АСШ -сто, Китайстэ,
Кореясто, сень лангс апак вант, што сынст могли чавомс,
шпионтнэде кекшезь, састь М осковов васень конгрессэнтень (съездэнтень) весе мастор лангонь коммунистической
партиятнень представительть,
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Но неть партиятне ульнесть эщо одт, покш опытэст
арасель ды сыньскак ульнесть вишкинеть (членэст ульнесть
а ламо). М осковсо сынь Советской Россиянь большевиктнень марто организовасть К о м м у н и с т и ч е с к о й Ин тернационал
( К о м и н т е р н ) — весе мирэнь робочей
классонь руководитель.
Конгрессэнть ульнесь кочказь Коминтернань Исполнительной Комитет. Сонензэ роботамо ды эрямо таркакс ульнесь кочказь Советской М осковось.
Коминтернань организовамось ульнесь Ленинэнь ды
Сталинэнь тевень ды коммунизмань тевень пек покш победакс.
Западной Европасо пролетарской революциятнень васень поражениятнень лангс апак вано, коммунистической
партиятне весе земной шаронть келес кассть ды яла касыть, анокстыть робочей классонть эйсэ пролетарской
революциянь победас.
58. КО ЛЧАКОН Ь, ДЕН И К И Н ЭН Ь ДЫ Ю ДЕН И ЧЕН Ь ГРО М АМ О СЬ

Колчак — Антантань ставленник. Антантань буржуазиясь сайсь мель истожамс Россиясо Советнэнь. Сон кучинзе эсензэ войсканзо Россиянь север ёнов, Сибирев,
Средней Азияв, Кавказов, Украинав. Антантась организовась русской генералтнэнь контрреволюционной армияст
ды походост М осковонть лангс.
1918 иестэ С и б и р ь с э Антантась яволявтызе инязоронь адмиралонть Колчаконь Россиянть верховной правителекс. Колчакнень сон усксесь пушкат, снарядт, ружият,
обмундирования салдатнэнень.
Колчак организовась ашо армия. Сон апак жаля леднесь робочейтнень эйсэ, чавсь ды маштсь крестьянтнэсэ.
Сибирьсэ эрьва кува сон одов аравтынзе инязоронь
порядкатнень.
Россиянть эрьва пельде Колчакнень чиильть инязоронь
офицертнэ, помешиктне, капиталистнэ, поптне. Сынь Колчаксто нейсть эсест интересэст сех паро зашитникест.
Колчак курок кармась ветямо наступления Советской
Россиянть каршо. Сонензэ удалась саемс Пермь ошонть.
Колчаконь громамо большевиктнень партиясь мобилизовинзе ды кучинзе фронтов эсензэ сех паро виензэ. Урал186

со большевиктне кемекстызь фронтонть ды лоткавты зь ашо
армиятнень наступлениянть.
1919 иень т у н д а Колчак Антантанть мереманзо коряс
сыргась походс Советской Россиянть каршо. Восток ёндо
советской властенть вельксэс стясь покш угроза. Ю г
ёндо Колчакнень лездамо молиль Деникин генералось,
запад ёндо Петроград лангс мольсь Юденич генералось.

Сергей Лазо — Дальней Востоксо гражданской войнань герой.
Лазо ялганть 1920 иестэ живстэ пултызь паровозонь топкасо
японецтнэ-интервентнэ.

Эрьва ёндо ней грозясть врагтне советской народонтень.
Врагтненень снабжения максыльть лия масторонь капиталистнэ.
Но се шкане самай главной врагось ульнесь Колчак.
Сонзэ каршо ульнестькак кучозь Якстере Армиянть главной виензэ. Якстере Армиянь боецтнэ прянь апак жаля
турсть Колчаконь каршо. Якстере командиртнэ ды политической комиссартнэ-большевиктне стака минутатнестэ
боецтнэ марто вейсэ васенцекс ёртовильть атакас колчако187

вецтнэнь каршо, эсест смелчисэст, отвагасост ды а пелемасост кирвастилизь якстереармеецтнэнь.
Якстере Армиянть лангсо командирэкс тесэ ульнесь
М. В. Фрунзе. Сонзэ руководстванзо коряс Якстере Армиясь 1919 иестэ громизе Колчаконь Поволжьясо ды Уралсо.
Фрунзень армиясо кайськак народной героесь В а с и л и й
И в а н о в и ч Ч а п а е в . Ашотне пелильть Чапаевень дивизиядонть прок толдо. Колчак аволь весть кучнесь Чапаевень каршо войска, кона ульнесь Чапаевень отрядонзо

Сибирень партизантнэ эсест теевть пуш ка марто кайсевкшнэсть Колчаконь отрядонзо лангс.

коряс ламоксть седе покш, но яла теке ашотнень каршо
туремстэ лиснесь изницякс Чапаев. Весть ашо армиясо
кружазь, Чапаев эсь отрядонзо марто вейсэ ёмась (погиб).
Но сень лангс апак вано, што Якстере Армиянть ульнесть урононзо, сон 1919 иень сёксня Колчаконь овсе громизе ды панизе кадовозь а покшке армиянзо Уралонь томбалев, Сибирев.
Те шкане Сибирьсэ робочейтне ды крестьянтнэ истя
жо кепететсть Колчаконь каршо ды Сибиренть келес организовасть партизанской отрядт.
1919 иень декабря ковсто Иркутскоень робочейтне ке-
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петсть восстания ды саизь Колчаконь ды сонзэ министерэнзэ. Революционной комитетэсь Колчаконь ледизе.
Якстере Армиясь радовакшнось Сибирьсэ нобеданзо
кувалт.
Лия масторонь интервентнэнень-захватчиктненень савсь
Занадной ды Восточной Сибирьстэ оргодемс. Якстере Армиясь, конанень лездасть Сибирьской нартизантнэ — рузонь
робочейтне ды крестьянтнэ, бурят-монголтнэ, якутнэ,
эвенктнэ, ойротнэ ды Сибирень лия народтнэ, — нанинзе
сынст (интервентнэнь) минек масторсто.
Деникин ды Ю денич— Антантань ставленникть. Колчаконь громамось эзизе лоткавто Антантанть бороцямодо
Советнэнь реснубликанть каршо. Лия масторонь государстватне организовасть од поход Советнэнь масторонть кар189

шо. Юг ёно Деникин генералось тейсь зярыя успехть ды
сайсь Дононь ды Украинань зярыя районт. Антантась лездась тензэ военной тевсэ, кода Колчакнэньгак. Деникин
мэбилизовазь эрицятнень эйстэ ды ашо казактнень эйстэ
пурнась покш ашо армия ды контрреволюционной офицертнэнь командаст ало сыргавты зе сонзэ Москов лангс.
Советской властесь пурнызе весе виензэ Д еникинэнь
каршо. Ленин весе партийной организациятненень сёрмадсь
сёрма, конаньсэ сон тердсь: „Весе Д еникинэнь каршо бороцямо“. Вольшевиктнень партиясь юг ёно фронтонтень
туреме кучинзе эсензэ сех паро цёранзо.
Ламо тыщат робочейть ды крестьянт совасть партиянь
рядтнэс ды тусть фронтов. Ц еланек тусть фронтов ламо
комсомольской организацият. Комсомолонь зярыя комитетэнь кенкш лангсто можна ульнесь неемс истят яволявкст: „Комитетэсь пекстазь, весе тусть ф ронтов“. 1919
иень сёксентень Якстере Армиясь ловнось эсь рядсонзо
кавто пель марто миллионшка боецт робочейтнеде ды
крестьянтнэде.
Партиянь Ц ентральной комитетэсь поручил Сталин ялгантень организовамс Деникинэнь громамонть. Сталин куроксто кармась содамо, кодамэ стака положениясь фрэнтсонть, тейсь план, кода громамс деникинской ашогвардеецтнэнь.
Деникин те шкантень занизе уш весе Украинанть ды
пачкодиль малав револю циянь седеентень — М осков ошонтень. Те ульнесь революциянтень сех опаснэй шка. Косо
Деникин занилизе Советской территориянть, тозо сон
эрьва таркас аравтыль помещикень ды капиталистэнь
власть. Сон модатнень максылинзе помещиктненень, фабрикатнень ды заводтнэнь — фабрикантнэнень, эрицятнень
пельде требовась стака налогт, леднесь коммунистнэнь ды
советской властенть кисэ бороциця робочейтнень ды крестьянтнэнь. Деникинэнь офицерэнзэ пултасть велетнень
эйсэ, тейнесть еврейской погромт.
Якстере Армиянть задачазо ульнесь — громамс наступлениянь ветиця ашогвардеецтнэнь. С. М. Б у д е н н о е н ь
конной корпусозо 1919 иень октября ковсто каявсь Деникинэнь полконзо лангс. Буденной вихорь ладсо ливтясь
эсь а изнявиця конницанзо марто Воронеж лангс ды решительной ударсо громизе тесэ ашотнень конницаст.
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Конницанть м ел ы а Орел ендо ашотнень лангс сыргасть Якстере Армиясь — сонзэ ударной полконзо. Тесэ тевсэнть ветясь Орджоникидзе ялгась. Деникинэнь ашо армия30 эзь цидярт якстеретнень сокрушительной натискест
каршо ды кармась кевереме юг ёнов.
Телень бурятнестэ, зярдо модась ульнесь вельтязь
эйсэ, якстереармеецэнь полктне ды Буденноень конницазо
малав апак лотксе пансть ашотнень эйсэ яла седе васов
ды васов Черной морянтень. Деникинецтнэ талакадозь потасть яла удалов, сынст тылсэ кепсететсть партизанской
восстаният. Пек келейстэ сынь охватили Северной
Кавказонть. Больш евиктнень — Киров ялганть ды лиянь
руководстваст коряс горской народтнэнь робочейтне ды
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крестьянтнэ тейнесть налет денйкинецтнэнь лангс. Повстанецтнэ саильть ашотнень кедьстэ ошт, истожасть помещиктнень, офицертнэнь. Седе покш отрядтнэ ветясть ашотнень войскаст каршо алкуксонь бойть.
Деникин марто ве ш кане Антантась кучинзе Петроград лангс сонензэ (Деникиннэнь) лездамс Юденич генералонть армиянзо. Юденич 1919 иень октября ковсто
мольсь Петроград алов.
Стальной стенакс стясть Петроградонь робочейтне революциянь васень ошонть ванстомо. Чинек-венек робочейтне ды сынст семияст чувсть окопт, тейнесть уськень
загражденият. Петроградось ульнесь теезь а саевема крепостекс. Ламо десятка тышат робочейть, комсомолецт совасть Петроградонь ванстыцятнень рядс. Сынь сыргасть
наступленияс ды 1919 иенть меельсь читнестэ Юденичнэнь тейсть куломань удар. М езе кадовсь сонзэ армиясто,
ульнесь ёртозь Эстонияв.
А нтантань те походоськак прядовсь ашо генералтнэнь
педе пев громамосо. Деникин ды Юденич оргодсть границань томбалев. Антанта капшазь сайсь эсь войсканзо
эйсэ Советской масторстонть. Якстере Армиясь пансь
сынст эйсэ Архангельскойстэ, М урманскойстэ. Украинань
ды Северной Кавказонь народтнэ лисильть помешиктнень
ды капиталистнэнь, инязоронь генералтнэнь ды лия масторонь захватчиктнень гнётост алдо олячис. Якстере Армиясь лездась сыненст арамс Советской масторонть полноправной гражданокс.
Ансяк эщо Крымсэ ульнесь генерал Врангель ды деникинской армиястонть кадовозь войскатне. Запад ёндо
жо Польша Антантань приказонзо коряс таштась вий, штобу
теемс од поход Советской Россиянть лангс.'
59. ВО ЙН А ПОЛЬСКОЙ П АН ТН ЭН Ь КАРШ О. ВРАН ГЕЛЕН Ь
ГРОМ АМ ОСЬ

Дшо Польшанть каршо войнась. Сась 1920 йесь.
Антантась яла бороцясь Советской республиканть каршо.
Ней сон травизе Советнэнь лангс Польшанть. Прок самостоятельной государства, Польшась ульнесь восстановленной ансяк 1918 иенть ютамо малав. Великой пролетарской револю циясь польской народтнэнень макссь права
явовомс Россиянть эйстэ. Польской пантнэ, конатнень
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кедьсэ Польшасо ульнесь властесь, тенень эзть максо
оценка. Эщо 1919 иестэ сынь саизь Белоруссиянь столицанть М инскоенть ды Украинанть пельксэнзэ.
Ламоксть Народной Комиссартнэнь С озетэсь мернесь
поляктненень лоткавтомс Белоруссиясо ды Украинасо захватнэнь ды мирной белорусской ды украинской эрицятнень
лангсо нарьгамонть ды теемс мир, но пантнэ тень кувалт
кулсономояк эзть арсе. Польской пантнэ арсесть саемс
Украинанть Черной морянть видьс, Антантась максыль поляктненень пушкат, пулеметт ды винтовкат. Франция макссь
сыненст 135 самолетт ды эсензэ сех вадря военной специалистэнзэ. 1920 иень тунда поляктне сыргасть походс
Советской Россиянть каршо ды саизь Киевенть. Польской
армиясь ютась Днепранть трокс ды арсесь саемс У краинанть керш берёконзояк. Поляктне арсесть сюлмавомс
Крымсэ аштиця Деникинэнь армиясто кадовозь войскатнень марто, конатнень лангсо командовась барон Врангель — истя жо Антантань ставленник.
Разной фронтсто куроксто ульнесь ускозь Якстере
Армиясь, штобу каявомс польской захватчиктнень лангс. Буденноень конной армиязо кавказской фронтсто ульнесь кучозь польскойфронтс. У далойкавалеристнэты щ а километратнень ютызь бойкасто, алашатнень лангсто эзть валгонеяк.
Буденноень конницазо совась поляктнень тылс ды вачкодсь
сынст лангс Киев вакссо. Поляктне тусть чиезь. Сынст
эйсэ апак лотксе пансть якстере частьне. Якстере Армиясь
курок ванськавтызе Белоруссиянть ды мольсь Польшань
столицанть — Варш ава малас. Но Варш аванть Якстере
Армиясь эзизе сае. Варш аванть алдо савсь туемс мекев.
Советской войскатне коть тусть мекев, но поляктне
ёмавтсть те войнасонть истямо ламо вий, што теемс одов
наступления а кодаль ды Советс,кой Россиянтень тейсть
предложения теемс мир. Советской правительствась мирэнь
тееме согласясь. 1920 иень сёксня войнась ульнесь лоткавтозь. Белоруссиясь ды Украинась получизь мекев эсест
модаст, конатнень саекшнызь польской пантнэ. Нр белорусстнэде ды украинецтнэде пелькс нейгак эш о эрить
Польшань ярмонть ало.
Те войнасонть польской пантнэ получасть Якстере Армиянть пельде истямо урок, конань эйсэ а стувтыть течинь чис.
13—3204
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Врангелень громамось. Но кадовкшнось эщ о вейке
крупной враг — Врангель. Антантань пельде лезэнь получазь Врангель тейсь Крымской перешейкас, Перекоп ваксс,
виев укрепленият. Партиясь ды правительствась поручили
М. В. Ф рунзенень Врангелень громамс. Ворошиловонь ды
Блю херэнь марто вейсэ сон пек парсте анокстызе наступлениянть.
Ушодовсть виев бойть. Врангель, кона ульнесь громазь Украинасо, кекшсь Крымсэ эсензэ укреплениянзо
экшс. Пролетарской револю циянь колмоце годовщинастонть,
Фрунзень приказонзо коряс ноябрянь 7-це чистэ 8-це чинть
лангс веть ущодовсь Врангелень перекопской укреплениятнень штурмовамось. Якстере частьнень наступлениясь
мольсь панжадо таркава. Ашогвардеецтнэ леднесть якстереармеецтнэнь лангс пек виев пушкасо ды пиземекс пизесть
лангозост пулятне пулеметнэстэ.
Герой-якстереармеецтнэ Блюхер ялганть команданзо
ало а изнявиця а тапавиця стенакс мольсть ашотнень бе194
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(1885—1925 а.и.).

тонной укрепленияст лангс. Ураганной толонть пачк якстереармеецтнэ совасть врагонть окоптнес ды тосто сонзэ
ёртызь. Перекоп ало бойсэнть изнясть якстере войскатне.
Ашогвардеецтнэ талакадозь тусть чиезь, Врангель кадовозь
войсканзо марто озась пароход лангс ды Черной морянть
трокс оргодсь эсензэ покровительтненень — Антантанень.
А поляктне, а Врангель эзть лезда Антантантень маштомс минек масторсо советской властенть. Антантань колмоце ды меельсь походозо ульнесь тапазь ды изнязь истя
жо, кода кавто васенцетне.
Советской властень аравтомась Средней Л зиясо ды
Закавказьясо. Средней Азиянь эрицятненень гражданской
войнань иетнестэ савсь пек ламо пиштевтемс. Лия масторонь захватчиктне, байтне-кулактне, муллатне организовасть басмачонь бандитской шайкат. Басмачтне грабасть
эрицятнень, иултасть киш лакт ды аулт. Ленин ды Сталин
13*
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Средней Азиянь трудицятненень лездамо кучсть ламо якстере частть, конатнесэ ветясть М. В. Фрунзе ды В. В. Куйбышев. Песоконь пустынятнесэ, скалав пандтнэсэ Якстере
Армиясь истожась басмачонь шайкатнень эйсэ, ливтсь Средней Азиянть эйсэ угнетательтнень властенть алдо олячис.
1920 иестэ Хивасо ханонь властенть каршо стясть
трудиця узбектне. Сынь ханонть войсканзо изнизь ды
тейсть народной власть. Хива мельга кепететсь восстания
Бухарасояк. Трудицятне, конатненень лездамо кенерсь
Якстере Армиясь, ёртызь эмирэнь властенть ды тейсть
народонь власть. Те шкане жо лиссть английской ды
эсеровской палачтнень кедь алдо туркментнэяк.
Тунда 1920 иестэ З а к а в к а з ь я с о , косо Антантань
лездамонзо кувалт властесь ульнесь грузинской меньше196
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виктнень, армянской дашнактнень ды азербайджанской муссаватистнэнь кедьсэ,— неть буржуазной националистнэнь
каршо ушодовсть робочейтнень ды крестьянтнэнь восстаният.
Сыненст лездамо сась Якстере Армиясь, косо руководителекс ульнесть О р д ж о н и к и д з е , К и р о в ды М и к о я н
ялгатне. Бурж уазиянь властесь ульнесь ёртозь. Закавказьянь народтнэ — Азербайджанонь, Армениянь ды Грузиянь — совасть Советской масторонь народтнэнь дружной
семияс.
Ней робочейтнень ды крестьянтнэнь главной врагост
ульнесть изнязь ды Советской моданть лангсто панезь.
Советской властесь лия масторонь ды русской капиталистнэнь изнинзе секс, што трудицятнень марто прявтокс
мольсь коммунистической партиясь. Партиясь кеместэ спло197

тил робочейтнень ды крестьянтнэнь врагтнень каршо бороцямо, маштсь тевс нолдамо врагтнень громамс масторонть
весе средстватнень.
Покш лезэ Советнэнь республикантень интервентнэнь
громамо тевсэнть макссть Германиянь, Англиянь ды Ф ранциянь робочейтне. Сынь мешасть кучомс чугункань киява
эли морява оружия ды снаряжения, конатнень кучилизь
Советнэнь каршо бороцямонь кис. Сынь требовасть, штобу
лоткавтовлизь Советской республиканть каршо бороцямонть д о ветясть бороцямо истямо лозунгонь коряс: „Прочь
кеденк Советской Россиянть эйстэ“.
Интервентнэнь изнямодо мейле, Советской Союзонь
трудицятненень ней можна уш ульнесь ветямс хозяйствасо мирной роботанть, кармамс социализмань строямо,
лечамс стака таркатнень, конатнень теизь мировой ды гражданской войнатне.

X IV

Масторонть хозяйстванзо
восстановлениянть кис мирной
роботас ютамось
60. Н А Р О Д Н О Й Х О ЗЯ Я С Т В А Н Т Ь В О С С Т А Н О В Д Е Н И Я С Ь
ДЫ СССР ТЕЕМ АСЬ

Разрухастонть лисемань ленинской планось. Мировой войнась ды гражданской войнась, конань навязали
Антантась ды контрреволюционертнэ, ветизь минек масторонть пек покш разрухас.
Ламо фабрикат ды заводт аштесть апак робота: арасель
уштомапель ды сырья, чугункань китнень ланга ульнесть
ёртнезь янгазь паровозт ды вагонт, Сэдьтнень ды чугункань китнень ламонь таркава ашотне сезнекшнызь, сынст
эрявсь строямс одс. Промышленностесь нолдыль товартнэде
войнадо икелень коряс ветексть седе а ламо.
Крестьянтнэнь паксяст соказельть беряньстэ. Ламо скотина ульнесь саезь эщо инязоронь войнанть шкасто, ламо
сонзэ эйстэ маштсть гражданской войнанть шкастояк.
Велень хозяйствась максыль продуктатнеде кавксть седе а
ламо 1914 иенть коряс. М асторсонть ульнесь вачочи (голод).
Гражданской войнань шкане частной торговлясь ульнесь лоткавтозь. Крестьянтнэ, конат тонадсть 'горговлянтень, те шкастонть сонзэ лоткавтомасонть ульнесть мельс
а паросо. Буржуазиясь ды кулактне те мельс а паронть
нолдызь тевс ды зярыя таркава кепсесть крестьянтнэнь
восстанияс советской властенть каршо.
Партиясь ды Советской правительствась примасть эрьва
кодат мерат, п.тобу кепедемс масторсонок хозяйстванть.
Владимир Ильич 1921 иестэ предломшл истямо план.
Гражданской войнань шкане крестьянтнэ максылизь весе
лишной сюрост промышленностентень, робочейтненень ды
Якстере Армиянтень. Робочейтнень ды крестьянтнэнь ульнесь военной союзост помещиктнень ды фабрикантнэнь
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каршо. Ней сыненст эряви кирдемс союз сень кис, штобу
теемс восстановления хозяйствантень ды строямс социализманть. Кадык крестьянтнэ макссызь государствантень аволь
весе излишкатнень, пандост ансяк точна невтезь натуральной налог. Сеть продуктатнень марто жо, конат кадовить
кедезэст, кадык теить мезе мелест. Тень кисэ эряви нолдамс частной торговлянть. Частной нромышленниктненень
ды торговецтнэнень эряви максомс прават панжомс а
покшке мелкой предприятият ды ветямс торговля. Кадык шкас частной торговецтнэ ды промышленниктне нолдыть (теить) товарт ды торговить эйсэст. М инь карматано
бойкасто кемекстамо ды частной капиталонть теснямо. Сы
жо шка, зярдо минь овсе истожасынек минек масторсо
кадовикс капиталистнэнь ды кулактнень, кортась Ленин.
Ленинэнь планозо ульнесь примазь. Сонензэ мерильть
н о в о й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к а (НЭП).
Ш тобу седе бойкасто молевель хозяйствань восстановлениясь, коммунистической нартиясь, кода гражданской
войнань иетнестэяк, ютавтнесь субботникть. Субботниктнесэ
роботакшность весе трудицятне. Сынь роботасть питневтеме эсь родинаст лезэс.
Ленинэнь планось ульнесь виде. 3— 4 иень ютазь минек масторонок хозяйствазо кеместэ стясь пильге лангс:
кармасть роботамо фабрикатне ды заводтнэ, вадрялгадсь
тевесь чугункань китнень лангсояк. Кепететсь велень хозяйстваськак. Крестьянтнэ ускильть базаров сюро, сывель,
алт. Сынь кармасть видеме якстерькат, лияназ (лён), седе
ламо кармасть видеме хлонка. М асторсонок кармасть роботамо сахоронь теема заводтнэ, ткацкой фабрикатне.
Робочейтнень ды крестьянтнэнь появась сюрост, сахорост, материяст ды ламо лия товарост. Панжозь ульнесть
ламо государственной ды кооперативной магазинт. Неть
нредприятиятне кармасть теснямо частной торговецтнэнь.
Владимир Ильич Ленин — те горной орелось, кода сонензэ мериль Сталин, нейсь васов. Сон кортась, што робочейтне ды крестьянтнэ шождынестэ могут изнямс разруханть ды кармамс эрямо счастливой эрямосо. Сынст
эсест масторонь хозяйствасо должен улемс заводт, конатнесэ теить машинат, машинатне жо должны роботамс
электричествань вийсэ. Э ряви весе масторонть вельтямс
электрической станциясо, аволь весть коргась Ленин.
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Ульнесь теезь масторонок электрификациянь план. Ленинэнь предложениянзо коряс Ленинградсто (истя кармасть
мереме Петроградонтень 1924и естэ саезь) аволь пек васоло,
Волхов лей лангс, ульнесь ушодозь ведьсэ роботыця васень
электрической покш станциясь. 1926 иестэ, уш В. И. Ленинэнь куломадонзо мейле, те станциясь ульнесь строязь ды
макссь электрической энергия Ленинградонь фабрикатненень
ды заводтнэнень. Те лездась стявтомс пильге лангс (восстановить) минек масторонтень эрявикс Ленинградонь
важной промышленностенть.
Электростанцият строясть масторонть лия районгаяк:
Уралсо, Украинасо, Закавказьясо.
Японской интервентнэнень пе. Се шкастонть, зярдо
Советнэнь весе масторось восстанавливал эсензэ хозяйстванзо, минек сюпав краенек — Д альней Востоконть — 1918
иестэ саезь кирдсть эсест кедьсэ японецт. Но 1922 иестэ
Якстере Армиясь сибирской партизантнэнь марто вейсэ
тесэяк прядызе войнанть, ванськавты зе весе Д альней Востоконть японской розбойниктнеде ды ашогвардеецтнэде.
Якстере боецтнэ, конатнень эйсэ ветясь В. К. Б л ю х е р ,
тейсть славной победат японецтнэнь ды ашотнень каршо
туремстэ Спасск ды Волочаевка ало. Волочаевка веленть
ваксс ашогвардеецтнэ теекшнесть уськень кеме загражденият. Тельня, пек виев якшамоне, штапо ды малав кепе
мольсть якстере боецтнэ заграждениятнень лангс, сезнесть
уськтнень эйсэ кедьсэ, керсесть эйсэст шашкасо. Укреплениятне ульнесть саезь. Ашотне ды японецтнэ тусть чиезь.
1922 иень октября ковсто Якстере Армиясь панинзе
ашотнень ды японецтнэнь Владивостокстонтькак.
Д альней Востоконть лангсто Япониянь игось ульнесь
ёртозь.
Но куватьс эщо кармить повнямо Сибирень ды Д альней Востоконь трудицятне нарьгамотнень ды грабамотнень,
конатнень тейнинзе японской армиясь. Зярдояк а стувтсызь
робочейтне ды крестьянтнэ кода паровозонь топкасо японецтне живойстэ пултасть якстере партизантнэнь. Истя
ёмась Д альней Востоконь оляс менстямонть кис герой
С е р г е й Лазо.
СССР-нть теевемась. Ней весе масторось ульнесь ванськавтозь ашо войскатнеде ды интервентнэде. Эрявсь заботямс сень кувалт, штобу икеле пелев ванстомс минек
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В, И. Ленин ды И. В. Сталин Горкасо
В. И. Ленинэнь сэредема шкастонть.

масторонть вооруженной нападениятнеде бурж уазной мастортнэнь ёндо. Эрявсь кепедемс масторсонок хозяйстванть
ды строямс социализма. Эрявсь лездамс Советнэнь масторонть весе народтнэнень кепедемс национальной культураст. Весе тень кис эрявсь теемс вейке объединенной
союзной государства. Тень кисэ 1922 иестэ Ленинэнь ды
Сталинэнь предложенияст коряс састь М осковов союзной

г
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республикатнень пельде делегат С о в е т н э н ь В е с е с о ю з н о й в а с е н ц е с ъ е з д э н т е н ь ды организовасть народтнэнь добровольной государственной объединения, союзной
государства, конань лемезэ С о ю з С о в е т с к и х С о ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к (С С С Р).
Васня С С С Р-тень ульнесть совазь аволь ламо советской
республикат: Р о с с и й с к о й Советской Федеративной Социалистической Республикась (РСФ СР), главной ошозо
Москов, У к р а и н с к о й Советской Социалистической Республикась (УССР), столицазо васня ульнесь Харьков,
мейле жо Киев, Б е л о р у с с к о й Советской Социалистической Республикась (Б С С Р ) — главной ошозо Минск,
Закавказской
Советской Социалистической Республикатне: Азербайджанской, Грузинской ды Армянской,
конат
совазельть вейке
объединенияс — Закавказской
Советской Федеративной Социалистической Республикась
(ЗС Ф С Р), главной столицазо Тбилиси. А ламодо седе мейле
Средней Азиясо организовавсть эш о колмо самостоятельной советской республикат: У з б е к с к о й — столицазо Ташкент, Т у р к м е н с к о й — столицазо Ашхабад ды Т а д ж и к с к о й — столицазо Сталинабад, конатне истя жо совасть
СССР-тень.
С С С Р-нь народтнэ кармасть эрямо дружной семиякс.
И няоронть пингстэ ламо нарсдность ульнесть кулыцяёмиця1народокс,забитойть, аволь грамотнойть, ней вельмасть
одов ды кармасть народтнэнь братской союзсо социализмань строямо. Национальной культурась кармась касомо
ды бойкасто молеме икелев весе республикатнева. Ульнесть
панжозь ламо школат, университетт, библиотекат, строязь
театрат, ламо книгат кармасть печатамо национальной
кельсэ. С С С Р -нь сеть народтнэ, конатнень икеле арасель
писменностест, получасть эсест алфавит. Народтнэнь культураст кармась мазыйстэ ды келейстэ (пышнасто) цветямо.
61. ЛЕНИН КУЛОСЬ, НО ТЕ В Е ЗЭ С О Н ЗЭ ЭРИ

Ленинэнь к у л о м а зо . Январень 21-це чистэ 1924 иестэ
54-це иенть эрямостонзо, куватьс ды стакасто сэредемадо
мейле, М осков маласо, Горкасо кулось великой Ленин.
М астор лангонь весе трудицятне ёмавтызь эсест вождест,
кона анокстызе ды теизе (осуществил) пролетарской ре203

водюциянть, ванстызе сонзэ стака иетнестэ ламо эрьва
кодат врагтнеде. Кулось ломань, конадонть ламо человечествантень кияк эзь тее.
Покштояк покш горя теевсь мпллионт трудицятненень.
Январень цят якшамотнестэ М осковонь трудицятне
мельсек-мельсек мольсть простямо эсест гениальной вождест теланзо марто. Сынь мольсть, седеень ризнэзь, покш
горясо ды кеме решимостьсэ молеме се кияванть, конань
невтизе Ленин.
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Московонь труднцятне молить Союзонь Кудонть Колонной
задов В. И. Ленинэнь теланзо марто простямо.

М елявтомань калмамонь маршонь звуктнэнь ало калмизе
народось Ленинэнь Кремлянь стенанть ваксс. Тосо нейгак
ашти сон, прок живой, мраморной мавзолейсэ, суликань
гробсо, мештьсэнзэ Якстере Знамянь орден марто.
Трудицятне, конат сакшныть М осковов масторонок эрьва
пельде, молить мавзолейс, штобу кадомс паметьсэст вожденть
чаманзо, кона ветизе народонть счастливой ды оля эрямос.
С талинэнь к л ятв азо . Январень 26 чистэ, зярдо пурнавсть С С С Р-нь эрьва пестэ В е с е с о ю з о н ь с о в е т н э н ь
II с ъ е з д э н т е н ь делегатнэ, Сталин большевистской партиянть поручениязо коряс макссь клятва народонть икеле
партиянть пельде. Сон кортась:
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Ленинэнь мавзолеесь М осковсо Красной площадьсэ.

„Минек эйстэ туемстэ, Ленин ялгась макссь завещания миненек кирдемс вере ды ванстомс ваньксстэ партиянь членэнь великой лементь. М акстано теть
клятва, Ленин ялгай, што минь честь марто топавтьсынек тонь те заповеденть!“...
„Минек эйстэ туемстэ, Ленин ялгась макссь завещания миненек ванстомс минек партиянть единстванзо,
прок сельме эрьгенек. М акстано теть клятва, Ленин
ялгай, щто минь честь марто топавтьсынек тонь те
заповедентькак!"...
„Ансяк минек масторсо угнетённой ды лепштязь
трудиця массатненень удалась ёртомс эсь лавтовост
лангсто помещиктнень ды капиталистнэнь господстванть ды аравтомс сонзэ таркас робочейтнень ды
крестьянтнэнь господстванть"..,
„Те гигантской бороцямосонть руководил Ленин
ялгась ды сонзэ партиясь"...
„Ленинэнь лемезэ трудиця ды эксплоатировазь
массатненень теевсь сех вечкевиця лемекс".
„Минек эйстэ туемстэ, Ленин ялгась макссь завещания миненек ванстомс ды кемекстамс пролетариатонь
диктатуранть. М акстано теть клятва, Ленин ялгай, што
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минь а жалясынек эсь виенек сень кис, штобу топавтомс честь марто тонь те заповедентькак!“...
„Минек эйстэ туемстэ, Ленин ялгась макссь завещания миненек весе вийсэ кемекстамс робочейтнень
ды крестьянтнэнь союзонть. М акстано теть клятва,
Ленин ялгай, што минь честь марто топавтьсынек
тонь те зеповедентькак".
„Рузтнэ ды украинецтнэ, башкиртнэ ды белорусстнэ, грузинтнэ ды азербайджанецтнэ, армянтнэ ды
дагестанецтнэ, татартнэ ды киргизтнэ, узбектне ды
туркментнэ — весе сынь вейкетьстэ заинтересованнойть
пролетариатонь диктатуранть кемекстамосонть“...
„Ленин ялгась апак сизе кортась миненек минек
масторонь народтнэнь добровольной союзонть необходимостедензэ, республикатнень союзонть рамкатнесэ
сынст братской сотрудничестванть необходимостедензэ".
„Минек эйстэ туемстэ, Ленин ялгась макссь завещания миненек кемекстамс ды келейгавтомс Республикатнень Союзонть. М акстано теть клятва, Ленин ялгай, што минь честь марто топавтьсынек тонь те заповедентькак!“...
„Ленин аволь весть невтнесь миненек, што Якстере армиянть кемекстамозо ды сонзэ состояниянзо
вадрялгавтомазо ашти вейкекс минек партиянть сех
важной задачатнень эй стэ“...
„М акстано жо, ялгат, клятва, што минь а жалясынек виенек сень кисэ, штобу кемекстамс минек Якстере
армиянть, минек Якстере ф лотонть“.
Сталин ялганть клятвань меельсь валокс ульнесть:
„Макстано теть, Ленин ялгай, клятва, што минь
а жалясынек эсенек эрямонок сень кисэ, штобу кемекстамс ды келейгавтомс весе мирэнь трудицятнень
союзонть — Коммунистической Интернационалонть “.
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XV
СССР-сь— изницякс лисезь
социализмань мастор.
62. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕСЬ.
КОЛЛЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВАТНЕ (КОЛХОЗТНЭ)
ЗЕМЛЕДЕЛИЯСО

Социалистической промышленностень строям ось.
Ходс нолдазь ташто заводтнэ ды фабрикатне ульнесть пек
отсталойть ды пек ташто машина марто. Сындест ульнесть
а ламо ды товартнэдеяк, конат эрявсть масторонтень, сынь
нолдасть а ламо. А ламо солавтыльть чугундонть. А ламо
таргильть нефта ды уголия. Ламо товарт минек масторсо
овсе а теильть. Сынст эрявкш нось ускомс границань томбальде.
1925 иестэ партиянь XIV съездсэ Сталин ялгась, партиянть поручениянзо коряс невтсь, што миненек эряви седе
куроксто, ниркинька сроконь ютазь, теемс масторонок велень хозяйствань масторсто промышленной масторокс. Тень
кисэ эрявить строямс ламо од заводт, фабрикат, электростанцият. Весе ташто заводтнэнь теемс одкс науканть ды
техниканть меельсь валост коряс. Миненек эрявить строямс
тракторт, комбайнат, автомобильть, аэроплант, заводтнэнень
од станокт. Миненек эрявить анокстамс ламо вадрясто
тонавтозь робочейть ды специалистт. М иненек эрявить сасамс
ды икельдямс сехте икеле молиця капиталистической мастортнэнь, „лиякс сынь минек лепштясамизь". Теде меритькак индустриализация.
Но минек масторсо те социализмань строямо планонть
каршо мольсть предательтне — Троцкий, Зиновьев ды Каменев, конат сестэ ульнесть эщ о партиянть рядтнэсэ. Сынь
эрьва ладсо баишсть сень кисэ, штобу сеземс социалистической промышленностень строительстванть. Сынь кортасть,
што С С С Р-сэ невозможна теемс социалистической общества.
Сынь кортасть, што робочейтненень ды крестьянтнэнень
капиталистнэвтеме ды кулактневтеме мезеяк а тееви.
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Партиянть каршо сынст бороцямост тевс нолдызе лия
масторонь буржуазиясь Советской Союзонть лангс кенгелемань кувалт ды сонзэ каршо бороцямонь кувалт.
Лия масторонь буржуазиясь раминзе (подкупил) койкона ташто специалистнэнь ды кадовозь меньшевиктнень
ды эсертнэнь ды тейсь эйстэст контрреволюционной вредительской группат, штобу сеземс С С С Р-нть касыця промышленностензэ. Вредительтне коласть машинат, шахтатнесэ, косо таргить уголия ды руда, тейнесть обвалт. Сынь
калавтсть (взрывали) ды пултасть заводт, фабрикат, электростанцият. Но сынст кундызь. Вредительтне ульнесть пек
кеместэ наказазь. Но троцкистнэ яла теке бороцясть партиянть ды народонть каршо. Партиясь эсь рядстонзо
троцкистнэнь панинзе. Народось Троцкоень панизе Советской Союзсто, сон наяв ютась служамо буржуазиянтень.
М инек масторонть икеле аштиця задачатнень тевс ютавтомаст кис Сталин ялгась 1928 иестэ тейсь великой роботатнень план — социалистической строительствань в а с е н ь
п я т и л е т н и й п л а н . Союзонь народтнэнь трудицятне
покш мель марто кундасть великой стройкантень, невтсть
трудовой героизмань образецт. Советской масторсо трудось теевсь честень ды славань тевекс, доблестень ды
геройствань тевекс. Чинек-венек стройкатнесэ мольсь пек
виев робота, штобу топавтемс великой роботатнень планонть,
Фабрикатнева, заводтнэва, чугункань китнень лангсо
яла келемсь социалистической соревнованиясь. Робочейтнестроительтне невтнесть истят достиженият кирпецень вачкамо тевсэнть, стройкатнесэ, вирень керямо тевсэнть,
заводонь корпустнэнь строямо тевсэнгь, кодат мастор
лангсонть ве масторгак эщ о эзь нейне.
1930 иестэнть Том леенть чаво берёк лангс, Кузнецк
ош малас, тозонь, косо зярдо бути ульнесть Сибирской
татарэнь хантнэнь владенияст, кармасть строямо ды васень
пятилетканть прядоманзо ёнов строясть пек покш металлургической завод-гигант Сталин ялганть лемсэ.
Тозо, косо ульнесть Д непровской порогтне, се таркантень, косо зярдо бути ульнесь Запорожской Сечесь, теезь
мощной электростанция „Днепрогэс" Ленинэнь лемсэ.
Днепрогэсэнь электроэнергиянть получазь Украинань ламо
районт кармасть седе парсте цветямо. Ламо сядт гектарт
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Иосиф Виссарионович Сталин.
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кармасть паро урожаень максомо, Д непра лейганть, конаньсэ ламо порогт, ней пароходтнэ ютавить пачк. Станциянть перька ламо заводт, сынь получить станциястонть
энергия ды нолдыть минек масторонтень ламо эрявикс
товарт.
Ведтеме степьтнень ды песоктнэнь трокс 1930 иестэ
ульнесь теезь Туркестано-Сибирской чугункань кись. Сон

Кузнецкой металлургической заводонть
доменной каштомтнэ.

сюлминзе вейс сюросо ды эрьва мезде лиясо сюпав Сибиренть цветиця Средней Азиянть марто.
Сех пек ламо заводт васень нятилеткастонть ульнесть
строязь национальной республикатнесэ. Средней Азиясь,
Закавказьясь, Украинась, Белоруссиясь строясть эсест территорияст лангс ламо кементь (десяткат) од заводт.
Весе те макссь возможность строямс социалистической
промышленность, лиякс меремс промышленность капиталисттэме.
К олхозонь строямось. Крестьянской велень хозяйствантень ульнесть анокт стальной коньтне — трактортнэ.
Васень пятилеткастонть Сталинградсо (истя кармасть мереме Царицын ошонтень) ульнесть строязь пек покш
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тракторной завод Дзержинскоень лемсэ ды комбайнань
теема заводт Саратовсо ды Запорожьясо.
Весе те эрявсь секс, штобу крестьянской хозяйстванть
ветямс наукань ды техникань меельсь валонь коряс.
Те макссь возможность мелкой единоличной хозяйстватнень таркас организовамс крестьянтнэнь колхозс. Те
ульнесь аволь шождыне. Крестьянинэсь васня пек эщ о кеместэ кирдсь эсензэ мелкой хозяйствазонзо.

Комбайнась колхозонь паксятнесэ пурны урожай.

Партиясь невтизе крестьятнэнень аволь ансяк валсо,
но тевсэяк крупной колхозной хозяйстванть лезэнзэ ды
преимуществанзо мелкой хозяйстванть коряс. Советской
правительствась кучокшнось велев ламо тракторт, комбайнат ды лия машинат. 1929 иестэнть масса середняккрестьянтнэде волна ладсо сыргасть колхозс бедняктнень
мельга. Кулакось неизе, што колхозтнэнь марто сонензэ
сы пе, азаргадозь кармась молеме колхозтнэнь организовамост каршо. Кулактне маштнесть передовой колхозниктнень эйсэ, коласть колхозонь машинатнень эйсэ, пултасть колхозонь сюрот. Колхозтнэнь каршо. кулактнень
бороцямост эйсэ кирдсь ничтожной куцине народонь изменниктнеде, конатнень прявтокс ульнесть Бухарин ды
Рыков. Сынь истя жо, кода троцкистнэяк, мольсть пятилетний планонть каршо.
14»

211

Но большевиктнень партиясь громинзе неть изменниктнень, лездась крестьянствантень синдемс кулацкой сопротивлениянть ды истожамс кулактнень.
Колхозтнэ кайсть, кемекстасть ды бойкасто кармасть
молеме счастливой зажиточной эрямонтень. Крестьянтнэ
колхозсо седе ламо кармасть видеме модадонть. Пурнасть
ней сюродонтькак седе ламо. Велетнева седе ламо кармасть
улеме школат, библиотекат, клубт. 1932 иестэнть крестьянской хозяйстватнеде ульнесть колхозтнэсэ уш пеледест
ламо.
1932 иестэнть социалистической строительствань пятилеткань планось ульнесь топавтозь ниле иес.
Весе те макссь возможность строямс социалистической
велень хозяйства, лиякс меремс велень хозяйства помещиктеме ды кулактомо.
Робочейтне ды крестьянтнэ могли торжествовать победанть. С С С Р -сь васень пятилетканть топавтозь обеспечил
социализмань победанть.
Ней уш С С С Р-сь эсь масторсонзо тейсь машинат,. добовась металл, строясь тракторт, самолётт, кассь уголиянь
ды нефтань добовамось. С С С Р-сь теевсь промышленной
масторокс.
Ней продуктатнеде теильть инязоронь Россиянть коряс
колмоксть седе ламо. С С С Р-сь 1933 иестэнть сасась ды
икельдясь зяры я европейской государстват. Сон сестэ занясь
масторонть лангсо 2-це тарка нефтань добовамонь кувалт,
2-це тарка сталень тееманть кувалт, 3-це тарка чугунонь нолдамонь кувалт ды 4-це тарка уголиянь добовамонть
кувалт.
Но врагтне, кода сонсензэ С С С Р-сэнть, истя жо границань томбалеяк, мешасть минек масторсо фабрикань
строямонтень. 1929иестэ лия масторонь капиталистнэ травизь ды кармавтызь Китаенть войнань кепедеме С С С Р-нть
каршо. Китайской генералтнэнь ды ашогвардеецтнэнь войскаст каявсть минек дальневосточной границанок лангс.
Но Якстере Армиясь Д альней Востоксо ульнесь виев ды
кеме, сон В. К. Блю херэнь руководстванзо коряс, курок
громинзе врагтнень. Ульнесть вредительть эсь масторсонокак. 1930 иестэ ульнесь кундазь вредителень покш
партия сыре инженертнэде, меньшевиктнеде ды эсертнэде.
Сынь бажасть, штобу минек масторов мекев велявтовольть
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капиталистнэ. Сынь анокстасть С С С Р-нь карш о од война,
Вредительтне ульнесть кундазь ды суровойстэ советской
властенть пельде наказазь. Робочейтне ды крестьянтнэ теде
мейле седеяк пек кармасть кемекстамо ды вооруж ать эсест
родной Якстере Армиянть, кармасть чекистнэнень лездамо
ливтемс лангс советской народонть врагтнень.
Истя трудязь ды бороцязь прядовсь великой роботатнень васень пятилетний планось, конань аравтокшнызе
теемс больш евиктнень партиясь.
63. СССР-сь — СОЦИАЛИЗМАНЬ МАСТОР

К улы урной достиж ениятне ды социализмань масторонь ломатне. Васень пятилетканть перть пек полавтовсь минек масторонть чамазо. О м б о ц е п я т и л е т к а с т о н т ь (1 9 3 3 — 1937 иетнестэ) эщ осед еяк п ек лиякстомсь
минек эрямонок, Земной шаронть котоце пелькссэнзэ, Северной полюсстонть саезь Туркмениянь пек пси (знойной)
степьтнес молемс, Балтийской морясто саезь Тихой океанс
молемс, ульнесь теезь од социалистической строй, ульнесь
теезь од эрямо эксплоатациявтомо ды угнетениявтомо, калиталисттэме, помешиктеме, купецтеме ды кулактомо.
М асторонок кармась роботамо од ладсо. Советнэнь масторонь ломатне панжсть богатстват, конат ульнесть мода
потсо. Уголиянь, нефтань, золотань, платинань, кшнинь рудань, цветной металлонь добовамось кайсь истя покшсто,
зярош касто сон икеле зярдояк арасель. С С С Р-нь сюпав
вирьтнестэ ломатне кармасть добовамо пек ламо эрьва
кодамо древесина. Минек океантнэстэ, морятнестэ, эрькетнестэ ды лейтнестэ морской зверьтнень ды питнев сорт
калтнэнь добовамонть ломатне кастызь истя пек, кода
зярдояк арасель. Омбоце пятилетканть перть социалистической паксятнень 220 миллиондо ламо гектартнэ максыть
масторонтень яла седе ламо ды ламо сюро, хлопка, лияназ (лён), якстерькай.
Социалистической паксятнесэ ды садтнэсэ яла седе ламо
ды ламо кастовить эсинек чай, эсинек мандаринат, лимонт,
апельсинт, умарть, груш ат ды виноградт.
Ламо десяткат гигант заводтнэ, конатнень теизь наукань ды техникань меельсь валонть коряс советской ин213

женертнэ ды конатненень оборудованиякс максозь советской машинат, иеде-иес келейгавтыть эсест производстваст
эйсэ, вадрялгавтыть продукциянть. Строязь ламо сядот од
заводт промышленностень истямо отраслянь, кодат икеле
зярдояк арасельть. М инек автомобиленек, тракторонок,
комбайнанок, самолётонок, фабрикатненень ды заводтнэнень
станоконок лия масторонсетнень коряс аволь седе берять.
Весе, мезе эряви ломанень эрямонтень, нолдыть ней минек
ламо тыщат заводонок ды фабриканок. Э рьва косо палыть
электричествань толт. 14 тышадо ламо электростанцият максыть энергия неть заводтнэнень
ды фабрикатненень.
Ансяк капиталистнэнь эксплоатациясто оляс менезь С С С Р-нь
робочейтне ды крестьянтнэ могли
теемс ниркинька шкас истямо
виев промышленность ды истямо
пек виев велень хозяйства. Ломанень кисэ заботямось — сисем
часонь роботамо чись, покш
роботамо питнесь, оймсема кудотне, санаториятне, предприятиятнесэ трудонь охранась, паро
Алексей С таханов—
эрямо условиятне, технической
Донбассонь знаменитой
шахтер.
ды лия знаниятнес питневтеме
тонавтомась — макссть трудонь
производительностентень истямо касома, кодамо икеле кияк
эзь некшне. Трудось лоткась улеме ярмокс.
Одт, особенной ломать появасть Советской Союзсо*
Донецкой бассейнасо уголиянь таргамо шахтатнесэ А л е к с е й С т а х а н о в шахтерось керясь ве сменас 102 тоннат
уголия, 14 раз нормадонть седе ламо.
Горький ошсо автомобилень теема заводсо Б у с ы г и н
кузнецесь
сменазонзо тейсь 1050 коленчатой валт,
нормасо ладязь 675 коленчатой валтнэнь таркас.
Т к а ч и х а т н е В и н о г р а д о в а т н е кармасть роботамо
10 станоконь таркас 144 станоксо. Неть икеле молицд
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Лазарь Моисеезич Каганович.

ломатнень мельга, конатнеде мерить с т а х а н о в е ц т ,
тусть ламо сядот ды тыщат лият.
Стахановской движениясь моли весе масторонок келес — заводтнэстэ сон пачкодсь велень хозяйствас. Колхозниктне кармасть получамо истят урожайть, кодат икеле
зярдояк арасельть. М а р и я Д е м ч е н к о пурнась урожай
500 дентнерт якстерькайть вейке гектарсто. П а ш а Ан г е л и н а н ь бригадасо трактористкатне сокить кизэнь перть
эрьва тракторсо тыщадо ламо гектарт.
Фабрикасто ды заводсто нолдаЛ цела пандт товартнэ,
миллиардт пондт велень хозяйствань продуктатне, миллионт пассажиртнэ требовасть вадрялгавтомс транспортонть. Наркомпутесь Л а з а р ь М о и с е е в и ч К а г а н о в и ч
нирькине срокс аравты зе парсте чугункань ки лангсо роботанть. Робочейтне сонензэ путсть лем „железной нарком “.
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Советнэнь Дворецэнть проектэзэ.

Ульнесть чувозь каналт — Беломорско-Балтийской, кона
сголмизе Балтийской морянть Белой морянть марто ды канал М осква — Волга.
С С С Р-нь столицасонть — М осковсо — теезь мазыйдеякмазый ды мастор лангсонть сехте паро метрополитен.
Советской самолётнэ ливтить весемеде васов ды весемеде верьга. Сынь путсть кить Арктикань те шкас а содавиця эень пустынятнес, завоевали Северной полгосонть,
минек ломатне тейсть тозо радиостанция. Советской летчиктне панжсть ки Северной полгосонть трокс С С С Р-стэ
Америкав, кона кинть теде икеле ломатне эщо эзизь
сода. Советской полярниктнень ды летчиктнень — Советской Согозонь геройтнень лемест — Шмидтэнь, Чкаловонь,
Байдуковонь, Беляковонь, Громовонь, Ю машевень, Данилинэнь, Водопьяновонь, М олоковонь, Леваневскоень, Слепневонь ды лиятнень содасынзе весе масторось.
Ёвкс ладсо бойкасто кайсть С С С Р-сэ од оштне —
С тали н ск— Западной Сибирьсэ, М агнитогорск — Уралсо,
Комсомольск — Д альней Востоксо ды лият. Одкс теевсть
ташто оштнеяк, икелень коряс сынь ней а содавитькак.
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Сех пек кайсть ды мазылгадсть советской республикатнень столицатне ды крупной промышленной центратне.
Ташто М осковось, косо ульцинетне ульнесть кичкереть
ды теснат, тееви Советской Союзонь пек мазый ды паро
столицакс. М осковсо строязь ламо одт мазы зданият, кармасть строямо Советнэнь покштояк покш дворецэнть, кона
улеме карми весе мирсэнть сехте сэрей ды покш зданиякс.
Д ворецэнть прясо ули путозь пролетариатонь вожденть
В. И. Ленинэнь статуязо 100 метрань сэрьсэ.
Капиталистической строесь ульнесь народной талантнэнень калмокс. Ансяк башка-башка ломатненень удалакш нось сестэ цонгомс творчествантень ды наукантень.
Истямо ульнесь И. В. М и ч у р и н — минек масторонь великой садоводось. Сон кастсь ламо од сортонь фруктат.
Сынь а пелить кельмеде. Мичуринской умарь чувтнэ цветить ды стака умарьтнеде мендявить якшамо Сибирьсэяк,
пек васоло Север ёнояк. С онзэ научной открытиянзо ульнесть оцененнойть ансяк советской властенть пингстэ.
Омбоце талант— рузонь авиациянь дедась — К. Э. Ц и о лк о в с к и й , макссь самолетонь проект васень самолетонть
воздухс кепедемадонзо 13 иеде икеле. Сон изобрел металлической дирижабля Германиянь васень дирижаблядонть
ламо иеде икеле. Но весе неть изобретениятненень инязоронь Россиясонть оценка арасель. Ансяк Советской масторсо Циолковскоень роботанзо тусть тевс.
Ансяк советской властенть пингстэ академик И. П. П а в л о в келейгавтызе эсензэ научной рэботанзо.
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Од Московось.
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Максим Горький (1868—1936 и. и.).

Советской народонть заботанзо кувалт, советской влас>
тенть пельде лездамонть кувалт И. П. Павлов тейсь ламо
открытият ломанень эрямонть кувалт.
Ламо тыщат од ученойть робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксто кастась ды тонавтсь минек масторось эсензэ
ламо школатнесэ ды университетнэсэ. Весе вишкинестэ
саезь покшос молемс тонавтнить питневтеме. Эрьва школьник-эйкакшось может улемс мезекс мелезэ. Советской
Союзонь весе народтнэ получасть возможпость тонавтнемс эсест родной кельсэст.
М ирэнь ве масторсояк а лисить зняро книгат, а нолдыть зняро газетат, зяро С С С Р-сэ. Косояк арасть зняро библиотекат, зяро минек.
Народной творчествась С С С Р-сэ касы сехте келейстэ.
Кассть народной талант театрасо, литературасо, киносо.
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Партиянть руководстванзо коряс неть талантнэнь кастась
ды тонавтсь великой пролетарской писателесь М а к с и м
Г о р ь к и й , Ленинэнь ды Сталинэнь личной другост. Минек масторсо социализмань строямо тевсэнть мелензэ кепедезь Горький максь а стувтовиця литературной произведениянь пламенной страницат. Вейсэ весе народонть марто
Горький строясь минек масторсо счастливой эрямо.
Советской музыкантнэ ды артистнэ — искусствань первоклассной мастерт. М еждународной конкурстнэсэ васень наградатнень получизь советской пианистнэ дь1 скрипачтне.
Ансяк социализмань масторсо могли появамс истят
отважной ломатне, конат вечксызь эсест родинаст, сонзэ
кис а жалясызь эсест эрямосткак.
1934 иестэ большевиктнень партиянь XVII съездсэ народтнэнь вождесь великой Сталин мерсь; „Весе неить,
што партиянть линиязо изнясь", лиякс меремс кись, конань невтекшнызе партиясь победас молеме, ульнесь виде.
М иллионт трудицят Советской С ою зсоякды границань
томбалеяк ёвтызь эщ о весть Сталинэнь валонзо: „Партиянть линиязо изнясь'*.
Ульнесть истожазь паразитической класстнэнь— капиталистнэнь ды кулактнень кадовикстнэ. Ульнесь истожазь
возможностесь касомс сыненст одов. Партиясь топавтызе
Ленинэнь великой заветэнзэ. Сонзэ руководстванзо коряс
народось тейсь од социалистической строй.
6 4 . С С С Р -н т ь Г Р А Н И Ц А Т Н Е Н Ь Т О М Б А Л Е М И Н Е К В Р А Г О Н О К
ДЫ М ИНЕК ЯЛГАНОК

СССР-сь — мирэнь кис, фаш истнэ — войнань кис. Советской Союзонь народтнэ ветить героической бороцямо весе
человечестванть счасиянзо кис. С С С Р-сэ строязь социализма.
Советской масторонть арась мелезэ саемс ломань мода, арась
мелезэ теемс война. М инек правительстванок апак лотксе
вети мирной политика земной шаронь весе народтнэнь марто. Сон ламо государства марто тейсь мирной договорт.
М ирэнь кемекстамонть кис С С С Р-сь совась Нациятнень лигас, кона ульнесь теезь эщо 1919 иестэ. Чехословакия марто ды Франция марто теезь договор вейкененьвейкенень лездамонь кувалт, бути ули врагтнень ёндо возможной нападения.
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Сергей Миронович Киров

(1886—1934 и. и.).

„С С С Р-сь, — мерсь Сталин ялгась, — киненьгак а арси
грозямо, седеяк пек — а арси ки лангскак теемс нападения. М инь аштетяно мирэнь кис ды отстаиваем мирэнь тевенть. Но минь а пельдяно грозямотнеде ды аноктано войнань кирвазтицятнень ударост каршо отвечамс
ударсо".
Войнань кирвазтицякс аш тить фашистнэ — весе трудицятнень сех кежей врагтне. Фашистнэ кирдить эсь кедьсэст властенть Германиясо ды Италиясо. Сынст марто ве
кедь лангс моли фашистской военш инась Япониясо. Фашистнэ пек кежейстэ зверекс лепштить эсест масторонь
революционной робочейтнень ды крестьянтнэнь, сынь пансить весеме мельга, ки аволь сынст марто.
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Весемеде пек фашистнэ а вечкить минек
масторонть, социализмань масторонть, кона ашти весе человечествантень мирэнь, олячинь ды счасиянь могучей оплотокс.
Япониянь фашистской военшинась саизе М аньчжуриянть
ды Китаень лия модатнень. Сон снартни минек Д альней Востоконь границатнень кемечист, но свал получи
энергичной отпор. Япониянь военщ инась аноксты минек
каршо война.
Фашистнэ, конат анокстыть мировой война, кучнить
весе государстватнева эсест шпионост. Советской Союзоскак эцнить фашнстской шпионт. С С С Р-сэ сынь мусть
эстест деятельной помошникть Троцкоень ды Рыковонь
мельга молицятнень ютксто. Народонь презренной врагось,
фаш истской агентэсь Троцкий ды сонзэ презренной ялганзо Зиновьев, Каменев, Рыков ды Бухарин, организовасть
С С С Р-сэ маштыцянь, вредителень ды шпиононь бандат.
Сынь злодей ладсо маштызь нламенной большевикенть
С. М. Кировонь. Сынь анокстасть маштомс пролетариатонь
лия вождьтненьгак. Фашистской злодейтне — троцкистнэ ды
рыковецтнэ тейнесть С С С Р-сэ поездэнь круш еният, шахтань
ды заводонь взры вт ды кирвазтнемат, коласть машинат,
отравляли робочейтнень, ветясть вредительства истя, кода
маштсть. Неть народонь врагтнень ульнесь программаст —
С С С Р-с велявтомс мекев капиталистнэнь ды помещиктнень
ярмонть, истожамс колхозтнэнь, максомс немецтненень Украинанть, японецтнэнень— Д альней Востоконть, анокстамс
С С С Р-нь военной поражения.
Бандитнэ ульнесть кундазь ды наказазь. Но зярс
С С С Р-нть перька истят масторт, косо властесь капиталистнэнь кедьсэ, шпионтнэ ды вредительтне а лоткить
бажамодо эцнемс минек масторонтень ды миненек вредэнь кандомо. Седе пштить должны улемс робочейтнень
ды крестьянтнэнь сельмест. Седе пштистэ эрявить ванстомс
минек границатнень советской масторонь весе эрицятненень— вишкинетнестэ саезь покшос молемс. Ш пионтнэ эцить
заводтнэс ды фабрикатнес, нокш оштнес ды велетнес.
Эряви седе парсте ванномс подозрительной ломатнень
мельга, штобу кундсемс фашистской агентнэнь.
Якстере Армиясь ды минек ялганок СССР-нь границатнень том бале. Советской Союзось виев ды кеме,
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Климент Ефремович Ворошилов.

сондензэ виев ве государстваяк мирэнть лангсо арась.
Сон виев эсензэ Якстере Армиясонзо, кона вооружазь техниканть ды науканть меельсе валонзо коряс. Сон канды
слава эсензэ маршалсонзо ды командирсэнзэ, эсензэ герой-боецсэнзэ — якстереармеецтнэсэ. Эщо седеяк пек виев
сон сеньсэ, што весе народось, прок вейке, цёратне ды
аватне, эйкакштне, покштне ды сыре атятне кармить грудьсэст верень меельсе петнявксост пес ванстомо эсест вечкема ды пек питней родинаст. Советской Союзось — весе
мирэнь трудицятнень социалистической отечестваст. Границань томбале яла седеяк ламо ды ламо робочейтнеде,
крестьянтнэде ды интеллигенциядонть бороцить фашистнэнь воинственной мелест каршо — каявомс Советской
Со.юзонть лангс. Сынь пурнавить единой народной фронтс,
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Маень васень чинь парадось Московсо
Красной площадьсэ.

штобу бороцямс фашистнэнь каршо. Германиянь, А нглиянь,
Франциянь, Италиянь, Япониянь, Польшань, Американь
робочейтне сочувствуют С СС Р-нтень ды бажить, штобу
сонзэ улест успехензэ. С ынь— ялгат-оят С С С Р-нь робочейтненень мирэнь кис бороцямо тевсэнть, фаш изманть каршо
бороцямосонть. Сынст пельде лезэсь С С С Р -нть эйсэ теи
седеяк пек виевекс.
6 5 . С С С Р -н ь О Д К О Н С Т И Т У Ц И Я С Ь

Кода теезь минек государстванок. Великой пролетарской революциясь тапинзе ды истожинзе а вечкевикс
инязоронь монархиянть, сонзэ закононзо марто, конат
кирдсть робочейтнень ды крестьянтнэнь цепьсэ.
О лячис лисезь робочейтне ды крестьянтнэ, ташто Россиянть каладовксонзо лангс тейсть эсест государства.
Истямо робоче-крестьянской государства мастор лангсонть
эщо арасель. Те государствантень сынь путсть лем —
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республика (РСФ СР).
Колмо иень перть Советской республикась бороцясь
эрьва ёндо лангозонзо каявозь врагтнень каршо. Сон чавсь
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помещиктнень ды капиталистнэнь, русскойтненьгак ды лия
масторсетненьгак, конат организовакшнызь каршонзо гражданской войнанть. Сон лездась ташто Россиянть весе угнетённой народтнэнень каямс эсь лангстост помешиктнень
ды капиталистнэнь насилиянь игонть. Сон лездась сыненст
теемс советской власть олячис ливтезь модаст лангс.
Появасть ды ульнесть кемекстазь советской республикатне
Украинасо, Белоруссиясо, Средней Азиясо ды Закавказьясо.
Весе неть советской республикатнень вейсэнь вийсэст ульнесть окончательна громазь весе врагтне. Олячис ливтезь
народтнэ кармасть войнань шкане калавтозь хозяйствантень
тееме востановления. 1922 иестэ сынь большевистской
партиянть руководстванзо коряс тейсть (организовасть) Советской СоциалИстической Республикатнень великой Союз.
С СС Р-нтень васня совасть 4 союзной республикат, мейле
сынст юткс совасть эщо колмо.
Косояк мирэнть лангсо арасель истямо дружба ды вейке-вейкень лангс кемема, кодамо ули С С С Р-нь нардотнэнь
ютксо. 1924 иестэ С С С Р-нь свободной народтнэ примизь
С С С Р-нть васень Конституциянзо (государстванть основной закононзо).
Сонзэ эйсэ кемекстызь сеть победатнень, конатнень
кирдинзе масторось. Се шкадонть мейле ютась ламо шка —
ульнесь строязь ды покштояк покшто кайсь промышленностесь, организовазь ульнесть колхозт ды совхозт, пышнойстэ кармась цветямо культурась, кореном таргазь ды
истожазь помешиктнень, капиталистнэнь, кулактнень кадовикстнэ,. истожазь трудицятнень эксплоатациясь, ломатнень угнетениясь. Те значит, што С С С Р-сэ изнясь социализмась.
1936 иестэ Сталин ялганть комиссиясо ульнесь теезьсёрмадозь С С С Р-нь од Конституция. Те Конституциясь
васня ульнесь максозь ванномс ды эсь мелень ёвтамс весе
народонтень, мейле жо сонзэ кемекстызе Союзонь властенть высшей органозо — Весесоюзонь советнэнь съездэсь.
Конституциянь кемекстамо ч и с ь — декабрянь
5 ч и с ь — я в о л я в то зь весе народонь праздник е к с . Конституциясонть сёрмадозь весе главноесь, мезе
тейсь-добовась советнэнь масторось 19иеть эрямонзо перть.
Икелень Конституциясонть ульнесь ёвтазь, што минек
республикантень мерильть социалистической секс, што
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сонзэ эйсэ властьсэнть аштесь робочей классось ды сон
бажась строямо социализма.
Од Конституциясонть минек государствадонть мерить
робочеень ды крестьянонь социалистической государства
секс, што С С С Р-сэ социализмась основнойстэ уш строязь.
С С С Р-сэ весе властесь ашти ошонь ды велень трудицятнень кедьсэ — т р у д и ц я т н е н ь д е п у т а т о н ь С о в е т нэнь кедьсэ.
Модась, сонзэ недранзо, фабрикатне, шахтатне, заводтнэ,
чугункань китне, покш кудотне, с о в е т с к о й х о з я й с т в а т н е ( с о в х о з т н э ) — аштить государственной собственностекс, весе народонть достояниякс.
Государственной собственностенть марто рядсек ули
эщ о кооперативно-колхозной собственность, собственность
башка колхозтнэнь ды кооперативной объединениятнень.
Конституциясонть ёвтазь, што С С С Р-сэ может улемс
кустарень ды единоличник-крестьянинэнь мелкой хозяйстваяк, но ансяк истямо условиянь коряс, што истямо кустаресь эли единоличникесь роботы сонсь ды лиянь труд
а эксплоатирови.
Весе тень теизе минек государствась секс, што сон
истожинзе помещиктнень ды капиталистнэнь, истожинзе
кулактнень, истожизе ломаньсэ ломанень эксплоатациянть.
С С С Р-сэ весе ломатне, конат могут роботамо, должны
роботамс. „Кие а роботы, се а ярсы".
С С С Р-сь — те вейкеть права марто народтнэнь добровольной ды дружественной объединения. „Те дружбась
великой тев: зярс сон ули, минек масторонь народтнэ, —
мерсь Сталин, — улить свободнойть ды а изнявицят".
С С С Р-тень эсь олясост (добровольна) совасть 11 вейкеть права марто Союзной республикат (вант 226 стр)
С С С Р-сэ государствань высшей органокс ашти С С С Р-нь
В е р х о в н о й С о в е т э с ь . С С С Р-сэ Верховной Советэсь
ансяк ськамонзо может нолдамо законт. Сон теи С С С Р-нь
правительства — С о ю з о н ь
Народной Комиссартнэнь Совет,
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СССР-нь гербесь.

Р осси й ск ой С ов етск ой Ф едерати вн ой
С оц и али сти ческой Р есп убл ик а,
У к р аин ск ой С ов етск ой
С оциалистической Р еспублика,
Б ел ор усск ой С ов етск ой
С оц и али сти ческой Р есп убл и к а,
А зер ба й дж ан ск о й С ов етск ой
С оц и али сти ческой Р есп убл и к а,
Г р узи н ск ой С ов етск ой
*
С оциалистической Р есп убл и к а,
А рм ян ск ой С ов етск ой
С оц и али сти ческой Р еспублика,
Т урк м ен ск ой С ов етск ой
С оц и али сти ческой Р есп убл ик а,
У збек ск ой С ов етск ой
С оциалистической Р есп убл ик а,
Т адж ик ск ой С ов етск ой
С оц и али сти ческой Р есп убл и к а,
К азахск ой С ов етск ой
С оциалистической Р есп убл и к а,
К и р г И зс к о й С о в е т с к о й
С оц и алн сти ческой Р есп убл и к а.
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Таркатнева эрьва косо властень органокс аштить трудицятнень депутатонь Советнэ. Таркатнева весе Советнэнь,
истя жо союзной ды автономной республикатнень Верховной Советнэнь, кода С С С Р-нь Верховной Советскак, кочкить С С С Р-нь граждантнэ всеобщей, равной, ды прямой
избирательной праватнень коряс, тайной голосованиясо.
С С С Р-нь весе граждантнэнь, кода цёратнень, истя жо
аватненьгак, конатненень топодсть 18 иеть, сень лангс
апак вант, кодамо сон рассань, национальностень, вероисповедованиянь, кодамо сонзэ образовательной цензэзэ,
социальной происхождениязо, имущественной поло^кениязо
ды икелень деятельностезэ, улить праваст кочкамо депутатт ды улемс кочказекс. Арасть советс кочкамс праваст
ансяк умалишеннойтнень ды сетнень, конатнень судинзе
суд ды саизь сынст кочкамо праваст. Истят кочкамотнеде
мерить всеобщейть. Кочкамотнесэ весе граждантнэнь праваст вейкеть.
Трудицятнень депутатост весе Советнэс кочкамотнень
граждатнэ ютавтыть непосредственна прямой выборсо.
Кочкамсто голосованиясь моли тайна, эрьва гражданинэсь макссы вайгелензэ сень кис, кинь сон арси кочкамс Советс. С С С Р -нь граждантпэнь ули праваст труд
лангс, оймсема лангс, образования лапгс ды сыредемстэ
материальной обеспечения лангс. Неть праватнень эрьва
гражданйнэнтень максы минек государствась.
Социализмань масторсо арась безработица,
конань
эйстэ пищтевтить нужасо миллионт робочейть капиталистической мастортнэсэ.
Мирсэнть ансяк минек масторсо теезь сехте ниркинька
роботамо ч и — 7 част. Трудицятнень туртов панжозь ламо
тыщат оймсема кудот ды санаторият. Эрьва иене С С С Р-сэ
весе робочейтненень ды служащ ейтненень максыть отпуск.
Ансяк С С С Р-сэ трудицятне могут алкукс тонавтнемс ды
получамс образования. С С С Р-сэ весе учебпой заведениятнесэ тонавтыть питневтеме ды ламо тонавтницянень государствась максы тонавтнема шкастонть стипендия.
С С С Р-сэ эрьва ломаненть кисэ заботить шачомстонзо
саезь сыредемазонзо. Эйкакщ тненень улить яслят, детской
садт. Сыретнень ды сэредицятнень обеспечивает государствась. С С С Р-нь весе граждантнэнень максозь кортамонь,
печатень, промксонь, ульцясо демонстрациянь олячи,
15* '
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Михаил Иванович Калинин.
СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть председателесь.

Но праватнеде башка С С С Р-сэ эрьва гражданинэнть
улить обязанностензэ государстванть икеле. Весе граждантнэ обязаны строгойстэ тевс нолдамс Советской Союзонть
закононзо, кирдемс дисциплина, честнасто роботамс, ванстомс ды кемекстамс социалистической собственностенть.
Ки теи покушения социалистической собственностенть
лангс, се С С С Р-нь народтнэнень враг.
О течествань защ итась С С С Р -нь весе ды эрьва кодамо
врагтнень эйстэ С С С Р-нь гражданинэнть высшей долгозо.
Бути кияк туи врагонть ёнов, ёвты врагонтень С С С Р-нь
военной тайнат — се эсензэ родинантень, эсензэ народонтень изменник, сон ули наказазь, кода С С С Р-нь враг.
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Вячеслав Михайлович Молотов.
СССР-нь Народной Комиссартнэнь
Советэнть председателесь.

М инек великой социалистической государстванок це~
лезэ — строямс весе граждантнэнень культурной, зажиточ*
ной, свободной ды счастливой эрямо.
И с т я м о С С С Р -н ь В е л и к о й С т а л и н с к о й К о н ституциясь.
С С С Р-сэ основнойстэ социализмась строязь, минек весе
труженниктне роботыть общ естванть лангс эсь способностест коряс ды получить сонзэ пельде трудонь коряс.
М инек масторонть икеле ашти задача строямс коммунизма, зярдо эрьва трудицясь карми роботамо обществанть лангс
эсензэ способностензэ коряс, лиякс меремс роботамс зяро
может ды получамс сонзэ пельде продуктат эсь потребностензэ коряс, лиякс меремс получамс зяро сонензэ эряви.
229 >

Х ронологической т аблица.

I I
! I

911
988
1147
1240
1242

Олегень договорозо гректнень марто.
Русьсэ христианствань ветямось.
Летописьсэ Московдо васень ледстямось (сёрмадомась)
Батый завоевал рузонь княжестватнень.
Александр Невскоень победазо немецень рыцарьтнень лангсо
(.Л едовой побоищась").
1328—1341 Иван Калита — московской великой васень князь.
1380 Кулнковской битвась.
1462—1505 Иван III московской великой князь.
1480 Рузонь государстванть освобождениязо татаро-монгольской
игонть эйстэ Иван III пингстэ.
1547 Иван IV примась инязоронь титул.
1581 Ермаконь походозо Западной Сибирев.
1606— 1607 Крестьянтнэнь ды казактнень восстаниясь Болотниковонь руководстванзо ало.
1612 Поляктнень панемаст Московсто.
1648 Польской гнётонть каршо казактнень ды крестьянтнэнь
восстаниясь Украинасо Богдан Хмельницкоень руководстванзо ало.
1649 Крестьянтнэнь окончательной закрепощенияст.
1654 Россиянтень Украинанть присоединениясь.
1670— 1671 Крестьянской восстаниясь Разинэнь руководстванзо ало.
1682— 1725 Петр I царствованиязо.
1703 Петербургонть (ней Ленинград) основаниязо.
1707 Казактнень ды крестьянтнэнь восстанияст Булавинэнь руководстванзо ало.
1709 Петр I громинзе шведтнэнь Полтава ало.
1721 Петр I примась Российской императоронь титул.
1773—1775 Крестьянтнэнь, казактнень, Поволжьянь ды Приуральянь народтнэнь восстаниясь Пугачевонь руководстванзо ало.
1789 Французской буржуазной революциянть унгодомазо.
1801 Россиянтень Грузиянть присоединзниясь.
1812 Россиянь войнась Наполеон I каршо.
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1818— (883 Пролетариатонь гениальной вожденть Карл М арксонь
эрямозо.
1820— 1895 Пролетариатонь гениальной вожденть Фридрих Энгельсэнь эрямозо.
1825 Декабристнэнь восстанияст.
1848 Буржуазной революциятне Франциясо, Германиясо ды Австро-Венгриясо.
1853— 1856 Крымской войнась.
1861 Крестьянской реформась.
1864 Маркс ды Энгельс основасть I Интернационал.
1870— 1924 Пролетариатонь гениальной вожденть Владимир
Ильич Ленинэнь эрямозо.
1871 Парижской Коммунась.
1885 Робочейтнень стачкась Морозовонь фабрикасо ОреховоЗуевасо.
1903 Российской социал-демократической робочей партиянть организовамось (создание)
1905—1907 Васень буржуазной революциясь Россиясо.
1912 Робочейтнень леднемась Ленской приисктнесэ.
1912 Российской социал-демократической робочей большевиктнень
партиянть оформлениязо.
1914— 1918 Мировой империалистической войнась.
1917 Февраль. Россиясо буржуазной омбоце революциясь.
1917 Октябрь. Великой Октябрьской социалистической революциясь Россиясо.
1917 Российской Советской Федеративной Социалистической
Республиканть теемазо.
1918 Якстере Армиянть организовамозо.
1918 Германской интервентнэнь громамось Украинасо.
1918 Революциятне Германиясо ды Австро-Венгриясо.
1919 Коммунистической Интернационалонь основамось.
1919 Колчаконь, Деникинэнь, Юденичень громамось.
1920 Войнась польской пантнэнь карш о ды Врангелень громамось.
1922 Дальвей Востоксо японской интервентнэнь громамось.
1922 Советской Социалистической Республикатнень Союзонть
теевемась.
1928— 1932 Васень пятилеткась.
1933 —1937 Омбоце пятилеткась.
1934 Народонь врагтне — троцкистнэ злодейски маштызь С. М. Кировонь.
1936 СССР-нь од Конститутциянть кемекстамось.

Ц. 1938 т .
Акт
с З н л а д н . л , ___
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